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ПОЛИЦЕЙСКОГО-
УБИЙЦУ ДО СИХ ПОР 
НЕ НАШЛИ
Его жертву, капитана 
полиции Шляпникова, 
похоронили 4 декабря 
Стр. 3

ПЕСНИ МАКАРЕВИЧА, 
ПИОНЕРСКИЙ 
ГАЛСТУК 
И САМОЛЕТЫ
В Ревде открылся 
музей Героя России 
Игоря Ржавитина Стр. 6

ДВА ТАЗИКА 
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 
ХЛОБЫСЬ!
Какими зимними 
видами спорта 
занимаются ревдинцы? 
Стр. 7

ВСЕ ГЕРОИ РЕВДЫ
Вспоминаем наших 
земляков, заслуживших 
высокие награды 
Родины Стр. 4-5

  Мастер спорта и чемпион мира Евгений Мамро 
  любит голубцы, собирает грибы и мечтает вырастить 
  детей победителями Стр. 8-9 

 Там начали строить главный ледовый городок 
 Ревды. Установят ли елку на площади Победы — 
 пока неизвестно Стр. 2 

У ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 
ЗАКРЫЛИ ДВИЖЕНИЕ

«ЖЕНЬКА 
ПО ДОМУ УМЕЕТ 
ДЕЛАТЬ ВСЁ»
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НОВОСТИ СБ, 7 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –8°...–6° днем –2°...–4° ночью –8°...–6° днем –2°...–4° ночью –9°...–7° днем –5°...–3°
ВС, 8 декабря ПН, 9 декабря

Артур Караваев и Денис 
Измоденов стали победителями 
турниров по боям без правил

30 ноября в Екатеринбургском 
спортивном клубе «Арена» 
прошел мульти-турнир «Битва 
за Урал» — бои по смешан-
ным единоборствам ММА. 
Поединки проходили в ринге. 
В этом турнире принял уча-
стие ревдинский спортсмен 
Денис Измоденов, чемпион 
России по КАЕ (комплекс-
ные единоборства), кандидат 
в мастера спорта по борьбе 
тай-джуф. В финале весовой 
категории до 70 кг он встре-
тился с бойцом из Башкирии 
чемпионом России по кикбок-
сингу Русланом Яманбаевым. 
В упорной и тяжелой борьбе 
Денис одолел соперника и стал 
победителем турнира.

Ранее, 24 ноября, в Ямало-

Ненецком автономном окру-
г е п роше л I I I ок ру ж ной 
Чемпионат по смешанным 
единоборствам ММА среди 
профессионалов — турнир 
«Битва на Севере». Бои про-
ходили в восьмиугольной 
железной клетке. Главный 
приз турнира — пояс чемпи-
она. Ревдинский спортсмен, 
кандидат в мастера спорта 
по рукопашному бою, кан-
дидат в мастера борьбы тай-
джуф Артур Караваев стал 
обладателем чемпионского 
пояса ММА 2013 года. В фи-
нальном бою весовой кате-
гории до 80 кг он победил 
Рашида Абдулмеджидова из 
Ноябрьска — чемпиона этого 
же турнира в 2012 году.      

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского района электросетей 
Анатолия Сушинцева, в связи с ремонтными работами пла-
нируются отключения электроэнергии. В графике отключе-
ний возможны изменения, следите за объявлениями, теле-
фон диспетчера 5-03-21.

  10 декабря с 10.00 до 17.00 — улицы Путевая, I и II Транспортные, Линейная, 
Коммуны, Некрасова, 95-107, 92-116, Железнодорожников, Стахановцев;

  11 декабря с 09.00 до 17.00 — улицы Родниковая, Сосновая, Ясная, Василь-
ковая, Кабалинская;

  11 декабря с 10.00 до 17.00 — улицы Сохраннова, Умнова, 40-78, 45-81;
 12 декабря с 09.00 до 18.00 — улицы Родниковая, 1-4, Ясная;
  12 декабря с 10.00 до 17.00 — улицы Фрунзе, Спартака (старая часть), 
Возмутителей;

  13 декабря с 10.00 до 17.00 — улицы Привокзальная, Первомайская.

Ледовый городок в Ревде будет 
один. На площади Дворца культуры
Возможно, впервые в истории города поставят искусственную елку
По информации пресс-секретаря 
администрации городского округа 
Ревда Юлии Бабушкиной, в этом 
году в Ревде планируется только 
один новогодний ледовый городок 
на площади перед Дворцом культу-
ры. Его построит на свои средства 
Среднеуральский медеплавильный 
завод. Тема ледового городка — 
«Лесная сказка». 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

По словам Юлии Бабушкиной, 
больше никаких данных по ле-
довому городку у нее нет, под-
робности — у директора Дворца 
культуры Виктора Ткачука. 
Руководитель ДК подтвердил, 
что строить новогодний ледовый 
городок на площади перед глав-
ным культурным учреждением 
города, монтировать празднич-
ную иллюминацию и украшать 
елку будет СУМЗ. Однако больше 
ничего сообщить не смог и, в свою 
очередь, предложил обратиться в 
городскую администрацию.  

«Городским вестям» удалось 

лишь узнать, что Центр по рабо-
те с молодежью не будет в этом 
году проводить традиционный 
городской конкурс «Фабрика 
Деда Мороза», участники которо-
го мастерили новогодние укра-
шения для главной елки Ревды. 
Возможно, в этом году украсить 
новогоднюю красавицу помо-
гут учащиеся подшефных школ 
СУМЗа: №№3, 4, 10 и 28. 

Совершенно неожиданно к 
нам поступила информация из 
неофициальных источников, что 
на площади Победы все же бу-
дет елка, но, конечно, скромнее 
сумзовской. Впрочем, замглавы 
администрации Ревды по соци-
альной политике Евгения Войт 
сообщила «Городским вестям», 
что по новогодним городкам все 
окончательно решится на буду-
щей неделе.

По неофициальным данным, 
СУМЗ впервые в истории Ревды 
планирует установить на пло-
щади ДК искусственную ель. И 
это правильно с точки зрения 
экологии и бережного отноше-
ния к лесу, логичное завершение 

Года экологической культуры. 
Мы отправили официальный за-
прос по ледовому городку заме-
стителю директора ОАО «СУМЗ» 
по общим вопросам и персона-
лу Виталию Дедунову, надеем-
ся, что Виталию Геннадьевичу 
будет приятно ответить ревдин-
цам.

Улицу Спортивную для уста-
новки новогодней елки тради-
ционно перекрыли — вывешен 
«кирпич». 

Напомним, наступающий 
2014 год ознаменуется двумя зна-
чимыми событиями — Зимней 
Олимпиадой в Сочи и 280-лети-
ем Ревды. 2013 год ревдинцы то-
же встречали в единственном на 
город ледовом городке. Только 
расположен он был на площади 
Победы. Строительство финан-
сировали СУМЗ и другие пред-
приятия города, мэрия брала на 
себя уборку и охрану. Сказочный 
городок в стиле русской ярмарки 
возводило первоуральское пред-
приятие «КонструктивСтрой», 
давний партнер СУМЗа по ново-
годнему строительству.

29 ноября не стало старей-
шей жительницы Ревды, 
102-летней Елизаветы 
Тимофеевны Худяковой. 
Она была сильным Чело-
веком, за плечами которо-
го целый век со всеми его 
потрясениями.

В это сложно и боль-
но поверить, ведь 4 ок-
тября, когда Елизавета 
Тимофеевна празднова-
ла свой 102-й День рож-
дения, она выглядела бо-
дрой, мгновенно называ-
ла даты важных истори-
ческих событий и даже в 
шутку обещала «родить 
двойняков». В конце октя-

бря, когда корреспонден-
ты «Городских вестей» 
пришли к долгожитель-
нице в гости, чтобы про-
сто поболтать, улыбчи-
вая Лиза из Щекоткино 
полтора часа рассказы-
вала нам истории из сво-
ей жизни. Вспоминала о 
том, как строилась Ревда. 
Говорила о бандах, ору-
довавших в нашем горо-
де в 30-е годы прошлого 
века. Делилась рецептом 
повидла.

…С в е т л а я  п а м я т ь 
Елизавете Тимофеевне 
Худяковой, Человеку, Жен-
щине с большой буквы. 

В Ревду едут Симфонический 
хор и квартет Fleur-De-Lis
Песни о любви будут зву-
чать на сцене Дворца куль-
туры во вторник, 10 декабря. 
Красивые, мелодичные, неж-
ные композиции исполнят 
для нас Симфонический хор 
Свердловской филармонии и 
женский вокальный квартет 
Fleur-De-Lis.

Симфонический хор счи-
тают гордостью нашей фи-
лармонии, шесть лет назад 
он создавался как дополне-
ние к филармоническому ор-
кестру, однако творческий 
потенциал артистов (основ-
ная часть хористов — вока-
листы, имеющие за плеча-
ми сольную карьеру) позво-
лили использовать его гораз-
до шире.

Настоящим подарком для 

ценителей станет выступле-
ние вокального ансамбля 
Fleur-De-Lis, который испол-
нит классическую, духовную 
музыку и  русские народные 
песни.

— Эта программа — букет 
чудесной музыки, составлен-
ный из самых популярных 
лирических произведений 
Брамса, Гершвина, Равеля, 
Дунаевского и других ком-
позиторов, — рассказывает 
директор ревдинского фи-
лиала филармонии Татьяна 
Волкова. — Морозным  ве-
чером вашу душу  согреют  
лучшие песни о любви — 
от «Уральских страданий», 
«Подмосковных вечеров» до  
частушек, романсов и даже 
джаза.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

5 декабря 2013 года. На площади перед Дворцом культуры идут приготовления к новогоднему строительству, 
работают электрики. Год назад, 6 декабря 2012 года, на площади Победы уже начали строить городок. Тогда 
мастера жаловались на стройматериалы: лед с Ревдинского пруда не замерз до нужного размера — не хватало 
5 см. В этом году, наверное, лед еще тоньше.

Cкончалась старейшая жительница 
Ревды Елизавета Тимофеевна Худякова

Артур Караваев Денис Измаденов
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НОВОСТИ

Деревья больше 
не мешают
Лес по улице 9 Мая вырубили. 
На его месте весной 2014 года начнется 
строительство магазина
В районе «Пассажирской авто-
колонны» за домом по 9 Мая, 
7 вырубили почти все деревья 
— из 109 осталось около двад-
цати. Гаражи у лесного массива 
пришлось сдвинуть — они, как и 
деревья, мешали «благоустрой-
ству территории». Инициатор 
стройки, гендиректор ПАТО 
Владимир Аристов, рассказал, 
что строительство на этом ме-
сте магазина по продаже круп-
ных шин, скорее всего, начнется 
весной 2014 года.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Со слов Владимира Аристова, 
администрация дала на строй-
ку три года, а на очистку тер-
ритории — время до 24 ноября. 
Деревья срубили не разом — 
их валили партиями, в тече-
ние нескольких дней. Гаражи 
собственники сдвинули в один 
из выходных — ради такого 
случая г-н Аристов выделил 
технику. «Все сделали акку-
ратненько, присутствовали 
все собственники», — сказал 
гендиректор «Пассажирской 
автоколонны» в телефон-
ном разговоре с корреспон-
дентом «Городских вестей». 
Сейчас в том районе стоят око-
ло двух десятков елок — те, 
что находятся за пределами 
зоны, выделенной Аристову 
администрацией.

О том, что в Ревде «сно-
ва рубят лес», стало извест-
но в начале ноября, когда в 

редакцию «Городских ве-
стей» позвонил обеспокоен-
ный ревдинец. Мужчина, 
представившийся Аркадием 
Ивановичем, сообщил, что за 
лесом по 9 Мая, 7 проходит 
шестикиловольтный кабель. 
И рассказал, что в том райо-
не полно никем не занятых 
пустырей.

«Магазин автомобильных 
шин логично размещать ря-
дом с ПАТО — так удобнее», 
— объяснил корреспонден-
ту Владимир Аристов. А на 
встрече с собственниками 
металлических гаражей за-
явил, что в администрации 
ему сказали, мол, все пусты-
ри уже кем-то заняты. По по-
воду шестикиловольтного ка-
беля он сказал следующее: 
«Все согласовано со всеми 
службами. Поводов для бес-
покойства нет».

Мы обратились за разъ-
яснениями к главе адми-
нистрации Ревды Михаилу 
Матафонову. Из официально-
го ответа главы следовало, 
что участок площадью 2200 
кв. м предоставлен «автоко-
лонне» в аренду под строи-
тельство с предваритель-
ным согласованием места по-
стройки. Выбор земельного 
участка соответствует пра-
вилам землепользования и 
застройки городского окру-
га. Таким образом, основа-
ний для отказа в предостав-
лении земли у администра-
ции не было.

Похоронили капитана полиции 
Александра Шляпникова
4 декабря проводили в последний 
путь сотрудника вневедомствен-
ной охраны Ревды капитана по-
лиции Александра Шляпникова, 
убитого своим коллегой Николаем 
Степучевым 30 ноября на рабо-
чем месте — в здании ОВО на 
Кошевого, 20а. Отпевание прошло 
в храме Архистратига Михаила. 
Проститься с покойным пришли 
все сослуживцы, за исключением 
дежурных, приехали представи-
тели полицейского главка, това-
рищи по службе из других горо-
дов. После совершения чина от-
певания настоятель храма отец 
Алексий обратился к родным и 
близким со словами утешения и 
поддержки. 

На гражданской панихиде 
на кладбище выступил началь-

ник Управления вневедомствен-
ной охраны ГУ МВД России по 
Сверд ловской области под-
полковник полиции Виктор 
Навоев, он тепло отозвался об 
Александре Шляпникове как о 
грамотном, ответственном офи-
цере, хорошем товарище и пре-
красном человеке и попросил 
прощения у близких за его тра-
гическую гибель, за то, что «вы-
растили в своих рядах убийцу». 

— У Александра были золо-
тые руки, он многое сделал сво-
ими руками и многое еще соби-
рался сделать, — сказал началь-
ник ревдинского ОВО майор по-
лиции Денис Коржавин. — У не-
го было много друзей. Как та-
кое случилось, никто не может 
понять… 

Николай Степучев, скрыв-
шийся с места преступления, до 
сих пор не найден, несмотря на 
масштабные поиски.

Ревдинских садоводов 
приглашают на лекцию
В воскресенье, 8 декабря, в читальном зале Центральной 
городской библиотеки имени А.С.Пушкина состоится лек-
ция «Выращивание овощных культур» с показом слай-
дов. Начало в 10 часов. Лекцию читает профессор, док-
тор сельскохозяйственных наук Владимир Григорьевич 
Сузан. Приглашаются все желающие.

Фото Марии Семинтиновой

За домом по 9 Мая, 7 вырубили не все деревья. До сих пор стоят 
около двадцати елок, что находятся за пределами зоны, выделен-
ной Аристову администрацией.

СНИЛС 
новорожденным 
теперь выдают 
автоматически
Родителям новорожденных детей боль-
ше нет необходимости заполнять ан-
кету в Пенсионном фонде для заказа 
страхового свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования (СНИЛС). 
После регистрации ребенка органы 
ЗАГС передают сведения в Управление 
Пенсионного фонда, и специалисты 
ПФР изготавливают «зеленые пласти-
ковые карточки» на самых юных жи-
телей Ревды и Дегтярска.

Родителям остается только по ис-
течении трех недель после посеще-
ния ЗАГСа прийти в УПФР по адре-
су: улица Энгельса, 51, кабинет №3, 
и получить еще один — уже готовый 
— документ на сынишку или дочку. 
При себе необходимо иметь паспорт 
и свидетельство о рождении ребенка.

Напомним, что СНИЛС использу-
ется в медицинских учреждениях, 
фондах медицинского и социально-
го страхования, поэтому важно сво-
евременно оформить страховое сви-
детельство. В будущем этот документ 
понадобится гражданину для назна-
чения государственных социальных 
услуг и льгот, а также при устройстве 
на работу для формирования пенси-
онных накоплений.

В Ревде 844 семьи улучшили 
жилищные условия с помощью 
материнского капитала

Управление Пенсионного фон-
да по Ревде и Дегтярску со-
общает, что на сегодняшний 
день благодаря материнско-
му капиталу жилищные ус-
ловия улучшили 844 ревдин-
ские семьи. Из них 594 семьи 
частично или полностью по-
гасили материнским капита-
лом жилищные кредиты на 
сумму 211,6 млн рублей. Еще 
250 семей улучшили жилищ-
ные условия, направив сред-
ства материнского капитала 
на сумму 116,5 млн рублей на 
прямую покупку, строитель-
ство или реконструкцию жи-
лья без привлечения кредит-
ных средств.

Кроме улучшения жи-
лищных условий, средства 
мат ери нског о ка п и та ла 
можно направить на оплату 
образования или содержа-
ния любого из детей в обра-
зовательном учреждении и 
на увеличение будущей пен-
сии владелицы сертифика-
та. Так, в Ревде приняли 122 
заявки на обучение детей на 
сумму 6,2 млн рублей.

Размер материнского ка-
питала ежегодно индексиру-
ется государством. В 2013 го-
ду он составляет 408 960,5 ру-
бля для тех, кто им еще не 
воспользовался. В 2014 го-
ду размер МСК составит 
429 400 рублей. Для получе-
ния права на материнский 
капитал необходимо, чтобы 
ребенок, который дает пра-
во на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 де-
кабря 2016 года. Получение 
сертификата и распоряже-
ние его средствами време-
нем не ограничены. Лица, 
имеющие право на МСК, мо-
гут воспользоваться им и по-
сле 31 декабря 2016 года.

Сертификат выдается се-
мьям, в которых после 1 ян-
варя 2007 года появился вто-
рой, третий или последу-
ющий ребенок. Начиная с 
2007 года, в нашем городе 
сертификат на материнский 
капитал получили 2239 се-
мей. Из них более 27 % распо-
рядились средствами МСК 
полностью.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Проститься с Александром Шляпниковым пришли его коллеги и друзья. Многие, даже мужчины, не могли 
сдержать слез. 

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

Отец погибшего Алексей Шляп-
ников опроверг неофициальную 
информацию, опубликованную в 
прошлом номере газеты («Город-
ские вести» №97 от 04.12.2013), о 
том, что его сын Александр служил 
в ОМОН, бывал в горячих точках 
и был знаком с Николаем Степу-
чевым со школы. «Он никогда не 
учился с ним, общались только на 
работе!», — сказал Алексей Викто-
рович. Редакция приносит извине-
ния семье Александра Шляпникова 
и читателям.
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НАШАПодготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

В Ревде родились и жили два 
кавалера Георгиевских крестов, 
четыре Героя Советского Со-
юза, два полных кавалера ор-
дена Славы, Герой Российской 
Федерации. Согласитесь, для 
нашего маленького города это 
очень круто! К этому списку в 
полной мере можно добавить 
пятерых Героев социалистиче-
ского труда. А восьми женщинам 
Ревды было присвоено почет-
ное звание «Мать-героиня».  В 
советское время эти доблестные 
звания были равнозначны выс-
шей награде страны — «Золо-
той Звезде» Героя Советского 
Союза. 

Накануне Дня Героев Оте-
чества «Городские вести» ре-
шили напомнить читателям 
имена наших ревдинских 
Героев. К большому сожале-
нию, нам не удалось раздо-
быть информацию обо всех 
женщинах, удостоенных зва-
ния «Мать-героиня». Но мы обя-
зательно огласим их достой-
ные имена, приурочив публи-
кацию к одной из памятных 
дат или празднику. Остается 
только надеяться, что имена 
всех наших земляков-героев 
будут когда-нибудь увековече-
ны мемориальными досками, 
памятниками или в названи-
ях ревдинских улиц.         

День Героев 
Отечества
В России 9 декабря отмеча-
ется День Героев Отчества. 
Памятная дата была установ-
лена в 2007 году, после того, как 
президент РФ Владимир Путин 
24 декабря 2007 года внес изме-
нения в Федеральный закон «О 
днях воинской славы и памят-
ных датах России». До 1917 го-
да 9 декабря (26 ноября по ста-
рому стилю) в России отме-
чался праздник георгиевских 
кавалеров. Именно 9 декабря 
в 1769 году Екатерина II учре-
дила орден Святого Георгия 
Победоносца для воинов, про-
явивших в бою доблесть, отва-
гу и смелость. В 1807 году для 
награждения нижних воин-
ских чинов учрежден знак от-
личия — Георгиевский крест. 
После октября 1917 года вы-
шел декрет Совета Народных 
Комиссаров «Об уравнивании 
всех военнослужащих в пра-
вах», который отменил все ор-
дена царской России.

2 марта 1992 года президи-
ум Верховного Совета России 
постанови л восстановить 
российский военный орден 
Святого Георгия и знак от-
личия — Георгиевский крест. 
Статус высшей военной на-
грады РФ был возвращен ор-
дену 8 августа 2000 года. 

Возрождение традиции 
празднования Дня Героев 
— это не только дань памя-
ти героическим предкам, 
но и чествование ныне жи-
вущих Героев Советского 
Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров орде-
на Святого Георгия и ордена 
Славы.

Вспомним ревдинских героев
Кавалеры 
Георгиевских крестов

ГЕОРГИЕВСКИЙ 
КРЕСТ — награда в 
Российской империи. 
Учрежден в 1807 году 
для награждения ниж-
них чинов — солдат и 
унтер-офицеров за ис-

ключительно боевые заслуги. Официаль-
но назывался знаком отличия военного 
ордена, с 1913 года — Георгиевский 
крест. С 1856 года имел четыре степени. 
Упразднен в ноябре 1917 года.

МИНИН СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ (1888-
1927), участник Первой мировой 
войны. Служил в 105-м пехот-
ном Оровайском полку. Полный 
Георгиевский кавалер (Георги-
евские кресты 4-й, 3-й, 2-й, 1-й сте-
пеней, две Георгиевские медали 
«За храбрость» 3-й и 4-й степени). 
Подпрапорщик. Ранен на фронте 
в левое плечо, рука была парали-
зована. Комиссован в 1916 году. В 
1917-1919 годы работал начальни-
ком лагеря военнопленных ав-
стрийцев. Член Ревдинского во-
лисполкома в августе 1919 года. 
С 1 января 1924 года лесник, член 
Ревдинского сельского Совета. 
На пенсии работал в вооружен-
ной охране.

КИРИЛЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
(1893-1966), токарь в механиче-
ском цехе Ревдинского завода. 
Участник войны с Германией 
1914-1917 годов и участник во-
йны с Финляндией, 1939-1940 
годы. Младший фейерверкер. 
Награжден двумя Георгиевскими 
крестами.

Полные кавалеры 
ордена Славы

ОРДЕН СЛАВЫ 
был учрежден 
8 ноября 1943 года по 
инициативе Сталина. 
Предназначался для 
награждения исклю-
чительно рядового и 
сержантского соста-
ва. Орден Славы — 
единственный орден 
СССР, выдававшийся 
только за личные 
заслуги и никогда не 

выдававшийся ни воинским частям, ни 
предприятиям, ни организациям. В 1967 
и 1975 годах были введены дополнитель-
ные льготы полным кавалерам ордена 
Славы, уравнявшие их в правах с Героями 
Советского Союза.

КЛЕВЦОВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ 
(1923-1992), родился в селе Бондари 
Бондарского района Тамбовской 
области, Полный кавалер орде-
на Славы, похоронен на кладби-
ще Ревды.

Родился в семье крестьяни-
на. В Сталинграде работал под-
ростком на заводе, ушел добро-
вольно на фронт в октябре 1942 
года. В 44-м стрелковом полку 
15-й гвардейской дивизии про-
шел обучение на минометчика. 
Рядовой. Участвовал в крупней-
ших операциях по форсирова-
нию Днепра, Буга, Днестра, осво-
бождал от фашистских захват-
чиков Польшу, Чехословакию. 
Демобилизовался в марте 1947 
года и приехал в Ревду. Работал 
на РММЗ волочильщиком в ста-
лепроволочном цехе. Полный 
кавалер ордена Славы всех сте-
пеней. Орден Славы I степе-
ни получил в 1975 году. Орден 
Славы II степени — за форси-
рование Вислы и освобождение 
Кракова. Орден Славы III степе-
ни за сражения на Курской ду-
ге. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение 
Праги» и другими. В последние 
годы работал в прокатном цехе 
РММЗ вальцовщиком.

ЛАНЦУХАЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
(1915-2003), родился в Чите, 
Полный кавалер ордена Славы, 
похоронен на кладбище Ревды.

Родители погибли в годы 
гражданской войны. Воспиты-

вался в детском доме. До нача-
ла Великой Отечественной во-
йны работал в одном из лечеб-
ных учреждений. Сражался с 
фашистскими захватчиками у 
Старой Руссы и под Великими 
Луками. В качестве бойца полко-
вой разведки принимал участие 
в прорыве блокады Ленинграда, 
дрался за овладение Псковом, в 
Советской Прибалтике, добивал 
врага в Германии. Старшина в 
отставке, награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, Славы III, 
II и I степени, медалями. В 1945 
году Михаил Ланцухай попал в 
госпиталь Ревды после тяжело-
го ранения в бедро. После изле-
чения остался в Ревде. В 1946 го-
ду Михаил Николаевич устроил-
ся работать мастером на 2-й ме-
тизный завод. Затем мастером в 
шурупный цех РММЗ (1964-1967), 
начальник цеха на проволочно-
гвоздильном заводе.

Герои Советского 
Союза

ЗВАНИЕ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА являлось 
высшей степенью 
отличия в СССР и 
присваивалось за 
заслуги перед госу-
дарством, связан-
ные с совершением 
подвига. Звание 
было учреждено 

Постановлением Центрального испол-
нительного комитета СССР от 16 апреля 
1934 года.

АКСЁНОВ КОНСТАНТИН ФИЛИП-
ПОВИЧ (1918-1966), родился в ста-
нице Царицына (Пролетарская) 
Ростовской области, звание Героя 
Советского Союза присвоено 27 
июня 1945 года, похоронен на 
кладбище Новороссийска.

Самолет капитана Констан-
тина Аксёнова во время бом-
бометания загорелся, и он на-
правил его на боевые поряд-
ки противника. За проявлен-
ные доблесть, мужество и ге-
ройство, за успешные 83 выле-
та с пикированием и 60 боевых 
вылетов, за семь сбитых само-
летов противника Константин 
Аксёнов был представлен к вы-
сокому званию Героя Советского 
Союза посмертно. Но он выжил. 

Демобилизовавшись, приехал в 
Ревду к родителям. Жил в Ревде 
с 1946 по 1965 год. Работал лино-
типистом в типографии газеты 
«Ревдинский рабочий».

БАЖЕНОВ ГЛЕБ ФЕДОРОВИЧ (1919-
1975), родился в Ревдинском заво-
де, звание Героя Советского Союза 
присвоено 19 августа 1944 года, 
похоронен на кладбище Москвы. 

Летчик, капитан. Воевал в 
19-м Рославльском гвардейском 
Краснознаменном авиационном 
полку дальнего действия коман-
диром экипажа бомбардировщи-
ка ИЛ-4. Участвовал в первых 
бомбардировках Берлина в ав-
густе 1941 года. В одном из этих 
боев Глеб Баженов получил тя-
желое ранение: пулеметная оче-
редь пробила оба легких. К то-
му же оказался подбитым са-
молет. Но свой ИЛ-4 он сумел 
посадить. Врачи не надеялись, 
что Баженов выживет. Но Глеб 
Федорович выжил вопреки все-
му. После войны жил в Москве и 
работал в гражданской авиации.

ВЯТКИН АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ (1921-
1990), родился в Ревде, звание 
Героя Советского Союза присво-
ено 24 марта 1945 года, похоронен 
на кладбище Ревды.

Родился в семье рабочего. 
Окончил ФЗО по специальности 
слесарь. Работал слесарем в ме-
ханическом цехе СУМЗа. В 1940 
году окончил курсы конструк-
торов-строителей и работал в 
Ревдинском горкомхозе в долж-
ности конструктора-строителя 
по строительству индивидуаль-
ных домов. Призван в Красную 
Армию 14 марта 1941 года в 132 
танковый полк Киевского воен-
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ИСТОРИЯ Материалы для публикации предоставил 
Почетный гражданин Ревды, краевед 
СЕРГЕЙ НОВИКОВ

ного округа. Начало Великой 
Отечественной войны встретил 
на западной границе. Был тан-
кистом, позднее стал команди-
ром орудия 242-го отдельного 
истребительно-противотанково-
го артиллерийского дивизио-
на 371-й стрелковой Витебской 
Краснознаменной дивизии. Член 
КПСС. Трижды ранен. Звание 
Героя Советского Союза присвое-
но 24 марта 1945 года. Награжден 
орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I и II сте-
пени, Красной Звезды, Славы 
III степени и пятью медалями. 
Старшина. 15 апреля 1945 года 
получил тяжелое ранение, ко-
миссован по инвалидности 2-й 
группы. С 1946 года работал на-
чальником спецотдела в управ-
лении РММЗ.

ЛУМПОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(1915-1959), родился в Ревде, зва-
ние Героя Советского Союза при-
своено 30 октября 1943 года, похо-
ронен на кладбище Самары. 

Родился в крестьянской се-
мье. В 1943 году призван в 
Красную Армию. Участвовал в 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками на Центральном 
фронте. Писарь роты 685 -го 
стрелкового полка 193-й стрелко-
вой Красно-знаменной дивизии 
65-й армии Центрального фрон-
та, младший сержант. 

В ч исле первы х в пол ку 
15 октября 1943 года преодо-
лел реку Днепр в районе села 
Каменки Репкинского района 
Черниговской области Украины. 
В критический момент боя заме-
нил выбывшего из строя коман-
дира взвода, а затем командира 
роты и продолжал выполнять 

поставленную боевую задачу 
по захвату и удержанию плац-
дарма на правом берегу Днепра. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 октября 1943 
года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом муже-
ство и героизм младшему сер-
жанту Григорию Алексеевичу 
Лу м пову п рисвоено зва н ие 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». В 1944 го-
ду окончил курсы младших лей-
тенантов при 65-й армии. С фев-
раля 1946 года младший лейте-
нант Григорий Лумпов — в за-
пасе. После войны вернулся в 
Ревду. Позже переехал жить в 
город Куйбышев (ныне Самара).

Герои 
Социалистического 
Труда

ЗВАНИЕ ГЕРОЯ 
СОЦИАЛИ-
СТИЧЕСКОГО 
ТРУДА являлось 
высшей степе-
нью отличия за 
заслуги в области 
хозяйственного и 
социально-культур-
ного строительства 
и присваивалось 
«лицам, которые 

проявили трудовой героизм, своей особо 
выдающейся трудовой деятельностью 
внесли значительный вклад в повы-
шение эффективности общественного 
производства, содействовали подъему 
народного хозяйства, науки, культуры, 
росту могущества и славы СССР».

БЕТЕХТИН ВАДИМ ЕФИМОВИЧ (1923-
1993), родился в Ревде, звание 
Героя Социалистического Труда 
присвоено в 1971 году, похоронен 
на кладбище Ревды.

Участник Великой Отечест-
венной войны. В Отечественной 
войне участвовал с марта 1943 
по май 1945-го года. Воевал в со-
ставе 316-го гвардейского мино-
метного полка. Старший теле-
фонист. С 1952 по 1973 год рабо-
тал прессовщиком в цехе №2 за-
вода ОЦМ. За самоотверженный 
труд в 1971 году присвоено зва-

ние Героя Социалистического 
Т руда. На г ра ж ден Золотой 
Звездой Героя, орденами Ленина, 
Красной Звезды, Отечественной 
войны 2-й степени, Трудового 
Красного Знамени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина» и другими.

БОЛЬШУХИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
(1924-1988), родился в Ревде, Герой 
Социалистического Труда, похо-
ронен на кладбище Ревды.

Участник Великой Отечест-
венной войны. В Отечественной 
войне участвовал с августа 1942-
го по апрель 1945 года. Старший 
сержант подвижной артиллерий-
ской мастерской Центральной 
группы войск. Награжден орде-
нами Ленина, Славы III степени, 
Отечественной войны II степени, 
медалями. На Среднеуральском 
медеплавильном заводе рабо-
тал с 1945 по 1986 год в медепла-
вильном цехе мастером отра-
жательного передела, старшим 
мастером. Член КПСС. Депутат 
Ревдинского городского Совета 
депутатов трудящихся (шесто-
го созыва 1957 года). Депутат 
Верховного Совета СССР двух 
созы вов. Ч лен Прези д и у ма 
Верховного Совета СССР. Герой 
Соц и а л ис т и че ског о Т руд а. 
Почетный металлург. Почетный 
гражданин Ревды.

ЗАКОЛЮКИН ЯКОВ ИВАНОВИЧ (1913-
1985), звание Героя Социалисти-
ческого Труда присвоено 19 ию-
ля 1958 года, родился и похоро-
нен в Ревде 

Род и лся в сем ье рабоче -
го. Трудовую деятельность на-

чал в 1925 году. С 1930 года ра-
ботал на Ревдинском метиз-
но-металлургическом заводе. 
На действительную службу в 
Красную Армию призван в фев-
рале 1941 года. Воевал в составе 
435-го, 1067-го стрелковых пол-
ков — минометчик, 231-го стрел-
кового полка — командир отде-
ления. Младший сержант. Был 
ранен. Демобилизовался в сен-
тябре 1945 года. Награжден ор-
деном Красной Звезды, орденом 
Трудового Красного Знамени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
отвагу» и другими. Работал в 
прокатном цехе РММЗ вальцов-
щиком.

ФЕДОРИЩЕВА АННА ГЕОРГИЕВНА 
(1927-1994), родилась в деревне 
Жикино Из-Озерского района 
Пермской области, звание Героя 
Социалистического Труда при-
своено 9 июня 1961 года, похоро-
нена на кладбище Ревды. 

Работала на лесозаготовках 
с 14 лет. В 1945 году приехала 
в Ревду. Сначала работала три 
года в детском садике воспи-
тателем. С 1949 года трудилась 
на РММЗ в мартеновском цехе. 
Смене, в которой работала Анна 
Георгиевна, первой было при-
своено звание «Смена коммуни-
стического труда». Член КПСС. 
Старший загрузчик медепла-
вильного цеха СУМЗа. Делегат 
13 и 14 съездов металлургов 
СССР. Член ВЦСПС.

ШУВАЛОВ ПЕТР ИЛЛАРИОНОВИЧ 
(1928-1984),  роди лся в селе 
Крапивино Новгородской области, 
звание Героя Социалистического 
Труда присвоено в 1971 году. 

Похоронен на кладбище Ревды. 
Девять лет прослужил в ря-

дах Советской Армии. В 1957 го-
ду поступил в медеплавильный 
цех Средуралмедьзавода города 
Ревды, где проработал без ма-
лого 30 лет почти на всех важ-
нейших рабочих местах, свя-
занных с получением меди. 
П.И.Шувалов за многолетний 
добросовестный труд удостоен 
многих правительственных на-
град и званий, а в 1971 году его 
грудь украсила высшая награ-
да Родины — Золотая Звезда 
Героя Социалистического Труда. 
Неоднократно избирался в руко-
водящие органы партийной и со-
ветской власти.

Герой Российской 
Федерации
ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НАГРАДА СОВРЕМЕННОЙ РОС-

СИИ — звание 
Герой Российской 
Федерации — была 
установлена зако-
ном РФ от 20 марта 
1992 года. Учреж-
ден знак особого 
отличия — медаль 
«Золотая Звезда». 
Звание присваива-
ется президентом 
РФ за заслуги 
перед государством 

и народом, связанные с совершением 
героического подвига.

РЖАВИТИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ 
(1968-2008), родился в Дегтярске, 
звание Героя России присвоено 
посмертно 10 сентября 2008 года, 
похоронен на кладбище Ревды. 

Жил и учился в Ревде. В 
1990 году с отличием окончил 
Челябинское высшее военно-ин-
женерное училище штурманов. 
Полковник авиации. Служил 
в Польше. В 1998 году с отли-
чием окончил центр подго-
товки летчиков-испытателей. 
Участник двух чеченских кампа-
ний. Старший штурман-испыта-
тель испытательной авиацион-
ной эскадрильи МО РФ (2008 г.). 
Погиб в вооруженном конфликте 
с Грузией. Награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 
и медалями. Указом Президента 
России от 10 сентября 2008 года 
посмертно присвоено звание 
«Герой Российской Федерации».

9 декабря в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы
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Реклама (16+)

ОБЩЕСТВО

2 декабря в школе №3 открылся 
музей Героя России летчика Игоря 
Ржавитина. В этой школе учил-
ся будущий полковник авиации, 
здесь его «годы лучшие текли в 
ожидании неба», а сейчас школа, 
где всегда уделялось большое 
внимание именно патриотическому 
воспитанию, носит его имя. От-
крытие музея, работа по созданию 
которого шла несколько лет, было 
приурочено ко Дню рождения 
Игоря Ржавитина — 1 декабря ему 
исполнилось бы 45 лет — и Дню 
героев Отечества, отмечающемуся 
9 декабря. 

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Почетными гостями школы 
в этот день стали директор 
Регионального центра патри-
отического воспитания Герой 
России Игорь Родобольский, 
глава городского округа Ревда 
Геннадий Шалагин, председа-
тель городского Совета ветера-
нов Павел Надымов, председа-
тель правления Союза ветера-
нов боевых действий Алексей 
Кокшаров, ветераны, учителя 
Игоря, и, конечно же, родные 
— родители Виктор Петрович и 
Галина Тимофеевна Ржавитины, 
младшая сестра Марина (она то-
же выпускница школы) и супру-
га Любовь Ивановна, живущая 
сейчас в Екатеринбурге. К сожа-
лению, не смогли присутство-
вать сын Денис и дочь Маша — 
оба учатся в Москве. 

— Этот музей не только па-
мять, это история о том, как меч-
та воплотилась в жизнь, — ска-
зала на церемонии открытия ди-
ректор школы №3 Анна Кочнева, 
тепло поблагодарив тех, кто по-
мог создать музей: это родители 
и сослуживцы Игоря, предоста-
вившие экспонаты. 

…Пятиклассник Игорь Ржа-
витин в сочинении на тему 
«Если бы я был взрослым» пи-
сал: «Если бы я был взрослым, 
то я бы стал работать, помогать 
везде людям, я добивался бы 
мира на Земле. А может быть, 
я стану летчиком. Как красиво 
видеть родную землю с высоты 

птичьего полета. Я стал бы ис-
пытывать новые самолеты. А 
если надо, я защищал бы нашу 
Родину». 

Штурман-испытатель Игорь 
Ржавитин, вошедший в десят-
ку лучших штурманов-испыта-
телей мира, освоивший более 20 
типов и модификаций самоле-
тов, отдал свою жизнь за Родину 
во время боевого вылета 9 авгу-
ста 2008 года…  

Право разрезать символиче-
скую красную ленточку предо-
ставили Анне Лейбовне и отцу 
героя Виктору Петровичу, и му-
зей принял первых посетителей. 

В музее собрано уже более 
сотни экспонатов. Личные ве-
щи, фотографии, документы 
Игоря. Вот его парта. Его школь-
ная форма, пионерский галстук. 
Масса Почетных грамот — за хо-

рошую учебу, за активное уча-
стие в общественной жизни, за 
активную военно-патриотиче-
скую работу. 

Общая тетрадь с текстами пе-
сен, выведенными аккуратным 
почерком, и гитарными аккорда-
ми — Макаревич, Розенбаум, ар-
мейские песни. Открыта на стра-
ничке: «Высоко-высоко над зем-
лей синева, это мирное небо над 
родиной, но простые и строгие 
эти слова: «Боевым награждает-
ся орденом…»

Самодельная открытка с 23 
Февраля от девочек класса, с их 
фотографиями и стихотворени-
ем: «Пройди по жизни яростно 
и смело…»

План доклада на комсомоль-
ском собрании (Игорь возглав-
лял комсомольскую организа-
цию школы): «Но нельзя не от-

метить неудовлетворительную 
работу шефов классов…» И вез-
де — самолеты. Вырезки из жур-
налов, рисунки... 

Навигационная линейка, на-
вигационный расчетчик, высот-
ный компенсирующий костюм, 
маска. Это уже из другого време-
ни, когда мечта сбылась. 

Когда-то в этих самых стенах 
на классных часах Игорь, сидя 
за последней партой в среднем 
ряду, с замиранием сердца слу-
шал воспоминания ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и учился у них. Теперь новое по-
коление школьников будет здесь 
узнавать его. Мальчика, мечтав-
шего о небе, человека, каким вы-
рос тот мальчик. И — учиться у 
него. Верности своей мечте, му-
жеству, преданности Отечеству. 

СЫН ИГОРЯ РЖАВИТИНА 
ДЕНИС учится в Московском воен-
ном университете на военного пере-
водчика, сейчас он на третьем курсе. 
Это стихотворение Денис написал ко 
Дню рождения отца.
Отец, я по тебе скучаю жутко: 
Мне надо многое сказать,
Но так обидно понимать, 
Что жизнь сыграла злую шутку.

Хотел бы многим поделиться —  
За эти годы накопилось, 
Но что случилось, то случилось, 
Давно пора с судьбой смириться.

Я не готов с тобой проститься! 
Ты где-то рядом, точно знаю: 
Твой взгляд все время ощущаю, 
Он силу дал мне не сломиться.

Ты показал во всем пример 
Отваги, доблести и чести, 
И для меня, скажу без лести,
Ты — самый лучший офицер!

С Днем рождения, папа. 

«А если надо, я бы защищал нашу Родину…»
В школе №3 появился музей Героя России Игоря Ржавитина 

Елена Бледнова, 
одноклассница Игоря 
Ржавитина с пятого класса:

— Когда Игорь окончил летное учили-
ще, он нас всех собрал. Он был такой 
счастливый, потому что действительно 
исполнилась его заветная мечта. И мы 
радовались вместе с ним, потому что 
у нас у всех была вся жизнь впереди. 
А вообще он был человеком очень 
жизнерадостным, он всегда был на 
улыбке. Конечно, не забудутся со-
вместные походы, сбор макулатуры, 
класс у нас был очень дружный… Я 
стала учителем, как и хотела, и вер-
нулась в родную школу, работаю уже 
более 25 лет. Так что моя мечта тоже 
сбылась… 

Игорь Родобольский, 
директор Регионального 
центра патриотического 

воспитания:
— Мне, к сожалению, не пришлось 
познакомиться с Игорем, но я раз-
говаривал с многими ребятами из 
Актюбинского летного центра, кто 
служил с ним, кто воевал рядом с ним, 
и с их слов я подтверждаю, что он — 
легенда, легенда авиации, один из 
лучших штурманов не только России, 
но и мира. Спасибо, что вы храните 
память о нем.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Со стен своего бывшего классного кабинета смотрит Игорь-школьник, курсант летного училища, боевой летчик. 
С любимой семьей, с друзьями, с одноклассниками, с сослуживцами. В экспонатах музея представлена вся его 
жизнь. Интересная, кипучая жизнь настоящего человека. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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МНЕНИЯ
Сироты при власти
Почему «дети войны» не вписываются в схему рыночных «реформ»

ЛЮДМИЛА ЕРЕМИНА, 
секретарь Ревдинского горкома КПРФ

Один из самых известных плака-
тов Великой Отечественной вой-
ны изображает мать, отчаянно 
пытающуюся  спасти своего ре-
бенка от направленного на него 
фашистского штыка, и  взывает: 
«Воин Красной Армии, спаси!» 
Уходя защищать Родину, совет-
ские солдаты свято верили, что, 
если они погибнут в бою, страна 
позаботится об их детях. Кто они, 
«дети войны»? Живые свидетели 
ужасов военного лихолетья. После 
уходящих из жизни участников 
войны они остаются хранителя-
ми правды о страшных 1941-1945 
годах. Они остаются примером 
преданности Родине, патриотиз-
ма, высокой духовности, драго-
ценных человеческих достоинств.

В 1941 году в стране за два 
месяца было перевезено с запа-
да на восток и пущено в работу 
шесть тысяч предприятий. В это 
вложен и огромный труд детей 
того времени. Они не играли в 
детские игры, они сполна позна-
ли изнурительную работу, голод 
и холод. «Дети войны» соверша-
ли недетские подвиги во имя об-
щей Победы на фронтах, заводах 
и полях, в госпиталях. Об этом 
умалчивают сегодня учебники 
и рыночные идеологи.

Удары по самым 
беззащитным
После Победы им вместе со всем 
народом пришлось восстанавли-
вать разрушенные города и села, 
поднимать хозяйство, осваивать 
целинные земли, мирный атом 
и космос. И за все это потом рас-
плачиваться подорванным здо-
ровьем. Оказавшись в сегодняш-
нем «капитализме», они за все 
свои труды получили от госу-
дарства среднюю пенсию 7-8 ты-
сяч рублей. Половина этих скуд-
ных средств идет на лекарства, 
вторая — на оплату услуг пре-
словутого ЖКХ. А что же оста-
ется на жизнь в условиях, когда  
госдумское «едроссовское» боль-
шинство постоянно принимает 
законы, увеличивающие траты 
на медицинское обслуживание, 
коммунальные услуги и другое?

Премьер Дмитрий Медведев и 
его правительство так «любят» 
свой народ, что предлагают все 
новые и новые способы обира-
ния населения. Например, вве-
дение социальных норм (по су-
ти карточной системы) потре-
бления электроэнергии, налога 
на имущество по рыночной сто-
имости и земельного — по ка-
дастровой. За последние полго-
да основные продукты питания 
подорожали на 15-18%. Введение 
социальных норм жилья и моне-
тизация урезали реальные льго-
ты с половины до одной трети. 
Эти удары власти больнее всего 
бьют по самым необеспеченным 
и незащищенным, и, прежде все-
го, по «детям войны».

В побежденной Германии «де-
ти войны» получают пенсию в 
переводе на рубли не менее 50 
тысяч да еще социальное обеспе-
чение. На Украине, кроме мно-
гочисленных гарантий, им пре-
доставлено право  бесплатно-
го проезда на всех видах транс-
порта и скидка в 25% на  комму-
нальные услуги. А ведь в этом 
государстве нет нефтегазовой 

кормушки. Вот уже несколько 
лет депутаты-коммунисты сра-
жаются за спасение «детей во-
йны» от направленного на них 
«острия» реформ, за право на 
достойную жизнь в пожилом 
возрасте. По инициативе КПРФ 
создано общероссийское обще-
ственное движение с отделени-
ями в 67 регионах, в том числе 
и в Свердловской области.

Необходим 
социальный статус 
«детей войны»
В нашем городе 1370 человек объ-
единяет городская обществен-
ная организация «Дети вой-
ны», совет которой возглавляет 
А.Д.Трубинов. Члены организа-
ции активно участвуют в обще-
ственной  жизни города, выбор-
ных кампаниях, протестных ак-
циях, помогают друг другу в ре-
шении бытовых проблем. 

Но необходимы целенаправ-
ленная государственная под-
держка и социальный статус «де-
тей войны», чтобы приравнять 
эту категорию граждан по льго-
там к ветеранам ВОВ или тру-
женикам тыла. Подготовленные 
депутатами, поддерживающими 
«детей войны», документы дол-
го пролежали в госдумском ко-
митете по труду, социальной по-

литике и делам ветеранов, кото-
рый возглавляет скандально из-
вестный единоросс А.К.Исаев.

Наконец, под натиском ком-
мунистов, 22 ноября 2013 года все 
11 законопроектов, в поддерж-
ку которых собрано 12 миллио-
нов подписей, были внесены в 
повестку заседания Госдумы. 
Фракции КПРФ, «Справедливая 
Россия» и ЛДПР голосовали за 
все 11 законопроектов о «детях 
войны». Наибольшее одобрение 
получил законопроект КПРФ, 
в котором к данной категории 
предлагается отнести граждан, 
родившихся с 1928 по 1945 год.

Единороссы, включая путин-
ских «народных фронтовиков», 
не нажали кнопки ни за один из 
11 законопроектов. Еще раз под-
твердили свою неизменную при-
верженность той политике, при 
которой бедный и слабый лиша-
ется шанса жить, чтобы не ме-
шать богатым и сильным. Для 
них «дети войны» не вписывают-
ся в схему рыночных «реформ». 
Они мирятся с разворовывани-
ем триллионов рублей государ-
ственных средств, но поскупи-
лись выделить 112 миллиардов 
на поддержку девяти миллио-
нов «детей войны», число кото-
рых ежегодно сокращается на 
170 тысяч человек!

«Черные дни» 
давно наступили
Почему же в огромной, богатой 
ресурсами России, стране-победи-
тельнице, уготована нищета «де-
тям войны»? Российская власть 
себя упаковала и зарплатами, и 
законами. Когда же будет отда-
вать долги обездоленному поко-
лению, у которого война отняла 
детство, а государство в мирное 
время аннулировало советские 
сбережения на «черные дни»? 
Такие дни давно наступили. И 
где оседают средства уходящих 
от нас ветеранов войны? На та-

кие прямые вопросы коммуни-
стов на заседании Госдумы госпо-
дин Исаев ответить не пожелал, 
и за всех депутатов от ЕР ответ 
был один: «Вводить новую кате-
горию льготников неоправданно».

В итоге голосования  не хва-
тило 13 голосов для принятия 
решения в поддержку людей, все 
еще надеющихся на понимание 
со стороны государства, которо-
му они беззаветно служили всю 
свою жизнь.

Между тем 19 субъектов РФ 
приняли свои законы о помощи 
«детям войны». Уровень этой по-
мощи разный, в зависимости от 
возможностей. Сегодня две тре-
ти российских регионов явля-
ются дотационными. Но глав-
ное, что они закрепили закона-
ми статус «детей войны». 

Законодательное Собрание 
Свердловской области — одной 
из экономически успешных об-
ластей, по определению ее гу-
бернатора — несмотря на пред-
принимаемые попытки рассмо-
треть аналогичный законопро-
ект, до сих пор не может принять 
решения. Коммунисты считают, 
что предстоит еще больше уси-
лить общественное движение в 
защиту «детей войны», вновь и 
вновь ставить вопрос о приня-
тии  законов в их поддержку. До 
тех пор, пока не будет положи-
тельного результата, как в мас-
штабах страны, так и нашей 
области.

Сергей:
— На лыжах катаемся, 
с медколледжем. Этим 
видом спорта занимаюсь 
с детства. Накатываю 
всегда по-разному, кило-
метров 5-7 за раз точно. 
Нравится. На лыжную 
прогулку готов потратить 
весь выходной день. Еще 
на коньках катаемся. 
На Волчиху не езжу, но 
хотелось бы. Пока нет 
возможности. 

Елена:
— Спортом вообще 
каждый день занимаюсь, 
но в основном дома. А 
зимой мы любим ездить 
на Волчиху кататься 
на горках. На сноу-
борд и лыжи вставать 
страшненько. Очень бы 
хотелось перебороть 
себя и покататься там 
на лыжах. В школе на 
лыжах каталась, даже на 
соревнованиях бегала. 

Надежда:
— Зимними видами 
спорта особо не зани-
маюсь — просто много 
хожу пешком. Скажем, 
я — сторонник оздорови-
тельной зимней ходьбы. 
Раньше на лыжах ката-
лась. Сейчас, бывает, 
тоже хожу. С внучкой. 
Сколь сможет, столь и 
пройдем. Коньки есть у 
нее, так что и на коньках 
ходим. Спорт — это 
хорошее дело. 

Владимир:
— В молодости зимой 
активно занимал-
ся спортом, но как 
любитель. И хоккей 
был, и лыжи. Больше 
нравились лыжи. Десять 
километров мог пройти 
с легкостью. Катался по 
горам за пятой школой. 
Там, кстати, Всесоюзные 
соревнования проходи-
ли. Сейчас мой любимый 
зимний спорт — ры-
балка. Самая большая 
рыба, которую я поймал, 
— килограммовая щука. 

Настя:
— Нет, зимой спортом не 
занимаюсь. Времени нет, 
холод не очень люблю. 
Если бы время было, то 
я бы хотела заниматься. 
Сноубордом, например. 
Еще чем-нибудь таким 
экстремальным. Это 
же интересно! Друзья 
у меня на сноуборде 
катаются, на гору ездят. 
Младший брат — на 
лыжах. Тоже выхожу, 
если тепло.

Светлана:
— Да, конечно, зимними 
видами спорта занима-
юсь активно. С детьми 
ходим на лыжах катать-
ся, на коньках тоже. Это 
же полезно. Заниматься 
нужно, ведь движение — 
это жизнь.

Николай:
— Зимой спортом не за-
нимаюсь — времени нет. 
Оно уходит на кадетское 
движение. Заниматься 
хотелось бы, и не только 
зимой. Раньше ходил на 
тренировки по карате 
к Евгению Мамро. На 
самом деле, мне зимние 
виды спорта не очень 
нравятся.

Дмитрий Григорьевич:
— Катаюсь на лыжах! 
Оооо, с юных лет! Хожу 
до Шайтанки, а то и 
дальше. На Гудок, быва-
ет. У меня второй разряд 
по спортивной гимна-
стике, не только зимний 
спорт люблю. К проруби 
четырнадцать лет ходил. 
Сейчас — обливаюсь 
дома. Два тазика холод-
ной воды хлобысь на 
себя каждое утро!

Занимаетесь ли вы зимними видами спорта?

Опрашивали Мария Семинтинова и Владимир Коцюба-Белых

1370 
ревдинцев объединяет 
общественная 
организация 
«Дети войны»

Недетские 
подвиги
совершали «дети 
войны» во имя общей 
Победы.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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На татами — суровый, жест-
кий, непобедимый, дома, 
сидя на диване, Евгений 
нежно держит на руках ма-
ленькую дочь. Милена тя-
нет в рот папины золотые 
медали, а сын Андрейка хо-
дит по комнате, дует в губ-
ную гармошку и показыва-
ет на кубок, стоящий в цен-
тре комнаты: «Моё!» Жена 
Олеся испекла для нас аро-
матный пирог, и пока он вы-
стаивается, не выпускает 
из рук телефон. Она в де-

крете, но продолжает ак-
тивно работать — до рож-
дения детей занимала со-
лидный пост в издатель-
ском доме «Нэшнл бизнес», 
и по-прежнему сотруднича-
ет с его клиентами, а еще 
руководит школой моде-
лей Grand Fashion в Ревде.

«А я не могла 
выкинуть Женю 
из головы»
— Жена чемпиона мира — 
тяжелая профессия, — улы-
бается Олеся. — По дому 
Женька умеет делать все, 
любой ремонт, сам баню 
построил. Но когда трени-
ровочный сезон, он уезжа-
ет из дома рано утром, а 
домой возвращается в де-
сять вечера. Что мне остает-
ся? Терпеть, ждать, верить. 
Любить. Без любви не полу-
чится ничего…

Женя и Олеся познако-
мились семь лет назад. 
Дело было так.

Олеся поздно вечером 
возвращалась из театра, и 
подруги остановили для 
нее машину, в которой еха-
ли два парня. Подруги бо-
ялись отпускать девушку 

одну, даже взяли номер те-
лефона одного из них — на 
всякий случай, хотя пар-
ни и твердили, что они — 
спортсмены, им нужны 
деньги, потому и берут 
попутчицу.

— Они меня привезли, 
я расплатилась за проезд, 
ребята уехали, — вспоми-
нает Олеся. — А я не могла 
выкинуть Женю из головы. 
Не знаю, что со мной слу-
чилось. У него не было ма-

шины, денег, он был просто 
одет, ему было всего 18 лет. 
А у меня на тот момент бы-
ла более-менее сложившая-
ся жизнь. И все-таки я нача-
ла его искать. Прозвонила 
все номера, которые наби-
рала в тот день моя подру-
га; один был все время не-
доступен, и я поняла — это 
он. Когда я до него дозво-
нилась, он мне нагрубил. 
Дело было вечером, он си-
дел в своей общаге…

— …ел тушенку, — сме-
ется Евгений.

— Да, ему было не до 
меня, в общем. Я извини-
лась, положила трубку. Он 
перезвонил через несколь-
ко минут. Мы выговори-
ли сначала его деньги на 
счете, потом мои, через не-
делю он встретил меня с 
работы, и больше мы не 
расставались.

Через сем ь меся цев 
Женя и Олеся поженились.

«Вы для него — 
на втором месте»
Олеся признается, что пер-
вые месяцы долго не могла 
понять, почему ее избран-
ник все время приходит в 
синяках.

— Но потом Женя при-
гласи л мен я на Кубок 
Урала, и там я поняла, с 
кем связалась, — расска-
зывает она. — Сейчас мо-
гу сказать девушкам, ко-
т орые хо тя т бы т ь ря-

Он упрямый, он всегда добивается
Двукратный чемпион мира по карате Евгений Мамро 
любит собирать грибы, обожает голубцы, которые готовит жена, 
и мечтает, чтобы сын вырос настоящим чемпионом

Подготовила 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ, 
из личного архива Евгения Мамро 
и из архива редакции

Евгений и Олеся вместе уже семь лет. Говорят, что они — не всегда правильные родители, потому что оба много времени 
отводят работе. И все-таки дети, долгожданные и самые любимые, это главное в их жизни. 

Как Евгений Мамро стал чемпионом мира. Дважды

1992 ГОД. Жене Мамро — четыре 
года. По независимой позе уже 
сейчас можно определить буду-
щего чемпиона.

1996 ГОД. Девять лет. Женя, уче-
ник школы №28, занимается в 
секции карате Николая Балашова 
первые две недели.

2001 ГОД. 14 лет. У Евгения — 
коричневый пояс по карате, он 
успешно выступает на городских 
соревнованиях.

2004 ГОД. 16 лет. Первая грамота 
— II место на Первенстве обла-
сти (Березовский).

2005 ГОД. 17 лет. Первое место в 
первом для Жени Чемпионате 
среди мужчин (Екатеринбург). 
Становится членом сборной 
Свердловской области по карате.

В октябре, спустя неделю после того, как 25-летний Евге-
ний Мамро завоевал второй за год титул чемпиона мира по 
карате и вернулся домой, мы напросились к нему в гости, в 
скромную «двушку» на Олега Кошевого*. Евгений, Олеся и 
малыши Андрейка и Милена снимали эту квартиру больше 
года. Тренер почти двухсот спортсменов от четырех до трид-
цати лет, встречал нас на чужой кухне, сидя на простеньком 
стуле. И рассказывал о том, как мечтает поскорее въехать в 
купленную в ипотеку квартиру, где сейчас идет ремонт, как 
долго ждал сына, как многим в своей жизни обязан люби-
мой жене… и как вообще живется единственному на Урале 
двукратному чемпиону мира по карате.

В 1996 ГОДУ СЕМЬЯ 
МАМРО ПРИЕХАЛА 
В РЕВДУ ИЗ КАЗАХСТА-
НА. Историю своей редкой 
фамилии Евгений не знает. 
Только смеется: «Когда 
спрашивают, всем говорю: 
француз». У него есть два 
старших брата: Сергей 
занимался греко-римской 
борьбой, а Виталий окончил 
музыкальную школу. Оба 
живут и работают в Ревде и 
совершенно не публичные 
люди. Мама, Галина Гурьев-
на, тридцать лет работала 
на заводе, сегодня — на 
пенсии.
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дом с профессиональны-
ми спортсменами: смири-
тесь с тем, что ваш люби-
мый всегда будет ставить 
спорт на первое место. 
Если вы готовы принять 
это, радоваться его успе-
хам, как своим, то все бу-
дет хорошо.

Женя поддерживает: 
мол, когда возвращаюсь 
домой поздно, хочется, 
чтобы дома ждала доволь-
ная жена, горячий ужин, 
теплая постель, радост-
ные дети. Только тогда и 
на татами будет успех. Он 
уверен — его титулы во 
многом заслужила его же-
на. И кубки чемпиона ми-
ра из Лондона весной и из 
Софии — осенью он при-
возил ей.

— Мне было 19, когда 
мы поженились. Сегодня 
многие мои друзья, с ко-
торыми я жил в общежи-
тии, так и остались на том 
же уровне, что и тогда. А 
у меня, благодаря Олесе, 
есть дети. Есть своя шко-
ла, достижения. Есть чем 
г орд и т ься, — г овори т 
Евгений.

«Мы с Николаем 
Юрьичем всегда 
друзья»
...А начиналось все в 1997 го-
ду, когда Жене Мамро бы-
ло всего девять лет. Тогда 
он поступил в третий класс 
школы №28, занялся футбо-
лом, а через какое-то вре-
мя пришел на первое за-
нятие к тренеру Николаю 
Балашову. Через две неде-
ли поехал на соревнования, 
выиграл два боя.

— Всегда вспоминаю, 
как не мог ходить в сек-
цию — надо было пла-
тить за занятия, а денег 
не было, — рассказыва-
ет Евгений. — И Николай 
Юрьевич мне сказал: «Ты 
перспективный, ходи, за-

нимайся». Я ему благода-
рен за это. Сейчас у нас 
разные школы карате, но 
соперничества между на-
ми нет. Когда наши бой-
цы бьются на соревнова-
ниях, конечно, каждый бо-
леет за своего. Но мы всег-
да — друзья. Когда я уез-
жал в Болгарию на «мир», 
он возил моих учеников на 
соревнования.

В 2009 году Мамро вы-
играл свой первый Чем-
пионат России среди муж-
чин. Это статусно, потому 
что молодые каратисты 
частенько останавливают-
ся на высоких достижени-
ях юношеской поры. Потом 
становится трудно, ведь 
17-летнему на мужских со-
ревнованиях вполне мо-
жет достаться в соперни-
ки 30-летний боец с огром-
ным опытом. Женя не ис-
пугался. И в 21 год стал 
первым ревдинским чем-
пионом России по карате.

— Когда осенью пое-
хал на Чемпионат мира в 
Болгарию, хотел не толь-
ко для себя звание за-
служить, но и Николаю 
Юрьичу — звание заслу-
женного тренера России, 

— рассказывает Евгений. 
— И вот, раз я выиграл два 
Чемпионата мира, мы сей-
час подаем на него доку-
менты в Росспорт. Что за 
это дают? Я не знаю, но 
звание — это же приятно.

Самый 
чемпионистый 
чемпион
У него — черный пояс по 
карате. За плечами — де-
сятки побед в областных, 
всероссийских, междуна-
родных турнирах. Доходы 
здесь небольшие, но он не 
хочет уезжать из Ревды в 
погоне за большим рублем.

— Я не могу, у меня 170 
учеников от четырех до 
тридцати четырех лет, и 
потом, мне же помогают 
здесь — отдел админи-
страции по спорту, лич-
но руководитель Елена 
Леони довна Ан дреева. 
СУМЗ, неравнодушные 
бизнесмены поддержива-
ют городские соревнова-
ния. Спасибо им за это, 
— прямо говорит Женя. 
— Сейчас, после получе-
ния второго звания чем-
пиона мира, я взял паузу 
в турнирах. Буду работать, 
больше  времени уделять 
семье…

Олеся же вздыхает: а 
она бы уехала к морю. Ей 
не нравится здесь, под за-
водскими трубами, рас-
тить детей.

— Женька самый чем-
пионистый чемпион — в 
Екатеринбурге двукратных 
чемпионов мира больше 
нет, — говорит она, раскла-
дывая по нашим тарелкам 
горячий пирог. Для пирога 
Женя специально собирал 
грибы под Мариинском, он 
любит ездить в лес. — Мое 
мнение такое: если в горо-
де живет мастер, который 
занимается развитием де-
тей, вкладывает в них свои 

знания, силы, прославляет 
город, его надо поддержи-
вать. Иначе он просто уе-
дет, и все.

«Мне повезло, 
что он любит 
макароны»
— Дядядядя, — твердит 
двухлетний Андрейка, раз-
давая гостям вилки. И по-
том снова собирает их со 
стола. Олеся рассказывает: 
Женя поесть любит, но в еде 
неприхотлив. Из любимых 
блюд — голубцы, фарширо-
ванный перец, а еще обожа-
ет пасту в любом виде — с 
овощами, фаршем, сыром:

— Бывает, он приезжа-
ет поздно с тренировки, 
я отваривают пасту, кла-
ду сыр, базилик, он с удо-
вольствием съедает. Мне 
повезло, что он так любит 
макароны.

— Еще когда мы были 
неженаты, я к Олесе ездил 
поесть после пар из обща-
ги. У них, у девочек, всегда 
было там, что покушать, 
— смеется Женя.

Когда они еще были не-

женаты, он учился в УПИ 
на тренера-педагога, потом 
благополучно защитил ди-
плом, поступил на заочное 
отделение этого же вуза и 
сегодня сдает сессии по 
специальности «техноло-
гия спортивной подготов-
ки». Евгений еще не знает, 
кем будет, когда большой 
спорт останется позади, но 
образование — штука нуж-
ная, и поэтому он учится.

— О н у п ря м ы й , он 
всегда добивается своего, 
— улыбается Олеся. — Я 
ему всегда говорила: если 
бы ты выбрал другой вид 
спорта, у тебя были бы та-
кие же успехи.

— Смотришь на олим-

пийцев, которым за побе-
ду по четыре миллиона 
дают… Думаешь: и что я 
не выбрал олимпийский 
спорт? Но, с другой сторо-
ны, мне и так хорошо. Я 
получаю удовольствие от 
карате, от своей работы, 
это моя жизнь.

…В е с ной з а по б ед у 
на Чемпионате мира в 
Лондоне мэрия подарила 
Евгению футболку с над-
писью «Ревда» на спине. Он 
надевает ее на турниры, хо-
тя вообще-то эта история — 
предмет шуток в их семье.

своего

ОКТЯБРЬ, 2013 ГОД. 25 лет. Победа 
на Чемпионате мира по карате 
Кекусинкай (среди спортсменов 
IKO, IFKK, WKO, IFK) в весе до 
70 кг. Стал первым на Урале дву-
кратным чемпионом мира.

2009 ГОД. 21 год. Чемпион России 
по карате, первый в истории 
Ревды, в весовой категории до 
70 кг. Стал членом сборной России 
по карате, его признали лучшим 
каратистом страны в этом году.

2010 ГОД. 22 года. Евгений откры-
вает свою школу карате в Ревде.

ИЮНЬ, 2011 ГОД. 23 года. Евгению 
присваивают звание мастера 
спорта международного класса.

АПРЕЛЬ, 2013 ГОД. 25 лет. Победа 
на Чемпионате мира по карате 
(Великобритания) в весе до 70 кг.

Евгений всегда мечтал, чтобы первым у него родился сын, похожий на него, помощник. 
Когда Андрейке было 10 месяцев, папа заказал ему кимоно, и сегодня сын занимается в 
секции: «А имя я ему выбирал в честь своего нынешнего тренера. Сегодня меня тренирует 
Андрей Бура. И еще я хотел, чтобы он был Львом по знаку Зодиака и по жизни. Чтобы был 
сильным. А какой спорт выберет, сориентируется сам». А Милена, как говорят родители, во 
всем похожа на маму.

Мы много раз 
ругались, но мы 
никогда не разъез-

жались. Как-то раз, еще до 
свадьбы, мне предлагали 
уехать работать в Москву. 
Я сказала Жене, что мне 
надо устраивать свою 
жизнь, и если я ему нужна, 
то надо что-то решать. Ду-
мала, больше его не увижу. 
А вечером Женя приехал 
и сказал, что нам нужно 
пожениться. Мы разные во 
всем. Но чтобы нас не заел 
быт, мы выбираем время, 
хотя бы раз в месяц на-
ряжаемся и вдвоем ездим в 
Екатеринбург в ресторан.

Олеся

Я храню все кимоно, 
в которых стано-
вился чемпионом, 

у меня их штук шесть, 
наверное. Я такой — если 
надел кимоно, и меня в 
нем прёт, удача приходит, 
я его не снимаю. Там уже 
дырочки, штаны короткие, 
но я в нем — чемпион.

Евгений

*СПУСТЯ НЕКОТОРОЕ 
ВРЕМЯ после нашей 
встречи Евгений, Олеся, 
Андрейка и Милена пере-
ехали наконец-то в новую 
квартиру. Женя признается: 
о собственном жилье он 
мечтал с детства. И пусть 
квартира пока в ипотеке, 
зато она — своя! И съемные 
углы, по которым они мы-
кались шесть лет семейной 
жизни, теперь остались в 
прошлом.

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Девочка играет на флейте
Марина Желтышева победила в конкурсе «Голос Ревды» — 
помогли живая музыка и энергетика педагога по вокалу Ларисы Юдиной
Большущий диплом, но-
венький iPad и два поцелуя 
(это только на сцене!) полу-
чила в воскресенье, 1 дека-
бря, Марина Желтышева, 
победительница конкурса 
«Голос Ревды — 2013». Пред-
седатель жюри, режиссер 
Вадим Богданов, намеренно 
оттягивал вручение награды, 
и хотя все уже поняли, к чему 
он ведет, все равно — в зале 
закричали, только когда фа-
милия Марины наконец-то 
прозвучала. А потом ее мама 
плакала, обнимая педагога 
дочери по вокалу Ларису 
Юдину. И Марину окружили 
подруги, и даже интервью 
взять не удалось — к ней 
было не пробиться. Победи-
тельницу лично поздравил 
даже мэр города Геннадий 
Шалагин, который, как потом 
выяснилось, ее родственник.

«Сколько мэр заплатил за 
победу Марины?», — хохо-
ча придумывали заголов-
ки для публикации в на-
шей газете близкие к кон-
курсу люди. Смешно, да. 

Только жюри «Голоса» 
точно бы озадачил этот 
вопрос. Во-первых, песня, 
исполненная Мариной во 
втором отделении концер-
та, была насколько прон-
зительна, что судьба пер-
вого приза решилась поч-
ти сразу после того, как 
стихли последние аккор-
ды. А во-вторых, о ее род-
ственных связях с главой 
они были не в курсе. 

«Флей та» — та к на-
зывается вещь, которую 
Марина спела в дуэте со 
своим педагогом Ларисой 
Юдиной. Члены жюри от-
мечали, что мощная энер-

гетика Ларисы была фун-
даментом, на который 
встали харизма и молодая 
трогательность Марины. 
И, вкупе, они заставили 
даже «закостенелые» серд-
ца опытнейших артистов 
(а в жюри были только та-
кие!) биться чаще. А еще 
Марина, ученица выпуск-
ного класса музыкальной 
школы, сама сыграла на 
флейте.

— О чем тут еще гово-
рить, когда такая песня 
прозвучала? — проком-
ментировал, прижав ру-
ку к груди, председатель 
жюри Вадим Богданов. А 
остальные судьи просто 
искренне удивились, ког-
да узнали, что девочка за-
нимается вокалом всего 
несколько месяцев.

Обсуждение в комнате 

жюри продлилось недолго. 
Говорили о том, что еще 
одна претендентка на по-
беду — Арина Якимовская 
— хотя и потрясающе хо-
роша, но одинакова в сво-
их песнях, а это скучно. 
Еще отмечали обаяние 
и артистизм На деж ды 
Слеповой, «картинку», ко-
торую она создала из сво-
их номеров. Обсуждали 
внеконкурсное, по обще-
му мнению, выступление 
Андрея Дорофеева — ко-
торый больше актер, чем 
певец. И ругали культу-
ру сцены конкурсантов, 
вернее, ее отсутствие: 
почти все (кроме актера 
Дорофеева) выходили из-
за кулис и уходили обрат-
но, теряя магию образов. 
Даже не кланялись залу, 
а это — вопиющее неува-

жение. «Недоработка ор-
ганизаторов», — отметила 
член жюри, оперная певи-
ца Анжелика Ваккасова.

Ну а в целом конкурс 
по л у ч и лс я к р ас и в ы м. 
Сегодня, когда в Ревде то 
и дело громко заявляют о 
кастинге в очередной про-
ект, приятно видеть, что в 
первых рядах — участни-

ки «Голоса Ревды». А еще 
— раскрою вам страшную 
тайну — на будущий год, 
когда «Голосу» исполнит-
ся пять лет, режиссер про-
граммы Лариса Лаврова 
планирует провести мега-
соревнование между побе-
дителями конкурса 2010-
2013 годов. Ох, что будет!..

Жюри, где ваша компетентность?
АЛИСА, 
комментатор сайта 
revda-info.ru

Не знаю, чем зацепило су-
дей выступление Марины 
(может быть, игрой на 
флейте), но она — абсолют-
но безэмоциональный че-
ловек. Совершенно не пом-
ню ее первую песню, если 

бы не яркая подтанцовка — про-
вал! Вторая песня — очень краси-
вая, но опять на лице безразличие, 
а в песне такой глубокий смысл. 

У Арины Якимовской первая 

песня выигрышная, подано с 
эмоциями, красиво. Но как уро-
женка Украины, могу с уверен-
ностью сказать, что Арина поло-
вину слов пела неверно. Не сто-
ит браться за то, чего до конца 
не знаешь!

Анна Куимова. Первая песня 
меня цепанула. Если действи-
тельно написала сама, то просто 
молодец! Честно говоря, думала, 
что без внимания авторство не 
оставят, да и подачу песни — от 
души спела, пропустив через се-
бя. Дуэт тоже хорош, но выбран-
ная песня мне не понравилась. 

Лариса Лаврова, казалось, вооб-
ще сейчас заснет прямо на сцене.

Евгения Жукова. Первую пес-
ню уже пела на полуфинале. 
Зачем снова ее же? Поэтому не 
удивила.

Андрей Дорофеев. Он вообще 
как-то странно смотрелся на фо-
не всех этих девчушек. Но, тем 
не менее, какая-то изюминка в 
этом тоже была. Юля Волкова. 
Спела хуже, чем на полуфина-
ле, я считаю. Первая песня такая 
танцевальная, заводная, я аж си-
дя подтанцовывала. Но словно 
не доработана она. Голосок у нее 

тоже узнаваемый. Петь бросать 
не стоит. И в будущем году обя-
зательно стоит идти снова! Вот 
прямо даже настаиваю на этом! 
Приду болеть!

Надя Слепова. Вот она только 
артистизмом и взяла. Я не счи-
таю, что это справедливо — да-
вать приз на вокальном конкур-
се за театрализацию. И мой ка-
мень в огород жюри — где тут 
ваша компетентность? У вас же 
не конкурс талантов (кто танцу-
ет, кто поет, а кто красиво ска-
чет), а ВОКАЛЬНЫЙ конкурс! 
Лучше бы дали приз кому-то, кто 

реально хорошо спел. Например, 
Куимова тоже пронзительно спе-
ла первую песню солдатскую.

Простите, если кого обидела. 
Не со зла. А в целом, все молод-
цы. Всем спасибо! В будущем го-
ду ждем еще более интересного 
концерта!

Итоги конкурса 
«Голос Ревды — 2013»
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Этот конкурс — 
как площадка для разбега

Вадим Богданов, председатель жюри:
— Этот конкурс должен работать, как доска для 
разбега, чтобы полететь. Если двух-трех человек 
из тех, кто сегодня пел, мы потом увидим на 
ревдинских мероприятиях, областных, — это 
уже хорошо. Человек родился не для того, чтобы 
трудиться, а для того, чтобы заниматься творче-
ством. Мы работаем — кто пером, кто топором 

— чтобы себе организовать досуг. И то, что люди выбирают сцену, а не 
павильон с пивом, это дорогого стоит. Каждый год по десять человек 
— так и прибывает творческая гвардия. Это хорошо.

АННА КУИМОВА —
СПЕЦПРИЗ от студии 
эстрадного вокала «Шанс» 
(пять занятий)

НАДЕЖДА СЛЕПОВА —
ВТОРОЙ СПЕЦПРИЗ 
(ЗА АРТИСТИЗМ); 
сертификат на запись песни 
от студии Flow Fly Rec 

АРИНА ЯКИМОВСКАЯ —
ПЕРВЫЙ СПЕЦПРИЗ; 
«Голос Ревды» по версии 
читателей газеты «Городские 
вести» и сайта revda-info.ru»; 
спецприз от студии эстрад-
ного вокала «Шанс» (запись 
песни) 

МАРИНА ЖЕЛТЫШЕВА —
ГРАН-ПРИ

Фото Екатерины Вавиловой

Марине Желтышевой 15 лет. Девушка учится в выпускном классе музыкальной школы по классу флейты. Она использовала свое ма-
стерство в финале — подыграла себе в песне «Флейта», которую исполнила дуэтом с педагогом Ларисой Юдиной. Зрители и члены жюри 
были сражены.

Юле Волковой в будущем году 
обязательно стоит идти на 
конкурс снова! Вот прямо даже 
настаиваю на этом! Приду 
болеть!

КУЛЬТУРА Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Страница подготовлена 
по материалам google.ru, 
znaechka.com, znaika-club.com, 
www.razumniki.ru, pesochnizza.ru

Про зайца
На зиму лесной заяц-беляк беле-
ет. Зимняя белая шуба гуще и те-
плее, чем бурая, летняя. Такому 
зайцу хорошо и прятаться от вра-
гов. Разгляди-ка на белом снегу 
белого зайца!

Белеет беляк не сразу, а по-
степенно. Сначала он весь не-
много посветлеет. Потом побе-
леют задние ноги. Издали погля-
дишь — на зайце словно белые 
трусики надеты. Охотники про 
таких зайцев так и говорят: за-
яц в штанах.

Недолго носит заяц белые 
штаны: всего за неделю-полторы 
побелеет весь, вот и нет штанов.

Как белочка зимует
Белке зимой ни мороз, ни ветер не 
страшны. Как закрутит метель, 
непогода — белка скорей к свое-

му гнезду спешит.
Гнездо у белки как у птицы 

устроено: из веток, из сучьев. Да 
как сделано-то ловко — будто 
большой шар, круглое, а сбоку 
лазейка.

Внутри гнездо сухой мягкой 
подстилкой выстлано: уютно в 
нем, тепло. Заберется белочка 
в гнездо, а чтобы холодный ве-
тер не задувал, еще лазейку под-
стилкой закроет. Потом свернет-
ся клубочком, пушистым хво-
стиком прикроется и спит.

А снаружи ледяной ветер так 
и воет, так и несет мелкий колю-
чий снег. Утихнет непогода, бе-
лочка из гнезда вылезет, встрях-
нется и поскачет с дерева на де-
рево — еду себе добывать: где 
еловую шишку сорвет, где су-
хой гриб разыщет, который са-
ма летом на суку сушить остави-
ла. Но главная еда у белки еще с 
осени в кладовочке запасена — в 
дупле старого дерева. Там у нее 
и грибы, и орехи есть — на всю 
зиму запасов хватит!

Как много снега!
А хочешь посмотреть, как снег 
всё прибавляется? Тогда возьми 
длинную палку с острым концом 
и делай на ней заметки — такие, 
чтобы издали видно было. Воткни 
палку в землю во дворе, там, где 
никто не ходит, и посмотри, как 
снег её будет засыпать всё выше 
и выше… Запомни, до какой за-
меточки он за зиму доберётся.

А наступит весна, снег нач-
нёт таять, по палочке вниз опу-
скаться. Когда растает снег, возь-
ми палочку и измерь, какой снег 

зимою высокий был. Иной раз 
столько его нападает, что он вы-
ше тебя за зиму вырастет! 

Чем дятел зимой 
питается
Живет у нас в лесу (а иногда и 
в городских парках) интерес-
ная птица. Сама черная с белы-
ми пестринками, а на затылке 
у нее перышки яркие, красные. 
Называется эта птица дятел.

Летом дятел целый день по 
лесу летает, еду себе разыски-
вает. Сядет на дерево, да не на 
ветку, как другие птицы, а пря-
мо на ствол, и бежит вверх по не-
му, словно по лесенке. Бежит, а 
сам клювом по дереву постуки-
вает: тук-тук, тук-тук. Достанет 
из-под коры личинку или жуч-
ка и съест.

А пришла зима, холодно ста-
ло. Далеко попрятались все на-
секомые. Чем же дятел зимой 
кормится? Погляди: на снегу 
под деревом много-много сосно-
вых шишек валяется. А что это 
за дерево? Это тополь, а не со-
сна. Откуда же под ней сосновые 
шишки взялись?

Вдруг подлетел к топою дя-
тел: в клюве шишку держит. 
Всунул ее в расщелину дере-
ва и начал клювом долбить. 
Раздолбил, семена выбрал и за 
другой полетел. Принес другую, 
в расщелину вставил, а старую 
шишку вытолкнул. Вот отчего 
целая куча шишек под деревом 
валяется. Это дятел зимою их се-
менами кормится.

Г. Скребицкий, В. Чаплина,
Н. Плавильщиков

Удивительная природа

1. Зимняя повозка на полозьях
2. Зимний месяц
3. Сильный ветер со снегом
4. Большая куча снега
5. Ледяная площадка для катания на коньках
6. Теплая рукавица
7. Зимний вид спорта
8. Дерево, которое украшают на Новый год

В выделенных клетках по вертикали — фигура из снега.

Загадки Деда Мороза
И не снег, и не лёд,
А серебром деревья уберёт?

(иней)

(снег)

(лёд)

(метелица)(следы на снегу)

(снежинки)

(мороз)
(месяцы)

Одеяло белое
Не руками сделано.
Не ткалось
И не кроилось,
С неба на землю свалилось.

Мостится мост без досок,
Без топора, без клина.

Белые звёздочки 
 с неба упали,
Мне на ладошку 
 легли и пропали.

Не огонь, а жжётся.
Двенадцать братьев 
друг за другом бродят,
Друг друга не обходят.

Солнце скроет, 
 с ветром воет,
Небо синее закроет
И позёмкой стелется
Зимняя…

Только выпали снежинки,
Побежал я по тропинке,
А за мной они бегут,
Весь маршрут мой выдают.

Ждем вас с 10.00 до 21.00
- ТРЦ «Квартал», 3 этаж (за маг. «Радуга»)
- Гипермаркет «Магнит»,  ул. П.Зыкина, 27

Ждем вас с 10.00 до 21.00
- ТРЦ «Квартал», 3 этаж (за маг. «Радуга»)
- Гипермаркет «Магнит»,  ул. П.Зыкина, 27 Тел. 8 (922) 601-78-81Тел. 8 (922) 601-78-81
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Праздничной ночью вы будете прекрасны
Уход за телом, макияж и маникюр в сине-зеленой гамме, 
конский хвост — встречаем Год Лошади во всеоружии
Новогодняя ночь — это время чудес, 
это возможность удивляться и удив-
лять. Новый год — особенный празд-
ник, он буквально требует от нас 
обновления, перемен, улучшения 
облика и силуэта. Любой моднице-
красавице хочется встретить празд-
ник во всеоружии — идеальный 
макияж, сидящий по фигуре наряд, 
прекрасный маникюр, ухоженная 
кожа и, конечно, отличное настро-
ение. Как этого добиться? Прямо 
сейчас имеет смысл заняться собой.

Первое и важное: 
заботимся о фигуре
О макияже и маникюре тоже 
можно думать уже сегодня, но 
в случае чего разобраться с ла-
ками, тушью и тенями можно 
за неделю до праздника. А вот 
как быть с фигурой и свежестью 
кожи? Тут пары дней не хватит!

Отлично, если сейчас вы 
найдете время и посвятите не-
сколько дней в неделю проце-
дурам для обновления кожи и 
повышения тонуса. Побалуйте 
себя расслабляющим, тонизи-
рующим, антицеллюлитным, 
общеукрепляющим или общим 
массажем. Закажите сеанс фи-
то-процедур, к примеру, прими-
те ванну с ароматными травами 
или действуйте экстремально 
— посетите криосауну (общеоз-
доравливающая процедура, «ле-
чение холодом»). Завершите это 
курсом пилинга для отшелуши-
вания ороговевших клеток тела, 
лица, зоны декольте. К Новому 
году вы будете готовы на все сто!

Подбираем прическу 
Конечно, вы уже догадались, 
что в моде — конские хвосты 

всех вариаций. Синей Лошадке 
польстит подражание ее персо-
не. Какими могут быть хвосты? 
Волнистые, абсолютно прямые, 
с основанием, обвитым прядью, 
и гладко зачесанными назад 
волосами. Пышные или с уло-
женными набок «прилизанными» 
передними прядями. С объемной 
макушкой благодаря начесу или 
закрученные спиралью. Выби-
райте, что вам по душе и что к 
лицу. И пусть ваша новогодняя 
ночь будет незабываемой!

Подбираем маникюр: 
орнаменты 
и елочные игрушки
Мода все чаще диктует нам про-
стоту, естественность, натураль-
ность. Сегодня не популярны 
длинные «когти» — куда при-

ятнее видеть девушку с акку-
ратными миндалевидными или 
овальными ногтями средней 
или короткой длины. Если вы 
хотите, чтобы ваш маникюр на 
Новый год был самым модным 
— откажитесь от неестественно 
длинных, острых, квадратных 
ногтей.

Если вы ищете интересные ва-
рианты маникюра, задумайтесь 
о рисунках. Но не стоит заказы-
вать у маникюрщицы изобра-
жения лошадей на ногтях — это 
будет слишком. Максимум, что 
могут себе позволить девушки в 
тренде — это скромный рисунок, 
который украсит один или два 
ногтя.

Чаще всего рисунок делают на 
ногтях безымянных пальцев, и в 
будущем году будет достаточно 
небольшого цветка или завитка. 

Желательно нанести не просто 
рисунок, а изображение со смыс-
лом — красивые снежинки, шап-
ку Деда Мороза, елочные игруш-
ки, но только в том случае, если 
они подходят под ваш наряд.

Подбираем макияж: 
стразы и 3D-эффект
Как и во всем в Новогоднюю 
ночь, в макияже могут быть 
использованы голубой, бирюзо-
вый, изумрудный цвета. Можно 
использовать для своего ново-
годнего образа и визаж в сти-
ле smoky-eyes. В этом случае 
стилисты советуют разбавлять 
дымчато-серые краски лазурны-
ми, бежевыми или сиреневыми. 
Конечно же, в тренде будут все 
цвета природного окраса лоша-
дей: бежевый, коричневый, чер-

ный и серебристый. К макияжу 
в таких оттенках рекомендуется 
добавить тени зеленого цвета. 
Это позволит освежить взгляд 
и придать ему яркости.

Важным атрибутом ново-
годнего макияжа наступающе-
го сезона являются накладные 
ресницы. Длинные и густые, они 
сделают взгляд максимально вы-
разительным.

Очень модным в настоя-
щее время считается макияж с 
3D-эффектом. Для этой цели при-
меняют стразы, которые можно 
наклеить как на ресницы, так и 
на губы. А еще к оригинальному 
рисунку на веках и бровях можно 
добавить мелкие стразы, кружев-
ные детали или блестки.

По материалам 
abc-people.com, tvoiugolok.ru, 

3ladies.ru, womens-world.ru

ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ, 
2014-Й — ГОД  СИНЕ-ЗЕЛЕНОЙ ЛОШАДИ. 

Соответственно, символу соответствуют 
такие цвета, как синий (голубой) и зеленый. 
Еще один символ года — дерево, которому 

присущи практичность, неумеренность, 
вспыльчивость. 2014 год потребует от всех 
нас, в первую очередь, наметить цель и для 
достижения своих интересов направить все 
силы и энергию. Грядущий год прогнозирует 
череду мудрых решений и умных поступков, 

успех всем знакам Зодиака, работающим 
в сфере, трудовым ресурсом которой 

является интеллект, ведь Лошадь 
(по китайскому гороскопу) является 

символом мудрости и чистого разума.

Зимой кожа рук шелушится. Полезно использовать 
отвар картофеля, лучше — ежедневно.  Продолжи-
тельность одной процедуры 20-30 минут. Смягчает 
кожу теплая ванночка из отвара овсяных хлопьев. 
Продолжительность ванночки 10-15 минут. 

СО
В

ЕТ
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Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

10.12, ВТ
9.00

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.12, СР
9.00

Божественная литургия. Сщмч. митр. Серафима Чичагова. Прмч. и исп. Стефана Нового. Молебен с акафистом свт. 
Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.12, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Мч. Парамона и с ним 370 мучеников. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

13.12, ПТ
9.00

Божественная литургия. Апостола Андрея Первозванного. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.12, СБ
9.00

Божественная литургия. Прор. Наума. Прав. Филарета Милостивого. Мч. Анании Персянина. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.12, ВС 9.00
Божественная литургия. Прор. Аввакума. Прп. Афанасия , затворника Печерского в Ближних пещерах и другого Афа-
насия, затворника в Дальних пещерах. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 9-15 декабря

Расписание намазов (молитв) 
7-13 декабря

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

7.12, СБ 7:58 10:21 13:52   15:33 17:22 19:38

8.12, ВС 7:59 10:22 13:53   15:33 17:22 19:38

9.12, ПН 7:00 10:24 13:53   15:33 17:21 19:38

10.12, ВТ 8:01 10:25 13:54   15:32 17:21 19:38

11.12, СР 8:01 10:25 13:54   15:32 17:21 19:38

12.12, ЧТ 8:03 10:27 13:54   15:32 17:20 19:38

13.12 , ПТ 8:04 10:29 13:55   15:32 17:20 19:38

АФИША
Гороскоп  9-15 декабря

В храме Архистратига Михаила организуются поездки: Ганина Яма, Алапаевск — Синячиха, Сысерть (питомник редких птиц). Телефоны для 
справок: 3-34-85, 8 (908) 916-51-84 (Галина Петровна). Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. 

Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Продолжается набор в детскую, женскую, мужские группы по изучению основ 
и культуры Ислама.
По всем вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату: 8 (912) 215-33-10, а 
также Руслану: 8 (912) 634-46-34.

ОВЕН. Творческая, результативная не-
деля. Рассчитайтесь с долгами. Можно 
рассмотреть альтернативный вариант 
работы, провести семейный совет по 
важному вопросу. Лучшие результаты 
принесет коллективная деятельность 
и обсуждения. Вам будет везти в том, 
что вы задумали.

ТЕЛЕЦ. Умение строить взаимовы-
годное сотрудничество откроет на этой 
неделе зеленый свет вашим новым 
проектам. Куйте железо, пока горячо. 
Решайте вопросы долевого участия, 
прибыли, наследства. Полезно продви-
гать сразу несколько интересов, даже 
если это сопряжено с временными 
неудобствами. 

БЛИЗНЕЦЫ. В своем окружении вам 
предстоит быть заводилой. Выполните 
«с запасом» домашние обязанности, 
чтобы с головой погрузиться в свои 
новые интересы. В азарте вам удастся 
провернуть большое дело. Не берите 
ответственность за то, что напрямую 
вас не касается. Не верьте рекламе, 
обещаниям и случайным встречным. 

РАК. Многие вещи на этой неделе ста-
нут более ясными, а перспективы полу-
чат расширение. Коллектив доверит 
вам роль выразителя своих интересов 
на территории начальства. Вам следует 
больше думать о личном и заниматься 
отношениями. Вас могут дезориенти-
ровать в важной информации. 

ЛЕВ. Комфорт и престиж в числе глав-
ных приоритетов. Если накануне вы 
поработали над пополнением своего 
бюджета, позвольте себе приятные 
траты. Удачное время для покупки 
техники, спортивной экипировки, ма-
териалов для увлечений. Проявляйте 
активность в делах, но деньги держите 
в безопасном месте. 

ДЕВА. Семья и домашние мероприя-
тия будут источником вашего вдохно-
вения. Возможны важные перемены в 
жизни близких, которые затронут вас 
материально или потребуют участия 
в другом виде. Можно приступать к 
ремонту, приобретать бытовую технику, 
предметы декора. Будьте осторожны с 
новыми знакомыми. 

ВЕСЫ. Неделя заставит вас сэконо-
мить на удовольствиях ради инвести-
ций в новое перспективное дело. Если 
цель достойная, то расходы не вызовут 
сожалений. Время удачно для поездок, 
повышения квалификации, работы 
с информацией. Могут обостриться 
проблемы в ситуациях совместного 
владения, распределения прибыли. 

СКОРПИОН. Вы можете отдать 
материальный или моральный долг. 
Хорошо начать дело, требующее боль-
ших усилий и средств. Если чего-то не 
хватает — обратитесь за помощью, но 
не откладывайте. Во второй половине 
недели есть риск что-то потерять или 
расстаться с иллюзиями. 

СТРЕЛЕЦ. Плодотворное время для 
учебы, преподавательской деятель-
ности, работы с публикациями, на юри-
дическом поприще. Пробуйте новые 
формы ведения бизнеса, внедряйте 
идеи. Будьте тактичны и внимательны в 
своем окружении. Во второй половине 
недели возможна путаница в инфор-
мации, скрытые действия партнеров. 

КОЗЕРОГ. Обсуждайте и подготавли-
вайте почву для нововведений. Присту-
пайте к важным делам, не афишируя их 
до поры до времени. Не дайте чему-то 
ценному уплыть из ваших рук. Будьте 
внимательны к тому, что происходит на 
скрытом плане. В выходные возможны 
необычные знакомства.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы полу-
чите ключ к решению важного вопроса. 
Поторопитесь заручиться поддержкой 
или подписать договор. В течение неде-
ли полезно сосредоточиться на матери-
альной сфере, обсудить с партнерами 
общие интересы и реализовать свои. 
Остерегайтесь возможного обмана. 

РЫБЫ. Сейчас вы можете не только 
быстро заработать, но и позаботиться 
о своих интересах на будущее. Дайте 
ход новому делу или проекту. Возмож-
но усугубление в делах, конфликтные 
ситуации, которые вынесут на поверх-
ность накопившиеся претензии, но 
помогут устранить недоразумения. 

Мероприятия  

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

6 декабря. Пятница
Дворец культуры. Начало: 18.00
ФЕСТИВАЛЬ КОМЕДИИ 
ИМ. ГАБРИЭЛЯ АДАМСА
Сыграют лучшие команды КВН из пяти ре-
гионов страны, выступит импровизацион-
ный театр из Екатеринбурга. А еще на сцене 
чемпионы Ревдинской лиги КВН образца 
2012-го года, команда «БП» (Педколледж). 
Нельзя пропустить! Билеты: 100 рублей. 12+

7 декабря. Суббота
Дворец культуры. Начало: 16.00
ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНОГО 
ТВОРЧЕСТВА «МЫ ВЫБИРАЕМ 
ЖИЗНЬ» 
Вход свободный. 12+

8 декабря. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 17.00
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
НАТАЛЬИ НЕКРАСОВОЙ
Опера — да, самая настоящая. Вместе с На-
тальей споют любимые артисты агентства 
«Гастион» и победитель «Голоса Ревды — 
2011» в номинации «Самородок» Любовь 
Яблонцева. Билеты: 200 рублей. 12+

10 декабря. Вторник
Дворец культуры. Начало: 19.00
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
«ПЕСНИ ЛЮБВИ»
Поют Симфонический хор Свердловской 
области, женский квартет «Fleur-De-Lis». 
Билеты: 300-450 рублей. 6+

14 декабря. Суббота
Дворец культуры. Начало: 18.00
МОСКОВСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ 
ТЕАТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СПЕКТАКЛЬ «КАЗАНОВА»
В ролях: Народный артист России Алек-
сандр Пашутин, а также Анна Гуляева, 
Евгений Сонольченко, Анна Малафеева, 
Константин Цыкин и др. 
Билеты: 400-600 рублей. 16+

15 декабря. Воскресенье
Дворец культуры. Начало: 17.00
ФИНАЛ III ОТКРЫТОГО ВОКАЛЬ-
НОГО КОНКУРСА «КАРАОКЕ-БУМ»
Участвуют 18 человек. Гости: Екатерина 
Сорвина, Юрий Лазарев, Евгений Шашков, 
Василий Безбородов, Арина Якимовская, 
Марина Шишова, Stage, «Диво», «Школа 
хореографии», «Брависсимо». 
Билеты: 200-250 рублей. 12+
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Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №97. 
По горизонтали: Легат. Утро. Пурга. Погром. Бомба. Договор. Резец. Барсук. Азы. Кучер. Вода. 
Дикобраз. Лето. Овен. Ахинея. Год. Узел. Литва. Осот. Укус. Ива. Ясли. Левша. Аура. Округ. 
Виконт. Суоми. Нут. Улика. Срок. Фри. Татами. Нора. Октет. Удав. Тарпан. Страх. Палач. Капри. 
Выброс. Пятно. Руссо. Руно. Карст. Воск. Охота. Спикер. Канал. Адепт. Текст. Карт. Титул. Гаучо. 
Лихач. Койот. Измена. Титан. Нитка. Самба. 
По вертикали: Паспарту. Алиби. Тимур. Тапир. Канава. Скука. Зебу. Талон. Соната. Кумач. 
Вагон. Дезертир. Полати. Пояс. Калигула. Ткачик. Доза. Булавин. Кофе. Икона. Плес. Автокар. 
Плотина. Хам. Плод. Фаянс. Сирота. Оракул. Стрит. Утечка. Герцог. Чехол. Рысак. Отсчет. Ис-
кра. Трап. Рог. Хвост. Оборка. Лото. Горе. Водоем. Кубрик. Штурм. Засов. Свифт. Рука. Обрез. 
Дебош. Резонер. Поэма. Цыган. Тацит. Сорт. 

Фотоконкурс  Новогоднее настроение

В 2013 году 
ревдинка Лидия 
Кузнецова ре-
шила отпраздно-
вать Рождество 
по-особенному 
и… пошла по-
дышать свежим 
воздухом на 
Кабалинские 
родники. А там 
встретила седо-
бородого Деда 
Мороза. Волшеб-
ный был день.

250

ул. О. Кошевого, 20а (ТЦ «Монетка»)

Фирменный магазин «Дзинтарс»

с 8 до 15 декабря

В честь нашего Дня рождения

СКИДКИ
20%до
Адрес: ул. Чайковского, 19
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать бесплатные 
объявления в том случае, если их 
количество будет превышать за-
планированный объем в номер

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

1456
ОБЪВЛЕНИЙ

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком УП Павла Зыкина 4 1/9 17,1 в/п 650

1/2 
доли  3 БР Цветников 52 3/5 - /- в/п 700

ком СТ Карла Либкнехта 80 1/2 15,8 ч/п 800

ком Общ Карла Либкнехта 
33 1/2 22,2 в/п 980

2 ГТ Энгельса 51а 4/5 28,7/22,2/4 ч/п 1000

1 СТ Энгельса 56 3/4 20,3/14,5/3,5 ч/п 1050

1 СТ Чехова 14 1/3 17,3/13,2 ч/п 1150

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

2 ХР Чехова 34 1/5 41,9/29/6 ч/п 1600

2 БР Карла Либкнехта 9 1/5 45/30/6 ч/п 1600

2 БР 
мг Российская 10 2/5 38/23/6 ч/п 1650

3 БР Мира 2б 1/5 59/45/6,5 ч/п 1730

3 СТ М. Горького 30 2/5 87,3/51,8/11,4 в/п 3100

ДОМ дерев. 
Газ, вода Серова 1 эт 62,6/40,5/27 в/п 1600

ДОМ кирп. 
Газ, вода Республиканская 1 эт 54,7/32/8 в/п 1950

-  Бесплатные юридические 
консультации. 

-  Составление проектов договоров 
мены, купли-продажи, дарения и др. 

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-, 3-комнатные квартиры для своих клиентов

г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

ком УП Павла Зыкина 4 1/9 17,1 в/п 650

1/2
доли  3 БР Цветников 52 3/5 - /- в/п 700

ком СТ Карла Либкнехта 80 1/2 15,8 ч/п 800

ком Общ Карла Либкнехта 
33 1/2 22,2 в/п 980

2 ГТ Энгельса 51а 4/5 28,7/22,2/4 ч/п 1000

1 СТ Энгельса 56 3/4 20,3/14,5/3,5 ч/п 1050

1 СТ Чехова 14 1/3 17,3/13,2 ч/п 1150

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

2 ХР Чехова 34 1/5 41,9/29/6 ч/п 1600

2 БР Карла Либкнехта 9 1/5 45/30/6 ч/п 1600

2 БР 
мг Российская 10 2/5 38/23/6 ч/п 1650

3 БР Мира 2б 1/5 59/45/6,5 ч/п 1730

3 СТ М. Горького 30 2/5 87,3/51,8/11,4 в/п 3100

ДОМ дерев. 
Газ, вода Серова 1 эт 62,6/40,5/27 в/п 1600

ДОМ кирп. 
Газ, вода Республиканская 1 эт 54,7/32/8 в/п 1950

-  Бесплатные юридические 
консультации.

-  Составление проектов договоров 
мены, купли-продажи, дарения и др. 

-  Сбор документов, сопровождение
в ФРС.

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

-  Обмен любой сложности, покуп-
ка, продажа недвижимости, в т.ч. 
с использованием материнского* 
сертификата, военных и жилищ-
ных сертификатов без комиссии 
+ все справки за наш счет!

СРОЧНО!!! Купим 1-, 2-, 3-комнатные квартиры для своих клиентовКК

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната, 18 кв.м, 3/5, в комнате вода, 
эл. плита, туалет, душ на две семьи, ул. К. 
Либкнехта, 33, на 1-комн. кв-ру, с моей до-
платой. Или продам. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (922) 036-36-51, 3-46-99

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, и автомобиль Ford 

Focus, 07 г.в., полная комплектация, на 

1-комн. кв-ру. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (922) 206-31-11

 ■ 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, 

на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 (922) 

613-16-97

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, в хорошем со-
стоянии в г. Дегтярске, на 3-комн. кв-ру 
в г. Дегтярске. Или продам. Тел. 8 (932) 
606-53-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на кв-ру меньшей 
площади или на дом, с вашей доплатой. 
Тел. 8 (932) 612-77-05

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

1-комн. кв-ру, 1-2 этажи. Тел. 8 (922) 613-

07-01, 5-15-76

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,6 кв.м, в Артемовском 

районе, с. Мостовское Свердловской об-

ласти, на жилье, 1-комн. кв-ру или комнату 

в общежитии, в г. Ревде или Ревдинском 

районе. Тел. 8 (904) 989-61-87

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

№10, на 3-комн. кв-ру в этом же районе. 

Тел. 8 (912) 674-73-63

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе маг. «Каравай», 

42 кв.м, 4 этаж, состояние удовлетвори-

тельное, на равноценную или МГ кв-ру в 

др. районе. Тел. 8 (912) 286-57-94

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, и сад на Кабалино, на 

дом с газом и водой, с нашей доплатой. 

Тел. 8 (953) 045-58-07

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 40 кв. м, 2 этаж, в 

районе шк. №29, на 1-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Или продам. Без агентств. Тел. 

8 (932) 119-98-18

МЕНЯЮ 3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра,  УП, на 2-комн кв-ру, р-н 

школы №3, не агентство. Или продам. Тел. 

8 (919) 372-12-23

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, район магазина 

«Вставка». Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. Цветни-

ков, на 2-комн. кв-ру, с доплатой, можно 

под нежилое. Или продам. Тел. 8 (912) 

210-83-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, на кирпич-

ный дом. Тел. 8 (922) 120-83-01

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 64,8 кв.м, 

пластиковые окна, на 2-комн. кв-ру в 

районе ул. Цветников, Российская, О. 

Кошевого, кроме 1 и 5 этажа. Тел. 8 (922) 

143-97-95

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, с 
мебелью, на кв-ру меньшей площади. Тел. 
8 (932) 612-77-05

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом дерев., 2 комнаты, кухня, газ, 6 
соток. Варианты. Тел. 8 (953) 058-00-63, 
3-46-99

 ■ дом, ул. Чернышевского, на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (922) 113-95-44

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ деревянный дом (участок приватизиро-

ван) на кв-ру. Тел. 8 (922) 164-15-65

 ■ дом в черте города, з/участок 11 со-

ток, на квартиру. Варианты. Тел. 8 (922) 

106-87-63

 ■ деревянный дом, в районе шк. №4, газ, 

х/г вода, пластик. окна, санузел в доме, на 

2-3-комн. кв-ру. Рассмотрим варианты. 

Собственник. Тел. 8 (904) 988-67-91

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 19,9 кв.м, 1/2, ул. Азина, 61. Це-
на 650 т.р. Тел. 8 (953) 381-07-77

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 19,3 кв.м, 1/2, 
ул. Цветников, 25. Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 
243-21-47

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 21,1 кв.м, 2/2, 
ул. Чехова, 21. Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 
243-21-47

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, на двоих хо-
зяев, СТ, 14 кв.м, 1/5, отличный ремонт, 
пластик. окно, ламинат, натяжной потолок, 
мебель, район площади «Победа». Цена 
750 т.р. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ 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 в 4-комн. кв-ре, УП, 15,4 кв.м, 
в квартире два санузла, хорошие соседи. 
Чистая продажа, документы готовы. Тел. 
8 (932) 612-77-20

 ■ комната. Недорого. Тел. 8 (922) 102-
85-81

 ■ комната. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ срочно! комната, СТ, район администра-
ции, 19,5 кв.м, ремонт, стеклопакеты. Или 
меняю. Тел.  8 (922) 141-43-16

 ■ 1/2 доли в 3-комн. кв-ре, 84,5 кв.м. 
Варианты. Обращаться по тел. 3-29-81, 8 
(904) 179-34-70

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

 ■ 1/3 доли в 3-комн. кв-ре, 4/5, среднее 
состояние, ул. М. Горького. Цена 600 т.р. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 15,8 кв.м, косм. 
ремонт, пл. окно, линолеум. Цена 800 т.р. 
Тел. 8 (922) 039-61-69, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, УП. Тел. 8 (912) 
049-56-63

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

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 
33, 18 кв.м, г/х вода, электроплита, 3 этаж. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната ГТ, 5 этаж, ул. К. Либкнехта, 
33. Состояние хорошее. Цена 980 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

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

 ■ комната, СТ, 2 этаж, 17,3 кв.м, косм. ре-
монт, сейф-дверь. Цена 670 т.р. Тел. 8 (922) 
039-61-69, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната, СТ, Цветников, 11, 15,3 кв.м, 
косм. ремонт, жел. дверь. Тел. 8 (963) 043-
07-97, 8 (982) 617-94-51

 ■ комната, ул. Азина, 61, 1 этаж, 21 кв.м. 
Цена 700 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 80, 15,8 кв.м, 
состояние отличное. Цена 800 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ комната, ул. Цветников, 11, 2/2, 21 кв.м, 
домофон, интернет. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ срочно! комната, центр.  Недорого. Тел. 
8 (900) 198-68-38

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,5 кв.м, 1 

этаж, СТ. Тел. 8 (963) 038-50-51

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

ковского, 9, площадь 13,4 кв.м, 2/2, са-

нузел раздельный, поменяны трубы г/х 

воды, установлены счетчики, железная 

дверь, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Чайковско-

го, 31, 1/3, 14,6 кв.м, ремонт, пластиковое 

окно, новая дверь. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 410-46-83

 ■ комната в г. Екатеринбурге, 14 кв.м, 

район Уралмаша. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (902) 271-10-66

 ■ комната в общежитии, 15 кв.м, косме-

тич. ремонт, сейф-дверь, сделан слив для 

воды. Недорого. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ комната, 18 кв.м, 4 этаж, ул. К. Либ-

кнехта, 33. Цена 750 т.р. Тел. 8 (922) 

123-06-80

 ■ комната, 18 кв.м, 4/5, косметический 

ремонт, вода в комнате, счетчик, туалет на 

двух соседей. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 509-01-09, Алевтина

 ■ комната, 21,2 кв.м, 2/2, металлическая 

дверь, два окна, г/х вода, есть возмож-

ность установить душевую кабину и сану-

зел. Цена 650 т.р. Тел. 8 (982) 639-90-70, 8 

(909) 009-96-51

 ■ комната. Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ срочно! комната в 2-комн. кв-ре, г. Дег-

тярск. Цена 480 т.р. Тел. 8 (953) 054-96-38

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, СТ, 2/2, ремонт в 
стадии завершения, ул. М. Горького, 4. Це-
на 950 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, 3/5, БР, ул. К. 
Либкнехта, 35, окна пластик. Тел. 8 (912) 
243-21-47

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 26 кв.м, 4/5, рай-
он шк. №10. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, район новостроек, ул. Са-
довая, УП, 2/3, 30 кв.м, лоджия. Цена 1650 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24,9/20/4 кв.м, 3/4, 
поменяна электропроводка, косм. ремонт, 
душевая комната, встроенный кух. гарни-
тур. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 4. Цена 
1330 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 606-53-75

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, 37 кв.м, ул. М. 
Горького, 30. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (902) 
272-72-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 21 кв.м, 2/5, с хорошим 
ремонтом, ул. Энгельса. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж,  ул. П. Зыкина, 48. 
Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, 52 кв.м, УП, кирпичн. дом, 
центр. Цена 1800 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, ч/п. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м. Цена 1350 т.р. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, Цветников, 50, 25,2 
кв.м, пласт. окна, сейф-дверь, м/к двери, 
балкон застеклен. Тел. 8 (963) 043-07-97, 
8 (982) 617-94-51

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 5 этаж, косм. 
ремонт, сейф-дверь, балкон застеклен, 
поменяны трубы и сантехн. Цена 1330 т.р. 
Тел. 8 (922) 039-61-69, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, район шк. 
28. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, район ДК. Недорого. Тел. 
8 (902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, район шк. №10, БР, ПМ, 
33 кв.м, косм. ремонт, жел. дверь, 3 этаж. 
Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 039-61-69, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, рассматриваю варианты. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ,  1 этаж, с ремонтом, 
ул. Чехова 14. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

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

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 38 кв.м, центр, 1/5. Це-
на 1700 т.р. Тел. 8 (953) 001-00-04

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28б. Тел. 
8 (922) 100-39-98

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, 48 кв.м. Цена 
1650 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, район ж/д, в хорошем 
состоянии, 6/9. Тел. 8 (902) 503-40-55

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

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Первоуральске. Тел. 

8 (912) 241-87-80

 ■ 1-комн. кв-ра, 20,5 кв.м. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 267-50-70

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/3 в/п СТ Спортивная, 31 17 1/2 — Р — — 600

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

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

К/3 в/п СТ Чехова, 31 21,5 1/2 — Р 750

К/2 в/п КС Интернац., 38 14,6 4/5 — Р — — 930

2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1050

1 ч/п СТ Чайковского, 4 36,2/19 1/2 — С — — 1230

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

1 ч/п ХР Мира, 34 30,5/17/5,8 5/5 — С — + 1340

1 ч/п БР Российская, 32 32,5/18,7 2/5 + С — — 1350

1 в/п УП Мира, 1в 32,3/17,4 1/5 + С — + 1400

1/2 ч/п СТ Азина, 80 46,7/29,6 2/2 + С Р — 740

2 ч/п КС Космонавтов, 1а 27,9/21,4 4/5 — С См — 1050

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

2 в/п/н ХР Мира, 2 42,3/29 3/5 + С Р — 1650

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п БР Космонавтов, 5а 45,4 1/5 — Р Р + 1700

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50,7/30/8 1/5 — Р Р — 1990

2 ч/п УП Мира, 37 50,7/30,1/9 1/5 — Р Р + 2040

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 в/п УП Строителей, 22 58,9/36,9/7,5 3/4 Л Р Р + 1870

3 в/п УП Кирзавод, 16 64,8/39,8/8,7 2/5 + Р Р + 2000

3 в/п БР П.Зыкина, 16 58,3/44,4 5/5 + Р Р + 2000

3 ч/п СТ Горького, 19 66,8/40,1 4/5 — Р Р + 2570

3 ч/п УП Мира, 1в 59/37,4 5/5 Л Р Р + 2650

3 в/п СТ М.Горького, 30 69,3/44,5 2/5 — Р 1р + 2760

4 в/п БР Цветников, 33 71,7/54,6 1/5 — Р 2р — 2300

4 в/п БР Цветников, 41 71,2/54,4/7,2 3/5 2 Р — 2400

4 в/п СТ Чехова, 22 80/58,45/7 1/3 — Р 2р + 3200

4 в/п СТ Чайковского, 31 79,3/58,5/7,7 1/3 + Р 2р + 3570

Объекты в других городах

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■  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
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%,  скважина, 

стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м от объекта, участок 795 кв.м (в собственности), ул. Кр.Разведчиков  1150
■  1/2 доля объекта незавершенного строительства (с отдельным входом), в/п, площадь застройки 90 кв.м, степень 

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

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Земельный участок – 2199 кв.м (в собственности) с домом требующем ремонта  — 28,8 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ.отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 10902 кв.м (в собственности), пос.Краснояр, ул.Победы 900
■  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 1100
■  Дом бревенчатый, в/п, 42,6/36,6 кв.м (2 раздельные комнаты), стеклопакеты, газовое отопление (есть печь), центральный 

водопровод в 10 м от дома, крытый двор, зем. участок – 689 кв.м (в собственности), ул.М.-Сибиряка 1250
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, летний водопровод , пластиковые окна, новые батареи, 

баня, зем. участок — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1450
■  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 2400
■  Дом кирпичный, в/п, 98,7 кв.м (3 комнаты), электрическое отопление, централизованное водоснабжение и канализация, стеклопакеты,  

2 с/узла, зем.уч. — 784 кв.м (в собственности), ул.Береговая  3600

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

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

разрешенное использование: ИЖС, пос.Гусевка, ул.Березовая  590
■  Земельный участок, ч/п, 1027 кв.м в собственности, колодец в 50м от участка, электричество проходит вдоль участка, с.Мариинск, ул. Калинина 600
■  Земельный участок, ч/п, 1584,7 кв.м. (в собственности). На участке находится овощная яма, сруб бани под крышей, две теплицы. 

Газ и электричество рядом. Участок разработан, ул.Красных Разведчиков 1000
■  Земельный участок, ч/п, 795 кв.м, на участке объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м., 

степень готовности 60%, скважина, стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ — 80 м от объекта, ул. Кр.Разведчиков  1200
■  Земельный участок, ч/п, 2131 кв.м (в собственности). На участке требующий ремонта бревенчатый дом  42,7 кв.м, 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала
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Покупка, продажа, обмен

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

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

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

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

14. Цена 1420 т.р. Тел. 8 (922) 143-99-24

 ■ 1-комн. кв-ра, в хорошем районе. Тел. 

8 (953) 380-31-18

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

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

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

сейф-дверь, санузел совмещен, лоджия, 

освобождена, ч/п. Возможно использо-

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

(963) 040-49-49

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

1а, 2 этаж, стеклопакеты, ремонт, душ, 

сейф-дверь. Цена 900 т.р. Тел. 8 (922) 

027-68-70

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

1а. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (906) 801-10-31

 ■ 1-комн. кв-ра, косметический ремонт, 

стеклопакеты. Без агентств. Документы 

готовы. Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, БР, 3/5, ул. Энгельса. 

Тел. 8 (912) 668-90-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 35, 3 

этаж, ремонт, пластик. окна, санузел раз-

дельный, трубы поменяны, газ. колонка. 

Возможна продажа с мебелью. Цена 1450 

т.р. Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Лесная, 33,3 кв.м, 1, 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. Мира, 6, 4 этаж, 27,6 

кв.м, косметический ремонт, санузел сов-

мещен, сантехника  и трубы поменяны,  

счетчик на воду, мебель оставим. Тел. 8 

(902) 253-19-18

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Совхозная, 32 кв.м, 

хорошее состояние, ремонт. Цена 1090 т.р. 

Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 

31, 2 этаж, 33 кв.м. Тел. 8 (912) 238-34-01

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, средний этаж. Тел. 

8 (922) 162-23-37

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (922) 
102-85-81

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. М. Горького, 
35. Комнаты раздельные, окна деревян-
ные, с/у раздельный, балкон. Состояние 
квартиры удовлетворительное. Цена 1560 
т.р. Тел.  8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 4/5, район шк. 
№3. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45,9/30/6 кв.м, 
3/5, ул. Чехова, 41, 2 стеклопакета, поме-
няны  радиаторы отопления, газ. колонка, 
трубы поменяны, счетчики, х/вода, балкон 
застеклен, новая газовая плита, сантех-
ника частично поменяна. Самое главное: 
документы готовы, чистая продажа. Цена 
1750 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Цветников, 47, 
1/5, 46 кв.м, окна высоко, квартира чистая, 
стайка. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре. Тел. 8 (982) 
702-88-82

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Тока-
рей, 11, 25 кв.м. Цена 710 т.р. Тел. 8 (908) 
927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 4/5, окна 
пластик., ремонт. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, п. Мариинск, печное ото-
пление, кирпичн., рядом остановка, школа. 
Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ПМ. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ 2-комн. кв-ра, район шк. №3. Удобное 
расположение, уютный двор, оборудован-
ная детская площадка. Квартира с ремон-
том: балкон застеклен, обшит пластиковы-
ми панелями, стеклопакеты, подвесные 
потолки, ламинат, ковровое покрытие, м/к 
двери и батареи поменяны. С/у-кафель, 
новая сантехника, трубы поменяны, счет-
чики. Остается мебель: встроенный кух. 
гарнитур, прихожая, спальня, диван и пр. 
Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на ДОКе, 51/29/9 кв.м, 
2/4, санузел раздельный, телефон,  лод-
жия. Возможна ипотека. В отличном состо-
янии, поменяны окна, м/к двери, радиатор 
в кухне. Лоджия 6 м, застеклена. Квартира 
теплая, светлая. Дом находится среди со-
сен, прекрасный воздух. Изумительные 
соседи, тихий район. Рядом магазин, ав-
тобусная остановка. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ две 2-комн. кв-ры (район шк. № 3), цена 
1690 т.р., (район клуба «Цветники»), цена 
1540 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кутузова, 40 кв.м, 2/2. 
Цена 1530 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 56, 2 
этаж, 66 кв.м. Цена 3300 т.р. Тел. 8 (908) 
927-88-27

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, 5/5, ул. П. 
Зыкина, 11, окна пластик. Тел. 8 (912) 
243-21-47

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 43 кв.м, 5/5, счетчики 
на все, ул. Мира. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра с хорошим ремон-
том, в престижном районе. Или меняю. Тел. 
8 (950) 190-47-53     

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, ул. Россий-
ская, косметический ремонт, сейф-дверь. 
Цена 1660 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Нижние Серги-3, по ул. 
Мира, 18, площадь 44/28/6 кв. м, 3/3. Всего 
650 т.р. Тел. 8 (953) 005-49-32, Надежда

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46/30/6 кв.м, 3/5. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв. м, ул. М. Горького, 
19, 3/5, пластиковые окна. Цена 1900 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, ул. К. Либ-
кнехта, 9, одно пластиковое окно, решетки 
на окнах. Состояние среднее. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4/5. Или меняю. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе шк. №10. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе шк. №28. Тел. 8 
(900) 198-68-38

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, ул. Завод-
ская, 12, 3/5, смежн. комнаты, 42 кв.м, с/у 
совмещен. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 4 
этаж, 29 кв.м. Цена 1000 т.р.  Тел. 8 (950) 
656-53-56   

 ■ 2-комн. кв-ра, К. Либкнехта. Или меняю. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, НП, 9 этаж, 61,2 кв.м, пл. 
окна, лоджия застеклена, трубы и счет-
чики поменяны. Цена 2770 т.р. Тел. 8 (963) 
043-07-97, 8 (922) 039-61-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М. Горького, 2/4, 61 
кв.м. Цена 2090 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, 64 кв.м, потолки 3 м. Собственник. Тел. 
8 (912) 613-12-89

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 35, 5 эт. 
Цена 1560 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, БР, 46 
кв.м, 1/5. Тел. 8 (953) 001-00-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 1, 53,2 кв.м, 
косм. ремонт, шкаф-купе, м/к двери. Тел. 8 
(963) 043-07-97, 8 (982) 617-94-51

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, отличный ремонт, 
ул. Энгельса, 54а. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 58 кв.м, кирпич. дом, 
центр, в идеальном состоянии. Цена 2500 
т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, район 
новостроек. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, косметический ре-
монт, район новостроек. Цена 2250 т.р. Тел.  
8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/4, центр. Цена 1700 
т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41,2 кв.м, 4 этаж. Тел. 
8 (908) 911-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,3 кв.м, косм. ре-
монт, 3 этаж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (922) 
039-61-69, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42,5 кв.м, 4 этаж, рай-
он ТЦ «Квартал». Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, ул. М. Горького, 
29а, комнаты раздельные, хороший ре-
монт.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 36, кир-
пичный дом, пластиковые окна. В хоро-
шем состоянии. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (912) 203-
73-06

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, район 
шк. №3, 1 этаж, косм. ремонт. Тел. 8 (922) 
134-35-02

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, район шк. №3. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, СТ, сост. среднее, 
поменяны трубы и счетчики, 1 этаж, 45,9 
кв.м. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (922) 039-61-69, 
8 (963) 043-07-97

 ■ срочно! отличная 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 
8 (900) 198-68-38

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

на. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (902) 500-86-63

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, ул. Российская, 

10, комнаты раздельные, окна деревян-

ные. Тел. 2-03-43, 8 (953) 605-94-86

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,3 кв.м, 3/4, центр, ул. 

Мира, 10. Тел. 8 (908) 909-03-30

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

стеклопакеты, сантехника поменяна. Или 

меняю на другой район. Тел. 8 (922) 616-

99-76, 2-00-49

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, ул. О.Кошевого,  

23, площадь 42,5 кв.м, комнаты раздель-

ные, перепланировка. Цена 1850 т.р. Тел. 

8 (912) 231-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 50 кв.м, 

пластик. окна, новая сантехника, капи-

тальный ремонт. Цена 1380 т.р. Тел. 8 

(912) 633-84-99

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

18, дом после капремонта, 39,5/27,6/5,3 

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

сейф-дверь, с/узел совмещен, лоджия, 

освобождена, ч/п. Цена 650 т.р. Можно под 

нежилое, или с использованием сертифи-

катов. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 2-комн. кв-ра, косметический ремонт, 

хороший район. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (953) 821-55-28

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе автостан-

ции. Тел. 8 (343) 206-15-59

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

1100 р. Тел. 8 (922) 155-18-08

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45,9 кв.м, ул. Чай-

ковского, 1 этаж, есть подпол.  Тел. 8 

(912) 203-62-46

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

этаж, 45 кв.м, комнаты раздельные, два 

балкона. Цена 1630 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. Интернационалистов, 

42/1, 5 этаж, 66 кв.м, хороший ремонт. Тел. 

8 (912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 27, 4 

этаж, 43,2 кв.м, санузел совмещен, без 

ремонта, газ. колонка. Цена 1550 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 561-22-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 36, 4 

этаж, стеклопакеты, косм. ремонт, трубы 

поменяны, счетчики, стайка в подвале. 

Цена 1750 т.р. Рассмотрю ипотеку, доку-

менты готовы. Собственник. Тел. 8 (965) 

549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 18, 

45,3/26,6 кв.м, 2 этаж, пластиковые окна, 

ламинат, декор. панели, трубы, батареи, 

сантехника, двери поменяны, счетчики. 

Цена 2000 т.р. Торг. Тел. 3-14-63, 8 (922) 

165-02-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, 50/39 кв.м, по-

толки из гипсокартона, водонагреватель, 

окна пластиковые, лоджия застеклена, 

пол-ламинат, сейф-дверь, встроенный 

шкаф-купе, напротив ГМ «Магнит». Счет-

чики э/э и на воду. Тел. 8 (902) 267-88-76

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе стоматоло-

гии. Тел. 8 (922) 120-41-56

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в хорошем состоя-

нии, ул. Емлина 11, 46,6/28/7 кв.м, 3 этаж. 

Пластиковые окна, поменяны трубы и ка-

фель в ванной, м/к двери, входная сейф-

дверь, большая застекленная лоджия. 

Цена 2130 т.р. Агентствам просьба не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 227-69-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж. Тел. 8 (982) 

655-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, средний этаж. Тел. 

8 (950) 561-14-26

 ■ 2-комн. кв-ра. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (963) 475-05-

76, 3-73-60

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 2 этаж, 

ул. М. Горького, 30. Цена 2000 т.р. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 208-27-74

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в районе шк. № 10. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра с евроремонтом. Тел. 8 
(912) 644-81-03

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе шк. № 2. Цена 
2000 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-20

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

8 (922) 131-97-43, 8 (902) 44-89-049
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.

2 БР ч/п Цветников, 47 46/31/6 1/5 1850

2 БР в/п Космонавтов, 5а 45/31/6 4/5 1900

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

3 СТ ч/п Горького, 4 86/65/15 2/2 2150

земля ч/п Энгельса, 5 7 соток 600

земля ч/п Береговая 22 сотки 350

магазин ч/п К.Либкнехта, 55 30 1800

дом ч/п Нахимова 36 1600

дом ч/п Почтовая 34 1400

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Петровские дачи 15 470

земля в/п Спартака 12 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Шумиха 15 соток 280

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Кунгурка 15 соток 220

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

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

сад ч/п СОТ «Медик» уч-к без построек договор

■ Сдам 1-комнатную квартиру. Квартиры для командировочных. ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры.

ДОМА, ГАРАЖИ

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

К. Либкнехта, 33 БР К 3/5 13 690
к/3 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 12,4 770

К.Либкнехта, 33 БР К 3/5 18 850
к/3 П.Зыкина, 14 УП П 1/5 18 890
к/3 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 18,9 900
1 Энгельса, 58 СТ ШБ 3/4 24,9/16,9/4 1100
1 Энгельса, 61 БР П 5/5 25/13/6,5 1400
2 с.Мариинск 1/2 43 600
2 Ленина 20 СТ К 2/3 46/30/8 1680
2 Чехова, 41 БР П 3/5 45,8/30/6,5 1750
2 Мира 2 б БР П 5/5 45/30/6 1800

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

2 Чехова 43 СТ К 1/5 53/34/9 1800

2 Строителей 22 УП П 2/4 51,1/29/8 1820

3 П.Зыкина 46 УП П 5/5 57/45/9 2150

3 Ковельская 11 БР П 5/5 59/45/6 2280

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

3 К. Либкнехта 51 СТ ШБ 2/2 81,7/55,2/12 2450

3 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 72/50,3/9 2600 торг

3 Чехова 34 ХР П 5/5 55,8/45/6 2750

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

4 П.Зыкина,13 УП П 6/9 78/53/8,3 2870

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 производственое помещение в черте города, от 80 до 100 кв.м, подсоб. помещ., все коммун. 170 т.р./в месяц + электроэнергия

продажа 3-комн. кв. ул. П.Зыкина, 14, 72 кв.м, 2 балкона 2600000

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

продажа готовый бизнес Производство паркета (дуб, ясень, бук) Срочно! 2900000

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

продажа
Производственно-складская 

база

База с гараж. боксами 4 шт. по 40 кв.м, теплым складом 88 
кв.м, два офиса по 13 кв.м, производ. площади по 50, 13 и 11 
кв.м. Все коммуникации. Здания и земля в собственности.

4500000

продажа магазин  ул. Цветников. 81 кв.м. Отдельный вход, парковка 6700000

продажа
Производственно-складская 

база
г. Камышлов. Зем. уч-к с ж/д путями 10935 кв.м. Земли на-
селенных пунктов. С объектом незаверш. строительства.

7500000

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

продажа Магазин + пекарня ул. Кирзавод. Все коммуникации. 637 кв.м. договорная

продажа
Производственно-складская 

база
п.Магнитка, г. Первоуральск, 2945 кв.м. + зем. часток 0,8 га. 

Офисы, склады. Вода, тепло.
21300 млн.руб.

 Объект Адрес Характеристика Цена т.р.

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

Зем. уч. Кунгурка Участок 15 соток-в собственности. ИЖС 150

САД СОТ «Автомобилист» Дом 2-эт., дерев., эл-во 220, летний водопровод. Зем. уч-к 5,6 соток, разработан, 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. 400

Зем. уч. Пос. Ельчёвский Старый дом шлакоблочный, участок 7 соток 500 торг

Дом Коммуны Дом временный, деревянный, 18 соток земли в собственности. Рядом колонка и река 650

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 1200

часть дома ул. Ревд. рабочего Часть кирпичного дома, 54/26/5, газовое отопление, скважина, туалет в доме, баня, зем.уч. 1450

Дом Толстого Дом дерев., 41,7 кв.м, крытый двор, газ. отопл., вода централиз., 220 Вт, зем. уч-к 6 сот., в собств. 1580

Дом Мариинск ул. Калинина, зем.уч. 14 соток, отопление печное, крытый двор 1650

дом ул. Осипенко 43 кв.м., земля 8,37 соток, баня, гараж, газ, скважина. Ремонт с/пакеты, межкомнатные двери, с/у в доме 1870

Дом ул. Ленина Дом кирп., 29,8 кв.м, печ. отопл. Зем. уч-к 9 сот., вода - скважина, эл-во. Баня, кирп. гараж, сарай 2500

Дом Энгельса
Дом шлакозаливной, 48/40/8, баня, гараж, крытый двор, эл. 220, газовое отопление, скважина. 

Земельный участок — 14 соток, в собсвенности, разработан . Или обмен на 2-3 комнатную квартиру
2450 торг

Коттедж Пушкина Краснодарский край, 68,7 кв.м, есть баня, гараж, сарай. 220 Вт. Вода и отопление централизованное 3200

Коттедж Ореховая
Кирпичный, 220 кв.метров, газовое отопление. Земельный участок -20 соток, вода - скважина, элек-

тричество. Есть баня, кирпичный гараж, сарай. З сан.узла, 7 комнат, ремонт, теплые полы
6800

Коттедж Западная
На участке два дома кирпичный и деревянный, баня, гараж, бассейн, газовое отопление, скважина. 

Земельный участок — 16,5 соток, в собсвенности, разработан (газон, ланшафтный дизайн). 
7500

Гараж Ж/Д 4 Капитальный кирпичный гараж, наземный, электричество, вентиляция, сигнализация, охрана 170
Гараж Ж/Д 2,3 Капитальный кирпичный гараж, наземный, электричество, вентиляция, овощная яма 220

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Подбор недвижимости в Екатеринбурге
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 ■ 3-комн. кв-ра, БР, пластик. окна, трубы, 
косметич. ремонт, или меняю на 2-комн. 
кв-ру, с доплатой. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/5, 90 кв. м. Кухня 16 
кв. м. Комнаты раздельные, с/у совмещён 
(в кафеле, душевая кабинка). Большая 
прихожая. Пластиковые стеклопакеты, 
балкон застеклён, 2-уровневый потолок, 
ламинат, заменены м/к двери. Сейф-
дверь, газовая колонка. Перепланировка 
узаконена. В доме бетонные перекрытия. 
Квартира светлая, чистая, очень тёплая, 
находится в центре города. Цена 3850 т.р. 
Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветников-Чехова, 
94 кв.м, пластик. окна, можно под нежилое 
(магазин, офис). Тел. 8 (982) 624-96-80

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

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 54, 2 
этаж, 78 кв.м. Цена 3550 т.р. Тел. 8 (908) 
927-88-27

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина. Или рас-
смотрю варианты обмена на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 8, 3/5, 59 
кв.м, две комнаты смежные, санузел раз-
дельный, балкон застеклен, железная 
дверь, пластиковые окна. Новые трубы, 
установлены счетчики. Состояние квар-
тиры хорошее. Цена 2250 т.р. Тел. 8 (909) 
702-22-99

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Чехова, 9, 1/3, 82 кв.м, 
комнаты раздельные, сейф-дверь, окна 
на разные стороны. Поменяны трубы, 
установлены счетчики на воду. Квартира 
в хорошем состоянии. Цена 3100 т.р. Тел. 
8 (922) 134-35-02

 ■ 3-комн. кв-ра, ул.  П. Зыкина, 14, УП, 
72/51/8 кв.м,  две лоджии, 1 этаж, 2 сте-
клопакета, косм. ремонт. Хороший вариант 
под нежилое.  Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, район шк. №3, 5/5, 
57 кв.м, косметический ремонт, лоджия 
застеклена. Или меняю на 2-комн. кв-ру, 
МГ, в этом же районе. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра. Большая, уютная, с высо-
кими потолками, в доме с ж/б перекрыти-
ем. 3/3, 81 кв.м. Комнаты все раздельные, 
санузел совмещен. Все окна пластиковые. 
Замена всех труб и сантехники. Новые м/
комнатные двери.  Косметический ремонт. 
Рядом шк. №1, Еврогимназия, детский сад. 
Цена 2850 т.р.  Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн.кв-ра, ул. Энгельса, 52, 3/4, 
72 кв.м, комнаты раздельные, санузел 
совмещен, перепланировка узаконена. 
Состояние квартиры отличное. Сделан 
ремонт, остается встроенный кухонный 
гарнитур, шкаф-купе. Цена 2580 т.р. Тел. 
8 (922) 225-06-54 

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/2, 85 кв.м, хороший 
ремонт. Тел. 8 (912) 644-80-60, 8 (909) 
009-91-91

 ■ 3-комн. кв-ра, 5/5, сост. хор., центр. 
Цена 2150 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 
(982) 617-94-51

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, ул. П. Зыкина, 46, 
4/5. Пластиковые окна, косметич. ремонт, 
лоджия. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м. Цена 1950 т.р. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м. Цена 2100 т.р. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, под нежилое, Цветни-
ков, 56 кв.м, норм. состояние. Тел. 8 (963) 
043-07-97, 8 (982) 617-94-51

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Мира,  2б , 1 этаж. 
Цена 1730 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 35, с хо-
рошим ремонтом, 3/5. Цена 2400 т.р. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, в Совхозе, деревянный 
дом, 1/2, 78 кв.м, все условия для прожи-
вания. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, 84 кв.м, 
центр. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, СТ. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, район маг. «Меркурий», 
УП, недорого. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж. В хорошем 
состоянии. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр города, 
88 кв.м, ул. М. Горького, 30, состояние хо-
рошее. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 4 этаж. Це-
на 238 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 71,7 кв.м, косм. 
ремонт. Цена 2650 т.р. Тел. 8 (922) 039-61-
69, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, косметич. ремонт. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ремонт. Или рассмо-
трю варианты обмена. Тел. 8 (922) 036-
36-51, 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4/5, район шк. №10, с 
хорошим ремонтом. Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ 3-комн. кв-ра, Цветников, 32, 3 этаж, 
81 кв.м. Ц. 2800 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, с евроремон-
том. Цена 2000 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж. Тел. 8 (912) 

678-71-73

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/5, район шк. №28, ре-

монт, мебель. Цена 2900 т.р. Тел. 8 (922) 

134-81-02

 ■ 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. Возможная ипотека. Цена 

2000 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-71

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

раздельные, м/к двери из сосны, кухня 10 

кв.м, пластик. плитка, лоджия 10 кв.м, со 

встроенными шкафами, ванная-пластик. 

плитка, косм. ремонт. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 60,9 кв.м, ул. М. Горь-

кого, 30, замена труб, счетчики, сантехни-

ка, состояние хорошее. Цена 2400 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 650-62-91

 ■ 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, СТ. Тел. 5-03-90

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 9, 5 этаж, 

требуется ремонт. Тел. 8 (922) 212-14-69

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 15, 1 этаж, 

59,3 кв.м, перепланировка, комнаты раз-

дельные, газовая колонка, санузел раз-

дельный, трубы поменяны, счетчики на 

воду. Цена 2000 т.р. Или меняю. Тел. 8 

(922) 148-23-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, 64,8 кв.м, 

пластиковые окна. Торг. Тел. 8 (922) 

110-52-40

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

этаж, ремонт, натяжные потолки, пол-

ламинат, пластиковые окна, м/к двери 

поменяны, балкон застеклен. Цена 3250 

т.р. Тел. 8 (343) 206-76-86

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 56 кв.м, перепла-

нировка, в отличном состоянии, район 

рынка «Хитрый». Цена 2270 т.р. Тел. 8 

(922) 140-64-87

 ■ 3-комн. кв-ра. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 638-17-89, 8 (912) 

638-17-58

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, спецпроект, 

средний этаж, застекленная лоджия, тру-

бы поменяны, счетчики воды. Недорого. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра УП. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 4-комн. кв-ра, район магазина «Гермес», 
4/9, 80 кв.м., в хорошем состоянии. Цена 
2550 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 100 кв.м, 2/3, пере-
планировка узаконена, ремонт, счетчики 
на все, район ул. Жуковского, окна пла-
стик. Цена 3600 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 38, 87 кв.м. 
Цена 2700 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 76 кв.м, 2/5, балкон, 
район маг. «Меркурий». Цена 2350 т.р. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 4-комн. кв-ра, 4/9, ул. П. Зыкина, 4, УП, 
все раздельно. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ 4-комн. кв-ра, 72 кв.м, 2 этаж, центр. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 4-комн. кв-ра, район шк. №1, 4/5. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8, 
80,3/52,2/10 кв.м, 5/5. Цена 2260 т.р. Тел. 
8 (953) 005-49-32, Надежда

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 4/5, пластиковые ок-
на, косметич. ремонт, 82 кв.м. Цена 2350 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

оне ТЦ «Квартал». Тел. 8 (906) 815-31-59

 ■ 4-комн. кв-ра, 74 кв.м, УП, ул. П. Зыки-

на, 13. Цена 2700 т.р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 2/5, ул. М. Горького, 

19. Тел. 8 (902) 263-53-95

 ■ 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 дерев., с. Мариинск, ул. Некрасова, 
пеноблок, 68,6 кв.м., автономное отопл., 
скваж., санузел в доме, зем.уч. 13 сот. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ дом деревянный, 31 кв.м, участок 11 со-
ток, печное отопление, ул. Чернышевского. 
Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ дом деревянный, 49,8 кв.м, участок 12 
соток, газ, скважина, ул. Димитрова. Тел. 
8 (904) 386-51-73

 ■ дом деревянный, 5,5 кв.м, газ, баня, 
скважина, участок 6 соток, ул. Достоев-
ского. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом деревянный, п. Краснояр, 35 кв.м, 2 
комнаты, кухня. Печное отопление, элек-
тричество. Участок 22 сотки. Цена 1100 
т.р.  Тел. 8 (912) 688-83-37

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

 ■ дом деревянный, ул. Металлистов, газ 
рядом. Недорого. Тел. 8 (919) 397-72-95

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

 ■ дом на ЖБИ (дерев., печ. отопл., 20 
сот. без насаждений), цена 600 т.р. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ дом недостроенный, с земельным 
участком, в г. Дегтярске. Участок 20 со-
ток, дом 2-этажный, на фундаменте 6х9 м, 
из бруса, крыша-металлочерепица. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ дом с газовым отоплением на ул.  
М. Сибиряка. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ дом с земельным участком, в черте 
города. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом, 2-этажн., материал стен-пеноблок. 
Новая постройка, все коммуникации, есть 
баня, з/участок 10 соток. Цена 2700 т.р. 
Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ дом, п. Краснояр (дерев., ул. Рабочая, 
33 кв.м, печ. отопл., 24 сот.). Тел. 8 (922) 
121-46-21 

 ■ дом, печное отопление, 26 кв.м, район 
ул. Чернышевского, участок 10 соток. Цена 
550 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, район ул. Металлистов, шлакоза-
ливной, 40 кв.м, газ, вода в доме, участок 
12 соток, все в собственности. Документы 
готовы к продаже. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, ул. Деревообделочников, 41 кв.м, 
3 комнаты, кухня, все коммуникации, кры-
тый большой двор,  все окна пластиковые, 
гараж, баня, стайка, подпол,  6 соток, га-
зовый котел, совершенно новая крыша, 
санузел не в доме, косметический ремонт 
фасада. До остановки 10 минут. Цена 1630 
т.р. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

 ■ дом. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ дом. Тел. 8 (922) 613-90-95

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

 ■ срочно! дом на ул. Декабристов, 48 кв.м, 
в хорошем состоянии. Цена 1280 т.р. Тел. 8 
(952) 143-99-93

 ■ дом в п. Дружинино. Цена 850 т.р. Тел. 
8 (950) 055-36-97, Николай

 ■ дом в районе ул. Металлистов, 38 кв.м, 
земля 10 соток, газ, скважина. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ дом по ул. Ильича, з/участок 6 соток, 
скважина, газовое отопление, ремонт. Це-
на 2050 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

Требуются агенты по недвижимости

Объект Тип Адрес Эт. Площадь Усл.
Цена 
т.р.

к в 2-к УП Некрасова 2/3 11  ч/п 450
к в 3-к УП Строителей, 20 3/5 8,2 ч/п 475
к в 3-к СТ К.Либкнехта, 81 1/2 13,5 ч/п 630

к в общ. К.Либкнехта, 33 3/5 12,7 в/п 630
к в 3-к СТ Горького, 19 1/5 14 в/п 750
к в 3-к Цветников, 25 1/2 19,3 800
к в 3-к Чехова, 21 2/2 21,1 в/п 850

1 СТ Горького, 4 2/2 25 в/п 950
1 МГ Спортивная, 45 4/5 25,5 в/п 1400
1 БР К.Либкнехта, 35 3/5 33 ч/п 1450
1 УП Садовая, 1 2/3 30 ч/п 1650
2 ГТ Энгельса, 51 4/5 28 в/п 1250
2 СТ Азина, 57 1/2 43 ч/п 1550
2 ХР Мира, 4а 5/5 42,6 в/п 1650
2 ХР Мира, 10 3/5 43 ч/п 1650
2 УП Строителей, 22 1/4 55,6 в/п 1650
2 БР Российская, 38 4/5 46,2 ч/п 1850
2 УП П.Зыкина, 11 5/5 52 ч/п 2000
3 БР Энгельса, 61 2/5 59 1920
3 БР Спартака, 5 5/5 59 ч/п 2000
4 УП Чехова, 43 2/5 76 в/п 2350

дом дер. Дидино, Луговая 48, уч. 4 сот. ч/п 200
дом дер. Декабристов 25,2, уч. 10 сот. ч/п 550
дом дер. Чернышевского 31, уч. 11 сот. ч/п 800

Объект Тип Адрес Эт. Площадь Усл.
Цена 
т.р.

дом дер.
Гусевка, 

ул. Ключевая
28,35, 

уч. 18 сот.
ч/п 650

дом дер. Володарского 36,4, уч. 12 сот. в/п 1150

дом дер. Димитрова
49,8/36,8, 
уч. 12,07

ч/п 1400

дом дер. Луговая 45, уч. 19 сот. ч/п 1450
дом ш/з Октябрьская 38, уч. 17 сот. в/п 1500
дом ш/з Кутузова 50, уч. 6 сот. в/п 1650
дом дер. Достоевского 50,5, уч. 6 сот. в/п 1800
дом дер. Суворова 56 ч/п 2200
дом ш/з Умнова 40, уч. 13 сот. в/п 2250

коттедж Есенина 300 ч/п 12000
гараж «ЖД-4» 19 ч/п 250
гараж ГСК «Северный» 20 ч/п 260

сад СОТ «Клубничка» уч. 15 сот. ч/п 200
сад «РММЗ-1» уч. 6 сот. ч/п 250

сад «Заря-4»
2-эт. дом., 
уч. 4 сот.

ч/п 350

сад СОТ «Мечта-2» уч. 6 сот. 450
сад Восток 30, уч. 8 сот. ч/п 550
уч. Чапаева 12 сот. ч/п 1150
уч. Гусевка, ул. Девятая 10 сот. ч/п 280
уч. Береговая 22 сот. ч/п 400
уч. Калиновая 10 сот. ч/п 750

Обмен любой сложности, покупка, продажа, приватизация недвижимости

ИПОТЕКА с подбором недвижимости
*Риелторские услуги по оформлению  документов для ипотечного кредита  (САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

ПРОДАЖА: Земельные участки — Шумиха, Ледянка, Мариинск, Петровские дачи.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП комнат, квартир, домов, садов и земельных участков.

Новый адрес: ул. Горького, 19
Тел. 8 (904) 386-51-73.
E-mail: mkvadrat@yandex.ru
Работаем с 10.00 до 17.00

агентство
недвижимости
М.Квадрат

*

«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

Бюро недвижимости

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

Продажа квартир в городе Ревде

Продажа квартир в других городах

Гаражи

УСЛУГИ

Жилые дома. Земельные участки

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

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

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

Дом на ЖБИ 62 кв.м, с земельным участком 18 сот, электричество. 650

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

Дом в Краснояре с печным отоплением, расположенный на берегу реки с земельным участком площадью 12,5 кв.м. в собственности. 790

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

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

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

Дом 48/32/7,5 с земельным участком, ул. Декабристов (в районе «Рябинушки»), 2 комнаты, кухня + прихожая, ремонт. Отопление 
печное, вода привозная. Гараж, сарай, 1 теплица, земля разработана. 1285

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

1350 
торг

Дом деревянный 50 кв.м, с зем. участком, на ДИМИТРОВА, коммуникации все 1400

Дом деревянный с земельным участком, ул. Республиканская, 21 сотка, электричество, выгребная яма, скважина, в собственности 1400

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

Дом кирп., с зем. участком, Сысертский р-он, п. Новоипатово, ул. Ленина, 17 соток в собствен., 6 в аренде,170 кв. м, баня, гараж, 
сарай, эл-во 220 / 380, газ рядом, отопление паровое, скважина, колодец, рядом водоем. До Екатеринбурга 76 км, до Сысерти 40 км.

1900 
торг

Дом с земельным участком, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 соток, 82,3 кв. м, электричество 220, 35 км до Екатеринбурга 2 400

Коттедж с зем. участком, ул. Чернышевского, 12 соток, 70 кв. м, баня, эл-во 220, отопл. электрическое, скважина, все коммуникации. 2 800

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97 / 40 / 15, 2-эт. Газ. отопл., скважина, эл-во 220Вт. На территории уч-ка баня. Земля 20 соток. 3 700

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

Дого-
вор

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

Дого-
вор

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

Дого-
ворн

Дом 2-этажный, кирпичный, 200/100/9, с земельным участком 7 соток, по улице Кутузова (район школы №4), гостиная, 3 спальни. Есть 
баня, гараж на 2 места. Отопления газовое, электричество 220/380 Вт, вода централизованная.

7 000 
торг

Дом 2-этажный, кирпичный, 243/140/10, с земельным участком 9 соток, на Промкомбинате. Холл, гостиная, 4 спальни, 2 санузла. Есть баня, 
гараж. Отопление газовое, вода централизованная, электричество 220/380 Вт.

9 200

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

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

-  приватизация, согласование перепланировки, 
узаконение балкона

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

-  юридические услуги по снижению 
кадастровой стоимости земли

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

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

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

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

К в 3К Цветников, 25 СТ К 1/2 19/7 777 

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20 600 торг

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 17 490 торг

1 Садовая СП К 1/3 Л 31/17/7 1440

1 Интернационалистов, 36 СП К 9/9 Л 35 1450 торг

1 Карла Либкнехта,31 УП К 2/5 - 33 1290

2 К-Либкнехта, 5 СТ ШБ 1/2 - 61/45/9 1450

2 Космонавтов 2 БР К 3/5 Л 42/28/6 1750 торг

2 Российская, 52 БР П 1/5 - 46/31/7 1780 

2 Азина, 59а БР П 3/5 Б 47/32/7 1800 торг

2 Павла Зыкина, 14 УП П 2/5 Л 51/30/9 2050

2 Российская, 46 БР П 5/5 Б 38/23/9 1700 торг

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

2 Энгельса, 38 СТ К 1/3 46/39/5 1500

2 Комсомольская, 72 БР П 4/5 Л 42/28/6 1670

3 Российская, 16 БР П 5/5 Б 59/45/7 2050

3 Российская, 52 БР П 5/5 Б 58/44/7 2150 торг

3 П.Зыкина, 16 БР П 4/5 Б 59/45/7 2550

3 Ярославского 6 СП П 2/9 Л 87/49/12 2700

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 - 95/  /9 2700

3 К.Либкнехта, 58 БР К 5/5 Б 60/42/6 2700

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80/55/7 2750 

4 П-Зыкина, 13 УП П 9/9 2Б 90/60/9 2350 торг

4 П-Зыкина, 11 УП П 5/5 2Б 77/49/10 2600

4 П-Зыкина, 4 УП П 4/9 Л 80/48/7 2550

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

1 Новая (г. Арамиль) НП К 2/5 Л 34/17/8 2000 

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

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

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

2
Мира (г. Нижние 

Серьги-3, Солдатка)
ХР К 3/3 Б 42/28/7 870

2 Димитрова (г. Дегтярск) БР К 5/5 Б 46/29/6 1450

Капитальный гараж Ул. Комсомомльская 22 кв.м., наземный, кирпич, бетон, электроэнергия 220, отопление. 380 тыс. руб.
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

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

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

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

(в собствен.)
25000

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

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

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

долгосрочной аренде
6000

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

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5100 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3500

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

зем. участок  5114 м2, все в собств.
22000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

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

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

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

Дом, з/у ЖБИ, ул. Чусовская Дерев., 29 кв.м, печ. отопл., лет. водопр., 20 сот. 600

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 800 торг

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

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

 ■ дом деревянный, вода, газ, участок 7 
соток. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ дом деревянный, газ, вода, п. Ельчев-
ский. Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ дом в черте города, 45 кв.м, 6 соток, 3 
комнаты, 4 стеклопакета, есть газ, баня, 
теплица. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (963) 043-
07-97, 8 (922) 039-61-69

 ■ дом деревянный, коммуникации, баня, 6 
соток, ДОК. Тел. 8 (908) 634-80-62

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

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

 ■ дом новый, п. Краснояр. Цена 1700 т.р. 
Тел. 8 (953) 045-51-97

 ■ дом по ул. Баумана, 39 кв.м, газ, вода. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, 39 кв.м, ул. Кутузова, газ, вода. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом, 43 кв.м, шлакозаливной, гараж, 
баня, скважина, участок 8 соток. Тел. 8 
(922) 134-35-02

 ■ дом, газ, вода, баня. Или меняю. Тел. 8 
(950) 652-78-26

 ■ дом, за шк. №4, 34 кв.м, участок 8 со-
ток. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ дом, п. Мариинск. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(922) 192-96-60

 ■ дом, район ул. Металлистов, 40 кв.м, 
скважина, газ рядом, баня. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, ул. Возмутителей, 48,2 кв.м, 2 ком-
наты, кухня, вода, с/у, душ. кабина, баня, 
косм. ремонт, пл. окна. Тел. 8 (963) 043-07-
97, 8 (982) 617-94-51

 ■ дом, ул. Возмутителей, 50 кв.м, газо-
вое отопление, выход на пруд. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ дом, шлакоблок, ул. Короленко, газ, 
вода, санузел в доме. Цена 3000 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ дом, ул. Баумана, 40 кв.м, газ, вода. Це-
на 1500 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-53

 ■ дом. Тел. 8 (922) 036-36-51, 3-46-99

 ■ жилой 2-этажный дом, постройка 2011 
г., 150 кв.м, все коммуникации, район ДОКа. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ коттедж за СК «Темп», кирпич., все ком-
муникации, 170 кв.м, баня, гараж, 10 соток. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ коттедж кирпичный, коммуникации, 
баня, 2 этажа, без встречных вариантов. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ коттедж, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(912) 203-73-06

 ■ недостроенный дом, кирпичный, район 
Кирзавода, 140 кв.м, скважина, газ. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ недостроенный кирпичный дом, 
2-этажный, 350 кв.м, 7 соток. Тел. 8 (953) 
001-00-04

 ■ 1/2 благоустроенного дома. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ 2-этажный кирпичный дом, в центре г. 

Михайловска (3 мин. ходьбы от централь-

ного рынка), ж/б перекрытия, бетонная 

лестница, 100 кв.м, встроенный гараж, 

кухня-гостиная 25 кв.м, 4 изолированные 

комнаты, 2 санузла, кровля с коробами, 

водостоком и снегозадержателями, стены 

утеплены пеноизолом, центральные ком-

муникации, участок 3 сотки (в собствен-

ности), асфальтированная дорога, рядом 

школа и детсад. Собственник. Тел. 8 (962) 

455-29-66, 8 (988) 114-84-31 

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

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

8 (963) 447-09-45

 ■ благоустроенный дом в черте города, 

50 кв.м, 13 соток земли, газ, вода в до-

ме, стеклопакеты. Цена 2300 т.р. Тел. 8 

(902) 410-19-64

 ■ благоустроенный кирпичный дом в с. 

Сухановка, Артинского района, 72 кв.м, 

земля 15 соток, все удобства, стеклопа-

кеты. Цена 800 т.р. Тел. 8 (904) 167-54-92

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

200 кв.м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ деревянный дом, 1-этажный, 170 кв.м, 

природный газ, хорошая вода, скважина, 

большой гараж на 3 машины. Огород 25 

соток. Или меняю на 2-комн. кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ дом в Совхозе, собственник. Тел. 8 

(950) 557-19-70

 ■ дом деревянный, 40 кв.м, печное ото-

пление, газ вдоль дома, магазин и оста-

новка рядом. Недорого. Тел. 8 (919) 362-

85-56

 ■ 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 с газовым отоплением, крытый 

двор, баня, участок ухоженный, пласти-

ковые окна, вода из колонки. Тел. 3-92-02

 ■ дом, п. Краснояр, ул. Рабочая, докумен-

ты на землю оформляю. Собственник. Тел. 

8 (902) 449-92-87

 ■ дом, ул. Декабристов, в отличном 

состоянии. Цена 1285 т.р. Тел. 8 (952) 

143-99-93

 ■ дом, ул. Пионеров, 41 кв.м, земля 12 

соток. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 044-96-

04, Маргарита

 ■ дом-таунхаус, в г. Краснодар, площадь 

123 кв.м, кухня 25 кв.м, два этажа, два 

санузла, евроремонт. Тел. 8 (982) 633-

59-83, Татьяна

 ■ кирпичный дом в г. Дегтярске, с газо-

вым отоплением, в экологически чистом 

районе, построен в 2005 г. Имеется капи-

тальный гараж под одной крышей с до-

мом. При необходимости, есть возмож-

ность отделать второй этаж для жилого 

помещения. К дому пристроена капиталь-

ная кухня из пеноблока, с отоплением и 

выходом в баню. Участок 20 соток, есть 

насаждения, земля разработана. 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

 ■ коттедж на Промкомбинате. Или меняю 

на кв-ры. Тел. 8 (982) 635-48-99

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

кв.м, 30 соток, на берегу пруда. Цена 5200 

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ коттедж, ул. Западная, все коммуника-

ции, в отличном состоянии. Цена 4650 т.р. 

Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ новый дом, п. Гусевка, 130 кв.м, сква-

жина, баня, бензогенератор, вода в доме, 

участок 40 соток. Цена 1850 т.р. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ новый коттедж, 90 кв.м, участок 9 со-

ток, отделка «под ключ», газ, скважина, 

гараж. Тел. 8 (922) 223-33-80

 ■ новый недостроенный дом на «Поле 

Чудес», газ, электричество подведено, 

центральный водопровод. Все в собствен-

ности, документы готовы. Недорого. Воз-

можен обмен. Торг. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ срочно! деревянный дом с газом и 

водой. Или меняю. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ срочно! дом деревянный, район шк. 

№4, две комнаты, кухня, газ. отопление, 

г/х вода, ремонт, стеклопакеты, ради-

аторы отопления, новая эл. проводка. 

Стены на кухне отделаны пластиковыми 

панелями, пол-ламинат. Санузел в доме, 

кессон 10 куб.м. Баня, кирпичный гараж, 

смотровая яма. З/участок 8,37 соток, раз-

работан, с насаждениями. Все в собствен-

ности. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(904) 169-07-04

 ■ часть кирпичного дома. Район Лесни-

чества, 54 кв.м, две комнаты, кухня, газ, 

вода, туалет в доме, баня, земля. Или ме-

няю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

 ■ з/участок, 18 соток, разработан, ул. 
Коммуны. Есть домик с печкой, рядом 
река, лес, выезд в г. Екатеринбург. Тел.  8 
(982) 631-71-33

 ■ сад. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ сад в СОТ «Мечта-2», участок 6 соток, 
домик, новая баня, теплицы. Тел. 8 (982) 
707-57-56

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

 ■ участок, район ДОКа. Тел. 8 (922) 613-
90-95

 ■ з/участок, с. Мариинск, ул. Южная, 15 
соток, под застрой, ч/п. Цена 380 т.р. Тел. 8 
(963) 043-07-97, 8 (922) 039-61-69

 ■ з/участок. Цена 99 т.р. Тел. 8 (922) 036-
63-51, 8 (963) 043-07-97

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

 ■ земля под ИЖС, ул. Чкалова, газ, коло-
дец, 15 соток. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ сад в  СОТ «Автомобилист», 7 соток, 
жилой дом, теплица, вода центр. Ц. 450 т.р. 
Тел. 8 (922) 039-61-69, 8 (963) 043-07-97

 ■ участок «Петровские дачи», граничит с 
лесом, 19 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
657-97-97

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

 ■ участок на Шумихе. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ участок, п. Гусевка, РММЗ, №6, н/разр., 
очищ. Ц. 100 т.р. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ участок, п. Краснояр, асфальт, э/э, за-
бор, 16 соток. Тел. 8 (953) 045-51-97

 ■ участок, с. Кунгурка, 15 соток. Цена 200 
т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ участок, с. Мариинск, под ИЖС, 15 соток. 
Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ з/участок на Гусевке, 10 соток, «За-

ря-5», собственник. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ з/участок у воды, первая линия, 22 

сотки, Починок, газ, электричество, вода, 

возможен обмен на жилье. Дорого. Тел. 8 

(902) 266-27-44

 ■ з/участок, 15 соток, урочище «Дере-

венская», Совхоз. Цена 800 т.р. Тел. 8 

(922) 131-63-17

 ■ з/участок, 18 соток, под строительство 

дома, рядом газ, вода, магазин. Тел. 8 

(950) 201-66-72, 8 (922) 141-44-72

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

новый фундамент, рядом лес, река Уфа, 

асфальт, в центре села, в Артинском рай-

оне. Документы готовы. Цена 100 т.р. Тел. 

8 (950) 640-29-36

 ■ з/участок, 31 сотка, в черте города, у 

пруда, есть газ, эл-во, 380 Вт, баня, на-

саждения, ИЖС, земля в собственности. 

Тел. 8 (953) 820-31-81

 ■ з/участок, п. Краснояр, 15,8 соток, под 

ИЖС. Тел. 8 (912) 608-46-08

 ■ з/участок, п. Мариинск, 15 соток. Тел. 8 

(912) 643-45-49

 ■ з/участок, под ИЖС, в черте города, 16 

соток. Цена 1650 т.р. Или меняю на квар-

тиру. Тел. 8 (950) 192-82-86

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

земля ухожена, эл-во, вода, все насажде-

ния. Тел. 8 (922) 293-72-62

ПОНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ

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

Ул. Мира, 25, оф. 20. Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

2-комн. квартира, г.Дегтярск, ул.Клубная, 4, 3/3 эт., 45 кв.м, кирпич, 
лоджия. Новый 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 С.Космонавтов, 1а ГТ 28,1 1/5 - т 990

к Энгельса, 54 об 19 4//5 - - 680

к Азина, 61 СТ 19,9 1 р 650

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 Цветников, 11 СТ 21,2 2/2 - 700

1 Лесная, 1 БР 33 5/5 + с 1250

1 М.Горького, 39а ХР 30 2/5 - с 1400

1 Садовая, 1 УП 30,5 2/3 л с 1450

1 Комсомольская, 72 34 4/5 + 1480

1 П.Зыкина, 13 УП 35 6/9 + р 1500

1 Спортивная, 3 СТ 24 2/2 + р 1150

2 П.Зыкина, 44/2 УП 51 9/9 + р 2000

2 Спортивная, 41 БР 37 1/5 с 1590

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

2 Российская, 14 БР 38 1/5 - с 1800

2 М.Горького, 27 43,5 4/5 + с 1550

2 М.Горького, 35 СТ 42 5/5 + с 1560

2 М.Горького, 2 СТ 61 2/4 + р 2090

2 Российская, 42 БР 45 4/5 + с 2100

2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2250

3 Цветников, 32 СТ 81 3/3 + с 2850

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

3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л р 2350

4 Мира, 42 УП 81 1/9 р 2430

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. 4500

Действующий магазин, ул. Грибоедова 6500

Действующий бизнес, по ул.М.Горького 5000

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. пер.Восточный, 2 эт., 110 кв.м, 12 соток земли, баня 4300

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

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

Дом по ул.Металлистов, 110 кв.м 2070

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

Дом деревянный ул.Рябиновая. 75 кв.м, 9 соток 3100

Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м. 2650

Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 41,4 кв.м, 7,5 соток 1750

Дом деревянный, по ул. Возмутителей, 46 кв.м, 20 соток 1200

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

Дом из блоков г.Дегтярск, ул. Горная, 64 кв.м, 2 теплицы, 
участок 9 сот., баня 1600

Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 700

Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м. от 250

Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м. от 250

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 2100

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

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

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

садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 4, 10 соток 150

садовый участок, СОТ «Мечта-2» 170

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

гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м 430

капитальный гараж, ГСК «Ильчевский», 42 кв.м 350

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов
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От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

• БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ СЕМЯН
• семена, удобрения, грунты • куряк
• средства защиты растений от вредителей и болезней
• хозяйственные и промышленные товары

Скидка 10% на семена
действует до 31 декабря 2013 г.

ул. Цветников, 22 (рядом с музыкальной школой). 

Тел. 8 (922) 605-65-62

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

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

 ■ с/участок в к/с «Рябинка», 6 соток, в 

лесной зоне, 5 км от п. Кирзавод. Жилой 

2-этажный дом, 72 кв.м, крытый двор, ба-

ня, 3х5,  с предбанником, много насажде-

ний и пр. Вложений не требует. Собствен-

ник. Тел. 8 (912) 242-70-62

 ■ сад в к/с «Заря-4», 5 соток, отдельный 

въезд. Цена 180 т.р. Тел. 8 (953) 008-47-82

 ■ сад в к/с «Заря-5», п. Гусевка, без на-

саждений и строений. Цена 135 т.р. Тел. 8 

(902) 500-90-59

 ■ сад в к/с «Надежда». Тел. 3-15-29

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7,5 соток, дом 5х5, 

баня, теплица, яма, ухожен, есть все. Тел. 

8 (912) 680-89-85

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», две теплицы, 

насаждения. Цена 130 т.р. Тел. 8 (982) 

668-36-81

 ■ 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 «Гусевка-1», в собственно-

сти. Тел. 8 (922) 120-88-30, 2-22-40

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

дом, теплицы, все насаждения, 6 соток. 

Тел. 3-42-25, 8 (912) 267-73-10

 ■ участок, 10 соток п. Краснояр, рядом 

лес, речка. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ участок, п. Ледянка. Или меняю. Тел. 8 

(912) 214-17-73

 ■ участок, п. Мариинск, 15 соток, цена 

150 т.р. Тел. 8 (902) 269-90-78

 ■ 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». Тел. 8 (904) 980-
05-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4». 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 635-34-09

 ■ гараж, р-р 4,5х7,5 м, центральное ото-
пление, район ПАТО, ворота высотой 2,5 
м, смотровая и овощная ямы. Цена 650 
т.р. Тел. 8 (922) 222-27-07

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

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 8 
(922) 209-39-34

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 613-90-95

 ■ а Вас ждет гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 

м, электричество. Можно использовать 

под мастерскую. Приватизирован. Тел. 8 

(904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», есть овощ-

ная яма. Тел. 8 (912) 290-15-42, 8 (932) 

610-95-24

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (904) 

980-35-96

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 18 кв.м, овощная 

яма, эл-во, оштукатурен внутри, район 

ж/д вокзала. Торг уместен. Тел. 8 (912) 

214-69-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Или сдам. Тел. 8 

(912) 245-67-10

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

655-33-24

 ■ гараж в ГСК «Металлург», район п. Ба-

рановка, овощная и смотровая ямы, сол-

нечная сторона.  Цена 130 т.р. Тел. 8 (932) 

069-76-33, 8 (912) 202-20-15

 ■ гараж в ГСК «Металлург», р-р 7,5х4,7 

м, ворота 3х3 м (под ГАЗель), 380 Вт, ото-

пление, стеллажи, полки. Возможно под 

мастерскую. Тел. 8 (912) 656-00-18

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (902) 

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», эл-во, вода, 

баня, р-р 6х6. Цена 220 т.р. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ гараж в ГСК «Центральный» (район 

ул. О. Кошевого, 11), площадь 17,4 кв.м, 

отапливаемый, есть смотровая и овощ-

ная ямы. Цена 600 т.р. Тел. 8 (912) 619-

82-17, Сергей

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сто-

рона, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(951) 971-00-40

 ■ гараж в ГСК «Южный». Недорого. Тел. 

8 (922) 216-55-95

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

267-77-46

 ■ гараж на Кирзаводе, эл-во, печка, те-

плые ворота, 24 кв.м. Цена 150 т.р. Возмо-

жен обмен. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж, площадь 19 кв.м, в ГСК «Желез-

нодорожник 2-3». Цена договорная. Тел. 8 

(932) 605-96-50

 ■ гараж по ул. О. Кошевого, имеются 

овощная и смотровая ямы. Тел. 5-63-55

 ■ гараж с подвалом. Или сдам. Тел. 8 

(902) 279-68-18

 ■ гараж в ГСК «Центральный», 24 кв.м, 

отопление, две ямы, южная сторона, ул. 

О. Кошевого, 9. Цена договорная. Тел. 8 

(902) 873-89-36, вечером

 ■ гараж, 37 кв.м, двойной, ворота высо-

кие. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ два гаража в ГСК «Чусовской», или ме-

няю. Тел. 8 (922) 022-55-55

 ■ капитальный гараж в ГСК «Железнодо-

рожник-4». Тел. 8 (912) 031-45-59

 ■ капитальный гараж со смотровой ямой, 

в черте города. Тел. 8 (982) 650-53-27

 ■ капитальный гараж, смотровая и овощ-

ная ямы. Или сдам. Тел. 8 (912) 251-89-03

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ действующий магазин, ул. Грибоедова, 
38. Площадь 175 кв.м, пластиковые окна, 
металлические двери. Электричество, 
канализация, водоснабжение, отопление 
централизованное. Состояние помеще-
ния хорошее. Цена 6500 т.р. Тел.  8 (982) 
622-80-05

 ■ магазин по ул. Цветников, 80 кв.м. Цена 
5000 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 55, с отдельным входом. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ помещение, 81 кв.м, ул. Цветников, 
ремонт, отдельный вход. Тел. 8 (919) 
397-72-95

 ■ 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

 ■ действующий магазин, г. Дегтярск, 50 
кв.м. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ помещение, 135 кв.м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ салон красоты (готовый бизнес), с гото-
вой клиентской базой, ремонтом, парков-
кой, своим сайтом и многим другим. Тел. 
8 (961) 771-41-44

 ■ стайка в стаечном кооперативе «Юж-

ный», р-р 3х5 м. Тел. 8 (922) 607-29-04

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью и быто-
вой техникой, район шк. №3. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-2 комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-2-комн. кв-ра для командировочных. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, можно коман-
дировочным. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург (Урал-
маш), с мебелью и бытовой техникой. Тел. 
8 (922) 160-17-93

 ■ 1-комн. кв-ра, по часам, посуточ. Ком-
форт, центр города. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ комната. Тел. 8 (922) 616-10-79

 ■ коттедж посуточно. Тел. 8 (953) 009-
39-63

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, се-

мейной паре, в  районе ТЦ «Квартал». Тел. 

5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. 

Предоплата. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ул. П. Зыкина. 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 153-21-30

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр, ул. М. 

Горького, 19, на длительный срок. Тел. 8 

(919) 386-16-28

 ■ 1-комн. кв-ра, МГ, без мебели, се-

мейной паре или женщине. Тел. 8 (912) 

247-96-12

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

порядочной семье. Тел. 8 (919) 381-70-65

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

8 (950) 657-97-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького (в ново-

стройках). Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, на 

длительный срок. Цена 10 т.р. Тел. 3-24-

98, 8 (952) 737-44-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-91-16

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

ный срок, предоплата, собственник. Тел. 

8 (922) 603-97-72

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №2. Прописан 

один человек. Цена 7000 р.+квартплата. 

Тел. 8 (982) 714-26-67

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

8 (950) 200-47-67

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на дли-

тельный срок. Собственник. Тел. 8 (902) 

254-86-01

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе шк. №10. Тел. 8 

(922) 613-41-49, 8 (922) 167-29-12

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

№3. Тел. 5-69-59

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, в районе шк. №3, на 

длительный срок. Тел. 8 (912) 636-49-52

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 4. Цена 11 т.р. + 

квартплата. Тел. 8 (922) 217-54-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 39, 5 этаж, 

чистая, частично с мебелью, газ. колонка. 

Цена 10 т.р.+коммуналка. Тел. 3-79-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, угловая. Тел. 

8 (912) 043-45-73

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, БР, двум девуш-

кам, без вредных привычек. Тел. 8 (982) 

655-59-67

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, семье без детей и 

животных. Тел. 8 (908) 911-80-31

 ■ 3-комн. кв-ра, без мебели, район ново-

строек. Тел. 8 (912) 237-93-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв. м, район ДК, 

собственник.  Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дом в Совхозе, без удобств. Тел. 8 (922) 

127-40-04

 ■ дом в черте города, с мебелью, печным 

отоплением, без удобств, одинокому чело-

веку. Тел. 8 (904) 383-99-69

 ■ дом деревянный, газ, вода, район авто-

станции, одинокому человеку или студен-

там. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ жилой частный дом. Тел. 8 (922) 600-

80-77

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 

144-78-30

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 11 кв.м, рай-

он ул. Ленина. Недорого. Тел. 8 (908) 

906-86-64

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, Совхоз. Тел. 8 

(922) 123-19-01

 ■ комната в центре города. Тел. 8 (912) 

663-65-26

 ■ комната в центре, для девушки. Тел. 8 

(900) 199-63-96

 ■ комната в частном благоустроенном 

доме, одинокому мужчине или девуш-

ке, без вредных привычек. Тел. 8 (902) 

442-67-05

 ■ комната в частном доме. Тел. 8 (953) 

387-46-40, 8 (904) 160-03-07

 ■ комната, ГТ, 19,9 кв.м. Тел. 8 (953) 

821-12-96

 ■ комната. Тел. 8 (919) 379-89-00

 ■ частный дом по ул. Интернационали-

стов. Тел. 8 (950) 532-73-35

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дом для отдыха, прогулка лошадей, 
русская баня. Вопросы по тел. 8 (906) 815-
91-11, 8 (950) 635-59-44

 ■ кабинет под офис, 11,7 кв.м, в парик-
махерской «Малахит-люкс», ул. М. Горь-
кого, 39б, хороший ремонт. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ капитальный гараж в районе ул. Чехо-
ва, Цветников. Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ капитальный гараж, 20 кв.м, с ото-
плением, ул. Ярославского. Тел. 8 (922) 
614-82-64

 ■ квартира на Новогодние праздники. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ магазин, подвальные помещения, под 
склад. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ магазин, ул. М. Горького, 42, 45 кв.м. 
Тел. 8 (912) 644-80-60, 8 (909) 009-91-91

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ нежилое помещение, площадь 40 кв.м, 
по адресу: ул. М. Горького, 27. Тел. 8 (909) 
002-36-38

 ■ отличная квартира на Новогодние 
праздники. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ теплый склад, 162 кв.м, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

80 2

8 (982) 704-31-12

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ

100м2

по ул. М.Горького

8 (922) 205-11-61

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

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»

ПО
 ТЕ

ЛЕ
ФО

НУ
 

3-
46

-3
5



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №98   6 декабря 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 20

 ■ офис, 43,7 кв.м, ул. Мира, 23, мебель, 
оборудование, охрана. Тел. 8 (965) 525-
34-40

 ■ офисное помещение в центре, 15 кв.м, 
отдельный вход. Тел. 8 (950) 198-58-94, 8 
(912) 241-65-28

 ■ офисные, складские помещения, от-
крытые площадки в г. Ревде, ул. К. Либ-
кнехта, 45. Тел. 8 (922) 202-60-37, 8 (34397) 
3-31-96, с 12.00 до 16.00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (982) 

633-76-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», имеются смотро-

вая и овощная ямы. Тел. 8 (922) 605-51-69

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

609-05-55

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая 

и овощная ямы, южная сторона. Тел. 

5-05-83

 ■ гараж в СКБ «Южный». Или продам. 

Тел. 8 (912) 621-47-19

 ■ гараж, 20 кв.м, в ГСК «ЖД-4», ул. 

Ярославского. Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 

544-78-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 1-комн. кв-ра для организации. Тел. 8 
(912) 039-47-37

 ■ гараж в центре города, с отоплением. 
Тел. 8 (963) 043-44-88

 ■ квартира или дом на длительный срок, 
для семьи из четырех человек. Тел. 8 
(982) 604-37-42

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ 1-2-комн. кв-ра для семьи, на дли-

тельный срок. Порядок и своевременную 

оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 683-83-74

 ■ 1-комн. кв-ра или комната в общежи-

тии для молодой девушки. Недорого. По-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (950) 

654-64-96

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

144-02-69

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Не агентство. 

Тел. 8 (902) 265-88-77

 ■ дом для молодой семьи, на длитель-

ный срок, можно с печным отоплением. 

Порядок, чистота и своевременная опла-

та гарантируется. Тел. 8 (902) 258-40-58

 ■ дом, своевременную оплату и порядок 

гарантирую. На длительный срок. Тел. 8 

(912) 637-27-74

 ■ кв-ра для молодой семьи. Срочно, с 

мебелью, на ваших условиях. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ коттедж для проведения свадьбы. Тел. 

8 (908) 901-92-15

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Цена  до 1300 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра в районе новостроек, вто-
ричное жилье. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР или ХР, на среднем 
этаже. Наличный расчет. Тел. 8 (932) 
612-77-20

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 702-888-2

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на ул. Мира, Спортив-
ная, Жуковского, Чайковского, Горького, 
Чехова. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, район шк. №28, кроме 
1 этажа. Цена до 2000 т.р. Тел. 8 (922) 
642-74-16

 ■ дом в черте города с газом, желатель-
но с водой. Цена до 2000 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ з/участок за СК «Темп» или за шк. № 4. 
Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ квартира. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ срочно! квартира у собственника. Тел. 
8 (922) 613-90-95

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел.  8 (982) 
637-32-44

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 
637-32-44 

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом р-не. Тел.  8 
(900) 198-26-81

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

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ. Варианты. Тел. 8 
(982) 643-45-23

 ■ 2-3-комн. кв-ра в новостройках. Тел. 8 
(908) 634-80-62

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджией.  
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ. Тел. 8 (950) 
551-71-76

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Рассмотрю все ва-
рианты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(902) 879-22-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, район маг. «Дежур-
ный», по ул. К. Либкнехта. Тел. 8 (902) 443-
34-93, 8 (953) 001-00-04

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, XP или БР в р-не шк. №28.  
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Наличный расчет. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ дом, в районе ул. Металлистов, Бутовая, 
Лесничества. Тел. 8 (982) 716-95-11

 ■ жилой дом, коттедж. Рассмотрю ва-
рианты с коммуникациями. Тел. 8 (908) 
634-80-62

 ■ з/участок под строительство, в черте 
города. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ в любом состоянии, 
желательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или квартира в любом р-не. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ с/участок, варианты рассматриваю. 
Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра за наличный 
расчет. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, СТ, рассмотрю 
все. Наличные. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! дом. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 1-2-комн. кв-ра, желательно в районе 

маг. «Вставка», шк. №1, 28, 3. Тел. 8 (953) 

004-15-04

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 702-88-82

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж. Цена в пределах 

1000 т.р. Тел. 8 (912) 672-98-19 

 ■ 1-комн. кв-ра, средний этаж, желатель-

но без ремонта, для себя. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (905) 804-68-80

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

ты. Любой район. Тел. 8 (912) 260-77-66

 ■ 3-комн. кв-ра в районе шк. №10. Тел. 

5-52-99, вечером

 ■ з/участок на ул. Ольховая. Тел. 8 (912) 

264-88-97

 ■ комната или жилой дом, расчет мате-

ринским капиталом. Возможна небольшая 

доплата. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ комната, расчет материнским капита-

лом.  Тел. 8 (912) 600-16-39, после 17.00

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, для себя, рас-

смотрю все предложения. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 284-01-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра для себя. Не 

агентство. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! дом за наличный расчет. Или 

меняю на квартиру. Рассмотрю все ва-

рианты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 009-71-84

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км. Цена 160 
т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 
(902) 502-37-57

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., не гнилой, музыка, 
резина зима/лето. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 
694-40-28

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., цвет серебристый, 
пробег 97 т.км, в хорошем состоянии, один 
хозяин. Тел. 8 (922) 149-11-11

 ■ ВАЗ-21703, цвет серебристый, 07 г.в., 
состояние хорошее. Цена 215 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (950) 641-25-29

 ■ Лада Калина, 11 г.в., хэтчбек, люкс, есть 
все. Цена 290 т.р. Тел. 8 (904) 389-88-39

 ■ ВАЗ-113, 04 г.в., универсал, рези-

на зима/лето. Цена 130 т.р. Тел. 8 (950) 

207-03-93

 ■ ВАЗ-2104, 96 г.в., на ходу. Тел. 8 (908) 

918-24-52, 8 (953) 383-77-83

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в. Цена 25 т.р. Тел. 8 

(908) 926-97-89

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в., в рабочем состоянии. 

Цена 40 т.р. Торг.  Тел. 8 (950) 640-65-57

 ■ ВАЗ-2106, 97 г.в., цвет «синяя полночь», 

сигнализация, магнитола, 5-ст. КПП, ком-

плект новых летних колес, второй хозяин. 

Цена 50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 105-16-80

 ■ ВАЗ-21063, 88 г.в., цвет темно-бежевый, 

резина зима/лето, на дисках, состояние от-

личное. Цена 30 т.р. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., пробег 85 т.км, цвет 

серо-синий, один хозяин. Цена 50 т.р. Тел. 

8 (950) 195-63-86

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., состояние хорошее. 

Тел. 8 (953) 821-12-96

 ■ ВАЗ-21074, 97 г.в., цвет белый. Цена 25 

т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цвет «серебро», про-

клеен, музыка, сигнализация, резина 

зима/лето, на литых дисках, не гнилой, 

состояние хорошее, ПТС родной. Тел. 8 

(922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21093, декабрь 05 г.в., цвет серый, 

состояние хорошее. Цена 125 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (912) 675-56-40

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цвет бордовый. Цена 

договорная. Тел. 8 (922) 123-19-01

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цвет серо-зеленый, 

состояние хорошее. Цена 70 т.р. Тел. 8 

(922) 604-05-98

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., в хорошем состоянии, 

все есть, срочно. Тел. 8 (908) 920-87-23

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цвет «мокрый ас-

фальт», пробег 37 т.км, проклеен, сигна-

лизация, два комплекта резины, стекло-

подъемники. Торг. Тел. 3-15-02, 8 (922) 

211-87-57

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цвет «мокрый ас-

фальт». Цена 140 т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цвет зеленый, 1,6, 

8-кл., ГУР, пробег 116 т.км. Состояние хо-

рошее. Цена 190 т.р. Тел. 8 (902) 873-16-37

 ■ ВАЗ-2113, 08 г.в., цвет черный, пробег 

80 т.км, проклеен, сигнализация, стекло-

подъемники, сабвуфер, 4 колонки, литые 

диски (R-15), 2 комплекта резины. Цена 

170 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 272-

82-22, Данил

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., дв. 1,6, цвет серый, 

ГУР, европанель, музыка, литые диски, 

подогрев сидений. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 646 29-95

 ■ ВАЗ-21124, 06 г.в., цвет «серебристый 

металлик», один хозяин, состояние нор-

мальное. Тел. 8 (912) 265-41-74

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., пробег 150 т.км, 

техосмотр своевременно, в сервисном 

центре. Цена 170 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(950) 649-47-02

 ■ ВАЗ-2114, 12 г.в., цвет серебристый, 

пробег 38 т.км, салон «люкс», сигнализа-

ция, состояние отличное, зимняя/летняя 

резина. Вложений не требует. Тел. 8 (922) 

140-46-92, 5-69-56

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет серый, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

227-61-81

 ■ ВАЗ-2115, инжектор на литых дисках, 

музыка, состояние хорошее. Цена 90 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 642-60-14

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., пробег 56 т.км, один 

хозяин, комплектация «люкс». Цена 180 

т.р. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., пробег 56 т.км, один 

хозяин, комплектация «люкс». Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ ВАЗ-3110, Приора, пробег 15 т.км. Тел. 

8 (919) 381-70-65

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в., инжектор, состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 600-42-35

 ■ 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

 ■ ГАЗ-31105, газ/бензин, тонировка, цвет 

«голубой металлик». Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ ИЖ-2126, Ода, 02 г.в., в хорошем со-

стоянии, музыка, салон проклеен. Цена 

38 т.р. Тел. 8 (922) 611-92-88

 ■ Лада Калина, 07 г.в., в хорошем состо-

янии. Цена 170 т.р. Тел. 8 (908) 632-54-98

 ■ Лада Калина, 11 г.в., пробег 9 т.км, цвет 

белый. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Лада Калина, универсал, декабрь 11 

г.в., цвет серый, резина зима/лето на 

литье, музыка. Цена 230 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ Лада Калина, хэтчбек, 11 г.в., 11 т.км, 

цвет «серый металлик», ГУР, чехлы, му-

зыка, защита картера, два комплекта ре-

зины. Цена 233 т.р. Торг. Или обмен на а/м, 

с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ Лада Приора, 07 г.в., цвет серебристый, 

пробег 66 т.км. Тел. 8 (902) 262-12-55

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., хэтчбек, цвет 
черный. Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Chevrolet Lanos, цвет черный, 09 г.в., 
состояние хорошее. Цена 230 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (919) 396-64-79

 ■ Toyota Platz, 00 г.в. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(982) 613-00-05

 ■ Audi 100, 86 г.в., в рабочем состоянии, 

на ходу, белая, люк, ГУР, техосмотр прой-

ден, без аудиосистемы. Цена 70 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (912) 225-38-09

 ■ Chery QQ, 06 г.в., цвет «серебристый 

металлик», 60 т.км, без аварий, ГУР, кон-

диционер, ЭСП, сигнализация с а/з. Цена 

145 т.р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ Chevrolet Aveo, 09 г.в., цвет «черный 

металлик», 1,4, автомат, пр-ва Корея. В 

отличном состоянии. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(922) 224-61-82, 2-17-33

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., полная ком-

плектация, сигнализация, литье. Тел. 8 

(922) 603-08-43

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., пробег 100 т.км, 

двигатель 85 л.с., цвет серебристый. Цена 

договорная. Тел. 8 (919) 375-95-46

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цвет серебри-

стый. Тел. 8 (905) 801-46-81

 ■ Chevrolet Niva, 10 г.в., пробег 35 т.км, 

состояние отличное. Тел. 8 (950) 645-80-67

 ■ Chevrolet Spark, 07 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (953) 601-64-62

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., пробег 71 т.км, 

состояние хорошее, новая летняя рези-

на, цвет серебристый. Цена 105 т.р. Тел. 8 

(982) 675-40-15

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет голубой, про-

бег 70 т.км, 2 комплекта резины и ключей, 

эл. пакет, состояние хорошее. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (953) 002-26-28

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цвет красный, 29 

т.км, состояние хорошее. Цена 147 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 204-12-97

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., цвет белый, ком-

плектация МХ, зимняя резина на литых 

дисках, штатная магнитола, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 242-70-62

 ■ Ford Focus, универсал, 01 г.в., 1,4/75 л.с., 

цвет серебристый. Тел. 8 (922) 124-10-65

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., седан, АКПП, пол-

ная комплектация, автозапуск. Цена 350 

т.р. Тел. 8 (952) 131-59-17

 ■ Honda Civic, 97 г.в., хэтчбек, цвет темно-

синий, дв. 1,3, АКПП,  91 л.с., сигнализация 

с а/з, аудиоподготовка, перебрана вся под-

веска, спорт. стойки, полиуретан. Цена 200 

т.р. Тел. 8 (963) 856-72-95

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., МКПП, в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (912) 

049-36-68

 ■ Hyundai Sonata, 05 г.в., цвет «серый 

металлик», состояние отличное. Тел. 8 

(982) 635-48-99

 ■ Hyundai Tucson, 08 г.в., объем 2 л, ди-

зель, турбонадув, 4 VD, механика, цвет 

серебристый, внедорожник, вся необхо-

димая комплектация. Цена 590 т.р. Тел. 8 

(922) 172-02-31

 ■ Kia Rio, хэтчбек, 06 г.в., цвет бежевый, 

1,4, 97 л.с., пробег 48,5 т.км (реальный), 

МКПП, состояние хорошее, расходники 

менялись вовремя. Цена 290 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (922) 215-85-33

 ■ Kia Rio, 11 г.в., есть все. Торг. Тел. 8 

(908) 911-33-88

КУПЛЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
под ИЖС в районе улицы 

Ольховая

Тел. 8 (912) 264-89-97
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 ■ Kia Spectra, 08 г.в., цв. темно-синий, ГУР, 

4 ЭСП, музыка, сигнализация. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Mazda Capella , 99 г.в., седан. Недорого. 

Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ Mazda Familia, 91 г.в., цвет белый, 1,7, 

дизель. Цена 65 т.р. Тел. 8 (902) 272-94-

83, Анатолий

 ■ Nissan Almera classic, 08 г.в., «цвет се-

ро-зеленый металлик», 45 т.км, один хо-

зяин, комплектация PE+, 1,6 л. Состояние 

хорошее. Цена 370 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 292-47-60

 ■ Nissan Primera, 03 г.в., МКПП, 1,6, кли-

мат-контроль, камера заднего вида, про-

бег 210 т.км. Тел. 8 (912) 627-26-53, Сергей

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., цвет серебри-

стый, пробег 95 т.км. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(963) 441-92-97

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., коробка-автомат, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 918-24-52, 

8 (953) 383-77-83

 ■ Renault Logan, 06 г.в., цвет темно-синий, 

пробег 76 т.км, в отличном состоянии, два 

комплекта резины, сигнализация с а/з. 

Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 (900) 210-37-75

 ■ Renault Symbol, 05 г.в.,62 т.км,75 л.с., в 

отличном состоянии, не битый, один хо-

зяин. Цена 220 т.р.  Тел. 8 (908) 904-17-16

 ■ Renault Symbol, декабрь 07 г.в., пробег 

70 т.км, цвет черный. В хорошем состоя-

нии, хорошая комплектация. Цена 260 т.р. 

Тел.  8 (912) 299-72-50

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цвет темно-си-

ний, пробег 57 т.км. Цена 455 т.р. Тел. 8 

(902) 446-96-71

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цвет тем-

но-синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеальном состоянии, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Toyota Land Cruiser, 08 г.в., бензин, 

пробег 70 т.км, все опции, в отличном 

состоянии. Цена  2000 т.р., или обмен 

на стройматериалы, г. Ульяновск. Тел. 8 

(904) 307-92-13

 ■ Toyota Starlet, 96 г.в., АКПП, цвет светло-

серый. Цена 130 т.р. Тел. 8 (952) 734-12-63

 ■ Toyota Vitz, 05 г.в., цвет серебристый, 

пробег 130 т.км. Цена 285 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 219-61-71

 ■ Volkswagen Golf, 02 г.в., цвет темно-

синий, цена 245 т.р. Срочно!  Тел. 8 (908) 

901-71-62

 ■ Volvo С60, 12 г.в., полная комплектация. 

Тел. 8 (912) 038-47-49

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., пробег 30 т.км, 

передние подушки, регулировка сидений, 

резина зима/лето. Тел. 8 (912) 246-94-81

 ■ Zaz Chance, 09 г.в., дв. 1,5, музыка, сиг-

нализация, ГУР, противотуманные фары, 

чехлы, защита колесных арок, резина 

зима/лето на дисках. Один хозяин (пен-

сионер), пробег 34 т.км, цвет «баклажан», 

не битый, не крашеный. Цена 250 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ Zaz Chance, декабрь 09 г.в., цвет серый, 

максимальная комплектация, кондици-

онер, сигнализация с а/з, два комплекта 

колес, пробег 57 т.км. Состояние идеаль-

ное. Цена 210 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ Mazda Titan, 01 г.в., состояние хорошее. 

Тел. 8 (982) 635-48-99

 ■ ГАЗель, 01 г.в., дв. 406, тент. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 07 г.в., бортовая, дв. 405, газ/

бензин, состояние хорошее. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель, 07 г.в., газ/бензин, новый дв. 

405, новая ходовая, новые колеса, все 

есть. Цена 400 т.р. Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ ГАЗель, 99 г.в. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ ГАЗель, пассажирская, переведена в 

кат. Б. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ГАЗель, термобудка, 07 г.в., дв. 405, 

газ/бензин, почти все новое. Цена 400 т.р. 

Или обмен на комнату с доплатой. Тел. 8 

(902) 442-02-00

 ■ ИЖ-2126 (Ода), 02 г.в., двигатель 1,6, 

проклеенный салон, музыка. В хорошем 

состоянии. Цена 39 т.р. Тел. 8 (922)611-

92-88

 ■ комбайн зерноуборочный «Ени-

сей-1200». Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ ЛУАЗ. Тел. 8 (967) 635-75-32

 ■ микроавтобус Nissan, 91 г.в., требуется 

ремонт коробки. Тел. 8 (922) 022-55-55

 ■ сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ экскаватор на базе ЮМЗ, марка ЭО-

2621, 92 г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ колеса, б/у, R-12, 4 шт.; R-13, 2 шт.; R-14, 
2 шт. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

 ■ авторезина «Нордман-4», р-р 205/70, 

R-15, на дисках от а/м Chevrolet Niva. Цена 

5000 р./4 шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ багажник Thule, аэродинамические 

алюминиевые дуги, для а/м со штатными 

местами креплений. Состояние отличное. 

Тел. 8 (922) 226-36-00

 ■ два колеса Bridgestone Blizzak, липуч-

ка, 205/70/15. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 

671-71-12

 ■ два колеса с дисками, новые, для мото-

роллера «Муравей». Тел.  8 (922) 110-10-68

 ■ двигатель от а/м ВАЗ-2106, распредвал, 

лобовые (переднее и заднее) стекла, с по-

догревом. Коробка передач от а/м ОКА. 

Тел. 8 (967) 635-75-32, 8 (912) 613-12-94

 ■ диски R-14, б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ ЗАЗ-968М, без документов, на запча-

сти. Цена 7000 р. Тел. 8 (919) 379-75-08

 ■ запчасти для а/м «Ока»: правая и ле-

вая задняя двери, генератор, карбюратор, 

передний и задний бампер, багажник и др. 

Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ запчасти к а/м ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти, б/у, на а/м ВАЗ. Тел. 8 (902) 

272-94-83

 ■ зимняя авторезина Nordman-4, с дис-

ками, 175/70, R-13, два колеса, в хоро-

шем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (902) 

440-96-32

 ■ зимняя резина Bridgestone, 175/65, R-14. 

Протектор глубокий, шипов 70%, 4 шт. Це-

на 5000 р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ зимняя резина Bridgestone, 195/65, R-15. 

Протектор глубокий, шипов 70%, 4 шт. Це-

на 8000 р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ зимняя резина Hankook, 205/55, R-16. 

Состояние хорошее, 2 шт. Цена 5000 р. 

Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ зимняя резина на R-13, 14, 15. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ колеса 175х70х14, Nordman, экстра, на 

литье, пробег 3 мес., 100% шипов. Цена 20 

т.р. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ колеса к а/м ВАЗ: Nokian (липучка), 

штампы, R-13, 2 шт.; Pirelli (шипы 40%), 

R-13, литье, 2 шт., цена 3500 р.; КАМА-205, 

протектор 4 мм, R-13, 4 шт., цена 4000 р. 

Тел. 8 (912) 644-89-32

 ■ колеса летние на а/м «Москвич» («чебу-

рашка»), 4 шт. Цена 2000 р. Резина «Сне-

жинка», 165/13, 2 шт. Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 644-89-32

 ■ комплект колес для а/м Ford Focus, 

R-15. Зимняя резина Bridgestone, 195/65, 

R-15, протектор глубокий, шипов 70%, 

штампованные диски, оригинальные 

колпаки. Цена 12 т.р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ компрессор на КАМАЗ. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ КПП к а/м ВАЗ-21083. Цена 1000 р. Тел. 

8 (912) 671-71-12

 ■ кузов от а/м «Урал», бокосвал; запчасти 

от а/м ЗИЛ; КПП, головка блока; стартер; 

эл. оборудование; бак; буфер; плита и т.д. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ летняя резина Nokian, 185/65/15. Зим-

няя резина Hankook, 170/70/14. Б/у 1 сезон. 

Тел. 8 (900) 199-91-80, после 18.00

 ■ новый генератор 5D28: 85 ампер, на 

а/м Daewoo и др., книга-руководство для 

а/м  Mitsubishi L300. Тел. 8 (922) 217-72-45

 ■ отличная почти новая шипованная зим-

няя резина на литых дисках, на 5 гаек, р-р 

195/65/15. Тел. 8 (922) 607-22-26

 ■ передние крылья, облицовка, бампер 

на ГАЗель. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ резина зимняя 165/6,45х13, 2 шт; R-12, 

4 шт.; 175/70, R-14, б/у, 2 шт.; новая рези-

на Cordiant, 185/65, R-14, 1 шт. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ резина летняя, зимняя, R-13,14,15. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ рейка на передний привод, ВАЗ-2110. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ руль на передний привод, на класси-

ку, подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ спидометр, фара, ветровое стекло для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ стартер редукторный, на два болта. Тел. 

8 (953) 007-83-84

 ■ три колеса Nokian Hakkapeliit ta, 

195/65/15, 40% шипов. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 671-71-12

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ два мотоцикла «Урал», второй в по-

дарок (на запчасти). Тел. 8 (922) 107-43-21

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в люб. сост. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м в любом состоянии по максималь-
ной цене. Быстрый расчет. Тел. 8 (909) 
703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Снятие и по-
становка на учет в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (965) 
522-99-23, 8 (912) 637-52-88

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 529-10-13

 ■ а/м ОКА, под списание, можно без до-

кументов. Тел. 8 (912) 644-89-08, 8 (922) 

223-63-02

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ 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

 ■ задний мост от «классики». Тел. 8 (912) 

644-89-08

 ■ мотоцикл «Ява» на запчасти. Тел. 8 

(912) 243-06-56

 ■ прицеп с документами, для легкового 

а/м. Тел. 8 (904) 981-96-10

 ■ списанный а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ списанный кузов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ трактора Т-25, Т-16, Т-40, сельскозяй-

ственная техника. Тел. 8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ зарядное устройство Panasonic DE-

811D (сетевой адаптер для Panasonic 

AG-DVX100), б/у. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

 ■ звуковые колонки от компьютера. Цена 

200 р. Тел. 2-17-69

 ■ компьютер Celeron Core 2Duo, 2,33 

GHz, ОЗУ 2 Гб, ЖД 160 Гб, Win7 и MOffice 

2010-лицензионные. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер на запчасти. Тел. 8 (922) 

116-75-10

 ■ корпусы для системных блоков, 2 шт., 

б/у. Цена 300 р./шт. Два за 500 р. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ оперативная память: DDR2 PC2 

4200 512 Mb, 2 шт., по 100 р. за план-

ку; DDR2 1GB 2Rx8 PC2-5300U-555-12, 

300 р. одна планка; DDR2 512MB 5300 

KVR667D2N5/512, 150 р. одна планка. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ планшет Acer-701, 64 Гб, процессор 

Tegra 3, 10 дюймов. Цена 18 т.р. Тел. 8 

(953) 052-05-40

 ■ планшетный компьютер Huawei media 

IPAD 10 FHD. Тел. 8 (922) 613-11-00

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Подольск». Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ машина швейная ножная «Чайка». В 

хорошем состоянии. Дешево. Тел. 8 (908) 

637-10-80

 ■ ножная швейная машина. Тел. 8 (922) 

120-82-42

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Вестел». Тел. 8 

(919) 397-30-79, 5-03-99

 ■ стиральная машина «Малютка». Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ стиральная машина «Урал», бак-

нержавейка, отжим, часы, б/у 1 год. Не-

дорого. Тел. 5-35-17

 ■ стиральная машина «Чайка». Цена 

250 р. В рабочем состоянии. Самовывоз. 

Тел. 3-49-02

 ■ стиральная машина, б/у 2 года. Цена 

4000 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ стиральная машина-автомат Samsung 

S821, 3,5 кг, 800 об/мин., б/у, в хорошем 

состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

102-95-26

 ■ стиральная машина-автомат Samsung, 

голубого цвета, б/у, в рабочем состоянии, 

загрузка 3,5 кг, 800 об/мин. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (902) 448-2-12, 5-09-19

 ■ стиральная машина-автомат. Цена до-

говорная. Тел. 8 (904) 162-53-30

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса-2», 2-камерный. 
Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 630-16-69

 ■ 2-камерный холодильник «Мир», в ра-

бочем состоянии, недорого. Тел. 8 (922) 

029-00-28

 ■ 2-камерный холодильник. Цена 1500 р.  

Тел. 8 (982) 636-98-60

 ■ морозильная камера. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 693-96-61

 ■ новый холодильник «Самсунг», 2-ка-

мерный. Цена 8000 р. Тел. 8 (967) 853-

52-10

 ■ холодильник «Бирюса», б/у 2 года. Це-

на 4000 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ холодильник «Зил». Цена 300 р. В ра-

бочем состоянии. Самовывоз. Тел. 3-49-02

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ два телевизора LG, цифровое теле-

видение. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

635-48-99

 ■ два телевизора Panasonic, диагональ 66 

и 54 см. Тел. 8 (902) 156-16-07

 ■ телевизор «Рубин», диагональ 51 см, 

в хорошем состоянии. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 147-08-29

 ■ телевизор «Хитачи», диагональ 54 см. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 143-03-15

 ■ телевизор JVS, диагональ 72 см; виде-

одвойка Aiwa, в отличном состоянии. Тел. 

8 (908) 918-24-52

 ■ телевизор Panasonic. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 640-30-99

 ■ телевизор Samsung, в отличном состо-

янии. Тел. 8 (922) 116-75-10

 ■ телевизор Samsung, диагональ 72 см, 

в идеальном состоянии. Цена 5000 р. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ телевизор Samsung, диагональ 72 см. 

Тел. 8 (912) 673-01-07

 ■ телевизор Sharp. Цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 693-96-61

 ■ телевизор Sony, диагональ 54 см. Цена 

2000 р. В подарок видеоплеер с кассетами. 

Тел. 8 (965) 549-54-06

 ■ телевизор Supra STV2085, диагональ 

50 см, черного цвета, цена 500 р. и метал-

лическая подставка к нему, черного цвета, 

цена 300 р. Тел. 8 (922) 105-56-20

Ветераны ОРСа с прискорбием сообщают, 
что на 103-м году жизни скончалась 

ХУДЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА ТИМОФЕЕВНА

труженик тыла, Ветеран труда, и приносят свои 
соболезнования родным и близким.

Актив СВ ОРСа

6 декабря исполняется полгода 
со дня смерти

СЕДЕЛЬНИКОВА 
ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА

Уже полгода мужа нет,
И дед не улыбнется.

Отец не даст теперь совет,
И брат не отзовется,

И дядю больше никогда
Племянники не встретят...

Он жил для нас, и был всегда
Тем, кто на все ответит.

И жизнь свою прожил не зря...
Зима кружит метели,

Но мы к отсутствию тебя
Привыкнуть не успели.

Всегда мы будем вспоминать
О близком человеке.

И пусть ты там…
Ты должен знать: 

Любовь к тебе — навеки.
Родные

7 декабря 2013 г. исполнится 
полгода, как нет с нами нашей 

родной мамы, бабушки, прабабушки

ШЛЮЕВОЙ 
НИНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Все, кто помнит, помяните ее 
добрым словом. Помним, любим, 

скорбим.
Дочь, внуки, внучка, правнучки

 ■ телевизор цветной LG, б/у, дешево. Тел. 

8 (908) 637-10-80, после 15.00

 ■ телевизор цветной, диагональ 26 см. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 702-85-22

 ■ телевизор. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

024-63-83

 ■ телевизоры Akai и Samsung. Дешево. 

Тел. 8 (950) 559-15-50

 ■ цветной телевизор LG, диагональ 54 

см, состояние отличное. Цена 3000 р. Тел. 

8 (912) 673-57-64

 ■ цветной телевизор Sharp, видеоплеер 

Sharp, кассеты (150 шт.) Цена 6000 р. за 

все. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ цветной телевизор, б/у. Недорого. Тел. 

8 (912) 620-46-92

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ 

 ■ магнитола Philips. Дешево. Тел. 8 (950) 

559-15-50

 ■ магнитола кассетная. Цена 500 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ музыкальный центр «Филипс», в хо-

рошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ плеер «Консул». Цена 200 р. Тел. 2-17-69

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ видеоплеер Philips. Дешево. Тел. 8 

(950) 559-15-50

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая колонка, б/у. Недорого. Тел. 8 

(912) 633-84-99

 ■ газовая плита «Дако», б/у. Цена 4500 р. 

Тел. 8 (922) 119-29-28

 ■ машина вязальная. Цена 1000 р. Тел. 8 

(912) 693-96-61

 ■ спутниковая тарелка, новая, 90 см, 

без ресивера. Цена 850 р. Тел. 8 (922) 

116-91-71

 ■ утюг Philips, паровой. Цена 200 р. Тел. 

2-17-69

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ старый холодильник, в рабочем состо-

янии. Тел.  8 (952) 130-32-46

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван нераскладной, б/у, обивка из 

кожзаменителя, цвет светло-кремовый, 

две овечьи шкуры. Цена 3300 т.р. Тел. 8 

(963) 851-65-27

 ■ диван, б/у 1 год. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 640-30-99

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88
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Российский производитель
детской одежды 
объявляет об открытых 
вакансиях в г. Дегтярск 
(швейный цех)

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА
МАСТЕР СМЕНЫ
Постоянная работа, стабильная з/п, 

профессиональный коллектив, соцпакет, 
наставничество (обучение), 

официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом

Звоните: 8 (900) 20-20-384,
8 (904) 547-85-10

• бухгалтера-товароведа (5/2)
•  повара европейской кухни 

(2/2)
•  повара японской кухни 

(2/2, обучение)
• официантов (2/5)
• уборщицу

Бар «Эскобар» приглашает

 Обращаться по тел. 8(922) 20 20 232, 
или по адресу:

ул. Чехова, 42 (с 15.00 до 18.00)

ООО ПКФ «ПрофКлимат» требуется

МЕНЕДЖЕР 
по продажам воздуховодов

Желательно с опытом продаж, 
требуется умение работать в 1С. 

Зарплата при собеседовании. Работа в Ревде

Обращаться по тел. 8 (904) 983-37-54
Резюме высылать на почту: pk3786372@yandex.ru 

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

ООО «ПФ “Паритет”» в продуктовый магазин 
требуется

Тел. 8 (922) 150-73-40

ПРОДАВЕЦ

ЛАБОРАНТ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

г/р сутки через трое, з/п от 15000 руб.
Тел. 8 (932) 614-64-90 (звонить с 9 до 17 ч. в будни)

Школа-детский сад «Истоки» 
приглашает на работу

Ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46

ПОВАРА, 

КУХОННОГО 
РАБОТНИКА

Место для ребенка в детском саду предоставляется

 ■ диван, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 8 (904) 388-83-51

 ■ диван-книжка, б/у, с ящиком для бе-

лья, обивка светлая. Недорого. Тел. 8 

(900) 206-05-66

 ■ диван-кровать, угловой, кожаный, но-

вый, пр-ва Швеции. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 635-48-99, Александр

 ■ диван-трансформер, угловой, в отлич-

ном состоянии, без потертостей, грязи 

и т.д. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ мягкая мебель. Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 024-63-83

 ■ новый диван. Цена 700 р. Тел. 8 (906) 

812-53-11

 ■ ортопедическая мягкая мебель, в от-

личном состоянии. Недорого. Торг. Тел. 8 

(912) 668-28-32

 ■ угловая мягкая мебель и кресло-кро-

вать, состояние идеальное. Недорого. Тел. 

8 (906) 809-30-01

 ■ угловой диван и кресло, б/у. Цена 5000 

р. Тел. 8 (950) 548-35-66

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур (три предмета), 

кухонный стол-книжка. Недорого. Тел. 8 

(982) 655-30-75

 ■ кухонный уголок, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 119-29-28

 ■ раскладной стол-книжка, полирован-

ный, цвет темно-коричневый. Цена 500 р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ стол кухонный, р-р 1х0,6 м. Цена 1300 

р. Тел. 2-19-52

 ■ стол обеденный, р-р 1,2х0,6 м, состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ стол-шкаф хозяйственный, два навес-

ных шкафа. Тел. 8 (912) 662-05-03

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый платяной шкаф, в разо-

бранном виде, состояние отличное. Цена 

1000 р. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ корпусная мебель: шкаф, пенал, ком-

пьютерный стол с тумбой, цена 5000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 687-40-67 

 ■ 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

 ■ польская стенка, 4 секции, цвет «крас-

ное дерево». Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 

024-63-83

 ■ прихожая, б/у; стол письменный, 2-тум-

бовый; трельяж; две тумбы от гарнитура. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ прихожая, цвет светлый, длина 1 м. Со-

стояние отличное. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ сервант со стеклянными полками. Це-

на 200 р. Стол компьютерный, светлый, 

с ящиками слева. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ срочно! стенка, б/у, для гостиной, в 

очень хорошем состоянии. Имеются два 

платяных шкафа, подставка под телеви-

зор. Тел. 8 (953) 381-68-83

 ■ стенка, б/у. Недорого. Тел. 8 (950) 

642-13-15

 ■ стенка, немного б/у, под большой теле-

визор, за полцены. Состояние очень хоро-

шее. Тел. 8 (908) 929-19-50

 ■ стенка-горка, цвет коричневый, состо-

яние отличное. Цена 5000 р. Тел. 8 (912) 

267-80-06, 5-44-77

 ■ тумба бельевая, трельяж. В хорошем 

состоянии. Дешево. Тел. 8 (908) 637-10-80

 ■ шифоньеры: 2-створчатый и 3-створ-

чатый, стол-тумба, журнальный столик, 

сервант, два кухонных стола. Недорого. 

Тел. 2-05-25

 ■ шкаф с антресолями, цвет серый. Не-

дорого. Тел. 8 (904) 388-83-51

 ■ шкаф-купе, три двери, с зеркалом, 

светлый. Тел. 8 (912) 679-93-91

 ■ шкафы от стенки, в отличном состоя-

нии. Цена 500 р./шт. Тел. 2-04-15, 8 (950) 

564-06-35

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная кровать с матрасом. В 
упаковке. Тел. 8 (922) 182-70-34

 ■ 1,5-спальная кровать с матрасом, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ 2-спальная кровать, 2х1,6 м, матрас 

«Комфорт+» (с кокосовым наполнителем), 

покупали за 26 т.р., б/у полгода. Цена 14 

т.р. Тел. 8 (950) 551-70-31

 ■ 2-спальная кровать, цвет «вишня». Це-

на 6000 р. Тел. 8 (912) 640-30-99

 ■ 2-ярусная кровать, внизу свободное 

пространство. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ красивый спальный гарнитур, без кро-

вати, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ кровать, р-р 2,2х0,9 м, цвет «молочный 

дуб», с матрасом, состояние отличное, б/у 

полгода, два ящика для белья. Цена 5000 

р. Тел. 8 (908) 927-37-31

 ■ спальный гарнитур, б/у, за символиче-

скую цену. Тел. 8 (922) 153-97-80

 ■ спальный гарнитур, светлый: шкаф, 

комод, кровать. Цена 20 т.р. Тел. 8 (902) 

879-35-46

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стенка, б/у, диван. Цена 7000 р.; сти-
ральная машина Ariston, 5 кг. Цена 5000 
р. Тел. 8 (922) 228-82-53

 ■ гардины деревянные, б/у, цвет тем-

ный, длина 2 м, 3 шт. Цена 300 р. Люстра 

4-рожковая. Цена 500 р. Тел. 3-14-63, 8 

(922) 165-02-01

 ■ два новых зеркала, фабричные, обра-

ботанные, р-р 50х35: 300 р., 50х30: 200 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ два шерстяных ковра, р-р 230х130. Це-

на 1500 р. Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ зеркало в оправе, р-р 0,73х1,64 м. Тел. 

8 (912) 673-57-64

 ■ ковер, 2,8х1,9 м, цвет бордовый, с чер-

ным и белым, новый, пр-ва Бельгии. Цена 

1500 р. Тел. 5-06-47

 ■ ковер, 2х3, пр-ва Германии, в отлич-

ном состоянии. Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ ковер, 2х3, шерстяной, пр-ва Узбеки-

стан, в отличном состоянии. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ люстра хрустальная, 5-рожковая, с 

зеркалом, немного б/у. Цена 1000 р. Тел. 

8 (953) 001-92-92

 ■ мебель, б/у. Тел. 8 (919) 397-30-79, 

5-03-99

 ■ отрез от нового коврового покрытия, 

цвет бежевый, р-р 1,35х4,7 м. Тел. 2-70-11

 ■ подставка под телевизор и пр., сте-

клянная, на трех ножках. Недорого. Тел. 

8 (922) 153-74-04

 ■ прикроватные коврики. Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ сувенирная кованая чаша, с ложкой 

(работа кузнеца К. Пастухова), симфония 

металла, г. Первоуральск. Цена 500 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

 ■ тумба под ТВ «Волна», высота 145 см, 

длина 150 см, глубина 55 см. Недорого. 

Тел. 8 (912) 620-46-92

 ■ часы настольные  «Янтарь» с боем, кор-

пус в форме шляпы Наполеона, в хорошем 

состоянии. Цена 5000 р. Без торга. Тел. 8 

(922) 220-73-70

 ■ часы электронные «Кристалл». Цена 

200 р. Тел. 2-17-69

 ■ шкаф металлический, угловой, высо-

та 58 см, с тремя полками. Тел. 8 (922) 

616-70-72

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ 1-1,5-спальная кровать с панцирной 

сеткой, деревянными спинками, хорошая. 

Тел. 8 (912) 635-86-73

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ детская коляска, жесткий большой ко-

роб, надувные колеса, цвет серо-голубой. 

Цена 2500 р. Тел. 8 (904) 388-08-83

 ■ коляска Geoby, зима/лето, автолюлька, 

поворотный механизм колес, в идеальном 

состоянии. В подарок слинг на кольцах. 

Тел. 8 (922) 225-55-15

 ■ коляска Jedo Special Edition, 2в1, пр-

ва Польши, цвет светло-бежевый. Цена 

8000 р. Возможен торг. Тел. 8 9906) 803-

90-20, Наташа

 ■ коляска Riko Balerina, 2в1, пр-ва Поль-

ши, цвет серый с черным. Цена 4000 р. Тел. 

8 (922) 127-44-64

 ■ коляска Williway, 3в1, цвет сиреневый, 

б/у 1 год, полная комплектация. Цена 7500 

р. Тел. 8 (908) 916-03-55

 ■ коляска, 3-колесная, в хорошем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (953) 608-21-06

 ■ коляска, в хорошем состоянии, цвет 

бордовый. Цена 3500 р. Тел. 8 (902) 

278-78-65

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ нарядные платья: р-р 86, цв. белый с 
желтым, цена 500 р.; р-р 104, цв. бежевый, 
цена 1000 р. Тел. 8 (922) 216-96-25

 ■ пуховик на девочку 7-10 лет, костюм 
лыжный на 8-11 лет. Тел. 3-24-47

 ■ белая рубашка Jee Jay, на мальчика 

4-5 лет. Одевали 1 раз. Цена 150 р. Тел. 8 

(922) 191-83-71

 ■ детские вещи на мальчика: ветровки, 

спортивные костюмы, футболки и многое 

другое. Для ребенка от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(904) 174-14-63

 ■ детский зимний костюм на девочку, в 

отличном состоянии, на возраст 2-4 года. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ дубленка из овчины, на мальчика. Цвет 

темно-коричневый, пр-ва Турции, рост до 

122. В идеальном состоянии. Тел. 8 (967) 

853-52-10

 ■ дубленка на мальчика 1,5-2 лет, нату-

ральная кожа, мех из овчины, цвет чер-

ный, пр-ва Турции, б/у 1 зиму. Цена 500 р. 

Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ зимнее полупальто на девочку, рост 116 

см, возраст 5-7 лет, красивое. В отличном 

состоянии. Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ зимний комбинезон-трансформер, на 

девочку от 5 мес. до 1,5 лет. Натуральная 

овчина, цвет розовый, б/у 1 зиму. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ зимний конверт-комбинезон от 0 до 

2 лет, розовый. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

151-36-44

 ■ зимний костюм на мальчика, фирма 

«Батик», р-р 28. Недорого. В подарок шап-

ка. Тел. 8 (922) 168-25-18, 2-01-56

 ■ зимняя куртка на мальчика 5-7 лет, 

цвет голубой, цена 900 р. Шапка-ушанка 

на меху в подарок. Тел. 8 (922) 151-36-44

 ■ комбинезон на мальчика, р-р 92-98, 

цвет серо-коралловый, фирма «Батик», с 

рюкзаком. Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ комбинезон-трансформер, цвет оран-

жево-серый. Цена 2500 р. Шапка зимняя, 

р-р 48. Цена 350 р. Тел. 3-39-75, 8 (904) 

986-36-86

 ■ комплект зимний: комбинезон и курт-

ка, для мальчика 6-7 лет, недорого. Тел. 8 

(912) 264-31-03 

 ■ купальники для танцев, фирмы «Ари-

на-Балерина», р-р 104-110, цвет черный, 

новые. Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ комплект «Пилот», до -15 гр., рост 92, 

пр-ва России, на мальчика. В комплекте 

куртка, полукомбинезон, шапка-ушанка, 

теплое белье и трикотажная шапочка-

шлем. Цена 1200 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ комплект на девочку: куртка и ком-

бинезон, цвет «морская волна», рост 80. 

Цена 500 р. Шапка в подарок. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ куртки, комбинезоны, зимние шап-

ки (мутон, кролик) на девочку до 2 лет. 

В хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(902) 585-22-85

 ■ новогодний костюм «Гном» (жилет, 

колпак, шорты, бородка). На мальчика 

4-5 лет. Цена 250 р. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ новогодний меховой костюм «Зайка», 

на мальчика 2,5-4,5 лет, в комплекте шор-

ты, жилетка и маска-шапочка. Цена 250 р. 

Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ одежда на девочку 10-13 лет (футбол-

ки, блузки, джинсы, юбки и т.д.). Недорого. 

Тел. 8 (900) 198-26-84

 ■ пакет вещей на девочку, с 5 мес. до 1,6 

лет. Состояние отличное, дешево. Тел. 8 

(922) 191-83-71

 ■ полукомбинезон, цвет серый, для де-

вочки. Зимняя куртка с натуральной опуш-

кой, цвет голубой, для девочки. Куртка на 

пуху, белая и др. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ теплая кофта на молнии, из ангоры, на 

девочку 4-6 лет. В отличном состоянии. 

Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки, натуральная кожа, цвет тем-

но-синий. Застежка на липучках, р-р 25. 

Тел. 8 (904) 174-14-63

 ■ валенки, р-р 29. Цена 650 р. Тел. 8 (912) 

231-62-50

 ■ валенки-самокатки, цвет белый, р-р 16. 

Цена 700 р. Тел. 8 (922) 168-17-81

 ■ валенки-самокатки, цвет серый. Ботин-

ки, цвет черный. Сандалики и др. обувь. 

Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ две пары валенок, р-р 30, одни фирмы 

«Котофей», другие на резиновой подошве, 

с вышивкой. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ детские валенки, черные и серые. Цена 

600 р./пара. Тел. 8 (900) 207-07-60

 ■ зимние водоотталкивающие сапож-

ки, р-р 27, цвет серо-синий. 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

 ■ зимняя обувь на мальчика, р-р 35, б/у 1 

сезон. Цена 500 р. Тел. 5-29-01

 ■ сандалики на мальчика, р-р 22, 23, 25, 

натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 

174-14-63

 ■ зимние финские водоотталкивающие 

сапожки на девочку, р-р 28. Тел. 3-44-76, 

8 (902) 272-52-56

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка. Цена 1500 р. Ортопедический 
матрас в подарок. Тел. 8 (965) 509-71-21

 ■ деревянная 2-ярусная кровать со шка-

фом и двумя большими ящиками внизу. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ деревянная кровать, цвет «светлое де-

рево», матрас с защитной пленкой, бал-

дахин с держателем, бортики. Состояние 

идеальное. Тел. 8 (906) 809-30-01

 ■ детская кроватка с колыбелью, цвет 

розовый. Матрас в подарок. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (904) 388-08-83

 ■ детская кровать-чердак ИКЕА, р-р 

2008х900 мм, б/у 1 год, за полцены, 5500 

р. Тел. 8 (922) 603-97-72

 ■ детская мебель-1 ярус: компьютер-

ный стол, ящик для книг, полочки для 

мелких пособий, шифоньер для белья, 

2 ярус: кровать с лестницей. Цена 5000 

р. Тел. 5-31-82

 ■ диван раскладной, детский, в хоро-

шем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 

635-11-02

 ■ кроватка, в хорошем состоянии. Цена 

500р. Тел. 8 (922) 127-95-87

 ■ новая детская кроватка из массива бе-

резы, с кокосовым матрасом и попереч-

ным маятником. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ пеленальный столик, с полкой, на-

туральное дерево, светлый, новый. Цена 

1000 р. Надувная подстилка для ребенка 

в подарок. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ стенка детская, б/у, цена договорная. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стульчик для кормления «Бертони При-

ма», цвет желто-оранжевый, регулируется 

по высоте (5 положений), спинка (3 по-

ложения). Все съемное, на колесиках. В 

отличном состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(982) 641-63-69

 ■ стульчик для кормления, цвет желто-

оранжевый, все съемное, в отличном со-

стоянии, на колесиках. Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (904) 989-87-99

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ санки-коляска, кенгуру. Цена 1000 р. 
Тел. 8 (922) 216-96-25

 ■ автолюлька «Мишутка», до 13 кг, ремни 

безопасности, регулируемая ручка. Тел. 8 

(902) 440-58-56

 ■ автолюлька от 0 до 13 кг. Цена 700 р. 

Тел. 8 (922) 614-84-31

 ■ детские санки. Цена 400 р. Тел. 8 (950) 

204-48-56
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ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОПЕРАТОР ТЭЦ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 5-6 РАЗРЯДА

СЛЕСАРЬ КИП 4-6 РАЗРЯДА

ЗАО «ШТАРК 
ЭНЕРДЖИ 
ЕКАТЕРИНБУРГ»

Объявляет прием персонала на вновь 

строящуюся на территории ОАО «СУМЗ» 

мини-ТЭЦ по следующим специальностям:

Резюме: n.kozyrin@stark-group.ru
Тел. 2-44-54, 8 (912) 657-000-9

Заработная плата высокая, по результатам собеседования

мастер жестяно-
сварочных работ

подготовщики 
автомобиля 

под покраску

маляр (з/п сдельная)

автомойщицы

администратор

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 8 (922) 20-30-236, 3-13-38 
или по адресу: ул. Нахимова, 1

Сеть магазинов «Булошная» приглашает для 
работы в магазинах г. Екатеринбурга и Ревды

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 
Компенсация питания. Иногородним 

предоставляется жилье
Рассматриваются кандидаты без опыта работы, 

студенты старших курсов вузов.
г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ПРОДАВЦОВ
продовольственных 

товаров

ТОКАРЬ
ЗАО «Уральский завод теплотехнического 

оборудования» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 222-80-47

Санаторию-профилакторию 
«Родничок» требуются

Тел. 2-62-85, 2-64-65

ПОВАР
КУХОННЫЙ РАБОТНИК

КЛАДОВЩИК

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

ООО «Арго» на постоянную 
работу требуются

ДВОРНИКИ,
СЛЕСАРИ-

САНТЕХНИКИ 
Заработная плата — при собеседовании

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

ТОКАРИ 5-6 разр.
СЛЕСАРИ, 

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ 
4-6 разр. 

Достойная зарплата!!! Работа в Ревде.

ООО Завод «РМ». Машиностроительному 
предприятию на постоянную работу требуются

Тел. 2-15-60, 8 (912) 286-31-67, 8 (912) 249-42-17

 ■ бортик в кроватку IKEA, длина 3,7 м, 

ширина 21 см. Подойдет как мальчику, так 

и девочке. Дешево. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ детский игровой комплекс-прыгунки 

Geoby EX1000, с интерактивными игруш-

ками, сидение вращается на 360 градусов, 

регулируется по высоте. Музыкальные 

ходунки, сидение регулируется по высо-

те. Цена 3000 т.р./за все. Тел. 8 (922) 606-

09-20, Дарья

 ■ детское автокресло, от 0 до 25 кг, очень 

удобное. Цена 6000 р. Тел. 3-44-76, 8 (902) 

275-32-27

 ■ конверт с одеялом, на натуральной ов-

чине, на выписку, для мальчика. В подарок 

лента. Тел. 8 (950) 194-83-93

 ■ новое детское одеяло, шерстяное, р-р 

130х96. Цена договорная. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ новый детский сухой бассейн, боль-

шой+100 шариков. Цена 1200 р. (покупали 

за 3000 р.). Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ развивающий коврик, цвет ярко-синий. 

Цена 700 р. Пакет игрушек (погремушек), 

от 0 до 1 года. Все красивое. За символи-

ческую цену. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ рюкзак-кенгуру, переноска для груд-

ничка Globex, с ортопедической спинкой, 

до 10 кг, два положения: лицом к маме и 

спиной. Цена 500 р. Тел. 8 (902) 440-58-56

 ■ санки с ручкой, в хорошем состоянии. 

Ручка переставляется, как лицом к маме, 

так и спиной. Есть колёсики. В подарок 

подушка под спинку и на сидение. Цена 

700 р. Тел. 8 (952) 744-07-20

 ■ санки с ручкой, цвет синий. Цена 500 р. 

Тел. 8 (908) 158-84-27

 ■ санки складные. Тел. 8 (904) 982-61-48

 ■ санки-кенгуру, цвет синий с красным, с 

защитной пленкой на молнии. Цена 2500 р. 

Тел. 3-39-75, 8 (904) 986-36-86

 ■ смесь детская «Беллакт». Тел. 8 (908) 

906-94-28

 ■ ходунки «Уточка» музыкальные, раз-

вивающие, от 6 до 12 мес.; качели му-

зыкальные Jetem Breez, от 0 до 11 кг. В 

идеальном состоянии. Цена 5000 р. Тел. 

8 (908) 638-77-35

 ■ ходунки. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 655-

48-57

 ■ электрический молокоотсос. Цена 700 

р. Тел. 8 (905) 803-81-28

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ вещи для девушки (р-р 42-44): пуховик 

серый с чернобуркой; пуховик черный, 

укороченный; куртка серая, на синтепоне; 

лыжный костюм, оранжевый (р-р 40); д/с 

пальто, цвет васильковый (р-р 40); куртки 

кожаные (черная, голубая, розовая, р-р 

42-44). Тел. 8 (919) 386-16-28

 ■ д/с пальто, светлое, р-р 50. Цена 1500 

р. Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ д/с пальто, цвет серый, в отличном со-

стоянии, р-р 48. Цена 1500 р. Тел. 8 (902) 

878-53-32

 ■ д/с мужское пальто, р-р 46-48, в от-

личном состоянии, пр-ва г. Москвы. Тел. 

2-70-11

 ■ два мужских меховых п/пальто, р-р 48 

и 50, покрыты плащевкой, фабричный по-

шив. Недорого. Тел. 3-08-07

 ■ дубленка из овчины, воротник из меха 

тосканы, цвет коричневый, р-р 44. Тел. 8 

(967) 853-52-10

 ■ дубленка мужская, б/у. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (904) 388-90-40

 ■ дубленка мужская, натуральная, р-р 

50-52, коричневого цвета, в хорошем со-

стоянии. Цена 7000 р. Торг уместен. Тел. 8 

(982) 649-11-75

 ■ дубленка мужская, р-р 48-50, цвет 

темно-коричневый. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ дубленка, верх из кожи, мужская, цвет 

«темный орех», р-р 52-54, дешево. Тел. 8 

(912) 659-32-88

 ■ женская дубленка, б/у, р-р 50, цвет ко-

ричневый, с капюшоном, длина до колена. 

Цена 10 т.р. Торг уместен. Длина до колена. 

Тел. 5-18-64, в любое время

 ■ женский пуховик, р-р 48, цвет серый, 

немного б/у, длина чуть ниже колена. 

Цена 500 р. Тел. 3-11-91, 8 (912) 279-30-29

 ■ женский пуховик, р-р 50, цена 1500 р. 

Женский пуховик, р-р 44-46, цена 2000 р. 

Тел. 8 (912) 237-67-12

 ■ красивая дубленка и шапка из песца, 

р-р 57. Недорого. Тел. 8 (922) 606-04-96

 ■ новый мужской полушубок, натураль-

ная цигейка, верх из черной ткани, р-р 

56-58, очень теплый. Цена 2000 р. Тел. 

3-29-04, 8 (912) 249-88-00

 ■ пальто на осень, весну, зиму. Тел. 8 

(904) 982-61-48

 ■ полушубок мужской, крытый, подклад 

из овчины, р-р 52. Новый. Цена 1000 р. Тел. 

8 (932) 608-35-90

 ■ пуховик новый, цвет голубой, рост 152 

см. Пальто драповое, светлое, р-р 48-50, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 111-82-65

 ■ пуховик, р-р 42-44, цвет белый, б/у 

1 сезон. Тел. 3-48-88, 8 (922) 133-70-94

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая женская шапка из песца, цвет 

темно-серый, р-р 55-56. Цена 1000 р. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ норковый берет, в отличном состоянии, 

мягкий. Подгоняется под размер головы. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ шапка женская, р-р 56, верх из кожи, 

низ из норки. В отличном состоянии. Цена 

500 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ шапка-формовка из норки, цвет «тем-

ный орех», р-р 57-58. Тел. 8 (912) 659-

32-88

 ■ норковый берет, цвет «пастель», б/у 

1 сезон. Тел. 3-48-88, 8 (922) 133-70-94

 ■ женские норковые шапки, темная и 

белая. Недорого. Тел. 8 (982) 714-21-94

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба из стриженого кролика, очень те-
плая, легкая, почти новая, р-р 48-50. Тел. 8 
(919) 371-14-06

 ■ шуба новая, мутоновая, коричн., изгот. 
по итальян. моделям, с кружевом, р-р 44-
46/170. Ц. 26 т.р. Тел. 8 (912) 616-22-09

 ■ длинная норковая шуба, немного б/у, 

в отличном состоянии, рукава и подол 

расклешенные, очень красивая. Тел. 8 

(952) 148-94-75

 ■ зимняя укороченная норковая шуба, 

с капюшоном, р-р 44-46. Тел. 8 (912) 

686-95-73

 ■ мутоновая шуба с песцовым воротни-

ком, длина до колена, в хорошем состо-

янии. Цена 6000 р. Тел. 8 (912) 644-87-74

 ■ мутоновая шуба, отделка из песца, цвет 

коричневый, р-р 48-50. Состояние идеаль-

ное. Шапка в подарок. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(953) 608-21-15

 ■ мутоновая шуба, цвет «шоколад», р-р 

50. Цена 2000 р.  Тел. 8 (922) 106-55-12

 ■ натуральная  женская шуба, импорт-

ная, мех из стриженой нутрии, очень 

теплая, р-р 52-54. Цена 5000 р. Торг ре-

альному покупателю. Тел. 3-29-04, 8 (912) 

249-88-00

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 48-50, де-

шево. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ стриженая мутоновая шуба, с капюшо-

ном, чёрного цвета, в отличном состоянии, 

размер 44-46. Тел. 8 (922) 111-60-64

 ■ шуба из натурального сурка, р-р 42-

44, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 

8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии с песцовым воротни-

ком, дешево. Тел. 8 (922) 103-32-80

 ■ шуба искусственная, мех «под енота», 

длина до колена, р-р 50-52. Недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ шуба мутоновая, б/у, р-р 54-56, цвет 

черный. Цена 3000 р. Торг уместен. Тел. 8 

(963) 851-65-27

 ■ шуба мутоновая, длинная, новая, р-р 

56-58. Цена 4000 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

 ■ шуба мутоновая, длинная, новая, р-р 

56-58. Цена 5000 р. Торг. Тел. 8 (932) 

608-35-90

 ■ шуба мутоновая, р-р 46, в хорошем 

состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ шуба мутоновая, с голубой норкой, 

облегченная. Цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 

103-32-80

 ■ шуба мутоновая, современная, с эф-

фектом «градиент», очень красивая, р-р 

44, цвет серый, воротник из норки, в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ шуба мутоновая, цвет серо-голубой, 

р-р 50-52, с шарфом, в форме трапеции, 

новая, с этикеткой. Тел. 8 (953) 389-35-44

 ■ шуба норковая, из кусочков, в отлич-

ном состоянии, цвет черный, р-р 50-52. 

Цена 23 т.р. Тел. 3-26-63

 ■ шуба норковая, из кусочков, в отлич-

ном состоянии. Цена 20 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ шуба норковая, из кусочков, черная, 

классическая, р-р 54. Цена 45 т.р. Тел. 8 

(904) 388-90-40

 ■ шуба норковая, р-р 48-50, цвет «орех», 

с капюшоном, рост 170 см, ниже колена, в 

отличном состоянии. Тел. 8 (912) 222-05-70

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ красивое свадебное платье, р-р 48-50. 

Тел. 8 (922) 121-60-81

 ■ свадебное платье, белоснежное, воз-

душное, нежное, куплено в салоне за 

20 т.р., р-р 44 (рост до 167 см), после 

деликатной химчистки, состояние ново-

го платья. Подъюбник в подарок. Тел. 8 

(908) 638-77-35

 ■ свадебное платье, р-р 42-44. Тел. 8 

(912) 609-05-55

 ■ свадебное, праздничное платье с де-

кольте, на корсете, с подъюбником, цвет 

розовый, лиф расшит, с перчатками. Цена 

3000 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ нарядное женское платье, цвет черный, 

р-р 44, в отличном состоянии. Тел. 2-70-11

 ■ джинсы новые, р-р 42-44. Недорого. 

Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ новые брюки для беременной, р-р 46. 

Цена 500 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ платье новое, р-р 48, цена договорная. 

Тел. 2-58-30, Оля

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки кирзовые, новые, р-р 41. Цена 

400 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ валенки новые, женские, р-р 38, цвет 

черный. Цена 800 р. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ валенки, р-р 38. Цена 500 р. Тел. 5-48-

95, 8 (912) 232-92-28

 ■ женские босоножки, на танкетке, от-

деланы кружевом и стразами, цвет чер-

ный, красивые, р-р 38. Цена 500 р. Тел. 8 

(922) 191-83-71

 ■ зимние сапоги, натуральные, каблук 

6 см, пр-ва г. Москвы, в идеальном со-

стоянии, р-р 37. Цена 1200 р. Тел. 8 (953) 

608-21-15

 ■ мужские ботинки на меху, р-р 43, не-

много б/у. Тел. 3-28-60

 ■ новые женские сапоги, цвет черный, 

д/с, р-р 36, высокий каблук. Цена 800 р. 

Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ новые зимние сапоги, р-р 37. Полуса-

пожки новые зимние, р-р 38. Кожа и мех 

натуральные. Тел. 5-49-16

 ■ обладателям маленькой ножки: зим-

ние сапоги из натуральной кожи, р-р 36, 

на высоком каблуке, фирменные. Тел. 8 

(922) 139-29-42

 ■ обувь для девушки: ботинки для сно-

уборда (р-р 37); кроссовки на колесиках 

(р-р 36); ботинки на меху, коричневые 

(р-р 38); туфли красные спортивные (р-р 

37); ботильоны замшевые (р-р 38). Все в 

отличном состоянии. Тел. 8 (919) 386-16-28

 ■ сапоги замшевые, натуральные, р-р 38, 

в отличном состоянии, каблук 3 см. Цена 

1500 р. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ сапоги кирзовые, цена договорная. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ туфли, р. 36, белые (свадебные), на 

каблуке, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 220-71-95

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ женская зимняя шапка из каракуля, 

цвет темно-коричневый, «шоколад». Тел. 

8 (912) 650-62-49

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный, состояние хорошее. 

Тел. 8 (953) 821-52-76

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ плащ непромокаемый, с капюшоном, 

для охоты, рыбалки, цвет зеленый. Цена 

750 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ ботинки хоккейные ССМ-2,0, р-р 42. Це-

на 1000 р. Ботинки лыжные Botas, р-р 41. 

Цена 500 р. Тел. 8 (902) 448-29-12

 ■ лыжные ботинки, новые, р-р 41. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ лыжные ботинки, р-р 38, состояние от-

личное. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 050-11-14

 ■ лыжные ботинки, р-р 40, с креплени-

ями. Цена 800 р. Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ лыжные ботинки, цвет коричневый, р-р 

36. Цена 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ новые лыжные ботинки, р-р 38. Недо-

рого. Тел. 8 (900) 198-26-84

 ■ сапоги «Вездеход ЙЕТИ», р-р 45, б/у 1 

сезон, для рыбалки. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 115-99-31

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ деревянные охотничьи лыжи, длина 

170 см, ширина 10 см. Тел. 8 (922) 133-

31-66, 2-17-99

 ■ детские фигурные коньки, белые, р-р 

28. Цена 600 р. Тел. 8 (904) 383-14-40

 ■ коньки «Динамо», р-р 41. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ коньки 2-полозные, фигурные, р-р 28. 

Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ коньки хоккейные  Leader, р-р 37, б/у, 

черные. Цена 500 р. Тел. 8 (904) 980-19-43

 ■ коньки хоккейные, р-р 37-38, б/у. Тел. 8 

(922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ коньки хоккейные, р-р 39-40, новые. 

Цена 1000 р. Лыжи пластиковые, крепле-

ния, палки, ботинки (р-р 39-40), б/у. Цена 

1500 р./за все. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ ложка-коловорот, ящик, стульчик, 

удочка для подледного лова. Тел. 8 (922) 

133-31-66, 2-17-99

 ■ лыжи «Темп», 200 см. Цена 200 р. 

Тел. 2-17-69

 ■ лыжи для взрослого, б/у, в наборе с 

палками. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ лыжи пластиковые, крепления и бо-

тинки Adidas, р-р 38, дешево. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ палки лыжные, 135 см. Цена 100 р. 

Тел. 2-17-69

 ■ пилон для занятий шестовой акроба-

тикой. Складной, регулируется по высоте, 

крепление к потолку, пол не повреждает-

ся. Легко разбирается и собирается. Тел. 

8 (965) 549-54-06

 ■ пластиковые лыжи, ботинки р-р 37, 

палки. Цена 1000 р. Фигурные коньки, 

р-р 38. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 100-10-78

 ■ ролики, р-р 35-38. Тел. 5-32-39

 ■ фигурные белые коньки, р-р 34. Цена 

200 р. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ фигурные коньки на девочку, лыжные 

ботинки, б/у, р-р 36. Тел. 8 (922) 111-60-64

 ■ хоккейные коньки ProFy, б/у 1 год, р-р 

40. Тел. 8 (922) 141-56-07

 ■ электрическая беговая дорожка, б/у 1 

год, торг на месте. Тел. 8 (953) 041-35-37, 

2-70-90, 5-15-37

 ■ электромассажер Flexter. Тел. 8 (922) 

207-62-00

 ■ эллиптический велотренажер, в хоро-

шем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (982) 

636-73-99

ВАЛЕНКИ

8 (919) 382-70-76 И
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УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Тел. 8 (922) 120-24-56

ДИСПЕТЧЕР
график 2/2, обучение

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ПОВАР 
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ

Кафе «Толстая креветка» требуется

Условия при собеседовании.
Тел. 8 (922) 16-5-33-33

УБОРЩИЦА
Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Крупная федеральная сеть 
салонов красоты 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР СОТРУДНИКОВ

КОСМЕТОЛОГ
з/п от 35000 руб.

НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА РЕКРУТИНГА

з/п от 25000 руб.

БУХГАЛТЕР
з/п от 30000 руб.

Тел. 8 (908) 907-99-22
Отправлять резюме на почту: katyaoen@yandex.ru

желательно с фотографией

Трудоустройство согласно ТК РФ. 
Полный соцпакет в соответствии с ТК РФ. 

Своевременная оплата

Обращаться по тел. 8 (922) 20-20-232 
или по адресу:

ул. Чехова, 42 (с 15.00 до 18.00)

«Ели Пили» приглашает

•  Помощника повара 
(2/2, с 16.00 до 02.00)

•  Пекаря (5/2)

•  Официанта 
(2/2, с 16.00 до 02.00) 

•  Кассира 
(2/2, с 11.00 до 02.00)

•  Администратора 
кафе

КАРЬЕР «ГОРА ЗМЕЕВАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 механика горного цеха
 машиниста экскаватора
 машиниста бульдозера
 лаборанта ФМИ
  электрослесаря 
(слесаря) дежурного 
и по ремонту 
оборудования

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. 
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2 РАЗА В МЕСЯЦ. 

СОЦПАКЕТ. ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (34397) 3-93-41 (ОТДЕЛ КАДРОВ). 

РЕЗЮМЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: KADR _ INVEST@Е1.RU

Производственный 
холдинг «ТМК 

«Электротехнологии» 
объявляет конкурс 

на вакансию

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

Тел. 8 (922) 179-12-11.
Контактное лицо: Анна Владимировна 

Эл. почта: personal@tmk2000.ru

Требования:
- опыт работы в области продаж;
- знание 1С;
- коммуникабельность

Условия работы:
-  работа в дружном 

молодом коллективе;
-  заработная плата — 

оклад + % с продаж.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ карты Свердловской области, 1934 г. 

Тел. 3-51-11

 ■ книги Симонова (1,2,3 т). Новые. Тел. 

3-51-11

 ■ криминальные зарубежные романы, 

детективы и пр. литература. Тел. 8 (922) 

171-93-73

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ. Цена 100 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква, 140 р./кг. Доставка. Тел. 8 (904) 
175-37-59

 ■ мясо говядина (бычки), свинина. Тел. 8 
(912) 211-19-40, 3-51-99

 ■ сахар, мука, соль, рис, греча, геркулес, 
пшеничная крупа, ячка, перловка. Мака-
ронные изделия. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ барсучий жир. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ домашнее копченое, соленое сало. Мя-

со (свинина). Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ домашнее мясо (телятина). Тел. 8 (922) 

132-48-96

 ■ домашнее мясо: свинина, 185 р./кг,  

говядина, 250 р./кг. (п. Бисерть). Тел. 8 

(904) 541-69-06

 ■ мед, дешево. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ мелкий картофель, 10 ведер, ул. З. 

Космодемьянской, 9. Цена 70 р./ведро. 

Тел. 3-51-84

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (909) 008-89-98

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (953) 603-64-09

 ■ мясо: свинина, говядина (туша). Тел. 8 

(912) 689-92-81

 ■ свежее перепелиное яйцо, возможна 

доставка. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 

540-78-11

 ■ сушеные плоды шиповника, клюква, 

зверобой. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ тыква медовая. Тел. 3-27-18, 8 (953) 

009-30-14

 ■ тыква, вес 6,5 и 7 кг. Тел. 3-11-23

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ ремни для электрогитары, 2 шт., б/у, 

синтетика, ярко-голубой и ярко-жёлтый. 

Цена 300 р./шт. Два за 500 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

 ■ гармонь с учебником (самоучитель). 

Тел. 8 (922) 171-93-73

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска заборная, 2 и 3 м. Тел. 8 (922) 
297-36-62

 ■ доска обрезная, брус. Тел. 8 (900) 
203-68-21

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(982) 639-57-70

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ опил, керамзит в мешках. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боко-
вая разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал, доска обрезная, брус. 
Тел. 8 (900) 203-68-21

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (902) 267-77-71, 8 
(922) 168-17-71

 ■ срубы из зимнего леса. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ срубы, крыши, полы, отделка, эл-во, 
отопление, беседки, пристрои. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ доска обрезная (150х40х3000), 

(100х24х2000), (100х60х3000). Тел. 8 

(922) 110-10-68

 ■ кирпич б/у, для ямы. Недорого. Тел. 8 

(922) 293-10-58

 ■ колючая проволока, 10 рулонов. Деше-

во. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ лист-нержавейка, толщина 3 мм, р-р 

720х1400. Тел. 3-22-86

 ■ плитка потолочная, белая с рисун-

ком, 20 кв.м. Цена 15 р./кв.м. Тел. 8 (932) 

608-35-90

 ■ сруб, р-р 4х4. Цена 55 т.р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

 ■ срубы разные. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ швеллера, ширина 100 мм, длина 3 м. 

Тел. 8 (922) 119-56-43

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза. Тел. 8 (952) 741-72-73

 ■ телка. Тел. 8 (922) 602-74-39

 ■ 2-месячные поросята (породы 

ландрас+дюрок). Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ 2-месячные поросята, ул. Щорса, 43. 

Тел. 8 (922) 123-19-21

 ■ коза, 3,5 года и козочки, 1 мес. Тел. 8 

(982) 714-26-67

 ■ коза, возраст 5 лет, на мясо. Недорого. 

Тел. 8 (922) 153-74-43

 ■ корова, г. Первоуральск. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ котёнок-сфинкс, к лотку приучен. Пре-

красный подарок любимой к Новому году. 

Тел. 8 (922) 148-23-28

 ■ красивые щенки шарпея. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ красивый шоколадный шарпей при-

глашает девочек на вязку. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ кролики. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ поросята, недорого. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ поросята. Или меняю на авто или круп-

ный рогатый скот. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ поросята. Тел. 8 (906) 806-01-84

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ поросята. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ шотландский прямоухий кот, окрас «го-

лубой мрамор», международный чемпион, 

приглашает кошечек на вязку. Тел. 8 (904) 

168-90-18, 8 (922) 124-71-13

 ■ щенки в свой дом, возраст 3 месяца, 

мальчики и девочки, вырастут неболь-

шими, ниже колена, окрасы разные. Тел. 

8 (950) 659-54-24

 ■ щенок кавказской овчарки, девочка, 

возраст 6 мес. Тел. 8 (953) 050-86-87

ПРОДАЮ ТОВАРЫ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, пшеница, 
овес, ячмень. Корм для собак, цыплят, кур, 
перепелов, кроликов, свиней, коров. Дро-
бленка, универсалка, зерносмесь. Достав-
ка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ геркулес, гранулы, пшеница, ячмень, 
овес, дробленка, рожь, сахар. Комбикорма 
для кур, свиней, коров, кроликов, перепе-
лов. Бесплатная доставка. Бочки, емкости 
полиэтиленовые. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 
(922) 134-84-41

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум на 80 л, р-р 490х280х570. 

Цена 800 р. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ клетка для выставок кошек, мелких со-

бачек. Новая, в чехле-сумке, р-р 73х54 см. 

Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ упаковка корма для собак, 13 кг. Деше-

во. Тел. 8 (950) 645-61-30

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ холодильные шкафы, витрины, стел-
лажи, прилавки, б/у. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ аккумулятор «Мутлу-55А», пр-ва Тур-

ции, заряжен на зиму. Тел. 8 (950) 197-

77-17

 ■ верстак слесарный. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ весы «Тюмень». Цена 1500 р. Тел. 8 

(982) 633-76-19

 ■ лестница «Новая высота», 4-секцион-

ная. Длина в расправленном виде  3,37 

м, в сложенном 0,92 м. Материал: алю-

миний. Идеальное состояние. Тел. 8 (922) 

213-04-20

 ■ насос глубинный, дешево. Тел. 8 (950) 

653-70-34

 ■ новая бензопила «Урал», цена 4000 р. 

Новая бензопила «Дружба», с насосом для 

воды. Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ торговая витрина, р-р 90х115х50, 

металлические стеллажи. Тел. 8 (922) 

106-07-58

 ■ торговые весы (6-8 кг), торговый стол. 

Тел. 8 (922) 130-22-83

 ■ торговые весы «Тюмень», до 10 кг, 2 шт. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электрическая циркулярная пила. Тел. 

8 (912) 633-84-99

 ■ электротельфер типа Т-АО232, грузо-

подъемностью 0,5 т, фирма «Балканкар» 

(Болгария). Цена 43 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

448-92-20

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро привезем щебень, отсев, шлак, 
опил, дрова, горбыль, торф. Услуги ма-
шины ЗИЛ-5 т, бокосвал. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(902) 267-77-71

 ■ срезка пиленая, щебень, отсев, скала. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ 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

 ■ культиватор бензиновый, б/у 1 год. Ку-

сторез бензиновый, б/у 1 год. Бочки для 

воды (2 пластмассовые, 1 металлическая). 

Дрова березовые, колотые. Тачка садовая, 

б/у 1 год. Умывальник с подогревом, б/у, в 

хорошем состоянии. Дровяная отопитель-

но-варочная печь, б/у 1 год. Мангалы, ло-

паты, вилы. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ мотоблок с  двигателем Honda, новый. 

Цена 40 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ печь «Теплодар», со всеми комплекту-

ющими. Тел. 8 (902) 448-89-48

 ■ печь в баню, б/у, железо 10 мм, без 

бака, топка длинная. Цена 4000 р. Тел. 8 

(908) 904-17-16

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ брус, доска, срезка, опил. Тел. 3-79-73

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова любые, под заказ, от 1 куб.м, 
столбы. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова: береза, ель, смешанные. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ пиломатериал, опил, срезка, уголь дре-
весный и березов. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ прилавок на рынке «Хитрый». Тел. 8 
(919) 373-82-77

 ■ топливные брикеты. Цена 55 р./кг. Тел. 
8 (953) 009-39-63

 ■ 2-спальный матрас, ватный, в отлич-

ном состоянии. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ антенна для рации, на магните, длин-

ная. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 050-11-14

 ■ банки стеклянные. Тел. 3-28-60

 ■ ворота гаражные, металлические, 

утепленные, р-р 2,4х2,1 м. Тел. 8 (953) 

821-52-76

 ■ выжигатель «Контур». Цена 200 р. 

Тел. 2-17-69

 ■ два новых колодезных кольца, диаметр 

800 мм, высота 900 мм. Цена 2000 р./шт. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 102-00-29

 ■ двери: входная деревянная, 1 шт.; м/к, 

глухая, 2 шт.; м/к, со стеклом, 4 шт. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ дипломная работа по предмету «Го-

сударственное и муниципальное управ-

ление», защищенная на «отлично», и все 

контрольные по этой же дисциплине. Тел. 

8 (922) 125-29-82

 ■ дрова, ель сухая, 3 куб. м. Цена 800 р./

куб. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ емкость (объем 3000 л), с краном, на 

санях, под любую жидкость: дизтопливо, 

бензин, масло, вода. Цена 10 т.р. Тел. 8 

(902) 448-92-20

 ■ емкость для асенизаторной машины. 

Цена 15 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ емкость для воды (150 л), печь в ба-

ню, мангал универсальный. Тел. 8 (953) 

606-02-15

 ■ квартирная входная металлическая 

дверь. Тел. 8 (912) 613-12-94, 8 (967) 

635-75-32

 ■ котел водяной, 100 кв.м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ м/к дверь, р-р 2х0,8 м, цвет «вишня 

оксфорд», петли, ручка, коробка. Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ мойка, металлическая, большая, белая. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новый дерматин, 2 м. Цена договорная. 

Тел. 2-58-30, Оля

 ■ памперсы взрослые, №3. Тел. 3-05-14

Продается щенок скотч-терьера, девоч-

ка, возраст 2 месяца, привита, клеймо, 

документы РКФ, цена 10 т.р. Тел. 8 (950) 

201-21-17

Тел. (34350) 3-48-23

ТРУБА
круглая 57, 89, 108, 159, 219

профильная 15*15, 20*20, 40*20, 60*40

АРМАТУРА
Резка в размер. Доставка. 

Склад в Полевском

СРУБЫ
ДОМОВ, БАНЬ
ООО ЛПК «Изба Уральская»

www.izba66.ru

8 (909) 016-11-66
8 (909) 016-11-77

ООО «Корпорация Маяк», производитель
блоков из полистиролбетона реализует

Возможны доставка и хранение.
Тел. 8 (908) 911-03-03

400х400х200, D400
по зимним ценам

БЛОКИ

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ, ЛОДКИ
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ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 87-50-750

АВТО-
МОЙЩИЦЫ

ИП Байкин С.А. требуются

Тел. 8 (952) 738-49-30

Отдам в добрые руки котят, 2 месяца, 

девочка и мальчик, к лотку приучены, 

папа — сибирской породы, мама — 

сиамской породы. Тел. 8 (953) 053-85-33

 ■ новый электрический самовар «Во-

ложанин». Цена 3000 р. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ очки (-2,5-3). Недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ памперсы взрослые, №3. Тел. 8 (912) 

640-30-99

 ■ памперсы взрослые, №3. Цена 10 р./шт. 

В упаковке 30 шт. Тел. 8 (922) 601-80-48

 ■ памперсы для взрослых, р-р 2,3. Тел. 8 

(922) 203-08-51

 ■ передвижной металлический утеплен-

ный домик-вагончик, 6х3 м, с электропро-

водкой, под мастерскую, дом или бытовку. 

Цена 47 т.р. Тел. 8 (902) 448-92-20

 ■ пластиковый оконный блок, 3-ка-

мерный, б/у, в хорошем состоянии, р-р 

193х137 см. Дешево. Тел. 8 (904) 175-46-32

 ■ посуда для сада. Недорого. Тел. 3-28-60

 ■ провод телефонный, 500 м. Цена до-

говорная. Тел. 8 (912) 608-70-07

 ■ противопролежневый матрас, р-р 

90х190, с массажным действием. Тел. 8 

(953) 041-35-37, 2-70-90

 ■ сейф для оружия, 27х37х81 см, наполь-

ный. Цена 800 р. Тел. 3-41-97

 ■ стеллажи для гаража, из уголка. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ уголок 75х75 мм, швеллер 160. Тел. 8 

(922) 603-97-72

 ■ фляги алюминиевые, б/у. Тел. 5-17-57

 ■ фотоаппарат пленочный Premier, но-

вый. Цена 400 р. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■ 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

 ■ шерсть непряденая, овчина. Тел. 8 

(982) 650-53-27

 ■ электросчетчик, б/у. Цена 150 р. Тел. 8 

(922) 106-55-12

 ■ эмалированный чайник, 2 литра, но-

вый. Цена 300 р. Тел. 8 (902) 278-90-06

 ■ ящик для оружия. Тел. 8 (922) 201-24-78

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ металлолом за разумную цену. Вывезу. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ электроды ОК 46, 3-4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ 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

 ■ военная форма, б/у, р-р 46-50, камуф-

ляж, гимнастерки, фуражки. Тел. 3-46-07, 

8 (908) 925-33-03

 ■ гараж металлический или будку под 

инструмент, на участок (недорого). Тел. 8 

(922) 107-61-77

 ■ деревянная прялка. Тел. 8 (922) 177-

35-52

 ■ детские лыжные ботинки, р-р 35. Тел. 

8 (953) 050-66-29

 ■ кинокамеры «Конвас», «Кинор», объ-

ективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ лыжи с палками, ботинками, для ре-

бенка 8-9 лет. Тел. 8 (912) 621-36-05

 ■ лыжи, для ребенка 8 лет. Тел. 8 (950) 

551-70-31

 ■ лыжный набор для ребенка 8-9 лет, 

рост 140 см, р-р 35-36. Тел. 5-15-51, 8 

(922) 101-33-22

 ■ монеты старые 1800-1924 г. (обмен на 

пластику). Тел. 3-46-07, 8 (908) 925-33-03

 ■ немецкая фляжка, каска, ложка, брит-

ва. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ самовар, чугунная чернильница. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ срочно! 2-годовалый индийский лук. 

Тел. 2-20-17

 ■ столовое серебро, статуэтки из чугуна, 

бронзы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий» 

«Киев», объективы. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ цветок каланхоэ. Тел. 8 (922) 029-00-28

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ симпатичный щенок дворняги, 5-6 ме-
сяцев, привитый полностью, ищет добрых 
хозяев. Тел. 8 (922) 125-08-11

 ■ супер-котята ждут хозяев. Тел. 8 (912) 
217-52-86

 ■ 1,5-спальная кровать с деревянными 

спинками, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 694-42-34

 ■ беспородные щенки и собаки, в добрые 

руки. Разных возрастов и окрасов, средне-

го размера. Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 (953) 

387-24-41, Юлия

 ■ Альма, очень красивая собака, ищет 

хозяев. Она родилась на улице, у без-

домной собаки. Ей братики и сестренки 

пристроены. Альме уже 7-8 мес., она сте-

рилизована, среднего размера. Очень пре-

данная, контактная, умная собака. Будет 

Вам хорошим другом и охранником. Тел. 

8 (922) 211-20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ Брукс, красивый пес, ищет дом. Ему 3 

года. Он никогда не был домашним и дав-

но живет на передержке. Он замечатель-

ный, нежный и трогательный, он умный и 

трепетный, он очень хочет любить и быть 

любимым. Он ждет своего хозяина. Для 

него он будет лучшим другом, компаньо-

ном во всех делах, он будет охранять его 

имущество и растить его детей. Похож на 

терьера. Прекрасно уживается с други-

ми животными. Тел. 8 (953) 000-66-60, 8 

(953) 000-66-63

 ■ в добрые руки две очаровательные ко-

шечки и котик, возраст 3 мес., окрас серый 

с белыми лапками. Тел. 2-12-28

 ■ в добрые руки котенок от кошки-мы-

шеловки, девочка, окрас черно-белый, 

возраст 3 мес. Тел. 8 (922) 102-37-53

 ■ в добрые руки щеночек от небольшой 

собаки, девочка, возраст 3 месяца. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ Варечка, очень хорошая позитивная со-

бачка, но почему-то именно ей не повезло 

2 раза. Первые хозяева недооценили свои 

финансовые возможности, а вторые про-

сто ушли в запой. Варе около года. Она 

стерилизована, привита, здорова. Варя 

очень активная, веселая, если у вас есть 

дети, Варя – самый лучший вариант для 

вашей семьи. Вместе они будут играть, 

бегать. Для охранницы Варя слишком до-

брая, но незнакомых прохожих облает, а 

вас–обласкает. Звоните, приезжайте зна-

комиться! Тел. 8 (953) 387-24-41, 8 (922) 

211-20-18, Юлия

 ■ воротник Шанца, для младенцев. Но-

вый, в упаковке. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ гладкошерстные черные котятки, к 

лотку приучены, игривые, ласковые, от 

русской голубой кошечки, возраст 3 мес., 

мальчики. Тел. 8 (922) 292-85-96

 ■ годовалая, полностью черная пантера, 

бомбейской породы, стерилизована, ла-

скова и спокойна, приучена к лотку. Тел. 

8 (982) 706-92-13, Лиля 

 ■ диван-канапе, обивка: темный велюр. 

Самовывоз. Тел. 8 (950) 203-41-74

 ■ ласковая собачка в добрые руки, глад-

кошерстная. Тел. 8 (912) 659-32-88

 ■ котенок, девочка, серый полосатик, 

возраст 2 мес., короткошерстная, здорова, 

приучена к лотку. Тел. 8 (912) 260-73-38

 ■ котята, возраст 3 месяца, приуче-

ны к лотку, в добрые руки. Тел. 8 (902) 

875-34-04

 ■ красивая подрощенная девочка породы 

шарпей, редкого лилового окраса, предла-

гается в дар, обеспеченным людям, только 

в г. Ревде. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ красивые, ласковые кошечки, 1,5 мес., 

ждут добрых хозяев. К лотку приучены. 

Тел. 8 (922) 296-51-19

 ■ на ул. М. Горького, 31 живут два ко-

тенка. Если кто-то хочет помочь им пере-

жить зиму, обращайтесь в кв. №35 (Таня), 

или №26

 ■ песик, мальчик, похожий на крупную 

болонку, жесткошерстный, только в квар-

тиру. Тел. 8 (912) 603-03-96

 ■ рыжая пушистая кошка, 2-3 года, сте-

рилизована. Тел. 8 (900) 198-58-40, Ольга

 ■ рыжий кот, 7-8 мес., кастрирован. Тел. 

8 (900) 198-58-40, Ольга

 ■ симпатичная трехцветная кошечка, 

средней пушистости, возраст 5 мес., лоток 

знает. Тел. 8 (950) 560-96-25

 ■ тайская кошка ищет новый дом, из-за 

аллергии у ребенка. Возраст 6 лет, стери-

лизована. Очень ласковая, ходит в лоток с 

древесным наполнителем. Ест сухой корм. 

Отдается в квартиру без других животных, 

где нет аллергиков на шерсть. Тел. 8 (902) 

270-90-36, Даша (г. Екатеринбург)

 ■ фотоувеличитель, электрофотоглянце-

ватель. Тел. 8 (904) 549-12-12

 ■ футболки на мальчика 4-5 лет, рост 

116 см, с коротким и длинным рукавом, 

состояние хорошее. Бриджи джинсовые 

на мальчика. Тел. 8 (922) 191-83-71

 ■ черно-белый щенок Оскар ищет дом. 

Этот щеночек с его братиком был подо-

бран на улице в возрасте 2-3 мес. Бра-

тик пристроился, а Оскар все еще ждет 

заботливых хозяев. Ему уже 5 месяцев. 

Красивый, умный, ласковый, веселый и 

очень отзывчивый. Пятнистый, ушки сто-

ят. Легко приучить к командам, возможно, 

сможет привыкнуть к кошке. Ему тяжело 

будет жить на улице, только если в теплой 

будке. Оскар подойдет в семью с детьми, 

сейчас примерно около 50 см в холке. Тел. 

8 (922) 606-92-16, Валентина

 ■ щенки в хорошие руки, смесь лайки 

с овчаркой. Тел. 8 (912) 286-14-31, Ирина

 ■ щенки в хорошие руки. Тел. 8 (919) 

392-42-48

 ■ щенки для охраны на п. Гусевка. Тел. 

5-53-28, Любовь Дмитриевна

 ■ щенки черного окраса, будут круп-

ными, беспородные, мальчик и девочка, 

возраст 1 мес., готовы к жизни на улице. 

Тел. 8 (912) 674-19-09 

 ■ щенок Риччи, возраст 6 мес., красивый, 

умный, ласковый. Выполняет несколько 

команд, дворняга, в добрые руки. Тел. 8 

(912) 248-87-89

ПРИМУ В ДАР

 ■ старая лошадиная утварь (дуга, коле-
са). Тел. 8 (922) 120-04-74

 ■ глиняные горшки. Или за умеренную 
плату. Тел. 8 (922) 120-04-74

 ■ вещи на девочку, возраст 6 мес. Тел. 8 

(953) 383-58-80

 ■ детский приют (ул. Толстого, 2а) примет 

от населения лопаты детские и взрослые, 

для уборки снега, а также санки и лыжи 

для детей. Тел. 5-28-70

 ■ кухонный гарнитур, столы раздвиж-

ные, табуреты, стулья. Книжный шкаф, 

полки, прихожая, вешалка-стойка, ков-

ры, дорожки, шторы и т.д.  Тел. 5-44-95, 

8 (919) 380-23-11

 ■ неисправный электроинструмент. Тел. 

8 (922) 206-32-84

 ■ старая вешалка-стойка. Или куплю. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ старая статуэтка: белый медвежонок 

пьет из кувшина. Или куплю. Тел. 8 (902) 

446-11-32

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м Ford-тент, 2,5 т. Тел. 8 (904) 386-
90-41

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, переезды, 
грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (900) 198-39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 127-44-64

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 112-29-05

 ■ а/манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 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, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 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

КУЗОВНОЙ 
РЕМОНТ
профессиональная 

покраска и полировка 
авто любой сложности

8 (932) 6006-707

ГАЗЕЛИ
грузчики

город/межгород

8 (952) 132-78-20

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Мини-погрузчик 
ПУМ-500

уборка и вывоз снега, 
ЗИЛ-самосвал, 5 т

отсев, щебень, вывоз 
строительного мусора

Тел. 8 (912) 640-65-33

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511
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Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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

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.

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ЮРИСТЫ
Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

Откачка 
выгребных ям,
вывоз жидких 

бытовых отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран 14 т, стрела 14 м. Тел. 8 (904) 
381-56-15

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ ГАЗель, 18 куб.м, тент, длина 4,3 м, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 5-местная, 3 м, тент, город/
межгород. Тел. 8 (909) 001-45-42

 ■ ГАЗель, 5-местная, тент, 3 м. Тел. 8 
(922) 294-45-30

 ■ ГАЗель, борт, тент, город/межгород, 
нал./безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель, борт. Тел. 8 (908) 918-88-98

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель, грузчики, помощь в хозяйстве. 
Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, переезд. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. Грузчики всегда. Тел. 
8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ 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 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 912-38-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ грузоперевозки Isuzu, 3 т. Круглосу-
точно. Межгород. Тел. 8 (982) 613-00-05

 ■ грузоперевозки, Kia, рефрижератор. 
Тел. 8 (922) 165-66-21

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 4 м. Тел. 8 
(904) 174-08-05

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (922) 184-64-00

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 
(961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон, ГАЗель. Тел. 8 (922) 165-
54-54

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела: 3 т, 7 
м; кузов: 10 т, 6 м. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ КАМАЗ-манипулятор. ЗИЛ-бокосвал. 
Тел. 8 (922) 177-36-06

 ■ манипулятор, борт 5,5-6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (904) 544-78-34, 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор, КАМАЗ, стрела 3 т, борт 
6 м. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ погрузчик-уборка снега, планирование. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ремонт АКПП, КПП, ДВС, ходовой, сход-
развал. Диагностика. Тел. 8 (922) 610-13-
48, 8 (922) 208-99-41

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ фронтальный погрузчик, уборка снега. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ ямобур+кран, 3 т. Диаметр бурения от 
200 мм до 600 мм, глубина до 10 м. Вы-
лет стрелы 10 м. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 
(922) 225-99-18

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 плиточных работ. Демонтаж 
офисов, квартир и др. строительные рабо-
ты. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ демонтаж старых домов. Кровельные 
работы, срубы. Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ евроремонт, мелкосрочный ремонт 
квартир, офисов. Тел. 8 (908) 912-49-19, 8 
(922) 182-73-10

 ■ евроремонт: от демонтажа до сдачи  
«под ключ». Тел.  8 (922) 030-00-96, Иван

 ■ лестницы деревянные, монолитные. 
Тел. 8 (965) 507-53-28

 ■ любые строительные и отделочные 
работы (отделка гипсокартоном, шпа-
клевка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделка квартир. Сантехник. Тел. 8 (912) 
038-47-69, 3-97-69

 ■ отремонтирую окна и двери, ПВХ, за-
мена фурнитуры, монтаж. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ организую строительство: кирпич, 
блоки, бревно, каркасы, эл-во, отделка, 
отопление. Подберу рабочих, привезу, об-
учу, дам инструмент, контроль качества и 
гарантия. Тел. 8 (902) 269-86-60, Алексей

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Выравнивание стен, 
потолков. Обои. Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт крыш, квартир и т.д. Сварочные 
работы. Тел. 8 (912) 640-94-41, 8 (932) 
113-32-32

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Гарантия. Тел. 8 (950) 195-07-
91, Татьяна

 ■ специалисты-универсалы. Быстро сде-
лаем ремонт. Тел. 8 (912) 247-23-29

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные  услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 
(950) 655-66-63

 ■ укладка кафеля любой сложн., универ-
сал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт и настройка компьютеров 
на дому. Тел. 8 (902) 502-63-02, 8 (963) 
052-11-55

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 8 
(912) 646-15-89, 5-37-34

 ■ ремонт холодильников. Диагностика 
без оплаты. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание, покрытие ге-
лем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ массаж: общий, медовый, баночный, 
антицеллюлитный. Имеются противопо-
казания, необходима консультация специ-
алиста. Тел. 8 (912) 284-01-53

 ■ наращивание ресниц на любой вкус. 
Недорого. Тел. 8 (922) 162-19-49, запись

 ■ новые лампы в соляриях Artzagar, ул. 
Азина, 81, тел. 5-53-12, СК «Темп», тел. 8 
(912) 610-17-76

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ услуги косметолога. Наращивание рес-
ниц 3D. Тел. 8 (922) 601-39-45

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантехнику: трубы, батареи, ванны, 
холодильники, газовые плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бесплатно вывезу старую бытовую 
технику, металлические двери, решетки, 
ванны, батареи и т. п. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ бурим скважины. Качество. Тел. 8 (929) 
220-83-43

 ■ ветврач. Стрижка. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехработ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ демонтаж, монтаж любых конструк-
ций. Фундаменты и их восстановление. 
Сварочные работы. Гидроизоляция. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ дипломы, курсовые, контрольные и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовлю оконные блоки, рамы, бан-
ные двери, столы, лавки (массив сосны). 
Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ монтаж дома, бани. Тел. 8 (902) 259-
99-10

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ печи для бани. Тел. 8 (919) 389-36-22

 ■ помощь в уборке квартиры. Тел. 8 (953) 
601-25-86

 ■ ремонт ванн наливным способом. Тел. 
8 (922) 133-34-55

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ ремонт грузового, легкового авто-
транспорта любой сложности. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ репетитор: математика, физика; кон-
трольные: статистика, математика, элек-
тротехника, физика. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сантехработы, монтаж отопления. Тел. 
8 (922) 182-47-20

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ справка ГНДФ, труд. книжка. Тел. 8 
(909) 011-57-46

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ химчистка м/мебели и ковр. покрытий. 
Тел. 8 (912) 253-08-77, 8 (922) 615-65-82

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ швея на дому. Тел. 8 (909) 011-57-46, 
5-60-24

 ■ электрик, гипс, плитка. Тел. 8 (902) 
502-37-57

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в ООО «ПрофГеоПроект» в связи с от-
крытием филиала в г. Ревде требуются: 
главный инженер проекта, инженеры 
проектировщики (ВК, ТГиВ, АР, ГП), на-
чальник отдела  кадастрового учета, 
кадастровые инженеры, инженеры-гео-
дезисты, инженер-геолог. Тел. 8 (912) 
665-50-06, pgp 2012@mail.ru для резюме, 
www.профгеопроект.рф

 ■ ИП Дворецкий С.А. требуется рас-
кройщица. Тел. 8 (912) 610-99-85, 8 (902) 
873-81-11

 ■ ИП Дичковская О.В. требуются водите-
ли на самосвал Howo. Тел. 8 (912) 644-80-
60, 8 (909) 009-91-91
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8 (922) 616-30-30

Бухгалтерские 
курсы, 1С

Быстро! Недорого!

 ■ ИП Кирдяшкин требуются закройщик 
и швеи. Тел. 8 (902) 273-31-02, 8 (950) 
653-52-75

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Коржев требуется шиномонтажник 
с опытом. А/сервис (Энгельса, 55), 2-19-62

 ■ ИП Романькова требуются: ассистент 
монтессори-педагога, для работы с деть-
ми 3-6 лет, повар. Тел. 8 (922) 148-34-22

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
Дяди Феди» требуются автомойщики. Тел. 
8 (922) 206-36-84

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давцы-кассиры и грузчик (разнорабочий). 
Обращаться: ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ магазину «СтройБат» требуется прода-
вец. Желательно с опытом работы. Тел. 8 
(922) 200-43-04

 ■ ООО «АКР-Трейдинг» требуется про-
давец-консультант разливных напитков, 
гибкий график. Тел. 8 (922) 156-22-22

 ■ ООО «Тесла» требуются люди, желаю-
щие работать и зарабатывать. Стабиль-
ная зарплата. Обучаем (мебель). Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ООО «Тесла». Вакансия менеджера по 
продажам. Обучаем, было бы желание. 
Неполный рабочий день. Тел. 8 (912) 
229-38-19

 ■ ООО «ТехМонтажКомплектация» на-
бирает в новый цех мебели столяров и 
учеников столяров, без вредных привычек. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО «ТрансТоргИнвест», в продуктовый 
магазин требуется продавец. Заработная 
плата 15 т.р. Тел. 8 (909) 001-36-38

 ■ ООО ПКФ «УМЗ», в производственную 
фирму требуется мастер на токарный 
участок. Требования: техническое образо-
вание, опыт работы по данному профилю. 
Оплата договорная. Тел. 8 (912) 248-62-00, 
8 (912) 616-22-56

 ■ социально-реабилитационному цен-
тру для несовершеннолетних требуются 
повар, младший воспитатель. Тел. 8 (902) 
440-14-27

 ■ 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

РЕЗЮМЕ

 ■ техник-электрик, лифты ГПМ и т.д., с 
личным авто, можно на 1/2 ставки, в сво-
бодное от основной работы время. Тел. 8 
(919) 389-35-94

 ■ ищу подработку   в свободное от основ-

ной работы время, по графику 2/2, можно 

на неполный рабочий день. Есть опыт в 

торговле.  Тел. 8 (922) 293-68-50

 ■ ищу работу водителем. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ 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 продавцом, без знания ПК. 

Тел. 8 (912) 610-88-12

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель на легковой авто-
мобиль. Тел. 8 (912) 673-03-55

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу няню на неполный рабочий день. 

Тел. 8 (912) 886-80-96

 ■ 8 декабря 2013 г. с 10.00 до 11.00 в 

клубе «Калейдоскоп» собирается клуб 

коллекционеров. «КК»-это возможность 

пополнить свою коллекцию! Тел. 8 (953) 

004-15-79, Сергей

 ■ ищу постоянный попутный а/м до г. 

Екатеринбурга, выезд из г. Ревды в 7.00. 

Тел. 8 (982) 718-85-25

 ■ ищу репетитора по математике  (4 

класс), для мальчика. Тел. 8 (922) 039-

10-37

 ■ ищу специалиста по очистке печ-

ной трубы в частном доме. Тел. 8 (912) 

678-71-73

 ■ ищу специалистов: электрика и слеса-

ря-сантехника, для ремонта квартиры, за 

небольшую плату. Тел. 8 (912) 035-01-24, 

8 (912) 666-52-78

 ■ меняю д/с №14, старшая группа, в 

районе маг. «Угольная гора». Тел. 8 (953) 

608-04-67

 ■ на ул. Мира, 26 живет кошечка, окрас 

тигровый, ласковая. Можно позвать в 

окошко, со стороны школы

 ■ приглашаю мужчин и женщин на бес-

платные стрижки от ученика-парикмахера 

(в течение 2 мес.). Тел. 8 (953) 383-77-47

 ■ убедительно прошу очевидцев ДТП 

24.11.13 г. на ул. Российская, 14, в 17.45, 

позвонить по тел. 8 (922) 124-80-98

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ в подъезде дома по ул. Мира, 35 живет 

котенок. Ласковый, рыже-белый, пуши-

стый, с зеленым ошейником. Очень стра-

дает. Ищем старых или новых хозяев. Тел. 

8 (902) 447-81-80

 ■ в районе ост. «Ромашка» найдена бе-

лая кошечка с голубыми глазами. Ищет 

старых или новых хозяев. Тел. 8 (922) 

182-21-25

 ■ найден месячный котенок, черненький, 

с белыми лапками и белой грудкой. Весе-

лый и храбрый. Верну хозяину или отдам 

в хорошие руки. Тел. 3-03-74

 ■ найден щенок, окрас темно-серый, об-

ращаться к сторожу к/с «Восток-1». Тел. 8 

(953) 005-74-30

 ■ скитается молодой красивый кот, с 

зелеными глазами, черный, с белой груд-

кой, шерстка жесткая. На улице холодно, 

хозяева, отзовитесь! Тел. 8 (950) 638-94-53

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

 ■ в магазине «Радуга» оставлено свиде-

тельство о браке на имя Бабина В.И.

 ■ в районе ТЦ «Квартал» найдены очки 

в футляре

 ■ в районе шк. №2 найдена ключница 

с ключами

 ■ найден военный билет на имя Яуше-

ва А.М.

 ■ найден женский кошелек

 ■ найден маленький крестик, в районе ул. 

М. Горького, 40 (бывший магазин «Уют»)

 ■ найден паспорт на имя Десятова С.А.

 ■ найден паспорт на имя Кузнецовой О.А.

 ■ найден паспорт на имя Порядиной А.В.

 ■ найден паспорт на имя Утюмова А.А.

 ■ найден пропуск на имя Белькова А.В.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова А.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден серебряный крестик на оста-

новке автобуса №7 (напротив библиотеки)

 ■ найдена банковская карта на имя Ал-

лаяровой Е.

 ■ найдена банковская карта на имя Ба-

ранникова И.

 ■ найдена банковская карта на имя Де-

сятова Н.

 ■ 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 Му-

синой Н.

 ■ найдена банковская карта на имя По-

номарева В.

 ■ найдена банковская карта на имя Сей-

итказиева К.

 ■ найдена банковская карта на имя Спи-

сивцевой Л.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Старцева Д.

 ■ найдена банковская карта на имя 

Фазлеевой Т.

 ■ найдена медицинская справка о допу-

ске к управлению т/с на имя Гальцера В.А.

 ■ найдена санитарная книжка на имя 

Кожевниковой С.С.

 ■ найдена серебряная сережка с фи-

анитами

 ■ найдена трудовая книжка на имя Меч-

кова В.И.

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Н.В.

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной И.А.

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Коневой Т.П.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Гальчук С. В.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой А.А.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова М.В. 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Рябковой О. Н.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой И.В.

 ■ найдено удостоверение донора на имя 

Обориной О.П.

 ■ найдено удостоверение по охране труда 

на имя Люханова Е.А.

 ■ найдены банковские карты на имя 

Блиновой Е.

 ■ найдены банковские карты на имя 

Шевелевой Л.

 ■ найдены банковские кары на имя Пи-

воваровой О.

 ■ найдены водительские права на имя 

Грачева А.И.

ПОТЕРИ

 ■ 22.11.2013 г. в районе шк. №4 был уте-

рян телефон Sony Ericsson, в черном чех-

ле. Просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (963) 038-31-91

 ■ 24.11.2013 г. в районе маг. «Магнит», по 

ул. П. Зыкина, 27 утеряна связка ключей. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 616-08-22, 3-00-76

 ■ 29.11.2013 г., вечером, утеряна голубая 

сумка с ключами, в районе ул. М. Горького 

и Достоевского. Просим вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 298-79-11

 ■ потерялась сережка из белого металла 

с зеленым камнем. Тел. 8 (912) 637-26-78

 ■ утерян паспорт на имя Соснина Алексея 

Васильевича, в черной сумочке. Прошу 

вернуть. Тел. 8 (950) 546-72-90

 ■ утеряна связка ключей, с брелоком 

«Эйфелева башня», в районе маршрута 

от клуба «Цветники» до клуба «Юность».  

Нашедших прошу вернуть. Тел. 8 (922) 

123-54-34

 ■ утеряны документы на Пономареву 

Татьяну Андреевну: аттестаты за 9 и 11 

классы и свид-во об окончании УПК. Тел. 

8 (912) 655-48-57

 ■ утеряны документы: паспорт, сбер-

книжка, СНИЛС на имя Щербаковой И.А. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (912) 203-72-62

 ■ утеряны школьные туфли черного цве-

та, фирмы «Котофей», в розовой сумке. 

Просим вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (902) 278-90-01

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 600. Где ты, моя вторая половинка? 

Русский, от 45 до 50 лет. Отзовись. Жду. 

Возможно, я твоя судьба

 ■ 601. Ищу друга, одинокого мужчину от 

65 до 75 лет, желательно русского, пенси-

онера. Я, пенсионерка, одинокая, русская

 ■ 602. Мужчина, 59 лет, без в/п, позна-

комится с женщиной от 50 до 60 лет, для 

серьезных отношений

 ■ 603. Мужчина, 53 года, 164/60. По-

знакомлюсь с женщиной для серьезных 

отношений

 ■ 604. Познакомлюсь с молодым челове-

ком, до 40 лет, самостоятельным, надеж-

ным, м/о, ж/о, в/п в меру, для серьезных 

отношений. О себе: 31 год, без детей, рост 

167 см. Остальное при встрече

 ■ 605. Познакомлюсь с одинокой сим-

патичной женщиной, 30-35 лет, для с/о. 

О себе в письме

 ■ 610. Мужчина познакомится с женщи-

ной от 45 до 55 лет, не склонной к полноте, 

для нечастых дружеских встреч. Осталь-

ное при встрече

 ■ 606. Познакомлюсь с девушкой 25-26 

лет, для с/о. Остальное при встрече

 ■ 607. Мужчина, 56 лет, хочет познако-

миться с женщиной, для совместного 

проживания

 ■ 608. Мужчина, 48/170/65, познакомит-

ся с женщиной до 48 лет, худенькой, без 

вредных привычек, для с/о

 ■ 609. Познакомлюсь с женщиной от 32 

до 40 лет, без детей. О себе: 40 лет, рост 

168 см, образование высшее

 ■ 611. Интересный мужчина, сильный ду-

хом и телом, поделится теплом, знанием, 

опытом со смелой женщиной, желательно, 

с гуманитарным образованием, без в/п

 ■ 613. Женщина, 51 год, в/о, 156/64 (г. 

Первоуральск), познакомится со свобод-

ным, добрым, уверенным в себе мужчи-

ной, уставшим от одиночества, в/п в меру. 

Женатым и приезжим просьба не беспо-

коить. Тел.  8 (912) 635-85-52

 ■ 614. Мужчина, 52 года, ищет женщину 

для серьезных отношений, стройную, ми-

ловидную, без семейных и материальных 

проблем, с чувством юмора

 ■ 612. Мужчина без в/п и без а/м по-

знакомится с женщиной от 40 до 50 лет, 

остальное при встрече

 ■ 615. Познакомлюсь с одиноким поря-

дочным мужчиной, от 45 до 50 лет, рост 

от 175 см, для серьезных отношений. 

Мне 45/90/170

 ■ 616. Познакомлюсь с привлекательной 

стройной женщиной для серьезных отно-

шений, до 45 лет

 ■ 617. Познакомлюсь с добрым, поря-

дочным, надежным, одиноким мужчиной, 

мастером на все руки в домашних делах. 

Я простая, с обычной внешностью, общи-

тельная. Мне 61 год, работаю. Отзовись! 

Вдвоем гораздо приятнее наслаждаться 

земными радостями

 ■ 618. Познакомлюсь с одиноким муж-

чиной до 67 лет, м/о, ж/о, в/п в меру, для 

общения. О себе: 60 лет, скромная, добрая, 

без вредных привычек, вдова

 ■ абонентов 607, 605, 604, 603, 602, 601, 

598, 597, 596,  595, 594, 592,  590, 579, 

564 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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Вятские меха
Выставка-продажа меховых изделий 
фабрик города Кирова

Действуют
скидки!

Купи шубу — шапка в подарок!

В ассортименте: 
• Шубы из норки, бобра, мутона
• Головные уборы и воротники

9 декабря
Понедельник, с 10.00 до 19.00,
ДЦ «Цветники», ул. Энгельса, 47

КРЕДИТ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

ОТП-БАНК

На конкурс «Наряди елку с «Городскими 
вестями» поступили первые елочные 
украшения, сделанные умелыми руками 
наших юных мастеров. Мы ждем ваши 
шедевры до 16 декабря (включительно).

Аня Горланова, которой почти шесть 
лет, вместе с родителями придумала 
композицию из трех изящных снежи-
нок под девизом «Из тучки снег идет 
— к нам Игогошин год ведет», на са-
мой красивой — маленькая лошадка, 
символ 2014 года. Восьмилетняя Настя 
Михальченко из школы №3 смасте-
рила сверкающую Золотую Рыбку с 
узорчатыми хвостом и плавниками в 
технике квиллинга (бумагокручение). 
Десятилетняя Ульяна Малькова из 
ткани в цветочек сшила рыжегривую 
Лошадку: хвост заплетен косичкой и 
даже ножки двигаются. Восьмилетняя 
Аня Пронина из школы №1 смастерила 
забавного Снеговичка, а ее 12-летний 
брат Ваня сделал из картона Шарик 
со Счастливой Подковой.

Дорогие наши юные мастера от 6 до 
14 лет, будьте внимательны — высота 
игрушки не должна быть больше 10 
см! На этикетке к игрушке не забудьте 
указать ее название, имя и фамилию 
мастера, возраст, школу (детский сад), 
номер телефона. Групповые работы в 
конкурсе не участвуют. Уважаемые 
родители, не делайте всю работу за 
детей, позвольте даже самым малень-
ким проявить себя. Итоги конкурса 
мы подведем 20 декабря. Перед Новым 
годом в холле редакции мы устроим 
праздник для юных мастеров. Побе-
дители и призеры в трех возрастных 
группах (6-7 лет, 8-10 лет и 11-14 лет) 
будут награждены дипломами и по-
дарками от «Городских вестей», кроме 
того, и каждый участник конкурса 
получит приз. Поздравлять ребят бу-
дет самый настоящий Дед Мороз. От-
ветим на ваши вопросы по тел. 3-46-29 
(Ирина Капсалыкова).

В «Городские вести» 
поступили первые елочные 
игрушки от юных мастеров 

Четвероклассница из школы №28 
Ульяна Малькова сшила для елки Лошадку 

в цветочек, а второклассница из школы №3 
Настя Михальченко смастерила 

сверкающую Золотую Рыбку.


