
№60 (1926)  
  
26 ИЮЛЯ 2013 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  

www.revda-info.ru

Ревдинская городская газета             Рекомендуемая цена 15 руб.

ТИРАЖ 7900      Сертифицирован Национальной тиражной службой

Реклама (16+)

     
  9  17 ,  , 

 : 3-46-35 
  : 

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

1608 
c  

www.i-sushi.ru 

Заказы принимаем с 11 до 23 ч.
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www.vk.com/isushiclub

«ЗА ЕГО 
ЖИЗНЬ 
МЫ ДОРОГО 
ЗАПЛАТИЛИ»
Почему даже 
сейчас родители 
Степы Лоя 
не доверяют 
сына российским 
врачам 
Стр. 7

ОБВОРОВАН 
ПУНКТ ПРИЕМА 
ПЛАТЕЖЕЙ
Вор подобрал 
ключи к замкам 
Стр. 3

ОСЕНЬ В ИЮЛЕ
Почему 
с городских 
тополей 
падают листья 
Стр. 8

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского 
района электросетей Анатолия Су-
шинцева, в связи с ремонтными рабо-
тами с 9.00 до 18.00 планируются отклю-
чения электроэнергии*.                               

29-31 июля — поселок ЖБИ;
29 июля — улицы Толстого, 1-13, 

2-6,8-14, 9 Мая, 24-30,17-25, Фурманова, 
9-19, 20-38, Кутузова, 1-9, 2-16;

30 июля — улица Энгельса, 59, 61, 
61а;

31 июля — улицы Энгельса, 2-4, 7-9, 

6-8, 9а, Ленина, 45-55, 38, 46-72, 56, 57, 58, 
77, 78а, Советская, 3, 4, 5, 7, К.Либкнехта, 
10-30, Клубная, 23, Пионеров, 1-3, 2-4;

1 августа — улицы Мира, 30, 32, 
32а, 34, Димитрова, 79, Земляничная, 
Чкалова, 7-31, 8-38. 

1, 2 августа — улицы Возмутителей, 
Фрунзе, Белинского, Дзержинского, 
Интернационалистов, 2-28, К.Маркса, 
К.Цеткин, Мичурина, 1-24, Московская, 
Социалистическая, Спартака, Российс-
кая, 35.

* В графике отключений возмож-
ны изменения, следите за объявле-
ниями, телефон диспетчера 5-03-21.

ТО ПОТУХНЕТ, 
ТО ПОГАСНЕТ
Суд обязал мэрию заменить пять аварийных 
светофорных комплексов Стр. 2

ЭТА МУЗЫКА БУДЕТ ВЕЧНОЙ?
Владелица шумного кафе на Водной не намерена отступать от своего Стр. 4

НА САЙТЕ 
WWW.REVDA-INFO.RU 
ОТКРЫТА ИНТЕРНЕТ-
КОНФЕРЕНЦИЯ 
С ДИРЕКТОРОМ 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 
ВИКТОРОМ ТКАЧУКОМ. 
Вопросы принимаются 
до 2 августа
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Вечером 23 июля в который раз 
«зависли» светофоры на пере-
крестке улиц Мира и Горького. 
Всю ночь по Горького горел крас-
ный сигнал, а по Мира — зеле-
ный, дезориентируя участников 
дорожного движения и созда-
вая аварийную ситуацию. Наряд 
ДПС зафиксировал непорядок, 
информация была передана в 
Управление городским хозяй-
ством, и в восьмом часу утра 24 
июля светофорный объект был от-
ключен. Во второй половине дня 
его починили, но через несколько 
часов он опять вышел из строя, 
вновь заработав после починки 
на следующий день. Впрочем, 
чего еще можно ждать от меха-
низма, исчерпавшего свой ресурс? 
Судя по всему, минимум до кон-
ца октября этот перекресток пе-
риодически будет оставаться без 
регулирования…  

Еще в апреле-мае этого года 
прокуратура Ревды (и по заданию 
прокуратуры области, и согласно 
собственному плану) совместно с 
ГИБДД провела проверку свето-
форного хозяйства города, выя-
вив пять светофорных объектов, 
которые не соответствуют тре-
бованиям ГОСТ. Это светофоры 
на регулируемых переходах на 
Ленина, 34 (у бывшего магазина 
«Меркурий», ныне «Кировский») 
и на Цветников, 36 (у школы №1) 
и на перекрестках П.Зыкина-К.
Либкнехта, Кошевого-Горького и 
Мира-Горького. 

— Сотрудниками ГИБДД, ад-
министрации (балансодержателя 
данных объектов) и Управления 
городским хозяйством, в чьи 

функции входит содержание до-
рог, были составлены акты о вы-
явленных недостатках, — сооб-
щил помощник прокурора Ревды 
Павел Теплоухов. — По результа-
там проверки было, во-первых, 
внесено представление в адрес 
главы городского округа о при-
ведении дорожной инфраструк-
туры — и светофоров, и дорож-
ной разметки, и знаков (на пе-
реходах должны быть знаки на 
желтом фоне) — в соответствие 
требованиям законодательства. 
Во-вторых, конкретно по свето-
форным объектам нами было на-
правлено в суд исковое заявле-
ние. То есть приняты параллель-
но две меры реагирования, и по 
линии прокуратуры, и по линии 
правосудия. Представление — 
это полудобровольный порядок 
выполнения требований, а через 
суд — это уже государственное 
принуждение. Представление у 
главы администрации было рас-
смотрено, наложено дисципли-
нарное взыскание в виде замеча-
ния на заместителя начальника 

МКУ «УГХ».  
А 23 июля Ревдинский город-

ской суд удовлетворил иск про-
куратуры к администрации о 
замене светофорных объектов. 

Ответчика обязали до 30 октября 
2013 года реконструировать све-
тофорные объекты на перекрест-
ках Мира-Горького и Кошевого-
Горького, остальные три аварий-
ных светофора — до 30 марта 2014 
года. 

— В исковом заявлении ука-
зывался срок реконструкции всех 

пяти светофорных объектов до 
1 сентября 2013 года, — говорит 
Павел Теплоухов. — Но предста-
витель администрации в процес-
се суда пояснил, что при всем же-

лании в такое время не уложить-
ся в связи с особенностями разме-
щения муниципальных заказов. 
Кстати, были попытки еще оття-
нуть реконструкцию светофоров: 
доводы обычные — нет средств в 
бюджете, дефицит в 70 миллио-
нов, «не заложено в бюджет это-
го года» и т.д. Но мы «придави-

ли» ответчика, так сказать, сово-
купностью объективных обстоя-
тельств. В первую очередь — ава-
рийностью. Перекрестки Мира-
Горького и Горького-Кошевого 
очень оживленные, центр горо-
да. И там, согласно статистике 
ГИБДД, высокая аварийность, да-
же пострадавшие есть. Поэтому 
их при определении сроков по-
ставили в приоритет. 

Контролировать выполнение 
решения суда будет прокурату-
ра. Если администрация не вы-
полнит взятые на себя обязатель-
ства, то исполнительный лист бу-
дет передан судебным приставам 
для принудительного исполне-
ния. За неисполнение решения 
суда предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 315 УК РФ. 

Получить комментарий си-
туации со светофорами в адми-
нистрации города пока не уда-
лось — директор Управления 
городским хозяйством Николай 
Блинов и первый замглавы ГО 
Ревда Александр Краев были на-
глухо заняты в среду и в четверг.

НОВОСТИ
Суд обязал мэрию заменить пять 
аварийных светофорных комлексов
Два — до 30 октября, три — до 30 марта

Дмитрий: 
— Постоянно езжу через 
этот перекресток и всего 
один раз замечал, что 
здесь не работают свето-
форы. Даже тогда, когда 
с ними были проблемы, 
останавливался и про-
пускал людей, это святое. 
Не могу поверить, что 
есть те, кто не пропускает 
матерей с колясками.

Полина: 
— Да, действительно, све-
тофоры часто не рабо-
тают. Водители не про-
пускают, поэтому пере-
ходим по пешеходному 
переходу. Несколько раз 
испытывали удачу — про-
бовали пройти и здесь, по 
Мира-Горького. Вообще, 
это естественно, что тех-
ника ломается, а если 
поставить сюда регули-
ровщика, его будет жал-
ко — нельзя же дышать 
выхлопными газами.

Вера: 
— Часто хожу здесь с ма-
ленькими детьми и стал-
киваюсь с тем, что свето-
форы не работают. Води-
тели, конечно, пропуска-
ют, но не всегда. Когда 
переходим, очень долго 
стоим, смотрим, ждем. 
Как только на дороге 
становится пусто, идем. 
Нужно не регулировщика 
ставить, а нормальные 
светофоры, деньги на 
которые попросить у ру-
ководства города. 

Не представилась: 
— Да, конечно, замечаю, 
что светофоры здесь не 
работают. Как только ма-
шины останавливаются, 
перебегаю, домой-то ведь 
надо идти. Поставить ре-
гулировщика? Нет. Нужно 
идти в администрацию и 
высказать им все претен-
зии. Начальство, навер-
ное, и не знает, что здесь 
такой ужас творится. 

Ирина: 
— Когда едем на машине, 
обязательно пропускаем 
пешеходов. Знаю, что 
многие этого не делают 
— летят, по сторонам не 
смотрят. А если светофор 
не работает, то, наверное, 
лучше будет, если поста-
вят на перекресток кого-
то, кто будет движение 
регулировать. 

Не представился: 
— Бывает, хожу здесь. Во-
дители пропускают. И я 
это делаю, сам водитель. 
Что касается регулиров-
щика… Ну, светофоры же 
не постоянно не работают, 
а так, иногда. 

Зоя: 
— Когда не работают све-
тофоры, жду, бывает, и 
пять, и десять минут, ког-
да машины остановятся. 
Соблюдаю закон. Если 
честно, мы, люди, тоже 
ломаемся, ставить на 
пешеходный переход ре-
гулировщика — плохая 
идея.

Татьяна:
— Очень часто хожу по 
Мира-Горького. Водители 
пропускают. Ну а если 
кого-то нет, то, может, 
действительно регули-
ровщика поставить?

Испытываете ли вы неудобства от того, что периодически 
не работают светофоры на Мира-Горького?

В 2012 году на перекрестке Горького-
Мира произошло восемь ДТП, один 
человек травмирован. В первом 
полугодии 2013 года — три ДТП, двое 
пострадавших.
Перекресток Кошевого-Горького: 
2012 год — три ДТП, без пострадав-
ших, первое полугодие 2013 года — 
два ДТП, один пострадавший.

Чем «страдает» 
светофорный объект 
на Мира-Горького
В соответствии с актом выявленных недо-
статков в содержании дорог и дорожных 
сооружений от 9 апреля 2013 года, при про-
верке регулируемого пешеходного перехода 
на перекрестке Мира-Горького выявлены 
следующие недостатки: 

 отсутствуют секции пешеходного пере-
хода, что лишает пешеходов информации 
о возможности перехода проезжей части;

 транспортные светофоры превысили 
срок эксплуатации согласно требованиям 
технических условий, имеют внешние по-
вреждения и недостаточную видимость 
сигналов;

 дорожный контроллер не соответствует 
ГОСТ и допускает возможность аварийной 
ситуации;

 контрольные кабели имеют множествен-
ные порывы и нуждаются в замене.
По заключению комиссии, необходимо 
произвести полную реконструкцию данного 
светофорного объекта. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Можно прогнозировать, что светофоры на Мира-Горького теперь будут ломаться все чаще — их ресурс ис-

черпан. О регулировщике на время очередного «светофорного цейтнота» мечтать не приходится — у ГИБДД 

на это просто нет сил, работает один наряд на город. Так что остается уповать на дисциплинированность и 

вежливость ревдинских водителей.

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Алексей, автолюбитель:
— С Мира, как со второстепенной, 
налево на Горького повернуть крайне 
сложно. Если по правилам, то нужно 
пропустить АБСОЛЮТНО всех — то есть 
дисциплинированно стоять там вплоть 
до окончания часа пик. При этом задер-
живая за собой всю колонну, поскольку 
выезд на перекресток с одной стороны 
по Мира раздолбан (после недавнего 
ремонта), а с другой просто слишком 

узок, чтобы стать в средний ряд. У во-
дителей есть лишь два варианта — либо 
объехать лишний квартал, чтобы с этим 
перекрестком не связываться, либо 
поворачивать внаглую, подрезая иные 
машины. Да еще пешеходы там всякие 
короткими перебежками под колеса 
лезут, не учитывая, что пешеходного 
перехода при неработающем светофо-
ре там тупо нет!

Опрашивали Мария Семинтинова и Юрий Шаров
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Депутаты собрались поощрить 
бизнесменов-патриотов
Отечественные компании, не использующие 
иностранные кредиты и на 75% базирующиеся 
в России, должны получить льготы на роди-
не. Такая норма прописана в законопроекте 
«О статусе национального бизнеса в РФ», под-
готовленного депутатами Госдумы. Согласно 
документу, «экономических патриотов» ждет множество при-
вилегий. В частности, речь идет о снижении ставок по креди-
там Центробанка с нынешних 8,5% до 0,5-0,1%, облегчении на-
логовой нагрузки и преимуществах при выделении земельных 
участков и приватизации. Однако сначала парламентарии на-
мерены составить список таких компаний.

Медведев: наша экономика 
почти неконкурентоспособна
Российская экономика по-прежнему остает-
ся слабо конкурентоспособной, основываясь 
на завышенных ценах и слабом технологиче-
ском развитии. Об этом на заседании прави-
тельства заявил премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Премьер подчеркнул, что делается 
все возможное, чтобы «перевести нашу экономику на конку-
рентные рельсы». И развивать конкуренцию, в первую оче-
редь, необходимо в сфере ЖКХ, общественных перевозок, ус-
луг связи, медицинских услуг. 

Турист попытался пролезть 
под воротами Спасской башни
Житель Ульяновской области был задержан 
за попытку проникнуть на территорию мо-
сковского Кремля. Он намеревался пролезть 
под воротами Спасской башни. Когда его за-
держали, он сообщил сотрудникам ФСО, что 
пытался залезть под ворота из любопытства. 
Ему было интересно поближе рассмотреть Кремль. После за-
держания 24-летнего туриста осмотрели медики. Они не нашли 
никаких отклонений. В итоге молодому человеку был выписан 
штраф в размере 300 рублей. После того, как он его оплатил, он 
был отпущен. Спасская башня известна тем, что именно в ней 
находятся куранты.

В Испании объявлен 
семидневный траур 
по жертвам крушения поезда
В испанском регионе Галисия объявлен се-
мидневный траур по погибшим в результа-
те крушения поезда у станции Сантьяго-де-
Компостела. 73 человека скончались на месте, 
а еще четверо — в больнице. Более 140 человек 
получили ранения. Причем около 20 из них находятся в крити-
ческом состоянии. Что именно послужило причиной аварии, 
пока неизвестно. Железнодорожная компания Renfe, которой 
принадлежит состав, не сообщает о том, с какой скоростью 
двигался поезд. Ее представители уточняют только, что он 
может ехать с максимальной скоростью 250 километров в час. 

Сноудену присудили немецкую 
премию за раскрытие гостайны
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден удо-
стоен немецкой премии Wistleblower. Он полу-
чит в качестве награды почетную грамоту и 
три тысячи евро. Церемония награждения со-
стоится в августе в Берлине. Сам Сноуден едва 
ли сможет прибыть на нее из-за отсутствия у 
него необходимых документов. Организаторы премии отме-
тили заслуги Сноудена в разоблачении секретной программы 
США по слежке как за своими гражданами, так и за жителями 
других стран. Премия была организована Объединением не-
мецких ученых. Она вручается раз в два года людям, которые 
раскрыли важную информацию о нарушениях прав человека. 

Охрана вице-президента США 
не справилась с макаками
Стая обезьян едва не сорвала протокольное 
мероприятие во время визита в Индию ви-
це-президента США Джо Байдена. Инцидент 
произошел в ходе посещения американской 
делегацией мемориала лидера индийского 
освободительного движения Махатмы Ганди. 
Джо Байден должен был сфотографироваться вместе с су-
пругой Джилл, внучкой Махатмы Тарой Ганди и директо-
ром музея. Неожиданно на деревьях появилась стая обезьян. 
Животные стали срывать плоды манго и бросать ими в па-
мятник Ганди и на площадку, где должна была проходить 
фотосессия. Охранники Байдена растерялись, не зная, как 
прогнать животных. Спустя некоторое время обезьяны, наи-
гравшись, сами покинули место происшествия.

СБ, 27 июля
днем +22°...+24° ночью +12°...+14° днем +23°...+25° ночью +15°...+17° днем +23°...+25° ночью +14°...+16°

ВС, 28 июля ПН, 29 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России) НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Обворован пункт 
приема платежей РКЦ
В ночь на 23 июля (а точнее, в период с 20 ча-
сов 23 июля до 8 часов 24 июля) путем подбо-
ра ключа совершено проникновение в поме-
щение Расчетно-кассового центра на Мира, 
32а, откуда похищены денежные средства в 
сумме 366 тысяч рублей. Cотрудники кассы 
утром, придя на работу, обнаружили, что 
дверь закрыта только на навесной замок, а 
на врезной — нет.

Следственным отделом ММО МВД России 
«Ревдинский» возбуждено уголовное дело по 
п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража с причинени-
ем значительного ущерба». По делу назначен 
ряд экспертиз, проводятся следственные дей-
ствия и оперативно-розыскные мероприятия.

Дорогу на Горького закатали в асфальт
Вечером 24 июля участок дороги 
улицы Горького — от пересече-
ния с улицей Олега Кошевого до 
улицы Российской — наконец-то 
был закатан асфальтобетонной 
смесью. Работы начались рано 
утром того дня. Были задейство-
ваны несколько единиц техники 
и пять дорожных рабочих. 

Какая подрядная организация 

делала ремонт и в какую сумму 
обошлось восстановление до-
рожного полотна — «Городским 
вестям» выяснить не удалось. 
Бригадир молча поднимал руки 
вверх, намекая — без коммента-
риев. Сами рабочие тоже придер-
живались корпоративной этики 
— были весьма немногословны.    

Ремонт этого участка дороги 

начался 15 июля. Полотно вос-
станавливают после прошлогод-
него капитального ремонта те-
плотрассы. Того самого, во вре-
мя которого пропали две тру-
бы большого диаметра. Работы 
тогда растянулись на целых три 
месяца. В четверг, 18 июля, зака-
тать дорогу в асфальт подрядчи-
ки обещали к Дню металлурга.

Дума Первоуральска отправила 
в отставку мэра Юрия Переверзева 
Ревдинский политсценарий пятилетней давности с успехом 
реализован у соседей
В Первоуральске в четверг, 25 
июля, Дума отправила в отстав-
ку мэра Юрия Переверзева. За 
его уход проголосовали 20 депу-
татов, против — шесть. Самого 
Переверзева на заседании не было 
— он в отпуске. Временно испол-
няющим обязанности главы го-
родского округа Первоуральск на-
значен замглавы по благоустрой-
ству, строительству и транспорту 
Андрей Рожков. Обращение груп-
пы депутатов Гордумы об удале-
нии Переверзева в отставку было 
официально передано в Думу 13 
июля. Об этом был уведомлен гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Основная причина — глава 
города «самоустранился от ре-
шения городских проблем» и «не 
сумел исправить ужасное состо-
яние сферы ЖКХ». На заседании 
Думы спикер почти час зачиты-
вал все претензии парламента-
риев к Переверзеву, на что по-
лучил проницательное замеча-
ние депутата от партии «Яблоко» 
Владимира Плюснина: «Доклад 
был очень полный, но чего мне 

лично не хватило, так это фак-
та, что Переверзев виноват в па-
дении челябинского метеорита».

На самом деле причина кон-
фликта заключается в проти-
востоянии Переверзева и гра-
дообразующего предприятия, 
Первоуральского новотрубно-
го завода (владелец «Группа 
ЧТПЗ»), длящемся больше года. 
В мае 2012 года глава отказал-
ся подписывать соглашение на 
пуск электросталеплавильного 
комплекса, что и положило нача-
ло конфликту. С тех пор задачей 
№1 для депутатского большин-
ства стало смещение действую-
щего мэра. Юрий Переверзев да-
же получил «неуд» от депутатов 
по итогам работы за год. 

Заручившись поддержкой ад-
министрации губернатора и ис-
пользовав голоса подконтроль-
ных депутатов, акционерам груп-
пы удалось протащить поправ-
ки в Устав города, вводящие в 
Первоуральске двуглавую систе-
му управления. Реформа должна 
была вступить в силу сразу после 
отставки главы, планировалось, 

что кресло мэра займет пред-
седатель Думы Николай Коз-
лов, а руководить городским хо-
зяйством будет выбранный депу-
татами сити-менеджер. Однако 
измененный в марте Устав, как 
оказалось, до сих пор не сдан в 
Министерство юстиции, поэтому 
и.о. главы был назначен его зам.

Документы в министерство 
не отправил Переверзев, кото-
рый выступал категорически 
против введения поста сити-ме-
неджера. Он объяснял это тем, 
что первоуральские «единорос-
сы» идут вразрез с линией пар-
тии, поскольку некоторое время 
назад Дмитрий Медведев внес 
в Госдуму закон, обязывающий 
проводить прямые выборы мэ-
ров. А это значит, что даже ес-
ли систему изменить, скоро все 
вновь вернется на круги своя.

Юрий Переверзев уже заявил 
о намерении обратиться в суд и 
обжаловать свое увольнение.

По материалам издания 
«Городские вести. Первоуральск»

Меня отстранил владелец ПНТЗ
Юрий Переверзев, 
экс-мэр Первоуральска:
— Меня отстранил от должности не народ, 
который меня избирал, а олигарх Комаров 
(владелец Первоуральского новотрубного 
завода, — ред.) руками подконтрольных 
ему депутатов при активной поддержке 
главы администрации губернатора Якова 
Силина. Большая часть депутатов под-
чинена олигарху и не отражает интересы 
народа, так как они в принципе не могут 
совпасть с интересами олигарха, ориенти-
рованными на максимальное извлечение 
прибыли. Отставка происходила  впопы-
хах, поэтому нарушено законодательство, 
и я буду подавать в суд на восстановление 
в должности.

От редакции
События, происходящие в городской Думе 
Первоуральска один в один совпадают с 
противоборством ревдинских депутатов 
с всенародно избранным мэром Анной 
Каблиновой в бытность ее в этой долж-
ности с 2004 по 2008 годы. Думское боль-
шинство, избранное от СУМЗа, в течение 
трех лет пыталось устроить Анне Дми-
триевне импичмент. Однако ей удалось 
удержаться до конца срока полномочий. 
Началом конфликта с предприятием 
стал категорический отказ Каблиновой 
одобрить рекультивацию карьера на Кир-
заводе строительными песками СУМЗа. В 
июне 2005 года проСУМЗовское думское 
большинство принимает новый Устав, 
предполагающий избрание главы города 
из состава депутатов с одновременным 
введением должности сити-менеджера. С 
2008 года в Ревде — «двуглавая система».

Ребенок выпал 
с третьего этажа 
24 июля из окна квартиры на третьем этаже до-
ма на Кирзаводе выпала трехлетняя девочка.  
Малышка упала на клумбу, но ударилась о по-
ребрик. У нее черепно-мозговая травма, перелом 
бедер, перелом челюсти, тупая травма живота, 
внутрибрюшное кровотечение. Она в реанимации, 
состояние стабильное. 

— По данному факту была проведена про-
верка, — сообщил начальник ММО МВД России 
«Ревдинский» Денис Поляков. — Семья положи-
тельная, на учете не состоит. Трое детей. В мо-
мент происшествия дома находились мать с под-
ругой и двое детей. Третий ребенок был с отцом. 
Девочка залезла на подоконник и облокотилась на 
москитную сетку, сетка не выдержала…
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Мы будем строить на Водной оздоровительный комплекс
Арбитражный суд обязал администрацию Ревды предоставить ООО «Пандорра» землю в аренду 

Е.НЕСТЕРОВА, 
директор ООО «Пандорра»

Прочитав статью «Захлопните 
«ящик Пандоры»!» («Городские 
вести» №58, от 19.07.2013г.), ре-
шила высказать свое мнение. 

С 2007 года участок на Вод-
ной в 4 га предоставлен город-
ской администрацией в аренду 
под строительство оздорови-
тельного комплекса с бильярд-
ной, тренажерным залом, ло-
дочной станцией, предусмо-
трена выдача инвентаря в зим-
ний и летний периоды, кафе с 
летней верандой, где будут ци-
вилизованные напитки, тра-
вяные чаи и так далее, и то-
му подобное. Однако сменил-
ся глава городского округа, но 
предоставление земли до кон-
ца не доведено. Нас волокитят 
третий год! Деньги в городской 
бюджет, видимо, не нужны?

Тем не менее, городская 
администрация обязала ООО 
«Пандорра» убирать террито-
рию и пруд. Мы каждый год 
добровольно чистим дно пруда, 
отсыпаем пляж песком, стри-
жем траву, высаживаем цветы 
на клумбы, поставили урны и 
лавочки. Это все за свой счет 
делаем, хотя наша территория 
— это только кафе и подъезд-
ная дорожка к нему.

Совсем недавно, 19 и 20 
июля, на Водной проводился 

Чемпионат Свердловской об-
ласти по плаванию на откры-
той воде. Не случайно во вто-
рой раз выбрали Ревду! Мы вы-
делили палатки, столы, вывез-
ли мусор за собственный счет. 
Ежегодно 19 января, в Кре-
щение, мы предоставляем для 
тех, кто хочет окунуться в ку-
пель, чайники, чай, сахар, че-
рез наше кафе подключали 
электроэнергию. 

Я залила фундамент буду-
щего оздоровительного ком-
плекса, но из-за противодей-
ствия городской администра-
ции не могу поднять стены. По 
словам представителей адми-
нистрации, с нами не хотят за-
ключать договор аренды, пото-
му что на нас жалуются жите-
ли. Однако жалуется на шум 
от имени жителей только го-
спожа Кабалинова, написала 
заявления в полицию, прокура-
туру. Больше никто не пишет 
никаких жалоб, из 48 заявле-
ний, которые в статье поиме-
нованы, добрая половина — это 
анонимные звонки. 

Музыка не нравится? Может, 
и бывают перегибы, мы же там 
ночью не сидим, не следим. По-
чему госпожа Кабалинова и 
жители, которые звонят в по-
лицию, не идут с претензиями 
в администрацию кафе? К при-
меру, лицо Кабалиновой я впер-
вые увидела только в газете.

Кафе работает с 2007 года, и 
никому не мешало. Но два года 
назад у Кабалиновых родилась 
идея о захвате Водной, и нача-
лась травля. Причем сначала 
они не жаловались на шум, а 
требовали у городской адми-
нистрации передать им этот 
земельный участок. Именно 
известие о том, что участок 
уже оформляет в аренду ООО 
«Пандорра», и привело их в бе-
шенство. А после решения ар-
битражного суда в нашу поль-
зу Кабалиновы, как мы видим, 
и вовсе перестали стесняться в 
выборе средств.

Нападки со стороны госпо-
жи Кабалиновой также связа-
ны и с ее желанием обелить в 
глазах общественности своего 
мужа Алексея, в отношении ко-
торого расследуется уголовное 
дело. 16 июня он с ножом в ру-
ках ворвался в помещение ка-
фе и угрожал убийством мне и 
бармену. Спасибо посетителю, 
который буквально в послед-
ний момент перехватил руку с 
занесенным для броска ножом.

Ес л и бы м у н и ц и п а л и-
тет не оказывал противодей-
ствия и отдал бы нам в арен-
ду участок, мы бы построили 
оздоровительный комплекс. 
Естественно, музыка, на кото-
рую кто-то жалуется, уже дав-
ным-давно играла бы внутри 
кафе!

Мы обратились в суд. Месяц 
назад получили решение Ар-
битражного суда — админи-
страцию городского округа 
Ревда обязали передать уча-
сток в аренду ООО «Пандорра». 

И еще несколько фактов. 
При виде полиции никто музы-
ку в кафе тише не делает, это 
невозможно! У нас стоит музы-
кальный автомат. Его можно 
либо выключить совсем, либо 
песня должна доиграть.  

Откуда взялась фотография, 
опубликованная в газете? На 
ней, мне кажется, точно не на-
ше кафе. Чье-то личное фото 
выложили, а если люди сейчас 
возмутятся? Кому понравится, 
если родители, жены, мужья 
увидят? В прошлом году кафе 
сдавали дважды под частные 
вечеринки, а вы нам ненужную 
рекламу сделали. У нас быва-
ют дискотеки, конечно, но не 
до такой степени! А после вы-
хода газеты к нам повалят ма-
лолетки в надежде на то, что 
у нас пенные вечеринки. Нам 
это зачем? 

Мы не нарушаем Закон Свер-
дловской области об админи-
стративных правонарушениях, 
который требует, чтобы от ка-
фе до ближайшего жилья бы-
ло не менее 100 м по прямой. 
Близлежащий от кафе жилой 
дом находится на расстоянии 
100,8 м. 

ПРОБЛЕМА

ХРОНИКА СУДОВ «ПАНДОРРЫ» 
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ГО РЕВДА (2013 ГОД)

18 ЯНВАРЯ Арбитражный суд Сверд-
ловской области рассмотрел дело по 
иску ООО «Пандорра» к администрации 
ГО Ревда о понуждении ответчика за-
ключить договор аренды земельного 
участка площадью 4361 кв.м, располо-
женного в Ревде по ул. Возмутителей, в 
районе станции Водная. Свои требова-
ния заявитель основывает на том, что, 
несмотря на решение органа местного 
самоуправления о предоставлении ист-
цу земельного участка, ответчик укло-
няется от заключения договора аренды. 
Ответчик исковые требования не при-
знал, пояснив, что таковое решение 

органом местного самоуправления не 
принималось. В суде установлено, что 
администрацией Ревды лишь предва-
рительно согласовано место под строи-
тельство оздоровительного комплекса, 
но собственно решения о предоставле-
нии земельного участка не было. Торги, 
протокол которых также может являться 
основанием для предоставления участ-
ка, не проводились. В удовлетворении 
исковых требований отказано.
12 ФЕВРАЛЯ Арбитражный апелляци-
онный суд, рассмотрев апелляционную 
жалобу истца, ООО «Пандорра», на 
решение Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 18 января 2013 года, 
возвратил апелляционную жалобу истцу, 
так как она подана с нарушениями.  

25 МАРТА на заседание арбитражного 
апелляционного суда не явились ни 
представители истца (ООО «Пандорра»), 
ни представители ответчика (адми-
нистрация ГО Ревда). Апелляционная 
жалоба истца на решение Арбитражного 
суда Свердловской области от 18 января 
2013 года рассмотрена в их отсутствие. 
Жалоба оставлена без удовлетворения.
ООО «Пандорра» вновь обращается в 
арбитраж, теперь уже с иском о приз-
нании незаконным бездействия органа 
местного самоуправления, выража-
ющемся в отказе заключить договор 
аренды участка на Водной с ООО «Пан-
дорра». 
28 АПРЕЛЯ Арбитражный суд Сверд-
ловской области принимает решение в 

пользу истца: бездействие администра-
ция  ГО Ревда  по непредоставлению 
земельного участка ООО «Пандорра» 
признается незаконным, администра-
цию обязывают предоставить обще-
ству с ограниченной ответственностью 
«Пандорра» участок <…>. По мнению 
суда, ООО «Пандорра» выполнило все 
действия для получения участка под 
строительство, а «доводы администра-
ции о том, что заявитель не намерен 
приступать к строительству оздорови-
тельного комплекса на спорном земель-
ном участке, являются надуманными и 
не подтверждены доказательствами». 
Теперь апелляционную жалобу подала 
администрация Ревды. Рассмотрение 
жалобы назначено на 29 ИЮЛЯ. 

Кафе проверяет 
прокуратура 

Павел Теплоухов, 
помощник прокурора 
Ревды:
— На данный момент мы 
ведем проверку кафе 
«Нептун» на Водной стан-
ции, принадлежащего 
ООО «Пандорра», по 
заявлению жительницы 

улицы Возмутителей Ларисы Кабалиновой. 
Заявительницей был предоставлен протокол 
лабораторных испытаний от 9 июля 2013 
года, согласно которому в комнатах ее дома 
зафиксировано превышение уровня шума, то 
есть нарушены СанПиН. Однако применить в 
данной ситуации к  ООО «Пандорра» статью 
37 Областного закона об административных 
правонарушениях «Совершение действий, на-
рушающих тишину и покой граждан», нельзя, 
так как кафе находится от жилых домов дальше, 
чем в ста метрах, а статья предусматривает 
ответственность за совершение таковых дей-
ствий «на расстоянии ближе чем сто метров 
от жилых домов». Однако нарушение уровня 
шума налицо, поэтому будем применять статью 
6.3 Административного кодекса «Нарушение 
санитарных правил». Кроме того, сейчас про-
веряется документация ООО «Пандорра» на 
предмет нецелевого использования земельного 
участка, испрашиваемого под оздоровитель-
ный комплекс.

Надеемся только на суд
Лариса Кабалинова, 
жительница улицы 
Возмутителей, 
обратившаяся в суд 
с требованием 
закрыть кафе 
«Нептун»:
— Иск подан, и будем 
ждать суда. Как я пони-

маю, помощи в борьбе с этим кафе нам ждать 
неоткуда. Получается, ООО «Пандорра» не 
нарушает никаких законов, но при этом почему-
то нарушается наше конституционное право 
на отдых. Мы, такие обеспеченные люди (по 
утверждению госпожи Нестеровой), не можем, 
однако, купить себе спокойствие…

Мешает ли вам 
кафе на Водной?
Говорят жители Возмутителей

Раиса Александровна:
— Не мешает нам кафе. 
Никакой музыки мы не 
слышим. Соседи на них 
жалуются? Откуда я знаю, 
кто на кого жалуется, я за 
людей не отвечаю, отве-
чаю за себя. Года два 
назад было, что у нас на 

улице в четвертом часу девушку избивали 
раздетую, но больше ничего такого… Вот газ 
бы нам провели, вот это б дело было. 

Анатолий Гаврилович:
— Особенно в субботу-
воскресенье… Пьяных 
блуждающих нет, но шум 
от них — да. Но в пять 
часов утра они обычно 
прекращают. Не было б 
этого кафе, не было бы 
столько пьяных на этой 
территории.

Не представился:
— Мне до него до лампоч-
ки, до этого кафе. Меня 
уже до вас про это спра-
шивали сколько. Вон к 
Кабалиновым идите, они 
заявление писали. Ну, 
бывает иногда шум, когда 
там большие сабантуи де-
лаются. Конечно, мешает!

Евгений Борисов:
— Ну, музыку всегда слыш-
но, но она мне не мешает, 
ну, играет и играет. Толп 
не видал, но бывает, что 
так часов в шесть мо-
лодежь ходит, бывает… 
Хулиганства, вроде, не 
видел…

Эскиз предоставлен Еленой Нестеровой

Проект оздоровительного комплекса на Водной предусматривает кафе 

с летней верандой, а также бильярдную, тренажерный зал, массажный 

кабинет. Здесь же будет лодочная станция, пляж, парковка, спортивная 

площадка.

Предоставление участка ООО «Пандорра» 
было согласовано предварительно

Жительница улицы Возмутителей Лариса Кабалинова обратилась в суд с требованием о прекращении деятельности кафе «Нептун» на Во-
дной станции. Лариса Евгеньевна утверждает, что кафе буквально лишило отдыха и сна всю округу, особенно в выходные дни, когда там 
проводятся ночные дискотеки: гремит музыка, орут пьяные разнузданные посетители, а наутро после этих «пенных вечеринок» весь берег 
завален мусором. Однако  заставить директора ООО «Пандорра» Елену Нестерову если не убрать свое заведение, то хотя бы «убавить его 
громкость» пока никому не удается — ни администрации, ни полиции, ни прокуратуре…

ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ В АРЕНДУ УЧАСТКА в 4 га жители улицы Возмутителей, по собствен-
ной инициативе присоединившие к своим соткам немного «ничейной» земли и не оформившие это 
«по факту», могут лишиться части своих огородов. !

По утверждению Ла-

рисы Кабалиновой, 

от кафе на Водной 

рады бы избавиться 

многие жители этого 

района, но боятся 

вслух выражать свое 

мнение. Под очеред-

ным заявлением с 

требованием прекра-

тить деятельность 

кафе (сразу во все 

властные структуры 

и правоохранитель-

ные органы) — более 

десятка подписей. 
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Хороший домком 
помогает соседям 
экономить 
на платежах 
Гарантирующий поставщик электроэнер-
гии продолжает принимать заявки на уча-
стие в конкурсе среди старших по дому 
«Хозяин в доме», сообщает пресс-служба 
ОАО «Свердловэнергосбыт». 

Выдвинуть участника могут управ-
ляющие компании или ТСЖ. Прием 
заявок от управляющих компаний за-
крывается 1 августа, от граждан — 23 
августа. 

В оргкомитет конкурса уже посту-
пило порядка двадцати заявок, способ-
ных претендовать на победу, по данным 
пресс-службы Сверд-ловэнергосбыта. 
К примеру, житель Верхней Салды 
Андрей Бельков последовательно по-
вышает энергоэффективность своего 
дома. В подъездах установлена систе-
ма автоматического отключения света. 
Инициативный гражданин раз в десять 
дней проводит обход общего имущества, 
фиксируя все неисправности, контроли-
рует своевременную передачу показа-
ний индивидуальных приборов учета 
электроэнергии. В результате, все жиль-
цы экономят на платежах.

А Зинаида Чиженко из Нижнего Таги-
ла ежемесячно снимает и передает в 
офис продаж компании сведения об 
объемах потребления электроэнергии 
всеми квартирами. В результате, о сло-
ве «перерасчет» жильцы вспоминают 
очень редко. Зинаида Владимировна 
привлекает детей к уходу за клумбами, 
проводит разъяснительные беседы с не-
плательщиками и планирует поменять 
в доме крышу.

Председатель ЖСК-1 поселка Баран-
чинский Антонина Ушкова также стре-
мится сделать все возможное для того, 
чтобы дом не переплачивал за комму-
налку. «Показания на отопление, горя-
чую и холодную воду снимаю сама. В 
мае 2013 года делала запрос и выяснила, 
что в трех квартирах стоят неисправ-
ные индивидуальные приборы учета 
электроэнергии. Заменили», — расска-
зала она.

Напомним, в конкурсе «Хозяин в до-
ме» участвуют старшие по дому (предсе-
датели домкомов), которые успешно при-
меняют все предоставленные законода-
тельством способы снижения расходов 
на коммунальные услуги, инициируют 
мероприятия по повышению энергоэф-
фективности, проверки внутридомовых 
сетей на предмет незаконных подклю-
чений, отстаивают интересы жителей в 
процессе взаимодействия с исполните-
лями коммунальных услуг. Желающим 
принять участие надо заполнить за-
явку, форму которой можно найти на 
официальном сайте ОАО «Свердлов-
энергосбыт» www.sesb.ru в разделе «Част-
ным лицам». 

Ромашки, петунии и любовь к людям
Клумбам Тамары Алексеевны Андрюковой удивляются даже полицейские
Соседи поговаривают, что каж-
дый, кто живет в доме по Цвет-
ников, 4 и в его окрестностях, 
знает, что пестрые цветочные 
клумбы, разбитые около двух-
этажки, — работа 78-летней Та-
мары Алексеевны Андрюковой, 
пенсионерки, посвятившей всю 
свою жизнь людям. Клумбы — 
это только одна ее забота. Не-
равнодушная женщина, даже 
несмотря на годы, активно рабо-
тает в Совете ветеранов: гово-
рит, что не представляет, как 
можно просто сидеть на лавоч-
ке и ничего не делать.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
молодежная редакция 
«Городских вестей»

— Я долгое время работала 
старшей медсестрой в Доме ре-
бенка. Очень любила порядок, 
поэтому идеальная чистота во 
время моих смен была чем-то 
обыденным, — рассказывает 
Тамара Алексеевна. — Ко все-
му прочему, старалась уделять 
максимальное количество вре-

мени каждому моему подопеч-
ному, потому что понимала, 
что они нуждаются во внима-
нии. Если честно, было тяже-
ло, работала, как на границе.

Ей уже 78, но она по-преж-
нему верна любимому делу: 
уже больше 12 лет возглавля-
ет медицинскую комиссию в 
городском Совете ветеранов и 
следит за тем, чтобы ее подо-
печным, правда, теперь уже 
не детям, а пожилым людям, 
уделяли должное внимание. 

— В нашей больнице боль-
шая проблема с талонами — 
их никогда не хватает, — де-
лится Тамара Алексеевна. — 
Если ветеранам нужно сроч-
ное медицинское обследова-
ние, я обращаюсь к главному 

терапевту и пытаюсь решить 
этот вопрос. 

Более десяти лет активная 
пенсионерка тесно сотрудни-
чала с библиотекой имени 
Пушкина:

— Когда в Доме ребенка 
был сон-час, бегала в Пуш-
кинскую, занималась книга-
ми. Меня там хорошо знали 
и награждали за труд — да-
рили литературу, грамоты 
вручали.

Сейчас, когда работы у 
Тамары Алексеевны стало 
меньше, она решила пора-
довать окружающих цветоч-
ным великолепием, которое, 
как по мановению волшебной 
палочки, из года в год появ-
ляется во дворе дома №4 по 
Цветников.

Здесь — ромашки, сентя-
бринки, петунии, бархатцы и 
даже золотой шар, а «гвоздь 
программы» — огненные ма-
ки.  Она не жалеет ни време-
ни (бывает, копается в земле 
до полуночи), ни денег, уходя-
щих на семена и воду для по-

лива, ни сил, ведь восхищен-
ные взгляды прохожих окупа-
ют все это. 

— Знаете, даже полицей-
ские, когда на обед идут, на 
мои цветы засматриваются, 
— смеется Тамара Алексеевна 
(ее дом — как раз напротив 
полиции). — Так мне приятно 
становится, хочется работать 
с удвоенной силой. Радует и 
то, что никто не мусорит. Жал-
ко им такую красоту, навер-
ное. 

Женщина обещает, что в 
следующем году посадит но-
вые цветы и, игриво улыбнув-
шись, дает понять, что кое-
что в ее мини-саду останет-
ся неизменным — там снова 
взойдут прекрасные маки. 

На клумбах Тамары 
Алексеевны — ромашки, 
сентябринки, петуньи, 
бархатцы и даже золотой 
шар, а «гвоздь программы» 
— огненные маки.

Даже 
полицейские, 
когда на обед 

идут, на мои цветы 
засматриваются!
Тамара Андрюкова, цветовод

Фото предоставлено Тамарой Андрюковой 

Пенсионерка Тамара Андрюкова не представляет, как можно просто сидеть на лавочке и ничего не делать. Поэтому растит цветы 

на радость людям.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На извилистой улице Константина Краснова на днях опять разбили дорожное зеркало, 

установленное в опасном месте для увеличения обзора на дороге и снижения риск 

ДТП. По предписанию ГИБДД, его установили в апреле. Говорят, что на этом месте 

сменили уже несколько панорамных зеркал. Между прочим, каждое стоит в среднем 

пять тысяч рублей. 

Фотоновость  
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Они разные. Еще совсем малыши и уже са-
мостоятельные личности. Веселые и серьез-
ные. Любят играть и рисовать. У них только 
одна общая черта — каждый из них ждет и 
верит, что его мама обязательно придет.
Представьте, как дети будут счастливы, когда 
они обнимут именно Вас и назовут мамой 
или папой!
Вы можете стать для них родителем, опеку-
ном, другом. По вопросам усыновления, опе-
ки, создания приемной семьи обращаться 
в отдел опеки и попечительства, семейной 
политики Управления социальной политики 
по г. Ревде — улица Чехова, 23, каб.21, 22, тел. 
3-99-11, 3-99-10

Аня Ж.
Родилась в феврале 2011 года.
Несовершеннолетних братьев и сестер нет.
Возможные формы устройства: опека, приемная 
семья.

Анечка поступила в учреждение совсем малышкой, 
когда ей едва исполнился один годик. Была слабенькой 
и застенчивой. Со временем привыкла к окружению 
взрослых и детей, окрепла. Сейчас Анюта — активная, 
бодрая, ласковая девочка. Она любит подвижные игры, 
быстро бегает, ловко влезает на стремянку и умеет 
хорошо держать равновесие на узкой дорожке.
Аня знает наизусть много стихов Агнии Барто и с 
удовольствием их читает. Любит подпевать детские 
песенки. Увлеченно рассматривает детские книги. 
Девочка с большим интересом рисует красками, мелом 
и фломастерами.
Аня любит играть вместе со сверстниками, но порой 
бывает обидчивой. Ей часто нужны поддержка, при-
мер для подражания. Это вселяет в нее уверенность, 
решительность. Анюта — самостоятельная девочка. 
Она умеет опрятно кушать, умываться, пользоваться 
полотенцем, сама одевается и прибирает за собой 
игрушки. Девочка растет ласковой, приветливой и до-
брой. Она любит нянчиться с малышами: играет с ними, 
помогает во всем, если кто-то упадет, то обязательно 
поднимет и пожалеет. 

Вика О.
Родилась в мае 2009 года.
Несовершеннолетних братьев и сестер нет.
Возможные формы устройства: усыновление, 
опека, приемная семья.

Физическое развитие Вики соответствует возрасту. 
Девочка обладает высокой двигательной активностью 
и физической силой, любит физкультурные и музы-
кальные занятия. Она танцует под музыку, стремится 
копировать более сложные движения. Вика умеет ез-
дить на трехколесном велосипеде, сама крутит педали.
У Виктории хорошо развита коммуникативная функция 
речи. Она быстро и легко вступает в контакт. Девочка 
артистична и эмоциональна: часто играет в кукольный 
театр, изображает персонажей сказок, говорит от их 
имени.
Вике интересны детские книжки и журналы. Она часто 
просит взрослых почитать вместе. С удовольствием 
слушает короткие рассказы и сказки, знает наизусть 
короткие стишки. Вика усидчива и старательна, если 
ее что-либо заинтересовало.
Навыки самообслуживания сформированы у Вики 
в соответствии с возрастом: она самостоятельно и 
аккуратно кушает, пользуется ложкой, салфеткой. У 
нее прекрасный аппетит. 

Настя Д.
Родилась в сентябре 2011 года.
Несовершеннолетних братьев и сестер нет.
Возможные формы устройства: усыновление, 
опека, приемная семья.

Настя очень активная и подвижная девочка. Старается 
везде успеть и все увидеть. С большим удовольствием 
качается на качелях, бросает и катает мячи, прыгает 
на гимнастическом мяче.
Насте очень интересно вместе со взрослыми рас-
сматривать книги. Очень любит заниматься, узнавать 
что-то новое. Понимает взрослого, говорит отдельные 
слова. Умеет разбирать и собирать пирамидку. С 
удовольствием играет с куклами. При небольшой по-
мощи взрослого делает постройки: дорожку, домик из 
кубика и призмы, башенку. Настенька любит помогать 
взрослым. Ей нравится слушать музыку, но больше 
всего ей нравится танцевать.
Малышка научилась самостоятельно кушать, умывать-
ся, снимать с себя одежду, а сейчас учится одеваться.
Девочка эмоциональная, веселая. Очень ярко реаги-
рует на похвалу, постоянно ждет внимания со стороны 
взрослых. Если ее хвалят, то Настя может сделать то, 
чего раньше не хотела или даже не умела.

Александр Ю.
Родился в январе 2004 года.
Несовершеннолетних братьев и сестер нет.
Возможные формы устройства: усыновление, 
опека, приемная семья.

Саша — активный и спортивный мальчик, с легкостью 
крутит сальто, занимается на турнике. Второй класс 
закончил на «4» и «5». Мальчик сообразительный и 
способный. К учебе относится ответственно. Саша — 
общительный и достаточно спокойный ребенок. Всегда 
опрятен, следит за своей внешностью. Любит носить 
те вещи, которые сам выберет в магазине. Его увле-
чения разнообразны: любит играть в футбол, ходить в 
походы, кататься на коньках, лыжах и с горки. В то же 
время усидчив, может с удовольствием раскрашивать 
картинки, играть в настольные и компьютерные игры. 
Саша любит ласково прижаться к взрослому, чтобы его 
пожалели и приласкали. Мальчик очень ждет, когда его 
заберут родители. С ними ему будет хорошо, спокойно 
и надежно. Саша мечтает съездить на море, которое 
никогда не видел.

Анастасия А.
Родилась в ноябре 2004 года.
Несовершеннолетних братьев и сестер нет.
Возможные формы устройства: усыновление, 
опека, приемная семья.

Очень добрая и отзывчивая девочка. Быстро находит 
контакт со сверстниками и взрослыми. Усидчивая. 
Словно Марья-искусница, занимается рукоделием: 
шьет мягкие игрушки, делает поделки. А как любит 
делать сюрпризы! Никого без внимания не оста-
вит — всем подарит сувенир на память. Делает все 
старательно, аккуратно, с увлечением. Очень любит 
рисовать, принимает активное участие в празднич-
ных мероприятиях. Настя — хороший рассказчик, с 
удовольствием делится своими впечатлениями и чув-
ствами. Рассказывает увлекательно, эмоционально, 
с ней интересно общаться. В ее рисунках всегда есть 
солнышко, такое же теплое и ласковое, как она сама.

Руслан Ф.
Родился в июне 2002 года.
Несовершеннолетних братьев и сестер нет.
Возможные формы устройства: усыновление, 
опека, приемная семья.

Руслан — активный мальчик, не может сидеть без дела. 
Любит активные игры. Всегда принимает участие во 
всех конкурсах и мероприятиях. Особенно любит спорт. 
Руслан умеет ценить дружбу, он хороший и верный то-
варищ, поэтому у него много друзей. С удовольствием 
помогает взрослым, ему доверяют самые ответствен-
ные поручения. Серьезно относится к обучению в 
школе, доводит начатое дело до конца, уроки всегда 
выполняет самым первым. С большим удовольствием 
ходит в лес, проворно собирает ягоды — любая емкость 
будет обязательно наполнена до краев. Мальчик меч-
тает, чтобы у него была семья, и с нетерпением ждет, 
когда к нему придут гости, которые станут для него 
самыми дорогими и любимыми людьми.

Анна П.
Родилась в январе 2001 года.
Несовершеннолетних братьев и сестер нет.
Возможные формы устройства: усыновление, 
опека, приемная семья.

Аня — очень добрая и отзывчивая девочка. Быстро 
находит контакт со сверстниками и взрослыми. У 
нее много друзей и подруг. Она рассудительна, само-
стоятельна и ответственна. Аня всегда находится в 
центре событий. Активно участвует в жизни школы 
и детского учреждения. Без ее участия не обходится 
ни одно мероприятие. Очень артистична. Главные 
роли в театрализованных представлениях достаются 
именно ей. Активно занимается спортом, любит игры 
на свежем воздухе, утренние и вечерние пробежки. 
Является победителем детского творческого конкурса 
«Город мастеров». Аня — хороший собеседник, с ней 
интересно и сверстникам, и взрослым.

Возьмите нас в семью
Эти дети живут ожиданием момента, когда им повезет, и у них появятся родители

Пункту проката «Кенгуру» 
нужны кроватки, 
коляски и памперсы
Пункту проката детского оборудования «Кен-
гуру», который работает при Социально-реаби-
литационном центре для несовершеннолетних, 
очень нужны детские кроватки, коляски, санки, 
манежи, мебель для кормления, пеленальные 
столики, памперсы, бутылочки, соски, детская 
одежда.
В «Кенгуру» вещи напрокат выдают бесплатно, 
туда обращаются малообеспеченные семьи, 
люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
— Особенно нужны кроватки, ведь их берут на 
3-4 года, а значит, возвращают нечасто, — объ-
яснила заведующая отделением профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних Социаль-
но-реабилитационного центра для подростков 
Ирина Ершова. — Пользуются спросом коляски, 
зимние и летние. Возможно, у кого-то дома есть 
ставшие ненужными детские вещи. Мы рады 
любой помощи!
Если хотите помочь, обращайтесь по адресу: 
ул.Толстого, 2а, телефоны 5-28-85, 5-28-70.
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ВМЕСТЕ

Степкины глазки
Родители маленького ревдинца не верят, что российские врачи могли 
спасти их сына. Они уверены: зарубежные клиники — единственное 
спасение для раковых больных
Об израильских врачах Александр 
и Екатерина Лой сегодня говорят 
только одно: это лучшие медики в 
мире. Они взялись лечить их сына, 
когда здесь, в России, ему хотели 
вырезать глаз и удалить веки — и 
все равно не смогли бы спасти. 
8-месячный Степа жив, именно об 
этом просила Бога захлебывающа-
яся слезами мать, когда полгода 
назад ее кроха, опутанный труб-
ками, тяжело дышал и кричал от 
боли. И пусть вместо правого глаза 
у него — шарик из медицинского 
пластика, который каждые три дня 
надо вынимать и промывать, а еще 
каждый месяц летать в Израиль на 
контрольный осмотр.

Козик и Бусинка
Степка встречает нас, сидя в 
ходунках, у входных дверей. 
Оживленно поворачивается на 
шум, ожидая увидеть папу, два 
карих глаза чуть исподлобья гля-
дят на нас, и через пару минут 
он разражается хорошим здоро-
вым ревом.

— Козик, ты чего, все хорошо, 
маленький, — улыбается, вхо-
дя в квартиру, папа Саша. Мама 
Катя спешит из глубины квар-
тиры на плач сына, берет его на 
руки. Степка изучает нас, удив-
ленно приоткрыв рот. Если смо-
треть прямо, даже незаметно, 
что его правый глаз — ненасто-
ящий. Левый, конечно, крутится 
вовсю, стараясь разглядеть все 
интересное вокруг. А правым он 
может лишь слегка двинуть. Но 
это огромное счастье, потому 
что показывает: глазные мыш-
цы, кропотливо сохраненные в 
Израиле, работают.

В двухкомнатной квартире 
Лоев пахнет чистотой. Вся семья, 
кроме малышей, ходит босиком. 
Мы устраиваемся на полу, рядом 
в ворохе игрушек — двойняшки 
Степа и Лера (дома ее называют 
Бусинкой).

Лера — барышня. Огромные 
глаза, серо-голубые, как у папы, 
удивленно приподнятые брови 
— задатки будущей красавицы. 
Только волос на голове нет, вы-
терлись. А у Степки надо лбом 
— непокорный светлый чубчик. 
И два зуба во рту.

— Сегодня первый раз сам сел 
в кроватке! Захожу в комнату, он 
сидит. У нас в Израиле семья зна-
комая, у них тоже двойняшки, 
там девочка во всем первая, а у 
нас — Степка, — с гордостью рас-
сказывает Екатерина.

Они гордятся сыном. Он вы-
держал такое, на что способен 
не каждый взрослый: несколько 
курсов тяжелейшей химиотера-
пии, от которой падали все по-
казатели крови, пропадал аппе-
тит, болело все тело. Он перенес 
сложнейшую операцию по удале-
нию глазного яблока — и быстро 
пошел на поправку.

«Мы вырежем ему глаз 
вместе с веками»
Историю Степки вы уже, конечно, 
знаете: рак в глазу двухмесячно-
го ребенка разглядели родители. 
О том, что это именно опухоль, а 
не что-то иное, им сообщили не 
у нас, а в екатеринбургской кли-
нике №9, где они лежали два дня, 

ожидая вердикта врачей. Им гово-
рили: опухоль растет каждый час, 
но прооперировать мы вас сможем 
через пять дней — решаем, может 
быть, лучше в Москву. Не ожидая, 
пока сын умрет, родители забра-
ли его и улетели в Израиль. А по-
том высшие чины от медицины 
«провели проверку», и никаких 

нарушений в работе врачей не 
нашли. Катя вспоминает:

— Здесь в «девятке» я сидела 
с больным двухмесячным ребен-
ком на руках в палате. Пришла 
врач и сказала, что вырежет глаз 
вместе с веком, если опухоль вы-
шла за глазное яблоко. Сказала 
это так просто, как будто я про-
сила удалить ему прыщик. Когда 
прилетели в Израиль, в 11 вечера, 
нас не хотели принимать, пото-
му что у нас не было бейджика: 
электронной карты пациента. Но 
наш врач сказала: «Ребенок у вас 
на волоске от смерти. Если опу-
холь не вышла за глазное ябло-
ко, мы его прооперируем сей-
час». Но опухоль уже дала ме-
тастазы в мозг. Ему начали де-
лать «химию». И вот, понимае-
те, если бы его оперировали в 
Екатеринбурге, он бы погиб.

— На самом деле мы отпусти-
ли уже весь тот негатив первых 
дней, — добавляет Александр. — 
Мы счастливы, что Степа жив и 
здоров.

Имея на руках все докумен-
ты о действиях медиков «девят-
ки», Лои все-таки решили никуда 
не жаловаться. Тем более, после 

долгого ожидания Министерство 
здравоохранения выделило им 
полтора миллиона рублей на 
лечение.

— Они просто закрыли нам 
рот. Откупились. Если бы они не 
чувствовали за собой вины, ска-
зали бы: «Идите и жалуйтесь, ку-
да хотите». А сейчас мы, конечно, 

уже не пойдем, — говорит Катя. 
— Понимаете, у наших врачей 
такое отношение к работе — им 
наплевать.

«Не ожидал, что город 
так колыхнет»
Когда я спрашиваю родителей 
Степки, как теперь уже имеющих 
горький, но бесценный опыт, что 
делать, если серьезно заболел 
ребенок, они надолго задумы-
ваются. И говорить начинают 
одновременно.

— Нужно обратиться за помо-
щью. Сразу. К семье, к друзьям. 
Одному не справиться,  — Катя, 
покачивая сына, морщит лоб. — 
Нас очень поддержала семья, 
близкие включились моменталь-
но. Сашка связался с Шибой (кли-
ника им. Хаима Шиба в Израиле, 

— авт.), с Романовыми (ревдин-
ская семья, чей ребенок также 
был болен ретинобластомой, 
— авт.). Бабушка взяла Леру. 
Папа поехал в фонды. Нужны 
не только деньги, но и мораль-
ная поддержка. Знаете, было не-
приятно, когда многие давние 
знакомые отклоняли приглаше-
ния в группу помощи Степе в 
«Одноклассниках». Как будто ес-
ли они в нее вступят, с них день-
ги потребуют…

— Благотворительные фонды: 
«Мы вместе», «Дети России», — 
уверенно добавляет Саша. У них 
колоссальный опыт, они работа-
ют с клиниками, обязательно по-
могут найти ту, которая возьмет-
ся лечить вашего ребенка.

— Можно еще обратиться в ад-
министрацию города, в газеты, 
расклеить листовки по городу, — 
вспоминает свои действия Катя.

— Вот, кстати, да. В Ревде от-
зывчивые, чуткие люди. Я не 
ожидал, что наш город так ко-
лыхнет. Приходили к нам домой, 
приносили и по 50 рублей, и по 50 
тысяч. Бабушка в один день зво-
нит: «Пришел юноша, сунул мне 
пачку денег, сказал, что от хоро-
шего человека». Имен не называ-
ли — просто помогали.

— Если бы у нас были мил-
лионы, никто бы не узнал о том, 
что у нашего сына искусствен-
ный глаз, — объясняет Катя. — 
У нас же не принято выносить 
сор из избы, каждый старается 
справиться сам. Это очень тяже-
ло — просить. Но тогда от людей 
зависела жизнь нашего сына. И 
мы будет вечно благодарить каж-
дого, кто помог нам его спасти.

5 августа семья на четыре дня 
летит в Израиль. Первые полго-
да летать в клинику нужно еже-
месячно — чтобы исключить ве-

роятность рецидива. Стоимость 
каждой поездки (билеты, обсле-
дование, проживание) — 200 ты-
сяч рублей. Чтобы сэкономить, 
родители пытались найти спе-
циалистов здесь, на Урале, но не 
смогли.

— Здесь, даже если появляет-
ся зерно опухоли, не факт, что 
его увидят. А там, в Израиле, еще 
в утробе матери выявляют рети-
нобластому у малыша, — расска-
зывает Саша.

— То есть надо было бы вам 
там жить… — киваю я.

— Да нам всем надо там жить! 
— с горечью прерывает он. — У 
них даже самый бедный человек 
бесплатно лечится в той же кли-
нике, что и наши дети, за кото-
рых мы платим миллионы, — по-
тому что он гражданин страны. 
А у нас, чтобы дождаться кво-
ты на операцию ракового боль-
ного, нужно ждать как минимум 
месяц.

Сбор средств на лечение 
Степы семья закрыла. Благот-
ворительные фонды собрали 1,7 
млн, есть средства и на счете 
клиники. Их берегут на переле-
ты и обследования. Пока все нор-
мально, тьфу-тьфу.

— Мы с оптимизмом смотрим 
в будущее, — говорит Саша. — Я 
думаю, что все будет хорошо. Мы 
заплатили за жизнь сына доро-
гую цену — его глаз. Остальное 
надеемся сохранить.

Люди приходили к нам домой, 
приносили и по 50 рублей, и 
по 50 тысяч. Бабушка звонит: 
«Пришел юноша, сунул мне 
пачку денег, сказал, что от 
хорошего человека».

80 тысяч стоит постоянный протез, с которым Степке жить почти до 
двух лет. Модель протеза специалисты зарисовывали вручную, глядя 
на живой левый глаз. Искусственный почти неотличим от настоящего — 
и по размеру, и по цвету.

Если бы у нас были миллионы, 
никто бы не узнал о том, что у 
нашего сына искусственный 
глаз.

Мы привыкли 
доверять врачам

Екатерина Лой:
— Мы только сделали 
ремонт, у нас роди-
лись дети, мы еще 
не успели насладить-
ся этим счастьем, и 
пришла беда. Куда 
бежать? Врачи гово-
рят, а ты слушаешь, 

открыв рот. Мы же привыкли им доверять. 
А они нам ставили диагноз: «колобома, 
слабовидящий». Когда в «девятке» пошли 
на УЗИ, я сказала: «Пусть будет слепым, 
главное, чтобы был живым».

Как у нас? Заплатил 
— и диплом

Александр Лой:
— Почему у нас вра-
чам наплевать на 
больных? Все начи-
нается с медвузов. В 
Израиле школьники 
в старших классах 
сдают тесты и наби-
рают баллы, которые 

используются для выбора профессии. 
Сколько баллов получил — на такие про-
фессии и можешь претендовать. Вот он как 
бы ни хотел стать врачом, если не добрал 
баллов, не поступит. Может сдать тест 
через год — покажет свои знания, тогда 
его возьмут. А как у нас? Заплатил — и вот 
тебе диплом. Мне мать жаловалась: на ее 
участке вместо опытного терапевта сейчас 
— молодой парень. Он ее принимал, спра-
шивая симптомы и отыскивая их в книжке!

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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В последнее время читатели все чаще 
обращаются в редакцию с вопросом: 
что творится с деревьями в нашем 
городе? К примеру, листья тополей 
словно обожжены. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В парке Победы, со стороны ули-
цы Мира, на тополиных листьях 
какие-то желтые пятна овальной 
формы с черными точками посере-
дине. Асфальт усыпан опавшей по-
желтевшей листвой.

— Что сушит листву деревьев? 
— спрашивает наш читатель Вла-
димир Николаевич. — Опять выбро-
сы или болезнь? Почему никто не 
занимается болезнями растений в 
черте города? С каждым годом поло-
жение все хуже. Тополя страшные!

Читательница Вера обратила вни-
мание на листья тополей во дворе 
Жуковского, 17. «Каждый листочек 
покрыт пятнами, и как будто в них 
кто-то живет. Что за очередная на-
пасть?» — задает она вопрос по элек-
тронной почте. 

«В известной песне есть такие 
слова: «Скоро осень — за окнами ав-
густ», а у нас в Ревде осенний листо-
пад идет с середины июля (это хоро-
шо видно в Литературном сквере), 
— пишет в своем письме в редак-
цию пенсионер Виктор Павлович 
Щеглов. — «Еще в июне на листьях 
тополя появились «некрозные» пят-
на, как после «обработки» какими-
то выбросами. И это происходит на 
протяжении ряда последних лет. 
Хочется знать, что это: болезнь де-
ревьев или экологическая беда? 
Можно ли что-нибудь предпринять 
для исключения в будущем этого 

неприятного явления — досрочного 
предвестника осени?»

Марина Натфуллина, начальник 
отдела охраны окружающей среды 
и благоустройства администрации 
городского округа Ревда, в неофи-
циальной беседе с нашей читатель-
ницей Ксенией, уверенно сказала, 
что не стоит беспокоиться, это точ-
но не выброс — «тогда бы не толь-
ко тополя облетали». Желтые пят-
на на листьях, по словам Марины 
Владимировны, «это какое-то забо-
левание деревьев, то есть на людей 
оно никак не влияет».

Какая болезнь поразила ревдин-
ские тополя, доподлинно выяснить 
не удалось. Мы не смогли связать-
ся по телефону с доктором сельско-
хозяйственных наук Владимиром 
Сузаном, чтобы узнать его автори-
тетное мнение по этой проблеме. 
Не теряем надежды, что Владимир 

Григорьевич в ближайшее время 
все-таки сможет определить, чем и 
почему болеют городские деревья и 
кустарники.

Санитарный врач Александр 
Ульянов предположил, что так дей-
ствуют на листву выбросы автомо-
билей, которые усиливаются в мо-
мент торможения или разгона. Из-за 
состояния дорожного полотна в го-
роде водителям то и дело приходит-
ся тормозить и разгоняться.

— Тополя — самые продуктив-
ные деревья по выработке кисло-
рода, уступают только вечнозеле-
ным хвойным, которые вырабаты-
вают его зимой и летом, — сообщил 
Александр Николаевич. — Тополя 
абсорбируют на листьях все загряз-
нения. Видимо, к августу их нака-
пливается столько, что они вынуж-
дены сбрасывать листву. 

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Отчего в июле начался листопад?
Читателей «Городских вестей» беспокоят «жженые» листья на деревьях Ревды 

Одна ночь 
за 83 года 
и три месяца
Достоинства Ночи 
предопределения

ПОДГОТОВИЛ 
РУСЛАН 
КИЛЬДЕЕВ

В этом году послед-
ние десять дней ме-
сяца поста Рамадан 
наступают в поне-
дельник, 29 июля. 
Одна из последних 
ночей в эти дни на-

зывается Ночью предо-
пределения, о чем сооб-
щил Посланник Бога, мир 
ему, сказавший: «Ждите 
наступления Ночи пре-
допределения в одну из 
десяти последних нечет-
ных ночей Рамадана». 
Также Посланник Бога, 
мир ему, сказал: «Ищите 
Ночь предопределения в 
числе нечетных ночей из 
последних десяти ночей 
Рамадана».

Ночь предопределе-
ния наделена великими 
достоинствами. Она луч-
ше тысячи других ночей 
и является лучшей из 
всех ночей месяца по-
ста Рамадан. Бог сказал 
в Куране: «Воистину, Мы 
ниспослали его (Куран) в 
Ночь предопределения. 
Откуда ты мог знать, что 
такое Ночь предопреде-
ления? Ночь предопреде-
ления лучше тысячи ме-
сяцев. В эту ночь ангелы 
и Дух (ангел Джибриль) 
нисходят с дозволения их 
Господа по всем Его пове-
лениям. Она благополуч-
на вплоть до наступле-
ния зари». (Священный 
Куран, 97 сура Аль-Кадр 
(Ночь предопределения)). 
Слова этой главы Курана 
означают, что по свое-
му достоинству она луч-
ше тысячи месяцев (а 
это равняется 83 годам 
и трем месяцам) и дела, 
совершенные в эту ночь, 
лучше дел, совершаемых 
в течение тысячи меся-
цев, в которых нет этой 
ночи.

Ночь предопределения 
получила свое название 
из-за того высокого места, 
которое она занимает пе-
ред Всевышним и своего 
превосходства перед дру-
гими ночами и днями, а 
также потому, что в эту 
ночь предопределяется 
срок жизни и удел людей, 
а также все, что произой-
дет в течение года.

Ученый Хафиз Ибн Рад-
жаб говорил: «О тот, кто 
потратил свою жизнь, не 
приобретя ничего благо-
го! Используй Ночь предо-
пределения, чтобы обре-
сти упущенное, ведь эта 
Ночь приравнивается к 
целой жизни!»

Посланник, мир ему, 
сказал: «Тому, кто прове-
дет в молитве Ночь пре-
допределения с верой 
и надеждой на награду 
Бога, простятся его преж-
ние грехи». Пророк, мир 
ему, совершая ночные мо-

литвы в Рамадан, читал 
Куран размеренно. Читая 
аят о милости, просил о 
ней, а читая аят про му-
чение, молил о защите 
от него. И таким образом 
он объединял намаз, чте-
ние Курана, мольбу и раз-
мышление! Это является 
наилучшим и совершен-
ным деянием в последние 
десять ночей Рамадана и 
других ночах. 

Когда наступает эта 
величественная и самая 
лучшая ночь в году, точ-
но неизвестно. Точная да-
та наступления ее скры-
та от нас Богом, но есть 
признаки наступления 
этой ночи.

Мудрость неопреде-
ленности даты в том, 
чтобы мусульмане усер-
дно поклонялись все по-
следние десять ночей ме-
сяца Рамадан, а не по-
лагались на поклонение 
только лишь в опреде-
ленную ночь. Есть изре-
чения Пророка, мир ему: 
«Бывает, что Всевышний 
Бог открывает эту ночь 
некоторым людям во 
сне и наяву, и они ви-
дят ее свет. Или же они 
видят того, кто говорит 
им, что это — Ночь пре-
допределения. А иногда 
человек вдруг чувству-
ет. Что эта ночь и есть 
Ночь предопределения. 
А Всевышний Бог знает 
обо всем лучше».

Сам Посланник Бога 
(мир ему) проявлял усер-
дие в поклонении все по-
следние десять ночей, как 
рассказывает об этом его 
жена: «Когда наступали 
последние десять дней 
Рамадана, Посланник Бо-
га, мир ему, проводил 
ночи в молитвах, будил 
членов своей семьи и про-
являл особое усердие в 
поклонении». 

Посланник Бога, мир 
ему, сказал: «Признаком 
Ночи предопределения 
является то, что эта ночь 
чистая и светлая, а луна в 
ней словно блистает. Она 
тихая и спокойная, ни хо-
лодная, ни жаркая. В эту 
ночь не мечутся звезды 
(имеются ввиду метеоры 
— прим. автора-состави-
теля), пока не наступит 
утро. А солнце на утро 
восходит ровное, без лу-
чей, подобно луне в ночь 
полнолуния, и шайтанам 
в этот день не разрешает-
ся выйти вместе с ним». 

Нет сомнения в том, 
что каждый мусульма-
нин и каждая мусуль-
манка, которые искренне 
и правильно поклонялись 
Всевышнему в последние 
десять ночей Рамадана, 
получат обещанную ве-
ликую награду за покло-
нение в Ночь предопреде-
ления, даже если они и не 
узнали о том, когда имен-
но была эта Ночь.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В Литературном сквере в июле начался листопад. В администрации говорят, 

что тополя сбрасывают листву из-за болезни, а выбросы промышленных пред-

приятий здесь ни при чем.  

Фотофакт  Береговая нарезка

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Так в Ревде за-
страивается бе-
рег Ревдинского 
пруда. Заборов, 
спускающихся к 
воде, становит-
ся все больше — 
сравните две фо-
тографии улицы 
Возмутителей 
(первое фото 
сделано осенью 
2012, второе — 
летом 2013). При 
попустительстве 
администрации 
городского окру-
га Ревда, право-
охранительных 
и природоохран-
ных органов рев-
динцы прихва-
тывают к сво-
им земельным 
участкам и при-
брежную зону 
(50 м от уреза во-
ды), строитель-
ство в которой 
запрещено зако-
ном. Пройдет не-
много времени, 
и к Ревдинскому 
пруду граждани-
ну, не имеюще-
му участка у во-
ды, нельзя будет 
подойти. 

РА
М

А
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Почему нам нравится запах дождя?
Почему людям нравит-
ся, когда пахнет дождем? 
Никита

Учeныe убeждeны, чтo люди унac-
лeдoвaли любoвь к зaпaху дoждя oт 
прeдкoв, для которых дождливая 
погода была залогом выживания.

Oдин из этих зaпaхoв, нaзы-
вaeмый пeтричoр (зaпaх дoждя 
нa cухoй зeмлe), пoявляeтcя, кoгдa 
пocлe дoлгoй зacухи выпaдaют 
осадки. Пeтричoр — тeрмин, ввe-
дeнный в 1964 гoду двумя aвcтрa-
лийcкими учeными, изучaвшими 
зaпaхи дoждливoй пoгoды, он 
oбрaзoвaн нaзвaниями двух хими-
чecких рeaкций.

Нeкoтoрыe рacтeния в зacуш-
ливыe пeриoды выдeляют эфир-
ные мacлa, a зaтeм вo врeмя дoждя 
эти мacлa пoпaдaют в вoздух. 
Втoрaя рeaкция, пoрoждaющaя 
пeтричoр, прoиcхoдит, кoгдa выcвo-
бoждaютcя oбитaющиe в пoчвe 
бaктeрии, извecтныe кaк aктинo-
мицeты. Эти aрoмaты cмeши-
вaютcя и coздaют приятный зaпaх, 
в тoт мoмeнт, кoгдa дoждь пaдaeт 
нa зeмлю.

Кoгдa ктo-тo гoвoрит, чтo oн 
чувствует зaпaх cкoрoгo дoждя, 
тo, вeрoятнo, чтo вeтeр прибли-
жaющeйcя грoзы принec из oблa-
кoв к нocу этoгo чeлoвeкa oзoн.

Иcтoчник: megapressa.ru

Продлен ли срок подачи заявок 
на ипотечное кредитование педагогов?

Правда ли, что прод-
лен срок подачи зая-
вок на ипотечное кре-

дитование педагогов? Какие 
категории педагогов имеют 
право воспользоваться этими 
правительственными льгота-
ми? Где найти подробную ин-
формацию об условиях креди-
тования? Н.А.Сулимова, учитель 

Отвечает юрист Управления образова-
ния городского округа Ревда Надежда 
Ивановна Вопилова:
— Действительно, Правитель-
ством Свердловской области 
принято решение о продле-
нии приема заявлений и до-
кументов от учителей обще-
образовательных учреждений 
для участия в мероприятии 
по возмещению части затрат 
в связи с предоставлением 
учителям общеобразователь-
ных учреждений ипотечного 
кредита в рамках реализации 
областной целевой програм-
мы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша 
новая школа») на 2011-2015гг.» 
до 1 сентября 2013 года*. 

Право на данный вид фи-
нансовой помощи имеют 

учителя государственных и 
муниципальных образова-
тельных учреждений, рас-
положенных на территории 
Свердловской области, ре-
ализующих образователь-
ные программы начально-
го общего, основного общего 
и среднего (полного) общего 
образования.

Требования к заявителям:
 возраст учителя — до 35 

лет;
 стаж его педагогической 

работы — не менее года;
 постоянное проживание 

и регистрация в Свердловской 
области;

 доходы, достаточные для 
получения ипотечного кре-
дита с уровнем процентной 
ставки не более 8,5%, которые 
подтверждаются справкой из 
кредитной организации или 
иной организации, предостав-
ляющей кредит.

После получения социаль-
ной выплаты педагог обязан 
отработать в образовательном 
учреждении не менее пяти 
лет. Размер социальной вы-
платы равен полному объему 
от первоначального взноса, но 

не более 20% от суммы ипо-
течного кредита с уровнем 
процентной ставки не более 
8,5%.

Заявление и документы 
на участие в мероприятии 
предоставляются учителями 
лично в Министерство обще-
го и профессионального об-
разования Свердловской об-
ласти (каб. 14), контактный 
телефон (343) 371-57-27, Лилия 
Владимировна Киргинцева.

Подробная информация о 
порядке возмещения части за-
трат в связи с предоставлени-
ем учителям общеобразова-
тельных учреждений ипотеч-
ного кредита (займа) в рамках 
реализации областной целе-
вой программы  «Развитие об-
разования в Свердловской об-
ласти («Наша новая школа») 
на 2011-2015гг.» размещена на 
сайте Министерства образо-
вания Свердловской области 
www.minobras.ru в разделе 
«Актуальная информация».

* Постановление Правительства 
Свердловской области 

от 10.06.2013г.  №731-ПП.

Законно ли закрыли группу в детсаду №4?

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

?

?

?

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

От редакции 
Читательницы написали вопрос в купоне 
«Приемного дня», а в личной беседе с кор-
респондентом объяснили, что проблема вол-
нует не только их, но и еще часть родителей. 
Поэтому, отправив вопрос по электронной 
почте в Управление образования, после фа-
милий ведущая рубрики и поставила фразу: 
«от имени родителей». Честно говоря, очень 
удивило письмо, подписанное 15-ю родите-
лями воспитанников закрытой на ремонт 
второй младшей группы детсада №4 (оно 
было приложено к ответу Татьяны Вячесла-
вовны), с нелицеприятными словами в адрес 
Ирины и Евгении. Родители возмущены тем, 
что мамы (орфография авторов сохранена) 
«побывали в редакции и задавали вопро-
сы корреспонденту «Городские вести» от 
имени родителей группы с целью помочь 
защитить от бесправных действий детского 
сада. Мы об этом слышим впервые, никто 
их не уполномочивал и не делегировал им 
обращаться ни с какими вопросами, ни в 
какие инстанции». 
Простите, но по Конституции России каж-
дый гражданин имеет право высказать 
свое мнение и задать вопрос, если что-то 
не понял. Опустив резкие слова и беспоч-
венные обвинения в адрес задавших вопрос 
мам, мы вновь приводим прямую цитату из 
письма: «О замене линолеума речь шла в 
прошлом году в это же время, так как роди-
тели этой группы во время косметического 
ремонта порвали его. Деньги остались с 
прошлого года, было принято решение, что 
Титов А., имеющий лицензии на выполнение 
ремонтных работ, доступ к сертифици-
рованному товару, приобретет линолеум, 
даже постелет. А так же речь шла о замене 
шкафчиков для одежды детей. Подрядчик 
соглашается с оплатой в рассрочку.
Мы, прекрасно понимаем, что денег в 
детском саду не хватает, у нас их также 
не хватает, но все, что в наших силах, мы 
стараемся помочь детскому саду, как бы 
ни было нам тяжело, потому что персонал 
и администрация делают все возможное и 
не возможное, чтобы создать необходимые 
условия. Просто не все родители понимают, 
что таких групп еще пять, а надо всем и все.
Мы обещаем решить наши вопросы сами, 
постараемся к приемке привести группу в 
соответствие с требованиями вместе с со-
трудниками детского сада, как бы этого ни 
хотели некоторые».

В детском саду №4 закрыли 
группу для детей 3-4 лет, де-
лают ремонт в туалете — 

ставят унитазы вместо горшков, 
потому что с нового учебного года 
это будет младшая группа. Сказали, 
что не откроют, пока родители не 
постелят линолеум. Законно ли 
это? Почему с родителей требуют 
все подряд: шкафы, ремонт, мебель в 
группу? В других детских садах скла-
дываются только на канцелярские 
товары. Многие родители работа-
ют, и часто ребенка просто некуда 
пристроить, выкручиваются кто 
как может. 
Ирина Наумова, Евгения Колпакова, мамы

Отвечает начальник Управления образования 
городского округа Ревда Татьяна Вячесла-
вовна Мещерских:
— В дошкольном учреждении груп-
па с 3 до 4 лет закрыта на ремонт-
ные работы в связи с реконструкци-
ей туалетной комнаты (демонтаж и 
ревизия санитарной техники, пола, 
установка раковин для мытья рук, 
индивидуальных кабинок, унита-
зов, укладка кафельной плитки), во 
исполнение Указа Президента от 7 
мая 2012 года №599 об обеспечении 
доступности дошкольного образо-
вания для детей от 3 до 7 лет. По 
проекту данная группа была пред-
назначена для детей ясельного воз-
раста с 1,5 до 2 лет. В соответствии 
с санитарно-гигиеническими тре-
бованиями детям во время ремон-
та находиться в группе запрещено.

Как правило, для детей работаю-
щих родителей дошкольное учреж-
дение создает условия, распределяя 
воспитанников по другим группам. 
В данном случае это было сделать 
невозможно, так как с 15 июля 2013 
года в группе объявлен карантин 
по ветряной оспе.

Ремонтные работы в детском са-
ду выполняются за счет муници-
пальных и внебюджетных средств. 
В настоящее время для данной 
группы приобретены игровое обо-
рудование и мебель в сумме 41 700 
рублей за счет собственных средств 
дошкольного учреждения.
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Ждем вас с 10.00 до 21.00
ТРЦ «Квартал», 3 этаж. 
Тел. 8 (922) 601-78-81

Детский 
оздоровительный 

лагерь «Золотая коса»

Детский 
оздоровительный 

лагерь «Золотая коса»

с 6 по 31 августас 6 по 31 августа

Тел. (343) 286-38-46,
264-63-30 (вечером),

8 (922) 13-00-460

(Азовское море)(Азовское море)

+ ж/д проезд

Стоимость 

15500 руб.

Муниципальное автономное образовательное учреждение

Центр психолого-медико-социального 
сопровождения

Ул. Жуковского, 22. 
Тел. 5-67-03
cpmss04.edusite.ru, cpmss04@mail.ru

приглашает детей с 1 до 3 лет 
на комплексные развивающие 

занятия
занятия проводят квалифицированные 

специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед Ли
ц.

 с
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Мама, смотри, как я могу!
Развиваем ребенка от года до трех лет: что разрешать, 
а что запрещать — не только крохе, но и себе
В свете последних событий — уже официально объявлено о том, что в большинстве дет-
садов города будут закрыты ясельные группы — перед родителями остро встает вопрос 
о том, куда отдать малыша до трех лет. Слава богу, в Ревде сегодня есть детские клубы, 
куда можно прийти с пострелятами от года до трех лет. Там малыш не только общается со 
сверстниками и опытными педагогами, но и имеет возможность работать с развивающим 
материалом. Но тут возникает другой вопрос: какой он, ребенок до трех лет? Чему он дол-
жен научиться в этот период? Попробуем разобраться.
В этот период четко прослеживаются три возрастных этапа. Первый — от года до полуто-
ра лет: исследовательский. Ребенок, начавший ходить, становится самостоятельней, чем 
раньше; он лезет всюду, набивает себе шишки. Второй период — от полутора до двух лет: 
проявление характера. Малыш совершенствуется в обретенных ранее навыках и чувствует 
свое «я». Третий период — от двух до трех лет: интеллектуальный. Это период наиболее 
активного умственного развития ребенка.

 В ЭТОМ ВОЗРАСТЕ ПОЛЕЗНО 
  Читайте книги. Хорошие, с яркими рисунками. Не соблаз-
няйтесь исключительно дизайном: в книге должны быть 
достойные тексты. Читайте ребенку Агнию Барто, Вален-
тина Берестова, Гайду Лагздынь — это классика, которая 
никогда не умрет. Заодно обучайте малыша бережно 
относиться к книжкам.

  Старайтесь чаще бывать с ребенком в кругу детей по-
старше него. В своем развитии младший ребенок начинает 
тянуться за старшими, он становится вагончиком, который 
подсоединяют к паровозу.

  Конечно, каждый ребенок индивидуален. Но только от вас 
зависит, каким он вырастет. Помните великие слова выдаю-
щегося советского педагога Сухомлинского: «Дети должны 
жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фанта-
зии и творчества». Это актуально и сегодня.

 В ЭТОМ ВОЗРАСТЕ ПОЛЕЗНО 
  Играйте в ролевые игры. Ребенок уже не просто манипулирует 
игрушками, он умеет вживаться в роль: не только переставляет 
кастрюльки на кукольной плите, он перевоплощается в маму, 
готовящую ужин своим «детишкам». Подобные игры расширя-
ют речевой запас и кругозор малыша, помогают ему овладеть 
первыми навыками социального взаимодействия как с посто-
ронними, так и с близкими людьми. Игровую ситуацию важно 
подкрепить аксессуарами, но пусть их будет немного.

  Малыш полутора-двух лет — созидатель. 
Разноплановые конструкторы помогут 
ему ощутить себя почти что всемогущим 
творцом, который своими руками создает 
свой собственный мир. Купите хороший 
крупноблочный конструктор, предна-
значенный для самых маленьких 
деток: пусть эксперименти-
рует.

 В ЭТОМ ВОЗРАСТЕ ПОЛЕЗНО 
  Уберите игрушечный скарб в недоступное место и 
давайте крохе по две-три игрушки одновременно, 
меняя их время от времени. Это сохранит для него 
эффект новизны.

  Показывая новую игрушку, учите кроху обращаться с 
ней. Как можно медленнее показывайте, как сложить 
пирамидку, опустить в отверстие шарики разного 
диаметра.

  Очень важно, чтобы ребенок постоянно имел воз-
можность решать какие-либо задачи и открывать для 
себя что-то новое. Игра должна иметь начало и конец: 
сложить пирамидку, составить кубики. После этого 
игрушки нужно убирать.

  Не отнимайте у ребенка предметы, не предназна-
ченные для игры. Пусть стучит ложкой по кастрюле, 
перебирает ключи: ему это интересно, и он размыш-
ляет. Если ребенку действительно нельзя с чем-то 
играть, например, с папиной зажигалкой, то, значит, 
зажигалка не должна попадаться ему на глаза.

Год-полтора: исследователь
Сразу после года ребенок начинает 
произносить все новые и новые слова. 
Ваша задача: как можно больше раз-
говаривать с малышом, сопровождать 
комментариями свои и его действия, по 
нескольку раз называть незнакомые 
предметы, объяснять их назначение.

Все, что ребенок видит, он непремен-
но хочет потрогать, подвигать, пере-
вернуть. Не ругайте, а помогите ему. 
Ребенок — полноправный член вашей 
семьи он тоже хочет знать, где у вас 
что лежит.

Не переживайте, что ребенок часто 
падает: он не сильно ушибается, по-
скольку еще слишком легок. А подни-
маясь, тренирует мышцы. Упал — не 
бегите с причитаниями поднимать, 
пусть встает сам. Это имеет еще и боль-
шое воспитательное значение: он при-
выкнет самостоятельно справляться с 
трудностями.

Полтора-два: с характером
Ребенок полутора-двух лет 
уже может самостоятельно 
одеваться. Всячески поощ-
ряйте его участие в процессе 
одевания: даже если спешите, 
дайте возможность самостоя-
тельно натянуть штанишки и 
не ругайте, если он наденет 
носки «пяточками» наверх.

Ребенок всюду лезет, от-
крывает шкафы и выбрасыва-
ет из них предметы. Как быть? 
Запрещать не следует. Но и все 
позволять не надо. Чтобы вам 
не приходилось нервничать, 
все предметы, какие ребенок 
может сломать, уберите по-
дальше, а шкаф лучше закрой-
те на ключ.

Если ребенок чересчур 
подвижный, но еще не совсем 
еще ловкий, и в каждые пять 
минут выдает вам повод его 
поругать, будьте терпеливы. 
Окриками вы воспитаете чув-
ство постоянной вины в ре-
бенке со всеми исходящими 
отсюда комплексами.

От двух до трех лет: умница
Он уже не только хорошо бегает, 
он — думает. И подражает близ-
ким. Если папа говорит крохе: 
«Сейчас же перестань», не удив-
ляйтесь, если скоро он то же самое 
скажет папе. Следите за речью, за 
поведением. И не отмахивайтесь 
от него, для него вы — едва ли не 
основной источник знаний. И все 
слова, которые он знает, — ваши 
слова.

Пусть ребенок постоянно ви-
дит, чем вы заняты. Вы стираете 
— пусть малыш поможет разве-
сить белье, вы наводите порядок 
— пусть и он сложит в уголок свои 
игрушки. Ради забавы «покорми-
те» вместе с ребенком куклу.

ановые конструкторы помогут 
тить себя почти что всемогущим 
, который своими руками создает 

бственный мир. Купите хороший 
лочный конструктор, предна-
ый для самых маленьких 
усть эксперименти-

Сегодня по-прежнему популярна система Марии 
Монтессори, итальянского врача и педагога, ра-
ботавшего в конце 19-го и начале 20-го веков. По 
ней работают и некоторые ревдинские детские 
сады. Главный принцип этой системы следует 
помнить и использовать каждому родителю:  
«Помоги мне сделать самому». По Монтессори, 
задача воспитателя помочь ребенку организо-
вать свою деятельность так, чтобы творческий 
потенциал получил максимальное развитие.

Монтессори: полезно знать

 ■  Помните, что ребенок играет только в те игры, 

до которых созрел внутренне. Если вы купите 

ребенку полутора-двух лет набор фломасте-

ров из двадцати четырех цветов и роскошный 

альбом, то не удивляйтесь, когда он вместо 

рисования вырвет все листы и раскидает 

фломастеры без крышек по полу.

 ■  Когда вы разговариваете с ребенком, не упро-

щайте слов, не коверкайте их. Не копируйте 

языковых неумелостей своего ребенка.

 ■  К двум с половиной годам ваш ребенок дол-

жен знать до трехсот слов. Если учитывать, 

что это лексикон среднестатистической 

домохозяйки, можно согласиться, что для 

ребенка это совсем не плохо.

По материалам 
kidportal.ru, baby.ru, missfit.ru
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АВТО

Реклама (16+)

Гидрофобные покрытия стекол 
не являются прямыми защита-
ми, но они в том числе предохра-
няют лобовые стекла от внешних 
воздействий. Эффект достигается 
за счет уменьшения силы трения, 
песчинки как бы проскальзывают, 
не травмируя поверхность стекла. 
И за счет уменьшения количества 
включений дворников лобовое стек-
ло меньше подвергается абразив-
ному воздействию. Гидрофобное 
покрытие — вещь нужная и полез-
ная, особенно для дальнобойщиков 
и автопутешественников. При его 
нанесении стекла меньше пачка-
ются, намного реже включаются 
дворники — т.е. срок службы их 
возрастает в два-три раза, а во вре-
мя дождя боковые стекла остаются 
практически сухими и чистыми.

Основное назначение гидрофоб-
ного покрытия лобового стекла — 
улучшение видимости дороги в 
любых погодных условиях.

Защищаем автомобиль от сколов и царапин
Каждый водитель сталкивался с 
проблемой образования царапин 
и сколов на поверхностях лако-
красочного покрытия автомобиля. 
Особенно летом. Дорожное по-
крытие оставляет желать лучшего, 
кроме того, мы иногда Съезжаем 
с хоть и плохонького, но все-таки 
асфальта, на грунтовки, оказыва-
емся на трассе позади грузовика, 
везущего гравий и т.п. Есть ли воз-
можность уберечь авто от мелких 
неприятностей, которые потом 
могут обернуться большими? Пов-
реждение лакокрасочного покры-
тия чревато не только эстетически-
ми проблемами, но и физическими 
— устранять пятна ржавчины и 
сложно, и дорого. 

Основные причины повреждений 
— гравий и песок, вылетающие 
из-под колес впереди идущего 
транспорта. 

Все царапины 
— на пленке
Достаточно эффективным спо-
собом защиты лакокрасочного 
покрытия является установка 
прозрачной защитной пленки, 
не требующей ухода. Благодаря 
высокой эластичности она хорошо 
ложится на сложный рельеф ку-
зова, бампера, фар, имеет надеж-
ную прилипаемость (адгезию), не 
отслаивается от моек бесконтакт-
ных и контактных.

Прозрачная пленка не видна 
и не меняет внешний вид авто-

мобиля. Она защищает самые 
уязвимые части лакокрасочной 
поверхности от механических и 
химических воздействий. В слу-
чае, когда пленка пострадала от 
незначительного ДТП — она без 
проблем удаляется и устанавли-
вается новая. При замене повреж-
денной пленки лакокрасочное по-
крытие, как правило, полностью 
сохраняется.

Виниловая 
или полиуретановая
Антигравийная пленка бывает 
как виниловая, так и полиуре-
тановая, толщиной от 100 до 200 
микрон, у каждой из них есть 
свои плюсы и минусы. Полиу-
ретановая — толще и прочнее, 
чем виниловая, она гораздо до-
роже, срок службы этой пленки 
составляет 4-5 лет. Виниловая — 
немного тоньше, но цена гораздо 
привлекательней, срок службы 
может достигать пяти лет.

Антигравийная пленка по-
зволяет сохранить качественное 
ЛКП и сэкономить на покраске 
в будущем. Защитная пленка на 
автомобиль без труда демонтиру-
ется, не оставляя следов.

Современные технологии на-
несения пленки позволяют по-
крыть автомобиль полностью, но 
обычно защищают более уязви-
мые части автомобиля.

Чаще всего страдает от сколов 
передняя часть капота. Поэтому 
специалисты рекомендуют в 

первую очередь защитить имен-
но капот. Пленочные покрытие 
очень популярны за рубежом, 
особенно в Америке. Там автомо-
били продаются владельцу уже с 
пленкой, покрытие делают в ди-
лерском автомобильном центре. 

А можно и намордник
В последнее время также появи-
лись «намордники» — это кожа-
ный чехол, его надевают на капот, 
он спасает от сколов. Но у него 
есть один недостаток, под этот 
чехол набивается песок, что при-
водит к помутнению краски. Еще 
одно средство защиты — жидкий 
чехол. Это средство наносится на 
весь кузов с помощью кисти, в три 
слоя, но цветовая гамма этого по-

крытия не очень разнообразна. И 
она служить долго не будет, дней 
десять, после чего надо снимать, 
иначе прилипнет и оставит сле-
ды. В состав ее входит латекс, и 
поэтому она мягкая. Этот чехол 
нельзя использовать зимой, при 
низких температурах, и в очень 
жаркую погоду. Аналогичное 
средство — прозрачный чехол. 
Оно, когда высыхает, становится 
прозрачным, однако выдает не-
ровную поверхность. Минус это-
го средства — при попадании на 
него воды становится  заметным 
и даже может облезть.  Но его 
можно использовать при низких 
температурах и в жаркую погоду, 
нет опасности перегрева. В зави-
симости от условий погоды нужно 
наносить полировку. Естественно, 

все эти процедуры влетают в хо-
рошую копеечку. 

Полироль: дорого 
и эффективно
Недавно на рынке появилась по-
лироль на основе жидкого стек-
ла. Произведена она в Японии. По 
словам производителя, это сред-
ство защищает кузов автомоби-
ля от мелких царапин, которые 
появляются после каждой авто-
мойки. Эта полироль сохраняет 
блеск, по словам, опять же, произ-
водителя, три года. Особенность 
данного средства в том, что после 
полировки оно образует на по-
верхности автомобиля прочную 
защитную стеклянную пленку. 

Чем хороша полироль? Грязь и 
вода к поверхности кузова мень-
ше пристают, покрытие не выго-
рает, сохраняется насыщенный 
цвет автомобиля и блеск. Птичий 
помет, пятна от насекомых, поч-
ки с деревьев лучше отмывают-
ся. Если на автомобиль нанесен 
рисунок, то полироль его защи-
тит от повреждений. 

В общем, у каждого средства 
свои достоинства и свои недо-
статки (последние, как прави-
ло, можно узнать только на соб-
ственном опыте, редко произво-
дитель и продавец предупреж-
дает о минусах того или ино-
го средства). Решение — какую 
выбрать защиту — остается за 
хозяином.

Источники информации: 
fooz.ru
directpress.ru
lifeauto.org

Чтобы дорогие средства защиты стекол 
действительно были эффективными, сле-
дуйте несложным правилам:

 дворники желательно не включать по сухо-
му стеклу или как можно реже ими пользовать-
ся, если нет необходимости;

 выбирайте мойки, где используется авто-
химия, бережно относящаяся к автомобилю;

 для сохранения защиты обдавайте лобовое 
стекло водой и губкой снимаите статическую 
грязь;

 летом на стекло с нанесенным гидрофоб-
ным покрытием не рекомендуем наносить сред-
ства для удаления следов насекомых. И все же, 
если через некоторое время после нанесения на 
стекло гидрофобного покрытия (кроме антидо-
ждя), например через неделю, после включения 
дворников появляется матовый шлейф, не 
пугайтесь, это налипают масла с реагентами 
с наших дорог. Они убираются щадящими спе-
циальными средствами для обезжиривания (и 
ни в коем случае не уайт-спиритом, как пишут 
некоторые производители).

Неуязвимые стекла

Благодаря полировке автомобиль меньше пачкается и не выгорает. 

Для сохранения защиты на лобовом стекле мойте машину там, где используется 

автохимия, бережно относящаяся к автомобилю.

Торгово-сервисный центр «Римэкс»
• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

  уже в продаже

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

www.qpkolesa.ru

О
ГРН

 304662506300036

3%

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

АВТОЛИДЕРАВТОЛИДЕР

ул. К.Либкнехта, 84а
Тел. 5-57-15, 8 (922) 115-08-02
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Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.07, ВТ
9.00 Божественная литургия. Вмц. Марины. Молебен с акафистом св. блаж. Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

31.07, СР
9.00 Божественная литургия. Мч. Емилиана. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

1.08, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Обретение мощей прп. Серафима Саровского. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотвор-
цу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

2.08, ПТ
9.00 Божественная литургия. Пророка Илии. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.08, СБ
9.00 Божественная литургия. Пророка Иезекииля. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

4.08, ВС 9.00 Неделя 6-я по Пятидесятнице. Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 29 июля — 4 августа

Расписание намазов (молитв) 
27 июля — 2 августа

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

27.07, СБ 3:32 5:50 14:07   19:38 22:22 00:27

28.07, ВС 3:33 5:52 14:07   19:37 22:20 00:26

29.07, ПН 3:34 5:54 14:07   19:36 22:19 00:25

30.07, ВТ 3:34 5:55 14:07   19:35 22:17 00:24

31.07, СР 3:35 5:57 14:07   19:33 22:14 00:24

1.08, ЧТ 3:36 5:59 14:07   19:32 22:12 00:23

2.08 , ПТ 3:36 6:01 14:07   19:31 22:10 00:22

В расписании возможны изменения. 

АФИША

Утренний прием пищи (сухур) заканчивать до утренней молитвы (аль-фаджр). 
Разговение (ифтар) начинать с момента наступления времени закатной 
молитвы (аль-магриб). В хадисе сказано: «Поистине, явился к вам этот месяц! 
В нем есть ночь — лучшая, чем тысяча ночей. И тот, кто лишится этой ночи, 
тот лишится всего ее блага, и не лишится ее блага никто, кроме лишенного!» 
Это Ночь Аль-Кадр (Ночь Предопределения). О признаках, когда эта ночь 
наступает, сказано во многих хадисах, но точная дата от нас скрыта во благо 
нам самим. Но известно, что эта дата приходится на нечетную ночь последних 
десяти дней месяца поста Рамадан. 
По всем  интересующим вопросам звоните имаму Ревды Альфиру хазрату: 
8(912)215-33-10, а также Руслану: 8(982)691-22-42.

Гороскоп  29 июля — 4 августаКино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

ОВЕН. Тот, кто «рыл копытом 
землю», может радоваться — 
нет никаких ограничений для 
реализации новых замыслов. 
Старайтесь быть в центре со-
бытий, где что-то меняется и вам 
это интересно. Домашняя жизнь 
и разного рода переделки и ре-
конструкции будут по-прежнему 
одной из основных тем. 

ТЕЛЕЦ. Торопитесь воплощать 
в жизнь творческие идеи! За-
нимайтесь своей внешностью, 
гардеробом, рукоделием. В обще-
нии наметится практическая на-
правленность. В романтических 
отношениях тщательно готовь-
тесь к свиданиям, одаривайте 
партнера, оказывайте нужную и 
своевременную помощь. 

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя на 
первый план выводит финансо-
вую тему. Повышенные траты 
заставят задуматься о доходах. 
Не мешайте партнерам проявлять 
инициативу, но на все подряд не 
соглашайтесь, проявляйте из-
бирательность. В личной жизни 
будьте начеку. У партнера могут 
появиться от вас тайны и секреты. 

РАК. Подумайте, что вы планиро-
вали на этот год, и не пришло ли 
время вплотную этим заняться. 
Осваивайте новую сферу деятель-
ности, начинайте процесс обуче-
ния или отправляйтесь отдохнуть 
подальше от дома. Вам не удастся 
уединиться, поэтому сознательно 
выбирайте круг общения. 

ЛЕВ. Пора сделать что-то зна-
чительное. Что-то в вашей жизни 
может разрушиться, обстоятель-
ства потребуют больших усилий. 
Придерживайтесь старых привы-
чек, схем сотрудничества, тради-
ций своей семьи. Не идите напро-
лом, дайте выговориться окру-
жающим, но сами не делитесь 
сокровенным. 

ДЕВА. То, что на этой неделе обо-
значится легким ветерком пере-
мен, на следующей разразится 
бурей. Вы можете проявить ред-
костный креатив в преодолении 
проблем, но не стоит усложнять 
жизнь по своей инициативе. Дер-
жите при себе успехи и неудачи, 
и не будьте чрезмерно критичны 
к тем, кто вас любит.

ВЕСЫ. Одна из лучших недель 
лета, обещающая везение без 
особых усилий. Будьте вниматель-
ны к родным и близким, которым 
сейчас нужны ваши знания и 
помощь. Все, что просчитано и 
обдумано, будет продвигаться 
успешно. Не дайте втянуть себя 
в пустое времяпрепровождение 
и ненужные траты. 

СКОРПИОН. Деловая жизнь 
затмит на этой неделе летние 
удовольствия. Если какие-то 
мероприятия вы откладывали, 
теперь для них открывается зеле-
ная улица. Сформулируйте новые 
задачи. Если в вашей жизни 
слишком много обременительных 
и пустых дел, решите, от чего пора 
отказаться.  

СТРЕЛЕЦ. Удачная неделя для 
решения юридических вопро-
сов, учебы, дальних поездок, 
контактов с иностранцами, как в 
деловом, так и в личном плане. 
Начатые дела получат беспре-
пятственный ход. Единственной 
проблемой будет выбор из всех 
возможностей наиболее жизне-
способных. 

КОЗЕРОГ. Вас ждут полезные 
и приятные знакомства вдали от 
дома, особенно в ситуациях, где 
вы повышаете квалификацию или 
приобщаетесь к ценностям другой 
культуры. Ваша инициатива даст 
самые высокие результаты во 
всем, что связано с финансовыми 
схемами и партнерством.

ВОДОЛЕЙ. Сразу в нескольких 
аспектах жизни вы почувствуете 
облегчение. В первую очередь, 
улучшится физическое состояние, 
повысится общая эффектив-
ность. Выбирайте новые цели и 
создавайте вокруг них атмосферу 
заинтересованности. 

РЫБЫ. Прекрасная неделя для 
планов, связанных с любовью, 
творчеством, поиском нового и 
соревнований. В то же время ко 
всему нужно подходить вдум-
чиво и кропотливо, иначе вашу 
деятельность могут забраковать. 
Подходящий момент записаться 
в клуб по интересам.

 В храме Архистратига Михаила организуются поездки: 
Ганина Яма, Алапаевск — Синячиха, Сысерть (питомник редких птиц). 

Телефон для справок 3-34-85, 8-908-916-51-84 (Галина Петровна). 
Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. 

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

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

«ТУРБО 3D» 0+
Ничто так не раздражает тем-
пераментную, мечтающую о 
скорости улитку с говорящим 
именем Турбо, как неспешная 
жизнь, медленные разговоры, 
заторможенные соседи. Пусть 
наш герой выглядит большим чу-
даком в этом вялом, неторопли-
вом мире, пусть он идет вопреки 
закону природы о «рожденном 
ползать», но если в сердце «пла-
менный мотор», а душа верит в 
чудо, оно просто не имеет права 
не произойти!

26 июля. Пятница
12.30

27 июля. Суббота
12.30

28 июля. Воскресенье
12.30

«ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
Детективы из загробного де-
партамента расследуют пре-
ступления по ту сторону могилы 
и гоняются за не в меру ретивой 
нечистью. Молодой коп, после 
гибели от руки неизвестного зло-
умышленника угодивший в мир 
иной, в обмен на помощь при рас-
следовании собственного убий-
ства обязуется следующие сто 
лет посвятить службе в R.I.P.D. 
и, получив в напарники бру-
тального стрелка эпохи вестер-
нов, выходит на борьбу с неупо-
коившимся злом.

26 июля. Пятница
19.30

27 июля. Суббота
19.30

28 июля. Воскресенье
19.30

«РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 12+
Логан отправляется в Японию, где 
влюбляется в дочь главы клана 
Якудза. Ради любви Логану придет-
ся противостоять ее отцу Сингену, 
брату Самураю, наемнице Гадюке и 
другим опасным врагам.

26 июля. Пятница
14.30, 17.00, 22.00

27 июля. Суббота
14.30, 17.00, 22.00

28 июля. Воскресенье
14.30, 17.00, 22.00

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

10 августа. Суббота
Лесной массив за СК «Темп»
Начало: 11.00
ТРАДИЦИОННЫЙ ЗАБЕГ 
ПАМЯТИ ЧЕМПИОНА 
РОССИИ 1960 ГОДА 
ВЛАДИМИРА ТРУБИНОВА,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Регистрация участников с 9.00 в 
манеже СК «Темп». Старт в 11.00.
Программа легкоатлетических 
забегов:
«Круг почета» — 1 км без учета 
времени, для всех желающих;
1 км — мальчики и девочки 2001-
2002 г.р.; 
3 км — мальчики и девочки 1995-
1999 г.р.;
3 км — женщины 1954-1993 г.р., 
супер-забег — 60 лет и старше;
3 км — мужчины 1944-1953 г.р., 
супер-забег — 60 лет и старше;
5 км — мужчины 1954-1993 г.р.
За абсолютно лучший результат 
на дистанции 5 км среди мужчин 
вручается памятный «Кубок 
Трубинова». Победители по воз-
растным группам награждаются 
дипломами и призами отдела по 
физкультуре и спорту админи-
страции городского округа Ревда.

Спорт  

27 июля. Суббота
Еланский парк. Начало: 15.00
WORKOUT
Свердловская областная спор-
тивная организация «Богатыри 
Урала» проведет соревнования, 
пропагандирующие здоровый об-
раз жизни и увлечение спортом 
«Workout» (уличная гимнастика, 
упражнения на спортивных снаря-
дах). В рамках мероприятия пла-
нируется провести показательные 
выступления «Богатырей Урала» и 
устроить соревнования среди всех 
желающих. В том числе пройдут 
конкурсы среди детей.

9 августа. Пятница 
Двор по ул. Ковельская, 13
Начало: 10.00
ПЯТЬ ЛЕТ СО ДНЯ ГИБЕЛИ 
ИГОРЯ РЖАВИТИНА
Центр по работе с молодежью, Рев-
динская общественная организа-
ция ветеранов боевых действий, 
Комитет солдатских матерей Ревды 
приглашают ревдинцев на митинг. 
После митинга состоится конкурс-
ная программа для подростков и 
молодежи.
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Ждем именинников августа в среду, 
14 августа, в фитнес-клубе «Витамин», 
по адресу:  ул. Жуковского, 22 
(здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. НАШИ АКЦИИ

Мы переехали
в техникум

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

Мы переехали
в техникум

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

Реклама (16+)

Участвуйте в фото-
конкурсе «Семейный 
альбом»! Для этого 
нужно отыскать в 
семейном архиве ин-
тересное фото и при-
нести его в редакцию. 
Мы скопируем и сра-
зу же вернем вашу 
реликвию. Будем бла-
годарны также, если 
вы пришлете снимок 
с описанием по элек-
тронному адресу: 
konkurs@revda-info.ru. 
Прекрасно, если на 
снимке будут присут-
ствовать узнаваемые 
места. Но главное, 
чтобы вы знали за-
печатленных на нем 
людей и могли что-то 
рассказать о них, об 
их судьбах и о том 
времени. Приносите 
свои старые семей-
ные фото по адресу: 
ул.Чайковского, 33, 
редакция «Городских 
вестей» (спросите 
Евгению Белянину). 
Спонсор конкурса 
— свадебный салон 
«Анжелика»

Подготовила 
ЕВГЕНИЯ БЕЛЯНИНА, 
konkurs@revda-info.ru

«Впереди, с гармошкой, шел мой отец»

Ревдинская футбольная команда, организованная в 1934 году. Состав команды (справа нале-

во): В.Старцев, М.Пряхин, А.Пятунин, Сыромятников, Ф.Данилов, Н.Ромов, Е.Рябков, С.Старцев, 

К.Лянске, М.Фролов, Н.Пятунин. Может, кто-то увидит на этой фотографии своих родных.

1 Мая 1956 года. Работники волочильного цеха собрались на демонстрацию.

После войны в семье Пяту-
ниных родилось еще трое 
детей. Постепенно налади-
лась и пошла своим чере-
дом мирная жизнь. Здоровье 
Александра Федоровича бы-
ло подорвано, и он не мог 
выступать на соревновани-
ях. Но его всегда пригла-
шали быть спортивным су-
дьей (на второй фотографии 
Александр Пятунин в даль-
нем ряду, справа от высоко-
го мужчины в серой кепке).

— Папа с удовольствием 
шел на Лысую гору на сорев-
нования по лыжам, — вспо-
минает дочь Александра 
Пятунина. — Ему было при-
своено звание «Судья респу-
бликанской категории». 

Естественно, супруги Пя-
тунины прививали любовь к 
спорту и своим ребятишкам. 
Получилось, что они стали 
родоначальниками настоя-
щей спортивно-трудовой ди-
настии. Никто из детей, уже 
вступив во взрослую жизнь, 
не оставил спорт. На город-

ских и заводских соревнова-
ния постоянно звучали име-
на Пятуниных. Все они свя-
зали свою судьбу с заводом. 
Старший, Геннадий, рабо-
тал на РММЗ в железнодо-
рожном цехе машинистом 
тепловоза. Борис — трудил-
ся в механическом цехе. 
Дочки тоже избрали завод-
ские профессии — Нина в 
шурупном цехе, Галя, Люба 
и Надя — в сталепроволоч-
ном, Валя — в детском саду 
СУМЗа.

— Сейчас родителей нет 
в живых, — говорит На-
дежда Александровна. — Но 
у них есть: пять внучек, че-
тыре внука, восемь правну-
чек, четыре правнука и пять 
праправнуков. Папа после 
войны был на инвалидно-
сти, но ему приходилось 
работать, чтобы воспитать 
нас. Хочется, чтобы люди в 
любые года, во все времена 
помнили о своих родителях.

Два снимка из своего семейного альбома принесла нам На-
дежда Александровна Копытина. На обеих коллективных 
фотографиях присутствует ее отец, Александр Федорович 
Пятунин. По сути, это кадры из двух разных эпох — довоен-
ной и послевоенной. Мы благодарим Надежду Александров-
ну за то, что она предоставила нам возможность задуматься 
над тем, какими героическими людьми были наши родители.

— В нижнем ряду первого фото, справа — мой отец 
Александр Федорович Пятунин. В верхнем слева — па-
пин младший брат Николай. Папа работал на заводе 
РММЗ в волочильном цехе. В молодости он занимался 
разными видами спорта. Футбол, шахматы любил боль-
ше всего. Был тренером по лыжам. Моя мама, Ксения 
Фоминична Пятунина, занималась гимнастикой. Можно 
сказать, спорт их познакомил. Папа был очень добрым 
и веселым человеком. Когда футбольные игры прово-
дились в Первоуральске, вся команда шла пешком из 
Ревды. Впереди, с гармошкой, — мой отец, а за ним с 
песнями — ребята. У них так много было оптимизма!

Началась война, Александр Федорович ушел на 
фронт. На руках Ксении Фоминичны осталось четве-
ро детей. Старшему было семь лет, младшей — всего 
пять месяцев.

— Мама много работала, — продолжает свой рассказ 
Надежда Александровна. — Она делала все, чтобы под-
нять детей. И еще ухаживала за старенькой мамой от-
ца, нашей бабушкой. Отец воевал с 22 июня 1941 года по 
1 мая 1945 года, был удостоен боевых наград. За восемь 
дней до окончания войны его комиссовали по ранению, 
это было его шестое ранение за войну...

Внимание, 
конкурс 
«Огородное 
чудо»!
Дорогие читатели, садоводы-огород-
ники! Стартует наш традиционный 
урожайный конкурс «Огородное чу-
до»! Если на вашем приусадебном 
участке выросли удивительный 
овощ, фантастическая ягода или не-
вероятный фрукт — скорее несите 
его в редакцию «Городских вестей» 
по адресу: ул.Чайковского, 33.

Мы сфотографируем феномен и 
опубликуем снимок в газете. А так-
же выслушаем и запишем ваш рас-
сказ о том, как вам удалось вырас-
тить ваше чудо.

Вы можете также отправить фо-
тографию на электронный адрес: 
konkurs@revda-info.ru. При этом 
необходимо будет сфотографиро-
вать не только огородное чудо. 
Позаботьтесь, чтобы на снимке при-
сутствовал человек — вы сами или 
член семьи, в общем, тот, кто имеет 
к огородному чуду непосредствен-
ное отношение. Обладатель самого 
чудесного чуда получит приз!

Берите книги в Зеленом холодильнике 
и пишите свои отзывы!
Любите читать и обмениваться кни-
гами с друзьями? Загляните к нам в 
редакцию, на Чайковского, 33. Как за-
йдете в фойе, по правую руку увидите 
холодильник. Зеленый. Он стоит здесь 
уже несколько лет. В него каждый день 
кто-нибудь кладет книги и кто-нибудь 
берет что-то почитать. Проходимость 
около семи читателей в день — это со-
всем немало. 

В нашей маленькой библиотеке нет 
формуляров, каталогов, никаких сро-
ков и штрафов — когда прочтете, тог-
да и вернете. Наша цель не в том, что-
бы собрать фонды, а в том, чтобы был 
живой круговорот интеллектуальных 
потоков. 

Будем рады, если и вы поучаствуете 
этом обмене, поделитесь хорошей про-
читанной книжкой. Просто положите 
ее в Зеленый холодильник и возьмите 
ту, которая вам нравится.

Сегодня холодильник ломится от 
хорошей литературы. Тут, пожалуй, 
каждый найдет автора на свой вкус. 
Есть Жорж Сименон и Чарльз Диккенс, 
Урсула Ле Гуин, Эрнест Хемингуэй, 

Паоло Коэльо с Борисом Акуниным и 
много-много еще чего увлекательного. 
Даже чуть-чуть учебников. Недавно в 
Зеленом холодильнике появились бра-
тья Стругацкие, Андрей Платонов и 
Татьяна Устинова. Не стесняйтесь, при-
ходите, выбирайте. Никому ничего го-
ворить не надо. Просто берите книгу, и  
все. В идеале, конечно, по прочтении  
надо бы ее вернуть.

Мы спрашиваем читателей нашей 
библиотеки о их литературных пред-
почтениях. Оказывается, самым боль-
шим спросом пользуются книги, кото-
рые детям задали в школе читать на 
каникулы. Но все-таки, наша библио-
течка не такая серьезная, чтобы в ней 
было можно найти все книги по школь-
ному списку. А вот чтиво в дорогу или 
просто для приятного проведения досу-
га — фантастика, детективы, романы, 
некоторые классические произведения 
— вы можете найти у нас.

В дверце холодильника лежит блок-
нот с ручкой. Если вы напишете свой 
отзыв или пожелание, будем благо-
дарны!
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

Редакция оставляет 

за собой право 

не публиковать 

бесплатные объявления 

в том случае, если 

их количество 

будет превышать 

запланированный 

объем в номер

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

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

 ■ комната, 12 кв.м, ул. К. Либкнехта, 33, 

на 1-комн. кв-ру, с доплатой, без ремонта, 

недорого. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 3 
этаж, на 1-2-комн. кв-ру с моей доплатой. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 25 кв.м. Варианты. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, Первоуральск, новый 
дом, ремонт, 2/9, на жилье в Ревде. Тел. 8 
(922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра в Пермском крае, Чусо-

вой, Лямино, на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 

8 (982) 714-55-73 

 ■ 1-комн. кв-ра, 32/20/8. В п. Гаврилово, 

Ленинградской обл. (на эл-ке 2 часа от 

Спб), меняю на равноценную квартиру в 

Ревде. Или продам. Тел. 8 (912) 224-84-26

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, 38 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, на 3-комн. кв-
ру, р-н школы №28. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 270-92-77

 ■ 2-комн. кв-ра, Первоуральск, на кв-ру 

в Ревде. Тел. 8 (905) 805-54-35

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, кирпич, лод-

жия, на 2-комн. кв-ру, в новостройках, 

средний этаж, с доплатой. Или куплю. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

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

Ревде. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (902) 277-88-79

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

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

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

куплю. Тел. 8 (922) 603-99-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 63 кв.м, без ре-

монта, р-н м-на «Уральский», ул. Чехова, 

на две 1-комн. кв-ры (одну можно ГТ). Или 

продам. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3-й мкр., школа и 

садик рядом, р-н автовокзала, на 2-комн. 

кв-ру, БР. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ бревенчатый дом с печным отоплени-

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

ковых окна, крытый двор, зем. уч-к 10 

сот., не в собственности, ул. Октябрьская, 

на комнату с небольшой доплатой, или 

продам за 750 т.р. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ деревянный дом, 110 кв.м, со всеми 

удобствами, участок 17 соток, в собствен-

ности. Или продам. Варианты. Тел. 8 (902) 

447-81-93

 ■ дом на 1-комн. кв-ру, ПМ, или на 

2-комн. кв-ру, МГ. Этажи: 1, 2, 3. Тел. 8 

(929) 219-59-57

 ■ дом, Мариинск, на 3-комн. кв-ру в Рев-

де. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 15 кв.м, отлич-
ный ремонт, счетчики на все, на кухне две 
плиты, две раковины, э/э откл. в комнате, 
ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 8,2 кв.м, 3/5, 
УП, ул. Строителей, 20. Тел. 8 (912) 243-
21-47

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Кирзавод, 
8, 16 кв.м, ц. 490 т.р. Тел. 8 (950) 190-07-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (963) 
035-50-51

 ■ комната в коммун. кв-ре, ул. Цветников, 
30, 1/3. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ул. Строите-
лей, 12 кв.м, 3 этаж, ц. 575 т.р. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ комната в общеж., 21 кв.м, 2/2, ремонт, 
ц. 470 т.р. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (902) 
273-53-65

 ■ комната, 1/5, 17,6 кв.м, ул. Ленина. Тел. 
8 (902) 273-53-65

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

 ■  комната, Кирзавод, 18,1 кв. м, ц. 600 т.р., 
пластиковое окно, состояние хорошее. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ комната, ул. Восточная, ц. 420 т.р. Тел. 
3-46-99 (р.т.), 8 (902) 273-53-65

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, КР, 3/5, 
18 кв.м. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ комната, ул. Ленина, 9 кв.м, общежи-
тие, кухня рядом, ц. 560 т.р. Тел. 8 (922) 
610-20-08

 ■ комната, ул. Некрасова, 99, 11 кв.м, 2/3, 
УП. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ комната. Недорого. Тел. 3-95-50

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП. Тел. 2-05-71

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 1 этаж, Кирза-

вод, 18,1 кв.м, ц. 600 т.р. Тел. 8 (950) 

656-53-56

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса, 

54, 19 кв.м, 4/5 эт., ц. 650 т.р. Тел. 8 (953) 

381-07-77

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

ная система. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ комната, 18,3 кв.м, чистая, светлая, во-

да х/г в комнате, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 

8 (950) 557-23-05

 ■ комната, состояние хорошее, 1/2. Тел. 

8 (902) 503-40-55

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн кв-ра, 5/5, ул. Спартака, 9, 33 
кв.м, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (950) 551-71-76

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 28,4 кв.м, 3/5, ул. Энгель-
са, 51а, одно пластиковое окно, сейф-
дверь. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, БР, р-н авто-
станции, 1 этаж, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, р-н шк. №3, 
ул. Ковельская, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, БР, 5/5, 
33/19/7, без ремонта, ц. 1300 т.р. Тел. 8 
(912) 040-70-93

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, ул. Энгельса, 4/4. Тел. 
3-46-99 (р.т.), 8 (902) 273-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 46, БР, 33 
кв.м, 5/5, в хорошем состоянии, ц. 1300 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 33, 3/5, ц. 
1400 т.р. Тел. 8 (902) 445-336-29

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 3/5, 14 
кв.м, косм. ремонт, новая сантехника, ц. 800 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, г. Первоуральск, 2/9, 
новый дом, ул. Береговая. Ремонт. Или 
меняю на жилье в Ревде. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на 1 этаже, ул. Мичу-
рина, 40а, лоджия застеклена, счетчики на 
воду, э/э, одно пластиковое окно, ц. 1450 
т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на 3 этаже,  ул. Пав-
ла-Зыкина, 48, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 4/5, ц. 1180. Тел. 3-46-
99 (р.т.), 8 (902) 273-53-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 5/5, ул. Горького, 29 
а. Чистая продажа. Ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5, ул. Спартака. Тел. 8 

(902) 267-77-46

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

027-68-53

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м, ремонт, пласти-

ковые окна, м/комнатные двери, чистая 

продажа. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, Мира, 2б, 4 этаж, 

косметический ремонт, встроенный шкаф- 

купе, балкон застеклен пластиком, с/у со-

вмещен, сантехника новая, счетчики. Ц. 

1350 т.р. Тел. 8 (922) 613-16-97

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

навтов, ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 233-83-81

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, все удобства, ремонт. 

Недорого. Тел. 8 (919) 362-41-10

 ■ 1-комн. кв-ра, Промкомбинат, экологи-

чески чистый р-н, 2-й этаж, ремонт, кир-

пичный дом. Тел. 8 (919) 381-68-82

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/3, 30/18 кв.м, ул. 

Чайковского, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (902) 

446-09-81

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

стояние нормальное, УП, 6/9. Тел. 8 (902) 

503-40-55

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

Садовая, 35 кв.м, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, лоджия 

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

рифный счетчик на э/э, водонагреватель. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

682-62-01

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 4/9, 36,6 кв.м, две 

остекленные лоджии, ул. Ярославского, ц. 

1450 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру, УП, 

или 3-комн. кв-ру, БР, не крайние этажи, с 

доплатой. Тел. 8 (922) 219-20-59

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

кв.м. Тел. 8 (922) 134-09-52

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

кв.м. Тел. 8 (922) 134-09-52

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, 29 кв.м, 1-й этаж, 

ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 560-67-02

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

ние. Недорого. Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ 1-комн. кв-ра-студия, ул. Мичурина, 

44, 5 этаж, балкон 6 м, стеклопакеты, 

пол-ламинат, новая сейф-дверь, с/у со-

вмещен, кафельная плитка, счетчики на 

воду, 2-тарифный счетчик на э/э. Тел. 8 

(950) 561-22-03

 ■ квартира, СТ, ул. Горького, 2, 3/4 эт., 

состояние нормальное. Тел. 8 (902) 503-

40-55

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 эт., 50 кв.м. Тел. 8 (950) 
652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, 48 кв.м. Тел. 8 
(912) 242-27-41

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1/5, 44 кв.м, ул. Ко-
вельская, 3, под нежилое, ц. 2050 т.р. Тел. 
8 (950) 551-71-76

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, р-н авто-
станции, ж/д, замена труб, счетчики, вода, 
без агентств. Тел. 8 (904) 385-73-25

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, под нежилое, ул. Россий-
ская. Тел. 8 (902) 273-53-65, 3-46-99 (р.т.)

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н новостроек, УП, 1/5, 
55 кв.м, перепланировка, ремонт. Тел. 8 
(922) 121-46-21

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. Ленина, 24, 4/4, 
43,7 кв.м. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 3/5, 44/28/6, 
ц. 1550 т.р. Тел. 8 (902) 273-53-65, 3-46-
99 (р.т.)

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К ч/п КС Энгельса, 54 21,1 2/4 + — — — 490

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

К в/п СТ Энгельса, 54 22,4 2/4 — — — — 600

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1100

1 ч/п КС Энгельса, 51а 19,2 1/5 — С — — 850

1 ч/п БР Ковельская, 13 29/16,5 1/5 — С — + 1250

1 ч/п ХР Мира, 23 27,2 2/4 + С — — 1340

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

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

1 в/п ГТ Космонавтов, 1а 28,5/22 4/5 — С — — 1020

2 в/п СТ Жуковского, 10 46 1/2 — С Р — 1480

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

2 в/п СТ Кирзавод, 9 42,6 2/2 + С См + 1500

2 ч/п ХР О. Кошевого, 21 41,9/30,6 3/5 + С См + 1550

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

2 в/п СП Кирзавод, 15 41,8/22,8/8,6 2/3 + Р См + 1540

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

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

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

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

2 в/п БР Цветников, 46 38/22 2/5 + С Р + 1650

2 ч/п СТ Чайковского, 33 46,9 3/3 + Р Р — 1700

2 в/п/н ХР Мира, 6а 41,7 3/5 + С См + 1700

2 ч/п УП П.Зыкина, 14 51,6/30 4/5 + Р Р 1800

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

2 в/п СТ Горького, 30 52,2/29,5/7,5 2/4 — Р Р + 2000

2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 2100

2 в/п УП П.Зыкина, 36/2 50,5/30/9 7/9 П/Л Р Р — 2450

3 ч/п ХР Цветников, 35 55,4/38,6/6,1 5/5 + С 1р + 1700

3 в/п ХР Чехова, 34 56,1/40 3/5 + С 1р — 1700

3 в/п СТ Кирзавод, 6 77,1/50,5 2/2 + Р Р — 1700

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

3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2150

3 в/п СТ Горького, 30 63,5/43,9/7,5 2/5 — Р 2с + 2300

4 в/п/н УП Ленина, 34 82,9/53,9/8,8 2/5 + Р Р + 2600

4 в/п УП Чехова, 41 90,2/60/8 3/5 Л С 2р2с — 2750

4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2850

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м., Кооператив «Железнодорожник-2,3», есть смотровая и овощная яма, эл-во  150
■ Капитальный гаражный бокс в ГСК «Северный», ч/п, 18,7 кв.м, эл-во                                                            180
■  Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая +  овощная ямы 220
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  360
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул.Цветников, ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  450
■  Объект незавершенного строительства по ул.Ревдинского Рабочего из блоков,  ч/п, площадь застройки 220 кв.м, степень готовности 59%, 

рядом с домом газ и городской водопровод, участок 1336,8 кв.м (в собственности)  750
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%,  скважина, 

стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м от объекта, участок 795 кв.м (в собственности), ул. Кр.Разведчиков  1200
■  1/2 доля объекта незавершенного строительства (с отдельным входом), в/п, площадь застройки 90 кв.м, степень 

готовности 80%,  центральный водопровод рядом, газ в 10 м от дома, участок 9 соток (в собственности), ул.Толстого 1950

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2B01B60, E-mail: gornisa@mail.ru

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ.отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 10902 кв.м (в собственности), пос.Краснояр, ул.Победы 900
■  Дом бревенчатый, в/п, 34 кв.м, зем.участок – 817 кв.м (в собственности), дом требует капитального ремонта, ул.Осипенко 1100
■  Жилой бревенчатый дом, газифицирован с центральным водопроводом. Земельный участок - 658 кв.м. (в собственности). 

А также на участке находится объект незавершенного строительства размером 100 кв.м. (бетонный фундамент, 1-й этаж 
из пеноблоков, подвал глубиной 3 м), ул.Тимирязева 1200

■  Дом бревенчатый, в/п, 42,6/36,6 кв.м (2 раздельные комнаты), стеклопакеты, газовое отопление (есть печь), центральный 
водопровод в 10 м от дома, крытый двор, зем. участок – 689 кв.м (в собственности), ул.М.-Сибиряка 1300

■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, летний водопровод , пластиковые окна, новые батареи, 
баня, зем. участок — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1400

■  Дом бревенчатый, в/п, 58,7 кв.м (3 комнаты), газовое отопление, скважина, 2 сарая, крытый двор, участок – 623 кв.м. (в собств.), ул.Крылова 1850

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м. (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка 250
■  Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная 300
■  Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая 350
■  Земельный участок, ч/п, 1027 кв.м в собственности, колодец в 50м от участка, электричество проходит вдоль участка, с.Мариинск, ул. Калинина 700
■  Земельный участок, ч/п, 795 кв.м., на участке объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м., 

степень готовности 60%, скважина, стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ — 80 м от объекта, ул. Кр.Разведчиков  1200

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала

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

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

к/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 15,8 1/2 ШБ - Р Р Стеклопакет, хор. сост. 730
2/3 в/п БР Горького, 36 42 4/4 П Б С Р Обмен на 2-3-комн. кв. с доплатой Догов.
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, с/у. Торг 780
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 16 1/5 П - Р - Ремонт, г/х вода, санузел 800
1 в/п ПБ Энгельса, 58 26 2/5 ШБ Б С - Косметический ремонт 1000
1 ч/п БР Ковельская, 9 25/13/6 1/5 П - С - Новая сантехника, трубы, ж/д 1250
1 ч/п БР Российская, 18 32,6/18/6 1/5 П - С - Косм. ремонт, трубы поменяны 1350
1 в/п СТ Мира, 13 35 2/3 ШБ Б С - Хорошее состояние 1450
1 ч/п УП Береговая, 20а (Перв.) 34 2/9 П Л С - Отл. сост, лоджия застеклена 1650
3 ч/п ХР Ватутина (Перв.) 57 1/5 П - С Р Евроремонт, перепланировка 2050
3 в/п СТ Цветников, 18 60 2/2 ШБ - Р Р Стеклопакеты, ремонт Догов.
3 ч/п СТ Чехова, 9 85 2/3 ШБ - Р Р Отличное состояние 3100
3 в/п СТ Горького, 34 98,4 3/4 ШБ Б Р Р Стеклопакеты, ремонт 3100
Офис-магазин Чехова, 36 30 кв. м, помещение под магазин, офис. Отличный ремонт, входная группа Догов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Зем.уч.,ч/п, с.Мариинск, ул.Молодежная, 28 сот, 
сгоревший дом 1300

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

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

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью
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 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 43 кв.м, ремонт, 
встр. шкаф-купе, балкон, 2 эт., теплая, ц. 
1650 т.р. Тел. 8 (982) 610-20-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 3 этаж, 
45,6 кв.м, отличный ремонт, встр. шкаф-
купе, душ. кабина, счетчики на все. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, ц. 
1550 т.р. Тел. 8 (902) 273-53-65, 3-46-
99 (р.т.)

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, УП, 
2/9, 66 кв.м. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5, 42 кв.м, ул. Че-
хова, 34, ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, по ул. Мира, 10, окна, 
двери, трубы заменены, счетчики на г/х во-
ду, 1 этаж, ц. 1630 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, по ул. Мира, 23, на 4 
этаже, комнаты раздельные, балкон за-
стеклен. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Горького, 23, на 
4 этаже, окна пластиковые, балкон за-
стеклен, ц. 1670 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Кошевого, 9, 2/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■  2-комн.кв-ра, СТ, по ул. Азина д. 79, на 
3 этаже, комнаты раздельные. Состояние 
хорошее, ц. 1570 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

вод. Тел. 8 (908) 906-94-56

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, без агентств. 

Тел. 8 (922) 610-20-68

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 41,8 кв.м, ул. С. Кос-

монавтов, 2, счетчики, телефон, лоджия, 

ж/д, 3 этаж, собственник. Тел. 8 (912) 

650-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45/31/7, поменяны 

трубы, стоят счетчики на г/х воду, 4/5, р-н 

29-й школы, чистая продажа. Документы 

готовы, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (902) 509-01-09

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 3/5, ул. Цвет-

ников, 56, поменяны окна, трубы, счетчи-

ки, ж/д. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1-й этаж, р-н 3-й шко-

лы. Без агентств. Тел. 8 (922) 610-20-68

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

шем состоянии, собственник, ул. Цветни-

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

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

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

ковые окна, заменены трубы, счетчики, ул. 

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

Тел. 3-06-20, 8 (965) 523-39-56

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре Дегтярска, рай-

он школы №16, рядом детский садик, му-

зыкальная школа, Дворец культуры. Сроч-

но!!! Ц. 700 т.р. 8 (908) 914-05-64

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

51. Или меняю на квартиру большей пло-

щади. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37 кв.м, 1/5. Тел. 8 

(922) 131-94-94

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н поликлиники, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (912) 258-30-79

 ■ 2-комн. кв-ра, Совхоз. Тел. 8 (912) 

672-94-22

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

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

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

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

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

ный, стеклопакет, сейф-двери, косме-

тич. ремонт. Собственник. Тел. 8 (912) 

698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 53,4 кв.м, ул. Горько-

го, центр, 3/5, ц. 2050 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 

389-37-74, 5-46-17

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 54,9 кв.м, 4/4, ул. 

Чайковского, 27, пластиковые окна, бал-

кон, готова под ремонт, ц. 1520 т.р. Тел. 8 

(902) 262-63-72

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

состояние среднее. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (912) 609-88-22

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

средний этаж. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, р-н автостанции, пер-

вый этаж, есть балкон, подвал, ремонт, по-

меняна входная дверь, установлены счетчи-

ки на воду. Или меняю. Тел. 8 (904) 169-94-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 3 этаж. 

Тел. 8 (953) 387-59-11

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51, ГТ. Тел. 

8 (950) 554-24-50, Светлана

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5 этаж, ц. 1800 т.р. 

Тел. 8 (953) 009-29-24

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 20, 4 этаж, 
45 кв.м, газовая колонка, счетчики, ж.д. 
Тел. 8 (902) 253-19-18

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3/5, 50,3 кв.м, ул. П. 
Зыкина, 26, балкон, комнаты раздельные. 
Тел. 8 (922) 152-02-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 7/9, 50/30/9, ул. П. 
Зыкина. Лоджия застеклена, трубы и ра-
диаторы поменяны, потолок-гипсокартон, 
пол-ламинат, сейф-дверь, заменены м/к 
двери, есть водонагреватель. Развитая 
инфраструктура. Или меняю на меньшую 
кв-ру + доплата. Тел. 8 (900) 197-56-13

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью, ул. П. Зы-
кина, 11, 3/5, счетчики, пластиковые окна, 
ц. 1990 т.р. Тел. 8 (902) 253-23-08

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. К.Либкнехта, 31, 3 
этаж, сейф-дверь, трубы поменяны, стек-
лопакет, счетчики на г/х воду, большая 
застекленная лоджия, ц. 1750 т.р. Доку-
менты готовы. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1/4, 41,8/28/7 кв.м, в 
хорошем состоянии, пластиковые окна, 
с/у-кафель, поменяны трубы, установлены 
счетчики на холодную воду, 2-тарифный 
счетчик на э/э, газовая колонка, сейф-
дверь, подпол, домофон, ул. К. Либкнехта, 
41, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 155-18-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, р-н шк. №28. 
Тел. 8 (922) 124-80-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, средний этаж. 
Тел. 8 (963) 850-43-61

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 2-й этаж, без по-
средников. Тел. 3-33-68, 8 (950) 630-71-82

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 204-18-82

 ■ СРОЧНО! 2-комн. квартира, на окнах 
решетки. Квартира находится недалеко 
от центра, в спокойном районе, рядом рас-
положены автобусные остановки и гараж-
ные кооперативы, продуктовые магазины, 
школы. Установлена новая сантехника 
(ванна и унитаз), заменены трубы на ме-
таллопластик, сделан ремонт. Тел. 8 (982) 

654-63-49, 8 (922) 119-90-29

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Кошевого, 9, 1/5. Тел. 
8 (922) 149-56-30

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

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/2, под нежилое. Или 
меняю. Тел. 8 (982) 637-32-44

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 5/5, хорошее сост., ц. 
2050 т.р. Тел. 3-46-99, 8 (902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, на 2 этаже, по ул. 
Цветников, 8, ц. 2000 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 18, 5/5. 
Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра, в г. Первоуральске, центр, 
1/5, 56 кв.м, состояние хорошее, ремонт, 
отличный вариант под нежилое. Тел. 8 
(912) 685-14-13

 ■ 3-комн. кв-ра, СП, ул. Энгельса, 46, 82 
кв.м, ц. 2600 т.р. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Спортивная, 27, 3/3. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. О. Кошевого, 31, 64/40, 
6/9, ремонт, окна пластиковые, гараж. Тел. 
8 (922) 117-00-17

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, УП, 3/9, 
65 кв.м. Тел. 8 9922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 13, 62 
кв.м, окна пластиковые, два балкона, счет-
чики на все, встроен. кухон. гарнитур. Тел. 
8 (982) 707-57-56

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54а, 4/5, 
60 кв.м, балкон, дерев. окна, ж/дверь. Тел. 
8 (912) 243-21-47

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 46, 82 кв.м. 
Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 5/9. 
Тел. 8 (902) 273-53-65 (р.т.)

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 3/4, с ремонтом, ул. 
Мира, 21, ц. 2050 т.р. Тел. 8 (950) 551-71-76

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, ц. 2050 т.р. 
Или меняю. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 3-комн кв-ра, УП. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру, УП. Крайние этажи не предлагать. 

Тел. 8 (922) 123-53-45

 ■ 3-комн. квартира-студия, дизайнер-

ский ремонт, полностью меблированная. 

Недорого. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 этаж, центр, окна на 

улицу. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

8 (904) 388-22-26

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

перекрытия, перепланировка. Возможно 

с мебелью (спальный гарнитур, шкаф-

купе). Собственник. Тел. 8 (912) 631-98-34

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

Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67,2 кв. м., в отлич-

ном состоянии. Тел. 8 (963) 854-68-03.

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, 2 этаж, ре-

монт, колонка. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 84 кв. м, ул. Азина, 

63 (напротив муз. школы), 2 этаж. Тел. 8 

(922) 225-67-70

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 9, 1/5, 

состояние идеальное, все поменяно, ком-

наты раздельные. Документы готовы, ц. 

2350 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 1в, 59/40/8, 3/5, 

все комнаты изолированы, большая за-

стекленная лоджия, санузел раздельный, 

телефон, домофон, сигнализация, жел. 

дверь. Цена 2 550 т.р. Тел. 8 (922) 152-53-33

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 27, 3/3, 

ж/б перекрытия, 65 кв.м, хорошее со-

стояние, ц. 2650 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж. Тел. 8 (950) 

641-24-92

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж. Тел. 8 (950) 

641-24-92

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, ц. 2000 т.р. 

Или меняю на два жилья. Тел. 8 (953) 

820-31-75

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 1/5, ул. Ленина, 30, с 
ремонтом. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 42, на 1 
этаже, 80,8 кв.м, счетчики на воду, э/э, по-
меняны трубы, пол паркет, ц. 2550 т.р., торг. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н 3-й школы. Тел. 8 

(912) 675-92-81

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

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

лоджии, два с/у, евроремонт с натяжным 

потолком, стеклопакеты, сейф-дверь. 

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

21, Валентина

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ 1/2 дома, ул. Возмутителей, 32 кв.м, 
печное отопление, уч-к 15 соток, ц. 1300 
т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ 2-этажный дом, 6 сот., к/с «Мечта-2», 
46 кв.м, 1-й этаж-кирпич, 2-й этаж-дере-
во. Окна пластиковые, терраса, уч-к 60,9 
кв.м, яма под домом, две теплицы, баня 
3х5, э/э круглый год, забор из профиля, 
соседи проживают постоянно. Тел. 8 (922) 
610-20-08

 ■ 2-этажный дом, Гусевка, уч. 18 соток, 
28,3 кв.м, печное отопление, э/э. генератор. 
Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ деревянный дом, газ, вода, п. Ельчев-
ский. Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ дом в Дегтярске, 87 кв.м, ц. 1850 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

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

 ■ дом дерев., Мариинск, ул. Пионеров, 38 
кв.м, крытый двор, скважина, баня, з/у 18 
сот. Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ дом дерев., ул. Декабристов, 2 комнаты, 
кузня, 7 сот. земли. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ дом ЖБИ. Тел. 8 (902) 410-49-97

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

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

 ■ дом с участком, Краснояр. Тел. 8 (922) 
225-40-13

 ■ дом, 200 кв.м. Тел. 8 (982) 637-32-44

К ч/п СТ Кирзавод, 9 21 1/2 ШБ - Р Среднее состояние 620

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 К - - 1 Среднее состояние 630

1 в/п ХР М.Горького, 38 27 1/5 ШБ - С Требует ремонта 1250

1 в/п УП Ярославского, 9 36 6/9 П Б С Хорошее состояние 1370

1 ч/п УП Садовая 35 2/3 П Л С Новостройка 1600

1 ч/п УП Российская, 13 36 8/9 П Л Р Хор. ремонт, балкон застеклен, окна помен. 1680

2 ч/п ХР М.Горького, 38 42 2/5 ШБ Б С Р - Хорошее состояние 1680

2 ч/п СТ Азина, 57 40,4 1/5 Д - С С - Хорошее состояние 1590

2 ч/п БР Чехова, 37 46 5/5 П Б Р Р Среднее состояние 1700

2 ч/п МГ Чехова, 45 38 5/5 П Б С Р Капитальный ремонт, все поменяно 1700

2 в/п СТ Мира, 16 42 2/4 П Б Р Р Хороший ремонт 1750

2 в/п УП Мира, 35 52 5/5 П Л Р Р Хорошее сост., косметич. ремонт 1750

2 ч/п БР Российская, 14 46 1/5 П - Р Р Косметический ремонт 1840

2 ч/п СТ Чехова, 28 49 2/3 ШБ Б Р Р Косметический ремонт 1850

2 ч/п СТ М.Горького, 21 52,5 4/5 ШБ Б Р С Начат ремонт, трубы помен., балкон застекл. 1950

2 в/п УП Чехова, 43 52 3/5 П Л Р Р Хорошее состояние 1780

2 в/п СТ Горького, 2 63 3/4 ШБ Б Р С Среднее состояние 2050

2 ч/п СТ Чайковского, 29 48,8 2/3 ШБ - Р Р - Хорошее состояние 1850

3 ч/п БР Ковельская, 9 58,6 1/5 П - С Р Капитальный ремонт, перепланировка 2350

3 ч/п СТ Спортивная, 27 65 3/3 ШБ Р Р Косметический ремонт 2650

3 ч/п СТ Цветников, 14 58 2/2 ШБ - Р Р Требует ремонта 1750

3 ч/п УП Ленина, 20 64 1/5 К - Р Р Среднее состояние 1690

3 в/п СТ Чехова, 22 63,7 3/3 ШБ 2Б Р Р + Требует ремонта 2050

3 в/п СТ М.Горького, 21 78 3/5 ШБ Б Р Р Среднее состояние 2580

4 ч/п УП Мира, 42 80 9/9 П Л Р Р Состояние хорошее 2430

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

дом ч/п 7 ноября 18 дер - - - - Уч-к 14 сот,газ рядом, требуется ремонт 900

дом ч/п Крылова 40,1 дер 2 Треб. ремонт, з/у разработан, газ рядом 990

дом ч/п Говорова 47 1 дер 3 Новая баня, з/у 6 сот., газ,вода 1300

дом ч/п Комсомольская 36 1 дер 2 Состояние хорошее, з/у в собственности 1650

дом ч/п Фрунзе 40 - дер - Т Участок 15 сот, 1790

дом ч/п Рабочая п. Краснояр 27 - дер -  з/у 22,5 сот в соб-ти уч-к разработан 1250

дом в/п Металлистов 36 дер Т 1 З/у в собств., 10 сот., новая баня, теплицы 1650

дом ч/п Спартака, Мариинск 45 - дер 2 - Мариинск, з/у в соб-ти 18 сот, 1600

дом ч/п Гвоздильщиков 50 2 дер Уч-к 10 сот., газ и вода перед домом 2650

з/у ч/п Шумиха 15,0 - - - - - - Урочище Шумиха 300

з/у ч/п Вишневая 15 Совхоз, Петровские дачи, ИЖС 480

з/у ч/п Ледянка 15 Участок у воды 300

з/у Кунгурка 15 Участок ровный 300

з/у ч/п Осенняя, Мариинск 15 Уч-к у дороги, на уч-ке сосны, эл-во ИЖС 600

з/у ч/п Учителей Мариинск 15 Участок под ИЖС 550

з/у ч/п Краснояр, 15 Участок разработан, электричество 600

з/у ч/п Южная 16,0 - - - - - - Мариинск 500

з/у ч/п Мариинск 30 Установлены столбы, асфальтовая 
дорога, выход к воде 2500

с/у ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 - - - - - - Участок 10,07 сот. 50

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия!

Бесплатные консультации по тел. 
8-922-131-70-09

Акция! до 31.08.2013 г.

5 лет с вами! Часы работы:  ПН-ЧТ: 10.00-18.00, ПТ: 10.00-17.00

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

• продаже, покупке и обмену недвижимости;                                                
•  оформлению дарения, наследства, перепланировки;                            
•  приватизации квартир и комнат в общежитиях;   
• узаконению перепланировки;                             
•  оформлению права собственности на земельные участки; 
• переводу жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупке, обмену недвижимости с использованием жилищных и 
военных сертификатов, материнского капитала*.

Адрес: ул. Чехова, 14
(вход через «Листопад»)

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

* 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»

Всем покупателям 

недвижимости через 

наше агентство 

пластиковое окно 

«под ключ» в подарок!

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п Красная 70,6 1 Д Действующий магазин на з/у (собственность) 3300

Сдаются офисные помещения и площади под производство в аренду от 370 рублей/кв. м, адрес: ул. Чехова (прачечная)

e-mail: moiabsolut@mail.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы:

с 09.00 до 18.00

Без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

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

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 
79 кв.м, 1 этаж 3600

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

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

Объект Адрес Тип Площадь Этаж Балкон С/у Цена т.р.
к С.Космонавтов, 1а ГТ 14 4/5 - С 830
к С.Космонавтов, 1а ГТ 28,1 1/5 - Т 1000
к Энгельса, 54 об 19 4//5 - - 650
к Энгельса, 51а ГТ 28 4/5 - С 1050

1/2 Азина, 61 СТ 84,3/56/7,8 1/2 - Р 1350
1 Комсомольская, 72 34 4/5 + 1550
1 М.Горького, 54 УП 39,2 7/9 л с 1900
1 Мира, 2б БР 24,8 4/5 + с 1300
1 П.Зыкина, 13 УП 35 6/9 + Р 1500
1 Ковельская, 1 УП 29 1/6 Р 1350
2 К.Либкнехта, 60 БР 38 3/5 С 1550
2 К.Либкнехта, 41 БР 41/26 2/4 + с 1550
2 М.Горького, 45 УП 47,6 1/5 л р 2350
2 Азина, 72 СТ 35 1/2 С 1550
2 П.Зыкина, 20 БР 44,8 1/5 - р 1750
2 Металлургов, 24 48 2/2 - 900
2 К.Либкнехта, 56а БР 45,7 1/5 - С 1750
2 М.Горького, 39а ХР 44,5 4/5 + С 1600
3 Мира, 2б БР 59 4/5 + С 2350
3 К.Либкнехта, 31 УП 64 3/5 л Р 2150
3 Цветников, 34 СТ 65/47 1/3 С 2500
3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + р 1870
3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л р 2350
3 Чехова, 22 СТ 79 3/3 2 р 2550
4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450

Дом по ул. Родниковая, 450 кв.м, баня, участок 8 соток 4500

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

Дом по ул. Комсомольская п. Краснояр 1400
Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м 2650
Дом бревенчатый, по ул. Метизников, 47 кв.м, баня, уч-к 17 соток 2750
Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м, уч-к 17 соток 1500
Дом деревянный по ул. Пугачева, 37,1 кв.м, участок 12 соток 1500

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

садовый уч-к, СОТ «Рябинка», 10 соток, 2-эт. дом (кирп. 60 кв.м), баня 750
садовый участок, СОТ «РММЗ-1», 9 соток, домик, баня 550
садовый участок, СОТ «Мечта-1», 6 соток 250
садовый участок, п.Гусевка, СОТ «Надежда» 140
садовый участок, п.Гусевка-1, ул. 4, 10 соток 150

садовый участок, «СУМЗ-6», 5,5 соток 700
садовый участок, СОТ «Заря-5» 140
гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м 430
капитальный гараж, ГСК «Ильчевский», 42 кв.м 350
СДАМ в аренду гараж ГСК «Южный», 20 кв.м. 4 т.р./мес.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

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

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

Выдача займов на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 800

Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м от 350

Земельный участок, с.Краснояр, ул. Заречная, 2232 кв.м 900

Земельные участки, с.Мариинск, от 1500 кв.м от 350

Земельный участок, ул. Вишневая, 1500 кв.м. 450

Земельный участок, ул. Совхозная, 1000 кв.м 1050

Земельный участок, г.Дегтярск, ул. Коммунаров, 1983 кв.м 450
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ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

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

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

• Улучшение жилищных условий с использованием 

  средств материнского (семейного) капитала

• Займы на приобретение жилой недвижимости 

  с возможностью погашения средствами 

  материнского (семейного) капитала

• Риелторские услуги по оформлению 

  ипотечного кредита (Газпромбанк, Сбербанк и др.)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

От  38 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

 ■ дом, Краснояр, ул. Победы, 160 кв.м, 
2 этажа, скважина, э/э, печь, камин, уч-к 
10 сот., ц. 1200 т.р. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, п. Дидино, 36 кв.м, два этажа, ря-
дом со станцией, уч-к 4 сотки, ручей, лес, 
ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ дом, ул. Д. Бедного, 31 кв.м, газ вдоль 
дома проведен, требуется ремонт, уч-к 
8 соток, ц. 400 т.р. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ дом, ул. Калинина, 2 эт., 67 кв.м, у-к 13 
сот., газ рядом, вода ч/з дорогу, ц. 650 т.р. 
Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом, ул. Красноармейская, газ, вода. 
Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ дом, ул. Кутузова, 50 кв.м, 4 комн., кух-
ня, баня, стайка, уч-к 6 соток, газ, вода в 
доме. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ дом. дерев., 29 кв.м, 7 соток, ц. 850 т.р. 
Тел. 8 (902) 273-53-65, 3-46-99 (р.т.)

 ■ дом. Тел. 8 (922) 224-34-28

 ■ коттедж на Промкомбинате, 300 кв.м, 
3-этажный, зем. участок 12 соток, два бас-
сейна, зона отдыха на участке. Все ком-
муникации. Гараж. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ коттедж, недострой, 260 кв.м. Ледянка. 
Тел. 8 (922) 202-15-17

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

 ■ срочно! дом, недорого. Тел. 8 (950) 
652-78-26

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

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 2-этажный дом, 90 кв.м, полностью 

бла-гоустроенный, зем. участок 8,5 соток, 

скважина, баня, газ, канализация. Тел. 8 

(952) 146-01-45

 ■ 2-этажный коттедж на ДОКе, состояние 

идеальное. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ дом шлакозаливной, есть гараж, газ, 

вода. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ деревянный жилой дом (газовое ото-

пление). Земля разработана. Все посаже-

но. 10 соток. Летний водопровод. Есть 

фундамент под дом и гараж. Удачное 

место для строительства. Рядом лес, 5 

минут ходьбы до остановки. Собственник. 

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

 ■ деревянный дом в черте города, 41,8 

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

вода, централизованный водопровод, х/г 

вода, душевая комната, зем. участок 6 

соток, есть баня. На участке залит фун-

дамент под строительство нового дома. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ деревянный дом, 64 кв.м, 3 комнаты, 

газовое отопление, ул. Кутузова, огород 

13 соток, есть много фруктовых дере-

вьев, две теплицы, баня, скважина, вода 

централизованная, р-н 4-й школы. Тел. 8 

(902) 584-16-34

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

ный, в п. Перескачка, гараж, баня, вода, 

канализация, участок 13 соток, ц. 1400 т.р. 

Тел. 8 (912) 277-97-02

 ■ дом в п. Мариинск (шлакоблок), 100 

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

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

22-52

 ■ дом в СОТ «Ромашка», 200 кв.м, 65 % 

готовности, 26 соток земли, ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (902) 873-35-15

 ■ дом новый, недостроенный, на Поле 

чудес, газ, электричество подведено, цен-

тральный водопровод. Все в собственно-

сти, документы готовы. Недорого. Возмо-

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

 ■ дом под снос, участок 15,5 сотки, р-н 

магазина «Гранат», ц. 950 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 161-44-53

 ■ дом, 110 кв.м, 2 этаж, централизован-

ное отопление, э/э, канализация, водо-

снабжение. Тел. 8 (953) 007-67-77

 ■ дом, 2-этажный, кирпичный, на Поле 

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

поликарбоната, насаждения, пруд 11х6 с 

рыбой, гараж на две машины, подсобное 

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

(912) 643-45-49

 ■ дом, 98 кв.м, 8 соток, ул. Береговая, ц. 

3600 т.р. Тел. 8 (953) 001-00-04

 ■ дом, в СОТ «Ромашка», 200 кв.м, 65 % 

готовности, 13 соток земли, ц. 1050 т.р. 

Тел. 8 (963) 037-71-02

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

скважина, гараж, 10 соток земли, ц. 2600 

т.р. Тел. 8 (904) 549-19-00

 ■ дом, Мариинск, 42 кв.м, 3 комнаты, 

скважина, телефон, огород 14 соток. Тел. 

8 (912) 201-05-38

 ■ дом, Первоуральск, 113 кв.м, 8 соток, 

х/г вода в доме, цена договорная. Возмо-

жен обмен. Тел. 5-60-24, 8 (909) 011-56-47

 ■ дом, Ревда, ул. Строителей, газ, вода в 

доме, э/э, 40 кв.м, автоматические воро-

та, новый забор, фундамент под гараж 

и новый дом, новые теплые вольеры для 

животных. Тел. 8 (965) 539-61-73

 ■ дом, р-н 4-й школы, газ, вода, недоро-

го. Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ дом, р-н школы №4, ул. Осипенко, дом 

находится на асфальтированном участке 

дороги, сделан капитальный ремонт дома 

в 2011 г.: замена полов, потолка, перего-

родки, новая проводка, отопление (алю-

миниевые радиаторы), в доме 3 комнаты, 

кухня, 43 кв.м, стеклопакеты, холодная/

горячая вода (скважина), в доме с/у, есть 

место под душевую кабину, на кухне сте-

ны и потолок — пластиковые панели, 

пол — ламинат, новые м/комнатные две-

ри. Есть кирпичный гараж и баня. Зем. 

участок 8,5 сотки. Собственность. Тел. 8 

(904) 988-67-91

 ■ дом-коттедж на Промкомбинате, все в 

собственности. Или меняю на две 3-комн. 

кв-ры. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ жилой дом, Челябинская область, п. 

Южная Кузнечиха, от г. Кыштыма 13 км, 

экологически чистый р-н. Есть все по-

стройки: гараж, скважина, баня, теплица, 

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

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

(929) 223-05-44

 ■ коттедж в Первоуральске. Благоустро-

енный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж в Первоуральске. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ коттедж под крышу, ул. Бажова, 280 

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

т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ коттедж, два этажа, з/у 10 соток. Воз-

можен обмен на квартиру или дом мень-

шего размера с Вашей доплатой. Тел. 8 

(982) 624-96-40

 ■ срочно! Дом, д. Киргишаны (Москов-

ский тракт), 2-этажный, 2001 год построй-

ки, 80 кв.м, 19 соток, баня, постройки. Тел. 

8 (904) 545-22-21

 ■ часть дома, кирпич, р-н Лесничества, 

54 кв.м, две комнаты, кухня, газ, вода, 

туалет в доме, баня, земля. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ недостроенный дом, 180 кв.м, недоро-

го. Тел. 8 (912) 673-86-73

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. под ИЖС, ул. Фрунзе, 20 соток, 
есть дом, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ зем. уч., Кунгурка. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ зем. участки. Варианты. Тел. 3-46-99

 ■ зем. участок Мариинск, Совхоз, Шуми-
ха, от 10 сот. Тел. 8 (922) 036-36-51

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

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

 ■ зем. участок, ул. Деревообработчиков. 
Тел. 3-46-99 (р.т.), 8 (902) 273-53-65

 ■ земельный участок, Мариинск, Дег-
тярск, Крылатовский, Шумиха. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ сад «СУМЗ-4». Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ сад в к/с «РММЗ-1», уч.-к 6 соток, ц. 250 
т.р. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ сад в СОТ «Клубничка», уч-к 15 со-
ток, не разработан, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 
243-21-47

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

 ■ сад. участок «СУМЗ-2», 3 сотки, домик, 
теплица. Тел. 8 (922) 131-9743

 ■ срочно! земельный участок, Мариинск, 
недорого. Чистый, под строительство. Тел. 
8 (953) 039-21-33, 8 (953) 609-15-54

 ■ уч. под ИЖС, на берегу пруда, ул. К. 
Краснова, 30 соток, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

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

 ■ участок 15 соток, Ледянка, ц. 120 т.р. 
Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ участок 6 соток, в к/с «Вишенка», Козы-
риха. Тел. 8 (950) 563-51-75

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

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 6 сот., 
деревянный дом, баня, две теплицы, на-
саждения. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ участок в к/с РММЗ-3, 4 сотки, две 
теплицы, домик. Недорого. Тел. 8 (912) 
036-12-35

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

 ■ участок на Козырихе. Тел. 8 (922) 
149-56-30

 ■ участок на Шумихе. Тел. 8 (982) 640-
91-30

 ■ участок под ИЖС, 14 соток, Починок, 
ул. Южная, все коммуникации рядом. Тел. 
8 (922) 027-68-70

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

 ■ участок, п. Ледянка, 15 с. Недорого. Тел. 
8 (922) 202-15-17

 ■ два участка, Шумиха, 30 соток, огоро-

жен, выкошен. Документы готовы. Собст-

венник. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ зем. участок 15 соток, Совхоз, Петров-

ские дачи. Под строительство. Тел.8 (922) 

106-79-00

 ■ зем. участок, 11,5 сот., Козыриха. Тел. 

8 (922) 123-62-92

 ■ зем. участок, 12 соток, Дегтярск. Собст-

венник. Тел. 8 (912) 255-92-92

 ■ зем. участок, 15 соток, Ледянка. Тел. 8 

(922) 120-40-52

 ■ зем. участок, Гусевка, 10 соток, есть 

баня, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ зем. участок, Гусевка-1, под ИЖС, 15,5 

сотки, ц. 350 т.р. Тел. 3-45-84

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

3-61-21, вечером

 ■ зем. участок, п. Дидино, 25 соток. Воз-

можен торг. Тел. 8 (912) 203-73-06

 ■ земельный участок в экологически 

чистом р-не, Ледянка. Новомариинское 

водохранилище в шаговой доступности, 

15 соток. Тел. 8 (912) 203-73-06

 ■ земельный участок у воды, первая ли-

ния, 22 сотки, Починок, газ, электричест-

во, вода, возможен обмен на жилье. Доро-

го. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок, поселок Гусевка, 

СОТ №7, 10 соток. Тел. 8 (902) 447-81-92

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

вода, свет, насаждения. Тел. 8 (922) 

186-52-15 

 ■ сад в к/с «Восток». Тел. 8 (904) 164-

25-31

 ■ сад в к/с «Заря-4», приватизирован, 

участок 7 соток, хоз. постройки, дом 4х6, 

пруд, теплица, парник, ц. 400 т.р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ сад в поселке Труженик, участок №17, 6 

соток, есть 2-этажный дом из бруса, печ-

ное отопление, баня, три теплицы под по-

ликарбонатом, металлический кессон для 

хранения урожая. С водой проблем нет, 

дают утром и вечером, а главное, рядом 

(600 м) с садом протекает река Каменуш-

ка, из нее берет воду для питья весь наш 

город. Э/э в саду круглосуточно. Продаем 

с урожаем, ц. 600 т.р. Тел. 5-16-31

 ■ сад в СОТ «Заря-4», 8 соток, две новые 

теплицы 3х6, садовый домик, на участке 

колодец, ц. 200 т.р. Тел. 8 (982) 690-80-70

 ■ сад за базой биатлона. Тел. 8 (912) 

628-32-40

 ■ сад на Гусевке, «РММЗ-7», 10 соток, 

улица 9, № 21, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 647-

09-25, 5-55-77

 ■ сад. участок, «СУМЗ-1а», ц. 330 т.р., дом 

4х4, земля разработана, 6 соток, 3 тепли-

цы, в собственности. Тел. 8 (953) 827-56-42

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

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

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

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

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

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

(в собствен.)
25000

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

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

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

долгосрочной аренде
6000

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

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5000 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

3-комн. квартира Чайковского, 31 77 3800

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

дом + 
зем. уч-к

в/п Умнова
40 м2, 

10 соток
1 К - 3 См 2200

дом + 
зем. уч-к

в/п
с. Мариинск, 
ул. Некрасова

68,6 м2, 
13 соток

1 ПБ С 2 Р 3500

дом + 
зем. уч-к

ч/п
п. Краснояр, 
ул. Рабочая

32,8 м2, 
24 сотки

1 Д - 2 1600

дом + 
зем. уч-к

ч/п ЖБИ, Чусовская 29 м2, 20 соток 1 Д - 1 950 торг

сад. уч-к 
+ баня

ч/п СОТ «Солнечный»
24 м2, 

5,5 соток
1 Д - - 750

2 зем. 
участка

ч/п
Екб, вблизи 
п. Кольцово

6 соток 260

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

2-комн ч/п УП Горького, 49 57 1/5 К С Р 2400

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

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

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

3-комн. ч/п СП Екатеринбург, ул. Серова, 45 104,4 12 П Р Р 6300

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

зем. уч-к ч/п
Екб, вблизи 

пос. Кольцово
11 соток 440

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный район
15 соток 700

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

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

зем. уч-к ч/п

с. Мариинск, 

Усачевка, 

ул. Пионеров

14 500 1800

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

КВАРТИРЫ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru
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 ■ сад. участок, 6 соток, в к/с «СУМЗ-1» (в 

черте города). Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ садовый участок в к/с «Мечта», ц. 400 

т.р. Тел. 8 (908) 920-40-05, Ольга Ивановна

 ■ садовый участок на Кабалино, дом из 

бруса, цена 150 т.р., 6 соток. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ садовый участок, СОТ «Ромашка», 8 

соток, незастроенный, с возможностью 

последующей прописки. Тел. 8 (922) 

221-01-48

 ■ срочно! земельный участок, 22 сот-

ки, Совхоз, центр, в собственности. Цена 

очень низкая. Тел. 8 (922) 036-51-32

 ■ срочно! Земельный участок, 30 соток, 

Краснояр. Тел. 8 (912) 296-90-75 

 ■ участок 15 соток (Петровские дачи), 

участок сухой, ровный, рядом лес, речка. 

Возможен обмен на комнату. Тел. 8 (922) 

297-97-05

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 5,6 

сотки, есть 2-этажный дом, две теплицы, 

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

738-49-26

 ■ участок в к/с «Березка» (Гусевка), 10 

соток, не разработан, ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 

602-39-91

 ■ участок в к/с «Заря-4», 5,3 сотки. Тел. 

8 (912) 216-88-95, 5-67-83

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», ухожен, 6,2 

сотки, есть все. Тел. 2-22-72

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», предлагаю 

посмотреть летом, сделка в сентябре, 

участок приватизирован. Тел. 8 (922) 226-

67-76, 8 (950) 633-15-91

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 

(953) 827-73-19

 ■ участок на Петровских дачах, 15 соток, 

ул. Вишневая. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ участок с домом, пригодным для про-

живания круглый год, гаражом, баней, 

хоз. балконом для живности и дров, две 

теплицы и насаждения, в к/с «Надежда» 

(выше ул. Металлистов). Тел. 8 (953) 380-

55-00, 3-43-77

 ■ участок, 10 соток, ул. Луговая, ц. 600 

т.р. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (922) 131-10-64

 ■ участок, 5,2 сотки, домик, две тепли-

цы, все насаждения. Тел. 8 (919) 398-14-

56, 3-20-57

 ■ участок, 8,3 сотки, ц. 160 т.р. Тел. 8 

(902) 876-50-90

 ■ участок, Мариинск, 15 соток, рядом 

родник. Собственность. Тел. 8 (902) 

448-92-02

 ■ участок, Мариинск, ул. Учителей, ц. 600 

т.р. Тел. 8 (922) 206-95-33

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Сигнализация. Тел. 
8 (982) 709-70-54

 ■ гараж в ГСК «Западный», площадь 33,2 
кв.м, при паводках не топит, есть погреб. 
Тел. 8 (922) 614-22-24

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Металлург», две ямы, э/э. 
Тел. 8 (922) 227-02-78

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

 ■ гараж за СУ-922, «ЖД-4». Собственник. 
Тел. 8 (909) 000-76-39

 ■ гараж, 17,6 кв.м, кирпич, 2 кранбалки, 
овощная и смотровая ямы, отопл., 380 Вт, 
ц. 350 т.р. Тел. 3-46-99

 ■ гараж, р-н шк. №28, овощная и смо-
тровая ямы, ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ гараж, ул. О. Кошевого, 19а, 17 кв.м. Тел. 
8 (922) 117-00-17

 ■ срочно! гараж, р-н ДК, кирпич, 4х6, ц. 
300 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ гараж в «ЖД-4», въезд за магазином 

«Народная мебель», 4х5,5, высокий, ош-

тукатурен, пол-бетон, погреб. Тел. 8 (922) 

223-94-79

 ■ гараж в ГСК «Южный», недорого. Теле-

фон: 8 (982) 635-34-49

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

210-96-25

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», №217, без 

долгов. Собственник, ц. 65 т.р. Тел. 8 

(952) 137-11-47

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», цена дого-

ворная. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» на 2 машины, 

оштукатурен, без ямы, цена 150 т.р. Тел. 

8 (922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «Металлург», есть яма. 

Тел. 8 (922) 116-28-52

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(902) 253-23-08

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

290-92-11

 ■ гараж в ГСК «Северный», недорого. 

Собственник. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (902) 

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная 

яма, кессон, смотровая яма, ГСМ. Тел. 8 

(919) 375-95-34

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, южная 

сторона. Тел. 8 (912) 281-43-97

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма 

кирпичная, южная сторона, ближе к сто-

рожу, ц. 450 т.р. Тел. 8 (952) 143-99-93

 ■ гараж в ГСК «Южный», отличное со-

стояние, овощная и смотровая ямы. Ме-

таллические двери с калиткой. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (922) 228-41-89

 ■ гараж в ЖД-3, 4х8 м, оштукатурен, есть 

смотровая яма. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 103-27-00, 5-35-07

 ■ гараж в кооперативе «Северный», есть 

овощная яма. Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в районе школы №28 по улице 

О.Кошевого. Имеются смотровая и овощ-

ная ямы. Тел. 5-63-55

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (961) 

767-60-49

 ■ гараж за «Огоньком». Тел. 8 (950) 560-

67-04, вечером

 ■ гараж за маг. «Огонек». Или сдам. 

Тел. 3-08-52

 ■ капитальный гараж, ул. Цветников, 

38, ц. 430 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ гараж за СУ-922, 2-ой ряд, полностью 

готовый, овощная яма. Рассмотрим вари-

анты. Тел. 8 (912) 680-89-85

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный», недоро-

го. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовое помещение под магазин, офис, 
42 кв.м, ул. К. Либкнехта. Тел. 8 (982) 
701-67-53

 ■ магазин, 28 кв.м. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру с небольшой доплатой. Тел. 8 (922) 
162-17-60

 ■ магазин, 50 кв.м. Дегтярск. Тел. 8 (912) 
684-69-84

 ■ магазин, ул. Горького, 35 кв.м. Тел. 8 
(904) 988-46-43

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 55. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ нежилое помещение, 60 кв.м, ул. Крас-
ная. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ п/п помещение, 135 кв.м. Торг. Или ме-
няю. Тел. 8 (912) 684-69-84

 ■ складской комплекс, участок 15 соток, 
склад-ангар 450 м, офис 67 кв.м. Газ, вода, 
э/э, удобный заезд с объездной. Рассмо-
трю обмен. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ стайка на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 213-

61-79 

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2 комн. кв-ра на час, сутки. Тел. 8 
(902) 503-95-50

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Будьте как 
дома. Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра, 9 кв.м, ул. Энгельса, 51а, 
молодой семье или девушке. Тел. 8 (912) 
217-85-72

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на час, два, 
сутки. Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, посуточно и поча-
совая. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, р-н СК 
«ТЕМП». Тел. 8 (922) 029-00-20

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 629-05-27

 ■ 3-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ квартира для командировочных. Есть 
абсолютно все. Кол-во спальных мест не 
ограничено. Уютно, как дома. Недорого. 
Тел. 8 (961) 772-84-40

 ■ кв-ра для командировочных. Домашняя 
обстановка. Дешево. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната. Тел. 8 (953) 044-47-47

 ■ 1-комн. кв-ра на август. Пустая. Недо-

рого. Недалеко от центра. Тел. 5-48-95, 8 

(912) 232-92-28

 ■ 1-комн. кв-ра, Кирзавод. Тел. 8 (950) 

653-77-11

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

8 (922) 023-00-30

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 

техникой. Тел. 8 (950) 543-54-74

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

длительный срок, предоплата за 2 мес. 

Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (950) 363-07-96

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-80-26

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

ционалистов, 42. Без мебели. Дорого. 

Долгосрочно. Только по договору. Тел. 8 

(908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 1-й этаж, балкон, без 

мебели, есть кухонный гарнитур, телефон, 

р-н 3-й школы. Тел. 8 (904) 544-16-81

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, на длительный 

срок. Тел. 8 (912) 636-49-52

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса. Собст-

венник. Тел. 8 (922) 133-15-13

 ■ 2-комн. кв-ра, командировочным. Тел. 

8 (908) 907-86-22

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, без мебели, на дли-

тельный срок, семейной паре. Р-н авто-

станции, оплата 12 т.р. (ком. услуги вкл.). 

Тел. 8 (912) 669-68-16

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, р-н рынка 

«Хитрый», оплата 12 т.р.+квартплата. Тел. 

8 (967) 858-63-13

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 41. Тел. 8 

(908) 916-16-03, Таня

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, р-н школы 

№29. Тел. 8 (904) 386-95-45

 ■ дом с газом. Тел. 8 (953) 043-77-47

 ■ дом, 200 кв.м, Первоуральск. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ ищем компаньонку для бабушки, для 

совместного проживания в частном до-

ме, в р-не ЖБИ. Приглашаем порядоч-

ную скромную молодую женщину или 

девушку, отсутствие детей и вредных 

привычек обязательно. Бабушка бодрая, 

ухода не требует. Требуется общение и 

небольшая помощь по хозяйству. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, для женщины. 

Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, р-н КДЦ «По-

беда», с мебелью. Тел. 8 (922) 200-99-46

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, с мебелью. 

Центр города. Тел. 8 (982) 664-95-49

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

038-50-51

НЕДВИЖИМОСТЬ

ул. Азина, 71 (вход рядом со Сбербанком)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

Салон-магазин «Евро Дом»
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Жалюзи • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат • Линолеум
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

www.siongroup.ru

Заявки по телефонам:
8 (922) 210-55-86, 8 (343) 383-26-65

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ, ПОДОКОННИКИ
СТАРТОВЫЙ П-ПРОФИЛЬ,  ФИНИШНЫЙ F-ПРОФИЛЬ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Оконные отливы, козырьки, карнизы, 
водостоки и др. металлоконструкции 

для фасада и кровли из оцинкованной стали

Нарезка по вашим размерам

Постоянным клиентам —  скидки и бесплатная доставка

УСТАНОВКА МОСКИТНЫХ СЕТОК
РЕМОНТ ОФИСОВ И КВАРТИР

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Производство в г. Ревде

Меняем ваши старые окна на новые
Ремонтируем полы

Мама мыла раму

Двери  Балконы  Натяжные потолки  Полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами! ул. Горького, 39б
т. 5-45-05

Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

По городу от 60 руб.

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

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

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочные приветствуются

СДАЮ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

документы для отчетн
ос

ти

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

8 (953) 385-99-57
8 (919) 393-58-07
8 (922) 614-35-64

Тел.:

www.revda-kvartir
i.r

u

тел. (34397) 555-11тел. (34397) 555-11
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ВАЗ-11183 
Калина 

2006 г.в., 58 т. км, 
тюнинг, проклейка 

заводские, один хозяин, 
цена 200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 92-36-995

 ■ комната в коммунальной квартире, на 

длительный срок. Тел. 8(922) 141-06-14

 ■ комната в центре города. Тел. 8 (906) 

812-53-11

 ■ комната в частном доме, хорошая, в до-

ме газ, вода. Остановка и магазин рядом. 

Тел. 8 (922) 139-49-77

 ■ комната, 18,3 кв.м, чистая, светлая, во-

да х/г в комнате, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 

8 (950) 561-16-84

 ■ комната, ул. Космонавтов, 1а. Тел. 8 

(952) 139-41-83

 ■ комната. Тел. 8 (919) 390-12-35

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, центр, с мебе-

лью. Собственник. Тел. 8 (922) 032-99-47

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ аренда парикмахерского места в дей-
ствующем салоне. Тел. 8 (909) 000-00-72

 ■ две комнаты в действующем салоне. 
Тел. 8 (909) 000-00-72

 ■ ИП Жовтюк В.В., сдаются торгово-
офисные площади, 7, 8 кв.м, в центре. Тел. 
8 (904) 545-81-08

 ■ магазин в аренду, ул. П. Зыкина, 14. Тел. 
8 (909) 013-69-99

 ■ офис. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ офисные и складские помещения, 
открытые площадки, помещение на цо-
кольном этаже. Ревда, ул. К. Либкнехта, 
45. Отдельно стоящее помещение. Тел. 8 
(922) 202-60-37, 3-31-96, с 12.00 до 16.00

 ■ парикмахерское место в «Магии», ул. П. 
Зыкина, 12. Тел. 8 (912) 226-09-83

 ■ площади в аренду, ул. Космонавтов, 53, 
1 этаж. Тел. 8 (922) 152-32-69

 ■ помещение в аренду, 31 кв.м, в черте 
города. Под склад или производство. Тел. 
8 (922) 138-60-93

 ■ помещение под магазин, 81 кв.м, ул. 
Мира, 19. Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ торговая площадь, 18,9 кв.м. Тел. 8 
(906) 812-59-56

 ■ торговая площадь, 28 кв.м. Тел. 8 (922) 
162-17-60, 8 (922) 212-59-65

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть смотровая 

яма. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 5-08-37

 ■ гараж в кооперативе «Южный», юж-

ная сторона, на длительный срок. Только 

для а/м и запасной резины. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра с последующим выку-
пом. Тел. 8 (922) 149-75-02

 ■ 2-3-комн. кв-ра, желательно с мебе-
лью. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8 (922) 216-55-90

 ■ молодая семья снимет квартиру. Чисто-
ту и своевременную оплату гарантируем. 
Недорого. Тел. 8 (904) 178-97-48

 ■ приличная семья без вредных привы-
чек снимет 2-3-комн. кв-ру на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ сад для проживания. Благоустрою, от-
ремонтирую. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ семья снимет 3-4-комн. кв-ру или дом 
на длительный срок. Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 

8 (912) 654-04-80, 8 (932) 603-41-00

 ■ 1-комн. кв-ра или комната в Ревде, 

желательно с парковкой во дворе или 

поблизости, балконом, холодильником, 

и интернетом. Мужчина, проживающий 

в Екатеринбурге. Тел. 8 (902) 503-40-74

 ■ молодая пара снимет 1-2-комн. кв-ру 

на длительный срок, с мебелью. Сво-

евременную оплату гарантирую. Тел. 8 

(912) 228-76-66

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н улиц П.Зыкина, Че-

хова, К. Либкнехта. Срочно! Тел. 8 (904) 

545-21-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 549-36-30

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

Тел. 8 (922) 116-76-29

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (982) 

691-90-59

 ■ девушка без вредных привычек снимет 

1-комн. кв-ру на продолжительный срок. 

Тел. 8 (904) 545-19-83

 ■ дом с последующим выкупом. Тел. 8 

(922) 198-66-29

 ■ молодая семья из трех человек снимет 

1-комн. кв-ру на длительный срок. Свое-

временную оплату гарантируем. Тел. 8 

(950) 640-28-81

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру. 

Порядок и своевременную оплату гаран-

тируем. Тел. 8 (932) 601-34-62

 ■ мужчина, 57 лет, без в/п, снимет ком-

нату на длительный срок. Тел. 8 (902) 

503-00-55

 ■ пара снимет 1-комн. кв-ру, с ремонтом, 

с оплатой в р-не 9000 р. Порядок и опла-

ту гарантируем. Тел. 8 (953) 048-99-47, 8 

(922) 295-73-20

 ■ платежеспособная семья снимет 1-комн. 

кв-ру, частично с мебелью, порядок и оплату 

гарантирую. Тел. 8 (912) 034-22-99

 ■ семья снимет 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(965) 503-49-79

 ■ семья снимет благоустроенный дом с 

последующим выкупом. Тел. 8 (912) 269-

60-96, 8 (912) 249-17-00

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 8 
(912) 608-99-91

 ■ 2-3-комн. кв-ра по доступной стоимо-
сти. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но средний этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, УП.  Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ срочно! кв-ра. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н 10-й или 25 школы. 

Тел. 3-92-75

 ■ 2-3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 14 или 

12, на первом этаже. Тел. 8 (922) 205-16-82

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, или 3-комн. кв-ру, БР, 

не крайние этажи. Тел. 3-29-72, вечером

 ■ дом без посредников, за 700-750 т.р. 

Тел. 8 (912) 040-73-86, 2-02-20

 ■ дом для себя, в черте города. Тел. 8 

(912) 635-86-73

 ■ дом за материнский капитал. Тел. 8 

(902) 444-18-87

 ■ железный гараж в районе 10-й школы. 

Тел. 8 (922) 606-67-91

 ■ земля сельхозназначения. Тел. 8 (953) 

009-48-11

 ■ комната или жилой дом, расчет мате-

ринским капиталом. Возможна небольшая 

доплата. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ комната, 10 кв.м. Без посредников и 

агентств. Тел. 8 (912) 042-02-56

 ■ молодая семья срочно купит 1-комн. 

кв-ру у собственника. Рассмотрим все ва-

рианты и р-ны. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (953) 043-64-68

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., сост. хор., цв. фиол., ц. 
90 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 607-78-37

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., цв. темно-синий, кар-
бюратор, ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 183-74-70

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цв. «серебро», со-
стояние отличное. Тел. 8 (912) 635-20-10

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. черный, состояние 
хорошее, ц. 80 т.р. Тел. 8 (982) 633-40-43

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., в хорошем состоянии, 
есть все. Тел. 8 (908) 920-87-23

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., инжектор, состояние 
хорошее, литые диски, сигнализация с а/з, 
4 ЭСП, ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 033-50-59

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. светло-серебри-
стый, комплект зимней резины на литых 
дисках, сигнализация с а/з. Третий хозяин, 
состояние хорошее, ц. 125 т.р. Тел. 8 (950) 
649-97-66, Вика

 ■ ВАЗ-2112, ГУР, европанель, ц. 180 т.р. 
Тел. 8 (961) 765-76-92

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 228-08-32

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., пробег 92 т.км, цв. 
«кварц», музыка, первый владелец, ц. 190 
т.р. Тел. 8 (922) 180-67-96

 ■ Волга, 98 г.в. Тел. 8 (953) 051-19-13 

 ■ Лада Приора, универсал, цв. черный, 11 
г.в., сигнализация, кондиционер, ц. 300 т.р. 
Тел. 8 (982) 702-90-70

 ■ ВАЗ-21093, 95 г.в. Тел. 8 (904) 542-80-

34, Андрей

 ■ ВАЗ Приора, 07 г.в., цв. «серебристый», 

пробег 138 т.км. Тел. 8 (950) 641-24-92

 ■ ВАЗ Приора, цв. «серебро», пробег 138 

т.км. Тел. 8 (950) 641-24-92

 ■ ВАЗ-21053, состояние нормальное, ц. 

20 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (919) 395-71-56

 ■ ВАЗ-21053, ц. 25 т.р. Небольшой торг. 

Тел. 8 (952) 737-01-20

 ■ ВАЗ-2106, 90 г.в., 74 т.км, один хозяин, 

цв. «молочный», ц. 25 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

644-76-76, 3-61-04

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., цв. бежевый, ц. 25 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 148-37-43

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., с лицензией в такси, 

цена договорная. Тел. 8 (932) 609-74-66, 

3-92-65

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в. Тел. 8 (902) 262-89-09

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., цв. «темная вишня», 

инжектор, тонировка, магнитола, ком-

плект резины з/л, цена при осмотре. Тел. 

8 (953) 055-52-59

 ■ ВАЗ-2107, в отличном состоянии, 05 

г.в., цвет сине-зеленый, пробег 31000 

км, магнитола с USB входом, сигнализа-

ция+комплект зимней резины, машина 

не эксплуатируется, стоит в гараже, ждет 

нового хозяина, цена 80 т.р. Тел. 8 (922) 

134-11-63

 ■ ВАЗ-2107, инжектор, 11 г.в., пробег 7 

т.км, новый автомобиль, цена договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цвет белый, музыка, 

сигнализация, состояние хорошее. Тел. 8 

(912) 679-83-41

 ■ ВАЗ-21074, 96 г.в., цвет «вишня», кузов 

в очень хорошем состоянии (не ржавый, не 

битый), двиг. 1500, пробег 84 т.км, 5-КПП, 

карбюратор, зимняя резина на дисках. 

Машина на ходу. Цена договорная, торг 

при осмотре (машина в Первоуральске). 

Тел. 8 (922) 293-68-55, 8 (3439) 66-25-17

 ■ ВАЗ-21083, ноябрь 99 г.в., 3-й хозяин, 

историю машины всю знаю, ПТС родной 

63. Машина в техническом плане, в хоро-

шем состоянии, днище и пороги абсолют-

но новые, стойки новые, саб. + усилитель 

+ 6 колонок, у машины все стекла родные, 

в ДТП до меня она не участвовала. Тел. 8 

(922) 026-36-08 

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., ц. 95 т.р. Возможен 

торг! Тел. 8 (908) 905-67-42

 ■ ВАЗ-2109, 93 г.в., цв. красный, с ли-

цензией в такси. Тел. 8 (932) 609-74-66, 

3-92-65

 ■ ВАЗ-2109. Тел. 8 (932) 600-62-06

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., инжектор, в хоро-

шем состоянии, ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 

616-45-67

 ■ ВАЗ-21099, 94 г.в., цв. красный, хоро-

шее состояние, ц. 40 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

177-04-66

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, кап. ре-

монт двигателя, магнитола, сигнализация, 

новая печка-зимой жара, зимняя и летняя 

резина, многое поменяно. Цена 70 т. р., 

торг. Тел. 8 (912) 665-97-70

 ■ ВАЗ-21099, после аварии. Тел. 8 (904) 

175-24-59

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., состояние хорошее, ц. 

125 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 626-00-90

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., ц. 115 т.р. Тел. 8 (963) 

047-07-52

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. красный, инжек-

тор, состояние нормальное, ц. 95 т.р. Тел. 

8 (912) 259-68-92

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. темно-

зеленый, музыка, сигнализация, ЭСП, не 

битый, сост. хор., ц. договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в, цв. «серебро», сигна-

лизация, музыка. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «золотой лист», 

без зимней резины, ц. 155 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 694-96-28

 ■ ВАЗ-21104, 07 г.в., состояние иде-

альное, ксенон, два комплекта резины, 

сигнализация с а/з. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(922) 610-09-69

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., ц. 95 т.р. Тел. 8 (982) 

707-48-88

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. черный, ц. 165 т.р. 

Тел. 8 (982) 690-80-70

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. «темно-зеленый 

металлик», пробег 92 т.км, евросалон, 

сигнализация, автозапуск, запуск с кноп-

ки, ЭСП, музыка, ц. 153 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., 1,6 8 кл., ГУР, цвет 

зеленый, 106 т.км, состояние хорошее, 

колеса зима-лето. Ц. 195 т.р. Тел. 8 (902) 

873-16-37

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, салон-

люкс, музыка, сигнализация с а/з, ЭСП, 

подогрев сидений, ГУР, европанель. Не 

битый, состояние отличное. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112,07 г.в., европанель, ГУР, сиг-

нализация с автозапуском, сабвуфер, цвет 

«мокрый асфальт». Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ ВАЗ-2112. Тел. 8 (912) 648-48-24

 ■ ВАЗ-21124, 08 г.в., 1,6, 16-кл., цв. 

«кварц», второй хозяин, сигнализация с 

а/з и обратной связью, музыка «Герц», 

чехлы, есть замечания по кузову, немного 

сломан передний бампер, ц. 200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (909) 001-11-96

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в. Тел. 8 (912) 038-47-49

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., срочно! 130 т.р.,  без 

торга. Тел. 8 (963) 851-15-62

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., срочно! 130 т.р.,  без 

торга. Тел. 8 (963) 851-15-62

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. серый, сигнали-

зация с а/з, тонировка, передние ЭСП, 

в хорошем состоянии, ц. 160 т.р. Тел. 8 

(982) 660-39-30

 ■ ВАЗ-2114, цвет «темно-вишневый». 

Есть сигнализация, автозапуск, летняя 

и зимняя резина, магнитола, состояние 

хорошее, один хозяин. Цена 240 т.р. Тел. 

8 (904) 169-07-07, Станислав

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в. Тел. 8 (963) 047-07-52

 ■ ВАЗ-2121, Нива, 97 г.в., цв. белый, 

пробег 106 т.км, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 

613-39-58

 ■ ВАЗ-2131, 97 г.в., кап. ремонт двигате-

ля, поменяны пороги, ц. 100 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (922) 611-63-90, 3-11-21

 ■ ГАЗ-21 (Волга). Тел. 8 (922) 132-71-08

 ■ ГАЗ-3110 (Волга), 02 г.в., хорошее со-

стояние, з/л резина, ТО пройден, ц. 40 т.р. 

Срочно! Тел. 8 (922) 213-69-39

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., дв. 406, цв. серый. Тел. 

8 (922) 226-05-29

 ■ Калина, хэтчбек, 12 г.в., пробег 6 т.км, 

цв. темно-синий, музыка, тонировка, ли-

тые диски, ц. 280 т.р. Тел. 8 (950) 646-17-48

 ■ Лада Калина, 08 г.в., цв. светло-зе-

леный, дв. 1,6, 81 л.с., инжектор, пробег 

42 т.км, один хозяин, сигнализация, кор-

ректор фар, 2 компл. резины на дисках, 

противотуманки. Тел. 8 (922) 134-34-29

 ■ Лада Калина, 10 г.в., ТО в сервисе, про-

бег 35 т.км, два комплекта резины на дис-

ках. Тел. 8 (922) 206-32-66

 ■ Лада Калина, седан, 11 г.в., цвет «тем-

но-серый металлик совиньон», двигатель 

1,6, инжектор, пробег 15 т. км, один хозяин, 

центральный замок, два ЭСП, МР-3, зим-

няя резина, багажник (рислинг), цена 220 

т.р. Тел. 8 (912) 270-31-13, Елена

 ■ Лада Приора, 08 г.в., хэтчбек, цв «се-

ребро». Тел. 8 (902) 876-36-79

 ■ Лада Приора, 08 г.в., цв. черный, музы-

ка, сигнализация, литые диски, R-14, по-

душка безопасности водителя, передние 

ЭСП, электрозеркала, сцепл. хор., ц. 205 

т.р. Торг, Тел. 8 (922) 210-21-10

 ■ Москвич-412, и запчасти к нему, ц. 8000 

р. Тел. 8 (909) 704-76-23

 ■ Москвич-412, на ходу, есть много 

запчастей к нему, ц. 7000 р. Тел. 8 (950) 

649-91-19

 ■ ОКА-1113, 05 г.в., цв. синий, пробег 

68 т.км, европанель, ТО пройден, два 

комплекта колес, ц. 53 т.р. Тел. 8 (904) 

989-65-80

 ■ ОКА, 98 г.в., цв. темно-синий, запчасти 

к ней. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ срочно! ВАЗ-2115, 10 г.в., пробег 47 т.км, 

состояние отличное! На литых дисках, 

есть магнитола mp3 usb, сигнализация, 

тонировка, с учета снята, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(902) 509-49-40, 8 (919) 373-02-19

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Niva, 05 г.в., цв. «темно-серый 
металлик», в отличном состоянии. Тел. 8 
(922) 298-83-39

 ■ Ford Fiesta, 08 г., пробег 29 т.км, ком-
плект зимней резины. Тел. 8 (953) 384-
44-22

 ■ Ford Focus, 04 г.в. Недорого. Подробно-
сти по телефону: 8 (982) 609-34-03

 ■ Ford S-max, цв. черный, 07 г.в., ц. 340 т.р. 
Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ Hyundai i30, 09 г.в., максимальная 
комплектация, кож. салон. Тел. 8 (912) 
249-63-32

 ■ Mitsubishi Pajero, 93 г.в., дизель, 2,5 л, ц. 
270 т.р. Тел. 8 (922) 144-30-08

 ■ Opel Corsa, 08 г.в., АКПП, полная ком-
плектация. Тел. 8 (922) 107-82-45, Ирина

 ■ Peugeot-206, 04 г.в., АКПП, панорамная 
крыша, климат-контроль, ц. 220 т.р. Тел. 8 
(982) 702-90-70

 ■ Toyota Yaris, 07 г.в., пробег 63 т.км, 
МКПП, цв. темно-зеленый. Тел. 8 (904) 
541-64-23, Анна

 ■ Chance, 10 г.в., недорого. Тел. 8 (912) 

035-68-53

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., куплен в са-

лоне в марте 2008 года, седан, АКПП, про-

бег 51 т.км, АБС,  фронтальные подушки 

безопасности, кондиционер, 4ЭСП, защи-

та двигателя, коврики в салоне, чехлы, 

эл.зеркала, противотуманки, один хозяин, 

ТО на 2 года. Ц. 340т.р. Тел. 8 (912) 637-77-

80, 8 (912) 283-24-65 

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., пробег 67000 

км, состояние отличное. Максимальная 

комплектация. Новая зимняя и летняя 

резина. Цена 205 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

205-32-74

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., цв. зеленый, 

2 ЭСП, ГУР, кондиционер, сигнализация, 

пробег 103 кв.м, состояние хорошее, цена 

договорная. Тел. 8 (919) 365-54-42

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., куплен в мае 09 

г., комплектация «база», противоугонка, 

фары, защита двигателя, музыка, з/резина 

«Пирелли», один хозяин, пробег 59 т. км. 

Ц. 209 т.р. Реальному покупателю реаль-

ный торг. Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ Chevrolet Lanos, декабрь 06 г.в., цв. бе-

жевый, тонировка, все ЭСП, резина з/л на 

дисках, CD-чейнджер на 6 дисков, блютуз 

с громкой связью. Поменяны передние и 

задние пружины и стойки, ц. 180 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 158-86-76, Светлана

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цв. «вишня», ГУР, 

кондиционер, сигнализация, ц. 150 т.р. Тел. 

8 (919) 395-69-97

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., цв. голубой, ГУР, 

сигнализация, музыка, новая зимняя ре-

зина, пробег 40 т.км. Тел. 8 (950) 192-74-25

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., сигнализация, 

ГУР, кондиционер, резина з/л, ЭСП все, 

новые чехлы, новые стойки, пружины, ре-

мень ГРМ. Тел. 8 (963) 856-73-72 

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 65 т.км, цв. 

«испанский красный», комплектация GLE, 

в хорошем состоянии, ц. 200 т.р., торг. Тел. 

8 (902) 275-35-89

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в. Тел. 8 (904) 387-

93-83, Михаил

 ■ Ford Focus 2, 10 г.в., цв. «голубой метал-

лик», пробег 64 т.км, сигнализация с а/з, 

комплектация «титаниум», МКПП. Тел. 8 

(922) 600-66-17

 ■ Ford Focus C-Max, 06 г.в., 1,6 л, цв. «се-

ребро», один хозяин, пробег 71 т.км, в 

салоне не курили, ц. 360 т.р. Тел. 8 (922) 

115-39-71

 ■ Honda Civic, хэтчбек, 00 г.в., цвет «се-

ребристый», ц. 240 т.р. Тел. 8 (922) 120-

83-01

 ■ Hyundai Accent, 04 г.в., есть все, цв. 

«серебро», АКПП. Тел. 8 (982) 674-75-68

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный, ГУР, 

кондиционер, все ЭСП, резина з/л. Тел. 8 

(912) 650-30-70

 ■ Hyundai Sonata, 07 г.в., 2,0 л, АКПП, 

укомплектован, один хозяин, зим.резина 

в подарок, 390 т.р. Тел. 8 (922) 124-44-95

 ■ Kia Rio, 10 г.в., хэтчбек. Тел. 8 (912) 032-

51-80, Сергей

 ■ KIA Speсtra, цв. черный, 07 г.в., один 

хозяин, состояние отличное. Тел. 8 (912) 

247-86-25

 ■ KIA RIO, хэтчбек, май 11 г.в., 1.4 л, АКПП, 

8 т.км, комплектация «Комфорт», цв. си-

ний, задний парктроник, зимняя резина, 

сигнализация с автозапуском, все ТО у 

официального дилера. Машина на гаран-

тии до 2016 г, один хозяин, не битая, не 

крашеная, состояние идеальное, цена  450 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (932) 616-80-20

 ■ Mazda-3, хэтчбек, цв. красный, 06 г.в., 

ц. 430 т.р. Тел. 8 (922) 214-22-27

 ■ Mazda 3, хэтчбек, цв. «серебристый 

металлик», 2007 г.в., пробег 86000 км, 

резина зима/лето, состояние идеальное, 

не битый, ц. 400 т.р. Тел. 8 (908) 929-26-20

 ■ Mitsubishi Lanсer, 00 г.в., универсал, цв. 

белый, недорого. Тел. 8 (919) 390-09-80

 ■ Mitsubishi Pajero, 92 г.в, бензин, 3 л, 

МКПП, цв. темно-зеленый, ц. 270 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 269-60-96, Дмитрий

 ■ Nissan Almera Classiс, 08 г.в., пробег 104 

т.км, цвет «серо-зеленый металлик». Два 

комплекта резины, автозапуск. Полная 

комплектация, не битый, не крашеный, 

второй хозяин. Тел. 8(922) 114-90-52

 ■ Nissan Almera, 97 г.в., дв. 1,6, АКПП, ц. 

170 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ Nissan Bluebird, 05 г.в., АКПП, цвет бе-

лый, в хорошем состоянии, пробег 180 км, 

объем двигателя 1,8, мощность двигателя 

125 л.с., ц. 190 т.р., остальные подробности 

по телефону: 8 (912) 204-35-64, смотреть 

автомобиль в г. Дегтярске

 ■ Nissan Qashqai, 2,0 вариатор, 08 г.в., 

темно-серый, полный привод, 145 т.км, 

зимняя резина, кожаный салон, макси-

мальная комплектация, один хозяин, 

состояние отличное. Собственник. Тел. 8 

(922) 220-09-68

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., 2 л, турбодизель, 

состояние хорошее. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., 2 л, турбодизель, 

состояние хорошее. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Niva Chevrolet, 03 г.в., дв. 1,7, цв. белый, 

сигнализация, тонировка, ЭСП, литые дис-

ки, ц. 190 т.р. Тел. 8 (922) 145-33-16

 ■ Opel Astra, 00 г.в., есть все, хорошее со-

стояние, пробег 148200 км, цв. «серебро», 

ц. 275 т.р. Тел. 8 (908) 907-39-41

 ■ Opel Astra, декабрь 2010 г.в. Тел. 8 (922) 

132-28-75

 ■ Opel Astra, хэтчбек, декабрь 2011 г.в., 

цв. белый, 1,6, АКПП, 35 т.км., зимн. рези-

на, комплектация «космо», биксенон, 

встроенный навигатор, один хозяин, со-

стояние идеальное. Собственник. Тел. 8 

(932) 616-80-20

 ■ Renault Espace, минивен, 03 г.в., в хо-

рошем состоянии, салон-трансформер, в 

подарок телевизор и антирадар. Ц. 220 т.р. 

Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ Renualt Symbol, 04 г.в. Или меняю на 

ВАЗ с доплатой. Тел 8 (922) 106-87-63

 ■ SUBARU FORESTER, август 10 г.в., цв. 

красный, МКПП, дв. 2 л, полный привод, 

пробег 67 т.км, сигнализация с а/з, литые 

диски, 2 компл. резины, один хозяин, сост. 

отл. Тел. 8 (922) 217-77-99

 ■ Toyota Camry, 12 г.в., меняю на кварти-

ру. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ Toyota Camry, 95 г.в., турбодизель. Или 

меняю на а/м ВАЗ 10 или 12 модели. Тел. 

8 (932) 616-41-41

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цв. белый, 1,6 л, 

есть все (кондиционер, ГУР, подогрев си-

дений). Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ Toyota Corolla, 09 г.в., МКПП, цвет се-

ребристый, пробег 54 т.км., цена 560 т.р. 

Тел. 8 (908) 924-3166

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Toyota RAV 4, 00 г.в., настоящий полный 

привод, АКПП, высокий клиренс, замене-

ны амортизаторы, все опоры оригиналь-

ные, резина на ориг. литых дисках, расход 

11, 5 л, ц. 385 т.р. Тел. 8 (904) 544-51-09

 ■ Toyota Sprinter, 98 г.в., цв. сине-зеленый, 

состояние хорошее, АКПП, правый руль, ц. 

120 т.р. Тел. 8 (912) 654-67-94

 ■ Toyota Starlet, 96 г.в., пробег 161 т.км, цв. 

светло-серый, АКПП, прекрасный вариант 

для девушки. Состояние хорошее, ц. 150 

т.р. Тел. 8 (952) 734-12-63

 ■ Zaz Chanсe, куплен в феврале 11 г.в., 

цв. черный, дв. 1,5, ГУР, ЭСП, подушка 

безопасности, кондиционер, новая лет-

няя резина на литых дисках, пробег 34 

т.км, чехлы, сигнализация с а/з, состоя-

ние идеальное, не битый, не крашеный. 

Номер 666-в подарок. Недорого. Тел. 8 

(904) 161-40-57

 ■ а/м Shevrolet Lacetti, хэтчбек, декабрь 

08 г.в., коплектация «база»+кондиционер, 

цв. «черный металлик», пробег 101 т.км, ц. 

300 т.р. Тел. 8 (912) 275-17-40

по адресу: ул. М.Горького, 42

СДАЮ ПЛОЩАДЬ 
ПОД МАГАЗИН 
ИЛИ ОФИС

Тел. 8 (912) 637-52-05

90м2

СДАЮ 
офисное помещение 

30 кв. м
Тел. 8 (912) 243-62-76
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 ■ Zaz Chanсe, 09 г.в., цв. черный, ком-

плектация-СЕ, все есть. Тел. 8 (908) 915-

93-01

 ■ СРОЧНО! BMW 5er, 97 г.в. Тел. 8 (922) 

119-85-77, 8 (982) 654-63-49

 ■ ВАЗ-2107, инжектор, 10 г.в., магнитола, 

сигнализация, противотуманки, 26 т.км. 

Тел. 8 (952) 138-55-98

 ■ СРОЧНО! Chevrolet Niva, 03 г.в. Тел. 8 

(922) 119-85-77, 8 (982) 654-63-49

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-будка (реф.), с работой. Срочно! 
Недорого. Тел. 8 (904) 540-35-92

 ■ ГАЗель-будка, 07 г.в., ц. 370 т.р. Тел. 8 
(912) 636-83-96, 8 (922) 153-49-54

 ■ ГАЗель-тент, 10 г.в. Тел. 8 (922) 100-
83-62

 ■ МТЗ82П. Тел. 8 (922) 221-10-77

 ■ УАЗ-«булка», 97 . Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ УАЗ-31514, 94 г.в., цв. темно-зеленый, ц. 
95 т.р. Тел. 8 (904) 383-20-33

 ■ барьер въезда машин. Цена 2000 руб. 

Тел. 8 (982) 667-58-90

 ■ ЗИЛ-самосвал, в отл. состоянии. К не-

му двигатель в сборе и запчасти, ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ культиватор фрезерный КФК-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ пресс-подборщик рулонный ПРФ-180. 

Косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ седельный тягач МАЗ-54329, 87 г.в., в 

хорошем состоянии, цена договорная. Тел. 

8 (912) 660-11-08

 ■ трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

///  АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ двери цельнометалл., на ГАЗель, новые. 
Тел. 8 (922) 028-87-62

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ запчасти ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ абсолютно новые, зимние, шипованые 

шины Nokian hakkapelliita, 5 SUV, 235/70/

R16. Цена 7000 р./колесо. Покупались на 

а/м Санта Фе Классик (подойдут на ссанг 

йонг). Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ ВАЗ-21093 (девятка) на запчасти: две 

правые двери, габариты задние, короб-

ка передач, бензобак, компьютер. Тел. 8 

(904) 167-50-93

 ■ два колеса, 195/65/15, летние, почти 

новые, ц. 2500 р. Ока на запчасти. Тел. 8 

(922) 162-34-70

 ■ запчасти Ford Sierra (двери, багажник, 

рулевая рейка, зеркала боковые, мотор-

чик дворников). Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти для а/м «Урал», ТНВД на Ка-

мАЗ 740, ТНВД на ЯМЗ-238, немного б/у. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ запчасти для ВАЗ, ОКА: рулевая рейка, 

фары передние, задние фонари, зажига-

ние, боковые стекла, бампер, карбюратор, 

бензонасос. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти для ВАЗ-2106: ступицы, по-

луоси, задние фонари, передние фары, 

головка блока, кардан, КПП-4 ст., стекло 

заднее, капот. На ВАЗ-2104/05/07: задние 

стекла, генератор, задний мост, кардан, 

коленвал, радиатор, рулевой редуктор, 

головка блока, двери, капот, крышка ба-

гажника, ступицы, бамперы. Тел. 8 (932) 

609-74-66

 ■ запчасти на ВАЗ-2108/090/99. Тел. 8 

(922) 611-29-00

 ■ зеркало обгона «кругозор», для япон-

ских праворульных а/м, ц.  1800 р. Тел. 8 

(800) 100-81-56

 ■ зеркало обгона «совиный глаз» на 

японские праворульные автомобили, ц. 

1600 р. Тел. 8 (984) 192-78-67

 ■ зеркало обгона, система-2011 г., для 

японских праворульных автомобилей, ц. 

1900 р. Тел. 8 (902) 050-04-11

 ■ колеса R13, зимние и летние, б/у, R14-

летые, б/у, R12-на дисках, зимние, 2 шт. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ колеса летние, 165/70/14, б/у, «Гудьер», 

4 шт., ц. 2500 р. Всесезонка, 6,15х13, грузо-

вые, 4 шт., ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ комплект колес на Chevrolet Lacetti, 

штатная летняя шина «Хэнкок», R15, 

195/55, оригинальные литые диски, ц. 12 

т.р. Тел. 8 (908) 92369-54

 ■ карбюратор от ВАЗ-2107, новый, недо-

рого. Тел. 8 (909) 003-25-37

 ■ комплект летних колес, р-р 175/70/R13. 

Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ левая передняя и левая задняя дверь 

для ВАЗ 2114. Тел. 8 (922) 292-30-27

 ■ литые диски и резина «Кама-Евро», 

175/70/13, резина практически новая, ц. 

7000 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 634-80-62

 ■ литые диски на R15. Тел. 8 (906) 803-

74-97

 ■ магнитола LG (FM, CD, 2 подкассетни-

ка), в отличном состоянии. Цв. черный. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ передние сиденья к а/м «Таврия», в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ подкрылки переднего бампера Тойота 

LC-100, для защиты противотуманных фар 

от грязи, ц. 7200 р. Тел. 8 (924) 249

 ■ прицепное устройство к ВАЗ 21102. 

Механический противоугонный замок на 

руль. Тел. 8 (908) 909-59-22

 ■ противотуманные фары, с ксеноном, 

ВАЗ-2110, б/у 3 месяца. Ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 129-42-09

 ■ радиатор охлаждения на Иж-Ода. Тел. 

8 (922) 165-54-54

 ■ резина (зима) «Гардиан», 175/70/13, ши-

пы, на литых дисках, б/у 1 сезон, ц. 8000 

р./4 шт. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ резина зимняя, «Мишлен», шипованая, 

на дисках, 175/70/13, б/у 1 сезон, ц. 7500 

р. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ резина на литых дисках, «Нокиан Хак-

капелита-7», 185/60/R15. Оригинал. Зима. 

Ц. 20 т.р./4 шт. Тел. 8 (950) 648-07-05

 ■ рулевой редуктор на ГАЗель, рулевой 

редуктор на ВАЗ-2107, автомойка «Кер-

хер». Тел. 8 (932) 600-62-06

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ сайлентблоки производства Японии, 

комплектом, на ходовую часть Тойота 

LC-100, ц. 10000 р. Тел. 8 (924) 249-25-01

 ■ резина летняя, R13.14.15.16. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ сайлентблоки производства Японии, 

комплектом, на ходовую часть Тойота 

LC-80, ц. 10000 р. Тел. 8 (924) 249-01-43

 ■ сигнализация с автозапуском STARLINE 

A91 DIALOG. Цена: 4400 р. Тел. 8 (906) 

803-74-97

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл «Урал», в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 262-62-07

 ■ мотоцикл Yamasaky Blade S-80 (Китай), 

12 г.в., объем 125, двигатель от Хонды. Тел. 

8 (912) 051-33-35

 ■ скутер «Ямаха», цена договорная. Тел. 

8 (932) 117-31-00

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Сня-
тие и постановка на учет в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922-212-71-50

 ■ любой а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ трактора Т-25, Т-16, Т-40. Картофелеко-

палка, пресс-подборщик рулонный. Тел. 8 

(902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер Athlon IIX2, 2,8 Ггц /2 

Гб/250Гб/Nvidia9800 256 бит/DVDRW, ц. 

6500 р. Тел. 8 (902) 278-90-42

 ■ компьютер Celeron 2,8/DDR 2,5/HDD 

80/Radeon HD3450 512Mb, монитор (ЭЛТ, 

плоский 17 дюймов), клавиатура, мышь, в 

подарок платы pci-wifi, pci-ieee1394. Тел. 8 

(912) 696-98-16

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор 17” 

не ЖК. Цена 3500 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ корпус системного блока, б/у или но-

вый, недорого. Тел. 8 (902) 259-12-47

 ■ монитор (не ЖК) Samsung Samtron 76 

BDF, диагональ 17», частота 100 ГЦ. Цена 

500 р. Тел 8 (922) 107-35-86 

 ■ системный блок Athlon 3000+, 2,01 

Ггц, 1024 Гб ОЗУ, HDD 160 Гб, видеокарта 

ATI Radeon 9600, 128 Мб, ц. 4000 р. Тел. 8 

(953) 004-42-55

 ■ монитор ЖК LG, 15”, ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 278-90-42

 ■ монитор ЖК, Samsung, 15”, 4:3, ц. 3000 

р. Тел. 8 (902) 278-90-42

 ■ монитор ЭЛП, 17”, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 

278-90-42

 ■ планшет, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 444-

18-87

 ■ принтер HP LaserJet Pro P1102, на га-

рантии, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 120-74-47

 ■ сканер Benq S2W 5000E. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (922) 107-35-86 

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Apple iPhone 5, 16 Gb, смартфон, плат-

форма iOS, сенсорный, 4», 8 МП, вспышка, 

Wi-Fi, 3G, ц. 10000 р. Тел. 8 (908) 981-14-33

 ■ Samsung Galaxy Note 2, N7100, 16 Gb, 

Black, смартфон, 8 МП, 5.5», Android 4.1, 

ц. 12500 р. Тел. 8 (984) 196-21-86

 ■ Samsung Galaxy Note N7000, 16 Gb, 

смартфон, Super Amoled, 8 МП, 5.3», An-

droid 2.3, ц. 11000 р. Тел. 8 (953) 209-61-93

 ■ Samsung Galaxy S-2, cмартфон, Black, 

Android, сенсорный, 8 МП, вспышка, ав-

тофокус, 16 Гб, ц. 8000 р. Тел. 8 (984) 

192-78-67

 ■ Samsung Galaxy S-3 mini, i8190, 8Gb, 

cенсорный, автофокус, Андроид, ц. 6000 

р. Тел. 8 (984) 189-48-02

 ■ Samsung Galaxy S-3, i9300, 16 Gb, 

cмартфон, Android-4, сенсорный, 8 МП, 

Wi-Fi, ц. 10000 р. Тел. 8 (950) 286-45-67

 ■ зарядное устройство к телефону «Сам-

сунг», для моделей S1200/S7562, ц. 350 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ сотовый телефон «Самсунг  Е730» 

(раскладушка, прорезин.корп.). Ц. 3000 

р., торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сотовый телефон »Самсунг Е900» 

(сенсор, слайдер). Ц. 3500 р., торг. Тел. 8 

(922) 209-90-17

 ■ телефон Nokia Lumia 610, почти но-

вый (б/у 1 месяц), все документы есть. 

С чехлом, с зарядкой и USB. Тел. 8 (953) 

008-70-57

 ■ телефонный аппарат с диском, ц. 150 

р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ факс-модем «Аккорд-М56ЕМSF», но-

вый, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

29 июля 2013 года исполняется 1 год, как нет с нами 
дорогой и любимой подруги 

НИКИТИНОЙ 
АННЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Вечная память, пусть земля тебе будет пухом. 
Все, кто помнит ее, помяните добрым словом.

Подруги

26 июля 2013 года в 11.30 состоится 
прощание с  

БЕЛОНОГОВЫМ 
ВЛАДИМИРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ

по адресу: ул. Комсомольская, 72, кв. 72

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 15 июля 2013 года на 90-м году жизни скончалась 

ПЫЛАЕВА 
АННА ЯКОВЛЕВНА

труженик тыла, ветеран труда СПЦ. 
Приносим свои соболезнования родным 

и близким покойной.

Выражаем искреннее соболезнование 
Нине Павловне Бекетовой в связи 

с преждевременной смертью 

МУЖА
Света, Ирина, Сергей

22 июля 2013 года на 90-м году 
ушел из жизни 

РЫЧКОВ 
ЕВЛАМПИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Ветеран ВОВ, ветеран труда. 

Светлая ему память.
Дети, родственники

27 июля будет 40 дней, как ушла 
из жизни уважаемая соседями, 

коллегами, друзьями 

ПЕТРОВА 
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
Помяните добрым словом, кто ее 
знал. В Царство небесное, в мир 

утешения, Господи, ей дорогу 
открой.

Родные

26 июля исполняется 2 года, 
как нет с нами 

УСОЛЬЦЕВА ВЛАДИМИРА 
ВЛАДИМИРОВИЧА

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.

Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.

Любим, скорбим.
Родители, родственники

25 июля 2013 года исполнилось 
2 года с тех пор, как не стало с нами 

нашей любимой мамы и бабушки 

ДУДНИКОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ ЯКОВЛЕВНЫ

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Дети, внучки, правнучка

20 июля исполнилось 20 лет со дня 
смерти нашего любимого мужа, 

отца, деда, прадеда 

ЗИНОВЬЕВА 
ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА
Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана,
Пока мы живы, жив и ты.

Помяните вместе с нами все, 
кто его помнит.

Жена, дети, внуки, правнуки, зять

20 июля после тяжелой 
продолжительной 
болезни ушел из жизни 
прекрасный человек, 
добрый товарищ, 
замечательный 
семьянин, ответственный 
и преданный своему делу 
мастер — руководитель 
предприятий 
«УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА»

Сергей Анатольевич родился 28 января 1963 года в 
городе Семилуки Воронежской области, затем семья 
переехала в Ревду. Он окончил Уральский лесотехни-
ческий институт в 1990 году, и спустя семь лет создал и 
возглавил ООО «Предприятие промышленного альпиниз-
ма «УРАЛСТАЛЬЗАЩИТА». За 16 лет работы благодаря 
его неравнодушию и знаниям, стремлению всего себя 
вкладывать в дело, компания с минимальными поте-
рями пережила экономический кризис и усилила свои 
позиции на рынке. Был создан центр подготовки квали-
фицированных рабочих кадров, интенсивно развивается 
материально-техническая база, строители предприятия 
работают на десятках объектов по всей стране. Среди 
них и ревдинские заводы СУМЗ и НСММЗ.

Сергей Анатольевич всегда считал важным не только 
развитие бизнеса, но и участие в благотворительности, 
помощь тем, кто нуждается в поддержке. В 2003 году 
специалисты компании провели сложнейшие высотные 
работы при строительстве «Храма на крови» и в даль-
нейшем участвовали в его техническом обслуживании, 
за что предприятие было награждено золотой медалью 
и грамотой «Меценаты столетия» от Правительства 
Российской Федерации. Доброе дело живет и будет жить 
— компания оказывала и оказывает помощь Храму во 
имя иконы Божией матери «Всецарица», детским домам 
Екатеринбурга и Ревды.

Сергей Анатольевич сумел создать в компании добро-
желательный климат — работать с ним и под его руко-
водством было комфортно, легко и тепло. Сотрудники 
предприятия, коллеги и друзья сохранят память о нем — о 
человеке, умевшем создать вокруг себя удивительную 
атмосферу надежности, искренности и доброты.

Скорбим. Любим. Помним навеки. 
Близкие, друзья, коллеги

АРАЛОВ 
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №60   26 июля 2013 года   www.revda-info.ru  стр. 20БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал», цена договорная. Тел. 

8 (922) 615-59-49

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Чайка», с тумбой, ц. 
1200 р. Тел. 5-27-05

 ■ машина швейная, настольная, руч-

ная, «Подольск», ц. 450 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ ножная швейная машина с тумбой, но-

вая. Тел. 8 (912) 609-20-29

 ■ швейная машина «Чайка», в полиро-

ванной тумбе, в хорошем состоянии. 

Тел. 5-56-32

 ■ швейная машина, ножная, «Подольск», 

в тумбе. Дешево. Тел. 3-43-03, 8 (912) 

222-74-15

 ■ швейная машина, ножная, «Подольск». 

Тел. 2-74-47

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬ-НЫЕ

 ■ машина стиральная «Индезит», цена 

3000 р. Тел. 8 (908) 926-52-88

 ■ машина стиральная «Малютка», новая, 

2010 года. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ машина стиральная «Фея», в отл. сост., 

ц. 1000 р. Тел. 2-01-96

 ■ машина стиральная, «Самсунг», на 4 кг, 

1000 оборотов, б/у 1,5 года, ц. 4600 р. Тел. 

8 (922) 127-34-40

 ■ насос водяной к стиральной машине 

«Чайка-3», ц. 300 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стиральная машина «Индезит» с функ-

цией сушки белья. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ стиральная машина «Индезит», б/у, за-

грузка на 5 кг, 1000 об., ц. 3000 р. Само-

вывоз. Тел. 8 (912) 653-37-98

 ■ стиральная машина «Индезит», ц. 3000 

р., стиральная машина «Сибирь», ц. 1000 

р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ стиральная машина «Малютка-2», ц. 

1500 р. Торг. Тел. 8 (982) 641-34-25, 5-09-

41, 8 (961) 774-88-24

 ■ стиральная машина «Самсунг». Тел. 8 

(922) 615-59-49

 ■ стиральная машина «Сибирь», ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 179-89-55

 ■ стиральная машина «Урал», цена дого-

ворная. Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ стиральная машина «Фея» (для сада/

дачи), ц. 1000 р. Тел. 5-02-34

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник, ц. 800 р. Тел. 8 (912) 
664-91-07

 ■ мини-холодильник LG. Удобный, прак-

тичный, но для постоянного пользова-

ния маленький. В отличном состоянии, 

еще 2 года гарантии, 4000 р. Тел. 8 (953) 

001-07-08

 ■ морозильная камера «Бирюса». Тел. 8 

(912) 200-89-15

 ■ морозильная камера «Бирюса-14». Тел. 

8 (912) 200-89-15

 ■ холодильник «Веko», цв. стальной, на 

гарантии, ц. 8000 р. Тел. 8 (952) 728-32-27

 ■ холодильник 2-камерный, 2,8 м, деше-

во. Тел. 8 (922) 604-94-76

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Самсунг», 72 см по диаго-
нали, отлично показывает, экран плоский. 
Тел. 8 (922) 198-66-54

 ■ импортный телевизор на запчасти. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ телевизор «Орион», диагональ 37 см, 

в рабочем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(912) 693-30-31

 ■ телевизор «Полар», диагональ 37 см, ц. 

1000 р. Тел. 8 (922) 152-05-83

 ■ телевизор «Сони», диагональ 63 см. Ц. 

3000 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ телевизор «Тошиба», 38 см в диагона-

ли, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 205-18-14

 ■ телевизор LG, диагональ 50 см, цвет-

ной, б/у недолго, в хорошем состоянии, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 636-55-07

 ■ телевизор LG, диагональ 51 см, ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 152-05-83

 ■ телевизор, за вашу цену. Тел. 3-28-60

 ■ цветной телевизор «Полар», б/у, пульт, 

хорошее изображение. Ц. 1000 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ цветной телевизор «Самсунг», 72 см по 

диагонали, ц. 3000 р. В отличном состоя-

нии. Тел. 3-09-46

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ видеокамера Sony, новая. Или меняю на 

ноутбук. Тел. 8 (950) 646-29-95 

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ СВЧ-печь «Самсунг», 28 л, ц. 2000 р. 
Тел. 5-27-05

 ■ хлебопечь LG, ц. 1500 р. Торг. Тел. 
5-27-05

 ■ советская электробритва «Бердск-10», 

1991 г.в., в отличном состоянии, в футля-

ре, с документами. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

 ■ антенна спутниковая, 1,2 м, диапазон 

Kv, ресивер для открытых каналов, ц. 5000 

р. Тел. 8 (908) 905-85-88, вечером

 ■ будильник механический и запчасти к 

нему, ц. 100 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ газ. плита «Индезит», 4-конфорочная, 

б/у меньше года, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 143-99-04, 2-27-40

 ■ газовая колонка «Протон», ц. 2000 р. 

Тел. 8 (961 775-85-60

 ■ газовая плита «Брест», 4-конфорочная. 

недорого. Тел. 8 (922) 137-46-62

 ■ газовая плита «Воткинск», 4-конфо-

рочная, б/у. Тел. 2-19-52, 8 (922) 229-57-72

 ■ газовая плита «Канди». Торг. Ц. 3500 р. 

Тел. 8 (912) 609-20-29

 ■ мультиварка Polaris PMC0506AD. Об-

щий объем чаши 5 л, внутреннее по-

крытие-антипригарное, потребляемая 

мощность 860 Вт. Автоматическое приго-

товление — 8 режимов. Цена 3000 р. Тел. 

8 (953) 001-07-08

 ■ настольная электроплитка, две кон-

форки, ц. 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ пароварка Scarlett двухуровневая, б/у, 

таймер, отключение, если заканчивается 

вода. Ц. 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ пишущая машинка «Любава», в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 5-18-59,  8 

(919) 371-40-41

 ■ полотер, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 410-

49-97

 ■ проигрыватель пластинок, немного не-

исправный, ц. 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ телескоп Levenhuk. Производство-

Германия. В отличном состоянии. Тел. 8 

(902) 253-79-16

 ■ увлажнитель (ионизатор) воздуха 

Boneko, в идеальном состоянии. Цена 3000 

р. Тел. 8 (912) 609-04-20

 ■ увлажнитель (ионизатор) воздуха 

Boneko, в идеальном состоянии. Цена 2500 

руб. Тел. 8 (912) 609-04-20

 ■ утюг с функцией пара, новый, «Лада-

мир», ц. 550 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ эл. плита, 4-конфорочная, «Ханса», го-

довалая, почти не пользовались, состоя-

ние новой. Тел. 8 (932) 600-21-28

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ угловой диван, кресло-кровать + накид-
ки, цв. «карамель», ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 
601-87-97, 3-59-50

 ■ б/у мягкая мебель: диван-канапе, два 

кресла, в хорошем состоянии, цв. желтый, 

ц. 3000 р. Тел. 5-02-34

 ■ два кресла в хорошем состоянии. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ диван с кожаными спинками, с одной 

стороны вместо спинки столик с двумя 

пуфиками, пружинный блок, б/у 3 месяца, 

покупали за 28 т.р. Не подошел по разме-

ру, ц. 17 т.р. Тел. 8 (922) 120-94-75

 ■ диван, б/у 2 мес. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ диван, б/у, цв. синий, ц. 1800 р. Тел. 8 

(912) 051-12-69

 ■ диван, состояние отличное. Дешево. 

Тел. 5-66-98, 8 (965) 524-20-91

 ■ новое кресло-кровать, ц. 3500 р. Тел. 8 

(950) 551-65-33

 ■ срочно! нераскладной диван, б/у. Две 

шкуры овечьи, цв. кремовый, ц. 3300 р. 

Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ угловой диван с полочками, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (950) 643-92-85, 3-05-86

 ■ угловой диван, кресло-кровать, на-

кидки. Цвет «карамель». Цена 15 т.р. Тел. 

3-59-50, 8 (912) 601-87-97

 ■ угловой диван + кресло-кровать, в хо-

рошем состоянии, цв. коричневый, ц. 3000 

р. Тел. 5-22-76

/// КУХОННАЯ

 ■ обеденный уголок. Тел. 5-05-14

 ■ в связи с отъездом продаю кухонный 

гарнитур в хорошем состоянии. Тел. 8 

(922) 168-46-45

/// КОРПУСНАЯ

 ■ книжный шкаф с тумбой, цвет «виш-

ня», р-р 220х60х30, ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ книжный шкаф с тумбой. Тел. 8 (922) 

614-02-03

 ■ комод и навесной шкаф, состояние хо-

рошее, цв. «темный венге», ширина 150, 

глубина 40 см. Очень вместительный, ц. 

5000 р. Тел. 8 (912) 609-18-18

 ■ комод с дверками, б/у, цв. «бук». Тел. 8 

(922) 152-89-25

 ■ комп. стол, угловой, цв. «вишня», р-р 

860х860, в отличном состоянии, ц. 3000 

р. Торг. Тел. 8 (906) 813-48-83

 ■ комплект мебели для детской, включает 

в себя четыре секции. Тел. 8 (950) 563-03-35

 ■ компьютерный стол, левый, цв. «орех», 

ц. 700 р.+в подарок полка для книг. Тел. 8 

(922) 106-44-65

 ■ компьютерный стол, угловой. Тел. 8 

(953) 601-59-23

 ■ корпусная мебель «Маугли»: 2-ярус-

ная кровать, шкаф для одежды. Тел. 8 

(912) 630-05-03

 ■ корпусная мебель, цв. коричневый, 

3000х2200х450, почти новая, недорого. 

Тел. 8 (922) 137-46-62

 ■ мебель в связи с переездом. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ небольшая стенка, цв. «светлый орех», 

в хорошем состоянии, ц. 1500 р. Тел. 8 

(950) 636-55-07

 ■ письменный стол, цв. белый, ИКЕА, ц. 

1500 р. Тел. 3-40-73

 ■ прихожая, цв. «орех», ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 051-12-69

 ■ прихожая, цв. темный со светлым, с 

зеркалом, ц. 1700 р. Компьютерный стол, 

цв. серый, ц. 1700 р. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ сервант полированный, цена 2000 р., 

торг, цв. «вишня». Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ стенка для МГ, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

668-97-75

 ■ стенка, 5 секций, цвет «орех», цена 

3000 р. Самовывоз. Тел. 8 (912) 653-37-98

 ■ стенка, б/у, 5 секций, цв. «орех». Тел. 8 

(922) 608-17-13

 ■ стенка, б/у, 5 секций, цв. «светлый 

орех». Дешево. Тел. 8 (922) 104-77-72

 ■ стенка, б/у, в хорошем состоянии. Са-

мовывоз. Ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 126-41-34

 ■ стенка, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

172-92-82

 ■ стенка-горка, диван, б/у. Тел. 8 (963) 

275-08-44

 ■ стол письменный, светлый, новый, 4 

ящика, р-р 110х60, ц. 1900 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ стол-парта, для кухни, почти новый, ц. 

2000 р. Тел. 2-19-52

 ■ трельяж, вишневого цвета, полиро-ван-

ный, в отличном  состоянии. Цена 1000 р., 

торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ трельяж. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ тумбочка в прихожую. Цена 2500 р. Тел. 

8 (908) 926-52-88

 ■ уголок школьника, недорого. Тел. 8 

(950) 634-71-42

 ■ шифоньер 3-створчатый, цв. коричне-

вый, антресоль. Цена 4000 р., торг. Тел. 8 

(922) 209-90-17

 ■ шкаф для одежды, в хорошем состоя-

нии, б/у, высота 2 м. Тел. 8 (922) 152-89-25

 ■ шкаф платяной, 2-створчатый, цв. бе-

лый с коричневым, р-ры 200х90х56, ц. 

1600 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ шкаф-прихожая, цвет светлый, состоя-

ние отличное, б/у 1,5 года. Цена 7000 р. 

Тел. 8 (922) 612 10-22

 ■ шкафы, б/у, 3-створчатый и 2-створ-

чатый, недорого. Тел. 8 (908) 921-78-75

 ■ шкафы: 3-створчатый и 2-створчатый, 

в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8 

(908) 921-78-75

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ ортопедический матрас, 190х80, фирмы 
«Консул». Тел. 5-05-14

 ■ 1,5-спальная кровать, р-р 90х200, ко-

ричневая, с ящиками под белье (2 шт.), 

матрас ортопедический, цена 1500. Торг. 

Тел. 8 (912) 218-11-79

 ■ 1-спальная кровать, новая, с ортопеди-

ческим матрасом, спинки-«светлое дере-

во», два ящика для белья, ц. 2800 р. Тел. 

8 (922) 127-34-40

 ■ 2-спальная кровать, каркас 1760х2040 

мм, спальное место 1600х2000 мм, цвет 

«ольха», матрас ортопедический, в хоро-

шем состоянии. Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 

001-07-08

 ■ 2-спальная кровать. Тел. 8 (922) 103-

32-80

 ■ 2-ярусная кровать, есть шкаф для 

одежды и шкаф для белья. Без матраса, 

ц. 5500 р. Тел. 8 (912) 253-28-84

 ■ 2-ярусная подростковая кровать, вни-

зу свободное пространство. Тел. 8 (912) 

222-05-70

 ■ две 1-спальные кровати и ортопедиче-

ские матрасы к ним, ц. 2000 р. Тел. 5-22-76

 ■ деревянная кровать, б/у, полуторас-

пальная (90/200), с матрасом и двумя ящи-

ками. Цвет коричневый. В хорошем состо-

янии. Цена 2000 р. Тел. 8 (912) 246-00-14 

 ■ импортный спальный гарнитур, состоя-

ние отличное. Шкаф-купе, стол круглый, 

раскладной, с соломенными стульями. 

Тел. 8 (912) 631-98-34

 ■ односпальный матрас, новый, пр-во 

Иваново, ц. 350 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ спальный гарнитур, цв. белый, недоро-

го. Тел. 8 (922) 291-55-25

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер 3х4. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ зеркало, р-р 115х50, ц. 400 р. Тел. 8 

(922) 127-34-40

 ■ зеркало, трельяж на ножках, ц. 800 р. 

Тел. 5-49-16

 ■ ковер шерстяной, люстра хрустальная. 

Тел. 5-00-35

 ■ ковровые дорожки. Тел. 8 (902) 263-

38-61

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, серого цвета, есть москит-
ная сетка, сумка, дождевик. В хорошем 
состоянии, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 050-92-
38, Елена

 ■ коляска з/л, состояние хорошее, ц. 7000 
р. Манеж, ц. 1000 р. Тел. 8 (982) 667-59-27

 ■ детская коляска Riko Balerina, 2 в 1, 

надувные колеса, дождевик, москитная 

сетка. В подарок пеленальная доска. Це-

на 5000 р. Тел. 8 (922) 127-44-64

 ■ детская коляска, зима-лето, трансфор-

мер (сумка, люлька), цвет серый с розо-

вым, состояние хорошее. Ц. 3500 р. Тел. 

8 (922) 221-04-62

 ■ Капелла S-901, цв. синий с серым. 

Состояние хорошее.4500 р. Тел.8 (904) 

164-17-81

 ■ коляска «Гэлакси», з/л, цв. темно-синий 

с голубыми вставками. В комплекте: ко-

роб, москитная сетка, дождевик. Ц. 3500 

р. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ коляска «Инглизина Виттория», цв. 

«шоколад», ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 148-

34-31, 5-14-56

 ■ коляска 2в1, цв. красно-бежевый. Есть 

сумка для мамы, дождевик, москитная 

сетка. Переноска в подарок, ц. 5200 р. Тел. 

8 (912) 247-74-80

 ■ коляска Adamex Royal 2в1, Польша, 

цвет розовый, в отличном состоянии. В 

комплекте: легкая пластиковая люлька с 

регулировкой спинки, съемный утеплен-

ный чехол люльки и матрац, москитная 

сетка, дождевик, практичная сумка. Тел. 

8 (922) 156-43-00

 ■ коляска з/л, цв. желтый с синим, летняя 

коляска+дет. столик. За все 2500 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 693-74-56

 ■ коляска з/л, цв. серый, в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (953) 602-48-06

 ■ коляска зимне-летняя, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (950) 209-59-55

 ■ коляска и кроватка в хор. сост., ц. 3000 

р. Тел. 8 (952) 132-99-02

 ■ коляска, 3-колесная, прогулочная, для 

ребенка от 6 мес. Есть чехол на ножки, 

дождевик, состояние отличное. Тел. 8 

(922) 294-99-15

 ■ коляска, состояние отличное, цв. бор-

довый, все есть, ц. 4000 р. Тел. 8 (982) 

711-94-35

 ■ коляска-трансформер Adamex Yong, 

цв. темно-синий. В комплекте: сумка и 

люлька-переноска. Цена 3500 р. Тел. 8 

(912) 291-11-07

 ■ коляска-трансформер, 3в1, цвет «золо-

то». Надувные колеса, москитная сетка, 

дождевик, в подарок круг для купания. 

Тел. 8 (950) 557-17-00

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. сине-го-

лубой, фирма Bebbeto, в отличном состоя-

нии, ц. 3500 р. + подарок. Москитной сетки 

и дождевика нет. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ коляска-трансформер, зима-лето. 

Переноска, сумка (синяя). Ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 202-82-95

 ■ коляска-трансформер, фирма «Стек», 

цвет желто-черный, есть все. Цена 2500 

р. Тел. 8 (922) 021-33-65

 ■ коляска-трость, прогулочная, цв. си-

ний. Тел. 8 (950) 557-17-00

 ■ коляска-трость, ц. 300 р. Тел. 2-17-69

 ■ прогулочная коляска, цв. оранжевый, 

складывается книжкой, вес 7,5 кг. Ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 124-11-33

 ■ коляска з/л, цв. «баклажан» со светло-

фиолетовыми вставками. В комплекте: 

дождевик, москитная сетка, переноска, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 585-16-06

/// ОДЕЖДА 

 ■ очень теплая кофта (с подшерстком), 

р-р 12-18 мес., ц. 450 р. Новая. Тел. 8 (908) 

911-96-91

 ■ водолазки, цв. серый и розовый, р-ры 

86-110 см. Качественный трикотаж. Тел. 8 

(908) 911-96-91

 ■ юбка-леггинсы, хороший трикотаж, 

три цвета: серый, коричневый, розовый. 

Новые. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ слип/комбинезон/поддева из флиса, 

фирмы Carter̀ s. Качественная, красивая. 

Новая! Размеры от 74 см до 98 см. Ц. 550 

р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ костюмы: бриджи, футболка с капюшо-

ном, красивый, оранжевого цвета, р-р 92, 

98, ц. 450 р. Новые. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ детская одежда, состояние хорошее, 

от 0 до 1 года, на девочку. Тел. 8 (982) 

641-63-69

 ■ детские вещи на мальчика и девочку 

с 2 до 10 лет. Брюки, рубашки, ветровки, 

кофты на мальчика с 13-15 лет, б/у. Все 

недорого. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ детские вещи на мальчика: ветровки, 

спортивные костюмы, футболки и многое 

другое. Для ребенка от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ детский комбинезон на мальчика 9-12 

месяцев, на холодное лето, цв. голубой, ц. 

450 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ дубленка (Турция), на девочку 7-9 лет,  

ц. 1200 р., пальто на девочку 11-13 лет,  ц. 

800 р. Тел. 8 (922) 225-43-23

 ■ жилет на мальчика (для гимназии №25 

1-3 класс), цена 100 р., осенний комплект 

(курточка, штаны) на 1-2 года, цена 600 р.  

Обращаться по телефону: 8 (922) 126-37-

24, 5-69-49, Наталья

 ■ костюм на мальчика осенний (2,5- 4 го-

да). Цвет куртки и штанов-серый с рисун-

ками, цвет кофты-белый. Цена 750 р. Тел. 

8 (982) 627-94-09

 ■ костюм на мальчика, «Марк Бордон», 

новый, р-р 32/122, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 

915-15-80

 ■ одежда на девочку от 10 до 12 лет, 

все в идеальном состоянии. Тел. 8 (922) 

119-29-28

 ■ пакет вещей на девочку от 4 до 18 мес. 

Тел. 8 (909) 012-10-28

 ■ пакет вещей на девочку, от 0 до 1 года. 

Дешево. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ свитеры: голубой и бежевый. Тел. 

3-28-60

 ■ теплая меховая кофта, верхняя одеж-

да, новая, размер на 1,5-2 года (на рост 

примерно 86 см). Тел 8 (902) 270-68-72

/// ОБУВЬ

 ■ бордовые туфли на девочку, р-р 35, 

«Котофей», ц. 550 р. Черный кожаные 

туфли, р-р 35, ц. 350 р. Тел. 8 (908) 915-

15-80

 ■ детская обувь на 2,5-4 года. Сандали-

ки 150 р. (р-ры 25-27), ботинки фирмы 

ТОМ.М 450 р. (р.26), кроссовки 200 р. (р-р 

26), кеды 150 р., валенки 500 р., и многое 

другое. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ резиновые сапожки на мальчика, раз-

мер 26 (на 3-4 года), внутри мех. Цена 250 

р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ сандалики на мальчика, р-ры 22, 23, 

25, натуральная кожа, ц. 200 р. Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ сандалики, цв. коричневый, р-р 21, нат. 

кожа, ц. 150 р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ сандалии летние «Юничел» на мальчи-

ка, кожа, на липучке, сандалии «Солнеч-

ный лева», на липучке, р. 23-24 (около 13,5 

см по стельке), б/у 1 лето, обе пары по 250 

р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ сапоги детские, цв. черный, нат. кожа, 

р-р 22, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 612-09-74

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать, цв. «бук», Верх-

кровать, низ-кровать, шифоньер, два 

ящика для белья, ц. 9000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 223-12-58

 ■ горка детская «Smoby», 150 см. Со-

стояние отличное. Цена 3500 р. Тел. 8 

(922) 205-11-61

 ■ детская кроватка ИКЕА, ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 626-85-65

 ■ детская кровать-качалка (деревян-

ная)+матрас (кокосовый). Матрас как но-

вый, в специальном чехле. Ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 202-82-95

 ■ детская-кроватка + ортопедический  

матрас, в подарок бортики  в кроватку 

есть (голубые и розовые) и балдахин (ро-

зовый), цена 2000 р. Тел. 8 (952) 132-99-02

 ■ детские 2-ярусные кроватки, недорого. 

Тел. 8 (922) 600-66-17

 ■ кроватка от 0 до 7 лет, «Геобай». Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ кроватка-маятник+матрас, ц. 1000 р. 

Тел. 3-23-64

 ■ кроватка-трансформер, есть ящик для 

белья, пеленальный стол, балдахин, бор-

тики, за все 4000 р. Тел. 8 (908) 924-12-94

 ■ кровать-маятник с матрасом, бортика-

ми и балдахином, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 

294-99-15

 ■ мебель для школьника «Парус 2», в 

хорошем состоянии. В комплекте: стол-

шкаф, шкаф для одежды, тумба, тумба 

под компьютер.  Цена 10000 р. Тел. 3-09-

23, после 18.00

 ■ пристенная мебель, дешево. Тел. 8 

(922) 615-59-49

 ■ раскладушка детская, недорого. Тел. 8 

(904) 173-00-08, 2-76-33

 ■ столик детский пластмассовый, цена 

400 р., стульчик 80 р. Тел. 8 (982) 627-94-09

 ■ уголок школьника, 3в1: шкаф, стол, 

второй ярус-кровать. Цв. синий, б/у. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 629-00-48

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ детская молочная смесь «Беллакт», 

ц. 40 р./шт. «Беллакт» для беременных и 

кормящих, ц. 100 р. Матрас на пеленаль-

ный столик, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 140-46-

92, 3-69-56

 ■ детское кресло-качель «Няня». Тел. 8 

(908) 921-78-75

 ■ молокоотсос «Мой малыш», б/у 1 раз, 

в комплекте бутылочка, ц. 900 р. Подарок. 

Тел. 8 (950) 194-83-93

 ■ мягкие игрушки, большие и малень-

кие, много, ц. 50 р., или меняю на другие 

игрушки для 3 лет. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ новый детский квадроцикл. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ пеленальная доска (приставная), цв. 

голубой, с мягкими бортиками, моюща-

яся, фирмы «Фея». Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ пеленальная доска, с бортиками, цв. 

розовый. Тел. 8 (982) 641-63-69

 ■ рюкзачок-переноска, фирма «Задорин-

ки» от 0 до 2 лет. Новый. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 021-33-65

 ■ стул для кормления, цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 021-33-65

 ■ стульчик для кормления, от 5 мес. до 

3 лет. Состояние идеальное, цв. белый, ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 124-11-33

 ■ стульчик для кормления, ц. 1500 р. Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ стульчик для кормления. Тел. 8 (909) 

012-10-28

 ■ ходунки детские. И много других дет-

ских товаров, б/у. Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ ходунки-качели с ручкой, цв. розо-

вый, в отличном состоянии. Тел. 8 (905) 

800-43-40

■ шезлонг, пр-во Bright Starts (США), с 

7-ю мелодиями и вибрацией. Цвет голу-

бой. От 0 до 9 мес. Состояние идеальное. 

Б/у 2,5 мес., т.к. ребенок быстро вырос. Не 

мочили ни разу! Документы! Цена 1999 р. 

Покупала за 4000 р. Тел. 8 (912) 289-90-65

 ■ шина Тюбингера, р-р 2, ц. 2000 р. Тел. 

8 (908) 639-98-07
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/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка, практически новая, нату-

ральная кожа и мех. Покупали в маг. «Ла-

пландия» за 24500 р. Размер 44. Цена 10 

т.р.Тел. 8 (908) 904-84-32, Ирина

 ■ куртка болоньевая, голубая, р-р 50. 

Куртка сиреневая, р-р 54. Плащ, б/у, р-р 

54, плащ, цв. коричневый, б/у, р-р 54. 

Пиджак, цв. черный, р-р 52 и 50, красивый, 

утепленный. Плащ голубой, р-р 56. Все 

вещи очень дешево. Тел. 3-28-60

 ■ куртка женская, весна-осень, с капю-

шоном, типа пуховика, р-р 46-48, новая, 

1000 р. Тел. 8 (922) 039-59-04

 ■ куртка женская, искусств. мех. Пиджак 

черный. Шарфы, 3 шт. Все в хорошем со-

стоянии, за вашу цену. Тел. 3-28-60

 ■ куртка кожаная, коричневая, р-р 52-54, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ куртка, цв. «кирпичный». За вашу цену. 

Тел. 3-28-60

 ■ пальто д/с, молодежное, цв. фио-

летовый, р-р 42-44, новое. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ пальто, б/у, цв. белый, р-р 56. Паль-

то, р-р 50. Все вещи очень дешево. Тел. 

3-28-60

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ береты: цв. белый, пушистый, р-р 56, 

цв. серый, р-р 54-52. Все отдаю очень де-

шево. Тел. 3-28-60

 ■ шапка натуральная, норковая. Практи-

чески новая. Светло-коричневая, модель 

«бандана». Тел. 8 (908) 904-84-32

/// ШУБЫ

 ■ новая шуба, мутон, ц. 5000 р. Тел. 8 

(908) 924-12-94

 ■ черная нутриевая шуба, легкая и мяг-

кая, р-р 48-50-52. В отличном состоянии. 

Цена 8 т.р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ шуба норковая из кусочков, с капюшо-

ном, средняя длина, пояс, р-р 44-46. Тел. 

8 (904) 987-50-13

 ■ шуба нутриевая, р-р 48-50, б/у. Тел. 

5-28-16

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ белые туфли, свадебные, со стразами, 

р-р 33, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 265-87-52

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки летние, белые, льняные, р-р 52-

54, платья: х/б, шерстяные, вельветовые, в 

хорошем состоянии, р-р 50-56. Все очень 

дешево. Тел. 3-28-60

 ■ вещи для беременной: топ, джинсы, 

брюки классические, брюки летние. При 

покупке двух вещей-подарок. Тел. 8 (950) 

194-83-93

 ■ кофта, х/б. Безрукавка, цв. зеленый, 

р-р 52. Все вещи по 50 и 100 рублей. 

Тел. 3-28-60

 ■ летние вещи, р-р 42-44. Дешево. Два 

летних платья для беременных, р-р 44-46, 

ц. 150 р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ муж. костюм, р-р 54-56, рост 180 (№3), 

новый. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ пиджак, цв. черный, р-р 52, мужской. 

Юбка на подкладе, р-р 54 и 52. Свитер, 

цв. бежевый, р-р 52. Кофты женские: 

шелковая, 52-54 р-р, в клетку, р-р 54, го-

лубая, р-р 54. Все вещи по 50 и 100 рублей. 

Тел. 3-28-60

 ■ платье, юбки, кофты, брюки на женщи-

ну, р-р 46. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ туника для кормящих мам, ц. 350 р. 

Новая. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ халат байковый, трикотажный, ситце-

вый, р-ры 52-54. Футболки: белая-2шт., 

зеленая, р-р 54. Рубашки белые, 3 шту-

ки, р-р 54. Все вещи по 50 и 100 рублей. 

Тел. 3-28-60

 ■ юбка черная, с блеском. За вашу цену. 

Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ женские зимние п/сапоги, пр-во Фин-

ляндия, цв. коричневый, состояние новых, 

р-р 36 (на 35,5). Тел. 8 (912) 618-14-42

 ■ кроссовки «Адидас», фирменные, р-р 

39. Тел. 8 (922) 039-59-04

 ■ кроссовки женские, р-р 36-37 (23,5), 

красивые, с модными вставками. Хорошо 

дышат, пр-во ОАЭ. Кеды для мальчика, р-р 

38. Все дешево. Тел. 8 (922) 229-06-96, 8 

(902) 585-24-07

 ■ женские туфли, босоножки, ботиночки, 

зимние сапоги. Всего 12 пар. За все 1000 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ сапоги резиновые, цветные, новые, 

с чулком. Р-р 38. Недорого. Тел. 8 (932) 

609-74-58

 ■ спец.одежда (ж.д.)-ботинки, высокие, 

р-р 43, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед ВМХ, б/у 1 год, ц. 3500 р. Тел. 
8 (902) 272-08-70

 ■ велосипед «Кама», горный, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (950) 636-55-07

 ■ велосипед «Кама», ц. 1000 р. тел. 8 

(922) 225-43-43

 ■ велосипед «Навигатор», для девочки 

6-7 лет, цв. розовый, R-20, ц. 3950 р. Тел. 

5-09-19, 8 (902) 448-29-12

 ■ велосипед Idol rasta, 2012 года выпу-

ска, в отличном состоянии, 21 скорость, 

ц. 8000 р. Тел. 8 (919) 396-04-81

 ■ велосипед детский «Атом-фокс», для 

ребенка 4-8 лет. Тел. 8 (912) 238-35-90

 ■ велосипед детский, с ручкой. Тел. 8 

(922) 216-32-73

 ■ детский велосипед (самокат), ц. 500 

р., лошадка-качалка, ц. 400 р. Тел. 8 (919) 

395-95-35

 ■ детский велосипед Stels, от 4 до 6 лет, 

для девочки, R16, в комплекте вспомога-

тельные колесики. Тел. 8 (902) 261-92-03

 ■ детский велосипед для ребенка 5-7 лет, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 152-05-83

 ■ детский велосипед, с ручкой. Есть 

тент от солнца, подставка и кольцо. Для 

малышей, начиная с 1 года. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ раскладной велосипед, ц. 1000 р. Тел. 

8 (902) 444-18-87

 ■ яркий спортивный велосипед, для 

ребенка 5-7 лет. Дешево. Тел. 8 (953) 

386-58-99

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка «Ямаран», ПВХ, 4-местная, поч-
ти новая, цена договорная. Тел. 8 (922) 
107-40-31

 ■ мотор лодочный, почти новый, 5 л.с., 
цена договорная. Тел. 8 (922) 107-40-31

 ■ 2-тактный навесной лодочный мотор 

«Тролл», 2,5 л.с., 2012 г, в идеальном со-

стоянии, с документами, ц. 11 т.р. Тел. 8 

(922) 180-86-91

 ■ ласты, размер 42. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ ласты, р-р 42, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ макивары для занятий карате. Тел. 8 

(950) 555-45-64

 ■ новый гидро-вибро-массажер. Пр-

во Австралия. Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

209-90-17

 ■ палатка туристическая, 3-местная, 

2-слойная. Тел. 8 (950) 651-83-22

 ■ ролики для мальчика, р-р 38-39, в хо-

рошем состоянии, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

123-69-51

 ■ ролики, размер 37, на мальчика. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ ролики, самокат, все по 300 р. Тел. 

2-17-69

 ■ теннисная ракетка «Прогресс», с чех-

лами и мячом. Цена 300 р. Тел. 2-17-99, 8 

(922) 133-31-66

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ карты Свердловской области, 1934 год. 

Тел. 3-51-11

 ■ супер-диски, 100 шт. Дешево. Тел. 5-09-

41, 8 (982) 641-34-25

 ■ книга «Рекорды Гиннеса», 04 г.в., DVD-

диски, все жанры. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

 ■ книги Симонова. Новые. Тел. 3-51-11

 ■ набор пластинок Высоцкого, записи 71-

78 годов, цена договорная. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 8 (922) 107-33-06

 ■ алоэ, фиалка (цветы белые и сирене-

вые), каланхоэ (цветы розовые и оранже-

вые), кактус, золотой ус, традесканция, 

ванька мокрый, спатифилиум. Индийский 

лук. Оазис: 9 кактусов и пальма. Дешево. 

Тел. 8 (904) 162-59-91

 ■ высокие комнатные растения, калан-

хое, фуксия, драцена, лимоны, юкка и др. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ кедры. Тел. 8 (904) 980-17-78

 ■ комнатные цветы в горшках. Недорого. 

Тел. 3-28-60

 ■ кофейное дерево, высота 2,2 м. Тел. 8 

(953) 601-59-23

 ■ крупноплодные лимоны, сорт «Юби-

лейный», возраст 16 мес. Тел. 5-69-85

 ■ лечебная трава «зверобой», в пачках, ц. 

20 р. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ молодая герань, цв. розовый, два куста, 

ц. 50 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель из ямы. Дешево. Тел. 8 (950) 
547-76-74, Татьяна

 ■ сахар, мука, рис, гречка, геркулес, пер-
ловка, ячка. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ кабачки и огурцы с грядки. Звоните. 

Тел. 8 (922) 615-59-49

 ■ картофель на еду, из ямы. Тел. 8 (922) 

224-01-21

 ■ копченое сало, 1 кг. Тел. 3-28-60

 ■ крупный картофель. Тел. 3-29-32

 ■ мед башкирский, липовый, ц. 700 

р./литр. Тел. 8 (982) 675-32-14, 8 (982) 

664-96-10

 ■ мясо (говядина), цена договорная, в 

любом кол-ве. Тел. 8 (902) 449-26-11

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ перепелиное яйцо, домашнее, всегда 

свежее. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 

540-78-11

 ■ свежий мед (разнотравие). Тел. 8 (922) 

168-11-77

 ■ чайный гриб, ц. 50 р./шт. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ черника. Тел. 8 (982) 607-06-40

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 6-струнная, ц. 600 р. Тел. 2-17-69

 ■ игла для проигрывателя в монорежиме, 

ц. 90 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ пианино «Элегия». Тел. 2-10-19, после 

19.00 или 8 (922) 111-09-67

 ■ пианино. Тел. 3-36-21

 ■ пианино. Тел. 8 (922) 600-66-17

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козлики, козы. Тел. 8 (922) 162-22-88

 ■ породистая телочка, 1,1 года, козлята 
зааненские. Тел. 8 (922) 135-37-79

 ■ сдам в аренду лошадь для верховых 
прогулок в лесу. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ телка, 1,5 г. Тел. 8 (982) 629-05-27

 ■ возьму щенка немецкой овчарки. Или 

куплю. Тел. 8 (952) 132-99-02

 ■ волнистый попугай (мальчик), клетка, 

игрушка, корм. Тел. 8 (982) 606-21-01

 ■ гуси, 2,5 месяца, линдовской породы, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ гуси. Можно тушкой или живьем. Тел. 

8 (912) 237-57-43

 ■ джунгарики. Тел. 8 (950) 635-54-69

 ■ дойная коза и козочка, 5 мес. Тел. 8 

(912) 646-14-17

■ игуана зеленая, с оборудованным 

террариумом. Отличный экзотический 

подарок и украшение интерьера для до-

ма. Стоимость 25000 р. Тел. 8 (929) 218-

73-77, Юлия

 ■ индоутята, индоутки. Возраст 3 недели. 

Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ кавказская овчарка, девочка, 2,5 мес. 

Тел. 8 (922) 152-88-05

 ■ коза дойная , 5 лет. Тел. 8 (922) 214-

47-45

 ■ козел, 1,5 года, белый, безрогий, ц. 

3500 р. Тел. 8 (922) 122-95-60

 ■ козочка зааненская, 6 мес. Тел. 8 (912) 

674-50-37

 ■ корова, нетель, телочка, ул. Восточная, 

9, кв. 2. Тел. 8 (912) 633-02-21

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кроли, 8,5 месяцев, породы ризин, ок-

рас-бабочка. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ кролики породы фландр, ц. 800 р. Коза 

с козлятами. Тел. 8 (904) 987-55-44

 ■ кролики разных возрастов. Тел. 8 (922) 

134-22-28

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 153-05-87

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ кролики. Тел. 8 (929) 214-43-67

 ■ крольчата подрощенные крупной мяс-

ной породы фландр, привиты. Три линии. 

Окрас разный. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ куры-несушки, 6 мес. (уже несутся), 

петушки цветные, домашние. Тел. 8 (902) 

875-37-19

 ■ мальчик-шпиц, очень красивый, ждет 

девочку для вязки. Тел. 8 (906) 803-66-60, 

8 (908) 630-12-41

 ■ молодой кокер-спаниель ищет под-

ругу для вязки. Тел. 8 (982) 702-06-41, 8 

(902) 441-73-05

 ■ молодой кот породы мейн-кун, с родо-

словной, окрас «черный мрамор», харак-

тер спокойный, ласковый, любопытный. 

Есть ветпаспорт, прививки по возрасту. 

Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ молодые породистые козочки от вы-

сокоудойных коз. Тел. 8 (982) 901-65-60

 ■ очаровательный котенок-девочка поро-

ды шотландская вислоухая. Возраст 1,5 

мес., к лотку приучена, кушает самостоя-

тельно, очень умная и красивая. С родо-

словной. Тел. 8 (953) 007-32-90

 ■ очень красивые щенки шарпея. Доку-

менты РКФ, ветпаспорт, полностью при-

виты. Ищут любящих владельцев. Тел. 8 

(922) 221-88-81

 ■ перепела. Тел. 8 (963) 050-91-79

 ■ петух. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ подращенный  щенок  йоркширского 

терьера, мальчик 1,4 г., окрас рыже-чер-

ный, полностью привит, с документами 

от заводчиков Московского питомника, 

приучен к туалету на пеленку. Цена 25 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ попугаи кореллы. Тел. 8 (904) 386-76-48

 ■ попугай-девочка, с клеткой. Тел. 8 (922) 

179-89-55

 ■ поросята, 1 и 2 месяца, цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 449-26-11

 ■ поросята, 2,5 месяца, ц. 3500 р. Перво-

уральск. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ поросята. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ рыжий петух, 1 год. Овца, окрас белый, 

2 года. Тел. 8 (953) 050-76-31

 ■ телка, корова. Или меняю на поросят. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ телка, цена договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ телочка, 4 мес., от высокоудойной ко-

ровы, масть «шоколадно-пестрая», ц. 25 

т.р. Тел. 8 (919) 372-79-29

 ■ чудесные новорожденные котята сфин-

ксов ждут своих хозяев. Тел. 8 (922) 

148-23-28

 ■ шарпеи, кобели для вязок, разных ок-

расов, от привозных титулованных произ-

водителей, документы РКФ. Возможна ис-

кусственная вязка. Тел. 8 (929) 218-75-75, 

8 (922) 221-88-81

 ■ шиншиллы, 3 мес., мальчик и девочка, 

окрас «черный бархат». Тел. 8 (922) 610-

00-39, 3-11-21

 ■ шотландские вислоухие котята, маль-

чик голубого окраса, девочка-«черный 

мрамор». Тел. 8 (912) 624-48-05

 ■ щенки немецкой овчарки, 2 месяца. 

Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ щенки от немецкой овчарки. Тел. 8 

(922) 177-34-87

 ■ щенки той-терьера, окрас коричнево-

подпалый, мальчик и девочка, 2,5 мес., 

прививки, с родословной, приучены к лот-

ку, ц. 10 т.р. Тел. 8 (905) 802-64-22

 ■ щенок той-терьера, мальчик. Тел. 8 

(922) 144-31-95

 ■ щенки французского бульдога. Доку-

менты, привиты по возрасту. Тел. 8 (961) 

777-60-58

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для цыплят, 
кур, свиней, коров, кроликов, перепелов, 
дробленка, сахар. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ з/смесь, гранулы, отруби, пшеница, яч-
мень, овес, универсалка, дробленка (два 
вида), геркулес. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (922) 020-98-44, 8 (922) 117-61-00

 ■ клетка для содержания собаки в до-

машних условиях. Тел. 8 (912) 241-87-80

 ■ сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ бензогенератор Fubag BS 6600, 6 кВт. 
Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ АСБ-300 передвижной, на базе списан-

ного шасси ГАЗ-69. Авто и сварочник в  

хорошем рабочем состоянии, стоимость 

60 т.р. В Челябинске. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ бензогенератор, 5кВт, 1 кВт. Тел. 8 (932) 

600-62-06

 ■ верстак с тисами. Стеллажи из уголка. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ котел битумный, ц. 4000 р. Котел га-

зовый АОВГ-29, ц. 3500 р, котел газовый 

ДОН-16, ц. 1500 р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220В, 

вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ мотоблок с двигателем Honda, на гаран-

тии, с навесным оборудованием. Абсолют-

но новый, ц. 40 т.р. Возможна рассрочка. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ новый бензиновый генератор на 2 кВт. 

Или меняю на 3 кВт генератор. Тел. 8 (922) 

111-90-26

 ■ станок плоскошлифовальный RPO 

200M1 (Румыния), 1984 г.в., аналог 

3Д711ВФ11, размер 200х630, в отличном 

состоянии, стоимость 130 т.р. Тел. 8 (904) 

307-92-13

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ бочки. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ быстрая доставка: опил, шлак, отсев, 
щебень, навоз, скала. Вывезу мусор. Бо-
ковая разгрузка. ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (902) 
449-71-61

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Огород: опил, навоз, шлак, 
известь. Для дома: дрова, горбыль. Вы-
воз мусора. Бок. разгрузка, ЗИЛ, 5 т. Тел. 
8 (922) 293-47-20

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ горбыль, опил, доска заборная. Вы-
воз мусора, срезка. Тел. 8 (912) 040-68-79

 ■ земля, глина. Погрузка/вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ земля, опил. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ конский навоз. Доставка. Возможна 
продажа мешками. Тел. 8 (912) 227-45-17

 ■ навоз, земля, перегной. Тел. 8 (922) 
142-49-35

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, отсев, щебень, керамзит, горбыль, 
доска, заборная. Вывоз мусора. Тел. 8 
(904) 388-89-11

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, чернозем, 
глина, скала. От 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ песок, отсев, керамзит, щебень, опил, 
навоз, перегной, чернозем в мешках. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ привезем для дома, огорода, стройки: 
дрова, опил, горбыль, навоз, шлак, из-
весть, отсев, щебень, скалу. Вывоз му-
сора. Бок. разгрузка. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 
292-52-40

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ чернозем, опил, торф, навоз, глина, 
шлак, перегной, скала, грунт, 1-20 т. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ 2-колесная тележка для сада/дома. Тел. 

8 (902) 263-38-61

 ■ 3-литровые банки, ц. 30 р./шт. Тел. 8 

(967) 857-58-33

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (953) 055-

52-75

 ■ 3-литровые стеклянные банки, 25 штук, 

1 шт./25 р. Тел. 5-00-35

 ■ банки 0,5 л, 3 л. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ банки с закрутками, 0,5 л, 0,8 л. Тел. 8 

(902) 446-11-32

 ■ банки стеклянные, 3-литровые. Тел. 

5-49-16

 ■ банки разных емкостей. Тел. 8 (912) 

655-58-42

 ■ банки: 0,5 л, 0,7 л, 1 л, 3 л. Тел. 8 (912) 

678-71-73

 ■ бочки: железная на 200 л, пластиковая, 

227 л. Тел. 8 (912) 610-18-34

 ■ водосточная система (желоб, труба, от-

вод и др.) Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ газонокосилка, б/у, цена 200 р. Тел. 8 

(908) 926-52-88

 ■ два алюминиевых бака, 50 л. Алюми-

ниевая фляга. Тел. 8 (902) 446-24-40

 ■ емкости 100 л и 200 л. Тел. 8 (902) 

263-38-61

 ■ емкость для воды на колесах, ц. 10 т.р. 

Емкость для раствора, 2,5 куб.м, ц. 4000 

р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ зеленый забор «живая изгородь», са-

женцы (осенью). Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ каркас теплицы из профильной трубы, 

большой, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 172-92-82

 ■ навоз. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ разбрасыватель минеральных удобре-

ний МВУ-6. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, фреза болот-

ная ФБН-1,5, косилка тракторная КС-2,1. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ цистерна под канализацию, 10 куб.м. 

Тел. 8 (922) 209-00-73

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура металлическая, стеклопла-
стиковая. Тел. 8 (982) 716-85-40, 8 (922) 
614-67-75

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор, известковый раствор. До-
ставка «миксером». Тел. 8 (929) 214-50-06

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, навоз, 
торф и т.д. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 
618-12-79

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, пе-
сок и т.п. Тел. 8 (912) 228-53-62, 8 (953) 
003-41-64

 ■ брус, доска обрезная/необрезная/
заборная, срубы домов/бань. Возможно 
«под ключ». Беседки дачные. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ брус, доска, срубы. Тел. 8 (909) 020-
62-27, 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ вывоз строит. мусора. Тел. 3-97-10

 ■ газоблок, твинблок, пеноблок. Цена от 
1800 т.р. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ глина, отсев, щебень, шлак, скала, пе-
сок, чернозем, галька, торф. Тел. 8 (902) 
500-03-06

 ■ доска, брус, доска заборная. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01, 8 (909) 
020-62-27

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус, пиломатериал. Тел. 8 (952) 
732-71-16, 8 (902) 267-77-71

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ доставим: отсев, песок, скалу, щебень. 
Тел. 8 (922) 106-14-47, с 9.00 до 19.00

 ■ емкость, 30 куб.м. Тел. 8 (932) 600-04-77

■ заборная доска, 2,3 м, необрезная. Тел. 
8 (922) 297-36-62

ПРОКАТ
ПАЛАТОК,

СПАЛЬНИКОВ,
КОВРИКОВ
Турклуб «Алиана» 

Тел. 3-94-77 • Чехова, 25

Гранулы, пшеница, 
отруби, дробленка, 
овес, бройлерный, 

куриный.

Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

ДОСТАВКА
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ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
РАСТВОР • БЕТОН
ОПИЛ • ДРОВА
ЗЕМЛЯ
ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8 (922) 229-30-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ 5 т

БЕТОН
8 (952) 740-23-23
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Доставка миксером
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ПЕНОБЛОКИ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

Тел. 8 (950) 659-68-41

труба d 73, 
труба профильная 40х20, 

профлист, саморезы, 
шарниры, ручки, засовы

ВСЕ ДЛЯ ЗАБОРА: 

БЕТОН 
РАСТВОР

Продажа • Доставка
Без выходных

8 (961) 77-55-253 • 8 (908) 926-08-57
Тел. 8 (922) 127-66-11, 

8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

ДОСТАВКА. От 1 до 20 т 

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

Вывоз строительного мусора

8 (912) 272-41-46

ДОСТАВКА. 5-10 ТОНН

Бетон. Раствор
Отсев. Щебень

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

Товар сертифицирован

Фундаментные работы, 
строительство, 

комплектация объектов
строительными материалами

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ

ДОСТАВКА

8 (902) 44-78-152

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
ОПИЛ
Тел.  8 (900) 200-47-48, 

8 (912) 251-91-07

г/п 
5 тонн

ПРОФНАСТИЛ
от 350 руб.

Бесплатная доставка

8 (904) 545-85-91
8 (343) 201-24-25

ШЛАКОБЛОК
ПОЛИСТИРОЛБЛОК

Тел. 6-21-57, (929) 220-03-12

Завод блочных изделий предлагает

от 40 руб.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

сетка
кладочная

8 (922) 221-4-221
от производителя

РАСПРОДАЖА
УТЕПЛИТЕЛЯ
• ПЕНОПЛАСТ НЕКОНДИЦИЯ 
• УТЕПЛЕНИЕ ТРУБ • ГРАНУЛА

ДОСТАВКА. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ

Пенопласт-Урал: ул. Ст. Разина, 20а.
Тел. 2-56-49, 27-660, (922) 155-00-24

ОГРН 304662712700029
То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 

Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 333-01

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел. 8 (963) 046-53-71, 8 (982) 64-01-446

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 
*На зимний ассортимент

ДО 20%*

г. Ревда, ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12
Оплата и отгрузка на месте, без перерыва

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С Т Р О Й М АТ Е Р И А Л Ы  /  М Е ТА Л Л О П Р О К АТ

Арматура, балка, труба, швеллер, уголок
Цемент, штукатурки, шпатлевки
Профнастил, Ондулин, Коррубит
Сайдинг и водосточные системы «Дёке»
ГКЛ, OSB, фанера, ДСП, ДВП

Метизы
Сетка «Рабица», кладочная
Теплицы, поликарбонат
Плитка керамическая 
Панели МДФ, ПВХ ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

 ■ КамАЗ, 5-15 т. Щебень, отсев, песок, 
скала, торф, навоз, перегной. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ керамзит в мешках, с доставкой. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ опил, отсев, щебень, керамзит, песок 
речной в мешках. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ отсев, 5-10 т. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ отсев, бутовый камень, скала, щебень. 
Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, песок, скала, щебень. Тел. 8 
(922) 177-79-90

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щебень пщс, до 5 т. Тел. 8 (912) 
248-03-65

 ■ отсев, щебень, 3, 5, 10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 3, 5, 10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
035-05-10

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, опил, вывоз строитель-
ного мусора, 5 т. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ отсев, щебень, песок, глина, грунт, 
чернозем, опил, галька реч., скала, торф, 
навоз, перегной, шлак, земля. Вывоз му-
сора от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ пеноблок D700, армированный. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ полистиролбетонный блок D500. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ песок, отсев, керамзит, щебень в меш-
ках. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (34397) 3-79-73

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ плиты 2,1х1,2 м. Телефон: 8 (922) 228-
19-76

 ■ раствор, бетон, автобетононасос. Тел. 8 
(912) 672-43-31, 8 (904) 544-78-61

 ■ сайдинг, ондулин, водосток. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ речн. песок, отсев, щебень, скала. Ка-
мАЗ, 5-10 т. Вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ скала, щебень, отсев, речн. песок. Ус-
луги самосвала. КамАЗ 5-10 т. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (912) 
272-41-46

 ■ срубы 3x3, 3x4, 3x5, доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м. Дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж «под ключ». Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, зем-
ля, опил. Тел. 8 (922) 172-04-59, 8 (967) 
855-18-08

 ■ щебень, отсев, скала. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ 10 мешков керамзита, 10 мешков опи-

ла, 10 мешков навоза, 10 мешков песка. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ аккордеон «Сюита», б/у. Тел. 8 (982) 

627-85-04

 ■ арматура стеклопластиковая, 8-10 мм. 

Тел. 8 (922) 183-91-36

 ■ вагон-стойка, длина 4 м, ц. 500 р./шт. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ вагончик строительный, 4х2,5, ц. 30 т.р. 

Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ двери деревянные, 2100х800, ц. 1000 р. 

Двери стальные, б/у, р-р 2100х800, ц. 500 

р./шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ колючая проволока. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ м/комн. дверь+коробка, петли, ручка, 

р-р 80х200, цв. «вишня оксфорд». Со-

стояние отличное. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ отработка-масло. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ марш лестничный, ц. 2000 р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ оконный блок деревянных евроо-

кон, р-р 160х140, ц. 1500 р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ панели пластиковые 2 шт., длина 2,7 м; 

2 бруса, длина 1,8 м, 2 м, цена договор-

ная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ печной кирпич, б/у, в хорошем состоя-

нии, 170 шт. Тел. 2-74-47

 ■ плиты ж/б, р-ры 3х1,5 ( 2шт.), 4,2х1,5 (1 

шт.), 5х1,2 (1 шт.). Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ проволока колючая. Дешево. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ радиатор биметаллический, фирмы 

«Оазис», 6 секций, новый, ц. 1600 р. Тел. 

8 (950) 644-17-18

 ■ радиаторы чугунные. Тел. 8 (912) 222-

05-70

 ■ телескопические стойки. Тел. 3-21-78
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Продаю 
производство 
пеноблоков
Тел. 8 (902) 15-00-100

 

8 (912) 273-77-97

 ■ сруб, б/у, 6х3,5 м. Самовывоз, ц. 20 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 211-51-65

 ■ труба нерж., ф. 32 мм, 13 шт., ц. 300 р./

шт. Труба, ф. 2700 мм, длина 9 м (но-вая), 

ц. 9000 р. Труба п/э, ф. 40 (100 м), ц. 6000 

р., труба п/э, арм., ф. 100 (30 м), ц. 3000 р. 

Балка двутавровая, №24, L 9 м, ц. 2500 р/

шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ трубы титановые, диаметр 100 мм, дли-

на 4 м, 6 шт. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ финишные гвозди для вагонки, длина 

50 мм, ц. 50 р/500 г. Тел. 8 (952) 137-11-47

 ■ шифер б/у, железо кровельное, б/у, за-

движки 80/16, преобразователь тока, бен-

зорез. Все недорого. Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ электрический провод ВВГ-НГ, 3х1,5, 

3х2,5. Недорого. Тел. 3-42-86, 8 (961) 

573-67-93

 ■ электроды. Тел. 8 (912) 231-62-50

/// ПРОЧЕЕ

 ■ б/у контейнеры, 5 т, 20 ф, 40 ф. Тел. 8 
(912) 650-99-59

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 4т. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (950) 555-01-30

 ■ дрова березовые, смешанные, доска 
заборная, жерди, столбы. Тел. 8 (922) 
122-02-29

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые, срубы домов, бань. Тел. 
8 (950) 555-01-70

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (908) 908-68-34

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ кессон, 16 куб. Тел. 8 (912) 215-33-37

 ■ две штуки двухведерного эмалирован-

ного бака с крышками. Недорого. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ двери железные, решетки на окна, 

газовая плита в сад. Все б/у. Тел. 8 (922) 

298-79-60

 ■ джакузи с сантехникой, р-р 1,5х1,5 м, ц. 

5000 р. Торг уместен. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (912) 614-33-68, 3-59-61

 ■ для коллекционеров! фотоаппарат 

ФЭД-2 (с паспортом), 59 г.в., фотоувели-

читель, фотоэкспонометр. Тел. 5-18-59, 

8(919) 371-40-41

 ■ железная дверь, арочная, большая. Для 

дома/дачи. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ золотые серьги с бриллиантами (пуссе-

ты). Есть чек. Тел. 8 (982) 630-08-98

 ■ камень шунгит, для очистки воды, ц. 

150 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ крышка колодца, 1,5 м, 2 шт., ц. 500 р./

шт. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ медный купорос. Ц. 200 р./кг. Тел. 2-17-

99, 8 (922) 133-31-66

 ■ меняю мебель (сервант, кровать полу-

торка деревянная, с матрасом, тумба под 

ТВ) для огорода или в гараж на ягоды. Са-

мовывоз. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ мойка-нержавейка, накладная, 500х600. 

Тел. 2-19-52, 8 (922) 229-57-72

 ■ наколенник с шарнирами. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ насос ножной, цилиндрический, с ма-

нометром, педального типа. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ настенные часы с боем, завод на 10-12 

дней, для тех, кто крепко спит и боится 

проспать на работу, к доктору и т.д. Очень 

дешево. Тел. 8 (922) 116-42-48

 ■ подгузники для взрослых, объем 70-

108, одна упаковка+4 шт., ц. 300 р. Тел. 8 

(912) 650-90-78

 ■ подгузники для взрослых, р-р 3 (L). Тел. 

8 (912) 692-49-00

 ■ подушки из перьев, 70х70, цена дого-

ворная. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ раковина для ванны, дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ раковина на «ножке», в отличном со-

стоянии, ц. 850 р. Тел. 8 (922) 036-63-24, 

2-08-63

 ■ сейф-дверь, б/у, в сад. Тел. 8 (922) 

203-87-52

 ■ сейф-дверь, немного б/у, ц. 6000 р. Тел. 

8 (922) 162-77-76

 ■ сейф-дверь, новая, пр-во «Уралтвердо-

сплав», толщина листа 2 мм. Р-р 880х2050. 

Тел. 8 (922) 481-52-53

 ■ сепаратор в упаковке, не электриче-

ский. Инкубатор (не автомат). Тел. 8 (902) 

268-18-95

 ■ старинная прялка, расписная, резная, 

раритет. Старинный стульчик с гнутыми 

ножками, круглый, по 2000 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ строительный вагончик, утепленный, 

р-р 4х2,2 м,  ц. 30 т.р. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ сумка летняя, цв. оранжевый. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ тренажерные очки, польские. Дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ штора для ванной, цв. морской волны 

с рыбками, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ щеколды (шпингалеты), 10 шт. Тел. 

5-09-41, 8 (961) 774-88-24

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-62

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ лес, делянка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ лошади, коровы, быки, свиньи. Живьем. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ лошади, коровы, свиньи и т.д. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ электроды ОК-46, 3,4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ 2-тавровая балка, швеллер, труба диа-

метром 250-300 мм, рельс. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ б/у швеллер на 150, длиной 2 м. Труба 

толстостенная, D 130-150, дина 3,5-4 м. 

Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бритва «Гравюра». Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ будка для стройки. Тел. 8 (922) 212-

39-23

 ■ будка под строительство. Тел. 8 (912) 

240-02-53

 ■ ванна чугунная, в свой дом, за симво-

лическую плату. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ ванны, бочки для сада, можно б/у. Тел. 

2-22-72, 8 (902) 583-91-65

 ■ велосипед для мальчика 5 лет, б/у, 

недорого, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(982) 627-85-04

 ■ детский рюкзак «Кенгуру» и молочную 

смесь «Беллакт». Тел. 8 (912) 201-20-73

 ■ коса (литовка). Тел. 2-20-89

 ■ крупный рогатый скот. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ курица-парунья. Тел. 8 (922) 227-01-71

 ■ металлические, чугунные подсвечники. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ неисправный ресивер «Триколор». Тел. 

8 (912) 653-67-39

 ■ холодильник, б/у, в сад. В рабочем 

состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 151-34-

39, 5-13-68

 ■ немецкая атрибутика, предметы. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ столовое серебро, приборы из мель-

хиора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ транспортерную ленту. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ чугунный утюг, статуэтки. Недорого. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ щенок (девочку) немецкой овчарки, ок-

рас черный. Тел. 8 (922) 212-14-85

 ■ электроинструмент, б/у. Тел. 8 (961) 

858-04-22

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

 ■ изумительные котята в добрые руки. 
Тел. 8 (952) 130-20-59, 3-34-07

 ■ беспородные щенки и собаки в до-

брые руки. Разных возрастов и окрасов, 

среднего размера. Судьбы разные, но все 

мечтают об одном — найти дом! Тел. 8 

(922) 211-20-18, 8 (953) 387-24-41, Юлия

 ■ в хорошие руки декоративный висло-

ухий кролик, беленький, хорошенький. 

Тел. 8 (922) 292-83-13

 ■ Варя, очень хорошая позитивная бес-

породная рыжая собачка, возраст около 

1 года. Стерилизована, привита, без хво-

ста. Очень активная, ей постоянно нужно 

общение. Тел. 8 (953) 387-24-41, 8 (922) 

211-20-18, Юлия

 ■ возле маг. «Монетка» («Огонек») жи-

вет красивый кот, месяцев 6-7, рыжий. 

Ста-рые или новые хозяева, отзовитесь. 

 ■ воспитанный, красивый, молодой каст-

рированный кот. В добрые, заботливые ру-

ки. Ходит в лоток, ест сухой корм. Срочно! 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ для вашего дома, сада, отдам бес-

породную собаку из приюта, на выбор 

более 150 собак. Звоните. Тел. 8 (908) 

915-30-95, Ирина

 ■ ищет дом годовалый кастрированный 

котик: окрас черный с белым, коротко-

шерстный, очень ласковый и спокойный. 

Ест сухой корм, ходит в лоток с минераль-

ным наполнителем. К собакам-кошкам от-

носится дружелюбно. Находится в Екате-

ринбурге, возможна доставка по области. 

Тел. 8 (909) 018-67-73, Ирина

 ■ котенок, 2,5 мес., девочка, окрас дым-

чатый, кушает все, приучена к лотку. Тел. 

8 (961) 774-74-85

 ■ котенок, окрас белый с рыжим, 6 не-

дель. Тел. 8 (922) 127-88-39

 ■ котенок-девочка, с мордочкой перса и 

окрасом «богачка». Скромная и воспитан-

ная, знает лоток, прекрасно общается с 

другими животными. Возраст 4 месяца. 

Тел. 8 (903) 083-42-93, Светлана

 ■ ищет дом молодая стерилизованная 

кошечка редкого окраса «чёрный дым». 

Возраст 2 года, короткошерстная, спокой-

ная, ласковая, отличная мышеловка. Хо-

дит в лоток с минеральным наполнителем 

без промаха, в еде неприхотлива. Эльмаш 

(Екатеринбург), но возможна доставка по 

области. Тел. 8 (909) 018-67-73, Ирина

 ■ ищет дом ТИТАН!!! Этот пес был най-

ден бродячим и шатающимся по улицам. 

Он был на волоске от смерти, но ему на 

пути повстречались спасители и отвезли 

в больницу. Пес был пролечен и отвезен 

на передержку. Ему примерно 3-4 года. 

Титан станет надежным другом и верным 

охранником!! Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 (953) 

387-24-41, Юлия

 ■ котенок-трехцветка, 1,5 мес. Всем из-

вестно, что кошки-«богачки» приносят 

достаток и благополучие в дом. Ест само-

стоятельно. Привита первой прививкой. 

Екатеринбург, Белинского, 112а. Тел. 8 

(919) 390-43-64

 ■ котик черно-белый, 2 месяца, само-

стоятельный, ждет своих любящих хозяев. 

Тел. 8 (950) 543-88-82

 ■ котята в добрые руки, мальчик белень-

кий, кошечка серенькая. Тел. 8 (967) 

639-01-40

 ■ котята в хорошие руки, к лотку приуче-

ны, кушают хорошо, мама-мышеловка. 

Тел. 8 (902) 446-25-00

 ■ котята в хорошие руки, от матери-мы-

шеловки. Тел. 8 (982) 717-79-43

 ■ котята девочки и мальчики, в том чис-

ле трехцветка и «персиковая» девочки, 

1.5 мес. Кольцово.  Тел. 8 (922) 163-19-

82, Марина

 ■ котята от мамы персидской породы и 

папы-сибиряка, с голубыми глазами, ок-

рас кремовый с белым и черный с белым. 

Тел. 8 (904) 542-06-21

 ■ котята от мышеловов, окрас рыжий и 

черный, 1,5 месяца. К лотку приучены. Тел. 

8 (922) 212-00-34

 ■ котята, в добрые руки, возраст 2,5 мес., 

окрасы: белый, персиковый и дымчатый. 

Кушают все, к лотку приучены. Тел. 8 

(961) 774-74-85

 ■ котята, полуперсы, 2,5 месяца, окрас 

черно-рыжий. Тел. 8 (904) 174-07-05

 ■ котята. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ кошечка, 3 месяца, окрас дымчатый, 

красавица, мышеловка, к лотку приучена. 

Тел. 8 (922) 119-42-76

 ■ кошечка, 8 месяцев, окрас серый, умни-

ца, в частном доме. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ кошка серая, среднепушистая, только в 

свой дом, 2 года. Здорова, стерилизована. 

В доме лоток знает. Ест все, ласковая, спо-

койная. Тел. 8 (950) 543-88-82

 ■ милый белый 5-месячный котенок 

ищет добрых хозяев. Тел. 8 (950) 205-95-26

 ■ монитор старого образца. Тел. 8 (953) 

050-66-29

 ■ невская маскарадная кошка и котенок, 

без документов, в связи с переездом, 

кошке 1 год, котенку 4 месяца. Очень лас-

ковые мурлыки. Тел. 8 (950) 560-89-43

 ■ овчарка, 3 года. Тел. 8 (922) 173-20-33

 ■ пианино. Тел. 8 (922) 193-33-44

 ■ разные банки. Тел. 8 (922) 213-70-94

 ■ русская овчарка для охраны, цепная, 5 

лет, мальчик. Тел. 8 (912) 698-72-81

 ■ рыжий котик с голубыми глазами и 

четыре кошечки (серая, трехшерстная и 

две черные с рыжими пятнышками), от 

кошки-мышеловки. Кушают все, к лотку 

приучены. Очень игривые, добрые. Тел. 8 

(904) 543-88-14

 ■ серый котик, 2 месяца, к лотку приучен, 

кушает все. Только в хорошие руки. Тел. 8 

(953) 603-86-77

 ■ фортепиано. Самовывоз с 1-го этажа. 

Тел. 8 (922) 148-34-22

 ■ черно-белая девочка-мышеловка (оба 

родителя мышеловы). Активна и здоро-

ва, привита первой прививкой. Пушистая. 

Екатеринбург, Белинского, 112а. Тел. 8 

(919) 390-43-64

 ■ чугунные батареи. Самовывоз. Тел. 8 

(950) 637-84-71, 2-18-31

 ■ щенки, мальчик и девочка, окрас чер-

ный и черный с коричневым. Мать-той-

терьер, помесь с дворняжкой. Срочно, в 

добрые руки. Тел. 8 (922) 154-13-13

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи на мальчика 4-5 лет. Тел. 8 (919) 

386-10-27

 ■ диванчик, стол, шкаф, письменный 

стол и др. Заранее благодарю. Тел. 8 (904) 

166-90-04, Светлана Викторовна

 ■ книги для внеклассного чтения, 3-5 

класс. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ небольшая стенка и кухонная мебель. 

Тел. 8 (904) 162-99-33

 ■ старая ручная швейная машина «По-

дольск», в рабочем состоянии. Самовывоз. 

Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ раскладушка. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ старый линолеум. Тел. 8 (950) 543-

88-82

 ■ старые, ненужные драповое пальто и 

одежду из меха, кожи, дерматина. Тел. 8 

9922) 293-85-30

 ■ старый кирпич или шлакоблок. Само-

вывоз. Тел. 8 (912) 034-43-07

 ■ теплые вещи на мальчика от 1,5 до 

5 лет. Или куплю недорого. Тел. 8 (904) 

981-73-03 

 ■ холодильник в рабочем состоянии. Тел. 

8 (909) 015-96-44

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Hyundai-рефрижератор, 18 куб.м, 4 тон-
ны. Город/межгород. Тел. 8 (982) 707-48-53

 ■ Isuzu-автоманипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 
8 (912) 28505-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ Isuzu-манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi-фургон, до 3 т, д. 4,3 м, ш. 
1,95, в. 2,10. Город/межгород. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Грузчики. 
Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель. Переезды, вывоз строит. 
мусора. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м, грузчики. Всег-
да. Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Грузчики. 
Тел. 8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 631-69-67

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, г/п 10 т, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 5,5 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт-6 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т. 
Борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ автокран 14 т. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 
(906) 815-76-28

 ■ ГАЗель пятиместная, тент, три метра. 
Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-38

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 366-66-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (952) 736-09-44

 ■ ГАЗель-«фермер»-термобудка. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-борт, верх. погрузка. Тел. 8 (904) 
983-91-02, Виктор

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, 4 м. Тел. 8 (902) 266-48-69

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Налич-
ный/безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ грузоперевозки, переезды, 35 куб.м, 
длина 6,10. Город/межгород. Тел. 8 (963) 
048-08-02

 ■ грузоперевозки: фургон до 1 т. Тел. 8 
(904) 169-43-14

 ■ грузчики и ГАЗель: переезды, погрузка 
и разгрузка. Вывоз мусора, старых ненуж-
ных вещей. Тел. 8 (982) 701-67-53

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КамАЗ, 5т, тент, 28 куб.м. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 м, стр. 3 т, 
10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п стрелы 3 т, 
10 м борт, г/п 10 т. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ КамАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-полуприцеп, ЕВРО, 25 т. КамАЗ, 
борт 6м, 10 т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ МАЗ-бокосвал. Тел. 8 (900) 203-54-02

 ■ МАЗ-самосвал на час. Доставлю отсев, 
песок, скалу, щебень любой фракции. Тел. 
8 (922) 177-79-90

 ■ манипулятор. Борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ МТЗ-82, погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, 
земля. Вывоз мусора и др. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ самосвал, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ фронтальный погрузчик Mitsuber, г/п 3 
т, 1,8 куб.м. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ экскаватор ЭО-3323, объем ковша 0,65 
куб.м. Тел. 8 (922) 210-08-38

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор, ковш узкий/широкий. Тел. 8 
(922) 024-57-51, 8 (982) 714-27-76

 ■ экскаватор. Гарантия. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Копаем, 
грузим, планируем. Бурим под фундамент, 
забор и др. Тел. 8 (922) 210-24-21

электрооборудование, 
кислородные баллоны
Тел. 8 (922) 153-75-22

КУПЛЮ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, подшипники, 

респираторы 3М

Молодой пес ждет старого или нового 

доброго хозяина. Доброжелателен, 

знает команды, хорошо идет на поводке, 

служит хорошим охранником. Тел. 8 

(922) 601-85-94

УСЛУГИ
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8 (922) 124-30-00

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Планировка участка, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн
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ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ «Е»

зарплата 40000 руб.

ООО «ЕК-Строй» требуется

Тел. 8 (922) 028-86-40

ТРЕБУЕТСЯ 
ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР

ООО «Рост». Тел. 8 (912) 22-35-571, 3-50-13

ПОВАРА
ООО «Винил» приглашает на работу

Тел. 8 (963) 05-109-16

ДИСПЕТЧЕРЫ
ВОДИТЕЛИ 
с личным а/м

ИП Малышева В.Н. требуются

Телефон: 3-92-94

ИП Мхитарян В.М. требуются

ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «С»

Тел. 8 (922) 123-00-40
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ЭЛЕКТРИК
з/п от 14 т.р.

ООО ПКФ «УМЗ» на постоянную работу требуется

Тел. 8 (912) 616-22-56, 8 (912) 248-62-00

В ООО «Строительная компания “Техник”» 
требуются:

-  Штукатуры-
маляры

- Бетонщики
-  Промышленные 
альпинисты

-  Монтажники 
окон

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10. 
Тел. 3-61-16, 3-61-11

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА СБЫТА 
(кабель, металлопрокат)

ООО «ГПС» требуется

Тел. 8 (922) 177-04-66

Компания «Атта-мебель» приглашает на работу

ДИЗАЙНЕРА
в мебельный салон

Тел. 8 (904) 54-57-501

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Можно без опыта работы, з/п от 17000 руб. и выше.
Официальное трудоустройство, соцпакет

 ■ экскаватор-погрузчик. Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ ямобур на лапах (вездеход). Бурим под 
фундамент и забор, 220 мм, 300 мм, 500 
мм. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ ямобур на телескопе JCB. Вездеход. 
Размер 230-305-380 мм. Глубина до 3 м. 
Быстро. Качество. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур. Бурение ям под фундамент, 
под забор. Разный диаметр. Тел. 8 (904) 
161-40-57

 ■ ямобур+кран, 3 т, вылет стрелы 12 м, 
диаметр бурения 200-500 мм, глубина 
до 10 м. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 (922) 
225-99-18

 ■ ямобур-вездеход D-305 мм, H-2,5 ме-
тра. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем. Кровля, за-
боры и т.п. Тел. 8 (922) 100-83-62

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ выполним все виды демонтажа старых 
домов, офисов, квартир и другие строи-
тельные работы. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ выполним все строительные работы от 
фундамента «под ключ», срубы, фасады, 
нестандартная отделка деревом. Трезвые. 
Договор. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ выравнивание стен, потолков, обои, 
окраска, кафель, гипсокартон, ламинат и 
т.д. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ коттеджи, крыши, фундаменты, фа-
сады, заборы. Недорого. Тел. 8 (982) 
635-95-11

 ■ кровельщики. Большой опыт работы. 
Надежность. Гарантия. Тел. 8 (922) 608-
31-61, Александр

 ■ любой ремонт, быстро, качественно. 
Тел. 8 (953) 605-22-71

 ■ любые виды работ, от сварочных до 
евроотделки. Тел. 8 (912) 037-77-23, 8 
(912) 635-14-53

 ■ любые виды строительных работ. Тел. 
8 (965) 549-93-11

 ■ монтаж сайдинга, кровли. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ мягкая кровля: гаражи, сад. домики и 
пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт и покрытие полов (ламинат, 
линолеум, фанера). Обшивка панелями, ва-
гонкой, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Качественно, аккурат-
но. Тел. 8 (952) 136-29-60

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 283-91-21

 ■ ремонт. Евроремонт квартир, мелкос-
рочный ремонт. Тел. 8 (908) 912-49-19, 8 
(912) 627-38-58

 ■ ремонтно-строительные работы «под 
ключ». Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонт-отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ строим бани, веранды, дома, беседки, 
земельные работы. Тел. 8 (982) 701-67-53

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строительные 
услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88

 ■ строительные работы. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ строительные работы: фундамент, 
овощные ямы, земельные работы. Тел. 8 
(982) 701-67-53

 ■ укладка кафеля любой сложности. 
Универсал, доп. раб. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ установка м/комнатных дверей. Тел. 8 
(950) 541-44-45

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ фундаментные работы любой сложно-
сти. Качественно, точно в срок. Тел. 8 (912) 
216-91-71, 8 (922) 156-46-50

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ телемастер на дом. Тел. 8 (922) 109-
43-38

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биозавивка, химзавивка, ламинирова-
ние, мелирование, окрашивание. Возможен 
выезд. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ массаж общий, антицеллюлитный. 
Имеются противопоказания, необходима 
консультация специалиста. Тел. 8 (922) 
120-10-63

 ■ наращивание ногтей, маникюр, педи-
кюр, наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 
241-02-21

 ■ плетение кос. Тел. 8 (950) 649-97-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский, немецкий, контрольные, 
переводы, техпереводы, репетиторство. 
Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сантехн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ.плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (343) 201-77-07, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 
585-40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(912) 251-18-02

 ■ дипломы, курсовые, отчеты по практи-
ке. Опыт 9 лет. Сопровождение до защиты. 
Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ дипломы, рефераты, курсовые и мно-
гое др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ООО «Радуга» займы без справок 
в день обращения. Тел. 2-82-80, ОГРН 
1046604422424

 ■ застрял насос в скважине, утопили ин-
жектор с трубами? Достанем! Выполним 
монтаж от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 
8 (912) 257-88-97

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, бал-
коны, ворота и любые мет.конструкции. 
Сейф-двери. Теплицы, парники. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 
050-65-00

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ остекление балконов. Тел. 8 (922) 
022-55-55

 ■ ремонт вело-и-мототехники. Диагно-
стика неисправностей, замена запчастей, 
тюнинг, ТО и др. Тел. 8 (953) 824-62-34

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (982) 700-85-77

ЗАМКИ
РУЧКИ 
Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных. 8 (900) 197-77-74
8 (953) 051-84-02

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Ремонт. Гарантия. Паспорт. 

Рассрочка. Пенсионерам скидка

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

под канализацию, 
воду, овощные ямы

8 (932) 600-04-77

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

5-33-33
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  Агент по продаже недвижимости, 
5300 руб.

 Агент страховой, 5300 руб.
 Акушерка, 15000 руб.
 Аппаратчик, 12000 руб.
 Бармен, 10000-12000 руб.
 Боец скота, 12000-15000 руб.
 Бухгалтер, 25000 руб.
  Водитель автомобиля, 
10000-20000 руб.

 Воспитатель, 5500-9000 руб.
 Вязальщик, 10000 руб.
 Газовщик,  21500-28800 руб.
 Грузчик, 5300-7000 руб.
 Делопроизводитель, 5300 руб.
  Дорожный рабочий, 
8000-12000 руб.

  Инженер по организации
 и нормированию труда, 18000 руб.

  Инженер по охране труда, 
10000 руб.

 Инженер-технолог, 15000 руб.
 Инженер-энергетик, 25000 руб.
 Каменщик, 10000-12000 руб.
 Кассир, 9500 руб.
 Ковшевой, 26700-32400 руб.
 Кондитер, 8000-16000 руб. 
 Кровельщик, 10000-12000 руб.
 Кухонный рабочий, 10000 руб.
 Лаборант, 15000-16000 руб.
 Маляр, 10000 руб. 
 Машинист бульдозера, 20000 руб. 
 Машинист крана, 12000-25000 руб.
 Медсестра, 5300-12500руб.

 Менеджер, 5300-18000 руб.
 Младшая медсестра, 6000 руб.
  Младший воспитатель, 
5300-7000 руб.

 Мойщик посуды, 10000-12000 руб.
 Наладчик, 15000-21200 руб. 
 Огнеупорщик, 24200-33500 руб.
 Оператор котельной, 8000 руб.
 Оператор связи, 9000руб.
 Педагог социальный, 10000 руб.
 Пекарь, 10000 руб.
 Плотник, 10000-15000 руб.
 Повар, 6000-21000
  Подсобный рабочий, 
10000-15000 руб.

 Преподаватель, 10000-15000 руб.
 Продавец, 7000-21000 руб.

 Распиловщик камня, 20000 руб.
  Слесарь-ремонтник, 
10000-20000 руб.

  Слесарь-сантехник, 
10000-12000 руб.

  Станочник широкого профиля, 
13500-33000 руб.

 Стропальщик, 12000-15000 руб.
 Столяр, 10000 руб.
 Технолог, 31100 руб.
 Токарь, 19200-35000 руб.
 Уборщик, 7000-8000 руб.
 Фрезеровщик, 24700-28300 руб.
 Швея, 6000-10000 руб.
 Электромонтер, 15000-27800 руб.
 Электрослесарь, 18000-27800 руб.

Вакансии ГКУ «Ревдинский центр занятости». Тел. 5-19-62

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
НАЛАДЧИК 

металлообрабатывающих 
станков

Трудоустройство согласно ТК РФ

ООО «ПромГражданСтрой» срочно требуются

Тел. 8 (902) 500-17-01

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
по ремонтам сложного турбинного 

оборудования, с опытом работы

ЗАО «Промремсервис» на постоянную работу, 
связанную с командировками, требуется

з/п от 50000 руб. + командировочные расходы

Тел. 2-46-78, (с 8 до 17 ч.)

ТОКАРЬ,
ВОДИТЕЛИ 

категории «С»
Зарплата при собеседовании

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Обращаться в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12.
Тел. 3-56-14

ЭКСКАВАТОРЩИКОВ
с опытом работы 

Зарплата по собеседованию

Строительная компания 
ООО «Наружные трубопроводы» 

приглашает на работу

Тел. 8 (922) 216-47-70, 5-11-11

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, 
ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ, 

РАЗНОРАБОЧИЙ

ООО «Пенопласт-Урал».
Предприятию требуются

Оплата без задержек, частичная компенсация питания.

Тел. 2-76-60, 2-56-47

ИП Кондратьева в продуктовый магазин 
требуются

Обращаться по тел. 8 (982) 711-88-03

ПРОДАВЦЫ 
с опытом работы

УБОРЩИЦА

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ

СТОЛЯР
ИП Харин Д.В. требуется

Зарплата от 20000 рублей. 
Официальное трудоустройство

Тел. 8 (912) 64-74-302, Дмитрий

 ■ реставрация подушек. Заберем, доста-
вим. Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ сантех. работы любой сложности. Обо-
рудование скважин, летний водопровод. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (922) 296-60-73, 
Игорь Владимирович

 ■ сантехнические работы любой сложно-
сти. Тел. 8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ сварка мет. конструкций. Тел. 8 (912) 
264-28-14

 ■ сварка, бетон, кровля, забор, сайдинг, 
кладка, штукатурка. Доставка материалов. 
Тел. 8 (900) 200-52-75

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электромонтажные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Суши-Фреш» требуется повар япон-
ской кухни, возможно без опыта. Тел. 8 
(900) 197-07-32

 ■ ИП Абдулкасимова требуется мастер по 
маникюру. Тел. 8 (909) 000-00-72

 ■ ИП Басов П.П. требуется грузчик. Тел. 
8 (922) 611-84-45, Дмитрий, и 8 (902) 877-
49-02, Павел

 ■ ИП Герасимова требуется продавец 
в продуктовый магазин. Тел. 8 (902) 
272-64-97

 ■ ИП Дворецкий, мебельному производ-
ству требуются: швея-раскройщик, сбор-
щик, обтяжчик. Оплата сдельная. Тел. 8 
(912) 610-99-85, 8 (902) 873-81-11

 ■ ИП Никонов, в бар «Три медведя» тре-
буются: кухонный работник, официанты, 
повар, пекарь, администратор, з/п высо-
кая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Минина О.В. требуется продавец-
кассир, грузчики. Официальное трудоу-
стройство, соцпакет, з/п при собеседо-
вании. Тел. 2-77-30, 8 (922) 295-12-32, 8 
(922) 220-76-61

 ■ ИП Хасанов на строительство требуют-
ся разнорабочие, оплата сдельная. Тел. 8 
(912) 269-22-58

 ■ ИП Черетович, в продуктовый магазин 
«Пять звезд» требуется продавец, офи-
циальное трудоустройство. Тел. 3-39-64

 ■ салону «Евродом» требуются монтаж-
ники окон и сейф-дверей. Авто, инстру-
мент, опыт обязательны. Ул. Горького, 27. 
Тел. 5-58-77

 ■ магазину «Подсолнух» на постоянную 
работу требуется продавец-кассир. Тел. 
3-33-24

 ■ магазину «СтройБат» требуется про-
давец-консультант. Тел. 8 (922) 200-43-04

 ■ ООО «Аккумуляторная компания» тре-
буется менеджер в отдел сбыта. Дегтярск. 
Тел. 8 (343) 328-13-60

 ■ ООО «Димакс» требуются рамщики, 
подсобные рабочие, монтажники дер. 
констр. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Завод экструзионных материа-
лов «Экстрол» требуется руководитель 
службы персонала. Обращаться по теле-
фону: 2-22-29, добав. 310, или г. Ревда, ул. 
Нахимова, 1

 ■ ООО «Евро-мебель» приглашает на ра-
боту швею. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Лайн-Медиа» требуются менед-
жеры для продажи печатных площадей 
в журнале. От нас официальное трудоу-
стройство, оклад+% от продаж. Тел. 8 (343) 
351-10-73, Екатеринбург (центр)

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуется 
водитель на а/м ИЖ-27175 («чебурашку»), 
оклад 10 т.р. Тел. 8 (953) 828-09-75

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» требуется ме-
неджер. Оклад+%. Тел. 8 (953) 828-09-75, 
ул. Клубная, 8, оф. 206

 ■ ООО «Ревда-Сервис» требуются убор-
щики служебных и производственных 
помещений без вредных привычек. Оплата 
своевременная. Тел. 2-61-36, 8 (952) 726-
37-54, 8 (922) 168-11-77

 ■ ООО «РСТ-1» в фирменную розничную 
сеть по продаже кисломолочной продук-
ции в г. Ревде требуются продавцы. Офи-
циальное трудоустройство, полный соц-
пакет, наличие сан.книжки обязательно. 
Тел. 8 (343) 228-48-90, 8 (908) 637-93-33

 ■ ООО Компания «Уральская кольчуга» 
требуются: наладчики на производствен-
ный участок сетки-рабицы, заработная 
плата высокая. Тел. 3-52-33, 3-18-68, 
2-15-14

 ■ ООО Строительная компания «Бизнес-
Строй» требуются разнорабочие. Тел. 8 
(922) 222-66-63, 8 (343) 291-41-51

 ■ ч/л требуются ученики на строитель-
ство и отделку. Бригады. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ торговая сеть магазинов Profmax 
(одежда/обувь) приглашает к сотруд-
ничеству тайных покупателей. Хорошая 
возможность дополнительного заработка.  
Подробности по тел.: 8 (904) 547-02-48, 
звонить с ПН-ПТ, 10.00-18.00, Ворошилов 
Евгений

 ■ ч/л требуется водитель с л/а на стро-
ительные рабоиты. Тел. 8 (982) 670-70-01

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу временную работу с 8.00 до 17.00, 

электросварщиком, газорезчиком. Тел. 8 

(922) 149-75-33

 ■ ищу работу бухгалтером на дому. Опыт, 

стаж. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ ищу работу водителем кат. В, 20 лет 

стаж. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу домработницей. Аккурат-

ная, исполнительная. Тел. 8 (922) 167-25-

118, 8 (922) 168-25-18, 2-01-56

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 22.00. В выходные с 

08.00 до 22.00. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ ищу работу репетитором (математика, 

информатика). Тел. 8 (950) 543-72-19

 ■ ищу работу сиделкой. Медицинское 

образование, опыт. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

113-32-04

БЮРО 
НАХОДОК

/// НАХОДКИ

 ■ в р-не м-на «Серебряное копытце» 

найден кот, окрас «голубой», видно, что 

домашний и породистый. Ждет своих хо-

зяев. Тел. 3-36-59

 ■ в р-не ул. К. Либкнехта, 62 найден 

котенок, окрас дымчатый, по всем при-

метам, у него раньше был дом. Прежние 

или новые хозяева, откликнитесь. Тел. 8 

(922) 601-84-99

 ■ в р-не ул. Спартака, м-на «Кировский», 

найден мальчик, той-терьер, окрас черно-

подпалый. Ждет своих хозяев. Тел. 8 (922) 

153-60-06

 ■ найден талон ТО транспорта «Иран 

Хон-дро Саманд», действителен до мая 

2014 года. Тел. 8 (902) 873-89-36, вечером

 ■ найден щенок, в районе 10 школы, на 

вид 2 месяца, с ошейником, черно-серой 

окраски. Просим старых или новых хозяев 

откликнуться. Обращаться: ул. Космонав-

тов, 10. Тел. 5-19-47 

 ■ найдена белая пушистая (вероятно, по-

родистая) кошка, глаза оранжевые. Тел. 8 

(922) 217-35-93

 ■ найдена связка ключей (ригельный 

ключ и два маленьких) возле суда (ул. 

Мира, 35). Тел. 8 (953) 823-66-91

ЯМОБУР
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

8 (953) 380-75-62 • (343) 213-33-86

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ

БАССЕЙНЫ
ПОД КЛЮЧ

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

Тел. 8 (922) 212-44-42

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

ИП Бельков Г.В. в магазин 
разливных напитков

Тел. 8 (902) 8-750-750
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ООО «Чистые технологии-Р»

Резюме присылать по адресу: personal.ctr@gmail.com.

Запись на собеседование по телефону: (922) 29-43-996

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

МЕХАНИК 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ
Опыт обязателен. Работа в черте города. 

Полный социальный пакет.

производственному предприятию 

на постоянную работу требуются

Российский производитель
детской одежды 
объявляет об открытых 
вакансиях в г. Дегтярск 
(швейный цех)

ШВЕЯ-МОТОРИСТ
РАЗНОРАБОЧИЙ
МАСТЕР СМЕНЫ
Постоянная работа, стабильная з/п, 

профессиональный коллектив, соцпакет, 
наставничество (обучение), 

официальное трудоустройство, 
доставка служебным транспортом

Звоните: 8 (965) 546-76-76, 
8 (900) 20-20-384

Федеральная розничная 
сеть по продаже обуви 

и аксессуаров объявляет
набор персонала
в г. Первоуральск

Приветствуется опыт работы в розничных сетях.
Стабильная официальная заработная плата.

Тел. для связи 8-950-45-31-777
E-mail: GalkinR@yandex.ru

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
АДМИНИСТРАТОР

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

Строительная компания
ООО «Урал-АнтикорСервис»
приглашает на работу 
на производственные 
участки 

- МАСТЕРОВ
- ПРОРАБОВ
Требования к кандидатам:
- Высшее или среднее специальное 
   строительное образование;
- Опыт работы в строительстве не менее 
   3-х лет приветствуется;
- Работа в командировках.
Достойная заработная плата

Телефон: (34397) 2-14-62

 ■ найден паспорт на имя Пономаревой 

А.Э. Тел. 8 (922) 296-40-75

 ■ найдена собачка, девочка, щенок, пе-

страя. Тел. 8 (922) 121-53-93

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Токмянина Александра Егоровича. 

Тел. 8 (950) 194-14-20

 ■ найдена флешка с фотографиями дет-

ского дня рождения и крещения малыша. 

Тел. 8 (922) 203-08-41

 ■ найдены два ключа от автомобиля Ла-

да, на дороге напротив здания полиции. 

Тел. 8 (902) 874-65-81

 ■ найдены очки и два кольца в футля-

ре из-под очков, ул. Российская, 13. Тел. 

3-30-92, вечером

///  ОБРАЩАТСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность

 ■ в Сбербанке на ул. Горького, 21, 

28.06.2013, был найден пакет с вещами

 ■ на спортивной площадке напротив ма-

газина «Кировский» (быв. «Меркурий») 

бы-ли найдены ключи, фото и крестик.

 ■ в ТЦ «Квартал» найден перочинный 

нож с ключами в чехле

 ■ возле редакции «ГВ» найдены детские 

очки от солнца в белой оправе

 ■ на перекрестке улиц Азина-Цветников 

найдены ключи от а/м Лада

 ■ на площади Победы, возле УБРиР, най-

дена карта на имя Батраковой Е.

 ■ на ул. Энгельса найдены ключи от 

а/м Лада

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найден кошелек с банковскими карточ-

ками и пропуском на имя Фаизова Ильи

 ■ найден кошелек, в котором были бан-

ковские карты на имя Краева

 ■ найден паспорт на имя Порядиной Але-

ны Валерьевны

 ■ найден полис ОМС (УГМК) на имя Ма-

мошина Д.Ю.

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-

мырса Сейитказиева

 ■ найдена банковская карта на имя Куд-

рявцева Л.

 ■ найдена банковская карта на имя Фа-

нила Нигаматова

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Натальи Маркеловой

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Пономарева В.

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Списивцевой Л.

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена санитарная книжка на имя 

Кожевниковой С.С.

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ найдена серебряная сережка с фи-

анитами

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Натальи Валерьевны

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой Ан-

ны Владимировны 

 ■ найдено свидетельство о рождении Ко-

невой Татьяны Павловны

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Гагариной Ирины Алексеевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина Александра Анатольевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой Алены Алексеевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова Михаила Васильевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой Ирины Владимировны 

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ найдены банковские карты на имя Еле-

ны Шолковой

 ■ найдены банковские карты на имя 

Ше-велевой Л.

 ■ найдены документы (свидетельство 

о рождении, страховое свид-во, свид-во 

участника-вкладчика НПФ «Благосостоя-

ние») на  имя Десятова Юрия Васильевича

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича 

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 

Екатерины 

 ■ найдены карточки на имя Пивоваро-

вой Ольги

 ■ найдены ключи квартирные

 ■ найдены ключи от а/м  JMA,с сигнали-

зацией, в районе Краснояр – ул. Рабочая

 ■ найдены ключи от а/м Audi, с ними 

ключ от 207 кабинета

 ■ найдены ключи от а/м Daewoo

 ■ найдены ключи от а/м Hyundai

 ■ найдены ключи от а/м ВАЗ в р-не ул. 

Азина-Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м ГАЗ с брелоком 

и ключом от домофона

 ■ найдены ключи с брелоком от сигнали-

зации от а/м Лада

 ■ найдены ключи с сигнализацией от 

а/м Honda

 ■ найдены матовые фото девочки, 4 шт. 

(на документы)

 ■ найдены права на имя Федорова С. Е.

 ■ найдены часы в коробочке, в р-не 

перекрестка улиц Чехова-Чайковского, 

25-й школы

 ■ найдены членские книжки на имя Н.В. 

Готовчиц

/// ПОТЕРИ

 ■ прошу вернуть паспорт на имя Гафуро-
ва Курбон Журакулович. Вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 180-68-24

 ■ утерян кошелек с водительским удо-
стоверением на имя Корзникова М.Н. 
Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (922) 227-78-05

 ■ 30.06 был утерян сотовый телефон LG 

с двумя sim-картами. Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 173-49-04

 ■ 9.07.13 в электричке «Екатеринбург-

Дружинино» утеряна сумка с документами 

на имя Хужакулова Икрома Камиловича: 

паспорт, авиабилет, заявление, кошелек. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (962) 310-04-88

 ■ в р-не Дома ветеранов и ул. К. Либкнех-

та, 52 утеряна банковская карта на имя 

Разумовой Алевтины. Нашедших прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (902) 

583-91-65, 2-22-72

 ■ в р-не магазина «Монетка» на ул. О. Ко-

шевого потерялась кошка, окрас белый с 

серым, с голубыми глазами, зовут Руся. 

Будьте добры, позвоните по телефону: 8 

(922) 115-37-60

 ■ 25.06.13 утеряна сумка с документами 

на имя Соколовой И.А. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (922) 175-79-

56, 5-11-94

 ■ в р-не почты по ул. Цветников утеряны 

наручные часы фирмы Casio, с кожаным 

ремнем бордового цвета. Часы дороги как 

подарок. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (912) 234-62-41

 ■ в р-не приемного покоя утеряны пас-

порт, полис ОМС на имя Утюмова А.И. 

Просим вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (908) 926-65-57

 ■ в р-не ул. П. Зыкина пропала кошка, ок-

рас дымчатый, зовут Буся. Ребенок очень 

ждет. Отзовитесь. Тел. 8 (922) 203-31-29

 ■ нашедших паспорт и ПТС на имя Гонча-

рова А.В. прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (904) 386-19-71

 ■ потерялся кот, р-н ул. Жуковского-

К.Либкнехта, пушистый, грудь и лапы бе-

лые. Тел. 8 (982) 713-63-55, 5-03-47

 ■ потерялся котенок, окрас бело-рыжий, 

в р-не ул. Цветников, 8. Просьба к тем, кто 

видел/нашел, позвонить по телефону: 8 

(950) 197-09-07

 ■ потерялся рыжий кот с желтым ошей-

ником, грудь белая, хвост пушистый, зовут 

Сема. Просьба позвонить по телефону: 8 

(912) 264-30-55

 ■ потерялся рыжий котенок, в р-не улиц 

Спортивная-Мира. Просьба вернуть. Дети 

скучают. Тел. 8 (953) 001-63-19

 ■ потерян паспорт на имя Полуэктова А. 

С. Тел. 8 (904) 380-77-86

 ■ потерян черный кожаный кошелек, в 

котором находился пропуск на имя Толо-

бова Артема Анатольевича. Прошу вер-

нуть. Тел. 8 (912) 290-55-58

 ■ пропала собака: небольшая дворняж-

ка, окрас черно-белый, длинная шерсть, 

пушистый хвост, зовут Степан, просьба 

сообщить известную информацию о 

местонахождении или вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (929) 218-73-78

 ■ утерян колпак от а/м Chevrolet Lacetti, 

прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(912) 234-42-73

 ■ утерян паспорт на имя Васильева В.А., 

просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 173-47-65

 ■ утерян колпак от а/м Ford, нашедшим 

просьба вернуть. Тел. 8 (922) 209-90-35

 ■ утерян паспорт на имя Матвеева В.В. 

Нашедшим просьба позвонить по телефо-

ну: 8 (953) 048-94-28

 ■ утерян паспорт на имя Турыгиной Ната-

льи Тахировны. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (952) 732-34-64

 ■ утерян рюкзак черного цвета, по адресу 

ул. Горького, 30, с документами и различ-

ными фотопринадлежностями. Возна-

граж-дение. Тел. 8 (902) 272-11-54, 

 ■ утерян футляр, цв. темно-красный, 

с оч-ками в светлой оправе. Тел. 8 (922) 

145-16-43

 ■ утеряна трудовая книжка на имя Анд-

реевой Е.П. Прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 2-24-95

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Шамояна Рустама Джамаловича. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (912) 654-09-99

 ■ утеряно портмоне с документами на 

имя Егорова Николая Николаевича. Про-

сим вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(982) 607-01-60

 ■ утеряны документы на имя Самильяно-

ва Эдуарда, прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (912) 285-86-78

 ■ утеряны паспорт, полис, страховое сви-

детельство на имя Черкасова А.Н. Тел. 8 

(908) 917-91-69

СООБЩЕНИЯ
 ■ ИП Гаянова Д.Ф., принимаем детей в 

группу дневного пребывания. Работает 
педагог с многолетним педагогическим 
стажем и большим опытом работы с до-
школьниками. Условия хорошие. Тел. 8 
(922) 138-51-03

 ■ ИП Гаянова Ф.Н., продолжается набор в 
группу дневного пребывания. Опытные пе-
дагоги, очень хорошие условия, прогулки, 
занятия. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №2, 
возраст 4-5 лет. Тел. 8 (953) 058-18-97

 ■ меняю путевку в д/с №50 на д/с №17 
или 21, ребенку 4-5 лет. Тел. 8 (904) 540-
79-19

 ■ меняю путевку д/с №17, 4 года, на д/с 
в Первоуральске. Тел. 8 (922) 100-19-02

 ■ по ул. К. Либкнехта, 33 найден черный 
котенок, очень ласковые, домашний. Ста-
рые или новые хозяева отзовитесь. Тел. 8 
(922) 123-29-40

Большая Компания — Большие возможности

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Мы предлагаем:

НА СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО:
ПОВАР ГРИЛЬ 
з/п от 19000 до 22000 руб.

корпоративную программу обучения 
и ввода в должность
новейшие технологии работы
премию за стаж работы и другие выплаты
бесплатные и льготные путевки 
для сотрудников и членов их семей
возможность участия в корпоративных 
пенсионных программах
бесплатное питание

корпоративную программу обучения 
и ввода в должность
новейшие технологии работы
премию за стаж работы и другие выплаты
бесплатные и льготные путевки 
для сотрудников и членов их семей
возможность участия в корпоративных 
пенсионных программах
бесплатное питание

В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ:
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ 
з/п от 19000 до 23000 руб.
ПРОДАВЕЦ з/п от 17000 до 20000 руб.

СЛУЖБА ПРИЕМКИ:
ФОРМИРОВЩИК-РАЗВОЗЧИК
 з/п от 16000 до 19000 руб.
ПРИЕМЩИК
з/п от 19000 до 22000 руб.

г. Ревда, ул. П. Зыкина, 27
Контакты: 8-800-200-900-2, 8-912-641-92-01, 8 (343) 367-43-04

Е-mail: GM-revda@mail.ru
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Правовую поддержку и защиту 
авторских прав осуществляет 

юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Shutterstock

Принимается до 2 августа

 Магазин «Кировский», ул. Ленина, 34а 

 Магазин «Кировский», ул. Ковельская, 1

 Магазин «Продукты», ул. Металлистов, 13

Купоны бесплатных объявлений вы можете положить в специальные ящики по адресам:

 Магазин «Ромашка», ул. М.Горького, 8 (газетный киоск)

 Магазин «СФЕРА», ул. К.Либкнехта, 31 (газетный киоск)

 Редакция «Городских вестей», ул. Чайковского, 33

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Дорогую маму, 
бабушку и прабабушку 

поздравляем 
с Юбилеем!

Ваши 80 лет —
 Это долгой жизни след,
 Ты — история живая,

 А для нас — душа родная!
 Будь здорова, не болей,

 О прошедшем не жалей,
 Очень любим мы тебя,

 И желаем мы, любя:
 Нам на радость жить 

подольше,
 Счастья увидать 

побольше,
 Своих  правнуков 

растить,
 И всегда веселой быть!

Любящие тебя родные и близкие

Поздравляем всех июльских именинников 
с Днем Рождения, а также юбиляров:

С.В. Прошкину, Х.Сабирову, Л.К. Шершневу, Н.В. Воронину и всех 
пенсионеров с Днем Советской торговли! Всего Вам Доброго!

Актив СВ ОРСа

Людмилу Федоровну 
ВЕЛИКОРОДНОВУ 

поздравляем 
с Днем рождения!

Пусть тебе уже 
не восемнадцать
А голову коснулась 

седина, 
Но сердцем ты еще 

моложе, 
Чем бабушки в седые 

времена.
Здоровья тебе мы желаем, 

Ногам открыть дорогу, 
А голове благодать 

открыть.
От рождения ты львица 

и счастлива должна быть 
до конца!

Муж, дети, внуки

Светлану КИМ 
поздравляем с Юбилеем!

Милая, добрая, 
нежная, славная!

Сколько исполнилось — 
это не главное!

В жизни желаем быть 
самой счастливой,

Всеми любимой, веселой, 
красивой!

Сваты

Поздравляю 
Ирину 

Анатольевну!
Пусть День рождения 

будет ярким,
Пусть он исполнит 

все мечты,
Пусть сердце радуют 

подарки,
Тепло, вниманье и цветы.

Мамочка, я так ценю 
твою поддержку, твою 

готовность выслушать, 
понять.

Здоровья, радостного 
настроения хочу тебе 

я пожелать!
Твой Ваня

Поздравляем с Юбилеем 
Алексея Ленкова!

Тебе сегодня 25,
Пусть не завидуют родные,
Что ты умеешь рисковать,
Что в твои годы молодые

Лишь радоваться и любить.
Пускай и в 30 или в 100

Не надоест на свете жить
И чтоб тебе всегда везло!

С любовью, брат Виктор и Наталья

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

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

Парикмахерская «Малахит-Люкс» приглашает на работу

МАСТЕРА-
ПАРИКМАХЕРА

Тел. 8 (908) 905-85-77

По ул. К.Либкнехта, 33 найден черный 

котенок, очень ласковый, домашний. 

Старые или новые хозяева, отзовитесь. 

Тел. 8 (922) 123-29-40

 ■ аттестат №А016358 на имя Балашовой 

И.А., в связи с утерей прошу считать не-

действительным

 ■ ищу няню для ребенка 1,5 лет, с сере-

дины сентября, на полный рабочий день у 

нас дома. Тел. 8 (982) 623-81-08

 ■ ищу помощницу по хозяйству. По-

рядочную, скромную, крепкую молодую 

женщину, отсутствие вредных привычек 

обязательно, желательно проживающую 

на ЖБИ. Планирую длительное сотруд-

ничество. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска (от магазина «Ромашка»), в 07.05 

(+/- 10 мин.). Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ищу репетитора по математике, 4-5 

класс. Тел. 8 (922) 203-87-52

 ■ ищу сиделку для пожилой женщины на 

4 часа. Тел. 8 (922) 135-23-17, Маргарита

 ■ ищу стекольщика для остекления 

двух стекол рамы в квартире. Тел. 8 (982) 

664-95-49

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №50, 

ребенку 5 лет. Тел. 8 (912) 238-89-93

 ■ меняю путевку в д/с №21 на д/с №17, 

ребенку 4 года. Тел. 8 (922) 121-70-16

 ■ меняю путевку в д/с №39 (средняя 

группа) на д/с №№12, 46,50. Тел. 8 (922) 

196-22-46, Елена

 ■ меняю путевку в д/с №39 (4-5 лет) на 

д/с №№12, 46. Тел. 8 (908) 632-97-31

 ■ меняю путевку в д/с №48 на д/с №17, 

ребенку 3 года. Тел. 8 (908) 906-94-07

 ■ меняю путевку в д/с №50 (1) на д/с 

№№17, 21, 4. Возраст ребенка 4,5 года. Тел. 

8 (902) 272-08-78

 ■ меняю путевку в д/с №9 (Кирзавод) 

на д/с в центре, ребенку 4-5 лет. Тел. 8 

(902) 875-7-50

 ■ меняю путевку в д/с №9 (Кирзавод), на 

любой д/с в городе, группа 3-4 лет. Тел. 8 

(982) 637-08-22

 ■ меняю путевку д/с №50  на д/с №14, 2, 

28, 39. Тел. 5-31-82

 ■ приглашаю мужчин на бесплатные 

стрижки. Тел. 8 (912) 274-58-41

 ■ разыскиваю Горшкову Алисию Рави-

совну, 1971 г.р. Тел. 8 (922) 159-77-29

 ■ Рая, которая ровняла стены в кварти-

ре по адресу ул. Мира, 26, пожалуйста, 

отзовитесь! Снова нужна Ваша помощь. 

Ваш старый номер не отвечает. Тел. 8 

(912) 238-35-90

 ■ репетитор французского языка, для ре-

бенка 8 лет. Тел. 8 (922) 204-03-03

 ■ требуется сиделка для пожилой жен-

щины. Тел. 8 (922) 142-49-67

 ■ ч/л ищет строителей для заливки бето-

на. Тел. 8 (903) 081-20-63

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

от-править в редакцию по почте, и мы 

пере-дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 467. Простая русская женщина очень 

хочет встретить свою вторую половинку 

до 63 лет, без в/п

 ■ 487. Познакомлюсь с парнем до 40 лет, 

для серьезных отношений. Мне 35 лет

 ■ 490. Женщина, 37 лет, работаю, ж/о, 

есть дочь, познакомлюсь с мужчиной до 

43 лет, ростом не ниже 170 см, работаю-

щим, ж/о

 ■ 488. Вдова, 66 лет, рост 153 см, м/о, 

ж/о, работаю, познакомлюсь с мужчиной 

не ниже 170 см до 65 лет, приметным во 

всех отношениях, умеющим красиво уха-

живать за женщинами, ценить внимание 

и заботу, спокойным, непьющим, жела-

тельно с а/м

 ■ 491. Молодой человек, 36/171, с ч/ю в  

меру, познакомится с милой, доброй, при-

влекательной девушкой для серьезных от-

ношений. Желательно фото, верну. Пиши, 

я буду ждать

 ■ 494. Мужчина, 60 лет, познакомится с 

привлекательной полной женщиной

 ■ 495. Мужчина, 55 лет, рост 155 см, по-

знакомлюсь с женщиной до 60 лет. Для с/о

 ■ 496. Женщина, 53 года, познакомлюсь 

с мужчиной до 60 лет

 ■ 497. Мужчина, 50 лет, познакомлюсь с 

одинокой женщиной. Могу делать массаж

 ■ 498. Хорошая женщина познакомится с 

мужчиной 65-70 лет, без в/п, ж/о, грамот-

ным, порядочным. О себе: 64/164/70

 ■ 499. Познакомлюсь с женщиной без 

в/п. Мне 44 года, без в/п, для создания 

семьи

 ■ 500. Познакомлюсь со стройной, кра-

сивой девушкой от 27 до 32 лет. О себе: 34 

года, ж/о. Остальное при встрече

 ■ 501. Женщина, 57 лет, познакомлюсь с 

порядочным мужчиной до 60 лет, без в/п

 ■ 502. Ищу свою половинку, 35-45 лет, 

дети только в радость. Мне 45 лет, рабо-

таю, в/п в меру, не альфонс

 ■ 503. Женщина, 52 года, познакомлюсь 

с мужчиной без в/п, для с/о

 ■ абонентов 496, 495, 494, 492, 490, 489, 

486, 484, 481, 479, 477, 476,  471, 470, 468, 

467, 465,  464, 461, 452, 451, 447, 436.

 ■ просьба зайти в редакцию за коррес-

понденцией.

 ■ Письма абонентов: 430, 426, 411, 408, 

407, 385, 375, 373, 368, 363, 359, 355, 352, 

351, будут уничтожены 5.08.2013
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Ответы на сканворд в №59. 
По горизонтали: Погром. Гипюр. Изотоп. Аскет. Осадок. Тряпка. Квота. Изыск. Овес. 
Акара. Мзда. Сноб. Адидас. Колпак. Липа. Пот. Ламаизм. Глясе. Роса. Галс. Гиена. Износ. 
Строение. Форпост. Сена. Броня. Клоп. Чело. Труд. Кряква. Блиц. Угол. Хакас. Кроха. Лада. 
Посох. Огниво. Кабуки. Иволга. Узбек. Холоп. Торт. Урюк. Хеопс. Предок. Рококо. Бриз. 
Очки. Каша. Каскад. Алмаз. Нерв. Реалия. Огурец. Мартен. Анкер. Сова. 

По вертикали: Блеф. Уникум. Криз. Сомбреро. Боксер. Яхве. Иголка. Кураре. Базис. 
Роден. Метка. Глюк. Коала. Дега. Облик. Клин. Сплав. Хомяк. Идо. Синица. Обзор. Слеза. 
Кипр. Чума. Синус. Пробег. Зеро. Грант. Лаос. Лопух. Рев. Разум. Молоко. Овца. Пакля. 
Запас. Силач. Посад. Титло. Приток. Актер. Хиппи. Сак. Обух. Гроза. Вокал. Герда. Отек. 
Дрова. Пиано. Колода. Олово. Терка. Линза. Грош. Краса. Кисея. Скатка.

Реклама (16+)

Конкурс ГИБДД  Дети — за безопасную дорогу

Варя Десятова  

«Безопасная 

семья в лесу»


