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ДУЭЛЬ 
НА МИКРОФОНАХ 

Режиссер «Гастиона» 
Лариса Лаврова вызвала 
на «Музыкальный ринг» 
солиста группы «Акцент» 

Дмитрия Марьина 
Стр. 6

ПОЧЕМ НЫНЧЕ ШКОЛЬНИКИ
Начальник Управления образования Ревды Татьяна Мещерских об итогах 2014 года Стр. 9

Ищите первое задание 
второго тура нашего 
конкурса «Офисный 
обед» на странице 2  

ТАЙНЫЕ 
АГЕНТЫ 
ЧИСТОТЫ

КОГДА ЦЕННИК 
НЕ СОВПАДАЕТ 
С ЦЕНОЙ

У НЕЕ ВСЕГДА 
С СОБОЙ 
КНИЖКА

Шесть историй 
к празднику 
работников ЖКХ 
Стр. 4

ХОТИТЕ 
ОБЕД НА ВЕСЬ ОФИС?

Фото Владимира-Коцюбы-Белых

Каждое утро к семи 
часам дворник 

«Комбытсервиса» 
Ольга Бедулева, как 
и десятки ее коллег, 
приходит на работу. 

Чистит, долбит, метет, 
подсыпает. Чтобы 
родной город стал 
чище и красивее, а 

люди улыбались.

Хитрости супермаркетов разоблачают 
покупатели Стр. 5

Катя Едугина победила в конкурсе 
сочинений на приз газеты «Городские 
вести» Стр. 28

* Скидка 
действует

до 31 марта 2015 года
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НОВОСТИ СБ, 14 марта
ночью –6°...–8° днем +2°...+4° ночью –6°...–8° днем +1°...+3° ночью –4°...–6° днем 0°...+2°

ВС, 15 марта ПН, 16 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Слабые магнитные бури возможны 13, 15, 19, 20-23, 27 и 30 марта.
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Правила конкурса:
1. В конкурсе можно участвовать 

каждую неделю, но победителя-
ми стать только один раз. 

2. Каждую неделю проходит один 
тур конкурса. Всего 8 туров.

3. Задания публикуются 
в пятничном и средовом 
выпусках газеты.

4. Ответы принимаются в среду 
(18 марта) до 24.00 на почту 
obed@revda-info.ru. 

5. Розыгрыш проходит среди 
правильных ответов в четверг 
утром, с помощью генератора 
случайных чисел. 

6. Победители приглашаются 
на обед в день розыгрыша в 
четверг в обеденный перерыв 
с 12 до 15 часов.

7. Письмо для участия в конкурсе 
должно содержать: ответы на два 
задания, название организации, 
имена участников, контактный 
телефон.

Очередной дегтярский коммунальный 
руководитель предстанет перед судом 
Следственный отдел по Ревде передал 
в суд уголовное дело очередного дег-
тярского руководителя: бывший дирек-
тор управляющей компании ООО «Жи-
лищные услуги населению», 51-летний 
Александр Семенов, обвиняется в «при-
своении или растрате, совершенных ли-
цом с использованием своего служебно-
го положения, а равно в крупном раз-
мере» (ч.3 ст. 160 УК РФ). 

По версии следствия, Семенов, вме-
сто зарплаты работникам, давал сред-
ства управляющей компании — чи-
тай, коммунальные платежи жите-
лей — в долг и перечислял энные сум-
мы на счет другой подконтрольной 
ему организации. В результате на сен-
тябрь 2013 года на предприятии обра-
зовалась задолженность по заработ-
ной плате 33-м из 60-ти работников  
(17-ти действующим и 16-ти уволен-
ным) в сумме 2 млн 794 тысячи рублей. 
«Обиженные» работники обратились 
в прокуратуру Ревды, прокуратура, 
проверив бухгалтерскую отчетность 

ООО «Жилищные услуги населению», 
передала материал в Следственный 
комитет России для квалификации 
действий руководителя и возбужде-
ния уголовного производства. Дело 
было возбуждено Следственным отде-
лом СКР по Ревде 22 января 2014 года. 

В течение долгого времени Алек-
сандр Семенов, сразу же, в сентябре, 
уволенный с должности директора уч-
редителем УК (а директорствовал он, 
кстати, всего полгода), игнорировал 
повестки. По указанным им в доку-
ментах адресам найти его не могли. 
Свою вину в инкриминируемом ему 
преступлении он так и не признает. 

Ранее Семенов не судим. Ему гро-
зит от ста тысяч до пятисот тысяч ру-
блей штрафа, либо лишение права за-
нимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет, либо лише-
ние свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере до десяти тысяч 
рублей.

Шествие «Бессмертного 
полка» в Ревде обещает 
стать многолюдным
Городской общественный штаб 
по проведению Всероссийской 
акции «Бессмертный полк» про-
должает подготовку к прове-
дению шествия 9 Мая. Сейчас 
идет запись участников. В ко-
лонну можно встать с портре-
тами ветеранов-фронтовиков, 
тружеников фронтового тыла, 
узников концлагерей — кото-
рых уже нет в живых.

По данным штаба на 12 
марта, ревдинцы записали в 
городской Полк около 90 своих 
родных солдат Великой Оте-
чественной войны и тружени-
ков фронтового тыла. Плюс — 
те сто, кто встали в ряды Пол-
ка еще в прошлом году. 

Марш «Бессмертного пол-
ка» включен в городской план 
мероприятий. Ревдинский 
«Бессмертный полк» пройдет 
9 мая по улицам города к пло-
щади Победы, где состоится 
общегородской митинг. О ме-
сте сбора на шествие будет 
объявлено позднее. 

К сожалению, записыва-
ются на шествие Полка в на-
шем городе, в основном, пожи-
лые люди, молодежи и школь-
ников среди желающих запи-
сать своего деда или прадеда 
в Полк пока практически нет. 
А ведь весь смысл этой акции 
именно в том, чтобы память о 
победителях передавалась из 
поколения в поколение:  это и 
есть бессмертие.

Если учесть, что в годы вой-
ны на фронт ушли более 12 ты-
сяч ревдинцев, то в юбилей-
ный год Победы по улицам го-
рода могла бы пройти очень 
многолюдная колонна — тех, 
кому дорога память о своих 
фронтовиках-победителях.    

На сегодня координаторы 
Полка есть почти в 600 насе-
ленных пунктах десяти стран 
(Россия, Украина, Казахстан, 
Кыргызстан, Израиль, Респу-
блика Беларусь, Эстония, Мон-

голия, США, Норвегия). Граж-
данская инициатива «Бес-
смертный полк» поддержа-
на Российским оргкомитетом 
«Победа», и такую же поддерж-
ку РОК рекомендовал мест-
ным властям оказывать коор-
динаторам Полка в регионах.

На 12 марта в Полк на 
сайте Всероссийской акции 
www.moypolk.ru записалось 
85051 человек. 

Вписать своего фронтови-
ка в общий строй можно на 
официальном полковом сай-
те www.moypolk.ru или при-
сылайте материалы координа-
тору Всероссийской акции по 
Ревде Юрию Шарову на элек-
тронный адрес sharov@revda-
info.ru.

ГДЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА ШЕ-
СТВИЕ «БЕССМЕРТНОГО 
ПОЛКА» 
В РЕВДЕ
1. Городской общественный штаб 
«Бессмертного полка» (ул. Россий-
ская, 11, по вторникам и субботам с 
10.00 до 12.00);
2. Редакция газеты «Городские 
вести» (ул. Чайковского, 33, с 11.00 
до 18.00);
3. Редакция газеты «Информаци-
онная неделя» (ул. Интернациона-
листов, 40, пн-чт 8.00-17.00, пт 8.00-
16.00,  12.00 до 13.00 — обеденный 
перерыв);
4. Администрация городского округа 
Ревда (ул. Цветников, 21, кабинет 
№2, пресс-служба, пн-чт, 8.00-17.00, 
пт 8.00-16.00, с 12.00 до 13.00 — обе-
денный перерыв).

НСММЗ «уличили» в чрезмерной пыли
Летом НСММЗ получил санэпид-
заключение на санитарно-защит-
ную зону, а осенью в этой санзоне 
обнаружено превышение ПДК по 
пыли, сообщил начальник терри-
ториального отдела Роспотреб-
надзора в Первоуральске, Ревде, 
Шалинском, Нижнесергинском 
районах Сергей Бусырев.

Как работает Первоуральский 
Роспотребнадзор с ревдинским 
НСММЗ по обоснованию сани-
тарно-защитной зоны и по со-
кращению выбросов фенола, ко-
торый периодически чувствует-
ся в городе, но «официально» от-
сутствует? Проводятся ли заме-
ры загрязнения почвы, атмос-
ферного воздуха, воды на гра-
нице СЗЗ? Эти вопросы, волну-
ющие наших читателей, мы от-
правили в территориальный от-
дел Роспотребнадзора.

Его начальник Сергей Бусы-
рев сообщил, что НСММЗ «про-
водит работы по установлению 
окончательного размера сани-
тарно-защитной зоны и обосно-
ванию расчетной санитарно-за-
щитной зоны в 500 метров», на 
которую 15 июля прошлого го-
да предприятию выдано сани-
тарно-эпидемиологическое за-
ключение Управления Роспо-

требнадзора по Свердловской 
области. «Постановления глав-
ного государственного сани-
тарного врача об утверждении 
окончательного размера са-
нитарно-защитной зоны пред-
приятие не имеет», но в 2012 го-
ду Ревдинский городской суд 
определил срок установления 
окончательного размера СЗЗ 
— до 2017 года.

«Контроль качества атмос-
ферного воздуха, почвы, во-
ды на границе санитарно-за-
щитной зоны предприятия осу-
ществляется по графику, согла-
сованному с Первоуральским 
отделом Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской 
области силами ведомственной 
лаборатории предприятия».

По информации Сергея Бу-
сырева, «в октябре 2014 года 
были проведены администра-
тивное расследование и под-
факельные замеры атмосфер-
ного воздуха в зоне влияния 
выбросов предприятия в точ-
ках, установленных програм-
мой производственного кон-
троля. По результатам лабора-
торных испытаний во всех ото-
бранных пробах обнаружено 
превышение ПДК по взвешен-
ным веществам (пыль), пре-

вышений ПДК по другим вы-
брасываемым веществам не 
установлено».

На должностное и юридиче-
ское лица составлены протоко-
лы об административном пра-
вонарушении по ст. 6.3. КоАП, 
а также подготовлено предпи-
сание об устранении выявлен-
ных нарушений санитарно-
эпидемиологических требова-
ний, в том числе по обеспече-
нию соответствия качества ат-
мосферного воздуха установ-
ленным требованиям.

СТАТЬЯ 6.3 КОДЕКСА РФ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, выразившееся в на-
рушении действующих санитарных 
правил и гигиенических нормативов, 
невыполнении санитарно-гигиени-
ческих и противоэпидемических 
мероприятий, — влечет наложение 
административного штрафа… на 
должностных лиц — от 500 до 1000 ру-
блей, на юридических лиц — от 10 000 
до 20 000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители улицы Чернышевского не раз жаловались в редакцию, что в их районе пахнет «какой-то химией». 
Но их дома находятся вне границ санитарной зоны завода.
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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

@

ЖСК первой в городе 
получила лицензию
Сегодня, 13 марта, в Управлении государствен-
ной жилищной инспекции по Свердловской об-
ласти директору управляющей компании ЖСК 
Сергею Калугину торжественно вручат лицен-
зию на деятельность по управлению многоквар-
тирными домами.

Все остальные ревдинские управляющие 
компании пока только готовятся к лицензиро-
ванию. Возможно, тоже вот-вот получат необ-
ходимый для работы документ. 

В прошлом году было введено обязательное 
лицензирование деятельности по «домоуправ-
лению». Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность в этой сфере, обя-
заны получить лицензию до 1 мая 2015 года.

 Около 1000 человек — занято в ком-
мунальной сфере Ревды. 

 22500 рублей — средняя зарплата в 
сфере ЖКХ города, по информации от-
дела статистики Ревды. 

 А вот, к примеру, дворники зарабаты-
вают 6,5 тысячи рублей.

 За 2014 год работники «Горкомхоза» 
вывезли с территории городского округа 
Ревда на полигон твердых бытовых отхо-
дов 190 254 кубических метра мусора или 
38 075 тонн. В том числе объем мусора, 
вывезенного с контейнерных площадок 
во дворах многоквартирных домов, со-
ставил 157 716 кубометров (31 543 т), из 
частного сектора — 28 906 кубометров (5 
781 т), из бюджетных организаций города 
вывезли 3632 кубометра (751 т) мусора. 

 Вместимость специализированного 
«КамАЗа» для вывоза мусора в среднем 
22 кубометра, вместимость контейнера 
для крупногабаритного мусора 8 кубиче-
ских метров.    

 Водопроводные сети протянулись 
на 117 км, канализационные — на 81 км.

 «Водоканал» поставил ревдинцам 
более 5 млн кубометров питьевой воды. 

 1 кубометр воды — 1000 литров, 1 
ванна — 150 литров, около 7 ванн.

 420 тысяч гигакалорий тепловой 
энергии поставила городу в 2014 году 
«Теплоснабжающая компания». Тепло-
вая сеть города — 140 километров. В 
прошлом году ТСК заменила 1700 метров 
трубопровода и устранила 90 аварий на 
тепловых сетях. 

Ревда приняла самый массовый этап 
лыжных «Надежд Урала» 
В Международный женский день, 
8 марта, на лыжной трассе спор-
тивного клуба «Темп» прошли 
массовые областные детские стар-
ты по лыжным гонкам — третий 
этап Кубка «Надежды Урала». 
Попытать лыжи собирались 690 
юных спортсменов, но из-за бо-
лезни многие не смогли участво-
вать, и на старт в итоге вышли 
600 лыжников из 36 спортивных 
клубов 26 городов области. 

Лыжная гонка проходила с 
раздельным стартом через 15 
секунд, на дистанциях 1, 2, 3 и 
5 километров. К участию в со-
ревнованиях допускались спорт-
смены 1997-2004 годов рождения 
— юноши и девушки в четырех 
возрастных группах. Этот этап 
Кубка «Надежды Урала» полу-
чился самым массовым в обла-
сти. Наш город давно не прини-
мал такие представительные об-
ластные соревнования по лыж-
ным гонкам.

В составе сборной команды 
Ревды в забегах принял участие 
31 юный лыжник. Призерами 
гонки стали Ольга Барышнико-
ва и Данил Фирулев, победитель 
в возрастной группе 2001-2002 го-
да рождения — Александр Лейс.

Остался еще один — IV этап, 
который пройдет 22 марта в Бе-
резовском. На него допускают-
ся только 50 лучших спортсме-
нов в каждой возрастной груп-
пе, по итогам трех прошедших 
соревнований.  На  финальный 
забег поедут 17 человек из Рев-

ды — все воспитанники трене-
ров ДЮСШ. 

Первый этап «Надежд Урала» 
проходил 7 января в Полевском. 
Юные спортсмены состязались в 
классическом ходе по своим воз-

растным группам, среди маль-
чиков и девочек отдельно. Вто-
рой этап состоялся 23 февраля 
в Екатеринбурге на базе «Хим-
маш», бежали масс-старт клас-
сическим ходом.

Уважаемые 
работники 
комму-
нального 
хозяйства!
Городской Общественный 
совет по контролю в сфере 
ЖКХ и председатели сове-
тов многоквартирных домов 
поздравляют вас с наступа-
ющим профессиональным 
праздником! Благодарим вас 
за нелегкий труд и надеем-
ся на понимание и дальней-
шую совместную работу по 
созданию комфортных усло-
вий проживания граждан го-
родского округа Ревда. Здо-
ровья вам и успехов! 

Губернатор пошатнул рейтинг 
устойчивости области
Свердловская область продолжает терять по-
зиции в рейтинге устойчивости российских 
регионов. Основных причин тому две. Пер-
вая: ухудшение экономической ситуации. За 
прошедший месяц в регионе обанкротились 
несколько крупных предприятий, в том чис-
ле Северский трубный завод в Полевском и сысертский за-
вод «Уралгидромаш».  Ко второй причине можно отнести по-
литические конфликты, которые сводятся к противостоянию 
Евгения Куйвашева с Общероссийским народным фронтом. 

Сотрудники Качканарского 
ГОКа планируют забастовку
О проблемах на градообразующем предпри-
ятии Качканара сообщил первый секретарь 
Свердловского обкома КПРФ Александр Ива-
чев. Руководство ТК «Евразхолдинг» готовит 
общее сокращение расходов на 30%, что на 
практике означает «оптимизацию» до 45% ра-
ботников Качканарского ГОКа. «Те рабочие, кто борется с ан-
тисоциальной политикой, фактически отстраняются от рабо-
ты по надуманным причинам, — говорит коммунист. — Наи-
более активных машинистов электровозов не допускают на ра-
бочее место в связи с «медицинскими противопоказаниями».

В Приамурье начали раздавать 
«дальневосточные гектары»
В Амурской области началась передача мест-
ным жителям «дальневосточных гектаров» 
— ранее пустовавших земель, на которых но-
вые хозяева смогут вести фермерскую дея-
тельность. Хозяйствовать на участке необхо-
димо начать в течение трех лет после полу-
чения документов, через пять лет фермер может оформить 
его в собственность. В феврале 2015 года Амурская область 
первой из российских регионов приняла закон, позволяю-
щий безвозмездно передавать гражданам пустующие участ-
ки площадью до 10 гектаров. Участок может получить каж-
дый гражданин России.

Чуров поддержал идею 
о проверке психики 
кандидатов в депутаты
Глава Центризбиркома Владимир Чуров одо-
брил возможность проверки психического здо-
ровья кандидатов в депутаты. При этом, по 
мнению Чурова, для членов избирательных 
комиссий простой проверки недостаточно: 
они «находятся в особой обстановке, общаются с десятками, 
сотнями людей в разном психическом состоянии». «Им необ-
ходимо пройти специальную психологическую подготовку, 
а также тест на стрессоустойчивость», — заявил глава ЦИК. 

Польша просит у США крылатые 
ракеты «Томагавк»
По неофициальным данным, в настоящее вре-
мя польское оборонное ведомство ведет пере-
говоры, чтобы получить согласие Конгресса 
США на такие поставки. Официально Мин-
обороны Польши сообщает, что принято реше-
ние об оснащении подводных лодок крылаты-
ми ракетами. «Снаряды мы получим вместе с лодками. Про-
цедура закупок пока не началась»,  заявил пресс-секретарь 
ведомства Яцек Соньта. Такие закупки  составная часть про-
граммы «Орка», предусматривающей модернизацию воору-
женных сил Польши. Планируется, что поставки могут быть 
выполнены в 2022 году.

Суд запретил американцу 
курить в собственном доме
Жителю Вашингтона Эдвину Грею суд вре-
менно запретил курить в собственном доме. 
Соседи Грея пожаловались на запах дыма, 
который попадает к ним в дом через отвер-
стие в подвале. Кроме запрета на курение, 
семья потребовала выплатить им 500 тысяч 
долларов в качестве возмещения ущерба. Сестра Грея Мозел-
ла Джонсон заявила, что в шоке от произошедшего и не пони-
мает, почему ее семье запрещают дымить в собственном до-
ме, которым она владеет более полувека. Джонсон уточнила, 
что вместе с братом намерена продолжить борьбу с соседями.

Пропавший Игорь 
Михеев нашелся

18-летний Игорь Михеев, ушед-
ший 26 февраля утром после 
ссоры с родителями из дома и 
пропавший, нашелся. 7 марта 
он вернулся домой. Объяснил, 
что сгоряча уехал в Москву ав-
тостопом, там поработал, не по-
нравилось. Маме, которая за 

эти дни чуть не сошла с ума от тревоги, юно-
ша сказал, что многое понял, осознал и «боль-
ше так не будет». 

Алла Михеева обратилась в газету с прось-
бой помочь найти сына 5 марта, совсем от-
чаявшись. Его телефон был недоступен, дру-
зья и девушка Игоря утверждали, что не зна-
ют, где он. 

ЖКХ РЕВДЫ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Фото предоставлено Натальей Тихоновой

На старт четвертого этапа «Надежд Урала» вышли 600 юных лыжников 
из 26 городов Свердловской области. Лыжная гонка проходила на дис-
танциях 1, 2, 3 и 5 км.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Чтоб нам чисто было!
О работниках коммунального хозяйства с любовью и восхищением
Герои этой полосы — незаметные труженики ЖКХ — делают все, чтобы наша повседневная жизнь была чище и красивее. Чего греха таить, замечаем мы их только тогда, когда что-то 
не так: не убрано, не приколочено, не отремонтировано, не посыпано, не покрашено. В воскресенье, 15 марта, у вас, наши уважаемые читатели, есть повод сказать добрые слова и по-
здравить с профессиональным праздником всех тех, кто занят в сфере бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. 

ОЛЬГА БЕДУЛЕВА, стаж которой в сфере ЖКХ 13 лет, работает дворником в «Комбытсервисе». К делу 
относится серьезно и ответственно. Один благодарный ревдинец сказал о ней: «Как папа Карло пластается». 
Жители района клуба «Юность» (Цветников, 46) любят своего дворника и не устают ее благодарить. Ольга Нико-
лаевна гордится своей дочерью Витой, зятем Женей и внуками — десятилетней Софьей и трехлетним Ефимом. 

Восемь лет работает дворником в компании «Комбытсервис» РОЗАЛИЯ ХАСАНОВА. Ее участок — район 
магазина «Ветеран». Выходит на работу в семь утра в жару и мороз. Даже с простудой! Утверждает, что в каждом 
доме на ее участке есть хорошие, приветливые люди. Приятно, когда «спасибо» говорят, признается Розалия 
Ревхатовна. Самое большое счастье — внук Денис, ему три месяца. После работы успевает с ним водиться. 

На Цветников, 59 штукатур-маляр ТАТЬЯНА ГРЕБ вместе с напарницей Антониной Карташевой из ЖСК 
сделали косметический ремонт в двух из четырех подъездов. Татьяна научилась премудростям профессии так: 
«Учеником пошла, уже 20 лет работаю». Удовольствие доставляет, что свою работу видим. Было страшно, а стало 
красиво! Очень приятно, когда благодарят». Каждые выходные ее радует внук Димочка, ему десять месяцев. 

ЮРИЙ ПЕТУХОВ, мастер на все руки из ЖСК, с 1992 года самостоятельно освоил множество специальностей: 
электрик, фрезеровщик, евроотделочник, плотник, кровельщик. Окончил наше ГПТУ по специальности «элек-
трик». Для души у него сад, построил там красивый двухэтажный дом из оцилиндрованного бревна. Воспитал 
двух сыновей. Игорь год как из армии пришел, Илье скоро 30 лет будет. 

ФИРДАИНА ГАЯЗОВА приехала в Ревду из-под Ачита 13 лет назад, с тех пор в «Комбытсервисе». Обслужи-
вает район из четырех пятиэтажек. С легкой руки благодарных жителей дома №37 по улице К.Либкнехта стала 
лучшим работником компании. Классический инструмент дворника — метла, здесь свои секреты. Фая говорит, 
что ветки для метлы надо брать с молодой березы, весной. Чем прямее, тем лучше. Стягиваешь шпагатом, а 
потом в середину — черенок. Готово! 

АЛЬФИЯ ГУМАРОВА долбит лед возле подъездов «муравейника», ловко орудуя инструментом, который так 
и называется — долбёжка. Рассказывает, что в компании «ЖСК» работает с 2004 года. Выходит на свой участок 
в пять утра. Если снегопад или оттепель, то первым делом убирает снег и лед от дверей подъездов — по ее 
словам, люди порой даже дверь открыть не могут. 
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ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ 
ГОЛУБИХИН, пенсионер

Однажды, дома просма-
тривая чек из магази-
на «Верный» (ООО «Союз 
Св. Иоанна Воина», Ревда, 
ул.Горького, 8), заметил, 
что цены помидоров и огур-
цов завышены. За такую 
цену я бы товар не купил. 
В торговом зале на ценни-
ке цена была ниже. Решил 
удостовериться.

20 февраля в 11 часов 
покупал продукты в «Вер-
ном», в том числе три по-
мидора средней величи-
ны, на ценнике — 149.80 
за 1 кг. Цена была сниже-
на, так как товар стал пор-
титься: появились черные 
крапины на плодах, хоро-
ший было выбрать трудно.

На всякий случай спро-
сил у кассира Т.А.Валовой, 
почем помидоры. Она от-
ветила, что не знает, но в 
чеке отбила 170.91 за 1 кг. 
Я ей сказал, что за завы-
шенную цену такие поми-
доры брать не буду. Тогда 

она сняла с чека сумму за 
этот товар.

В магазине «Верный» 
за 50 рублей продают 
клубные карты для пенси-
онеров и остальных поку-
пателей, чтобы покупать 
со скидками. Скидки в ма-
газине могут быть толь-
ко тогда, когда на желтом 
ценнике две цены: одна со 
скидкой по карте, другая 
без скидки. Пенсионерам 
предоставляют скидку 
только с 9.00 до 13.00, всем 
остальным — с 13 часов. 
Придешь не в свое время 
— скидки нет. Это первая 
хитрость магазина.

Вторая хитрость. По-
мидоры и огурцы начали 
терять товарный вид. Це-
ну снизили для приман-
ки. Проверяйте чек, на 
кассе могут отбить дру-
гую цену за килограмм, 
естественно, дороже. Вес 
товара тоже вызывает со-
мнение, контрольных ве-
сов нет.

Третья хитрость. В 
чеке за продукты после 

каждого товара и в ито-
говой строчке отбивают 
скидки, но на самом деле 
ее нет. Оплачиваем пол-
ную стоимость товара. 
После скидки цена оста-
лась та же.

Четвертая хитрость. 
Чтобы снять скидку в 
процентах по карточке 
с полной суммы товара, 
карточку должны прове-
сти через кассовый аппа-
рат, но этого не делается. 

Кассиру только показы-
ваешь карточку, что она 
у тебя есть. Кассир мани-
пулирует вручную.

Вот та к обма н ы ва-
ют покупателей. Будьте 
бдительны 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Реклама (16+)

Хитрости магазина «Верный» 
Как обманывают покупателей в супермаркете

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В торговом центре на площади Победы откроется «Верный». Еще один супермаркет этой 
сети будет на перекрестке улиц Павла Зыкина и Карла Либкнехта. 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
1. По словам Ирины Ерохиной, глав-
ного специалиста управления стра-
тегического планирования и потре-
бительского рынка администрации 
Ревды, продажа товара с дефектами 
запрещается к реализации, это на-
рушение Правил продажи отдельных 
видов товаров.
2. Если объявлена цена на ценнике в 
торговом зале, тогда это публичная 
оферта, следовательно, продавец 
обязан продать товар покупателю по 
цене, которая значится на ценнике, а 
не забита в компьютерную программу.
3. Условия предоставления скидок на 
товар устанавливает сам продавец, 
чтобы стимулировать поток покупате-
лей в те часы, когда он небольшой. По 
закону о защите прав потребителей, 
продавец обязан предоставить покупа-
телю информацию о скидках, но формы 
предоставления ее нигде не прописаны. 
То есть в торговом зале может быть 
большое объявление со всеми подроб-
ностями, может быть краткий слоган и 
ссылка на сайт, где можно найти под-
робности. Также информацию могут 
написать на карте и дать ссылку на сайт. 
4. Отсутствие контрольных весов — это 
тоже нарушение Правил продажи.

25 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ!
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ruКУЛЬТУРА

Реклама (16+)

«Будем петь и плясать вместе с залом»
Лариса Лаврова вызвала на музыкальный ринг солиста группы «Акцент» 
Дмитрия Марьина
Победитель конкурса «Голос Ревды 
— 2010», неоднократный дипло-
мант областных и всероссийских 
конкурсов, полуфиналист теле-
проекта «Песня не знает границ — 
2015» Дмитрий Марьин наконец-то 
согласился дать сольный концерт. 
Подвигли его к этому педагоги — 
преподаватель вокала Вера Мо-
крецова и режиссер музыкального 
театра «Гастион» Лариса Лаврова. 
Именно Лаврова «бросила перчат-
ку» молодому певцу — и тот принял 
вызов. Как концерт заставит зрите-
лей погрустить и помечтать, и по-
чему он называется «Музыкальный 
ринг» — артисты рассказали сами.

Дмитрий Марьин — выпускник 
ревдинского профессионально-
го училища, работает слесарем 
по ремонту промоборудования 
на фабрике «Ревда-мебель». И по-
прежнему поет, правда, охотнее 
не сольно, а в составе вокально-
го ансамбля «Акцент». А вот ког-
да выступает в качестве солиста, 
на конкурсах его вокал всегда 
отмечают особо: летящий, плав-
ный, волнующий. Дмитрий — ли-
рик на сцене, всегда поет протяж-
ные песни о любви, разлуке, неж-
ности. Знаковой для него в этом 
году стала песня «Ноктюрн» из 
репертуара Муслима Магомае-
ва, которую он исполняет в сво-
ем особом стиле.

Лариса Лаврова — неодно-
кратная победительница кон-

курсов вокального мастерства, 
актриса, певица и режиссер му-
зыкального театра «Гастион», не 
раз выступала с сольными про-
граммами, и всегда с большим 
успехом.

— Идея провести наш кон-
церт пришла мне. На одном из 
праздников я подошла к Диме 
и сказала: «Я вызываю тебя на 
дуэль». Дима спросил: «Вы мне 
перчатку бросаете?» — я сказа-
ла, что да. И он согласился. У 
меня уже были несколько соль-
ных концертов, и я решила, что 

стоит спеть с молодым талант-
ливым исполнителем. А я счи-
таю Диму, пожалуй, самым та-
лантливым молодым исполни-
телем в Ревде, — рассказывает 
Лариса Лаврова.

Дмитрий (он немногословен) 
смеется: согласился-то легко, а 
потом начал размышлять, как 
бы отвертеться. Просто не лю-
бит внимания к себе, не жаждет 
славы. Но ничего не попишешь, 
концерт — будет.

— Соревновательного момен-
та в программе не исключаю, — 

интригует Лариса Лаврова. — 
Режиссирует концерт Светлана 
Смирнова, а она сделает все, что-
бы получилась битва. Истинный 
ринг, хоть и музыкальный.

В этот вечер Лариса и Дми-
трий будут держать зрителя 
вдвоем. При этом петь им пред-
стоит сольно, по 10 вещей — каж-
дому. И лишь одну песню они ис-
полнят дуэтом.

— Вы услышите много лири-
ки, потому что в таких песнях 
можно показать голос. А еще ли-
рические песни наполнены глу-

боким смыслом. Но будут и ди-
намичные вещи, которые заста-
вят зрителя плясать на крес-
лах. Наша задача — сделать так, 
чтобы зритель не ушел пустым. 
Если песня мощная — зрителя 
должно вдавить в кресло. Если 
«качевая», драйвовая — будем 
плясать всем залом! Кстати, мы 
включили в программу песни, 
которые обязательно запоют все!

Видеоинтервью с Дмитрием 
и Ларисой смотрите на сайте 
revda-info.ru

Концерт «Музыкальный 
ринг: Двойной удар» с уча-
стием Ларисы Лавровой и 
Дмитрия Марьина пройдет 
22 марта на сцене Дворца 
культуры. Начало в 17.00.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лариса Лаврова и Дмитрий Марьин на «Музыкальном ринге» будут в основном петь сольно. Но зрителям подпевать не запрещено, даже наоборот! 
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КОНСУЛЬТАНТ

Устранение вмятин без покраски
Впервые в Ревде: быстрый и дешевый ремонт автомобиля за счет 
современных технологии
Аварийные ситуации на дорогах 
и отсутствие удобных парковоч-
ных мест делают автомобиль уяз-
вимым. Высока вероятность запо-
лучить вмятину на кузов люби-
мой машины. Разумеется, от та-
кого дефекта хочется избавить-
ся как можно скорее. О том, как 
это сделать оперативно и недоро-
го, рассказал Станислав Абрамов, 
директор автосервиса «Автоград».

Что такое 
технология PDR 
— Среди услуг, которые пред-
лагают сервисы Ревды, поя-
вилась очень полезная новин-
ка — технология PDR. Она на-
целена на устранение вмятин, 
— говорит Станислав. — PDR-
технология успешно применялась 
в Германии. Ее изобрели на заво-
де «Mercedes-Benz».

Сущность технологии состо-
ит в том, что повреждение уда-
ляется специальными приспо-
соблениями — присосками и 
крючками. На поверхность ку-
зова оказывается давление, и 
вмятина удаляется. Присоски и 
клей бережно контактируют с 
поверхностью. Благодаря такой 
специфике заводское лакокра-
сочное покрытие не повреждает-
ся. PDR (Paintless Dent Repair) пе-
реводится как удаление повреж-
дений без покраски.

Пять преимуществ 
технологии PDR 
— Бережный контакт оборудова-
ния и кузова дает этой техноло-
гии целый ряд преимуществ пе-
ред традиционной методикой, 
— подчеркивает Станислав. — 
Обычно поврежденный автомо-
биль направляют на жестяные 
работы, вмятину выправляют 
обратным молотком. Разумеется, 
после такой обработки поверх-
ность необходимо шпатлевать и 

заново окрашивать. Повторное 
окрашивание уступает в долго-
вечности первичному. Также воз-
никает сложность подбора нуж-
ного оттенка. Кроме того, товар-
ная стоимость вашего автомоби-
ля автоматически снижается на 
10-30%. При продаже автомоби-
ля любой покупатель, вооружив-
шись дефектоскопом, легко про-
верит толщину краски, а значит, 
сделает выводы о состоянии ку-
зова. Вытягивание вмятины при-
сосками не повреждает покрытие, 
а значит, сразу исключаются эти 
потенциальные проблемы: сохра-
нится долговечное заводское по-
крытие и не снизится стоимость 
машины. Если автомобиль но-
вый, то гарантия на лакокрасоч-
ное покрытие сохранится.

Благодаря компактности обо-
рудования и аккуратному воз-
действию на деталь, современ-
ная технология не требует съема 
частей корпуса, не нужно разби-

рать салон и узлы автомобиля. 
Эта методика позволяет устра-
нять такие дефекты, за которые 
не возьмутся жестянщики.

Технология PDR не заставит 
вас долго ждать возвращение 
любимого автомобиля из ремон-
та. В зависимости от сложности 
и объема работ мастер восста-
навливает машину от двух до 48 
часов. Кузов не нужно красить и 
разбирать — на этом и достига-
ется экономия времени. При тра-
диционной методике эти работы 
продлевают ремонт до 7 суток. 
Согласитесь, расставаться с ма-
шиной на неделю готов не каж-
дый автолюбитель.

Стоимость вспомогатель-
ных материалов, используе-
мых при сварочных и отделоч-
ных работах при традицион-
ном восстановлении автомо-
биля, составляет около 40% от 
стоимости всей услуги. Следует 
учесть, что за счет нестабиль-

ности рубля существенно подо-
рожали все материалы, а зна-
чит, возросла и стоимость услу-
ги. Минимальное использование 
материалов и меньшая трудоем-
кость в PDR-технологии делает 
эту услугу сравнительно деше-
вой. Минимальная цена удале-
ния вмятины — 800 рублей, тог-
да как стоимость традиционно-
го ремонта составляет от 5 000 
рублей. 

Еще одной важной особенно-
стью этой технологии является 
гибкость цен: чем больше вмя-
тина, тем выше цена, — уточ-
няет Станислав. — В то время 
как для традиционной методи-
ки удаление небольшой вмяти-
ны на крыле будет сопоставимо 
с удалением обширного дефек-
та. Выправить мелкую вмяти-
ну будет проще, но шпатлевать и 
красить нужно будет все крыло.  

Стоимость ремонта по техно-
логии PDR зависит от размеров 
вмятин, от их месторасположе-
ния и сложности доступа к ним, 
но, как правило, не превышает 
половину от стоимости ремонта 
традиционным способом.

Особенности 
технологии PDR
— Устранение крупной вмятины 
по методу PDR выполняется в три 
этапа, — поясняет Станислав. — 
На первом этапе к дефекту под-
водится вакуумная установка. На 
участке между ремонтируемым 
фрагментом и присоской созда-
ется вакуум. За счет него проис-
ходит прочное соединение с по-
верхностью металла. Затем ма-
стер вытягивает вмятину: металл 
принимает первоначальную фор-
му. Такой метод наиболее эффек-
тивен для восстановления дета-
лей, к которым невозможно подо-
браться обыкновенными инстру-
ментами, например, это стойки 
дверей или кузова. 

Для устранения незначитель-
ных впадин и вогнутостей ис-
пользуются аппликаторы, кото-
рые фиксируются на специаль-
ный клей. Они создают необхо-
димый рычаг для приложения 
усилия. Затем на аппликатор на-
кладывается минилифтер, при 
помощи которого восстанавли-
вается форма детали. Следы кле-
ящего состава легко удаляются, 
не нанося ущерб лакокрасочно-
му покрытию.

Финишную обработку прово-
дят с использованием наборов 
выколоток и крючков различной 
формы, длины и толщины. Эти 
приспособления позволяют до-
браться до самых труднодоступ-
ных мест кузова. Дефект устра-
няется без демонтажа деталей, а 
значит, ремонт проходит в крат-
чайшие сроки.

Технология PDR стала воз-
можной за счет перехода авто-
мобильной промышленности на 
лакокрасочные покрытия на по-
лимерной основе. Покрытие ста-
ло гибким и прочным: оно оста-
ется целым при серьезных по-
вреждениях кузова. Развитию 
технологии способствует про-
изводство машин из тонких и 
прочных металлов. Поэтому за 
PDR — будущее. Я очень рад, что 
таким методом теперь ремонти-
руют машины и в Ревде, — под-
вел итог Станислав. 

Удаление вмятин по PDR технологии 
осуществляется высококвалифициро-
ванным персоналом. Работу способен 
выполнить только мастер, обладающий 
большим опытом и специальной сно-
ровкой. 

Фото предоставленно Станиславом Абрамовым

Вмятина на автомобиле до ремонта. Ровная поверхность кузова после 
ремонта по технологии PDR.

ул. Мира, 32
8 (909) 000-37-37

Публикация на правах рекламы (16+)
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НАШИ АКЦИИ

Катя Едугина: «Глотаю 
книги с двух лет»
Автор лучшего сочинения в конкурсе 
«Мнение поколения» получила 
в подарок, конечно, книги

12-летняя Катя Едугина, по 
собственному признанию, на-
чала «целиком проглатывать 
книги» в возрасте двух с по-
ловиной лет. Сегодня девочка 
отлично учится, читает, даже 
когда идет по улице, и любит 
порассуждать об интересных 
вещах. Катина история под на-
званием «Нечаянная дружба», 
которую она прислала в редак-
цию «Городских вестей», стала 
призовой — девочка победила 
в конкурсе сочинений «Мнение 
поколения».

Поздравить победительницу 
мы пришли прямо в школу, 
на урок русского языка и ли-
тературы. Катя не ждала ви-
зита гостей и очень удивилась 
и обрадовалась.

 — Я читаю вообще посто-
янно, могу читать на ходу. 
Люблю серию книг о Гарри 
Поттере и повесть «Собака-
пес», автор Даниэль Пеннак, 
— рассказала она. — Идею со-
чинения мне подсказала ма-
ма, я серьезно озадачилась 
темой, не подумала, что мож-
но написать о собаке Руте. А 
ошибки проверяла Наталья 
Александровна.

Наталья Балабанова го-
ворит, что, к сожалению, со-
временные дети читают не 
так много, как учителям хо-
чется. Но пятые классы шко-
лы №28 книги любят очень — 
практически половину спи-

ска литературы на год дети 
уже прочли.

— Мы рады с Катей побе-
де! Она все время спрашива-
ла, когда же будут результа-
ты. Думаю, это не последняя 
ее победа. Загляните к ней в 
рюкзак, наверняка там лежит 
книга.

На самом деле, призна-
лась Катя, в ее рюкзаке ле-
жит книга. Вернее, книги — 
она взяла их перед уроками в 
библиотеке. Одна из них, про-
читанная недавно, — «Мефо-
дий Буслаев» Дмитрия Емца.

Вучили Кате подарочные 
издания «Сказов Бажова» и 
«Сказок и мифов народов Рос-
сии». Учитель русского язы-
ка и литературы школы №28 
Наталья Балабанова получи-
ла в подарок от редакции — 
за хорошую работу с учени-
ками — стихи Анны Ахма-
товой в красивом бархатном 
переплете.

Конкурс «Мнение поколения» ре-
дакция газеты «Городские вести» 
объявила в честь Года литературы, 
которым объявлен 2015 год. За три 
месяца мы получили всего 13 работ 
от учеников 5-7 классов; одну из них 
дисквалифицировали по причине 
плагиата, а 12 внимательно прочли. 
Единогласно решили присудить 
победу автору трогательного сочи-
нения о дружбе с собакой Рутой — 
Кате Едугиной, ученице 5г класса 
школы №28.

Память о настоящем человеке
Этот снимок принесла в редакцию 
Нина Родионовна Столбова. На 
фото ее дед, Арсентий Петрович 
Мальцев, человек незаурядный, с 
большой душой и сильным харак-
тером.

ЕВГЕНИЯ БЕЛЯНИНА, 
konkurs@revda-info.ru, 
belyanina@revda-info.ru

Непокорный 
председатель
Был Арсентий Мальцев кавалери-
стом, сражался с рядах Красной 
Армии (1918-1920 гг). После служ-
бы приехал восстанавливать род-
ную деревню Половинное на гра-
нице Горьковской и Кировской об-
ластей. Стал председателем кол-
хоза. Односельчане его уважали 
за бескорыстие, принципиаль-
ность, за стремление облегчить 
крестьянскую долю — председа-
тель старался доплачивать ра-
ботникам сверх трудодней, хотя 
это районным руководством и не 
поощрялось.

Конечно, с такой позицией и 
недоброжелателей нажить за-
просто. По оговору сняли пред-
седателя с поста. Правда, до ре-
прессий дело не дошло — разо-
брались, даже извинились. И 
предложили снова принять ру-
ководство колхозом. Но Арсен-
тий Петрович был гордый чело-
век, отказался. Дом свой отдал 

под школу (говорят, деревенские 
детишки до сих пор в этом зда-
нии учатся) и уехал на Урал.

Поселилась семья Мальцевых 
в Ревде. «Было очень тяжело на 
новом месте. Поначалу бабуш-
ке приходилось просить мило-
стыню, иначе было не выжить, 
правда, была еще корова, свое 
молоко — настоящее спасение 
для семьи с маленькими деть-
ми, — рассказывает Нина Ро-
дионовна. — В эти трудные го-
ды душой семьи была бабушка. 
Она участвовала в строитель-
стве плотины — тяжелый, не-
женский труд. Все тяготы вы-
несла, поставила на ноги пяте-
рых детей».

А дедушка выстроил дом на 
Барановке и скоро стал извест-
ной в городе личностью, пото-
му что настоящего человека вез-
де видно.

Была невеста ваша, 
а стала — наша
Замечательна история знаком-
ства бабушки и дедушки. Реши-
ли родители женить Арсентия. 
Пришлось парню в поисках под-
ходящей невесты прокатиться 
по окрестным деревням. В пер-
вый день не повезло, не застал 
в соседнем селении ни одной де-
вицы: все ушли работать в поле. 
Назавтра без энтузиазма поехал 
в другую деревню с мыслью уже 

отступиться от сватовства. Тут-
то и встретил Арсентий статную 
красавицу Евдокию, с которой, 
кстати, был знаком прежде. По-
нравились молодые люди друг 
другу, но вот беда — сосватана 
уже была Евдокия, да за богато-
го человека, за купца… Помолв-
ка — не венец, спросили родите-
ли девушку еще раз: «Что, Евдо-
кия, пойдешь замуж?» — «За то-
го не пойду, а за этого пойду», — 
вдруг ответила она.

Сватовство, рассказывает Ни-
на Родионовна, такое было, что 
потом стало в семье притчей. И 
свеча-то погасла (недобрый знак, 
отмечали суеверные родствен-
ники), и жених суженой на но-
гу в волнении наступил — вовсе 
непростительная оплошность… 
Однако вопреки всем «знакам» и 
«предзнаменованиям» молодые 
поженились и всю жизнь жили 
очень дружно.

У родителей Арсентия было 
большое хозяйство. Двадцать 
первым членом семьи пришла 
в дом новобрачная Евдокия. Все 
невестки трудились «подрядом». 
Одна с детьми сидит, другая го-
товит, третья воду носит и так 
далее. «Мира хватало, работы 
тоже хватало, — говорит Нина 
Родионовна. — И агрессии меж 
людей не было, как сейчас».

Наш родной герой
Дедушка уже в старости, когда по 
телевизору показывали кавалерию, 
не мог сдержать слез. Вспоминал, 
как служил в Финскую войну, как 
в атаку посылали. Страшно было, 
признавался Арсентий Петрович, 
но он превозмогал страх.

«Дед был верующим, — за-
канчивает свой рассказ Нина 
Родионовна. — В церковь не хо-
дил, но душой верил, это я точ-
но знаю. И еще… Он не разби-
рал своих, чужих, всем помо-
гал, всем давал приют, помогал 
людям самым разным, которые 
оказывались в затруднении, в 
беде. Поил, кормил. Люди зна-
ли, что к нему можно обратить-
ся за помощью. Мама рассказы-
вала, что к нему даже цыгане 
приходили. Придут толпой, а он 
им баню натопит, они намоют-
ся, перины свои по полу разло-
жат, поспят ночь, поблагодарят 
и отправляются восвояси… Ни-
чего не пропадало из дома, хо-
тя ничего не прятали, дверей не 
запирали. Многие знали Арсен-
тия Петровича Мальцева в Рев-
де. Может быть, и сейчас люди 
помнят, кто по рассказам роди-
телей, а кто и лично его застал. 
Надеюсь, прочитают этот рас-
сказ и помянут добрым словом. 
Мы, его внуки, очень гордились 
дедушкой, он для нас был насто-
ящим героем и примером для 
подражания. И умер он в Пасху, 
как святой человек».

Дорогие читатели, мы продолжаем публиковать в рубрике «Семейный 
альбом» рассказы о ваших бабушках и дедушках, родителях и обо всех, кто 
вам дорог. Если в вашем семейном архиве хранятся старые, а еще лучше — 
старинные фотографии и вы что-то можете рассказать о тех, кто запечатлен 
на снимках, несите фото в редакцию. Не стесняйтесь, если помните о своем 
предке совсем немного: рассказ может быть маленьким. Главное — чтобы 
получился интересным.
Ждем ваших историй и фотографий в редакции: ул. Чайковского, 33. Можете 
прислать фото и рассказ по электронному адресу: konkurs@revda-info.ru.
Если у вас возникли вопросы, звоните по телефону 3-46-29, спросите Евге-
нию Белянину.

Арсений Петрович Мальцев, снимок начала 20-х годов прошлого века.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пятиклассница Екатерина Едугина, ученица школы №28, написала 
сочинение о дружбе с собакой и победила в конкурсе. 

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Образовательные программы 
в учреждениях дополнительного 

образования 

66%
22%

9%

Художественное 
творчество

Спортивная 
направленность

Туризм 
и краеведение

4,4% — техническое 
творчество

15 лет 
и старше

Возрастной состав 
(от общего количества)

89,5% 10,5%
До 14  лет 

Детские сады Школы Допобразование

596 232 621 381 108 53

— остальные работники— педагоги

ОБРАЗОВАНИЕ

«Проблема образования — мало детей»
Начальник Управления образования Татьяна Мещерских отчиталась
о работе за 2014 год
Как доложила депутатам Думы на 
заседании 25 февраля начальник 
Управления образования Татьяна 
Мещерских, муниципальная про-
грамма развития образования в 
2014 году реализована в полном 
объеме, все мероприятия выпол-
нены. Муниципальная программа 
«Развитие системы образова-
ния в городском округе Ревда до 
2020 года», включающая в себя 
пять направлений*, разработана 
в 2013 году. На ее реализацию в 
2014 году было запланировано 
771 миллион 397 тысяч рублей. По 
факту использовано 747 миллио-
нов 646 тысяч, в том числе средств 
областного бюджета — 363 млн 820 
тысяч рублей, местного — 383 млн 
826 тысяч рублей. Из федерального 
бюджета финансовые средства не 
планировались и не привлекались.

Детские сады
В 2014 году муниципальная сеть 
дошкольного образования была 
представлена 13 дошкольными 
образовательными учреждени-
ями и двумя учреждениями до-
школьного образования, являю-
щимися структурными подраз-
делениями школ. В очереди на 
получение места в детские сады 
(с 3 до 7 лет) стояли 779 человек. 
Льготы по оплате за детский сад 
получают 217 детей. Родительская 
плата в размере 50 % установле-
на для 120 опекаемых и детей из 
многодетных семей, 97 посеща-
ют детский сад бесплатно — это 
дети-инвалиды и воспитанники 
детского сада №40.

В части капитального стро-
ительства, в прошлом году за-
кончены реконструкция с над-
стройкой третьего этажа детско-
го сада по улице Чехова, 49а на 

190 мест и капитальный ремонт 
детского сада № 34; разработан 
проект и начато строительство 
нового детского сада в районе 
Российской, 10 на 270 мест.

Школы
В городском округе Ревда 11 обра-
зовательных учреждений, из них 
две школы — в сельской местно-
сти (в поселке Крылатовском и се-
ле Мариинске). Средняя заработная 
плата педагогических работников 
в прошлом году составила 30  343 
рубля. Были получены субсидии 
областного бюджета на зарплату 
педагогам в сумме 214 млн 373 тыс. 
рублей. В течение года было орга-
низовано одноразовое бесплатное 
питание для 2740 детей начальной 
школы, 623 ребенка льготных кате-
горий граждан и детей, вынужден-
но покинувших Украину. Бесплат-
ным проездом пользовались 85 де-
тей (дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей, обу-
чающиеся в общеобразовательных 
организациях). На это было потра-
чено 549 тысяч рублей из област-
ного бюджета.

Дополнительное 
образование, отдых
и оздоровление детей
В Центре дополнительного обра-
зования детей, Детско-юношеской 
спортивной школе и на Станции 
юных техников в 2014 году обуча-
лись 2415 детей. В учреждениях 
допобразования 108 работников, 
из них 53 — квалифицированные 
педагоги. Средняя заработная пла-
та составила 21 986 рублей, педаго-
гов — 25 661 рубль. 4330 детей полу-
чают дополнительное образование 
в школах. Воспитанники детских 

садов посещают кружки и секции: 
1166 детей — на бюджетной осно-
ве, 655 — на платной. На капиталь-
ный ремонт зала бокса ДЮСШ из-
расходовано 1 млн 243 тыс. рублей 
местного бюджета. 4978 школьни-
ков (83 % от общего числа) отдо-
хнули и оздоровились в 2014 году 
по муниципальной программе (в 
2013 году).

Материально-
техническое 
оснащение
В 2014 году на укрепление и раз-
витие материально-технической 
базы образовательных организа-
ций использовано 2 млн 941 тыс. 
рублей — средства областного и 
местного бюджетов на условиях со-
финансирования. Из них 862 тыся-
чу рублей направлены на оснаще-
ние капитально отремонтирован-
ного детского сада № 34 игрушка-
ми, мебелью, посудой, игровым и 
технологическим оборудованием, 
2 млн 078 тыс. рублей — новый ав-
тобус для школы № 13 (Мариинск).

Развитие системы 
образования
Подпрограмма финансировалась 
за счет местного бюджета в сум-
ме 17 млн 340 тысяч рублей. Ос-
новные средства пошли на содер-
жание Управления образования 
и учреждений, оказывающих ус-
луги в сфере образования — зар-
плату, коммунальные платежи и 
содержание зданий, средства на 
проведение ЕГЭ и ОГЭ, а также 

организацию и проведение меро-
приятий по программе «Одарен-
ные дети». В 2014 году 1305 учени-
ков 7-11 классов (или 63 % от дан-
ного возраста) приняли участие 
в муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников. 
Из них победителями и призе-
рами стали 164. В региональном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников участвовали 11 че-
ловек; один победитель (право). 
1542 ревдинских школьника уча-
ствовали в очных олимпиадах и 
конкурсах, проводимых сторон-
ними организациями; победите-
лей — 292. Три человека награж-
дены серебряными медалями по-
бедителей в предметных олимпи-
адах УрФО.

Общие итоги 
образования 
в Ревде за 2014 год
В Ревде в 2014 году было 6002 
школьника — на 103 больше, чем 
в 2013 году (в том числе на 14 уче-
ников «прибыли» сельские шко-
лы). Увеличилась средняя напол-
няемость классов: до 22,4 — в го-
родских школах и до 13,4 — в сель-
ских. Муниципальные детские 
сады посещали 2650 детей (коли-
чество мест увеличилось на 330 
единиц). В учреждениях допол-
нительного образования занима-
лись 2415 детей — на 2 % больше, 
чем в предыдущем учебном году.

Для детей из отдаленных на-
селенных пунктов организован 
подвоз к месту учебы и обрат-
но. Ежедневно шесть автобусов 

доставляют в школы (№№1, 3, 13 
и 22) 352-х учеников, из них 280 
— городских и 72 — сельских. 
Доставка учащихся осуществля-
ется по 8 маршрутам (поселки 
Кирзавод, Крылатовка, Южный, 
Ледянка, село Кунгурка, Лесни-
чество и ЖБИ) общей протяжен-
ностью 104 километра.

В два раза увеличилась чис-
ленность молодых учителей, по 
сравнению с 2011 годом. Учите-
лей в возрасте от 30 до 40 лет ста-
ло меньше, а педагогов старше 
55-ти лет — больше и составля-
ет третью часть от общего чис-
ла школьных педагогов.

Проблема муниципальной 
системы образования — демо-
графическая яма, малое коли-
чество детей. Малая наполняе-
мость классов, нерациональное 
формирование штатных распи-
саний увеличивают объем не-
эффективных расходов и стои-
мость обучения учащихся. В го-
роде самая высокая «цена» уче-
ника в школе №7 — 80 тыс. 500 
рублей за год, самая низкая 
— в школе №28 — 50 тыс. 400 ру-
блей. Самые «дорогие» ученики 
в сельских школах — 153 тыс. 
500 рублей.

*Муниципальная программа развития 
образования включает в себя 5 под-
программ: «Развитие системы до-
школьного образования в городском 
округе Ревда», «Развитие системы 
общего образования в городском 
округе Ревда», «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей», «Укрепление 
и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций», 
«Развитие системы образования в 
городском округе Ревда».

Муниципальные 
детские сады 

посещали 

2320 
детей

В школах 
обучались 

6002 
ученика

В системе 
допобразования 

обучались 

2415 
детей

С 2011 года доля расходов на обеспечение фонда оплаты 
труда возросла на 64% и составила 461 млн 468 тысяч 
рублей. 

Средняя 
заработная 

плата

30 343 
РУБЛЯ

26 467 
РУБЛЕЙ

25 662 
РУБЛЯ

Учитель

Воспитатель

Педагог 
допобразования

етей

де

х 
ь 

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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МЫ ВМЕСТЕ

Эти дети живут ожиданием момента, когда им 
повезет, и у них появятся родители. Они совсем 
разные. Еще совсем малыши и уже самостоя-
тельные личности. Веселые и серьезные. Любят 
играть и рисовать. У них только одна общая чер-
та — каждый из них ждет и верит, что его мама 
обязательно придет. Представьте, как дети будут 
счастливы, когда они обнимут именно Вас и на-
зовут мамой или папой!
Вы можете стать для них родителем, опекуном 
— другом.
Возможные формы устройства всех этих милых 
ребятишек: усыновление, опека, приемная семья. 
По всем вопросам усыновления, опеки, создания 
приемной семьи обращаться в отдел опеки и по-
печительства, семейной политики Управления 
социальной политики по г. Ревде по адресу: ул. 
Чехова, 23, каб.21, 28, тел. 3-99-10, 3-99-11.

Гриша Б., 3 года 5 месяцев
Эмоциональный, жизнерадост-
ный, любознательный мальчик. 
Очень любит музыкальные 
игрушки и прогулки на свежем 
воздухе. Дорожит вниманием 
взрослых, проявляет интерес к 
новым игрушкам, активно игра-
ет с детьми в группе. 

Миланочка М., 
1 год 10 месяцев
Ребенок с ограниченными воз-
можностями здоровья. Девочка 
сидит в специальном кресле. 
Она доброжелательная и спо-
койная. Ей нравятся музыкаль-
ные занятия и индивидуальное 
общение. Любит рассматривать 
новые игрушки и книжки.

Надюшка О.,  3 года
Ребенок с ограниченными воз-
можностями здоровья. Актив-
ная, общительная и ласковая 
девочка, самостоятельно стоит 
у опоры, понимает обращенную 
к ней речь взрослых, отзывается 
на свое имя. Девочка самосто-
ятельно выполняет несложные 
задания. Связной речи нет, 
лепет.

Ниночка Т., 1 год 6 месяцев
Активная, веселая, подвижная 
девочка, очень любит общение. 
Однако умеет и самостоятельно 
играть, рассматривает книжки, 
интересуется новыми игруш-
ками. Выполняет несложные 
задания взрослых. Верит, что 
ее мама и папа обязательно 
найдутся.

Ульмас Х., 
2 года 11 месяцев
Активный, любознательный и 
ласковый мальчик. Он хорошо 
повторяет за взрослыми про-
стые фразы и слова, знает 
всех воспитателей по именам. 
Малыш любит рассматривать 
книжки и задавать разные во-
просы, очень ждет маму и папу.

Катюшка Ю., 
2 года 10 месяцев
Ребенок с ограниченными воз-
можностями здоровья. Самосто-
ятельно кушает, ходит. Это очень 
ласковая и доброжелательная 
девочка. Старается повторять 
за взрослыми отдельные слоги 
и движения. Малышка любит 
внимание взрослых и индиви-
дуальное общение.

На коляску для Левушки Аплаева 
собрали 43 914 рублей
На специализированную коляску для 
двухлетнего ребенка-инвалида Лёвуш-
ки Аплаева, который не может держать 
голову и сидеть, нам с вами удалось со-
брать 43 914 рублей. 

Жители Ревды, посетители сайта 
revda-info.ru перечислили для Лёвуш-
ки 30 000 рублей, 10 000 рублей принес-
ли из организации «Остров доброй на-
дежды», около 4000 собрали читатели 
«Городских вестей». К сожалению, из-
за роста курса доллара удобная коля-
ска, которую выбрали первоначаль-
но, сильно подорожала, сейчас она 
стоит около 76 000 рублей. Сбор денег 
продолжается.

По словам мамы Левушки, Ларисы 
Петровны, недавно ей удалось найти 
бывшую в употреблении специализи-
рованную инвалидную детскую коля-

ску за 40 тысяч рублей (полная цена 
— 130 тысяч), на днях малыш ее «при-
мерит». Если средство подойдет, то 
собранных денег хватит. Однако поя-
вилась новая проблема: нужны день-
ги на лечение в Ижевске, в реабили-
тационном центре. 

Лариса Аплаева решила исполь-
зовать на лечение Лёвушки материн-
ский капитал. Однако тратить его 
можно не на все виды лечения: к при-
меру, на специальный массаж нельзя. 

Как рассказала Лариса Аплаева, 
Лева прошел плановое двухнедель-
ное лечение в центре «Бонум», потом 
тяжело заболел — сильно простудил-
ся. Почти месяц лежал в стационаре. 
Из-за этого пришлось перенести за-
планированное лечение в Ижевске 
на 16 марта. 

В процессе оформления материн-

ского капитала выяснилось, что 
Управлению соцполитики можно ра-
ботать только с оригиналами доку-
ментов (те, что клиника послала по 
электронной почте не годятся). Лари-
се Аплаевой пришлось ехать за доку-
ментами в Ижевск. Ребенка-инвали-
да оставить не с кем, поэтому 9 мар-
та с мамой уехали и Лёва, и Ангели-
на (без помощи дочки не справиться). 
Собрав документы, Лариса Петровна 
с семьей снова приедет в Ревду, все 
оформит, а потом обратно поедет в 
Ижевск. Скорее всего, придется пере-
носить сроки лечения.

КАК ПОМОЧЬ ЛЁВУШКЕ? 
Перечислить средства на карту Сбербанка 
№639002169073749117, открытой на имя 
Аплаевой Ларисы Петровны, мамы больного 
малыша. Телефон 8(953)382-21-56

Продолжается сбор денег на лечение 
Насти Либуховой в Китае
Насте Либуховой уже пять лет. У девочки 
ДЦП, гидроцефалия, частичная атрофия 
зрительных нервов, задержка статико-
моторного и психологического развития. 
Но родители по-прежнему не опускают 
рук и изо всех сил борются за то, чтобы 
поставить своего ребенка на ножки.

Настя вместе с мамой Натальей улете-
ли на лечение в Москву, в Институт ме-
дицинских технологий.

— По воскресеньям мы с Настюшей 
ходим в сауну, там нашему папе выде-
лили постоянное время, и мы стараем-
ся не упускать этой возможности, так 
как купаться Настенька очень любит 
и после у нее отлично расслабляются 
мышцы, то есть снимается спастика 
— это очень важно для нашей малыш-
ки, — пишет в официальной группе На-
сти Либуховой в «Одноклассниках» ма-
ма девочки.

В прошлом году малышка прошла 
эффективный курс реабилитации в Ки-
тае. «Там Настенька научилась сидеть 
с поддержкой со свешенными ножка-
ми, начала активно ворочаться, стоять 
у опоры, дольше сидеть в позе лотоса, 
впервые ее поставили на четвереньки, 

и она пыталась ползти. Сейчас семья 
вновь собирает средства на курс лече-
ния в Китае. 

— Помогите, пожалуйста, без вас 
нам не справиться. Сбор идет очень 
медленно, фонды молчат, завод, на ко-
тором трудится наш папа, тоже пока 
ничего не обещает: кризис. Но болезни 
не скажешь: подожди, кризис, — пишет 
в группе Наталья Либухова. — Сумма 
очень велика, а с 1 декабря по 1 марта 
было собрано 105 651 рубль (это вместе 
с остатком от предыдущего лечения).  
Чтобы Настя вовремя смогла пройти 
длительный техмесячный курс, нужно 
собрать 784349 рублей. Мы верим, что 
с миру по нитке — и наша Настюша 
отправится за новыми результатами!

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ НАСТЕ, ВЫ МОЖЕТЕ 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ СРЕДСТВА:

 на карту Сбербанка №4276 8160 3605 6487 на 
имя Либуховой Натальи Сергеевны, мамы (922-
133-21-71).

 на счет в Сбербанке России: Первоуральское 
отделение № 1779/0079 р/с 42307810216428505423

 на счет в центре связи «Связной» № 5203 3907 
0903 3103

 на номер телефона «Билайн» +7(909)015-08-32

Иван 
Лобанов идет 
на поправку

60-летний инструктор по во-
ждению автошколы ДОСААФ
Иван Лобанов, которому рев-
динцы собрали деньги на опе-
рацию на позвоночнике, вос-
станавливается после лечения. 

Как рассказал сын Ивана 
Михайловича, Антон, меди-
каментозный курс в военном 
госпитале стал альтернати-
вой операции. 

Сейчас Иван Михайлович 
уже дома, чувствует себя хо-
рошо, нянчится с внуками. 
Он и его родные еще раз бла-
годарят всех, кто помог ему 
вернуться к активной жизни.

Возьмите нас в семью  

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Лева Апла-
ев, 2 года 
(слева). 
Диагнозы: 
ДЦП, спа-
стический 
тетрапарез.

Спасибо вам за ваше доброе сердце!
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ВКУСНО ЕСТЬ

Предлагаем вашему вниманию идеи блюд, кото-
рые смело можно приготовить людям, соблюдающим 
Великий пост. Он продлится до 11 апреля — и в остав-
шиеся недели Рустам Хасанов приготовит, а мы запи-
шем и сфотографируем, еще три блюда: крем-суп из 
тыквы, запеченные перцы с овощами и на десерт — за-
печенные яблоки с ягодами. Таким образом, у вас собе-
рется «Постное меню» на один прием пищи. Постные 
блюда тоже могут быть вкусными — давайте убедим-
ся в этом вместе!

 ВОПРОСЫ ПОВАРУ  А правда ли, что…
…шефский нож должен быть очень дорогим?
Не обязательно. Мой нож стоит 500 рублей, и мне он 

очень нравится. Главное, чтобы нож имел удобную руч-
ку и был острым. Свой нож я точу раз в неделю, а вы-
правляю — раз в день при помощи мусата.

…мужчины готовят лучше женщин?
Я с этим не совсем согласен. Женщины тоже вкус-

но готовят. Мамы, бабушки — они всегда готовят вкус-
но, правда?

 ИНГРЕДИЕНТЫ  (на две порции)
Картофель, 2 шт. Болгарский перец, 1 шт. Репчатый 

лук, 1 шт. Стручковая фасоль, 100 г. Зеленый салат. 
Зелень.

Для соуса: винный уксус, соль, перец, растительное 
масло, зернистая горчица.

 ВРЕМЯ  на приготовление: 30 минут

 СЛОЖНОСТЬ : средняя

Премьера рубрики
Друзья, на страницы газеты «Городские вести» воз-

вращается полюбившаяся многим кулинарная рубри-
ка «Вкусно есть». Только на этот раз секретами при-
готовления вкусных блюд с нами делятся профессио-
нальные повара.

Ежедневно читайте интересные рецепты от профес-
сионалов и любителей в одноименном кулинарном бло-
ге на портале revda-info.ru. Обсуждайте с ревдинца-
ми кухни в городских кафе, интересуйтесь кулинар-
ными секретами в официальной группе нашего про-
екта в социальной сети «ВКонтакте». Она называется 
«РевдаЕда», ее адрес: vk.com/revdafood.

Представляем 
автора блюда

Рустам Хасанов. 29 лет. Шеф-повар 
ресторана «Флинс» (Ревда)

Окончил училище «Кулинар». 
Повар 5 разряда. Специальность — 
повар европейской кухни. Опыт ра-
боты — десять лет. Единственное, 
что не готовит Рустам — это торты. 
Любимые блюда — различная паста 
и жареная картошка с грибами.

Теплый салат с запеченным перцем от Рустама Хасанова

 ШАГ 1  Смажьте болгарский перец рас-
тительным маслом, поставьте в духовку 
при температуре 180 градусов на 15 минут. 
Секрет: запеченный перец приобретает 
совсем другой вкус, нежели свежий, и от-
лично сочетается с теплым картофелем.

 ШАГ 2   Картофелины очистите, порежь-
те вдоль на восемь частей. Поставьте ва-
риться до готовности. Секрет: солите кар-
тофель за несколько минут до готовности, 
если хотите, чтобы он впитал не очень 
много соли, и вы смогли досолить блюдо.

 ШАГ 3  Нашинкуйте лук мелкими куби-
ками. Секрет: обратите внимание на по-
ложение пальцев Рустама: так удобно ре-
зать быстро, при этом вы не поранитесь.

 ШАГ 4  Готовим соус. Чайную ложку бе-
лого винного уксуса смешайте с маслом 
(порядка 100 мл), можно взять оливко-
вое, если любите. Добавьте горчицу, соль 
и черный перец. Дайте соусу постоять 
при комнатной температуре 10-15 минут. 
Секрет: купите на кухню мельницу для 
перца. Свежемолотый перец ароматнее и 
ярче по вкусу.

 ШАГ 5  Стручковую замороженную фа-
соль положите в кипяток, доведите до ки-
пения и проварите одну-две минуты, за-
тем откиньте на дуршлаг и обдайте ледя-
ной водой, чтобы остановить процесс на-
гревания. Секрет: не варите фасоль дол-
го, иначе она потемнеет, потеряет вкус и 
станет непригодной. 

 ШАГ 6  Горячий перец очистите от кожи-
цы, она легко снимается. Секрет: чистите 
его именно горячим, потом снимать кожи-
цу будет труднее.

 ШАГ 7  Салат (можно использовать любой, который вы любите) порвите руками. 
Сложите в миску. Добавьте зеленую фасоль и картофель. Перец нарежьте полосками, 
положите в миску. Добавьте соус, перемешайте. Украсьте зеленью. Подавайте теплым!
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АВТО

Реклама (16+)

Что означают надписи
на канистре с моторным маслом
На канистре с маслом расположена сле-
дующая информация:

 назначение продукта и его тип;
 объем;
 название сорта;
 д о п ус к и е в р о п е й с к и х п р о и з -

водителей;
 классификация моторных масел 

АСЕА и SAE;
 товарный знак.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МАСЕЛ ПО ТИПУ:
 ● Синтетическое масло — synthetic. 

Наиболее совершенное по совокупности 
качеств: пробег между заменами, низко-
температурные свойства и т.д. Является 
самым дорогим.

 ● Минеральное масло — mineral. От-
сутствие обозначения на канистре по 
умолчанию —минеральное мало. Как пра-
вило, требует частой замены (интервал 4-5 
тыс. км) и плохо приспособлено для ис-
пользования в холодное время.

 ● Полусинтетический продукт — semi 
synthetic. Представляет собой улучшен-
ное минеральное мало другой базовой 
группы.

Российским покупателям рекомендо-
вано ориентироваться на КЛАССИФИКА-
ЦИЮ АССОЦИАЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ (ACEA). 
Классификация моторных масел соглас-
но ACEA: А — моторные масла для бен-
зиновых моторов, В — для дизельных. 
Классификация ACEA разбита на четы-
ре класса: 1, 3, 4, 5.

КЛАССИФИКАЦИЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 
SAE (ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ИНЖЕ-
НЕРОВ США). Первая цифра обозначает 
класс вязкости при отрицательных тем-
пературах (W означает winter — зима). 
Чем она меньше, тем легче масло будет 
прокачиваться на морозе.

Вторая цифра характеризует вязкость 
при положительных температурах: с ее 
увеличением растет защита двигателя 
от износа и, увы, расход топлива. Бы-
вают масла как исключительно зимние 
(SAE 5W), так и летние (SAE 50).

Допуски европейских производителей 
означают, что масло протестировано не-
которыми изготовителями автомобилей 
и рекомендовано ими для своих моделей.

Улучшаем обзор 
Как правильно выбрать «дворники»
Щетки стеклоочистителей выручают во-
дителей в непогоду. Как же часто нужно 
менять щетки, какие предпочесть: каркас-
ные, бескаркасные или гибридные? Мож-
но ли сэкономить и стоит ли это делать?

Скупой платит дважды
Конструкция практически всех деталей, 
применяемых в автомобиле, строго ре-
гламентирована производителем. Щет-
ки стеклоочистителя, пожалуй, — это 
единственное исключение. Выбор этих 
составляющих предоставлен автолюби-
телю. И выбор этот должен быть осмыс-
ленным и аргументированным.

Зачастую автовладельцы относятся 
к щеткам не как к расходному матери-
алу, а как к серьезному узлу или агре-
гату автомобиля, сравнимому с двига-
телем или коробкой передач. Полага-
ют, что поставленное на заводе-изгото-
вителе должно оставаться на своем ме-
сте и работать, пока жив сам автомо-
биль. При этом заменяют щетки не тог-
да, когда ухудшится обзор, а после того 
как они сломаются.

Разумеется, плохой обзор приводит к 
постоянному напряжению нервов и зре-
ния. Кроме того, способствует аварий-
ной ситуации. Там, где водитель с чи-
стым стеклом сумеет вовремя сделать 
маневр и избежать опасности, «эконом-
ный» водитель попадет в ДТП. 

Самоубийственно скуп тот, кто поку-
пает щетки неизвестного производите-
ля на самом дешевом авторынке, поч-
ти наверняка зная, что их, скорее все-
го, и на один сезон не хватит. Но дваж-
ды скуп тот, кто не хочет потратиться 
даже на такие щетки, а покупает один 
лишь резиновый элемент. Нужно пом-
нить: каркас щеток «закисает» под дей-
ствием агрессивной окружающей сре-
ды. Ведь в классическом варианте кар-
кас состоит из череды подвижных ме-
таллических «коромысел» и упругих 
пластин. Согласитесь, сложно одеть ре-
зиновую ленту неизвестного происхож-
дения на разболтанную и поржавевшую 
щетку. Несоответствие размеров и каче-
ства приводит к тому, что резиновый 
элемент соскакивает с щетки при пер-
вой же нагрузке, и обнажившийся ме-
талл царапает стекло. Возникает необ-
ходимость полировать стекло, а это ве-
дет к дополнительным затратам.

Налетай, выбирай
На российском рынке представлено доста-
точное количество добротных и надеж-
ных щеток, стоимость которых не превы-
шает тысячу рублей: это и японские про-
изводители (DENSO), немецкие (Heyner 
Hybrid), американские (Trico Innovision) 
и даже мексиканские (Anco Contour). Не-
которые китайские производители пред-
ставляют вполне качественные продукты.

Производятся щетки не только пря-

мой, но и изогнутой формы. Дело в том, 
что многие автомобили ведущих произ-
водителей оснащены стеклом сложной 
формы. Это сделано для уменьшения 
коэффициента лобового сопротивления. 
В этом случае как раз нужны щетки 
определенной конфигурации. Эта кон-
структивная особенность позволяет им 
прилегать к ветровому стеклу, макси-
мально повторяя его очертания.

Специалисты рекомендуют 
менять щетки стеклоочистите-
ля хотя бы раз в год, а лучше 
дважды — при смене сезонов. 
Это самая верная гарантия опти-
мального обзора.

Щетки со спойлером, благодаря сво-
ей конструкции, обеспечивают лучшую 
очистку на высокой скорости: при помо-
щи специальной аэродинамической на-
кладки — спойлера — они плотно при-
жимаются к стеклу на ходу. Обычные 
«каркасники» в такой ситуации рабо-
тают хуже из-за повышенной парусно-
сти конструкции: при быстром движе-
нии встречный поток воздуха стремит-
ся оторвать дворники от стекла.

У бескаркасных щеток спойлер инте-
грирован в каркас. Они плотно и равно-
мерно прилегают к любому типу ветро-
вого стекла, обеспечивая долгий срок 
службы и отличный обзор в любую по-
году. Обратите внимание на стильный 
дизайн бескаркасных щеток: их каркас-
ные «коллеги», отягощенные обилием 
выпирающих «коромысел», не соответ-
ствуют дизайну, например, изящного 
родстера.

Существуют и гибридные щетки. 
Благодаря новой технологии они объе-
диняют лучшие качества каркасных и 
бескаркасных модификаций. Конструк-
ция такой щетки полностью скрыта в 
корпусе, что препятствует замерзанию 
воды в шарнирах и обеспечивает отлич-
ную очистку стекла. Кроме того, они 
имеют отличный внешний вид.

Рекомендации
В летний период для большинства неэк-
склюзивных машин вполне подойдут лю-
бые типы щеток хорошего производителя. 

Зимой сложно устроенные каркас-
ные щетки забиваются снегом и льдом, 
что делает всю конструкцию неработо-
способной. Даже если их спрятать в ре-
зиновый чехол и после этого считать 
зимними, то конструкция получается 
очень сложной, при этом на ходу соз-
дается «эффект дробления» из-за по-
вышенной парусности. Поэтому для зи-
мы рекомендуются бескаркасные и ги-
бридные щетки. Последние, пожалуй, 
являются наиболее универсальным и 
практичным вариантом для современ-
ного автомобиля.

Использованы материалы сайта zr.ru

ул. М.-Сибиряка, 26 • тел. 8-922-137-6-555

шиномонтаж (легковой и грузовой)    слесарные работы
жестяно-сварочные работы    покраска в камере

АВТОСЕРВИС
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  16-22 марта

Мероприятия  

Спорт  

Кино  13-18 марта

ОВЕН. В вашей душе будет присут-
ствовать пламя страстей. Не стоит 
сейчас строить амбициозных планов, 
лучше придерживайтесь стабильности 
и равновесия баланса потребностей и 
возможностей. Пожелайте себе новиз-
ны в эмоциях. Но стоит задуматься о 
том, чтобы упорядочить свои отноше-
ния и выбрать самое главное из них.

ЛЕВ. У вас будет мощная энергетиче-
ская поддержка. Вы сможете раздуть 
маленькой огонек своих планов и 
воплотить их в большое дело. Ищите 
для себя надежных помощников и 
поделитесь с ними уверенностью. Не 
стоит доверять домыслам и сплетням, 
которых сейчас будет множество. Вы 
сами способны разобраться во всем.

СТРЕЛЕЦ. У вас возможно множе-
ство ситуаций, за которые вам потом 
будет стыдно. Поэтому сначала поду-
майте, как это расценят окружающие. 
Если сейчас у вас возникнет страстное 
желание все изменить и сделать по сво-
ему, то приготовьтесь, что вы можете 
потерять если не все, то многое. Вы 
можете сейчас удариться в авантюры. 

БЛИЗНЕЦЫ. Возможны противоре-
чия и конфликты. Поэтому вам очень 
важно искать консенсус в понимании 
не только своих интересов, но и ин-
тересов окружающих. Ставьте перед 
собой цели, выполнение которых не 
будет отнимать у вас 100% времени.
В личной жизни вам тоже сейчас не-
обходимо сохранить баланс интересов. 

ВЕСЫ. События на этой неделе для 
вас будут постоянно чередоваться от 
хорошего к плохому и обратно. Сохра-
няйте терпение. Не слушайте чужих 
советов и не живите по чужой указке. 
Эти люди не несут никакой ответствен-
ности за то, что вам необходимо сде-
лать. Вам нужно сейчас чувствовать 
сердцем и доверять своей интуиции. 

ВОДОЛЕЙ. Вы должны продумать 
вперед свою систему ценностей и пла-
нов. Вполне возможно, что без этого 
вы так и не сможете договориться с 
нужными вам людьми. На этой неделе 
вам противопоказаны все авантюры: 
только тщательно продуманные дей-
ствия и их пошаговая реализация. Не 
пускайте все на самотек.

ТЕЛЕЦ. Вы часто сопротивляетесь 
модным веяниям и не радуетесь изме-
нениям. Иногда это на вас сказывается 
неблагоприятно, как и на этой неделе.
Проявите гибкость в принятии реше-
ний. Именно от этого сейчас будет 
зависеть ваша успешность в делах. Ни 
в коем случае нельзя проявлять ветре-
ность, а тем более менять партнера. 

ДЕВА. Ваши интересы будут надежно 
защищены. Однако не решайтесь на 
поступки, которые вам обычно не свой-
ственны. Стабильность в работе будет 
под угрозой из-за вашего желания по-
знать что-то новое. Задумайтесь о ва-
шем стремлении все поменять.Сейчас 
вам не стоит желать перемен в любви.  

КОЗЕРОГ. Вы будете встречать в 
штыки все новое. Хотя многое из этого 
вам будет по душе, но вам сложно будет 
в этом признаться. На этой неделе вам 
стоит обратить внимание на критику и 
прислушаться к ней. Проявите свою 
рациональность мышления и сделайте 
выводы. Вам все же не хватает новых 
эмоций. 

РАК. Вы столкнетесь с подводными 
течениями, которые будут возникать 
на вашем пути к цели. Поэтому время 
для вас будет сложным. Не стоит огля-
дываться при движении вперед. Если 
вы приняли окончательное решение, 
то необходимо действовать. Вам по-
надобятся силы для достижения цели.

СКОРПИОН. Не пытайтесь доказать 
свою значимость. Иначе вы постоянно 
будете находиться в зоне риска как в 
любовных делах, так и в своей работе. 
Вам сейчас потребуется спокойствие 
и стабильность, тогда ваши дела будут 
более упорядочены, а результат пред-
сказуемым. 

РЫБЫ. Если вы сейчас спрячетесь 
от перемен, то так и не заметите, как 
все вокруг поменялось. Самое непри-
ятное, что вам придется догонять тех, 
кто убежал вперед. На это могут уйти 
все силы, а ведь их у вас не так много.
Не стоит сейчас переживать из-за того, 
кто уплыл от вас. Лучше ищите того, кто 
хочет быть рядом с вами.

Дата Время Событие

16.03, ПН
8.00 Утреннее богослужение. Литургии не положено. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.

17.03, ВТ
9.00

Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прп. Герасима, иже на Иордане. Блгв. кн. Даниила Московского.
Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.03, СР
9.00

Литургия Преждеосвященных Даров. Обретение мощей блгв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Констан-
тина, Ярославских чудотворцев. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.03, ЧТ

9.00
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Мчч. 42-х во Амморее: Константина, Аетия и прочих с ними.
Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 Соборование.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.03, ПТ
9.00

Литургия Преждеосвященных Даров. Сщмчч., в Херсоне епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, 
Еферия, Елпидия и Агафодора. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Заупокойная служба. Исповедь. 

21.03, СБ
9.00 Божественная литургия. Великая Панихида. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

23.03, ВС

8.00 Исповедь для недужных.

9.00 Божественная литургия. 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Благодарственный молебен. Панихида.

16.00 Пассия. Акафист Страстям Господним. 

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 16-22 марта

Расписание намазов (молитв) 
14-20 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

14.03, СБ 5.10 7.20 13.10   16.58 19.01 21.02

15.03, ВС 5.07 7.17 13.10   17.00 19.03 21.04

16.03, ПН 5.04 7.14 13.09   17.02 19.05 21.07

17.03, ВТ 5.01 7.11 13.09   17.03 19.07 21.09

18.03, СР 4.58 7.09 13.09   17.05 19.09 21.12

19.03, ЧТ 4.54 7.06 13.09   17.07 19.11 21.14

20.03, ПТ 4.51 7.03 13.08   17.09 19.13 21.17

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

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТВОРЕНИЯХ БОГА. Посмотри на просторы небес, сколь 
они высоки и обширны, как прекрасны их своды, как удивительны и величествен-
ны их светила: Солнце, Луна, звезды. Все это намного сложнее и значительнее 
человеческого тела! Всевышний Бог сказал: «Вас ли труднее создать или небо? 
Он воздвиг его, поднял его своды и сделал его совершенным. Он сделал его ночью 
темным и вывел утреннюю зарю» (Куран, 79: 27-29). Также Он сказал: «Воистину, 
сотворение небес и земли есть нечто более великое, чем сотворение людей, но 
большинство людей не знает этого» (Куран, 40: 57). Даже если вы посмотрите 
на землю, что у вас под ногами, то увидите в ней великие знамения Аллаха. Он 
расстелил ее, словно постель, сделал ее устроенной и благоприятной для людей. 
Всевышний создал в ее недрах различные ископаемые, поверхность ее покрыл 
ковром из разных растений, заселил ее людьми, насекомыми и животными, одни 
из них смиренные и кроткие, другие — непокорные и дикие. Он разлил по земле 
моря и реки, водрузил на ней горы, распределил по ней пастбища и пустыни, а 
между небом и землей создал ветер, облака и парящие стаи птиц.
По всем интересующим вопросам звоните имаму города Ревды Альфиру
Хазрату: 8 (912) 215-33-10, а также Руслану: 8 (912) 634-46-34; 8 (953) 825-46-26

13.03 Пт 14.03 Сб 15.03 Вс 16.03 Пн 17.03 Вт 18.03 Ср

«Дyxless #2» 16+
12.15, 19.50, 
20.40

12.15, 19.50, 20.40 12.15, 19.50, 20.40 12.15, 19.50, 
20.40

12.15, 19.50, 
20.40

12.15, 19.50, 
20.40

«Робот по имени Чаппи» 16+
12.00, 14.10, 
18.10, 20.20, 
22.50

12.00, 14.10, 18.10, 
20.20, 22.50

12.00, 14.10, 18.10, 
20.20

12.00, 14.10, 
18.10, 20.20

12.00, 14.10, 
18.10, 20.20

12.00, 14.10, 
18.10, 20.20

«Между делом» 18+ 16.05 16.05 16.05 16.05 16.05 16.05

«Золушка» 6+ 12.40, 14.40, 
16.10, 18.40

10.40, 12.40, 14.40, 
16.10, 18.40

10.40, 12.40, 14.40, 
16.10, 18.40

12.40, 14.40, 
16.10, 18.40

12.40, 14.40, 
16.10, 18.40

12.40, 14.40, 
16.10, 18.40

«Суперфорсаж!» 16+ 16.20, 22.30, 
00.20

10.10, 16.20, 22.30, 
00.20

10.10, 16.20, 22.30 16.20, 22.30 16.20, 22.30 16.20, 22.30

«Проклятие. Начало конца» 16+ 14.20, 22.00, 
23.50

10.30, 14.20, 
22.00, 23.50

10.30, 14.20, 22.00 14.20, 22.00 14.20, 22.00 14.20, 22.00

«Фокус» 18+ 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

15 марта. Воскресенье
Дворец культуры 
Начало: 12.00
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ 
ВЕСЕЛЬЯ». В программе: 
игры, развлечения, сказка 
«Про Кузю». 
Билеты: 200 рублей, дети до 
трех лет бесплатно. 0+ 

18 марта. Среда
Дворец культуры 
Начало: 19.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ. ИГРАЕТ 
ДЖАЗОВЫЙ КВАРТЕТ 
IDEAL (ФРАНЦИЯ). Его 
репертуар состоит из джаза 
в стиле «Мануш», джазовых 
стандартов Нового Орлеана и 
композиций Сиднея Беше — 
американского кларнетиста и 
саксофониста. 
Билеты: 600-1000 рублей. 12+

22 марта. Воскресенье
Дворец культуры 
Начало: 17.00
Впервые! С сольными про-
граммами в одном концерте 
— любимые певцы ЛАРИСА 
ЛАВРОВА И ДМИТРИЙ 
МАРЬИН. Организатор: кон-
цертное агентство «Гастион». 
Билеты: 200 рублей. 12+

27 марта. Пятница
КДЦ «Победа»
Начало: 19.00
Гастроли театра комедии (Ека-
теринбург). СПЕКТАКЛЬ 
«СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ 
ТАКСИСТ». В спектакле 
заняты артисты театра драмы, 
театра эстрады, камерного 
театра. 
Билеты: 350-400 рублей. 16+

16 марта. Понедельник
Спорткомплекс «Темп-СУМЗ». Начало: 18.00
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА. «Темп-СУМЗ» — «Алматинский легион». Вход свободный. 
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13 МАРТА. ПЯТНИЦА

ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ Подготовила
МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

Уважаемые читатели! Просим вас составить свой отзыв о рубрике «ТелеВыходные»: нужна ли она вам, насколько интересна? Какую информацию вы бы хотели из нее полу-
чать? О чем прочесть? Позвоните и выскажите свое мнение по телефонам: 3-46-35, 8 (982) 61-00-766 (Мария Шалаева) или пишите info@revda-info.ru.

14 МАРТА. СУББОТА 15 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

18.30 РОССИЯ К
Д / Ф «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. 
КРЫЛАТЫЙ КОРАБЛЬ»
Этот фильм об уникальном 
изобретении — первого в 
мире пассажирского суд-
на на подводных крыльях. 
Впервые публично крыла-
тый корабль был представ-
лен в дни международного 
фестиваля молодежи и сту-
дентов в 1957 году, а в 1959 году 
уже вышел фильм о пассажирском водном судне. 
Но фильм «лег на полку», потому что операторы сня-
ли человека, чье имя в Советском Союзе тщатель-
но скрывали. Это был изобретатель крылатого ко-
рабля — Ростислав Алексеев. Фильм создан при по-
мощи Виктора Баталина, начальника отдела науч-
но-справочного аппарата Российского государствен-
ного архива кинофотодокументов, и эксперта Сергея 
Дадыко, специалиста по истории отечественного су-
достроения и водного транспорта.

19.45 РОССИЯ К
Д / Ф «ГИПЕРБОЛОИД 
ИНЖЕНЕРА ШУХОВА»
Фильм посвящен выдаю-
щемуся русскому инже-
неру, изобретателю, уче-
ному Владимиру Шухо-
ву, создателю знаменитой 
«Шуховской башни», Киев-
ского вокзала Москвы и дру-
гих известных сооружений, на-
всегда вошедших в историю развития инженерной 
мысли в России.
Владимир Шухов первым в мире применил для стро-
ительства зданий и башен стальные сетчатые обо-
лочки. Впоследствии архитекторы хай-тека, знаме-
нитые Бакминстер Фуллер и Норман Фостер, — окон-
чательно внедрили сетчатые оболочки в современ-
ную практику строительства, и в XXI веке оболоч-
ки стали одним из главных средств формообразова-
ния авангардных зданий. Шухов ввёл в архитекту-
ру форму однополостного гиперболоида вращения, 
создав первые в мире гиперболоидные конструкции.

23.00 РЕН ТВ
Х / Ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 16+
Этот фильм о герцоге, который готовится вступить 
в должность британского короля Георга VI, отца ны-
нешней королевы Елизаветы II. После того, как его 
брат отрекается от престола, герой неохотно согла-
шается на трон. Измученный сомнениями в своих 
способностях руководить страной, Георг обращает-
ся за помощью к неортодоксальному логопеду по 
имени Лайонел Лог.

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф. ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ПРИСТАНЬ. 
12+
Юрий Яковлев рассказы-
вать о себе не любил. Не-
смотря на всенародную 
любовь, излишнего вни-
мания к себе стеснялся. В 
последние годы он дал толь-
ко одно большое телевизионное 
интервью о своей жизни. Получилось даже не ин-
тервью, а домашние посиделки, разговор по душам 
с близким человеком. 
Сам Юрий Васильевич признавался: «38 лет уже 
Новый год мы все встречаем с “Иронией судьбы”. 
38 лет! Ну, как я к этому могу отнестись, ну? Ска-
зать “Надоела Ирония судьбы!?” А я не могу ска-
зать “Надоело!” Я люблю этот фильм!».
Юрий Васильевич напомнит зрителям одну из сцен 
«Иронии судьбы»: как он крутится на неуправляе-
мом автомобиле на льду Невы в Ленинграде. Дра-
матичная параллель в его жизни: сам Юрий Яков-
лев дважды мог погибнуть в автокатастрофах. И 
что поразительно: обе аварии случились по доро-
ге в Ленинград — основного места действия филь-
ма «Ирония судьбы». В первой автокатастрофе в 
машине рядом с ним была еще и беременная же-
на. «И я крутился, раз, два, три оборота. Открываю 
глаза. Боль дикая... и лежит моя супруга. Рядыш-
ком в болоте…».

13.25 РОССИЯ К
Д/Ф «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
ЧЕКАНКА»
Этот фильм об искусстве 
чеканки — создания ре-
льефа на металле. В Бу-
рятии в этой технике вот 
уже много лет изготавли-
вают женские и мужские на-
циональные украшения, пред-
меты буддийского культа и даже 
шаманские атрибуты. В старину обработка метал-
ла считалась сродни магии, у каждого чеканщика 
были свои духи-покровители, а мастером станови-
лись только после специального обряда.

20.20 РОССИЯ 2
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ. ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ
Эстафетная гонка — это, пожалуй, самый любимый 
вид биатлонных гонок у россиян. Это и не удиви-
тельно. В этом сезоне мужская сборная не раз фи-
нишировала первой в эстафетах. На данный мо-
мент наша команда занимает первое место в об-
щем зачете эстафетных гонок, опережая на 14 бал-
лов Норвегию и на 23 балла Германию. Кстати, у 
немецкой сборной на нас большой зуб: россиянин 
Антон Шипулин уже несколько раз вырывал побе-
ду на последних метрах дистанции у немца Симо-
на Шемппа. Надеемся, эстафетная гонка принесет 
в копилку нашей сборной еще одну медаль чемпи-
оната мира.

15.20 НТВ
РФПЛ. СПАРТАК — ДИНАМО
В рамках 19-го тура на ста-
дионе «Открытие Арена» 
состоится столичное дер-
би между «Спартаком» и 
«Динамо». Весеннюю ста-
дию розыгрыша команды 
открыли с небольшой разни-
цей в очках, которая, впрочем, 
позволила динамовцам обойти 
красно-белых и попасть в тройку лидеров. В послед-
ней очной встрече между клубами победу праздно-
вал «Спартак». Кто окажется сильнее на этот раз?

18.55 РОССИЯ 2
ПЛЕЙ-ОФФ КХЛ. ДИНАМО — СКА
Вниманию болельщиков предстанет третий матч 
между соперниками из Москвы и Санкт-Петербурга 
на стадии 1 / 2 финала конференции «Запад». Креп-
кий и сыгранный состав московского «Динамо» уже 
дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В 
то время как петербургский СКА безуспешно пыта-
ется завоевать этот престижный трофей. Улыбнет-
ся ли удача в этом году звездному составу петер-
буржцев: чемпионам мира Илье Ковальчуку, Вик-
тору Тихонову и Дмитрию Калинину?

20.20 РОССИЯ К
Д / Ф «ОСТРОВА. ТАТЬЯНА САМОЙЛОВА»
О судьбе одной из самых красивых и талантливых 
русских актрис ХХ века Татьяны Самойловой, о вре-
мени ее взлета, о нравах тех лет и пути нашего ки-
нематографа. Роль Вероники в картине «Летят жу-
равли», удостоенной «Золотой пальмовой ветви» на 
Каннском кинофестивале, прославила ее на весь 
мир. Потом были фильмы «Неотправленное пись-
мо», «Они шли на Восток» и «Анна Каренина». По-
сле выхода картины Самойлову ждал оглушитель-
ный успех, а затем наступило забвение.



Ответы на сканворд в №19
По горизонтали: Осьминог. Стюардесса. Оброк. Вира. Оцелот. Отлив. Шкипер. Акант. Примат. 
Скопа. Оплот. Ушко. Слон. Кость. Арапник. Лотерея. Прусак. Ерика. Хлопок. Десант. Евро. 
Сплав. Гюго. Регресс. Тапер. Откос. Легат. Сало. Кедр. Рапид. Отец. Этна. Шпион. Плато. Барк. 
Азнавур. Укроп. Стерео. Зебу. Раек. Лавр. Модем. Мусс. Камыш. Альбом. Акын. Легар. Нансен. 
Лимон. Гало. Утро. Бром. Калан. Батрак. 
По вертикали: Кардиограмма. Шнапс. Клин. Мыло. Право. Аноним. Канун. Срыв. Истр. Узелок. 
Лука. Перемена. Кегли. Вред. Бумага. Оберег. Уран. Роса. Пупс. Киви. Стоик. Сноб. Торг. Палас. 
Сено. Кнут. Плац. Пиастр. Частокол. Стол. Мера. Реле. Атолл. Рынок. Ролики. Орава. Апаш. 
Стадо. Мане. Поэт. Ковш. Яхве. Тоска. Медь. Каток. Веник. Порог. Кабель. Настил. Паулс. Пюре. 
Араб. Роден. Отрог. Дерево. Гранат. Ртуть. Кофр. Корм.
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1351
ОБЪЯВЛЕНИЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33 на дом на ЖБИ. Или продам. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 ■ комната, 15 кв. м, 2 этаж, светлая, теп-

лая на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(919) 380-94-23, 5-23-62

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв. м, на 2 этаже, ул. 
Цветников, 44 на 2-комн. кв-ру, ХР, в этом 
же р-не. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не полиции на сред-
нем этаже, в отличном состоянии на 
1-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв. м на 1-комн. 
кв-ру, ГТ, 14 кв. м. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 142-63-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, с ремонтом, хоро-

ший р-н, развитая инфраструктура. Или 

продам. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(912) 69-242-55

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, сейф-
двери на 3-комн. кв-ру, не выше 3 этажа. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в центре г. Дегтярска, 
ул. Калинина, 29 на 1-ком. кв-ру в г. Ревде. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4 эт., р-н шк №28 на 
1-комн. кв-ру, по дог. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/2, 43,3 кв. м на жи-

лой дом с газом. Варианты. Тел. 8 (922) 

210-45-47

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

доплатой. Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 2-комн. кв-ра, в г. Дегтярске, УП, 4 

этаж, 53 кв. м на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. 

Или продам. Тел. 3-22-89

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, этаж 2/5, 50,3 кв. м 

на 1-комн. кв-ру в новом р-не и комнату. 

Тел. 8 (922) 210-45-47

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в центре, косметиче-
ский ремонт, пласт. окна, с/дверь, с/у раз-
дельный, в кафеле на 2-комн. кв-ру, ХР. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 70 кв. м на дом за шк. 

№4 или в Совхозе. Тел. 8 (912) 26-45-204

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в хорошем состоянии, 

хороший р-н. Или продам. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н ул. Мичурина-М.

Горького на 1-комн. и 2-комн. кв-ры. Воз-

можны варианты. Тел. 8 (922) 184-56-07

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 83 кв. м, р-н маг. 

«Уральский» на две 2-комн. кв-ры. Рас-

смотрю все варианты. В услугах агентств 

не нуждаюсь. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 41, 70 кв. 

м, 2 этаж на кв-ру, МГ, в р-не шк. №2. Тел. 

8 (906) 815-31-59

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом жилой, 30 кв. м, скважина, электро-
отопление, рядом газ, баня, з/участок 
13 соток на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ дом жилой, пос. ЖБИ на 1-комн. кв-

ру. Рассмотрим любые варианты. Тел. 8 

(922) 132-25-65

 ■ дом, 100 кв. м, ул. Лесная на два жилья. 

Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ коттедж, за ТЕМПом, 2-этажный, 

шлакоблок, первый этаж – жилой, сте-

клопакеты, натяжные потолки, м/к двери 

поменяны, пол – кафель, ламинат, с/у со-

вмещен, водоснабжение централиз., газ, 2 

этаж – две комнаты под чистовую отделку, 

2 – под черновую, 271 кв. м, гараж, новые 

радиаторы, теплые полы ванная, кухня, 

з/участок 12 соток, в собственности, на-

саждения на 3-4-комн. кв-ру, СТ, р-н шк. 

№3, с доплатой со стороны покупателя. 

Или продам. Цена 4500 т.р. Тел. 8 (912) 

655-26-93

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 17,3 кв. м. Цена 700 т.р. Торг. 
Или меняю на дом с доплатой. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ комната в 2-комн.  кв-ре. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, кирпичный 
дом, ул. Некрасова, 2 этаж. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в хор. сост., 
ул. М.Горького, 21.  Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната в новостройке. Тел. 3-95-50

 ■ комната в общежитии, 2 этаж, вода за-
ведена, 21 кв. м, ул. Азина, 60, ремонт. Цена 
800 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната в общежитии, 9,2 кв. м, ул. Ле-
нина. Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната в общежитии, ул. Ковельская. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв. м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната, 1 этаж, 15,6 кв. м, ул. М. Горь-
кого, 19, пластиковое окно. Цена 600 т.р.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, ГТ, 13,7 кв. м, туалет, ракови-
на, 3 этаж, ул. С.Космонавтов, 1а. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, средний 
этаж. Или меняю на 2-комн. кв-ру, в р-не 
шк. №2, 29. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комнату в отличном состоянии. Рас-
смотрю обмен, маткапитал. Тел. 8 (922) 
141-43-16

 ■ комната, 13 кв. м, ул. К.Либкнехта, 33, 
пласт. окно, г/х вода, пустая, освобожде-
на.  Собственник. Цена 640 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 639-89-70 

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

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

33, вода в комнате. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ комната в общежитии, с мебелью, ул. 

К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ комната в общежитии, ул. Ленина, 24, 

9,2 кв. м. Цена 470 т.р. Только маткапитал. 

Тел. 8 (963) 850-84-88

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

ского, 9, 13,4 кв.м, 2/2, с/у раздельный, 

поменяны трубы г/х воды, установлены 

счетчики, ж/д, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 

8 (922) 118-93-75

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. Че-
хова, 36, недорого. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке. Цена 1850 
т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25/13/6, ул. Цветников, 
50, 2/5, состояние отличное. Или меняю на 
дом с газом, с моей доплатой. Тел. 8 (982) 
631-71-33, фото на www.catalog96.ru

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5/5, р-н  шк. №10. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, в кирпичном доме, 1/5, 
30,5 кв. м, м/к двери дерево, окно на кухне 
и  комнате пластиковые, с/у раздельный, 
трубы пластиковые, счётчики на г/х воду, 
2-тарифный счётчик на эл-во, домофон. 
Квартира теплая, светлая, очень уютная. 
Чистая продажа.  Документы готовы. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра, в кирпичном доме, 4 этаж. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, в новом кирпичном до-
ме, ул. Садовая, 3 этаж, лоджия. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не шк. №29, на сред-
нем этаже, в отличном состоянии. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, в р-не шк. №3, УП, 3/5, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв. м, 2 этаж, ван-
ная, ул. С.Космонавтов, 1а, ремонт. Цена 
900 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв. м, 3 этаж, с/у, 
вода, ул. С.Космонавтов, 1а. Цена 880 т.р. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Цена 1350 т.р. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24,1 кв. м, 4 этаж. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 56, 2/4, 
21 кв. м, c/у раздельный, пластиковое 
окно, железная дверь. Состояние кварти-
ры хорошее. Чистая продаж. Тел. 8 (912) 
248-99-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 46, 2/5, 36 
кв. м. Цена 1690 т.р. Тел. 8 (922) 148-35-35

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33 кв. м, 4/4, ул. Стро-
ителей. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 33 кв. м, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв. м, пл. окна, 
в хор. сост., два балкона. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36,4 кв. м, 6 этаж, 
два балкона, окна на разные стороны, 
есть гардеробная. Состояние обычное. За 
наличные деньги. Тел. 8 (982) 640-55-02 

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Интернациона-
листов, 38, 1 этаж. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «России», 4/5, 31 кв. 
м, цена 1550 руб. Тел. 8 (912) 646-22-09

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, центр, 2/2, 36 кв. м, 
окна пласт., сейф-двери. Цена 1430 т.р. Тел. 
8 (912) 646-22-09 

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, 33,1 
18,5/6,8, БР, с/у совмещен, 2-тарифный 
счетчик на эл-во, балкон застеклен, тру-
бы заменены. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 
296-50-34

 ■ 1-комн. кв-ра, поменяны стеклопакеты, 

трубы. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ. Тел. 8 (963) 047-

62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, поменяны стеклопакеты, 

трубы. Тел. 8 (982) 661-30-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 35 кв. м, р-н шк. №29. 

Цена 1600 т.р. Тел. 8 (904) 98-31-730

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

7, кирпичный дом, 32,4 кв. м,4/5, пласти-

ковые окна, балкон застеклен, счетчики, 

домофон, состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 177-38-06

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, 33,3 

кв. м, 3 этаж, состояние отличное. Тел. 8 

(922) 125-18-61

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, р-н Дворца спорта, 

2/2, 24 кв. м. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 28/17/5, 2/5, р-н ГАИ, 

замена труб, чистая продажа. Тел. 8 (953) 

821-55-28

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

1/5, 16 кв. м, г/х вода, с/у, ванна. Цена 950 

т.р. Документы готовы. Чистая продажа. 

Тел. 8 (912) 647-87-51

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

4/5, свежий ремонт, ванная, на полу ла-

минат, остается вся мебель. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (922) 396-32-61

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Цветников, 23 18,6 1/2 — Р — — 650
К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 750
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 2/5 — — + 760
1 в/п СТ М.Горького, 4 23,8/16,1 1/2 Л + — — 1100
1 в/п/н СТ Энгельса, 52 24,1 4/4 + + — — 1150
1 в/п СТ Спортивная, 5 23,6 1/2 + + — — 1250
1 в/п/н БР Цветников, 4а 24,9 4/5 + С — + 1490
1 ч/п БР Цветников, 44 32/18 2/5 + С — — 1530
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1650
2 в/п БР Строителей, 20 48,5/27/6,8 1/4 + Р Р — 1730
2 в/п БР Мира, 1б 35,9/21,7 2/5 + С С + 1750
2 в/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1750
2 в/п ХР Российская, 36 42,7 1/5 + С С + 1750
2 в/п ХР Цветников, 31 41,2/29,9 5/5 + С Р — 1800
2 в/п УП Чехова, 49 50,6/30,2 5/5 + Р Р + 1850
2 в/п БР Российская, 26 44,6/31/6,3 5/5 + Р Р — 1880
2 в/п УП Мира, 41 52,6/30,7 1/5 — Р Р + 1950
2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,2/29,9 2/5 + Р Р — 2150
2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р + 2200

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п СТ Жуковского, 23 60,5/36,5 1/3 — Р Р 2200
2 в/п/н УП Мичурина, 44/3 63,1 3/5 + С Р + 3100
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1850
3 в/п БР Ковельская, 19 58,4/44,6 2/5 + Р 1р + 2300
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 66 64,7/40 2/2 + Р Р + 2300
3 в/п БР П.Зыкина, 15 59,1/45 5/5 + Р 2р + 2300
3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 Л С Р 2400
3 в/п СТ Чайковского, 27 68,7/49,3/8,3 3/4 + С 1р + 2550
3 ч/п СТ Жуковского, 20 73,7/49,8 1/3 — С 1р + 2600
3 в/п УП Интернац., 38 75,3/48,3 5/5 Л С Р 4000
4 в/п УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 8/9 + Р Р + 2750
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 3000
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 3000

Объекты в других городах
2 в/п ХР ДГТ, Калинина 43,5 4/5 + С См 1350

Объекты под магазин или офис
2 ч/п УП П.Зыкина, 14 50,3/30 1/5 — Р Р — 3000

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

*

■  Гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3»...........................................180

■ Садовый участок  с домом,, СОТ «Заречный» ..................................................250

■ Садовый участок с домом., СОТ «СУМЗ-1» ........................................................280

■ Гаражный бокс, ПГК «Южный»  ..............................................................................370

■ Гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11 ........................................400

■ Гаражный бокс 26,2 кв.м.  в районе ул.Цветников, дом № 14.....................430

■ Садовый участок с домом , СОТ УПП ВОС «Факел» .......................................475

■ Садовый участок с жилым домом, СОТ «Надежда» .....................................530

■  Отдельно стоящее нежилое помещение, 
ул. Индустриальная (п. Южный) ..........................................................................3000

■  Жилой дом с правом прописки в СОТ «Надежда»  ........................................530

■ Дом 28,8 кв.м, з/уч. 2199 кв.м, пос.Гусевка, ул. Березовая ..........................590

■  Дом 42,4 кв.м, печное отопление, вода привозная, з/уч. 600 кв.м, 
ул. Чусовская ...................................................................................................................600

■  Дом 34,9 кв.м, газ.отопление, центр. водопровод рядом, 
з/уч. 9 соток, ул. Красноармейская .....................................................................1300

■  Дом 29,4 кв.м, печное отопление (газ рядом), скважина, 
з/уч. 1 355 кв.м, ул. Чернышевского ...................................................................1370

■  Дом 33,2 кв.м, электр. отопление, скважина, з/уч. 625,39 кв.м, 
ул. 8 Марта .....................................................................................................................1600

■ Дом 37,2 кв.м, газ. отопление, баня, з/уч. 933 кв.м, ул.Володарского ...........1750

■  Дом двухэтажный, 57,2 кв.м, печное отопление, скважина, 
колодец, з/уч. 2302  кв.м, п. Гусевка, ул. Дачная ............................................1850

■  Дом 51 кв.м, печное отопление, з/уч. 924 кв.м. На участке объект 
незавершенного строительства 200 кв.м, ул. Возмутителей  ................2800

■  Дом 54,7 кв.м., газовое отопление, центральное водоснабжение 
и скважина, центральная канализация, баня, з/уч.1040 кв.м, 
ул. Деревообделочников ........................................................................................2950

■  Дом 64,3 кв.м, смешенное отопление (электричество + твердое 
топливо), водопровод, з/уч. 594 кв.м, ул. Чернышевского ......................3200

■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, з/уч. 862 кв.м, 
ул. С.Ковалевской .......................................................................................................6350

■  Земельный участок 1147 кв.м, пос. Ледянка, ул.Виноградная .................220

■ Земельный участок 1 500 кв.м, с.Мариинск......................................................230

■  Земельный участок 2194 кв.м, с домом печное отопление 
(газ рядом), летний водопровод, ул. Привокзальная ....................................630

■  Земельный уч-к 2199 кв.м, с домом 28,8 кв.м, п.Гусевка, ул.Березовая........590

■  Земельный участок 1554 кв.м. На участке фундаменты 
под дом и баню, ул.Тихая (Петровские дачи) ....................................................900

■ Земельный участок 1050 кв.м, ул. Хвойная (район биатлона) ..................950

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2E01E60, 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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

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»

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

● Срок сдачи II-III квартал 2015 года.
● Цены от застройщика. 
● В зачет рассмотрим вторичное жилье.

● 1-комн. кв-ры ...от 30 до 51,6 м2 .....от 1597 до 2150 т.р.
● 2-комн. кв-ры ...от 55 до 93 м2 ........от 2374 до 3745 т.р.
● 3-комн. кв-ры ...от 78 до 102 м2 ......от 3315 до 4111 т.р.

Звоните: 8 (922) 292-84-39 С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте sd.asp.ru

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

Новостройки ЖК «Демидовский» 1-, 2-, 3-комнатные квартиры
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 ■ 1-комн. кв-ра, 1/9, р-н художественной 

школы. Тел. 8 (922) 143-98-69

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14,4 кв. м, 4/5, ул. 

Энгельса, 51а, душевая кабина, г/х вода, 

трубы поменяны, окно, дверь, очень теп-

лая. Цена 900 т.р. Тел. 8 (922) 183-76-20

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 32,3 кв. м, 4/9, в но-

вом р-не города. Тел. 8 (992) 022-04-20

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, установлены сте-
клопакеты, трубы поменяны, установле-
ны счетчики на эл-во и воду. Документы 
готовы (покупка в ипотеку возможна). 
Рассмотрю варианты обмена на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, МГ, БР, 3 этаж. 
Тел. 8 (912) 638-45-71

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не Еврогимназии. Тел. 
8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, в тихом центре, в от-
личном состоянии. Цена 1850 т.р. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в р-не шк. №29. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, около шк. №2. Це-
на 1700 т.р. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, центр. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 50, 4 этаж. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 42 кв. м, в хо-
рошем состоянии, кирпичный дом. Тел. 8 
(912) 681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв. м, кирпичный дом. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, с хорошим ре-
монтом, 50/30, пластиковые окна, балкон 
застеклен, сейф-двери, поменяны полы 
на ламинат, вся сантехника установлена 
новая, трубы также поменяны, электро-
проводка тоже. Ванная комната и туалет 
в кафеле. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ремонт, установле-
ны пластиковые стеклопакеты, балкон 
застеклен, поменяны м/к двери, на полу 
ламинат. При продаже остается: кухонный 
гарнитур с варочной поверхностью и ду-
ховым шкафом, два шкафа-купе, входная 
дверь двойная (железная+деревянная). 
Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, 64 кв. м, две лоджии, 
косметический ремонт, чистая продажа. 
Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, пластик. окна, 
с/дверь, балкон застеклён, р-н шк. №3. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру, СТ, р-н шк. №25. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в р-не шк. №2, с 
раздельными комнатами, стеклопакеты, 
сейф-двери, ламинат, новые м/к двери. 
Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоянии. 
Цена 1730 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 63 кв. м, в кирпичном 
доме, 3 этаж, ул. Мичурина, в хорошем со-
стоянии. Чистая продажа. Недорого. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 36 кв. м, со смежными 
комнатами, со стеклопакетами, ул. Мира, 
1б. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж,  раздельные 
комнаты, ул. Цветников, 31. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с раздельными ком-
натами, 1 этаж, в центре. Рассмотрим 
варианты обмена. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в хор. сост., пл. 
окна, р-н шк. №2. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 34, в хор. 
сост., пл. окна, сейф-двери. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, пл. окна, сейф-двери, 
балкон, ул. П.Зыкина, 26. Цена 2160 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 54, в 
отличном состоянии. Цена 2850 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П.Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П.Зыкина, 
15, состояние хорошее. Цена 1900 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, с косм. ремонтом, ХР, 
ул. Спортивная, 39. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, с ремонтом, ХР, р-н шк. 
№28. Цена 1860 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, р-н шк. №3. Тел. 
8 (953) 003-91-78

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Или меняю на 
дом. Тел. 8 (952) 725-51-67

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. № 2. Ц. 1 760 
000. Тел. 8-912-051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 41. Цена 
2577 т.р. Тел.8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре города с евро-
ремонтом. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,3 кв. м, 1 этаж, ул. 
П.Зыкина, 14, под нежилое. Рассмотрим 
варианты обмена на любую другую кв-ру. 
Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60,5 кв. м, с раз-
дельными комнатами, ул. Жуковского, 
стеклопакеты, натяжные потолки. Тел. 8 
(932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,5/30/6, 1/5, очень 
тёплая квартира, стеклопакет увеличен 
на кухне, сейф-двери, есть стайка в под-
вале, Цена 1690 т.р. Чистая продажа. Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51,8/30/9, 2/5, 1 сте-
клопакет, с/дверь, трубы. Документы го-
товы. Чистая продажа. Цена 2000 т.р. Тел. 
8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв. м, кирпичный 
дом, 2/2, окна, трубы, счетчики, сейф-
двери, два балкона, квартира теплая. Чи-
стая продажа, освобождена, ул. Кирзавод, 
13.  Тел. 8 (982) 631-71-33, фото на www.
catalog96.ru

 ■ 2-комн. кв-ра, 64 кв. м, СТ, 2/2, с хоро-
шим ремонтом. Цена 2260 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, корп. 3, 3 
этаж, с ремонтом.  Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 15, 1/3, 
47 кв. м. Цена 1780 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
148-23-32

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К.Либкнехта, 4/4, 
42 кв. м. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 1/5, 38 
кв. м, комнаты раздельные, с/у совме-
щен, балкон, перепланировка. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 4/5, 50 
кв. м, комнаты раздельные, с/у раздель-
ный, состояние квартиры хорошее. Воз-
можен торг. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 68а, 1/5, 
52 кв. м, в хорошем состоянии, комнаты 
раздельные, с/у раздельный, пластико-
вые окна, сейф-двери, евро м/к двери, 
большая лоджия. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 29, 1/5, 
57 кв. м. Цена 2180 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
613-16-97

 ■ 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, ул. М.Горького, 31, 3 этаж, 
комнаты раздельные, ремонт. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. К.Либкнехта, 
52, пластиковые окна. Тел. 8 (912) 051-
11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в отличном состоя-
нии, все заменено, 3/5, южная сторона, 
хороший р-н, все рядом. Или меняю. Тел. 
8 (950) 190-47-53

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 3/5, с 
мебелью, перепланировка узаконена. Тел. 
8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. П.Зыкина, есть 
все. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, ул. П.Зыкина, 19, 
4/5, два пластиковых окна, трубы, счет-
чики, газовая колонка, ж/дверь, радиато-
ры.  Тел. 8 (982) 631-71-33, фото на www.
catalog96.ru

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42,  47 кв. м, 2/6. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, ул. М.Горького, 
30. Тел. 8 (912) 275-19-41

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, или обмен на 
дом. Тел. 8 (952) 725-51-67

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2/5, р-н шк. №3. Тел. 
8 (953) 003-91-78

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. С.Космонавтов, 
4/5, 37 кв. м. Тел. 8 (922) 607-39-98, 2-12-
29, 5-59-13

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н дет. поликл., СТ, 2 эт., 
46 кв. м, ремонт. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП, 1 эт., 52 
кв. м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, СТ, 2 эт., 51 кв. м. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 2, комнаты 

раздельные, хорошее состояние. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, р-н а/

станции. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (953) 009-71-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 53,5 

кв. м, в отличном состоянии, в кв-ре никто 

не живет, никто не прописан. Цена 2150 т.р. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 500-72-30

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

Цена 1770 т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 

217-60-92

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 26, 53 кв. 

м, 2 этаж, пластиковые окна, в ванной и 

туалете кафель, водонагреватель. Тел. 

(912) 233-78-89

 ■ 2-комн. кв-ра, 3-мкр. р-н, БР. Цена 2300 

т.р. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, высоко, ул. С. 

Космонавтов, 4, новые окна, сейф-двери, 

часть сантехники. Цена 1680 т.р. Тел. 5-35-

60, 8 (912) 255-04-53

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 

состояние отличное. Цена 2600 т.р. Тел. 8 

(912) 653-33-06

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, СТ, в ванной теплый 

пол, электронагреватель воды, пластико-

вые окна, сейф-двери, м/к двери, новые 

трубы, установлен 2-тариф. счетчик на эл-

во, сделан косметический ремонт, новый 

унитаз, на полу линолеум. Собственник. 

Тел. 8 (929) 219-00-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ, 46 кв. м. Тел. 8 (912) 

647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, средний этаж. Тел. 8 

(950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50/30/9 кв. м, 7/9, р-н 

гипермаркета «Магнит». Или меняю на кв-

ру меньшей площади с вашей доплатой. 

Тел. 8 (900) 206-75-69

 ■ 2-комн. кв-ра, БП, МГ, 1 этаж, р-н по-

ликлиники. Тел. 8 (912) 282-62-41

 ■ 2-комн. кв-ра, возможен обмен на 

дом, желательно р-н шк. №4. Тел. 8 (922) 

111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск, кирпич-

ный дом, 2 этаж, стеклопакеты, космет. 

ремонт, печное отопление. Цена 750 т.р. 

Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (912) 

044-73-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, стеклопаке-

ты, шкафы-купе. Тел. 8 (922) 144-15-40

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

счетчики, трубы поменяны, стеклопакеты. 

Документы готовы. Возможна покупка в 

ипотеку. Или меняю. Без агентств. Тел. 8 

(992) 011-67-68

 ■ 2-комн. кв-ра, 4 этаж, перепланировка, 

центр. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, р-н шк. №3, 

хороший ремонт, балкон застеклен, дере-

вянные евроокна, комнаты раздельные. 

Или меняю. Тел. 8 (908) 929-29-02

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45 кв. м, 5 этаж, 

ул. П.Зыкина, 16. Тел. 8 (982) 716-56-90, 8 

(963) 033-14-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, ул. Мира, от-

личное состояние. Тел. 8 (950) 651-43-27

 ■ 2-комн. кв-ра, в хор. сост. Или меняю 

на комнату ГТ и комнату в кв-ре. Тел. 8 

(912) 279-86-11

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

40, 1 этаж. Цена 2800 т.р. Тел. 3-92-96, 8 

(912) 263-68-80

 ■ 2-комн. кв-ра, в р-не новостроек, ул. 

М.Горького, 49, 6 этаж, хороший ремонт. 

Цена 2600 т.р. Тел. 8 (950) 190-09-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50,3 кв. м, кап. ре-

монт, 5 этаж, ул. Мира, 29. Цена 2300 т.р. 

Тел. 8 (952) 729-92-92, 8 (922) 161-48-30, 

после 15.00

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 62 кв. м, 1/2, комна-

ты большие, стеклопакеты, сейф-двери, 

газ. колонка, водопровод поменяны. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру, с доплатой, или 

дом. Тел. 8 (922) 615-45-25

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 30, 

2/5, 51,4/28,9/9, всё поменяно, теплая.  Це-

на 2150 т.р. Тел. 8 (902) 275-93-78

 ■ 2-комн. кв-ра, с. Мариинск, 2/2, кир-

пичный дом, стеклопакеты, космет. ре-

монт, печное отопление. Цена 750 т.р. Тел. 

8 (912) 044-73-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 

50,2/29,8 кв.м, 5/5, в хорошем состоя-

нии. Заменены все стеклопакеты, радиа-

торы отопления,  с/у в кафеле. Поменяна 

сантехника, трубы г/х воды, установлены 

счетчики, большой угловой балкон (за-

стеклен). Домофон, тамбур на 3 квартиры. 

Чистый подъезд, хорошие соседи. Цена 

2300 т.р. Возможен обмен на 1-комн. кв-

ру в новом р-не за автостанцией. Тел. 8 

(922) 118-93-72

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

Тел. 8 (922) 162-55-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 48/28/8, кир-пич, 

с/р, лоджия, р-н ул. Интернационали-

стов. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (950) 637-63-

37, Алексей

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, 50 кв. м, р-н шк. 

№2, комнаты раздельные, с/у раздель-

ный, два балкона. Цена 2050 т.р. Тел. 8 

(953) 005-55-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 54 кв. м, р-н шк. 

№10, ул. С.Космонавтов, 8. Тел. 8 (902) 

268-88-38

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 13, 

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, УЛ. Российская, 

11. Цена 2600 т.р. Собственник. Тел. 8 

(922) 211-94-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н горбольницы, 

ул. О.Кошевого, 2/5, отличное состояние, 

встроенная мебель. Цена 1950 т.р. Рас-

смотрю обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н а/станции, 4/5. 

Цена 1750 т.р. Тел. 8 (904) 166075-64

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 4/5, р-н а/станции, 

цена 1750 т.р. Тел. 8 (904) 16-75-64

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комy. кв-ра, 73/50/8, этаж 3/3, пла-
стиковые окна, трубы, счетчики, остается 
кухонный гарнитур. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру, БР, МГ, ПМ. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, в хор. сост., р-н шк. 
№2.  Цена  2250 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж, УП, с ремонтом. 
Или меняю на дом. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 58,1 кв. м, две ком-
наты смежные, с/у раздельный, балкон 
застеклен, пластиковые окна, железная 
дверь, поменяны м/к двери, установлены 
счетчики. Квартира в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв. м, спецпостройка, 
р-н шк. №2. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П.Зыкина, 
15. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, ремонт, ул. 
К.Либкнехта, 56а. Или меняю на дом. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в р-не шк. №2, в хоро-
шем состоянии. Или меняю на 1-комн. кв-
ру и 1-комн. кв-ру, ГТ. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №28. Или ме-
няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Или меняю на кв-ру 
меньшей площади. Тел. 8 (932) 127-61-19

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

 ■ 3-комн. кв-ра, в хорошем р-не города, 
64 кв. м, комнаты раздельные, с/у раз-
дельный, состояние хорошее, замена окон, 
новые трубы, счетчики, новые двери, пол 
ламинат, балкон застеклен. Рядом шк. №2, 
29, д/с, остановка всех автобусов, ТЦ. Цена 
2500 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 эт., в хор. сост., ул. 
Спортивная, балкон. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64,7 кв. м, 2 этаж. Це-
на 2300 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

Отл. сост., 76 кв. м, СТ. 

Интересная цена.

Срочно! 
3-комн. кв-ра

Тел. 8 (912) 681-41-23

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

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости
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Продажа квартир в городе Ревде

ОБМЕН РЕВДА-ЕКАТЕРИНБУРГ

Жилые дома. Земельные участки
Земельный участок, п. Ледянка, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 95

Земельный участок, с. Мариинск, ул. Клубная, 10 соток, земли населенных пунктов, ЛПХ 310

Садовый участок в СОТ «СУМЗ-2», 7 соток 385

Земельный участок 19,5 соток на Гусевке-2, ул. Ключевая, земли населённых пунктов 390

Земельный участок, п. Крылатовский, 15 соток, под ИЖС, электричество, асфальтированная дорога, 30 км от  Екатеринбурга 400

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Комсомольская, 15 соток, земли населенных пунктов, ЛПХ 537

Земельный участок, СОТ «Импульс», 8 соток, земли сельскохозяйственного назначения. Садоводство. 14 км от Екатеринбурга 657

Земельный участок  33,4 сотки на Гусевке-2, ул. Ключевая, земли населённых пунктов 668

Садовый участок в к/с «РММЗ-1», 5 соток. Дом деревянный с мансардой. Рядом с «Поле Чудес», отопление печное, есть баня, кирпичная 
стайка, дровяник, овощная яма, скважина, теплица, электричество. 789

Земельный участок  0,5 га на Гусевке-2, ул. Ключевая, земли населённых пунктов 997

Дом с земельным участком, ул. Умнова, 27/16/4, 6 соток, баня, сарай, отопление печное, колонка, газ проходит рядом, с перспективой 
под ИЖС. 800

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 24/16/7, 14 соток, печное отопление, газ рядом 817

Дом с земельным участком, п. Краснояр, ул. Школьная, 21сотка, 48 кв. м. электричество, отопление печное, скважина. Дом на берегу пруда. 837

Летний домик с земельным участком, ул. Чернышевского, 13 соток, капитальный гараж, фруктовые деревья, есть электричество 1010

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

1 500 
торг 

Дом с земельным участком, ул. Металлистов, 12 соток, 57/34/9. Есть баня, сарай, газ, газовое отопление, скважина. Все в собственности 1775

Дом деревянный с земельным участком 19 соток ул. Герцена, 50/38/9. Баня, сарай, газовое отопление, колодец, столярная мастерская, 
теплицы 1811

Дом из бревен 40 кв.м с земельным участком 16 соток в Мариинске, ул. Нагорная.  Баня, сарай, гараж, печное отопление, скважина 2150

Дом кирпичный с земельным участком 14 соток в Совхозе (Починок) ул. Южная, 80 кв.м., гараж, все коммуникации, газовое отопление, 
централизованное водоснабжение, канализация - кессон 5 куб. м. 2500

Дом кирпичный с земельным участком 11 соток ул. Путевая, 74 кв.м.,  газовое отопление, скважина+колодец с ключевой водой, большая 
баня, есть постройки для домашних животных. Участок с насаждениями. 2 800

Дом кирпичный (оштукатурен) с земельным участком 8 соток в Совхозе (Починок) ул. Береговая, 100 кв.м., гараж, сауна, все коммуникации, 
электрическое отопление, централизованное водоснабжение и канализация. 3200

Недостроенный 3-х этаж. коттедж + стройматериалы с земельным участком 9 соток ул. Васильковая (Поле Чудес), 330 кв.м., газ в 3-х м 
от дома, вода централизованная, есть сауна, электричество 220/380 В 3771

Дом 2-эт. 128 кв. м с земельным участком 6 сот., в Совхозе ул. Западная. Все коммуникации, баня 3950

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

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

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 577 торг

КОМ К.Либкнехта, 33 БР К 5/5 - 18 780 

КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 19,3 797 торг

КОМ Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 19,1 797 торг

1 Мира, 16 ХР П 1/4 - 31/18/7 1467 

1 Спортивная, 43 ПМ П 1/5 Л 33/19/6,5 1550

1 Российская, 14 БР П 1/5 Б 33/18,8/6,5 1650 торг

1 М.Горького, 7 СТ ШБ 2/2 Б 38,4/21,1/8,5 1650 торг

1 пер. Солнечный, 3 ПМ К 2/3 Л 40/18/10 1825

2/3 2 Ковельская, 17 БР П 4/5 Б 45 1017

2 Азина, 59 ХР К 4/5 Б 42/31/7 1748

2 Российская, 14 БР П 1/5 - 38/25/7 1750

2 П.Зыкина, 20 БР 
МГ П 3/5 Б 38/23/7 1800

2 П.Зыкина, 15 БР П 5/5 Б 46/30/7 1817

2 Энгельса, 61 БР П 5/5 Б 45/28/7 1825

2 Спартака, 6а БР 
МГ П 3/5 Б 38/23/7,5 1850

2 М.Горького, 36 ХР П 4/4 Б 42/28/7 1880

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

2 Энгельса, 54А УП П 2/5 Л 50/30/8 2147

2 Мира, 8А УП К 5/5 Б 48/28/8 2199

2 К.Либкнехта, 27 УП П 3/5 Л 52/32/9 2550

2 Мичурина, 44/3 СП К 3/5 2Л 52/45/7 3035

3 Спортивная, 11 СТ ШБ 1/2 Б 63/46/7 1863

3 Спартака, 11 БР К 2/5 Б 59/41/7 2199

3 М.Горького, 2 СТ К 4/4 Б 73/48/10 2 280

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 78/53/7 2350

3 Чехова, 43 УП П 2/5 Б 64/40/9 2449, торг

3 Российская, 20Б БР П 4/5 Б 59/45/7 2487

3 Спортивная, 3 СТ ШБ 1/2 Л 86/53/14 2471

3 Мира, 41 УП П 2/5 Л 65/40/9 2577

3 Мира, 38 УП П 8/9 Б 63/38/8,5 2650

3 Чехова, 49 УП П 4/5 Б 64/40/10 2779

3 П.Зыкина, 6 УП П 5/9 Л 63/39/12 2947

3 Чехова, 9 СТ ШБ 1/3 - 82/56/9 3000 

4 Чехова, 43 УП П 3/5 Б 76/48/8,5 2800

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

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

- выкуп квартир за счет компании за 3 дня
- согласование перепланировки, узаконение балкона
-  предоставление отчета о кредитной истории по 

сниженной стоимости

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

- бесплатные консультации 
*   подробности на сайте BN-2.SU в разделе Услуги

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

Кап. гараж в кооперативе «Чусовской-2» Наземный, из ШБ, 6х9х5, эл-во 220В, дизельная печка, 
подъемник для легкового авто. Охрана. 277

Гаражи

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК ЗА 24 ЧАСА НА КРЕДИТОВАНИЕ В ОАО «СБЕРБАНК РФ»*
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 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 77 кв. м, 1/3, под не-
жилое помещение. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 73,7 кв. м, отличное 
состояние, ул. Жуковского. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв. м, с ремонтом, 
ул. Азина, 63. Цена 3310 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на Кирзаводе. Рас-
смотрим варианты обмена. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского,   56 
кв. м, 1 этаж, можно под магазин, офис. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 76,4/55/10, 
стеклопакеты, сейф-двери, потолки на-
тяжной и гипсокартон, радиаторы, трубы, 
счетчики на воду и эл-во, балкон засте-
клен. Или меняю на 1-комн. кв-ру с до-
платой.  Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(912) 638-49-42 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП,  в р-не новостроек, 
75,3 кв. м, в отличном состоянии. Тел. 8 
(932) 612-77-06

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. П.Зыкина,6. 
Цена 2250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, ул. Россий-
ская, 35, состояние отличное. Цена 2850 
т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. К.Либкнехта, 
52. Тел. 8 (922) 131-07-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв. м, с ремонтом, 
ул. Строителей. Цена 1960 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 2/5, ул. Российская, 
34, в хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ул. Спортивная, 
39, комнаты раздельные. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, по цене 2-комн. кв-ры, 
комнаты раздельные, перепланировка 
узаконена. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра в центре города, требует-
ся космет. ремонт. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29, УП, 3 эт., 65 
кв. м. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 эт., 57 кв. м, ремонт, 
балкон. Или меняю на кв-ру в г. Перво-
уральске. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра (спецпроект), площадь 

63/40/10,5. Состояние отличное, «заезжай 

и живи». Большой коридор, ванная, лод-

жия, потолки 3 м. Возможны ипотека и ис-

пользование маткапитала. Документы го-

товы. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (908) 917-16-22

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/3, 65 кв. м, ул. Жуков-

ского, 18. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 3-комн. кв-ра, 4 этаж. Цена 2300 т.р. 

Тел. 8 (982) 611-46-62

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Первоуральск, центр, 

1/2. Тел. 8 (922) 228-34-08

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод. Цена 2600 т.р. 

Тел. 8 (982) 654-49-59

 ■ 3-комн. кв-ра, новый р-н, ул. Мичурина, 

44/3, 74 кв. м, с мебелью, цена 3400 тыс. 

руб. Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Возможен 

обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 3-77-83

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 1 этаж, 

59,8 кв.м. Тел. 8 (912) 258-28-87, 8 (922) 

140-98-58

 ■ 3-комн. кв-ра, средний этаж. Возможен 

обмен на меньшую. Тел. 8 (992) 011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, центр, 5 пла-

стик. окон, сейф-двери, счетчики, трубы 

поменяны, две стайки. Можно под нежи-

лое. Тел. 8 (922) 139-12-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, ул. Азина. Це-

на 2600 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-02

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

31, 79 кв. м. Собственник. Тел. 5-03-90, 8 

(950) 203-45-06

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

31, 79 кв. м. Собственник. Тел. 8 (950) 203-

45-06, 5-03-90

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 5/9, 

хорошее состояние. Рассмотрю обмен. 

Тел. 8 (992) 022-06-86

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44/3, 74 кв. 

м, спецпроект, шкафы-купе, душ. кабина. 

Цена 3400 т.р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 33, 4/5, 

59,5 кв. м, поменяны трубы х/г воды, счет-

чики на воду, 2-тарифный на эл-во. Чистая 

продажа. Тел. 8 (922) 133-56-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 72 кв. м, собствен-

ник. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, в панельном доме, 

3/7, 63 кв. м, кухня с гостиной объедине-

на, теплые полы в прихожей, ванной и 

туалете, в комнатах и кухне встроенная 

мебель, окна и лоджия стеклопакеты. 

Или меняю на дом. Тел. 8 (922) 223-94-79

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (932) 

60-134-11

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, все комнаты раздель-
ные, большой застекленный балкон, окна 
везде пластиковые, входная дверь ме-
таллическая простая, м/к обыкновенные 
деревянные, с/у раздельный, счетчики на 
воду, 2-тарифный на эл-во. Рядом магази-
ны, ТЦ, школа, остановки транспорта. Цена 
3500 т.р. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв. м, ул. Чайков-
ского. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, два балкона, в 
хор. сост. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74,3 кв. м, раздель-
ные комнаты, р-н ТЦ «Квартал», стекло-
пакеты, новые м/к двери. Тел. 8 (932) 
612-77-06

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 90 кв.м, 4 этаж, ул. 
П.Зыкина, 13. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 2 эт., 78 кв. м. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом бревенчатый с газовым отопле-
нием, 35 кв. м, с з/участком 9 соток. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-11

 ■ дом бревенчатый, 2-этажный, 57,2 кв. 
м, печное отопление, скважина, колодец, 
баня, з/участок 23 сотки, в собственности, 
пос. Гусевка, экологически чистый р-н. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ дом бревенчатый, ул. Володарского, 35 
кв. м, 9 соток. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ дом в городе. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ дом в черте города, с газом Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 613-
90-95

 ■ дом деревянный, 43 кв. м, Шалинский 
р-н, с. Сылва, печное отопление, крытый 
двор, баня, вода из колонки, з/участок 21 
сотка, рядом пруд. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом добротный, бревенчатый, с з/
участком 16 соток, в с. Мариинске, сква-
жина, баня, теплицы. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом жилой бревенчатый, с з/участ-
ком в черте города, ул. Возмутителей, на 
участке также имеется объект незавер-
шенного строительства из бруса. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ дом жилой, с газовым отоплением, 
крытый двор, гараж, овощная яма, плодо-
родная земля, в 5 минутах ходьбы оста-
новка, д/с, школа, два магазина, почта. Тел. 
8 (992) 011-53-98

 ■ дом жилой. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ дом за шк. №4. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ дом из бруса для постоянного про-
живания, 120 кв. м, коммуникации в до-
ме, состояние хорошее, новая баня, два 
гаража, оборудованная зона для отдыха, 
з/участок 18 соток. Тихое живописное ме-
сто, рядом выезд на Полевской тракт, г. 
Дегтярск. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дом кирпич., 40 кв. м, ул. Умнова, газ, 
баня, скважина, крытый двор, з/участок 
13 соток. Или меняю. Рассмотрю вариан-
ты. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом кирпичн. в Совхозе, все коммуни-
кации. Или меняю на кв-ру, ул. Российская. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом кирпичный с коммуникациями, с. 
Мариинск, 64 кв. м, 8 соток земли. Цена 
3300 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ дом кирпичный, за шк. №4, все комму-
никации, три гаража, один под грузовую 
машину. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ дом кирпичный, со всеми коммуника-
циями, недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом на Металлистов, с газом, 17 соток. 
Цена 1490 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ дом на Флюсе, стеклопакеты, ламинат, 
встроенная кухня, эл. котел, скважина, 
подпол, есть баня, стайка, все плодово-
ягодные насаждения, изобилие цветов, 
на берегу реки Чусовой, з/участок, всё 
в собственности. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом по ул. Металлистов, 44 кв. м, три 
комнаты, прихожая и кухня, отопление 
газовое, установлен газовый котел, есть 
газовая плита. Так же есть русская печь, 
в рабочем состоянии. Двор крытый, боль-
шой огород. Земля разработана, 17 соток, 
в собственности. Есть две теплицы и баня. 
В доме есть подпол. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ дом ш/б, 58,8 кв. м, ул. Энгельса, кры-
тый двор, газ, баня, скважина, гараж, з/
участок 11,5 соток. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом,   ул. Димитрова, газ, вода, две 
комнаты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом, 36 кв. м, газ, теплица, баня, ул. 
Уральская. Цена 1860 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ дом, 36 кв. м, ул. Володарского, 11 со-
ток., с видом на пруд, недорого. Тел. 8 
(912) 681-41-23

 ■ дом, дерев., 17 кв. м, ул. С.Разина, баня. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, непригоден для проживания, з/
участок в собственности, 18 сот. Цена 300 
т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, пос. Краснояр, Ледянка. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ дом, р-н 4 шк, газ, вода, баня и др., зем-
ля в собственности. Цена 2000 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ дом, р-н Металлистов, ул. Пугачева. 
Цена 1290 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ дом, ул. Красных Разведчиков. Цена 
1900 т.р.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом, ул. Октябрьская, газ, вода, кана-
лизация. Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ дом. Цена 817 т.р. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ коттедж 2-этажный, бревенчатый с 
пристроем из шлакоблока, обшит сайдин-
гом, крыша металлочерепица, комбини-
рованный котел 4,5 кВт+электрокотел 2,5 
кВт, скважина 45 м с насосной станцией, 
кессон 10 куб. м. Три комнаты: зал, спаль-
ная, детская; большая кухня, гардеробная, 
с/у, котельная. Коридор, кухня и с/у те-
плые полы, в комнатах ламинат. Потолки 
натяжные, в комнатах комбинированные 
(гипсокартон+натяжные). Встроенный 
большой 4 м шкаф-купе, кухонный гар-
нитур «Командор» с встроенной техникой, 
с/у совмещенный, кафель, душевая каби-
на. Участок 15 соток (земли населенных 
пунктов), разработан, есть плодоносящие 
насаждения, теплица 8х3,5 поликарбонат, 
баня 7х3. Цена 4500 т.р. Торг. Рассмотрим 
варианты обмена на кв-ру. Тел. 8 (922) 
189-96-33

 ■ коттедж недостроенный, 90 кв. м, ул. 
К.Краснова. Цена 2960 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ срочно! дом с газом. Или меняю. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8 (950) 551-
53-09

 ■ часть жилого дома, с. Мариинск, 36 кв. 
м, отопление печное, пластиковые окна.  
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом в Краснояре, новый, недорого. Тел. 
8 (950) 208-72-44

 ■ дом деревянный, 2 этажа, газ, 83х68, 
38 сот. земли, ул. Димитрова, 38. Цена 
2900 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 
8 (904) 171-14-26

 ■ коттедж, пос. Южный, 280 кв. м, участок 
14 соток, есть все. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ 2-эт. деревянный дом со всеми удоб-

ствами (г/х вода, скважина, газ, канали-

зация, душ), крытый двор, подпол. Общая 

площадь 56 кв. м. Земля разработана, в 

собственности, 11 соток. Есть баня, яма. 

Р-н ул. Металлистов. В шаговой доступ-

ности остановка, магазин. Реальному по-

купателю торг. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

150 кв. м, все удобства, недорого. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

обмен, варианты. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ дом в Совхозе. Цена 1700 т.р. Тел. 8 

(919) 373-49-67

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  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»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Объект Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

Земельный участок Металлистов зем. уч-к 2,2 га (в собствен.) 4300

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

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

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Дом, з/у ул. Умнова Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., скважина, баня, 13 сот. 2200

Дом, з/у ул. Энгельса в/п, 58,8 кв. м, 11500 сот., 1 этаж стены ШБ, 1 комната 2500 торг

Зем. уч. Пугачева 7 соток, с насаждениями, разработан 790

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 Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

1-комн ч/п СТ М.Горького, 4 24/16 1/2 К Р - 1250 
торг

2-комн в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 2100

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

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

3-комн в/п ХР Чехова, 38 56 5/5 П С Р 2100

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2350

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3200

4-комн в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50/9 2/9 П Р Р 3100

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Работа с использованием 
материнского капитала*

Объект Цена т. р.

Зем.уч. Шумиха 15 соток, э/э вдоль дороги № 191. 100
 Зем. уч. Шумиха 15 соток, э/э в доль дороги № 201. 120
Зем. уч. Шумиха,  10 соток, межевание для ИДС. 120
Зем. уч. Мариинск, 15 соток, э/э, для ИДС. 180
Зем. уч. п. Гусевка, 11 соток, не разработан 200
зем. уч. с. Мариинск, 15 соток 220
Зем. уч. Шумиха, 15 соток, э/э, для ИДС. 230
Зем. уч. Мариинск, 15 соток у леса 250
Зем. Уч. Шумиха, 15 соток у дороги 250
Зем. уч. п. Краснояр, 10 соток, недалеко пруд, Разреш. ст-во 250
Зем. уч. с. Кунгурка, урочище Дегтяные, 15 соток 270

Зем. уч. с. Мариинск юго-запад 15 сот., э/э, рядом лес, 
дорога 330 торг

Зам. уч.п. Мариинск ул. Учителей, 15 соток. 380 торг
зем. уч. Ёлочка, 7 сот. В собственности, 2 летних домика 500
Зем. уч. с. Кунгурка, ул. Хрустальноя, 13 соток 600

Зем. уч. ул. Фрунзе, 220 э/э, газ рядом, 6,7 сот., 12 сот. 1300, 1700 
торг

Зем. уч. г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Кирова, 47 соток. 3 500
Дом дер., зем. уч. 18 соток ул. Коммуны, э/э, у реки 650
Дом дер. 2-х эт., п. Гусевка, СОТ "Надежда", 10 сот., баня 460
2 Дома, с. Мариинск, ул. Клубная, з/у 20 соток, э/э, печь 1100 торг

Дом деревянный ул. Металлистов, 24 кв.м.,  зем. уч. 14 
соток 1170 торг

Объект Цена т. р.

Дом п. Дружинино, ул. Водопроводная, э/э, з/у разработан 1150 торг
Дом п. Мариинск ул. Калинина, 20 кв. м., зем.уч. 17 соток. 1550
Дом ул. Серова, 62 кв.м., уч. 18 сот., э/э 220, баня, вода, газ 1700 торг
с. Мариинск, ул. Коммунаров, 1/2 дома, зем. уч. 7 сот., э/э. 1850
Дом ул. Ленина, 37 кв.м., зем. уч. 10 соток, э/э.,баня. 2300
Дом п. Ельчёвский, Заслонова,75 кв. м., з/у 6 сот., баня, гараж 2550 торг
Коттедж ул. Чернышевского, 72 кв. м., зем. уч. 10 сот., баня 2700
Коттедж ул. Чернышевского, 155 кв. м, зем. уч. 16 сот., баня, э/э. 3450 торг

2 Дома, 40 кв. м. и 150 кв. м. на зем. уч. 15 соток, ул. 
Революции. 3800

Дом на Флюсе, 28,6 кв. м., зем. уч. 8 сот., баня, э/э, скважина 3800

Дом г. Дегтярск, ул. Коммунаров 120 кв. м., зем. уч. 18 сот., 
э/э, вода, новая баня, хоз. постройки. Готов к проживанию 4000

Дом ул. Островского 80кв. м, зем. уч. 12 сот., гараж на 2 
машины 4600

Коттедж ул. Ревд. Рабочего, 90 кв. м., зем. уч. 9,5 сот.,ремонт 5950
Дом кир. ул. Родниковая, 146 кв. м., 8 сот., 6 гаражей, газ, вода 7000 торг
Коттедж ул. Толмачёва, 3-эт., 146,5 кв. м.,6 сот., баня, гараж 8600
Гараж кап. кир. Ельчёвка, 21 кв. м., э/э, вентиляция, охрана. 100
Гараж кап. кир. Кирзавод, 28 кв. м., э/э, вентиляция, охрана. 120
Гараж кап. кир. Ж/Д 4; 18 кв. м, вентил., сигнализ., охрана 160
Гараж кап. кир. Ж/Д 2/3; 18 кв. м., э/э, овощ. яма 220
Гараж кир. Южный, 17,7 кв. м, смотр. и овощ. ямы, охрана 400
Гараж кирп. на 2 машины, Ж/Д 2, 40 кв. м, смот. и овощ. ямы 550

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Усл. 
прод. Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена

т. р.

ч/п ком. К. Либкнехта, 33 БР К 2/5 13 700

ч/п ком. П. Зыкина, 28 УП П 1/5 12 720

обм. ком. К. Либкнехта, 33 ГТ К 3/5 18 850

ч/п ком. М. Горького, 19 СТ К 5/5 18,1 850 торг

ч/п ком. Ковельская, 1 УП К 6/6 21,1 900

ч/п 1 Энгельса, 61 "а" БР П 5/5 25/13/6 1350

обм. 1 Цветников, 50 БР П 5/5 25,1/13/7 1450

обм. 1 Цветников, 50 БР П 2/5 25/13/6 1460

обм. 1 Ярославского, 4 УП П 6/9 36/18/6 1600

ч/п 1 Ковельская, 17 БР П 2/5 33/18/6 1600

ч/п 1 пер. Солнечный, 1 СП Ж/Б 2/3 38,59 1850

ч/п 2 Чехова, 47 БР П 1/5 37,4/23/7 1680

ч/п 2 Мира, 4а ХР М 1/5 42,5/30/6 1690

ч/п 2 М. Горького, 29 ХР П 1/5 42,2/31,4/6 1700 торг

ч/п 2 Мира, 6 ХР П 3/5 42,2/30/5,5 1800 торг

ч/п 2 П. Зыкина, 19 БР П 4/5 38/22/6 1780 торг

ч/п 2 Чехова, 49 УП П 2/5 50,5/30,1/9 1850

ч/п 2 Кирзавод, 13 БР К 2/2 46/32/6 1850

обм. 2 Ковельская, 15 БР П 2/5 36,4/18/6 1800

обм. 2 Российская, 40 БР П 3/5 38/22/6 1880 торг

ч/п 2 Ленина, 34 УП Л 2/5 51,8/30/9 2000

обм. 2 М. Горького, 19 СТ К 1/5 39,1/25/4,3 2000

обм. 2 Азина, 57 СТ ШБ 2/2 41,4 2100

обм. 2 М. Горького, 22 СТ П 1/2 44,4/26,9 2300

обм. 2 М. Горького, 21 СТ К 5/5 53,2/27,3/8 2360

Усл. 
прод. Об. Адрес Тип Стены Эт. Площадь Цена

т. р.

обм. 2 Интернационал., 38 СП К 2/5 47,5/27,6/8 2450

обм. 2 Интернационал., 38 СП М 1/5 45,4/26,8/9 2500

ч/п 2 Ярославского, 6 СП П 3/9 64/35/14 2650

обм. 2 М. Горького, 45 УП К 1/5 49,6/27,8/7,5 2750

ч/п 2 Интернационал., 36 СП К 1/9 52 2920 торг

ч/п 2 М. Горького, 56 СП К 2/5 62/31/9 3340

ч/п 2 Мичурина, 44/а СП К 5/5 64/35/9 3350 торг

обм. 3 Строителей, 22 УП П 3/4 62/40/8 1970

ч/п 3 Чайковского, 9 СТ ШБ 1/2 55,6/38,6/7,7 2200

обм. 3 Кирзавод, 8 СТ ШБ 2/2 76,4/55/10 2250

обм. 3 Цветников, 39 БР К 2/5 54/36,4/5 2210 торг

ч/п 3 М. Горького, 9 СТ ШБ 2/2 58 2200 торг

обм. 3 К. Либкнехта, 72 СТ К 2/2 61,6 2360 торг

ч/п 3 Спортивная, 43 БР П 5/5 59 2400

обм. 3 Российская, 40 БР П 1/5 59/45/8 2500

обм. 3 Чехова, 47 БР П 4/5 58,3/45/6 2520

обм. 3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2750

обм. 3 К. Либкнехта, 37 СТ ШБ 3/3 73,1/50,6/8 2720 торг

обм. 3 П. Зыкина, 6 УП П 3/9 62,8/38,6/12 2850

обм. 3 К. Либкнехта, 7 БР П 5/5 58,7/6 2950

ч/п 3 Ярославского, 6 СП П 8/9 84/50/14 3200 торг

обм. 3 М. Горького, 54 СП К 1/9 77/55/10 3800 торг

обм. 4 П. Зыкина, 8 УП П 3/5 82/55/9 2900 торг

обм. 4 П. Зыкина, 8 УП П 3/5 82/53/8,8 2900 торг

Условия Объект Описание Цена, руб.

аренда производственое помещение
в черте города, от 80 до 1000 кв. м, подсобные помещения, 

все коммуникации
170 т.р./в месяц+э/э

продажа 2-х ком. кв. М. Горького 19, 39,1 кв. м., эт. 1/5, эл. плита 2 000 000

продажа 2-х ком. кв. М. Горького 22, 44,4 кв. м., эт 1/2, подпол. 2 300 000

обм. 2-х ком. кв. ул. Интернационалистов 38, 45,4 кв. м., эт. 1/5, состояние отличное 2 500 000

продажа 3-х комн. кв. ул. Чайковского, 19, эт. 1/2, 83 кв.м. Окна, ремонт 2 750 000

продажа 3-х комн. кв. ул. М. Горького 54, 77 кв. м, эт. 1/9, лоджия, балкон, 2 с/у, косметич. ремонт. 3 800 000

продажа готовый бизнес Кафе 60 кв. м., подсобное помещение 250 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, кафе 140 кв. м., подсобное помещ. 550 000

продажа готовый бизнес ул. Мира, 60 кв. м., зоотовары и звери 1 100 000

продажа готовый бизнес в центре, 2 точки 80 кв. м. и 36 кв. м. Мир чая и кофе 1 500 000

продажа готовый бизнес
Производство паркета, столярное производство. Вся технология на-

лажена. Срочно!
2 000 000

продажа зем. уч. ул. Фрунзе, 20 соток, разрешение ИЖС, э/э 3 050 000 торг

продажа магазин
П. Зыкина 14, 55 кв. м., эт. 1/5, отдельная входная группа, два торговых 

зала, помещение для персонала 
3 600 000

продажа нежилое помещение ул. Чехова 25, 123 кв. м., отдельный вход, разгрузочное окно 3 700 000

продажа магазин ул. Цветников, 83 кв. м., два отдельных входа 5 650 000

продажа готовый бизнес г. Первоуральск, ул. Вайнера, медицинский центр. 6 500 000

продажа магазин  ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка, отл. ремонт. Или сдадим. 6 500 000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 6 500 000 торг

продажа гостиница на берегу г. Первоуральск, пос. Новоуткинск, 12 соток, 3 эт. 17 000 000

продажа производственое помещение г. Первоуральск, ул. Бажова. Кондитерская фабрика.  25 000 000

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству собственников жилья!
Приватизация, согласование планировок, сделки с использованием сертификатов
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 ■ дом деревянный, газ, вода, гараж, баня, 

теплица, участок 12 соток, в собственно-

сти. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ деревянный дом с печным отоплением, 

42 кв. м, ул. Володарского, з/участок 16,8 

соток. Рядом остановка, пруд, лес. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 153-

97-80, 3-28-48, 5-16-23

 ■ деревянный жилой дом, ул. Воло-

дарского, рядом лес, пруд, остановка, з/

участок 18 соток, или меняю на 1-2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (918) 986-83-79

 ■ дом 2-этажный, жилой, в г. Ревде, ул. 

Сосновая, из бризолитовых блоков, кры-

ша ондулин, пластиковые стеклопакеты, 

теплые полы, газ и вода централизован-

ны, канализация локальная на 10 куб.м, 

эл-во 220v, и 380v, 1-этаж, состоящий 

из большой гостиной-кухни, жилой ком-

наты, гардеробной и санузла, - в стадии 

отделки, 2-этаж, состоящий из трех 

комнат и санузла, полностью готов для 

проживания: во всех комнатах натяжные 

потолки, ламинат, новые м/к двери. Дом 

введен в эксплуатацию в 2014 году. Цена 

6400 т.р. Рассмотрю варианты обмена на 

2-комн. кв-ру в г. Ревде или 1-комн. кв-ру 

в г. Екатеринбурге с вашей доплатой. Тел. 

8 (963) 040-49-49

 ■ дом бревенчатый, ул. Суворова, 56 кв. 

м, газ. отопление, вода холодная и горя-

чая в доме, капит. гараж из шлакоблока, 

участок 8 соток, разработан. Цена 2900 т.р. 

Тел. 8 (912) 274-61-73

 ■ дом в пос. Дружинино, Нижнесергин-

ского р-на, 100 кв. м, три комнаты, кухня, 

котельная, канализация, з/участок 18 со-

ток. Или меняю на 2-комн. кв-ру в г. Ревде. 

Тел. 8 (953) 048-84-97, Ольга

 ■ дом в Челябинской области, экологиче-

ски чистый р-н, от города 13 км. Вода, газ, 

есть все постройки, огород 12 соток. Цена 

договорная. Тел. 2-01-56, 8 (3515) 17-75-12, 

8 (951) 813-33-17

 ■ дом в черте города, 94 кв. м, газ, газо-

вая колонка, центр, вода, пластиковые 

окна, крыша металлочерепица, туалет, 

ванная, гараж, баня, две теплицы, участок 

8,6 соток. Тел. 8 (902) 587-46-61

 ■ дом деревян., ул. Металлистов, жил. пл. 

56 кв. м, гараж, газ. отопление, скважина, 

з/участок 11,5 соток, в собственности. Тел. 

8 (904) 38-43-994

 ■ дом деревянный, ул. Металлистов, 

0,01384 акр, три комнаты, кухня, крытый 

двор, капитальный гараж, газ, скважина, 

овощная яма, теплица, з/участок 12 соток. 

Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом за шк. №4. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру, с доплатой, без посредников. Тел. 

8 (912) 237-67-13

 ■ дом из бруса, на берегу пруда, ул. Воз-

мутителей. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 

140-63-99

 ■ дом, 27 кв. м, с вариантом под новое 

строительство, з/участок 6 соток, газ 

вдоль дома. Или меняю. Рассмотрю ва-

рианты. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ дом, две комнаты и кухня, скважина, 

баня 2,5х4, газ, земля 14 соток. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ра. Рассмотрю вариан-

ты. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ дом, Дружинино, 2 комнаты, участок 

17 соток, вода рядом. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(963) 853-61-40

 ■ дом, р-н Кирзавода. Рассмотрю обмен 

на кв-ру. Тел. (343) 206-15-59

 ■ дом, р-н ул. Металлистов, газ, вода. 

Тел. 8 (922) 292-60-89

 ■ дом, ул. Володарского, 81 кв. м, бре-

венчатый, 3 комнаты и кухня, газов. Ото-

пление, участок 10 соток, с выходом в лес, 

баня. Цена 2850 т.р. Тел. 8 (902) 87-30-687

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

соток. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ Дом, ул. Нахимова, 80 кв. м, бревен-

чатый, газ в доме, газовое отопление, 

холодная и горячая вода в доме, душевая 

кабинка, уч-к 8 соток, разработан. Цена 

2000 т. руб. Тел. 8 (963) 036-38-06

 ■ жилой дом с печным отоплением, 22,9 

кв.м, с. Киргишаны Нижнесергинского 

р-на, 65 км от г. Ревды, экологически 

чистый р-н. З/участок 17 соток, не разра-

ботан, баня, эл-во. Село газифицировано 

в 2011 г. Магазины, школа, детсад, мед-

пункт, ж/д станция, автобусная остановка, 

клуб, администрация.  Рассмотрю любые 

варианты расчета. Цена 400 т.р. Тел. 8 

(922) 180-30-90

 ■ ш/з дом, 37 кв. м, кирпичный гараж, 

скважина, пластиковые окна, з/участок 

10 соток, в собственности, разработана, 

теплицы, баня, большой крытый двор, ул. 

Ленина. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ новый коттедж, экологически чистый 

р-н, 160 кв. м, з/участок 7 соток, рядом 

пруд, все коммуникации с узлами учета. 

Или меняю. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ 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

 ■ жилой дом из твинблоков, 07 г.п., ул. 

Димитрова, 99,7 кв.м, з/участок 12 соток, 

разработан, все в собственности. 4 ком-

наты, 3 жилых, 1 в стадии ремонта, кухня, 

прихожая, с/у, гардеробная, котельная, 

мансарда, подпол. Пластиковые окна, 

новые радиаторы отопления, линолеум, 

ламинат. С/у совмещен, кафель, теплый 

пол, водонагреватель на 80 л, счетчики 

на г/х воду, газ, 2-тарифный на эл-во,  

газовое отопление, скважина, локальная 

канализация на 4 куб.м, эл-во 220/380 V, 

высота потолков 2,9 м, металлочерепица, 

металлическая входная дверь, баня, хо-

рошие соседи.  Цена 3850 т.р. Или меняю 

на 3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (953) 

388-81-23

 ■ коттедж 200 кв. м, благоустроенный, 

готов к проживанию, возможен любой ва-

риант обмена. Торг. Тел. 8 (964) 48-52-709

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

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ коттедж, Совхоз, ул. Луговая, Починок, 

3 этажа, кирпич, все есть, дом на берегу. 

Цена 5000 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ срочно! дом в черте города, газ, сква-

жина, баня, участок 20 соток, в доме три 

комнаты, кухня, гараж, крытый двор. Цена 

1550 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ срочно! дом под снос, р-н шк. №4. Воз-

можен обмен на 1-комн. кв-ру или комна-

ту, ГТ. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(965) 526-73-28

 ■ срочно! коттедж в пос. Дружинино, 150 

кв. м, все коммуникации, участок 13 соток, 

баня, гараж, насаждения, недорого. Тел. 8 

(908) 911-45-17

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 500 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 140 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Мариинск, от 200 до 450 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1». Цена 350 т.р. Тел. 
8 (912) 239-20-51

 ■ з/участки на Гусевке, Биатлоне, Петров-
ских дачах, в Мариинске, Краснояре. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ з/участок 13 соток, площадка под дом. 
есть летний домик, капитальный гараж, 
теплица, участок разработан, посажены 
фруктовые деревья. Тел. 8 (912) 638-45-71

 ■ з/участок под ИЖС, пос. Крылатовский. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок пос. Краснояр, ул. Набереж-
ная, под ИЖС. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок пос. Ледянка, ул. Советская, 
12 соток, эл-во. Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ з/участок, 10 соток, за Темпом, ул. 
Олимпийская, 11. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 ■ з/участок, 10 соток, р-н Металлистов, 
с насаждениями, колодец, эл-во, газ про-
ходит по участку. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок, 10 соток, р-н Металлистов, 
с насаждениями, колодец, эл-во, газ про-
ходит по участку. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок, 15 соток, Петровские дачи, 
ул. Тихая, 11. Цена 550 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 ■ з/участок, 2,23 Га, р-н Металлистов, 
бывший Биатлон. Назначение: ИЖС. Цена 
4400 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок, недорого. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ з/участок, недорого. Тел. 8 (982) 640-
90-74

 ■ з/участок, р-н Ледянки, ул. Советская. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

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

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

 ■ с/участок в к/с «РММЗ-6», с домом и 
баней. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок, ул. Черничная, 15 соток, 
эл-во, под ИЖС. Цена 500 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-6», недорого. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ с/участок в к/с, в черте города, 6 соток, 
дом, баня, скважина, две теплицы, 4 и 6 м, 
все насаждения, ухоженный. Тел. 3-95-50

 ■ с/участок с жилым домом в СОТ «За-
речный», печное отопление, земля разра-
ботана, есть теплица из поликарбоната. 
Возможен расчет маткапиталом. Тел. 8 
(932) 612-77-11

 ■ с/участок, пос. Гусевка,  с домом и ба-
ней. Прописка. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ сад в городе. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», домик 36 кв. м, баня, 
пригоден для проживания, участок 5 соток. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ сад рядом с городом, 6 соток, две те-
плицы, летний дом, недорого. Тел. 8 (912) 
681-41-23

 ■ садовый дом с з/участком в СОТ « На-
дежда». Возможен расчет материнским 
капиталом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ участок в СОТ «Автомобилист», 6 соток, 
дом, баня. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ участок в СОТ «ОЦМ-1», 3,4 сотки. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ участок в СОТ «СУМЗ-7», дом, тепли-
ца, насаждения. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ участок в СОТ «Труженник», 6 соток, 
дом, баня, теплица, насаждения. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ участок. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ з/участки, Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61

■ з/участок в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (950) 
562-64-04

 ■ з/участок, пос. Ледянка, 15 соток. Цена 
80 т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Спартака, 14 
соток. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ земля, 20 соток, на Барановке, на тер-
ритории имеется дом, после пожара. Зем-
ля обработана и пригодна для посадки 
картофеля. Земля в собственности. Цена 
750 т.р. Тор. Тел. 8 (922) 100-06-60

 ■ с/участок в к/с «Рябинка». Тел. 8 (982) 
657-48-61

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», дом, 20 кв. 
м, с печкой, 6 сот. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ сад в к/с «Мечта-2», дом, насаждения, 
две теплицы. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ сад на Гусевке, 10 соток, баня, дом. Тел. 
8 (908) 918-25-58

 ■ участок в Краснояре, все есть. Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ участок за СК «Темп». Тел. 8 (912) 
242-51-11

 ■ участок на Шумихе, 10 соток. Цена 75 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 132-51-52

 ■ участок, с. Мариинск, ул. Клубная, 94, 
ИЖС, 10 соток. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток, ш/б дом с 

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ два с/участка на Гусевке, в к/с «РММЗ». 

Тел. 8 (922) 112-80-88

 ■ з/ участки в Мариинске, 15 соток (зем-

ли сельхоз. назначения). Или меняю на 

участки в Совхозе, пос. Южный, на Пром-

комбинате. Тел. 8 (912) 64-34-549

 ■ з/участок 13 соток, проведено электри-

чество, на Козырихе. Тел. 8 (912) 276-05-81

 ■ з/участок в г. Дегтярск, на юго-западе 

озера Ижбулат, в к/с, в собственности, лет-

ний домик, летний водопровод, эл-во, 5,1 

соток. Цена 250 т.р. Тел. 8 (950) 561-22-09

 ■ з/участок в к/с «Факел», 6 соток, есть 

фундамент под дом, 10х5 м. Цена 320 т.р. 

Торг. Тел. 8 (909) 008-02-15

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

в собственности, можно под ИЖС. Тел. 8 

(922) 180-33-74, 2-22-40

 ■ з/участок в СОТ «Солнечное», без по-

строек. Тел. 8 (912) 646-20-10

ООО «РемСтройГрупп». г. Полевской. ОГРН 1116626000622РемСтройГрупп

8-343-50-3-44-69
8-900-204-34-55

Телефоны:

Бетон
Раствор
ЖБИ-изделия

   

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 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

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

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

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 720
к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620
к Азина, 60 СТ 16,1 1/2 - 700
к Ковельская, 1 БР 12 6/6 650
1 К.Либкнхета, 87 СТ 350 2/2 - с 1450
1 М.Горького, 39а ХР 30,3 4/5 + р 1430
1 Спортивная, 39 ХР 29 3/5 + с 1450
1 Ярославского, 6 УП 48,2 2/9 + р 1950
1 Российская, 52 БР 34 3/5 + с 1550
1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 1100
1 Кирзавод, 9 БР 30,8 2/2 + с 1450
1 Энгельса, 46а УП 38,4 2/5 л р 2070
1 П.Зыкина, 11 УП 34 1/5 - р 1550
1 П.Зыкина, 46 УП 36 2/5 + с 1700
1 Российская, 28а БР 30,5 1/5 - р 1500
1 М.Горького, 23 БР 30 5/5 + с 1450
1 П.Зыкина, 42 БР 25 1/5 - с 1350
1 Чехова, 36 СП 30 4/5 + с 1450
2 М.Горького, 33 ХР 42,5 5/5 + с 1850
2 П.Зыкина, 26 УП 53,5 1/5 - р 2160
2 Кирзавод, 15 УП 46,7 1/3 + р 1780
2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 2180
2 Мира, 12 ХР 42,8 1/4 с 1950
2 К.Либкнехта, 11 УП 50 5/5 + р 2000
2 Мира, 31 УП 50,34 4/5 + р 2200
2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 2250
2 Мичурина, 44а УП 69 3/5 + с 3200
2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 2300
2 Цветников, 54б БР 45 3/5 + р 1950

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

2 Цветников, 40 ХР 42 3/4 + с 1720
2 Интернационал., 42/6 УП 47 5/5 + р 3200
2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 1950
2 Мира, 38 УП 50 4/9 + р 2400
2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850
2 Цветников, 35 ХР 42 3/5 + с 1650
2 М.Горького, 29а ХР 42,8 1/5 - с 1850
2 П.Зыкина, 12 УП 50,6 1/5 - р 2150
2 М.Горького, 30 СТ 48 3/5 + с 2350
2 П.Зыкина, 11 УП 53 4/5 + р 2250
2 Российская, 50 БР 45,2 2/5 + с 1990
2 Азина, 59 БР 41,7 1/5 - с 1770
3 П.Зыкина, 19 БР 59,4 4/5 + р 2250
3 Российская, 18 БР 58 2/5 2450
3 Цветников, 33 БР 58 1/5 - с 2250
3 П.Зыкинав, 42 БР 59 1/5 - р 2200
3 П.Зыкина, 8 УП 71 1/5 - р 2550
3 Цветников, 52 БР 58,5 3/5 + р 2730
3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2500
3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300
3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2500
3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500
3 Мира, 38 УП 62 1/9 - р 2650
3 Цветников, 34 СТ 65 1/3 - с 2750
4 Российская, 13 УП 81 6/9 + р 3300
4 О.Кошевого, 31 УП 78,8 2/9 + р 3350
4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550
4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250
4 П.Зыкина, 4 УП 113 7/7 + р 3500

Действующий магазин, ул. Мира, 23, 42 кв.м. 3500
Торговая площадь по ул. П. Зыкина, 16. 252 кв.м. 10000
Нежилое помещение, ул. Ярославского 900

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул.Техническая, 62 кв.м. Участок 6 соток 1900
Дом по ул. Толмачева, 146 кв.м. Участок 6 соток. Баня 8600
Дом по ул. Умнова, 38 кв.м, 13 соток 2050
Дом по ул. Островского, 60 кв.м, 6 соток 2100
Дом по ул. Металлистов, 34 кв.м. 1990
Дом по ул. Сельская, 172 кв.м, 15 соток, баня 4500
Дом по ул. Западная, 180 кв.м, 17,5 соток 4150
Дом по ул. Металлистов, 40,5 кв.м, 17 соток 1490
Дом по ул. Маяковского, 42 кв.м, 21 сотка 900
Дом по ул. Чернышевского, 30 кв.м, 13 соток 1300
Дом с. Краснояр, ул. Рабочая, 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350
Дом с. Краснояр, ул. Набережная, 91 кв.м, 15 соток 3100
Дом с. Краснояр, ул. Набережная.  700
Дом с. Мариинск, ул. Первомайская, 35 кв.м, 18 соток 3500
Дом п. Ледянка, ул. Фиалковая, 291 кв.м, 15 соток 7600
Дом п. Гусевка, ул. Дорожная. Участок 11, дом 35 кв.м. 900

Земельный участок, п. Гусевка, ул. Дорожная, площадь 15  сот. 550
Коттедж по ул. Грибоедова. 161 кв.м, участок 7 соток 7500
Дом г. Дегтярск, ул. Коммунистическая, 38 кв.м, 13 соток 1600
Объект незаверш. строительства, г. Дегтярск, ул. Уральская. 
82 кв.м (бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1750

Земельный участок по ул. Черничная, 15 соток 500
Земельный участок по ул. Лучистая, 10 соток 500
Земельный участок, п. Краснояр, 10 соток 400
Земельный участок, п.Краснояр, ул. Набережная. 700
Земельный участок, п.Краснояр, ул. Комсомольская, участок 15 соток 500
Земельные участки, п.Ледянка, ул. Советская 1200 кв.м. 350
Земельные участки, п.Ледянка, сельхоз. назначения от 150
Земельный участок, с. Мариинск, ул. Учителей, 15 соток 450
Земельный участок, с. Мариинск, ул. Южная, 15 и 17 соток 1400
Земельный участок, с. Мариинск, 15 соток 300
Земльные участки, г. Дегтярск, ур. Дегтяные, от 10 соток от 150

садовый участок, СОТ «Автомобилист», 6 соток 350

садовый участок, СОТ «Заречный-3», 6,2 соток 700

cадовый участок, СОТ «Автомобилист», 7 соток 450

садовый участок, СОТ «РММЗ-1», 9 соток, домик, баня 550

садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 7, 11 соток 250
садовый участок, «СУМЗ-6», 5,5 соток 650
садовый участок, СОТ «Заря-4», 6 соток, 36 кв.м, баня 900
капитальный гараж (р-н ул.Энгельса, 32а), 38 кв.м. 500
гаражный бокс, ГСК «Северный», 29,6 кв.м. 180

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, действующая 
программа «Ипотечный навигатор» 
(Сбербанк, Абсолют банк и т.д.)

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

Офисное помещение, ул.М.-Сибиряка, 106, 138 кв.м. 3000
Офисное помещение, ул. Мира, 4в, 191 кв.м. 5000
Магазин, ул. Азина, 80, 46,8 кв.м. 3100
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 ■ з/участок на Гусевке, в к/с «РММЗ», 15 

соток, первая очередь электрификации в 

2015 г. Тел. 8 (953) 828-11-44

 ■ з/участок под ИЖС, 1050 кв. м, ул. 

Мартовская, 29, г. Ревда. Оформлены все 

документы: на собственность, разреше-

ние на строительство, почтовый адрес. 

Заключён договор на подведения эл-ва, 

со сроком выполнения — май 2015 г. Цена 

800 т.р. Тел. 8 (908) 633-42-48, Дмитрий

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, лет-

ний водопровод, ул. К.Либкнехта, через 

дорогу от ТЦ «Сфера». В собственности. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру с вашей до-

платой. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, 15 соток, Ледянка. Тел. 8 

(922) 120-40-52

 ■ з/участок, 15 соток, Совхоз, ул. Де-

ревенская. Цена 700 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-37

 ■ з/участок, 17 соток, эл-во, колодец, газ, 

ворота, сарай, в черте города. Цена 550 

т.р. по старой цене. Тел. 8 (904) 382-84-51

 ■ з/участок, 7 соток, Петровские дачи, ул. 

Вишневая, бывшие теплицы, эл-во. Тел. 8 

(912) 284-97-19, 3-43-75

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Собст-

венник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, Петровские дачи, 15,1 со-

тка, эл-во, дорога. Цена 600 т.р. Торг. Тел. 

8 (965) 512-33-50

 ■ з/участок, под ИЖС. Цена 300 т.р. Тел. 

8 (922) 22-333-80

 ■ з/участок, р-н Биатлона, ИЖС. Тел. 8 

(922) 146-85-43

 ■ с/уч. в к/с «Заря-4», дом, 9 кв. м, 6 со-

ток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (922) 102-75-79

 ■ с/участок в к/с «Автомобилист», 6 со-

ток, домик, баня, 2 теплицы. Цена 600 т.р.  

Торг. Тел. 8 (904) 16-25-782

 ■ с/участок в к/с «Восток», домик, баня, 

все насаждения. Тел. 8 (950) 557-57-59

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

да, р-н Поля Чудес,  2-этажный дом, ка-

мин, две теплицы, баня, беседка, 6 соток, 

эл-во, централизованная вода (все лето 

без перебоев), все насаждения, возможен 

обмен на жилье. Тел. 8 (922) 297-97-05.

 ■ с/участок в к/с «Заречный». Цена 250 

т.р. Тел. 8 (912) 256-18-37

 ■ с/участок в к/с «Мечта-1», 3 сотки, с до-

миком. Цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 210-99-24

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

две теплицы, бани нет. Цена 350 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 657-29-54

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

баня. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2», 6 соток. Цена 

170 т.р. Тел. 8 (982) 633-52-19

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», домик с ман-

сардой, 6 соток. Цена 280 т.р. Тел. 8 (922) 

296-39-81, 5-32-97

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», на Кабалино, 

5,6 соток, дом, две теплицы, насаждения, 

ухожен. Тел. 8 (912) 612-37-93

 ■ с/участок в коллективном саду «Зареч-

ный-3», 6,7 соток. Тел. 8 (902) 274-34-70

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 6 соток. Тел. 

8 (902) 442-74-13

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

ухожен, дом 16 кв. м, на фундаменте, бре-

венчатый, с верандой, вода, летом, эл-во 

круглый год. Цена 450 т.р. Тел. 5-48-95, 8 

(912) 232-92-28

 ■ сад в к/с «Заречный», домик, теплица. 

Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 256-18-37

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», дом 20 кв. м, веран-

да, напротив домика сторожа, капиталь-

ный с вариантом под круглогодичное 

проживание, з/ участок 6 соток, насаж-

дения, теплицы, беседка. Рассмотрю все 

варианты обмена. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ сад в черте города, домик, теплица, 

кессон, городской водопровод. Тел. 8 

(922) 123-11-82

 ■ сад на Гусевке, в к/с «СУМЗ», 10 соток. 

Тел. 8 (922) 209-39-34

 ■ сад на Кабалино, в к/с «Дружба», уча-

сток №3, дом, теплица. Тел. 3-05-71

 ■ сад на Кабалино, в к/с «Заря-2», рядом 

пруд, летний домик, теплица, ухожен, не-

дорого. Тел. 8 (982) 625-95-96

 ■ сад, 6 соток, на Кабалино, в шаговой 

доступности, 2-этажный рубленый дом, 

веранда, терраса, печка, дровяник, балкон, 

четыре теплицы, душ, парник, две кладов-

ки. Цена 470 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ срочно! с/участок, сад №6, г. Дегтярск, 

5 соток, в собственности. Тел. 8 (963) 

051-14-98

 ■ участок 15 соток, пос. Ледянка, эл-во. 

Тел. 8 (922) 125-03-69

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 8 со-

ток, около пруда. Цена 380 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 682-49-16

 ■ участок в к/с «Гусевка ОЦМ», 10 соток. 

Цена 85 т.р. Тел. 8 (902) 266-82-93

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

плица, насаждения. Тел. 8 (912) 267-73-

10, 3-42-25

 ■ участок в к/с «Мечта-1». Тел. 8 (912) 

267-73-10, 3-42-25

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», 6 соток, домик, 

теплица, городской водопровод, кессон. 

Тел. 8 (922) 123-11-8

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

собственник. Можно под ИЖС. Тел. 8 (922) 

180-33-74, 2-22-40

 ■ участок на Гусевке, в к/с «Надежда», 10 

соток, в собственности, разработан, без 

построек. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 3-55-24, 

8 (950) 193-63-22

 ■ участок на Гусевке-1. Тел. 8 (953) 821-

53-02

 ■ участок на Шумихе. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(950) 207-75-44

 ■ участок под ИЖС, ул. Апрельская. Тел. 

8 (903) 083-53-43

 ■ участок под строительство, 6 соток, 

пос. ДОК, ул. Серова. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ участок, с. Краснояр, 58 соток. Цена 

1350 т.р. Тел. 8 (904) 986-27-14

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ гараж в ГСК «Центральный», с цен-
трализованным отоплением. Тел. 8 (932) 
612-77-11

 ■ гараж в центре. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (922) 
613-90-95

 ■ капитальный гараж, 54 кв. м,  с боль-
шим подвальным помещением, в ГСК «Чу-
совскй-2». Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ капитальный гараж, в р-не ул. Энгельса, 
41 кв. м, овощная и смотровая ямы. Гараж 
находится на охраняемой автостоянке. 
Тел. 8 (953) 007-67-77

 ■ отдельно стоящий гараж, 26,2 кв. м, эл-
во, в черте города, в р-не, ул. Цветников, 14. 
Тел. 8 (932) 612-77-00 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 70 т.р. 
Тел. 8 (902) 275-55-96

 ■ гараж капит. в ГСК «Ельчевский», 19 кв. 
м, без ям. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ гараж мет., 2,5х3,5, 4 мм. Тел. 8 (982) 
619-21-13

 ■ гараж. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ гаражный бокс по ул. Чехова, 33, 41 кв. 
м, ворота под ГАЗель (2 шт.), отопление, 
земля в собственности. Цена 800 т.р. Тел. 
8 (912) 629-67-15

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, все 

новое. Цена 85 т.р. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям, не-

оштукатурен. Цена 85 т.р. Торг при осмот-

ре. Тел. 8 (912) 288-10-45

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», яма во весь 

гараж, эл-во, около сторожа. Тел. 8 (912) 

218-94-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», рядом с вокза-

лом, яма, охрана, приватизирован. Тел. 8 

(919) 397-28-59

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 18 кв. м, оштука-

турен, сухая овощная яма, есть эл-во. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 214-69-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (963) 

032-33-87

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 

604-05-98

 ■ гараж в ГСК «Строитель», на Кирзаво-

де, без ям, с эл-вом, 21,4 кв. м. Цена 120 

т.р. Торг. тел. 8 (922) 125-33-68

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ гараж в р-не маг. «Профи», 4,2х7,2. 

Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 230-18-81

 ■ гараж железный, 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ гараж металлический, разборный, 3х6. 

Тел. 8 (912) 223-68-46

 ■ гараж, 29 кв. м, р-н маг. «Глобус». Цена 

400 т.р. Тел. 8 (912) 614-33-68

 ■ железный гараж, 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 63-57-640

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железно-

дорожник-1», 22 кв.м, собственник. Тел. 8 

(912) 203-23-20

 ■ капитальный гараж, 38 кв. м, на охра-

няемой стоянке, в р-не полиции. Цена 500 

т.р. Тел. 8 (922) 611-42-32

 ■ капитальный гараж. Тел. 8 (982) 650-

53-27

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4». Цена 150 

т.р. Тел. 8 (982) 714-21-95

 ■ хороший гараж в ГСК «ЖД-1-2». Тел. 8 

(922) 216-32-73

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственно-складская база ул. 
Озерная, 2000 кв. м, з/участок  4459 кв. м. 
Все в собственности. Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ срочно! в связи с переездом готовый 
бизнес, действующее кафе, недорого. Тел. 
8 (982) 640-55-02

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ офис, ул. Азина, 86, напротив Технику-
ма, 63,2 кв. м, ввод в эксплуатацию 2012 
г. Тел. 8 (922) 118-93-71

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, посуточно. Тел. 8 
(919) 368-21-69

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек, 4/9, 
с мебелью и ремонтом. Тел. 8 (950) 551-
71-76

 ■ 1-комн. кв-ра, 45 кв. м, р-н новостроек. 
Оплата 10 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, в отличном состоянии, 
в центре города. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 008-96-54

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок, 
р-н шк. №28. Тел. 8 (982) 674-76-10, 8 (922) 
210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, ул. К. Либ-
кнехта, 27. Оплата 8 т.р. + к/у. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР МГ, на длительный 
срок. Оплат 8000 р./ежемесячно. Тел. 
3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Оплата 12 т.р. с к/у. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 52 кв. м, состо-
яние хорошее, без мебели, на длительный 
срок.  Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чайковского. Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ дом в городе. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 262-63-75

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. 
Оплата 10 т.р. Тел. 8 (922) 039-54-80

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Те. 
8 (912) 282-71-04

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра после ремонта, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 609-77-47

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, недорого. Тел. 
8 (952) 147-82-68

 ■ 1-комн. кв-ра, в отличном состоянии, р-н 
а/вокзала. Тел. 8 (922) 131-30-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ 1-комн. кв-ра, почасовая, посуточно, 
комфорт, центр. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н а/вокзала, цена 12 т.р. 
Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10, уютная. 
Оплата 11 т.р. + к/у. Тел. 8 (922) 136-82-12

 ■ 1-комн. кв-ра, р-он «Ромашки». Тел. 8 
(922) 118-21-29

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 2 
этаж, с мебелью, на длит. срок. Тел. 8 
(902) 275-55-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С.Космонавтов, без 
мебели, 3 этаж. Оплата 11 т.р. Тел. 8 (982) 
698-86-10  

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 262-45-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, р-н шк. №10, без 
мебели. Тел. 8 (902) 500-16-35

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, без ме-
бели. Оплата 13 т.р. тел. 8 (922) 129-25-78

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Ромашки». Тел. 8 
(902) 447-70-72

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», с 
мебелью. Оплата 10т.+к/у. Тел. 8 (912) 
221-26-87

 ■ 2-комн. кв-ра, р-он СК «Темп», дом 
2-этажный, 2-подъездный, соседи хоро-
шие. Тел. 8 (922) 117-42-88

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 11. Тел. 8 
(902) 266-39-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 эт., р-н «Меркурия». 
Тел. 8 (908) 633-25-18

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на длительный срок. 
Тел. 8 (904) 165-22-50

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (900) 215-87-86

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 265-64-71

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 141-81-19

 ■ в доме второй этаж, 60 кв. м, з/участок, 
Барановка, только серьезным. Оплата 10 
т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ комната, 5 т.р. Тел. 8 (903) 084-15-63

 ■ дом, газ, отопление, водопровод, кана-
лизация. Тел. 8 (922) 140-02-06

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, 1 комна-
та закрыта, на 6 мес. Оплата 12 т.р. Тел. 8 
(908) 906-94-28

 ■ квартира командировочным. Тел. 8 
(912) 038-47-37

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (953) 385-
99-57, 555-11, 8 (919) 393-58-07, 8 (922) 
614-35-64

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Жуковского, 
недорого. Тел. 8 (922) 142-19-34

 ■ комната в общежитии, мебель, х/в, 
г/в. Оплата 5000 р.+эл-во. Тел. 8 (922) 
109-01-17

 ■ комната на длительный срок. Тел. 8 
(912) 607-93-25

 ■ комната, 18 кв. м, на длительный срок, 
ул. К.Либкнехта, 33. Тел. 8 (953) 384-21-89

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33. Оплата 
6000 р. Тел. 8 (922) 116-39-79

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение, 50 кв. м, ул. Мичурина, 46. 
Цена 30 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ торговые площади 10 и 23 кв. м, центр 
города. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
сухой, с мая, оплата 2000 р./месяц. Тел. 8 
(950) 636-58-88

 ■ место на рынке «Хитрый», в лучшем 
ряду, с июня. Оплата 2000 р. Тел. 8 (950) 
636-58-88

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»

Покупка, продажа, обмен

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

При проведении сделок возможно использование 
средств материнского 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».

СДАЕТСЯ
помещание

Тел. 2-19-62
под магазин или офис

СДАЕТСЯ
помещание
под магазин
на рынке «Хитрый»
Тел. 8-912-624-90-40
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Hyundai Accent, 2008 г.в., ц. 225 т.р. 
Тел. 8 (963) 852-18-39

Renault Megane Scenic 3, 2010 г.в., 
дизель, чистый француз, без про-
бега по РФ, ц. 565 т.р. Торг. Тел. 8 
(963) 852-18-39

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• 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)

 ■ нежилое помещение под офис, турбю-
ро, парикмахерский салон, 1 этаж, 40 кв. 
м, отдельный вход, хороший ремонт. Тел. 
8 (912) 242-62-84, после 17.00, 8 (932) 614-
10-20, до 17.00

 ■ офисные помещения, ул. М.Горького, 
10,  15 кв. м; ул. Энгельса, 57, 13 кв. м. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ площадь 5 кв. м в парикмахерской 
«Восторг». Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ площадь 86 кв.м, интерьер ювелирного 
магазина, ул. М.Горького, 19, г. Ревда. Тел. 
8 (912) 653-19-98

 ■ теплый бокс для ремонта автомобилей. 
Имеется смотровая яма, для легковых и 
груз. машин. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ теплый бокс, 12х24, ул. Ярославского, 9, 
под автосервис, производство, складское 
помещение. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торгово-офисное помещение, 65 кв. 
м, ул. П.Зыкина, 12. Тел. 8 (922) 119-98-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ срочно! кв-ра с мебелью, рассмотрю 
все р-ны. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ гараж на длит. срок. Тел. 8 (982) 698-85-
39, 8 (912) 636-91-63

 ■ дом для семьи, в любом р-не, недорого. 

Тел. 8 (952) 147-85-10

 ■ с/участок в черте города, 5 соток, жела-

тельно с домиком, светом, на длительный 

срок. Тел. 8 (963) 053-88-35

 ■ 2-комн. кв-ра для молодой семьи в 

хорошем состоянии, не дороже 12 т.р. в 

месяц, включая к/у. Либо дом со всеми 

коммуникациями. Тел. 8 (902) 279-11-37, 

Марина

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой пары. Опла-

ту и порядок гарантируем. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 149-56-49

 ■ 1-комн. кв-ра для двоих, без в/п, без 

животных, на длительный срок. Тел. 8 

(961) 767-43-86

 ■ дом для семьи на длительный срок. 

Тел. 8 (900) 201-99-64

 ■ 2-комн. кв-ра для молодой семьи, в хо-

рошем состоянии. Не дороже 12 т.р. с к/у. 

Или дом со всеми коммуникациями. Тел. 

8 (902) 279-11-37

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

553-88-88

 ■ с/участок в черте города, 3 сотки, же-

лательно, с домиком, на длит. срок. Тел. 8 

(908) 91-71-684

 ■ срочно! дача на лето, в черте города, 

с апреля по август. Тел. 8 (992) 004-92-19

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет. Без 
посредников. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 1-2-комн. кв-ра, за наличный расчет. 
Тел. 3-79-30

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, за наличные 
деньги. Или поменяю на 1-комн. кв-ру в г. 
Ревде. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв. м, можно без ре-
монта. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не. Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре города. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 273-84-17

 ■ 2-комн. кв-ра у собственника. Тел. 8 
(922) 613-90-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Цена 1600 т.р. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н а/станции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена до 1700 т.р. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайние этажи. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, с 1 по 3 этаж за на-
личный расчет. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 3-комн. кв-ра. Наличный расчет. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ дом в городе. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ дом с газом и водой, в черте города. 
Цена до 2000 т.р. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ дом с з/участком или з/участок (Рев-
да, Гусевка, Краснояр, Мариинск). Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ дом с коммуникациями, но без архи-
тектурного изыска, огородные размеры в 
разумных пределах, за реальные деньги. 
Тел. 8 (912) 638-45-71

 ■ дом со всеми коммуникациями. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ квартира, ГТ, в общежитии на ул. С. Кос-
монавтов, 28 кв. м. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ кв-ра, быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ комната в любом р-не. Тел. 3-77-48

 ■ комната в общежитии. Рассмотрю ва-
рианты. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната в хорошем состоянии. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (982) 674-76-10

 ■ комната или ГТ, за наличный расчет. 
Тел. 8 (902) 448-90-49 

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ с/участок. Рассмотрю варианты. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ сад в городе. Тел. 8 (909) 009-42-01

 ■ сад или з/участок. Тел. 3-77-48

 ■ сад хороший, дом, баня. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, МГ. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! дом в г. Ревде. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! дом на ЖБИ. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ дом в р-не Металлистов. Цена до 2000 
т.р. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №3, 
10, 28. Нал. расчет. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, средний этаж, р-н 
шк. №3, не дороже 1800 т.р., у собствен-
ника. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 63-65-888

 ■ квартира для тещи в другом городе. 
Город ближе 5000 км не предлагать. Тел. 
8 (982) 717-59-80

 ■ дом благоустроенный или с частич-
ными удобствами. Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ дом с з/участком, без обременения, 
готов для проживания, в черте города, за 
разумную цену, за наличный расчет. Тел. 8 
(932) 609-76-05, 8 (922) 200-73-25

 ■ з/участок в р-не Кирзавода. Или меняю 
с/участок на з/участок, с доплатой. К/с не 
предлагать. Тел. 8 (982) 694-19-26, Юрий, 
8 (919) 390-16-03, Елена

 ■ земля с домом за материнский капитал. 
Предпочтение поселкам с южной стороны 
города. Варианты. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ с/участок с домиком в р-не Кабалино 
или ДК СУМЗа, 3-4 сотки. Тел. 8 (953) 
821-99-43

 ■ сад или з/участок у собственника. В по-

мощи агентств не нуждаюсь. Тел. 3-79-16

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ «Калина», 06 г.в. Цена 130 т.р. ВАЗ-
2107. Цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 214-00-13

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цвет синий. Цена до-
говорная. Тел. 8 (950) 545-22-61

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., 60 т.км. Цена 140 т.р. 
Торг. Тел. 8 (963) 032-06-49

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет черный, недорого. 
Тел. 8 (922) 120-95-94

 ■ ВАЗ-21214, 07 г.в., цвет т/вишневый.  
Торг. Тел. 8 (922) 115-49-25

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., дв. 406. Тел. 8 (908) 
927-15-52

 ■ Нива, 96 г.в., один хозяин, небитая. Цена 
120 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-099, 98 г.в. Тел. 8 (912) 215-63-85, 

с 18.00 до 20.00

 ■ ВАЗ-2102, 86 г.в., не гнилая. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ ВАЗ-21043, 02 г.в., 56 т. км, цвет сине-

зеленый. Тел. 8 (922) 120-29-19

 ■ ВАЗ-2105, 00 г.в. Цена 28 т.р. Торг. Тел. 

8 (963) 048-61-23

 ■ ВАЗ-2106, 01 г.в., пробег 86 т.км, цвет 

зеленый, шины зима/лето, на дисках. Це-

на 40 т.р. Тел. 8 (982) 652-38-41

 ■ ВАЗ-21065, 04 г.в., цвет «вишня», со-

стояние хорошее. Тел. 8 (922) 147-19-01

 ■ ВАЗ-2107, 04 г. в., один хозяин. Тел. 8 

(912) 633-85-97

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., в хорошем состоя-

нии, цвет красный, резина з/л, музыка, 

сигнализация. Цена 60 т.р. Тел. 8 (922) 

144-02-25

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., состояние хорошее, 

недорого. Тел. 8 (982)753-49-44

 ■ ВАЗ-2107, в хор. сост. Тел. 8 (965) 

509-32-59

 ■ ВАЗ-21074, октябрь 10 г.в., пробег 15 

т.км, цвет «черный металлик космос», му-

зыка, сигнализация, 2 комплекта колес. В 

идеальном состоянии, цена договорная. 

Рассмотрю варианты обмена на ваше ав-

то. Тел. 8 (919) 366-83-96

 ■ ВАЗ-2108, 96 г.в., двигатель в хорошем 

состоянии, на ходу, цвет красный. Цена 23 

т.р. Тел. 8 (950) 550-10-95

 ■ ВАЗ-21083, 01 г.в., в отл. сост. Тел. 8 

(912) 69-09-366

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., дв. 1,5, карбюратор, 

железо в хорошем состоянии, резина зи-

ма/лето, на дисках,  MP-3, чехлы, сигна-

лизация, высокая панель, цвет «зеленый 

металлик». Цена 75 т.р. Торг. Обмен. Тел. 

8 (953) 008-56-02

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., сост. хор., цвет фио-

летовый, 2 комплекта резины, музыка, 

сигнализация. Цена 65 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 602-39-91

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., не битый, цвет се-

ребристый, литые диски. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цвет «зеленый метал-

лик», в отличном состоянии, дополнитель-

ных вложений не требуется, родной ПТС. 

Цена 65 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в. Цена 80 т.р. Тел. 8 

(902) 268-08-10

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., 70 т. км. Цена 120 т.р. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет черный, состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (922) 211-30-23

 ■ ВАЗ-21130, цвет «золото инков», лет-

няя и зимняя резина. Цена 120 т.р. Тел. 8 

(982) 618-16-24

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., с пробегом. Цена 95 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 922-98-51

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., серый металлик, без 

ДТП, вложений не требует, диски литые, 

тонировка, МР-3. Цена 150 т.р. Тел.  8 

(982) 634-07-20

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цвет коричневый, 60т. 

км. Тел. 8 (963) 032-06-49

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., два комплекта рези-

ны, музыка. Цена 107 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

039-21-30

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., цвет «кварц», 90 т.км, 

второй хозяин, музыка, сигнализация, 

стеклоподъемники, бортовой компьютер. 

Цена 137 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-2115. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ ВАЗ-2131, 04 г.в., пробег 60 т.км. Тел. 8 

(912) 631-90-33

 ■ ВАЗ-2199, 02 г.в., инжектор, сигнализа-

ция, резина литье зима/лето, в хор. сост. 

Цена 110 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 634-39-01

 ■ ВАЗ-2407, 05 г.в., в хорошем состоя-

нии. Цена 60 т.р. Тел. 8 (922) 144-02-25

 ■ ВАЗ-99, цвет синий, музыка, сигнали-

за-ция. Цена 60 т.р. Тел. 8 (961) 574-01-91

 ■ ГАЗ-31-105, 04 г.в., серебр. цвета, или 

меняю на УАЗ, рассмотрю ваши вариан-

ты. Тел. 8 (982) 608-78-03

 ■ Лада Приора, дек. 10 г.в., поставлена на 

учет в 2011 г, 65 т.км, 1,6 дв., 16 кл., ГУР, 

электрозеркала, электростеклоподъемни-

ки, сигнализация с а/запуском, центр. за-

мок, подушка безопасности, тонировка, 

состояние нового автомобиля. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Лада Приора, комплектация «люкс», 

10 г.в., цвет черный, 16-кл., 98 л/с. Тел. 8 

(922) 203-08-51

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Jaguar, 06 г.в., цвет серебристый. Цена 
450 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ Nissan Serena, декабрь 00 г.в., турбоди-
зель. Тел. 8 (912) 214-95-84

 ■ Chevrolet Aveo, 04 г.в., четыре летних 

колеса, цвет синий. Цена 215 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 170-07-25

 ■ Chevrolet Lacetti, седан, 08 г.в., два 

комплекта резины, сигнализация с а/за-

пуском. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет «вишня», 

ГУР, кондиционер, MP-3, а/запуск, два 

комплекта резины. Цена 165 т.р. Торг. Тел. 

8 (992) 012-75-62

 ■ Daewoo Nexia, 08 г.в., в одних руках, 

без аварий, цвет т/красный металлик, 

комплектация GLE, 80 т.км. Цена 165 т.р. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ Daewoo Nexia, 97 г.в., цвет «серый ме-

таллик». Тел. 8 (922) 167-96-57

 ■ Daewoo Nexia, цвет синий, 8-кл., сиг-

нализация, ГУР. Цена 110 т.р. Тел. 8 (961) 

574-01-91

 ■ Ford Focus-2, 10 г.в. Тел. 8 (929) 220-

20-70

 ■ Kia Ceed, универсал, дв. 1,6, АКПП, 

MP-3, камера заднего вида, парктроники, 

резина зима «штамповки», лето – литье, 

R16. Тел. 8 (912) 044-13-35

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., цвет черный, ГУР, эл. 

подъемники, музыка, 57 т. км. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95 

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП. Подогрев сиде-

ний, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, по-

догрев сидений. Цена договорная или об-

мен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., турбодизель, 

объем 2,5 л, 4 ВД. Цена 230 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 10-23-761

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., турбодизель. Тел. 

8 (912) 214-95-84

 ■ Subaru Legacy, 93 г.в. Механика, левый 

руль, подогрев сидений, гидроусилитель 

руля, магнитола. Цена 75 т.р. Тел. 8 (902) 

503-11-70

 ■ Volkswagen Passat, 02 г.в., двигатель 

1,8, а/т, эл.пакет, кожа, музыка, люк, то-

нировка. Возможен обмен. Цена 280 т.р. 

Тел. 8 (953) 007-90-42, 8 (912) 690-92-58

 ■ Renault Duster, 13 г.в., цвет черный, 

комплектация «люкс», 16,5 т.км. Тел. 8 

(963) 447-53-38

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-бычок, тент, 25 куб. м, 01 г.в. Цена 
180 т.р. Или обмен на л/а, трактор. Тел. 8 
(922) 114-72-71

 ■ ГАЗ-274712, 02 г.в. Тел. 8 (929) 220-

20-70

 ■ ГАЗ-3307, будка, газ-бензин. Цена 100 

т.р. Тел. 8 (961) 574-01-91

 ■ ГАЗ-3307, газ/бензин, 01 г.в. Цена 100 

т.р. Торг. Или меняю на л/а. Тел. 8 (982) 

714-86-62

 ■ ГАЗ-53, самосвал. Цена 100 т.р. Тел. 8 

(950) 200-47-67

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 10 г.в., тент, высота 2,2 м, ин-

жектор, ГУР. Цена договорная. Обмен. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, 96 г.в., состояние нор-

мальное. Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 615-

36-38

 ■ ГАЗель-термобудка, 07 г.в., дв. 405, газ/

бензин, есть все. Цена 300 т.р. Или меняю 

на л/а. Тел. 8 (982) 714-86-62

 ■ ЗИЛ «бычок», есть все, на запчасти, 

можно целиком. Тел. 8 (950) 646-17-48

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., мебельный фур-

гон, 23 куб.м. Цена 150 т.р. Торг. Обмен. 

Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ УАЗ «Хантер», турбодизель, 07 г.в., 2 

комплекта резины. Цена 365 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 547-09-51

 ■ УАЗ-469, военные мосты, требует ре-

монта. Цена 35 т.р. Тел. 8 (922) 157-63-75

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ колеса зимние, б/у, на Daewoo Matiz, 
с дисками, 4 шт., чехлы «гранаты»: вну-
тренний, наружный. Тел. 8 (982) 755-31-08

 ■ КПП на ВАЗ-2107. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ВАЗ-2110, 2109, на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ двигатель на ВАЗ-2105 и УАЗ-469, мост 

передний, раздатка. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ з/части для ВАЗ-2101, ГАЗ-24. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ запчасти для ВАЗ-2105 и Волги, 

недоро-го. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ зимняя резина R-13, R-14, R-16. Диски 

R-14. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, R-16, R-17. Литые диски R-13. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ колеса литье (лето) R-15 для  Kia 

Srprtage, б/у 1 сезон, цена 12000. Тел. 8 

(982) 634-07-20

 ■ крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ резина летняя Giti Comfort, 205/65, R15, 

б/у один сезон. Цена 7000 р./4 шт. Тел. 8 

(922) 141-68-18

 ■ резина летняя, зимняя, R-13, R-14, R-16, 

R-17 литые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ резина летняя, новая, R15, 185/65, 

«Контур-Мегаполис», покупалась для 

Scoda Octavia. Цена 7500 р. Тел. 8 (952) 

729-12-96

 ■ трамблер новый на Daewoo Matiz, ни 

разу не использовался, полностью испра-

вен. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 231-37-41

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ фары, двери на ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 

447-09-45

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ з/части, новая передняя рессора для 

ЗИЛ-130. Тел. 8 (912) 280-02-27

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ рама и др. комплектующие для мото-

цикла ИЖ-Планета-3-4. Двигатель к мото-

велосипеду Д-456. Тел. 8 (922) 614-12-74

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор фрезерный КВФ-2,8, до-

минатор. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ мотоблок «Каскад». Тел. 8 (908) 901-

98-42

 ■ Мотоцикл «Хонда-СВ 400», 95 г.в. Тел. 

8 (912) 619-56-40

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ мотоциклы: «Урал», «Днепр», «Плане-
та-5», «Юпитер-5», «Минск», мотороллер 
«Муравей», мотоблоки и мотокосилки. Тел. 
8 (964) 208-04-15

 ■ авто, не старше 00 г.в. Тел. 8 (919) 

366-83-96

 ■ автомобиль, недорого. Или возьму в 

аренду. Тел. 8 (953) 050-00-97

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ отечественное авто. Тел. 8 (953) 604-

95-79

 ■ прицеп для автомобиля. Тел. 8 (908) 

901-92-15

 ■ трактор Т25, Т16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ источник бесперебойного питания, 

1400 Ва, новый. Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00
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 ■ компьютер Intel, 2-ядерный, 2,33GHz, 

ОЗУ, 2Гб, ЖД80+500Гб, видеокарта, мони-

тор ЖК, 19 дюймов, колонки, Win7, MOf-

fice2010, лицензионные. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер с компьютерным столиком. 

Тел. 8 (929) 218-37-79

 ■ компьютер, б/у, в отличном состоянии, 

с монитором Samsung, ж/к. Тел. 8 (922) 

171-94-13

 ■ монитор ЖК, 21,5 дюйма, разреше-

ние 1920х1080. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ монитор ЖК, Acer G195HQV, д. 47 см. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 022-29-87

 ■ принтер Brother. Цена 2000 р. Тел. 8 

(982) 627-27-53

 ■ принтер лазерный HP M1005MPP, б/у. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ системный блок Celeron, 2,0GHz, ОЗУ, 

2Гб, ЖД80, клавиатура, мышь, Win7, Mof-

fice2010, антивирус, лицензионные. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ аксессуары от телефона Samsung 

GT-S5230: зарядное устройство, зарядное 

устройство в авто, USB-кабель, аккумуля-

тор. Все в исправном и хорошем состоя-

нии Цена 300 р./все или 100 р./шт. Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ стационарный проводной телефонный 

аппарат, б/у. Цена 200 р. Тел. 8 (953) 10-59

 ■ телефон сенсорный Samsung GT-

S5380Т, б/у, в хор. сост., все документы, 

недорого. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ цифровой беспроводной телефон 

Panasonic. На гарантии, 2 трубки: черная 

и белая. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 264-49-96

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос с водяным фильтром. Цена 

1000 р. Тел. 8 (982) 627-27-53

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Чайка», ножная, в 

тумбе, есть э/привод, шьет отлично. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 293-70-92

 ■ швейная машина, ножная, в тумбе, 

«Подольск» и «Подольск142», недорого. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная ножная машина «Чайка», в 

тумбе. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 145-98-64

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ машина стиральная «Урал», недорого. 

Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ машина стиральная, томат LG, 5 кг, б/у, 

в хор. сост. Тел. 8 (922) 100-57-01

 ■ машина стиральная, автомат, Bosch, б/у 

6 лет, сборка Европа, не Китай, в хорошем 

состоянии, с документами, 1200 оборотов, 

600х450. Тел. 8 (922) 202-70-20 

 ■ машина стиральная «Малютка». Тел. 8 

(904) 160-44-58

 ■ машина стиральная «Урал», недорого. 

Тел. 5-24-61

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Атлант», б/у, 

в хор. сост. Тел. 8 (953) 821-91-83

 ■ морозильная камера «Бирюса». Цена 

договорная. Тел. 3-48-90

 ■ морозильная камера Indesit, габариты 

105х60х60. Цена 10500 р, Торг уместен. 

Тел. 8 (950) 640-21-32

 ■ холодильник «Бирюса», рабочий, от-

лично морозит, не шумный, все исправно. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ холодильник «Бирюса». Цена 2500 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ холодильник «ЗИЛ». Тел. 8 (950) 646-

29-95

 ■ холодильник «Полюс», недорого. Тел. 

5-24-61

 ■ холодильник. Тел. 3-46-20

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр LG. Цена 800 р. Тел. 

8 (953) 383-10-59

 ■ музыкальный центр Sony. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор ЖК, д. 107 см, в раб. состо-
янии, но деформирован экран, можно на 
запчасти. Тел. 8 (922) 213-11-00

 ■ телевизор Hyundai, д. 32 см. Тел. 8 

(922) 147-00-74

 ■ телевизор LG, недорого. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ телевизор Philips, плазма, на з/части 

(срок службы 5 лет). Тел. 8 (953) 053-04-47

 ■ телевизор цветной «Витязь», д. 35 

см, с пультом. Цена 1500 р. Тел. 8 (953) 

386-58-99

 ■ телевизор цветной, «Шиваки», кине-

скоп 72 см, б/у, пульт, хорошее изобра-

жение. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 167-47-66

 ■ телевизор цветной, 35 см, с пультом. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ цветной телевизор Sony, диагональ 35, 

недорого. Тел. 8 (902) 25-82-649

 ■ цветной телевизор Sharp, видеомагни-

тофон Sharp, кассеты более 200 шт. Цена 

3000 р./все. Тел. 8 (908) 907-39-65

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер, с пультом и документами, 

в хорошем состоянии, большое кол-во 

дисков, разные жанры. Цена 4000 р. Тел. 

8 (953) 828-05-17

 ■ видеомагнитофон LG. Цена 500 р., 

детские кассеты прилагаются бесплатно. 

Фильмоскоп. Цена 200 р. в хор. сост. Тел. 

8 (902) 26-78-365

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита, в хор. сост. Тел. 8 (904) 
380-59-69

 ■ блендер стационарный, чаша 1,5 л. Це-

на 1300 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ газ. плита, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

295-95-85

 ■ газовая плита «Гефест», недорого. Тел. 

8 (922) 153-74-41

 ■ газовая плита «Доке», б/у, белая, не-

ржавейка, на колесиках, в хор. сост. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 100-57-01

 ■ диктофон Philips. Цена 700 р. Тел. 8 

(963) 045-09-58

 ■ домашняя акустическая система, со-

стояние и качество отличное, недорого. 

Тел. 8 (932) 123-88-85

 ■ игровая приставка PlayStation-3. Цена 

7000 р. Тел. 8 (953) 827-23-53

 ■ котел газовый. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ кофемашина Krups KP100B10, новая, 

невскрытая упаковка, недорого. Тел. 8 

(922) 036-36-97

 ■ магнитола Elenberg, б/у. Цена 500 р. Тел. 

8 (953) 383-10-59

 ■ машинка для стрижки волос Panasonic, 

новая. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 (950) 

640-21-32

 ■ МК-печь, Samsung. Цена 2500 т.р. Тел. 

8 (922) 165-12-10

 ■ МК-печь, б/у 3 мес., электромясоруб-

ка, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 239-32-27, 

3-34-19

 ■ пароварка «Kenwood FS-460», совсем 

новая. Цена 1000 р. Тел. 5-18-59, 8 (919) 

371-40-41

 ■ плита электрическая Zanussi, цвет 

бе-лый. Цена 9000 р. Торг. Тел. 8 (912) 

295-95-43

 ■ фотоаппарат «ФЕД-2». Цена договор-

ная, дешево. Тел. 3-48-90

 ■ фритюрница, б/у, отличное состояние. 

Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ фотоувеличитель с авто. фокуси-

ровкой. Цена 500 р. Торг. Т ел. 8 (992) 

011-67-61

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ кресло-кровать, б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 
(900) 203-62-20

 ■ диван, б/у, угловой, раздвижной. Тел. 8 

(922) 039-67-33

 ■ диван+2 кресла, можно по отдельности. 

Тел. 8 (922) 212-41-20

 ■ диван-канапе, цвет коричневый. Тел. 8 

(912) 200-65-01

 ■ диван-канапе. Тел. 8 (922) 612-81-56

 ■ диван-кровать б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 291-55-25

 ■ кресло мягкое, почти новое, обивка ка-

чественная, плотная, цвет бежево-корич-

невый. Цена 700 р. Тел. 8 (953) 000-37-93

 ■ кресло-кровать широкое, новое, цвет 

зеленый. Цена 4500 р. Тел. 8 (963) 045-

09-58

 ■ кресло-кровать, б/у, в хор. сост. Цена 

1500 р. Тел. 8 (912) 277-81-79

 ■ кресло-кровать, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 600-10-12

 ■ м/мебель: диван и кресло-кровать, в 

хорошем состоянии. Цена 5000 р. Тел. 

2-17-33, 8 (922) 138-65-42

 ■ мягкая мебель б/у, недорого. Тел. 8 

(908) 914-74-27 

 ■ уголок: ортопедический диван с крес-

лом. Цена 15 т.р. Тел. 8 (912) 282-62-41

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ небольшой кухонный гарнитур. Цена 

5000 р. Торг. Тел. 8 (922) 608-48-81

 ■ стол обеденный, недорого. Тел. 8 (922) 

022-30-46

 ■ стол раздвижной, 80х120, цвет «орех», 

состояние отличное. Цена 500 р. Тел. 8 

(909) 016-47-87

 ■ шкаф кухонный, 2 шт. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 121-01-75

 ■ шкафы кухонные, сушилка, шкаф со 

стеклянной вставкой, стол с дверцами, 

недорого. Тел. 8 (922) 022-30-46

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створч. шкаф-купе и шкафы от 

спального гарнитура, б/у. Тел. 8 (922) 

173-22-61

 ■ гарнитур: шкаф 3-створчатый, с антре-

солью и зеркалом, две прикроватные тум-

бы, цвет «ольха». Цена 7000 р. В подарок 

тумба под ТВ. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ мебель, б/у, в хорошем состоянии, не-

дорого. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ платяной шкаф с антресолью, 3-створ-

чатый, темный, полированный. Недорого. 

Тел. 8 (902) 44-37-213

 ■ прихожая б/у. Тел. 8 (904) 17-23-771

 ■ стенка б/у, недорого. Тел. 8 (922) 600-

10-12

 ■ стенка большая и прихожая большая, 

очень дешево. Тел. 8 (904) 160-44-58

 ■ стенка большая, 6-тумбовая, в отл. 

сост. Тел. 8 (967) 858-19-80, после 18.00

 ■ стенка в хор. сост., длина 3 м, с ме-

стом под компьютер, цвет «ольха», очень 

вместительная. Цена 5000 р. Тел. 8 (902) 

440-34-33

 ■ стенка в хорошем состоянии, есть 

шкаф для одежды, цвет «ольха», высота 

2,3 м. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 205-95-26

 ■ стенка компактная, 2,5 м + тумба, в по-

дарок 3-створчатый шифоньер, недорого. 

Тел. 8 (902) 259-55-24

 ■ стенка, длина 2,7 м. Тел. 8 (922) 293-

70-92

 ■ стенка, книжный шкаф, сервант, ши-

фоньер, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ стенка, прихожая, диван-еврокнижка, 

кресло-кровать. Все в отл. сост. Тел. 8 

(908) 906-94-69, Наталья

 ■ стол-тумба в хорошем состоянии, цвет 

темный. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ трельяж новый. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 

003-50-68

 ■ тумба под телевизор, внизу полки, цвет 

«т/орех», высота 1,2 м, ширина 0,8 м. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ мебель для спальни «Бася». Тел. 8 (982) 
755-31-08

 ■ кровать 1-спальная, с матрасом, 

800х2000, б/у, цвет «вишня». Цена 5000 

р. Тел. 5-02-34

 ■ кровать 1-спальная, спинка дере-

вянная. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

608-70-07

 ■ срочно! кровать «Камелия»  с матрасом 

«Аскона», 210х200, новая. Тел. 2-72-34, 8 

(912) 686-56-23

 ■ туалетный столик с зеркалом, цвет ко-

ричневый (со стулом). Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 03-63-568

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол компьютерный, угловой, светлого 

цвета, в отличном состоянии. Тел. 8 (903) 

082-77-17, 5-58-34

 ■ компьютерный стол, в хор. сост., цена 

1800 руб. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ электрокамин, б/у, в рабочем состоя-

нии. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 616-60-72

 ■ ковер 170х250, цвет красный, в хоро-

шем состоянии. Цена 2000 р. Торг. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ три люстры, новая, красивая. Цена 500 

р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ две люстры. Цена 300, 100 р. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ чайный сервиз, немецкий, «Эдель-

вейс», 22 предмета. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ гардина металлическая, с прищепками, 

дешево. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ мебель для прихожей: зеркало с тум-

бой, ширина 80 см, цвет коричневый. Цена 

5000 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ ковры, 2х3, б/у. Тел. 8 (912) 239-32-

27, 3-34-19

 ■ компьютерный стол, в хор. сост. Цена 

1800 р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ люстра, недорого. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ ковер 3,5х2,5, цвет красный, с рисун-

ком, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ подушки пуховые, новые, недорого. 

Тел. 8 (992) 022-04-20

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ комод светлый, недорого. Тел. 8 (904) 

164-37-20, 2-22-72

 ■ мебель деревянная 60-90 г.в., пр-во Ру-

мыния, можно требующую реставрации. 

Тел. 8 (912) 291-07-68

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, качелька. Тел. 8 (953) 044-
45-85

 ■ коляска Geoby, 2в1, для мальчика, в хор. 

сост. Цена 4500 р. Тел. 8 (950) 194-83-93

 ■ коляска Wiejar Nicolla, зима/лето, в отл. 

сост., с меховым конвертом. Автолюлька в 

подарок. Тел. 8 (953) 04-94-074 

 ■ коляска прогулочная Geoby, идеаль-

ное состояние. Цена 3500 т.р. Тел. 8 (912) 

211-91-26

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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16 марта 2015 года исполнится 
14 лет, как ушла из жизни 

БОРОДИНА 
ФЕДОСИЯ МАКАРОВНА

Кто ее знал, помяните добрым 
словом. Ты всегда в наших 

сердцах.
Родные и близкие

14 марта исполнится 40 дней со дня смерти 

РЕПИНА 
ЛЕОНИДА ПАВЛОВИЧА

Выражаем сердечную благодарность Рембазе 
СУМЗа и всем, разделившим с нами горечь утраты 
и принявшим участие в похоронах нашего любимого 

папы и дедушки. 
Просим помянуть добрым словом.

Семья 

7 марта 2015 года скончалась 

АХМАНАЕВА ИРАИДА ВАСИЛЬЕВНА

руководитель сферы услуг г. Ревды и Дегтярска. 
Скорбим и соболезнуем семье покойной.

Ветераны службы быта 

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с  прискорбием сообщают, что 

10 марта 2015 года на 76-м году жизни скончался 

ГРЕМИЦКИХ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

ветеран гвоздильного цеха, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойного.

15 марта исполнится 6 лет, 
как нет 

СИНИЧКИНА 
ВИКТОРА 

НИКОЛАЕВИЧА

Кто знал его, помяните 
добрым словом.

Родные

13 марта 2015 года исполняется 
40 дней, как не стало любимого 
папочки, дедушки, прадедушки 

ЛЮХАНОВА 
АНАТОЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Ветер в окна задувает,

Сушит мокрые ресницы.
Невозвратная потеря,

Словно душу надломили…
До сих пор еще не верю,

Что ты где-то в звездной пыли.
Дочь

14 марта будет 40 дней 
со дня гибели нашего дорогого 

сына, брата, дяди, отца 

ПОДГОРОДСКОГО 
ПАВЛА ЯКОВЛЕВИЧА

Помним, любим, скорбим.
Родные

12 марта исполнилось 10 лет со дня смерти 

ШИЛОВОЙ ЛЮБОВИ АЛЕКСЕЕВНЫ

10 лет… Мамуля… ты, не с нами…
Очень не хватает нам тебя…

И не стало легче нам с годами,
Вновь и вновь сердца сжимаются, любя.

Дети

 ■ коляска прогулочная Baby Car New-

York, цвет «кофе», состояние отличное. 

Цена 5500 р. Тел. 8 (922) 600-43-37, 

Екатерина

 ■ коляска, зима/лето, цвет серый с ро-

зовым, есть сумка-переноска, сумка для 

мамы, дождевик, москитная сетка. В 

хорошем состоянии. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 028-85-79

 ■ коляска, цвет красный, шесть колес, 

нескладная, легкая, б/у. Цена 500 р. Тел. 

5-43-66

 ■ коляска-трансформер, зима/лето. Цена 

3000 р. Торг. Тел. 8 (922) 153-18-02

 ■ летняя коляска «Мир детства». Цена 

1200 р. Тел. 8 (950) 194-83-93

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки для мальчика, Tomm, р-р 28, 

состояние хорошее. Цена 700 р. Тел. 8 

(950) 194-05-91

 ■ кроссовки, р-р 13, ботинки, р-р 13, туф-

ли, р-р 12. Тел. 8 (912) 667-86-06

 ■ обувь лето/зима/осень/весна, от 22 до 

32 размера. По символической цене, от 50 

до 100 р. Тел. 8 (922) 117-54-94

 ■ ортопедические сандалии «Ортек», вы-

сокий берц, р-р 25 и 26. Состояние хоро-

шее. Цена 500 р. Тел. 8 (903) 083-43-58

 ■ ортопедические демисезонные ботин-

ки «Ортек», высокий берц, р-р 25 и 26. 

Со-стояние хорошее. Цена 500 р. Тел. 8 

(903) 083-43-58

 ■ сапожки для мальчика, весна/осень, 

непромокаемые, р-р 25, цвет т/синий. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ комбинезон на мальчика, рост 74 см, 

куртка и штаны. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 

295-17-78

 ■ куртка на девочку, рост 130-134 см + 

сумочка, состояние отличное, на поясе, 

весна/осень. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

295-17-78

 ■ комплект на выписку для мальчика, б/у 

1 раз, для теплой весны и лета. Цена 300 

р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ комбинезон для девочки, весна/осень, 

рост 98 см, в хорошем состоянии, недоро-

го. Тел. 8 (953) 608-21-06

 ■ верхняя одежда и обувь весна/осень на 

девочку от 5 до 7 лет. Цена от 100 до 400 

р. Тел. 8 (932) 123-888-5

 ■ красивый, теплый комплект на выписку 

для мальчика (одеяло на овчине, шапка, 

конверт, уголок, лента), цвет голубой. Цена 

500 р. Тел. 8 (902) 440-34-33

 ■ комбинезон-трансформер, р-р 68, вес-

на/осень, белого цвета, очень красивый. 

Тел. 8 (912) 667-86-06

 ■ 4 утепленных красивых комбинезона на 

мальчика 0-3 мес., состояние новых. Цена 

300 р./шт. Тел. 8 (902) 440-34-33

 ■ штаны, цвет голубой, на 1-2 года. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ одежда и обувь для девочки 10-11 лет, 

мальчика 4-5 лет, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ платье д/девочки, 6-7 лет, красивое, 

можно на выпускной. Недорого. Тел. 8 

(912) 64-48-774 

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка, цвет «с/береза», маятник, 
выдвижной ящик, матрас в подарок. Цена 
3000 р. Тел. 8 (922) 618-19-56

 ■ ходунки. Цена 1000 р. Тел. 8 (902) 
269-05-13

 ■ cтенка, комбинированная, светлая, 

3 м, сост. хорошее. Цена 3800 р. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ детская деревянная кроватка с матра-

цем и выдвижным ящиком внизу, в хоро-

шем состоянии, б/у полгода (ребенок 

перестал спать в кроватке). Тел. 8 (950) 

648-38-52

 ■ диван, недорого. Тел. 8 (904) 162-57-76

 ■ диван, раскладывается. Цена 14 т.р. Тел. 

8 (922) 296-50-80

 ■ диванчик для детей от 3 лет. Цена 2000 

р. Тел.8 (922) 152-05-83

 ■ кровать-качалка. Цена 1200 р. Тел. 8 

(912) 677-20-70

 ■ мебель для детской: угловой шкаф, бо-

ковые полки, боковые шкафчики, стол для 

двоих, 3 м, две полки. Цена 20 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-80

 ■ стенка комбинированная, светлая, 3 

м, сост. хорошее. Цена 3500 руб. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ столик для кормления. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 028-85-79

 ■ стул для кормления, цвет голубой. Цена 

1800 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло, новое, от 0 до 18 кг. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 103-32-92

 ■ автокресло, от 9 до 18 кг. Тел. 8 (912) 

273-49-46, 5-13-90

 ■ автокресло, цвет розовый, состояние 

хорошее, два положения: сидя и полу-

лежа. Цена 1500 р. Тел. 8 (908) 912-71-36

 ■ автокресло. Цена 1500 р. Тел. 8 (908) 

912-71-36

 ■ детский квадроцикл, новый (педаль + 

дистанционное управление). Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ детское кресло для развлечения («ма-

мин помощник»). Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ кубики Зайцева для обучения чтению 

детей, б/у, в отличном состоянии. Цена 

300 р. Тел. 5-43-66

 ■ люлька-переноска. Цена 300 р. Тел. 8 

(902) 440-34-33

 ■ матрас детский, ортопедический, 

60х120х3, новый, легко стирается в сти-

ральной машине. Цена 1000 р.  Тел. 8 

(950) 646-44-14

 ■ пеленальная доска, цвет синий. Цена 

150 р. Тел. 8 (902) 440-34-33

 ■ развивающий центр-прыгунки, б/у, 

музыкальный. Цена 1500 р. Тел. 8 (982) 

616-53-44

 ■ санки в хорошем состоянии, есть чехол 

для ножек, цвет розовый. Цена 1000 р. Тел. 

8 (953) 608-21-06

 ■ стельки ортопедические детские, 

новые, р-р 14. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 

646-44-14

 ■ ходунки б/у, в хорошем состоянии, це-

на 1000 руб. Тел. 8 (950) 648-38-52     

 ■ ходунки почти новые, 3 в 1. Цена 2500 

р. Тел. 8 (950) 648-38-52

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дублёнка женская, натуральная, р-р 42, 

цвет чёрный, с поясом, лёгкая и тёплая. 

Цена 4500 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ куртка мужская, спортивная, новая, из 

эластика, пр-во Малайзия, р-48-50. Цена 

договорная. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ куртка из кожзама, цвет черный, р-р 

48-50, недорого. Тел. 8 (912) 637-26-78

 ■ женское пальто из мягкой плащ. ткани, 

р-р 46, цвет черный, весна/осень, пр-во 

Россия, воротник из ламы. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женское полупальто, р-р 46, мягкий 

драп, цвет серый, весна/осень, пр-во Гер-

мания, качество отличное. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ куртка осенняя, цвет белый, р-р 48-50, 

б/у 1 год. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ новая мужская весенняя куртка, р-р 60. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 440-34-33

 ■ новая мужская куртка, р-р 60. Цена 

1200 р. Тел. 8 (902) 440-34-33

 ■ пальто женское новое, р-р 50, драпо-

вое, для весны. Недорого. Тел. 8 (929) 

218-37-79

 ■ пальто женское, демисезонное, 100% 

шерсть, цвет черный, р-р 48-50, недорого. 

Тел. 8 (912) 637-26-78

 ■ пальто женское, демисезонное, р-р 

64/164, цвет с/серый, с отделкой и укра-

шением, в отличном  состоянии, с малым 

сроком носки. Цена   2000 р. Тел. 5-18-59,  

8 (919) 371-40-41  

 ■ пальто кожаное, с капюшоном, р-р 46. 

Тел. 8 (922) 140-45-99

 ■ пальто мужское, драповое, р-р 48, цвет 

серый. Тел. 3-48-90

 ■ плащ женский, цвет черный, р-р 48-50, 

в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 604-18-

91, 3-31-36

 ■ плащ мужской, новый, р-р 48, цвет се-

рый. Тел. 3-48-90

 ■ плащ, черного цвета, новый, на син-

тепоне, весна-осень, р-р 54. Тел. 8 (922) 

139-21-42, 3-55-21

 ■ пуховик женский, р-р 42-44, укорочен-

ный, с поясом, цвет чёрный, отделка капю-

шона енот, наполнитель пух, перо. Очень 

тёплый. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пуховик женский, цвет серый, с капю-

шоном, состояние отличное, р-р 48. Тел. 8 

(909) 016-47-87

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ две шапки из песца, цельный мех хо-

рошего качества, абсолютно новые, не 

ношеные, цвет т/серый и бордовый. Цена 

3500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ женская шубка из мутона, молодежная, 

цвет черный, стиль оригинальный, при-

та-ленная, воротник-стойка из норки, по 

низу и на рукавах – каракуль, в отл. сост., 

р-р 44. Недорого. Тел. 8 (932) 123-888-5

 ■ мутоновая шуба, цвет черный, в хор. 

сост., р-р 48-50. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

694-42-34

 ■ норковая шуба из кусочков, длинная, 

р-р 50, в хорошем состоянии. Цена 15 т.р. 

Тел. 8 (902) 269-15-01

 ■ шуба современная, укороченная, из ци-

гейки для молодой леди, р-р 48-50. Тел. 8 

(902) 259-55-24

 ■ шубка из искусственного меха, цвет 

серый, с рисунком, р-р 54-58, красивая, 

в отл. сост. Цена 3000 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 42-44. Шубка, 

фата и подъюбник в подарок. Недорого. 

Тел. 8 (922) 147-79-34

ПРОДАЮ 
ДРУГУЮ ОДЕЖДУ

 ■ блузки, 2 шт, р-р 54-56, новые. Цена 

200 р./шт. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ брюки для беременных, рост 170 см, 

р-р 50, цвет черный, классика, новые. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 194-05-91

 ■ брюки для беременных, р-р 48. Цена 

300 р. Тел. 8 (902) 440-34-33

 ■  брюки мужские, классические, р-р 56, 

новые. Цена 200 р. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ джинсы новые, р-р 52-54, рост 182, 

хлопок 100 %, цвет т/синие, пр-во Турция. 

Цена 400 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ компрессионные чулки (в роддом), №5. 

Цена 100 р. Тел. 8 (902) 440-34-33

 ■ компрессионные чулки, новые, р-р №2. 

Цена 300 р./2 шт. Тел. 8 (950) 646-44-14 

 ■ костюм «Том Клайн», р-р 46, цвет си-

ний, юбка укороченная, в отличном со-

стоянии. Цена 500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ костюм брючный, женский, р-р 46-48, 

Zarina, в отличном состоянии. Цена 300 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ сапоги резиновые, р-р 37 и 42, недоро-

го. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ костюм мужской, в отличном состоя-

нии, цвет черный, р-р 44-46, отдам рубаш-

ку и галстук к этому костюму. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ нарядная и повседневная одежда на 

женщину, разные сезоны, р-р 46-48, 48-

50. Цена договорная. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ рубашка мужская, 2 шт., в упаковке, 

р-р 41, ворот. Цена договорная, недорого. 

Тел. 3-48-90

 ■ шикарный деловой костюм, пр-во Рига, 

цвет коралловый, р-р 48. Тел. 8 (909) 000-

51-35, после 18.00

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки жен., нат. кожа и мех, каблук 

(не шпилька) 10 см, р-р 37, почти новые. 

Цена 550 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ валенки на прорезиненной подошве. 

Тел. 8 (922) 210-18-46

 ■ валенки, новые, цвет серый. Цена 500 

р. Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ кроссовки новые, р-р 38, натур. кожа, 

с биркой, с чеком. Цена магазина 1300 р. 

Тел. 2-58-30, Оля

 ■ сапоги зимние, светлые, высокие, им-

портные, р-р 38-39. Тел. 8 (922) 617-78-25

 ■ туфли жен., новые, нат. кожа, лакиро-

ван., цвет чёрный с синим, каблук ориги-

нальный 10 см, очень красивые, есть за-

пасные набойки, р-р 39. Цена 800 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ форма хоккейная. Цена 1000 р. Тел. 8 

(982) 759-51-19

 ■ ботинки лыжные, р-р 38, крепление 

NNN. Цена 700 р. Тел. 8 (912) 276-05-81

 ■ зимний костюм для рыбака или охотни-

ка, зимняя палатка для рыбалки. Тел. 8 

(912) 239-32-27, 3-34-19

 ■ костюм для рукопашного боя, дешево, 

на возраст 7-10 лет. Дешево. Тел. 8 (922) 

143-91-67

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед. Тел. 3-46-20
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ПРОДАВЦЫ
ИП Зеркалов В.С. требуются

Тел. 2-06-58, 8 (909) 020-46-41

ПАРИКМАХЕРЫ
можно без опыта

ИП Зеркалов В.С. требуются

Тел. 8 (953) 041-91-12

УБОРЩИЦА
График 2/2

ИП Степанов В.В. требуется 

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ОФИЦИАНТ, БАРМЕН
ИП Степанов В.В. требуются:

График 2/2. Тел. 8-922-16-5-33-33

РЕЗЧИК НА СЕКАТОРЕ, 
СБОРЩИК М/К

ООО «Энергопромстрой» требуются

Тел. 8 (912) 202-44-77

 ■ велосипед горный, с передним и зад-

ним амортизаторами. Или меняю на ком-

пьютер, ноутбук. Тел. 8 (902) 155-76-75

 ■ велосипед детский, 3-колесный. Цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 295-17-78

 ■ велосипед детский, до 7 лет. Тел. 8 

(912) 257-53-85

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки-ролики, 2в1, р-р 28-31. Тел. 8 
(982) 619-21-13

 ■ гиря, 32 кг. Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 

715-31-04, 5-56-75

 ■ гриф кривой, 120 см, гриф прямой, 

маленький, 35 см, два блина по 5 кг, два 

блина по 10 кг, четыре замка. Небольшой 

набор, подходит для базовых упражнений. 

Тел. 8 (950) 638-60-25, Кирилл

 ■ гриф. Цена 1000 р.  Тел. 8 (922) 192-

93-65

 ■ коловорот шведский, телескоп, д. 105 

мм, недорого. Или поменяю на равноцен-

ный, д. 100 мм. Тел. 2-55-53

 ■ коловорот, б/у, состояние хорошее, 

запасные ножи. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

615-36-38

 ■ коньки для девочки, в идеальном сост., 

р-р 37, дешево. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ обрезиненные блины для штанги, 15 

кг, диаметр 25 мм, фирма «Титан», новые. 

Цена 2000 р./1шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ обрезиненные блины для штанги, 20 

кг, диаметр 25 мм, фирма «Титан», новые. 

Цена 2100 р./1 шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ рыбацкая палатка «Медведь», 3-мест-

ная, однослойная, 6-лучевая. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 217-70-08

 ■ тренажер «Кардио-Слим» новый, не-

дорого. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ тренажер «Кардио-Слим». Цена 5000 р. 

Торг. Тел. 8 (950) 640-21-32

 ■ штанга, 90 кг. Цена 8000 р. Тел. 8 (982) 

715-31-04, 5-56-75

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видео-кассеты, разные жанры. Цена 20 

р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ детективы в твёрдом переплёте, дам-

ские романы в мягком переплёте. Цена 

20 р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ книги А.Дюма, 35 томов, новые. Цена 

3500 р. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ книги Симонова, 3 шт., новые. Тел. 

3-51-11

 ■ литература и диски личностного раз-

вития: Р.Киосаки, Б.Трейси, Р.Гондапас, 

А.Яновский.  Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ учебники английского языка под редак-

цией Верещагина, рабочие тетради, 12 шт. 

Цена 800 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ фиалки годовал.. Тел. 8 (982) 619-21-13

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ комнатные растения, недорого. Тел. 8 

(992) 022-04-20

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ варенье: калина, малина, облепиха, 
вишня, смородина красная, черная. Тел. 
5-35-95

 ■ картофель и морковь. Тел. 8 (922) 
610-11-69

 ■ картофель средний, крупный. Тел. 8 
(982) 714-27-12

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 610-11-69

 ■ мед башкирский, 3 л/1500 р. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ мясо кроликов. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ живой молочный гриб для изготовле-

ния кефира, творога, с инструкцией. Цена 

150 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

296-50-80

 ■ электрогитара, «Комбик-60wt», в рабо-

чем состоянии. Тел. 8 (919) 381-95-22

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ «Экстрол-30» (1180-580-50). Цена 1180 
р./упаковка. Тел. 8 (912) 049-98-09

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска в наличии. Тел. 8 (952) 725-
55-85, 8 (922) 101-99-98

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, 
штакетник, черенки, шканты. Тел. 8 (982) 
639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ изготовим срубы домов, бань, любых 
размеров «под ключ», зимний лес. Тел. 8 
(950) 205-40-18

 ■ керамзит с доставкой. Тел. 8 (922) 
168-26-20

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ опил, срезка. Доставка, вездеход. Тел. 
8 (922) 149-56-26

 ■ отсев, щебень, доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень, песок, скала, вывоз му-
сора. Тел. 8 (967) 855-18-08

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ пиломатериалы: срезка пиленая, опил. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ сруб 3х3, 3х5, 6х6. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ сруб 3х3, 3х4, 4х6, 6х8. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы, дома, бани. Тел. 8 (952) 145-
69-28

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ стеновые блоки, тротуарная плитка, 
цемент, стеклопластиковая арматура. Про-
изводитель. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ щебень, отсев, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 210-89-12

 ■ доска сухая на лодку, необрезная, 9 шт. 

Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ плиты перекрытия ПК-51-15-8, 13 шт., 

дл. 5080 мм, ширина 1500 мм, б/у в от-

личном состоянии. Цена 6000 р./1шт. Тел. 

8 (922) 201-09-30

 ■ половая доска, шпунтовка, б/у, с ком-

наты 18 кв. м. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ половая доска, шпунтовка, б/у, с ком-

наты 18 кв.м. Цена 4500 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ стеновые панели, ламинат, половая до-

ска, шпунтовка, очень дешево, б/у, в отл. 

сост. Тел. 8 (950) 63-65-888

 ■ штукатурка «Гольдбанд», 5 мешков. 

Гипсокартон 12,5 мм водостойкий, 6 

листов. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

628-06-18

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила новая, 2 мет. и 1 дерев. две-
ри, оконные решетки и рамы б/у, ванна в 
сад. Тел. 8 (982) 619-21-13

 ■ горелка на диз. топливе, для неболь-
шого котла, с блоком управления. Тел. 8 
(950) 557-17-46

 ■ станок по дереву (циркулярка+фуганок), 
380 V. Тел. 8 (902) 266-39-80

 ■ шиномонтажное оборудование, ком-
плект. Тел. 8 (950) 557-17-46

 ■ котел газовый. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ котёл пескоструйный, 20 л, для очист-

ки метал. поверхностей и худ. работ. Тел. 

9 (922) 198-64-46

 ■ колонка водонагревательная, газо-

вая, «Вектор», саморозжег. Тел. 8 (912) 

044-13-34

 ■ котел электрод. д/отопления, 220 Вт, 

вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, (3439) 

666-194

 ■ перфоратор «Байкал», 700 Вт, «Ритм» 

600 Вт, болгарка «Лепсе» 2000 Вт. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ пила циркулярная, в сборе с фуганком, 

380 В. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ пилка по металлу с запасными полот-

нами, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ резак газовый, горелка, редуктор газо-

вый, кислородный. Тел. 3-23-61

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова смешанные, колотые. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ конский навоз. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ навоз, опил. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ навоз, торф, опил, срезка, кругляк, 
горбыль. Бок. разгрузка. Тел. 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз, торф, срезка, щебень, любой 
фракции. Тел. 8 (922) 192-03-69

 ■ срубы, бани, беседки. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ торф, навоз, опил, отсев, щебень, скала, 
вывоз мусора, снега, возможна почасовая 
оплата, КАМАЗ 10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ «чудо»-лопата. Цена. 800 р. Тел. 8 (922) 

165-12-10

 ■ лопата деревянная. Цена 100 р. Тел. 8 

(912) 608-70-07

 ■ косилка роторная КРМ-2,1. Картофе-

леуборочный комбайн ПКП-3. Пресс-

подборщик (Киргизстан). Плуг 2-3-кор-

пусные. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ мотоблок «Каскад», б/у. Тел. 8 (922) 

20-30-851

 ■ мотоблок с двигателем Honda, новый. 

Цена 35 т.р. Тел. 8 (922) 10-23-761

 ■ садовый инвентарь. Тел. 5-21-47, 8 

(912) 657-42-80

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Фреза 

болотная, марка ФБН-1,5. Борка дисковая, 

марка БДТ-3. Пресс-подборщик рулонный 

ППР-1,6. Культиватор пружинчатый с бо-

ронами. Тел. 8 (950) 19-55-172

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ индюшата БИГ-6. Тел. 8 (912) 646-00-
56, 5-64-12

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 60-06-596

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ курочки, 1-2месяца. Тел. 8 (902) 269-
05-13

 ■ куры молодки, перепела. Тел. 8 (992) 
023-29-07

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 915-85-90

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, геркулес, пшеница, 
овес, дробленка, комбикорм для кур, 
бройлеров, кроликов, отруби. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (922) 600-61-62, 8 (902) 
265-12-72, 5-19-99

 ■ геркулес, гранулы, дробленка, зернос-
месь, овес, пшеница, кукуруза, ячмень, 
универсалка, крупа для собак, корм для 
цыплят, кур, перепелов, кроликов, свиней, 
коров. Кормушки, поилки для кур и цыплят, 
премиксы. Бесплатная доставка. Тел. 8 
(902) 87-53-719, 8 (922) 117-61-00

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, кукуруза дробленная. Комбикор-
ма для кур, свиней, коров, кроликов, пере-
пелов, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, 
крупы, соль. Ракушка, рыбий жир. Бес-
платная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ мелкий картофель. Цена 4 р./кг. Тел. 8 
(922) 160-53-52

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ сено в рулонах. Доставка. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40

 ■ аквариум, 100 л. Тел. 8 (922) 224-75-20

 ■ клетка для попугая со всеми принад-

лежностями, за полцены, в отл. сост. Тел. 

8 (950) 63-65-888

 ■ кобель немецкой овчарки приглашает 

на вязку. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ когтеточка в виде меховой горки, цвет 

бежевый, новая. Цена 350 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова любые на заказ. Привезу. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ дрова сухие, свежие, любые. Доставка. 
Тел. 8 (952) 742-00-97

 ■ продам красивый номер городского 
телефона для организации: такси или др. 
Тел. 8 (904) 38-542-52

 ■ 2 канистры для воды. Одна металл., на 

10 л, вторая пластиковая — 12 л, недоро-

го. Тел. 5-49-16

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,30х2,10 м, в 

отличном состоянии. Цена 20 т.р., с дос-

тавкой. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■  5-тонный ж/д контейнер, 2,10х2,65 м, 

в отличном состоянии. Цена 26 т.р., с дос-

тавкой. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ баки из нержавейки, 20 и 30 л. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ баллон пропан. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ бассейн каркасный, 6х7х0,70, борта 

из ламинированной фанеры, внутри ПВХ 

вкладыш. В комплекте детская электро-

лодочка и трап. Цена 85 т.р./комплект. 

Возможен торг. Тел. 8 (908) 633-42-48, 

Дмитрий

 ■ бутыль стеклянная, 20 л. Тел. 3-48-90

 ■ вагон строительный, 2,4х6. Цена 75 т.р. 

Тел. 8 (922) 115-39-71

 ■ горшки под фиалки, заводские, 6 шт. 

Цена 15 р./шт. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ две пары костылей. Торг. Тел. 8 (950) 

197-77-17

 ■ двери со стеклом. Тел. 8 (912) 677-15-33

 ■ значки. Тел. 3-48-90

 ■ калькулятор настольный «Электрони-

ка-44». Цена 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ канистра железная, 20 л, под бензин, 

б/у, недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ канистра пластиковая, 50 л, под бензин, 

б/у, недорого. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ карты Свердловской области, основа-

ны в 1934 г. Тел. 3-51-11

 ■ контейнер ж/д, 40 т, 2,4х12. Цена 80 т.р. 

Тел. 8 (922) 115-39-71

 ■ контейнер ж/д, 5 т, входит л/а. Цена 50 

т.р. Тел. 8 (982) 714-86-62

 ■ контейнер, 3 т. Цена 15 т.р. Тел. 8 (902) 

272-08-18

 ■ корсет, исправляющий осанку, р-р 

32-46. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ костыли новые, с подлокотниками. 

Тел. 5-56-32

 ■ манекены детские. Тел. 8 (982) 662-

41-56 

    

 
  

.  • . 8 (982) 655-42-45

Ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРА
труба под столбы, профильная, 

профлист, уголок. Арматура, 
труба водопроводная, 

металлочерепица 
и комплектующие

8 (950) 659-68-41

АРМАТУРА
от 1 тонны

г. Ревда

БРУС
ДОСКА
обрезная

в наличии и под заказ

8 (953) 380-61-28

торф, навоз, 
опил, отсев,

щебень, скала
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Почасовая работа, 
КамАЗ 10 т

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

б/у, для торговых центров
Тел. 8 (950) 207-87-87

ПРОДАЕТСЯ 
ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
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krepak.ru

г. Ревда

ул. М.Горького, 21

В магазин кожи и меха «ТРИО» 

на постоянную работу требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
оформление согласно ТК РФ, 

з/п достойная

Запись на собеседование 

по телефону: 8 (912) 291-20-10, 

Мария Сергеевна

 ■ молоко коровье у чистоплотной хозяй-

ки, четыре семьи, живущие рядом. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ односпальный турманиевый согреваю-

щий мат. Тел. 8 (950) 659-34-56

 ■ памперсы №2, 6 шт. Тел. 8 (953) 383-

10-59

 ■ памперсы №3, недорого. Тел. 3-43-03, 

поздно вечером

 ■ памперсы для взрослых, №2, упаковка 

целая. Тел. 8 (912) 239-32-27, 3-34-19

 ■ трава болиголов. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ труба 09Г2С, не б/у, остаток 600 м, д.20, 

89, 108, 15, недорого. Тел. 8 (982) 700-20-

57, Андрей Анатольевич

 ■ фляга. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ чага березовая. Тел. 2-55-53

 ■ чайный гриб с инструкцией по при-

менению. Цена 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ чайный сервиз, 14 предметов. Цена 

300 р. и другая посуда, дёшево. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ шкура с теленка. Тел. 8 (912) 68-99-

706 

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы б/у, дорого. Самовывоз. 
Тел. 8 (950) 544-92-91

 ■ аккумуляторы б/у, дорого. Тел. 8 (932) 
113-98-27

 ■ аккумуляторы, б/у, баллоны б/у. Тел. 8 
(922) 602-24-34

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ прием аккумуляторов, б/у. Дорого. Тел. 
8 (982) 633-33-92

 ■ аттракцион–паровозик, б/у или другие. 

Тел. 8 (905) 307-79-70

 ■ емкость под канализацию, недорого. 

Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ железные решетки б/у. Тел. 8 (922) 

10-23-761

 ■ замочки в комплекте для советского 

комода 1964 года, 4 штуки. Тел. 8 (922) 

202-19-51

 ■ ларь для хранения сыпучих продуктов. 

Тел. 8 (912) 651-43-91

 ■ лодка железная, можно б/у. Тел. 8 (912) 

286-46-51

 ■ рецепт на молочную кухню на апрель. 

Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ тренажер элептический, по разумной 

цене. Тел. 8 (908) 903-35-21

 ■ перфоратор, эл. рубанок, шкаф-

машину, дисковую пилу. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ 3-литровые банки стеклянные, 8 штук. 

Тел. 5-05-25

 ■ обувь женская, р-р 35. Тел. 8 (922) 

295-35-63

 ■ одежда б/у. Тел. 8 (922) 295-35-63

 ■ растения: индийский лук, каланхоэ. 

Тел. 8 (922) 295-35-63

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ беспородная собака, девочка, 10 меся-

цев, окрас серый, в хорошие руки. Тел. 8 

(922) 194-74-55, Илья

 ■ больше 40 собак в приюте на Химма-

ше. Охранники и компаньоны. Тел. 8 (908) 

911-10-09, Лена

 ■ голубь-подранка, травма крыла, не ле-

тает, в добрые руки. Тел. 8(922) 600-15-72

 ■ ищет дом замечательный котик Пушок, 

ласковый и добрый парень, лоток 100%, 

от паразитов обработан, кастрирован, 5 

лет, с собаками дружен. Тел. 8 (950) 652-

29-98, Надежда

 ■ ищет дом чисто-белый ласковый кот, с 

рыжими глазками. Нашли, пригрели, от-

кормили. Кастрирован, сделана операция 

«мягкие лапки». К лотку приучен, кушает 

сухой корм. Возраст 1,5 года. Привезем, 

куда нужно.  Звонить по тел. 8 (963) 053-

43-03, Екатерина

 ■ кот в хорошие руки, мальчик, 8 мес., 

очень пушистый и красивый, 3-цветный, 

к лотку приучен, любит детей и игры. Тел. 

8 (922) 101-07-37

 ■ котенок, 6 мес., рыжий, в хорошие ру-

ки. Тел. 8 (982) 650-53-27

 ■ кошечка молодая, окрас серо-белый 

ищет заботливого, доброго хозяина, сте-

рилизована. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ кошечка пепельного цвета с черным, 

с голубыми глазками. Нашли на улице, 

отдаем, т.к. уже есть кот. Очень ласковая, 

к лотку приучена. Возраст 8 месяцев. 

Подойдет как для квартиры, так и для 

частного дома. Звонить по тел. 8 (963) 

053-43-03, Екатерина

 ■ кошка-мышеловка, возраст 3 мес., в 

хорошие руки. Тел. 8 (922) 295-67-61

 ■ пес Красавчик в добрые руки, 5 лет. 

Хорошо охраняет дом, контактный, общи-

тельный, окрас черный с белой грудкой, 

рост до колена. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ пушистенькие черные котятки, рожден-

ные под рождественской звездой. Кушают 

самостоятельно, к туалету приучены, от 

кошки-мышеловки. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ кошечка, возраст 4 мес. Ухоженная, 

ласковая, послушная, ловит мышей, к 

туа-лету приучена. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ нам подкинули 4-х замечательных щен-

ков (3 мальчика и девочку). Они живут на 

улице, но сейчас холодно, нужно найти им 

дом. Крохотные малыши, которым пока не 

повезло в жизни… Быть может, кому-ни-

будь приглянется один из них. Они выра-

стут отличными защитниками! Звонить по 

тел. 8 (963) 053-43-03, Екатерина

 ■ собака Найда в добрые руки, гладко-

шерстная, окрас овчароидный, черный с 

песочными подпалинами, рост до коле-

на, 1,5 года, стерилизована. Тел. 8 (922) 

613-06-52

 ■ собаки на охрану и для души, щенки и 

взрослые животные. Есть приученные к 

цепи и дворовому содержанию, есть для 

квартиры, размер и пол разный. Отдаем 

бесплатно, привезем в новый дом сами, г. 

Екатеринбург, доставка по области. Тел. 8 

(904) 177-98-46, 8 (902) 875-11-46, 8 (982) 

603-78-49

 ■ щенки в хорошие руки от крупной 

собаки, 1 мес., мальчики, симпатичные, 

смышленые. Тел. 8 (922) 177-38-28

 ■ щенков в хорошие руки от средней со-

баки. Тел. 8 (912) 642-60-14

 ■ щенок беспородный, 2 мес., девочки, 

мальчики от средних собак. Тел. 8 (961) 

769-78-12

 ■ щенок, мальчик, 3 мес. Тел. 8 (961) 

769-78-12

ПРИМУ В ДАР

 ■ CD и DVD-диски, сотовый телефон, 

музыкальный центр, радио FM. Тел. 8 

(953) 000-37-41

 ■ куртка мужская, б/у, дубленка, р-р 46. 

Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ манеж детский, стульчик для кормле-

ния. Тел. 8 (922) 293-10-58

 ■ многодетная одинокая мама и пятеро 

детей с 3 до 15 лет нуждаются в вещах, ме-

бели, бытовой технике. Тел. 8 (932) 121-79-04

 ■ молодая семья в связи с переездом 

примет в дар МК-печь, б/у, в хор. сост. За-

ранее благодарны. Тел. 8 (950) 551-68-82

 ■ молодая семья в связи с переездом 

примет в дар небольшой обеденный 

стол, 2 табурета, пылесос и стиральную 

машину типа «Фея» или «Малютка», б/у, 

в хор. сост. Заранее благодарны. Тел. 8 

(950) 551-68-82

 ■ пальто драповое, шуба, дубленка, по-

лушубок, изделия из кожи, замши, дер-

мантина. Заранее очень благодарны. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ плита газовая или электрическая, сти-

ральная машина, швейная машина, пы-

лесос, холодильник. Тел. 8 (952) 732-11-48 

 ■ стенка, кух. гарнитур, шифоньер, 

мягкая мебель. Самовывоз. Тел. 8 (912) 

26-17-960

 ■ стиральная машина отечественная. 

Огромное спасибо. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ телевизор, стиральная машина, пыле-

сос, утюг, холодильник для многодетной 

семьи. Тел. 8 (922) 022-29-87

 ■ холодильник в рабочем состоянии. Тел. 

8 (953) 048-26-06

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
120-96-09

 ■ Fiat Dukato, город/межгород. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isudzu, 5 т, 25 куб м, город/межго-
род, нал/безнал, переезды. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ Isuzu, а/манип.-эвакуатор, борт, 5 т, дл. 
6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda Titan, 3 т, дл. 4,5 м, грузопере-
возки, город/область. Грузчики. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 
8 (922) 212-13-73

 ■ а/м ГАЗель цельнометаллическая, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ а/кран, манипулятор, а/кран КАМАЗ, 
6х6, г/п 25 т, стрела 27+гусек, 4 ч./1800 р., 
8 ч./1600 р., мин. 4 ч. Манипулятор Isuzu, 2 
т, кузов 2х5 м, 700 р./ч., мин. 3 ч. Тел. 8 (912) 
042-80-89, 8 (908) 907-36-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
028-87-63

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 
218-74-83

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-78

 ■ 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) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ а/м ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 
8 (912) 649-82-57

 ■ а/м ГАЗель-будка. Грузоперевозки. Тел. 
8 (902) 265-88-51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, 16 куб. м, грузчи-
ки. Всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ а/манип.-КАМАЗ, г/п 10 т, кузов 6,5 м. 
Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 391-15-99

 ■ а/манипулятор 3 т, борт 5 т, длина 5,6 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, г/о 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, вышка, борт, 9,5 м, 15 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (922) 139-65-64

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, 
борт 9,5 м, 15 т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 
(922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка. Тел. 
8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автовышки 15-28 м, ямобур диам. 
бурения 150-600, автокран 5-25 т, г. Ека-
теринбург. Выезжаем в любой р-н. Тел. 8 
(912) 299-34-69

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 184-37-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 298-31-68

 ■ ГАЗель-тент, 4-WD. Тел. 8 (922) 108-
68-41

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки. Тел. 8 
(982) 633-51-89

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (904) 166-15-18

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ЭВАКУАТОР-

МАНИПУЛЯТОР
Тел. 8 (922) 107-43-39

8 (902) 278-79-00

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333, 8 (922) 194-57-57

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы)

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

чистка

снега

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №20   13 марта 2015 года   www.revda-info.ru  стр. 26

Принимается до 20 марта

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÅÌÎÍÒ
ÇÀÌÊÎÂ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

8 (902) 27-44-333

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

- каменщики
- штукатуры
- сантехники
- кровельщики
- плотники

CТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

Р
У

С
С

К
И

Й
 С

Т
И

Л
Ь

Тел. 8 (922) 21-77-028

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

РАССРОЧКА 
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Электромонтаж, сантехмонтаж,
черновая отделка, конструкции из ГКЛ,
натяжные потолки, обои, двери, окна, 

ламинат, линолеум, теплые полы

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

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.

РЕМОНТ
«под ключ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

Культурный 
досуг, 

тематические 
вечеринки
8 (964) 486-31-08

Агент по продаже 

недвижимости  .......... 15000 р.

Бухгалтер  ...................  8000 р.

Водитель автобуса  ..  20000 р.

Врач  ................11000-50000 р.

Грузчик  ............ 7090-20000 р.

Дворник  .....................  7090 р.

Заведующий 

хранилищем  ............... 9500 р.

Закройщик  .................. 8000 р.

Зоотехник  ................. 10000 р.

Инженер  ........ 25000-34500 р.

Инструктор по физической 

культуре  ...........9000-15000 р.

Инспектор дорожный  .  35000 

р.

Кассир  ....................... 10000 р.

Кондуктор  ................. 12000 р.

Кормач  ...................... 20000 р.

Автомаляр  ................. 15000 р.

Машинист 

автогрейдера ............. 25000 р.

Машинист 

крана  ............. 10000-15000 р.

Медицинская 

сестра  ...............7090-15000 р.

Менеджер .......10000-15000 р.

Младший воспитатель  7090 р.

Начальник смены  ..... 31070 р.

Облицовщик-плиточник 10000 р.

Обойщик мебели  ....................

10000-15000 р.

Оператор гранулятора  18000 р.

Оператор связи ......... 12000 р.

Оператор-термист  .... 15000 р.

Оперуполномоченный .35000 р.

Полицейский  ............ 20000 р.

Повар  ...............7300-15000 р.

Подсобный рабочий .... 7090 р.

Психолог  ................... 11000 р.

Работница мясожирового 

цеха  ........................... 15000 р.

Слесарь-

сантехник  .......10000-15000 р.

Столяр  ............10000-15000 р.

Специалист по работе 

с банками  .................. 15000 р.

Тракторист  ................ 25000 р.

Токарь  ....................... 18000 р.

Уборщик  ...................... 7090 р.

Учитель-логопед ....... 22669 р.

Фельдшер  ......15000-25000 р.

Штукатур  ................... 10000 р.

Швея  ......................... 10000 р.

Электромонтер  ......... 12000 р.

Электрослесарь  .......... 8000 р.

Электрогазосварщик 10000 р.

Юрисконсульт  ........... 15000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ ГАЗель-термо. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ грузоперевозки, ВАЗ-2717, «Чебу-
рашка». Тел. 8 (912) 038-47-37, 8 (922) 
600-82-19

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (922) 154-82-90

 ■ ЗИЛ, 5 т, бетон, отсев, щебень, опил, 
дрова, вывоз мусора. Грузчики. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ, 10 т, отсев, щебень, скала и пр. 
Тел. 8 (982) 633-14-38

 ■ манипулятор, г/п 5 т, 6 м, стрела 3 т. Тел. 
8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор-стрела, 6 т, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ услуги а/крана. 24 т. Тел. 8 (922) 110-
70-66

 ■ Фотон, 4 т. Тел. 8 (922) 110-02-09

 ■ эвакуатор-манипулятор. Тел. 8 (902) 
278-79-00

 ■ экскаватор ЕК14, п/п+г/м. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (922) 
210-24-21. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскав-погруз. JCB, уборка снега, лю-
бые работы, нал/безнал., карты банков, 
документы, от 1 т.р. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур/кран/автовышка, г/п крана 3 т, 
вылет стрелы крана 12 м, вылет стрелы 
ямобура 10 м, диаметр бурения 150-600 
мм. Вездеход на базе ЗИЛ-131. Нахо-
димся в г. Первоуральске. Выезжаем в 
любой район. Тел. 8 (900) 202-27-85, 8 
(922) 225-99-18

 ■ ямобур-вездех. Тел. 8 (922) 025-33-33

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем! От легкой 
косметики до евроремонта «под ключ», 
доставка материала. Услуги сантехни-
ка, электрика. Скидки, рассрочка, до-
говор, гарантия. Тел. 8 (922) 100-83-54, 
stroisnamkar@mail.ru

 ■ бригада отделочников, без посредни-
ков. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ быстро, качественно, недорого: ла-
минат, паркет, плитка, ГКЛ. Тел. 8 (912) 
050-11-04

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, выравнивание полов, кафель, 
ГКЛ, ламинат и т.д. Тел. 8 (912) 645-16-65

 ■ делаем ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 
8 (912) 640-94-41

 ■ делаю евроремонт, кафель, ламинат, 
фанера, ГКЛ, панели, обои, электрик, сан-
техник. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ качественно, доступно, работаем без 
выходных, все виды работ по ремонту, 
электрик, сантехник, доставка материала. 
Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ кровельные работы. Тел. 8 (912) 203-
72-77

 ■ любые сложные плиточные работы. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ наклею кафель любой сложности, уни-
версал, доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ отделочные и малярные работы, плит-
ка, обои. Тел. 8 (922) 415-10-88, 8 (922) 
108-89-42

 ■ отрегулируем и отремонтируем окна, 
лоджии и балконы пластиковые и алю-
миниевые. Тел. 8 (922) 034-00-32

 ■ плиточник-отделочник. Тел. 8 (912) 
247-23-29

 ■ помогу отремонтировать мебель, те-
плицы, домики. Постелю линолеум, лами-
нат. Тел. 8 (922) 115-49-25

 ■ ремонт и отделка от «а» до «я», каче-
ственно. Тел. 8 (919) 362-64-42

 ■ ремонт квартир качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт квартир, электрик, сантехник, 
панели. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехнические работы, отопление, 
водоснабжение. Тел. 8 (982) 654-44-34, 
Захар Федорович

 ■ ремонт квартир. Установка сейф-
дверей 1000 р. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ сантехник-электрик. Тел. 3-77-10

 ■ строительная бригада без посредни-
ков. Тел. 8 (950) 55-777-55

 ■ строительство домов, бань. Кровля. 
Тел. 8 (932) 613-74-47, Сергей

 ■ строительство коттеджей «под ключ». 
Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ стройте с нами, умеем все, ремонт, от-
делка, «муж на час». Тел. 8 (904) 545-56-96

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьют. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом, недорого. Гарантия. Тел. 8 
(963) 052-11-55

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ установка Windows 7, XP, 8.1, программ, 
драйверов, Microsoft office. Восстанов-
ление удаленных файлов. Тел. 8 (912) 
227-83-19

 ■ установка Windows7, XP, программ, 
драйверов, Microsoft office2007 и т.д. Га-
рантия на работу. Тел. 8 (912) 227-83-19

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, педикюр, покрытия. Кор-
рекция бровей. Перманентный макияж. 
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. Тел. 8 (912) 
286-56-06

 ■ наращивание ресниц, недорого. Тел. 8 
(922) 037-07-37

ПРОЧИЕ

 ■ 3-НДФЛ, бухгалтерская отчетность. 
Тел. 8 (902) 440-03-60

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. технику и сантехнику, трубы, батареи, 
ванны, холодильники, газ. плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Поиск воды. 
Тел. 201-55-07, 8 (908) 637-13-28

 ■ ветврач, стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины, каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ замки! Качественная установка и ак-
куратное вскрытие замков, любой слож-
ности, гаражи, авто и др. Тел. 8 (908) 
928-08-94

 ■ изг. и устан. мет. решетки, балконы, во-
рота, любые м/конструкции, сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовление и сборка мебели. Тел. 8 
(953) 041-10-89

 ■ монтаж, настройка 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

 ■ проекты коттеджей, дизайн-проекты 
квартир, офисов. Тел. 8 (922) 227-00-91

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехника: от смесителя до батарей. 
Сварка: от оградки до балкона и забора. 
Любые строительные работы по низким 
ценам, скидки, рассрочки. Тел. 8 (902) 
409-93-32

 ■ сантехработы любой сложности, пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (963) 047-33-37, 
Николай

 ■ сварка любых металлоконструкций. 
Тел. 8 (922) 184-94-65

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ уборка снега, вывоз мусора и снега в 
любое время. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ уголь с доставкой. Тел. 8 (952) 737-
44-25

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 680-
03-62

 ■ услуги электромонтажника по сило-
вым и слаботочным путям. Тел. 8 (950) 
543-77-98
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 ■ электрик, замена, установка автоматов, 
счетчиков, розеток, выключателей. Тел. 8 
(967) 854-92-51

 ■ электрик, недор. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ электрик. Качество. Тел. 8 (963) 855-76-
54, 8 (982) 671-29-32 

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (982) 706-51-70

 ■ электромонтаж. Тел. 8 (932) 111-55-05

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ автокомплексу «Детроит» требуются 
автомойщицы (с опытом работы). Тел. 8 
(902) 277-77-76

 ■ автосервису  в связи с расширением 
требуются: автослесарь, автоэлектрик, 
автомойщик (обучение), администратор-
приемщик (знание ПК, опыт работы в ав-
томагазине), дворник-разнорабочий. Тел. 
8 (922) 206-36-84                                                

 ■ ИП Балашов Е.А. требуется парикма-
хер, специалист по маникюру в парикма-
херскую «Восторг». Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ ИП Бродников И.Н. работа в офисе и до-
ма с документами. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ИП Гречкина Л.И. требуются мойщики на 
автомойку. Тел. 8 (950) 659-68-41  

 ■ ИП Титарчук  требуется швея. Тел. 8 
(912) 628-40-23

 ■ ООО «Командор мебель» требуются 
специалисты по кухням и шкафам. Тел. 8 
(912) 285-35-77

 ■ ООО «СтройГрани» треб. монтажники 
окон, дверей, лоджий. Тел. 8 (912) 246-
02-51

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ ч/л требуется домработница, 2 раза 
в неделю, уборка, глажка белья. Тел. 8 
(912) 609-88-22

 ■ ч/л требуется массажист на дому для 
больного человека. Тел. 8 (904) 980-41-91

 ■ ч/л требуются кладчики и монолитчики. 
Тел. 8 (922) 605-55-77

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу любую подработку. Тел. 8 (922) 

295-37-15

 ■ ищу подработку сиделкой. Тел. 8 (950) 

551-68-82

 ■ ищу работу бухгалтером на первичную 

документацию. Тел. 8 (912) 261-62-26, 

после 15.00

 ■ ищу работу водителем. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ ищу работу мед. сестрой, няней, соц. 

работником. Тел. 8 (922) 149-87-06

 ■ ищу работу механиком по выпуску ав-

то/мототранспорта. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ ищу работу по уходу (няня, сиделка). 

Тел. 8 (922) 125-95-25

 ■ ищу работу продавцом. Тел. 8 (922) 

210-45-47

 ■ ищу работу сантехником. Тел. 8 (919) 

377-37-99

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (953) 601-

18-26, 8 (922) 119-40-84

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (912) 

264-13-25

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (919) 

375-41-67

 ■ ищу работу электромонтажником. Тел. 

8 (922) 298-96-88

 ■ ищу хорошую работу. Тел. 8 (922) 

152-71-09

 ■ срочно! Ищу любую работу. Тел. 8 (950) 

551-68-82

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ кто потерял котика? очень красивый, 

окрас серый, мордочка и лапки белые, 

ласковый, но пугливый. Живет с 1 мар-

та во дворе дома по ул. К.Либкнехта, 70. 

Тел. 3-54-33

 ■ прибился белый кот, ул. М.Горького, 

44, красивый, ласковый. Ищет старых или 

новых хозяев

ПОТЕРИ

 ■ 06.03.2015 года была утеряна флеш-
карта. Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8 (982) 616-13-68

 ■ нашедшего синий фотоаппарат Sony 

DSC-W530, прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (912) 295-03-48

 ■ утерян паспорт, страховое свидетельст-

во на имя Соловьевой  Дарьи  Витальев-

ны. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 227-53-89

 ■ утеряны водительские права и техпас-

порт на имя Аминтонова Алитона Олимто-

новича. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 139-46-61, 8 (982) 720-96-13

 ■ утеряны документы на имя Бедай Ви-

талия Борисовича. Тел. 8 (912) 625-53-31

 ■ утеряны документы ПТС на имя Дуль-

цева А.В. Вознаграждение. Тел. 8 (982) 

662-41-56

 ■ утеряны паспорт и др. документы на 

имя Сухановой Зои Викторовны. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (982) 

662-41-56

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ в р-не дома по ул. Мичурина, 44 найде-

на серебряная сережка

 ■ найден большой крест (бижутерия)

 ■ найден кошелек в маг. «Светлячок», 

ул. М.Горького, со страховым медицин-

ским полисом на имя Клименко Нины 

Константиновны

 ■ найден кошелек с банковскими карта-

ми на имя Романовой Ирины

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден пропуск ученика школы №3 на 

имя Дроздецкой Марины

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найден сотовый телефон Sony Xperia, в 

р-не ул. Мира, шк. №28

 ■ найден сотовый телефон МТС

 ■ найдена медсправка для предъявления 

в ГИБДД на имя Юсупова А.Х.

 ■ найдена серьга, ул. Мира, прием плате-

жей

 ■ найдено детское платье, цвет синий

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

СООБЩЕНИЯ
 ■ диплом Ревдинского профессиональ-

ного училища за №66НН0003106 на имя 

Ермаковой Татьяны Юрьевны, в связи с 

утерей, считать недействительным

 ■ ищем постоянного воскресного водите-

ля из Ревды до Екатеринбурга, отправле-

ние в 8.00, по 100 р./чел., до Площади 1905 

г., к метро. Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ ищу клиентов на бесплатную стрижку. 

Тел. 8 (919) 391-84-49, Роза

 ■ ищу постоянных попутчиков до г. Ека-

теринбурга по цене автобуса. Могу забрать 

из дома. Выезд из г. Ревды с 07.00 до 07.30, 

по согласованию. Маршрут: Мега – Цирк, 

либо по объездной до «Леруа Мерлен», 

ул. Машинная, 42а. Тел. 8 (912) 678-80- 

80, Сергей

 ■ нужна сиделка для ухода за пожилой 

женщиной, желательно с проживанием. 

Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ нужна сиделка с проживанием. Тел. 8 

(982) 666-72-18

 ■ приглашаем на бесплатные стрижки и 

окрашивание к ученику парикмахера. Тел. 

8 (982) 626-63-11

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.

 ■ 25. Ищу несклонную к полноте подру-

гу от 30 лет, без в/п, для теплых встреч на 

моей территории

 ■ 26. Мужчина, 56 лет, ж/о, в/п в меру, 

работаю, проживаю в г. Екатеринбурге. 

Желаю познакомиться с женщиной для 

с/о, остальное при встрече

 ■ 27. Женщина, 53 года, познакомится с 

мужчиной 50-60 лет, без в/п, для с/о, пе-

ших и лыжных прогулок

 ■ 28. Здравствуйте, неженатые мужчи-

ны! Мне 36 лет, рост 160 см, полновата, 

но очень симпатичная и женственная, с 

добрым и спокойным характером, есть 

свой дом и два сына. Нужен хозяин в до-

ме, муж мне и добрый отчим сыновьям, 

обеспечу семейный уют, заботу и любовь. 

Не для бывших алкоголиков, наркоманов 

и судимых

 ■ 29. Мужчина, 48 лет, работаю, ж/о, без 

в/п, познакомлюсь с женщиной 45 лет, 

возможны с/о

 ■ 30. Женщина, 53 года, хочет познако-

миться с одиноким добрым мужчиной 

50-60 лет, в/п в меру, можно с садом, лю-

бящим природу

 ■ 32. Познакомлюсь с девушкой, строй-

ной, для с/о

 ■ 33. Мне 31 год, есть дети. Познаком-

люсь с мужчиной от 25 до 35 лет, без в/п 

для с/о. Остальное при встрече

 ■ 34. А я — царь. Ищу царицу, с гибким 

станом молодицу и хотя за 45, будешь 

ягодкой опять

 ■ 35. Пенсионер, любитель походов в лес, 

дачных работ познакомится с женщиной 

соответствующего возраста

 ■ 36. Познакомлюсь с девушкой без в/п. 

Мне 22 года, без в/п, для с/о

 ■ 37. Познакомлюсь с женщиной без в/п. 

Мне 46 лет, без в/п, для с/о

 ■ 39. Женщина, 29 лет, добрая, хозяй-

ственная, есть дети, познакомится с се-

рьезным мужчиной до 35 лет, в/п в меру. 

Верю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 38. Женщина, 47 лет, желает познако-

миться с мужчиной 50-53 лет, остальное 

при встрече

 ■ 40. Женщина, 45 лет, симпатичная ищет 

мужчину до 50 лет для с/о

 ■ 41. Женщина, 70 лет, живу в г. Красноу-

фимске ищу мужчину 75 лет, ж/о в г. Ревде

 ■ 42. Женщина, 53 года, вдова, познако-

мится с одиноким мужчиной, без в/п, ж/о, 

для серьезных отношений

 ■ 43. Женщина 36 лет, стройная, жизне-

радостная, обаятельная, есть дети, ищет 

мужчину доброго, надежного, в/п в меру, 

от 38 до 45 лет

 ■ 44. Желаю встретить в год Козы муж-

чину с доброю душою. Вдова, 64/166, без 

в/п, добрая, заботливая

 ■ 45. Одинокий мужчина познакомится с 

женщиной. Мне 38 лет, ж/о, без в/п

 ■ 46. Красивый мужчина, 39 лет, позна-

комится с женщиной для с/о. Ты – добрая, 

стройная. Я – твоя судьба.

 ■ 47. Мужчина, 57 лет познакомится с 

женщиной доброй, желательно ж/о, для 

с/о. Я без в/п, рост 180 см

 ■ 48. Если ты одинок и тебе в тягость 

длинные вечера, давай встретимся и по-

общаемся. Мне 62 года, тебе до  68 лет, в/п 

в меру, остальное при встрече

 ■ 49. Познакомлюсь для с/о с мужчиной 

без в/п. Я надежная, верная, 58/161

 ■ 50. Познакомлюсь с мужчиной, кото-

рый по воле судьбы остался один и имеет 

сад, с удовольствием помогу, имею опыт, 

был свой. Вдова 61/163, без в/п, ж/о, м/о

 ■ 51. Спортивен, 38 лет, буду рад позна-

комиться с девушкой, женщиной, для 

серьезных отношений, без жилищных 

проблем

 ■ 52. Хочу познакомиться с добрым, 

порядочным, одиноким мужчиной от 50 

до 60 лет

 ■ 53. Мужчина спортивного телосложе-

ния, 61 год познакомится с обаятельной 

женщиной для совместного проживания

 ■ 54. Хочу познакомиться с мужчиной, 

без в/п, от 55 до 65 лет, энергичным, ве-

ликодушным, деловым. О себе – вдова, 60 

лет. Остальное при встрече

 ■ 55. Женщина 36 лет познакомится с до-

брым мужчиной от 33 до 40 лет для с/о, в/п 

в меру, остальное при встрече

 ■ абонентов просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией 46, 45, 43, 42, 40, 

39, 38, 37, 34, 33, 30, 27, 26, 22, 15, 14, 11, 4 
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Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ
Первое, второе и компот
Определен первый победитель акции «Офисный обед»

НА ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯМ В СПОРТ-БАРЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА «КИН-ДЗА-ДЗА» БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕНЫ:

 салаты «Полянка» и «Морковка 
по-корейски»

 солянка мясная со сметаной и 
суп «Минестроне» из овощей

 бефстроганов из говядины в 
сливочном соусе

 свиной шницель в сухарях
 овощное рагу и плов с грибами

 хачапури слоеный с сыром и 
зеленью

 эклер со сливочным кремом 
и глазурью

 компот из сухофруктов
 хлеб «Чиабатта» из восьми 

злаков.

Розыгрыш первого тура традиционной акции «Го-
родских вестей» — «Офисный обед» — состоялся 
в четверг, 12 марта. Приз — обед на четыре персо-
ны в уютном спорт-баре развлекательного центра 
«Кин-Дза-Дза» — заполучил веселый коллектив ком-
пании «БизнесСтройПроект». 

Акция «Офисный обед» в этом году проходит в деся-
тый раз. Первое задание вышло в пятничном номе-
ре за 6 марта: конкурсантам нужно было найти шу-
точное объявление. Второе задание было опубли-
ковано в среду, 11 марта. Нужно было найти буквы, 
выделенные в тексте газеты, и составить из них по-
говорку, связанную с кулинарией. Ответы на зада-
ния остроумные работники семи организаций Рев-
ды присылали на электронную почту редакции. В 
четверг 12 марта мы исключили неправильные ва-
рианты (их оказалось три) и, благодаря генератору 
случайных чисел, выбрали победителя. Им оказал-
ся квартет ООО «БизнесСтройПроект»: Алексей Бли-
нов, Юлиана Варачева, Константин Захаров и Вла-
димир Коноплев.

Единственная девушка, оказавшаяся среди по-
бедителей, и стала главным инициатором участия.

— В «Офисном обеде» выполняли задания впер-
вые, — рассказывает Юлиана. — Очень хотелось по-
участвовать и раньше, но все не удавалось. В этом 
году решились: а вдруг получится?! Загадки отга-
дывала я, а коллеги приобретали газеты, помога-
ли искать буквы. Долго не могли составить посло-
вицу. Справились, лишь получив подсказку из соц-
сетей. Заветное объявление тоже выбрали не сра-
зу: колебались между «съем документы» и «утеря-
ны документы» на какое-то смешное имя, которое 
я даже выговорить не могу, — делится впечатлени-
ями конкурсантка.

Впрочем, затруднения с объявлениями испыта-
ли и другие участники. Некоторые из них выбрали 
сообщение из службы знакомств: «А я царь. Ищу ца-
рицу, с гибким станом молодицу, и, хотя за 45, бу-
дешь ягодкой опять.»

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ПЕРВОГО ТУРА:
 Ищу работу в офисе. Во время проверок могу съесть любую 

документацию.
 Обед красен не ложкой, а едоком.

УЧАСТНИКИ ПЕРВОГО «ОФИСНОГО ОБЕДА»:
Дали правильные ответы:
1. Филиал № 3 ГКУЗ СО «Специализированный дом ребенка»
2. Агентство недвижимости «Имение»
3. ООО «БизнесСтройПроект» 
4. ООО «Компания Демидов»
Дали неправильные ответы:
5. Детский сад №21
6. ООО «Теплоснабжающая компания», бухгалтерия
7. УМП «Водоканал», бухгалтерия

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вкусный бизнес-ланч в конкурсе «Офисный обед» выиграли Алексей Блинов, Владимир Коноплев, Юлиана Варачева и Кон-
стантин Захаров.

МАРИЯ ШАЛАЕВА, 
shalaeva@revda-info.ru

19 марта в КДЦ «Победа» с 10.00 до 18.00
от производителей г. Иваново, г. Чебоксаров и др.

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ

Комплекты постельного белья 
Сатин 3D и 5D
Одеяла (шерсть, зима)
Халаты бязь
Носки, полотенца
Трикотаж бельевой
Детский трикотаж

Хит!Хит!
Подушка 

из бамбука 50х70
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