
     
  9  17 ,  , 

 : 3-46-35 
  : 

13@revda-info.ru,  ICQ: 616-342-872
  SMS   (902) 253-89-33

1696
c  

№30 (1896)  
  
12 АПРЕЛЯ 2013 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  

www.revda-info.ru

Ревдинская городская газета             Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 7900      Сертифицирован Национальной тиражной службой

Реклама (16+)

Подробности 
читайте
на стр. 6Îôèñíûé îáåäòðåòèé òóð

В ШКОЛЫ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ЕДИНАЯ ФОРМА
Что об инициативе 
властей думают 
ревдинские школьники 
и учителя. 
А также — история 
ученической формы: 
от царской России 
до наших дней Стр. 4-5

19-ЛЕТНИЙ РЕВДИНЕЦ 
В ДРАКЕ ОТКУСИЛ 
ПРОТИВНИКУ НОС
За обезображенное лицо — 
три года условно Стр. 10

СТЕПУ ЛОЯ ПРООПЕРИРУЮТ 
В НАЧАЛЕ МАЯ
Израильские врачи удалят 
правый глаз мальчика, а левый 
удалось спасти Стр. 7

ЗА РАЗЛИВ КИСЛОТЫ НА СУМЗЕ 
НАКАЗАНЫ 15 СОТРУДНИКОВ
По факту аварии возбуждено 
еще одно уголовное дело, 
а первое «зависло» Стр. 3

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 
НАЧАЛЬНИКУ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ТАТЬЯНЕ ВЯЧЕСЛАВОВНЕ 
МЕЩЕРСКИХ 
ДО 22 АПРЕЛЯ 

Фото из архива редакции

1 сентября 2010 года. Первоклашки школы №10 пришли на праздник знаний в новенькой, с иголочки, форме. На торжественной линейке нарядная одежда, казалось, делала ребят старше 

и серьезнее. Но играм и подаркам они радовались все же не меньше, чем их сверстники из школ, где ношение формы обязательным пока не сделали.

НА САЙТЕ 
WWW.REVDA-INFO.RU
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СБ, 13 апреля
днем 0°...+2° ночью –6°...–4° днем 0°...+2° ночью –6°...–4° днем +1°...+3° ночью –7°...–5°

ВС, 14 апреля ПН, 15 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

«Я зажигаюсь в любой момент!»
В зале ДХШ открылась первая персональная выставка 
Флюры Масловой

Флюра Маслова — из тех лю-
дей, за которыми надо успевать 
записывать. 

Показывая работы, выставлен-
ные на первой в ее жизни «персо-
налке», она складно и с юмором 
рассказывает о своем детстве сре-
ди цветущих персиковых деревьев 
в знойном Таджикистане, о сле-
пленных мамой из глины кури-
цах на четырех лапах, о поездке в 
Хорватию, где сосны и камни и где 
ей пришлось впервые рисовать на 
виду у зрителей, о мастер-классах 
в Кунгуре, где работать с глиной ее 
учил настоящий гончар...

Ее полотна — такие же гово-
рящие: каждый мазок на холсте 
словно разговаривает с тобой. 

Потрясающе реалистичные изо-
бражения овощей, фруктов и цве-
тов; мягкие тона акварельных 
этюдов из крошечных уральских 
сел; томный пурпур закатного не-
ба, изображенного в масле; залих-
ватская синь морских просторов. 

А еще — глиняные грузины и 
какие-то совершенно сказочные 
фигурки с открытыми ртами-гор-
лышками (такие кувшины), а еще 
— отреставрированный в технике 
декупаж чемодан-столик с игри-
вой надписью: «Открой меня! Не 
бойся!» 

Флюра наполнила строгий и 
молчаливый выставочный зал 
какой-то сказочной аурой; здесь 
тепло и очень интересно. И так бу-

дет до 20 мая.
— Зажигаюсь я в любой мо-

мент! Цветы в огороде цветут — 
я сажусь рисовать, поехали в от-
пуск — я сажусь рисовать, к под-
руге еду, она мне говорит: «Я буду 
копать, а ты сиди рисуй», — делит-
ся Флюра Маслова. — Я рано утром 
встаю, рисую. Мне жадно хочет-
ся настичь то, чего я не получи-
ла в детстве. Счастливые сейчас 
дети — они ходят в художествен-
ную школу и могут рисовать всю 
жизнь…

Подробности о необычной, поч-
ти сказочной выставке Флюры 
Масловой «Согретая солнцем» — 
в «Городских вестях» в среду, 17 
апреля.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Флюра Маслова, автор выставки «Согретая солнцем»: «Я не считаю себя художницей. Боюсь этого слова. 

Художник — это очень сильно. Я играю в художника».

Администрация приглашает 
на демонстрацию
Администрация Ревды при-
глашает жителей города 
принять участие в тра-
диционном праздничном 
шествии, посвященном 1 
Мая, празднику весны и 
труда. Пройти в первомай-
ской колонне могут все без 
исключения коллективы 
предприятий, организаций, 
учреждений разных форм 
собственности.

О желании поучаство-
вать в шествии, пожалуй-
ста, сообщите в админи-
страцию городского округа 
Ревда: (ул. Цветников, 21, 

кабинет №6, телефон/факс 
3-07-32, 3-07-45; эл. почта: 
rudometova@admrevda.ru 
(с пометкой «Первое мая») 
в срок до 20 апреля. Нужно 
предоставить следующие 
сведения: предполагаемое 
количество участников ше-
ствия; информация о наи-
более значимых событи-
ях, произошедших в жиз-
ни вашего предприятия за 
истекший год (в печатном 
и электронном вариантах) 
— эти сведения требуются 
для подготовки первомай-
ского репортажа.

Внимание — 
магазинный вор!
6 апреля около 16.20 в ма-
газине «Магнит-Косметик» 
на К.Либкнехта, 11 похище-
ны четыре упаковки кассет 
для станков Gillette Mach3 
Turbo Aloe (на сумму 3000 
рублей). Через час подобная 
кража произошла в магази-
не «Магнит-Косметик» на 
Российской, 19, возле авто-
станции — похищены две 
упаковки, на 1450 рублей.

В совершении обеих 
краж подозревается моло-
дой человек, ростом 170-180 
см, худощавого телосложе-
ния, 20-25 лет, волосы тем-
ные, ближе к черному, слег-
ка вьющиеся, похож на та-
тарина, симпатичный, одет 
в ярко-синюю болоньевую 
куртку, джинсы, кроссов-
ки. Возможно, он сбыл по-
хищенное на Хитром рын-
ке — по словам реализато-
ров, к ним ранее приносил 
такой же товар похожий 
парень. 

— По мнению свидете-
лей — продавцов, преступ-
ник ранее не судим, судя 
по внешнему виду и  пове-
дению, — говорит следова-
тель отдела дознания ММО 
МВД России «Ревдинский» 
Светлана Трушкова. — В 

нашей фототеке преступ-
ников они тоже никого 
не опознали, хотя хорошо 
разглядели преступника. 
Скорее всего, он действи-
тельно еще не попадался, 
даже если и не впервые 
совершает преступление. 
Сейчас много молодежи 
употребляет синтетиче-
ские наркотические сред-
ства, которые «поднима-
ют» путем «закладок»*, на 
это, естественно, нужны 
деньги, вот они и добыва-
ют их всеми способами.

11 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ, ОКОЛО 12.00, УЛИЦА КИРЗАВОД. Возле съезда к дому №15 груженый длинномер из-за 
снегопада угодил в кювет, перегородив часть дороги. Со слов водителя,  он ехал в сторону улицы Герцена, 
при торможении его занесло, так как на дороге было очень скользко.

Фотофакт

Разыскивается виновник 
ДТП на перекрестке 
Горького-Кошевого

Отделением ГИБДД ММО 
МВД России «Ревдинский» 
разыскивается неизвест-
ный водитель, который 4 
апреля около 23.45 на пе-
рекрестке улиц Горького 
и Кошевого, управляя не-
установленным автомоби-
лем, продолжил движение 
на запрещающий сигнал 
светофора и в результате 

допустил столкновение с 
автомобилем ЗАЗ-Шанс, 
г/н Т874МО/96, после чего 
уехал с места ДТП. 

Очевидцев и лиц, вла-
деющих информацией по 
данному ДТП, просим со-
общить по телефонам: 5-43-
08; 5-22-00; 5-15-68, 02. Конфи-
денциальность 
гарантируется.

*«ЗАКЛАДКА» — метод 
торговли наркотиками, при 
котором продавец и покупа-
тель «в реале» не встречают-
ся. Как правило, «находят» 
они друг друга в «аське» (ви-
дели, может быть, надписи и 
цифры на стенах, тротуарах 
в городе —  тем, кто «в теме», 
они понятны), договаривают-
ся. Покупатель закидывает 
деньги на указанный про-
давцом телефонный номер, а 
по получении денег продавец 
сообщает место, где спрятан 
товар.

Примерно так выглядит преступник, только брови не такие 

густые. Если узнали — звоните в полицию: 02, 5-15-68, 3-31-48. 
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Новости в один клик         www.revda-info.ru

По разливу кислоты на СУМЗе 
возбуждено еще одно уголовное дело
К дисциплинарной ответственности уже привлечены 
15 должностных лиц предприятия

По сообщению прокурора Ревды 
Алексея Титова, прокуратурой про-
ведена проверка инцидента, про-
изошедшего 17 февраля на терри-
тории ОАО «СУМЗ» — схода 14-ти 
железнодорожных цистерн с раз-
ливом содержимого — серной кис-
лоты — на площади около 99,3 кв.м.

«По результатам проверки выяв-
лены нарушения законодатель-
ства о промышленной безопас-
ности, допущенные ОАО «СУМЗ», 
— говорится в пресс-релизе про-
куратуры Ревды. — В этой связи 
прокурором г.Ревды вынесено 
постановление о возбуждении 
дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном 
ч.З ст. 9.1 КоАП РФ — грубое на-
рушение требований промыш-
ленной безопасности или грубое 
нарушение условий лицензии на 
осуществление видов деятель-
ности в области промышленной 
безопасности опасных производ-
ственных объектов, в отношении 
юридического лица ОАО «СУМЗ». 
Данное постановление прокурора 
в настоящее время находится на 
рассмотрении в Ревдинском го-
родском суде.

15 марта прокурором г.Ревды 
в адрес директора ОАО «СУМЗ» 
внесено представление об устра-
нении выявленных нарушений 
закона, которое удовлетворено. 
По результатам рассмотрения 
представления к дисциплинар-
ной ответственности привлече-
ны 15 сотрудников предприятия, 
виновных в допущенных наруше-
ниях законодательства.

Кроме того, материалы про-
верки прокуратуры направлены 
в Ревдинский межрайонный след-
ственный отдел Следственного 
управления Следственного коми-
тета РФ по Свердловской области 
для решения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела по ч.1 ст. 247 
УК РФ — транспортировка, хра-
нение, захоронение, использова-
ние или иное обращение радио-
активных, бактериологических, 
химических веществ и отходов 
с нарушением установленных 
правил, если эти деяния создали 
угрозу причинения существенно-

го вреда здоровью человека или 
окружающей среде». 

На официальном сайте про-
куратуры Свердловской обла-
сти, в свою очередь, сообщает-
ся, что «причиной инцидента 
послужило ненадлежащее ис-
полнение должностными лица-
ми ОАО «СУМЗ» требований за-
конодательства о промышлен-
ной безопасности». В частности, 
как сообщает пресс-служба ве-
домства, не был обеспечен долж-
ный контроль за эксплуатацией 
технических средств и путей же-
лезнодорожного цеха; установка 
тормозных башмаков под колес-
ные пары вагонов производилась 
с нарушениями и без надлежаще-
го контроля; комплекс мер по за-
щите от проникновения на опас-
ный производственный объект 
выполнен не в полном объеме.

Напомним, 17 февраля на же-
лезнодорожных подъездных пу-
тях в районе перегона Комби-
натская-Пиритная на промыш-
ленной территории ОАО «Средне-
уральский медеплавильный за-

вод» с рельсов сошли вагоны с 
серной кислотой. В результате 
этого произошел разлив хими-
ческого вещества в объеме свы-
ше 100 тонн на площади около 
100 кв. метров. 

«В результате оперативно 
принятых мер, а также нали-
чия снежного покрова и кюветов 
вдоль железнодорожного полот-
на и автодороги, удалось предот-
вратить попадание опасного хи-
мического вещества в почву на 
большей территории», — отмеча-
ется в сообщении пресс-службы 
прокуратуры.

20 февраля отдел дознания 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Ревдинский» воз-
будил уголовное дело по при-
знакам преступления, предус-
мотренного ч.1 ст. 254 УК РФ (от-
равление, загрязнение или иная 
порча земли вредными продук-
тами хозяйственной или иной де-
ятельности). Сейчас срок рассле-
дования (30 дней) продлен из-за 
необходимости проведения хи-
мико-экологической экспертизы.

Фото с сайта aktualno.ru 

По выводам прокуратуры, причиной аварии стало ненадлежащее испол-

нение должностными лицами ОАО «СУМЗ» требований законодательства 

о промышленной безопасности. 

Следствие МВД России отметило 
полувековой юбилей 
К 50-летию образования 
органов предварительно-
го следствия в системе 
МВД, отмечавшемуся 
6 апреля, все следова-
тели следственного от-
дела ММО МВД России 
«Ревдинский» награж-
дены памятными юби-
лейными медалями и 
поощрены денежными 
премиями за добросо-
вестное исполнение слу-
жебных обязанностей, за 
достигнутые успехи в 
оперативно-служебной 
деятельности.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 6 апреля 1963 го-
да производство пред-
в ари т е л ь ног о с лед-
ствия было передано 

Министерству охраны 
общественного порядка, 
позднее переименован-
ному в МВД СССР. 

Следователи органов 
внутренних дел полу-
чили все права, предо-
ставленные следовате-
лям прокуратуры и ор-
ганов государственной 
безопасности. 

Первым начальни-
ком следствия в ревдин-
ском отделе милиции 
был Борис Николаевич 
Шевцов, далее след-
ствием руководили Бог-
дан Степанович Пастер-
нак, Иван Иванович 
Манахов, Анна Дмит-
риевна Каблинова (гла-
ва Ревды в 2004-2008 го-
дах), а в настоящий мо-

мент — и вот уже бо-
лее 20 лет — полков-
ник юстиции Алексей 
Кореньков.

Сегодня в следствен-
ном отделе 16 следова-
телей, почти все име-
ют высшее юридиче-
ское образование и все 
имеют стаж на этом ме-
сте более пяти лет, по-
ловина — более 10 лет, 
у Александра Краева, 
Эльвиры Хаснутдиновой 
и  И р и н ы  Б е л е ц -
кой — порядка 20 лет 
стажа.  

Рев д и нско е с лед-
ствие всегда, даже в 
криминальные 90-е, ког-
да нагрузка на следова-
телей была просто не-
реальной — до 30-40 дел 

в месяц на каждого, от-
личалось высоким каче-
ством расследования. 

Так, в 2012 году из 
305-ти переданных в 
суд уголовных дел воз-
вращено на дополни-
тельное расследова-
ние три, это хороший 
показатель.
— Сложился прекрас-
ный, работоспособный 
коллектив, — говорит 
Алексей Кореньков. — 
Желаю всем здоровья, 
семейного благополу-
чия, профессиональ-
ных и личных успехов, 
а женщинам — ведь в 
основном у нас следова-
тели женщины — что-
бы мужья понимали и 
поддерживали!

Японские власти 
вновь ошибочно сообщили 
о пуске ракеты КНДР
Специалисты управления воздушным дви-
жением Японии 11 апреля по ошибке распро-
странили сообщение о запуске баллистиче-
ской ракеты КНДР.
Информация была отправлена на все кон-
трольные центры полетов в стране, но через четыре минуты 
поступило официальное опровержение. Это уже вторая лож-
ная тревога, объявленная в Японии за последние два дня. 
Накануне администрация Иокогамы ошибочно опубликова-
ла информацию о пуске ракеты КНДР, но уже через 20 ми-
нут дала официальное опровержение и принесла извинения.

Кипр должен найти 
шесть миллиардов евро 
на спасение экономики
Кипру придется найти дополнительно шесть 
миллиардов евро на спасение своей экономи-
ки. Еврокомиссия подготовила документы, в 
которых указывается, что Кипру в 2013-2016 
годах понадобится 23 миллиарда евро помо-
щи, а не 17 миллиардов, как планировалось ранее. При этом 
дополнительные средства средиземноморская республика 
должна найти сама; вклад ЕС и МВФ остается на прежнем 
уровне в десять миллиардов евро.
Стоимость спасения экономики Кипра выросла, так как сто-
ронам не удалось в краткие сроки достичь соглашения о ме-
рах для предотвращения дефолта, что привело к подрыву до-
верия инвесторов и потребителей к банкам.

Кремль поддержал закон 
о защите чувств верующих
Пресс-секретарь президента России Дмитрий 
Песков заявил, что Кремль поддерживает об-
щую идею закона о защите чувств верующих 
и считает его нужным для многонациональ-
ной и многоконфессиональной страны. 
Законопроект предусматривает внесение в 
Уголовный кодекс РФ новой статьи, согласно которой за оскор-
бление религиозных убеждений и чувств граждан виновно-
му грозит до трех лет колонии, а за осквернение предметов 
и мест религиозного почитания — до пяти лет. 

Союз писателей России 
разругал Дину Рубину 
за «Тотальный диктант» 
Союз писателей РФ поддержал ульяновского 
губернатора Сергея Морозова, который за-
менил текст «Тотального диктанта», состав-
ленный прозаиком Диной Рубиной, текстом 
о местном художнике-соцреалисте Аркадии 
Платове. 
Писатели недоумевают, зачем «в страну Валентина Распутина 
и Виктора Лихоносова, Владимира Личутина и Владимира 
Кострова звать на диктант по русскому языку писательницу, 
родившуюся в Средней Азии, проведшую там детство, а за-
тем переехавшую на свою историческую родину в Израиль». 

В Барнауле новорожденные 
попали в реанимацию 
В роддоме Барнаула 10 апреля после инъек-
ций глюкозы и магнезии пятеро новорожден-
ных попали в реанимацию, один из них умер. 
Еще двое находятся в критическом состоянии, 
от каких-либо прогнозов на их счет медики 
воздерживаются.
Следствие полагает, что причиной инцидента стала либо 
передозировка препаратов из-за ошибки врачей, либо нека-
чественные лекарства. Краевая администрация распоряди-
лась приостановить использование препаратов до окончания 
экспертизы. Родители пострадавших детей намерены подать 
на врачей в суд. 

Бабушки принесли к Белому 
дому ведра с землей
11 апреля к зданию правительства Сверд-
ловской области пришли бабушки, которые 
держали в руках ведра с землей. Старушки 
попытались войти в Белый дом, чтобы пе-
редать чиновникам свое обращение, в кото-
ром они просили власти региона «не заби-
рать» земельные участки, которые собственники не успели 
приватизировать. 
Внутрь правительственного здания бабушек, конечно, не пу-
стили, тогда они составили ведра с землей в виде сердца, же-
лая, по всей видимости, тронуть сердца черствых чиновников.
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Три аргумента «за»
Роза Каюмова, 
психолог центра 
«Подросток»:
— Как психолог, я 
должна сказать, что 
единая форма не 
нужна, поскольку 
она мешает инди-

видуализации ребенка. Но как мама, я 
думаю иначе. Нахожу по меньшей мере 
три аргумента в пользу формы.
Первый: форма вырабатывает чувство 
коллективизма, чувство «мы»; дает ребен-
ку возможность ощущать свою принад-
лежность к школе и гордиться ею.
Второй: форма смягчает признаки соци-
ального расслоения среди детей-подрост-
ков, исключает элементы соперничества 
в одежде, а значит, и психологический 
дискомфорт.
Третий: форма дисциплинирует, поскольку 

деловой покрой одежды заставляет чело-
века чувствовать себя «на работе» — даже 
если он школьник. И концентрироваться 
на учебе.
Единственный минус, который я нахожу 
во введении формы — это ее цена. Мы 
бываем на патронаже в различных семьях; 
есть и такие, в которых дети не идут в 
школу 1 сентября, потому что нечего на-
деть. Но, возможно, вопрос социальной 
поддержки таких семей будет решаться 
на государственном уровне.
К вопросу о самовыражении. Даже нося 
форму, можно найти способы самоутверж-
дения: в кружках и секциях, на концертах 
и дискотеках — в общем, во время любой 
внеурочной деятельности.
И потом, посмотрите, на Последний звонок 
все поголовно выпускницы наряжаются в 
белые фартуки и черные платья. Значит, 
это им нравится, они считают такую форму 
красивой.
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Президент России Владимир 
Путин поручил правительству 
подготовить законопроект, ре-
гламентирующий введение с 1 
сентября во всех школах страны 
обязательной формы. По мне-
нию президента, «нужно принять 
федеральные решения, которые 
обязали бы регионы ввести фор-
му, и дать возможность регионам 
и муниципалитетам определиться 
с деталями».

Цель введения униформы — 
устранение социальных, иму-
щественных и религиозных раз-
личий между сверстниками. 
Катализатором реформы по-
служил недавний конфликт в 
Ставропольском крае между 
детьми-мусульманами, которые 

пришли в школу в хиджабах, и 
директором школы, которая от-
казывалась пускать их на уроки.

1 апреля федеральное Минис-
терство образования и науки 
«спустило» в регионы пример-
ные требования о том, каким 
должен быть внешний вид уче-
ников. В документе говорится, 
что одежда школьников долж-
на соответствовать требовани-
ям СанПиНа, носить деловой и 
светский характер. 

В учебных заведениях не 
рекомендуется носить ничего, 
что пропагандировало бы пси-
хоактивные вещества и имело 
бы символику «асоциальных 
неформальных молодежных 
объединений».

Решать, какими будут цвет и 
фасон формы, позволят каждой 
школе самостоятельно.

Тем временем, стилисты 
уже не сидят без дела. На днях 
был презентован первый про-
ект школьной спецодежды от 
кутюрье Славы Зайцева: стиль-
ные кардиганы, расклешен-
ные юбочки, зауженные брю-
ки — модно, ярко и довольно 
дорого (3-3,5 тысяч за базовый 
комплект, сообщают федераль-
ные СМИ). Уже в июне форма 
от Зайцева появится в продаже.

Мнения психологов, педаго-
гов, чиновников от образования  
о введении обязательной формы 
разделились. 

Одни, памятуя о советских 
временах, говорят, что школь-
ная форма — это отличный спо-
соб дисциплинировать учени-
ков. Другие же ссылаются на не-
обходимость воспитания твор-
ческой свободной личности — а 
значит, самовыражению в виде 
выбора различной одежды ме-
шать нельзя.

DocPsh, посетитель сайта 
revda-info.ru:
— У сына в школе форма с первого 
класса. До шестого класса обсуж-
дали с родителями, в прошлом году 
дети сами обсуждали форму. На год 
(с рубашками и водолазками) обхо-
дится в 2 тыс. У дочери в школе нет 
формы, каждое утро проблема — 
чего надеть. Школа договаривалась 
с ателье, ткань покупали оптом, 
выбирали сами, один раз ходили 
в ателье. В каждом классе свои 
модели и свой цвет. Удалось даже 
договориться с черными джинсами 
на повседневку. Белые рубашки 
только по праздникам, остальное 
время можно светлые водолазки.

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ!
Уважаемые читатели, а как счи-
таете вы, нужна (или не нужна) 
в стране в целом и в ревдинских 
школах в частности единая фор-
ма? И почему? ПРИНОСИТЕ 
ваши письма в редакцию «Город-
ских вестей» (ул. Чайковского, 
33), ПРИСЫЛАЙТЕ на электрон-
ную почту permyakova@revda-info.
ru, ЗВОНИТЕ 3-46-29.

Единой формы в Ревде не будет
Татьяна Мещерских, начальник Управления образования 
городского округа Ревда:
— Единой школьной формы в городе не будет, каждая школа 
будет решать вопрос о форме самостоятельно. В законе об об-
разовании тоже ничего про школьную форму не сказано. Очень 
положительно отношусь к школьной форме. Приятно видеть детей, 
которые одеты в форму, сразу видно, что это дети из определен-
ного образовательного учреждения.  

«Оформят» всех
Уже с нового учебного года все школьники страны будут выглядеть 
практически одинаково

Подготовили
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
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НОМЕРА

К введению единой общешкольной фор-
мы одежды в школе №28 пока только 
готовятся, но подошли к этому со всей 
ответственностью — устроили анкети-
рование. Как говорит директор школы 
Ирина Екимова, по результатам анке-
тирования подавляющее большинство 
родителей (90%) и половина школьников 
— за единую школьную форму. 

В анкетах лидируют синий и чер-
ный цвета — а юбки в клеточку, как 
в Японии, точно не популярны. Боль-
шинство сошлось во мнении, что еди-
ная школьная форма — это брюки, юбка 
и жилет, а также блузки, водолазки или 
рубашки светлого оттенка, по вкусу.

— Школьная форма должна быть 
удобной, универсальной и гигиеничной, 
— уверена Ирина Борисовна. — Цвет 
будет, скорее всего, синий, может быть, 

в легкую полоску. Черный, наверное, 
слишком мрачный. 

Единая одежда не только дисципли-
нирует, но и демонстрирует принадлеж-
ность к определенной школе. Возврата 
к советской школьной форме не бу-
дет, этот вопрос даже не поднимался. 
Коричневое школьное платье с белым 
фартуком — это как свадебное для не-
весты, на один день.

Ученица 6а класса Мария Пастухова 
провела анкетирование в 5-7 классах. 
Ребята ответили на четыре вопроса: 
нужна ли форма в школе, какую бы фор-
му вы выбрали, для чего нужна культу-
ра одежды школьников и «на линейку 
вы наденете…»

Из ответов ребят можно сделать ин-
тересные выводы. К примеру, в вопросе 
о выборе формы самый высокий рей-

тинг у джинсовой одежды, в три раза 
менее популярен строгий костюм, а вот 
пресловутый «темный низ, белый верх» 
мил единицам. Правда, на линейку мно-
гие бы надели именно «темный низ, бе-
лый верх» или нарядную одежду. Очень 
многие ответили, что они против фор-
мы, но за соблюдение культуры одеж-
ды. В то же время почему-то подавляю-
щее большинство считает, что культура 
одежды школьникам не нужна.  

«Форменный» опыт в двадцать вось-
мой есть. Уже несколько лет там еди-
нообразно одеваются малыши началь-
ной школы, причем у каждого класса 
форма — своя. 

Родители собрались, обсудили вари-
анты и выбрали. Учтут их практику, и 
к 1 сентября, возможно, в школе и по-
явится единая форма одежды. 

Виктория Эбель, 10-й класс, гимназия №25:
— Форма нужна в любом образовательном учрежде-
нии, не важно, гимназия это или обычная школа. Дети 
должны понимать, что они все равны, что они все 
ученики. И если она пришла в синих джинсах, а я — в 
зеленых, это неправильно. Мы ходим в школу получать 
знания, а не красоваться. Когда я прихожу в школу, 
мне не важно, кто и в чем пришел — я понимаю, что я 
пришла в форме, и это обязательно. Также форма на-
страивает на учебу. Когда я поступлю в вуз, думаю, не 
смогу выглядеть неопрятно и ходить в рваных джинсах. 
Спасибо за это школе — я буду ходить в вуз солидным 
человеком.

Никита Тузов, 5-й класс, гимназия №25:
— В школу я хожу в форме. Это классические брюки, 
рубашка клетчатая и жилетка. Галстук нам еще ввели 
в этом году. В галстуке чувствую себя серьезным. 
Мне в форме удобно. Она немного стесняет, конечно, 
движения. Но я стараюсь поменьше бегать. Форма, я 
думаю, нужна. Потому что это этикет, в первую очередь. 
И свой особый стиль нужен, чтобы сразу видели по 
тебе: «О, гимназист!» Мы сразу выделяемся, это полу-
чается такое приличие. Конечно, удобнее мне ходить 
в джинсах, болоньевых штанах, шортах — по погоде. 
В форме я хожу только в школе.

Екатерина Попова, 10-й класс, гимназия №25:
— Школьная форма нужна, потому что она нас дис-
циплинирует, а также наша форма — признак нашей 
школы. Обычно в школу я хожу в юбке и блузке. Они 
мне нравятся. Впрочем, если бы школьной формы не 
было, я бы предпочла одеваться удобно и практично: в 
джинсы. Но раз надо — то надо. Ничего страшного нет 
в том, чтобы походить в школу в форме. В гимназии я 
учусь с пятого класса, а до этого училась в школе №1, 
там формы не было. Но ничего особенного в том, чтобы 
носить форму, я не видела. Я уже привыкла к такому 
внешнему виду.

Артем Васенин, 5-й класс, гимназия №25:
— Форма — это хорошо, потому что это узнаваемость, 
этикет, опрятность и порядок. Я ношу черные брюки 
и жилет с эмблемой, однотонную рубашку и галстук. 
Сам чищу свои брюки, а стирает мне форму мама. 
Наверное, когда я вырасту, я не буду все время ходить 
в деловом костюме. Буду одеваться по настроению. 
Вообще-то я спортом хотел бы заняться…
Обувь для школы у меня — туфли. Удобнее в кроссов-
ках, конечно, но я в них никогда не хожу. И в джинсах 
тоже на уроки не хожу, всегда в форме.

Алена Фролова, 8-й класс, школа №28:
— Школьная форма должна быть. Она дисциплинирует, 
по утрам нет проблем с одеждой. Должна быть юбка, 
брюки, либо жилет, либо пиджак. Каждый может вы-
брать фасон по вкусу, но цвет должен быть одинаковый. 
Мне нравятся пиджаки или жакеты (хотя, наверное, 
лучше жилет), цвет: синий или бежевый. Материал не 
должен мяться, должен легко чиститься. Должны быть 
варианты для жаркой или морозной погоды. Пусть об-
увь будет разной. А гольфы, как у японских школьниц, 
мне не нравятся.

Савелий Шляпников, 8-й класс, школа №28:
— Нет, форма не нужна. В школу надо ходить в джин-
сах, но не в футболках. Чтобы они были не яркие, не 
вызывающие, строгие такие — черные или синие. 
Чтобы не отвлекали от учебы. То есть строгая, но 
удобная одежда должна быть. Джинсы — удобно, не 
заморачиваешься, что надеть. В школу надо ходить, 
как тебе удобно, а на работу потом — в костюме или в 
брюках. Я согласен на джинсовую форму. Джинсы за-
уженные, а сверху — кто как привык: джемпер, пиджак, 
но лучше джинсовый жилет.

Кирилл Пашабеков, 8-й класс, школа №28:
— Форма не нужна. Мне не нравится, когда все вы-
глядят одинаково. У каждого должен быть свой стиль. 
Если мы выбираем школьную форму, то у всех будут 
разные предложения. И будет очень тяжело прийти к 
общему мнению. Проще самому выбрать. Одеваться 
строго, но по своему вкусу. Должен быть деловой стиль: 
черные брюки, пиджак, белая рубашка. Джинсы — не 
подходят к деловому стилю.

Марина Салимьянова, 2-й класс, школа №28:
— Школьная форма нужна. Если ты будешь ходить в 
обычной одежде, то получается, ты не в школу, а куда-то 
в другое место пришел. В школе должны быть правила, 
поэтому должна быть форма. В первом классе мне ин-
тересно было, что есть особенная одежда для школы. У 
меня серый сарафан, нескучная форма. Она не мнется 
и удобно переодеваться на физкультуру: у сарафана 
молния не сзади, а спереди, а юбку можно перевернуть, 
если замок сзади. Не хочу в ней ничего менять!

Видно, что в школу пришел
НАДЕЖДА ЧАЙНИКОВА, учитель 
физкультуры, школа №28:
— Форма должна быть! Но 
единую для всей России не 
надо. Когда внучка пошла в 
первый класс, родители по-
смотрели и выбрали из мно-
жества вариантов. 

Я не скажу, что дети одинаковые ходят: у 
кого-то сарафанчик, у кого-то юбочка и жилет, 
у всех разные блузочки. 

И для старших должна быть форма! Она 
дисциплинирует: видно, что ученик пришел 
в школу, а не на улицу гулять в джинсах и 
футболке. Cтаршеклассники стали более со-
знательные: ходят в темных костюмах и бе-
лых рубашках. Поняли, что это красиво. И 
это радует. 

Школа №28: половина учеников — за форму

Вот уж кому не занимать «формен-
ного» опыта, так это гимназистам! 
Единообразие во внешнем виде учени-
ков двадцать пятой с первого по 11-й 
классы наблюдается уже лет десять, 
если не больше. Поэтому все уже при-
выкли и недовольных нет.

По словам замдиректора по учеб-
но-воспитательной работе Оксаны 
Цернэ, фасон формы родителям де-
монстрируют в конце каждого учеб-
ного года. Форму шьют в одном месте 
для всех, но допустим выбор ткани — 
что называется, на любой кошелек. 
Мальчики в гимназии носят класси-
ческие брюки, жилеты. Девочкам по-
ложены юбки (одного из трех фасо-

нов). Верх — однотонный: рубашки, 
блузки.

— Вообще-то в джинсах у нас хо-
дить не принято, — говорит Оксана 
Александровна. — Если все-таки ре-
бенок в них приходит, беседуем с ним 
— обычно понимает, о чем речь. Лишь 
в конце учебного года допускаем дру-
гую, не форменную одежду — потому 
что дети вырастают, а форма шьется 
раз в год.

Замдиректора гимназии уверена: 
форма нужна. Во-первых, она дисци-
плинирует ребенка: ведь он с вечера 
готовит ее к школе. Во-вторых, наде-
вая форму, ребенок учится носить де-
ловую одежду. 

— Ну а в-третьих, подумайте: ес-
ли нет строгого дресс-кода, первое, 
что мы надеваем, это джинсы, — го-
ворит Оксана Цернэ. — А они бывают 
разные: и по тысяче, по десять тысяч 
рублей — в зависимости от достатка 
семьи. И эта разница очень, поверь-
те, заметна. А введение формы позво-
лит уменьшить социальное расслое-
ние школьников. Также существуют 
СанПиНы, одежда должна быть безо-
пасна для детей. И я сомневаюсь, что 
все родители, придя покупать одежду 
для школы, будут смотреть, что на-
писано на этикетках — мы же, зака-
зывая форму, следим за соблюдением 
этих правил.

Самовыражайтесь на досуге
МАРИНА КИРДИНА, учитель истории, 
гимназия №25:
— Я не согласна с тем, что форма 
мешает самовыражению. Человеку 
кроме восьми часов в школе и вось-
ми часов на сон дается еще восемь 
часов, в которые он может самовы-
ражаться как угодно. И можно хо-

дить без формы. Когда молодой человек носит фор-
му, вырабатывается понятие стиля. Раньше даже 
педагоги носили мундиры. Почему? Это означало, 
что человек государев. Дети правильно говорят о 
том, что по форме сразу видно гимназистов. Форма 
накладывает на детей чувство ответственности: че-
ловек знает, что его внешний вид узнаваем, и ведет 
себя соответствующим образом.

Гимназия №25: джинсы допустимы, но только в конце года

Главное, чтобы форма была из хорошего материала и по хорошим лекалам скроена. Я не против платить 
две тысячи, даже больше. Но — за качество. А то, что зачастую навязывают, носить неприятно. 

ZarazaRevda, посетитель сайта revda-info.ru

@
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Очаровательные менеджеры по продажам Торгового дома РЗМИ Маргарита Левченко, 

Розалия Фролова, Светлана Утюмова и Ольга Круглова искренне обрадовались, когда 

мы сообщили им о победе. С аппетитом пообедав, девушки рассказали: вкусно! А 

особенно — солянка и салат. 

НАШИ АКЦИИ
Дорогие ревдинцы! 
В фотоконкурсе «Семей-
ный альбом» может поуча-
ствовать каждый, у кого 
дома сохранились старые 
семейные фотографии. По-
ройтесь в архивах, отыщите 
фото, которое вызывает у 
вас теплые чувства, и при-
несите его в редакцию. Мы 
отсканируем фотографию 
и сразу же вернем вашу 
семейную реликвию. Будем 
благодарны также, если вы 
пришлете снимок с описа-
нием в электронном виде 
по электронному адресу: 
konkurs@revda-info.ru
На конкурс принимаются 
старые (и очень старые) 
семейные фотографии — 
начиная с XIX столетия и до 

конца XX. Прекрасно, если, 
кроме людей, на них будут 
присутствовать узнаваемые 
места. Это желательно, хотя 
и необязательно. Главное, 
чтобы вы знали людей, запе-
чатленных на фотоснимке, 
и могли что-то рассказать 
о них, об их судьбах и о том 
времени. Рассказ может 
быть очень маленьким, но 
должен быть интересным. 
Фотографию с рассказом 
мы опубликуем. А по итогам 
каждого месяца выберем 
победителя. Хозяев самых 
интересных снимков ждут 
призы.
Приносите свои старые се-
мейные фото по адресу: ул. 
Чайковского, 33, редакция 
газеты «Городские вести».

Первое задание третьего тура. 
Внимательно прочтите страницы объявлений в этом номере 
«Городских вестей» и найдите объявление, не соответствующее 
действительности.

Правильные ответы сообщайте по телефону редакции 3-40-59.
В четверг, 18 апреля, с 12 до 13 часов.
Победителем на этой неделе станет 12-й дозвонившийся 
с правильными ответами на вопросы из номеров за пятницу за среду.

Обед в подарок — каждую неделю апреля!

Старая новая акция «Городских вестей»

ул. Азина, д. 69.
Тел. 5-33-33, 8 (922) 17-5-33-33

Обеды предоставляет

Читайте каждый номер 
«Городских вестей» 
в офисе всю неделю, 
и, возможно, именно вам 
достанется подарок — 
бесплатный обед на четыре 
персоны. 
С доставкой в офис!

Реклама (16+)

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

Вашему малышу 
в апреле исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станут 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о своем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников апреля
(тех, кому в этом месяце исполняется 
ровно один год). 
Ждем вас 17 апреля, в среду, в фитнес-клубе 
«Витамин», по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 
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Житель Ревды, вете-
ран РММЗ Анатолий 
Дмитриевич Трубинов, 
принеся в редакцию 
семейные реликвии, 
рассказал, что его дед, 
Степан Степанович, 
и отец, Дмитрий 
Степанович, пропа-
ли без вести, первый 
— в Гражданскую во-
йну, в 1919 году, вто-
рой — в Великую 
Отечественную войну, 
в декабре 1941 года. Но 
в октябре 1997 года по-
исковиками был найден 
солдатский медальон 
Дмитрия Степановича. 
НА ФОТО 1 — Сте-
пан Степанович и 
Орина Осиповна 
Трубиновы, дед и ба-
бушка Анатолия 
Дмитриевича. 
НА ФОТО 2 — семья 
Трубиновых перед во-
йной. В первом ряду — 
маленький Толя (потом 
он окончит УПИ, будет 
работать в ЦЗЛ и те-
хотделе РММЗ); рядом 
его младший братиш-
ка Владимир, кото-
рый будет работать на 
Уралмаше, станет ма-
стером спорта между-
народного класса по 
легкой атлетике, в па-
мять о нем проводит-
ся пробег; сестра Раиса 
(будет лучшим педаго-
гом Алма-Аты); папа, 
Дмитрий Степанович, 
мама, Анастасия 
Николаевна и сестра 
Антонина (станет 
медсестрой).

1

2

В марте победила Таня Широкова 
Победительницей марта в конкурсе детских рисун-
ков «Я люблю Ревду» стала пятилетняя Танечка 
Широкова, которая изобразила наш городской уз-
наваемый символ — Еланский мост, а рядом — 
уточки на водной глади и камыши. Как многие 
талантливые художники, Таня — левша. Девочка 
призналась, что рисует с пеленок, но кружки по ри-
сованию не посещает, а еще она очень любит петь.

— Здравствуйте, а под-
земный гараж в лесу 
уже продали? — бодрый 
мужской голос в теле-
фонной трубке звучит 
без смешинки. «Нет, — 
отвечаем. — А вы ку-
пить хотите?» «Нет, 
мы хотим покушать». 
Второй офисный обед 
был успешно и быстро 
разыгран уже через 10 
минут после первого 
звонка в редакцию.
Второе задание второго 
тура было напечатано 
в среду, на этой неделе 
мы хотели поиграть в 
день выхода номера. К 
сожалению, по техниче-
ским причинам произо-
шла задержка доставки 
газеты из типографии, 
поэтому играли в чет-
верг, о чем не все смог-
ли узнать. 

И все-таки, мы бла-
годарны нашим посто-
янным участникам — 

ревдинскому линейно-
му агентству фирмен-
ного транспортного об-
служивания (ЛАФТО), 
Торговому дому РЗМИ, 
а также новым участ-
никам игры — стан-
ции Ревда и компании 
«Метида Консалтинг». 
С заданиями без оши-
бок справились все (ви-
димо, легкие задаем 
вопросы!). А победа на 
этой неделе досталась 
милым девушкам из ТД 
РЗМИ — они позвонили 
в редакцию целых три 
раза!

— Мы сегодня как 
будто знали, что вы-
играем. И знали, что 
именно Розалия дозво-
нится, — рассказали де-
вушки. — В прошлом 
году мы тоже играли и 
выигрывали.

На следующей неде-
ле играем в четверг, 18 
апреля. Удачи! 

Второй тур «Офисного обеда» выиграл 
коллектив ТД РЗМИ

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
ВТОРОГО ТУРА
«Городские вести» №28 
(5 апреля)
Объявление: «Подземный гараж в 
лесу. Сыро. Страшно. Дорого». 
Тел. 8(950)648-66-40
«Городские вести» №29 
(10 апреля)
1. На каком континенте не играл 
Олег? (стр. 31: «Звезда програм-
мы — игравший, наверное, на всех 
континентах, кроме Африки…»).
2. Что заставило взгрустнуть 
слушателей? (стр. 30: «Проникно-
венные переборы струн еще раз 
заставили оглянуться, вспомнить, 
взгрустнуть»).
3. Зачем надо приходить в манеж? 
(стр. 7: Юношей и девушек пригла-
шают на занятия армспортом в СК 
«Темп», манеж»).

МЕНЮ ВТОРОГО «ОФИСНОГО 
ОБЕДА»(на четыре персоны)
1. Салат фирменный с лососем
2. Солянка
3. Пельмени во фритюре
4. Хлеб, морс
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Степушку Лоя 
прооперируют 8 мая
Израильские врачи смогли спасти зрение в левом 
глазу мальчика. Но правый требуется удалить
Маленький ревдинец Степа 
Лой, страдающий раком сет-
чатки глаз, готовится к слож-
ной операции. 8 мая 5-месяч-
ному малышу удалят правый 
глаз, пораженный страшной 
болезнью. К счастью, левый 
глаз и зрение в нем врачам 
удалось сохранить. Степа 
с родителями на днях вер-
нулся из Израиля, где про-
ходил предоперационную 
подготовку. Деньги, 1 млн 
400 тыс. рублей, на хирурги-
ческое вмешательство уже 
практически собраны.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

За четыре месяца лечения 
Степа прошел уже четыре 
курса агрессивной химио-
терапии. Мама Екатерина 
сообщает радостные ново-
сти — проведены томогра-
фия и УЗИ, опухоли в левом 
глазу нет:

— Левым глазиком он 
видит, но сколько там про-
центов зрения, можно бу-
дет узнать только после 
того, как Степик подрас-
тет. В правом глазике по-
сле третьей химиотерапии 
опухоль еще была, но со-
всем маленькая. Наш док-
тор сказал, что уже мож-
но глазик удалять. В моз-
гу тоже была, но настоль-
ко маленькая, что врачи 
сомневаются, есть ли она 
там сейчас.

Дату операции должны 
были назначить еще в на-

чале апреля, но после чет-
вертого курса «химии» у 
мальчика — так бывает 
— сильно упали уровни 
тромбоцитов и гемогло-
бина. Врачи решили про-
капать Степушке кровь 
донора.

— Тромбоцитов 15 ты-
сяч, а должно быть не 
менее 100 тысяч! — рас-
сказывает Екатерина. — 
Тромбоциты не были на-
значены, так как есть тен-
денция их роста. 

10 апреля Степика сно-
ва осмотрел врач. Пока-
з ат е л и к р ови бы л и в 
норме. 

— На этой неделе опе-
рация произведена не бу-
дет, так как еще один врач 
который должен ассисти-
ровать доктору на опера-
ции, уехала в командиров-
ку, — сообщила Екатерина 
10 апреля. — Поэтому опе-
рация назначена на 8 мая. 
Нас отпустили домой! Мы 
поехали отдыхать и наби-
раться сил. Мы даже ра-
ды, что еще почти месяц 
до операции, это значит, 
что наш сладкий малыш 
еще больше окрепнет и на-
берется сил после послед-
него курса химиотерапии.

Уже выставлен счет за 
операцию — 46 тысяч дол-
ларов (или 1 млн 400 тыс. 
рублей).

— Сейчас мы ждем боль-
шой обещанный транш из 
Министерства здравоохра-
нения, один миллион ру-

блей. Они не отказывают-
ся нам их дать, слово дер-
жат. Только нужно сде-
лать все документы. День-
ги пойдут через первую 
областную больницу, она 
подготовила договор, ко-
торый мы перевели на ан-
глийский и направили в 
Израиль, ждем оттуда от-
вета, — рассказывает де-
душка Степы Анатолий 
Кириллов.

В том, что деньги на 
лечение крохи нашлись, 
огромная — если не ска-
зать, первейшая — заслу-
га Анатолия Васильевича. 
Это он обращался с прось-
бой в областной Совет 
строителей, и на счет па-
пы мальчика уже через 
пять дней «упал» милли-
он рублей, а потом еще 700 
тысяч (они были потра-
чены на оплату лечения 
в клинике). Это он ездил 
на прием к председателю 
Правительства области 
Денису Паслеру, где без 
прикрас рассказал, как в 
областной больнице едва 
не погиб его внук, и полу-
чил гарантию, что Минзд-
рав перечислит семье мил-
лион рублей. Эти деньги 
будут направлены на опла-
ту операции.

Сегодня семье Лой тре-
буются средства на посто-
янные перелеты, прожива-
ние и питание в Израиле. 
К тому же — есть большая 
надежда — Минздрав, воз-
можно, перечислит на 300 
тысяч больше обещанно-
го миллиона, и эти деньги 
пойдут на оплату протеза 
правого глаза.

— Две недели после 
операции Степа будет под 
наблюдением врачей. Ну, 
сами понимаете, это же 

головной мозг, не шут-
ки, — говорит Анатолий 
Кириллов. — Потом врачи 
скажут, сразу будут ста-
вить протез или же отпу-
стят ребят на некоторое 
время домой. Решили ста-
вить протез в Израиле, по-
скольку там врачи лечи-
ли, будут оперировать, ре-
абилитировать, и знают 
нашего малыша. Мы по-
ка боимся закрывать сбо-
ры средств, потому что 
не знаем, сколько будет 
стоить протез, сколько 
средств понадобится на ре-
абилитацию, сколько раз 
еще нужно будет слетать 
в Израиль. Нам помогают 
благотворительные фон-
ды. Недавно обществен-
ный фонд «Мы вместе» 
перечислил 106 тысяч ру-
блей. Фонд «Дети России», 
курируемый УГМК, обе-
щал помочь, если нам не 
хватит денег. Пока от него 
помощи не было.

МЫ ВМЕСТЕ
Как находчивые 
«нуждающиеся» 
зарабатывают 
себе на жизнь 

СВЕТЛАНА 
РОМАНЧУК, 
мама двоих детей

На одном из городских фо-
румов мы, молодые мамы, 
решили бесплатно раз-
дать нуждающимся вещи 
для самых маленьких де-
тей: пеленки, распашон-
ки, ползунки, шапочки. 

Те, у кого есть дети, 
знают, как быстро мла-
денцы вырастают, оста-
ется много вещей в удов-
летворительном состоя-
нии. Мы сами не богачи, 
и хорошо понимаем, как 
необходима помощь, осо-
бенно тем, кто имеет ми-
нимальный или очень 
маленький достаток.

Мы выложили фото-
графии имеющихся ве-
щей, посоветовались и 
решили сделать доброе 
дело — помочь тем, у ко-
го по тем или иным при-
чинам нет возможности 
купить детские вещи.

Проблемы нет — и в 
газете «Городские вести», 
и на многих интернет-
порталах Ревды суще-
ствуют разделы «Приму 
в дар». 

Пока мамы собира-
ли вещи по пакетам, од-
ной из форумчанок — 
Надежде — позвонили по 
объявлению. Накануне 
она написала на одном 
ревдинском портале, что 
отдаст детские вещи. 
Позвонила ей девушка, 
назвавшаяся Мариной, 
они встретились. Вещи 
были переданы.

Каково же было на-
ше общее удивление и 
возмущение, когда мы в 
этот же день увидели на 
одном из ревдинских сай-
тов объявление о прода-
же бесплатно отданных 
вещей! Даже были при-
креплены фото тех са-
мых подаренных вещей. 
Нашему гневу не было 
предела.

Надежда начала зво-
нить Марине, но девушка 
сбрасывала звонки, и тут 
же удалила объявление 
о продаже и разместила 
«Отдам детские вещи. 
Нам не подошли».Как вы-
яснилось позже, Марина 
по настоятельной прось-
бе Надежды все же вер-
нула часть вещей.

Как, вообще, такое воз-
можно? Этим вопросом 
теперь задаемся все мы. 
Мы хотели помочь дей-
ствительно нуждающим-
ся людям, зная цены на 
новую детскую одежду, а 
получилось вот что. 

Конечно, мы не исклю-
чаем возможности, что 
девушка таким своео-
бразным способом «зара-
батывает» себе на жизнь, 
может быть, она даже из 
неблагополучных. Все 
возможно. Однако пере-
продажа бесплатно от-
данных вещей кощун-
ственна и аморальна. 
Люди, бесплатно отдавая 
вещи, верят, что они дой-
дут до тех, кто в них дей-
ствительно нуждается.

Неприятный осадок 
остался. Готовность по-
могать людям не исчез-
ла, но теперь и не знаешь, 
как быть. Как понять, 
что обратившийся за ве-
щами человек действи-
тельно в них нуждается, 
что он не потенциальный 
продавец?

Нужен механизм 
действий

Анатолий 
Кириллов, 
дедушка 
Степы:
— В ближай-
шем буду-
щем я хочу 
собрать 

пресс-конференцию, чтобы она 
вышла в общероссийский эфир. 
Нужно сменить механизм лечения 
наших ребятишек. Как у нас? За-
болел — побежали. А куда бежать, 
к кому? Многие родители не знают, 
к тому же, в клиниках их «отфутбо-
ливают». Наши медики прекрасно 
знают, сколько сегодня страшных 
глазных болезней. Значит, надо 
прописать доступный всем родите-
лям механизм действий в случае, 
если ребенок заболел.

 Фото из личного архива Екатерины Лой

Степушке Лою уже 5,5 ме-

сяца. Он веселый и бодрый 

мальчишка, хорошо разви-

вается: уже научился пере-

ворачиваться на животик, 

даже пытается ползти. А 

еще в Израиле Степушка с 

большим аппетитом ест… 

детские каши российского 

производства. Местные — не-

сладкие и без молока — ему 

совсем не по вкусу. Родители 

даже берут с собой из России 

столько коробок, сколько 

могут увезти. Но и этого не 

хватает. Не так давно дедуш-

ка пытался передать десяток 

коробок через пассажиров 

рейса Ревда — Тель-Авив. 

Таможня аэропорта «Коль-

цово» дала добро, но люди, 

опасающиеся репрессий со 

стороны службы безопасно-

сти израильского аэропорта, 

помочь отказались.

До пяти лет маленькому Степе придется хирургическим 
путем менять протезы правого глаза каждые несколько 
месяцев — по мере его роста. Потом, до 18 лет, два-три 
раза в году. До 25 лет — раз в несколько лет, а в 25 уже 
будет установлен постоянный протез.

Подарите тепло души 
детям и старикам
С 20 по 27 апреля в 17-й раз 
проводится ежегодная об-
щероссийская доброволь-
ческая акция «Весенняя 
Неделя Добра». Девиз ак-
ции: «Мы вместе создаем 
будущее!» 

В Весеннюю Неделю 
Добра наряду с тради-
ционными молодежны-
ми добровольческими 
мероприятиями, посвя-
щенными помощи и за-
боте о ветеранах, в 2013 
году появилось спортив-
ное волонтерство, кото-
рое связано с проведени-
ем «Универсиады-2013» 
и подготовкой к Олим-
пиаде «Сочи-2014».

Программа мероприя-
тий ВНД-2013 традицион-
но формируется на осно-
ве десятков добровольче-
ских мероприятий, про-
ектов и акций.

Управление социаль-
ной политики по Ревде 
приглашает всех при-
нять участие в проведе-
нии добровольческих ак-
ций. У нас всех есть пре-

красная возможность 
раскрыть свои сердца, по-
дарить тепло души тем, 
кто в этом нуждается.

Социально-реабилита-
ционный центр для несо-
вершеннолетних, пункт 
проката «Кенгуру» при-
мет детские кроватки, 
детские коляски и дет-
ские вещи, канцеляр-
ские товары и школьные 
принадлежности (альбо-
мы, тетради, каранда-
ши, краски, ручки и т.д.). 
Обращаться по адресу: 
ул. Толстого, 2а, телефон 
5-28-85.

Ревдинский дом ребен-
ка (ул. К.Либкнехта, 86а, 
телефон 5-11-32) примет 
детские памперсы, одно-
разовые пеленки.

Бывшие в употребле-
нии вещи, обувь (весна-
лето) можно принести в 
«Комплексный центр со-
циального обслужива-
ния населения» (ул. Ком-
сомольская, 55, телефон 
2-22-90).

Новости о самочувствии Степы Лоя, а также реквизиты для 
перечисления благотворительной помощи — в официальной группе 
малыша в «Одноклассниках»: www.odnoklassniki.ru/moemudvukh

!
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Не отдадим страну китайцам!
В Ревдинском многопрофильном техникуме обсуждали 
репродуктивное здоровье молодежи 

Сразу трое выступающих на науч-
но-практической конференции, по-
священной вопросам сохранения 
репродуктивного здоровья моло-
дежи, высказались о том, как вели-
ка вероятность миграции граждан 
Китая в Россию. Наше население 
убывает, а их — возрастает.

Научно-практическая конфе-
ренция, посвященная репродук-
тивному здоровью молодежи, 
прошла во вторник, 9 апреля, в 
Ревдинском многопрофильном 
техникуме. Она была организо-
вана директором медколледжа 
Татьяной Михайловной Резер и 
ее коллегами.

Послушать выступления зна-
ющих взрослых собрались сту-
денты РМТ, медколледжа, пед-
колледжа, колледжа им.Ползу-
нова и даже учащиеся радиотех-
нического колледжа им.Попова 
из Екатеринбурга. Первой вы-
ступила перед ними Татьяна 
Геннадьевна Бородатова, зам-
главы ГО Ревда по социальным 
вопросам.

— Одна из проблем, которую 
создал демографический кризис 
в нашей стране, — проблема со-
хранения территориальной це-
лостности России, — сказала 
Татьяна Геннадьевна. — Из 16 
сопредельных к нам государств 
только шесть не имеют террито-
риальных претензий. Возьмем 
для примера Китай: 10% его на-
селения — это удвоенная чис-
ленность населения нашего го-
сударства. У этой страны есть 
долгосрочная стратегия. В их 
учебниках некоторые террито-
рии России называются китай-
скими, то есть психологически 
подрастающее поколение готовят 
к тому, что им жить надо на рос-
сийских землях. Речь идет уже 
о том, что наши правнуки будут 
рождены от китайцев.

По словам Татьяны Михай-
ловны Резер, китайскому муж-
чине, женившемуся на росси-

янке, платят 50 тысяч долларов 
из казны Китая. Это как бы «бо-
нус» при том, что они получают 
российское гражданство, а через 
10 лет становятся субъектом по-
литического права в России. По 
мнению еще одного участника 
конференции, настоятеля хра-
ма Архистратига Михаила Отца 
Алексия, в нашей стране дей-
ствительно возможна китайская 
экспансия, однако не это самое 
страшное. 

— Точкой отсчета сохранения 
репродуктивного здоровья моло-
дежи должно быть желание на-
учить молодежь прислушивать-
ся к своей совести, — сказал свя-
щенник. — Рассматривать ре-
продуктивное здоровье отдель-
но от духовности и нравственно-
сти невозможно. В Священном 
Писании, в Десяти заповедях 
— есть все, чтобы обезопасить 
нас. Сказано — «не прелюбодей-
ствуй», значит, девушка и юноша 
должны беречь свое девство для 
одной или одного единственного.

Врач-педиатр медколледжа 
Любовь Геннадьевна Лиханова 
рассказала юношам и девушкам 
о биоценозе — «о совокупности 
живых существ, которые могут 

вместе жить и не мешать друг 
другу». Согласно этому биоло-
гическому понятию, мужчине и 
женщине лучше бы остановиться 
на одном партнере для безопас-
ных интимных отношений.

— Если у мужчины и жен-
щины не один партнер, а мно-
го, то их микроорганизмы «не 
понимают» друг друга, начина-
ют вредить телу, возникают за-
болевания, — сказала Любовь 
Геннадьевна. — И чем чаще ме-
няются партнеры, тем выше риск 
нарушения этого биоценоза.

Как сказала Татьяна Резер, 
нынешняя научно-практическая 
конференция о репродуктивном 
здоровье молодежи стала стар-
товой. В этом году планируется 
провести еще ряд встреч, в том 
числе, с участием преподавате-
лей медакадемии.

НОВОСТИ

Фото Ольги Кусковой

Настоятель храма Архистратига Михаила отец Алексий отметил, что 

вопрос репродуктивного здоровья нельзя рассматривать отдельно от 

духовности. 

Государство поддержит бизнес 
материально
Свердловский областной фонд 
поддержки малого предприни-
мательства сообщает, что от-
крыт прием заявок на получе-
ние государственных субсидий 
в 2013 году по трем инструмен-
там поддержки.

Компенсируются затраты 
экспортно-ориентированных 
компаний до 1 млн рублей. 
Субсидируются несколько ви-
дов затрат экспортеров. Во-
первых, часть затрат, связан-
ных с уплатой процентов по 
действующим и погашенным 
кредитам, а также часть затрат 
по сертификации, регистра-
ции или другим формам под-
тверждения соответствия экс-
портируемой продукции. Во-
вторых, субсидируется часть 
затрат по участию в выста-
вочно-ярмарочных мероприя-
тиях за рубежом; часть затрат 
по разработке средств инди-
видуализации юридического 
лица, индивидуализации про-
дукции (работ, услуг), в том 
числе фирменного наимено-
вания, товарного знака, созда-
нию промышленного образца; 
и, наконец, часть затрат по ре-

гистрации и (или) правовой ох-
ране за рубежом изобретений и 
иных охраняемых законом ре-
зультатов интеллектуальной 
деятельности. 

Опубликованы новые по-
ложения по субсидированию 
затрат  предприятий на тех-
нологическое присоединение 
к объектам электросетевого 
хозяйства и повышение энер-
гоэффективности производ-
ства. Первый из этих инстру-
ментов поддержки предусма-
тривает субсидии до 1 млн ру-
блей. Второй — возмещение до 
3 млн рублей тех затрат, кото-
рые связаны с повышением 
квалификации сотрудников, 
проведением энергетических 
обследований, разработкой и 
внедрением системы энерге-
тического менеджмента, упла-
той лизинговых платежей ли-
бо процентов по кредитам, 
привлеченным для модерни-
зации объектов капитального 
строительства. 

Положения о новых инстру-
ментах доступны на сайте 
фонда поддержки малого пред-
принимательства www.sofp.ru

Полиция привела в готовность 
плавсредства
По информации ММО МВД 
России «Ревдинский», в целях 
обеспечения жизнедеятельно-
сти населения, безаварийного 
пропуска весеннего половодья 
на территории Свердловской 
области, обеспечения охраны 
общественного порядка и безо-
пасности дорожного движения, 
а также участия в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций ГУ 
МВД России по Свердловской 
области разработан план ме-
роприятий, обязательных для 
исполнения всеми отделами 
области. 

В частности, обеспечены 
взаимодействие и обмен ин-
формацией с ГУ МЧС России 
по Свердловской области, дру-
гими ведомствами, задейство-
ванными в мероприятиях, ор-
ганизовано материально-тех-
ническое обеспечение отдела. 

Приведены в полную готов-
ность здания и сооружения ор-
ганов внутренних дел, плав-
средства и иные виды транс-
порта для применения их в 
особых условиях.

Жителям, проживающим в 

предполагаемых районах за-
топления (подтопления), не-
обходимо принять возможные 
меры для сохранности имуще-
ства, об изменении (обостре-
нии) паводковой ситуации не-
замедлительно информиро-
вать правоохранительные ор-
ганы (телефоны межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ревдинский»: 3-31-48, 5-15-68, 
3-37-91, круглосуточно).

Напоминаем населению, в  
первую очередь любителям 
рыбной ловли, школьникам, 
дошкольникам и их родителям 
о необходимости соблюдения 
личной безопасности и о при-
нятии мер для предотвраще-
ния опасных и чрезвычайных 
ситуаций на водоемах в период 
и в условиях половодья.

В случае возникновения 
угрозы для жизни и здоро-
вья людей просим граждан 
не оставаться безучастными 
и оказывать посильную по-
мощь одиноким, престарелым, 
больным, а также гражданам 
с детьми.Жители поселка Индивидуальный (за 

школой №4) несколько лет мучаются 
с электроприборами — по вечерам и 
в выходные не хватает напряжения. 
По этой причине отключаются теле-
визоры, стиральные машины, быстро 
перегорают лампочки, выходят из 
строя компьютеры. 

Уже несколько лет жителям по-
селка поставляют коммунальную 
услугу — электроснабжение — не-
надлежащего качества.

— Напруги не хватает, — объ-
ясняет проблему Николай Краше-
нинников, председатель уличного 
комитета. — Надо менять транс-
форматоры, они старехонькие! 
Обращались к энергетикам, но ни-
чего не меняется.

Жители поселка написали откры-
тое письмо в газету «Городские ве-
сти», в котором просят начальника 
Ревдинского РЭС А.Г.Сушинцева вос-
становить напряжение в электросе-
тях в пределах нормы (220В +/– 10%), 
то есть 198-242В. Они утверждают, 
что с данной просьбой коллективно 
обращались лет шесть-семь назад, 
но почему-то коллективного обраще-
ния в Ревдинском РЭС не оказалось.

Гимназисты стали серебряными 
призерами эковыставки
Учащиеся гимназии №25 вер-
нулись с XI Областного эколо-
гического форума с дипломом 
и Кубком за второе место в вы-
ставке «ЮНЭКО-2013».

Экологический форум был 
посвящен Году охраны окру-
жающей среды (2013-й объяв-
лен таковым губернатором 
Свердловской области) и про-
ходил под девизом «Сохра-
нять среду обитания — это 
наше с тобою призвание!» 1-2 
апреля во Дворце молодежи 
Екатеринбурга.

В конкурсе плакатов «Мы 
сохраним тебя, Урал!» десяти-
классницы Анастасия Гущина 
и Евгения Валтышева заняли 
второе и третье места соот-
ветственно.

Среди печатной продук-
ции в конкурсе социальной 
рекламы «Стереотипы созна-
ния зависят от воспитания!» 
отличились выпускницы гим-
назии, ученицы 11 класса: 
первое место — Татьяна Сте-
повик, второе и третье ме-
ста — Полина Сайфутдинова, 
Анна Ладейщикова — третье 
место. Девушки разрабатыва-
ли листовки по экологическим 
проблемам.

Учащиеся 8б класса Олеся 
Кубасова и Дарья Шайхут-
динова оформили гимнази-
ческую выставку во Дворце 
молодежи. 

По итогам форума гимна-
зия заняла второе место в вы-
ставке «ЮНЭКО-2013». 

Потребители Ревды должны получать 
качественное электроснабжение
АНАТОЛИЙ ГЕРМАНОВИЧ 
СУШИНЦЕВ, начальник Ревдинского 
района производственного отделения 
Западные электрические сети филиала 
ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»:
— По факту поступившего коллективного 
обращения от жителей Индивидуального 
поселка была проведена внеплановая 
проверка качества электроснабжения 
жилых домов. По ее результатам в февра-
ле текущего года произведена частичная 
замена порядка 1 км провода большего 
сечения на выявленном «узком» участке 
по ул. Щорса. Уже сегодня, на выполнен-
ном этапе работ, при контрольных заме-
рах на улицах Гончарова, Островского, 
Толстого, Крылова, Короленко, Говорова, 
Щорса, Кутузова напряжение поднялось 
в среднем на 25-30 вольт.  Кроме того, в 
марте заменили еще 900 метров провода 
и затем перевели часть нагрузки на вновь 
установленное ТП. В полном объеме 
мероприятия по улучшению качества 
электроэнергии в Индивидуальном по-
селке планируется завершить к первой 
декаде апреля 2013 года. Что же каса-
ется обращения жителей шестилетней, 
а то и семилетней давности, они были 

адресованы другой компании, эксплуати-
ровавшей на тот момент электросетевой 
комплекс Ревдинского городского округа. 
Напомню, что первый раз ОАО «МРСК 
Урала» заключило договор аренды на об-
служивание электросетевого комплекса 
городского округа Ревда в августе 2009 
года. Именно на основании этого, ранее 
в СМИ я констатировал, что официаль-
ных обращений по данному вопросу в 
Ревдинский район производственного 
отделения Западные электрические 
сети филиала ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго» не поступало. В на-
стоящий момент вопросы по улучшению 
качества электроснабжения жителей 
Ревды решаются. Компания ежегодно 
по условиям долгосрочного договора 
аренды с муниципалитетом направляет 
на эти цели около 16 млн рублей. На эти 
средства энергетики Ревдинского РЭС 
производят необходимые ремонты. Стоит 
отметить, что средний процент износа се-
тевой инфраструктуры города составляет 
порядка 60%. Это достаточно серьезная 
величина. Компания прикладывает все 
силы, чтобы потребители Ревды полу-
чали качественное электроснабжение.

Почему в поселке Индивидуальный 
не хватает напряжения

На подобные темы 
нужно говорть чаще. 
Если у кого-то есть 

желание поддержать нас, 
принять участие в следующих 
конференциях, обращайтесь.

Татьяна Резер

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

О правилах дорожного движения ребятам 
детского сада №48 рассказали куклы
ТАТЬЯНА 
ЛОГИНОВСКИХ-КАСАТОВА, 
инспектор по пропаганде 
Ревдинской ГИБДД

5 апреля в детском саду №48 
педагоги показали малышам 
старшей и младшей групп и 
их родителям замечательное 
театрализованное кукольное 

представление на тему пра-
вил дорожного движения, ко-
торую ребята смотрели открыв 
ротики. 

По сюжету, Лиса совсем не 
знала правил дорожного дви-
жения, но ее «спасли», научив  
безопасному поведению на 
дороге, веселый Петрушка и 
Светофором. Вместе с Лисой 

эти правила усвоили и малень-
кие зрители, судя по скорости, 
с которой они отвечали после 
спектакля на загадки-вопросы 
Светофора. 

Каждой группе подарили 
игры по правилам дорожно-
го движения, а потом состоя-
лась профилактическая беседа 
с родителями.

Наша заботливая классная мама
Галина Мамонова нашла подход к каждому ребенку 
и к каждому родителю

А.В. ПОЛУЭКТОВА, от имени 
благодарных родителей 3б класса 
школы № 2

Каждый родитель хочет, что-
бы его ребенок получил хоро-
шее образование, хочет, чтобы 
его ребенок учился в хорошем 
учебном заведении, а по тропе 
знаний его вел учитель-про-
фессионал. Учитель соверша-
ет каждодневный, подчас не-
заметный, подвиг — вклады-
вает в учеников частицу сво-
его сердца.

Немало опытных учителей 
работают в школе №2. Особые 
слова благодарности — класс-
ному руководителю нашего 
класса Галине Валентиновне 
Мамоновой.

Галина Валентиновна — до-
брая и заботливая, настоящая 
классная мама. Мы считаем, 
что нам очень повезло, что на-
ши дети обучаются в классе 
такого опытного и грамотно-
го педагога, по-матерински до-
брого и внимательного класс-

ного руководителя. За ее пле-
чами большой опыт работы 
учителя начальных классов и 
классного руководителя. В Га-
лине Валентиновне сочетается 
доброта и принципиальность, 
ум и прямота, дружелюбное 
отношение к людям, требова-
тельность и любовь к своей 
профессии и ученикам, скром-
ность и готовность помочь в 

трудную минуту. Она всегда 
обаятельная, внимательная, 
выдержанная, бывает, стро-
га, но всегда справедлива и 
предусмотрительна. Это твор-
ческий, хорошо знающий пси-
хологию детей школьного воз-
раста учитель.

Общение с ребятами — осо-
бый ее талант. К сердцу каж-
дого ребенка у Галины Вален-
тиновны есть свой особый 
«ключик». 

Она дает детям глубо-
кие и прочные знания, в на-
шем классе большинство ре-
бят учатся на «4» и «5». Своей 
энергией, фантазией и энтузи-
азмом заряжает она не только 
детей, но и нас, родителей.  

Га л и на Ва лен т и новна, 
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ваш 
нелегкий труд и благодар-
ность за терпение, выдержку, 
тактичность и чуткость к каж-
дому ученику! 

Желаем вам больших удач 
во всем, чтоб продолжался 
творческий подъем.

Фото с сайта odnoklassniki.ru

Галина Валентиновна Мамонова

«Одинаковые» дети
МАРИЯ 
СЕМИНТИНОВА, 
19 лет, корреспондент 
молодежной редакции 
«Городских вестей»

Президент Путин 
повелел школьни-
кам надеть форму. 

Уже 1 сентября они, воз-
можно,  сядут за парты, об-
лаченные в «правильные» 
вещи. Но правильно ли 
будет лишать их возмож-
ности самовыражаться за 
счет необычный одежды?

Помню, какую радость 
мне доставляла подготов-
ка к школе. И нет, я гово-
рю не об уроках, застав-
ляющих порой по-волчьи 
выть и карабкаться на 
стены. 

Речь идет о нарядах, 
которые, по себе знаю, го-
товятся заранее. Навер-

ное, каждая вторая девчонка, 
скрупулезно подбирая цвета для 
нового лука (образа), мечтает о 
том, как эффектно она войдет в 
класс и поразит мальчишку, ко-
торый днем ранее готовился сде-
лать то же самое, крутясь перед 
зеркалом и выпуская из штанов 
цветастую рубашку. 

Мои школьные годы — это 

красный пиджак и зауженные 
джинсы, кеды всех цветов и мо-
делей, идущие в комплекте с, ка-
залось бы, совсем не подходящим 
к ним официальным платьем в 
цветочек, это, в конце концов, 
моя индивидуальность. 

Я чувствовала себя непохожей 
на других, особенной, а ребята, 
надевающие черные водолазки 
в сочетании, например, с мешко-
ватыми коричневыми юбками, 
казались мне заурядными.

«Неужели тебе не обидно быть 
частью серой массы?» — частень-
ко проносилось у меня в голове, 
когда в поле зрения появлялась 
очередная «посредственность».

Скажи мне тогда, что 1 сен-
тября я должна буду присоеди-
ниться к детям, которые волей-
неволей облачаются в занудную 
школьную форму, и у меня слу-
чилась бы настоящая истерика…

Сегодня я учусь в университе-
те. Статус студента, конечно, за-
ставил меня пересмотреть свое 
отношение к гардеробу, в каких-
то моментах, признаться, поуба-
вилось смелости, но временами 
бунтарская натура дает о себе 
знать — в альянс с серыми и чер-
ными вещами вступает одежда 
кислотных цветов. Кстати, мой 
красный пиджак «учится» сей-
час вместе со мной.

Какая форма, такое 
и содержание

ИРИНА 
КАПСАЛЫКОВА, 
корреспондент

Родителей боль-
ше всего волну-
ет цена школь-
ной формы. В со-
ветские времена 

государство дотировало 
детские товары, поэтому 
школьная форма стоила 
дешевле. Сейчас этого нет. 
Поэтому родители эконо-
мят на тканях, портных 
и швеях. А потом дети не 
хотят носить уродующие 
их вещи. Таких примеров 
в Ревде много.

Пока государство не ре-
шится на единую школь-
ную форму для всей стра-
ны (с учетом климата, 
естественно, пусть будет 
несколько комплектов), 
пока школьный дресс-код 

будет держаться на родителях, 
ничего хорошего из этой затеи 
не выйдет.

Ой, как мы ненавидели колю-
чие шерстяные школьные пла-
тья унылого коричневого цвета 
и невнятного фасона, которые 
сзади и на локтях сопливо бле-
стели. Укорачивали длину пла-
тьев до «не могу», просили мам-
мастериц связать воротнички с 
завязками или сшить белые фар-
туки из гипюра. 

В магазинах тогда не бы-
ло изобилия тесьмы, кружев и 
тканей, как сейчас. Гонялись за 
платьями в складку или плиссе. 
Мечтали о джинсовой школьной 
форме.

Про костюмы мальчиков. Те, 
что с погончиками, были впол-
не симпатичными и носкими, а 
вот пиджаки с закругленными 
карманами — ужас. Да и размер-
ный ряд старшеклассников-аксе-
лератов не устраивал. Поэтому 
парни носили обычные костю-

мы со светлыми рубашками и 
галстуками.  Форменные платья 
быстро протирались на локтях, 
кто-то нашивал декоративные 
заплатки, кто-то обрезал рука-
ва. Кстати, одно время было мод-
но надеть под форму водолазку, 
чтобы воротник и рукава было 
видно. 

В десятом классе я ходила в 
ярко-синем платье, но сверху был 
фартук. На вопросы директора и 
учителей отвечала, что рукава 
протерлись, не покупать же но-
вое платье на полгода. 

Уже после окончания школы 
в Прибалтике я увидела школь-
ную форму моей мечты: платье 
с юбкой-плиссе, фартуки черный 
и белый красивого фасона из ка-
проновой ткани с кружевами. Не 
удержалась, примерила — краси-
во, но не купила, о чем потом по-
жалела. Дочке бы пригодилось 
на Последний звонок.

В конце 80-х школьницы но-
сили синие костюмы —  урод-
ливее не придумать. Фасон был 
нормальный, но ткань! И сегод-
ня хорошая, мало мнущаяся, не 
обвисающая и недорогая ткань 
— проблема. 

Хорошо не то, что дешево, а 
то, что соответствует цене по ка-
честву. Почему бы для школь-
ной формы не выбрать деним? 
Может, не будет это запредель-
но дорого? Джинсовая школь-
ная форма — вполне современно, 
практично и гигиенично. Можно 
же сшить ее в деловом стиле и 
предусмотреть варианты: брюки 
для девочек и мальчиков, жаке-
ты, жилеты, юбки, сарафаны или 
даже платья. Почему нет? Пусть 
у каждой школы будет своя эм-
блема, к примеру, на рукавах, 
лацканах, карманах. А в отдел-
ке применить патриотический 
триколор или хохлому. 

Важно приучить детей наде-
вать форму только в школу, а не 
ходить в ней и в пир, и в мир.
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Фото предоставлено отделением ГИБДД
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

По данным инспектора лицензионно-
разрешительной системы Ревдинского 
отдела МВД Антонины Разумовой, за 
три месяца этого года в отдел поступи-
ло пять заявлений и сообщений, каса-
ющихся незаконного оборота оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ. Из 
них по четырем материалам вынесе-
но постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела (добровольная 
выдача, утрата), а по одному возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК 
РФ (незаконные приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия).

Сейчас в Ревде и Дегтярске заре-
гистрировано 1614 владельцев ору-
жия, у которых на руках находится 
2686 единиц оружия, в том числе 246 
— нарезного, 1729 — гладкостволь-
ного, 711 — самообороны (газовое и 
травматическое).

С начала года полицией провере-
ны 455 учетных владельцев оружия 
(в том числе 124 — в марте в рамках 
оперативно-профилактической опера-
ции «Арсенал»), в результате изъято 
28 единиц оружия (по смерти владель-
ца, за нарушение условий хранения 
или сроков перерегистрации). Также 
регулярно проверяются учетные объ-
екты хранения и использования ору-
жия — семь дислоцирующихся у нас 
частных охранных предприятий и 
тир, в пользовании которых находит-
ся 35 единиц оружия. 

— Незарегистрированное оружие 
в городе есть, об этом свидетельству-
ют преступления в «Большом треу-
гольнике» и в почтовом отделении 
на Горького*, совершенные с исполь-
зованием оружия, — считает заме-
ститель начальника полиции по опе-
ративной работе ММО МВД России 
«Ревдинский» Андрей Коновалов. — 
Также у нас с применением холодного 
оружия шесть преступлений соверше-
но. Поэтому необходимо еще усилить 

работу в этом направлении — в том 
числе плотнее работать с населением. 

На протяжении многих лет в об-
ласти действует целевая программа 
«Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области», в 
рамках которой за добровольную сда-
чу незаконно хранящегося оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ пред-
усматривается денежное вознаграж-
дение из областного бюджета. Следует 
отметить, что гражданин, доброволь-
но сдавший оружие, освобождается от 
уголовной ответственности. 

По данному вопросу можно об-
ратиться в ММО МВД России «Рев-
динский»: к инспектору направления  
лицензионно-разрешительной работы 
(ул. Цветников, 5, каб. №23 (домофон 
— 2), прием граждан по вторникам и 
четвергам с 14 до 17 часов, в субботу с 
10 до 13 часов, тел. 5-64-73), либо в де-
журную часть, либо к участковому 
уполномоченному.

Просто дикую травму нанес своему про-
тивнику в ходе драки 19-летний ревдинец 
Н. — откусил, а точнее сказать, «отжевал» 
ему нос. Данное телесное повреждение 
относится к категории средней тяжести по 
степени вреда здоровью, однако является 
неизгладимым — лицо потерпевшего обе-
зображено, поэтому действия К. квалифи-
цированы по статье 111, ч.1, УК РФ — как 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, выразившегося в неизгладимом 
обезображивании лица*.

Уголовное дело, находившееся в про-
изводстве следственного отдела ММО 
МВД России «Ревдинский», 2 апреля рас-
смотрено Ревдинским городским судом. 
Преступнику, с учетом его полного при-
знания своей вины, раскаяния, положи-
тельных характеристик и частичного 
заглаживания материального ущерба, 
причиненного потерпевшему, назначено 
наказание в виде трех лет лишения сво-
боды условно с испытательным сроком 
в два года. 

12 декабря прошлого года в клубе 
«Колизей» (во дворе дома Космонавтов, 
1а) Н. отмечал с друзьями день рожде-
ния одного из них. Около полуночи по-
терпевший К., проживающий в этом до-
ме, на свою беду, вышел проводить при-
ятеля до машины. Согласно показаниям 
потерпевшего, Н., стоявший в это время 
на крыльце клуба еще с одним парнем и 
девушкой, начал задирать незнакомого 
ему К., а потом накинулся на него с кула-
ками, К. уклонялся, не желая вступать в 
драку, и в конце концов оба упали, причем 
К. прижал неадекватного задиру к земле, 
чтобы успокоить.

Пытаясь вырваться из рук К., Н. 
«умышленно схватил его зубами за нос 
и стал его жевать», причинив ему в итоге 
«дефект мягких тканей в области кончи-
ка носа с переходом на левое крыло носа» 
(цитаты из обвинительного заключения). 

Потом Н. на подмогу кинулись друзья 
из клуба. Дошло до того, что двоих из-
бивали толпой, пока не появилась поли-
ция, вызванная жильцами. Охрана клу-
ба, кстати, вообще не заметила побоища 
— мол, не слышно из-за музыки.

Н. удалось скрыться, но впоследствии 
его опознали по видеозаписи с камер сле-
жения клуба. Он «активно способствовал 
расследованию своего преступления» (из 
приговора суда). И, согласившись с предъ-
явленным обвинением, на стадии пред-
варительного следствия заявил ходатай-
ство о рассмотрении дела в особом поряд-
ке. Данное ходатайство суд, не получив 
возражений со стороны потерпевшего и 
государственного обвинителя и в связи 
с наличием оснований для применения 
особого порядка, удовлетворил. 

Нос потерпевшего «деформирован до 
такой степени, что он носит повязку, что-
бы не шокировать людей».

По решению суда, Н. обязан полностью 
возместить К. причиненный вред (в том 
числе расходы на пластическую опера-
цию), если он не сделает этого доброволь-
но, то потерпевший вправе подать граж-
данский иск.

Ранее Н. судим за причинение побо-
ев, однако уголовное дело прекращено за 
примирением сторон. На момент соверше-
ния преступления он не работал, не учил-
ся. Не военнообязанный.

*СТАТЬЯ 111, Ч.1, УК РФ. Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, или повлекшего за собой потерю 
зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или 
утрату органом его функций, прерывание беремен-
ности, психическое расстройство, заболевание 
наркоманией либо токсикоманией, или выразивше-
гося в неизгладимом обезображивании лица, или 
вызвавшего значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности не менее чем на одну треть или 
заведомо для виновного полную утрату профес-
сиональной трудоспособности, — наказывается 
лишением свободы на срок до восьми лет.

** ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДОПРОИЗВОД-
СТВА — приговор постанавливается без судебного 
разбирательства, основывается исключительно на 
тех доказательствах, которые имеются в матери-
алах уголовного дела, не может быть обжалован 
в кассационном порядке из-за несоответствия 
изложенных в нем выводов фактическим обстоя-
тельствам уголовного дела; при этом назначенное 
наказание не будет превышать 2/3 максимального 
срока или размера наиболее строгого вида наказа-
ния, предусмотренного по данной статье.

Они сами начали! 
Из показаний свидетеля (именинника)
«Мы увидели, что возле автомашины отечественного производства стоят двое мужчин. Машина, видимо, не 
заводилась. Мы спросили: «Что, не заводится?» Тогда мужчины сразу подошли к нам и стали наносить удары 
руками и ногами по всем частям тела. Я боролся с одним, Н. — с другим. Подробности драки помню плохо. Как 
приехал домой, не помню».

«Он мотал головой, жуя мой нос»
Из показаний потерпевшего 
«Один из стоявших на крыльце 
парней — высокий, плотного те-
лосложения — стал в грубой форме 
спрашивать, заводится ли этот 
автомобиль, как бы ища причину 
для конфликта, а затем стал не-
цензурно выражаться в мой адрес, 
оскорблять. Я этого человека ранее 
не видел и на конфликт его не про-
воцировал. Поскольку он громко 
кричал оскорбительные слова в 
наш адрес, подзывал к себе, мы по-
дошли к нему, чтобы его успокоить. 
Судя по неадекватному поведению, 
парень был в состоянии опьянения. 
Я не успел близко подойти, как он 
набросился на меня, пытаясь уда-
рить кулаком в лицо. Я увернулся, 
схватил его за куртку, желая оста-
новить и успокоить, так как драться 
не хотел. Н. снова попытался уда-
рить меня в лицо, мы не устояли на 
ногах и упали. Борясь с Н., я ему 

ударов не наносил, пытался только 
успокоить, удерживал его на земле, 
наклоняясь над ним к его лицу. 
Н. не успокаивался, и, резко подняв 
голову, схватил меня зубами за нос 
и стал мотать головой из стороны 
в сторону, жуя мой нос. Я испытал 
резкую боль в носу, у меня потемне-
ло в глазах, Н. не отпускал, пока не 
откусил часть крыла носа. 
Потом я закрыл лицо руками и по-
чувствовал, что мне по телу, ногам и 
голове наносят удары ногами. Судя 
по тому, что ударов было много и ле-
тели они со всех сторон, били меня 
не менее четырех человек. Пинали 
около 10 минут, от чего я даже на 
некоторое время потерял сознание. 
Когда очнулся, увидел, что лежаще-
го на земле моего друга Ивана бьют 
несколько незнакомых парней. Я 
потребовал прекратить избиение. 
Парни оставили Ивана и зашли в 
клуб. В это время в окне моей квар-

тиры показалась жена и спросила, 
что произошло. Иван попросил ее 
вызвать полицию и «скорую». За-
тем мы увидели, что Н. со своим 
другом вышел из клуба и пошел в 
сторону улицы Космонавтов, вы-
крикивая в наш адрес оскорбления, 
что так нам и надо. Зная, что при-
едет полиция, пытаясь удержать 
этих парней, я догнал Н., схватил 
его за одежду сзади, и мы с другом 
повалили его. Друг Н. крикнул дру-
зей на помощь, и из клуба снова 
выбежала толпа парней, которые 
стали наносить нам удары ногами 
по всем частям тела. 
Из окон продолжали кричать жиль-
цы, подбежала моя жена, затем 
подъехали сотрудники полиции… 
Толпа стала расходиться в разные 
стороны, сотрудники полиции за-
держали только одного парня, 
который бил Ивана…» 

Дикие
19-летний ревдинец в драке откусил 
своему противнику нос

* 6 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА В 18.30 СО-
ВЕРШЕН ВООРУЖЕННЫЙ НАЛЕТ 
НА ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН «БОЛЬ-
ШОЙ ТРЕУГОЛЬНИК». Разбойник 
из пистолета с глушителем смертельно 
ранил хозяина магазина и похитил деньги 
из кассы и ювелирные изделия на сумму 
свыше трех миллионов рублей. В совер-
шении данного преступления обвиняется 
32-летний ревдинец, ранее судимый за 
аналогичные преступления. У него изъято 
два пистолета Макарова, патроны к ним, 
прибор для бесшумной стрельбы. 
14 февраля 2013 года в 18.45 неизвест-
ный мужчина в медицинской маске во-
рвался в помещение почтового отде-
ления на Горького, 30 и, угрожая пер-
соналу отделения — четырем женщинам — 
предметом, похожим на пистолет, заставил 
отдать ему содержимое сейфа — порядка 
33 тысяч рублей. Затем он скрылся. 

Сдаваемое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества (1 штука) Руб.

Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, 
гранатометы и другие виды)

3500 

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 2500 

Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 1500

Оружие самообороны, газовое 800

Переделанное, самодельное оружие 1500

Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 15 

Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм 5 

Боеприпасы к гладкоствольному оружию 5

Взрывчатые вещества и порох (100 грамм) 500

Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, артиллерийские снаря-
ды

2000

Средства инициирования взрывов: капсюли–детонаторы, электродетонаторы и 
другие

500 

Детонирующие и огнепроводные шнуры 100

Размер вознаграждения за сдаваемое оружие

Гонка разоружения
Гражданам предлагается добровольно продать 
«подпольное» оружие государству

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru



11ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 12 апреля
суббота — 13 апреля
воскресенье — 14 апреля

смотрите
12, 13, 14 
апреля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

01.20 НТВ
КОРАЛИНА 
В СТРАНЕ 
КОШМАРОВ
США, 2008 год, 
мультфильм, 12+

00.30 ТНТ
АМЕРИКАН-
СКАЯ 
ИСТОРИЯ Х
США, 1998 год, 
драма, 16+

19.00 ТВ 3
КОНТАКТ
США, 1997 год, 
фантастика, 12+

19.10 СТС
ВВЕРХ
США, 2009 год, 
мультфильм, 0+

21.40 
КУЛЬТУРА
СЕМЬ ЛЕТ 
В ТИБЕТЕ
Великобритания, 
1997 год, драма, 0+

21.45 ТВ 3
РАЙОН №9
США, 2009 год, 
фантастика, 16+

19.00 ТВ 3
МАТРИЦА
США, Австралия, 
1999 год, 
фантастика, 16+

19.00 
ДОМАШНИЙ
ПРИВИДЕНИЕ
США, 1990 год, 
фэнтези, 0+
 

12.30 
КУЛЬТУРА
КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ
СССР, 1969 год, 
мюзикл, 0+
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(12+) Три женщины, три вечные темы: любовь, смерть и поиски счастья. И 
один ангел смерти, сопровождающий в иной мир души тех, кто способен 
любить.

23.25 РОССИЯ-1
Д/Ф «КОРОНОВАННЫЕ ОСОБИ»

(16+) Впервые на российском теле-
видении — журналистское рассле-
дование, построенное не на слухах 
и предположениях, а на прямых 
доказательствах, вскрывающее 
истинные механизмы подиумных 
коронаций.
Спектакль, где продается все — от 
корон мисс и вице-мисс до при-
за зрительских симпатий. Цена 
победы — от миллиона рублей 
на региональных конкурсах и до 
полумиллиона евро — на всерос-
сийских.
Снятые скрытой камерой перего-
воры с владельцами крупнейших 
национальных конкурсов красоты и 
попытка ответить на вопрос, поче-
му эти люди до сих пор не в тюрьме.
Известные лица в жюри — не 
гарантия честного судейства. Не-
опровержимые доказательства 
продажности так называемых 

«звезд», избирающих очередных 
мисс и миссис.
Что в действительности ожидает 
титулованных мисс после покупки 
призового места? И чем оборачи-
ваются для юных участниц детские 
конкурсы красоты.

23.40 КУЛЬТУРА
КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. 
Х/Ф «ПРИНЦ СЛЁЗ»

(0+) Тайвань, 1950. Эпоха так называемого «Белого террора», когда 
правительство одержимо искало среди населения тайных коммунистов 
и им сочувствующих. Сунь — пилот военно-воздушных сил, прошедший 
гражданскую войну в Китае. Через несколько лет после ее окончания он и 
его красавица-жена Пин получают возможность вести спокойную мирную 
жизнь и переезжают на Тайвань. Но радужные мечты оборачиваются 
кошмаром, когда однажды, вернувшись домой из школы, Ли и Чжоу 
обнаруживают, что родители арестованы по подозрению в шпионаже в 
пользу коммунистов. Единственный человек, который теперь может по-
мочь девочкам, — это их дядя Дин, мелкий правительственный чиновник. 
Но могут ли они доверять этому человеку?

23.50 ПЕРВЫЙ
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. ФИЛЬМ РЕНАТЫ ЛИТВИНОВОЙ 
«ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА РИТЫ» 

(12+) Племя дархад населяет центральную часть Монголии. Зимой там 
дуют ледяные ветры, когда температура опускается до минус сорока гра-
дусов, а летом сорокоградусная жара. Народ баджао в Индонезии живет 
на лодках, которые называют липа. На них они могут провести всю жизнь. 
Между Анголой и Намибией живут люди химба. Никто не знает точно, 
почему они покинули родные земли, но известно, что они прошли через 
множество поселений и ни в одном из них не были приняты. В девственных 
джунглях недалеко от Камеруна до сих пор живет одно из самых древних 
племен на планете — пигмеи бака.

10.05 РОССИЯ-1
КОСМИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ «БИТВА ЗА “САЛЮТ”»

(12+) 1985 год. Обычный старт космического корабля с обычным экипа-
жем на борту. Пятый полет Владимира Джанибекова и третий Виктора 
Савиных. Задача — состыковаться со станцией «Салют-7» и провести 
на борту ряд технических экспериментов и регламентные работы. Такова 
была официальная версия этого полета.
На самом деле в космос отправлялись смертники, которые должны были 
остановить падение неуправляемой космической станции. Или вместе с 
ней сойти с орбиты и сгореть в плотных слоях атмосферы. Только сегодня 
стало известно, какой катастрофы избежал мир весной 85-го. О том, что 
происходило на орбите Земли, о фактах, которые повлияли на спасение 
мира от уничтожения, и о героях, совершивших в космосе невозможное, 
этот фильм.

10.55 ПЕРВЫЙ
«ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН. 
В ХАРИЗМЕ НАДО РОДИТЬСЯ» 

(16+) Фильм рассказывает о жиз-
ни Виктора Степановича Черно-
мырдина. О том, как мальчишка 
из казачьего рода стал крупным 
российским хозяйственником и 
политиком.
О превращении, казалось бы, за-
урядного управленца, «красного 
директора» — в реформатора и 
человека, чьи цитаты и афоризмы 
сегодня прочно вошли в народный 
фольклор.
Каждая глава фильма построена 
на одной из знаменитых крылатых 
фраз героя — «черномырдинках».

17.00 КУЛЬТУРА
Д/С «ПОСЛЕДНИЕ СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ», 
СЕРИЯ «ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ»

(12+) События картины развернутся в 1982 году. Тогда премьер-министр 
Великобритании Маргарет Тэтчер пыталась спасти свою карьеру накануне 
Фолклендской войны.

17.05 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ ЮРИЯ ГАГАРИНА»

(12+) Документальный фильм, посвященный 50-летней годовщине первого 
полета человека в космос, раскрывает неизвестные факты из жизни Юрия 
Гагарина, сына крестьянина, который стал первым человеком, осуще-
ствившим полет в космическое пространство. В программе использованы 
материалы из архивов КГБ и документы из федерального космического 
агентства. В программе принимали участие родственники Юрия Гагарина 
и его коллеги, в том числе второй космонавт в мире Герман Титов. Текст 
читает английский актер Джосс Экленд.

18.40 КУЛЬТУРА
Д/С «ИСКАТЕЛИ». «МИСТИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА ГЕНИЯ»

(12+) Еще при жизни Ильи Репина 
ходили слухи, что его полотна 
обладают мистической силой, 
из-за чего некоторых его моделей 
(Гаршин, Пирогов, Мусоргский, 
Столыпин и другие) постигла пре-
ждевременная смерть. Об этом 
писал в своих воспоминаниях 
Корней Чуковский, долгие годы 
друживший с Репиным. Что это 
— трагическая случайность? Од-
нако искусствоведы и, главное, 
ученые утверждают, что подобное 
общение с художником, как ни 
парадоксально, не всегда проходит 
бесследно для портретируемого! 
Но есть также и свидетельство Чу-
ковского, что Репин в момент напи-
сания портрета «бесконечно любил 
своего героя». Подтверждением 
случайности смертей моделей 

художника станет и крайне мало-
известный портрет Керенского, 
который по всей исторической 
логике подвергался смертельной 
опасности, но прожил 90 лет…

22.00 ПЕРВЫЙ
МЭРИЛ СТРИП В РОЛИ МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР 
В Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
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Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

16.04, ВТ
8.00

Утреннее богослужение. Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне 
Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.04, СР
8.00

Божественная литургия Преждеосвященных Даров. Прп. Иосифа песнописца. Прп. Георгия, иже в Малеи. Молебен с 
акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17.00 Стояние Марии Египетской. Исповедь.

18.04, ЧТ

8.00
Божественная литургия Преждеосвященных Даров. Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея Рос-
сии. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 Cоборование.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.04, ПТ
8.00

Божественная литургия Преждеосвященных Даров. Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского. Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17.00 Похвала Пресвятой Богородицы. (Суббота Акафиста) Исповедь.

20.04, СБ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

21.04, ВС
9.00 Божественная литургия. Прп. Марии Египетской. Молебен. Панихида.

16.00 Пассия (Акафист Страстям Христовым)

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 15-21 апреля

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

Расписание намазов (молитв) 
13-19 апреля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

13.04, СБ 05:12 06:54 14:20 18:43 21:02 22:46 

14.04, ВС 05:08 06:52 14:20 18:45 21:04 22:49

15.04, ПН 05:05 06:49 14:20 18:46 21:07 22:52

16.04, ВТ 05:02 06:46 14:20 18:48 21:09 22:55

17.04, СР 04:58 06:44 14:20 18:49 21:11 22:58

18.04, ЧТ 04:55 06:41 14:20 18:51 21:13 23:01

19.04, ПТ 04:51 06:39 14:20 18:52 21:15 23:04

«ОБЛИВИОН» 12+
Можно ли скучать по месту, в кото-
ром никогда не был, мечтать о де-
вушке, которую никогда не видел? 
Добро пожаловать в будущее! Мы 
больше не можем называть Землю 
своим домом. Мы выиграли войну, 
но не смогли сохранить планету…

«БРАТВА ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
3D» 0+
На месте национального парка воз-
ле Бомбея люди водружают таблич-
ку: будет строительство жилого 
комплекса. Напуганные звери со-
бираются на совет. Медведь Багга 
предлагает договориться с людьми. 

В расписании возможны изменения. 

АФИША

По всем  интересующим вопросам звоните имаму Ревды 
Альфиру хазрату: 8 (912) 215-33-10.

Гороскоп  15-21 апреляКино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14 Афиша  
ОВЕН. Вам потребуется быстрая 
реакция и способность выбирать 
лучший вариант из возможных. Не 
думайте о старых проблемах; со-
средоточьтесь на текущих интере-
сах. В личной жизни все полностью 
в ваших руках. Новые знакомства 
обещают массу удивительных воз-
можностей. 

ТЕЛЕЦ. Вас ждут коммерческие 
успехи, но возможны и крупные 
траты, особенно, на все, что свя-
зано с красивым образом жизни. 
Хорошо взять отпуск и реализовать 
какую-то свою мечту. В ближайшем 
будущем настройтесь тратить силы 
на достойные вещи. Избегайте 
суеты. Планами делитесь только с 
единомышленниками. 

12 апреля. Пятница
22.00

13 апреля. Суббота
22.00

14 апреля. Воскресенье
15.30, 19.45, 22.00

15 апреля. Понедельник
22.00

16 апреля. Вторник
17.00, 19.30, 22.00

17 апреля. Среда
22.00

18 апреля. Четверг
15.00

19 апреля. Пятница
17.00

14 апреля. Воскресенье
11.30, 13.30

15 апреля. Понедельник
15.00

16 апреля. Вторник
15.00

17 апреля. Среда
15.00

19 апреля. Пятница
15.00

«ЛЕГЕНДА №17» 6+
2 сентября 1972 года. Хоккей-
ная сборная СССР с разгромным 
счетом 7:3 победила канадских 
профессионалов из НХЛ. Валерий 
Харламов забил в том матче две 
шайбы. Теперь весь мир знал его 
просто по номеру «17». 

18 апреля. Четверг
22.00

19 апреля. Воскресенье
19.30, 22.00

БЛИЗНЕЦЫ. Отличная неделя 
для коллективных дел и меропри-
ятий. С коллегами появится много 
общих интересов, и не только 
в рабочее время. Занимайтесь 
тем, что обещает материальный 
результат. Важен также принцип 
удовольствия. В выходные не 
сидите на одном месте. Посвятите 
их поездкам.

РАК. Не дайте никому повлиять 
на ваши планы или залезть к 
вам в кошелек. От предложений 
не отказывайтесь, но тщательно 
оценивайте и нагрузку, и выгоду. 
Грандиозные намерения и текущие 
мелочи в равной мере важны. 
Если хотите привести в порядок 
дом — запланируйте на выходные 
прием гостей. 

ЛЕВ. Оживление ожидается во 
многих аспектах вашей жизни. 
Идеи будут идти потоком. От-
кладывайте их в копилку, если не 
сумеете воспользоваться сразу. 
Важно найти единомышленников, 
договориться на перспективу. Есть 
шанс реализовать давнюю мечту, 
запустить новый проект. 

ДЕВА. Сейчас на вас работают 
связи, которыми вы обзавелись 
раньше. И нужно налаживать 
новые, пока окружающие полны 
энтузиазма. Для важных проектов 
ищите спонсора, на этой неделе 
это вполне осуществимо. Ваши 
отношения с партнерами сейчас 
проходят проверку денежными 
вопросами. 

ВЕСЫ. Колесо Фортуны поверну-
лось в вашу сторону, но перемен 
так много, что впору растеряться. 
Доверьте часть нагрузки пар-
тнерам. Ваше обаяние сейчас 
столь лучезарно, а доводы так 
убедительны, что вы сумеете рас-
трогать кого угодно. Старайтесь, 
чтобы ваш круг общения постоянно 
обновлялся. 

СКОРПИОН. По любому поводу у 
вас будут идеи и рацпредложения. 
Возможно повышение по службе и 
денежная премия. Старые способы 
поддержания здоровья перестанут 
устраивать. Пора выбрать толково-
го специалиста. В романтических 
отношениях проявите оригиналь-
ность. Сейчас это лучший способ 
для преодоления препятствий.

СТРЕЛЕЦ. Удача на стороне 
решительных и готовых ступить 
на неосвоенные территории. Не 
скрывайте своих чувств, даже если 
есть риск получить отказ. Семей-
ным парам нужно больше времени 
проводить вне дома. Лучшая идея 
для этой недели — поездка, пусть 
даже короткая, но туда, где вы еще 
не были. 

КОЗЕРОГ. Вы будете вовлечены 
в семейные проекты. Может от-
крыться интересная тема у кого-то 
из членов семьи. Есть вероятность 
принимать гостей или самому по-
ехать в гости. Можно продолжить 
тему ремонта или новшеств в ин-
терьере. В любом случае большие 
расходы вам гарантированы. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе можно 
действовать по принципу «при-
шел, увидел, победил». Вам будет 
покровительствовать невидимая 
сила, подбрасывая интересные, 
но непростые задания. Предстоит 
переработать большой объем 
информации. Возможно судьбо-
носное знакомство или новая тема 
в старых отношениях. 

РЫБЫ. Неделя будет отмечена 
улучшением материального по-
ложения или новыми идеями из 
этой же сферы. Вы получите удо-
вольствие от работы в компании 
с профессионалами. Рабочие 
интересы приятно пересекутся 
с личными. В субботу общение 
хорошо организовывать вместе с 
застольем. 

12 апреля. Пятница
СК «Темп-СУМЗ». 
Начало: 20.00
«ТЕМП-СУМЗ» — «ДИНА-
МО» (МОСКВА)
Последняя игра нашей ко-
манды в предварительном 
этапе регулярного Чемпионата 
России. Дальше — плей-офф. 
Вход свободный. Автобус для 
болельщиков отправляется от 
площади Победы в 19.10.

13 апреля. Суббота
Стадион СК «Темп». 
Начало: 13.00
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
ПРОБЕГ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

14 апреля. Воскресенье
СК «Темп». Начало: 14.00
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО 
ПЛАВАНИЮ (УЧАСТВУЮТ 
ВЕТЕРАНЫ)

12 апреля. Пятница
Дворец культуры. 
Начало: 17.00
ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ 
ОБЛАСТНОЙ ШКОЛЬНОЙ 
ЛИГИ КВН 
Играют команды: «Груша» 
(Ревда), «Сельсовет» (п. Арти), 
«Три медведя» (Нижний Тагил), 
«12 кВт» (Лесной), «Веселый 
старт» (Екатеринбург). 
Билеты: 150 рублей. 0+

13 апреля. Суббота
КДЦ «Победа». 
Начало: 18.00
КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
«ДАРТА» 
В программе: эстрадные и 
рок-хиты советских времен. В 
концерте принимают участие: 
Андрей Татарченков, Сергей 
Вербитский, Александр Диден-
ко, Илья Безбородов, группа 
«Юла» (Первоуральск). Билеты 
(в кассе КДЦ): 150 рублей. 6+

14 апреля. Воскресенье
Дворец культуры. 
Начало: 18.00
КОНЦЕРТ-ЗАКРЫТИЕ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
СЕЗОНА 
Играет прославленный виолон-
челист Олег Бугаев в сопрово-
ждении Уральского академи-
ческого филармонического 
оркестра под управлением 
Энхе. Билеты: 340-600. 0+

16 апреля. Вторник
Дворец культуры. 
Начало: 19.00
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ «ГОЛОСА»
Танцует дэнс-проект Степа-
ниды Тихомировой «Stage». 
Билеты: 100 рублей. 12+

20 апреля. Суббота
Дворец культуры. 
Начало: 17.00
«ХОЖДЕНИЕ 
В ЗАТРИМОРИЕ»
Участвуют: Линара Ихсанова, 
Мария Ударцева, Василий 
Безбородов, Татьяна Тарасова, 
ансамбли «Диво», «Чердак» 
и «Stage», театральные кол-
лективы Татьяны Вяткиной и 
Татьяны Тихомировой и многие 
другие. Билеты: 150 рублей. 6+

До 8 мая 
ДХШ
ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ДХШ ФЛЮРЫ 
МАСЛОВОЙ 
«СОГРЕТАЯ СОЛНЦЕМ»
В экспозиции: живопись, графика, 
декоративно-прикладное творчество. 
Билеты: 30-40 рублей. Заказ экскурсий: 
3-15-72. 0+

ВЫСТАВКА СПОРТ

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату на 2-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2 комнаты в общежитии, ул. К. Либ-

кнехта, 33 (12 и 18 кв.м) на 2-комн. кв-ру 

в любом состоянии. Тел. 8 (912) 649-50-85

 ■ комната, 12,7 кв.м, и комнату 17,8 кв.м, 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 264-41-31

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, с ремонтом, ул. Космо-

навтов, 3 на 2-комн. кв-ру с ремонтом. Тел. 

8 (912) 040-68-79

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 14, 35,2 

кв.м, на жилой дом. Или продам. Тел. 8 

(932) 612-77-10

 ■ 1-комн. кв-ру, БР, ул. Российская, 2 

этаж, на 2-комн. кв-ру в р-не улиц Спор-

тивная, Жуковского, Горького. Или про-

дам. Тел. 8 (922) 293-72-56

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, в п. 
Арти, есть стайка и зем. участок на жил-
площадь в Ревде. Тел. 8 (922) 115-37-06

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 этаж, на 2 комна-
ты, в разных местах. Или комнату с до-
платой. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 
(922) 227-74-44

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 42 кв.м, на кв-ру 
меньшего размера. Тел. 8 (922) 036-36-51, 
8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра в Первоуральске на 

2-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (905) 805-

54-35

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустроенная, 45,6 

кв.м, 2 этаж, в Артемовском р-не, с. Мо-

стовское, 3 км. от города Артемовского. 

На жилье в Ревде. Любые варианты. Тел. 

8 (904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 4 этаж, на дом 

на ДОКе, с зем. участком, можно с печным 

отоплением. Тел. 8 (902) 263-77-24

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 22, 

54/34,1, 3 этаж, на 1-комн. кв-ру. Или 

продам, ц. 1620 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Спортивная, на 

1-комн. кв-ру по договоренности. Тел. 8 

(932) 612-77-03

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, центр, стекло-

пакеты на 3-комнатную квартиру ХР, БР, 

кроме крайних этажей, без посредников. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

258-32-22

 ■ две 2-комн. кв-ры на 4-комн. кв-ру. Тел. 

8 (919) 374-38-48

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, 59 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, кирпичный дом, центр, 3 
этаж, все остановки рядом, шк. №28, на 
1-комн. кв-ру с доплатой. Крайние этажи 
не предлагать. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 5-34-83

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 57,2 кв.м. Тел. 8 (932) 
606-83-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 58/45 кв.м, ул. Спортив-

ная, 12, 2 этаж, санузел раздельный, тру-

бы поменяны, все счетчики есть. Балкон 

пластиковый, рядом садик, 10 школа, ма-

газины, больница. На 2-комн. МГ и 1-комн. 

кв-ру в р-не мед. колледжа, улиц Спортив-

ной, Космонавтов, Мира. Без агентств. Тел. 

5-62-44, 8 (922) 116-42-48

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 4 этаж, на 2-комн. кв-

ру, МГ, с вашей доплатой. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 693-50-40

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5 этаж, р-н школы 

№2, 59,1, на 2-комн. кв-ру и комнату или 

2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (905) 

804-18-00

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, в эколо-

гически чистом р-не, г. Североуральск 

(есть работа в шахтах), на 1-комн. кв-ру 

в Ревде. Или продам, ц. 1000 т.р. Тел. 8 

(912) 231-53-13

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, 1/9, на дом 

(КР, шлакоблок). Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (919) 385-19-71

 ■ 3-комн. кв-ру, УП, р-н 3 шк., лоджия 

застеклена, есть телефон, состояние 

нормальное. Или продам. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 13, 

2/2. Общая площадь 70 м2. Этаж 2 из 2. 

Санузел раздельный. Балкон. Материал 

дома: шлакоблоки. Сейф-дверь, пласти-

ковые окна, в двух комнатах новые меж-

комнатные двери, в прихожей ламинат, 

балкон обшит и зарешечен. Возможен 

обмен на 2-комнатную БР ПМ или УП в 

районе рынка Хитрый или квартале Рос-

сийская-Спортивная, Горького, Кошевого, 

с Вашей доплатой. Тел. 8 (953) 004-15-04

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру меняю на 2-комн. или 

продам, ул. П. Зыкина, 3 этаж. Тел. 8 

(908) 902-03-18 

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом на ДОКе, бревенчатый, печное ото-

пление, 17 соток земли. Приватизирован. 

Летний водопровод, новая баня, на 1-комн. 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (904) 177-06-78

 ■ новый дом по ул. Димитрова на квар-

тиру. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 

(904) 177-52-91

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ 20 соток земли на Шумихе на комнату 

на Жуковского. Без ремонта. Варианты. 

Тел. 8 (912) 243-93-15

 ■ зем. участок (Петровские дачи), 15 со-

ток, на комнату. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (982) 635-78-52

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии, СТ, 1/2, коридор-
ная система. Тел. 8 (965) 523-04-05

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (953) 058-
00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 22,7 кв.м, 
лоджия застеклена, 2 этаж. Без агентств. 
Тел. 8 (953) 001-62-19

 ■ 1/2  доли в 2-комн. кв-ре, ул. Энгельса, 

56. Цена 680 т.р. Тел. 8 (905) 859-76-57

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (963) 

043-07-97

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП, 1/5, 19 

кв.м, ц. 820 т.р. Состояние хорошее. Тел. 

8 (953) 384-44-28

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

лан ремонт, пластиковое окно, ул. Чайков-

ского, 5, ц. 595 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 21,3 кв.м, пла-

стиковое окно, сейф-двери, в р-не муз. 

школы, хорошие соседи. Собственник. 

Тел. 8 (912) 222-73-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, БР, 2/5, 13 

кв.м, р-н 29-й школы, собственник. Тел. 8 

(905) 804-68-80

 ■ комната в общежитии, 19,4 кв.м, ул. 

Энгельса, 54. Цена 650 т.р. Тел. 8 (952) 

731-99-92

 ■ комната в общежитии, 20 кв.м, ул. К. 

Либкнехта, 49, 1/2, ц. 590 т.р. Тел. 8 (982) 

717-70-90

 ■ комната в общежитии, коридорная 

система, 2/2, 20,5 кв.м, ул.К.Либкнехта, 

49, ж/д, балкон, чистая продажа. Тел. 8 

(922) 118-93-37

 ■ комната в семейном общежитии, на 4 

этаже, 18 кв.м, вода в комнате, состояние 

хорошее. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната, 15,7 кв.м, в общежитии, со-

стояние отличное, ц. 550 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-75

 ■ комната, 16 кв.м, в общежитии, ул. 

Цветников, 11, 2/2, после косметического 

ремонта, ц. 650 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-78

 ■ комната, 16 кв.м, Кирзавод, ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ комната, 18 кв.м, 3/5, с/у раздельный, 

с телефоном, ул. К. Либкнехта, 33, ц. 850 

т.р. Тел. 8 (982) 714-26-27

 ■ комната, 18 кв.м, вода в комнате, ж/

дверь, пластиковое окно, ул. К. Либкнехта, 

31. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ комната, 21 кв.м, ул. К. Либкнехта, 49, 

1/2, сделана перепланировка, на 2 комна-

ты, ц. 650 т.р. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ комната, 31 кв.м, агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (904) 389-13-24

 ■ комната, 21,6 кв.м, 2 этаж, чистая, х/г 

вода и санузел в комнате. Часть оплаты 

можно материнским капиталом. Продаю 

неспеша. Тел. 8 (904) 386-15-06

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

18,3 кв.м, ц. 750 т.р. Есть мебель. Тел. 8 

(902) 440-59-18, 8 (950) 557-23-05

 ■ комната, ГТ, ул. К. Либкнехта, 33, 2 

этаж, 18 кв.м, вода в комнате, разделена 

на кухню и комнату, ц. 800 т.р. Возмо-

жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

156-13-28

 ■ комната, ГТ, ул. К. Либкнехта, 33, 2 

этаж, 18 кв.м, вода г/х в комнате, разделе-

на на кухню и комнату, ремонт, ц. 780 т.р. 

Возможен обмен на 1-комн. кв-ру с моей 

доплатой. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната, СТ, 20 кв.м, р-н администра-

ции, 2 стеклопакета, ремонт, юго-восток, 

теплая. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ комната, ул. Азина, 60, 16 кв.м, доку-

менты готовы. Тел. 8 (908) 178-91-19

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 2/5, 18 

кв.м. Вода в комнате, пластиковое окно. 

Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 3/5, 18 

кв.м, стеклопакеты, г/х вода, космети-

ческий ремонт, туалет на 3 семьи, «под 

ключ». Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 2 этаж, 

18 кв.м, вода в комнате, пластиковое окно, 

ремонт. Разделена на кухню и комнату. Ц. 

830 т.р. Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ комната, ул. С. Космонавтов, 5/5, 14 

кв.м, пластиковое окно, сейф-дверь, г/х 

вода, ванна, хороший ремонт. Цена 850 

т.р. Тел. 8 (963) 444-03-11  

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 3 этаж, 22 

кв.м. Тел. 8 (922) 205-41-17

 ■ срочно! комната, ул. Космонавтов, 1, 28 

кв.м, 4/5, ц. 950 т.р. Тел. 8 (919) 383-15-90

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра с ремонтом. Или меняю. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв. м, ул. Российская, 
20б, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (932) 609-57-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,71 кв.м, 2 этаж, ул. Ин-
тернационалистов, 36, 3-я очередь, ц. 1480 
т.р. Тел. 8 (922) 107-05-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,71 кв.м, 5 этаж, ул. Ин-
тернационалистов, 36, 3-я очередь, ц. 1480 
т.р. Тел. 8 (922) 107-05-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 4/5, 28 кв.м, ц. 930 т.р. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (965) 523-04-05

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Жуковского, 1,  
36,3 кв. м, 1 этаж, решетки, ж/д, трубы по-
меняны, большая кухня, высокие потолки, 
ц. 1330 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44 корп. 2, 
38,3, 4 этаж. Квартира-студия, ц. 1650 т.р. 
Тел. 8 (902) 264-22-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российского, 28б, кв. 
31. Окна, трубы поменяны, 4 этаж. ц. 1450 
т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ 1-комн. кв-ра. Под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 1-комн. квартира, в г. Ревде, Кирзавод, 

1/2 эт, 33,7 кв.м, с/у совмещен, окна и 

двери деревянные. Сделан косметический 

ремонт. Балкона нет. Цена 1150 т.р. Тел. 8 

(902) 443-37-12

 ■ 1-комн. квартира, ул. Горького, 54, 1/9, 

33 кв.м, ц. 1750 т.р., торг уместен. Тел 8 

(908) 927-88-27 

 ■ 1-комн. квартира, ул. М. Горького, 54, 

7/9, 32 кв.м, студия. Ц. 1650 т.р. Тел. 8 

(963) 044-86-31

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, кир-

пич., 5 эт., кв-ра-студия, 38,3 кв. м, балкон 

6 кв. м (застеклен), стеклопакеты, лами-

нат, с/у совмещенный, кафель, счетчики), 

ц. 1700 т.р. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 1-комн. кв-ра,  УП, ул. Ярославского, 4, 

на 9 этаже, 2 балкона, 37 кв. м, ц. 1550 т.р. 

Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,7 кв.м, 5 этаж, ул. К. 

Либкнехта, 9. Тел. 8 (932) 248-36-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 29 кв.м, центр, мож-

но под нежилое. Ц. 1490 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 135-36-14

Купим для своих клиентов 1-2-3-комнатные квартиры. Выкупаем доли в квартирах

Коммерческая недвижимость

Об. Усл Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балкон С/у Комн. Доп. условия Цена
т.р.

1/2 ч/п СТ Азина, 61 84 1/2 ШБ - Р Р 1/2 доли в 3-комн.квартире 1150
2/3 ч/п БР Российская, 40 45 1/5 П Б Р Р 2/3 доли в 2-комн. квартире 1000
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, санузел 750
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 16 1/5 П - Р - Ремонт, г/х вода, санузел 800
2 ч/п БР Интернационалистов 45/27/8 1/5 К Л Р Р Лоджия 6 м, сред. сост. 1800
3 в/п СТ Горького, 34 98,4 3/4 ШБ Б Р Р Стеклопакеты, ремонт 3100

■ Помещение под офис-магазин, ул. Чехова, 36, 30 кв. м, торец дома, стеклопакеты, ремонт, пол с подогревом, перевод в н/ж фонд  1500

  Дома, земельные участки

Аренда

  Дом деревянный, в/п, ул. П.Зыкина, 21а, 
участок 1409,6 м/кв, дом  под снос, электричество  900

  Земельный участок. Ул. Возмутителей.  20 сот. 
На участке летний дом, гараж, беседка, деревянный 
жилой дом, баня. Выход к водоему, свой пирс. 
Электричество, газ проходит по участку 3200

 Земельный участок, ч/п, урочище Шумиха, 15 соток 200
 Земельный участок, ч/п, урочище Шумиха, 30 соток 350
  Земельный участок, ч/п, с. Мариинск ул.Учителей 11, 
15 соток 350

  Земельный участок, ч/п, с. Мариинск ул.Осенняя-12, 
15 соток, рядом остановка, электричество 600

  Земельный участок, ч/п, п. Краснояр, ул. Рабочая, 
10 сот., рядом дорога и коммуникации 600

  Зем. уч-к, г. Дегтярск, ул. Трактовая, 3,6 га, эл-во, 
рядом дорога, земли насел. пунктов, возможна 
продажа частями. Торг. Обмен Договор.

  Земельный участок,ч/п, с.Мариинск, ул.Нагорная,
12 сот., коммуникации рядом,земли нас.пунктов 750

  Земельный участок,ч/п, г.Дегтярск, ул.Рассветная, 
15 сот., коммуникации рядом, земли нас. пунктов 350

  Земельный участок,ч/п, п.Крылатовский, ул. Пушкина, 
коммуникации рядом, 6 участков у дороги 350

 Гаражный бокс, ГСК «Строитель», 6 на 10 м/кв 830

  Комната гостиничного типа Энгельса 51-а, 14 м.кв.,3 этаж, ремонт, свой сан. узел, без мебели. 
Коммунальные платежи включены. Возможен последующий выкуп 6000  

 Комната в 3-х комн.квартире, Азина 71, 20 м.кв., без мебели, есть стир. машинка автомат 6000
 Комната в общежитии, К.Либкнехта 49, 10 м.кв, минимум мебели 4000

г. Ревда, ул. Мира, 25, офис 24 (1 этаж). Тел.: 8 (34397) 2-25-10, 8 (922) 027-68-70

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 — — — — 630
К/3 в/п БР Строителей, 20 17,3 3/5 + Р — — 650
К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 5 17,3 2/2 — Р — — 650
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,8 3/5 — — — — 650
К ч/п КС Энгельса, 54 30,8 3/4 + С Р — 700
К в/п КС К.Либкнехта, 33 17,8 3/5 — — — + 780
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — + 800

К/2 ч/п КС Интернац., 38 14,6 4/5 — Р — — 930
2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1150

1 в/п КС Космонавтов, 1а 14,1 1/5 — С — + 700
1 ч/п КС Энгельса, 51а 16 1/5 — С — — 790
1 ч/п СТ Энгельса, 56 21/14,6 1/4 — Т — — 930
1 ч/п БР Лесная, 1 33,7 5/5 + С — — 980
1 в/п КС Энгельса, 51а 28,2/14/8,2 5/5 — С — — 1100
1 в/п/н УП Ярославского, 4 27,6/14/7 6/9 + С — — 1150
1 ч/п БР Космонавтов, 5 24,8/12,7 2/5 + С — + 1190
1 в/п УП Кирзавод, 14 35,2/16,6/7 1/3 + Р — — 1200
1 ч/п УП Кирзавод, 25 35,2 2/5 ПЛ С — — 1220
1 в/п БР Российская, 28а 30,8/18 2/5 + Р — + 1350
2 ч/п КС Космонавтов, 1а 27,4 4/5 — С С — 980

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п ХР О. Кошевого, 19 42,1/30/5 1/5 — С См + 1500
2 в/п/н УП Ленина, 22 54/34,1/7 3/5 + С Р + 1620
2 в/п БР Цветников, 4а 45,8/30/6 4/5 + Р Р — 1670
2 ч/п БР Российская, 48 46,3/32,2/6 4/5 + Р Р + 1690
2 в/п БР Российская, 46 45,2/31,6/6 4/5 + Р Р — 1750
2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,8/27,9 5/5 Л Р Р + 1750
2 ч/п СТ Азина, 77 45,7/27,4/5 2/3 — Р Р + 1800
2 в/п УП Спортивная, 43а 52,3/30,1 5/5 + Р Р — 1900
2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 2100
3 ч/п ХР Цветников, 35 55,4/38,6/6,1 5/5 + С 1р + 1700
3 в/п ХР Чехова, 34 56,1/40 3/5 + С 1р — 1700
3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1950
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2150
3 в/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + Р Р + 2800
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2850
4 в/п УП Чехова, 41 90,2/60/8 3/5 Л С 2р2с — 2900
4 ч/п СТ Горького, 16 99,6/68,6/12 3/3 2 Р 2р + 3750

Объекты в других городах

3 в/п ХР Дегтярск, 
Гагарина, 3 53,9/40 1/5 — С С — 1320

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, ч/п, 19,3 кв.м, ГСК «Ельчевский»                                                            80
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ч/п, 18,7 кв.м., овощная и смотровая ямы, доп. оборудование (верстак, тиски), ГСК «Ельчевский» 100
■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Капитальный гаражный бокс в ГСК «Северный», ч/п, 18,7 кв.м, эл-во                                                            180
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная ямы 220
■ СОТ «Заря-4», ч/п, бревенчатый дом — 13 кв.м, зем. участок — 498 кв.м (в собственности), 2 теплицы, насаждения 350
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  360
■ Садовый (заливной) дом, 25 кв.м,  с зем. уч-ом, 582 кв.м, в ОАО «СУМЗ-5», ч/п, стеклопак., печ. отопл. (+эл.печь), новая баня, зона отдыха, 2 теплицы  730
■ Объект незавершенного строительства, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м (в собств.), эл-во и газ рядом   1000
■  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                                     1300

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2E01E60, E-mail: gornisa@mail.ru

Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900
■  Дом бревенчатый, ч/п, 26,6 кв. м, газ. отопление, колонка в 10 м от дома, баня, гараж, зем. уч-к — 1085 кв. м (в собственности), ул. Мамина-Сибиряка 950
■  Дом бревенчатый, в/п, 25,3 кв.м, печное отопление, баня, крытый двор, зем.участок — 635 кв.м (в собственности), ул.Пугачева 1000
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,6 кв.м (1 комната), газовое отопление, колонка в 80 м от дома, крытый двор, 2 сарая, зем.участок – 652 кв.м, ул.Говорова 1300
■  Дом бревенчатый, ч/п, 49,6 кв.м. (2 комнаты), газовое отопление, скважина, гараж, крытый двор, зем.участок – 608 кв.м. (в собств.), ул.Умнова  1350
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, центральный водопровод , пластиковые окна, новые батареи, баня, 

зем. уч. — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1450
■  Дом бревенчатый, в/п, 63,5/41,2 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, стеклопакеты, центральное водоснабжение, баня, крытый двор и гараж, 

зем. уч. — 610 кв.м (в собственности), ул.Машиностроителей 1450
■  Часть жилого панельного дома, ч/п, 78,5/40,5/11,7 кв.м (3 изолир.комнаты, кухня), с/у раздельный, газовое отопление, гор./хол.вода в доме, 

канализация центр., баня, участок 8 соток (не в собственности), ул.Весенняя (район ДОЗа)   2450
■  Дом бревенчатый, ч/п, 52,1 кв.м (2 раздельные комнаты), газовое отопление, вода в доме, стеклопакеты, баня, крытый двор, зем. уч. — 577 кв.м 

(в собственности), ул.Восточная   2750
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж на 2 машины, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности, не граничит с соседями), ул. Чапаева 4300

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

ВНИМАНИЕ!
Любой из объектов рассматривается в качестве обмена 
на другое недвижимое имущество! 

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая      350
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная  350
■ Земельный участок, ч/п, 15 соток, категория земель – земли населенных пунктов, по.Леданка, ул.Фиалковая  400
■  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 1300
■ Земельный участок, ч/п, 1034 кв.м, эл-во и газ рядом , на уч-ке есть объект незавершенного строительства и кирпичный гараж, ул.Воровского   1000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■   Дом с земельным участком, 1 458 кв.м (541 кв.м — в собственности, 917 кв.м — в аренде), на перекрестке улиц П.Зыкина и К.Либкнехта   3000

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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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
3 здания + земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
6000

зем. уч-к 318 км автодороги Екатеринбург-Пермь 6 500 5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5000 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

нежилое помещение Горького 42 4000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

дом + 

зем. уч-к
в/п Умнова

40 м2, 
10 соток

1 К - 3 См 2200

дом + 

зем. уч-к
в/п

с. Мариинск, 
ул. Некрасова

68,6 м2, 

13 соток
1 ПБ С 2 Р 3500

сад. уч-к 

+ баня
ч/п СОТ «Солнечный»

24 м2, 

5,5 соток
1 Д - - 750

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

зем. уч-к ч/п с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

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

2-комн. ч/п ГТ Космонавтов, 1 28,6 3/5 П С Р 1100

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 250

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный 
район

15 соток 700

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 250

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

Требуется помощник юриста

Сдаются офисные помещения в аренду, центр, от 400 руб./кв.м
Сдаются торговые площади в аренду, центр, площадь 23 кв. м, адрес: ул. Горького, 21

 ■ 1-комн. кв-ра, (УП), ул. Российская, 35, 

29,9/12/8, 1/5, возможен обмен на жилпло-

щадь меньших размеров, строительные 

материалы, а/м с вашей доплатой. Тел. 8 

(922) 118-93-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, БР, 33 кв.м. Тел. 8 

(902) 443-34-93

 ■ 1-комн. кв-ра, 34,7 кв.м, 2/9, ул. Интер-

националистов, 36. Тел. 8 (917) 726-43-07, 

8 9919) 541-41-09, 2-24-79

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, ул. Российская, 

13, 8 этаж, мебель, ремонт. Тел. 8 (922) 

208-80-50

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, в идеал. сост., 

2/2, чистая продажа, ц. 1350 и.р. Тел. 8 

(902) 266-80-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 38 кв.м, в новостройке, 

4/5, квартира-студия, евроремонт, встро-

енная мебель, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 

253-26-74

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

Санузел совмещенный. Балкон. Чистая 

продажа. Документы готовы. Состояние 

обычное. Цена 1410 т.р. Возможен торг 

при осмотре-реальному покупателю. 

Агентствам не беспокоить!!! Тел. 8 (922) 

184-88-90

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5 этаж, ул. 

Российская, 10. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5/5, состо-

яние отличное, перепланировка, сейф-

дверь, стеклопакеты, шкаф-купе, ул. 

Космонавтов, 3, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-27

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 5/5, ц. 1350 

т.р. Собственник. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ 1-комн. кв-ра, в Екатеринбурге, новый 

дом, без отделки, 4/9, 37 кв.м, ц. 1750 т.р. 

Тел. 8 (922) 026-27-78

 ■ 1-комн. кв-ра, в новостройках, 32 кв.м, 

4/9. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ 1-комн. кв-ра, в Совхозе, ул. Солнечная, 

5, 30/18/5, 3/3 этаж. Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 1-комн. кв-ра, в центре города, ц. 1150 

т.р. Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 3/5, ул. 

Энгельса, 51, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, 5/5, в центре города, 

недорого. Тел. 8 (950) 644-51-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 3/5, 28 кв.м, ул. 

Энгельса, 51 а, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (904) 

386-51-73

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

хор. сост, документы готовы, недорого. 

Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра, М. Горького, 54, 7/9, 32 

кв.м, студия. Цена  1680 т.р. Тел. 8 (963) 

044-86-31

 ■ 1-комн. кв-ра, СП, 48,2 км.м,+лоджия 

более 1 кв.м, на 3 этаже, ул. Ярославского, 

6, дешево (33 т.р./1кв.м). Все приборы уче-

та, экономотопление. Тел. 3-02-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, 2 этаж, косм. 

ремонт, ул. Спортивная, 3. Цена 1 050 т.р. 

Тел. 8 (950) 557-55-89

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3/4, 25,6 кв.м, сост. 

отл. Пластиковые окна, ламинат, ремонт. 

Тел. 8 (909) 702-36-05

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 36,2 кв.м, 2 этаж. Тел. 

8 (950) 557-57-65

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, на 3 этаже, по ул. 

Энгельса, 58, окна пластиковые, балкон 

застеклен, счетчики на э/э, воду, ремонт, 

с/у совмещен, ремонт, ц. 1230 т.р. Тел. 8 

(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, состояние среднее, 

балкон. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 33. Тел. 8 

(922) 123-46-64

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 62а, ц. 

1070 т.р. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 1, 25/14/9 

кв.м, 2/6. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, 3, 5/5, 

ремонт. Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■  1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54, 1/9, 

33 кв.м, цена  1750 т.р., торг уместен. Тел. 

8 (908) 927-88-27 

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 31, 

КР, лоджия застеклена, 1/5, 37 кв.м, можно 

под нежилое. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 1-комн. кв-ра, уютная, большая, после 

косметического ремонта, на 2-м этаже в 

доме старого типа, 38 кв.м, ул. Цветни-

ков, 18, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (902) 266-77-40

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 27 кв.м, 1/5, ул. Горь-

кого, 38, ц. 1130 т.р. Тел. 8 (953) 005-55-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ч/п, до-

кументы готовы, р-н автостанции. Тел. 8 

(902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-34-22

 ■ 1-комн. кв-ру, УП, 34.7кв.м, 6 этаж, сде-

лан ремонт. Тел. 8 (932) 615-60-50

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 33/19, ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (902) 150-69-90

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 48,2/20,2/12 

кв.м, хор. сост. в новом доме, 3 эт. Цена 

1750 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-21

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ХР, центр, 1/5, 

цена договорная. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 3/5, балкон, ул. Цвет-
ников, сост. обычное, остановка, магазины 
рядом, торг. Тел. 8 (912) 206-82-36

 ■ 2-комн. кв-ра на 1-комн. кв-ру. Или 
сдам одну комнату, ул. Горького, 36, кв. 
59. Тел. 5-03-31

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ц. 1450 т.р. Торг. 
Варианты. Тел. 8 (922) 227-74-44

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 4/5. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 43 кв.м, в Мариинске. Тел. 
8 (982) 674-35-19

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, индивидуальный 
проект, 2 комнаты и большая кухня-сто-
ловая. Сигнализация, встроенный шкаф-
купе, спальный гарнитур, 5/5, 7 мкр. Рядом 
лес. Собственник. Чистая продажа, ц. 2500 
т.р. Тел. 8 (982) 634-31-77, 8 (922) 221-69-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, 38 кв.м, ул. Цвет-
ников, 52. Можно под нежилое. Тел. 8 (922) 
039-38-39

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 1 этаж, ул. Спар-
така. Под офис. Тел. 8 (902) 445-38-76, 
после 15:00

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/9, 48 кв.м. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на 1 этаже, с отлич-
ным ремонтом, ул. П. Зыкина, 28, ц. 1750т.р. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. МГ БР, 2 этаж, р-н 29 шк., ц. 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру по ул. К. Либкнех-
та. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ру, 43 кв.м, в п. Мариинск. 
Собственник. Тел. 8 (982) 674-35-19, 3-77-
02

 ■ 2-комн. квартира, ул. Азина, БР МГ. 

Комнаты раздельные, с/у совмещён (в 

кафеле). Окна деревянные (выходят на 

юг). Балкон застеклён (алюминий). Сейф-

дверь. В квартире газовая колонка. Сделан 

косметический ремонт. Квартира находит-

ся в хорошем районе, рядом магазины, 

детский сад, еврогимназия. Чистая про-

дажа. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-72

 ■ 2-комн кв-ра, СТ, ул. Цветников, 25 2/2, 

61 кв.м, 2/2. Санузел раздельный. Матери-

ал дома: шлакоблоки. Смежные комнаты: 

ни одной. Квартира теплая зимой и не 

душная летом. Окна на восток и север. 

Состояние обычное. Цена. 1950 т.р. Тел. 

8--950-543-72-97

 ■ 2-комн. квартира,  ул. Мичурина, 40, 

1/5, 48 кв.м, ц. 2450 т.р., хороший ремонт, 

срочно! Тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ 2-комн. квартира, БР ПМ, ул. П.Зыкина, 

4/5, 45,7 кв.м, комнаты раздельные, 2 пла-

стиковых окна. Квартира в хорошем состо-

янии.  Цена 1750 т.р.  Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ 2-комн. квартира, в новом кирпичном 

доме, ул. Горького, 56, 66/32/10, две боль-

ших лоджии, возможно полное присоеди-

нение к общей площади квартиры. Тел. 8 

(904) 388-57-28

 ■ 2-комн. квартира, г. Дегтярск, ул. Куй-

бышева, 16, 1/2, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (950) 

547-07-28

 ■ 2-комн. квартира, г. Дегтярск, ул. Куй-

бышева, 16, 1/2, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (950) 

547-07-28

 ■ 2-комн. квартиру, СТ, 1/2, 35 кв. м. 

Пластиковые стеклопакеты, сейф-дверь. 

Комнаты раздельные, с/у совмещен. Со-

стояние квартиры хорошее. Цена 1400 т.р. 

Тел. 8 (912) 286-21-16

 ■ 2-комн. квартиру, СТ, по ул. Спортив-

ной, 31. Квартира в  хорошем состоянии, 

48 кв.м, комнаты раздельные, с/у раздель-

ный, пластиковые окна. Новая сантехника. 

Застекленный балкон. Счетчики г/х воды,  

2-тарифный эл. счетчик, новая газовая 

колонка. Чистая продажа. Цена 1650 т.р.  

Телефон 8 (902) 443-37-15.

 ■ 2-комн. кв-ра ул. Мичурина, 40, 1/5, 

48 кв.м, хороший ремонт, СРОЧНО! Цена  

2400 т.р. Тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ 2-комн. кв-ра ул. П. Зыкина, 19, 5/5, 46 

кв.м. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 674-06-00

 ■ 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, высокий 1 этаж, 

ул. Российская, 14. Под нежилое. Тел. 8 

(922) 213-06-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 41,3 кв.м, пластиковые 

окна, сейф-дверь, участок 3 сотки, газ, 

х/г вода. Тел. 8 (912) 672-94-22

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

1600 т.р. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,2 кв.м, этаж 3/5, ул. 

Мира, 8. Тел. 8 (922) 208-65-20, Юрий

 ■ 2-комн. кв-ра, 44,4/25,8 кв.м, 2/2, ул. 

Чайковского, 3, ц. 1600 т.р., торг. Тел. 8 

(902) 260-52-52

 ■ 2-комн. кв-ра, 5/5, КР, р-н рынка «Хи-

трый». Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 4/4,  г. Арти. 

Или меняю на дом или квартиру. Рас-

смотрю все варианты. Тел. 8 (908) 926-

02-04, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра, 54 кв.м, ул. Чехова, 49. 

Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ра, 56,2 кв.м, 5 этаж, дизай-

нерский ремонт, мебель, быт. техника, тек-

стиль, есть стайка. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР МГ, ул. Спартака, 6, 

1/5. Тел. 8 (902) 448-30-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР ПМ, в 3 мкр, 4 этаж. 

Или меняю. Без посредников. Тел. 8 (922) 

111-90-26

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, в отл. сост., 1 этаж, 

ул. Цветников, 54 а. Срочная продажа, ц. 

1700 т.р. Тел. 8 (902) 266-81-81

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, косметический ре-

монт, окна пластиковые, 46,9 кв.м, 5 этаж. 

Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 5/5, р-н «Берез-

ки», ремонт. Тел. 8 (902) 262-63-72

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, р-н 2 шк., 38 кв.м, 

1 этаж, пластиковые окна, возможно под 

нежилое. Есть вход с улицы. Тел. 8 (922) 

100-02-96

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28,5 кв.м, ул. Эн-

гельса, 51 а, 3 этаж, пластиковое окно, 

с/у совмещен. Ванна, туалет, стиральная 

машинка. Тел. 8 (953) 039-18-68

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, перепланировка 

(вход в кухню из комнаты), ул. Цветни-

ков, 2, 2/5, 45 кв.м. Пластиковые окна, 

балкон остеклен, сейф-дверь, м/комн. 

двери поменяны, пол-ламинат. Санузел 

совмещенный, кафель, душевая кабина. 

Трубы поменяны, счетчики. Ц. 1850 т.р. 

Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Чехова, 37, 5/5, 

47,5 кв.м, комнаты раздельные. Тел. 8 

(912) 281-43-97

 ■ 2-комн. кв-ра, в Дегтярске, р-н боль-

ничного городка. Тел. 912-215-24-59

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, ул. Восточ-

ная, 5, 62 кв.м, 2/3. Тел. 8 (902) 275-93-60

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

шева, 16, 1/2. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (950) 

547-07-28

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

хор. сост. Недорого. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 28 школы, 2 этаж, 

стеклопакеты, сейф-дверь. Тел. 8 (952) 

727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра, сейф-дверь, пластико-

вые окна, рядом школа, садик, магазины. 

Тел. 3-02-64

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж в 4-эт. доме, 

ул. Горького, 2, 63 кв.м, балкон утеплен-

ный, стеклопакет, сейф-двери, косметич. 

ремонт. Тел. 8 (912) 698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, р-н «Ро-

машки», 46 кв.м, в хорошем состоянии. 

Жилая квартира, но подойдет под офис 

или магазин, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (982) 

674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 1/2. Квартира 

теплая, пластиковые окна, сейф-дверь, 

подпол, трубы металлопластик, требуется 

косметический ремонт, стайка возле дома. 

Тел. 8 (922) 103-53-28

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

проект, кв-ра – студия, 63 кв.м., 1/5, ре-

монт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

санузел совмещен, счетчики, ц. 2650 т.р. 

Тел. 8 (902) 150-80-96

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

4/5, 28 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (932) 

615-64-66

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6. Тел. 8 

(963) 855-77-71

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 33, 3/3, 

чистая продажа. Тел. 8 (922) 136-81-47

e-mail: info@absolut66.ru

г. 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

Часы работы:

с 09.00 до 18.00

Без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT66.RU

Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка,  138 кв.м, 1 этаж. 4830 Торговое помещ., по ул. Интернационал., 42, 79 кв.м, 1 эт. 3800

 ■  Продажа квартир в новостройках ЖСК «Новоселово», 
цена от застройщика (с проектной декларацией 
можно ознакомиться в нашем офисе)

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

Объект Адрес Тип Площадь Этаж Балкон С/у Цена 
т.руб.

К Энгельса, 54 общ. 19,8 4/5 - - 650
1/2 Азина, 61 СТ 84,3/56/7,8 1/2 - Р 1350
1 Комсомольская, 72 БР 34 4/5 + Р 1550
1 Энгельса,46 УП 38,4 5/5 + Р 1550
1 Мичурина, 44/1 студ. 38,3 5/5 + С 1700
2 Азина, 72 СТ 35 1/2 - С 1400
2 Ленина, 34 УП 52,2 2/5 + Р 1750
2 М.Горького, 40 ХР 43,3 5/5 + С 1750
2 Энгельса,46 УП 58 4/5 2 Р 2100
2 Цветников, 54б БР 45,4 1/5 - Р 1700
2 П.Зыкина, 28 УП 53,5/30,7 1/5 - Р 1800
3 Цветников, 7 СТ 92/64 2/2 Р 2550
3 Чехова, 38 ХР 55,9 4/5 + С 1950
3 Цветников, 34 СТ 65/47 1/3 С 2600
3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + Р 1950
4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + Р 2450
4 П.Зыкина, 30 УП 74,6/51,4 5/9 + Р 2500

Дом бревенчатый, по ул. Железнодорожников, 50 кв.м., Баня. Участок 10 соток 1700
Дом бревенчатый, по ул. Первомайская, 30 кв.м., газ, вода в доме, двор крытый. Баня. Участок 11 соток 1200
Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м., Баня, Участок 8 соток 4500
Дом бревенчатый, по ул. Возмутителей, 40 кв.м., (2 комнаты), газ. Баня. Участок 6,5 соток 1400
Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1800
Дом деревянный, по ул. Кр.Разведчиков, 35,8 кв.м., централизованнное отопление, баня, участок 15 соток 1650
Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м. 2650
Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 47 кв.м., баня, участок 17 соток 2750
Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м. от 350
Земельный участок, с.Краснояр, ул. Заречная, 2232 кв.м. 900
Земельный участок, с.Мариинск, 1500 кв.м. 550
Земельный участок, г.Дегтярск, ул. Коммунаров, 1983 кв.м. 550

садовый участок, СОТ «СУМЗ-4», 589,5 кв.м 190

сад. уч-к, СОТ «Рябинка», 610 кв.м, дом кирп. 35 кв.м, 2-эт., баня 1250

капитальный гараж ГСК «Ельчевский» 42 кв.м. 350

капитальный гараж ГСК «Ельчевский» 20 кв.м. 170

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

E-mail: bn-revda@mail.ru      WWW.UPN.RU

WWW.BN-2.SU«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

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток 450

Дом с земельным участком СОТ «Мечта-2», 6 соток, электричество 220, отопление печное, летний 
водопровод. Дом двухэтажный: 1 этаж — кирпич., 2 этаж — деревянный. 640

Дом с земельным участком, ул. Медеплавильщиков, 17 соток, 40 кв.м, баня, электричество 220, 
отопление печное, вода привозная, колонка, рядом остановка, магазин. 650

Дом с земельным участком, ул. Бажова (пос. Дружинино), 3 сотки, 52/29/5, баня, гараж, сарай, 
электричество 220, эл.котел, колонка 700

Дом деревянный с земельным участком, ул. Калинина, 13 соток, 23/14, сарай, электричество 220, газ 
проходит рядом с домом, отопление печное, летний водопровод, колонка

670 
торг

Дом кирпич, пеноблок с земельным участком г. Дружинино, ул. Набережная, 92,5/52,2 кв.м,
6,3 соток, участок разработан. 700

Дом с земельным участком, ЖБИ, ул. Зеленая, 10 соток, 27,4/18/8, баня, сарай, электричество 220, отопление 
печное, вода привозная, колонка. Косметический ремонт, новая печь, погреб 750

Земельный участок с небольшим домиком, ул. Коммуны, 18 соток, гараж, сарай, электричество 220, 
газ рядом, отопление печное, колонка, рядом пруд, выезд на трассу Екатеринбурга 800

Дом с земельным участком (участок не приватизирован), ул. Техническая, 10 соток, 41,7 кв.м., баня, 
гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление газовое, вода.

900 
торг

Дом с земельным участком, ул. Механизаторов, 6,13 сотки, 45 кв.м, баня, гараж, сарай, электричество 
220, газ вдоль дома, рядом пруд

1200 
торг

Дом с земельным участком, ул. Ленина, 20 соток, 33,7/27/5, электричество 220, отопление печное, колонка 1200 
торг

Дом деревянный с зем. участком, ул. Луговая, 18 соток 25 кв. м, эл-во 220/380, отопление печное, колонка 1250

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 сотки, электричество 220, газ, участок разработан 1190

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 12 соток в собственности, 50/37/7, двор под машину, сарай, 
электричество 220, газ, скважина, вода в доме.

1390 
торг

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 8,9 сотки, 38 кв.м, баня, сарай, электричество 220, газ, 
скважина, отопление газовое, участок разработан 1450

Дом с земельным участком, СОТ «Ромашка», 26 соток, 200 кв.м, фундамент под баню, скважина 
55 м, электричество 220, отопление печное. 500 м до пруда 1480

Земельный участок, ул. Фрунзе, 17,37 сотки,  газ рядом, вода централизованная 1600

Дом с земельным участком, ул. Красноармейская, 13 соток, 42 кв.м, кирпичная баня, 
гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление газовое 1700

Незавершенное строительство 106,8 кв.м, 57% готовности к проживанию; земельный участок, 7,8 
сотки. Ул. Васильковая (Поле чудес), электричество 220 Вт, газ рядом, скважина 2050

Дом кирпичный с зем. участком, Сысертский р-он, п. Новоипатово, ул. Ленина, 17 
соток в собств., 6 в аренде,170 кв.м, баня, гараж, сарай, эл-во 220/380, газ рядом, отопл. 
паровое, скважина, колодец, рядом водоем. До Екатеринбурга 76 км, до Сысерти 40 км

2100 
торг

Дом с земельным участком, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 соток, 82,3 кв.м, электричество 220, 
35 км до Екатеринбурга 2400

Коттедж ул. Революции, 148 кв.м, 9,3 соток, баня, гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление 
газовое, скважина 3000

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 Вт.  На территории участка баня. Земля 20 соток 3700

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

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, 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-
вор.

Принимаем заявки на покупку (аренду) 
коммерческой недвижимости: 

производственные, административные, торговые площади.

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

аренда
Торгово-про-
изводственная 
площадь

В черте города, 80 кв.м
500 руб./кв.м 
+ э/э в месяц

аренда Офисы
в черте города, 
от 12 до 60 кв.м

от 320 руб./кв.м 
в месяц

аренда
Офисные 
площади

В черте города, 
от 260 м кв. до 1350 м кв.

От 400 руб./
кв. м + э/эн.

продажа
Торговые 
площади

в центре S= 150 кв.м
цена 

договорная         

продажа
Торговая 
площадь

В черте города 267,3 кв.м 6 500 000

продажа
Офисное 
помещение + 
зем./уч.

В черте города 
977,4 м кв./9,82 соток

30 000 000

продажа Земля
23 га, рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договорная             

продажа
Здания механи-
ческих мастер-
ских + зем./уч.

Промышленная зона, 
845,5 м кв./ 75,47 сотки

7 000 000

продажа Магазин В черте города 55 кв.м 4 000 000

продажа Гостиничный 
комплекс

г. Дегтярск, ул. Уральская, 
82 кв.м, 15 сот., 35км от Екб.

2 400 000

продажа Магазин-офис В черте города 66 кв.м 3 500 000

Продажа квартир в городе Ревде
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Комн в 3х 
кв-ре Цветников, 25 СТ К 1/2 19,3/7 800

2ком в 3х 
кв-ре Строителей, 20 УП П 3/4 - 33/21/8 1080 торг

1 Интернационалистов, 36 СП К 4/9 Л 31,8/13,14/7 1450

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2/18,6/7 1470

2 Бажова, 13 (Дружинино) К 1/1 - 52/29/5 700

2 Арти, Заводская, 22 СП К 4/4 Л 48/32/10 1250

2 Мира, 34 ХР К 2/5 Б 43/31/6 1660

2 П.Зыкина, 20 БР П 4/5 Б 45,6/30/6 1740

2 М.Горького, 39б БР К 5/5 Б 42,3/28,1/5,8 1750

2 Ярославского, 6 СП П 9/9 2Л 66,4/33,9/14 2150

2 Интернационалистов, 36 СП К 1/9 Л 51,8 2350

2 Интернационалистов, 42 СП К 6/6 Л 64/34/9 2700

3 К. Либкнехта, 39 СТ К 3/4 Б 56,6/42/6,5 1900

3 Энгельса, 46 СП П 1/5 2Л 76/43/9,6 2550

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2570

3 Российская, 13 УП П 7/9 Л 62/ /9 2600

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 - 84/57/8 2800

3 Чехова, 34 СП П 5/5 Б 56,2 2800

3 М.Горького, 30 СТ 2/5 Б 87,3/  /11 3100

3 г.Тамань, ул.Пушкина УП К 1/2 Б 67 3200

4 П.Зыкина, 8 УП П 5/5 Л 80,3/55,3/9 2300 торг

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках
C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

Квартиры под офис или магазины

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

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2 1500

1 К.Либкнехта, 31 УП К 1/5 Л 37/17,6 1800 торг

2 Цветников, 32 ПМ К/ШБ 1/3 - 66 2950

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2 600 торг

3 Цветников, 25 СТ К 1/2 94 3 200

Гаражи

Капитальный гараж «Железнодорожник-4», 17,6 кв.м, наземный, 

электричество 220, вентиляция, сигнализация, охрана
200 торг

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 17,6 кв.м, наземный, 

овощная яма, электричество 220
222

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18 кв.м, наземный, 

смотровая яма, электричество 220
222

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18,5 кв.м, наземный, 

электричество 220
222

Купим за наличные малогабаритную квартиру 
в любом районе! ДОРОГО!

Застройщик «Регионстрой». 
C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

НОВЫЕ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
ипотека* 10,5% годовых! 

* по программе САИЖК; 
риелторские услуги по предоставлению ипотеки

ИПОТЕКА
действующая программа «Ипотечный навигатор» 
34 банков: УралСиб, ДельтаКредит, САИЖК и т.д.

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

*

Об. Адрес Тип Ст. Этажи Бл Площадь Цена руб.

ПОСЛЕДНЯЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В НОВОМ ДОМЕ! в 3 очереди 
в ЖСК «Новоселово». Срок сдачи III квартал 2013 г.

2 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К 1 Л 51,48 2 007 720

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, 52 кв.м, ул. Рос-

сийская, 35. Квартира в хорошем состоя-

нии, пластиковые окна, сейф-дверь. Тел. 

8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5. Тел. 8-950-

554-33-70

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/5, сост. хор., ул. 

Ленина, 34. Цена 1 750 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отл. сост., 53 кв.м, 

1 этаж, ул. П. Зыкина, 8, ц. 1700 т.р. Тел. 

3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н шк. 3, 4/9, ч/п, 

сост. хор., ц. 1920 т.р. Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 11, 

5/5, пластиковые окна, 52 кв.м. Тел. 8 

(952) 133-38-20

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, 22, 

3/5, лоджия, спутниковое телевиденье, 

квартира в хорошем состоянии, 52 кв.м, 

есть счетчики на г/х воду, ц. 1650 т.р. Тел. 

8 (982) 718-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 46, 4/5, 

58/34/10, 2 балкона, солнечная сторона 

(восток, запад), счетчики на все, ц. 2100 

т.р. Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ц. 1750 т.р. Тел. 8 

(908) 913-91-61

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3/5, состояние хоро-

шее, стеклопакеты, чистая продажа, ул. 

Мира, 8, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-79

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/5, пластиковые ок-

на, сейф-дверь, ул. Мира. Все рядом. Тел. 

3-02-64, после обеда.

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

в Первоуральске. Тел. 8 (905) 805-54-35

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

в Первоуральске. Тел. 8 (905) 805-54-35

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 852-48-58

 ■ 2-комн. кв-ру, ГТ, ул. Космонавтов, 1, 2 

этаж, в хор. сост., или меняю на 1-комн. в 

р-не школ №№ 3, 28, автостанции. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 036-37-18

 ■ 2-комнатная квартира, МГ, 1/5. Цена 

1580т.р. Тел. 3-94-78

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

40, 1/5 ,48 кв.м, ц. 2400 т.р., хороший ре-

монт. Тел. 8 (908) 909-90-01

 ■ счетчики на воду и электричество. Цена 

1800 т.р.  Тел. 8 (922) 225-06-54

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/4. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, р-н шк. №28. Тел. 
8 (965) 523-04-05

 ■ 3-комн. кв-ра, в лесном массиве, УП, 
62 кв.м, 5/9, спецпроект, совмещенная 
гостиная-столовая, просторный холл, 
сигнализация, встроенный шкаф-купе, 
спальный гарнитур. Собственник, чистая 
продажа, ц. 2500 т.р. Тел. 8 (922) 221-69-
32, 8 (982) 634-31-77

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, ул. Цветни-
ков, 22, евроремонт. Есть все! Тел. 8 (912) 
669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м. Тел. 8 (929) 
215-51-77

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, 64 кв. м, 
ц. 1750 т.р., ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, БР, 3/5, 
59 кв.м. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 31, 
большая лоджия, пластиковые окна, все 
комнаты раздельные, ц.1850 т.р. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 3-комнатная кв-ра, состояние хорошее. 
Третий микрорайон. Тел. 8 (922) 156-79-41

 ■ 3-комн кв-ра, БР, 2/5, сост. хорошее, 

ул. Спортивная, 12. Цена 1 900 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-82

 ■ 3-комн кв-ру (УП), ул. Мира, 1в, кирпич 

5/5, 60 кв. м, перепланировка, оч. хороший 

ремонт, поменяно абсолютно всё, лоджия 

6 м, 2 шкафа-купе, встроенный кухонный 

гарнитур, санузел совмещённый, кафель, 

пол с подогревом, водонагреватель. Тел. 8 

(902) 150-69-88

 ■ 3-комн. квартира, СТ,  84 кв.м. Комна-

ты раздельные, с/у раздельный в кафеле. 

Пластиковые окна, новые межкомнатные 

двери. Цена 2650т.р. Тел. 8 (902) 503-94-87

 ■ 3-комн. квартира, БР, по ул. Энгельса, 

4/5 эт, 58,8/42,3/6,2 кв.м, комнаты смеж-

ные (одна раздельная), с/у раздельный, 

деревянная дверь входная. Состояние 

среднее. Поменяны трубы. Цена 1950 т.р.  

Тел. 8 (952) 732-08-78

 ■ 3-комн. квартира, СТ, 3/3, 79,6 кв.м. 

Бетонные перекрытия, два балкона.        

Комнаты раздельные, с/у раздельный, в 

подвале стайка. Цена 2650т.р. Тел. 8 (902) 

253-74-97

 ■ 3-комн. квартира, СТ, по ул. Цветни-

ков, 7, 2/2, 92/64 кв.м, пластиковые окна, 

комнаты раздельные, с/у раздельный 

(кафель), новые трубы, счетчики на во-

ду, 2-тарифный счетчик на э/э, 2-уров-

невые потолки, гипсокартон. Квартира в 

хорошем состоянии, сигнализация. Чи-

стая продажа. Цена 2750 т.р. Тел. 8 (902) 

443-32-89

 ■ 3-комн. квартира, ХР, ул. Чехова, 38, 

4/5, комнаты смежные, с/у совмещен, бал-

кон, пластиковые окна, перепланировка 

узаконена (расширена кухня). Цена 1950 

т.р.  Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Цветников, 34, 

1/3, 65/47 кв.м, перепланировка узако-

нена, хор. ремонт (паркет, декоративная 

штукатурка), санузел совмещен, кафель, 

все поменяно, встроенный кух. гарнитур, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

561-22-03

 ■ 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, р-н м-на «Ураль-

ский». Требует ремонта. Тел. 8 (922) 

203-90-32

 ■ 3-комн. кв-ра, 66,5 кв.м, СТ, по 2 квар-

тиры на площадке, после хорошего ка-

питального ремонта. Душевая кабина, 

ламинат, стеклопакеты. Теплая, светлая, 

большой балкон. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2/5, ул. Космонавтов. 

Недорого. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, евроремонт, 4/5, 59 

кв.м, перепланировка, сейф-дверь, сте-

клопакеты, м/комнатные двери замене-

ны. Сантехника новая, встроенная кухня, 

встроенный шкаф-купе, ц. 2350 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-78

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ПМ, 59 кв.м, р-н Ев-

рогимназии, дом не у дороги. Состояние 

нормальное. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 

647-91-97, 8 (343) 206-15-59

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, состояние отличное, 

евроремонт, стеклопакеты, сеф-дверь, 

встроенный шкаф-купе, 1/5, ул. Россий-

ская, 10, ц. 2200 т.р. Тел. 8 (902) 253-26-80

 ■ 3-комн. кв-ра, Кирзавод, 14, 1/3,  70 

кв.м, спецпроект, балкон. Цена 2150 т.р. 

Тел. 8 (932) 111-55-08

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое. Тел. 8 

(922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, БР, 59 кв.м, 2/5, р-н 

магазина «Ветеран», ч/п, ц. 2060 т.р. Тел. 

8 (922) 162-23-37

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 1-подъездный 

дом, тихий р-н, рядом СК «Темп», новая 

газ. колонка и газ. плита, есть подвал для 

хранения овощей, ц. 1900 т.р., торг. Тел. 8 

(904) 985-27-45

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, 1/5, 76 кв.м, чистая 

продажа. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 4/5, пластиковые 

окна, сейф-дверь, остается кухонный 

гарнитур и два встроенных шкафа-купе в 

коридоре. Тел. 8 (902) 261-40-02

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, в хорошем состо-

янии. Сейф-дверь, пластиковые окна, в 

двух комнатах новые межкомнатные две-

ри, в прихожей ламинат, балкон обшит и 

зарешечен. Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру, БР ПМ или УП, в районе рынка Хи-

трый или ТЦ «Квартал», улиц Российская-

Спортивная, Горького, Кошевого, с Вашей 

доплатой. Тел. 8 (950) 543-72-97

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н администрации, 

84 кв.м, 2 этаж, ц. 2550 т.р. Тел. 8 (902) 

449-66-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 30, 2/5, 

87/51/11. Комнаты раздельные, санузел 

совмещен, кладовка, балкон, телефон, 

косметический ремонт, ж/б перекрытия, 

ц. 3100 т.р. Тел. 8 (922) 186-75-13

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Кирзавод, 14, 1/3, 70 

кв.м, ц. 2150 т.р., спецпроект, балкон. Тел. 

8 (932) 111-55-08

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54б, 1/5, 

БР,  54,7 кв.м, хороший ремонт. Цена 2350 

т.р.  Тел. 8 (909) 020-30-31

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54б, 1/5, 

БР, 54.7 кв.м, ц. 2350 т.р., хороший ремонт. 

Тел.  8 (909) 020-30-31

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3/9, ул. П.Зыкина, 44, 

в отл. сост., стеклопакеты, косметический 

ремонт, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4/5, 64 кв.м, р-н 

ТЦ «Квартал», ц. 2400 т.р. Тел. 8 (912) 

249-16-60

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, р-н Кирза-

вод. Или меняю на дом, квартиру. Тел. 8 

(982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, КР, 69/45 кв.м, 3 

этаж, большая кухня, застекленная лод-

жия, ул. Энгельса, 45а. Или меняю на 

меньшую. Тел. 8 (912) 636-21-71

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 34, ц. 3100 

т.р. Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н 3 школы, 8/9, 

кухня 8 кв.м, пластиковые окна, сейф-

дверь, ремонт. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, БР, кроме крайних 

этажей, без посредников. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (900) 199-18-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 18, 1/5, 

59 кв.м, стеклопакеты, замена труб, сан-

техники, счетчики на г/х воду. Перепла-

нировка узаконена, ц. 2000 т.р. Реальным 

покупателем торг. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н детской поли-

клиники, 1/9, есть большой балкон, кв-ра 

в хор. сост. Пластиковые окна, заменены 

трубы и батареи, установлены счетчики. 

Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 13, 

7/9, 62 кв.м, окна, трубы, счетчики, со-

стояние хорошее. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, УП. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, перепланировка, 

56 кв.м, 2/5, с ремонтом. Тел. 8 (953) 

606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, СТ, 2/5. Тел. 8 

(965) 523-04-05

 ■ 3-комн. кв-ру СТ, 60 кв. м, р-н 29-й 

школы. Состояние квартиры хорошее, 

высокие потолки, пластиковые окна. Цена 

2150 т.р. Тел. 8 (932) 615-60-55

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн кв-ра, УП, ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол паркет. Ц. 2550 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ 4-комн. квартира, 4 этаж, сейф-дверь, 

телефон, сигнализация, балкон застеклен. 

Тел. 8 (953) 820-30-41

 ■ 4-комн. квартира, ул. П.Зыкина, 30, 

5/9, 74,6/51,4 кв.м, 2 комнаты раздель-

ные, балкон, окна пластиковые, дверь 

железная, домофон. Цена 2500 т.р. Тел. 8 

(912) 688-83-37

 ■ 4-комн. квартира, ул. Цветников, 4/5 

эт, 78/55 кв. м, комнаты раздельные, 2 

балкона, окна деревянные, дверь желез-

ная, домофон. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (902) 

443-36-67

 ■ 4-комн. кв-ра, 6/9, ул. П.Зыкина, 13. Все 

есть. Тел. 8 (922) 205-06-24

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 2 эт., 79,8 кв. 

м, один балкон + лоджия). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 615-20-00

 ■ 4-комн. кв-ра, 106,2 кв.м, кухня 10 м, 

два раздельных санузла, две лоджии и 

две полулоджии, 2/10, Екатеринбург, ул. 

Мира,8. Р-н УПИ. Тел. 8 (902) 262-59-96

 ■ 4-комн. кв-ра, 9 этаж, р-н ТЦ «Квар-

тал», ц. 2300 т.р. Тел. 8 (932) 607-05-12

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 41, 2/5. 

Тел. 2-19-86, звонить вечером

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников,41. Тел. 8 

(912) 040-68-79

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, в идеальном сост., 

после ремонта, стеклопакеты, натяжные 

потолки, заменены трубы, счетчики на 

воду, ул. Мира, 38, 9/9, ц. 2350 т.р. Тел. 8 

(902) 503-95-50

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 926-53-51

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 374-38-48

 ■ 4-комнатная квартира, У/П, 3/5, 80/58/9 

кв.м. Пластиковые стеклопакеты, сейф-

дверь. Тел. 8-902-253-71-15

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3/7, 112/78/12 кв.м. 

Два раздельных с/у, две лоджии. Все ком-

наты раздельные. Большая прихожая. Це-

на 3550 т.р. Тел. 8 (950) 554-33-63

 ■ 4-комнатная квартира, УП, 9/9. Цена 

2350т.р. Тел. 8-902-503-94-76

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, 75/49/9, ц. 2300 

т.р. Торг. Или меняю на другую недвижи-

мость. Тел. 3-79-30

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ деревянный дом, р-н Рябинушки, 70 
кв.м, газ, вода, баня две теплицы, двор, 
ц.1750 т.р. Или меняю на 1 комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (922)181-88-01

 ■ дом, р-н ул. Металлистов. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ дом, ул. К. Разведчиков, две комнаты, 
кухня,вода. Тел. 8 (965) 523-04-05

 ■ дом, ул. Р. Рабочих, ш/б, 152 кв.м, не-
дострой. Тел. 8 (963) 043-07-97, 3-46-99

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ новый дом на берегу пруда, 176 кв.м, 
все коммуникации в доме. Тел. 8 (902) 
445-36-29
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ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

*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».

• Улучшение жилищных условий с использованием 

  средств материнского (семейного) капитала

• Займы на приобретение жилой недвижимости 

  с возможностью погашения средствами 

  материнского (семейного) капитала

• Риелторские услуги по оформлению 

  ипотечного кредита (Газпромбанк, Сбербанк и др.)

Альфа Деньги

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28
Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14

E-mail: alfa_dengi@mail.ru

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 
на улучшение жилищных условий 
и строительства жилья за счет средств 
материнского капитала (до достижения 
ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

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

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 
ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 
рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

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»

• Купля, продажа, обмен, приватизация 
  недвижимого имущества
• Перевод в нежилое 
• Оформление прав на землю
• Бесплатные юридические консультации
• Составление проектов, договоров 
  купли-продажи, мены, дарения
• Сбор документов для сделок с недвижимостьюостью

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

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

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

Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

Водитель ТС категории «В» 

Переучиваем 
с категории «С» на «В»

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Всем, кто родился
весной, — скидка!

Акция проходит до 30 апреля 2013 г.

приглашает всех желающих 
вкусно пообедать, провести 
праздничный вечер или другое 
семейное мероприятие. 
Возможна доставка 
комплексных обедов 
и заказных блюд.

Столовая 
медицинского 
колледжа

 ■ коттедж, 57% готовности. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ кирпичный дом на Кирзаводе, с де-
ревянным пристроем, 92 кв. м, паровое 
отопление, пластиковые окна, баня, сква-
жина, ремонт, ц. 1550 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ■ 1/2 часть дома (комната и кухня), ого-

род 10 соток, огорожен сеткой рабицей, 2 

теплицы, все насаждения, ул. Чернышев-

ского, 37. Тел. 8 (919) 366-59-98, 3-36-93

 ■ 1/2 дома, р-н ЖБИ, 28 кв.м, печное ото-

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ бревенчатый дом (штукатуренный), в 

Ачитском р-не, с. Бакряж, 200 км от Рев-

ды. Надворные постройки, яма двойная, 

облицованная, гараж на две машины, 

колодец в саду, 24 сотки земли. Конюш-

ня 6х6, брус. Рядом федеральная трасса, 

село асфальтировано, газифицировано. 

Ц. 550 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (952) 148-

08-91, 8 (952) 608-21-09

 ■ деревянный дом на Промкомбинате, 

участок 17 соток, теплицы, баня, насаж-

дения. Водоем в 10 м, земля в собствен-

ности, ц. 2750 т.р. Тел. 8 (961) 772-84-40

 ■ деревянный дом, ул. Умнова, 35 кв.м, 

18 соток, газ, баня. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ дом 2-этажный, деревянный, ул. Ме-

таллистов, 50 кв.м, газовое отопление, 

хороший земельный участок с плодород-

ной землей (15 соток). Дом расположен в 

стороне от завода (роза ветров удачная). 

Цена 1650 т.р. Возможен небольшой торг. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 3-92-02

 ■ дом деревянный 54 кв.м. Паровое ото-

пление. Большой двор. Баня. Участок 15 

сот. В собственности. Газ проходит ря-

дом с домом. Цена 1900т.р. Тел. 8 (950) 

554-33-80

 ■ дом деревянный, 30 кв.м. Газовое ото-

пление, вода заведена в дом. Баня. Уча-

сток 11 сот. Разработан. Цена 1200 т.р. 

Тел. 3-94-87

 ■ дом деревянный, 34 кв.м. Большой 

двор. Баня. Участок 15 сот. В собствен-

ности. Цена 1450т.р. Тел. 8 (902) 192-96-60

 ■ дом деревянный, 40 кв. м. Газовое ото-

пление. Баня. Участок 22 сот. Цена 1400 

т.р. Тел. 8 (902) 448-91-53

 ■ дом деревянный, 40 кв.м, 2 комнаты + 

кухня. Отопление печное, вода привозная 

+ колонка. Есть баня. Зем. участок 17 со-

ток. Ц. 650 т.р. Тел.  8 (919) 362-41-10

 ■ дом в Совхозе, 50 кв.м. Печное ото-

пление. Участок 24 сотки. Цена 1700т.р.

 ■ дом деревянный, в Мариинске, 33,2 

кв.м. Баня. Участок 10 сот. Разработан. 

Цена 1800т.р. Тел. 8 (950) 554-33-97

 ■ дом деревянный, на Промкомбинате, 

земля 11 соток, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 

028-99-68

 ■ дом деревянный, с газом, зем. участок 

в собственности, ремонт. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ дом деревянный, в черте города, 35 

кв.м, 14 соток земли, ул. Комсомольская. 

Баня, крытый двор, отопление печное и 

электрическое. Цена договорная. Тел. 3-57-

11, 8 (922) 138-21-22

 ■ дом деревянный, за 4-й школой, ул. З. 

Космодемьянской, 10 соток, разработано, 

рядом централизованный водопровод, 

фундамент под новый дом 8х12, гараж 

8х8. Все в собственности, ц. 1400 т.р. 

Торг реальному покупателю. Тел. 8 (950) 

632-92-31

 ■ дом деревянный, р-н плотины, недо-

рого. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ дом жилой, 28 кв.м, 20 соток земли, 

баня, двор крытый, р-н ЖБИ. Собственник. 

Ц. 550 т.р. Тел. 8 (950) 205-92-32

 ■ дом, 2 комнаты, г/х вода, новая баня, 

огород 12 соток, ухоженный, теплицы. Тел. 

8 (912) 251-89-03

 ■ дом, 2 комнаты+кухня, баня, рядом 

остановки, магазины, земля 14 соток, не-

дорого. Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ дом, 2-этажный, кирпич, 140 кв.м на 

Поле чудес, есть все. Две теплицы из 

поликарбоната, насаждения, пруд 11х6 с 

рыбой, гараж на 2 машины, подсобное 

помещение из пеноблока 65 кв.м для жи-

вотных. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ дом, без газа, летний водопровод, 17 

соток, в черте города, ц. 1200 т.р. Торг. 

Возможет обмен на квартиру. Тел. 8 (902) 

443-37-88, Даша

 ■ дом, в черте города, 40 кв.м. Газовое 

отопление. Баня. Участок 6,5 соток разра-

ботан. Цена 1400т.р. Тел. 8-902-253-71-60

 ■ дом, газ, вода. Недорого. Тел. 8 (922) 

204-18-82

 ■ дом, недострой, ул.  Машиностроите-

лей, 160 кв.м, 6 соток земли. Цена 2000 

т.р. Тел. 8 (932) 111-55-01 

 ■ дом, деревянный. После капремонта, 

44 кв.м, 3 комнаты, кухня, отопление 

электро-печное. В доме вода (скважина), 

ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 216-10-74

 ■ дом, за 4-й школой, 55 кв.м, газовое 

отопление, г/х вода, пластиковые окна, 

душевая кабинка, баня, крытый двор, 3 

комнаты, кухня, прихожая, ремонт. С хо-

рошей мебелью. Или обмен на квартиру. 

Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ дом, под снос. В черте города, р-н ТЦ 

«Граната», участок 16 соток. Тел. 8 (922) 

161-44-53

 ■ дом, 100 кв.м, земля приватизирована, 

огород 8,5 соток, теплица под поликарбо-

натом, вода, канализация, газ. На ДОЗе. 

Или меняю на МГ кв-ру, 1 этаж. Тел. 8 

(982) 640-62-17

 ■ дом, ул. Ильича,  43 кв.м, 7соток, газо-

вое отопление, центральное водоснабже-

ние, баня, разработан огород. Цена 1680 

т.р. Тел. 8 (982) 666-45-51

 ■ дом, ул. Красных разведчиков, бревен-

чатый, 35 кв.м., 2 комн., кухня, пластико-

вые окна, центральное водоснабжение, 

уч-к 15 сот., разработан, плодоносящие 

насаждения, новая баня 6/5, теплица - 

поликарбонат. Цена 1 650 000 т.р. Тел. 8 

(902) 410-47-68

 ■ дом, ул. Крылова, 6 соток, ц. 1250 т.р. 

Тел. 5-58-00

 ■ дом, ул. Металлистов, участок 10 соток, 

в собственности. Есть баня. Участок раз-

работан, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ дом, ул. Р. Рабочего, 89,5 кв.м, 3 ком-

наты. Вода  из скважины (заведена в 

дом), с/у в доме, газовое отопление, 

электричество 220В. Участок 9,5 соток, 

есть насаждения.  Цена 4200 т.р.  Тел. 8 

(902)443-36-65 

 ■ дом, шлакозаливной, за 4-й школой, 60 

кв.м, газ, вода, 4 комнаты, кухня, подпол, 

гараж, кирпичный двор, баня, стайка, по-

греб. Новая теплица, пристрой из ш/б для 

санузла, вход из дома. Участок 6,5 соток. 

В собственности. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом. Подробности по телефону: 8 (902) 

263-38-61

 ■ дом. ул. Луговая, 23 кв.м, 15 соток, ря-

дом газ (15 метров), вода, новая баня. Цена 

1230 т.р. Тел. 8 (909) 007-03-50  

 ■ жилой дом, ул. Пугачева, 25,3, печ-

ное отопление, ц. 1000 т.р. Тел. 8 (932) 

612-77-11

 ■ жилой дом в п. Дружинино, 50 кв.м, 

участок 18 соток, баня, теплица, крытый 

двор, пластиковые окна, пол. дров., летний 

водопровод, с мебелью. Цена 700 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-26

 ■ кирпичный 2-эт. дом, 160 кв.м, на Юж-

ном посёлке, срочно. Цена 2700 т.р. Тел. 8 

(900) 198-68-38

 ■ кирпичный дом вблизи пруда, 57 кв.м, 

3 комнаты, кухня, гараж, хоз.постройки, 

баня, земельный участок 13 соток. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 547-73-01

 ■ кирпичный дом (75% готовности) на 

Алтае в курортной зоне, 65 соток земли, 

земля разработана, в собственности, ц. 

500 т.р. Тел. 8 (902) 266-82-00

 ■ кирпичный дом, 120 кв.м. Все коммуни-

кации. Большой кирпичный двор. Участок 

15 сот. Цена 3600т.р. Тел. 8 (902) 448-90-61

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). 2-этажный благоустроенный. Или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж в Первоуральске. Благоустро-

енный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж в черте города, 78 кв.м, уча-

сток 13 соток, есть все. Тел. 8 (922) 642-

74-16

 ■ коттедж в черте города. Тел. 8 (922) 

642-74-16

 ■ коттедж новый, недостроенный, на 

Поле чудес, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод. Готовность 57%. Все в соб-

ственности, документы готовы. Недорого. 

Возможен обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ коттедж, 500 кв.м, Промкомбинат. Не-

завершенное строительство. Участок 7 

соток. Все в собственности. Ц. 7200 т.р. 

Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ коттедж, конец улицы М.-Сибиряка, 

КР, 2-этажный, 150 кв.м, участок 8 соток, 

под чистовую отделку, ц. 3550 т.р. Тел. 8 

(965) 535-21-08

 ■ коттедж, ул. Рабочая, 63. Отделка под 

ключ, все новое, газ, вода, 10 соток земли. 

Тел. 8 (922) 154-70-47

 ■ коттедж, 2 этажа, 365 кв.м, земля 16 

сот., ц. 8200 т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ срочно! дом, 50 кв.м, г/х вода, скважи-

на, канализация, с/у в доме, 10 соток зем-

ли, собственность. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ недостроенный кирпичный дом, 12х9 м, 

площадь: 280 кв.м, участок 14 соток. Доку-

менты готовы. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 203-68-13

 ■ срочно! дом, ул. Возмутителей, 2 

комнаты+кухня, 27 кв.м, печное отопле-

ние, большой двор, 14,47 соток земли, 

вода рядом. Тел. 8 (922) 205-41-13

 ■ срочно! коттедж, 2 этажа, из пенобло-

ков, р-н Металлистов, 150 кв.м, газовое 

отопление, скважина, участок 9 соток, 

есть баня, гараж. Тел. 8 (982) 624-96-40

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ земельные участки: Кунгурка, от 200 
т.р. за 15 соток, Краснояр, 200 т.р., Ма-
риинск, Шумиха. Тел. 8 (912) 657-97-97, 
собственник

 ■ земельный участок в с. Мариининск, 
ул. Осенняя, 14, ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 
145-16-68

 ■ земельный участок, с. Кунгурка, 15 со-
ток, урочища Дегтярные, ц. 150 т.р. Тел. 8 
(922) 143-74-73

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

 ■ недострой за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», 6 соток, деревян-
ный дом 5х5, э/э, водопровод, отопление, 
2 теплицы, плодовые деревья, кусты. Ба-
ни нет. Ц. 250 т.р. Рассрочка. Тел. 8 (908) 
904-42-88

 ■ сад в СОТ «Факел», 1,7 км от Ревды по 
гусевской дороге. Без домика, 6 соток. 
Разработан. Много насаждений, ц. 115 т.р. 
Тел. 8 (922) 211-14-85

 ■ сады в СОТ «Заря-4», СОТ «РММЗ-1». 
Тел. 3-46-99, 8 (965) 523-04-05

 ■ участок в к/с «Восток». Тел. 8 (950) 
209-11-81

 ■ участок ИЖС за «Темпом». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ участок на Гусевке «РММЗ», 10 соток. 
Тел. 8 (982) 663-58-08

 ■ участок на Ледянке, 15 соток, ц. 150 т.р. 
Тел. 8 (922) 143-74-73

 ■ дача, 2-этажный дом, с мебелью, баня 

новая (из бруса), отдельный двор, беседка, 

заезд для машины, огород 6 соток. Все на-

саждения. Тел. 8 (922) 192-02-92

 ■ зем. уч. в г. Дегтярск, ц. 270 т.р. Тел. 8 

(343) 382-43-23

 ■ зем. участок в к/с «Мечта-1», 6 соток, 

дом, теплицы, все насаждения, ухожен. 

Тел. 8 (922) 119-52-23, 3-42-25

 ■ зем. участок в Краснояре, 10 соток, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (904) 179-95-12

 ■ зем. участок в с. Мариинск, 30 соток, 

вода, свет, в черте поселения. Собствен-

ник. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ зем. участок в СОТ «Солнечное», по-

строек нет, есть вагончик. В собствен-

ности. Хорошее место. Недорого. Тел. 8 

(912) 646-20-10

 ■ зем. участок в черте города, 8 соток, 

ул. Возмутителей. Тел. 8 (922) 208-37-00

 ■ зем. участок, Совхоз, Починок, ул. 

Вишневая, 15 соток, Цена 450 т.р. Тел. 8 

(909) 002-28-21

 ■ зем. участок, 15 соток, п. Ледянка, 

удобное расположение, ц. 200 т.р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (922) 228-67-70

 ■ зем. участок, 15 соток, п. Ледянка. Тел. 

8 (922) 120-40-52

 ■ зем. участок, 17 соток, в собственности. 

Есть деревянный дом с печным отопле-

нием, ул. Чапаева. Тел. 8 (932) 603-13-91

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
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.

1 БР в/п Солнечная, 5 27/15/6 3/3 1030

1 БР ч/п Ковельская, 1 25/13/8 2/6 1180

2 СТ ч/п Восточная, 5 61/45/9 2/2 2000

2 СТ в/п Мира, 14 42/30/6 2/4 1600

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

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

4 УП ч/п П.Зыкина, 13 76/50/9 8/9 2350

магазин ч/п Красная 60 3050

дом в/п Чернышевского 27 750

2\3 доли ч/п Кутузова 41 950

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

земля в/п Металлистов коммуникации на уч-ке договор

гараж ч/п ГСК «Восточный» кап. гараж, р-н новой бани 330

сад ч/п «Солнечный» 4 сот., домик 17,8 м2 280

сад ч/п «СУМЗ-2» уч-к 3 сот., дом 4 м2 130

сад ч/п СОТ «Вишенка» 13 соток 160

сад ч/п СОТ «Медик» уч-к без построек 170

■ Сдаем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. Квартиры для командировочных  ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры
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 ■ зем. участок, Ледянка, собственник. 

Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ зем. участок, Мариинск, 15 соток, ц. 350 

т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ зем. участок, п. Гусевка, конечная оста-

новка, разработан, 10 соток, ц. 125 т.р. Тел. 

8 (904) 547-09-51

 ■ зем. участок, п. Краснояр, 10 соток, эл-

во проведено, собственник, ц. 300 т.р. Тел. 

8 (900) 198-72-29

 ■ зем. участок, урочище Шумиха. Срочно! 

Собственник. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (904) 173-44-99

 ■ зем. участок. Тел. 3-46-99

 ■ земельный участок в к/с «Автомоби-

лист». Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ земельный участок на Гусевке, сторона 

ОЦМ, разработан. Тел. 5-60-91

 ■ земельный участок под ИЖС, рядом 

лес, электричество, газ. Удобный подъезд, 

далеко от заводов, в черте города. Тел. 8 

(908) 921-65-04

 ■ земельный участок с фундаментом. 

Газ, вода, э/э. На Поле чудес. Тел. 8 (963) 

055-18-87

 ■ земельный участок у воды, первая 

линия, 22 сотки, в улице, Починок, рядом 

газ, электричество, вода. Возможен обмен 

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

 ■ земельный участок,  ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, элек-

тричество. Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок, 10 соток, с до-

мом под снос, ул. Пионеров. Тел. 8 (963) 

441-56-26

 ■ земельный участок, 15 соток, г. Дег-

тярск. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(952) 142-52-05

 ■ земельный участок, 15 соток, Мари-

инск. Ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 206-95-33

 ■ земельный участок, в черте города, под 

строительство, 20 соток. На участке есть 

небольшой домик, ул. Фрунзе (р-н 3 шк.). 

Земля разработана. Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ земельный участок, на Ледянке, 15 со-

ток, земля в собственности. Тел. 8 (952) 

731-91-23

 ■ земельный участок, ровное место, есть 

дорога. Земли населенных пунктов. Тел. 8 

(906) 809-88-91

 ■ земельный участок, в Краснояре, 22 

сотки. Цена 900 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-68.

 ■ земля (ИЖС), 18 соток, ц. 1600 т.р. Или 

меняю. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ к/сад «СУМЗ-4», новый дом 6х5, 6 со-

ток, соседи хорошие. Цена 400 т.р. Тел.8 

(922) 293-49-19

 ■ сад «Автомобилист», 2-этажный дом, 

баня, теплица, насаждения. Тел. 8 (908) 

914-51-27, 8 (904) 179-30-80

 ■ сад «Мечта-2», 6 соток, бревенчатый 

дом с пристроенной баней, дровяник, те-

плица 9х3. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ сад «Автомобилист», 6 соток, дом дере-

вянный, баня, 2 теплицы, летний водопро-

вод, яма. Плодовые деревья, кусты. Тел. 8 

(922) 610-20-08

 ■ сад «Автомобилист», дом деревянный, 

баня, участок 6 соток, 2 теплицы, яма, по-

садки: две яблони, 4 сливы и кустовые. 

Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ сад «Заречная-3», ц.100 т.р. Тел.8 (932) 

615-69-50

 ■ сад «Заречный». Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ сад «Заречный-3», ц. 100 т.р. Тел 8 

(932) 615-69-50

 ■ сад «СУМЗ-4», 6 соток, дом, баня, те-

плица, хорошее местонахождение, ц. 370 

т.р. Тел. 8 (912) 600-84-20

 ■ сад «СУМЗ-5», 6,5 соток, дом 4,5х3,5, 

э/э, водопровод, теплицы, все насаж-

дения. Бани нет, ц. 240 т.р. Тел. 8 (922) 

201-00-66

 ■ сад «СУМЗ-5», дом 16 кв.м, 2 тепли-

цы, ухоженный, насаждения, крайний, 6 

соток. В собственности. Ц. 300 т.р. Тел. 8 

(922) 153-22-50 

 ■ сад «СУМЗ-6». Тел. 8 (982) 617-10-40

 ■ сад «СУМЗ-7», 6 сотки, теплица, дом 

36 кв.м, баня, ухоженный. Тел. 8 (922) 

293-73-90

 ■ сад «Труженик», №21, п. Южный, есть 

баня. Дом бревенчатый, 1 этаж с при-

строем, на участке 2 теплицы: первая 6х4 

поликорбанат, вторая стекло, за забором 

сосновый бор, недалеко родник. От оста-

новки «Южный», 5 минут до сада. Тел. 8 

(922) 127-46-07

 ■ сад «Труженик», р-н Южного. Новая 

баня, домик. Тел. 8 (900) 203-54-02

 ■ сад в к/с  ОЦМ-3 «Заречный», 6 соток. 

Тел. 3-23-97, 8 (922) 616-42-26

 ■ сад в к/с «Мечта-3», теплицы, водо-

провод, скважина, небольшой домик с 

верандой, бани нет. Тел. 3-95-08, 8 (902) 

503-95-08, 2-17-91

 ■ сад на Кабалино, 2-этажный дом рубле-

ный на фундаменте, отделан сайдингом, 

внутри вагонка. Веранда, терасса, печка, 

4 теплицы, парник, душ, две кладовки, 

дровяник, 6 соток, ц. 500 т.р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», участок №79, те-

плицы, баня, домик, насаждения, ц. 220 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 045-91-31

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6 соток, дом, 

баня, 2 теплицы. Тел. 8 (902) 253-23-08

 ■ сад в черте города, в сосновом бору, 

дороги чистятся круглый год, общая 

скважина круглый год, участок 6,29 соток. 

Дом 5х6 с печкой, мансардой-годный для 

проживания (возможна прописка). Новая 

брусовая баня 3х4. Две капитальных те-

плицы из уголка под стеклом. Электриче-

ство, летний водопровод. На участке есть 

все насаждения (яблоня, слива, вишня, 

черноплодка, малина, смородина черная 

и красная, крыжовник, жимолость, вик-

тория). Есть яма, кессон. Возможен торг. 

Тел. 8 (922) 037-02-37

 ■ сад СОТ «Заречный-3», 6 соток зем-

ли, домик, сарай. Собственник, ц. 140 

т.р., торг, рассрочка. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ садовый участок «Заря-4», 12 соток, 

есть домик, теплица, строения, насаж-

дения и водоем, ц. 450 т.р. Тел. 3-92-62

 ■ садовый участок в д. Чусовая (около 

Дегтярска), 15 соток, без насаждений. 

Есть утепленный сруб под крышей 5х7, 

электричество. Ц. 600 т.р., торг. Тел. 8 

(912) 049-41-88

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

венчатый дом, печное отопление. Тел. 8 

(912) 657-29-54

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-2», за 4 

школой, 3 сотки, домик 4 кв.м, теплица, ц. 

130 т.р. Тел. 8 (950) 553-39-02

 ■ садовый участок в к/с РКЗ «Рябинка», 

7 соток, эл-во, водопровод. Тел. 8 (922) 

212-39-23

 ■ садовый участок в СОТ «СУМЗ-4», 6 

соток, разработан.  Цена 190 т.р.  Тел. 8 

(902) 443-37-02

 ■ сад, участок 9 соток, на Козырихе, в к/с 

«Вишенка». Тел. 8 (950) 658-69-94

 ■ садовый участок на Козырихе, «Вишен-

ка». Есть домик, теплица, беседка, насаж-

дения. Тел. 8 (982) 659-08-93

 ■ садовый участок на Козырихе, 13 соток, 

домик, электричество, рядом газ. Недале-

ко пруд. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ садовый участок СОТ «Рябинка», 

2-этажный кирпичный дом, баня, 6 соток 

земли, участок разработан. Тел. 8 (902) 

443-35-18

 ■ садовый участок, Гусевка, 10 соток, 

есть баня. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ садовый участок, с кирпичным 2-этаж-

ным домом, террасой. Три теплицы (2 но-

вые из поликарбоната). Участок огорожен 

забором. Летний водопровод. Тел. 3-40-

89, 8 (922) 115-38-70

 ■ участок «Гусевка-1», 10 соток, в соб-

ственности. Тел. 8 (922) 180-33-74, 2-22-40

 ■ участок в Дегтярске, 20 соток. На участ-

ке баня с верандой 6х4м. Цена 500т.р. Тел. 

8 (902) 503-94-76

 ■ участок 15 соток, в Совхозе (Петров-

ские дачи), до участка есть дорога, участок 

сухой, ровный, рядом лес, речка, вокруг 

уже построились соседи. Возможен обмен 

на комнату. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ участок в к/с «Заречный», ц 170 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 106-44-18

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 5 соток, дом 

деревянный. Тел. 8 (912) 664-52-47

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», 7,2 сотки, не-

большой домик. Мотоблок. В черте горо-

да. Ц. 150 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 

203-77-06

 ■ участок в Краснояре, 15 соток. Земля 

под ИЖС, ц. 450 т.р. Проведено эл-во. Тел. 

8 (912) 051-11-43

 ■ участок в черте города, ул. Фрунзе, 18 

соток, газ, вода. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ участок на Володарского, 11 соток. В 

собственности. Цена 780т.р. Тел. 8 (902) 

253-70-49

 ■ участок на Козырихе, 13 соток, домик, 

э/э, недалеко пруд, ц. 140 т.р. Тел. 8 (922) 

102-48-91

 ■ участок на Козырихе, 13 соток, э/э, 

газ рядом. Домик. Ц. 260 т.р. Тел. 8 (922) 

102-48-91

 ■ участок под строительство, ул. К. Крас-

нова. Тел. 8 (953) 382-84-93

 ■ участок СОТ «Солнечное», 4 сотки, 

дом 18 кв.м, 2 теплицы, ц. 280 т.р. Тел. 8 

(982) 640-91-30

 ■ участок, 15 соток, п. Ледянка. Тел. 8 

(922) 294-93-53

 ■ участок, 6 соток, в к/с «СУМЗ-3». Тел. 

8 (922) 617-89-45

 ■ участок, 7 соток, в к/с «Рябинка». Тел. 

8 (922) 212-39-23

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

рядом пруд. Тел. 8 (912) 682-49-16

 ■ участок, п. Ледянка, 15 соток. Цена 230 

т.р. Тел. 8 (982) 676-00-79

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 5х6, ц. 400 
т.р. Торг. Тел. 8 (900) 198-68-37

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 
(912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК ЖД-4. Тел. 8 (922) 214-
36-17

 ■ гараж. Кирзавод. Тел. 8 (922) 112-34-64

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гаражный бокс, 42 кв.м, отопление, 
свет. Земля в собственности. Ул. Чехова, 
ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 283-25-28

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 
(922) 216-55-95

 ■ бокс в ГСК «Чусовской-1», 100 кв.м, 

высота 4,5 м, отопление, электричество 

отдельно от кооператива, под склад или 

производство. Тел. 8 (922) 177-39-24

 ■ большой гараж на ул. К. Либкнехта. 

Входят две легковые машины или ГАЗель. 

Тел. 8 (922) 608-89-73, 5-30-07

 ■ гараж «Восточный» (за «Огоньком»). 

Или меняю на комнату+наша доплата. 

Варианты. Тел. 8 (909) 003-04-59

 ■ гараж «ЖД-4», ремонт, э/э. Тел. 8 

(902) 449-70-09, звонить во второй по-

ловине дня.

 ■ гараж «ЖД-4», р-р 6х4, смотровая и 

овощная ямы, э/э, в черте города. Тел. 8 

(902) 253-17-43

 ■ гараж «Чусовой-1», 2 ямы, ц. 50 т.р. Тел. 

8 (919) 398-55-93

 ■ гараж в ГСК «Восточный» (за маг-ном 

«Монетка» по ул. Цветников), общая пло-

щадь 25,2 кв.м. Или сдам в аренду за 2000 

р./мес. Тел. 8 (967) 633-00-91

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», собствен-

ник. Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Или сдам. 

Тел. 8 (922) 129-36-32, 8 (922) 215-78-78

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Недорого. 

Тел. 8 (950) 646-68-73

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

282-90-94

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 3 ямы, но-

вые железные ворота, штукатурен, ц. 90 

т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

210-96-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», южная сторона, 

без воды, ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв.м, эл-во. 

Можно использовать под мастерскую. 

Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв.м, на 2 ма-

шины, цена 180т.р. Тел. 8 (922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «Металлург», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (902) 

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Тел. 8 (982) 

708-04-32, 8 (922) 201-93-65, Сергей

 ■ гараж в ГСК «Чусовой-1», две ямы, ц. 

60 т.р. Возможен обмен на авто. Другие 

варианты обмена. Тел. 8 (982) 628-06-18

 ■ гараж в ГСК «Южный», 2 ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж в ГСК «Южный», 2 ямы. Тел. 8 

(908) 636-23-71

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (950) 546-79-12

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 370 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж в центре города. С отоплением. 

Тел. 8 (922) 124-45-05

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

Ревдинский филиал ГБОУ СПО
«Свердловский областной медицинский колледж»

Приглашает на 
День открытых дверей

13 и 27 апреля, в 12.00
18 и 25 мая, в 12.00

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 
*На зимний ассортимент

ДО 20%*

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»

и

Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77
8 (909) 01-555-11

ДРОВА
или на сайте

www.drova-ekb.ru

как на фото
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 ■ гараж в ГСК «Южный», самострой, 

южная сторона, ц. 450 т.р. Тел. 8 (963) 

053-00-52

 ■ гараж ГСК «Металлург». Дешево. Тел. 

2-01-89

 ■ гараж за «Огоньком». Тел. 8 (912) 

617-56-81

 ■ гараж на Кирзаводе, э/э, печка, теплые 

ворота, 24 кв.м, ц. 200 т.р. Возможен обмен 

на гараж в городе. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ гараж на Кирзаводе, э/э, печка, теплые 

ворота, 24 кв.м, ц. 200 т.р. Возможен обмен 

на гараж в городе. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж на Промкомбинате, рядом авто-

бусная остановка, р-р 3,5х7 м, кирпичный, 

с ямой. Тел. 8 (950) 652-31-75

 ■ гараж, за магазином «Огонек». Тел. 8 

(922) 103-75-81

 ■ гараж, ул. Российская, 11а, ц. 550 т.р. 

Тел. 8 (950) 655-00-19, Александр

 ■ гаража в ГСК «Ельчевский», 42 кв.м, 

электричество, смотровая, овощная ямы, 

железные ворота. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(902) 443-35-98

 ■ два совмещенных гаража в ГСК «ЖД-

4». Тел. 5-68-62

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

22 кв.м, кирпичный, железные ворота, 

электричество 220 вт, смотровая, овощная 

ямы. Цена 350 т.р. Тел. 8 (952) 732-42-02

 ■ капитальный гараж, 30 кв.м, возле ПА-

ТО. Имеется отопление и сигнализация. 

Документы готовы к продаже. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (922) 148-80-72 

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин-офис, 66 кв.м. Отдельный 
вход. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ холодный склад, 260 кв.м, таль 5 т. До-
кументы готовы. Или меняю. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ здание магазина по ул. Красной. Тел. 

3-79-10

 ■ овощная яма на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 

263-38-61

 ■ стайка на Кирзаводе, кирпичная, есть 

яма. Тел. 8 (953) 004-28-97

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2 комн. кв-ра, на сутки, час. Тел. 8 
(922) 172-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 292-87-21

 ■ 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 час, сутки. Тел. 8 (952) 
732-94-40

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, 36,5 
кв.м,  по ул. Ярославского, 4, на 9 этаже, 
лифт, окна пластиковые, два балкона, ре-
монт, 10 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, на час, сутки. Центр горо-
да. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ квартира командировочным. Тел. 8 
(961) 772-84-40

 ■ квартира на сутки, час, р-н автостанции. 
Тел. 8 (922) 027-41-95

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (952) 727-
89-13

 ■ квартиры для командировочных, до-
машняя обстановка, есть абсолютно все 
для комфортного проживания, недорого. 
Тел. 8 (902) 503-95-50, 8 (900) 198-68-38

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ комнату в общежитии. Тел. 8 (922) 
119-44-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

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

Без мебели, ул. Российская. Тел. 8 (922) 

292-80-90

 ■ 1-комн. квартиру, 14 кв.м, на длитель-

ный срок, ул. Энгельса, 53а, санузел и 

ванна в квартире. Электрическая плит-

ка, мебель. Сейф-дверь. Оплата 4500 

р.+коммуналка (небольшая). Тел. 8 (908) 

633-68-81

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, с мебелью. Не-

дорого. Тел. 8 (908) 907-00-70

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

8 (908) 903-00-81

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на дли-

тельный срок, р-н 29 школы. Тел. 8 (912) 

251-18-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 3, ц. 10 

т.р. (коммунальные входят в стоимость), 

с мебелью. Тел. 8 (902) 259-71-65, Сергей

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», жен-

щине. Тел. 8 (922) 074-06-19

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, центр. На 

длительный срок. Тел. 8 (950) 644-48-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 мкр. Тел. 8 (912) 267-

00-23

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 

(908) 913-68-22

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (953) 601-52-62

 ■ 2-комн. кв-ра, семейной паре, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (932) 600-04-11

 ■ 2-комн. кв-ра, телефон, ул. Российская, 

для семьи. На длительный срок. Тел. 8 

(912) 231-62-48

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 115-20-36

 ■ 2-комн. кв-ру, 80 кв.м, без мебели, 

ул. Интернационалистов, 1 этаж, только 

по договору, можно под офис. Дорого. 

Тел. 5-19-56

 ■ 2-комн. кв-ру, ул.Энгельса, 51, 

4 этаж, частично с мебелью, ц. 8000 

р.+квартплата. Тел. 8 (952) 132-99-02, 8 

(950) 196-62-42, в любое время

 ■ 2-комн. кв-ру, УП, р-н Меркурия, 4 

этаж, телефон, интернет, счетчики, ча-

стично меблирована. Тел. 8 (922) 198-

66-99

 ■ в частном благоустроенном доме сда-

ется 2 этаж полностью, 60 кв.м. Тел. 8 

(902) 442-67-05, в любое время

 ■ две комнаты в частном доме, 50 кв.м, 

все благоустроено. Тел. 8 (953) 058-17-60

 ■ дом, с. Краснояр, ц. 5000 р./ мес. Тел. 8 

(950) 200-47-67

 ■ квартиру в Екатеринбурге, на любой 

срок. Тел. 8 (912) 611-12-99

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, для девушки. 

Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 3 этаж, УП. 

Одинокой девушке или женщине. Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ квартиру на Барановке, УП, с мебелью. 

Состояние хорошее. Желательно семей-

ной паре. Общая площадь 50 кв.м. Этаж 

3 из 3. Санузел раздельный. С телефо-

ном. С мебелью. Балкон. Ц. 10000 р. Тел. 

8 (982) 662-63-71 

 ■ квартиру с мебелью, за 8000 т.р. + 

квартплата, ул. Энгельса, 51, в хорошем 

состоянии, на длительный срок. Тел. 8 

(952) 132-99-02, 8 (950) 196-62-42

 ■ квартиру. Тел. 3-92-85

 ■ квартиру. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ квартиру. Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП, одино-

кой девушке или женщине. Тел. 8 (953) 

001-85-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, меблирована, 

р-н 2 школы, для одного человека. Тел. 8 

(922) 161-83-23

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре, 9 кв.м, р-н 

пед. колледжа. Ц. 4000 р.+ э/э. Тел. 8 (950) 

634-46-54 

 ■ комнату в общежитии, 28 кв.м, ул. С. 

Космонавтов, 1а, 4/5. С последующей про-

дажей. Тел. 8 (902) 585-90-52 

 ■ комнату в Совхозе, 13 кв.м, ванна, ту-

алет, г/х вода, полностью меблирована. 

Есть все. Цена 5000 р. Предоплата за 2 

мес. Тел. 8 (950) 209-29-47 

 ■ комнату студентке. Тел. 8(963) 272-

05-88

 ■ комнату, на длительный срок, 16 кв.м, 

ул. Жуковского, 5. Тел. 8 (952) 149-39-20

 ■ комнаты. Тел. 8 (952) 135-14-03

 ■ коттедж, 2 этаж, отдельная кухня, 3 

комнаты, г/х вода. Тел. 8 (912) 043-63-96

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин-офис, 66 кв.м. Отдельный 
вход. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ отапливаемое подвальное помещение. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ офисные помещения. Площадь каж-
дого помещения 55 кв.метров. Ремонт 
не требуется, есть свет, отдельные теле-
фонные линии, интернет, вода, тепло. 
Контактные телефоны: 8 (922) 605-54-31, 
8 (922) 128-99-12

 ■ подвальное помещение, отдельный 
вход, санузел. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ торгово-офисные площади, 7, 8, 15 кв.м, 
в центре. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ гараж в ГСК «Южный», на длительный 

срок. Тел. 5-10-72, 8 (950) 638-90-19

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-10-72, 8 

(950) 638-90-19

 ■ железный гараж, 6х3м (около дома по 

ул. Спортивной, 45а), на длительный срок. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ гараж, в ГСК «Чусовской-1», на дли-

тельный срок. Тел. 8 (922) 201-52-21

 ■ гараж, в черте города, ц. 1500р./мес. 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ земельный участок, 20 соток, под 

огород. Кирзавод. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ земельный участок, под огород, 20 со-

ток. Тел. 8 (922) 135-36-14

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ру для пожилой женщины, 
8-9 т.р./мес. На год, с возможностью по-
следующего выкупа. Тел. 8 (922) 110-10-66

 ■ 1-комн. кв-ру, с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 185-71-06

 ■ молодая семья из 2-х человек снимет 
1-комн. кв-ру на длительный срок. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 118-90-06, Екатерина

 ■ молодая семья снимет квартиру, на 
длительный срок. Тел. 8 (950) 633-28-45

 ■ срочно! 1-комн. кв-ру, в хор. состоянии, 
на длительный срок. Тел. 8 (904) 177-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра для бабушки, на дли-

тельный срок. Возможно с последующим 

выкупом. Тел. 8 (922) 110-10-66

 ■ 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (908) 

635-50-77

 ■ 1-комн. кв-ру на длительный срок, без 

мебели, недорого. Своевременную опла-

ту и чистоту гарантирую. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (953) 002-26-12, Антон 

 ■ 1-комн. кв-ру, женщина с дочерью. Тел. 

8 (982) 691-90-59

 ■ 1-комн. кв-ру, на 1 год, для пожилого 

человека, возможно с дальнейшим вы-

купом. Тел. 8 (922) 138-51-61, 8 (922) 110-

10-66, 2-16-34

 ■ 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 180-68-26

 ■ гараж в ГСК «Металлург». В любом со-

стоянии. Тел. 8 (912) 285-59-70

 ■ дачу на лето. Недорого. Тел. 8 (912) 

252-19-48

 ■ квартиру в Екатеринбурге, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (908) 913-28-96

Окна за 8 дней «под ключ»
Вывоз мусора бесплатно

Улучшаем сервис

Двери • Балконы • Натяжные потолки • Полы

Тел. 5-45-05 • Горького, 39б
Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами!

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

Салон-магазин «Евро Дом»
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Жалюзи • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат • Линолеум
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

ул. Азина, 71 (вход рядом со Сбербанком)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

12, 19, 26 ,  
 15.00  16.00   

 
- ,
-  

( , ), 

-
    — !

БАЛКОН

РЕМОНТ 
БАЛКОНОВ
Тел. 8 (912) 230-75-43

ПЛЮС

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

6-34-05, 8 (965) 508-85-77, 8 (909) 015-55-11

СРУБЫ домов, бань 
под ключ 

ДРОВА 
колотые 
на поддоне

УГОЛЬ 
древесный 

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

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

Тел. 8 (912) 265-90-07

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Выгодные условия.

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ, 81 М2

по ул. Мира, 19

Тел. 8 (965) 525-34-40

в «Монетке», 30 м2, 
ул. О. Кошевого, 20а

СДАЕТСЯ 
БУТИК

Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-46

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ
Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-47

190 м2

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 202-61-72

магазин, 
торговая площадь

  «  »  
    

:      
,    .

  : info@revda-info.ru
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 ■ молодая семейная пара, без вредных 

привычек, без детей, работаем, платеже-

способны,  срочно снимет 1-2-комн. кв-ру. 

Оплата до 12 т.р. Тел. 8 (904) 163-85-30, 8 

(912) 253-69-32, Наталья

 ■ молодая семья с младенцем снимет 

1-комн. кв-ру с мебелью. Тел. 8 (982) 

626-31-20

 ■ молодая семья снимет квартиру, в 

р-не ВЫСО, 3 школы, автостанции. С воз-

можным последующим выкупом. Тел. 8 

(953) 054-96-36

 ■ пожилая женщина снимет квартиру. 

Недорого. Тел. 8 (905) 508-54-35

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру, в р-не 29 

шк. Тел. 8 (908) 633-07-08

 ■ семья из 4-х человек снимет дом в р-не 

4-й школы. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (908) 619-55-46

 ■ садовый участок с последующим вы-

купом, ц. 100-150 т.р., в черте города или 

недалеко от города. Тел. 3-04-61, 8 (950) 

551-70-22

 ■ семья из 3-х человек снимет 2-комн. 

квартиру, в р-не школы №10, на дли-

тельный срок. Порядок и своевременную 

оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 100-53-

62, Светлана.

 ■ семья из 3-х человек снимет 2-комн. 

квартиру, на длительный срок. Порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 8 

(922) 109-94-27, 8 (982) 673-59-92, Ирина.

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 

639-95-35, 8 (982) 665-00-02

 ■ семья снимет дом на длительный срок, 

возможно с последующим выкупом! Тел. 

8 (922) 145-72-55

 ■ срочно! Семья снимет дом на длитель-

ный срок, в р-не 21 шк., «Рябинушки», 

«Воинской». Можно без мебели. Порядок 

гарантируем. Тел. 8 (902) 877-53-93, 8 

(904) 388-62-50

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3 комн. кв-ру БР или ХР, желательно 
средний этаж. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, БР МГ, ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-2 комн. кв-ру, в любом районе. Тел. 8 

(922) 021-26-34

 ■ 1-2-комн. квартиру. Тел. 8 (343) 383-

51-63

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

смотрю любой вариант. Тел. 8 (343)202-

08-30

 ■ 1-2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (909) 020-

30-55

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-он новостройки. Тел. 

8 (965) 515-45-00 

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-2-комн. кв-ру, в городе. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (963) 444-05-30

 ■ 1-комн. квартира на Кирзаводе. Тел. 8 

(953)-381-31-39

 ■ 1-комн. квартиру, МГ, срочный расчет. 

Тел. 8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ру, БР, ХР, в р-н улиц Мира, 

Горького, О. Кошевого, Цветников, Рос-

сийская. Наличный расчет. Тел. 8 (932) 

612-77-20

 ■ 1-комн. кв-ру, ГТ, в р-не ул. Энгельса, 

С.-Космонавтов. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ру, можно без ремонта. В 

любом р-не. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 1-комн. кв-ру, УП, недорого. Агент-

ствам прошу не беспокоить. Тел. 8 (922) 

027-87-77

 ■ 1-комнатную квартиру. Тел. 3-97-62

 ■ 2-3-комн. кв-ра, просьба  агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (904) 173-62-88

 ■ 2-комн. квартиру, БР, МГ. Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра, кроме первого этажа, не 

дороже 1500 т.р. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (932) 612-77-04

 ■ 2-комн. кв-ра, УП или БР, в новом мкр., 

или в р-не 10 школы. Крайние этажи не 

предлагать. Тел. 8 (950) 645-60-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, не выше 2 этажа, 

желательно с балконом. Тел. 8 (922) 

181-88-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, улицы П. Зыкина, 

Чехова. Тел. 8 (922) 213-59-80, 8 (908) 

915-82-22

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

ты. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ру, можно без ремонта. 

Любой этаж. Без посредников. Тел. 8 

(950) 562-40-74

 ■ 2-комн.квартира, БР, рассмотрю край-

ние этажи. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ру, на 1 этаже, ул. П. Зы-

кина, 12, или по ул. М. Горького. Тел. 8 

(922) 121-13-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, с хорошим ремон-

том, рассмотрю варианты только средних 

этажей. Тел. 5-00-18

 ■ 3-комнатную квартиру. Тел. 3-94-76

 ■ гараж, в любом состоянии. Тел. 8 (952) 

142-52-22

 ■ дом под капитальный ремонт или под 

снос для строительства нового дома. Тел. 

8 (953) 382-21-99

 ■ комната (ГТ, КС), рассмотрю 1-комн. 

кв-ру на ДОКе, Барановке, расчет мат. 

капиталом, возм. небольшая допл. Тел. 8 

(912) 255-75-06

 ■ дом, без посредников. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 3-79-66

 ■ дом, можно недострой. Тел. 8 (909) 

005-43-04

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

 ■ комнату в общежитии. Тел. 8 (922) 

221-02-98

 ■ комнату. Без посредников, рассмотрю 

все варианты. Тел. 3-92-18

 ■ комнату. Тел. 8 (950) 554-33-93

 ■    коттедж, можно недострой. Прось-

ба  агентства не беспокоить. Тел. 8 (982) 

666-40-30

 ■ куплю комнату в коммунальной квар-

тире, 9-12 кв.м. Срочно. Тел. 8 (922) 

616-10-79

 ■ срочно! 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

560-38-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, БР ПМ, р-н 

28 шк., желательно средний этаж. Тел. 8 

(912) 243-21-47

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

560-38-24

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

560-38-25

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, наличный рас-

чет. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(343) 206-76-86

 ■ срочно! комнату. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ срочно! участок в коллективном саду, 

не дорого. Тел. 8 (953) 384-56-66

 ■ хороший дом. Тел. 8 (902) 253-71-57

 ■ ХР или БР МГ, за разумную стоимость. 

Тел. 8 (900) 198-26-81

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 00 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (902) 
272-11-04

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., газ+бензин. Тел. 8 
(952) 736-33-62

 ■ ВАЗ-2109. Тел. 8 (912) 215-33-37

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., темно-зеленая, в хо-
рошем сост. Тел. 8 (950) 650-63-58

 ■ ВАЗ-2115, 2004 г.в. Тел. 8 (902) 253-
73-49

 ■ ГАЗ-2705, 07 г.в., 7 мест, газовое обо-
рудование. Остальное по телефону: 8 
(922) 144-19-36

 ■ Лада Калина, 06 г.в. Тел. 8 (919) 379-
89-06

 ■ Ока, 03 г.в. Тел. 8 (952) 736-33-36

 ■ ВАЗ Приора (хэтчбек), 12 г.в., пробег 8 

т. км, сост. идеальное. Есть все. Ц. 350 т.р. 

Минимальный обоснованный торг. Тел. 8 

(904) 171-91-29

 ■ ВАЗ-21015, 01 г.в., обтянут черной 

пленкой, состояние хорошее. Тел. 8 (912) 

202-44-77

 ■ ВАЗ-21053, 04 г.в., двигатель 2103, ко-

роб: пятиступка, лицензирован для работы 

в такси. Пробег 125 т.км, цена 40 т.р. Тел. 8 

(922) 204-93-54

 ■ ВАЗ-21053, 98 г.в, цв. «баклажан», в 

отл. сост., пробег 33 т.км, один хозяин. 

Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ-бензин, пробег 99 т. км, ц. 60 т.р., торг. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ВАЗ-21074, 08 г.в., ТО 2014 года. Тел. 8 

(912) 218-27-76

 ■ ВАЗ-2108, цв. белый, состояние нор-

мальное, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, литые диски, з/л резина, 

ЭСП, в отл. сост., цена договорная. Тел. 8 

(963) 042-94-90 

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. синий, сигнализа-

ция, магнитола, литые диски R 14, ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., серо-синий, сост. 

хорошее, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2109, 87г.в., на ходу! Состояние 

среднее. Цена договорная! Тел. 8 (953) 

049-41-62. 

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., карбюратор, цена до-

говорная. Тел. 8 (909) 007-16-34

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(953) 049-40-74, 8 (953) 049-40-80

 ■ ВАЗ-21093, 02г.в. Тел. 8 (932) 615-69-50

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., пробег 210 т. км, цв. 

бежевый, инжектор, ц. 60 т.р. Тел. 8 (950) 

630-48-96, 8 (900) 199-76-93

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., серебристый, ц. 125 

т.р. Тел. 8 (912) 635-20-10

 ■ ВАЗ-21099, 91 г.в., белая, состояние 

среднее, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 521-

00-04

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., сигнализация, тони-

ровка, фаркоп, з/л резина, ТО пройден, в 

отл. сост. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. бежевый, рези-

на з/л, состояние хорошее, ц. 35 т.р. Тел. 8 

(922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., в хорошем состоянии, 

резина з/л. Тел. 8 (922) 147-17-58

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., в хорошем тех. со-

стоянии, резина з/л. Тел. 8 (922) 147-17-58

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. тем-

но-зеленый, музыка, сигнализация, сте-

клоподъемники, не битая, сост. хор., ц. 

договорная, электростеклоподъемники. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., пробег 105 т.км, 

двигатель 16 1,6. Сигнализация с а/з, 4 

колонки+2 пищалки, деревянная полка, 

подиумы в передних дверях, чехлы с бо-

ковой поддержкой. По мотору никаких 

нареканий, запускается в любые морозы. 

Ц 165 т.р. Тел. 8 (922) 202-82-95

 ■ ВАЗ-2110, ноябрь 06 г.в., пробег 33 т.км, 

в отл. сост. Тел. 8 (922) 192-02-92

 ■ ВАЗ-2111, 05 г.в., пробег 110 т.км, 2 ком-

плекта резины, цв. серый, ц. 178 т.р., торг. 

Тел. 8 (912) 600-67-08

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., европанель, двига-

тель 1,6, цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21114, 10 г.в., темно-зеленый,  те-

хосмотр пройден. Тел. 8 (912) 204-36-04

 ■ ВАЗ-21115, 05 г.в. Тел. 8 (922) 132-28-75

 ■ ВАЗ-2112, 00 г.в., цв. фиолетовый, 

в хор. состоянии, ц. 115 т.р. Торг. Тел. 8 

(908) 926-71-64

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., музыка, сигнал., ре-

зина. стеклоподъемники, салон-пилот, ц. 

дог. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., музыка mp3, кованые 

колеса, з/л резина, сигнализация с а/з, по-

догрев сидений, цв. «серебристый метал-

лик». Тел. 8 (904) 987-55-44

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. серый, ГУР, сигна-

лизация с а/з, литые диски, зимняя резина. 

Тел. 8 (982) 649-06-42

 ■ ВАЗ-21124, декабрь 05 г.в., цв. «се-

ребро», пробег 107 т.км, литые диски, 

борт. комп., mp3 с акустикой. Тел. 8 (912) 

049-97-86

 ■ ВАЗ-2113, 10 г.в., пробег 30 т. км, цв. 

«сочи». Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ ВАЗ-2113, 10 г.в., пробег 30 т. км. Тел. 8 

(922) 175-73-41

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. темно-синий. Тел. 

8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-2114, август 12 г.в., комплектация 

люкс: борт. комп., подогрев сидений, ЭСП, 

задние подголовники, противотуманки, 

спойлер. Два комплекта резины, сигнали-

зация, музыка, коврики, пробег 8 т. км. Со-

стояние идеальное. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ ВАЗ-2114, Нива-01, инжектор, цвет бе-

лый. Тел. 3-46-76, 8 (922) 605-50-83

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., бежевая, ц. 140 т.р. 

Тел. 8 (912) 036-03-31

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., серо-бежевая, про-

бег 85 т.км, сигнализация с а/з, магнито-

ла mp3, 4 колонки, ц. 170 т.р. Тел. 8 (952) 

732-96-67

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., пробег 81 т.км, салон 

пилот, сигнализация с а/запуском, цена 

125000 р. Тел. 8 (904) 171-40-31

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 8 (922) 132-28-75

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., цв. «серебристый 

металлик», 1,6 л, ЭСП, подогрев сидений, 

противотуманки, есть музыка, пробег 80 

т.км. Тел. 8 (904) 384-89-69

 ■ ВАЗ-21041, инжектор, 06 г.в. Тел. 8 

(908) 632-85-77

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. белый, двигатель 

406, пробег 83 т.км, магнитола mp3, состо-

яние хорошее, ц. 90 т.р. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ ГАЗ-3110, ДВ-406, 00 г.в., пробег 83 

т.км, цв. белый, магнитола mp3, сост. хо-

рошее. Тел. 8 (922) 600-81-75

 ■ ГАЗ-21105, 06 г.в, цв. «черный метал-

лик», ЭСП, музыка, пробег 50 т.км, «род-

ной». Второй хозяин. Все расходники 

менялись вовремя. Авто использовалось 

от дома до работы. Задняя тонировка, 

сигнализация. Смотреть в Екатеринбурге 

на Юго-Западе, ц. 160 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

381-35-68, 8 (950) 641-44-06

 ■ ГАЗ-3110, двигатель 406. Инжектор, 

ГУР, новая передняя подвеска и бортовой 

компьютер. Отдельно новые пороги. Крас-

нояр. Тел. 8 (950) 636-57-61, Денис

 ■ Лада Калина, хэтчбек, декабрь 11 г.в., 

в идеальном состоянии, на гарантии, все 

есть, пробег 30 т. км. Ц. 260 т.р., без торга. 

Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ ГАЗ-31105, 07 г.в., цв. «серый метал-

лик», пробег 110 т. км, ц. 150 т.р., торг. Тел. 

8 (950) 196-54-82

 ■ Лада Калина, 07 г.в., пробег 93 т. км, 

серо-синяя, ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 153-97-

75, Владимир

 ■ Лада Калина, хэтчбек, декабрь 2011 

г.в., в идеальном состоянии, все есть, ц. 

260 т.р. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ Нива 2131, 5-дверный, 97 г.в., пробег 62 

т.км, цв. «вишня», ц. 130 т.р. Тел. 8 (922) 

158-92-44, 8 (982) 714-21-70

 ■ Нива-2121, 86 г.в.,  на ходу, 35 т.р. Тел. 

8 (922) 198-64-74

 ■ Нива-21214, 06 г.в, темно-синяя, сост. 

хорошее. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ Нива-21214, 06 г.в., цв «мурена», пробег 

35 т. км. Тел. 8 (908) 635-51-21

/// ИНОМАРКИ

 ■ Fiat Albea, 08 г.в., ABS, аирбэг-2, конди-
ционер, электростеклоподъемники. Тел. 8 
(967) 850-49-81

 ■ Ford Focus, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Ford Focus, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Ford S-max, 07 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(908) 904-42-88

 ■ Honda Odissey 00 г.в., пробег 115 т км. 
Тел. 8 (922) 214-36-17 

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., черная, один хо-
зяин, пробег 63 т. км, сост. хорошее. Тел. 8 
(904) 982-66-93

 ■ Hyundai Sonata, 08 г.в., черная, АКПП, 2,0 
л. Тел. 8 (922) 151-62-69

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в. Тел. 8 (922) 
402-58-60

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., АКПП, хэтчбек, чер-
ная. Тел. 8 (922) 142-66-87

 ■ Opel Astra, 08 г.в., купе, МКПП, цв. чер-
ный, 2 комплекта резины с дисками, сиг-
нализация с а/з, состояние идеальное. Тел. 
8 (904) 984-22-30

 ■ Opel Astra, 2009-10, турбодизель, без 
пробега по РФ, ц. 470 т.р. Тел. 8 (919) 
379-44-47

 ■ Peugeot 206, 08 г.в., цв. черный, ц. 290 
т.р. Торг. Тел. 8 (912) 610-67-21

 ■ Renault Logane, 09 г.в, 1600, кондицио-
нер, пробег 54 т.км. Тел. 8 (922) 221-73-60

 ■ Toyota Corola, 08 г.в., 1,4 л, пробег 88,5 
т. км, 2 комплекта резины, сигнализация. 
Тел. 8 (902) 873-02-03

 ■ Audi, 91 г.в., двигатель 1,8, не гнилой, 

музыка, ГУР, АВС, сост. хор., цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ BMW 525, 94 г.в., АКПП, турбодизель, 

цв. «серебро. Тел. 8 (908) 918-24-52, 

3-43-59

 ■ Chance, 10 г.в., пробег 20 т. км, сигнали-

зация, 2 комплекта колес, магнитола, дви-

гатель 1,3, один хозяин. ТО у дилера, сост. 

хорошее, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 035-68-53

 ■ Chance, 10 г.в., цв. серый, пробег 47 

т.км, полная комплектация, состояние 

идеальное, ц. 235 т.р. Тел. 8 (904) 161-

40-57

 ■ Chance, 12 г.в., 4 т.км пробега. Тел. 8 

(919) 394-39-42

 ■ Chevrolet Aveo, 07 г.в., 64 т. км, ц. 335 

т.р. Тел. 8 (952) 732-94-40

 ■ Chevrolet Laccetti, 07 г.в., седан, ц. 220 

т.р. Тел. 8 (922) 583-07-44

 ■ Chevrolet Laccetti, 08 г.в., цв. синий. Тел. 

8 (961) 765-85-99

 ■ Chevrolet Laccetti, 11 г.в., цв «песочный», 

состояние идеальное, пробег 43 т.км, на 

гарантии. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (965) 

503-81-01

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., полная комплек-

тация, пробег 50 т.км, состояние отличное, 

ц. 210 т.р. Тел. 8 (922) 608-62-74

 ■ Chevrolet Rezzo, 07 г.в., состояние от-

личное. Пробег 50 т.км. Цвет серебристый. 

Есть все. Цена 365т.р. Тел. 8 (912) 247-85-95

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., пробег 18 т.км, 

цв «золото», сигнализация, резина з/л, 

51 л.с, один хозяин, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 110-00-41

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., ПТС 2008, ба-

зовая комплектация, музыка, чехлы, при-

цепное устройство, г/фары, пробег 50 т.км, 

не битый, не такси, ц. 240 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 141-68-18

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., ПТС 2008, ба-

зовая комплектация, музыка, чехлы, при-

цепное устройство, г/фары, пробег 50 т.км, 

не битый, не такси, ц. 240 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 141-68-18

 ■ Daewoo Matiz, декабрь 06 г.в., ЭСП, ГУР, 

кондиционер, музыка, сигнализация, со-

стояние хорошее. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ Daewoo Nexia, 01 г.в., ГУР, ЭСП, конди-

ционер, сигнализация, mp3, подогрев дв., 

газ+бензин. Ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

655-77-51

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., отл. сост. Цена 230 

т.р. Тел. 8 (906) 806-62-40

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., в идеальном со-

стоянии, ни одной аварии. Сигнализация 

с а/запуском, полный электропакет, ГУР, 

штатная магнитола c mp3. Приобретался 

и обслуживался у официального дилера, 

есть книжка с отметками. Один хозяин 

(девушка, ездила по трассе от дома до 

работы). В автомобиле при обслуживании 

меняли только расходники, всё родное 

без нареканий. Машинка очень хорошая, 

до слез жалко отдавать, продаем в связи 

с покупкой жилья. Торг.  Тел. 8 (908) 918-

02-08, ICQ 651763198

 ■ FIAT ALBEA, 07 г.в., цвет синий, сред-

няя комплектация: 2 ЭСП, кондиционер, 

ГУР, д/о багажника и бензобака. Колеса 

л/з, с литыми дисками, сигнализация с 

а/з «Star Line», второй хозяин. Тел. 8 (982) 

629-94-44

 ■ Ford Fiesta, 07 г.в.,  немецкая сборка, 

комплектация комфорт, бережная экс-

плуатация. Тел. 8 (904) 987-45-51

 ■ Ford Focus, 01 г.в., автомат, возможен 

обмен. Ц. 190 т.р. Тел. 8 (922) 216-16-26

 ■ Ford Focus, 01 г.в., музыка, стекло-

подъемники, ГУР, кондиционер, подогрев 

сидений, полная комплектация, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Ford Focus, 07 г.в., МКПП, кузов хэтчбек, 

двигатель 1,8 л, пробег 80 т. км, ц. 440 т.р. 

Тел. 8 (904) 389-65-29

 ■ Ford Focus, 08 г.в., 1,8 л, 125 л.с., тем-

но-синий, пробег 20 т.км. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ Ford Focus-1, универсал, 01 г.в., 2 л, 

АКПП. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ Ford Focus-2, (рестайлинг), 10 г.в., 

сигнализация с а/з, комплектация «ти-

таниум», цена договорная. Тел. 8 (922) 

021-25-77

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., седан, цв. черный. 

Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ Ford Focus-2, 08 г.в., 1,8 л, МКПП, цв. 

«вишневый металлик», полная комплек-

тация+2 комплекта резины, состояние 

идеальное. Ц. 449 т.р. Торг. Срочно! Тел. 8 

(982) 633-52-19

 ■ Ford Fusion, 08 г.в., пробег 101 т. км, по-

сле легкого ДТП (подушки безопасности 

не сработали), цв. серебристый, макси-

мальная комплектация, АКПП. Ц. 290 т.р. 

Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ Ford Fussion, 08 г.в., МКПП, 5-ступка, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (922) 173-45-81

 ■ Great Wall Hover, куплен в конце 2010 

года. В хор состоянии, не битый, не кра-

шеный. Тел. 8 (902) 272-64-98

 ■ Honda Civic, 11 г.в., седан 4d, 1,8 л, 

МКПП, 6 скоростей, цв. темно-красный, 

два комплекта резины на литых дисках, 

сигнализация с а/з, mp3, состояние иде-

альное. Возможен обмен. Тел. 8 (950) 

198-38-48

 ■ Honda Civic-8, гибрид, 08 г.в., 1,4 л, 

АКПП, цв «серебристый металлик», пол-

ная комплектация, один хозяин. Состояние 

идеальное, ц. 499 т.р. Торг. Срочно! Тел. 8 

(982) 633-52-19

 ■ Honda HRV, 98 г.в., цв. золотистый, ц. 

270 т.р., торг. Или меняю на пятидверку. 

Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ Hyundai Accent, 06 г.в., цв. черный, 

литые диски, DVD-магнитола, подогрев 

двигателя, чехлы, ц. 265 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 547-58-96

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., 74 т.км, ц. 285 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 123-17-43

 ■ Hyundai I30, 09 г.в., куплен в январе 

2010, 1,6, МКП, цв. серо-голубой. Пробег 

12 т.км, полная комплектация, 2 комплекта 

колес, в идеал. сост., 1 хозяин. Торг. Тел. 8 

(922) 149-87-00, 8 (922) 203-90-80

 ■ Kia Rio, 10 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ Mazda 3, 06 г.в., пробег 71 т. км. Есть 

все. Тел. 8 (982) 674-35-20

 ■ Mazda Capella, 02 г.в., хор. сост. Цена 

240 т.р. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный, 

кондиционер, ГУР, ЦЗ, ЭСП, 2 комплекта 

колес, ц. 310 т.р. Тел. 8 (922) 122-10-39

 ■ Hyundai Santa Fe, 07 г.в., ресайлинг, 

двигатель 2,7, цв. «зеленый металлик», 

пробег 90 т. км, DVD, сигнализация, пол-

ный привод, ц. 630 т.р. Или обмен на авто 

с Вашей доплатой. Можно на ГАЗель. Тел. 

8 (963) 446-29-08

 ■ Mercedes ML-350, 05 г.в., цвет «сере-

бро», состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

227-77-37

 ■ Mitsubishi Lancer 9, 05 г.в., универсал, 

темно-серый, 1,6 л, МКПП, в хорошем со-

стоянии, би-ксенон, сигнализация с об-

ратной связью, колеса R16, два комплекта 

резины, 4 ЭСП, кондиционер, подогрев пе-

ред. сидений, музыка сабвуфер, эл. зерка-

ла с подогревом, люк на крыше, цена 370 

т.р., хороший торг.  Тел. 8 (908) 638-34-39

 ■ Mazda Capella, 88 г.в., DVD, музыка, ко-

жаный салон, 2 л, автомат, эконом-класс, 

автоматический багажник. Цена договор-

ная. Тел. 8 (965) 523-32-23

 ■ Mitsubishi Lanser, 00 г.в. Тел. 8 (953) 820-

31-78, 3-92-78, Александр

 ■ Mitsubishi Lanser-10, 08 г.в., 1,8 л, АКПП, 

цв «синий металлик», полная комплекта-

ция+2 комплекта резины, один хозяин. 

Состояние идеальное. Срочно! Ц. 549 т.р. 

Торг.  Тел. 8 (982) 633-52-19

 ■ Mitsubishi Space Star, 99 г.в., музыка, 

ЦЗ, кондиционер, ГУР, 1,3 л, в отл. сост., 

ц. договорная, варианты обмена. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Nissan Almera Classic, 08 г.в., не битая, 

не крашеная. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Nissan Avenir, универсал, 00 г.в., цв. се-

ребристый. Тел. 8 (902) 276-54-53

 ■ Nissan Note, 1.4 л, пробег 80000 км, ле-

вый руль, цвет коричневый, есть все, цена 

360 т.р. Состояние хорошее. Торг. Тел. 8 

(904) 166-90-00, Александр 

 ■ Nissan Qashqai, 08 г.в., 2,0 л, вариатор, 

тёмно-серый, полный привод, пробег 145 

т.км, зимняя резина, кожаный салон, мак-

симальная комплектация, один хозяин, 

состояние отличное. Собственник. Тел. 8 

(922) 220-09-68

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., объем 2,5, турбо-

дизель, 4WD. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., АКПП. Тел. 8 (908) 

918-24-52, 3-43-59

 ■ Opel Astra, 10 г.в., ц. 530 т.р. Тел. 8 (922) 

171-49-57

 ■ Opel Vectra, 08 г.в., пробег 54 т.км, 105 

л.с., один хозяин, ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 

173-49-49

 ■ Renault Logan, 07 г.в., светло-зеленая, 

75 л.с, 1,4 л, на литье, резина з/л, пробег 

88 т.км, сост. идеальное, ц. 250 т.р Торг. 

Тел. 8 (922) 110-00-41

 ■ Toyota Auris, 08 г.в., АКПП, пробег 83т.

км, серая, состояние идеальное, ц. 505 т.р. 

Тел. 8 (912) 626-85-42

 ■ Toyota Corola, 07 г.в., пробег 136 т.км, 

сборка японская, левый руль, цв. «се-

ребро». Полная комплектация, АКПП, 2 

комплекта резины. Ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 

143-51-74

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., пробег 50 т.км, цв. 

темно-синий. Состояние хорошее. Тел. 8 

(902) 446-96-71

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

/// ПРОЧИЕ

 ■ УАЗ бортовой, 12 г.в., пробег 3 т. км. Тел. 
8 (932) 600-04-77

 ■ бульдозер, Б-10М. 0111-1Е, 12 г.в., 

новый, мощность двигателя 180 л.с., 

механическая трансмиссия, 5-катковая 

тележка, пусковой двигатель, полу-

сферический отвал, жесткое прицепное 

устройство, гарантия, ц. 2 600 000 р. Тел. 

8 (904) 307-92-13

 ■ ГАЗель, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ ГАЗель-тент (бортовая), 03 г.в., дв. 402, 

сост. хор, сигнализация, ксенон, ц. дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, 11 г.в., куплена в 2012 году, 

есть все. Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ скутер, объем двигателя 49 кубов. Цена 

26 т.р., торг. Тел. 8 (953) 602-48-41

 ■ срочно! ГАЗель-тент, укомплектована 

полностью. Тел. 8 (902) 272-09-19

 ■ трактор МТЗ-80. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ УАЗ-3907, грузовой фургон, 98 г.в. 

Тел. 8 (982) 708-04-32, 8 (922) 201-93-

65, Сергей 

 ■ Юджин nj1020, 06 г.в., в очень хорошем 

состоянии. Грузоподъемность до 2,5 тн. 

Пробег 100 т. км, Рама, двигатель, ходо-

вая, коробка-после ремонта, ц. 215 т.р., 

небольшой торг.  Тел. 8 (963) 853-60-27
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///  АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ авторезина Kumho (Корея), лето, на 
штампе, р-р 175/70/R14. Тел. 8 (922) 
402-58-60

 ■ диски штамповка, R13. Тел. 8 (953) 
046-89-84

 ■ Зил ММЗ-555 самосвал на запчасти. 
Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ колеса на Оку, двигатель и др. Тел. 8 
(912) 256-05-41

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ сабвуфер, усилитель. Тел. 8 (950) 
203-15-63

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., по запчастям. Цв. 

зеленый. Тел. 8 (902) 272-72-13

 ■ 4 колеса КАМА-217, размер 175/70/R14, 

всесезонная, б/у 2 месяца. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ 4 колеса. резина Nokian Hakka Green, 

185/65 R14 H, на литых дисках K&K, пробег 

500 км. Тел. 8 (953) 052-05-40

 ■ бампер на ВАЗ-2199, задний, новый. 

Резина Belshina 175/70, R13 с диском. 

Одно новое колесо. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ ВАЗ-21099, белая, на запчасти. Тел. 8 

(953) 607-09-59

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр 

для мотоцикла «Урал». Тел. 8 (922) 139-

10-19, 3-02-78

 ■ видеорегистратор, новый, на гарантии. 

Недорого. Тел. 8 (922) 116-74-74

 ■ всесезонная резина, 255/55 R18. Ли-

пучка Blizzak, 2 шт., новая. Ц. 10 т.р. Тел. 

8 (912) 214-17-73

 ■ генератор на ВАЗ-06,новый. Возможен 

обмен на сотовый телефон. Тел. 8 (965) 

523-32-23

 ■ двигатель на ВАЗ-2101, коробку пере-

дач, задний мост. Сиденья на Волгу (3110). 

Тел. 8 (982) 633-51-89

 ■ диски стальные на японский автомо-

биль R12, 4 отверстия. Японская грузовая 

резина, летняя 145LT R12, комплект. Недо-

рого. Тел. 8 9922) 216-98-55, Александр.

 ■ заднюю балку в сборе, для ВАЗ-2108-

2110, цена договорная. Тел. 8 (982) 717-

68-70

 ■ запчасти для ВАЗ-2105: задний бампер, 

задние фонари, передние фары, редуктор 

заднего моста, рулевой редуктор, помпа, 

маховик, кардан, чулок заднего моста, 

радиатор, карбюратор. Тел. 3-92-65, 8 

(932) 609-74-66

 ■ запчасти к ИЖ-Юпитер и Уралу. Колеса. 

Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ запчасти на Renault Megane-2: стекло 

лобовое, новое, ц. 3000 р., рычаг перед-

ней подвески, новый, ц. 500 р., линка, 

новая, ц. 250 р., стойка передняя, б/у, с 

опорным подшипником, ц. 1000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ запчасти на Москвич 412. Тел. 8 (912) 

619-66-48

 ■ запчасти от ВАЗ, Ока: колеса летние, 

рулевая рейка, зажигание. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти от ВАЗ-2106: задний бампер, 

задние фонари, передние фары, декора-

тивная решетка, чулок заднего моста, бал-

ка под двигатель, генератор, карбюратор, 

кардан, маховик, голова блока цилиндров. 

Тел. 3-92-65, 8 (932) 609-74-66

 ■ защита для «крыльев» на а/м Нива, но-

вая. Кузов от «Урала», бокосвал, для ЗИЛа: 

КПП, головка блока, эл. оборудование и 

др. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ колеса в сборе, 175/70 R14. 4 отвер-

стия, по центрам 114,3, 4 штуки, с летней 

резиной Kumho, ц. 12,5 т.р. Тел. 8 (922) 

172-02-31

 ■ колеса летние «Yokohama», на штампе, 

4 штуки, на ВАЗ. 185/60/R14. Состояние 

идеальное, ц. 13 т.р. Тел. 8 (912) 676-53-61

 ■ колеса летние, с дисками, р-р 175/70, 

R13. Тел. 8 (922) 200-65-59

 ■ колеса на ВАЗ, 4 шт. На штампах 

YOKOHAMA A.drive, 185/60 R14 82T. Б/у 

пол сезона. Состояние идеальное, цена 

за 4 шт. 13000 р. Тел. 8 (922) 026-34-72

 ■ колеса на ВАЗ, 4 шт., на штамповках, 

BELSHINA 175/70 R13 82Т БЕЛ-100. Тел. 8 

(965) 535-05-31

 ■ колеса с дисками «Cordiant», 175/75, 

R13, полсезона, состояние хорошее, ц. 9 

т.р., летние, отбалансированные. Тел. 8 

(965) 516-52-76

 ■ коробку-автомат на Toyota, мотор 2,4, и 

раздатку на Шевроле, Ниву недорого. Тел. 

8 (900) 200-00-96

 ■ комплект резины, R13, R14, летняя. 

Цена договорная. Тел. 8 (906) 803-74-97

 ■ летние шины, б/у, 1 сезон, 2 штуки 

Nokian Hakkagreen, 185/70 R14, без проко-

лов, ц. 2000 р. за оба. Тел. 8 (912) 030-16-29

 ■ летняя резина «Cordiant», 175/65 14R. В 

идеальном состоянии, примерно 1500 км, 

ц. 5 т. р. Тел. 8 (953) 039-99-59

 ■ летняя резина Континенталь, 205/55 

R16, состояние новых, 4 шт./6000р. Тел. 8 

(912) 214-17-73

 ■ летняя резина, 4 колеса, б/у 2 месяца, 

175/70 R13, на дисках, Украина, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (904) 178-39-77

 ■ летняя резина, R15, Brigstone Potenza, 

2 штуки, за оба 4 т.р. В идеальном состо-

янии. Тел. 8 (906) 801-04-41

 ■ летняя резина. Новая. Дёшево. Тел. 8 

(906) 803-74-97

 ■ лятняя резина «Пирелли», 205/60 R16, 

состояние хорошее, 4 шт./6000 р. Тел. 8 

(912) 214-17-73

 ■ на ВАЗ-2106: головка, зад. редуктор, 

стартер, распр. зажигания, на ВАЗ-2101: 

печка, генератор, кардан, кат. зажигания, 

бампер и др. Тел. 8 (902) 446-42-35

 ■ резина летняя, R13.14.15.16. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ стартер к двигателю ЯМЗ, новый. Тел. 

8 (922) 145-72-50

 ■ Три шины «Kumho», 235/60 R16, за 

6000 р. (1 сезон - хорошее состояние). Две 

шины «Yokohama», 215/60 R16, за 4000 р. 

(1 сезон-хорошее состояние). Торг. Тел. 8 

(922) 213-82-26

 ■ фары на ВАЗ-2109. Тел. 8 (912) 215-

62-73

 ■ шины «Гудьер», 205/60, R15, б/у. Для 

лета. Тел. 8 (912) 248-99-91

 ■ шины dunlop 225/60 R16 H98, Япония, 

откатан сезон , цена 2000 р. за шину, ком-

плект 4 шт. Тел. 8 (902) 267-61-49

 ■ штампованные диски для Mitsubishi 

Lancer, R 16, в хор. сост., ц. 6 т.р., за 4 шту-

ки. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ штамповка на R14, Hyundai Getz. Тел. 8 

(922) 123-33-67

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер, 150 куб. Тел. 8 (912) 215-33-37

 ■ мотороллер «Yamaha». Тел. 8 (932) 

117-31-00

 ■ мотоцикл Иж Юпитер. Тел. 8 (902) 

266-80-83

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м по максимальной цене. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-75

 ■ авто любое, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ ВАЗ в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
801-31-01

 ■ выкуп авто в любом состоянии, по-
становка на учет, с учета в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ ВАЗ, для себя, в пределах 70 т.р. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ мотоцикл «Урал», с документами, не-

дорого, ц. 3500 р. Тел. 8 (963) 851-15-54

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ 2 планки DDR2 512 Mb, за обе 300 руб. 

Тел. 8 (912) 289-87-89

 ■ два процессора: AM2 Socket Athlon 64, 

ц. 3000 р. (+ - 500 руб), Athlon 64 x2, ц. 

4400 р. (+ - 600 руб.) Тел. 8 (912) 289-87-89

 ■ ж/к монитор Acer 17’, на запчасти. Цена 

500 руб. Тел. 8 (912) 289-87-89

 ■ компьютер Пентиум 4, монитор 17’ не 

ЖК. Ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ Пентиум-4, все есть, цена 3000 р. Тел. 

8 (922) 198-65-84

 ■ пентиум-4, есть все, ц. 2000 т.р. Тел. 8 

(982) 636-20-04

 ■ продам системный блок: процессор 

Core 2 Duo E6300, 2 ядра, 1,8 МГц, DDR2 

-2ГБ, видео Nvidia GF 9500 GT 512MB, жест-

кий диск 120ГБ, Windows 7+необходимые 

программы. Все работает. Нареканий нет. 

Ц. 5500 руб. Небольшой торг. Тел. 8 (912) 

289-87-89

 ■ процессор AMD Athlon 64 3000+. Цена 

500 руб. Тел. 8 (912) 289-87-89

 ■ процессор AMD Athlon 64x2 4400+. Цена 

600 р. Тел. 8 (912) 289-87-89

 ■ системный блок 3,2, 039 Гб, ж.д. 240 

Гб, Win7, office 2010. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ системный блок, б/у, ц. 8000 т.р., торг. 

Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ системный блок. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ электронная книга Wexler Book T7004B, 

черная, обложка в комплекте. Гарантия 

8. 09.2013, цена 2200 руб. Тел. 8 (922) 

228-68-87

 ■ материнскую плату: EliteGroup K7VTA3 

Socket A, с ним процессор Athlon XP 1333 

МГц, за все 200 руб. Тел. 8 (912) 289-87-89

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Apple iPhone 5, 16 Gb, смартфон, 

платформа iOS, сенсорный, 4’’, 8 Пик, 

вспышка, Wi-Fi, 3G, ц. 10000 р. Тел. 8 

(908) 981-14-33

 ■ Samsung Galaxy Note 2, N7100, 16 Gb, 

Black, смартфон, 8 Пик., 5.5’’, Android 4.1, 

ц. 12500 р. Тел. 8 (984) 196-21-86

 ■ Samsung Galaxy Note N7000, 16 Gb, 

смартфон, Super Amoled, 8 Пик., 5.3’’, 

Android 2.3, ц. 11000 р. Тел. 8 (953) 209-

61-93

 ■ Samsung Galaxy S-2, cмартфон, Black, 

Android, сенсорный, 8 Пик., вспышка, 

автофокус, 16 Гб, ц. 8000 р. Тел. 8 (984) 

192-78-67

 ■ Samsung Galaxy S-3 mini, i8190, 8Gb, 

cенсорный, автофокус, Андроид, ц. 6000 

р. Тел. 8 (984) 189-48-02

 ■ Samsung Galaxy S-3, i9300, 16 Gb, 

cмартфон, Android-4, сенсорный, 8 Пик., 

Wi-Fi, ц. 10000 р. Тел. 8 (950) 286-45-67

 ■ смартфон Huawei U 8860 Honor 1,4 ггц, 

512 МВ, 4+32 гб, диагональ 4’, цв. черный, 

ц. 6500 т.р. Тел. 8 (902) 267-77-75

 ■ смартфон Samsung Galaxy S-Vibrant, 

цена всего 5500 рублей. Тел. 8 (922) 

116-86-60

 ■ телефон кнопочный, б/у, ц. 200 р. 

Тел. 2-17-69

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ KARCHER DS-5600, ц. 4500 р. В связи с 

переездом. Тел. 8 (922) 292-22-31

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ «Малютка». рабочая. Тел. 5-09-41, 8 

(982) 641-34-25

 ■ стиральная машина «Indesit», на 5 кг. 

Недорого. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ стиральная машина «Samsung» Fuzzy 

S 821, на 3,5 кг, ц. 2000 р. Тел. 8 (961) 

777-58-76

 ■ стиральная машина «Индезит», не-

много б/у, ц. 5000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ стиральная машина «Малютка», новая, 

2010 года. Ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ стиральная машина «Малютка», ц. 500 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ стиральная машина «Урал». Тел. 5-28-

35, 8 (952) 138-55-98

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная, «Тульская». Тел. 8 (902) 870-

53-17

 ■ швейная машина «Подольск», ножная, 

ц. 500 р. Тел. 3-19-27

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 

3-42-65

 ■ швейная машина Zinger, ножная. Тел. 8 

(912) 241-87-80

 ■ швейная машина, ножная, в упаковке, 

«Подольск». Тел. 8 (922) 216-09-41, зво-

нить вечером

 ■ швейные машины, Zinger и «Подоль-

ская» в чемодане. Тел. 3-43-59, 8 (908) 

918-24-52

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Hansa», сост. отл., высо-

та 1,4 м. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ холодильник «Snaige», рабочий, б/у, 

высота 130 см, ц. 1500 р. Работает безот-

казно. Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ холодильник б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (912) 662-54-92

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ LG, 54 см, б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■  см, ц. телевизоры 14’, 21’, 25’ (36 см, 

54 см, 64 т.р. Тел. 8 ( см). Тел. 8 (922) 028-

85-59, 5-52-83

 ■ телевизор «Goldstar», 54 см, б/у, пульт, 

отличное изображение, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор JVC, диагональ 72, отлич-

ное изображение. Тел. 3-43-59, 8 (908) 

918-24-52

 ■ телевизор LG Flatron. Диагональ 51 

см. В подарок DVD с usb-входом. Тел. 8 

(9002) 448-89-48

 ■ телевизор Panasonic, диагональ 127 см. 

Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ телевизор Рanasoniс, цена 1200 р. Тел. 

8 (912) 251-18-16

 ■ телевизор на кухню, в сад, на работу. 

Тел. 8 (922) 203-09-48, 2-08-52

 ■ телевизор, диагональ 72 см, 100 ГЦ, 

Panasonic. Стеклянная подставка в пода-

рок. Тел. 8 (912) 608-50-47

 ■ телевизоры: «Sony», ц. 5500 р., «Sharp», 

ц. 1000 р., «Samsung» ц. 1000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ цветной телевизор. Недорого. Тел. 

2-08-52, 8 (922) 20-30-948

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ аудиомагнитола Sharp, проигрыватель 

диска, 2 кассеты. Fm-радио. Требуется 

небольшой ремонт. Ц. 250 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ водонагреватель Thermex, цена дого-

ворная. Тел. 8 (953) 058-22-82

 ■ водонагреватель электрический, но-

вый, объем 50 л. Ц. 3200 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ вытяжка ARDO, ширина 500мм, белая, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 106-54-48

 ■ газовая колонка, новая в упаковке, 

автоматическая, ц. 5500 р. Тел. 8 (904) 

544-37-92

 ■ газовая плита «Indesit», почти новая. 

Цена 4000 р., торг. Тел. 2-27-40, 8 (922) 

143-99-04

 ■ две фотовспышки. Тел. 8 (922) 125-

52-72

 ■ микроволновка «Samsung». Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ мультиварка «Endever Skailain» MC-

21, 5 л, 8 режимов, гарантия. Тел. 8 (902) 

442-80-14

 ■ радио 3-программное «Русь-201», 

«Альт-202», на запчасти. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ радио для местной радиолинии. Ста-

ринные, раритетные, ц. 50 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ стереоусилитель SONY TA-FE370, 2х70 

Вт. Цена 3100 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ электроплиту, б/у, в рабочем состо-

янии. С духовкой, ц. 1500 р. Тел. 8 (963) 

447-77-69

 ■ фотоаппарат Sony, 1,5 м.п., новый, ц. 

4000 р. Тел. 8 (953) 004-42-55

 ■ эл. шашлычница, новая, ц. 1200 р. Торг. 

Тел. 8 (950) 561-21-85

 ■ электромясорубку МИМ-150, МИМ-

300, б/у. Тел. 8 (902) 440-14-27

 ■ электросамовар металлический, на 2,5 

л. Тел. 8 (922) 108-51-56

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ два кресла, состояние хорошее, ц. 2000 

р. Тел. 8 (912) 041-12-11

 ■ два кресла. Тел. 8 (950) 643-42-50

 ■ диван в хорошем состоянии. Для офиса 

или дачи. Цвет бежевый, ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 112-35-57, 3-09-00

 ■ диван клик-кляк, в идеальном состоя-

нии, ц. 8000 р. Тел. 8 (909) 007-78-47

 ■ диван новый, ц. 3000 р., кресло-кровать 

(1,9 м). Тел. 5-67-39

 ■ диван-книжка, современный дизайн, 

пружинный блок, в отл. сост, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (922) 143-82-75

 ■ кресло-кровать. Немного б/у, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (903) 081-86-80

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (963) 035-02-55

 ■ софа, в хор. состоянии. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ угловая мебель, б/у. Тел. 8 (982) 717-

79-30

 ■ угловой диван, б/у. Тел. 8 (922) 144-

02-57

 ■ угловой диван. Тел. 8 (953) 048-84-49

/// КУХОННАЯ

 ■ круглый стол, новый. Тел. 8 (953) 

041-35-37

Все, что потребуется — от ремонта до строительства!

Кабель, светильники и комплектующие,
лампы светодиодные и энергосберегающие,
розетки, выключатели, автоматика, 
низковольтное оборудование, счетчики, 
щитовое оборудование, сварочники,
электрогенераторы, теплые полы, греющий кабель

ул. П.Зыкина, 11 • 3–56–93

К б

Нам 3 года! 19, 20, 21 апреля
подарок каждому покупателю

HappyBirthday
HappyBirthday
HappyBirthday

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Мягкая угловая мебель, одно кресло, б/у, 

в хорошем состоянии, цена 15000 руб. 

Торг. Тел. 8 (961) 772-53-54
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 ■ кухня светлая, полированная. Тел. 5-28-

35, 8 (952) 138-55-98

 ■ кухонный гарнитур, 6 предметов, цв. 

белый. Сервант с зеркалом. Письмен-

ный стол. Недорого. Тел. 5-44-19, 8 (902) 

443-40-97

 ■ кухонный гарнитур. Тел. 8 (922) 107-

42-59

/// КОРПУСНАЯ

 ■ горка в гостиную, в хорошем состоянии, 
цв. коричневый, ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 264-
97-90. Тел. 8 (919) 380-36-30

 ■ 2-ярусная, деревянная кровать. Тел. 8 

(922) 198-65-84

 ■ детская стенка: шкаф, пенал для белья, 

ящик для игрушек, кровать внизу (над ней 

полки). Тел. 8 (903) 081-86-80

 ■ шкаф 3-створчатый, светлый, ДСП, с 

полноразмерным наружным зеркалом. 

Высота 200 см, ширина 135 см, ц 1500 р. 

Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ компьютерный стол. Угловой. Тел. 8 

(912) 245-27-52

 ■ компактная прихожая: тумба под теле-

фон + тумба под обувь, сверху сиденье из 

кожзама, ц. 1800 р. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ набор мебели для прихожей: вешалка, 

2 тубы для обуви, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 

(932) 609-70-14

 ■ полированный двустворчатый шкаф, 

с антресолью, в отл. состоянии. Тел. 8 

(922) 614-02-03

 ■ полка для обуви, 60 см, новая. Тел. 8 

(953) 041-35-37

 ■ стенка полированная «Авангард», 

производитель «Шатура-мебель». Но-

вая в сборе, очень красивая, богатый 

внешний вид, цвет «шоколад». Габариты 

660х3600х2300. Продается с хорошей 

скидкой, в связи с переездом в другую 

местность. Ц. 36.000 рублей. Тел. 8 (908) 

918-68-92

 ■ стенка, 3 метра, красивая, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (922) 149-77-64

 ■ стенка, 5 секций, коричневая, поли-

рованная, в хор. сост., ц. 8000 р. Тел. 8 

(965) 537-14-76

 ■ стенка, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (912) 657-65-97

 ■ стол компьютерный, угловой, б/у 1 

месяц, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ стол компьютерный, угловой, правый, 

большой, ц. 1500 р. Или меняю на стуль-

чик для кормления. Тел. 8 (950) 642-21-41

 ■ стол письменный, диван-кровать дет-

ский. Тел. 8 (922) 192-02-92

 ■ тумба под ТВ, новая, светлая. Тел. 8 

(953) 041-35-37

 ■ угловой шифоньер, цв «светлый бук», 

3х1,5 м. Зеркало с тумбой, стол письмен-

ный, стул компьютерный, б/у. Тел. 8 (950) 

634-13-26

 ■ шкаф двустворчатый, с антресолью. 

Тел. 8 (922) 125-52-72

 ■ шкаф для книг (игрушек), цв. «вишня», 

ц. 3000 р. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ шкаф для посуды в гостиную (горка), в 

отл. сост. Тел. 8 (902) 448-02-80

 ■ шкаф угловой с комодом. Тел. 8 (953) 

048-84-49

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ 2-спальная кровать, светлая, ДСП. Ма-

трас съемный. Ширина 165 см, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ 2 деревянные кровати, полуторки. Тел. 

8 (922) 617-82-60

 ■ 2-ярусная кровать, дерево. Ц. 1000 р. 

Тел. 8 (982) 636-20-04

 ■ две односпальные кровати с матрасом. 

Тел. 5-28-35, 8 (952) 138-55-98

 ■ кровать двуспальная, огромная (2 м — 

длина, 1,6 — ширина), цвет «молочный 

дуб». Цена 6000 р. В подарок — матрас. 

Тел. 8 (932) 119-60-82, 2-27-60 

 ■ кровать с матрасом, 1,5 м. Тел. 8 (963) 

054-80-83

 ■ кровать-чердак, 97х200. Отл. состоя-

ние. Высота 200 см. Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ односпальная кровать, с панцирной 

сеткой и деревянными спинками. Состо-

яние хорошее. Тел. 3-08-07

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ карниз бежевый, длина 2,8, 2 яруса, ц. 

250 р. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ карниз круглый, цв. темно-коричневый, 

2 м, новый. Дешево. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ люстры 4-и 5-ламповая, по 300 р. Тел. 

8 (919) 395-95-35

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ зимне-летняя коляска, производ-

ство Польша. Три положения спинки, в 

комплекте короб, дождевик, москитная 

сетка, надувные колеса, ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 255-15-64

 ■ итальянская коляска Peg-Perego, Culla-

auto Paloma, эко-кожа, цв. бежевый. Тел. 8 

(922) 183-73-87, Инна

 ■ карликовый пинчер, девочка. В хоро-

шие руки. Тел. 8 (912) 298-16-48

 ■ коляска «Bebeton», 2в1 (люлька, про-

гулочный блок), удобная, легкая, высо-

кая маневренность, большие колеса, цв. 

«молочный», ц. 3800р. В отл.сост. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ коляска «Tako», передние колеса кру-

тятся на 3600, короб зимний и летний, цв. 

синий, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 192-96-42

 ■ коляска 3в1 «Hapych Oxy», сине-серая, 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 104-91-27, 3-26-11

 ■ коляска Cam Cortina X3 Tris Evolution, 

пр-во Италия, 3в1, цв. синий с бежевым. 

Москитная сетка. дождевик, документы. 

В комплекте: матрас, подушка и теплый 

конверт. Тел. 8 (982) 623-81-08

 ■ коляска Geoby, красивая, удобная, лег-

кая, высокая маневренность, в комплекте 

все есть. Цв. «шоколад». В идеальном 

состоянии. В подарок меховой конверт. 

Ц. 5000 р., торг. Тел. 8 (950) 544-05-09, 

5-67-99.

 ■ коляска Izacco, з/л, темно-розовая, есть 

все. В отл. сост. Польша. Ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 612-60-03

 ■ коляска Jane, 3в1, ц. 7500 р, в отл. сост., 

темно-синяя. Тел. 8 (904) 987-99-30

 ■ коляска з/л, для девочки, есть все. Со-

стояние отличное. Недорого. Тел. 8 (922) 

156-10-78

 ■ коляска з/л, красный с белым, в ком-

плекте есть все, состояние отл. Цена 2 т.р. 

Тел. 8 (912) 236-41-98

 ■ коляска зима-лето (складывается, 

столик вставляется, цв. красный). Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ коляска летняя, 3-колесная, для маль-

чика. Дождевик, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 

168-17-81

 ■ коляска прогулочная «Geoby», свет-

ло-серая с оранжевым, с бабочками. Со-

стояние идеальное, ц. 3 т.р. Тел. 2-20-18, 8 

(922) 137-18-77

 ■ коляска прогулочная Geoby, 3-колес-

ная, для детей от 7 мес. Корзина для 

покупок, столик для ребенка, чехол на 

ножки. В отл. сост. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 211-91-26

 ■ коляска прогулочная С922 Geoby, от 7 

месяцев до 3 лет.  Алюминиевая рама, 3 

положения спинки. Колеса из псевдорези-

ны. Амортизирующее устройство. Двой-

ное переднее колесо. Фиксатор переднего 

колеса. Смотровое окно. Ремни безопас-

ности. Складывание одной рукой. Багаж-

ная корзина. Сиреневая, использовалась 

редко,  цена 4000 р. Тел. 8 (922) 294-99-15

 ■ коляска прогулочная, 3-колесная, 

светло-фиолетовая, ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 

001-85-28

 ■ коляска, 3в1, зимний короб, летний, ав-

толюлька, ц. 6000 р. Тел. 8 (909) 012-10-28

 ■ коляска, Jetem 2в1. В отличном состо-

янии. Тел. 8 (922) 148-34-22

 ■ коляска, Rico Ballerina Classik, черно-

салатовая, ц. 6,5 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

647-19-58

 ■ коляска, з/л, ц. 4500 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ коляска, зима/лето, Liderkids JB TURBO, 

2в1, новая, ездили 1 месяц. В подарок кен-

гуру. Цена 6000 р. Тел. 8 (912) 689-56-50 

 ■ коляска-книжка «Infinity», 3 положения 

спинки, 4 колеса, зеленая с бежевым. До-

ждевик, большая корзина. Летняя. Б/у, ц. 

1000 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ коляска-люлька «Zekiwa», б/у, цвет 

серый, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 128-28-43

 ■ коляска-трансформер «Riko Verso», пр-

во Польша. В комплекте: сумка-переноска, 

сумка для мамы, дождевик, москитная 

сетка. Превосходная проходимость. Ко-

леса надувные. Большая корзина для 

покупок. Состояние отл. Недорого. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ Коляска-трансформер HARTAN 

REXSTON, пр-во Польша, зима-лето, очень 

красивая. Цвет «металлик голубой» с си-

ними вставками, в идеальном состоянии. 

Короб-переноска, сумка, москитная сетка, 

6 амортизаторов, регулируемая ручка, 

большие надувные колеса. Цена 4000 р. 

торг. Тел. 8 (932) 119-60-82, 2-27-60

 ■ коляска-трансформер, з/л, цвет: «се-

ро-синий металлик», переноска, сумка, 

дождевик, москитная сетка. Цена 4500. 

Тел. 3-24-03; 8 (908) 904-17-10

 ■ коляска-трансформер, новая, «ADBOR» 

(Польша), полный комплект, красная с 

бежевым, цена договорная. Тел. 8 (912) 

271-98-07 

 ■ коляска-трость Rosse Anmar, сост. но-

вой, ц. 3,5 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 650-50-70

 ■ коляска-трость «Geoby», с расклады-

вающийся спинкой, цв. розовый, в ком-

плекте дождевик, ц. 1800 р. Тел. 8 (919) 

395-95-35

 ■ коляску з/л, в отличном состоянии. В 

подарок новый кенгуру.  Цена 6500 р.  Тел. 

8 (912) 689-56-50

 ■ коляску зима-лето, легкая, ярко-розо-

вая, б/у 5 месяцев, состояние идеальное, 

цена договорная. Тел. 8 (953) 384-44-36

/// ОДЕЖДА 

 ■ ветровочный мембранный комбинезон, 

цв. желтый, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 124-11-33

 ■ вещи на девочку (от 0 до 9 мес), в хор. 

сост., трикотажные, х/б комбинезоны, 

ползунки, кофточки, джинсы, сарафаны, 

платья. Недорого. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ ветровка для мальчика , 4-6 лет, 104-

116 см, темно-голубая, модная, с кармана-

ми и замочками, капюшон отстегивается. 

Подклад трикотаж х/б, состояние идела-

ное. Ц. 600 р. В подарок легкая шапка. Тел. 

8 (919) 378-77-97

 ■ д/с комбинезон, от 1-1,5 лет, ц. 800 р. 

Цвет: голубой. Тел. 8 (904) 386-14-92

 ■ демисезонный комплект: куртка, п/

комбинезон, ф-ма «Ovas», р-р 86(1-2,5 

года), цв. розовый с серым, в отл. сост., в 

подарок шапочка и варежки. Ц. 800 р. Тел. 

8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ детские вещи на мальчика, от 0 до 1 

года. Д/с комбинезоны, куртки, ползунки, 

боди и др. Недорого. Тел. 8 (909) 012-10-28

 ■ детские вещи на мальчика, от 0 до 1 

года. Д/с комбинезоны, куртки, ползунки, 

боди и др. Недорого. Тел. 8 (909) 012-10-28

 ■ комбинезон весна-осень, новый, для 

девочки, цв. розовый. Р-р 74 см. Фирма 

Benetton. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ детские вещи от 6 мес до 1,5 лет. Кра-

сивые, недорого. Тел. 8 (912) 231-31-94

 ■ детские вещи, от 0 до 3 лет, дешево. 

Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ джинсы, р-р 98-110, джемпера на мол-

нии, р-р 92-98, шорты и бриджи, р-р 80-

86, костюм д/праздника: брюки, жилет, 

рубашка, р-р 92, ботиночки зимние, р-р 

25. Все в отл. сост. Дешево. Тел. 2-76-03, 

8 (922) 100-03-61

 ■ комбинезон весна-осень, новый, ком-

бинированный, 68 см, ц. 350 р. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ комбинезон д/с, для девочки, рост 80 

см. Ботинки р-р 21. За все 1000 р. Тел. 8 

(904) 985-56-21

 ■ комбинезон, д/с, рост 86-98 см, серо-

коралловый, с рюкзаком, ц. 1000 р. Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ комбинезон-трансформер, весна-

осень, от 0-2 лет, пр-во Россия, ц. 1200 р. 

В подарок: шапка, шарф, варежки. Все на 

мальчика. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ комплект джинсовый «GJ» на девоч-

ку: куртка (утеплена флисом)+штаны, 

темно-синий, рост 74 см, ц. 300р. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ комплект джинсовый: куртка+п/комби-

незон, фирма GJ, цв. синий, рост 98 см, ц. 

500р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм д/с: куртка, вельветовые брю-

ки, рубашка. Новый. Р-р 98-104, ц. 1300 р. 

Тел. 8 (904) 985-56-21

 ■ костюм джинсовый: рубашка+брюки, 

для мальчика, нарядный, цв. серо-синий, 

рост 98 см, ц. 500р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм для мальчика, рост 116 см, но-

вый, ц. 700 р. Тел. 3-23-18

 ■ костюм на мальчика: брюки+жилет, 

рост 116 см, новый, ц. 700 р. Тел. 8 (908) 

926-27-20, 3-23-18

 ■ костюм на мальчика: куртка+штаны, 

весна-осень, цв. серо-белый, рост 110см, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм: бриджи, футболка с капюшо-

ном, красивый, оранжевого цвета, р-р 92, 

98, ц. 500 р. Новое. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ Шаговый шов 26,5 см, длина 41 см. Це-

на 100 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ куртка и ветровка «Next», для маль-

чика, р-р 104-110, по  500 р. Тел. 8 (904) 

985-56-21

 ■ свитера: голубой и бежевый. Тел. 

3-28-60

 ■ куртка демисезонная, заказывали в La 

Redoute, размер 86, но мы носили до 92. 

Длина по спинке  34 см, Длина рукава 30 

см. Цвет «винтажный розовый». Очень 

качественная. 100% хлопок, подклад – 

флис на синтепоне. Мягкая и тёплая, от-

лично стирается. Ц. 400 р. Демисезонный 

костюм: куртка+брюки, для девочки 1,5-

2,5 лет. Верх - болонька, подклад - флис 

на синтепоне. Тёплый и лёгкий, ц. 500 р. 

Фирменные футболки, свитера, костюмы 

для девочки от 1,5 до 3 лет. Большой пакет 

вещей для девочки 3-18 мес. Цена 500 р. 

Все вещи в отличном состоянии. Тел. 8 

(922) 201-43-06

 ■ красивый и удобный костюм: олимпий-

ка с капюшоном и леггинсы «Hello Kitty» 

фирмы С&А. Рост 86, но можно смело 

носить до 92 см. Леггинсы не ношены, 

только постираны, ц. 400 р. Новая фир-

менная футболка для маленькой модни-

цы, р. 86 (18-24 мес.). Отличное качество, 

милый принт. Купили, но не успели поно-

сить, ц. 200 р. Махровый банный халатик 

для маленькой принцессы, 100% хлопок. 

Ростовка 74 см. Привезли из Турции, но-

сили мало, ц. 350 р. Платье-сарафанчик 

из флиса, на 2-3 года. Состояние иде-

альное. Цена 150 р. Брючки для девочки, 

из тонкой х/б плащевки, с вышивкой, на 

1-1,5 года. Высокого качества, идеально 

отстирываются любые загрязнения! Тел. 

8 (922) 201-43-06

 ■ куртка и штаны осень-весна. Для мальчи-

ка, рост 110 см. В подарок ветровка с отсте-

гивающейся кофтой. Недорого. Тел. 5-09-87

 ■ куртка и штаны, димесез., на мальчика, 

ф-ма «Орби», рост 92, в хор. состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ курточка+комбинезон, голубого цвета, 

для мальчика 1,5-3 года, почти новый, со-

стояние отличное, цена 500 руб (шапка в 

подарок). Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ мембранный конверт, на девочку, 

от 0 до 6 мес. Цена 1000 р.Тел. 8 (922) 

204-93-54

 ■ одежда б/у, но в очень хорошем со-

стоянии, для мальчиков-близнецов 3-5 

лет. Можно отдельно. Куртки, ветровки, 

шапочки и др. Тел. 8 (922) 296-50-80

 ■ пальто на девочку, р-р 140-146, клас-

сическая, цв. малиновый. Ц. 700 р. Тел. 8 

(961) 776-86-48

 ■ пальто новое, для мальчика, фирмы 

«Mothercare», рост 98-104, ц. 1400 т.р. Тел. 

8 (904) 985-56-21

 ■ теплый комбинезон-конверт для маль-

чика 6-12 мес. Тел. 3-15-92

 ■ финский комплект: куртка+штаны, 

рост 98 на мальчика. Межсезонье. Тел. 8 

(902) 267-77-46

 ■ фирменная курточка «ДИСНЕЙ» (ри-

сунок тигра), для модного мальчика 1,5-

3 года, подкладка в виде кофточки из 

флиса,   можно носить по отдельности, 

состояние отличное, цена 500 р. Тел. 8 

(922) 027-8-777

 ■ флисовая поддева carter̀ s, есть раз-

ные размеры и расцветки. Тел. 8 (908) 

911-96-91

 ■ юбка-леггинсы, хороший трикотаж, три 

цвета. Новые. Тел. 8 (908) 911-96-91

/// ОБУВЬ

 ■ ботиночки, натуральная кожа, цв. фи-

олетовый, р-р 20 (13 см), ц. 350 р. Тел. 8 

(961) 776-86-48

 ■ комбинезон-трансформер для девочки, 

цв. коралловый с розовым, рост 80 см, на 

овчине, мех отстегивается, сост. очень хор. 

В комплекте чехлы на ножки. Ц. 1000 р. 

Тел. 8 (950) 648-38-34

 ■ весенние ботиночки, на девочку, цв. 

розовый, р-р 25. Почти новые, ц. 300 р. 

Тел. 8 (912) 219-58-99

 ■ демисезонные сапожки, р-р 23,5, тем-

но-коричневые с молочным, на шнуровке, 

в хор. сост., ц. 200 р. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99

 ■ резиновые сапоги на мальчика, с уте-

плителем, р-р 28+подарок. Туфли черные, 

р-р 28. Недорого. Тел. 5-09-87

 ■ резиновые сапожки с тёплым вынима-

ющимся чулочком, р-р 23. Универсальная 

расцветка, подойдет и мальчикам, и де-

вочкам. Цена 250 р. Сапожки демисезон-

ные «Котофей», р-р 23. Верх - натуральная 

кожа, подклад - байка. Ортопедически 

правильные. Подойдут на высокий взъём. 

Носы немного сбиты. Цена 300 р. Санда-

лии ортопедические М.Е.Г.А. ORHTOPEDIC, 

22 размер (14,5 см по стельке), в прекрас-

ном состоянии (носили 4 месяца только 

в помещении!). Коробка и чек в наличии! 

Цена 900 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ сандалики на мальчика, цв. синий, р-р 

22, ц. 200 р. Сандалики разноцветные, р-р 

23, ц. 200 р. Сапоги весна-осень, на липуч-

ках, нат. кожа, синие, «Котофей», р-р 25, 

ц. 400 р. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ резиновые сапожки, р-р 32, пиратские, 

на мальчика. Ортопедическая обувь на 

мальчика. Из Америки. Кроссовки и сан-

далики. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ■ резиновые сапожки, утепленные, для 

девочки, красные с отделкой, р-р 23, в 

отл. сост., ц. 350 р. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99

 ■ сапоги, д/с, на девочку, р-р 33, лакиро-

ванные, ц. 450 р. Тел. 5-68-69

 ■ резиновые сапожки, цв. голубой, уте-

пленные, р-р 26. Новые. Тел. 8 (950) 

642-21-41

 ■ сандалики на девочку, цв. розовые с 

отделкой, р-р 19, в отл. сост., в подарок 

туфельки для дома, ц. 150 р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, рези-

новые, р. 26. Недорого, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ сапоги резиновые, для мальчика, р-р 

17, красные, пр-во Польша, оригинальный 

дизайн. Состояние отличное, ц. 250 р. Тел. 

8 (919) 378-77-97

 ■ сапожки «Котофей» для девочки, 

весна-осень, р-р 20, серые с розовым, 

в отл. сост., ц. 400р. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99

 ■ сапожки д/с, р-р 20, натуральная ко-

жа, фирмы «Котофей», ц. 450 р. Тел. 8 

(902) 410-38-74

 ■ сапожки с натур. мехом, р-р 24, синие с 

отделкой, в хор. сост., ц. 200р. Тел. 8 (950) 

544-05-09, 5-67-99

 ■ туфельки на девочку, ф-ма «Kapika», 

р-р 20, белые с розовой отделкой, в отл. 

сост., ц. 300 р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 

5-67-99

 ■ туфли на мальчика, р-р 35, кожа, ц. 

400 р. Сост. хорошее. Тел. 8 (912) 232-92-

28, 5-48-95

 ■ туфли полуспортивные, на шнуровке, 

белые с голубым, р-р 21., в хор. сост., ц. 

100 р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ белый пеленальный стол. Тел. 8 (922) 

156-17-26

 ■ детская раскладушка. Недорого. Тел. 8 

(904) 173-00-08

 ■ детская стенка, в отличном состоянии. 

Цена 7000 р. Тел. 8 (950) 197-09-07

• Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк (оформление в магазине) • Подарочные сертификаты •

Ðåâäèíñêàÿ äåòñêàÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà 
îáúÿâëÿåò íàáîð ó÷àùèõñÿ íà 2013-2014 ó÷åáíûé ãîä:

Ïîäãîòîâèòåëüíûé êëàññ 5-8 ëåò

Ïðîôîðèåíòàöèîííûé êëàññ 
13 ëåò è ñòàðøå (ïîäãîòîâêà â ñïåöèàëüíûå 
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ)

«Íàðîäíàÿ ñòóäèÿ», 13 ëåò è ñòàðøå

«Êîìïüþòåðíàÿ ãðàôèêà», 
13 ëåò è ñòàðøå

Õóäîæåñòâåííàÿ ðåçüáà ïî äåðåâó, 
13 ëåò è ñòàðøå

«Àâòîðñêàÿ êóêëà», 13 ëåò è ñòàðøå

ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ:
Îáó÷åíèå:

Ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé 
â îáëàñòè õóäîæåñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïî íàïðàâëåíèþ èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî
(ñðîê îáó÷åíèÿ 7 ëåò, âîçðàñò 7-9 ëåò)

Ïî äîïîëíèòåëüíîé ïðåäïðîôåññèîíàëüíîé 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå â îáëàñòè 
èñêóññòâ «Æèâîïèñü» 
(ñðîê îáó÷åíèÿ 5 ëåò, âîçðàñò 10-12 ëåò)

Ðèñóíîê, ãðàôèêà, æèâîïèñü, 
êîìïîçèöèÿ, ñêóëüïòóðà

Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî 
(ãîáåëåí, áàòèê, êåðàìèêà)

Èñòîðèÿ èñêóññòâ

Èçó÷àþòñÿ ñëåäóþùèå äèñöèïëèíû:

ÕÎÇÐÀÑ×ÅÒÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ:

Çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ äî 25 ìàÿ 
Îðãàíèçàöèîííîå ñîáðàíèå äëÿ ðîäèòåëåé 
3 èþíÿ â 18.00
Ýêçàìåí äëÿ ïîñòóïàþùèõ íà áþäæåòíîå 
îòäåëåíèå 4 èþíÿ â 10.00

Íàø àäðåñ: óë. Ìèðà, 42. Ñïðàâêè ïî òåë. 3-15-74, 3-15-72

Ïðè ïîñòóïëåíèè â õóäîæåñòâåííóþ øêîëó íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè (ïàñïîðòà), ñïðàâêà î çäîðîâüå
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Шлакоблок 36руб.

Дрова пиленые, 
колотые

Тел. 8 (922) 213-55-25, 8 (963) 051-69-13

Доставка. Скидки пенсионерам, 

инвалидам, участникам ВД

ФАНЕРА
влагостойкая

Размеры: 910х1820 
(9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 мм)

Тел. 8 (908) 908-77-68

ПЕНОБЛОКИ
ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
Тел. 8 (950) 659-68-41

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ШЛАКОБЛОКИ
(полистиролблок)

Тел. 6-21-57,
8 (929) 220-03-12

40 руб.

 ■ кроватка металлическая от 0 до 7 лет, 

цв. белый. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ кроватка, механизм качания-маятник, 

цв. «вишня». Ортопед. матрас, и полный 

набор в кроватку: балдахин, одеяло, по-

душка, простынь, 4 борта (зеленые  с 

мишками), ц. 4000 р. В отл. сост. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ кроватка, продольное качание, матрас, 

мобиль на кровать в подарок. Ц. 2500 р. 

Тел. 8 (912) 035-68-53

 ■ кроватка, три уровня регулирования 

ложе по высоте, опускаемое боковое 

ограждение, три уровня, маятниковый ме-

ханизм поперечного качания, безопасное 

расстояние между рейками, 80 см, съем-

ная передняя стенка. В подарок матрац, 

цена 5000 р. Тел. 8 (922) 294-99-15

 ■ кроватка, ц. 3000 р. Торг уместен. Тел. 

8 (908) 905-85-27, после 19:00

 ■ кроватка. Совершенно новая. Матрас в 

упаковке, ц. 3 т.р. В подарок ходунки. Тел. 

8 (922) 205-87-93

 ■ кроватка. Тел. 8 (904) 989-73-89

 ■ мебель для детской. Тел. 8 (922) 107-

42-59

 ■ набор детской мебели. Тел. 5-28-35, 8 

(952) 138-55-98

 ■ кровать-машинка, детская, цвет крас-

ный, с матрасом, немного б/у, состояние 

отличное. Ц. 5000 р. Тел. 8 (953) 008-77-

97, Лиза

 ■ стульчик для кормления, цв. розовый, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 124-11-33 

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло детское. Для ребенка от 2 
до 5 лет. Недорого. Тел. 8 (953) 046-89-84

 ■ 2 комплекта балдахин + борта (тонкий 

и толстый). Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ 3-колесный велосипед «Smart-Trike 

Zoo», 3в1, растёт и меняется вместе с 

ребенком, предназначен для детей от 10 

месяцев до 3 лет, будет выделяться среди 

всех велосипедов. Выполнен из прочного 

пластика и металла. Цв. ярко-розовый. В 

отл. сост. Ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 544-05-

09, 5-67-99

 ■ 3-колесный мотоцикл, Joy Automatic 

Harley Davidson. Рабочий, ц. 2000 р. Тел. 8 

(932) 609-74-55

 ■ автокресло детское Welldonuniversal, 

9-25 кг, в отл. сост. Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ автолюлька-переноска, 0-13 кг, цв. бе-

жевый, имеет капюшон и чехол на ноги, ц. 

1800 р. Торг. Тел. 8 (982) 641-63-69

 ■ автомобиль каталка-качалка «Пикап», 

многофункциональный. Удобная, большая 

машина с подставкой для ножек малыша 

и съемной ручкой для управления. Для 

самых маленьких предусмотрен съемный 

бортик (ограждение) и фиксирующая ма-

шину в неподвижном состоянии платфор-

ма. Может использоваться  с 8-9 месяцев. 

Отличная альтернатива надоевшей коля-

ске на сухое время года. В отл сост. Ц. 1000 

р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ ванночку с горкой. Цена 500 р. Тел. 8 

(912) 689-56-50  

 ■ велосипед 3-колесный, «F-9534», в 

отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ велосипед для девочки 3-8 лет, почти 

новый. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ вязаный комплект: конверт и пледик, 

цв. сиреневый с белым, в отл. сост., ц. 500 

р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99.

 ■ горка для купания младенца, ц. 80 р. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ детские качели «Happy Baby», со-

стояние новых. Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

023-68-68

 ■ детское автокресло. Тел. 8 (922) 213-

04-20

 ■ каталка-автомобиль «Кабриолет №2», 

в рабочем состоянии, ц. 200 р. Ходунки-

автомобиль. Состояние хорошее, ц. 500 

р. Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ качалка-мамонтенок, мягкий, краси-

вый, в отл. сост. С 1 года, б/у, ц. 500 р. Тел. 

8 (919) 363-72-11

 ■ кенгуру. Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ комплект на выписку, весна-осень. Ат-

ласный, голубой, в отл. сост., ц. 500 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 655-02-09

 ■ конверт-переноска на овчине, цв. ко-

ричневый. Очень теплый и удобный. Тел. 

8 (922) 183-73-87

 ■ круг на шею для купания Baby Swimmer, 

ц. 200 р. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ лошадка-качалка, меховая, пр-во Рос-

сия, ц. 700 р. Игрушка меховая, большой 

Енот, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ набор в кроватку: балдахин, бортики, 

нежно-зеленого цвета, ц. 1000 р. Стойка 

для держателя балдахина, ц. 200 р. Со-

стояние отличное. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ ортопедический матрас в кроватку, б/у, 

в хорошем состоянии, ц. 700 р. Тел. 8 (932) 

119-60-82, 2-27-60

 ■ ортопедический матрас с наматрасни-

ком (клеенчатым), стандартных размеров. 

Чехол с матраса снимается. Состояние 

идеальное, ц. 500 р. Тел. 3-55-84, 8 (922) 

121-87-90

 ■ открытая пачка-трусики-подгузники 

«Pampers Active Girl» (12-18 кг), 38 шт. 

Ц. 250 р. Тел. 8 (950) 544-05-09, 5-67-99

 ■ пеленальная доска (приставка), цвет 

голубой, с мягкими бортиками, моющая, 

фирма «Фея». Можно использовать для 

пеленания, гимнастики, массажа, пере-

одевания. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ прыгунки, новые. Сиденье для купа-

ния от 6 мес., на присосках. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ развивающий коврик для ребенка от 0 

месяцев, яркий, цветной, мягкий, с под-

весными игрушками на дугах. Состояние 

нового. В упаковке. Тел. 8 (952) 147-21-14

 ■ санки «Фея» ТД35. Состояние отлич-

ное, ц. 850 р. Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ ходунки в отл. сост., б/у 1 месяц. Тел. 

3-15-92

 ■ стерилизатор для микроволновой печи 

chicco, на три бутылочки. Цена 500р. Тел. 

8 (922) 204-93-54

 ■ ходунки, в отличном состоянии. Цена 

3500 р. Тел. 8 (912) 689-56-50

 ■ ходунки, цв. красный, в отл. сост., ц. 700 

р. Тел. 8 (922) 612-60-03

 ■ шина Тюбенгера, р-р 2, ц. 2000 р. Тел. 

8 (908) 639-98-07

 ■ шина Тюбенгера, р-р №2, сост. хор., б/у 

2 мес., ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 648-38-34

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дублёнка женская, замша, р. 52, ска-

терть плюшевая, скатерть х/б, шёлковый 

костюм (кофта и юбка), шорты мужские 

(р. 52-54), футболки муж., р. 52-54, платья 

х/б, р. 48-58 (50 р. шт.), пиджак мужской, 

новый, р. 50-52, халат сатиновый, чёрный, 

50 руб., рубашки муж. (50 руб. шт.), поло-

тенца махровые (100 руб. шт.), сапоги, р. 

39, высокий каблук. Тел. 3-28-60

 ■ дубленку, недорого, р-р 46-48, ц. 

1500 р., дубленку облегченную, р-р 46-

48, ц. 1000 р., шубка детская «цигейка», 

ц. 500 р. Тел. 8 (963) 033-57-04, 5-10-

46, Наталья

 ■ куртка болоньевая, цв. голубой, р-р 

50. Цвет сиреневый, р-р 54. Тел. 3-28-60

 ■ куртка д/с, р-р 48, недорого. Плащ-

куртка, кожа, р-р 48, новый, цв. черный, 

цена ниже магазинной. Тел. 5-13-13, по-

сле 18:00

 ■ куртка кожаная, мужская, цв. коричне-

вый, р-р 52-54, немного б/у, ц. 1000 р. Тел. 

8 (902) 272-09-44, 3-34-30

 ■ куртка спортивная, мужская, новая. 

Ластик, р-р 48-50, ц. 500 р. Торг. Тел. 

2-58-30, Оля.

 ■ куртка, женская. кожа, на пуговках, р-р 

46-48, цв. «вишня», в хор. сост., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ новая молодежная женская куртка, р-р 

46-48, цв. желтый. Тел. 3-34-52

 ■ пальто, розовое, на пояске, притален-

ное. Плащ, фиолетовый. Состояние от-

личное, р-ры 42-44. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ пуховик для девушки, цв. черный, от-

личное качество и состояние. Очень краси-

вый, р-р 42-44. При росте 167 длина будет 

по колено, ц. 800 р. Тел. 8 (952) 737-99-80

 ■ пуховик фирмы «Твое», р-р 42-44 (S), 

удобный и очень комфортный, ц. 650 р. 

Куртка тканевая, на синтепоне, р-р 42-

44, ц. 600 р. Состояние отличное. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ срочно! красивое д/с пальто, р-р 44. 

Клетка, с блесткой. Тел. 8 (902) 188-10-69

/// ШУБЫ

 ■ короткую шубку, полевая норка, р-р 

44-46, ц. 2500 р. Тел. 5-31-82

 ■ шуба мутоновая черная, дубленка ко-

ричневая. р-р 48-50. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ шуба норковая, коричневая, длинная, 

р-р 48-50. Недорого. Тел. 8 (912) 222-05-70

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапки норковые, 2 шт., ц. 1,5 т.р. и 1 

т.р. Тел. 3-28-60

 ■ шапки разные (спортивные, береты), 

сост. отличное, цена от 50 р. Тел. 8 (952) 

147-24-14

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 44-46, красивое. 

Тел. 5-27-36, 8 (906) 805-10-63

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бандаж до и послеродовой, р-р 104-112, 

подходит как до, так и после родов. Тел. 8 

(909) 012-10-28

 ■ импортные костюмы, немного б/у, р-р 

44-46. Для офиса. Красивые. Недорого. 

Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ костюм женский, цвет болотный, ин-

тересная модель, р-р 48, состояние от-

личное, ц. 1700 р. Тел. 8 (912) 041-12-11

 ■ костюм мужской, р-р 54, б/у, в хор. 

сост., ц. 200 р, рубашки мужские б/у, р-р 

54, ц. 50 р./штука. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ костюм суконный, черный. Костюм ка-

муфляжный (х/б, сетка). Плащи и чулки 

ОЗК. Тел. 8 (922) 616-99-76

 ■ костюм: юбка и блузка, шелковые. 

Тел. 3-28-60

 ■ мужской костюм, черного цвета в уз-

кую полоску, фирмы Peplos, рост 182, 

р-р 50, в отл. сост. Тел. 8 (902) 253-28-52

 ■ платье, новое, р-р 46-48, пр-во Чехос-

ловакия, ц. 1200 р, торг. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ пальто, платье, пуховики, куртки, пла-

щи. Стали малы по размеру. Состояние от-

личное. Недорого. Сумки по 50 р. Головные 

уборы. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ пиджак красный, с жилетом, р-р 50. 

Пиджак черный, новый, р-р 52. Тел. 

3-28-60

 ■ роскошная, эксклюзивная юбка, на 

хрупкую изящную женщину или девоч-

ку-подростка. Ткань 100% натуральный 

шёлк, необычный крой. Длина 50 см, п/о 

талии (талия занижена, на обтачке) 34 см, 

п/о бедер 50 см. (На бёдра макс. 90см). 

Шикарный костюм в стиле CHANEL, неж-

но-голубого цвета с роскошной отделкой, 

для стройной девушки. Пиджак слегка 

притален, юбка-трапеция с клиньями, 

талия занижена. Пиджак: длина по спин-

ке-51 см, п/о груди-46 см, длина рукава-56 

см. Юка: длина-48 см, п/о талии-35 см, п/о 

бедер-46 см. Платье на очень стройную 

девушку или девочку-подростка. 100% 

хлопок. Цена 400 р. Бриджи MANGO, раз-

мер 34, на худенькую женщину или девоч-

ку-подростка. Длина-64 см, талия-64 см, 

бедра-90 см.Цена 350 р. Юбка ZARA, р-р 

46-48 (по маркировке L, но маломерит). 

Шифон с подкладом. Спереди очень кра-

сивая драпировка по диагонали, сзади 

баллон. В комплекте ремень под репти-

лию. Очень эффектная модель! Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ туника для кормления, ц. 400 р. Новая. 

Тел. 8 (908) 911-96-91

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки новые, кожаные, р-р 40. Спец-

одежда, костюм х/б, черный, р-р 48. Недо-

рого. Тел. 8 (963) 041-24-40

 ■ калоши резиновые, мужские, новые, 

р-р 40, утепленные, ц. 150 р, туфли вель-

ветовые, мужские, новые, р-р 39, ц. 100 р. 

Тапочки комнатные, мужские, новые, р-р 

40, ц. 50 р. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ туфли, босоножки, ботиночки. 10 пар, 

ц. 200 р., р-р 36-38. Тел. 8 (953) 383-10-46

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ мотокуртка, текстильная, черная, р-р 

48, с утепленной подкладкой, защита 

локтей и плечей. Тел. 8 (922) 602-99-91

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Зебра ВМХ», для ребен-

ка 5-7 лет, б/у. Недорого. Тел. 8 (919) 

395-95-35

 ■ велосипед, Кама, цв. красный, ц. 2000 

р, б/у 2 сезона. Тел. 8 (908) 916-55-46

 ■ горный велосипед «Stels Pilot 230», для 

детей от 6 до 12 лет. В хор.сост. Ц. 3000 

руб. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ горный велосипед «Атом», для ребенка 

6-12 лет, б/у -  2000 р. Тел. 8 919- 395-95-35

 ■ горный велосипед Headliner, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (902) 253-72-78

 ■ подростковый велосипед, в отл. сост., 

ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 363-72-11

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ велотренажер, новый. Недорого. Тел. 8 

(929) 219-60-67

 ■ вибромассажер с платформой. Новый. 

Мини-степпер. Тел. 8 (953) 041-35-37

 ■ гантели разборные, ц. 2000 руб. Торг. 

Тел. 8 (922) 213-04-20

 ■ два кимоно-карате, б/у, для мальчиков 

9-10 лет и 13-14 лет, щитки. Все вместе за 

1000 р. Тел. 8 (922) 138-04-50

 ■ коньки женские (спортивная коллек-

ция) Fashion Jeans, р-р 38. Новые, ц. 1500 

р. Тел. 8 (932) 609-74-55

 ■ коньки хоккейные, р-р 43, ц. 500 р., 

ботинки для сноуборда, р-р 43, ц. 500 р. 

Тел. 8 (2-17-69

 ■ домашний, силовой тренажер. Новый. 

ДМ-4300. Тел. 8 (919) 397-16-70

 ■ лыжи с креплениями, 180 см, ц. 300 

р. Тел. 2-17-69

 ■ лыжные ботинки, р-р 36. Тел. 5-68-69

 ■ спортивный костюм, на 6-7 лет, ц. 500 

р. Тел. 8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ тренажер для пресса, б/у немного, ц. 

1000 р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ электрическая беговая дорожка, на 

гарантии, ц. 15 т.р. Тел. 8 (953) 041-35-37

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ «Всемирная история», 6 томов. Тел. 

3-42-65

 ■ книги Симонова. Тел. 3-51-11

 ■ книги. Тел. 3-22-23, 8 (963) 035-02-55

 ■ фантастика. Очень дешево. Тел. 5-44-

60

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 года. Большая ветка за 100 р. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ алоэ, 3 года. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ, фиалка (цветы белые и сирене-

вые), каланхоэ (цветы розовые и оранже-

вые), кактус, золотой ус, традесканция, 

ванька мокрый. Дешево. Тел. 8 (953) 

043-03-01

 ■ комнатные гранаты, цветущие, плодо-

носящие, большие. Пока недорого. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ комнатные растения, в т.ч. высокие. Тел. 

8 (950) 550-83-38

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, гречка, пер-
ловка, ячка. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ домашняя свинина, ц. 150 р./кг, п. Би-

серть. Тел. 8 (904) 541-69-06

 ■ картофель крупный, ц. 200 р./ведро. 

Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ картофель мелкий, 30 р./кг, 10 мешков. 

Картофель семян., 6 р./кг, 10 мешков. Тел. 

8 (922) 160-53-52

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (922) 198-64-

71, 9-12-21

 ■ картофель, ц. 200 р./ведро. Тел. 8 (922) 

223-88-78

 ■ козье молоко, очень вкусное. Творог из 

цельного молока. Тел. 8 (952) 131-09-01

 ■ козье молоко. Тел. 2-58-45

 ■ козье молоко. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ меняю мед на картошку. Тел. 8 (922) 

606-09-31

 ■ молоко козье, 1л./50 р. Тел. 8 (904) 

178-39-77

 ■ молоко коровье, домашнее. Тел. 9-11-73

 ■ молоко коровье, домашнее. Тел: 9-11-73         

 ■ молоко коровье. Конечная остановка 

автобуса №8. Тел. 8 (922) 132-48-96

 ■ мясо (свинина домашняя), сало коп-

ченое и соленое. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ чайный гриб, ц. 50 р. Тел. 8 (953) 383-

10-46

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гармонь. Тел. 2-18-14

 ■ пианино, цв. черный, гармонь «туль-

ская». Тел. 8 (953) 051-19-13

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор. Доставка. Без вы-
ходных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ брус, доска, доска заборная, брусок. 
Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 
8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска. Тел. 3-79-73, 8 (902) 585-
20-20

 ■ дома из оцилиндрованного бревна. Тел. 
8 (908) 908-68-34

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил, брусок. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, шта-
кетник, опил. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ керамзит в мешках с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ мягкая кровля, гаражи, дома, козырьки 
и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ лист кровельный, алюминиевый, 
1500х750, 150 кв.м, недорого. Тел. 8 (922) 
212-00-11

 ■ окна ПВХ, новые и б/у. Тел. 8 (912) 
246-02-51

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, дрова колотые, береза. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ отсев, щебень, песок, скала, навоз, 
торф, перегной. Услуги самосвала. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, песок, скала. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ пиломатериалы, опил, срезка. Тел. 8 
(922) 608-48-10

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ сайдинг, ондулин, доставка, монтаж. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ сетка кладочная от производителя, в 
Ревде. Тел. 8 (922) 221-42-21

 ■ сруб 3х4. Тел. 8 (922) 614-50-06

 ■ срубы 3x3, 3x4, 3x5, доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы домов, бань «под ключ». Тел. 8 
(950) 555-01-70

 ■ срубы домов, бань, беседок. Тел. 8 
(950) 555-01-30

 ■ щебень, отсев, скала, песок речной, 
галька речная, навоз, перегной, шлак 
угольный, навоз конский. Доставка от 1-20 
т. Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (902) 254-93-37, 
8 (982) 714-21-96, 8 (902) 262-62-16

 ■ срубы, брус, «каркасники» «под ключ». 
Крыши, фасады, заборы и т.д. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ срубы под заказ, дешево. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ срубы, монтаж. «Под ключ». Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ срубы. Качественно, быстро, «под 
ключ». Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ шлакоблок. Тел. 8(922) 180-64-07

 ■ шлакоблоки, теплоблоки, пеноблоки. 
Недорого. Тел. 8 (919) 388-93-90

 ■ щебень, отсев до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ щебень, отсев разный, скала 5-10 т. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок. Тел. 
8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ двутавровая балка, р-р 36, длина 11 м, 

ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 263-75-62

 ■ деревянный блок для бани или стайки. 

Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ межкомн. дверь 80х2м, цв. «вишня» 

(коробка, ручка, петли). Тел. 8 (982)714-

15-54

 ■ Остатки: трубы на столбы, заборы, 

опоры. Диаметром :60мм, 73мм, 89 мм. 

Резка в размер. Лист оцинкованный, гоф-

рированный, р-р: 930х2000х0,5, ц. 280 р./

лист. Р-р 930х2000х0,8, ц. 310 р./лист. Тел. 

8 (922) 181-99-88

 ■ стеклопакеты новые: 1300х730-2 шт., 

ц. 4600 р., 1300х630, ц. 600 р. Дверные 

блоки, новые, р-ры: 2100х800, ц. 3000 р., 

2100х700, ц. 2900 р. Двери под остекление, 

р-р 2100х8000, 2 штуки, ц. 1000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ труба 159 мм, 102 мм, 89 мм, 57 мм, 

уголок 100х100, пруток 5мм, металли-

ческая дверь 900х2000, б/у профлист 

1000х2000. В отл. сост. деревянные рамы 

и двери (16 шт.), ц. 100 р. за штуку. Тел. 8 

(912) 251-18-02

 ■ фундаментный блок, 2,4х0,6х0,3, 6 

штук. Цена 300 р./шт. Тел. 8 (922) 102-

48-91

 ■ шпалы, 30 шт., б/у. Тел. 8 (908) 901-

98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

ул. Чехова, 25

Часы работы с 12 до 19 ч.

Распродажа обуви

Скидки до 50%

13, 20, 27 апреля (суббота), 
с 11.00 до 12.00 

на рынке у автостанции

ПРОДАЖА

кур-молодок 
(белые, рыжие), 

кур-несушек, 
петушков

С ДОСТАВКОЙ

Комбикорм 
куриный, 550 руб., 

пшеница, дробленка

КУРЫ-МОЛОДКИ

Тел. 8 (922) 600-61-62

комбикорм для кур 
трех видов, пшеница, 

зерновая смесь. 
Комбикорм для животных.

КУРЫ 
ДОМАШНИЕ

Тел. 8 (912) 217-53-19
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15 апреля исполняется 2 года, 
как нет с нами нашей дорогой 

любимой мамы, бабушки, 
прабабушки

ОГАРКОВОЙ 
МАРИИ ДМИТРИЕВНЫ

Просим помянуть, 
кто знал и помнит ее.

Родные

 4 апреля 2013 года на 89-м году 
ушел из жизни ВОВ инвалид 

II группы

ЕРШОВ МИХАИЛ АРХИПОВИЧ
дорогой, любимый отец, 
дедушка, прадедушка.

Благодарим всех, кто разделил 
с нами боль утраты. Соседи, 

близкие, Совет ветеранов и все, 
кто знал Михаила Архиповича.

Сыновья, дочери, внуки, правнуки

12 апреля исполняется 1 год, как нет 
с нами нашей дорогой и любимой 

мамы, жены, бабушки

КОСТЫЛЕВОЙ 
ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ

 Кто знал, помяните добрым словом.
Муж, дети

Выражаем искреннее соболезнование семье 
Жулановых в связи с преждевременной кончиной

ЖУЛАНОВА 
АЛЕКСАНДРА АРКАДЬЕВИЧА

А.И.Кислицына, семьи Ентальцевых, Хабаровых, Каревых

 Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 7 апреля 

2013 года на 77-м году жизни скончалась

 МАКСУНОВА 
РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА

 ветеран труда шурупного цеха. Приносим свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Искренне благодарим Всех друзей, знакомых, соседей, 
близких, коллектив ЦЗЛ СУМЗа, РКЗ, проводивших 

в последний путь бесконечно любимую

АЛАЛЫКИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ

Родные

12 апреля 2013 года 
исполняется 1 год, как не стало

КРУГЛОВА 
АЛЕКСЕЯ 

БОРИСОВИЧА
 Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Родные

 ■ хряк, 9 мес., бычок, 1 мес., телка, 1 год. 
Тел. 8 (922) 602-74-39

 ■ шотландский кот, «вискас», ждет в 
гости кошку для вязки. Тел. 8 (904) 385-
42-52, 5-29-01

 ■ британские котята, девочки, 2 мес., не 

привиты. Папа с родословной. К лотку 

приучены. Очень красивые и ласковые. 

Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ бычок, 1 месяц. Обращаться: ул. За-

падная, 15а.

 ■ гусята. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ зааненская козочка, около 1 года. Ко-

молая, рожденная из строя. Отец из хо-

зяйства «Светлое» (Чел. обл.). Недорого. 

Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ индюшата, яйцо инкубационное.  Тел. 

8 (912) 646-00-56

 ■ коза и месячная козочка. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 630-79-58

 ■ коза. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ козел заненской породы, 1 год, ц. 3000 

р. Торг. Срочно! Краснояр. Тел. 8 (950) 

636-57-61

 ■ кот, невская маскарадная, редкий 

окрас. Кошка (рэгдолл). От чемпионов. 

Тел. 8 (912) 211-98-87, после 18.00

 ■ красивые британские котята ждут сво-

их хозяев. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ кролики и крольчата. Тел. 8 (919) 

387-10-28

 ■ кролики, самцы, 8 месяцев. Ц. 1000 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ кролики, самцы. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ кролики. Котенок 5-месячный, дым-

чатый, пушистый. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ мальчик, той-терьер, ищет подружку. 

Тел. 3-30-72

 ■ меняю двух курочек на петушков. Тел. 

8 (922) 020-98-44

 ■ молодые петушки и петушки 7 меся-

цев, на племя. Селезни индоуток тоже на 

племя. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ молодые породистые козочки, козел 

зааненский. Тел. 8 (902) 275-13-00

 ■ овчарка среднеазитска, привита, 6 мес, 

цена договорная. Тел. 8 (902) 256-60-69

 ■ петух, 1 год, цветной, домашний. 

Козлята, 3 недели. Дешево. Тел. 8 (922) 

173-49-55

 ■ попугай волнистый, мальчик. С клет-

кой. Дешево. Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ поросята, 2 месяца. Тел. 8 (922) 106-

07-58

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ пчелы среднерусские, на 4-5-ти со-

торамках, ульи, вьющина. Тел. 8 (902) 

260-11-84

 ■ семья индоуток, белая. Яйцо инкубаци-

онное. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ собака, черный окрас, восточно-ев-

ропейская, 4 мес. Тел. 8 (902) 156-13-43

 ■ телка, 3 месяца. Тел. 8 (922) 134-24-58

 ■ телка, ц. договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ телочка, 9 мес., окрас черный. Тел. 8 

(912) 609-63-28

 ■ телка, ц. договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ хомяка с клеткой. Тел. 8 (950) 208-20-86

 ■ цыплята, гусята, утята. Тел. 8 (922) 

606-09-31

 ■ цыплята, инкубационное яйцо породы 

белый легор (карликовый). Яйцо белое, 

крупное, как у обычных кур-несушек. 

Преимущества: просто в содержании, ку-

шают мало, высокая яйценоскость. Можно 

содержать даже в клетках ( на 1 кв.м, 10 

штук). Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ цыплята. Тел. 8 (912) 676-43-68

 ■ щенка русского той-терьера, девочка, 

1,5 месяца, гладкошерстная, ч-п, мини, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ щенки кавказкой овчарки. Тел. 8 (922) 

141-54-64

 ■ щенок лабрадора, окрас «палевый», 

мальчик, 4 мес. Привитый, ц. 9000 р., торг. 

Тел. 8 (950) 552-73-46

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для цыплят, 
кур, свиней, коров, кроликов, перепелов, 
дробленка, сахар. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, ячмень, отруби, гранулы, 
универсалка, дробленка, корм для цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ 2 клетки для попугаев, со всеми при-

надлежностями и кормом. Большая 

клетка, новая, ц. 400 р., средняя, б/у, в 

отл. сост, ц. 250 р. Тел. 8 (952) 737-99-80

 ■ аквариум с подсветкой, на 50л, со всем 

содержимым: 5 рыбок, грунт (цветные 

камушки), домик для рыб, воздушный 

фильтр, декоративная коряга, растения, 

ц. 2500 т.р. Тел. 8 (922) 296-06-98

 ■ аквариум, импортный, 60 л, подсветка, 

компрессор, грунт. Тел. 8 (902) 442-79-50

 ■ для вязки предлагается козел заанен-

ский, чистокровный, дедушка из Голлан-

дии, без рожек, с «сережками». Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ овес, 80 р./ведро. Тел. 8 (922) 152-81-63

 ■ петух породы светлая брама, кра-

сивый, очень крупный, ц. 1000 р. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ селезень мускусный, крупный, черно-

белый, абсолютно ручной, добрый, ц. 1000 

р. Тел. 8 (904) 548-89-28

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ витрины, эконом. панели. Тел. 8 (950) 
194-16-71

 ■ возьму напрокат ручной бур, для буре-

ния скважины, диаметром 150 мм. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

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

 ■ прилавки, плечики, стойки. Для магази-

на одежды. Тел. 8 (929) 219-60-67

 ■ прилавок для продавца. Цена 2500 р. 

Тел. 8 (912) 661-02-41

 ■ станок 3А423, круглошлифовальный, 

для перешлифовки коренных и шатунных 

шеек коленчатых валов. Габариты станка 

4600х2100х1580 мм, вес 5750 кг. 1980 г.в., 

производитель  з-д «Коммунар», с хране-

ния без наработки, стоимость 300 т.р. Тел.  

8 (904) 307-92-13

 ■ стеклянную ветрину-кофейницу, на 30 

ячеек, белый подиум с тремя стеклами. 

Немного б/у. Тел. 8 (902) 262-64-97

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ быстро привезем! Для стройки: отсев, 
щебень, скала, доска, брус (лиственница). 
Для огорода: опил, навоз, шлак, перегной, 
известь (пушонка). Для дома: дрова, гор-
быль (лиственница). Избавлю от мусора. 
Боковая разгрузка. ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ емкости под канализ., воду, овощные 
ямы. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ навоз конский, коровий, опил в мешках. 
Тел. 8 (922) 205-56-46

 ■ навоз, земля, торф, перегной, шлак, 
опил, отсев, вывоз мусора 1-20 т. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ навоз, отсев, торф, щебень, скала. Тел. 
8 (922) 115-36-03

 ■ навоз, торф, перегной, отсев, щебень, 
скала. КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил в мешках, навоз в мешках, доска 
заборная. Тел. 8 (912) 040-68-79

 ■ опил, песок, отсев, керамзит, земля, на-
воз, торф, щебень в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ пакетированный перегной, навоз. 1 ме-
шок/ 150 р. Тел. 8 (922) 211-69-65

 ■ теплицы. Установка «под ключ». Тел. 8 
(922) 149-56-39, 8 (922) 149-56-26

 ■ торф, навоз, земля, перегной, шлак, 
опил, отсев, щебень. Любой объем. Тел. 8 
(902) 500-03-06

 ■ торф, навоз, перегной, опил, земля, 
шлак, отсев, щебень, песок, вывоз му-
сора, любая выгрузка. От 1-6 тон. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ бензо-газонокосилка, 2 штуки, ц. за обе 

3000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ бочка полиэтиленовая, 220 л. Тел. 39-

2-38, 8 (922) 221-69-04

 ■ картофель на посадку. Тел. 5-29-44

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (922) 162-16-16

 ■ навоз коровий. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ навоз коровий. Тел. 8 (963) 447-09-45

■ навоз свиной, 10 мешков, цена 40 р./

мешок. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ перепелиный навоз в мешках. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ рассада, помидоры, отличный сорт. 

Тел. 5-33-71

 ■ сенокосилка, элекртическая, цена 1000 

р. Удлинитель 30 м. Цена 300 р. Тел. 8 

(922) 106-55-12

 ■ смешанный перегной, навоз от пти-

цы (гусей и кур). 25 мешков. Тел. 8 (922) 

202-43-15

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые и хвойные дрова, горбыль, 
опил. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ бетон. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ бочка металлическая, 200л, грунтован-
ная, с крышкой, ц. 400 р. Доставка. Тел. 8 
(903) 807-20-59

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная в 
наличии и под заказ. Тел. 8 (922) 026-34-95

 ■ брус, доска, срубы на дома, бани, бесед-
ки. Столы, скамейки, дачные туалеты. Тел. 
8 (922) 112-40-20

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ доска, брус, доска заборная. Тел. 8 
(909) 020-62-27, 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ дрова березовые, колотые, пиленные. 
Тел. 8 (950) 555-01-30

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые, сухие, смешанные, 
столбы, жерди, доска заборная. Тел. 8 
(932) 600-09-67

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 180-64-07

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые, дешево, быстро. Тел. 8 
(908) 908-68-34

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (950) 555-01-70

 ■ дрова, береза, ель, смешанные, коло-
тые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ пеноблок, газоблок, от 1800 куб. Тел. 8 
(904) 171-80-13

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ реставрация подушек и одеял. Заберем 
и доставим. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ столбы заборные. Тел. 8 (922) 180-
64-07

 ■ тельфер 500 кг. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ 10-рублевые «Юбилейные» монеты. 

Древние города. Тел. 8 (953) 605-07-81

 ■ аксессуары для сотовых телефонов 

Sony Ericson, Samsung, Philips. Все фир-

менное. Зарядное устройство, гарнитуры, 

дата-кабель, по 50 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ бандаж послеродовой «Мама Ком-

форт», новый, ц. 350 р. Тел. 8 (952) 147-

24-14

 ■ бензопила «Урал». Тел. 8 (912) 215-

62-73

 ■ вакуумные пакеты, 70х110 см, ц. 120 р. 

Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ веники березовые. Тел. 8 (919) 396-

31-01

 ■ веники березовые. Тел. 8 (965) 546-

90-00

 ■ Видеокассеты, DVD и CD диски. Прода-

жа, обмен. Тел. 8 (961) 774-88-24 

 ■ видеокассеты, диски, игры. Все жан-

ры. Очень дешево. Тел. 8 (922) 198-65-84

 ■ гараж на металлолом. Тел. 8 (908) 

919-56-65

 ■ два ковра, б/у, 2,5х3,5 и 2х3, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (932) 609-70-14

 ■ дерматин, цв. коричневый, новый, 2 

метра, ц. 160 р. (дешевле, чем в магазине). 

Тел. 2-58-30, Ольга

 ■ жалюзи горизонтальные, р. 140х150, 

цвет желтый, почти новые, цена 1000р. 

Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ жалюзи дверные. Тел. 8 (929) 219-60-67

 ■ железная дверь с замком. Тел. 8 (922) 

216-09-41, звонить вечером

 ■ железные решетки на окна, из хороше-

го материала. Красивый рисунок. Размер 

70х115 см, 8 штук, 500 р./штука. Тел. 8 

(953) 003-50-68

 ■ железную дверь, самовывоз. Тел. 8 

(922) 617-35-77

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ инвалидная коляска. Недорого. Дере-

вянные костыли, подгузники для взрос-

лых №3. Тел. 3-20-17

 ■ калифорнийские черви для рыбалки. 

Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ картриджи, игровые и музыкальные 

диски. Цена договорная. Тел. 8 (982) 

636-20-04

 ■ ковер 2х3. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ ковер, 2х3. Тел. 5-01-42

 ■ котел газовый АОГВ-11,6-3 до 75 кв.м 

отапливаемой площади, счетчики га-

за «Вектор»-М/Т64. Новые. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ кронштейны, 30 штук. Недорого. Тел. 

8 (919) 372-12-23

 ■ медный купорос, ц. 100 р/ 1 кг. Тел. 8 

(922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ металлоискатель ASE-150, ц. 6500 р. 

Тел. 8 (902) 279-28-79

 ■ набор в ванную комнату, ц. 200 р. Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ новый палас, размер 1,5х5, обращаться 

вечером после 18.00. Тел. 3-30-96

 ■ очки от солнца. Разные, 4 штуки. Цена 

50 р./шт. Тел. 8 (961) 774-88-24, 5-09-41

 ■ подгузники для взрослых, размер №3. 

Тел. 3-05-14

 ■ печь железную для бани, с колодой, 

из нержавейки. Тел. 8 (922) 605-50-83, 

3-46-76

 ■ подгузники для взрослого, №2 (90-120 

см), пр-во Германия. Дешево. Тел. 8 (922) 

229-06-96, 8 (912) 691-37-50

 ■ полотенца махровые. Пушистые. Тел. 

3-28-60

 ■ продам ковры, б/у, в отл. сост. Тел. 

5-60-91

 ■ противопролежневый матрас, новый. 

Тел. 2-70-90

 ■ стекло, 130х80, толщина 4 мм, 25 

листов, ц. 2 т.р. Тел. 8 (912) 232-92-28, 

5-48-95

 ■ столовый сервиз, 36 предметов, цв. 

синий с позолотой, новый. Недорого. Тел. 

8 (929) 218-09-06, 3-51-74

 ■ сумки по 50 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ титановые трубы, половая доска, емко-

сти. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ цистерна под канализацию, 25 куб. Тел. 

8 (922) 209-00-73

 ■ шпалы, 50 шт., 300р./шт. Тел. 8 (953) 

386-58-99

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ лес-кругляк, можно на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ электроды ОК46 3мм, или меняю на 4 
мм. Тел. 8 (950) 658-55-40

 ■ автокресло детское. Для ребенка от 2 

до 3 лет. Недорого. Тел. 8 (908) 912-71-36

 ■ 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

 ■ выжигатель, типа «Умелые руки». Тел. 

8 (950) 640-29-59

 ■ гирю, 1 пуд, 2 пуда. Тел. 8 (922) 146-

84-58

 ■ два деревянных стула с невысокими 

полукруглыми спинками. Тел. 3-24-51

Куплю цветной лом, 

победит, аккумуляторы, 

респираторы 3М, 

подшипники, 

электроды.

Тел. 8 (922) 153-75-22
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Федеральная розничная 
сеть по продаже обуви 

и аксессуаров объявляет 
набор персонала 

в г. Ревде

Приветствуется опыт работы в розничных сетях.
Стабильная, официальная заработная плата.
Телефоны: 8-963-857-81-19, 8-950-45-31-777.

E-mail: GalkinR@yandex.ru

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
АДМИНИСТРАТОР 

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

МАЛЯР-ШТУКАТУР
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ТРАКТОРИСТ

каменщик
Требования: наличие образования, 

опыта работы

ООО «ТСК» требуется

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. №311, 
тел. 3-60-96

 Агент страховой, 5300 руб.
 Бармен, 12000 руб.
 Библиотекарь, 6890 руб.
 Бухгалтер, 14000 руб.
 Водитель, 10000-30000 руб.
 Воспитатель, 9000 руб.
 Газовщик, 21300 руб.
  Глав. бухгалтер, 
15000-22000  руб.
 Грузчик, 6000-10000 руб.
 Диспетчер, 5500 руб.
 Дорожный рабочий, 8000 руб.
 Инженер-конструктор, 25000 руб.
  Инженер по охране труда, 
15000 руб.

  Инженер-программист, 
15000-20000 руб.
  Инженер-электроник, 
20000 руб.
 Инженер-энергетик, 25000 руб.
 Каменщик, 10000-14100 руб.
  Кассир торгового зала, 
21000 руб.
 Кладовщик, 15000-20000 руб.
 Кровельщик, 10000-12000 руб.
  Кухонный рабочий, 
5300-10000 руб.
  Лаборант химического 
анализа, 8000-11000 руб.
 Мастер, 13500-28000 руб. 

 Машинист крана, 15000 руб.
  Машинист экскаватора, 
20000 руб.
 Медсестра, 10000 руб.
  Младший воспитатель, 
6000 руб.
 Монтер пути, 20000 руб.
 Монтажник, 9000-12000 руб.
 Наладчик станков, 15000 руб.
  Начальник отделения 
почтовой связи, 18000 руб.
 Огнеупорщик, 24200 руб.
 Оператор связи, 16000 руб.
 Оператор ЧПУ, 20100 руб.
 Охранник, 12000 руб.

 Повар, 5300-15000 руб.
  Подсобный рабочий, 
7000-10000 руб.
 Продавец, 7000-20000 руб.
  Преподаватель, 
10000-15000 руб.
 Слесарь, 8000-20000 руб.
 Технолог, 30400 руб.
 Токарь, 28800-32500 руб.
 Уборщик, 5300-7700 руб.
 Фармацевт, 10000-17000 руб.
  Электромонтер, 
8000-26000 руб.
 Электрослесарь, 15500 руб.
 Юрисконсульт, 6000 руб.

Вакансии ГКУ «Ревдинский центр занятости». Тел. 5-19-62
В БАР «ЭСКОБАР» ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ: 8 (922) 13-11-001 
ИЛИ УЛ. ЧЕХОВА, 42

- КАССИР (2/2)
-  ОХРАННИК 

(2/2 с 17.00)
-  ПОВАР 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КУХНИ (2/2)

-  ПОВАР-СУШИСТ 
(2/2, девушка, 
без опыта)

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ
 (терапевт) стаж от 5 лет

МЕДСЕСТРА
стаж от 3 лет

Тел. 8 (912) 223-66-16

ООО «ДжиЭсЭм» в частную стоматологию 
требуются

• ВРАЧИ: терапевт, педиатр, 
рентгенолог, провизор 

(фармацевт)

•АКУШЕРКА

• ФЕЛЬДШЕРЫ, 
МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ

Дегтярской городской больнице 
требуются

Обращаться по тел. 6-32-69

УЧЕНИКИ
ООО «Салон МС» на мебельное производство требуются

Тел. 8 (912) 24-325-54

ОХРАННИКИ
ООО «ОП “АРЕС”» охранному предприятию требуются

мужчины/женщины, смены 1/2, 4/2, 
оплата от 21000 руб. в месяц. Соцпакет, премирование, 

оплата переработок, надбавка за выслугу лет

Тел. 8 (912) 28-88-431, Александр

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
ГРУЗЧИКИ

Компании «Торгкомплект» требуются

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 
строение 5. Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ
(мешки и пакеты полиэтиленовые)

Женщины 18-50 лет, без вредных привычек. 
График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Работа стоя. Район ж/д вокзала. 
Обучение до 1 месяца. 

З/п на время обучения 6000-10000 руб. 
З/п после трудоустройства 14000-18000 руб. 

Полный социальный пакет. 

ИП Никитина В.Г. требуется

ПОВАР ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ

обучение, 2/2, есть возможность подработки

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ВОДИТЕЛЬ НА ДОСТАВКУ 
С АВТОМОБИЛЕМ

В пиццерию «Палермо» СРОЧНО требуется

Телефоны: 3-11-35, 8 (902) 267-84-74

В сервисный центр GSM требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Тел. 8 (912) 223-66-16

ПРОДАВЕЦ
на продовольственный отдел

ИП Зеркалов срочно требуется

Тел. 8 (902) 258-27-13

Телефон: 2-05-77

КЛАДОВЩИК
с опытом работы, з/п от 15000 руб.

 «СтальТранс» на постоянную работу требуется

 ■ кирпич полуторный, 1500 штук. Тел. 8 

(902) 509-99-30

 ■ кирпич рядовой, полуторный, пустоте-

лый. Тел. 8 (922) 292-22-31

 ■ кольца ж/б, б/у, 3 штуки. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ лыжные ботинки, р-р 38-39. Тел. 5-68-

69

 ■ навигатор, б/у, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ пленочный фотоаппарат или сменную 

оптику. Фирмы «Смена» и «Фэд»-не пред-

лагать. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ резину на КамАЗ, р-р 10r20 на 280. Но-

вую или немного б/у. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ самовар угольный, половики (тканные), 

рушники, сундучки. Тел. 8 (902) 266-83-08

 ■ сено (сухое). Тел. 8 (912) 601-20-48

 ■ слуховой аппарат. Тел. 2-24-20

 ■ срочно! коробку на ВАЗ-2107. Тел. 8 

(952) 149-60-77

 ■ столовые приборы из мельхиора, анти-

квариат. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ступку или чугунок, на 1,5-2 л, можно 

б/у. Не дороже 500 р. Тел. 8 (912) 297-94-56

 ■ транспортерную ленту, б/у, 20 м., цир-

кулярку, небольшую, 380 в. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ фотоаппарат: «Зоркий», «Фэд», «Ки-

ев». Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ цветок «жених и невеста», кроссандру, 

ахименеса, свинчатку. Тел. 3-56-24

 ■ чугунный утюг на углях. Тел. 8 (912) 

206-13-34

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

 ■ 2 очаровательных котика (мальчика), 

к лотку приучены, едят все. Тел. 8 (922) 

102-52-64

 ■ в добрые руки красивую кошечку, 2 

месяца, кушает все, приучена к лотку. 

Тел. 3-41-40

 ■ два белых котенка-мальчика, 2 мес., 

ищут добрых хозяев, верных друзей. Раз-

витые, активные, к лотку приучены. Ма-

ма-богатка (трехшерстная), папа-белый 

кот, настоящий аристократ. Тел. 8 (922) 

611-61-69, Марина

 ■ декоративного кролика, в хорошие 

руки, с клеткой. Добрый, ласковый. Тел. 

8 (912) 630-65-66

 ■ детские пластинки, видеокассеты с 

Джеки Чаном. Тел. 8 (908) 903-39-30

 ■ карликовый пинчер, девочка. В хоро-

шие руки. Тел. 8 (912) 298-16-48

 ■ клавиатура проводная «Genius», мони-

тор LG F700P  в рабочем состоянии. Тел. 8 

(909) 003-68-43

 ■ котенка, 2 мес., в добрые руки. Сим-

патичный, полосатый Васька ждет своих 

хозяев. Тел. 8 (922) 125-52-72

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

168-51-14

 ■ отдаем в хорошие руки кошку, породы 

сиамская-египетская, возраст 1,5 года,  

стерилизованная, к туалету приучена. 

Красивая и очень ласковая. Тел. 8 (922) 

037-02-37

 ■ отдам маленькую кошечку, в свой дом. 

Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ отдам щенков дворняжки. Мальчики и 

девочки, возраст 1 месяц. Будут крупные. 

Тел. 8 (953) 045-17-37

 ■ рыжий, пушистый кот-мышелов. Тел. 8 

(904) 173-00-08

 ■ рыжую кошечку в хорошие руки. Тел. 

8 (919) 379-89-00

 ■ крупный кастрированный кот, бело-

рыжий. Ласковый мальчик, возраст год.

Тел. 8 (903) 083-42-93

 ■ собаки на охрану во двор, беспород-

ные, но работящие, адекватные! Бывшие 

бездомыши. Разных возрастов, разных 

размеров. Привиты, стерилизованы (щен-

ков не будет). Тел. 8 (912) 243-86-17

 ■ зимнюю женскую одежду в удовлетво-

рительном состоянии. Пуховики, куртка 

удлиненная р-р 50. Шапки, шарфы. Тел. 

8 (982) 623-03-99

 ■ черный гладкошерстный крупный 

кот, белые пятна под мышками и в паху. 

Кастрированный, не метит. Ест пищу со 

стола. Возраст год. Очень ласковый, не 

царапается. Отдам как в квартиру, так и в 

частный дом. Тел. 8 (343) 201-68-88

 ■ чехлы и сумку на польскую коляску 

ARO, цв. красно–золотой. Тел. 8 (922) 

204-93-54

 ■ шкаф для посуды, б/у, в хор. состоянии. 

Тел. 8 (922) 604-06-24

 ■ щенка, девочку. Смышленая. Тел. 8 

(922) 122-95-60

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ загрузочный диск Windows XP, предо-

ставлю свой носитель. Буду признательна 

за безвозмездную помощь в «реанима-

ции» компьютера. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ мама и ее 5 детей примут в дар: теле-

визор, стиральную машину (желательно 

автомат), стенку, компьютер. Тел. 8 (922) 

198-65-84

 ■ подставку для ТВ, металлическую. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ приму в дар детские вещи на девочку, 

от 1-1,5 лет. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ рамы оконные, со стеклами, б/у, ем-

кости (н-р ведра, бочки) б/у, двери б/у, 

корм для собак (отходы, нежидкие). Тел. 

8 (904) 548-89-28

 ■ сервант б/у, в хорошем состоянии. Са-

мовывоз. Тел. 8 (953) 601-59-23

 ■ старые гири, гантели, штанги. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ старые гири, гантели. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старые пуговицы, мешковину или меш-

ки из мешковины. Или  куплю недорого. 

Тел. 3-56-24

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ BAW fenix, 4,5 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ ISUZU, а/манип.-эвакуатор, борт 5т, 6м, 
стрела 12 м, 3т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (900) 198-
39-99, (Мотив)

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 121-
87-20, (Мотив)

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

 ■ а/м ГАЗель-тент, борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6м, грузо-
под. 10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3т, борт 5т, 6м. Тел. 
8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-экскаватор, кран 3т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автомобиль ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 
266-48-59

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

Стрела г/п 3 т, 
борт 5,5 м

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

МАНИПУЛЯТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 6 т
борт — 6 м, 8 т

 5 

8 (922) 229-30-27

- , 
, ,  

, 

АВТОСЕРВИС 

ремонт АКПП, КПП, ДВС

чистка форсунок
шиномонтаж

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 2-07-71, 8 (922) 148-02-51
snbudural@yandex.ru

с ямобуром, автовышка 20 м, 
г/п стрелы 8 т, борт 10 т, 7,3х2,4 м, 

буровая установка d-480 мм, до 2,5 м.
Нал./безнал.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн
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ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е»
стаж не менее 5 лет, з/п высокая

ООО «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 028-86-40

МЕНЕДЖЕР 
оптовых продаж 

строительных материалов
опыт приветствуется, 

оклад 8000 + 20% от продаж

ООО «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 135-25-38

ОХРАННИКИ
женщины (можно пенсионеры), график работы сутки через трое

ООО «Рост» требуются

Тел. 8 (912) 223-55-71, 3-50-13

ДИСПЕТЧЕР
с опытом работы

ИП Никитина В.Г. требуется

Тел. 8 (922) 138-41-04

Строительной компании 
ЗАО «ПромТех» требуются

E-mail: zaopromteh@mail.ru
Тел. 8 (950) 657-34-53, 8 (904) 386-49-73

МАСТЕР СМР
опыт работы от 3-х лет, 

навыки чтения чертежей, л/а

ЭЛЕКТРИК
с опытом работы от 5 лет, без в/п

ОТДЕЛОЧНИК
с опытом работы от 3-х лет, без в/п

ИНЖЕНЕР ОМТС
с опытом работы в строительстве, л/а

ОХРАННИКОВ
График работы сутки через трое, полный 

соцпакет, зарплата от 11000 до 19000 рублей. 
Форма предоставляется

ООО Частная Охранная Организация 
«Монолит» приглашает на работу

Тел. 2-43-36

В магазин «Парфюм-Лидер» 
требуется

КОНТРОЛЕР
мужчина, 

прошедший службу в армии

Обращаться по адресу: ул. Цветников, 39а 
(ТРЦ «Квартал»), павильон 2.2

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики, вывоз 
строительного мусора. Тел. 8 (922) 617-
36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент (Валдай), грузоподъем-
ность 5 тонн, длина кузова 5,2 м. Имеется 
верхняя загрузка. Грузчики. Тел. 8 (922) 
208-99-00

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики. Недорого. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 123-24-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 куб, 
Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал., безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ Зил 131. Самос. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ Зил, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ Зил-бычок, термобудка. Тел. 8 (904) 
541-37-40

 ■ КамАЗ, 5 тн, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01 

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 л. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ МАЗ-тент, 10 т, 6 м, город, межгород. 
Нал., безнал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м. Стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ погрузчик, уборка снега, земляные ра-
боты, планировка. Тел. 8 (922) 619-50-42

 ■ погрузчик-эксковатор. Нал., безнал. Тел. 
8 (922) 221-10-77

 ■ экскаватор. Опыт более 20 лет. Гаран-
тия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, ямо-
бур JCB (телескопическая стрела), бур 
диаметр 305 мм, глубина 2,5 метра, нал., 
безнал. Документы. Оплата картами банка 
(в т.ч. кредитными). Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех. Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды евроремонта. Быстро, каче-
ственно. Тел. 8 (952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор. Гарантия. Пенсионером скидки. Тел. 8 
(902) 585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды строительных, кровельных, 
отделочных работ. Тел. 8 (982) 631-85-11

 ■ выполним в короткие сроки, по доступ-
ным ценам, все виды ремонтно-отделоч-
ных работ. Качество, гарантия. Тел. 8 (922) 
123-61-78, 8 (922) 293-10-78

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
качественно! Установка дверей, ламинат, 
паркет, плитка и т.п., цена договорная. Тел. 
8 (912) 607-90-90

 ■ выполняю грязную работу: ломаю сте-
ны, полы, вынос мусора+мужская работа-
по дому. Тел. 8 (950) 560-38-38

 ■ выравнивание стен, потолков и полов 
любыми материалами. Поклейка обоев 
и многое другое. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ выравнивание стен, потолков, поклей-
ка обоев. Тел. 8 (952) 136-29-60, 8 (922) 
147-68-44

 ■ кафель. Опыт, качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ настил полов любой сложности, уста-
новка и ремонт дверей. Тел. 8 (922) 216-
04-07

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум). Обшивка панелями, г/к. Тел. 8 
(902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, косметический ремонт. 
Тел. 8 (982) 665-16-09

 ■ ремонт квартиры. Недорого. Тел. 8 
(922) 162-20-15

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ строительные мастера, отделочники, 
без посредников. Тел. 8 (904) 386-77-59

 ■ строительные работы на любые руки. 
Тел. 8 (900) 203-19-29

 ■ строительные работы, отделочный 
ремонт. Недорого. Тел. 8 (912) 602-51-55, 
8 (922) 162-20-15

 ■ строительство. Ремонт. Дома, офисы. 
Сметы. Техдокументация. Тел. 8 (961) 
775-85-60

 ■ теплые полы, ламинат, линолеум, от-
делочные работы. Тел. 8 (912) 246-02-
51, 5-45-05

 ■ фундаментные работы любой слож-
ности. Качественно и точно в срок. Тел. 8 
(912) 216-91-71, 8 (922) 156-46-50

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ высококвалифицированный масса-
жист. Имеются противопоказания, тре-
буется консультация специалиста. Тел. 8 
(953) 047-74-58

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ме-
довый, имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 120-10-63

 ■ массаж. Сертификат. Мануальная те-
рапия. Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(908) 908-12-34

 ■ наращивание ногтей, гель, акрил. Тел. 
8 (912) 611-52-91

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 277-
59-28

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютера, с вы-
ездом на дом. Тел. 8 (908) 637-85-80, 8 
(909) 023-21-22

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3-НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бани под ключ! Тел. 8 (982) 631-85-11

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт/
сантехнику, трубы, батар., ванны, холод., 
плиты. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду, гарантия, до-
кументы. Тел. 201-55-07, 8 (912) 031-88-60, 
8 (908) 637-13-28

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(912) 038-47-69

 ■ все виды сантехнических услуг. До-
говор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ дипломы, курсовые, контрольные. Низ-
кие цены. Быстро. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи! Любые дисциплины. До-
ступные цены! Тел. 8 (902) 878-81-94. 
Заявки отправляйте на e-mail: referent-
revda@ya.ru

 ■ изготовим и установим металл. двери, 
решетки, балконы, ворота и любые ме-
таллоконструкции, сейф-двери, теплицы, 
парники, качество, гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кровля гаража, склада, дома. Тел. 8 
(922) 209-42-94

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (908) 921-22-29

+ поклейка обоев 
в подарок

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

ЗАМКИ
РУЧКИ 
Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА 

без посредников

8 (922) 60-555-77

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

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

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

•  электромонтера 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

• слесаря-ремонтника
• стропальщика
•  рабочих на 

технологическую 
линию

• глазуровщика изделий
•  аппаратчика 

химводоочистки
• оператора котельной
• кровельщика
• каменщика
• маляра

•  ведущего инженера-
энергетика

• инженера-электроника
• инженера-технолога
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Тел. 8 (904) 38-5-42-52

ПРОДАМ КРАСИВЫЙ 
ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕФОННЫЙ 
НОМЕР

ГОРОДСКОЙ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

8 (953) 380-75-62 • 213-33-86

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

УСЛУГИ 
АССЕНИЗАТОРА

8 (922) 6000-744

НАЛ./БЕЗНАЛ.

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
8 (922) 120-84-42

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 26-26-216

ДОСТАВКА НА ДОМ!
продукты • напитки

лекарства
бытовая химия

По городу: с 8.00 до 20.00 — 90 руб.
с 20.00 до 8.00 — 150 руб.

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 3-77-17, 8 (902) 5-000-763

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

«Юристъ»

ул. Мира, 11,
тел. 5-67-97, 8 (932) 614-64-80

• Трудовые споры
• Помощь в решении проблем
   по кредиту
• Представительство 
   в суде по гражданским 
   делам

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Потерялась со-

бака, немецкая 

овчарка, 9 мес., 

кобель, длин-

ношерстный, 

зонарно рыжего 

окраса, в районе 

п. Краснояр, 

п. Лавровка. 

Прошу вернуть 

за вознаграж-

дение. Тел. 8 

(922) 031-65-45 

(хозяин)

Костюм 
в аренду 
Ростовые 

куклы 

на заказ. 

8 (922) 149-81-51

 ■ любые работы по дому, саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ кодирование от алкогольной, табач-
ной, пищевой зависимости. Прием ведет 
доктор Идолов (Екатеринбург). Лицензия 
Минздрава СО. Имеются противопоказа-
ния, необходимо проконсультироваться 
со специалистом. Тел. 5-34-06

 ■ мастер-плиточник, отделочник-уни-
версал. Низкие цены. Качество. Тел. 8 
(912) 052-62-38

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачивание выгребных ям. Тел. 8 (922) 
600-07-44

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ ремонт печей, каминов. Тел. 8 (908) 902-
74-26, 8 (982) 707-89-10

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантех. работы любой сложности. Лет-
ний водопровод, скважины. Тел. 8 (922) 
144-06-63

 ■ сантехники-профессионалы. Тел. 8 
(922) 020-94-65

 ■ сварка любых металлических кон-
струкции. Тел. 8 (912) 264-28-14

 ■ сделаю дизайн-проект квартир, домов, 
фасадов. Тел. 8 (982) 632-02-15

 ■ строим, ремонтируем: дома, бани, кры-
ши, фундамент, забор, эл-во. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ строительные работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ строительство дачных домиков. Скид-
ки. Гарантия. Тел. 8 (982) 631-85-11

 ■ уборка квартир для пожилых людей, 
инвалидов. Наведем порядок к предсто-
ящим праздникам. Тел. 8 (922) 149-81-51

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (952) 725-52-92

 ■ электрик, все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ электрик, кач. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ электромонтажные работы. Тел. 8 (908) 
918-24-95

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ база «Коровашка» приглашает на ра-
боту: официантов-барменов, уборщицу. 
Подробная информация по телефону: 8 
(922) 111-10-11

 ■ ИП Десятов, мини-садик, набор. Тел. 8 
(950) 648-29-10

 ■ ИП Киндышев А.Г. требуется водитель 
на Зил, 5 т. Самосвал, КамАЗ-вакуумный, 
10 кубов. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ В ИП Неболсин С.Е. требуется прода-
вец-консультант в г. Ревду, опыт работы, 
от 30-50 лет, з/п оклад+процент, офици-
альное трудоустройство, соцпакет. Тел. 
(950) 198-55-33

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Некрасов требуются: замерщик, 
звонить по  тел.: 8 (922) 228-19-76, води-
тель (подработка). Тел. 8 (922) 141-89-89

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин строитель-
ных материалов «ПРОФИ» требуются про-
давцы. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ ИП Южакова И.Р. требуется агент по 
недвижимости. Дополнительная инфор-
мация по тел.: 8 (922) 036-36-51

 ■ магазину «Провизия» требуются: про-
дацы-кассиры, заведующая, грузчик. Тел. 
8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ООО «Мебель», требуется водитель. Тел. 
8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «СитиИнвест» требуется водитель 
кат. Е. Продается КамАЗ-5410, возможна 
рассрочка. Тел. 8 (922) 608-23-88, 8 (922) 
174-40-99

 ■ ООО «Уральский центр Аюрведы и 
Йога-Терапии». В загородный центр, в 
д. Кунгурке, требуются: администра-
торы (знание английского языка–ба-
зовое). График работы 2/2, зарплата 
15000р.+продажи+питание. Тел. 8 (950) 
656-43-32

 ■ ООО ПКФ «УМЗ». В производственную 
компанию требуются разнорабочие, з/п от 
13 т.р. Тел. 8 (912) 616-22-56,

 ■ Серьезной фирме для набора се-
кретных документов срочно требуется 
машинистка, не умеющая читать. Тел. 8 
(912) 232-17-41

 ■ салону цветов «Камелия» срочно тре-
буется продавец на ночную работу. Тел. 8 
(922) 606-09-29, 5-66-97

 ■ салону цветов «Камелия», требуется 
продавец в отдел «Семена и подарки». Тел. 
8 (922) 606-09-29, 5-66-97

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу автомехаником, по совме-

стительству. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ищу работу водителем кат. В, 20 лет 

стаж. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу водителем кат. В, С. Муж-

чина, 30 лет. Стаж вождения 9 лет. Об-

разование средне-специальное. Тел. 8 

(912) 211-91-28

 ■ ищу работу водителем кат. С, Е, стаж 

15 лет. Тел. 8 (961) 774-82-15

 ■ ищу работу на 2 месяца. Женщина, 60 

лет, без в/п. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу по созданию сайтов. Тел. 8 

(904) 173-00-08

 ■ ищу работу сиделкой, на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу сторожем, вахтером, под-

собным рабочем. Тел. 8 (982) 667-59-23, 8 

(982) 610-10-74

 ■ ищу работу уборщицей, няней, сидел-

кой и д.р. Тел. 8 (932) 608-79-22

 ■ ищу работу экспедитором-грузчиком, 

мужчина, 45 лет, навыки и опыт имеются. 

Тел. 8 (922) 141-09-04

 ■ ищу работу электриком. Тел. 8 (909) 

002-81-82

 ■ мужчина, 47 лет, без в/п ищет работу. 

Есть машина «чебурашка». Тел. 8 (967) 

635-75-32

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ 08.03.2013 утеряна черная женская 

сумочка с паспортом, пенсионным удо-

стоверением и прочими документами 

на имя Мельниковой Г.Н. Срочно прошу 

вернуть за вознаграждение. Буду очень 

благодарна.

 ■ в магазине «Каруселька» оставлен па-

кет с вещами

 ■ в редакции «Городских вестей» най-

ден кошелек

 ■ в р-не автостанции найдена вставная 

челюсть.

 ■ в попутке от Дворца молодежи из г. 

Екатеринбурга до г. Ревды, в а/м Ford, цв. 

черный, молодой человек оставил пакет 

с покупками

 ■ в ТЦ «Квартал» найден перочинный 

нож с ключами в чехле

 ■ возле дома ул. Мира, 29 (1 подъезд) 

найдены ключи от а/м Nissan

 ■ на перекрестке улиц Азина-Цветников 

найдены ключи от а/м Лада

 ■ на ул. Энгельса, найдены ключи от 

а/м Лада

 ■ найден воен. билет на имя Лыжина В.Е.

 ■ найден военный билет на имя Неретина 

Александра Владимировича 

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найден пояс норковый, цв. белый с ко-

ричневым, в Еланском парке

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг» в ав-

томобиле «Хонда» (микроавтобус, белый)

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-

мырса Сейитказиева.

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Натальи Маркеловой

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Пономарева В.

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдена карточка на имя Богдановой 

Людмилы 

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена ключница кожаная

 ■ найдена кошка с синими глазами, 

пушистая, молочный окрас, мордочка, 

лапки, хвост темно-рыжие. Тел. 8 (902) 

253-28-03

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена мужская кожаная черная 

перчатка

 ■ найдена сберкнижка на имя Новикова 

Сергея Анатольевича 

 ■ найдена связка ключей с пломбой 

Сбербанка.

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найдена флэшка в районе Кабалинских 

родников 03.02.2013

 ■ найдена чёрная кожаная женская пер-

чатка, р. 9 1/2

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Фёдорова Сергея Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Лыхина Виталия Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Николаев Ю. В.

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова Виктора Кузьмича

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Натальи Валерьевны

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой Ан-

ны Владимировны 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

Коневой Татьяны Павловны

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной Ирины Алексеевны 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Мурзабаевой Натальи Эрбаевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина Александра Анатольевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой Алены Алексеевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова Михаила Васильевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой Ирины Владимировны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Хусаиновой Анастасии Робертовны.

 ■ найдено удостоверение на имя Ду-

шиной Е.Ф.

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ найдены документы на имя Лукма-

новых Виктора Андреевича и Руслана 

Викторовича

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича 

 ■ найдены иконки с крестиком в аптеке 

«Вегур» по ул. О.Кошевого

 ■ найдены карточки на имя Андреевой 

Натальи.

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 

Екатерины 

 ■ найдены карточки на имя Пивоваро-

вой Ольги

 ■ найдены ключи от а/м  JMA,с сигнали-

зацией в районе Краснояр – ул. Рабочая

 ■ найдены ключи от а/м Audi, с ними 

ключ от 207 кабинета.

 ■ найдены ключи от а/м Daewoo

 ■ найдены ключи от а/м Hyundai

 ■ найдены ключи от а/м ВАЗ в р-не ул. 

Азина – Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м ГАЗ с брелоком 

и ключом от домофона.

 ■ найдены ключи от а/м Москвич, с 

брелком сигнализации. Возле магазина 

«Эльдорадо» на ул. Горького.

 ■ найдены ключи с брелоком от сигнали-

зации от а/м Лада

 ■ найдены ключи с сигнализацией от 

а/м Honda

 ■ найдены очки в сером твердом чехле.

 ■ найдены права на имя Варачева В. А.

 ■ найдены часы наручные

 ■ найдены членские книжки на имя Н.В. 

Готовчиц

 ■ нашедших паспорт и ПТС на имя Гонча-

рова А.В. прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (904) 386-19-71

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность.

СООБЩЕНИЯ

 ■ женщина без в/п, с рекомендацией, 
окажет помощь нуждающимся в заботе 
и уходе пожилым мужчинам и женщинам. 
Тел. 8 (950) 193-63-43

 ■ продолжается набор в группу дневного 
пребывания. Хорошие условия, опытные 
педагоги, занятия, прогулки. Места огра-
ничены. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ срочно нужен репетитор по химии. Тел. 
5-00-24, 8 (982) 624-89-96

 ■ утеряна сумка с документами на имя 
Маллануровой Анфисы Масхутовны. 
Просьба вернуть за вознаграждение. За 
хорошие деньги. Тел. 8 (905) 800-40-29, 8 
(929) 218-92-91, 8 (965) 522-61-96

 ■ 14 апреля в «Калейдоскопе», ул. Чехо-

ва, 41, с 10 до 11 часов собирается «Клуб 

коллекционеров»-это возможность по-

полнить свою коллекцию. Тел. 8 (953) 

004-75-79

 ■ 2 апреля, в автобусе 151 маршрута, 

рейса 11.55 из Ревды, была оставлена 

женская черно-желтая шляпка из мягкого 

фетра. Нашедшего прошу вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (912) 616-75-89 

 ■ буду признательна за информацию, 

где можно бесплатно периодически брать: 

опилки, песок или торф в небольших ко-

личествах. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ в р-не школы №28 потерялся кобель 

породы  джек рассел терьер. Окрас бе-

лый, морда черно-коричневая. Тел. 8 

(904) 160-84-53

 ■ возьму попутчика от площади в Ревде 

до Калины, через центр. Выезд из Ревды 

в 7:10, обратно от Калины в 18:15, от пло-

щади 1905 года в 19:00. Тел. 8 (922) 102-

79-29, Владислав

 ■ возьму попутчиков из Ревды до Крас-

ноуфимска (ч/з Ачит) и обратно, по выход-

ным дням. Тел. 8 (912) 623-39-69

 ■ ученик парикмахера приглашает блон-

динок на бесплатные стрижки и окраши-

вание. Оплата только за материал. Тел. 8 

(912) 274-58-41

 ■ ищу попутчика в Анапу. Тел. 8 (912) 

252-19-48

 ■ ищу попутчиков до В. Пышмы. Выезд в 

6.45-7.00. В будни. Новая иномарка. Тел. 8 

(902) 272-09-44

 ■ ищу репетитора по математике, для 

сдачи ЕГЭ при поступлении в УПИ. Тел. 8 

(904) 544-53-42, 8 (952) 141-28-65

 ■ найден паспорт на  имя Немальцева 

Д.В. Тел. 3-13-33

 ■ найден телефон МТС, в детской по-

ликлинике. Обращаться в регистратуру

 ■ найдено водительское удостоверение 

Здорово Т.П. Тел. 8 (912) 608-50-47

 ■ потерялась собака, погода той-терьер, 

мальчик, окрас черно-коричневый. На-

шедших прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (902) 440-03-72, 8 (922) 

036-36-82

 ■ потерялся щенок немецкой овчарки, 

4 месяца, был в черном ошейнике. Тел. 8 

(912) 282-16-04, 8 (912) 237-41-26

 ■ потерян гос. номер Х 108 СР, в р-не 

Усачевки. Просим вернуть за вознаграж-

дения. Тел. 8 (912) 227-66-00

 ■ у кого были котята: мама-перс, папа-

манул, откликнитесь! Хотим взять у вас 

дымчатого (или рыжего) котенка-мальчи-

ка. Тел. 8 (922) 118-51-26, 3-79-96

 ■ утерян гос. номер: Х 511 МТ, просьба 

вернуть. Тел. 8 (912) 292-58-44 

 ■ утеряна сумка с документами на имя 

Бирбасовой А. Н. Просим вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (953) 389-34-70

 ■ утеряны документы на а/м на имя Уса-

ниной И.В. Тел. 3-35-55

 ■ ученик парикмахера приглашает муж-

чин и женщин на бесплатные услуги.

 ■ ученик парикмахера приглашает 

мужчин на стрижки, окрашивание, ко-

лорирование, тонирование. Тел. 8 (902) 

878-11-59

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.

 ■ 374. Спортивен, без в/п, в/о, в поисках 

знакомства для серьезных отношений с 

женщиной 23-24 лет, не выше 160 см. Мне 

38 лет, 163/58

 ■ 405. Девушка, 34 года, брюнетка, весе-

лая, желает познакомиться с порядочным 

мужчиной, без в/п, от 35-42 лет. Остальное 

при встрече.

 ■ 406. Женщина, 34 года, 178/63, без в/п. 

Познакомится с мужчиной без в/п, 32-42 

года, рост 178 см, м/о, ж/о.

 ■ 408. Познакомлюсь с мужчиной 55-60 

лет, для с/о. Мне 55/70/160. Тел. 8 (922) 

205-97-19

 ■ 410. Пенсионер, ж/о, м/о. Ищу спутницу 

жизни, есть хозяйство.

 ■ 411. Мне 50 лет, миловидная, симпа-

тичная. Ж/о, скромная. Познакомлюсь с 

порядочным мужчиной, рост до 180 см, 

от 55-60 лет, в/м. 

 ■ 412. Пенсионерка, без корысти и за-

висти, без в/п. Познакомится с жещиной, 

которой тоже одиноко на душе, для со-

вместного отдыха и увлечений.

 ■ 413. Доброму мужчине буду подругой, 

помощницей. От вас: порядочность, забота 

друг о друге. Вдова, 62 года, без в/п, без 

корысти и зависти.

 ■ 414. Мужчина 47/184/98, работаю, ж/о, 

в/п нет, ч/ю есть, вдовец. Познакомлюсь 

с симпатичной во всех отношениях жен-

щиной. Доброй, не склонной к чрезмер-

ной полноте, хорошей хозяйкой. Пишите.

 ■ 415. Девушка, 36 лет познакомится с 

интересным, самодостаточным мужчиной, 

до 40 лет. Для с/о. Остальное при встрече.

 ■ абонентов 408, 407, 404, 402, 401, 398, 

397, 386, 385, 375, 374, 369, 368, 363, 359, 

356, 355, 352, 351 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией

 ■ письма для абонентов: 254, 306, 311, 

314, 316, 321, 322, 330, 334, 336, 338, 339, 

341, 348 будут уничтожены 30 апреля 

2013 года
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Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ДОСТАВКА
 www.i-sushi.ru 

ул. Цветников, 39 («Монетка»), тел. 8 (953) 053-87-03

Часы работы: с 11.00 до 21.15

ДОСТАВКА

Анну Александровну 
ФЕДЯЕВУ 

с Днем рождения!
С годами, став взрослее, в чувствах строже, 

Вдруг сердцем начинаешь понимать: 
Нет человека ближе и дороже, 

Чем женщина, которой имя — Мать. 
Она с тобой и в радости, и в горе, 
Она с тобой, пускай далеко ты. 
И сколько же в ее таится взоре 

Сердечной материнской теплоты! 
Спешите к ней сквозь годы и разлуки, 

Чтобы ее утешить и обнять, 
С благоговеньем поцелуйте руки 

Той женщине, которой имя — Мать.
Любому, кто живет на белом свете,

Любить, кто может, думать и дышать,
На нашей грешной голубой планете
Родней и ближе слова нет, чем мать.

Нам наши мамы, мамочки родные
Сердца и жизни отдадут без слов.

Для нас они воистину святые,
Неважно, что нет нимбов у голов.
Мы маму вспоминаем, словно Бога,
Коль с нами вдруг случается беда.

Ухабиста порой судьбы дорога,
Однако матери поймут детей всегда.
Поймут детей и в радости, и в горе,

Уберегут родных детей от бед.
С родной лишь мамой по колено море,

Лишь мамин нужен в трудный миг совет.
Мы в жизни разными дорогами шагали.

Неважно, сколько зим и сколько лет, 
Но эту истину давно уже познали:

Родней, чем мама, человека нет!
Муж, дочери, зять, внуки

От всего сердца 
поздравляем с 35-летием 

Илью Николаевича
ДЕРБЕНЕВА!

Желаем быть повсюду только лидером,
Всегда идти по жизни победителем,
И как бы ни казалась цель трудна,

Всегда пусть покоряется она.
Во всем пускай сопутствует удача, 

Ведь в тридцать пять 
не может быть иначе:

У настоящих и уверенных мужчин
Для первенства есть тысячи причин!

Цимбалистые Дмитрий и Юлия

Поздравляем с Юбилеем дочь, 
жену, маму, сестру, тетю 
Анастасию Владимировну 

СВАЛОВУ!
Желаем Насте дорогой
Удач, здоровья, счастья,

Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья!

Желаем быть всегда счастливой,
Где счатье — там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна…
Муж, доченьки, мама, папа, сестра, племянница

Поздравляем 
Владу 

БЕЛОУСОВУ 
с 14-летием!

Пусть этот день, который 
ты встречаешь,

Счастливой датой 
в жизнь войдет.
И все хорошее, 

о чем мечтаешь,
Пусть сбудется 
и пусть придет.

Много ласковых слов 
и земную любовь,

Все, что светлое есть 
и святое в судьбе,

Мы желаем, родная, 
сегодня тебе!

В тебя мы очень верим, 
И очень любим мы тебя!

Папа, Катя, братик и 
сестренки, бабушка, дедушка, 

прабабушки, дядя Андрей 
и т. Оля

Дорогую дочку 
Ирину 

поздравляю 
с Днем 

рождения!
Желаю доченьке 

родной
Здоровья и удачи!
Ведь жизнь сама 

за нас порой
Решает все задачи.

Но ты держи 
судьбу за хвост,
Она — шальная 

птица,
И пусть хорошее 

с тобой
Лишь в жизни 
приключится.
Желаю, чтоб 

всегда с тобой
Был ангел 

за плечами,
И чтобы дом был 

полон твой
Лишь верными 

друзьями!
Мама

Милая 
Зинаида Борисовна 
ФАЗЛИАХМЕТОВА, 
с Юбилеем тебя!

Желаем в Юбилей любви
И веры, и надежды,

Желаем, чтобы дни текли
Красиво и успешно.

Пусть будут долгими года,
Здоровья не убавится,

И пусть сбывается всегда
Все то, о чем мечтается!

Света

Поздравляем 
с 50-летием 

Александра ПОЗДЕЕВА!
Любимого сына, 

мужа и папу!
Пусть будет в жизни все, 

что нужно,
Чем жизнь бывает хороша,

Любовь, здоровье,
Счастье, дружба

И вечно добрая душа!
Мама, жена, дочь

Поздравляем 
нашего тренера 
Евгения МАМРО

 с победой 
на Чемпионате мира!

Вновь покоряются 
вершины,

И вновь ты занял 
пьедестал:

С медалью лучшею на шее
Спортсменом самым 

лучшим стал.
Пусть продолжаются 

победы,
Карьера только начата.

Всё впереди, мы, 
кстати верим,

Что слава ждёт 
давно тебя!

Родительский комитет

Анастасию 
СВАЛОВУ 

с Юбилеем!
Пусть будет счастлив 

каждый день,
Прекрасно каждое 

мгновенье,
Успехов, радости, добра,

Любви, удачи, с Днем 
рождения!

Бормотовы, Люхановы, Карпова

ЧЕРНОЗЕМ
8 (929) 220-03-12
8 (912) 284-30-42

С ДОСТАВКОЙ
400 РУБ./ТОННА
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Ответы на сканворд в №29. 
По горизонтали: Ромб. Пират. Погоня. Дидро. Босс. Шнек. Ларек. Абаз. Холл. Манок. Права. Ерун-
да. Колба. Спина. Уголок. Розга. Орех. Соратник. Запев. Арбуз. Околыш. Вихрь. Лодка. Лоцман. 
Вагон. Ареал. Значок. Орда. Гоген. Евтерпа. Фавор. Лифт. Осот. Турне. Орлова. Консервы. Аид. 
Тест. Титр. Сити. Кантри. Стекло. Карта. Острие. Кряж. Гайдай. Окрас. Кесарь. Престо. Ткачик. 
Свекла. Колея. Шина. Янтарь. Гранат. 
По вертикали: Эскиз. Гусь. Носки. Отрада. Таймер. Четки. Баталов. Капля. Октан. Айран. Сыр. 
Лукоморье. Тоска. Карп. Реактор. Ротонда. Роль. Тыква. Созыв. Стяг. Каша. Франт. Гранит. Паша. 
Чрево. Ведро. Чин. Падишах. Овин. Истина. Отрез. Грот. Кат. Орудие. Гарбо. Ребро. Календарь. 
Галс. Отпор. Отсек. Лампас. Улан. Базар. Позор. Латекс. Оговор. Надир. Дети. Икра. Серов. Нерка. 
Футляр. Брянск. Казах. Альт. Рожь.

Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Реклама (16+)

Кристина 

Семейщикова, 

школа №29, 

1 класс

Полный телефонный справочник магазинов, предприятий 
и организаций Ревды на новом сайте www.catalog96.ru
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