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5-45-05

Во вторник, 25 февраля, 
загляните в гости 
в редакцию: чтобы 
выписать газету по 
специальной низкой 
цене, выпить горячего 
чаю, отведать блинов 
да послушать русские 
частушки. Ждем вас 
с 15 до 16 часов 
в редакции  
(ул. Чайковского, 33).

УХ ТЫ, МАСЛЕНИЦА! 

ГУЛЯЕМ 
С «ГОРОДСКИМИ 

ВЕСТЯМИ»! 

«А ПОЛИЦИЯ В ДВЕРЯХ — 
ЭТО НЕ НОВШЕСТВО»
Видеокамеры в кабинетах, металлодетекторы на входе в школу, полный 
запрет на мобильные телефоны — как Ревда будет сдавать ЕГЭ-2014 
Стр. 4-5

МЫ И ЕСТЬ ЭЛИТА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На фото слева направо: Иван Лозынин, отслужил в Президентском полку; майор Евгений Бутырский, представитель воинской части №42748; подполковник Илья Зимин, командир во-
инской части №42748; полковник Валерий Хлыстов, военный комиссар Ревды; Захар Апкаликов, ветеран Афганистана; Никита Чуриков, курсант военного летного училища.

Настоящее, прошлое и будущее 
Российской армии в шести историях 
ревдинских защитников Отечества Стр. 2, 6-7, 8
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ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Эту работу уже второй год ведут 
сотрудники городского военно-
го комиссариата и представите-
ли воинской части №42748, кото-
рая базируется в нашем город-
ском округе. Причина агитаци-
онных бесед — Вооруженные си-
лы страны испытывают нехват-
ку кадрового офицерского соста-
ва. Как следствие реформирова-
ния армии в новой России по-
сле распада Советского Союза. 
Особо тяжелые последствия бы-
ли от реформ министра обороны 
Анатолия Сердюкова с 2007-го по 
2012 год. Когда-то подготовку ка-
дров для Вооруженных сил вели 
более 140 высших учебных заве-
дений, сейчас — 41. 

— Сегодня для Вооруженных 
сил складывается благопри-
ятная ситуация, — заявил во-
енный комиссар Ревды пол-
ковник Валерий Хлыстов. — 
Государство повернулось лицом 
к армии. Для офицеров подняли 
денежное довольствие и соци-
альное обеспечение, предостав-
ляются квартиры. Как это и бы-
ло лет 20-25 назад. Повысилось и 
денежное довольствие выпуск-
ников училищ — сейчас оно от 
40 тысяч рублей и выше.       

Курсанты военных учи-
лищ находятся на полном го-
сударственном обеспечении. 

Значительно повышены денеж-
ные оклады в период обучения. 
После выпуска из училищ в во-
инские части, семьи обеспечи-
ваются служебным жильем. 
Предусматривается возмож-
ность приобретения жилья че-
рез три года службы. Личные 
средства военнослужащий не 
использует — ипотечный кре-
дит оплачивает государство. 
При переводе офицера в другое 
место службы, квартира остает-
ся в его собственности.   

— Помимо военной специ-
альности человек получает и 

гражданскую, — сказал коман-
дир войсковой части №42748 
подполковник Илья Зимин. — 
Все военные училища сертифи-
цированы по единому государ-
ственному стандарту. Дается до-
полнительная специальность. Я 
окончил военную академию ра-
диационной, химической и био-
логической защиты в Костроме. 
Там офицеры получают углу-
бленные знания по химии. На 
гражданке они будут востре-
бованы как химики-технологи 
или по другим специальностям.

— Все это мы рассказы-

ваем учащимся ревдинских 
школ, — добавил представи-
тель воинской части №42748 
майор Евгений Бутырский. — 
Говорим, что профессию офи-
цера выбирают настоящие 
мужчины. Россия нуждается в 
сильных и грамотных защит-
никах. Я вижу, как при появле-
нии в классе человека в офицер-
ской форме у парней появляет-
ся интерес, они задают вопросы. 
Причем, интересуются военной 
службой и девчонки. Какой уж 
они выберут жизненный путь 
— им решать.

НОВОСТИ СБ, 22 февраля
ночью –30°...–32° днем –19°...–21° ночью –26°...–28° днем –15°...–17° ночью –21°...–23° днем –11°...–13°

ВС, 23 февраля ПН, 24 февраля

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

Армия нуждается в офицерских кадрах
В школах Ревды парней агитируют поступать в военные училища

Посмотрите, 
что могут собаки!
В субботу, 22 февраля, око-
ло Ревдинского много-
профильного технику-
ма пройдут показатель-
ные выступления пер-
воуральского кинологи-
ческого клуба «Кайзер». 
Организаторы: клуб спор-
тивно-прикладного соба-
ководства при спортив-
но-технической школе 
ДОСААФ Ревды и спорт-
комитет администрации. 
Мероприятие посвящено 
сразу трем датам: 25-ле-
тию вывода Советских во-
йск из Афганистана, Дню 
защитника Отечества и 
закрытию Олимпийских 

игр в Сочи. В програм-
ме: общий курс дресси-
ровки (командная рабо-
та), файер-шоу, задержа-
ние нарушителя. 

— Мы хотим пока-
зать, какой может быть 
собака, если с ней за-
ниматься, если ее пра-
вильно воспитывать, 
— объясни ла Мари я 
Кузнецова, председатель 
недавно созданного рев-
динского клуба спортив-
но-прикладного собако-
водства. — Приходите, 
будет очень интересно. 
Это просто надо видеть! 

Начало в 11 часов. 

Пенсионный фонд 
по домам не ходит
Если к вам стучатся «сотрудники ПФР», 
знайте — это мошенники 

В ревдинское отделение Пен-
сионного фонда вновь поступа-
ют сообщения о якобы «специ-
алистах ПФР», которые стучат-
ся в квартиры пенсионеров и, 
предъявляя фальшивые удосто-
верения, агитируют граждан по-
менять способ доставки пенсий, 
рассказывают о льготах и повы-
шении выплат.

«Открыв дверь человеку, ко-
торый представляется сотруд-
ником Пенсионного фонда, вы 
впускаете в дом мошенника, — 
предупреждают в Управлении 
ПФР по Ревде и Дегтярску. — 
Наши специалисты могут вы-
ехать на дом только в исклю-
чительных случаях по заявле-
нию самого гражданина, ко-
торый не имеет возможности 
самостоятельно добраться до 
Управления. При этом дата и 
время заранее оговариваются».

Важно помнить, что все ин-
дексации пенсий, их ежегод-
ная корректировка, увеличе-
ние пенсии в связи с достиже-
нием гражданином возраста 80 
лет производятся автоматиче-
ски. Никаких заявлений, тем бо-
лее платных, от пенсионера не 
требуется!

Доставка пенсии осущест-
вляется за счет источников, из 
которых она финансируется, и 
производится либо банком, ли-

бо доставочной организацией. 
Законодательство в части пра-
вил доставки пенсии в текущем 
году не менялось, за доставку 
пенсии плата с пенсионеров так-
же не взимается.

Уважаемые пенсионеры! 
Напоминаем, что Пенсионный 
фонд ведет работу с населением 
исключительно в письменной 
форме: с помощью извещений, 
уведомлений и других доку-
ментов, присылаемых по почте. 
Назначение пенсий и других со-
циальных выплат производится 
на основании письменных заяв-
лений граждан, поданных не-
посредственно в территориаль-
ные органы ПФР, или в беззая-
вительном порядке — и ника-
ким налогом не облагается.

Будьте бдительны!

Ревдинцев 
приглашают 
принять участие 
в фотовыставке, 
посвященной мамам

До 28 февраля в клубе «Калейдоскоп» 
(ул. Чехова, 41) принимают работы на кон-
курс фотографий «Моя мама — лучше всех». 
Он посвящен, конечно же, Международному 
женскому дню. Поучаствовать в конкурсе 
могут молодые люди от 14 до 30 лет и моло-
дые семьи нашего города.

Хо т и т е поу час т воват ь? Ч и та й т е 
внимательней!

Итак. Работы принимаются в двух но-
минациях: «Портрет мамы» и «Мама в про-
фессии». Фотографии мам размера не ме-
нее 30 на 40 см необходимо оформить в па-
спарту. Из лучших составят экспозицию, ее 
разместят в «Калейдоскопе» с 3 по 6 марта. 
А победителей наградят 6 марта там же. К 
каждой работе нужно прикрепить инфор-
мационную этикетку размером 3 на 10 см 
(в правый нижний угол). Указывайте: на-
звание фото; учебное заведение, или пред-
приятие, или семья; ФИО участника, воз-
раст; номер контактного телефона, е-mail.

Будьте внимательны! Неоформленные 
работы в конкурсе не участвуют!

Телефон для справок: 3-25-91 (Елена 
Николаевна, Ольга Павловна).

Лыжный марафон 
«Каменный пояс» 
переносится на месяц
В связи с предстоящими холодами в это 
воскресенье, 23 февраля, Ревдинская 

Федерация лыжных гонок приняла решение о 
переносе лыжного марафона «Каменный пояс» 
на 23 марта. Соревнования пройдут в том же 
месте — в лесном массиве поселка Кирзавод.

Фото Юрия Шарова

На фото слева направо: командир воинской части №42748 подполковник Илья Зимин, военный комиссар 
Ревды полковник Валерий Хлыстов, представитель воинской части №42748 майор Евгений Бутырский. 

ЕСЛИ В ВАШУ ДВЕРЬ 
ПОСТУЧАЛИ «сотрудники 
ПФР» или раздался телефон-
ный звонок от них же, и у Вас 
возникли сомнения по поводу 
личности гражданина, смело зво-
ните в Пенсионный фонд, чтобы 
уточнить информацию о данном 
специалисте, о предстоящих 
выплатах и индексациях пенсий. 
Телефон: 3-29-67. Или — сразу в 
полицию: 02, 5-15-68

При Сердюкове 
был «явный перебор 
офицеров» 
В конце июня 2010 года было объявлено, 
что высшие учебные заведения Минобо-
роны до 2012 года откажутся от подготовки 
офицеров и сосредоточатся на обучении 
сержантов-контрактников. Эти меры свя-
заны с сокращением кадрового состава, 
предусмотренного реформой армии. «Сей-
час явный перебор офицеров, — сказал 
Анатолий Сердюков (министр обороны 2007-
2012 годов). — Останется всего 150 тысяч 
на один миллион личного состава. Так, как 
это происходит в большинстве стран мира. 
Что делать с нынешними лейтенантами и 
капитанами? Увольнять, чтобы потратить-
ся на подготовку новых? Лучше переучим 
нынешних. Ведь многие желающие служить 
молодые офицеры после училищ не готовы 
командовать личным составом. Но совсем 
закрывать училища не будем». 
Из основных мероприятий военной рефор-
мы Сердюкова являлись:

 ускорение сокращения численности 
Вооруженных сил России до 1 миллиона 
человек к 2012 году;

 сокращение численности офицеров с 
335 тысяч офицерских должностей до 150 
тысяч и реструктуризация состава офицер-
ского корпуса;

 централизация системы подготовки 
кадров путем трансформации 65 военных 
учебных заведений в десять «системных» 
военных вузов.

Интернет-источники, 2010 год
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В следующую пятницу, 28 февраля, рев-
динский филиал Свердловской филармо-
нии приглашает музыкальных гурманов 
на удивительный вечер. В наш город по-
жалуют любимцы публики, музыканты 
Уральского академического филармони-
ческого оркестра (УАФО). Они известны, 
прежде всего, тем, что приезжают всег-
да полным составом (а это больше ста 
человек!), и это не только звучит вну-
шительно, но и выглядит масштабно. А 
еще УАФО — один из лучших оркестров 
в России. Его с восторгом принимали во 
Франции, Германии, Австрии, Японии… 
Уральским звездам за границей рукопле-
щут стоя, их уважают и любят. На сле-
дующей неделе они сыграют для нас.

В Ревде оркестр выступит с соли-
стом, пианистом Вадимом Холоденко, 
лауреатом международных конкур-
сов, гастролировавшим по всему ми-
ру — в том числе с оркестром «Новая 
Россия» (художественный руководи-
тель — Юрий Башмет).

— Репертуар Холоденко широк: от 
музыки барокко до сочинений совре-
менных авторов, — подчеркивает ди-
ректор ревдинского филармоническо-
го зала Татьяна Волкова. — Заметное 
место в его репертуаре занимают сочи-
нения Рахманинова. Музыкант — ав-
тор фортепианных обработок романсов 
Рахманинова «Мелодия», «Крысолов». 
Увлекается джазовой импровизацией. 
И считает, что «самое лучшее для му-
зыканта, когда он играет на концерте,  
— это чтобы о нем забыли».

В программе концерта — Рахма-
нинов, Рапсодия на тему Паганини; 
Гершвин, «Рапсодия в стиле блюз»; 
Римский-Корсаков, «Шахеразада». 
Начало в 19.00.

НОВОСТИ

Как олимпийцы в Сочи — ревдинские 
артисты намедни заняли весь пьедестал 
почета в Екатеринбурге, где проходил 
международный конкурс «Краски на-
родов мира». Фольклористы из ЦДО 
привезли дипломы лауреатов I, II и III 
степеней. За красивые самобытные 
песни и чистое исполнение.

16 февраля младшая и старшая группы 
фольклорного ансамбля «Веснушки» 
и ансамбль педагогов «Русское трио» 
(Валентина Березкина, Татьяна 
Сунегина, Вера Немкина) поучаство-
вали в фестивале-конкурсе народно-
го творчества и ремесел «Краски на-
родов мира». Выступали в номинации 
«Народный вокал». Итоги таковы: пе-
дагоги — лауреаты I степени, старшая 
группа «Веснушек» — лауреаты II сте-
пени, младшая группа — лауреаты III 
степени.

Почти все участники фестива-
ля «Краски народов мира» — жите-
ли Свердловской области, также бы-

ли представлены юг и север России и 
Казахстан. Дети и взрослые соперни-
чали в танцах и песне, театральном 
искусстве и моде, рукоделии и музы-
ке. Номинацию, в которой выступа-
ли наши, судили столичные знаме-
нитости — в том числе, председатель 
комитета по культуре Общественной 
палаты Москвы, поэт и композитор 
Иосиф Рогаль и худрук фольклорно-
го ансамбля «Звонница» при ВГТРК 
Петр Сорокин. На конкурсе ревдинцы 
исполнили русские народные песни: 
«Ивушки», «Величальная», «Четыре 
кумы», «Лапоточки» и другие.

Огнеборцы научили жителей частных домов 
пожарной безопасности

В Ревду едут пианист Вадим Холоденко и всемирно 
известный Уральский академический оркестр

Ревдинские пожарные 
приглашают гостей
Во вторник, 25 февраля, пожарная часть Ревды 
откроет свои двери для всех желающих. 
Сотрудники 65-й ПЧ с 10.00 до 17.00 проведут 
экскурсии по части и побеседуют с гостями о 
том, как уберечь себя от пожара.

— Приходите с детьми, даже самым ма-
леньким будет интересно, — говорит замна-
чальника части Василий Стерхов. — Им мы 
покажем мультики о правилах пожарной 
безопасности.

А 1 марта, в субботу, с 11.00 до 12.00 вы смо-
жете увидеть, потрогать и даже сфотографи-
роваться с аварийно-спасательным автомоби-
лем, автолестницей и автоцистерной.

Дни открытых дверей в пожарных ча-
стях приурочены ко Всемирному дню граж-
данской обороны. С 1990 года он 1 марта от-
мечается в странах, являющихся членами 
Международной организации гражданской 
обороны (МОГО) — с целью пропаганды зна-
ний о гражданской обороне и поднятия пре-
стижа национальных служб спасения.

Знайки Ревды 
поддержали Олимпиаду
СЕРГЕЙ ГОРДЕЕВ, замдиректора школы №1

В школе №1 в честь Сочинской Олимпиады про-
вели городской интеллектуально-творческий ма-
рафон «Знайка». В нем приняли участие 55 тре-
тьеклассников из одиннадцати школ города. Он 
состоял из трех туров. Первый — командный: 
викторина по математике, русскому языку, ли-
тературе и музыке. Второй тур — личный: ре-
бята соревновались в смекалке, интеллекте, со-
образительности, отгадывали шарады. Третий 
тур снова объединил все команды вместе: ребя-
там предложили выполнить задания повышен-
ной сложности.

Победителями и призерами среди участни-
ков марафона в личном первенстве стали 15 
школьников, все ребята отмечены дипломами 
I, II, III степени. В командном зачете лидеры — 
школа №3, «серебро» — у школы №2, а «брон-
за» — у школы №28. Призерам вручили серти-
фикаты на книги. Каждая команда-участни-
ца награждена памятными эмблемой и фото-
графией, сладкими призами. Преподаватели-
организаторы отмечены благодарственны-
ми письмами ЦРО. Особое спасибо спонсо-
рам: директору магазина «Кругозор» Ольге 
Шемятихиной, директору магазина «Книги» 
Евгению Кострикову, индивидуальному пред-
принимателю Зинуру Ибрагимову за вклад в 
развитие наших детей.

22 ФЕВРАЛЯ «Веснушки» дадут на сцене 
ЦДО (Дома пионеров) музыкально-театра-
лизованный спектакль, который назвали 
«Посиделки». Зрители смогут услышать 
песни, которые высоко оценили на об-
ластных, всероссийских и международных 
конкурсах. Живой звук! Начало в 15.00.

Как олимпийцы
«Веснушки» заняли весь пьедестал почета на международном конкурсе

Дирижер УАФО — Энхэ (Энхбаатор 
Баатаржав), которого очень любят в 
Ревде. Есть даже слушатели, которые 
ходят только «на Энхе», попав под 
обаяние его восточной харизмы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сотрудники пожарной части в специальном бланке отмечали, есть ли у жителей частных 
домов печи, газовые баллоны. Давали рекомендации по их эксплуатации. 

19 февраля ревдинские пожар-
ные прошлись по частным до-
мам улиц Коммуны и Путевой. 
И.о. начальника 65 ПЧ Василий 
Стерхов и замначальника пожнад-
зора Елена Горева рассказали жи-
телям о правилах пожарной безо-
пасности и выдали им соответ-
ствующие памятки. Подобные ме-
роприятия ежедневно проводятся 
в рамках противопожарной опера-
ции «Жилье-2014».

По словам Горевой, во время 
таких рейдов они, по возможно-
сти, осматривают жилые и под-
собные помещения. Особое вни-
мание уделяют людям асоциаль-
ных категорий — алкоголикам, 
наркоманам и т.д. К таким, зане-
сенным в специальный список, 
сотрудники ПЧ ходят вместе с по-
лицейскими чаще, чем к другим.

Фото с сайта muzkarta.info

Вадима Холоденко заслуженно называют 
виртуозом.

Фото Татьяны Сунегиной

Младшая группа «Веснушек» привезла из Екатеринбурга диплом лауреата III степени.

В ближайшие выходные распространится морозный арктический антициклон. 
В Екатеринбурге до конца выходных около –22, ночью в субботу до –34. Берегите уши и носы!–340C
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НАШЕ

В мае ревдинские 11-классники 
вместе с «коллегами» из прочих 
российских школ начнут сдавать 
единый государственный экзамен. 
Ревда переживает это событие 
вот уже одиннадцатый год подряд 
— слава богу, никаких проблем, 
вроде «накрученных» результатов 
и апелляций, вызванных наруше-
нием процедуры, в нашем городе 
не было. Но, как и всю страну, в 
этом году Ревду коснутся ново-
введения в процедуре проведения 
ЕГЭ, учрежденные Министерством 
образования и науки: на входах в 
пункты появятся металлодетекто-
ры, в аудиториях установят видео-
камеры, а за мобильник в кармане, 
даже выключенный, могут удалить 
с экзамена без права пересдачи в 
резервные дни. Понятно, что таким 
образом Минобр защищается от 
обвинений в попустительстве для 
школьников, которые при посред-
ственной учебе сдают ЕГЭ на сто 
баллов (помните прошлогодние 
скандалы с разоблачением сто-
балльников в ряде регионов стра-
ны, в том числе на Кавказе?). Но не 
воспрепятствуют ли нововведения 
комфортной экзаменовке? Не вы-
зовут ли недовольство со стороны 
детей и родителей? И как они будут 
реализованы в Ревде? На эти и 
другие вопросы отвечает Ирина 
Злобина — главный специалист 
ревдинского Управления образо-
вания, все десять лет отвечающая 
за проведение ЕГЭ в нашем городе.

— Ирина Валерьевна, прес-
са и общественность актив-
но обсуждают нововведения 
в правилах проведения еди-
ного госэкзамена. Вот уже де-
сять лет споры не утихают: 
вроде, привыкли к новой фор-
ме, дело пошло — а чиновни-
ки вновь придумывают но-
вое. Расскажите, как будет 
организована процедура ЕГЭ 
в Ревде и чем вызвано усиле-
ние контроля?

— Безопасностью, конечно, 
желанием оградить и детей, и 

организаторов от возможных 
конфликтов в связи с якобы слу-
чившимися нарушениями про-
цедуры проведения ЕГЭ. Прежде 
всего, в этом году в каждой ау-
дитории, в кабинете руководи-
теля пункта, в коридорах и на 
входе в пункт установят видео-
камеры. То есть, если кем-то из 
участников ЕГЭ нарушена про-
цедура, без камер сложно опре-
делить, кто прав, кто виноват. С 
камерами — пожалуйста.

— У нас за десять лет жало-
бы на нарушение процедуры 
проведения экзамена были?

— Нет, и, мы надеемся, их не 
будет.

— За чей счет будут уста-
навливаться видеокамеры?

— Сейчас решается, в каком 
объеме в этом поучаствуют фе-
деральный, региональный и 
местный бюджеты.  Пока одно-
значного ответа нет. Установкой 
оборудования будет заниматься 
«Ростелеком», мы уже неодно-
кратно посещали пункты прове-
дения экзамена (гимназию №25
и Еврогимназию), изучали их 
возможности. Специалисты уве-
ряют, что до 1 мая оборудование 
будет подготовлено к работе.

— Сколько камер поставят 
в каждом пункте?

— По две — в аудиториях, по 
одной — в кабинете руководите-
ля пункта проведения ЕГЭ, или 
как его называют, в «штабе», и 
на входе. Проговаривается, что 
онлайн-трансляция будет ве-
стись из «штабов», все осталь-
ные камеры будут работать на 
оффлайн-запись. Если возник-
нут апелляции — все моменталь-
но можно будет пересмотреть.

— А не трудно ли школь-
никам будет сосредоточиться 
«под прицелом» видеокамер?

— Знаете, я думаю, как раз де-
ти гораздо спокойнее относятся 
ко всему этому, чем взрослые. И 
потом, мы сегодня тренируемся 
писать ЕГЭ, прошли уже две ре-
петиции. Дети знают пункты, в 
курсе всех новшеств. И пишут 
работы спокойно. Понимаете, 
все эти нововведения не долж-
ны касаться детей.

— Допустим. А как же по-
лиция, которой предстоит 
проверять всех, кто входит 
на пункт?

— Вот как раз полиция на 
входе в пункт проведения ЕГЭ 
— это не новшество, она у нас 
всегда была. Просто раньше 
на сотрудников в форме не об-
ращали особого внимания. В 
этом году они будут отвечать 
за металлодетекторы — это да, 
впервые. Сейчас решается: ли-
бо установят рамки, либо по-
ставят полицейских с ручными 
металлоискателями. 

— Металлоискатели, я так 
понимаю, будут отсекать воз-
можность пронести в аудито-
рию телефон?

— Именно так.

— Директор одной из рев-
динских школ пугал: мол, ес-
ли у ребенка найдут мобиль-
ный, его лишают права сдать 
экзамен в этом году. А если у 
руководителя пункта — то ан-
нулируются результаты всего 
пункта…

— Знаете, абсурдно даже 
предположить, что у руководи-
теля пункта найдут телефон. 
Руководитель пункта — человек, 
который отвечает за выполне-
ние правил, и он просто не мо-
жет сам их нарушить. Вообще, в 
пункте проведения ЕГЭ мобиль-
ных телефонов, даже выключен-
ных, не должно быть ни у кого: 
ни у организаторов, ни у поли-
цейских, ни у проверяющих, ни у 
участников. Вся связь идет через 
стационарные телефоны. Чтобы 
не было проблем, мы предлага-
ем оставить мобильники дома. 
Также на каждом пункте будет 
возможность сдать телефоны на 
хранение на время проведения 
экзамена. Вновь воспользовать-
ся мобильником можно, только 
покинув территорию пункта.

— А если все-таки найдут?
— Если у ребенка найдут мо-

бильник или иной гаджет, а так-
же шпаргалку, он лишается воз-
можности пересдать экзамен в 
этом году. Бывает: телефон вы-
ключен, но сработал будиль-
ник или иная «напоминалка». 
В прошлом году такое бывало, 
и мы писали ходатайства в ГЭК 
с просьбой о разрешении нару-
шителю пересдать экзамен в ре-
зервный день. ГЭК ходатайства 
удовлетворяла. В этом году ни-
каких ходатайств мы писать не 
будем. Обнаружили мобильный 
— человека из аудитории удаля-
ем, и право на пересдачу он по-
лучит только в будущем году.

— А покидать аудиторию 
во время экзамена можно? К 
примеру, чтобы в туалет схо-
дить? В одиночестве, скажем, 
или с сопровождающим?

— Да, пожалуйста. И в гимна-
зии №25, и в Еврогимназии ауди-
тории расположены компактно 
и коридоры хорошо просматри-

ваются. Поэтому если кабинет 
и санузел расположены на од-
ном этаже, никто ученика про-
вожать за ручку не будет.

— Но ведь есть небольшой, 
но все-таки шанс сделать «за-
начку» со шпаргалкой в ту-
алете… Ну, правда! В нашу 
бытность мы на экзамене по 
математике прятали «решеб-
ники» за сливным бачком…

— Думаю, что это исключе-
но. Аудитории, которые не ис-
пользуются, будут опечатаны. 
Что остается? Кабинеты для эк-
замена, штаб руководителя пун-
кта, кабинет директора школы, 
туалеты, медпункт, аудитория 
для сопровождающих и аудито-
рия для аккредитованных СМИ. 
Все они перед экзаменом будут 
тщательно осматриваться поли-
цией и организаторами.

— В прошлом году была 
шумиха по поводу так назы-
ваемого ЕГЭ-туризма: когда 
школьники из крупных го-
родов, где требования к уча-
щимся высоки, уезжали окан-
чивать школу в провинцию, 
где, соответственно, в шко-
лах требования намного ни-
же. Пишут, что в этом году 
чиновники особенно бдят за 
передвижениями детей. Ревду 
это коснулось?

—  Особенных каких-то «ми-
граций» у нас не наблюдается. 
Есть школьники, которые уе-
хали по семейным обстоятель-
ствам — мы за этим следим, по-
скольку до 1 марта должны за-
грузить информацию обо всех 
выпускниках в общую базу. Но, 
уверяю, с ЕГЭ-туризмом переез-
ды наших ребят не связаны.

— В свою очередь, в этом 
году самой обсуждаемой те-
мой, связанной с единым эк-
заменом, стала возможная за-
мена профильных предметов 
для поступления в вузы. Это 
большая проблема для детей, 
которые два года готовятся 
к одним экзаменам, а теперь 
вынуждены будут в срочном 
порядке «переигрывать»…

— Это приказ Минобразо-
вания и науки, который вышел 
еще в прошлом году — да, ву-
зы пересматривают требования 
к абитуриентам. Но в этом году 
они ничего менять не будут. Все 
разговоры об этом уже закон-
чились. Перемены произойдут

«А вот полиция в дверях — это 
Видеокамеры в кабинетах, металлодетекторы на входе в школу и 
на мобильные телефоны — как Ревда будет сдавать ЕГЭ-2014

 В гимназии №25 ЕГЭ будут сдавать 
ученики школ №№1, 4, 10, 28, Еврогим-
назии, пед- и медколледжей и РМТ. В 
Еврогимназии — ученики школ №№2, 
3, 7, 25 и 29. В первом пункте всех вы-
пускников рассадят по 12-ти кабинетам, 
в пяти их них будет по 16 человек, в 
остальных — по 15. Во втором пункте 
оборудуют одиннадцать аудиторий. 
В двух кабинетах — по 16 человек, в 
остальных — по 15.

 Задания для ЕГЭ будут разными 
для каждого часового пояса: чтобы 
школьники из Владивостока не могли 
выложить в Интернет варианты для 
выпускников, скажем, из Москвы. Все 
контрольно-измерительные материалы 
будут доставляться фельдъегерями 
(правительственными курьерами). А за-
дания части «С», которые проверяются 
не машиной, а экспертами, отправят в 
другой регион.

 По аналогичным правилам итоговую 
аттестацию проходят и девятиклассни-

ки. Но пунктов проведения ГИА будет 
больше. Их пока не определили, не ис-
ключено, что детям разрешат сдавать 
ГИА в своих же школах.

 В этом году наблюдать за ходом 
ЕГЭ будут студенты-общественники. 
До 15 февраля Рособрнадзор принимал 
анкеты от желающих поучаствовать в 
проекте «Честный ЕГЭ» (честныйегэ.
рф). После отбора и выездного обуче-
ния участники получат право следить 
за честностью на экзаменах. Главная 
страница сайта мотивирует: «Наруше-
ния на ЕГЭ ведут к тому, что появляются 
«избранные стобальники», которые не 
знают предмет, но поступают на пре-
стижные места в вузах. Спустя 5-6 лет 
они станут врачами, учителями, эконо-
мистами, юристами и т.д. Отсюда неиз-
бежны проблемы со здравоохранением, 
образованием, проблемы с дорогами… 
Что мы предлагаем? Действовать!» 
Лучшим наблюдателям по окончании 
работы выплатят денежные поощрения.

Периодически вокруг ЕГЭ 
возникает ажиотаж. Но 
он большей частью пре-
увеличен. Обеспокоены 
родители. Наверное, им 
просто недостаточно под-
робно объясняют, почему 
ввели те или иные нов-
шества.

ЕГЭ-2014: только факты

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ирина Злобина, специалист ревдинского Управления образования, зани-
мается организацией ЕГЭ в нашем городе одиннадцатый год. Во многом 
благодаря ее опыту и усилиям экзамены в Ревде проходят без эксцессов.

Беседовала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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только в 2015 году.

— А как Ревда приня-
ла отмену «золота» и «се-
ребра» для выпускников?

— Ну, пока никаких не-
гативных комментариев от 
ревдинских выпускников 
не поступало. Конечно, вы-
пускники к медалям отно-
сятся по-разному: кому-то 
не важно, есть она или нет 
— поскольку никаких пре-
имуществ с 2009 года при 
поступлении она не дает. 
А для кого-то это — способ 
удовлетворить амбиции, по-
радовать родителей. Но за-
кон «Об образовании» чет-
ко прописывает: выпускник 
получает либо аттестат с от-
личием, либо обычный ат-
тестат. Муниципалитетам 
разрешается поощрить сво-
их выпускников, показав-
ших выдающиеся результа-
ты, дополнительно. И мы 
их будем чествовать в лю-
бом случае. Сейчас реша-
ется вопрос: будет ли город  
заказывать какие-то меда-
ли, аналог государственно-
го «золота» или «серебра», 
или что-то другое. 

— Ну и последний во-
прос. Экзамены — всегда 
тяжелейшее напряжение 
для ребят. Не для всех, 
но, конечно, для многих. 
Недаром на официаль-

ных сайтах наших школ 
можно найти советы по 
психологической подго-
товке к ЕГЭ. Случалось 
ли, что нашим выпуск-
никам на ЕГЭ станови-
лось плохо?

— Такого, чтобы падали 
в обморок, не было. Бывает: 
кружится голова, темпера-
тура, насморк. Дети же бо-
ятся пропустить экзаме-
ны, хотя ничего страшно-
го в этом нет: если заболел 
— после, выздоровев, про-
сто приносишь справку от 
врача классному руково-
дителю, и все, сдаешь в ре-
зервный день. Но им хочет-
ся сдать вместе со всеми. А 
стресс сказывается — и бы-
вает, что ребята плохо се-
бя чувствуют, становится 
трудно дышать, не могут 

писать. Мы ведем их к док-
тору, оказываем помощь  — 
потом ребенок возвращает-
ся в аудиторию и ему экза-
мен продляют. А еще быва-
ет, что, покидая аудиторию 
после экзамена, ребенок на-
чинает плакать — ну, тут 
есть организаторы, которые 
предложат воды, успокоят. 
Припадков, к счастью, ни у 
кого не случалось.

ОБРАЗОВАНИЕ

Пора подавать заявления 
в детские лагеря
Ревдинский Центр развития образо-
вания (ЦРО) принимает заявления 
на путевки в детские оздоровитель-
ные лагеря. С 3 марта по 30 апре-
ля родители могут прийти в ЦРО 
(ул. Максима Горького, 2а) и подать за-
явление. Предварительно записывать-
ся на прием не надо. Приходите в по-
недельник и вторник, с 08.30 до 11.30; 
в четверг — с 13.00 до 16.30. Не перепу-
тайте: заявление  на путевку в загород-
ный оздоровительный лагерь, санато-
рий и санаторно-оздоровительный ла-
герь круглогодичного действия нуж-
но подать именно в Центр развития 
образования, а не в Управление обра-
зования, как было прежде. Заявление  
на путевку в лагерь с дневным пребы-
ванием («площадку») можно подать в 
школе через классного руководителя.

Пакет документов 
для подачи заявления 
в загородный 
оздоровительный лагерь 
и детский 
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей

1. Заявление по форме (форма вы-
дается при подаче заявления);

2. Копия свидетельства о рожде-
нии ребенка (иметь при себе ориги-
нал свидетельства);

3. Справка с места обучения. Если 
ребенок только пойдет в школу в 
2014 году, родители предоставляют  
справку о зачислении ребенка в об-
разовательное учреждение по мере 
выдачи справки образовательным 
учреждением, но не позднее 25 мая. 
Без предоставления указанной справ-
ки путевка не выдается.

4. Копия документа, подтверж-
дающего льготу на приобретение 
путевки (иметь при себе оригинал 
документа):

 детям, оставшимся без попече-
ния родителей (копия документа об 
установлении опекунства);

 детям, вернувшимся из воспи-
тательных колоний и специальных 
учреждений закрытого типа (справ-
ка из ПДН ОВД);

 детям из многодетных семей 
(копия удостоверения);

 детям безработных родите-
лей (справка из центра занятости 
населения);

 детям, получающим пенсию 
по случаю потери кормильца (копия 
пенсионного удостоверения);

 детям работников организаций 
всех форм собственности, совокуп-

ный доход семьи которых ниже про-
житочного минимума, установлен-
ного в Свердловской области (справ-
ка из Управления социальной защи-
ты населения);

  детям, родители которых ра-
ботают в государственных и муни-
ципальных учреждениях (справка 
с места работы с подписью руково-
дителя и синей печатью, где обяза-
тельно должно быть прописано, что 
учреждение государственное или 
муниципальное). 

Пакет документов 
для подачи заявления 
в детский санаторий 
и санаторно-оздоровитель-
ный лагерь

1. Заявление по форме (форма 
выдается);

2. Копия свидетельства о рожде-
нии ребенка (иметь при себе ориги-
нал свидетельства);

3. Справка с места обучения. Если 
ребенок только пойдет в школу в 
2014 году, родители предоставляют  
справку о зачислении ребенка в обра-
зовательное учреждение по мере вы-
дачи справки, но не позднее 25 мая. 
Без предоставления указанной справ-
ки путевка не выдается.

4. Справка для получения путев-
ки в санаторное оздоровительное уч-
реждение из детской больницы с ме-
дицинским показанием (форма 0/70).

ВАЖНО! При подаче заявления 
родителям необходимо иметь 
при себе паспорт, оригинал сви-

детельства о рождении ребенка, оригинал 
всех документов, подтверждающих льготу. 
Полный пакет документов должен быть 
вложен в файл.
При получении путевки  (с целью под-
тверждения права на получение путевки 
без оплаты или 10% оплаты) родители 
предоставляют повторные справки о до-
ходе ниже прожиточного минимума,  о 
постановке на учет в Центре занятости,  
с места работы  родителя, подтверждаю-
щие указанные  факты, с датой выдачи не 
менее чем за 10 дней до выдачи путевки.

С вопросами обращайтесь 
в Центр развития образования 
по телефонам: 5-66-53, 5-66-54 
(Ирина Леонидовна Логиновских)

!

!

не новшество»
полный запрет 

Расписание экзаменов 
(утверждено Рособрнадзором)
26 МАЯ — география и литература
29 МАЯ — русский язык (обязательный экзамен)
2 ИЮНЯ — иностранные языки и физика
5 ИЮНЯ — математика (обязательный экзамен)
9 ИЮНЯ — информатика, биология и история
11 ИЮНЯ — обществознание и химия
16-19 ИЮНЯ — резервные дни, можно сдать предметы, совпавшие 
по срокам с другими экзаменами
21 АПРЕЛЯ-8 МАЯ — период для досрочной сдачи ЕГЭ
7-16 ИЮЛЯ — резервные дни для тех, кто по уважительной причине 
пропустил экзамены

ВЫПУСК-2014
Демографическая яма 90-х 
сказывается на количестве 

сегодняшних выпускников — в этом 
году ЕГЭ сдают всего 329 человек, 
плюс — четыре выпускника прошлых 
лет. Для сравнения: первоклассников 
в Ревде в этом году — порядка 700 
человек. девятиклассников — 550.

     

ФИЗИКА

ГЕОГРАФИЯ

МАТЕМАТИКА

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



6
Городские вести  №16  21 февраля 2014 года  www.revda-info.ru

20-летний ревдинец, сту-
дент-металлург Иван Лозы-
нин, недавно вернувшийся 
из армии, рассказал об 
испытаниях, которые ему 
пришлось пройти, чтобы 
попасть в Президентский 
полк. В Екатеринбурге его 
«разбирали на молекулы» 
медики и психологи, со-
трудники ФСБ крутили в 
центрифуге, а в Егоршино 
московские военные за-
ставили вспомнить геоме-
трию за восьмой класс и 
все выпытывали, в каком 
сражении Суворов потерял 
глаз.

Родинки 
под запретом 
— Пришел в военко -
м ат,  м не п р ед лож и-
ли поучаствовать в от-
боре в Президентский 
полк (Президентский 
полк службы комендан-
та Московского крем-
ля Федеральной служ-
бы охраны России). Из 
Свердловской области ту-
да набирают только в осен-
ний призыв. Я согласил-
ся. В Президентский полк 
жесткий отбор. Еще есть 
исторически сложившие-
ся традиции: рост от 180 
см и выше, славянская 
внешность, не должно 
быть родинок, родимых 
пятен, шрамов на лице и 
татуировок. 

Бы ли парни, кото-

рые сводили татуировки, 
чтобы попасть в Прези-
дентский полк. 

В каком бою 
Суворов 
потерял глаз?
— В военкомате нас со-
брали: я, один парень с 
Дегтярска и из Екате-
ринбурга человек восемь. 
Привезли в призывной 
пункт в Егоршино. А там 
снова отбор. Кстати, кое-
кого забраковали. Майор 
с Москвы (психологом в 
Президентском полку ра-
ботает) и капитан с ФСБ 
задавали вопросы с подко-
лами, к примеру, в каком 
бою Суворов потерял глаз, 
я-то смекнул, что с одним 
глазом у нас Кутузов был.

Я Путина видел
— Удивило, что мы жили 
прямо в Кремле. Он боль-
шой, там интересно, тури-
стов толпы ходят. Путин 
проходил мимо много раз. 
Мы ему воинские почести 
оказывали. Дедовщины не 
было. Старослужащие нам 
все объяснили, рассказа-
ли о традициях. Армия — 
это дисциплина и строе-
вая подготовка. Муштры 
хватало. Конечно, нас 
не так муштровали, как 
Почетную роту. Помню, мы 
уже вернулись после строе-
вой в казарму, снег пошел, 

гололед жуткий, они ша-
гают под 90 градусов, а в 
первой кто-то сбился, темп 
сбил — и всё по-новой.

Цемент 
с дельфином
— Кормили не очень. 
Чаще всего была перлов-
ка, я ее и так не любил, 
а тут оказалось, что она 
будет через день да каж-
дый день... Когда на обед 
гречку или рис с кури-
цей давали, мне нрави-
лось, а еще рыбу вкусно 
готовили. Суп — это бу-
льон какой-то, его мож-
но в стаканы наливать и 
пить. Думаю, виноваты 
те, кто помогал на кухне: 
надо правильно наклады-
вать, чтобы и гущи поло-
жить. Картошку мы назы-
вали «цемент с дельфи-
ном». Тарелку перевора-
чиваешь, а еда не падает. 
Как ее так готовить уму-
дрялись, не знаю. Хлеба 
изобилие, давали армей-
ские булочки. Вместо ком-
пота был сок, а на десерт 
— квашеная капуста. 

В армии меняется 
понимание мира
— В армию я думал пой-
ти — ведь гражданский 
долг. Специально в Пре-
зидентский полк не стре-
мился. Предложили, со-
гласился — и не пожалел. 

Мы и есть элита, потому 
что отношение к нам самое 
серьезное, все по-жесткому. 
Было шесть полевых вы-
ездов в Новую Купавну, 
на каждом отрабатыва-
ли практику. Бывало, что 
каждый день — боевая тре-
вога, будили ночью, гоня-
ли по Кремлю. 

В армии взрослеешь, 
понимание мира меня-
ется. Становишься от-
ветственнее. К тому же 
в СМИ всех запугали ар-
мией: дедовщина, безот-
ветственность, с оружием 
бардак. У нас было стро-
го с оружием. Если что 
не так, взыскание могли 
дать, выговор. 

НАШИ
Москва, Кремль, четвертая рота
Как ревдинский студент Иван Лозынин служил в Президентском полку 

В последние годы в День защитника Отечества, 23 февраля, принято поздравлять всех без исключения мужчин — вне зависимости от того, отдавали 
ли они долг Родине, или нет. Поздравляют всех: в том числе мальчиков-детсадовцев, будущих защитников. Между тем, этот праздник был учрежден в 
1922 году как День Красной Армии и Флота (а после — День Советской армии и Военно-морского флота). Мы решили вернуть празднику его первона-
чальное значение. И сегодня рассказываем вам истории людей, которых можно назвать Защитниками Отечества в полном смысле слова.

«Потому что я стремлюсь»
Ученик верхнепышминской кадетской школы 15-летний Максим Акулов мечтает стать кадровым офицером
— Я бы хотел стать морским офи-
цером. Это престижно, — кругло-
лицый крепыш Максим Акулов 
о своем будущем говорит без 
улыбки. Он уже все распланировал: 
военная академия, командировки, 
женитьба, переезд в солнечную Ис-
панию… Это пока ему всего 15, и он 
учится в восьмом классе кадетской 
школы. Но время бежит быстро. 
Родители не успеют оглянуться, как 
мальчишка сменит кадетскую фор-
му на курсантскую, а ее — на форму 
кадрового офицера. Максим, его 
мама и папа твердо знают: все по-
лучится. «Потому что я стремлюсь», 
— серьезно говорит мальчик.

Год назад выпускник седьмо-
го класса школы №29 Максим 
Акулов, футболист, пловец, член 
военно-патриотического отря-
да «Омега», сказал родителям, 
что был бы не прочь поступить 
в кадеты. О верхнепышминской 
школе «Юность», которую поддер-
живают Правительство области 

и УГМК, семья узнала из газет. 
Обратились на СУМЗ, получили 
направление, сдали документы, 
прошли медкомиссию.

Затем папа Андрей поехал 
в ревдинский военкомат, что-
бы получить рекомендацию. 
Военком Валерий Хлыстов ска-

зал: «Везите ребенка».
— Мы пришли, меня попро-

сили удалиться из кабинета, — 
вспоминает отец. — И Максим 
разговаривал с Хлыстовым на-
едине. Он его спрашивал: сам 
хочешь поступить? Максим ска-
зал, что давно мечтает. «Только 

под прессом рождаются настоя-
щие мужчины», — ответил ему 
военком.

Первые сборы были в ию-
не. Ему, пусть и спортивному, 
но все-таки домашнему маль-
чику было сложно привыкнуть 
подниматься в семь утра, зани-

маться строевой подготовкой. 
Но он не сдавался, как некото-
рые, выходившие из строя перед 
очередным тяжелейшим марш-
броском. Надо — бежал. Надо — 
на команду: «Вспышка справа!» 
— как все, падал на землю — и 
не важно, что камни, вода, грязь 
под ногами. Приказ есть приказ.

Вот уже полгода длится уче-
ба. В школе Максим проводит 
всю неделю. Там — взводы вме-
сто классов, офицеры-воспита-
тели вместо учителей и вме-
сто добрых просьб — категори-
ческие приказы. И попробуй не 
подчинись!

На выходные Макс приезжа-
ет домой. Отдыхает, играет на 
компьютере, встречается с при-
ятелями. А по понедельникам к 
семи утра — снова туда. Недавно 
стал лучшим во взводе по ре-
зультатам стрельбищ. А полу-
годие окончил без «троек».

Огромное внимание коман-
диры уделяют поведению уче-
ников. Тех, кто неукоснительно 
исполняет правила, поощряют: с 
18 до 18.30 разрешают позвонить 
домой (мобильников и прочих 
гаджетов кадетам иметь при се-
бе нельзя). Максим звонит маме 
с папой каждый день. А летом 
будет сдавать очередные норма-
тивы — и еще впервые в жизни 
прыгнет с парашютом.

НАШЕ ДОСЬЕ
Иван Лозынин родился 18 
апреля 1993 года. Окончил 
школу №3. Поступил в 
УГТУ-УПИ на металлурга. 
После второго курса взял 
академотпуск и ушел в 
армию — «как-то так по-
лучилось, расслабился 
маленько». За год службы 
в Президентском полку 
получил Кремлевский 
крест (Нагрудный знак 
отличия Президентского 
полка) и два значка за 
отличное несение службы 
— Отличник ФСО России 
(полгода без косяков) и 
«кремень» (год без кося-
ков).

Семья Максима Акулова от всего 
сердца благодарит за участие в судь-
бе сына руководство ОАО «СУМЗ», 
а в частности начальника бюро под-
готовки кадров Ксению Марченко. А 
также ревдинский военкомат в лице 
военкома Валерия Хлыстова.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После кадетской школы Макс мечтает поступить в Санкт-Петербург, в военно-морскую Академию имени 
Макарова. 

Фото Юрия Шарова

Ваня Лозынин не планировал служить в Президентском полку. Но 
тем, как все получилось, весьма доволен: служба — почетная.
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ЗАЩИТНИКИ Полные версии историй наших 
защитников читайте на сайте 
www.revda-info.ru

«Я с детства мечтал летать»
Будущий летчик Никита Чуриков — о службе, котлетах и военной реформе
Никита Чуриков учится на 
первом курсе Краснодарско-
го высшего военного авиаци-
онного училища. Он будущий 
военный летчик! Признается, 
что с детства мечтал им 
стать. Окончательно опре-
делился с выбором своего 
будущего в десятом классе. 
А учился Никита в школе №3,
окончил ее в прошлом году. В 
семье кадровых военных ни-
когда не было, все проходили 
только срочную службу. И к 
его выбору мама и папа сна-
чала отнеслись негативно.

— Мама категорически 
не хотела, чтобы я шел в 
военное училище, — рас-
сказывает Никита. — У 
нас обычная семья, мама 
и папа — простые рабо-
чие СУМЗа. Я пошел к де-
ду, и он поддержал меня. 
Сказал, что это все-таки 
военная специальность, 
и стремиться есть к чему. 
Потом и мама поняла, что 
меня уже не переубедить.

— Никита, какие ис-
пытания ты проходил 
при поступлении?

— Сдавали экзамены по 
русскому, физике и мате-
матике. Выполняли сило-
вые упражнения на стадио-
не. Общались с психологом, 
проходили барокамеру. В 
барокамеру нас заводили 
по пять человек, создава-
ли условия, как на пяти ки-
лометрах высоты, следили 
за пульсом. У некоторых из 
ушей и носа шла кровь, те-

ряли сознание. Я себя чув-
ствовал нормально, уши 
только закладывало, как в 
обычном самолете. 

— Расскажи о своем 
военном училище.

— Оно образовано в 1938 
году в Забайкалье. Пару 
раз училище перебазиро-
валось, а в 1965 году окон-
чательно обосновалось в 
Краснодаре. Я учусь на пер-
вом курсе, специализация 
— летчик. Обучение пять 
лет. Мы при выпуске по-
лучим две профессии — 
военную и инженерную 
гражданскую. Многие, ког-
да увольняются из армии, 
идут работать в аэропорты. 
Раз все связано с авиацион-
ной техникой. Сейчас мно-
гих военных летчиков за-
бирают в гражданскую ави-
ацию — не хватает кадров. 
Нас на курсе учится 400 че-
ловек — это три роты.

— Значит, желающих 
стать летчиками много?

— Был министр оборо-
ны Сердюков. Если честно, 
он все развалил — сокра-
тил количество военных 
училищ, реформы какие-
то проводил в армии. В 
общем, ничего хорошего. 
Сейчас об этом уже можно 
говорить. Вот, например, в 
2011 году к нам приехали 
поступать две с половиной 
тысячи человек. А взяли 
только 11. Сейчас это наш 
третий курс. В 2012 году по-
ступили 60 человек. А с 2013 

года пошел стандартный 
набор по 400 курсантов. С 
этого года, как говорят, на-
бирать в наше училище 
будут еще больше курсан-
тов. Нехватка летчиков в 
армии, да и в гражданской 
авиации тоже. В принци-
пе, поступить желают мно-
гие. Но ведь как получает-
ся: одних родители застав-
ляют или «пропихивают», 
а другие гонятся за день-
гами. Но таким учиться 

очень тяжело.

— Как ты осваивался 
в новой обстановке?

— Первые четыре меся-
ца очень хотелось домой. 
И строгая дисциплина, и 
распорядок дня, и наряды. 
Уставали сильно. Ночью, 
после отбоя, когда приходи-
лось готовиться к некото-
рым занятиям, парней не-
возможно было разбудить 
— так крепко спали. 

— Сейчас какие обра-
зовательные предметы 
вы проходите?

— Да, в принципе, те же, 
что и в обычной школе. Но 
я попал в эксперименталь-
ную группу, как уже гово-
рил. У нас на курсе 15 учеб-
ных групп. Две из них на-
чали проходить специаль-
ные предметы — аэродина-
мику, конструкцию самоле-
та. В следующем семестре у 
нас будут навигация и изу-
чение авиационного обо-
рудования. В апреле поса-
дят на тренажеры. Те кур-
санты, кто не попал в экс-
периментальные группы, 
все это пройдут только на 
третьем курсе. Мы их опе-
режаем. Считаю, мне очень 
повезло. С третьего курса 
нас распределят на полеты 
по авиационным полкам.    

— На каких самолетах 
будешь летать?

— Все определится по-
сле еще одного профотбо-
ра, кто куда — в истреби-
тельную авиацию, штур-
мовую, фронтовую бомбар-
дировочную, дальнюю или 
транспортную. 

— Никита, а какие ус-
ловия созданы в вашем 
училище? Хорошо ли 
кормят?

— Кормят хорошо, но 
если вспомнить, когда я 
только приехал, котле-
ту разрежешь — на тебя 
кусок теленка смотрит. 
Котлета вроде прожарен-

ная, а внутри сырая, а сей-
час качество значительно 
лучше. Пока живем в ка-
зарме. На втором курсе 
подпишем контракт, и нас 
переселят в общежитие. 
Денежное довольствие бу-
дет больше — 14 тысяч ру-
блей в месяц. Сейчас я по-
лучаю две тысячи. Кроме 
того, на втором курсе раз-
ные надбавки за успева-
емость, спорт. С такими 
надбавками можно «рас-
крутиться» до 25-30 тысяч 
рублей стипендии. Зимой 
каникулярный отпуск 15 
суток, а летом — 30.

— После ты сам смо-
жешь выбрать место 
службы?

— Отличники сами вы-
бирают, остальных распре-
деляет государство. Но все 
со званием лейтенанта вы-
пускаются и с минималь-
ной зарплатой в 55-60 ты-
сяч рублей. Сейчас мы все 
время должны находить-
ся на территории части. У 
нас загранпаспорта забра-
ли и водительские права. 
Пять лет нельзя на авто-
мобиле ездить или мото-
цикле. Даже на самокате. 
Государство боится, что 
вдруг авария, повредим 
себе что-нибудь, и нас от-
числят. Хотелось, чтобы 
больше парней поступали 
в военные училища. Не на-
до бояться. А когда идешь 
в форме, на тебя, оказы-
вается, столько девчонок 
смотрит!

«При каждой остановке дико кричали раненые» 
Тамара Александровна Доброва вернулась с войны лейтенантом 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ветеран Великой Отечественной войны Тамара Александровна Доброва 
весь 1943 год провела на санитарном фронтовом поезде, куда попала 
18-летней девушкой. 

Фото Юрия Шарова

«Хотелось, чтобы больше парней поступали в военные учили-
ща. Не надо бояться. Если втянешься, то даже удовольствие 
будешь получать. А когда идешь в форме, на тебя, оказыва-
ется, столько девчонок смотрит!»

Лейтенанту медицинской службы 
Тамаре Александровне Добровой 
(в девичестве — Нелюбовой) 88 лет. 
Она не коренная ревдинка, роди-
лась и выросла в деревеньке Не-
любовщина Кировской области. В 
нашем городе живет уже больше 50 
лет. И считает его родным, по праву. 
Эта замечательная, храбрая жен-
щина во время войны трудилась 
в санитарном фронтовом поезде. 
Уже в 18-летнем возрасте Тома Не-
любова увидела смерть — когда не 
смогла спасти молодого солдата. 

В гости к ветерану мы попали, 
только пообещав, что не будем му-
чить человека расспросами больше 
получаса — Тамару Александровну 
подводит здоровье, а о войне ей го-
ворить больно. «Ночью плохо спа-
ла, мне видится всякое. Сейчас тя-
жело будет вспоминать. Дам вам 
все, что смогу».

У Тамары Добровой сред-
нее специальное образование. 
Окончив в деревне семь классов, 
она поступила в кировскую шко-
лу фармацевтики. Корочку спе-
циалиста получила в 1943 году 
и уехала в Курган. В 43-м же ей 
предложили работу на санпоезде:

— Его в город привезли на ре-
монт, после бомбежки. Я-то сво-
бодным человеком была, без 

семьи, поэтому согласилась. 
Помню, мы перевозили пленных 
немцев работать на территорию 
Польши. В СССР им плохо было, 
их почти не кормили — нам са-
мим есть нечего было. Такими го-
лодными глазами они на нас смо-
трели, жалко было. А в Польше 
подкармливали. Бывало, они се-
бе кашу в пилотки накладывали. 
В санпоезде ВСП-16 была началь-
ником аптеки. И получала лекар-
ства, и сама их готовила. Даже 
из хвои. В первую очередь раз-
давала их тяжелораненым, что-
бы облегчить страдания, даже ес-
ли надежды не было... Мы в раз-
ных городах подбирали раненых 
и развозили их по госпиталям. 
Хорошо запомнила, что однаж-
ды пара солдат отказалась выхо-
дить из поезда, потому что пря-
мо у станции были сплошь моги-
лы. Ни в какую не соглашались, 
а силком же не стянешь. 

Вдруг Тамара Александровна 
замолкает и пристально смотрит 
в окно. «Ох… снегирь. Вы хоть ви-
дели их? Такие красивые, — шеп-
чет она. — Вспоминается песня 
про снегирей… Только вот слова 
забыла…» Она часто вспоминает, 
как боялась во время остановок. 
Но не за себя: просто неопытные 
машинисты резко тормозили, а 

это тревожило раненых. Хорошо 
помнит, как дико тогда кричали 
люди с переломанными руками, 
ногами, контузиями… «Страшно 
мне было», — вздыхает Тамара 
Александровна. 

Поначалу молоденькая Тома 
Нелюбова бегала к машинистам 
и просила их быть осторожнее, а 
потом начальник поезда ее отго-
ворил. Толку, мол, нет — а опыт 
к ним, машинистам, со временем 
придет.

Она ви дела м ног о смер -
тей, но чаще всего вспомина-
ет тех, кто ушел за несколько 
шагов до немецкой капитуля-
ции: «Перед самым концом во-
йны у нас умерли два солдата. 
Один молодой башкир, другой 
— пожилой уже, из Ленинграда. 
Девочки-санитарочки отыскали 
родных. Сообщили, что с ними 
случилось…»

Победу Тамара Александровна 
встретила в поезде, но где он тог-
да стоял — не может вспомнить. 
Демобилизовалась в 1946 году, до 
этого работала в немецком госпи-
тале. А в 1947-м вышла замуж. В 
Ревду приехала в 1961 году, устро-
илась в аптеке. У нее двое детей, 
четыре внука, пять правнуков.

И десять боевых наград.

Подготовили 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
ЮРИЙ ШАРОВ, ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА 
И НОНА ЛОБАНОВА

@
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23 ФЕВРАЛЯ
Боевое братство — это здорово. А к пулям привыкаешь
Захар Апкаликов до сих пор любит духовой оркестр: так встречали с «боевых» в Афганистане
В Захаре Апкаликове сразу 
чувствуется защитник Отече-
ства: надежность, уверен-
ность, сила. Ведь Отечество, 
защиту которого мужчина 
берет на себя по праву рож-
дения, — это все, что до-
рого: семья, близкие, дом, 
просто окружающие люди. 
Захар Михайлович уверен, 
что «быть мужчиной» его 
научила армия — и служба в 
Афганистане.

— Я БЫЛ НАСТРОЕН НА АР-
МИЮ С ДЕТСТВА. Родился 
и вырос в Янауле, моя се-
мья переехала в Ревду, от-
сюда и призывался, в 1986 
году, после первого кур-
са техникума в Сарапуле. 
Целенаправленно шел в 
десант. Физические дан-
ные позволяли (имел вто-
рой юношеский разряд по 
гиревому спорту и лыжам). 
От военкомата меня напра-
вили в школу ДОСААФ, ле-
том 1986-го — двухнедель-
ные сборы, три прыжка. 
Результат: я уже умел укла-
дывать парашют. Ведь что 
такое неправильно сложен-
ный парашют? В реальных 
условиях он будет стоить 
тебе жизни. Именно пото-
му, что это жизненно важно 
для десантника, в учебке — 
это наряд вне очереди. Я не 
«схлопотал» ни одного на-
ряда. Считаю, что ДОСААФ 
должен быть, чтобы ребята 
готовились к армии, полу-
чали специальность, чтобы 
легче им было служить. И в 
первую очередь — мораль-
ная готовность.

— УЧЕБНАЯ ДИВИЗИЯ ВДВ 
В ЯНАВЕ (ЛИТВА), 301 ПОЛК. 
Мандатная комиссия — 
распределение по ротам. 
Каждый офицер сам подби-
рает себе будущих бойцов: 
ему лепить из молодого бал-
беса солдата, ему с ним слу-
жить. Та же выборка была 
потом в Афганистане, кста-
ти. Желание самого призыв-
ника учитывалось, во вся-
ком случае, у меня так было. 
Трижды звали в разведку, но 
я считал: не готов. Знал, что 
такое разведрота: ребята жи-
вут просто в горах, честь и 
хвала им... В итоге — коман-
дир отделения БМП-2 (боевая 
машина пехоты).

— В АФГАНИСТАН НИКОГО 
НАСИЛЬНО НЕ ОТПРАВЛЯЛИ. 
Предложили. Никто не от-
казался. Отцы-командиры 
и отцы-замполиты нам моз-
ги вправляли будь здоров: 
как надо. И готовили — если 
решил туда — будь здоров. 
Сумасшедшие стрельбища, 
дневные, ночные… Тактико-
боевые учения. Механики-
водители у нас, «молодые» 
совсем, уже умели ехать след 
в след, потому что там, не 
дай Бог, ушел со следа — на 
мину попал.

— 5 МАЯ 1987 ГОДА МЫ ПРИ-
ЛЕТЕЛИ В КАБУЛ. Стояла ди-
кая жара, сразу захотелось 
пить. Дизентерия включа-
ется автоматически. Кто со 
среднеазиатской учебки, им, 
конечно, проще было, попри-
выкли, а после Литвы… Я 
полгода привыкал. Привык, 

научился распределять запа-
сы воды… Привезли в полк, 
собрали в клубе, раскинули 
пачку фотографий: изуродо-
ванные тела… «Смотрите, 
ребята, смотрите. И не глу-
пите, никакой «самодеятель-
ности» — вот что от этого 
бывает».

 
— КАБУЛ, 357 ПОЛК ВДВ, ПЕР-
ВЫЙ БАТАЛЬОН, ПЕРВАЯ РО-
ТА. Первый боевой выход 
(два месяца мы вообще не 
выходили на боевые, мож-
но сказать, продолжалась 
учебка: лазили по горам, из-
учали горную тактику, стре-
ляли). И вот поднимают в 4 
утра — на сопровождение 
колонны. Сидим на броне, 
командир взвода: так, спра-
ва — ваши сектора, слева — 
ваши. На случай обстрела. 
Ты смотришь на эти горы 
и ждешь, щас она… А «де-
душки» следят за тобой, ус-
мехаются снисходительно. 
Страх, конечно, есть всегда 
(и должен быть! Надо лишь 
научиться контролировать 
этот инстинкт самосохра-
нения), просто привыкаешь. 
Ну, пуля просвистела… Это 
становится обычным.

— «МОЛОДЫЕ» ЗАКРЕПЛЯ-
ЛИСЬ ЗА СТАРОСЛУЖАЩИМИ. 
«Старик» своих «подопеч-
ных» обучает всему, что сам 
знает, не то что нянчится, а 
опыт передает — как вести 
себя в горах, как в «зелёнке», 
на прочесывании кишлака. 
Пока не обучил смену, его до-
мой не отправят. Нашего ко-
мандира взвода — ему 23-24 

года было, незадолго до нас 
зашел — так же старослужа-
щие обучали. От этого жизнь 
зависела.

— ВОЗВРАЩАВШИХСЯ С «БО-
ЕВЫХ» ВСТРЕЧАЛИ С ОРКЕ-
СТРОМ. Правда. Это празд-
ник, когда своих ребят ви-
дишь живыми-здоровыми. 
Кто бы ни был, командир, 
«молодой» — они все с себя 
скинули и — в баню, а те, 
кто оставался в части, сна-
ряжение убирают, склады-
вают; бывает, что-то почи-
стишь (автоматы, конечно, 
до блеска чищены не быва-
ют там)… Именинника на 
сутки освобождали от всех 
обязанностей по внутренне-
му распорядку. Ему можно 
целый день на кровати ва-
ляться. Дни рождения отме-
чали, печенье покупали, га-
зировочку, тортики делали. 

— К МЕДАЛИ «ЗА ОТВАГУ» 
Я ПРЕДСТАВЛЕН ЗА ВЫ-
ПОЛНЕНИЕ БОЕВОГО ЗА-
ДАНИЯ во время операции 
«Магистраль» в провинции 
Хост (тогда мои родители и 
узнали, где я служу — при-
шла благодарность от коман-
дования части). Выводили 
войска. Наша задача заклю-
чалась в прочесывании киш-
лаков, уничтожении «боро-
датых», духов то есть, и об-
наружении огневых точек 
противника и складов бое-
припасов и продовольствия. 
Хост — это самая граница с 
Пакистаном, приходящие от-
туда караваны здесь разгру-
жаются. Нашли такой схрон, 

встали на засаду, сидим, 
ждем, кто-то должен прийти. 
Ну, мы тогда три дня жда-
ли, дождались, уничтожи-
ли «хозяев»… А вообще, на-
града — не показатель бое-
вых заслуг; она просто мог-
ла не дойти. Был такой слу-
чай: перед нашей колонной 
вышел дух, с гранатометом, 
стреляет по переднему тан-
ку. Механик-водитель разво-
рачивает танк на оси, грана-
та уходит рикошетом. Народ 
еще не очухался, что про-
исходит, а этот уже заряжа-
ет вторую гранату — танк 
опять крутится… Парень 
спас свой экипаж, закрыл 
броней тех, кто сверху на тех-
нике. В том числе команди-

ра (батальонный командир 
— батя — всегда на головной 
машине). Танкиста должны 
были наградить. Но награда 
«не прошла». 

— РАНЕНИЕ ПОЛУЧИЛ НАПО-
СЛЕДОК. Ну, какое ранение? 
Так, царапина. Всегда с на-
ми ротный санинструктор, 
мы называли его «таблет-
кой», везде их так назы-
вали. Перебинтовали, об-
работали, укол, чтобы за-
ражение исключить, и — 
вперед. 22 января 1989 года 
я покинул Афганистан, пе-
реслужив четыре с полови-
ной месяца. В этот день мы 
всегда встречаемся с боевы-
ми друзьями. 

Я убит под Баграмом 
У Виталия Карлинского — 23 боевые награды, в том числе медаль «За боевые заслуги» и орден Красной Звезды
Орденом Красной Звезды гвардии 
младший сержант Виталий Карлин-
ский за выполнение боевого за-
дания в Афганистане награжден… 
посмертно. В наградном листе так и 
написано. После боя на высоте под 
Баграмом, в январе 1984-го, когда 
разведгруппа — 17 бойцов роты 
особого назначения 345-го отдель-
ного парашютно-десантного полка 
и 10 прикрывающих — попала в 
душманскую засаду, его поначалу 
сочли за мертвого. Весь в крови, он 
лежал, уткнувшись лицом в землю, 
в одной руке зажат штык-нож, в 
другой — граната с выдернутой 
чекой. 

— Сапер опытный был, а то бы… 
— немного смущенно говорит 
Виталий Наумович. — Я очнул-
ся в госпитале. Выяснилось, что 
без сознания находился девять 
суток: сначала в Кабуле, потом 
доставили в Ташкент. Контузия 
головы. Последнее, что помню: 
упал, стянул берет, а он красный 
и горячий… 

Задачей батальонной развед-
ки, где служил Карлинский, бы-
ло обнаружение банд моджахедов 
и караванов с оружием — «дру-
жественной помощью» Америки 
и Пакистана афганскому «сопро-

тивлению» — и наркотиками. 
Ведь через Афганистан лежал 
(и лежит) один из самых прото-
ренных наркотрафиков в мире. 
В тот раз разведчики выслежи-
вали караван, везший с полтон-
ны героина. 

— Нас закинули, два дня шли 
за ними, — бывший разведчик 
роняет слова скупо (армейский 
навык?). — У груза солидное со-
провождение — больше тысячи 
человек. 

В общем, дрались мы один 
к сорока. Приказ был: дер-
жать высоту, скоро будет 
подкрепление. Выжили трое, 
включая меня, один впослед-
ствии умер. Двое осталось 
из 27-ми… Но боевую задачу 
выполнили. 

…Родился и вырос Виталий в 
городе Алмалыке Ташкентской 
области (Узбекистан). Окончил 
восемь классов, профучилище. 
К армии успел «закрыть» нор-
матив КМС по вольной борь-
бе. Призвался в октябре 1982 го-
да. Сперва попал в учебку ВВС в 
Оренбурге. 

— Приехал капитан ВДВ: 
«Кто из Средней Азии?» Молча 
записал наши данные, выбрал 
семнадцать ребят. Так я ока-
зался в спецучебке разведки в 
Термезе, это Узбекистан, грани-
ца с Афганистаном, а у них там 
город Мазари-Шариф. Ну, вот реч-
ка, Аму-Дарья, вот мост, на од-
ном берегу их пограничники 
рыбу ловят, на другом — наши. 
Через несколько месяцев, в нача-
ле 1983-го, нас погрузили в «бэ-
тээры», перешли мост — и все, 
Афганистан. Баграм, 345 отдель-
ный парашютно-десантный полк. 
Тот самый, легендарный, кото-
рый участвовал в захвате Дворца 
Амина. И наша «Востротинская 
рота», как ее называли по коман-
диру — легенде ВДВ и спецна-
за генерал-полковнику Валерию 
Александровичу Востротину, 
Герою Советского Союза, — в го-
лосе ветерана звучит гордость. 

За его плечами — пол-Афга-
нистана, 9 боевых операций: 
Баграм, Кандагар, Кабул… «это 
не считая мелких боевых выхо-
дов». Представлен к медали «За 
боевые заслуги». В одном из «бо-
евых» получил ранение, но, как 
только смог стоять на ногах, «вы-
просился» из медсанбата обрат-

но в свою роту: «Соскучился по 
ребятам». 

— Скажу «не страшно было» 
— не поверите ведь. Конечно, 
страшно. Но человек ко всему 
привыкает. Даже к войне. Тем 

более, когда тебе 19, ты здоров и 
полон сил, и рядом боевые това-
рищи, в которых ты уверен, как 
в самом себе. 

…Будь его воля, он бы вернул-
ся в строй и после второго ране-
ния: но «куда такого бойца, жи-
вого места нет, пластина в голо-
ве». Полгода по госпиталям — из 
Ташкента отправили в Москву, 
в госпита л ь и м. Бу рденко. 
Комиссовали. Вернулся в родной 
Алмалык. Окончил ташкентский 
политехнический институт, толь-
ко по специальности так и не ра-
ботал: «не мое это», всю жизнь 
слесарем. 

— Не привык без дела, без 
работы сидеть, хотя мог бы, с 
20 лет: пенсия. Инвалид второй 
группы. Перебрались в Ревду, 13 
лет слесарил на СУМЗе. И сей-
час работаю, сколько здоровье по-
зволяет… Нет, я не жалуюсь. Я 
никогда не жалел, что попал в 
Афганистан. И никогда не гово-
рил, что эта война была зря, что 
воевали ни за что. Все правиль-
но было сделано. Понимаете, мы 
бы тогда не зашли — зашли бы 
американцы. И вся Средняя Азия 
оказалась бы под ними… А мы 
просто делали свою работу. Мы 
защищали Родину. 

— УВАЖАЮ ТЕХ РЕБЯТ, КТО ОТДАЛ СВОЙ ВОИНСКИЙ ДОЛГ. Пользуясь случаем, поздравляю всех с Днем за-
щитника Отечества, раньше это был День Советской Армии и ВМФ. И между прочим, защитники Отечества — не только 
мужчины, но и наша красивая половина. В общем, с праздником всех, кто служит Родине. Крепкого здоровья и — всегда 
дожидаться тех, кого ждешь!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Захар Апкаликов и сегодня в строю, он — заместитель пред-
седателя Ревдинского Союза ветеранов боевых действий. 

Фото Юрия Шарова

Виталий Карлинский: «Говорят, 
когда тебя живым похоронили, про-
живешь сто лет. Надеюсь!»
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МАСЛЕНИЦА

Реклама (16+)

Блины… как много в этом слове!
Как побаловать себя и гостей чем-нибудь лакомым и разнообразить блинную неделю

Аж слюнки текут!
 ● СЫРНЫЕ БЛИНЫ

Подогрейте 4 стакана молока, положите в него 40 г
дрожжей, 1 ч.л. сахара, соль по вкусу и 4 стакана 
муки. Разделите 4 яйца на белки и желтки, желтки 
положите в муку с молоком и замесите блинное 
тесто. Оставьте его на 20 минут в теплом месте, а 
тем временем натрите на крупной терке 300 г лю-
бого сыра и взбейте белки. Сыр и белки смешайте 
с тестом и испеките из него блины.

 ● БЛИНЫ ПО-ГРЕЧЕСКИ
Для теста смешайте 150 г муки, 200 мл молока, 2 
яйца, 100 г сливок, 40 г мягкого сливочного масла 
и соль. Дайте ему постоять 15-20 минут.
Разомните вилкой 300 г сыра фета и смешайте 
с 300 мл йогурта и щепоткой рубленого укропа.
Испеките блины, положите на них начинку, сверни-
те трубочками и украсьте зеленью.

 ● БЛИНЫ НА МЕДУ
Ингредиенты: 3 яйца, 150-200 мл молока, 200 г 
муки, 3 ст.л. жидкого меда, 2 ст.л. растительного 
масла, щепотка соды, сахар и соль по вкусу.
Яйца разотрите с медом, добавьте молоко, под-
мешайте муку, щепотку соды и тщательно пере-
мешайте. Затем добавьте растительное масло, 
еще раз перемешайте и дайте настояться 30 минут. 
Чтобы блины получились тонкими, тесто должно 
быть жидким.
Начинка для медовых блинов: измельченные оре-
хи, изюм и курага с медом; бананы с шоколадом; 
фруктовое ассорти — кусочки свежих апельсинов, 
мандаринов, манго, яблок; сливочное мороженое.

 ● БЛИНЧИКИ С ТВОРОЖНО-АПЕЛЬСИНО-
ВЫМ КРЕМОМ
Печем простые блины по любому понравившемуся 
рецепту. Для начинки на 10 блинов берем 400 г тво-
рога, 2 апельсина, щепотку ванилина и 3/4 стакана 
33-35% сливок (можно заменить сметаной). 
С апельсинов нужно снять цедру и порезать 
мякоть на небольшие кусочки. Смешать цедру 
и образовавшийся сок с творогом и ванилином, 
добавить сливки до получения мягкой кремовой 
консистенции. Кладем на блинчик примерно 
1 ст.л. творожной массы, сверху добавляем кусочки 
апельсина, сворачиваем трубочкой и поливаем со-
усом. Для соуса соедините 50 г шоколада и 100 мл 
сливок, подогрейте в микроволновке. 

Не только 
вкусно, 
но и красиво
Чтобы порадовать не только желу-
док, но и глаза, блины нужно кра-
сиво подать на стол.

На большое блюдо по кругу 
можно выложить блины, сверну-
тые уголком и наполненные раз-
личными начинками. В центр по-
ставить соус: сметану или джем.

Если намазать блины творож-
ным или плавленым сыром, до-
бавить зелень, рыбку или ветчи-
ну, можно свернуть их трубочкой 
и нарезать в виде роллов.

Столбики с красной икрой — 
тоже оригинальный способ пода-
чи. Внутрь такого столбика нуж-
но положить небольшой кусо-
чек сливочного масла. Подавать 
охлажденными.

Чтобы порадовать детей, мож-
но сделать блины с веселыми мор-
дашками. Для этого понадобит-
ся специальная сковорода. Или 
испечь цветные блины, в каче-
стве красителей подойдут шпи-
нат, куркума, морковный и све-
кольный сок.

Блины — простое и сытное 
блюдо, которое можно подать как 
основным, так и в качестве десер-
та. Давайте всю неделю удивлять 
своих близких необычными бли-
нами: солеными, сладкими, раз-
ноцветными. Главное — разны-
ми! Приятного аппетита и поле-
та фантазии!

С детского сада мы отмечаем веселый и 
вкусный праздник Масленицу. Азартные 
соревнования, веселые игры, хороводы и 
традиционное сжигание чучела. «Уходи, 
зима!», — кричим толпой и уминаем за обе 
щеки горячие блины. В этом году масле-
ничная неделя приходится на 24 февраля 
— 2 марта. Провожаем зиму вкусно, сытно 
и разнообразно!

Масленицу стали отмечать на Руси еще 
до принятия христианства. Она явля-
ется своеобразным ритуалом прихо-
да весны: солнышко светит ярче, дни 
становятся длиннее. Поэтому именно 
блин стал неотъемлемым атрибутом 
праздника, ведь он так похож на золо-
тистое солнце. 

Каждый день масленичной неде-
ли имеет свой смысл. В понедельник 
праздник встречают сладким засто-
льем, строят горки и делают соло-
менное чучело. Во вторник начина-
ются катания, веселые игры и гуля-
ния, а молодые люди выбирают себе 
пару. Среда — день взаимного угоще-
ния блинами. Четверг — особый день, 
«разгуляй»,  в старину люди «разгули-
вали» солнце, катаясь вокруг деревни 
на санях по часовой стрелке. Пятница 
— тещины вечера, а суббота — золов-
кины посиделки, когда все родствен-
ники ходят в гости друг к другу. Но 
главным днем Масленицы считает-
ся последний — прощеное воскресе-
нье, день взаимного прощения и при-
мирения. Провожают Масленицу, уно-
сящую с собой зиму, сжиганием чуче-
ла и лихими прыжками через костер.

250

Медовая горн ица

Ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»). 

Тел. 8 (912) 29-83-393

А также: перга, пыльца, прополис, пантогематоген, бальзамы, 
льняные каши, масла, эликсиры, огромный выбор травяных сборов.

Акция!!! Только с 24 февраля по 2 марта

от р/кг250
Желаем Вам здоровья душевного и телесного!

Подарочные
безалкогольные
бальзамы

Мед

. 8 (912) 648-53-30 (  10.00  14.00)

  . 
  . , 

 .

      -
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АФИША

Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

25.02, ВТ
9.00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Иверская». Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Москов-
ской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

26.02, СР
9.00

Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прп. Мартиниана. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-
скому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27.02, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Авксентия. Равноап. Кирилла, учителя Словенского. Молебен с акафистом свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28.02, ПТ
9.00

Утреннее богослужение. Литургии не положено. Ап. от 70-ти Онисима. Молебен с акафистом перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1.03, СБ
9.00

Божественная литургия. Всех святых отцов, в подвиге просиявших. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецари-
ца». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

2.04, ВС 9.00
Неделя сыропустная, Воспоминание Адамова изгнания, Прощеное воскресенье. Божественная литургия. Сщмч. 
Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 24 февраля — 2 марта

Расписание намазов (молитв) 
22-28 февраля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

22.02, СБ 7:04 9:11 14:14   17:21 19:17 21:17

23.02, ВС 7:01 9:09 14:14   17:23 19:20 21:19

24.02, ПН 6:59 9:06 14:14   17:25 19:22 21:22

25.02, ВТ 6:56 9:04 14:14   17:27 19:24 21:24

26.02, СР 6:54 9:01 14:14   17:29 19:26 21:26

27.02, ЧТ 6:51 8:58 14:13   17:31 19:29 21:28

28.02, ПТ 6:49 8:56 14:13   17:32 19:31 21:30

Гороскоп  24 февраля — 2 марта

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

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

ОВЕН. Сдержанность, дипломатич-
ность помогут вам удержать отноше-
ния. Если окружающие заняты своими 
делами и заботами, ничего не остается, 
как позаботиться о своих интересах 
самостоятельно. Бесполезно что-то 
кому-то навязывать. Доводите до ума 
старые дела, чините вещи, восстанав-
ливайте связи. 

ТЕЛЕЦ. Люди будут приятно удив-
лены, получив от вас ту поддержку, 
которая им нужна. Не затевайте споров 
с коллегами. У вас будет много оппо-
нентов. Возможны проверки на работе, 
критика со стороны начальства. Кризис 
в семье, потребность объясниться. 
Правда вас не успокоит, а контакт 
может быть разрушен. 

БЛИЗНЕЦЫ. Важно найти цель, ко-
торая приведет к единодушию в семье. 
Хорошо все, что упорядочивает быт и 
обеспечивает комфорт. Следите, чтобы 
люди не использовали ваши слабые 
стороны. Хорошо вернуться к отло-
женному делу, возобновить сотрудни-
чество. Актуальны темы, связанные со 
здоровьем, самосовершенствованием. 

РАК. Прилив сил направьте на прак-
тическую деятельность. Чем больше 
«галочек» поставите в списке дел, тем 
увереннее будете смотреть на то, что 
вам еще предстоит. Держите эмоции 
в стороне от истинных интересов. В 
личных отношениях вы можете разо-
чароваться в человеке, которому еще 
недавно симпатизировали.

ЛЕВ. Небольшими, но точно рас-
считанными усилиями можно достичь 
положительного результата. Хорошая 
возможность улучшить свои финан-
совые перспективы. В конфликтных 
ситуациях держите лицо. К окружаю-
щим проявляйте терпимость, а если 
нужно, и сочувствие. Большой риск 
ссоры с коллегой. 

ДЕВА. Экономно расходуйте ресурсы. 
Вы будете исключительно эффективны 
во всем, где требуется проявить заботу. 
Это может быть и работа, и здоровье 
ваше или близких людей. Если от-
кладывается встреча, переговоры, не 
пытайтесь ускорить процесс. Вскоре у 
вас это получится быстрее — или во-
прос утратит актуальность. 

ВЕСЫ. Вашим намерениям не по-
мешает некоторая доля секретности. 
Окружающим не обязательно знать, 
что и почему вы намерены осуще-
ствить. Много времени будут занимать 
разговоры по телефону, общение в 
социальных сетях. В доме могут по-
явиться неожиданные гости. Тогда вы 
почувствуете себя лучше. 

СКОРПИОН. Неделя удачная для 
бизнеса, но эмоции нужно держать в 
стороне от практических интересов. 
Не инициируйте вопросы оформления 
собственности, наследства, пересмо-
тра долей в совместной деятельности. 
Исключение — для дел, которые вер-
нулись на доработку с прошлого года. 

СТРЕЛЕЦ. Полезно заняться нако-
пившимися мелкими делами, ремон-
том бытовой техники, навести порядок 
в шкафах и ящиках. Некогда забытые и 
найденные вещи могут натолкнуть вас 
на новые идеи или пригодятся прямо 
сейчас. Вам придется пойти на поводу у  
обстоятельств, выполнять чью-то волю. 

КОЗЕРОГ. Хорошо могут стартовать 
программы здорового образа жизни. 
Можно пройти обследование, сесть 
на диету, записаться в секцию. Жизнь 
может подвести к выбору, который де-
лать не хочется. Компромиссы трудно 
достижимы. Критика воспринимается 
болезненно. Своевременной будет 
консультация психолога.

ВОДОЛЕЙ. Вы можете переделать 
много накопившихся дел и найти 
решение застарелых проблем, если 
сумеете сосредоточиться. Возможен 
позитивный виток в теме, от которой 
вы ждете финансовых вливаний. До-
нести свою точку зрения будет сложно, 
но именно передачей и обработкой 
информации придется заниматься в 
первую очередь. 

РЫБЫ. Ситуация для вас будет 
складываться благоприятно, но шансы 
нужно использовать сразу. В первой 
половине недели вы достигнете боль-
шего вместе с партнерами, а во второй 
максимальную активность проявите 
в отношении личных дел. Люди будут 
склонны делиться отрицательными 
эмоциями. Не отвечайте им тем же. 

Мероприятия  Спорт  

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

До 28 февраля
Детская художественная 
школа (ул. Мира, 42).
РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫ-
СТАВКА ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУС-
СТВА «ДОМ» Представлены 
работы со всей России. Заказ 
экскурсий: 3-15-72. 
Билеты: 30-40 рублей. 0+

22 февраля. Суббота
ЦДОД. Начало: 15.00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
ФОЛЬКЛОРНОГО 
АНСАМБЛЯ «ВЕСНУШКИ» 
Билеты: 50 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
ПРОГРАММА АРТИСТОВ 
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 Энхэ. 
Билеты: 360-500. 0+

22 февраля. Суббота
 10.00 Бильярдный клуб 

«Колизей» (Космонавтов, 1а). 
Турнир 
по бильярду. 

 11.00 
СК «Темп». 
Чемпионат Ревды по во-
лейболу.

 12.00 ДЮСШ. Городской 
турнир по дартсу. Заявки на 
участие можно подавайть по 
тел. 
8 (912) 268-23-10.   

23 февраля. Воскресенье
 11.00 СК «Трубник». Блиц-

трунир по волейболу.

1 марта. Суббота
Корт школы №3. Начало: 
10.30
XVI ТРАДИЦИОННЫЙ 
ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР 
ПАМЯТИ ИГОРЯ ХАЛЕМ-
СКОГО 
Участвуют команды: «Олимп» 
(Ревда),  «Уралочка-старт» 
(Первоуральск), «Сатурн» 
(Реж) и «Дельта» (поселок 
Пышма).

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

Спортивные турниры 
ко Дню защитника Отечества

Кино  

21 февраля. Пятница
14.50 — 100 руб., 16.50 — 120 руб., 
21.00 — 180 руб., 23.00 — 180 руб.

22 февраля. Суббота
16.50 — 150 руб., 21.00 — 180 руб., 
23.00 — 180 руб.

23 февраля. Воскресенье
16.50 — 150 руб., 21.00 — 180 руб., 
23.00 — 180 руб.

24 февраля. Понедельник
16.00 — 120 руб., 20.00 — 150 руб., 
22.00 — 150 руб.

25 февраля. Вторник
16.00 — 120 руб., 20.00 — 150 руб., 
22.00 — 150 руб.

26 февраля. Среда
16.00 — 120 руб., 20.00 — 150 руб., 
22.00 — 150 руб.

«Помпеи» 3D 12+

Реклама (16+)
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

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

1420
ОБЪВЛЕНИЙ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

2 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 — 1880

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

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

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

3 ч/п БР П.Зыкина, 15 59,6/45,4 3/5 + Р 1р — 2000
3 в/п БР Ковельская, 11 59,2/45 5/5 + Р 1р — 2100
3 в/п СТ М.Горького, 30 69,3/44,5 2/5 — Р 1р + 2760
3 в/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + 2950
4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р — 2400
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р — 2500
4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3000

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  Садовый дом, 20 кв.м, с земельным участком — 6 соток. Электричество, летний водопровод, 2 теплицы. СОТ «ОАО «СУМЗ» 170
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 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 требующим ремонта  — 28,8 кв.м, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590
■  Дом бревенчатый, ч/п, 36,8 кв.м (2 комнаты), печ. отопление, крытый двор, баня, зем.участок – 1969 кв.м (в собствен.), пос.Краснояр, ул.Рабочая 1000
■  Дом бревенчатый с пристроем из блоков, в/п, 48,5 кв.м., газовое отопление, центральный водопровод рядом 

с домом, баня, отдельно расположенная овощная яма, зем.участок – 1370 кв.м. (в собственности), ул.Деревообделочников 1550
■  Дом бревенчатый (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-й этаж: холл, 2 комнаты, кухня, коридор, с/узел. 2-ой этаж: 2 комнаты, гостиная). Два гаража, отдельно стоящая 

баня на 3 отделения, место под барбекю. Зем.участок – 1093 кв.м (полностью благоустроен) 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 требующим ремонта  — 28,8 кв.м., категория земель:земли населенных пунктов, 

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

2 теплицы, ул.Привокзальная 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

«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

Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

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

НЕДВИЖИМОСТИ

ул. Клубная, 8, 
офис 210

* 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 
 ■ квартира на дом. Тел. 8 (922) 165-66-21

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, УП, ул. Мичури-
на, 5 этаж, на 1-2-комн. кв-ру. Рассмотрю 
любые варианты. Тел. 8 (922) 217-61-71

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, 1 этаж, на дом. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

674-03-97

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Н. Серги, на жилье в г. 
Ревде. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, Кирзавод, на 2-комн. 
кв-ру в г. Ревде, или продам. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, в районе 
школы №3, на 1-комн. кв-ру, БР, ПМ или ХР,  
любой этаж. Тел.  8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 3 этаж, 
на 1-комн.  кв-ру и комнату, или продам. 
Тел. 8-932-606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе, на 1-комн. 

кв-ру в городе, без доплаты. Тел. 8 (912) 

699-69-32

 ■ 2-комн. кв-ра, на дом, по договорен-

ности. 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все вариан-

ты, или продам. Тел. 8 (953) 058-00-63

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 33. Тел. 8 
(953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, в г. Дегтярске, на дом в г. 
Дегтярске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, на 2-комн. 
кв-ру, УП, желательно на среднем этаже, 
в районе школы №3, с доплатой. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5, 65/38/9 кв.м,  на 
2-комн. кв-ру, УП, район шк. №2, с допла-
той. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район шк. №2, 1/5, 
59/45/6 кв.м,  на 2-комн. кв-ру. Тел.  8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 микрорайон, 

телефон, железная дверь, застекленная 

лоджия, на 2-комн. кв-ру, УП. Или про-

дам. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(919) 372-12-23

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

Тел. 8 (922) 124-80-88

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, г. Ревда, на 1-2-комн. кв-
ру, г. Екатеринбург. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, в районе школы №3, 
на 1-комн. кв-ру. 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

 ■ добротный деревянный дом, с газовым 
отоплением, 57,8 кв.м, на 2-комн. кв-ру,  БР 
или УП, желательно на среднем этаже, в 
районе шк. №3. Или продам за 1600 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 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, на 2-комн. кв-ру и комнату. Или 

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

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

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

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

 ■ комната, СТ, 2/2, 17 кв.м. Или меняю. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

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

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 18 кв.м, в 
хорошем состоянии, проведена г/х вода, 3 
этаж. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната. Тел. 8 (950) 208-47-52

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

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Российская, 
20б, 15,7 кв.м, 1/5, возможен обмен. Тел. 8 
(912) 210-04-93

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, одна соседка, 
11,2 кв.м, 1/5, ул. Азина, 77. Тел. 8 (912) 
243-21-47

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

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

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

 ■ комната, 20 кв.м, 3 этаж, переплани-
ровка, косметический ремонт. Возможна 
оплата материнским капиталом. Тел.  8 
(922) 141-43-16

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

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, с ремон-
том, пластиковое окно, железная дверь. 
Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ комната, ул. Ковельская, 1, 15 кв.м, в 
хорошем состоянии. Цена 700 т.р. Рас-
смотрю любой способ расчета. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

 ■ комната. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2/3 доли, в 2-комн. кв-ре, ул. Азина, 

с балконом, пластиковые стеклопакеты, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 195-37-97

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

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

ный, трубы г/х воды поменяны, счетчики, 

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

(922) 118-93-75

 ■ комната в общежитии, 4/4, 32 кв.м, юж-

ная сторона, светлая, свежий ремонт, ж/

дверь. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру, 

с доплатой. Тел. 8 (922) 108-83-05

 ■ 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, рассмо-

трим расчет материнским капиталом. Тел. 

8 (903) 079-17-41

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

1а. Тел. 8 (950) 552-55-45

 ■ срочно! комната, 12,9 кв.м, в квартире 

на 2 хозяев, соседка — приличная по-

жилая женщина. Кв-ра после ремонта, 

в отличном состоянии. Большая кухня, 

санузел раздельный, 1/2, ул. Западная, 8. 

Чистая продажа, документы готовы. Рас-

смотрю ипотеку или материнский капитал. 

Цена 450 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-79

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

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/5, 37 кв.м, ул. М. Горько-
го, 30. Тел. 8 (902) 272-72-10

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР. Цена 1330 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. М. Горького, 54, 
5/9, 39 кв.м, лоджия застеклена. Тел. 8 
(922) 102-85-81

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, ул. О. Кошевого, 15, 
5/5, с ремонтом. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, ч/п. Тел. 8 (982) 617-94-
51, Денис

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, в районе 
школы №3. Тел. 8 (922) 203-88-94

 ■ 1-комн. кв-ра, в Совхозе, на ДОКе. Тел. 
8 (904) 386-31-73

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 3, 
23,9 кв.м, 1/2, возможен обмен. Тел. 8 
(912) 210-04-93

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36. Спецпроект, пластиковые окна, сейф-
дверь, новые межкомнатные двери. Со-
стояние 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, УП, 2/3, новый дом, 30 
кв.м. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 36 кв.м, 2 балкона на 
разные стороны, 6/9. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 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, 27,5 кв.м, 2/5, центр, 

состояние отличное, пластиковые окна, 

заменены трубы, санфаянс, счетчики, 

балкон застеклен. Собственник. Цена 1400 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 657-42-03

 ■ 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-н 

автостанции. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (906) 806-16-91

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

(912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, в Совхозе, пластиковые 

окна, сейф-дверь, ванная в кафеле, те-

плый пол, сантехника поменяна. Рядом 

автобусная остановка, магазин. Собствен-

ник. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (902) 264-20-95

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

Энгельса, 51, в отличном состоянии, сте-

клопакеты, сейф-дверь, линолеум, после 

ремонта, никто не живет, установлена 

душевая кабина. Возможна ипотека или 

материнский капитал. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(950) 560-38-26

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м. Тел. 8 (922) 

104-02-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, собственник. Тел. 8 

(950) 552-55-45
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 ■ 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, ул. С. Космонавтов, 

1а. Тел. 8 (906) 801-10-31

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

182-57-95

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 37/17 кв.м, 1 этаж, 

ул. Цветников, 18. Цена 1350 т.р. Тел. 8 

(922) 148-50-41

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

38, качественный ремонт. Цена 1870 т.р. 

Тел. 8 (922) 218-96-90

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

этаж, ремонт, окна поменяны, сейф-дверь, 

санузел совмещен, кафель, трубы поменя-

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б, 5 

этаж, ремонт, перепланировка, 29 кв.м, 

пол-ламинат, потолки из г/к, санузел со-

вмещен, трубы поменяны, пластик. окна. 

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

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 30 кв.м, ул. П. Зыки-

на, 11. Цена 1450 т.р. Чистая продажа. До-

кументы готовы, возможна ипотека. Тел. 

8 (902) 266-80-30

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, ул. Цветников. Тел. 
3-46-99

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ. Тел. 8 (922) 102-
85-81

 ■ 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, в районе новостроек, 
55 кв.м, 4 этаж, с ремонтом и встроенной 
мебелью. Возможна ипотека. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 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, 46 кв.м, ул. Чайковско-
го, 7. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, ул. Мира, 6, с 
ремонтом. Тел. 8 (950) 647-84-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ч/п. Тел. 8 (982) 617-94-
51, Денис

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 
036-36-51, 3-46-99

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

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

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

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

 ■ 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, 5/5, 45,6 кв.м, ул. М. 
Горького, 40, космет. ремонт. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 4/5, ул. К. Либкнехта, 
9. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 1 этаж, ул. С. 
Космонавтов, 5а. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру, БР, ХР. Цена 1680 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, ул. Спортив-
ная. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3/5, ул. Чехова, 47. 
Тел. 8 (922) 642-74-16

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5, ул. Эн-
гельса, 51. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 43 кв.м. Цена 1550 
т.р. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 61 кв.м, ул. М. 
Горького, 2. Стеклопакеты, счетчики на во-
ду, 2-тарифный счетчик на э/э. 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, 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. К. Либкнехта, 56а, 36 
кв.м, 5/5, пластиковые стеклопакеты, ра-
диаторы. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 2/5, п. Талица. 
Тел. 8 (919) 390-16-72

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 44/2, 
общая площадь 51 кв.м. В квартире уста-
новлены пластиковые 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, лоджия застеклена, сейф-
дверь. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 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, 4/4, центр. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, МГ, 1/5. Цена 1700 т.р. 
Тел. 8 (922) 642-74-16

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, район рынка «Хи-
трый». Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 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 ванной 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, 2/5, сантехника поменя-

на, счетчики, сейф-дверь. Цена 1650 т.р. 

Тел. 8 (902) 275-51-94

 ■ 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, БР, ПМ, район шк. №3, 

1/5, косм. ремонт. Цена 1680 т.р. Тел. 8 

(922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, в новостройках, 4/5, 

55,8 кв.м, ремонт, встроенные шкафы-

купе, кухонный гарнитур, кондиционер, 

водонагреватель. Цена 3000 т.р. Тел. 8 

(912) 259-76-97

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 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, 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, новый район, 56 кв.м, 

4/5, с отличным ремонтом. Тел. 8 (902) 

448-30-03

 ■ 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. М. Горького, 41, 2 

этаж, 45 кв.м, санузел совмещен. Цена 

1680 т.р. Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ 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. С. Космонавтов, 6, 

хороший ремонт, 37 кв. м, 1 этаж. Цена 

1750 т.р. Тел. 8 (950) 648-07-05

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

Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 49, 1 этаж, 50 

кв.м. Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. П. Зыкина, 46, 

57 кв.м, состояние среднее. Цена 2200 т.р. 

Торг. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,2 кв.м, пластико-

вые окна, сейф-дверь, трубы поменяны, 

ул. П. Зыкина, 8. Тел. 8 (902) 873-82-48

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

Тел. 8 (953) 004-15-04

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

Зыкина, 5/5, стеклопакеты, трубы и счет-

чики поменяны, балкон застеклен, космет. 

ремонт, комнаты на разные стороны, 52 

кв.м. Цена 1950 т.р. Возможна ипотека. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 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

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 Интернац., 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. 1050

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

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЕЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

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

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

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

(в собствен.)
25000

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

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

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

долгосрочной аренде
6000

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

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5100 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3500

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

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

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

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

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

недалеко Мариинское водохранилище
250

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

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

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

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

 (для уменьшения земельного налога, 
выкупной стоимости и др.)

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 38 кв.м, 

район шк. №3, 5/5, в отличном состоянии, 

перепланировка узаконена, все стеклопа-

кеты, теплый пол, заменена сантехника, 

санузел в кафеле, счетчики на воду, ул. 

Российская, 46. Чистая продажа, доку-

менты готовы. Рассмотрю ипотеку или 

материнский капитал. Цена 1720 т.р. Тел. 

8 (902) 266-81-81

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, ул. Чехова, 
37. Трубы поменяны, счетчики.  Доку-
менты готовы. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (922) 102-85-81

 ■ 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, район автостанции, БР, 
пластиковые окна, сейф-дверь. Цена 2100 
т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

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

 ■ 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, ул. М. Горького, 44. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ул. П. Зыки-
на, 36, косметич. ремонт. Недорого. До-
кументы для ипотеки готовы. Тел. 8 (953) 
606-18-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 7 этаж, ул. П. Зыкина, 
30, ремонт. Цена 3000 т.р. Чистая продажа. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ч/п. Тел. 8 (982) 617-94-
51, Денис

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/4, 72,9/48/10 кв.м, кос-
метический ремонт, м/к двери (сосна), лод-
жия 10 м, застеклена, счетчики на эл-во, 
г/х воду, чистая продажа. Цена 2430 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 72,9 кв.м. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4/5, район шк. №3, 
в отличном состоянии, или меняю. Тел. 8 
(912) 629-44-89

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы №2, 
или меняю на 1-комн. квартиру, желатель-
но в этом же районе. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-64

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

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

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 100 кв.м, 2/3, хоро-
ший ремонт, возможен обмен. Тел. 8 (912) 
210-04-93

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 3 этаж, космет. ремонт, 

шкаф-купе, кухонный гарнитур. Тел. 8 

(902) 268-71-13

 ■ 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, 48 кв.м, с. Сосновское, 

Каменский район, газ. отопление, вода, 

стеклопакеты, баня, теплица, участок 12 

кв.м. Тел. 8 (902) 878-93-90

 ■ 3-комн. кв-ра, 82кв.м, ул. Спортивная, 

37. Хорошее место для офиса или магази-

на. Тел. 8 (953) 605-90-10

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

кеты, балкон застеклен, 4 этаж, ул. Цвет-

ников, 51. Тел. 8 (912) 668-28-32

 ■ 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, БР, ул. Энгельса, 49, 1 

этаж. Тел. 8 (952) 145-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, на Кирзаводе, есть стай-

ка с овощной ямой, или меняю на дом. Тел. 

8 (932) 609-56-27

 ■ 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, 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, 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, после ремонта. Тел. 

8 (922) 141-60-46

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

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

хонный гарнитур, шкафы-купе. Цена 3200 

т. р. Торг. Тел. 8 (922) 200-90-04

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

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

пластиковые окна, новые м/к двери, пол-

ламинат, трубы поменяны, новые батареи, 

ванная/туалет в кафеле, душевая кабина, 

сантехника поменяна, 2-тарифные счет-

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

8 (902) 253-21-43

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

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

пластиковые окна, санузел раздельный, 

трубы поменяны, счетчики на воду, 2-та-

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

2350 т.р. Тел. 8 (902) 268-02-00

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

личном состоянии, 59/45/7 кв.м. Цена 2440 

т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, лоджия 6м, 

сделан ремонт, ул. Строителей, 20. Тел. 8 

(902) 262-08-50

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район шк. №28, 3. 

Тел. 8 (950) 561-14-26

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, два санузла, два 

балкона, 83 кв.м, 5 этаж, остаются шкаф-

купе, встроенная галерея. Или меняю. Тел. 

8 (922) 036-36-51

 ■ 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, ХР, 2 этаж, перепла-

нировка, отличный ремонт, остается ку-

хонный гарнитур, душевая кабина, район 

маг. «Юбилейный». Тел. 8 (922) 140-64-87

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 36/1, 2/5, 
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, район 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, 2/5, 74 кв.м. Тел. 8 
(982) 707-57-56

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

 ■ 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, БР, 72 кв.м, район шк. 

№3, 2/5, состояние отличное, стеклопа-

кеты, документы готовы. Чистая продажа. 

Возможна ипотека. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-89

 ■ 4-комн. кв-ра, район шк. №3, одна 

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

615-20-00

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

наты изолированные, 5/5, 120/80/12, СП, 

две лоджии, два санузла, евроремонт с 

натяжным потолком, стеклопакеты, сейф-

дверь. Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 

155-70-00, Валентина

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

Зыкина, 4. Заменены трубы, счетчики на 

воду, комнаты раздельные, коридор, холл, 

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

2-26-64, после 18.00

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом деревянный, п. Ельчевка, ул. За-
слонова, газ, вода, комната, кухня, 6 
соток земли. Цена 1000 т.р., Тел. 8 (950) 
656-53-56

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

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

 ■ дом кирпичный, в черте города, все 
коммуникации. Цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ дом, 38 кв.м, з/участок 10 соток,  район 
ул. Металлистов. Новая баня, скважина, 
газ. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ дом, в черте города. Цена 1300 т.р. Или 
меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 106-87-63

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

земля в/п Спартака 12 соток договор

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена

2 СТ Горького, 18 34/18/6 2/2 15000

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

О Т Адрес Площадь Э Условия Цена

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 ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 280

земля ч/п Ледянка 16 соток 150

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Кунгурка 15 соток 220

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

Квартиры в аренду

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

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

К. Либкнехта, 33 БР К 3/5 13 690
К. Либкнехта, 33 БР К 5/5 13 650
К.Либкнехта, 33 БР К 3/5 18 850

1 Энгельса, 58 СТ ШБ 3/4 24,9/16,9/4 1100
1 Энгельса, 61 БР П 5/5 25/13/6,5 1370
1 Спортивная, 45/а БР П 1/5 25/13/5,5 1375
1 Российская,40 БР П 3/5 25/13/5,5 1400
1 Российская,38 БР П 4/5 25/13/5,5 1420
2 с.Мариинск 1/2 43 600
2 г. Дегтярск СТ ШБ 1/2 42 1000
2 М.Горького, 31 ХР П 2/5 42,2 1700
2 Строителей 22 УП П 2/5 51/29/9 1770
2 Кирзавод, 20 УП К 1/5 53/30/9 1770
2 Кирзавод, 23 УП К 2/5 48,4/27,3/8,5 1850

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

2 Чехова, 51 УП П 4/5 53/30/9 2050

2 Мичурина, 44 СП К 4/5 60/30/9 2850

3 Чехова, 43 УП П 5/5 65/38/9 2350

3 Горького, 2 СТ ШБ 4/4 72,9/48/10 2430 торг

3 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 65,8/40/8,8 2700

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 94/54/8 2700

3 Энгельса, 45 УП К 2/5 68 2770

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2800

3 Ковельская, 19 БР П 4/5 59/45/6 2470

3 П.Зыкина,15 БР П 1/5 59,3/45/6 2120

3 К.Либкнехта, 31 УП К 3/5 60/34/7 2450

4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2800
4 Российская,15 УП П 7/9 78/53/8 3000 торг

Условия Объект Описание Цена, руб

аренда Производственно-складская база п.Магнитка, г. Первоуральск, 2945 кв.м. + зем. участок 0,8 га. Офисы, склады. Вода, тепло.
250000 р/мес. За всю базу. 

Можно снять частями

аренда производственное помещение в черте города, от 80 до 100 кв.м, подсоб. помещ., все коммун. 170 т.р./в месяц + эл-во

продажа 3-комн. кв. ул. П.Зыкина, 15, 59 кв.м 2200000

продажа 3-комн. кв. ул. Чайковского, 19, 1/2, 83 кв.м. Окна, ремонт 2850000

продажа готовый бизнес Производство паркета, столярное производство. Вся технология налажена. Срочно! 2900000

продажа магазин  ул. П.Зыкина, 14, 55 кв.м. Входная группа, ремонт. 3500000

продажа Производственно-складская база
база с гараж. боксами, теплым складом, высота потолков 3 м, с офисными и производствен. 

площадями. Все коммуникации, отопл., эл. эн. 320 Вт. Все в собств.
4500000

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

продажа Производственно-складская база
г. Камышлов. Зем. уч-к с ж/д путями 10935 кв.м. Земли населенных пунктов. С объектом 

незавершен. строительства.
7500000

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 7900000 торг

продажа Производственно-складская база п.Магнитка, г. Первоуральск, 2945 кв.м. + зем. участок 0,8 га. Офисы, склады. Вода, тепло. 16 млн.руб.

 Объект Адрес Характеристика Цена т.р.

Зем. уч. СОТ "Вишенка" Земельный участок- 7 соток, в собственности. Участок разработан 120

САД
СОТ «Автомоби-

лист»
Дом 2-х этажный, деревянный, элект 220, летний водопровод. Земельный участок 5,6 соток, раз-

работан, есть насаждения.
250

Зем. уч. Краснояр Участок 10 соток, разрешенное использование для индивидуального дачного строительства 330
Зем. уч. СОТ "Надежда" Дом кирпичный, 20 кв.метров, печное отопление. Земельный участок -5 соток, вода, электричество 400 торг
Зем. уч. Учиителей п. Мириинск, 15 соток, электр. Рядом., инфраструктура рядом. 380

часть дома п. Ключевая участок 8,53 соток разработан Площадь 37,8, отопление печное, вода централизованная 450
Зем. уч. Пос. Ельчёвский Старый дом шлакоблочный, участок 7 соток, газ 650

Дом Коммуны Дом временный, деревянный, 18 соток земли в собственности. Рядом колонка и река 650
дом Зеленая площадь 40 кв. м., одна комната+кухня, баня, э/э 220, скважина, туалет, ванна, с мебелью, сремонтом 980
дом Зеленая 15 соток, площадь 28 кв.м. отопл. Печное, чистый есть овощная яма 850
дом Металлистов Дом деревянный, 32 кв.м. Эл-во 220 Вт, печное отопление, газ вдоль дома, земля 13 соток 1100
Дом ул. Ленина Дом деревянный, 34 кв.м. Эл-во 220 Вт, печное отопление, колонка  рядом 1260
Дом Толстого Дом деревянный, 41,7 кв.м., крытый двор, газ. отопление, вода центр., з/у 6 соток, в собственности 1600
Дом Мариинск ул. Калинина, зем.уч. 14 соток, отопление печное, крытый двор 1650
Дом ул. Ленина Дом кирпичный, 29,8 кв.метров, печное отопление, з/у 9 соток, скважина, баня, кирп. гараж, сарай 2200

Дом Энгельса Дом шлакозаливной, 48/40/8, баня, гараж, двор, газ. отопление, скважина, з/у 14 соток, или обмен 2450 торг

Коттедж Чернышевского участок 10 соток, площадь 72 кв.м. отопление электрич. Скважина, туалет, душ в доме (кессон) 2700
Коттедж Пушкина Коттедж находится в Краснодарском крае. 68,7 кв.м. есть баня, гараж, сарай, вода и отопление центр. 3200

дом Умнова  6 соток, баня, гараж,сарай, газ, вода 5700
Зем. уч. Шумиха 15 соток, э/э 250
Зем. уч. Шумиха 15 соток, э/э 250
Зем. уч. Шумиха 15 соток у дороги договорная
Зем. уч. Мариинск 15 соток у леса договорная
Гараж Ж/Д 4 Капитальный кирпичный гараж, наземный, электричество, вентиляция, сигнализация, охрана 170
Гараж Южный Капитальный кирпичный гараж, наземный, смотровая, овощная ямы, охрана 450
Гараж Ж/Д 2,3 Капитальный кирпичный гараж, наземный, электричество, вентиляция, овощная яма 220

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Подбор недвижимости в Екатеринбурге

ДОМА, ГАРАЖИ

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Продажа     Обмен     Покупка     Ипотека

Выдача займов  на приобретение жилой 
недвижимости с использованием 

материнского капитала

Об. Усл. Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балк. С/у Комн. Цена 
(т.р.)

К/3 ч/п СТ Жуковского, 9 13,4 2/2 К - Р Разд. 800

1 ч/п ХР г. Н. Серги-3, 
Мира, 18 31,2/17,9/6 1/3 К - С - 500

2 ч/п ХР г. Н. Серги-3, 
Мира, 18 39,5/27,6/6 1/3 К - С См. 600

Об. Усл. Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балк. С/у Комн. Цена 
(т.р.)

2 ч/п ХР Западная, 1 41,3/25,6/6 1/2 Д - С См. 1000

3 ч/п БР П. Зыкина, 48 52,9/37,3/6 4/5 П + Р 2 См 1950

3 в/п СТ Азина, 61 84,3 1/2 К - Р Разд. 2500

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Земельный 
участок

СОТ «Заря-5» 
п.Гусевка

ч/п Площадь 1033 кв.м, в собственности, категория земель — земли сельскохозяйственного назначения 160 000

Земельный 
участок

СОТ «Надежда» ч/п
Площадь 497 кв.м, в собственности, летний водопровод, есть электричество, разработан. Строения: 
садовый 2-этажный дом площадью 20 кв. м, печное отопление, 2 теплицы, сарай.

600 000

Земельный 
участок

СОТ «Труженик» ч/п
1/2 доля, площадь 541 кв.м, в собственности, летний водопровод. 
Строения: садовый дом площадью 10,5 кв.м.

150 000

Земельный 
участок

п.Ледянка ч/п
Площадь 1500 кв.м, в собственности, не разработан, категория земель — земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

350 000

Земельный 
участок

п.Ледянка ч/п
Площадь 1500 кв.м, в собственности, не разработан, категория земель — земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

350 000

Земельный 
участок

п.Ледянка ч/п
Площадь 1500 кв.м, в собственности, не разработан, категория земель — земли сельскохозяйствен-
ного назначения

350 000

Земельный 
участок

ДНТ «Уткинская 
слобода» 

г. Староуткинск
ч/п

Площадь 1514 кв.м, в собственности, не разработан, есть электричество, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения.

300 000

Земельный 
участок

ДНТ «Уткинская 
слобода» 

г. Староуткинск
ч/п

Площадь 1555 кв.м., в собственности, не разработан, есть электричество, категория земель — земли 
сельскохозяйственного назначения.

300 000

Земельный 
участок

урочище Дере-
венская (Совхоз)

ч/п
Площадь 1501 кв.м., в собственности, не разработан, категория земель - земли сельскохозяйственно-
го назначения.Строения: бетонный фундамент.

800 000

Жилой дом ул.Чапаева в/п
Площадь 34,0/24,9 кв.м., 1950 год постройки, материал стен - дерево, газовое отопление, вода — 
колонка в 50 метрах,  участок 18 соток не в собственности 

1 100 000

Жилой дом
с.Кунгурка, 
ул.Свободы

в/п
Площадь 54,1 кв.м., 2000 год постройки, 2 этажа, материал стен – дерево, печное отопление, вода – 
скважина,  участок 1500 кв.м. в собственности 

2 000 000

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

гараж Чайковского, 4а ч/п
Площадь 19,3 кв.м, овощная яма, материал стен – блоки, электричество 220v.  Земельный участок 
под гаражом 29 кв.м. в собственности, категория земель - земли населенных пунктов.

440 000

Офисное 
помещение

Азина, 86 ч/п
Площадь 63 кв.м, большой тамбур, капитальный ремонт в 2012г., счетчики на электричество, воду, 
отопление. Возможна сдача в аренду

3 400 000

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

* *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».

* *

*

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37, 8 (922) 118-93-72, 
8 (922) 118-93-75
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 ■ дом деревянный, 64 кв.м, пластиковые 
окна, газ, вода, участок 6 соток, крытый 
двор, баня, ул. Машиностроителей. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 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, п. Шаля, 120 км от г. Ревды. Соб-
ствен. Цена 320 т.р. Тел. 8 (922) 613-90-95

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

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

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

 ■ дом, шлакобл., 63 кв.м, в черте горо-
да, газ, вода. Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

 ■ дом. Тел. 8 (982) 617-94-51

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

 ■ 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

 ■ 2-этажный коттедж, из пеноблока, с 
облицовкой, со всеми коммуникациями, 
новый. З/участок 10 соток. Цена 2700 т.р. 
Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ деревянный дом, в Совхозе, ул. Луго-
вая, 45 кв.м, участок 19 соток. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ деревянный дом, ул. Димитрова, 50 
кв.м, газ, скважина, участок 12 соток. Тел. 
8 (912) 210-04-93

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

 ■ дом бревенчатый, 36, 8 кв.м, с земель-
ным участком 20 соток, баня, п. Краснояр. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ дом деревянный, с газом, ул. Металли-
стов. Тел. 8 (908) 917-46-57

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

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

 ■ дом, 40 кв.м, скважина, вода горячая, 
холодная, туалет в доме. Ремонт, натяж-
ные потолки, пластиковые окна с мебе-
лью. Недорого.  Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ дом, п. Дидино, дешево. Тел. 8 (919) 
390-16-72

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

 ■ дом. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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 чер-
те города, за шк. №4, газовое  отопление, 
централизованное водоснабжение, г/х 
вода. Эл-во, 54 кв.м, три комнаты, кухня, 
прихожая, котельная, санузел в доме, 
совмещен, канализация, выгребная яма, 
установлены счетчики на все. Крытый 
большой  двор, пол выложен плиткой, 
кирпичный гараж, 8 соток разработанной 
земли, хорошая баня, беседка. На участ-
ке декоративный пруд, насаждения. Цена 
3500 т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ срочно! деревянный дом. Дешево. Тел. 
8 (952) 727-10-51 

 ■ часть дома, в Нижнесергинском р-не, п. 
Ключевая, 98 км от г. Ревды. Отдельный 
вход, жилая площадь 37,8 кв.м, 2 комнаты, 
веранда 16 кв.м, газ баллонный, печное 
отопление, вода центр., участок 8,5 сотки. 
По желанию оставим мебель, рассмотрим 
материнский сертификат. Цена 450 т.р. 
Пригодна для проживания. Чистая про-
дажа. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 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

 ■ 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

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

вое отопление, г/х вода, душ, з/у 6 соток, 

все в собственности. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ 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. 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

 ■ деревянный дом, в Совхозе, 45 кв.м, 

печное отопление, газ проходит рядом, 

участок 19 соток. Цена 1400 т.р. Тел. 8 

(904) 166-75-64

 ■ 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, есть газ, баня, вода. Тел. 8 (950) 

543-72-97

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

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

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

 ■ дом, район шк. №4, в отличном состо-

янии. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 655-26-93

 ■ дом. Тел. 8 (982) 628-64-66

 ■ кирпичный дом в г. Дегтярске, ул. 

Стахановцев, с газовым отоплением, в 

экологически чистом районе, построен в 

2005 г. Имеется капитальный гараж под 

одной крышей с домом. При необходи-

мости, есть возможность отделать второй 

этаж для жилого помещения. К дому при-

строена 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, 3 этажа, на Промкомбинате, 

кирпичный, 11 соток. Бассейн, баня, га-

раж, теплица, сауна, спортзал, газ, кана-

лизация. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 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

 ■ коттедж, ул. Р.Рабочего. Тел. 8 (922) 

291-61-04

 ■ срочно! дом, за шк. №4, с газом. Тел. 8 

(922) 110-19-99

 ■ срочно! дом, п. ЖБИ. Цена 600 т.р. Тел. 

8 (922) 022-26-56

 ■ срочно! дом, п. ЖБИ. Цена 600 т.р. Тел. 

8 (922) 612-81-56

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ з/участки. Тел. 8 (963) 043-07-97

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

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

 ■ з/участок, 30 соток, ул. Луговая, 42. 
Новая баня, насаждения: вишня, яблони, 
слива, крыжовник, смородина, виктория, 
малина. Или меняю на кв-ру в г. Ревде. 
Тел. 8 (912) 654-62-20

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

 ■ земельный участок, с ветхим домом, 
под ИЖС, площадь 17 соток, в г. Нижние 
Серги, есть баня, рядом лес, водоем. Цена 
договорная. Тел. 8 (902) 449-92-80

 ■ земельный участок. Тел. 3-79-30

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

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

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

 ■ сад, 5,6 сотки, дом. Тел. 8 (922) 036-36-
51, 8 (963) 058-00-63

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

 ■ участок в СОТ «Солнечный». Тел. 3-46-
99

 ■ участок, п. Гусевка. Тел. 8 (902) 275-
05-21

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

 ■ участок, п. Мариинск, ул. Клубная, 10 
соток. Цена 430 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ участок, Совхоз, Луговая, газ, эл-во, 13 
сот. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

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

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

 ■ земля. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ участок в СОТ «Автомобилист», с до-
мом, теплицы, баня. Цена 450 т.р. Тел. 8 
(922) 642-74-16

 ■ участок в СОТ «Вишенка». Цена 120 т.р. 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ участок под строительство. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ з/участок в СОТ «Гусевка», 10 соток, 

неразработанный, 5 мин. ходьбы от оста-

новки. Цена 45 т.р. Тел. 8 (912) 683-63-99

 ■ з/участок в СОТ «Медик», на Козырихе, 

экологическичистый район, 13 соток, эл-

во. Цена 180 т.р. Тел. 8 (912) 276-05-81, 8 

(912) 276-04-95

 ■ з/участок, 10 соток, в центре с. Мари-

инск, асфальт до участка, эл-во. Цена 850 

т.р. Тел. 8 (908) 902-41-58

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

8 (906) 803-07-32

 ■ 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, на берегу пруда, 12 соток, ул. 

Спартака, земля разработана, подведен 

газ. Рассматриваю варианты обмена. Тел. 

8 (950) 559-57-51

 ■ з/участок, п. Гусевка-2, 0,5 га. Тел. 8 

(912) 651-15-07

 ■ з/участок, п. Краснояр, 15,8 сотки, есть 

эл-во. Тел. 8 (950) 641-24-92

 ■ 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, п. Ледянка, 15 соток. Тел. 8 

(908) 905-88-58

 ■ з/участок, п. Ледянка, собственник. Тел. 

8 (922) 225-52-95

 ■ з/участок, пгт Атиг, Нижнесергинского 

района, 100 км от г. Екатеринбурга. Уча-

сток с садовыми насаждениями, огорожен 

свежим забором, новая баня. Бонусом 

железный гараж рядом с участком. Тел. 

8 (912) 039-50-27

 ■ 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. Кунгурка. Цена 190 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток (земли 

сельхозназначения). Или меняю на к/с в 

районе Кабалино, п. Южный, Совхоз. Тел. 

8 (912) 643-45-49

 ■ з/участок, ул. Энгельса, 5, 7 сотки. Зем-

ля разработана, газ, район ТЦ «Гранат». 

Тел. 8 (950) 559-53-51

 ■ с/участок в к/с «Вишенка», 7 соток, 

земля разработана, без построек. Тел. 8 

(922) 291-04-67

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

ток земли, дом 30 кв.м, баня, 3 теплицы, 

летний водопровод, эл-во. Тел. 8 (922) 

223-33-80

 ■ с/участок в к/с «Мечта-2» (Совхоз), 6 

соток, баня, дом, летний водопровод. Тел. 

8 (904) 385-92-40

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

ток, дом, баня, летний водопровод. Тел. 8 

(932) 605-39-71

 ■ с/участок в к/с «Надежда», 5 соток. Тел. 

8 (922) 135-97-35

 ■ с/участок в к/с «ОЦМ-1», 6,5 сотки. Тел. 

8 (912) 696-82-22

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-4», на Каба-

лино, ухожен, разработан, новый домик 

(дом-термос), есть насаждения. Тел. 8 

(922) 293-72-62

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

домик, все насаждения, теплица, элек-

тричество. Тел. 8 (922) 609-16-55

 ■ с/участок, «ОЦМ-1», 6,5 сотки. Тел. 8 

(912) 696-92-41

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

2х2, две теплицы (одна из поликарбо-

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

(902) 585-42-69

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», 4 сотки, домик, 

две новые теплицы из поликарбоната, все 

посадки. Собственник. Цена 300 т.р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ сад, 10 соток, в черте города, 3 тепли-

цы, все насаждения, ухожен. Тел. 8 (912) 

249-17-00

 ■ 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 «Восток», 7 соток. Тел. 

3-41-59

 ■ участок в к/с «Гусевка-1», или сдам, 

с последующим выкупом. Тел. 8 (953) 

386-92-87

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

10 соток, разработан, без построек. Соб-

ственник. Цена 210 т.р. Тел. 3-55-24

 ■ участок в к/с «РММЗ-3», участок №90, 

2-этажный дом, две теплицы, 8 соток. Тел. 

8 (912) 259-95-27

 ■ участок в к/с «СУМЗ-1», рядом ул. Май-

ская. Возможно строительство коттеджа. 

Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ 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

 ■ участок в к/с, 5 соток, разработан, г. 

Дегтярск, собственник. Цена 120 т.р. Тел. 

8 (963) 047-68-24

 ■ участок на Гусевке, 20 соток. На участ-

ке фундамент и сруб 6х7. Тел. 8 (912) 

689-62-23

 ■ 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, 7 соток, шлакоблоч-

ный дом, под снос, эл-во, газ, вода, в черте 

города. Собственник. Цена 600 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 636-92-28

 ■ участок, с. Мариинск, ул. Учителей, 

15, 15 соток. Цена 600 т.р. Тел. 8 (922) 

206-95-33

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ул. Ярославского, 
есть смотровая и овощная ямы. Цена 280 
т.р. Тел. 8 (904) 178-91-19

 ■ гараж, дл. 7,5 м, ш. 5 м, ворота 3х3, 2 
ямы, отопление, эл. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ капитальный гараж, в городе, 20 кв.м, 
утеплен, отделан. Цена 450 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

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

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

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 049-56-63

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ (ОТ 200 КГ)

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5Y06Y40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

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

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

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

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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 ■ гараж в ГСК «Северный», 20 кв.м. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 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, 
электричество, отопление, овощная и 
смотровая яма, железные ворота. Цена 
430 т.р. Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ гараж в «ЖСК-2-3», в собственности, 

овощная и смотровая ямы, или сдам. Тел. 

8 (912) 228-17-80

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без долгов, 

без ямы. Цена 135 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 5-13-17

 ■ 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 «Железнодорожник», 19 

кв.м. Тел. 8 (963) 272-05-88, 8 (912) 642-

75-15, Светлана

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

655-33-24

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (963) 

441-56-26

 ■ гараж в районе ПАТО, сигнализация, 

отопление, собственник. Тел. 8 (922) 

136-99-90

 ■ гараж за бывшим магазином «Огонек». 

Тел. 8 (922) 103-75-81

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

267-77-46

 ■ 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

 ■ железный гараж, 3х6 м. Основание: 

швеллер, металл (3 мм). Возможна до-

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

 ■ капитальный гараж в городе. Тел. 8 

(912) 241-87-80

 ■ капитальный гараж, 40 кв.м, в районе 

магазина «Глобус». Или сдам. Тел. 8 (922) 

611-42-32

 ■ гараж капитальный, ул. Цветников, за 

администрацией, срочно! Есть смотровая 

яма, бетонный пол, отопление, эл-во, сиг-

нализация. Тел. 8 (982) 642-13-25

 ■ металлический гараж в ГСК «Запад-

ный», 2х2, в черте города. Тел. 8 (952) 

130-20-58

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ магазин с отдельным входом, хорошая 
проходимость. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ магазин, 80 кв.м. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ производственная база. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ нежилое помещение, 140 кв.м, ул. Спор-
тивная, 27, под офис или производство. 
Документы в порядке. Цена 3700 т.р. Тел. 
8 (912) 040-70-93

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

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 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, на длительный срок, 
центр. Тел. 8 (922) 111-33-10

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спартака, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, без мебели. Тел. 8 
(922) 102-95-43, 8 (922) 145-72-57

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 138-95-19

 ■ 2-комн. кв-ра,  ул. Мира, 27, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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, с мебелью. Оплата 10 
т.р.+кв. плата. Тел. 8 (922) 132-70-73, 8 
(922) 132-70-74

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Ковельская. 
Оплата 12 т.р.+электричество. Тел. 8 (952) 
133-47-91

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

 ■ 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

 ■ 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, на сутки, на ночь, на час. 
Тел. 8 (950) 559-55-05

 ■ 2-3-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 
техникой, семейным и командировочным. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, 33,3 кв.м, семейной паре, 

на длительный срок. Тел. 8 (908) 909-12-92

 ■ 1-комн. кв-ра, 37кв.м, СТ, 2/2, район 

ТЦ «Ромашка», без мебели, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (950) 652-78-25, Дмитрий

 ■ 1-комн. кв-ра, 39 кв.м, 4/5, хороший 

ремонт, в новостройке, для семьи. Ком-

ната большая и светлая. На кухне совре-

менный гарнитур, стиральная машина. 

Большая застекленная лоджия, с выходом 

из кухни. Цена 10 т.р.+коммун. услуги. 

Предоплата за два месяца, в последствии 

помесячно. Тел. 8 (922) 027-87-77

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

ный срок, район шк. №29. Цена 10 т.р. Тел. 

8 (912) 644-90-76

 ■ 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, ул. Интернационалистов. 

Цена 10 т.р.+эл-во. Тел. 8 (922) 039-54-80

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

на длительный срок, 14 кв.м, душ, сану-

зел. Цена 7000 р.+коммун. услуги. Тел. 8 

(965) 549-54-06

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

210-30-78

 ■ 1-комн. кв-ра, чистая, мебель, телефон, 

счетчики, семейной паре, без детей, на 

длительный срок. Тел. 8 (912) 254-89-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-43-42

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

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

(912) 258-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, ул. Интернаци-

оналистов, 42. Дорого, долгосрочно, по 

договору. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ 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, 

ул. П. Зыкина, 34/1. Тел. 8 (922) 614-88-

96, Вячеслав

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

без мебели. Тел. 8 (982) 627-99-46, 8 (912) 

649-58-84

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

8 (919) 387-10-82

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

8 (982) 700-15-80

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

фон. Оплата 8000 р.+коммун. услуги. Тел. 

8 (922) 132-48-79

 ■ 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, 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. Тел. 8 (912) 650-90-02

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 654-81-00

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 60 кв.м, район ДК 

СУМЗа, семейным людям. Тел. 8 (912) 

228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, в районе шк. №29. Тел. 8 

(904) 386-95-45

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

район автовокзала, 2 этаж, хороший 

ремонт, без посредников. Цена 14 т.р.+ 

коммун. платежи. Тел. 8 (961) 762-32-09

 ■ две комнаты, в 3-комн. кв-ре, все есть. 

Тел. 8 (987) 845-35-16, Саша

 ■ две комнаты, в 3-комн. кв-ре, за ж/д 

вокзалом, 3 этаж, мебель, бытовая тех-

ника, пластиковые окна, для командиро-

вочных. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ дом, в районе автовокзала, на длитель-

ный срок, предоплата. Тел. 8 (922) 418-36-

27, 8 (953) 385-63-55

 ■ комната в общежитии, ул. Ленина, 24, 

9,5 кв.м, с мебелью. Цена 6500 р. Тел. 8 

(902) 874-88-73

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 

696-91-14

 ■ комната, 16 кв.м, в 2-комн. кв-ре, рай-

он шк. №3, с мебелью, недорого. Тел. 8 

(912) 614-70-58

 ■ дом. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ комната, 18, 1 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 

евроремонт, г/х вода, стеклопакеты, арка, 

сейф-дверь, натяжные потолки. Тел. 8 

(922) 119-47-58, 8 (950) 659-37-18

 ■ комната, 20 кв.м. Тел. 8 (953) 821-12-96

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

(908) 927-88-40

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 62. Тел. 8 

(961) 777-75-71

 ■ 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. Оплата 10 

т.р.+квартплата. Тел. 8 (950) 547-23-23, 

Ксения, 8 (950) 559-22-26, Владимир

 ■ срочно! комната с мебелью, желатель-

но одиноким некурящим людям, район 

шк. №3. 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 ГСК «Западный», на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ гараж, в районе шк. №1. Тел. 8 (922) 
614-82-64

 ■ кабинет под офис, 11,7 кв.м, в парикма-
херской «Малахит-люкс», М. Горького, 39б, 
хор. ремонт. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ магазин, 81 кв.м, новый, отд. вход, 
парковка, хорошее место. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ нежилое помещение, 12 кв.м, под офис, 
салон и др. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ офисное помещ. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 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

 ■ подвальное помещение, от 50 до 200 
кв.м. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ помещение под офис, 62 кв.м, охрана, 
2 телеф., интернет. Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ 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

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

 ■ торговые площади, центр, ул. О. Коше-
вого. Тел. 8 (922) 610-65-68

 ■ помещение под офис, магазин. Тел. 8 
(912) 232-85-74

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 

714-17-77

 ■ 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

 ■ девушка с двумя детьми снимет ком-
нату. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 639-92-94

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра, для молодой семьи, 

без посредников. Тел. 8 (900) 202-67-14, 8 

(953) 606-82-92

 ■ 1-комн. кв-ра или дом, для молодой се-

мейной пары, с мебелью, цена в пределах 

7000 р. Оплату и чистоту гарантируем. Тел. 

8 (950) 638-68-21, Евгений

 ■ дом или 1-комн. кв-ра. Оплата помесяч-

но. Тел. 8 (900) 201-10-53

 ■ комната или частный дом, для одино-

кого мужчины, без вредных привычек. 

Тел. 8 (919) 393-98-24

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, за наличный расчет. 
Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 1-комн. кв-ра, за наличный расчет, в 
любом районе. Цена до 1450 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, район ТЦ «Ромашка». Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, район ул. Жуковского, 
Спортивная. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе шк. №28, БР или 
УП. Тел. 8 (950) 647-84-21

 ■ 2-комн. кв-ра, для себя. Деньги сразу. 
Тел. 8 (912) 608-99-91

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

 ■ дом, до 1000 т.р. Тел. 8 (922) 121-87-20

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»
из сухого бруса

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

-  
   

8 (902) 585-92-03 • 3-16-72

 , , , 
,   ;

     
,  ; 

    

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

производственные, 

складские, офисные 

помещения

ПРЕДПРИЯТИЕ 

СДАЕТ В АРЕНДУ

Обращаться по тел. 2-07-89

Магазины от 50 
до 300 м2 в аренду 

от собственника
Тел. 8 (922) 202-61-72
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 ■ 2-3-комн. кв-ра, XP или БР. Рассмотрю 
варианты. Наличный расчет. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

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

 ■ з/участок. Тел. 8 (922) 205-42-04

 ■ кв-ра в г. Ревде, рассмотрю все районы. 
Не агентство. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ кв-ра, желательно средний этаж, рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ, за наличный расчет. 
Тел. 3-79-30, 8 (902) 448-90-49

 ■ комната или кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(982) 674-76-10

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

 ■ участок, можно с недостроенным до-
мом, п. Ледянка. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, без посредников. Тел. 8 
(922) 177-04-66

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или ХР, любой этаж. 
Быстрый расчет, реальный покупатель. 
Тел. 8 (904) 389-13-24

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45 кв.м, кроме 
1 этажа, район школы №3, улиц Мира, 
Российская, Цветников, Спортивная. Тел. 
8 (982) 640-55-02

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, или БР, желательно 
на среднем этаже, в районе школы №3, 
наличный расчет. Тел. 8 (932) 612-77-05

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

 ■ кв-ра у собственника, за наличный 
расчет, в любом состоянии, рассмотрю 
варианты с долгами. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 
11-14. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе шк. №3, 28, 

10. Рассмотрю варианты. Наличный рас-

чет. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (950) 551-68-67

 ■ 1-комн. кв-ра, район ул. Спартака, Жу-

ковского, у собственника. Цена до 1300 т.р. 

Тел. 8 (950) 558-36-64

 ■ 1-комн. кв-ра, рассмотрю все районы. 

Тел. 8 (982) 714-26-27

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (919) 381-70-65

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8 (912) 217-53-46

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, для себя, 

без ремонта, агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (905) 804-68-80

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

(904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ гараж, в районе ПАТО. Тел. 8 (912) 690-

76-99, 8 (912) 286-29-02

 ■ дом, с газовым отоплением, в черте 

города. 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

 ■ 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

 ■ 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-2043, 02 г.в., пробег 89 т.км. Тел. 8 
(922) 171-94-13

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

 ■ ВАЗ-21093, 01 г. Тел. 8 (900) 211-36-88

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цвет серо-зеленый, 
недорого. Тел. 8 (922) 613-96-82

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., комплектация «люкс», 
один хозяин, пробег 50 т.км, состояние от-
личное. Тел. 8 (902) 446-98-60

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет «металлик», про-
клеен, сигнализация с а/з, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (922) 192-64-03

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., пробег 87 т.км, цвет 
«серебро», шины зима/лето, в хорошем 
состоянии. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ Лада Калина, 07 г.в. Тел. 8 (912) 657-
42-87

 ■ 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-21047, 03 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ ВАЗ-2106, 86 г.в., цвет «вишня». Цена 

40 т.р. Тел. 8 (908) 915-50-71

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., состояние удовлет-

ворительное, один владелец. Цена 50 т.р. 

Тел. 8 (912) 223-40-30

 ■ ВАЗ-21083, 93 г.в. Тел. 8 (950) 198-63-71

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (965) 539-28-16

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., инжектор, есть все, 

проклеен. Цена 88 т.р. Тел. 8 (922) 193-

33-77

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., инжектор. Цена 70 т.р. 

Тел. 8 (963) 856-73-83

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., резина зимняя/лет-

няя, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

605-51-32

 ■ 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. Цена 60 т.р. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цвет пурпурный, в 

хорошем состоянии. Цена 95 т.р. Тел. 8 

(902) 265-88-51

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цвет темно-серый, 

инжектор, 8-клапанный, литье, музыка, 

климат-контроль. Цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 

177-04-66

 ■ ВАЗ-2110. Тел. 8 (922) 023-21-24

 ■ 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-21113, 04 г.в., вложений не требу-

ет, новая резина, 4 колеса, шипованная. В 

подарок 4 летних колеса, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (902) 269-05-13

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цвет «серебро», 

16-клапанный, литье, музыка, салон «пи-

лот». Цена 110 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., европанель, ГУР, 

двигатель 1,6, цена договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21120, декабрь 01 г.в., цвет «изум-

руд», двигатель 1,5, 16-клап., 4 ЭСП, подо-

грев, музыка, сигнализация. Цена 115 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 644-26-70

 ■ ВАЗ-2113, 12 г.в., цвет белый, на дисках 

R-15. Тел. 8 (904) 984-22-30

 ■ 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 сере-

бристый, один хозяин. Цена 110 т.р. Торг 

при осмотре. Тел. 8 (922) 138-60-11

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., комплектация 

«люкс», пробег 57 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

 ■ ГАЗ-3110 (Волга), 03 г.в., дв. 406, цвет 

«серый металлик», автозапуск, 4 ЭСП, э/

зеркала, тонировка, фаркоп, антикор. Тел. 

8 (922) 226-05-29, 8 (953) 387-58-25 

 ■ ВАЗ-2193, 03 г.в., цвет «осока». Тел. 8 

(922) 167-96-57

 ■ ГАЗ-31105 (Волга), 06 г.в., цвет «серый 

металлик», пробег 100 т.км. Цена 120 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ 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

 ■ Лада Приора, 10 г.в., комплектация 

«люкс», цвет черный, два комплекта ре-

зины, литые диски. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ Ока, 04 г.в. Цена 35 т.р. Тел. 8 (902) 

269-05-13

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Audi A-4, 02 г.в., 1,8, турбо, автомат. Тел. 
8 (922) 156-13-21

 ■ Chevrolet Lanos, декабрь 06 г.в., пробег 
150 т.км, цвет «серебристый металлик». 
Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 127-49-30

 ■ Chevrolet Niva, 10 г.в., 37 т.км, состояние 
идеальное. Тел. 8 (950) 645-80-67

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., второй хозяин, 
цвет серебристый. Цена 130 т.р. Тел. 8 
(922) 603-70-96

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (908) 923-59-71

 ■ Daewoo Nexia, октябрь 10 г.в., цв. чер-
ный. Цена 195 т.р. Тел. 8 (904) 176-23-32

 ■ Ford Focus-2, декабрь 08 г.в., пробег 62 
т.км, цвет «черный металлик», 3-дверный, 
хэтчбек. Тел. 8 (922) 603-83-49

 ■ 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

 ■ Chevrolet Aveo, 10 г.в., цвет черный, дв. 

от Opel, летние колеса, а/з, ТО до 2016 г. 

Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в. один хозяин, 

цвет серебристый, хэтчбек. Цена 290 т.р. 

Тел. 8 (953) 381-75-84

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., недорого. Тел. 8 

(905) 801-46-81

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., максималь-

ная комплектация, есть все. Тел. 8 (952) 

744-49-37

 ■ Chevrolet Niva, 08 г.в., состояние отлич-

ное. Цена 295 т.р. Тел. 8 (904) 381-21-75

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цвет черно-синий, 

сигнализация с а/з, ксенон, литье. Цена 

120 т.р. Тел. 8 (932) 606-50-44

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цвет голубой, про-

бег 120 т.км. Цена 350 т.р. Тел. 8 (906) 

814-50-89

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., объем 1,6, АКПП, 

все есть. Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ 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 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 Matrix, 09 г.в., цвет «бежевый 

металлик», отличное состояние, пробег 

57 т.км, сигнализация, 2 комплекта рези-

ны с дисками, один хозяин. Тел. 8 (922) 

026-34-88

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., МКПП, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 049-36-68

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., полная комплек-

тация, автомат, подушки безопасности. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Kia Cerato, 07 г.в., цвет золотистый. Тел. 

8 (982) 622-47-01

 ■ Lifan Solano, 11 г.в., 37 т.км, цвет чер-

ный, есть все. Тел. 8 (912) 621-72-13

 ■ Mazda-6, 03 г.в., пробег 170 т.км, АКПП, 

правый руль, состояние хорошее. Цена 305 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 634-88-41

 ■ Mitsubishi Lancer, 04 г.в. Тел. 8 (902) 442-

40-23, 8 (950) 562-63-37

 ■ Mitsubishi Mirage Dingo, 00 г.в., автомат, 

цвет золотистый. Тел. 8 (912) 283-89-05

 ■ 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

 ■ Peugeot 307, 06 г.в., цвет оранжевый, 

автомат, сигнализация. Тел. 8 (922) 100-

06-60

 ■ Renault Fluence, 12 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 40 т.км, два комплекта ре-

зины, срочно! Цена 510 т.р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ Renault 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

 ■ 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

 ■ Toyota Yaris, 09 г.в. Тел. 8 (953) 051-

41-01

 ■ Zaz Chance, декабрь 09 г.в., цвет серый, 

максимальная комплектация, с кондицио-

нером, два комплекта резины на дисках, 

пробег 60 т.км, состояние идеальное. Цена 

185 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, 02 г.в., борт-тент. Тел. 8 
(922) 616-52-99

 ■ экскаватор «Беларусь», в рабочем со-
стоянии. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ борона дисковая, марка БДТ-3. Фре-

за болотная, марка ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗель пассажирская, переведена в 

кат. Б. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ГАЗель, 01 г.в., дв. 406, тент. Цена до-

говорная. 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

 ■ ГАЗель-330252, удлиненная, тент, но-

вая, без пробега. Цена 520 т.р. Тел. 8 (903) 

083-94-12

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ снегоход «Буран», С-640А1Ц. Тел. 8 

(963) 446-67-88, Дмитрий

 ■ 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

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ 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

 ■ автомобильные фары. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ авторезина «Гудиер», 195/65, R-15, 91Т, 

б/у, 2 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 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

 ■ газовое оборудование, почти новое. 

Тел. 8 (950) 652-10-06

 ■ два двигателя от а/м «Запорожец», в 

рабочем состоянии. Тел. 8 (912) 237-74-77

 ■ запчасти для а/м Ока: радиатор, карбю-

ратор, капот, правая задняя дверь, лобо-

вое стекло. Фары, задние фонари, обогре-

ватель, поддон, суппорт, колеса б/у, новая 

летняя резина, 4 шт. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ запчасти к а/м ВАЗ-2108-10. Тел. 8 (950) 

198-63-71

 ■ запчасти на Ford Sierra. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2105, 06, есть все, кро-

ме железа. Тел. 8 (950) 652-10-06

 ■ запчасти на ВАЗ-2106,2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти на передний привод, крылья, 

облицовка, бампер на а/м ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ зимняя резина Bridgestone, липучка, 

275/65, R-17, новая, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ зимняя резина Toyo, 205/55, R-16, ли-

пучка, пр-ва Японии, новая, недорого. Тел. 

8 (922) 293-43-90

 ■ зимняя резина. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ зимняя шипованная резина Continental, 

235/60, R-18, новая, 4 шт. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ колеса 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

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67
Тел. 8 (982) 64-01-446, 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ

РАССРОЧКА!
КРЕДИТЫ*
РАССРОЧКАТел. 3-42-42, 8 (904) 544-89-34, 8 (904) 544-87-60 Ждем вас: с 10 до 20 ч., вс — с 10 до 19 ч.

г. Ревда, ул. Ярославского, 9 (бывшее управление ОРСа)

НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ!

*Кредит предоставляют 
банки-партнеры 
HomeCredit,
Русский стандарт,
Русфинанс

Наличный 
и безналичный расчет

www.narodmebel.com

А также: часы интерьерные, 
гобелены, шторы, пледы, одеяла, 

подушки, постельное белье
и множество полезных мелочей

для интерьера

Подарочные 
сертификаты

КУХНИ ПОД ЗАКАЗ
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

АКЦИЯ!АКЦИЯ! ВЕСЬ ФЕВРАЛЬВЕСЬ ФЕВРАЛЬ

ПРИ ПОКУПКЕ КУХОННОГО ГАРНИТУРА

МОЙКА В ПОДАРОКД

RENAULT, HYUNDAI, KIA, CHEVROLET, 

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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21 февраля21 февраля
шоу-программашоу-программа

Начало в 21.00

Вход свободный
Начало в 21.00

Вход свободный

посвященнаяпосвященная

Дню защитникаДню защитника
ОтечестваОтечества

t-krevetka.ru

От  40 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

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

 ■ зимняя резина на R-13, 14, диски R-14. 

Или меняю на диски R-16. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ крылья, капот, на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ кузов от а/м «Урал», запчасти от а/м 

ЗИЛ, головки блока, помпа, бампер, эл. 

оборудование, генератор, стартер 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 крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок на ГАЗель. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ передняя левая фара к а/м Кia Spectra, 

б/у. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ поршневая ГАЗ-66 (ПАЗ). Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ 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

 ■ сцепление Luk, б/у, для «классики» 

(комплект). Тел. 8 (965) 516-26-60

 ■ три штампованных диска для а/м Nexia, 

с вентилями, прокатанные (ездить можно), 

параметры: eurodisk 53A49A Daewoo Nexia; 

5,5x14; PCD 4x100; DIA 56,5; ET 49. Цена за 

один 200 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ шины, 4 шт., «Кама», euro-129, 175/70, 

R-14. Цена 8000 р. Тел. 8 (953) 052-05-40

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ бампер передний на ВАЗ-21093. Тел. 8 

(900) 211-36-88

 ■ вилка от мотоцикла ИЖ или Ява, обыч-

ного типа, б/у. Тел. 8 (912) 657-88-61, 8 

(912) 648-47-95

 ■ 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

 ■ передние сиденья на ВАЗ-2110. Тел. 8 

(952) 148-94-77, Вадим

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

 ■ мотоцикл «Иж» или «Ява», на запчасти, 

недорого. Или приму в дар. Тел. 8 (912) 

657-88-61, 8 (912) 648-47-95

 ■ 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

 ■ мотоцикл «Минск». Тел. 8 (912) 657-88-

61, 8 (912) 648-47-95

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ игровой 2-ядерный системный блок. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 143-99-12

 ■ 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

 ■ компьютер Pentium-4, в комплекте с 

ЖК-монитором. Цена 4000 р. Тел. 8 (903) 

084-98-04

 ■ корпус для системного блока, б/у, без 

БП. Цена 100 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ монохромный лазерный принтер HP 

Laser Jet 2100, б/у, в х/с, картридж не ма-

жет, подключение по LPT. Цена 500 т.р. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ оперативная память: DDR2 PC2 4200 

512 Mb, 2 шт., 100 р. за планку; DDR2 1GB 

2Rx8 PC2-5300U-555-12, 300 р. за планку; 

DDR2 512MB 5300 KVR667D2N5/512, 150 р. 

за планку. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ планшет Acer-701, 3 G, процессор 

Tegra 3, 10 дюймов, встроенная память 

64 Гб, разрешение 1920х1200, навигация 

JPS, ГЛОНАСС. Цена 18 т.р. Тел. 8 (953) 

052-05-40

 ■ планшет Player, ОС Android 2.2, про-

цессор 1 Гц, разрешение экрана 320х240, 

новый. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 146-99-37

 ■ системный блок для офиса. Цена 1500 

р. Тел. 8 (904) 987-45-52

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон Apple iPhone 5, 64 Гб, белый, 

Wi-Fi, 3 G. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ сотовый телефон Samsung Wave 525 

CT-S 5250, в упаковке, в хорошем состо-

янии. Цена 2000 р. Тел. 8 (902) 410-46-17

 ■ стационарный телефон Panasonic, 

цифровой, беспроводной, немного б/у. 

Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ телефон Nokia 8800 Carbon Sapphire 

Arte. В комплекте зарядное устройство, 

гарнитура. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 

136-81-19

 ■ телефон Panasonic, б/у. Тел. 3-42-65

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Циклон-М», для дачи и гара-

жа. Цена 400 р. Тел. 2-17-69

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 «Подольск-142», 

электрическая. Тел. 3-29-99

 ■ швейная ножная машина «Зингер». 

Тел. 3-42-32

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина Bosch Max, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (965) 523-58-87

 ■ стиральная машина Evgo, полуавтомат. 

Цена 1500 р. Тел. 5-38-04

 ■ 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

 ■ холодильник «Аристон», 2-камерный, 
недорого, в отличном рабочем состоянии. 
Тел. 8 (922) 139-53-21

 ■ 2-камерный холодильник «Атлант», в 

отличном состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ морозильная камера «Бирюса», хо-

лодильная витрина (140 кг). Тел. 3-42-65

 ■ холодильник «Бирюса», маленький, 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

585-42-69

 ■ холодильник «Свияга», немного б/у. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ холодильник Daewoo, большой, б/у, 

сухая заморозка. Цена 7500 р. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ холодильник Stinol. Тел. 2-52-47

 ■ 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

 ■ телевизор Elenberg, диагональ 72 см. 

Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ телевизор LG, б/у, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (922) 131-71-37

 ■ телевизор Panasonic, плоский экран, 

диагональ 51 см. Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ телевизор Samsung, 27 дюймов. Цена 

5000 р. Тел. 8 (950) 638-71-96

 ■ телевизор Samsung, плоский экран, ди-

агональ 56 см, в хорошем рабочем состо-

янии. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ 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, б/у, в хорошем со-

стоянии, диагональ 50 см. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ телевизор автомобильный РТВ-009, 

цвет вишневый, диагональ 11 см. Цена 

1000 р. Тел. 2-17-69

 ■ 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. Тел. 3-04-76

 ■ 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

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

 ■ цифровая видеокамера Samsung. Цена 

4000 р. Тел. 8 (950) 638-71-96

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ плита электрическая, 3 конфорки, но-
вая, г. Лысьва. Тел. 8 (922) 159-64-53

 ■ вытяжка на кухню, цвет коричневый, в 

отличном состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ газовая плита, 4-конфорочная, б/у, 

дешево. Тел. 8 (908) 915-16-73, 3-40-01

 ■ газовая плита, б/у, в рабочем состо-

янии. Цена 200 р. Тел. 8 (952) 737-99-95

 ■ газовая плита, электророзжиг, газ. кон-

троль, электрическая духовка, в хорошем 

состоянии. В подарок вытяжка. Цена до-

говорная. Тел. 3-19-14

 ■ микроволновая печь Hyundai, пр-ва 

Кореи, в отличном состоянии, цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ обогреватель Polaris. Цена 500 р. Тел. 8 

(953) 601-59-49

 ■ пароварка Tefal Vitamin+. Цена 800 р. 

Соковыжималка Moulinex. Цена 500 р. Тел. 

8 (912) 227-45-17

 ■ плойка для волос, пр-ва России. Цена 

300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ посудомоечная машина Beko, почти 

новая. Цена 6000 р. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ фотоаппарат Olympus, цифровой. Цена 

2000 р. Тел. 8 (950) 638-71-96

 ■ фотокамера Nikon Coolpix L310, в от-

личном состоянии. Система интеллекту-

ального портрета, 17 сюжетных режимов, 

объектив Nikkor, с 21-кратным оптическим 

зумом, матрица ПЗС, с разрешением 14 

МП, высокая чувствительность ISO (до 

6400 единиц), ЖК-монитор с диагональю 

7,5 см, сумка и штатив в подарок. Тел. 8 

(963) 041-38-81

 ■ 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

 ■ электрическая плита Hansa, в отличном 

состоянии. Тел. 5-68-24

 ■ электрический самовар «Воложанин», 

с подносом, новый. Цена 2000 р. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ■ электроплита «Лысьва», имеется де-

фект духовки. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (922) 

291-39-18

 ■ электроплита «Лысьва». Цена 2500 р. 

Тел. 8 (922) 291-39-18

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ 8-битная игровая приставка. Тел. 8 

(902) 874-88-73

 ■ газовая плита, б/у, не дороже 1500 р. 

Тел. 8 (932) 607-05-12

 ■ морозильный ларь, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 102-37-61

 ■ холодильник, цена до 1000 р. Тел. 8 

(902) 874-88-73

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ два кресла, б/у, в хорошем состоянии. 

Цена 1300 р./шт. Торг. Тел. 5-58-87, 8 (902) 

267-77-78

 ■ диван не раскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет белый. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ диван не раскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет светло-кремовый, 

длина 1,7 м. Цена 1500 р. Тел. 8 (963) 

851-65-27

 ■ диван, в отличном состоянии. Цена 

6000 р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 166-

90-85

 ■ 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

 ■ комплект: кресло-кровать и думка, но-

вый. Новый диван. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ кресло, раскладное. Цена 1000 р. Тел. 

2-14-11

 ■ кресло-кровать, коричневое, состоя-

ние нормальное. Цена 1400 р. Тел. 8 (908) 

639-98-07

 ■ угловой диван с пуфом, в хорошем 

состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (904) 

168-00-90

 ■ угловой диван, темно-коричневый, б/у, 

цена договорная. Тел. 8 (912) 237-38-91

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, цвет светлый, не-

дорого, возможно по отдельности. Тел. 8 

(982) 655-30-75, 3-28-66

 ■ кухонный пенал. Тел. 5-11-99

 ■ навесные шкафы для кухни, от гарни-

тура, 4 шт., пластиковое покрытие, цвет 

«персик». Тел. 8 (922) 293-70-92

 ■ стол кухонный, р-р 1х0,6 м. Цена 1200 

р. Тел. 2-19-52

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ компьютерный стол, не угловой, почти 
новый. Тел. 8 (922) 159-64-53

 ■ книжный шкаф, полированный, цвет 

темный, в хорошем состоянии. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ мебель для офиса, б/у: стол 2-тумбо-

вый, стулья мягкие (4 шт.), две тумбочки, 

стол раздвижной, вешалка-стойка (2 шт.), 

два кресла, журнальный столик и др. Тел. 

8 (922) 610-07-53

 ■ книжный шкаф, с тумбой, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ мебельная стенка «Яна», цвет «темный 

орех», длина 3,6 м, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 610-80-33

 ■ 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

 ■ мини-стенка, б/у, в отличном состоя-

нии. Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 213-72-09

 ■ прихожая, б/у; стол письменный, 2-тум-

бовый; трельяж; две тумбы от гарнитура. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ прихожая, светлая, длина 1,8 м, в от-

личном состоянии. Цена 4500 р. Тел. 

3-40-37

 ■ стенка с нишей под ТВ, цвет «орех», 

длина 2,2 м, высота 2,1 м. Цена 4000 р. 

Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ стенка, 4 секции, цвет «красное дере-

во». Цена 7000 р. Тел. 8 (922) 024-63-83

 ■ стенка, светлая, не полированная, в 

хорошем состоянии, длина 4 м, 5 секций. 

Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 172-11-10

 ■ стенка, светлая, р-р 3,05х0,6х2,2 м. Це-

на 3000 р. Тел. 8 (912) 636-92-27

 ■ угловой компьютерный стол, светлый, 

правый угол, немного б/у. Цена 2000 р. Тел. 

8 (922) 172-11-10

 ■ 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, р-р 50х80х220, 3 шт./по 1000 р. 

Комод, р-р 40х85х70, цена 1000 р. Трюмо, 

р-р 40х150х110, цена 1000 р. Тумбочка, р-р 

35х35х55, 2 шт./по 500 р. Все белого цвета. 

Тел. 8 (912) 297-19-87

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1-спальная кровать, в очень хоро-

шем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

217-60-84

 ■ 2-спальная деревянная кровать, дет-

ская деревянная кроватка, на колесиках, 

в отличном состоянии, недорого. Тел. 8 

(922) 176-08-37

 ■ белый спальный гарнитур, 7 пред-

метов. Тел. 8 (953) 603-77-79, 8 (912) 

241-27-49

 ■ срочно! кровать, цвет «вишня», 

140х200, в хорошем состоянии. Цена 

7000 р. Тел. 8 (922) 034-68-16

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ гобелен, 50х70, пр-ва Словении, с па-

русником, в красивой багетной раме. Изо-

бражение парусника на картине — символ 

материального благополучия. Будет от-

личным подарком на 23 Февраля. Цена 

550 р. Тел. 8 (902) 253-79-16, после 20.00.

 ■ дорожки шерстяные, 2 шт. 5х1 м, свет-

лые, отличное состояние. Цена 2500 р. 

Тел. 3-55-24

 ■ журнальный столик, 59х110 см, сто-

лешница из тонированного зеркала, витые 

ножки. Тел. 8 (963) 442-32-54
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•  КАССИРА-БАРМЕНА 

(2/2, с 11 до 2 ч., от 16 т.р.)

• ПЕКАРЯ (5/2, от 16 т.р.)

• УБОРЩИЦУ (5/2, 10 т.р.)

Столовая «Ели-Пили» приглашает:

Обращаться: ул. Цветников, 48
Тел. 8 (922) 131-10-01

:     
 ,  , 

 .

 « »  

. , 53, . 311. . 3-47-49

 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР

ООО «Комбытсервис» 
на постоянную работу требуются:

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

СЛЕСАРЬ-ЖЕСТЯНЩИК
РАЗНОРАБОЧИЙ

ООО ПКФ «ПрофКлимат» для работы 
на производстве воздуховодов 

требуются:

Зарплата достойная, выплачивается 
своевременно два раза в месяц.

Тел. 8 (919) 381-22-95, 8 (343) 378-63-72

 « - » 
  

. 8 (963) 039-76-95

-

  
( )

ДИСПЕТЧЕР
2/2, с 11 до 2 ч., от 16 т.р.

В бар «Эскобар» требуется

Обр. ул. Чехова, 42. Тел. 8 (922) 131-10-01

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

ИП Никитина В.Г. требуется

Обучение. З/плата от 18000 р. Тел. 8 (922) 16-5-33-33

АДМИНИСТРАТОР 
В КАФЕ

ИП Никитина В.Г. требуется

З/плата при собеседовании. Тел. 8 (912) 217-00-01

РАБОЧИЕ С ОПЫТОМ 
ИЛИ УЧЕНИКИ

ООО «Салон МС» на производство мебели требуются

Тел. 8 (912) 24-325-54

Компания 

ООО «ТехМонтажКомплектация» 

объявляет конкурс на вакансию

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

Тел. 8 (922) 179-12-11 (ПН-ПТ с 9.00 до 16.00)

Требования:
• Высшее электротехническое образование
• Знание программ моделирования (AutoCAD, SolidWorks)
• Опыт работы по проектированию КРУ

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК,

СТАНОЧНИК,
ТЕХНОЛОГ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ 

Оплата по результатам собеседования
Место работы — г. Дегтярск

ООО ТД «Урал-насос» требуются на работу

Тел. (343) 336-68-80 (81)

-

 « -09»
   

. 8 (922) 148-30-38, 3-36-66

 ■ журнальный столик, почти новый. Тел. 

8 (922) 139-13-27, 5-21-96

 ■ зеркало в оправе. Тел. 8 (902) 448-49-73

 ■ ковер-палас, немецкого пр-ва, 2,4х2,4. 

Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ ковровое покрытие. Тел. 8 (902) 448-

49-73

 ■ ковры, 2х3 м, пр-ва Германии и Узбе-

кистана, в отличном состоянии. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ люстры, б/у, недорого. Тел. 8 (904) 

549-63-50

 ■ мебель, б/у, недорого: компьютерный 

стол, стенка, 2-ярусная детская кровать, 

комод, детский вещевой шкаф «Икеа». 

Тел. 8 (953) 386-92-87

 ■ мебель, в связи с переездом. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ 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.

 ■ стенка, мягкая мебель, детская кровать 

(маятник), спальный гарнитур, все б/у. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 116-66-64

 ■ 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

 ■ импортная розовая коляска, для де-

вочки, со всеми принадлежностями. Тел. 

8 (919) 390-01-74

 ■ 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 Inglesina, надувные колеса, до-

ждевик, сумка. Состояние отличное. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 127-67-25

 ■ 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 летняя. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 049-41-65

 ■ коляска на электроприводе, пр-ва Из-

раиля, немного б/у. Тел. 8 (912) 604-49-79

 ■ коляска Geoby Joss, надувные колеса, 

ручной тормоз, очень маневренная и про-

ходимая. В комплекте чехол из овчины, 

дождевик, москитная сетка, насос, зонт. 

Состояние очень хорошее. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ коляска, 2в1, Lonex, Джулия Баронесса 

(Польша). Цвет чёрный с бежевым, б/у 4 

мес. В комплекте сумка, дождевик, мо-

скитная сетка. Коляска в идеальном со-

стоянии, после одного малыша. Цена 9000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 131-10-59

 ■ коляска, 2в1, в хорошем состоянии. 

Цена 3500 р. Торг. Тел. 8 (922) 100-83-62

 ■ коляска, 2в1, пр-ва Польши, в нали-

чии 2 короба, 2 дождевика, состояние 

отличное. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

916-36-38

 ■ коляска, 2в1, цвет светло-зеленый с 

темным, в идеальном состоянии. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (953) 001-63-19

 ■ коляска, в отличном состоянии: люль-

ка, прогулочный блок, автокресло. В по-

дарок теплый конверт и все для купания: 

ванночка, горка, круг для младенца. Цена 

8500 р. Тел. 8 (922) 210-76-15, 2-24-21

 ■ 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, цвет синий с беже-

вым, есть все. Цена 2000 р. Срочно. Тел. 8 

(965) 534-84-56

 ■ коляска, зима/лето, шезлонг, разви-

вающий коврик, недорого. Тел. 8 (912) 

627-11-01

 ■ коляска-трансформер Happych, цвет 

розовый, дождевик, москитная сетка, ко-

роб, сумка, надувные колеса. Цена 4000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ коляска-трансформер Verdi Max, 3в1, 

люлька, автолюлька, прогулочный блок, 

бело-серая, с оранжевыми вставками, 

б/у 1,5 года. Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 

647-90-89

 ■ коляска-трансформер, надувные коле-

са, цвет малиновый с розовым, люлька-

переноска, дождевик, москитная сетка, 

сумка для мамы. Тел. 8 (912) 286-50-96

 ■ коляска-трансформер, цвет серый, в 

отличном состоянии. Цена 2500 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (950) 640-38-18, Людмила

 ■ коляска-трость Cam Pretty Cross. Цена 

2500 р. Тел. 8 (908) 920-83-46

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на малыша, от 0 до 6 мес. Цена 

договорная. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ д/с комбинезон на девочку: штаны с 

подтяжками и куртка, шарф, рост 104-108, 

состав: мембрана. Д/с куртка на девочку, 

цвет персиковый, р-р 104-108, на синтепо-

не. Тел. 8 (912) 257-97-77

 ■ 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 розовый комбинезон-трансформер, 

с рождения до 68 см, варежки и пинетки в 

комплекте. Состояние нового. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ детские вещи на мальчика: ветровки, 

спортивные костюмы, футболки и многое 

другое. Для ребенка от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ зимний комбинезон-трансформер, цвет 

оранжевый с серым, почти новый. Надева-

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, фирма 

«Батик», р-р 28. Недорого. В подарок шап-

ка. Тел. 8 (922) 168-25-18, 2-01-56

 ■ 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 на мальчика, куртка и штаны 

на лямках, фирмы «Батик», цвет серый, 

на возраст 6-7 лет, в отличном состоянии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 602-12-42, 5-03-61 

 ■ костюм на синтепоне, флисовый под-

клад, на мальчика, б/у 1 сезон, рост 70-80 

см. Состояние хорошее. Цена 700 р. Тел. 8 

(922) 121-87-90, 3-55-84

 ■ курточки, комбинезон розовый, д/с, 

теплый, на девочку до двух лет. В от-

личном состоянии, недорого. Тел. 8 (902) 

585-22-85

 ■ 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 мальчиков-двойняшек, от 

3 до 7 лет: куртки, брюки, кофты. Тел. 8 

(922) 296-50-80

 ■ одежда и обувь для девочки 8-10 лет 

и мальчика 2-4 лет. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ подростковое д/с пальто, р-р 40-42. 

Тел. Тел. 8 (912) 257-97-77, 2-26-39

 ■ шапки на девочку, мутон и кролик, 

очень теплые, в отличном состоянии, не-

дорого. Тел. 8 (902) 585-22-85

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки кирзовые, новые, р-р 42-43, 

недорого. Тел. 8 (919) 384-87-81

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ валенки с галошами, р-р 18, цвет чер-

ный. Цена 300 р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ валенки, серые, р-р 28, в хорошем со-

стоянии. Цена 200 р. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ детская д/с обувь: сандалии, ботиночки 

и т.д., с 20 по 24 р-р, натуральная кожа. 

Тел. 8 (912) 257-97-77, 2-26-39

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ 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

 ■ обувь для мальчика: сапоги, фирмы 

«Демара», р-р 22-23, по стельке 14 см. 

Цена 600 р. Сандалики «Топотам», на не-

большой взъем, искусственная кожа, р-р 

22, по стельке 13,5 см. Цена 400 р. Легкие 

ботиночки из искусственной кожи, р-р 22. 

Цена 200 р. Вся обувь в отличном состоя-

нии. Тел. 3-55-84, 8 (922) 121-87-90

 ■ 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

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, непро-

мокаемые, р-р 26, в хорошем состоянии, 

цена 500 р. Унты, р-р 27, цвет коричневый, 

в хорошем состоянии, очень теплые, цена 

1200 р. Сапоги на мальчика, фирма «Анти-

лопа», весна/осень, натуральная кожа, 

р-р 28, цвет синий. Сапоги «Темпо», вну-

три натуральная овчина, осень/зима, на 

мальчика, р-р 29, цена 800 р., возможен 

торг. Сапоги «Темпо», осень/зима, нату-

ральные мех и кожа, р-р 24. Тел. 8 (922) 

168-25-18, 2-01-56

 ■ туфли для бальных танцев, р-р 32-33, 

цвет «бежевый загар», подошва из замши, 

ремешки регулируются на полноту ноги, 

каблук 3,5 см, б/у 2 мес. Цена 1350 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская 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

 ■ деревянная детская кроватка, в ком-

плекте матрас, балдахин, держатель, 

борта. В идеальном состоянии. Тел. 8 

(906) 809-30-01

 ■ два раздвижных подростковых дива-

на, 1,8х09 м. Цена 3000 р./шт. Тел. 8 (950) 

199-13-27

 ■ детская деревянная кроватка, со встро-

енной тумбой для белья, ортопедическим 

матрасом, пеленальным столом, стуль-

чиком для кормления. Цена 4000 р. Тел. 

2-09-68, 8 (919) 362-81-67

 ■ детская кроватка Geoby, от 0 до 7 лет, 

люлька, борта, балдахин, пеленальный 

стол. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ детская кроватка, б/у, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 2-03-20, 8 (912) 

033-96-90

 ■ детский диван, цвет синий. Тел. 8 (904) 

980-31-05

 ■ детский столик для кормления, стуль-

чик для купания на присосках, пр-ва 

Франции, в отличном состоянии. Тел. 8 

(950) 653-70-34

 ■ диван детский, раскладной, с вещевым 

ящиком, за символическую цену: 1000 р. 

Тел. 8 (953) 821-52-76

 ■ диван раскладной «Артемка», спаль-

ное место 140х190 см, немного б/у. Тел. 8 

(912) 610-80-33

 ■ кроватка Geoby, со съемной люлькой, 

голубая, откидывающийся борт, пеле-

нальный столик, балдахин. Состояние 

хорошее. Тел. 8 (908) 639-98-07

 ■ кроватка. Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 

049-41-65

 ■ 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

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стол компьютерный с полкой, стеллаж 

с полками, под одежду, стеллаж для игру-

шек, шифоньер, угловая стойка, недорого. 

Тел. 8 (902) 272-64-97

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ смесь «Беллакт». Тел. 8 (922) 631-68-67

 ■ автокресло Kiddy Max Pro, от 0 до 13 

кг., четыре положения ручки, переноска, 

укачивание, 5-точечные ремни, регули-

ровка по росту. Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 

269-86-64

 ■ автолюлька «Мишутка», от 0 до 10 мес. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 275-05-27

 ■ воротник Шанца, для младенцев, не-

много б/у. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ детская ванночка, коляска, шезлонг. 

Тел. 8 (982) 631-81-04, Татьяна

 ■ 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

 ■ детское автокресло Chicco, до 18 кг, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ детское автокресло Chicco, до 18 кг, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ детское автокресло First Comfort (0+), 

в отличном состоянии. Цена 4000 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ конверт на выписку, для девочки. Тел. 

8 (982) 716-90-66

 ■ конструктор магнитный, 84 детали, 

объемный, цветной, для детей старше 5 

лет, в отличном состоянии. Цена 300 р. 

Конструктор «Лего», в отличном состо-

янии. Цена 200 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ кресло-качалка для развлечения мла-

денцев, новый детский квадроцикл. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ кровать-чердак, б/у 2 года. Цена 4500 

т.р. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ молокоотсос Avent. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 100-83-62

 ■ 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

 ■ новые детские санки. Тел. 3-42-65

 ■ новые санки «Ледянка». Тел. 3-42-65

 ■ новый детский квадроцикл, кресло-

качалка для развлечения младенцев. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ новый детский самокат, от 3 до 7 лет. 

Тел. 3-42-65

 ■ санки детские. Недорого. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ снегокат детский, в хорошем состо-

янии, недорого. Тел. 8 (922) 206-77-89, 

3-41-94

 ■ сумка-кенгуру. Электрические музы-

кальные качели. Тел. 8 (912) 625-49-70

 ■ 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
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 ■ демисезонное пальто, цвет «светлый 

беж», р-р 50. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 

878-53-32

 ■ демисезонное теплое пальто, цвет се-

рый, в косую узкую полоску, р-р: 48. Цена 

2000 р. Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ дубленка, р-р 44-46, абрикосового цве-

та. Недорого. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ женская дубленка, на молодую строй-

ную женщину, теплая, с капюшоном, ори-

гинальный дизайн, р-р 44-46. Цена 850 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ женская зимняя бордовая куртка, с ка-

пюшоном, б/у 3 мес., р-р 44-46, на молнии. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ женское полупальто, р-р 48, недорого. 

Тел. 8 (904) 177-15-53, после 19.00

 ■ крытый полушубок, р-р 44, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ мужская куртка, зимняя, теплая, на 

молнии, с капюшоном, р-р 46-48. Цена 

800 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ новые весенние мужские куртки фир-

мы Umbro, Stadium, Adidas. Тел. 3-42-65

 ■ полушубок из мутона, р-р 46-48, цвет 

коричневый, в идеальном состоянии. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ серый импортный пуховик, с капю-

шоном, отличное состояние, р-р 44-46. 

Тел. 5-01-60

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

 ■ мужская шапка-формовка, норко-

вая, новая, недорого, р-р 58. Тел. 8 (902) 

258-26-49

 ■ норковая шапка-формовка, р-р 58. Тел. 

8 (922) 201-24-78

 ■ шапка норковая, черная, женская. Тел. 

3-30-96, вечером

 ■ шапка, «лялька», цвет вишневый, из 

чернобурки, р-р 56-58. Цена 800 р. Тел. 8 

(950) 550-25-38

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ две шубы: норковая, короткая, р-р 48-

50, из шкурки молодого ягненка, длин-

ная, черная, р-р 50-52, б/у. Цена 6000 р. 

Тел. 3-49-02

 ■ короткая норковая шуба, в виде куртки, 

с капюшоном, цвет коричневый, р-р 42-44. 

Цена 15 т.р. Тел. 2-11-07, 8 (961) 764-10-30

 ■ мутоновая шуба, р-р 44-46, воротник 

и рукава отделаны песцом. Цена 6000 р. 

Тел. 2-19-40

 ■ 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

 ■ шуба енотовая, р-р 56, состояние от-

личное. Цена 14 т.р. Тел. 3-55-24

 ■ шуба женская, цигейковая, б/у, р-р 48-

50, недорого. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ шуба из натурального сурка, р-р 42-

44, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, р-р 52-54, б/у. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ шуба из облегченного мутона, новая, 

р-р 46-48, длина выше колена. Цена 3500 

р. Тел. 3-55-24

 ■ шуба норковая, из кусочков, черная, 

р-р 50-52, в отличном состоянии. Цена 22 

т.р. Тел. 3-26-69

 ■ шуба норковая, из кусочков, черная, 

в отличном состоянии, р-р 50-52. Цена 

23 т.р. Торг уместен. Тел. 3-26-69, 8 (912) 

697-41-48

 ■ шуба норковая, расклешенная, длин-

ная. Тел. 8 (952) 148-94-75

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ два свадебных платья, цена договор-

ная, туфли, р-р 38, ожерелья. Тел. 8 (982) 

716-90-66

 ■ свадебная шубка, цвет кремовый, в 

отличном состоянии, р-р 42. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (904) 385-92-40

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ 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 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

 ■ мужские брюки, новые, р-р 64-66. Тел. 

8 (922) 176-08-15

 ■ 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

 ■ одежда для беременной: топ розовый, 

ц. 250 р., джинсы, р-р 44, ц. 700 р., брюки, 

р-р 44, ц. 800 р., бандаж универсальный, 

ц. 300 р. Тел. 8 (950) 194-83-93

 ■ платье для выпускного вечера, р-р 44-

46, черное, длина выше колена, открытый 

верх, недорого. Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ новые черные брюки для беременных, 

р-р 46. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ шаль, оранжевого цвета, очень кра-

сивая. Цена 600 р. Тел. 8( 902) 440-58-56

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ валенки, серые, р-р 28, почти новые. 

Тел. 3-22-52

 ■ сапоги д/с, 3 пары, р-р 37. Сапоги зим-

ние, 1 пара, р-р 37. Босоножки, туфли, 

ботинки, 5 пар, р-р 37. Цена 1500 р./за все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ бальное платье, для девочки 14 лет, 

р-р 42-44, за умеренную цену. Тел. 8 (953) 

604-74-22

СПОРТ / ТУРИЗМ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед Navigator, для девочки 6-10 

лет, R-20, в отличном состоянии. Цена 

3800 т.р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 448-29-12

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ велотренажер. Тел. 8 (950) 547-25-12

 ■ велотренажер. Тел. 8 (982) 634-98-00, 

8 (982) 634-98-08

 ■ деревянные лыжи, эксклюзивные, бо-

тинки, р-р 42-43. Недорого. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ детские пластиковые лыжи, с ботин-

ками, р-р 31. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (952) 

727-10-51

 ■ кардиовелотренажер. Тел. 8 (922) 

293-10-58

 ■ коньки роликовые Stingrey, р-р 38-39, 

шасси карбон Universal Frame Mechanism, 

колёса 57 мм, 90А. Для прогулочного и 

экстремального катания. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ коньки хоккейные, р-р 40. Цена 800 р. В 

хорошем состоянии. Лыжи пластиковые, 

с креплениями, длина 170 см. Цена 700 р. 

Ботинки лыжные, р-р 37. Цена 600 р. Пал-

ки металлические. Цена 100 р. В хорошем 

состоянии. Тел. 3-27-97

 ■ лыжи деревянные, с ботинками, р-р 40 

и 46. Тел. 8 (950) 205-72-31

 ■ лыжи охотничьи. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ лыжи пластиковые, 190 см, крепления, 

ботинки Adidas, р-р 41,5, палки. Цена 3000 

р./за все. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ лыжи пластиковые, с ботинками, р-р 

39. Цена 700 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ лыжный комплект: лыжи, ботинки, 

р-р 42-43, палки. Недорого. Тел. 8 (912) 

264-31-03

 ■ нарды настольные, 60х30. Тел. 8 (904) 

172-38-13

 ■ новый сноуборд, без креплений и бо-

тинок. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 603-29-03

 ■ ручной насос, педальный насос, зер-

кало заднего вида, ключи, шланги. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ спортивный инвентарь: 3 блина про-

резиненных (5 кг), 1 блин (2,5 кг). Тел. 8 

(953) 052-05-40

 ■ тренажёр. Цена 5000 р. Тел. 8 (950) 

638-71-96

 ■ удочка, ящик, ложка-коловорот, жер-

лицы, флажки сигнальные из нихрома, 

для подледного лова. Тел. 8 (922) 133-

31-66, 2-17-99

 ■ фигурные белые коньки, р-р 36. Цена 

700 р. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ экраны для ловли рыбы, сетка 10, 18, 

20, 25. Тел. 8 (922) 028-99-78

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ английский язык: учебник/рабочая 

тетрадь, с 1 по 6 кл., под редакцией Вере-

щагина И.Н. и Притукина Т.А. Цена 500 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ видеокассеты 150 шт. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ всемирная история, 6 т. Тел. 3-42-65

 ■ карты Свердловской области, 1934 г.в. 

Тел. 3-51-11

 ■ книги Симонова, новые, 1,2,3 т. Тел. 

3-51-11

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 и 5 лет. Цена договорная. Тел. 

5-00-60

 ■ алоэ. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-58-

88, 3-51-21

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

 ■ домашний картофель, соленые огурцы. 

Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ картофель, недорого, 10 ведер. Тел. 

5-40-23

 ■ картофель. Тел. 8 (909) 704-80-28, 

5-17-85, Вера

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ консервированные огурцы и помидо-

ры, варенье из вишни, красной и черной 

смородины, калины, малины. Тел. 5-35-95

 ■ молоко. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ 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

 ■ цветочный мед. Тел. 5-35-95

 ■ чайный гриб. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88, 3-51-21

 ■ чайный гриб. Цена 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян «Этюд». Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ гитара 6-струнная. Цена 600 р. Тел. 

2-17-69

 ■ пианино «Этюд», в хорошем состоянии. 

Самовывоз. Тел. 8 (912) 676-85-58

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ белые, темные гранулы, пшеница, 
овес, дробленка, отруби, ракушка, комби-
корм куриный, бройлерный. Тел. 8 (922) 
600-61-62

 ■ 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

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ 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

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (902) 
275-05-21

 ■ срубы, до 10 метров, дома, бани, «под 
ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ лист, профнастил, 1,2х3 м, 20 листов, 

1,2х2 м, 30 листов, цвет красный. Тел. Тел. 

8 (909) 000-50-14

 ■ пробка на стены и пол, р-р 3х300х600, 8 

кв.м, новая, в упаковке (4 уп./11 шт.), клей, 

2 шт. Тел. 8 (908) 919-56-65

 ■ сетка из нержавейки, ячейка 3х3 мм. 

Тел. 8 (912) 643-90-15

 ■ срочно! труба, 219, 10 т, диаметр 18. 

Тел. 8 (909) 000-50-14

 ■ сруб. Тел. 8 (902) 269-05-87

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОКАТ
инструмента

(952) 148-52-76
(967) 858-04-22, 3-27-04

Ул. К.Либкнехта, 11
(вход со стороны улицы Ленина)

Заточка цепей на бензопилы

 ■ 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

 ■ две холодильные горизонтальные ви-

трины. Тел. 8 (965) 530-44-99

 ■ инкубатор на 80 яиц, не автомат. Тел. 8 

(902) 268-18-95

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ

ИП Никитина В.Г. требуется

Обучение. Тел. 8 (922) 165-33-33

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Железникова  в магазин «Спорт ЭК» требуется

Обр. ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

(  )

  
 

 «  » 
  

   personal@kubank.ru
: . , 40. . 3-49-99

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 

по результатам собеседования

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ

КПК «Содействие» требуется

Тел. 8 (922) 150-42-87

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

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

  
 . , 

 

 « » :

   . 
. 3-56-15

www.siongroup.ru

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

БРУС, ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

в наличии и под заказ

ДОСТАВКА

8 (953) 380-61-28
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21 февраля 2014 года исполняется 
4 года со дня ухода из жизни 
нашего дорогого, любимого

СЫСОЕВА 
ВАЛЕРИЯ БОРИСОВИЧА

Вспомните добрым словом все, 
кто знал и помнит.

Родные и близкие

23 февраля 2014 года исполнится 
40 дней, как ушла из жизни наша 

дорогая, любимая 

МАКСИМОВА 
НИНА ПРОКОПЬЕВНА

Кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом.

Родные

23 февраля 2014 года исполнится 
4 года со дня смерти сына, брата, 

племянника 

ПАНОВА 
ВАСИЛИЯ БОРИСОВИЧА

Светлая память. Все, кто знал и 
помнит, помяните добрым словом. 

Пусть земля ему будет пухом.
Мама, брат, тетя

22 февраля 2014 года исполнится 
5 лет, как ушел в мир иной наш 
дорогой, любимый, родной муж, 

папа, дедушка 

ФЕДЯКОВ 
ГЕРМАН ГЕННАДЬЕВИЧ

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом. 

Пусть земля ему будет пухом.
Жена, дети, внуки

21 февраля 2014 года исполняется 
40 дней со дня смерти 

ЛОГИНОВСКИХ ЛИЗОНЬКИ

Я так хочу, чтоб ты воскресла
И снова вместе были б мы с тобой,

Держала б за руки тебя я 
крепко-крепко,

И сердце билось бы от радости 
такой.

Прижав головушку твою родную,
Я целовала б, милая, тебя,

А по щекам текли бы слезы,
Что снова вижу, Лизонька, тебя!

Душа б моя кричала — Лиза,
Лизунчик, доченька моя!

Ты снова с мамой, снова рядом,
О господи, благодарю тебя.
Смотрела б на тебя, родная,

И насмотреться не могла,
Ведь ты живая, ты живая

О господи, как я люблю тебя!
Мама, папа, бабушки, дедушки

20 февраля 2014 года исполнился 
1 год, как ушла из жизни 

КОНДРАТЮК 
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом.

Родные

23 февраля 2014 года исполнится 
1 год, как нет с нами 

КАРКАВИНА 
АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Бывший шахматист. Кто помнит и 
знал его, помяните добрым словом.

Родные

Выражаем соболезнование семье Лузиных 
по поводу смерти 

ЛУЗИНОЙ ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Помним, любим, скорбим вместе с вами. 
Забыть нельзя, вернуть невозможно…

Пичуговы, Поповы, Струговы

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 

14 февраля 2014 года на 93 году жизни скончалась 

ШЕМЯТИХИНА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА, 

труженик тыла, ветеран труда ЖДЦ, и приносят свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ», с прискорбием сообщают, что 

9 февраля 2014 года на 83 году жизни скончался 

ПОПОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 

труженик тыла, ветеран труда мартеновского цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 

11 февраля 2014 года на 87 году жизни скончался 

ВОРФОЛОМЕЕВ ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ, 

труженик тыла, ветеран труда шурупного цеха, и 
приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 

15 февраля 2014 года на 85 году жизни скончался 

ЮРЖЕНКОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ, 

труженик тыла, ветеран труда прокатного цеха, 
и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

 ■ мотокультиватор «Мастер». Цена 15 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 442-47-07, 8 

(922) 138-00-61

 ■ небольшая стеклянная витрина, р-р 

1,2х1,5х0,5 м. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ ручная циркулярная пила, пр-ва Лат-

вии, новая. Комплект оборудования «Теле-

карта». Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ сварочный трансформатор, 300 Вт, р-р 

300х300х300. Тел. 5-35-95

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50, 

металлические стеллажи. Тел. 8 (922) 

106-07-58

 ■ торговые весы «Тюмень», до 10 кг, 2 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ циркулярная пила с фуганком, кабель 

силовой разный, кабель сварочный, эл. 

двигатели от старых стиральных машин. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ козы. Тел. 8 (965) 508-33-73, 8 (965) 
503-11-07

 ■ бараны на мясо. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ коза, овца. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ козочки, белые, суягные, от крупных 

коз. Тел. 3-29-32

 ■ козы, одна суягная. Тел. 8 (922) 225-

94-26

 ■ корова, г. Первоуральск. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ котята. Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ кролики породы шиншилла, бабочка. 

Тел. 8 (912) 293-35-91, 8 (922) 171-38-74

 ■ крольчихи породы серый великан, 

10 мес., крольчата 2 мес. Тел. 8 (922) 

606-09-06

 ■ кролики. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ котенок, сфинкс, возраст 2 мес., к лотку 

приучен. Тел. 8 (982) 677-28-21

 ■ очаровательные щенки шарпея от здо-

ровых высокопородных производителей. 

Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ 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, 3 мес. Тел. 8 (950) 543-47-61

 ■ 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

 ■ срочно! мини-тойтерьеры, мальчик и 

девочка, черные подпалые, недорого. Тел. 

8 (912) 292-74-87

 ■ цыплята, 2,5 мес. Телочка, 1 год. Тел. 8 

(952) 737-94-18

 ■ цыплята, цена 40 р. Тел. 8 (902) 275-

63-80

 ■ щенки среднеазиатской овчарки. Тел. 

8 (922) 229-04-99

 ■ 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

 ■ два попугайчика. Недорого. Тел. 8 (953) 

384-34-38

 ■ новорожденный козленок, ягненок. 

Тел. 8 (912) 292-49-11

 ■ пара канареек, за разумную цену. Тел. 

8 (953) 604-74-22

ПРОДАЮ 
ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ сено. Тел. 8 (912) 211-19-40, 3-51-99

 ■ аквариумное оборудование, б/у: помпа 

Jebo 211, цена 50 р.; малый прямоуголь-

ный аквариум (12х26х24 см, 6 л), 100 р.; 

макет замка в аквариум (керамика, 10x15 

см), цена 50 р. Купившему всё сразу — 

литр сушёного гаммаруса и немного 

грунта в подарок. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ клетка для птиц, 30х55 см. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 192-92-41

 ■ клетка для собаки, новая, импортная. 

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 соба-

ки, 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 (922) 134-22-28

 ■ сено. Тел. 8 (950) 638-25-34

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

 ■ конский навоз в мешках. Тел. 8 (952) 

727-10-51

 ■ 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 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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 колотые, березовые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ нарды. Тел. 8 (909) 023-20-79

 ■ 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

 ■ 2-спальный матрас, ватный, в отлич-

ном состоянии. Цена 300 р. Тел. 5-31-81, 

вечером

 ■ два накладных цилиндровых замка, 

для гаража или квартиры. Цена 600 р./2 

шт. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ 3-литровые банки. Цена 6 р. Тел. 8 (912) 

203-62-46

 ■ абонентское радио для местной радио-

сети. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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

 ■ веники березовые. Тел. 8 (965) 546-

90-00

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ ж/д контейнер, 5-тонный, р-р 2,1х2,65 

м, в отличном состоянии. Цена 20 т.р. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ игла для проигрывателя виниловых 

пластинок (моно). Цена 100 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ комплект украшений на свадебную 

машину. Тел. 8 (922) 200-50-95

 ■ котел газовый «Конорд», 2-контурный, 

б/у 1 сезон, 31,5 КВт. Тел. 8 (922) 605-67-19

 ■ круглый карниз, цвет коричневый, 

новый. Цена 150 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ кувшин «Аквафор», для очистки воды. 

Цена 300 р. Тел. 3-51-81, вечером

 ■ кухонная мойка из нержавеющей ста-

ли, недорого. Тел. 8 (919) 384-87-81

 ■ м/к двери, 2х0,8 м, цвет «вишня ок-

сфорд», коробка, петли, ручка. Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ матрас, недорого. Тел. 8 (952) 727-94-15

 ■ медицинский аппарат «Доктор ТЭС-

03», новый, в упаковке. Тел. 8 (912) 605-

14-13

 ■ 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 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

 ■ новый смеситель для кухни, не Китай. 

Цена 400 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ памперсы взрослые, №2, цена 10 р. Тел. 

8 (950) 203-31-73

 ■ сейф для оружия, 110х25х15. Тел. 8 

(922) 201-24-78

 ■ срочно! вагончик бытовой, строи-

тельный, 2,4х6 м. Цена 20 т.р. Тел. 8 (909) 

000-50-14

 ■ тонометр механический. Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ урологические памперсы №3,4. Тел. 8 

(952) 145-48-15

 ■ урологические памперсы для взрос-

лых, №3,4. Тел. 8 (922) 119-89-13

 ■ фиксатор правой руки, плеча, ключи-

цы, лопатки, для фиксирования перело-

ма. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 636-58-88, 

3-51-21

 ■ форма для выпечки хлеба. Цена 250 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ формы для выпечки хлеба, 3 шт. Тел. 8 

(950) 205-72-31

 ■ фрезы, фильтры, преобразователи. 

Телефонный кабель 10-парный, фурни-

тура, метизы, рукава высокого давления, 

круги алмазные и т.д. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ чучело головы якутского оленя, с ро-

гами. Цена 15 т.р. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ электробритвы советские, 5 шт., на 

запчасти. Цена 150 р./за все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

14 февраля исполнилось 15 лет со дня смерти 

ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
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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. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ лес на корню, возможен обмен на пило-
материалы. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ металлолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ железный гараж, 6х3. Тел. 5-14-83, 8 

(922) 294-99-31

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор», объ-

ективы. 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 стату-

этки. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ 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) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ 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 (953) 821-45-44

 ■ 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

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загрузка, 
грузоподъемность 5 тонн, длина кузова 5 
метров. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ 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, термо, город/межгород, нал./
безнал., ежедневно попутный груз из г. 
Екатеринбурга. Тел. 8 (912) 625-86-55

 ■ 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-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ 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 (908) 912-38-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 102-18-10

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ грузоперевозки, город/межгород. Тел. 
8 (950) 646-47-76

 ■ грузоперевозки, переезды, грузчики, 
вывоз мусора. Тел. 8 (904) 174-08-05

 ■ довезу до аэропорта. Тел. 8 (922) 
144-30-08

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 
177-36-06

 ■ погрузчик-экскаватор JCB, уборка, вы-
воз снега. Тел. 8 (953) 009-39-63

 ■ самосвал-вездеход. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ услуги ямобура, D-305 мм, глубина 2,5 
м. Вездеход. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ фронтальный погрузчик, уборка снега. 
Тел. 8 (922) 123-43-00, 8 (922) 124-30-00

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX SM, 
нал./безнал., оплата картами банка, в т.ч. 
кредитными. Документы. От 1000 р./час. 
Профессиональный оператор. Грамотные 
консультации. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ экскаватор 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

 ■ все работы с полами, отделка, элек-
трик, сантехник. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ выравнивание стен, потолков, обои. Тел. 
8 (952) 136-29-60

 ■ выравнивание стен, потолков, покра-
ска, обои, гипсокартон, кафель и т.д. Тел. 
8 (912) 645-16-65

 ■ 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, плитка, пане-
ли, ламин. Тел. 2-09-68, 8 (919) 362-81-67

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ от забора до крыши, строительные ра-
боты. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ отделка и ремонт «под ключ», доставка 
материала. Выезд мастера на замер. Тел. 
8 (922) 123-61-78, 8 (922) 293-10-78

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, ли-
нолеум, фанера). Обшивка панелями, г/к. 
Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, электрика, сантехника, 
панели и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 113-30-33

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ремонт 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

 ■ строительство и ремонт крыш, квартир 
и т.д., натяжные потолки. Тел. 8 (932) 113-
32-32, 8 (912) 640-94-41

 ■ 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, соз-
дание сайтов. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Вы-езд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ 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

 ■ ТВ-мастер, выз. Тел. 8 (922) 109-43-38

КОСМЕТОЛОГИЯ

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

 ■ макияж. Прически. Плетение. Тел. 8 
(912) 693-87-47, Татьяна

 ■ массажный кабинет. Тел. 8 (922) 120-
10-63

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ 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

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ ветврач, стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ, замена труб, ра-
диаторов. Установка счетчиков, ванн, уни-
тазов, душевых кабин. Быстро, качествен-
но. Тел. 8 (912) 036-14-19

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 585-
40-04, 3-97-69

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно 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

 ■ запись со всех носи т е лей на 
DVD+оцифровка с кинопленок, 8 мм. Тел. 
8 (922) 216-25-38

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кладка печей, каминов, барбекю, про-
кат 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

 ■ переустановка Windows, 500 р. Тел. 8 
(912) 640-94-41

 ■ плотницкие работы: срубы, дома, кры-
ши, бани. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ предлагаю услуги няни на дому, с деть-
ми 1,2 месяца. Тел. 8 (919) 362-86-47

 ■ разберем и вывезем деревянные по-
стройки. Тел. 8 (953) 049-74-48, 8 (912) 
280-25-23

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ репетитор по физике, математике; кон-
трольные: физика, математика, экономи-
ка, электротехника. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ 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, сва-
рочные работы. Тел. 8 (922) 182-47-20

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ тамада, DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сантехника, электрика, любые 
общестроительные работы. Тел. 8 (905) 
859-99-16

 ■ учитель высшей категории предлага-
ет услуги репетитора по математике, для 
учащихся 5-11 классов. Имею большой 
опыт работы, в том числе со слабыми 
детьми. Тел. 8 (919) 385-01-39, 8 (922) 
291-24-87

РЕМОНТ 
«ПОД КЛЮЧ»

Тел. 8 (922) 123-61-78

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

 
 

 • 

. 8 (919) 391-84-28
 

Установка акриловых
ВКЛАДЫШЕЙ

в чугунные ванны

Звоните 
8 (982) 702-26-37

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

под канализацию, воду, 

овощные ямы. Лодки

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

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

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

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.

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

электрооборудование ВК, ТК, 
Р6М5, кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М КОМПРЕССОР 
2-4 МОЛ.

МИНИ-ПОГРУЗЧИК 
ПУМ-500, ЗИЛ, 5 т
отсев, щебень, вывоз 
строительного мусора

Тел. 8 (912) 640-65-33

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Откачка 
выгребных 

ям
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 218-38-18, 

8 (902) 585-78-38

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

1 час
от 1000 р.
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 ■ 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) 297-78-79

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 611-94-53

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

ВТОРЫЕ РУКИ

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в добрые руки собачка Белка, добрая, 

умная, ласковая, стерилизована, 1,5 года, 

в холке 55 см. Тел. 8 (950) 553-39-81, 8 

(912) 632-24-30

 ■ в связи с переездом отдадим в заботли-

вые руки кошечку-дворянку белого цвета, 

очень ласковую, возраст 5 лет. Тел. 3-60-15

 ■ ватный матрас для детской кроватки, 

состояние хорошее. Тел. 8 (912) 201-20-73

 ■ беспородные щеночки родились на 

улице и ждут своих хозяев. А ждать с 

каждым днем все сложнее, поскольку от 

морозов 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 Александровна

 ■ взрослая молодая кошка или кот. Мы-

шеловы, воспитанные, ласковые, добрые. 

Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ две кошечки, 5 мес., к лотку приучены, 

3-цветные. Возьмите счастье в дом. Тел. 8 

(900) 206-96-29

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ книги: художественная литература. 

Тел. 5-03-93

 ■ котенок, девочка, в хорошие руки. Тел. 

8 (922) 217-39-77, 3-12-90

 ■ красивый шоколадный титулованный 

кобель породы шарпей ищет хорошую 

семью. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ помогите найти дом! Русская гончая, 

возможно, хозяева уже давно ищут ее и не 

могут найти. Тел. 8 (900) 210-77-53 

 ■ собака, окрас пестрый, белый с корич-

невым, добрая, будет хорошим другом, 

ищет хозяина. Тел. 8 (912) 632-24-30, 8 

(950) 553-39-81

 ■ ухоженный умный котик или кошечка, в 

свой дом. Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ черная собака, ласковая, игривая, 4 го-

да, в очень добрые руки, беда в ее жизни 

уже была. Тел. 8 (912) 632-24-30, 8 (950) 

553-39-81

 ■ черный игривый котик, красавец, воз-

раст 2-3 мес. Тел. 5-65-44

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 отечественная стиральная машина, 

небольшой холодильник. Очень благодар-

ны. Тел. 8 (922) 182-49-10

 ■ б/у плита, желательно 2-конфорочная, 

два навесных кухонных шкафа. Огромное 

спасибо. 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

 ■ детская коляска, шкаф и санки. Будем 

благодарны. Тел. 8 (912) 277-53-69

 ■ игровая приставка. Тел. 8 (953) 004-

29-75

 ■ клетка для морской свинки. Или куплю 

недорого. Тел. 8 (967) 635-53-10

 ■ котенок от 1 до 3 мес., мальчик, окрас 

полосатый или пятнистый. Тел. 8 (900) 

206-96-34

 ■ многодетная семья примет в дар дет-

скую кроватку. Тел. 8 (919) 367-14-58

 ■ обрезки от канализационных труб, 

длина не менее 50 см. Или куплю. Тел. 8 

(922) 293-10-58

 ■ радиодетали. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ рамы со стеклом, большие, старый 

линолеум, большие емкости для воды и 

т.д. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ 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

 ■ три навесных шкафа и небольшая 

прихожая, б/у, в хорошем состоянии, для 

инвалида 2 группы. Тел. 8 (922) 229-45-16

 ■ 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

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуются повар (воз-
можно без опыта работы), водитель с л/а. 
Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ Avon, работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в магазин «Стройбат» требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 229-22-25

 ■ в магазин «Теремок» (компьютерная 
техника) требуется продавец-кассир. 
Тел. 5-20-30

 ■ в магазин «Хозяюшка» требуется про-
давец. Тел. 8 (922) 605-65-62

 ■ в парикмахерскую «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ в салон-парикмахерскую «Малахит-
Люкс», ул. М. Горького, 39б,  требует-
ся парикмахер-универсал. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ ИП Бочкаревой А.А. требуется дизай-
нер-консультант в салон штор. Рассмо-
трим кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■ ИП Бочкаревой А.А. требуется прода-
вец-консультант (шторы, карнизы, жалю-
зи). Зарплата по результатам собеседова-
ния. Тел. 8 (908) 927-08-30

 ■ ИП Бродников И.Н. Вы все еще не зна-
ете, с чего начать свой бизнес? Обучение. 
Собеседование. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ИП Бродников, работа в офисе и дома. 
Тел. 8 (963) 856-73-86, 8 (912) 237-95-48

 ■ 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 Никонов требуются повара японской 
и европейской кухни, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 122-00-96

 ■ ИП Ракитов В.В. требуется автослесарь, 
со знанием ПК, возможность карьерного 
роста. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
дяди Феди» требуется повар-шашлычник. 
Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
дяди Феди» требуются автомойщик, 
автослесарь, автоэлектрик. Тел. 8 (922) 
206-36-84

 ■ ООО «Вернисаж», в детский сад тре-
буется няня, зарплата 12 т.р. Тел. 8 (902) 
266-82-28

 ■ ООО «Виктория», в продуктовый мага-
зин требуется продавец-кассир, график 
2/2, Тел. 3-35-89

 ■ ООО «Гарлес» требуются менеджер по 
продажам, менеджер по рекламе, повара 
(русская, японская, европейская, узбек-
ская кухня), водитель-курьер, с л/а. Зар-
платы высокие. Доставка сотрудников. 
Тел. 8 (900) 200-13-15

 ■ ООО «МиБ» приглашает на работу ма-
стеров-парикмахеров. Для вас хорошие 
условия работы, гибкий график. Тел. 8 
(902) 268-96-36

 ■ ООО ПКФ «УМЗ», производственному 
предприятию требуются токарь, токарь-
инструментальщик. З/п от 18 т.р. Тел. 8 
(912) 248-62-00, 8 (912) 616-22-56

 ■ салону «Виктория» требуется ученик 
по установке сейф-дверей, без вредных 
привычек. Обращаться: ул. Азина, 71. Тел. 
8 (904) 545-81-08

 ■ 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

 ■ магазину «Провизия» требуются груз-
чик, продавец-кассир. Тел. 8 (922) 220-76-
61, 2-77-30

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется расклейщик объявлений, 
график свободный. Тел. 8 (922) 208-37-09

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу. Тел. 8 (909) 023-20-79

 ■ женщина ищет работу на дому: работа, 

которая может быть выполнена на ПК, ру-

коделие, диспетчером на телефоне. Тел. 8 

(950) 640-29-48

 ■ ищу работу вахтером, сторожем. Жен-

щина, 60 лет, порядочная, без в/п. Тел. 8 

(982) 630-91-57

 ■ ищу работу водителем категории B, 

стаж вождения более 20 лет. Тел. 8 (953) 

603-99-76

 ■ ищу работу водителем категории В,С, 

стаж 18 лет, или на своем автомобиле. 

Тел. 8 (908) 903-00-81

 ■ 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 по распиловке леса, опыт 

работы более 10 лет. Тел. 8 (963) 042-14-

75, Сергей

 ■ ищу работу преподавателем истории, 

обществоведения, в/о, стаж работы, опыт. 

Тел. 8 (912) 651-44-27

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Есть опыт. Тел. 8 

(932) 615-44-70

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за пожи-

лыми людьми, на полный или неполный 

рабочий день, возможно с проживанием, 

в черте города, помощь по ведению хозяй-

ства. Имею медицинское образование и 

опыт работы. Тел. 8 (952) 133-07-43

 ■ ищу работу экономистом, менеджером. 

Рассмотрю варианты работы удаленно. 

Тел. 8 (953) 039-99-92

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ на ул. Чехова найден молодой кот, 

дымчатого окраса, под шеей белое пят-

нышко, очень красивый. Старый или 

новый хозяин, откликнись! Тел. 8 (922) 

613-94-66, 3-02-27

 ■ на улице найден молодой кот-сфинкс, 

серого цвета, уши обморожены. Тел. 8 

(982) 657-65-93

ОБРАЩАТЬСЯ В 
РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ на ул. Мира, 1б найден пакет с право-

славным молитвословом

 ■ на ул. Чехова, между яслями и маг. 

«Большой треугольник», в конце декабря, 

найден красный шарф

 ■ найден военный билет на имя Нере-

тина А.В.

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден маленький крестик, в районе ул. 

М. Горького, 40 (бывший магазин «Уют»)

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Копылова С.П.

 ■ найден паспорт на имя Кузнецовой О.А.

 ■ найден паспорт на имя Шиловско-

го Е. А.

 ■ найден пропуск гимназии №25 на имя 

Башкирцевой Алены

 ■ найден пропуск гимназии №25 на имя 

Разумовой Олеси

 ■ 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 Ку-

дрявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Ма-

геррамова В.

 ■ найдена банковская карта на имя Мар-

келовой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя Ми-

рошник Д.

 ■ найдена банковская карта на имя Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя По-

номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Фазлеевой Т.

 ■ найдена банковская карта на имя Че-

репанова К.

 ■ найдена женская длинная кожаная 

перчатка 

 ■ найдена 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.

ПОТЕРИ

 ■ потерялась собака, пекинес, 12 лет, 
стриженая. Тел. 8 (965) 508-33-73, 8 (965) 
503-11-07

 ■ потерялся кот, окрас серый, пушистый, 
сообщите по тел. 8 (982) 631-72-40

Принимается до 28 февраля

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

8 (922) 188-45-47 

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru
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 ■ 13 февраля 2014 г. в 18.30, около д/с 

№50 были потеряны лыжные ботинки, в 

пакете «Кировский». Прошу вернуть, спа-

сибо. Тел. 8 (912) 208-85-42

 ■ 25 января 2014 г. утеряно три клю-

ча, один от домофона, в районе Центра 

здоровья (ул. Чайковского, 31). Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 5-33-71

СООБЩЕНИЯ

2 ,  18.00,   « »
  . 8 (953) 047-33-00

« -5» 
( , )

  

 ■ набор в мини-садик, с 1,5 лет. Тел. 8 
(902) 879-22-42

 ■ открылся магазин детских товаров по 
ул. Азина, 80. Игрушки и вещи для детей 
от 0 до 8 лет. Цены от 15 до 500 р. 

 ■ срочно ищу репетитора по математике, 
11 класс. Тел. 8 (912) 683-75-49

 ■ 23 февраля 2014 года с 10 до 11 часов в 

клубе «Ровесник» собирается Ревдинский 

клуб коллекционеров. «КК»-это возмож-

ность пополнить свою коллекцию! Тел. 8 

(953) 004-15-79, Сергей

 ■ ищу няню для 1,5-летнего ребенка. Тел. 

8 (952) 738-36-00

 ■ ищу попутный а/м до г. Екатеринбурга, 

по будням, район ЖБИ, ВТУЗ-городок. Тел. 

8 (902) 879-57-58

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга, до 

Вторчермета, по объездной (до Совхоза), 

утром с 6.40 до 7.10. Тел. 8 (912) 241-41-77, 

8 (953) 606-64-12

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга, 

по будням, в 6.30, от Кирзавода до стан-

ции метро «Динамо». Тел. 8 (904) 384-17-

05, Артем

 ■ ищу попутчиков из г. Ревды до г. Ека-

теринбурга, до Дворца молодежи. Езжу 

в течение недели, кроме воскресенья, 

выезд из г. Ревды, утром в 07.30. Тел. 8 

(922) 221-04-62

 ■ ищу репетитора по информатике. Тел. 

8 (902) 448-89-48

 ■ меняю путевку в д/с №39, на д/с в рай-

оне ул. К. Либкнехта, П. Зыкина, Чехова. 

Тел. 8 (950) 659-54-21

 ■ утерянный аттестат № 66бв 27591, за 

9 класс, на имя Кистаева Евгения считать 

недействительным

ЗНАКОМСТВА
 ■ 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 от-
править в редакцию по почте, и мы пере-
дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 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, хозяй-

ственная, есть дети, познакомится с се-

рьезным мужчиной до 40 лет, в/п в меру. 

Верю, 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 

 ■ 47. Молодой человек познакомится с 

девушкой 20-30 лет, для с/о. О себе при 

встрече

 ■ 48. Молодой мужчина, 30 лет, хочет по-

знакомиться с девушкой, для с/о

 ■ 49. Одинокий мужчина, 48/164, позна-

комится с женщиной 40-45 лет

 ■ 50. Спортивен, в/о, без ж/п, 38 лет, по-

знакомлюсь для серьезных отношений 

с девушкой не старше 30 лет и не вы-

ше 160 см

 ■ 51. Женщина, 58 лет, познакомится с 

одиноким порядочным мужчиной, ж/о, 

для встреч

 ■ 52. Милый друг! Если вы покладистый 

и добрый, вам 60-62 года, в/п в меру, рост 

175 см, предлагаю познакомиться. О себе: 

работаю, на пенсии, остальное при встре-

че, на которую надеюсь

 ■ 53. Мне 59 лет, добрая, хозяйственная, 

ищу спутника жизни, в/п в меру

 ■ 54. Мужчина, 39 лет, рост 180 см, по-

знакомится с женщиной для серьезных 

отношений

 ■ 55. Молодая женщина, 52 года, хочет 

познакомиться с добрым порядочным 

мужчиной

 ■ 56. Пожилой мужчина, всем обеспечен, 

ищет спутницу жизни

 ■ абонентов 46, 43, 42, 41, 40, 39, 36, 34, 
33, 31, 26, 16, 13, 12, 3 просим зайти в ре-
дакцию за корреспонденцией
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