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ЕВГЕНИЙ 
ШАШКОВ 

ПОЕДЕТ 
В НЬЮ-ЙОРК

Она работала 
волонтером 

на Олимпиаде 
и общалась 

с чемпионами 
Стр. 6

КАК ПОЛУЧИТЬ 
СУБСИДИЮ 
НА ОПЛАТУ УСЛУГ 
ЖКХ
Перечень документов 
и условия начисления 
ищите на стр. 9

«МЕДОВОГО СПАСА»

Молодые люди скупают 
участки, выделенные 

чиновниками под дачи, 
фермеры подписывают 

письмо на имя губернатора 
в обмен на земельные 

участки. А действиями местной 
власти заинтересовался 

Антикоррупционный комитет 
Подробности на стр. 4-5

ИРИНА 
МЕЛЬКОВА 
ПРИЕХАЛА 

ИЗ СОЧИ
На конкурсе 
«ЛЯ Музон» 
он исполнит 

две свои 
лучшие песни 

Стр. 3
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НОВОСТИ СБ, 22 марта
ночью –9°...–11° днем +1°...+3° ночью –3°...–5° днем +3°...+5° ночью –3°...–5° днем +6°...+8°

ВС, 23 марта ПН, 24 марта

Прогноз погоды (по данным Гидромедцентра России). Магнитные бури прогнозируются на 23, 24 и 26 марта!

В воскресенье пройдет лыжный 
марафон «Каменный пояс»
23 марта в лесном массиве возле поселка кирпичного завода со-
стоятся забеги традиционного лыжного марафона «Каменный 
пояс». Регистрация участников в 10 часов в спортивном ком-
плексе. Старт лыжного забега на 50 км в 11.00, на 25 и 12 км 
— в 11.30. Приглашаются все желающие.   

Команда спортшколы заняла третье 
место в Спартакиаде УГМК
14-16 марта в Верхней Пышме проходила Всероссийская 
Спартакиада УГМК «Здоровое поколение». В соревнованиях при-
няли участие команды из Верхней Пышмы, Красноуральска, 
Серова, Ревды, Гая, Сибая, Медногорска, Шадринска и 
Екатеринбурга. Честь Ревды защищала команда детско-юно-
шеской спортивной школы: Андрей Гайнутдинов, Евгений 
Ленков, Дмитрий Вологжанин, Алексей Шмелев, Анатолий 
Китнер, Анна Железникова, Екатерина Полюхович, Полина 
Козман и Ирина Харинская. По итогам Спартакиады наша 
команда заняла третье место в смешенной эстафете, а также 
общекомандное третье место.

В Ревде ограбили меховой салон
В ночь на среду, 19 марта, неизвестные ограбили меховой са-
лон «Bell A-ro» по улице М.Горького, 19. Злоумышленники про-
никли в помещение и украли несколько шуб. 

Информации о размере ущерба пока нет. Как объяс-
нил начальник межмуниципального отдела МВД России 
«Ревдинский» Денис Поляков, «ждем ревизии». Работает след-
ственная группа. 

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ 
— кража, совершенная группой лиц по предварительно-
му сговору с незаконным проникновением в помещение. 
Предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. 

Ветераны борьбы с управляющими 
компаниями, объединяйтесь!
В Ревде создается общественная организация по защите интересов 
жителей многоквартирных домов
Ревдинцы, которым надоело обивать пороги 
управляющих компаний и тщетно жаловать-
ся в надзорные органы, выясняя, куда идут 
их деньги на содержание и ремонт общедо-
мового имущества, решили объединиться. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

— Вкладывая деньги, собственники счи-
тали, что за восемь лет управляющие ор-
ганизации покончат с грязью в подъездах, 
в подвалах, с убогостью и серостью наших 
дворов, но, к сожалению, деньги уходят, 
а со всем этим не покончено, — говорит 
один из лидеров будущей общественной 
организации Александр Ульянов, народ-
ный корреспондент «Городских вестей». 
— Ежегодно повышая тарифы на содер-
жание и ремонт общедомового имуще-
ства, управляющие компании не сообща-
ют собственникам, куда уходят собирае-
мые с них деньги, это очень закрытая ин-

формация. Нужно дать понять управля-
ющим организациям, что наши деньги 
не для них, а для обеспечения качества 
и комфорта жизни в домах и на придомо-
вых территориях.

Как будет называться организация, по-
ка не решено. Зато решено, что председа-
тели домовых советов и собственники жи-
лых помещений многоквартирных домов 
объединятся, чтобы отстаивать свои пра-
ва перед управляющими организациями.

По словам Александра Ульянова, 
управляющие организации между собой 
общаются, их регулярно приглашают в 
администрацию, а гражданам никто в го-
роде ничего не разъясняет, не объясняет. 

Правда, недавно председатель Думы 
Ревды Геннадий Шалагин, поддержав 
инициативу граждан, предложил орга-
низовать общественный Совет по контро-
лю в сфере ЖКХ при Думе, сейчас разра-
батывается положение.

— Мой опыт подсказывает, сколько 
было судебных тяжб с управляющими 
организациями, сколько раз в них уча-
ствовала городская администрация, она 
всегда принимала сторону управляющих 
компаний, — подчеркивает Александр 
Николаевич.

Когда инициатива активистов пере-
растет в общественную организацию и 
будет проведена ее регистрация (кстати, 
она платная), в соответствии с законом о 
защите прав потребителей эта организа-
ция сможет осуществлять общественный 
контроль, обращаться в органы местного 
самоуправления и надзорные органы, от-
слеживать их результаты, подавать иски 
в суды, в том числе и в защиту неопреде-
ленного круга лиц.

На первых порах инициативная груп-
па планирует организовать прием граж-
дан. Для чего? По словам Александра 
Ульянова, чтобы «выслушать граждани-

на и дать ему возможность выпустить 
пар, обязательно подсказать, куда ему об-
ратиться с претензией, помочь правиль-
но сформулировать требования». Кроме 
того, прием граждан поможет организо-
вать мониторинг системных нарушений 
в сфере коммунального хозяйства: часто 
нарушения, которые есть в одном доме, 
есть и во многих домах разных управля-
ющих организаций.

Конечно, общественной организации 
потребуется помещение, телефон, обору-
дование, денежные средства — всего это-
го пока нет. Зато есть знания, опыт, дого-
воренность об оказании помощи на об-
щественных началах с юристами в сфе-
ре ЖКХ.

Все предложения и замечания по ор-
ганизации общественной организации 
можно высказать по редакционному 

телефону 3-46-29, Ирина Капсалыкова.

«Городские вести» предлагают 
сформировать ревдинский 
«Бессмертный полк»

«Городские вести» к 9 Мая, 
Дню Победы, предлагают 
ревдинцам сформировать 
«Бессмертный полк» — и 
пройтись колонной по глав-
ной улице города. Стать в ря-
ды «Бессмертного полка» мо-
жет любой ревдинец. Задача: 
пронести в День Победы фо-
тографию дедушки или ба-
бушки, ветерана Великой 
Отечественной войны, кото-
рый уже никогда не сможет 
участвовать в параде в День 
Победы. При этом не важно, 
погиб ли воин на полях сра-
жений или ушел из жизни уже 
после Победы.

А к ц и я « Б е с с м ер т н ы й 
полк» впервые прошла в 2012 
году в Томске. Идея движе-
ния — напоминать сегод-
няшней молодежи о подвиге 
предков. Уже в 2013 году ак-
цию поддержали более 40 го-
родов России и страны ближ-
него зарубежья. Колонна 
«Бессмертного полка» в День 
Победы в этом году вновь 
пройдет по Екатеринбургу, 
подготовка уже началась.

Для проведения этой ак-
ции в Ревде ко Дню Победы 
необходимо уже сейчас соз-
дать оргкомитет при непо-
средственном участии адми-
нистрации Ревды и спонсо-
ров мероприятия, чтобы зака-
зать в фотосалонах портреты 
ветеранов. Эту идею поддер-
жало местное отделение пар-
тии «Справедливая Россия». 
Вопрос о проведении ше-
ствия по нашей просьбе дол-
жен быть рассмотрен на этой 
неделе на заседании депутат-
ской комиссии по социальной 
политике городской Думы.

На вечер четверга, 20 мар-
та, о своем участии в акции 
заявили пять ревдинцев, 
позвонивших в редакцию 
«Городских вестей».

Вы готовы принять 
участие в акции 
«Бессмертный полк»? 
Пожалуйста, свяжитесь 

с корреспондентом «Городских 
вестей» Юрием Шаровым 
по телефону 3-46-29 или 
по эл. почте sharov@revda-info.ru.

Наталья Бороздина — 
победительница 
конкурса «Соленья-
варенья» 
Огурцы и помидоры, кабачковая 
икра и овощные салаты съедены 
— мы подвели итоги вкусного кон-
курса «Соленья-варенья». За пять 
месяцев на страницах газеты бы-
ли опубликованы десяток рецеп-
тов и историй о кулинарных та-
лантах ревдинских хозяюшек. А 
редакция с удовольствием упле-
тала самые-самые ароматные и 
вкусные блюда. Каждой участни-
це конкурса мы дарили полезные 
подарки. А за лучшее блюдо пола-
галась заранее купленная электри-
ческая сушилка для консервации 
овощей, грибов, фруктов и ягод. 

По общему мнению, самым 
лучшим блюдом конкурса при-
знаны хрустящие соленые огур-
чики Натальи Бороздиной.

О Наталье мы рассказывали 
в ноябре. Она поделилась тогда, 
что замуж вышла рано, в 18 лет. 
И сразу же научилась готовить: 
стала экспериментировать, про-
бовать, испытывать… Азам ку-
линарии ее научила мама.

— Здорово, очень рады по-
беде! Будем и дальше прини-
мать участие в ваших конкур-
сах, вот, захватила с собой фо-
тографию улыбки на ваш новый 
конкурс, — улыбается Наталья. 
— Мы яблоки сушим, они очень 
полезны для здоровья. И у нас 
их очень много! Спасибо вам за 
сушилку!

Фото с сайта sovely.ucoz.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

!
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Хотите 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

@

«Прямая линия» с Путиным 
может состояться в апреле
Вторая после избрания Путина на пост пре-
зидента РФ на третий срок «прямая линия» 
пройдет в апреле. Точная дата мероприя-
тия пока неизвестна. По информации газе-
ты «Коммерсант», общение Путина с росси-
янами состоится во второй половине меся-
ца. По данным издания, основной темой мо-
жет стать присоединение Крыма к России. В Крыму, вероят-
но, будет организована точка прямого включения, пишет га-
зета. «Прямые линии», в ходе которых россияне могут задать 
вопросы Владимиру Путину, проходят регулярно с 2001 года.

День воссоединения 
с Крымом предложили 
сделать памятной датой
В Госдуму внесли законопроект, который 
устанавливает 18 марта в качестве новой па-
мятной даты — День воссоединения России 
и Крыма. Авторы законопроекта считают, 
что эта дата «станет символом новой силь-
ной единой России». Инициаторами поправок 
стали сенаторы Антон Беляков и Валерий Рязанский, а так-
же депутат от «Единой России» Андрей Исаев. 18 марта пре-
зидент Владимир Путин и руководство Крыма подписали до-
говор о вхождении Крыма в состав России. В соответствии с 
документом, в РФ появятся два новых субъекта: Республика 
Крым и город федерального значения Севастополь.

Хоккеиста приговорили 
за избиение арбитра клюшкой
В Тульской области приговорен к одному 
году и восьми месяцам ограничения свобо-
ды хоккеист, признанный виновным в из-
биении арбитра. Конфликт хоккеиста и ар-
битра произошел на матче между команда-
ми Киреевска и Новомосковска в ледовом 
дворце «Юбилейный». Судья удалил игро-
ка на скамейку штрафников, но тот не согласился и вступил 
в спор. В ходе ссоры игрок ударил судью клюшкой и сломал 
ему челюсть.

Украина хочет ввести визы 
для россиян и выходит из СНГ
Совет национальной безопасности и оборо-
ны Украины объявил о введении визового 
режима с Россией и выходе страны из СНГ. 
Министерство иностранных дел Украины 
обещает ввести визовый режим в макси-
мально сжатые сроки. До того, как это ре-
шение будет принято окончательно, граж-
дане РФ смогут посещать Украину только по загранпаспор-
там. Кроме того, Украина обратится в ООН с просьбой объя-
вить Крым демилитаризированной зоной.

Барак Обама: США не будут 
воевать за Украину
Барак Обама исключил военное вмешатель-
ство США в кризис на Украине. Об этом аме-
риканский президент заявил в интервью те-
лекомпании NBC. «Россия грубо нарушила 
международное право, но мы не намерены 
устраивать военную экскурсию на Украину. 
Есть способы получше, и я думаю, сами укра-
инцы признают, что наше военное противостояние с Россией 
нецелесообразно и не принесет ничего хорошего Украине», — 
сказал глава Белого дома.

В Канаде индейцы 
заблокировали 
движение поездов
Индейцы перекрыли железную дорогу в 
провинции Онтарио, связывающую столицу 
страны Оттаву с другими крупными горо-
дами. Акция протеста продолжалась 10 ча-
сов. Протестующие требовали от властей 
расследовать убийства индейских женщин. 
Представители коренного населения Канады рассказали о де-
сятках убитых или пропавших без вести женщинах. Как ут-
верждают индейцы, власти не хотят расследовать эти престу-
пления, так как считают индейских женщин наркоторговка-
ми. В Канаде при численности населения в 34 миллиона че-
ловек проживает более 732 тысяч индейцев.

«Еду один защищать Россию и Ревду»
Ревдинский вокалист Евгений Шашков собирается на фестиваль 
«ЛЯ Музон» в США 

На следующей неделе две песни 
ревдинского вокалиста Евгения 
Шашкова прозвучат в Нью-Йорке: 
он дебютирует в первом между-
народном фестивале-конкурсе 
эстрадной песни и шансона «ЛЯ 
Музон», в котором будут соревно-
ваться два десятка вокалистов из 
России, Украины и США.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

29 марта в Бруклине на сце-
не «Maстер-Театра» (бывший 
«Миллениум» на Брайтон-Бич, 
один из самых известных центров 
русской культуры в Америке) со-
стоится гала-концерт финалистов 
и поющего жюри во главе с пред-
седателем Анатолем Ярмоленко, 
руководителем ансамбля «Сябры». 

А началось все, по словам 
Евгения Шашкова, в конце ноя-
бря в Екатеринбурге на фестива-
ле «Кузница уральского шансо-
на», где ревдинского исполните-
ля, ставшего лауреатом в номи-
нации «Голос шансона», замети-
ла певица Алла Сандлер и убе-
дила срочно подать заявку на ее 
проект — международный кон-
курс «ЛЯ Музон-2014». 

— Я тогда услышал о таком 

впервые, — вспоминает Евгений. 
— Алла Сандлер посоветовала 
зайти на сайт конкурса. Зашел, 
все нашел, выставил песню, фо-
тографию. За пять дней до окон-
чания голосования мне нужно 
было набрать голоса, чтобы вы-
йти в финал, а там 114 участни-
ков. Набрал! 24-го еду. Впервые в 
жизни на международный кон-
курс я попал! Огромное спасибо 
всем тем, кто мне помог, приеду, 
про всех напишу. 

На конкурс Шашков везет две 
песни: «Снег» и «Зачем» (их мож-
но послушать на revda-info.ru). 
К примеру, «Снег», по словам 
Евгения, это давнишняя пес-
ня, «ей лет 30-40, кто-то привез 
из армии, я кое-что подправил, 
аранжировку сделал Алексей 
Ерофеев из Первоуральска, это 
хороший друг, великолепный че-
ловек, эта песня не вошла в аль-
бом «Мелодия сердца», а «Зачем» 
в него вошла».

Вокалист рассказал, что хочет 
сделать «новый альбом из ста-
рых песен, которые пели когда-
то на танцах — это старые-ста-
рые, хорошие песни, никаких не 
великих композиторов, а народ-
ные, мои, его, твои, наши: я те-
бя любил, ты ушла, я страдаю». 

Напоследок Евгений Шашков 
признался, что ему страшно 
ехать в Америку, но не потому, 
что по-английски знает только 
«герл и эпенсил», не потому, что 
серьезная конкуренция...

— Боюсь за обстановку в ми-
ре, вдруг не выпустят, все может 
быть, — объяснил конкурсант. 
— Еду один защищать Россию, 
защищать Свердловскую об-
ласть, защищать Ревду. 

В Ревде выступят звезды Татарстана 
Рафаэль и Дина Латыповы
28 марта в КДЦ «Победа» выступят популярные ар-
тисты из Казани, заслуженные артисты Татарстана 
Рафаэль и Дина Латыповы со своей группой. В наш 
славный город металлургов едут настоящие звезды!

НУРЕТДИН КАМАЛИЕВ, музыкант

Среди людей ходит много плохих слухов о семьях 
артистов. Может быть, какие-то даже и справедли-
вы. Но это точно не про чету Латыповых. Дина и 
Рафаэль — очень дружная пара. Они вместе уже 
тридцать лет. И столько же — на сцене. Каждый 
день они вместе! И дома, и на работе.

Дина и Рафаэль воспитали дочерей-близня-
шек, у каждой — своя семья, дети. Но Дина и 
Рафаэль совсем не похожи на дедушку и бабушку. 
Особенно — когда они на сцене. Как хорошо они 
поют, как легко двигаются, как они артистичны!

Мои дорогие земляки, приходите 28 марта в 

«Победу», и сами увидите этих замечательных 
людей. Билеты для звезд их уровня очень деше-
вые — всего 250 рублей. Ждем вас! Рахим итегез!

Евгений Шашков, вокалист:
— Не пью, не курю, женат, родился 
в 1960 году, 5 ноября в Кировской 
области. Лауреат всяких разных 
конкурсов. В 2000 году — гран-при 
Всероссийского фестиваля, приз — 
автомобиль «Део Нексия». Дважды 
лауреат конкурса «Юность комсо-
мольская моя». Начал писать музыку, 
хотя нет музыкального образования. 
Около 25 лет пел в ресторанах Ека-
теринбурга. В 2012 году выпустил 
альбом «Мелодия сердца». Обожаю 
конкурсы, а годы не помеха, будем 
жить, будем петь. 

Будем жить, 
будем петь
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Эта история еще не закончилась, 
хотя ее не выносят на первые по-
лосы газет. Все как-то успокоилось. 
Но это лишь внешне. В высоких же 
кабинетах не прекращают кипеть 
нешуточные страсти: делят земли, 
делят деньги. Ревдинское крестьян-
ско-фермерское хозяйство (КФХ) 
«Медовый спас» по-прежнему от-
чаянно судится с администрацией, 
а его участники, пять человек, сидят 
на чемоданах — все еще верят, что 
землю им таки дадут, что скоро 
они начнут разрабатывать участки, 
перевезут своих пчел на лучшее ме-
сто, засеют поля, заведут живность. 
Суды идут, а дело с мертвой точки 
так и не сдвигается.

Мертвые пчелы
7 марта, Гусевка. Три часа дня. 
30-летний экономист Николай 
Н и колаев, од и н из ч ленов 
«Медового спаса», сам себе деле-
гировавший полномочия пред-
ставлять компанию во всех су-
дах, привез нас на участок, ку-
пленный им пару лет назад для 
бизнес-старта. Проваливаясь по 
колено в снег, мы подходим к 
дому, выстроенному из грубо 
отесанных бревен. В доме пахнет 
деревом и медом. На полу — рос-
сыпь мертвых пчел. «Это теплый 
ноябрь, — объясняет Николай. — 
Ну, тепло было, пчелы вылезли, 
а потом замерзли». Мы разгова-
риваем шепотом: шуметь нель-
зя, пчелы проснутся. 

Летом на своих сорока со-
тках фермеры возятся с пчела-
ми, а зимой, пока пчелы спят 
и участки завалены снегом, де-
лать здесь нечего.

Николай выкладывает на 
стол толстую папку с решени-
ями судов, планами участков, 
картами, заявлениями, схемами:

— Вот, смотрите. Карта со 
спутника. Тут вот — большая 
поляна на берегу. А они нам го-
ворят, что тут — лес.

129 дач
«Они» — это ревдинская адми-
нистрация, чиновники. Вот уже 
полтора года Николай Николаев 
защищает интересы «Медового 
спаса» в суде, тщетно пытаясь 
доказать властям, что эта земля 
им нужна. Но — удобная, краси-
вая, на берегу пруда, — она, как 
выяснилось, нужна не только им.

Н и ко л а й демонс т ри руе т 
схему участка в районе реки 
Шумиха, который «Спас» по-
просил первым. Эту схему в 
суд предоставил ответчик, то 
есть мэрия. Прямо на берегу 

Новомариинского водохранили-
ща начерчены границы 129-ти 
земельных наделов — под да-
чи. Точно там, где Николаев и 
компания хотели косить сено. 
Данные земли — сельскохозяй-
ственного назначения. Это яв-
ствует из Правил землеполь-
зования и застройки ГО Ревда, 
принятых на публичных слуша-
ниях в 2012 году. У мэрии просто 
нет права выделять эту землю 
под дачи.

При этом участки уже имеют 
хозяев. И, как выясняется, хозя-
ев далеко не первых.

Они были выданы в начале 
прошлого года под дачи 128-ми 
гражданам, подавшим заявле-
ния в мэрию в декабре 2011 и в 
декабре 2012 года. При этом из 
128-ми человек, получивших на-

делы, в нашем городе прожива-
ют только 46.  Согласно сведе-
ниям, которые предоставил в 
суд Росреестр (данные имеют-
ся в распоряжении редакции), 
в списке получивших участ-
ки граждан значатся жители 
Каменска-Уральского (28 чело-
век), Екатеринбурга (26 человек), 
Нижнего Тагила, Снежинска, 
Сухого Лога… 

— Видимо, им участки на на-
ших землях намного нужнее, 
чем нам, местным предприни-
мателям и жителям? — сарка-
стично улыбается Николай.

У многих из получивших 
участки людей их уже нет в соб-
ственности. Хотя, судя по возму-
щенным письмам, опубликован-
ным в «Информационной неде-
ле» в конце прошлого года, этой 
вожделенной земли люди жда-
ли годами. Так зачем ее было 
продавать?

Честно-нечестно
Весной 2011 года в «Муниципаль-
ных ведомостях» опубликовали 
объявление: «В урочище Шумиха 
можно получить участки под дач-

ное строительство». Люди пошли, 
образовалась очередь. Но почему-
то большинство из тех, кто полу-
чил-таки землю, подали заявле-
ния уже в 2012 году, спустя пол-
тора года после публикации объ-
явления — и (стечение обстоя-
тельств?) через месяц после об-
ращения «Медового спаса» в мэ-
рию по поводу выделения зем-
ли. Только 29 (!) человек из тех, 
кто уже получил землю в уро-
чище, подали заявления 18 дека-
бря 2012 года. В один день! Разве 
так бывает?
Спрашиваю: а что если попросить 
землю в другом месте?

— А в каком? У нас в Ревде 
осталось не так много земли, 
— отвечает Николай. — Мы на 
Гусевке попросили, где дороги 
ни к черту, электричества нет, 
так и то не дают.

А еще не дают два участка 
общей площадью 700 га в дру-
гом районе на берегу пруда. По 
этим участкам «Спас» судится с 
мэрией в настоящий момент. В 
земле отказано, потому что там 
проходит ЛЭП (как она мешает 
сельскому хозяйству?). А еще 
— на этих участках размеще-
ны отрезы земли, которые уже 
оформляют в аренду другие фер-
меры, в частности, Изгагины и 
Ляпустин. Постановление о вы-
делении им земли было под-
писано в начале года после… 
Догадались? Правильно, после 
того, как «Медовый спас» обра-
тился с просьбой выделить эти 
участки.

В разговоре с 55-летним  пред-
принимателем Александром 
Тюриковым (запись разговора 
имеется в нашем распоряжении) 
Николаев выяснил, что землю 
этим людям дали за то… что они 
подписали обращение от имени 
всех ревдинских фермеров к гу-
бернатору Куйвашеву с просьбой 
приструнить наглый «Медовый 
спас».

Тюриков в телефонной бесе-
де подтвердил, что подписывал 
данное письмо в мэрии; а так-
же сообщил, что, действительно, 
в начале года получил в арен-
ду на 49 лет участок земли за 
Ледянкой, который просил не-
сколько лет. Правда, считает, 
что это совпадение: мол, землю 
ему бы дали и так.

— А это честно, как вы 
считаете?

— Ну, не знаю, честно или не-
честно. В любом конфликте обе 
стороны виноваты. Дать ли зем-
лю? Ну, конечно, нужно дать.

…В начале года «Медовый 
спас» обратился с заявлением 
в Антикоррупционный комитет 
Свердловской области с прось-
бой проверить действия ревдин-
ских чиновников. Ответа из ко-
митета пока не поступило, одна-
ко специалисты направили до-
кументы по этому делу в област-
ную прокуратуру и, по нашим 
сведениям, в Ревде уже побыва-
ли следователи.

КАК БЫЛО СОЗДАНО 
РЕВДИНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«МЕДОВЫЙ СПАС»

Все началось летом 2012 
года. Четверо молодых 
людей (супружеские пары 

из Ревды и Екатеринбурга) задумали 
превратить увлечение огородни-
чеством в бизнес. Организовали  и 
зарегистрировали крестьянско-фер-
мерское хозяйство «Медовый спас». 
Почему «Медовый спас»? Потому 
что главным увлечением идейного 
вдохновителя проекта, на тот момент 
28-летнего директора Ревдинского 
хлебокомбината Николая Николаева, 
было пчеловодство.
— У меня дед профессионально за-
нимался этим, отец был пасечником. 
Были деньги, и мы купили четыре 
участка на Гусевке общей площа-
дью сорок соток, — рассказывает 
Николай. — Затем задумались о 
расширении и решили запросить у 
администрации еще один участок в 
долгосрочную аренду, на 49 лет: под 
омшаники, сенокошение, пасеку, 
животноводство, возможно. Хотели 
поставлять в ревдинские магазины 
местную продукцию — разве ж это 
плохо? 

ТЕМА

Дело «Медового спаса» 
Ревдинская молодежь скупает участки, незаконно выделенные 
чиновниками под дачи, фермеры подписывают письмо-пасквиль 
на имя губернатора Куйвашева в обмен на земельные участки, действиями 
местной власти заинтересовался Антикоррупционный комитет

За то, что ревдинская мэрия не исполняет решения Арбитражных 
судов, ее обязали выплатить в федеральный бюджет 200 тысяч 
штрафа. Чиновники аккуратно заплатили; а в феврале апелляци-

онный суд по неизвестной причине штрафы отменил, деньги должны быть 
возвращены в ревдинский бюджет. Хотя решение суда не выполнено и земли 
у «Медового спаса» по-прежнему нет. Фермеры подали жалобы об отмене 
постановлений апелляционного суда.

!

Фото Владмира Коцюбы-Белых

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ родился в 1983 году в Каменске-Уральском. Отец трудился 
пожарным, мама преподавала экономику и бухучет в вузе. Пошел по маминым стопам: 
получил экономическое образование, с красным дипломом окончил УрГЭУ. Женат, вос-
питывает дочь; скоро родится вторая малышка. Пчеловодством увлечен с детства: пасеку 
держали и дед, и отец. Сам занимается медом уже три года. На участке на Гусевке у него 
стоят ульи; мед идет на продажу. На разработку огромных участков земли, говорит, уже 
припасены деньги: из личных накоплений, федеральные гранты, плюс — остальные члены 
КФХ «Медовый спас» работают и имеют стабильный доход. Если землю все-таки дадут, 
планирует продать 40 «соток» на Гусевке и пустить деньги в оборот. Говорит: «Продавать 
землю под дачи? Да кто мне позволит, это же земли сельхозназначения! Перевести их в 
иной статус может только Правительство области!»

КАКУЮ ЗЕМЛЮ ПРОСЯТ 
ФЕРМЕРЫ
В общей сложности «Медовый спас» 
просит у муниципалитета порядка 
870 га.

ПЕРВЫЙ УЧАСТОК, 
тот, что севернее Дальней 
Шумихи, занимает 46 га 
(это примерно 64,5 полно-

ценных футбольных полей). Именно 
здесь, на берегу Новомариинского 
водохранилища, на картах мэрии 
уже нанесена разметка под дачи. 
По данному участку прошли три 
судебных заседания: в областном 
арбитражном суде, в апелляционном 
суде и кассационном суде. Решение: 
землю выдать.

ВТОРОЙ УЧАСТОК — 
в районе Гусевки, он на 
30,6 га. Прошли два суда, 
арбитражный и апелляци-

онный. Решение: землю выдать.

ТРЕТИЙ УЧАСТОК — 
в районе Дальней Шумихи, 
на 100 га. Также прошли 
два суда, арбитражный 

и апелляционный. Решение: землю 
выдать.

ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ 
УЧАСТКИ — тоже на 
берегу Новомариинского 
водохранилища, еще на 

700 га. Эту землю фермеры просят, 
рассчитывая получить гранты в 
несколько миллионов рублей по 
федеральным программам. Если 
не получится — от участков, скорее 
всего, откажутся. Но мэрия заранее 
выписала им отказ на эти земли, 
мотивируя тем, что по ним проходит 
ЛЭП и в границах участков — пруд. 
По этим участкам сегодня идет суд 
первой инстанции.

i

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Расшифровка разговора 
Николая Николаева 
и Александра Тюрикова

— Я о б с у д и т ь с  в а -
ми х от е л . Вы ж е н а с 
оклеветали.

— (смеется) Оклеветали. 
Я-то ничего не писал.

— А кто писал? Вы же 
подписывали письмо это?

— Я же тебе рассказывал. 
Я уже ушел от Машкиной. 
(неразборчиво) Изгагина по-
звонила: «Давай подписы-
вай». Мы посоветовались и 
решили…

— А кто третий-то 
еще был? Кому землю они 
обещали?

— Ляпустину. Там двое 
были незнакомых (неразбор-
чиво), Баженов какой-то. Там 
человек пять фамилий. Они 
искали Савченко еще, но его 
не нашли.

— Это в кабинете в ад-
министрации все было?

— Да, было совещание.
 (…)
— Просто мы сейчас пи-

шем заявление в полицию 
о клевете (…), вы-то там 
что скажете? 

— А как было, так и скажу. 
Пообещали землю.

— Яс н о .  А к т о уг о -
варивал? Матафонов и 
Машкина? Или Муралёва 
еще?

— И Муралева тоже. И 
Матафонов, и Ма ш к и на. 
Они же тебя бандитом назы-
вают: «А-а-а, эти бандиты!» 
(смеется)

— Ну, они-то как вообще 
мотивировали? Просто: 
подпишите письмо, и мы 

вам землю дадим?
— Совещание бы ло во 

вторн и к. В понедел ьн и к 
Изгагина пригласила к себе 
Машкина, пообещала землю. 
Меня вообще на то совеща-
ние не приглашали, честно 
говоря. Я, дурак, пошел. У ме-
ня есть сотовый Матафонова, 
я  ем у по з в он и л:  « А че, 
Изгагина приглашаете на со-
вещание, меня не приглаша-
ете?» Он говорит: «Приходи, 
приходи. Поддержать нас на-
до (…) подпишем письмо на 
имя губернатора».

— А кто письмо это 
писал?

— (неразборчиво) с Кирой 
Муралевой.

— А если мы вас при-
гласим подтвердить, что 
вам эти участки дали 
за письмо? Вы сможете 
подтвердить?

— Ну как, нет. Мне надо, 
чтобы прошло все.

— Чтобы вам аренду 
оформили?

— Ну.

История с участием КФХ и рев-
динских властей длится с 22 ноя-
бря 2012 года, с того момента, как 
представитель «Спаса» Николай 
Николаев обратился к главе адми-
нистрации Михаилу Матафонову 
с просьбой, во исполнение феде-
ральных законов, выделить фер-
мерам участок земли в 46 га в рай-
оне реки Дальняя Шумиха.

— Сначала мы обратились в 
межевую организацию, где нам 
сказали: «Идите в регистрацион-
ную палату, в Росреестр, получи-
те кадастровый план террито-
рии, посмотрим, где есть свобод-
ные земли сельхозназначения», 
— рассказывает Николай. — 23 
октября 2012 года мы получили 
этот план, посмотрели интере-
сующий нас участок. Там ЛЭП 

рядом, поля-медоносы. Подали 
заявление, сходили на прием к 
главе Матафонову. Он сказал: 
«Проблем не вижу».

Но проблемы, видимо, все-
таки были, ибо спустя время из 
мэрии пришел отказ. Он гласил: 
там-де — городские леса, да еще 
и водоохранная зона. Правда, ни 
в одной статье Водного кодек-
са РФ нет запрета на пчеловод-
ство и сенокошение в такой зо-
не. И к городским лесам расти-
тельность на этом участке не от-
носится — ведь он находится да-
леко за пределами города.

— Потом они написали, что  
там нет полян, и участок не под-
ходит для ведения сельского хо-
зяйства. Но на этом участке — 
это видно со спутника даже — 

огромные поляны, — негодует 
Николай.

Фермеры пожаловались в про-
куратуру, которая не нашла нару-
шений в действиях администра-
ции, а потом в суд. За это время 
они обратились с просьбой выде-
лить еще четыре участка в раз-
ных районах; по всем отказано.

На сегодняшний день по 
трем участкам есть решения 
арбитражных судов первой ин-
станции (Свердловской обла-
сти), которые гласят, что адми-
нистрация Ревды незаконно от-
казывает в выделении земли 
«Медовому спасу». По всем трем 
есть также постановления суда 
апелляционной инстанции, а по 
одному из них и — кассационной 
инстанции. В пользу КФХ.

Осенью прошлого года в СМИ бы-
ло опубликовано письмо от име-
ни 19-ти возмущенных горожан. 
Подписано оно было жительницей 
Ревды Ниной Усачевой. Николаев 
настаивает: это письмо — подлог. 
Нина Григорьевна Усачева землю 
уже получила, подав заявление 30 
декабря 2011 года (в этот день в ад-
министрации было зарегистрирова-
но 60 (sic!) заявлений на выделение 
земли; что наводит на нехорошие 
подозрения), а участок на ее имя 
был зарегистрирован в марте про-
шлого года. Так какой же смысл ей 
возмущаться?

По нашим данным, большая 
часть полученных гражданами 
участков в урочище Шумиха уже 
продана. И многие из них куплены 
одними и теми же лицами. Так, 
только семь участков оформлены 
в собственность 23-летним Иваном 
Сергеевичем Красножоном (а ему, 
по стечению обстоятельств, при-
ходится близкой родственницей 
«возмущенная» Нина Усачева).

Е щ е  с е м ь  —  2 6 - л е т н и м 
Владимиром Владимировичем 
Поповым. В социальной сети 
«ВКонтакте» эти двое значатся 
друг у друга в друзьях. Попов, 
судя по информации, размещен-
ной на его странице, работает на 
СУМЗе. Красножон — индивиду-
альный предприниматель, владе-
лец сайта по продаже недвижимо-
сти gektar66.ru, через который  ре-
ализуются и эти участки, и мно-

гие другие.
Мы обратились за комментария-

ми к обоим. Иван Красножон бесе-
довать по телефону отказался, по-
просив написать вопросы в соци-
альной сети. Вопросы им были по-
лучены в 16.31, ответ он прислал в 
19.19. Судя по стилю речи, вероят-
нее всего, составить ответ юноше 
помогли (орфография и пунктуа-
ция сохранены):

«О каких именно обвинени-
ях может идти речь, если один 
из участков я приобрел у адми-
нистрации, остальные у частных 
лиц, при помощи сайта гектар66. 
В планах есть покупка еще не-
скольких участков. По виду сво-

ей деятельности как ИП, я зани-
маюсь куплей-продажей недви-
жимости, в том числе и покупкой 
и продажей земельных участков. 
Это не противоречит закону. Сайт 
гектар66 принадлежит мне, боль-
шую часть участков я продаю, как 
и все Риэлторы по агентским дого-
ворам, что так же не запрещено за-
коном. Усачева Нина Григорьевна 
моя близкая родственница, кото-
рая так же получила через адми-
нистрацию участок и уже офор-
мила его в собственность, зареги-
стрировав договор купли-продажи 
в регистрационной палате. Я край-
не возмущен действиями медово-
го спаса в отношении этих участ-

ков. Очень много голословных за-
явлений от них, а именно, что там 
будет строить дачи администра-
ция, что участки выделены неза-
конно и пр. Отобрать участки, ко-
торые люди получали абсолютно 
легальным путем, ждав в очере-
ди, у такого количества людей и 
передать их неизвестному медо-
вому спасу — это уже перебор. Что 
касается медового спаса то кто из 
них фермер, и где их хозяйство, 
чем они занимаются кроме писа-
нины в СМИ?»

Попову же удалось позвонить 
(имеется запись разговора).

— Это надо просто не через ме-
ня, это надо вам через моих юри-
стов, наверное, поговорить, — от-
ветил Попов на просьбу проком-
ментировать, как ему, обычному 
рабочему, удалось купить семь 
участков земли, выделенной по за-
явлениям другим людям, и зачем 
они ему понадобились. — Я этим 
не занимаюсь. Это все во власти 
людей, которые понимают.

— Но участки-то в вашей 
собственности?

— В данный момент у меня их 
уже нет.

— Но они были у вас?
— В определенный промежуток 

времени были.
— Можете прокомментиро-

вать, почему?
— Наверное, не буду я ничего 

комментировать. Думаю, не в мо-
их это интересах.

Нет никакой информации, 
нигде ничего. Вот как больше 
сотни человек пришли в конце 
декабря 2012 года, написали 
заявления на землю? И потом 
все они, между собой не-
знакомые, обратились в одну 
и ту же межевую организацию 
в Екатеринбурге? И один чело-
век от имени всех обратился в 
кадастровые органы за поста-
новкой всех участков сразу на 
кадастровый учет? Как такое 
может быть? Эти данные я 
получил из материалов дела, 
это правда. Я на себя при-
меряю: живу в Ревде, и мне 
дали участок. Ну, нафига я 
попрусь в Екатеринбург, если 
тут, в Ревде, есть межевые 
организации? Думаю, это 
было сделано, чтобы в городе 
не было шума.

Николай Николаев

Красножон и Попов — «местные олигархи»?

Фото из «ВКонтакте»

Иван Красножон

Фото из «ВКонтакте»

Владимир Попов

Александр Тюриков

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В одном из документов, представленных в суд, администрация Ревды 
сообщает, что планирует выделение еще 235 участков в урочище Шумиха 
под дачи.

Редакция «Городских вестей» в среду, 19 марта, отправила в 
мэрию информационный запрос, попросив прокомментировать 
факты, опубликованные в данном материале.НОМЕРА !

Прокуратура Ревды, по словам Ни-
колаева, не усмотрела нарушений 
в действиях администрации: мол,  
участок на 46 га в районе Шумихи, 
который просит «Спас», — лесной, 
и будет поставлен на кадастровый 
учет. При этом в Лесном кодексе 
прописано (ст.6 и ст.92), что лесным 
называется только тот участок, кото-
рый уже поставлен на кадастровый 
учет, таким образом, аргумент можно 
поставить под сомнение. Сейчас 
администрация постфактум (zakupki.
gov.ru, 7.02.14) подписала контракт с 
компанией «УЦМ Меридиан» (имен-
но эта контора межевала спорные 
129 дачных участков, утверждает 
Николаев), которая поставит земли 
на кадастровый учет. Работы будут 
оплачены из городского бюджета. 
Стоимость: 3 млн рублей. Похоже, 
иных проблем в городе просто нет.

Как пчеловоды с мэрией судились
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Ирине Мельковой 28 лет. Окончи-
ла металлургический факультет 
УрФУ, работает в «ВЫСО» спе-
циалистом по тендерам. Фанат  
спорта. Она — одна из тех, кто 
в декабре 2013 года удостоился 
пронести Олимпийский огонь по 
Екатеринбургу. «У меня две самых 
больших мечты были: пробежаться 
с Олимпийским огнем и съездить на 
Олимпиаду в качестве волонтера, 
потому что волонтеров пускают 
туда, куда обычным зрителям не 
пройти. А еще можно посмотреть 
действо вживую — и дешево», — 
рассказывает Ирина.

Атмосфера  
волонтерская
— Про волонтерство мне расска-
зал мой начальник еще весной 
2012 года. Сам онлайн-анкету 
заполнил и коллег агитировал: 
«Давайте тоже, вдруг вас выбе-
рут». Мы заполнили анкету на 
сайте vol.sochi2014.com (о себе, 
навыки и опыт, доступность и 
предпочтения и прочее). Через 
несколько месяцев нам присла-
ли тесты, которые надо было вы-
полнить на время: там были и 
математические вопросы, и во-
просы на знание английского. А 
я немецкий учила, поэтому за-
полняла со словарями. Еще ме-
ня интервьюировали. По «скай-
пу», через Интернет — посколь-
ку в Екатеринбурге волонтерско-
го центра нет, а ближайший на-
ходится в Уфе.

В январе 2013 года поехала на 
тестовые соревнования в Сочи. 
Познакомиться с объектом, под-
готовиться — чтобы на самой 
Олимпиаде знать, кто и за что 
отвечает. Поехала. Очень хоте-
ла на биатлон попасть, но туда 
брали мало волонтеров, зато на 
«Русские горки» (комплекс трам-
плинов для лыжников) многих 
отправляли. Тогда подумала: 
лааа-адно, съезжу уж на эти 
«Горки», иначе вообще ничего 
не увижу. Недельку мы там тусо-
вались. Команда наша слыла по-
зитивной, атмосферу помню — 
классную, волонтерскую. Самое 
интересное — дорогу на тесто-
вые соревнования нам оплати-
ли, а работать на Олимпиаду мы 
поехали за свой счет. Странно.

Биг-босс пришел
— В прошлом году там сплошная 
стройка была, и, когда я уезжала, 
«Русские горки» оставались са-
мым недостроенным объектом. 
Помню, чтобы до него добраться, 
нам приходилось метров 150 идти 
по грязи. На Олимпиаду я улете-
ла 31 января. Мне было очень ин-
тересно, готовы ли все объекты. 
Приехала — и не узнала свой объ-
ект да и многое другие, столько 
там понастроили. Заметила не-
сколько «ляпов», например, валя-
лись накрытые зеленым брезен-
том поваленные деревья. Где-то 
по дороге на Красную поляну гли-
ну краской покрасили, чтобы не 
выделялась, смешно на это смо-
треть. Но если даже где-то гряз-
ненько, думаешь: блин, это такая 

ерунда по сравнению с тем, что 
тут появилось за год.

Когда я приехала на «Русские 
горки», там еще собирали стар-
товые ворота для лыжников, 
стадион и трассу только-только 
начали разравнивать ретраки. Я 
была в команде стадиона, нашей 
задачей было — готовить стади-
он: расставлять v-борды (ограж-
дения), готовить зоны старта 
и финиша для лыжной гонки, 
выносить подиум для награж-
дения. Поскольку стадион для 

тренировок нашей команды был 
еще не готов, нас активно при-
влекали к другой работе.

Мы готовили mix-зону (по ко-
торой проходят спортсмены и 
где у них берут интервью), сте-
лили резиновые коврики, ста-
вили заборы: сначала деревян-
ные, а потом пришел наш биг-
босс, сказал «не, мне не нравит-
ся, давайте металлические» — 
и работа закипела вновь. Также 
в нагрузку от биг-босса нас при-
влекли к вскопке снега лопата-

ми, установке забора от стади-
она до подъемников (70 метров 
примерно). Мы быстро выучили 
слова на английском обозначаю-
щие лопату, грабли, забор.

К началу Олимпиады наш 
объект был полностью готов.

Кто-то на нашей 
еде карман набил
— Когда Олимпиада шла, гово-
рили, что нам, волонтерам, фор-
му старую выдавали. Это неправ-
да. Она была новой. Получила ее, 
помню, и ходила с ксивой, такая 
важная — у волонтеров же, в от-
личие от обычных зрителей, до-
ступ был в Олимпийский парк*. 
Интересно, что наш рабочий день 
мог длиться с 11 утра до часу но-
чи, а мог — с 9 утра до шести вече-
ра. От соревнований все зависело. 

В седьмой волонтерской де-
ревне «Морозко», где я жила, кор-
мили, как и во всех, ужасно. На 
завтрак могли дать два блин-
чика и быстрорастворимую ка-
шу. И все. Ужин — суп из куби-
ков и картошка с грибами то-
же из серии разморозь и съешь. 
Это такая химическая еда, кото-
рую вообще-то есть вредно. Мы 
взбунтовались. И только тогда 
в рацион добавили масло, дже-
мы, слойки, йогурты, сушки, 
орешки. Обещали, что кашу нач-
нут готовить, но так ни разу и 
не приготовили. Наверное, там 
предусматривалось нормальное 
питание, просто кто-то на этом 
карман набил. А вот на самих 
олимпийских объектах столо-
вые были очень хорошие и кор-
мили нас там вкусно, но поесть 
мы там могли не так часто.

Развлекаться успевали: ходи-
ли на вечеринки для волонтеров, 
в клубы. Классно было. 

Бобслеист Зубков 
и лыжник Панин
— Оставшиеся билеты организа-
торы раздавали волонтерам и су-
дьям, но этих билетов было не-
много. На свои выходные дни я 
заранее купила три билета, по-
бывала на нескольких хоккейных 
матчах, фристайле, фантастиче-
ской лыжной гонке на пятьдесят 
километров (наши парни там за-
няли весь пьедестал!), бобслее 
(очень хотелось посмотреть, как 
наш чемпион Александр Зубков 
проедет!), керлинге. Последний, 
наверное, лучше по телевизору 
смотреть. Там кричать нельзя, 
чтобы не мешать спортсменам.

А еще я сходила на биатлон, 
вживую посмотрела выступле-
ние нашей мужской золотой чет-
верки. Единственный недоста-
ток: вдоль трассы нет экранов, 
и кто как отстрелял, непонятно. 
По звуку ориентировалась. Зато 
всех чемпионов видела близко.

Однажды в клубе встрети-
ла лыжника Ивана Панина. 
Двоеборцев из Норвегии ви-
дела, которые победили на-
к а н у не.  В о о бщ е,  т а м п р о -
сто бы ло в к лубы попасть. 
Особенно волонтерам. Особенно 
— девушкам-волонтерам.

А концовочка Олимпиады 
у меня смазанная получилась 
— заболела. Лежала дома, смо-
трела на салют из окошечка. 
Предлагали остаться работать 
на Паралимпиаду, но я поехала 
домой. Вся больная. С пересад-
ками. Сначала — самолетом до 
Челябинска, потом на автобусе 
до Южного автовокзала, отту-
да на метро до Северного и по-
том уж в Ревду. Так вот я лю-
блю спорт. 

Когда чемпионы — на расстоянии руки
Волонтер Олимпиады-2014 ревдинка Ирина Мелькова — 
о плохой сочинской еде и хороших российских спортсменах

На Олимпиаде в Сочи работали 
25 ТЫСЯЧ волонтеров из всех 
регионов России. 313 из них пред-
ставляли Свердловскую область. 
И ТРОЕ — нашу Ревду. Ирина 
Мелькова работала на комплексе 
трамплинов «Русские горки». Ан-
дрей Кузнецов — на комплексе для 
лыжных гонок и биатлона «Лаура». 
Александр Погадаев — в экстри-
парке «Роза хутор», где проходили 
соревнования по могулу. Волонте-
ры на Олимпиаде работали бес-
платно. Их обеспечивали жильем, 
питанием и формой.

Записала 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Еще больше 
фото смотрите
на сайте
revda-info.ru

*ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК — один 
из главных объектов в Сочи-2014. 
На его территории расположены 
спортивные сооружения, на кото-
рых проводились соревнования по 
хоккею с шайбой, скоростному бегу 
на коньках, шорт-треку, фигур-
ному катанию, керлингу, а также 
церемонии открытия и закрытия 
Олимпийских игр.

Фото из личного архива Ирины Мельковой

«Русский дом» — для всеобщего обозрения выставлен комплект олим-
пийских медалей.

Фото из личного архива Ирины Мельковой

Одной из обязанностей Ирины на Олимпиаде была подготовка стадиона перед лыжным двоеборьем. Она была 
«метроменом» (рулеткой измеряла расстояние для расстановки v-бордов, то есть ограждений).
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Ирина:
— Конечно готова. Помо-
гу руками, не деньгами. 
Вообще — у себя во дво-
ре прибираюсь. Метелки, 
лопаты… все это есть. У 
каждого подъезда есть 
ответственный, который 
работу координирует, 
всегда объявляет о 
грядущей уборке. Мой 
двор вообще-то ничего 
так выглядит, живу по 
Мира, 41. 

Татьяна Васильевна:
— Да. Думаю, цивили-
зованные люди всегда 
принимают участие в 
благоустройстве дворов. 
Если есть финансовые 
возможности сделать 
город лучше — хорошо, 
если предоставляют 
рабочую силу — тоже. 
Занимаюсь недвижимо-
стью, зачастую продаю 
квартиры по Павла Зы-
кина, 13 и вижу, что там 
народ сам поддерживает 
чистоту двора, заливает 
корт. Здорово!

Сергей Георгиевич:
— Нууу… Помогаю 
поддерживать порядок 
вообще-то, когда нужно. 
Активистом себя на-
звать не могу — благо-
устраиваю, если есть 
время. Чисто должно 
быть, красиво — дети 
же смотрят. Мой двор 
в хорошем состоянии, 
Олега Кошевого, 31, 
приходите, посмотрите! 
По десятибалльной 
системе на «семерочку», 
наверное.

Татьяна:
— Интересный вопрос. 
Мне кажется, каждый 
должен быть готов. Я 
живу за автостанцией, 
у нас благоустройство 
двора на, так скажем, 
начальном этапе. По 
весне мы, конечно, всем 
двором убираемся, у нас 
так принято. За этим все 
следят. 

Владимир:
— Своего двора? В сво-
бодное время — да. Сам 
могу все делать, руками. 
Мой двор выглядит от-
вратительно: сейчас вот, 
например, снег кругом, 
надо чистить — а ком-
мунальщики не чистят. 
Когда график позволяет, 
сам чищу. Благоустраи-
ваю ведь? Часто мусор 
убираю у своего подъ-
езда. Ну, что поделаешь, 
если свинячат? 

Сережа:
— Не знаю… У нас всег-
да грязно во дворе, там 
вообще никто не приби-
рает. Осенью постоянно 
много листьев валяется. 
Живу по Цветников, 
34. Прибираюсь только 
в школе, участвую в 
субботниках. 

Лариса:
— Конечно. Как? Чисто 
физически, конечно. 
Надо, чтобы кто-то «с 
верхов» спонсировал 
благоустройство. У нас 
во дворе, например, во-
обще неблагоустроенно. 
Раньше были стайки, 
их сожгли лет 15 назад, 
и все — двор пустует. 
Ну, только сами свои 
деревья посадили… Для 
детей и пожилых там 
ничего нет. 

Кирилл:
— Ну, да… Только если 
с кем-то, один не пойду. 
Финансово помочь вряд 
ли смогу, а вот рабочей 
силой — легко. В детстве 
горку заливал! Часто 
пишут, что у нас уборки 
двора будут, но никогда 
не видел, чтобы люди 
на них собирались. По 
десятибалльной системе 
мой двор на «пятерочку» 
тянет, не больше. 

В РЕВДЕ ПРОЙДЕТ ВЫВОДКА ОХОТНИЧЬИХ СОБАК. Это мероприятие, предусматривающее оценку собак по экс-
терьеру и конституции, состоится в субботу, 22 марта, на пятом километре автодороги Ревда-Гусевка. Организует выводку 
городское общество охотников. Начало регистрации в 9.30.

Работникам ЖКХ Ревды вручили почетные грамоты 
за «неблагодарную работу»
36 работников жилищно-комму-
нального хозяйства Ревды полу-
чили почетные грамоты к своему 
профессиональному празднику 
16 марта. В числе награжденных 
— инженеры, энергетики, слеса-
ри, водители, мастера-технологи, 
машинисты насосных установок, 
операторы котельных и дворни-
ки. Грамоты ревдинцам вручали 
глава администрации ГО Ревда 
Михаил Матафонов, его первый 
заместитель Александр Краев и 
депутат городской Думы Юрий 
Мячин, сообщается в пресс-релизе 
администрации.

15 работников ЖКХ удостое-
ны почетных грамот от област-
ного Министерства энергети-
ки и ЖКХ, 13 — от администра-
ции города и семь — городской 
Думы. Один сотрудник получил 
Благодарственное письмо адми-
нистрации Ревды. 

— Работу в коммунальной 
сфере часто называют неблаго-
дарной, — сказал при награж-
дении Михаил Матафонов. —  
Очень хочется, чтобы в будущем 
жители нашего города чаще го-
ворили вам спасибо. 

Глава администрации отме-
тил, что в городском ЖКХ по-
прежнему есть нерешенные про-
блемы. Это изношенность се-
тей, недостаток финансирова-
ния, неэффективное развитие 
инфраструктуры. Эти вопросы, 
по его мнению, идут из прошло-
го, когда на сферу ЖКХ смотре-
ли лишь как на сопутствующий 
фактор экономики. А сегодня от-
ношение властей к системе ЖКХ 
меняется.   

— При поддержке област-
ного правительства на нашем 
«Водоканале» реализуется пи-
лотный проект «Чистая вода», — 

отметил Михаил Энгельсович. 
— Технически стабильно рабо-
тает Теплоснабжающая компа-
ния, несмотря на высокие тари-
фы и финансовые трудности. В 
городе создана новая схема те-
плоснабжения и организации до-
рожного движения. Люди при-
ходят на приемы в администра-
цию и Думу не только высказать 
свои претензии — есть и такие, 
кто искренне благодарит комму-
нальные службы за работу.

Напишите заявление — 
и компенсацию за коммуналку 
доставит почтальон

Если вы являетесь федераль-
ным льготником, то денеж-
ную компенсацию расходов на 
оплату жилья и коммуналь-
ных услуг сможете получать 
у почтальона. Доставлять эти 
деньги будут в сроки достав-
ки пенсии. Желающим полу-
чать компенсацию расходов за 
ЖКУ на дом через почту необ-
ходимо обратиться с заявлени-
ем в отдел льгот Управления 
городским хозяйством.

Напоминаем, что к феде-
ральной категории льготни-
ков, которые имеют право 
на получение компенсации 
расходов на оплату содер-
жания жилья и коммуналь-
ных услуг, относятся инва-
лиды и участники Великой 

Отечественной войны, жите-
ли блокадного Ленинграда, 
несовершеннолетние узники 
концлагерей, ветераны бое-
вых действий, члены семей 
погибших (умерших) участ-
ников, инвалидов войны и 
ветеранов боевых действий, 
инвалиды всех групп, семьи, 
имеющие детей-инвалидов, 
граждане, пострадавшие в 
результате радиационных и 
техногенных катастроф.

Заявления принимаются 
по адресу: ул. Энгельса, д.32, 
каб.213, тел.: 2-26-21, 2-06-09. 
Приемные дни: понедель-
ник, среда — с 8.00 до 17.00, 
пятница — с 8.00 до 16.00, обе-
денный перерыв — с 12.00 до 
13.00.

В Дегтярске полицейские 
по горячим следам нашли вора, 
вскрывшего квартиру

Сотрудниками межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ревдинский» по горячим сле-
дам задержан подозреваемый 
в совершении квартирной кра-
жи в Дегтярске.

15 марта гражданин Д., 
32-летний житель Дегтярска, 
сообщил полицейским, что 
когда вернулся домой, то об-
наружил, что дверь в его 
квартиру повреждена и выло-
ман внутренний врезной за-
мок, он лежал на полу внутри 
квартиры. Пропали золотые 
серьги и деньги — 35 000 ру-
блей. Общий ущерб потерпев-
ший оценил в 37 100 рублей.

Следственно-оперативная 
группа отдела установила, 
что 7 марта в ходе распития 
спиртных напитков между 
потерпевшим и его знако-
мыми произошел конфликт. 
Одного из этих знакомых по-
терпевший при возвращении 
домой в день кражи видел не-

далеко от своего дома.
Полицейские установи-

ли личность подозреваемо-
го. Им оказался гражданин 
Т. — не работающий, ранее 
судимый за разбой 34-лет-
ний житель Дегтярска. При 
допросе злоумышленник дал 
признательные показания и 
раскаялся. Свой поступок он 
объяснил, мол, были нужны 
деньги. В настоящее время в 
отношении Т. избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде. 

Все похищенное имуще-
ство изъято у подозреваемого 
и возвращено потерпевшему.

15 марта следственным от-
делом было возбуждено уго-
ловное дело по части третьей 
статьи 158 УК РФ — кража, 
совершенная с незаконным 
проникновением в жилище, 
максимальное наказание за 
которое — лишение свободы 
на срок до шести лет.

!

Готовы ли вы поучаствовать в благоустройстве своего двора?

Спрашивали Мария Семинтинова и Владимир Коцюба-Белых

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ ВРУ-
ЧЕНЫ десяти работникам
 УМП «Водоканал», восьми 

труженикам Теплоснабжающей 
компании, двум — МКУ «Управление 
городским хозяйством», трем — ООО 
«Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» и 13 работникам 
управляющих компаний.

!

Фотофакт  
Польская 
подгалянская 
овчарка
7-месячный Альбус — пред-
ставитель редчайшей в на-
ших краях породы поль-
ской подгалянской овчарки. 
Хозяйка, Татьяна Шулепова, 
утверждает, что в Ревде по-
добных собак нет. Да и во 
всей Свердловской области 
их мало.

Предки подгалянской 
овчарки в XV-XVI веках 
пасли овец в Польше и на-
зывались «горными соба-
ками». Сильный, бесстраш-
ный и уравновешенный 
Альбус отлично сторожит 
дом. А в Польше подга-
лянцев сегодня использу-
ют для охраны и перевозки 
грузов, в США и в Канаде 
эти собаки несут службу в 
полиции и в армии.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Реклама (16+)

О том, что машину необходимо со-
держать в чистоте при эксплуатации, 
известно всем. Но мыть автомобиль 
тоже можно по-разному. Одна мойка 
поддерживает транспортное средство 
в идеальном состояние годами, другая 
ведет к стремительному ухудшению 
его состояния. Опасности зимней авто-
мойки еще не миновали. И в то же вре-
мя, уже настала весна с ее непролазной 
грязью. Впереди не меньше месяца 
этого безобразия, и автовладельцам 
надо быть особенно внимательными 
к состоянию своего авто. Особенно 
— к его состоянию после процедуры 
мойки.

Вымыл — высуши!
В первую очередь необходимо пом-
нить, что во время мойки вода про-
никает во всевозможные полости ма-
шины, между уплотнителями стекол 
дверей, в другие соединения, щели. 
Особенно это касается подержанных 
машин, где резинотехнические изде-
лия уже поношены. Этого не проис-
ходит, когда машина движется: на-
пример, вы едете под мокрым снегом 
или дождем. Так как во время дви-
жения внутренние полости продува-
ются встречным потоком воздуха че-
рез дренажные отверстия и щели, и 
влага испаряется гораздо быстрее.

Если машина ставится на откры-
тую стоянку, то там она будет про-
дуваться ветром и высохнет доволь-
но быстро. Другое дело, если по-
сле мойки машина стоит в гараже. 
Движения воздуха не происходит, 

влага, испаряясь, высыхает долго. 
Все это способствует зарождению 
очагов ржавчины внутри металла.

Если вы все-таки ставите авто 
после мытья сразу в гараж, то не-
обходимо оставлять стекла опу-
щенными, а если позволяют габа-
риты гаража, то открывать двери 
нараспашку.

Но лучше всего технику мыть пе-
ред поездкой, тогда во время движе-
ния практически вся влага будет 
высушена ветром, не создастся сре-
да для развития коррозии.

Время от времени промывайте 
внутренние полости сильной стру-
ей воды, предварительно проверив 
дренажные отверстия вашей маши-

ны, а на лето резиновые заглушки 
днища снимайте.

Без автомойки
Конечно, лучше доверить это де-
ло профессионалам. Но если у вас 
есть время, место и желание само-
стоятельно наводить лоск на сво-
его железного друга, делайте это 
правильно. 

Для ручной мойки нужно: ведро, 
замшевая салфетка, салфетка из 
микрофибры, телескопическая щет-
ка с поролоновым валиком и сгоном 
для воды, пористая губка, ершик 
для чистки колесных дисков, мою-
щее средство  и много воды. 

ШАГ ПЕРВЫЙ: окатываем авто-
мобиль сверху вниз большим ко-
личеством воды. Стекла требуют 
меньше влаги, чем кузов и колеса. 
Сбиваем первый слой грязи, органи-
ческие частицы и силикаты.

ШАГ ВТОРОЙ: с помощью губки 
намыливаем машину автомобиль-
ным шампунем. Вода должна быть 
теплая, чтобы моющее средство нор-
мально растворилось.

ШАГ ТРЕТИЙ: оставляем шам-
пунь, а пока ёршиком удаляем грязь 
с колесных дисков.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: большим коли-
чеством воды смываем шампунь. 
Окатив автомобиль водой из ведра, 
при помощи щетки с поролоновым 
валиком очищаем намыленные ме-
ста, удаляем влагу со стекол.

ШАГ ПЯТЫЙ: удаляем остатки во-
ды и моющего средства с кузова, 
стекол, колесных дисков, внутрен-
них поверхностей (порогов, дверных 
проемов) при помощи специальных 
салфеток из замши или микрофи-
бры. Следим за тем, чтобы на кузо-
ве, стеклах не оставалось разводов. 
Если они есть, придется повторить 
процедуру ополаскивания. Ведь раз-
воды свидетельствуют о том, что 
на авто осталось моющее средство, 
оно может вступить в реакцию с ла-
кокрасочным покрытием и вызвать 
коррозию.

ШАГ ШЕСТОЙ: тщательно высу-
шиваем автомобиль, при необходи-
мости отполировывая его кузов до 
блеска при помощи специальных 
салфеток.

В Великобританию 
пришла российская беда
Правительство Великобритании вы-
разило обеспокоенность состоянием 
дорог страны. Как сообщает издание 
Daily Mail, за 2013 год за компенсаци-
ями повреждений, полученных из-за 
ям на дорогах, обратилось почти 40 000 
британцев, что почти на одну пятую 
больше, чем годом ранее. Несмотря на 
рост числа жалоб, уровень компенса-
ций за повреждения автомобилей, на-
против, снизился. Так, в 2013 году во-
дителям удавалось отсудить у дорож-
ных служб в среднем 375 фунтов, в то 
время как годом раньше эта сумма со-
ставляла 1565 фунтов.

Ухудшение качества дорожного по-
крытия напрямую связано с сокраще-
нием дорожного финансирования. К 
примеру, в муниципалитетах жалуют-
ся, что недостаток прямых денежных 
вливаний из центра приводит к тому, 
что им приходится ограничиваться 
лишь локальным ямочным ремонтом.

В правительстве Великобритании 
считают, что на приведение дорог в 
надлежащее состояние может понадо-
биться около 140 млн фунтов, в то вре-
мя как «на местах» считают эту сумму 
недостаточной и говорят о недофинан-
сировании в 10,5 млрд фунтов.

Подвез пассажира — 
отдай права
Депутаты внесли на рассмотрение 
Госдумы законопроект, который уже-
сточает ответственность за нелегаль-
ный извоз. Согласно ему нелегальных 
таксистов будут штрафовать на 30 ты-
сяч рублей, а за повторное нарушение 
— выписывать штраф на ту же сум-
му и лишать водительских прав на 
3-6 месяцев.

Для легальных перевозчиков, на-

оборот, предусмотрены послабления. 
Например, для них снизят штрафы 
за отсутствие информации, предус-
мотренной правилами перевозок пас-
сажиров, невыдачу кассового чека, 
отсутствие цветографической схемы 
такси и опознавательного фонаря на 
крыше.

По мнению авторов законопроек-
та, документ предусматривает «диф-
ференцированный подход, обеспече-
ние индивидуализации наказания с 
учетом характера совершенного адми-
нистративного правонарушения, учи-
тывая причинение вреда публичным 
интересам».

Все руководство АвтоВАЗа 
проверят на детекторе лжи
АвтоВАЗ вводит новую методику ан-
тикоррупционного контроля, направ-
ленную на исключение родственных 
связей руководящего персонала и ве-
дущих специалистов с сотрудниками 
компаний-контрагентов. В рамках этой 
программы сотрудники с правом под-
писи на документах будут проходить 
тест на полиграфах (детекторах лжи).

Согласно приказу нового генди-
ректора АвтоВАЗа Бу Андерссона, со-
трудники ответят на вопросы о своих 
внешних интересах или активах, об 
имеющемся частном бизнесе, взаимо-
отношениях с госслужащими, а также 
о том, разглашали ли они когда-либо 
инсайдерскую информацию.

АвтоВАЗ в своей истории уже при-
бегал к использованию полиграфов. 
В 2009 году тест прошли рабочие по-
сле того, как в одном из ремонтных 
цехов было найдено более 400 кг ли-
гатуры на сумму свыше 700 тысяч ру-
блей. Тогда крупные хищения удалось 
предотвратить. 

ОСНОВНЫЕ 
ПРАВИЛА

 Нельзя мыть авто 
до того, пока его кузов 
не охладится. При со-
прикосновении воды с 
раскаленным кузовом 
может возникнуть 
химическая реакция, 
которая впоследствии 
приведет к коррозион-
ным процессам.

 Мойте автомо-
биль специальными 
моющими средствами 
не чаще одного-двух 
раз в месяц — в их 
составе есть вещества, 
которые негативно вли-
яют на лакокрасочное 
покрытие.

 Избегайте попа-
дания воды в салон 
машины, на двигатель, 
проводку, скважины 
замков.

 При мойке автомо-
биля в холодное время 
года желательно про-
водить эту процедуру в 
закрытом помещении.

 По возможности, 
пользуйтесь рекомен-
дованными произво-
дителем автомобиля 
моющими средствами 
— они лучше всего 
подойдут к лакокрасоч-
ному покрытию вашей 
машины.

Купание железного коня
Чтобы мойка авто приносила пользу, а не вред, следуйте простым правилам

По материалам:
rtiivaz.ru, avtoexperts.ru, auto.mail.ru,
РИА Новости

Автошкола ВОА
проводит набор на курсы водителей категории «В»
Занятия проводятся:
• утром и вечером
• по индивидуальному графику вождения
• на иномарках и отечественных автомобилях Собственный

автодром
Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00

ШИННЫЙ

ШИНЫ, ДИСКИ
АККУМУЛЯТОРЫ

АВТОМАСЛА
АВТОЗАПЧАСТИ

ДЛЯ ИНОМАРОК И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТО

РЕВДА, МАМИНА-СИБИРЯКА, 106
ТЕЛЕФОНЫ: 2-56-78, 8-912-26-700-23

ЦЕНТР

ДЛЯ ИНОМАРОКДЛЯ ИНОМАРОК

SheIISheII

ДЛДДЛДЛ

АВТОЗАПЧАСТИ

МАСЛА МОТОРНЫЕ
И ТРАНСМИССИОННЫЕ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
ДЛЯ «ЯПОНЦЕВ» И «ЕВРОПЕЙЦЕВ»

ДОСТАВКА 1 ДЕНЬ

ОТ

РУБЛЕЙ
ЗА 4 ЛИТРА

1000

ул. Чехова, 40

Тел.: (922) 207-96-11, (922) 600-55-68
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Получится ли у меня субсидия?
Получится ли у меня субси-
дия, если моя пенсия 9118 ру-
блей 13 копеек, а сын разве-

ден, не работает и не состоит на 
учете в Центре занятости населе-
ния? Я являюсь собственником двух-
комнатной квартиры. Зоя

При решении вопроса о предостав-
лении субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг, согласно п. 47 Методических 
рекомендаций, утвержденных 
Приказом Министерства ре -
гионального развития РФ от 
26.05.2006 г. №58, необходимо пре-
доставить документы, подтверж-
дающие доходы заявителя и всех 
членов семьи, а именно:

а) справки о доходах с основно-
го места работы и со всех мест до-
полнительной работы;

б) справки о размере пособий и 
социальных выплат;

в) документы (заявление, ко-
пия договора и др.), содержащие 
сведения о размерах доходов от 
имущества, принадлежащего на 
праве собственности заявителю 
и членам его семьи;

г) справки, договоры возмезд-
ного оказания услуг и выполне-
ния подрядных работ;

д) заявление, копия договора и 
другие документы, содержащие 
сведения о доходах, полученных 
от сдачи жилых помещений в 
поднаем;

е) справку о суммах выплачен-

ных компенсаций;
ж) док у мен т ы, под т верж-

д а ю щ и е  р а з м е р  д е н е ж н ы х 
средств, выплачиваемых опеку-
ну (попечителю) на содержание 
лиц, находящихся под опекой 
(попечительством);

з) документы, предусмотрен-
ные налоговым законодатель-
ством РФ в зависимости от из-
бр а н ной и н д и в и д уа л ь н ы м и 
предпринимателями системы 
налогообложения;

и) заявления о самостоятель-
но декларированных гражданами 
доходах, за исключением доходов 
от трудовой и индивидуальной 
предпринимательской деятельно-
сти, оформленные в произвольной 
форме, при отсутствии возможно-
сти подтвердить доходы докумен-
тально и в случае, когда факти-
чески полученные доходы выше, 
чем указано в документе;

к) иные документы, подтверж-
дающие доходы заявителя и чле-
нов его семьи, выданные в поряд-
ке, установленном действующим 
законодательством.

К документам, подтверждаю-
щим отсутствие у граждан дохо-
дов, относятся:

а) для граждан, имеющих ста-
тус безработных, — документ, 
подтверждающий отсутствие 
выплаты всех видов пособий по 
безработице;

б) для граждан до 23 лет, обу-
чающихся в образовательных уч-

реждениях начального, средне-
го и высшего профессионального 
образования по очной форме обу-
чения, — справка об отсутствии 
стипендии;

в) документ, подтверждаю-
щий принадлежность граждан 
к категориям лиц с отсутстви-
ем или ограничением возможно-
сти трудоустройства, к которым 
относятся:

• несовершеннолетние гражда-
не дошкольного и школьного воз-
раста, обучающиеся в общеобразо-
вательных учреждениях началь-
ного и среднего образования;

• лица, содержащиеся под 
стражей на период предвари-
тельного следствия и судебного 
разбирательства;

• лица, находящиеся на дли-
тельном стационарном лечении 
(на период такого лечения);

• лица, находящиеся в розы-
ске на период до признания его в 
установленном порядке безвест-
но отсутствующим или объявле-
ния умершим;

• матери, осуществляющие 
уход за ребенком до достижения 
им 3-летнего возраста.

Таким образом, если Ваш сын 
не сможет предоставить докумен-
ты о доходах либо их отсутствии, 
то мы вправе отказать в предо-
ставлении субсидий на основании 
представления заявителем непол-
ного пакета документов.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Реклама (16+)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕ-
ЛИ! В купоне «Приемного 
дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересу-
ет. Наши корреспонденты 
постараются найти ответы 
на ваши вопросы. ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО укажите свои 
фамилию, имя, отчество, 
адрес и контактный телефон, 
чтобы при необходимости мы 
могли с вами связаться. Вы-
резайте купон и приносите 
его в редакцию или кладите 
его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Во-
просы в «Приемный день» 
также можно присылать на 
e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Дадут ли мне субсидию?
Какие надо собрать документы, чтобы получить деньги на оплату услуг ЖКХ
На вопросы ревдинцев по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отве-
чает начальник отдела субсидий муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством» 
Светлана Александровна Голубоярова. 

Какой должен быть доход?
Какой должен быть доход, 
чтоб получить субсидию? Я 
прописана с мужем и совер-

шеннолетними дочерью и сыном. Я 
и муж — пенсионеры, дочь — сту-
дентка очного, бюджетного отде-
ления вуза, получает стипендию, а 
сын прописан, но не живет с нами, 
у него своя семья, которая состоит 
из трех человек. Собственниками 
квартиры являемся мы с мужем в 
равных долях. Валентина

В соответствии с п. 33 Правил пре-

доставления субсидий, утвержден-
ных Постановлением правитель-
ства РФ от 14 декабря 2005 г. №761, 
при исчислении совокупного дохо-
да семьи получателя субсидии не-
зависимо от раздельного или со-
вместного проживания учитыва-
ются доходы граждан, являющихся 
по отношению к получателю субси-
дии или членам его семьи супру-
гом (супругой). Таким образом, пре-
доставление документов о доходах 
Вашего сына и его семьи является 
необходимым условием оформле-

ния субсидии. Совокупный доход 
Вашей семьи будет включать пен-
сию заявителя и пенсию супруга, 
стипендию дочери, 1/3 совокупно-
го дохода семьи сына.

Какой нужно принести документ на 
квартиру, чтобы оформить субсидию?

— Я хочу оформить 
субсидию, но не знаю 
какой документ на 

квартиру надо принести? В 
1998 году мы с мужем привати-
зировали квартиру, а затем, 
после смерти мужа, в его до-
лю вступили в права наслед-
ства наши две дочери. Галина

Согласно п. 45 Методических 
рекомендаций, утвержденных 
Приказом Министерства ре-
гионального развития РФ от 
26.05.2006 г. №58, к докумен-
там, подтверждающим закон-
ные основания владения и 
пользования заявителем жи-
лым помещением, в котором 
он зарегистрирован по месту 
постоянного жительства, даю-
щим право на субсидию, отно-
сится один из следующих до-
кументов. Для пользователя 
жилого помещения государ-
ственного и муниципально-
го жилищного фонда:

а) договор социального 
найма жилого помещения;

б) договор найма жилого 
помещения;

в) договор найма специа-
лизированного жилого поме-
щения (в том числе служеб-
ного жилого помещения, жи-
лого помещения в общежи-
тии, жилого помещения ма-
невренного фонда, жилого 
помещения в доме системы 
социального обслуживания 
населения).

Для нанимателя жилого 
помещения по договору най-
ма в частном жилищном фон-
де — договор найма жилого 
помещения. Для собственни-
ка жилого помещения (квар-
тиры, жилого дома, части 
квартиры или жилого дома):

а) свидетельство о госу-
дарственной регистрации 
права собственности на жи-
лое помещение (квартиру, 
жилой дом, часть квартиры 
или жилого дома);

б) справка жилищного 
или жилищно-строительно-
го кооператива о полной вы-
плате заявителем, являю-
щимся членом кооператива, 

паевого взноса за предостав-
ленную этому лицу коопера-
тивом квартиру;

в) документ, подтвержда-
ющий возникновение права 
собственности на жилое по-
мещение до момента всту-
пления в силу Федерального 
закона «О государственной 
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок 
с ним» (статья 6). К таким до-
кументам, в частности, отно-
сятся договор об отчуждении 
жилого помещения (напри-
мер, купли-продажи, мены, 
дарения), акт (свидетельство, 
договор) о приватизации жи-
лого помещения;

г) вступивший в законную 
силу судебный акт (решение 
или определение суда) в отно-
шении права собственности 
на жилое помещение;

д) свидетельство о праве 
на наследство по закону или 
завещанию.

При проживании в жилом 
помещении, принадлежащем 
жилищному или жилищно-
строительному кооперативу, 
— справка жилищного или 
жилищно-строительного ко-
оператива о членстве в нем 
заявителя.

В Вашем случае, Галина, 
необходимо предоставить 
в отдел субсидий договор о 
приватизации (на долю зая-
вителя) и два свидетельства 
о собственности на дочерей.

?

Документы о доходах сына и 
его семьи, даже если он живет 
отдельно от родителей, является 
необходимым условием оформ-
ления субсидии.

?

?

Ордер на жилое помещение 
не является документом, 
подтверждающим право-
вые основания владения и 
пользования заявителем 
жилым помещением, в кото-
ром он зарегистрирован по 
месту постоянного житель-
ства, поскольку является 
актом разового действия, 
подтверждающим только 
правомерность заселения в 
жилое помещение в момент 
его предоставления.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
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АФИША Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

Дата Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.03, ВТ
9.00

Утреннее богослужение. Литургии не положено. Свт. Григория Двоеслова, папы Римского. Прп. Симеона Нового Бого-
слова. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.03, СР
9.00

Литургия Преждеосвященных Даров. Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха Константинопольского. Молебен 
с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.03, ЧТ

9.00 Утреннее богослужение. Литургии не положено. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 С О Б О Р О В А Н И Е

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.03, ПТ
9.00

Литургия Преждеосвященных Даров. Мч. Агапия и с ним мчч.: Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух 
Дионисиев. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Заупокойная служба. Исповедь.

29.03, СБ
9.00 Божественная литургия. Поминовение усопших. Мч. Савина, мч. Папы. ВЕЛИКАЯ ПАНИХИДА. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

30.03, ВС
9.00 Детская литургия. Божественная литургия. Прп. Иоанна Лествичника. Прп. Алексея, человека Божия. Панихида.

16.00 ПАССИЯ. АКАФИСТ СТРАСТЯМ ХРИСТОВЫМ.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 24-30 марта

Расписание намазов (молитв) 
22-28 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

22.03, СБ 5:44 7:57 14:08   18:12 20:18 22:23

23.03, ВС 5:41 7:55 14:07   18:14 20:20 22:25

24.03, ПН 5:41 7:55 14:07   18:14 20:20 22:25

25.03, ВТ 5:34 7:49 14:07   18:17 20:25 22:31

26.03, СР 5:31 7:46 14:06   18:19 20:27 22:33

27.03, ЧТ 5:27 7:44 14:06   18:20 20:29 22:36

28.03, ПТ 5:24 7:41 14:06   18:22 20:31 22:39

Гороскоп  24-30 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. Воспользуйтесь своим даром 
убеждения для того, чтобы привлечь 
окружающих к реализации собствен-
ных задач. Профессиональная дея-
тельность может занимать почти все 
ваше время, во вторник возможны не-
продолжительные поездки и команди-
ровки. В среду постарайтесь оградить 
себя от ненужных контактов.

ТЕЛЕЦ. Чтобы заметно продвинуться 
на этой неделе вверх, вам необходимо 
запрячь в одну упряжку волю, энергию 
и счастливый случай. Но исключитель-
но на везение рассчитывать нельзя, 
поэтому тщательно планируйте свои 
дела, и тогда вы добьетесь намеченных 
целей. Некоторый риск будет оправдан 
в среду или четверг.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя окажется не 
самой спокойной, придется исправлять 
накопленные за минувшие дни ошибки. 
Постарайтесь не принимать скоропа-
лительных решений, чтобы после не 
порождать в своей душе чувство вины. 
Понедельник посвятите созданию 
дальнейшего плана действий и его 
тактике.

РАК. Не переутомляйтесь на работе, 
все ваши проблемы на этой неделе 
проистекают из неорганизованности, 
а конфликты с партнерами случаются 
сугубо из-за мелочей. Коллективные 
интересы сейчас ставьте выше личных, 
а долговременные выше сиюминутных. 
На выходные запланируйте спокойный 
отдых.

ЛЕВ. Гоните прочь мысли о том, что 
весь окружающий мир противостоит 
вам, оставайтесь доброжелательными, 
это откроет перед вами любые двери. 
Неделя потребует от вас сбаланси-
рованности в делах и мыслях, давая 
возможность совершить серьезный 
прорыв в решении проблем, ранее не 
привлекавших вашего внимания.

ДЕВА. На этой неделе постарайтесь 
обрести уверенность в себе и обяза-
тельно займитесь личными делами, 
для этого у вас должно оказаться 
достаточно сил, возможностей и ре-
шительности. Активнее сотрудничайте 
с партнерами, заключайте сделки и со-
юзы, но остерегайтесь ставить во главу 
угла только собственные интересы.

ВЕСЫ. Сейчас для вас наступает 
горячее время, вы становитесь не-
заменимым человеком на работе. 
Продолжайте действовать способами, 
проверенными на практике, при необ-
ходимости останавливайтесь и пере-
осмысливайте складывающуюся си-
туацию, не исключено, что в некоторых 
случаях можно изменить подход к делу.

СКОРПИОН. На этой неделе по-
старайтесь быть открыты для пред-
ложений, и они обязательно начнут 
поступать к вам в нарастающем темпе. 
В решении деловых вопросов логика 
вряд ли приведет вас к желаемым 
результатам, больше полагайтесь на 
интуицию. Деловые поездки и пере-
говоры во вторник окажутся удачными.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник вы должны 
почувствовать прилив жизненных сил, 
не замедлят появиться новые идеи 
для творческого самовыражения, а вы 
сами окажетесь в центре бурных со-
бытий. Вторник хорош для дружеского 
общения и знакомств, новые начинания 
в этот день могут иметь успех. В вос-
кресенье у вас обострится интуиция.

КОЗЕРОГ. На этой неделе многое 
придется начать с чистого листа, рас-
считывая при этом только на свои силы. 
Вторник и среда окажутся связаны с 
важными профессиональными реше-
ниями, а работу лучше всего органи-
зовать по индивидуальному плану, в 
этом случае она будет более успешной 
и принесет ощутимые плоды.

ВОДОЛЕЙ. От того, как вы спла-
нируете неделю, зависит каждый ее 
день. Поездки и командировки лучше 
запланировать на понедельник, во 
вторник постарайтесь отрешиться от 
эмоций, они будут мешать вам здраво 
разрешить возникшую ситуацию. Свою 
энергию направьте на решение наи-
более актуального в данный момент 
дела. 

РЫБЫ. На этой неделе не упустите 
благоприятную ситуацию для осу-
ществления амбициозных планов на 
работе. Не теряйте присутствия духа и 
постарайтесь сохранить спокойствие в 
тот момент, когда вам вдруг покажется, 
что все идет не так. Ведь все, что ни 
делается — все к лучшему. Один из 
выходных дней желательно посвятить 
заботе о старшем поколении. 

Мероприятия  Кино  КДЦ «Победа»

21 марта. Пятница
СК «Темп-СУМЗ». Начало: 18.00
БОЛЬШОЙ БАСКЕТБОЛ
Чемпионат России. Суперлига. «Темп-СУМЗ» 
— «Парма» (Пермь). Вход свободный.

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).

Спорт  

Выставки  
До конца марта
Детская художественная школа. 
ВЫСТАВКА РАБОТ СТУДЕНТОВ 
Свердловского художественного училища 
им. И.Д.Шадра: натюрморт, рисунок, портрет 
и т.д. Билеты: 30-40 рублей. 0+

31 марта. Понедельник
Дворец культуры. Начало: 15.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
Поют лауреаты Всероссийских конкурсов Та-
тьяна Калапова (сопрано) и Ли Илунь (тенор). 
В программе: Дебюсси, Форе, Р. Штраус, 
Шуман, Шуберт, Бах-Гуно, Дюпарк. 
Билеты: 270 рублей. 6+

5 апреля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 19.00
КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
«ЛЕНИНГРАДСКИЕ ПОЮЩИЕ 
ГИТАРЫ» 
Состав: Владислав Качура, Алексей Рома-
нюта, Алексей Голубев и другие. 
Прозвучат песни: «Синий иней», «Город 
детства», «Для меня нет тебя прекрасней» и 
так далее. Билеты: 400-700 рублей. 12+

«Приключение 
мистера Пибоди 
и Шермана» 3D 0+

«Рио-2» 3D 0+

«Need for Speed: 
Жажда скорости» 
3D 12+

22 марта. Суббота
10:30 (100 руб.)

23 марта. Воскресенье
10:30 (100 руб.)

24 марта. Понедельник
13:30 (100 руб.)

25 марта. Вторник
13:30 (100 руб.)

26 марта. Среда
13:30 (100 руб.)

22 марта. Суббота
12:30 (120 руб.), 14:30 (120 руб.), 16:30 
(150 руб.), 18:30 (150 руб.)

23 марта. Воскресенье
12:30 (120 руб.), 14:30 (120 руб.), 16:30 
(150 руб.), 18:30 (150 руб.)

24 марта. Понедельник
15:30 (120 руб.), 17:30 (120 руб.)

25 марта. Вторник
15:30 (120 руб.), 17:30 (120 руб.)

26 марта. Среда
15:30 (120 руб.), 17:30 (120 руб.)

21 марта. Пятница
22:00 (150 руб.)

22 марта. Суббота
20:30 (180 руб.), 23:00 (180 руб.)

23 марта. Воскресенье
20:30 (180 руб.), 23:00 (180 руб.)

24 марта. Понедельник
19:30 (150 руб.), 22:00 (150 руб.)

25 марта. Вторник
19:30 (150 руб.), 22:00 (150 руб.)

26 марта. Среда
19:30 (150 руб.), 22:00 (150 руб.)
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1485
ОБЪВЛЕНИЙ

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

3 СТ ч/п Цветников, 38 68/45/15 1/3 2350

3 СТ ч/п ДГТ, ул.С.Соцгород 70/45/6 3/3 1400

дом ч/п Энгельса, 45 40/20/9 2300

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1950

земля ч/п Марьина Роща 15 соток 450

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

1 УП Ярославского, 4 34/18/9 1/9 9000

2 БР Ковельская, 17 46/35/6 2/5 мебель част. 10000

2 СТ Азина, 72 46/35/9 2/2 мебель 14000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

3 УП Энгельса, 45 60/40/9 3/5 мебель и техн. 18000

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.
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 Гусевка 10 соток 350

сад ч/п СУМЗ 2 3 сотки 130

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

Квартиры в аренду

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, ГТ, санузел, раковина, на боль-
шую жилплощадь, с моей доплатой. Тел. 8 
(922) 027-68-70

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 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.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе школы 
№3. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, на 3-комн. 
кв-ру, или продам. Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 61 кв.м, в районе ТЦ 
«Ромашка», средний этаж, на 1-комн. кв-ру, 
или продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, комнаты раз-
дельные, на 1-комн. кв-ру, или продам. Тел. 
8 (932) 606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, на 
2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (953) 003-
78-62, 8 (3439) 25-14-28

 ■ 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, ГТ, 28 кв.м, 5/5, все 

счетчики, железная дверь, пластиковые 

окна, х/г вода, на 1-комн. кв-ру, 1-2 этажи. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 5-15-76

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз, на дом, без доп-

латы. Тел. 8 (922) 141-04-68

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на ДОЗе, на 2-комн. 

кв-ру, в городе, с доплатой. Тел. 8 (950) 

547-58-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, 4 этаж, стекло-

пакеты, на 3-комн. кв-ру, ХР, БР, с допла-

той или продам. Собственник. Желательно 

без посредников. Тел. 8 (900) 199-18-97

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра,  в районе автостанции, на 
2-комн. кв-ру. Рассмотрю варианты. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5. Или продам. Цена 
1950 т.р. Тел. 3-79-30

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на 2-комн. кв-ру, с до-
платой. Тел. 8 (912) 201-05-38

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

45, на две 1-комн. кв-ры, в этом же районе. 

Тел. 8 (922) 228-22-87, 8 (912) 656-06-36

 ■ 3-комн. кв-ра, на Кирзаводе, 73 кв.м, 

выход на балкон из кухни, на 1-комн. кв-

ру, с доплатой. Или продам. Тел. 8 (922) 

137-86-02, 8 (922) 605-30-82

 ■ 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, 4/5, ул. П. Зыкина, 

11, на 2-комн. кв-ру, УП или СТ, не крайние 

этажи. Или продам. Без посредников. Тел. 

2-27-30, 8 (912) 216-01-30

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, в районе школы №3, 
на квартиру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 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 (953) 058-00-63

 ■ 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

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ з/участок, в Совхозе (Починок), 16 со-
ток, все коммуникации, на 1-2-комн. кв-ру, 
ГТ. Тел. 8 (922) 027-68-70

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, БР, 1/5, район 
шк. №28. Цена договорная. Тел. 8 (922) 
642-74-16

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 16 кв.м, ул. 
К. Либкнехта, район ТЦ «Ромашка», стекло-
пакет, ремонт. Цена 780 т.р. Торг. Возможен 
обмен. Посредникам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 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 в общежитии, ул. Азина, 60. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

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

 ■ комната, 15 кв.м, в хорошем состоянии, 
в районе ТЦ «Квартал», или меняю на 
1-комн. кв-ру. Рассмотрю любой способ 
расчета. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ комната, в 3-комн. кв-ре, 15 кв.м, 4 этаж, 
ул. Интернационалистов, большая лоджия. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната, СТ, в отличном состоянии, ул. 
Чехова, 14. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ комната, СТ, ул. Азина, 60. Тел. 8 (912) 
642-73-40

 ■ 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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ комната. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 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, в центре го-
рода. Цена 600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

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

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33. 
Цена 900 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната, или меняю. Тел. 8 (922) 036-
36-51

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 2/5, балкон 

застеклен, 16 кв.м, район шк. №3. Тел. 8 

(922) 292-15-95

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, на двоих хозя-

ев, 12,5 кв.м, 2 этаж. Возможна ипотека. 

Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-27

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

он УППВОС. Цена 580 т.р. Тел. 8 (922) 

130-48-91

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. М. Горько-

го, 19, ремонт, пластиковое окно. Или ме-

няю на кв-ру с моей доплатой. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (992) 023-28-17

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

на 670 т.р. Тел. 8 (902) 269-15-01

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

нехта, 33. Рассмотрю любые формы опла-

ты. Тел. 8 (903) 079-17-41

 ■ комната, 13 кв.м, в Совхозе, ул. Запад-

ная, 8, в идеальном состоянии, соседка  

— пожилая женщина, хороший ремонт в 

кв-ре, санузел раздельный, г/х вода. Цена 

450 т.р. Рассмотрю ипотеку или материн-

ский капитал. Тел. 8 (902) 266-77-40

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

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

541-18-96

 ■ комната, 18 кв.м, 3/5, отличный ре-

монт. Тел. 8 (982) 714-26-27

 ■ комната, 20 кв.м, в общежитии. Тел. 8 

(950) 652-34-91

 ■ комната, 20 кв.м, в отличном состоя-

нии, на 2 хозяев, ул. Ярославского, 6, 1 

этаж. Возможна ипотека. Цена 750 т.р. Тел. 

8 (902) 266-82-00

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

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

ный, трубы г/х воды поменяны, счетчики, 

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

(922) 118-93-75

 ■ комната, в общежитии, ул. Цветников, 

11, 15,3 кв.м, косм. ремонт, чистая про-

дажа. Цена 580 т.р. Тел. 8 (982) 705-23-16

 ■ комната, ул. Энгельса, 51, 2 этаж, 14 

кв.м, железная дверь, новая сантехника, 

трубы поменяны, счетчики на воду. Тел. 8 

(902) 410-46-83

 ■ срочно! комната, ГТ, недорого. Тел. 8 

(922) 125-67-50

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, 3 этаж, район 
школы №2. Чистая продажа. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, в районе шк. №3, в хо-
рошем состоянии, возможен обмен на дом 
или кв-ру. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, с ремонтом. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 5/5, 38,3 
кв.м, санузел совмещен, в кафеле, балкон 
застеклен, окна  деревянные (стеклопаке-
ты), на юг и запад, сейф-дверь. Состояние 
хорошее, на полу ламинат, трубы пласти-
ковые, счетчики 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 туа-
лет отделаны кафелем, установлены счет-
чики на г/х воду, поменяны трубы. Коридор 
и кухня требуют косметического ремонта. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская. Тел. 8 
(912) 642-73-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50, 5/5. Тел. 
8 (908) 926-52-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58, 4/4. Тел. 
8 (908) 926-52-88

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 28 кв.м, 5/5, ул. О. 
Кошевого, 15, косм. ремонт. Тел. 8 (950) 
647-84-21

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 217-60-92

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 190-01-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, студия, или ме-
няю. 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, 37 кв.м, 1 этаж, ул. М. 
Горького, 30. Тел. 8 (902) 272-72-10

 ■ 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, ГТ, санузел и душ в ком-
нате. Цена 750 т.р. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №2, 5/5, 33 кв.м, 
ремонт. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

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 — — — — 680

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

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 ч/п БР Спартака, 6а 24,6 3/5 + С — — 1250

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

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п/н ХР Горького, 42 42,1/26,9 4/5 + С Р + 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 БР Российская, 16 58,4/45 5/5 + Р 1р — 2100
3 в/п БР Спортивная, 41 59,1/44,6 2/5 + Р 1р + 2250
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, 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, 1050 кв.м. (в собственности). Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 

для индивидуальной жилой застройки. ул.Хвойная (район биатлона) 950
■  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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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

3-комн. квартира Чехова, 14 77/50,2/10,6 3300

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

3-комн в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2550

3-комн в/п СТ Чехова, 14 77/50,2/10,6 1/3 ШБ Р Р 3300

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

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

 ■ 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 (922) 036-36-51

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

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, недорого. 

Тел. 8 (912) 651-15-03

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

навтов, 1а, или меняю на 2-комн. кв-ру, с 

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, ГТ. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (902) 

275-51-94

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

ний этаж, кирпичный дом, санузел совме-

щен, в кафеле. Тел. 8 (950) 561-22-03

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

ний этаж. Тел. 8 (952) 727-10-51

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

новостроек, ремонт, возможно ипотека. 

Цена 1870 т.р. Тел. 8 (922) 218-96-90

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

этаж, ремонт, окна поменяны, сейф-дверь, 

санузел совмещен, кафель, трубы поме-

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

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

мещен, трубы поменяны, пластик. окна. 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 34, 2/5, 33 кв.м. 

Цена 1450 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 11. Цена 

1400 т.р. Возможна ипотека или материн-

ский капитал. Тел. 8 (950) 560-38-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6. Цена 

1400 т.р. Тел. 8 (904) 988-14-58

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 41, 3/5, 

33/19/74 кв.м. В хорошем состоянии, за-

менена эл. проводка, трубы, радиаторы, 

м/к двери. Сейф-дверь, балкон застеклен, 

стеклопакеты, счетчики на все, ванная в 

кафеле. Сантехника поменяна, ламинат, 

на кухне линолеум, остается кухонный 

гарнитур, вытяжка, водонагреватель. Цена 

1500 т.р. Тел. 8 (950) 551-58-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, ГТ, 14 

кв.м, евроремонт, стеклопакеты, сейф-

дверь, туалет и душ в кв-ре, 4 этаж. Рас-

смотрим все варианты. Цена 900 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 266-81-81

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ул. М. Горького, 31, 

2 этаж, косметический ремонт. Цена 1450 

т.р. Тел. 8 (922) 205-42-04

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 3/5, район шк. №29. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45 кв.м, 1/5, ул. 
Ковельская, 3, под нежилое. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (950) 647-84-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. 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, ГТ, ул. Энгельса, 51. Тел. 
8 (950) 558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 1/5, район шк. 
№29. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 2-комн. кв-ра, с ремонтом, недорого. 
Тел. 8 (953) 049-41-93

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, дешево. Тел. 8 
(919) 390-16-72

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 4/4. 
Тел. 8 (922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35, 1/5. Тел. 
8 (908) 926-52-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, г. Первоуральск. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, с хорошим ремон-
том, 50/30 кв.м. Установлены пластиковые 
окна, балкон застеклен, сейф-дверь, во 
всей квартире поменяны: полы на ламинат, 
новая сантехника, трубы, электропровод-
ка. Ванная комната и туалет в кафеле. 
Квартира в идеальном состоянии, удобное 
месторасположение. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 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, 3/5, пластиковые ок-
на. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 1/5, ул. О. 
Кошевого, 9, косм. ремонт. Тел. 8 (982) 
613-78-79

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 4/5, ул. Мира, 
6, хороший ремонт, поменяно все. Тел. 8 
(950) 647-84-21

 ■ 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. Тел. 8 (912) 642-73-40

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

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

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

 ■ 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, г. Дегтярск. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 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, на Кирзаводе. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

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

 ■ 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. Интернационалистов, 
42/2, 2 этаж, 45 кв.м, ремонт. Цена 3000 
т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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, 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, 50 кв.м, 4/5, ул. Рос-
сийская, 11. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, с ремонтом, 
ул. К. Либкнехта. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 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 с раздельными ком-
натами, 4 этаж, окна пластик., сейф-дверь. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, средний этаж, 

центр. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,1 кв.м, БР, 2/5. Тел. 8 

(904) 179-61-50

 ■ 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, ул. Ковель-

ская, 9, косм. ремонт, замена труб, счет-

чиков. Тел. 8 (922) 131-70-09

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

на, 29, 4/5. Тел. 8 (906) 807-96-24

 ■ 2-комн. кв-ра, заменены трубы, сан-

техника, 2/4, сейф-дверь. Тел. 8 (922) 

182-57-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 1 этаж, после ремон-

та, 3 микрорайон. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ 2-комн. кв-ра, район ТЦ «Квартал», 

средний этаж, в отличном состоянии, ла-

минат, стеклопакеты, ремонт. Цена 2200 

т.р. Тел. 8 (912) 655-26-93

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, без ремонта, ул. Эн-

гельса. Цена 1200 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/4, 47 кв.м, рай-

он ТЦ «Ромашка». Состояние хорошее. 

Цена 1700 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (906) 

809-54-66

 ■ 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 тру-

бы 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) 155-18-08

 ■ 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, ул. Российская, 26. Тел. 

8 (912) 239-30-33, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 2/3, 

54 кв.м, пластиковые окна, ремонт, ла-

минат, натяжные потолки, сейф-дверь, 

батареи поменяны, санузел раздельный, 

новая сантехника, кафель, душевая ка-

бина, счетчики. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (902) 

150-80-66

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, район пас-

портного стола, 2 этаж, 47 кв.м, комнаты 

раздельные, без ремонта. Цена 1200 т.р. 

Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район шк. №2, край-

ний этаж, состояние хорошее. Цена 2100 

т.р. Тел. 8 (950) 557-55-78

 ■ 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, 1/5, комнаты раз-

дельные, ул. О. Кошевого. Цена 1750 т.р. 

Тел. 8 (912) 231-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, район школы №28, 5 

этаж, перепланировка узаконена, пласти-

ковые окна, сейф-дверь, гор. вода + газо-

вая  колонка, трубы поменяны. Цена 1750 

т.р. Тел. 8 (982) 637-56-39, с 18.00 до 21.00

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 К.Либкнехта, 11 УП 52 5/5 + р 2000

2 Мира, 12 ХР 43 3/4 + с 1770

2 П.Зыкина, 36 УП 52 1/5 + р 2000

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

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

2 Интернационал.,42/2 УП 46 2/5 л р 3000

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. 4050

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 шлакозаливной по ул.Радищева. 62 кв.м. Участок 5 соток 2300

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. 1900

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

Земельный участок по ул.Пушкина. 20 соток 550

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
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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».

«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости

Продажа квартир в городе Ревде

Гаражи

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки

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

Земельный участок, п.Ледянка, 15 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства. 95

Земельный участок, с.Мариинск, 10 кв.м., под ИЖС 330

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

СОТ «Надежда», дом кирпичный 25 кв.м. с печным отоплением, разработанный земельный участок 5 соток, электричество, родник рядом. 440

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

350

Земельный участок, с.Мариинск, 10 кв.м, под ИЖС 500

Земельный участок, п.Крылатовский, 15 соток, под ИЖС, электричество, асфальтированная дорога, 30 км от Екб. 650

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

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

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

Дом на ул. Советская (район «Хлебокомбината») с земельным участком 15,5 соток, земля разработана, дом требует капитального ремонта 
или под снос.

920

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

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

1350

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

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

Промкомбинат (Южный-2), ул.Гвоздильщиков. Дом 40 кв.м. с земельным участком в собственности 10 соток, электричество, газовое ото-
пление, вода централизованная, кессон на 10 кубов,  в 20 м. от пруда. Участок разработан, имеется баня, беседка

3000
торг

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

Дого-
вор

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

Дого-
вор

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

Дого-
ворн

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

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

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

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

КОМ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 21 650

1 Интернационал., 36 СП К 9/9 Л 35 1450 торг

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

1 Цветников, 54а БР П 3/5 Б 33 1500

1 С.Космонавтов, 1а ГТ П 5/5 - 15 900

2 Кошевого, 15 ХР П 4/5 Б 42/28/7 1800

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

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

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

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

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

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

3 Интернационал.,42 СП к 1/6 Л 80/74/9 3670

3 Горького, 30 СТ К 4/4 - 61/42/7 2400 торг

3 Спортивная, 39 ХР П 5/5 Б 56/40/6 2400 торг

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

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

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

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

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

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

1 Ур. Танкистов (Дегтярск) БР П 1/5 - 25/13/7 960

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

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

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня
-  приватизация, согласование перепланировки, 

узаконение балкона
-  оформление ипотеки по низким % ставкам 

с подбором объекта недвижимости (ипотечное 
сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
САИЖК и т.д.)

-  предоставление отчета о кредитной истории по 
сниженной стоимости.

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

- бесплатные консультации 

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

Продажа квартир в других городах

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

2

2 30000
2

2 10000

b

b

b

b

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 57, 1 этаж, 

очень теплая, пластиковые окна, сейф-

дверь. Цена 1550 т.р. Торг. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 612-01-55 

 ■ 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

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

средний этаж. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, п. Бисерть, 42 

кв.м, 1 этаж, пластиковые окна, сейф-

дверь, новая сантехника, домофон. Цена 

800 т.р. Тел. 8 (908) 926-85-84

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 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, 3/5, ул. Ковельская. Тел. 
8 (982) 707-57-56

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 33, 3/5. 
Тел. 8 (922) 217-60-92

 ■ 3-комн. кв-ра, в новом доме. Тел. 8 
(912) 644-81-03

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 73 кв.м. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 69 кв.м, ул. Цветников, 
38, 1/3. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 75, 2/3. Тел. 
8 (908) 926-52-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова 14, 1/3, 77 
кв.м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8, 1/5. Тел. 
8 (912) 642-73-40

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/5, ул. П. Зыкина, 8. 
Цена 2650 т.р. Тел. 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5, район маг. «Мер-
курий». Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 2/5, хороший ремонт. 
Цена 2400 т.р. Тел. 8 (953) 049-41-93

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/3, ул. Чайковского, за-
мена сантехники, отопл., м/к двери, окна. 
Тел. 8 (922) 127-77-78, 8 (904) 177-52-91

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, 59 кв.м, пла-
стиковые окна, м/к двери, санузел в ка-
феле. 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, п. Солдатка, УП, 5/5, кир-
пич. дом. Ц. 950 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 83 кв.м, ул. Чехова. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 37, 
3/3. 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. Цветников, 14, 60 кв.м. 
Тел. 8 (922) 118-13-84

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 14, 5/5, 
недорого. 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, ХР, район шк. №10, с ре-
монтом. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, под нежилое, ул. 

М. Горького, 14, или меняю. Цена 3500 т.р. 

Тел. 8 (922) 125-10-88

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

газовая колонка, санузел раздельный, 

трубы поменяны, счетчики на воду. Цена 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 148-23-32

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, пластиковые 

окна, трубы, балкон застеклен, ремонт. 

Или меняю. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 59 кв.м, средний 

этаж, район шк. №3. Тел. 8 (950) 561-14-26

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

(912) 651-15-07

 ■ 3-комн. кв-ра, на Кирзаводе. Тел. 8 

(932) 609-56-27

 ■ 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, СТ, 2/2, 60 кв.м, ремонт, 

пласт. окна, туалет и ванная в кафеле, 

ламинат, натяжные потолки. Цена 2600 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(919) 393-77-70

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

кв.м, 1/2, состояние среднее, пластико-

вый стеклопакет на кухне, ванная в кафе-

ле, заменены трубы холодного водоснаб-

жения, 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. Цена 

2250 т.р. Тел. 8 (902) 253-21-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 22, 1/5, 

кирпичный дом, застекленная лоджия, 

комнаты раздельные, состояние хорошее. 

Цена 2650 т.р. Тел. 8 (912) 044-96-04

 ■ 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. Це-

на 2350 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6, 59 кв.м, 

4/5, комнаты раздельные, санузел раз-

дельный, состояние отличное. Тел. 8 (952) 

143-99-93

 ■ 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. Цена 1950 т.р. Возможен 

обмен. Тел. 3-79-34

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра, район ТЦ «Квартал», 9/9, 
стеклопакеты, косм. ремонт. Цена 2500 
т.р. Посредникам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 027-68-70

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 104 кв.м,  1 этаж, 2 
лоджии, район детской больницы. Тел. 8 
(902) 410-49-97 

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 80,8 кв.м, 1 этаж 
высокий. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
612-77-11

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, район новостроек, 
7/9, 78/53/8,3 кв.м, трубы поменяны, чи-
стая продажа. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (912) 
201-05-38

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, без ремонта, УП, 
2/5, район маг. «Меркурий», дешево. Тел. 8 
(922) 642-74-16

 ■ 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. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 4-комн. кв-ра, район шк. №3, одна 

лоджия, один балкон, 2 этаж. Тел. 8 (912) 

615-20-00

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 4, комна-

ты изолированные, 5/5, 120/80/12, СП, две 

лоджии, два санузла, евроремонт с натяж-

ным потолком, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 155-70-

00, Валентина

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

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

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

2-26-64, после 18.00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 8/9, ул. Российская, 

15, 90 кв.м, балкон-лоджия. Цена 3700 т.р. 

Тел. 8 (912) 685-75-08

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

Зыкина. Тел. 8 (953) 603-86-77

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, район шк. №3, 

72 кв.м, БР, 2 этаж, ул. Цветников, 41, в 

отличном состоянии, чистая продажа, 

документы готовы. Возможна ипотека 

или оплата материнским капиталом. Цена 

2500 т.р. 8 (902) 266-80-20

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ деревянный дом,  школой №4,  или ме-
няю. Тел. 8 (950) 551-53-09

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

 ■ 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, 40 кв.м, з/участок, в собственно-
сти, на Промкомбинате, все коммуникации, 
газифицирован. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, в Совхозе, 45 кв.м. Цена 1350 т.р. 
Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 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, у ж/д станции в сторону п. Дружи-
нино, дешево. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, ул. Димитрова, 49,8 кв.м, газ, сква-
жина, участок 12 соток, две теплицы. Тел. 
8 (912) 210-04-93

 ■ дом, ул. Ленина, шлакозаливной. Кир-
пичный гараж, земля 10 соток, в собствен-
ности, 2 теплицы, баня, крытый двор, вода 
в доме, баллонный газ. Цена 2200 т.р. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ дом, ул. Уральская, газ, пласт. окна, 
участок 3 сотки, рядом колонка, 48,5 кв.м, 
баня. Тел. 8 (912) 210-04-93

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

 ■ жилой дом, 37 кв.м, участок 14 соток, в 
собственности. Цена 650 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

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

 ■ кирпичный дом, 54 кв.м, на фундаменте, 
в черте города, за школой №4.  Газовое 
отопление, централизованное водоснаб-
жение, г/х вода, эл-во. 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

 ■ кирпичный дом, за шк. №4. Тел. 8 (982) 
642-74-16

 ■ 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

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

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5X06X40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

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

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

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

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

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

 ■ часть дома, п. Ключевая, Нижнесергин-
ский район, 98 км от г. Ревды, отдельный 
вход, 38 кв.м, две комнаты, веранда 16 
кв.м, газ баллонный, печное отопление, 
участок 8,5 соток. Возможна оплата мат. 
капиталом. Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ деревянный дом, 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

 ■ 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. К. Краснова, газ, 
вода. Тел. 3-50-59, 8 (902) 410-77-56

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

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

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

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

 ■ дом, Мариинск. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом, на ДОКе, 62 кв.м, баня, гараж, ком-
муникации. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

 ■ дом, со всеми коммуникациями, недо-
рого. Тел. 8 (982) 617-10-40

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

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

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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ кирпичный дом, 63 кв.м, Мариинск, баня, 
двор, 3 комн., кухня. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ кирпичный дом, 70 кв.м, все коммуни-
кации, баня, 6 соток. Цена 2700 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ коттедж, 2 этажа, 250 кв.м, гараж, баня, 
беседка. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ коттедж, п. Краснояр. Баня, 3 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

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

 ■ шлакоблочный дом, ул. А. Невского, 65 
кв.м, газ, вода, баня. Цена 2600 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 1/2 благоустроенного дома, Ачитский 

район. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв.м. Или обмен, варианты. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 2-этажный бревенчатый дом, п. Гусев-

ка, пластиковые окна, сейф-дверь, уча-

сток 40 соток, баня, большая беседка. Тел. 

8 (912) 689-62-23

 ■ 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, 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 (Починок). Деревянный, 

печное отопление, газ, вода рядом, летний 

водопровод, удобное расположение. Уча-

сток 19 соток. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 600-80-77

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

ле пруда. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ 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 1900 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 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. К. Краснова, газ, вода. Тел. 

3-50-59, 8 (902) 410-77-56

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

соток. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ жилой шлакоблочный дом, газовое 

отопление, центральный водопровод 

на границе участка. Возможен обмен на 

2-комн. кв-ру. Тел. 3-92-02

 ■ кирпичный дом, 85 кв.м, газовое ото-

пление, х/г вода, канализация, душевая 

кабина, водонагревательный котел, ев-

роокна, натяжные потолки, подвал 25 

кв.м, баня, кирпичный гараж. Тел. 8 (902) 

259-09-03

 ■ 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

 ■ коттедж, 2 этажа, 150 кв.м, подвал, теп-

лицы, баня, участок 13 соток, п. Дружини-

но. Цена 4000 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 911-45-

17, Александр

 ■ коттедж, за СК «Темп», ул. Парковая, 

176 кв.м. Варианты обмена. Тел. 8 (950) 

647-84-75

 ■ коттедж, ул. Умнова, все коммуника-

ции. Тел. 8 (922) 185-03-27

 ■ новый недостроенный дом, на «Поле 

чудес», газ, эл-во подведено, централь-

ный водопровод. Все в собственности, 

документы готовы. Недорого. Возможен 

обмен. Торг. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ срочно! дом, п. ЖБИ. Тел. 8 (922) 

022-26-56

 ■ шлакозаливной дом, п. Атиг, Нижне-

сергинского района, 38 кв.м, автономное 

отопление, скважина, з/участок 24 сотки, 

пруд и лес рядом. Цена 1300 т.р. Торг. Тел. 

8 (963) 038-82-82

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ з/участок, 10 соток, рядом газ, свет. Це-
на 650 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ з/участок, в любой районе. Тел. 8 (904) 
386-51-73

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

 ■ з/участок, п. Мариинск, ул. Южная. 
Тел. 3-46-99

 ■ з/участок, под ИЖС, 15 соток, п. Кры-
латовский (30 км от г. Екатеринбурга). 
Эл-во, асфальтированная дорога. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ з/участок, под строительство, с. Мари-
инск, 32 сотки, ул. Молодежная. Цена 1600 
т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ з/участок, ул. Деревообделочников. 
Тел. 3-46-99

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

 ■ с/участок в к/с «Надежда», кирпич-
ный дом 90 кв.м, баня, гараж. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ сад в к/с «Заря-4». Тел. 3-46-99

 ■ сад в СОТ «Восток», «Автомобилист», п. 
Гусевка. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

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

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

 ■ з/у: Шумиха (15 соток), 110 т.р. Кунгурка, 
200 т.р. Ледянка, 140 т.р. Мариинск, 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

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

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

 ■ з/участок, биатлон, «Петровские дачи», 
Ледянка, Шумиха. Тел. 8 (902) 448-90-49

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

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

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

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

 ■ с/участок, дом, баня, все в идеал. сост. 
Тел. 8 (982) 617-10-40

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

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

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

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

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

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

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2», 6 со-
ток, деревянный домик, насаждения, вода 
круглосуточно, эл-во, две теплицы. Тел. 8 
(912) 243-59-75

 ■ 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

 ■ участок, Совхоз, 13 соток, газ, эл-во. 
Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дача в г. Ревде, к/с «РММЗ-5», участок 

8 соток, 2-этажный дом, 24 кв.м, 1 этаж 

дома теплый, с кирпичной печью, новые 

окна, стальная дверь. Подведен водопро-

вод из местной общей скважины, вода 

есть все лето. Много ягодных деревьев. 

Две большие теплицы: стеклянная и из 

поликорбаната. Новая баня. Хорошие со-

седи. Тел. 8 (904) 166-08-40, Владимир

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток. Шлакоблоч-

ный дом с баней, 5х6, с мансардой, сква-

жина, большой сарай, беседка, теплица из 

поликарбоната, все насаждения, красивый 

дизайн. Цена 870 т.р. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ з/участок в СОТ «Медик», урочище Ко-

зыриха, 13 соток, эл-во. Цена 180 т.р. Тел. 

8 (912) 276-05-81

 ■ з/участок у воды, первая линия, 22 

сотки, Починок, газ, эл-во, вода, возмо-

жен обмен на жилье. Дорого. Тел. 8 (902) 

266-27-44

 ■ 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 собственно-

сти. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 5-27-23, 8 (953) 

821-53-02

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

200 т.р. Собственник. Тел. 8 (919) 394-39-

42, Александр

 ■ з/участок, п. Краснояр, 11 соток. Тел. 8 

(963) 446-67-88

 ■ з/участок, п. Краснояр, под дачное 

строительство, один сосед, эл-во подведе-

но. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ з/участок, с домом, в Совхозе, 22 сотки. 

Возможна оплата материнским капита-

лом. Тел. 8 (904) 166-75-64

 ■ с/участок «СУМЗ-5», 5,9 соток, летний 

домик, эл-во, летний водопровод, тепли-

ца, все насаждения, разработан. Цена 250 

т.р. Тел. 8 (922) 609-16-55

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

(900) 198-26-85

 ■ с/участок в к/с «Восток», 8 соток. Це-

на 100 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (922) 

025-11-47

 ■ с/участок в к/с «Заречный-3», 6 соток, 

дом, баня, теплицы. Тел. 8 (922) 223-33-80

 ■ с/участок в к/с «Заречный-3», 6 соток, 

кирпичный дом, баня, три теплицы. Цена 

650 т.р. Тел. 8 (932) 609-74-88

 ■ 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

 ■ 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», кирпичный 

дом, 2 этажа, мансарда. Баня в хорошем 

состоянии, дровяник, две теплицы, вода, 

эл-во, сад ухоженный, со всеми насажде-

ниями. Тел. 8 (904) 166-18-33

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6,7 соток, без 

построек. Тел. 8 (922) 148-11-24

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

соток, дом, баня, летний водопровод. Тел. 

8 (904) 385-92-40

 ■ с/участок в к/с «Солнечный», дом с 

мансардой, баня под одной крышей с 

большой верандой, теплица из поликарбо-

ната, участок 5,5 соток. С одной стороны 

участка лес, с другой стороны река. Тел. 8 

(922) 221-01-48

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

рубленый дом 30 кв.м, все насаждения, 

ухожен, сторож недалеко, эл-во, летний 

водопровод. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ 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

 ■ с/участок, п. Гусевка, 10 соток, разра-

ботан. Тел. 8 (932) 601-34-31

 ■ сад в к/с «Автомобилист». Цена 280 т.р. 

Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ сад в к/с «Восток». Тел. 8 (963) 850-

28-16

 ■ 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 «РММЗ-3», №90, участок 7 со-

ток, две теплицы, 2-этажный деревянный 

дом. Тел. 8 (912) 259-95-27

 ■ сад в к/с «РММЗ-7», Гусевка-1, ул. 9, 

участок №21, 10 соток. Тел. 5-55-77, 8 (912) 

647-09-25, Людмила

 ■ 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-4», 6,2 сотки, ухожен, 

новый дом, насаждения, эл-во, летний во-

допровод. Тел. 8 (922) 293-72-62

 ■ 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

 ■ 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

 ■ срочно! сад в к/с «Заря-4». Тел. 8 (912) 

647-27-58

 ■ 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. Тел. 

3-41-59

 ■ участок в к/с «Восток». Тел. 8 (952) 

737-94-18

 ■ участок в к/с «Дружба», 6,5 соток. Цена 

220 т.р. Торг уместен. Тел. 5-51-73

 ■ участок в к/с «Заречный-3», 6,5 соток 

земли, дом, баня, две теплицы, два парни-

ка, насаждения. Тел. 8 (912) 299-19-17

 ■ участок в к/с «Заря-4», 5 соток, отдель-

ный въезд. Цена 180 т.р. Тел. 8 (950) 

190-37-26

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1», ул. Спортивная, 

5 соток. Тел. 8 (912) 249-17-00

 ■ участок в СОТ «Вишенка», 8 соток, 

земля разработана, насаждения, щито-

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

143-25-10

 ■ участок, 10 соток, п. Краснояр, рядом 

лес, речка. Тел. 8 (922) 297-97-05

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

8 (906) 803-07-32

 ■ участок, п. Гусевка, 10 соток, без по-

строек. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 228-41-89

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Учителей, 15, 

15 соток, под ИЖС. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(922) 206-95-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощная 
яма. Тел. 8 (912) 210-04-93

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

 ■ капитальный отапливаемый гараж, за 
магазином «Норд». Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
376-33-52

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

 ■ 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

 ■ гараж, «ЖД-4». Тел. 8 (912) 662-22-09

 ■ гараж, с отоплением, ул. Ярославского. 
Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ гаражный бокс, ул. Чехова, 41 кв.м, во-
рота под ГАЗель, 2 шт., отопление. Земля 
в собственности. Тел. 8 (912) 629-67-15, 8 
(912) 283-25-28

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

 ■ отдельностоящий гараж, за маг. «Кедр», 
26 кв.м, М. Горького. Тел. 8 (904) 173-51-44
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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

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без долгов, 

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

 ■ 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 «Железнодорожник-2-3», в 

собственности, овощная и смотровая ямы. 

Или сдаю. Тел. 8 (912) 228-17-80

 ■ 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», 24 кв.м, на-

пряжение 380-220 Вт, ухоженный, есть 

овощная яма. Тел. 8 (919) 373-47-48

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощная 

яма. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Строитель», на Кирзаво-

де. Тел. 5-06-43

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», высокий, 

светлый, сухой, новые ворота, овощная 

и смотровая ямы. Цена 82 т.р. Тел. 8 (922) 

219-94-31

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-25-83

 ■ гараж металлический, с местом в ГСК. 

Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ гараж, 48 кв.м, высота ворот 2,8 м, ши-

рина 3 м, ул. Азина, централизованное ото-

пление, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(950) 653-70-34

 ■ 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 вы-

сокие, 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

 ■ железный гараж, цельный пол, опор-

ные уголки для полок. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 691-37-50

 ■ 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

 ■ металлический разборный гараж, 6х3 

м. Тел. 8 (912) 223-68-46

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

две ямы, металлические ворота, в отлич-

ном состоянии. Цена 390 т.р. Тел. 8 (953) 

607-43-01

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник-1», 22 кв.м, собственник. Цена 

300 т.р. Тел. 8 (912) 203-23-20, Александр

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

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 42, 4/5, 
45 кв.м. Комнаты раздельные, санузел со-
вмещен, пластиковые окна, сейф-дверь, 
состояние отличное. Кухонный гарнитур, 
холодильник, стенка, кровать, шкаф, ко-
мод, прихожая, посуда. Цена 13 т.р. Тел. 8 
(922) 22-5-06-54

 ■ 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 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, 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

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно, можно для 
командировочных. Тел. 8 (992) 023-28-05

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
294-99-31, 5-14-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта. Тел. 8 
(965) 502-90-92

 ■ 1-комн. кв-ра, хороший ремонт, все ме-
бель, 3 этаж, ул. М. Горького, 35. Цена 13 
т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе. Цена 5000 р. 
Тел. 8 (950) 657-84-09, 8 (912) 269-58-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 41, с ме-
белью и бытовой техникой, ремонт, долго-
срочно. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Цена 12 т.р., с 
квартплатой. Тел. 8 (929) 214-24-21

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 132-70-74

 ■ 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

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

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

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

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

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

налистов, 42,  1 этаж, дорого, договор, 

долгосрочно. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, в новострой-

ках. Тел. 8 (922) 211-30-23

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (908) 915-85-90

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, район шк. 

№10, на длительный срок. Тел. 8 (922) 

206-23-94

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

Без посредников. Тел.8 (912) 671-69-66

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м. Цена 7000 р. 

+ квартплата. Тел. 2-24-20

 ■ 1-комн. кв-ра, долгосрочно. Тел. 8 (963) 

044-36-69

 ■ 1-комн. кв-ра, мебель, бытовая тех-

ника, центр, 3 этаж, на длительный срок. 

Цена 12 т.р.+ вода и эл-во (по счетчикам). 

Тел. 8 (904) 383-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра, район автостанции. Тел. 

8 (950) 657-97-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, мебель. Тел. 8 

(912) 613-12-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, сейф-дверь, 

пластиковые окна, стиральная машина-ав-

томат. Ванная в кафеле, 2-камерный холо-

дильник, кухонный гарнитур, два балкона, 

шкаф-купе. Платежеспособным людям, 

собственник. Тел. 8 (950) 207-00-88 

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 

техникой, на длительный срок, в районе 

школы №3. Тел. 8 (904) 540-09-76

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

10 т.р. Тел. 8 (982) 627-27-53

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, частично с мебе-

лью. Тел. 8 (982) 631-21-78

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 223-12-46

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж. Тел. 5-59-61, 8 

(912) 258-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, район ТЦ «Берез-

ка». Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 135-03-45

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, район шк. №10, 1 

этаж. Тел. 8 (950) 200-55-69

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе школы №28, с 

мебелью. Тел. 8 (922) 605-21-60

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

в районе рынка «Хитрый», без мебели. 

Опла-та 15 т.р.+коммун. услуги. Тел. 8 (950) 

644-65-35, 8 (950) 206-89-75

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

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

62-62

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

срок, для семьи из 2-3 человек. Тел. 8 (912) 

686-31-59, 8 (912) 660-66-69

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

Вячеслав

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

левизор, мебель, водонагреватель, за ж/д 

вокзалом, остановка за домом. Цена 12 т.р. 

Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ 2-комн. кв-ра, чистая, без мебели, в 

районе Дома учителя. Тел. 8 (902) 410-

49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, ухоженная, 

район ДК СУМЗа, семейным людям. Тел. 

8 (912) 228-93-82

 ■ две комнаты, с мебелью. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (982) 702-90-19

 ■ дом, семейной паре, в районе авто-

станции. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ дом. Тел. 8 (912) 119-66-48

 ■ з/участок, под огород, 20 соток. Тел. 8 

(922) 135-36-14

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

Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ комната в коммунальной кв-ре. Тел. 8 

(922) 229-50-11, после 17.00

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

33, на длительный срок. Цена 7000 р. Тел. 

8 (912) 696-91-14

 ■ комната с мебелью, в центре. Цена 6000 

р. Тел. 8 (906) 812-53-11

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 8 

(919) 390-12-35

 ■ коттедж, г. Первоуральск, с мебелью. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ железный гараж. Тел. 8 (963) 444-77-
19, 3-26-83

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

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

 ■ теплый склад, 60 кв.м, ул. Ярославско-
го, можно под небольшое производство. 
Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 

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

 ■ гараж, 3x6, ул. М. Горького. Тел. 8 (912) 

275-25-65

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ дом, для молодой семьи, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (912) 214-41-25

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

54-39

 ■ кв-ра, комната или частный дом. Тел. 8 

(922) 609-67-18

 ■ с/участок, с теплицей, в черте города. 

Тел. 8 (922) 198-66-01

 ■ срочно! комната в общежитии. Тел. 8 

(922) 110-19-99

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом районе. Тел.  8 
(950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра, в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 
8 (922) 027-68-70

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-
коить. Тел. 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра, в новостройках, налич-
ный расчет. Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ 1-комн. кв-ра, кроме крайних этажей. 
Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 1-комн. кв-ра, район автостанции, БР 
или УП. Тел. 8 (982) 613-78-79

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, или меняю на 3-комн. кв-
ру. Тел. 8 (922) 204-18-82

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

 ■ добротный дом, с газовым отоплением, 
за наличный расчет. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, или БР, желательно 
на среднем этаже, в районе школы №3, за 
наличные средства. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ кв-ра. Варианты. Тел. 8 (922) 217-60-92

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра, в любом районе. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, в любом со-
стоянии. Тел. 8 (950) 190-47-53 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 
558-36-64

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ра, район шк. 
№3, 28, за наличный расчет. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра, варианты рассматриваю. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, за наличный расчет в лю-
бом районе. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

 ■ дом, в черте города, рассмотрю вари-
анты. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 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

 ■ комната, ч/л. Тел. 8 (919) 373-58-70

 ■ с/участок. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, в удовлетвори-
тельн. состоянии, не 1 этаж, за наличный 
расчет. Тел. 8 (953) 005-49-32, Надежда

 ■ 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. 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, рядом с детским садом 

или школой. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ 1-2-комн. кв-ра, у собственника. Тел. 8 

(950) 650-84-85

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена до 1300 т.р. Тел. 8 

(922) 115-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, без ремонта, недоро-

го. Тел. 8 (912) 696-82-22

 ■ 2-комн. кв-ра, в новостройках, ул. М. 

Горького, у собственника. Тел. 8 (953) 

603-10-53

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

22 и 30 м2
ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО

СДАЮ КВАРТИРУ 
НА СУТКИ

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80
Командировочные приветствуются.

Отчетные документы

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11
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Окна. Двери. Пол. Лоджии.
Натяжные потолки. Входные группы. Рольставни

Окно в панельный дом 7900 руб. 
Теплые 

полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

ул. Горького, 39б

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00

5-45-05
www.stroygrani.ru

Оформление 
заказов 
на дому

Безналичный расчет

 ■ 2-комн. кв-ра, рядом с детским садом 

или школой. Тел. 8 (932) 614-10-57

 ■ ветхий дом. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ 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, в районе ДОКа. Обязательно с га-

зом, желателен водопровод  или скважи-

на. Тел. 8 (950) 192-72-27

 ■ кв-ра, без риелторов. Тел. 3-79-16

 ■ кв-ра, у собственника, для семьи, 

агентствам не беспокоить. Рассмотрим 

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

 ■ комната в общежитии, ГТ, п/благо-

устроенная, жилой дом. Расчет материн-

ским капиталом с доплатой. Тел. 8 (908) 

907-39-00

 ■ 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, у собственника, не дороже 

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

(953) 388-81-23

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, за наличный 

расчет. Без агентств. Тел. 8 (982) 652-15-46

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Не агентство. 

Тел. 8 (912) 049-98-12

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 

448-90-49

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

ственника. Тел. 8 (912) 284-04-24

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 92 г.в., хорошее ТС, КППБ, 
зимняя резина, пробег 32 т.км. Цена 40 т.р. 
Тел. 8 (922) 119-88-53

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

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., инжектор, цвет се-
ребристый. Сигнализ., музыка, тонировка, 
подогрев дв., зимн. резина на литье, новая. 
Цена 90 т.р. Торг. 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-21099, цвет зеленый, недорого. 
Тел. 8 (922) 613-96-82

 ■ 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-2112, 96 г.в., пробег 28 т.км, пенси-
онер. Тел. 8 (912) 218-64-42

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., пробег 37 т.км, цвет 
черный. Цена договорная. Тел. 8 (919) 
390-20-10

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в. Цена 150 т.р. Тел. 8 
(912) 626-11-88

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет «снежка», сигна-
лизация с а/з, проклеен, музыка. Цена 135 
т.р. Тел. 8 (922) 192-64-03

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 
резина зима/лето, состояние хорошее. Тел. 
8 (922) 144-15-99

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цвет серый. Цена 105 
т.р. Тел. 8 (952) 138-55-30

 ■ ВАЗ-21183, Калина, 07 г.в., цвет синий, 
автозапуск, комплект летней резины. Цена 
155 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 287-35-27

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., комп. «норма», цвет 
«портвейн». Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ Ока, 04 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 
247-60-25

 ■ Ока, 04 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ ВАЗ-1118, Калина, 06 г.в., в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (953) 829-14-60

 ■ ВАЗ-111940, 08 г.в., Калина, есть все. 

Тел. 8 (922) 610-07-26

 ■ ВАЗ-2101, в отличном состоянии. Цена 

15 т.р. Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ ВАЗ-21012, 03 г.в., цвет черный, аэро-

графия. Музыка, сигнализация, литые 

дис-ки. Цена 120 т.р. Без торга. Тел. 8 

(961) 770-36-71

 ■ ВАЗ-21014, 05 г.в., цвет серебристый, 

в хорошем состоянии. Цена 135 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 796-59-54, Дмитрий

 ■ ВАЗ-2104, 00 г.в., после ДТП, на запча-

сти. Тел. 8 (961) 770-36-71

 ■ ВАЗ-2104, 01 г.в., в хорошем состоя-

нии. Цена договорная, срочно. Тел. 8 (952) 

727-68-78

 ■ 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, 02 г.в., цвет белый. Цена 40 

т.р. Тел. 8 (953) 000-20-94 

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет «серебро». Сиг-

нализация, музыка, тонировка, резина зи-

ма/лето. Торг. Тел. 8 (904) 174-19-23

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в. Тел. 8 (902) 062-63-29

 ■ 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-21099, инжектор. Цена 50 т.р. Тел. 

8 (912) 224-86-90

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 

зимняя резина. Срочно, недорого. Тел. 8 

(912) 267-10-68

 ■ ВАЗ-2110, пробег 60 т.км, второй хозя-

ин. Цена 135 т.р. Тел. 8 (909) 704-20-47

 ■ 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-2111, 04 г.в., цвет серебристый, 

пробег 130 т.км.  Цена 145 т.р. Тел. 8 (953) 

051-90-81

 ■ ВАЗ-21110, универсал. Состояние 

хорошее. Цена 75 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

219-04-48

 ■ 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, в отличном состоянии. Тел. 8 (904) 

984-22-30

 ■ ВАЗ-2114, 02 г.в. Цена 107 т.р. Тел. 8 

(952) 136-23-07

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 

двигатель 1,6, 16-клапанный, тонировка, 

сигнализация с а/з, электроподогрев, 

зимняя/летняя резина. Цена 160 т.р. Тел. 

8 (919) 366-59-98, 3-36-93

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет серебристый, 

колеса зима/лето. Цена 180 т.р. Тел. 8 

(904) 381-21-75

 ■ ВАЗ-2114-10, комплектация «люкс», 

бортовой компьютер, подогрев сидений, 

ЭСП, противотуманные фары, спойлер, 

задние подголовники, куплен в сентябре 

2012 г. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 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, 03 г.в. Цена договорная. 

Торг при осмотре. 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

 ■ Волга-31105, 06 г.в., цвет «серый ме-

таллик», 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, вторые руки. Цена 50 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (904) 980-27-40, Ирина

 ■ 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 

 ■ ИЖ Ода, на ходу. Реальным покупате-

лям хороший торг. Тел. 8 (965) 534-24-

44, Павел

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., пробег 26 т.км, цвет 

серый, сигнализация, передние стекло-

подъемники, музыка, тонировка. Цена 250 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (932) 110-04-05

 ■ Лада Калина, 07 г.в., в хорошем состоя-

нии. Цена 165 т.р. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ Лада Приора, 07 г.в., цвет зеленый, 

в хорошем состоянии. Торг. Тел. 8 (902) 

259-09-03

 ■ Лада Приора, 10 г.в., хэтчбек, «люксов-

ский» вариант, есть все. Тел. 8 (922) 

203-08-51

 ■ Ока, 98 г.в., на ходу. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(902) 279-10-64

 ■ Ока. Тел. 8 (912) 687-40-65

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chery Tiggo, 10 г.в., два комплекта ре-
зины, полная комплектация. Цена 430 т.р. 
Торг. Тел. 8 (982) 700-15-81

 ■ Chevrolet Lanos. Тел. 8 (922) 617-34-97

 ■ Lexus RX 350 Premium, 07 г.в., цвет тем-
но-серый. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ 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 Cruz, июнь 12 г.в., пробег 24 

т.км, цвет черный, один хозяин, ТО у офи-

циального дилера, без ДТП, на гарантии. 

Цена 499 т.р. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., пробег 67 т.км, 

цвет серебристый. Цена 170 т.р. Тел. 8 

(912) 629-44-66

 ■ Citroen C3, 03 г.в., цвет серебристый, 

АКПП, пробег 95 т.км, сигнализация с а/з. 

Цена 220 т.р. Тел. 8 (922) 141-27-17

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., 1,6, цвет «сереб-

ристый металлик». Цена 150 т.р. Тел. 8 

(963) 443-86-17, Захар Федорович

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., один хозяин, про-

бег 78 т.км, комплектация dohc, не битый. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 223-88-48

 ■ 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

 ■ Fiat Albeo, 11 г.в., в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 219-20-54

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цвет голубой, пробег 

120 т.км, на газовом оборудовании. Тел. 8 

(906) 814-50-89

 ■ Ford Focus, 08 г.в. рестайлинг, пр-ва Ис-

пании, богатая комплектация, один владе-

лец, пробег 81 т.км, бережная эксплуата-

ция, не битый, комплекты на дисках зи-

ма/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

 ■ Ford Focus-2, 10 г.в., универсал. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ 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

 ■ 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, 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

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., пробег 46 т.км. Тел. 

8 (922) 124-44-99

 ■ Hyundai Getz, срочно. Тел. 8 (922) 

022-26-56

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., полная комплекта-

ция, автомат, подушки безопасности. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., МКПП-1,1, корей-

ская сборка. Цвет светло-зеленый, ком-

плектация «база», пробег 33 т.км. Один 

хозяин, бережная эксплуатация, два 

комплекта резины, CD, MP-3 магнитола, 

сигнализация с а/з. Тел. 8 (963) 448-74-22

 ■ 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 

295 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 634-88-41

 ■ Mitsubishi Lancer, 04 г.в., 93 т.км, МКПП, 

все есть. Тел. 8 (950) 562-63-37, 8 (902) 

442-40-23

 ■ Mitsubishi Lanсer-9, 05 г.в., седан, про-

бег 90 т.км, цвет «синий перламутр», один 

хозяин, максимальная комплектация, есть 

все. Цена 290 т.р. Тел. 8 (922) 150-12-68

 ■ 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

 ■ Opel Astra, 08 г.в., состояние идеальное. 

Тел. 8 (900) 209-90-09

 ■ Opel Vectra Caravan, в отличном состоя-

нии, торг уместен. Тел. 8 (922) 219-04-48

 ■ Renault Megan-2, 06 г.в., седан, цвет 

красный, есть все. Тел. 8 (904) 387-93-

83, Михаил

 ■ Renault Scenic, 01 г.в., полный привод. 

Тел. 8 (902) 062-63-29

 ■ 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, 10 г.в., пробег 18 т.км. 

Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ 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

 ■ Renault, 07 г.в., седан. Тел. 8 (908) 

903-00-81

 ■ Skoda Fabia, 12 г.в., двигатель 1,4, 86 

л.с., цвет красный, пробег 57 т.км, сигна-

лизация, автозапуск, подогрев сидений, 

магнитола, бортовой компьютер, фрон-

тальные подушки безопасности, один хо-

зяин. Цена 490 т.р. Тел. 8 (912) 687-13-37

 ■ 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 Auris, 08 г.в., цвет темно-синий, 

пробег 65 т.км, коробка «Типтроник», все 

опции, сигнализация с а/з, два комплек-

та резины, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 601-10-30

 ■ Suzuki SX4, 07 г.в., седан, пробег 90 

т.км, полная комплектация, сборка в Япо-

нии, один хозяин, цвет серебристый, ме-

ханика. Тел. 8 (912) 619-56-40 

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цвет темно-си-

ний, пробег 61 т.км. Цена 450 т.р. Тел. 8 

(902) 446-96-71

 ■ 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

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 742 л, пробег 20 

т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

 ■ Zaz Chance, 06 г.в., цвет черный, ком-

плектация средняя, пробег 42 т.км, со-

стояние идеальное. Срочно, недорого. Тел. 

8 (908) 915-93-01

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

 ■ КАМАЗ, 04 г.в.,  термо, 5 т. Цена 520 т.р. 
Тел. 8 (950) 557-06-37

 ■ экскаватор «Беларусь», в рабочем со-
стоянии. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ 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 дого-

ворная. 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

 ■ ГАЗель, 07 г.в., после ремонта, все есть. 

Цена 400 т.р. Торг. Или меняю на комнату с 

доплатой. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, бортовая, инжек-

тор. Состояние отличное, цена договорная. 

Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ЗИЛ-130, бортовой. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ Mazda Demio, 04 г.в., на запчасти, есть 

все детали. Тел. 8 (950) 653-12-72

 ■ 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

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
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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел. 8 (982) 64-01-446, 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

 ■ автомобильные фары. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ 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

 ■ багажник на крышу Daewoo Nexia, с 

креплением для лыж. Тел.  8 (904) 387-

93-83, Михаил 

 ■ бампер передний, с противотуманными 

фарами, б/у, в хорошем состоянии. По-

дойдет на ВАЗ-2110, 11, 12. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ динамики автомобильные, с кроссове-

рами, диаметр 13,16, овал, фирмы Kicx, 

JBL, Herz. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски литые, R-13,14,15, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штампованные, R-14, колпаки 2 

пары (3 шт. в подарок). Цена 2500 р. Торг. 

Тел. 8 (982) 700-38-04

 ■ 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 для ВАЗ-2108, 09, 099, б/у. 

Тел. 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти на Ford Sierra: двери, рулевая 

рейка, багажник. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2106,2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти на передний привод, крылья, 

облицовка, бампер на а/м ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ запчасти от а/м «классика», б/у. Тел. 8 

(982) 701-67-90

 ■ 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

 ■ колеса Bridgestone, R-12, с дисками, в 

хорошем состоянии. Цена 4000 р. Колеса, 

R-13, с дисками, б/у. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ компрессор от а/м КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ 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, 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 и задние стекла для ВАЗ-

2106, 2107. Тел. 8 (908) 916-15-72

 ■ 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

 ■ 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

 ■ рейка на передний привод, ВАЗ-2110. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ руководство по ремонту автомобилей 

2110, 2111, 2112, с цветными фотографи-

ями. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ руль на передний привод, запчасти на 

«классику», подшипники и колодки. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ 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

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ 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

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09

 ■ BMW, 80 г.в., 3 или 5 серии, в любом 

состоянии. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ 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

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ вебкамера Gembird. Цена 400 р. Тел. 8 

(902) 410-46-17

 ■ компьютер Pentium (R), 3,2 GHz, ОЗУ 

2 Гб, видеокарта NVIDIA, Win7, MOffice 

2010, лицензионные, монитор, клавиатура, 

мышь.  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 с ЖК-монитором: про-

цессор Pentium(R-4), 2,66 Ггц, жесткий 

диск 120 Гб, ОЗУ 1 Гб, DVD-RW пишущий. 

Монитор 17 дюймов, со встроенными сте-

реоколонками, для игр или офиса. Цена 

3900 р. Срочно, торг. Тел. 8 (950) 192-49-19

 ■ монитор, 17 дюймов, с документами, 

дешево. Тел. 8 (2-00-75

 ■ 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

 ■ принтер Epson C-45, цветная печать 

фото. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 410-46-17

 ■ системный блок AMD Athlon II X4, 

635/4Гб/Radeon, HD3000/HDD-320 Гб. Тел. 

8 (922) 227-92-52

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

 ■ сотовый телефон Samsung, белый, в 

хо-рошем состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 

(909) 007-78-47

 ■ телефон Panasonic, б/у. Тел. 3-42-65

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Нива». Цена 300 р. 

Оверлок. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 227-52-17

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

800 р. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ стиральная машина Samsung, загрузка 

3,5 кг. Тел. 8 (904) 987-50-13

 ■ стиральная машина Samsung, загрузка 

4,5 кг. Цена 6000 р. Тел. 8 (953) 380-37-01

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Бирюса», витри-

на холодильная на 140 кг. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ морозильная камера. Тел. 8 (902) 

278-90-14

 ■ холодильник «Индезит», в хорошем 

состоянии. Цена 4500 р. Тел. 8 (950) 

632-95-31

 ■ холодильник «Норд», 2-камерный, в 

хорошем состоянии. Цена 5000 р. Тел. 

3-79-16

 ■ холодильник «Норд», в хорошем со-

стоянии. Тел. 3-32-64

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Голд Стар», диагональ 

48 см, недорого. Тел. 8 (909) 012-86-09, 

3-16-23

 ■ телевизор Samsung, в хорошем состоя-

нии. Цена 5000 р. Тел. 3-79-16

 ■ телевизор Sony. Недорого. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ телевизор Thomson, б/у, в хорошем со-

стоянии, экран плоский, диагональ 61 см. 

Тел. 5-21-76, после 18.00

 ■ телевизор Thomson, диагональ 72 см, 

ламповый, цвет серебристый, в рабочем 

состоянии. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (919) 

373-58-56

 ■ телевизор, б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (929) 

218-09-06, 3-51-74

 ■ цветной телевизор LG, б/у, в хорошем 

состоянии, диагональ 51 см. Цена 1900 р. 

Тел. 8 (922) 110-38-46

 ■ цветной телевизор Panasonic, 32 дюй-

ма, изображение идеальное. Тел. 8 (922) 

128-81-22

 ■ цветной телевизор Sharp. Тел. 8 (908) 

907-39-65

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр, с караоке, цвет 

серебристый. Цена 2000 р. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеоплеер Sharp. Тел. 8 (908) 907-

39-65

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита Mora, электророзжиг, 

газконтроль. Вытяжка в подарок. Цена 

договорная. Тел. 3-19-14

 ■ магнитола кассетная, в хорошем со-

стоянии. Цена 300 р. Тел. 5-31-81

 ■ мультиварка. Цена 3000 р. Тел. 8 (965) 

528-09-18

 ■ новый электрический самовар, с под-

носом. Цена 1500 р. Тел. 5-31-81

 ■ «Остер-616», профессиональная машин-

ка для стрижки волос, в рабочем состоянии. 

Цена 3500 р. Ножницы для стрижки волос. 

Цена 800 р. Тел. 8 (963) 036-66-54

 ■ фотоаппарат «Зоркий-4». Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ электропрялка. Тел. 3-51-40, 8 (922) 

146-99-12

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел. 8 (908) 

919-48-78

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (904) 383-92-09

 ■ холодильник, за 500 р. Тел. 8 (952) 

136-23-07

 ■ электрофон, проигрыватель пластинок 

на 78 оборотов. Тел. 8 (922) 198-64-46

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ новый диван. Цена 5000 р. Тел. Тел. 8 

(906) 812-53-11

 ■ диван раскладной «Артемка», 140х190, 

немного б/у, состояние отличное. Тел. 8 

(912) 610-80-33

 ■ диван, б/у, в хорошем состоянии. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ 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

 ■ угловая мягкая мебель, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (908) 907-47-28

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 со-

стоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 641-

21-37

 ■ кухонный стол. Цена 1500 р. Тел. 8 

(965) 528-09-18

 ■ навесной шкаф и стол-тумба, цвет 

нежно-голубой, недорого. Тел. 8 (900) 

207-17-57

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ м и н и - с т е н к а  « Д у э т » ,  н о в а я , 
1,74х1,68х0,48. Цена 7000 р. Обеденный 
стол, складной, новый. Цена 1800 р. Торг. 
Тел. 8 (912) 030-79-33

 ■ сервант, в хорошем состоянии. Тел. 
2-02-95, 8 (922) 202-78-10

 ■ стенка мебельная «Стас», пр-ва Бела-
руси. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 200-66-89

 ■ книжный шкаф, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ мебельная стенка «Яна», длина 3,65 

м, высота 2,2 м, цвет «орех». Ниша под 

ТВ, б/у, состояние хорошее. Тел. 8 (912) 

610-80-33

 ■ прихожая. Цена 2000 р. Тел. 8 (965) 

528-09-18

 ■ 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, цвет «орех», полиро-

ванная. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ шкаф. Цена 2800 р. Тел. 8 (900) 207-

17-88

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная кровать. Тел. 3-32-81

 ■ 2-спальная кровать, 2х1,6 м, цвет 

«орех», выдвижные ящики, реечное дно, 

ортопедический матрас, в хорошем состо-

янии. Цена 8000 р. Тел. 8 (950) 543-88-82

 ■ 2-спальная кровать, р-р 2,05х1,7 м, 

желтые спинки, ортопедический матрас, 

б/у 1 год. Цена 6000 р. Торг. Тел. 8 (908) 

912-39-62, 3-02-19

 ■ 2-спальная кровать. Цена 7000 р. Тел. 

8 (922) 600-51-51

 ■ 2-ярусная кровать, длина 1,9 м, с мат-

расами, б/у 1 год. Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ пуф-кровать, р-р 90х45х75, цвет свет-

ло-коричневый (песочный). Всё в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (922) 203-01-86 

 ■ светлый спальный гарнитур: шкаф, 

кро-вать, комод. Б/у 6 мес. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (902) 879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ кровать, матрас, нов., 2,2х1,2, 8000 р. 
Прикроват. тумба, нов. Стиральная маши-
на, б/у, 5000 р. Машина швейная, электрич., 
2000 р. Комод, б/у, 1000 р. Тумба под ТВ, 
б/у, 500 р. Тел. 8 (912) 030-79-33

 ■ спальный гарнитур, новый, цвет «крас-
ное дерево». Шкаф, кровать, тумба. Сти-
ральная машина. Тел. 8 (912) 297-56-24

 ■ журнальный столик, овальный, цвет 

коричневый, р-р 110х60х75, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 203-01-86 

 ■ кронштейн настенный, для ТВ и видео-

техники, из двух частей, Observator IKEA 

700.326.44, 400.326.45, в идеальном со-

стоянии, новый, в коробке. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ мебель, в связи с переездом. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ платяной шкаф и пять венских стульев, 

в связи с отъездом, очень дешево. Тел. 8 

(912) 208-84-92

 ■ трельяж, б/у, в хорошем состоянии. Це-

на 500 р. Тел. 8 (922) 138-04-50

 ■ туалетный столик, с тумбой и зерка-

лом. Цена 1600 р. Тел. 8 (900) 207-17-88

 ■ часы настольные, механические, запас 

хода на 7 суток. Цена 300 р. Тел. 2-17-69

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска Zippy Tutis, 3в1, беже-

во-серая, б/у 8 мес., одни руки. Состояние 

идеальное. Тел. 8 (922) 605-88-89

 ■ 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 Bebetto, зима/лето, цвет ма-

линово-бежевый, б/у 1 год, отличное со-

стояние и качество, москитная сетка, до-

ждевик, сетка, мягкая переносная люлька 

с ручками, подарок. Цена 4000 р. Тел. 8 

(922) 291-82-37, 8 (922) 133-97-76

 ■ 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 Capella S-802, цвет розовый, 

перекидная ручка, корзина для поку-

пок, очень большой козырек от солнца, 

теплая накидка на ножки, дождевик. В 

хорошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(922) 182-64-62

 ■ 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 Geoby, цвет синий, 2в1. Есть 

дождевик, москитная сетка. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (950) 194-83-93, Галина

 ■ коляска Happych Aviator, 2в1, цвет жел-

то-серый. Хорошее состояние. Цена 2500 

р. Тел. 8 (922) 141-33-51

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!
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23 марта исполняется 40 дней 
со дня смерти  

БУРДИНА 
ВИТАЛИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

Кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом. Помним, скорбим.

Родители, жена, сестра с семьей, дети, внуки

Сегодня, 21 марта, исполняется 
ровно год, как ушел из жизни 

дорогой, любимый наш человек  

БАТАЛИН ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Любим, помним, тоскуем, скорбим.
Жена, дети, внуки

23 марта исполнится 2 года, 
как ушла из жизни наша мамочка  

КОЗЫРИНА ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Ты ушла далеко, 
Не придешь никогда, 
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя,

В нашем сердце останешься 
ты навсегда.

Добрые люди, кто знал и помнит 
маму, помяните добрым словом. 

Пусть земля ей будет пухом, 
и вечная ей память.

Дети

23 марта исполнится 40 дней 
со дня смерти 

БЕЛЯЕВА 
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА

Кто знал его, помяните добрым 
словом.

Ушел ты от нас рано,
Мы не смогли тебя спасти.

Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.

Сестры

14 марта 2014 года скоропостижно 
скончался 

ЗАХАРОВ 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Кто его помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

12 марта 2014 года после болезни ушел из жизни 

МАТВЕЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дети, родные

16 марта на 78-м году жизни 
скончался наш дорогой 

и любимый брат, муж, папа, дядя 
и дедушка 

РЫЖАНКОВ 
ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ

Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает, когда придет беда,
Одна судьба лишь в этом виновата,

Что ты ушел от нас навеки, 
навсегда.

Любим тебя, гордимся тобой,
В памяти нашей всегда ты живой.
Спи спокойно. Лебединым пухом 
тебе земля, а душе – царствие 

небесное.
Родные и близкие

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 12 марта 2014 года на 75-м году жизни скончался  

МАТВЕЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

 ветеран тарного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 
что 14 марта 2014 года на 91-м году жизни 

скончалась  

 ПРИСЛОНОВА АННА ИВАНОВНА

труженик тыла, ветеран труда шурупного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

21 марта — 1 год со дня смерти 

 ЧЕБЫКИНА 
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА

Великой скорби не измерить, 
слезами горе не залить.

Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки

 ■ коляска Happych Aviator, 3в1, немного 

б/у, прогулочный блок, в упаковке, все 

есть, состояние идеальное. Цена 8000 р. 

Тел. 8 (950) 632-00-60

 ■ коляска Tutis Zippy Classic, б/у 9 мес., 

прогулочным блоком не пользовались, 

состояние отличное. Цена 9000 р. Тел. 8 

(912) 277-40-05

 ■ коляска Tutis Zippy Silver Plus, 2в1, в 

подарок развивающий коврик и горка для 

купания. Тел. 8 (952) 737-94-20

 ■ коляска Zeix Adamex, 2в1, с перенос-

кой, есть все. Цена 4200 р. Торг. Тел. 8 

(912) 247-74-80

 ■ коляска, 2в1, цвет коричневый с беже-

вым, в комплекте люлька, прогулочный 

блок, дождевик, б/у 1 год, состояние от-

личное. Цена 6000 р. В подарок сиденье 

для купания. Тел. 8 (922) 213-32-06

 ■ 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, зима/лето, цвет голубой. Тел. 

8 (982) 614-99-05

 ■ коляска, три положения  спинки, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ коляска, цвет сине-голубой, от 0 до 3 

лет. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 218-96-13

 ■ коляска, цвет фиолетово-бежевый, 

3в1, очень удобная, недорого. Тел. 3-29-50

 ■ коляска. Цена 800 р. Тел. 8 (965) 528-

09-18

 ■ коляска-книжка, в отличном состоя-

нии. Цена 1000 р. Тел. 5-43-66

 ■ коляска-трансформер, в идеальном со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ коляска-трансформер, три положения, 

надувные колеса, цвет коричнево-беже-

вый, в комплекте переноска, люлька, до-

ждевик, москитная сетка, сумка, корзина 

для вещей. Состояние отличное. Цена 4000 

р. Тел. 8 (952) 744-42-78

 ■ летняя коляска, цвет синий. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ летняя коляска, цвет «лазурь», склад-

ная, современная, удобная. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ коляска-трансформер Happych, цвет 

розовый, надувные  колеса. В отличном 

состоянии. Цена 3700 р. Торг. Тел. 8 (912) 

610-80-33

 ■ летняя коляска-трость, цвет серый с 

розовым, три положения спинки, б/у 1 

сезон. Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 659-49-93, 

8 (908) 636-63-55

 ■ 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

 ■ прогулочная коляска Baby Care, состоя-

ние  идеальное. Тел. 8 (906) 809-30-01

 ■ прогулочная коляска, цвет бордовый с 

оранжевым, для детей от 6 мес. Цена 5500 

р. Тел. 8 (950) 197-62-34

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ резиновые сапоги, на мальчика, р-р 26. 

Цена 250 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ботиночки, на весну, для мальчика, р-р 

28, состояние отличное. Цена 450 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ д/с новые ботинки, привезены из Че-

хии, натуральная кожа, черные, р-р 25/8. 

Цена 1200 р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ 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 «Ан-

тилопа», 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

 ■ 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 «Топотам», на невысокий 

взъем стопы, искусственная кожа, р-р 

22, по стельке 13,5 см, цвет серый. Цена 

400 р. В отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

121-87-90

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ туфли для бальных танцев, р-р 22-23, 

цвет «бежевый загар», подошва из замши, 

ремешки регулируются по полноте ноги, 

каблук 3,5 см, б/у 2 мес. Цена 1350 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ комбинезон, весна/осень, светло-бе-
жевый, рост 86-92. Цена 300 р. Тел. 8 
(908) 907-54-87

 ■ белый комбинезон-трансформер, д/с, 

с ушками, от 0 до 1 года, на синтепоне, 

флисовый подклад, в идеальном состоя-

нии. В подарок шапочка. Цена 800 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ вещи на мальчика 5 лет, рост 122 см. 

Д/с куртки фирмы Sela, по 500 р. Утеплен-

ные джинсы, фирмы Sela, 300 р. Джинсы, 

200 р. Все в очень хорошем состоянии. 

Тел. 8 (919) 392-15-38

 ■ 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 костюм, для мальчика, на синтепо-

не, флисовый подклад, штаны и куртка, 

рост 70-80 см. Цена 700 р. Состояние хо-

рошее.  Тел. 8 (922) 121-87-90

 ■ д/с куртка и штаны, на мальчика, 

фирмы «Орби», рост 92, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. Тел. 8 (922) 168-

25-18, 2-01-56

 ■ д/с розовые курточки, 86 и 92 см. Цена 

300 р./шт. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ д/с розовый комбинезон-трансформер, 

с рождения до 1 года, варежки и пинетки 

в комплекте. Состояние нового. В подарок 

шапочка. Цена 800 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ д/с и зимняя одежда, на мальчика 3-5 

лет, в отличном состоянии, дешево. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ д/с костюмы, унисекс, рост 86. В пода-

рок шапка. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

224-54-58

 ■ детские вещи на девочку, весна/осень, 

от 0 до 3 лет. Тел. 8 (950) 197-62-34

 ■ комбинезон «Анко», на 3-6 мес., цвет 

оранжевый, на двух молниях, немного б/у, 

состояние нового. Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ зимний комбинезон, от 1 года до 2 лет. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ комбинезон, весна-осень, на мальчи-

ка, от 3 мес. до 1,5 лет. Цена 800 р. Тел. 8 

(950) 194-83-93

 ■ 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

 ■ комбинезон, голубой, на синтепоне, до 

68 см. Цена 350 р. Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ комбинезон, д/с, розовый, 80 см, к 

нему ботинки, р-р 20. Цена 800 р. Тел. 8 

(904) 985-56-21

 ■ комплект для девочки, цвет розовый, 

рост 84 см, осень/весна, штаны и куртка 

с капюшоном, на замке,  состояние отлич-

ное. 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

 ■ осеннее/весенний комбинезон, от 0 до 

5 мес., цвет нежно-розовый. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (952) 134-23-02, Екатерина

 ■ платье, нежно-голубого цвета, на выпу-

скной, корсет и пышная юбка, рост 122-128 

см. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 145-72-57

 ■ хорошие детские вещи, новые, недоро-

го. Тел. 8 (982) 662-41-56

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кровать, люлька, балдахин, не-
много б/у, недорого. Тел. 8 (982) 627-58-18

 ■ кровать-чердак. Тел. 8 (912) 268-40-76

 ■ детская кроватка с поперечным маят-

ником, цвет «береза», с ортопедическим 

матрасом и бортами, состояние отлич-

ное. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 291-82-37, 8 

(922) 133-97-76

 ■ детская кроватка, качалка-маятник, 

боковая часть опускается, есть ящик, 

балдахин, бортики и матрас. В подарок 

конверт-одеялко. Цена 4000 р. Тел. 8 

(967) 635-53-10

 ■ деревянная кроватка, в комплекте 

с ортопедическим матрасом, бортами, 

балдахином. Состояние идеальное. Тел. 8 

(906) 809-30-01 

 ■ детская кроватка Geoby, от 0 до 7 лет, 

люлька, борта, балдахин, пеленальный 

стол. В подарок детские санки. Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ детская кроватка. Цена 1500 р. Матрас 

«Бэби», 60х120, на кокосовой койре. Цена 

1500 р. Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ кроватка-качалка, с ортопедическим 

матрасом. Цена 2000 р. Тел. 8 (904) 986-

36-86

 ■ кровать-чердак IKEA, белая, металли-

ческая, с матрасом 0,9х2 м, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 203-01-86 

 ■ кровать-чердак, черно-белая, для ре-

бенка от 5 лет, в отличном состоянии. Тел. 

8 (912) 222-05-70

 ■ мебель для комнаты школьника, очень 

дешево. Шесть предметов, две кровати. 

Возможна продажа по отдельности. Само-

вывоз. Тел. 8 (912) 244-11-46

 ■ раздвижной комод с пеленальным сто-

ликом, цвет «светлая береза», состояние 

отличное. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 291-82-

37, 8 (922) 133-97-76

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло «Мишутка», до 15 кг, недо-

рого. Тел. 3-29-50

 ■ автокресло First Comfort, от 0 до 13 кг, 

в отличном состоянии. Цена 4000 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ автокресло от 9 до 36 кг, новое. Цена 

2600 р. Тел. 8 (922) 616-51-16

 ■ автокресло-переноска, немного б/у. 

Цена 1100 р. Тел. 8 (922) 108-67-41

 ■ балдахин Feretti Dual, цвет нежно-ро-

зовый, тюль и ткань. Цена 1500 р. (по-

купала 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

 ■ детская машина Molto, цвет красный, 

с длинной ручкой, для катания ребенка 

с 10 мес. до 3 лет. Состояние отличное. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 291-82-37, 8 (922) 

133-97-76

 ■ 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

 ■ детская переноска, цвет синий, в иде-

альном состоянии. Цена 700 р. Тел. 8 (912) 

606-19-21

 ■ детская смесь «Нутрилон Комфорт 

Пре-миум-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 матрас, 70х160 см. Недорого. 

Тел. 8 (952) 727-94-15

 ■ конструктор Lego, б/у, 2 кг деталей. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ круг на шею, для купания малыша, б/у 

2 мес. Цена 150 р. Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ музыкальные ходунки, регулируют-

ся по высоте. Цена 1000 р. Тел. 8 (952) 

744-42-78

 ■ новые детские санки. Тел. 3-42-65

 ■ новые санки «Ледянка». Тел. 3-42-65

 ■ новый детский квадроцикл. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ новый детский самокат, от 3 до 7 лет. 

Тел. 3-42-65

 ■ пеленальная доска (приставка) «Фея», 

цвет голубой, с мягкими бортиками, мою-

щаяся. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ развлекающее кресло для младенца. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ санки детские. Недорого. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ санки. Тел. 8 (965) 528-09-18

 ■ складные детские санки, недорого. Тел. 

8 (900) 207-17-57

 ■ стульчик для кормления Happy Baby, 

пр-ва Англии, цвет белый с зеленым. В 

отличном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 609-84-91

 ■ стульчик для кормления, цвет голубой. 

Цена 1800 р. Тел. 8 (904) 986-36-86

 ■ сумка-кенгуру. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 

625-49-70

 ■ электрическая детская железная доро-

га, цифровое управление, грузовой состав 

5 ед., ж/д полотно 250х95 см, б/у. Тел. 8 

(922) 616-09-20

 ■ электрические качели, музыкальные, 

6 скоростей, 3 положения. Тел. 8 (912) 

625-49-70

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ стульчик для кормления и автокресло, 

от 9 кг, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 225-91-77
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ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ д/с пальто, молодежное, р-р S, цвет фи-

олетовый. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ д/с пальто, цвет розовый, с капюшо-

ном, с поясом, р-р 52. Состояние отлич-

ное. Цена 2500 р. Торг уместен. Тел. 8 

(902) 268-90-64

 ■ кожаная куртка, короткая, цвет белый, 

р-р 46, б/у 1 сезон. Цена 1000 р. Тел. 8 

(902) 440-16-44

 ■ кожаное пальто, с мехом, р-р 48-50, 

осень/весна, длинное. Тел. 8 (922) 149-

74-15, 5-45-07

 ■ кожаный мужской пуховик, короткий, 

с капюшоном, черный. Цена 700 р. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ■ кожаный плащ, д/с, цвет черный, р-р 

46, б/у 1 сезон. Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ кожаный плащ, длинный, с капюшо-

ном, пр-ва Турции, р-р 48-50. Недорого. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ кожаный плащ, р-р 48-50. Цена 700 р. 

Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ новые весенние мужские куртки 

Umbro, Stadium, Adidas. Тел. 3-42-65

 ■ плащ черный, натуральная кожа, мо-

лодежный, р-р S. Тел. 8 (961) 775-49-96

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская норковая шапка, светло-беже-
вая, состояние отличное. Цена 1500 р. Тел. 
8 (908) 907-54-87

 ■ мужская шапка-ушанка, из черного 

кролика, новая. Цена 700 р. Тел. 5-35-95

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ новая шуба из ласки, с этикеткой, от-

делка и капюшон из норки, привезена из 

Греции, р-р 44, рост 2. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 585-24-07

 ■ новая шуба из нутрии, серо-голубая, 

р-р 54-56, длинная, блестящая. Недоро-

го. Тел. 3-54-46

 ■ норковая шуба, короткая, с капюшо-

ном, цвет коричневый, р-р 42-44. Цена 10 

т.р. Тел. 2-11-07, 8 (961) 764-10-30

 ■ норковая шуба, с капюшоном, р-р 48, 

цвет «орех», в отличном состоянии. Тел. 8 

(912) 222-05-70

 ■ шуба, облегченный мутон, цвет светло-

бежевый, красивый пушистый воротник, 

р-р 46-48, в хорошем состоянии. Цена 

8000 р. Тел. 8 (902) 258-27-13

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 46-48, очень кра-

сивое, недорого. Тел. 3-46-35

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ блузки, юбки, пиджаки, р-р 44-46, пр-

ва России, все в отличном состоянии. Цена 

договорная. Тел. 5-31-81

 ■ женская одежда, р-р 62: блузон и два 

платья. Цена 500 р. Тел. 8 (908) 927-88-40

 ■ костюм для сварщика, р-р 50-52. Тел. 

8 (953) 002-26-28

 ■ мужской классический костюм, р-р 48, 

цвет «серый металлик». Цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 127-20-45

 ■ мужской костюм, черно-синий, р-р 

48-50, рост 170 см, б/у 1 раз. Цена 2000 р. 

Новые мужские рубашки и брюки, недо-

рого. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ новое длинное платье, из розового 

шелка, на бретелях, с шарфом из органзы, 

красивая отделка, р-р 42-44. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ новые мужские брюки. Цена 250 р. 

Тел. 5-35-95

 ■ одежда на девушку, р-р 42-44: рубаш-

ки, брюки и т.д. Цена 500 р. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ 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

 ■ серые брюки для беременных, осень/

весна, 2 шт. Бандаж. Кофта-двойка, свет-

ло-зеленая. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ новые черные брюки для беременных, 

р-р 46. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ новые кожаные босоножки, белые, р-р 

36, цена 400 р. Коричневые босоножки, но-

вые, натуральная кожа, цена 450 р. Тел. 8 

(922) 229-06-96

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ борцовки для занятий самбо, новые, 

замшевые, цвет синий, р-р 39. Цена 900 

р. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед BMX, для подростка, в иде-

альном состоянии. Цена 6000 р. Тел. 8 

(906) 806-16-91

 ■ велосипед Navigator и запчасти к нему. 

Тел. 2-07-33

 ■ 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

 ■ велосипед горный Merida Kalahari 8-SX, 

в отличном состоянии. Цена 8000 р. Тел. 8 

(922) 148-50-89

 ■ велосипед раскладной. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ велосипед: ручной привод,  подставка 

для ног, тент, круг против выпадения ре-

бенка, цвет темно-синий с желтым. Тел. 8 

(961) 775-49-96

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка. Цена 4000 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ два новых волейбольных мяча, две ра-

кетки для бадминтона. Цена 959 р./за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ спортивный инвентарь: 3 блина про-

резиненных (5 кг), 1 блин (2,5 кг). Тел. 8 

(953) 052-05-40

 ■ удочка, ящик, ложка-коловорот, жерли-

цы для подледного лова. Тел. 8 (922) 133-

31-66, 2-17-99

 ■ цилиндрический ножной педальный 

насос, ручной насос, ключи, зеркало за-

днего вида. Цена 395 р./за все. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ эллиптический тренажер Torneo-310М. 

Цена 11 т.р. Торг. Самовывоз. Тел. 8 (982) 

701-34-68

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ всемирная история, 6 шт. Тел. 3-42-65

 ■ новые книги Симонова. Тел. 3-51-11

 ■ собрание сочинений Салтыкова-Ще-

дрина, 10 томов. А. Хейли, 8 томов. Все 

новое. Тел. 2-05-25, 8 (919) 372-99-72

 ■ три книги-альбома по лаковой миниа-

тюре, новые, в суперобложке, «Федоски-

но», «Мастера», «Холуй». Будут прекрас-

ным подарком для ценителей данного 

искусства, прекрасно иллюстрированы, 

станут достойным украшением вашей 

библиотеки, вдохновением для художника 

любого уровня, полезны для культурного 

развития детей.  Тел. 8 (902) 253-79-16

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ каланхоэ, не цветущее, взрослое и рас-

сада. Юкка, молочай, высота 1,8 м и др. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ комнатные плодоносящие гранаты, 

мирт, лавр и др. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ рассада перцев и томатов. Разные сор-

та. Тел. 8 (922) 176-74-03

 ■ семейный лук, на посадку, недорого. 

Тел. 8 (922) 205-11-70

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 (953) 

381-76-78, 5-65-55

 ■ домашние перепелиные яйца. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ домашний картофель. Тел. 8 (922) 

610-11-69

 ■ картофель голландский. Тел. 8 (902) 

449-66-40

 ■ картофель. Тел. 5-29-44

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 205-11-70

 ■ консервированные огурцы и помидоры. 

Варенье из вишни, красной и черной смо-

родины, калины, малины, крыжовника. 

Компот из вишни. Тел. 5-35-95

 ■ крупный чеснок. Цена 100 р./кг. Тел. 

5-25-12

 ■ мед цветочный. Тел. 5-35-95

 ■ мед. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ молоко, сметана, творог. Тел. 8 (908) 

922-40-25

 ■ молоко. Тел. 8 (904) 387-03-10

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ некрупный картофель, для еды или на 

посадку. Тел. 3-09-62

 ■ плоды шиповника, черной смородины, 

зверобой. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ средний картофель. Тел. 8 (982) 714-

27-12, 3-51-84

 ■ чайный гриб, с инструкцией по ис-

пользованию. Цена 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон «Аккорд», цвет «зеленый 

перламутр». Тел. 8 (902) 585-94-01

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, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (919) 373-58-77

 ■ 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

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ доска заборная, 2 и 3 м. Тел. 8 (922) 
297-36-62

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ отсев, щебень, услуги самосвала. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. 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 домов, бань, беседки, рубленная 
мебель, под заказ. Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (902) 
275-05-21

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5, 3х6. Доставка. 
Бани «под ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куб.м, 

печь для бани, баки из нержавейки. Тел. 8 

(902) 442-29-63

 ■ контейнер металлический, 5 т, 

2100х2650х2400. Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ подкладочный ковер для гибкой чере-

пицы, гвозди для гибкой черепицы. Тел. 8 

(922) 292-22-31

 ■ сруб, 3х3, для бани, в комплекте с об-

резной доской. Аккуратно срублен, с вы-

носом 2 м. Тел. 8 (952) 145-69-28

 ■ сруб. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ американский кокер-спаниель, кобель, 

бело-рыжий, взрослый, с документами, 

привитый. Цена 6000 р. Тел. 3-16-72, 8 

(902) 585-92-03

 ■ индюшата  породы БИГ-6, тяжелый 

кросс, за 150 дней вырастут до 20-25 кг. 

Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ коза на мясо. Тел. 8 (922) 227-11-70, в 

любое время

 ■ козочка, 1 г. 2 мес. Недорого. 5-28-61, 

8 (909) 017-75-09

 ■ козы с козлятами. Тел. 8 (922) 225-

94-26

 ■ корова, г. Первоуральск. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ 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

 ■ котята породы мейн-кун, окрасы: го-

лубой, «голубая черепаха», «черный мра-

мор». Имеются ветпаспорт, прививки по 

возрасту, родословная. Готовы к переезду. 

Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ кролики, крупные, самцы и самки. Тел. 

8 (922) 171-38-74, 8 (912) 293-35-91

 ■ крольчата крупной мясной породы 

фландр. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ крольчата породы серый великан, от 1 

до 3 мес. Тел. 8 (922) 606-09-06

 ■ куры и петухи породы брама, кохин-

хин. Индоутки, на племя. Цыплята де-

ревенские, не яичные, П-11, В-33. Тел. 8 

(922) 298-94-08

 ■ куры-молодки, возраст 4 мес., петушки 

цветные домашние. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ молодая белая козочка, родит в марте. 

Тел. 3-29-32

 ■ морские свинки, разных возрастов и 

окрасов, розетчатые и гладкошерстные. 

Цена 600 р. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ певчие канарейки, самочки, готовые к 

гнездованию. Тел. 5-52-25

 ■ перепела и клетки для них. Тел. 8 (922) 

298-94-08

 ■ петухи домашние, разноцветные, 10 

мес. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 132-48-96

 ■ поросята и мускусные утки. Тел. 8 (912) 

658-92-52

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ телочка, 1 мес. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ фазаны охотничьи, 8,5 мес. Или меняю 

на индюков. Тел. 8 (912) 662-31-04

 ■ цветные петухи, утки-баварки, белые 

индоутки. Тел. 8 (902) 443-33-67

 ■ цыплята от кур-несушек. Тел. 8 (912) 

298-32-02

 ■ цыплята, 2,5-2 мес. Тел. 8 (952) 737-

94-18

 ■ щенки западносибирской лайки, воз-

раст 1,5 мес. Тел. 8 (912) 294-52-56

 ■ щенки лайки. Тел. 8 (922) 216-54-31

 ■ щенки немецкой овчарки, недорого. 

Тел. 8 (922) 615-20-16

 ■ 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

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок на откорм. Тел. 8 (922) 292-83-90

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ 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

 ■ белые гранулы, пшеница, отруби, дро-
бленка, куриный комбикорм, ракушка. 
Доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ КФХ «Плотников» реализует зерно: 
овес, пшеница, ячмень, дробленка. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ большая новая клетка для кошек и 

маленьких собак, выставочная. Тел. 8 

(912) 279-30-29

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ бензогенератор, 5 КВт. Тел. 8 (922) 

220-80-29

 ■ дрель ударная, 1200 Вт. Цена 800 р. Тел. 

8 (908) 632-99-41

 ■ сварочный трансформатор, 300 Вт, р-р 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ тельфер, б/у, г/п 500 кг. Тел. 8 (922) 

210-89-12

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50. Тел. 

8 (922) 106-07-58

 ■ циркулярная пила, с фуганком, кабель 

силовой, кабель сварочный, лампы ДРЛ, 

электродвигатели от стиральных машин. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ 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

 ■ конский навоз. Тел. 8 (922) 615-20-16

 ■ котел электродный 220 Вт, вес 1,3 кг, 

обогревает 100 кв. м. Тел. 8 (3439) 66-61-

94 (днем),  8 (3439) 62-07-94 (вечером), 8 

(963) 035-99-10

 ■ медный купорос. Тел. 2-17-99, 8 (922) 

133-31-66

 ■ мотоблок «Урал», с телегой, и на-

весным оборудованием. Тел. 8 (902) 

273-05-46

 ■ 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

 ■ готовый бизнес, на рынке 11 лет. Тел. 8 
(912) 270-89-24

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые, опил, срезка. Тел. 8 
(912) 273-53-97

 ■ шлакоблочная установка «Кондр», бе-
тономешалка, 1 Кб. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ армейский компас. Тел. 8 (922) 145-

14-91

 ■ баки из нержавейки, 20 и 30 л. Фляга, 

40 л. Бак алюминиевый, 50 л. Труба из не-

ржавейки, д. 20 мм, дл. 20 м. Канистра, 40 

л. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, р-р  2,1х2,65 

м, в отличном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ железные бочки из-под пищевых про-

дуктов, 200 л. Цена 500 р./шт. Тел. 8 (912) 

615-52-73

 ■ железный рыбацкий домик, с решетка-

ми, 8х4. Тел. 8 (952) 744-64-50

 ■ кассеты, 150 шт. Цена 4000 р. Тел. 8 

(908) 907-39-65

. 8 (902) 447-81-52

, 
, 

.
 

ДОСТАВКА
навоз, торф, 

щебень, отсев, 
скала, горбыль
Тел. 8 (922) 115-36-03

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

БРУС, ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

в наличии и под заказ

ДОСТАВКА

8 (953) 380-61-28

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

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Звони: 8-922-109-10-24

БЛОК
Хранение и доставка 
БЕСПЛАТНО! Успевай!

АКЦИЯ!
до 1 апреля



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №24   21 марта 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 20

   :
. , . . , 1, . 4, 

. (34397) 2-63-34
Email: markevich_op@nlmk.ru 

  

■     
■   
■      
■    

  -1
■    

   
  -1

■    
  

  -1
■  -  

  -1
■     

  
■    

  
■     

    
 

  
 « - »   

   

-  ,
   

/   
: (34397) 6-21-83, 

8 (922) 222-666-3

ОПЕРАТОР НА ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB

ИП Сысоев Д.С. требуется

Опыт от 3 лет. Подробности при собеседовании.
Тел. 8 (929) 223-42-22

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Высокая заработная плата. Тел. 8 (922) 120-24-56

. 8-922-16-5-33-33

  . .  

  
, 

  ,
,  

 2/2, /   .

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ 
И ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ

ИП Никонов требуются

Зарплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

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)

ПРОДАВЕЦ
ИП Шеваркова Т.В. в магазин «Стройматериалы» 

требуется

Все вопросы по телефону: 5-33-43

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)

• ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ КАТ. «В»

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

Заработная плата — при собеседовании

ООО «КТМ» на постоянную 
работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а. 
Тел. 2-13-52

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За информацией обращаться 
в отдел кадров ОАО «РКЗ», 
тел. 2-71-31

• инженера-электроника
•  мастера бригады 

по ремоту ГПМ
•  специалиста по 

информационно-аналитической 
работе (служба безопасности)

•  инженера-технолога ПТО
• инженера по СМК

• слесаря-ремонтника
• слесаря по ремонту ГПМ
•  электросварщика (наличие 

удостоверения НАКС)
• стропальщика
• огнеупорщика
• машиниста экскаватора
• электромонтера
•  оператора пульта управления
•  загрузчика-выгрузчика сырья
•  водителя автомобиля КамАЗ
• маляра
• кровельщика
• бетонщика
•  уборщика служебных 

помещений

,

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

 ■ 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

 ■ металлолом. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ наколенник с шарнирами. Цена дого-

ворная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ новые  пуховые подушки. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ огородные вентили из латуни, недо-

рого. Тел. 5-06-94

 ■ олимпийские бокалы «Сочи-2014», из 

французского стекла, емкость 0,5 л. Цена 

100 р. Тел. 2-17-69

 ■ очиститель воды «Аквалайф», с фильт-

рами, емкость 3 л. Цена 300 р. Тел. 5-31-81

 ■ памперсы для взрослых Tena Stretch 

Ultra Brief р ХL, 104-170 см, 36 шт. Цена 

700 р. Тел. 8 (922) 607-36-63

 ■ памперсы, №1, 3 уп. по 30 шт. Цена 1200 

р./за все. Тел. 8 (922) 220-63-27

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ печка, «буржуйка». Тел. 8 (950) 562-

04-97

 ■ поддоны. Тел. 8 (953) 004-10-15

 ■ радиатор «Супра», в отличном состоя-

нии, недорого. Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ радиаторы отопления. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ сейф огнестойкий, 2-ярусный, высота 

1,6 м, очень тяжелый. Цена 7000 р. Тел. 8 

(953) 388-81-68

 ■ стеклянные банки, емкость 1 и 3 л. Це-

на 10 р./шт. Тел. 8 (912) 208-84-92

 ■ тепловой материал шунгит, в упаков-

ке, немного б/у. Цена 200 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ тонометр механический. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ фильтр «Арго», для холодной воды, б/у 

3 мес., без специального подключения, 

запасные картриджи. Цена 395 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ 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

 ■ д/т «Лукойл». Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ 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

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ газовый баллон, 5 л. Тел. 8 (902) 273-

05-46

 ■ деревообрабатывающий станок, б/у 

или самодельный. Цена до 7000 р. Тел. 8 

(922) 226-05-29, 8 (953) 387-58-25 

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор», объек-

тивы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ книги по ремонту мотоцикла. Тел. 8 

(922) 144-00-41

 ■ мета ллическая дверь, б/ у, р -р 

2050х900. Тел. 8 (912) 607-78-26

 ■ 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

 ■ плита ДСП, пенопласт 25-50 мм, радиа-

торы отопления, доска обрезная 25-40 мм, 

можно б/у. Тел.  8 (922) 198-64-46

 ■ немецкая фляжка, каска, ложка, брит-

ва. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ плита ШПГТ. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ проектор для демонстрации слайдов в 

рамках. Тел. 8 (922) 124-80-75

 ■ 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

 ■ строительные леса, б/у. Тел. 8 (922) 

226-05-29, 8 (953) 387-58-25 

 ■ стройматериалы, шифер, б/у. Тел. 5-36-

19, 8 (950) 659-47-05

 ■ тигель для плавки металла. Тел. 8 (912) 

203-13-34

 ■ тонкий старинный стеклянный стакан, 

с золотой каемкой. Тел. 8 (904) 984-07-42

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», объ-

ек-тивы. 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

 ■ 3-створчатый шифоньер, б/у, в хоро-

шем состоянии. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

026-33-95

 ■ бело-голубой кот, ходит в лоток, ест 

су-хой и влажный корм, ненавязчив, не 

ди-кий. 8-902-270-90-36 Даша

 ■ бело-персиковая кошка Матильда, 

2 го-да, ищет добрые руки. Адекватна, 

ласкова, не надоедлива, молчалива, иде-

альная, беспроблемная кошка. Любит 

быть рядом с человеком. Не боится со-

бак, стерилизована, ходит в лоток с на-

полнителем, ест сухой корм. Тел. 8 (912) 

299-44-38, Людмила

 ■ в добрые руки котята-полуперсы. Тел. 

8 (952) 727-63-52

 ■ в добрые руки щенки, сестренки Дикси 

и Джеки. Возраст 5 месяцев. Красивые, 

выразительные, обладательницы хорошей 

меховой шубки. Подойдут для прожива-

ния во дворе. Обработаны от паразитов, 

планируется стерилизация, вакцинация. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки щенок, девочка Моня.  

Возраст  3 мес.  Меховая, пушистая, 

по-дойдет для проживания во дворе. 

Обрабо-тана от паразитов, планируется 

вакцина-ция, стерилизация. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ 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

 ■ Гена, 3 года, «терьеристый» пёсик. 

До-верчивый, добрый. Подойдёт в дом, 

можно и в квартиру. Будет кастрирован. 

Отдается в добрые руки. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ детская коляска, цвет розово-серый. 

Детская кроватка. Ходунки. Б/у, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (922) 120-20-74

 ■ Дина, 3 года. Крупная собака, с хоро-

шими охранными качествами. Знает не-

сколько команд. Отлично ладит с детьми, 

культурно ведёт себя в машине. В туалет 

терпит. Обработана от паразитов,  стери-

лизована. Отдается во двор или вольер. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ две собаки, возраст 2-3 года, стерили-

зованы, ласковые, хорошие охранницы, 

ищут новый дом. Предпочтительно улич-

ное содержание (двор, будка). Тел. 8 (950) 

553-39-81, 8 (912) 632-24-30

 ■ Дружок, 2-3 года, ищет дом. Прибился 

к стае собак еще летом. Очень умный, 

пре-данный 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

 ■ комбинезон, на девочку от 0 до 6 мес., 

весна/осень. Тел. 8 (904) 988-24-26

 ■ котята-мышеловы, в свой дом, краси-

вый окрас. Тел. 8 (909) 019-07-69

 ■ красноухая черепаха, девочка, 4 года, 

с аквариумом, в добрые руки. Тел. 8 (912) 

244-11-46

 ■ 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

 ■ 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

 ■ пятеро беспородных, очень красивых 

щеночков разных окрасов ищут дом, вы-

растут размером выше среднего. Тел. 8 

(902) 267-64-53, Юлия

 ■ рыжий пушистый котик, в хорошие ру-

ки. Тел. 8 (912) 663-65-26

 ■ сервант для сада. Тел. 8 (902) 263-21-13

 ■ собака Масянька, 1,5 года. Добрая, лас-

ковая, общительная. На поводке тянет, но 

это поправимо. В туалет терпит. Подойдёт 

в любые условия: квартира, двор, вольер. 

Перед отдачей планируется стерилизация. 

Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ щенки в добрые руки. Тел. 8 (912) 

296-90-75

 ■ щенки, из одного помета, в добрые ру-

ки. Два мальчика: Генри, Рик, и девочка 

Зося.  Возраст 6 мес.  Разные по характе-

ру и окрасу.  Подойдут для уличного со-

дер-жания. 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

 ■ смуглянка Маша, 1 год. Красивая соба-

ка, шерстка черная, блестящая, с белой 

проседью на груди. Скромная, чужих по-

баивается. Подойдёт в дом и в квартиру. 

В туалет терпит.  Стерилизована. Тел. 8 

(922) 613-06-52

ПРИМУ В ДАР

 ■ в хорошие руки маленького котенка, 

рыжего или белого окраса. Заранее бла-

годарна. Тел. 8 (950) 638-50-51, Екатерина

 ■ вешалка-стойка. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ вещи на мальчика, от 1,5 до 2 лет. 

За-ранее очень благодарны. Тел. 8 (902) 

253-29-08

 ■ женская кожаная сумка для учебы, 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (952) 

133-07-43

 ■ женская одежда и обувь для де-

вушки, на осенний период, р-р 46-48, 

рост 170, обувь р-р 38, б/у, в хорошем 

состоянии. Заранее благодарны. Тел. 8 

(952) 133-07-43

 ■ женский спортивный горнолыжный 

костюм на девушку, рост 167-170 см, р-р 

46-48, в хорошем состоянии, для занятий 

спортом на свежем воздухе. Заранее бла-

годарна. Тел. 8 (952) 133-07-43

 ■ запчасти для мотоцикла «Минск», 

«Вос-ход». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ котенок, девочка. Тел. 8 (922) 106-04-18

 ■ любые велосипедные части и детали. 

Тел.  8 (912) 032-49-83, Александр

 ■ молочный гриб. Или куплю. Тел. 8 (922) 

215-56-75

 ■ плечики (вешалки) для одежды, в лю-

бом количестве. Заранее благодарны. Тел. 

8 (952) 133-07-43

 ■ радиодетали. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старая статуэтка: белый медвежонок 

пьет из кувшина. Или куплю. Тел. 8 (902) 

446-11-32

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41
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ООО «Омоложение». 
Крупная федеральная сеть салонов 

красоты объявляет набор сотрудников

КОСМЕТОЛОГ
з/п от 35000 руб.

ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ
з/п от 20000 руб.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
з/п от 35000 руб.

МАНИКЮРИСТ
з/п от 25000 руб.

Тел. 8 (908) 922-83-69
Отправлять резюме на почту: 

cktgjdfjkmuf@yandex.ru, желательно с фотографией

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Полный соцпакет в соответствии с ТК РФ. 

Своевременная оплата

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

  электрослесаря (слесаря) 
дежурного и по ремонту 
оборудования
  слесаря по ремонту 
автомобилей

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. 

СОЦПАКЕТ. ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (34397) 3-93-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ). 

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADR _ INVEST@Е1.RU

-

 « -09»   
 «  » 

. 8 (922) 148-30-38, 3-36-66

ДИЗАЙНЕРА 
ПО ШТОРАМ

ИП Ударцева приглашает на работу

Тел. 8 (922) 181-55-38

ООО «ПМСИ» требуются

Тел. 5-27-60

кладовщик
нормировщик

Нал. безнал. Тел. 8-950-639-37-37

Экскаватор-погрузчик JCB 4CX

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

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

В аптеку в ТЦ «Камео» требуются

Обращаться по тел. 8 (912) 223-42-90

ПРОВИЗОР, 
РАЗБОРЩИК ТОВАРА

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

уборка 

и вывоз 

снега

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

предъявителю
объявления

8 (902) 258-40-58, Слава

СКИДКА
50 руб.

от 1 кг
до 1,5 т

МОНТАЖНИКИ 
ОКОН ПВХ

ИП Федосеев А.С. требуются

С личным а/м и инструментом. Тел. 8 (963) 033-81-63

 ■ 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

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель, груз. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезд, достав-
ка без хлопот. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ 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/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 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, эвакуатор, 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. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя погрузка, 
грузоподъемность 5 тонн, длина кузова 5 
м. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (952) 147-57-69

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ 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, термобудка. Тел. 8 (922) 150-
26-64

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ 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 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 912-38-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 211-31-66

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 688-33-29

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ 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: отсев, щебень. Тел. 8 
(952) 147-57-69

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 652-15-52

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ, манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
3 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, стрела 
6 т. Тел. 8 (902) 253-43-59

 ■ 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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 8 
(963) 854-66-00

 ■ манипулятор. Тел. 8 (922) 612-61-88

 ■ перевозки, Ford. Тел. 8 (922) 217-51-77, 
8 (922) 217-40-74

 ■ переезды, грузчики, 150 р./час, помощь 
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

 ■ профессиональный монтаж межком-
натных дверей, полов. Выезд на замер 
бесплатно. Тел. 8 (922) 103-34-33, 8 (902) 
258-69-61

 ■ все работы с полами, отделка, элек-
трик, сантехник. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ выравнивание стен, потолков, обои. Тел. 
8 (952) 136-29-60

 ■ демонтаж старых домов, офисов, 
квартир и пр. строительные работы. Тел. 
8 (982) 693-28-00

 ■ 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

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

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

Знакомство с «Нуга Бест» 
будет полезным для вас

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Каждый день демонстрационный 
зал «Нуга Бест» открывает свои двери

для желающих ознакомиться 
с уникальным оборудованием 

южно-корейской компании Nuga Medical

Вы можете посещать 
зал абсолютно БЕСПЛАТНО

Мы ждем вас по адресу:
ул. О.Кошевого, д. 25, офис №8. Тел. 2-80-34

Компания ООО 
«Кабельный завод 
Кабэкс» 

Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 16.00, тел. 8 (922) 179-12-11

ИНЖЕНЕР 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

(опыт работы)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ВАКАНСИЮ
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8 (912) 284-01-53

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

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

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

Компания ООО 

«ТехМонтажКомплектация» 

объявляет конкурс на вакансию

Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 12.00, 
тел. 8 (922) 179-12-11

Оператор отгрузки
(пользователь ПК, опыт работы в 1С желателен)

Сборщик светотехнических 
изделий

Грузчик (З/п 20 тыс. руб.)

WHITE STUDIO

Компания ООО «Производственный 

холдинг ТМК Электротехнологии» 

объявляет конкурс на вакансию

БУХГАЛТЕР
Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 16.00, 

тел. 8 (922) 179-12-11

(образование профильное, опыт работы)

 ■ евроремонт от демонтажа до сдачи  
«под ключ». Тел.  8 (982) 674-76-45, Игорь 
Максимович

 ■ евроремонт, мелкосрочный ремонт кв. 
Тел. 8 (908) 912-49-19, 8 (922) 182-73-10

 ■ замеры и установка межкомнатных 
дверей. Тел. 8 (912) 268-11-23

 ■ косметический и евроремонт. Тел. 8 
(932) 615-44-61

 ■ 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

 ■ от забора до крыши, строительные ра-
боты. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ отделочные и строительные работы. 
Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ отделочные работы. Тел. 8 (992) 006-
37-19

 ■ 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, кафель, ламинат, фа-
нера, ГКЛ, панели, обои, электр., сантехн. 
Опыт, качество. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ 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 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 170-42-09

 ■ 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

 ■ сантехник, электрик, отделочник. Тел. 8 
(922) 611-94-53

 ■ строительная бригада, без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 557-77-55

 ■ строительная бригада, отделочники, 
без посредников. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ укладка кафеля любой сложности, 
универсал. доп. раб. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ установка м/к дверей. Тел. 8 (950) 541-
44-45, 8 (912) 640-94-19

 ■ фундаменты, строительство бань, 
домов, жилых и нежилых конструкций, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 156-72-11

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

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, гель, 
биогель. Тел. 8 (922) 205-13-51

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

 ■ экспресс-маникюр, 100 р. ; SPA-
маникюр, 250 р.; покрытие Shellac, 450 р. 
Возможен выезд на дом. Парикмахерская 
«Роза». Тел. 8 (922) 207-37-68

ПРОЧИЕ

 ■ 3 НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ английский язык, переводы, репетитор. 
Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ 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

 ■ 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

 ■ любые работы по дому  и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 
257-88-97

 ■ монтаж пола. Тел. 8 (912) 692-40-86

 ■ 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

 ■ помощь в оформлении документов 
на недвижимость и землю. Тел. 8 (953) 
606-48-29

 ■ 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

 ■ профи-фотограф. Тел. 8 (982) 613-
95-58

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

 ■ сантехработы, монтаж отопления, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 182-47-20

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ стрижка собак. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ студенческие работы. Качество, сроки, 
бесплат. доработки. Тел. 8 (912) 693-72-60

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ чистка подушек, мобильный передвиж-
ной пункт. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ электрик, освещение. Тел. 8 (967) 
854-92-51

 ■ электрик. Тел. 8 (900) 207-17-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ 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

 ■ в парикмахерскую «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ в такси «Сити» требуются водители 
с личным автомобилем, диспетчер. Тел. 
5-55-53

 ■ ИП Гилязетдинова Г.В. требуется швея-
закройщик. Тел. 8 (965) 530-21-06

 ■ 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 Кузнецов С.Н. требуется водитель, 
категории С,Е. Тел. 8 (904) 540-35-92, 8 
(908) 632-47-99

 ■ ИП Никонов требуются повара японской 
и европейской кухни, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Ударцева требуются дизайнер по 
шторам и швея. Тел. 8 (922) 181-55-38

 ■ ИП Шарафеева О. В., в автосервис «У 
дяди Феди» требуется дворник-разнора-
бочий, график работы: пятидневка, з/п 
8000 р. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
дяди Феди» требуются автомойщик, 
автослесарь, автоэлектрик. Тел. 8 (922) 
206-36-84

 ■ КПК «Содействие» требуется менед-
жер по работе с клиентами. Тел. 8 (922) 
150-42-87

 ■ МКДОУ детский сад №2 требуются 
младшие воспитатели. Тел. 5-67-01

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (902) 448-30-06

 ■ ООО «Виктория» требуются продавцы-
кассиры продуктовых и промышленных 
товаров, график 2/2. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Инвекс» требуется грузчик, з/пла-
та 12 т.р. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 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

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель, кат. Е. 
Тел. 8 (922) 174-40-99

 ■ ООО «Чистые технологии-Р» приглаша-
ет на работу грузчиков склада, без в/п и 
противопоказаний к физическому труду. 
Тел. 3-44-55, 8 (932) 121-80-96

 ■ ООО «Чистые технологии-Р» требуют-
ся операторы погрузочно-разгрузочных 
работ, без в/п, с опытом работы на шта-
белере. Подробности по тел. 3-44-55, 8 
(932) 121-80-96

 ■ ООО «Эльвис» требуются инженер-кон-
структор, требования: AutoCAD, Компас, 
ведение конструкторской документации, 
возможно совмещение или неполный ра-
бочий день (неделя), и инженер-механик, 
достойная зарплата, соцпакет. borisov@
praspan.ru. Тел. 8 (912) 654-15-82

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ для постройки дома требуются строи-
тели, бригада, разнорабочие. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ требуется расклейщик объявлений. Тел. 
8 (900) 198-68-38

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу вахтером или сторожем. 

Тел. 8 (982) 667-59-23

 ■ 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

 ■ ответственный порядочный молодой 

человек, 20 лет, ищет работу охранником, 

без лицензии. Тел. 8 (922) 036-35-93

 ■ 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 паспорт на имя Рыжанковой 

Е.А. Тел. 8 (922) 165-01-88, Елена Алек-

сандровна

-  
   

8 (902) 585-92-03 • 3-16-72
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7 400
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

В феврале месяце 2014 года в районе ул. 

К.Либкнехта, 76 найден красивый круп-

ный черный кот с белым пятнышком на 

носу. Котик умный, знает лоток, кушает 

всё, очень скучает по хозяевам. Тел. 

3-54-33 (после 18 ч.), 8 (982) 649-05-89

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

ВЫЕЗДНАЯВЫЕЗДНАЯ
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 ■ найдена собака породы английский ко-

кер-спаниель, мальчик, черно-подпалого 

окраса. Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Рукавишниковой Ульяны. Тел. 8 

(922) 220-43-24

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ на ул. Мира, 1б найден пакет с право-

славным молитвословом

 ■ 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 Вешкурова А.Н.

 ■ 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 Белькова А.В.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова А.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден серебряный крестик на оста-

новке автобуса №7 (напротив библиотеки)

 ■ найдена банковская карта на имя Ал-

лаяровой Е.

 ■ найдена банковская карта на имя Кор-

шунова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Куд-

рявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ми-

рошник Д.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя По-

номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя Фаз-

леевой 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 Ари-

стова П.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ко-

невой Т.П.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Лук-

манова Р.В.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Бердник Р.В. 

ПОТЕРИ

 ■ 17.03.2014 г., около 17.00, в детской по-

ликлинике, на 1 этаже оставлена мягкая 

игрушка - сиреневый кот, ребенок ее очень 

любит. Пожалуйста, верните, кто нашел. 

Тел. 8 (982) 627-69-05

 ■ 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 пакет с лыжными ботинками, 

в районе Дворца спорта. Тел. 8 (902) 

443-04-08

 ■ 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

СООБЩЕНИЯ

 ■ 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

 ■ госуд арс твенный диплом РПУ 

№5930178, выданный на имя Карлова 

А.Ю., считать недействительным

 ■ для составления родословной Люхано-

вых, просьба обращаться в «Демидов-

центр» или по тел. 8 (922) 145-16-43

 ■ ищу сиделку для пожилой женщины, 

на неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

142-49-67

 ■ подстригу бесплатно. Тел. 5-43-27, 

после 18.00

 ■ срочно ищу сиделку для больной ба-

бушки, с проживанием. Тел. 8 (919) 374-

45-91, 3-50-26, 2-17-52

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные женские стрижки. 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

 ■ художник О. Маньков поменяет четыре 

своих картины на любой легковой а/м, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (919) 381-95-22

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.

 ■ 70. Женщина, 49 лет, познакомится с 

одиноким, порядочным мужчиной, для с/о

 ■ 71. Женщина, 53 года, добрая, ласко-

вая, ищет доброго, порядочного спутника 

жизни, с ч/ю, в/п в меру

 ■ 72. Женщина, 38 лет, блондинка, по-

знакомится с мужчиной без в/п

 ■ 73. Женщина, 43 года, 166/65, работа-

ет, желает познакомиться с мужчиной, 

для с/о

 ■ 74. Женщина, 29 лет, добрая, хозяйст-

венная, есть дети, познакомится с серьез-

ным мужчиной до 40 лет, в/п в меру. Ве-

рю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 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

 ■ 77. Мужчина, без в/п, работящий, раз-

носторонне увлеченный, 41 год, ж/о, есть 

автомобиль, проживает в сельской мест-

ности, хочет познакомиться с девушкой 

татарской национальности, без в/п, для 

создания семьи

 ■ 78. Женщина, 61 год, добрая, скром-

ная, хотела бы познакомиться с порядоч-

ным мужчиной, 60-62 лет, рост не ниже 

170 см, желательно татарской националь-

ности, в/п в меру, для общения и встреч. 

Все подробности при встрече

 ■ 79. Женщина, 40 лет, аккуратная до-

мохозяйка, рост 174 см, стройная, ищет 

спутника жизни

 ■ 80. Женщина бальзаковского воз-

раста, обаятельная, общительная, с чув-

ством юмора, любит природу, желает 

познакомиться с порядочным мужчиной 

от 50 до 60 лет, в/п в меру, для серьезных 

отношений

 ■ 81. Добрая симпатичная женщина, 46 

лет, познакомится с порядочным мужчи-

ной, для с/о, без в/п

 ■ 82. Спортивен, 38 лет, познакомлюсь 

с девушкой до 34 лет, для серьезных от-

ношений

 ■ 83. Женщина познакомится с мужчи-

ной до 40 лет, в/п в меру, для серьезных 

отношений

 ■ 84. Мужчина, 58 лет, познакомится с 

женщиной до 62 лет, для серьезных от-

ношений

 ■ 85. Познакомлюсь с одиноким до-

брым мужчиной 60-65 лет. В мужчинах 

ценю верность, искренность, щедрость и 

красоту души. О себе: 62 года, общитель-

ная, работаю

 ■ 86. Познакомлюсь с добрым, порядоч-

ным мужчиной, одиноким, полноценным. 

О себе: вдова, 65 лет, м/о, ж/о

 ■ абонентов 76, 75, 73, 72, 71, 70, 69, 67, 

66, 65, 64, 62, 61, 60, 59, 57, 56, 54, 49, 48, 

47, 46, 16, 12 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией



Улыбка месяца  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №23. 
По горизонтали: Амальгама. Стремя. Колокол. Сосед. Свет. Дока. Сити. Сахалин. Мощи. 
Охота. Лира. Талмуд. Коньки. Дронт. Кордон. Оракул. Морилка. Кета. Пруст. Столб. Ушаков. 
Спортлото. Изыск. Сапа. Осел. Кашне. Кожа. Снос. Земля. Лавра. Лаваш. Овен. Маета. Ранчо. 
Нимб. Идея. Кобра. Жатва. Овес. Флаг. Шансон. Короб. Поток. Долг. Игуана. Росчерк. Крынка. 
Маневр. Ницше. Кама. Кубики. Диоген. Кавказ. Яство. Вата. 
По вертикали: Пояс. Комик. Аргус. Миронов. Способ. Портос. Обивка. Резерв. Груз. Тлен. Ав-
рал. Испания. Оклад. Оникс. Микст. Тацит. Уток. Мясо. Дуло. Кредо. Шлейф. Комбинат. Лесков. 
Зевака. Чага. Доклад. Нарды. Огнемет. Ось. Скарб. Рана. Моллюск. Лыко. Армяк. Василиск. 
Жена. Лоск. Аура. Шок. Тост. Хорда. Ложа. Горло. Сахар. Касса. Анды. Стило. Опека. Ватсон. 
Мумие. Титан. Топка. Волк. Длина. Трава. Штанга. 

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 победителю приз!
Вопросы можно задавать 
Евгении Беляниной по телефону: 3-46-29.

Городские вести  №24  21 марта 2014 года  www.revda-info.ruРЕКЛАМА (16+)

Лев Денисович Белоусов, 
6 месяцев

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

БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА
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