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АВСТРИЯ, УЗБЕКИСТАН, 
ТАДЖИКИСТАН 
И БАШКИРИЯ
покажут лучшие 
номера — к нам приедет 
Международный детский 
фестиваль 
Стр. 8

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ 
«СВОЁ ДЕЛО»
Учитель музыки Юлия 
Шалагинова не испугалась 
кризиса, а взяла и открыла 
магазин детской одежды 
Стр. 9

ЛУЧШАЯ В МИРЕ ВОДА
Как правильно выбирать 
и пить минералку 
Стр. 10

«И ДЕНЬГИ СЭКОНОМИМ, И РАБОТАТЬ БУДУТ ЛУЧШЕ»
Депутат Гордумы Сергей Гринцов предлагает сократить неэффективные должности в мэрии Стр. 5

СТРЕЛЯТЬ 
НА ПОРАЖЕНИЕ В ТОЛПЕ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Госдума может 
разрешить 

блюстителям 
порядка 

применять 
оружие даже 

в людных местах. 
Насколько 

это опасно — 
рассуждают 
ревдинские 

полицейские 
Стр. 4
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НОВОСТИ СБ, 5 апреля
ночью –3°...–5° днем +4°...+6° ночью –1°...–3° днем +3°...+4° ночью –4°...–6° днем +1°...+3°

ВС, 6 апреля ПН, 7 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидромедцентра России). Магнитные возмущения прогнозируются на 30 марта и 1 апреля!

День Минимум Максимум

    1 апреля     –19.5 (1963)     17.7 (1906)

    2 апреля     –20.0 (1895)     17.0 (1995)

    3 апреля     –21.0 (1952)     15.4 (1995)

    4 апреля     –20.3 (1957)     16.1 (1888)

    5 апреля     –20.1 (1913)     20.0 (1947)

    6 апреля     –19.8 (1882)     19.6 (1977)

    7 апреля     –21.8 (1882)     17.2 (1947)

    8 апреля     –19.8 (1896)     19.0 (1935)

    9 апреля     –19.1 (1896)     20.7 (1975)

    10 апреля     –18.7 (1984)     23.5 (1975)

    11 апреля     –16.2 (1896)     22.0 (1975)

    12 апреля     –18.7 (1900)     23.7 (1975)

    13 апреля     –16.8 (1914)     26.0 (1975)

    14 апреля     –19.5 (1914)     22.1 (1888)

    15 апреля     –16.9 (1898)     23.2 (1973)

    16 апреля     –18.9 (1898)     22.7 (1973)

    17 апреля     –10.3 (1926)     24.1 (1973)

    18 апреля     –12.8 (1891)     28.7 (2012)

    19 апреля     –12.1 (1890)     23.8 (2012)

    20 апреля     –14.1 (1902)     26.4 (1982)

    21 апреля     –14.8 (1970)     24.7 (1995)

    22 апреля     –13.0 (1894)     23.6 (1991)

    23 апреля     –19.6 (1894)     25.1 (2012)

    24 апреля     –15.6 (1894)     26.4 (2012)

    25 апреля     –10.0 (1888)     26.8 (1932)

    26 апреля     –10.5 (1888)     25.0 (1982)

    27 апреля     –9.0 (1897)     25.9 (1977)

    28 апреля     –9.5 (1935)     27.3 (1977)

    29 апреля     –9.4 (1989)     28.0 (1977)

    30 апреля     –6.2 (1898)     28.8 (1995)

В таблице температурные рекорды для 
каждого дня определены как самое низ-
кое и самое высокое значение по ряду 
данных за сутки. Для мониторинга по-
годы в Екатеринбурге суточные данные 
взяты за 133 года наблюдений: с 1881-го 
по 2014.                                 pogodaiklimat.ru

250 тысяч рублей 
задолжали по штрафам ревдинцы и дегтярцы. И это не считая штрафов по линии ГИБДД

По статистике, которую ревдин-
ские полицейские ведут с нача-
ла этого года, в должниках се-
годня ходят около пятисот жи-
телей Ревды и Дегтярска. Они 
должны более 250 000 рублей. 
Граждан штрафуют, к приме-
ру, за нарушение антиалкоголь-
ного законодательства (появле-
ние в общественном месте в не-
трезвом виде, распитие спирт-
ных напитков и пр.), за хули-
ганство и так далее.

В этой статистике не отра-
жены штрафы за нарушение 
правил дорожного движения, 
которых, по данным инспекто-
ра по пропаганде ревдинского 
отделения ГИБДД Татьяны 
Логиновских-Касатовой, с на-
чала года наложено без ма-
лого на три миллиона ру-
блей. Из них на данный мо-
мент взыскано 1,8 миллиона. 
Инспекторы ГИБДД при про-
верке документов у водителя 
сразу «пробивают» его по базе, 
и если за гражданином чис-
лится просроченный штраф, 
на него составляют соответ-
ствующий протокол. 

С 18 по 21 марта ревдин-
ск ие пол и цейск ие п рове -
л и опера ц и ю « Дол ж н и к ». 
Оштрафованным, но не запла-
тившим гражданам разнесли 
уведомления о задолженно-
сти. Полицейские (26 сотруд-
ников принимали участие в 
операции) доставили извеще-

ния с квитанциями на дом, 
вручив лично адресату, а ес-
ли его дома не оказывалось — 
членам семьи.

В ходе рейда было установ-
лено, что некоторые гражда-
не не проживают по адресам, 
которые указывали, когда их 
штрафовали.

За период операции 29 граж-
дан заплатили штрафы —
на общую сумму 13500 рублей. 
За неуплату к ответственно-
сти (ст. 20.25 Кодекса об ад-
министративных правонару-
шениях РФ) привлечены 12 
человек.

Полиция просит граждан 
не копить долги и оплатить 
штрафы. Для исключения из 
списков должников, пожалуй-

ста, предоставляйте кви-
танции об оплате в груп-
пу по исполнению адми-
нистративного законода-
тельства полиции (ул. 
Цветников, 5, кабинет 
№21).

За разъяснениями по 
вопросам исполнения ад-
министративного законо-
дательства и разрешения 
каких-либо спорных во-
просов обращайтесь по 
телефону: 8 (34397) 5-64-88.  

К нам едет «Улыбка»
В Ревде выступит популярный танцевальный 
коллектив, которому аплодировали Япония и Израиль

Добрый весенний подарок приготови-
ла большим и маленьким ревдинцам 
Свердловская филармония. 13 апреля во 
Дворце культуры выступит известный 
коллектив, лауреат международных кон-
курсов, танцевальный ансамбль «Улыбка» 
Ольги Журавлевой (Екатеринбург).

Коллективу 25 лет. За эти годы де-
тям рукоплескала публика Японии, 
Чехии, Италии, Израиля, Индии, Бель-
гии и других стран. «Улыбку» знают и 
любят — за профессионализм, красоту, 
грацию, мастерство и за настроение, ко-
торое этот коллектив создает. «Улыбка» 
— это всегда добрые эмоции, это уни-
кальная возможность на час-полтора за-
быть о своем возрасте и окунуться в вол-

шебную атмосферу по-детски безмятеж-
ного счастья. «Улыбка» — это наслаж-
дение для тех, кто умеет влюбляться 
в чужой талант. Руководит ансамблем 
Заслуженный деятель искусств РФ, ла-
уреат премии Министерства культу-
ры РФ, дважды лауреат премии губер-
натора Свердловской области Ольга 
Журавлева. За годы работы она и ее де-
ти завоевали столько наград (между-
народного и всероссийского масшта-
бов, а об областных и говорить нечего), 
что ими можно доверху наполнить не-
большой грузовик. Концерт состоится 
13 апреля в 12 часов. Билеты — всего 280 
рублей. Заказать можно по телефонам 
5-47-05 и 8 (922) 177-03-25.

2 АПРЕЛЯ, 15 ЧАСОВ, УЛИЦА МИРА. Вова и Лера Егоровы продают «Городские вести». 
Точнее, продает Вова, ему 12 лет, и он давно участвует в акции для школьников по 
продаже газеты. А пятилетнюю сестричку берет с собой с хитрым умыслом: «Знаете, 
какой у меня план? Посмотрите, какая она миленькая. Ей никто не может отка-
зать». «У меня все покупают», — улыбается маленькая Лера, щеголяя дыркой на ме-
сте переднего зуба: выпадают молочные. Скоро в школу. Сейчас каникулы, Вова до-
ма, и мама разрешила дочке тоже отдохнуть. Поэтому они продают газеты вместе.

Рекорды погоды: 
апрель

СТАТЬЯ 20.25 УК РФ «УКЛОНЕ-
НИЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ»
Неуплата административного штрафа 
в срок влечет наложение администра-
тивного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административ-
ного штрафа, но не менее 1000 рублей, 
либо административный арест на срок 
до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок до пятидесяти часов.
Решения по административному произ-
водству принимает суд. 

Граждане, побывавшие 
под арестом за неуплату 
административного штра-
фа, не освобождаются от 
необходимости погасить 
задолженность. В случае 
если задолженность так 
и не погашена, штрафы 
взыскиваются в принуди-
тельном порядке службой 
судебных приставов, со-
трудники которой имеют 
право наложить арест на 
имущество должника. 

Фото из архива редакции

Очень часто ревдинцев штрафуют за появление в общественном 
месте в нетрезвом виде. На фото — профилактический рейд полиции 
в апреле 2013 года.

Фото sgdf.ru

В «Улыбке» танцуют 500 (!) детей от четырех до 18 лет.

Фото номера  Купите газету!
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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

@

Многодетная семья осталась без крова 
в результате пожара 
3 апреля сгорел дом на Метал-
листов, 49, в котором проживала 
молодая семья с четырьмя ма-
ленькими детьми — десяти ме-
сяцев, трех, четырех и шести лет. 
Детей вынесли из горящего дома 
родители, оба при этом пострада-
ли: у главы семейства — терми-
ческие ожоги, у матери слома-
ны три ребра (упала с лестницы, 
когда в панике бежала на второй 
этаж за малышами). 

По информации отдела над-
зорной деятельности по ГО Рев-
да, ГО Дегтярск (ОНД), сообще-
ние о пожаре поступило в по-
жарную часть в 11.12. Загорание 

в одной из комнат второго эта-
жа обнаружили сами хозяева. 
Пожарные прибыли через во-
семь минут — три автоцистер-
ны 65-й пожарной части. 

— К этому моменту уже весь 
второй этаж был охвачен огнем, 
из окон вырывались языки пла-
мени. Жильцы находились в 
безопасности, у соседей, — рас-
сказал начальник отделения ад-
министративной практики и до-
знания ОНД Владимир Моденко. 
— Тушение производилось в три 
ствола Б (подача воды 3,5 ли-
тра в секунду). Хорошо, в 20 ме-
трах от дома пожарный гидрант. 

Работало звено газодымозащит-
ной службы. Хорошо сработали 
аварийные службы: газовики пе-
рекрыли подачу газа, электрики 
обесточили дом. К 11.41 пожар 
ликвидирован.  

От двухэтажного деревян-
ного дома, старенького, но еще 
вполне крепкого, который су-
пруги приобрели два года на-
зад и начали достраивать, оста-
лись только обгорелые стены. 
Сгорели обстановка, вещи. 

Причина загорания устанав-
ливается. Предполагается корот-
кое замыкание электропроводки. 

Узнайте 
о своих долгах
Узнать, не числится ли за вами задол-
женность по исполнительному произ-
водству, можно на официальном сай-
те Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской 
области (www.r66.fssprus.ru) с помо-
щью электронного сервиса «Банк дан-
ных исполнительных производств». 

Достаточно внести фамилию и 
имя человека, название предприя-
тия или номер исполнительного про-
изводства, и данные о наличии за-
долженности появятся на экране. 

Если имеется долг, покажет-
ся таблица с данными должника, 
где указан номер исполнительно-
го производства и реквизиты ис-
полнительного документа, а так-
же название структурного подраз-
деления УФССБ, в котором находит-
ся исполнительное производство, 
и контактные данные судебного 
пристава-исполнителя. 

Здесь же можно распечатать кви-
танцию для оплаты долга или даже 
сразу погасить его в режиме онлайн 
через платежную систему Qiwi. О по-
гашении задолженности обязатель-
но нужно проинформировать судеб-
ного пристава-исполнителя. 

Это особенно актуально для тех, 
кто собирается за границу — в от-
ношении должника возможно при-
менение принудительной меры — 
временного ограничения в праве 
на выезд за пределы Российской 
Федерации.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Три пожарных расчета прибыли на вызов через восемь минут после звонка в «01», но дом уже выгорел целиком.

«Офисный обед»: 
первый тур, первое задание 
Сегодня, 4 апреля, стар-
тует «Офисный обед». Это 
ежегодная весенняя акция 
«Городских вестей», в рам-
ках которой мы разыгры-
ваем среди трудовых кол-
лективов города обеды с 
доставкой. 

Чтобы покушать на 
славу, вы должны в од-
ном туре выполнить два 
задания. Получив два но-
мера (и за пятницу, и за 
среду), ответьте на во-
просы и в четверг с 12.00 
до 13.00 звоните на «горя-
чую линию» по телефону 
3-46-29 с правильными 
ответами. В первом туре 
приз получит 15-й дозво-

нившийся. Победителю 
мы привезем полноцен-
ный и вкусный обед на 
четыре персоны от на-
шего спонсора, суши-ба-
ра «Гохан», прямо в офис.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
В АКЦИИ

 участвовать в «Офисном 
обеде» могут только трудовые 
коллективы (работники офисов, 
предприятий)

 вы должны выполнить зада-
ние в каждом номере «Город-
ских вестей» (и за пятницу, и за 
среду)

 в четверг с 12 до 13 часов 
звоните на «горячую линию» и 
диктуйте свои ответы!

Первое задание 
первого тура
Среди объявлений, раз-
мещенных в этом номере 
«Городских вестей», есть 
одно ложное. Найдите 
его. Удачи вам!

ул. Спартака, 1. Тел. 3-42-92

СПОНСОРЫ
КОНКУРСА

США подарят Греции 
460 бэтээров
Министерство обороны США в середине 2014 
года начнет поставки гусеничных бронетран-
спортеров M113 сухопутным войскам Греции. 
В общей сложности греческим военным долж-
ны быть переданы 460 бронированных машин 
из состава Армии США. Сами бронетранспор-
теры будут переданы Греции бесплатно, однако греческое пра-
вительство должно будет заплатить четыре миллиона евро 
за их перевозку. 

В Британии поднялся смог 
из-за бурь в Африке
Уровень загрязнения воздуха в Англии и 
Уэльсе достиг максимального уровня из-за смо-
га и пыли, принесенных ветрами после бурь 
в пустынях Африки, сообщают британские 
СМИ. Частицы пыли и песка из Сахары были 
принесены в северную часть Великобритании, 
где смешались с теплым воздухом и во время дождей попада-
ют в атмосферу. Смог представляет собой серьезную угрозу 
здоровью населения. Как сообщают британские СМИ, с утра 
четверга значительно выросло количество обращений людей 
в службы скорой помощи.

Украина обвинила ФСБ 
в убийствах на Майдане
Служба безопасности Украины (СБУ) обвини-
ла сотрудников Федеральной службы безопас-
ности России в причастности к убийствам лю-
дей на Майдане Незалежности. С обвинени-
ями выступил на пресс-конференции новый 
глава СБУ Валентин Наливайченко. В ФСБ 
претензии Киева уже прокомментировали. «Пусть эти заяв-
ления останутся на совести Службы безопасности Украины», 
— заявили в ведомстве.

Авиационное агентство Европы 
просит не летать над Крымом
Это связано с тем, что, якобы, «полеты в рам-
ках одного воздушного пространства контро-
лируются более чем одним оператором воз-
душного движения». На самом деле, управле-
ние воздушным движением в Крыму в полном 
объеме перешло к Симферопольскому центру 
управления полетами. В среду Европейская организация безо-
пасности аэронавигации запретила всем европейским авиа-
компаниям выполнять полеты в Крым. При этом российские 
авиакомпании заявили, что не прекратят полеты на полуо-
стров из-за этого запрета.

Правительство разработало 
новую структуру комплекса ГТО
Структура Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), уже разработанная министер-
ством спорта, будет содержать 11 уровней 
сложности. Первые пять уровней рассчитаны 
на школьников: два на начальную школу, два 
— на среднюю и один — на старшую. Шестой уровень будет 
оценивать возможности молодежи от 18 до 29 лет. Каждый 
последующий уровень рассчитан на оценку спортивной фор-
мы людей в возрасте 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 лет. По нормати-
вам последнего, 11 уровня, будут оценивать людей в возрас-
те от 70 лет и старше.

Коляда-театр» оставил 
старое здание наследникам
Молодой театр под названием «Центр совре-
менной драматургии» торжественно сменит 
табличку на здании на ул. Тургенева, 20. 
Николай Коляда просит оказать новому теа-
тру помощь. Официальное открытие Центра 
современной драматургии на ул. Тургенева, 
20 запланировано на 21 апреля. Напомним, что «Коляда-
театр», который раньше располагался в деревянном доме на 
ул. Тургенева, 20, недавно переехал в отремонтированное зда-
ние бывшего кинотеатра «Искра» на пр. Ленина. Подготовить 
помещение помог областной бюджет, который вложил в ре-
конструкцию около 84 млн руб.
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РЕЗОНАНС

Быть безоружным при оружии
Полицейским хотят разрешить стрелять в толпе — в случае крайней необходимости
Полицейские при необхо-
димости смогут стрелять на 
поражение даже в людных 
местах. Соответствующие 
поправки будут внесены 
на рассмотрение Госдумы 
уже в апреле. Законодатели 
объясняют необходимость 
расширения полномочий 
полицейских серией инци-
дентов, в которых серьез-
но пострадали или были 
убиты сотрудники полиции. 
Ревдинские полицейские 
уверены, что в нашем городе 
расширение полномочий 
ситуацию сильно не изменит 
— у нас тихо.

Когда  «макаров» 
бесполезен
Сейчас, согласно закону о по-
лиции, полицейский не име-
ет права применить огне-
стрельное оружие при значи-
тельном скоплении граждан, 
если в результате его при-
менения могут пострадать 
случайные лица. Поэтому, 
по сути, в толпе он оказы-
вается безоружным, несмо-
тря на «макарова» в кобуре. 

— Эта норма связывает 
сотрудника по рукам и но-
гам, потому что он лишен 
возможности применять 
оружие даже тогда, когда 
это необходимо. Скажем, 
когда на него идет толпа, — 
цитируют «Известия» одно-
го из авторов законодатель-
ных изменений, сопредсе-
дателя рабочей группы при 
комитете ГД по безопасно-

сти и противодействию 
коррупции Александра 
Х и н ш т е й н а  (« Е д и н а я 
Россия»). — Мы планируем 
изменить эту норму, ука-
зав, что у него будет такое 
право при необходимости. 

Законодатель приводит 
в пример США, где ограни-
чений нет, и полицейский 
может стрелять при появ-
лении даже незначитель-
ных подозрений. У нас не-
обходимо основание для 
применения оружия, все 
они прописаны в законе — 
для защиты другого лица 
либо себя, для освобожде-
ния заложников и т.д. (од-
нако будь хоть несколько 
оснований для стрельбы 
одновременно, все они ав-
томатически отменяются в 
многолюдном месте). 

Как стреляют 
полицейские 
в России 
Российский коллега амери-
канского копа сперва обязан 
проинформировать наруши-
теля общественного спокой-

ствия (пусть даже у того в 
руках автомат или грана-
та с выдернутой чекой), что 
тот имеет дело с сотрудни-
ком полиции, предупредить 
о своем намерении открыть 
огонь и предоставить оппо-
ненту возможность и вре-
мя для выполнения закон-
ных требований сотрудни-
ка полиции. 

В женщин, инвалидов и 
подростков, «за исключени-
ем случаев оказания ими 
вооруженного сопротивле-
ния, совершения вооружен-
ного или группового напа-
дения», стрелять вообще 
запрещено.

За каждый выстрел, не-
важно, предупредитель-
ный или на поражение, 
за каждый использован-
ный патрон российские по-
лицейские (как ранее ми-
лиционеры) отчитывают-
ся своему руководству (ра-
порт должен быть состав-
лен в течение суток), о 
нем сообщается прокуро-
ру. Проводится служебная 
проверка: насколько обо-
снованным и правомерным 

было применение оружия, 
был ли причиненный вы-
стрелом вред наименьшим 
и т.д. Прокуратура дает 
юридическую оценку дей-
ствиям сотрудника. 

Все это, по мнению за-
конодателей, и приводит 
к таким, нередким в по-
следнее время, ситуациям, 
как фактически расстрел 
двух вооруженных поли-
цейских преступниками, 
которых эти полицейские 
пытались задержать (13 
декабря 2013 года в Москве 
на Ленинградском шоссе). 
Обоим стражам порядка 
выполнение закона стои-
ло жизни, они умерли по 
дороге в больницу. За день 
до этого на Комсомольском 
проспекте при попытке за-
держания грабителей были 
ранены двое полицейских. 

В 2012 году в отношении 
дорожного полицейского, 
который во время погони 
застрелил преступника из 
табельного оружия, завели 
уголовное дело. 42 сотруд-
ника ГИБДД подмосков-
ного Домодедово написа-
ли коллективное письмо 
в профсоюз милиции: мол, 
стрелять в убегающих пре-
ступников больше не бу-
дут, чтобы не оказаться 
за решеткой, и намерены 
сдать пистолеты. 

В Ревде «пушки» 
обычно молчат
В Ревде применение поли-
цейским оружия — само по 
себе прецедент. Так, в про-
шлом году, по словам на-
чальника отдела МВД Рос-
сии «Ревдинский», подпол-
ковника полиции Дениса 
Полякова, из табельного ору-
жия не сделано ни единого 
выстрела. Самому Денису 
Николаевичу за 14 лет служ-
бы приходилось стрелять (за 
исключением, конечно, обя-
зательной огневой подготов-
ки в тире) всего дважды — 
в агрессивных собак, уже 
покусавших людей (пропи-

санное в законе основание 
— для обезвреживания опас-
ного животного). 

Расширение полномо-
чий по применению ору-
жия, по мнению Полякова, 
мало что изменит в практи-
ке полицейского маленько-
го уральского городка: 

— Эта тема актуаль-
на, скорее, для Северо-Кав-
казского региона. Да и в 
толпе, в случае массовых 
беспорядков, будут рабо-
тать специализированные 
подразделения, ОМОН. 
Однако данную ситуацию 
следовало узаконить, что-
бы при необходимости, ког-
да речь идет о самозащи-
те или защите окружаю-
щих, сотрудник полиции 
мог стрелять, даже если 
вокруг люди, для предот-
вращения более тяжких 
последствий. Конечно, ему 
все равно нужно постарать-
ся минимизировать послед-
ствия выстрела. Он лично 
несет за это ответствен-
ность — или руководитель, 
давший приказ. Если в хо-
де проверки будет установ-
лено, что оружие примене-
но незаконно (хотя это, мо-
жет быть, спасло жизнь со-
труднику или другому че-
ловеку) — стрелявшего на-
кажут, вплоть до увольне-
ния из органов, — говорит 
начальник Ревдинского 
ОМВД.  

Его заместитель на-
ча льник полиции под-
полковник Константин 
Матеюнс считает, что и 
сегодня у полицейских 
достаточно законных ос-
нований для применения 
оружия.

— Вопрос в правоприме-
нительной практике при 
рассмотрении последствий 
стрельбы, — подчеркива-
ет Константин Львович. — 
Предусмотреть все вари-
анты невозможно, но чем 
шире закон, тем больше он 
охватит частных случаев. 
Сотрудник полиции дол-
жен быть защищен. 

СТАТЬЮ 23 ЗАКОНА О ПОЛИЦИИ, 
О ПРИМЕНЕНИИ ОРУЖИЯ, каждый 
сотрудник (ручается начальник ОМВД Де-
нис Поляков) знает наизусть — на знание 
этой нормы всегда проверяют дежурных 
при обязательном инструктаже.
Заступая на службу, полицейские получа-
ют табельное оружие, по окончании служ-
бы сдают его. Оружие хранится в сейфе в 
специально оборудованном помещении 
— оружейной. Комната вооружения — не-
большое помещение с глухими стенами. 
Единственное маленькое закрывающееся 
окошечко — в оружейную, через него 
выдается оружие. На столе вдоль стены 
— емкость с маслом и ветошь для чистки 
оружия. В комнате есть пулеулавливатель, 
на случай непроизвольного выстрела, 
пожарная сигнализация — и две камеры 
видеонаблюдения, выведенные на мони-
торы в дежурной части. При вооружении/
разоружении сотрудников всегда при-
сутствует ответственный руководитель. 

Сначала в обязательном порядке нужно 
пройти тест на алкоголь. Алкотестер висит 
на стене, рядом с наглядным пособием 
(пистолет, автомат, из чего состоят, как 
разбираются, как заряжаются, порядок 
применения оружия). Дуешь с расстояния 
10 см, загорелся зеленый огонек — трезв, 
можешь вооружиться. Вооружающийся 
сотрудник передает дежурному в окошко 
карточку-заместитель, получив свой стан-
дартный пистолет Макарова калибром 
9 мм, расписывается в журнале. Собирает 
и заряжает «пушку». К пистолету поло-
жено два магазина патронов (в магазине 
восемь патронов). При разоружении — об-
ратная процедура. Дежурный по отделу, 
заступая на смену, по описи принимает 
оружие и несет ответственность за каж-
дую единицу. Если оружие не сдано — это 
ЧП. Утеря табельного оружия — серьез-
ный дисциплинарный проступок, за такое 
расстаются с погонами. У нас в Ревде 
таких случаев не было. 

СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ 
ИМЕЕТ ПРАВО ПРИМЕ-
НЯТЬ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ: для защиты дру-
гого лица либо себя от по-
сягательства, опасного для 
жизни или здоровья; для пре-
сечения попытки завладения 
огнестрельным оружием, 
транспортным средством, 
специальной и боевой тех-
никой полиции; для осво-
бождения заложников; для 
задержания лица, застигну-
того при совершении тяжкого 
преступления и пытающего-
ся скрыться; для задержания 
лица, оказывающего во-
оруженное сопротивление, 
а также отказывающегося 
сдать находящиеся при нем 
оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества, взрывные 
устройства, ядовитые или 
радиоактивные вещества; 
для отражения группового 
или вооруженного нападе-
ния; для пресечения побега 
арестанта; для остановки 
транспорта, повреждая его, 
если водитель отказывается 
выполнить неоднократные 
требования об остановке и 
пытается скрыться, создавая 
угрозу жизни и здоровью 
граждан; для обезврежива-
ния опасного животного; для 
разрушения запирающих 
устройств; для производ-
ства предупредительного вы-
стрела, для подачи сигнала 
тревоги или вызова помощи 
(выстрел вверх или в ином 
безопасном направлении).

В прошлом 
году ревдин-
ские полицей-

ские, по словам на-
чальника отдела МВД 
России «Ревдинский», 
подполковника поли-
ции Дениса Полякова, 
из табельного оружия 
не сделали ни единого 
выстрела.

Пришлось пострелять в 90-е
Константин Матеюнс, 
начальник полиции отдела 
МВД «Ревдинский»:
— Честно говоря, я даже не могу 
сосчитать, сколько раз мне при-
ходилось применять табельное 
оружие. Пришлось пострелять. 
И когда в ППС работал,  и ког-

да участковым, и оперуполномоченным УБОПа. В 
основном, в 90-е годы. Участвовал и в задержаниях 
с применением оружия, когда преступник оказывал 
сопротивление. Помню все случаи. Однажды пьяный 
тракторист гонял по городу, сшибая все на пути. Я в 

патруле был. Мой напарник подошел к нему, попросил 
предъявить документы. Тот захлопнул дверь, зацепив 
напарника за край форменной одежды, и газанул. 
Напарник еле успел отцепиться, чуть под колесо не 
попал. Минут 15 мы его гоняли, стреляли по колесам, 
на повреждение транспортного средства. Три раза я 
попал по колесу, но колесо толстое, и при большой 
скорости пуля просто не успевала его пробить. В конце 
концов он заехал на территорию детского сада, там 
мы его и прижали... А случаев применения оружия в 
толпе не было, по-моему, за всю историю ревдинских 
правоохранительных органов. Да, наверно, даже такой 
необходимости не возникало. 

При исключительных обстоятель-
ствах сотрудники полиции долж-
ны иметь расширенные полно-
мочия, потому что мы должны 
защитить наших полицейских, 
когда они защищают нас.

Антон Цветков, председатель 
Общероссийской организации 

«Офицеры России»

!

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru
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Сокращать «неэффективных» чиновников предлагает 
депутат Гордумы от ЛДПР Сергей Гринцов

Сергей 
Гринцов, 
депутат 
Гордумы 
от ЛДПР 
и руководи-
тель местно-
го отделения 

партии, планирует в апреле 
предложить коллегам-депута-
там инициировать процесс со-
кращения аппарата чиновни-
ков. Гринцов сообщил, что вы-
несет на ближайшее заседание 
депутатской комиссии по мест-
ному самоуправлению проект 
решения Думы о ликвидации 
ряда должностей в мэрии.

Сокращения — логичный 
шаг после солидного повы-
шения заработной платы чи-
новникам, которое имело ме-
сто в конце прошлого года и 
в начале нынешнего, считает 
Гринцов. Он говорит, что ад-
министрация, предлагая уве-
личить зарплату чиновникам, 
аргументировала это необхо-
димостью повышать эффек-
тивность работы служащих.

— А эффективность труда 
— это увеличение скорости ра-
боты при одновременном уве-
личении ее производительно-
сти, — считает Гринцов. — В 
2014 году мы очень серьез-

но повысили зарплату чи-
новникам. Соответственно, 
ожидается беспрецедентная 
эффективность.

Раз эффективность рас-
тет, а объем задач не увели-
чивается, следовательно, ко-
личество чиновников мож-
но сократить, считает депу-
тат. Он предлагает начать со 
Счетной палаты, в которой ра-
ботают три инспектора и один 
начальник. По его словам, да-
же в Первоуральске — два ин-
спектора, хотя город больше 
нашего.

— Очень большие вопро-
сы к наличию такой долж-
ности, как заместитель  гла-
вы администрации по эконо-
мике (Ирина Тейшева, — ред.). 
У нас глава администрации 
Матафонов — экономист с уче-
ной степенью. Зачем ему еще 
и заместитель по экономи-
ке? — недоумевает Гринцов. 
— У  нас также есть два ко-
менданта. Они выполняют 
функцию, схожую с функци-
ями Управления городским 
хозяйством. Эти должности 
надо в администрации сокра-
тить, а комендантскую служ-
бу сделать при УГХ. ЛДПР не 
первый год говорит о том, что 
грязь в парковых зонах горо-

да можно убирать бесплатной 
рабочей силой — осужденны-
ми к принудительным рабо-
там. Нам заявляют, что нет 
человека, который бы следил 
за этими осужденными. Вот, 
как раз на комендантскую 
службу при УГХ можно воз-
ложить обязанности по орга-
низации работ. Ведь у комен-
данта стоит задача навести в 
городе чистоту!

Депутат подчеркивает: сэ-
кономленные средства можно 
направить, к примеру, на ре-
монт дорог. Поддержат ли его 
остальные думцы? Гринцов 
отвечает так:

— Я могу с уверенностью 
сказать, что коллеги-депута-
ты заинтересованы в эконо-
мии денежных средств и в их 
эффективном использовании.

Эффективной признала работу рев-
динской Счетной палаты в 2013 году 
ее председатель Лариса Замятина. На 
мартовском заседании Думы чинов-
ница рассказала, какие нарушения 
обнаружили в бюджетных тратах ее 
инспекторы. О работе Палаты в тече-
ние всего минувшего года Замятина, 
вступившая в должность лишь в конце 
ноября, рассказывала пятнадцать ми-
нут. Депутаты отчет приняли — правда, 
с ремаркой: мол, пустое перечисление 
цифр не показывает, стала ли наша 
мэрия работать лучше, и хорошо бы 
озвучивать тот объем средств, кото-
рый проверялся в целом. К сведению 
читателей: за двенадцать месяцев 
Счетная палата обнаружила наруше-
ний в тратах ревдинского бюджета на 
51 млн рублей.

Отметим, что абсолютную цифру 
бюджетных нарушений — 50 млн 
931 тысяча рублей — не следует по-
нимать буквально. То есть это во-
все не значит, что из бюджета горо-
да были украдены или иным спосо-
бом бесследно исчезли 50 «лимонов». 
Обычно нарушения, которые нахо-
дит Счетная палата при своих про-
верках (в 2013 году их было двенад-
цать: в том числе четыре внеплано-
вых и две по заказу прокуратуры), 
связаны с ошибками при оформле-
нии документов. И лишь малая до-
ля финансов на самом деле не по-
ступает в казну.

Самый страшный тип нарушений 
— нецелевое расходование средств 
(к примеру, если город направит 
деньги, полученные на переселе-
ние жителей бараков, на ремонт до-
рог). В 2013 году таких нарушений 
не выявлено.

Самая большая сумма — 25 млн 
875,4 тысячи рублей — проходит под 
статьей «прочие нарушения». Здесь, 
как пояснила, не вдаваясь в детали, 
Лариса Замятина, идет речь о нару-
шениях в применении бюджетной 
классификации, отсутствии финан-
сово-экономического обоснования 
расходов бюджета, нарушении бух-
галтерского учета и нарушениях при 
размещении муниципальных зака-
зов. Вопросов эта сумма у депутатов 
почему-то не вызвала.

Самая спорная в отчете Замя-
тиной цифра — 21,5 млн рулей. В 2013 

году инспекторы Счетной палаты об-
наружили, что эти деньги были вы-
даны без соблюдения должных усло-
вий и израсходованы неэффективно.

В том числе, «Управление город-
ским хозяйством» на ремонт, содер-
жание и строительство дорог полу-
чало деньги без расчетов норматив-
ных затрат на эти услуги и без кон-
троля и анализа итогов исполне-
ния работ. Отсутствовали дефект-
ные ведомости, экспертизы и про-
ектно-сметная документация по ре-
монту объектов дорожного хозяй-
ства. А также были выявлены слу-
чаи, когда площади отремонтиро-
ванных дорог  в сметах и актах вы-
полненных работ превышали (!) фак-
тические площади данных участков 
по их техпаспортам.

Факты, о которых вы сейчас 
прочли, депутаты Гордумы вновь 
почему-то оставили без внимания. 
Председатель комиссии по бюдже-
ту Константин Торбочкин пояснил 
это так:

— Дефектные ведомости, может, 
и составлялись, конечно, не так, как 
должны. Но мы надеемся, что адми-
нистрация исправит это положение. 
А объем дорожного покрытия уже не 
такой, как в паспортах. Появились 
дополнительные пристрои к мага-
зинам и так далее. Администрация 
просто физически не успевает вно-
сить изменения в паспорта. Думаю, 
в дальнейшем они будут внесены.

Что ж, будем надеться, что будут.
Еще Счетная палата обнаружи-

ла факт завышения должностных 
окладов у ряда руководителей отде-
лов в аппарате мэрии — на 524 ты-
сячи рублей. И нехватку трех млн 
рублей в бюджете в связи с невер-
ным начислением платы за аренду 
муниципальной земли. Средства, 
как позже пояснил Торбочкин, бы-
ли возвращены.

Завершая доклад, Лариса За-
мятина сделала странный логиче-
ский вывод. Признать работу ведом-
ства эффективной она попросила по-
тому, что… на каждого инспектора 
приходится в среднем 10 млн выяв-
ленных нарушений; а расходы на со-
держание органа в 2013 году соста-
вили всего 3,3 млн рублей. Как эти 
цифры связаны с критериями эффек-
тивности работы Счетной палаты, 
председатель не пояснила.

НАША ПОЛИТИКА
Славно поработали
Председатель Счетной палаты Лариса Замятина признала эффективной 
работу своего ведомства. В минувшем году инспекторы обнаружили 
финансовые нарушения на 51 млн рублей

Есть тенденция 
к взаимопониманию

Лариса 
Замятина, 
председатель 
Счетной 
палаты:
— Основными ре-
зультатами сво-
ей деятельности 

Счетная палата считает то, что админи-
страция и ее структурные подразделе-
ния осуществляют свою дальнейшую 
деятельность с учетом замечаний и 
нарушений, отраженных в актах прове-
рок. Конечно, есть вопросы, по которым 
у Счетной палаты и администрации 
разные позиции. Но следует отметить 
положительную тенденцию по взаимо-
пониманию между нами.

Председатель Счетной пала-
ты Лариса Замятина подчер-
кнула, что уменьшение суммы 
выявленных при трате бюд-
жета нарушений (от 151 млн в 
2012 году к 51-му млн в 2013 
году) — это очень хорошо, и 
означает, что администрация 
работает всё эффективнее. 
А причиной отличной работы 
своего ведомства Лариса 
Замятина назвала кадровые 
перестановки, сделанные в 
минувшем году: возможно, 
имея в виду и себя, ведь 
она вступила в должность в 
ноябре, сменив на этом посту 
Ольгу Заонегину.

50 931 000 руб. 
общая сумма выявленных нарушений в 2013 году
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при проверке МКУ «Культура»
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1,028%

Неэффективные расходы

Нехватка поступлений 
платежей в бюджет

Неправомерные расходы

Динамика выявления финансовых нарушений

Неэффективные 
расходы
21 млн 542 тысячи руб.

Нехватка поступлений 
платежей в бюджет
2 млн 987 тысячи руб. 

Неправомерные 
расходы
524 тысячи руб.

Прочие 
нарушения
25 млн 876 тысячи руб. 

Недостача 
материальных 
ценностей 
при проверке 
МКУ «Культура» 
2 тысячи руб.

РЕВДЕ КАТАСТРОФИЧЕ-
СКИ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ. 
26 марта на заседании Думы 
депутаты в очередной раз скор-
ректировали доходы и расходы 
бюджета. На реализацию пла-
нируемых мероприятий городу 
нужно еще около 41 млн рублей 
— порядка 9,6%.

Итоги работы Счетной палаты за 2013 год

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Хочу в Россию
АЛЕКСАНДР, житель города, 
автолюбитель

Как-то незаметно не стало 
нашего прославленного го-
рода Ревды. Вместо него — 
Ревдинский городской округ. 
Исчезли свои, местные почта, 
налоговая и другие госорганы. 
Вместо них теперь — филиалы 
Первоуральска. Есть в округе 
Глава. Есть и  сити-менеджер 
(с английского: управляющий 
городом). В городском округе 
есть Соцгород. Он его управ-
ляющий? Тогда в округе дол-
жен быть каунти-менеджер, 
управляющий округом. Место 
вакантно.

В городе живут горожане, а 
в округе — «окружане»… или 
«окруженцы»? Наверное, так.

Мы действительно попали 
в окружение. Посмотрите на 
наши «прифронтовые» доро-
ги. На километр асфальтовой 
дороги — полтора километра 
пути. Сплошь воронки от ле-
дяных «снарядов». А эти ис-
кусственные неровности? Ни 
в одном документе таких пе-

ревалов не значится. В округе 
установлены дорожные знаки, 
которых нет в ГОСТах и на ко-
торые никто не обращает вни-
мания. Мы хотим запутать и 
остановить вероятного про-
тивника? А с кем мы воюем?

Некоторых знаков вооб-
ще нет. Как проезжать пере-
крестки, на которых есть зна-
ки «уступи дорогу», а зна-
ков «главная дорога» нет? 
Создавать пробки, пока раз-
берешься, кто кому уступа-
ет дорогу? За последнее вре-
мя пробок на дорогах предо-
статочно. Прошлое лето тому 
пример. Пробки на въезде в 
округ были у Волчихи в сто-
рону Кирзавода и на выезде с 
ДОКа в сторону округа.

Круговое движение раз-
грузило бы проблемные пе-
рекрестки. Надо-то всего два 
таких перекрестка. Один — 
на П.Зыкина-Мира, а вто-
рой на пересечении улицы 
Строителей с сумзовской до-
рогой. На них не надо ника-
ких светофоров. Есть регули-
руемый пешеходный переход, 

который заканчивается на се-
редине перекрестка (улица 
Ленина). Не установят ограж-
дение на данном перекрест-
ке — будут новые оградки на 
могилках.

В округе паркуют автомо-
били везде: в парках, скверах, 
на тротуарах, в зоне действия 
запрещающих знаков, на авто-
бусных остановках. Где мож-
но парковать машины? 

На тротуарах и дорогах, 
где раньше был асфальт, те-
перь красуются щебень и гли-
на. По чьему высочайшему 
Указу округ избавляют от ас-
фальта? А для чего в округе 
столько алкомаркетов и ап-
тек? Наркомовские 100 грамм 
и на перевязку?

Для чего строить здание 
в парке Победы, когда в не-
скольких метрах от парка 
стоит пустующий ресторан 
«Ревда»? По окончании стро-
ительства парк Победы переи-
менуют в ПАРКовку Победы?

Вопросы, вопросы, вопро-
сы... Все — к управляющему 
округом. Которого… нет.

…В одной из книг о Ревде 
говорится, что Ревдинский 
район похож на путешествен-
ника с рюкзаком за плеча-
ми. Может, он выходит из 
окружения и идет в сторону 
Российской Федерации?

Туда, где ударными тем-
пами строят дороги, мосты, 
школы, детские садики, пар-
кинги. Завозят в отремонти-
рованные больницы новей-
шее медицинское оборудова-
ние. Чистят пруды. Моют до-
роги германскими шампу-
нями. Отстаивают интересы 
народа.

Крым пришел в Россию. 
Теперь он получит все эти 
тридцать три удовольствия. 
Может, и мы, город Ревда, при-
дем в Россию? Присоедините 
нас к себе, пожалуйста!

Мы попали 
в окружение. 
Посмотрите 

на наши «прифронто-
вые» дороги.

МНЕНИЯ
Кто виноват 
в безудержном 
росте тарифов? 

Н.С.БОЛЬШУХИНА, 
член КПРФ

Из выступления Д. Мед-
ведева на предвыбор-
ной кампании 2012 го-
да: «Избиратели нашей 
страны знают «Единую 

Россию» по работе  многочисленных пар-
тийных проектов, которые призваны ре-
шать наиболее  важные, острые социаль-
ные проблемы. Организованный партией 
общественный контроль сдерживает рост 
цен на тарифы ЖКХ, не дает разгуляться 
тем безответственным дельцам, которые 
необоснованно задирают расценки на ус-
луги». Что же происходит на самом деле? 
В феврале текущего года Государственная 
дума рассматривала законопроект, каса-
ющийся лавинообразного роста тарифов 
естественных монополий и расходов на 
ЖКХ, которые обгоняют и официальный 
уровень инфляции, и темпы роста зара-
ботной платы и пенсий.

В этом законопроекте предлагается 
ввести норму о том, что уровень роста 
тарифов естественных монополий закре-
пляется в законе о федеральном бюдже-
те, и он не может быть выше официаль-
но установленного в этом же бюджете ин-
декса инфляции.

Этот законопроект неоднократно вно-
сился в Государственную думу и неод-
нократно отклонялся, объяснялось это 
различными причинами, а тарифы рос-
ли как снежный ком.

С 1992 года тарифы на коммунальные 
услуги, в абсолютных цифрах без учета 
деноминации, выросли в 24 тысячи раз, 
в то время как официальный индекс ин-
фляции вырос меньше чем в 1000 раз. 
Т.е. тарифы на коммунальные услуги 
росли в 24 раза быстрее, чем все осталь-
ные цены.

С 2010 года в Думе и в правительстве 
начали активно обсуждать вопрос о необ-
ходимости ограничения тарифов. За про-
шедшие четыре года прирост тарифов 
за газ был в среднем в три раза больше, 
чем средний индекс инфляции. А при-
рост тарифов на ЖКХ и электроэнергию 
— в два раза выше, чем официальный ин-
декс инфляции.

Кого и за что мы оплачиваем 
по этим завышенным и посто-
янно растущим тарифам?

Газоснабжение: численность занятых 
выросла, по сравнению с советским пе-
риодом, в три раза. Добыча газа оста-
лась на том же уровне. Т.е. производи-
тельность труда снизилась в три раза и 
составляет 30% от уровня советского пе-
риода. Зарплата в газовой промышлен-
ности выше, чем по стране, в пять раз. 
Нефтедобывающая промышленность, ко-
торая влияет на цены на бензин и тепло-
энергию: численность занятых увели-
чилась в два раза, зарплата превышает 
среднюю по стране в 3,5 раза.

То есть постоянно растущими тари-
фами граждане страны оплачивают па-
дающую производительность труда и 
постоянно растущую заработную пла-
ту менеджмента. Законопроект, предло-
женный Д.А.Медведевым, ограничива-
ющий рост тарифов естественных моно-
полий и ЖКХ, бойкотировала «Единая 
Россия». Поддержали его КПРФ, ЛДПР и 
часть «Справедливой России». Трое: спи-
кер С.Нарышкин, В.Тимченко, Г.Хор —
высказались против. Из 236 единорос-
сов 233 не голосовали. В итоге 199 «за», 
трое «против», остальные не голосова-
ли. Т.е.проект отклонен. 

Борьба с благоустройством Ревды
Не уничтожайте деревья, которые можно сохранить

ВИТАЛИЙ 
АРТЕМЬЕВИЧ 
БАРАНОВ, 
житель города

Именно борь-
ба с благоу-
стройством, 

иначе то, что мы видим на 
улице Горького, не назовешь. 
Страшноватый вид стали 
иметь деревья вдоль тротуа-
ра. Это тополя, специально вы-
ращенные для районов Урала 
профессором Уральского ле-
сотехнического института 
Коноваловым.

Скорее всего, ревдинцы с 
трудом их добыли, посади-
ли (правда, по линии улично-
го освещения). Когда тополя 
достаточно выросли, вместе 
с многими деревьями города 
создали ему славу самого озе-
лененного в области (это и в 
книгах написано). Бывший ру-
ководитель благоустройства 
В.Г.Сузан попросил сделать на 
участке от Чехова до Мира фи-
гурную стрижку тополей. С 
помощью секатора и ножовки 
деревца стали шаровидными.

Потом пришли перемены, 
и стрижка деревьев прекра-
тилась. Тополя, как и поло-
жено, пошли в рост. Эти пре-
красные деревья желатель-
но сохранить, они заслоня-
ют от пыли и шума наши до-
ма. Шаровидными, конечно, 
их уже не сделать, но мож-
но внутри кроны чуть проре-
дить (только вручную, не с по-
мощью бензопил). Некоторые 
ветви удалить, если нужно, 
частично заизолировать про-
вода внутри кроны. Деревья 
на этой высоте не качают-
ся от сильного ветра, поэто-
му спиливать их нет необхо-
димости! Их можно и нужно 
сохранить.

Сейчас дорвались до тех-
ники — во многих местах 
валят деревья под корень. А 
можно, если «пылят» пухом, 
срезать на одной высоте во-
время, и они быстро обрастут 
порослью.

Да, когда-то, подстригая 
живые изгороди, не один раз 
видел проходящую пешком 
по городу А.Д.Каблинову, гла-
ву города. Очень много она 
сделала хороших, уютных 
уголков по городу, скверов... 

Сейчас больше 
слышим о 
растущих 

окладах чиновников 
в администрации. 
Видим по газетам, как 
красиво и с усердием 
садят деревья кое-
где. Деревья-то садят 
маленькие, летом, 
а не весной и осенью, 
как положено. 

Красивые дома постро-
ены по улице Горького за 
Российской. Очень долго там 
не будет благоустроенного ви-
да со стороны улицы. А ведь 
техника есть, с помощью кото-
рой можно не только валить 
деревья, но и выкопать с ко-
мом земли достаточно высо-
кие экземпляры, перевезти 
их, сделать достаточного раз-
мера ямы, траншеи для зеле-
ной изгороди, завезти хоро-
шей земли.

Да, хорошее когда-то вре-
мя было: и город озеленяли, 
и дороги на покосы и поля 
сделали, и даже планирова-
ли отдельную дорогу постро-
ить для грузового транспор-
та, чтобы в городе не пылить. 
Были же патриоты в Ревде!

!
!

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Апрель-2014. В литературном сквере обрубили тополя.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Июнь-2013. Сити-менеджер Ревды Михаил Матафонов сажает 
деревья в Еланском парке.

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Ревдинские «Универсальные бойцы» выиграли 
окружной Чемпионат единоборств
Представители ревдинского спортивно-
го клуба «Универсальные бойцы» Денис 
Измоденов, Дмитрий Дорофеев и Артур 
Караваев показали отличные резуль-
таты на окружном Чемпионате по ком-
плексным единоборствам среди силовых 
структур, взяв две золотые и одну сере-
бряную медали.

Чемпионат проходил с 27 по 29 мар-
та в Кургане, соперниками наших ребят 
были сильнейшие бойцы Курганской, 
Тюменской, Свердловской, Челябинской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов, все — 
неоднократные призеры и победители 
различных соревнований федерального 
и мирового уровней. 

Денис Измоденов занял первое место в 
весовой категории до 75 килограммов. У 
Дмитрия Дорофеева — «серебро» в весо-
вой категории до 85 кг. А Артур Караваев 
стал абсолютным чемпионом и победи-
телем в весовой категории до 80 кило-
граммов. В финальном бою он встретил-
ся с именитым бойцом из Челябинска, 
мастером спорта международного клас-
са, чемпионом Европы, обладателем 
Кубка мира по кикбоксингу Алексеем 
Шаховским — и, по единогласному ре-
шению судей, в этом упорном, жестком 
поединке одержал победу. 

Впереди у ревдинских «универсалов 

боя» ряд профессиональных поединков, 
к которым спортсмены уже начали гото-
виться. Но, несмотря на плотный спор-
тивный график, 1 апреля они открыли в 
Ревде секцию универсального боя, в ко-
торой могут заниматься все желающие в 
возрасте от семи и старше. Занятия будут 
проходить в СК «Трубник» (ул. Энгельса, 
49а). Главная цель, поясняют бойцы, — 

пропаганда здорового образа жизни, 
спортивная подготовка, всестороннее 
развитие личности.

В парке Победы «разлучили» качели Три пьяных 
подростка попались 
полицейским 
Ревды во время 
спецоперации
28 марта вечером в подъезде дома по ули-
це Спартака полицейские обнаружили 
пьяного подростка. О том, что он — там, 
в дежурную часть полиции сообщил не-
известный; наряд вневедомственной ох-
раны был на месте уже через несколько 
минут. От юноши (на вид 15-16 лет) исхо-
дил сильный запах спиртного, он не мог 
держаться на ногах. 

Юного любителя крепких напитков 
доставили в отдел полиции, вызвали его 
родителей. В ходе личного досмотра у 
него нашли и изъяли пакет с порошкоо-
бразным веществом и пакет с веществом 
растительного происхождения. 

После медицинского освидетельство-
вания и составления протокола по ста-
тье 20.21 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ «Появление в об-
щественных местах в состоянии опьяне-
ния» парня отпустили домой под «конво-
ем» родителей. 

Ранее ни сам подросток (ему 16 лет, 
учится в колледже), ни его семья в поле 
зрения полиции не попадали. Он постав-
лен на профилактический учет. Изъятые 
у него вещества отправлены на исследо-
вание. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Всего в период проведения опера-
тивно-профилактического мероприя-
тия «Подросток-Игла» 27-29 марта выяв-
лены три правонарушения среди несо-
вершеннолетних: два факта употребле-
ния подростками алкоголя, один факт 
токсикомании. 

Цель операции «Подросток-Игла» — 
профилактика наркомании, алкоголиз-
ма, выявление правонарушений, преду-
преждение преступлений среди несовер-
шеннолетних. В операции участвовали 
все образовательные учреждения Ревды 
и Дегтярска. Со школьниками проведе-
ны беседы. Полиция проверила места 
концентрации молодежи, в том числе ка-
фе и клубы. 

На профилактическом учете за совершение 
преступлений и правонарушения в подразделе-
нии по делам несовершеннолетних ревдинской 
полиции состоят 73 несовершеннолетних. В том 
числе в употреблении алкоголя были замечены 
22 подростка, в употреблении токсических 
веществ и еще два попались полиции в нарко-
тическом опьянении. 

Записывайтесь в секцию 
универсального боя по телефону 
8 (922) 291-82-83 (занятия платные).

Фото предоставлено СК «Универскальные бойцы»

Денис Измоденов, Дмитрий Дорофеев и Артур Караваев работают в силовых структурах 
и много лет профессионально занимаются спортом.

Очередной ущерб нанес-
ли вандалы «сумзовской» 
детской площадке в парке 
Победы: «разлучили» две по-
ловинки металлических каче-
лей внушительных размеров. 
Причем, одну из частей куда-
то утащили, оставив лишь ее 
опору. Об этом сообщила рев-
динка Ольга Елизарова в на-
шей группе во «ВКонтакте» 
(vk.com/revdainfo).

За площадку, подарен-
ную городу СУМЗом ле-
том 2012 года, отвечает 
Управление городским хо-
зяйством (Энгельса, 32). В 
приемной УГХ нас попроси-
ли предоставить письмен-
ное заявление на починку 

имущества (что мы и сде-
лали) и пообещали решить 
проблему. Правда, не сра-
зу, а как только появятся 
средства. 

Детскую площадку в пар-
ке Победы «бомбили» неод-
нократно, о чем мы столь же 
часто сообщали. Люди жа-
ловались, что по ночам на 
удобные качели пристраива-
ются пьяные компании с бу-
тылками горячительного в 
руках. Однажды сердоболь-
ные граждане даже принес-
ли в редакцию «Вестей» вы-
ломанную кем-то качалку. 
Мы вернули ее в УГХ, а спе-
циалисты — установили на 
место. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

От красивых качелей остались, прямо скажем, «рожки да ножки».

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (950) 648-66-40 (КРУГЛОСУТОЧНО)

Быстро, просто, удобно. Именно к этому 
стремятся сотрудники ВУЗ-банка при ра-
боте со своими клиентами. И сейчас полу-
чить кредит в банке стало еще проще. Не 
случайно он называется «Народный». По 
двум документам! С учетом всех видов 
доходов! Клиентам от 20 до 80 лет! 

 «При оформлении займа мы учитываем 
абсолютно все виды доходов клиентов: и 
официальные, и дополнительные. Это позво-
ляет взять в кредит большую сумму. Кредит 
до 200 000 предоставляется всего за 1 час, 
без справок и поручителей», — комментиру-
ет управляющий офиса Анастасия Ванакова.

Еще проще получить деньги в ВУЗ-банке 
врачам и учителям, для которых здесь раз-
работана специальная программа — кредит 
«Социальный». 

ВУЗ-банк даёт возможность ревдинцам 
получить полный спектр банковских услуг 
в одном месте. Клиенты ВУЗ-банка могут не 
только взять деньги, но также сохранить и 
приумножить. Линейка депозитов ВУЗ-банка 
отличается большим разнообразием. Есть 

вклады для тех, кто хочет ежемесячно полу-
чать проценты, с капитализацией и без, с воз-
можностью снимать часть суммы без потери 
процентов, ежеквартально или в конце сро-
ка. Минимальная сумма по вкладам — 1000 
рублей, что делает их доступными для всех, 

кто не имеет в своем распоряжении боль-
ших сумм, но хочет начать копить. Отметим 
также, что на днях банк повысил ставки по 
вкладам, и по некоторым из них доходность 
составляет 10% годовых. 

Офис ВУЗ-банка открыт для вас с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 20.00, а 
в субботу с 10.00 до 16.00 по адресу: ул. 
Максима Горького, 19. Клиентам доступна 
поддержка центра телефонного обслужи-
вания по номеру: (34397) 3-93-93. Кроме 
того, оставить заявку на кредит можно на 
сайте www.banklife.ru/querycredits
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Взять кредит в Ревде стало ещё проще
Галина Васильевна оформила в ВУЗ-банке «На-
родный» кредит, а на полученные деньги пенси-
онерка решила приобрести подарок для родного 
человека:
— У внука скоро день рождения, и мне захотелось 
порадовать его новым телефоном. Поэтому и при-
шла в ВУЗ-банк за кредитом. Всегда радует сервис – 
обслуживают быстро, и никаких очередей. Нравится, 
что девочки здесь работают внимательные, всегда 
спокойно отвечают на все вопросы.
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Международный фестиваль детского музы-
кального творчества «Земля — наш общий 
дом» примет Ревда 20 апреля. На сцене 
Дворца культуры выступят 77 артистов из 
Австрии, Узбекистана, Таджикистана и Баш-
кирии, сообщает пресс-секретарь городской 
администрации Юлия Бабушкина. 

С 18 по 22 апреля в Екатеринбурге и горо-
дах-спутниках фестиваля выступят во-
кальные, инструментальные, танцеваль-
ные коллективы из Италии, Индии, Грузии, 
Турции, Чехии, Румынии и других стран. 
Концерты пройдут на сцене детской филар-
монии (8 Марта, 36). Традиционно участни-
ки фестиваля выступают в городах-спут-
никах Екатеринбурга. В этом году наря-
ду с Каменском-Уральским, Камышловом, 
Верхней Пышмой и Невьянском гостей 
примет и Ревда.

— Ожидается, что к нам во Дворец 
культуры приедут джазовые музыкан-
ты из Австрии — биг-бэнд Jazz-Desaster.
А также народный хореографический ан-
самбль «Марварид» из Узбекистана, на-
циональный ансамбль «Шукуфахои пой-
тахт» из Таджикистана и  хореографиче-
ский ансамбль «Сафар» из Башкирии, — 
приводит пресс-служба мэрии слова зам-
главы администрации Ревды Евгении 
Войт.

Всем артистам — от 12-ти до 18-ти лет. 
Во Дворец культуры они прибудут 20 
апреля — на целый день. Запланированы 
концерт и пресс-конференция. 

Специально для гостей будет орга-

низована экскурсия по памятным ме-
стам Ревды. Планируется, что музыкан-
ты побывают в Демидов-центре, Музее 
уральской старины в ЦДО и, возможно, 
у стелы «Европа-Азия». Передвигаться 
по городу артисты будут на автобусах 
в сопровождении экипажей ГИБДД и 
переводчиков.

Вход на концерт в Ревде — свободный.

Рок-группа «Вечный двигатель» (в 
прошлом — «Фурор») ищет соло-
гитариста, бас-гитариста, клавиш-
ника и ударника. Ее руководитель 
и идейный вдохновитель Влади-
мир Яковлев ждет активных (!) и 
по-настоящему добрых мужчин 
среднего и старшего возраста, 
которые возьмутся за исполнение 
по-настоящему добрых песен.

— Людей любящих, а главное 
способных играть твисты, кан-
три, блюзы, зажигательные 
рок-н-роллы и песни советской 
эстрады семидесятых-восьмиде-
сятых готов. Еще — матерых в 
музыкальном ремесле. Обучать 
никого не собираюсь, у меня же 
не музыкальная школа, пра-
вильно? Когда прошлый состав 
собирал, тоже бросал клич через 
«Городские вести». Сказал, мол, 
мужички, давайте что-нибудь 
эдакое организуем. Хватит уже 
пузо чесать на диване! Пошли 

звонки, коллектив собрался. 
Хочу, чтобы и сейчас так было, 
— мечтает Яковлев. 

Некогда строитель, геолог и 
кандидат в главы администра-
ции Ревды, а ныне писатель 
(заканчивает вторую книгу об 
эзотерике) Владимир Яковлев 
считает: старшее поколение 
не должно просиживать шта-
ны, ведь эти люди — пример 
для молодежи. Он рассчиты-
вает, что в коллектив придут 
ревдинцы «за 30» (хотя и «мо-
лодняку» не откажет), и своей 
энергетикой заставят подрас-
тающее поколение отложить 
бутылку пива: «Хочу, чтобы 
смотрели на нас и вдохновля-
лись. Чтобы бросили всю эту 
дрянь. Сам не пью, сына тоже 
по-спартански воспитал».

Группа «Фурор» появилась 
еще в 2010 году, но публика ее 
по-настоящему узнала, навер-
ное, лишь в конце сентября 2012 

года. Тогда на сольном концер-
те в КДЦ «Победа» рокеры — 
поющий барабанщик Михаил 
Гулин, соло-гитарист Олег 
Маньков, бас-гитарист Эдуард 
Халиев, клавишник Антон 
Филипьев и ритм-гитарист 
Владимир Яковлев — собрали 
восемь тысяч рублей для боль-
ного раком Антона Мишарина.

В декабре 2013 года «Фу-
рора», как вокально-инстру-
ментального коллектива, не 
стало. Причины, как говорит 
Яковлев, разные. Среди них и 
простое нежелание работать, 
и непростые отношения меж-
ду музыкантами. 

Кроме того, одно время у 
коллектива не было площадки 
для репетиций: из ДК почему-
то погнали, в других местах 
много денег за аренду просили. 
Но теперь все хорошо — новый 
состав будет репетировать в 
Доме культуры «Юбилейный» 
(Совхоз). И там же давать кон-
церты — с танцами.

КУЛЬТУРА

Хватит пузо на диване чесать, айда рок исполнять!
Экс-кандидат в главы администрации Ревды Владимир Яковлев приглашает музыкантов в «Вечный двигатель»

Узбекские танцы и австрийский джаз
В Ревде пройдет концерт международного фестиваля «Земля — наш общий дом»

Фестиваль повышает 
статус города

Евгения Войт, 
замглавы администрации:
— Фестиваль «Земля — наш 
общий дом» — значимое куль-
турное событие для города. У 
ревдинцев будет уникальная 
возможность познакомиться с 
лучшими детскими коллектива-

ми мира. Фестиваль способствует повышению статуса 
города на областном, всероссийском и международ-
ном уровнях, что является одной из стратегических 
целей развития культуры в Ревде.

Фото justmedia.ru, sgdf.ru

ФЕСТИВАЛЬ «ЗЕМЛЯ — НАШ ОБЩИЙ 
ДОМ» проходит на базе Свердловской детской 
филармонии под эгидой ЮНЕСКО с 1982 года, 
раз в два года. Каждый раз для него выбирают 
новую тему. Нынче он приурочен к Году Культуры 
в России и его цель —  привлечение внимания 
к проблеме сохранения, популяризации и раз-
вития отечественной культуры, богатейшего 
культурно-исторического наследия Урала. 
Артисты в январе прошли строгий отбор, чтобы 
попасть на фестиваль. Россию представляют 
всего три коллектива. Гала-концерт масштаб-
ного фестиваля пройдет 22 апреля в Театре 
драмы. Его зрителями станут воспитанники 
детских домов области.

Интересно, что участие в фестивале 
платное: оргвзнос составляет от 400 
до 1000 рублей с человека, в зави-
симости от количества участников. 
Чем их больше — тем меньше нужно 
заплатить. При отказе от участия в 
фестивале деньги не возвращаются.

В черте города поплясать под живую музыку можно только 
в ДЦ «Цветники» — там каждое второе и четвертое воскресенья 
месяца играет духовой джаз-оркестр Андрея Татарченкова. В апреле 
потанцевать под их музыку можно в воскресенье, 13 числа. Начало в 
17.00. Билеты — 70 рублей.

Фото из архива редакции

21 сентября 2012 года. Сольник рокеров из группы «Фурор», музыканты со-
бирают деньги для больного раком Антона Мишарина. 

Если вы хотите стать ча-
стью «Вечного двигателя», 
звоните по телефону 
8 (912) 26-48-997 
(Владимир).

Подготовили
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru
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СВОЁ ДЕЛО

Муж сказал: «Ты попробуй»
Учитель музыки Юлия Шалагинова успешно развивает бизнес по продаже 
детской одежды благодаря поддержке семьи и умению хорошо говорить
Два высших образования по-
лучила к 35-годам Юлия Ша-
лагинова, владелица малень-
кого бутика детской одежды 
в одном из торговых центров 
Ревды. Она учитель музыки 
и экономист. Казалось бы: 
полярные профессии (когда 
это лирик дружил с физи-
ком?). Но Юлия заверяет: для 
того, чтобы открыть бизнес 
и успешно работать, ей эти 
два диплома здорово при-
годились.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Дипломы очень 
выручили
Юлия — миниатюрная и 
тоненькая; у нее приятный 
мелодичный голос и краси-
вые глаза. У нее есть при-
вычка при разговоре пря-
мо смотреть на собеседни-
ка, подчеркивая честность 
своих слов. В своем магази-
не, среди коробок с ботин-
ками и вешалок с крохот-
ными кофточками она вы-
глядит так, словно всегда 
здесь была. Она словно ча-
стичка интерьера — такая 
же яркая, как модная одеж-
да, развешанная по стенам.

— Просто хотелось, что-
бы в Ревде появился ма-
газин брендовой детской 
одеж д ы, — об ъясн яе т 
Юлия, отвечая на вопрос 
о том, почему затеяла эту 
авантюру.

Да-да, именно авантю-
рой кажется смелая идея 
молоденькой учительни-
цы музыки открыть свой 
бизнес. Это сейчас-то, ког-
да грядет очередная волна 
кризиса (нам все об этом 
говорят), народ закредито-
ван, а законы в стране —
почти драконовские! Но 
Юлия уверяет: ничего не-

обычного в ее решении 
не было. Просто… муж 
посоветовал.

Вернее, сначала был ди-
плом экономиста, а потом 
— работа в банках. Но муж 
Сергей, он архитектор, все 
время говорил: «Думай о 
своем бизнесе, я дам те-
бе начальный капитал». 
И год назад она решилась.

— Мне кажется, дипло-
мы меня очень выручили, 
— рассуждает Юлия. — Не 

имея первого (я учитель 
музыки), я не могла бы хо-
рошо говорить и общаться 
с покупателями. А не имея 
второго (бухучет, анализ, 
аудит), я не смогла бы да-
же составить бизнес-план.

60 тысяч — 
полная ерунда
Первое, что сделала Юлия —
это пошла в Центр заня-
тости, где вот-вот должна 
была стартовать програм-
ма для начинающих пред-
принимателей, по резуль-
татам которой можно бы-
ло получить 60 тысяч ру-
блей на открытие бизнеса. 
Пока ждала, встречалась 
с торговыми фирмами, го-
товила партнерскую базу.

— Все это время мне 
предлагали должности в 

банках, но я уже решила 
— буду пробовать бизнес, 
— рассказывает Юлия.

Она долго налаживала 
связи. К примеру, с уче-
том требований одной ту-
рецкой компании ей да-
же пришлось… подбирать 
офис. Поскольку выстав-
лять всю линейку сво-
ей одежды фирма согла-
шалась только при усло-
вии, что потолки будут 
не ниже трех метров и по-
мещение — не меньше 40 
«квадратов».

— Я не рассматривала 
всякие «таганские ряды», 
мне нужны были именно 
прямые производители, — 
подчеркивает Юлия.

Деньги в Центре заня-
тости ей дали — 60 тысяч. 
Говорит, хватило на шесть 
коробок с обувью, в каждой 

из которых по 14 пар. А что 
вы хотите? Натуральная 
кожа все-таки!

В общем, 60 тысяч для 
старт-апа — полная ерун-
да. Капля в море. И даже 
300 тысяч, которые ей дали 
благодаря Фонду поддерж-
ки предпринимательства, 
не шибко могут выручить. 
Второй грант Юлия напра-
вила на верхнюю одежду, 
на автоматизацию рабо-
чего места, на оборудова-
ние. Рассказывая, делает 
ремарку: «А у меня только 
весенняя коллекция одной 
фирмы заказана на двести 
тысяч…»

Спрашиваю: так сколько 
же денег нужно иметь, что-
бы с нуля начать бизнес?

— Дело тут не в запа-
сах, — отвечает Юлия. — 
Просто, понимаете, надо 
думать головой. Знаю лю-
дей, которые решили от-
крыть бизнес; что-то заку-
пили, поставили продав-
цов и забирали выручку. 
А потом — надо на товар, 
надо на зарплаты, надо на 
налоги. А они — ни с чем. 
Заниматься бизнесом — это 
постоянно работать с кли-
ентами. Лично.

С Турцией 
общаемся 
по «скайпу»
Собственный вклад — и не 
только финансовый — это 
главное, считает Юлия. До 
того, как она открыла свой 
бутик, ее нынешнее поме-
щение арендовал дешевый 
магазинчик. Состояние за-
ла было — швах!

— И вот я сама кра-
сила стены, мыла окна, 
— со смехом вспомина-
ет она. — А что делать? 
Зато мы сами заранее по-
добрали цветовую гамму. 

Ориентировалась, конечно, 
на свой вкус.

По своему же вкусу она 
выбирает одежду. Помогает 
11-летняя дочь Даша. Ей 
нравится наряжаться и на-
ряжать, но родители мечта-
ют, чтобы она, по примеру 
папы, стала архитектором. 
«Наверное, из-за того, что у 
меня дочь, в моем магазине 
одежды для девочек боль-
ше», — улыбается Юлия.

Она объясняет: просто 
взять и заказать то, что хо-
чется, по каталогам произ-
водителя нельзя. Выборку 
оценивают менеджеры ком-
паний, которые говорят, 
что добавить к тем и дру-
гим моделям:

— Времени на выбор 
уходит много, да. У тур-
ков, например, в он-лайн-
каталоге «каля-маля» вся-
кие, и цены — в долларах. 
С менеджером общаемся 
по «скайпу». Хорошо, что 
на русском.

С менеджерами, кстати, 
важно дружить: это помо-
гает строить гибкие дело-
вые отношения.

— Например, звонят мне 
из Турции: «Ох, на Украине 
вон что творится, а как у 
вас?» — и мы час обсуж-
даем политическую ситу-
ацию в стране, — смеется 
Юлия.

Мне очень 
нравится, что, 
когда оде-

ваю ребенка, по его 
глазам видно: ему 
нравится. Я от этого 
получаю свой кайф.

Кризис меня 
не пугает. 

У меня нет кредитов, 
и за спиной — муж, 
который меня под-
держивает. Так что, 
слава богу, у меня 
есть возможность 
не только работать, 
но и получать что-то 
от жизни.НАШЕ ДОСЬЕ. Юлия Шалагинова, 35 лет. Учитель музыки, экономист. Замужем, дочери Дарье 11 лет. 

Своему делу — ровно год. Бизнес — бутик брендовой детской одежды.

Стержень есть —
добьешься
Вставать ей приходится в полвосьмого 
утра. И она постоянно в разъездах. Ради 
этого купили машину:
— Мы с мужем вместе выучились на права; 
но я пять лет не ездила. А когда занялась 
бизнесом, мне стали нужны «колеса». При-
обрели «Форд Фокус».
Поначалу в магазине ей помогала мама, 
потом появились продавцы. Сейчас все 
— тьфу-тьфу, хотя Юлия и не суеверная — 
налажено. Идет свое дело.
— Я когда работала в банке, думала, что 
мелкие предприниматели — люди, что ли, 
второго сорта, — откровенно рассказывает 
Юлия. — А когда сама занялась бизнесом, 
поняла: среди них масса умных и грамотных 
людей. Это трудоемкая работа, и если есть 
стержень, то добьешься. Если нет его —
ничего у тебя не будет. Уйти никогда не 
поздно. Но муж сказал: «Ты попробуй». Ви-
дите: получается. Но если бы он не работал 
на крупном предприятии, я бы не смогла 
справиться. Когда мне нужны деньги, он 
говорит: «Все нормально, я тебе дам». Я 
беру. Но потом возвращаю. А кредиты мы 
не берем принципиально.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Наша новая рубрика — это совместный проект редакции «Городских вестей» и ревдинского Фонда 
поддержки малого предпринимательства. Вы можете видеть, что в нашем городе часто открываются новые магазинчики. Большин-
ство живут, как мотыльки-однодневки — сегодня есть, завтра нет. Мы не будем рассказывать вам о таких компаниях. Мы поделимся 
с вами историями, которые откровенно рассказали нам люди, успешно работающие на малом рынке. Они хорошо знают свое дело.

!

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вещи для магазина Юлия выбирает по своему вкусу... и по вкусу дочери .

Фото Владимира Коцюбы-Белых

60 тысяч рублей от Центра занятости Юлии хватило на шесть коробок 
обуви — и только.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
Минеральная вода: 
сначала читаем, 
потом пьем
Можно заниматься спортом, 
правильно питаться, но если 
вода, которую мы пьем, 
будет плохой, то все усилия 
напрасны

Подготовили МАРИЯ СЕМИНТИНОВА И ЕВГЕНИЯ БЕЛЯНИНА. 
Использованы материалы сайтов: 
Газета.ру, qq.by, citofarm.ucoz.ru , www.rightsite.biz

Что это вообще за вода?
Наталья Елисеева, 
врач-гастроэнтеролог ЦГБ Ревды:
— Я изучением минералки специально не 
занималась, но мое отношение как гастро-
энтеролога к минеральным водам, которые 
продаются у нас, весьма отрицательное. 
Минеральная вода — только та, которая идет 
из источника. И которую вы пьете непосред-
ственно на источнике. Все остальное — очень 
большой вопрос. Что это вообще за вода? Нет, 
минеральную воду никому не прописываю. 
Это моя личная позиция. Вот если бы я жи-
ла в Кисловодске или в Пятигорске, и чело-
век пил минералку непосредственно из ис-
точника, тогда прописывала бы. 

22 года работаю, жалоб 
на минералку не было
Елена Максимова, 
главный специалист экспорта 
в Роспотребнадзоре (Первоуральск):
— За 22 года моей работы жалоб на каче-
ство минералки не поступало. Может, по-
тому, что, скорее всего, нет у нас в области 
специалиста, который досконально изу-
чал бы этот вид продукта и говорил, что тот 
или иной критерий не соблюдается. А еще, 
мне кажется, каждый просто выбирает ми-
неральную воду на свой вкус. Более соленую, 
менее соленую, например. И жаловаться, со-
ответственно, на нее не будет. 

Читаем этикетку
Сначала обращайте внимание на стоимость 
воды: розничные цены на фальшивку при-
мерно на 5% ниже, чем на настоящую мине-
ралку, а оптовые — на 15-20%. Минералка, 
выпущенная более полугода назад, — явная 
подделка. Оригинальная продукция на скла-
дах и полках магазинов не залеживается.

Мощный источник живительной 
силы — минеральная вода, кото-
рая бывает столовой и лечебной, 
искусственно минерализованной 
и добытой из природных источ-
ников. Если столовую минераль-
ную воду можно употреблять без 
ограничений, то лечебную стоит 
принимать в соответствии с до-
зой, прописанной врачом.

Отличить лечебную минераль-
ную воду от столовой мы можем 
так: обратите внимание на содер-
жание солей в воде — в лечебной 
их больше 10 г на 1 л, в лечебно-
столовой — от 1 до 10 г/л, эту во-
ду нужно пить с ограничениями, 
а столовая минеральная вода со-
держит солей не более 1 г/л.

Мало кому известно, что поми-
мо вышеперечисленных видов во-
ды есть еще и концентрирован-
ная минеральная вода с повышен-
ным содержанием солей, но пить 

ее нельзя — она используется 
для наружного применения.

Способность минераль-
ной воды утолять жажду 
и восстанавливать водный 
баланс в организме — уни-
кальна. И все благодаря 
углекислому газу. Правда, 
не всегда углекислый газ в 
минералке имеет природ-
ное происхождение. Часто 
производители искусствен-
но газируют воду, но, конеч-
но же, природный газ ценней 
«искусственного».

К сожалению, не всегда ми-
неральная вода, добытая из 
природных источников, доно-
сит свои полезные качества до 
потребителя. Часто производи-
тель нарушает технологию про-
изводства, и мы получаем, в луч-
шем случае, просто газирован-
ную воду.

Как делают фальшивую минералку
Технология производства 
фальшивых минералок очень 
проста: воду берут из-под кра-
на (в зависимости от места про-
изводства, иногда самым до-
ступным источником может 
оказаться колодец), для при-
дания специфического вкуса 
в нее добавляют йод, соль и 
соду, а затем газируют в деше-
вых сатураторах (нечто вроде 
большого сифона). 

Минимум затрат позво-

ляет производителям фаль-
шивой минералки демпин-
говать. Поэтому первый при-
знак подделки — низкая це-
на. Владельцы киосков и лот-
ков нередко закупают воду 
на мелкооптовых рынках, 
«перевалочных базах» для 
подделок. Оптом фальсифи-
кат предлагают на 15-20% де-
шевле оригинала, а рознич-
ные цены на него примерно 
на 5% ниже, чем на настоя-

щую минералку. Так что ес-
ли вы встретили воду по це-
нам ниже среднерыночных, 
стоит насторожиться: скорее 
всего, она попала в бутылку 
из-под крана.

Оригинальная продукция 
на складах не залеживается, 
и если минералка выпущена 
более полугода назад, это на-
верняка подделка. Поскольку 
стеклянную тару подделать 
труднее (например, произво-
дитель «Боржоми» GG&MW 
наносит на бутылку тисне-
ние), фальшивую минераль-
ную воду чаще всего разли-
вают в полиэтиленовую тару. 
Впрочем, если в такую тару, 
а не в бутылку из полиэтил-
фталата*, налить настоящую 
минералку, она тоже стано-
вится опасной.

* Неискушенный потребитель даже не сможет отличить 
безопасный полиэтилфталат от ядовитого полиэтилена, 
хотя отличить полиэтиленовую бутылку все же можно — 

она мягче и менее прозрачна. При достаточно сильном нажатии 
на бутылку буквально чувствуется, как полиэтилен «тянется». Ну 
и, конечно, даже пластиковая бутылка солидного производителя 
должна иметь оригинальное тиснение, а не представлять собой 
цилиндрическую, простите, «титьку».

!

Этикетка настоящей 
минеральной воды 
должна содержать 
следующие сведения:

 страна-изготовитель;
 наименование 

источника;
 тип — газированная или 

негазированная;
 наименование фирмы-из-

готовителя и ее адрес;
 объем в литрах;
 товарный знак;
 химический состав воды;
 назначение воды;
 условия хранения;
 информация о добавках.

Прежде чем 
покупать 
минеральную воду, 
надо научиться 
читать этикетку. 
Скажем, если 
кавказскую воду 
разливают в 
Туле, то это не 
кавказская вода, 
а тульская. На 
каждой этикетке 
должен быть 
правильно указан 
состав воды и 
номер скважины. 
Не указывать 
адрес и телефон 
для связи среди 
производителей 
считается 
моветоном. И, 
наконец, если 
этикетка бледная, 
плохо напечатана 
или небрежно 
наклеена, 
ее качеству 
полностью 
соответствует 
и качество 
содержимого. 

В лечебной минеральной воде содержатся 10 г соли на 1 л. 

В лечебно-столовой — от 1 до 10 г/л, 
эту воду нужно пить с ограничениями,

В столовой минералке солей не более 1 г/л.



11
Городские вести  №28  4 апреля 2014 года  www.revda-info.ru

Большинство автовладельцев  оснаща-
ют своих «железных коней» противо-
угонными сигнализациями, но машины 
все равно угоняют. Причем многие из них 
пропадают бесследно. Поэтому, даже 
установив противоугонку, расслаблять-
ся не следует. 

Наклейка-обманка
По мнению некоторых, если угонщики 
захотят украсть именно ваш автомо-
биль, они это сделают. Поэтому можно 
не беспокоиться о средствах защиты. 
Но это не так — минимизировать риск 
кражи можно и нужно. Многие отдают 
предпочтение противоугонным систе-
мам малоизвестных марок. Потому что 
популярные «противоугонки» хорошо 
знакомы угонщикам. А вот клеить ли 
наклейку с логотипом фирмы и маяч-
ком — большой вопрос. Да, она отпуг-
нет неопытного вора; но зато опытно-
му расскажет, какая именно сигнали-
зация стоит у вас. Опытные водители 
советуют оснащать «ласточку» сигна-
лизацией одной фирмы и клеить лого-
тип другой. 

Меченый
Действенным способом называют про-
тивоугонную маркировку. Машина, на 

стеклах, зеркалах, основных узлах и 
агрегатах которой вытравлен индиви-
дуальный цифровой код, становится 
непривлекательной для воров. Продать 
такое авто будет большой проблемой. 
Не позарятся угонщики и на тюнин-
гованный автомобиль. Опять же пото-
му, что реализовать его будет сложнее, 
чем типовой. 

Своими руками
Вместе с автосигнализацией советуют 
устанавливать механические блокира-
торы руля или педалей. Причем чем бо-
лее нестандартной будет конструкция, 
тем лучше: угонщик не будет терять вре-
мя, разбираясь, как снять непривычное 
приспособление. Поэтому умельцы изго-
тавливают блокировки своими руками. 
Вот о каком способе рассказал один из 
пользователей интернет-сайтов:

— Под сиденье вывожу тумблер от-
ключения подачи электропитания к 
бензонасосу. Провод был прерван под 
обшивкой салона между передними и 
задними сиденьями. Машина в ито-
ге работает, инжектор ошибок не вы-
дает, на приборной панели все све-
тится, а вот бензонасос не работает. 
Автомобиль заводится, но работает се-
кунд 20-30, пока не закончится бензин 
в топливной системе. 

Знай место
Если оставляете авто во дворе, ста-
райтесь выбирать хорошо освещен-
ное место. И не забывайте о страхов-
ке. Как бы банально это ни звучало. 
Конечно, полис не вернет украденное 
авто, то зато сохранит нервы и день-
ги. Причем старайтесь переоформлять 
страховку своевременно. Потому что 
по закону подлости, как только срок 
действия предыдущей закончится, вы 
можете не найти свой автомобиль на 
привычном месте. 

АВТО

Реклама (16+)

Наклей, пометь, заблокируй
Чтобы обезопасить автомобиль от угона, мало установить сигнализацию — нужна и другая защита

По материалам сайтов: 
mylandrover.ru, avillage.ru, runettest.ru, sdelay-sam.su

Все чаще у нас в стране 
воры не пытаются украдкой 
вскрыть авто и отключить 

сигнализацию, а, угрожая оружием, 
настойчиво предлагают владельцу 
отдать ключи и все имеющиеся 
ценности. Чтобы беды не случилось, 
соблюдайте осторожность: не 
открывайте по первой просьбе окна 
незнакомцам, а во время движения 
держите дверь заблокированной. 
В случае опасности — не 
задумываясь, уезжайте. Даже если 
рискуете поцарапать машину. Для 
уверенности можно возить с собой 
какое-нибудь средство самозащиты. 
Например, перцовый баллончик.

!

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

АВТОЗАПЧАСТИ

МАСЛА МОТОРНЫЕ
И ТРАНСМИССИОННЫЕ

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

ДОСТАВКА 1 ДЕНЬ

ОТ

РУБЛЕЙ
ЗА 4 ЛИТРА

1100

ул. Чехова, 40

Тел.: (922) 207-96-11, (922) 600-55-68

ДЛЯ ИНОМАРОКДЛЯ ИНОМАРОК

SheIISheII

ДЛДДЛДЛ

Автосигнализации
ÀâòîÌèðÏëþñ

ТРЦ «Квартал», 3 этаж, отдел 24
Тел. 37-9-57, 8 (922) 034-12-50

Срочный ремонт 
брелоков 
сигнализаций 
любой сложности
от 200 руб.

Безналичный расчет

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

Дата Время Событие

7.04, ПН
9.00

Благовещение Пресвятой Богородицы. Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.
Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.04, ВТ
9.00

Утреннее богослужение. Литургии не положено. Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.
Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

9.04, СР
9.00

Литургия Преждеосвященных Даров. Мц. Матроны Солунской. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтско-
му. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.04, ЧТ

9.00
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского. Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 Соборование.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.04, ПТ
9.00

Литургия Преждеосвященных Даров. Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и иных многих. Молебен с 
акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.04, СБ
9.00 ЛАЗАРЕВА СУББОТА. Божественная литургия. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

13.04, ВС 9.00 Божественная литургия. Благодарственный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 7-13 апреля

Расписание намазов (молитв) 
5-11 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

5.04, СБ 4:54 7:19 14:03   18:35 20:48 23:03

6.04, ВС 4:50 7:17 14:03   18:36 20:50 23:06

7.04, ПН 4:46 7:14 14:03   18:38 20:52 23:09

8.04, ВТ 4:42 7:11 14:03   18:39 20:54 23:12

9.04, СР 4:38 7:09 14:02   18:41 20:56 23:16

10.04, ЧТ 4:34 7:06 14:02   18:42 20:58 23:19

11.04, ПТ 4:30 7:04 14:02   18:43 21:01 23:22

Гороскоп  7-13 апреля

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. События и решения этой неде-
ли существенно повлияют на вашу де-
ятельность в текущем году. Решайтесь 
на перемены обдуманно. Вы будете 
востребованы, заметны, популярны.
Коллектив доверит вам лидерские 
полномочия. Какой-то опыт предстоит 
пройти впервые. 

ТЕЛЕЦ. Неделя располагает к ак-
тивности. Не откладывайте важные 
решения, встречи, сотрудничество, 
обмен услугами. Позаботьтесь о своем 
организме, судьбе близких, домашнем 
пространстве. Следуйте ранее достиг-
нутым договоренностям, не уступайте 
внешнему давлению. Возникнут новые 
возможности и новые идеи. 

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине 
недели ситуации будут конкретны и 
потребуют уединения для работы. 
Старайтесь наилучшим образом распо-
рядиться временем и выполняйте дела 
с запасом. Следите за качеством своей 
работы, иначе ужесточатся контроль и 
проверки. Не перенапрягайтесь.

РАК. Если проблемы накапливались и 
никуда не исчезали, эта неделя остро 
поставит вопрос их решения. Подумай-
те, есть ли у вас защита от возможных 
осложнений с представителями власт-
ных структур. Оградите себя от лишней 
информации и займитесь укреплением 
отношений с близкими, с любимыми. 

ЛЕВ. Неделя готовит сюрпризы. Не 
стройте жестких планов, будьте готовы 
к смене деятельности, поездкам и не-
запланированным встречам. Во второй 
половине недели полезно сосредо-
точиться на материальных вопросах, 
связанных с переломным моментом 
в текущих делах. Воздержитесь от 
крупных трат. 

ДЕВА. Возможно, вам придется оста-
вить дела и отправиться в дальнюю 
поездку или вести активные пере-
говоры с зарубежными партнерами. 
Благоприятный момент для начала 
новой темы, инвестиций в прибыльный 
проект. Не торопитесь давать ответы 
и принимать решения. Коллективные 
интересы приоритетны.

ВЕСЫ. Партнеры вас могут удивить 
и даже шокировать. Держите все 
нити важных ситуаций в своих руках 
и полагайтесь на свои силы. Момент 
истины для личных отношений. Легко 
влюбиться, но и конфликты, разочаро-
вания будут возникать на пустом месте. 
Следите за тем, чтобы вы раскрывали 
не чьи-то, а собственные таланты. 

СКОРПИОН. Неделя сложная, и 
прыжки без парашюта вам ни к чему. 
Жизнь потребует быстрых и точных 
реакций, блестящих решений. Переме-
ны, встречи, новые темы судьбоносны. 
Если что-то начнется на этой неделе, 
это наложит отпечаток на весь ны-
нешний год. Займитесь налаживанием 
связей и укреплением отношений. 

СТРЕЛЕЦ. Приветствуется новатор-
ский подход и решительность там, где 
другие колеблются. Неделя больше 
склоняет к проявлению лидерских ка-
честв, чем к монотонной работе. Осте-
регайтесь больших авантюр. Доводите 
все свои намерения до конкретного 
результата. Что бы ни происходило —
не срывайтесь на окружающих. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе готовьтесь 
встретить то, что раньше привели в 
движение. Возможны неожиданные 
события в семье. Отнеситесь с понима-
нием к тому, что у близких могут быть 
свои вспышки активности. Вы можете 
не заметить, как окажетесь втянуты в 
интересы других людей помимо своей 
воли. От стрессов вас спасет работа. 

ВОДОЛЕЙ. Главное на этой не-
деле — удачно вписаться в поворот. 
Происходящее зависит не от вас, но 
нужно стремиться быстро овладеть 
ситуацией. Жизнь поставит вам новые 
задачи. Позаботьтесь о хорошей физи-
ческой форме, будьте готовы быстро 
сняться с якоря. Холодильник держите 
заполненным. В доме могут появиться 
неожиданные гости. 

РЫБЫ. Не поддавайтесь соблазну 
сделать крупную незапланированную 
покупку. Направьте свой креатив на 
исследование новых источников до-
ходов. Помните, что нежелательно 
«нести яйца в одну корзинку», и рас-
средоточьте интересы на нескольких 
объектах. Парадоксальным образом 
может измениться ваше положение 
на службе. 

Мероприятия  Кино  КДЦ «Победа»

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  

«Рио-2» 
3D 
0+

«Ной» 
3D 
12+

«Первый 
мститель. 
Другая 
война» 
3D 
12+

4 апреля. Пятница
12.30 (80 р.)

5 апреля. Суббота
10.00 (100 р.)

6 апреля. Воскресенье
10.00 (100 р.)

7 апреля. Понедельник
12.30 (80 р.)

8 апреля. Вторник
12.30 (80 р.)

9 апреля. Среда
12.30 (80 р.)

4 апреля. Пятница
17.00 (120 р.)

5 апреля. Суббота
12.00 (120 р.), 17.00 (150 р.)

6 апреля. Воскресенье
12.00 (120 р.), 17.00 (150 р.)

7 апреля. Понедельник
17.00 (120 р.)

8 апреля. Вторник
17.00 (120 р.)

9 апреля. Среда
17.00 (120 р.)

4 апреля. Пятница
14.30 (120 р.), 19.30 (180 р.),
22.00 (180 р.)

5 апреля. Суббота
14.30 (150 р.), 19.30 (180 р.), 
22.00 (180 р.)

6 апреля. Воскресенье
14.30 (150 р.), 19.30 (180 р.), 
22.00 (180 р.)

7 апреля. Понедельник
14.30 (100 руб.), 19.30 (150 р.),
22.00 (150 р.)

8 апреля. Вторник
14.30 (100 р.), 19.30 (150 р.), 
22.00 (150 р.)

9 апреля. Среда
14.30 (100 р.), 19.30 (150 р.), 
22.00 (150 р.)

5 апреля. Суббота
5-й километр дороги 
Ревда — Гусевка. Старт: 
12.00
СОРЕВНОВА-
НИЯ ПО GPS-
ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
НА ВНЕДОРОЖНИКАХ
Заявки подали больше трид-
цати экипажей. Приглаша-
ются желающие погонять 
и посмотреть. Регистрация 
с 9.00.

5 апреля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 18.00
КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ЛЕНИНГРАДСКИЕ ПОЮЩИЕ 
СЕРДЦА ДРУЖБА» 
Артисты исполнят хиты «Мой адрес не дом и не улица», «Синий 
иней», «Там, где клен шумит», «Люди встречаются». Билеты: 400-
700 рублей. 12+

11 апреля. Пятница
Клуб РЗСИ (УПП ВОС, Ленина, 18). 
Начало: 19.00
КОНЦЕРТ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ШАНСОНА 
Поют группа «Пятилетка», а также 
лауреаты конкурсов авторов и исполни-

телей шансона Валерий Чек и Игорь Туринский (Екатеринбург). 
Заказ билетов по телефону: 3-77-65. Билеты: 700 рублей. 18+

12 апреля. Суббота
Дворец культуры. Начало: 12.00
«МИСТЕР ИКС» (ИМРЕ КАЛЬМАН) 
Играют и поют артисты Московского 
театра оперетты. Билеты: 400-700. 16+

Клуб РЗСИ (УПП ВОС, Ленина, 18). 

«ГАСТИОНУ» — ОДИН ГОД! 
В честь первого дня рождения — большой концерт с участи-
ем л: Ларисы Лавровой, Натальи Некрасовой, Натальи Саза-
новой, Светланы и Дмитрия Смирновых, Сергея Кибардина, 
Олега Трапезникова и других. Билеты: 200 рублей. 16+

18 апреля. Суббота
Начало: 19.00

19 апреля. Воскресенье
Начало: 17.00
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1643
ОБЪВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

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

 ■ комната, СТ. Или продам. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ комната, на 1-комн. кв-ру, с доплатой. 

Тел. 8 (902) 269-15-01

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, на 2-комн. кв-ру, с нашей 
доплатой. Тел. 8 (950) 558-36-64

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

ковые окна, счетчики на воду и свет, ул. 

Ковельская, 1, на 1-комн. кв-ру в другом 

районе. Или продам. Тел. 8 (952) 732-83-47

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 49, 6 

этаж, на 2-комн. кв-ру, 2 или 3 этаж, в 

новостройках, с доплатой. Тел. 8 (950) 

190-09-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, ГТ, 5/5, все счет-

чики, пластиковые окна, железная дверь, 

на 1-комн. кв-ру, 1-2 этажи. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 5-15-76

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, на 1-комн. 

кв-ру, в г. Ревде. Тел. 8 (906) 807-96-24

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

кв-ру, УП, с доплатой. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 5-01-98

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, п. Барановка, на 2-комн. 

кв-ру,  в городе, без доплат. Тел. 8 (908) 

915-94-80

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Строителей, на 

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

сийская, за поликлиникой. Тел. 8 (922) 

149-31-09

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

фон, ж/дверь, застекленная лоджия, на 

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

не беспокоить. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, на МГ, кроме край-

них этажей. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (992) 023-29-01

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 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

 ■ деревянный 2-уровневый дом, газовое 

отопление, вода из скважины, заведена 

в дом. Туалет, ванна, канализация в до-

ме, 5 комнат, кухня, котельная, подпол. 

Баня, овощная яма, крытый двор, стайка, 

з/участок 17 соток, в собственности, на 

1-комн. кв-ру и комнату. Варианты. Тел. 8 

(902) 447-81-93

 ■ дом, газ, вода, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(904) 169-07-04

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

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ 2-комн. и 3-комн. кв-ры, на благо-

устроенный дом. Или продам. Тел. 8 (908) 

908-07-36

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 17,1 кв.м, пла-
стиковое окно, новый радиатор, поменяны 
трубы, косметический ремонт. В хорошем 
состоянии. Цена 760 т.р. Тел. 3-46-99, 8 
(950) 558-36-64

 ■ 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 общежитии, рассмотрю 
оплату материнским капиталом. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ комната в общежитии, ХР, 3/5. Тел. 8 
(922) 036-36-54

 ■ комната, 15 кв.м, 4 этаж, ул. Интерна-
ционалистов, с большой лоджией. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ комната, 15 кв.м, в хорошем состоянии, 
в районе ТЦ «Квартал». Цена 680 т.р. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ комната, в отличной 3-комн. кв-ре, ул. 
Западная, в хорошем состоянии, клее-
вой потолок, обои, паркет. Окно выходит 
на южную сторону. Цена 450 т.р.  Тел. 8 
(909) 702-22-99

 ■ комната, ул. Азина, 60. Цена 670 т.р. Тел. 
8 (908) 926-52-88

 ■ комната, ул. М. Горького, 19, 1/5, СТ, воз-
можна оплата материнским капиталом. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ комната, ул. Российская, 20б, 1/5, БР, 
возможна оплата материнским капиталом. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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 (932) 606-53-75

 ■ комната, 1 этаж, 10,7 кв.м, в центре го-
рода. Цена 600 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

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

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

 ■ срочно! комната, ул. К. Либкнехта, 33, 
остается вся мебель и бытовая техника. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, 12,6 и 18 

кв.м, 4 этаж, ул. К. Либкнехта, 31, мож-

но по отдельности. Цена 650 и 750 т.р. 

Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (950) 

557-55-85

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, СТ, не-

дорого. Возможна оплата ипотекой или 

материнским капиталом. Тел. 8 (950) 

560-38-26

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

шк. №3, балкон застеклен. Тел. 8 (922) 

292-15-95

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, г. Екатерин-

бург, район Уралмаша, после ремонта, 

16 кв.м. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(982) 628-06-18

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, на двоих хо-

зяев, в отличном состоянии. Цена 600 т.р. 

Тел. 8 (953) 521-54-99

 ■ комната в общежитии, ул. Цветников, 

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

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

705-23-16

 ■ комната, 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 материнский 

капитал. Тел. 8 (902) 266-77-40

 ■ комната, 18 кв.м, 2 этаж, в отличном со-

стоянии, в 3-комн. кв-ре, после ремонта, 

хорошие соседи. Чистая продажа. Цена 

600 т.р. Рассмотрим варианты ипотеки 

или материнский капитал. Тел. 8 (902) 

266-80-30

 ■ 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, 15,3 кв.м, после ремонта, 

в общежитии, ул. Цветников, 11. Тел. 8 

(950) 557-55-89

 ■ комната, 18 кв.м, 3 этаж, ул. К. Либ-

кнехта, 33, сейф-двери, стеклопакеты, 

натяжные потолки, замена радиаторов, 

вода. Тел. 8 (982) 714-26-27

 ■ 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 в 3-комн. кв-ре, в от-

личном состоянии, торг уместен, средний 

этаж, возможна оплата ипотекой или 

материнским капиталом. Тел. 8 (950) 

560-38-21

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

(922) 125-67-50

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн.  кв-ра. Цена  1300  т.р. Тел. 8 
(912) 644-81-03

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 1 этаж. Цена 
970 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, ул. Энгельса, 
51, 1/5. Тел. 8 (902) 445-36-29

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 44 кв.м, в центре, в 
хорошем состоянии. Цена 1 550 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 19, 2/5, 
41/28/10 кв.м, санузел совмещен, газовая 
колонка, требует ремонта. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (912) 248-99-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 5/5, 38,3 
кв.м. Санузел совмещен, в кафеле. Балкон 
застеклен, окна  деревянные (стеклопаке-
ты), выходят на юг и запад, сейф-дверь. 
Состояние хорошее, на полу ламинат, 
трубы пластиковые, счетчики на воду и 
эл-во. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50. Цена 
1480 т.р. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36,2 кв.м, с двумя 
балконами. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 058-00-63

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 4/9, пласти-
ковые окна, балкон застеклен, ч/п. Цена 
1450 т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 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, ул. Цветников, 35, 
косметический ремонт. Цена 1350 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 5/5, 28 кв.м. Тел. 8 
(982) 704-31-12

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

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, БР, район шк. №3. 
Цена 1450 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 602-88-20

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

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 — — 720

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 СТ Энгельса, 58 24,4/17,1 1/5 — Р — — 1050

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

1 ч/п УП Ярославского, 4 36,2/19,1 8/9 2 С — + 1550

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 КС Космонавтов, 1 28 5/5 — С Р — 1100

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 в/п ХР К.Либкнехта, 41 44,5/28,8 3/4 + С См — 1680

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 + 1690

2 в/п БР Мира, 2б 37,9/23,1 3/5 + С Р + 1800

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 + 1850

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/н БР Ковельская, 11 59,2/45 5/5 + Р 1р — 2050
3 в/п БР Российская, 16 58,4/45 5/5 + Р 1р — 2100
3 в/п СТ К.Либкнехта, 51 82/55,2/10 2/2 + С Р + 2300
3 в/п СТ Жуковского, 26 64,9/43,9/7,8 1/3 — С Р + 2600
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 + Р Р + 2920
3 в/п СТ Азина, 73 96,1/54,1/13,8 2/2 + Р Р + 3000
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, 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

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 710
■  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

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

2 УП в/п Мира, 37 53/35/9 1/5 2100

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 1300

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 10000

1 СТ Спортивная, 5 25/18 2/2 10000

2 СТ М.Горького, 19 55/35/9 2/4 15000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена, р.

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

дом Энгельса, 45 все удобства 10000

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 130

земля ч/п Ледянка 16 соток 150

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Крылатовский 17 соток 250

земля ч/п Кунгурка 15 соток 200

сад ч/п Заря 2 6 соток 300

сад ч/п Гусевка 10 соток 350

сад ч/п СУМЗ 2 3 сотки 100

Квартиры в аренду

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

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

Производственно-складская база Ярославского, 9
площадь здания 1080 м2, 

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

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 Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3500

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

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

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, район шк. №4. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 632-81-67

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, ГТ, 24 кв.м, ул. 

Энгельса, 52. Тел. 8 (919) 373-49-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ГТ, в хорошем 

состоянии, 3 этаж, недорого. Тел. 8 (950) 

560-38-22

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,5 кв.м, хороший ре-

монт, 4 этаж, ул. Цветников, 40, стекло-

пакеты, сейф-двери, м/к двери, остается 

шкаф-купе. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв.м, СТ, ул. Жуков-

ского, 1 этаж, косметический ремонт. Цена 

1400 т.р. Рассмотрим все варианты займа 

и обмена. Тел. 8 (950) 557-55-82

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2/5, 25/13 кв.м, сте-

клопакеты, замена сантехники, счетчики, 

новая сейф-дверь, район шк. №28. Цена 

1500 т.р. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 3/5, ул. Рос-

сийская, 20б, сейф-двери, трубы. Цена 

1500 т.р. Тел. 8 (950) 204-48-56

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе шк. №3, 

3 этаж. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 1-комн. кв-ра, в новостройках, ул. 

М. Горького, 54, 7/9, студия. Тел. 8 (902) 

262-63-72

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, с ремонтом, 

недорого. Тел. 8 (912) 651-15-03

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

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

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

сейф-дверь, санузел совмещен, лоджия, 

освобождена, ч/п. Возможно использо-

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

(963) 040-49-49

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

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

8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №28. Тел. 8 

(922) 162-23-37

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

1а, 14 кв.м, косметический ремонт. Или 

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

8 (950) 552-55-45

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

ний этаж, кирпичный дом, санузел со-

вмещен, в кафеле. Тел. 8 (950) 561-22-03

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

657-05-51

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

новостроек, ремонт, возможна 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 поменя-

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 19, 5/5, 33 

кв.м. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 182-57-95

 ■ 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, в новостройках, вы-

сокий 1 этаж, сейф-двери, счетчики, пла-

стиковые окна. Тел. 2-13-13

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, ХР. Тел. 8 (982) 
613-78-79

 ■ 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, 43 кв.м, район 
школы №29, возможна оплата ипотекой 
или материнским капиталом. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в районе шк. №2. 
Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спартака, ре-
монт. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, с хорошим 
ремонтом, ул. Спортивная, 45. Собственник. 
Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46,3 кв.м, комнаты 
раздельные, все пластиковые окна, сейф-
двери. Счетчики на воду, вся сантехника 
новая (трубы, стояки). Санузел после ре-
монта, совмещен. Интернет, телефон, а 
так же стайка в подвале. Подъезд чистый 
после ремонта. При продаже, возможно, 
останется кухонный гарнитур. Цена 1950 
т.р. Тел. 8 (922) 225-06-54

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, косметический 
ремонт, пластиковые окна. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 
2/5, 27,1/18,3 кв.м. Тел. 8 (963) 043-07-
97, 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 37 кв.м, 3/5, рай-
он шк. №10. Или меняю на 3-комн. кв-ру, 
в этом же районе. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, светлая, очень теплая, 
в районе школы №10, 3 этаж. Или меняю 
на добротный дом. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, можно под нежилое. Тел. 
8 (922) 217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, под нежилое. Тел. 8 (922) 
217-60-92

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, благоустроенная, 61 
кв.м, ул. М. Горького, 2. Цена 1850 т.р. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 39. 
Тел. 8 (950) 558-36-64

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ. Цена 1550 т.р. Тел. 
3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, 2 этаж, ремонт. Цена 3000 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 6, 4/5, ХР, отлич-
ный ремонт. Тел. 8 (982) 613-78-79

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 40. Тел. 8 
(950) 558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 35. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 51, 5 этаж, ре-
монт. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 9, 1/2. Тел. 8 
(904) 177-52-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 56, 3/4. Тел. 
8 (902) 445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 40 кв.м, 8/9, балкон, 
ремонт, пластиковые окна, счетчики, район 
ж/д вокзала. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, в районе ма-
газина  «Макси». Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, хороший ремонт. 
50/30 кв.м, пластиковые окна, балкон за-
стеклен, сейф-двери, во всей квартире 
поменяны: полы на ламинат, новая сан-
техника, трубы, электропроводка. Ванная 
комната и туалет в кафеле. В идеальном 
состоянии, удобное месторасположение. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, пластиковые 
окна, г. Первоуральск, ул. Талица. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с ремонтом, ул. К. 
Либкнехта, 50 кв.м. Цена 2000 т.р. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 3 этаж. Пла-
стиковые окна,  поменяны трубы, счетчи-
ки х/г воды, новые батареи, сейф-двери. 
Остается встроенный кухонный гарнитур, 
три встроенных шкафа-купе, стиральная 
машина. Обмен. Торг. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 37, 1/5, в 
хорошем состоянии, пластиковые сте-
клопакеты, замена труб, сейф-двери. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 6, 5/9, с 
ремонтом. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 11. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 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, в хорошем состоянии, 
на среднем этаже. Цена 1680 т.р. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в центре, средний 
этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел 8 (982) 613-
78-79

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97, 
3-46-99

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, район шк. 
№10, с ремонтом. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, 41 кв.м, 1/2, 
пластиковые окна, район ТЦ «Березка», 
дешево. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ХР, 41 кв.м, 3/5, 
район рынка «Хитрый», пластиковые окна, 
счетчики. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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, 2/5. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 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 (922) 
204-18-82

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 1/5. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 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, ул. М. Горького, 29а, ре-
монт, перепланировка. Документы готовы. 
Цена 1750 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, 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, ул. П. Зыкина, 8, 1 
этаж. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 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 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж, хороший ремонт. 

Цена 1700 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Интернаци-

оналистов, 42, в новостройках, студия, 

64 кв.м, санузел совмещен, ремонт. Цена 

2800 т.р. Тел. 8 (902) 150-69-90

зем. участок, с. Туринская Слобода. 17 соток 1000

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 Западная, 8 13 1 р 450
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 П.Зыкина, 14 УП 52 3/5 + с 2500
2 К.Либкнехта, 11 УП 52 5/5 + р 2000
2 Мира, 12 ХР 43 3/4 + с 1770
2 О.Кошевого, 23 ХР 41,8 4/5 + с 1800
2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000

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

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

2 Спортивная, 45 БР 46 1/5 - с 1900

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 2250

3 П.Зыкина,14 УП 64 3/5 + р 2350

3 Мира, 38 УП 64 3/9 + р 2350

3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2600

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 2900

Дом по ул.Металлистов, 110 кв.м. 1850

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. Тихая. 15 соток 550

Земельный участок по ул. Луговая, 13 соток 850

Земельный участок п. Гусевка, ул.Липовая. 16 соток 420

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

Земельный участок ул. Уральские Зори, 20 соток 1250

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 "Вишенка" 6 соток 180

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 «Восток», уч. 6 соток 280

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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От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

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

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

Ул. Клубная, 8, 
офис 210. 

БЮРО 
• Купля-продажа-обмен любой сложности (в т.ч. междугородние)
• Приватизация, согласование перепланировки, узаконение балкона
• Оформление ипотеки по низким % ставкам с подбором объекта 
   недвижимости (ипотечное сопровождение: УралСиб, ДельтаКредит, 
   САИЖК и т.д.)
• Юридические услуги по снижению кадастровой стоимости земли
• Составление договоров купли-продажи с сопровождением по 
   сертификатам (материнский*, военный, ветеранам, молодым учителям, 
   ученым и т.д.) с предоставлением займа
• Выкуп квартир за счет компании за 3 дня
• Бесплатные консультации 

НЕДВИЖИМОСТИ

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

Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

8 (982) 661-40-08

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, УП, ул. П. Зы-

кина, 30, 3 этаж, ремонт, пластиковые 

окна, балкон застеклен, сейф-двери, 

санузел раздельный, в кафеле, новая 

сантехника, счетчики на воду. Цена 2200 

т.р. Тел. 3-79-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в отличном состоя-

нии, стеклопакеты, сейф-двери, м/к две-

ри, ламинат, 1 этаж, ул. Чехова, 37. Чистая 

продажа. Документы готовы. Рассмотрим 

ипотеку, материнский капитал или др. за-

йм. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-75

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 40,9/27, 

кв.м, 4 этаж, стеклопакеты, балкон, сейф-

двери, центр. Тел. 8 (950) 646-89-45

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Н-Серги, в хорошем со-

стоянии, с ремонтом, в центре, рядом шко-

ла, д/сад, супермаркет. Возможен обмен 

на жилье в г. Ревде. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 31 кв.м, 4/5, ул. К. 

Либкнехта, 33, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (952) 727-12-72

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 4 этаж, район шк. 

№29, в хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 

239-22-43

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

Цена 2000 т.р. Тел. 8 (902) 446-96-60

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 46,9/29,6 

кв.м, кухня 6,9 кв.м, теплая, светлая, без 

агентств. Тел. 8 (922) 152-06-34

 ■ 2-комн. кв-ра, студия, 48 кв.м, в но-

востройках. Цена 2900 т.р. Без агентств. 

Тел. 5-68-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 56а. 

Тел. 8 (922) 022-26-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 72, 1 

этаж, ж/б перекрытия, 45 кв.м, ремонт, 

пластиковые окна, батареи поменяны, 

ламинат, санузел совмещен, в кафеле, 

новая сантехника, душевая кабина. На 

кухне стены в кафеле, газовая колонка. 

Возможен обмен. Тел. 8 (902) 410-47-68

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 36, ХР, 

1/4, требуется капремонт, документы го-

товы. Тел. 8 (912) 636-92-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44,  сту-

дия, спецпроект, 63/40/12 кв.м, 1/5. Пла-

стиковые окна, ламинат, м/к двери, ванная 

в кафеле, кирпичный дом, построен в 2005 

г. Чистый подъезд, ухоженный двор, ин-

теллигентные соседи. В шаговой доступ-

ности магазины «Пятерочка», «Магнит», 

«Кировский», автостанция. Ч/п, ключи на 

сделке. Собственник. Цена 3200 т.р. Ре-

альному покупателю хороший торг. Тел. 

8 (912) 607-11-30

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, ХР, 1/5. 

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 231-15-00

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

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

минат, натяжные потолки. Сейф-двери, 

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, УП, евроремонт, встро-

енная мебель, 5 этаж, Кирзавод. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/4, 41,8 кв.м, чистая 

продажа, ул. М. Горького, 36. Цена 1750 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

447-80-28, Вика

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

5 этаж, перепланировка узаконена, 

пластиковые окна, сейф-дверь, гор. 

вода+газовая  колонка, трубы поменяны. 

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (982) 637-56-39, с 

18.00 до 21.00

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

этаж, район шк. №2, хороший ремонт, есть 

все. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район автостанции. 

Тел. 8 (953) 004-15-04

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра,  БР, в районе автостан-
ции, или меняю на 2-комн. кв-ру. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра,  СТ, 2 этаж, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/3, 100 кв.м, кухня-сту-
дия, район ул. Жуковского. Или меняю на 
2-комн. кв-ру, меньшей площади, в этом же 
районе. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 65 кв.м, 3/5, ул. Ко-
вельская, без ремонта. Цена 2450 т.р. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, район шк. №3. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, средний этаж. Чистая 
продажа. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, в хорошем районе, 64 
кв.м, 3/5, две комнаты смежные, санузел 
раздельный.  Состояние хорошее.  За-
мена окон, новые трубы, счетчики, новые 
двери, ламинат, балкон застеклен. Рядом 
школы №2, 29, детский сад, остановка, 
торговые центры. Цена 2350 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/5, 59 кв.м, можно 
под нежилое, ул. М. Горького, 19. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 83 кв.м, ул. Чехо-
ва. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73 кв.м, 4/4, большая 
лоджия, просторная, светлая. Тел. 8 (922) 
642-74-16

 ■ 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. Тел. 8 
(950) 558-36-64

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 37, 
75 кв.м, возможен обмен на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (904) 177-52-91

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 75, 2 этаж, ж/б 
перекрытия, ремонт. Цена 2900 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 75. Цена 2600 
т.р. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 29, 3 
этаж, ремонт. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 14, 3 этаж. 
Цена 2350 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8. Тел. 8 
(922) 217-60-92

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 33. Тел. 8 
(950) 558-36-64

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, с ремонтом, район 
шк. №10, 4/5. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра. Или меняю. Тел. 8 (922) 
036-36-54

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97, 
3-46-99

 ■ 3-ком. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 3-комн. кв-ра 82 кв.м, по ул. Спортив-
ная, 37, 1 этаж, под нежилое. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, 86 кв.м, кухня 15 кв.м, 
2 этаж. Цена 2150 т.р. Или меняю. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, ул. Чехова, 37, 
трубы поменяны, счетчики.  Документы го-
товы. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2, с хорошим ремон-
том, пластиковые окна, м/к двери, ламинат.  
Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■  3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 1 этаж, 
56 кв. м, окна пластиковые, поменяны 
трубы, счетчики на эл-во и воду. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 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, 64 кв.м, ул. П. Зы-
кина, 30, ремонт, чистая продажа. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 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-двери. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район ж/д вокзала. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район ж/д вокзала. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район шк. №3, 2 этаж. 
Тел. 8 (922) 202-33-30

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

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

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

67 кв. м. Тел. 8 (922) 127-77-78, 8 (904) 

177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра,  СТ, 63,3/43,9/7 кв.м, рай-

он школы №25. Комнаты раздельные,  са-

нузел раздельный, два балкона, телефон. 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 672-97-51

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

под нежилое, угол Чехова-Цветников. Или 

меняю на дом с газовым отоплением, ли-

бо 2-комн. кв-ру, с вашей доплатой. Тел. 8 

(912) 210-83-40

 ■ 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, под нежилое, угловая, 

1 этаж. Или меняю на две  1-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (922) 119-59-22

 ■ 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, 63 кв.м, 3/9, ул. О. Ко-

шевого, 31. Встроенная мебель и техни-

ка. Гардеробная комната. Цена 3600 т.р. 

Возможна ипотека. Тел. 8 (912) 694-64-

04, Мария

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

комнаты раздельные, состояние отличное. 

Цена 2350 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (962) 323-46-29

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 1/5. От-

личный район, рядом школа №3, дет-

ская площадка, дружные соседи. Трубы, 

счетчики на воду и эл-во поменяны. Во 

всех комнатах установлены пластиковые 

окна. Собственник. Цена 2300 т.р. Тел. 8 

(922) 140-98-58

 ■ 3-комн. кв-ра, в новостройках. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 3-комн. кв-ра, НП, 65 кв.м, с. Ново-

алексеевское. Очень удобный выезд в г. 

Екатеринбург, 10-15 мин. по Пермскому 

тракту. Цена 2150 т.р. Разумный торг. Тел. 

8 (902) 277-35-81

 ■ 3-комн. кв-ра, п. В-Серги, ул. Партизан, 

2, 60 кв.м, 90 км от г. Екатеринбурга, в сто-

рону г. Перми. Собственник. Тел. 8 (904) 

545-86-76, 8 (932) 609-86-50

 ■ 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, пластиковый 

стеклопакет на кухне, ванная в кафеле, за-

менены трубы холодного водоснабжения, 

газовая колонка, сейф-дверь. Цена 2300 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 133-56-08

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

3/3, 75 кв.м, ремонт, газовая колонка, ку-

хонный гарнитур, шкафы-купе. Цена 3200 

т. р. Торг. Тел. 8 (922) 200-90-04

 ■ 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. М. Горького, 21, 5 

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

пластиковые окна, санузел раздельный, 

трубы поменяны, счетчики на воду, 2-та-

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

2350 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 45, в но-

вом  районе. Тел. 8 (912) 656-06-36

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 

30, перепланировка. Документы готовы, 

чистая продажа. Собственник. Тел. 8 (902) 

500-90-59, Лена

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, район шк. 

№3, хороший ремонт, лоджия 6 м, сиг-

нализация. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (908) 

632-53-66

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

этаж, ремонт, натяжные потолки, пол-

ламинат, пластиковые окна, м/к двери 

поменяны, балкон застеклен. Цена 3200 

т.р. Тел. 8 (343) 206-76-86

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. П. Зыкина, 

11, 64 кв.м. Или меняю на 2-комн. кв-ру, 

УП или СТ, не крайние этажи. Тел. 2-27-30, 

8 (912) 216-01-30

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

средний этаж. Тел. 8 (950) 551-68-67

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, ул. М. Горького, 

30. Цена 3050 т.р. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, недорого. Тел. 

3-79-34

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 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-
двери, поменяны м/к двери, газовая ко-
лонка. Квартира в процессе ремонта. Цена 
3600 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 36/1, 2/5, 
74 кв.м. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 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, 74 кв.м, без ремонта, 
недорого, пластиковое окно. Тел. 8 (982) 
707-57-56

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 7/9. Тел. 8 (982) 
704-31-12

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, п. Дружинино, ул. Из-

вестковая, 29, 1/2, 76 кв.м, в хорошем 

состоянии. Стеклопакеты, электроплита, 

заменены радиаторы отопления, водона-

греватель, санузел в кафеле, заменены 

трубы, счетчики на воду, 2-тарифный на 

эл-во. Кладовка, две м/к двери, сейф-

двери. Частично с мебелью. Сарай из 

блоков, теплица из поликарбоната, гараж 

с погребом, з/участок. Рассмотрю любые 

варианты расчета. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ 4-комн. кв-ра, район шк. №3, одна 

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

615-20-00

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м. Тел. 8 (950) 

200-08-00

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Жуковского. Тел. 8 

(922) 148-80-72

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 3/5, 90 

кв.м. Цена 2850 т.р. Собственник. Тел. 8 

(904) 176-18-38

 ■ 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. Или меняю на 

2-комн. кв-ру, с доплатой. Тел. 3-59-66, 

2-26-64, после 18.00

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, П. Зыкина, 13, 

90 кв.м, частичный ремонт. Тел. 8 (953) 

603-86-77

ПРОДАЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, 122 кв.м, два санузла, 

три лоджии, кухня 20 кв.м, 1 этаж, ул. 

Ярославского. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-24

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом, ул. Металлистов, газ, 40 кв.м, баня, 
участок 17 соток, в собственности, колонка 
напротив. Тел. 8 (912) 210-04-93

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

 ■ деревянный дом, на фундаменте, за 
школой №4, 4 комнаты, кухня, вода, газ 
в доме, участок 8 соток, теплица, гараж и 
баня. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 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

 ■ дом, 66 кв.м, коммуникации, баня, га-
раж. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

 ■ дом, деревянный, ул. Димитрова, 49,8 
кв.м. Газ, скважина, участок 12 соток, в 
собственности, две теплицы. Тел. 8 (912) 
210-04-93

 ■ дом, деревянный, ул. Уральская, 48,3 
кв.м. Газ, пластиковые окна, участок 3 
сотки. Баня, рядом колонка. Тел. 8 (912) 
210-04-93

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

 ■ дом, п. Дидино, на участке рядом с ж/д 
станцией. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, с. Мариинск, ул. Некрасова, пено-
блок, 68,6 кв.м, автономное отопление, 
скважина, з/участок 3 сотки. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ дом, ул. Осипенко, 71 кв.м, коммуника-
ции. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом, шлакозаливной, ул. Умнова. Газ, 
скважина, баня, участок 13 соток (в соб-
ственности). Тел. 8 (912) 210-04-93

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

 ■ кирпичный дом, 70 кв.м, ул. Урицкого, 
все коммуникации. Цена 2700 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ кирпичный дом, на фундаменте, в чер-
те города, за шк. №4. Газовое отопление, 
централизованное водоснабжение, г/х 
вода, эл-во, 54 кв.м. Три комнаты, кухня, 
прихожая, котельная. Санузел в доме, 
совмещен: канализация-выгребная яма. 
Счетчики на все. Крытый большой  двор, 
пол выложен плиткой, кирпичный гараж, 8 
соток разработанной земли, хорошая баня, 
беседка. Декоративный пруд, насаждения. 
Цена 3500 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ часть дома, 37,8 кв. м, п. Ключевая, 
Н-Сергинского р-на. Участок 8,53 сотки, 
разработан, сарай, эл-во 220 Вт, баллон-
ный газ, печное отопление, вода центра-
лизов. Тел. 8 (912) 638-49-42  

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

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

 ■ деревянный дом, 64 кв.м, пластиковые 
окна, газ, вода, участок 6 соток, крытый 
двор, баня, ул. Машиностроителей. Цена 
1450 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

 ■ дом, 54 кв.м, п. Дружинино. Цена 770 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 553-36-97
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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».

агентство
недвижимости
М.Квадрат

Ул. К.Либкнехта, 2, офис 4
Тел. 8 (904) 386-51-73

E-mail: mkvadrat@yandex.ru. Работаем с 10.00 до 17.00

Ипотека (риелторские услуги по оформлению 
документов для ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк, АТБ)

Работа с сертификатами* 
(военные, материнский капитал и т.д.)

Юридическое сопровождение

* 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»

Оформление договоров купли-продажи, 
дарения, подбор варианта для покупки, 
продажи и обмена квартир

Приватизация, оформление 
земельных участков

Консультации бесплатно

 ■ деревянный дом, ул. Серова, ДОК, 62 
кв.м, газ, скважина, баня, теплица, кры-
тый двор, участок 6 соток, ипотеку не 
рассматриваем. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ дом, 40 кв.м, с з/участком, в собствен-
ности, на Промкомбинате, все коммуника-
ции, газифицирован.  Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом, Дружинино. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ 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. Или меняю. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ коттедж, п. Краснояр, баня, 3 теплицы, 
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, ул. Кутузова, 3а. Дорого. Тел. 
8 (922) 202-33-30

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

 ■ 1/2 благоустроенного дома, Ачитский 

район. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 2-этажный бревенчатый дом, п. Гу-

севка, пластиковые окна, сейф-дверь, 

участок 40 соток, баня, большая беседка. 

Тел. 8 (912) 689-62-23

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ деревянный дом, 50 кв.м, газовое ото-

пление, вода в доме, баня, гараж. Цена 

2400 т.р. Тел. 8 (919) 389-73-22

 ■ деревянный дом, в Совхозе (Почи-

нок). Печное отопление, газ, вода рядом, 

летний водопровод, удобное располо-

жение, участок 19 соток. Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

600-80-77

 ■ деревянный дом, п. Краснояр, 36 кв.м, 

з/участок 20 соток, все в собственности. 

Цена 1250 т.р. Тел. 8 (902) 267-56-55

 ■ дом деревянный, район школы №3, 

земля 20 соток. Цена 1500 т.р. Или меняю 

на сад, с кирпичным домом. Тел. 8 (922) 

146-99-37

 ■ дом, 160 кв.м, газ, вода, гараж. Или 

меняю, все варианты, ваши предложения. 

Тел. 8 (905) 144-30-33

 ■ дом, под снос, з/участок 20 соток, сква-

жина, газ, район ул. Декабристов. Цена 

550 т.р. Возможна оплата мат. капиталом. 

Тел. 8 (912) 655-26-93

 ■ дом, в Омской области, или меняю. Тел. 

8 (912) 652-94-69

 ■ дом, за ДК СУМЗа, без посредников. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 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, за школой №4. Тел. 8 (902) 448-

92-02

 ■ дом, п. ЖБИ, ул. Волочильщиков. Тел. 

8 (922) 612-81-56

 ■ жилой деревянный дом, с печным ото-

плением, 12,5 соток, ул. Чернышевского. 

Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ жилой шлакоблочный дом, газовое 

отопление, центральный водопровод 

на границе участка. Возможен обмен на 

2-комн. кв-ру. Тел. 3-92-02

 ■ кирпичный дом, «Поле чудес», 140 

кв.м, есть все. Цена 7000 т.р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ кирпичный дом, п. Мариинск, 63 кв.м. 

Торг. Тел. 8 (908) 635-52-94, Рита Ни-

колаевна

 ■ 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, за СК «Темп», 176 кв.м, з/уча-

сток 10 соток, все коммуникации. Цена 

5000 т.р. Тел. 8 (902) 586-52-33

 ■ коттедж, ул. Умнова, все коммуника-

ции, 220 кв.м. Цена 5700 т.р. Тел. 8 (906) 

815-51-61

 ■ недостроенный кирпичный дом, 125,3 

кв.м, ул. К. Разведчиков, 22а, цоколь 100 

кв.м, фундамент капитальный, ж/б пере-

крытия, скважина 40 м, стройматериалы: 

ж/б плиты и кирпич. З/участок 795 кв.м. 

Завершенность строительства объекта 

на 40%. Тел. 8 (912) 694-64-04

 ■ новый коттедж, 180 кв.м, есть все, на 

«Поле чудес». Цена 10500 т.р. Тел. 8 (919) 

383-56-82

 ■ 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, 56,6 кв.м. Цена 200 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 259-43-03

 ■ 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/участки, Шумиха, г. Дегтярск, с. Ма-
риинск. Тел. 8 (950) 558-36-64

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

 ■ з/участок, п. Крылатовский. Тел. 3-46-
99

 ■ з/участок, на Гусевке. Тел. 3-46-99

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 12 
соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (953) 007-67-77

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

 ■ 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, 10 
соток. Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ з/участок. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ нежилое помещение, офис. Тел. 3-46-99

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

 ■ с/участок в к/с «Заря-4». Цена 400 т.р. 
Торг. Тел. 3-46-99

 ■ с/участок в к/с «Надежда». Тел. 8 (950) 
558-36-64

 ■ с/участок в к/с «Солнечный». Тел. 8 
(950) 558-36-64

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

 ■ сад в к/с  «Автомобилист», 5,6 соток, 
участок разработан, 2-этажный летний 
деревянный дом, две теплицы, парник. 
Яблоня, смородина, ежевика и др. посадки. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ сад за биатлоном. Тел. 8 (902) 445-
36-29

 ■ участок в к/с «Заречный-3», кирпичный 
дом, баня, теплицы. Цена 700 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ участок в к/с «Труженик», ухоженный, 
6 соток, в собственности. На участке хо-
роший дом, новая баня, три теплицы, на-
саждения. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ участок в СОТ «Автомобилист», дом, ба-
ня, теплицы, 6 соток. Тел. 8 (982) 707-57-56

■ участок в СОТ «Медик», 20 соток. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ участок, 13 соток, в Совхозе, ул. Лу-
говая, 25а. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ участок, 15 соток, под ИЖС, с. Мариинск, 
есть эл-во. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ з/участок, п. Гусевка-2, 0,5 га. Тел. 8 
(912) 644-81-03

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

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

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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ земельный участок, 12 соток, г. Рев-
да (Козыриха). Цена 150 т.р. Тел. 8 (904) 
545-24-99

 ■ земля, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ земля, ППХ, Мариинск, 15 соток. Тел. 8 
(912) 049-56-64

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

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», 6 со-
ток, дом, баня, насаждения. Цена 400 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ сад, п. Гусевка, дом, баня. Тел. 8 (902) 
875-27-83

 ■ сад. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! з/участок, 9 соток, ул. Лазоре-
вая, 27, «Поле чудес». Тел. 8 (922) 161-12-
62, 8 (919) 376-46-29

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

 ■ участок, п. Гусевка, «СУМЗ», рядом 
лес, вода, дом 6,5х6,5. Цена 380 т.р. Тел. 8 
(922) 209-39-34

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

 ■ 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 у воды, первая линия, 22 сотки, 

Починок, газ, эл-во, вода, возможен обмен 

на жилье. Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ уч-ки на Гусевке (20 и 30 сот.), живопис-

ное место. Тел. 8 (922) 10-33-202

 ■ сад в к/с «Мечта-2» (6 сот., домик, 2 

теплицы). Тел. 8 (912) 24-35-975

 ■ з/участок, 12 соток, на берегу пруда. 

Тел. 8 (950) 559-53-51

 ■ з/участок, 15 соток, в Совхозе, ул. 

Деревенская. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-71

 ■ з/участок, 15 соток, п. Ледянка, для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

Цена 50 т.р. Собственник. Срочно. Тел. 8 

(922) 228-67-70

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

300 т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ з/участок, 15 соток, эл-во, «Петровские 

дачи», Совхоз, ул. Демидовская. Собствен-

ник. Цена 500 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

8 (906) 803-07-32

 ■ з/участок, п. Гусевка, 10 соток, разрабо-

тан, построек нет. Цена 150 т.р. Тел. 8 (902) 

410-67-21, 5-60-91

 ■ з/участок, п. Гусевка-1, в к/с №7, 10 

соток, в собственности, ягодные насаж-

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

33-74, 2-22-40

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

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

42, Александр

 ■ з/участок, п. Краснояр, 58 соток, капи-

тальный забор, дренаж всего участка, фун-

дамент под баню и гараж, ул. Набережная, 

43. Цена договорная. Тел. 8 (904) 384-96-70

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток, 300 м 

вглубь леса. Цена 150 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ з/участок, под ИЖС, 14,5 соток, в соб-

ственности, хорошее место, рядом лес, 6 

м до газопровода. Тел. 8 (902) 874-82-44

 ■ з/участок, под строительство, «Пе-

тровские дачи», с фундаментом. Тел. 8 

(982) 714-15-66

 ■ з/участок, под строительство, 18 соток, 

огород ухоженный, с насаждениями, рай-

он ост. «Рябинушка». Собственник. Торг 

возможен. Тел. 8 (922) 119-51-96

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

с/х, участок на поле, без лесных насажде-

ний. Документы готовы. Цена 200 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (982) 636-41-11

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские да-

чи», 16 соток, ул. Черничная. Тел. 8 (908) 

638-07-69

 ■ з/участок, Совхоз, «Петровские дачи», 17 

соток, эл-во рядом. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 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 «Автомобилист», жилой 

дом из шлакоблоков, овощная яма, две 

теплицы, летний водопровод, эл-во. До 

автобусной остановки и магазина 300 м.  

Тел. 8 (953) 828-11-44, 2-20-30

 ■ с/участок в к/с «Ветеран», в черте горо-

да, красивое место, 9 соток, квадратный, 

вода с мая по октябрь, есть домик, тепли-

цы, насаждения, эл-во. Цена 700 т.р. Тел. 8 

(953) 004-18-36

 ■ с/участок в к/с «Восток», 2-этажный 

домик, с мансардой, рядом недостроен-

ная баня, с новой печкой, теплица и все 

насаждения. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ с/участок в к/с «Восток», 8,24 сотки, 

2-этажный домик, две теплицы, бочка, 

яма, кессон. Место для стоянки, летний 

водопровод, эл-во. В домике остается 

вся мебель, холодильник, телевизор. 

Собственник. Цена 400 т.р. Тел. 8 (950) 

191-76-57

 ■ с/участок в к/с «Восток», без строений, 

за вашу цену. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ с/участок в к/с «Гусевка-7», возле леса, 

асфальтированная дорога, 11 соток. Цена 

95 т.р. Тел. 8 (922) 146-83-66

 ■ с/участок в к/с «Заречный-2», 8 соток, 

деревянный домик, две теплицы, все на-

саждения, ухоженный. Тел. 5-46-70, 8 

(908) 921-21-17

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

ток, имеется дом, баня, две теплицы, два 

парника. Тел. 5-44-47, 8 (912) 299-19-17

 ■ с/участок в к/с «ОЦМ-1», в черте города, 

8 соток, дом, две теплицы, все насажде-

ния. Тел. 8 (922) 224-44-96

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1». Тел. 3-42-25, 

8 (912) 267-73-10

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

плица, парник, эл-во, летний водопровод. 

Яблоня, калина, черноплодная рябина, 

малина, жимолость, ирга, крыжовник, 

смородина, земляника. Цена 200 т.р. Тел. 

3-09-65, 8 (965) 500-30-90

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1», бревенчатый 

дом, печь, от совхозной остановки 10 мин.  

ходьбы. Цена 420 т.р.  Торг  уместен. Тел. 8 

(912) 657-29-54 , 8 (952) 737-99-92

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

дом, на фундаменте, окна пластиковые, 

на окнах решетки, подпол. Баня новая, две 

теплицы, огорожен со всех сторон забо-

ром, 6 соток. Тел. 3-57-97, 8 (919) 372-22-92

 ■ с/участок в к/с «ОЦМ-1», 5 соток, ухо-

женный. Тел. 8 (912) 249-17-00

 ■ с/участок в к/с «ОЦМ-1», 7,5 соток. Тел. 

8 (912) 696-82-22

 ■ с/участок в к/с «Сосновый бор», на 

Козырихе, имеется контейнер 2х2, эл-во. 

Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 110-38-46

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1». Тел. 8 (953) 

048-84-70

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», 3 сотки, до-

мик 2х2, теплица (5 м), земля разработана. 

Тел. 8 (950) 559-57-51

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-3», в черте горо-

да, с пропиской, есть все. Цена 690 т.р. Или 

меняю на комнату, 13 кв.м, с доплатой. 

Торг. Рассмотрим материнский капитал. 

Тел. 8 (982) 628-62-10

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

2х2, две теплицы (одна из поликарбо-

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

(902) 585-42-69

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

летний домик, эл-во, летний водопровод, 

теплица, все насаждения, разработан. Це-

на 250 т.р. Тел. 8 (922) 609-16-55

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-5». Тел. 5-31-81

 ■ с/участок в к/с «Труженик», дом, веран-

да, двор, навес, баня 3х5, теплицы 3х8, 3 

шт. Цена 900 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 230-18-81

 ■ с/участок, 10 соток, «Гусевка-7», строе-

ний нет, документы готовы. Собственник. 

Тел. 8 (343) 914-44-21, 8 (902) 586-22-72

 ■ с/участок, 9 соток, в черте города, за 

маг. «Ветеран». Тел. 8 (922) 125-31-37

 ■ сад в к/с «Заря». Тел. 8 (912) 292-06-66

 ■ сад в к/с «Заря-2». Тел. 8 (919) 374-31-87

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

из бруса, 38 кв.м, на заливном бетонном 

фундаменте. Печное отопление, две дере-

вянные теплицы, сарай, летний водопро-

вод, эл-во, з/участок 5 соток, в собствен-

ности. Цена 440 т.р. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ сад в к/с «РММЗ-5», баня, 2-этажный 

дом, 3 теплицы, стайка, площадка для 

машины, вода постоянно, все насаждения. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 635-07-28, 

Наталья Алексеевна

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

ня, теплицы, яма, стайка, все есть. Тел. 8 

(912) 680-89-85

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

Тел. 8 (912) 673-54-84



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №28    4 апреля 2014 года   www.revda-info.ru   стр. 17

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»

 ■ 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

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступ-

ности, 2-этажный дом, на фундаменте, 

с балконом, рубленый, внутри отделан 

вагонкой, сверху сайдингом. Терраса, 

веранда, камин, дровяник, душ, четыре 

теплицы, парник, эл-во, водопровод. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ участки: Шумиха, Кунгурка, 15 соток, 

приватизированы. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(905) 803-18-58

 ■ участок в к/с «Восток-1», дом бревенча-

тый, 2 этажа, на берегу пруда, две тепли-

цы, все насаждения, скважина. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (904) 541-97-13

 ■ участок в к/с «РММЗ-6». Тел. 5-61-28

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», есть насаж-

дения, 6 соток. 3 теплицы. Тел. 8 (950) 

564-06-20, Ольга

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5», 3 сотки, две 

теплицы, насаждения. Цена 125 т.р. Тел. 

8 (902) 873-11-27

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», 462 кв.м. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (962) 387-20-00

 ■ участок в СОТ «Вишенка», 8 соток, земля 

разработана, насаждения, щитовой домик 

4х6. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 143-25-10

 ■ участок в СОТ «Медик», 13 соток, эл-во. 

Цена 180 т.р. Тел. 8 (912) 276-04-95

 ■ участок в СОТ «СУМЗ-4», находится 

в центре, недалеко домик сторожа, пло-

щадь домика 17 кв.м. Есть возможность 

обустроить мансарду под 2 этаж. Хороший 

подпол, для хранения заготовок. Насажде-

ния: яблоня, груша, вишня, крыжовник, 

малина, ежевика, смородина, облепиха, 

клубника. Новая теплица из поликарбо-

ната, в доме косметический ремонт. Цена 

350 т.р. Тел. 8 (902) 500-16-35

 ■ участок, «Поле чудес», с фундаментом, 

8 соток, эл-во, газ. Собственник. Тел. 8 

(922) 210-81-75

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

строек. Или меняю на пиломатериал. Тел. 

8 (922) 106-70-50

 ■ участок, 10 соток, п. Краснояр, рядом 

лес, речка. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ участок, 17,5 соток, под ИЖС, г. Дег-

тярск. Цена 350 т.р. Тел. 8 (908) 632-01-00

 ■ участок, 18 соток, «Петровские дачи», 

эл-во, фундамент под гараж, будка под 

инструмент, свайное поле под дом. Тел. 8 

(912) 221-09-19

 ■ участок, п. Гусевка. Тел. 8 (904) 987-61-73

 ■ участок, под ИЖС, 8 соток, за авто-

станцией, газ, эл-во. Собственник. Тел. 8 

(922) 036-29-00

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

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. Цветников, 
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 «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) 049-56-63

 ■ 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

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

673-54-84

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», стены из ж/б 

панелей, смотровая и овощная ямы, 

большое подпольное помещение. Тел. 8 

(902) 272-94-79

 ■ 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 «Металлург», армирован-

ный, две ямы. Тел. 8 (922) 116-83-43

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный», 33,6 кв.м, с 

пристроем. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ гараж в ГСК «Северный», район ПАТО, 

овощная, смотровая ямы. Цена 370 т.р. 

Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ гараж в ГСК «Южный», недорого. Тел. 

8 (922) 216-55-95

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 

Тел. 8 (953) 009-39-63

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

612-94-89

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

90-35

 ■ гараж, в отличном состоянии. Цена 95 

т. р. Тел. 8 (950) 635-68-60

 ■ гараж, в районе ПАТО, сигнализация, 

отопление, собственник. Тел. 8 (922) 

136-99-90

 ■ гараж, в районе ПАТО, сигнализация. 

Собственник. Тел. 8 (912) 690-74-15

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

(902) 267-77-46

 ■ 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, ул. Ярославского, за газовой за-

правкой, смотровая, овощная ямы. Цена 

260 т.р. Тел. 8 (912) 668-90-35

 ■ два смежных гаража в ГСК «Ельчев-

ский», без стены между ними. Ворота 

высокие, железные, подойдут под ГАЗель. 

Отличный вариант для автосервиса. Цена 

380 т.р. Тел. 8 (922) 213-57-64

 ■ железный гараж, 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

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

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

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

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

 ■ капитальный гараж в ГСК «Централь-

ный», 6х4 м, отопление, смотровая и 

овощная ямы, ул. О. Кошевого, 9, южная 

сторона. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

873-89-36, вечером

 ■ капитальный гараж, 40 кв.м, в районе 

магазина «Глобус». Тел. 8 (922) 611-42-32

 ■ капитальный гараж, в районе ул. Эн-

гельса, Спортивная, 42 кв.м, эл-во, отопле-

ние, овощная яма. Тел. 8 (912) 697-33-90

 ■ капитальный гараж, за баром «Коро-

на», р-р 6,5х4, ж/б перекрытия, цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 184-61-96

 ■ капитальный гараж, центр. Тел. 8 (982) 

650-53-27

 ■ капитальный кирпичный гараж, ар-

мированные стены, овощная и смотро-

вая ямы, эл-во, теплый, около ПАТО. 

Собственник. Цена 650 т.р. Тел. 8 (982) 

634-13-67

 ■ кирпичный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы, эл-во, охрана, 

район новостроек. Документы готовы. Тел. 

8 (950) 653-37-78

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, 63,2 кв.м. Отопление и водо-
снабжение автономное. Возможна арен-
да с последующей продажей. Тел. 8 (922) 
118-93-72

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, со всеми удобствами, на 
сутки. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, на сутки, на час, два. Чи-
сто, уютно. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ большая благоустроенная кв-ра, для 
командировочных, уютно, как дома, кол-во 
спальных мест не ограничено. Тел. 3-77-48

 ■ комната, 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 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, на сутки, на час. Тел. 8 
(922) 612-80-70

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

 ■ 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. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ 2-комн. кв-ра, в отличном состоянии, 
без мебели. Тел. 8 (922) 202-33-30

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе рынка «Хитрый». 
Собственник. Тел. 8 (922) 175-23-78

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 210-97-81

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №2, на дли-
тельный срок. Цена 12 т.р. Тел. 8 (950) 
653-37-78

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

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

 ■ комната, 16 кв.м, на Кирзаводе. Оплата 
5000 р. Тел. 8 (965) 505-55-52

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в новостройках, 

ул. М. Горького. Тел. 8 (902) 264-23-19

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

оналистов, 42,  1 этаж, дорого, договор, 

долгосрочно. Тел. 8 (908) 905-85-77

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

ный срок. Тел. 8 (908) 915-85-90

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

«Квартал». Тел. 8 (950) 546-46-50, с 18.00 

до 21.00

 ■ 1-комн. кв-ра, в новостройках, без 

мебели, на длительный срок. Тел. 8 (922) 

211-30-23

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре, 5/5, ул. М. Горь-

кого, 25. Тел. 8 (929) 219-97-96

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

р.+квартплата. Тел. 2-24-20

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

предоплата. Тел. 8 (922) 103-56-25

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

техникой, на длительный срок, район шко-

лы №3. Тел. 8 (904) 540-09-76

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

техникой, на длительный срок. Предо-

плата за полгода. Тел. 8 (982) 703-84-77

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, центр, на 

длительный срок, все в шаговой доступ-

ности. Цена 10 т.р.+коммун. платежи. Тел. 

8 (982) 674-02-06

 ■ 1-комн. кв-ра, район школы №29. Тел. 

8 (906) 813-84-42

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (982) 674-71-77

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, с мебелью. 

Тел. 8 (922) 214-69-36

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, с мебелью, мел-

кая бытовая техника, долгосрочно. Оплата 

11 т.р.+вода и эл-во, по счетчикам. Тел. 8 

(904) 383-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (908) 903-

00-81

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 268-09-74

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 173-49-55

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

(912) 258-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Интернаци-

оналистов, 42, 1 этаж, без мебели. До-

рого, долгосрочно. Только по договору. 

Тел. 5-43-18

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (922) 

029-00-22

 ■ 2-комн. кв-ра, в новом районе, с мебе-

лью. Тел. 8 (922) 176-08-37

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

лательно для семьи, чистая. Возле дома 

есть небольшой участок, можно посадить 

овощи. Недорого. Оплата 7500 р.+эл-во 

и газ. Агентствам не беспокоить.  Тел. 8 

(909) 018-93-14

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

район магазина «Юбилейный», с ремон-

том и мебелью, желательно семейной 

паре. Тел. 8 (919) 378-85-24

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

8 (982) 700-20-17

 ■ 2-комн. кв-ра, район рынка «Хитрый», 

с мебелью. Оплата 12 т.р.+квартплата. Тел. 

8 (967) 858-63-13

 ■ 2-комн. кв-ра, район рынка «Хитрый», с 

мебелью. Тел. 8 (904) 545-81-08

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

Цена 10 т.р.+квартплата. Тел. 8 (919) 

368-21-69

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

(908) 637-35-79, 2-03-20

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №2. Оплата 

10 т.р.+квартплата. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, район Елан-

ского парка, на длительный срок. Цена 

13 т.р.+ коммун. платежи. Тел. 8 (922) 

023-68-68

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 34, 2 

этаж, без мебели, на длительный срок. 

Цена 10 т.р.+квартплата. Тел. 8 (982) 713-

85-97, Николай

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

магазина «Райт». Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, для семьи из 2-3 

человек, ХР, 5 этаж. Тел. 8 (912) 686-31-59, 

8 (912) 660-66-69 

 ■ 2-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 (912) 

654-81-00

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №3, с ме-

белью, на длительный срок. Тел. 8 (950) 

205-72-31

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ПМ, 60 кв.м, семей-

ным людям. Тел. 8 (919) 373-47-48

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 295-99-94

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 14 кв.м, угло-

вая, 3 этаж. Цена 5500 р. Тел. 8 (912) 

224-84-26

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, на длительный 

срок. Цена 7000 р. Предоплата за месяц. 

Тел. 8 (912) 036-03-31

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Цена 6000 р. 

Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

33. Оплата 6000 р. Тел. 8 (965) 537-44-36

 ■ комната в частном доме, с пропиской. 

Тел. 8 (953) 387-46-40, 8 (904) 160-03-07

 ■ комната, 15,5 кв.м, в центре города, 

на двоих хозяев. Цена 6000 р. Тел. 8 (953) 

049-41-58

 ■ комната, в коммунальной кв-ре. Тел. 8 

(922) 229-50-11, после 17.00

 ■ комната, в центре. Тел. 8 (912) 663-

65-26

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (922) 116-39-79

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, частично 

с мебелью. Тел. 8 (922) 615-65-82

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

(919) 390-12-35

 ■ комната, ул. С. Космонавтов, 13 кв.м, с 

мебелью. Тел. 8 (912) 660-42-47

 ■ комната. Тел. 8 (912) 040-70-95

 ■ коттедж, г. Первоуральск, с мебелью. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ срочно! комната, район шк. №3, с ме-

белью, одиноким, аккуратным людям, на 

длительный срок. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ старый частный дом, ул. Металли-

стов, с мебелью, на длительный срок, с 

арендой земли, без бани, дешево. Тел. 8 

(904) 164-37-20

 ■ три комнаты, 60 кв.м, оплата 9000 р., 

комната, 12 кв.м, оплата 3000 р., в част-

ном благоустроенном доме. Тел. 8 (908) 

900-37-31

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ кабинет под офис, 12 кв.м, в парикма-
херской «Малахит-люкс», ул. М. Горького, 
39б, хороший рем. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ магазин, 55 кв.м, ул. П. Зыкина, 12. Тел. 
8 (922) 119-98-88

 ■ магазин, ул. К. Либкнехта, 56 кв.м. Или 
продам. Тел. 8 (906) 804-39-27

 ■ магазин. Или продам. Тел. 8 (922) 
162-17-60

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

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО

СДАЮ КВАРТИРУ 
НА СУТКИ

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80
Командировочные приветствуются.

Отчетные документы
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 ■ место на рынке «Хитрый», в теплом 
ряду, 2500 р./мес. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ место на рынке «Хитрый», в хорошем 
теплом ряду, с 15 мая. Цена 2500 р./мес. 
Тел. 8 (950) 636-58-88

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

 ■ помещение в продуктовом магазине в 
субаренду. Срочно! Тел. 8 (908) 908-18-16

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

 ■ теплый склад, 60 кв.м, ул. Ярославско-
го, можно под небольшое производство. 
Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торговая пл., 18 кв. Тел. 8 (906) 812-59-
56, 8 (343) 973-60-33, 8 (903) 083-70-79

 ■ торговая площадь, 35 кв.м, ул. О. Коше-
вого, 31. Тел. 8 (922) 610-65-68

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 

714-17-77

 ■ гаражный бокс в ГСК «ЖД-4», 60 кв. 

м, большие ворота, отопление, удобный 

подъезд. Тел. 8 (922) 180-65-00

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

(922) 135-36-14

 ■ капитальный гараж, на длительный 

срок. Тел. 8 (953) 052-45-54

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, для семьи из трех человек. Поря-
док и своевременную оплату гарантируем. 
Тел. 8 (908) 636-34-43, 8 (953) 607-13-81

 ■ офисное помещение, цена до 10 т.р. 
Рассмотрю все районы. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, для молодой семьи с ма-

леньким ребенком, на длительный срок. 

Порядок и своевременную оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (922) 645-17-06

 ■ дом, для молодой семьи, недорого, на 

длительный срок. Порядок и чистоту га-

рантируем. Тел. 8 (912) 214-41-25, Татьяна

 ■ дом, для семьи из трех человек, на 

длительный срок. Тел. 8 (982) 656-26-68

 ■ дом, для семьи из трех человек. Тел. 8 

(912) 030-80-55

 ■ кв-ра, для молодой семейной пары, с 

мебелью. Своевременную оплату и порядок 

гарантируем. Недорого. Цена 7000 р., вместе 

с коммун. услугами. Тел. 8 (950) 638-68-21

 ■ комната в любом районе, недорого. Тел. 

8 (932) 600-83-32

 ■ комната, для молодого человека. 

Оплату и порядок гарантирую. Тел. 8 

(950) 200-70-41

 ■ комната, для молодой семьи, недорого. 

Тел. 8 (950) 651-18-49

 ■ комната, для молодой семьи, срочно, 

недорого. Тел. 8 (922) 026-34-35

 ■ комната, недорого, для мужчины без 

в/п. Тел. 8 (909) 000-59-67

 ■ частный дом. Тел. 8 (932) 614-65-82

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 
8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, в новостройках, налич-
ный расчет. Тел. 8 (965) 549-54-06

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, или 3-комн. кв-ра, БР, 
не крайние этажи, в районе школы №3. 
Тел. 8 (932) 606-53-75

 ■ 3-комн. кв-ра, район ул. Спортивная, 
Жуковского. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ деревянный или ветхий дом, желатель-
но с газом, электричеством, кроме района 
ЖБИ. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, УП, от 45 кв. 
м, за наличные. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, в любом со-
стоянии. Тел. 8 (950) 190-47-53 

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(950) 656-53-56

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе шк. №3, сред-
ний этаж. Наличный расчет. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 1-2 этажи. Тел. 8 (912) 
201-05-38

 ■ 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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, район школы 
№10. Тел. 8 (912) 201-05-38

 ■ 2-комн. кв-ра, в любом состоянии. Це-
на до 1500 т.р. Не агентство. Тел. 8 (912) 
608-99-91

 ■ 2-комн. кв-ра, или меняю на 3-комн. кв-
ру. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ 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

 ■ дом, или меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 
118-14-40

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, в районе шк. 
№3, ТЦ «Квартал», ул. П. Зыкина, Россий-
ская, район новостроек, средний этаж. Тел.  
8 (953) 606-18-42

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

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ з/участок, в районе бывшего биатло-
на, в ипотеку. Цена до 600 т.р. Тел. 8 (922) 
026-34-02

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, недорого, налич-
ный расчет. Тел. 8 (922) 217-77-18

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-2-комн. кв-ра, за наличный расчет. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 3-79-16

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 1-комн. кв-ра, благоустроенная. Тел. 8 

(965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или ХР. Тел. 8 (900) 

207-17-59

 ■ 1-комн. кв-ра, наличный расчет. Тел. 8 

(950) 563-61-26

 ■ железный гараж, в районе школы №10. 

Тел. 8 (922) 606-67-91 

 ■ кв-ра, ГТ. Тел. 8 (904) 169-03-78

 ■ кв-ра, ГТ. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ кв-ра, ГТ. Тел. 8 (932) 614-10-57

 ■ комната в общежитии, ГТ, п/благо-

устроенная, жилой дом. Расчет материн-

ским капиталом, с доплатой. Тел. 8 (908) 

907-39-00

 ■ комната, в черте города. Оплата ма-

теринским капиталом. Тел. 8 (965) 520-

26-51, 5-63-05

 ■ с/участок, с домом, ухоженный, у соб-

ственника, цена не дороже 300 т.р. Тел. 8 

(919) 380-01-81

 ■ с/участок, у собственника, не дороже 

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

(953) 388-81-23

 ■ сад, в районе п. Южный. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, в любом районе. 

Тел. 8 (922) 185-03-27

 ■ срочно! з/участок под ИЖС, у соб-

ственника, рассмотрю все районы. Тел. 8 

(912) 284-04-24

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 1800 км, один 
хозяин. Цена 160 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в. Цена 100 т.р. Тел. 8 
(919) 384-77-70, Женя

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., пробег 95 т.км, со-
стояние хорошее. Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 
(965) 530-72-07

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., состояние хорошее. 
Недорого. Тел. 8 (922) 023-21-24

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет «серебристый ме-
таллик», резина зима/лето, сигнализация 
с а/з, музыка, проклеен. Цена 135 т.р. Тел. 
8 (922) 192-64-03

 ■ ВАЗ-21120, 04 г.в., в хорошем состоянии. 
Цена 145 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 151-40-10

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 
шины зима/лето. Хорошее состояние, цена 
договорная. Тел. 8 (922) 144-15-99

 ■ ВАЗ-21140, цвет «черный металлик», в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 220-50-72

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в. Цена 98 т.р. Торг. Тел. 
8 (952) 138-55-30

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 07 г.в., в хорошем со-
стоянии, один хозяин, дв. «Крайслер», газ/
бензин. Тел. 8 (912) 246-17-77

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., комп. «норма», цвет 
«портвейн». Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ ВАЗ-21012, 03 г.в., цвет черный, аэро-

графия. Музыка, сигнализация, литые 

диски. Цена 120 т.р. Без торга. Тел. 8 (982) 

634-67-99

 ■ ВАЗ-2104, 00 г.в., после ДТП, на запча-

сти. Тел. 8 (982) 634-67-99

 ■ ВАЗ-2104, 01 г.в. Цена 30 т.р. Тел. 8 

(952) 727-68-78

 ■ ВАЗ-2104, 11 г.в., пробег 27 т.км, один 

хозяин, срочно, торг. Тел. 8 (912) 281-55-50

 ■ ВАЗ-21043, 99 г.в., в хорошем техниче-

ском состоянии. Цена 45 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 222-12-46

 ■ ВАЗ-2105, 03 г.в., цвет бордовый, два 

комплекта колес. Тел. 8 (912) 238-54-20

 ■ ВАЗ-21053, 03 г.в., пробег 85 т.км, со-

стояние хорошее, цвет белый, два ком-

плекта колес, сигнализация. Цена 55 т.р. 

Тел. 8 (904) 385-26-04

 ■ ВАЗ-21053, 04 г.в., цвет синий. Цена 50 

т.р. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в., двигатель 1,6, про-

бег 115 т.км, цвет «бордовый металлик», 

резина зимняя, новая, летняя хорошая, 

MP-3. Цена 35 т.р. Тел. 8 (953) 008-56-02

 ■ ВАЗ-21063, 90 г.в. Цена 25 т.р. Тел. 8 

(902) 266-80-83

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., газ/бензин. Цена 52 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 262-89-09

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., недорого. Или ме-

няю на а/м «Нива». Тел. 8 (922) 156-79-22, 

Владимир

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., пробег 88 т.км. 

Цена 75 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 205-18-34, 

Александр

 ■ ВАЗ-2109, 89 г.в. реэкспортная. Состоя-

ние хорошее, двигатель после капремонта, 

пробег 7 т.км, коробка от «десятки». Есть 

нарекания по кузову, торг при осмотре. 

Цена 45 т.р., с литьем и зимней резиной 

55 т.р. Тел. 8 (904) 986-35-36 или 8 (982) 

643-19-88, Антон, с 10.00 до 21.00

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цвет «папирус». По-

догрев сидений, автозапуск, состояние 

отличное. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

217-34-89

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., цвет темно-зеленый, 

два комплекта резины, новые, на дисках. 

Цена 55 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 636-92-28

 ■ ВАЗ-21093, 98 г.в., инжектор. Тел. 8 

(902) 262-62-33

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., состояние хорошее. 

Тел. 8 (922) 132-68-76

 ■ 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-2110, 03 г.в., цвет темно-зеленый, 

пробег 60 т.км, второй хозяин. Цена и торг 

при осмотре. Тел. 8 (950) 635-65-21

 ■ ВАЗ-21099, 94 г.в., состояние нормаль-

ное. Тел. 8 (908) 909-04-87

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цена договорная. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., хорошее состояние, 

пробег 35 т.км, в эксплуатации с декабря 

2012 г. Объем двигателя 1,6, 16-клапанный, 

ЭСП, подогрев сидений, сигнализация. 

Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 204-87-21

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., цвет зеленый. Цена 50 

т.р. Тел. 8 (952) 148-94-77

 ■ ВАЗ-2111, 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-2111, 99 г.в., универсал. Цена 65 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 219-04-48

 ■ ВАЗ-21114, 08 г.в., универсал, цвет «кос-

мос», состояние отличное, все есть. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ ВАЗ-21115, 05 г.в., цвет «вишня», резина 

зима/лето, на дисках. Цена 145 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 732-92-42

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., цвет «снежная коро-

лева». Цена 125 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 250-

10-49, Денис

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., резина зима/лето, 

на литье, проклеен, пробег 85 т.км, цвет 

«снежка». Цена 185 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

107-19-20

 ■ ВАЗ-21124, в хорошем состоянии, про-

клеен, хорошая музыка. Цена 150 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 629-72-18

 ■ ВАЗ-21124. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 038-47-49

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., цвет белый, в отлич-

ном состоянии, диски R-15. Тел. 8 (904) 

984-22-30

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., пробег 87 т.км, цвет 

«снежная королева», один хозяин, в от-

личном техническом состоянии. Тел. 8 

(922) 143-73-09

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет темно-серый. 

Цена 105 т.р. Тел. 8 (909) 011-52-25

 ■ ВАЗ-2114, Samara, 07 г.в., 1,6 МТ, лег-

косплавные диски, тонированные стекла, 

центральный замок, противотуманные 

фары, родная ПТС, сигнализация «Стар-

лайн», с а/з, хорошая музыка, двигатель 

без нареканий, резина зима/лето. Тел. 8 

(922) 138-61-58

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, чехлы. Состояние отличное, цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 03 г.в., цвет темно-зеленый, 

в хорошем состоянии. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(922) 226-71-64

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., пробег 80 т.км, один 

хозяин, цвет серебристый. Цена 120 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (912) 278-62-80

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет «мокрый ас-

фальт». Цена 125 т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ 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 180 т.р. Тел. 8 (922) 213-57-64

 ■ ВАЗ-21154, комплектация «люкс», 

пробег 57 т.км. Цена 175 т.р. Или меняю, 

варианты. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-21150, 03 г.в. Цена 100 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (922) 224-30-05

 ■ ВАЗ-21150, 03 г.в. Цена 100 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (922) 224-30-05

 ■ ВАЗ-217230, 09 г.в., 64 т.км. Цена 225 т. 

р. Тел. 8 (953) 384-34-78

 ■ ВАЗ-3110, 00 г.в., цвет синий. Цена 25 

т.р. Тел. 8 (912) 675-17-00

 ■ 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, 

чехлы. Тел. 8 (922) 226-05-29, 8 (953) 

387-58-25 

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 06 г.в., цвет «серый 

металлик», пробег 100 т.км, состояние 

хорошее. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

196-54-82

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., пробег  12 т.км, на 

гарантии, в идеальном состоянии, цвет 

черный, МКПП, комплектация «норма», 

ГУР, музыка с USB, сигнализация с а/з и 

обратной связью, тонировка, защита арок, 

шины зима/лето. Цена 275 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 258-20-20

 ■ Лада Калина, 07 г.в., в хорошем состо-

янии. Цена 165 т.р. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ Лада Калина, 09 г.в., цвет «черника», 

хэтчбек, резина зима/лето, кондицио-

нер, автозапуск. Цена 150 т.р. Тел. 8 (908) 

920-48-06

 ■ Лада Калина, конец 11 г.в., универсал, 

цвет темно-серый, пробег 26 т.км. Цена 

250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Лада Приора, конец 10 г.в., универсал, 

цвет серебристый, пробег 20 т.км, не би-

тая, не крашеная, зимняя резина, состо-

яние нового авто. Тел. 8 (922) 104-25-75

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., пробег 81 т.км. 
Цена 270 т.р. Тел. 8 (908) 905-85-23

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., в отличном состо-
янии. Цена 180 т.р. Тел. 8 (982) 632-36-24

 ■ Honda Torneo, 98 г.в., состояние от-
личное. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 
630-08-72

 ■ Kia Cerato, 07 г.в., цвет «синий метал-
лик», состоян. идеальное, сборка в Корее, 
резина зима/лето. Тел. 8 (912) 624-59-74

 ■ Lexus RX 350 Premium, 07 г.в., цвет тем-
но-серый. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ Nissan Terrano, дизель. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ Opel, 08 г.в., минивэн. Тел. 8 (922) 133-
01-34

 ■ Chery Tiggo, 07 г.в., пробег 72 т. км, 2,4 

МТ, один хозяин, комплект летней и зим-

ней резины. В машине не курили, в авари-

ях не участвовала. Тел. 8 (922) 102-18-48

 ■ Chery Tiggo, 10 г.в., цвет  серебристый, 

электропакет, два комплекта резины. Тел. 

8 (906) 815-25-23

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г.в., цвет черный, 

колеса зима/лето, а/з, ЭСП, кондиционер, 

музыка, дв. 1,4, ТО до 2005 г., пробег 45 

т.км. Цена 360 т.р. Тел. 8 (932) 112-62-24

 ■ Chevrolet Spark, 12 г.в., на гарантии, 

обслуживается у дилера, состояние иде-

альное, сигнализация, зимняя резина. Тел. 

8 (912) 244-11-46

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 25 т.км, в 

хорошем состоянии. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(912) 228-39-81
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 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет «голубой 

металлик», аэрография, пробег 61 т.км, 

автозапуск, зимняя резина, один хозяин. 

Тел. 8 (912) 222-22-54

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., 30 т.км, цвет 

серебристый, в идеальном состоянии, 

один хозяин. Все расходники менялись 

вовремя. Пробег реальный, использова-

лась в основном в летний период, для 

поездок на дачу. Магнитола CD, MP-3, c 

USB, сигнализация. Два комплекта резины 

на дисках, летняя на литых дисках, чехлы 

на сиденья, коврики, защита двигателя. В 

салоне не курили, гаражное хранение. Тел. 

8 (912) 266-34-49

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., не битый, не кра-

шеный. Состояние хорошее. Цена 130 т.р. 

Тел. 8 (922) 127-68-94

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Тел. 8 (912) 662-

03-97

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., 16-клапанный, 

цвет «серебристый металлик», один хозя-

ин, пробег 110 т.км. Тел. 8 (982) 655-44-34, 

Захар Федорович

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., полная комплек-

тация, состояние отличное, небитая, не-

крашеная, один хозяин, пробег 120 т.км, 

цвет золотистый, два комплекта резины. 

Цена 165 т.р. Тел. 8 (982) 674-75-86, 8 (982) 

708-04-86

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 120 т.км, в 

нормальном состоянии, 8-клапанная, газ/

бензин. Цена 135 т.р. Тел. 8 (922) 110-73-01

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 120 т.км, 

двигатель 1,5, цвет серебристый, газ/

бензин. Цена 140 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

659-11-95

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 80 т.км, 

цвет синий, сигнализация, комплект ре-

зины, один хозяин. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., дв. 1,6, пробег 46 

т.км, цвет серебристый, в хорошем со-

стоянии. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

116-21-90

 ■ Ford Focus, 01 г.в., универсал, цвет сере-

бристый, дв. 1,4, 75 л.с. Цена 180 т.р. Тел. 

8 (922) 124-10-65

 ■ Ford Focus, 07 г.в., 3-дверный, цвет го-

лубой, пробег 120 т.км. Цена договорная. 

Тел. 8 (906) 814-50-89

 ■ Honda Civic, 97 г.в., хэтчбек, цвет темно-

синий, дв. 1,3, АКПП, 91 л.с., сигнализация 

с а/з, аудиоподготовка, сабвуфер, усили-

тель, перебрана вся подвеска, спортивные 

стойки и пружины, замена расходников, 

2 комплекта колёс. Цена 195 т.р. Торг. 8 

(963) 856-72-95

 ■ 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 Getz, 04 г.в., МКПП, 85 л.с., про-

бег 110 т.км, в хорошем состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (912) 049-36-68

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., полная комплек-

тация, автомат, подушки безопасности. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в. В отличном состо-

янии. Тел. 8 (922) 022-26-56

 ■ Hyundai Getz, 07 г.в., пробег 46 т.км. Тел. 

8 (922) 124-44-99

 ■ Hyundai Matrix, 09 г.в., цвет «бежевый 

металлик», отличное состояние, пробег 57 

т.км, сигнализация, 2 комплекта резины с 

дисками, один хозяин. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 026-34-88

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная, или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan Liberty, 99 г.в. Цена 190 т.р. Тел. 

8 (912) 689-56-50

 ■ Nissan Micra, 91 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 

(953) 007-45-90

 ■ Hyundai Porter, 05 г.в., требуется за-

мена турбины. Цена 210 т.р. Тел. 8 (912) 

625-86-55

 ■ Mazda Familia, 91 г.в., дизель 1,7, состо-

яние хорошее. Цена 65 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (922) 182-30-98

 ■ 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

 ■ Mercedes C180, 02 г.в. Цена 475 т.р. Тел. 

8 (982) 613-95-58

 ■ Mitsubishi Lancer, 04 г.в., 93 т.км, МКПП, 

все есть. Тел. 8 (950) 562-63-37, 8 (902) 

442-40-23, 3-26-45

 ■ Mitsubishi Lancer, 05 г.в., АКПП, левый 

руль, цвет серебристый. Цена 310 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 131-59-17

 ■ Mitsubishi Lancer, 07 г.в., цвет черный, 

не битый, не крашеный, в хорошем со-

стоянии, пробег 91 т.км, сервисная книга, 

два комплекта ключей, японская сборка, 

родной ПТС, третий хозяин, сигнализация 

Starline. Цена 338 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

108-56-73

 ■ Nissan Tiida, декабрь 10 г.в., хэтчбек, 

пробег 21 т.км, цвет «серый металлик», 

полная комплектация, состояние отлич-

ное. Тел. 8 (922) 147-17-05

 ■ Nissan Wingroad, 03 г.в., состояние хо-

рошее, нужно немного приложить руки к 

покраске. Цена 180 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 182-30-98

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., АКПП, цвет се-

ребристый, правый руль. Тел. 8 (908) 

918-24-52

 ■ Peugeot-308, 11 г.в. Тел. 8 (912) 697-

33-90

 ■ Renault Logan, 07 г.в. Тел. 8 (908) 903-

00-81

 ■ Renault Megan, 06 г.в., цвет красный, 

есть все. Тел. 8 (904) 387-93-83, Михаил 

Николаевич

 ■ Samand Iran, 04 г.в., цвет черный. После 

небольшой аварии. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 131-63-17

 ■ Toyota Corolla, 05 г.в., АКПП, цвет голу-

бой. Тел. 8 (902) 151-20-22

 ■ 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, 96 г.в. Левый руль, «ев-

ропейка», цвет белый, 104 л.с., инжектор, 

передний привод, МКПП. Кондиционер, 

ГУР, регулировка руля, ЭСП на всех дверях, 

электрорегулировка зеркал, сигнализация 

с а/з, летняя резина на литье, дистанцион-

ное открывание бензобака и багажника, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 540-50-07

 ■ Toyota Corolla, декабрь 07 г.в., макси-

мальная комплектация, цвет красный. 

Цена 449 т.р. Тел. 8 (950) 557-57-25, Сергей

 ■ Toyota Yaris, 10 г.в., дв. 1,4, турбо-ди-

зель, в хорошем состоянии, есть все. Тел. 

8 (922) 614-91-13

 ■ Zaz Chance, 09 г.в., цвет серый, про-

бег 62 т.км, максимальная комплектация, 

два комплекта резины на дисках. Тел. 8 

(904) 161-40-57

 ■ Zaz Chance, 09 г.в., цвет черный, ком-

плектация средняя, пробег 42 т.км, состо-

яние идеальное. Срочно, недорого. Тел. 8 

(908) 915-93-01

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ трактор Т-40 АМ. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ борона дисковая, марка БДТ-3. Фре-

за болотная, марка ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗель, 05 г.в., автобус, 13-местный, дв. 

406, бензин/газ. Цена договорная. Тел. 8 

(950) 530-49-25

 ■ 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., после ремонта, все 

есть. Цена 400 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 

(905) 808-06-43

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, бортовая, инжек-

тор. Состояние отличное, цена договорная. 

Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, после капремонта, все есть. 

Цена 350 т.р. Или меняю на л/а. Тел. 8 

(982) 714-86-62

 ■ КАМАЗ-4310, 89 г.в., шасси, по доку-

ментам бортовой, ДВС и ходовая после 

капремонта, кабина не гнилая, 2 бака на 

500 л, в г. Челябинске. Цена 500 т.р. Тел. 

8 (904) 307-92-13

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ седельный тягач МАЗ-54329, в отлич-

ном состоянии. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 660-11-08

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ срочно! снегоход «Рысь», цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 657-36-40, 8 (912) 

277-53-69

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ авторегистратор-радар, новый, недо-

рого. Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ авторезина «Гудиер», 195/65, R-15, 91Т, 

б/у, 2 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ автошины летние. Тел 2-56-78

 ■ аккумулятор «Мутлу-55А», пр-ва Тур-

ции, заряжен на зиму. Тел. 8 (950) 197-

77-17

 ■ антирадар, на солнечных батарейках. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ багажник на крышу Daewoo Nexia, с 

креплением для лыж. Тел.  8 (904) 387-

93-83, Михаил 

 ■ болты для литых колес M-12, 20 шт. Це-

на 15 р./шт. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ ВАЗ-2107, на запчасти. Тел. 8 (952) 

148-94-77

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ диск колесный к а/м. Тел. 2-56-78

 ■ диски штампованные 6Jх15DOT, пр-

ва Южной Кореи, от а/м Chevrolet Aveo, 4 

шт. Цена 900 р./шт. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ диски штампованные, R-14, 2 пары. В 

подарок третья пара и крышка от багаж-

ника. Тел. 8 (982) 700-38-04

 ■ запчасти для ВАЗ, «классика»: кардан, 

задние стекла, чулок заднего моста. КПП, 

полуоси, ступицы, фары, фонари, капот, 

крышка багажника, бамперы, двери. Тел. 

8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти для ВАЗ-2107: двери, капот, 

бампер. Тел. 8 (922) 145-72-50

 ■ запчасти для ВАЗ-2108, 09: коленвал, 

генератор, карбюратор, стартер, масля-

ный насос, зажигание. Блок управления, 

крышка багажника, лобовое стекло, бам-

перы. Тел. 8 (982) 701-67-90

 ■ запчасти на передний привод, крылья, 

облицовка, бампер на а/м ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина на R-13, 14, диски R-14. 

Или меняю на диски R-16. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ комплекты летней резины R-14, 15, 16. 

Тел. 8 (952) 727-68-78

 ■ крылья, капот, на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ кузов от а/м «Урал», бокосвал, головка 

блока от ЗИЛ, стартер, генератор, трам-

блер, топливный бак, бампер, парабола и 

т.д. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ летние покрышки Fulda Carat, пр-ва 

Франции, р-р 195/50, R-15, абсолютно 

новые. Цена 8500 р. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ летние шины Pirelli P-6000, 195/65, R-15. 

Тел. 8 (904) 166-90-00

 ■ летние шины Rosava, б/у, 185/60/14, 

в нормальном состоянии, 4 шт. Цена за 

комплект 1600 р. Тел. 8 (902) 275-56-23 

 ■ летняя авторезина. Тел. 8 (912) 267-

00-23

 ■ летняя резина «Белшина», 185/60, R-14, 

б/у 1 сезон, цена 4800 р. Новая резина Giti 

Comfort, 205/65, R-15. Цена 9200 р. Тел. 8 

(922) 141-68-18

 ■ летняя резина «Расава», R-14, диски 

подходят на Chevrolet Lanos, Zaz Chance, 

Daewoo Nexia, Chevrolet Lacetti. Недорого. 

Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ летняя резина Bridgestone, 195/65, R-15, 

в идеальном состоянии. Диски для а/м 

«Волга». Тел. 8 (912) 671-52-72

 ■ летняя резина R-13,14. Или обмен на 

R-16. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя резина Sava, 175/65, R-14, на 

штамповках. Цена 6000 р. Тел. 8 (963) 

047-07-52

 ■ мотор-редуктор. Тел. 8 (950) 541-95-59

 ■ оригинальные штампованные диски 

Vag, R-16 7J, 5/112, ET-45, в отличном 

состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (904) 

984-03-23

 ■ передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок на ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ передний бампер к а/м ГАЗель, новый. 

Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ 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

 ■ руль на передний привод, запчасти на 

«классику», подшипники и колодки. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ универсальный автобагажник, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (912) 238-96-77

 ■ чехлы к а/м Chevrolet Spark, новый ку-

зов, цвет черно-синий. Цена 2500 р. Тел. 8 

(922) 200-65-97, после 20.00, Илья

 ■ шипованная резина, 215/65, R-16, 4 шт., 

в отличном состоянии. Недорого. Тел. 8 

(912) 636-91-97

 ■ штатная магнитола на Honda Civic, б/у 

с 2006 по 2012 г. Тел. 8 (922) 609-71-19

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автошины на дисках Kumho, на Almera 
Classic, 175/70/14, лето. Тел. 8 (922) 402-
58-60

 ■ багажник на Nissan X-Trail (Т-30). Тел. 8 
(906) 804-39-27

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ летняя резина Yokohama, 215/65/16, б/у, 
4 шт. Тел. 8 (906) 804-39-27

 ■ диски R-16, на Nissan Primera. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ покрышки на ГАЗель, б/у. Тел. 8 (919) 

377-71-63

 ■ родные диски ВАЗ-2101. Тел. 8 (912) 

253-50-04

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мотоблок «Урал», в хорошем состоя-

нии, возможна продажа с запасным дви-

гателем и навесным оборудованием. Тел. 

8 (922) 182-30-98

 ■ мотоцикл «Урал», 76 г.в., на запчасти. 

Цена 15 т.р. Тел. 8 (906) 806-62-40

 ■ скутер, недорого. Тел. 8 (912) 619-26-31

 ■ скутер. Цена 20 т.р. Тел. 8 (904) 385-

96-53

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(964) 485-27-09

 ■ автомобиль, в любом состоянии, по 

максимальной цене, быстрый расчет. Тел. 

8 (952) 744-49-37

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ Москвич-М407. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ мотоцикл М-72 или К-750. Тел. 8 (922) 

144-00-41

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ ноутбук Asus K52B, E1CRU/2 Gb, 
RAM/320 Gb, HDD. Б/у меньше года, ко-
робка, документы. Цена 7000 р. Тел. 8 (912) 
251-89-61, 8 (912) 247-33-70

 ■ компьютер Pentium (R), 3,2 GHz, ОЗУ 

2 Гб, видеокарта NVIDIA, Win7, MOffice 

2010, лицензионные, монитор, клавиатура, 

мышь.  Цена 4000 р. 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 3000 

р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ компьютер, монитор, клавиатура, 

мышь. Цена 7500 р./комплект. Тел. 8 (902) 

509-18-27

 ■ модем с Wi-Fi, цена 700 р. Тел.  8 (902) 

270-68-72

 ■ монитор LG Flatron, плоский экран, се-

ребристый корпус, состояние отличное. 

Цена 300 р. Тел. 8 (950) 192-49-19

 ■ ноутбук Acer Aspire 5536G, видео ATI 

Mobility Radeon, HD 4570 512 Мб, GDDR2, 

процессор Athlon X2 QL-65, 2100 МГц, 2 

ядра, оперативная память 3 Гб, жесткий 

диск 250 Гб, не ремонтировался, регуляр-

но чистился воздухоотвод от пыли, меня-

лась термопаста. Тел. 8 (902) 500-72-80

 ■ приставка X-Box, 250 Гб, б/п геймпад, 8 

игр. Цена 12,5 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 036-29-00

 ■ процессор, монитор, клавиатура, блок  

памяти, мышь. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ системный блок AMD Atlon 64 X2, 2,7 

GHz, ОП 4 Гб, жесткий диск 500 Гб, при-

вод DVD+RW, видеокарта 2 Гб. Цена 5000 

р. Тел. 8 (912) 215-62-80

 ■ системный блок, процессор AMD 

Athlon, 64x2 6000+, RAM 1Gb, HDD 120Gb, 

видео GF8600GTS, 2-ядерный. Подойдет 

для интернет-серфинга и игр. Тел. 8 (912) 

607-99-51

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Samsung, б/у. Цена 2000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефон Panasonic, б/у. Тел. 3-42-65

РЕМОНТ 
БРЕЛОКОВ
АВТО-
СИГНАЛИ-
ЗАЦИЙ

37-9-57
ÀâòîÌèðÏëþñ

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)
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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

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

УралМостУралМост
Весь ассортимент

черного 
металлопроката

Весь ассортимент
черного 

металлопроката

Доставка в РевдуДоставка в Ревду

г. Екатеринбург,
ул. Краснознаменная, 4а

г. Екатеринбург,
ул. Краснознаменная, 4а

ntahir@mail.ru    урал-мост.рфntahir@mail.ru    урал-мост.рф

Тел. (343) 202-03-55, 287-01-27, 
8-950-202-777-3

Тел. (343) 202-03-55, 287-01-27, 
8-950-202-777-3

 ■ смартфон Apple iPhone 5, 64 Гб, бе-

лый, Wi-Fi, 3G. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

296-50-43

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина, 1949 г.в., пр-ва г. По-

дольска, класс 1а, ручная. В отличном со-

стоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 003-16-08

 ■ швейная ножная машина «Зингер», 

шьет любую ткань. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ швейная ножная машина «Подольск», 

в рабочем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 147-69-96, 5-02-87

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», не-

дорого. Тел. 3-59-90, 8 (919) 392-30-92, 8 

(992) 006-37-00

 ■ стиральная машина «Сибирь», с цен-

трифугой, в рабочем состоянии, дешево. 

Тел. 8 (912) 208-84-92

 ■ стиральная машина Samsung F1215G, 

загрузка 4,5 кг. Цена 6000 р. Тел. 8 (953) 

380-37-01

 ■ стиральная машина Samsung, 3,5 кг, 

цвет голубой, б/у. Цена 3000 р. Тел. 8 

(965) 516-26-60

 ■ стиральная машина-автомат Samsung 

S382, 3,5 кг, 800 об., полностью исправна. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 225-63-35

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

3,5 кг. Тел. 8 (922) 123-66-51

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, в рабо-

чем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (912) 

208-84-92

 ■ холодильник «Норд», б/у. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (904) 176-18-38

 ■ холодильник «Стинол». Тел. 2-52-47

 ■ холодильник Daewoo, сухая заморозка. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ два импортных цветных телевизора, 

диагональ 54 см, б/у, пульты утеряны, 

можно для сада, отличное изображе-

ние. Цена 1000 р./каждый. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ телевизор Elenberg, диагональ 72 см. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ телевизор JVS, диагональ 72 см. Тел. 8 

(908) 918-24-52

 ■ телевизор Panasonic, 32 дюйма, изо-

бражение идеальное. Тел. 8 (922) 128-81-22

 ■ телевизор Panasonic. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ телевизор Samsung LE32E420M2W, с 

цифровыми тюнерами: DVB-T и DVB-C, 

диагональ 81 см. Цена 9000 р. Тел. 8 (922) 

139-37-56

 ■ два телевизора Samsung, диагональ 52 

см, без пульта, цена 1000 р. и 2000 р. Тел. 

8 (953) 003-16-08

 ■ телевизор Sony. Недорого. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ телевизор, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

616-51-16, 5-37-43

 ■ телевизор. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

219-58-99

 ■ цветной телевизор «Голд Стар», диа-

гональ 49 см, недорого. Тел. 3-16-23, 8 

(909) 012-86-09

 ■ цветной телевизор LG, диагональ 72 

см, недорого. Тел. 8 (912) 617-13-02, 8 

(912) 617-12-78

 ■ цветной телевизор Samsung, диагональ 

54 см. Тел. 3-04-76, в любое время

 ■ ч/б телевизор. Цена 1100 р. Тел. 8 (912) 

640-30-99

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеомагнитофон Panasonic, 120 виде-

окассет. Тел. 8 (950) 190-87-20

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ срочно! газовая плита, духовка элек-
трическая. Тел. 3-02-49

 ■ 2-конфорочная электроплита «Ге-

фест», с духовкой, б/у. Цена 4500 р. Тел. 

8 (922) 296-94-58

 ■ 3-конфорочная газовая плита, для са-

да, б/у, недорого. Тел. 2-18-69

 ■ 4-конфорочная газовая  плита, с элек-

трической духовкой, газконсоль, электро-

розжиг. Цена договорная. Тел. 3-19-14

 ■ водонагреватель, б/у 2 мес., 80 л, не-

ржавейка, в связи с переездом. Тел. 8 

(922) 605-81-46

 ■ динамики 25 ГДН-4, новые, 2 шт. Цена 

400 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ кухонный процессор Vitek, новый, в 

упаковке. Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

 ■ новая электропрялка. Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ новый электрический самовар «Воло-

жанин», с подносом. Цена 1500 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ новый электросамовар, с художествен-

ной росписью. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ пароварка, 3-секционная. Тел. 8 (904) 

540-79-19

 ■ пленочные фотоаппараты: «ФЭТ-3», 

цена 500 р., «Зенит-ТТЛ», цена 1000 р. 

Тел. 2-17-69

 ■ фотоувеличитель, фотоаппарат и пр. 

Цена 700 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (982) 672-52-92

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, б/у 2 года. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ диван, не раскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет белый. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ диван. Тел. 8 (922) 123-66-51

 ■ диван. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ мягкая мебель, б/у 1 год. Тел. 2-19-37, 

8 (922) 223-53-63

 ■ мягкая мебель, б/у. Тел. 8 (922) 152-

89-25

 ■ срочно! мини-канапе, недорого. Тел. 

3-18-02, вечером

 ■ срочно! небольшой диван, недорого. 

Тел. 3-18-02, вечером

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ встроенная  кухня, для УП, варочная 

газовая панель, духовой электрический 

шкаф, угловая мойка, цельная столеш-

ница, с барной стойкой, глянцево-черная. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 258-26-97

 ■ кухонный гарнитур, в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (912) 632-17-29

 ■ кухонный гарнитур, с мойкой, недоро-

го. Тел. 5-49-31, после 17.00

 ■ набор кухонной мебели: два навесных 

шкафа, шкаф-тумба, книжный шкаф. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 655-30-75

 ■ навесные шкафы от кухонного гарни-

тура, 4 шт. Тел. 8 (922) 293-70-92

 ■ старинный кухонный буфет, дешево. 

Полированный стол-тумба, б/у. Цена 300 

р. Тел. 8 (912) 208-84-92

 ■ стол кухонный, р-р 1х0,6 м. Тел. 2-19-52

 ■ шкаф для посуды, длина 2,5 м, высота 

2,1 м. Тел. 8 (902) 448-02-80

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ офисная мебель. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ стенка, 2000 р., прихожая, 1500 р. Тел. 
8 (932) 121-80-75

 ■ стенка, б/у, в хорош. сост. Тел. 3-02-49

 ■ большой шифоньер, наружные полки, 

внутри два отдела с полками, отдел для 

одежды. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 600-51-51

 ■ две книжные полки. Цена 300 р. При-

хожая, б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ книжный шкаф, с тумбой, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ компьютерный стол, в хорошем состо-

янии, немного б/у, цвет «вишня», ширина 

1,5 м. Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 (922) 614-

04-94, Оксана, до 20.00

 ■ прихожая, б/у; стол письменный, 2-тум-

бовый; трельяж; две тумбы от гарнитура. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ срочно! небольшая прихожая, цвет 

«орех», с зеркалом. Недорого. Тел. 3-18-

02, вечером

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, стулья мягкие (4 шт.), две тумбочки, 

стол раздвижной, вешалка-стойка (2 шт.), 

два кресла, журнальный столик и др. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ стенка, светлая, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (912) 632-17-29

 ■ стенка. Тел. 8 (912) 632-17-29

 ■ стенка. Цена 6000 р. Тел. 8 (912) 633-

84-99

 ■ стенка-горка. Цена 8000 р. Тел. 5-30-97

 ■ стенка-гостиная, цвет «орех», длина 

2,3 м. Цена 3000 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 

448-29-12

 ■ угловой компьютерный стол, цвет 

«светлое дерево», с двумя выдвижными 

ящиками и полочками. Цена 4000 р. Тел. 

8 (912) 210-83-40

 ■ угловой компьютерный стол. Цена 2500 

р. Тел. 8 (912) 215-62-87, Анастасия

 ■ шкаф, стол компьютерный, комод, 

тумбочка. Все в хорошем состоянии, не-

дорого. Тел. 8 (922) 610-07-06

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная кровать. Цена 1200 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ 1-спальная кровать, с матрасом. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 143-25-10

 ■ 2-спальная кровать и детская кроват-

ка, цвет «светлое дерево», в отличном 

состоянии. Цена 3000 р./за все. Тел. 8 

(922) 176-08-37

 ■ 2-спальная кровать, 1,4х2, светлая, ма-

трас 1,4х2, в идеальном состоянии. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (953) 384-44-08

 ■ 2-спальная кровать, в хорошем состо-

янии. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 032-75-86

 ■ 2-спальная кровать. Цена 7000 р. Тел. 

8 (922) 600-51-51

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ два ковра, в отличном состоянии, р-р 

2х3, пр-ва Германии и Узбекистана. Цена 

3000 р./каждый. Тел. 8 (950) 562-04-97, 

5-31-81

 ■ две прикроватные тумбочки. Цена 500 

р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ дорожка, 1,5х5 м, недорого. Тел. 8 (902) 

500-91-38

 ■ ковры, пр-ва ГДР, р-р 2х3, б/у, недорого. 

Тел. 8 (900) 209-90-84

 ■ кухонный уголок, диван, журнальный 

стол, телевизор, старый раритетный сер-

вант, прихожая, 2-камерный холодильник, 

стиральная машина и др. Все подробности 

по тел. 8 (919) 374-31-87

 ■ мебель, в связи с переездом. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ палас, р-р 2,4х2,4, недорого. Тел. 8 

(950) 205-72-31

 ■ туалетный столик, с тумбой, состояние 

среднее, цвет «вишня». Цена 300 р. Зер-

кало 3-створчатое, состояние идеальное. 

Цена 600 р. Все вместе за 700 р. Тел. 8 

(900) 207-17-88

 ■ мебель: стенка, трюмо, две тумбочки, 

шифоньер, кухонный гарнитур, холодиль-

ник. В связи с отъездом. Цена договорная. 

Тел. 8 (919) 373-83-19

 ■ новый журнальный столик, цвет «вен-

ге/белый дуб». Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

614-04-94, Оксана

 ■ римская штора, 160х160, цвет терра-

котовый, б/у, состояние хорошее, очень 

удобна для детской. Тел. 8 (950) 638-48-26

 ■ тумба для теле, видеоаппаратуры, вы-

сокая. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ угловой диван. Цена 10 т.р. Кухонный 

гарнитур. Цена 2000 р. Подставка для ТВ. 

Цена 3000 р. Вешалка и прихожая. Цена 

2000 р. Холодильник. Цена 10 т.р. Сти-

ральная машина Samsung. Цена 3000 р. 

Телевизор. Цена 3000 р. Тумба для белья. 

Цена 1000 р. Все в хорошем состоянии. 

Тел. 2-74-15

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ мебель для кухни, недорого. Тел. 8 

(922) 140-64-87

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ 3-колесная коляска, цвет черный, в 

ярко-розовый горошек, внутри люлька, 

спинка и ручка регулируются. Состояние 

хорошее, катали только дома. Цена 900 р., 

покупали за 1900 р. Тел. 8 (908) 915-94-80

 ■ д/с коляска, цвет бордовый, в хорошем 

состоянии, б/у 1 сезон, все есть. Цена 3000 

р. Тел. 8 (950) 544-05-49

 ■ детская коляска, 3в1, в хорошем со-

стоянии, почти новая. Цена 4200 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 050-17-45

 ■ коляска «Бебето», зима/лето, цвет ма-

линовый с бежевым, б/у 1 год. Состояние 

отличное, качество, есть москитная сетка, 

дождевик, сумка, переносная люлька. Тел. 

8 (922) 291-82-37

 ■ коляска «Викинг», 2в1, б/у, желтая, ли-

тые диски. Цена 6500 р. Тел. 8 (922) 616-

51-16, 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска «Лонекс Джулия Баронесса», 

2в1, цвет бежевый с черным, б/у 6 мес. 

Состояние новой. Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 131-10-59

 ■ коляска «Маркус», 2в1, зима/лето, цвет 

красный с черным, большие надувные 

колеса, очень удобная, в комплекте до-

ждевик и москитная сетка. Состоянии от-

личное. Цена 3000 р. Тел. 8 (904) 166-89-82

 ■ коляска Adamex Kosmos, в идеальном 

состоянии, цвет зеленый, передние колеса 

поворотные. Цена 7500 р. Возможен торг. 

Тел. 8 (953) 001-63-19

 ■ коляска Adamex, для девочки, полный 

комплект, колеса надувные, состояние от-

личное. Цена 2500 р. Тел. 5-43-66

 ■ 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 Peg-Perego Culla, «классика», 

спинка поднимается, цвет красный, встро-

енная москитная сетка, облегченный лет-

ний вариант, колеса надувные, состояние 

хорошее. Цена 6000 р., подарок. Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ коляска Happych, пр-ва Польши, 3в1, 

состояние идеальное, прогулочный блок 

в упаковке, цвет серо-голубой. Цена 7900 

р. Тел. 8 (950) 632-00-60

 ■ коляска Tutis Zippy Silver Plus, 2в1, б/у 

1 год, состояние идеальное. В подарок 

развивающий коврик и горка для купа-

ния. Цена  7500 р.  Тел. 8 (952) 143-30-09

 ■ коляска, 2в1, в комплекте автолюлька, 

теплый конверт, насос, дождевик, немно-

го б/у. Состояние идеальное. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (922) 225-55-15

 ■ коляска, 2в1, состояние отличное. Цена 

8000 р. Тел. 8 (922) 111-60-61, Юлия

 ■ коляска, 3в1, б/у 9 мес., состояние от-

личное, цвет коричнево-бежевый. Цена 

7000 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ коляска, 3в1, люлька, прогулочная, 

автокресло. В отличном состоянии, б/у 

6 мес. В подарок ванночка, горка и круг 

для младенцев. Цена 8500 р. Тел. 8 (922) 

210-76-15, 2-24-21

 ■ коляска, для девочки, дешево. Тел. 8 

(982) 627-82-90

 ■ коляска, цвет серо-розовый, б/у, в 

комплекте москитная сетка, дождевик, 

сумка, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

028-85-79

 ■ коляска-трансформер Happych, цвет 

малиновый с розовым, надувные  коле-

са, амортизаторы, дождевик, москитная 

сетка. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, в 

хорошем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 202-94-32

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, пр-

ва Польши, б/у 1 год, в хорошем состо-

янии, цвет серый с розовым, в комплек-

те сумка, переносной короб, два чехла 

(зима/лето). Перекидная ручка, большой 

короб, каучуковые колеса. В подарок 

переноска «Коала», от 0 до 6 мес. Тел. 8 

(922) 152-06-34

 ■ коляска-трансформер, с рождения, 

3-колесная, хорошая амортизация, цвет 

ярко-розовый, полный комплект. Цена 

6500 р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ коляска-трансформер, три положения, 

в комплекте прогулочная люлька, дожде-

вик, москитная сетка, сумка, корзина для 

вещей. В отличном состоянии. Цена 3500 

р. Тел. 8 (963) 050-39-16

 ■ коляска-трость «Модерн», цвет серо-

оранжевый, вес 5,5 кг. Цена 2600 р. Тел. 8 

(902) 878-42-23

 ■ летняя коляска, для девочки, цвет 

бордовый с розовым. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 049-41-65

 ■ новая  коляска, цвет «хаки». Цена 2600 

р. Тел. 8 (922) 616-51-16

 ■ новая коляска Capella S-901 WF. Тел. 8 

(967) 853-52-10
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4 апреля 2014 года исполняется 1 год со дня смерти 

ЕРШОВА МИХАИЛА АРХИПОВИЧА

Уходят близкие, уходят,
Без слов прощанья и руки,
Уходят при любой погоде,

В страну безмолвья и тоски.
Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Дети, внуки

6 апреля 2014 года исполнится 
полгода со дня смерти 

АКИЕВА ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА

Все, кто его знал, общался с ним, 
работал, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

2 апреля исполнился 1 год, 
как ушла из жизни наша дорогая, 

любимая мама, бабушка 

МУРАТШИНА 
МАСКУРА ШАРИФЬЯНОВНА

Все, кто помнит ее, 
помяните добрым словом.

Родные

7 апреля 2014 года  исполнится 
1 год со дня смерти 

ЧЕБЫКИНОЙ 
ЛЮБОВИ ИВАНОВНЫ

 Кто знал ее, помяните добрым 
словом.

Невозвратная потеря 
словно душу надломила…
До сих пор еще не верим,

Что ты где-то в звездной пыли.
Задувает в окна ветер,
От тебя он прилетает,
А тебя на этом свете

Не хватает… Не хватает…
Любим. Помним. Скорбим.

Дети, внуки

8 апреля 2014 года исполнится 
40 дней, как нет с нами любимого, 

дорогого 

ВОТЯКОВА НИКОЛАЯ

 Кто знал его, 
вспомните добрым словом.

Родные и близкие

31 марта 2014 года ушел из жизни 
дорогой наш муж, отец и дедушка 

АКИМОВ 
ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ

Так бог решил — ты здесь, 
уже не с нами,

Большое любящее сердце 
было у тебя

И добрая душа.
Но в сердце нашем 
ты остался с нами,
И память о тебе, 

что неподвластная годам.
Жена, дети, внуки

4 апреля 2014 года исполняется 4 года со дня смерти 

СУЕТИНА ВЛАДИМИРА АНТОНОВИЧА

14 апреля 2014 года исполнится 1,5 года со дня смерти 

СУЕТИНОЙ АННЫ ГРИГОРЬЕВНЫ

Пусть годы уходят, но память храним,
Мы любим вас, тоскуем, скорбим.

Дочь, сын, внуки

 ■ летняя коляска-книжка, цвет темный 

с салатным. В подарок машина-каталка, 

состояние нормальное. Цена 500 р. Тел. 

5-43-66

 ■ 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 5500 р. Торг. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ прогулочная коляска, 3-колесная, три 

положения ручки, спинка опускается, 

дождевик, чехол на ножки, цвет «хаки». 

Состояние идеальное. Цена 3000 р. Тел. 8 

(953) 007-83-84

 ■ прогулочная коляска, 3-колесная, цвет 

«хаки», в идеальном состоянии, удобная, 

высокая. В комплекте чехол на ножки, 

дождевик, москитная сетка, ремни без-

опасности. Подходит ля детей от 0 мес., 

за счет опускающейся спинки. Тел. 8 (982) 

634-46-47

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ 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 10-13 лет, весна/

лето: куртки, брюки, рубашки, футболки. 

Все в отличном состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 123-09-34

 ■ вещи на мальчика от 2 до 4 лет (одеж-

да и обувь), в хорошем состоянии, недо-

рого. Каждому покупателю подарок. Тел. 

8 (902) 274-25-91

 ■ д/с вещи на 5-летнего мальчика: курт-

ки, джинсы, кофты. Цена 200-300 р. Все в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (919) 392-15-38

 ■ д/с комбинезон, на девочку, с рождения 

до 6 мес., очень красивый. Цена 600 р. Тел. 

8 (922) 224-54-58

 ■ д/с комплект: куртка и полукомбине-

зон, на мальчика, рост 92, пр-ва России. 

Цена 600 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ д/с костюмчики, унисекс, от 1 до 2 лет, 

в идеальном состоянии. Дешево, подарки. 

Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ две белые рубашки Jee Jay, на мальчи-

ка 6-7 лет, состояние отличное, недорого. 

Тел. 8 (922) 032-37-42

 ■ детские вещи и обувь, на возраст 6-9 

лет, недорого. Тел. 8 (982) 666-72-18

 ■ зимний комбинезон, от 1 года до 2 лет. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ детские вещи и зимняя обувь от 0 до 4 

лет, 3,5 средних пакета. Цена 800 р. Тел. 8 

(950) 544-05-49

 ■ зимний комплект на мальчика: куртка 

и комбинезон, цвет красный с синим, рост 

102 см. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ кожаный плащ на девочку, рост 164, р-р 

42, цвет черный, состояние отличное. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 141-93-02

 ■ комбинезон «Анко», с 3 до 6 мес., пр-ва 

Таиланда, цвет оранжевый, с двумя мол-

ниями, внутри флис. Состояние нового. 

Цена 500 р. Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ комбинезон розовый. Курточки на де-

вочку до 3 лет. В хорошем состоянии. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ комбинезон-конверт, трансформер, на 

мальчика. Подстежка, пинетки, варежки, 

от 0 до 1,5 лет, шапка в подарок. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 141-33-51

 ■ комбинезон-трансформер, на мальчика 

от 0 до 2 лет, осень/весна, пр-ва России. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ комплект на девочку Mothercare, цвет 

розовый, осень/весна, куртка и штаны, 

рост 84 см, состояние отличное. Цена 1450 

р. Тел. 8 (919) 392-24-62

 ■ конверт на выписку, для мальчика, на 

синтепоне. Круг для  плавания, б/у 2 мес. 

Тел. 8 (912) 629-44-74

 ■ конверт на выписку, цвет розовый, 

новый, недорого. Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ куртка на девочку, с капюшоном, удли-

ненная, в отличном состоянии, рост 84 см. 

Цена 700 р. Тел. 8 (919) 392-24-62

 ■ куртка-безрукавка, 2-сторонняя, на 

мальчика 2-4 лет. Цена 300 р. Тел. 8 (902) 

410-38-74

 ■ куртки на мальчика, весна/осень, р-р 

38, 40, 42, б/у, состояние отличное, недо-

рого. Тел. 8 (922) 120-28-67

 ■ нарядное платье, для девочки 6-7 лет. 

Тел. 8 (902) 500-91-38

 ■ одежда для мальчиков-двойняшек, от 

3 до 7 лет. Тел. 5-31-39, 8 (922) 296-50-80

 ■ одежда на мальчика, от 6 мес. до 1,5 

лет, недорого. Тел. 8 (922) 183-73-87, Инна

 ■ одежда на ребенка от 0 до 6 мес. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ осенняя куртка, на мальчика, фирмы 

Zara, от 1 года  до 2 лет. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 183-73-87, Инна

 ■ пакет одежды и обуви, на малыша от 3 

мес. до 6 мес., нарядная и для дома. Тел. 

8 (922) 224-54-58

 ■ платья на выпускной, для девочки 6-7 

лет. Цена 500 р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ светло-розовый комбинезон «Керри», 

изософт, 250 г, рост 68+6, в идеальном 

состоянии. В подарок шапочка. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ платье H&M, на девочку, возраст 4-6 

мес., белое, с панталончиками. Тел. 8 

(922) 032-37-42

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки на мальчика, натуральная 

кожа, р-р 24, на липучке. Ботинки вы-

сокие, на липучке, р-р 24, натуральная 

кожа, пр-ва Румынии. Недорого. Тел. 8 

(902) 410-38-74

 ■ д/с ботиночки «Котофей», на мальчика, 

р-р 20, пр-ва России, натуральная кожа, 

недорого. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ д/с новые ботинки, привезены из Че-

хии, натуральная кожа, черные, р-р 25/8. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ д/с сапожки на мальчика, р-р 23, на-

туральная кожа, пр-ва России, фирмы 

«Юничел». Цена 450 р. Тел. 8 (902) 410-

38-74

 ■ детские ортопедические сандалии и 

стельки Sursil Ortho, для мальчика, р-р 

23, для плоско-вальгусной стопы, в хоро-

шем состоянии. Цена 400 р. Тел. 8 (902) 

277-18-41

 ■ новые ортопедические сандалии, на 

девочку, подойдут на широкую ногу. Цена 

1300 р. Тел. 8 (908) 915-94-80

 ■ резиновые сапоги, новые, с этикеткой, 

для девочки, по стельке 13,5  см. Цена 350 

р. Тел. 8 (919) 392-24-62

 ■ сапожки на девочку, д/с, р-р 33, в хоро-

шем состоянии. Цена 300 р. Тел. 5-68-69

 ■ туфли «классика», на мальчика. Состо-

яние отличное. Цвет черный, р-р 28. Цена 

300 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская кровать, люлька, балдахин, не-
много б/у, недорого. Тел. 8 (982) 627-58-18

 ■ детская кроватка, в хорошем состо-

янии. Цена 600 р. Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ детская кроватка Geoby, от 0 до 7 лет, 

люлька, борта, балдахин, пеленальный 

стол. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ детская кроватка, в хорошем состоя-

нии. Матрас «Бэби», 60х120, на кокосовой 

стружке, в отличном состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ детская кроватка, с поперечным маят-

ником, цвет «береза», ортопедический ма-

трас, мягкие борта, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 291-82-37

 ■ детская кроватка, на колесиках, с ма-

трасом, цвет темно-коричневый, деревян-

ная. Цена 1200 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ детская кроватка-трансформер, на-

туральное дерево, б/у 1 год, два ящика, 

тумба. Состояние отличное. Цена 4700 р. 

Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ комод с пеленальным столиком, цвет 

«орех», ц. 3000 р., помогу привезти. Тел.  

8 (902) 270-68-72

 ■ кровать-чердак, металлическая, серая, 

высота 206 см, длина 208 см, ширина 96 

см. Ортопедический матрас, б/у 1,5 года, 

в отличном состоянии. Цена 7000 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка: шкаф для одежды, шкаф-

пенал, письменный стол-трансформер. 

Состояние хорошее. Тел. 8 (963) 441-45-55

 ■ школьная мебель, в хорошем со-

стоянии. Срочно. Недорого. Тел. 8 (902) 

272-64-97

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло First Comfort, от 0 до 13 кг, 

в отличном состоянии. Цена 4000 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ автолюлька для новорожденных, от 0 

до 13 кг. Тел. 8 (950) 638-48-26

 ■ автомобильные детские подушки, до 13 

лет, 2 шт. Тел. 8 (919) 384-72-65

 ■ ванночка, 300 р., шезлонг, 300 р., дет-

ские качели, 350 р., кенгуру 350 р. Тел. 8 

(922) 200-68-97, Юлия

 ■ детская ванна, для купания, цвет жел-

тый. Цена 300 р. Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ детские качели «Фея»,  новые. Цена   

1000 р. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ детский ортопедический матрас, 2-сто-

ронний (кокос). Тел. 8 (953) 007-83-84

 ■ игровая стойка, с игрушками, типа 

игрового коврика, с 0 до 12 мес. Б/у 3 

мес., состояние новой. Цена 800 р. Тел. 8 

(922) 131-10-59

 ■ детский матрас «Беби», 60х120, на ко-

косовой стружке, недорого. Тел. 8 (900) 

207-17-57

 ■ кроватка-манеж, цвет оранжевый с 

салатным. Цена 2500 р. Сумка-кенгуру, 

новая. Цена 950 р. Тел. 8 (922) 036-35-

87, 3-03-46

 ■ молокоотсос, пр-ва России, новый. Тел. 

8 (900) 207-17-57

 ■ молочная смесь «Беллакт», от 0 до 6 

мес. Тел. 8 (912) 667-86-06

 ■ комплект в детскую кроватку: одеяло и 

подушка, цвет розовый, с рисунком. Цена 

500 р. Торг. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ новое автокресло, от 9 до 36 кг. Цена 

2600 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ новое шерстяное детское одеяло, цена 

договорная. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ новый детский самокат, от 3 до 7 лет. 

Тел. 3-42-65

 ■ смесь «Нутрилон Комфорт Преми-

ум-1,2». Цена 400 р./шт. Тел. 8 (922) 

131-10-59

 ■ сумка-кенгуру, новая. Обеденный сто-

лик, б/у. Все в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 028-85-79

 ■ шезлонг Chico, от 0 до 7 мес., светлый, 

цена 2200 р. Шезлонг, цвет сиреневый, 

цена 500 р. Тел. 5-37-43

 ■ электрическая детская железная доро-

га, цифровое управление, грузовой состав 

5 ед., ж/д полотно 250х95 см, б/у. Тел. 8 

(922) 616-09-20

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детское кресло в машину. Тел. 8 (953) 
048-84-72

 ■ автомобильная подушка безопасности, 

для ребенка. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ детская смесь Беллакт, от 0 до 12 мес. 

Тел. 8 (922) 203-31-29

 ■ коляска-трость, недорого. Тел. 8 (912) 

689-56-50

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ д/с куртка, цвет серый, новая, р-р 52. 
Пиджак женский, р-р 48-50, авторский, 
новый. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ д/с женское пальто, из плащовки, с 

меховым воротником, цвет черный. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ д/с женское пальто, цвет черный, стиль 

классический, р-р 42-44, с ярким шарфом. 

Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ демисезонное пальто, в отличном со-

стоянии, р-р 48. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 

878-53-32

 ■ демисезонное пальто, светлое, р-р 50. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ кожаный плащ, пр-ва Турции, р-р 52-54. 

Тел. 8 (912) 285-86-78

 ■ куртка осенняя, цвет белый, р-р 48-50, 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ женский кожаный плащ, с капюшо-

ном, р-р 46-48, весна-осень. Тел. 8 (900) 

207-07-60

 ■ новые весенние мужские куртки. Тел. 

3-42-65

 ■ плащ фирмы Gucci, цвет «кофе с мо-

локом», р-р 42. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

676-54-48

 ■ пуховик-пальто, с капюшоном, цвет 

«беж», с накладными карманами, р-р 48-

52. Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ телогрейка, цвет черный, цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 608-70-07

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ женская норковая шапка, цвет «орех», 

необычная форма, р-р 57. Тел. 8 (908) 

918-24-52

 ■ новая шляпа «вьетнамка». Цена 300 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба из лапок норки, р-р 54-56, но-

вая, недорого, цвет темно-коричневый, 

в «елочку». Тел. 8 (909) 000-51-35, по-

сле 19.30

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, р-р 

48-50, б/у. Тел. 5-28-16

 ■ шуба мутоновая, б/у, цвет черный, р-р 

54-56. Цена 2000 р. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ 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, белое, подъюбник 

с кольцами, в отличном состоянии. Цена 

3500 р. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ свадебное платье. Цена  15 т.р. Тел. 8 

(904) 175-89-83

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ брюки для беременной, новые, цвет 

черный, рост 170, р-р 50. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 147-53-77

 ■ вещи для беременной, р-р 44-48, це-

на 150 р. В идеальном состоянии. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ вещи за символическую цену от 200 р. 

Детские валенки, р-р 18, мужские куртки, 

р-р 54-56, женские дубленки, р-р 48. Тел. 

8 (922) 147-53-77
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БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

ул. Республиканская

ДОЗ

ул
. Н

ах
им

ов
а,

 3

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

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

Всё для забора: труба 

под столбы, профильная, 

профлист и т.д.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 

и комплектующие

МЕТАЛЛОПРОКАТ

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

труба проф. 40х20, труба НКТ, 
шпингалеты, шарниры, 

саморезы по металлу

Тел. 8 (909) 012-48-95

МЕТАЛЛ

ГОТОВЫЕ ЗАБОРЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

от забора и оградок 
до быстровозводимых зданий

Тел. 8 (909) 012-48-95

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

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

Тел. 8-922-109-10-24

БЛОК
Хранение и доставка! 
Успевай! Звони!

2900
от

р.

за куб. м

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел. 8 (982) 64-01-446, 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!

МАСТЕР/ПРОРАБ (ЗАЛИВКА БЕТОНА) 
опыт обязателен, 

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С, Е» МАЗ, МЕЖГОРОД

ООО НПП «Современные технологии» требуются

Тел. 8 (912) 626-9-330, 5-54-91

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
ГРУЗЧИКИ

ООО «КОМПАНИЯ ТОРГКОМПЛЕКТ» требуются

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

 ■ женские вещи, р-р 46, в отличном со-

стоянии: блузки, юбки, пиджаки, свитера. 

Цена договорная. Тел. 5-31-81

 ■ новая военная одежда, зимняя. Тел. 8 

(912) 286-25-08

 ■ новые черные брюки для беременных, 

р-р 46. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда для беременной: джинсы, р-р 

42-44, 700 р., классические брюки, р-р 

44-46, 700 р., брюки летние, светлые, р-р 

44, 300 р., топ розовый, 250 р. Тел. 8 (950) 

194-83-93

 ■ пакет женских вещей, р-р 46, в хоро-

шем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ хотите выглядеть нежной розой на 

свадьбе, выпускном вечере? Предлагаю 

длинное платье из шелка, р-р 42-44, но-

вое, розовое. Цена 2500 р. Тел. 8 (919) 

373-58-56

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ д/с женские сапоги из замши, цвет 

коричневый, каблук 5 см, р-р 39. Тел. 8 

(963) 442-32-54

 ■ д/с женские сапоги, новые, р-р 37, на 

каблуке, без молнии, цвет коричневый, 

натуральная кожа, модные. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ женские модельные туфли, на высоком 

каблуке, р-р 37,5, красивые, б/у 2 раза. 

Торг. Тел. 8 (952) 133-07-43

 ■ кирзовые сапоги, новые, р-р 42-43. Це-

на 200 р. Тел. 8 (919) 384-87-81

 ■ кирзовые сапоги, р-р 44-45, цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ резиновые сапоги, р-р 37, недорого. 

Тел. 8 (912) 608-70-07

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ новая спортивная эластиковая куртка, 

мужская, пр-ва Малайзии, р-р 48-50. Цена 

договорная. Тел. 2-58-30, Оля

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Headliner, б/у. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ велосипед BMX, для подростков, в 

идеальном состоянии, недорого. Тел. 8 

(912) 281-81-44

 ■ 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 Navigator, запчасти к нему. 

Тел. 8 (912) 637-47-24

 ■ горный велосипед Merida Kalahari 8-SX, 

в отличном состоянии. Цена 8000 р. Тел. 8 

(922) 148-50-89

 ■ два детских  2-колесных велосипеда, 

для ребенка от 3 до 6 лет. Цена 1500 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ детский велосипед. Тел. 8 (912) 219-

58-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка. Цена 4500 р. Тел. 8 

(902) 448-29-12, 5-09-19

 ■ велотренажер: микрокомпьютер, 8 

степеней нагрузки, регулируемая высо-

та. Тел. 5-10-51

 ■ детский спортивный комплекс «Юни-

ор», в хорошем состоянии. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (906) 808-90-02

 ■ лыжи пластиковые, с ботинками, р-р 

40. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ нарды, шахматы, ручная работа, новые. 

Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ роликовые коньки, раздвижные, б/у, 

недорого, на возраст 5-8 лет. Тел. 8 (912) 

279-30-29

 ■ спиннинг «Шимано-240», тест 5-20, 

с катушкой, 6 подшипников. Цена 2500 

р. Две сетки, длина 90, высота 3-5 м, 

ячейка 50-55. Цена 350 р./шт. Бредень 

готовый, капрон, длина 15 м, высота 1,5 

м, ячейка 25. Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 

388-58-55

 ■ электрическая беговая дорожка FLMT 

904, новая. Тел. 3-02-19, 8 (908) 912-39-62

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ карликовые плодоносящие гранаты, 

мирт, лавр и др. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ комнатные цветы: ванька мокрый, 

герань, традесканция, золотой ус, спати-

филиум, фиалка белая,  каланхоэ, тещин 

язык (сансевиерия), оазис из кактусов. 

Дешево. Тел. 8 (904) 162-59-91

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ всемирная история, 6 т. Тел. 3-42-65

 ■ новые книги, на разные темы, энци-

клопедии, недорого. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ собрание сочинений Марка Твена. 

Тел. 5-17-39

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ сахар, мука, соль. Рис, греча, геркулес, 
пшеничная крупа, ячка, перловка. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ баранина, индейка, гуси, утка, кролик. 

Тел. 8 (953) 384-44-14

 ■ домашние куриные яйца. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ домашние куриные яйца. Тел. 8 (953) 

381-76-78, 5-65-55

 ■ домашние перепелиные яйца. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ домашний картофель, свекла, соле-

ные огурцы в 3-литровых банках. Тел. 8 

(902) 269-86-65

 ■ домашний картофель. Тел. 8 (922) 

610-11-69

 ■ картофель голландский. Тел. 8 (902) 

449-66-40

 ■ козье молоко. Тел. 8 (904) 387-03-10

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ мед цветочный, подсолнуховый. Тел. 8 

(909) 015-70-14

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ сало соленое и копченое. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ свежие домашние перепелиные яйца. 

Тел. 8 (950) 560-67-47

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 

117-46-22

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ чеснок с садового участка, для еды. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ 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. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ брус, доска. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ доска заборная, необрезная, 2 и 3 м. 
Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ отсев, 5-10 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ плиты. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы домов, бань, беседки, рубленая 
мебель, под заказ. Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5, 3х6. Доставка. 
Бани «под ключ». Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ щебень, отсев, скала, 5-10 т, услуги са-
мосвала. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (922) 
172-04-59

 ■ щебень. Доставка самосвалами, от 5 до 
30 т. Тел. 8 (922) 600-81-10

 ■ задвижки магистральные РУ-10, диа-

метр 100 и 80. Тел. 8 (922) 172-16-07

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куб.м, 

печь для бани, баки из нержавейки. Тел. 8 

(902) 442-29-63

 ■ ОСБ-3, нешлифованный; кроноспан, 

1250х2500х9 мм, 5 шт., по 500 р. Тел. 8 

(919) 384-23-48, 8 (908) 910-78-29

 ■ новые виниловые обои, 1х10 м, 2 руло-

на, 200 р., 4 рулона, 0,5х10 м, 100 р. Клей 

для обоев, 4 уп., 70 р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ сетка-рабица, 4 рулона, 300 р./рулон. 

Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ сруб, 3х5. Тел. 8 (952) 145-69-28

 ■ сруб, 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27
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ПРОФНАСТИЛ
от 300 руб.

Бесплатная доставка

8 (900) 204-24-04
8 (343) 201-24-04

ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК

ПЕТУШКОВ

8 (902) 87-53-719
8 (922) 117-61-00

ДОСТАВКА

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

. 8 (902) 447-81-52

, , 
, , 

.
 

Продам щенка среднеази-
атской овчарки. Тел. 8 (922) 
229-04-99

Федеральная розничная сеть «Кари» 
по продажам обуви  и аксессуаров 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
ПЕРСОНАЛА В РЕВДЕ

Тел. 8 (906) 803-68-85, Екатерина 
или резюме на сайт 10265@ kari.com

АДМИНИСТРАТОР
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

СЛЕСАРЬ-ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
4, 5 РАЗРЯДА

Зарплата при собеседовании

ООО «РемСтрой» 
на постоянную работу требуются

Обращаться: ул. Комсомольская, 60. 
Тел. 3-47-82

11 апреля в 11.00 
в Центре дополнительного образования (бывший 

Дом пионеров), ул. Чайковского, 27 состоится

ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ 
СОБРАНИЕ САДОВОДОВ 
СОНТ №7 «ГУСЕВКА». 

Просьба ко всем садоводам принять активное 
участие в данном собрании. Начало регистрации 
членов сада в 10.30, при себе иметь паспорт и 
членскую книжку.

Правление СОНТ №7 «Гусевка»

МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ СБЫТА 
с опытом работы в сфере продаж.

Оплата: оклад + процент от продаж, 
полный соцпакет.

В компанию по продаже 
электротехнической продукции 

ООО ТД «ЭСКО» требуется

Тел. 316$01, 89$2222$60$100, 
e$mail: info@esko66.ru

 ■ сруб. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ стекло, 4 мм, 20 листов, 130х80. Цена 

50 р./шт. Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ строительный вагончик. Тел. 8 (922) 

127-40-04

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ куры домашние, 4-5 мес. Цена 300 р. 
Тел. 8 (912) 217-53-19

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (922) 600-61-62

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ 2-недельные цыплята. Тел. 8 (965) 

547-78-92

 ■ бычок. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ две молодые козочки, возраст 1,2 мес. 

Недорого. Тел. 8 (909) 017-75-09

 ■ западносибирские лайки, от рабочих 

родителей, дата рождения 03.03.2014 г. 

Цена 7000 р.  Тел. 8 (982) 661-40-75

 ■ индоутки на племя, башкирская цвет-

ная утка, перепела. Яйцо инкубационное: 

перепелиное, цесариное, индюшиное. Тел. 

8 (922) 606-09-31

 ■ козлята. Тел. 8 (902) 873-07-70

 ■ корова, бычок, г. Первоуральск. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ индюшата  породы БИГ-6, тяжелый 

кросс, за 150 дней вырастут до 20-25 кг. 

Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кролики породы фландр, 6 мес. Тел. 8 

(919) 375-41-64

 ■ кролики породы фландр. Тел. 8 (343) 

213-10-22

 ■ котик породы курильский бобтейл, 1,5 

мес., привит по возрасту, есть все, ярко 

выраженный хищник, отличный охотник. 

Тел. 8 (922) 118-84-71

 ■ кролики. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ молодые козочки ждут своих трудо-

любивых хозяек. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ петух породы брама. Тел. 8 (922) 202-

43-15

 ■ петухи, 8 месяцев. Тел. 8 (922) 107-

39-91

 ■ петушки породы китайский шелковый 

кохинхин, окрасы палевый и черный, воз-

раст 10 мес. Тел. 8 (922) 118-51-57

 ■ породистый котенок, 2 мес., окрас бе-

ло-серый. Или отдам. Тел. 3-46-47

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ пчелы (семьи), недорого. Тел. 9-02-41

 ■ пчелы, ульи, вощина. Тел. 8 (902) 

260-11-84

 ■ семья индоуток, готовые к выводу 

потомства или порознь. Инкубационное 

яйцо. Тел. 8 (922) 110-10-68

 ■ семья перепелов, с клеткой: кормуш-

ка, выдвижное дно,  автопоилка. Тел. 8 

(992) 023-29-07

 ■ фазаны охотничьи, 9 мес. Или меняю 

на индюков. Тел. 8 (912) 662-31-04

 ■ цыплята деревенские, из-под курочки-

наседки, можно с мамой-клушей. Тел. 8 

(922) 202-43-15

 ■ цыплята, возраст от 1 недели до 1,5 

мес., породы брама, московская черная, 

амрокс, П-11, В-55. Тел. 8 (992) 023-29-07

 ■ шотландские вислоухие котята, окрас 

«голубой серебристо-мраморный», две 

девочки. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ шотландский  прямоухий кот, голубой 

серебристый мраморный, международ-

ный чемпион, приглашает британских 

и шотландских кошечек на вязку. Тел. 8 

(904) 168-90-18

 ■ щенок йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенки лайки. Тел. 8 (922) 216-54-31

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, отруби, дро-
бленка, куриный комбикорм, ракушка. 
Доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72

 ■ 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

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ аквариум, 220 л. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ две клетки, для хомячков и морской 

свинки, б/у 1 год. Тел. 5-68-69

 ■ клетка для попугаев, р-р 25х30х40, но-

вая, дешево. Тел. 8 (919) 384-87-81

 ■ клетка для собаки, новая, импортная. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ морковь, на корм скоту. Тел. 3-09-62

 ■ сено. Тел. 8 (922) 134-22-28

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ холодильные витрины. Тел. 8 (904) 
175-89-83

 ■ бетономешалка, б/у, 1 куб. м, 3-фазный 

электродвигатель. Станок для производ-

ства шлакоблоков. Тел. 8 (922) 110-10-68

 ■ две циркулярные пилы, 380 Вт, недо-

рого. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ инкубатор, автомат. Тел. 8 (922) 619-

51-16

 ■ инкубатор, на 80 яиц, не автомат. Тел. 

8 (902) 268-18-95

 ■ новая циркулярная пила, г. Дегтярск. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ сварочный аппарат, полуавтоматиче-

ская сварка, с газом. Цена 8000 р. Пресс 

гидравлический, 20 т. Цена 10 т.р. Ком-

прессометр бензиновых двигателей. Цена 

800 р. Тел. 8 (922) 100-56-82

 ■ новый электрорубанок. Цена 2500 р. 

Новая бензопила «Урал». Цена 4000 р. Тел. 

8 (912) 231-62-50

 ■ осциллограф С1-93. Тел. 8 (912) 637-

88-59

 ■ пропановый баллон, электрощиток с 

автоматами, тены электрические, воз-

душные. Тел. 8 (982) 701-67-90

 ■ тисы слесарные, большие. Недорого. 

Тел. 8 (912) 277-59-64

 ■ торговые весы «Тюмень», до 10 кг, 2 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ фрезерный станок Griggio, пр-ва Ита-

лии, для изготовления столярных изде-

лий (окна, двери, вагонки, половой доски, 

плинтуса, наличника, филёнки и др.), б/у. 

Цена 80 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ фуговально-рейсмусовый станок 

Elektra Beckum (Metabo) HC 410 G-5.5 DNB. 

Цена 100 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ электрокотел «Элеко-24», требует ре-

монта тенов. Тел. 8 (343) 213-10-22

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ навоз конский, коровий. Опил в мешках. 
Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ навоз конский. Цена 200 р./мешок. Тел. 
8 (922) 115-30-11

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ срезка пиленая, опил. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 614-64-42

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ бочки пластиковые, б/у, 220 л. Тел. 8 

(902) 266-80-83

 ■ емкость для сада, 700 литров. Песок 

речной, в мешках. Тел. 5-18-14

 ■ железные бочки из-под пищевых про-

дуктов, 200 л. Цена 500 р./шт. Тел. 8 (912) 

615-52-73

 ■ картофель на посадку. Тел. 5-29-44

 ■ картофель на посадку. Тел. 8 (922) 

205-11-70

 ■ 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

 ■ летний домик для сада, на санях. Тел. 

8 (922) 153-59-64

 ■ мотоблок «Урал», на запчасти. Тел. 8 

(908) 910-10-38

 ■ мотоблок Sumek, в хорошем состоянии. 

Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 35 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ мотоблок с прицепом и навесным обо-

рудованием. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ готовый бизнес, на рынке 11 лет. Тел. 8 
(912) 270-89-24

 ■ действующий бизнес «Чайная лавка». 
Тел 8 (950) 655-85-56

 ■ доска, брус, брусок, заборка, опил. Тел. 
8 (922) 112-48-34

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова смешан. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова, любые, на заказ от 1 куб.м. До-
ставка. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ памперсы взр. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ срочно! магазин одежды и обуви, с 
оборудованием, 46 кв.м, недорого. Или 
сдам в аренду. Тел. 8 (922) 217-41-41, 8 
(982) 673-68-52

 ■ 2-створчатые двери, в заводской упа-

ковке, цвет «миланский орех». Цена 7000 

р. Тел. 8 (908) 909-52-15

 ■ 50-литровый газовый баллон меняю 

на 5-8-литровый. Тел. 8 (902) 445-45-27

 ■ бак в баню, из нержавейки. Тел. 8 (922) 

182-30-98

 ■ баллон пропановый, б/у. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ банки: 0,5, 0,7, 3 л. Тел. 8 (950) 560-

67-47

 ■ биотуалет новый, в упаковке, импорт-

ный, с наполнителями. Тел. 2-57-18, 8 

(922) 610-21-52

 ■ ванна чугунная, длина 1,2 м, б/у 1 год. 

Тел. 2-19-37, 8 (922) 223-53-63

 ■ веники березовые, из экологически 

чистого района. Тел. 8 (950) 560-64-47

 ■ веники березовые. Тел. 8 (965) 546-

90-00

 ■ взрослые памперсы, упаковка 36 шт. 

Цена 700 р. Тел. 8 (922) 607-36-63

 ■ взрослые памперсы. Или меняю на 

урологические прокладки. Тел. 5-17-86

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, р-р  2,1х2,65 

м, в отличном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ коляска инвалидная, новая. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ комплект украшений на свадебную ма-

шину. Тел. 8 (904) 383-12-96, после 16.00

 ■ котел газовый, новый. Колонка газовая 

«Нева», б/у. Труба из нержавейки, д. 20 мм, 

20 м. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ кувшин «Аквафор», для очистки во-

ды, емкость 3 л. Цена 300 р. Тел. 5-31-81

 ■ м/к двери, 2х0,8 м, цвет «вишня ок-

сфорд», коробка, петли, ручка. Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ мойка из нержавеющей стали, для кух-

ни. Тел. 8 (919) 384-87-81

 ■ мойка металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53
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ООО «УПО» требуются 

Профессиональное владение ПК и прикладными 
программами, опыт продвижения сайтов в сети. 

Трудоустройство, соцпакет, зарплата высокая, по собеседованию.

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ 

МЕНЕДЖЕР 
АКТИВНЫХ ПРОДАЖ 

Тел. 8 (982) 671-09-31, 
резюме на ppdoors@mail.ru

  

     
« »

. 8 (982) 63-93-886

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

с опытом работы не менее 5 лет

МАУ «Дворец культуры городского 
округа Ревда»

Обращаться в отдел кадров по тел. 5-11-37

Компания ООО 

«ТехМонтажКомплектация» 

объявляет набор 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)

Повар 
(опыт, сан.книжка, неполный рабочий день)

 ■ памперсы взрослые, №2. Цена 10 р. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы взрослые, №3, 30 шт. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ печка, «буржуйка». Тел. 8 (950) 562-

04-97

 ■ прибор для очистки воды, воздуха, 

продуктов питания «Озонатор». Цена 10 

т.р. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ радиатор, 6 секций, недорого, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ ручная самодельная тележка, на рези-

новом ходу, груз не менее 60 кг. Дорого. 

Тел. 8 (912) 034-23-02

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ сковородки, кастрюли, контейнеры 

для продуктов, все новое, недорого. Тел. 

8 (963) 047-27-21

 ■ стеклянные банки: 2-литровые, 10 

шт., 15 р./шт., литровые, 20 шт., 10 р./

шт., 0,7, 0,5-литровые, по 10 шт., 5 р./шт. 

Тел. 5-06-94

 ■ тонометр механический. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ фарфоровая супница и салатница. Це-

на 300 р. Тел. 5-31-81

 ■ фрезы, фильтры, преобразователи. 

Телефонный кабель 10-парный, фурни-

тура, метизы, рукава высокого давления, 

круги алмазные и т.д. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ходунки взрослые. Цена 800 р. Тел. 8 

(912) 640-30-99

 ■ хрустальный графин и 6 стаканчиков, 

для вина, пр-ва г. Гусь-Хрустальный. Цена 

300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97, 5-31-81

 ■ чугунная батарея. Цена 500 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ чугунные батареи, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ чучело головы якутского оленя, с ро-

гами. Цена 15 т.р. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ б/у унитазы, валенки, бурки, боты, ун-

ты. Тел. 8 (922) 613-87-19

 ■ бак или цистерна под канализацию. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ газовый баллон, 5-литровый. Тел. 8 

(902) 273-05-46

 ■ детский велосипед, на возраст 6 лет, 

б/у. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ емкость, б/у. Тел. 8 (922) 207-53-73

 ■ опил, дрова, навоз. Тел. 8 (922) 613-87-19

 ■ 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

 ■ фарфоровые и металлические стату-

этки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ шкаф-купе, недорого. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ 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

 ■ беспородные кошки и котята, в до-

брые руки, разных возрастов и окрасов. 

Тел. 8 (922) 111-80-37, Ольга, в рабочие 

дни, после 18.00

 ■ беспородный парнишка, в поиске уют-

ного дома и заботливого хозяина. Здоров, 

возраст 1,5 года. Зовется просто и необыч-

но  Махно. Весьма симпатичный пес, с се-

рьезным взглядом.  Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ беспородный щенок Мишка, черного 

окраса ищет дом. Возраст 3 месяца. В 

один из дней он появился на территории 

предприятия. Он был испуганный и за-

мерзший. Сейчас забрали на передержку. 

Мальчик очень общительный, активный. 

Играет и с ребенком, и с животными. Со-

образительный. Повторяет за всеми. Про-

глистогонен. Будет среднего размера. Тел. 

8 (922) 211-20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ в добрые благородные руки два щенка, 

мальчики, от собачки мелкой породы. Тел. 

8 (912) 262-90-32

 ■ в добрые руки пес Дик. Возраст 1,5 го-

да, привит, кастрирован. Активный, весе-

лый, общительный. Гладкошерстный. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки беспородные щенки и 

взрослые собаки, разных окрасов, воз-

растов, среднего размера. Подойдут и в 

квартиру, и в свой дом. Тел. 8 (902) 262-

65-69, Галина

 ■ в добрые руки голубо-белый кот, упи-

танный «тюфячок». Кастрирован, ходит в 

лоток без промахов, ест сухой корм, любит 

влажный. Не дикий и не трус, ласковый и 

ручной, жамкать его можно по-всякому, 

он только рад. Хорошо уживается с кош-

ками, котами, г. Екатеринбург. Тел. 8 (902) 

270-90-36, Даша

 ■ в добрые руки два брата-кобелька — 

Рыжик и Волчок. Возраст 2 года, приви-

ты, обработаны от паразитов. Задорные, 

веселые, хорошо гуляют на поводке. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки котята, 2 мес., две де-

вочки и мальчик. Тел. 8 (903) 084-97-67

 ■ в добрые руки собака Найда. Возраст 

1,5-2 года. Хорошо охраняет, здорова, 

обработана от паразитов, привита. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ в поисках уютного дома рыжая Лиза, 

похожая на лисичку.  Возраст 2 года. 

Дружелюбная, контактная, общительная.  

Привита, обработана от паразитов, стери-

лизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Дана, 2 года. Веселая, активная собака, 

«терьеристого» типа. Хорошая и предан-

ная  охранница, при этом очень ласковая, 

тянется к человеку. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки котята, возраст 1 мес., 

красивые, пушистые, к туалету приучены. 

Тел. 8 (922) 219-25-65

 ■ в добрые руки Леди. Возраст 2,5 года. 

Крупная, очень красивая собака с роскош-

ной белой шубкой, мордочка рыжая. По 

характеру спокойная, любит прогулки, 

контактная, не агрессивна к людям и дру-

гим собакам. Обработана от паразитов, 

стерилизована. Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 

(904) 177-98-46 

 ■ два монитора и два системных блока, 

б/у, самовывоз. Тел. 8 (922) 216-00-77

 ■ домашний динозавр в хорошие руки. 

Раптору три месяца, возьмите малыша! 

Тел. 8 (950) 648-66-40

 ■ Джина, 2 года, привита, стерилизована. 

Ориентирована на людей. Собака-ком-

паньон, в семью без маленьких детей. 

С другими собаками доминирует. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ джунгарские хомячки. Тел. 8 (912) 

052-18-71

 ■ Дружок, возраст 2-3 года, ищет дом. 

Прибился к стае собак еще летом. Очень 

умный, преданный пес, но уличная жизнь 

дает о себе знать. Видимо, с кем-то под-

рался, почти не встает на одну лапу, и одно 

ухо всегда висит. Тел. 8 (912) 643-89-03, 

Галина Александровна

 ■ Жулька, 2 года, среднего размера, 

веселая и добрая, сообразительная и 

послушная, любит, когда с ней разгова-

ривают. Обожает детей, отлично ужива-

ется с другими животными. Может быть 

«звоночком» в доме. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована.   

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ клетка для мелкого грызуна, габариты 

примерно 33х26х28. Тел. 8 (922) 217-69-46

 ■ котята-мышеловы, в свой дом, краси-

вый окрас. Тел. 8 (909) 019-07-69

 ■ котята-подростки, 4 месяца, очень 

ласковые, от кошки-мышеловки, к лотку 

приучены. Тел. 8 (950) 645-61-34

 ■ красавица Сонечка, в поиске семьи. Воз-

раст 1,5 года, стерилизована. Веселая озор-

ная девчушка-попрыгушка. Отлично ладит 

с собаками и кошками. За «вкусняшку» 

выполняет команды.  Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Кристи, 1 год, среднего размера, абсо-

лютно не конфликтная, веселая и общи-

тельная собака-компаньон. Отлично ладит 

с детьми и животными. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ молодая собачка, умница, среднего 

размера, стерилизована, умеет разго-

варивать с хозяином, делиться своими 

мыслями, дарить любовь и преданность. 

Тел. 8 (950) 553-39-81

 ■ Лиза, 2 года, привита, стерилизована. 

Веселая игривая девчушка, с роскошной 

шубкой. Легко идет на контакт с людьми, 

доброжелательна к другим собакам. Будет 

прекрасным «звоночком» в вашем дворе 

или компаньоном в играх детей. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ кошка в хорошие руки, в связи с пере-

ездом, возраст 1 год, 3-цветная, к лот-

ку приучена, кушает все. Тел. 8 (982) 

703-84-77

 ■ Лучик, 1,5 года, молодой, забавный, 

парнишка-огонек, яркий, красивый пу-

шистик. Немного застенчив, но это по-

правимо. Любящие родители, миска каши 

и немного терпения - залог воспитания 

верного и надежного друга. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ Марта, 3 года, привита, стерилизована. 

Немного труслива, поначалу с опаской от-

носится к посторонним людям, но быстро 

привыкает. Лает на чужих за воротами, 

может быть «звоночком» в частном доме. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Маруся, 6 месяцев. Девочка сообра-

зительная и игривая, чепрачного окраса. 

Вырастет до средних размеров. Приуче-

на к выгулу, хорошо терпит. Отдается в 

квартиру, либо вольер с обязательным 

выгулом, не на цепь.  Тел. 8 (950) 636-26-

46, 8 (904) 177-98-46 

 ■ Маша, 2 года, высокая, крупная, с 

хорошей теплой шерсткой.  Похожа на 

медвежонка. Отлично подойдет для ох-

раны, адекватная, приучена к цепи.  Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ пианино «Элегия», цвет коричневый, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (950) 207-17-79

 ■ пылесос «Урал» в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (902) 259-55-24

 ■ Рекс, 3 года. Сильный, статный, спокой-

ный, хорошо гуляет на поводке, постепен-

но осваивает команды, хорошо проходит 

полосу препятствий. К незнакомым людям 

относится настороженно, но агрессии не 

проявляет. За суровой наружностью скры-

вается нежная и впечатлительная натура. 

Тел. 8 (950) 636-26-46, 8 (904) 177-98-46 

 ■ Рыжая, 1,5 года. Славная, скромная 

девочка, собака-компаньон, тянется к 

человеку, нуждается в его заботе и люб-

ви, стерилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ санки, сани, лыжи, коньки. Тел. 8 (922) 

613-87-19

 ■ симпатичная собака, в добрые руки, 

стерилизована, ласковая, очень ждет 

хозяина. Тел. 8 (950) 553-39-81, 8 (912) 

632-24-30

 ■ молодая собака, ласковая, 52 см в хол-

ке, стерилизована, в свой дом. Тел. 8 (950) 

553-39-81, 8 (912) 632-24-30

 ■ собака Люська, отдается в добрые 

руки. Удивительная овчароидная дво-

рянка, смешная и застенчивая, возраст 

1,5 года. Стерилизована, здорова. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ Соня, Боня и Тобик, щенки из одного 

помета, две девочки и один мальчик. Воз-

раст 3-4 месяца. Здоровы, обработаны 

от паразитов. Предположительно будут 

средних размеров. Пристраиваются в 

квартиру либо вольер с обязательным вы-

гулом, не на цепь. Тел. 8 (950) 636-26-46, 

8 (904) 177-98-46

 ■ стиральная машина «Сибирь», с центри-

фугой. Самовывоз. Тел. 8 (912) 208-84-92

 ■ Тяпа, 1,5 года, крупный, очень активный 

пес. Хорошо уживается с другими собака-

ми. Подойдет в качестве охранной собаки. 

Может жить на улице, но при наличии те-

плой будки. Гладкошерстный, зимой по-

мимо сухого корма кушает теплую кашу. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Черныш, 1,5 года. Хороший охранник, 

с красивым мощным голосом, приучен к 

цепи. Здоровый, активный, хорошо ходит 

на поводке.  Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ шифоньер полированный, сервант. Тел. 

8 (922) 123-66-51

 ■ щенки от немецкой овчарки. Тел. 8 

(922) 615-20-16

 ■ щенок в хорошие руки, возраст около 

5 мес., серый, ушки стоят. Тел. 8 (950) 

201-41-05

 ■ щенок, мальчик, дворняжка, окрас ры-

жий. Тел. 5-08-08

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у маленький телевизор, небольшой 

разборный ученический стол, электро-

счетчик. Огромное спасибо. Тел. 8 (922) 

182-49-10

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

люстра, холодильник. Заранее очень бла-

годарны. Тел. 8 (922) 182-47-06

 ■ б/у отечественный пылесос, настенный 

светильник, чеканка, изделия из дерева 

(резьба). Спасибо. Тел. 8 (922) 182-47-06

 ■ вещи для девушки, на весенний и летний 

период: верхняя одежда, головные уборы, 

обувь, р-р 37-38, рост 165-167, р-р 48. За-

ранее благодарны. Тел. 8 (952) 133-07-43

 ■ газовая плита, б/у. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ два матраса, 0,9х2 м. Или куплю недо-

рого. Тел. 8 (904) 174-20-03

 ■ отец троих детей будет признателен за 

велосипед, сэкономлю на проездном. Тел. 

8 (953) 003-16-08

Р6М5, ВК, ТК, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М
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В связи с открытием новой аптеки 
в ТЦ «Камео» требуется 

Обращаться по тел. 8 (912) 223-42-90

ЗАВЕДУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
з/п от 17000 руб.

ООО ПКФ «ПрофКлимат» требуется

Тел. 8 (919) 38-12-295

МЕНЕДЖЕРА
по продаже металлопродукции

БУХГАЛТЕРА
(возможный вариант — 

последний курс техникума)

Резюме направлять на e-mail: uk@uralko.ru
Тел. 3-18-68, 3-52-33

ООО «Компания 
“Уральская Кольчуга”» 
приглашает на работу

ПРОДАВЕЦ
ИП Шеваркова Т.В. в магазин «Стройматериалы» 

требуется

Все вопросы по телефону: 5-33-43

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

Редакция газеты 
«Городские вести»

Ул. Чайковского, 33.
Тел. 3-17-14 ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ

:   
   , 

 .

 « »  

. , 53, . 311. . 3-60-96

 
Компания ООО «Производственный 
холдинг ТМК Электротехнологии» 
объявляет конкурс на вакансию

ПОМОЩНИК 
ЮРИСТА

Обращаться: ПН-ПТ с 9.00 до 16.00, 
тел. 8 (922) 179-12-11

(образование профильное, опыт работы желателен)

Требуется 
администратор 

магазина
Опыт, пятидневка, знание ПК, 

з/п от 30 000 рублей

Телефон: 8-922-170-87-84
e-mail: 2621770@mail.ru
www.krasnoeibeloe.ru 

 ■ детская коляска, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 172-92-72

 ■ детская коляска. Тел. 8 (952) 132-16-20

 ■ многодетные родители и пятеро их 

детей будут признательны за компью-

тер, утюг, пылесос, стиральную машину 

«Малютка»,  в рабочем состоянии. Тел. 8 

(953) 003-16-08

 ■ прогулочная коляска и манеж. Большое 

спасибо. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ рама от велосипеда «Урал» или вело-

сипед «Урал», в любом состоянии. Тел. 8 

(902) 265-55-34

 ■ старый круглый стол. Или куплю за 

символическую цену. Тел. 8 (912) 635-

86-73

 ■ стиральная машина и пылесос. Тел. 8 

(953) 056-54-39

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (922) 107-43-21

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Foton, будка, до 4 т. Тел. 8 (922) 110-
02-09

 ■ Isuzu, а/манипулятор, борт 5 т, 5 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 
285-05-31

 ■ JCB экскаватор-погрузчик+гидромолот, 
уборка снега. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, переезды, грузчики, вывоз 
строительн. мусора. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 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 (904) 386-11-90

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 210-86-85

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 112-29-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ а/манипулятор, а/вышка Daewoo, борт 
15 т, 9,5 м, стрела 7 т, 20 м. Тел. 8 (922) 
139-65-64

 ■ а/манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 610-
83-84, Дмитрий

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт, 
6 м, 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузоперевозки. Тел. 8 (922) 
132-69-89

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 927-37-37, 8 (953) 
605-77-57

 ■ ГАЗель-будка, грузопассажирская. Тел. 
8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 988-14-58

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, «Фермер», ГАЗель-ав-
тобус, 13 м, город/межгород. Тел. 8 (912) 
226-71-90, 8 (912) 284-98-11

 ■ ГАЗель-тент, 3 м, 5-местная. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 688-33-29

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 652-15-52

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ-манипулятор, б/т 6 м, г/п 10 т, 
кр. 3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94, 8 
(963) 854-66-00

 ■ перевозки, Ford. Тел. 8 (922) 217-51-77, 
8 (922) 217-40-74

 ■ переезды, грузчики, 250 р./час, помощь 
по хозяйству. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ сдаю погрузчик Mitsuber, экскаватор 
Hyundai. Тел. 8 (912) 031-13-33

 ■ услуги фронтального погрузчика. Тел. 
8 (922) 144-88-30

 ■ услуги экскаватора, ковш 0,65 куб.м, 
полноповоротный. Тел. 8 (922) 210-08-38

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ выравнивание стен, потолков, обои. Тел. 
8 (952) 136-29-60

 ■ большой выбор ремонтно-строитель-
ных работ (крыши, заборы, внутренняя 
отделка и т.д.). Тел. 8 (902) 878-62-91

 ■ 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

 ■ 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

 ■ ламинат, сложные потолки, г/к, откосы, 
окна, двери. Тел. 8 (982) 627-56-77

 ■ кровельные работы из любых материа-
лов. Быстро. Качественно. Гарантия. Боль-
шой опыт. Тел. 8 (932) 613-70-38

 ■ отделочные и строительные работы. 
Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ профессиональный монтаж межком-
натных дверей, полов. Выезд на замер 
бесплатно. Тел. 8 (922) 103-34-33, 8 (902) 
258-69-61

 ■ работа г/к, полы, сайдинг, установка 
дверей. Тел. 8 (900) 204-39-58

 ■ ремонт и отделка квартир, офисов, «под 
ключ». Гарантия. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ ремонт и покрытие полов, ламинат, ли-
нолеум, 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. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Гарантия. Тел. 8 (950) 195-07-
91, Татьяна

 ■ укладка кафеля любой сложности, 
универсал. доп. раб. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ фундаменты, строительство бань, 
домов, жилых и нежилых конструкций, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 156-72-11

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настр. и ремонт компьютеров. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. 8 (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

уборка 

и вывоз 

снега

3

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18, 
8 (902) 585-78-38

с 8.00 до 23.00

без выходных

МАНИПУЛЯТОР
кран 3 т, борт 6, 10 т.
Тел. 8 (912) 251-89-27

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб.
УБОРКА СНЕГА

Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т

отсев, щебень, вывоз строит. мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(город), УАЗ-борт, 1 т

Нал. безнал. Тел. 8-950-639-37-37

Экскаватор-погрузчик JCB 4CX

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Телефон: 5-45-05
ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика
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Принимается до 11 апреля

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Тел. (343) 213-33-86, 
8 (953) 380-75-62

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

www.dezalex.ru

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

5-33-33

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 8 
(912) 646-15-89, 5-37-34

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей гелем, 
биогелем. Наращивание ресниц. Тел. 8 
(922) 205-13-51, Татьяна

 ■ маникюр, наращивание ногтей, гель, 
биогель. Тел. 8 (922) 205-13-51

 ■ массажный кабинет. Запись по тел. 8 
(912) 284-01-53, с 11.00 до 15.00

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ 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

 ■ архитектор: проектирование, рекон-
струкция. Разработка проекта в подарок. 
Тел. 8 (922) 227-39-96, 8 (922) 036-27-98

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику: трубы, батареи, ван-
ны. Холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ветврач, стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Тел. 3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ замена труб на полипропилен. Тел. 8 
(922) 114-78-32

 ■ 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

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ профи-фотограф. Тел. 8 (982) 613-
95-58

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор по математике, физике. Кон-
трольные работы: математика, физика, 
технические науки, экономика, статистика. 
Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ репетитор, 1-4 кл. Подготовка к школе. 
Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ стрижка собак. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ чистка подушек, мобильный передвиж-
ной пункт. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (922) 113-30-33

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ Avon, работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ АН «Домосед» требуются риелторы. 
Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ аюрведический центр «Индра», д. Кун-
гурка, приглашает горничную, для работы 
в загородной гостинице. Обязанности: 
уборка номеров, глажка и стирка белья, 
функции садовника. Условия работы: 2/2, 
з/п 10-12 т.р. Тел. 8 (912) 224-54-63

 ■ ИП Белоусова требуется продавец в 
отдел рыбалки и туризма. Тел. 8 (902) 
875-27-83

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в офисе 
и дома. Тел. 8 (912) 237-95-48, 8 (963) 
856-73-86

 ■ ИП Гамзаев А.Н. требуется бухгалтер. 
Тел. 8 (912) 689-62-51

 ■ ИП Киндяшев В.Г. требуются водители. 
Тел. 8 (902) 254-93-37, 8 (982) 714-21-96

 ■ ИП Князева Ю.В. требуется продавец в 
буфет. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Медведев Д.В. срочно требуется 
продавец в кондитерский отдел. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ИП Никонов требуется продавец в про-
довольственный магазин. Тел. 8 (922) 
123-44-50

 ■ ИП Темиргалиев, в автомагазин тре-
буется уборщица, оплата договорная. 
Тел. 3-27-33

 ■ ИП Чернобровин Д.Н. требуется экс-
каваторщик, на ЭО-2626, на базе МТЗ-80. 
Тел. 8 (919) 373-58-77

 ■ КФХ Плотников С. Г. требуется трак-
торист на МТЗ-82. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ ОАО «Уралбиофарм» требуются рабо-
чие без опыта, слесари, электромонтеры. 
Обучение. Доставка. Тел. 8 (343) 254-03-48

 ■ ООО «Виктория» требуются продавцы-
кассиры продуктовых и промышленных 
товаров, график 2/2. Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Стройграни» требуется води-
тель-экспедитор, с личным а/м, для до-
ставки грузов до 1000-1500 кг. Тел. 8 
(912) 246-02-51

 ■ ООО «Стройграни», для работы в г. 
Дегтярске требуется менеджер, оклад+%, 
соцпакет, трудоустройство. Тел. 8 (912) 
240-02-51, резюме: stroygrani@mail.ru

 ■ ООО «УПО» требуется менеджер ак-
тивных продаж. Тел. 8 (982) 671-09-31, 
ppdoors@mail.ru

 ■ ООО «УПО» требуется тендерный спе-
циалист. Тел. 8 (982) 671-09-31, ppdoors@
mail.ru

 ■ СОТК «Коровашка» приглашает на ра-
боту барменов, з/п 10 т.р.+премия, уборщиц 
помещений, з/п 10 т.р.+премия, вахтеров, 
з/п 10 т.р.+премия. Тел. 8 (922) 211-29-99, 
Екатерина

 ■ СОТК «Коровашка» приглашает на ра-
боту сторожей, уборщиков поляны. Тел. 8 
(905) 801-49-02, Михаил

 ■ шинному центру «Римэкс» требуется 
уборщица помещений. Обращаться: ул. 
Клубная, 8. Тел. 3-06-47

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ вахта. Требуются рабочие по вырубке 
кустарника на линиях электропередач. 
Зарплата своевременно, сдельная. Тел. 8 
(922) 200-94-60

 ■ требуется бригада рабочих. Тел. 8 (922) 
298-50-22

 ■ требуется плотник. Тел. 8 (912) 688-20-
12, 3-42-26, звонить только утром до 9.00, 
вечером после 21.00

 ■ требуется сторож. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуются каменщики, монолитчики, 
разнорабочие. Тел. 8 (922) 229-52-28

 ■ требуются слесарь и шиномонтажник. 
Тел. 8 (902) 277-77-76

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку помощницей по хо-

зяйству, уборщицей на неполный рабочий 

день, сиделкой по уходу за пожилыми 

людьми. Образование, опыт. Тел. 8 (952) 

133-07-43

 ■ ищу работу  сиделкой по уходу за по-

жилыми, больными, одинокими, пенсио-

нерами. Тел. 8 (922) 133-23-65

 ■ ищу работу мастером по наращиванию 

ногтей и ресниц. Тел. 8 (963) 272-13-93

 ■ ищу работу по ремонту и строитель-

ству частного дома. Тел. 8 (912) 242-93-07

 ■ ищу работу приходящей няней, без 

вредных привычек, ответственная, добрая. 

Тел. 8 (922) 117-18-79 

 ■ ищу работу расклейщиком объявлений, 

курьером. Тел. 8 (952) 133-07-43

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день, есть опыт работы. 

Тел. 8 (932) 613-67-17

 ■ ищу работу сиделкой, возможно с про-

живанием, опытная, ответственная. Тел. 8 

(922) 117-18-79

 ■ ищу работу сторожем или вахтером. 

Тел. 8 (982) 667-59-23

 ■ ищу работу уборщицей, в вечернее вре-

мя. Тел. 8 (953) 608-66-97, Марина

 ■ срочно ищу любую работу на неполный 

рабочий день. Тел. 8 (912) 604-23-75, Ольга

БЮРО 
НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ 7 марта 2014 года у магазина 

«М-Видео» найдены ключи с брелоком 

(резиновый заяц). Тел. 8 (992) 004-91-26

 ■ в районе педучилища найден длинно-

шерстный той-терьер, девочка, в ошейни-

ке, окрас черный с рыжим, молоденькая. 

Тел. 8 (922) 120-00-19

 ■ девушку, оставившую воротник 19 

марта 2014 г. в а/м, прошу позвонить. Тел. 

8 (912) 653-20-23

 ■ на ул. Красной найдена собака, овчар-

ка, в красном ошейнике, с обрывком цепи. 

Тел. 8 (922) 211-40-53

 ■ найден ключ от а/м с сигнализацией. 

Тел. 8 (912) 200-65-01

 ■ найдена флэш-карта SP Silicon Power 

(8 ГБ), серая. Тел. 8 (922) 148-29-39, Анна

 ■ охотники! найдена собака породы гон-

чая, мальчик, умный, добрый, среднего 

размера. Тел. 8 (912) 632-24-30

 ■ потерявшего ключи от а/м Ford и связку 

ключей от квартиры и домофона, прось-

ба обращаться в магазин «Дворянское 

гнездо», по ул. Энгельса, 54. Тел. 5-12-92

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ 20.03.14 г. в такси «Спутник», в а/м 

Hyundai, был оставлен рюкзак, светло-

желтого цвета

 ■ в автомобиле оставлен красный тубус 

с ватманом

 ■ 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 медицинский полис с талонами 

на имя Фролова Н.А.

 ■ найден паспорт на имя Булгакова А.В.

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Копылова С.П.

 ■ найден паспорт на имя Кузнецовой О.А.

 ■ найден паспорт на имя Шиловско-

го Е. А.

 ■ найден пропуск на имя 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 Ку-

дрявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ми-

рошник Д.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò
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 ■ найдена банковская карта на имя По-

номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Фазлеевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена женская длинная кожаная 

перчатка 

 ■ найдена серебряная цепочка в районе 

ТЦ «Ромашка»

 ■ найдена трудовая книжка на имя Го-

ловина Г.В.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Грачева А.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Федорова С. Е.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова В.К.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено св-во о рождении на  имя Га-

гариной И.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя 

Аристова П.А.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Ко-

невой Т.П.

 ■ найдено св-во о рождении на имя Лук-

манова Р.В.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Бердник Р.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Коршунова Е.Г.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова М.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Рябковой О. Н.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой И.В.

 ■ найдено удостоверение гимназии №25 

на имя Либуховой Софьи с красным чех-

лом для сотового телефона

 ■ найдено удостоверение на имя Ще-

калева А.Н.

 ■ найдены удостоверения: водительское 

и служебное, на имя Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены вязаные варежки

 ■ найдены документы на имя Петров-

ских С.Н.

 ■ найдены очки 

ПОТЕРИ

 ■ 16 марта 2014 года, в спорткомплексе 

на  Кирзаводе ребенком оставлен планшет 

Samsung Galaxy Tab 2, в черном кожаном 

чехле. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (965) 537-88-61

 ■ в феврале 2014 года  в г. Ревде или г. 

Екатеринбурге (точное место не известно) 

было утеряно золотое обручальное коль-

цо, с вставкой, внутри гравировка. Нашед-

ших прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (919) 396-42-79, Анна

 ■ 23.03.2014 г., около 22.00, в а /м 

Mercedes серебристого цвета, минивен, 

оставлен серый пакет Adidas, с одеждой. 

Просьба позвонить. Тел. 8 (922) 108-56-73

 ■ потерян фотоаппарат Canon, с заряд-

ным устройством. Нашедшего прошу 

вернуть. Тел. 2-13-15

 ■ водитель Фарид, на а/м Лада Приора! 7 

марта 2014 года в вашей машине молодым 

человеком был оставлен телефон. Прошу 

вас вернуть. Тел. 8 (902) 447-81-68

 ■ потерялась золотая сережка с голубым 

камнем, предположительно, в магазине 

«Магнит» на ул. П. Зыкина. Верните за 

вознаграждение. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ утеряна связка из четырех ключей, в 

районе ул. Пугачева или к/с «Надежда», за 

биатлоном. Нашедшего прошу позвонить. 

Тел. 2-19-37, 8 (922) 223-53-63

 ■ утерянные документы на имя Зарипова 

Г.Х. и Зариповой Р.Ш., прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (919) 396-31-01

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат на имя Обуховой Ю.В. №Б-

4006498 считать недействительным

 ■ набор в мини-садик, с 1,5 лет. Тел. 8 
(902) 879-22-42

 ■ выпускники школы №21, 1964 г.! Встре-

ча 26.04.2014 г. в 17.00, в столовой «Рос-

сия». Тел. 8 (922) 138-51-19

 ■ женщина, звонившая по тел. 8 (908) 

900-23-85, позвоните еще раз, у меня нет 

вашего номера телефона

 ■ ищу Маргариту Сапурину (в девиче-

стве), проживавшую ранее по ул. Ждано-

ва, 7, кв. 9. Тел. 5-02-58, 8 (922) 601-85-94

 ■ ищу попутный а/м до ТЦ «Гринвич», по 

ул. Радищева, на утро и вечер. Тел. 8 (982) 

622-22-76, Виктор

 ■ срочно меняю путевку в д/с №14 на 

д/с №48, старшая группа. Тел. 8 (950) 

540-62-78

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные женские стрижки. Тел. 8 

(908) 923-83-11

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные женские стрижки. Тел. 8 (908) 

906-78-93

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 85. Познакомлюсь с одиноким доб-

рым мужчиной 60-65 лет. В мужчинах 

ценю верность, искренность, щедрость и 

красоту души. О себе: 62 года, общитель-

ная, работаю

 ■ 92. Женщина, 61 год, м/о, ж/о, работаю, 

познакомлюсь с обеспеченным мужчиной, 

до 65 лет, в/п в меру. Если вы живете с 

детьми, можно жить на моей территории. 

Подробности при встрече или по теле-

фону. Жду

 ■ 91. Девушка, 26 лет, татарочка, высшее 

образование, любит уют, хозяйственная, 

желает познакомиться с молодым чело-

веком до 30 лет, желательно татарином

 ■ 86. Познакомлюсь с добрым, порядоч-

ным мужчиной, одиноким, полноценным. 

О себе: вдова, 65 лет, м/о, ж/о

 ■ 87. Пенсионер, 65/170, познакомится 

с ровесницей, для встреч на вашей тер-

ритории

 ■ 88. Женщина, 50 лет, 164/70, по знаку 

зодиака Рак, познакомится с мужчиной, 

для с/о

 ■ 89. Женщина, 29 лет, есть дети, позна-

комится с  мужчиной, для с/о, до 40 лет, 

в/п в меру. Остальное при встрече

 ■ 90. Ищу мужчину для совместной 

жизни, серьезного, надежного, без в/п, 

до 40 лет

 ■ 93. Женщина, 58 лет, познакомится с 

одиноким мужчиной, для серьезных от-

ношений. Жду тебя

 ■ 94. Женщина, 37 лет, познакомится с 

мужчиной 37-45 лет, можно с ребенком, 

остальное при встрече

 ■ 95. Молодой человек, 37/171, познаком-

люсь с милой, доброй, нежной, ласковой, 

стройной девушкой до 42 лет, для с/о, 

фото обязательно. Верну

 ■ 97. Привлекательная леди, 32 года,  

познакомится с мужчиной до 40 лет, для 

создания семьи

 ■ 98. Мужчина, 59 лет, без в/п, познако-

мится с татарочкой, от 50 до 60 лет, для 

серьезных отношений

 ■ 96. Женщина, в/о, ж/о, знак зодиака 

Весы, без в/п, ищет мужчину 45-55 лет, 

не ниже 170 см, русского, свободного, 

работающего, в/п в меру

 ■ 99. Познакомлюсь с женщиной, не 

склонной к полноте, самостоятельной, 

обеспеченной, от 60 до 64 лет, прожива-

ющей в черте города

 ■ 100. Женщина, 35 лет, познакомится 

с мужчиной, для серьезных отношений

 ■ 102. Мужчина, 47 лет, познакомится с 

женщиной, ж/о

 ■ 101. Ищу надежную подругу от 40 лет, 

ведущую здоровый образ жизни, без 

лишнего веса и гламура, с гуманитарным 

образованием

 ■ 104. Познакомлюсь с молодым чело-

веком от 32 до 37 лет, самостоятельным, 

надежным, ж/о и м/о. Желательно фото. 

О себе: 32 года, рост 167 см, зеленоглазая 

шатенка, без детей. Остальное при встрече

 ■ абонентов 96, 94, 93, 91, 89, 88, 87, 86, 

84, 83, 81, 80, 79, 75, 73, 71, 70, 68, 59, 57, 

56, 54, 49, 48, 47, 16, 12 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией



Ответы на сканворд в №27. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пятка. Киоск. Атлант. Авеню. Рококо. Апаш. Тис. Рагу. Скопа. Осел. 
Урал. Выкуп. Искус. Гуру. Хокку. Обет. Улов. Шелуха. Ремесло. Исток. Афиша. Фасон. Ватт. 
Кисель. Кружево. Кета. Манок. Кофр. Пика. Жбан. Сапа. Репа. Удар. Миска. Арак. Удел. 
Искра. Линкор. Сканер. Данила. Сорт. Штат. Кофе. Акын. Ясли. Пасека. Мопс. Турне. Соя. 
Кисет. Трос. Обои. Будни. Волк. Миро. Книга. Теодор. Трус. Салки. Рана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Крик. Максимум. Сумбур. Рапорт. Скот. Сбор. Сфера. Сплав. Пыл. Стикс. 
Осока. Иглу. Ирбис. Ужин. Фрукт. Нуга. Кредо. Дедал. Устье. Перш. Трал. Сити. Буква. 
Сало. Пункт. Явор. Твид. Ода. Клапан. Обхват. Каин. Уклон. Парсек. Икра. Кочегар. Евклид. 
Кросс. Шашлык. Ажур. Каюр. Кушак. Адепт. Опус. Имам. Ярлык. Купол. Сани. Наст. Отпор. 
Бубен. Спикер. Коньки. Палех. Лоск. Лыко. Оскал. Тальк. Ананас.
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Реклама (16+)

Улыбка месяца  Фотоконкурс

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.

Анна Суетина
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