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КАК НА СПОРТ 
ОТКУСИТЬ 
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
В Ревде 
возобновит работу 
Совет 
по спорту 
при главе 
администрации 
Стр. 8

ГОЛУБИНАЯ 
РОМАНТИКА
Энтузиасты-
голубятники 
учат летать 
своих питомцев 
Стр.6

ЗА 
НЕРАВНОДУШИЕ
Получат 
солидные премии 
ревдинские 
учителя Светлана 
Кардашина 
и Галина 
Мамонова Стр. 5

Прокуратура Ревды инициировала проверку 
по публикации в «Городских вестях» (№52 
от 28.06.2013г.) о прекращении с 1 июля бес-
платного завоза воды в частный сектор, где на 
сегодняшний день нет ни колонок, ни колодцев. 
До окончания прокурорской проверки воду 
возить будут! Однако новый график завоза 
воды жители улицы Возмутителей называют 
издевательством.

На улицах Фрунзе и Возмутителей на столбах 
висят объявления. Из них следует, что машина 
с водой будет ходить не трижды в неделю, как 
было, а дважды — по вторникам и четвергам 
(ну и еще в среду, 24 июля), с 14.00 до 16.30. Теперь 
машина не будет останавливаться у каждого 
дома, а только на остановках по адресам: ули-
ца Фрунзе, 86, 112, 123, улица Возмутителей, 143, 
123, 100. Время стоянки машины — 20 минут.

— Ничего не делается для народа, — се-

тует жительница улицы Возмутителей 
Людмила Михайловна в ожидании водо-
возки. — Почему на ЖБИ, на Ледянку воз-
ят, почему в городе воду не возят? На улицы 
Металлистов, Рабочую, Красноармейскую 
провели, в начале улицы водопровод есть, а 
мы? Сделайте водопровод, а мы себе в дома 
проведем! Не все могут себе скважины по-
зволить, да и далеко не во всех вода пригод-
на для питья!                 Продолжение на стр. 2

ОСТОРОЖНО! ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА!
В ночь на четверг город заклеили подозрительными рекламными листовками. 

«Городские вести» нашли тех, кто это сделал Стр. 3

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРЯЕТ МЭРИЮ 
Администрация Ревды придумала новый график завоза воды, 
который жители улицы Возмутителей 
считают откровенным издевательством Стр.2

Такси «Лада» 

    будет рядом, 

          если надо! 

Такси «Лада» 

    будет рядом, 

          если надо! 

5-000-7
(902) 279-11-11, (922) 205-41-30 

(912) 271-20-19

Работает SMS-оповещение
Звоните с сотового на сотовый
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СБ, 6 июля
днем +29°...+31° ночью +12°...+14° днем +24°...+26° ночью +13°...+15° днем +25°...+27° ночью +13°...+15°

ВС, 7 июля ПН, 8 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Вчера похоронили семью Лав-
риненко, трагически погибшую 
2 июля в ДТП у Новоалексеевки. 
Проводить 36-летних Михаила и 
Ольгу и их девятилетнюю дочку 
Ксюшу в последний путь пришли 
сотни людей — родные, близкие, 
одноклассники, коллеги, знако-
мые и незнакомые, но искренне 
переживающие… 

«Они были прекрасной се-
мьей и прекрасными людьми 

— добрые, жизнерадостные, ве-
селые, отзывчивые, гостепри-
имные, — рассказывают друзья 
семьи. — Невозможно предста-
вить, что их нет на свете».

Ольга и Михаил дружили 
с пятнадцати лет, после шко-
лы поженились, родились доч-
ки — Анечка, ей 15, и Ксюша. 
Ольга работала секретарем в 
Ревдинском суде, а Михаил — 
начальником службы охраны 

на УПП ВОС. Много лет строи-
ли дом в Мариинске, «по брев-
нышку, по комнатке», построили 
— осталась только внутренняя 
отделка. Отделочным работам 
и посвятили супруги очередной 
отпуск, в предвкушении скорого 
новоселья.

2 июля Ольга, Михаил и млад-
шенькая Ксюша на «Фиате» гла-
вы семейства (у Ольги была своя 
машина) ездили в Екатеринбург 

на Новомосковский за обоями 
для детских комнат в новом до-
ме. Купили и, довольные, отпра-
вились домой.

В хвост колонны машин, сто-
явших в пробке у поворота на 
Новоалексеевку (чуть подаль-
ше ведутся ремонтные работы), 
на огромной скорости врезал-
ся большегруз «Скания» с при-
цепом (с грузом пеноблоков) и 
буквально впечатал «Фиат» Лав-

риненко и соседнюю «Ладу Прио-
ру» в кузов стоявшего перед ни-
ми «КамАЗа»-длинномера, в 
один миг оборвав три жизни…  

Водитель «Приоры», тоже 
ревдинец, находившийся в ма-
шине один, получил тяжелые 
травмы. Он в реанимации в 
Екатеринбурге.

Миша, Оля, Ксюша, царствие 
вам небесное и земля пухом... 

«Это издевательство!»
Среди жителей улиц Фрунзе и Возмутителей мэрия устроила 
соревнования «Набери воду на четыре дня за пять минут»

Начало на стр. 1 
В новом графике жителей улицы 
Возмутителей не устраивают: слиш-
ком большой промежуток на выход-
ные между завозами воды (четыре 
дня), время прихода машины (ра-
ботающие не смогут набрать воды), 
фиксированные остановки (пожилым 
и больным тяжело носить ведра и 
фляги к своему дому), 20-минутные 
стоянки — если не успел, то все, ма-
шина уезжает, никакие уговоры и 
даже угрозы не помогут.

Мэрия устроила для жителей на-
стоящие соревнования «Набери во-
ду на четыре дня за пять минут».

— Этот человек не дал мне до-
мой набрать воды, я не успел за 
двадцать минут, а у меня двое де-
тей, пяти и двух с половиной лет! 
— негодует Александр Озорнин (ул.

Возмутителей, 147), показывая на 
представителя городской админи-
страции, который вышел из кабины 
и стал записывать адреса людей, 
набиравших воду.   

По словам Александра, ему на-
до было набрать баки на 100 литров 
(для умывания и стирки) и на 40 ли-
тров (для питья), но успел набрать 
только столитровый, а впереди вы-
ходные, теперь жди до вторника.

— Мы с братом вышли, чтобы 
принести воды, а он собрался и уе-
хал! — возмущается мужчина. — 
Говорит, что вышло время, вы не 
успели набрать.

Сопровождающим водовозки 
оказался Дмитрий Завацкий, специ-
алист отдела охраны окружающей 
среды и благоустройства мэрии. 

Молодому человеку не позавиду-

ешь — недовольство жителей, весь 
негатив выплескиваются именно 
на него. Дмитрий Завацкий под-
твердил, что автомашина с водой 
не имеет права стоять более 20 ми-
нут, а на все другие вопросы отве-
тил, что не может «комментировать 
распоряжения своих начальников». 

К водовозке жители улицы Воз-
мутителей подходят обвешанные 
ведрами, везут на тележках фляги. 
Картина напоминает кадры из бло-
кадной хроники. Мужчины, набира-
ющие воду, раздраженно высказы-
ваются: «Это издевательство! Как 
в военное время. А как начнем тут 
все громить опять?» 

Название улицы напоминает о 
ярком революционном прошлом ее 
прежних жителей.

Невозможно представить, что их нет на свете

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Возле водовозки у дома №123 по улице Возмутителей сразу скапливается очередь. Каждому жителю надо за три-пять 

минут набрать себе воды, иначе за 20 минут стоянки машины не успеть.

Фото с сайта vk.com

Михаил и Ксюша Лавриненко

Фото с сайта vk.com

Ольга Лавриненко

Трехлетняя девочка, 
подвергшаяся 
истязаниям, умерла 
в больнице Екатеринбурга
29 июня в реанимации 
детской городской боль-
нице № 9 Екатеринбурга 
умерла трехлетняя де-
вочка из Ревды, кото-
рую 22 июня привез в 
Ревдинскую детскую го-
родскую больницу ее 
дядя. У малышки бы-
ли множественные те-
лесные повреждения и 
обезвоживание. 2 июля 
Ревдинским межрайон-
ным следственным отде-
лом СКР по факту смер-
ти ребенка возбуждено 
уголовное дело по при-
знакам по ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть 
потерпевшего).

Сразу после посту-
пления пострадавше-
го ребенка в больницу 
прокуратура Ревды про-
вела по данному факту 
проверку, в ходе которой 
было установлено, что 
мать девочки находится 
в местах лишения сво-
боды (за наркотики), се-
меро детей, в возрасте 
от трех до десяти лет, 
оставались с престаре-
лым дедом-инвалидом. 
Предполагалось, что те-
лесные повреждения де-
вочке мог нанести ее де-
сятилетний брат. 

Так как на теле ма-
лышки медики обнару-
жили множество кро-
воподтеков и точечных 
ожогов, 27 июня Рев-
д и нск и й меж ра йон-
ный следственный от-
дел возбудил уголовное 
дело по п. «г» ч. 2 ст.117 
УК РФ (истязание несо-
вершеннолетнего). Как 

сообщил старший сле-
дователь Ревдинского 
МСО Александр Рудь, 
в рамках следствия бы-
ли опрошены более 60-
ти человек, в том числе 
родственники и соседи 
— выяснялись обстоя-
тельства жизни семьи, 
устанавливались воз-
можные свидетели изде-
вательств над младшей 
девочкой. Тем време-
нем ребенка из детской 
больницы Ревды пере-
везли в Екатеринбург. 
Усилия врачей оказа-
лись тщетны… 

В рамках нового уго-
ловного дела назначен 
ком п лекс необход и-
мых следственных дей-
ствий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий, 
направленных на уста-
новление всех обстоя-
тельств произошедшего 
и лиц (либо лица), при-
частных к данному пре-
ступлению. Для уста-
новления точной при-
чины смерти ребенка 
назначена судебно-ме-
дицинская экспертиза. 

Прокуратурой, в свою 
очередь, проводится об-
щенадзорная проверка 
органов системы про-
филактики. Предстоит 
выяснить, почему после 
заключения матери не 
предпринималось мер 
по изъятию детей, по-
чему дети оказались, 
по сути, одни, без ухода 
и присмотра. По резуль-
татам проверки будут 
приняты меры проку-
рорского реагирования. 

Остальные дети из 
этой семьи пока помеще-
ны в детскую больницу.
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НОВОСТИ
Почти как Мавроди
В ночь на 4 июля улицы города заклеили листовками, рекламирующими 
сайт финансовой пирамиды
Утром в четверг, выйдя на улицу, 
ревдинцы обнаружили на всех 
мыслимых и немыслимых верти-
кальных поверхностях ярко-жел-
тые листовки, гласившие: «Это из-
менит всю твою жизнь!» и «Живи!». 
Также на листовках был указан 
адрес сайта, на который следует 
зайти, чтобы изменить свою жизнь, 
j****r.ru (мы намеренно не указыва-
ем его полный адрес). Проследовав 
по указанному адресу, «Городские 
вести» убедились: ревдинцев при-
глашают в очередную финансовую 
пирамиду.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Поздравляем! Это изменит всю 
твою жизнь! «ГДЕ И ВСЕ» — са-
мое яркое сообщество XXI века. В 
нашем сообществе только самые 
смелые, самые активные, самые 
уверенные люди. Мы все объеди-
нены самой амбициозной целью — 
ЗАСТАВИТЬ ДЕНЬГИ РАБОТАТЬ 
НА ЛЮДЕЙ», — пропагандирует 
главная страница сайта.

Федеральная распределитель-
ная система сообщества «Где и 

все» — так называется сеть, ко-
торую рекламирует указанный 
сайт. Официальный портал про-
екта оформлен в ярких красках и 
тоже обещает радужное будущее 
всем желающим. В разделе «кон-
такты» официального сайта — 
только электронный адрес.

На сайте размещены три ви-
деоролика, в которых импозант-
ный молодой человек рассказы-
вает, как именно все это работа-
ет: вы, желая стать участником 
сообщества, покупаете «квоты». 
Точнее, не покупаете, а «оказы-
ваете добровольную безвозмезд-
ную помощь» другим участни-
кам сообщества, которая делится 
на всех. А потом приходят другие 
и делают такие же пожертвова-
ния, и деньги получают все, кто 
имеет «квоты», в том числе и вы. 
Как видите, классическая схема: 
заплатите сейчас, и у вас будет 
возможность заработать потом.

Утром в четверг, 4 июля, в 
нижней части сайта была опу-
бликована такая информация 
(орфография и пунктуация со-
хранены): «Не смотря на все ин-
новации и прелести проекта, 
мы ПРЕДУПРЕЖДАЕМ! Это 
ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА в чи-
стом виде! РИСК 100%! Каждый 
участник здраво понимает на 
что идет и берет всю ответствен-
ность за свои действия и риски 
НА СЕБЯ! Рекомендуем участво-
вать только свободными деньга-
ми, которые не жалко потерять».

В обед эту надпись измени-
ли на: «Мы предупреждаем 
Риск 100%! Каждый участник 
здраво понимает на что идет и 
берет всю ответственность за 

свои действия и риски НА СЕБЯ! 
Рекомендуем участвовать только 
свободными деньгами, которые 
не жалко потерять».

Аналогичное произошло и 
контактами владельца сайта: 
там были размещены фото, те-
лефон, электронные адреса и 
страница ВКонтакте некоего 
Артема Ю., 29-летнего выпуск-
ника УрГПУ из Екатеринбурга. 
После обеда страница была отре-
дактирована, все данные Артема 
удалены, а размещенная на их 
месте ссылка вела на официаль-
ный сайт сообщества «Где и все».

Артем, с которым мы связа-
лись в социальной сети «ВКон-
такте», на вопрос, не боится ли он 
уголовной ответственности, на-
писал: «За что? За расклейку?! У 
вас вся Ревда завалена объявами 

про волосы, лом и золото. И что? 
Уголовка за организацию финан-
совой пирамиды? Во-первых — 
я не организатор! А участник!!! 
Во-вторых — это не фин. пира-
мида! А сообщество ЛЮДЕЙ!!!!!!! 
Никаких признаков Пирамид 
— НЕТ!!!!!»

То, что утром на сайте речь 
шла о финансовой пирами-
де, он назвал «ошибкой адми-
нистраторов».

Мы связались и с создателем 
сайта, разрекламированного на 
улицах нашего города, 16-летним 
ревдинцем С. Юноша пояснил: 
никакого преступления в том, 
что он по просьбе человека соз-
дал сайт, не видит.

— Если у меня есть знания, я 
что, не могу пользоваться ими, 
чтобы радовать родителей и ос-

вобождать их от финансирова-
ния меня, мне на карманные рас-
ходы? — говорит он. — Если кто 
и нарушает закон, то это офици-
альный сайт проекта, но мы на-
ходимся в Интернете, у них, воз-
можно, сервера даже где-нибудь в 
США.  Я не могу понять, какой за-
кон нарушили мы, когда расклеи-
вали объявления. Я осознаю, что 
делаю, и знаю, что я ничего про-
тивозаконного не сделал. Ну, да-
же если и сделал — но я об этом 
не знаю, мы живем в России, где 
всем наплевать.

Действительно, пока в России 
нет специального закона, соглас-
но которому можно привлекать 
создателей финансовых пирамид 
к ответственности. К строителям 
пирамид применяют статью 159 
Уголовного кодекса (покушение 
на мошенничество, совершенное 
организованной группой в особо 
крупном размере, именно по ней 
был осужден создатель «МММ» 
Сергей Мавроди).

В конце июня Министерство 
финансов России внесло в пра-
вительство пакет поправок*, по-
зволяющих привлекать органи-
заторов финансовых пирамид к 
уголовной, а их участников — к 
административной ответствен-
ности еще на этапе создания пи-
рамиды, а не когда она уже рух-
нула. В записке к проекту от-
мечается, что введение такой 
ответственности необходимо, 
учитывая значительную мате-
риальную заинтересованность 
самих вкладчиков финансовых 
пирамид в привлечении новых 
участников.

*ПОД «ФИНАНСОВОЙ 
ПИРАМИДОЙ» 
В ПРОЕКТЕ МИНФИНА 
ПОНИМАЕТСЯ «деятель-
ность по привлечению де-
нежных средств или иного 
имущества физлиц, при 
которой выплата дохода 
осуществляется за счет ра-
нее привлеченных средств, 
при отсутствии у органи-
заторов инвестиционной и 
другой законной предпри-
нимательской деятель-
ности». В настоящее время 
законодательного запрета 
деятельности пирамид нет 
— за организацию пирамид 
можно наказывать только 
после их ликвидации.
В Уголовный кодекс 
Минфином предлагается 
внести статью «Незаконная 
деятельность по привлече-
нию денежных средств», по 
которой организаторам, а 
также участникам пирами-
ды, вложившим в пирами-
ду более 1,5 миллионов 
рублей, грозит наказание в 
виде лишения свободы на 
срок до семи лет и штраф 
до одного миллиона рублей. 
Для тех участников пирами-
ды, которые внесли менее 
1,5 миллиона рублей, а 
также для распространите-
лей информации о деятель-
ности пирамиды предпо-
лагается административное 
наказание в виде штрафа 
до 15 тысяч рублей.

«Я не получаю денег ни от кого. Мне 
делают подарки. Это маркетинг-план. 
Без оборота денег, мы же в России 
живем, и чтобы какую-нибудь услу-
гу сделать, надо платить налоги. А 
мне просто покупают мороженное. 
Я сайт сделал, мне привезли 5 кг 
мороженного. За листовки клубнику 
обещали. С мороженным коктейли 
сделаю, маму угощу».

С., создатель сайта j****r.ru

Скриншот сайта vk.com

Такую запись Артем Ю. разместил в своем видеодневнике. Она сопро-

вождается 55-минутном видео, в котором некий молодой человек под 

покровом ночи клеит желтые листовки на улицах нашего города, говоря, 

что теперь проекту «Где и все» покорилась и Ревда.

5 ИЮЛЯ НА СТЕЛЕ «ЕВРОПА-АЗИЯ» ПОД ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПРОЙДЕТ 
ФЕСТИВАЛЬ ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ «НЕБЕСНАЯ ЯРМАРКА». Участвуют 
пилоты воздушных шаров и аэростатов из России, Франции, Японии, Германии, 
Венгрии, Чехии и Нидерландов. Начало в 20.00.
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НАШ ГОРОД

Жительница дома по Ковельской, 7
Клавдия Леонидовна Бурухина 
сама себя называет шутливо «ноч-
ной директор» — сторожем рабо-
тает. В ее глазах — задорная ис-
корка, именно такие люди склонны 
шутить над собой... Казалось бы, 
работа и большая семья (трое де-
тей и внук) должны занимать все 
время и отнимать последние силы, 
но нет. Любовь к прекрасному уже 
который год берет верх над уста-
лостью, и Клавдия Леонидовна, 
вооружившись лопаточкой, выхо-
дит на придомовой участок, чтобы 
украсить его.

Три года назад, увидев, как моло-
дежь за окном разбрасывает му-
сор, Клавдия Леонидовна твердо 
решила положить этому конец. 
Сегодня палисадники дома по 
Ковельской, 7 радуют глаз жи-
телей и прохожих. 

Умелица говорит, что есть 
два типа людей: те, кто, завидев 
такую красоту, не могут прой-
ти мимо и срывают цветы, уно-
ся с собой часть прекрасного, и 
те, кто, полюбовавшись, уносит 

часть прекрасного в своем серд-
це. А клубы оставляет в целости 
и сохранности.

— Всякое было, — вздыхает 
моя собеседница. — Однажды 
ромашки, которые я чуть ли не 
целый день выкапывала в лесу, 
волшебным образом оказались 
на заборе. Обидно, конечно. А в 
другой раз одна из женщин по-
дошла ко мне и сказала, что мои 
цветы что-то задели в ее душе, и 
она поняла, что работа и быт — 
не высшие ценности.

Примеру упорной женщины 
следуют соседи. Таисия Тузова 
присоединилась к «движению 
озеленителей», и на участке по-
явились различные украшения 
— куклы, звери, расписанные 
горшочки. Их женщины выносят 
из дома: все они довольно ста-
рые, еще советские, а потому, вы-
глядывая из кустов, смотрятся 
весьма аутентично. В прошлом 
году кто-то украл  огромную ку-
клу, принадлежавшую еще де-
тям Таисии Васильевны. Но же-
лание работать для людей все 
равно не пропало, уверяет жен-

щина: «заказала двух лебедей из 
пенопласта, а где-то дома у меня 
стоит большой мишка, все зацве-
тет — украсим». 

Мастерицы говорят, что по-
мощь им мало кто оказывает, а 
очень бы хотелось, чтобы кто-
нибудь привозил землю (ее ка-
тастрофически не хватает), по-
могал носить воду для полива, а 
то и вовсе провел ее во двор, но 
это уже в идеале.

— Сегодня позвонила в свою 
управляющую компанию, ЖСК. 
Сказали, что проблему с водой 
решат либо сегодня, либо завтра, 
— говорит Таисия Васильевна. — 
Поддерживают нашу инициати-
ву, а это очень хорошо.

— О, а вот и один из немногих 
наших помощников, — женщина 
машет рукой молодому мужчи-
не. Тот, завидев нас, улыбается. 
— Ромик, иди-ка сюда. Это наш 
сосед по дому. Он нам землю но-
сит, когда надо, да и по мелочи 
помогает.

— Просто хочу, чтобы наш 
двор был лучшим в Ревде, — 
улыбается Роман, перекладывая 

садовые принадлежности из од-
ной руки в другую.

Вот так, преодолевая все труд-
ности, — финансовые (рассада 
влетает в копеечку) и личные 
(Клавдию Леонидовну, напри-

мер, домашние ругают за то, что 
цветы повсюду, даже на постели), 
— жители дома по Ковельской, 7 
из года в год создают свой цве-
точный рай. И у них получается.

Уважаемые 
читатели, звоните 
нам, если вы по 
собственному 
почину украшаете 
двор, или же ваши 
соседи устраивают 
красоту 
на придомовой 
территории. Мы 
с удовольствием 
напишем о ваших 
успехах! Город 
должен знать 
имена людей, 
всеми силами 
старающихся 
сделать его краше. 
Тел. 3-46-29, 
спросить Марию 
Семинтинову.

Клава — пример 
для всего двора

Таисья Тузова:
— Клава начала, а я повторила 
за ней. Она — пример для подра-
жания. Бывает, выйдет в 10 утра, 
вернется домой часов в шесть 
вечера, а ведь ей еще ночную 
смену отрабатывать.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Клавдия Бурухина: «Я обещала себе, что буду упорно сажать цветы, пока люди не привыкнут к красоте. Вскопала клумбу. Заметив, что ее никто не трогает, 

приступила к масштабным посадкам — во дворе появились ромашки, ирисы и пушистые астры». 

Цветочный рай на Ковельской
Клавдия Бурухина и Таисия Тузова устроили у своего дома прекрасный сад

Фото Владимира Коцюбы-Белых

У некогда забытых игрушек началась новая жизнь.

Роман:
— Помогаю, потому что хочу, 
чтобы наш двор был лучшим в 
Ревде.

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
молодежная редакция газеты 
«Городские вести»

50%
3%

30%
5%

12%
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НАША ГОРДОСТЬ
Учителя Ревды — лучшие в области
Ревдинские педагоги начальных классов Светлана Кардашина 
и Галина Мамонова получат солидные премии за неравнодушие
Учителя начальных классов ревдинских школ №29 и №2 Светлана Кардашина и Галина Мамонова выиграли денежные премии в ежегодном конкурсе педагогов, который проводит 
Министерство образования Свердловской области. Ревдинки вошли в список 52-х победителей, выбранных из 348-ми человек. Наградные они получат ко Дню учителя, но уже сейчас 
у них есть повод порадоваться своему успеху и поразмышлять о том, что именно помогло им победить.

«Они переглядываются: 
кого я жду?»
Галина Мамонова преподает в начальных 
классах школы №2. В этом году она впер-
вые приняла участие в конкурсе и выигра-
ла премию 100 тысяч рублей. Признается: 
работа для нее — это в какой-то мере хобби, 
наравне с любимыми чтением, вязанием 
и театром. «Иначе нельзя, потому что от-
носиться к нашей работе равнодушно не-
возможно», — улыбается она. Никто и ни-
когда не заставлял Галину заниматься с 
ребятами вне школьной программы. Она 
сама находит время и силы, чтобы вывоз-
ить их на конкурсы, проводить творческие 
уроки и бесконечно общаться с ними.

— Учителю надо быть открытым че-
ловеком, чтобы дети к нему тянулись, — 
объясняет Галина. — Понимание этого 
приходит с опытом, потому что в вузе мы 
получаем только голую теорию.

Нынешние ученики Галины Вален-
тиновны в будущем году пойдут в чет-
вертый класс. Она учит 25 человек, и это, с 
ее слов, не так много. Чтобы держать вни-
мание в классе, она использует вырабо-
танные за годы практики приемы. Когда 
малышня слишком уж расшумится, учи-
тель замолкает:

— Они начинают переглядываться, пы-
таясь сообразить, кого я жду. В первом 
классе на то, чтобы они поняли причи-
ну моего молчания, требуется много вре-
мени. Сейчас понимают сразу. Почему-то 
родители думают, что если ребенок на-
учился читать, он уже готов к школе. Но 
это неправильно. Ребенка нужно научить 
разговаривать, слушать и слышать, заме-
чать все вокруг. А уж читать и писать мы 
научим сами.

Галина, мать двоих детей и «мама» для 
седьмого по счету класса, советует — го-
ворите с детьми:

— Я где-то читала, что если отбросить 
наши вечные «иди ешь», «мой руки», «де-
лай уроки», то мы с ребенком общаем-
ся всего 11 минут в день. Такого быть не 
должно.

Младший сын Галины, Антон, в этом 

году окончил седьмой класс той же шко-
лы, где работает мама.

— Так получилось, что в начальных 
классах он учился у меня, — вспомина-
ет Галина. — Никаких проблем у нас не 
было, потому что я сразу четко сказала: 
в школе нет мамы, а дома нет учителя. 
Бывает, спрашивает дома: «Что сегодня 
задали?» Я ему отвечаю: «Не знаю, ты же 
был сегодня в школе».

…Галина всегда мечтала преподавать 
математику. Но, не сумев сразу посту-
пить в пединститут, подала документы в 
красноуфимское педучилище на учителя 
начальных классов, и потом уже заочно 
окончила вуз. Говорит, что любовь к пре-
подаванию ей привили ее учителя.

— Когда я училась, у нас была очень 
хорошая классная руководительница. 
Помню, вместе ходили в походы, куда-
то ездили… И еще — много работали, — 
рассказывает Галина. — Выпускной мы 
сделали на собственные деньги: разгру-
жали вагоны, строили какой-то гараж… 
Заработали полторы тысячи — по тем вре-
менам, 26 лет назад, это огромные деньги! 
Купили подарки учителям, родителям, 
шиковали. Гуляли три дня!

О своем выборе Галина не жалеет. Хотя 
работа учителя длится 24 часа в сутки.

— Это не завод, где в пять часов ты вы-
ходишь из проходной, и все, работа кон-
чилась! — объясняет Галина. — Уходя из 
школы, я думаю: «Так, завтра конкурс, по-
слезавтра открытый урок, нужно подгото-
вить то и другое…» Да, иногда хочется от-
дохнуть. Но помогает семья. И еще у нас 
очень хороший коллектив, мы выручаем 
друг друга, поэтому в нашей школе рабо-
тать комфортно.

«Даже с трудными можно 
найти общий язык»
— Чтобы стать победителем этого кон-
курса, в первую очередь нужно нерав-
нодушно относиться к своей работе, — 
улыбается учитель начальных классов 
школы №29 Светлана Кардашина. — 
Комиссия оценивает не только успева-
емость учеников, участие детей в пред-
метных олимпиадах, их успехи во вне-
урочной деятельности, методическую 
работу учителя, обобщение собствен-
ного опыта, участие в профессиональ-
ных конкурсах, научно-практических 
конференциях.

Светлана — единственный педагог 
в Ревде, дважды выигравший этот кон-
курс. В этом году она получит 200 ты-
сяч рублей из федерального бюджета, 
а в 2008-м получила 100 тысяч рублей 
из облбюджета. Вспоминает: тогда в 
конкурсе участвовали около 600 чело-
век, 150 получили награды. Потом пра-
вила изменились, отбор стал намного 
строже, а участников, соответственно, 
намного меньше.

— Почему мне вновь удалось побе-
дить? Думаю, с одной стороны пото-
му, что я привыкла работать на вы-
соком уровне, — делится Светлана 
Кардашина. — Многое зависит от то-
го, какие цели ставит перед собой че-
ловек и хочет ли он их добиться.

За 34 (!) года работы в школе Свет-
лана выделила для себя три направ-
ления (это помимо основной работы 
— преподавания), которым уделяет 
наибольшее внимание. Много лет она 
работала с одаренными детьми, раз-
работала и внедрила в школах города 
методики по обучению грамоте, а так-
же руководила школьным, а после и 

городским объединением учителей на-
чальных классов.

…Работа педагога всегда привлека-
ла Светлану. С детства она мечтала 
учить, причем, долго не знала, како-
му именно предмету — нравились все. 
В результате остановилась на специ-
ализации «учитель начальных клас-
сов», где можно быть сразу педаго-
гом и русского языка, и математики, 
и чтения, и рисования, и литературы, 
и технологии…

Свой первый класс она помнит очень 
хорошо: 38 умных и веселых ребят. До 
сих пор родители тех детей, встречая 
педагога на улице, с уважением здоро-
ваются с нею. Светлане приходилось 
учить разных детей: послушных и не 
очень, талантливых и не слишком; и 
отпетые хулиганы тоже встречались. 
Впрочем, сама она не использует таких 
слов — говорит, что навешивать ярлы-
ки на детей — это почти преступление:

— Всегда в ребенке есть что-то, за 
что можно ухватиться и использовать, 
чтобы повлиять на него, добиться ре-
зультата. Даже с очень трудным ребен-
ком можно найти общий язык. Каким 
вырастет человек, прямо зависит и от 
его родителей: от того, чему они прида-
ют большее значение — деньгам, стату-
су, успехам или характеру и душе сво-
его ребенка.

Светлана Кардашина, 
учитель школы №29:
— Однажды одна мама, 
фамилию ее помню до сих 
пор, задала мне вопрос, 
на который я не смогла 
ответить. Представляете, 
эта тактичная женщина  
так повела нашу беседу, 
что получилось, будто бы 
я ответила сама. Не дала 
мне упасть лицом в грязь. 
Сегодня такие родители 
встречаются редко. Бывает, 
приходят в класс, и — стаж 
у тебя, не стаж, опыт, не 
опыт — начинают по-хамски 
качать права. Работать 
сегодня намного сложнее, 
чем раньше.

Люблю не тех детей, которые 
послушны, а тех, которые 

отстаивают свое мнение. 
Я и сама такая.

Галина Мамонова, 
учитель школы №2:
— Дети всегда остаются деть-
ми, вне зависимости от вре-
мени, в котором живут. Нельзя 
сказать, что раньше дети были 
лучше, или наоборот. Конечно, 
эпоха накладывает свой отпе-
чаток. Сегодня, мне кажется, 
дети чересчур опекаемы. Их 
слишком долго встречают и 
провожают бабушки, дедушки. 
Понятно, что это обусловлено 
нашей не совсем безопасной 
жизнью. Но все-таки хотелось 
бы, чтобы они были чуточку 
самостоятельнее. Это про-
является и в учебе: у доски 
работают хорошо, но как 
только даешь самостоятель-
ную работу, полкласса может 
сидеть, сложив руки на парте, 
дожидаясь разрешения начать 
писать. Думаю, это все-таки 
плохо. Надо учить детей ответ-
ственности, давая поручения, 
доверяя им — по возрасту, 
конечно.

На премиальные мы, если 
получится, отправимся 
в путешествие. Сын хочет 

в Лондон. Я мечтаю о Франции.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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Голуби и любовь
Эдуард и Роман, увлеченные голубеводы, убеждены, что главное — любить птиц
В звенящей высоте летнего неба 
машет кружевными крыльями, ни 
дать ни взять — танцует, белый го-
лубь, облитый солнечным светом. 
От красивого полета невозможно 
оторвать взгляд. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Родственники 
по голубям
Эдуард, хозяин голубятни, лов-
ко кидает в воздух следующую 
птицу и следит за ее полетом. 
Рядом с ним его двоюродный 
брат Роман — тоже страстный 
голубевод, или голубятник, если 
по-простому. «Мы родственники 
по голубям и по крови», — шутят 
они. Оказалось, что сегодня бра-
тья учат молодняк летать, птен-
цам около двух месяцев.

— Их надо научить, чтобы 
умели хорошо летать, натре-
нировать, чтобы сила была, — 
объясняет Роман Лукасович. — 
Дети начинают ходить потихонь-
ку, а потом все лучше и лучше, 
так и голуби начинают летать 
потихоньку.

43-летний Эдуард Дмитриевич 
и 55-летний Роман Лукасович 
занимаются голубями с малых 
лет. За многие годы привыкли 
к голубям и теперь не могут без 
них. Старший брат вспомина-
ет, что впервые увидел домаш-
них голубей в 70-е годы прошло-
го века в Комбинатском поселке 
на СУМЗе, там жила его семья. 
Сейчас Роман Лукасович живет 
в Первоуральске, но голубевод-
ством занимается до сих пор.

На голубятне 
возвращаешься 
в детство
По словам братьев, в Ревде до-
вольно много голубятников: «не 

сказать что чересчур много, но 
есть». Старые голубятники, как 
называют себя братья, знают друг 
друга, перезваниваются, на вы-
ставках общаются со свердлов-
чанами, первоуральцами, челя-
бинцами, но какой-либо органи-
зации, клуба нет.

Роман и Эдуард рассказали, 
что на улице Ленина в 70-е годы 
был барак, за ним все голубятни-
ки собирались. 

— Мы по 10-20 копеек поку-
пали голубей, продавали, меня-
лись друг с другом, — вспоми-
нает Роман Лукасович. — Только 
наступит воскресенье — бегом 
в голубятни. Душа радовалась. 
Невозможно сейчас высказать, 
какое это чувство было в детстве. 
Сейчас не вернешь детство, но 
когда занимаешься с голубями, 
вспоминаешь, те же чувства об-
уревают, не пересказать их!

Самый первый
— Первым у меня был красно-ря-
бый, бескрылый, он у меня один 
жил, — рассказывает Роман, его 
взгляд теплеет. — Потом крылья 
отросли, стал красивый голубь, я 
нашел ему голубку.

Бескрылый (обдерганный) го-
лубь — у птицы обдергивают пе-
рья на крыльях при покупке, что-
бы не улетела обратно к хозяину. 
Перья довольно быстро отраста-
ют. Голуби тоже линяют.

— Мой первый голубь — жук 
(название породы черных голубей 
плотного сложения — авт.), — 
вспоминает Эдуард. — Его у меня 
два раза воровали, но он постоян-
но ко мне прилетал.

Для выставки 
своего сердца
— Мне лет восемь было, когда 
старший брат Василий привез 
шесть крестовых голубей — хвост 
и грудь черные, а крылья белые 
с черным, — продолжает Эдуард. 
— В полете они выглядят, как 
крестик. Понравились. И стал 
держать. Раньше через дом го-
лубей держали, а сейчас молоде-
жи это не нужно, не интересно. В 
Свердловске на одной из выставок 
видел одного-двух голубятников, 
которым на вид лет 25-30. 

Голубеводы говорят, что пти-
цы — это не столько затратное, 
сколько хлопотное дело. 

— У человека должна быть 
душа открыта к ним. Главное — 
полюбить голубей, иначе беспо-
лезно все, — признается Роман 
Лукасович. — Голуби — это лю-
бительское дело, сам для своей 
души, для своего сердца дела-
ешь. Не ради каких-то коммер-
ческих целей, не ради выставок. 
Для выставки своего сердца!

Гули-гули
Голуби откликаются на тради-
ционное «гули-гули», кличек нет, 
голубятники обычно называют 
каждого по масти: красно-рябый, 
черный, белохвостый, рябой, чер-
нозобый, бурозобый. Породы: сер-
патые (крылья у голубя в полете 
серпом закрываются), торцовые 
(голубь с хорошо развитой груд-
кой, сидит на хвосте), но в основ-
ном, николаевские — высоколет-
ные. Птицы едят дважды в день. 
Корм — пшеница, горох, семечки, 

нарезанные трава и лук, немного 
присоленные. Камушки для пи-
щеварения. Обязательно нужна 
вода, зимой можно просто насы-
пать снег. У Эдуарда около вось-
ми десятков голубей, за ними на-
до смотреть, ухаживать, вовремя 
чистить голубятню. Голуби жи-
вут 18-20 лет. 

Голубиный айболит
По словам Эдуарда и Романа, го-
лубиная ветеринария не развита: 
обычные ветеринары не могут 
определить болезнь, поэтому не 
знают, как ее лечить. Правда, сей-
час появились лекарства, витами-
ны из Германии, разработанные 
специально для голубей. Эдуард 
говорит, что всегда лечил своих 
птиц человеческими препара-
тами, только дозу высчитывал. 
Помогает.  Оказывается, первый 
признак самой страшной, до сих 
пор неизлечимой инфекции — го-
лубь крутит головой, падает, на-
чинает кружиться. Недавно сре-
ди обычных сизарей была эпиде-
мия, много умерло. Главное, что-
бы «дикие» голуби не пили и не 
ели вместе с домашними, чтобы 
те не заразились.

— В этом году у меня 50 голу-
бей заболели, закрутили головой, 
пришлось убрать, — сокрушает-
ся Роман.

Радость для души
Эдуард и Роман шугают голубей 
и, запрокинув головы, заворожен-
но следят за их полетом. 

— У голубей разных пород 
свой полет, —  комментирует 
Роман. — Есть красивый: они 
хвост распустят и так крылья-
ми (голубевод поднимает руки 
вверх — авт.), а есть по-другому 
— в стороны. Это все приятно, 
радость, дает энергию, когда смо-
тришь, как голубь распускается. 

Пока голуби летали, в выши-
не появился характерный тем-
ный силуэт — сокол. Эдуард рас-
сказал, что сейчас опасно голу-
бей гонять, хищник летает: «это 
вредитель, такой у меня три пти-
цы утащил».

Увлеченные голубятники рас-
сказывают, что птиц покупают в 
Екатеринбурге. Породистые голу-
би стоят по-разному: от полутора-
трех тысяч рублей до десяти, 
а то и 25 тысяч. Голубеводы-
любители разводят любимую 
породу, которая, по их словам, 
«радует сердце и душу», обмени-
ваются птенцами.

Сизари вернулись 
из Читы
Голубями увлекался и наш читатель 
Александр Клюкин, известный как 
участник и организатор экологиче-
ских акций. Александр Александро-
вич рассказал, как однажды увез 
на самолете пару обыкновенных 
сизарей в Читу к своему родствен-
нику, голубеводу-любителю. Голуби 
были окольцованы. Через месяц 
птицы вернулись в Ревду на свою 
голубятню. Как голуби, сидевшие в 
коробке, в салоне самолета, нашли 
дорогу обратно, преодолев около 
пяти тысяч километров, — загадка.

Голуби — это 

любительское 

дело. Не ради 

коммерческих целей, не 

ради выставок. Для вы-

ставки своего сердца!

Сейчас не вер-

нешь детство, 

но когда зани-

маешься с голубями, 

вспоминаешь, те же чув-

ства обуревают, не пере-

сказать их!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Нет ничего более красивого и завораживающего, чем полет голубя,» — убеждены Эдуард и Роман, голубятники со стажем.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Вежливое 
хамство
В магазине «ЦентрОбувь» 
мне отказались продать 
домашние тапочки
ЕЛЕНА ШИРШОВА, покупатель

Каждому ревдинцу знаком магазин 
«ЦентрОбувь»: низкие цены, обилие но-
винок, качество среднее, но выбросить 
не жалко — мода изменчива.

В пятницу, 28 июня, приехала туда 
специально, за домашними женскими 
тапочками. Выбрала: и вид, и цена устро-
или, но все хорошо не бывает. Кассир (мо-
лодой человек) не смог пробить товар, ни 
по сканеру, ни по коду — минут 15 муче-
ний. Вежливо предлагаю: «Обратитесь к 
оператору, возможно, он не провел посту-
пление». В ответ — тишина и вежливая 
улыбка. Еще минут десять перебора пар 
— ну не проходит товар. Очередь копит-
ся. И знаете, что сделал кассир? Так же 
вежливо улыбаясь, повесил тапочки на 
место и стал обслуживать покупателей, 
стоящих за мной! Двух я вытерпела…

— Молодой человек, когда Вы меня об-
служите? — напомнила я о себе. 

Улыбка. Продолжает пробивать. 
— Молодой человек, позовите второго 

кассира и сходите к оператору, — пред-
лагаю я и чувствую, что настроение ка-
тастрофически падает. 

В ответ снова загадочная улыбка. 
Держите меня, а то сейчас взорвусь, но 
сдерживаюсь.

— Пригласите администратора, — сно-
ва подаю голос.

Улыбка еще шире, но игнорирование 
полнейшее. Хамство продавцов — это по-
нятно, но все же это диалог! Ну ладно, 
может, немного подождать надо, очередь 
все-таки. Еще десять минут терпения, 
но нет, все по-прежнему. По ощущени-
ям продавца, меня здесь нет, не заходи-
ла даже. 

Делать нечего, ушла, конечно, полча-
са жизни провела бесполезно и даже не-
приятно. Вежливое хамство — страшная 
штука, может, и настроение летней пят-
ницы испортить и вызвать стойкое отвра-
щение к определенным местам. Можно 
было, конечно, и самой к администратору 
сходить, наорать, но нервы дороже.

Скверы — детям 
и старикам!
Как очистить наши дворы и парки 
от пьяных компаний 

ЖИТЕЛИ ДОМОВ №№82, 84 И 86 
ПО УЛИЦЕ К.ЛИБКНЕХТА

Пройдите всю Ревду, и вы прак-
тически не найдете лавочки, где 
бы мог отдохнуть старый человек. 

Зато все скверы атаковали 
пивники-выпивохи. За вечер 
столько нагадят, что противно 
присесть на скамейку. Бутылок 
и стаканов возом вези! 

Из урн пахнет табаком — 
близко не подходи. Да еще и по-
сылают учащихся убирать за вы-
пивохами — это ли не позор?!

Принятое внутрь пиво обрат-
но выливается тут же, даже про-
хожих не стесняются! Урны сто-
ят вплотную к скамейкам, и дети 
ручонками хватаются за их за-
плеванные края. Испражнения, 
мокрые окурки и недопитое пиво 
вызывают тошноту. Как можно в 
этой «культуре» отдохнуть?!

Как люди были рады, когда 
несколько лет назад мэр Ревды 

Анна Каблинова сделала для 
них добро — скверы. Но что из 
этого получается?! Почему в 
Екатеринбурге полный порядок, 
хорошо работает полиция?!

Хозяин магазина, где торгуют 
пивом, может вынести две-три 
стойки? И ограждения уже сдела-
ны. Выпивающим будет удобно, 
и скверы очистятся для детей и 
пожилых людей. Но у магазина 
оборудована парковка для гряз-
ных машин! Одним словом, нет 
культуры, нет соображения, как 
навести порядок в своем деле.

А где наша полиция?! Почему 
не предпринимается никаких 
мер?

В нашем районе нет ни одной 
детской площадки, а малышей 
много. Только в доме №82 десять 
детей, примерно столько же и в 
других домах.

Мы думаем, что это очень се-
рьезный вопрос и его надо ре-
шать серьезным начальникам.

О.В. ТУЧЕВА, начальник Управления социальной 
политики по Ревде

1 июля исполнилось 100 лет Сакибе Манаевне 
Манаевой. Нашу долгожительницу поздрави-
ли специалисты Управления социальной по-
литики и вручили персональное поздравление 
Президента Российской Федерации В.В.Путина 
в связи со 100-летним юбилеем. Также вино-
вницу торжества поздравили специалисты 
Управления Пенсионного фонда, вручили цве-
ты и сувениры.

На долю Сакибы Манаевны выпали беды 
военного лихолетья, тяжелый труд в башкир-
ском колхозе и тяготы послевоенного време-
ни, но она никогда не жаловалась на жизнь. 
И довольна всем, что имеет.

С 1984 года Сакиба Манаева живет в Ревде 
с дочерью Сатиной. Сегодня она окружена 
вниманием и заботой близких. В день юбилея 
Сакибу Манаевну поздравляли дочери, шесть 
внуков, тринадцать правнуков и четыре пра-
правнука! Сакиба Манаевна помогала вос-
питывать внуков и правнуков, а сегодня она 
радуется, что в их большой и дружной семье 
все хорошо: внуки отслужили в армии, рабо-
тают. Правнуки учатся в школе. Жизнь идет 
своим чередом.

Жизнь длиною в сто лет — это целая эпоха. 
Благодарим семью Сакибы Манаевны за забо-
ту о ней, а юбилярше желаем доброго здоровья 
и благоденствия!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Столетняя долгожительница Сакиба Манаевна Манаева с дочерью Сатиной и правнуками: восьмилетними близнецами Славой и Сашей 

Гусевыми и семилетним Артемом Газизовым.

Жизнь длиною в эпоху
Сакибе Манаевне Манаевой исполнилось 100 лет

Фото из архива редакции

28 апреля за три часа рейда «Улица» полиция наловила 28 нарушителей 

антиалкогольного законодательства. Обещали, что такие рейды будут 

регулярными…

Форум  www.revda-info.ru

 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

Яна Зотова:
— Страшная авария... Соболезную родственникам. Вчера 
простояли в пробке два часа. Параллельно нам двигалась 
огромная фура, и из ее окна высовывалась нога водителя. 
Вот так они и водят свои машины-убийцы...

nike_83:
— Вот точно в Скании летел пионер какой-то зеленый! По-
тому что частникам все равно кого садить за руль, лишь бы 
денег больше везли... В Союзе салагу в Камаза-трала не 
один руководитель бы не посадил, а теперь посмотришь — 
летит зелень (идиот не пуганный), как на Жигулях, думает. А 
этот паровоз груженый попробуй останови. И вот результат.

white-eagle:
— Сколько гибнет народу на дорогах, вообще кошмар, тем 
более когда наши земляки попадают в подобные аварии 
это — всегда тяжело. Переживаем, как за своих!  Родные 
погибших, держитесь... Соболезнуем.

ek_ran
— Конечно, во всем виноват водитель фуры. Но я считаю, 
что «полицейские» не меньше в этом виновны. Плохая 
организация дорожного движения.

AlexVais:
— Возвращаясь днем из Е-бурга, попал в гонку со Скани-
ей-фурой. Этот бессмертный-«горец» догнал меня возле 
Первоуральска на скорости 100-120 км/ч. Прилип к заднему 
бамперу — реально в 1,5-2-х метрах сидел за мной. Помятуя 
о вчерашних событиях, решил уйти с его дороги в сторону 
Кирзавода. Он тут же догнал впереди идущий ВАЗ 21150 и 
просто упал ему на бампер. Со стороны смотрелось жутко 
— огромная машина в метре от легковой.
Какие слова можно по этому поводу сказать? Только не-
цензурные. Понятно, что этот «гонщик» все-таки приедет к 
своей конечной точке, ведь бонус на счастливые заверше-
ния таких ситуаций когда-нибудь да и закончится. Жалко, 
если при этом опять пострадают невинные люди.

Евгений Зиновьев:
— Ужасно... Не представляю — ну как можно было не за-
метить пробку на трассе?? Скания, получается, выезжала со 
стороны Новоалексеевки? Или с заправки Лукойл? Обзор 
там отличный... А судя по фоткам, столкновение произошло 
на левой полосе. То есть, Скания успела не только выехать 
с полосы разгона, но и перестроиться в левую. Видимо, 
водила реально какой-то бешеный. Искренние соболезно-
вания родным погибшей семьи. И дай Бог, чтоб водитель 
Приоры выкарабкался...

«В страшном ДТП 
у Новоалексеевки погибла 
семья из Ревды»
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СПОРТ

В конце прошлой недели в Ревду 
приезжал заместитель министра 
физкультуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской обла-
сти Василий Коротких. В програм-
ме визита, проходившего в рамках 
«Дня министерств», Василий Ко-
ротких побеседовал с главой адми-
нистрации Ревды Михаилом Мата-
фоновым и побывал на нескольких 
спортивных объектах. После этого 
замминистра пообщался с руко-
водителями Федераций и пред-
ставителями спортивной обще-
ственности. Ревдинские спор-
тсмены подняли целый ряд про-
блем, связанных с доступностью 
спортивных площадок, развитием 
детского спорта, нехваткой квали-
фицированных тренеров и недо-
статочной финансовой базой для 
развития спорта.

Наши спортсмены очень надеялись 
на присутствие при беседе главы 
администрации Ревды Михаила 
Матафонова, чтобы он еще раз ус-
лышал глас вопиющих о состоянии 
спорта в городе. Однако интересы 
администрации на круглом столе 
представляла заместитель главы 
— Евгения Войт.

— Я бы хотел, чтобы наша 
встреча прошла неформально, — 
открыл собрание замминистра 
Василий Коротких. 

Первым задал вопрос врач-
психиатр-нарколог и обществен-
ник от спорта Андрей Сереб-
ренников. 

— По отчету главы у нас в 
городе числится 85 спортив-
ных объектов, — сказал Андрей 
Васильевич. — Из них только 
один объект дает возможность 
людям заниматься спортом — 
СК «Темп». Все остальные объ-
екты находятся в собственности 
Управления образования — там 
только платно. Футбольное поле 
у школы №10 построено по про-
грамме софинансирования, и  де-
ти там занимаются по 600 рублей 
в час. Данный вопрос мы пыта-
лись в том году решить, такая же 
комиссия была, нам пообещали. 
Сколько там тренер работал на 
бесплатной основе? 

— Олег Балеевских руково-
дил сборной города полтора 
месяца бесплатно, — вступил 
в беседу председатель город-
ской Федерации футбола Айрат 
Мухамадиев. — К нему подошли 
дети и сказали: Олег Васильевич, 
хотим у Вас тренироваться. Тогда  
провели родительское собрание. 
Им сказали, что надо платить 
полторы тысячи за месяц с чело-
века. А тренировки два-три раза 
в неделю…  

— Сегодня он тренирует «ВИЗ-
СИНАРУ», одну из лучших ко-
манд области, — снова подал 
голос Андрей Серебренников. 
— То есть на нашем футболе в 
ближайшее время можно поста-
вить большой крест. В прошлом 
году с начальником Управления 
образования пытались догово-
риться по поводу аренды спор-
тивных залов. Был полный от-
каз. Реально массово заниматься 
спортом можно только в «Темпе». 
Но «Темп» у нас не резиновый.

— По поводу поля школы №10 
— все эти поля построены по ти-
повому проекту, — прокомменти-
ровал Василий Коротких. — Для 
образовательного процесса соз-
даны условия. Но школы — ав-
тономные учреждения. Перед ни-
ми ставят задачу — предостав-

ление услуг во внеурочное вре-
мя. Должен быть прейскурант, 
утвержденный Управлением об-
разования. Но там должна быть 
градация — взрослые и дети. 
Цены должны быть экономиче-
ски обоснованы. 

Чуть далее в беседе о детской 
плате на спортивных объектах 
замминистра лукаво подметил, 
что «дети должны заниматься 
бесплатно, но не все».

— Давайте просто скажем, 
что у нас нет места бесплат-
ному спорту, — заявил Айрат 
Мухамадиев. 

— То, что Ревда пока не по-
падает в целевые программы 
— это очень плохо, — посетовал 
Василий Коротких. — Мы с ад-
министрацией Ревды обсуди-
ли возможность подачи заявки 
в областную целевую програм-
му по полю СК «Темп». Все под-
готовительные работы должны 
пройти за счет муниципалите-
та. Цена поля от 12 до 14 миллио-
нов. Само покрытие стоит около 
7 миллионов. 

В ответ заместителю мини-
стра было заявлено, что в этом 
году у нас было продеклариро-
вано строительство лыжной ба-
зы, уже выполнен проект, якобы, 
вошли в областную программу и 
выделены деньги. Оказалось, что 
у Василия Коротких такой инфор-
мации нет.

— Вы приезжаете уже второй 
раз, при вас нам все обещают, а 
по факту сплошная болтология 
получается, — снова высказался 
Айрат Мухамадиев. — Все про-
блемы у нас всегда упираются 
в финансирование. Мои ребята 
играют в футбол в кредит! Часть 
денег мне приходится платить из 
своего кармана! В итоге все упи-
рается в финансовое управление. 
Нижние Серги, Арти, Ирбит нахо-
дят деньги для игр, а Ревда, у ко-
торой всегда были славные тра-
диции, — не может. Наши фут-
болисты ездят играть за Арти, за 
Березовский, за Первоуральск… 

— Айрат, получается, что 
финуправление у вас какой-то 
монстр в администрации? — 
спросил Василий Коротких.

— Проблема в том, что мы не 
можем разобраться между собой, 
— ответил Айрат Мухамадиев. 
— За десять лет директорства 
Сергея Натфуллина какие пока-
затели? В нормальной стране че-
ловек, если не справился с рабо-
той, пишет заявление и уходит. 
У него нет высшего образования. 
«Фазанку» закончил… Да ладно 
«фазанку», ну хотя бы должны 
быть какие-нибудь показатели в 
спорте! Сидит царь какой-то, ко-
торого нельзя тронуть. 

— Ну в чем вы видите бардак? 
— парировал Сергей Натфуллин. 
— Меня выбрал коллектив на об-
щем собрании на эту должность. 
Я встал и сказал: не хочу! Я гово-
рил, что у меня нет высшего об-
разования, но десять лет назад 
оно и не требовалось. 

— Вопросы и разговоры пошли 
не в том направлении, — подала 
голос Евгения Войт. — Если на-
чинается базар-вокзал, то давай-
те расходиться, и все. С 2014 го-
да вводятся контракты для руко-
водителей, в которых четко про-
писаны оценки эффективности 
и оценки результативности дея-
тельности учреждения.  

— Хватит нам лапшу на уши 
вешать, — резко сказал Андрей 
Серебренников. — За десять лет 
развалили детский спорт.

На этом этапе беседы Евгения 
Войт заявила, что конфликт идет 
не первый год. И высказала пред-
ложение о возобновлении работы 
Совета по развитию физической 
культуры и спорта при главе. То 
есть в ежеквартальном режиме 
или ежемесячном режиме, если 
есть необходимость, встречать-
ся, обсуждать и проговаривать 
конкретный вопрос. 

Тут же замглавы дала по-
ручение начальнику отдела по 
физкультуре и спорту Елене 
Андреевой в месячный срок раз-
работать положение о Совете. 
Подчеркнув, что речь идет не о 
вложении денег, а именно о реше-
нии системных проблем.

— Через год-полтора у нас 
может не остаться спортивных 
Федераций, — бросил реплику об-
щественник Исаак Золин.

— Мы сегодня не просто по-
говорили, — попытался подве-
сти итоги беседы замминистра. 
— Уже есть документы, чтобы 
создать на базе вашего «Темпа» 
спортивную школу, чтобы вы 
могли получать субсидии из бюд-
жета, которые выделяются толь-
ко спортивным школам. Ни один 
из вас кроме как «дайте денег» 
другого сегодня не предложил. 
(…) Вот есть бюджетный пирог 
на социальные нужды. И к этому 
пирогу все подходят — образова-
ние, здравоохранение, культура, 
молодежная политика, ну, и мы 
подходим. И от того, кто от этого 
пирога сколько откусит, зависит 
то, как мы живем. 

— Научите нас, как кусать, 
— поерничал Андрей Сереб-
ренников. 

— Один из инструментов, что-
бы шире открывать рот и чтобы 
больше от пирога откусить, — 
надо создать Совет при главе, — 
ответил Василий Коротких. — 
Понимаете? Отстаивать надо все.

— Отстаивать, отстаивать… 
Без нас решают все. Остается вы-
йти на улицу с плакатами.

— Почему на улицу? — удиви-
лась Евгения Войт. — Вам пред-
ложили цивилизованный способ 
решения проблем. Кроме того, у 
нас есть реальная возможность 
попадания в областную целевую 
программу по строительству 
двух объектов. До 1 сентября 2013 
года подается заявка, к концу го-
да будет известен результат.

— В большей степени пробле-
мы у вас межличностные и вну-
тренние, — подвел черту Василий 
Коротких. — Вот вы говорите, что 
десять лет с директором ДЮСШ 
не можете справиться, вот на 
Совете и поднимите этот вопрос.       

На этом встреча с Василием 
Коротких, собственно, и заверши-
лась. Разумеется, в течение полу-
тора часов беседы с ревдинскими 
спортсменами замминистра отве-
тил и на другие насущные вопро-
сы. Помимо, якобы, болтологии. 

Мы заинтересованы, 
чтобы спорт 
в Ревде развивался

Василий 
Коротких, 
заместитель 
министра 
физкультуры, 
спорта 
и молодежной 
политики 
Свердловской 
области:

— В рамках нашей областной целевой 
программы до 2015 года, на ревдинские 
объекты финансирования нет. Но обсуди-
ли проблемы по покрытию футбольного 
поля СК «Темп» искусственной травой. 
Думаю, что здесь есть полное понимание, 
и в 2014 году мы этот проект осуществим. 
Посмотрели другие спортивные объ-
екты. Остро стоит вопрос по лыжной 
базе на территории города. Лыжники 
Ревды всегда были визитной карточкой 
не только города, но и области. И по лег-
кой атлетике тоже необходимо решить 
вопрос. К тому же и резиновая дорожка 
на спорткомплексе «Темп», к сожалению, 
выработала свой ресурс. Ее надо тоже 
менять. Здесь будем совместно работать. 
Наша заинтересованность в том, чтобы 
спорт в Ревде развивался. И, думаю, что 
мы приложим с вами совместные усилия, 
чтобы получить результат. 

ДЮСШ практически 
развалили!

Айрат 
Мухамадиев, 
председатель 
городской 
Федерации 
футбола:
— Не понимаю, кто у 
нас управляет горо-

дом? Глава Матафонов хочет нам помочь, 
а финуправление обрезает финансирова-
ние… Это как называется? Я ничего лич-
ного не имею, но работа ДЮСШ вызывает 
большие сомнения. Да, у директора нет 
высшего образования. Есть только де-
сятилетний опыт работы — но неэффек-
тивной. ДЮСШ практически развалили! 
Было 1400 занимающихся детей, сейчас 
— 350. Куда смотрит директор? Что он 
делает, чтобы привлечь детей к спорту? 
Самое интересное: детский спорт хоронят 
с помощью директора ДЮСШ. А взрослый 
спорт хоронят благодаря финуправлению. 
Руководители, которые сидят на опреде-
ленных должностях, просто чешут репу, 
извиняюсь за выражение. Отдел по спорту 
всячески помогает, но он зависим от фи-
нуправления, которому спорт не нужен. 
Замкнутый круг получается. 

На спорт выделяется 
по 70 рублей 
на человека

Андрей 
Серебренников, 
общественник:
— Из 74 муниципа-
литетов Свердлов-
ской области Ревда 
находится на 44-м 
месте по вложению 

финансовых средств на душу населения. 
То есть 70 рублей на человека! Шали, Гари, 
Таборы и то выше нас. На спорт с каждым 
годом выделяют все меньше и меньше. 
На общественных слушаниях озвучили 
цифру в 14 миллионов, а должно было 
быть 16. Сняли в течение года. Начальник 
финуправления встал и сказал: неэффек-
тивно, не надо, они не используются. Дума 
проголосовала. Так же и с лыжной базой. 
Не попали в программу. Город должен был 
дать гарантию, что есть земля и землеот-
вод… Но ничего не готово.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На встречу с замминистра Василием Коротких собрались полтора десятка спортсменов и общественников. 

Однако в беседе приняли участие 4-5 человек. 

А «Темп» у нас не резиновый!
В Ревде будет возобновлена работа Совета по спорту при главе администрации

В большей степени 
проблемы у вас 
межличностные и 
внутренние.

Василий Коротких

Давайте просто 
скажем, что у нас нет 
места бесплатному 
спорту. 

Айрат Мухамадиев 

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

На улице Пушкина погорел частный дом
30 июня вечером произошел по-
жар в хозяйственных строениях 
на земельном участке по адресу: 
Пушкина, 19 и в соседнем доме №17. 
Огнем уничтожены надворные по-
стройки на обоих участках, двух-
этажный дом из бруса поврежден. 
Общая площадь пожара составила 
200 квадратных метров. 

По информации дознавателя от-
дела надзорной деятельности по 
ГО Ревда, ГО Дегтярск Александра 
Колодницкого, на участке №19 жи-
лого дома не было (сгорел много 
лет назад), только хозяйственные 

строения, вплотную примыкав-
шие к соседским хозпостройкам. 
Оттуда, по словам очевидцев, и на-
чало гореть. 

На момент загорания жильцы 
дома №17 отсутствовали. Загорание 
обнаружили соседи, в 20.15 вызвали 
пожарных. 

В 20.25 прибыли четыре автоци-
стерны 65-й пожарной части. К это-
му времени полыхала уже хозяй-
ственная часть и крыша дома №17. 
Тушили в три ствола с подачей во-
ды 3,5 литра воды в секунду каж-
дый, встав на гидрант. В 23.25 по-

жар ликвидирован. 
Предварительная версия воз-

никновения загорания — неосто-
рожное обращение с огнем посто-
ронних лиц на участке №19 (стро-
ения не были электрифицирова-
ны), не исключается и вероятность 
умышленного поджога. 

Участок окружен забором, од-
нако проникнуть туда можно. 
Проводится проверка, материал на-
правлен в испытательную пожар-
ную лабораторию (Екатеринбург), 
которая сделает окончательное 
заключение. 

Пьяных за рулем выявлено 
в два раза больше, 
чем год назад

В 2013 году Ревдинским отделением ГИБДД выявлено 168 
лиц, управлявших автомобилем в состоянии опьянения 
(80 — тот же период 2012 года), 27 водителей с признака-
ми опьянения отказались от прохождения медицинско-
го освидетельствования (26 — за 2012 год).

В связи с этим ГИБДД обращается к автовладельцам: 
никогда не пренебрегайте правилами дорожного движе-
ния, не управляйте автомобилем в состоянии опьяне-
ния. Даже при приеме малой дозы алкоголя снижается 
острота зрения и способность различать цвета. Алкоголь 
рассеивает внимание, ухудшает память, нарушает коор-
динацию движения.

Пьяный водитель на дороге опасен для всех — соб-
ственных пассажиров, пешеходов, других водителей! 
Берегите своих близких, а самое главное — ДЕТЕЙ!

Гастарбайтера 
приговорили 
к девяти годам 
за убийство земляка
К девяти годам лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в колонии стро-
гого режима приговорил 
Ревдинский городской 
суд 50-летнего граждани-
на Таджикистана Салома 
Сохибова за умышленное 
убийство в Ревде своего 
43-летнего родственника и 
земляка. Государственное 
обвинение в этом процессе 
под председательством су-
дьи Владимира Осинцева 
представлял лично проку-
рор Свердловской области 
Сергей Охлопков*. 

Преступление было со-
вершено 4 февраля 2013 го-
да в строительном вагон-
чике на улице Луговой 
(Совхоз), где проживали оба 
гастарбайтера, хотя имели 
временную регистрацию в 
квартире на Горького. Как 
пояснил в судебном след-
ствии подсудимый, в тот 
день между ними произо-
шла ссора (при этом спирт-
ного, утверждает Сохибов, 
никто из них не употре-
блял, ранее они не ссори-
лись и не конфликтовали), 
потерпевший начал оскор-
блять Сохибова и оскорби-
тельно высказался в адрес 
жены последнего. Этого 
подсудимый стерпеть не 
мог, и словесная перепалка 
перешла в драку. Сохибов 
схватил со стола нож и на-
нес оскорбителю не менее 
девяти ударов в область ли-
ца и шеи, затем развернул 
его спиной и другим но-
жом ударил еще шесть раз 
в спину — пока тот не упал. 

По показаниям подсуди-
мого, после этого потерпев-
ший «еще некоторое время 
подавал признаки жизни, 
поднялся с пола, лег на кро-
вать, шевелился и дышал», 
потом затих. Сохибов за-
крыл их жилище, «поехал 
в Ревду,  походил по горо-
ду, а на следующий день, 5 
февраля, пошел в полицию 
и сообщил, что убил Х.»   

По заключению судебно-
медицинской экспертизы, 
причиной смерти Х. стали 
«множественные колото-ре-
заные раны шеи и задней 
поверхности грудной клет-
ки справа и слева с повреж-
дением гортани и языка». 

Подсудимый полностью 
признал свою вину, выра-
зил раскаяние в содеянном 
и активно способствовал 
раскрытию и расследова-
нию своего преступления. 
Суд «зачел» это, а также 
«аморальность поведения 
потерпевшего, явившего-
ся поводом для преступле-
ния» и наличие у подсуди-
мого на иждивении несо-
вершеннолетнего ребенка, 
в качестве смягчающих об-
стоятельств. Отягчающих 
обстоятельств судом не 
выявлено. 

Тем не менее, государ-
ственный обвинитель Сер-
гей Охлопков ориентиро-
вал суд на наказание для 
подсудимого в виде девя-
ти лет лишения свободы 
(санкция данной статьи 
— от шести до пятнадца-
ти лет), мотивируя тем, 
что подсудимый, совер-
шив особо тяжкое престу-
пление, продемонстриро-
вал этим неуважение к за-
конам страны, оказавшей 
ему гостеприимство. И су-
дья Владимир Осинцев со-
гласился с прокурором. 

Четверо пьяных молодых людей 
«захватили» такси
Клиенты избили водителя и угрожали ему обрезом
16 июня утром в полицию обратился 
водитель одного из городских так-
си — со следами побоев, одежда в 
крови. Мужчина пояснил, что этой 
ночью в течение нескольких часов 
ему пришлось «катать» компанию 
пьяных молодых людей, которые 
избили его и угрожали огнестрель-
ным оружием.

По словам потерпевшего, этих 
клиентов он взял поздним вечером 
на Барановке — привез в компанию 
«пополнение», его тут же «ангажи-
ровали», чтобы отвезти всех «в го-
род». Молодые люди были визуаль-
но знакомы таксисту, он их неодно-
кратно возил ранее, поэтому не за-
подозрил ничего плохого. Доставил 
гуляк на улицу Ленина; высажива-
ясь у подъезда, один из компании, 
по имени Евгений, попросил номер 
телефона: мол, позвоню позднее, 
еще покатаешь нас, так сказать, по 
знакомству. Водитель, опять-таки, 
не усмотрел опасности в такой пер-
спективе и, когда Евгений позво-
нил, — с готовностью прибыл по 

вызову. Четверка к этому времени 
уже успела изрядно опьянеть.

Дальнейшие события потерпев-
шему, наверное, до конца жизни 
будут сниться в кошмарных снах. 
Евгений, сидевший сзади, вдруг до-
стал обрез и приставил дуло к го-
лове водителя: мол, будешь возить 
нас по адресам (за патронами, меж-
ду прочим, надо заехать — проин-
формировал между делом). Таксист 
попытался аккуратно избавиться 
от опасных клиентов — мол, ребя-
та, давайте я отвезу вас куда ска-
жете, а то у меня смена заканчива-
ется. В ответ получил удар в лицо: 
исполняй, что велено. 

Первая скрипка в преступле-
нии, безусловно, принадлежала 
Евгению с его обрезом (он даже 
произвел несколько выстрелов, вы-
сунув обрез в окно машины, чтоб 
убедить жертву в том, что здесь 
не шутки шутят). Ему помогал 
(кулаками) Алексей, сидевший на 
переднем пассажирском сиденье. 
Остальные двое не вмешивались. 

— По словам потерпевшего, 
угрозы касались и его семьи — же-
ны и маленькой дочки, — рассказы-
вает дознаватель ММО МВД России 
«Ревдинский» Светлана Трушкова. 
— Что ему еще оставалось — он на-
пуган, нос разбит, около головы — 
дуло обреза… Так продолжается до 
шести утра, постепенно клиенты 
выходят, в конце концов остается 

только зачинщик. Таксист имити-
рует поломку машины и только та-
ким образом освобождается от это-
го пассажира.

Преступление было раскрыто по 
горячим следам, подозреваемые за-
держаны (но впоследствии отпуще-
ны под подписку о невыезде), ору-
жие изъято. Евгений пояснил, что 
нашел обрез накануне вечером на 
кладбище.  Ему грозит обвинение 
по трем статьям Уголовного кодек-
са — причинение побоев, угроза 
физической расправой, незаконное 
хранение огнестрельного оружия. 
Его приятелю Алексею вменяются 
побои и угроза. 

24-летний Евгений ранее при-
влекался к уголовной ответствен-
ности, образование у него три 
класса, официально не работает. 
Алексей работает на заводе, женат, 
маленький ребенок. 

— Сейчас он с ужасом вспоми-
нает о той ночи, мол, как он мог, 
— говорит Светлана Трушкова. — 
Единственное объяснение — был 
сильно пьян… То же самое гово-
рят и остальные члены компании. 

Государственное 
обвинение в этом 
процессе под 
председательством 
судьи Владимира 
Осинцева представлял 
лично прокурор 
Свердловской области 
Сергей Охлопков. 

* Областной прокурор регу-
лярно участвует в судах на 
периферии — с целью над-
зора за следствием. В своем 
первом интервью (в декабре 
2011 года) агентству Урал.
Полит.Ru Сергей Алексеевич 
заявил:  «У нас очень много 
вопросов к следствию — его 
качеству, оперативности. И 
надзор за следствием будет 
усилен и ужесточен…» Дела 
для поддержания обвинения 
прокурор выбирает как резо-
нансные, так и совершенно 
«обыкновенные» — бытовые 
преступления. Нынче насту-
пила очередь Ревды. 

Евгений даже произвел несколько 
выстрелов, высунув обрез в окно 
машины, чтоб убедить жертву в 
том, что здесь не шутки шутят.

Таксист попытался аккуратно 
избавиться от опасных клиентов 
— мол, ребята, давайте я отвезу 
вас куда скажете, а то у меня 
смена заканчивается. В ответ 
получил удар в лицо: исполняй, 
что велено.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Хозяйственные строения на участках стояли почти вплотную. Поэтому огонь с построек на участке №19 быстро пере-

кинулся на соседнюю усадьбу.
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НАШ ПРАЗДНИК

Тусуй, пока молодой
В День молодежи на площади Победы 
собрались представители всех 
популярных движений города
В минувшую субботу, 29 июня, 
Ревда по традиции шумно и ве-
село отметила День молодежи. 
Праздник на площади Победы 
состоялся при аншлаге. В про-
грамме были битва ди-джеев, 
конкурс граффити, заниматель-
ные игры для детей и многое 
другое.

АНАСТАСИЯ ГУЩИНА, 
корреспондент молодежной 
редакции «Городских вестей»

Вечером в субботу на площа-
ди вы могли увидеть пред-
ставителей абсолютно всех 
молодежных движений го-
рода: спортсменов, танцоров, 
театралов, вокалистов, пар-
куровцев, мастеров граффи-
ти... Взрослые могли воочию 
убедиться, как многогранно 
молодое поколение ревдин-
цев.

Площадь была разбита на 
квадраты, в каждом из кото-

рых любой мог найти занятие 
по своему вкусу. На лужай-
ке расположились трейсеры 
разных возрастов: выполня-
ли трюки разной сложности. 

— Я тренируюсь в парку-
ре. Плохо то, что нет специ-
альных сооружений для это-
го, — замечает один из них, 
Алексей Гринев. — Но вообще 
мне здесь все нравится.

Неподалеку расположи-
лись талантливые умельцы 
жанра граффити, устроившие 
мастер-класс для всех желаю-
щих. Битва ди-джеев развер-
нулась за «Легендой».

— У нас тут не битва ди-
джеев, а дружеский пати-
хард! — говорит ди-джей 
Александр Паластров, извест-
ный как Dubsane.

Армрестлеры на своей пло-
щадке приглашали желаю-
щих поучаствовать в неболь-
шом состязании, а театраль-
ный коллектив «Играй-город» 

из Дворца культуры в секции 
«Веселая карусель» проводил 
игры с теми, кто помладше. 
За зданием КДЦ проходил 
баттл среди рэперов и бит-
боксеров. А на большой сце-
не тем временем выступали 
танцевальные и вокальные 
коллективы города: «Диво», 
«Stage», «Мэджик» и другие.

Ведущие то и дело вызы-
вали смелых зрителей, что-
бы провести несколько забав-
ных конкурсов: зажигатель-
ный танец принес исполни-
телю ценный приз, а хоть 
и не подготовленное, но за-
то душевное исполнение пе-
сен участниками вокально-
го конкурса сопровождалось 
бурными аплодисментами. 
Награды получили участни-
ки Городского Молодеж-ного 
Совета и юные работники тру-
довых отрядов мэра за вклад в 
развитие города. Празднество 
завершилось дискотекой.

Саша и Саша:
— Настроение сегодня отличное, нравится, что 
много людей. Нас награждают, как членов Город-
ского Молодежного Совета. А молодежи желаем 
духовно развиваться и меньше пить.

Савелий: 
— Мне здесь все нравится, особенно музыка. 
Желаю всем быть добрыми и хорошо себя вести. 
Я тоже стараюсь хорошо себя вести, но пока не 
получается.

Растите духовно 
и не пейте спиртное
«Городские вести» попросили присутствующих на празднике ревдинцев пожелать 
героям дня — молодым людям — что-нибудь на будущее.

Богдан и Даша:
— Все чудесно, хороший концерт, желаем всем 
быть умнее, позитивнее и побольше мечтать.

Татьяна Вяткина:
— Сегодня наш театральный коллектив «Играй-
город» принимает активное участие в развлека-
тельной программе. Желаю творческих успехов, 
ведь за молодежью — будущее нашего города 
и страны!

Максим Шевчук:
— Все нравится: танцы, музыка. Желаю молодежи 
не пить и не курить.

Миша:
— Все весело, хорошо подготовлено. Желаю всем 
молодым людям расти духовно!

Ирина и Артавазд:
— Замечательная атмосфера, но уже много 
пьяных. Пусть не пьют спиртное и хорошо учатся!

Николай Братанов, армрестлер:
— Все очень хорошо, мне все здесь нравится. 
Желаю молодым самого главного — быть здо-
ровыми.

Фото Анастасии Гущиной

Анастасия Злыгостева, Дарья Митина и Юлия Якимова — артистки из театрального коллектива «Играй 

город», организовали на площади «Веселую карусель» для детей. 

В этом году День металлурга город 
отпразднует 19-21 июля. Традиционно, 
в пятницу в ДК состоится вечер-при-
ем для работников завода. 

В субботу, 20 июля, праздник нач-
нется с красочного шествия по ули-
цам города (его тема — «Цветочный 
карнавал»). Колонна выйдет от 
Дворца культуры и, пройдя по горо-
ду, дойдет до «Темпа», где сразу нач-
нется спортивный праздник.  В 19 
часов на стадионе «Темп» стартует 
концерт. А в воскресенье, 21 июля, в 
12 часов в парке ДК начнется празд-
ник для ребятишек.

Субботний концерт по традиции 
начнется с лучших номеров арти-
стов Дворца культуры — по словам 
художественного руководителя ДК 
Татьяны Варламовой, программа 
еще формируется, и имена высту-
пающих сообщат ближе к праздни-
ку. После на сцену выйдут звезды 
— группы «Пропаганда», «Демо» и 
звезда 90-х Игорь Корнелюк.

«Контракты со звездами отече-
ственного шоу-бизнеса уже подписа-
ны, и накладок не ожидается. Выбор 
коллективов обусловлен разносто-
ронней категорией зрителей. И мо-

лодому и более зрелому поколению 
будет на кого посмотреть и что по-
слушать», — пишет газета «Инфор-
мационная неделя».

Чтобы попасть на трибуны, зрите-
лям придется предъявить пригласи-
тельный билет. Те же, у кого билетов 
нет, смогут насладиться действом 
из-за забора, ограждающего футболь-
ное поле стадиона — такое правило 
СУМЗ ввел в прошлом году. Прежде 
без пригласительных билетов на ста-
дион вообще невозможно было по-
пасть. Завершится празднество салю-
том.

На День металлурга приедут группы «Демо», «Пропаганда» 
и звезда 90-х Игорь Корнелюк

Фото с сайта bimru.ru

Игорь Корнелюк

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



11
Городские вести  №54  5 июля 2013 года  www.revda-info.ru

МАМИНА СТРАНИЦА
Использованы материалы сайтов: 
tretyeklashki.jimdo.com
liveinternet.ru
poiskdetei.info

Безопасное лето
Пишите памятки и рисуйте плакаты

Внимание: велик
Велосипеды и мопеды — са-
мые неустойчивые и неза-
щищенные транспортные 
средства. Прежде чем пода-
рить ребенку двухколесного 
друга, подумайте: в каком 
районе вы живете — на-
сколько оживленное движе-
ние, припомните все опас-
ные и безопасные места. 
Объясните ребенку, что на 
придворовых территориях 
преимущественным правом 
движения пользуются пе-
шеходы. Кроме того, здесь 

ездят автомобили (пусть и 
с небольшой скоростью), гу-
ляют маленькие дети и по-
жилые люди. То есть даже в 
пределах собственного дво-
ра юный велосипедист или 
мопедист не должен созда-
вать помех другим участни-
кам дорожного движения 
— этого требуют и нормы 
вежливости, и правила до-
рожной безопасности. ПДД 
учить обязательно! И повто-
рять минимум раз в неде-
лю. В Правилах дорожного 

движения есть раздел о до-
полнительных требования 
к движению велосипедов и 
мопедов.

Не пожалейте денег на 
приобретение специаль-
ных средств защиты: шле-
мов, наколенников и на-
локотников. Конечно, они 
не решат всех проблем, но 
существенно снизят си-
лу удара, а значит, и риск 
травмы при столкновении 
или случайном падении.

gibdd.ru

Реклама (16+)

Прошли времена, когда мама могла спокой-
но вручить ребенку ключ от квартиры, по-
весить на шею на веревочке вместо медальо-
на — и пойти на работу. Сейчас каникулы, 
лето, если сын или дочь не на площадке (в 
лагере, санатории), ну никак не избежать 
самостоятельных походов. 

А сидение дома может превратиться в 
целое приключение с проведением хими-
ческих экспериментов, исследованием за-
претных ящиков, приглашением многочис-
ленных гостей и другими мероприятиями.
Поэтому задача родителей сделать так, 
чтобы ребенок легко и прочно запомнил 
правила безопасности.

Во-первых, сделайте памятку. Это не-
обходимо, чтобы не упустить ни одной по-
тенциально опасной ситуации. Мы вам в 
этом поможем. Но все мелочи предусмо-
треть можете только вы, соотносясь с осо-
бенностями вашего жилища, характером и 
возрастом ребенка. Памятка может быть в 
записной книжке, но лучше ее выполнить 
в форме плаката. Поделите лист на две ко-
лонки, одну подпишите «Если...», вторую 
«Что надо делать». Или: «Так нельзя!» и 
«Почему?» Прекрасно, если заполнять ее 
вы будете постепенно, вместе с детьми, по 
мере усвоения ими материала.

Самые серьезные предупреждения до-
стойны отдельных плакатов... Надпись 
на входной двери: «ГАЗ» — не позволит 
забыть выключить конфорки перед ухо-
дом. Предупредительные надписи долж-
ны быть похожи на рекламные плакаты: 
а) бросаться в глаза; б) быть лаконичны-
ми, короткими.

Желательно через несколько недель 
надпись поменять, чтобы глаз не замы-
лился (как говорят дизайнеры).

Сведите важнейшие правила в таблицу.

Памятка 
родителям
1. На видном месте напишите теле-
фоны, по которым ребенок может 
быстро связаться (ваша работа, 
мобильный, милиция, скорая по-
мощь, пожарная охрана, соседи).
2. Постоянно повторяйте правила 
поведения, устраивайте маленькие 
экзамены, разбирайте ошибки.
3. Сами неукоснительно выпол-
няйте правила по безопасности. 
Будьте примером.
4. Пусть он выучит наизусть теле-
фоны родителей. И, разумеется, 
свой домашний адрес. А также — 
место работы и должности своих 
родителей.
5. Дома уберите подальше ле-
карства.
6. Закройте окна и тщательно за-
прите входную дверь.
8. Уходя в вечернее время, не за-
будьте включить свет в комнатах, 
это отпугнет злоумышленников, и 
вашему ребенку не будет страшно 
одному.
9. При расположении квартиры на 
первом этаже, зашторьте окна, а 
если кто-то стучится в окно, ваш 
ребенок, не подходя к нему, должен 
громко кричать: «Папа! Иди сюда».
10. При возвращении домой пред-
упредите ребенка об этом по 
телефону или домофону. Позвонив 
в дверь, ребенок должен ее от-
крывать только после того, как вы 
полностью назовете себя.

Если Что делать

Стемнело и пора включать свет. Плотно задерни шторы.

На балконе странный шум. Тоже зашуми (чтоб поняли: дома кто-то есть). Закрой 
дверь, форточку.

Звонят по телефону, спрашивают 
родителей (кого-то из взрослых).

Скажи: «Позвоните попозже, папа занят», «Мама не 
может подойти сейчас к телефону, она в ванной...», 
«Бабушка занята, что передать?». Нельзя говорить, что 
ты дома один и никого долго не будет. Спроси, кто звонит 
и что передать.

Звонят в дверь и настойчиво просят 
открыть, обещая что-то или прося о 
какой-то простой услуге (например, 
говорят, что «на площадке сидит 
хорошенький щенок» или «очень 
хочется пить, принеси, пожалуйста, 
водички»).

Никому не открывай дверь своей квартиры, если никого 
из взрослых нет дома. И — никаких переговоров! Молчи. 
Не выдавай никакую информацию.

Показалось, что кто-то пытается от-
крыть дверь.

Сделай вид, покажи, будто дома есть кто-то еще: «Да, 
мама, я слышу...», «Не знаю кто, сейчас спрошу...»

Продолжают ковыряться в замке. Скорее звони по телефону кому-то из своих близких. Если 
их нет — сразу звони «01», назови свой адрес и скажи, 
что случилось. (Пускай родители дадут тебе телефоны 
надежных знакомых. Место этой памятки — в прихожей!)

В дверь ломятся. Срочно подними как можно больше шума — чтоб было 
слышно в подъезде. Визжи, звони, стучи по батареям. 
Зови на помощь. Открой балкон или форточку, кричи «по-
жар!», этот призыв действует на всех без исключения.

Ты один дома

Ребенок на улице 
Обеспечьте техническую сторону безопасности ребенка. Купите дешевый (!) сотовый 
телефон, держите его всегда заряженным. Убедите ребенка выучить наизусть номе-
ра сотовых телефонов родителей, всех нужных родственников и знакомых, а так-
же экстренных служб. Придумайте стишки, помогающие запомнить порядок цифр. 
Например: «Начинаем танцевать, 8, 3, 15, 5». 

Напомните ребенку прямо сейчас, что НЕЛЬЗЯ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ:
 садиться в машину к незнакомому человеку (не поддаваться ни на какие улов-

ки: «помоги мне найти больницу», «за тобой послала мама» и т.д.). Фантазия преступ-
ников безгранична. Нельзя ничего слушать, нужно просто ответить «нет» и убежать;

 заходить с незнакомцами в подъезд и лифт (в том числе, если незнакомец про-
сит открыть дверь в подъезд, ссылаясь на отсутствие ключей к домофону).

ËÅÃÎ-ÑÒÓÄÈß
LEGOMAX

ËÅÃÎ-ÑÒÓÄÈß
LEGOMAX

ËÅÃÎ-ÑÒÓÄÈß
LEGOMAX

ТЦ «Гранат», зал №2, бутик 51

Футболки.................от 90 р.
Шорты.......................от 80 р.
Сарафаны ................от 200 р.
Ползунки .................от 50 р.
Боди...........................от 120 р.
Костюм (футболка с шортами)

.....................................от 200 р.
Трусы детские........от 30 р.

Ждем вас с 10.00 до 21.00
ТРЦ «Квартал», 3 этаж. 
Тел. 8 (922) 601-78-81
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Дата    Время Событие

8.07, ПН
9.00 Молебен с акафистом св. Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

9.07, ВТ
9.00

Божественная литургия. Тихвинской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом св. блаж. Матроне Московской. Пани-
хида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.07, СР
9.00

Божественная литургия. Прп. Сампсона странноприимца. Прп. Амвросия Оптинского. Молебен с акафистом свт. Спиридо-
ну Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

11.07, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица». Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотвор-
цу. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

12.07, ПТ
9.00

Божественная литургия. Конец Петрова Поста. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Пани-
хида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.07, СБ
9.00

Божественная литургия. Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Молебен перед иконой Божией Матери «Всеца-
рица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

14.07, ВС 9.00 Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 8-14 июля

Расписание намазов (молитв) 
6-12 июля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

6.07, СБ 3:19 5:17 14:05  19:53 22:52 00:40

7.07, ВС 3:19 5:18 14:06  19:52 22:52 00:39

8.07, ПН 3:20 5:19 14:06 19:52 22:51 00:39

9.07, ВТ 3:20 5:20 14:06  19:52 22:50 00:38

10.07, СР 3:21 5:22 14:06  19:51 22:49 00:38

11.07, ЧТ 3:21 5:23 14:06   19:51 22:47 00:38

12.07, ПТ 3:22 5:25 14:06   19:50 22:46 00:37

В расписании возможны изменения. 

АФИША

Пост месяца Рамадан в этом году начнется 9 июля. Утренний прием 
пищи (сухур) заканчивать до утренней молитвы (аль-фаджр). Разговение 
(ифтар) начинать с момента наступления времени закатной молитвы 
(аль-магриб). По всем  интересующим вопросам звоните имаму Ревды 
Альфиру хазрату: 8(912)215-33-10, а также Руслану: 8(982)691-22-42.

Гороскоп  8-14 июляСпорт  Кино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

ОВЕН. Инициативу лучше всего 
проявлять в домашних и семей-
ных делах. Неожиданном образом 
могут решиться вопросы собст-
венности, наследства, переезда 
или сделок с недвижимостью. 
Ретроградный Меркурий ставит 
палки в колеса новым делам, но 
дает ход старым. 

ТЕЛЕЦ. Окружающие будут 
ждать от вас не только сочувствия, 
но и более активного участия в 
их проблемах. Вас ждет много 
разговоров, и только вы можете 
установить для них лимит. Удач-
но сложатся поездки, особенно 
туристические. Вторник и четверг 
лучше ничем не рисковать. 

БЛИЗНЕЦЫ. Спокойно отнеси-
тесь к претензиям и требованиям 
со стороны ближайшего окруже-
ния и справляйтесь с задачами 
поочередно. Не пытайтесь «от-
купиться» деньгами, от вас сейчас 
требуется больше личного присут-
ствия и сопереживания. Жаркие 
страсти могут разгореться по 
месту работы. 

РАК. В личных отношениях вы на-
строены на стабильность и безо-
пасность, и именно эти ценности 
будут подвержены испытаниям. 
Но у вас будет больше смелости, 
чтобы изменить свою жизнь. В 
первой половине недели усильте 
бдительность в отношении своей 
безопасности и здоровья. 

ЛЕВ. Кто-то может напустить 
туману в тему, которая представ-
ляет для вас большой интерес. 
Соперники не дремлют и строят 
за вашей спиной козни. Поза-
ботиться о ком-то, сделать одол-
жение, уступить в материальном 
вопросе поможет снизить градус 
напряжения и отвлечет от ваших 
успехов пристальное внимание. 

ДЕВА. И успехи, и проблемы бу-
дут связаны с отношениями и 
работой в коллективе. Коллеги и 
друзья могут удивить немотиви-
рованными поступками. Одно вам 
будут говорить при личной встре-
че, другое — за глаза. Держите 
свои успехи и тайны при себе. В 
четверг лучше не иметь дела с 
чужими деньгами. 

ВЕСЫ. Будьте бдительны во 
вторник и четверг, чтобы на волне 
воодушевления не поддаться на 
авантюру. Не разбрасывайтесь 
деньгами. В субботу хорошо 
начинать отпуск, отправляться 
в путешествие. Если остаетесь 
на месте, ищите информацию и 
единомышленников в интернете. 

СКОРПИОН. Если у вас есть де-
ловые партнеры или родственни-
ки за рубежом, могут вспомниться 
общие планы. Хорошее время для 
возобновления отношений, по-
ездок в гости. От экстремального 
туризма лучше воздержаться, как 
и не допускать излишеств в еде и 
чувственных удовольствиях.

СТРЕЛЕЦ. Терпение будет ос-
новной добродетелью. Никого не 
критикуйте, иначе наживете вра-
гов. В понедельник у вас есть шанс 
осуществить прорыв в текущей 
работе, найти красивое решение. 
Во вторник и среду постарайтесь 
заземлить свои интересы, выпол-
нить как можно больше домашних 
дел на радость близким. 

КОЗЕРОГ. Неожиданные но-
вости, перемены на работе или 
гости могут нарушить плавный 
ход событий. Ищите пользу в 
любых обстоятельствах. Един-
ственное, чего не следует делать, 
— раскачивать лодку семейных 
отношений. Близкие ждут от вас 
внимания, интереса к семейным 
делам, щедрости. 

ВОДОЛЕЙ. Вы будете ломать 
и крушить старые структуры, 
будь то неустраивающий быт или 
зависшие отношения. Пришло 
время трезво оценить планы на 
текущий год, умерить аппетиты 
и подпитать своей энергетикой 
достойные проекты. 

РЫБЫ. Жизнь требует вирту-
озных и творческих решений, но 
действовать нужно тонко, с уче-
том настроя окружения. Неделя 
удачная для творчества, любви, 
поездок. Готовьтесь к непред-
виденным тратам, неожиданным 
приглашениям, но не делайте до 
конца июля капиталовложений. 

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

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

«ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
Сотрудник ООН Джерри Лэйн 
наперегонки со временем пы-
тается остановить заражение, 
способное полностью истребить 
человечество.

5 июля. Пятница
19.45

6 июля. Суббота
19.45

7 июля. Воскресенье
19.45

9 июля. Вторник
19.45

«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+
История блюстителя закона Джо-
на Рейда, который с помощью 
индейца Тонто стал легендар-
ным мстителем в маске, стоя-
щим на защите справедливости. 

5 июля. Пятница
14.00, 17.00, 22.00

6 июля. Суббота
14.00, 17.00, 22.00

7 июля. Воскресенье
14.00, 17.00, 22.00

8 июля. Понедельник
17.00, 22.00

9 июля. Вторник
14.00, 17.00, 22.00

10 июля. Среда
16.00, 22.00

«УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ» 
6+
«Университет Монстров» — история 
о том, как Майк и Салли прошли 
путь от взаимной неприязни к креп-
кой дружбе.

5 июля. Пятница
12.00

6 июля. Суббота
12.00

7 июля. Воскресенье
12.00

8 июля. Понедельник
13.00, 15.00

9 июля. Вторник
12.00

10 июля. Среда
12.00, 14.00

Каждое воскресенье 
Клуб «Старт» 
(Космонавтов, 8а). 
Начало: 18.00 
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР 
ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ 
Приглашаются  все желающие 
от семи лет. Стартовый взнос 
для взрослых — 100 рублей. При 
себе иметь сменную обувь.

6 июля. Суббота
Парк Дворца культуры
Начало: 15.00

Концертно-игровая программа, вручение сертификатов на материнский 
капитал, поздравление пар с «Золотой свадьбой», чествование новобрачных.

12 июля. Пятница
СК «Темп» 
ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБО-
ЛУ СРЕДИ БЫВШИХ СЛУ-
ЖАЩИХ РЕВДИНСКИХ 
СИЛОВЫХ СТРУКТУР
Планируется участие четырех 
команд.

Всероссийский 
день семьи, 
любви и верности



13
Городские вести  №54  5 июля 2013 года  www.revda-info.ru

ОБЩЕСТВО
Наша бригада была настоящей семьей
— Действительно, отношения были семейные, не 
просто рабочие, а по-человечески теплые — на-
чинает рассказ Михаил Филиппович Колмаков. 
В его руках коллективное фото, 22 человека. 
Кажется, ничего необычного, если не знать, что 
это за люди.

— Бригада монтажников СУ-5. Я как бригадир 
не только хорошо знал каждого, но и жен, детей, 
и кто где живет, в каком доме, подъезде, на каком 
этаже, и на какую сторону квартира. Память зри-
тельная была отменная, все удивлялись. Гремела 
наша бригада! Мы были ударниками коммуни-
стического труда, образцовым коллективом. Кто 
сегодня здравствует, узнает себя на этом фото. Да 
и родственники тех, кого уже нет с нами, лиш-

ний раз вспомнят человека. Здесь, к сожалению, 
не все. Больше тридцати человек было в брига-
де. Все отличные работники, хорошие товарищи.

Михаил Филиппович на этом снимке во вто-
ром ряду (снизу) третий слева. Молодой бригадир. 
Сегодня ему почти 80 лет, юбилей отметит в авгу-
сте. Это неправда, что человека, отошедшего от 
активной деятельности, обязательно забывают. 
Может быть, где-нибудь, но не в Ревде. «Люди со 
мной здороваются постоянно на улице, — улыба-
ется он. — Часто те, которых даже и не знаю. Да 
и не просто здороваются, а по имени-отчеству на-
зывают. Значит, помнят». 

Если мы скажем, что Михаил Филиппович 
Ревду построил, это не будет преувеличением. 

Судите  сами: его бригада принимала участие 
в возведении всех ревдинских хрущевок, бреж-
невок, крупноблочных домов. Не во всех, но в 
некоторых домах новой планировки — лепта 
бригады монтажников СУ-5. Дом пионеров, чет-
вертая школа, «Муравейник» (его после немцев 
достраивали), объекты в Мариинске, Сергах, 
Туринске, и так далее, и так далее… Трудовой 
стаж у Михаила Филипповича — 63 года.

— Сегодня мало строят, — вздыхает ветеран. 
— Плохо это. Чтобы профессия жила, не должно 
быть разрыва между поколениями. И професси-
ональные секреты, и основы человеческих от-
ношений должны передаваться от поколения к 
поколению.

РУСЛАН КИЛЬДЕЕВ

В Исламе существует пять столпов. 
Пост (на арабском — саум; тюрк-
ском — ураза) — четвертый столп 
Ислама. Пост — это поклонение 
Всевышнему Творцу, которое вы-
ражается в отказе от еды, питья, 
половой близости от рассвета до за-
хода солнца. Также это и моральное 
воспитание: мусульмане во время 
поста должны делать больше до-
брых дел, больше раздавать ми-
лостыню, помогать людям. Также 
увеличивают количество дополни-
тельных молитв (совершается же-
лательная молитва под названи-
ем тарауих), читается Священная 
книга Коран. И это все делается 
ради Творца, ведь мы желаем то-
го, чтобы Всевышний ввел нас в 
вечный Рай. За пост Милостивый 
дает большую награду, чем за дру-
гие виды поклонения. За отказ от 
соблюдения поста человека уже в 
этой жизни ждет наказание. Надо 
придерживаться законов Бога так 
же, как и законов, придуманных 
людьми. Законы Бога не затрудни-
тельны для исполнения. Поэтому и 
пост — не тяжел для людей. Пост 
нас учит любить Бога, учит хорошо 

относиться к людям, делать добро, 
учит видеть и понимать милость 
Бога к нам (ведь сколько в мире 
голодающих и обездоленных лю-
дей), учит покаянию и оставлению 
грехов, учит терпению и высокой 
нравственности!

Я поздравляю от своего лица, а 
также от лица имама и председа-
теля мусульман Ревды Альфира 
Юсупова, от лица старейшин горо-
да — всех  мусульман Ревды с на-
ступающим великим месяцем по-
ста Рамадан! Желаю провести его 
в наилучшем поклонении, и чтобы 
пост наш принялся, и чтобы мы до-
жили до следующего поста месяца 
Рамадан!

В этом году пост месяца Рама-
дан начнется приблизительно 9 
июля. По вопросам поста и по лю-
бым другим вопросам обращайтесь 
по телефону: 8 (982) 69-122-42.

Участвуйте в фото-
конкурсе «Семей-
ный альбом»! Для 
этого нужно оты-
скать в семейном 
архиве интересное 
фото и принести 
его в редакцию. Мы 
скопируем и сразу 
же вернем вашу 
реликвию. Будем 
благодарны также, 
если вы пришлете 
снимок с описанием 
по электронному 
адресу: konkurs@
revda-info.ru. Пре-
красно, если на 
снимке будут при-
сутствовать узна-
ваемые места. Но 
главное, чтобы вы 
знали запечатлен-
ных на нем людей 
и могли что-то 
рассказать о них, об 
их судьбах и о том 
времени. Приносите 
свои старые семей-
ные фото по адресу: 
ул.Чайковского, 33, 
редакция «Го-
родских вестей» 
(спросите Евгению 
Белянину).
Спонсор конкурса 
— свадебный салон 
«Анжелика»

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

Мы переехали
в техникум

на ул. Азина, 81, оф. 217
Тел. (912) 23-89-6-89

Просьба отнестись к газете 

с уважением, так как в ней 

упоминаются имена Бога.

Наступает великий месяц поста Рамадан
  

 ,  ,  

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

Редакция оставляет 

за собой право 

не публиковать 

бесплатные объявления 

в том случае, если 

их количество 

будет превышать 

запланированный 

объем в номер

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, на 2-комн. кв-ру 

в р-не 2-й или 29-й школы, крайние эта-

жи не предлагать. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 5/5, 32,8/20/7, р-н 3-й 

школы + садовый участок в к/с «Зареч-

ный» + гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 

(912) 284-97-19

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,7 кв.м, центр, 3 этаж, 

Дегтярск, на 2-комн. кв-ру в Ревде. Вари-

анты. Тел. 8 (950) 204-92-83

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

кв.м, в Артемовском р-не, с. Мостовское, 

на жилье в Ревде. Рассмотрю любые ва-

рианты. Тел. 8 (904) 989-61-87

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, ул. Российская, 
18, на дом в Совхозе. Или продам. Тел. 8 
(904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 эт., трубы поменяны, 

с/у раздельный, все счетчики, р-н 10-й 

школы, на две 1-комн. кв-ры, в этом же 

р-не. Коммунальные долги оплачу. Тел. 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5-й этаж, ул. Ковель-

ская, 11, кв. 43, на две 1-комн. кв-ры. Тел. 

8 (950) 547-09-84

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Талица, на кв-ру в г. 

Ревде. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (902) 277-88-79

 ■ 3-комн. кв-ра, ремонт, р-н 29-й школы, 

на 3-2-комн. кв-ру, СТ. Можно без ремон-

та, в р-не улиц Чехова-Жуковского. Или 

куплю. Тел. 8 (922) 603-99-03

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 35, 

64 кв.м, пластиковые окна, 4 этаж, ремонт, 

трубы поменяны, ж/д, встроенный шкаф-

купе, ламинат, на 2-комн. кв-ру, ПМ или 

УП, 3-й мкр. С доплатой. Или продам. Тел. 

8 (922) 610-70-55 

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, на 2-комн. кв-

ру в Башкортостане (Янаул, Нефтекамск). 

Или продам. Квартира в хорошем состоя-

нии, 92 кв.м. Тел. 8 (912) 253-81-09 

 ОБМЕН  4-КОМН.

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

2-комн. кв-ру, окна на разные стороны, 

средний этаж. Тел. 8 (908) 902-03-18

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ бревенчатый дом с печным отоплени-

ем, 45,6/33,8 кв.м, 2 комнаты, 2 пластико-

вых окна, крытый двор, зем. уч-к 10 сот., 

не в собственности, ул. Октябрьская, на 

комнату с небольш. доплатой, или про-

дам. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ дом с газом и водой. Или продам. Тел. 

8 (950) 190-47-53

 ■ коттедж, два этажа, з/у 10 соток, на 

квартиру или дом меньшего размера. С 

вашей доплатой. Тел. 8 (982) 624-96-40

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Россий-
ская, 48, ремонт, 15 кв.м, 1 этаж. Тел. 8 
(922) 610-20-08

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 13,5, 1 этаж, ц. 
650 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 8 кв.м, 3/4, 
ул. Строителей, 20, ц. 475 т.р. Тел. 8 (912) 
243-21-47

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Строите-
лей, 3 этаж, 12,3 кв.м, УП, ц. 575 т.р. Тел. 8 
(922) 610-20-08

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (963) 
038-50-51

 ■ комната, ГТ, 18 кв.м, ул. К. Либкнехта, 2 
этаж, вода г/х, ремонт. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ комната, ул. Ленина, 24, 9 кв.м, кори-
дор, кухня за стенкой, новые двери. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ комната, 12,8 кв.м, 3/5, ул. К. Либкнехта, 
33, ц. 680 т.р. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ комната, 22, 2 кв.м, 3 эт., ул. Энгельса, 
54, ц. 470 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната, недорого. Тел. 3-95-50

 ■ комната. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ комната в 2-комн. кв-ре УП, 1/5, 18,7 

кв.м, состояние отличное, окна во двор, с 

балконом. Тел. 8 (953) 384-44-28

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (965) 519-

90-99, Елена

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

33, 2-й этаж, г/х вода, стеклопакеты, кос-

метический ремонт. Тел. 8 (922) 029-00-21

 ■ комната, 15,5 кв.м, 2-й этаж, коридор-

ная система. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ комната, 18,3 кв.м, ул. К. Либкнехта,33, 

светлая, чистая, вода в комнате. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ комната, г/х вода. Не агентство. Тел. 8 

(912) 277-59-88

 ■ комната, нормальное состояние. Тел. 8 

(922) 133-07-00

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 3 эт., 22,2 

кв.м, ц. 650 т.р. Торг. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 057-34-15

 ■ срочно! комната, 21,3 кв.м, собствен-

ник. Тел. 8 (912) 222-73-75

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ), 4 этаж, ул. Космонав-
тов, в хорошем состоянии, 28 кв.м, ц. 1000 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра в отл. сост., центр. Срочно! 
Ц. 1350 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 33/18/9, 2/5. После ре-
монта. Ул. К. Либкнехта, 31, ц. 1150 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (922) 617-80-29

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а. Соб-
ственник. Тел. 8 (965) 521-20-21

 ■ 1-комн. кв-ра, Совхоз, ул. Восточная, 9. 
Тел. 8 (922) 217-35-56

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 2 б, 24 кв.м, 
средний этаж, косметический ремонт, 
балкон застеклен, ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 
203-73-06

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 46, БР, 33 
кв.м, 5/5, в хор.сост. Тел. 8 (912) 225-73-10

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
на 9 этаже, 2 балкона, 37 кв.м, ц. 1550 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ц. 1250 т.р. Тел. 3-95-
50

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ул. М.Горького, 29а,  
ХР, 5/5. Недорого. Чистая продажа.  Тел. 8 
(912) 286-26-71

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. квартира, ул. Спартака, 5, 1 

этаж, 33 кв.м. Тел. 8 (922) 214-91-58

 ■ 1-комн. кв-ра в строящемся доме, 

ул. Интернационалистов, 36, 2 эт., сдача 

в 2013 г. Тел. 8 (917) 726-43-07, 8 (919) 

541-41-09

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

но под нежилое, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (950) 

560-67-02

 ■ 1-комн. кв-ра, 30,8 кв.м, 1 эт., р-н ул. 

Российская, ремонт, ц. 1450 т.р. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра, 31 кв.м, 2/2, кирпич, ул. 

Кирзавод, 9, с новой мебелью и бытовой 

техникой. Тел. 8 (912) 271-76-74

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Тел. 8 (912) 

629-44-89

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, р-н 10-й 

школы. Тел. 8 (902) 449-92-14

 ■ 1-комн. кв-ра, Екатеринбург, новый 

дом, р-н Академический, ц. 2290 т.р. Сроч-

но! Тел. 8 (922) 028-99-68

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №3, 30 кв.м, 

пластиковые окна, косметический ремонт, 

с/у раздельный. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 1-комн. кв-ра, ремонт, 37 кв.м. Тел. 8 

(982) 637-32-44

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 20,3 кв.м. Тел. 8 (922) 

027-68-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. горького, 33 а. Тел. 

8 (922) 123-46-64

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, лоджия 

застеклена, счетчики на х/г воду, 2-та-

рифный счетчик на э/э, водонагреватель. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

682-62-01

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 6, 2/9, 

37/19/9, замена труб, счетчики на воду, 

южная сторона, квартира теплая и чистая. 

Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ 1-комн. кв-ра, хорошее состояние, кос-

метический ремонт, недорого. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, центр, 5 этаж, 27,9 

кв.м, косметический ремонт. Тел. 8 (922) 

134-09-52

 ■ 1-комн. кв-ра, центр Екатеринбурга, ц. 

1650 т.р. Тел. 8 (922) 292-91-99

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, хорошее состоя-

ние. Недорого. Тел. 8 (953) 004-15-04

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

дверь, окна пластиковые, трубы поменя-

ны, окна на юг. Тел. 3-92-02

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Или меняю на 

3-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 640-91-30

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн кв-ра, УП, 5/5, в хор.  сост., боль-
шая лоджия. Тел. 8 (912)  051-11-42

 ■ 2-комн.  кв-ра,  центр, ул. М.Горького, 
42, 4/5, комнаты раздельные. Докумен-
ты готовы. Чистая продажа. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 37,1 кв.м. Тел. 8 (953) 605-
94-86, 2-03-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 45 кв.м, 4/5, ул. Спортив-
ная (напротив школы №10). Комнаты изо-
лированы, счетчики на г/х воду, входная 
дверь-железная с отделкой. Поликлиника, 
д/сад в шаговой доступности. Ц 1700 т.р. 
По желанию оставим мебель. Тел. 8 (964) 
566-07-77

 ■ 2-комн. кв-ра, в отл. сост. Срочно! Ц. 
1700 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 28 
кв.м, 3/5, пластиковое окно, сейф-дверь, 
подготовлена к ремонту. Туалет. Тел. 8 
(912) 243-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра, Мариинск, 43 кв.м. Соб-
ственник. Тел. 8 (932) 600-03-11

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н м-на «Меркурий», 
УП, 1/5, 52 кв.м, ц. 1670 т.р. Тел. 8 (922) 
138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Горького, 2, 3/4, 63 
кв.м, состояние нормальное, ц. 2050 т.р. 
Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. К. Либкнехта, 72, 
ремонт, балкон застеклен, 2 этаж, ц. 1530 
т.р. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 42, 2/5, со-
стояние хорошее, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (912) 
203-73-06

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ремонт, окна, две-
ри. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, кирпич, ул. К. Либ-
кнехта, 31. Чистая, теплая, ц. 1650 т.р., ч/п. 
Тел. 8 (909) 008-34-45

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36, на 3 этаже, окна пластиковые, 
лоджия застеклена, ц. 2030 т.р. Тел. 8 
(953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 35, 5/5. Тел. 
8 (902) 254-59-59

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Собственник. Тел. 8 
(950) 562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Срочно! Тел. 8 (909) 
702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, с ремонтом. Тел. 
8 (904) 177-52-91

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 3-95-50

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

К ч/п КС Энгельса, 54 21,1 2/4 + — — — 500

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 — — — — 630

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,8 3/5 — — — — 630

К/3 ч/п СТ Спортивная, 31 17 1/2 — Р — — 630

К/3 в/п БР Строителей, 20 17,3 3/5 + Р — — 650

К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 5 21,7 2/2 — Р Р + 680

К/2 ч/п УП Горького, 45 10,9 2/5 Л Р Р — 700

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 18 5/5 — — — — 750

К в/п КС К.Либкнехта, 33 17,8 3/5 — — — + 780

К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — + 780

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 + 1100

1 ч/п СТ Энгельса, 56 21/14,6 1/4 — Т — — 900

1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 33/18,4 4/5 + С — + 1250

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

1 в/п БР Российская, 28а 30,8/18 2/5 + Р — + 1350

2 в/п ХР О. Кошевого, 19 42,1/30/5 1/5 — С См + 1500

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,9/6,5 2/5 + С Р 1500

2 в/п СТ Жуковского, 10 46 1/2 — С Р — 1500

2 ч/п БР Ковельская, 13 36,3/23,3 1/5 — С Р + 1550

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

2 в/п СП Кирзавод, 15 41,8/22,8/8,6 2/3 + Р См + 1550

2 в/п БР Спортивная, 41 36,3/21,3 1/5 — С Р — 1600

2 в/п БР Российская, 40 44,5 4/5 + С См — 1600

2 в/п/н УП Ленина, 22 54/34,1 3/5 + С Р — 1620

2 в/п УП Кирзавод, 21 51,3/29,9 4/5 Л Р Р + 1700

2 в/п БР Российская, 40 45,6/31,9/6,1 5/5 + С Р + 1700

2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,9/27,7 1/5 Л Р Р — 1830

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 ХР О.Кошевого, 13 55,1/39,7 3/5 + С 1р + 1870
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2150
4 в/п УП Чехова, 41 90,2/60/8 3/5 Л С 2р2с — 2750
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2850

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства

• Перевод в нежилое

• Узаконивание 
перепланировок

• Регистрация прав 
на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 

• Оформление прав на землю

•  Составление проекта договора 
простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            150
■ 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
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  360
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул.Цветников, ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  450
■  Объект незавершенного строительства по ул.Ревдинского Рабочего из блоков,  ч/п, площадь застройки 220 кв.м., степень готовности 59%, 

рядом с домом газ и городской водопровод, участок 1336,8 кв.м. (в собственности)  900
■  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                                     1200
■  1/2 доля объекта незавершенного строительства (с отдельным входом), в/п, площадь застройки 90 кв.м., степень готовности 80%,  

центральный водопровод рядом, газ в 10 м. от дома, участок 9 соток (в собственности), ул.Толстого                                  2000

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

■  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, в/п, 34 кв.м., зем.участок – 817 кв.м. (в собственности), дом требует капитального ремонта, ул.Осипенко 1100
■  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 1250
■  Дом бревенчатый, в/п, 42,6/36,6 кв.м. (2 раздельные комнаты), стеклопакеты, газовое отопление (есть печь), центральный водопровод 

в 10 м от дома, крытый двор, зем. участок – 689 кв.м. (в собственности), ул.М.-Сибиряка 1300
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, летний водопровод , пластиковые окна, новые батареи, баня, 

зем. уч. — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1400
■  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   2500
■  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 4250

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.(земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка  250
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная  300
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая      350
■  Земельный участок, 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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала

СРОЧНО КУПИМ КОТТЕДЖ ИЛИ НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РАССМОТРИМ ВСЕ РАЙОНЫ
КУПИМ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ 1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. ВЫКУПАЕМ ДОЛИ В КВАРТИРАХ

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

2/3 ч/п БР Российская, 40 45 1/5 П Б Р Р 2/3 доли в 2-комн. квартире 1000
2/3 в/п БР Горького, 36 42 4/4 П Б С Р Обмен на 2-3-комн. кв. с доплатой Догов.
к/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 15,8 1/2 ШБ - Р Р Стеклопакет, хор. сост. 650

2К/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 32 1/2 ШБ - Р Р Стеклопакеты, хор. сост. 1300
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, с/у. Торг 780
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 16 1/5 П - Р - Ремонт, г/х вода, санузел 800
1 ч/п УП Береговая, 20а (Перв.) 34 2/9 П Л С - Отл. сост, лоджия застеклена 1650
3 ч/п ХР Ватутина (Перв.) 57 1/5 П - С Р Евроремонт, перепланировка 2050
3 в/п СТ Цветников, 18 60 2/2 ШБ - Р Р Стеклопакеты, ремонт Догов.
3 ч/п СТ Чехова, 24 70 2/3 ШБ + Р Р Ремонт, отл. сост. 2650
3 ч/п СТ Чехова, 9 85 2/3 ШБ - Р Р Отличное состояние 3100
3 в/п СТ Горького, 34 98,4 3/4 ШБ Б Р Р Стеклопакеты, ремонт 3100
Офис-магазин Чехова, 36 30 кв. м, помещение под магазин, офис. Отличный ремонт, входная группа Догов.

Склад. комплекс Димитрова Уч-к 15 сот., адм. здание 67 кв. м, склад-ангар 450 кв. м, вода, газ. отопление, 
электричество, удобный заезд с объездной дороги Догов.

Офисное помещ. Чехова, 49 52 кв. м, 2 комнаты, ремонт, стеклопакеты 2100
ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  Зем. участок,  ул. Метизников (Промкомбинат), 
участок 11 сот., газ, электричество, участок  у дороги  1500

  Зем. участок. ул.  Метизников (Промкомбинат). 
На участке дом под снос, гараж. Участок на берегу 
водоема, электричество, газ  2500

  Зем. участок, ул. Привокзальная (Барановка), 
дом под снос, все коммуникации 450

 Зем. участок, ч/п, с. Мариинск, ул.Учителей 11, 15 соток 350
  Зем. участок, ч/п, с. Мариинск ул.Осенняя, 12, 15 соток, 
рядом остановка, электричество 600

  Зем. участок, г. Дегтярск, ул. Трактовая,  3,6 гектара, 
электричество, рядом дорога, земли населенных 
пунктов, возможна продажа частями. Торг. Обмен.  Договор.

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

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

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

 Помещение 60 м/кв., гаражный бокс, ГСК «Строитель» 900

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

“ ”ЛИДЕР

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 23, на 
4 этаже. (окна пластиковые, балкон за-
стеклен) ц. 1670 т.р. Тел. 8 (950) 65-65-356

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, 42 кв.м, в хоро-

шем состоянии, ул. К. Либкнехта, 41. Тел. 

8 (922) 180-30-90

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

вод. Тел. 8 (908) 906-94-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж. Без агентства. 

Тел. 8 (922) 610-20-68

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 45 кв.м, в хоро-

шем состоянии, собственник, ул. Цветни-

ков, р-н школы №28. Срочно! Тел. 8 (919) 

397-29-33, 8 (987) 876-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 5/5, 45 кв.м, в хоро-

шем состоянии, собственник, ул. Цветни-

ков, р-н школы №28. Срочно! Тел. 8 (919) 

397-29-33, 8 (987) 876-52-60

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3-й этаж, пласти-

ковые окна, заменены трубы, счетчики, ул. 

Чехова, р-н школы №2, балкон застеклен. 

Тел. 3-06-20, 8 (965) 523-39-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 45/31/7, 4/5, р-н 

полиции. Счетчики на воду, замена труб. 

Комнаты раздельные. Чистая продажа, ц. 

1650 т.р. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 54б, 

2/5, 45,5 кв.м, кв-ра-студия, отличная пе-

репланировка, полностью готова — «захо-

ди и живи». Документы готовы, хорошие 

соседи, хороший вид из окна, остается 

много новой мебели. Собственник. Ипо-

тека любого банка. Тел. 8 (912) 245-47-01

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Во дворе 

детская площадка, рядом садик, школа. 

В квартире перепланировка, два балкона, 

пластиковые окна, газовая колонка, джа-

кузи. Тел.8 (912) 618-14-15

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

51. Или меняю на квартиру большей пло-

щади. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 1 эт., замена труб, 

счетчики, ж/д. Тел. 8 (912) 230-09-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Возможна ипотека. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, УП, 1/5, 

55 кв.м, ремонт. Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ 2-комн. кв-ра, состояние хорошее, 

косметический ремонт, недорого. Без 

агентств. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 2-комн. кв-ра, средний этаж, р-н шко-

лы №1. Или меняю на 1-комн. кв-ру, р-н 

школы №1, 28, ГАИ. Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ 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, 44,4/25,8 кв.м, ком-

наты раздельные, с/у раздельный, ул. 

Чайковского, 3, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 

260-52-52

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чайковского, 27, 

4/4, 54,9 кв.м, пластиковые окна, балкон, 

готова к ремонту, ц. 1520 т.р. Тел. 8 (902) 

262-63-72

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Чехова, 24, 3 этаж. 

Или меняю на меньшую размером. Тел. 8 

(912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, хорошее состояние, 

средний этаж. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 59а, 5/5, 37,2 

кв.м, с ремонтом, ц. 1600 т.р. Тел. 3-45-84

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 31, 

5/5, кирпич, цена 1670 т.р. Квартира очень 

светлая и теплая. Удачная планировка: 

просторная прихожая, раздельные комна-

ты в разных сторонах квартиры, большая 

кухня. Новая газовая плита с автоподжи-

гом и грилем. Трубы частично заменены. 

Установлены счетчики на г/х воду. Чистый 

подъезд. Спокойные приличные соседи. 

Рядом с домом очень развитая инфра-

структура: остановка общественного 

транспорта, 5 крупных магазинов, школа 

и детский сад через дорогу (частный сад в 

соседнем доме), аптеки, детская поликли-

ника. Чистая продажа. Состояние обыч-

ное. Торг. Тел. 8 (909) 008-34-45, Майя

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, чистая, окна 

и двери заменены. Тел. 8 (922) 216-55-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, р-н школы 

№2, БР, пластиковые окна, поменяны 

трубы, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (965) 523-39-

56, 3-06-20

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, 52,5 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 8. Тел. 8 (950) 552-73-01

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 мкр. Тел. 8 (912) 

043-45-73

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, 50/30/9, ул. П. 

Зыкина. Лоджия застеклена, трубы и ра-

диаторы поменяны, потолок-гипсокартон, 

пол-ламинат, сейф-дверь, заменены м/к 

двери, есть водонагреватель. Развитая 

инфраструктура. Или меняю на меньшую 

кв-ру + доплата. Тел. 8 (900) 197-56-13

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

кон, комнаты раздельные. Тел. 8 (922) 

152-02-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 29. Тел. 8 

(952) 727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в р-не автостанции, 

1-ый этаж, есть балкон, подвал, в квар-

тире ремонт, поменяна входная дверь, 

установлены счетчики на воду. Тел. 8 

(904) 169-94-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Горького, во дво-

рах, 4 этаж, комнаты смежные. Собствен-

ник. Тел. 8 (902) 261-90-61

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. О. Кошевого, 9, 1 

этаж. Тел. 8 (963) 055-18-87

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 42,4 кв.м, 

2/5, окна пластиковые, балкон застеклен, 

сантехника новая, трубы поменяны, счет-

чик на воду, в ванной кафель. Кв-ра свет-

лая, ц. 1680 т.р. Тел. 8 (922) 109-20-69

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

Тел. 8 (963) 850-43-61

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 261-83-27

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, ц. 
2150 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, 84,9 кв.м. Тел. 8 
(909) 704-70-36

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 эт. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, БР, 1 этаж, газ. 
колонка, ц. 2100 т.р. Торг. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (904) 381-09-67

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н 29-й школы. Тел. 8 
(950) 193-33-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, на 1 этаже, 64 кв. м, 
ц. 1700 т.р., ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (922) 181-88-01

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н м-на «Уральский», 
63 кв.м, 3 этаж, ц. 2050 т.р. Тел. 8 (922) 
138-84-55

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 13, 62 
кв.м, 7 этаж, отделена коридором на две 
квартиры. Окна пластиковые, трубы поме-
няны, счетчики на все, лоджия, кухонный 
гарнитур встроен. Кладовая с подъезда. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 6, 3/9. 
Тел. 2-19-86, после 20.00

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3/4, с ремонтом, ул. Ми-
ра, 21, цена 2050 т.р. Тел. 8 (912) 225-73-10

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, с ремонтом, 2/5, 
цена 2080 т.р. Документы готовы. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 640-55-01

 ■ 3-комн. квартира, собственник, ул. 

Горького, 21, 3 этаж, цена 2500 т.р. Торг 

не уместен, конт. тел. 8 (922) 175-06-91

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/2, ул. Горького, 18, 

косметический ремонт, пластиковые 

окна, большой балкон. Недорого. Тел. 8 

(950) 554-02-77

 ■ 3-комн. кв-ра, 58 кв.м, БР, 1/5, два пла-

стиковых окна, с/у раздельный. Тел. 8 

(902) 443-34-93

 ■ 3-комн. кв-ра, 76 кв.м, 2/5, центр, ж/б 

перекрытия, перепланировка. Возмож-

но с мебелью, собственник. Тел. 8 (912) 

631-98-34

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 2 эт., ул. Цветников, 

51. Тел. 8 (982) 674-75-83

 ■ 3-комн. кв-ра, Дегтярск, 1 эт. Тел. 8 

(908) 916-04-52

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н «Темпа», 2-й этаж. 

Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ 3-комн. кв-ра, Совхоз, 1/2, ц. 1300 т.р. 

Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, вместе с 

кирпичным гаражом под мототехнику. 

Все в городе. Отличный ремонт. Доку-

менты готовы. Тел. 8 (922) 141-60-46, 8 

(963) 854-68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 1/3, 59 

кв.м, ц. 2600 т.р. Агентства и посредни-

ков прошу не беспокоить. Тел. 8 (912) 

682-93-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Или меняю на 

2-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (922) 123-53-45

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Российская, 35, 

64 кв.м, пластиковые окна, 4 этаж, ремонт, 

трубы поменяны, ж/д, встроенный шкаф-

купе, ламинат, на 2-комн. кв-ру, УП, 3-й 

мкр. Тел. 8 (922) 114-91-85

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4/5. Тел. 8 (922) 

029-00-44

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Ленина, 65 

кв.м, 2 коридора, с/у раздельный, кладов-

ка. Срочно! Ц. 1700 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

275-25-65

 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. кв-ра, ул. Чайковского, ремонт. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ц. 2350 т.р., ул. Мира, 
38. Срочно! Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 4-комн. квартира, р-н ТРЦ «Квартал», 

4 этаж. Тел. 8 (953) 820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра в р-не ТЦ «Квартал». Тел. 

8 (906) 815-31-59

 ■ 4-комн. кв-ра, 81 кв.м, 4 этаж. Тел. 8 

(902) 279-10-66

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

ты изолированные, 5/5, 120/80/12, СП, две 

лоджии, два с/у, евроремонт с натяжным 

потолком, стеклопакеты, сейф-дверь. 

Вся инфраструктура. Тел. 8 (902) 586-81-

21, Валентина

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 

1/9, 103 кв.м, три лоджии. Тел. 8 (902) 

410-49-97

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ 1/2 дома, ул. Энгельса, две комнаты, 
кухня, 35 кв.м, уч-к 4,5 сотки, газ прохо-
дит по дому, насаждения, ц. 450 т.р. Тел. 8 
(922) 100-02-96

 ■ дом в Дружинино, ц. 700 т.р. Тел. 3-95-
50

 ■ дом в черте города, 28 кв.м, печное 
отопление, баня, э/э, 10 соток. Тел. 8 (922) 
610-20-08

 ■ дом в черте города, р-н школы №3. Дом 
36 кв.м, земля 17 соток. Есть баня. Цена  
1100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом на Южном, ц. 2650 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ дом ш/з за 4-й школой, 4 комнаты, 
кухня, газ, вода рядом, крытый двор, 
баня, стайка, участок 6 соток, ц. 1800 т.р. 
Реальному покупателю хороший торг. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ дом, 67 кв.м, газ у дома, уч. 13 соток, 
вода через дорогу. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, п. Дидино, 48 кв.м, 2 этажа (первый 
— ш/з, второй — дерево), уч. 4 сот. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ дом, р-н 4-й школы, газ, вода, недорого. 
Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ дом, ул. Возмутителей, уч-к 16 соток, 
печное отопление, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ дом, ул. Красноармейская, газ, вода, ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ дом, ул. Умнова, 26 кв.м, газ, колодец, 
уч. 17 соток, баня, 2 теплицы, гараж. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ дом, ул. Чапаева, 36 кв.м, газ заведен в 
дом, скважина, уч. 17 соток, собственник. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом-дача, п. Гусевка, 25 соток земли, 
свой пруд, насаждения, ц. 550 т.р. Тел. 8 
(908) 631-78-79

 ■ кирпичный дом на Кирзаводе, с де-
ревянным пристроем, 92 кв. м, паровое 
отопление, пластиковые окна, баня, сква-
жина, ремонт, ц. 1450 т.р., торг. Тел. 8 (922) 
181-88-01

 ■ коттедж на ДОКе, сост. идеальное, душ.
кабинка в доме, ц. 3900 т.р. Тел. 8 (902) 
503-40-56

 ■ коттедж, 220 кв.м, двухэтажный, уча-
сток 13 соток, баня, зимний сад, газ, вода, 
канализация, гараж, ул. Родниковая. Тел. 
8 (912) 243-21-47

 ■ недострой за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ срочно! Дом. Недорого. Тел. 8 (950) 
652-78-26

 ■ 1/2 дома, р-н ЖБИ, 28 кв.м, печное ото-

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ бревенчатый дом, с. Мариинск, ул. 

Коммунаров. Печное отопление, э/э. Пло-

щадь: 16,6 кв.м, зем. участок 19 соток. 

В собственности. Тел. 8 (963) 040-49-49

3-КОМН. 
КВАРТИРА

УП, 64/40/8, лоджия, 2/5 эт., 

ул. О. Кошевого, 31

Тел. 8 (912) 663-48-88

Требуются агенты по недвижимости

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

к в 2-к в/п УП Некрасова 99 11  2/3 450

к в 3-к ч/п УП Строителей, 20 8,2 3/5 475

к в 3-к ч/п УП Строителей, 20 12,3 3/5 575

к ч/п СТ Ленина 24 9,4 1/5 590

к в 3-к ч/п К.Либкнехта, 81 13,5 1/2 650

к ч/п К.Либкнехта, 33 12,8 3/5 680

к в 2-к ч/п БР Российская 48 15,4 1/5 750

к в/п УП К.Либкнехта 33 18 2/5 800 торг

2 ч/п БР Энгельса 51а 28  3/5 950

2 ч/п БР Мира 34 43,2 2/5 1 650

2 ч/п ХР М.Горького 39а 44  3/5 1 650

2 ч/п СТ К.Либкнехта 72 44,9  2/2 1 530

2 ч/п УП Чехова 43 54  1/5 1 850

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Цена 
т.р.

дом ч/п — Дидино 2-эт., 40, уч. 4 сот. 200
дом ч/п дер. Энгельса 35, уч. 18 сот. 450
дом ч/п дер. Гусевка 28,35, уч. 18 сот. 550
дом ч/п дер. Калинина 2 эт., 66,7, уч. 13 сот. 750
дом ч/п дер. Чапаева 40, уч. 18 сот. 800
дом ч/п — Пионеров 28, уч. 10 сот. 850
дом ч/п дер. Победы Краснояр 160, уч. 10 сот. 1 200
дом ч/п дер. Умнова 35, уч. 18 сот 1 250

1/2 дома — Возмутителей 32,1, уч. 15 сот. 1300
дом ч/п дер. Пугачева 38 , уч. 15 сот. 1 350 
дом в/п дер. Октябрьская 38 1 500
дом в/п ш/з Кутузова 50, уч. 6 сот. 1 850
дом в/п дер. Береговая 50, уч. 13 сот. 1 050
з/у — Береговая 11 сот. 500
сад ч/п дер. РММЗ-1 уч. 6 сот. 250 
сад ч/п дер. Автомобилист уч. 6 сот. 500
сад ч/п дер. СУМЗ-7 36, уч. 6 сот. 500 
сад ч/п кирп. Мечта-2 46, уч. 6,9 сот. 650

гараж ЖД-4 40  250

Обмен любой сложности, покупка, продажа, приватизация недвижимости

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

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

■ Склад, 260 кв. м (участок 1200 кв. м, кран-балка, электричество), ц. 3300 т.р.

Тел.  2-19-91, 8 (922) 156-13-28, 8 (904) 386-51-73.
Наш новый адрес: ул. Спартака, 6
E-mail: mkvadrat@yandex.ru
Работаем с 10.00 до 17.00

агентство
недвижимости
М.Квадрат

*

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

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

Бюро недвижимости

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

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

Комн 
в 3х 

кв-ре
Цветников, 25 СТ К 1/2 19,3/7 799 ТОРГ

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 20,1 560 торг

КОМ Энгельса, 54  СТ К 3/4 + 16,7 490 торг

1 Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 - 13,9 850

1 Энгельса, 52 СТ ШБ 3/4 Б 25,6/17,4/4 1170

1 Спортивная , 43а УП П 1/5 Б 29/13/9 1300

1 К.Либкнехта, 31 УП К 2/5 - 33/18/7 1300

1 Интернационалистов, 36 СП К 9/9 Л 34,7 1430

1 Чехова, 41 БР П 1/5 - 33/18/7 1290

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 43,2/31/6 1630

2 К.Либкнехта, 31 УП К 5/5 Л 50/31/8,5 1650

2 Мира 29 УП П 1/5 Б 50/30/9 1720

2 М.Горького, 39 б БР К 5/5 Б 42,3/28,1/5,8 1550

2 К-Либкнехта, 11 УП П 1/5 - 53/32/9 1750

3 Горького , 2 СТ ШБ 2/4 Л 73/48/7 2350

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2200

3 Цветников, 25 СТ ШБ 1/2 95/  /9 2950

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток, для ведения личного подсобного хозяйства. 250

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

Дом с земельным участком СОТ «Мечта-2», 6 соток, электричество 220, отопление печное, летний водопровод. 
Дом двухэтажный: 1 этаж-кирпич, 2 этаж- деревянный. 590

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

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

Дом деревянный с земельным участком, ул. Луговая, 18 соток 25 кв. м. электричество 220/380, отопление печное, колонка. 1250

Дом деревянный 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 деревянный с земельным участком, ул. Космодемьянской,  р-он 4 школы, 10 соток в собственности, 33/18/5, крытый 
двор, электричество, газ,  водопровод, отопление газовое. 1390

Земельный участок, ул. Фрунзе, 17,37 соток,  газ рядом, вода централизованная. 1500

Дом деревянный с земельным участком, ул. Энгельса, 12 соток, 37/26/6, новая баня, крытый двор, электричество, газ,  
отопление газовое, водопровод.

1570 
торг

Дом шлакозаливной, ул. Ленина, 63/27/23, 2-этажный, с земельным участком, 5,5 соток, все в собственности, баня, 
гараж, крытый двор, газовое отопление, электричество с видом на Ревдинский пруд. 1700

Объект незавершенного строительства, S=143 м.кв./105/35, 2013г. постройки 2013 года, с земельным участком 5,5 сот., 
в собственности, со всеми коммуникациями: электричество, вода централизованная, газ. Возможен обмен. 1700

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

Дом кирпичный с земельным участком, Сысертский р-он, п. Новоипатово, ул. Ленина, 17 соток в собственности, 6 
в аренде,170 кв.м., баня, гараж, сарай, электричество 220/380, газ рядом, отопление 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 с земельным участком, ул. Чернышевского, 12 соток, 70 кв.м., баня, электричество 220, отопление электриче-
ское, скважина, все коммуникации. 2800

Коттедж ул. Революции, 148 кв.м. 9,3 соток, баня, гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление газовое, скважина. 2950

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

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

Объекты коммерческой недвижимости на сайте WWW.BN-2.SU

E-mail: bn-revda@mail.ru

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ!!!

Является партнером ОАО «Сбербанк России», аккредитованным на использование 
электронного документооборота при подаче заявок на ипотечный кредит ОАО «Сбербанк России»

Ипотечное сопровождение с подбором квартиры (УралСиб, ДельтаКредит, САИЖК и т.д.)
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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.)

Магазин «Строительный мир»

Большой выбор
обоев, люстр

и керамической плитки

Ул. Горького, 54, тел 8 (950) 548-35-46

а также ремонтно-строительные услуги

 ■ бревенчатый дом, 45,6/33,8 кв.м, печ-

ное отопление, 2 пласт. окна, 2 комнаты, 

крытый двор, баня, зем. уч. 10 сот. не в 

собственности, ул. Октябрьская. Тел. 8 

(922) 118-93-75

 ■ деревян. дом, 48 кв.м, с зем. участком 

7 соток, летний водопровод, рядом колон-

ка, в р-не автостанции, проводится гази-

фикация улицы, деньги за подключение 

уплачены. Есть разрешение на строитель-

ство. Ц. 1600 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 625-61-

45, 8 (922) 603-08-63, Наталья

 ■ деревянный дом в черте города, 41,8 

кв.м, две комнаты, кухня, в доме газ и 

вода, централизованный водопровод, х/г 

вода, душевая комната, зем. участок 6 

соток, есть баня. На участке залит фун-

дамент под строительство нового дома. 

Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ деревянный жилой дом (газовое ото-

пление). Земля разработана. Все посаже-

но. 10 соток. Летний водопровод. Есть 

фундамент под дом и гараж. Удачное 

место для строительства. Рядом лес, 5 

минут ходьбы до остановки. Собственник. 

Ц. 1390 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ дом 2-этажный, 64 кв.м, благоустроен-

ный, в п. Перекачка, гараж, баня, участок 

13 соток. Тел. 8 (912) 277-97-02

 ■ дом в п. Мариинск (шлакоблок), 100 

кв.м, зем. уч. 10 соток, скважина, подзем-

ный гараж, новая баня. Тел. 8 (922) 215-

22-52

 ■ дом деревянный, за 4-й школой, газ, 

вода в доме, огород посажен. Тел. 8 (950) 

209-09-15

 ■ дом кирпичный, под шубой, п. Ельчев-

ский, 80 кв.м, газ, вода, баня в доме, на-

тяжные потолки, состояние отличное. Теп-

лый гараж. Овощная яма, отапливаемая 

теплица, земля 6 соток. В собственности. 

Ц. 4000 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ дом новый, недостроенный, на «Поле 

Чудес», газ, электричество подведено, 

центральный водопровод. Все в собствен-

ности, документы готовы. Недорого. Воз-

можен обмен. Торг. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ дом, 63 кв.м, газовое отопление, дере-

вянные стеклопакеты. Дом в черте города, 

с видом на ревдинский пруд. Тел. 8 (950) 

190-48-17

 ■ дом, Дегтярск, 100 кв.м, есть баня, газ, 

скважина, гараж, 10 соток земли, ц. 2600 

т.р. Тел. 8 (904) 549-19-00

 ■ дом 2-этажный, кирпичный, на Поле 

чудес, 140 кв.м, есть все: 2 теплицы из 

поликарбоната, насаждения, пруд 11х6 с 

рыбой, гараж на две машины, подсобное 

помещение для животных, 65 кв.м. Тел. 8 

(912) 643-45-49

 ■ дом, Мариинск, 42 кв.м, три комнаты, 

крытый двор, баня, скважина, телефон, 

огород 14 соток, ц. 2130 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 201-05-38

 ■ дом, Мариинск, ул. Пионеров, 37 кв.м, 

две комнаты, кухня, скважина, баня, кры-

тый двор, зем. участок 18 соток. Тел. 8 

(922) 121-46-21

 ■ дом, Мариинск, пеноблок, 68,6 кв.м, 

отопление, эл. котел, вода г/х, скважи-

на, зем. участок 13 соток. Тел. 8 (922) 

115-88-24

 ■ дом, Первоуральск, Талица. Дом дере-

вянный, баня, летний душ, беседка, земля 

разработана. Тел. 8 (950) 657-08-45

 ■ дом, Совхоз, 2-этажный, газ, э/э, кана-

лизация, вода. Документы готовы. Собст-

венник. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ дом, ул. Умнова, 40 кв.м, 3 комнаты, 

кухня, газ, скважина, крытый двор, баня, 

10 соток. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом, ул. Чернышевского, 92 кв.м, земля 

в собственности, 10 соток, баня, ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (982) 651-67-54

 ■ дом-коттедж на Промкомбинате, все в 

собственности. Или меняю на две 3-комн. 

кв-ры. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ жилой дом, Челябинская область, п. 

Южная Кузнечиха, от г. Кыштыма 13 км, 

экологически чистый р-н. Есть все по-

стройки: гараж, скважина, баня, теплица, 

земля 9 соток, цена договорная. Тел. 3-57-

01, 8 (904) 974-55-17, 8 (3515) 17-75-13, 8 

(929) 223-05-44

 ■ кирпичный коттедж, 200 кв.м, ц. 2900 

т.р. Тел. 8 (902) 410-65-49

 ■ коттедж в Первоуральске. Благоустро-

енный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

кв.м, 30 соток, на берегу пруда, ц. 7000 

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ срочно! дом в д. Киргишаны, Москов-

ский тракт, 2-этажный дом, год постройки 

2001 г., 870 кв.м, 19 сот., баня. Тел. 8 (904) 

545-22-21

 ■ коттедж в Первоуральске. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ коттедж, Кирзавод, новый. Газ, вода, 

отделка под ключ, ц. 4200 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 223-33-80

 ■ рыбацкий домик на Шумихе, у воды, ц. 

15 т.р. Тел. 8 (922) 143-51-74

 ■ срочно! дом, ул. Металлистов, 38 кв.м, 

две комнаты, кухня, коридор, 11 соток 

земли, газ, летний водопровод, колонка у 

дома, баня, теплица, земля разработана. 

Колодец в огороде. Кирпичный гараж на 

две машины. Тел. 8 (922) 177-38-05

 ■ хороший, благоустроенный дом в Пер-

воуральске. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. в Краснояре, 15 соток, цена 350 
т.р. Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ зем. уч. под ИЖС, ул. Фрунзе, 20 соток, 
есть дом. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ зем. участок, 10 соток. Есть дом. На 
Гусевке. Тел. 8 (922) 219-72-79

 ■ зем. участок, 21 сотка, в п. Крылатов-
ский, ул. Новая, 57, под ИЖС, рядом пруд. 
Документы готовы. Собственник. Тел. 8 
(965) 525-34-40

 ■ земля под ИЖС в Екатеринбурге, 10 со-
ток, Чкаловский р-н. Тел. 8 (922) 609-70-37

 ■ сад «РММЗ-1», участок 6 соток, ц. 250 
т.р. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ сад «СУМЗ-1а». Тел. 8 (912) 612-88-00

 ■ сад «СУМЗ-4». Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ сад в к/с «Автомобилист», уч. 6 соток, 
дом, баня, 2 теплицы, ц. 500 т.р. Тел. 8 
(912) 243-21-47

 ■ сад на Гусевке. Тел. 8 (909) 702-22-99

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

 ■ участки в Мариинске, 30 соток. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ участок 1349 кв.м в Совхозе («Петров-
ские дачи») под строительство, с доку-
ментами, до участка есть дорога, участок 
сухой, рядом лес. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ участок в саду «СУМЗ-1». Тел. 8 (909) 
009-00-90

 ■ участок в Совхозе, Петровские дачи, 15 
сот. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■  участок в СОТ «Заря-4», 12 соток, дом, 
теплица, водоем. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ участок для постройки коттеджа, Со-
вхоз, Петровские дачи, 15 соток, ц. 260 т.р./
сотка. Тел. 8 (902) 254-65-97

 ■ участок на Гусевке в СОТ «Клубничка», 
10 сот., ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ участок на Петровских дачах, ул. Виш-
невая, 15 соток. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ два участка рядом, в к/с «СУМЗ-1», 7+7 

соток. Дорого. Или меняю на квартиру. 

Тел. 8 (912) 250-15-03, 3-40-38

 ■ зем. участок на Гусевке в к/с «Надеж-

да», 10 сот., есть баня, забор, насаждений 

нет, земля разработана, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(919) 381-80-93

 ■ зем. участок на Гусевке, 10 соток, есть 

баня. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ зем. участок, «РММЗ-7», Гусевка, 

10 соток. Приватизирован. Тел. 8 (902) 

447-81-92

 ■ зем. участок, 15 соток, Ледянка. Или 

меняю на машину. Варианты. Тел. 8 (922) 

120-40-52

 ■ зем. участок, Мариинск, 15 соток, ул. 

Учителей, ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 206-95-33

 ■ зем. участок, Мариинск, 15 соток, ц. 350 

т.р. Или меняю на участок на Петровских 

дачах. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ зем. участок, Совхоз, ул. Полевая, Пет-

ровские дачи. Тел. 8 (922) 142-28-55

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 со-

ток, разработан. Построек нет. Тел. 5-60-91

 ■ земельный участок у воды, первая ли-

ния, 22 сотки, Починок, газ, электричест-

во, вода. Возможен обмен на жилье. Доро-

го. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок у воды. Коробка 

дома без крыши. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ приватизированный участок на Гусев-

ке, рядом родник. Тел. 8 (908) 634-38-74, 

3-92-93

 ■ сад в п. Южный, в к/с «Труженик». Есть 

все: дом, баня, три теплицы, кессон для 

урожая, колодец с хорошей водой, в 600 

м от участка-ключик. Продаем с урожаем. 

Все в отличном состоянии. Звонить в лю-

бое время. Тел. 5-16-31

 ■ сад за базой по биатлону. Тел. 8 (912) 

628-32-40

 ■ сад. участок «СУМЗ-6», 5,5 соток, до-

мик, баня, две теплицы из поликарбоната, 

насаждения. Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ сад. участок в к/с «Рябинка», 6 соток, 

дом из бруса, с русской печкой, посадки 

ягодные. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ сад. участок, «СУМЗ-1а», 6,5 соток, в 

собственности, ц. 380 т.р. Торг. Дом 2х3, 

подсобные помещения, три теплицы, э/э, 

центральный водопровод, насаждения. 

Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ сад. участок, Чусовая (м/у Ревдой и 

Дегтярском), 15 соток, утепленный сруб 

под крышей, 5х7 м, э/э, ц. 600 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 049-41-88

 ■ участок 15 соток, Петровские дачи, 

участок сухой, ровный, рядом лес, речка. 

Возможен обмен на комнату. Тел. 8 (922) 

297-97-05

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 5,6 со-

ток, есть 2-этажный дом, две теплицы, 

колодец, баня, насаждения. Тел. 8 (952) 

738-49-26

 ■ сад. участок, 6 соток в к/с «СУМЗ-1». 

Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ срочно! садовый участок, 9,6 соток, 

с 2-этажным строением, для отличного 

отдыха, общая площадь 150 м.кв, в доме 

есть гараж для автомобиля, сарай, кир-

пичная печка. На садовом участке рас-

положены две теплицы, дровяник, баня 

(бревенчатая), погреб (кессон). Летний 

водопровод (не почасовой, а все лето без 

отключения). Свет, на э/э стоит счетчик. 

Сад расположен в экологически чистом 

месте. Окружен лесом. СОБСТВЕННИК. 

Тел. 8 (900) 121-71-91

 ■ участок в к/с «Ветеран», 7 соток, домик, 

две теплицы, яма, водопровод, э/э, все 

насаждения, уч-к в собственности. Тел. 8 

(953) 607-22-75, 5-27-40

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», р-н п. Южный. 

Тел. 8 (912) 656-61-43

 ■ участок в Мариинске, 15 соток, собст-

венник, документы готовы. Тел. 8 (950) 

557-30-41

 ■ участок за п. Южный, дом, баня, ц. 700 

т.р. Тел. 8 (922) 154-70-47

 ■ участок на Козырихе. Тел. 8 (950) 

553-39-02

 ■ участок на Шумихе, 15 соток, ц. 300 т.р. 

Тел. 8 (904) 165-42-65

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в «ЖД-4», смотровая яма, высо-
кие ворота, удобный въезд с ул. Ярослав-
ского. Тел. 8 (982) 649-67-62

 ■ гараж в ГК у ж/д вокзала. Тел. 3-95-50

 ■ гараж в городе, отапливаемый. Тел. 8 
(909-009-00-90

 ■ гараж в ГСК «ЖД-1», 22 кв.м, овощная 
яма, металлические ворота, ц. 380 т.р. Тел. 
8 (919) 395-46-45

 ■ гараж в ГСК «Южный», недорого. Тел. 8 
(922) 214-47-00

 ■ гараж за огоньком, 5х6, ц. 350 т.р. Тел. 
8 (900) 198-68-37

 ■ гараж, 19 кв.м, в ГСК»ЖД-4». Тел. 8 
(922) 209-00-51

 ■ гараж, р-н шк. №28. Рассмотрю вари-
анты. Тел. 8 (902) 265-90-75

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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.

2 СТ ч/п Восточная, 5 61/45/9 2/2 2000

2 ХР в/п О. Кошевого, 9 42/30/6 1/5 1700

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

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

3 СТ в/п Жуковского, 13 58/39/9 2/2 1900

земля ч/п Береговая 22 сотки 750

магазин ч/п Красная 60 3050

дом в/п Чернышевского 27 750

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

земля ч/п Школьная, Дегтярск 22 сотки 550

гараж ч/п ГСК «Восточный» кап. гараж, р-н новой бани 180

сад ч/п «СУМЗ-6» состояние хорошее 200

сад ч/п Солнечный уч-к 4 сот., дом 17,8 кв. м 280

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

сад ч/п СОТ «Вишенка» 13 соток 160

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

■ Сдаем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. Квартиры для командировочных. ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатые квартиры.

e-mail: moiabsolut@mail.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.ABSOLUT888.RU

Офисное помещение по ул. М.-Сибиряка, 138 кв.м, 1 этаж 4830
Действующий магазин, ул. Грибоедова 6500

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 
79 кв.м, 1 этаж 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.р.
к С.Космонавтов, 1а ГТ 14 4/5 - С 830
к С.Космонавтов, 1а ГТ 28,1 1/5 - Т 1000

1/2 Азина, 61 СТ 84,3/56/7,8 1/2 - Р 1350
1 М.Горького, 54 УП 39,2 7/9 л С 1950
1 Мира, 2б БР 24,8 4/5 + С 1350
1 П.Зыкина, 13 УП 35 6/9 + Р 1500
1 Ковельская, 1 УП 29 1/6 р 1370
2 К.Либкнехта, 60 БР 38 3/5 с 1550
2 К.Либкнехта, 41 БР 41/26 2/4 + С 1550
2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л Р 2350
2 Азина, 72 СТ 35 1/2 С 1550
2 П.Зыкина, 20 БР 44,8 1/5 - р 1750
2 Металлургов, 24 48 2/2 - 1050
2 К.Либкнехта, 56а БР 45,7 1/5 - С 1750
2 М.Горького, 39а ХР 44,5 4/5 + С 1600
3 К.Либкнехта, 56а БР 58,3/43,7 5/5 + С 2100
3 К.Либкнехта, 31 УП 64 3/5 л Р 2150
3 Цветников, 34 СТ 65/47 1/3 С 2500
3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + Р 1870
3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л Р 2350
3 Чехова, 22 СТ 79 3/3 2 Р 2700
4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450

Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м., Баня, Участок 8 соток 4500

Дом бревенчатый, с. Мариинск ул. Гоголя, 33,2 кв.м., (1 комната), 
отопление печное. Двор крытый. Баня. Участок 10 соток 1680

Дом по ул. Комсомольская п. Краснояр 1400

Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м. 2650

Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 47 кв.м., баня, уч-к 17 соток 2750

Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м. Уч-к 17 соток 1500

Дом деревянный, по ул. Пугачева, 37,1 кв.м., участок 12 соток 1500

2-комн. кв-ра 52,8 кв.м, 2/5 эт., в г. Первоуральске, п.Новоуткинск, ул. Гоголя, 51 1300

садовый уч-к, СОТ «Рябинка» 10 сот., 2 эт.дом (кирп. 60 кв.м.), баня 750

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

садовый участок, СОТ «Мечта-1», 6 соток 250

садовый участок, п. Гусевка СОТ «Надежда» 140

садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 4, 10 соток 180

садовый участок, СОТ «Заря-5» 140

гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м. 430

капитальный гараж ГСК «Ильчевский», 42 кв.м. 350

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Прием государственного адвоката

Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 850

Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м. от 350

Земельный участок, с.Краснояр, ул. Заречная, 2232 кв.м. 900

Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м. от 350

Земельный участок, ул. Вишневая, 1500 кв.м. 450

Земельный участок, ул. Совхозная, 1000 кв.м. 1050

Земельный участок, г.Дегтярск, ул. Коммунаров, 1983 кв.м. 450
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

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

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

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

(в собствен.)
25000

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

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

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

долгосрочной аренде
6000

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

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5000 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

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

дом + 
зем. уч-к

ч/п
п. Краснояр, 
ул. Рабочая

32,8 м2, 
24 сотки

1 Д - 2 1600

сад. уч-к 
+ баня

ч/п СОТ «Солнечный»
24 м2, 

5,5 соток
1 Д - - 750

2 зем. 
участка

ч/п
Екб, вблизи 
п. Кольцово

6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екб, вблизи 

пос. Кольцово
11 соток 440

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

2-комн ч/п УП Горького, 49 57 1/5 К С Р 2400

3-комн ч/п УП Некрасова, 99 68,7 2/3 К Р Р 1500

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

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

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

3-комн. ч/п СП Екатеринбург, ул. Серова, 45 104,4 12 П Р Р 6300

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

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

КВАРТИРЫ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

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

 ■ железный гараж под автомобиль, 6х4, с 
калиткой. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ гараж «Ельчевский». Дешево. Тел. 

3-53-45

 ■ гараж №272 в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

110-73-01

 ■ гараж в «ЖД-1», овощная яма, 380 В, 

приватизирован, ц. 300 т.р. Тел. 8 (919) 

397-28-59

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 230 т.р. Тел. 

8 (908) 904-41-34

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» (№217), без 

долгов, э/э. Собственник, ц. 70 т.р. Тел. 8 

(952) 137-11-47

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Новый воро-

та, оштукатурен, 220 В, 12 В, 3 ямы. Ц. 89 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 м, электри-

чество. Можно использовать под мастер-

скую. Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель. Тел. 8 (922) 102-75-83

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», на 2 машины, 

оштукатурен, цена 150 т.р. Тел. 8 (922) 

219-40-11

 ■ гараж в ГСК «Западный», 21 кв.м, две 

ямы, ц. 450 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 449-50-29

 ■ гараж в ГСК «Металлург», есть яма. 

Тел. 8 (922) 116-28-52

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона. Тел. 8 (912) 618-14-17

 ■ гараж в ГСК «Северный», недорого. 

Собственник. Тел. 8 (912) 611-25-22 

 ■ гараж в ГСК «Северный», с ямой. Тел. 8 

(902) 275-55-93

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

612-54-27

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 5х5 м, за 

бывшим маг. «Ветеран», ц. 150 т.р. Тел. 8 

(963) 044-36-69

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 281-43-97

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», сторона 

южная, овощная яма, кессон, смотровая 

яма ГСМ, цена договорная. Тел. 8 (919) 

375-95-34

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 350 т.р. Тел. 

8 (922) 127-40-42

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 400 т.р. Тел. 

8 (902) 272-35-94, 5-64-01

 ■ гараж в черте города, ц. 380 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ гараж в черте города. Недорого. Тел. 8 

(961) 767-60-49

 ■ гараж за бывшим маг. «Огонек». Тел. 8 

(922) 134-23-03, 8 (912) 609-56-36

 ■ гараж за СУ-922, 2-ой ряд, полностью 

готовый, овощная яма. Рассмотрим вари-

анты. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ гараж капитальный, в районе школы 

№1. Тел. 8 (912) 241-88-70

 ■ гараж, в р-не школы №1. Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ гараж, возле ПАТО, с отоплением. Или 

сдам. Тел. 8 (912) 034-43-42

 ■ гараж, р-н быв. магазина «Огонек». Тел. 

8 (922) 103-75-81

 ■ металлический гараж, 6х2,55 м. Само-

вывоз. Тел. 8 (922) 118-04-88

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ 

 ■ баня в черте города, 36 кв.м, ц. 250 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ готовое помещение под магазин или 
офис. Тел. 8 (982) 701-67-53

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ нежилое помещение, 60 кв.м, ул. Крас-
ная. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ стайка на Кирзаводе, 4х8, цена дого-

ворная. Тел. 8 (953) 004-28-97

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2 комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 
(902) 503-95-50

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Будьте как 
дом. Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, на длитель-
ный срок. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 106-51-56

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на час, два, 
сутки. Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, посуточно и поча-
совая. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (922) 108-51-56

 ■ квартира для командировочных. Есть 
абсолютно все. Кол-во спальных мест не-
ограниченно. Уютно, как дома. Недорого. 
Тел. 8 (961) 772-84-40

 ■ квартира командировочным. Тел. 8 
(912) 038-47-37

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (952) 727-
89-13

 ■ кв-ра для командировочных. Домашняя 
обстановка. Дешево. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (963) 
035-50-51

 ■ комната в центре. Тел. 8 (922) 102-18-67, 
звонить после 15.00

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

 ■ 1-комн. квартира в новостройке, для 

семьи, 39 кв.м, частично с мебелью. 

Оплата 12000 р. + квартплата. Тел. 8 (922) 

027-87-77

 ■ 1-комн. квартира, без мебели, ул. Горь-

кого, в новых домах. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ 1-комн. квартира, ул. Интернациона-

листов, 36. На первом этаже. Большая 

лоджия. Без мебели, на длительный срок.  

Только для одного человека. Оплата 10 

т.в. в мес. (коммунальные оплачивают-

ся отдельно). Собственник. Тел. 8 (908) 

638-09-30 

 ■ 1-комн. кв-ра и комната в Екатеринбур-

ге. Тел. 8 (343) 382-88-11

 ■ 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, без мебели, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (912) 226-79-64

 ■ 1-комн. кв-ра, Екатеринбург. Тел. 8 

(922) 191-51-23

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод, 4 этаж, без 

мебели. Тел. 8 (950) 653-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н 3-й школы, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (922) 131-38-25

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н Уралмаш, в кварти-

ре есть вся необходимая мебель, оплата 

15 т.р.+к/у. Тел. 8 (953) 056-09-11, Роман

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, центр. Без 

детей. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра, семейной паре, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (982) 627-44-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 074-06-19

 ■ 2-комн. в 3-комн. кв-ре, за ж.д. вокза-

лом, мебель, TV, 1 соседка, остановка за 

домом, окна пласт. Оплата 10 т.р. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ 2-комн. кв-ра, в бараке за 4-й школой. 

Недорого. Тел. 8 (950) 641-26-12

 ■ 2-комн. квартира,  с  мебелью, 1 эт., район 

29-й школы, на  длительный  срок. Звонить 

в  будни,  после 18.00. Тел. 8 (922) 102-37-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, без мебели, 

ул. Интернационалистов, 1 этаж, только 

по договору, можно под офис. Дорого. 

Тел. 5-19-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе кафе «Ели-пи-

ли», 2-й этаж, на длительный срок. Тел. 8 

(912) 653-87-05

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

семейной паре без детей. Тел. 8 (922) 

108-51-56

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 2-й шк. Тел. 8 (982) 

629-05-27

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ВИЗ, в новом доме. 

В квартире есть вся необходимая мебель 

и техника. Оплата 18 т.р.+к/у. Тел. 8 (953) 

007-74-01, Роман

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, семье из двух че-

ловек. Тел. 8 (912) 677-97-45

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 114-97-84, 

звонить после 18.00

 ■ второй этаж коттеджа, отдельная кух-

ня, г/х вода, баня. Тел. 8 (912) 043-63-96

 ■ дом, 200 кв.м, Первоуральск. Тел. 8 

(963) 447-09-45

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

дочной одинокой женщине. Тел. 8 (950) 

634-46-54

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

33. Тел. 8 (965) 537-44-36

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33 , с мебе-

лью, на два месяца. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ комната, центр, на длительный срок, 

оплата 5000 р. Тел. 8 (963) 447-83-12

 ■ комната. Срочно. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ меблированная комната, 15,5 кв.м, ка-

ридорная система, 2-й этаж. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ одна комната в МГ кв-ре, 3 этаж, угол 

ул. Чехова-Спартака, цена договорная. Тел. 

8 (965) 548-31-05

 ■ срочно! комната, 22 кв.м, в частном 

благоустроенном доме, одинокому муж-

чине без в/п. Тел. 8 (982) 654-79-50

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ нежилое помещение. Под магазин, 
офис. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ парикмахерское место в «Магии», ул. П. 
Зыкина, 12. Тел. 8 (912) 226-09-83

 ■ площади в аренду, ул. Космонавтов, 53, 
1 этаж. Тел. 8 (922) 152-32-69

 ■ помещение под магазин, 81 кв.м, ул. 
Мира, 19. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ торгово-офисная площадь. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (963) 

053-00-52

 ■ гараж на Южном, на длительный срок. 

Тел. 8 (953) 382-33-53
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. 8 (922) 202-61-72

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочные приветствуются

СДАЮ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

возможна продажа

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН

8 (922) 14-505-69

S=65 м2

8 (953) 00-51-041

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

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

К/3 Азина 86 СП ШБ 2/2 12 580

К/3 Чехова 22 СТ ШБ 1/3 13,6 650

1 М.Горького 35 ХР П 4/5 28/17/5 1180 торг

1 Ярославского 4 УП П 1/9 28/13/7 1350 торг

1 П.Зыкина 6 УП П 1/9 37,6/19/9 1490 торг

2 Мира 23 ХР П 2/5 42/30/6 1550

2 Горького 40 ХР П 4/5 44/30/6 1650

2 Ленина 20 СТ К 2/3 46/30/8 1660

2 Чехова 43 УП П 1/5 53/34/9 1700

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

2 Мира 2 б БР П 5/5 45/30/6 1700

2 П.Зыкина 8 УП П 4/5 53,2/30/9 2050

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

3 Ковельская 11 БР П 5/5 59/45/6 2180

3 Чехова 34 ХР П 5/5 55,8/45/6 2750

3 Цветников 30 СТ ШБ 1/4 85/55/9 2850

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 83,4/55/9 2850

4 Чехова 49 УП П 4/5 81/55/9 2100

4 П.Зыкина 8 УП П 5/5 81/55/9 2250

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, ГАРАЖИ

Условия Объект Описание Цена, руб

аренда
Производственно-складская 

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

га. Офисы, склады. Вода, тепло.
250000 р/мес. За всю базу. Можно снять 

частями

аренда Магазин + пекарня
ул. Кирзавод. Все коммуникации. 367 кв.м. Можно снять 

частями
300 руб/кв.м. В мес. + э/э + ком.усл.

продажа Магазин-офис ул. Цвентиков, 66 кв.м., входная группа. Ремонт. 2550000

продажа Квартира под нежилое ул. Цветников. 85 кв.м. Окна на ул. Цветников 2850000

продажа магазин  ул. П.Зыкина. 55 кв.м. Входная группа, ремонт. 3550000

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

продажа магазин ул. К. Либкнехта, 80 кв.м. Отдельный вход, парковка 8300000 торг

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

продажа
Производственно-складская 

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

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

 Объект Адрес Характеристика Цена т.р.

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

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

Сад СОТ "Рябинка" Дом 30 кв.м., э/э 220 в, печное отопление, летний водопровод, земля 6 соток разработана. 350 торг

Зем. уч. СОТ «Надежда» Дом кирпичный, 20 кв. метров, печное отопление. Земельный участок, 5 соток 400 торг

Зем. уч. Учителей п. Мириинск, 15 соток, электр. Рядом., инфраструктура рядом. 400

Зем. уч. Пос. Ельчёвский Старый дом шлакоблочный, участок 7 соток 680

Дом Коммуны Дом временный, деревянный, 18 соток земли в собственности. Рядом колонка и река 800

Дом Ленина Дом деревянный, 34 кв.м. Эл-во 220 Вт, печное отопление, колонка  рядом 1200

Часть дома
Ревдинского 

рабочего
Часть кирпичного дома, 54/26/5, газовое отопление, скважина, туалет в доме. 1250

Зем. уч. СОТ «Ромашка» Дом из бруса, 200 кв. метров, электричество 220. Скважина, глубина 55 метров, 26 соток земли, 
в собственности 1480

Дом Толстого 
Дом деревянный, 41,7 кв. метра, крытый двор, газовое отопление, вода централизованная. 

220 Вт. Земельный участок, 6 соток, в собственности 
1600

Дом пос.Мариинск
Дом деревянный, 3 комнаты, 42 кв.м, печь, крытый двор, скважина, тел., баня, 

земельный участок 14 соток. Или обмен на 3-х комнатную квартиру
2130 торг

Дом Осипенко Дом деревянный, 43 кв. метра, ремонт, земля 8 соток, баня, гараж, скважина 2170

Коттедж 
Тамань, 

ул. Пушкина 
Коттедж находится в Краснодарском крае, 68,7, есть баня, гараж, сарай, 220 Вт, 

вода и отопление централизованное
3200

Дом Пос. Ельчевский
Дом кирпичный, 80/56/14. Есть баня, крытый двор. Электричество 220/380 Вт. Гараж теплый. 

Отопление газовое, вода централизованная, овощная яма, отапливаемые теплицы. Земельный 
участок 6 соток, в собственности.

4000 торг

Гараж Ж/Д 4 Капитальный кирпичный гараж, наземный, электроэнергия, вентиляция, сигнализация, охрана 199 торг

Гараж в городе Капитальный, э/э, яма. 380 торг
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 ■ гараж на Южном. На длительный срок. 

Тел. 5-35-95

 ■ участок, 10 соток, Первоуральск. Тел. 8 

(950) 656-29-95

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, за 
разумную цену. Тел. 8 (912) 208-83-39

 ■ семья из двух человек снимет 1-2 комн. 
кв-ру, без мебели, на длительный срок. 
Тел. 8 (950) 635-75-49

 ■ семья из пяти чел. снимет 4-комн. кв-ру, 
без мебели, на длительный срок. Тел. 8 
(922) 117-60-29, 8 (950) 635-75-49

 ■ семья с детьми снимет дом. Возмож-
но, с последующим выкупом. Тел. 8 (922) 
140-18-32

 ■ 1-комн. кв-ра или комната, у собствен-

ника. С необходимой мебелью. С 06.07. 

Работаю, без вредных привычек, без де-

тей. Тел. 8 (922) 127-25-52

 ■ 1-комн. кв-ра, первый этаж, на дли-

тельный срок. Тел. 2-10-16

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, оплата 8-9 

т.р. Тел. 8 (982) 706-72-90

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз. Тел. 3-92-85

 ■ 3-4-комн. квартира, в районе школы 

№2, 1 этаж. Тел. 8 (952) 148-94-76

 ■ квартира в р-не Кирзавода. Тел. 8 (908) 

637-64-72

 ■ квартира или комната, недорого. Се-

мейная пара. Порядок и своевременную 

оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 606-52-40

 ■ квартира, оплата в пределах 6000 р., 

порядок и своевременную оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (982) 628-22-85, Мария

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру на 

длительный срок, недорого, с мебелью, в 

р-не Хлебзавода. Посредникам не беспо-

коить. Тел. 8 (982) 701-39-24, Олег

 ■ молодая семья снимет квартиру в Сов-

хозе. Тел. 8 (952) 741-81-87

 ■ семейная пара снимет 1-комн. кв-ру с 

мебелью и бытовой техникой, оплата до 10 

т.р. У собственника. Тел. 8 (922) 127-25-52

 ■ семья без детей снимет 1-комн. кв-ру, 

Кирзавод или р-н автовокзала. Тел. 8 (912) 

237-78-02, 8 (904) 128-52-15

 ■ семья из 3-х человек снимет 1-ком-

натную квартиру или комнату, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (922) 223-98-99, 

На-талья

 ■ семья снимет квартиру не дороже 7000 

р. Порядок и своевременную оплату га-

рантируем. Тел. 8 (912) 660-38-51

 ■ семья снимет квартиру/комнату на 

дли-тельный срок. Своевременную опла-

ту и порядок гарантируем. Тел. 8 (963) 

444-77-35

 ■ срочно! семейная пара снимет комнату 

или 1-комн. кв-ру, со всей необходимой 

мебелью и бытовой техникой. Оплата 

до 10 т.р. У собственника. Тел. 8 (932) 

600-09-63

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-3-комн. кв-ра по доступной стоимо-
сти. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, средний этаж, не 
дороже 1500 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (902) 259-06-40, 8 (982) 
633-16-50, Евгений

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ сад. участок с жилым домом. Тел. 8 
(922) 103-56-25

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, в новостройках. 
Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ срочно! кв-ра. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. квартира, не ГТ, не общежитие 

ГТ. Желателен район улиц Российская, 

Мичурина, О.Кошевого. Агентствам не 

беспокоить! Цена 900-1100 т.р. Тел. 8 

(922) 193-12-93 

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 эт., без ремонта, Ревда. 

Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж. Или сниму с 

последующим выкупом. Тел. 8 (915) 

559-00-94

 ■ земля сельхозназначения. Тел. 8 (953) 

009-48-11

 ■ земля сельхозназначения. Тел. 8 (953) 

009-48-11

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ комната за материнский капитал. Тел. 

8 (952) 726-97-43

 ■ сад или участок, р-н к/с «Южный», «На-

дежда», Промкомбинат, Поле чудес. Тел. 

5-02-48, 8 (922) 219-25-96

 ■ срочно! Дом. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (932) 609-74-54

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цв. фиолетовый, 
салон-люкс, савбуфер, резина з/л, со-
стояние хорошее, ц. 90 т.р. Тел. 8 (953) 
607-78-37

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. синий, ц. 70 т.р. 
Тел. 8 (902) 874-35-06

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., инжектор, 16-кл. 
Тел. 8 (922) 617-77-63, 8 (965) 524-42-18, 
Александр

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (908) 920-87-23

 ■ ВАЗ-2110, цв «золото инков», один хозя-
ин, сигнализация с а/з, резина з/л. Срочно! 
Тел. 8 (982) 664-96-42

 ■ ВАЗ-21101, 04 г.в., музыка «Пионер», 
ЭСП передние, пробег 130 т.км., ц. 130 т.р. 
Тел. 8 (922) 296-86-08

 ■ ВАЗ-2113, 06 г.в., в отличном состоянии, 
все есть. Тел. 8 (908) 911-19-08

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «кварц», ц. 160 т.р. 
Торг. Тел. 8 (952) 728-32-54

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. черный, литые ди-
ски, сигнализация, музыка, резина з/л, ц. 
185 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 175-35-96

 ■ ВАЗ-21144, декабрь 07 г.в. Ц. 185 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 235-54-52, 8 (912) 264-
28-10

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., пробег 76 т.км, цв. чер-
ный, комплектация люкс, зимняя резина. 
Тел. 8 (953) 608-21-27

 ■ ВАЗ-2121 Нива, 92 г.в., состояние хоро-
шее. Тел. 8 (912) 219-34-22

 ■ ВАЗ-21213, ц. 95 т.р. Тел. 8 (922) 100-67-
87, 8 (922) 153-74-98

 ■ Волга, 98 г.в. Тел. 8 (953)051-19-13 

 ■ ГАЗ-31105, цв «ласвегас» (бежевый), 
двигатель — «крайслер», ноябрь 06 г.в., 
состояние отличное, пробег 58 т.р. Тел. 8 
(902) 275-05-48

 ■ Лада Калина, 08 г.в., цв. светло-зе-
леный, дв. 1,6, 81 л.с., инжектор, пробег 
42 т.р. Один хозяин, сигнализация, ЦЗ, 
корректор фар, передние ЭСП, противоту-
манные фары, магнитола, два комплекта 
резины на дисках, ц. 220 т.р. Тел. 8 (922) 
134-34-29, Вадим

 ■ Нива ВАЗ-21214, инжектор, 02 г.в., цв. 
синий, хорошее состояние. Тел. 8 (908) 
906-94-95

 ■ срочно! ВАЗ-21101, 06 г.в., ц. 130 т.р. Тел. 
8 (912) 274-81-12

 ■ ВАЗ Калина, хэтчбек, декабрь 2011 

г., пробег 10000 км, цена 200 т.р. Тел. 8 

(912) 291-14-20

 ■ ВАЗ-11113 (ОКА), 05 г.в., цв. синий, про-

бег 67 т.км, два комплекта колес на дис-

ках, ц. 57 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 989-65-80

 ■ ВАЗ-2101. Тел. 8 (950) 656-25-29

 ■ ВАЗ-21043, 97 г.в., состояние хорошее. 

Тел. 8 (922) 100-67-86

 ■ ВАЗ-2105, 94 г.в., состояние нормаль-

ное, литые диски, комплект зимней рези-

ны, ц. 37 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 007-83-84

 ■ ВАЗ-21053, 96 г.в., ц. 35 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 737-01-20

 ■ ВАЗ-21053, 98 г.в. Тел. 8 (904) 178-18-75

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в., в рабочем состоянии, 

ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 640-65-57

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., пробег 92 т.км, цв. 

белый, ц. 25 т.р. Состояние удовлетвори-

тельное. Тел. 8 (922) 144-02-87, Евгений 

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

пробег 100 т.км, газ/бензин, резина з/л, ц. 

45 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., цена договорная. Тел. 

8 (932) 616-32-34

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., сигнализация, магни-

тола. Тел. 8 (902) 262-89-09

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., цв. «темно-вишне-

вый», инжектор, тонировка, магнитола, 

комплект резины з/л, ц. 90 т.р. Торг. Тел. 

8 (953) 055-52-59

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., инжектор, цв. синий, 

хорошее состояние, тонировка задних сте-

кол, сигнализация, магнитола, ц. 65 т.р. 

Тел. 8 (908) 635-04-58, 8 (912) 676-43-67

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в. Тел. 5-28-35

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, противотуманные фары. 

Тел. 8 (952) 138-55-98

 ■ ВАЗ-2107, 11 г.в., в отличном состоя-

нии, цв. темно-синий. Есть магнитола, 

колонки, коврики, пробег 7000 км, ц. 160 

т.р. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. белый, состоя-

ние хорошее, резина з/л, магнитола, сиг-

нализация. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ ВАЗ-21083, по ПТС 1999 г.в., 3 хозяин 

(ПТС родной 63), идеальное техническое 

состояние, днище и пороги новые (без 

ржавчины), сабвуфер+усилитель+6 коло-

нок. Сел и поехал. Тел. 8 (904)-163-23-63

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., ц. 70 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 673-04-05

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в. Тел. 8 (932) 600-62-06

 ■ ВАЗ-2109, декабрь 02 г.в., инжектор, 

резина з/л, ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 210-42-45

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в, европанель, музыка 

«Пионер», цв «мурена», хор. сост., ц. 59 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., два комплекта ре-

зины, R14, все на литых дисках, музыка, 

сигнализация, цена договорная. Тел. 8 

(922) 112-35-64, Александр

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цв. «серебристый», 

состояние отличное. Тел. 8 (912) 635-20-10

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., после аварии, ц. 30 

т.р. Тел. 8 (904) 175-24-59

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., в хорошем состоя-

нии, ц. 90 т.р. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., пробег 87 т.км, ин-

жектор, магнитола, тонировка. Тел. 8 

(963) 047-07-52

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. темно-

зеленый, музыка, сигнализация, ЭСП, не 

битый, сост. хор., ц. договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «серебро», 8 кл., 

инжектор, бортовой компьютер, сигнали-

зация с а/з, два ЭСП, тонировка, магнито-

ла LG, кнопка багажника, литые диски 

R14, противотуманные фары, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 260-88-14

 ■ ВАЗ-21101, 04 г.в., двигатель 1.6, 8-кла-

панный. Тел. 8 (922) 296-86-08

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., инжектор, 8 кл., 

сигнализация, ЭСП, ц. 80 т.р. Тел. 8 (908) 

928-70-97

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., состояние хорошее. 

Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «золото-темно-

зеленый», V 1.6, резина-лето, mp3, ЭСП, 

состояние хорошее. Тел. 8 (912) 267-10-68, 

8 (912) 694-96-28

 ■ ВАЗ-2111, 03 г.в., цв.»серебро», в от-

личном состоянии. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-21111, 06 г.в., двигатель 1,6, 16-кл. 

Тел. 8 (912) 251-90-29

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., сигнализация, музы-

ка, литые диски, состояние хорошее, ЭСП, 

подогрев сидений, тонировка. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., ц. 160 т.р. Тел. 8 (912) 

648-48-24

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, салон-

люкс, музыка, сигнализация с а/з, ЭСП, 

подогрев сидений, ГУР, европанель. Не 

битый, состояние отличное. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. серый, европа-

нель, ГУР, магнитола с сабвуфером, сиг-

нализация с а/з, литые диски. Тел. 8 (908) 

915-93-01

 ■ ВАЗ-21120, 03 г.в., хорошее состояние, 

музыка, сигнализация, пробег 130 т.км. 

Тел. 8 (909) 001-01-99

 ■ ВАЗ-2113, 10 г.в., пробег 30 т.км, ц. 210 

т.р. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., состояние идеальное, 

ц. 170 т.р. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., литые диски, сигна-

лизация с а/з, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (908) 922-14-03

 ■ ВАЗ-2112, январь 05 г.в., цв. «серебря-

ный металлик», авто без аварий, есть сиг-

нализация, ЭСП, музыка, ц. 155 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. серо-зеленый, 

дистанционное открывание багажника, 

подсветка дверей и багажника. Тел. 8 (963) 

851-16-52, 8 (950) 557-17-00

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., пробег 80 т.км, ц. 175 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 617-09-86, Николай

 ■ ВАЗ-2114, декабрь 07 г.в., цена дого-

ворная. Тел. 8 (982) 700-38-84

 ■ ВАЗ-21140, сентябрь 04 г.в., состояние 

хорошее. Тел. 8 (953) 004-21-68

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «серебро». Тел. 8 

(922) 209-87-75

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет «черный метал-

лик», цена 158 т.р., с прицепом, 170 т.р. Тел. 

8 (965) 540-00-05

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., цв. серо-зеленый, 

пробег 41 т.км, состояние хорошее, ц. 180 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (950) 549-77-66, 

8 (912) 668-74-86

 ■ Волга-29, 97 г.в. В хорошем состоянии. 

Цв. серый, ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ Волга-31105, 07 г.в., цв. «серебро», про-

бег 110 т.км, ГУР, ЭСП, электрозеркала, ц. 

125 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ГАЗ-2705, 04 г.в., грузовой фургон, ц/м. 

Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ ГАЗ-3102, 97 г.в. Тел. 8 (902) 269-22-97

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., дв. 406 инж., э/зер-

кала, автозапуск, ЦЗ, 4 ЭСП, шаровые, 

mp3, JVC, фаркоп, компьютер, чехлы, цв. 

«серый металлик». Тел. 8 (953) 387-58-25 

 ■ ИЖ-1140, 92 г.в, пробег 1800 км, один 

хозяин, состояние идеальное, ц. 30 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 446-93-51

 ■ ИЖ-Ода, 03 г.в., пробег 68 т.км, состоя-

ние отличное, резина з/л, ц. 70 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 132-28-80

 ■ Лада Калина, 11 г.в., пробег 147 т.км, 

V-1.6, цв. «темно-серый металлик», mp3, 

2 ЭСП, ЦЗ, зимняя резина, багажник (рис-

линг). Тел. 8 (912) 270-31-13

 ■ Лада Калина, универсал, 10 г.в., на га-

рантии, ТО в сервисе, резина з/л, на дис-

ках. Тел. 8 (922) 206-32-66

 ■ Лада Приора, 09 г.в., цв. серый, со-

стояние хорошее, ц. 200 т.р. Тел. 8 (982) 

650-18-36

 ■ Лада Приора, 21703, ноябрь 2011, 

пробег 52000 км, в отличном состоянии, 

не битая, не крашеная, в максимальной 

комплектации SE. Два комплекта колес 

на литых дисках. Электроусилитель руля, 

4 ЭСП, электрозеркала с подогревом, по-

догрев передних сидений, две подушки 

безопасности, климат-контроль, штат-

ная аудиосистема с USB, дополнительно 

стоит усилитель и сабвуфер Sony, датчик 

парковки, датчик света и дождя + сиг-

нализация с автозапуском, тонировка, 

антикор всего авто, вся проклеена. Тел. 8 

(932) 602-85-20

 ■ Лада Приора, хэтчбек, 08 г.в., цв. «се-

ребро». Тел. 8 9952) 733-44-89

 ■ ОКА. Или меняю на мопед. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ ОКА. Тел. 8 (902) 500-85-97

 ■ срочно! ВАЗ-21101, 06 г.в., ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Niva, 05 г.в., пробег 125 т.км, 
цв. «темно-серый металлик», состояние 
отличное, ц. 240 т.р. Тел. 8 (922) 298-83-39

 ■ Daewoo Matiz, 12 г.в., пробег 12 т.км, ц. 
210 т.р. Тел. 8 (912) 297-56-24

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 11,2 км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Daewoo Nexia, 99 г.в., цв. серо-зеленый, 
1,5 куб.м, ц. 100 т.р. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Ford Focus, 04 г.в., состояние хорошее, 
укомплектована. Тел. 8 (982) 609-34-03

 ■ Ford Focus, 07 г.в., дв. 1,8. Тел. 8 (904) 
549-00-04

 ■ Ford S-max, цв. черный, 07 г.в., ц. 340 т.р. 
Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в. Тел. 8 (922) 
024-63-82

 ■ Nissan Terrano, 93 г.в., дизель. Тел. 8 
(922) 153-76-37

 ■ Opel Astra, универсал, 09 г.в. Тел. 8 (912) 
230-20-60

 ■ Opel Corsa, 08 г.в., полная комплекта-
ция, цв. синий, АКПП. Тел. 8 (922) 107-82-
45, Ирина

 ■ BMW, 02 г.в., состояние отличное. Тел. 

8 (922) 204-35-60

 ■ Chevrolet Lacceti, 08 г.в., седан, цв «се-

ребристый», пробег 91 т.км, в хорошем 

состоянии+зимняя резина, ц. 345 т.р. Тел. 

8 (912) 201-00-95

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., пробег 67 т.км, 

состояние отличное. Максимальная ком-

плектация. Цена 220 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

205-32-74

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., цв. зеленый. Тел. 

8 (922) 125-18-61

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., куплен в мае 

2009, базовая комплектация, музыка с 

USB, чехлы, защита двигателя,  прицепное 

устройство, зимняя резина без дисков, 

пробег 58 т.км, ц. 209 т.р. Торг при осмот-

ре. Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. «серебри-

стый», ГУР, сигнализация, новая летняя 

резина, пробег 108 т.км, ц. 150 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 675-40-15

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. салатовый, 

новая летняя резина, зимняя на дисках, ц 

150 т.р. Тел. 8 (963) 441-56-26

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 8 

(919) 395-69-97

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цв «вишня», ГУР, 

кондиционер, сигнализация, музыка. Тел. 

8 (912) 219-20-54, 8 (912) 618-14-42

 ■ Daewoo Nexia, 04 г.в., пробег 130 т.км, 

цвет красный, бамперы в цвет кузова, 

кондиционер, ПТФ, подогрев сидений, вет-

ровики, колпаки, сигнализация простая, 

магнитола с СD-картой, видеорегистратор. 

Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., цв. «серебро», ре-

зина з/л, ГУР, сигнализация, кондиционер, 

чехлы, в хорошем состоянии. Тел. 8 (963) 

856-73-72, Михаил

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 65 т.км, цв. 

«испанский красный», комплектация GLE, 

в хорошем состоянии, ц. 200 т.р., торг. Тел. 

8 (902) 275-35-89

 ■ Daihatsu Terios kid (мини-внедорожник), 

98 г.в., пост. 4WD, цв. темно-зеленый, 

АКПП, 60 л.с., пробег 176 т.км, 2 комплекта 

резины. 170 т.р. Торг. Тел. 8 (906) 805-97-37

 ■ Ford Focus 2, 10 г.в., цв. «голубой метал-

лик», пробег 64 т.км, сигнализация с а/з, 

комплектация «титаниум», МКПП. Тел. 8 

(922) 600-66-17

 ■ Ford Focus 2, хэтчбек, март 08 г.в., 

цв. «снежная королева», пробег 80 т.км, 

полная комплектация, зимний комплект 

резины, ц. 365 т.р. Торг. Возможен обмен 

с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., комплектация «эле-

гант», цв «зеленый металлик», пробег 52 

т.км, дв. 1,4/80 л.с., 5-ст., МКПП, два ком-

плекта резины, состояние отличное. Тел. 

8 (922) 618-86-57

 ■ Honda Civic, хэтчбек, 00 г.в., цвет «се-

ребристый», правый руль, ц. 230 т.р. Тел. 

8 (922) 120-83-01

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., цв. черный, не би-

тая, в одних руках, без ремонтов, надеж-

ная, зимняя резина в подарок. Недорого. 

Тел. 8 (912) 247-86-25

 ■ Mazda 3, хэтчбек, цв. «серебристый 

металлик», 2007 г.в., пробег 86000 км, 

резина зима/лето, состояние идеальное, 

не битый, ц. 400 т.р. Тел. 8 (908) 929-26-20

 ■ Mazda 6, 04 г.в., в хорошем состоянии, 

зимняя резина на дисках, все опции, рас-

ходники заменены, ц. 360 т.р. Тел. 8 (912) 

296-70-29

 ■ Mazda Demio, 00 г.в., цв. зеленый, со-

стояние хорошее, ц. 160 т.р. Тел. 8 (912) 

225-00-78

 ■ Mercedes ML-350, 05 г.в., цвет серебри-

стый. Или меняю на квартиру. Тел. 8 (922) 

227-77-37

 ■ Mitsubishi Lanser, 00 г.в., универсал, цв. 

белый, недорого. Тел. 8 (919) 390-09-80

 ■ Nissan Almera Classik, 08 г.в., резина 

з/л, литые диски, ксенон, музыка. Тел. 8 

(904) 171-40-57

 ■ Nissan Qashqai, 2,0 вариатор, 08 г.в., тем-

но-серый, полный привод, 145 т.км, зимняя 

резина, кожаный салон, максимальная 

комплектация, один хозяин, состояние от-

личное. 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 Serena, 00 г.в., полный привод, 

две печки, два кондиционера. Тел. 8 (912) 

692-34-99

 ■ Niva Chevrolet, 07 г.в., ц. 280 т.р. Тел. 8 

(912) 035-05-58

 ■ Opel Astra, 98 г.в., цв. черный, состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (922) 207-12-97

 ■ Opel Astra, хэтчбек, декабрь 2011 г.в., 

цв. белый, 1,6, АКПП, 35 т.км., зимн. рези-

на, комплектация «космо», биксенон, 

встроенный навигатор, один хозяин, со-

стояние идеальное. Собственник. Тел. 8 

(932) 616-80-20

 ■ Opel Astra, 98 г.в., цв. черный, состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (922) 207-72-97

 ■ Renault Grand Scenic, минивен, 08 г.в., 

диз.двигатель, два комплекта резины, 

полная комплектация, МКПП 6-ст., рас-

ходники заменены. Тел. 8 (922) 206-85-66

 ■ Renault Megane 2, «экстрим», седан, 08 

г.в., 64 т.км, максимальная комплектация. 

Тел. 8 (904) 386-15-06

 ■ Renault Megane, 08 г.в., пробег 80 т.км, 

АКПП, два комплекта резины на дисках, 

укомплектован полностью, ц. 480 т.р. Тел. 

8 (908) 633-25-18

 ■ Renault Symbol, 04 г.в., пробге 96 т.км, 

цв. серый, ГУР, кондиционер, АВС, ЭСП, 

КПП 5-ст., ц. 160 т.р. Торг. Возможен об-

мен с доплатой. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ Toyota Alex, 05 г.в., 104 т.км, есть все, 

АКПП, цв. «серебристый», два комплекта 

резины. Тел. 8 (922) 180-66-85

 ■ 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

 ■ Toyota Rav4, 08 г.в., МКПП, цв. чер-

ный, состояние идеальное. Тел. 8 (908) 

922-14-03

 ■ Volkswagen Golf, 02 г.в., цв. синий, 

пробег 145 т.р., ц. 285 т.р. Тел. 8 (908) 

901-71-62

 ■ Zaz Chanсe, 09 г.в., цв. черный, ком-

плектация-СЕ, все есть. Тел. 8 (908) 915-

93-01

 ■ Zaz Chanсe, куплен в феврале 11 г.в., 

цв. черный, дв. 1,5, ГУР, ЭСП, подушка 

безопасности, кондиционер, новая лет-

няя резина на литых дисках, пробег 34 

т.км, чехлы, сигнализация с а/з, состояние 

идеальное, не битый, не крашеный. Номер 

666-в подарок. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ ZX-Пикап, 08 г.в.,  МКПП, полный при-

вод, 2,4 л, пробег 49 т.км, ц. 455 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 275-25-65

/// ПРОЧИЕ

 ■ а/м ГАЗель-330202, тент, 06 г.в., борт 4 
м. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ ГАЗель-33021, 99 г.в., высокий тент, ц. 
80 т.р. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ ГАЗель-тент, 10 г.в. Тел. 8 (922) 100-
83-62

 ■ ЗИЛ-130, бокосвал, состояние рабочее, 
ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-16-37

 ■ КамАЗ-53212, 96 г.в., новая резина, иде-
альное состояние, с маленьким пробегом. 
Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ УАЗ-«булка», 97. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ГАЗель-термобудка, 00 г.в., дв. 402, 

газ-бензин. Новые: карбюратор, трамблер, 

резина, колодки и т.д. Ц. 150 т.р. Торг. Или 

обмен на л/а. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ ГАЗель-термобудка, 03 г.в., возможно с 

работой. Тел. 8 (904) 549-61-75

 ■ ЗИЛ-131 Н, мастерская тех.обслужива-

ния, 87 г.в., с хранения,  пробег 1866 км, 

лебедка,  кран-стрела г/п 1500 кг, вылет  

2400 мм, высота подъема 3700 мм, в кун-

ге генератор, сварочник, стеллажи, авто-

номный отопитель, в отличном состоянии, 

стоимость 290 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ культиватор фрезерный КФК-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ мойка «Керхер». Тел. 8 (932) 600-62-06

 ■ прицеп к трактору. Тел. 8 (902) 446-

09-18

 ■ прицеп-дом для путешествий, двух-

местный, укомплектованный полностью, 

2007 г.в. Тел. 8 (912) 242-67-11

 ■ телега к мотоблоку. Тел. 8 (912) 051-

07-88

 ■ трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ Тягач МАЗ-53371, 93 г.в, состояние нор-

мальное. Эксплуатировался бережно. Тел. 

8 (912) 660-11-08

 ■ универсальный багажник на авто. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 238-96-77

///  АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двери от ВАЗ-2107. Тел. 8 (903) 080-
68-48

 ■ двери цельнометалл., на ГАЗель, новые. 
Тел. 8 (922) 028-87-62

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ автоприцеп. Тел. 8 (902) 269-22-97
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 ■ 4 колеса, штампованные диски, летняя 

резина BARGUZIN, R15/70/205, новые, 2000 

р./шт. Тел. 8 (912) 291-14-20

 ■ а/м стойки от Toyota Avensis, спортив-

ные, укороченные, цена договорная. Тел. 

8 (922) 161-50-52

 ■ авторезина «Гардиан», летняя, р-р 

175/70/R13, на литых дисках, б/у 1 мес. 

Авторезина «Йокохама», р-р 185/70/R13, 

на штампованных дисках, б/у 2 мес. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ аккумулятор «Титан», с гарантийным 

талоном, ц. 1500 р., немного б/у, в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ ВАЗ-21093 на запчасти: коробка пере-

дач, балка в сборе, задняя, задние габари-

ты, двери правые, бензобак. Тел. 8 (904) 

167-50-93

 ■ два колеса зимней резины, 175/13, на 

дисках, б/у 1 сезон, ц. 2000 р. Камеры, 10 

шт., ц. 100 р./штука. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ два колеса, 235/65/17, летние, «Миш-

лен». Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ двери левые, передняя и задняя, на 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ диск, R14, для Renault, 4 шт. Тел. 8 (982) 

635-72-08

 ■ диски летние на резину 175/70/13, 4 шт., 

б/у. Тел. 8 (922) 210-75-00

 ■ диски литые, на R13, на отечественное 

авто, 5 шт., в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ для ВАЗ-2106: головка, полуоси, зад. 

редуктор, распр. зажигания. На ВАЗ-2101: 

печка, генератор, кат. зажигания, бампер, 

фонари и др. Тел. 8 (902) 446-42-35

 ■ запчасти для а/м «Урал», ТНВД на Ка-

мАЗ 740, ТНВД на ЯМЗ-238, немного б/у. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ запчасти для а/м Нива. Тел. 8 (922) 

039-15-85

 ■ запчасти для ОКИ. Тел. 8 (908) 907-

36-65

 ■ запчасти на «Урал»: коленвал, генера-

тор, сиденья. Тел. 8 (950) 207-03-93

 ■ зеркало обгона «кругозор», для япон-

ских праворульных а/м, ц.  1800 р. Тел. 8 

(800) 100-81-56

 ■ зеркало обгона «совиный глаз» на 

японские праворульные автомобили, ц. 

1600 р. Тел. 8 (984) 192-78-67

 ■ зеркало обгона, система-2011 г. для 

японских праворульных автомобилей, ц. 

1900 р. Тел. 8 (902) 050-04-11

 ■ коврик в багажник для Daewoо. Недо-

рого. Защита для задних крыльев на ВАЗ-

2115. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ коленвал для 402 дв., расточенный, 

зеркала, насос, тормозные колодки и дру-

гие запчасти на ГАЗель. Приспособления 

для регулировки зазоров клапанов в ВАЗ, 

с индикатором. Тел. 8 (912) 276-62-50

 ■ колеса «Гардиан», летняя резина на 

дисках, отбалансир., 175/70/13, б/у полсе-

зона, весь комплект. Тел. 8 (965) 516-52-76

 ■ колесо в сборе, «Белшина БИ 291», 

175/70/13, новое. Бампер задний 2199, 

новый. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ комплект летних колес, 175/70/R13, 

4-100. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ летняя резина Сordiant Sport, 175/65 R 

14, 82 H, на литых дисках K&K, новые. Тел. 

8 (963) 047-07-52

 ■ литые диски на а/м ВАЗ переднепри-

водный, с резиной, R-13, ц. 5000 тр. Тел. 

8 (922) 225-00-78

 ■ Ока на запчасти: колеса 2 шт., на дис-

ках R-13, «Мишлен», ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ передние сиденья к а/м «Таврия», в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ подкрылки переднего бампера Тойота 

LC-100, для защиты противотуманных фар 

от грязи, ц. 7200 р. Тел. 8 (924) 249-01-43

 ■ подшипник №202=2, №203=10, 

№204=4 закрытые, №304=6+2 закрытые, 

№207=8+2 закрытые, №7204=12 конус. 

Новые. Тел. 5-16-14

 ■ противотуманные фары, с ксеноном, 

ВАЗ-2110, б/у три месяца, ц. 1500 р. Тел. 

8 (909) 003-25-37

 ■ радар-детектор «Пионер». Новый, ц. 

2000 р. Тел. 8 (953) 004-42-55

 ■ рама на ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ резина зима/лето, на дисках, б/у 1 

сезон. Состояние хорошее, все расход-

ники поменяны. Цена 145 т.р. Тел. 8 (902) 

269-84-78

 ■ резина летняя, R13.14.15.16. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ рулевой редуктор на ГАЗель, руле-

вой редуктор на ВАЗ-2107. Тел. 8 (932) 

600-62-06

 ■ рулевой редуктор на ГАЗель, руле-

вой редуктор на ВАЗ-2107. Тел. 8 (912) 

286-38-01

 ■ 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

 ■ ручная цинковальная установка, пр-во 

Германия, пескоструйный котел 20 л. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ сабвуфер Macavolo 6006+усилитель 

DLS+конденсатор, ц. 8000 р. Тел. 8 (902) 

446-93-51

 ■ сабвуфер с усилителем «Пионер». Тел. 

8 (912) 286-38-01

 ■ сайлентблоки производства Япония, 

комплектом, на ходовую часть Тойота 

LC-100, ц. 10000 р. Тел. 8 (924) 249-25-01

 ■ сайлентблоки производства Япония, 

комплектом, на ходовую часть Тойота 

LC-80, ц. 10000 р. Тел. 8 (924) 249-01-43

 ■ светокорректор для переделки япон-

ского света, на евро, на японские право-

рульные а/м, ц. 600 р. Тел. 8 (950) 293-

72-04

 ■ чехлы автомобильные для ВАЗ-2111. Ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 600-67-08

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ квадрацикл «Стелс-500», 13 г.в., на га-

рантии. Тел. 8 (922) 141-54-64

 ■ мопед «Альфа Ягуар», май 12 г.в., 

про-бег 700 км, 4 скорости, механи-

ка+обтекатель+шлем, ц. 23 т.р. Тел. 8 

(912) 236-53-52

 ■ скутер «Пежо», 08 г.в., с магнитолой, ц. 

35 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 923-89-06

 ■ скутер, идеальное состояние, пробег 

1000 км. Тел. 8 (902) 448-89-72, 3-56-10

 ■ скутер, отличное состояние, ц. 27 т.р. 

Тел. 8 (902) 441-30-56, 3-97-56

 ■ скутер, цена при осмотре. Тел. 8 (902) 

500-85-97

 ■ японский скутер, ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 

679-00-70, Николай

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. По максимальной 
цене. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Сня-
тие и постановка на учет в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ автомобиль для себя, в пределах 80 т.р. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ куплю «классику», ц. от 6 р. до 12 т.р. 

На ходу. Тел. 8 (952) 148-08-87

 ■ 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

 ■ планшет Texet 9720. Состояние хоро-
шее. Тел. 8 (950) 654-02-25

 ■ компьютер Athlon IIX2, 2,8 Ггц /2 

Гб/250Гб/Nvidia9800 256 бит/DVDRW, ц. 

6500 р. Тел. 8 (902) 278-90-42

 ■ компьютер Athlon64, ц. 3000 р. Тел. 8 

(953) 600-64-93

 ■ компьютер Dual-Core 2,6 Ггц, 2 Ггб ОЗУ, 

ЖД 80 ГГб, DVD-RW, монитор Samsung, 

Win7. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■  компьютер Pentium (R) Dual-Core CPU 

E5200@ 2.5 Gh, ОЗУ 2 Гб, жесткий диск 

500 Гб, DVD-RW, монитор BenQ 17”, кла-

виатура, мышь, веб-камера, ц. 8000 р. Тел. 

8 (902) 267-91-44

 ■ компьютер Пентиум 4, монитор 17» не 

ЖК. Цена 3500 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ монитор ЖК LG, 15”, ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 278-90-42

 ■ монитор ЖК, Samsung, 15”, 4:3, ц. 3000 

р. Тел. 8 (902) 278-90-42

 ■ монитор ЭЛП, 17”, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 

278-90-42

 ■ монитор, ЖК, 17”, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 

237-95-48

 ■ монитор. Тел. 8 (953) 048-84-62

 ■ НЕТБУК Samsung NP-N100S-E01, стиль-

ный, универсальный, недорогой. Это как 

раз то, о чем Вы мечтали! Предустанов-

ленная ОС- Windows 8, цв. черный, экран 

10,1» (25.7 см). Процессор-Intel Atom 

Single Core N2100 (1.6 ГГц). Оперативная 

память-DDR3, 2048 МБ. Объем жесткого 

диска-320 ГБ,  Wi-Fi, Bluetooth. Разъем 

для монитора D-Sub (VGA), 2xUSB 2.0, 

1xСетевой порт (RJ-45), 1xРазъем питания, 

1хКомбинированный наушники/микрофон 

вход. Время работы от аккумулятора  до 

5 часов. Камера 0,3 МПикс. Встроенный 

микрофон. Вес 1,03 кг, цена 5500 р. + 

мышь в подарок и 3G модем Мегафон за 

1000 р. Тел. 8 (953) 043-86-30

 ■ нетбук, HD-290 Ггб, память 2 Ггб, ц. 6500 

р. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ нетбук, без заряд. устройства, ц. 4000 

р. Тел. 8 (922) 193-33-99

 ■ нетбук, память- 2 Ггю, ж/д-290 Ггб, ц. 

6000 р. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ планшет 9.7 дюймов, 4-ядерный про-

цессор, 2 Гб оперативной памяти, 16 Гб 

своей памяти, reteena дисплей, как у по-

следнего I Pad, разрешение 2045Х1540, 

цвета очень сочные, картинка очень чет-

кая + кожаный чехол в подарок, планшет 

новый, цена 8000 р. Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ ноутбук, HD-500 Ггб памяти, 6,0 Ггб, ц. 

16500 р. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ ноутбук, память 6 Ггб, ж/д 500 Ггб, ц. 

16000 р. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ планшетный компьютер, дисплей 10,1, 

HDMI, Wifi, Blutooth. Процессор: Nvidia Te-

gra T20(1Ghz). Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ системный блок i5core (4 по 3,3 Ггц), 

Asus P7H55pro, 4 по 1г DDR-3, HDD 250+80 

Ггб WD, GForse 9800 1024 Мб, DVD-RW, 

CD-RW, БП-550 вт, картридер, софт. Со-

стояние хорошее. Ц. 10500 р., торг. Тел. 8 

(950) 652-78-25, Дмитрий

 ■ системный блок П-4 и ЖК-монитор 17». 

Цена 1300 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Apple iPhone 5, 16 Gb, смартфон, плат-

форма iOS, сенсорный, 4», 8 МП, вспышка, 

Wi-Fi, 3G, ц. 10000 р. Тел. 8 (908) 981-14-33

 ■ Samsung Galaxy Note 2, N7100, 16 Gb, 

Black, смартфон, 8 МП, 5.5», Android 4.1, 

ц. 12500 р. Тел. 8 (984) 196-21-86

 ■ Samsung Galaxy Note N7000, 16 Gb, 

смартфон, Super Amoled, 8 МП, 5.3», An-

droid 2.3, ц. 11000 р. Тел. 8 (953) 209-61-93

 ■ Samsung Galaxy S-2, cмартфон, Black, 

Android, сенсорный, 8 МП, вспышка, ав-

тофокус, 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 МП, 

Wi-Fi, ц. 10000 р. Тел. 8 (950) 286-45-67

 ■ зарядное устройство Samsung для мо-

делей от S1200 до S7562, ц. 350 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ смартфон Nokia 603, сенсорный дис-

плей, камера 5 Мпикс, GPS, радио, mp3, 

3G, Wi-Fi, карта micro-CD, документы есть, 

ц. 6500 р. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ смартфон Sony Xperia S, на платфор-

ме Android, сенсорный экран мультитач 

(емкостный), диагональ экрана 4.3», раз-

решение 720x1280, камера 12.10 Мп, све-

тодиодная вспышка, автофокус, память 32 

Гб, без слота для карт памяти, поддержка 

Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 3G, GPS, ГЛОНАСС, 

вес 144 г. Полный комплект документов. 

Состояние идеальное. Цена 9000 р. Тел. 8 

(912) 609-04-20

 ■ телефон Nokia Asha 311, б/у 3 мес., w/ 

3000 р., на гарантии. Тел. 8 (952) 140-49-06

 ■ телефон Nokia, на 2 sim-карты. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 123-09-34

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ вязальная машина. Ц. 400 р. Тел. 8 

(922) 106-55-12

 ■ две швейные машинки, ножные, «По-

дольск» (тумбой). Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ машина швейная, «Чайка», ц. 3000 т.р. 

Тел. 8 (902) 446-24-40

 ■ машина швейная. Дешево. Тел. 8 (922) 

615-59-49

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (912) 

241-87-80

 ■ швейная машина «Подольск» (тумба), 

ц. 700 р. В хорошем состоянии. Тел. 8 

(950) 550-04-25

 ■ швейная машина, ножная, в хорошем 

состоянии, шьет хорошо. Ц. 1000 р. Торг. 

Тел. 3-06-20, 8 (965) 523-39-56

 ■ швейная машинка, американская, 

1910 г.в., «Синкер». Тел. 8 (904) 542-69-

44, Михаил

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ машина стиральная «Малютка», новая, 

2010 года. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ стиральная машина «Занусси», ав-

томат, 1000 оборотов, таймер, дополни-

тельная стирка и полоскание. Тел. 8 (982) 

651-80-33

 ■ стиральная машина «Индезит». За сим-

волическую цену. Тел. 8 (908) 903-39-30

 ■ стиральная машина «Малютка», новая. 

Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ стиральная машина «Малютка», ц. 700 

р. Тел. 8 (902) 274-51-20

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

3-18-02, вечером

 ■ стиральная машина «Самсунг», на 4 

кг, новая, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ стиральная машина «Фея», состояние 

отличное, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 292-59-79

 ■ стиральная машина, автомат, «Канди», 

3,5 кг. Тел. 8 (912) 278-87-22

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник для сада. Срочно! Тел. 8 
(912) 639-73-17, звонить вечером с 18.00 
до 20.00

 ■ морозильная камера «Бирюса». Тел. 8 

(912) 267-00-23, 8 (912) 200-89-15

 ■ морозильная камера, б/у, в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91 

 ■ холодильник «Индезит», в отличном 

со-стоянии, стальной. Срочно! Ц. 5000 р. 

Тел. 8 (950) 209-61-95

 ■ холодильник «Стинол», б/у, 2-камер-

ный, недорого. Тел. 8 (908) 920-39-34

 ■ холодильник Indesit B 16 FNF, б/у, со-

стояние удовлетворительное. Механиче-

ских повреждений нет. Самовывоз. Раз-

меры: высота (см): 167, ширина (см): 60, 

глубина (см): 66,5. Система No Frost (Frost 

Free, Ноу Фрост). Тел. 8 (902) 258-32-05

 ■ холодильник, б/у, рабочий, для дачи. 

Дешево. Тел. 8 (919) 387-34-79

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ импортный, цветной телевизор, 54 см, 

пульт, ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ для сада, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

193-33-99

 ■ телевизор «Самсунг». Тел. 8 (912) 

662-31-04

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!

Как написать письмо в «Городские вести»?
Вы желаете, чтобы город
услышал Ваше мнение
о последних событиях?

Вам есть о чем рассказать
ревдинцам?

Вы хотите обратиться
с предложением 
к властям?

Сделайте это с помощью
«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

Есть несколько способов передать письма нам:
1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.
2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.
3. Отправить по электронной почте: redaktor@revda-info.ru
4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» 
    (ящики расположены в крупнейших магазинах Ревды).
5. Надиктовать по телефону 3-46-29.

Примечания:
1. Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество, 
    контактный телефон или адрес. Анонимные письма не публикуются.
2. Если Вы не хотите, чтобы Ваше имя прозвучало в газете, 
    сделайте соответствующую пометку. В этом случае редакция 
    гарантирует конфиденциальность, но не гарантирует, что письмо 
    будет опубликовано.
3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать 
    тексты писем, не искажая их смысла.
4. Порядок публикации поступивших писем определяется 
    редакцией с учетом их количества и актуальности. 
    В первую очередь публикуются те письма, в которых 
    содержатся мнения и комментарии к последним событиям, 
    влияющим на жизнь ревдинцев.
5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся 
    личные благодарности, бытовые жалобы, бездоказательные 
    обвинения в адрес конкретных личностей.
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1 июля 2013 года на 67-м году 
ушел из жизни наш дорогой муж, 

отец, дед, дядя и брат 

ПАНОВ 
БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
Прости мы не смогли тебя спасти. 

Прости...
Пусть земля тебе будет пухом.

Родные

Администрация и коллектив детской больницы 
выражают соболезнование сотруднице больницы 

Глухаревой Т.Г. в связи со смертью 

МУЖА

2 июля перестало биться сердце 
замечательного человека, мужа, 

отца, деда, дяди 

ЕМЕЛЬЯНОВА 
ЭДУАРДА ЯКОВЛЕВИЧА

Ты всегда останешься в наших 
сердцах.

Скорбим, любим.
Жена, дети, родственники

Искренне благодарим всех 
родных, друзей, соседей, коллег, 

разделивших с нами горечь утраты 
нашей любимой дочери, сестры, 

племянницы, тети, подруги 

ШАРАФИСЛАМОВОЙ 
НАТАЛИИ ДАНИСОВНЫ

скоропостижно скончавшейся 
27 июня 2013 года.

Мама, сестра

Сегодня исполнилось 5 лет 
со дня смерти 

ЕЛЫКОМОВА 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Замечательного отца, заботливого 
деда и любящего мужа.

Ты был для нас пример для 
подражания,

Мы и сейчас живем, 
сверяясь по тебе.

К тебе, отец, приходим на свиданье,
Советоваться в счастье и беде.

                            Твоя семья

9 июля 2013 года исполнится один год, 
как трагически погиб наш любимый сынуля 

СТРЯПУНИН 
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Сколько лет ни пройдет,
Но не высохнут слезы.

Нам такую потерю
Не вернуть никогда.

Ничего так не страшно,
Как посмертное горе,
И поверить нельзя,
Что ушел навсегда.

Мама, папа, дедушка

 ■ телевизор «Сони Тринитрон», в рабо-

чем состоянии, диаметр 72 см, встроен-

ный в тумбу-этажерку, темное дерево, за 

все 3000 р. Тел. 8 (905) 805-55-58

 ■ телевизор «Панасоник», 54 см в диа-

метре, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

449-89-25

 ■ телевизор LG, диагональ 51 см, со-

стояние нового, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 

381-68-30

 ■ телевизор LG, диаметр 50 см, б/у, в 

хорошем состоянии, ц. 1400. Тел. 8 (922) 

607-72-06

 ■ телевизор цветной «Голдстар», б/у. 

Тел. 3-36-48

 ■ телевизор, за вашу цену. Тел. 3-28-60

 ■ телевизор цветной, диаг. 72 см. Тел. 8 

(912) 241-87-80

 ■ телевизор цветной, ц. 2000 р. Тел. 8 

(902) 500-85-97

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр LG, б/у, с караоке, 

цв. «серебро». Тел. 5-35-95

 ■ проигрыватель для пластинок, ц. 300 р. 

Пластинки русской и зарубежной эстрады, 

ц. 30 рп./шт. Тел. 2-17-69

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер Рanasonic. Обращаться по 

Тел. 3-30-96 

 ■ DVD-плеер, LG, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

607-72-06

 ■ видеокамера Sony, новая. Или меняю на 

ноутбук. Тел. 8 (950) 646-29-95 

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ Nikon Сoolpix s6200, цена 4000 р. Тел. 8 

(952) 147-35-13

 ■ PS Vita, 16 Гб + флешка на 15 игр. Тел. 

8 (922) 293-71-59

 ■ выпрямитель для волос Scarlett, с на-

садками (гофра), недорого. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ газ.плита «Мора», цв. темно-корич-

невый, 4-конфорочная, б/у 1 год. Тел. 8 

(919) 387-34-79

 ■ газовая плита «Дарина», 4-конфороч-

ная, б/у, в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (922) 177-38-91, 3-24-21

 ■ газовая плита, 4-конфорочная. Тел. 8 

(965) 521-70-49

 ■ газовая плита. Тел. 8 (922) 183-75-23

 ■ газовая плита «Дарина», 4-конфо-

рочная, недорого. Тел. 8 (922) 177-38-85, 

3-24-21

 ■ газовый котел «Конорд» с возможно-

стью подключения горячей воды. Тел. 8 

(902) 272-64-98

 ■ котел газовый, б/у, марка «Дон-16», ц. 

5000 т.р., котел газовый «АОВГ-29», 8000 

р. Тел. 8 (961) 775-85-60 

 ■ магнитофон «Электроника-327», доку-

менты, запчасти. Шесть фирменных ау-

диокассет. Ц. 230 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ пароварка Scarlett двухуровневая, б/у, 

таймер, отключение, если заканчивается 

вода. Ц. 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ пишущая машинка «Любава», в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 5-18-59,  8 

(919) 371-40-41

 ■ прибор для очистки воздуха и про-

дуктов питания, «Озонатор». Тел. 8 (963) 

047-27-21

 ■ радио 3-програмное, «Свердловск-201», 

почти новое, ц. 250 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ спутниковая антенна, 1,2 м Offset + кон-

вертер Ки диапазона+ресивер для откры-

тых каналов. Все б/у, состояние отличное, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (908) 905-85-88, вечером

 ■ увлажнитель (ионизатор) воздуха 

Boneko, в идеальном состоянии. Цена 3000 

р. Тел. 8 (912) 609-04-20

 ■ эл. чайник, в упаковке, цв. красный, ц. 

800 р. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ эл.плита, 4-конфорочная, «Ханса», го-

довалая, почти не пользовались, состоя-

ние новой. Тел. 8 (932) 600-21-28

 ■ эл.чайник, новый, в упаковке, ц. 750 р. 

Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ электробритвы, 6 шт.: «Харьков», 

«Бердск», «Нева». Две новые, остальные 

на запчасти, ц. 300 р. за все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ электроплита «Де Люкс», 4-конфо-

рочная. За символическую цену. Тел. 8 

(908) 903-39-30

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ два кресла, в хорошем состоянии, ц. 

600 р. Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ диваны, кожзам., б/у. Дешево. Тел. 8 

(902) 272-11-79

 ■ в связи с отъездом, срочно! диван, б/у, 

обивка-кожзам., цв. кремовый, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ в связи с отъездом, срочно! диван, б/у, 

обивка-кожзам., цв. кремовый, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ в связи с отъездом, срочно! диван, б/у, 

обивка-кожзам., цв. кремовый, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ диван и 2 кресла, б/у, обивка-флок. НЕ-

ДОРОГО. Тел. 8 (912) 653-37-98

 ■ диван-кровать, б/у, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 265-12-78

 ■ мягкая мебель: диван и кресло-кро-

вать, б/у, в хорошем состоянии. Недорого. 

Тел. 8 (922) 153-74-04

 ■ мягкая мебель: угловой диван и крес-

ло-кровать, в хорошем состоянии, цв. 

светло-серый с малиновым. Недорого. 

Тел. 8 (952) 729-83-97

 ■ мягкая угловая мебель, по неприлично 

низкой цене, очень  срочно. Тел. 8 (922) 

226-10-22

 ■ угловой диван и два кресла. Тел. 8 (912) 

236-27-99, 5-63-81

/// КУХОННАЯ

 ■ барная стойка и два барных стула, но-

вые. Тел. 8 (953) 0041-35-37

 ■ верхние шкафы от кухонного гарниту-

ра+мойка, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 139-29-42

 ■ кухонный гарнитур, состояние отлич-

ное, ц. 20 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 

910-23-16, после 19.00, Денис

 ■ кухонный гарнитур, цв. голубой, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 137-46-62

 ■ шкаф навесной, цв. белый, б/у. Тел. 

3-36-48

/// КОРПУСНАЯ

 ■ банкетка: тумба под телефон+тумба 

под обувь. Сверху сиденье из кожзама. 

Состояние новой, цвет «вишня», ц. 1000 р. 

Шкаф для книг (игрушек). Состояние но-

вого, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ деревянная стойка под видеоаппарату-

ру, цв. «орех», ц. 3000 р. Компьютерный 

стол, цв «орех», ц. 1500 р. Торг. Тел. 8 

(912) 051-12-69

 ■ компьютерная стойка, цв. «вишня». Тел. 

8 (912) 649-61-62

 ■ корпусная мебель в отличном состоя-

нии, производства Воронежа. Срочно! 

Цена неприлично низкая. Тел. 8 (922) 

226-10-22

 ■ корпусная мебель (стенка), 2,8 метра, 

цена ниже некуда, смотрим, о цене дого-

вариваемся. Тел. 8 (922) 226-10-22

 ■ книжный шкаф. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ корпусная мебель: стол комп., комод, 

тумбочка. Можно раздельно. Тел. 8 (922) 

610-07-06

 ■ срочно! стенка, почти новая, за полце-

ны. Тел. 8 (922) 292-59-79

 ■ стенка мебельная, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 172-92-82

 ■ стенка, 2000 т. р., самовывоз. Тел. 2-09-

66 (после 20.00), 8 (952) 744-16-66

 ■ стенка, 4,5 м, с антресолями, сделана 

по итальянским технологиям, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (922) 035-77-79

 ■ стенка, б/у, 5 секций, цвет «светлый 

орех». Дешево. Тел. 8 (912) 653-37-98

 ■ стенка, цв. коричневый, 3000х2500х450, 

почти новая. Тел. 8 (922) 137-46-62

 ■ стол компьютерный, с полками, ящи-

ками, подставкой под монитор, клавиату-

ру. Б/у, в отл. состоянии. Цвет синий с 

серым. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 609-04-20

 ■ стол-тумба. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ тумба под ТВ, б/у, со стеклянными 

дверками. Недорого. Тел. 8 (922) 031-44-39

 ■ тумба под ТВ, новая, длина 120 см, 

светлая. Тел. 8 (953) 041-35-37

 ■ шифоньер угловой, светлый, с зерка-

лом, новый, ц. 5000 р. Тел. 5-38-00

 ■ шкаф для посуды. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ шкаф-купе, б/у. Тел. 8 (982) 700-20-17

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ 2-спальная кровать, ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 103-32-80

 ■ 2-ярусная кровать, цв. черно-белый. 

Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ двуспальная кровать «Лунария», цвет  

клен «Ванкувер», основание ортопеди-

ческое. Без матраса. Цена 2000 р. Тел. 8 

(912) 049-54-40

 ■ кровать «полуторка», ц. 500 р. В хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (950) 550-04-25

 ■ кровать 2-спальная, с ортопедическим 

матрасом, и 2 тумбочки, все за 4000 р. Тел. 

8 (950) 209-61-95

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер 3х4. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ карниз круглый, цв. темно-коричневый, 

новый, 2 м, ц. 180 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ ковры, б/у, в отличном состоянии. 

Тел. 5-60-91

 ■ межкомнатные двери, 2,8 м, цв. «виш-

ня-оксфорд». В комплекте: коробка, пет-

ли, ручка. В отличном состоянии. Плин-

тусы, б/у, 40 кв.м. Тел. 8 (982) 714-15-54

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ 3-колесная прогулочная коляска, цв. 
красный, ц. 2000 р. Полный ком-кт. Тел. 8 
(982) 643-36-39, Виктор

 ■ коляска з/л, цв. серый, состояние хоро-
шее, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 050-92-38, Елена

 ■ детская коляска Riko Balerina, 2 в 1, 

надувные колеса, дождевик, москитная 

сетка. В подарок пеленальная доска. Це-

на 5000 р. Тел. 8 (922) 127-44-64

 ■ коляска Jedo, комбинированная, 2 в 1, 

цв. бежево-коричневый, в хор. сост. Тел. 8 

(906) 809-93-95

 ■ коляска «Гэлакси», з/л, цв. темно-си-

ний с голубым, есть люлька-переноска, 

москитная сетка, дождевик, ц. 3200 р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ коляска Adamex Zeix, 2в1, цв. «бирюза», 

маневренная. В комплекте: два дождеви-

ка, две москитные сетки, сумка для мамы, 

чехол на ножки. Тел. 8 (904) 984-09-26

 ■ коляска для новорожденного. Тел. 8 

(904) 988-07-83

 ■ коляска з/л, классика «Адамекс», цв. 

серо-голубой. Тел. 8 (953) 047-33-39

 ■ коляска прогулочная Geoby, 3-колес-

ная, для детей от 7 мес. Корзина для 

покупок, столик для ребенка, чехол на 

ножки. В отл. сост. Цена 3500 р. Тел. 8 

(912) 211-91-26

 ■ коляска 3-колесная. Тел. 8 (902) 273-

70-37

 ■ коляска, цв. голубой, недорого, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (903) 079-64-39

 ■ коляска-трансформер Rico Verso, цв. 

«морской волны», полный комплект. Со-

стояние отличное. Тел. 8 (953) 042-64-13

 ■ коляска-трансформер, з/л, цвет чер-

но-салатовый, в комплект входит: до-

ждевик, переноска, москитная сетка, 

сумка для мамы. Подходит мальчику 

и девочке. Цена 4500 р. Тел. 8 (912) 

207-05-68

 ■ коляска-трансформер, Geoby, з/л, цв. 

светло-синий с сиреневым, ц. 7000 р. Торг. 

Тел. 8 (902) 448-89-49

 ■ коляска-трансформер, з/л. Ходун-

ки в подарок. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 

271-22-05

 ■ коляска-трансформер, состояние хо-

рошее, цв. «бежевый металлик», цвет 

универсальный. В комплекте: люлька, 

дождевик, москитная сетка, сумка. Тел. 8 

(922) 176-74-03

 ■ коляска-трансформер. В комплекте: 

переноска, дождевик, москитная сетка + 

подарки. Полный комплект. Все в отл. со-

стоянии. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ коляска-трость Capella-321, цвет синий 

с черным, ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ коляска-трость. Недорого. Тел. 8 (952) 

727-94-15

 ■ лятняя коляска, б/у. Тел. 8 (919) 363-

72-11

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на девочку до 1 года: платья, 

кофточки, штанишки, сарафаны лет-

ние и джинсовые. Дешево. Тел. 8 (919) 

395-95-35

 ■ вещи на девочку от 6 мес. до полутора 

лет, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

121-71-91

 ■ детская одежда, состояние хорошее, 

от 0 до 1 года, на девочку. Тел. 8 (982) 

641-63-69

 ■ детские вещи на мальчика: ветровки, 

спортивные костюмы, футболки и многое 

другое. Для ребенка от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ детский комбинезон на мальчика 9-12 

месяцев, на холодное лето, цв. голубой. ц. 

450 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ кадетская форма на мальчика 11-12 лет. 

Ремень, перчатки, аксельбант, фуражка 

прилагаются. Тел. 8 (961) 772-58-82

 ■ комбинезон-трансформер, демисезон-

ный, на девочку от +0 до 1,5 лет, фирмы 

«Батик», цвет розовый с голубым. Тел. 8 

(922) 121-71-91

 ■ костюмы: бриджи, футболка с капюшо-

ном, красивые, оранжевого цвета, р-р 92, 

98, ц. 500 р. Новые. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ платье нарядное (для любого торже-

ственного повода), на девочку 6-7 лет, 

сиренево-голубое, в отличном состоя-

нии. Костюм для девочки 6-7 лет (легкая 

юбочка и жакет с коротким рукавом), цвет 

нежно-зеленый, отделка пайетками. Очень 

красивый, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 619-31-21
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ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий» 
выражает глубокое соболезнование семье 

и родственникам 

ЛАВРИНЕНКО МИХАИЛА АНАТОЛЬЕВИЧА
 в связи с его трагической смертью.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 
что 28 июня 2013 года на 67-м году жизни 

скончался 

КАБАНОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
 ветеран труда шурупного и гвоздильного цехов. 

Приносим свои соболезнования родным 
и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 3 мая 2013 года на 79-м году жизни 
скончалась 

ИЛЬИНА МАРИЯ ПЕТРОВНА
 ветеран труда тарного цеха. 

Приносим свои соболезнования родным 
и близким покойной.

9 июля 2013 года исполнится 
один год, как нет с нами нашего 

любимого брата 

СТРЯПУНИНА 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА

Помним, любим, скорбим.
Сестры, зять, племянники

Ревдинский городской суд выражает глубокие 
соболезнования близким по поводу трагической гибели 

секретаря судебного заседания 

ЛАВРИНЕНКО ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ, 
ЕЕ МУЖА МИХАИЛА АНАТОЛЬЕВИЧА 

И ДОЧЕРИ КСЮШИ
Помним, скорбим.

Коллектив Ревдинского городского суда

7 июля — 40 дней, 
как нет со мной моего сына 

ГОРЕВА НИКИТЫ
40 дней в печали, горе,
Сердце рвется на куски.

Не вернуть тебя, сыночек,
Сколько бога ни проси.
40 дней перед глазами:

Как родился, рос, взрослел.
Помнишь, мы с тобой мечтали,

Что там будет впереди...
Ты с детства грезил стать военным,

Чтоб защитить меня от зла.
Теперь ты ангел мой, сыночек, 

И с неба охраняй меня.
И слезы по щекам уж не ручьями,
А водопадом черным все бегут.

Прости, прощай, мой мальчик милый,
Ты в сердце матери всегда живой.

Мама

 ■ комбинезон весна/осень, Sela, цв. го-

лубой, р-р 6-12 м. Тел. 8 (952) 147-2414

 ■ платья, брюки на девочку 7-10 лет, не-

дорого. Тел. 8 (904) 549-90-69

 ■ платья, цвет синий с белым и голу-

бой с белым. Р-р 92-98, очень красивые. 

Качественный трикотаж! Ц. 250 р. Тел. 8 

(908) 911-96-91

 ■ плащ-пальто, цв. светло-зеленый, р-р 

152-76, как новый, ц. 350 р. Тел. 8 (904) 

549-90-69

 ■ свитеры: голубой и бежевый. Тел. 

3-28-60

 ■ слип/комбинезон/поддева из флиса, 

фирмы Carter̀ s. Качественная, красивая. 

Новая! Размеры от 74 см до 98 см. Ц. 550 

р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ теплая меховая кофта, верхняя одеж-

да, новая, размер на 1,5-2 года (на рост 

примерно 86 см). Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ юбка-леггинсы, хороший трикотаж, 

три цвета: серый, коричневый, розовый. 

Новые. Тел. 8 (908) 911-96-91

/// ОБУВЬ

 ■ детские босоножки на девочку, р-р 32 

и 34, кожаные, немного б/у, состояние от-

личное. Дешево. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ обувь на девочку от 6 мес. до полуто-

ра лет: сандалики, ботинки осень-весна, 

ботиночки на зиму. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ сандалии летние «Юничел» на мальчи-

ка, кожа, на липучке, сандалии «Солнеч-

ный лева», на липучке, р. 23-24 (около 13,5 

см по стельке), б/у 1 лето, обе пары по 250 

р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ сандалики на мальчика, р-ры 22, 23, 

25, натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 

(953) 001-85-28

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать. Тел. 8 (902) 253-

28-84

 ■ деревянная кроватка, ц. 1000 р. Мат-

рас на кокосовом волокне в подарок. Тел. 

8 (922) 146-83-66

 ■ детская кровать-чердак, хороший орто-

педический матрас, р-р 180х70, цв. «тем-

ный венге», полка светлая, состояние от-

личное, ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ детская стенка «Дельфин», с ортопеди-

ческим матрасом. В отличном состоянии, 

дешево. Тел. 8 (950) 197-09-07

 ■ комплект мебели для детской комнаты, 

ц. 11 т.р. Тел. 8 (950) 563-03-35

 ■ компактная детская: угловой стол, 

кровать, платяной шкаф с полочками, 

цв «кремовый», цена договорная. Тел. 8 

(922) 173-45-45

 ■ кроватка с матрасом, ц. 2000 р. В хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 173-06-07

 ■ кроватка. Недорого. Тел. 8 (919) 387-

34-79

 ■ пристенная мебель, три шкафа. Деше-

во. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ стульчик для кормления «Бертони», в 

идеальном состоянии. Ц. 1800 р. Велоси-

пед-толокар, «Флиппи». Новый. Ц. 700 р. 

Машина-толокар, «Молто». Ц. 700 р. Ло-

шадка-качалка, б/у. Ц. 400 р. Торг. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ уголок школьника, 3в1: шкаф, стол, 

второй ярус-кровать. Цв. синий, б/у. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 629-00-48

 ■ уголок школьника, цв. «бук», б/у, недо-

рого. Тел. 8 (922) 226-10-45

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ детские вещи. Коляска. Кроватка и 
стульчик для кормления. Тел. 8 (963) 
054-94-99

 ■ автокресло (люлька), от 0 до 13 кг, цена 

1500 р., торг. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ бандаж на шейный отдел позвоночни-

ка, окружность-25, высота-4. В идеальном 

состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ в детскую комнату: люстра, б/у, на 

4 плафона (по 40 Вт) с изображением 

Микки Мауса, часы настенные (большие, 

овальной формы) с изображением героев 

диснеевских мультфильмов — новые, в 

упаковке. Тел. 8 (922) 619-31-21, вечером

 ■ ванночка, б/у, ц. 150 р. Самокат, ц. 100 

р. Тел. 8 (912) 640-88-56, 2-80-84

 ■ детская ванночка с горкой, б/у полго-

да. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ детская молочная смесь «Беллакт», 

ц. 40 р./шт. «Беллакт» для беременных и 

кормящих, ц. 100 р. Матрас на пеленаль-

ный столик, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 140-46-

92, 3-69-56

 ■ магнитный конструктор, 84 детали, 

объемный, цветной (для детей старше 

5 лет). В отличном состоянии, ц. 300 р. 

Машинка металлическая (модель насто-

ящей машины), р-р 20х10 см, разбирает-

ся и собирается с помощью отвертки, два 

комплекта колес (меняются), открываются 

двери, капот, игрушка для детей старше 5 

лет, в отличном состоянии, в коробке, ц. 

450 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ детский развивающий коврик, в упа-

ковке. Тел. 8 (950) 646-44-14

 ■ мягкие игрушки, большие и малень-

кие, много, ц. 50 р., или меняю на другие 

игрушки для 3 лет. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ пеленальная доска «Фея», можно 

крепить на кроватку или использовать 

отдельно. Послеродовый бандаж «Мама 

Комфорт», р-р S (44). Новый. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ пеленальная доска, с бортиками, цв. 

розовый. Тел. 8 (982) 641-63-69

 ■ прыгунки, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 695-

92-25

 ■ развивающий коврик с подвесными 

мягкими игрушками (погремушки-пищал-

ки). Очень мягкий, яркий, с изображением 

животных. Состояние отличное, в упаков-

ке, ц. 1000 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ санки-стульчик, ручка регулируется, 

в комплекте чехол на ножки. Тел. 8 (912) 

626-29-32

 ■ сиденье-стульчик для купания. Состоя-

ние отличное. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ ходунки Avanti, ц. 1100 р. Тел. 8 (904) 

171-38-99

 ■ ходунки JETEM FLYER, серого цвета. В 

отличном состоянии, Силиконовые коле-

са, мягкое сиденье, серого цвета, съемная 

музыкально-игровая панель, регулируе-

мая высота от пола. Полностью съемная 

обивка (для удобства стирки). Вес 4,3 кг. 

Рекомендовано для детей от 6 месяцев до 

1,5 лет. Ц. 1300 р. Тел. 8 (912) 297-19-16, 8 

(900) 204-76-43, Татьяна

 ■ ходунки-качели, с ручкой, цв. розовый, 

в отл. сост. Тел. 8 (905) 800-43-40

ГАРДЕРОБ

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ береты: цв. белый, пушистый, р-р 56, 

цв. серый, р-р 54-52. Все отдаю очень де-

шево. Тел. 3-28-60

 ■ верхняя одежда: пуховики, куртки, 

плащи. Состояние отличное. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ куртка болоньевая, голубая, р-р 50. 

Куртка сиреневая, р-р 54. Плащ, б/у, р-р 

54, плащ, цв. коричневый, б/у, р-р 54. 

Пиджак, цв. черный, р-р 52 и 50, красивый, 

утепленный. Плащ голубой, р-р 56. Все 

вещи очень дешево. Тел. 3-28-60

 ■ куртка женская, искусств. мех. Пиджак 

черный. Шарфы, 3 шт. Все в хорошем со-

стоянии, за вашу цену. Тел. 3-28-60

 ■ куртка кожаная, мужская, цв. корич-

не-вый, р-р 52-54, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р-р 48. Тел. 

8 (922) 124-95-71

 ■ куртка, цв. «кирпичный». За вашу цену. 

Тел. 3-28-60

 ■ пальто, б/у, цв. белый, р-р 56. Паль-

то, р-р 50. Все вещи очень дешево. Тел. 

3-28-60

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ дизайнерское шикарнейшее свадебное 

платье. Корсет расшит вручную (шнуров-

ка)+юбка, безумно воздушная. Р-р 40-

44 / 160-175. Цена 10 т.р. (брала за 35 

т.р.)+подарю подъюбник (5 колец) и туфли 

(37-38 р-р). Тел. 8 (912) 656-70-56

 ■ красивое свадебное платье, р-р 48, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (922) 296-50-43

 ■ свадебная шубка, р-р 44-46, натураль-

ная, с кружевами, цвет «айвори», цена 

3500 р. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ свадебные сапожки, р-р 36,5-37, цв. 

белый, ажурные, цена 1300 р. Тел. 8 (912) 

269-64-05

 ■ шикарное, новое свадебное платье, не 

надевалось ни разу. Р-р.42-46, красивое 

глубокое декольте, средне-пышное. Юбка 

тканевая. Тел. 8 (922) 165-02-41, Марина

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки летние, белые, льняные, р-р 52-

54, платья: х/б, шерстяные, вельветовые, в 

хорошем состоянии, р-р 50-56. Все очень 

дешево. Тел. 3-28-60

 ■ джинсовый комбинезон для беремен-

ных, ц. 500 р., р-р 42-46, костюм-двойка, 

ц. 100 р. Тел. 8 (912) 695-92-25

 ■ женская одежда: джинсы, брюки и др., 

в отличном состоянии, почти новые, р-р 

40-44. Цена до 100 р. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ кофта, х/б. Безрукавка, цв. зеленый, 

р-р 52. Все вещи по 50 и 100 рублей. 

Тел. 3-28-60

 ■ летние вещи, р-р 42-44. Дешево. Два 

летних платья для беременных, р-р 44-46, 

ц. 150 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ мужской костюм (кашемир), немного 

б/у, р-р 54, рост 184, цв. светлый. Тел. 8 

(912) 683-03-61

 ■ новые носки, колготки. Ночные рубаш-

ки, х/б, р-р 54. Очень дешево. Тел. 3-28-60

 ■ одежда на девушку-подростка, р-р 38-

44. Все в отличном сост. Есть новые. тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ пиджак, цв. черный, р-р 52, мужской. 

Юбка на подкладе, р-р 54 и 52. Свитер, 

цв. бежевый, р-р 52. Кофты женские: 

шелковая, 52-54 р-р, в клетку, р-р 54, го-

лубая, р-р 54. Все вещи по 50 и 100 рублей. 

Тел. 3-28-60

 ■ платья, новые, 3 штуки, р-р 44-46, от 

250 р. Тел. 8 (904) 549-90-69

 ■ туника для кормления, ц. 400 р. Новая. 

Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ халат байковый, трикотажный, ситце-

вый, р-ры 52-54. Футболки: белая-2шт., 

зеленая, р-р 54. Рубашки белые, 3 шту-

ки, р-р 54. Все вещи по 50 и 100 рублей. 

Тел. 3-28-60

 ■ юбка черная, с блеском. За вашу цену. 

Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ летние туфли на танкетке, нат.кожа, р-р 

37, цвет «светлый беж», очень красивые. 

Тел. 8 (922) 601-65-01

 ■ резиновые сапоги, новые, р-р 38, 

цветные, с чулком, недорого. Тел. 8 (932) 

609-74-58

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Кама», состояние отличное, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 035-77-79

 ■ велосипед «Мерида», цв. черный, недо-

рого. Тел. 8 (950) 632-17-26

 ■ велосипед «Салют», складной. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ велосипед «Стелс», новый, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (902) 274-51-20

 ■ велосипед «Стелс», подростковый, с 

переключением передач, ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 600-67-08

 ■ велосипед GT Zaskar elite, новый. Тел. 

8 (922) 035-77-79

 ■ велосипед ВМХ GTZone, цв. синий, ц. 

7500 р., состояние идеальное (срочно). 

Тел. 8 (922) 210-84-87

 ■ велосипед «Навигатор», для девоч-

ки, R20, ц. 4200 р. Тел. 5-09-19, 8 (902) 

488-29-12

 ■ детский 4-колесный велосипед, для 

ребенка 3-6 лет, ц. 1500 р. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 15538-19, 8 (922) 

213-69-46

 ■ велосипед подростковый «Стелс», в 

хорошем состоянии, немного б/у. Тел. 8 

(902) 276-54-53

 ■ велосипед подростковый, для девочки 

10-12 лет. Тел. 8 (965) 521-70-49

 ■ горный велосипед, 6 скоростей. Новый, 

ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 203-48-51

 ■ горный велосипед, ц. 2000 р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (904) 173-00-08, 2-76-33

 ■ горный подростковый велосипед 

«Стелс Челленджер», 24”, 21 скорость, 

б/у немного, ц. 7500 р. Тел. 2-13-44, 8 

(922) 132-70-73

 ■ детский велосипед для ребенка 5-8 лет. 

Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ детский велосипед, от 7 мес. до 3 лет. 

Тел. 8 (912) 626-29-32

 ■ детский велосипед, трехколесный. 

Тел 5-60-91

 ■ детский яркий велосипед. Дешево. Тел. 

8 (953) 386-58-99

 ■ камеры к велосипеду «Урал», 2 шт., 6 

золотников, чайки, колпачки, заплатки 

для ремонта, ц. 90 р./за все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ
 ■ детская шведская стенка (спортивный 

комплекс): лестница, турник, кольца, тра-

пеция, канат, веревочная лестница. Пото-

лочное крепление. Состояние идеальное. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 609-04-20

 ■ ласты, р-р 42, в хорошем состоянии, цв. 

синий. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ лодка пластиковая, длина 3 м, легкая, 

ц. 11000 р. Тел. 8 (950) 630-48-51

 ■ лыжные палки, разных размеров, для 

походов пенсионеров в лес, ц. 100 р./ 1 

шт. Тел. 2-17-69

 ■ металлическая лодка, новая, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (902) 446-24-09

 ■ ролики на мальчика, р-р 39, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 123-69-51

 ■ ролики, р-р 36-37, почти новые, цв. ро-

зовый. В комплекте защита (наколенники, 

налокотники, шлем), ц. 500 р. Тел. 3-06-20, 

8 (965) 523-39-56

 ■ ролики, р-р 37, для мальчика. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ ролики, р-р 37, на мальчика, б/у. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ седло для взрослого велосипеда. Спор-

тивное, фирма «Мерида», б/у 1 неделю. 

Тел. 8 (902) 266-17-55
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Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Меняем ваши старые окна на новые
Ремонтируем полы

Мама мыла раму

Двери  Балконы  Натяжные потолки  Полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами! ул. Горького, 39б
т. 5-45-05

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

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD-диски (мультфильмы, худ.филь-

мы), ц. 40 р. Тел. 8 (952) 137-11-47 

 ■ детские книжки: сказки и учебные по-

собия для дошкольного возраста. Тел. 8 

(953) 005-74-30

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, фиалка (цветы белые и сирене-

вые), каланхоэ (цветы розовые и оранже-

вые), кактус, золотой ус, традесканция, 

ванька мокрый, спатифилиум. Индийский 

лук. Оазис: 9 кактусов и пальма. Дешево. 

Тел. 8 (953) 043-03-01

 ■ книги Симонова. Тел. 3-51-11

 ■ комнатные цветы в горшках. Недорого. 

Тел. 3-28-60

 ■ комнатные цветы, разные. Дешево. Тел. 

8 (912) 294-21-48

 ■ комнатный цветок «лисий хвост». Тел. 

8 (922) 605-16-83

 ■ кофейное дерево, высота 2,20 м. Тел. 8 

(922) 604-06-24

 ■ многолетние цветы для сада: купена 

и хоста. И комнатные цветы: восточная 

звезда, кливия. Тел. 5-35-95

 ■ перец чили, рассада. Тел. 8 (950) 649-

97-27

 ■ цветы комнатные: хомедореи, фикусы, 

кротоны, пеларгонии и др. Недорого. Тел. 

8 (912) 631-98-34

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко козье. Доставка. Тел. 8 (912) 
660-39-89

 ■ вода, очищенная горным сланцем. Тел. 

8 (922) 111-90-26

 ■ копченое сало, 1 кг. Тел. 3-28-60

 ■ коровье молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ чайный гриб, ц. 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ яйцо домашнее, свежее. Тел. 8 (902) 

875-37-19

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон «Сюита», б/у. Тел. 3-24-36

 ■ гармонь, 2 штуки. Балалайка. Тел. 8 

(950) 207-03-93

 ■ пианино «Урал», гармонь «Тульская». 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ пианино «Элегия», состояние хорошее. 

Самовывоз. Тел. 8 (912) 236-53-52

 ■ пианино. Тел. 3-36-21

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ волнистые попугайчики, ц. 600 р. Тел. 8 
(952) 734-31-65

 ■ петух, цыплята. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ поросята, 2 месяца. Тел. 8 (912) 246-
80-85

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ телка годовалая от высокоудойной 
коровы. Козлята, 1 мес., зааненские. Тел. 
8 (922) 135-37-79

 ■ воспитанный, красивый, молодой каст-

рированный кот. В добрые, заботливые ру-

ки. Ходит в лоток, ест сухой корм. Срочно! 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ говорящий попугай корелла, с большой 

клеткой и со всем необходимым. Тел. 8 

(953) 007-83-84

 ■ волнистые попугайчики, ц. 600 р. Тел. 

8 (952) 734-31-65

 ■ беспородные щенки и собаки в добрые 

руки. Разных возрастов и окрасов. Сред-

него размера, примерно 30-50 см в холке. 

Судьбы разные, но все мечтают об одном 

- найти дом! Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 (953) 

387-24-41, Юлия

 ■ два щенка, помесь кавказской овчар-

ки, очень красивые, пушистые. Два серых, 

один черный, в хорошие руки, в свой дом. 

Тел. 8 (922) 603-99-03

 ■ две козочки, 3,5 мес. Тел. 8 (919) 392-

97-14

 ■ джунгарики, 50 р. Тел. 8 (950) 635-

54-69

 ■ дойная коза, с козленком. Второй 

окот. Удой 5,5 л. Тел. 8 (912) 673-02-12, 

после 22.00

 ■ коза дойная, молодая, с хорошим удо-

ем. Тел. 8 (912) 664-52-47

 ■ козлята. Тел. 8 (906) 804-53-88

 ■ козочка, около 2 мес. Тел. 8 (922) 

227-01-71

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ корова. Тел. 8 (904) 174-18-54

 ■ котенок, 2 мес., мальчик, окрас рыжий, 

к туалету приучен, игривый, не царапает-

ся. Тел. 8 (912) 621-99-21

 ■ котик сибирский просит кошечку! 

Очень красивый и умный. Ждем звонка! 

Тел. 8 (912) 050-40-04

 ■ котята бенгальской породы, с родос-

ловной, цена от 7000 до 15000 р. Тел. 8 

(904) 542-06-21

 ■ котята, донской сфинкс, мальчик и де-

вочка. Тел. 8 (982) 700-20-46

 ■ красивый петух. Тел. 8 (912) 267-00-23, 

8 (912) 200-89-15

 ■ кролики. Козочка, 7 мес. Тел. 8 (922) 

209-04-29, 8 (982) 706-72-83

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ крольчата подрощенные, крупной мяс-

ной породы фландер. Окрас разные, при-

виты. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ куры-молодки, 6 мес., несутся. Тел. 8 

(922) 020-98-44

 ■ мальчик боксер ждет девочку для вяз-

ки. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ молодая козочка, 4 мес. Тел. 8 (922) 22

 ■ молодняк птицы, породы брама, свет-

лые, кохенхин, окрас голубой и черный., 

кученская, черные деревенские, возраст 

от 3,5 до 4,5 мес. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ молодой кот породы мейн-кун, Багир, 

с родословной, окрас «черный мрамор». 

Общительный, ласковый. Ждет встречи 

с новой семьей, цена договорная. Тел. 8 

(902) 449-82-14

 ■ очень красивые щенки шарпея. Доку-

менты РКФ, ветпаспорт, полностью при-

виты. Ищут любящих владельцев. Тел. 8 

(922) 221-88-81

 ■ перепела, утята башкирские, мускус-

ные. Утки башкирские, цыплята, 3 мес. 

Индюки, 2,5 мес. Инкубатор автоматиче-

ский. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ петушки, 3,4 и 4,5 мес. Тел. 8 (952) 

737-94-18

 ■ поросята, 2 мес. Первоуральск. Цена 

договорная. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ поросята, 3 месяца. Тел. 8 (950) 200-

82-29

 ■ поросята, годовалые. Тел. 8 (909) 011-

57-46, 5-60-24

 ■ поросята. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ теленок, корова, доильный аппарат. 

Тел. 8 (908) 635-46-32, Светлана

 ■ телка, корова. Или меняю на поросят. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ телка, цена договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ утята, цыплята, куры-несушки, перепе-

ла. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ хорек, девочка. Не пахнет, ц. 8900 р. 

Тел. 8 (950Я) 659-54-21

 ■ щенки: карликовый доберман, пинчер. 

Тел. 8 (982) 674-76-45

 ■ щенки от немецкой овчарки и аляскин-

ского маламута. Тел. 8 (922) 177-34-87

 ■ цыплята-китайский шелковый, 2,5 

мес. Кохинхины 2,5-4 мес. Тел. 8 (912) 

251-53-50

 ■ шотландский котенок, девочка, 2 мес. 

Окрас — «вискас», ц. 3000 р. Тел. 8 (908) 

922-00-45

 ■ щенки пекинеса, йоркширского терьера, 

чихуа-хуа, шпицы. Тел. 8 (922) 136-48-20

 ■ щенки русского той-терьера, глад-

кошерстные, «коричнево-подпалые», 

с родословной. Тел. 8 (905) 802-64-22, 

Екатерина

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (922) 144-

31-95

/// 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

 ■ аквариум, 150-190 л. Тел. 8 (952) 731-

55-48

 ■ клетка для птиц. Тел. 8 (922) 229-57-

72, 3-39-49

 ■ клетка для хомячка. Тел. 8 (912) 222-

05-70

 ■ мелкая картошка на корм скоту. Тел. 8 

(902) 442-67-05

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска, срубы. Тел. 8 (909) 020-
62-27, 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ арматура стеклопластиковая, металло-
пластиковая. Бетон. Доставка. Тел. 8 (982) 
716-85-40, 8 (922) 614-67-75

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, пе-
сок и т.п. Тел. 8 (912) 228-53-62, 8 (953) 
003-41-64

 ■ бетон, раствор. Доставка. Без вы-
ходных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ глина, отсев, щебень, шлак, скала, пе-
сок, чернозем, галька, торф. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ брус, доска обрезная/необрезная/
заборная, срубы домов/бань. Возможно 
«под ключ». Беседки дачные. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ доска, брус, доска заборная. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01, 8 (909) 
020-62-27

 ■ доска, брус, заборная доска, срез-
ка, брусок, опил, штакетник. Тел. 8 (922) 
112-48-34

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ заборная доска, 2,3 м, необрезная. Тел. 
8 (922) 297-36-62

 ■ КамАЗ, 5-15 т. Щебень, отсев, песок, 
скала, торф, навоз, перегной. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ отсев, бутовый камень, скала, щебень. 
Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 
(922) 177-79-90

 ■ отсев, щебень, 3, 5, 10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 3, 5, 10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

Продаю щенков-кавказцев. 

Тел. 8 (922) 152-88-05

Гранулы, пшеница, 
отруби, дробленка, 
овес, бройлерный, 

куриный.

Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

ДОСТАВКА

3-46-35Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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Бетон. Раствор
Отсев. Щебень

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство, 

комплектация объектов
строительными материалами

ПРОДАЮ 

ПЕНОБЛОКИ

8 (902) 15-00-100

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
ОПИЛ
Тел.  8 (900) 200-47-48, 

8 (912) 251-91-07

г/п 
5 тонн

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т 
отсев • щебень 

скала • песок 

земля
8 (922) 157-99-25
8 (912) 205-81-57

ПЕНОБЛОКИ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

Тел. 8 (950) 659-68-41

Все для забора, 

труба d 73, 

труба профильная, 

профнастил, метизы, 

шарниры

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

www.siongroup.ru

Заявки по телефонам:
8 (922) 210-55-86, 8 (343) 383-26-65

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, ПОДОКОННИКИ
СТАРТОВЫЙ П-ПРОФИЛЬ,  ФИНИШНЫЙ F-ПРОФИЛЬ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Оконные отливы, козырьки, карнизы, 
водостоки и др. металлоконструкции 

для фасада и кровли из оцинкованной стали

Нарезка по вашим размерам

Постоянным клиентам —  скидки и бесплатная доставка

УСТАНОВКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
РЕМОНТ ОФИСОВ И КВАРТИР

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Производство в г. Ревде СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел. 8 (963) 046-53-71, 8 (982) 64-01-446

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ

ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 
*На зимний ассортимент

ДО 20%*

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

сетка
кладочная

8 (922) 221-4-221

16 руб./шт.
от производителя

ПРОФНАСТИЛ
от 350 руб.

Бесплатная доставка

8 (904) 545-85-91
8 (343) 201-24-25

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

ШЛАКОБЛОК
ПОЛИСТИРОЛБЛОК

Тел. 6-21-57, (929) 220-03-12

Завод блочных изделий предлагает

от 40 руб.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

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

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, опил, вывоз строитель-
ного мусора, 5 т. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ отсев, щебень, песок, бут, скала, чер-
нозем, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 (952) 
141-47-79

 ■ отсев, щебень, песок, бут, чернозем, 
торф, перегной, по 5-10 т. Тел. 8 (952) 
141-60-05

 ■ отсев, щебень, песок, глина, грунт, 
чернозем, опил, галька реч., скала, торф, 
навоз, перегной, шлак, земля. Вывоз му-
сора от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, 
земля. Вывоз мусора и др. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Тел. 8 
(902) 447-81-52

 ■ пеноблок D700, армированный. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ полистиролбетонный блок D500. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ полистиролбетонные блоки, 12 поддо-
нов, Д 400 (588х380х188). Дешево. Тел. 8 
(912) 266-10-61

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ пиломатериал: доска, брус, заборная 
доска, дрова. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ пиломатериал: доска, брус, опил, срез-
ка. Самовывоз. Тел. 8 (982) 661-39-93

 ■ плиты 2,1х1,2 м. Телефон: 8 (922) 228-
19-76

 ■ раствор, бетон, автобетононасос. Тел. 8 
(912) 672-43-31, 8 (904) 544-78-61

 ■ сайдинг, ондулин, водосток. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ 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, монтаж «под ключ». Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ стеклопакеты. Недорого. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ фундаментные блоки ФБС, плиты 
перекрытия б/у. Недорого. Тел. 8 (950) 
209-22-61

 ■ щебень любой фракции, отсев, песок, 
торф, земля, нал./безнал. Тел. 8 (950) 
638-40-89

 ■ щебень, отсев, бетон, раствор, земля, 
дрова, опил, срезка. Грузчики, ЗИЛ 5 т. Тел. 
8 (922) 229-30-27

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, зем-
ля. Тел. 8 (922) 172-04-59, 8 (967) 855-18-08

 ■ щебень, отсев, скала. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ бревна от сруба, б/у. Самовывоз. Тел. 8 

(953) 045-93-35

 ■ водосточная система, желоб, отвод, 

труба и др. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ остатки листа оцинкованного, гофри-

рованного, р-р 930х2000х0,5, ц. 280 р./

лист, р-р 930х2000х0.8, 295 р./лист. Тел. 

8 (922) 039-30-30

 ■ «бытовка» строительная, заводского 

изготовления, 2х4 м. Тел. 8 (908) 634-38-

74, 3-92-93

 ■ отработка-масло. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ печной кирпич, новый, 16 р./шт. Всего 

120 штук. Тел. 8 (950) 658-48-22

 ■ проволока колючая. Дешево. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ сетка фасадная, 250 кв.м, пеноблок 9 

куб.м, кирпич строительный и шамотный, 

800 шт., глина для гриля. Дверь Veko с 

двойным стеклопакетом, р-р 2150х680 

мм. Тел. 8 (912) 276-62-50

 ■ сетка-рабица с полимерным покрыти-

ем, б/у 1 год. Размер  2,5х1,5 м. Ячейка 

25х25 мм, диаметр проволоки 2,8 мм. Цвет 

зеленый. Цена 390 р. Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ строительный вагончик на шасси 

МАЗ-5224, с хранения, внутренние раз-

меры  6,4х2,7х2м, стоимость 120 т.р. Тел. 

8 (904) 307-92-13

 ■ строительный вагончик, р-р 2,5х3 м, 

новый. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ труба 159 мм, 160 мм, полиэтилено-

вый уголок 100х100, пруток 5 мм. Тел. 8 

(912) 251-18-02

 ■ финишные гвозди для вагонки. Длина 

50 мм, ц. 50 р./500 г. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (953) 386-58-98

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ бензогенератор Fubag BS 6600, 6 кВт. 
Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ компрессор, 500 л, 12 атмосфер. Тел. 8 
(922) 222-35-22

 ■ станок сверлильный, с тисами. Тел. 8 
(922) 222-35-22
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СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
по ремонтам сложного турбинного 

оборудования с опытом работы

ЗАО «Промремсервис» на постоянную работу, 
связанную с командировками, требуется

з/п от 50000 руб. + командировочные расходы

Тел. 2-46-78, (с 8 до 17 ч.)

ДВОРНИК
ТЦ «Квартал» требуется

Тел. 8 (919) 372-06-81, 8 (912) 248-98-35

ДИЗАЙНЕР-КОНСУЛЬТАНТ
желательно с опытом работы

ИП Буканов О.Е. в мебельный салон требуется

Тел. 8 (965) 522-77-85

Тел. 5-13-00

Тел. 2-40-93

ИП Василенко И.В. требуются

ПОВАРА, 
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ

ПРОДАВЕЦ

ДИЗАЙНЕРА
в мебельный салон

Компания «Атта-мебель» приглашает на работу

Тел. 8 (904) 54-57-501

ВОДИТЕЛИ
с л/а и на офисные авто, график свободный

Такси «Пятерочка» требуются

Телефон: 5-55-55

7%

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 
СТАНОЧНИК-УНИВЕРСАЛ

ООО ТД «Урал-насос» требуются

Место работы г. Дегтярск. Тел. (343) 336-68-80 (81)

  . . 

. . 8 (922) 165-33-33

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 87-50-750

временно требуется

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел.  2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу требуется

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
(высокой квалификации)

КАССИР
(с 10 июля на один месяц)

ОХРАННИКОВ
График работы сутки через трое, полный 

соцпакет, зарплата от 12500 до 22500 рублей. 
Форма предоставляется

ООО Частная Охранная Организация 
«Монолит» приглашает на работу

Тел. 2-43-36

МКОУ «НОШ №9» СРОЧНО требуются:

Адрес: Кирзавод, 12а. 
Тел. 27-2-81, 27-4-94, 27-2-35

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ

ПОВАР

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ

Место ребенку (внуку)  предоставляется, 
проезд оплачивается

Адрес: Кирзавод, 11. Тел. 27-2-82, 27-2-35

В ДЕТСКИЙ САД

В ШКОЛУ

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

Тел. 8 (922) 225-69-54

СВАРЩИК

 ■ бензогенератор новый, мощность 2,8 

КВт. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ верстак с тисами. Стеллажи из уголка. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ витрина «конфетница», немного б/у. 

Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ котел водяной, 100 кв.м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ 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

 ■ мотоблок с двигателем Honda, на га-

рантии, с навесным оборудованием. Аб-

солютно новый, ц. 40 т.р. Возможна рас-

срочка. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ насос, 380 В, 40 куб.м/час. Тел. 8 (950) 

206-11-26

 ■ насос, ножной, цилиндрический, с ма-

нометром, педального типа, ц. 350 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ станки токарный, сверлильный, дере-

вообрабатывающие, все 380 Вт. Индикатор 

001-1 мм, японский. Тел. 8 (912) 276-62-50

 ■ токарно-винторезный станок ИТ-1М, с 

хранения, без наработки, состояние ново-

го. На станке данной модели выполняют 

работы по расточке, торцовке, нарезанию 

резьбы (модульной, метрической, дюймо-

вой, птичевой), сверлению, обточке и т.д., 

стоимость 140 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ цепи, шина к бензопиле «Дружба». Тел. 

8 (922) 183-75-23

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова: береза, ель, смешанные, пиле-
ные, колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ земля, срезка, опил. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ навоз, земля, перегной. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка. Тел. 
8 (902) 447-81-52

 ■ опил, отсев, щебень, керамзит, горбыль, 
доска, заборная. Вывоз мусора. Тел. 8 
(904) 388-89-11

 ■ опил, отсев, щебень, керамзит, песок 
речной в мешках. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ срезка, береза. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, чернозем, 
глина, скала. От 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ сруб, 3х4 м, ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ чернозем, опил, торф, навоз, глина, 
шлак, перегной, скала, грунт, 1-20 т. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ 3-литровые банки. Дешево. Тел. 8 (950) 

207-07-02

 ■ банки 0,7 л для засолки, 1 шт.-8 р. Зво-

нить в любое время. Тел. 8 (912) 672-59-01

 ■ банки: 0,8 л, с закрутками, 3 л. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ бочки пластиковые 50 л. От 350 руб. 

Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ горбыль, опил, доска, заборная, срез-

ка. Вывоз мусора. Тел. 8 (912) 040-68-79

 ■ каркас теплицы из профильной трубы, 

большой, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 172-92-82

 ■ мебель для сада/бани. Тел. 8 (912) 

647-43-02

 ■ отливы оцинкованные, 27 м, труба ти-

тановая D100, труба-нержавейка, D 27 мм. 

Тел. 8 (912) 276-62-50

 ■ разбрасыватель минеральных удобре-

ний МВУ-6. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, фреза болот-

ная ФБН-1,5, косилка тракторная КС-2,1 

или КРН-2,1. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ стекло, б/у, с двух теплиц. Тел. 8 (902) 

440-75-49

 ■ стеклянные банки всех размеров. Тел. 

8 (922) 177-39-08

 ■ стеклянные банки: 0,5 л, 0,7 л. Тел. 8 

(912) 678-71-73

 ■ тележка для сада или магазина, ц. 270 

р. Тел. 8 (922) 102-69-28

 ■ умывальник в комплекте c гибкими 

под-водками, смесителем, креплением, ц. 

1000 р. Унитаз в комплекте с арматурой, 

гофрой, ц. 2900 р. Полотенцесушитель 

не-ржавеющий, ц. 1100 р. Все новое. Тел. 

8 (922) 212-14-56

 ■ чудо-лопата, электротриммер на 1 кВт. 

Тел. 8 (912) 246-75-43

/// ПРОЧЕЕ

 ■ б/у контейнеры, 5 т, 20 ф, 40 ф. Тел. 8 
(912) 650-99-59

 ■ березовые и хвойные дрова, горбыль, 
опил, отсев, щебень, 4 т. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (950) 555-01-30

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые, срубы домов, бань. Тел. 
8 (950) 555-01-70

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (908) 908-68-34

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
153-76-37, 8 (922) 128-35-23

 ■ кессон, 16 куб. Тел. 8 (912) 215-33-37

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

 ■ новый аппарат высокого давления 
К.5.600, 21 к/Вт/140 Бар/480 л/7,5 м/пи-
столет, шланг. Бассейн надувной, круглый, 
3,050х760 мм, вместимость 3,853 л. Тел. 8 
(922) 120-85-81

 ■ подгузники для взрослых, №3. Тел. 8 
(912) 281-33-56

 ■ срезка, береза. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ балконная лоджия из алюминия, цв. 

белый, в. 1,5 м, д. 4 м, б/у, недорого. Тел. 

8 (922) 153-74-04

 ■ бокалы из французского стекла, «Со-

чи-2014», эксклюзивные, ц. 100 р./шт. 

Тел. 2-17-69

 ■ ванна стальная, 1,5 м, ц. 3000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ два деревянных дверных полотна без 

коробок, из цельного дерева. В хорошем 

состоянии. Недорого. Тел. 5-18-59,  8 (919) 

371-40-41

 ■ дверь железная, арочная, большая. 

Для дома/коттеджа. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ железная дверь, 1000х2050, с дере-

вянной отделкой и замками. Правая. Тел. 

8 (922) 111-90-26

 ■ железная дверь, арочная, большая, 

для дома/коттеджа. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ защитная пленка «Kenko» для экрана 

фотоаппарата. Размер-3 дюйма по диа-

го-нали (6x4,5 см). Новая (куплена в интер-

нет-магазине, не подошла к камере). Цена 

200 р.  Тел. 8 (912) 247-03-93

 ■ костыли ортопедические, новые. На-

ко-ленник с шарнирами. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ легкая тележка для похода в магазины 

и к родникам, ц. 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ москитная сетка на балконную дверь, 

р-р 204х60. Тел. 5-62-64

 ■ односпальный мат Н-2500. Турмание-

вый проектор НМ-200. Ортопедическая 

турманиевая подушка НМ-30, ц. 35 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 542-69-44, Михаил

 ■ оконные решетки, 8 шт., 200 р./шт. Из 

хорошего материала. Красивый рисунок. 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ панели пластиковые 2 шт., длина 2,7 м; 

2 бруса, длина 1,8 м, 2 м, цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ полотенца, х/б и махровые, б/у, боль-

шие и маленькие. Скатерть бархатная, в 

отличном состоянии. Все вещи очень де-

шево. Тел. 3-28-60

 ■ пояс «Нуга-бест» Miracle II. Тел. 8 (922) 

103-32-80

 ■ прибор для выжигания, недорого. Тел. 

2-01-96, 8 (922) 292-59-79

 ■ простыня+2 наволочки, очень дешево. 

Тел. 3-28-60

 ■ раковина для ванны, дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ раковина на «ножке», в отл. сост., ц. 850 

р. Тел. 2-08-63

 ■ решетки на балкон. Тел. 8 (950) 200-

81-41

 ■ решетки на окна, 4 штуки, р-р 

153,5х1,07. Тел. 8 (912) 242-82-63

 ■ сейф-дверь, немного б/у, ц. 6000 р. Тел. 

8 (922) 162-77-76

 ■ сумка летняя, цв. оранжевый. недорого. 

Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ фотоувеличитель «Старт», со всеми 

ванночками и красным фонарем. В хоро-

шем состоянии. Тел. 3-08-07

 ■ часы с боем, настенные, ц. 2000 р. Тел. 

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

 ■ штора для ванной, цв. морской волны 

с рыбками, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ кошка-мышеловка. Тел. 8 (902) 870-
33-09

 ■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-62

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ лес, делянка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ лошади, коровы, быки, свиньи. Живьем. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ балка двутавровая, 11,7м, 18-24 мм. 

Тел. 8 (902) 509-99-30

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бетономешалка на 200 В. Тел. 8 (922) 

149-56-50

 ■ бинокль с дальномерной сеткой. Тел. 8 

(922) 203-01-86

 ■ джинсовка, на девочку, р-р 38-40, 

рост 152 см. Недорого. Тел. 8 (922) 138-

65-42, 2-17-33

 ■ ж/б плиты,0,5х2 м, 8 шт. или больше. 

Тел. 8 (922) 120-41-56

 ■ мел для куриц. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ металлические, чугунные подсвечники. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ неисправный навигатор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ немецкая атрибутика, предметы. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ ноутбук, планшет. Тел. 8 (922) 152-23-

75, 8 (982) 659-93-77

 ■ отбойные молотки, пики, пружины. Тел. 

8 (922) 225-86-67

 ■ старая, чугунная ступка с пестиком. 

Не-дорого. Тел. 3-56-24

 ■ столовое серебро, приборы из мель-

хиора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ чугунный утюг, статуэтки. Недорого. 

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

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (932) 
110-79-30

 ■ «волшебное» пианино «Элегия». Само-

вывоз. Тел. 8 (922) 111-60-29

 ■ в добрые руки котенок-мальчик, 2 мес., 

черный с белым пузиком. Игривый, лас-

ковый, ручной. С животными уживается 

хорошо. Всеяден. Ходит в лоток с напол-

нителем. Кастрирован. Екатеринбург. Тел. 

8 (902) 270-90-36, Даша

 ■ в самые заботливые руки, лучше в се-

мью с детьми, мальчик-болонка. Добр, 

ласков, общителен. Любит кошек и детей. 

Нейтрален к собакам. Кастрирован. При-

учен к туалету на улице. Ест натуральную 

пищу. Тел. 8 (922) 143-37-79 

 ■ в хорошие руки, котенок тайской поро-

ды, глаза голубые, 4 месяца, ест все, хо-

дит в лоток. Находится в Екатеринбурге, 

могу привезти. Тел. 8 (953) 044-56-69, 

Екатери-на

 ■ диван, хорошее состояние. Тел. 8 (912) 

277-59-88

 ■ для охраны вашего дома, сада, отдам 

собаку из приюта. На выбор более 150 

собак. Вам нужна безопасность, звоните. 

Тел. 8 (908) 915-30-95, Ирина

 ■ добрые руки кошка-перс. Черепаховая, 

2-3 года. Ласкова и контактна, к другим 

животным равнодушна. В еде неприхотли-

ва. Ходит в лоток по всем делам, стериль-

на, здорова. Екатеринбург, центр. Тел. 8 

(902) 879-65-52, Юлия

 ■ дымчатый, пушистый котенок (девоч-

ка), очень хочет в семью. К еде неприве-

редлив. Любопытная, подвижная. Тел. 8 

(5-04-43, 8 (902) 446-25-60

 ■ кот-вдовец, красивый, мудрый, ка-

стрированный, потерял свою хозяйку, 

скучает. Возьмите его в семью. Тел. 8 

(922) 610-09-46

Ищет дом щенок-кобелек, возраст 

на вид 2-3 мес. Будет крупненьким. 

В частный дом. Проглистогонен. Тел. 

8 (902) 27-80-886

Отдается в хорошие руки кошечка Шар-

мэль. Возраст 10-11 мес., стерилизована, 

к лоточку приучена. Отдается единствен-

ным питомцем, в квартиру, на хороший 

корм. У нее есть одна особенность — она 

глухая, как и многие белоснежные кош-

ки. Но это не недостаток для нее. Тел. 8 

(902) 27-80-886

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ШЛАК
ТОРФ • НАВОЗ

БОКОВАЯ И ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКИ

Тел. 8 (982) 640-55-35

ДРОВА • СРЕЗКА
ГОРБЫЛЬ • ОПИЛ

ВЫВОЗ МУСОРА.
Погрузчик МТЗ-82

Тел. 8 (982) 640-55-35

ШПАЛЫ Б/У,
ОПИЛ 

В МЕШКАХ
Тел. 8 (912) 040-41-00

 

8 (912) 273-77-97
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ПРОДАВЕЦ, 
УБОРЩИЦА

Магазину «Кругозор» требуются

Тел. 5-52-71

   : 
,   14.00  16.00

. , . . , 1, . 4, 
. (34397) 2-63-34. Email: MarkevichOP@mh.ru
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ИП Кондратьева в НОВЫЙ продуктовый 
магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03

ПРОДАВЦЫ С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ

ЗАВЕДУЮЩАЯ
УБОРЩИЦА

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

на 2013-2014 учебный год

В связи с расширением студии английского 
языка «Speak Easy» требуются

Резюме высылать на адрес: elenapuzankova@yahoo.com
Тел. 8 (922) 150-12-78

ШВЕЯ-
УНИВЕРСАЛ

В магазин «Мастер Трейд» (ул. П.Зыкина, 16) требуется

Тел. 22-308, 8 (902) 27-33-102

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

kraeva@mebel-reform.ru  
Тел. (343) 220-99-09, 8-912-213-25-98

График скользящий, с 10.00 до 21.00 
ТЦ «Квартал».

Уровень з/п от 12000 рублей, 
оформление по ТК

Продавцы-
консультанты

ПЛОТНИК

ШТУКАТУР-МАЛЯР

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

СЛЕСАРЬ-
ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 60. 
Тел. 3-47-82

В ООО «РемСтрой» требуются:

МАСТЕР ДОРОЖНЫХ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
ВОДИТЕЛЬ кат. «В, С»

ООО «Алмаз» требуются

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15

•  уборщик служебных 
помещений

•  уборщик бассейна
• водитель
Телефоны: 5-36-33

В СК «Темп» требуются
АДМИНИСТРАТОРЫ 

В САУНУ

ИП Стяжков С.Г. требуются

Тел. 8 (904) 384-70-41

 ■ кот породы русская голубая. Крупный 

мальчик с шелковой шерстью, темно-пе-

пельного окраса. Тел. 8 (904) 170-24-44

 ■ котенок-девочка, мордочкой похожа на 

перса, окрас «богачка», 3 мес. Приучена к 

лотку. Тел. 8 (903) 083-42-93

 ■ котенок-трехцветка, 1,5 мес. Всем из-

вестно, что кошки «богачки» приносят 

достаток и благополучие в дом. Ест само-

стоятельно. Привита первой прививкой. 

Екатеринбург, Белинского 112а. Тел. 8 

(919) 390-43-64

 ■ котята, 1 месяц, девочки. Тел. 8 (922) 

027-41-94

 ■ котята в хорошие руки, окрас рыжий 

и черный, возраст 1 мес. Тел. 8 (922) 

212-00-34

 ■ монитор, в рабочем состоянии, старого 

типа. Тел. 3-51-47, вечером

 ■ плита газовая, в рабочем состоянии. 

Сломана ручка на духовой дверце. Тел. 8 

(902) 269-80-01, после 20-00

 ■ поделюсь молочным грибком. Тел. 

2-55-53

 ■ рыжий, полосатый, кастрированный го-

довалый кот. Пушистый, хвост, как у лисы. 

Спокоен к другим кошкам. Ненавязчивый. 

Ест как сухой корм, так и натуральную пи-

щу. Привезу сама. Тел. 8 (912) 237-16-31

 ■ симпатичный котик, 1,5 мес., окрас 

черно-белый, с серым, полупушистый. 

Тел. 8 (912) 654-35-83

 ■ солнечно-золотой полосатый мальчик, 

1,5 мес. Привит первой прививкой. Куша-

ет самостоятельно. Екатеринбург, Белин-

ского 112а. Тел. 8 (912) 281-11-94 

 ■ срочно! красивые котята в добрые ру-

ки, три черных, четвертый очень похож 

на сиамского (все мальчики), возраст 1,5 

месяца, кушают все, к лотку приучены, от 

кошки-мышеловки. Тел. 8 (908) 630-23-75

 ■ стенка, б/у, в хорошем состоянии. Са-

мовывоз. Тел. 8 (909) 700-50-50

 ■ сторожевая собака, русская овчарка, 5 

лет, мальчик. Тел. 8 (912) 698-72-81

 ■ черно-белая девочка-мышеловка (оба 

родителя мышеловы). Активна и здоро-

ва, привита первой прививкой. Пушистая. 

Екатеринбург, Белинского 112 а. Тел. 8 

(919) 390-43-64

 ■ чтоб в доме не было мышей, забери ме-

ня скорей (котенок от кошки-мышеловки). 

Тел. 8 (922) 102-37-53

 ■ чтоб в доме не было мышей, забирай 

меня скорей! Три котенка от кошки мы-

шеловки. Тел. 8 (922) 102-37-53

 ■ щенки в хорошие руки, в частный 

дом, 4 штуки, девочки. Мать-«дворянка», 

отец-лайка. Вырастут большими. Тел. 8 

(953) 388-77-16

 ■ щенок породы русская гончая, без 

документов. Девочка, 2,5 месяца. Тел. 8 

(952) 730-87-48

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ ВАЗ-2104, на ходу. Или куплю за прием-

лемую цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ детские вещи на мальчика двух лет. 

Летняя коляска в любом состоянии. Тел. 

8 (902) 155-83-03

 ■ коляска, з/л, для младенца. Тел. 8 (950) 

649-97-27

 ■ любой ковер, 2х3, заранее благодарна. 

Тел. 8 (922) 162-23-19

 ■ многодетная семья примет в дар 

2-ярусную кровать или куплю за сим-

волическую цену. Тел. 8 (912) 277-59-88

 ■ рубила, переходники, лом, буры для 

перфоратора ДАУЭР-РЕБЕР. Или куплю за 

приемлемую цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ старые, ненужные, драповое пальто и 

одежду из меха, из кожи, дерматина. Тел. 

8 9922) 293-85-30

 ■ холодильник в рабочем состоянии. Для 

пожилых людей. Тел. 8 (902) 446-11-32

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ BAW Fenix, 4,5 т, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ Isuzu-автоманипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 
8 (912) 28505-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ Mitsubishi-фургон, до 3 т, д. 4,3 м, ш. 
1,95, в. 2,10. Город/межгород. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ а/м ГАЗель, переезды, вывоз стро-
ит. мусора, высокий тент. Тел. 8 (982) 
700-37-62

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики. Всег-
да. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ а/манипулятор, г/п 10 т, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 5,5 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт-6 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г/п 5 т, стр 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ автокран 14 т. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 
(906) 815-76-28

 ■ ГАель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель пятиместная, тент, три метра. 
Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Переезды. Тел. 8 
(982) 701-67-53

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 366-66-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (952) 736-09-44

 ■ ГАЗель-будка, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент-борт. Город/межгород. Тел. 
8 (912) 683-16-15

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (982) 640-04-35

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-борт, тент, тер-
мос. КамАЗ-манипулятор 10 т. Тел. 3-77-45, 
8 (922) 616-66-30

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ, 5т, тент, 28 куб.м. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 м, стр. 3 т, 
10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ МАЗ-бокосвал. Тел. 8 (900) 203-54-02

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т, 
10 м борт, г/п 10 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КамАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ МАЗ-самосвал на час. Доставлю отсев, 
щебень любой фракции, скалу, песок. Тел. 
8 (922) 177-79-90

 ■ манипулятор. Борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ самосвал, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Копаем, 
грузим, планируем. Бурим под фундамент, 
забор и др. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур на лапах (вездеход). Бурим под 
фундамент и забор, 220 мм, 300 мм, 500 
мм. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ ямобур. Бурение ям под фундамент, 
под забор. Разный диаметр. Тел. 8 (904) 
161-40-57

 ■ ямобур+кран, 3 т, вылет стрелы 12 м, 
диаметр бурения 200-500 мм, глубина 
до 10 м. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 (922) 
225-99-18

 ■ ямобур-вездеход D-305 мм, H-2,5 ме-
тра. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, за-
боры и т.п. Тел. 8 (922) 100-83-62

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ выполним все строительные работы от 
фундамента «под ключ», срубы, фасады, 
нестандартная отделка деревом. Трезвые. 
Договор. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ монтаж сайдинга, кровли. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ мягкая кровля, гаражи, сад. домики и 
пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ плиточники. Тел. 8 (912) 052-62-38

 ■ ремонт квартир. Качественно, аккурат-
но. Тел. 8 (952) 136-29-60

 ■ строительные работы. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ строительные работы: земельные, за-
ливка фундамента, бани, сад. домики «под 
ключ». Тел. 8 (982) 701-67-53

 ■ укладка кафеля любой сложности. 
Универсал, доп. раб. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ установка м/комнатных дверей. Тел. 8 
(950) 541-44-45

 ■ фундаментные работы любой сложно-
сти. Качественно, точно в срок. Тел. 8 (912) 
216-91-71, 8 (922) 156-46-50

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67

АВТО
МАНИПУЛЯТОР

стрела 3 т, 10 м
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (922) 122-122-8

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 6 т, 12 м
борт — 8 т, 6 м

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Планировка участка, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

Универсальный экскаватор, 
погрузчик, ямобур JCB 

(пр-во Англия)

Тел. (922) 025-33-33

Копаем, планируем, грузим, 
бурим, устанавливаем бетонные 
кольца, емкости. Незаменимый 

помощник в строительстве!

СТРОИМ ДОМА, 

БАНИ, ЗАБОРЫ. 
крыша, сайдинг, 

штукатурка, ландшафт

Тел. 8 (922) 039-85-60

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

БАЛКОНЫ

Качественно!
Тел. 8 (902) 25-939-18

Остекление, 
внутренняя 
отделка, 
тонировка, 
освещение

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (912) 230-75-43

Жена говорит мужу:
— Надо врезать глазок в холодильник, а 
то откроешь дверцу и час думаешь, чего 

бы съесть. А холодильник в это время раз-
мораживается...
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Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество

Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ЯМОБУР
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

8 (953) 380-75-62 • (343) 213-33-86

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

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

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

5-33-33

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

Настенька 
ЗАМЯТИНА!

Единственная, 
любимая моя 

доченька!
Поздравляю тебя 
с Днем рождения!

Живи, люби и жизнью 
наслаждайся!

Умей людей 
распознавать,

Коль встретишь 
добрых — доверяйся,

А злых старайся 
избегать!

Твоя мама

Поздравляем с Юбилеем 
самую родную и любимую 

Людмилу Николаевну 
ЧЕРНОБРОВУ!

Немного грустно, но приятно 
Свой день рожденья отмечать,

Уходят годы безвозвратно, 
Их только успевай считать. 

Лет безоглядное теченье 
Никто не в силах удержать. 

Сегодня, в день твой юбилейный, 
Хотим, родная, пожелать, 

Чтоб вопреки закону жизни 
Здорова ты была всегда, 

Чтобы в заботах повседневных 
Тебя не старили года!

Муж, внуки,  дочери, зятья

Семья Данила Кокорина 
благодарит тренера 

Владислава Леонидовича 
Сокольникова 

за то, что он помогает  
нашему сыну достичь того, 

что казалось таким далеким 
и нереальным, мы очень 

жалеем, что Вас не было 
раньше с нами.
Выражаем Вам 

признательность за 
поддержку спортивных 
и личных достижений 

Данила. Желаем дальнейших 
профессиональных успехов 
Вам и спортивных побед 
Вашим воспитанникам. 

Надеемся, что с Вами 
Данил достигнет высоких 

результатов не только 
в спорте, но и в жизни!

Семья Данила Кокорина благодарит 
педагогический коллектив 

МКОУ «СОШ №29» 
в лице директора 

Анатолия Михайловича Сазанова 
и заместителя директора 

Натальи Петровны Злоказовой за оказание 
помощи и поддержки во время обучения 

в школе, индивидуальный подход, 
особенно во время тренировочного 

и соревновательного процессов. 
Особую признательность выражаем 

классному руководителю 
Оксане Николаевне Лапташкиной. 
Спасибо за Ваш профессионализм, 

внимательность, доброту, чуткость 
и соучастие.

Благодарим всех учителей-предметников, 
особенно Светлану Васильевну Чинейкину, 

Элеонору Николаевну Шестерову 
и Елену Юрьевну Судареву.

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка, ремонт компьютеров. Сер-
вис на дому. Тел. 8 (932) 600-05-86

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8 (922) 114-81-05

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биозавивка, химзавивка, ламинирова-
ние, мелирование, окрашивание. Возможен 
выезд. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ наращивание ногтей, маникюр, педи-
кюр, наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 
241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (982) 643-
07-11, Оля

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ студия Bella Donna: наращивание рес-
ниц, ногтей (акрил). Маникюр, педикюр. 
Покрытие гель-лаком. Парафинотера-
пия. Дизайн, роспись ногтей. Тел. 8 (982) 
622-44-46

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский, немецкий, контрольные, 
переводы, техпереводы, репетиторство. 
Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ.плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(912) 251-18-02

 ■ дипломы, рефераты, курсовые и мн. др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ жестянщик изготовит изделия из же-
сти. Подробности: vk.com/id166424782. Тел. 
8 (952) 149-60-90

 ■ застрял насос в скважине, утопили ин-
жектор с трубами? Достанем! Выполним 
монтаж от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 
8 (912) 257-88-97

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые мет.конструкции. 
Сейф-двери. Теплицы, парники. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 
050-65-00

 ■ любые виды работ, от сварочных до 
евроотделки. Тел. 8 (912) 037-77-23, 8 
(912) 635-14-53

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ няня для детей с 1 года до 3 лет. Тел. 
8 (912) 051-12-69

 ■ остекление балконов. Тел. 8 (922) 
022-55-55

 ■ реставрация подушек. Заберем, доста-
вим. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ сварка, бетон, кровля, забор, сайдинг, 
кладка, штукатурка. Доставка материалов. 
Тел. 8 (900) 200-52-75

 ■ сантехнические работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ сварка мет. конструкций. Тел. 8 (912) 
264-28-14

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ швея на дому. Тел. 8 (922) 101-54-63

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 142-57-85

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электромонтажные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуется водитель 
категории С, Е. Межгород. Тел. 8 (922) 
605-04-17

 ■ ИП Борисов Е.М. требуются водители 
на новые самосвалы КамАЗ. Постоянная 
работа в г. Ревде. Тел. 8 (909) 015-64-04

 ■ ИП Кадочников требуются сварщик, 
кузнец и ученики сварщиков. Тел. 8 (912) 
284-30-42

 ■ ИП Ласточкина на швейное производ-
ство требуется упаковщица, возраст от 
25 лет. Опыт в торговле приветствуется. 
Оформление, достойная з/п. Ул. Энгельса, 
57, 3-й этаж, офис 311

 ■ ИП Минина требуются продавец-кассир, 
грузчик. Обращаться по адресу: Кирзавод, 
30. Тел. 2-77-30, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Петрова требуется реализатор в ТЦ 
«Камео», график 2/2, з/п от 7000 р. Тел. 8 
(963) 036-62-20

 ■ ИП Прислонов В.С. требуются шиномон-
тажники или ученики, з/п достойная. Тел. 
8 (922) 123-33-67

 ■ ИП Сабуров Ю.А. требуется менеджер 
по рекламе, з/п при собеседовании, ул. 
Мичурина, 38, оф. 4 . Тел. 8 (900) 200-22-80

 ■ ИП Степанов В.И. требуется продавец 
(продукты питания). Тел. 5-19-23

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин строитель-
ных материалов требуется продавец-кон-
сультант с опытом работы, з/п при собесе-
довании. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ магазину фруктов «Витамин» требуют-
ся грузчики. Тел. 8 (982) 708-04-90

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Вернисаж» требуется воспитатель 
в д/с, з/п 18 т.р. Тел. 8 (902) 266-82-28

 ■ ООО «Гарлес» требуются: повар, кассир, 
менеджер по продажам, з/п по собеседо-
ванию. Тел. 8 (912) 682-34-60

 ■ ООО «Дента-колор» на постоянную ра-
боту требуются медсестра стерилизаци-
онного кабинета, санитарка. Тел. 2-44-57

 ■ ООО «Димакс», требуются рамщики, 
подсобные рабочие, монтажники дер. 
констр. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Евро-мебель» приглашает на ра-
боту швею. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Лайн-Медиа» требуются менед-
жеры для продажи печатных площадей 
в журнале. От нас официальное трудоу-
стройство, оклад+% от продаж. Тел. 8 (343) 
351-10-73, Екатеринбург (центр)

 ■ ООО «Мебель» приглашает на рабо-
ту менеджера по продажам. Тел. 8 (912) 
232-85-74

 ■ ООО «ПромГражданСтрой» срочно тре-
буется электромонтер для проведения 
монтажа и ремонта электрооборудова-
ния. Опыт работы в этой сфере. Трудо-
устройство согласно ТК РФ. Тел. 8 (902) 
500-17-01

 ■ ООО «СитиИнвест» требуются: менед-
жер по грузоперевозкам, водитель кат. Е. 
Межгород. Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «СитиИнвест», требуются: менед-
жер по грузоперевозкам, водитель кат Е. 
Межгород. Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ч/л требуется водитель на новый фрон-
тальный погрузчик Misuber. Тел. 8 (922) 
144-88-30, 8 (922) 123-43-00

 ■ ч/л требуется дом.уборщица. Уборка, 
глажка белья два раза в неделю. Тел. 8 
(912) 609-88-22

 ■ ч/л требуется сторож. Сутки через двое. 
Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ч/л требуются сварщики-монтажники. 
Монтаж трубопровода на участке. Тел. 8 
(912) 682-10-00, 8 (902) 870-99-00
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 Магазин «Продукты», ул. Металлистов, 13

Купоны бесплатных объявлений вы можете положить в специальные ящики по адресам:

 Магазин «Ромашка», ул. М.Горького, 8 (газетный киоск)

 Магазин «СФЕРА», ул. К.Либкнехта, 31 (газетный киоск)

 Редакция «Городских вестей, ул. Чайковского, 33

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Потерялась 

собака, 

овчарка, 

мальчик, 

черная, 

нижняя 

часть задних 

лап белая. 

Вознаграж-

дение 5 т.р. 

Тел. 8 (982) 

649-53-89

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

 ■ ч/л требуются ученики на строитель-
ство и отделку. Бригады. Тел. 8 (902) 
269-86-60

/// РЕЗЮМЕ

 ■ женщина, 43 года, ищу работу домра-

ботницей по совместительству. Аккурат-

ная, исполнительная, есть опыт работы. 

Тел. 8 (912) 236-99-74, 8 (909) 023-83-04

 ■ ищу работу водителем кат. В, 20 лет 

стажа. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(922) 155-99-20

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 22.00. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (953) 045-96-81

 ■ ищу работу разнорабочим или штукату-

ром-маляром, отделочником, можно вах-

товым методом. Тел. 8 (952) 132-99-02 или 

8 (950) 196-62-42

 ■ ищу работу сиделкой, няней. Тел. 8 

(902) 267-72-99

 ■ студентка ищет работу на летний пери-

од. Тел. 8 (922) 212-45-49

 ■ студентка ищет работу на летний пери-

од. Тел. 8 (963) 274-11-07

БЮРО НАХОДОК

 ■ утеряны документы на имя Шорланова 
В.А. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 118-84-38

 ■ 25.06.13 утеряна сумка с документами 

на имя Соколовой И.А. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (922) 175-79-

56, 5-11-94

 ■ 30.06 был утерян сотовый телефон LG 

с двумя sim-картами. Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 173-49-04

 ■ в р-не магазина «Монетка» на ул. О. Ко-

шевого потерялась кошка, окрас белый с 

серым, с голубыми глазами, зовут Руся. 

Будьте добры, позвоните по телефону: 8 

(922) 115-37-60

 ■ в р-не м-на «Серебряное копытце» 

найден кот, окрас «голубой», видно, что 

домашний и породистый. Ждет своих хо-

зяев. Тел. 3-36-59

 ■ в р-не почты по ул. Цветников утеряны 

наручные часы фирмы Casio, с кожаным 

ремнем бордового цвета. Часы дороги как 

подарок. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (912) 234-62-41

 ■ в р-не приемного покоя утерян паспорт, 

полис ОМС на имя Утюмова А.И. Просим 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (908) 

926-65-57

 ■ в р-не ул. К. Либкнехта, 62 найден 

котенок, окрас дымчатый, по всем при-

метам у него раньше был дом. Прежние 

или новые хозяева, откликнитесь. Тел. 8 

(922) 601-84-99

 ■ в р-не ул. П. Зыкина пропала кошка, ок-

рас дымчатый, зовут Буся. Ребенок очень 

ждет. Отзовитесь. Тел. 8 (922) 203-31-29

 ■ в р-не ул. Спартака, м-на «Кировский», 

найден мальчик, той-терьер, окрас черный 

подпалый. Ждет своих хозяев. Тел. 8 (922) 

153-60-06

 ■ на ул. Мира утеряна сумка желтого цве-

та, с детскими вещами. Просим вернуть. 

Тел. 8 (922) 613-17-55

 ■ найден паспорт на имя Пономаревой 

А.Э. Тел. 8 (922) 296-40-75

 ■ найдена связка ключей (ригельный 

ключ и два маленьких) возле суда (ул. 

Мира, 35). Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ найдена собачка, девочка, щенок, пе-

страя. Тел. 8 (922) 121-53-93

 ■ найдена флешка с фотографиями дет-

ского дня рождения и крещения малыша. 

Тел. 8 (922) 203-08-41

 ■ найдены два ключа от автомобиля Ла-

да, на дороге напротив здания полиции. 

Тел. 8 (902) 874-65-81

 ■ найдены очки и два кольца в футля-

ре из-под очков, ул. Российская, 13. Тел. 

3-30-92, вечером

 ■ нашедших паспорт и ПТС на имя Гонча-

рова А.В. прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (904) 386-19-71

 ■ паспорт, оставленный в такси, на имя 

Васильева В.А, просьба вернуть. Тел. 8 

(922) 173-47-65

 ■ потерялся кот, в р-не ул. Жуковского-К.

Либкнехта, грудь белая, лапы белые, пу-

шистый, откликается на кличку Федор. 

Тел. 5-03-47, 5-11-66, 8 (982) 713-63-55

 ■ потерян черный кожаный кошелек, в 

котором находился пропуск на имя Толо-

бова Артема Анатольевича. Прошу вер-

нуть. Тел. 8 (912) 290-55-58

 ■ пропала собака: небольшая дворняж-

ка, окрас черно-белый, длинная шерсть, 

пушистый хвост, зовут Степан, просьба 

сообщить известную информацию о 

местонахождении или вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (929) 218-73-78

 ■ утерян колпак от а/м Ford, нашедших 

просьба вернуть. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ утерян паспорт на имя Турыгиной Ната-

лья Тахировны. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (952) 732-34-64

 ■ утерян паспорт, полис, страховое сви-

детельство на имя Черкасова А.Н. Тел. 8 

(908) 917-91-69

 ■ утерян футляр, цв. темно-красный, 

с очками в светлой оправе. Тел. 8 (922) 

145-16-43

 ■ утеряна трудовая книжка на имя Анд-

реевой Е.П. Прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 2-24-95

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Шамояна Рустама Джамаловича. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (912) 654-09-99

 ■ утеряно портмоне с документами на 

имя Егорова Николая Николаевича. Про-

сим вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(982) 607-01-60

///  ОБРАЩАТСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность

 ■ в Екатеринбурге в р-не ЖБИ  был най-

ден паспорт на имя Утюмова А.В. 

 ■ в Сбербанке на ул. Горького, 21, 

28.06.2013 был найден пакет с вещами

 ■ в ТЦ «Квартал» найден перочинный 

нож с ключами в чехле

 ■ возле редакции «ГВ» найдены детские 

очки от солнца в белой оправе

 ■ на перекрестке улиц Азина-Цветников 

найдены ключи от а/м Лада

 ■ на площади Победы, возле УБРиР, най-

дена карта на имя Батраковой Е.

 ■ на спортивной площадке напротив ма-

газина «Кировский» (быв. «Меркурий») 

были найдены ключи, фото и крестик

 ■ на ул. Энгельса найдены ключи от 

а/м Лада

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найден кошелек с банковскими карточ-

ками и пропуском на имя Фаизова Ильи

 ■ найден кошелек, в котором были бан-

ковские карты на имя Краева

 ■ найден паспорт на имя Муратшина Вик-

тора Рафисовича

 ■ найден паспорт на имя Порядиной Але-

ны Валерьевны

 ■ найден полис ОМС (УГМК) на имя Ма-

мошина Д.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-

мырса Сейитказиева.

 ■ найдена банковская карта на имя Куд-

рявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Фа-

нила Нигаматова

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Натальи Маркеловой

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Пономарева В.

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Списивцевой Л.

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ найдена санитарная книжка на имя 

Кожевниковой С.С.

 ■ найдена серебряная сережка с фи-

анитами

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Натальи Валерьевны

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой Ан-

ны Владимировны 

 ■ найдено свидетельство о рождении Ко-

невой Татьяны Павловны

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной Ирины Алексеевны 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Обогрелова Е.А. (Первоуральск)

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина Александра Анатольевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой Алены Алексеевны 

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 

от-править в редакцию по почте, и мы 

пере-дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 464. Мне 62 года, не работаю, на пен-

сии, 2 группа инвалидности. Хочу позна-

комиться с женщиной 50-55 лет

 ■ 465. Мужчина, 47/180/75, работаю, по-

знакомлюсь с женщиной, не склонной к 

полноте, для создания семьи

 ■ 466. Молодой человек, 36/171, позна-

комится с симпатичной, доброй, нежной 

женщиной для с/о

 ■ 470. Мужчина, 45 лет, работаю, тата-

рин, хочу познакомиться с женщиной, 

для с/о

 ■ 471. Мужчина, ж/о, ждет бодрую пен-

сионерку

 ■ 472. Обычный парень, 33 года, хотел бы 

познакомиться с девушкой для с/о

 ■ 473. Мужчина, 57 лет, м/о, без в/п, по-

знакомится с доброй, симпатичной жен-

щиной для с/о

 ■ 474. Одинокий мужчина, 58 лет, не-

высокого роста, без в/п, познакомится 

с женщиной

 ■ 475. Мужчина познакомится с симпа-

тичной женщиной от 45 лет. Для прият-

ных встреч

 ■ 476. Мужчина, 59 лет, без в/п, позна-

комлюсь с порядочной женщиной от 50 до 

60 лет для с/о. Желательно, с татарочкой

 ■ 477. Женщина, 31 год, познакомится с 

мужчиной до 40 лет, без в/п

 ■ 478. Обыкновенная русская женщина 

желает познакомиться с мужчиной до 65 

лет, желательно с а/м. Для общения

 ■ 479. Ищу девушку от 35 до 40 лет, 

без в/п, помощницу по саду. О себе: без 

в/п, 39 лет

 ■ абонентов 470, 464, 461, 460, 451, 447, 

443, 436, 430, 426, 411, 408, 407, 385, 375, 

373, 368, 363, 359, 355, 352, 351 просьба 

зайти в редакцию за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №17, 
ребенку 4 г. Тел. 8 (912) 230-20-60

 ■ Бобко Анна Васильевна разыскивает 

Кузьмину или Кузьменко Александру 

Петровну (девичья фамилия Стогни), 

приехавшую из Казахстана, ст. Кушму-

рун, и поступившую в Ревдинское мед. 

училище. Прошу, откликнитесь. Тел. 8 

(912) 666-99-40

 ■ ищу няню для ребенка. Оплата 50 р./

час, с 18.00 до 00.00. График 7/7. Тел. 8 

(953) 042-70-00

 ■ ищу няню на неполный рабочий день. 

Тел. 8 (912) 263-60-85

 ■ ищу попутный автомобиль до Ека-

теринбурга, до Площади 1905 года или 

Дворца молодежи, выезд в 7-20 (+/- 5 ми-

нут). Тел. 8 (912) 281-08-58

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска (от магазина «Ромашка»), в 07.05 

(+/- 10 мин.). Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ищу попутчика в Соль-Илецк, на 

5.07.2013. Тел. 8 (912) 225-94-35

 ■ ищу попутчиков до Широкой Речки (Он-

кология), ежедневно. Еду по ул. Горького, 

в 7.00 (+/- 10 мин.). Тел. 8 (912) 203-84-06

 ■ ищу сиделку для ухода за матерью-

инвалидом, р-н ул. Спартака. Тел. 8 (982) 

620-76-38

 ■ меняю путевку д/с №50, ул. К. Либкнех-

та, на д/с №17, средняя группа, 4-5 лет, ре-

бенок проживает по ул. Ковельской. Тел. 8 

(922) 113-61-33

 ■ меняю две путевки в д/с №28 (старшая 

и подготовительная группы), на д/с №14. 

Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ меняю путевку д/с № 7 на д/с № 21, 

группа с 3-4 лет. Тел. 8 (912) 677-20-70

 ■ меняю путевку в д/с №50 по ул. Азина, 

на д/с №12. Ребенку 4-5 лет. Тел. 8 (953) 

607-45-23

 ■ меняю путевку в дет. сад №50 на д/с №28, 

старшая группа, 5 лет. Тел. 8 (912) 643-45-49

 ■ меняю путевку д/с №39 на д/с №21, 

ребенку 4 года. Тел. 2-08-15, 8 (902) 

274-47-80

 ■ нужен мастер по кладке печи. Тел. 8 

(902) 410-46-17

 ■ нужен репетитор по игре на гитаре. Тел. 

8 (908) 638-82-37

 ■ нужен строитель на два дня, с вашим 

инструментом, обшивка гипсокартоном. 

Тел. 8 (982) 654-79-50

 ■ нужны услуги строителей. Необходи-

мо построить сарай, туалет, летний душ 

на садовом участке. Ревда, Гусевка. Тел. 

8 (912) 671-55-50

 ■ очевидцы ДТП 24.05.13 в 19.15, пере-

кресток ул. Калинина-К.Либкнехта, в ко-

тором ВАЗ-2107, цв. «беж», задним ходом 

задел черный Chevrolet, откликнитесь. Тел. 

8 (922) 164-98-85

 ■ приглашаю женщин на бесплатные 

стрижки. Тел. 8 (912) 274-58-41

 ■ прошу вернуть утерянную сумочку, в 

которой находились документы на имя 

Курманова Н.В., сотовый телефон. За 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 198-67-63

 ■ утерян паспорт на имя Ажибаева К.Т. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

5-36-88, 8 (950) 654-69-32

 ■ утеряно портмоне с документами на 

авто, пенсионным удостоверением, води-

тельским удостоверением на имя Гаглое-

вой С.В. Тел. 8 (912) 286-40-26

 ■ утеряны документы на имя Горланова 

В. А. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 118-84-38

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатную стрижку. Тел. 8 (982) 611-

99-78
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Ответы на сканворд в №53. 
По горизонтали: Кантри. Декор. Ундина. Падеж. Облако. Оптика. Скудо. Тракт. Уток. 
Улика. Апаш. Кров. Обивка. Откорм. Нева. Риф. Ремесло. Богач. Евро. Вест. Лютер. 
Лавра. Гарнитур. Бандура. Титр. Аорта. Вино. Сено. Узел. Лопата. Амур. Плюс. Магия. 
Пырей. Мазь. Атлас. Палаты. Гренки. Колесо. Ливер. Ситро. Озон. Опыт. Сусек. Бурдюк. 
Декокт. Трак. Урна. Доза. Нитрат. Порше. Срок. Рудаки. Засада. Диптих. Затея. Абаз. 

По вертикали: Граб. Леонид. Лыжи. Командор. Вертеп. Пеле. Случай. Родари. Велюр. 
Петух. Отава. Арык. Топаз. Бобр. Намаз. Кока. Томат. Стрит. Узы. Алтарь. Стезя. Анчар. 
Гаер. Спор. Касса. Вертел. Краб. Дупло. Лава. Нюанс. Ода. Парча. Мостки. Указ. Кадет. 
Пирог. Литер. Искра. Акула. Кружок. Шофер. Скоба. Бас. Наем. Надел. Кулак. Виола. Лорд. 
Агути. Осетр. Гнездо. Рынок. Докер. Сутки. Союз. Опока. Митра. Японка.

Реклама (16+)

Конкурс ГИБДД  Дети — за безопасную дорогу

Карина Данильченко, 3 класс, школа №3 

От  38 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)
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