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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

В ДТП 
ПОД САМАРОЙ 
ПОГИБЛА 
РЕВДИНКА 
Стр. 2

ОТ ЧЕГО 
СПАСАЕТ 
УЗИ 
Стр. 11

ЗОЛОТЫЕ ВЫ НАШИ
Представляем 35 выпускников-отличников Ревды Стр. 6-7

ДЕВОЧКА СЛОМАЛА  РУКУ 
НА БАТУТЕ 

В ЕЛАНСКОМ 
ПАРКЕ

Прокуратура разбирается, 
кто виноват 
Стр. 4

Фото Юрия Шарова

5-летняя Саша призналась, что поднималась по «чуть-чуть твердой» лестнице батута быстро, потому что «мама этого не видела — она сидела 
на лавочке за деревом».
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НОВОСТИ СБ, 2 июля
ночью +14° днем +22° ночью +11° днем +24° ночью +10° днем +24°

ВС, 3 июля ПН, 4 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Возмущения магнитосферы Земли ожидаются 3, 11 и 13 июля.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию 
4-8 июля
По данным начальника Рев-
динского района электро-
сетей Анатолия Сушинцева, в 
связи с ремонтными работа-
ми планируются отключения 
электроэнергии:

5-8 июля, 8.00-20.00
Старая Ревда, лагеря, сады

7 июля, 9.00-18.00
Улицы Зеленая, Кирова, Чусо-

вая, Новая, Медеплавильщиков, 

2-22, 7-45, Заводская, 5-23, 4-10, 

Северная, 4, 6, 10-16,. Обогати-

телей, 13-19.

Возможны изменения, теле-
фон диспетчера 5-03-21, спра-
вочная служба МРСК Урала 
8-800-2001-220.

Память героя соцтруда Вадима Бетехтина увековечили в граните
На доме, где он жил, появилась мемориальная доска

КТО ТАКОЙ ВАДИМ БЕТЕХТИН
Вадим Ефимович Бетехтин (1923-

1993) родился в Тюменской области. 

В Ревду он приехал к брату отца, 

окончил школу фабрично-заводского 

обучения и устроился на СУМЗ. В 

Великой Отечественной войне он 

участвовал с марта 1943-го по май 

1945 года. Воевал в составе 316-го 

гвардейского минометного полка. 

Старший телефонист. Дошел до 

Берлина, где на Рейхстаге оставил 

свою подпись. С 1952-го по 1973 год 

работал прессовщиком в цехе №2 

завода ОЦМ. За самоотверженный 

труд в 1971 году присвоено звание 

Героя Социалистического Труда. Это 

единственный работник завода ОЦМ, 

удостоившийся такой награды.

Награжден Золотой Звездой Героя, 

орденами Ленина, Красной звезды, 

Отечественной войны 2-й степени, 

Трудового Красного Знамени, ме-

далями «За отвагу», «За боевые за-

слуги», «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина» и другими.

Имя Героя Социалистического 
труда, участника Великой Оте-
чественной войны Вадима 
Ефимовича Бетехтина было 
увековечено в Ревде 28 июня. 
Мемориальную табличку тор-
жественно открыли на фасаде 
дома №20  на улице Жуковского,  
где проживал наш выдающийся 
земляк. На торжественном ми-
тинге присутствовали его род-
ственники, знакомые, первые 
лица Ревды.

— Он был мастером на все ру-
ки, занимался хозяйством, са-
пожничал, выращивал клуб-
нику, мог построить садовый 
домик и помочь выстроить та-
кой же соседям. Часто вспоми-
нал о войне, мог часами рас-
сказывать фронтовые истории, 
но обычно не о себе, а о своих 
однополчанах, друзьях. У Ва-
дима Ефимовича осталось чет-
веро детей, пятеро внуков и 
правнуков, все они помнят его 
и любят, — сказала на откры-
тии мемориальной доски его 
сноха Валентина Бетехтина.

Решение открыть мемо-
риальную доску Вадиму Бе-
техтину приняла комиссия 
по рассмотрению предложе-
ний по установке памятных 
(мемориальных) досок при 
администрации городского 
округа Ревда. В этом году от-
кроются еще две памятные 
доски: Почетному граждани-
ну Ревды Михаилу Шаньшу-
рову (ко Дню металлурга, по 
ул. М.Горького, 17) и Герою 
Социалистического Труда 
Анне Федорищевой (ко Дню 
города, по ул. Спортивной, 
45а).

В ДТП под Самарой погибла 29-летняя ревдинка
Семья возвращалась из отпуска

Ревдинская семья с четырехлетней дочкой 
разбилась в автокатастрофе в Сергиевском 
районе (Самарская область). 29-летняя Ната-
лья скончалась на месте, ее 37-летний муж и 
ребенок получили тяжелые травмы и сейчас 
в больнице.

Трагедия произошла в воскресенье, 26 ию-
ня, в 13 часов на 1105 километре федераль-
ной трассы М-5 «Урал». Супруги возвраща-
лись с отдыха на юге на своем автомоби-
ле Ford Mondeo. За рулем находился глава 
семьи, водитель с 10-летним стажем. Же-
на сидела рядом, дочка — на заднем си-
денье в детском кресле. По информации 
ГУ МВД России по Самарской области, во-
дитель «Форда» допустил выезд на полосу 
встречного движения, где легковушка лоб 
в лоб столкнулась с грузовиком Scania под 
управлением 48-летнего мужчины. 

По предварительной информации, в мо-
мент аварии оба водителя были в трезвом 
состоянии. В настоящее время сотрудни-
ки органов внутренних дел продолжают 
устанавливать все обстоятельства слу-
чившегося. По результатам проверки бу-
дет принято процессуальное решение.

Погибшая девушка работала кассиром 
в «Минимарте», на следующий день, 27 
июня, ей должно было исполниться 30 лет. 
Муж — на РЗ ОЦМ. Редакция газеты «Го-
родские вести» выражает искренние собо-
лезнования родным и близким покойной.  

Фото samara.bezformata.ru 

От автмообиля ревдинской семьи почти ничего не осталось...

Сноха ветерана Валентина Бетехтина помнит свекра как мастера с золотыми руками.

Дом, где 
жил Вадим 
Бетехтин. 
Теперь 
на фасаде 
этого дома 
мемори-
альная 
доска 
в его 
честь. 
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НОВОСТИВыскажите свое мнение! 
Пишите: info@revda-info.ru или (982) 670-82-23 (WhatsApp и Viber)

В России приняты 
законы, которые 
могут вызвать 
рост цен 
на мобильную связь
Операторов обязали три года хранить 

данные о звонках и переписке 

Пакет антитеррористических 
и антиэкстремистских зако-
нопроектов, названных жур-
налистами «пакетом Яровой», 
по имени автора, депутата от 
«Единой России» Ирины Яро-
вой, приняла Госдума 24 июня, 
на своем последнем перед вы-
борами заседании. 29 июня до-
кумент одобрил Совет Федера-
ции. В этот же день операторы 
сотовой связи заявили, что из-
за нововведений существенно 
вырастет цена на связь, так как 
исполнение закона потребует 
от них существенных трат. 
30 июня Совфед пообещал, что 
пересмотрит самые жесткие 
статьи, если операторы смогут 
доказать свое заявление. 

Операторы связи взбунтова-
лись, так как согласно поправ-
кам, все они, включая интер-
нет-компании, должны будут 
в течение трех лет хранить 
информацию о звонках, тек-
стовых сообщениях, переда-
че фотографий, звуков и ви-
део на территории России, а 
данные о содержании разго-
воров и переписки — в тече-
ние шести месяцев.

Также операторы связи по 
требованию силовиков обяза-
ны будут предоставлять дан-
ные о пользователях и ока-
занных им услугах. А руко-
водство мессенджеров и соц-
сетей обязали предоставлять 
ФСБ ключи для их разбло-
кировки кодов, которые ис-
пользованы для шифрования 
данных. За отказ положены 
штрафы, суммы для юрлиц 
— до миллиона рублей.

Крупные игроки на рос-
сийском рынке сотовой связи 
— МТС, «Вымпелком», «Ме-
гафон» и Tele2 — предупре-
дили, что цены на мобиль-
ную связь вырастут в два-три 
раза, так как им понадобится 
потратить не менее 2,2 трил-
лиона рублей на исполнение 
новых законов. Больше того 
— расходы окажутся неподъ-
емными для средних и мел-
ких операторов связи, из-за 
чего постепенно уменьшится 
налогооблагаемая база.

«Пакет» раскритикова-
ли не только с материаль-
ной стороны, но и с позиции 
опасности для свободы граж-
дан. К примеру, Президент-
ский совет по правам чело-
века (СПЧ) заявил, что при-
нятые поправки противоре-
чат Конституции.

Чем недовольны право-
защитники?

После того, как президент 
подпишет законопроекты с 
поправками, в России будет 
введен новый вид преступле-

ния: международный терро-
ризм. За него будут наказы-
вать лишением свободы на 
срок от 10 до 20 лет либо по-
жизненно. За финансирова-
ние международных терак-
тов и за вовлечение в их со-
вершение предусмотрено на-
казание в виде лишения сво-
боды на срок от 5 до 10 лет со 
штрафом до 500 тыс. руб. или 
в размере дохода осужденно-
го за период до трех лет ли-
бо без такового. Возраст от-
ветственности за террористи-
ческие преступления снижен 
до 14 лет, а их число увеличе-
но с 22 до 32.

За публичные призывы 
к терроризму в интернете, а 
также его публичное оправ-
дание предусматривается 
штраф от 300 тыс. до 1 млн 
руб. или лишение свободы от 
пяти до семи лет с лишением 
права занимать определен-
ные должности до пяти лет.

Также в УК РФ вводится 
новая статья — несообщение 
о преступлении (наказывать 
не будут только супругов или 
близких родственников). Пре-
ступления — это террористи-
ческие акты, захват власти и 
посягательство на жизнь го-
сударственного деятеля. За 
молчание могут посадить на 
срок до одного года.

За склонение и привлече-
ние к организации массовых 
беспорядков отныне будут 
штрафовать на сумму до 700 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы осужден-
ного за период от двух до че-
тырех лет либо без такового. 
Также за эти действия могут 
грозить принудительные ра-
боты на срок от двух до пяти 
лет либо лишение свободы на 
срок от пяти до десяти лет.

— Я считаю, под соусом 
борьбы с терроризмом при-
няли такую систему «Боль-
шого Брата», описанную Ору-
эллом, — сказал «Коммер-
санту» депутат Госдумы от 
«Справедливой России» Дми-
трий Гудков.

39 из 52-х ревдин-
цев, ответивших на 
вопрос редакции 
портала Ревда-ин-
фо.ру, чувствуют 
ли они себя в безо-
пасности, живя в 
России, ответили 
отрицательно.

Ревдинские футболистки дважды 
выиграли в Новоуральске
Женская сборная начала игры в Первенстве области 

Женская сборная Ревды по фут-
болу начала игры в областном 
Первенстве. По итогам первого 
тура она  заняла третье место. Со-
ревнования прошли 25-26 июня в 
Новоуральске. Наши спортсменки 
победили в матче с хозяйками 
площадки (2:1) и взяли верх над 
соперницами из Качканара —  ко-
мандой «Горняк-Евраз» (3:2). Всего 
в первом туре областного Первен-
ства участвовали пять команд. 

По словам Валентина Мусихина, 
тренера сборной, команда обновле-
на, так как часть прежнего соста-
ва находится в отпусках. 

— И что самое удивительное, 
впервые в команде играли мама 

с дочерью — Елена и Екатерина 
Обуховы, — улыбается Валентин 
Мусихин. — Представляете, ка-
кой разрыв в возрасте у спорт-
сменок! В команде есть спортив-
ный рост, но незначительный. 
Все, как обычно, играли с огром-
ным желанием победить. Отме-
чу игру Татьяны Хамматовой, 
она забила шесть голов в воро-
та соперниц. 

Голкипер команды Оксана Га-
ряева поделилась впечатлениями 
от турнира:

— Нам очень понравились 
игры, с нетерпением ждем нача-
ла второго тура. Сыграться нам 
еще сложно, к тому же появились 
новенькие, и опять сложности 
были собраться всем на трени-
ровки. А так все девчонки сыгра-
ли здорово, старались, боролись 
за мяч. В общем, круто было!

Второй тур Первенства прой-
дет в июле в Верхней Пышме, а 
в первой декаде сентября наш го-
род примет игры Первенства. Рев-
динской команде предстоит сы-
грать в областном Первенстве 12 

матчей. 
Впервые в истории футбола 

Ревды наша женская команда де-
бютировала в играх Кубка Сверд-
ловской области по мини-футбо-
лу, заняв последнее место в своей 
группе. Соревнования проходили 
в спортивном комплексе «Труб-
ник» 8-10 апреля этого года.  

Женский мини-футбол начал 
развиваться в нашем городе во-
семь лет назад на базе Ревдин-
ского многопрофильного техни-
кума. Тогда в играх принимали 
участие шесть команд, в том чис-
ле команды средних школ. Сегод-
ня в городском турнире участву-
ют только три женские команды: 
педагогического колледжа, РМТ 
и спортивной школы.  

В женской сборной Ревды играют: Алек-

сандра Скоропупова (капитан), Екатерина 

Обухова, Елена Обухова, Татьяна Хамма-

това, Татьяна Мокроусова, Оксана Раянова, 

Лилия Азиевич, Наталья Сунцова, Ольга 

Кузнецова, Тамара Эльмурзаева, Оксана 

Гаряева, Ксения Чуй. Тренер — Валентин 

Мусихин.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ТУРА 
ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ
I. «Родина» (Екатеринбург)

II. «ДЮСШ-Лидер» (Верхняя Пышма)

III. «Ревда»

IV. «Горняк-Евраз» (Качканар)

V. «Аврора» (Новоуральск)

Фото из архива редакции

Женская команда Ревды дебютировала на Кубке Свердловской области по мини-футболу. Соревнования 
проходили в спорткомплексе «Трубник» 8-10 апреля. Матч с екатеринбургской командой «Атлант-Калининец», 
владеет мячом Татьяна Хаматова. В этой игре наши девушки уступили со счетом 0:10.
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«Вот они, гармоничные личности»
Ревдинские школьники получили первые значки отличников ГТО
Первые 11 значков ГТО в четверг, 
30 июня, вручили в спортивном 
клубе «Темп». Именно столько 
человек смогли прибыть на цере-
монию. Хотя город получил всего 
26 значков — 20 «золотых», пять 
«серебряных» и один «бронзовый», 
для учеников ревдинских школ, вы-
полнивших нормативы в этом году. 
Церемонию провели заслуженный 
мастер спорта России по лыжным 
гонкам, бронзовый призер Олим-
пийских игр 2006 года в Турине 
Иван Алыпов и заслуженный ма-
стер спорта России по легкой ат-
летике, чемпионка мира 1994 года, 
начальник отдела по физкультуре 
и спорту администрации Ревды 
Елена Андреева.

Церемония была приурочена к 
открытию детского физкультур-
ного фестиваля «Быстрее, вы-
ше, сильнее» с участием команд 
Ревды, Дегтярска, Михайловска, 
Дружинино и Полевского на при-
зы депутата Заксобрания Сверд-
ловской области Александра Се-
ребренникова. Всем участникам 
турнира разрешили учесть свои 

результаты при сдаче норм ГТО 
в будущем.

Интересно, что в списке тех, 
кто получил значки отлични-
ков 30 июня, многие — нынеш-
ние медалисты. То есть реали-
зовались они не только в учебе, 
но и в спорте.

— Вот это и есть всесторонне 
развитые и гармоничные лично-
сти, — отметил депутат Алек-
сандр Серебренников. — Чело-
век должен вырасти гармонич-
ным во всем. Я вот до 18 лет хо-
дил в ревдинский Дворец спор-
та, серьезно занимался плава-

нием. Поэтому сейчас могу ра-
ботать в напряженном режиме. 
У нас есть некие перекосы, ког-
да человек занимается только 
спортом или учебой. Сейчас та-
кие проблемы мы имеем в екате-
ринбургском спортивном учили-
ще Олимпийского резерва, когда 
члены молодежной сборной Рос-
сии с трудом сдают ЕГЭ. Сейчас 
будет большой разбор полетов 
на эту тему.

Мэр Ревды Андрей Мокрецов 
тоже поделился своим спортив-
ным опытом. Говорит, и ему дол-
жен прийти значок: потому что 

сдал нормативы и пудовую ги-
рю поднял 30 раз.

— По-моему, для своего воз-
раста делал все неплохо, — от-
метил он. — Когда был подрост-
ком, прошел, наверное, все спор-
тивные секции, которые были в 
Ревде, за исключением лыжной 
секции, но по лыжам в школе 
у меня была всегда «пятерка». 
То, что мне сегодня подходит по 
возрасту — это бильярд, дартс и 
шахматы.

ГТО — это всероссийский 
физкультурно-спортивный ком-
плекс. Возвращен по инициа-
тиве президента России Вла-
димира Путина. Разработаны 
нормативы для различных воз-
растных групп (от 6 до 70 лет и 
старше). Уровней трудности — 
три, они соответствуют золото-
му, серебряному и бронзовому 
значкам.

В Ревде ГТО в этом году сда-
ли 90 школьников. В июле всем 
остальным, также по прика-
зу Министерства спорта, бу-
дут вручены значки разного 
достоинства.

Мы тридцать лет 
не занимались 
с детьми

Иван Алыпов, 
заслуженный мастер 
спорта России 
по лыжным гонкам: 
— У человека должна 

быть какая-то цель. 

Значок ГТО как раз 

является такой целью. Мне 

бы тоже хотелось его иметь. Пре-

красно понимаю, что я сдам нормы в 

своей возрастной категории. Уверен, 

что нормы ГТО буду сдавать. Я учился 

в школе Белоярского района, когда 

уже никакой сдачи норм ГТО не было. 

Ходил из своего села до школы четыре 

километра — так что нормы ГТО я сда-

вал два раза в день, когда шел туда и 

обратно. Мы сейчас можем посмотреть 

на результаты, которые показывают 

наши российские спортсмены. Как ни 

печально это осознавать, но дальше 

будет еще хуже. Именно из-за того, что 

у нас случился почти тридцатилетний 

провал, когда не занимались с детьми, 

когда не прививали им здоровый образ 

жизни. Сейчас мы можем все это толь-

ко восполнять и ждать отдачи только 

лет через десять-пятнадцать.

Лидия Перминова, 
школа №10, 
«золото»:
— На сдаче норм ГТО 

трудновато пришлось, 

особенно по лыжам. 

Дистанция была три кило-

метра, выносливости не хватает. К тому 

же в школе на время мы так не бегаем. 

Это хорошо, что всех приобщают к спор-

ту. Сейчас сдать нормы ГТО — это очень 

почетно. Вообще, люблю баскетбол, 

играю за школьную команду.

Яна Пискунова, 
выпускница школы 
№28, «золото»:
— Самое трудное 

было не пересечь 

черту в прыжках в дли-

ну. Норму не допрыгала, 

поэтому очень помогли лыжные гонки. 

Вообще, сдавать нормы ГТО мне по-

нравилось. Спортом и дальше буду 

заниматься. Сейчас самое главное 

продолжить учебу. Планирую учиться 

в юридической академии или в УрГЭУ.

Валерия Рубан, 
школа №28, 
«золото»:
— Сдавать нормы ГТО 

для меня было нетруд-

но. Сложностей никаких 

не было. Боялась немного 

за стрельбу из пневматики, но и здесь 

получилось все почти идеально. Это 

правильно, что вернулась сдача спор-

тивных норм. Потому что некоторые 

вообще спортом не занимаются, а так 

их хоть немного приобщат к физкуль-

туре. Сейчас к тому же культивируют 

здоровый образ жизни. 

Дарья Ермакова, 
выпускница школы 
№28, «золото»:
— Для меня самое 

трудное было в лыж-

ном беге, а остальное 

не составило труда. Это 

здорово, что возобновилась сдача норм 

ГТО. Во-первых, идет единение детей и 

взрослых, кто выполняет нормативы. 

Самое главное — людей приучают за-

ниматься спортом. Я увлекаюсь больше 

бегом, плаванием и теннисом.

Ярослав Мишкин, 
школа №2, 
«золото»:
— Для меня ничего 

сложного не было, так 

как занимаюсь спортом 

— баскетболом и уличной 

гимнастикой на турнике. Спортом нужно 

всем заниматься. Это поднимает дух, 

тело становится здоровым. Сейчас 

планирую поступить в институт, а еще 

хотелось бы играть в профессиональ-

ной баскетбольной команде.

— Это совершенно правильно, что возродилась сда-
ча норм ГТО. Дети тянутся друг за другом — спорт и 
здоровье неотделимы. Всем хочется победить и по-
лучить значок. Большой перерыв в сдаче норм ГТО 

однозначно сказался на спортивных результатах. 
Достаточно посмотреть на провальные выступления 

наших российских спортсменов. А те, кто не подрос до высокого 
международного уровня, как раз и находятся в этом провале.

Тамара Вопилова, специалист спортклуба «Темп»

ГОВОРЯТ ОТЛИЧНИКИ ГТО

На вручение нагрудных знаков отличия в СК «Темп» смогли прийти только 11 человек: Анастасия Лепканич, Валерия Рубан, Дарья Шайхутдинова, Мария Некрасова, Илья Смирнов, Иван 
Лебединцев, Яна Пискунова, Лидия Перминова, Дарья Ермакова, Никита Ляшенко и Ярослав Мишкин.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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КОНФЛИКТ
Девочка сломала руку на батуте 
в Еланском парке
Родители винят в случившемся владельцев аттракциона, а те уверяют, 
что ребенок был неосторожен
5-летняя Саша сломала руку, пры-
гая на батуте в Еланском парке. 
Как это произошло, не видели ни 
мама, ждавшая дочку на лавочке 
за деревом, ни мальчик-оператор, 
стоявший на своем посту у батута. 
Девочка рассказывает, что упала, 
когда карабкалась по крутой лест-
нице горки — «лесенка неудобная, 
чуть-чуть твердая, а я поднималась 
быстро, хотя мама мне это запре-
щает». Маму девочки, Наталью, 
возмутила реакция оператора: по 
ее словам, он даже не позвал ее, 
когда девочка заплакала. А еще она 
опасается за состояние батута: по 
ее мнению, он может быть опасен 
для маленьких «пользователей». 
Со своей стороны, Елена Круглова, 
директор парка аттракционов «Гри-
льяж», в котором установлен батут, 
утверждает, что все претензии к 
ним необоснованны. 

«Этот батут старый 
и зашитый»
В тот день, 20 июня, дочь упро-
сила Наталью пойти на батут в 
Еланский парк. Наталья купила 
билетик на десять минут и про-
следила, как дочка забралась на 
надувную горку. Там прыгали 
еще мальчик с девочкой, но они 
вскоре ушли, Саша осталась одна. 
Прыгать на батуте дочке не впер-
вой, поэтому Наталья и устрои-
лась на ближайшей скамейке. А 
потом услышала даже не плач, а 
какой-то хрип дочери. 

—  Когда я подбежала, она 
корчилась от боли и хрипела от 
слез, — вспоминает мама. — А 

парнишка, оператор, стоял у ба-
тута совершенно спокойно с ка-
менным лицом, хотя видел, что 
ребенок плачет. Я сама полезла 
на батут к дочке — ручка у нее 
висела как плеть. Пока я ее об-
увала, успокаивала, он все так 
же молчал.

«Скорую» Наталья вызывать 
не стала, побежали домой (жи-
вут неподалеку), а оттуда пое-
хали в приемный покой. У Са-
ши оказался перелом плеча со 
смещением. Ей сделали наркоз 
и наложили гипс.

— Нас отправили в Екатерин-
бург, потому что перелом слож-
ный, ребенок растет, возможно, 
потребуется операция, — расска-
зывает Наталья. — Вот, ездим в 
девятую областную больницу. 
Сделали несколько снимков. 

Рука, которая, по словам Са-
ши, «прямо хрустнула» при па-
дении, очень болит, Саша не спа-
ла несколько ночей, держится 
на обезболивающем. Папе при-
шлось взять больничный — в 
семье еще один ребенок, двух-
годовалый Глеб, а дочке сейчас 
нужно все внимание — и днем, 
и ночью. 

На следующий день Наталья 
рассказала о травме дочери со-
трудникам парка аттракционов, 
оставила свой телефон. Никакой 
реакции не последовало, говорит 
она: хотя бы извинений. По ин-

формации Натальи, злополуч-
ный батут «старый, многократ-
но зашитый». И теперь она бес-
покоится за других детей, пры-
гающих на нем. 

«Девочка 
не реагировала 
на замечания»

— Батут почти новый, — ди-
ректор парка аттракционов Еле-
на Круглова, к которой мы обра-
тились за комментарием, демон-
стрирует документы на игро-
вое оборудование. —  Приобре-
тен два года назад, если учиты-
вать, что в прошлом и позапро-
шлом году лето было дождли-
вым, то состояние батута близ-
ко к идеальному. Предыдущий, 
находившийся в эксплуатации 
лет пять, после покупки нового 
продали за ненадобностью — он 
был маленький, и на нем просто 
уже никто не захотел прыгать. 
Насколько я знаю, тот наш ба-
тут сейчас используется. 

На ярком надувном «бассей-
не» с горкой при беглом осмотре, 
действительно, заплат не видно, 
и выглядит он новеньким. 

— К выбору игрового обору-
дования мы подходим со всей 
серьезностью, я сама мама двух 
детей (один из них, 11-летний Се-
мен, в это время усиленно прове-
ряет прочность батута высшим 

батутным пилотажем, — авт.), 
— продолжает Елена. — Произ-
водитель — российский, надеж-
ность не вызывает сомнений. 
Тем более, за пять лет работы 
мы успели изучить все плюсы-
минусы конструкций и выбрали 
самую безопасную. Вот, смотри-
те, — бортики высокие, то есть 
выпасть невозможно. 

По словам Елены, даже если 
на батуте появится дырка (это 
нормально — ткань же истирает-
ся под ногами) — ничего страш-
ного, он просто начнет потихонь-
ку сдуваться, а не лопнет, как 
воздушный шарик. Компрессор 
беспрерывно подкачивает воз-
дух, который выходит из боко-
вых швов — так обеспечивает-
ся  упругость. Площадка навер-
ху уплотнена.  

Оператор рассказал руковод-
ству, что девочка каталась по 
валику между лестницей и спу-
ском. Он сделал ей замечание, 
но малышка не отреагировала.

— По словам оператора, она 
скатилась с лестницы и запла-
кала, — говорит Елена. — Ма-
ма, ругаясь, схватила ребенка и 
быстро увела. Он даже не понял, 
что случилось с девочкой. Адми-
нистратор подтвердила его сло-
ва. Мне вечером не доложили об 
этом инциденте, потому что не 
придали ему значения. И мама 
нам не позвонила, хотя наши те-
лефоны висят по всему парку. 

По словам Елены, оператор 
обязан: пустить на батут ребен-
ка (контролеры, говорит она, 
всегда предупреждают, чтобы 

снимали бейсболки, очки, остав-
ляли все, чем можно повредить-
ся), засечь время и следить за 
порядком на батуте. В данном 
случае «поддержание поряд-
ка» сводится к замечанию, ес-
ли кто-то начинает шалить или 
толкаться. 

По словам директора, она, ис-
кренне переживая за пострадав-
шую девочку и желая ей скорей-
шего выздоровления, все-таки не 
видит вины за своими сотруд-
никами (а в батуте уверена на 
100%). 

— Какую мы могли бы ока-
зать помощь в такой ситуации? 
Разве что вызвать «скорую», но 
мама предпочла поступить по-
другому. Да, падения и травмы 
на батуте возможны, но если вы 
упали, допустим, с велосипеда 
по собственной неосторожности 
или от неумения ездить, вы же 
не предъявляете претензии к из-
готовителю велосипеда, — резю-
мирует она.

МАМА ДЕВОЧКИ ОБРАТИЛАСЬ 
В ПРОКУРАТУРУ
Наталья уже обратилась с жалобой в 

прокуратуру. Она хочет, чтобы батут, 

на котором травмировалась ее дочь, 

все-таки тщательно проверили. Павел 

Теплоухов, помощник прокурора Ревды, 

заверил, что «по жалобе будет прове-

дена проверка и по ее результатам при 

наличии оснований будут приняты меры 

прокурорского реагирования — вплоть 

до обращения в суд о запрещении 

эксплуатации оборудования либо при-

ведении его в надлежащее состояние». 

Срок проверки — 30 дней. 

— Парк аттракционов — это не 
школа и не детский сад, куда роди-
тели привели ребенка и оставили, 

и за его безопасность отвечает персонал. И 
оператор — не няня и не воспитатель. Здесь 
родители сами следят за своими детьми, в 
том числе обеспечивают их безопасность. 
Поэтому в идеале, пока их чадо прыгает, 
они должны стоять у бортика и наблюдать, 
чтобы ребенок не шалил. У нас же почему-то 
некоторые родители считают, что в это время 
могут спокойно заниматься чем угодно.

Елена Круглова, владелица аттракциона

— Как мне сказали (причем быв-
шие сотрудники парка аттракцио-
нов), здесь ремонтировали батут 

своими силами. Раз делает это непрофес-
сионал, значит, это некачественный ремонт. 
А если он снова порвется, да еще в самом 
верху? Ребенок упадет с такой высоты, 
представляете, он же просто разобьется! 
И по поводу персонала — я понимаю, что 
работают несовершеннолетние, но обучите, 
пожалуйста, своих сотрудников. Ведь здесь 
же дети, мало ли что может случиться! 

Наталья, мама пострадавшей девочки

Конкретно этот батут выдерживает максимально 250-280 кг. 
Но в целях безопасности прыгать на нем могут одновременно 
не более восьми человек: чтобы не мешали друг другу.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елена Круглова, директор парка аттракционов, утверждает, что батут выбирали, в первую очередь, ориентируясь на уровень его без-
опасности: она сама мама двоих детей, и думает прежде всего об этом. 

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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ГОРДОСТЬ
Как ревдинские выпускники 
сдали ЕГЭ
Три человека набрали по 98 баллов на русском, 

двое — по 88 на профильной математике

Предварительные итоги 
единого государственного 
экзамена подвели в Управ-
лении образования. Ирина 
Злобина, ведущий специа-
лист ведомства, рассказа-
ла: всего в Ревде сдавали 
экзамены 230 выпускни-
ков муниципальных школ 
(в прошлом году их было 
219), плюс — девять быв-
ших выпускников, которым 
документ о сдаче экзамена 
нужен, чтобы поступить в 
вуз. Для получения аттеста-
та школьникам достаточно 
было сдать русский язык и 
математику (базовый или 
профильный уровни). Одна-
ко многие выбрали допол-
нительные предметы, для 
поступления в вузы.

Основные экзамены — 
русский язык и матема-
тику — в этом году сдава-
ли 239 и 242 человека. Ре-
зультаты по русскому (при 
среднем балле 27): сдали 
все, средний балл по го-

роду 71, лучшие результа-
ты показали выпускники 
школы №10 Екатерина Са-
марина, Екатерина Шиба-
ева и Александр Разумов.

Математику на базо-
вом уровне уже несколь-
ко лет сдают на оценки. 
Из 243 человек на «пять» 
сдали 83, на «четыре» — 
112, на «три» — 43. Четве-
ро ребят пересдали экза-
мен в резервный день, их 
результатов пока нет. Про-
фильную математику ре-
шились сдать 162 челове-
ка (12 из них — это быв-
шие выпускники). Макси-
мум, 88 баллов, получи-
ли выпускницы школы 
№28 Анастасия Омарова и 
Юлия Чубикова.

— Это очень и очень хо-
роший результат, — подчер-
кивает Ирина Злобина. — 
Ежегодно у нас много вы-
пускников выбирает про-
фильную математику, но 
это очень сложно. И я каж-

дый раз пытаюсь объяс-
нить, что по силам она да-
леко не всем.

Третий самый популяр-
ный предмет, обществоз-
нание, сдавал 131 человек, 
высший балл — 82 — полу-
чил выпускник школы №10 
Максим Левицкий. Проход-
ной балл здесь — 42.

Наконец, меньше всего 
человек решились сдавать 
литературу (10) и геогра-
фию (4). Сдали все, но ре-
зультаты средние, 72 бал-
ла — максимум по лите-
ратуре, 62 — по географии.

Выпускные экзамены в 
формате теста ревдинские 
школьники сдавали в ию-
не в гимназии №25 и Ев-
рогимназии. Нарушений 
не зафиксировано. Окон-
чательные результаты бу-
дут подведены в сентябре, 
когда Министерство обра-
зования соберет и проана-
лизирует результаты всех 
школ области. 

Матвей Лащенко, 
школа №3:
— В будущем хочу за-

ниматься нано-электро-

никой, но посмотрим по 

баллам за экзамены. 

Будущим выпускникам 

советую, если решите 

сдавать математику и 

физику, больше старать-

ся и очень вниматель-

но изучать материалы. 

Главное для меня сейчас 

— поступить в вуз. По-

том окончить его, найти 

хорошую работу, завести 

семью. И прожить долгую 

счастливую жизнь. 

Алиса Горяйнова, 
школа №3:
— Спорт и учеба в по-

следний год отнимали 

много сил. Занимаюсь 

карате. Сдавать решила, 

кроме основных предме-

тов, еще физику, потому 

что поступаю в УрФУ на 

строительный факультет. 

Русский язык сдала на 96 

баллов, а математику — 

на 45. Мечтаю… Хорошо 

жить, путешествовать по-

больше. Добиваться этого 

буду сама. Скорее всего, 

останусь жить и работать 

в Ревде.

Илья Семенов, 
школа №3:
— Золотую медаль можно 

получить, успевая все де-

лать. Но, конечно, тяжело, 

ведь приходится затрачи-

вать все свои силы. Хотел 

поступать на ядерную 

физику, до 10 июля нужно 

отправить документы. 

Будущим выпускникам 

советую: не упускайте 

никакие материалы, если 

упустить — это как снеж-

ный ком. В будущем себя 

вижу в большом городе, 

например, в Москве.

Максим Левицкий, 
школа №10:
— Самое популярное сло-

во в настоящее время — 

это кризис. Хотелось бы 

сделать так, чтобы имен-

но наша страна добилась 

выхода из кризиса, и его 

больше не было. То есть, 

изменить положение дел 

таким образом, чтобы 

хорошо было не только 

конкретной группе обще-

ства, например, власт-

ной элите, а всем. Чтобы 

каждый мог найти себя. 

Я поступаю на госуправ-

ление, стремлюсь пойти 

во власть и достичь своих 

целей.

Иван Лебединцев, 
гимназия №25:
— Очень хорошо, что 

труд учеников поощряют 

таким образом, как се-

годня в Ревде. Мечтаю 

поступить в академию 

госслужбы, хочу стать 

государственным служа-

щим, и, не исключено, 

президентом России.

Екатерина Жукова, 
гимназия №25:
— Главная мечта осуще-

ствилась — я получила 

медаль. Далее — посту-

пить в вуз, утвердиться в 

жизни, чтобы все, о чем 

я мечтаю, получилось. 

Хотелось бы работать 

на интересной работе, 

которая будет приносить 

удовлетворение и, конеч-

но, доход. Очень хочется 

видеть будущее ярким, 

добрым, красочным и 

свободным.

Татьяна Замятина, 
гимназия №25:
— Сейчас ощущаю чув-

ство гордости: за себя, за 

наш город, за нашу школу, 

ведь мы получили больше 

всего медалей. Мечтаю 

поступить на журфак, 

но работать в Ревде не 

хочу. Мои планы: мини-

мум, журнал «Русский 

репортер».

 

Анна Соснина, 
школа №29:
— Я изначально была 

единственной отлични-

цей в своем классе, и так 

вышло, что донесла свои 

успехи до выпуска. Меч-

таю поступить на след-

ственно-прокурорский 

факультет юридического 

университета и работать 

в генеральной прокура-

туре. Очень хочу остаться 

работать в Свердловской 

области. Будущим вы-

пускникам желаю быть 

уверенными в себе, это 

во многом определяет 

результаты экзаменов. 

С отличием школу окончили 
35 человек
Ревдинские умницы и умники получили награды 

от губернатора и мэра

Каблуки и галстуки, нарядные платья 
и строгие костюмы — в среду, 29 июня, 
в Ревде чествовали отличников учебы, 
золотых медалистов этого года. Нынче 
поставлен рекорд: 35 пятерочных аттеста-
тов, это на два больше, чем в минувшем 
году. В честь умников и умниц в Центре 
дополнительного образования гремели 
барабаны, звучал Гимн России, а гости 
из мэрии произносили речи. Мэр Ревды 
Андрей Мокрецов каждому пожал руку, 
вручил грамоту и подарок.

Перед началом торжества выпускники и 
выпускницы прибывали в ЦДОД на ав-
томобилях родителей. Мамы и папы со-
провождали своих героев как звезд: на 
входе в здание только ковровой дорож-
ки не хватало. Сцену украсили золотые 
звезды и воздушный шар в виде цифры 
«пять», в воздухе ощутимо пахло духа-
ми и лаком для волос, словом, праздник.

Виновников торжества рассаживали 
по рядам, помеченным табличками «от-
личники учебы» и «лауреаты премии 
Управления образования». Первых бы-
ло 35, вторых, по списку, десять, но не-
которые лауреаты одновременно были 
и нынешними медалистами.

В этот день медали ребятам не вруча-
ли — они чуть раньше получили их на 
выпускных вечерах в школах (вот уже 
несколько лет и аттестаты, и медали 
школы заказывают на свои средства). А 
накануне отличники съездили на при-
ем к губернатору Евгению Куйвашеву, 
во Дворец игровых видов спорта, где им 
тоже вручили медали за успехи в учебе 
и книгу о войне в подарок. Правда, рас-
сказывают, сам губернатор к ним не 
приехал — были только представители.

Церемонию в Ревде открыл глава 
Андрей Мокрецов. Сначала он поздра-
вил всех с успешным окончанием эк-
заменов, вручил букет цветов началь-
нику Управления образования Татья-
не Мещерских (как сказал, «За победу 
над ЕГЭ»). А потом уже приступил к на-
граждению детей. Они получали гра-

моту за отличные успехи в освоении 
школьных предметов от главы Ревды 
и управления образования и подарок 
— выносной аккумулятор, который ре-
бята сочли весьма нужной вещью («Те-
перь можно ездить куда-то далеко и не 
волноваться, что мобильный разрядит-
ся», — прокомментировала гимназист-
ка Татьяна Замятина).

Затем на сцену поднялась Татьяна 
Мещерских и наградила десять человек 
дипломами и премиями от ведомства. 
Как пояснила замдиректора городско-
го Центра развития образования Татья-
на Мальцева, десять лауреатов премии 
выбрали из четырнадцати претенден-
тов, заявки на которых подали школы. 
Проект называется «Конкурс на соиска-
ние премии Управления образования об-
учающимся, достигшим особых успехов 
в интеллектуальной, творческой, обще-
ственной, спортивной и социально-зна-
чимой деятельности» и проходит в пя-
ти номинациях.

Праздник завершился жизнеутверж-
дающей песней в исполнении артистов 
ЦДОД со словами: «Все зависит от нас 
самих, ничего в мире нет такого, что 
неподвластно было б нам». И, судя по 
планам, которыми с журналистами по-
делились выпускники, перед ними дей-
ствительно нет преград. Поэтому — в 
добрый путь. 

Каким вы видите ваше будущее?

— Спасибо учителям и 
директорам школ за терпе-
ние, мудрость и вложенные 

в нас знания. Спасибо родителям 
за поддержку. Всем выпускникам 
желаю удачного поступления и пра-
вильного выбора жизненного пути. 
За нами будущее. Мы это понимаем, 
и не подведем.

Анастасия Омарова, 
выпускница, 

от имени всех 11-классников
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru



7
Городские вести  №52  1 июля 2016 года  www.revda-info.ru

РЕВДЫ
Обладатели медали «За особые успехи в учении»

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

• Кристина Мялькина, 
школа №1.

• Владислав Пылаев, школа №1.

• Рустем Валеев, школа №2.

• Владимир Окулов, школа №3.

• Анастасия Омарова, 
школа №28.

• Анастасия Гайнуллина, 
школа №29.

• Иван Лебединцев, 
гимназия №25.

• Елена Смогоржевская, 
гимназия №25.

• Роман Шакиров, 
гимназия №25.

• Дарья Дорофеева, Центр до-

полнительного образования детей.

АЛИСА ГО-
РЯЙНОВА. 
Победитель 

городских 

олимпиад по 

физике, хи-

мии, матема-

тике, географии, биологии, русско-

му языку. Призер международных 

конкурсов, выпусница музыкальной 

школы, неоднократный победитель 

конкурсов исполнителей на ино-

странном языке. Школа №3

ИЛЬЯ 
СЕМЕНОВ. 
Интеллек-

туал, спор-

тсмен, участ-

ник физиче-

ских турниров 

при УрФУ, окончил курс информа-

ционных технологий при Томском 

университете систем управления 

радиоэлектроники. Школа №3

ВЛАДИМИР 
ОКУЛОВ. 
Победитель 

муниципаль-

ного этапа 

Всероссий-

ской олимпи-

ады по английскому языку, физике, 

информатике. Дипломант Между-

народной интернет-олимпиады 

«Эрудиты планеты», дипломант 

премии «Карьера — шаг в буду-

щее». Школа №3

АЛИСА 
ЧЕРНЯДЬЕ-
ВА. Участник 

очного тура 

олимпиад 

по химии и 

биологии в 

Уральском медицинском универ-

ситете, занимается теннисом, не 

раз становилась призером сорев-

нований. Школа №3

МАТВЕЙ 
ЛАЩЕНКО. 
Исследова-

тель, увлека-

ется физикой, 

математикой, 

информати-

кой. Победитель школьных инже-

нерных соревнований, участник 

физического и астро-физического 

турнира УрФУ. Школа №3

КРИСТИНА 
БАЗАНО-
ВА. Увлека-

ется русским 

я з ы к о м  и 

математикой. 

Участвовала 

в очном этапе проекта «Тест-драйв 

УрФУ», стажировалась в открытой 

школе «ЮНЕСКО», выпускница 

художественной школы. Гимназия 

№25

ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОН-
КОВА. Лыж-

ница, пловец, 

увлекается 

русским язы-

ком, матема-

тикой, обществознанием. Прошла 

две стажировки в Англии, специ-

ализируется на изучении англий-

ского языка. Гимназия №25

ЕЛЕНА 
СМОГОР-
ЖЕВСКАЯ. 
Увлекается 

журналисти-

кой, за юнко-

ровскую ра-

боту получила путевку в «Артек», 

член клуба военно-исторической 

реконструкции «Два бойца». Гим-

назия №25

АРИНА 
ЯКИМОВ-
СКАЯ. 
Член Совета 

старшекласс-

ников и старо-

ста класса, 

профессионально обучается вока-

лу, не раз побеждала во всевозмож-

ных конкурсах исполнительского 

мастерства. Гимназия №25

АНА-
СТАСИЯ 
БУЛАЕВА. 
Увлекается 

немецким 

языком 

и обще-

ствознанием. Участвовала во 

Всероссийских и международных 

олимпиадах. Стажировалась в 

школе «ЮНЕСКО», выпускница 

художественной школы. Занима-

ется танцами. Гимназия №25

АННА 
МУРЗИНО-
ВА. 
12 лет изуча-

ет английский 

язык, занима-

ется фотогра-

фией. В прошлом году выиграла 

Международную олимпиаду по 

обществознанию. Гимназия №25

ЕВГЕНИЯ 
НЕЧАЕВА. 
Стажирова-

лась в откры-

т о й  ш к о л е 

«ЮНЕСКО», 

участвовала 

в «Тест-драйве УрФУ», солирует 

в ансамбле музыкальной школы 

«Веснушки», с гастролями побы-

вала во многих городах России. 

Гимназия №25

ПОЛИНА 
ПУПЫШЕ-
ВА. Свобод-

но владеет 

английским 

языком, аспи-

рант ассоци-

ации школ «ЮНЕСКО», входит в 

сборную России по ораторскому 

мастерству. Абсолютный победи-

тель городских конкурсов чтецов, 

увлекается теннисом, танцами и 

верховой ездой. Гимназия №25

ЕКАТЕРИ-
Н А  Ж У -
КОВА. Ув-

лекается 

баскетболом, 

любит ана-

лизировать и 

изучать нестандартные вопросы. 

Гимназия №25

ТАТЬЯНА 
ЗАМЯТИ-
НА. Одна из 

разработчи-

ков проекта 

«Золотое 

кольцо Рев-

ды», трехкратный победитель про-

екта «Тест-драйв УрФУ», двукрат-

ный победитель Всероссийских 

краеведческих чтений в Москве. 

Гимназия №25

ИВАН 
ЛЕБЕДИН-
ЦЕВ. 
Член Управ-

ляющего со-

вета гимна-

зии, увлека-

ется правом и обществознанием, 

двукратный победитель Академии 

Государственной службы, трехкрат-

ный победитель Всероссийских 

краеведческих чтений в Москве. 

Гимназия №25

МАРИЯ 
НЕКРАСО-
ВА. 
Увлекается 

м у з ы ко й  и 

спортом, лау-

реат Межре-

гионального фестиваля исполни-

телей произведений композиторов 

Урала, лучший игрок Открытого 

кубка Ревды по баскетболу, по-

священного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Гимназия №25

ЯНА 
ГОЛОВИ-
НА. 
Изучает куль-

туры народов 

мира, увлека-

ется англий-

ским языком. Лауреат Междуна-

родного конкурса «Дебют в науке», 

защищала множество исследо-

вательских проектов в области 

экономики. Гимназия №25

ДАРЬЯ 
ШАЙХУТ-
ДИНОВА. 
Капитан 

школьной ба-

скетбольной 

команды, по-

бедившей в городском первенстве, 

соавтор книги «Золотое кольцо 

Ревды», член команды школьников, 

выигравшей в проекте «Тест-драйв 

УрФУ», победитель городского кон-

курса «Карьера — шаг в будущее». 

Гимназия №25

АНАСТА-
СИЯ ОМА-
РОВА. Участ-

ница много-

численных 

международ-

ных конкур-

сов, призер олимпиад по русскому 

и математике, показала высокий 

результат на ЕГЭ по профильной 

математике. Школа №28

АЛЕК-
САНДР 
РАЗУМОВ. 
Призер город-

ского конкур-

са «Правовой 

марафон», 

победитель «Уральской игры» на 

Областном телевидении и город-

ских конкурсов чтецов. Постоянный 

ведущий школьных мероприятий. 

Школа №28

ЕКАТЕРИ-
НА КОСТИ-
НА. Много-

кратный 

участник 

городского 

этапа Всерос-

сийских олимпиад по обществоз-

нанию, русскому языку, физике, 

увлекается правом. Школа №28

ЕЛИЗАВЕ-
ТА МЕЛЬ-
КОВА. 
Спортсмен-

ка, участник 

олимпиад 

и конкурсов 

различного уровня, увлекается 

игрой на гитаре, любит преодоле-

вать трудности. Школа №28

НАТАЛЬЯ 
ХОРОШАВ-
ЦЕВА. При-

зер городской 

олимпиады 

по литерату-

ре, участво-

вала в Областном конкурсе со-

чинений «Законы в Российском 

государстве: взгляд из школьного 

окна». Занимается танцами, сноу-

бордингом, плаванием. Школа №28

ЕКАТЕРИ-
НА ШИБАЕ-
ВА. Постоян-

ный участник 

олимпиад, 

идет по жиз-

ни с девизом 

«Нет предела человеческим воз-

можностям», на ЕГЭ по русскому 

языку набрала 98 баллов, показав 

лучший результат в городе Школа 

№28

АННА 
ЛИБУХОВА. 
Творческий 

человек, пре-

красный ора-

тор, гумани-

тарий. Призер 

и победитель городских олимпиад 

по русскому языку и литературе, 

конкурсов сочинений. Школа №10

МАКСИМ 
ЛЕВИЦ-
КИЙ. Ори-

ентируется 

в  ф у н д а -

ментальных 

проблемах 

изучаемых наук, пишет стихи, про-

ницательный и интеллектуальный 

человек. Увлечен шахматами и 

программированием. Школа №10

АНАСТА-
СИЯ КЛЕ-
ПИКОВА. 
Эрудит, кре-

а т и в н ы й  и 

творческий 

человек, гу-

манитарий. Изучает литературу 

за рамками школьной программы 

Школа №10

АННА 
СОСНИНА. 
Увлекается 

историей, об-

ществознани-

ем и правом, 

победитель 

Высшей лиге Международной 

олимпиады по истории, бронзовый 

призер Всероссийского конкурса по 

русскому языку, занимается спор-

том. Отличник ГТО. Школа №29

АЛЕК-
САНДР 
ЗОЛОТА-
ВИН. Участ-

ник школьно-

го объедине-

ния историче-

ской реконструкции, легкоатлет. 

Школа №2

ЯРОСЛАВ 
МИШКИН. 
Неоднократ-

ный призер 

всероссий-

ских и меж-

дународных 

олимпиад, член школьного по-

искового отряда, отличник ГТО. 

Школа №2

ДАРЬЯ 
ПОТАПО-
ВА. Призер 

многочислен-

ных интел-

лектуальных 

и творческих 

конкурсов. Школа №2

ЕКАТЕРИ-
НА СТАРО-
ВОЙТОВА. 
Выпускница 

музыкальной 

школы, пред-

седатель Со-

вета старшеклассников школы, 

неоднократный победитель Все-

российских исполнительских кон-

курсов. Школа №2

ТАИСЬЯ 
ТАРАСОВ-
СКИХ. По-

бедитель и 

призер интел-

лектуальных 

конкурсов, 

медалистка Международной олим-

пиады по основам наук УрФО, зани-

мается декоративно-прикладным 

творчеством. Школа №2

ВЛАДИС-
ЛАВ ФЕТИ-
СОВ. Участ-

ник школьно-

го отделения 

исторической 

реконструк-

ции, артист театра, музыкант, 

турист. Школа №2

Все фото с награждения в хорошем 
качестве смотрите на портале 
Ревда-инфо.ру
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АКЦИИ

Определен победитель конкурса «Было-стало»
На выигравшем фото запечатлены сестры, воссоединившиеся много лет спустя

В редакции «Городских вестей» смастерили 40 белых цветов
Их продадут, чтобы помочь маленькому Левушке Аплаеву

Все вырученные средства 
от продажи белых цветов будут 
переданы семье Левы Аплаева, 
страдающего ДЦП.

Что такое 
«Белый 
цветок»
Акция зароди-

лась в начале 

двадцатого 

века. Идея сбора 

благотворитель-

ности, во время которого жертвователям 

дарят небольшие белые букетики цветов, 

принадлежит Европейской Лиге борьбы с 

чахоткой при Красном Кресте. В 1910 году 

по инициативе Императора Николая II та-

кая Лига была создана и в России, а уже 

20 апреля 1911 года в Санкт-Петербурге 

состоялся первый День белого цветка.

Сорок цветов из белой гофрированной бу-
маги, в каждый из которых была спрятана 
шоколадная конфета, в среду, 29 июня, изго-
товили в редакции «Городских вестей» на-
ши читатели. С ними работали мастерица 
Светлана Бусыгина и куратор акции «Бе-
лый цветок» Ирина Гиль. Теперь каждый 
сможет сделать цветочек дома и вручить 
его любимому человеку.

Все получившиеся цветы забрала ини-
циативная группа и сестры милосердия 
храма во имя Архистратига Михаила. Они 
будут продавать на улицах города за сим-
волическую плату. Все, что удастся вы-
ручить, пойдет на оплату реабилитации 
маленького ревдинца Левушки Аплаева в 
центре «Бонум». У мальчика ДЦП и сопут-
ствующие заболевания, требующие посто-
янного лечения в медицинских центрах.

Вы тоже можете присоединиться к этой 
акции, причем любым удобным способом: 

• прийти в субботу, 2 июля, в православ-
ный центр «Светоч» (адрес: ул. Ленина, 5) в 
11.00 на очередной мастер-класс;

• самостоятельно сделать белый цветок 
в любой технике и передать инициатив-
ной группе, также можно воспользоваться 
мастер-классом от портала Ревда-инфо.ру;

• приобрести белый цветок у организато-
ров акции в Царские дни (8 июля). Подроб-
ности по тел. 8 (922) 10-10-737 (Ирина Гиль). Фото Ирины Гиль

Галина Ткач работает в художественной школе и ее участие в мастер-классе было полезным.

Реклама спонсора (16+)

Двадцать чудных фотографий по-
лучили мы в рамках конкурса «Бы-
ло-стало». Участники показывали 
снимки, сделанные в том же месте 
с теми же людьми, но — в разное 
время. К сожалению, до окончания 
конкурса мы не успели опублико-
вать все работы, но обязательно 
напечатаем их в июле.

Оглашение результатов со-
стоялось на городском семейном 
празднике «Классики» в субботу, 
25 июня. Победительницей ста-
ла Надежда Логиновских с фото-
графиями, сделанными в 1978-м 
и 2015-м годах. К сожалению, На-
дежды на празднике не было, но 
мы пригласили ее в редакцию и 
все-таки вручили приз.

Оказывается, фотографии на 
конкурс решила прислать дочь 
Надежды Елизавета, и идея сде-
лать такой же снимок, как в дет-
стве, принадлежала ей же. 

Волею судьбы три сестры, Ма-
рина Боровых, Надежда Логинов-
ских и Наталья Долгова, на дол-
гое время потеряли связь между 
собой. В 2010 году младшие реши-
ли найти старшую через переда-
чу «Жди меня», оставили заявку 
о розыске и — забыли. До того мо-
мента, когда в 2015 году раздался 
телефонный звонок и им сообщи-
ли, что сестра нашлась, и дали ее 
номер телефона.

Оказалось, что Марина теперь 
живет в Америке в городе Хью-
стоне. Летом 2015 года она смогла 
приехать к сестрам в Ревду, имен-
но тогда и был сделан второй сни-
мок — как в детстве. Вот такая 
удивительная история.

Елизавета Логиновских и снимки из семейного архива ее мамы Надежды.

Подруги Римма Байназарова, Инзиля Ржанникова, Римма Озорнина в далеких 1965 и 1977 годах.

АННА КОНДАКОВА, 

kondakova@revda-info.ru

Продолжаем публиковать снимки, присланные участниками конкурса.
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МНЕНИЯ
Дума, которую выберем мы
Выскажите свое мнение об итогах работы действующих депутатов и сделайте прогноз на выборы

28 июня стартовало выдви-
жение кандидатов в депута-
ты ревдинской Думы. Вы-
боры состоятся 18 сентя-
бря. После новоизбранные 
думцы назначат городу мэ-

ра и сити-менеджера в одном ли-
це, в соответствии с поправками 
в Устав, принятыми недавно, и 
удобно устроятся в креслах, что-
бы «творчески работать», как ска-
зал один раз экс-глава Ревды Ген-
надий Шалагин, в течение пяти 
лет. Таким образом, действую-
щей Думе, а значит, и мэрии оста-
лось работать всего два с полови-
ной месяца.

Перед каждыми выборами 
мы думаем о том, какой она бу-
дет, новая Дума. Потому что 
именно от этого зависит жизнь, 
которая нас ждет. По факту, сер-
вильные чиновники обоснова-
лись в Ревде даже не в 2012-м, а в 
2008 году, когда коалиция СУМ-
За взяла большинство мест в 
Думе и сформировала аппарат 
по своему усмотрению. Четыре 
года назад депутатский состав 
лишь незначительно обновил-
ся, но коленкор остался преж-
ний. За эти восемь лет многое 
было сделано (а еще больше не 
сделано) такого, за что депута-
тов и сотрудников аппарата ад-

министрации еще не раз заста-
вят икнуть «добрые» воспоми-
нания горожан.

Без сомнения, нынешняя 
власть оставит после себя мно-
жество воспоминаний, в том 
числе, воплощенных матери-
ально — от торгового центра на 

площади Победы, о строитель-
стве которого горожане узнали, 
только когда оно уже началось, 
до изменений Плана застройки 
и землепользования таким об-
разом, что нувориши получили 
право строиться на берегах го-
родского пруда.

Есть ли за что благодарить 
людей, которые восемь лет пра-
вили городом? Может быть, и да. 
К сожалению, все попытки «Го-
родских вестей» вызвать депу-
татов на разговор, предложения 
опубликовать отчеты о работе 
за квартал, полгода, год встре-

чали вялое, но упорное сопро-
тивление. От категоричного за-
явления «Я с вами не общаюсь» 
(Юрий Мячин) до уклончивой 
надежды «Пусть о работе судят 
избиратели» (Максим Сладков).

Мы пробовали изучать отче-
ты фракций и думских комис-
сий, но кроме голых цифр вроде 
количества проведенных заседа-
ний и рассмотренных заявлений 
ничего там не нашли. Поэтому 
предлагаем вам, уважаемые чи-
татели, высказать свое мнение 
о годах, прошедших в Ревде под 
флагом власти СУМЗа и УГМК.

Как вы оцениваете работу де-
путатов и администрации? За 
что им благодарны? За что го-
товы поругать? И, главное, ка-
кой вы видите новую Думу, ко-
торая будет избрана 18 сентя-
бря? Кто, по-вашему, будет бал-
лотироваться, кто будет избран 
и кого бы вы хотели видеть во 
власти? Свои письма присы-
лайте по электронному адресу 
permyakova@revda-info.ru или 
отправляйте в социальной сети 
«ВКонтакте» в сообщения груп-
пы Ревда-инфо. А также прино-
сите в редакцию по адресу ул. 
П.Зыкина, 32.

Обсудим главное событие го-
да вместе.

Чтобы Дума 
поменялась, нужен 
катаклизм

АЛЕКСАНДР ВОРОНЦОВ, 

директор Уральского центра 

профессиональных квалификаций, 

спикер Думы Ревды в 1996-2000 

годах 

Победу на предстоящих вы-
борах снова одержит «Единая 
Россия», вторыми будут пред-
ставители от коммунистиче-
ской партии. Даже на местном 
уровне, хоть и партийные спи-
ски отменены. Это не имеет 
значения. Потому что в бюл-
летене для голосования лю-
ди будут смотреть на фами-
лию кандидата в депутаты 
и его принадлежность к пар-
тии. Победит тот, кто серьез-
нее будет агитировать за се-
бя. Наш ревдинский народ, в 
большинстве своем — едино-
гласно, выберет в наш пред-
ставительный орган местного 
самоуправления представите-
лей «Среднеуральского меде-
плавильного завода». Навер-

ное, это и правильно. Потому 
что более активного звена из 
всего нашего электората сей-
час не найти.

Чтобы появи лась хоть 
какая-то оппозиция, в горо-
де должны появиться люди, 
чем-то лично и очень-очень 
сильно обиженные на адми-
нистрацию. Но оппозиции-
то на местных выборах ни-
какой не будет. Хотя, одиноч-
ные оппозиционные «выстре-
лы» от кандидатов в депута-
ты все-таки могут  появить-
ся. Но считаю, что исход вы-
боров уже предрешен. Ниче-
го нового в выборах раньше 
не появлялось и не появит-
ся сейчас. 

Для того чтобы в нашей 
Думе появились новые лич-
ности, в городе должен про-
изойти катаклизм — должна 
исчезнуть инертность у изби-
рателей. Лет 15-20 назад идея 
местного самоуправления се-
рьезно врезалась в сознание 
некоторых активных людей, 
им хотелось что-то изменить 
в этой жизни. Но по своему 
состоянию они все еще жи-
ли в коммунистическом об-
ществе. Сегодня в политиче-
ской жизни страны все более-
менее стабильно. Мы больше 
переживаем, что люди где-
то в Африке недоедают, и в 
меньшей степени — почему 
у соседа дома вода из крана 
не бежит.

Выборы ничего не изменят
Местные выборы — это когда те, 
кого мы должны избрать, вдруг ни с 
того ни с сего вспоминают о нас, из-
бирателях. В лучшем случае за год, 
в худшем — за пару месяцев, сразу, 
как объявили о начале выдвижения 
кандидатов на местные выборы.

ВЛАДИМИР СУХИХ, общественник, 

активист движения «ГорНадзор»

Нынешняя Дума состоит из тех, 
кто согласен со всем, и из мень-
шинства, которое вроде бы и не-
согласно, но поделать ничего не 
может. По сути, в Ревде оппози-
ция действующему режиму не 
сформирована. Заседания город-
ской Думы заключаются в том, 
что большинство голосует за, а 
мнение остальных остается за 
кадром. Нет, это мнение есть, но 
его никто не слышит.

Предстоящие выборы в мест-
ную Думу интересны тем, что 
мы, избиратели, должны в бюл-
летене поставить целых четыре 
«галочки». Только вдумайтесь! 
Приведем элементарный рас-
чет: четырехмандатный округ 
— это около десяти тысяч изби-
рателей, явка наверняка будет 

высокой (местные выборы совме-
щены с федеральными), на уров-
не 50-60 процентов, то есть бо-
лее пяти тысяч человек придет 
на избирательные участки. Два 
кандидата-паровоза по округу 
получат львиную долю голосов, 
а вот третий и четвертый канди-
даты станут депутатами, набрав 
процентов 20, от силы 25. 

В 2012 году в округе, где я про-
живаю, были избраны два депу-
тата: Лев Фейгельман и Юрий 
Мячин. В 2012 году я работал в 
составе избирательной комис-
сии в ДЦ «Цветники», а во вре-
мя перерыва съездил на изби-
рательный участок во Дворце 
культуры и поддержал их сво-
им голосом. Сейчас, спустя че-
тыре года, я не жалею о своем 
решении.

В этом году нас ждет очень 
тихое и спокойное начало мест-
ной предвыборной кампании — 
пенсионеры в садах, кто-то на от-
дыхе, добровольно большой ми-
тинг не собрать, людей-то в горо-
де нет, ну если административ-
ный ресурс не применять.

Думаю, в июле-августе кан-
дидаты из состава нынешнего 
большинства выстроятся в ка-
кое-нибудь движение «Единая 
Ревда», которое «против револю-
ций и за стабильное завтра». А 
кандидаты от нынешнего мень-
шинства будут критиковать их 
за то, что ничего не сделано. Ес-
ли припомнить все предыдущие 
кампании, было именно так.

В Ревде депутатами станут 
не те, кто пытается сделать го-
род лучше, создает посыл к его 
развитию, а те, чье имя на слу-
ху. Даже в нынешней Думе есть 
«профессиональные депутаты», 

которые избираются срок за сро-
ком (Мячин, Торбочкин, Фей-
гельман).  Они, как раз соглас-
ны на все, к примеру, на выруб-
ку леса возле Ревдинского пру-
да, и на выделение бюджетных 
денег на покупку очередной ро-
скошной иномарки для очеред-
ной замглавы.

Поэтому в рядах «со всем со-
гласных» нынче наверняка бу-
дет много медийных персон, не-
которые из них как раз и станут 
«паровозами» — рядовой избира-
тель приходит голосовать имен-
но за них, а там, глядишь, и еще 
две нужные «галочки» поставит. 
И депутаты-«вагончики» проле-
зут в городскую Думу.

Кто будет баллотироваться 
от «не совсем согласных», даже 
предположить трудно. Набрать 
рейтинг за оставшиеся два ме-
сяца нереально. В соседнем По-
левском будущие кандидаты 
уже заявляют о себе: в городе 
носят буклеты, плакаты на до-
сках объявлений у подъездов, 
акции хвалебные проходят. А 
вот в Ревде — тишина. Возмож-
но, это затишье перед бурей, но 
время-то идет!..

Мое мнение таково: после сен-
тября ничего не изменится, толь-
ко депутаты на своих ежемесяч-
ных заседаниях будут сидеть на 
других местах в зале.

В рядах «со всем со-
гласных» нынче на-
верняка будет много 
медийных персон, не-
которые из них как раз 
и станут «паровозами».   

О
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Фото из архива редакции

Действующий состав Думы еще дважды до выборов соберется на заседания.

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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КУЛЬТУРА

Как на подносах расцветают розы
Мастера художественной росписи по металлу провели музейный урок в школе №10
С уникальным художественным 
промыслом — техникой росписи 
металлических подносов, зародив-
шейся около трехсот лет назад в 
Нижнем Тагиле — познакомились в 
среду, 29 июня, ученики начальных 
классов школы №10. У них в гостях 
побывала передвижная выставка 
проекта «Лаковая живопись Урала 
— образ Родины, символ России».

Занятие провел Олег Половинкин, 
руководитель проекта. По его сло-
вам, рассказы о народных ураль-
ских промыслах — это один из 
методов воспитания молодежи. 
Еще двадцать лет назад он и его 
коллеги решили проехать по всем 
уральским городам демидовско-
го прошлого, чтобы поднять ин-
терес к художественной обработ-
ке металла.

 — Такой передвижной прак-
тики нет в истории России, — 
уверил нас Половинкин. —  У 
нас много говорят о живых по-
знавательных уроках. Но орга-
низовать поездку, например, в 
Нижний Тагил достаточно на-
кладно. Поэтому мы решили 
сделать передвижку с мини-

мальными ценами на знаком-
ство с индустриальной культу-
рой Урала.

Историю уральского промыс-
ла, заложенную заводчиками 
Демидовыми в середине XVII 
века, Олег Половинкин расска-
зывал, демонстрируя раритет-
ные расписные подносы.

— Вы знаете, кто такие были 
Демидовы на Урале? — обратил-
ся к школьникам Половинкин. 
— Триста лет назад Петр Пер-
вый познакомился с Никитой 
Демидовым в Туле. Оказалось, 
что оружие Демидовых ничем не 
уступало иностранным. И царь 
послал Демидова на Урал, что-
бы построить заводы и выпу-
скать пушки и плавить металл. 
На уральские заводы в ту пору 
съезжался разный люд со всех 
концов Руси: из Тулы, Вятки, с 
берегов Волги. Многие владели 
искусством иконописи, другие — 
росписью по штукатурке. Здесь 
они обустраивали свой быт. Что-
бы как-то свести концы с кон-
цами, они начали расписывать 
прялки или железные подносы, 
чтобы продавать их на ярмар-

ках. А в то время самой крупной 
была ярмарка в Ирбите. 

Это мастерство и легло в ос-
нову горнозаводской росписи по 
металлу. Основу промысла за-
ложили Демидовы. Они хорошо 
понимали, что жизнь не может 
сводиться только к извлечению 
прибыли, необходимо было фор-
мировать среду, благоприятную 
для рабочих. В 1746 году был из-
готовлен первый расписанный 
поднос уральского типа. Со вре-
менем в Нижнем Тагиле была 
открыта школа лаковой живо-
писи для одаренных детей из се-
мей крепостных. 

— А кто-нибудь из вас держал 
кисть в руке? — снова спраши-
вал Половинкин. — Вижу, что 
есть такие. Традиционно та-
гильские подносы расписыва-
ли цветами, но после того, как 
талантливые художники прош-
ли обучение в Санкт-Петербурге, 
в Италии, появились пейзажи, 
портреты, сюжетные сцены. Не-
которые секреты мастеров того 
времени не дошли до нас. Напри-
мер, секрет изготовления хру-
стального лака, который изо-

брел Андрей Худояров. Но сам 
промысел не исчез. Вы знаете, 
что такое династия? Так вот, в 
династии Худояровых было че-
тыреста мастеров художествен-
ного промысла. 

Фирменным стилем тагиль-
ской школы росписи считается 
роза, она чаще всего встречает-
ся на металлических подносах. 
Как царица цветов рождается в 
красках, школьникам продемон-
стрировал художник Александр 
Шебалин. «Он и дизайнер, и мо-
заичник, и храмы расписывает», 
— отрекомендовал коллегу По-

ловинкин. Мастер показал, как 
правильно смешать краску, пра-
вильно держать кисть и нано-
сить цвет на поднос. Чудо рож-
дения цветка из красок заворо-
жило ребятишек.

Урок в школе №10 был по-
следним из запланированных 
на июнь. По словам Олега Поло-
винкина, мастера готовы дать 
еще несколько уроков, если бу-
дет спрос: и в июле, и в авгу-
сте. А потом отправятся в Пер-
воуральск. Телефон художников 
спрашивайте в редакции (3-46-29, 
Юрий Шаров).

— Все эти подносы, которые мы показываем 
школьникам, уже раритетные. Потому что многие 

мастера из промысла ушли в силу возраста. 
Взять ту же роспись рябинки, например. Ее 
разработчик — Тамара Владимировна Юдина. У 
нее этот год юбилейный, так же как у промысла: 

ей исполнилось 70 лет, а промыслу — 270. Она 
первой написала рябину — это тоже стало ви-

зитной карточкой Урала, и у Тамары Владимировны 
появились последователи. 

Олег Половинкин, художник

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мастер росписи металлических подносов Александр Шебалин показал ученикам начальных классов школы №10, как рождается в красках фирменный цветок тагильского промысла — 
роза. Художник рассказал детям, что такое подмалевок, как правильно выбрать кисть, как смешивать краски и наносить их на поднос.  

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru
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Всевидящее «око» врача
Чем объясняется популярность ультразвуковой диагностики  
Всем известно, что правиль-
ный диагноз — это половина 
лечения, и чем раньше вы-
явлена болезнь, тем больше 
шансов на избавление от нее. 
Диагностика заболеваний 
существенно улучшилась с 
появлением ультразвуково-
го метода. По совокупности 
положительных характери-
стик с УЗИ трудно сравнить 
какой-либо другой метод, 
так как, вероятно, ни один 
не имеет такого сочетания 
достоинств: точность, безбо-
лезненность, безопасность 
и, что тоже немаловажно, 
сравнительно низкая стои-
мость. 

Как это работает
Ра з л и ч н ые т к а н и по -
разному проводят ультра-
звук и обладают различ-
ными характеристиками 
его отражения. При воз-

вращении отраженного эхо-
сигнала к датчику, ком-
пьютер преобразует уль-
тразвуковой сигнал в элек-
трический. В итоге можно 
получить двухмерную ре-
конструкцию изображения 
всех тканей, сквозь кото-
рые прошли ультразвуко-
вые волны, в реальном вре-
мени на мониторе ультра-
звуковой установки.

Ультразвук не имеет 
ничего общего с рентге-
новским излучением. За 
30 лет применения УЗИ 
сообщений о каких-либо 
неблагоприятных послед-
ствиях при использовании 
ультразвуковых сигналов 
не зарегистрировано. 

Можно и нужно
Ультразвук безвреден и безо-
пасен для врача и паци-
ентов в любом возрасте, в 

том числе еще не рожден-
ных (находящихся в утро-
бе матери). Даже при от-
сутствии значимых про-
блем со здоровьем жела-
тельно один раз в год про-
ходить диспансеризацию. 
Ведь любое заболевание, 
выявленное на ранней ста-
дии (даже рак), обычно хо-
рошо лечится. При обнару-
жении отклонений придет-
ся пройти дообследование.

Очень часто люди гово-
рят: «Я проходил УЗИ 2-3 
года назад, зачем мне его 
повторять?» Но за эти 2-3 
года, к примеру, опухоль 
почки, имевшая диаметр 
в несколько миллиметров, 
может незаметно полно-
стью разрушить почку. А 
при своевременном выяв-
лении небольшой опухо-
ли в большинстве случа-
ев удается сохранить ор-
ган. Следует отметить, что 

маленькая опухоль почки 
обычно обнаруживается 
при УЗИ брюшной полости 
случайно, так как не дает 
о себе знать какими-то бо-
левыми ощущениями. 

Кому нельзя
В принципе, УЗИ не имеет 
противопоказаний. Исклю-
чение составляет лишь вну-
триректальное УЗИ при не-
которых заболеваниях пря-
мой кишки. Возрастных 
ограничений тоже нет. В 
развитых странах ультра-
звуковой скрининг ново-
рожденных (тотальное об-
следование для выявления 
скрытых заболеваний) дав-
но стал самым обычным де-
лом. Могут осматриваться и 
недоношенные дети — даже 
младенцы весом менее 1 кг.
Только для таких малышей 
нужны специальные дат-

чики. Число исследований 
и их кратность не ограни-
чены. Если это необходи-
мо, УЗИ может выполнять-
ся многократно в течение 

суток (например, при трав-
матических повреждениях 
внутренних органов для 
контроля кровотечения). 

ЗДОРОВЬЕ

viamedika.ru
Ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Тел.: (34397) 3-60-99, 3-80-60
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Задача врача-диагноста — правильно 
описать увиденное на экране

Все ли в УЗИ зависит 
только от качества 

оборудования? На 
этот вопрос мы 
попросили отве-
тить известно-
го в Ревде диа-
гноста АЛЕКСЕЯ 
ДРЯГИНА. Алек-

сей Дрягин зна-
ком большинству 

мам Ревды, в первую 
очередь, по своей 20-лет-

ней акушерской практике. В 1986 году 
после окончания Свердловского меди-
цинского института по специальности 
акушер-гинеколог и интернатуры он 
начал работать в женской консульта-
ции, был заведующим консультаци-
ей, потом работал в роддоме, а в 2004 
году перевелся в первоуральский пе-
ринатальный центр. Тогда же, в 2004-
м, прошел полугодовую профессио-
нальную переподготовку на кафедре 
лучевой диагностики  Уральской ме-
дицинской академии и получил сер-

тификат врача ультразвуковой диа-
гностики. С 2006 года, когда органи-
зовался медицинский центр «Трилод-
жик» (сейчас — «Виамедика»), Алек-
сей Александрович занимается толь-
ко УЗИ диагностикой. 

— Как и везде, в УЗИ диагностике 
две составляющие: оборудование и 
кадры. Врач, во-первых, должен знать 
свой аппарат и уметь настроить его 
под конкретного пациента для луч-
шего качества изображения. Есть за-
водские настройки аппарата для ис-
следования определенных органов, 
но этого мало, надо подобрать. Как 
на фотоаппарате — есть автомати-
ческая настройка, а есть ручная, под 
конкретные условия, и снимок при 
правильной настройке получается 
лучше «автоматического». 

Во-вторых, нужна правильная ин-
терпретация изображения, грамотное 
описание. Врач должен уметь опи-
сать правильно и полно то, что он 
видит на экране. Собственно снимок 
как таковой ценности не имеет.  

СЕРДЦЕ
Показания к УЗИ: слабость, одышка, 

продолжительное повышение темпера-

туры тела, учащенное сердцебиение, 

перебои в работе сердца, боли в области 

сердца, эпизоды потери сознания, отеки; 

наличие изменений при ЭКГ; шумы в 

сердце; повышение артериального дав-

ления; все формы ишемической болезни 

сердца; кардиомиопатии; заболевания 

перикарда; ревматизм; пороки сердца; 

заболевания легких. 

Позволяет выявить: врожденные и при-

обретенные пороки, кардиомиопатии, 

гипертрофию миокарда, зоны асинергии, 

накопление жидкости в сердечной сумке, 

изменения на клапанах.

СОСУДЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ
Ультразвуковая допплерография  — это 

новый информативный метод диагности-

ки заболеваний сосудов головы и шеи.

Показания: головокружение, неустойчи-

вость при ходьбе, шум в ушах, «мушки» в 

глазах, «тяжелая» с утра голова. 

Позволяет выявить: предрасполага-

ющие факторы для развития острых 

нарушений мозгового кровообращения, 

приводящих к инвалидности. 

ПОЧКИ
Показания: боли в поясничной области, 

боли, неприятные ощущения при мочеис-

пускании, учащенное мочеиспускание, 

мочекаменная болезнь и другие заболе-

вания почек. 

УЗИ почек обязательно проводится при 

гипертонической болезни, чтобы ис-

ключить так называемую «ренальную 

гипертензию», по разным данным от 20 

до 45% гипертоний имеют почечную при-

роду. Если вас беспокоят головные боли, 

часто бывает отечность, следует начать 

с УЗИ почек.

Позволяет выявить: кисту, опухоли, 

гидронефроз, камни, воспалительные 

процессы.

БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ
Исследуются печень, желчный пузырь, 

желчные протоки, поджелудочная желе-

за, селезенка. 

Показания: любые болезненные ощуще-

ния в верхних отделах живота, чувство 

тяжести в правом подреберье, горечь во 

рту, чувство «распирания» после еды, 

повышенное газообразование, а также 

если отмечались (хотя бы однократно) 

приступы острых болей в правом под-

реберье или приступы опоясывающих 

болей; динамический контроль (хотя бы 

раз в год)  уже выявленных заболеваний 

(желчнокаменная болезнь, холециститы 

и т.д.), а также перенесенный гепатит; 

пожелтение кожи и склер.

Позволяет выявить: все патологии, в том 

числе камни в желчном пузыре практиче-

ски в 100% случаев. 

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА
Показания: сердцебиение, потливость 

или зябкость, субфебрильная темпера-

тура тела, повышенная утомляемость, 

нервозность, плаксивость, тремор (дро-

жание) рук, резкие колебания веса, 

выпадение волос, наличие любых обра-

зований в области передней части шеи. 

Динамическое УЗ исследование прово-

дится при наличии узловых образований, 

при увеличении щитовидной железы, 

выявленных ранее заболеваниях щито-

видки, при болевых ощущениях и чувстве 

дискомфорта; лицам из экологически не-

благоприятных регионов, промышленных 

центров, эндемических зон; женщинам 

с патологией молочных желез и гинеко-

логическими проблемами (нарушение 

менструального цикла, эндометриоз, 

мастопатия, бесплодие); при дефиците 

йода в пищевой воде. 

Выявляются: все патологии. 

МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
Показания: любые жалобы на боли или 

наличие объемных образований в мо-

лочных железах, увеличение или болез-

ненность подмышечных лимфатических 

узлов, при наличии гинекологических 

заболеваний, динамическое наблюдение 

при болезнях молочных желез (фиброа-

деномы, кисты, мастопатия), при травме 

молочной железы (ушибы, особенно с 

образованием гематомы), так как часто 

травма является провоцирующим фак-

тором развития опухоли. 

Позволяет выявить: заболевания и 

новообразования на начальной стадии. 

ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА 
У женщин — это логическое продолжение 

осмотра врача-гинеколога.

Показания: расстройства мочеиспуска-

ния, боли при мочеиспускании, наличие 

крови в моче, боли и дискомфорт в об-

ласти промежности, наличие инфекций 

(передающихся половым путем), даже 

протекающих бессимптомно, возраст 

старше 40 лет (для раннего выявления 

аденомы, рака предстательной железы 

на доклинической стадии).  
Выявляются: мельчайшие отклонения 

в структуре матки, яичников, других 

органов, становится возможным установ-

ление беременности на ранних сроках (не 

ранее 3 недель). 

У мужчин исследуется предстательная 

железа.  
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Об УЗИ при беременности читайте в 
следующем выпуске «Здоровья».
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Какие виды страховок бывают
 Медицинская страховка. Обязательна для всех. 

Действует при внезапном наступлении заболевания 

на территории страны пребывания. Обострение хро-

нической болезни страховым случаем не является, 

поскольку суть страхования — защита от рисков, 

возникновение которых трудно предугадать. Если же 

человек с, например, больным сердцем едет отдыхать 

в другую страну, ответственность за собственное 

здоровье должна лежать на нем, а не на страховой 

компании. Стандартная сумма страховой выплаты, 

в том числе, в странах Шенгенской зоны — 30 000 

евро; в Америке, Канаде, Японии — не менее 50 000 

долларов США.

 Страхование от несчаст-
ного случая. Этот и остальные 

полисы покупаются по желанию. 

Защищает от трат при травме, 

инвалидности, полученной в 

поездке, и смерти.

 Страхование гражданской 
ответственности. Возмещение 

ущерба, который турист вольно 

или невольно нанес третьему 

лицу. Ущерб может быть физическим или имуще-

ственным, факт причинения вреда и его размер 

должны быть подтверждены документально.

 Страхование от невыезда. Покрывает расходы 

на путевку, если поездка была прервана или сорва-

лась по вине третьих лиц: например, турист или его 

близкий человек заболели. Цена может колебаться 

от 6 до 8% от стоимости путевки.

 Страхование багажа. Защищает вещи во время 

полета, то есть ущерб будет возмещен, только если 

багаж утерян по вине перевозчика. Имеет смысл ку-

пить полис, если вы везете дорогие вещи. Стоимость 

определяется индивидуально.

Что делать, если…
Вне зависимости от того, в какой 

стране вы находитесь, ваши 

действия при страховом случае 

должны быть одинаковыми: 

это звонок в свою страховую 

компанию. Нужные контактные 

данные находятся на полисе. 

Также в нем может быть указан 

номер международного пар-

тнера. Главная информация, 

которую нужно предоставить: ваше имя, отчество, 

фамилия, страна и город, где вы находитесь, номер 

полиса. При этом не бойтесь настаивать на своем: 

например, на визите врача в отель, где вы находитесь, 

вместо вашего визита в больницу. Но старайтесь 

вести переговоры корректно.

В кол-центре страховой компании можно уточнить, 

в том числе:

 Входят ли в страховку лекарства, которые назначил 

врач (чтобы их стоимость была возмещена);

Как вас доставят до места лечения или к месту жи-

тельства (если в стране пребывания нет возможности 

оказать нужную медицинскую помощь), в том числе, 

уточнить, будет ли страховщик организовывать 

транспорт или возместит вам траты.

Многие туристы в панике звонят не в страховую 

компанию, а своему турагенту. Добросовестный агент 

никогда не оставит своего клиента один на один с 

бедой и обязательно поможет связаться со страхов-

щиком и проконтролирует, оказали ли вам помощь.

ТУРИЗМ

ул. М.Горького, 42
3-79-19, 8 (912) 23-625-29

Цена указана на 1-го 
при 2-местном размещении

Безгранично с вами —
«Элита трэвэл»

ТУРЫ по РОССИИ
от 24000 руб.

7 ночей, без питания

КИПР 
от 41000 руб. 

7 ночей, питание — завтраки

ГОРЯЩИЕ
ТУРЫ!

www.vista-tour.ru

 ТУРЫ
по всему миру

 ТУРЫ
по всему миру

geograftour.com

Летите в отпуск? Защитите кошелек
Туристическое страхование: зачем оно нужно и можно ли обойтись без него 
Отправляясь в путешествие, о чем вы ду-
маете? Какой купальник взять с собой и где 
выгоднее обменять рубли — и это понятно, 
потому что путешествие у любого из нас 
ассоциируется с приятными впечатления-
ми. И, пожалуй, никто не думает о том, что 
будет делать, если в поездке случится беда. 
Однако турагенты рекомендуют: главным 
документом в вашей сумке должна стать 
страховка. Конечно, несчастный случай это 
не предотвратит, но позволит существенно 
сэкономить ваше время, нервы и деньги.

В любой пакетный тур входит медицин-
ская страховка (жизни и здоровья). Это 
стандартный полис, выезд без которого за 
границу невозможен. А вот какая компа-
ния вас застрахует, вы выбрать не може-
те: поскольку договор заключает туропе-
ратор, продающий агенту «пакет». Одна-
ко вы можете — и должны — вниматель-
но изучить содержание документа.

Антонина Мезенцева, директор рев-
динского представительства турфирмы 
«Росс-тур», советует: изучите, на какую 
сумму вы застрахованы; каковы стра-
ховые случаи, указанные в документе; 
франшизная страховка или нет.

— Франшиза — это невозвратная часть 
страховой выплаты, которую нужно за-
платить, чтобы была возможность поль-
зоваться выплатой (соплатеж). Например, 
при выплате $15 тысяч франшиза может 
составить $30 — и эту сумму придется 
выплатить пострадавшему туристу, что-
бы страховка начала действовать, — объ-
ясняет Антонина.

Полис с франшизой будет стоить де-
шевле, и многих это привлекает: потому 
что несчастье может и не случиться, а 

деньги вы сэкономите. Однако на прак-
тике лучше предусмотрительно подсте-
лить соломки. Особенно если это касает-
ся путешествий детей, пожилых людей, 
экстремальных туров и поездок на даль-
ние расстояния.

Если случится беда и человек, к несча-
стью, погибнет за рубежом, даже просто 
вывезти тело из ряда стран (например, из 
Индии) будет стоить очень и очень доро-
го. Страховка покроет эти траты. А ино-
гда дополнительная защита может спа-
сти человеку жизнь.

Да, полный пакет может обойтись в 
1,5-2 тысячи рублей, но вы будете пол-
ностью защищены от непредвиденных 
трат при самой серьезной беде. Страхов-
щики сегодня предлагают массу продук-
тов: не только страхование здоровья, но 
и, например, багажа, даже страховку от 
невыезда. Страховое возмещение, в свою 
очередь, может быть компенсационным 
(когда по возвращении вам возвращают 
деньги) и сервисным (когда страховая 
компания задействует партнерские от-
ношения за рубежом и оказывает вам ус-
луги, когда это необходимо). В большин-
стве случаев сервисное возмещение удоб-
нее, так как турист, всего лишь позвонив 
в кол-центр страховой компании, получа-
ет помощь (в пределах суммы, указан-
ной в полисе).

Как же не ошибиться с выбором? Ори-
ентируйтесь на компании, имеющие ре-
путацию надежных страховщиков. Это 
позволит избежать многих организацион-
ных проблем в процессе получения меди-
цинской и другой помощи, выплат ком-
пенсаций и прочих технических момен-
тов страхования.

РЕКЛАМА (16+)
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Дата Время Событие

04.07, ПН
8:00 Божественная литургия. Мч. Иулиана. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

05.07, ВТ
8:00 Божественная литургия. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

06.07, СР
8:00 Божественная литургия. Владимирской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

07.07, ЧТ
8:00

Божественная литургия. Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Молебен с 

акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

08.07, ПТ
8:00

Божественная литургия. Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских 

чудотворцев. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

09.07, СБ
8:00

Божественная литургия. Тихвинской иконы Божией Матери. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Пани-

хида.

16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

10.07, ВС

7:30 Исповедь для недужных.

8:00 Божественная литургия. Прмчч. Неофита, Ионы, Неофита, Ионы и Парфения Липсийских. Водосвятный молебен. 

16:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  4-10 июля

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

Кино  1-6 июляМероприятия  РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» 
ТЕЛ. 3-16-86

Расписание богослужений в Храме Архистратига Михаила 
4-10 июля

Расписание намазов (молитв) 
2-8 июля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

02.07, СБ 02:28 04:12 13:01 17:26 21:40 23:18

03.07, ВС 02:27 04:11 13:01 17:27 21:41 23:19

04.07, ПН 02:27 04:10 13:01 17:27 21:42 23:19

05.07, ВТ 02:26 04:09 13:01 17:28 21:43 23:20

06.07, СР 02:26 04:08 13:01 17:28 21:45 23:21

07.07, ЧТ 02:26 04:08 13:01 17:29 21:46 23:21

08.07, ПТ 02:26 04:07 13:02 17:29 21:47 23:22

Праздничная молитва Ураза байрам Праздник Разговения будет во 
вторник 5 июля в мечети. Начало в 9 часов утра. Фитр садака (Мило-
стыня  Разговения) раздается бедным до праздничной молитвы. По 
вопросам праздничной молитвы и милостыни Разговения звоните: 
8 (912) 215-33-10, Альфир хазрат, имам г. Ревды; 8 (912) 634-4-634, 
Руслан.

ОВЕН. Первая половина недели 

благоприятна для покупки не-

движимости, предметов роскоши, 

а также для обустройства дома. 

Только учтите: если полностью 

погрузитесь в решение жилищных 

и семейных вопросов, забыв о слу-

жебных обязанностях, начальство 

будет недовольно. Отличное время 

для творчества.

ТЕЛЕЦ. Подходящее время, чтобы 

уладить финансовые и семейные 

проблемы. На этой неделе удача 

по-прежнему на вашей стороне. 

Знакомства с интересными людьми 

позволят расширить социальные 

связи. А ваше красноречие и обая-

ние помогут найти единомышлен-

ников и новых поклонников. Не сто-

ит быть слишком недоверчивыми. 

БЛИЗНЕЦЫ. Удачный период 

для улучшения финансового по-

ложения. Есть шанс обзавестись 

полезными связями, благодаря 

которым перед вами откроются 

новые горизонты, представится 

возможность раскрыть свои талан-

ты и получить признание. 

РАК. Весьма вероятны переме-

ны в карьере: новая должность, 

смена коллектива или же переход 

на другую работу. В любовных 

отношениях также не исключены 

приятные сюрпризы. Только прояв-

ляйте активность, не ждите у моря 

погоды. Неделя окажется удачной.

ЛЕВ. Июль — период повышенной 

активности. Прилив энергии, атак-

же повышение сексуальной при-

влекательности могут обернуться 

новыми романами, стремлением 

жить в полную силу. Однако разум-

нее немного притормозить, иначе 

чрезмерная расточительность при-

ведет к финансовым проблемам. 

ДЕВА. Вы стремитесь увеличить 

доходы, однако вам нелегко со-

браться с силами, организовать 

себя. А несвойственная вам жест-

кость и холодность в общении 

способны стать причиной отчуж-

дения близких. Сейчас не время 

диктовать условия, рисковать, 

отправляться в путешествие. 

ВЕСЫ. Это один из самых инте-

ресных и благоприятных перио-

дов. Вы обаятельны, энергичны, 

талантливы и способны достичь 

любых целей. Кроме того, сейчас 

хороший момент, чтобы заняться 

своей внешностью, привести в по-

рядок фигуру, обновить гардероб. 

СКОРПИОН. Вам следует быть 

практичнее и не доверять тем, кто 

сулит золотые горы. Поверьте: сей-

час не время гоняться за журавлем, 

гораздо важнее удержать свою 

синицу. В начале июля многие пред-

ставители этого знака почувствуют 

усталость, упадок сил. Старайтесь 

больше отдыхать.

СТРЕЛЕЦ. Вы сумеете проявить 

свои способности, найти нестан-

дартные решения служебных про-

блем, подняться по карьерной 

лестнице. И коллеги, и руководство 

ценят ваши идеи. К тому же у вас 

могут появиться влиятельные 

покровители. Только никому не по-

зволяйте отрывать вас от дел. 

КОЗЕРОГ. Благоприятное время 

для духовного роста, обучения, 

путешествий. Но вам предстоит 

столкнуться с множеством сдер-

живающих факторов, которые не 

позволят «оторваться от земли». 

Впрочем, благодаря сильной воле и 

четкому пониманию своих целей вы 

сумеете достичь желаемого. 

ВОДОЛЕЙ. У вас масса дел, с 

которыми вы прекрасно справля-

етесь. Умение находить компро-

миссы, а также развитая интуиция 

позволят вам принять участие в 

прибыльных проектах. Придется 

чем-то жертвовать, отдавать карми-

ческие долги, но при этом вы ничего 

не потеряете: рано или поздно все 

вернется к вам с лихвой. 

РЫБЫ. Появится возможность 

проявить себя, продемонстри-

ровать свою ответственность и 

профессионализм. Это очень ин-

тересный период: Рыбы интуитивно 

чувствуют, чего от них ждут, легко 

находят верные решения. Ваше 

обаяние и сексуальность привлекут 

и новых поклонников, и деловых 

партнеров. 

ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2 12+
01.07, пт ..................................................  22:05

02.07, сб .................................................. 22:05

03.07, вс ..................................................  22:05

04.07, пн .................................................. 22:05

05.07, вт ................................................... 22:05

06.07, ср .................................................. 22:05

В ПОИСКАХ ДОРИ 2D 6+
01.07, пт .......................................   12:15, 13:50

02.07, сб .......................................  12:15, 13:50

03.07, вс .......................................   12:15, 13:50

04.07, пн ........................................12:15, 13:50

05.07, вт ........................................  12:15, 13:50

06.07, ср ........................................12:15, 13:50

В ПОИСКАХ ДОРИ 3D 6+
01.07, пт ..................................................   16:15

02.07, сб ..................................................  16:15

03.07, вс ..................................................   16:15

04.07, пн ................................................... 16:15

05.07, вт ...................................................  16:15

06.07, ср ................................................... 16:15

ЗАВТРАК У ПАПЫ 12+
01.07, пт ........................................ 12:05, 18:05

02.07, сб ........................................12:05, 18:05

03.07, вс .........................................12:05, 18:05

04.07, пн ........................................12:05, 18:05

05.07, вт .........................................12:05, 18:05

06.07, ср ........................................12:05, 18:05

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 2D 12+
01.07, пт .........................................15:45, 19:50

02.07, сб ............................09:50, 15:45, 19:50

03.07, вс .............................09:50, 15:45, 19:50

04.07, пн ........................................15:45, 19:50

05.07, вт .........................................15:45, 19:50

06.07, ср ........................................15:45, 19:50

ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА 2D 12+
01.07, пт ....................................................00:30

02.07, сб ........................................10:10, 00:30

03.07, вс .................................................... 10:10

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 3D 12+
01.07, пт .........................................21:30, 23:45

02.07, сб ........................................21:30, 23:45

03.07, вс .................................................... 21:30

04.07, пн ................................................... 21:30

05.07, вт .................................................... 21:30

06.07, ср ................................................... 21:30

ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА 3D 12+
01.07, пт ................. 14:10, 18:25, 20:55, 23:00

02.07, сб ................ 14:10, 18:25, 20:55, 23:00

03.07, вс ............................. 14:10, 18:25, 20:55

04.07, пн ............................ 14:10, 18:25, 20:55

05.07, вт ............................. 14:10, 18:25, 20:55

06.07, ср ............................ 14:10, 18:25, 20:55

БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН 
2D 12+
01.07, пт ....................................................15:00

02.07, сб ........................................10:10, 15:00

03.07, вс .........................................10:10, 15:00

04.07, пн ...................................................15:00

05.07, вт ....................................................15:00

06.07, ср ...................................................15:00

БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН 
3D 12+
01.07, пт ..............................12:50, 17:10, 19:20

02.07, сб .............................12:50, 17:10, 19:20

03.07, вс ..............................12:50, 17:10, 19:20

04.07, пн .............................12:50, 17:10, 19:20

05.07, вт ..............................12:50, 17:10, 19:20

06.07, ср .............................12:50, 17:10, 19:20

Храм открыт ежедневно с 8:00 до 19:00, в воскресенье до 18.00 часов, тел. 8 (912) 291-99-48, сайт: Ревдахрам.рф

ЕКАТЕРИНБУРГ

2 июля. Суббота

Усадьба Харитоновых-Растор-
гуевых (ул. Карла Либкнехта, 
44). Период: 12.00-23.00
ФЕСТИВАЛЬ 
«УСАДЬБА JAZZ»
Билет: 1800 рублей, дети до 10 лет 

бесплатно.

Культовый городской музыкаль-

ный фестиваль. Участвуют ансамб-

ли Tesla Boy (синти-поп, Москва), 

участница шоу «Голос» Мариам 

Мерабова и группа Miraif, квартет 

Grzegorz Karnas Quartet (Польша) и 

другие. Для гостей будет работать 

лавка сувениров и украшений.

5 июля. Вторник

Открытая сцена Литературного 
квартала (ул. Пролетарская, 
14). Начало: 11.00, 19.00
КОНЦЕРТЫ «МУЛЬТИХИТ» 
И «КИНОХИТ» В РАМКАХ 
«OPEN AIR FEST 2016»
Билет: 300 рублей, для пенсионе-

ров и студентов — 200 рублей, дети 

до 7 лет бесплатно.

Хор «Доместик» исполнит песни 

из фильма «Мэри Поппинс, до 

свидания», а также из «Бремен-

ских музыкантов», «Фиксиков» и 

«Смешариков». А вечером тут же 

прозвучат шлягеры из советских 

кинофильмов: «Берегись авто-

мобиля», «Обыкновенное чудо» 

и других.



Городские вести  №52  1 июля 2016 года  www.revda-info.ru

Ответы на сканворд в №51
По горизонтали: Озноб. Отлив. Хандра. Завтра. Кузов. Насос. Оправа. Бедлам. Бумага. 

Акант. Тмин. Тар. Куратор. Клика. Агава. Визг. Букет. Люкс. Литва. Ураза. Литр. Позолота. Луб. 

Прадед. Панда. Идо. Дама. Адвокатура. Дог. Руины. Акара. Безумие. Штаб. Ложа. Море. Хота. 

Гендель. Чучело. Круг. Какаду. Пульке. Спринт. Нанка. Еда. Имам. Серб. Пари. Пресс. Зараза. 

Ряса. Аргон. Конура. Йота. Рагу. Идол. Баня. Атлас. Микадо. 

По вертикали: Ашуг. Норд. Пряха. Вагнер. Совок. Исайя. Каберне. Омар. Трата. Тальк. Брат. 

Табу. Рожок. Пора. Лупа. Ананас. Удар. Тандем. Уникум. Набоков. Дозор. Шпана. Балагур. 

Лапник. Марабу. Меч. Руда. Подкова. Кубики. Углерод. Трус. Тапер. Сало. Глаз. Батог. Табор. 

Херес. Мрак. Угол. Взвод. Лапти. Топаз. Планка. Завтрак. Вкладыш. Клир. Амати. Исида. 

Тюрьма. Отрыв. Наказ. Темза. Указ. Астра. Герда. Богема.

Было — стало  Фотоконкурс

Реклама спонсора (16+)

Реклама (16+)
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Алевтина Шипи-
цына с внуком 
Ваней Исупо-
вым в 1995 году 
и сразу после 
его службы 
в армии 
в 2016 году.
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Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

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

1002
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, на 2-комн. кв-ру. 
Или продам. Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ 1-комн. и 2-комн. кв-ра, УП, на 3-комн. 

кв-ру, УП, с вашей доплатой. Или продам 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 137-46-63

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, на 3-комн. 
кв-ру в этом же р-не, р-не шк. №3, Елан-
ского парка. Или продам. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 64 кв.м, на 2-комн. 
кв-ру, МГ или 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2 этаж, р-н шк. №1, в 
хорошем состоянии, на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 27,7 кв.м, ул. 

Энгельса, 51, и 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 33,7 

кв.м, ш/б дом, вода в колонке, на 2-комн. 

кв-ру, БР. Тел. 5-67-83

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 53 кв.м, ул. М. Горько-

го, 30, 4 этаж, евроремонт, перепланиров-

ка, встроенный кухонный гарнитур, два 

шкафа-купе, кондиционер. Несколько ви-

дов подсветки в каждой комнате, коридо-

ре и ванной, счетчики на все, на 3-комн. 

кв-ру, СТ или УП, с ремонтом, в центре. 

Собственник. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, р-н шк. №3, 

1 этаж, лоджия застеклена пластиковыми 

стеклопакетами, отличный ремонт, заме-

нены м/к двери, встроенный шкаф-купе, 

сейф-двери, на 1-комн. кв-ру. Или продам. 

Тел. 8 (932) 613-87-54

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 63 кв.м, средний этаж, 
в отличном состоянии, на жилой дом в р-не 
шк. № 4. Или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н детской поликли-
ники, на 2-комн. кв-ру. Или продам. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3, на 2-комн. 
кв-ру в этом же районе. Или продам. Тел. 8 
(932) 612-77-05

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Мичурина, 46, 80 
кв. м, на 2-комн. кв-ру в р-не автовокзала. 
Или продам. Тел. 8 (932) 606-53-78

МЕНЯЮ 5-КОМН.

 ■ 5-комн. кв-ра, УП, 114 кв.м, 76,8 кв.м, 

ул. О. Кошевого, 31, 5/5, перепланировка 

узаконена, два балкона, два санузла, ду-

шевая кабина, сауна, на 3-комн. кв-ру. Или 

продам. Тел. 8 (904) 541-18-96

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в Совхозе на кв-ру в городе. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ деревянный дом с газом, з/участок в 

собственности, р-н с развитой инфра-

структурой. Рассмотрю все варианты, 

сертификаты, рассрочку платежа. Или 

продам. Тел. 8 (912) 692-42-55

 ■ дом 70 кв.м, газ, скважина, три комна-

ты, новая баня, земля 8 соток, на две 

1-комн. кв-ры или 3-комн. кв-ру. Рассмот-

рим все варианты. Или продам. Тел. 8 

(982) 702-06-82

МЕНЯЮ САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ з/участок 24 сотки, п. Ледянка, ул. Со-
ветская, на автомобиль. Или продам. Тел. 
8 (962) 323-47-28

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 17,8 кв.м, в Екатеринбурге, ул. 
Стахановская, 4 этаж. Цена 1050 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ комната 18 кв.м. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ комната 18,2 кв.м, с лоджией 8 кв.м. 
Рассмотрю расчет маткапиталом. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ комната 31 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Интернаци-
оналистов, 38, 18 кв.м, с лоджией. Цена 750 
т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ комната в р-не новостроек, 15 кв.м, 
балкон, в хорошем состоянии. Цена 560 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ комната в центре, недорого. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 1/2 доли в 2-комн. кв-ре, УП. 
Собственник. Торг. Тел. 8 (922) 032-78-08

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. П. 

Зыкина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и эл-

во. Цена 1600 т.р. Рассмотрю обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 

1 этажа. Торг. Фото на catalog96.ru. Тел. 8 

(902) 447-17-69

 ■ комната 15,3 кв.м, хорошие соседи, 

косметический ремонт. Собственник. Тел. 

8 (908) 927-74-81

 ■ комната 17 кв.м, ул. Цветников, 41. Це-

на 620 т.р. Тел. 3-95-50

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

Тел. 8 (912) 269-58-31

 ■ комната 19 кв.м, Кирзавод, хорошее 

состояние, в 3-комн. кв-ре. Цена 480 т.р. 

Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, деревянный 

дом, г. Дегтярск, косметический ремонт, 

стеклопакеты, новые м/к двери. Собствен-

ник. Цена 450 т.р. Тел. 8 (953) 054-96-38

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, кирпичный 

дом, г. Екатеринбург, ул. Мостовая, 53б, 

17,5 кв.м, 5 этаж, балкон 3,6 м, застеклен. 

Цена 1000 т.р. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, 1/2, 17,1 

кв.м. Тел. 8 (982) 698-94-01

 ■ комната в общежитии, 29 кв.м, р-н шк. 

№29. Или меняю на 2-комн. кв-ру в этом 

же р-не с доплатой. Тел. 8 (982) 747-72-35

 ■ комната в центре города, 11,5 кв.м, в 

3-комн. кв-ре, ул. М. Горького. Цена 500 

т.р. Тел. 8 (922) 220-15-32

 ■ комната в центре, хорошее состояние, 

ул. К.Либкнехта, 56а, 2 этаж. Цена 500 

т.р. Рассмотрим маткапитал. Тел. 8 (902) 

253-26-74

 ■ комната, г. Дегтярск. Тел. 8 (952) 730-

10-42

 ■ комната, ГТ, ул. С. Космонавтов, 3/5. Са-

нузел, раковина, стеклопакеты, новые тру-

бы, хорошее состояние. Возможен матка-

питал. Цена 650 т.р. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ комната, ул. Цветников, 11, светлая, 

теплая, пл. окно, железные двери. Тел. 8 

(901) 454-00-67

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном доме, 
35 кв.м, сдана в 2015 г., за 1250 т.р. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе, 15 кв.м, с с/
узлом и душевой кабиной. Цена 500 т.р. 
Возможна продажа с маткапиталом. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра под офис, р-н ТЦ «Квар-
тал». Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н шк. №2. Цена 
1150 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5. Цена 1050 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 27,7 кв.м, средний этаж, 
центр, с мебелью и бытовой техникой, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 1-комн. кв-ра, 31,4 кв.м, 4 этаж, в хоро-
шем состоянии, г. Полевской, ул. Черемуш-
ки. Или меняю на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, ул. Садовая, в 
хорошем состоянии. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 35 кв. м, тихий центр. Тел. 
8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 36 кв.м, 4 этаж, р-н шк. 
№29. Цена 1100 т.р. Рассмотрю любой спо-
соб расчета. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, за 1150 т.р. Торг 
реальному покупателю. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. Российская, 30, 
3 этаж. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 41, в 
хорошем состоянии. Или меняю. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, в хорошем 
состоянии, ул. С. Космонавтов, 1а. Тел. 8 
(922) 115-16-77

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, 38 кв.м. 
Цена 1700 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н поликлиники. Цена 
1130 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 1-комн. кв-ра, состояние среднее,  
р-н шк. №29. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ. Цена 1000 т.р. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М. Горького. Тел. 8 
(912) 629-31-98

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 34. Цена 850 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 42 кв.м, 4 этаж, с ре-
монтом, в новом доме, ул. Ярославского, 6. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 2 этаж, ул. С. Кос-
монавтов, 1а, в хорошем состоянии. Цена 
850 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 2/5, БР, МГ. Цена 
1050 т.р. Документы готовы, освобождена. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске, недорого. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, ул. М. 

Горького, 47, евроремонт. Цена 1600 т.р. 

Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках, 4 этаж, 

отличное состояние, ремонт, мебель. Тел. 

8 (912) 651-15-07

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города, 28/17 

кв.м, 3/5, состояние хорошее, счетчики 

на г/х воду и эл-во, остается кухонная 

мебель. Цена 1300 т.р. Собственник. Тел. 

8 (912) 242-69-60

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, ул. Энгельса, 

51а, 5 этаж, в отличном состоянии. Тел. 8 

(932) 121-79-32

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ш/б дом, газ. ото-

пление, 33,7 кв.м, вода в колонке. Тел. 8 

(912) 216-88-95

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1/5. Собственник. Тел. 

8 (912) 285-59-70

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, ул. М. Горько-

го, 41. Тел. 8 (953) 825-57-80

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, р-н шк. 

№3. Тел. 8 (953) 827-17-40

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж. Тел. 8 

(902) 442-71-75

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, новостройка, 

своя котельная, ремонт. Водонагреватель, 

пластиковые окна, 2 этаж, сейф-двери. 

Экологически чистый район, свежий воз-

дух, вид на пруд и лес. Возможен обмен на 

2-комн. кв-ру или дом. Или меняю на кв-ру 

в г. Ревде. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

217-19-38

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Ижевск, ул. Дзержин-

ского, 3 этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

206-32-84

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

1а. Чистая продажа. Цена 1100 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 131-93-87

   
 «Miami»

. 8 (902) 500-03-06

( . , 81,  )

   

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Чайковского, 8 18,2 1/2 Л С — — 540
1 в/п СТ Совхозная, 10 15,8 1/2 — Т — — 490
1 ч/п УП К.Либкнехта,62а 36/20,1/15 4/5 + С — — 1100
1 в/п БР Цветников, 41 24,8/13,2 5/5 + С — — 1150
1 ч/п УП Ленина, 22 32,5/18,1 1/5 + С — — 1150
1 ч/п СТ Чайковского, 7 35 2/2 — С — — 1150
1 в/п БР Российская, 26 32,7/18 5/5 + С — — 1180
1 ч/п СТ Жуковского, 7 35,5 1/2 — С — — 1190
1 ч/п ХР М.Горького, 39б 29,5/16,9 2/5 — С — — 1250
1 ч/п ХР М.Горького, 25 27,7/17 3/5 + С — — 1400
1 ч/п УП Ярославского, 6 42,1/19,8/9,5 4/9 + Р — — 1600
2 ч/п КС Энгельса, 51 27,5/21 5/5 — С Р — 850
2 в/п КС Космонавтов, 1а 28,1 2/5 — Т См — 870
2 в/п КС Космонавтов, 1а 27,4/21 4/5 — С См — 930
2 в/п ХР М.Горького, 46 43/30 2/5 + С См — 1190
2 в/п ХР Российская, 34 42,4/31 1/5 — С См — 1300
2 в/п БР Энгельса, 49 37,4/21,7 5/5 + С Р — 1330
2 ч/п ХР Мира, 10 45,7 3/4 + С См — 1400
2 ч/п ХР М.Горького, 39а 41,8 4/5 + С См + 1400
2 ч/п БР Российская, 10 44,7/30,9 1/5 — Р Р — 1430
2 в/п БР Цветников, 2 44,7 5/5 + Р Р — 1450
2 ч/п БР Цветников, 44 37,5/23 1/5 — С Р + 1480
2 ч/п ХР М.Горького, 27 42,7/28,6/5,8 5/5 + С См — 1500
2 в/п ХР Цветников, 31 42,1/30,8 2/5 + С См — 1550
2 в/п СТ Азина, 77 45,5/28/6,2 3/3 — Р Р — 1580
2 ч/п УП Чехова, 51 52,2/30,6 2/5 + Р Р — 1600
2 ч/п УП П.Зыкина, 8 52 2/5 + Р Р — 1620
2 в/п СТ Спортивная, 5 59,3 2/2 + Р Р — 1700
2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52,7/30,6 4/5 + Р Р — 1750
2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,7/30 4/5 + Р Р — 1750
2 ч/п УП Мира, 29 52/30 1/5 — Р Р — 1850
2 ч/п УП М.Горького, 45 47,7/28,8/7,5 2/5 Л Р Р — 1950
2 ч/п УП М.Горького, 47 48,6/30,4 2/5 Л С Р — 2000
2 в/п УП Мичурина, 44 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С Р + 2560

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1650
3 ч/п ХР О.Кошевого, 21 55,6 3/5 + С 1р — 1700
3 в/п СТ К.Либкнехта, 89 55/38 1/2 — С Р — 1850
3 ч/п СТ Чехова, 31 83,1/57 1/2 — Р Р + 1950
3 в/п БР Российская, 46 59,4/55,6 5/5 + С Р + 1950
3 ч/п БР Энгельса, 61 58,6/42,3 3/5 + С Р — 1980
3 ч/п БР Российская, 40 58,9/43,3 5/5 + Р 1р — 1990
3 в/п УП П.Зыкина, 8 71,7/49,2 1/5 + Р Р + 2050
3 в/п УП П.Зыкина, 8 65,6/40 1/5 — Р Р — 2150
3 в/п УП П.Зыкина, 44/2 64,2/39,4 6/9 + Р Р — 2180
3 в/п УП О.Кошевого, 31 64,4/40,7/8 1/5 Л Р Р — 2200
3 ч/п БР Цветников, 52 58,7/45 3/5 + Р Р + 2250
3 в/п УП Ленина, 30 71,3/49,1 1/5 — Р Р + 2350
3 ч/п УП Ярославского, 6 83,6 5/9 2 2 Р — 2490
3 ч/п СТ Цветников, 22 85/56,9 1/2 — Р Р — 2700

2/3 в/п УП П.Зыкина, 34/1 76,9 3/9 2 Р Р + 1600
4 в/п УП Ленина, 34 82,3/53,9/9 5/5 + Р Р — 2250
4 п/р УП Чехова, 49 80,7/52,8/9 2/5 + Р Р — 2350
4 в/п УП Ленина, 34 74/52 1/5 — Р Р + 2400
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2450
4 в/п УП Мичурина, 46 79,8/47,7/9,9 3/3 2Л Р Р — 2550
4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 2750
4 п/р УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р 2800
4 в/п УП Мира, 36 77,9 3/9 + С Р — 4000

Объекты под магазины или офисы
4 ч/п УП Чехова, 43 76,2/48,5/8,7 1/5 — С 2р + 2750
3 в/п БР М.Горького, 41 58,8/43,3/6,7 1/5 — С 1р + 2800

Объекты в других городах

К/2 в/п СТ Екатеринбург, 
п.Садовый 14,9 2/2 — Р — — 700

1 в/п ХР
Полевской, мкр. 
Черемушки, 13

31,4/17 4/4 + С — — 1200

Дом 49,8/31,7 кв.м, печное отопление + электрокотел, 
водоснабжение, канализация, з/уч 1555 кв.м, п.Дружинино

1450

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ЖИЛЫЕ ДОМА

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 18,1 кв.м, с погребом, 
«Железнодорожник -2,3» ...........................................................150

■   Капитальный шлакоблочный гараж 15,8 кв.м, 
эл-во, центральное отопление, приточно-вытяжная 
вентиляция, смотровая яма, в районе дома 
по ул. К.Либкнехта, 82 ...................................................................320

■  Садовый дом из пеноблока, 38 кв.м, с мансардой  2014 г. 
постройки, на з/у 10 сот., СОТ «Надежда» (Гусевка) .....500

■  Офисное помещение 63 кв.м, большой тамбур, 
капитальный ремонт в 2012 г., счетчики на электричество, 
воду, отопление, ул. Азина, 86 ................................................3120

■   Шлакоблочный жилой дом (50 кв.м), печное отопление, 
в 30 м центральный водопровод, СОТ «СУМЗ-1» .........1000

■  Дом 34,9 кв.м, газовое отопление, центр. водопровод 
рядом, з/у 8 сот., ул. Красноармейская..............................1050

■  Двухэтажный бревенчатый дом, 58,7 кв.м, печное 
отопление, зем. уч-к 1008 кв.м. в собственности. 
Ул. Рабочая, п. Краснояр ...........................................................1350

■  Дом 48 кв.м, газовое отопление, скважина, баня, 
з/участок 618 кв.м, ул. Подгорная ........................................2350

■  Коттедж 2-эт., 168,7 кв.м, скважина, канализ,  зем. уч-к 
1250 кв.м, в собствен., ул. Рабочая, п. Краснояр  ......... 8700

■  Дом, 143 кв.м, 2 этажа, вода и газ централиз., канализ., 
участок 1218 кв.м, ул. Сосновая ............................................5500

■  Коттедж 2-эт., 168,7 кв.м .........................................................10 400

■  З/у 1500 кв.м, с. Мариинск ...........................................................230
■ З/у 1050 кв.м, ул. Дальняя (Биатлон) ......................................230
■ З/у 1955 кв.м в СОНТ «Медик», урочище Козыриха ......240
■ З/у 984 кв.м, п. Гусевка, СОНТ №7 ............................................110
■ З/у 1597 кв.м, п. Краснояр, ул. Рабочая  ...............................350
■ З/у 1500 кв. м, с. Мариинск, ул. Школьная ...........................450

■ З/у 1050 кв.м, ул. Таежная (Биатлон) ......................................280
■ З/у 1500 кв.м, электр. столб на участке, п.Ледянка .......330
■  З/у 2684 кв.м, центральное водоснабжение и газ рядом, 

баня, ул. Луговая ............................................................................1600
■ З/у 1501 кв.м, ул. Деревенская (Совхоз) ...............................590
■  З/у 1849 кв.м, электричество, летний водопровод, 

ул. К. Либкнехта (напротив ТЦ Сфера) ...............................1800

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. WWW.GORNITSA.SU

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

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»

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице 
рассматривается в качестве обмена на другое жилье
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г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  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»

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Производственно-складская 
база

Озерная
2000 кв. м, 

з/у 4459 кв. м, 
все в собственности

15700

Торгово-офисное помещение М.Горького, 21 176 13000

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Земельный участок Металлистов
зем. уч-к 2,2 га (в 

собствен.)
4300

Земельный участок К.Либкнехта
36 соток (земли 

населенных пунктов)
2800

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Часть 
дома, з/у

с. Мариинск, ул. Спартака
Деревянный, 36 кв. м, печное отопление, скважина, 

эл-во 220/380 V, баня, 8 сот.
850

Дом, з/у ул. Умнова
Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., 

скважина, баня, 13 сот.
1900

Зем. уч. ул. Клубная 12 сот., газ вдоль участка, электричество 1000

Зем. уч. ул. Пугачева 7 соток, с насаждениями, разработан 600

Зем. уч. с. Мариинск, ул. Пионеров 15 соток 1500

Зем. уч. Совхоз 15 соток 750

Сад. уч-к Екатеринбург СНТ «Медик-2», 4 сотки, черта  города 1100

Гараж ГСК «Ельчевский» Капитальный, 19 кв. м, без ям, пол бетонный 80

Гараж ГСК «Южный»
18,6 кв. м, первый ряд, кирпичный, сигнализация, 

смотровая и овощная ямы
450

Гараж Азина 450

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

1-комн в/п ГТ Космонавтов, 1 14 3/5 П Р Р 700

2-комн ч/п БР К.Либкнехта, 9 45/32/6 2/5 П Р Р 1530

2-комн в/п УП П.Зыкина, 34 52,3 1/9 П Р Р 1750

2-комн ч/п УП П.Зыкина, 26 52,5 2/5 П Р Р 1750

3-комн в/п ХР Чехова, 38 56 5/5 П С Р 1850

3-комн в/п УП П.Зыкина, 14 64,5 3/5 П Р Р 2250

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 2500

4-комн в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2580

Работа с использованием материнского капитала*

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ООО «ПОМЕСТЬЕ»

Адрес: ул. Мира, 25, 1 этаж, оф. 20
Тел. 3-28-58, 8 (922) 607-07-65

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
И ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 22 кв.м, на ЖБИ, ул. 

Обогатителей, 27, вода заведена. Чистая 

продажа. Цена 300 т.р. Рассмотрим ипоте-

ку или маткапитал. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 22 кв.м, на ЖБИ, ул. 

Обогатителей, 27, вода заведена. Чистая 

продажа. Цена 300 т.р. Рассмотрим ипоте-

ку или маткапитал. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, кирпичный дом, центр, 

ул. Мира, 18, 30,5 кв.м, сейф-двери, 

стеклопакеты, окна на юг. Цена 1100 т.р. 

Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ, центр города, ул. М. 

Горького, 12, ремонт в 2015 г.  Пластико-

вые окна, счетчики на воду и э/э, натяж-

ные потолки, газовая колонка. Остается 

кухонный гарнитур, санузел совмещен, 

новая сантехника, кафель. Окна во двор. 

Район с развитой инфраструктурой, ря-

дом шк. №25, магазины, остановка, парк 

отдыха. Чистая продажа. Цена 1300 т.р. 

Тел . 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, ПМ. Недорого. Тел. 8 

(953) 050-63-79

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автостанции, 4 этаж, 

в хорошем состоянии, стеклопакеты, бал-

кон застеклен, заменены трубы, сантехни-

ка, счетчики. Цена 1150 т.р. Возможна 

ипотека. Тел. 3-98-90

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, ул. Россий-

ская, 38, 4 этаж, без евроремонта. Цена 

1200 т.р. Тел. 8 (922) 217-60-84

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

светлая, теплая, стеклопакеты, балкон 

застеклен, ламинат. Тел. 8 (922) 100-47-01

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

3/5, 36 кв.м. Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру с использованием маткапитала. Це-

на 1300 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 396-32-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 58. Тел. 8 

(950) 560-67-02

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5 этаж, хорошее 

состояние, остается кухонный гарнитур, 

водонагреватель. Тел. 8 (908) 909-52-15

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

29,5/16,9/5,9, 2/5, с/у совмещенный. Сейф-

двери, поменяна внутренняя разводка 

труб, установлены счетчики на воду, 2-та-

рифный на эл-во, домофон. В квартире 

никто не зарегистрирован. Цена 1300 т.р. 

Чистая продажа. Документы готовы. Фото 

на catalog96.ru. Тел. 8 (922) 180-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, 38,5 кв.м, 5 этаж, 

ул. Мичурина. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 

615-20-00

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С. Космо-

навтов, 1, 2 этаж. Цена 640 т.р. Тел. 3-95-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ГТ. Чистая про-

дажа. Без посредников. Недорого. Тел. 8 

(912) 244-90-48

 ■ уютная 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46а, 

в хорошем состоянии, остается встро-

енная кухня, водонагреватель, лоджия 

застеклена алюминиевым профилем, 

развитая инфраструктура, удобная пар-

ковка во дворе, большая детская игровая 

площадка, в подъезде оборудована коля-

сочная. Документы готовы. При покупке 

оформление ипотеки в подарок. Цена 1450 

т.р. Тел. 8 (982) 717-09-11

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра 42,7/28,6 кв.м, 5/5, ул. М. 
Горького, 27. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра в кирпичн. доме, 48 кв.м, 
2 этаж, ц. 1410 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра в хорошем состоянии, ул. 
Спартака, 6а, 4 этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■  2-комн. кв-ра с перепланировкой на 3 
комнаты, ул. М. Горького, 39, 3/5. Цена 1480 
т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 45,3 кв.м,  ул. Ази-
на, 77, в хорошем состоянии. Цена 1580 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н шк. №3. Тел. 
8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Чехова 47. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, 43 кв.м. Недорого. 
Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, центр. Тел. 8 (912) 
049-56-63 

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, 2 этаж, центр 
города, 1290 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 42,4 кв.м, р-н автостан-
ции. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 37,4 кв.м, р-н шк. №29, 
хорошее состояние. Цена 1330 т.р. Возмо-
жен обмен на кв-ру с меньшей площадью. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, р-н шк. №10. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2–комн. кв-ра, БР, 45 кв.м. Цена 1450 т.р. 
Рассмотрю расчет с маткапиталом или 
ипотеку. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37 кв.м, 2/5. Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Кирзавод, 13.  Тел. 
8 (982) 631-71-33 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 46 кв.м, в хорошем 
состоянии, пл. окна, ул. П. Зыкина, 20. Цена 
1550 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 (912) 049-
56-63 

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37 кв.м, р-н шк. №3, 
с ремонтом. Цена 1370 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н еврогимназии. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Или меняю. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз, БР, ПМ, с ремон-
том. Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, пер. Солнечный, 3. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Интернационали-
стов, 40. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ  59,3 кв.м, с лоджией, 
2 этаж, в доме идет капремонт. Рассмотрю 
расчет с маткапиталом или ипотеку. Тел. 8 
(932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46 кв.м, 1 этаж, ул. 
Цветников, 34, за 1450 т.р. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 41, р-н 
шк. №29, большой утепленный балкон 3 м, 
хорошее состояние. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 2, 60,5 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 39б. Тел. 
8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 3 этаж, со-
стояние хорошее. Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(982) 643-17-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 21, пла-
стиковые окна, косметический ремонт. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6а, 3 этаж, 
46 кв.м, отличный ремонт, теплая, краси-
вая, остается новый большой зеркальный 
шкаф-купе, дом во дворе, рядом шк. №2, 
еврогимназия. Тел. 8 (912) 644-81-03 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, ул. Мира, 29, в 
хорошем состоянии. Цена 1750 т.р. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в кирпичном доме, 
2 этаж, ул. М.Горького, 47. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в отличном состоя-
нии, р-н шк. №3. Цена 1850 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж, ул. 
П. Зыкина, 11. Недорого. Или меняю на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 9. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, отл. сост., 4 эт., 53 
кв.м, заезж. и живи. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средний этаж.  Рас-
смотрю расчет с маткапиталом или ипо-
теку. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Ленина, 34, 1/5. 
Цена 1430 т.р., наличный расчет. Торг. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26, пла-
стиковые окна, сейф-двери. Цена 1750 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 26. Тел. 
8 (902) 410 49-97 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 8, пла-
стиковые окна, сейф-двери. Цена 1700 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 34, 3 
этаж, ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56 

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (912) 237-56-06 

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 2/5, центр. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Мира, 3/5. Тел. 8 
(912) 629-31-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр города, 2 этаж. 
Цена 1190 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1350 т.р.  Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, 2 этаж, ул. Рос-
сийская, 35, хороший ремонт, остается все. 
Цена 2050 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 36,4 кв.м, р-н шк. 
№3, 2 этаж. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 
208-48-85

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Урал-
маш, рядом станция метро «Машинострои-
телей», 46 кв.м, 8/9, ц. 3100 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8, 4 этаж. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру с вашей до-
платой. Тел. 8 (922) 036-06-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/5, р-н «Меркурия», 
цена 1690 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 032-78-08

 ■ 2-комн.  кв-ра в спокойном районе г. 

Дегтярска, рядом шк. №30, сбербанк, ма-

газины, остановка. Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ 2-комн. и 3-комн. кв-ры на одном эта-

же, 53 и 63 кв.м, ул. П. Зыкина, 6. Тел. 8 

(922) 601-55-88

 ■ 2-комн. кв-ра в Дружинино, 48 кв.м, 

3 этаж, новый дом. Цена 1200 т.р. Тел. 8 

(950) 198-22-69

 ■ 2-комн. кв-ра с дизайнерским ремон-

том, 53 кв.м, центр, СТ, ул. М. Горького, 30, 

4 этаж, встроенный кухонный гарнитур, 

два шкафа-купе, кондиционер. Несколько 

видов подсветки в каждой комнате, кори-

доре и ванной. Счетчики на все. Собст-

венник. Тел. 8 (992) 005-93-80

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, отличное состоя-

ние. Или меняю на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 

(961) 769-49-89

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, поме-

няны окна, сантехника, трубы, балкон за-

стеклен. Тел. 8 (952) 735-4857

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

1350 т.р. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,4 кв.м, 2 этаж. Цена 

1800 т.р. Тел. 8 (912) 626-03-11

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 36,4 кв.м, 2/5, р-н шк. 

№3. Агентствам не беспокоить. Цена 1300 

т.р. Тел. 8 (922) 208-48-85

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, ул. Цветни-

ков, 8, пластиковые окна, счетчики, сейф-

двери. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (922) 208-80-50

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3/21,9/6,4 кв.м, 

5/5, ул. С. Космонавтов, 6, в  хорошем со-

стоянии, все окна на южную сторону, ре-

монт на кухне и в ванной, сейф-двери, м/к 

двери на кухню и в ванную, на кухне сте-

клопакеты, комнаты изолированные, с/у 

совмещен, балкон. Остается новый встро-

енный кухонный гарнитур. Собственник. 

Тел. 8 (982) 718-77-73, 8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 4/5, никто не про-

писан. Цена 1350 т.р. Реальному покупа-

телю торг. Тел. 8 (992) 025-93-59

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, рядом шк. №28, 

3, магазины, автостанция, городская по-

ликлиника и т.д. Комнаты раздельные, 

окна и балкон на южную сторону, состо-

яние среднее. Поменяны трубы, счетчики 

на воду, э/э. Окна деревянные, входные 

двери двойные, железные. Чистая про-

дажа. Документы готовы. Рассмотрим 

любую форму оплаты. Цена 1250 т.р. Тел. 

8 (922) 210-88-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №10, ул. 

Спортивная, 45а, 2 этаж, 46 кв.м, в хоро-

шем состоянии, стеклопакеты, балкон 

застеклен, счетчики. Цена 1650 т.р. Тел. 

3-97-42

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 4 этаж, 

центр, стеклопакеты, сейф-двери, меж-

комнатные двери. Тел. 8 (912) 247- 67- 31

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 2 этаж, 27,7 кв.м, ул. 

Энгельса, 51. Тел. 8 (950) 552-47-71

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №3, 2/5, хо-

рошее состояние, остаются шкаф-купе и 

кухонный гарнитур, все поменяно. Собст-

венник. Цена 1650 т.р. Или меняю на 

3-комн. кв-ру в этом же районе, средний 

этаж. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Российская, 14, 1 

этаж (высокий), хорошее состояние, счет-

чики, сейф-двери. Недорого. Или меняю 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 197-02-97

 ■ 2-комн. кв-ра, новостройка. Тел. 8 (992) 

016-03-39

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

очень теплая, кухня-студия, застеклен-

ная лоджия, сейф-двери, остается часть 

мебели. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру 

по договоренности. Тел. 8 (908) 905-85-14

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, ремонт, 

теплая, уютная, большой утепленный 

балкон на два окна, дом во дворе. Тел. 8 

(922) 210-91-22

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Цена 1400 

т.р. Тел. 8 (932) 600-07-35

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 63 кв.м, тихий центр, 

ул. Азина, 73, отличное состояние. Цена 

1600 т.р. Документы готовы, освобождена. 

Согласны на  ипотеку, маткапитал. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 64 кв.м, капиталь-

ный гараж во дворе в подарок. Тел. 8 

(908) 918-19-45

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 3/4, 45,7 

кв.м, санузел совмещен, стеклопакеты, 

сейф-двери, счетчики, заменены трубы, 

освобождена. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (992) 

007-34-27

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 29, 52/30 кв.м, 

1/5, в 2014 г. сделан ремонт, новая элек-

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

Счетчики на эл-во и воду, готова к прода-

же. Возможно под нежилое. Цена 1850 т.р. 

Тел. 8 (953) 388-81-23

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

качественный ремонт, поменяны трубы, 

стояки, счетчики, сейф-двери, м/к две-

ри, остается вся мебель. Недорого. Тел. 8 

(912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 18, 

1 этаж, хороший ремонт. Тел. 8 (950) 

642-08-15

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 52, с до-

рогим дизайнерским ремонтом. Натураль-

ный бамбук, керамогранит, экологически 

чистый натяжной потолок (Франция), со-

временные радиаторы, трубы из металло-

пластика, деревянные евростеклопакеты, 

пластиковые окна из профиля и фурниту-

ры высокого качества. Без торга. Тел. 8 

(902) 262-52-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  53,3 кв.м, ул. П. Зы-

кина. Комнаты изолированные, санузел 

раздельный, все окна пластиковые, выхо-

дят на две стороны, большой застеклен-

ный балкон, счетчики на х/г воду, 2-та-

рифный на эл-во. В шаговой доступности 

магазины, школа, детсад, детская поли-

клиника, стоматология, остановки, ж/д 

вокзал. Обустроенная большая парковка, 

корт, игровая площадка. Собственник. Тел. 

8 (900) 206-10-10

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Мира, 41. 

Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 140-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 40,8 кв.м, 6/9, лифт, 

пластиковые окна и балкон, сейф-двери, 

остается кухонный гарнитур. Цена 1600 

т.р. Тел. 8 (919) 393-21-26

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51,2 кв.м, 6 этаж, вид 

на пруд, центр. Или меняю на 1-комн. кв-ру 

в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (982) 637-77-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, просторная, свет-

лая, развитая инфраструктура. Просмотр 

в любое время. Чистая продажа. Тел. 8 

(962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н маг. «Меркурий». 

Или меняю на дом с газовым отоплением. 

Собственник. Тел. 8 (902) 443-38-49

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н ТЦ «Квартал». 

Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К. Либкнехта, 27, 

евроремонт, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, натяжные потолки. Цена 1650 т.р. 

Возможен маткапитал или ипотека. Тел. 8 

(992) 010-36-34

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

стеклопакеты, с/у в кафеле, счетчики на 

г/х воду, 2-тарифный на э/э, общедомовой 

счетчик на тепло. Остается два шкафа-

купе, кухонный гарнитур со встроенной 

техникой. Рассмотрим вариант обмена 

на кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (932) 

606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, хороший ремонт, 

52 кв.м, ул. П. Зыкина, 14. Тел. 8 (922) 

613-58-14

 ■ 2-комн. кв-ра, уютная, теплая, пласти-

ковые окна, плитка в ванной и зоне рако-

вины, в комнатах косметический ремонт в 

2016 г., новая сантехника, трубы поменя-

ны, железные двери перед входом, хоро-

шие соседи. Тел. 8 (908) 902-65-39

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, 42 кв.м, чис-

тая, стеклопакеты, сантехника поменяна, 

счетчики на воду и эл-во, водонагрева-

тель, р-н поликлиники. Цена 1490 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 217-70-80

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М. Горького, 39а, 

41,8 кв.м, 4/5, новые радиаторы, заменены 

трубы х/г воды, стояки в доме, счетчики на 

воду и эл-во, остается мебель и быт. тех-

ника. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, р-н шк. №10. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 192-32-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 3/4, 45,7 

кв.м, санузел совмещен, стеклопакеты, 

сейф-двери, счетчики, заменены трубы, 

освобождена. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

118-93-72

 ■ отличная 2-комн. кв-ра, евроремонт, ул. 

О. Кошевого, 2 этаж, современная сантех-

ника, перепланировка, увеличены кухня и 

зал. Или меняю на 3-комн. кв-ру без ре-

монта, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 144-15-40

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

19. Цена 1550 т.р. Собственник. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (950) 191-67-59

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н маг. 

«Меркурий», хорошее состояние. Цена 

1600 т.р. Тел. 3-97-43

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в Дружинино, с ремонтом. 
Цена 960 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, ремонт. Цена 
2050 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, центр, 80 кв.м, 
ремонт. Тел. 8 (912) 654-43-21
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 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, центр. Цена 1900 
т.р. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3 этаж, в хорошем со-
стоянии, частично с мебелью, все комнаты 
раздельно. Рассмотрю расчет с маткапи-
талом или ипотеку. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, ул. Чехова, 41. Це-
на 1800 т.р.  Тел. 8 (922) 115-16-77

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. М. Горького, 41, 4/5, 
с ремонтом. Цена 1850 т.р. Разумный торг. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 16. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н автостанции, 2 этаж, 
пластиковые окна, м/к двери, сейф-двери. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Тел. 8 (902) 
410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,7 кв.м, 2 этаж, на 
Кирзаводе. Или меняю на жилой дом. Тел. 
8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м, 2 этаж, ул. 
Цветников, 7, за 1870 т.р. Тел. 8 (950) 
190-48-17

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Цена 2150 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 3/5, ре-
монт. Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 20а.  Тел. 
8 (982) 631-71-33 

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ремонт. Цена 
2150 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, П. Зыкина, 6. 
Цена 1950 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64,4 кв.м, 1 этаж, ул. 
О. Кошевого, 31. Или меняю на 1-2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н рынка «Хитрый», 3 
этаж. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ просторная 3-комн. кв-ра, СТ, р-н ад-
министрации. Или рассмотрю обмен на 
кв-ру с меньшей площадью. Тел. 8 (932) 
612-77-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройке, ул. М. 

Горького, 52, средний этаж, 84 кв.м, от 

застройщика, чистовая отделка. Тел. 8 

(953) 825-57-72

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе, БР, ул. Лес-

ная, хороший ремонт. Цена 1750 т.р. Тел. 

8 (992) 010-36-32

 ■ 3-комн. кв-ра, 55,7 кв.м, р-н шк. №10, 

перепланировка узаконена, теплая лод-

жия. Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ 3-комн. кв-ра, без ремонта, ул. К. Либк-

нехта, 74. Торг. Тел. 8 (965) 787-28-38

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 58 кв.м, 3 этаж, хо-

роший р-н, развитая инфраструктура, 

стеклопакеты, балкон застеклен, входные 

сейф-двери, трубы поменяны, 2-тариф-

ный счетчик на эл-во, кухонный гарнитур, 

хорошие соседи. Тел. 8 (922) 226-67-76

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, р-н шк. №2, 1 этаж, 

балкон, газ. колонка. Собственник. Тел. 8 

(909) 009-61-52

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. С. Космонавтов, 

6, 60 кв.м, косм. ремонт. Цена 1750 т.р. 

Освобождена, готова для продажи. Тел. 

8 (950) 560-01-14

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н 

автовокзала «Южный». Недорого. Тел. 8 

(922) 135-82-62

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 2 этаж, 

все комнаты раздельные, м/к двери, по-

толки из гипсокартона, в одной комнате 

натяжной потолок, МПО, с/у раздельный, 

гостиная объединена с кухней (узаконено), 

телефон, интернет. Тел. 8 (912) 210-67-63

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, хороший ремонт, 

удобный р-н, все есть. Тел. 8 (963) 854-

68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 30, 

2 этаж. Тел. 8 (912) 646-03-32, 8 (912) 

651-15-09

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №1. Тел. 8 (992) 

011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 1б, рядом дет-

сад, шк. №10, магазины. Расширен кори-

дор, совмещены: санузел, кухня и зал в 

студию, лоджия с комнатой. На лоджии 

стеклопакеты и теплый пол. Переплани-

ровка узаконена. Документы готовы. Соб-

ственник. Возможна ипотека, маткапитал. 

Тел. 8 (912) 606-78-17

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61,9 кв.м, ул. П. 

Зыкина, 30. Собственник. Тел. 8 (912) 

277-35-84

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Мира, 40. 

Тел. 8 (912) 280-75-47

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 65 кв.м, 3 микрорай-

он. Цена 2500 т.р. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 71,3/49,1 кв.м, в хоро-

шем состоянии. Стеклопакеты, натяжные 

потолки, теплые полы, заменена внутрен-

няя разводка труб г/х водоснабжения и ка-

нализации, счетчики на воду, 2-тарифный 

на эл-во, новые радиаторы отопления, во-

донагреватель, телефон, интернет, боль-

шая удобная кладовка, тамбур при входе. 

Цена 2350 т.р. Торг. Рассмотрю обмен на 

1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Фото на 

www.catalog96.ru. Тел. 8 (922) 118-93-71

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 80,9 кв.м, 3 этаж, ул. Жу-
ковского, 24. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, Ленина 34, 2 балкона. 
Цена 2350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, средний этаж, сте-
клопакеты, сейф-двери, счетчики на все, 
м/к двери. Недорого. Рассмотрю вариант 
обмена на кв-ру с меньшей площадью по 
договоренности. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Цена 2350 т.р. Тел. 8 
(961) 776-63-34

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Цветников, 41, БР, 

72 кв.м, 3/5, два застекленных балкона, 

стеклопакеты, хорошее состояние. Цена 

2700 т.р. Тел. 8 (952) 130-68-53

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 78 кв.м, два балкона, 

р-н шк. №3. Или меняю на дом или 3-комн. 

кв-ру, р-н новостроек, с нашей доплатой. 

Цена 2380 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 608-27-97

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ благоустроенный дом. Или рассмотрю 
обмен на кв-ру по договоренности. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ деревянный дом 43 кв.м, Шалинский 
р-н, с. Сылва, печное отопление, крытый 
двор, баня, вода из колонки, з/участок 21 
сотка, рядом пруд. Или меняю на  комнату 
в г. Ревде. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом  и з/участок, ул. Герцена, новая ба-
ня, газ, вода в доме. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом 30 кв.м, теплицы, ул. Революции. 
Цена 850 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 40 кв.м, ул. Умнова, газ, скважина, 
крытый двор, баня, з/участок 13 соток. Или 
меняю на 3-комн. кв-ру, УП, СТ, ХР, комнаты 
раздельные. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом 54 кв.м, ул. Островского, газ, вода. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом 70 кв.м, з/участок 10 соток, па-
ровое отопление. Тел. 8 (922) 026-85-80

 ■ дом в  Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом и з/участок в к/с «РММЗ-6», р-н 
«Поле чудес». Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом и з/участок в к/с «СУМЗ-6». Цена 
2500 т.р. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ дом на «Воинской», цена 1000 т.р. 
Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ дом, газ, цена 1190 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ дом, ул. Металлистов. Цена 1370 т.р. 
Возможен обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 
210-88-21

 ■ коттедж, ул. Сосновая, 66, «Поле чудес». 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ часть жилого дома 36 кв.м, с. Мари-
инск, печное отопление, скважина, ста-
ренькая баня, з/участок 8 соток. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ коттедж. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом в Краснояре, новый. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованны, локальная 

канализация (10 куб.м), эл-во 220/380 V. 1 

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

ламинат, новые м/к двери. Введен в экс-

плуатацию в 2014 г. Цена 5500 т.р. Рас-

смотрю варианты обмена на 2-комн. кв-ру, 

УП, с вашей доплатой. Фото на catalog96.

ru. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м,  г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв. м, со всеми удобствами. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ 2-этажный особняк, 227 кв.м, р-н «Пет-

ровские дачи», будущий элитный коттедж-

ный поселок, дом в современном стиле, с 

отделкой из кирпича, цвет «сахара». На 1 

этаже тамбур, холл, кухня, гостиная, каби-

нет. Гараж на два автомобиля, два сануз-

ла. Документы готовы. Цена 3850 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-22

 ■ деревянный дом 27 кв.м, газ, з/участок 

8 соток, ул. Уральская (р-н Барановки). 

Собственник. Тел. 8 (912) 624-74-21

 ■ дом 140 кв.м, в Краснояре, все новое, 

стеклопакеты, баня, скважина, санузел, 

современная печь-камин, з/участок 18 

соток, ухоженный, недорого. Или меняю 

на дом или 2-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 

8 (922) 118-14-40

 ■ дом 35 кв.м, крытый двор, баня, гараж, 

газ, вода, огород 8 соток, в собственности. 

Тел. 8 (922) 106-07-58

 ■ дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (908) 638-41-

85, Владимир

 ■ дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (952) 725-

32-71

 ■ дом в Краснояре, ул. Восточная, 11. Тел. 

8 (961) 775-28-33

 ■ дом у пруда, ул. К. Краснова, 90 кв.м, 2 

этажа, участок 7,4 сотки, ухожен, много-

летние насаждения, баня. Цена 2500 т.р.  

Тел. 8 (912) 655-55-91

 ■ дом, готов для проживания, с мебелью, 

машина в гараже. Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ дом, ул. Красноармейская, 27, газ, во-

да. Тел. 8 (904) 179-78-64

 ■ дом, хорошее состояние, г/х вода, з/

участок 12 соток. Недорого. Тел. 3-77-98

 ■ дом-дача из дерева в сосновом бору, 

веранда, лоджия, овощная яма-кессон, 

печь, эл-во, скважина, участок 7 соток, 

возможность прописки. Цена 850 т.р. Тел. 

8 (919) 364-17-74

 ■ жилой благоустроенный дом, все ком-

муникации, у водоема, ул. Володарского, 

50 кв.м, две комнаты и 10-метровая кухня 

со встроенным кухонным гарнитуром. Ш/б 

гараж, скважина, участок 10 соток. Цена 

2150 т.р. Рассмотрю ипотеку, маткапитал. 

Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ жилой благоустроенный дом, ул. Бау-

мана, 2. Стеклопакеты, две комнаты, боль-

шая кухня, газ, новая баня. Цена 1550 т.р. 

Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ жилой бревенчатый дом, р-н ул. Ме-

таллистов, 48,5 кв.м, две раздельные 

комнаты, кухня-столовая 13 кв.м, газ, 

вода в доме, с/у в доме, новая сантехни-

ка, душ. кабина, во дворе баня, крытый 

двор, ш/з гараж, огород разработан. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 201-96-56

 ■ кирпичный дом, ул. Октябрьская, 120 

кв.м, все коммуникации, газовый котел, 

скважина, туалет в доме, мансарда на 2 

этаже, участок 15 соток. Цена 3050 т.р. 

Тел. 8 (922) 137-87-37

 ■ коттедж 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ коттедж в г. Первоуральске, п. Шайтан-

ка, 200 кв.м, полностью благоустроен. 

Цена договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ недостроенный дом 120 кв.м, на По-

чинке, возле Ревдинского водохранили-

ща, участок 23 сотки, ухоженный, все на-

саждения, баня, беседка с мангалом, две 

теплицы, летний водопровод. Тел. 8 (912) 

282-55-35, Дмитрий

 ■ новый жилой дом, р-н шк. №3, ул. 

Фрунзе, 2 этажа, 65 кв.м, все коммуника-

ции, новая баня, стеклопакеты, з/участок 

10 соток, разработан. Две новые поли-

карбонатные теплицы, скважина 65 м. 

Никто не жил. Цена 1550 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 825-61-48

 ■ усадьба 2011 г.п., п. Краснояр, 2-этаж-

ный коттедж 168,7 кв.м из твинблоков, об-

лицован кирпичом, в отличном состоянии 

со всеми удобствами и новый 2-этажный 

бревенчатый жилой дом 58,7 кв.м на з/

участке 38 соток. Рассмотрю обмен на кв-

ру в г. Екатеринбурге. Фото на catalog96.ru. 

Тел. 8 (922) 133-56-08 

 ■ ш/з дом 63 кв.м, газовое отопление, в 

черте города, участок 10,5 соток. Или ме-

няю на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 140-02-02, 8 (953) 039-99-86

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача с домом. Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ з/участки, Биатлон. Тел. 8 (932) 612-
77-00

 ■ з/участки. Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ з/участки: Шумиха, Ледянка, Мариинск. 
Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ з/участок «Петровские дачи». Недорого. 
Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ з/участок 10 соток, под ИЖС, ул. Биат-
лонная. Цена 350 т.р. Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ з/участок 20 соток, на Козырихе, СОНТ 
«Медик». Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ з/участок в  Мариинске. Тел. 8 (982) 
704-31-12

 ■ з/участок в городе. Цена 190 т.р. Или 
меняю на автомобиль. Тел. 8 (982) 704-
31-12

 ■ з/участок в Совхозе. Тел. 8 (950) 652-
78-26

 ■ з/участок под строительство, р-н ул. 
Металлистов. Эл-во, газ рядом, участок 
разработан, с насаждениями, асфальти-
рованная дорога, рядом остановка, неда-
леко магазин, пруд. Экологически чистый 
район. Или меняю на комнату. Тел. 8 (902) 
410-49-97 

 ■ з/участок,  г. Екатеринбург, под ИЖС. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ з/участок, Биатлон. Цена 3500 т.р. Тел. 
8 (961) 776-63-34

 ■ з/участок, ИЖС. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ з/участок, п. Крылатовский, 21 сотка. 
Цена 400 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 629-31-98

 ■ з/участок, п. Мариинск, цена 180 т.р. Тел. 
8 (982) 640-90-74

 ■ з/участок, ул. Вишневая, 10 соток, ЗНП, 
ЛПХ. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, ул. Демидовская, 15 соток. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ з/участок, эл-во, дорога. Цена 250 т.р. 
Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ отличный с/участок «СУМЗ-6» с до-
мом. Возможен маткапитал. Тел. 8 (912) 
644-81-03

 ■ с/участок 10 соток, с домом, СОТ «На-
дежда», п. Гусевка. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ с/участок, Гусевка, СОТ «Заря-5», 10 
соток. Цена 190 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ сад с домом и баней, цена 230 т.р. Тел. 
8 (950) 190-48-17

 ■ специальное предложение для бизнес-
менов. З/участок на въезде в п. Краснояр, 
5-7 м от дороги, эл-во рядом. Хорошее 
место под строительство коммерческой 
недвижимости (магазин и т.д.). Вокруг  
идет строительство жилых коттеджей, 10 
соток, в собственности. Кадастровый № 
66:21:1205001:44. Есть возможность вы-
купа соседних участков для расширения. 
Недорого. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ участок в Краснояре, у леса. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ з/участок в саду на Гусевке, 10 соток, 
дом и баня. Тел. 8 (922) 103-32-02

 ■ участок в Краснояре, дорога, э/э, забор. 
Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ с/участок 8 соток со шлакозаливным 
домом, «СУМЗ-1», за СК «Темп». Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ два с/участка в к/с «СУМЗ-4», р-н «По-

ле чудес», на одном участке дом, воз-

можна продажа по отдельности. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ■ два участка в к/с «ОЦМ», ул. Спортив-

ная. Тел. 8 (953) 825-62-53

 ■ два участка рядом, общая площадь 

20 соток, в СОТ «Надежда», п. Гусевка. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ з/участок «Заря-5», 10 соток. Тел. 8 

(922) 156-43-06

 ■ з/участок «Петровские дачи», 18 со-

ток, ул. Светлая, 29. Тел. 8 (982) 613-95-58

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка, СОТ №7. 

Цена 110 т.р. Тел. 8 (992) 012-75-91

 ■ з/участок 10,5 соток, р-н Биатлона. Тел. 

8 (902) 501-60-80

 ■ з/участок 12 соток, эл-во, скважина, газ 

рядом. Тел. 8 (953) 381-81-99

 ■ з/участок 13,68 соток, за горнолыжным 

комплексом «Волчиха», земли населенных 

пунктов, ИЖС, территория коттеджного 

поселка «Чусоводстрой». Прямоугольной 

формы, в лесу, на участке деревья, эл-во, 

рядом р. Чусовая,  в 5 мин. Волчихинское 

водохранилище. В собственности. Рас-

смотрю ваше предложение по цене. Тел. 

8 (908) 909-09-33

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, рядом 

дорога, эл-во. Цена 400 т.р. Тел. 8 (904) 

166-75-64

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка. Собст-

венник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, с. Мариинск, ул. 

Школьная. Цена 450 т.р. Фото на catalog96.

ru. Рассмотрю обмен на с/участок с домом 

в любом СОТ. Тел. 8 (922) 118-93-75

 ■ з/участок 15 соток, Совхоз, ул. Деревен-

ская. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, 

летний водопровод, ул. К. Либкнехта, 

через дорогу от ТЦ «Сфера», возможно 

под строительство комм. недвижимости. 

В собственности. Цена 1800 т.р. Тел. 8 

(922) 192-91-44

 ■ з/участок, Гусевка-1, ул. №5, 10 соток, 

эл-во подведено. Цена 150 т.р. Тел. 3-97-18

 ■ з/участок, Гусевка-7, «РММЗ», 10 соток, 

эл-во подведено. Тел. 8 (922) 177-38-27

 ■ з/участок, ИЖС, в черте города, за 

СК «Темп». Собственник. Тел. 8 (902) 

275-05-27

 ■ з/участок, с.  Мариинск, 15 соток. Цена 

150 т.р. Или обмен на автомобиль. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ з/участок, с. Краснояр, 10 соток, цена 

380 т.р. Тел. 8 (343) 201-01-75

 ■ с/участок «Заря-2», 5,8 соток, все на-

саждения, теплицы, ветхий домик. Тел. 

5-34-18

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, теплица, 

все насаждения, ухожен. Недорого. Тел. 

8 (922) 125-33-20

 ■ с/участок «СУМЗ-2», рядом с городом, 

домик, насаждения. Тел. 8 (905) 804-57-90

 ■ с/участок «СУМЗ-2», с домиком, 7 со-

ток, за СК «Темп». Недорого. Тел. 8 (912) 

644-81-03

 ■ с/участок «СУМЗ-4». Тел. 8 (343) 206-

15-59

 ■ с/участок 6 соток, с кирпичным домом, 

в к/с «СУМЗ-2», все посадки. Торг уместен. 

Тел. 5-32-29

 ■ с/участок 6 соток, СУМЗ-4, все посаже-

но, теплица из поликарбоната, возможна 

прописка. Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ с/участок в к/с «Заря-4», 6 соток, раз-

работан, дом 5х7 из пеноблока, на бетон-

ном фундаменте, эл-во, печное отопление. 

Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ с/участок в к/с «Заря-4». Тел. 8 (950) 

209-65-17

 ■ с/участок в к/с «Солнечный», 5 соток, 

дом 20 кв.м, теплица, водопровод, по-

стройки, насаждения. Цена 300 т.р. Тел. 8 

(912) 203-86-86 

 ■ с/участок в к/с «Факел», 10,82 сотки, 

экологически чистый р-н, лес за забором. 

Дом из бруса с мансардой и металличе-

ской печкой, две теплицы, колодец, эл-во, 

насаждения, вода для полива из скважи-

ны. Тел. 8 (982) 712-53-20, 3-39-22

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», цена 80 т.р. 

Тел. 8 (950) 640-80-49

 ■ с/участок на Гусевке, разработан, без 

построек. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

221-51-72

 ■ с/участок, дом из шлакоблока, баня, 

теплицы, насаждения. Цена 700 т.р. Тел. 

8 (922) 198-68-70

 ■ сад за маткапитал. Цена 450 т.р. Тел. 

3-79-75

 ■ срочно! с/участок «Сосновый бор», на 

Козырихе,  6 соток. Тел. 5-23-62

 ■ участок 15 соток, Ледянка. Цена 85 т.р. 

Собственник. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», домик, две 

теплицы, водопровод, эл-во. Тел. 8 (982) 

703-72-43

 ■ участок в СОТ «Мечта-2», дом, тепли-

цы, насаждения, урожай. Тел. 8 (909) 

009-21-31

 ■ участок в СОТ «Мечта-2», дом, теплицы, 

урожай. Тел. 8 (912) 285-86-78

 ■ участок под ИЖС, 10 соток, лес, газ, 

эл-во, ул. Короленко, 14а. Тел. 8 (919) 

380-95-46

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, без пень-

ков, р-н Биатлона, ул. Таежная, 18. Тел. 8 

(902) 264-20-38

 ■ участок у воды, коттеджный поселок 

УГМК, 15 соток. Цена 350 т.р. Собствен-

ник. Тел. 8 (932) 614-34-22

 ■ участок, ИЖС, «Шервудский парк», 

элитный коттеджный поселок в 25 км от 

г. Екатеринбурга. На участке газ, скважина, 

эл-во, охрана, асфальтированная дорога. 

Тел. 3-98-80

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гаражный бокс в ГСК «Железнодорож-
ник-2-3», 18,1 кв.м, с овощной ямой. Цена 
150 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ капитальный гараж 15,8 кв.м, с цен-
тральным отоплением, в черте города. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ гараж «Чусовской-2». Недорого. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ гараж «Чусовской-1», овощная и смот-

ровая ямы. Тел. 8 (952) 739-24-24

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за магази-

ном «Огонек», 3х5, смотровая яма. Цена 

150 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

90 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», заезд по ул. 

Ленина, овощная яма, зимой не заметает. 

Собственник. Цена 130 т.р. Тел. 8 (922) 

150-33-67

 ■ гараж в ГСК «Западный», южная сторо-

на. Торг уместен. Тел. 8 (922) 208-99-26

 ■ гараж в ГСК «Северный», 25,3 кв.м, 

овощная яма. Недорого. Тел. 8 (919) 

392-30-92

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы, 

новая крыша. Тел. 5-34-65

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

151-62-69

 ■ гараж в ПГК «Южный», новые ворота, 

смотровая яма. Торг. Осмотр в любой день 

после 18.00. Тел. 8 (912) 246-80-09

 ■ гараж в собственности. Тел. 8 (922) 

209-00-81

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(908) 926-06-81

 ■ гараж за магазином «Огонек». Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ железный гараж 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

в черте города. Недорого. Тел. 8 (922) 

298-64-25

 ■ капитальный гараж под ГАЗель, на две 

машины, смотровая яма, оштукатурен, 

бетонный пол, капремонт, новые ворота, 

ул. Ярославского, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (932) 127-63-20

 ■ металлический гараж 3х4,2 м, у ГСК 

«Западный». Тел. 5-34-65

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок 4459 кв.м, все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

БР, 3 этаж, комнаты раздельные, 

состояние квартиры отличное, 

ул. Цветников, 52. 

Фото на сайте: catalog96.ru. 

Ц. 2 250 000 руб.

3-комнатная
квартира

Тел. 8 (932) 612-77-05
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Зарплата
при собеседовании

ООО «Профстрой» 
требуются 

на постоянную 
работу:

•  ИНЖЕНЕР 
абонентского 
отдела

• ЭНЕРГЕТИК

• КАМЕНЩИК

• ДВОРНИКИ

Обращаться 
по адресу: 

ул. Комсомольская, 60, 
каб. 13. Тел. 3-47-82

ПОВАР 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КУХНИ

ИП Степанов требуется

Тел. 8-922-16-5-33-33

УБОРЩИЦА
ИП Степанов требуется

Тел. 8-922-16-5-33-33

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

ООО «Виктория» 
требуется

Тел. 3-35-89

ДОРОЖНЫЕ 
РАБОТНИКИ

ООО «Экопроф» 
требуются

Тел. 8 (902) 267-77-74

ПРОДАВЕЦ с опытом работы
ЗАВЕДУЮЩАЯ

В торговую сеть «Барин» требуются:

Тел. 5-10-88, 8-922-21-21-450

ВОДИТЕЛЬ

ООО «Ревдинский молочный 
комбинат» требуется 

Обращаться по телефону: 
8 (922) 293-43-90

на КамАЗ-молоковоз

Телефон: 8 (902) 874-99-87

•  Газоэлектросварщик
•  Наладчики гвоздильных 

автоматов
Можно кандидатуры предпенсионного 

и пенсионного возраста. 
Оплата по договоренности

ООО «Мехпромтех» требуются:

  : 
3-56-15

 « » 

-
 

  
 

 ■ здания гаражных боксов 125 кв.м, с з/
участком, кран-балка, отопление, эл-во, на 
территории промбазы СУ-922, под коммер-
ческую недвижимость. Или меняю. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ ларек в продуктовом ряду на мини-рын-
ке «Хитрый». Тел. 8 (912) 660-06-00

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, ул. М. Горько-
го, 29, 1/5. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно. Отчетные до-
кументы. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-3-комн. кв-ра для командировочных. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Уют, центр, ремонт. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, р-н шк. №10, 
на длительный срок. Цена 8000 р. Тел. 8 
(922) 123-95-89

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 267-78-47

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
253-83-35

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 (953) 
825-58-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Собственник. 
Цена 7000 р. Тел. 8 (953) 381-49-02

 ■ 1-комн. кв-ра, 14,5 кв.м, С. Космонавтов, 
1а, меб., пл. ок. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, балкон, чистая. 
Недорого. Тел. 8 (922) 054-40-93

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а. Тел. 
8 (953) 008-54-09

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал», без ре-
монта, частично с мебелью. Оплата 5000 
р.+к/услуги. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, без мебели, 9000 
р./все включено. Тел. 8 (902) 261-61-79

 ■ 1-комн. кв-ра, частично меблирована. 
Тел. 8 (922) 321-41-59

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, без 
мебели, на длительный срок. Тел. 8 (922) 
607-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, год. Тел. 8 (908) 
905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8 (922) 215-48-18

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (950) 659-34-56

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (961) 
769-10-75

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, 29 кв.м, ул. Энгельса, 
51, холодильник, стиральная машина, 
натяжные потолки, шкаф-купе, уютно и 
чисто. Оплата 10 т.р. Тел. 8 (982) 635-49-
03, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, балкон, после 
капремонта. Дорого. Тел. 8 (922) 127-77-79

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длительный срок. 
Тел. 8 (912) 212-23-64

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н «Юбилейн.», мебель, 
ремонт. Недорого. Тел. 8 (919) 370-54-66

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н детской поликлиники. 
Недорого. Тел. 8 (912) 269-43-96

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (965) 548-64-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 1. Тел. 8 
(912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 220-84-39

 ■ 3-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 202-93-65

 ■ жилье с меб. Тел. 8 (922) 103-31-38

 ■ комната в общежитии после ремонта, 
на длительн. срок. Тел. 8 (912) 226-00-36

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
696-91-14

 ■ комната в центре. Тел. 8 (922) 207-20-08

 ■ комната для одного человека с мебе-
лью. Тел. 8 (912) 686-77-81

 ■ комната, 5000 р. Тел. 8 (922) 229-50-11

 ■ комната. Тел. 8 (912) 215-33-04

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение 160,6 кв.м, под 
магазин или офис, в центре города. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ помещ. 30 кв.м. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ торговая площадь 23 кв.м, центр. Тел. 
8 (902) 410-49-97

 ■ дом-офис-склад. Тел. 8 (919) 364-17-74

 ■ помещение 70 (40) кв.м, под производ-
ственное, складское, офисное назначение, 
ул. Клубная, 16. Тел. 8 (912) 242-62-84

 ■ торговые площади в центре, ул. М. Горь-
кого, 34. Тел. 8 (953) 606-85-85

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ квартира на длительный срок за разум-

ную цену. Тел. 8 (950) 202-08-31

 ■ молодая семья недорого снимет 

1-2-комн. кв-ру с мебелью на длитель-

ный срок. Тел. 8 (922) 039-15-02

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, желательно с 

мебелью. Тел. 8 (950) 551-68-82, 8 (901) 

150-17-72

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(922) 210-88-21

 ■ 1-2-комн. кв-ра.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42 

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 1-комн. кв-ра за наличный расчет. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра с 1 по 3 этаж. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, любой р-н. Тел. 3-95-05

 ■ 1-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом за шк. №4, с газом и водой, налич-
ный расчет. Тел. 8 (922) 291-83-78

 ■ жилой дом в Ревде. Тел. 3-97-42

 ■ комната у собственника. Тел. 3-97-18

 ■ любая 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 643-
17-62

 ■ срочно! сад с домом. Тел. 3-95-50

 ■ участок с домом. Тел. 8 (912) 603-81-88

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2014, 100 т. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., хорошее состояние, 
цвет белый, два хозяина. Цена 57 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 626-85-16

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в. Цена 90 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 615-65-82

 ■ ГАЗ-2217, Соболь, 8 мест. Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ Ока, 04 г.в. Цена 45 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в., на запчасти, на ходу. 

Тел. 8 (912) 285-59-70

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., европанель, инжек-

тор, музыка, сигнализация, тонировка. Не 

гнилой, ухоженный, отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., небитый, отличное со-

стояние, цвет «темно-зеленый металлик». 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет серебристый, 

музыка, сигнализация, новая резина, ли-

тые диски, отличное состояние, не гнилой. 

Цена 75 т.р. Тел. 8 (964) 486-27-63

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., музыка, сигнали-

зация, чехлы, тонировка, отличное со-

стояние. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., музыка, сигнализа-

ция, автозапуск, ЭСП, цвет «кристалл», 

идеальное состояние. Цена 83 т.р. Тел. 8 

(964) 486-27-63

 ■ ВАЗ-2114, 12 г.в., в идеальном состоя-

нии. Сигнализация с а/з, бортовой ком-

пьютер, тонировка, новая зимняя резина 

на дисках. Тел. 8 (922) 205-06-69

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 06 г.в., пробег 170 

т.км, цвет «серый металлик». Цена 60 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., новый двигатель (де-

кабрь 14 г.в., 500 км) и КПП от ВАЗ-2106. 

Или меняю на ВАЗ не старше 2005 г.в. Тел. 

8 (922) 127-77-78

 ■ Лада Гранта, 12 г.в., в идеальном со-

стоянии, небитая, некрашеная, музыка, 

резина зима/лето. Цена договорная. Тел. 

8 (964) 485-27-09

 ■ Лада Приора, 12 г.в., пробег 6 т.км, цвет 

сине-черный, гаражное хранение, резина 

зима/лето, небитая, один хозяин, отличное 

состояние. Тел. 8 (963) 050-91-42

 ■ ЛУАЗ-969М, 88 г.в., легковой, универ-

сал, на ходу. Тел. 8 (963) 050-91-42

 ■ Ока, 01 г.в. Тел. 8 (922) 120-98-72

 ■ УАЗ-31512, 94 г.в., торг при осмотре. 

Тел. 8 (992) 014-87-25

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., пробег 42 т.км, в 
хорошем состоянии, один хозяин. Тел. 8 
(922) 605-51-50, 8 (908) 900-79-18

 ■ Hyundai Accent, 04 г.в., цвет бежевый, 

пробег 105 т.км, 98 л.с., МКПП. Цена 170 

т.р. Тел. 8 (922) 298-97-36

 ■ Hyundai Elantra в отличном состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Cefiro, 97 г.в., цвет серо-зеленый, 

хорошее состояние, два комплекта рези-

ны. Тел. 8 (912) 691-25-83

 ■ Subaru Outback, 11 г.в., цвет «серебро», 

один владелец, пробег 90 т.км, зим-

няя резина Hakkapelita-7, максимальная 

комплектация, кожаный салон, все ТО у 

дилера, сервисная книжка, блокировка 

коробки передач, АКПП, состояние иде-

альное. Цена 1040 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (919) 393-77-70

 ■ Vortex Tingo, 11 г.в., 132 л.с., дв. 1,8, 

пробег 30 т.км, цвет серебристый, внедо-

рожник. Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель, 07 г.в. Цена 200 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 615-65-82

 ■ МАЗ-тент, 8 т. Возможен обмен на ком-
нату. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ борона дисковая навесная. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ Валдай, 06 г.в., грузовик, термобудка, 

отличное состояние. Цена 350 т.р. Или 

меняю на авто с вашей доплатой. Тел. 8 

(912) 243-85-85

 ■ вилы от кары. Тел. 8 (912) 689-92-81

 ■ ГАЗель, 07 г.в., бортовая, инжектор, 

дв. 405, ГУР, тент 2 м, отличное состоя-

ние. Цена договорная. Или обмен. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., бортовая, хорошее со-

стояние, газ/метан, музыка, сигнализация. 

Цена договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ культиватор фрезерный. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ пилорама ленточная, новая. Тел. 8 (912) 

689-92-81

 ■ погрузчик от кары на навеску трактора. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (912) 689-92-81

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ бампер на ГАЗель, решетка радиатора. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ двигатель 2106, 4-ст. коробка и др. 

запчасти ИЖ-Ода. Тел. 8 (982) 650-24-84

 ■ двигатель Д-245 «бычок». Тел. 8 (982) 

651-16-81

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски на Nissan Primera. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ запчасти ВАЗ-09-10, крылья  и капот на 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2105-07. Тел. 3-92-65, 8 

(982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2108-09. Тел. 3-92-65, 8 

(982) 701-67-90

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ запчасти на передний привод, расход-

ники, переднее правое крыло, задние пра-

вые двери, левые двери, правая передняя 

дверь на ВАЗ-2110, передние крылья на 

ВАЗ-2114, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимние шипованные шины Nord Frost-5, 

R-13, 155х80, 4 шт. Цена договорная. Тел. 

8 (909) 703-92-30

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ колеса на Ниву, 185х75х16. Цена 9000 

р., колпаки в подарок. Тел. 8 (912) 679-

00-70, 3-51-30

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

КВАРТИРЫ
НА ЧАС, СУТКИ
ЦЕНТР, ЕВРОРЕМОНТ, КОМФОРТ

ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

8 912 278 00 13
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4 июля 2016 года исполнится 

40 дней, как не стало нашего 

дорогого и любимого 

мужа, отца, дедушки и прадедушки

ПРОКОФЬЕВА 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА

В наших сердцах ты навсегда 

останешься добрым, светлым, 

родным. Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.

Родные

1 июля 2016 года исполнится 

полгода, как не стало

АНТЮФЬЕВА 
АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

Пусть будет пухом для тебя земля,

Пусть ангелы хранят тебя на небе,

Мы помним, любим, по тебе скорбя,

И до сих пор не хочется нам 

в это верить.

Мама, жена, дети, родственники

24 июня 2016 года 

ушла из жизни

ГОРБУНОВА 
МАРИНА 
ДЖОРЖОВНА
Не слышно 

голоса родного,

Не видно милых, 

добрых глаз.

Зачем, судьба, 

ты поступила,

Забрав все лучшее у нас?

Помним, любим, скорбим.

Родные

2 июля 2016 года исполнится 1 год, 

как ушел из жизни 

наш родной, любимый человек

ТЕРЕЦ 
ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

И вот уж год прошёл…

А рана все не заживает,

Мой муж, с тобой тепло ушло,

И ведь душа у всех страдает…

А помнишь, ты всегда хвалился,

Что жизнь балует лишь тебя.

Но вот и все…Ты удалился

Из этой жизни навсегда…

Ты удалился для кого-то…

Но навсегда в наших сердцах

Останется твоя забота.

В моей душе ты ЖИВ ВСЕГДА!!!
Жена, дочь, мама

2 июля исполнится 1 год, 

как нет с нами дорогого, любимого 

мужа, отца, сына, дедушки

АНТАКОВА 
ВЛАДИМИРА 

АРКАДЬЕВИЧА
Помним, любим, скорбим.

Поминальный обед состоится 

в кафе «Меркурий», малый зал, 

2 июля в 12.00.

30 июня ровно год, 

как ушел из жизни 

любимый сын, 

брат, друг

ГОРЛАНОВ 
ИЛЬЯ 
СЕРГЕЕВИЧ

Прощаться больно нам всегда,

И слезы по щекам неслышно тают,

Мы боль утраты не забудем никогда,

Лишь те, кто потерял, об этом знают…

Все, кто знал и помнит, 

помяните добрым словом.
Родители, брат

30 июня исполнилось 

полгода со дня смерти

АКУЛИЧЕВА 
МИХАИЛА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
Помним и скорбим.

Мама, сестра и близкие

4 июля исполнится 2 года, 

как нет с нами

ЕДУГИНОЙ 
ОЛЬГИ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ
Кто знал и помнит, помяните. 

Любим, помним, скорбим.

Мама, сестра, племянники

4 июля 2016 г. исполнится 2 года, как ушла из жизни 

наша горячо любимая мамочка, сватья

ЕДУГИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Мы любим, помним и скорбим,

Мы все тебя благодарим

За то, что ты была у нас

И в наших ты сейчас сердцах.

Дети, зять, сноха, сваты

 ■ зимняя резина R-16, с дисками и без, 

комплект 4 шт. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина на дисках R-13, 14, 15, 

16, 17. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ камеры УАЗ и «Жигули», фары, при-

цепное устройство. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 1000 

р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ крылья и капот ВАЗ-2114. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ летние колеса R-13, старого образца 

новые, 400 р./шт., 215/60/R-16 Hokka Green, 

3 шт., 215/50/R-17 Bridgestone, 2 шт. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 

17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 (950) 

199-74-16

 ■ неиспользованные передние амортиза-

торы для Оки, 2 шт. Цена 900 р./шт. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ лобовое стекло на «классику», немного 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая задняя фара Kia Picanto в сборе. 

Недорого. Тел. 8 (912) 205-89-21

 ■ новые глушители к мотоциклу «Ю-5» 

и другие запчасти. Дешево. Тел. 3-23-61, 

вечером

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ резина R-13 на дисках «Запорожца», 

4 шт., R-20 грузовая, головки блока ЗИЛ, 

КПП, стартер, трамблер, карбюратор, ге-

нератор и т.д. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ спидометр УАЗ. Тел. 8 (950) 561-16-84

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник  на крышу для ВАЗ-2121 (Ни-
ва). Тел. 8 (950) 635-92-64

 ■ карбюратор ВАЗ-2108 в рабочем со-

стоянии. Тел. 8 (902) 272-25-07

 ■ новый компрессор. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ стартер б/у, можно в неисправном со-

стоянии. Тел. 3-92-65, 8 (982) 701-67-90

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед «Рига-7». Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 201-85-13

 ■ мотоцикл «Патрон-Спорт-200», 11 г.в. 

Тел. 8 (965) 521-01-28

 ■ мотоцикл «Урал» на запчасти. Тел. 8 

(922) 107-43-21, 3-14-22

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ мотоцикл «ИЖ-Планета-5» с доку-
ментами за разумн. цену. Тел. 8 (904) 
384-94-28

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ клавиатура к компьютеру. Тел. 8 (953) 

000-63-97

 ■ новый планшет, цена 4000 р. Тел. 5-24-

13, 8 (963) 045-09-58

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка» в рабо-

чем состоянии, можно на запчасти. Тел. 8 

(922) 145-14-91

 ■ стиральная машина Beko, в идеальном 

состоянии, загрузка 4 кг. Цена 3000 р. Тел. 

8 (922) 220-15-32

 ■ стиральная машина Ariston c верхней 

загрузкой, б/у, ширина 40 см, глубина 60 

см, высота 90 см, очень удобная и ком-

пактная, при этом вместительная, пр-во 

Италии. Тел. 8 (902) 262-52-26

ПРОДАЮ ПЫЛЕСОСЫ
 ■ пылесос. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

220-15-32

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина Zinger в рабочем 

состоянии, цена 5000 р. Тел. 8 (953) 

008-54-09

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник Hotpoint 

Aris-ton, идеальное состояние. Торг. Тел. 

8 (902) 262-52-26

 ■ 3-камерный новый холодильник в 

идеальном состоянии. Цена 4000 р. Тел. 

8 (922) 220-15-32

КУПЛЮ ВАЗ, 
ИНОМАРКУ 
В любом состоянии
Выезд специалиста
Быстрый расчет
Выкуп кредитных авто

Тел. 8 (912) 245-07-88

(ЛЕВЫЙ, ПРАВЫЙ РУЛЬ)

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ домашний кинотеатр LG Smart TV 

Bluray, 3D-изображение, передовая функ-

ция LG Smart TV, лаконичный интерфейс, 

считывает 3D-видеофайлы в форматах 

MKV/MVC/TS с внешних жестких дисков. 

Тел. 8 (992) 011-53-98

 ■ телевизор Philips, д. 35 см, б/у. Тел. 8 

(902) 262-41-61

 ■ телевизор Philips, д. 72, требует ремон-

та. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ телевизоры Samsung, д. 54 см, «Шиля-

лис», д. 30 см, б/у, требуют ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ цветной телевизор LG, д. 51 см, хоро-

шее изображение, пульт. Цена 2000 р. Тел. 

8 (953) 383-10-59

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр Samsung, б/у, в 

хорошем состоянии, пр-во дисков/кассет, 

пульт управления. Тел. 8 (902) 267-83-65

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD с дисками. Тел. 8 (912) 633-84-99

 ■ DVD-магнитофон Samsung, б/у, в хоро-

шем состоянии, функция караоке, пульт. 

Тел. 8 (902) 267-83-65

 ■ новые 3D-очки. Или меняю на новый 

роутер. Тел. 8 (953) 000-63-97

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита «Дарина». Цена 2500 р. 
Тел. 8 (922) 119-40-55

 ■ встраиваемая микроволновая печь с 

функцией пароварки, идеальное состоя-

ние. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ газовая плита Zanussi, электророзжиг. 

Торг. Тел. 8 (908) 925-93-19

 ■ новая 4-конфорочная газовая пли-

та Indesit. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

268-98-36

 ■ новая фритюрница Philips, в упаковке. 

Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ новый электронагреватель для душа, 

быстрого действия, пр-во Кореи. Тел. 8 

(912) 688-86-41

 ■ посудомоечная машина Beko, б/у. Цена 

7000 р. Тел. 8 (912) 654-80-47

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ недорого газовая плита, б/у, в хоро-

шем состоянии. Или приму в дар. Тел. 8 

(961) 771-44-69

 ■ неисправный телевизор. Тел. 8 (912) 

653-67-39

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мо-

нитор, телефон, планшет. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ новый сотовый телефон. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ телевизор для сада. Тел. 8 (912) 612-

64-48

 ■ холодильник для сада в рабочем со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (902) 502-37-96

 ■ холодильник за 1000 р. Или приму в 

дар. Тел. 8 (982) 698-85-34

МЕБЕЛЬ 

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ кресло-кровать, б/у, в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (929) 212-54-11, Люда, 8 (912) 

633-71-61, Ирина

 ■ набор угловой мягкой мебели в беже-

вых тонах, состояние отличное. Цена 12,6 

т.р. Тел. 8 (932) 608-33-50 

 ■ новое кресло-кровать, 2в1, большое, 

красивое. Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ 4 кухонных стула, цена 1500 р./4 шт. 

Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ кухонный стол и 4 стула в хорошем 

состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (901) 

454-00-67

 ■ новый деревянный стол Ikea, 90х70, 

цена 2000 р. Тел. 5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ угловой кухонный гарнитур Ikea за пол-

цены, можно со встроенной техникой, фа-

сады из натурального бука, р-р 180х160 

см, фартук из натурального стекла, в иде-

альном состоянии. Тел. 8 (902) 262-52-26

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ 3-створчатый лакированный шифо-

ньер, хорошее состояние. Тел. 8 (950) 

561-16-84

 ■ гарнитур для гостиной из 4 предметов, 

фабрики «Глазурит», цвет «венге», 1,5х2,5 

м, очень стильный и красивый. Цена 10 т.р. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ комод, немного б/у. Тел. 8 (904) 160-

73-26

 ■ корпусная мебель, 3 части: узкие 

шкафчики с полками и зеркалами-двер-

цами и подвесная полка-полушкаф с 

двумя дверцами. Цена 4000 р. Тел. 8 (932) 

608-33-50

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ письменный стол, б/у, 1-тумбовый, с 

тремя ящиками и полкой под столешни-

цей. Цена 1500 р. Тел. 8 (932) 608-33-50 

 ■ плательный 2-створчатый шкаф с ан-

тресолью, цвет коричневый, шпон с отдел-

кой, высота 230 см, ширина 87 см, глубина 

60 см. Цена 3000 р. Тел. 8 (932) 608-33-50

 ■ светлый 2-створчатый шкаф, б/у полго-

да, 2-спальная кровать 1,6х2 м. Тел. 8 (902) 

879-35-46

 ■ стенка, 3 отделения, состояние отлич-

ное. Тел. 8 (950) 561-16-84

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ спальный гарнитур б/у, цвет белый, 

2-спальная кровать, 3-створчатый шифо-

ньер, две тумбочки. Тел. 8 (919) 375-40-68

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ журнальный столик на колесиках, цвет 

«беленый дуб», раскладной, цена 800 р. 

Тумбочка, цвет «красное дерево», цена 

700 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ ковер 2,5х2,5, полукруг, пр-во Бельгии, 

б/у, в хорошем состоянии. Цена 850 р. Тел. 

8 (922) 291-78-84

 ■ ковер 2х3 в хорошем состоянии. Тел. 8 

(919) 367-58-79, 5-11-01

 ■ новый журнальный столик из Ikea, чер-

ный. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ стойка под телевизор, снизу полочки со 

стеклянными дверцами, сверху полка. Це-

на 1200 р. Тел. 8 (932) 608-33-50 

 ■ трюмо с большим зеркалом, две тум-

бы, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ трюмо, цена 500 р. Тел. 8 (982) 624-17-

53, 3-58-52

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска зима-лето, цвет зеленый, 

хорошее состояние. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 667-29-64

 ■ коляска-трансформер, б/у,  цвет розо-

вый с фиолетовым. Тел. 8 (922) 115-46-99

 ■ летняя коляска Geoby, обкатывал один 

ребенок, цвет серый с красным, 6 колес, 

складная, ремень безопасности, 3-сту-

пенчатая спинка, глубокий короб под 

продукты, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(912) 281-36-39

 ■ летняя коляска для двойни, цвет си-

ний с серым. Цена 2500 р. Тел. 8 (982) 

704-31-17

 ■ летняя коляска от полугода, цвет бе-

жевый, хорошее состояние. Тел.  8 (922) 

201-57-08

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ вещи на девочку, в идеальном состоя-

нии, на 1-1,5 года, все по 100 р. Тел. 8 

(904) 176-63-17

 ■ шапка Reima, р-р 48, на девочку,  иде-

альное состояние. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ зимний костюм Sela на девочку 1,5-2 

года, в идеальном состоянии. Цена 2000 

р. Тел. 8 (904) 176-63-17

 ■ новый комбинезон фирмы Disney, ев-

розима, для мальчика или девочки 4-6 

лет. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ белые туфли для девочки, р-р 35. Цена 

500 р. Тел. 8 (953) 000-63-97

 ■ ботинки, р-р 36-37, коричневые, нату-

ральные мех и кожа (нубук), новые. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новые угги, р-р 25, натуральные замша 

и мех. Цена 1400 р. Тел. 8 (967) 853-52-10

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ новая кровать с матрасом. Тел.  8 (922) 

201-57-08

 ■ новый манеж-кроватка. Тел. 8 (904) 

160-73-26

ПРОДАЮ ДРУГИЕ
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ автокресло в хорошем состоянии. Це-

на 1000 р. Тел. 8 (922) 036-37-05, 3-40-28

 ■ ходунки, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (909) 006-27-79

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ ролики для девочки, р-р 38, за 500 р. 

Тел. 8 (953) 607-45-23

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка из овчины, воротник из ме-

ха тосканы, цвет коричневый, р-р 44-46, 

идеальное состояние. Цена договор. Тел. 

8 (967) 853-52-10

 ■ женское пальто из натуральной замши, 

р-р 46-48, покупали в «Лапландии», цвет 

«шоколад», отделка натуральной кожей. 

Цена 1800 р. (летняя цена). В подарок чер-

ный берет. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ куртка женская, р-р 42-44, натуральная 

кожа, на молнии, воротник-стойка, цвет 

красный, состояние новой. Цена 2000 р. 

(летняя цена). Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая женская косуха фирмы Zolla, 

желтая, р-р М, можно стирать. Цена 800 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая женская куртка, р-р 44-46, на-

туральная кожа, на пуговках, с поясом, 

коричневая. Цена 2000 р. (летняя цена)  

Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая женская куртка-косуха, черная, 

р-р 42, длина по спинке 52 см, утепленная. 

Цена 550 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ осенне-зимнее пальто, подстежка 

«пихора», отделка каракулем и норкой, 

красивое, новое, с этикеткой, р-р 56-58. 

Недорого. Тел. 8 (922) 607-44-74

 ■ плащ женский, новый, пр-во г. Москвы, 

р-р 46-48, светлый, с поясом, длина до ко-

лена. Цена 1400 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ черная кожаная куртка для байкера, 

р-р 46. Тел. 8 (904) 545-85-88

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р-р 44-46. Цена 10 т.р., 

подъюбник бесплатно. Тел. 8 (953) 005-93-38

 ■ свадебные туфли, натуральная кожа, 

р-р 39, надевала буквально на час. Тел. 8 

(953) 006-04-21

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ
 ■ новая вельветовая женская кепка, свет-

лая. Цена 150 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ новая женская вязаная шапка из нор-

ки, р-р универсальный. Тел. 8 (912) 611-

25-22

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ укороченная молодежная шуба, 

кролик-рекс, красная, новая, р-р 36-38 

(S). Цена 8000 р. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ женская мутоновая шуба, черная, с 

белым норковым воротником, краси-

вая модель, с поясом, состояние новой. 

Цена 6900 р. (летняя цена). Тел. 8 (922) 

192-93-65 

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ ватные брюки для рыбалки, р-р 50-54. 

Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ вечернее длинное платье на бретелях, 

розовый шелк, шарф из органзы, очень 

красивое, р-р 42-44, рост 165 см. Цена 

3000 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ два летних шелковых брючных костю-

ма, ткань «мокрый шелк», р-р 58-60. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ костюм летний, Ивановский трикотаж, 

р-р 58, цвет синий. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ нарядная и повседневная одежда и об-

увь на женщину: джинсы, блузки, юбки, 

р-р 46-48, 48-50. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ новая юбка в пол, очень красивая, 

модная, р-р 48-50. Цена 1300 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ новые качественные вещи на девушку, 

много летних и демисезонных вещей, р-р 

42, рост 160-164 см, все очень дешево. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ пончо, связанное на вилке, р-р уни-

версальный. Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ черный халат, рост 167, р-р 48-50, цена 

100 р. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ шаровары турецкие, р-р 60. Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ шелковый кардиган, черный, со стра-

зами. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ элегантное платье, р-р 40-42, черный 

атлас, модель «по фигурке», длина до 

середины колена, без рукавов. Цена 500 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ юбка в пол, ткань «стрейч». Недорого. 

Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ белые босоножки, 2 пары, новые и 

б/у, на каблуке, туфли черные, 2 пары, 

новые и б/у, на каблуке, новые балетки 

серебристого цвета, все 36 р-ра. Недо-

рого. Тел. 5-67-76

 ■ босоножки, натуральная лаковая кожа, 

цвет черный, р-р 36. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ ботильоны женские, натуральная зам-

ша, новые, р-р 37, на платформе и каблуке 

10 см, каблук красиво и оригинально де-

корирован, покупали в «Павловском». Це-

на 1800  р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ кеды женские, цвет розовый, р-р 40, 

недорого. Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ резиновые сапоги, р-р 40-42, кирзовые 

сапоги, р-р 42, яловые сапоги, р-р 42. Тел. 

8 (950) 561-16-84

 ■ темно-серые кроссовки, р-р 44-45. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ туфли женские, новые, замшевые, на 

толстом каблуке, черные, р-р 37. Цена 250 

р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ туфли женские, р-р 39, новые, «Юни-

чел», натуральная лаковая кожа, цвет си-

ний с черным, оригинальный и удобный 

каблук, очень красивые. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 192-93-65

 ■ туфли черные, женские, натуральная 

кожа, р-р 37, каблук «рюмочка», удобный. 

Цена 600 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

ПРОДАЮ СУМКИ/
АКСЕССУАРЫ

 ■ бублики для волос, р-р большой и 

средний, новые, качественные. Цена 250 

р. за оба. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ женские механические часы. Недорого. 

Тел. 8 (912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ новые современные очки +2,5 с футля-

ром на магните. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ сумка женская, натуральная кожа, чер-

ная, со вставками цветного перламутра. 

Цена 900 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ сумка женская, новая, пр-во С.-Петер-

бурга, черная, красивая и вместительная. 

Цена 550 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ новые мужские аксессуары для фитне-

са: перчатки, шорты, кепка, напульсники 

фирмы Iron Man, шейкер, журналы, ди-

ски и др. Цена 1900 р. за все. Тел. 8 (922) 

192-93-65

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед для девочки 7-10 лет. Цена 

3500 р. Тел. 8 (912) 216-89-69, 8 (902) 

270-80-89

 ■ горный школьный велосипед. Тел. 8 

(953) 386-58-99

 ■ детский велосипед на 4-7 лет, цвет си-

ний, в отличном состоянии. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ детский велосипед. Тел. 8 (953) 386-

58-99

 ■ мужской велосипед старого поколения, 

на ходу, за символическую цену. Тел. 8 

(963) 854-68-03

 ■ складной подростковый велосипед 

«Аист». Цена 1000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

123-53-45

 ■ трюковой велосипед BMX в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (909) 

018-53-06

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ 4-местная кемпинговая палатка Colo-

rado-180. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

604-82-35

 ■ 4-местная палатка для зимней ры-

балки, с зонтом. Цена 1200 р. Тел. 8 (912) 

610-92-19

 ■ боксерский мешок. Недорого. Тел. 8 

(922) 184-33-76

 ■ велотренажер JMC-1015. Цена 3000 р. 

Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ лодка «Уфимка-21», почти новая. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ роликовые коньки б/у, р-р 37-38. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ роликовые коньки, р-р 34. Тел. 8 (922) 

192-03-67

 ■ спортивный уголок, состояние иде-

альное. Цена 3000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

216-55-90

 ■ срочно! ролики для девочки, р-р 31-

33. Цена 500 р. Тел. 8 (912) 216-89-69, 8 

(902) 270-80-89

 ■ тренажер «Нуга Бест» «Два сердца». 

Недорого. Тел. 8 (919) 367-58-79, 5-11-01

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПОСУДУ

 ■ банки 3, 1, 0,5, 0,7 л, с закрутками. Не-

дорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ большой столовый набор из 35-40 

предметов, качественный фарфор. Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ пароварка в коробке, состояние новой. 

Цена 1100 р. Тел. 8 (922) 192-93-65

 ■ стеклянная бутыль 20 л, банки 3 и 0,5 

л. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ стеклянные банки разных объемов. Тел. 

5-01-57, 8 (922) 156-42-23

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книги: классика, фантастика В. Голова-

чева, познавательные, есть новые, подой-

дут для подарка. Цена от 20 до 60 р. Тел. 8 

(922) 192-93-65

 ■ решебник 6 класс: математика, рус-

ский, английский, немецкий языки. Тел. 8 

(922) 225-59-08

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ многолетние комнатные гранаты с пло-

дами и цветами. Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ фикус 2,5 м, цена 2500 р. Кактус 2 м, 

цена 1500 р. Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ спатифиллум, цена 200 р. Герань крас-

ная, цена 150 р. Тел. 8 (912) 275-69-48, 

5-21-65

 ■ комнатные цветы к праздникам. Вань-

ка мокрый. Герань. Традесканция. Махро-

вая традесканция. Золотой ус. Спатифил-

лум. Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. 

Толстянки. Кактусы. Цветы-мотыльки. 

Индийский лук. Березка. Лимонное дерев-

це. Ванька махровый. Помела. Антуриум. 

Алоэ. Тел. 8 (904) 162-59-91

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ виктория (клубника) садовая. Достав-
ка по Ревде бесплатно. Цена 1600 р./10-
литровое ведро. Тел. 8 (908) 630-86-93

 ■ домашнее перепелиное яйцо. Доставка. 
Тел. 8 (912) 638-43-82

 ■ картофель из погреба, цена 200 р./ве-
дро. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ крупный картофель из погреба, 150 
р./ведро. Тел. 8 (922) 293-47-20, 8 (912) 
211-34-83

 ■ козье молоко. Тел. 3-29-32

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 648-81-28

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ 6-струнная гитара, б/у. Цена 600 р. 

Тел. 2-17-69

 ■ новая гитара. Тел. 8 (909) 009-50-89

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ дойная корова с 2-месячным бычком, 
1,5-годовалая телка. Тел. 8 (922) 293-47-
20, 8 (912) 211-34-83

 ■ котята невские-маскарадные, без до-
кумен. Цена догов. Тел. 8 (912) 694-39-34

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ КРС, лошади, свиньи. Тел. 8 (952) 733-
81-91

 ■ куры, петухи. Цена 250 р. Тел. 8 (902) 
448-66-77

 ■ петух брама, перепела. Тел. 8 (902) 
448-66-77

 ■ поросята ландрас, 2,5 мес., утята, 
цыплята. Тел. 8 (922) 619-51-16, 8 (922) 
606-09-31

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ щенки немецкой овчарки от рабочих 
производителей, дата рождения 03.04.16 
г., окрас «чепрак» и черный, ветобработки 
по плану. Тел. 8 (950) 638-31-21

 ■ щенки немецкой овчарки, 2 мес., ветпа-
спорт. Тел. 8 (922) 212-14-85

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот, свиньи, лошади. 

Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (908) 909-

91-66

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ акция до 31.08. на куриный комбикорм 
за 500. Пшеница, отруби, геркулес, овес, 
ячмень, гранулы, дробленка, свиной, уни-
версалка. Бесплатная доставка. Тел. 8 
(922) 600-61-62

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кро-
ликов, цыплят, бройлеров, индюков, со-
бак. Сахар, мука, макароны, крупы, соль, 
ракушка, мел, рыбий жир. Бесплатная 
доставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

КОМБИКОРМА

ИП Шастин В.Н. ОГРН 311662732600050

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
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 ■ клетка для попугая. Цена 1500 р. Тел. 8 
(922) 182-50-40

 ■ КФХ «Плотников Г.П.» принимает заявки 
на сено. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум 40 л, с фильтром. Тел.  8 

(922) 201-57-08

 ■ многоэтажный дом для джунгарских 

хомячков, все есть. Тел. 8 (919) 362-00-77

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, уголь, срезка. Тел. 8 (922) 
220-63-64, 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ бут, камень, щебень, отсев, песок, ПЩС. 
Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ доска, брус, всегда в наличии. Тел. 8 
(982) 691-01-99, 8 (919) 379-80-00

 ■ доска, брус, заборн. кол. Низкие цены. 
Тел. 8 (912) 674-06-05, 8 (982) 655-42-45

 ■ доска, брус. Тел. 8 (900) 199-81-61

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (999) 559-09-69, 8 
(982) 600-42-83, 8 (912) 295-15-65

 ■ доставка: отсев, песок, скала, щебень. 
От мешка до 10 т. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ необрезная заборная деловая доска 
2-3 м. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ новинка! евроштакетник «премиум 
класс», современное ограждение, надеж-
ный, экономичный. Любой цвет, любой 
размер. Тел. 8 (343) 287-57-57, 8 (922) 151-
62-26, 8 (965) 512-33-50

 ■ опил в мешках, 30 р./шт. Возможна до-
ставка. Тел. 8 (34397) 2-71-77

 ■ отсев, ПЩС, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (919) 371-67-43, 8 (904) 
988-62-93

 ■ отсев, щебень, песок, раствор из-
вестковый. Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 
381-02-97

 ■ отсев, щебень, шлак, известняк, 3-5-10 
т. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ пиломатериал, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ сайдинг, ондулин, OSB. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ срубы любых размеров. Тел. 8 (982) 
712-46-08

 ■ срубы под дома и бани. Тел. 8 (922) 
155-85-08

 ■ срубы. Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ шпалы б/у. Доставка. Тел. 8 (922) 
600-81-10

 ■ 1-камерные стеклопакеты, 500х1600, 4 

шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ 3-камерное 2-створчатое пластиковое 

окно, б/у, р-р 148х145. Тел. 5-67-76

 ■ вагонка: липа 3 куб.м, лиственница 2 

куб.м. Недорого. Тел. 8 (902) 449-60-30, 8 

(922) 298-38-22

 ■ входные двери, деревянные, 50 мм, 

б/у. Межкомнатные двери, б/у, со стеклом 

4 шт., глухие 2 шт. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ газоблоки «Бетолекс», р-р блока 

Д625хШ 300хВ 250 мм, 192 шт. (6 поддо-

нов в заводской упаковке, 9 куб.м) и новый 

одинарный кирпич, полнотелый, 324 шт. (1 

поддон), пр-во РКЗ. Тел. 8 (902) 268-82-25

 ■ керамическая плитка Diago Ceramic, пр-

во Испании, 100х430 и 330х330, остатки от 

ремонта, дешево. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ ж/б кольца, д. 2 м, 2 шт. Стальная труба 

5,6 м, д. 273. Тел. 8 (902) 258-28-38

 ■ кирпич, 5 поддонов, можно поштучно. 

Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ латунные ручки-кнопки, цвет «под 

золото», для пр-ва мебели. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ остекленные декоративные балконные 

деревянные двери и рамы, в комплекте, 

б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стекло 4 мм, 30 листов, р-р 120х60. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 201-85-13

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ мотокультиватор «Мастер М-265». Тел. 
8 (922) 103-32-02

 ■ торговое оборудование в отличном со-
стоянии. Недорого. Тел. 8 (903) 080-07-74

 ■ бензиновый генератор. Недорого. Тел. 

8 (922) 298-94-08

 ■ двигатель и вал для циркулярной 

пилы в сборе, 380 Вт. Поддон блоков из 

полистиролбетона 600х300х330. Само-

дельный сварочный аппарат 220 Вт. Тел. 

8 (922) 216-82-23

 ■ керосино-кислородный резак РК-02М, 

газовая горелка ГС-2и3, 90 г.в., все новое, с 

ЗИП. Обмен. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ косилка для мотоблока «Луч», «Ка-

скад». Цена 3000 р. Тел. 8 (902) 410-89-95

 ■ круги алмазные, пилы круглые по дере-

ву, д. 400-700. Фрезы и головки по дереву. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ манометры ТПП-100. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ мотоблок «Агро», с телегой, плугом, 

колесами, снегоуборщиком. Тел. 8 (992) 

014-87-25

 ■ настольный токарный станок по метал-

лу. Тел. 8 (904) 178-18-75

 ■ новая бензопила «Урал», очень дешево. 

Тел. 3-23-61, вечером

 ■ новая бензопила Stihl. Недорого. Тел. 8 

(919) 392-30-92

 ■ новая бетономешалка 125 л без двига-

теля. Цена 6000 р. Тел. 8 (902) 279-53-97

 ■ новая горелка для газового резака. Тел. 

8 (912) 297-94-56

 ■ новые электрорубанок и наждак. Тел. 

8 (909) 009-21-31

 ■ новый генератор 2,6-2,8 КВт, дешевле 

госцены. Тел. 8 (922) 147-23-07

 ■ новый стабилизатор «Ресанта АСН-

150001Ц». Цена 20 т.р. Тел. 8 (950) 648-

82-81

 ■ перфоратор, дрель. Тел. 8 (922) 206-

32-84

 ■ полотно и цепи к пиле «Урал», новые. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ преобразователи (трансформаторы) 

С-789, 380/220/36 Вт, 3 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ рукава РВД и напорные, новые, деше-

во. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ тепловая пушка (обогреватель). Тел. 8 

(908) 924-73-85

 ■ топоры, рубанок, тиски, 2-сторонняя 

ручная пила. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ циркулярная электропила с рубанком, 

установка для производства тротуарной 

плитки, электроперфоратор, за полцены. 

Тел. 8 (912) 364-17-74

 ■ электрические катушки МО-100Б, МИС-

6. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 666-194

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки, земля, навоз, щебень, шлак, от-
сев, ПЩС, КАМАЗ, 10 т, боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 610-00-06

 ■ горбыль, срезка пиленые, чернозем. 
Тел. 8 (982) 608-29-45

 ■ дрова любые с доставкой, от охапки до 
7 куб.м. Тел. 8 (922) 112-66-13

 ■ земля, глина. Доставка. Тел. 8 (922) 
124-30-00

 ■ ЗИЛ-5 т. Щебень, отсев, бетон, раствор, 
опил, дрова, земля, навоз, срезка. Вывоз 
мусора, грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ опил, земля, навоз. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ ЗИЛ-бокосвал. Оперативно доставим 
навоз, перегной, опил, шлак, щебень, от-
сев, дрова, горбыль (лиственница). Тел. 8 
(922) 293-47-20

 ■ навоз, перегной, чернозем, торф. Боко-
вая/задняя разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-
52, 8 (922) 201-94-68

 ■ отсев, щеб., 2 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ аккумуляторная газонокосилка и лег-

кая разборная теплица 4,2х2 м, уникаль-

ный укрывной материал создает комфорт-

ные условия растениям в жару и холод. 

Тел. 8 (912) 290-75-82, после 17.00

 ■ каркас теплицы из уголка, длина 10,5 

м, ширина 4 м, высота 3 м. Тел. 8 (902) 

444-42-60

 ■ металлическая емкость 4 куб.м для 

воды. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 114-46-26

 ■ самый дешевый домик на дачу, 6х2,8 

м, утепленный, на платформе, подключил 

эл-во и живи круглый год. Цена 53 т.р. Тел. 

8 (919) 364-17-74

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
 ■ горбыль, дрова, опил, щебень, отсев. 

Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил. Доставка, разгрузка. 
Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ дрова (береза). Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые из березы, сухие. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8 (982) 626-92-95

 ■ дрова пиленые, недорого. Тел. 8 (919) 
396-49-79

 ■ дрова, жерди, столбы. Тел. 8 (904) 
164-13-37

 ■ дрова, опил. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ контейнер 20 фут., 6х2,4х2,4. Тел. 8 
(992) 014-45-16

ПОЛИСТИРОЛ

БЕТОННЫЕ

ИП Хализов С.Г. ОГРНИП: 310662723700022

8 (982) 712-20-29

БЛОКИ

ÎÎÎ  Äåðåâÿííàÿ óñàäüáàСтроительство 
домов, бань, 
фундаментов
- кровельные,
   внутренние работы

Ул. Мамина-Сибиряка, 26
Тел. 8 (922) 612-61-88,

8 (912) 684-21-47
woodenmanor.ru

«                                       »

- строительство заборов
- земляные работы

- отделка 
   и окраска фасадов

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

Тел. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

БЕТОНОСМЕСЬ, 
БУТ КАЛИБРОВАННЫЙ, 

ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

Товар сертифицирован
ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

Дрова 
колотые, 

отсев, щебень, 
песок, торф

Тел. 8 (904) 985-90-67

РАСТВОР • ЩЕБЕНЬ

БЕТОН • ОТСЕВ • ОПИЛ

СРЕЗКА • ЗЕМЛЯ

ВЫВОЗ МУСОРА • ДРОВА

Тел. 8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 5 т

ДОСКАДОСКА
БРУС

5800
руб/м3
5800
руб/м3

СРУБЫ
8 (922) 600-32-32, 8 (912) 210-02-66
ООО «ЛесЦентр» ОГРН 1156684001088

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ 

РАСТВОР

Без выходных • Выезд на объект
8-953-385-46-16

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П
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а
у
то

в
 С

.П
., г. Р

е
в
д

а
, О
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Р

Н
 3

0
8

6
6

2
7

1
2

8
0

0
0

1
1

Услуги автобетононасоса
Товар  сертифицирован

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

ул. Ленина, 58. Тел. 8 (950) 659-68-41

ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ 
И ЗАБОРА

труба под столбы, профильная, 
профлист, уголок. Арматура, 

труба водопроводная, 
металлочерепица 
и комплектующие

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

СЕТКА
8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток

8 (950) 659-68-41

БОЧКИ
пластиковые
б/у, 227 л
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Принимается до 8 июля

8 (922) 219-23-49
8 (3439) 25-20-55

www.telemaster-psk.ru

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ул. М.Горького, 14,
тел.: 55-88-1,

8 (922) 295-22-67
ОГРН 1146685039599. ООО Микрофинансовая

организация «Содействие XXI»

у Вас!

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

СЕГОДНЯ ДЕНЬГИ
Уже

 ■ навоз, перегной, отсев, опил, щебень, 
шлак, глина, песок. Все есть в мешках. 
Вывоз мусора. Тел. 8 (982) 765-29-43, 8 
(953) 384-45-95

 ■ ПЩС от 2000 р. Земля, отсев, щебень 
любой фракции. Вывоз мусора до 10 куб.м. 
Тел. 8 (922) 192-03-69

 ■ строительная бытовка, б/у 1 год. Торг. 
Тел. 8 (912) 234-81-82

 ■ щебень, отсев, скала, песок, земля, 
шлак. Тел. 8 (922) 172-04-59

 ■ 20-литровая металлическая и 40-ли-

тровая алюминиевая канистры. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ 2-комфорочная газовая плита б/у, 

стальная ванна 1,7 м б/у, умывальник б/у, 

водонагреватель б/у. Тел. 8 (922) 227-36-38

 ■ 3-метровые решетки на окна, б/у. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м, в 

отл. состоянии, цена 24 т.р., с доставкой, 

5-тонный ж/д контейнер, 2,1х2,6 м, в отл. 

состоянии, цена 32 т.р., с доставкой. Тел. 

8 (950) 635-76-40

 ■ банковский терминал для б/н расчета. 

Тел.  8 (922) 201-57-08

 ■ белый современный унитаз. Недорого. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ большие  металлические ворота 2х3, 

утепленные, с калиткой, за полцены. Тел. 

8 (919) 364-17-74

 ■ бочка из нержавейки на 62 л, толщина 

стенки 2 мм. Тел. 8 (902) 279-28-79

 ■ выделанные обрезки шкурок хорька 

после пошива жилетки. Цена договорная. 

Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ емкость под канализацию 10 куб.м, 

овощной кессон 2х2х2. Тел. 8 (902) 442-

29-63

 ■ железные двери, б/у, с рамкой и зам-

ком. Недорого. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ колода из нержавейки на 237 л, р-р 

50х50х90, стенка 2 мм. Тел. 8 (902) 279-

28-79

 ■ лампы дневного освещения. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ магнитный пояс «Миракл». Тел. 8 (912) 

275-69-48, 5-21-65

 ■ новый кодовый сейф. Недорого. Тел.  8 

(922) 201-57-08

 ■ памперсы №2, 6 кап., упаковка 30 шт. 

Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ печь в баню, металл 8 мм, с колодой, 

б/у. Цена 3500 р. Тел. 8 (982) 665-18-62

 ■ сейф-двери. Тел. 8 (922) 152-06-02

 ■ пила циркулярная в сборе с фуганком, 

труба d 280 мм, l 5,2 м, бак-нержавейка 

70 л, электродвигатели 2,2 кВт/1400 об., 

1,5 кВт/940 об., сварочный кабель. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ стальная ванна 1,7 м, б/у, умывальник с 

пьедесталом б/у, водонагреватель б/у. Тел. 

8 (912) 612-64-48

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ дорого никельсодержащий лом (ни-
кель, нержавейка, нихром). Тел. 8 (922) 
611-69-00

 ■ лом черных и цветных металлов. Само-
вывоз. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ электроды ОК-46, 3,4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ баян, аккордеон. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ знаки 40-50-х г. на винтах, тяжелые 

значки на заколках. Тел. 8 (902) 279-28-79

 ■ оснастка-инструмент SDS-Maх для пер-

форатора. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ самовар. Тел. 8 (932) 601-34-31

 ■ старые книги. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ фарфоровые и металлические статуэт-

ки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 693-

84-71

 ■ циркулярная пила 220 V. Тел. 8 (922) 

147-23-07

 ■ юбилейные биметаллические монеты. 

Тел. 8 (902) 279-28-79

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

 ■ горбыль, срезка пиленая, бесплатно. 
Самовывоз. Тел. 8 (919) 379-80-00

 ■ бревенчатый дом. Самовывоз. Тел. 8 

(904) 540-09-76

 ■ вещи на мальчика 5-7 лет. Тел. 8 (912) 

672-59-01, в любое время, Катя

 ■ диван-книжка б/у. Тел. 8 (982) 624-17-

53, 3-58-52

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (912) 696-

91-14

 ■ хвойная срезка и опил с корой для са-

доводов. Самовывоз. Тел. 8 (919) 364-17-74

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ в добрые руки котенок-девочка, 

3-шерстная «богатка», 2,5 месяца, ласко-

вая, игривая, пушистая, ходит в лоток. Тел. 

8 (982) 714-06-24

 ■ в добрые руки породистый котенок, 

возраст 1 мес., приучен к лотку, кушает 

все. Тел. 8 (912) 694-39-34

 ■ в добрые руки рыжий котенок, возраст 

3 месяца. Тел. 8 (992) 012-76-02

 ■ в добрые руки щенки, мальчики и де-

вочки, разного возраста и размера, при-

виты, стерилизованы, очень красивые, 

воспитанные. Тел. 8 (908) 639-97-38

 ■ в хорошие руки котенок-девочка, 3 

месяца, ест все, лоток знает. Доставлю, 

помогу со стерилизацией. Тел. 8 (912) 

281-95-37

 ■ ищет дом собака Юта, ей 7-8 лет, при-

вита, стерилизована. Любит детей, отлич-

ная охранница. Пережила два предатель-

ства: один раз при расформировании 

предприятия, где служила верой и прав-

дой, стала не нужна и попала на ПКС, по-

сле этого ее пристроили в добрые руки, 

но через 2 мес. обнаружили на улице, 

худую и голодную. Сейчас находится на 

передержке, не теряет надежды обрести 

постоянный дом. Тел. 8 (908) 922-46-93, 

Наталья, 8 (952) 133-19-82, Татьяна

 ■ молодой кобель ищет дом и заботли-

вые руки, возраст 1,5 года, среднего раз-

мера, красивый окрас. Веселый, активный, 

добрый, ласковый, умный, очень симпа-

тичный и позитивный песик. Нет проблем 

со здоровьем. Проглистогонен, привит и 

кастрирован. Приучен к поводку и про-

гулкам. Будет верным другом и счастьем 

в доме. Тел. 8 (902) 878-30-51

 ■ недалеко от г. Арамили находится пере-

держка. Там вас ждут хорошие, обученные 

собаки и щенки. Беспородные, но социа-

лизированные, привитые и здоровые. Раз-

ные судьбы, разные характеры, но всех их 

объединяет одно: они ищут дом. Мы даем 

им пристанище, корм, медпомощь, от вас 

нужна только любовь и забота. Желателен 

фотоотчет и возможность проведать на-

шего питомца после пристроя. Тел. 8 (922) 

114-41-43, Татьяна

 ■ домашние котята. Тел. 8 (912) 619-

66-48

 ■ очаровательные котята, возраст 1 мес. 

Тел. 8 (922) 031-12-13

 ■ очень хорошенькие игривые котята от 

хорошей мамы-мышеловки, добрые, лас-

ковые. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ симпатичная дымчатая кошечка, воз-

раст 3 мес., самостоятельная. Тел. 8 (919) 

387-10-28

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дубленки, 

полушубки, изделия из кожи, замши, дер-

мантина. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ б/у отечественная стиральная машина с 

центрифугой. Тел. 8 (908) 913-13-95

 ■ любая бытовая техника и электроника 

в любом состоянии. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ любой холодильник в рабочем состоя-

нии. Заранее благодарна. Тел. 8 (922) 

115-05-41

 ■ надоевшая вам прихожая. Тел. 8 (904) 

162-59-91

 ■ неисправный невостребованный элек-

троинструмент. Или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ пенсионеры очень нуждаются в отече-

ственной стиральной машине типа «Си-

бирь», «Урал» и т.д. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ породистые щенки. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 ■ разберем дом и другие постройки на 

дрова. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ чугунная утятница. Или куплю недо-

рого. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ телевизор, пылесос, микроволновка 

и др. техника в любом состоянии. Тел. 8 

(919) 362-08-49

 ■ фотообои. Тел. 8 (904) 162-59-91

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Fiat Ducato до 2 т, город-межгород-
Россия, грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu Forward, автоманипулятор, борт 6 
м, стрела 3 т. Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а/м ГАЗель, высок., 4 м, город/межгор., 
грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород, 
4,2 м. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, переезды. Тел. 8 
(953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, широкий спектр 
работ. Недорого. Тел. 8 (953) 055-43-30

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-59

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-07-85

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор 900 р./час. Тел. 8 (902) 
873-85-94

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ автоманипулятор, борт 6,5 м, г/п 5 т, 
кран 3 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужную сантехни-
ку, трубы, батареи, ванны, холодильники, 
газовые плиты, стиральные машины и др. 
лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз мусора. МАЗ, ГАЗ, УАЗ. Дост. от-
сев, скалу, щебень. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 696-57-08

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 696-99-59

 ■ катание свадеб на авто, кроссовер бе-
лого цвета. Тел. 8 (982) 671-29-32

 ■ перевозка грузов до 2,5 т, термобудка, 
рефрижератор. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ услуги эвакуатора-манипулятора. Тел. 
8 (922) 107-43-39

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX+ямобур. Тел. 8 (912) 629-35-30

 ■ экскаватор Doosan-ямобур-гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ экскаватор-планировщик на базе а/м 
«Татра», телескопическая стрела, ковш 
0,63 куб.м. Тел. 8 (912) 600-16-38

 ■ экскаватор-погр. Тел. 8 (932) 112-57-42

 ■ ямобур-кран-автовышка. Вездеход. 
Диаметр бурения 150-600, глубина до 10 
м, вылет стрелы 12 м, г/п крана 3 т. За-
кручиваем сваи, устанавливаем столбы. 
Находимся в г. Первоуральске. Тел. 8 (922) 
225-99-18, 8 (900) 202-27-85

СТРОИТЕЛЬСТВО/ 
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА/

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(922) 032-49-42

 ■ выполним любые виды отделочных 
работ. Опыт. Тел. 8 (982) 624-96-75

 ■ кровельные работы любой сложности, 
от 200 р./кв.м. Договор, гарантия. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ кровельные работы: гаражи, бани, кот-
теджи и т.д., фасад. Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ монтаж сайдинга. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, ремонт гаражей, сады. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ отделочник-универсал на все руки. Тел. 
8 (950) 562-33-89

 ■ плитка. Отделка. Тел. 8 (912) 247-23-29

 ■ ремонтно-отделочные работы квартир, 
домов, офисов. Опыт работы более 10 лет. 
Тел. 8 (912) 645-16-65

Отдаем в частный дом стерилизо-

ванную (не будет иметь щенков) 

собаку, возраст 1 год. Телефон: 

8 (922) 140-25-52

Планируем, 
копаем, 
грузим. 
КамАЗ

Услуги фронтального 
погрузчика 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое времяВ любое время

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

Тел. 8 (982) 607-61-77
8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУРЯМОБУРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

Услуги погрузчика-
экскаватора
Планируем • Копаем

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ
ЯМОБУРЯМОБУР
Тел. 8 (912) 699-70-37

ЭКСКАВАТОР
ПОГРУЗЧИК
планируем
копаем

уем

8 (922) 132-99-078 (922) 132-99-07

УСЛУГИ
АВТОМАНИПУЛЯТОРА
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

МАНИПУЛЯТОР
АВТОВЫШКА
ЭВАКУАТОР

8-912-633-33-16
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7 500
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

8 (902) 27-44-333

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

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

helpmytel.ru

РЕМОНТ
мобильных телефонов

и планшетов
Тел. 8 (922) 118-87-87
ул. М.Горького, 21 (вход с ул.Мира)

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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.

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
Мы с вами более 5 лет!

  
  

  !
   

  ,
  ,

   .
   

 ,
 

   !
  

  ,
, , 
  !

    

   
  

!
    ,  ,

   :
, , , 

   !
, , 

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91,  8 (922) 
135-15-49

 ■ строим дома, бани. Тел. 8 (912) 044-
65-91

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники, планшетов и телефонов. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт комп., ноутб., ЖК-телевизоров. 
Тел. 8 (953) 389-33-87, 8 (912) 694-40-28

 ■ ремонт ТВ. Тел. 8 (922) 109-43-38

КРАСОТА/ЗДОРОВЬЕ

 ■ массаж, все виды. Акции, скидки. 
Имеются противопоказания, требуется 
консультация специалиста. Тел. 8 (912) 
638-43-82

ПРОЧИЕ

 ■ автоэлектрик. Тел. 8 (992) 019-01-91

 ■ все виды сантехработ. Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ домашний электрик. Тел. 8 (982) 671-
29-32

 ■ жестянка-маляр. Тел. 8 (950) 545-57-55

 ■ замена газовых котлов, отопление, ка-
нализация, водоснабжение. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ изготовление и установка металли-
ческих дверей, решеток, ворот, балконов, 
любых металлоконструкций, сейф-дверей, 
теплиц, парников. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ КФХ оказывает сельхозуслуги, сеноко-
шение, пахота, вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
648-86-60, 8 (922) 123-21-21

 ■ мастер по дому. Тел. 8 (900) 041-57-99

 ■ монтаж водопровода, разводки от 
скважин, настройка автоматики от пере-
падов давления. Достанем застрявшие 
насосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 
8 (912) 257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ откачка выгребных ям, 6 куб.м. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор по математике 1-9 класс. Тел. 
8 (922) 143-83-54

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сварка. Тел. 8 (900) 041-57-99

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (902) 874-01-11

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочные работы. Тел. 8 (904) 980-
32-34

 ■ таблица умножения за 10 занятий. Тел. 
8 (992) 026-86-62

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ усл. электрика. Тел. 8 (906) 815-72-54

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 170-56-81

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

 ■ электромонтаж. Услуги электрика. Тел. 
8 (922) 110-88-45, Даниил

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в магазин хозтоваров требуется про-
давец-консультант. Тел. 8 (902) 445-41-77

 ■ ИП Абрамов, требуется ученик по ре-
монту автостекол, тонировке. Тел. 8 (961) 
769-10-75

 ■ ИП Аврова О.А., требуется реализатор 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Дворецкий С.А., на производство 
мягкой мебели требуются столяр, сбор-
щик, обтяжчик. Тел. 8 (912) 610-99-85, 8 
(908) 634-26-26

 ■ ИП Киверин, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, з/п высокая. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Мезенцев А.А., требуются прораб 
и разнорабочие. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ИП Фахрутдинова Р.А., в парикмахер-
скую «Роза» требуется мастер-универсал. 
Тел. 8 (950) 644-76-51

 ■ ИП Федосеев А.С., в мебельный салон 
требуется менеджер, желательно с опы-
том. Тел. 8 (902) 269-47-73

 ■ ИП Федосеев А.С., в мебельный цех 
требуется рабочий (распил, кромление, 
сборка), опыт приветствуется. Тел. 8 (902) 
269-47-73

 ■ ИП Никонов, требуются пельменщицы и 
повар на 1/2 ставки. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Цивилев В.С., требуется продавец-
кассир непродовольственных товаров. 
Тел. 8 (909) 012-47-56

 ■ ООО «УЗГПО» требуется начальник ОТК 
с опытом работы, г. Дегтярск. Тел. 8 (922) 
144-58-33

 ■ ООО «УЗГПО» требуется слесарь по ре-
монту оборудования с опытом работы, г. 
Дегтярск. Тел. 8 (922) 144-58-33

 ■ ООО «УЗГПО» требуется электрик с 
опытом работы, г. Дегтярск. Тел. 8 (922) 
144-58-33

 ■ ООО «УЗГПО» требуется электрогазос-
варщик с опытом работы на монтаже, г. 
Дегтярск. Тел. 8 (922) 144-58-33

 ■ ООО ПК «Бетонстройсервис» требуют-
ся водители категории «С». Тел. 8 (922) 
123-00-08

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется специалист для строи-
тельства каркасного дома. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ требуются начальник строительного 
участка, прораб. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ требуются рабочие, уборка территорий. 
Тел. 8 (904) 542-04-04, 8 (904) 986-68-10

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку сиделкой, няней, 

горничной, домработницей, уборщицей. 

Медобразование, опыт работы. Тел. 8 

(901) 150-17-72

 ■ ищу работу  главным бухгалтером на 

предприятии с любой системой налогооб-

ложения, сдачей налоговой и бухгалтер-

ской отчетности, в фонды и статистику, 

по совместительству или удаленно. Опыт 

работы удаленно 5 лет. Стаж работы 22 

года. Тел. 8 (908) 632-44-76

 ■ порядочная женщина 65 лет ищет ра-

боту сторожем, вахтером, уборщицей, си-

делкой, домработницей в вечернее время. 

Тел. 8 (982) 630-91-57 

 ■ пенсионер 57 лет ищет работу. В/о, 

без в/п, в собственности новая иномар-

ка, водительский стаж 38 лет. Возможно 

вахтером, охранником, водителем. Тел. 8 

(912) 280-33-44

 ■ физически крепкий мужчина 38 лет 

ищет любую постоянную, временную или 

единоразовую работу. Рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (922) 140-33-43

СООБЩЕНИЯ
 ■ срочно ищем дом и заботливых хозяев 

для семи щенков, рожденных от малень-

кой собачки в к/с «Надежда». Просим от-

кликнуться неравнодушных людей для 

спасения мамы с ее малышами, иначе они 

погибнут от голода. Тел. 8 (922) 129-88-50

 ■ ищу водопроводчика для проведения 

водопровода в коллективном саду. Тел. 8 

(932) 606-51-05

 ■ ищу репетитора для подготовки к бы-

строму чтению в 1 классе. Тел. 8 (950) 

557-19-70

 ■ ищу репетитора по математике для 

мальчика 6 класса. Тел. 8 (963) 051-52-

93, 3-56-24

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден паспорт и страховое свидетель-

ство на имя Велигжаниной Надежды Ва-

лерьевны. Тел. 8 (932) 123-89-52

 ■ найден сейф. Тел. 3-14-22

ПОТЕРИ

 ■ утерян паспорт на имя Сташкина Юрия 
Ильича. Тел. 8 (904) 164-13-37

 ■ потерялась кошка, пушистая, белого 

окраса, темные хвост и голова, с голубыми 

глазами. Просьба, кто видел, сообщить по 

тел. 8 (912) 242-69-60

 ■ утерян аттестат об окончании 9 классов 

на имя Осипова Валерия Васильевича. Тел. 

8 (912) 660-41-50

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, 

срок хранения найденных вещей 
в бюро находок 1 месяц

 ■ в р-не ТЦ «Квартал» найдена серебря-

ная подвеска с открыткой

 ■ найден аттестат о среднем образова-

нии на имя Мамажанова Обиджона Зо-

киржоновича

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Шайнуровой Минсиры Сафинуровны

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. 

П. Зыкина, 32) или опустите в фирменные 

ящики «Городских вестей», можно отпра-

вить в редакцию по почте, и мы переда-

дим Ваше письмо адресату.

 ■ 50. Мужчина 49 лет, рост 176 см, вес 69 

кг, познакомится с женщиной

 ■ 51. Женщина 58 лет, неполная, прият-

ной внешности, хозяйственная, хочет 

встретить мужчину этих же лет, живущего 

в своем доме. Подробности по телефону

 ■ 52. Ищу женщину 43-50 лет, не склон-

ную к полноте. Я адекватный, чистоплот-

ный, самостоятельный, хозяйственный, с 

высшим образованием, чувством юмора, 

без вредных привычек, материально 

обеспечен

 ■ 53. Женщина, 52 года, приятная внеш-

ность, желает познакомиться с мужчиной 

от 50 до 65 лет, для серьезных отношений

 ■ 54. Мужчина 58 лет познакомится с 

полной женщиной до 62 лет

 ■ 55. Познакомлюсь с женщиной до 45 

лет без в/п. Мне 45 лет

 ■ 56. Женщина 52 лет желает познако-

миться с мужчиной от 47 до 60 лет для 

встреч на его территории

 ■ 57. Молодой человек 30 лет познако-

мится с девушкой от 18 до 30 лет, без 

в/п, возможно с ребенком. Остальное 

при встрече

 ■ 58. Мужчина 40 лет будет рад встрече 

с симпатичной стройной дамой

 ■ абонентов 48, 45 просим зайти в редак-

цию за корреспонденцией
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554 435 рублей на сегодня 
задолжали жители Ревды 
и Дегтярска государству по 
административным штрафам 
(это не считая долгов по штра-
фам ГИБДД). 1204 человека 
не уплатили наложенные на 
них за различные нарушения 
закона штрафы (без ГИБДД) 
вовремя*. С каждым днем 
сумма долга растет: так, еще в 
марте она составляла 150 ты-
сяч рублей. Поэтому с 28 июня
по 1 июля полиция вновь про-
водит рейды «Должник» — 
чтобы напомнить гражданам 
о «забытом» штрафе.

Должникам уже разослали 
уведомления о необходимо-
сти срочной уплаты штрафа, 
а на работу — информацион-
ные письма. Самым злост-
ным неплательщикам мож-
но ожидать визита полицей-
ских и судебных приставов. 

Все постановления о на-
ложении административно-

го наказания в виде штра-
фа, которые не оплачены, 
передаются в службу судеб-
ных приставов для прину-
дительного взыскания — 
из заработной платы, иму-
щества, с банковских сче-
тов должника. Причем, по-
мимо суммы штрафа, ему 
придется уплатить от 1000 
рублей самим приставам — 
за услуги. 

Кроме того, у злостного 
неплательщика (при сумме 
неуплаченных штрафов бо-
лее 10 тысяч рублей) могут 
возникнуть проблемы с вы-
ездом за границу: судебный 
пристав-исполнитель впра-
ве наложить такой запрет.

Так что в ваших инте-
ресах избавиться от штра-
фа, коль скоро вы его «зара-
ботали». Сделать это мож-
но в любом филиале «Сбер-
банка» — на счет «АДМ. 
ШТРАФ ОВД».

К ви та н ц и ю об у п ла-
те штрафа следует при-
нести в полицию: г.Ревда, 
ул. Цветников, 5, кабинет 
№27 (кнопка вызова домо-
фона №2), телефон: 5-64-88 
(группа по исполнению ад-
министративного законода-
тельства);  Дегтярск, ул. Ка-
линина, 50, кабинет №1, те-
лефон: 6-06-32.

* В течение 60 дней с даты вступле-

ния в законную силу постановления 

о наложении такого штрафа. В 

течение 10 дней после вынесения ре-

шения судом его можно обжаловать. 

ДЕНЬГИ

Реклама (16+)

К должникам придут полицейские
Ревдинцы и дегтярцы задолжали по штрафам более полумиллиона рублей

1527 
административных штрафов на-
ложено на граждан в этом году.

779 935 рублей 
такова общая сумма штрафов 

(без ГИБДД).
 

242 700 рублей 
из этой суммы выплачено.

1 498 300 рублей 
наложено в Ревде и Дегтярске 
административных штрафов 

(без ГИБДД) в 2015 году.

705 700 рублей
взыскано в 2015 году. 

159 
административных протоколов 
на граждан за просрочку штра-
фа* составлены в 2015 году. В 
25-ти случаях мировой судья 

наложил новый штраф (средний 
размер — 2000 рублей).

57 должников 
в прошлом году посидели под 
арестом — основная масса от 
суток до пяти,  шесть человек 
провели в камере 12 суток и 

один человек — максимальный 
срок в 15 суток.

72 должника 
были наказаны обязательными 

работами (в основном по 20 
часов). 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛА-
ТЫ ШТРАФА: УФК по СО 

«ММО МВД России «Ревдин-

ский»; 

КПП 662701001; 

ИНН 6627003900; р/с 

40101810500000010010; 

Уральское ГУ Банка Рос-

сии; БИК 046577001; КБК 

18811690040046000140; 

ОКТМО 65719000; 

АДМ.ШТРАФ.

За что 
штрафуют 
чаще всего
Распитие спиртного на 

улицах, в обществен-

ных местах (ст. 20.20 

КоАП РФ),  появление в 

общественных местах 

в состоянии опьянения 

(ст. 20.21 КоАП РФ). Они 

наказываются штрафом 

в размере от 500 до 1500 

рублей.

*В соответствии с ч. 1 ст. 

20.25 КоАП РФ, неуплата 

административного 

штрафа в установлен-

ный законом срок (60 

дней) влечет наложение 

административного 

штрафа, двукратного 

неуплаченному, но не 

менее 1000 рублей, 

либо административный 

арест на срок до 15 су-

ток, либо обязательные 

работы на срок до 50 

часов. Понесенное нака-

зание от «изначального» 

штрафа не освобождает. 

Долги Ревды и Дегтярска по штрафам

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-
ÇÎÎÏÀÐÊ
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-
ÇÎÎÏÀÐÊ

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru
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