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Натяжной 
потолок 12 890.-

stroygrani.ru

5-45-05

История, рассказанная 
участником боевых 
действий в Афганистане 
Андреем Еланским Стр. 6-7

«К ПЯТНИЦЕ ОНИ 
НА ПОСЛЕДНЕМ ИЗДЫХАНИИ» 

НАША МАША — 
ЛУЧШЕ ВСЕХ!
Артистка Дворца культуры 
Мария Коробейникова 
прошла в областной тур 
конкурса «Песня не знает 
границ» Стр. 3

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
Творческая чета 
Калягиных празднует 
Золотой юбилей Стр. 5

С ДНЕМ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА!
Ревдинцы признаются 
друг другу в любви Стр. 8

АФГАН ПАМЯТИ ПАВШИХ, 
ВО ИМЯ ЖИВЫХ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Девятиклассник гимназии №25 Саша Андреев предпочитает шестидневную учебную неделю — мол, и так на уроки ежедневно уходит 
очень много времени, а если еще и переносить нагрузку с субботы на будни… Впрочем, большинство его одноклассников все же не прочь 
учиться только пять дней в неделю.

Госдума хочет разрешить школьникам не учиться 
по субботам. А ревдинские учителя уверены, 
что это необходимо только начальным классам Стр. 4
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НОВОСТИ СБ, 15 февраля
ночью –18°...–20° днем –10°...–12° ночью –12°...–14° днем –2°...–4° ночью –6°...–8° днем –1°...–3°

ВС, 16 февраля ПН, 17 февраля

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

7 и 8 февраля в Екатеринбургском Дворце игро-
вых видов проходило Первенство России по 
армспорту. В соревнованиях приняли участие 
640 человек — лучшие спортсмены со всех ре-
гионов страны. В составе сборной команды 
Свердловской области выступали семь пред-
ставителей Ревдинской Федерации армспорта.

Все армрестлеры были разделены на три 
возрастные группы: до 16 лет, до 18 лет и до 
21 года.  

В первый день соревнований прошли пое-
динки на левой руке, а 8 февраля — на правой. 
В категории до 21 года сборная Свердловской 
области в командном зачете заняла первое ме-
сто и третье место в категории до 18 лет.

На этом Первенстве России впервые был 
введен допинг-контроль. 

— За своих спортсменов я ручаюсь, тест на 
контроль они прошли, результат будет через 
две недели, — сказал председатель Ревдинской 

Федерации армспорта Сергей Рыболовлев. — А 
насчет участников соревнований из других ре-
гионов я сомневаюсь. Так что итоговые резуль-
таты могут измениться. Спортсмены, употре-
блявшие анаболические средства, будут дис-
квалифицированы на три года.

По итогам Первенства, ревдинцы Сергей 
Заколюкин, Артем Братанов и Евгений 
Шашков будут представлять Россию на 
Первенстве Европы, которое пройдет в мае это-
го года в Баку (Азейбарджан). А в сентябре три 
наших спортсмена выступят на Чемпионате 
мира по армспорту в Литве.    

Ревдинская Федерация армспорта благо-
дарит за помощь в организации поездки на 
Первенство России администрацию городско-
го округа Ревда, отдел по физкультуре и спор-
ту, компанию «Инвина-УТК» в лице Георгия 
Меньшенина и главного спонсора ОАО «СУМЗ» 
в лице директора Багира Абдулазизова.

Круглосуточно 
принимаем 
новости

Уважаемые читатели! В редак-
ции газеты «Городские вести» 
появился круглосуточный те-
лефон для приема ваших ново-
стей. Возмущены несправедли-
востью? Удивлены событиями? 
Обрадованы своими или чужи-
ми успехами? Не медлите — зво-
ните или отправляйте смс на но-
мер 8 (950) 648-66-40. Принимаем 
сообщения даже ночью! Запишите 
наш номер в свой мобильный: 
«Вести, прием новостей», — и 
пусть он всегда будет под рукой!

 Е-mail для ваших писем и фотоново-
стей: info@revda-info.ru

 Группы для сообщений в социальных 
сетях: vk.com/revdainfo, odnoklassniki/
revdainfo, facebook/revdainfo

 ICQ: 327-415-256

Баскетболисты «Темп-СУМЗ» 10 февраля 
уступили в домашней встрече лидеру Су-
перлиги, команде «Рязань». «Зубры», как 
называют рязанцев журналисты и болель-
щики, приехали в Ревду после домашней 
победы над нашим принципиальным со-
перником, екатеринбургским «Уралом». 
На паркет кирзаводского спорткомплекса 
гости вышли с видом чемпионов: наверняка 
рассчитывая на быструю победу над ко-
мандой, разместившейся внизу турнирной 
таблицы. Но легкой игры не получилось.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Счет встречи открыл наш Владимир 
Белов. Рязанцы ответили двухочковым, 
но «Темп» снова вышел вперед. Соперники 
снова ответили двумя очками, а затем 
пошли в отрыв. Три четверти «металлур-
ги» занимали позицию догоняющих — 
но догоняющих очень активно, букваль-
но наступая на пятки. Это заставляло со-
перника нервничать и фолить, а ревдин-
цы уверенно реализовывали штрафные.

К последней десятиминутке «Темп» 
умудрился сравнять счет, и на перерыв 
обе команды ушли во взвинченном со-
стоянии: тренеры настраивали своих 
игроков на финальный рывок.

Баскетболисты из Рязани, похоже, по-
слушались тренера Дениса Тимакова. 
Они сразу взяли хорошую скорость и, 
играя на контратаках, далеко ушли 
вперед. Сложным моментом игры бы-
ла травма лидера «Темпа» Максима 
Дыбовского (лучшего по результатив-
ности в команде, неизменно выбиваю-
щего по 20 и больше очков). Он неудач-

но упал и подвернул ногу, но, к счастью, 
после обезболивания смог вернуться на 
площадку и довести игру до финально-
го свистка. Правда, радости счет на таб-
ло Максиму и остальным не прибавил — 
87:78 в пользу «Рязани».

— Качеством игры недоволен, в пер-
вую очередь — защитой, отвратитель-
ная была защита по всей игре; не хвати-
ло настроя. Какая-то расслабленность у 
игроков после победы над «Уралом». Но 
— победа есть победа, поэтому рад, — 
так прокомментировал результат встре-
чи тренер «Рязани» Денис Тимаков.

— Не хватило игрового опыта. В по-
следней четверти сразу ошиблись в за-
щите, они нам забили, и этот счет уже 
держался, — в свою очередь, высказался 
тренер «Темп-СУМЗ» Роман Двинянинов. 
— У них были повторные атаки, они под-
бирали мяч и забивали. Из мелочей и 
сложился результат. В «Рязани» очень 
хорошие, сильные игроки. «Рязань» 
играет стабильно, и чтобы соперничать 
с ней, должны быть и дисциплина, и 
выдержка.

В четверг вечером «Темп-СУМЗ» 
встретился с БК «Рускон-Мордовия» (пя-
тое место в регулярном Чемпионате). 
Вместе с командой гостей в Ревду прие-
хал экс-игрок «Темпа», носивший повяз-
ку капитана, искренне полюбившийся 
болельщикам тяжелый форвард Сергей 
Хлопов. На момент сдачи номера в пе-
чать счет игры еще не был известен.

— «Рускон-Мордовия» — команда 
сложная, у нее свободный стиль игры, 
много атак. Будем готовиться, — ко-
ротко пообещал перед игрой Роман 
Двинянинов.

Мероприятия, 
посвященные 25-летию 
вывода советских 
войск из Афганистана 

14 февраля. Пятница
14.00 —  митинг у памятника воинам-ин-

тернационалистам у Ревдинского 
многопрофильного техникума

15 февраля. Суббота
10.00 —  митинг у мемориального камня 

выпускникам СГТУ, погибшим при 
выполнении воинского долга, на 
аллее улицы Цветников

15.00 —  памятный вечер воинов-афганцев 
во Дворце культуры

На мероприятия приглашаются участники 
локальных конфликтов и боевых действий, 
все желающие.

На следующей 
неделе 
ревдинцев 
на прием 
ждут аж два 
областных 
министра

В среду, 19 февраля, в адми-
нистрации городского округа 
Ревда (ул. Цветников, 21) прове-
дет прием граждан заместитель 
министра социальной защиты 
Свердловской области АЛЕКСЕЙ 
ИВАНОВИЧ НИКИФОРОВ. Время 
приема — с 10.30 до 11.30 в каби-
нете 19. 

В четверг, 20 февра л я, в 
Управлении по муниципаль-
ной собственности и природ-
ным ресурсам (ул. Горького, 26, 
2-й этаж) ревдинцев по личным 
вопросам примет министр по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской об-
ласти АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
ПЬЯНКОВ. Время приема — с 11.00 
до 12.00. 

Предварительная запись на 
прием 19 и 20 февраля — по те-
лефону 3-07-34.

А.Никифоров А.Пьянков

Ревдинские армрестлеры выступят 
на Первенстве Европы и мира

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВДИНСКИХ 
СПОРТСМЕНОВ (МЕСТА)
1. Сергей Заколюкин — правая рука
2. Артем Братанов — левая рука
3. Евгений Шашков — левая рука
4. Максим Петров — левая рука
6. Михаил Кочедышкин — левая рука 
В двоеборье 
2. Сергей Заколюкин
3. Артем Братанов

РЕВДИНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АРМСПОРТА ПРИГЛАШАЕТ 
юношей и девушек, желающих 

заниматься армрестлингом, 
в СК «ТЕМП», манеж, комната №5. 
Телефон для справок 8-922-10-30-777 
(Сергей Валентинович Рыболовлев).

«Темп-СУМЗ» очень старался, 
но не смог обыграть лидера Суперлиги

10 февраля. Ревда. 
«ТЕМП-СУМЗ» — «РЯЗАНЬ». 78:87
«Темп-СУМЗ»: Владимир Белов (19), Максим 
Дыбовский (18), Алексей Комаров (12), Максим 
Кирьянов (9), Максим Захаров (7), Константин 
Кадыков (6), Никита Гресев (4), Константин 
Буланов (2), Александр Каленов (1). 
 «Рязань»: Алексей Курцевич (20), Драмир Зиби-
ров (13), Виктор Зварыкин (16), Евгений Карпенко 
(14), Олег Бартунов (9), Максим Поляков (8), Евге-
ний Маринин (5), Дмитрий Гордеев (2).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лидер «Темпа» Максим Дыбовский к финалу 
игры получил травму, но вернулся на паркет.

!

Фото из архива Сергея Рыболовлева

Ревдинские армрестлеры — Михаил Кочедышкин, Максим Петров, Евгений Ганвартдинов, Артем Братанов, Евгений Шашков, Виталий Бого-
молов, Сергей Заколюкин — успешно выступили на Первенстве России 7-8 февраля.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Кремлевских чиновников 
научат консерватизму
Сотрудники кремлевской администрации про-
слушают семинары, посвященные консерва-
тизму и его применению на практике. В ка-
честве отдельной темы обозначена «нацио-
нальная идея и история российского патрио-
тизма». Важность традиционных ценностей в 
российской политике в декабре 2013 года подчеркивал прези-
дент Владимир Путин. Он процитировал философа Николая 
Бердяева, считавшего, что «смысл консерватизма не в том, 
что он препятствует движению вперед и вверх, а в том, что он 
препятствует движению назад и вниз, к хаотической тьме».

Содержание олимпийских 
объектов обойдется в 7 млрд 
долларов за три года
Содержание объектов олимпийской инфра-
структуры и мест соревнований в Сочи обой-
дется бюджету страны в семь миллиардов 
долларов в ближайшие три года. Это соот-
ветствует всем затратам Канады на проведе-
ние Олимпиады в Ванкувере в 2010 году. Величина затрат об-
условлена тем, что правительство до сих пор не решило, как 
будут использоваться эти объекты в дальнейшем. Общая сме-
та подготовки к Олимпиаде в Сочи составила 1,53 триллио-
на рублей (44 миллиарда долларов), тогда как первоначально 
расходы оценивались в 314 миллиардов рублей.

Счетная палата определила 
площадь российских свалок
Счетная палата РФ подсчитала, что российские 
свалки занимают площадь в 4 млн гектаров. 
Это чуть меньше территории Нидерландов, 
но вдвое больше территории Израиля. Общий 
объем отходов составляет около 90 млрд тонн, 
каждый год он увеличивается на 5 млрд тонн. 
Больше 90% отходов образуется при добыче полезных иско-
паемых. В России действует более тысячи полигонов для от-
ходов, 15 тысяч санкционированных и 30 тысяч несанкцио-
нированных свалок.

Жители китайской деревни 
разгромили загрязнявшую 
воздух фабрику
Китайские правоохранительные органы рас-
следуют обстоятельства, при которых в де-
ревне Баха в провинции Юньнань жители 
разгромили фабрику, а затем напали на по-
лицейский участок. Власти уже опознали 16 
подозреваемых. Поводом к началу беспорядков стал отказ ру-
ководителя предприятия встретиться с людьми. Жители де-
ревни Баха недовольны фабрикой, на которой производят ме-
таллические конструкции. Фабрика 14 лет загрязняла воздух 
и воду в окрестностях. Крестьяне жаловались, что из-за это-
го не могут продавать рис и другие продукты.

9 февраля во Дворце культуры 
прошел окружной этап тради-
ционного вокального конкур-
са «Песня не знает границ». 
Молодые исполнители от 16 до 
30 лет — 21 солист и четыре ан-
самбля из Ревды, Дегтярска, 
Верхней Пышмы, Атига, Бисерти, 
Дружинино, Красноуфимска, 
Михайловского и Полевского — 
боролись за право выхода в об-
ластной тур конкурса. Ревду пред-
ставили артисты Дворца культу-
ры Василий Безбородов, Мария 
Коробейникова и Юлия Данилова.

В ас и л и й — по с т оя н н ы й 
участник концертных программ 
Дворца, воспитанник ревдин-
ской вокальной школы. Мария — 
педагог по вокалу Дворца куль-
туры, ученица известной певи-

цы Марины Ребицкой. Юлия — 
екатеринбургская артистка, ра-
ботает в Театре эстрады, учит-
ся в училище им. Чайковского; 
известна многим по «Голосу 
Ревды-2012» — тогда девушке c 
сильным голосом прочили по-
беду, но выиграть ей не удалось.

Прослушивание (в зале были 
только участники и судьи) про-
ходило в течение дня. Артисты 
исполнили по три песни. На га-
ла-концерте, состоявшемся ве-
чером и уже при зрителях, вы-
брали по одной самой выигрыш-
ной песне от каждого участника. 
Из наших в следующий тур от-
правится только Коробейникова, 
так решили судьи. На вечернем 
гала-концерте Мария исполни-
ла советский шлягер «Там, где 

клен шумит». Да так проникно-
венно, что, наверное, даже перво-
исполнитель песни ВИА «Синяя 
птица», одобрил бы. 

Лучшими ансамблями при-
знаны «Лучи» из Михайловского, 
«Сердца» из Верхней Пышмы и 
верхнепышминская же солистка 
Алена Неволина. Пышминская 
певица единственная из всех 
участников конкурса публично 
поблагодарила своего учителя, 
Руслана Ваккасова (руководите-
ля ансамбля «Сердца»).

Жюри областного тура вы-
берет двух лучших солистов 
и один ВИА. Эти исполнители 
отправятся на финальный тур 
«Песни», который пройдет в 
Тюмени 15-18 апреля.

Полицейские 
задержали 
девушку, 
пытавшуюся 
расплатиться 
чужой картой Visa
8 февраля инспекторы дорожно-патруль-
ной службы задержали 17-летнюю рев-
динку, которая тратила деньги с, пред-
положительно, похищенной карты Visa. 
В районе 16.40 оперативный дежурный 
сообщил: у гражданина Т., 1957 года 
рождения, украли электронную карту. 
В данный момент на сотовый потерпев-
шего приходят смс-оповещения о том, 
что ею пытаются расплатиться в одном 
из местных кафе. Сотрудники ГИБДД 
задержали Н., 1997 г.р., в компании с 
И., 1967 г.р., прямо в кафе. Инспекторам 
девушка рассказала, что карточку на-
шла. Обоих оставили в дежурную часть 
ММО МВД «Ревдинский» для дальней-
шего разбирательства.

С 1 февраля введены 
изменения в регистрацию 
прав на собственность 

Отныне Федеральным законом «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» прописану требования, регламентирующие об-
ращения граждан к нотариусу. Нотариус, удостоверив 
сделку, несет ответственность за ее законность: про-
веряет ее условия, права третьих лиц и так далее. А 
в Управлении Росреестра проводится еще и правовая 
экспертиза всех представленных документов. Так го-
сударство усиливает гарантию законности сделки и 
прав ее участников. 

— Еще одно законодательное новшество в том, что 
составить пакет документов в Росреестр может как 
нотариус, так и его помощник, — говорит началь-
ник Ревдинского отдела Управления Росреевстра по 
Свердловской области Ольга Левина. — Если докумен-
ты будут представлены на государственную регистра-
цию права нотариусом или его помощником, то им и 
выдадут готовое свидетельство. При этом у заявителя 
на собственность остается право самостоятельно пред-
ставить свои документы. Регистрация прав проводит-
ся в течение пяти рабочих дней.

В ЕЕ ПЕСНЯХ — ХАРАКТЕР
Екатерина Дорошенко, заместитель 
директора по маркетингу ДК:
— Я Машу Коробейникову знаю 
давно, училась с ней в музыкальном 
училище имени Чайковского. Она — 
замечательный, талантливый человек. 
Добрая девушка с хорошими вокальными 
данными. На сцене держится, в ее песнях 
чувствуется характер. Мы всем Дворцом 
культуры за нее болели. До сих пор 
переживаем, желаем ей пройти в финал. 

ЖЮРИ КОНКУРСА 
«ПЕСНЯ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ»:
Заслуженные работники культуры 
РФ Герман Беленький и Владимир 
Семериков; Народный артист РФ Иван 
Пермяков; Начальник отдела экономики 
и социальной политики администрации 
Западного управленческого округа 
Свердловской области Вера Елизарова и 
режиссер-постановщик Елена Васильева. 

Проникновенно о любви
спела ревдинская артистка Мария Коробейникова и прошла 
в областной тур конкурса «Песня не знает границ»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Артистка Дворца культуры Мария 
Коробейникова пела песню «Там, 

где клен шумит» ВИА «Синяя 
птица». Девушка вложила в свое 

выступление душу. Благодаря 
проникновенному исполнению 

она прошла в областной тур кон-
курса «Песня не знает границ».

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

У россиян второе 
«золото» Олимпиады
Татьяна Волосожар и Максим 
Траньков, завоевавшие олим-
пийское золото в составе сбор-
ной России, победили и в лич-
ном турнире спортивных пар 
12 февраля. По сумме двух 
программ они набрали 236,86 
балла. Серебряную медаль 
выиграли Ксения Столбова 
и Федор Климов (218,68). 
Третьими стали 4-кратные 
чемпионы мира из Германии Алена Савченко и Робин Шолковы 
(215,78), наделавшие в произвольной программе огромное ко-
личество ошибок. Еще одна российская пара: Вера Базарова 
и Юрий Ларионов — шестая (199,60).

«Золото» «Серебро» «Бронза» Всего

1. Германия 6  1  1  8

2. Канада 4  4  2  10

3. Норвегия 4  3  5  12

4. Нидерланды 4  2  4  10

5. США 3  1  5  9

6. Швейцария 3  0  1  4

7. Россия 2 4 3  9

Олимпиада — 2014: медальный зачет на 13 февраля
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РЕЗОНАНС Подготовили
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, semintinova@revda-info.ru

У 9 «а» класса гимназии №25 — урок ИЗО. 
Великовозрастные «дяди», кое-кто под два 
метра ростом, и «тети» с аккуратно подведен-
ными ресницами рисуют на альбомных листах 
уютные городские дворики. Узнав, что мы — 
журналисты, поднимают от парт серьезные 
лица: «Вы бы лучше на геометрию пришли, 
там мы все в поту». Это — седьмой, последний 
на сегодня, урок. И так — каждый день, с по-
недельника по субботу. Тяжело, говорят они. 
И потому инициативу депутатов Госдумы о 
сокращении учебной недели ребята горячо 
одобряют: «Дак конечно! Мы же так устаем». 
Ну а учителя считают иначе — сокращение 
учебных часов скажется на качестве обра-
зования, это раз. И намертво прикует под-
ростков к мониторам компьютеров, это два.

Госдепы-справороссы на днях предложи-
ли внести изменения в Закон «Об образо-
вании», нормативно закрепив пятидневку 
для учеников 1-9 классов. Парламентарии 
объясняют: дети морально выматывают-
ся, часто болеют. Они предлагают опти-
мизировать (не замечаете, как любят вла-
сти предержащие это словечко?) учебную 
программу так, чтобы уместить все необ-
ходимые знания в оставшиеся школьные 
часы. Депутаты-единороссы же выступи-
ли со встречной инициативой: пусть суб-
бота будет «образовательным» днем — 
вместо уроков детей можно водить в му-
зеи да в театры.

Закон разрешает российским школам 
самостоятельно планировать учебную 
неделю. В наших школах только перво-
клашки учатся с понедельника по пятни-
цу. Остальные — и так почти везде — на 
шестидневке.

Но ревдинские педагоги единодушны: 
вся начальная школа, с 1 по 4 класс, долж-
на учиться пять дней. «К пятнице они уже 
на последнем издыхании. У них и внеу-
рочная нагрузка — ого-го! У всех — спорт, 
танцы, пение, музыкальная или художе-
ственная школа, английский язык. Им да-
же дышать некогда», — убеждена учитель 
начальных классов школы №3 Наталья 
Гринёва.

В гимназии №25 пятидневка для на-
чалки — давнее правило. А вот основная 
школа, с 5 по 9 классы, здесь учится шесть 
дней. Директор Светлана Макушева объ-
ясняет: желая и для них сделать пятид-
невку, можно пойти двумя путями — либо 
сократить часы, либо «раскидать» суббот-
ние шесть уроков по будням. Первое чре-

вато снижением качества знаний, второе 
— полным физическим и моральным ис-
тощением детей.

— Если сокращать часы, детям больше 
придется заниматься самостоятельно, но 
у нас всего 10 процентов детей на это спо-
собны. А остальные лишний выходной 
день будут проводить перед компьютера-
ми, — говорит Макушева.

«Плюсовать» уроки в будни — опас-
но, уверена учитель истории школы №28 
Галина Идиятова:

— Часто дети, когда сидят на восьмом 
уроке, просят не решать с ними тесты, по-
тому что тяжело, а давать что-нибудь под 
запись. Какой толк будет от этих дополни-
тельных уроков?

Ирина Екимова, директор двадцать 
восьмой, уверена: право решать, сколько 
дней в неделю учиться детям, необходи-
мо оставить школам:

— При выборе учебного плана каждая 
школа исходит из того, насколько моти-
вированы на учебу дети, насколько под-
готовлены, что думают родители. Для на-
шей школы, с углубленным изучением ма-
тематики, шестидневка принципиальна.

Таким образом, ревдинские педагоги 
за пятидневку в начальной школе и кате-
горически против — в основном звене. А 
еще учителя предполагают, что депута-
ты могли заговорить о сокращении часов 
по меркантильной причине. Помните об 
оптимизации? Ведь если сократятся ча-
сы, значит, и зарплату учителям можно 
платить меньшую. И длительность отпу-
ска сократить — вот тебе и экономия бюд-
жетных средств.

Ну а сами старшеклассники к инициа-
тиве госдепов относятся по-разному.

— Дак положительно отношусь! Так 
и надо! — убеждает нас девятиклассник 
гимназии №25, лыжник Данила Фирулев. 
— Потому что я не успеваю учиться, у ме-
ня слишком много других дел.

— А меня устраивает учиться шесть 
дней. Я все успеваю. Встаю в 6.30, иду в 
школу. Домой прихожу в 15 часов, делаю 
уроки. Ну а там — иногда хожу в художе-
ственную школу, иногда могу посидеть в 
Интернете, посмотреть телевизор, почи-
тать книги, — рассказывает отличница, 
претендентка на престижный областной 
титул «Ученик года» Лена Смогоржевская.

Когда просим девятый «А» проголосо-
вать: кто «за» пятидневку? — большин-
ство поднимают руки.

Дети как пустое 
полотно

КСЕНИЯ БУГРОВА, 
обозреватель

Московский стрелок 
наделал шума — и 
депутаты озаботи-
лись психическим 
и физическим здоро-

вьем школьников. Справедливороссы 
ратуют за сокращение учебной неде-
ли, а «Единая Россия» предлагает на-
сытить субботу культурой.

Школьники, уверена, одобрят идею пя-
тидневки. Любой «юноша бледный со взо-
ром горящим» оценит возможность вы-
сыпаться не раз в неделю, а целых два. 
Наконец-то суббота из гадкого утенка — 
половинчатого выходного — превратит-
ся в прекрасного лебедя, День Свободы. 
Но, если подумать, от уменьшения учеб-
ных дней число положенных часов не ме-
няется. К примеру, у девятиклассников по 
шесть уроков в день, без субботы станет по 
семь, а в один из дней — даже восемь (при 
36-часовой нагрузке). Не тяжело ли будет?

Развивающие субботы — задумка бла-
городная. Но все ведь знают, что культур-
ная обязаловка ни к чему хорошему не при-
водит. Дети будут отсыпаться в театрах 
(как на балете «Щелкунчик» в нашем опер-
ном), играть в догонялки в музеях, ныть, 
разыскивая «исторические места края». 
Потому что выбрать постановку или па-
мятник природы, который заинтересует 
каждого в классе, невозможно. Этим долж-
ны заниматься родители в индивидуаль-
ном порядке. 

Ну а депутатам, заботящимся о подрас-
тающем поколении, предлагаю… сокра-
тить учебную неделю до трех дней. Дети 
постепенно окрепнут — 12 учебных часов 
будут щелкать как орешки. Так и програм-
ма лучше усвоится, и после занятий на пси-
хическое переутомление сил не останется. 
Первый же свободный день посвящать вы-
лазкам в горы, чтобы очистить разум от по-
вседневной шелухи. Опять же, от людей по-
дальше: мало ли чего… Второй, то есть пят-
ницу, занимать музицированием. Или пе-
нием — у кого что хуже получается — дабы 
терпение и смирение накачать, как бицеп-
сы. В субботу, естественно, музеи, выстав-
ки. А в воскресенье — какая-нибудь прак-
тика дистанционных факультативов и бе-
седы с учителями, «к пользе и увеселению 
служащие». Детское здоровье, физическое и 
психическое, будет со всех сторон подстра-
ховано. И окончательно посажено.

Журналист Андрей Максимов когда-то 
написал: «Одна из главных ошибок взрос-
лого в том, что он воспринимает ребенка 
как некое пустое полотно, на котором мож-
но нарисовать что угодно». Хуже может 
быть только когда несовершеннолетних во-
обще считают за пустое. Без полотна. 

Вот сели взрослые ч лены партии 
«Справедливой России» получать «пятер-
ку» по такому ИЗО. И решили коллектив-
но, что первопричина эмоционального сло-
ма молодых людей естественней всего вы-
искивается в навязанной шестидневке. И 
в попытке сделать хоть что-нибудь быстро 
разработали законопроект. Ведь от государ-
ства ждали каких-то действий, как и всег-
да. И плевать, что психологическая раз-
грузка ребенка, как и его занятость в вы-
ходной, — дело внутрисемейное, личное. 
Здесь всё в ведении родителей: воспита-
ние, понимание, отсутствие давления. А 
то, что действительно зависит от внешнего 
воздействия — усиление охраны школьной, 
например, или наведения порядка в сфе-
ре торговли оружием, — пока остается без 
внимания. Законодатели знай себе рисуют  
на «детях-полотнах» развивающие субботы. 

Интернеты, кстати, сообщают, что аме-
риканские школьники учатся пять дней в 
неделю. Но о стрельбе из-за океана, к сожа-
лению, слышим пугающе часто.

«Им даже дышать некогда»
Инициативу Госдумы по сокращению 
учебной недели для 1-9 классов обсуждают 
ревдинские школьники и учителя

Галина Идиятова, 
учитель истории, 
школа №28:
— Пойдет ли детям 

на пользу введение 
«культурной» субботы? 

С одной стороны, нельзя насильно 
затаскивать их в музеи и театры. 
С другой стороны, если человеку, 
который никогда не видел театр, его 
не показать, дойдет ли он сам до 
этого театра?

Лариса, мама:
— Да, пусть со-
кращают программу. 
Дети будут разви-

ваться. И так тупеем 
уже. Кроме того, они 

все равно по субботам толком не 
учатся — половина, мне кажется, 
сбегает с уроков.

Светлана 
Макушева, 
директор 
гимназии №25:

— Еще в 90-е мы про-
бовали освобождать 

субботу за счет переноса уроков на 
будние дни. Учились в два блока: 
сначала — две пары (четыре урока), 
потом полтора часа — отдых, а 
потом — снова две пары. Год мы 
выдержали. Потом дети начали 
жаловаться. Тяжело, да и многие 
живут далеко. В общем, мы от этой 
системы отказались.

Coucourouca, 
пользователь 
сайта revda-info.ru
— Если ответствен-

ность финансировать 
субботнюю активность 

детей ляжет на плечи родителей, 
то не все родители смогут себе это 
позволить. В результате мы получим 
еще большее расслоение в школах. 
Я за свободную субботу, но не 
обязательно все сводить к театрам 
и музеям. Пусть в походы ходят с 
физруком.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Данил Фирулев и Лена Смогоржевская учатся в 9«А» классе гимназии №25. Он — за пятидневку. Она — согласна учиться как 
сейчас,  шесть дней в неделю. Большинство их одноклассников хотели бы, чтобы учебную неделю сократили.
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Юрий Константинович и Лидия Алексан-
дровна принадлежат к той категории людей, 
которых сегодня называют детьми войны. 
Они оба родились в 1941-м — в год начала 
Великой Отечественной. Юрий учился в 
ревдинской школе №6, а Лидия родом из 
Дегтярска, окончила там десятилетку, посту-
пила в Ирбитское педагогическое училище. 
Они встретились в 1950 году — в Дегтярском 
Доме отдыха. А в 1963 году, после возвра-
щения Юрия из армии, вновь встретились 
уже во Дворце культуры Ревды...  Через год 
поженились. Воспитали пятерых детей. Об 
этой семье «Городские вести» уже писали. 
Да и сейчас их имена частенько мелькают в 
нашей газете — Юрий Константинович вы-
сказывает свое мнение о городской жизни, 
а Лидия Александровна делится секретами 
садового хозяйства. На этот раз, накануне 
празднования Золотой свадьбы Калягиных, 
мы попросили их сына Андрея рассказать о 
родителях. 

Так приятно слушать 
их пение
— Родители в молодые годы принима-
ли активное участие в жизни Дворца 
культуры СУМЗа. Гастроли по городам 
и деревням нашей области, выступле-
ния на Свердловском радио и телевиде-
нии в составе Дворцовой капеллы и соль-
но... Частенько и мы с младшей сестрой 
Ларисой сопровождали их в этих поездках. 

Больше, наверное, можно узнать у 
«старожилов» Дворца. У той же Вален-
тины Кардонской, они вместе выступа-
ли с концертами, только в разных номе-
рах, у Юрия Поносова. Майя Михайловна 
Фирулева, директор Дворца, Август 
Иванович Заверюха, руководитель теа-
трального, Анатолий Азаров из танце-
вального, Стас Вавилов, пусть земля 
им всем будет пухом, могли бы расска-
зать о наших родителях намного боль-
ше. Всегда поднималось настроение, 
когда приходил во Дворец культуры и 
видел на стенде фотографии солистов 
— Калягиных. 

Бывало, меня, еще совсем маленького, 
брали с собой во Дворец культуры. В пе-
ленках я лежал на рояле и «впитывал» 
всем телом и душой музыку. Именно из-
за этого я позже начал писать стихи и 
песни. Все благодаря родителям и их пе-
нию. За праздничным столом дома обяза-

тельно звучали песни в исполнении ма-
мы и папы — «Ночка луговая», «Алеша», 
«Подмосковные вечера» и многие другие.

Они всегда были «сумзарями»
— Мама много лет проработала воспита-
телем в детском саду №48 СУМЗа. А за-
кончила трудовую деятельность в дет-
ском садике №21, рядом с нашим домом. 
Творческая душа и здесь показала себя. 
У нее был всегда самый интересный и 
красивый участок на площадке, особен-
но зимой. Каких только зверушек ни ле-
пила она из снега! Часто встречаю мами-
ных воспитанников. Они всегда с теплом 
вспоминают о ней, интересуются, как ее 
здоровье. Вспоминают и отца.      

В детском саду, где работала мама, 

отец делал в группы мебель. Часто при-
ходил по просьбам заведующей или вос-
питателей, ремонтировал столы, детские 
стульчики и шкафчики. Можно сказать, 
отец был в саду вместо штатного плотни-
ка. По-моему, даже деньги за свою работу 
не брал. По крайней мере, я не видел та-
кого. Вообще, наши родители всегда бы-
ли «сумзарями».

Отец долгое время работал на обога-
тительной фабрике СУМЗа, оттуда же 
ушел на заслуженный отдых. Он мно-
гократный победитель социалистиче-
ских соревнований. Жаль, значки не 
сохранились. 

Мама награждена медалями «Мате-
ринская слава» III степени и «Ветеран 
труда». Но мое мнение по поводу меда-
ли «Материнская слава» — немалая за-
слуга в этой награде принадлежит и мо-
ему отцу. Ведь, кроме работы и творче-
ства, он занимался и воспитанием нас, 
своих детей. Я считаю, что награды ма-
мы принадлежат им обоим. Нас, детей, 
пятеро, шестеро внуков, семеро внучек 
и одна правнучка. Но наша страна боль-
шая, и все вместе мы еще ни разу не со-
бирались. К большому сожалению. 

Наши родители — 
люди большой души
— Особенно было заметно, когда умирали 
любимцы семьи — восточно-европейские 
овчарки, сначала Джесси, а позже Бэк. На 
отца было больно смотреть. Это понять — 
может любой, кто имеет домашних питом-
цев. К животным быстро привыкаешь, и 
расставаться с ними... Родители очень бо-
лезненно это пережили. 

Они всегда занимались обществен-
ной деятельностью. Когда жили на ули-
це Мира, 16, через горком комсомола для 
благоустройства двора мама и папа вы-
били волейбольную площадку с сеткой, 
футбольный мяч, теннисный стол с при-
надлежностями, причем не железный 
стол, а настоящий — из ДСП.

Да и сейчас про неугомонного Юрия 
Калягина знает, наверное, весь город. 
Совсем недавно (правда, в другой газе-
те) «засветилась» и мама с рассказами о 
поисках захоронения деда, погибшего в 
Великую Отечественную.

Был такой случай, что корреспондент 
одной из городских газет, после интер-
вью с родителями, прощаясь, пожела-
ла хорошо дожить эту жизнь. Не дослов-
но, но мысль и фраза такие были. Я, ус-
лышав это, бестактно, может быть, пере-
бил: «Не доживать, а жить!» Вот и сейчас 
желаем им не доживать, а жить, быть во 
здравии, дышать полной грудью, наслаж-
даться своей жизнью, а там, глядишь, 
и Бриллиантовая свадьба подкрадется!

Отец не может 
сидеть без дела
— Плюс, да и минус, наверное, отца в том, 
что он всегда был безотказен. К нему всег-
да, в любой момент, можно было обратить-
ся со своими проблемами, и он всегда помо-
гал. Не может сидеть без дела. Зимой, ког-
да снег за ночь так навалит, что ни прой-
ти и ни проехать, он просто берет лопату 
и у подъезда дома расчищает пути-доро-
ги. Говорит, что дворник в одиночку фи-
зически не успеет все прибрать. 

Таких, как наш отец, используют в 
фирмах «Мужчина на час». Смотришь 
на него, когда он что-то делает дома или 
в коллективном саду, и невольно дума-
ешь: он может все! А главное, что я за-
помнил из своего детства, отец всегда 
говорил: «Что бы ты ни делал, надо де-
лать всегда РУКАМИ!» Сейчас своим де-
тям я говорю точно так же, только добав-
ляю: «И с душой».

Сейчас отец по-прежнему весь в де-
лах и заботах, как по дому, так и в об-
щественной жизни. Мама осваивает 
просторы Интернета. Так что поздра-
вить ее и отца с Золотым юбилеем мож-
но через социальную сеть по ссылке 
my.mail.ru/mail/lidiya211141.

«Мамины награды принадлежат и отцу»
15 февраля Юрий и Лидия Калягины отпразднуют Золотую свадьбу.
Об их жизни и творчестве рассказывает сын Андрей

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Фото Юрия Шарова

Лидия Александровна и Юрий Константинович Калягины воспитали пятерых детей. Теперь в большой семье шестеро внуков, семь внучек 
и одна правнучка.

Фото из семейного архива Калягиных

Один из концертов во Дворце культуры СУМЗа в 1975 году. Юрий и Лидия Калягины испол-
няют песню «Ночка луговая».
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Афган. 
Памяти 
павших, 
во имя 
живых
15 февраля 
исполняется 
25 лет 
со дня вывода 
советских 
войск из 
Афганистана
15 февраля 1989 года последнее 
подразделение 40-й армии СССР по-
кинуло республику Афганистан по-
сле десятилетней войны, в которой 
погибли, по официальным данным, 
более 15 тысяч советских солдат — 
мальчишек, только-только вставших 
со школьной скамьи.
Существует множество противо-
речивых оценок той кампании, 
длившейся 3341 день. Продолжают-
ся споры о том, надо было вводить 
войска или нет. Однако бесспорно 
одно — советские воины выполнили 
в Афганистане свой воинский долг, 
все поставленные боевые задачи с 
достоинством и честью, продемон-
стрировав отвагу и мужество. Их не в 
чем упрекнуть. 
Война — это всегда боль и смерть, 
неизбывное горе матерей, не до-
ждавшихся своих сынов, это иска-
леченные судьбы, не встреченные 
любимые и не рожденные дети. Но 
это — на совести тех, кто развязал 
войну…

ИСТОРИЯ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
В 1978 году в результате военного пере-
ворота власть в Афганистане захватила 
Народно-демократическая партия, провоз-
гласив страну Демократической Республи-
кой Афганистан. С этого момента в стране 
началась настоящая гражданская война. 
Противостояние местных исламистов, 
постоянные мятежи и восстания стали для 
НДПА поводом обратиться за помощью к 
СССР. Изначально Советский Союз не хо-
тел вооруженного вмешательства. Однако 
боязнь того, что к власти в Афганистане 
придут враждебные СССР силы, вынуди-
ла советское руководство пойти на ввод 
Ограниченного контингента советских 
войск в Афганистан. 
25 декабря 1979 года в Афганистан были 
введены советские войска в составе 40-й 
армии под командованием генерал-лейте-
нанта Юрия Тухаринова… 
За десять лет через Афганистан прошло 
более полумиллиона советских воинов. 
Общие  людские потери СА составили 
15051 человек.

Из пекла Афганистана Андрею 
Еланскому повезло вернуться 
целым и невредимым. Хотя 
шутка ли: командир зенитной 
установки, он со своей «шайтан-
арбой» («чертовой телегой», как 
называли ЗУ-23 боявшиеся их 
моджахеды) только Саланг 15 раз 
переходил, в составе огневого 
сопровождения легендарного 
343-го воздушно-десантного 
полка. А «просто боевые» — вы-
соты, блокировки, марш-броски 
— никто и не считал там: обычное 
дело, рутина. И смерть была 
делом обычным — на земле, в 
небе, от пули, на мине, от при-
цепившейся местной болячки, в 
огне напалма, от ножей «духов», 
если попал в плен... Там стреляли 
горы, стреляли лачуги, стреляли 
заросли кустарника в долинах — 
предательская «зелёнка». Один 
раз, под Баграмом, во время оче-
редной передислокации полка, в 
«Урал» зенитчиков влетела гра-
ната — выстрелом из гранатоме-
та с «зелёнки» — и… застряла в 
радиаторе, не разорвавшись. «Я 
видел, как взводный выскочил 
из машины — и поседел весь. Мы 
быстро из машины. Машину тут 
же в сторону. А колонна дальше 
пошла…», — вспоминает Андрей. 

А вам, ребята, 
дорога в десант
— Бабушка молилась, — серьез-
но, без тени улыбки объясняет 
нынешний, 48-летний Андрей 
Еланский свое редкое военное 
везение. — А может, из-за того, 
что спортом до армии плотно 
занимался (третье место в об-
ласти по биатлону), физически 
крепкий был. И, во-вторых, по-
нимал: не надо лезть, куда не 
надо, думать надо, что дела-
ешь. Я даже не болел там ни 
разу, хотя все почти у нас пе-
реболели: брюшной тиф, гепа-
тит, особенно под дембель, ког-
да начинаешь расслабляться... 

На срочную службу Андрей 
призвался осенью 1984 го-
да, после окончания ревдин-
ского СГПТУ-72. Спорт и во-
енная подготовка в учили-
ще в 80-е годы, при Валерии 
Яковлевиче Шевченко, были 
поставлены очень серьезно, 
выпускники ценились в вой-
сках. Так что армейская судь-
ба Андрея, его одногруппни-
ка  Игоря Балюкова и еще до-
брого десятка сокурсников бы-
ла определена задолго до да-
ты призыва: ВДВ. Летом по-
тенциальные десантники в 
ходе недельной подготовки 
на военном аэродроме под 
Свердловском сделали по три 
прыжка с парашюта. 24 октя-
бря ранним утром призывни-
ков — нарочито-бодрых, шум-
ных, гордых — увез автобус от 
военкомата.

— Игоря я последним из 
Ревды видел. Мы в разные 
учебки попали — я в Пренай, 
он — в Гайжюнай, это 45 ки-
лометров от Преная, Литва. 
В Фергане в аэропорту встре-

тились. Они — Игорь, братья 
Шариковы, Гриша и Саша 
(Гриши уже нет в живых) — 
другим бортом улетели. Через 
год Игорь погиб, я там узнал 
о его гибели, из писем, что он 
на мине… Только светлое мо-
гу сказать про него. Красавец, 
спортсмен, баскетбол ист. 
Учился хорошо, каждый день 
четко расписан: баскетбол, 
легкая атлетика… Все ребята 
его уважали, хотя он и не ста-
рался быть «крутым». Такое 
большое будущее его ждало...  

Мы уже знали, 
что там убивают
Полгода — сержантская учебка 
в Пренае (Литва), и — распре-
деление в Афганистан.

— Нас человек восемь по-
следних с роты осталось, 
ос та л ьн ы х ра з о бра л и по 
Союзу. Я уже ручку держу, 
пишу письмо: буду дома, в 
Союзе то есть… Как воспри-
нял? Ну, пять лет уже шла во-
йна, уже знали, что «миро-
творческая миссия советских 
войск в дружественной респу-
блике Афганистан» — это на-
стоящая война, что не стади-
оны наши там строят и не ка-
налы роют, что там все жест-
ко… Приходили оттуда уже ре-
бята, рассказывали, и я знал, 
что на год старше меня сейчас 
там служат. Но толком ничего 
не знали. Много об этом не го-

ворилось. Погибших хоронили 
по-тихому… Нет, страха не бы-
ло: 19 лет, море по колено, ро-
мантика! Туда — значит туда, 
ничего страшного. Никто не 
отказался, хотя можно было. 

Самолет с Гайжюная до 
Ферганы. Четыре часа ожида-
ния «тушки» в раскаленном — 
40 градусов в тени — ферган-
ском аэропорту. Не поминай 
лихом, Союз… 

— В Кабуле борт приходит 
молодых, дембеля загружа-
ются. Такие парни в беретах, 
все при параде, мужики уже, 
обалдеть… Контраст дикий.  

Добро пожаловать 
в ад
«Молодых» разместили в пала-
точном городке. Условия спар-
танские. Положенных полтора 
месяца на адаптацию — надо 
привыкнуть к климату высоко-
горья с его изматывающей су-
хой жарой, к палящему солн-
цу, от которого негде укрыть-
ся. Панама не спасает, в строю 
сознание теряли, какой из те-
бя боец. 

— Очень много мух, много 
змей… всякой дряни. Но при-
рода красивая, обалденно кра-
сивая, я вам скажу. Воздух та-
кой, снежные шапки гор на го-
ризонте, небо — совсем не та-
кое, как у нас, выше, что ли… 

А через две недели ново-
бранцы брали свою первую 

высоту — правда, учебную, 
но с настоящими боевыми 
патронами. 

— Приехал какой-то офицер 
с полка. Вывел нас на стрель-
бище: «Магазины примкнуть, 
заряжай. Вон видите, высота 
(метров за 200 в гору)? Взять!» 
Идем шеренгой и лупасим… 
Это было дико — в учебке да-
вали по шесть патронов, и 
каждый подотчетный, а тут 
— по три рожка высадили за 
каких-то 15 минут. Взяли точ-
ку… Взводный сзади притих, 
он сам не знал, что так бу-
дет. Как щенят, в общем, нас 
кинули. 

Родной АКС 
наперевес
— Северная окраина аэродро-
ма Кабул, отдельный зенит-
ный дивизион. За мной — че-
тыре человека, мой расчет, ито-
го пятеро. Три точки у нас: ос-
новная первая батарея, вторая, 
третья. Куда полк, туда и мы. 
Поддержка огнем. Зачистками 
кишлаков в тот период вой-
ны мы уже не занимались — 
это делали афганские войска, 
«Царандой» называются. Мы 
высоту блокируем — заняли, 
укрепились, они заходят в киш-
лак, мы их контролируем, ог-
нем держим, «Градом», где на-
до, поможем.

…Возвращаясь с «боевых 
выходов» в лагерь, грозные 
шурави, которым сам черт не 
брат, доблесть которых вызы-
вала уважение у врага, сно-
ва становились мальчишка-
ми: дурачились, хохмили, шу-
тили друг над другом, трави-
ли анекдоты, распевали ли-
хо: «Есть у каждого в резер-
ве водка, деньги и консервы и 
могила, занесенная песком». 
Фотографировались «в анту-
раже» (хотя это и запреща-
лось). И писали домой: «У ме-
ня все в порядке, не волнуй-
тесь»… Только бы не думать 

Подготовила НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru
Использованы материалы «Книги памяти» Свердловской области

Там часто снился снег
Не подвести товарищей, не струсить, не потерять 
уважение к самому себе. Их так воспитывали

ШУРАВИ — советский воен-
нослужащий в Афганистане.

САЛАНГ — перевал в Аф-
ганистане в горах Гиндукуш, 
связывающий северную и цен-
тральную части страны. Совет-
скими специалистами в районе 
перевала был проложен тоннель 
длиной 2,7 км. Единственная 
дорога от пограничного Термеза 
на Баграм, ее называли в годы 
войны «дорога жизни», потому 
что все снабжение сороковой 
армии и вся помощь, шли через 
нее. Горная дорога, сама по 
себе крайне сложная, к тому же 
постоянно контролировалась 
моджахедами.

ЗЕЛЁНКА — зеленые зоны, 
заросли, где часто устраивали 
засады душманы: баграмская 
зелёнка, чирикарская зелёнка, 
мехтерламская и т.д.

Фото Юрия Шарова

Андрей Еланский. Февраль 2014 года.
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ИЗ ШКОЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АЛЕКСЕЯ СПОЛОХОВА
«... За годы обучения Алексей запомнился 
как скромный, добрый, отзывчивый, прият-
ный в общении человек. К учебе относился 
добросовестно и ответственно. Ему боль-
ше нравились предметы гуманитарного 
цикла. Алексей читал стихи, обладал хоро-
шо развитой речью. Любил фантазировать 
о дальних полетах, встречах с инопланетя-
нами. Будучи человеком эмоциональным и 
впечатлительным, тянулся к театральному 
искусству. Занимался в театральном 
коллективе клуба...»

ИЗ ПИСЬМА 
ИГОРЯ БАЛЮКОВА МАМЕ
«...Ну ладно, мама, если хочешь знать всю 
правду, то служу я в ДРА. Здесь хорошо, 
но жарковато летом. Много винограда, 
яблок, шелковицы, лимонов, ну, в общем, 
как в Африке — загорай не хочу. Я был уже 
один раз на колонне и один раз на обще-
войсковой операции, сейчас отдыхаем. 
Скоро, числа двадцать пятого, опять 
пойдем на операцию. Духов мало, а зимой 
они вообще уходят в Пакистан. Можешь не 
волноваться, служить здесь лучше, чем в 
Союзе...»

ИЗ ПИСЬМА 
АЛЕКСАНДРА ВАЛЮГИНА
«... Я так соскучился по нашим лесам. 
Здесь вообще нет елей, одни тополя да 
горы. На Новый год даже елку не нашли, 
сделали ее себе из колючей проволоки. 
Чему не научишься в этом Афганистане...»

ИЗ ПИСЬМА АЛЕКСАНДРА 
МЯСНИКОВА ДРУГУ
 «Привет, братишка! Пишу тебе из своей 
части. Нога уже зажила, и скоро опять в 
горы. В горах снег... Но ничего — это уже 
последняя зима будет. К нам уже пришли 
молодые. Скоро они станут такими, как 
надо. Армия всех меняет... Андрей, у меня к 
тебе просьба есть. Если ты еще не сказал 
моим родителям, что я в Афгане, то ради 
Бога, не говори. А то они совсем испере-
живаются...»

АЛЕКСАНДР ВАЛЮГИН 
(26.01.1964 — 14.01.1984) 
Окончил десять классов 
школы №21. В 1981 году по-
ступил учеником в электро-
цех РММЗ. От завода был 
направлен на вечернее 
отделение СГПТУ-72. 
Призван в армию 2 апреля 
1982 года, с октября этого же 
года служил в Афганистане 
во 2-м батальоне 357-го 
гвардейского парашютно-де-
сантного полка. 
14 января 1984 года в ходе 
боевой операции гвардии 
ефрейтор Валюгин поднял 
своих подчиненных на от-
ражение атаки противника, 
первым открыл огонь из 
стрелкового оружия. Боевую 
задачу взвод выполнил. 
Александр получил пулевое 
ранение в голову. Посмертно 
награжден орденом Красной 
Звезды.

ИВАН БЕГУНОВ 
(10.07.1962 — 31.05.1982) 
Окончил школу №25 и 
СГПТУ-72. После оконча-
ния училища в 1980 году 
несколько месяцев работал 
монтажником в строитель-
ном управлении №6. В 
армию ушел 25 октября 1980 
года. С апреля 1981 года — в 
Афганистане в 191-м отдель-
ном мотострелковом полку в 
должности санинструктора. 
31 мая 1982 года младший 
сержант Иван Бегунов в ходе 
операции по уничтожению 
опорного пункта мятежни-
ков, оказав помощь раненым 
товарищам, сам занял 
выгодную позицию и открыл 
огонь, уничтожив двух душ-
манов и заставив противни-
ка залечь. Воспользовав-
шись этим, рота окружила 
группу мятежников. Но Иван 
получил смертельное ране-
ние. Посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. 

АЛЕКСАНДР 
МЯСНИКОВ 
(01.06.1965 — 26.12.1984)
Окончил школу №28, а затем 
СПТУ №72. Работал на за-
воде «Уралэлектромонтаж». 
Призван в армию в октябре 
1983 года. В Афганистане — 
с июля 1984 года, в составе 
345-го гвардейского отдель-
ного парашютно-десантного 
полка. 26 декабря 1984 года 
его рота выполняла задачу 
по блокировке ущелья. В 
ходе завязавшегося боя 
Александр под непре-
рывным огнем противника 
захватил пулемет ДШК и 
миномет, уничтожив шесть 
мятежников. Во время боя 
Александр погиб.
Посмертно награжден орде-
ном Красной Звезды. 

АЛЕКСЕЙ СПОЛОХОВ 
(25.03.1965 — 03.05.1984) 
Школа № 29, СГПТУ №72. 
Призван в ВС 18 апреля 
1983 года. После окончания 
учебного подразделения в 
звании младшего сержанта 
был направлен в Афгани-
стан. Службу проходил в 
783-м отдельном разведы-
вательном батальоне 201-й 
мотострелковой дивизии. В 
мае 1984 года в ходе боевой 
операции по обезврежива-
нию банды мятежников БМП, 
командиром которой был 
младший сержант А. Споло-
хов, действовала в качестве 
дозорной машины. Заметив 
засаду, Алексей, сменив 
оператора-наводчика, начал 
вести огонь по противнику, 
не прекращая его и после 
того, как боевая машина 
была подбита из гранатоме-
та. В ходе боя Алексей погиб.
Посмертно награжден орде-
ном Красной Звезды.

ИГОРЬ БАЛЮКОВ 
(19.07.1966 — 28.08.1985) 
Окончив восемь классов 
в школе №10, поступил в 
профтехучилище №72. За-
тем работал в объединении 
«Уралэлектромонтаж». В 
ноябре 1984 года призван 
в армию, с апреля 1985 
года в Афганистане, в 56-й 
отдельной гвардейской 
десантно-штурмовой бри-
гаде — гранатометчик. «28 
августа 1985 года сердце 
Игоря перестало биться. 
Игорь погиб, до конца выпол-
нив свой долг, как герой, как 
комсомолец. Он был чутким, 
отзывчивым, готовым при-
йти на помощь товарищам 
в любой обстановке», — из 
письма командования части 
маме Игоря.

АНДРЕЙ ЮДИН 
(29.07.1962 — 13.12.1987)
Окончил профтехучилище 
№72. Призван в армию 
23 октября 1980 года. В 
Афганистане сержант Юдин 
проходил службу в 180-м мо-
тострелковом полку, проявил 
себя умелым и мужествен-
ным младшим командиром. 
Умер 13 декабря 1987 года 
вследствие боевого ранения 
— раковая опухоль с мета-
стазами.

ДМИТРИЙ НАЗАРЧУК 
(22.01.1965-13.01.1984)
Окончил школу №21)
10 классов) в 1982 году. 
После школы поступал в 
железнодорожный институт, 
но не прошел по конкурсу. 
22 января 1983 года был 
призван в армию. Полгода 
в «учебке» ВДВ в Фергане, 
и в начале осени рядовой 
Дмитрий Назарчук отправ-
лен в Афганистан. Умер от 
множественных рубленых 
ран, полученных в ходе 
боевой операции.  

о доме, о тех, кто ждет — или 
не ждет уже, о том, что мож-
но этого всего никогда боль-
ше не увидеть, вон, как Игорь, 
как Сашка, как многие, мно-
гие другие. 

— Дождик, березки сни-
лись. Снег. Такие мелочи, 
вроде, а вдали от дома вспом-
нишь — аж до слез прошибает.

Об идейном содержании 
«своей» войны, о ее полити-
ческом смысле тоже не ду-
мали: выполняли приказ. 
Защита стратегических ин-
тересов Отечества. «Нас по-
слали — мы должны выдер-
жать. А в бою ни о чем не ду-
маешь, просто действуешь по 
обстановке». Важно — не под-
вести товарищей. Важно — не 
струсить, не потерять уваже-
ние к самому себе. «Нас так 
воспитывали»… 

— Порой проскальзывали 
мысли: зачем, кому это на-
до, да господи! Больше мир-
ных жителей гибло, если чест-
но… Местные хотели от нас 
одного — еды. Дай, дай, дай. 
Таблетки очень ценились… 
Афганистан — дикая стра-
на. Это не просто другой мир, 
другой век, это два века на-
зад. Только в Кабуле — циви-
лизация. Женщины без паран-
джи, красивые, и город очень 
красивый, весь в зелени, сады 
роскошные. Современные зда-
ния. Целый советский район 
— наши пятиэтажки. Но ка-
нализации нет, ров выкопан… 

До свиданья, Афган, 
я прощаюсь с тобой…
— В конце и вовсе завертелось 
— блокировки, блокировки, 
каждый день. Войска начали 
выводить, смены не было — а 
дУхи-то остались. 2 декабря я 
пришел домой, на два месяца 
позже срока. Приехал в город из 

Кольцова ранним утром, как и 
уезжал. Дома еще все спали, ма-
ма, сестры… Ну, сразу по дру-
зьям, конечно. Девушка дожда-
лась меня. Мы с Надеждой учи-
лись вместе, с первого класса. 
Я даже месяца не отдохнул —  
устроился на РММЗ, на мартен 
сразу — женился, нужно было 
зарабатывать на семью. В обще-
ство охотников вступил (отец 
к охоте пристрастил). Обычная 
жизнь пошла, как у всех. Как 

ТАМ мечталось. Нам ведь про-
сто жить хотелось, понимаете? 
У меня — сбылось… 

По свадьбам армейских 
друзей в свое время поездил. 
И сейчас мы связь поддержи-
ваем. Это — на всю жизнь.  

Сперва нас героями назы-
вали, потом — чуть не пре-
ступниками: «Вы же там уби-
вали». Да, убивали. И нас 
убивали. На войне как на во-
йне… «Я вас туда не посы-

лал», — и такое слышать при-
ходилось, первый раз — ког-
да пришел к начальнику це-
ха жилье просить, хотя бы об-
щежитие, дочка должна была 
родиться… Квартиру я, кста-
ти, до сих пор не получил, хо-
тя обещали, и по закону поло-
жено. Специально ради жилья 
в строительное управление пе-
решел работать, все там квар-
тиры получали, а мне — от-
каз: «Вам же целый дом стро-
ят». С домом «афганским» в 
итоге кинули. И не я один та-
кой… Многие, кто вернулся, 
не выдержали, не смогли к но-
вым реалиям привыкнуть, се-
бя найти в этой новой жизни.  

Последнее время ветеран-
ское движение у нас в Ревде 
активизировалось. Был про-
вал лет на 15, каждый сам 
управлялся. Возродился Союз 
ветеранов- интернационали-
стов. Такая движуха идет. 
Родителям погибших ребят 
помогаем. Нельзя, чтобы об-
щество забыло о подвиге на-
ших воинов. В школы выхо-
дим, рассказываем. Надо вос-
питывать у молодежи патри-
отизм, воспитывать защитни-
ков Отечества. Как нас в свое 
время воспитывали ветераны 
Великой Отечественной. Я вот 
гитару снова в руки взял. Пою 
наши песни. Песня, она доход-
чивей, чем просто рассказы-
вать. Уже два раза на концер-
тах выступал. В ДК в субботу 
концерт будет в честь 25-ле-
тия вывода наших войск из 
Афганистана, в 15 часов нача-
ло, приходите. 

Во сне три раза в армию 
уходил. Серьезно. Вижу, что 
уже там: учебка, корпуса все, 
как будто ничего не измени-
лось. Так я же уже служил! 
Бр, просыпаюсь — дома. А 
там, в Афгане, березки, снег 
снились…

ИСТОРИЯ

Фото из архива Андрея Еланского

Андрей Еланский во время службы в Афганистане.

ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ Ревдинского районного военкомата, в военных действиях в 
Афганистане принимали участие 150 ревдинцев и дегтярцев. 23 из них имеют боевые награды (это 
только те, кто на данный момент состоит на учете в Ревде). 

!
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Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ
С Днем святого Валентина!
Признаться в теплых чувствах на страницах «Городских вестей» бесплатно можно только один раз в году — в День святого Валентина. Из вороха купонов с признаниями 
мы выбрали самые теплые и нежные. Наши авторы говорят о любви к своим мамам и учителям, к мужьям и подругам... Читайте, наслаждайтесь. «Городские вести» по-
здравляют всех любящих и любимых с Днем святого Валентина!

Итоги конкурса 
«Подари «валентинку» другу!»
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ШОУ-ПРОГРАММА
«НА КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ»«НА КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ»
ШОУ-ПРОГРАММА

14 ФЕВРАЛЯ
начало в 21.00
14 ФЕВРАЛЯ
начало в 21.00
Вход бесплатный!Вход бесплатный!
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АФИША

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.02, ВТ
9.00

Божественная литургия. Мц. Агафии. Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского. Молебен с акафистом св. блаженной 
Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.02, СР
9.00 Божественная литургия. Прп. Вукола, еп. Смирнского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.02, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Парфения, еп. Лампсакийского, прп. Луки Елладского. Мчч. 1003 Никомидийских.
Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21.02, ПТ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Сретения Господня. Вмч. Феодора Стратилата. Прор. Захарии
Серповидца из 12-ти. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Заупокойное богослужение. Исповедь.

22.02, СБ
9.00

Божественная литургия. Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Обретение мощей свт. Иннокентия, еп.
Иркутского. Обретение мощей свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. Великая панихида. Молебен перед 
иконой Божией Матери «Всецарица».

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

23.02, ВС 9.00
Заговенье на мясо. Неделя мясопустная, о Страшном суде. Божественная литургия. Сщмч. Харлампия и с ним. мчч. 
Пофирия, Ваптоса и трех мучениц. Благодарственный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 17-23 февраля

Расписание намазов (молитв) 
15-21 февраля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

15.02, СБ 7:20 9:28 14:15   17:06 19:02 21:03

16.02, ВС 7:17 9:26 14:15   17:08 19:04 21:05

17.02, ПН 7:15 9:23 14:15   17:10 19:06 21:07

18.02, ВТ 7:13 9:21 14:15   17:13 19:08 21:09

19.02, СР 7:11 9:18 14:15   17:15 19:11 21:11

20.02, ЧТ 7:08 9:16 14:14   17:17 19:13 21:13

21.02, ПТ 7:06 9:14 14:14   17:19 19:15 21:15

Гороскоп  17-23 февраля

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

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

ОВЕН. Для того, чтобы быть звездой 
первой величины, необходимо из-
начально преподносить себя окру-
жающим с чувством собственного 
достоинства. Вероятна встреча с по-
тенциальным работодателем, которая 
может произойти в неформальной 
обстановке. Не бойтесь предстоящих 
перемен.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете 
избалованы Фортуной по полной 
программе. Приятные события будут 
сыпаться на вас словно из рога изо-
билия. Есть вероятность получения 
заманчивого предложения. Имейте в 
виду, что независимо от благосклон-
ности упомянутой выше богини вам мо-
жет понадобиться вся ваша мудрость.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели обе-
щает быть напряженным, поэтому не 
рекомендуется предпринимать какие-
либо решительные шаги, а все важные 
служебные и личные дела лучше пере-
нести на среду. Велика вероятность 
изыскать средства для реализации 
своих идей и получить от окружающих 
поддержку своих начинаний.

РАК. В начале недели наиболее пра-
вильным поступком станет вдумчивая 
подготовка к решительным действиям, 
которые ожидают вас в ее конце. В 
понедельник постарайтесь не подда-
ваться на предлагаемые вам бредовые 
идеи и не ввязывайтесь в авантюры, 
пусть даже обещающие замечатель-
ные перспективы.

ЛЕВ. Неделя может придать вам такие 
силы, что вы будете готовы хоть горы 
свернуть. Но, тем не менее, некоторые 
события и дела не будут совершаться 
так быстро, как хотелось бы. В этом 
случае будет достаточно запастись 
терпением и частично перенести реа-
лизацию своих планов на следующий 
месяц.

ДЕВА. Весьма подходящее время для 
самообразования и развития способ-
ностей. Учитесь быть собранными и 
уравновешенными, избегайте воз-
можных неприятностей и проектов с 
малейшим намеком на авантюрность, 
так вы исключите последствия в виде 
разочарования и огорчения. Продол-
жайте искать новых союзников.

ВЕСЫ. На этой неделе самым лучшим 
украшением для вас, помимо модной 
одежды и современной стильной при-
чески, будут такие замечательные 
качества, как дипломатичность и так-
тичность. Окружающие люди ценят и 
уважают вас, постарайтесь принять это 
как факт и не напрягать мир желанием 
видеть его у своих ног.

СКОРПИОН. Ваши новые идеи и пла-
ны получат возможность воплотиться 
в жизнь, работа будет располагать к 
их внедрению, а начальство всячески 
станет способствовать этому процессу. 
Доброжелательность коллег тоже ста-
нет немаловажным фактором. Самое 
главное — не останавливаться в своем 
движении вперед.

СТРЕЛЕЦ. Неделя благоприятна 
для новых значимых дел, и будет рас-
полагать к получению новых знаний и 
знакомству с новыми людьми. Во втор-
ник может поступить важная новость 
или информация, способная оказать 
сильное влияние на вашу жизнь, так что 
продумайте все детали и постарайтесь 
не допускать небрежности.

КОЗЕРОГ. Если у вас остались не-
решенные проблемы, желательно раз-
решить их в ближайшие дни, чтобы не 
тащить за собой тяжелый груз. Новые 
перспективы будут зависеть исключи-
тельно от вашей самодисциплины и ак-
тивных действий. Некоторая рассеян-
ность, грозящая вам во вторник, может 
привести к неуместным опозданиям.

ВОДОЛЕЙ. Не воспринимайте все 
происходящее на этой неделе слишком 
серьезно, но задумайтесь о планах на 
будущее. Несмотря на то, что в про-
фессиональной сфере все будет скла-
дываться достаточно благополучно, 
с вероятным повышением по службе 
или получением солидной премии, ре-
комендуется задуматься об освоении 
новой профессии.

РЫБЫ. Не забывайте, что вы с ва-
шими коллегами работаете в одной 
команде, будьте щедры с ними и не 
упускайте возможности поделиться 
накопленным профессиональным опы-
том, это должно принести вам немалую 
прибыль. В середине недели есть риск 
принять неправильное решение из-за 
нежелания внимательно разобраться 
в возникших проблемах.

Кино  

Мероприятия  Спорт  

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

16 февраля. Воскресенье
9.00 (100 руб.)

17 февраля. Понедельник
13.40 (100 руб.)

16 февраля. Воскресенье
13.40 (120 руб.), 18.20 (150 руб.)

17 февраля. Понедельник
17.20 (120 руб.)

16 февраля. Воскресенье
16.10 (150 руб.), 20.50 (180 руб.), 
23.00 (180 руб.)

17 февраля. Понедельник
15.10 (120 руб.), 19.50 (150 руб.), 
22.00 (150 руб.)

18 февраля. Вторник
13.40 (100 руб.)

19 февраля. Среда
13.40 (100 руб.)

18 февраля. Вторник
17.20 (120 руб.)

19 февраля. Среда
17.20 (120 руб.)

18 февраля. Вторник
15.10 (120 руб.), 19.50 (150 руб.), 
22.00 (150 руб.)

19 февраля. Среда
15.10 (120 руб.), 19.50 (150 руб.), 
22.00 (150 руб.)

«Белка и Стрелка: Лунные приключения» 3D 

«Вий 3D» 12+

«РобоКоп» 12+

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

23 февраля. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 18.00
ФИНАЛ РЕВДИНСКОЙ 
ЛИГИ КВН
Играют: «Ложка Горького», 
«Пальчики», «Игорь», «Дима» 
(все — Ревда), а также «Хамелеон» 
(Полевской). 
Билеты: 150 рублей. 12+

23 февраля. Воскресенье
Клуб РЗСИ (УПП ВОС). 
Начало: 17.00

ФЕЕРИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА АРТИСТОВ 
ИЗ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА «ГАСТИОН» — 
«ФЕВРАЛЬСКИЙ ПОЦЕЛУЙ». 
Билеты: 200 рублей. 16+

24 февраля. Понедельник
Дворец культуры. Начало: 18.00
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ЗВЕЗДЫ 
РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ 
ВАЛЕРИИ. 
Билеты: 1,5-2,5 тыс. рублей. 6+

28 февраля. Пятница
Дворец культуры. Начало: 19.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ
Играет Уральский академический 
филармонический оркестр 
под руководством Энхе. 
Билеты: 340-500. 0+

16 февраля. Воскресенье
Лыжные трассы СК «Темп». Начало: 10.00 
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕВДА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

16 февраля. Воскресенье
Спортзал СК «Темп»
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕВДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Расписание игр:
12.00 ........... ДЮСШ — Экстрол 
13.00 ........... Дегтярск-юн — Форвард 
14.00 ........... Альянс — Бастион

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



«Вести» на рабочем месте  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №13. 
По горизонтали: Кент. Душа. Аргус. Поза. Лыжи. Пиво. Торт. Хакер. Нева. Учет. Тапир. Гнус. 
Песо. Фанатик. Спартак. Флагман. Часы. Гиена. Аппалачи. Холм. Отрицание. Свая. Лавр. Вега. 
Ковш. Вилы. Сеча. Вклад. Опыт. Вяз. Треух. Навар. Кража. Сырок. Планета. Скотч. Салки. 
Баланс. Раскол. Кличка. Филе. Туба. Пики. Таро. Скелет. Парк. Тигр. Плесецк. Кета. Бобр. Рябь. 
Рига. Визир. Ужас. Пропан. Стыд. Чары. Сари. 
По вертикали: Автостоп. Иприт. Батог. Треска. Тавро. Ирбис. Эмир. Кекс. Корт. Иглу. Акт. Жнец. 
Ахилл. Труд. Киви. Франк. Спич. Грач. Пион. Ряса. Напев. Набат. Шпана. Альпы. Тиль. Велюр. 
Врата. Опрос. Ранг. Липа. Пункт. Число. Легар. Черви. Айва. Выпас. Сани. Выкуп. Клише. Дуло. 
Чипсы. Яство. Бусы. Череп. Треск. Саго. Чукча. Капитан. Горилла. Стек. Океан. Тема. Вайкуле. 
Ноздрев. Улан. Вояж. Обет. Транс. Каюр. Заплата. 
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Реклама (16+)

Педагоги 
школы №3 
в учительской. 
«В перемену 
отдыхаем, 
дружно 
«Вести» 
мы читаем!»
Фотографиро-
вала Наталья 
Мешавкина

Кредиты предоставляют 
банки-партнеры: 

Альфа-банк, ОТП Банк, Хоум Кредит

Рассрочка и Кредит

ул. Чехова, 41
Телефоны: 3-57-42, 

8 (922) 100-00-91

Бесплатная
доставка 

до квартиры!

25500 р.

НОВИНКА!ХИТ ПРОДАЖ!

21900 р.
45400 р.

18300 р.

Диван угловой «Виктория-1»

Двери межкомнатные

Кухонный гарнитур 
«София»

Диван угловой
«Персона-7»

ДДДвДвДДД ереррри ми меи ми меежкомжкомжкомнанатныевев

Весь
февраль

мужчинам
скидки!
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать бесплатные 
объявления в том случае, если их 
количество будет превышать за-
планированный объем в номер

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

1451
ОБЪВЛЕНИЙ

Покупка, продажа, обмен

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

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

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

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

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

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

204-48-56

МЕНЯЮ 1-КОМН.

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

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

Тел. 8 (912) 237-26-74

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, на 2-комн. кв-ру 

большей площади. Тел. 5-34-52

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

район шк. №28, на 3-комн. кв-ру, УП, в 

этом же районе. Тел. 5-01-98

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

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

Тел. 8 (912) 264-31-18

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

Тел. 8 (922) 124-80-88

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, в районе школы №3, на 
2-комн. кв-ру, кроме крайнего этажа. Тел. 
8 (932) 612-77-05

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

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

(912) 647-43-50

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, ул. Чернышевского, на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (912) 633-53-23

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

наты, кухня, подпол, веранда. Телефон, 

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

гостевой дом, дорога асфальт. Участок 

14 соток, на равноценную квартиру. Тел. 

8 (902) 273-79-78

 ■ дом, в черте города. Две комнаты, 

кухня, канализация. Санузел, душевая 

кабина, вода, баня, з/у 16 соток. Рас-

смотрю все варианты, или продам. Тел. 8 

(953) 058-00-63

 ■ дом, на 2-комн. кв-ру и комнату. Или 

продам. Тел. 8 (922) 204-12-97, после 17.00

МЕНЯЮ ПРОЧЕЕ

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ две совмещенные комнаты, ул. К. Либ-
кнехта, 33, 4/5. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ комната, 15 кв.м, в районе школы №3. 
Рассмотрю любой способ расчета. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

 ■ комната, 20 кв.м, 3 этаж, сделана пере-
планировка, косметический ремонт. Воз-
можна оплата материнским капиталом. 
Тел. 8 (922) 141-43-16

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

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

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

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

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (982) 617-94-51

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

 ■ комната, ул. Азина, 77, ул. Цветников, 25. 
Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ комната. Тел. 8 (932) 612-77-00

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

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

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

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

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

 ■ комната, 12 кв.м, в 2-комн. кв-ре, УП, 
ул. Чехова, 49, 1/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, 14,5 кв.м, ул. К. Либкнехта, 49, 
1/2. Цена 630 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ срочно! комната в 2-комн. кв-ре, с мебе-
лью, ул. Спортивная, напротив СК «Темп». 
Тел. 8 (950) 653-37-78

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, на длительный 

срок, одному человеку. Оплата 6000 р. Тел. 

8 (912) 036-03-31

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

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

(950) 653-30-57

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

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

ный, трубы г/х воды поменяны, счетчики, 

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

(922) 118-93-75

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

на 670 т.р. Тел. 8 (902) 269-15-01

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

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

079-17-41

 ■ комната, 15,2 кв.м, освобождена, до-

кументы готовы, 1/2. Тел. 8 (922) 292-15-95

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

двух хозяев, кв-ра после ремонта, Совхоз, 

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

ипотеку или за материнский капитал. Тел. 

8 (902) 266-81-81

 ■ комната, ГТ, 14 кв.м, ул. С. Космонавтов, 

1а. Тел. 8 (950) 552-55-45

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

Собственник. Тел. 8 (922) 610-97-22

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

Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 123-06-80 

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, студия, в новостройке, с 
ремонтом и импортной мебелью, 30 кв.м, 
лоджия. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, район шк. №2, 32 кв.м, 
3 этаж, пластиковые окна, железный га-
раж. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, в г. Дегтярске. Цена 1060 
т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 1, 4/5, БР, МГ. 
Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5/5, район рынка «Хит-
рый», косм. ремонт, окна, счетчики на воду 
и эл-во. Тел. 8 (950) 647-84-21

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 617-94-51

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена 1330 т.р. Торг. Тел. 8 
(953) 058-00-63

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, ул. Цветников, 35, 
косметич. ремонт. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 5/5, ул. С. Кос-
монавтов, 1а, косм. ремонт, пластик. окна, 
быт. техника. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

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

33 кв.м, с ремонтом, пластиковые окна, 

лоджия 6 м, санузел в кафеле, остаются 

кухонный гарнитур и холодильник, счет-

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

Тел. 3-79-42

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

автовокзала. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (964) 488-25-94

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,5 кв.м, ул. Ленина, 22, 

балкон, счетчики, б/блок, солнечная сто-

рона, не угловая. Цена 1500 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 221-51-91, 8 

(982) 606-18-30

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

р-он автостанции. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (906) 806-16-91

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

(912) 647-91-97

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

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

8 (900) 197-64-08

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

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

Цена 800 т.р. Тел. 8 (950) 557-55-78

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

1а. Тел. 8 (906) 801-10-31

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

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

8 (902) 264-20-95

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

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

11-64

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

38, качественный ремонт. Цена 1870 т.р. 

Тел. 8 (922) 218-96-90

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

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

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

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

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

дверь, освобождена, чистая продажа. Тел. 

8 (922) 205-23-26

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

этаж, ремонт, окна поменяны, сейф-дверь, 

санузел совмещен, кафель, трубы поме-

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

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

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

балкон застеклен, поменяны батареи, 

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

410-46-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, район шк. №1, 4/5, 

27/16/4 кв.м. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (962) 

323-47-28

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 185-03-27

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4/5, комнаты 
раздельные, балкон застеклен, ч/п, свет-
лая, теплая, район маг. «Угольная гора». 
Тел. 8 (982) 707-57-56

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

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

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

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

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 17,5 4/5 — — — — 840
2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Садовый дом, 20 кв.м, с земельным участком — 6 соток. Электричество, летний водопровод, 2 теплицы. СОТ «ОАО «СУМЗ» 170
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 200
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул. Цветников, дом №14 ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  430
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11, ч/п, 16,8 кв.м., электричество, отопление, вентиляция  430
■  1/2 доля объекта незавершенного строительства (с отдельным входом), в/п, площадь застройки 90 кв.м, степень 

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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2F01F60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

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

земли населенных пунктов, разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590
■  Дом бревенчатый, ч/п, 36,8 кв.м (2 комнаты), печ. отопление, крытый двор, баня, зем.участок – 1969 кв.м (в собствен.), пос.Краснояр, ул.Рабочая 1000
■  Дом бревенчатый (добротный), 57,8 кв.м, газовое отопление, крытый двор, стайки, теплица, гараж, баня, участок – 12 соток, ул.Шумкова 1600
■  Дом бревенчатый, ч/п, 42,7 кв.м, печное отопление, газ рядом, колодец в 100 м от дома, крытый двор, уч-к 2131 кв.м, в собственности, ул. К.Краснова 1700
■  Дом кирпичный, в/п, 53,2 кв.м (2 раздельные комнаты), газ. отопл., скважина, крытый двор, зем.уч. — 1303 кв.м (в собственности), ул.Декабристов 2100
■  Дом шлакоблочный, в/п, 58,8 кв.м., пластиковые окна, стены – гипсокартон.  Газовое отопление, скважина, баня, крытый двор, 

зем.уч. — 1145 кв.м. (в собственности), ул.Энгельса 2500
■  Двухэтажный благоустроенный кирпичный коттедж, Промкомбинат, ч/п, 268,9 кв.м.. (цокольный этаж: мастерская, спортзал, сауна, коридор, 

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 36 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 56а, 5/5, пластиковые стекло-
пакеты, замена труб, радиаторов, чистая 
продажа. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37 кв.м, 3/5, окна 
пластиковые, счетчики на все, балкон за-
стеклен, ул. Спортивная, 41. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, 1/5, район 
ТЦ «Квартал», пластиковые окна, новые 
м/к двери, входные сейф-двери. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. С. Космонав-
тов, 1/5, хороший косм. ремонт. Тел. 8 
(950) 647-84-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, 4 этаж, ул. 
Российская, напротив автовокзала. Тел. 8 
(922) 156-13-28

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, п. Тали-
ца, УП, 2/5, косм. ремонт, пластиковые ок-
на, счетчик на эл-во. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 2 
этаж, ремонт, пластиковые окна. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 37 кв.м, 3/5, пла-
стиковые окна, балкон, район маг. «Мерку-
рий». Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 43 кв.м, 1/2, газовая 
колонка, пластиковые окна, сейф-дверь, 
глубокий подпол, комнаты смежные, есть 
стайка во дворе, очень теплая. Недорого. 
Тел. 8 (922) 642-74-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, МГ, ул. Чайковско-
го, 9, 37 кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (902) 
445-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 51, УП, 4/5, 
окна поменяны, сейф-дверь, косм. ремонт. 
Цена 1980 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 23, 
2 этаж, ремонт, пластиковые окна, ду-
шевая кабина, встроенная кухня. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 58, 3/4, 
45 кв.м. Тел. 8 (902) 445-36-29

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 3/4. Тел. 8 
(904) 177-52-91

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/5, 42 кв.м, балкон, 
чистая, светлая, теплая, большой гар-
дероб, пластиковые окна, счетчики на 
все, район рынка «Хитрый». Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/4, пластик. окна, 
балкон застеклен, комнаты смежные 
и раздельные, 41 кв.м, требуется косм. 
ремонт, железные двери. Дешево. Тел. 8 
(922) 642-74-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1600 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 036-36-51

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №29, 
или рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. О. Кошевого, 9, 
1/5, 42 кв.м, косм. ремонт. Тел. 8 (950) 
647-84-21

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 617-94-51

 ■ 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, ГТ, 28,1 кв.м, 3 этаж, 
г/х вода, ж/д. Цена 1030 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, Чехова, без 
ремонта, без агент. Тел. 8 (982) 623-04-23

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Российская, 34, 2 
этаж, пластиковые окна. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

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

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

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, на Кирзаводе, 
в кирпичном доме, чистая продажа, до-
кументы готовы. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

 ■ 2-комн. кв-ра, студия, в новом до-

ме, 50 кв.м. Ламинат, стены из декора-

тивного камня, натяжные потолки. М/к 

двери, немецкие обои. В ванне плитка, 

импортная сантехника. Кухонный гарни-

тур, холодильник, встроенный духовой 

шкаф, барная стойка с варочной пане-

лью. Шкаф-купе, панорамное остекле-

ние, спутниковое телевидение, интернет. 

Вид из всех окон исключительно на лес. 

Собственник. Чистая продажа. Документы 

готовы, включая ипотеку. Цена 3000 т.р. 

Тел. 8 (922) 194-37-81

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

на, 29. Тел. 8 (906) 807-96-24

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

Цена 1550 т.р. Тел. 8 (922) 612-01-55

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, ул. М. Горько-

го, 39а, 5 этаж. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 

609-88-22

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

ние отличное, чистая продажа, возможна 

ипотека или материнский капитал. Тел. 8 

(902) 266-77-40

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

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

491-53-09, Сергей

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

Тел. 8 (922) 133-54-72

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, в 

3-квартирном каменном доме, 35 кв.м, 

две комнаты, ванна, г/х вода, скважина, 

газовое отопление, участок 1,5 сотки. Це-

на 1150 т.р. Торг. Документы готовы. Тел. 

8 (950) 640-29-36

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

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

окна, ламинат, натяжные потолки, м/к 

дверь поменяны. Остается часть мебели. 

Тел. 8 (950) 551-70-31

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

1/5, замена труб, счетчики, косм. ремонт. 

Цена 1680 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

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

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

ремонт, перепланировка, стеклопаке-

ты, теплый пол. Возможна ипотека или 

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

560-38-20

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

средний этаж. Тел. 8 (950) 557-57-59

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

меняю. Тел. 8 (922) 177-38-25

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

Тел. 8 (982) 668-75-78

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

с мебелью. Тел. 8 (912) 619-56-40

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

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

смежные. Квартира в хорошем состоянии, 

стеклопакеты, сейф-дверь, заменены 

трубы г/х воды, установлены счетчики на 

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

газовая плита. Подпол, погреб, сарай, зе-

мельный участок. Чистая продажа. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 155-18-08

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

этаж, 45 кв.м, комнаты раздельные, два 

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

150-69-90

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

1 этаж, с ремонтом, пластиковые окна, на-

тяжные потолки, туалет в кафеле, душе-

вая кабина, счетчики на воду, трубы поме-

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

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

этаж. Тел. 8 (902) 500-86-63

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

комнаты изолированные. Цена 1760 т.р. 

Тел. 8 (912) 231-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 48 кв.м. 

Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 38, 46 кв.м, 

1/2. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, 58,7/55,8 кв.м, 

новый дом, встроенная мебель, конди-

ционер, водонагреватель. Дорого. Тел. 8 

(912) 259-76-97

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

этаж, 45 кв.м, санузел совмещен. Цена 

1680 т.р. Тел. 8 (902) 253-19-18

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

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

(902) 267-88-76

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

Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, район шк. №3, ул. 

П. Зыкина, 5 этаж, комнаты на разные 

стороны, стеклопакеты, трубы поменяны, 

счетчики, большой застекленный балкон. 

Цена 2000 т.р. Рассмотрю ипотеку. Тел. 8 

(922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 49, 1 

этаж, 50 кв.м, в хорошем состоянии, оста-

ется кухонный гарнитур, шкаф-купе. Цена 

2100 т.р. Тел. 8 (922) 128-80-75

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

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

3 этаж, пластиковые окна, радиаторы по-

меняны, ламинат, счетчики. Цена 1800 т.р. 

Тел. 8 (922) 619-83-90

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

022-26-56

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 59,2 кв.м, ул. Лес-
ная, 1, Совхоз. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

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

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

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

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

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов незавершенного строительства, земельных участков), 
коммерческой недвижимости

• Оформление земельных участков на праве собственности, 
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного 
участка под строительство

• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой 

недвижимости, сотрудничество более чем с 20-ю банками Екате-
ринбурга, в том числе УБРиР, УралСиб, DeltaCredit.

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 
компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища
капитальные строения + 

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

Производственно-складская база Некрасова
3960, зем. участок 16105, 

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

Мичурина
687,1 + зем. участок 2934 кв. м 

(в собствен.)
25000

зем. уч-к и здание 2-эт.
п. Краснояр (действующее дерево-

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

Горнолыжная база г. Нижние Серги
3 здания, подъемники, зем. уч., в 

долгосрочной аренде
6000

Бетоносмесительный завод р-н ЖБИ, ул. Обогатителей зем. участок 2990 кв. м (аренда) 13000

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5100 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3500

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Коттедж, з/у ул. Бажова Бревно ручной рубки, 350 кв.м, баня 100 кв.м, газ, скважина, гараж, 28 соток. 10000

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

Дом, з/у с. Мариинск, ул.Пионеров Дерев., 38 кв.м, крытый двор, печ. отопл., скважина, баня, 18 сот. 2000

Дом, з/у с. Мариинск, ул. Некрасова Пеноблок, 68,6 кв.м, отопл. эл. котел, х/г вода, с/у в доме, 13 сот. 3500

Дом, з/у п. Краснояр, ул. Рабочая Дерев., 33 кв.м, печ. отопл., 24 сот. 1600 торг

Зем. уч. с. Мариинск, Усачевка, ул. Пионеров 15 соток 1800

Два зем. уч. Урочище Шумиха
Каждый по 15 сот., расположены рядом, вблизи остановка, дорога, 

недалеко Мариинское водохранилище
250

Объект Условия Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн. Цена, т.р.

К в 4-к ч/п УП Ярославского, 6 20,3 1/9 П Р Р 700

4-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2500

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3300

квартира в/п Спортивная, 27 140,8 1/3 П Р Р 3700

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

2-комн. квартира, г. Дегтярск, ул.Клубная, 4, 3/3 эт., 45 кв.м, кирпич, 
лоджия. Нов. дом 1500

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

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

к Энгельса, 54 об 19 4//5 - - 680

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 650

к Азина, 63 СТ 20 1 - р 700

к Жуковского, 26 СТ 11,6 3/3 - р 600

к Жуковского, 26 СТ 3/3 - р 750

к Жуковского, 26 СТ 18,5 3/3 р 950

к Энгельса, 51 БР 13,8 2/5 - с 850

1 Лесная, 1 БР 33 5/5 + с 1250

1 Спортивная, 3 СТ 24 2/2 + р 1150

1 Интернационал.,36 УП 28 2/9 л с 1650

2 П.Зыкина, 36 УП 52 1/5 + р 2000

2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000

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

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1550

2 М.Горького, 2 СТ 61 2/4 + р 1950

2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2250

3 К.Либкнехта, 68 СТ 64 1/2 с 2450

3 Жуковского, 26 СТ 66,6 3/3 + р 2300

3 Мира, 38 УП 64 3/9 + р 2350

3 П.Зыкина, 15 БР 59 1/5 - р 2000

3 П.Зыкина, 13 УП 64 4/9 + р 2400

3 М.Горького, 21 СТ 65,7 5/5 - р 2350

3 Энгельса, 52 СТ 72,4/46,7 3/4 + с 2580

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ РЕВДЫ И ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

П Р И Е М  С П Е Ц И А Л И С Т О В  П О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка, 138 кв.м, 1 этаж. 4250

Действующий магазин, ул. Грибоедова 6500

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м, 1 этаж 3600

 ■  Приватизация 
 ■ Регистрация наследства
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м, баня, участок 8 соток 4500

Дом по ул.Техническая. 62 кв.м. Участок 6 соток 2550

Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м, (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1600

Дом кирпичный, с.Мариинск ул.Молодежная. 64 кв.м. Участок 12 соток 3700

Дом кирпичный по ул.Короленко. 54 кв.м. Участок 10 соток 3500

Дом по ул.Лермонтова. 34 кв.м. 990

Дом по ул. Металлистов. 34 кв.м. 2150

Доп по ул.Энтузиастов. 34 кв.м., 6 соток 3000

Дом ул.Заречная, площадь 140 кв.м, 6 соток, баня 3830

Дом по ул.Урицкого, 60 кв.м, 6 соток, баня 3300

Дом по ул.Металлистов, 110 кв.м. 2070

Дом с.Краснояр, ул.Рабочая. 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350

Объект незаверш.стр-ва по ул.Грибоедова. 161 кв.м., Участок 7 соток 6800

Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м., 9 соток 3000

Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м. Участок 17 соток 1450

Дом, шлакоблок по ул. Революции, 43 кв.м. Участок 8 соток 1850

Дом из блоков г.Дегтярск, ул. Горная. 64 кв.м, 2 теплицы, уч-к 9 сот. Баня 1500

Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 700

Земельный участок по ул.Луговая, 13 соток 850

Земельный участок п.Гусевка ул.Липовая. 16 соток 450

Земельные участки на Ледянке, от 1200 кв.м. от 150

Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м. от 150

Земельный участок с.Краснояр, ул.Ключевая. 31 сотка 850

Объект незаверш.строительства г.Дегтярск ул.Уральская. 82 
кв.м.(бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1900

садовый участок, СОТ «Рябинка», 10 соток, 2-эт. дом (кирп. 60 кв.м), баня 700

садовый участок, СОТ «ОЦМ», 7 соток 750

садовый участок, СОТ «РММЗ-1»,  9 соток, домик, баня 550

садовый участок, п.Гусевка, СОТ «Надежда» 140

садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 9, 11 соток 200

садовый участок, СОТ «Мечта-2» 170

садовый участок, «СУМЗ-6», 5,5 соток 700

гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м 390

капитальный гараж, ГСК «Железнодорожник-4», 22 кв.м 350

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

 ■  Юр. сопровождение ИПОТЕКИ, действующая 
программа «Ипотечный навигатор» 
(Сбербанк, Абсолют банк и т.д.)

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

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

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

Бюро недвижимости

Продажа квартир в городе Ревде

Гаражи

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки

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

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

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

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

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

350

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

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

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

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

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

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

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

1350 
торг

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

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

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

Дого-
вор

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

Дого-
вор

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

Дого-
ворн

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

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

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

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

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

КОМ. Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 21 650

1 Интернационал., 36 СП К 9/9 Л 35 1 450 торг

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

1 Интернационал., 36 СП К 9/9 Л 30,4 1 700 

1 Мира, 20 ХР к 5/5 Б 30/16/7 1450

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Интернационал.,42 СП к 1/6 Л 74/33/9 3670

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  приватизация, согласование перепланировки, 
узаконение балкона

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

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

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

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

Продажа квартир в других городах

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

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

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

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

 Бесплатные юридические консультации.

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

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

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

участки – 5000 рублей.
  Юридические услуги по спорам 

с недвижимостью.

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

К ОБ ч/п К.Либкнехта, 49 14,5 1/5 630 торг

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

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

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

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1800

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена

1 БР Российская, 46 33/18/6 2/5 10000

2 СТ Горького, 18 34/18/6 2/2 15000

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена

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

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

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

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 280

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Кунгурка 15 соток 220

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

Квартиры в аренду

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе шк. №2. Тел. 8 
(953) 049-41-93

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 100 кв.м, 2/3, отлич-
ный ремонт, кухня-студия, балкона нет, 
светлая, теплая, район ул. Жуковского. 
Или меняю на меньшую, в том же районе. 
Тел. 8 (919) 390-16-72

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Азина, 75, СТ, 2/2. Тел. 
8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 37, 3/3. 
Цена 3200 т.р. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 19, БР, 4/5, 
балкон застеклен, косм. ремонт, пласт. ок-
на, счетчики, м/к двери. Цена 2470 т.р. Тел. 
8 (912) 629-44-89

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 2, 4/4, СТ, 
с телефоном, застекленная лоджия, косм. 
ремонт, счетчики на воду. Цена 2430 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 49, 3/5. Тел. 8 
(922) 102-85-81

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 617-94-51

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, П. Зыкина, 13, 4 этаж, 64 
кв.м. Ц. 2350 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. П. Зыки-
на, 36, косметич. ремонт. Цена 2160 т.р. 
Документы для ипотеки готовы. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/5. Цена 1950 т.р. Тел. 
8 (950) 652-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5, район шк. №2, 
или меняю на 2-комн. кв-ру, СТ, в районе 
СК «Темп». Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район полиции. В 
хорошем состоянии, пластиковые окна, 
сейф-дверь. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

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

ва-Цветников. Или меняю на дом с газо-

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж. Агентствам не 

беспокоить. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (922) 

125-67-50

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

газовая колонка, санузел раздельный, 

трубы поменяны, счетчики на воду. Цена 

1950 т.р. Тел. 8 (922) 148-23-32

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

го, ремонт, охранная сигнализация. Тел. 8 

(922) 220-08-77

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

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

нузел раздельный. Состояние среднее, 

заменены радиаторы отопления, два пла-

стиковых стеклопакета, балкон застеклен. 

Железная дверь, домофон, квартира ос-

вобождена, ч/п. Возможна ипотека. Цена 

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

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

этаж, ремонт, натяжные потолки, пол-

ламинат, пластиковые окна, м/к двери 

поменяны, балкон застеклен. Цена 3200 

т.р. Тел. 8 (343) 206-76-86

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

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

камин, большая ванная, можно с мебелью. 

Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, счетчики, стеклопаке-

ты, балкон застеклен, 4 этаж, ул. Цветни-

ков, 51. Тел. 8 (912) 668-28-32

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

56 кв.м. Рассмотрю варианты обмена на 

меньшую площадь. Тел. 8 (932) 613-66-91

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

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

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

10 кв.м, коридор 10 кв.м, пластиковые 

панели, встроенные полки, комнаты изо-

лированные, м/к двери из сосны. Лоджия 

10 кв.м, обшита евровагонкой. Счетчики, 

светлая, очень теплая, косм. ремонт. Тел. 

8 (912) 628-32-40

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

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

хонный гарнитур, шкафы-купе. Цена 3200 

т. р. Торг. Тел. 8 (922) 200-90-04

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

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

ший ремонт, лоджия 6 м, санузел совме-

щен (10 м), есть большая кирпичная стай-

ка (10 м), батареи поменяны, счетчики на 

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

Тел. 8 (912) 727-12-78, 5-14-46

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

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

пластиковые окна, санузел раздельный, 

трубы поменяны, счетчики на воду, 2-та-

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

на 2350 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

(950) 561-14-26

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 36/1, 2/5, 
77 кв.м. Тел. 8 (922) 177-04-66

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41, 3/5, кир-
пичный дом. Тел. 8 (922) 177-04-66

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 103 кв.м. Цена 3300 
т.р. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 76 кв.м, 2/5, район 
маг. «Меркурий», требует ремонта. Цена 
2200 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП, 90/60/9 кв.м. 
Стеклопакеты, косметический ремонт, 2 
балкона, хорошая инфраструктура, бла-
гоустроенный двор. Рассмотрю все вари-
анты обмена, ипотеку, сертификаты. Тел. 
8 (912) 692-42-55 

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

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

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

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

Цветников, 41. Тел. 8 (906) 815-31-59

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

ул. Цветников, 41, состояние отличное, до-

кументы готовы. Рассмотрю ипотеку или 

материнский капитал. Цена 2500 т.р. Тел. 

8 (953) 821-54-99

■ 4-комн. кв-ра, район шк. №3, одна 

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

615-20-00

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

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

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

2-26-64, после 18.00

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

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом дер. Тел. 8 (982) 617-94-51, Денис

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

 ■ дом деревянный, 45 кв.м, печное ото-
пление, газ проходит рядом, участок 19 
соток, ул. Луговая. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

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

 ■ дом, за шк. №4, 52 кв.м, 2 комнаты, кух-
ня, газ, скважина, ремонт, участок 6 соток, 
в собственности. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, п. Гусевка, 2 этажа, 30 кв.м, участок 
8 соток, печное отопление. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом, переезд за ст. Дидино, на элек-
тричке 40 мин. от г. Ревды, лес, ручей 
по участку, участок 4 сотки. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ дом, район плотины, 50 кв.м, газ в до-
ме, скважина, 3 комнаты, кухня, большой 
глубокий подпол, на фундаменте, крытый 
двор, стайки. Участок разработан, 12 со-
ток, две теплицы из поликарбоната. Тел. 
8 (922) 642-74-16

 ■ дом, с газовым отоплением, ул. Шумко-
ва. Или меняю на кв-ру на Кирзаводе. Тел. 
8 (932) 606-53-78

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

 ■ дом, ул. Металлистов, 40 кв.м, газ в до-
ме, 4 комнаты, кухня, рядом колонка, баня, 
участок 17 соток, ч/п. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ дом. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

 ■ кирпичный дом, в СОТ «Надежда», те-
плицы, насаждения. Тел. 8 (950) 551-53-09

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

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

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

 ■ шлакоблочный дом в черте города. Тел. 
8 (932) 606-53-75

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

 ■ дом дер., ул. Металлистов, 40 кв.м, газ, 
вода. Ц. 2050 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ дом кирп., 70 кв.м, ул. Энтузиастов, газ, 
вода. Ц. 3100 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ дом шлакобл., ул. Невского, 65 кв.м, газ, 
вода. Ц. 2800 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом, 2 этажа, за СК «Темп», новый, жи-
лой. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (912) 646-22-09

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

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

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

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

Продали автомобиль или гараж?

Проходили дорогостоящее лечение

(в том числе стоматология)

сами или члены вашей семьи?

Обучались (в том числе в автошколе)

сами или учили детей?

ПОМОЖЕМ
ВАМ ВЕРНУТЬ
НДФЛ!!!

Тел. 5-14-63, 8-922-29-16-029

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
ДВЕРИ • ЛАМИНАТ

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СУХИЕ СМЕСИ

РАССРОЧКА

 ■ дом, шлакобл., 60 кв.м, ул. Щорса, газ, 
вода. Ц. 2850 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (982) 704-31-12

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

 ■ жилой деревянный дом, район ж/д 
вокзала, газ, две комнаты, кухня, 8 соток, 
недорого. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ коттедж, п. Краснояр, баня, 3 теплицы, 
две сейф-двери, паровое отопление, газ в 
доме, 91 кв. м. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ коттедж, ул. Родниковая, жилой, 170 
кв.м, 10 соток, в собственности. Тел. 8 
(912) 265-57-55

 ■ срочно! дом. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! жилой дом ищет своего хозя-
ина, 43 кв.м, газ, вода, эл-во, баня, до-
кументы готовы, чистая продажа. Тел. 8 
(900) 197-77-61

 ■ 1/2 благоустроенного дома, Ачитский 

район. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

8 (963) 447-09-45

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ деревянный дом, район ул. Металли-

стов. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (906) 815-51-61

 ■ деревянный дом, ул. Строителей, 50 

кв.м, стеклопакеты, газ, вода, з/участок 

13 соток. Тел. 8 (902) 410-19-64

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

вода, газ, 7 соток земли. Цена 2400 т.р. 

Тел. 8 (919) 389-73-22

 ■ дом бревенчатый, 77 кв.м, газовое ото-

пление, гараж, стайка рубленая, крытый 

двор, з/участок 25 соток, в собственности. 

Тел. 8 (912) 277-57-60, 8 (909) 701-86-69

 ■ дом деревянный, район ул. Металли-

стов. Газ, вода, з/участок 12 соток, в 

собственности, баня, гараж. Тел. 8 (922) 

217-70-80

 ■ дом деревянный, район шк. №4, газо-

вое отопление, г/х вода, душевая кабина, 

з/у 6 соток, все в собственности. Тел. 8 

(904) 169-07-04

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

ты, кухня, подпол, веранда. Телефон, 

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

гостевой дом, дорога асфальт. Участок 14 

соток. Тел. 8 (912) 646-85-87

 ■ дом на Промкомбинате, кирпичный, 

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

нализация, без внутренней отделки. Тел. 

8 (961) 775-85-60

 ■ дом с з/участком, г. Нижние Серги, 17 

соток, баня, культурные насаждения. Цена 

1400 т.р. Тел. 8 (902) 449-92-80

 ■ дом, 41 кв.м, две комнаты, кухня, земля 

12 соток, в собственности, ул. Пионеров. 

Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 044-96-04

 ■ дом, газ, баня. Возможен обмен на кв-

ру. Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ дом, деревянный, ул. Фрунзе. Огород 

20 соток, теплица, беседка, летний до-

мик. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ дом, Красноуфимский район, с. Н. Ир-

гинск. Две комнаты, кухня, печное ото-

пление, пластиковые окна. Вода в доме, 

большой двор, баня, огород ухожен. Тел. 

8 (922) 605-51-50

 ■ дом, п. Ильичевский, ул. Машинострои-

телей, 1-этажный, бревенчатый, пласти-

ковые окна, 64 кв.м, газ, центральное 

водоснабжение, канализация. З/участок 

6 соток, баня, гараж, теплица. Цена 1550 

т.р. Тел. 8 (950) 561-22-03

 ■ дом, п. Новоуткинск, Первоуральский 

район, 2 этажа. Деревянный сруб, печное 

отопление, 50 м до водоема. Тел. 8 (922) 

201-49-30

 ■ дом, огород 20 соток, летний домик, те-

плицы. Большой двор, газ, рядом ТЦ «Маг-

нит», автовокзал. Тел. 8 (922) 161-46-97

 ■ дом, с газом, баней, гаражом, надвор-

ными постройками. Возможен обмен на 

кв-ру. Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ кирпичный дом в г. Дегтярске, ул. Ста-

хановцев, с газовым отоплением, в эколо-

гически чистом районе, построен в 2005 

г. Имеется капитальный гараж под одной 

крышей с домом. При необходимости, 

есть возможность отделать второй этаж 

для жилого помещения. К дому пристро-

ена капитальная кухня из пеноблока, с 

отоплением и выходом в баню. Участок 

20 соток, есть насаждения, земля разра-

ботана. Летний водопровод, живописное 

место, рядом лес. Просьба, агентствам 

не беспокоить. Цена 2300 т. р. Тел. 8 (912) 

626-61-52, 8 (912) 606-19-21

 ■ кирпичный коттедж, г. Первоуральск, 

г/х вода, 150 кв.м, две скважины, газ, 

душевая кабина, ванна, септик, туалет, 

в бане г/х вода, отопление, надворные 

постройки Цена договорная. Или обмен, 

варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

кв.м, 30 соток, на берегу пруда. Цена 4900 

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ коттедж, п. Дружинино, два этажа, два 

балкона, лоджия, 150 кв.м, все коммуни-

кации, баня, гараж, насаждения, теплицы, 

з/у 12 соток. Все в собственности. Цена 

4000 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 911-45-17

 ■ коттедж, ул. Западная, состояние от-

личное. В собственности, санузел, газ, 

вода, з/участок 18 соток. Цена 4450 т.р. 

Тел. 8 (952) 738-49-07

 ■ крепкое ухоженное хозяйство, с. Мари-

инск, ул. Коммунаров, 22. Дом, 45 кв.м., 

крытый двор, туалет, скважина. Баня, гос-

тевой домик, хозпостройки, з/участок 13,5 

соток. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (908) 902-41-58

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участок с фундаментом под дом 
и баню, 11х14,5, 4х6, 16 сот. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ з/участки: п. Кунгурка, 15 соток, 230 т.р., 
Ледянка, 15 соток, 150 т.р., Мариинск, 15 со-
ток, 500 т.р., Шумиха, 15 соток, 200 т.р. Тел. 
8 (922) 131-97-43

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

 ■ з/участок, 16,5 соток, п. Гусевка, ул. Ли-
повая. Тел. 8 (912) 644-81-03

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

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-2», 3 сотки 
земли, домик 2х2, теплица 5м, земля 
разработана, летний водопровод. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ сад. Тел. 3-46-99

 ■ сад. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ сад. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ участок, в любом районе. Тел. 8 (904) 
386-51-73

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

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

 ■ з/участок, 15 соток, с. Кунгурка. Цена 
190 т.р. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ з/участок, 20 соток, за шк. №4, газ, 
вода, свет на участке. Цена 1000 т.р. Рас-
срочка платежа. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ з/участок, п. Краснояр. Недорого. Тел. 
8 (922) 145-16-68

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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 5 соток. Цена 
180 т.р. Тел. 8 (950) 190-37-26

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

 ■ сад за Биатлоном, ул. Металлистов. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ сад, 5,6 соток, в к/с «Автомобилист», 
дом, 2 этажа, все есть. Тел. 8 (919) 397-
72-95

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

 ■ участок в СОТ «Вишенка». Цена 120 т.р. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ участок, п. Гусевка-1, 11 соток. Тел. 8 
(953) 003-73-31

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

 ■ участок, Совхоз, ул. Луговая, 12 сот., 
газ, эл-во. Ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ з/участок, 16 соток, есть домик, баня, 

п. Коуровка. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 134-53-56

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

8 (906) 803-07-32

 ■ з/участок, 17 соток, Совхоз, «Петров-

ские дачи», ул. Полевая, 22. Тел. 8 (922) 

128-26-57

 ■ з/участок, 30 соток, с домом под снос, 

новый фундамент, рядом лес, река Уфа, 

асфальт до дома, Артинский район. Цена 

100 т.р. Все в собственности. Документы 

готовы. Тел. 8 (950) 640-29-36

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

питальный забор, дренаж всего участка, 

фундамент под баню и гараж, ул. Набе-

режная, 43. Цена договорная. Тел. 8 (904) 

384-96-70

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

в собственности. Тел. 8 (922) 180-33-74, 

2-22-40

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

Спартака, земля разработана, подведен 

газ. Рассматриваю варианты обмена. Тел. 

8 (950) 559-57-51

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

ток, в собственности. Тел. 5-57-23, 8 (953) 

821-53-02

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток, в соб-

ственности, под ИЖС. Участок расположен 

у леса, один сосед, Цена 300 т.р. Тел. 8 

(922) 149-58-00

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Тел. 8 

(908) 905-88-58

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Тел. 8 

(922) 220-21-23

 ■ з/участок, под ИЖС, более 12 соток, 

в конце ул. Чапаева, за оградой лесной 

массив, один сосед. Есть все: колодец с 

родниковой водой, эл-во, природный газ, 

баня, гараж. Участок сухой, солнечный. 

Цена 1200 т.р. При осмотре возможен торг. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру, на 1 этаже. 

Тел. 8 (950) 640-29-48

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток (сель-

хозназначения). Или меняю на к/с в рай-

оне Кабалино, п. Южный, Совхоз. Тел. 8 

(912) 643-45-49

 ■ з/участок, ул. Энгельса, 5, 7 соток. Зем-

ля разработана, газ, район ТЦ «Гранат». 

Тел. 8 (950) 559-53-51

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

ток, дом, баня, летний водопровод. Тел. 8 

(932) 605-39-71

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

 (для уменьшения земельного налога, 
выкупной стоимости и др.)

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ИПОТЕКА с подбором недвижимости
*Риелторские услуги по оформлению  документов для ипотечного кредита  (САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

Требуются агенты по недвижимости

Объект Тип Адрес Эт. Площадь Усл.
Цена 
т.р.

2 к в 3-к УП Строителей, 20 3/5
12,3
8,2

ч/п
575
475

к в 3-к СТ К.Либкнехта, 81 1/2 13,5 ч/п 630

к в 3-к СТ Азина, 77 1/5 11,2 ч/п 700

к в 3-к СТ Горького, 19 1/4 9 в/п 750

к в 3-к СТ Горького, 19 1/4 14 в/п 750

к в 3-к Цветников, 25 1/2 19,3 800

1 СТ Спортивная, 3 1/2 23,9 в/п 1150

1 УП Садовая, 1 2/3 30 ч/п 1650

2 ГТ Энгельса, 51 4/5 28 в/п 1250

2 БР Чехова, 47 3/5 37,4 в/п 1700

2 МГ Цветников, 47 1/5 37,8 в/п 1700

2 ХР Горького, 39а 3/5 42,3 в/п 1700

2 ХР Горького, 40 5/5 45,6 в/п 1750

2 МГ Спортивная, 41 3/5 37,2 в/п 1750

2 ХР Мира, 10 4/4 41,5 ч/п 1650

2 УП Перв-к, Талица, 3 2/5 50,3 в/п 2200

3 БР Лесная, 1 4/5 59,2 в/п 1800

3 УП Строителей, 20 3/5 64 ч/п 1800

3 УП Кирзавод, 25 1/5 59,5 в/п 2050

Объект Тип Адрес Эт. Площадь Усл.
Цена 
т.р.

3 СТ Жуковского, 19 2/3 100 в/п 3600

4 УП Чехова, 43 2/5 76 в/п 2200

дом дер. Дидино, Луговая 48, уч. 4 сот. ч/п 200

дом дер.
Гусевка, 

ул. Ключевая
28,35, 

уч. 18 сот.
ч/п 650

дом дер. Димитрова
49,8/36,8, 
уч. 12,07

ч/п 1400

дом дер. Луговая 45, уч. 19 сот. ч/п 1400

дом ш/з Октябрьская 38, уч. 17 сот. в/п 1500

дом ш/з Умнова 40, уч. 13 сот. в/п 2250

коттедж Говорова 370 ч/п 6500

гараж «ЖД-4» 19 ч/п 250

гараж ГСК «Северный» 20 ч/п 260

сад СОТ «Клубничка» уч. 15 сот. ч/п 200

сад «РММЗ-1» уч. 6 сот. ч/п 250

сад «Заря-4»
2-эт. дом., 
уч. 4 сот.

ч/п 350

сад Восток 30, уч. 8 сот. ч/п 400

уч. Береговая 22 сот. ч/п 400

уч. Калиновая 10 сот. ч/п 750

Обмен любой сложности, покупка, продажа, 
приватизация недвижимости

ПРОДАЖА: Земельные участки — Шумиха, Ледянка, Мариинск, Петровские дачи.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП комнат, квартир, домов, садов и земельных участков.

Новый адрес: ул. Горького, 19
Тел. 8 (904) 386-51-73.
E-mail: mkvadrat@yandex.ru
Работаем с 10.00 до 17.00

агентство
недвижимости
М.Квадрат

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

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса

АВТОМОЙКА «ЧИСТАЯ ПОМОЩЬ»

Любые виды работ,
связанные с чистотой
вашего авто

р юю
обб

Предъявителю
объявленияМы рады вам,вы благодарны нам!

МОЙКА

В ПОДАРОК

ГАРАНТ-АВТОГАРАНТ-АВТО
АВТОЗАПЧАСТИ

МАСЛА, ФИЛЬТРЫ, 
АККУМУЛЯТОРЫ,
ЗАПЧАСТИ

МАСЛА НА РАЗЛИВ
ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ДИЛЕРОВ

ДЛЯ БОЛЬШИХ
И МАЛЕНЬКИХ

ул. Нахимова, 1. Тел. 8-904-389-65-36

 ■ з/участок, урочище Шумиха, 10 соток, 

недорого. Тел. 8 (908) 905-88-58

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

баня, дом, летний водопровод, 20 мин. 

пешком от остановки в Совхозе. Тел. 8 

(904) 385-92-40

 ■ с/участок, «ОЦМ-1», 6,5 соток. Тел. 8 

(912) 696-92-41

 ■ сад в к/с «Надежда», за биатлоном, 

район ул. Металлистов. Тел. 5-53-11, 8 

(912) 255-99-86

 ■ сад в к/с «Надежда». Тел. 3-15-29

 ■ сад в черте города, с пропиской. Тел. 8 

(982) 628-62-10

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», в черте города, 

7 соток, летний домик, все насаждения, 

две теплицы, 4 плодоносящих яблони, 

достаточно емкостей для воды. Тел. 8 

(922) 214-53-22

 ■ срочно! з/участок, г. Дегтярск, ул. 

Уральская, 15 соток. С объектом незавер-

шенного строительства (сруб из строга-

ного бревна, на ленточном фундаменте, 

под крышей, 82 кв.м). Эл-во, асфальти-

рованная дорога. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(922) 148-35-35

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 7 соток, 

домик, 21 кв.м, можно жить круглый год, 

эл-во, летний водопровод, насаждения: 

вишня, слива, хорошая клубника. Отдель-

ный въезд, прудик в 20 м. Цена 380 т.р. Тел. 

8 (950) 648-29-10

 ■ участок в к/с «Восток», 7 соток. Тел. 

3-41-59

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

дом 20 кв.м, печное отопление, эл-во, три 

теплицы, в собственности. Цена 220 т.р. 

Тел. 8 (950) 202-81-07

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом ул. Май-

ская. Возможно строительство коттеджа. 

Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ участок на Гусевке, 20 соток. На участ-

ке фундамент и сруб 6х7. Тел. 8 (912) 

689-62-23

 ■ участок на Гусевке, в к/с «Надежда», 10 

соток, разработан, собственник. Цена 220 

т.р. Тел. 3-55-24

 ■ участок на Кабалино, «СУМЗ-4», 6 со-

ток, рубленый дом, насаждения, эл-во, 

летний водопровод. Цена 300 т.р. Тел. 8 

(922) 226-67-76

 ■ участок, под ИЖС, ш/б дом, под снос, 

все коммуникации, эл-во, газ рядом с до-

мом, колонка напротив участка, асфаль-

тированная дорога. Собственник. Тел. 8 

(912) 636-92-28

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток. Тел. 

5-10-54

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

соток. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 206-95-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж, ул. О. Кошевого, 11, 17,7 кв.м, 
эл-во, отопление, овощная и смотровая 
ямы, железные ворота. Цена 430 т.р. Тел. 
8 (922) 225-06-54

 ■ гараж. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ гараж, ул. Жуковского, 13 кв.м, приват. 
Цена 180 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 681-61-77

 ■ капитальный гараж, ул. Чехова, 20 кв.м. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», стены из ж/б па-

нелей, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(902) 272-94-79

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» (база №9, бывшего 

ОРСа), эл-во, овощная яма. Цена 135 т.р. 

Тел. 8 (922) 615-45-51

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», район ж/д вок-

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

есть овощная яма. Торг уместен. Тел. 8 

(912) 214-69-47

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

655-33-24

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощная 

яма. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, внутри 

баня, вода, эл-во. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ гараж в районе ПАТО, сигнализация, 

отопление, высокие ворота, собственник. 

Тел. 8 (922) 136-99-90

 ■ гараж капитальный, ул. Цветников, за 

администрацией, срочно! Есть смотровая 

яма, бетонный пол, отопление, эл-во, сиг-

нализация. Тел. 8 (982) 642-13-25

 ■ гараж металлический с местом в ГСК. 

Тел. 8 (912) 691-24-33

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

90-35

 ■ гараж, г. Дегтярск, в районе Лесозаво-

да. Тел. 8 (900) 205-69-91

 ■ капитальный гараж в городе. Тел. 8 

(912) 241-87-80

 ■ капитальный гараж в центре, или ме-

няю на комнату. Тел. 8 (982) 650-53-27

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, 140 кв.м, ул. Спор-
тивная, 27, под офис или производство. 
Документы в порядке. Цена 3700 т.р. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, с отдель-
ным входом, ул. К. Либкнехта, 55. Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

 ■ магазин с отдельным входом, хорошая 
проходимость. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ магазин, 83 кв. Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ магазин, г. Дегтярск, 50 кв.м, цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ помещение, 135 кв.м, цена договорная. 
Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ производственная база. Тел. 8 (919) 
397-72-95

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра, на сутки, на ночь, на час. 
Тел. 8 (950) 559-55-05

 ■ 2-3-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой, семейным или командировоч-
ным. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, можно коман-
дировочным. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, с мебелью, рядом 
с ТЦ «Камео». Тел. 8 (902) 442-79-59

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6а. Опла-
та 10 т.р./за все. Тел. 5-34-06, 8 (912) 
253-60-64

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, на длитель-
ный срок. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, с ме-
белью. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Оплата 12 т.р. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ 2-комн. кв-ра, Мира, 27, на длительный 
срок. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (922) 
029-00-22

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе шк. №10. 
Цена 10 т.р. Тел. 8 (961) 774-70-35

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, ул. 
Энгельса, 46. Цена 10 т.р.+квартплата. Тел. 
8 (912) 645-49-31, Анна

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой, на длительный срок, район шк. 
№28. Тел. 8 (932) 608-35-36

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 
120-70-50

 ■ 3-комн. кв-ра. Цена 10 т.р.+ЖКХ. Тел. 8 
(922) 125-10-88

 ■ жилье для командировочных. Тел. 8 
(912) 038-47-37

 ■ кв-ра для командировочных. Чисто, 
уютно, как дома, кол-во спальных мест не 
ограничено. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

 ■ кв-ра. Тел. 8 (982) 629-05-27

 ■ отличная кв-ра на сутки. Тел. 3-95-50

 ■ шикарная 3-комн. кв-ра, на сутки, с ев-
роремонтом, по цене 1-комн. кв-ры. Тел. 8 
(902) 503-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, на 3 мес. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (982) 627-27-53

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, район ТЦ «Квар-

тал», на длительный срок. Оплата 8000 

р.+коммун. услуги. Тел. 8 (922) 196-77-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, 4/5, хороший ре-

монт, в новостройке, для семьи. Комна-та 

большая и светлая. На кухне современ-

ный гарнитур, стиральная машина. Боль-

шая застекленная лоджия, с выходом из 

кухни. Цена 10 т.р.+коммун. услуги. Пред-

оплата за два месяца, в последующем по-

месячно. Тел. 8 (922) 027-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе ТЦ «Ромашка», 

с мебелью, на длительный срок, одиноким 

или малосемейным, порядочным людям. 

Недорого. Тел. 8 (982) 608-64-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 37кв.м, на длит. срок, без 

мебели. Тел. 8 (950) 652-78-25, Дмитрий

 ■ 1-комн. кв-ра, в районе шк. №2. Тел. 8 

(963) 855-77-71

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

без мебели, душ, санузел. Цена 7000 

р.+коммун. услуги. Тел. 8 (965) 549-54-06

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

длительный срок. Тел. 8 (908) 909-12-92

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод, 2 этаж, с ме-

белью, на длительный срок. Тел. 8 (953) 

005-86-19

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

по договору, мебели нет. Оплата 7000 

р.+коммун. услуги. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 

длительный срок, агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 210-30-78

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, чис-

тая, район ул. С. Космонавтов, 3 этаж. Тел. 

8 (912) 264-92-11

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

длительный срок. Тел. 8 (912) 692-77-21

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

(912) 258-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, 42. Дорого, долгосрочно, по до-

говору. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе горбольницы, 

без мебели, на длительный срок. Тел. 8 

(982) 627-99-46, 8 (922) 101-95-82

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, на 

6 мес. Тел. 8 (902) 253-71-18

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, есть теле-

фон. Оплата 8000 р.+коммун. услуги. Тел. 

8 (922) 132-48-79

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж. Тел. 8 (963) 

041-24-40

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (902) 410-81-57

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

можно с мебелью. Предоплата+страховой 

взнос. Тел. 8 (953) 607-59-50

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

8 (919) 387-10-82

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

(904) 388-08-83

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, с кап-

ремонтом, оборудованной кухней, на 

длительный срок. Тел. 8 (912) 228-17-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 2, 3/5, 45/31/6 

кв.м, центр, комнаты изолированы, есть 

мебель и техника, на длительный срок. 

Собственник. Оплата 11 т.р.+коммуналка. 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (919) 387-

10-82

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, 

5 этаж. Тел. 8 (922) 217-36-17, 8 (982) 

663-69-92

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, для семьи из 2-3 

человек, на длительный срок. Тел. 8 (912) 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, ул. Мира, 27. 

Оплата 10 т.р.+коммун. услуги. Тел. 8 

(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 650-90-02

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 654-81-00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 700-15-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, район ДК 

СУМЗа, семейным людям. Тел. 8 (912) 

228-33-82

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе шк. №29. Тел. 8 

(904) 386-95-45

 ■ 3-комн. кв-ра, на длительный срок, ул. 

М. Горького, 35, 2 этаж, 60 кв.м, без ме-

бели. Оплата 15 т.р.+коммун. услуги. Тел. 

8 (950) 206-89-75

 ■ благоустроенный дом, в черте города, 

ул. Строителей, 50 кв.м, с бытовой техни-

кой. Цена 15 т.р. Тел. 8 (904) 167-54-92

 ■ в частном благоустроенном доме: 2 

этаж, 60 кв.м, две комнаты и комната, 18 

кв.м. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ комната, 18 кв.м, в частном благо-

устроенном доме. Оплата 5000 р. Тел. 8 

(908) 900-37-31

 ■ коттедж, г. Первоуральск, с мебелью. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, центр, частично 

с мебелью. Тел. 5-14-89

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, с мебелью, тех-

никой, порядочным чистоплотным людям, 

желательно без маленьких детей. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (922) 109-33-80

 ■ частный дом, печное отопление, 30 

кв.м, в районе ул. Металлистов. Тел. 8 

(922) 119-71-43

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, в районе шк. №1. Тел. 8 (922) 
614-82-64

 ■ помещение под офис, магазин. Тел. 8 
(912) 23-28-574

 ■ магазин, 81 кв.м, новый, отд. вход, 
парковка, хорошее место. Тел. 8 (919) 
397-72-95

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

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

 ■ площадь под офис, центр, 33 кв.м, 
охрана, ул. М. Горького, 21. Тел. 8 (922) 
295-63-66

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО

СДАЮ КВАРТИРУ 
НА СУТКИ

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80
Командировочные приветствуются.

Отчетные документы

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11
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Она ушла от нас, не попрощалась,
Не прошептав своих последних слов,

Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грез и снов.
Еще недавно она нам улыбалась,

Глаза излучали яркий свет.
И, как всегда, нас в гости дожидаясь,

Давала нам свой опытный совет.
Она, как все мы, очень жить хотела,
И каждый миг ей радость приносил,
Все, что хотела сделать, не успела,

У ней еще так много было сил.
В какой-то миг все оборвалось,

Ей кто-то свыше указал свой срок,
Душа в смятении заметалась,

Но не успела нам сказать и пару слов.
Она ушла, и боль не отпускает сердце,

В душе разорванной надежда-сирота —
Что вот придет, позвонит, вдруг приедет

Как будто где-то рядышком она…
Помяните ее вместе с нами.

Родные

16 февраля исполнится 
2 года, как нет с нами нашей 
любимой и дорогой дочери, 
мамочки, бабушки и сестры

ГОРШКОВОЙ 
(СИНЮГИНОЙ) 
ИРИНЫ 
АНАТОЛЬЕВНЫ

14 февраля 2014 года исполняется 
40 дней, как нет с нами нашего 

дорогого и горячо любимого сына, 
брата, мужа, папы, племянника

УМНОВА 
ЕВГЕНИЯ БОРИСОВИЧА

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. Пусть земля ему будет 

пухом. Любим, помним, не забудем.
Родители, брат, жена, дочь, бабушка 

и близкие родственники

15 февраля исполнится полгода 
со дня смерти нашего любимого 

мужа и папы

МЕРЗЛЯКОВА 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

Нет рядом тебя, но в наших сердцах 
ты остался навечно.

Любящие жена, дочь Ксюша, сын Денис

■  14 февраля исполняется 14 лет со дня смерти 
Порсева Владимира Ивановича

14 февраля исполняется полгода, 
как ушел из жизни дорогой 

сынок, брат

СИМАКОВ 
АНТОН НИКОЛАЕВИЧ

Кто помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

16 февраля 2014 года исполнится 
2 года со дня смерти нашего 

любимого мужа, папочки и дедушки

ЧЕРНЫШЕНКО 
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.

Помним, любим, скорбим. 
Те, кто знал его, 

помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки

15 февраля 2014 года 
исполнится 1 год, 
как нет с нами 
дорогого, любимого

ПИКУЛЕВА 
ВИТАЛИЯ 
ЕГОРОВИЧА
(крещ. Михаила)

Помяните добрым 
словом, кто помнит.

Жена, дети, внуки

 ■ помещение, 20 кв.м, отдельный вход. 
Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ помещение, 80 кв.м, 2 этаж, вода, тепло. 
Подойдет под швейное производство и т.д. 
Тел. 8 (919) 397-72-95

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

 ■ помещения в центре: 15 кв.м, 40 кв.м. 
Тел. 8 (912) 241-65-28, Андрей

 ■ теплое помещение, 60 кв.м, под склад 
или небольшое производство, ул. Ярослав-
ского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торговые площади в центре. Тел. 8 
(922) 610-65-68

 ■ торговые площади, центр, ул. О. Коше-
вого. Тел. 8 (922) 610-65-68

 ■ гараж в ГСК «Центральный», ул. О. Ко-

шевого, 11, отапливаемый. Тел. 8 (961) 

772-29-60

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

292-79-65

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 

714-17-77

 ■ гараж в районе техникума. Тел. 8 (902) 

879-35-46

 ■ гараж на длительный срок, в черте го-

рода. Тел. 8 (953) 052-45-54

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

 ■ дом или комната, на длительный срок, 

можно с совместным проживанием. Тел. 

8 (922) 133-23-65

 ■ дом, на длительный срок. Тел. 8 (982) 

665-18-76

 ■ дом. Стоимость в пределах 5000 р. Тел. 

8 (951) 953-32-08, 8 (922) 221-30-74

 ■ комната в общежитии, на длительный 

срок, для одинокой женщины, недоро-

го. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(953) 053-70-80

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (982) 637-

32-39, Ирина

 ■ комната или частный дом, для одиноко-

го мужчины, без вредных привычек. Тел. 8 

(919) 393-98-24

 ■ частный дом или комната, на длитель-

ный срок, для семьи из двух человек. Тел. 

8 (922) 133-23-65

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912)206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(900) 198-26-81

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, без посредников. Тел. 8 
(922) 177-04-66

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

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом районе, кроме 1 
этажа, за наличный расчет. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, не крайние этажи. Без 
агентств. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджией. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе новостроек. 
Агентствам недвижимости не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе шк. №2, не 
крайние этажи, без агентств. Тел. 8 (953) 
049-41-93

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, в райо-
не школы №3. Агентствам недвижимости 
не беспокоить. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы 
№10, кроме крайних этажей. Тел. 8 (932) 
606-53-78

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

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

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ, в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (932) 
606-53-75

 ■ 1-комн. кв-ра, за наличный расчет, в лю-
бом районе. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, за наличный расчет, рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, район ТЦ «Ромашка». Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра, XP или БР, в районе 
шк. №3,10,28. Наличный расчет. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, для себя. Деньги сразу. 
Тел. 8 (912) 608-99-91

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3. Тел. 8 
(922) 123-42-20

 ■ 2-комн. кв-ра, рассмотрю варианты, 
покупка за наличный расчет. Тел. 8 (908) 
634-80-62

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, до 1000 т.р. Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ дом, за 1000 т.р., для молодой семьи. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Тел. 3-79-30

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

 ■ срочно! кв-ра, ГТ, или комната. Налич-
ный расчет. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе шк. №3, 28, 

10. Рассмотрю варианты. Наличный рас-

чет. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, не крайние этажи, 

за наличные. Тел. 8 (912) 604-60-90, 

Александр

 ■ 1-комн. кв-ра, от 30 кв.м, без газовой 

колонки, 1-5 этажи не предлагать. Тел. 8 

(900) 198-77-52

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю любой вари-

ант от собственника. Тел. 8 (922) 210-91-22

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-13-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (919) 381-70-65

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

(922) 612-81-56

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

(904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе новостроек, у 

собственника. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, для себя, 

без ремонта, агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (905) 804-68-80

 ■ благоустроенный дом, с коммуника-

циями, 4 комнаты, цена 2500 т.р. Тел. 8 

(912) 610-99-43

 ■ гараж, в районе ПАТО. Тел. 8 (912) 690-

76-99, 8 (912) 286-29-02

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

Совхоз. Рассмотрю предложения только 

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

 ■ дом, с газовым отоплением, в черте го-

рода. Тел. 8 (904) 381-68-30

 ■ дом. Цена не дороже 200 т.р. В лю-

бом поселке или деревне. Тел. 8 (912) 

035-05-04

 ■ жилой кирпичный дом, со всеми ком-

муникациями. Цена договорная. Тел. 8 

(932) 613-69-10

 ■ з/участок под строительство дома. Тел. 

8 (922) 205-42-04

 ■ кв-ра, для семьи, у собственника. Рас-

смотрим все предложения. Не агентство. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ кирпичный дом. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ комната в общежитии или кв-ре, за на-

личный расчет. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ комната в общежитии, ГТ, п/бла-

гоустроенная, жилой дом. Расчет ма-

теринским капиталом с доплатой. Тел. 8 

(908) 907-39-00

 ■ с/участок, у собственника, для семьи. 

Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, не дороже 1100 

т.р. Рассмотрю варианты от собственни-

ков. Тел. 8 (912) 297-91-08

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-11183, 07 г.в., цвет фиолетовый, со-
стояние хорошее. Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 287-35-27

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

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цвет серо-зеленый, 
недорого. Тел. 8 (922) 613-96-82

 ■ ВАЗ-2110, цвет темно-зеленый, 03 г.в., 
состояние хорошее, остальные вопросы 
по тел. 8 (950) 650-63-58

 ■ ВАЗ-2110. Тел. 8 (922) 023-21-24

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. темно-зеленый, 
сост. хорош., пробег маленький. Ц. 160 т.р. 
Тел. 8 (932) 601-57-88, 8 (922) 225-05-22

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., цвет серебристый. 
Цена 90,5 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 607-01-60

 ■ ВАЗ-21012, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, литые диски, цвет черный. Цена 120 

т.р. Без торга. Тел. 8 (961) 770-36-71

 ■ ВАЗ-21012, 04 г.в., цвет «снежная 

королева», литье, сигнализация, новая 

зимняя резина. Цена 140 т.р. Торг. Тел. 8 

(967) 907-21-24

 ■ ВАЗ-2104, 06 г.в., МКПП, цвет «метал-

лик», без аварий. Тел. 8 (922) 139-85-84

 ■ ВАЗ-2106, 86 г.в., цвет «вишня». Цена 

40 т.р. Тел. 8 (908) 915-50-71

 ■ ВАЗ-21063, 88 г.в., цвет темно-бежевый, 

о/д 1300, резина зима/лето, состояние от-

личное. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., цвет светло-зеленый, 

сигнализация, литые диски, багажник. 

Це-на 45 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 198-77-52

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., новая резина зима/

лето, в отличном состоянии. Тел. 8 (912) 

679-83-41

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цвет «вишня», со-

стояние хорошее. Тел. 8 (922) 202-63-83

 ■ ВАЗ-21074, 11 г.в., цвет «синий метал-

лик», пробег 22 т.км, один хозяин. Тел. 8 

(919) 385-19-71

 ■ ВАЗ-21083, 93 г.в. Тел. 8 (950) 198-63-71

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., инжектор. Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (963) 856-73-83

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., двигатель 1,5 ин-

жектор, цвет серебристый, ксенон, пнев-

мосигнал, магнитола. Цена 100 т.р. Торг. 

Тел. 8 (953) 384-44-36

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, чехлы. Тонировка, литые 

диски, состояние хорошее. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., фаркоп, сигнализа-

ция, магнитола, цвет белый. Цена 45 т.р. 

Тел. 8 (922) 167-96-57

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цвет пурпурный, в 

хорошем состоянии. Цена 95 т.р. Тел. 8 

(902) 265-88-51

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., салон «люкс», сигна-

лизация с а/з. Тел. 8 (922) 222-21-09

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., после ДТП. Цена 35 

т.р. Тел. 8 (922) 328-59-03

 ■ ВАЗ-2110. Тел. 8 (922) 023-21-24

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в., цвет серо-золоти-

стый, европанель, 16-клапанный. Цена 136 

т.р. Торг. Тел. 8 (906) 806-65-72

 ■ ВАЗ-2111, 00 г.в., ЭСП, музыка, сигна-

лизация, чехлы, цвет «металлик». Зимняя 

резина, не битый, состояние отличное. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 08 г.в., пробег 20 т.км, цвет 

«светлый металлик», состояние хорошее, 

один хозяин. Тел. 8 (919) 382-80-13

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет темно-зеленый. 

Торг. Тел. 8 (912) 266-16-94, Евгений

 ■ ВАЗ-21120, декабрь 01 г.в., цвет «изум-

руд», двигатель 1,5, 16-клап., 4 ЭСП, подог-

рев, музыка, сигнализация. Цена 115 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 644-26-70

 ■ ВАЗ-2113, Лада-Самара, 08 г.в., цвет 

серебристый, пробег 45 т.км, один хозяин, 

без аварий. Цена 170 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (904) 169-16-78

 ■ ВАЗ-2113, пробег 37 т.км, цвет черный. 

Тел. 8 (919) 390-20-10

 ■ ВАЗ-21140, 07 г.в., цвет серебристый, 

состояние идеальное, 2 комплекта колес, 

сигнализация с а/з, музыка, литье. Тел. 8 

(922) 138-61-58

 ■ ВАЗ-21150, 02 г.в., 125 т.км, цвет се-

ребристый, один хозяин. Цена 110 т.р. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (922) 138-60-11

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., комплектация 

«люкс», пробег 56 т.км. Цена 175 т.р. 

Возможен обмен, варианты. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ ВАЗ-21213 (Нива), 01 г.в., состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 111-33-57

 ■ ВАЗ-2193, 99 г.в. Тел. 8 (922) 606-67-65

 ■ Лада Калина 111830, 11 г.в., седан, цвет 

«темно-серый металлик». Цена 250 т.р. Без 

торга. Тел. 8 (912) 256-24-54

 ■ Лада Калина, 11 г.в., универсал, 1,6 мт, 

цвет темно-серый, пробег 26 т.км. Цена 

250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Лада Калина, 11 г.в., хэтчбек. Цена 270 

т.р. Возможен автообмен. Тел. 8 (953) 

054-96-38

 ■ Лада Приора, 07 г.в., седан, состояние 

отличное, сигнализация с а/з. Подогрев 

двигателя, музыка, тонировка, литье, ЭСП. 

Цена 205 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 226-89-61

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi A-4, 02 г.в., 1,8, турбо, автомат. Тел. 
8 (922) 156-13-21

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., цвет черный. 
Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., 2 хозяин, цвет 
серебристый. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 
603-70-96

 ■ Daewoo Nexia, октябрь 10 г.в., цв. чер-
ный. Цена 950 т.р. Тел. 8 (904) 176-23-32

 ■ Lexus RX350 Premium, 07 г.в., состояние 
отличное. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ Mercedes ML320, 02 г.в., есть все. Тел. 
8 (922) 156-51-00

 ■ Nissan Almera, 07 г.в., цвет черный, сиг-
нализация, автозапуск, пробег 130 т.км. 
Тел. 8 (908) 925-70-64

 ■ Chevrolet Niva, 08 г.в., состояние отлич-

ное. Цена 295 т.р. Тел. 8 (904) 381-21-75

 !
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8 (982) 640-55-02
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14 февраля исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашей любимой 
и родной жены, мамы, бабушки, 

прабабушки

ЛЮХАНОВОЙ 
ЛЮБОВИ СТЕПАНОВНЫ

Все, кто помнит ее, помяните 
добрым словом.

Муж, дочь, внуки

8 февраля 2014 года на 83-м году ушел из жизни 
любящий муж, папа, дедушка, прадедушка

МИЛЕНТЬЕВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Выражаем благодарность родным, близким, соседям, 
знакомым, особенно Симоновым Нине Михайловне, 

Николаю Павловичу, Совету ветеранов НСММЗ 
за оказанную помощь.

Жена, дочь, внуки, правнуки

13 февраля 2014 года исполнилось 
полгода, как нет с нами нашей 

мамы, бабушки

ВОРОПАЕВОЙ 
МАРИИ СЕРГЕЕВНЫ

Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом. Помним… Скучаем… 

Любим… Скорбим…
Дочери, внуки

14 февраля 2014 года исполняется 
1 год, как нет с нами

ЖЕЛЕЗНИКОВА 
ВАЛЕРИЯ 

КОНСТАНТИНОВИЧА

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Родные

15 февраля исполнится 40 дней, 
как нет с нами нашего любимого, 
единственного сына, мужа, отца

КИБЗИЙ 
ОЛЕГА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Невозвратная потеря
Словно душу надломила…
До сих пор еще не верим,

Что ты где-то в звездной пыли.
В сердцах боль воспоминаний,

А сиреневые тени
В равнодушии касанья

Нам ложатся на колени.
Задувает в окна ветер —

От тебя он прилетает,
А тебя на этом свете

Не хватает… Не хватает…
Все, кто знал и помнит нашего 
сыночка, мужа, отца, просим 
помянуть его добрым словом. 

Спи спокойно, родной. 
Пусть земля тебе будет пухом.

Мама, жена и сын

15 февраля 2014 года исполнится 
1 год, как нет с нами нашей 

любимой, родной, дорогой жены, 
мамы, бабушки

ЧУВАШЁВОЙ 
ЗИНАИДЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

И кажется, целая вечность прошла,
Не слышно голоса родного,
Не видно ярких твоих глаз,

Зачем судьба была жестока,
Что рано ты ушла от нас?

Но смерть над памятью не властна,
Ты с нами будешь ежечасно,

И в нашем сердце останешься 
ты навсегда.

Родной, любимый человек 
не умирает,

Он с нами просто жить перестает.
Светлая тебе память 

и вечный покой. 
Помяните добрым словом.

Муж, дети, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ», с прискорбием сообщают, 

что 8 февраля 2014 года 
на 83-м году жизни скончался

МИЛЕНТЬЕВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

труженик тыла, ветеран труда оцинковального цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., максималь-

ная комплектация, есть все. Тел. 8 (952) 

744-49-37

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в. Цена 160 т.р. Тел. 

8 (902) 264-20-38

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 8-клапан., газо-

вое оборудование, сигнализация с а/з, 

магнитола с DVD, фаркоп, комплект лет-

ней резины. Цена 145 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (950) 659-11-95

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 8-клапан., трамб-

лерн., газ/бензин. Цена 145 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (922) 110-73-01

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цвет голубой, про-

бег 120 т.км. Цена 350 т.р. Тел. 8 (906) 

814-50-89

 ■ Ford Focus, 11 г.в., цвет черный, хэтчбек. 

Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Ford Fusion, 06 г.в., пробег 33 т.км, цв. 

1,6, МКПП. Тел. 8 (922) 604-31-30

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., пробег 85 т.км, 1,4, 

МКПП, цвет черный, зимняя резина с дис-

ками, задняя тонировка, кондиционер, 

музыка, стеклоподъемники. Тел. 8 (922) 

127-48-66

 ■ Honda Civic Ferio, 02 г.в., пробег 139 т.км, 

цвет белый, автомат, правый руль. Цена 

220 т.р. Тел. 8 (922) 198-66-99

 ■ Honda Fit, 02 г.в., пробег 140 т.км, цвет 

белый. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

639-46-01

 ■ Honda Fit, 06 г.в., пробег 100 т.км, цвет 

серый, сигнализация с о/с, зимняя рези-

на новая, задняя тонировка. Тел. 8 (922) 

119-42-76

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., полная комплекта-

ция, автомат, подушки безопасности. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Kia Spectra, октябрь 07 г.в., пробег 88 

т.км, цвет серебристый, сигнализация с 

а/з, магнитола с телевизором, резина зи-

ма/лето. Состояние хорошее. Тел. 8 (905) 

800-43-54

 ■ Lifan Solano, 11 г.в., 37 т.км, цвет чер-

ный, есть все. Тел. 8 (912) 621-72-13

 ■ Lifan Solano, 11 г.в., цвет черный, про-

бег 37 т.км, есть все. Тел. 8 (912) 621-72-

12, Александр

 ■ Mazda-6, 03 г.в., пробег 170 т.км, АКПП, 

правый руль, состояние хорошее. Цена 305 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 634-88-41

 ■ Nissan Almera Classic, 08 г.в., состояние 

хорошее. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Nissan Tiida, декабрь 10 г.в., хэтчбек, 

пробег 21 т.км, цвет «серый металлик», со-

стояние отличное, полная комплектация. 

Тел. 8 (922) 147-17-05

 ■ Renault Fluence, 12 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 40 т.км, два комплекта ре-

зины, срочно! Цена 510 т.р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., цвет серый, 

МКПП, 64 т.км, не битый, в хорошем со-

стоянии, один хозяин, Цена 210 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 904-17-16, 3-58-60

 ■ Renault Symbol, декабрь 07 г. в., пробег 

70 т.км, цвет черный. Состояние хорошее, 

хорошая комплектация. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (912) 299-72-50

 ■ Skoda Octavia, 08 г.в., дв. 1,6, пробег 

78 т.км. Цена 415 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

607-93-20

 ■ Suzuki SX4, седан, 07 г.в, пробег 90 

т.км, сборка в Японии, в хорошем состоя-

нии, один хозяин, цвет серебристый, ме-

ханика. Тел. 8 (912) 619-56-40 

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цвет 

темно-синий, музыка, сигнализация, кон-

диционер, ГУР, стеклоподъемники, тони-

ровка, два комплекта резины, 24 т. км, в 

идеальном состоянии, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Toyota Vitz, 05 г.в., цвет серебристый. 

Цена 275 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 219-61-71

 ■ Toyota Yaris, 08 г.в. Тел. 8 (953) 055-

56-13

 ■ Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 742 л, пробег 20 

т.км. Тел. 8 (922) 229-35-36

 ■ Zaz Chance, 09 г.в., дв. 1,5, один хозяин, 

пробег 35 т.км, ГУР, музыка, сигнализация, 

противотуманные фары, резина зима/

лето, на дисках, установлены подкрылки. 

Цена 200 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

141-68-18

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель грузопассажирская «Соболь». 
Торг. Тел. 8 (963) 051-69-13

 ■ ГАЗель-3302, 02 г.в., борт-тент. Тел. 8 
(922) 616-52-99

 ■ борона дисковая, марка БДТ-3. Фре-

за болотная, марка ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗель пассажирская, переведена в 

кат. Б. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ГАЗель, 01 г.в., дв. 406, тент. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 07 г.в., термобудка, после ре-

монта, все есть. Цена 400 т.р. Или меняю 

на Daewoo Matiz или Nexia, с вашей допла-

той. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ ЗИЛ-130, бортовой. Тел. 8 (908) 911-

77-63

 ■ культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ сеялка зернотравяная, марка СЗТ-3,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ УАЗ-31514, 94 г.в., цвет оранжевый. Тел. 

8 (912) 689-62-23

 ■ Урал-4320, 92 г.в., пробег 45 т.км, спец-

фургон для автономного проживания и 

работ, переоборудованный из конверси-

онного шасси, ДВС-740, подкачка, ПЖД. 

Последние десять лет использовался как 

строительный вагончик-бытовка. Цена 300 

т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ а/м Ока, на запчасти: двери, крылья, 

салон, задняя балка, колеса зимние (4 

шт.). Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ автомобильная рация, антенна. Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 214-81-35

 ■ автомобильный Bluetooth-адаптер 

OBD-2, диагностика а/м в реальном вре-

мени, по телефону через Android. Тел. 8 

(912) 225-38-09

 ■ автонамордник универсальный, для 

а/м седан, хэтчбек, универсал. Новый. Це-

на 1900 р. Тел. 8 (908) 981-14-33 

 ■ авторезина «Гудиер», 195/65, R-15, 91Т, 

б/у, 2 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ аккумулятор «Мутлу-55А», пр-ва Тур-

ции, заряжен на зиму. Тел. 8 (950) 197-

77-17, 5-31-12

 ■ антирадар на солнечных батарейках. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ две фары (левая, правая), решетка ра-

диатора, кенгурятник, двери (5 шт.), фона-

ри задние, ступицы в сборе, люк, сидения 

передние, диски литые (R-14), диски штам-

пованные (R-15), крылья левые и правое 

переднее на а/м Mitsubishi Chariot. Тел. 8 

(904) 989-33-90

 ■ запчасти для а/м Ока: радиатор, кар-

бюратор, капот, правая задняя дверь, 

лобовое стекло. Фары, задние фонари, 

обогреватель, поддон, суппорт, колеса 

б/у, новая летняя резина, 4 шт. Тел. 8 

(908) 907-39-65

 ■ запчасти к а/м ВАЗ-2107, 2106. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ запчасти к а/м ВАЗ-2108-10. Тел. 8 (950) 

198-63-71

 ■ запчасти от двигателя Daewoo Matiz, 0,8 

л, б/у. Тел. 5-21-76, после 18.00

 ■ запчасти на передний привод, крылья, 

облицовка, бампер на а/м ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зеркало обгона «Кругозор», для япон-

ских праворульных а/м. Цена 1800 р. Тел. 

8 (800) 100-81-56

 ■ зеркало обгона «Система-2011», для 

японских праворульных а/м. Цена 1900 р. 

Тел. 8 (902) 050-04-11 

 ■ зеркало обгона «Совиный глаз», на 

японские праворульные а/м. Цена 1800 р. 

Тел. 8 (495) 984-89-58

 ■ зимняя резина на R-13, 14, диски R-14. 

Или меняю на диски, R-16. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ колеса зимние на дисках, 6,15х13 (2 

шт.), R-12, зимние, Bridgestone (4 шт.), б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ компрессор от а/м КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ крылья, капот, на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ кузов-бокосвал «Урал». Головка блока 

ЗИЛ. Плита, трамблер, передние колодки, 

парабола, карбюратор, поворотные кула-

ки, бампер и т.д. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ летняя резина «Белшина», 185/60, R-14, 

б/у 1 сезон. Цена 4800 р./комплект; Giti 

Comfort, 205/65, R-15, новая. Цена 9200 р./

комплект. Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ передние, задние стекла для ВАЗ-2101, 

2107. Тел. 8 (912) 283-41-03

 ■ передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок на ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ подкрылки переднего бампера Toyota 

LC-100, для защиты противотуманных 

фар от грязи. Цена 7200 р. Тел. 8 (924) 

249-01-43

 ■ поршневая ГАЗ-66 (ПАЗ). Тел. Тел. 8 

(922) 165-54-54

 ■ прибор для диагностики ЛКП кузова ав-

томобиля, легко определяет кузовной ре-

монт после аварий. Тел. 8 (912) 225-38-09

 ■ редуктор заднего моста на «классику». 

Тел. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ редуктор с мотоблока «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,16, ли-

тые диски. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ рейка на передний привод, ВАЗ-2110. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ руль на передний привод, запчасти на 

классику, подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ светокорректор для переделки япон-

ского света на «евро», к японскому пра-

ворульному а/м. Цена 600 р. Тел. 8 (950) 

293-72-04

 ■ сцепление Luk, б/у, для «классики» 

(комплект). Тел. 8 (965) 516-26-60

 ■ шины, 4 шт., «Кама», euro-129, 175/70, 

R-14. Цена 8000 р. Тел. 8 (953) 052-05-40

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ запчасти к а/м Mitsubishi Pajero 4d56. 
Тел. 8 (922) 144-30-08

 ■ бампер передний на ВАЗ-21093. Тел. 8 

(900) 211-36-88

 ■ двигатель и запчасти к мотоциклу 

К-750 или М-72. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ левая передняя дверь, правое переднее 

крыло с повторителем на ГАЗ-3110, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 604-09-11

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м импортного или отечественного 
производства. Чистота сделки. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ автомобиль в любом состоянии по 
максимальной цене. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ автомобиль, в любом состоянии, бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ колесный трактор, сельскохозяйствен-

ная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ отечественный а/м, цена до 10 т.р., с до-

кументами. Тел. 8 (982) 677-28-21

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ 2-ядерный компьютер, с ЖК монито-

ром. Цена 5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер Pentium, 3,2 GHz, ОЗУ 2 Гб, 

ЖД 160 Гб, NVIDIA GeForce 8400 GS, Win7, 

MOffice 2010, лицензионные. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ планшет Acer-701, 3 G, процессор 

Tegra 3, 10 дюймов, встроенная память 

64 Гб, разрешение 1920х1200, навигация 

JPS, ГЛОНАСС. Цена 18 т.р. Тел. 8 (953) 

052-05-40

 ■ планшет Player, ОС Android 2.2, процес-

сор 1 Гц, разрешение экрана 320х240, но-

вый. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 146-99-37

 ■ системный блок для офиса. Цена 1500 

р. Тел. 8 (904) 987-45-52

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство Samsung, для мо-

делей от S7562, почти новое. Цена 250 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ смартфон Apple iPhone 5, 16 Гб, плат-

форма iOS, сенсорный, 8 пикс., вспышка, 

Wi-Fi, 3G. Цена 10 т.р. Тел. 8 (908) 981-14-33

 ■ смартфон Apple iPhone 5, 64 Гб, белый, 

Wi-Fi, 3 G. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ смартфон Apple iPhone-5 S, 16 Gb, плат-

форма iOS, сенсорный, вспышка, Wi-Fi. 

Цена 11 т.р. Тел. 8 (924) 249-01-43

 ■ смартфон Samsung Galaxy Note-2, 

N-7100, 16 Gb, Android 4.1. Цена 11 т.р. Тел. 

8 (984) 196-21-86

 ■ смартфон Samsung Galaxy S-3, i9300, 

16 Гб, Android-4, сенсорный, 8 пик., Wi-Fi. 

Цена 4900 р. Тел. 8 (950) 286-45-67

 ■ смартфон Samsung Galaxy S-4, 16 Gb, 

сенсорный, автофокус, Android 4.2. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (984) 189-48-02 

RENAULT, HYUNDAI, KIA, CHEVROLET, 

ОБНОВЛЕНИЕ

37-9-57

НАВИГАТОРОВ

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ смартфон Sony Ericsson Xperia neo V, на 

базе Android 4.0, экран 3,7 д., 5 MP, HDMI, 

Wi-Fi, Bluetooth. В комплекте: зарядка, на-

ушники, кабель USB, HDMI, документы 

в коробке, чек на покупку, б/у 1 год, цв. 

красный, в идеальном состоянии. Тел. 8 

(908) 638-77-35

 ■ телефон Nokia 8800 Carbon Sapphire 

Arte. В комплекте зарядное устройство, 

гарнитура. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 

136-81-19

 ■ усилитель сотового телефона, уско-

ряет сигнал 3G/4G, Wi-Fi/YOTA, LTE/GSM 

в труднодоступных местах. Цена 600 р. 

Тел. 8 (908) 981-14-33

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Тайфун», в рабочем состо-

янии. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 171-90-71

 ■ пылесос «Циклон-М», для дачи и гара-

жа. Цена 400 р. Тел. 2-17-69

 ■ пылесос Kirby. Тел. 8 (912) 693-50-61

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ производственная швейная машина 

Brother, новая, не б/у. Цена 5000 р. Тел. 

5-33-92

 ■ швейная машина «Зингер», 19 век. Тел. 

8 (912) 241-87-80

 ■ швейная машина с электроприводом, 

выполняет «зигзаг» и прямую строчку. 

Недорого. Тел. 3-29-99

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина LGWD, 1260 F(H)
D, загрузка 7 кг, отжим 1200 об., глубина 
60 см, б/у. Тел. 8 (922) 224-75-23, 5-62-81

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

500 р. Тел. 8 (904) 175-24-59

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

б/у, цвет голубой, в рабочем состоянии, за-

грузка 3,5 кг, 800 об/мин. Цена 4000 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ стиральная машина-автомат, загрузка 

5 кг, голубая. Цена 800 р. Тел. 8 (902) 151-

53-27, в любое время

 ■ стиральная машина-автомат. Тел. 8 

(902) 448-49-73

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник «Атлант», в 

отличном состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ 2-камерный холодильник «Норд», 

высота 150 см. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

152-05-83

 ■ холодильник «Норд», б/у, высота 180 

см. Цена 5000 р. Тел. 8 (904) 176-18-38

 ■ холодильник. Тел. 8 (902) 448-49-73

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ цветной телевизор, без пульта. Цена 
1000 р. Тел. 8 (922) 105-51-13

 ■ два телевизора. Тел. 8 (902) 448-49-73

 ■ два телевизора: Sharp, Elenberg. Тел. 8 

(982) 713-63-55

 ■ телевизор Elenberg. Тел. 8 (912) 241-

87-80

 ■ телевизор Panasonic, плоский экран, 

диагональ 51 см. Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ телевизор Rubin, с пультом управления, 

диагональ 37 см, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ телевизор Samsung, в отличном состо-

янии. Цена 2200 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ телевизор Samsung, плоский экран, в 

хорошем рабочем состоянии. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ телевизор Samsung, плоский экран, в 

хорошем рабочем состоянии. Цена 2000 

р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ телевизор Shivaki, в рабочем состоя-

нии, на запчасти. Тел. 8 (919) 392-98-41

 ■ телевизор Sony. Недорого. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ телевизор Supra, ЖК, 18 дюймов, 

USB, HDMI, б/у 6 мес. Цена 3500 р. В по-

дарок DVD-проигрыватель. Тел. 8 (908) 

639-98-07

 ■ телевизор Toshiba, диагональ 51 см, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ телевизор автомобильный РТВ-009, 

цвет вишневый, диагональ 11 см. Цена 

1000 р. Тел. 2-17-69

 ■ телевизор. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

219-58-99

 ■ телевизоры: Samsung, диагональ 51 см, 

цена 2500 р., Samsung, диагональ 37 см, 

цена 1000 р., Rubin, диагональ 37 см, цена 

700 р. Тел. 8 (912) 237-38-91

 ■ цветной телевизор Sharp. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ цветной телевизор Sony, диаметр 51 см, 

плоский экран, телетекст, с документами. 

Тел. 8 (932) 604-51-60

 ■ цветной телевизор. Цена 1500 р. Тел. 8 

(904) 174-14-63

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр LG, с караоке, цвет 

серебристый. Недорого. Тел. 5-35-95

 ■ напольные колонки Ultimate Stage 

TR-36, в отличном состоянии, 200 Вт, 8 

м, 3-полосные. Цена 7500 р. Тел. 8 (950) 

195-30-28

 ■ стереомагнитола Soundmax SM-2409 

(не авто), новая, с документами, ЖК-

дисплей, воспроизведение форматов 

MP3/DVD/VCD/HDCD/MPEG4/JPEG/CDDA, 

высокочувствительный FM/AM тюнер, 

эквалайзер, встроенный порт USB, пульт 

ДУ в комплекте. Цена 950 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65 

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер Pioneer. Тел. 8 (965) 516-

26-60

 ■ DVD-проигрыватель Samsung. Тел. 8 

(902) 448-49-73

 ■ видеомагнитофон Sony, с кассетами. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ видеоплеер Sharp. Тел. 8 (908) 907-

39-65

 ■ портативный DVD-проигрыватель, вра-

щающийся экран, поддержка ТВ и игр, 3 D, 

новый. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 146-99-37

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ плита электрическая, 3 конфорки, но-
вая, г. Лысьва. Тел. 8 (922) 159-64-53

 ■ сенсорный смеситель для раковины, 
умывальника. Питание от 4 батареек, или 
220 Вт. Цена с установкой 6500 р. Тел. 8 
(922) 223-63-02

 ■ 3-программный приемник для кухни. 

Цена 100 р. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ бритва безопасная Merkur, новая, пр-ва 

ФРГ, хром, 3-раздельная, косой рез. Цена 

4200 р. Тел. 8 (984) 192-78-67

 ■ бритва безопасная Muhle, новая, пр-ва 

ФРГ, хром, 3-раздельная, прямой рез. Це-

на 3200 р. Тел. 8 (908) 981-14-33

 ■ микроволновая печь Hyundai, пр-ва 

Кореи, в отличном состоянии, цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ микроволновая печь, б/у, дешево. Тел. 

8 (950) 190-87-20

 ■ обогреватель Polaris. Цена 500 р. Тел. 8 

(953) 601-59-49

 ■ пленочный фотоаппарат «ФЭД-4», со 

вспышкой, фотоувеличитель «УПА-6Е», 

«Зенит». Тел. 8 (922) 110-01-20

 ■ плойка для волос, пр-ва России. Цена 

300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ плойка электрическая, в отличном со-

стоянии. Цена 300 р. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ приставка Х-Box 360. Два беспровод-

ных джойстика, 9 игр. В отличном состо-

янии. Цена 11,5 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 585-

90-01, 8 (922) 036-29-00, 5-51-49 

 ■ цифровой фотоаппарат Canon EOS 

600D, с флеш-картой и сумкой, 18 Мп, в 

отличном состоянии. Цена 18 т.р. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ электрический самовар «Воложанин», 

с подносом, новый. Цена 2000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

■ электроплита «Гефест», 2-конфороч-

ная, с духовкой. Цена 4500 р. Торг. До-

ставка. Тел. 8 (922) 296-94-58

 ■ электроплита «Лысьва», имеется де-

фект духовки. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 

291-39-18

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ игровая приставка, в рабочем состоя-

нии, можно с картриджами. Тел. 8 (922) 

874-88-73

 ■ морозильный ларь, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 102-37-61

 ■ сотовый телефон, планшет. Тел. 8 (952) 

145-03-27, 8 (963) 050-37-35

 ■ холодильник в рабочем состоянии, це-

на до 1000 р. Тел. 8 (902) 874-88-73

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два дивана-канапе, б/у. Тел. 8 (912) 200-

65-01, после 18.00

 ■ диван нераскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет светло-кремовый. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ диван, б/у, в хорошем состоянии, не-

дорого. Тел. 2-75-01, 8 (904) 985-68-30

 ■ диван, в отличном состоянии. Цена 

6000 р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 166-

90-85

 ■ диван-канапе, в отличном состоянии. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (900) 207-17-57

 ■ диван-кровать, два кресла-кровати. Це-

на 5000 р. Тел. 8 (922) 221-69-04

 ■ диван-трансформер, угловой, ткане-

вый, цвет песочный, состояние нового. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ кресло-кровать «Ликселе Ховет», цвет 

оранжевый, покупали в Икеа за 11 т.р., в 

идеальном состоянии, компактное, зани-

мает очень мало места. Цена 6000 т.р. Тел. 

8 (912) 606-19-21 

 ■ кресло-кровать, коричневое, состоя-

ние нормальное. Цена 1400 р. Тел. 8 (908) 

639-98-07

 ■ угловая мягкая мебель, в отличном со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (922) 173-45-45

 ■ угловой диван, темно-коричневый, б/у, 

цена договорная. Тел. 8 (912) 237-38-91

 ■ угловой диван-трансформер, в хоро-

шем состоянии, цвет бежевый. Цена 3000 

р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонные стулья, высокая спинка, кож-

заменитель, цвет синий, 4 шт. Цена 4000 р. 

Торг. Тел. 8 (965) 542-24-36

 ■ кухонный гарнитур, цвет светлый, не-

дорого, возможно по отдельности. Тел. 8 

(982) 655-30-75, 3-28-66

 ■ навесные шкафы для кухни, от гарни-

тура, 4 шт., пластиковое покрытие, цвет 

«персик». Тел. 8 (922) 293-70-92

 ■ раздвижной стол. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 119-29-28

 ■ срочно! кухонный гарнитур, с мойкой 

из нержавейки. Дешево. Тел. 3-18-02, 

после 18.00

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол, не угловой, почти 
новый. Тел. 8 (922) 159-64-53

 ■ 3-створчатый платяной шкаф, цвет 

«орех», в хорошем состоянии. Цена 1500 

р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ книжный шкаф, в отличном состоянии, 

дешево. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ комод. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 632-

17-29

 ■ компьютерный стол, немного б/у. Цена 

4000 р. Тел. 8 (912) 210-83-40

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, стулья мягкие (4 шт.), две тумбочки, 

стол раздвижной, вешалка-стойка (2 шт.), 

два кресла, журнальный столик и др. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ мебельная стенка, б/у, 4 секции, тум-

бочка под телевизор. Красивый дизайн, 

цвет черный, пр-ва г. Глазов. Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ мебельная стенка, недорого, самовы-

воз. Тел. 8 (912) 629-13-87

 ■ прихожая, б/у; стол письменный, 2-тум-

бовый; трельяж; две тумбы от гарнитура. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ мини-стенка, б/у, в отличном состоя-

нии. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 213-72-09

 ■ стенка, б/у. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

217-33-24

 ■ стенка, с нишей под ТВ, длина 2,2 м, 

цвет «орех». Цена 3500 р. Тел. 5-09-19, 8 

(902) 448-29-12

 ■ стенка, светлая, вместительная, высота 

220 см, длина 305 см, глубина 60 см. Цена 

9000 р. Тел. 8 (912) 636-92-27

 ■ стенка, цвет «красное дерево», 4 сек-

ции. Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 024-63-83

 ■ стойка под ТВ. Два шкафа со стеклом, 

под большой телевизор, ширина 179 см, 

высота 180 см, глубина 50 см, цвет «виш-

ня». Тел. 8 (908) 635-01-05

 ■ угловой шкаф, 3-створчатый, цвет 

«светлый орех». Тел. 8 (982) 713-63-55

 ■ универсальный шкаф для одежды «Ар-

кадия», пр-ва ОАО «Заречье», г. Тюмень. 

Раздвижные дверцы с зеркалами, цвет 

«охра». Гармонично впишется как в при-

хожую, так и в спальню или любую др. 

комнату. В эксплуатации около 1 года, в 

отличном состоянии. Р-р: высота 221 мм, 

длина 111 мм, глубина 58 мм. Цена 3000 

р. Тел. 8 (912) 611-16-28

 ■ шкаф для платьев и белья, немного б/у, 

недорого, темный. Тел. 8 (922) 119-62-09

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная деревянная кровать, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (908) 910-10-38

 ■ 1-спальная кровать, в очень хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

217-60-84

 ■ 2-спальная кровать. Цена 7000 р. Тел. 

8 (922) 600-51-51

 ■ белый спальный гарнитур, с зеркала-

ми, 7 предметов, недорого. Торг. Тел. 8 

(953) 603-77-79, 8 (912) 241-27-49

 ■ спальный гарнитур. Недорого. Тел. 8 

(922) 606-04-96

 ■ срочно! кровать, цвет «вишня», 

140х200, в хорошем состоянии. Цена 

7000 р. Тел. 8 (922) 034-68-16

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ большие напольные кашпо из глины, 

2 шт. Цена 400 р. за любое. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ гобелен, 50х70, пр-ва Словении, с 

парусником, в красивой багетной раме. 

Изображение парусника на картине: сим-

вол материального благополучия. Будет 

отличным подарком на 23 февраля. Цена 

550 р. Тел. 8 (902) 253-79-16, после 20.00.

 ■ две новые дорожки, шерстяные, свет-

лые, 5х1 м. Цена 2700 р. Тел. 3-55-24

 ■ журнальный столик, 59х110 см, сто-

лешница из тонированного зеркала, витые 

ножки. Тел. 8 (963) 442-32-54

 ■ журнальный столик, почти новый. Тел. 

8 (922) 139-13-27, 5-21-96

 ■ зеркало в оправе. Тел. 8 (902) 448-49-73

 ■ ковер, 3х2. Тел. 8 (912) 629-13-87

 ■ ковры, 2х3 м, пр-ва Германии и Узбе-

кистана, в отличном состоянии. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ ковер-палас, немецкого пр-ва, 2,4х2,4. 

Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ ковровое покрытие. Тел. 8 (902) 448-

49-73

 ■ ковры, р-р 2х3, в отличном состоянии, 

пр-ва Германии, Узбекистана. Цена дого-

ворная. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ люстра для спальни, б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 241-87-80

 ■ люстры, б/у, недорого. Тел. 8 (904) 

549-63-50

 ■ новая картина, гобелен, с видом на мо-

ре, пр-ва Словении, в красивой багетной 

раме. Превосходно будет смотреться в 

спальне, гостиной, украсит ваш интерьер, 

будет отличным подарком. Размер 70х110. 

Цена 1500 р. Срочно. Тел. 8 (902) 253-79-

16, после 20.00.

 ■ столик металлический, под телевизор. 

Цена 200 р. Тел. 8 (922) 171-90-71

 ■ туалетный столик с пуфом, светло-

коричневого цвета, и две прикроватные 

тумбочки, в отличном состоянии. Цена 

3000 р./за все. Можно по отдельности. 

Тел. 8 (912) 626-61-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска, 2в1, переноска. Торг 

при осмотре. Состояние новое. Тел. 8 

(902) 440-39-94

 ■ детская коляска-трансформер, б/у. Це-

на 4500 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска «Лама Мамба», б/у, 2в1, цвет 

«фиалка» Цена 7000 р. Тел. 8 (902) 878-

42-23

 ■ коляска «Мишутка», зима/лето, дожде-

вик. Цена 1500 р. Тел. 8 (963) 041-24-40

 ■ коляска Adamex Mars, цвет серо-розо-

вый. Цена 8000 р. Тел. 8 (912) 668-75-01

 ■ коляска Adamex, 3в1, цвет салатный. 

Цена 8000 р. Тел. 8 (912) 218-84-93

 ■ коляска Capella S-901, цвет черный с 

зеленым. Цена 3500 р. Тел. 8 (922) 183-

73-87, Инна

 ■ коляска Jane Muum Matrix, 2в1, б/у 8 

мес., в отличном состоянии. Цена 20 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 227-38-69

 ■ коляска Jetem Prism, зима/лето. Поль-

зовались коляской с рождения, состояние 

отличное, цвет серо-голубой. Механизм 

складывания «книжка». Цена 4000 р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (922) 116-42-61

 ■ коляска Peg-Perego Culla, «классика», 

спинка поднимается, цвет красный, встро-

енная москитная сетка, облегченный лет-

ний вариант, колеса надувные, состояние 

хорошее. Цена 6000 р., подарок. Тел. 8 

(902) 270-68-72

 ■ коляска Zippo, б/у 3 мес., 2в1. Цена 9000 

р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ коляска, 2в1, Lonex, Джулия Баронес-

са, (Польша). Цвет чёрный с бежевым, 

б/у 4 мес. В комплекте сумка, дождевик, 

москитная сетка. Коляска в идеальном со-

стоянии, после одного малыша. Цена 9000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ новая коляска Capella S901-VF. Тел. 8 

(967) 853-52-10
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В аптеку в ТЦ «Камео» требуются

Обращаться по тел. 8 (912) 223-42-90

ФАРМАЦЕВТЫ

В связи с увеличением объемов работ 
по монтажу трубопроводных систем 

Строительной компании «Вега» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ПРОРАБ
ИНЖЕНЕР ПТО

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК
МОНТАЖНИКИ 

ТРУБОПРОВОДОВ

Тел. (34397) 5-66-50

Опыт работы по специализации 
не менее 5 лет

 ■ коляска, 3в1, цвет розовый, в отлич-

ном состоянии. Зимний конверт и круг 

для купания в подарок. Цена 8500 р. Торг 

уместен. Тел. 2-24-21, 8 (922) 210-76-15

 ■ коляска, зима/лето, б/у 1 год, красивая, 

в отличном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(952) 732-11-48

 ■ коляска, зима/лето, поворотные коле-

са, автолюлька. Конверт, дождевик, на-

сос, вместительная корзина. Состояние 

идеальное. Цена 6500 т.р. Тел. 8 (922) 

225-55-15

 ■ коляска, зима/лето, шезлонг, разви-

вающий коврик, недорого. Тел. 8 (912) 

627-11-01

 ■ коляска-трансформер «Стек Куба», 

переноска, сумка, дождевик, москитная 

сетка. Колеса из псевдорезины (не прока-

лываются), зима-лето, цвет серо-розовый, 

в идеальном состоянии, б/у 11 мес. Цена 

3500 р. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ коляска-трансформер, б/у, цвет жел-

тый с красным. Цена 3500 р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ коляска-трансформер, цвет серый, в 

отличном состоянии. Цена 2500 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (950) 640-38-18, Людмила

 ■ коляска-трость, в отличном состоянии, 

глубокий утепленный чехол на ножки, 

широкое спальное место, горизонтальное 

положение спинки. Цена 2200 т.р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ большой пакет детских вещей, от 0 до 

1 года. Мягкий бортик в кроватку. Все не-

много б/у, недорого. Тел. 8 (953) 005-74-30

 ■ вещи для мальчика, от 2 до 4 лет, теплые 

кофты, дешево. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ вещи на девочку, от 0 до 1 года, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ вещи на малыша, от 0 до 5 мес. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ д/с комбинезон, на девочку, до 3 мес., 

розовый, очень красивый. В подарок 

вещь на ваш выбор. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ д/с конверт на синтепоне, от 0 до 7 мес., 

холодная весна/осень, цвет бежевый, по-

середине молния. Цена 700 р. Комбинезон, 

на 3-6 мес., цвет оранжевый, на теплую 

весну. Внутри подкладка из флиса. Цена 

500 р. Вещи в состоянии новых. Тел. 8 

(922) 131-10-59

 ■ д/с костюм «Унисекс», на 2-3 года, в от-

личном состоянии, цвет бирюзовый. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ д/с розовый комбинезон-трансформер, 

с рождения до 68 см, варежки и пинетки в 

комплекте. Состояние нового. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ две детские курточки на мальчика 10-

11 лет. Цена 500 р./за обе. Тел. 2-11-07, 8 

(961) 764-10-30

 ■ д/с костюм, с 6 мес. до 1,5 лет, цвет 

белый. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ детская шапочка, 100% хлопок, весна/

осень, новая, фирмы Sela, цвет белый с 

рисунком, по маркировке на 6-12 мес. Цена 

200 р. Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ детские вещи на мальчика: ветровки, 

спортивные костюмы, футболки и многое 

другое. Для ребенка от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ детский классический костюм, на 

возраст 3 года. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 

107-42-89

 ■ зимний комбинезон-трансформер, цвет 

оранжевый с серым, почти новый. Одева-

ли два раза, с капюшоном, пинетками, на 

натуральной овчине, от 0 до 1,5 лет. Цена 

1300 р. Тел. 8 (950) 640-38-18, Людмила

 ■ зимний костюм на мальчика: куртка, 

рост 86, штанишки 92, цвет темно-серый с 

темно-малиновым, опушка из натурально-

го меха, очень качественный, с кожаными 

ботиночками на натуральном меху, р-р 24. 

Цена 1500 р. В подарок свитер на молнии. 

Тел. 8 (922) 224-54-58

 ■ комбинезон «Унисекс», от 3 до 6 мес., 

на синтепоне, верх из велюра, сапожки и 

капюшон отстегиваются. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 224-54-58

 ■ комбинезон на холодную осень, в 

идеальном состоянии. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 224-54-58

 ■ комбинезон, белый, велюровый, на 

синтепоне, от 0 до 3 мес. Состояние но-

вого. Цена 500 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ комплект на выписку, на синтепоне, 

цвет голубой. Цена 700 р. Комбинезон-

трансформер со съемной подкладкой из 

овечьей шерсти, цвет голубой. Цена 1300 

р. Тел. 8 (904) 546-91-97, Ольга

 ■ костюм весна/осень, с 9 до 18 мес., го-

лубой, состояние идеальное. Тел. 8 (922) 

173-46-95

 ■ костюм на мальчика, куртка и штаны 

на лямках, фирмы «Батик», цвет серый, на 

возраст 6-7 лет, в отличном состоянии. Це-

на 2000 р. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61 

 ■ куртка летняя и шапка (с этикеткой), до 

3 лет, фирмы H&M. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 28-30, цвет 

«мокрый песок», в «королевскую крапин-

ку». Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 550-25-38

 ■ одежда для мальчика, от 0 мес. до 1,5 

лет, в очень хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 173-46-95

 ■ одежда для мальчиков-двойняшек, от 

3 до 7 лет: куртки, брюки, кофты. Тел. 8 

(922) 296-50-80

 ■ одежда на девочку, от 1 г. до 2,5 л. Тел. 

8 (922) 121-71-91 

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ботиночки, весна-осень, фирмы «Анти-

лопа», р-р 25р. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ валенки с галошами, р-р 18, цвет чер-

ный. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ зимние сапожки на мальчика, р-р 31, 

натуральные, цвет черный. В отличном 

состоянии. Цена 400 р. Тел. 8 (912) 602-

12-42, 5-03-61

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ обувь на девочку: сандалии (р-р 22), 

кроссовки (р-р 25), ботиночки Adidas (р-р 

19). Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ ортопедические стельки, новые, по сто-

пе 16 см. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ сандалии, фирмы Tempo, р-р 21. Цена 

400 р. Тел. 8 (912) 668-75-01

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ тапочки на липучках, р-р 20, на холод-

ное лето или теплую осень. Тел. 8 (904) 

982-72-34

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная детская кровать. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ две 1-спальных кровати, с матрасами. 

Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ детская кроватка (качалка/маятник), 

деревянная, имеет 2 уровня, боковая 

часть опускается, есть вместительный 

ящик, балдахин (крепёжной палки нет), 

бортики и матрац. В подарок набор: кон-

верт-одеялко «Крошкин дом» и шапочка, 

пр-ва г. Екатеринбурга. Цена 4000 р. Тел. 

8 (967) 635-53-10

 ■ детская кроватка Geoby, от 0 до 7 лет, 

люлька, борта, балдахин, пеленальный 

стол. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ детская кроватка, новая. Цена 2200 р. 

Тел. 5-37-43, 8 (922) 616-51-16

 ■ детская кроватка, от 0 до 12 лет, с тум-

бой и двумя ящиками. Цена 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ детский диван, цвет синий. Тел. 8 (904) 

980-31-05

 ■ детский стол, высота 53 см, 77х57, цвет 

оранжевый, покупали за 1800 р. Цена 500 

р. Тел. 8 (912) 677-71-13

 ■ детский столик для кормления, стуль-

чик для купания на присосках, пр-ва 

Франции, в отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 653-70-34

 ■ комод пеленальный. В подарок кро-

ватка, матрас, бортики, балдахин. Цена 

3000 р. Торг уместен. Тел. 2-24-21, 8 (922) 

210-76-15

 ■ кроватка Geoby, со съемной люлькой, 

голубая, откидывающийся борт, пеле-

нальный столик, балдахин. Состояние 

хорошее. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ кроватка, коричневого цвета, с борти-

ками и матрасом (с одной стороны коко-

совая стружка, с другой ортопедический). 

Все в идеальном состоянии, ребенок прак-

тически не спал в ней. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 606-19-21

 ■ кровать-чердак, металлическая, серая. 

Высота 206 см, длина 208 см, ширина 96 

см. Ортопедический матрас, б/у 1 год. В 

отличном состоянии. Цена 7000 р. Тел. 8 

(912) 602-12-42 5-03-61

 ■ платяной шкаф, тумбочка. Цена 3000 

р. Тел. 8 (912) 632-17-29

 ■ столь компьютерный с полкой, стеллаж 

с полками, под одежду, стеллаж для игру-

шек, шифоньер, угловая стойка, недорого. 

Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ диван детский, раскладной, с вещевым 

ящиком, за символическую цену: 1000 р. 

Тел. 8 (953) 821-52-76

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло Chico, до 18 кг, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ автокресло, от 9 до 36 кг, цвет салат-

ный. Цена 2600 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ автокресло, от 9 до 36 кг, цвет зеле-

ный с черным. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (902) 

878-42-23

 ■ автокресло-бустер. Тел. 8 (922) 224-

54-58

 ■ автолюлька «Мишутка», от 0 до 10 мес. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 275-05-27

 ■ автолюлька, от 0 до 13 кг, в хорошем 

состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 (982) 

656-01-84

 ■ детская смесь «Нутрилон Комфорт 

Премиум-1», срок годности до 2015 г., 

4 банки, не вскрыты. Цена 450 р. Тел. 8 

(922) 131-10-59

 ■ детские санки, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ детские санки, красивого цвета, с ко-

лесами. Цена 900 р. Тел. 8 (902) 878-42-23

 ■ детское новое одеяло, р-р 120х120 см. 

Цена 400 р. Тел. 8 (922) 173-46-95

 ■ качели музыкальные Jetem Breez, от 0 

до 11 кг. В идеальном состоянии, б/у пол-

года. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ комплект на выписку для девочки, с 

вышивкой и кружевом, на синтепоне. Цена 

500 р. Тел. 8 (922) 173-46-95

 ■ матрасы в детские кроватки. Цена 1150 

р. Тел. 5-37-43, 8 (922) 616-51-16

 ■ музыкальный мобиль на кроватку, на 

батарейках, немного б/у, цвет розовый, 

4 мелодии, есть пульт. В магазине стоит 

около 5000 р., продаю за 1700 р. Тел. 8 

(922) 123-17-21

 ■ санки детские. Недорого. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ санки, с ручкой и колесиками. Тел. 8 

(904) 981-73-03

 ■ сумка-кенгуру, с ортопедической спин-

кой, цвет синий, новая. Тел. 8 (950) 640-38-

18, Людмила

 ■ электрическая детская железная доро-

га, цифровое управление, грузовой состав 

5 ед., ж/д полотно 250х95 см, б/у. Тел. 8 

(922) 616-09-20

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ молочная смесь «Беллакт». Тел. 8 (922) 

118-04-88

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ два полушубка из овчины, крытые, р-р 

48 и 52, новые. Тел. 3-41-97

 ■ дубленка облегченная, р-р 54, недоро-

го. Тел. 8 (922) 147-21-83

 ■ дубленка, р-р 44-46, абрикосового цве-

та. Недорого. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ дубленка, р-р 44-46, с капюшоном. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ женская дубленка, на высокую девуш-

ку, р-р 48. В подарок короткая дубленка, 

р-р 48. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ женское пальто на утеплителе (фай-

бер), воротник из ламы, цвет черный, р-р 

46. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ женское полупальто, р-р 48, недорого. 

Тел. 8 (904) 177-15-53, после 19.00

 ■ крытый полушубок, женский, р-р 42-

44, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ мужская куртка, р-р 48, подклад из ов-

чины. Тел. 8 (982) 650-53-27

 ■ новая фабричная укороченная шубка, 

под «норку», р-р 56-58, с капюшоном, цвет 

коричневый, застёгивается на крючки. Ка-

чество отличное, очень тёплая, смотрится 

очень красиво. Цена 4000 р. Срочно. Тел. 8 

(902) 253-79-16

 ■ пальто из плащевки, на искусственном 

меху, р-р 46, в хорошем состоянии. Цена 

500 р. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ полушубок из мутона, р-р 46-48, цвет 

коричневый, в идеальном состоянии. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ укороченная дубленка, рыжего цвета, 

р-р 52, с капюшоном, с мехом ламы. Цена 

6000 р. Дубленка, рыжая, р-р 50, с капю-

шоном. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 238-34-01

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ два норковых берета, р-р 54-58, цвет 

черный. Цена 1100 т.р./оба. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ мужская шапка-ушанка, из кролика, 

цвет черный, новая, недорого. Тел. 5-35-95

 ■ новая мужская шапка-ушанка из нор-

ки, цвет коричневый, недорого. Тел. 8 

(922) 192-97-17

 ■ норковая шапка-формовка, р-р 58. Тел. 

8 (922) 201-24-78

 ■ шапка, «лялька», цвет вишневый, из 

чернобурки, р-р 56-58. Цена 800 р. Тел. 8 

(950) 550-25-38

 ■ шапка-ушанка, норковая, новая, чер-

ная, женская. Цена 3500 р. Торг. Тел. 8 

(982) 633-27-29

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ норковая шуба, р-р 50-52. Торг. Тел. 8 
(919) 386-29-30

 ■ мутоновая черная шуба, немного б/у, 

р-р 48-50, недорого. Тел. 3-34-52

 ■ нарядная длинная мутоновая шуба, с 

норкой, р-р 46-48, норковая шапка, кожа-

ные сапоги, высокие, все молочного цвета, 

в отличном состоянии. Цена 17 т.р./за все. 

Тел. 8 (950) 199-13-27

 ■ новая облегченная шуба из стриженого 

бобра, цвет черный, р-р 46-48, воротник из 

чернобурки. Тел. 3-34-52

 ■ новая шуба, облегченный мутон, дли-

на до колена, р-р 46-48. Цена 4000 р. 

Тел. 3-55-24

 ■ мутоновая шуба, р-р 46, состояние хо-

рошее. Цена 1000 р. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ новые шапки: норковая и вязаная, за 

вашу цену. Тел. 3-19-42

 ■ норковая шуба, б/у, р-р 50, длинная, 

цвет коричневый. Цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 

616-51-16

 ■ черная каракулевая укороченная шуб-

ка, р-р 54-56, в хорошем состоянии, недо-

рого. Тел. 8 (922) 147-21-83

 ■ шуба женская, цигейковая, б/у, р-р 48-

50, недорого. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ шуба из нутрии, цвет темно-серый, р-р 

48-50, недорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ шуба из собачьего меха, р-р 48. Шуба 

искусственная, р-р 48. Дешево. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ шуба мутоновая, очень красивая, мо-

лодежный фасон, рисунок «градиент», 

р-р 44, цвет серый, воротник из серой 

норки, в идеальном состоянии. Тел. 8 

(953) 607-78-17

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, белая, р-р 42-44. Тел. 

8 (922) 173-46-95

 ■ свадебная шубка, цвет кремовый, в 

отличном состоянии, р-р 42. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (904) 385-92-40

 ■ свадебное платье, белоснежное, воз-

душное, нежное, куплено в салоне за 20 

т.р., р-р 44 (рост до 167 см), после деликат-

ной химчистки, состояние нового платья. 

Подъюбник в подарок. Цена 8990 р. Тел. 8 

(908) 638-77-35

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ блузки, юбки, пиджаки, в отличном 

состоянии, р-р 44-46, пр-ва России. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ большой пакет вещей на женщину, 

р-р 46, 48, 50. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

192-93-65

 ■ брюки мужские, непромокаемые, фир-

мы «Сплав», р-р 52-54, рост 170-176 см. 

Цена 900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ брюки мужские, новые. Тел. 5-35-95

 ■ брюки, черные, утепленные, зим-

ние, р-р 40-42. Цена 900 р. Тел. 8 (902) 

440-58-56

 ■ вещи на девушку, р-р 42-44, разные се-

зоны, хорошее качество, недорого. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ вещи на девушку, р-р 44-46: блузки, 

юбки, пиджаки, в отличном состоянии, пр-

ва России, цена договорная. Тел. 5-31-81

 ■ зимний костюм, новый, р-р 56-58. Лет-

ний рабочий костюм, новый, р-р 56-58. 

Тел. 8 (965) 516-26-60

 ■ костюм, фирмы Tom Klaim, в отличном 

состоянии, р-р 44, с короткой юбкой. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ мужской костюм с бабочкой, белого 

цвета, р-р 50-52, в отличном состоянии. 

Тел. 3-46-89

 ■ мужской костюм, р-р 48-50, летние 

мужские брюки, рубашки, р-р 48-50, 

новые. Цена договорная. Тел. 5-12-41, 8 

(919) 373-58-56



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №14   14 февраля 2014 года   www.revda-info.ru  стр. 20

Строительной компании «Вега» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
по обслуживанию 

транспорта 
и оборудования

СТОРОЖ
Тел. (34397) 5-66-50

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
ШИНОМОНТАЖНИКИ

ТСЦ «Римэкс» ИП Савин А.Г. требуются

Обращаться: ул. Клубная, 8 (ТСЦ «Римэкс»), 
тел. 3-06-47, 8 (922) 206-40-77

Желательно с опытом работы. 
Предоставляется соцпакет, зарплата 

после собеседования ПРОДАВЕЦ
нижнего белья

Магазину «Караван» требуется

Тел. 8 (919) 368-21-69

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

УБОРЩИЦА
Кафе «Толстая креветка» требуется

График 2/2. Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ЗАВЕДУЮЩАЯ, 
ПРОДАВЦЫ

с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03

Российский производитель
детской одежды 
объявляет об открытых 
вакансиях в г. Дегтярск 
(швейный цех)

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА
МАСТЕР СМЕНЫ
РАЗНОРАБОЧИЙ 

(женщина)
Постоянная работа, стабильная з/п, 

профессиональный коллектив, соцпакет, 
наставничество (обучение), 

официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом

Звоните: 8 (900) 20-20-384,
8 (904) 547-85-10

 ■ новые черные брюки для беременных, 

р-р 46. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ одежда на мужчин и женщин, все в от-

личном состоянии. Одену с головы до ног 

за «копейки». Тел. 3-28-60

 ■ шаль, оранжевого цвета, очень краси-

вая. Цена 600 р. Тел. 8 (902) 440-58-56

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, р-р 27, серые, на резиновой 

подошве, новые. Тел. 8 (963) 041-24-40

 ■ валенки, серые, р-р 28, почти новые. 

Тел. 3-22-52

 ■ мужские валенки, р-р 44. Цена 600 р. 

Тел. 8 (922) 121-71-91

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ бальное платье, для девочки 14 лет, 

р-р 42-44, за умеренную цену. Тел. 8 (953) 

604-74-22

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ женский спортивный костюм, на синте-

поне, р-р 44-46, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 500 р. Тел. 8 (912) 611-25-22

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки лыжные Botas, р-р 41, в отлич-

ном состоянии. Цена 800 р. Тел. 5-09-19, 8 

(902) 448-29-12

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ детский велосипед. Тел. 8 (912) 219-

58-99

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ СПОРТ-
ТОВАРЫ

 ■ велотренажер. Тел. 8 (950) 547-25-12

 ■ гриф новый, диаметр 25 мм. Цена 900 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ детские пластиковые лыжи, с ботинка-

ми, р-р 31. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (952) 

727-10-51

 ■ коньки на мальчика, р-р 36, 38. Лыжи с 

ботинками, р-р 37. Цена 1400 р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (912) 689-54-60

 ■ коньки хоккейные, р-р 40, в хорошем 

состоянии. Цена 800 р. Тел. 3-27-97

 ■ костюм для занятий самбо. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ лыжи пластиковые, 190 см, крепления, 

ботинки Adidas, р-р 41,5, палки. Цена 3000 

р./за все. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ ледобур Mora Ice Arctic, шведский, диа-

метр 150 мм, длина шнека 0,8, в идеаль-

ном состоянии, куплен в 2013 г. Тел. 8 

(922) 156-79-22

 ■ лыжи охотничьи. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ лыжи пластиковые, р-р 37, с палками. 

Гиря, 2 пуда (32 кг), резиновые гантели, (5 

кг/каждая). Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ лыжи пластиковые, с ботинками, р-р 

39. Цена 700 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ нарды, р-р в сложенном виде 60х30 см, 

рисунок «полуобъем», внутри обожжен-

ные. Тел. 8 (904) 172-38-13

 ■ новые волейбольные мячи, 2 шт.; ра-

кетки для игры в бадминтон. Цена 950 р./

за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ ручной насос, педальный насос, зерка-

ло заднего вида, ключи, шланги. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ удочка, ящик, ложка-коловорот, жерли-

цы, флажки сигнальные из нихрома, для 

подледного лова. Тел. 8 (922) 133-31-66, 

2-17-99

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ DVD-диски (разные жанры), цена 40 р./

шт. Видеокассеты (разные жанры), цена 25 

р./шт. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ английский язык: учебник/рабочая тет-

радь, с 1 по 6 кл., под редакцией Вереща-

гина И.Н. и Притукина Т.А. Цена 500 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ видеокассеты 150 шт. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ книги Симонова, новые, 1,2,3 т. Тел. 

3-51-11

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ большая монстера, недорого. Тел. 8 

(922) 156-47-33

 ■ два кофейных дерева, высота 2,8 м, 

для офиса. Фикус Бенджамина, высота 

1,8 м. Тел. 3-46-89

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ сахар, мука, соль, рис, греча, геркулес, 
пшеничная крупа, ячка, перловка. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ домашнее мясо (свинина). Сало со-

леное и копченое. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ домашние куриные яйца. Тел. 5-65-55, 

8 (953) 381-76-78

 ■ домашние куриные яйца. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ домашний картофель, соленые огурцы. 

Тел. 8 (902) 269-86-67

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ консервированные огурцы и помидоры, 

варенье из вишни, красной и черной смо-

родины, калины, малины. Тел. 5-35-95

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ огурцы консервированные. Цена 100 

р./3 л. Тел. 3-28-60

 ■ сало копченое. Тел. 3-28-60

 ■ соленые грузди, консервированные 

огурцы и помидоры, свежемороженые 

ягоды (клубника, смородина, жимолость), 

компот. Тел. 8 (950) 207-03-93

 ■ сушеные плоды шиповника, зверобой 

в пучках, черная смородина. Тел. 8 (922) 

133-31-66, 2-17-99

 ■ тыква. Тел. 2-17-34

 ■ цветочный мед. Тел. 5-35-95

 ■ чайный гриб. Цена 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ 6-струнная гитара, новая, куплена на 

олимпиаде, в 1980 г. Тел. 8 (922) 110-01-20

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска обрезная, строганая, необ-
резная, брусок, рейка, срубы любых разм. 
со сборкой. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска, пиломатериал. Тел. 8 (922) 
168-17-71

 ■ брус, доска, штакетник, заборная доска 
от производителя. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 227-04-14, 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска заборная, 2 и 3 м. Тел. 8 (922) 
297-36-62

 ■ доска, брус. Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ керамзит в мешках, фракция 0,05; 0,5; 
5-10; 10-20. Тел. 8 (912) 215-33-27

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал любой. Тел. 8 (953) 
045-92-72

 ■ пиломатериал от производителя. Тел. 
8 (922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 227-04-14

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ плиты. Тел. 8 (912) 698-65-55

 ■ срубы, до 10 метров, дома, бани, «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ сетка из нержавейки, ячейка 3х3 мм. 

Тел. 8 (912) 643-90-15

 ■ автономная канализация для частного 

дома на 8 человек. Новая, на гарантии. 

Цена 50 т.р. Тел. 8 (950) 541-40-48

 ■ сруб, 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

339-30-27

 ■ сруб. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козы. Тел. 8 (965) 508-33-73, 8 (965) 
503-11-07

 ■ золотые рыбки. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

204-06-70, 3-53-13

 ■ корова, г. Первоуральск. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ котенок, сфинкс, возраст 2 мес., к лотку 

приучен. Тел. 8 (982) 677-28-21

 ■ кролики. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ молодые козы, белые, суягные, от 

крупных коз. Тел. 3-29-32

 ■ немецкая овчарка, кобель, приглашает 

на вязку. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ пекинес, девочка, возраст 1 год, жиз-

нерадостная, умная, с прививками. Тел. 

5-15-76, вечером

 ■ племенной кабан, породы ландрас, вес 

150-170 кг, производитель. Или меняю на 

овец или теленка. Перепела породы аме-

риканский бройлер. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ поросята, породы ландрас+дюрок, воз-

раст 2 мес., привиты, прекрасные. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ поросята, семья индоуток. Тел. 8 (912) 

658-92-52

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ телочка, 1 год. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ шотландские котята. Тел. 8 (922) 193-

33-44

 ■ щенки лайки. Тел. 8 (922) 216-54-31

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Тел. 

8 (922) 229-04-99

 ■ щенок, коричневого окраса, возраст 2 

мес., в хорошие руки. Цена 100 р. Тел. 8 

(953) 386-71-45

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ пара канареек, за разумную цену. Тел. 

8 (953) 604-74-22

 ■ два попугайчика. Недорого. Тел. 8 (953) 

384-34-38

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые, темные гранулы, пшеница, 
овес, дробленка, отруби, ракушка, комби-
корм куриный, бройлерный. Тел. 8 (922) 
600-61-62

 ■ геркулес, гранулы, отруби, дробленка, 
зерносмесь, пшеница, овес, рожь, ячмень. 
Комбикорма для кур, перепелов, свиней, 
коров, кроликов, цыплят. Сахар, соль, ра-
кушечник. Бочки, кубы полиэтиленовые. 
Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

 ■ геркулес, гранулы, отруби, пшеница, 
овес, ячмень, зерносмесь. Корм для собак, 
цыплят, кур, перепелов, кроликов, свиней, 
коров. Дробленка, универсалка. Доставка. 
Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ клетка для попугая, недорого. Тел. 8 

(919) 384-87-81

 ■ клетка для птиц, 30х55 см. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 192-92-41

 ■ новая импортная клетка для собаки. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ переноска для грызунов, можно ис-

пользовать как террариум для афри-

канской улитки. Цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-58-56

 ■ радиоэлектронный ошейник для дрес-

сировки и корректировки поведения со-

баки, аренда. Тел. 8 (922) 223-63-02

 ■ радиоэлектронный ошейник для кор-

ректировки поведения собаки, аренда. 

Ошейник «Антилай». Тел. 8 (912) 644-

89-08

 ■ сено. Тел. 8 (950) 638-25-34

 ■ сухой корм для собак, упаковка 13 кг. 

Цена 450 р. Тел. 8 (950) 645-61-30

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ бензокоса Elitech T1150В. Цена 4000 

р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 442-47-07, 8 

(922) 138-00-61

 ■ весы «Тюмень», б/у, недорого. Тел. 8 

(982) 633-76-19

 ■ два мотоблока «Урал», можно на запча-

сти. Тел. 8 (908) 910-10-38

 ■ инкубатор на 80 яиц, не автомат. Тел. 8 

(902) 268-18-95

 ■ мотокультиватор «Мастер». Цена 15 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 442-47-07, 8 

(922) 138-00-61

 ■ сварочный трансформатор, 300 Вт, р-р 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ тельфер, пр-ва Болгарии, г/п 500 кг. 

Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ пеллетная горелка, мощность 2,5-5 

КВт. Цена 12 т.р. Тел. 8 (953) 388-81-68, 

Алексей

 ■ станок форматно-раскроечный Elektra 

Beckum/Metabo, пр-ва Германии. Малые 

размеры, работает от 230 V, удобство 

транспортировки, возможность измене-

ния угла наклона, высоты режущей части, 

подрезной пильный диск. Цена 70 т.р. Тел. 

8 (904) 307-92-13

 ■ ткацкий станок (для половиков). Тел. 8 

(912) 277-57-60, 8 (909) 701-86-69

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50, 

металлические стеллажи. Тел. 8 (922) 

106-07-58

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ срезка, опил в мешках. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 КВт, 220 

Вт, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94 (днем), 8 (3439) 62-07-94 

(вечером), 8 (963) 035-99-10

 ■ мотоблок «Урал УМБ-К», с навесным 

оборудованием и прицепом, или меняю 

на деревообрабатывающий станок. Тел. 8 

(950) 652-31-75

 ■ мотоблок новый с двигателем Honda 

и навесным оборудованием. Цена 40 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ теплообменник из нержавеющей ста-

ли для бани, котла отопления, водонагре-

вателя. Тел. 8 (912) 225-38-09

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ взр. памперсы. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес. Паркет, технология на-
лажена. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ дрова березовые, пиленые, колотые. 
Тел. 8 (922) 123-50-55, 8 (963) 051-69-13

 ■ дрова колотые, березовые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова на заказ, любые, от 1 куб. Тел. 8 
(950) 200-47-67

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ срезка пиленая, на дрова, горбыль. Тел. 
8 (982) 608-29-45

БРУС, ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

в наличии и под заказ

ДОСТАВКА

8 (953) 380-61-28
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Вакансии ГКУ «Ревдинский центр занятости». Тел. 5-19-62
Аппаратчик подготовки сырья, 

20000 руб.

Администратор, 10000 руб.

Бункеровщик, 18000 руб.

Бухгалтер, 12000 руб.

Водитель автомобиля, 

12000-20000 руб.

Волочильщик цветных металлов, 

20000 руб.

Воспитатель, 9000-17000 руб.

Врач, 7700-20000 руб.

Геолог, 20000 руб.

Грузчик, 15000 руб.

Дворник, 6095 руб.

Диспетчер, 7000 руб.

Жиловщик, 10000 руб.

Загрузчик-выгрузчик, 13000 руб.

Закройщик, 18000 руб.

Земледел, 15000 руб.

Инженер по организации и 

нормированию труда, 18000 руб.

Инженер-программист, 7300 руб.

Инженер-технолог, 12000-15000 руб.

Контролер-кассир, 15000 руб.

Контролер продукции цветной 

металлургии, 8000 руб.

Кухонный рабочий, 8200 руб.

Лаборант, 11300-15000 руб.

Логопед, 12000-19000 руб.

Мастер, 24000 руб.

Машинист крана, 12000-25000 руб.

Медицинская сестра, 6095-15000 руб.

Младший воспитатель, 6500 руб.

Мойщик тары, 11000-12000 руб.

Монтер пути, 20000 руб.

Начальник службы, 35000 руб. 

Оператор связи, 9000 руб.

Оператор станков, 27300 руб.

Охранник, 10000 руб.

Плавильщик, 20000 руб.

Плотник, 8900-10000 руб.

Повар, 8000-19300 руб.

Приемщик заказов, 10000  руб.

Помощник машиниста, 27000 руб.

Почтальон, 8000 руб.

Слесарь АВР, 13000 руб.

Слесарь-ремонтник, 13000-16000 руб.

Специалист, 20000 руб.

Столяр, 10000 руб.

Стропальщик, 15000 руб.

Токарь, 20000 руб.

Упаковщик, 9000 руб.

Фельдшер, 10000-20000 руб.

Штукатур, 7500 руб.

Швея, 6100-15000 руб.

Электрогазосварщик, 

18000-24000 руб.

Электромонтер, 13000-18000 руб.

Электромеханик, 22000 руб.

Электрослесарь, 18000 руб. Тел. 8 (922)134-67-43

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
 (с опытом работы)

Официальное трудоустройство, з/п — высокий %.

В автосервис «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,

СТАНОЧНИК,
ТЕХНОЛОГ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ 

Оплата по собеседованию
Место работы г. Дегтярск

ООО ТД «Урал-насос» требуются на работу

Тел. (343) 336-68-80 (81)

СВАРЩИКИ
оплата сдельная

ИП Кадочников требуются

Тел. 8 (929) 22-00-312

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, 
МОНТАЖНИКИ, 

СЛЕСАРИ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

стаж от 10 лет, опыт работы

СВАРЩИКИ
(полуавтоматическая, аргонно-дуговая, 

газовая сварка, плазменная и газопламенная резка), 
стаж от 10 лет, опыт работы

ЗАО «Промремсервис» на постоянную работу 
требуются высококвалифицированные рабочие

Зарплата 30000-40000 руб., соцпакет

Тел. 2-46-78 (район СУМЗа)

     
   

   

 

. 8 (912) 648-53-30 (  10.00  14.00)
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ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
СО ЗНАНИЕМ 1С:8
Оплата труда при собеседовании.

ООО «Алмаз». Тел. 8 (922) 604-18-78, 3-56-15
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Тел.: 8 (922) 210-55-86, 8 (343) 383-26-65

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Полный комплекс услуг

Замеры, обвод трубы, установка люстры
бесплатно!

Зимняя акция!

Производство в г. Ревде

 ■ нарды. Тел. 8 (909) 023-20-79

 ■ 3-литровые банки. Цена 6 р. Тел. 8 (912) 

203-62-46

 ■ 2-спальный матрас, ватный, в отлич-

ном состоянии. Цена 300 р. Тел. 5-31-81, 

вечером

 ■ авторучки, желтые, 65 шт. Цена 600 р./

за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ бак для бани, из нержавейки. Тел. 8 

(902) 272-94-83

 ■ большой односпальный мат «Нуга-

Бест», из турманиевой керамики, согре-

вающий. Тел. 8 (922) 610-20-68

 ■ веники березовые. Тел. 8 (965) 546-

90-00

 ■ графин с рюмками, пр-ва г. Гусь-

Хрустальный. Цена 300 р. Тел. 5-31-81, 

вечером

 ■ два 3-программных радиоприемника, 

на запчасти. Цена 200 р./оба. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ два накладных цилиндровых замка для 

гаража или квартиры. Цена 2500 р. Тел. 8 

(912) 264-31-18

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ железная дверь, б/у. Цена 3000 р. Тел. 

8 (982) 707-57-49, Алексей

 ■ зеркала новые, р-р 50х40, 50х35, об-

работанные края, фабричные. Цена до-

говорная. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ игла для проигрывателя виниловых 

пластинок (моно). Цена 100 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ корсет для исправления осанки, р-р 

42-46. Цена 800 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ котел газовый «Конорд», 2-контурный, 

б/у 1 сезон, 31,5 КВт. Тел. 8 (922) 605-67-19

 ■ кресло-туалет для инвалидов, новое, 

в упаковке. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 

265-41-69

 ■ круглый карниз, цвет коричневый, но-

вый. Цена 150 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ м/к двери, 2х0,8 м, цвет «вишня окс-

форд», коробка, петли, ручка. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ машинка для нанесения татуировки, на 

батарейках. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ механические часы (будильники) на 

запчасти, 2 шт. Цена 85 р./оба. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ мойка, металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая туалетная вода «Версаче», объ-

ём 90 мл, пр-ва Италии, долго держится 

на коже, не подделка. Цена 2000 р. Будет 

прекрасным подарком на 8 марта. Тел. 8 

(902) 253-79-16, после 20.00

 ■ новый 1,5-спальный плед, пр-ва Китая, 

нестриженый. Цена 700 р. Тел. 2-58-30

 ■ новый 1,5-спальный пододеяльник, це-

на договорная. Тел. 2-58-30

 ■ новый чайник из нержавеющей стали, 

со свистком (с гарантийным чеком). Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ новый газовый котел, газовая колонка, 

б/у, фляга молочная, баки из нержавейки, 

20 и 30 л, бак алюминиевый, 50 л. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ очиститель воды «Аквафор». Цена 300 

р. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ памперсы взрослые, №2. Цена 10 р. Тел. 

8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы взрослые, №3, кресло-ко-

ляска комнатная, противопролежневый 

матрас. Все новое. Тел. 3-05-14

 ■ пленочный фотоаппарат «ФЭД-4», со 

вспышкой. Фотоувеличитель «УПА-6Е Зе-

нит». Тел. 8 (922) 110-01-20

 ■ послеоперационный корсет на липуч-

ках, новый, объем 60 см-1 м. Тел. 3-20-03

 ■ посуда для сада. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ пояс «Миракл», фирмы «Нуга-Бест». 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 171-90-71

 ■ пояс из шунгита, немного б/у, в упа-

ковке. Цена 200 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ противопролежневая воздушная систе-

ма «Силена» (матрас с компрессором), для 

реабилитации и ухода за инвалидами. Тел. 

8 (922) 110-01-20

 ■ сейф для оружия, 110х25х15. Тел. 8 

(922) 201-24-78

 ■ сиденье на ванную, дерево, металл, це-

на 150 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ супница, салатница из фарфора. Цена 

300 р. Тел. 5-31-81, вечером

 ■ торговые весы «Тюмень», до 10 кг, 2 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ урологические памперсы для взрос-

лых, №3,4. Тел. 8 (922) 119-89-13

 ■ форма для выпечки хлеба. Цена 250 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ фрезы, фильтры, преобразователи. Те-

лефонный кабель 10-парный, фурнитура, 

метизы, рукава высокого давления, круги 

алмазные и т.д. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ ходунки, инвалидная коляска, туалет, 

пеленки одноразовые, недорого. Тел. 8 

(950) 640-13-00, 3-32-81

 ■ чайный сервиз и мн. др. посуды, недо-

рого. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ чучело головы якутского оленя, с рога-

ми. Цена 15 т.р. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Возможен 
самовывоз. Тел. 8 (922) 123-39-67

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (965) 543-
33-97

 ■ антиквариат любой: живопись, Касли, 
монеты, фарфор. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ лес на корню, возможен обмен на пило-
материалы. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ два паласа, 2х5 м, б/у, в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (900) 200-47-

53, Татьяна

 ■ железный гараж, 6х3. Тел. 5-14-83, 8 

(922) 294-99-31

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор», объек-

тивы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ковер, 3х4, за 1000 р. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ лист металла, толщина 2 мм, р-р 

860х860. Тел. 8 (919) 399-20-88

 ■ мирт, комнатный плодоносящий лимон. 

Тел. 8 (902) 253-79-16

 ■ немецкая фляжка, каска, ложка, брит-

ва. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ пластиковые лыжи, р-р 38. Тел. 8 (908) 

907-86-71

 ■ плита ШПГТ. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ советские монеты, 1991 г.в. (1 р., 5 р.). 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ старый сноуборд или ботинки. Тел. 8 

(902) 440-58-56

 ■ столовое серебро, статуэтки из чугуна, 

бронзы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ тигель для плавки металла. Тел. 8 (912) 

203-13-34

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий» 

«Киев», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ шлакоблоки, б/у; две рельсы, по 3 м. 

Тел. 8 (906) 811-23-91

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ беспородные щеночки родились на 

улице, и ждут своих хозяев. А ждать с 

каж-дым днем все сложнее, поскольку от 

мо-розов спрятаться практически негде. 

На улице этих малышей ждет одна судьба, 

и она совсем не радужна. Будут среднего 

размера. Разных окрасов и возрастов. Тел. 

8 (912) 643-89-03, Галина Александ-ровна

 ■ в добрые руки 3-месячные щенки 

дворняги. Тел. 8 (922) 132-95-61, Ирина 

Андреевна

 ■ в добрые руки огромный кот-камыш 

Степашка, 4 года, не метит, кастрирован, 

ласковый и контактный, в меру активный, 

ест сухой корм. Тел. 8 (902) 270-90-36, Да-

ша (г. Екатеринбург)

 ■ в добрые руки щенок, 4 месяца, вырас-

тет некрупным, ниже колена. Тел. 8 (900) 

207-17-88

 ■ в связи с переездом отдадим в забот-

ливые руки кошечку-дворянку белого 

цвета, очень ласковую, возраст 5 лет. 

Тел. 3-60-15

 ■ в сентябре были найдены щенки ме-

сячного возраста, которые родились на 

улице и совсем не знали человека. Сейчас 

у них есть временный дом. Их отогрели, 

дали клички. Щенки ждут своих хозяев, 

очень ласковые и любят детей, будут до-

вольно крупными. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ в хорошие руки рыжий котик. Тел. 8 

(900) 200-10-46

 ■ две кошечки, 5 мес., к лотку приучены, 

3-цветные. Возьмите счастье в дом. Тел. 8 

(900) 206-96-29

 ■ добродушная собачка Зайка, 1,5 года, 

стерилизована, любит детей, мечтает най-

ти себе хозяина. Тел. 8 (950) 553-39-81, 8 

(912) 632-24-30

 ■ Дружок, 2-3 года, ищет дом. Прибился 

к стае собак еще летом. Очень умный, 

преданный пес. Но уличная жизнь дает 

о себе знать. Видимо, с кем-то подрался, 

почти не встает на одну лапу, и одно ухо 

всегда висит. Тел. 8 (912) 643-89-03, Гали-

на Александровна

 ■ ищем хозяев для щенков-дворняжек, 

возраст 3,5 мес. Вырастут среднего раз-

мера, будут прекрасными компаньонами 

и охранниками. Тел. 8 (922) 132-95-61, 

Ирина Андреевна

 ■ компьютерный стол, небольшой сер-

вант, в сад, самовывоз. Тел. 8 (912) 676-

18-65, с 19.00 до 21.00

 ■ ищет семью небольшая лайка. Очень 

добрая и ласковая. Возраст 2 года, сте-

рилизована и привита. В туалет терпит до 

прогулки. Для охоты и охраны не подхо-

дит. Будет вам самым верным другом. Тел. 

8 (904) 386-70-07

 ■ кот и кошка, возраст 10 мес., едят все, 

уживчивые, домашние, хорошие мышело-

вы. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ м/мебель, б/у, в сад. Тел. 8 (922) 217-

33-24

 ■ насос-опрыскиватель. Тел. 5-27-18

 ■ ухоженный умный котик или кошечка, в 

свой дом. Тел. 8 (963) 854-68-03

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у навесные кухонные шкафы, лю-

стра. Заранее благодарны. Тел. 8 (922) 

182-49-10

 ■ б/у отечественная стиральная машина, 

небольшой холодильник (морозилка). За-

ранее благодарны. Тел. 8 (922) 182-47-06

 ■ б/у отечественный стереопроигрыва-

тель, раскладной обеденный стол, микро-

волновка, чугунок для русской печи. За-

ранее благодарны. Тел. 8 (922) 182-47-06

 ■ белый котенок с голубыми глазами. 

Тел. 8 (922) 216-34-21

 ■ большая клетка для попугая. Или ку-

плю. Тел. 8 (953) 384-34-38

 ■ вешалка-стойка. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ вещи на девочку 9 мес., детские игруш-

ки. Тел. 8 (953) 383-58-80

 ■ высокие комнатные растения. Тел. 8 

(906) 804-27-70

 ■ детская коляска, шкаф и санки. Будем 

благодарны. Тел. 8 (912) 277-53-69

 ■ диски от Sony Playstation-2, желатель-

но лицензионные. Или куплю. Тел. 8 (922) 

221-29-94, в любое время (Александр) 

 ■ игровая приставка. Тел. 8 (953) 004-

29-75

 ■ котенок от 1 до 3 мес., мальчик, окрас 

полосатый или пятнистый. Тел. 8 (900) 

206-96-34

 ■ кухонный гарнитур, б/у, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (982) 627-56-75

 ■ многодетная семья примет в дар ком-

пьютер в рабочем состоянии. Тел. 8 (953) 

003-16-08

 ■ многодетные родители и пятеро детей 

будут благодарны за телевизор, пылесос, 

стиральную машину. Тел. 8 (953) 003-16-08

 ■ обрезки от канализационных труб, 

длина не менее 50 см. Или куплю. Тел. 8 

(922) 293-10-58

 ■ старая статуэтка: белый медвежонок 

пьет из кувшина. Или куплю. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ старые белые скатерти, вязаные крюч-

ком (можно «паутинки»). Тел. 8 (963) 

851-65-27

 ■ тумба для кухни. Тел. 5-11-44

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ щенок, мальчик, крупной породы. Тел. 

8 (922) 117-81-45, Анатолий

 ■ электроплита. Тел. 8 (902) 446-11-32

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Ford-транзит, коннект, грузоподъем-
ность 750 кг. Тел. 8 (908) 630-42-81

 ■ Isuzu, 3 т, будка. Тел. 8 (922) 119-53-54

 ■ Isuzu, а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 
(912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ Isuzu, а/манипулятор, эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ 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-тент, 4,2, 16 к.м, грузчики, 
всегда. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, 6 м, г/п 10 т, кр. 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 5 
т, стрела 10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загрузка, 
грузоподъемность 5 тонн, длина кузова 5 
метров. Тел. 8 (922) 208-99-00

Лора — молодая собака (около 2 лет), 

здоровая, стерильная, привитая, с за-

мечательным характером, ищет дом. Тел. 

8 (922) 228-91-85, Светлана

электрооборудование ВК, ТК, 
Р6М5, кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М
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7 300
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

  «SK» 

 

. 8 (922) 036-51-32, 5-99-96

КОМПРЕССОР 
2-4 МОЛ.

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т
отсев, щебень, вывоз 
строительного мусора

Тел. 8 (912) 640-65-33

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

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.

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

АВТО
РЕМОНТ

жестяно-сварочные
и малярные работы

8 (919) 390-16-74

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

8 (922) 188-45-47 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

МАНИПУЛЯТОР
кран 3 т, борт 6, 10 т.
Тел. 8 (912) 251-89-27

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

ширина 2,5 м, 1,9 куб.
УБОРКА СНЕГА

Тел. 8 (922) 192-02-34

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

ГАЗЕЛИ
Звоните:
8 (922) 121-87-20 
8 (952) 132-78-20
8 (900) 198-39-99

Грузчики

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
 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ ГАЗель «Фермер», термобудка. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ грузоперевозки, город/межгород. Тел. 
8 (950) 646-47-76

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ грузоперевозки, переезды, грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (904) 174-08-05

 ■ грузчики, ГАЗели, переезды, помощь в 
хозяйстве. Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ довезу до аэропорта. Тел. 8 (922) 
144-30-08

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КАМАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 3 т. 
КАМАЗ-полуприцеп, 13,7 м, г/п 20 т. Тел. 8 
(922) 614-12-74

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ погрузчик-экскаватор JCB, уборка, вы-
воз снега. Тел. 8 (953) 009-39-63

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ тент, 35 куб, д. 6,2, ш. 2,48. Тел. 8 (932) 
112-57-42

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB, 
гидромолот, уборка снега. Тел. 8 (963) 
047-61-95

 ■ фронтальный погрузчик, уборка снега. 
Тел. 8 (922) 123-43-00, 8 (922) 124-30-00

 ■ экскаватор ЕК-14-20, любые работы. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB-3CX, чистим 
и вырезаем снег. Тел. 8 (922) 210-24-21 

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды монтажных работ (ремонт 
квартир, офисов, домов, производствен-
ных помещений и т.д.). Тел. 8 (912) 228-
54-98, Мария

 ■ все виды отделочных работ любой 
сложности, квартиры, коттеджи, офисы, 
«под ключ». Тел. 8 (922) 141-23-84, Олег

 ■ выравнивание стен, потолков, обои. Тел. 
8 (952) 136-29-60

 ■ демонтаж любых сооружений. Изгото-
вим, восстановим фундаменты. Гидрои-
золяция с использованием строительной 
химии. Сварочные и строительные работы. 
Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ евроремонт от демонтажа до сдачи 
«под ключ». Тел. 8 (982) 674-76-45, Игорь

 ■ кладем плитку, качественно. Тел. 8 
(912) 698-65-55

 ■ любой евроремонт, обои, панели, плит-
ка, ламинат. Тел. 2-09-68, 8 (919) 362-81-67

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, кафель и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, ли-
нолеум, фанера). Обшивка панелями, г/к. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, панели, электрика, 
сантехника, полы, перегородки и пр. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт полов, постелю ламинат. Тел. 8 
(908) 633-42-48

 ■ ремонт, строительство, отделка «под 
ключ». Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Гарантия. Тел. 8 (950) 195-07-
91, Татьяна

 ■ укладка кафеля любой сложности, 
универсальные доп. работы. Тел. 8 (922) 
140-63-99

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров, на-
стройка интернета. Тел. 8 (963) 052-11-55

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (932) 600-05-86

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт компьютеров. Выезд на дом. 
Тел. 8 (922) 110-01-20

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников и стиральных 
машин. Тел. 8 (904) 168-10-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

ПРОЧИЕ

 ■ 3 НДФЛ. Тел. 8 (912) 617-28-44

 ■ 3 НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
бытовую сантехнику: трубы, батареи, ван-
ны. Холодильники, газовые плиты, крова-
ти, двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Тел. 8 (912) 
031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ ветврач, стрижк. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ, замена труб, 
радиаторов. Установка счетчиков, ванн, 
унитазов, душевых кабин. Быстро, каче-
ственно. Тел. 8 (912) 036-14-19

 ■ все виды сантехработ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ дипломы, курсовые, диссертации и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@ya.ru

 ■ жестяносварочные, малярные работы. 
Покраска одной детали 1500 р. Ремонт 
пластика любой сложности. Механическая 
полировка кузова. Гарантия, качество. Тел. 
8 (922) 124-55-55

 ■ заменим трубы. Установ. счетчики, на-
греватели, сантехн. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ строительные и сварочные работы, 
ремонт крыш, квартир и т.д. Тел. 8 (912) 
286-23-48, 8 (953) 384-43-14

 ■ кладка печей, каминов, барбекю, прокат 
инструмента. Тел. 8 (912) 285-37-36

 ■ мастер на все руки. Тел. 8 (912) 244-
19-39

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (922) 120-92-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 611-94-53

 ■ сантехработы, монтаж отопления, 
сварочные работы. Тел. 8 (922) 182-47-20

 ■ сантехработы, печи банные, колпаки 
на забор, на трубы, эл. сварочные флю-
геры, сварочно-монтажные работы. Тел. 
8 (904) 987-70-12

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ тамада, DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сантехник. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги сантехника, электрика, любые 
общестроительные работы. Тел. 8 (905) 
859-99-16

 ■ электрик. Тел. 8 (900) 207-17-51

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 234-09-67

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 611-94-53

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуются повар (воз-
можно без опыта работы), водитель с л/а. 
Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ в магазин «Ермак» (детские товары), 
ул. К. Либкнехта, 76, требуется продавец. 
Тел. 3-47-44

 ■ в магазин «Стройбат» требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 229-22-25

 ■ в магазин «Теремок» (компьютерная 
техника) требуется продавец-кассир. 
Тел. 5-20-30

 ■ ИП Белоусова требуется продавец-кон-
сультант в магазин рыбалки и туризма. 
Тел. 8 (902) 875-27-83

 ■ ИП Блохина Л.В., в ТЦ «Гранат» требует-
ся продавец на подмену, график 2/5. Тел. 
8 (904) 980-35-57

 ■ ИП Бочкарева А.А. требуется дизайнер-
консультант в салон штор. Рассмотрим 
кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Братанов В.П. требуются люди на 
производство корпусной мебели. Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ИП Братанов В.П. требуются люди на 
производство мебели, массив. Обучение. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ИП Бродников И. Н., работа в офисе и на 
дому. Тел. 8 (963) 856-73-86

 ■ ИП Бродников И.Н. Вы все еще не зна-
ете, с чего начать свой бизнес? Обучение. 
Собеседование. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ИП Костромина требуются парикма-
херы-универсалы. Тел. 8 (922) 173-48-07

 ■ ИП Некрасов А.Н. требуются монтаж-
ники окон ПВХ, сейф-дверей, с опытом, 
автоинструментом, без в/п. Тел. 8 (922) 
601-00-34

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
дяди Феди» требуются автомойщик, 
автослесарь, автоэлектрик. Тел. 8 (922) 
206-36-84

 ■ ООО «Виктория», в продуктовый мага-
зин требуется продавец-кассир, график 
2/2, Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
подсобные рабочие, рубщики, з/п сдель-
ная. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ срочно! ООО «Максвелл Холдинг» тре-
буется продавец в кафе. Наличие сани-
тарной книжки обязательно. Тел. 8 (912) 
228-54-98

 ■ срочно! ООО «Максвелл Холдинг» тре-
буется управляющий в кафе. Тел. 8 (912) 
228-54-98

 ■ срочно! ООО «Максвелл Холдинг» тре-
буются отделочники-универсалы (плитка, 
гипсокартон). Тел. 8 (912) 228-54-98, Мария

 ■ срочно! ООО «Максвелл Холдинг» тре-
буются отделочники-универсалы (плит-
ка, гипсокартон). Тел. 8 (950) 195-07-91, 
Татьяна

 ■ ЧОП «Пересвет» требуются охранники с 
лицензией и без, вахта. Зарплата 1500 р./
сутки. Жилье предоставляется бесплатно. 
Тел. 8 (929) 945-63-14, 8 (929) 942-96-37, 8 
(499) 519-01-71
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8 (952) 725-52-65. 
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Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98
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Заявки по телефонам: 
8 (922) 210-55-86, 8 (343) 383-26-65

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
МАТЕРИАЛА НА ОБЪЕКТ

И ЕГО ДОСТАВКА

Полный комплекс услуг

Замеры, обвод трубы, 
установка люстры бесплатно!

Зимняя акция!

Производство в г. Ревде

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется расклейщик объявлений. Тел. 
8 (922) 208-37-09

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу. Тел. 8 (909) 023-20-79

 ■ ищу подработку уборщицей, на непол-

ный рабочий день, без в/п. Тел. 8 (912) 

034-42-73, Ирина

 ■ ищу подработку уборщицей, на полный 

или неполный рабочий день, без вредных 

привычек. Тел. 8 (922) 117-18-79, Анна

 ■ ищу работу водителем категории B, 

стаж вождения более 20 лет. Тел. 8 (953) 

603-99-76

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 22.00. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ ищу работу помощницей по дому или 

сиделкой по уходу за пожилыми людьми, 

есть опыт. Тел. 8 (982) 715-34-56 

 ■ ищу работу преподавателем истории, 

обществоведения, в/о, стаж работы, опыт. 

Тел. 8 (912) 651-44-27

 ■ ищу работу сварщиком, 4 разряд, 46 

лет. Тел. 8 (912) 690-92-40

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Есть опыт. Тел. 8 

(932) 615-44-70

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за пожи-

лой женщиной. Тел. 8 (905) 859-11-40

 ■ ищу работу сиделкой, есть опыт ра-

боты, ответственная и порядочная, на 

полный или неполный день, возможно с 

проживанием. Тел. 8 (922) 117-18-79, Анна

 ■ ищу работу экономистом, менеджером. 

Рассмотрю варианты работы удаленно. 

Тел. 8 (953) 039-99-92

 ■ студент ищет подработку водителем, 

имею водительское удостоверение кате-

гории В. Тел. 8 (912) 610-94-86

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ большая черная собака живет две не-

дели во дворе по ул. М. Горького, 33а. Хо-

зяин, откликнись! Тел. 8 (909) 008-86-43

 ■  на улице найден молодой кот-сфинкс, 

серого цвета, уши обморожены. Тел. 8 

(982) 657-65-93

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ 20 января 2014 года в а/м Kia Rio си-

него цвета оставлен пакет с методиче-

ским материалом по английскому языку 

и обходным листом на имя Беленького 

Артема Сергеевича

 ■ на ул. Чехова, между яслями и маг. 

«Большой треугольник», в конце декабря, 

найден красный шарф

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден маленький крестик, в районе ул. 

М. Горького, 40 (бывший магазин «Уют»)

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Кирилловой А.К.

 ■ найден паспорт на имя Копылова С.П.

 ■ найден паспорт на имя Кузнецовой О.А.

 ■ найден паспорт на имя Шиловско-

го Е. А.

 ■ найден пропуск гимназии №25 на имя 

Башкирцевой Алены

 ■ найден пропуск гимназии №25 на имя 

Сорокиной Анны

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова А.Ю.

 ■ найден серебряный крестик на оста-

новке автобуса №7 (напротив библиотеки)

 ■ найдена банковская карта на имя Ал-

лаяровой Е.

 ■ найдена банковская карта на имя Де-

сятова Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Кор-

шунова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Куд-

рявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ми-

рошник Д.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя По-

номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта, пропуск, 

талоны на питание на имя Васильева М.С.

 ■ найдена женская длинная кожаная 

перчатка 

 ■ найдена топливная карта Газпрома в 

магазине «Булошная», ул. Клубная, 14

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Грачева А.И.

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Федорова С. Е.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Седельникова В.В.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова В.К.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдено св-во о браке и трудовая книж-

ка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой И.В.

 ■ найдены документы на имя Петров-

ских С.Н.

 ■ найдены женские очки в районе аллеи 

Интернационалистов

 ■ у агентства недвижимости «Абсолют» 

найден детский сапожок с аппликаци-

ей кошки

ПОТЕРИ

 ■ потерялась собака, пекинес, 12 лет, 
стриженая. Тел. 8 (965) 508-33-73, 8 (965) 
503-11-07

 ■ потерялся кот, рыжий, пушистый, полу-

перс. Тел. 8 (922) 192-91-48

 ■ утерян сотовый телефон Samsung, до-

рог как память. Верните за вознагражде-

ние. Тел. 8 (912) 216-64-04

СООБЩЕНИЯ

 ■ набор в мини-садик, с 1,5 лет. Тел. 8 
(902) 879-22-42

 ■ посижу с ребенком у себя дома. Тел. 8 
(965) 509-71-21

 ■ срочно ищу репетитора по математике, 
11 класс. Тел. 8 (912) 683-75-49

 ■ студенческий билет на имя Адизова Ан-
вара Шоимовича в связи с утерей считать 
недействительным

 ■ ищу логопеда и инструктора для инва-

лида после инсульта. Тел. 8 (912) 673-55-75

 ■ ищу няню для 1,5-летнего ребенка. Тел. 

8 (952) 738-36-00

 ■ ищу няню, на три дня в неделю, с 

8.00 до 15.00, ребенку 9 мес. Тел. 8 (912) 

229-70-73

 ■ ищу попутку до г. Екатеринбурга (центр, 

ул. Первомайская) и обратно, по будням. 

Рабочий график с 08.15 до 17.15. Тел. 8 

(902) 253-89-38, Любовь

 ■ ищу попутный а/м до г. Екатеринбурга, 

по будням, район ЖБИ, ВТУЗ-городок. Тел. 

8 (902) 879-57-58

 ■ ищу попутчиков до Вторчермета, че-

рез объездную, утром с 6.40 до 7.10. Тел. 

8 (912) 241-41-77

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга, по 

будням, в 6.30, от Кирзавода до ост. метро 

«Динамо». Тел. 8 (904) 384-17-05, Артем

 ■ ищу репетитора по информатике. Тел. 

8 (902) 448-89-48

 ■ меняю путевку в д/с №7, Совхоз, на 

любой д/с, в черте города, ребенку 5 лет. 

Тел. 8 (922) 291-96-61

 ■ ученик парикмахера приглашает всех 

на бесплатные стрижки, прически, уклад-

ки, окраску, мелирование, химические за-

вивки. Тел. 8 (953) 383-77-47

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 31. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной, для с/о, 46/164

 ■ 32. Русская женщина, 56 лет, не склон-

ная к полноте, без в/п, познакомится с 

мужчиной от 54 лет, желательно с об-

разованием, спокойным, добропорядоч-

ным, с чувством юмора, работающим или 

пенсионером

 ■ 33. Мужчина, 48 лет, 180/76, желает 

познакомиться с женщиной, для с/о, ос-

тальное при встрече

 ■ 34. Познакомлюсь с женщиной для 

серьезных отношений, без в/п, мне 45 

лет, без в/п

 ■ 35. Познакомлюсь с женщиной от 31 

до 40 лет, без детей, для создания семьи. 

Мне 40 лет, холост, рост 168 см, о/в, ж/о

 ■ 36. Мне 52 года, ласковая, добрая, ищу 

спутника жизни, бодрого духом, без в/п 

или в меру, с жильем 

 ■ 37. Мне 56 лет, рост 162 см, вес 76 кг, 

работаю. Люблю природу, искусство, к се-

мейным обязанностям отношусь серьез-

но, ж/о. Познакомлюсь с мужчиной 56-64 

лет, покладистым, добрым, чистоплот-

ным, высшее образование приветствуется, 

 ■ 38. Женщина, 48/170, познакомится с 

мужчиной, для с/о

 ■ 39. Девушка познакомится с мужчиной 

до 40 лет, для с/о

 ■ 40. Познакомлюсь с одинокой рус-

ской женщиной, не склонной к полноте, 

приятной наружности, самостоятельной, 

обеспеченной, возраст от 60 до 63 лет, 

проживающей в черте города. О себе: 67 

лет, 168 см, 76 кг, самостоятельный, обе-

спеченный, с умелыми руками, в/п в меру

 ■ 41. Женщина, 48 лет, познакомится с 

трудолюбивым, щедрым мужчиной для 

с/о. В ответ обещаю окружить любовью 

и лаской

 ■ 42. Женщина, 48 лет, хотела бы по-

знакомиться с мужчиной с серьезными 

взглядами на жизнь, в/п в меру

 ■ 43. Женщина, 29 лет, добрая, хозяйст-

венная, есть дети, познакомится с серьез-

ным мужчиной до 40 лет, в/п в меру. Ве-

рю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 44. Познакомлюсь с одинокой, строй-

ной девушкой, 28-32 лет, для с/о. О себе: 

35 лет, без в/п, симпатичный

 ■ 45. Познакомлюсь с мужчиной, для с/о, 

без в/п, работающим, от 55 лет, любящим 

природу, юмор. Мне 57 лет, ж/о, характер 

не скандальный, остальное при встрече

 ■ 46. Мужчина, 52 года, м/о, ж/о, р/о, про-

живаю в частном доме, нужна помощница 

 ■ абонентов 39, 38, 34, 33, 31, 29, 27, 23, 

22, 18, 13, 12, 10 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией
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Реклама (16+)

СПОРТ
* ПОЛИАТЛОН как вид спорта создан в 1992 году и является продолжением существовавшего в Советском Союзе спортивного комплекса ГТО («Готов к 
труду и обороне»). В зимнем полиатлоне представлены: лыжные гонки, стрельба из пневматического оружия и силовая гимнастика (подтягивание на пере-
кладине или отжимание на полу). ГТО — программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях 
СССР, существовала с 1931 по 1991 год и охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет.

В Первенстве Ревды по полиатлону* победила школа №3 
Необходимы ли сегодня 
нормативы ГТО?

Андрей Власов, школа №29:
— ГТО — это расшифровывается как 
«Готов к труду и обороне». Мне рас-
сказывали, что был такой спортив-
ный комплекс, даже значки вручали. 

Такие соревнования и сейчас не-
обходимы, потому что каждый должен 

проверить свои способности, развить дух 
и тело. Надо быть готовым к труду и обороне!   

Дмитрий Чайников, школа №29:
— Такие состязания надо проводить 
— это очень важно для развития 
патриотизма и чтобы человек был 
готов к труду и обороне. Я хочу 

служить в армии, а в каких войсках 
— судьба определит. Вообще, после 

школы я планирую поступать в военное 
училище, наверное, все-таки в танковое.

Ксения Фаизова, школа №1:
— О ГТО слышала, давно это было. 
Надо такие соревнования про-
водить, чтобы спорт развивался, 
чтобы хорошие спортсмены по-

являлись. Я всегда участвую во всех 
соревнованиях — по легкой атлетике, 

гимнастике, лыжам. Занимаю призовые 
места. У меня третий юношеский разряд в беге на 
60 метров.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В четверг, 13 февраля, в манеже СК «Темп» 
прошло лично-командное Первенство школ 
Ревды по полиатлону. После нескольких ча-
сов соревнований победителями в команд-
ном зачете стали учащиеся школы №3. В лич-
ном зачете лучшими стали: среди девушек — 
Марина Суркова (гимназия №25), среди юно-
шей — Андрей Назаров (школа №3).

На участие в полиатлоне откликнулись 
учащиеся школ №№ 29, 1, 3, 28, гимназии №25 
и Еврогимназии — команды по восемь спор-

тсменов. Каждый участник полиатлона стре-
лял из пневматической винтовки, выступал 
в силовых упражнениях и лыжной гонке. В 
каждом виде лично-командного Первенства 
было необходимо набрать наибольшее коли-
чество баллов.  

Первенство по полиатлону организова-
ли отдел по физической культуре и спорту 
администрации Ревды, местное отделение 
ДОСААФ России и Управление образования 
городского округа. Соревнования посвяща-
лись 25-летию вывода ограниченного кон-
тингента советских войск из Афганистана.

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ПО ПОЛИАТЛОНУ
1. Школа №3 ............... 768 баллов
2. Школа №29 ............ 516 баллов
3. Школа №1 ............... 507 баллов
4. Школа №28 ............. 485 баллов
5. Гимназия №25........ 478 баллов
6. Еврогимназия ........ 436 баллов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На огневом рубеже команда школы №29, в итоге занявшая второе место в полиатлоне.
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