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СТЕРЛЯДЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
НСММЗ вслед за 
СУМЗом выпустил 
в Чусовую молодь 
исчезнувшей рыбы 
Стр. 2

ПЕРВОЕ МЕСТО? 
УДВОЙТЕ БЮДЖЕТ
Главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ» — о том, 
как Ревда может стать 
Чемпионом России 
по баскетболу 
Стр. 8

ЛЬГОТНОГО 
ПРОЕЗДА НЕ БУДЕТ
Этим летом в местном 
бюджете на него 
не предусмотрено 
средств 
Стр. 2

ХОЧУ СЛУЖИТЬ! 
Пятилетний Данилка 
Клещев нынче 
провожает в армию 
дядю Сашу. Вместе 
с мамой и дядей он 
пришел в военкомат 
29 мая на собрание 
призывников. Данил 
говорит, что тоже 
обязательно пойдет в 
армию, как дядя 
и папа-пограничник, 
но только будет там 
водителем, потому что 
ему нравится рулить. 
Стр. 4-5

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС 
ОЛЬГЕ ЛЕВИНОЙ 
начальнику Ревдинского отдела 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Свердловской области. 
Вопросы принимаются до 14 июня 
на сайте www.revda-info.ru

Я УСТАЛА
Матери протестуют против повышения платы за детсад Стр. 7
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В Чусовую 
возвращают 
стерлядь
В зарыбление реки внес 
лепту НСММЗ

Более 2,5 тысячи годовалых мальков стер-
ляди было выпущено недавно в Чусовую в 
районе деревни Усть-Утка в ходе экологиче-
ской акции, организатором которой высту-
пил Нижнесергинский метизно-металлурги-
ческий завод. В 2011 и 2012 годах по 10 тысяч  
годовалых мальков стерляди, специально 
выращенных в одном из рыбных хозяйств 
Свердловской области, запускал СУМЗ.

«Повышению экологической безопасно-
сти нашего предприятия мы уделяем не 
меньше внимания, чем развитию производ-
ства. С целью снижения воздействия на во-
дные ресурсы на предприятии внедрены 
системы замкнутого водооборотного цикла, 
на сортопрокатном производстве в Нижних 
Сергах ведется строительство блока очист-
ных сооружений. Мы внесли свой вклад в 
восстановление экосистемы Чусовой», — 
отметил Вадим Семавин, главный эколог 
предприятия, в официальном пресс-релизе.

Совместные усилия специалистов-ихтио-
логов и промышленных предприятий, уча-
ствующих в зарыблении, позволят возро-
дить этот почти исчезнувший вид рыбы. Как 
сообщил директор «Природного парка “Река 
Чусовая”» Михаил Федоров, стерлядь пере-
стала водиться в реке Чусовой в начале XX 
века, в том числе, по вине человека.

«Исторически стерлядь жила в этом водо-
еме, будет справедливо восстановить то, что 
было раньше»,— отметил Михаил Федоров.

Ответственным исполнителем исследо-
вания по целесообразности данной работы, 
как сообщалось ранее, является Висимский 
биосферный заповедник.

«Мы исследовали наличие кормовой ба-
зы для этой рыбы и чистоту реки и приш-
ли к выводу, что стерлядь может вернуться 
в реку Чусовую», — утверждает заместитель 
директора по науке Висимского биосферного 
заповедника Евгений Ларин.

Он добавил, что стерляди в Чусовой мо-
гут достигать более 40 см в длину, питают-
ся рыбы мелкими рачками, живущими на 
донных камнях. Выпускают рыбу обычно в 
местах, удаленных от водосброса, имеющих 
твердый грунт и максимальную глубину. 
Конец весны и начало лета — самый благо-
приятный период для выпуска мальков в 
естественные условия, так как появляется 
достаточное количество корма.

По итогам исследований предложено про-
должить работу по ежегодному выпуску ры-
бы в водоем вплоть до 2020 года. 

На сети и лодки 
наложен запрет
С 25 апреля по 15 июня в водоемах, соглас-
но Правилам рыболовства для Западно-
Сибирского рыбохозяйственного бассейна 
Российской Федерации, запрещен лов рыбы 
сетями и с лодок. 

Согласно правилам, в период действия 
весенне-летнего нерестового запрета на ры-
балку можно ловить рыбу «одной донной 
или поплавочной удочкой и спиннингом с 
берега с общим количеством крючков не бо-
лее двух штук на орудиях добычи (вылова) 
у одного гражданина».

За нарушение правил добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов гражданам 
грозит штраф в размере от 2000 до 5000 ру-
блей с конфискацией судна и других орудий 
добычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов или без таковой (ст. 8.37 КоАП РФ). 

24 мая ревдинская полиция совместно 
с сотрудниками екатеринбургского отдела 
Росрыболовства провела рейд по берегам 
Ревдинского пруда, в ходе которого был вы-
явлен и привлечен к административной от-
ветственности один браконьер — рыбачил 
с лодки. 

Вчера, 30 мая, городские парки, ле-
сопарки, скверы и газоны обраба-
тывались от опасных насекомых 
— клещей. Акарицидную обработку 
проводит компания «Зеленый щит» 
из Екатеринбурга, которая выигра-
ла электронный муниципальный 
конкурс на оказание такой услуги. 

Евгений Юдин, начальник про-
изводственно-технического отде-
ла, сообщил, что в городе будут 
обработаны от клещей Еланский 
парк, аллея Интернационалистов, 

Литературный сквер, сквер «Сереб-
ряное копытце», сквер Метал-
лургов, сквер «60 лет Победы», 
Рябиновый сквер, лесопарк за 
ДК СУМЗа, лесопарковая зона на 
Российской-Мичурина, газоны по 
улице Павла Зыкина (от улицы 
Энгельса до Российской), кладби-
ще. Суммарная площадь — 27,8 
гектара.

Компания «Зеленый щит» на 
рынке более 10 лет, работает по все-
му Уральскому региону.

Льготного 
проезда этим 
летом не будет
На летний период льготный проезд отдель-
ным категориям граждан на общественном 
транспорте Ревды местным бюджетом не 
предусмотрен. А вопрос по предоставлению 
такой меры социальной поддержки даже не 
рассматривался на прошедших заседаниях 
городской Думы. 

«К сожалению, в 2013 году ввиду высокого 
уровня дефицита местного бюджета (74 мил-
лиона рублей), неудовлетворительностью 
исполнения его доходной части, муници-
палитет не имеет источников финансирова-
ния для введения на период весеннелетних 
садово-огородных работ льготного проезда 
граждан», — говорится в письме главы ад-
министрации Ревды Михаила Матафонова 
активу городского Совета ветеранов.    

Сообщается, что организация льготного 
проезда является только дополнительной 
мерой социальной поддержки. 

А из 14 тысяч жителей городского округа, 
являющихся областными и федеральными 
льготниками, этой льготой в прошлом году 
воспользовались всего лишь 900 человек. 

Далее утверждается, что местному са-
моуправлению предоставлено право (а не 
вменяется в обязанность) установления до-
полнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан. Но только 
при наличии достаточных средств. 

С 2009 года такая мера социальной под-
держки действовала с мая по сентябрь. Уже 
в 2012 году в Ревде продажу льготных про-
ездных билетов предлагалось ограничить 
августом. Это связывалось с подорожанием 
проезда в автобусах «Пассажирской автоко-
лонны». Для того, чтобы тогда сохранить 
льготу до сентября, требовались дополни-
тельные 500 тысяч бюджетных рублей. Но 
деньги на это не предусматривались. 

В результате, городской Думой было при-
нято решение — цену проездного билета для 
льготников на август увеличить с 410 до 
600 рублей, а с сентября льгота отменялась.

Умер Никита Горев
17-летний Никита Горев, выпускник 
школы №10, в ночь на субботу, 25 мая, 
получивший тяжелую травму головы во 
время празднования Последнего звонка, 
утром 30 мая скончался в реанимации 
одной из екатеринбургских больниц. 

Трагедия произошла на даче у од-
ноклассницы Никиты, где класс отме-
чал Последний звонок. Под утро в сад 
приехал знакомый одной из девочек, 
20-летний К., с друзьями. Произошел 
конфликт, в ходе которого К. уда-
рил Никиту по голове обрезком же-
лезной трубы, подобранным тут же. 
Дальнейшее развитие конфликта пре-
секли хозяева дачи — около шести ча-
сов они приехали проведать ребят и 
обнаружили на участке посторонних. 
Выпускники на этот момент закрылись 
в доме, окна, как говорит хозяин сада, 
были перебиты.

В состоянии комы Никита был до-
ставлен в РГБ, в этот же день его пере-
везли в областную больницу. 

К., задержанный 28 мая в порядке 
ст.91 УПК РФ в качестве подозреваемо-
го в совершении этого преступления, 
30 мая в 11 часов официально аресто-
ван — суд по ходатайству следствия из-
брал для него меру пресечения в виде 
заключения под стражу. Пока он нахо-
дится в Ревде в изоляторе временного 
содержания, на следующей неделе его 
переведут в СИЗО Екатеринбурга.

Как сообщил следователь Рев-
динского межрайонного следственно-
го отдела СКР Александр Андриянов, 
уголовное дело, возбужденное по ч.1 
ст.111 УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью», переквалифи-

цировано на часть 4 данной статьи — 
«повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего».

Редакция газеты «Городские вести» 

и администрация сайта ревда-инфо.ру 
приносят искренние соболезнования се-
мье и близким Никиты. Скорбим вме-
сте с вами.

Фотоновость  В Ревде уничтожают клещей
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СБ, 1 июня
днем +18°...+22° ночью +3°...+5° днем +20°...+22° ночью +4°...+6° днем +16°...+18° ночью +6°...+8°

ВС, 2 июня ПН, 3 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России) НОВОСТИ
Расписание 
на «отлично». 
Спешите, 
осталась 
неделя! 
Дорогие ребята, если в вашем 
табеле успеваемости только 
«четверки» и «пятерки», вы-
резайте табель, вносите свои 
данные, заверяйте его класс-
ным руководителем, ставьте 
печать школы и до 7 июня при-
носите в редакцию «Вестей» 
по адресу: ул.Чайковского, 33. 
Вы станете участником розы-
грыша призов. Возможно, по-
везет именно вам, и вы полу-
чите приз! Кроме того, подводя 
итоги, мы обязательно опубли-
куем список всех ребят-участ-
ников акции, укажем класс и 
школу. О том, что вы прилеж-
но учитесь, узнает весь город. 
Вручение призов 7 июня в 17.00.

Внимание: в акции уча-
ствуют только оригиналы 
«Расписаний», ксерокопии не 
принимаются!

Приглашаем 
малышей 
на первую 
фотосессию
Малышей, которым в июне 
исполняется один год, при-
глашаем в среду, 19 июня, с 11 
до 12 часов в клуб «Витамин» 
(ул.Жуковского, 22, вход с ле-
вого торца) на первую в жизни 
фотосессию. Она бесплатная. 

Родители могут захватить 
с собой «шпаргалки», в кото-
рых надо обязательно напи-
сать разборчиво имя и фами-
лию и дату рождения ребен-
ка, рассказать о нем, его ув-
лечениях и первых достиже-
ниях. Рифмовать строчки не 
нужно!

Изуродовали газон, и хоть бы хны!
Когда в Ревде начнут соблюдаться правила проведения земляных работ?

После ремонта инженерных коммуникаций 
на улице Мира на обочине рядом с парков-
кой магазина «Наряды для пышных краса-
виц» осталась некрасивая куча земли, кото-
рая очень возмущает коллектив магазина. 

— Мы стремимся, чтобы наш магазин 
был красивым и внутри, и снаружи, чтобы 
покупателям было приятно зайти, — гово-
рит хозяйка «Нарядов» Лидия Генриховна. 
— Мы поддерживаем чистоту на своей тер-
ритории, каждый год разбиваем у крыльца 
красивую клумбу… И вот пожалуйста. Тут 
был симпатичный ровный газон. Проезжую 
часть после земляных работ кое-как заде-
лали, а нарушенный газон, что, не нужно 
восстанавливать, пусть так и останется? 
Люди заезжают на нашу парковку и видят 
это безобразие. 

По словам Лидии Генриховны, не-
однократные телефонные обращения в 
«Водоканал» (именно эта организация про-
изводила земляные работы) с требованием 
привести территорию в первоначальный вид 
результата не дали.

— Неужели никто не может обязать ре-
монтные службы убирать за собой? — него-
дует Лидия Генриховна. — Ведь к нам, пред-

принимателям, предъявляются требования 
по содержанию своей территории, почему 
они ни за что не отвечают?

Вопрос о следах раскопок, которыми у 
нас «изукрашен» весь город, поднимался на 
одном из весенних заседаний думской ко-
миссии по муниципальной собственности 
и ЖКХ. Тогда директор Управления город-
ским хозяйством Николай Блинов заявил:  

— Позиция администрации — благоу-
стройство территории после раскопок дол-
жен производить тот, кто копал. И во всех 
правилах проведения земляных работ это 
написано черным по белому. Я буду требо-
вать от комендантов штрафовать организа-
ции, не выполняющие свои обязательства 
по восстановлению места раскопки, заложе-
но это у них в тарифах или нет. Надо, чтобы 
они бережнее относились к элементам бла-
гоустройства. Теплоснабжающая компания 
за собой, худо-бедно, восстанавливает, хо-
тя у нее тоже лишних денег нет, повторно 
делает, если «садится» раскопка. А после 
«Водоканала» мы ни одного бордюра, ни од-
ного металлического ограждения не можем 
найти. Был случай, что светофор не нашли, 
столб! Правила благоустройства для всех 

одинаковы. 
Николай Анатольевич признался, что 

еще ни разу ни одно юридическое лицо в 
Ревде не привлекалось к административ-
ной ответственности за нарушение этих пра-
вил, хотя… 

— Есть прецедент, управляющие компа-
нии подали на «Водоканал» и выиграли суд, 
«Водоканал» оштрафовали, а он идет ко мне 
с этим судебным решением — мол, штраф 
платить надо, из каких денег? А я же не мо-
гу ему дать денег на уплату штрафа! — по-
жаловался директор УГХ. 

Конкурс проводится в связи с подготов-
кой к празднованию 280-летия Ревды. 
Участвовать могут все жители — от-
дельные авторы, творческие коллекти-
вы, организации и учреждения.

Предлагается разработать логотип 
города и знаки, которые будут установ-
лены в нескольких местах на границе 
Европа-Азия, проходящей по террито-
рии городского округа.

Работники нашей городской адми-
нистрации решали, что официальны-
ми символами-талисманами будут 
горностай и растение венерин башма-
чок. Предполагается, что они станут 
«важным дополнением при оформле-
нии городских праздников, создании 
презентационной и сувенирной про-
дукции, в целом, должны формиро-
вать позитивный имидж городского 
округа Ревда» (Положение о проведе-
ние конкурса). Конкурс проводится до 
20 августа.

Если вы хотите 
поучаствовать
Необходимо предоставить:

 заполненную в произвольной 
форме заявку на участие в конкурсе с 
указанием ФИО участника или назва-
ния организации или коллектива,  не-
обходимых контактных данных; 

 проект неофициального символа-
талисмана, представленный в цвето-

вом и черно-белом решениях; 
 пояснительную записку в свобод-

ной форме с описанием представленно-
го проекта неофициального символа-
талисмана и расшифровкой ценност-
но-смыслового содержания элементов 
дизайна.

Работы принимаются в виде поде-
лок, игрушек и т.д. (с приложением 
эскиза, выполненного на плотной бу-
маге формата А4, и в электронном ва-
рианте) либо в виде рисунка, выпол-
ненного на плотной бумаге формата 
А4 и в электронном варианте.

В процессе проведения конкур-
са вам могут предоставить возмож-
ность доработать присланный проект 
с учетом рекомендаций организатора 
конкурса.

Будут определены номинации. 
Победителей наградят дипломами 
главы администрации ГО Ревда и де-
нежными призами, а работы-победи-
тельницы утвердят неофициальными 
символами-талисманами с указанием 
авторства (или соавторства) создателя.

Остальные участники будут на-
граждены благодарственными пись-
мами главы. 

Подробности относительно конкур-
са можно уточнить в городской адми-
нистрации у ведущего специалиста 
управления по организационной ра-
боте и информационной политике 
Татьяны Степановны Рудометовой.

Горностай
Небольшое, крайне агрес-
сивное животное семейства 
куньих. Распространен в се-
верно-умеренных областях 
Евразии и Северной Амери-
ки. Предпочитает селиться в 
прибрежных лесах, болотах, 
кустарниках и на территориях, 
к ним прилегающих. Большую 
часть жизни горностай прово-

дит на земле, хотя также не-
плохо лазает по деревьям и хо-
рошо плавает. Вывороченные 
корни деревьев, полые бревна, 
норы грызунов горностаи ис-
пользуют в качестве логова.
В Ревде горностай водится по-
всеместно! Зимой следы зверь-
ка можно встретить на окраи-
нах города, свалках, огородах 
и в парках. На глаза людям 
попадается крайне редко. Охо-
тится, как правило, ночью. В 
нашем районе основной пищей 
зверька являются грызуны.
Взрослый горностай имеет 
общую длину тела от 17 до 
33 см, причем около 35% от 
нее приходится на хвост. Тело 
зверька длинное, как лента, 
с короткими ногами, голова с 
заостренной мордочкой, не-
большими ушами. Летом мех 
шоколадно-коричневый, зимой 
— белоснежный, за исклю-
чением кончика хвоста — он 
черный. Именно зимний мех 
горностая испокон веков ис-
пользовался для изготовления 
королевских и императорских 
парадных мантий.

Хотите стать автором городского талисмана?
Администрация ГО Ревда проводит конкурс проектов на разработку неофициальных символов-талисманов 
нашего города

Знакомьтесь — неофициальные символы Ревды

Венерин башмачок
Самое изящное растение из семейства уральских 
орхидей. Именно о башмачках сложены легенды, 
связанные с богиней красоты Венерой. От других 
видов наших орхидей венерин башмачок отличается 
крупными и оригинальными цветками. Цветки ярко 
окрашены, их лепестки красновато-бурые или фио-
летово-розовые, с нежным ароматом. Растение это 
крайне хрупкое и слабое. Единственная его защита 
— относительная ядовитость, спасающая растения 
этого рода от скусывания четвероногими.
Венерин башмачок — исчезающий вид. Занесен 
в Красные книги России, Урала и Ревды. Растет 
небольшими группами или одиночно на лесных 
полянах, среди кустарников, по окраинам болот 
низинного типа, в ельниках, в сосновых лесах. 
Сохраняется в наиболее труднодоступных местах. 
Сбор цветущих растений строго запрещен.

Владельцы под-
земных инженер-
ных коммуникаций 
обязаны в течение 
10 дней после лик-
видации аварий 
восстановить 
в полном объ-
еме разрушен-
ные элементы 
благоустройства 
(тротуары, дороги, 
зеленые насажде-
ния на газонах, 
в скверах).
«Единые правила 
благоустройства 
и проведения 
работ по сани-
тарной уборке 
ГО Ревда» от 10 
апреля 2006 года

За неисполнение правил благоустройства, правил 
проведения земляных работ и вообще всех правил, 
которые действуют на территории городского окру-
га, установлена административная ответственность 
в соответствии с законом Свердловской области 
«Об административных правонарушениях». Обя-
занность следить за исполнением муниципальных 
правил возложена на должностные лица админи-
страции, они же и уполномочены составлять про-
токолы об административных правонарушениях в 
данной сфере. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эта куча земли образовалась на обочине улице Мира, у магазина «Наряды для пышных красавиц», после того, как тут 

порылся «Водоканал» — восстанавливали колодец на проезжей части (крышка которого, кстати, уже снова начала про-

седать). «Где гарантия, что, если мы сами приведем газон в порядок, его снова не разроют? — говорит директор магазина 

Лидия Генриховна. — И вообще, почему это должны делать мы?»
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В эти дни проходит весенний при-
зыв на военную службу, который 
начался 1 апреля, а закончится 
15 июля. 27 мая отправлены на 
областной сборный пункт Егорши-
но первые девять призывников. 
Предварительное распределение 
по воинским частям такое: ракет-

ные войска — трое, сухопутные 
— четверо, внутренние войска 
— двое. В течение ближайшей 
недели призывники уже будут 
в своих войсковых частях. Точ-
ное место их службы станет из-
вестно, как только они отбудут из 
областного призывного пункта. 

— Такие данные сразу поступают к 
нам, — говорит военный комиссар 
Ревды полковник Валерий Хлы-
стов. — Так что пока «география» 
этих призывников под вопросом. 
Но всегда ревдинцы служат в ча-
стях от Калининграда до Дальнего 
Востока во всех родах войск. А 1 ию-

ня на областной сборный пункт 
отправятся еще шестеро наших 
ребят.
По плану из Ревды и Дегтярска 
должны призвать на срочную во-
енную службу 42 человека. 
Будет ли выполнен план, узнаем 
через полтора месяца. «Городские 

вести» выяснили, как изменилась 
служба в Вооруженных Силах 
России за последние годы, что ду-
мают о службе в Российской Армии 
родители нынешник и будущих 
призывников, сами призывники, 
допризывники. 

Призыв-2013: какая армия нам 
Военные, родители, нынешние и будущие призывники 

Валерий Хлыстов: «Условия службы сейчас совершенно другие»
В армии бойцам предоставляется отпуск, обязателен дневной сон и постоянная связь с родными по телефону  

Полковник Валерий Хлыстов, на-
чальник отдела военного комис-
сариата Ревды, уверен: желание 
молодых людей идти в армию 
напрямую зависит от воспитания 
в семье. В Ревде, как показывает 
практика, воспитание — на уровне: 
весеннелетний призыв сейчас в 
самом разгаре, и проблем, уверяет 
военком, нет: на комиссии боль-
шинство призывников говорят, что 
готовы послужить Родине. Укло-
нистов тоже никто не отменял, но 
их немного. О том, как проходит 
первая призывная кампания 2013 
года, Валерий Хлыстов рассказал 
«Городским вестям».

— Валерий Евгеньевич, 
сколько призывников уже 
прошли медицинскую комис-
сию?

— Есть такое слово — при-
званные, то есть они не отправ-
лены в войска, а готовы к отправ-
ке. На сегодняшний день прош-
ли медкомиссию 20 человек. Но 
у нас есть еще предварительные 
медкомиссии. То есть в 17 лет мы 
ребят отобрали для медкомис-
сии, а потом непосредственно пе-
ред отправкой в войска они сно-
ва ее проходят. Как сейчас. Если 
что-то случилось, нам предостав-
ляют справку. Но больших труд-
ностей здесь не возникает.

— Как проводы проходят 
— буйно, как прежде, или уже 
спокойно?

— Так это же парни 18-ти лет, 
подогретые алкоголем… Спо-
койно редко бывает. Случается 
и такое, когда призывники ведут 
себя нормально, а вот родители 
перебрали. Бывает и полиция 
вмешивается. Всякий раз каждая 
отправка проходит по-разному. 
Но критической ситуации еще 
не было.

— Скажите, а количествен-
ная норма призыва в армию 
всегда одинакова? 

— Следует учитывать, что сей-
час призыву подлежат граждане, 
родившиеся в середине 90-х го-
дов. А в те времена по рождаемо-
сти вся страна находилась в так 
называемой демографической 
яме. Несколько призывов подряд, 
как осенью, так и весной, количе-
ство призывников примерно оди-
наковое — 39-42 человека. Думаю, 
что призыв юношей 1997-1998 го-

дов рождения будет больше. 
— Валерий Евгеньевич, на 

Ваш взгляд, парни охотно 
идут служить в армию?

— Это зависит от воспитания 
в семье. Если человека с пеленок 
приучают жить по закону, то во-
просов нет. Вот, например, у нас 
проходили три-четыре парня по-
сле института. Пошли служить 
в армию — как говорили, чтобы 
потом вопросов не было. А они 
ведь уже с дипломами и могли 
бы спокойно работать на хоро-
ших местах. Не могу сказать, что 
абсолютно все призывники охот-
но идут служить, но при разгово-
ре на призывной комиссии зна-
чительная часть из них все-таки 
выражает готовность.

— А много тех, кто уклоня-
ется от воинской службы? 

— Уклонистов тоже хвата-
ет. Но об их количестве можно 
говорить по окончании призы-
ва. Потому что в любой момент 
кто-то может появиться на при-
зывной комиссии. Если считать 
количество уклонистов по осен-
нему призыву, то их было по-
рядка восьми-девяти человек. 
Выходило все-таки девять, но 
один вдруг явился на призывную 
комиссию и предоставил доку-
менты. Вот, например, есть граж-
данин Алексей Куделин, укло-
нившийся от воинской службы в 
осенний призыв без уважитель-
ных причин. Есть приговор суда 
— 25 тысяч рублей штрафа*. Но 
с этим весенним призывом пока 
особых проблем нет. Кроме того, 
и условия службы сейчас совер-

шенно другие.
— И что это за условия?
— Обязательно определен 

дневной сон, обязателен от-
пуск за срок службы в один год. 
Денежное довольствие, в зави-
симости от должности, до двух 
тысяч рублей. Деньги перечис-
ляются на банковскую карточ-
ку. Когда мы отправляем ребят, 
сразу выдаем две sim-карточки 
для сотовых телефонов — одну 
родителям, другую призывнику. 
Когда парень служит в армии и 
в субботу или в воскресенье не 
звонит домой, то мать уже вол-
нуется. То есть телефонный кон-
такт с родными практически по-
стоянный. Я с 18 июня 2012 года 
нахожусь в должности военного 
комиссара. У нас был один такой 
звоночек по поводу неуставных 
взаимоотношений из южного ре-
гиона страны. Сын позвонил ма-
тери, она вышла на нас. Мы среа-
гировали, обратились в прокура-
туру. Все это закрутилось, и него-
дяев поставили на место.

— Скажите, есть ли желаю-
щие попасть на альтернатив-
ную службу?

— Альтернативная служба 
есть, а желающих нет. Потому 
что там надо проходить службу 

два года. 
— А что Вы скажете о тех, 

кто решил поступить в воен-
ное училище?

— В военные училища, сей-
час они называются институты 
и университеты, отобраны из 
Ревды и Дегтярска шесть чело-
век, на них уже отправлены до-
кументы. Все они выпускники 
школ. В том числе, приглашают-
ся и девушки. На их выбор есть 
три высших военных училища, 
только там девушек готовят в ка-
честве преподавателей физкуль-
туры для школ или начальников 
физической подготовки в некото-
рых войсках. Кстати, идет набор 
и в службе по контракту. Только 
наш город производственный, 
много вакантных рабочих мест. 
Тем более рядом Екатеринбург. 
Контракт характерен для глу-
бинки, где трудно устроиться на 
работу. Но с начала 2013 года в 
Ревде все-таки служить по кон-
тракту изъявили желание пять 
человек. Все в возрасте от 24 до 
30 лет.

— Валерий Евгеньевич, ка-
кие отзывы об армии лично 
Вам приходится слышать от 
вернувшихся со службы? 

— После службы ребята вста-
ют на учет в военкомат. Очень 
много хороших отзывов о коман-
дирах. Но есть и не совсем хоро-
шие, чего греха таить. Есть та-
кая информация: будет принят 
закон, согласно которому после 
службы в армии у парней будет 
больше шансов поступить на гос-
службу. То есть предпочтение бу-
дет отдаваться тем, кто служил в 
армии. К тому же, всегда в осен-
ний призыв идет набор призыв-
ников в Кремлевский полк. У нас 
в прошлом году туда ушли два 
человека. На область дают раз-
нарядку порядка 30 призывни-
ков, но обследуют 500. Туда жест-
кий отбор. Это такая часть, где и 
строжайшая дисциплина, и обра-
щение на «Вы», понятие дедов-
щины там вообще отсутствует. В 
дальнейшем для таких ребят от-
крываются большие перспекти-
вы. За ними в очередь стоят пред-
ставители охранных структур, 
ФСБ, полиции. То есть ребята, от-
служившие в Кремлевском пол-
ку, очень серьезно подготовлены.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Валерий Евгеньевич Хлыстов служит в должности начальника отдела военного комиссариата Свердловской 

области по городу Ревде с 18 июня 2012 года.

* УЛОНЯЮЩИМСЯ ОТ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ СЧИТАЕТСЯ ПРИЗЫВНИК, 
расписавшийся в повестке, но не явившийся на призывную комиссию без уважи-
тельной причины. В этом случае предусматривается административный штраф в 
500 рублей. Что касается Алексея Куделина, то он являлся злостным уклонистом, 
поэтому материалы по его делу были переданы в следственные органы. В отно-
шении остальных восьми уклонистов дело обстоит так: они могут быть прописаны 
в Ревде, но проживать и работать, допустим, в Екатеринбурге. Найти их бывает 
трудно, так как они могут работать без оформления трудовой книжки. Но каждый 
такой факт необходимо рассматривать отдельно.

Когда мы отправляем ребят, 
сразу выдаем две sim-карточки 
для сотовых телефонов — 
одну родителям, другую 
призывнику. Когда парень 
служит в армии, и в субботу или 
в воскресенье не звонит домой, 
то мать уже волнуется.

В осенний призыв идет набор 
призывников в Кремлевский 
полк. У нас в прошлом году 
туда ушли два человека. Это 
такая часть, где и строжайшая 
дисциплина, и обращение 
на «Вы». В дальнейшем за 
этими ребятами в очередь 
стоят представители охранных 
структур, ФСБ, полиции.

Подготовили 
ЮРИЙ ШАРОВ, ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, НОНА ЛОБАНОВА 
И ВЛАДИМИР КОЦЮБА-БЕЛЫХ
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НОМЕРА

Осень 2010

1. Болезни нервной системы

2. Психические расстройства

3. Болезни костно-мышечной системы

4. Болезни органов пищеварения

Осень 2012

1. Болезни костно-мышечной системы

2. Болезни нервной системы

3. Психические расстройства, болезни органов 
пищеварения

4. Болезни системы кровообращения

нужна
высказали свои мнения  

Пусть идет — мужчина должен отслужить

Уклоняться! 
Армия — это пустая трата времени

Своего не отдам — там дедовщина!

Пусть идет, чем так болтаться

Пусть идет, а то засудят 

Сына, брата, друга призывают в армию. Ваше мнение:

50%

28%

5%
2%

15%

Опрос проводился на сайте ревда-инфо.ру. Всего проголосовало: 233

В армии уже траву не красят
Алексей Кореньков, руководитель 
следственного отдела ММО МВД России 
«Ревдинский»:
— В 80-е парень, который не служил, считался не-
полноценным. Поэтому никто не сачковал. А сейчас 
всего год служить, лафа! Они стариками не успевают 
становиться — демобилизуются! И если раньше 
траву красили зеленым цветом и ножничками ее под-

резали, было такое, сейчас нет таких издевательств над солдатами. Мой 
сын не служил, учился в юридическом институте, но друзья его служили 
— и никто не жаловался! Если б выбрал гражданскую специальность — 
тоже отслужил бы без вопросов. Я считаю, нечего бояться. Армия нужна. 
Пацанам армейская служба только на пользу. Приходят повзрослевшие, 
соображают по-другому, за ум берутся.

Надеюсь, сын будет 
звонить каждый день

Ольга Мельникова, мама призывника:
— Провожаю сына с хорошим настроением. Конечно, 
переживания есть у любой мамы, тем более он у нас 
один-единственный… У нас папа служил, мы его 
ждали два года, письма писали. Дождались. Сын 
идет в сухопутные войска. Ему уже 20, заканчивает 
учебу в автодорожном колледже. Думаю, такое рас-
пределение связано с его специальностью. Большого 

рвения к армии сейчас ни у кого нет, но мы его настраиваем на самое 
хорошее. Надеюсь, звонить будет каждый день. Желаю ребятам не бояться 
армии, и дома ведь может быть все что угодно. 

Я — за армию!
Иван Бызов, призывник:
— Призываюсь, как предварительно сказали, в вой-
ска МВД. Настроение хорошее. Ничего не боюсь, 
наоборот, хочу. Я — за армию. Считаю, что мужчина 
должен служить. Закончил 9 классов и железнодо-
рожное училище. Распределение не очень устраива-
ет, но нормально. Неважно, куда попадешь, главное 
вернуться живым и здоровым, чего желаю себе и 

всем, кто призывается и сейчас служит!

Никита:
— Да, обязательно, нужна. В армии получаешь очень 
много, маленько поумнее становишься, учат много 
чему. Через два года пойду служить. Предполагаю, 
что пойду в морской флот. Мой отец, Николай Вла-
димирович, служил в морфлоте четыре года, я тоже 
хочу пойти по его стопам. Папа служил на границе, во 
Владивостоке. У него был катер, он был капитаном. 

Валентина:
— Хотя моему сынишке еще пока только 10 месяцев, 
но о его службе в армии мы уже задумывались. В 
контрактники — да, пожалуйста, желающие пусть 
служат. А всем без разбора служить не нужно. Не 
хочу, чтобы мой сын служил. И кого знаю, кто служил, 
многие говорят, что армия — трата времени. 

Анатолий:
— Если годен, то надо служить. Своего сына Владика 
(ему пока только шесть лет), когда он вырастет, от-
пустил бы, наверное, в армию. Сейчас служат всего 
год, это нормально. Условия, мне кажется, лучше, 
чем были раньше. В принципе, сейчас все, наверное, 
нормальные войска: пехота, десант, танковые... Сын 
родился в День пограничника.

Евгений:
— Нужна, конечно. Пойдем скоро служить. Кто как 
об армии рассуждает, кто-то говорит, что зря год 
потратишь, кто-то наоборот. Если Родину защищать, 
то пойдем служить. Каждый мужчина должен пройти 
эту школу, человек меняется после службы. Кто-то в 
хорошую, а кто-то в плохую сторону. Кого-то она учит 
чему-то, а кому-то — голову сносит. 

Виталий:
— Я бы в ВДВ пошел. Это нормальные войска. 
Наверное, меня бы взяли. Конечно, самый престиж-
ный — это Президентский полк, но туда попасть 
очень сложно. Среди моих знакомых много тех, кто 
служил в армии. Да, все служили. Если признают 
годным к армии, пойду, а если нет — не буду сильно 
расстраиваться. 

Анастасия:
— У меня два маленьких сына. Я считаю, что армия 
нужна. Мужчина, не служивший в армии, очень от-
личается от тех, кто служил. Но тут еще задача армии 
— не подавить мальчишек, а сделать их настоящими 
мужчинами! Я — за такую армию!

2010 год 2011 год 2012 год

— годные призывники

— негодные призывники

Призывников-«негодников» 
становится меньше
«Негодники» — это призывники, 
не годные к службе в армии по 
состоянию здоровья. По информа-
ции фельдшера ревдинского во-
енкомата Ольги Касимовой, ситу-
ация со здоровьем призывников 
выправляется.

— Об этом говорят сравнитель-
ные данные результатов меди-
цинского освидетельствования 
за три года, — объясняет Ольга 

Васильевна. — Последние данные 
— результаты медицинского ос-
видетельствования граждан, ко-
торые призывались в армию осе-
нью 2012 года, нынешний весен-
ний призыв еще идет, справки и 
доклады будем делать после 15 
июля. Есть тенденция к улучше-
нию состояния здоровья призыв-
ников. В 2012 году лидировали бо-
лезни костно-мышечной системы: 

сколиозы, плоскостопия, травмы 
позвоночника, на втором месте — 
болезни нервной системы, на тре-
тьем — психические расстройства 
и болезни органов пищеварения. 
Что касается наркомании и алко-
голизма, то в Ревде картина впол-
не благополучная, после освиде-
тельствования у нарколога списы-
вают единицы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

30 мая в военкомате работают медики, но призывников совсем мало. Это ребята, которые уже проходили меди-

цинское освидетельствование, но врач направил их на дополнительное обследование в городских или областных 

медучреждениях. Потом снова — медосвидетельствование в военкомате, а после призывная комиссия каждому 

вынесет вердикт «годен-не годен». 

Нужна ли парням 
служба в армии?
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НОВОСТИ
Начинается 
выдвижение 
кандидатов 
в Почетные 
граждане Ревды
С 1 июня начинается выдвижение кандидатов 
на присвоение звания «Почетный гражданин 
городского округа Ревда» и на награждение 
знаком отличия «За заслуги перед городским 
округом Ревда» в 2013 году. 

Правом выдвижения кандидатов на при-
своение почетного звания «Почетный граж-
данин» обладают: трудовые коллективы пред-
приятий, учреждений и организаций различ-
ных форм собственности; общественные объ-
единения, зарегистрированные и действую-
щие на территории округа; группы граждан 
в количестве не менее 200 человек.

Правом выдвижения кандидатов на на-
граждение знаком отличия обладают: гла-
ва городского округа Ревда, Дума городского 
округа Ревда, глава администрации город-
ского округа Ревда, главы администраций 
сельских поселений муниципального обра-
зования, коллективы объединений любых ор-
ганизационно-правовых форм собственности, 
общественные объединения, зарегистриро-
ванные и действующие на территории город-
ского округа Ревда.

ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ПРИСВОЕ-
НИЕ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА РЕВДА» И НА НАГРАЖДЕНИЕ ЗНА-
КОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДСКИМ 
ОКРУГОМ РЕВДА» НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ 
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ:

 ходатайство
 развернутую характеристику, содержа-

щую биографические сведения 
 выписку из протокола общего собрания 

коллектива с указанием числа лиц, участву-
ющих в голосовании 

 ксерокопии документов, подтверждаю-
щих заслуги и достижения кандидата 

 ксерокопии документов, подтвержда-
ющих наличие государственных наград и 
званий.

Прием документов осуществляется в отде-
ле взаимодействия с исполнительными орга-
нами власти и общественными объединения-
ми администрации городского округа Ревда 
по адресу: ул. Цветников, 21, кабинет 6, с 8.00 
до 17.00. За справками можно обратиться по 
телефону 3-07-32. Прием документов заверша-
ется 31 июля текущего года.

ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕВДА» ПРИСВАИВАЕТСЯ:

 за особые заслуги в области науки, куль-
туры и искусства, городского хозяйства, обра-
зования, здравоохранения, физической куль-
туры и спорта, получившие широкое обще-
ственное признание в городском округе и за 
его пределами;

 за совершение с риском для жизни и здо-
ровья мужественных поступков во благо жи-
телей округа;

 заслужившим авторитет у жителей 
округа, обретенный долгой и результатив-
ной трудовой, общественной, культурной, на-
учной, политической, хозяйственной, благо-
творительной или иной деятельностью.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЗНАКОМ 
ОТЛИЧИЯ:

 значительный вклад в развитие эконо-
мики, производства, науки, культуры, искус-
ства, воспитания и образования, здравоохра-
нения, физической культуры и спорта, охраны 
окружающей среды, законности, правопоряд-
ка и общественной безопасности и иные сфе-
ры социально-экономической деятельности;

 выдающиеся деяния граждан городско-
го округа Ревда в период военной службы и 
при защите Отечества, на ниве меценатства 
и благотворительности, государственного и 
муниципального управления, популяриза-
ции городского округа в средствах массовой 
информации и иной деятельности, направ-
ленной на развитие городского округа Ревда, 
благосостояние его жителей, способствующей 
повышению престижа и авторитета муници-
пального образования.

«Назад в девяностые»
Так охарактеризовал начальник ММО МВД России «Ревдинский» Денис 
Поляков дерзкий вооруженный грабеж с угоном машины на парковке 
ТЦ «Квартал» 

Какое наказание ожидает 
преступников

СТАТЬЯ 161, Ч.2, УК РФ. 
Грабеж, то есть открытое 
хищение чужого имущества, 
группой лиц по предваритель-
ному сговору — наказывается 
принудительными работами на 
срок до пяти лет либо лише-
нием свободы на срок до семи 
лет со штрафом в размере 
до десяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до одного месяца или 
без такового и с ограничением 
свободы на срок до одного года 
или без такового.

СТАТЬЯ, Ч.2, УК РФ. Непра-
вомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным 
средством без цели хищения 
(угон) группой лиц по предва-
рительному сговору —нака-
зывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати 
месяцев, либо принудительны-
ми работами на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы 
на срок до семи лет.

Поразило равнодушие очевидцев

Денис Поляков, начальник ММО МВД России 
«Ревдинский»: 
— Я пока не увидел видеозапись с камер слежения 
торгового центра (видеозапись можно посмотреть 
на сайте ревда-инфо.ру — ред.), не поверил, что 
такое может быть в наше время. Больше всего меня 
поразило, что преступление, этот беспредел, совер-
шается средь бела дня, на глазах у множества людей, 
картина совершенно недвусмысленная, но никто из 

очевидцев и не думает помешать преступникам. Никакой реакции! Никто 
не вызвал полицию, никто даже не записал номер машины, на которой 
приехали преступники! Да, видели, слышали, поняли, что происходит, но…

Напомним, 15 мая около 18.30 
к автомобилю 19-летнего У., 
когда он ждал сестру у «Квар-
тала», подошел неизвестный 
парень и начал грубо требо-
вать у него какие-то деньги, 
при этом демонстрируя нож 
(типа мачете) в чехле. У. вы-
шел из машины, чтобы вы-
яснить у незнакомца, в чем 
дело, тут к первому рэкетиру 
«добавились» еще двое, только 
что подъехавшие на ВАЗ-2115 
(у одного в руках была бейс-
больная бита). После короткой, 
но весьма выразительной «бе-
седы», из которой У. уяснил, 
что он, оказывается, должен 
некую сумму этим людям и 
поэтому они забирают у него 
автомобиль в залог до упла-
ты долга, два незнакомца, от-
теснив У., сели в его машину 
(ключ был в замке зажигания) 
и укатили. Третий бандит уе-
хал на «пятнадцатой». 

Уже на следующий день 
полиция установила лично-
сти угонщиков. Однако к это-
му моменту два преступника 
явились к потерпевшему с по-
винной, вернув машину. Они 
пояснили, что произошла 
ошибка, их ввел в заблуж-
дение третий, М. — пожало-
вался, что некий цыган, ко-
торый ездит на такой-то ма-

шине (с приметами машины 
У., купленной им в январе с 
рук), злостно не возвращает 
ему деньги. М. якобы попро-
сил приятелей помочь «выло-
вить» должника и «разобрать-
ся» с ним.

М. лично участвовал в опе-
рации по изъятию машины, 
но почему-то не проинформи-
ровал своих «рекрутов», что 
У., хотя и тоже цыган по на-
циональности, — вовсе не то 
лицо, к которому он имеет ма-
териальные претензии… 

— Когда обман обнаружил-
ся, до них дошло, что они на-
творили, вот и проявили со-
знательность, сами опришли 
виниться, — резюмировал 
Денис Поляков. — А инициа-
тора преступления нам при-
шлось задерживать.

Суд избрал для 34-летне-
го М. меру пресечения в виде 
заключения под стражу, так 
как он ранее неоднократно 
судим за аналогичные пре-
ступления и инициированное 
им преступление представ-
ляет большую общественную 
опасность.

22-летний Щ. и 23-летний 
Ф. оставлены на подписке о 
невыезде. Ранее оба не суди-
мы, работают, имеют хоро-
шие характеристики.

Кадры видеозаписи камер 

наружного наблюдения ТЦ «Квартал»

1. Преступник с ножом 

направляется к «десятке», 

которая, как он считает, при-

надлежит должнику 

его приятеля. 

2. На серебристой «пятнад-

цатой» подъехали еще два 

преступника, вызванные 

по телефону первым. Один 

из них — якобы кредитор 

автовладельца. Вышедшему 

из машины хозяину объяс-

няют, в чем он виноват.  

3. Двое преступников — 

в машине потерпевшего. 

Хозяин — «за бортом». 

4. Преступники уезжают 

на захваченном автомобиле. 

Ревдинские шахмати-
сты вернулись с фести-
валя по быстрым шах-
матам (партии по 30 ми-
нут), который проходил 
в Ирбите с 24 по 26 мая. 
За три дня было сыграно 
девять туров по швейцар-
ской системе.

В турнире играли 28 
взрослых шахматистов, 
среди них десять кан-
дидатов в мастера спор-
та, один международ-
ный мастер из Нижнего 
Тагила — Михаил Пог-
ромский, который стал 
чемпионом, набрав 8,5 
очка из девяти возмож-
ных. В последнем туре 
он обыграл нашего зем-

ляка Алексея Дуркина, 
который, набрав пять оч-
ков, занял десятое место. 

В детском турнире иг-
рали шахматисты двух 
возрастных групп: юно-
ши и девушки 12-15 лет, 
мальчики и девочки до 
11 лет. 

Н а ш и р е бя т а,  н а-
брав по шесть очков из 
девяти, заняли пятое 
и шестое места. Анд-
рей Татаров из Евро-
гимназии был пятым, а 
Михаил Тюриков, школа 
№3, — шестым. 

Оба выполнили нор-
му для первого разряда 
по быстрым шахматам 
(ранее разряды не при-

сваивались, правила 
стали действовать с это-
го года).

В младшей катего-
рии первое место занял 
Артем Ерохин (Еврогим-
назия), набрав пять оч-
ков из девяти возмож-
ных. Михаил Тюриков 
и Артем Ерохин — вос-
питанники ЦДОД (клуб 
« Ю н о с т ь ») .  А н д р е й 
Татаров — занимает-
ся в городском шахмат-
ном клубе (тренер Алек-
сандр Харин).

1 июня состоится тур-
нир этапа Кубка России в 
Орске, где юные шахма-
тисты будут защищать 
честь нашего города.

Фото Татьяны Ерохиной

Алексей Дуркин (на фото), педагог до-

полнительного образования, подготовил 

к ответственным соревнованиям Михаила 

Тюрикова и Артема Ерохина, а тренер 

городского шахматного клуба Александр 

Харин — Андрея Татарова.

Андрей Татаров и Михаил Тюриков выполнили норму 
первого разряда

1 2

43

БИЛЕТ ДО ПЕРВОУРАЛЬСКА БУДЕТ СТОИТЬ 47 РУБЛЕЙ
По сообщению администрация ЗАО «Пассажирская автоколонна», с 1 июня, стоимость 
проезда по маршруту №102 «Ревда-Первоуральск» повысится до 47 рублей. 
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Неравнодушные жители дома №28 
по улице Павла Зыкина признаются, 
что им больно смотреть на то, во что 
превратился их некогда уютный двор: 
автомобилями разбиты пешеходная 
дорожка и близлежащий газон, погу-
блены цветочные клумбы и недавно 
посаженные молоденькие деревца.

Двор домов №№26 и 28 по улице 
П.Зыкина, по словам жителей, когда-
то был зеленой поляной с детской 
площадкой и добротной пешеходной 
дорожкой. Ключевое слово — был. До 
автобума. Теперь автомобилями за-
няты тротуары. Машины уже «залез-
ли» на детскую площадку, прямо под 
качели, под дугу-лесенку и на пло-
щадку для сушки белья. Мало того, 
автомобилисты стали ездить через 
двор прямо по пешеходной дорожке, 
разбив ее полностью. Теперь на ее 
месте колеи, ямы и грязь, но кое-где 
еще видны остатки былой роскоши 
— асфальт.

Жители не хотят войны с автомо-
билистами, но, по их словам, угово-
ры и просьбы не помогают. Два года 
назад и в прошлом году посадили по 
краям пешеходной дорожки саженцы, 
чтобы хоть как-то усовестить автомо-
билистов, но саженцы просто вмяли 
в грязь. Пробовали закрывать проезд 
колесами, но водители их постоянно 
передвигают.

— Если идешь, автомобилисты 
еще и ругаются, сигналят, — расска-
зывает Александр Иванович, один 

из жителей.
— Один выскочил: «Тебе что, по 

морде дать?!», — подхватывает те-
му его сосед Анатолий Борисович. 
— Ведут себя агрессивно, у них у 
всех в машинах — травматика или 
бита. Покалечат — лучше с ними не 
связываться. 

Десять неравнодушных активи-
стов полтора года назад обращались 
в ТСЖ «3-й микрорайон» с просьбой 
установить ограждения, к приме-
ру, бетонные блоки, чтобы двор пре-
вратился в пешеходную зону, что-
бы могли спокойно пройти дети, по-
жилые люди, мамы с колясками. 
Но, по словам жителей, реакции не 
последовало.

— Загубили с десяток саженцев, а 
ведь посадить кустик дорого! Не де-
шевле было бы блоки положить за 
4000 рублей? — рассуждает Анатолий 
Борисович. — Главный эколог Ревды 
Марина Владимировна Натфуллина 
в «Информационной неделе» обра-
щается к горожанам с призывом вер-
нуть Ревде былую славу зеленого го-
рода, сохранять и поливать сажен-
цы. Марина Владимировна, кстати, 
проживает в нашем дворе, ежеднев-
но, проходя мимо, видит это безобра-
зие. Может быть, она посоветует, как 
сохранить саженцы в нашем дворе?

Между тем, автомобилисты разби-
ли тротуар в одном месте и начали 
объезжать яму по газону, разбивая 
все большую площадь. 

Завтра, 1 июня, на площади Труда 
в Екатеринбурге (рядом с памят-
ником Татищеву и Де Генину на 
Плотинке) должен состояться 
ставший традиционным митинг 
«Детям — детские сады». 

Родители дошкольников хотят 
митинговать за право своих де-
тей получать образование и про-
тив повышения платы за детсад. 

1 сентября 2013 года в силу всту-
пает Закон РФ «Об образовании» 
№273-ФЗ, который отменяет дей-
ствующее положение о родитель-
ской плате за содержание ребенка в 
детском саду в размере 20% от сто-
имости содержания. То есть повы-
шение платы ничем не ограничено.

Официальные лица обещают, 
что повышения платы за детский 
сад в 2013 году не будет, но оно, 
как показывает практика, может 
произойти с 1 января 2014 года. И 
на сколько — неизвестно! 

Организатор митинга Юлия 
Столба, руководитель региональ-
ного общественного движения 
«Класс родителей», подчеркнула, 
что внятного ответа чиновников 
— документа с подписями, печа-
тями и установленным размером 
родительской платы — до сих пор 
нет.

— Предваряя комментарии о 
том, что митинги ничего не реша-
ют, и мы ничего не добьемся... Если 
бы не было протестного движения 
в Екатеринбурге или в других го-
родах России, — правительство 
не рассматривало бы эту пробле-
му как первоочередную. Поэтому 
останавливаться здесь нель-
зя. Приходите на митинг! Выра-
зите свою гражданскую позицию! 
— призывает Юлия Столба на сво-
ей страничке «ВКонтакте».

На митинге будет принята ре-
золюция с требованием не допу-
стить повышения платы за детса-
ды и сохранить ее размер на уров-
не 20% от стоимости содержания 
ребенка в МДОУ. Документ напра-
вят ответственным лицам.

Ревдинка Юлия Петрованова 
собирает подписи под обращением 
родителей к властям против повы-
шения платы за детский сад. По 
ее словам, подписались под доку-
ментом более 1000 жителей Ревды, 
всего в Свердловской области пока 
собрано более 4000 подписей. Если 
вы хотите поставить свои подпи-
си, звоните Юлии Петровановой — 
8 (904) 174-07-05. Сделайте это сегод-
ня, завтра будет поздно. 

Поставить 
запрещающий 
знак 
и наказывать 
нарушителей 
рублем

Галина Показаньева, 
председатель ТСЖ 
«3-й микрорайон»:
— Вопрос об установке 
блоков должен решать 
весь дом, а иначе снова бу-
дут конфликты. И кто даст 
гарантию, что автомобили-
сты не отодвинут блоки?! 
Вообще, проблема с 
парковками и проездами 
во дворах очень остро 
стоит во всей Ревде, надо 
решать ее с городскими 
властями, ГИБДД и участ-
ковыми. 
Возможно, во дворе на 
Павла Зыкина, 28 надо 
поставить запрещающий 
знак и наказывать наруши-
телей рублем.  

Фото Юрия Шарова

Жителям дома №28 по улице Павла Зыкина больно смотреть на разбитый 

машинами двор. Как усовестить автомобилистов?

Что думают женщины 
о поддержке 
государством 
семей с детьми

Юлия Столба, 
руководитель 
регионального 
общественного 
движения «Класс 
родителей»:
— Собираю митинг, де-
лаю ролик. Женщины, 

мамы дошколят, распространяют листовки, 
собирают подписи, звонят, спрашивают, чем 
еще могут помочь. Много женщин. Много 
разговоров. О себе, о жизни. Знаете, какой 
лейтмотив у этих рассказов? «Я устала». 
Вот так, коротко, емко. У кого-то из них нет 
мужей, у кого-то мужья есть, такие же загнан-
ные, как они сами. Ипотека, маленькие дети, 
отсутствие садика, отсутствие передышки… 
Женский организм вынослив. Женщины 
могут встать в шесть утра, приготовить 
семье завтрак, развезти на общественном 
транспорте детей по садикам и школам, 
поработать сверхурочно, чтобы было чем 
оплатить тот же частный садик, чтобы по-
мочь мужу с погашением ипотеки, забрать 
детей вечером, приготовить ужин, пообщать-
ся с мужем, забыться на четыре-пять часов 
сном, чтобы назавтра повторить этот забег.
Они сделали для государства все, что мог-
ли: заплатили налоги, родили детей. Они 
интересуются, как государство могло бы их 
поддержать в ответ. Знаете, что говорят им 
чиновники на приемах? «Трудно добираться 
на общественном транспорте? Так возьмите 
машину». «Устали? Съездите в отпуск на 
море». «У вас ведь все равно декрет, с млад-
шим ребенком? Вот и сидите дома со стар-
шим». «У вас нет хлеба — ешьте пирожные».
И эти женщины собирают подписи, раздают 
листовки и спрашивают: «Чем вам еще по-
мочь?» Потому что не могут больше. Потому 
что еще одна идиотская законодательная 
инициатива типа повышения платы за му-
ниципальный сад, которого ждут годами 
как спасения, как небольшой финансовой 
передышки, — и хребет переломится. Ло-
шадь сдохнет! Женщина двужильная, но 
не бессмертная. Вот что означает фраза: 
«Я устала»...

Нет — повышению платы за детсад
В День защиты детей родители планируют выйти на митинг

«Тебе что, по морде дать?!»
Автомобилисты ездят по пешеходной дорожке, губя клумбы и саженцы, а в ответ на замечания жителей — грубят

Администрация Екатеринбурга запретила митинг
Вечером 29 мая организатор митинга Юлия 
Столба получила звонок из администрации 
Екатеринбурга. Ей сообщили, что не могут 
дать разрешение на проведения митинга 
из-за несоблюдения сроков подачи заявки 
на мероприятие. Активистка сразу же рас-
пространила в Интернете сообщение об от-
мене митинга.

«Я подала заявку в четверг, 23 мая, и по 
моим подсчетам укладывалась в 10-днев-

ный срок. Однако в администрации счи-
тают дни, начиная со следующих суток, 
— пишет «ВКонтакте» Юлия Столба. —  
Более того, сейчас я не успеваю заявить 
и пикет. Заявка на пикет подается за три 
дня до мероприятия, а позвонили мне, по-
вторяю, только что, когда рабочий день в 
администрации уже закончен. Поэтому во 
избежание неприятных ситуаций прошу 
вас не приходить в назначенное время и 

место». Юлия призналась, что беспокоится 
за тех, кто не успеет увидеть ее сообщение 
и сообщения в СМИ, которые администра-
ция будет распространять, поэтому сама 
на площадь Труда все-таки придет и будет 
ждать сборщиков подписей, которые наме-
ревались привезти подписные листы на 
митинг. «Не думаю, что в связи с отменой 
митинга запрещены обычные встречи на 
Площади труда», — рассудила она.
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Тетя Ира
Эту фотографию принесла в ре-
дакцию Валентина Федоровна 
Комиссарова. На фото — ее ма-
ма, Ираида Рукавишникова 
(Мамонова). Снимок военных, 
а может, и довоенных лет. Рас-
сказать об этом человеке, го-
ворит Валентина Федоровна, 
нужно обязательно, не только 
потому, что она мама, а еще и 
потому, что ее вспомнит не один 
ревдинец. Бывают такие тихие 
герои. Никто не пишет о них, не 
появляется их фотографий в га-
зетах, а спроси кого — окажется, 
почти все знают. И не обсуждают 
между собой его жизнь, дела и 
наряды, а просто про себя благо-
дарят за то, что в тяжелую ми-
нуту именно он оказался рядом.

Родилась Ираида Кондра-
тьевна в Краснояре, в 1909 году, 
в семье председателя сельсове-
та. Работать пошла в 17 лет, сна-
чала была телеграфисткой, по-
том перешла в торговлю. Во вре-
мя войны она была председате-
лем артели в Краснояре, возили 
продукты из Ревды в Краснояр. 
Позже устроилась уже в рев-

динский магазин продавцом. 
Сказать, то что эта женщина 
просто работала, значит ниче-
го не сказать. Многим она спас-
ла жизнь. Потому что не толь-
ко по долгу, но и душой стреми-
лась помочь всем и каждому. В 
доме, вспоминают Валентина 
Федоровна и ее сестры, было 
всегда много народа, какие-то 
незнакомые люди приходили и 
жили, потому что им просто не-
куда было приклонить голову, 
не у кого попросить кусок хле-
ба. Они жили, крепли, благода-
рили и уходили, а на их месте 
появлялись другие обездолен-
ные, голодные, больные, нуж-
дающиеся в добром слове, в те-
плом человеческом отношении. 
Мама кормила всех, лечила — и 
тогда, когда дома был относи-
тельный достаток, и когда сами 
жили бедно.

Ираида Кондратьевна кроме 
своих четверых детей воспита-
ла еще двоих приемных. Спасла 
и выходила репрессированного 
брата — еле живой, истощенный 
вернулся он из Магаданских 

лагерей. 
Дом Рукавишниковых на 

Барановке известен не только в 
Ревде, но и в окрестных дерев-
нях и селах. Его двери не закры-
вались ни днем, ни ночью. До 
самой смерти (умерла эта не-
обыкновенная женщина в 1987 
году, в возрасте 78 лет) «тетя 
Ира» помогала всем. С годами 
не только не оскудела ее душа 
на доброту, но и красота не увя-
ла. Люди, знавшие ее, удивля-
лись: в чем секрет? Как женщи-
на в столь преклонном возрасте 
умудряется быть такой ухожен-
ной? А секрета-то и нет никако-
го. Просто в человеке все долж-
но быть прекрасно.

«Удвойте мне финансирование, 
и я выиграю эту лигу»
Тренер БК «Темп-СУМЗ» Роман Двинянинов — об итогах сезона 2013 года
25 мая ревдинский баскетбольный 
клуб «Темп-СУМЗ» завершил вы-
ступление в Чемпионате России. 
Результат не блестящий: девятое 
место из 15-ти. Но главный тренер 
команды Роман Двинянинов уве-
ряет: сезоном доволен. Исключая 
лишь некоторые моменты. К ним 
относятся, в частности, «неспор-
тивная» схема розыгрыша плей-
офф и недостаток финансирова-
ния. На пресс-конференции, по-
священной итогам сезона, тренер 
рассказал журналистам, почему 
девятое место — это не повод для 
грусти, почему в юношеской коман-
де клуба нет достойных игроков и 
сколько денег нужно, чтобы «Темп-
СУМЗ» стал чемпионом Суперлиги.

ЗАПИСАЛА ВАЛЕНТИНА 
ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru

— Роман Валерьевич, как вы 
оцениваете завершившийся 
Чемпионат?

— Сезон был интересный, по-
скольку команд много, и играть 
было сложно. Но у схемы это-
го сезона есть огромный ми-
нус: то, что в плей-офф попада-
ют все игравшие в регулярном 
Чемпионате команды. Это не-
спортивно. Недовольны оста-
лись все клубы, даже те, кто по-
пал в восьмерку, финишировав 
в отборочном туре намного ни-
же. Нужно играть нормальный 
плей-офф, в который попадают 
команды с первой по восьмую, 
а остальным дать возможность 
делить нижние позиции.

— Могут ли тренеры, недо-
вольные организацией плей-
офф, повлиять на решение 
Российской Федерации Бас-
кетбола и эту схему изме-
нить?

— Да, мы сами между клуба-
ми составили набросок схемы 
розыгрыша Чемпионата в новом 

сезоне. Через две недели руково-
дители клубов сообщат свое ре-
шение РФБ. Может быть, что-то 
изменится.

— Известен ли уже состав 
Суперлиги на будущий сезон?

— Пока нет. Знаю, что «Союз» 
(Заречный), возможно, пойдет 
играть в высшую лигу. Воз-
можно, спонсоры, тренеры и 
игроки команды «Спарта и К» из 
подмосковного Видного перей-
дут в московское «Динамо». По 
нашей команде пока тоже ниче-
го точно неизвестно.

— Нуждаются ли какие-то 
позиции в нашей команде в 
усилении?

— Да, первая и пятая позиции 
— разыгрывающий защитник и 
центровой.

— Давайте помечтаем. Кого 
из игроков других команд вы 
видите на этих позициях в со-
ставе «Темп-СУМЗ»?

— На позиции разыгрывающе-
го — Сергея Чернова из Барнаула 
(«Алтай-Баскет», шестое место 
в сезоне, — авт.). Его одного нам 
бы хватило. Но на данный мо-
мент это нереально, конечно — 
средства не позволяют. На по-
зиции центрового — Алексея 
Кирьянова из «Рязани» (седьмое 
место в сезоне, — авт.). 

— А хотели бы вы видеть 
в нашей команде Александра 
Рындина из Сургута?

— Нет. Я с ним два года рабо-
тал. Он хороший парень, но на-
столько ленивый…

— Когда вы выбираете игро-
ка в команду, учитываете ли 
его личные качества?

— В первую очередь учиты-
ваю именно их. Даже если он су-
пер-баскетболист, но имеет пло-
хой характер, у меня его точно не 
будет. Иначе — разлад в коман-
де, и это скажется на результате.

— Когда единственный рев-
динец в команде, 22-летний ра-
зыгрывающий Сергей Панин, 
сидящий на скамейке уже два 
сезона, начнет по-настоящему 
играть?

— Это у него надо спраши-
вать. Все зависит от того, как 
скоро он начнет понимать игру 
и выполнять все мои требования, 
а также от его мастерства.

— Есть ли достойная смена 
в команде «Темп-СУМЗ», вы-
ступающей в детско-юноше-
ской лиге?

— Нет. Потому что в городе 
60 тысяч человек. Вырастить до-
стойных баскетболистов здесь 
просто нереально. Да, у нас есть 
братья Евграфовы. И все. Все! 
Можно ли это поменять? Да, ес-
ли открыть спортивные школы, 
пригласить тренеров… Но все 
упирается в финансирование, 
как вы понимаете.

— Но что-то же нужно де-
лать! Что-то менять… Все-
таки, девятое место — это не-
вероятно грустно…

— Что значит — «грустно»? 
Девятое место — это нормаль-
но. Да, была установка попасть 
в восьмерку. Но что такое уста-
новка? Можно сказать: «Давайте 
займем призовое место!» — 
«Давайте! Увеличивайте нам бюд-
жет!» — «А, ну, ладно, играйте 
просто так». Понимаете, те, кто 
от спорта далек, кричат: «Вы что, 
лучше играть не можете?» Да 
можем, конечно. Увеличьте мне 
бюджет в два раза, и я выиграю 
эту лигу. Будет нормальная сум-
ма (Двинянинов озвучил журна-
листам размер бюджета «Темп-
СУМЗ» на текущий сезон после 
домашней встречи с «Алтай-
Баскетом»: 35 млн рублей, следо-
вательно, здесь речь идет о 70-ти 
млн рублей, — авт.), можно бу-
дет приглашать очень хороших 

игроков. У нас игроки тоже хо-
рошие, но кому-то не хватает ма-
стерства, кому-то скорости и так 
далее. А за другие деньги будут 
играть другие спортсмены. Им 
не надо будет по десять раз все 
объяснять на тренировках. Вот 
и все.

— Не раз в СМИ звучало 
мнение: зачем вкладывать 
миллионы в команду, кото-
рая не имеет своей достойной 
школы баскетбола и к тому же 
не выигрывает Чемпионат? 
Как вы относитесь к такой 
позиции?

— Ну, давайте вообще не бу-
дет вкладывать деньги ни во что! 
И что у нас получится? В поне-
дельник утром выходишь на пло-
щадь — там как будто весь день 
посуду принимали. На детской 
площадке гуляю с ребенком — 
сидят подростки, курят. Хотите, 
чтобы весь город таким стал? 
Пусть дети занимаются баскет-
болом — сначала в школе, по-
том в ДЮБЛ, может, друга при-
тащат с собой. А без профессио-
нальной команды тренироваться 
нет смысла — ведь должен быть 
у ребенка стимул. И потом, шанс 
попасть в основную команду есть 
у каждого.

— Но вы же сами сказали: 
за эти годы у нас — только два 
Евграфовых…

— Но ведь они есть! А через 
пять лет еще один появится. Че-
рез десять — еще двое. Это нор-
мально для маленького города. 
А вот когда в Екатеринбурге в 
команде «Урал» нет ни одного 
местного игрока — это уже про-
блема. В России в городах-милли-
онниках можно найти по одному-
два взращенных на своей земле 
игрока. Почему? Да потому что 
советская система спортивной 
подготовки полностью разруше-
на, вот и все.

30 мая по 2 июня в спорткомплексе «Темп-СУМЗ» на Кирзаводе ПРОХОДИТ ЧЕМПИОНАТ 
ПО БАСКЕТБОЛУ В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ УГМК. В турнире участвуют девять команд, 
представляющие города, в которых работают предприятия холдинга: Серов, Кировград, Верхняя 
Пышма, Челябинск, Владикавказ и др. Ревду представляет БК «Темп-СУМЗ». Вход на игры бесплатный.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Роман Двинянинов: «Что хорошо, в Ревде болеют культурно, никого не 

оскорбляют. В других городах на площадках стоит мат-перемат, особенно 

в Сургуте. И своих, и чужих, всех кроют».
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Почему не пущаем?!
В.П.ЩЕГЛОВ, ветеран труда

В бытность прекрасного (во 
всех отношениях) руководите-
ля Ревды Анны Дмитриевны 
Каблиновой было начато строи-
тельство новой газотурбинной 
котельной. И велось форси-
рованно.

Ревдинцы восприняли это 
с большим воодушевлением, 

так как КПД котельной по-
рядка 75%, что позволит сни-
зить стоимость Гкал тепла, а 
следовательно, уменьшить га-
лопирующий рост цен на ото-
пление и горячее водоснабже-
ние. По некоторым сведени-
ям, сооружение очень нуж-
ного горожанам объекта дав-
но завершено. Так почему не 
пущаем?

Благодарим студию «Ладушки»! 
НАТАЛЬЯ, от имени родителей, 
всего 11 подписей

От души благодарим коллектив 
студии народного творчества 
«Ладушки» и ее руководителя 
Татьяну Гри-горьевну Сунегину 
и педагогов В.В.Немкину, Е.С. 
Морозову, С.В. Шаталину, Н.С. 
Кутлемятову за эстетическое вос-

питание наших детей. Ведь на 
протяжении трех лет они при-
вивали нашим детям любовь к 
танцам, пению и изобразитель-
ному искусству.

Ребята с удовольствием по-
сеща ли зан яти я, результат 
— налицо. 

Наши дети стали артистами. 
С большим старанием они вы-

ступали на сцене. 
Опытные педагоги с любовью, 

терпением, настойчивостью, же-
ланием старались научить ребят 
тому, как это здорово — получать 
творческие навыки! А потом, хо-
рошо поработав, продемонстри-
ровать свое умение зрителям, вы-
йдя на сцену, и получить от этого 
удовольствие.    

Реклама (16+)

Нашим детям повезло 
с воспитателем
М.Б.ЯРЫШЕВА, от имени 
родителей подготовительной группы 
детского сада №12 

Вот уже и долгожданный май 
на дворе — предвестник вы-
пускных. А всего лишь пять 
лет назад мы привели наших 
детей в детский сад №12. Мы, 
как и все родители, волнова-
лись и беспокоились. Но нам 
и нашим деткам очень повез-
ло: мы попали в руки к само-
му замечательному воспита-
телю — Светлане Викторовне 
Красновой. 

Грамотный и мудрый вос-
питатель, она повела наших 
детей в мир знаний. Все, что 
бы она ни придумывала и 
ни воплощала в жизнь, бы-
ло своеобразным шедевром: 
утренники, открытые заня-
тия, праздники. Светлана 
Викторовна всегда была пол-
на необычных идей, и наши 
дети всегда находились в про-
цессе обучения и овладения 
какими-то знаниями: и тан-
цами занимались, и на лож-
ках играли, и спектакли ста-
вили, и в различных меропри-
ятиях участвовали. А сколько 
творческих работ скопилось у 
нас за время посещения дет-
ского сада: многочисленные 
рисунки, исполненные в раз-
ных техниках, аппликации, 
поделки из пластилина и при-
родного материала! Светлана 
Викторовна одной из первых 
включилась в проектную де-
ятельность, представив на го-
род несколько проектов.

Никто и никогда в нашей 
группе не был обделен ее вни-
манием: для всех Светлана 

Викторовна находила время, 
даже зачастую жертвуя лич-
ным временем, занималась 
с теми, у кого что-нибудь не 
получалось. И дети, чувствуя 
такое отношение, не жела-
ли идти в детский сад, если 
вдруг Светлана Викторовна 
была на больничном или в 
отпуске. 

Строгая и справедливая, 
она смогла привить нашим 
детям ответственность, тру-
долюбие, самостоятельность. 
Активная во всем, она пере-
дала и нашим детям это ка-
чество, обеспечив успешное 
поступление ребят в школы 
города. 

Очень радостно на душе, 
что работают в детских садах 
Ревды настоящие профессио-
налы. Огромное спасибо Вам, 
уважаемая Светлана Викто-
ровна, за Ваш бесценный 
труд! Пусть Ваша работа всег-
да радует Вас, а Ваши воспи-
танники будут успешны!

Фото предоставлено М.Ярышевой

Светлана Краснова

Фото предоставлено автором письма

Ребята с удовольствием посещали занятия в студии «Ладушки», результат — налицо.

Откуда у нас такие долги?!
Р.Н.ЧУХЛАНЦЕВА, 
жильцы дома Энгельса, 51, 
всего 15 подписей 

Жители нашего дома 
очень возмущены тем, что 
в течение уже двух меся-
цев приходят квитанции 
за электричество с очень 
большой суммой — кому 
2600, кому и того больше 
— 2900. Откуда эти суммы 
взяты — неизвестно. У нас 
в квартирах электросчет-
чики, раньше мы платили 
по показанием, а сейчас 
как быть? Кому верить? В 
Свердловэнергосбыте ког-
да ходили узнавать, нам 
объяснили, что это ОДН 
за шесть месяцев. Если 

даже это ОДН, получает-
ся, сумма больше 400 ру-
блей в месяц!

Когда я сказала, что 
такую сумму не буду пла-
тить, в ответ услышала: 
«Куда вы денетесь». В 
нашем доме находится 
офис такси «Двоечка» и 
Пенсионный фонд. Мы по-
говорили с хозяином так-
си, он уверяет, что у него 
со счетами все в поряд-
ке, платит по счетчику 
и показания у него всег-
да снимают. Посоветовал 
быть повнимательнее и 
не сдаваться. 

Помогите, пожалуйста, 
разобраться, откуда у нас 
такие долги!

Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:

1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.
2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.
3. Отправить по электронной почте revda-info.ru
4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды).
5. Надиктовать по телефону 3-46-29.

Вы желаете, чтобы город 
услышал Ваше мнение 
о последних событиях?

Вам есть о чем рассказать 
ревдинцам?

Вы хотите обратиться 
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон или 

адрес. Анонимные письма не публикуются.
2. Если Вы не хотите, чтобы Ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствую-

щую пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гаран-
тирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 
не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-
чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 
мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, 
бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.

: redaktor@
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Реклама (16+)

Наверное каждый из вас, соби-
раясь поехать в отпуск на соб-
ственном авто, задумывался над 
вопросом, а что же необходимо 
проверить и куда же нужно загля-
нуть в автомобиле, что поездка 
прошла удачно. Ежедневные по-
ездки по городу в условиях, когда  
рядом находятся бензозаправки, 
всевозможные СТО, мастерские, 
несколько знакомых мастеров, 
готовые прийти на помощь в слу-
чае серьезной проблемы... А что 
делать, когда их нет поблизости? 
Если подготовить автомобиль и 
попытаться предусмотреть неко-
торые типичные ситуации, уже 
можно быть  спокойным. А спо-
койствие водителя, как вы сами 
знаете, очень серьезный залог 
того, что в дороге с вами ничего 
плохого не случится.

Обязательно
Загляните в свою сервисную кни-
гу и вспомните, сколько осталось 
до очередного ТО. Если немного 
— меньше, чем займет вся поезд-
ка, то лучше пройти его заранее.

Проверьте наличие и комп-
лектность:

 знака аварийной остановки, 
аптечки, огнетушителя (важно, 
чтобы он не был просрочен), бук-
сировочного троса;

 запасного колеса (или докат-
ки);

 домкрата;
 компрессора (или насоса) 

для подкачки шин;
 манометра для проверки 

давления в шинах;
 соберите нехитрый ком-

плект инструментов (молоток, 
набор отверток, ключей, в том 
числе и свечной), не забудь-
те перчатки и набор запасных 
предохранителей.

Нелишним будет посетить 
шиномонтаж с целью провер-
ки состояния колес, шин, роз-
вала-схождения, провести их 
регулировку.

Также, как советуют многие, 

можно проверить состояние ак-
кумулятора, уровень масла, ох-
лаждающей жидкости, жидкости 
в бачке омывателя стекол и про-
чее. Это можно сделать самому 
или воспользоваться услугами 
квалифицированных специали-
стов на СТО, где вы проходите 
обслуживание.

Обязательно перед поездкой 
необходимо проверить давление 
в шинах, которое должно соот-
ветствовать требованиям руко-
водства по эксплуатации ваше-
го автомобиля, протереть окна, 
фары и зеркала и заправить пол-
ный бак топливом. Нелишним 
будет определить на карте ме-
ста АЗС, на которых вам предсто-
ит заправляться, места отдыха 
(ночлега), приема пищи и заранее  
зарезервировать места для ноч-
лега, если таковой предвидится. 

Наступает теплая пора, пора от-
пусков и дач, водители все чаще 
выезжают из города на трассы. 
Именно здесь их и подстерегает 
самая серьезная опасность. 
Даже бывалым водителям сто-
ит повторить основые правила 
езды по трассе, не говоря уже 
о новичках, получивших права 
недавно. 

Спокойствие, только 
спокойствие
Вас обгоняют. Водитель-
профессионал на вашем ме-
сте возьмет правее, включит 
правую мигалку, чтобы пока-
зать, что видит обгоняющего 
и даже сбросит скорость, что-
бы обгон произошел быстрее. 
Обгон тем безопаснее, чем он 
быстрее. Если вы видите, что 
вас обгоняют опасно (водитель 
может и не видеть, что навстре-
чу вынырнул автомобиль), 
включите левую мигалку, но 
по-прежнему держитесь как 
можно правее. Он поймет ва-
ше предупреждение. Помните 
о том, что в первую очередь вы 
оказываете услугу себе, пото-
му что обгоняющий, выйдя 
на обгон и увидев встречный 
автомобиль, заставит повол-
новаться и вас.

Не уверен — 
не обгоняй
Вот обгон неопытного води-
теля. Он едет за машиной, 
видит, что путь свободен, вы-
ходит влево, нажимает газ, 
скорость медленно нараста-
ет, он обгоняет, уходит впра-
во. Это опасный обгон. Опасен 
он тем, что длится долго, се-
кунд 10-20, потому что в нача-
ле обгоняющий автомобиль 
имел такую же скорость, как 
и обгоняемый. 

Делай грамотно
Приближаясь к машине, вы 
заранее, метров за 100, берете 
левее и оцениваете три скоро-
сти — свою, встречного авто-
мобиля и обгоняемого. Если 
встречный вас беспокоит, то 
вы уходите в свой ряд, сбросив 
скорость и оставив 70-100 ме-
тров до обгоняемого объекта. 

Встречный автомобиль 
приблизился к обгоняемо-
му, следующий встречный 
автомобиль, как вы видите, 
вам не опасен, тогда смело 
вперед. Набираете скорость. 
Встречный пролетает, вы вы-
ходите влево, еще раз убеж-
даетесь, что путь свободен, 
и обгоняете. Поскольку ваша 
скорость значительно боль-
ше скорости обгоняемого, та-
кой обгон займет всего 3-4 се-
кунды, что будет значитель-
но безопаснее, чем в первом 
случае.

Берегитесь непогоды
Остерегайтесь на трассе, осо-
бенно в дождь, грязных сле-
дов, выехавших с грунтовок 
автомобилей и тракторов. 
Обычно это глина. Одно не-
верное, резкое движение ру-
лем, один качек тормозной 
педали, и машину закрутит 
мгновенно, выбросит куда 
угодно — под встречного, под 
того же обгоняемого.

При въезде на скорости в 
лужу, в песок, особенно од-
ной стороны, — держите 
крепче руль, его может вы-
рвать из рук, а лучше сбрось-
те скорость. 

Не ленитесь в непогоду 
останавливаться и протирать 
фары, стоп-сигналы и лобовое 
стекло.

Использованы материалы с сайтов:
steer.ru, uchusvodit.com, auto.newsler.ru

Скорость на трассе должна 
быть такой, чтобы вы 
всегда могли держать свое 
транспортное средство 
под контролем.

Выехав на трассу, 
не спешите резко 
прибавлять скорость. 
К ней надо привыкнуть.

Обязательно перед поездкой 
необходимо проверить 
давление в шинах, оно должно 
соответствовать требованиям 
руководства по эксплуатации 
вашего автомобиля.

В поездке не помешают: запас 
воды, как питьевой так и для 
мытья рук, запас продуктов, 
которые не портятся долгое 
время.

Что проверить в автомобиле 
перед дальней поездкой

АВТО
Езда по трассе: 
советы ГИБДД

Адрес: ул. О.Кошевого, 31. Тел. 3-777-2Адрес: ул. О.Кошевого, 31. Тел. 3-777-2

 Дубликатные 
   и б/у элементы 
   кузова

 ДВС и КПП 
   без пробега 
   по России

 Дубликатные 
   и б/у элементы 
   кузова

ЗАПЧАСТИ НА ИНОМАРКИ 
ПОД ЗАКАЗ

ВСЕ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ

ЗАПЧАСТИ НА ИНОМАРКИ 
ПОД ЗАКАЗ

ВСЕ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ

 ДВС и КПП 
   без пробега 
   по России

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

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

    

О
ГРН

 304662506300036

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.
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Дата    Время Событие

3.06, ПН
9.00 Божественная литургия. Владимирской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.06, ВТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом св. блж. Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

5.06, СР
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Молебен с акафистом свт. Спиридону Трими-
фунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

6.06, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом свт. Николаю. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

7.06, ПТ
9.00

Божественная литургия. Третье обретение главы св. Иоанна Предтечи. Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Не-
упиваемая чаша».

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.06, СБ
9.00 Божественная литургия. Апп. от 70-ти Карпа и Алфея. Молебен с акафистом иконе Божией Матери «Всецарица». Пахида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

9.06, ВС 9.00 Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Прав. Иоанна Русского. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 3-9 июня

Расписание намазов (молитв) 
1-7 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

1.06, СБ 3:14 5:16 13:59  19:44 22:41 00:31

2.06, ВС 3:14 5:15 13:59  19:44 22:42 00:32

3.06, ПН 3:14 5:14 13:59 19:45 22:44 00:32

4.06, ВТ 3:14 5:13 13:59  19:46 22:45 00:33

5.06, СР 3:13 5:12 13:59  19:47 22:46 00:34

6.06, ЧТ 3:13 5:11 13:59   19:47 22:47 00:34

7.06, ПТ 3:13 5:10 14:00   19:48 22:48 00:35

«ФОРСАЖ-6 3D»  12+
После того как Доминик и Брайн 
побывали в Рио, где ограбили и 
свергли империю вора в законе, их 
команда получила 100 миллионов 
и оказалась разбросана по всему 
миру. Но привычка вечно жить в 
бегах не дает покоя. Между тем, 
Хоббс отслеживал организацию 
смертельно опасных наемников-
водителей по двенадцати странам. 
Единственный способ остановить 
эту криминальную группу — пре-
взойти их на улицах.

В расписании возможны изменения. 

АФИША

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

Гороскоп  3-9 июняСпорт  Кино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

ОВЕН. Окружающих тянет к вам 
— на работе, дома и в компаниях, 
где вы проводите свой досуг. Вос-
пользуйтесь этим для укрепления 
связей и объединения вокруг ин-
тересных дел. Если отношения с 
близким человеком нуждаются в 
обновлении, совместная поездка 
будет прекрасным решением. 

ТЕЛЕЦ. Удачное время для на-
чала новых проектов, оформления 
сделок, кооперации, крупных при-
обретений. Используйте понедель-
ник для главного дела недели. При 
заключении договоров вниматель-
но читайте все пункты, особенно те, 
что написаны мелким шрифтом. 
Выходные посвятите любимым 
людям и своему хобби.

БЛИЗНЕЦЫ. Для Близнецов это 
одна из лучших недель в году, но 
придется быстро поворачиваться, 
чтобы перевести возможности в 
реальные дела. Если у вас есть 
идеи, ищите единомышленников. 
Со стороны других людей вы може-
те получить подкрепление в виде 
материальных средств и полезной 
информации. 

РАК. Ваши контакты с миром 
стремительно расширяются, но 
возможна путаница при обмене 
информацией. Вам могут доверить 
важные секреты или попросить о 
посредничестве в урегулировании 
проблем. Свои тайны держите за 
семью замками. Текущие дела 
могут пробуксовывать, но повезет 
в чем-то более глобальном.

ЛЕВ. Ваши надежды и планы сей-
час прямо связаны с коллективной 
деятельностью. Вы можете соста-
вить кому-то протекцию или вас 
введут в новый круг. Это удачная 
неделя для поездок, расширяющих 
жизненный опыт и сферу влияния. 
Даже если выгода сразу неоче-
видна, заручитесь поддержкой и 
договоренностями на перспективу. 

ДЕВА. Успех принесут энергичные 
действия. Возможна сверхурочная 
работа, которая получит достойное 
вознаграждение. В начале недели 
вы можете успешно вложить в 
новое дело деньги свои и партне-
ров. От всего старайтесь получить 
быстрый эффект. Выходные прове-
дите без суеты, лишних разговоров 
и посвятите любимым занятиям. 

ВЕСЫ. Ваши глобальные планы 
на год получат новый импульс, а 
возможно, и финансовое влива-
ние. Пришло время заниматься 
переобрудованием домашнего 
пространства. У новых знакомств 
хорошие перспективы. В выходные 
отдохните от подвигов. Эти дни рас-
полагают к поиску душевной гар-
монии и простых радостей жизни.

СКОРПИОН. Начало недели под-
ходит для переговоров «на высшем 
уровне», получения займов, со-
гласования с партнерами долго-
срочных планов. Есть вероятность 
получения подарка, материального 
вознаграждения. Не стесняйтесь 
проявить эгоизм, позаботьтесь о 
себе в первую очередь.

СТРЕЛЕЦ. Ваши успехи в буду-
щем во многом зависят от догово-
ренностей, которые вы осуществи-
те на этой неделе. Количество дел 
на этой неделе резко увеличится, 
а сроки их выполнения сократятся. 
Но если вы возьмете на себя до-
полнительные обязанности, то это 
пойдет на пользу вашей карьере. 

КОЗЕРОГ. Связи с людьми, об-
работка информации и поездки 
будут отбирать львиную долю 
ваших сил. Умение договариваться 
и убеждать будет прямо влиять 
на ваши финансовые интересы. 
Это лучшее в году время, чтобы 
найти единомышленников, готовых 
материально поучаствовать в со-
вместных проектах. 

ВОДОЛЕЙ. В отношениях с окру-
жающими появятся взаимовы-
годные интересы. Старайтесь ис-
пользовать старые связи в новых 
схемах. Идеальная неделя для 
романтических планов, но ничего 
важного не откладывайте на вы-
ходные. Занимайтесь нововведе-
ниями, экспериментируйте и ищите 
способы обойти конкурентов. 

РЫБЫ. Будьте готовы к нео-
жиданному повороту в карьере. 
Предложение, которое поступит 
в первой половине недели, стоит 
принять. Если вас станут чем-то со-
блазнять в конце недели — будьте 
осторожны. Удачными получатся 
преобразования в жилом про-
странстве. Ни с кем не обсуждайте 
свою личную жизнь.

 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

31 мая. Пятница
20.00

1 июня. Суббота
19.00

2 июня. Воскресенье
19.30

31 мая. Пятница
18.00, 22.30

1 июня. Суббота
17.00, 22.00

2 июня. Воскресенье
17.00, 22.00

«МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ III» 
16+
В этот раз никакой свадьбы. Ника-
кого мальчишника. Казалось бы, 
что могло пойти не так? Но когда 
Волчья стая оказывается на дороге, 
все ставки снимаются.

31 мая. Пятница
12.00, 14.00, 16.00

1 июня. Суббота
10.00, 12.00

2 июня. Воскресенье
11.30, 13.30, 15.30

ЭПИК 3D 0+
После долгой разлуки юная Мэри 
Кэтрин возвращается домой, где 
отшельником живет ее отец, безу-
мный профессор Бомба. Однако 
тот одержим лишь одной идеей — 
изучить скрытый от посторонних 
глаз таинственный лесной мир. 
Девушка отказывается верить, что 
под ногами человечества идет веч-
ная борьба между армиями, вою-
ющими на сторонах добра и зла. 

1 июня. Суббота
СК «Темп». Начало: 10.00
ТУРНИР 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Стадион школы №10. 
Начало: 10.00
ТУРНИР 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1 июня. Суббота
Городской шахматный 
клуб. Начало: 10.00
ТУРНИР ПО ДАРТСУ

1 июня. Суббота
СК «Темп». Начало: 10.30
ПРАЗДНИК ОТКРЫТИЯ 
ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ

2 июня. Воскресенье
Клуб «Старт» 
(Космонавтов, 8а). 
Начало: 18.00
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР 
ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ

1-2 июня. Выходные
СК «Темп». Начало: 11.00
ОТКРЫТОЕ 
ПЕРВЕНСТВО 
ПО БАСКЕТБОЛУ

Шахматный клуб. 
Начало: 12.00
КУБОК ПО ШАХМАТАМ

СК «Темп». Начало: 15.00
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 
ПО ФУТБОЛУ

 

êîíöåðò íàðîäíîãî êîëëåêòèâà 

òàòàðñêîé ýñòðàäíîé ïåñíè
«ßøüëåê»

ðóêîâîäèòåëü Èëäàì Øàðèïîâ

Реклама (16+)

Р
ек

ла
м

а 
(1

6+
)

Новинки в меню!Новинки в меню!
www.i-sushi.ruwww.i-sushi.ru8 (953) 053-87-03

www.vk.com/isushiclub
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Бесплатное солнце — в вашу розетку
Как сэкономить, используя солнечную энергию для отопления, нагрева 
воды, подключения электроприборов и освещения вашего дома
Вы знаете, что такое солнеч-
ная батарея? Нет? Но, уверя-
ем, вы ее видели! Обычный 
калькулятор имеет на кор-
пусе темную полосу — это 
солнечная панель. Если на-
долго убрать калькулятор в 
ящик стола, а потом вынуть, 
он некоторое время не бу-
дет работать, но, постояв на 
солнце, включится снова. 
Экономно, правда? А теперь 
представьте, что такая сол-
нечная панель — правда, во 
стократ увеличенном разме-
ре — установлена на крыше 
вашего дома, не оборудо-
ванного электричеством. И 
вы спокойно смотрите ТВ, 
читаете при свете, готовите 
на электроплитке, заряжаете 
телефон, пользуетесь ноут-
буком — и никому за это не 
платите ни копейки. Интри-
гует? О современных тех-
нологиях в солнечной энер-
гетике и о том, как они по-
зволяют сэкономить, расска-
зала заместитель генераль-
ного директора компании 
«Палладиум Трейд» Елена 
Панова.

— Елена Германовна, 
знаю, что в южных стра-
нах — Египте, Турции, 
Израиле — солнечные 
батареи используются 
максимально эффектив-
но и уже давно. Слышала 
и о домах так называ-
емой «солнечной архи-
тектуры», популярных 
в Европе, которые полно-
стью автономны от энер-
госетей. Но мне не верит-
ся, что эта технология бу-
дет эффективно работать 
у нас… Ведь по статисти-
ке на Урале только 60 сол-
нечных дней в году…

— Действительно, мно-
гие, услышав об исполь-
зовании энергии солнца, 
скажут, что это фантасти-
ка. Девять из десяти чело-
век, которым мы расска-
жем о том, что солнце мо-
жет полноценно освещать 
и обогревать наши дома 
— подавать энергию пря-
мо в розетку — скажут: 
«Нет». И только один за-
явит уверенно: «Да». Вот 
небольшой, но наглядный 
пример: на федеральной 
трассе за счет солнечной 
энергии освещают опас-
ные пешеходные перехо-
ды. Фонарный столб «укра-
шают» солнечной батареей 
небольшого размера, она 
копит энергию весь день, 
а ночью для пешеходов 
без перебоя горит преду-
преждающий сигнал. И не-
маловажно — солнечные 
батареи заряжаются даже 
в пасмурные дни — прав-
да, энергия копится в мень-
шем объеме.

— Как это работает?

— Солнечную энергию 
можно преобразовать в 
электрическую тремя спо-
собами. Самый популяр-
ный — это снабжение жи-
лья теплом при помощи 
солнечных коллекторов 
(гелиоводоподогревателей). 
При втором способе ис-
пользуются фотоэлектри-
ческие установки (солнеч-
ные батареи). При третьем 
— башенные солнечные 
электростанции, которые 
обеспечивают электро-
энергией целые районы. 
Главный элемент в лю-
бом случае — солнечная 
панель: комплекс щитков, 
покрытых тонким слоем 
кремния. Они накаплива-
ют энергию, которая посту-
пает в аккумуляторы. А за-
тем при помощи инвертора 
солнечная энергия преоб-
разуется в электрическую. 
Вот и все.

— Наверное, это доро-
го?

— Все относительно: ес-
ли учесть, что энергоноси-
тели постоянно дорожают, 
то, возможно, сегодняш-
ние вложения в возобнов-
ляемый вид энергии оку-
пятся быстрее, чем кажет-
ся. Вспомните, еще недав-
но диковинкой были  плаз-
менные ТВ, сотовые теле-
фоны и даже пластиковые 
окна. Сегодня стоимость 
оборудования солнечной 
электростанции итальян-
ской фирмы GRUNDFOS 
для жилого дома или кот-
теджа, включая отопление 
и горячую воду, варьирует-
ся в пределах 900-3500 евро 
(36-140 тысяч рублей).

— Ну, такое удоволь-
ствие себе могут позво-
лить только богачи!

— Уверена, что при стро-
ительстве нового дома это 
вполне приемлемая сто-
имость. Если говорить о 
применении возобновляе-
мой энергии в быту, то это  
портативные батареи, ко-
торые просто необходимы 
рыбакам, туристам, путе-
шественникам. Такая ба-
тарея стоит порядка 2,5 ты-

сяч рублей. Это небольшой 
чехол с прямоугольной «до-
щечкой», на которую, в со-
ответствии с технологией,  
нанесены кремниевые по-
лосы, покрытые защит-
ным слоем. В комплекте, 
как правило, поставляют-
ся провода и десяток пере-
ходников для всех мысли-
мых гаджетов. Ну а что ка-
сается установки  солнеч-
ных панелей, то здесь все 
зависит от ваших потреб-
ностей. Рекомендуется по-
мимо солнечных панелей 
устанавливать ветровик — 
прибор, аккумулирующий 
энергию ветра. В комплек-
се эти агрегаты работают 
наиболее эффективно: тем 
более, в нашей местности. 
Если не солнце, то уж ве-
тер у нас есть всегда!

— Кому эти техноло-
гии могут пригодится?

— Это выгодно любо-
му из нас: в частных до-
мах и на дачах при пере-
боях с электроэнергией в 
качестве автономного пи-
тания. Также полезны бу-
дут автономные системы 
освещения сада, дома или 
дачи (многие уже оцени-
ли солнечные фонарики). 
Теперь есть возможность 
оценить комплекты, в ко-
торые входят ветрогене-
ратор, солнечная панель 
и светодиодная уличная 
лампа. Неоценимую поль-
зу солнечное электриче-
ство принесет тем, кто жи-
вет далеко от города. ЛЭП, 
расположенные в лесополо-
се, очень уязвимы — поду-
ет сильный ветер, на про-
вода упадут ветви дере-
вьев, и все, электричества 
нет. А что говорить о тех 

поселениях, куда электро-
энергия не подведена во-
все? Очень пригодятся но-
вые технологии дачникам 
выходного дня — тем, кто 
приезжает на свой загород-
ный участок только на вы-
ходные. Всю неделю элек-
троэнергия может копить-
ся, а в выходные ее можно 
свободно расходовать.

— Интересно! И в ка-
ком количестве?

— В зависимости от 
приборов, которые будут 
потреблять энергию. Так, 
небольшая солнечная ба-
тарея (кстати, стоимость 
такой панели вместе с 
контроллером солнечно-
го заряда, аккумулятором 
и инвертором около 30000 
рублей) накапливает около 
100 Вт в час. Летом свето-
вой день длится примерно 
10 часов. Значит, к вечеру 
мы накопим тысячу Вт. За 
пять рабочих дней — пять 
тысяч Вт. Таким образом 
в выходные мы пользуем-
ся накопившейся энергией, 
включаем холодильник, 
ТВ и электроосвещение. 
Если говорить об устарев-
ших лампах накаливания 
мощностью 100 Вт/час, то 
десять таких ламп  будут 
светить пять часов.

— Маловато будет!
— Действительно. Имен-

но поэтому сейчас актив-
но используются современ-
ные энергосберегающие 
лампы (потребляют около 
20 Вт в час).  Существуют 
и современные светодиод-
ные лампы. Их свет мягок, 
не раздражает глаза, срок 
их эксплуатации — 15 лет. 
А потребляет одна такая 
лампочка всего десять Вт 

в час. Это значит, что мы 
на наш кВт энергии мо-
жем включить на всю ночь 
пятьдесят таких лампочек.

— Коль скоро мы за-
говорили о светодио-
дах… Видела такое но-
вомодное новогоднее 
украшение, как свето-
диодная гирлянда: в 
Екатеринбурге в празд-
ники сплошь и рядом об-
матывают ею деревья…

— Существуют не толь-
ко гирлянды, которыми 
можно украсить живые 
деревья, но и настоящие, 
филигранно выполненные 

мастерами, светодиодные 
деревья! Они выглядят как 
живые, их веточки усыпа-
ны тысячами светодиодов. 
Таким изящным деревом, 
выполненным в любом  
цвете, можно украсить сад 
или офис, а малая энерго-
емкость даст возможность  
существенно сэкономить. 
В заключение хочется на-
помнить всем слова наше-
го великого соотечествен-
ника Дмитрия Ивановича 
Менделеева: «...топить неф-
тью — все равно что то-
пить ассигнациями».

В Приморье к домам в прибрежной зоне 
не подведен газ, люди греют воду за счет 
электричества, и это дорого. Выход найден: 

они используют гелиоводоподогреватели, которые 
позволяют отапливать дом  помощи солнечной 
энергии даже  при температуре -20.

Чтобы сделать 
расчет 
мощности 

солнечной батареи 
для каждого дома, 
нужно выяснить 
мощности приборов, 
которые в его 
стенах работают. 
На глазок лучше не 
определять — она 
указана на каждом 
электроприборе, 
иначе мощности 
может не хватить..

Люди уже придумали строить дома 
с учетом использования энергии солнца. 
Их особый стиль называется «солнечной 

архитектурой». Количества энергии солнца, 
падающего на каждый скат крыши площадью 
100 кв. м, хватает на отопление целого дома.

Елена Панова, заместитель 
генерального директора 
компании «Палладиум 
Трейд»: 
— К примеру, световые дни длят-
ся 10 часов в сутки с середины 
мая до середины сентября. 120 
дней умножаем на 10 — это 1200 
часов. Каждый час дает нам 100 
Вт (это минимум), итого 120 кВт. 
В неделю это порядка 7,5 кВт. 
Как мы можем их потратить за 

выходные? В целом час готовить на электроплитке (1,2 кВт в 
час), хранить продукты в холодильнике (100 Вт в час), пять часов 
смотреть телевизор (100 Вт в час) и пять часов пользоваться 
светом десяти энергосберегаюших лампочек.

Давайте посчитаем

КОНСУЛЬТАНТ
Реклама (16+)

ООО «Палладиум Трейд»
Адрес: ул. Горького, 9, тел.: 5-46-37.
Электронный адрес: palladium96@gmail.com
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комната. Варианты. Тел. 8 (922) 036-
36-51

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2 комнаты. Тел. 8 (922) 
229-08-19

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Ва-
рианты. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра в г.Дегтярске на 1-комн. 

кв-ру в г.Ревде (с нашей доплатой). Тел. 

6-04-39

 ■ жилье в Ревде на жилье в г. Баку (Азер-

байджан). Тел. 8 (922) 117-50-82

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), 1/5, 38 кв.м. Ва-
рианты. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 5/5, 50,3 кв.м, р-н ТЦ 

«Квартал», на 3-комн. кв-ру, р-н шк. № 3. 

Тел. 8 (922) 609-46-62, 8 (922) 207-00-55

 ■ 2-комн. кв-ра, 40,4 кв.м, ул. Азина, 57, 

очень теплая, пластиковые окна, сейф-

дверь, подпол, стайка, трубы металло-

пластик, на 1-комнатную кв-ру с доплатой. 

Или продам. Тел. 8 (922) 103-53-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ПМ, р-н 3-й шко-

лы, 4/9, на 2-комн. кв-ру, МГ, в этом же 

р-не или р-н ГАИ, шк. №28. Тел. 8 (922) 

177-38-29

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №3, на дом. 

Тел. 8 (912) 226-77-79

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 2/2, 76 кв.м, на 
1-комн. кв-ру. Варианты. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), 5/5, 59 кв.м. Ва-
рианты. Тел. 8 (912) 258-36-36, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра (не приватизирована) 

(БР), 3 этаж, требуется ремонт, на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (902) 156-16-07

 ■ 3-комн. кв-ра 45/14 кв.м, 2 этаж, 2 

комн. раздел., трубы и стояк поменяны, 

все счетчики, с/у разд., балкон пластик. 

Рядом больница, школа №10, садики, 

ГПТУ, мед. училище, на две кв-ры (МГ) 

(кроме общежития), можно с долгом. Кв-

ра находится по ул. Спортивная, 12, мож-

но на кв-ру в этом же р-не, агентствам не 

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 64/43 на 2-комн. кв-ру и 

комнату. Или продам. Тел. 8 (922) 168-51-14

 ■ 3-комн. кв-ра (БР) на две 1-комн. кв-

ры, ул. Ковельская, 11, 5 эт. Тел. 8 (950) 

547-09-84

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, на 1-комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8 (950) 200-08-00

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 3/5, на 2-комн. кв-ру 

с доплатой. Тел. 3-03-70

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 8, 3 эт., на 

2-комн. кв-ру (УП), комнаты на разные сто-

роны, 2 или 3 этажи. Тел. 8 (908) 902-03-18

 ■ 4-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с до-

платой. В районе ТЦ «Квартал». Тел. 8 

(906) 815-31-59

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (газ, вода есть) или продам. Тел. 8 

(950) 190-47-53

 ■ дом из бруса в с. Мариинск, 3 комнаты, 

кухня, веранда, крытый двор, гостевой до-

мик, баня, скважина, телефон, на 3-комн. 

кв-ру в г. Ревде, Первоуральске. Тел. 8 

(902) 273-79-78

 ОБМЕН  ПРОЧЕЕ

 ■ гараж по ул. Ярославского на гараж 

в р-не ул. П.Зыкина, Ковельская, маг. 

«Кедр». Тел. 8 (912) 251-89-03

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната, СТ, 2/2, 21 кв.м, г/х вода, ре-
монт. Ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, УП. Тел. 8 
(912) 049-56-64

 ■ срочно! комната с ремонтом, ул. Россий-
ская, 48. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н школы №3. 
Тел. 8 (904) 389-96-01

 ■ комната, недорого. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! комната. Тел. 3-95-50

 ■ комната (ГТ), ул. Ленина, южная сторо-
на, 9,2 кв.м. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ комната (ГТ), ул. К.Либкнехта, 33, 18 
кв.м, 2 эт., вода г/х в комнате, разделена 
на кухню и спальню. Тел. 8 (982) 707-57-55

 ■ комната (СТ), в общежитии, 1/2, 15 кв.м. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 258-
36-36, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната, 18 кв.м, ул. К.Либкнехта, 33, 
сост. хорошее, вода в комнате. Цена 730 
т.р. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ срочно! Комната, не агентство, налич-

ный расчет, ц. 550 т.р. Тел. 8 (922) 176-86-99 

 ■ комната в общежитии по ул. К. Либ-

кнехта, 33. Гор./хол. вода, 18 кв.м, стекло-

пакет. Тел. 8 (922) 029-00-21 

 ■ комната в Совхозе, 13 кв.м, 2 этаж, сте-

клопакеты, сейф-дверь, сантехника вся 

новая, с/у раздельный, г/х вода, ремонт 

на кухне, ц. 575 т.р. Тел. 8 (950) 209-29-47

 ■ комната. Тел. 8 (922) 208-37-00

 ■ комната (СТ) в р-не администрации, 

19,5 кв.м, стеклопакеты, ремонт. Тел. 8 

(950) 551-53-09

 ■ комната, 18,3 кв.м, чистая, г/х вода в 

комнате, ул. К. Либкнехта, 33. Тел. 8 (950) 

561-16-84, 8 (950) 557-23-05

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

с телефоном, интернет, пластиковое окно, 

сейф-дверь. Собственник. Ц. 800 т.р. Тел. 

8 (912) 608-73-22

 ■ комната, ГТ, 14 кв.м, ул. Энгельса, 51а, 

5 этаж, ц. 750 т.р. Тел. 8 (904) 381-68-30

 ■ срочно! Комната, ГТ, 9,2 кв.м, ул. Лени-

на, дверь, ремонт. Ц. 510 т.р. Не агентство. 

Тел. 8 (904) 172-83-46

 ■ комната, центр. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ комната в 4-комн. кв-ре, Екатеринбург, 

центр, 4/4, КР, 17,4 кв.м, балкон. Один со-

сед (собственник). Охраняемый двор, ц. 

1350 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 548-76-31

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ), 21,3 кв.м, 

р-н Музыкальной школы. Тел. 8 (912) 

222-73-75

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

3/5, стеклопакет, косм. ремонт, гор. и хо-

лод. вода, недорого. Тел. 8 (950) 562-40-74

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн кв-ра (СТ), ул. Энгельса, 52, 4/4, 
ц. 950 т.р. Тел. 8 (982) 659-08-93

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, ул. М.Горького, 
29а, (ХР), 5/5, ц. 1 200 т.р. Тел. 8 (912) 
286-26-71

 ■ 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 (СТ), ул. Жуковского, 1, 
36,3 кв. м, 1 этаж, решетки, ж/д, трубы по-
меняны, большая кухня, высокие потолки, 
ц. 1250 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

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

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), по ул. Горького, 54, 39 
кв.м, окна пластиковые, балкон застеклен, 
утеплен, счетчики на воду и э/э, ремонт, 1 
этаж, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/5 этаж, 33/18 кв.м, ул. 
К.Либкнехта, 31, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
617-80-29, собственник

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 54б. Тел. 8 
(912) 697-90-14

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), 35 кв.м, 6 этаж, ц. 
1470 т.р., торг. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (912) 660-43-08, 8 (912) 034-63-68

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51а, 4 
этаж, собственник. Тел. 8 (965) 521-20-21

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

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 3-95-50

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 258-36-36

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Ярославского, 6, 48,1 
кв.м, санузел раздельный, счетчики и ба-
тареи новые, сейф-дверь, пластиковые ок-
на, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 176-09-66, Ольга

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), ул. Энгельса, 52, 
4/4, 25 кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), 4/5, ул. С. Космонав-

тов. Тел. 8 (922) 134-23-07

 ■ 1-комн. кв-ра по ул. М.Горького, 33а. 

Тел. 8 (922) 123-46-64

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, р-н 

Кольцово, новый дом, без отделки, 4/9, 

37 кв.м, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (922) 026-27-78

 ■ 1-комн. кв-ра 31/18/6 кв.м, ул. Спартака, 

5, 1/5. Тел. 8 (922) 214-91-58

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), 4 этаж. Тел. 8 (932) 

612-77-06

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ), 28 кв.м, ремонт. Тел. 

8 (932) 612-77-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР) с ремонтом. 

Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ГТ), 16 кв.м, сост. 

отл., ванна, туалет, счетчики г/х/в. Тел. 8 

(919) 362-41-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Срочно! 2 этаж, 27,7 кв.м, 

в центре. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (965) 517-13-70

 ■ 1-комн. кв-ра. Срочно! Ул. Цветников, 

54а, 3 этаж, ц. 1300 т.р. Без посредников. 

Тел. 8 (905) 805-67-25

 ■ 1-комн. кв-ра в строящемся доме, ул. 

Интернационалистов, 36, 2 этаж, 37,4 кв.м, 

сдача в 2013 году. Тел. 8 (961) 060-86-41, 

8 (919) 541-41-09

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32,8/20/7 кв.м, 5/5, 

ц. 1300 т.р. Собственник. Или меняю на 

1-комн. кв-ру БР, МГ. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ 1-комн. кв-ра, косм. ремонт, хороший 

р-н. Без агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ), 5 эт., ул. Энгельса, 51а, 

ц. 850 т.р., или меняю на комнату в 2-комн. 

кв-ре. Без агентств. Тел. 8 (904) 381-68-30

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

5, 3/3. Тел. 8 (963) 055-18-87 

 ■ 1-комн. кв-ра, 34, 7 кв.м, ул. Интерна-

ционалистов, 36, 2 эт., сдача дома в 2013 

г. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (961) 060-86-41, 8 

(919) 541-41-09

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 1, ц. 1 860 
т.р. (УП), 3/5. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 42 кв.м, р-н стома-
тологической поликлиники. Тел. 8 (912) 
248-88-98

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса (БР), 1/5. Тел. 
8 (902) 449-66-40

 ■ 2-комн. кв-ра (БР ПМ), 1/5, косм. ре-
монт, ул. Цветников, 54б, 45 кв.м. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 2-комн кв-ра (УП), 5/5, ц. 1 800 т.р., ул. 
К.Либкнехта, 31, в хор. сост. Большая лод-
жия. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 42, 4/5, 
перепланировка, в хор. сост., ц. 1 650 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ул. К.Либкнехта, 
31. Цена 1670 т.р., торг. Тел. 8 (909) 008-
34-45, Майя

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 60. Цена 
1530 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 41. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 42 кв.м, 2/5, хорошее 
сост. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 203-73-06

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Энгельса, 54 20,6 2/4 — — — — 500
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 — — — — 630

К/3 в/п БР Строителей, 20 17,3 3/5 + Р — — 650
К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 5 17,3 2/2 — Р — — 650
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,8 3/5 — — — — 650

К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 5 21,7 2/2 — Р Р + 700
К/2 ч/п УП Горького, 45 10,9 2/5 Л Р Р — 700
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 18 5/5 — — — — 750
К в/п КС К.Либкнехта, 33 17,8 3/5 — — — + 780
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — + 800

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

1 ч/п СТ Энгельса, 56 21/14,6 1/4 — Т — — 900
1 в/п КС Энгельса, 51а 28,2/14/8,2 5/5 — С — — 980
1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 33/18,4 4/5 + С — + 1300
1 в/п БР Российская, 32 32,5/18,7 2/5 + С — — 1350
1 в/п БР Российская, 28а 30,8/18 2/5 + Р — + 1350
2 в/п ХР О. Кошевого, 19 42,1/30/5 1/5 — С См + 1500
2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,9/6,5 2/5 + С Р 1500

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п СТ Энгельса, 56 45,7/30 4/4 + Р См + 1550
2 в/п БР Российская, 40 44,5 4/5 + С См — 1650
2 в/п БР Российская, 40 45,6/31,9/6,1 5/5 + С Р + 1700
2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,8/27,9 5/5 Л Р Р + 1750
2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,9/27,7 1/5 Л Р Р — 1850
2 ч/п УП Российская, 13 50,5/30 9/9 + Р Р + 1950
2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 2100
3 ч/п ХР Цветников, 35 55,4/38,6/6,1 5/5 + С 1р + 1700
3 в/п ХР Чехова, 34 56,1/40 3/5 + С 1р — 1700
3 в/п ХР О.Кошевого, 13 55,1/39,7 3/5 + С 1р + 1900
3 в/п БР К.Либкнехта, 60 59/45 5/5 + Р 1р + 1950
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2150
3 в/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + Р Р + 2700
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2850
4 в/п УП Чехова, 41 90,2/60/8 3/5 Л С 2р2с — 2900
4 ч/п СТ Горького, 16 99,6/68,6/12 3/3 2 Р 2р + 3650

Объекты в других городах

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ч/п, 19,3 кв.м, ГСК «Ельчевский»                                                            80
■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Капитальный гаражный бокс в ГСК «Северный», ч/п, 18,7 кв.м, эл-во                                                            180
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная ямы 220
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  360
■ Объект незавершенного строительства, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м (в собств.), эл-во и газ рядом   1000
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%, скважина, стройматериалы 

(ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м от объекта, участок 795 кв.м (в собственности), ул. Кр.Разведчиков                                     1250
■  1/2 доля объекта незавершенного строительства (с отдельным входом), в/п, площадь застройки 90 кв.м., степень готовности 80%,  

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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2F01F60, E-mail: gornisa@mail.ru

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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м (в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 900
■  Дом бревенчатый, ч/п, 26,6 кв. м, газ. отопление, колонка в 10 м от дома, баня, гараж, зем. уч-к — 1085 кв. м (в собственности), ул. Мамина-Сибиряка 900
■  Дом бревенчатый, в/п, 34 кв.м., зем.участок – 817 кв.м. (в собственности), дом требует капитального ремонта, ул.Осипенко 1100
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,6 кв.м (1 комната), газовое отопление, колонка в 80 м от дома, крытый двор, 2 сарая, зем.участок – 652 кв.м, ул.Говорова 1250
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, центральный водопровод , пластиковые окна, новые батареи, баня, 

зем. уч. — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1400
■  Часть жилого панельного дома, ч/п, 78,5/40,5/11,7 кв.м (3 изолир.комнаты, кухня), с/у раздельный, газовое отопление, гор./хол.вода в доме, 

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

(в собственности), ул.Восточная   2600
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж на 2 машины, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности, не граничит с соседями), ул. Чапаева 4250

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

■ Земельный участок, ч/п, 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, 15 соток, категория земель – земли населенных пунктов, по.Леданка, ул.Фиалковая  390
■  Земельный участок, ч/п, 795 кв.м., на участке объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, 

степень готовности 60%, скважина, стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м. от объекта, ул. Кр.Разведчиков 1300
■ Земельный участок, ч/п, 1034 кв.м, эл-во и газ рядом , на уч-ке есть объект незавершенного строительства и кирпичный гараж, ул.Воровского   1000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала

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

Коммерческая недвижимость

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

1/2 ч/п СТ Азина, 61 84 1/2 ШБ - Р Р 1/2 доли в 3-комн.квартире 1150
2/3 ч/п БР Российская, 40 45 1/5 П Б Р Р 2/3 доли в 2-комн. квартире 1000
к/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 15,8 1/2 ШБ - Р Р Стеклопакет, хор. сост. Торг 700

2К/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 32 1/2 ШБ - Р Р Стеклопакеты, хор. сост. Торг 1400
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, санузел 750
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 16 1/5 П - Р - Ремонт, г/х вода, санузел 800
2 ч/п УП Чехова, 49 52 1/5 П - Р Р Ремонт, возм. под нежилое 2100
3 ч/п СТ Чехова, 24 70 2/3 ШБ + Р Р Ремонт, отл. сост. 2650
3 в/п СТ Горького, 34 98,4 3/4 ШБ Б Р Р Стеклопакеты, ремонт 3100

■ Помещение под офис-магазин, ул. Чехова, 36, 30 кв. м, торец дома, стеклопакеты, ремонт, пол с подогревом, перевод в н/ж фонд  1500
■ Складской комплекс, ул. Димитрова, уч-к 15 сот., адм. здание 67 м кв., склад-ангар  450 м кв., вода, газовое отопление, 
электричество, удобный заезд с объездной дорогид  Договор

  Дома, земельные участки

Аренда

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Комната гостиничного типа, ул.  Космонавтов, 1, 14 м кв.,1 этаж, свой санузел, без мебели. Коммунальные платежи включены 6000

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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СРОЧНО
продам 2-комн. 

квартиру, 
УП, недорого

Тел. 8 (909) 008-34-45

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

К/3 Чехова, 22 СТ ШБ 1/3      13,6 750

1 М.Горького, 35 ХР П 4/5 27/17/5 1250

1 Ярославского, 4 УП П 1/9 28/13/7 1350

1 Российская, 16 БР П 4/5 33/19/6 1500

2 Мира, 2б БР П 5/5 45/30/6 1750

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

2 Чехова, 43 УП П 1/5 53/34 /9 1750

2 К.Либкнехта, 62 БР П 1/5 45/30/6 1890

2 Энгельса, 46 СП П 5/5 58/35/10 2100

3 Чехова, 34 ХР П 5/5 55,8/45/6 2750

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/4 85/50/9 2850

4 П.Зыкина, 8 УП П 5/5 81/55/9 2250

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА, ГАРАЖИ

Условия Объект Описание Цена, руб

аренда
Производственно-складская 

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

га. Офисы, склады. Вода, тепло.
250000 р./мес. за всю базу. 

Можно    снять частями.

аренда Магазин+пекарня 
ул. Кирзавод. Все коммуникации. 637кв.м.Можно снять 

частями.
300 руб/кв.м. в мес.+ э/э + ком. усл.

продажа
Производственно-складская 

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

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

продажа магазин ул. П.Зыкина. 55 кв.м. Входная группа, ремонт. 3 700 000

продажа магазин ул. Цветников. 81 кв.м. Отденльный вход, парковка 6 700 000

продажа Квартира под нежилое ул. Цветников. 85 кв.м. Окна на ул. Цветников 2 850 000

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

 Объект Адрес Характеристика Цена т.р.

Зем. уч. СОТ «Вишенка» Земельный участок, 7 соток, в собственности. Участок разработан 45

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

Зем. уч. СОТ «Надежда» Дом кирпичный, 20 кв. метров, печное отопление. Земельный участок, 5 соток 400

Дом Зеленая Дом деревянный, земельный участок, 10 соток. Площадь дома 27,4/18/9, рядом колонка 750

Дом Коммуны Дом временный, деревянный, 18 соток земли в собственности. Рядом колонка и река 800

Зем. уч. СОТ «Ромашка»
Дом из бруса, 200 кв. метров, электричество 220. Скважина, глубина 55 метров, 26 соток земли, 

в собственности
1480 торг

Дом Толстого 
Дом деревянный, 41,7 кв. метра, крытый двор, газовое отопление, вода централизованная. 

220 Вт. Земельный участок, 6 соток, в собственности 
1750

Дом Осипенко Дом деревянный, 43 кв. метра, ремонт, земля 8 соток, баня, гараж, скважина 2670

Коттедж Пушкина 
Коттедж находится в Краснодарском крае, 68,7, есть баня, гараж, сарай, 220 Вт, 

вода и отопление централизованное
3200

Дом Пос. Ельчевский
Дом кирпичный, 80/56/14, есть баня, крытый двор, сарай. Электричество 220/380 Вт. 

Отопление газовое, вода централизованная. Земельный участок 6 соток — в собственности
4000 

Гараж Ж/Д 4 Капитальный кирпичный гараж, наземный, электроэнергия, вентиляция, сигнализация, охрана 199 торг

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 54 кв.м., комнаты 
раздельные, длинный коридор, ул. Чехо-
ва, 43, 1 эт., косметич.ремонт. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра (КР), 3/5, 44 кв.м. Цена 
1550 т.р. Тел. 8 (912) 258-36-36, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), на 1 этаже, окна пла-
стик, сейф-двери, сантехника поменяна, 
душевая кабина новая, комнаты раздель-
ные, 46 кв.м, на Кирзаводе, ц. 1550 т.р. Тел. 
8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 1 этаж, ок-
на пластиковые, сейф-дверь. Тел. 8 (922) 
216-55-95

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1 этаж, р-н авто-
станции, счетчики на воду. Ц. 1480 т.р. Тел. 
8 (912) 230-09-53

 ■ 2-комн. кв-ра в Мариинске, 43 кв.м. Соб-
ственник. Ц. 600 т.р. Тел. 8 (982) 674-35-19

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 5/5, состояние хо-
рошее, р-н 3-й школы. Тел. 8 (922) 202-
64-95, 5-08-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, 3/5, балкон. 
Тел. 8 (982) 648-55-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, ул. Горь-
кого, 10. Цена 1630 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 2/9, 48 кв.м, с ре-
монтом. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ул. Мира, 35, 5/5. Це-
на 1750 т.р. Тел. 8 (902) 254-59-59

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), р-н школы №2, 52 
кв.м. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), р-н школы №1, 2/3, 
перекрытия ж/б. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (922) 
131-70-09

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

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

ный, стеклопакет, сейф-двери, косметич. 

ремонт. Тел. 8 (912) 698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 

38, 3 этаж, замена труб, счетчики на воду, 

ж/д. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ), ул. Чехова, 

24, 3 этаж, или меняю на кв-ру меньшей 

площади. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ра, очень светлая и те-

плая. Окна выходят во двор и на ул. 

К.Либкнехта. Удачная планировка: про-

сторная прихожая, раздельные комнаты 

в разных сторонах квартиры, большая 

кухня, возможность за счет балкона 

сделать столовую, на кухне новая га-

зовая плита с автоподжигом и грилем. 

Трубы частично заменены. Установлены 

счетчики на г/х воду. Чистый подъезд. 

Спокойные приличные соседи. Рядом с 

домом очень развитая инфраструктура: 

остановка общественного транспорта, 5 

крупных магазинов, школа и детский сад 

через дорогу (частный сад в соседнем до-

ме), аптеки, детская поликлиника. Чистая 

продажа. Оперативный показ. Состояние 

обычное. Тел. 8 (909) 008-34-45

 ■  2-комн. кв-ра (ГТ), 2 этаж, 27,1 кв.м, ул. 

Энгельса, 51, или меняю на кв-ру большей 

площади. Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ул. П.Зыкина, 26, 

3/5, 50,3 кв.м, балкон, все счётчики. Тел. 

8 (922) 152-02-57 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 1 этаж, оживлен-

ный р-н, можно под нежилое. Тел. 8 (904) 

173-00-08

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 5 этаж, пластик. 

окна, ремонт, ц. 2 млн.р. Тел. 8 (912) 

225-73-10

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), ул. Спортивная, 15, 

1/3, 50 кв.м, цена договорная. Тел. 8 (919) 

375-95-34

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), 45 кв.м, ул. Цветни-

ков, р-н шк. № 28, 5/5, сост. хорошее, ц. 

1800 т.р. Тел. 8 (919) 397-29-33

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), док. готовы, соб-

ственник, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 1 этаж, 42 кв.м, ул. 

Спортивная, 39, без агентств, ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (982) 655-30-75

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 389-13-24

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 1 этаж, ул. П. Зы-

кина, 8, пд офис. Тел. 8 (950) 552-73-01

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. № 28, 2 эт., ре-

монт, недорого. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 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, заменяны м/к 

двери, есть водонагреватель. Развитая 

инфраструктура. Или меняю на меньшую 

кв-ру+доплата. Тел. 8 (900) 197-56-13

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

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

комн. раздел., с/узел разд., ул. Чайков-

ского, 3, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 260-52-52

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

кий), ул. Российская, 14, под нежилое. Тел. 

8 (922) 213-06-56

 ■ 2-комн. кв-ра, косм. ремонт, замена 

труб, док. готовы, без агентств. Тел. 8 

(950) 542-34-37

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, ул. Цветников, 

35, 41,2 кв.м, раздельные комнаты. Тел. 8 

(922) 140-31-36, Надежда

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, переплани-

ровка. В отличном состоянии. Документы 

готовы. Можно с новой мебелью. Тел. 8 

(912) 245-47-01

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. В хорошем р-не, ря-

дом дет.сад, школа. Док-ты готовы. Чистая 

продажа. Тел. 8 (920) 557-57-59

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, БР, 5/5, ремонт, 

пласт. окна. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

262-63-72

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 49, 45/31/7 

кв.м, 4/5, комнаты раздельные, замена 

труб, счетчики на г/х воду, теплая и свет-

лая. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. Чехова. 

Не агентство. Собственник. Тел. 8 (932) 

600-21-28

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

вод. Тел. 8 (908) 906-94-56

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Без 

агентств и посредников. Тел. 8 (951) 

515-76-90

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

меняю на дом или квартиру. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (908) 926-02-04, 

Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 1 этаж, 3 мкр. Под 

нежилое. Тел. 8 (922) 614-88-70

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

жия, собственник, ц. 1750 т.р. Тел. 2-06-01, 

после 18.00

 ■ 2-комн. кв-ра, в Совхозе, 1 этаж, 41,3 

кв.м. Земля. Тел. 8 (912) 672-94-22

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), 1 эт., р-н ТЦ «Квар-

тала», под нежилое. Тел. 8 (922) 614-88-70

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 40, отл. 

ремонт. Тел. 8 (950) 630-36-34

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ПМ), р-н школы 

№1, ср. эт., отл. сост., чистая продажа. Тел. 

8 (343) 206-15-59

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), S=49,1 кв.м, 2/3, р-н 

школы №1. Тел. 8 (922) 293-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №28, 2 эт. Тел. 

8 (952) 727-10-51

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Горького, 35, 2/5. Хо-
роший ремонт. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн кв-ра, 70 кв.м, 1/5, (УП), ул. 
К.Либкнехта, 27. Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ 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 (УП), ул. П.Зыкина, 63 
кв.м, 1/9, стеклопакеты, трубы, счетчики 
на воду, э/э, есть балкон, ц. 2050 т.р. Тел. 
8 (912) 687-10-79

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, кап.ремонт, 2 этаж, 
ц. 2200 т.р. Варианты обмена. Тел. 8 (929) 
221-36-11

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

 ■  3-комн. кв-ра, под нежилое, центр, 83,8 
м. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ), 2/2. Тел. 8 
(950) 652-78-26

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), ул. П.Зыкина, 36, 3/9, 
65 кв.м или меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), р-н маг. «Ураль-
ский», 66 кв.м. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 
138-84-55

 ■ 3-комн. кв-ра, недорого. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра, или меняю на 1-комн. кв-

ру с доплатой, ул. Горького, 21, 3 этаж. Тел. 

8 (922) 175-06-91, звонить с 20:00 до 21:00

 ■ 3-комн. кв-ра (БР), район центральной 

аптеки, 4/5, 59 кв.м. Тел. 8 (982) 717-70-86 

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не шк. №28, недорого. 

Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), стеклопакеты, 

ремонт, недорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 2/2, 59 кв.м, ремонт, 

нов. сантех., пласт. окна, сейф дверь, 

р-н шк. №29, собственник. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Недорого. Тел. 8 

(963) 850-43-61

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж, пластиковые 

окна, м/комнатные двери, балкон засте-

клен, р-н 1-й школы, цена 2000 т.р. Тел. 8 

(953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, р-н администрации, 

84 кв.м, 2 этаж, ц. 2550 т.р. Тел. 8 (902) 

449-66-40

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 85 кв.м, 

балкон, ремонт, ц. 2500 т.р. Тел. 8 (922) 

110-19-99

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 14, 1 

этаж, 71,3 кв.м (18,5, 18,5, 12, 9). Под не-

жилое, ц. 2900 т.р. Тел. 8 (922) 111-99-15

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Азина, 2/2, 80 

кв.м. Тел. 8 (904) 381-68-30

 ■ 3-комн. кв-ра, г. Дегтярск, 64,7 кв.м, 

4/5, рядом озеро, лес, ц. 1650 т.р. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(952) 735-77-83

 ■ отличная 3-комн. кв-ра, полнометраж-

ная, 68,4/47/6, самый центр, ул. Жуковско-

го, 18, высокие потолки, окна выходят на 

две стороны, удачная планировка, окна по-

меняны, разводка в с/у-металлопластик. 

Чистая продажа. Готовы выйти на сделку 

быстро, ц. 2390 т.р. Тел. 8 (950) 199-83-75

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 27, 2/5. Тел. 8 

(902) 448-30-03

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра по ул. Жуковского, 26, 3 
этаж. Тел. 8 (922) 608-23-88

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра (УП). Цена 2200 
т.р. Тел. 3-79-30

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), отл, сост. Цена 2350 
т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 5/5, 3 стеклопакета, 
или меняю на 1-комн. кв-ру (БР, МГ), р-н 
шк. № 28. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 4-комн. кв-ра по ул. П.Зыкина, 78 кв.м, 

отличное сост., есть все. Тел. 8 (982) 702-

85-22, без агентств.

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

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

лоджии, два с/у, евроремонт с натяжным 

потолком, стеклопакеты, сейф-дверь. 

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

21, Валентина

 ■ 4-комн. кв-ра, 4 этаж, 80 кв.м. Тел. 8 

(982) 637-72-44

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

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

лоджии, два с/у, евроремонт с натяжным 

потолком, стеклопакеты, сейф-дверь. 

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

21, Валентина

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чехова, 41. Цена 2750 

т.р. Тел. 8 (908) 926-53-51

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом в Дегтярске, 87 кв.м. В хор. сост., ц. 
2 100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

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

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

 ■ деревянный дом, ул. Октябрьская, газ, 
вода, баня, две теплицы, двор, 70 кв.м, ц. 
1700 т.р. Или меняю на 1 комн. кв-ру с до-
платой. Тел. 8 (922)181-88-01

 ■ дом 2-этажный 63 кв.м, в черте горо-
да, газ, сайдинг, крытый двор, 2 теплицы, 
баня, гараж, насаждения, или меняю на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 210-58-07

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ (ОТ 200 КГ)

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!
e-mail: info@absolut66.ru

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

Часы работы:

с 09.00 до 18.00

Без выходных

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

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

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

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

Объект Адрес Тип Площадь Этаж Балкон С/у Цена т.р.
к Энгельса, 54 общ. 19,8 4/5 - - 650
к С.Космонавтов, 1а ГТ 14 4/5 - С 830
к С.Космонавтов, 1а ГТ 28,1 1/5 - Т 1050

1/2 Азина, 61 СТ 84,3/56/7,8 1/2 - Р 1350
1 Комсомольская, 72 БР 34 4/5 + Р 1550
1 Ковельская, 1 УП 29 1/6 Р 1400
2 Азина, 72 СТ 35 1/2 с 1550
2 Металлургов, 24 48 2/2 - 1050
2 М.Горького, 39а ХР 44,5 4/5 + С 1600
2 П.Зыкина, 36/1 УП 52 1/9 + р 1800
3 Мира, 20 ХР 55,7 3/5 + 1800
3 Цветников, 7 СТ 92/64 2/2 Р 2500
3 Чехова, 38 ХР 55,9 4/5 + С 1950
3 Цветников, 34 СТ 65/47 1/3 С 2550
3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + Р 1870
3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л Р 2350
3 Чехова, 22 СТ 79 3/3 2 р 2700
4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450
4 П.Зыкина, 30 УП 74,6/51,4 5/9 + р 2500

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 1750
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, участок 17 соток 2750
Дом деревянный, по ул. Пугачева, 37,1 кв.м., участок 12 соток 1500
Земельный участок, по ул. Володарского, 10 соток 850
Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м. от 350
Земельный участок, с.Краснояр, ул. Заречная, 2232 кв.м. 900
Земельный участок, с.Мариинск, 1500 кв.м. 550
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. 550

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

садовый участок, СОТ «СУМЗ-4», 589,5 кв.м 190
садовый уч-к, СОТ «Рябинка», 10 сот.,  2-эт. дом кирп., 60 кв.м 750
садовый участок, СОТ «РММЗ-1», 9 соток, домик, баня 550
садовый участок, СОТ «Мечта-1» 6 соток 250

садовый участок, п.Гусевка СОТ "Надежда" 140

садовый участок, п.Гусевка-1, ул.4, 10 соток 180

садовый участок, СОТ "Заря-5" 140

капитальный гараж ГСК "Ильчевский" 42 кв.м. 350

капитальный гараж ГСК "Ильчевский" 20 кв.м. 170

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

Бюро недвижимости

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

WWW.BN-2.SU«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным Стандартом
СТО РГР 021.01-02. Страховка профессиональной ответственности
на сумму 5 000 000 рублей»Члены Уральской Палаты Недвижимости

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток 250

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

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

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

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

670 
торг

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

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

880 
торг

Дом шлакозаливной с земельным участком, ул. Пионеров, 6 соток, 31,6 кв.м., сарай, электричество 
220, отопление-вода. 970

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

1200 
торг

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

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

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

1390 
торг

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

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

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

2100 
торг

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

Коттедж с земельным участком, ул. Чернышевского, 12 соток, 70 кв.м., баня, электричество 220, 
отопление электрическое, скважина, все коммуникации. 2800

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

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

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

Дого-
вор-
ная

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

аренда
Торгово-про-
изводственная 
площадь

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

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

от 320 руб./кв.м 
в месяц

аренда
Офисные 
площади

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

От 450 руб./
кв. м + э/эн.

продажа
Торговые 
площади

в центре S= 150 кв.м
цена 

договорная         

продажа
Торговая 
площадь

В черте города 267,3 кв.м 6 500 000

продажа
Офисное 
помещение + 
зем./уч.

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

30 000 000

продажа Земля
23 га, рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договорная             

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

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

7 000 000

продажа Гостиничный 
комплекс

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

2 400 000

продажа Магазин-офис В черте города 66 кв.м 2 900 000

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

Комн 
в 3х 

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

1 Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 - 13,9 850

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

1 К.Либкнехта, 60 БР П 4/5 Б 25 1390

1 Интернационалистов, 36 СП К 9/9 Л 34,7 1450

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

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

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

2 Цветников, 35 ХР П 3/5 Б 43,2/31/6 1650

2 Мира, 34 ХР К 2/5 Б 43,2/31/6 1660

2 К.Либкнехта, 31 УП К 5/5 Л 50/31/8,5 1680

2 П.Зыкина, 26 УП П 1/5 Л 51/31/9 1650

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

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

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

3 П.Зыкина, 8 УП П 5/5 Б 63/39/8,5 2100

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2570

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

3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 - 83,8/56,6/8 2800

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

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

Квартиры под офис или магазины

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

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2 1500

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

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

3 Цветников, 25 СТ К 1/2 94 2 950

Гаражи

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

наземный, кирпич, электроэнергия 220, вентиляция, отопление, 

сигнализация, охрана.

180

Купим за наличные малогабаритную 
квартиру в любом районе! ДОРОГО! ИПОТЕКА

действующая программа 
«Ипотечный навигатор» 34 банков: 

УралСиб, ДельтаКредит, САИЖК и т.д.

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

*

Принимаем заявки на покупку 
(аренду) коммерческой 

недвижимости: 
производственные, административные, торговые площади.

 ■ коттедж, 57% готовности. Тел. 8 (912) 
649-56-63

 ■ дом, 27,4/18/8, баня, косметический ре-
монт, ц. 750 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ дом, 200 м. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, Починок. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ жилой дом в черте города. Тел. 8 (909) 
007-02-66

 ■ 2-этажный коттедж, 300 кв.м, земля 13 
соток в п. Мариинск. Все в собственности. 
Брус с кирпичом. На берегу пруда (краси-
вый вид). Гараж на 3 машины, крытый, 
2-этажный двор, 2-этажная баня, озеле-
нение, бассейн, крытая беседка. Скважина, 
отопление котлом на д/т. Пригоден для по-
стоянного проживания. Асфальт до самого 
дома. Тел. 8 (912) 244-02-63

 ■ дом. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ дом, ул. Луговая. Цена 800 т.р. Тел. 8 
(922) 127-40-04

 ■ дом, ул. Щорса. Цена 3050 т.р. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ дом (кирпич), 60 кв.м. Цена 2300 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ жилой дом, дешево. Тел. 8 (902) 448-
90-49

 ■ срочно! дом, п. Южный, 2 эт., 160 кв.м. 
Цена 2700 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ дом, недорого. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! дом в г. Ревде. Тел. 3-95-50

 ■ дом деревянный, 39 кв.м., за школой 
№4, газ, вода, новая баня, фундамент 9*12 
для пристроя к дому, теплица, насаждения. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом деревянный, 40 кв.м, ул. Чапаева, 
газ проходит по дому, уч-к 17 сот. Цена 800 
т.р. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ дом деревянный, 35 кв.,м ул. Умнова, 
газ, 18 сот. Земли. Цена 1250 т.р. Тел. 8 
(982) 707-57-56

 ■ дом за школой №4, шлакозаливной, 
50 кв.м, уч-к 6 сот., 4 комнаты, кухня. Тел. 
8 (922) 100-02-96

 ■ дом деревянный, ул. Нахимова, 36 кв.м, 
зем. уч-к в собств., 9 сот., газ рядом. Цена 
750 т.р. Тел. 8 (912) 203-73-06

 ■ дом деревянный, ул. Энгельса, 35 кв.м, 
4 сот. земли. Тел. 8 (922) 642-74-16

 ■ дом, р-н школы №4, недорого. Тел. 8 
(902) 254-59-59

 ■ деревянный дом, отличная альтерна-

тива квартире. Во дворе беседка, бассейн 

4х4, газон, садовые деревья. В доме все 

есть, в том числе: натяжные потолки, пол 

- ламинат, душевая кабина, новая сантех-

ника, кухня IKEA. Дом очень уютный и 

теплый. П. Южный, ул. Гвардейская. Тел. 

8 (950) 209-61-95

 ■ дом с земельным участком 13 кв. м, 

ухоженный, с крытым двором, природн. 

газом и скважина 45 м, есть банька. Тел. 

8 (912) 647-91-97 

 ■ коттедж кирпичный, р-н Совхоза, 130 

кв.м, вода, канализация централиз., 2 

сан/узла, ванная, сауна, з/уч. 8 соток, 

собственник, агентствам не беспокоить, 

ц. 4700 т.р., торг, звонить после 18:00 и 

в выходные дни. Тел. 8 (922) 610-19-62

 ■ дом 2-этажный, 64 кв.м, в п. Перекач-

ка, гараж, баня, участок 12 соток. Тел. 8 

(912) 277-97-02

 ■ дом в п. Мариинск (шлакоблок), 100 

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

земный гараж, новая баня. Тел. 8 (922) 

215-22-52

 ■ дом в п. Атиг, Нижнесергинский р-н, 

шлакозаливной, 38 кв.м, зем. уч. 24 сотки, 

крытый двор, баня, скважина, автоном. 

отопление, пруд, лес, ц. 1490 т.р. Тел. 8 

(963) 038-82-82, 8 (961) 771-26-97

 ■ дом в п. Мариинск. Тел. 8 (912) 201-

05-38

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

ное отопление, 2 пласт. окна, 2 комнаты, 

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

собственности, ул. Октябрьская. Тел. 8 

(922) 118-93-75

 ■ дом в Дружинино, земля 14,5 сот. в 

собственности, док. готовы, дом 20 кв.м, 

хол. пристрой 12 кв.м, крытый двор, хоз. 

постройки, баня, 2 теплицы, беседка. Тел. 

8 (963) 270-93-02

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ дом по ул. Фрунзе, 50 м от воды. Тел. 8 

(904) 985-27-25

 ■ дом, есть газ, вода. Тел. 8 (912) 673-

86-73

 ■ дом жилой деревянный, 30 кв.м, за 

4-й школой, 10 соток, разработан, летний 

водопровод, фундамент (выстоян 2 года) 

под новый дом и гараж . Все в собствен-

ности, ц. 1400 т.р. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ бревенчатый дом по ул. Металлистов, 

40 кв.м, газ, баня, 2 комнаты, вода рядом, 

13 соток земли, разработана, все в соб-

ственности. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ дом за шк. №4, 39 кв.м, добротный, ря-

дом фундамент для пристроя 9х12, новая 

баня 6х3, теплица поликарбонат, насажде-

ния. Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ дом в черте города с зем. участком 10,5 

сот., баня, все в собственности, ц. 850 т.р. 

Тел. 8 (953) 383-77-69

 ■ коттедж в Первоуральске. Благоустро-

енный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ дом на ДОКе под капитальный ремонт 

или под снос, 15 соток, теплица. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 147-23-95

 ■ большой деревянный дом, 110 кв.м, с 

газовым отоплением, 5 комнат, большая 

кухня, балкон, вода из скважины заведена 

в дом. Туалет, ванна в доме. Есть большая 

баня, 3 секции, из кирпича. Кирпичная 

стайка, большой двор, яма овощная. Га-

раж на 4 машины (не завершен). Земля 

в собственности, 17 соток. Тел. 8 (902) 

447-81-93

 ■ дом бревенчатый, 77 кв.м, газовое ото-

пление, гараж, рубленая стайка, летний 

водопровод, крытый двор, земельный уча-

сток. В собственности. Ревда. Петровские 

дачи. Тел. 8 (912) 277-57-60

 ■ дом, Мариинск. Баня, домик для го-

стей, скважина, участок 24 сотки. Тел. 8 

(950) 209-17-77

 ■ срочно! дом, 80 кв.м, д. Киргишаны 

(Московский тракт), 2-этажный дом, 2001 

год постройки. Баня, 19 соток. Тел. 8 (904) 

545-22-21

 ■ кирпичный дом вблизи пруда, 57 кв.м, 

3 комнаты, кухня, гараж, хоз.постройки, 

баня, земельный участок 13 соток. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 547-73-01

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

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ дом в г. Дегтярске, участок 12 соток, 

рядом лес, озеро. Срочно! Тел. 8 (961) 

765-34-78

 ■ дом из бруса в с. Мариинск, 3 комнаты, 

кухня, веранда, крытый двор, гостевой 

домик, баня, скважина, телефон. Тел. 8 

(912) 646-85-87

 ■ дом новый, недостроенный, на По-

ле чудес, газ, электричество подведено, 

центральный водопровод. Все в собствен-

ности, документы готовы. Недорого. Воз-

можен обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ дом в Совхозе, рядом с лесом, 40 кв.м, 

отопление печное, в огороде речка, газ ря-

дом, уч-к 24 сот., под окном колодец. Цена 

1550 т.р. Тел. 3-55-52, 8 (950) 553-39-62

 ■ 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

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ участок в СОТ «Заречный», 6 соток, 
домик, насаждения, ц. 200 т.р. Тел. 8 (950) 
551-71-76

 ■ участки под ИЖС в Краснояре, Мари-
инске. Цена 350 т.р. Тел. 8 (904) 179-95-13

 ■ земельный участок в к/с «РММЗ-5», 6 
соток, дом 2-этажный, баня, вода кругло-
суточно с мая по октябрь, яма, стоянка для 
машин. Тел. 8 (902) 445-38-76

 ■ зем. участок в к/с «Мечта-2», 6 соток, 
разработан, летний домик, вода, насаж-
дения, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 203-03-29

 ■ земельный участок в к/с «СУМЗ-7», 5 
сот., 2 теплицы, домик, ц. 160 т.р., торг. Тел. 
8 (912) 674-34-77, Лена

 ■ участок ИЖС, с фундаментом, за СК 
«Темп». Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ земля ИЖС, газ, в черте города, 15,5 
соток. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ земельный участок №93, в к/с №1 
АО «РЗ ОЦМ», 366, 80 кв.м. Тел. 8 (905) 
808-45-54

 ■ садовый участок в к/с «Солнечный». 
Собственник. Тел. 8 (912) 687-92-76

 ■ зем. участок под ИЖС, Тел. 8 (908) 
631-96-48

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», домик, посадки, 
земля приватизирована, ц. 200 т.р. Тел. 8 
(922) 035-83-37

 ■ зем. участок под ИЖС, 8 соток, соб-
ственник, р-н Барановки, ц. 500 т.р. Воз-
можен торг. Тел. 8 (909) 015-96-44

 ■ садовый участок, 6 соток, в СОТ «Фа-
кел». На участке: дом, баня, теплица, сква-
жина. Тел. 8 (922) 613-21-82

 ■ земельный участок на Гусевке «СУМЗ», 
разработан, 10 соток, большое количество 
ягод. Тел. 8 (919) 364-22-11 

 ■ участок, ул. Луговая. Цена 600 т.р. Тел. 
8 (922) 127-40-04

 ■ сад на Гусевке. Тел. 3-95-50

 ■ сад к/с «Автомобилист», дом, баня, 2 те-
плицы, насаждения. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ уч-к, 10 сот., за школой №4, фундамент 
новый (12*12), газ, эл-во рядом. Тел. 8 
(922) 113-53-11

 ■ сад в к/с «РММЗ». Тел. 8 (922) 036-
36-51

 ■ зем. уч-к, с. Мариинск, п. Краснояр, Шу-
миха, Совхоз. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ зем. уч-к, 10 сот., под ИЖС в городе. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ уч-к на Петровских дачах, ул. Вишневая, 
5, 15 сот., док-ты готовы. Цена 450 т.р. Тел. 
8 (902) 503-40-55

 ■ зем. уч-к под ИЖС на Петровских дачах, 
ул. Демидовская, 15 сот., рядом выстроены 
дома. Цена 480 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■  зем. уч-к на Ледянке, 15 соток. Тел. 8 
(902) 254-59-59

 ■ срочно! Земельный участок под ИЖС, 

рядом электричество, газ. Район биатлона, 

ц. 450 т.р. Тел. 8 (908) 921-65-04

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 6 

соток, вода, электричество, экологически 

чистый район. Тел. 8 (922) 131-01-85 

 ■ земельный участок в п. Краснояр. Тел. 

8 (922) 215-48-53

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-7» (Гу-

севка), собственник. Тел. 8 (922) 127-48-08 

 ■ участок в п. Гусевка, 10 соток, есть до-

мик. Тел 8 (953) 386-32-87

 ■ садовый участок на Кабалино в к/с «За-

ря-2», 5,5 соток, э/энергия, насаждения, 

вода. Тел. 8 (922) 613-39-58 

 ■ земельный участок под строительство 

(ИЖС), ул. Спартака, р-н шк. № 3, рядом 

газ, эл-во, водопровод, ц. 1600 т.р., возмо-

жен обмен. Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ земельный участок под ИЖС в черте 

города, 16 сот.. ц. 2250 т.р., или меняю на 

кв-ру. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ зем. участок в СОТ «Солнечный», 4,5 

сот., домик 18 кв.м, 2 теплицы, ц. 280 т.р. 

Тел. 8 (950) 553-39-02

 ■ земельный участок в к/с «Восток», дом, 

хоз. блок, теплица, колодец (маршрут № 

3). Тел. 8 (961) 574-60-46, 8 (922) 204-94-86

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка», 6 

соток, небольшой бревенчатый домик, все 

насаждения, ухожен, эл-во, водопровод, 

док. готовы, недорого. Тел. 8 (922) 139-12-69

 ■ земельный участок в п. Краснояр. Тел. 

8 (982) 704-31-12

 ■ срочно! Земельный участок на Гусев-

ке, 10 соток, приватизирован. Тел. 8 (922) 

225-69-21

 ■ земельный участок 6 соток в к/с «За-

речный-3». Тел. 5-45-43, 8 (908) 907-78-59, 

8 (950) 634-77-92

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», 14 соток, дом, ба-

ня, ц. 500 т.р., возможен торг. Тел. 8 (982) 

719-69-29

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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г. Ревда, ул. Жуковского, 4, тел. 5-00-18, 8 (950) 65-65-356, 8 (900) 198-26-81. 
E-mail: na-ta999@mail.ru

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

1 ГТ С. Космонавтов, 1 4/5 28/20/4 ч/п 1000

1 СТ К. Либкнехта, 83 1/2 36,3/20/7 в/п 1250

1 УП Ярославского, 4 9/9 36,5/19,5/8 в/п 1550

1 УП Горького, 54 1/9 38,7/22/13 ч/п 1700

2 СТ Кирзавод, 13 1/2 45,8/28,9/7 ч/п 1550

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

3 СТ Ленина, 20 1/3 64,3/45,9/7 ч/п 1700

4 УП Мира 42 1/9 80,8/57,8/10 ч/п 2550 
торг

Дом с з/у Чернышевского 1 90.2/60/15 
3 комн., кухня ч/п 1450

Дом с з/у Октябрьская 1 70,4/44,1/8 в/п 1700

-  Бесплатные юридические 
консультации. 

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

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

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

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

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

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

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

1 ГТ С. Космонавтов, 1 4/5 28/20/4 ч/п 1000

1 СТ К. Либкнехта, 83 1/2 36,3/20/7 в/п 1250

1 УП Ярославского, 4 9/9 36,5/19,5/8 в/п 1550

1 УП Горького, 54 1/9 38,7/22/13 ч/п 1700

2 СТ Кирзавод, 13 1/2 45,8/28,9/7 ч/п 1550

Об. Тип Адрес Эт. Площадь Условия
Цена, 

т.р.

3 СТ Ленина, 20 1/3 64,3/45,9/7 ч/п 1700

4 УП Мира 42 1/9 80,8/57,8/10 ч/п 2550 
торг

Дом с з/у Чернышевского 1 90.2/60/15 
3 комн., кухня ч/п 1450

Дом с з/у Октябрьская 1 70,4/44,1/8 в/п 1700

-  Бесплатные юридические 
консультации. 

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

-  Сбор документов, сопровождение 
в ФРС.

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

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

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

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

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

www.domosedrevda.ru

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права собственности на гаражи, узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения, сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

1 БР в/п Солнечная, 5 27/15/6 3/3 1030

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

2 СТ в/п Мира, 14 42/30/6 2/4 1600

3 ХР ч/п Мира, 27 57/50/7 2/4 1900

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

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

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

4 УП ч/п П.Зыкина, 13 76/50/9 8/9 2200

магазин ч/п Красная 60 3050

дом в/п Чернышевского 27 750

2/3 доли ч/п Кутузова 41 950

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

земля ч/п Школьная, Дегтярск 22 сотки 550

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

сад ч/п «Солнечный» 4 сот., домик 17,8 м2 280

сад ч/п «СУМЗ-2» уч-к 3 сот., дом 4 м2 130

сад ч/п СОТ «Вишенка» 13 соток 160

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

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

Альфа Деньги

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28

Наш новый адрес: ул. Спартака, 6
E-mail: alfa_dengi@mail.ru

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 
на улучшение жилищных условий 
и строительства жилья за счет средств 
материнского капитала (до достижения 
ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 
документов для ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 
ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 
рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

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

• Купля, продажа, обмен, приватизация 
  недвижимого имущества
• Перевод в нежилое 
• Оформление прав на землю
• Бесплатные юридические консультации
• Составление проектов, договоров 
  купли-продажи, мены, дарения
• Сбор документов для сделок с недвижимостьюостью

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ — ЧЕСТНО И КОМПЕТЕНТНО!

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

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

• Улучшение жилищных условий с использованием 

  средств материнского (семейного) капитала

• Займы на приобретение жилой недвижимости 

  с возможностью погашения средствами 

  материнского (семейного) капитала

• Риелторские услуги по оформлению 

  ипотечного кредита (Газпромбанк, Сбербанк и др.)

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

 ■ зем. уч. в г. Дегтярск, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(343) 382-43-23

 ■ земельный участок в п. Мариинск, 15 

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

 ■ земельный участок под ИЖС в черте 

города. Тел. 8 (922) 025-73-00

 ■ участок под ИЖС в г. Ревда, р-н ж/д 

вокзала, 7 соток, шлакоблочный дом, тре-

бует кап. ремонта, все коммуникации, газ, 

электричество, колонка рядом, участок 

разработан, асфальтированная дорога. 

Тел. 8 (922) 152-47-08

 ■ земельный участок на Гусевке. Тел. 8 

(922) 131-10-64

 ■ земельный участок, 15 сот., п. Ледянка. 

Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4» на Кабалино, 6 сот., 

есть дом, баня, 2 теплицы, овощная яма, 

хорошее место расположения участка. 

Тел. 8 (912) 600-84-20

 ■ участок в Совхозе. Петровские дачи, 

площадь 1794 кв.м. Тел. 8 (922) 142-28-55

 ■ срочно! сад. Бревенчатый дом, сделан 

ремонт, мебель, новая баня, отдельный 

двор, заезд для двух машин, огород 6 со-

ток, две теплицы, насаждения, ц. 650 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 220-73-86

 ■ участок в Красноуфимском р-не, 5,7 Га. 

Сельхозназначение. Тел. 8 (912) 259-34-34

 ■ участок «РММЗ-7» Гусевка, 10 соток, 

приватизирован. Тел. 8 (902) 447-81-92

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», 5,22 сотки, 

бревенчатый дом, вода, эл-во, теплица, 

овощная яма. Тел. 8 (902) 278-42-04

 ■ сад в СОТ «Дружба», 10 соток, кирпич-

ный дом, баня, две теплицы, круглосуточ-

ный водопровод. Тел. 8 (922) 118-44-78

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

ток, 2-этажный дом, 2 теплицы, колодец, 

баня, насаждения. Тел. 8 (952) 738-49-26

 ■ участок, Гусевка, конечная остановка. 

Разработан, 10 соток, ц. 95 т.р. Торг. Тел. 8 

(906) 802-88-93

 ■ участок на Гусевке, 20 соток. На участ-

ке фундамент и сруб 6х7. Тел. 8 (912) 

689-62-23

 ■ садовый участок, 6 соток, «Зареч-

ный-3», ц. 100 т.р. Тел. 5-39-10

 ■ земельный участок у воды, первая 

линия, 22 сотки, Починок, газ, электри-

чество, вода, возможен обмен на жилье. 

Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ участок, 15 соток, в Совхозе (Петров-

ские дачи), до участка есть дорога, уча-

сток сухой, ровный, рядом лес, речка. 

Возможен обмен на комнату. Тел. 8 (922) 

297-97-05

 ■ участок на Шумихе, 15 соток. Все до-

кументы готовы. Тел. 8 (965) 515-99-47

 ■ сад «Мечта-2», приватизирован, ц. 150 

т.р. Тел. 8 (904) 161-12-29

 ■ сад «СУМЗ-1», 7,5 соток, дом, две те-

плицы, насаждения. Собственник. Тел. 

5-32-18

 ■ сад в «СУМЗ-4», 6,2 сотки, обработан, 

дом 5х6 (новый), есть насаждения. Тел. 8 

(922) 293-49-19

 ■ сад «Вишенка», на Козырихе, дом, две 

теплицы, насаждения, вода на полив ря-

дом. Ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 143-25-10, 

8 (922) 608-21-54

 ■ садовый участок в черте города, 6 со-

ток, э/э, городской водопровод, все на-

саждения, теплица, кессон, земля ухоже-

на. Тел. 8 (922) 123-11-82, 5-45-04

 ■ садовый участок 10 соток в к /с 

«РММЗ-7» (Гусевка), ул. Девятая, №21. 

Людмила. Тел. 5-55-77, 8 (912) 647-09-

25 2 раза

 ■ участок, 5,2 сотки, 2 теплицы, все на-

саждения. Тел. 8 (919) 398-14-56, 3-20-57

 ■ участок в к/с «Заря-4», 6,5 соток. Тел. 

5-39-45, 8 (912) 049-94-05

 ■ cадовый участок в к/с «СУМЗ-2». 3,4 

сотки. Тел. 8 (922) 100-45-67

 ■ зем. уч-к, с. Мариинск. Тел. 8 (902) 

272-09-19

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

т.р. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ зем. уч-к с фундаментом на Поле чудес. 

Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ сад. уч-к в д. Чусовая ( в сторону г. Дег-

тярска), 15 сот., без насаждений, утеплен-

ный сруб под крышей 5*7, эл-во. Цена 600 

т.р., торг. Тел. 8 (912) 049-41-88

 ■ сад. уч-к в к/с «Заречный», 6 сот., уч-к 

№79. Цена 100 т.р. Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ сад. уч-к на Козырихе. Без построек. 

Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ зем. уч-к в с. Мариинск, 15 сот., док-ты 

готовы. Тел. 8 (902) 448-89-72

 ■ сад. уч-к на Гусевке, 10 сот., баня из 

бруса (3*6), земля вспахана, насаждений 

нет. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ зем. уч-к в урочище Шумиха, 15 сот., 

док-ты готовы. Тел. 8 (922) 616-66-08

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Металлург», ц. 80 т.р. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 230 т.р., торг. 
Тел. 8 (908) 904-41-34

 ■ гараж в центре города, за маг. «Кедр». 
Тел. 8 (912) 606-14-26

 ■ гараж металлический разборный, уте-
пленный. Тел. 8 (922) 619-10-43

 ■ гараж в ГСК «Южный». Недорого. Тел. 
8 (922) 216-55-95

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма. 
Тел. 8 (982) 712-53-22

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 380 т.р. Тел. 8 
(912) 639-31-19

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельческий». Тел. 
8 (902) 265-12-77

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
292-81-15

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

 ■ гараж «ЖД-4». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 420 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Восточный» Тел. 8 (982) 

638-06-36 

 ■ гараж в ГСК «Южный», или меняю на 

сад. Тел. 8 (912) 211-27-45 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 4 х 6 м, ц. 

70 т.р. (без долга). Место хорошее. Тел. 8 

(912) 252-20-88 

 ■ гараж в ГСК «Южный». Северная сто-

рона, две ямы. Цена 360 т.р. Тел. 8 (922) 

612-94-89 

 ■ капитальный гараж в ГСК «Ельчев-

ский». Торг при осмотре. Тел. 8 (950) 

635-65-21

 ■ гараж двойной в ГСК «ЖД-4», ц. 220 т.р. 

Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ гараж на Кирзаводе, э/э, печка, теплые 

ворота, меняю на гараж в городе. Тел. 8 

(912) 214-17-73

 ■ гараж в ГСК «Северный», недорого, 

собственник. Тел. 8 (912) 611-25-22

 ■ гараж за СУ-922, 2 ряд, готовый, овощ-

ная яма, свет, ворота 2,5 м. Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

210-96-25

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (902) 

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», кессон, 

овощная и смотровая ямы, цена договор-

ная. Тел. 8 (919) 375-95-46

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(904) 545-81-08

 ■ гараж железный, неразборный, 3,1х7 м. 

Тел. 8 (904) 389-93-25

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, смотровая и овощная ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

 ■ металлический гараж, р-н Западный, 

р-ры 3,5х2м. Тел. 8 (919) 385-24-28

 ■ капитальный гараж, в ГСК «ЖД-4», 

около станционного здания ж.д. вокзала, 

4х5,5 м, высокий потолок и высокие во-

рота. Погреб. Состояние отличное. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж за быв. маг. «Огонек». Тел. 8 (950) 

560-67-04, 8 (912) 609-56-36

 ■ металлический гараж с мотоциклом 

«Урал». Ул. Космонавтов. Тел. 5-45-10

 ■ срочно! капитальный гараж, ул. Эн-

гельса, отделка, 2 ямы, ц. 350 т.р. Без тор-

га. Тел. 8 (912) 677-40-10, 8 (912) 286-29-02

 ■ гараж в ГСК «Западный», две ямы, ц. 

370 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 267-74-75

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сто-

рона, ямы сухие. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв.м, оштука-

турен, цена 170 т.р. Тел. 8 (922) 219-40-11

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

железные ворота, смотровая яма, овощ-

ная яма. Гараж расположен в центре, 23 

кв.м. Тел. 8 (922) 176-08-37

 ■ гараж в ГСК «Северный». Или сдам 

с последующим выкупом. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ гараж на Кирзаводе, 25 кв.м. Тел. 8 

(906) 809-29-41

 ■ гараж по ул. Российская, 30, овощ. и 

смотр. ямы, ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 391-

99-70

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 м, электри-

чество. Можно использовать под мастер-

скую. Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж на Кирзаводе, 25 кв.м. Тел. 8 

(906) 809-29-41

 ■ гараж в г/к «Металлург», есть овощ-

ная яма. Тел. 8 (922) 116-28-52, 8 (922) 

174-40-99

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», недорого, 

овощная и смотровая ямы. Тел. 8 (912) 

282-90-94

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ холодный склад (с землей), таль 5 т, 
центр. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ нежилое помещение, р-н школы №29, 
103 кв.м, 4800 т.р. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ помещение, 138 кв.м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ магазин, 48 кв.м. Дегтярск. Тел. 8 (912) 
684-69-84

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 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 в Екатеринбурге, Уктус, 
оплата 7000 р. Тел. 8 (950) 191-45-08

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра. Посуточно. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, посуточно. Тел. 
8 (932) 600-04-17

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. № 10, частично с 
мебелью, семье, ц. 15 т.р. Тел. 8 (908) 911-
20-65, агентствам не беспокоить

 ■ будьте как дома! Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ квартира для командировочных. До-
машняя обстановка, есть абсолютно все. 
Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ квартира для командировочных. Тел. 8 
(961) 772-84-40

 ■ квартира на сутки, есть горячая во-
да. Тел. 8 (950) 560-38-20, круглосуточно

 ■ квартира посуточно. Тел. 8 (952) 727-
89-13

 ■ комната 20 кв.м. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ уютная квартира на сутки, час, р-н ав-
тостанции. Тел. 8 (922) 027-41-95 

 ■ 2-комн. кв-ра, 10 т.р. Тел. 8 (950) 202-
93-88

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, без 
мебели. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье, без вред-
ных привычек. Тел. 8 (904) 989-58-32

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

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

Продам 
магазин, 

офис
Тел. 8 (919) 397-72-95



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №44    31 мая 2013 года   www.revda-info.ru   стр. 17НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длитель-

ный срок. Тел. 8 (908) 915-85-90

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не автостанции, с ме-

белью. Тел. 8 (950) 199-99-76

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек, 48 

кв.м, с мебелью. Тел. 8 (953) 009-29-24

 ■ 1-комн. кв-ра по ул. Российская, 20б, 3 

этаж, 32 кв.м, ц. 9 т.р. (ком. усл. вкл.). Тел. 

8 (950) 203-76-50

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-

ный срок, центр (ул. Мира, 38). Тел. 8 

(900) 199-97-87

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ц. 12 т.р. (ком. 

усл. вкл.). Тел. 8 (922) 123-35-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Кирзавод. 

Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. 

Новостройки, с мебелью. Тел. 8 (932) 

600-01-95

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок. 

С мебелью. Ремонт. Семейной паре без 

детей. Р-н шк. №10. Оплата 10 т.р. (без 

ком. услуг). Тел. 8 (902) 275-92-30, 8 (908) 

636-04-20

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, центр горо-

да, на длительный срок. Без детей. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. № 3. Тел. 8 

(953) 047-33-00

 ■ 2-комн. кв-ра на 2 этаже. Тел. 8 (922) 

614-78-16

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Интернационали-

стов на длит. срок. Тел. 8 (902) 268-80-59

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Мира, 2, комнаты 

изол., 4/5, 45/36/6 кв.м, есть мебель и тех-

ника, ц. 10 т.р. (ком. усл. вкл.). Тел. 8 (908) 

913-45-88, 8 (908) 908-67-51

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Энгельса 51а, ц. 

5700 т.р. Тел. 8 (902) 262-12-55

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре, р-н авто-

вокзала. Тел. 8 (904) 987-09-53

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв.м, без мебели, 

ул. Интернационалистов, 1 этаж, только 

по договору, можно под офис. Дорого. 

Тел. 5-19-56

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, ул. Энгель-

са, 51 а, 2 этаж, ц. 7000 т.р. Тел. 8 (932) 

611-52-77

 ■ 2-комн. кв-ра, частично с мебелью, на 

длительный срок, р-н «Меркурия». Тел. 8 

(922) 207-70-00

 ■ в частном 2-этажном доме сдается 

2-й этаж, 60 кв.м, г/х вода+земля 3 сотки 

(есть теплица). На участке баня. Оплата 8 

т.р. Тел. 8 (932) 606-22-26

 ■ второй этаж коттеджа, отдельная кух-

ня, г/х вода, баня. Тел. 8 (912) 043-63-96

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 

33 , г/х вода, душевая кабина. Тел. 8 (922) 

611-44-34

 ■ комната в Совхозе, с мебелью, ц. 5 т.р. 

Тел. 8 (908) 918-62-79, Ольга

 ■ комната в частном доме. Тел. 8 (953) 

387-46-40, 8 (904) 160-03-07

 ■ комната меблированная. Тел. 8 (922) 

221-88-81

 ■ комната одинокой женщине (пенсио-

нерке), недорого. Тел. 2-70-90 (Кирзавод)

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью в г. Дегтярске. 

Тел. 8 (982) 629-00-48

 ■ 2-комн. кв-ра на долгий срок, ул. Ми-

ра. Цена 8 т.р. + ком. платежи. Тел. 8 (904) 

388-89-19

 ■ комната в общежитии по ул. К. Либ-

кнехта, 33, душевая кабинка, холод. и гор. 

вода. Тел. 8 (922) 611-44-34

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), центр, 3 эт., с мебе-

лью и быт. техникой. Тел. 8 (950) 655-85-95

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, р-н ж/д вок-

зала. Тел. 8 (922) 131-97-43 

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, частично с 

мебелью, семейной паре, можно с детьми. 

Тел. 8 (982) 700-37-95

 ■ комната в част. доме, 15 кв.м, оплата 4 

т.р. Тел. 8 (908) 900-37-31

 ■ комната в коммун. кв-ре на длит. срок. 

Тел. 8 (922) 141-06-14

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ офис. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ теплый склад, можно для небольшого 
производства, ул. Ярославского, 9. Тел. 8 
(922) 028-85-96

 ■ магазин в аренду 78 кв.м. Тел. 8 (922) 
227-39-91

 ■ гаражный бокс 20 кв.м, ул. Ярославско-
го. Тел. 8 (922) 614-82-64

 ■ магазин в аренду, 42 кв.м, ул. Горького, 
31. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ торгово-офисные площади, 7, 8 кв.м, в 
центре. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ офисные и складские помещения, от-
крытые площадки в аренду. Ревда, ул. К. 
Либкнехта, 45. Помещение в цокольном 
этаже, отдельно стоящее здание. Тел. 
3-31-96, с 12.00 до 16.00

 ■ площади в аренду, ул. Комсомольская, 
53, ц. 550 р./кв.м. Тел. 8 (922) 152-32-69

 ■ нежилое помещение, 12 кв.м., р-н авто-
станции (под офис, салон, мастерскую и 
др). Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж с отоплением, в центре. Тел. 8 

(343) 213-61-73

 ■ в аренду железный гараж (6х3 м), 

около дома по ул. Спортивная, 45А, на 

длительный срок. Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 

сухой, только для а/м и запасной резины. 

Тел. 3-51-21

 ■ гараж в «ЖД-4», есть смотровая яма. 

Тел. 8 (902) 268-80-56

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 3-комн. кв-ра на 1 этаже, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (908) 634-84-84

 ■ срочно! Комната или 1-комн. кв-ра, сво-
евременную оплату и порядок гарантирую. 
Тел. 8 (912) 268-92-29

 ■ 3-комн. или 4 комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
156-51-00

 ■ молодая пара снимет кв-ру на длит. 
срок с мебелью. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 228-76-66

 ■ срочно! Кв-ра в центре, серьезная се-

мья, рассмотрим только реальный вариант 

от собственника. Тел. 8 (912) 297-91-08 

 ■ семья из пяти человек снимет 2-3-комн. 

квартиру или дом в черте города. Оплата 

не больше 12-13 т.р. Можно за месяц впе-

ред. Тел. 8 (950) 653-16-46

 ■ молодая девушка с ребенком снимет 

кв-ру на длительный срок, цена от 4500 до 

7000 р. Порядок и своевременную оплату 

гарантирую. Тел. 8 (922) 134-88-05

 ■ дом в хорошем состоянии в Совхозе, 

район автовокзала. Тел. 8 (902) 266-83-08 

 ■ многодетная семья снимет 2-комн. кв-

ру в р-не шк. № 29, недорого. Тел. 8 (922) 

198-65-84, Наташа

 ■ супружеская пара снимет частный дом 

или комнату, на длительный срок. Тел. 8 

(922) 146-36-70, 3-09-40

 ■ 1-комн. кв-ра или комната, порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (950) 652-79-00

 ■ платежеспособная семья из двух чело-

век срочно снимет 1-комн. кв-ру, оплата до 

9 т.р., с необходимой быт. техникой и мебе-

лью, у собственника. Тел. 8 (932) 600-09-63

 ■ 1-комн. кв-ра или комната, порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (950) 652-79-00

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью в р-не маг. 

«Угольная гора», не дороже 7 т.р. Тел. 8 

(922) 133-63-10, Алена

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра с дальнейшим 

выкупом. Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру 

на долгий срок. Посредников просьба не 

беспокоить. Тел. 8 (982) 701-39-24, Олег

 ■ непьющий одинокий мужчина снимет 

комнату, желательно с мебелью. Тел. 8 

(953) 050-77-20

 ■ спальное место у некурящих. Тел. 8 

(912) 252-19-48

 ■ сад в к/с, возможен дальнейший выкуп. 

Тел. 8 (922) 199-68-55

 ■ семья из двух человек снимет 1-комн. 

кв-ру. Недорого. Тел. 8 (906) 812-53-11

 ■ срочно! 1-комн.кв-ра или комната в 

общежитии, с мебелью, на длит. срок, по 

разумной цене. Порядок гарантирую, воз-

можно с выкупом. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■  комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (900) 198-26-81

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-3-комн. кв-ра по доступной стоимо-
сти. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

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

 ■ дом у собственника. Тел. 8 (343) 383-
51-63

 ■ кв-ра у собственника. Тел. 8 (343) 
383-51-63

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ра. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 3-95-50

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 3-95-50

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (912) 
258-36-36, 8 (963) 043-07-97

 ■ земельный участок в к/с «Мечта-1-2» 

или в р-не Кабалинских родников, недо-

рого. Тел. 8 (963) 041-38-81

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках, 2-3 эта-

жи, по ул. М.Горького, 56, 62, за нал. рас-

чет. Тел. 8 (950) 550-12-05

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек. Тел. 8 

(953) 820-31-75

 ■  2-комн. кв-ра в новостройках, 2-3 этаж 

(в 5-6-этажном доме) за нал. расчет. Тел. 

8 (950) 562-04-97

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого, за нал. расчет, 

без посредников. Тел. 8 (912) 638-99-98

 ■ 1-комн. кв-ра (БР ПМ). Тел. 8 (932) 

612-77-06

 ■ 1-2-комн. кв-ра р-н шк. № 2, 28, рас-

смотрю варианты, нал. расчет. Тел. 8 (912) 

049-56-64

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. № 3, 28, рас-

смотрю варианты, нал. расчет, агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 2-комн. кв-ра, окраины и крайние 

этажи не предлагать. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 153-75-22, Владимир

 ■ небольшой метал. гараж. Тел. 8 (922) 

098-93-89

 ■ комната за материнский капитал. Тел. 

8 (950) 649-97-27

 ■ жилой дом, не меньше 36 кв.м., до 1150 

т.р. Тел. 8 (932) 612-77-10

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., ц. 85 т.р., резина з/л, 
сост. хор. Тел. 8 (953) 607-78-37

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., пробег 76 т.км, зимняя 
резина, сигнализация с автозапуском, 
тонировка, летняя резина на литье. Тел. 8 
(953) 608-21-27

 ■ ВАЗ-21144, октябрь 09 г.в., не битый, 
одни руки, ц. 210 т.р. Тел. 8 (922) 114-74-90

 ■ ВАЗ-2110, в идеальном состоянии. Тел. 
8 (908) 920-87-23, Сергей

 ■ ГАЗ-33110, 98 г.в. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-2115, 10 г.в., белый, пробег 38 т. км, 
музыка mp3, usb, один хозяин, цена 199 т.р. 
Тел. 8 (902) 509-49-40, Ильдар

 ■ ВАЗ-21120, 03 г.в., состояние хорошее. 
Тел. 8 (953) 046-90-00

 ■ ВАЗ-21101, 06 г.в., пробег 160 т.км, цв. 
черный, объем двигателя 1,6 л. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в. Тел. 8 (903) 079-19-03

 ■ ВАЗ-2199, 04 г.в., цв. темно-зеленый, 
литые диски з/л резина R14, музыка, сиг-
нализация с а/з, состояние хорошее. Или 
меняю на др. авто. Тел. 8 (912) 039-79-99

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 615-65-82

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., цв. «темно-вишне-
вый», пробег 20525 км, ц. 120 т.р. Тел. 8 
(963) 031-92-79

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., цв. белый. Тел. 8 (952) 
736-33-62

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., цв. серебро, ц. 130 т.р. 
Тел. 8 (952) 138-55-30

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., пробег 90 т.км, летняя 
резина нов. R-14, все расходники поменя-
ны, ц. 140 т.р., торг. Тел. 8 (953) 383-77-84

 ■ ВАЗ-111860 (Калина) 11 г.в. (седан), цв. 
серебристый, 2 комплекта резины, сигна-
лизация с АЗ, тонировка, пробег 50 т.км. 
Тел. 8 (950) 636-96-55

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в. Цена 53 т.р., торг уме-
стен. Тел. 8 (922) 118-14-82

 ■ ГАЗель-термобудка, 07 г.в., сост. хоро-
шее. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ ВАЗ-21083, 99 г.в., в отличном тех. со-

стоянии, или меняю на ВАЗ-2110 с моей 

доплатой. Тел. 8 (922) 026-36-08

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. серо-зеленый 

металлик. Тел. 8 (912) 245-26-90, 8 (902) 

262-11-31

 ■ Газ-3110, цвет белый, пробег 84 т.км, 

дв. 406, состояние отличное. Тел. 8 (922) 

600-81-75 

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. зеленый, состоя-

ние хорошее, недавно менял сцепление, ц. 

65 т.р., торг. Тел. 8 (952) 144-37-42

 ■ ВАЗ-11193, Лада Калина, 07г.в., цв. 

ярко-синий, есть все, в подарок видеоре-

гистратор, в такси не работала, ц. 175000 

р., торг при осмотре. Тел. 5-69-49, 8 (922) 

126-37-24, Наталья

 ■ ВАЗ-21140, цв. серебристый, 04 г.в., 

пробег 130 т.км, ц. 145000 р., состояние 

отличное. Тел. 8 (953) 049-41-62

 ■ ВАЗ-2107, 00г.в., ц. 30 т.р., возможен 

торг. Тел. 8 (963) 055-37-70

 ■ ВАЗ-2110, декабрь 99 г.в., карбюратор, 

ц. 75 т. р., торг. Тел. 8 (922) 293-16-12

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., белого цвета, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (932) 616-32-34 

 ■ ВАЗ-2110, карбюратор, 98 г.в., в отл. 

состоянии, ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ВАЗ-2110, декабрь 99 г.в., карбюратор, 

ц. 75 т.р., торг. Тел. 8 (922) 293-16-12

 ■ ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. синий, сигнализа-

ция, магнитола, литые диски R-14, ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ ВАЗ-2199, бампер задний новый. Тел. 8 

(904) 172-23-83

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., в хор. сост., ц. 90 

т.р., торг. Тел. 8 (953) 049-40-80, 8 (953) 

049-40-74

 ■ ВАЗ-2115, защита под задние крылья 

новая. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ Лада Приора, 07 г.в., состояние идеаль-

ное, ц. 230 т.р., торг. Тел. 8 (922) 583-07-44

 ■ ВАЗ-2111, 03 г.в., цв. серебристый, в 

хор. сост., а/м без аварий. Тел. 8 (912) 

227-61-81

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, кап. ре-

монт двигателя, магнитола, сигнализация, 

резина з/л, многое поменяно, ц. 80 т.р. Тел. 

8 (912) 665-97-70

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., цв. «сочи», компл. 

люкс, ц. 165 т.р. Тел. 8 (902) 255-85-11 

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. белый, ц. 70 т.р. 

Тел. 8 (902) 276-96-76

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. темно-синий, сост. 

хор., все есть, компл. зим. резины. Тел. 8 

(919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-21014, 08 г.в. Тел. 8 (922) 617-09-86

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. фиолетовый, ин-

жектор, литые диски, ц. 85 т.р., торг. Тел. 8 

(982) 633-76-19

 ■ возьму в аренду а/м с последующим 

выкупом. Тел. 8 (900) 197-56-13

 ■ ВАЗ-21124, цв. серый, 16 кл., 1,6 л, ГУР, 

сигнализация с АЗ. Тел. 8 (982) 649-06-42

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в., сост. хорошее, ц. 37 

т.р., торг уместен. Тел. 8 (912) 051-07-88

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. белый, ц. 60 т.р. 

Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ УАЗ-3110, 01 г.в., инжектор, цв. белый. 

Тел. 8 (922) 227-77-97

 ■ ВАЗ-21043, 01 г.в., кап. ремонт двигате-

ля, пороги проварены, зим. резина, магни-

тола, сигнализация. Тел. 8 (950) 638-31-21

 ■ ЗАЗ-968 М. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., зим. резина, магни-

тола, сигнализация, ц. 155 т.р., торг. Тел. 

8 (902) 272-72-12

 ■ 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-2115, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭCП, тонировка, литые диски, защи-

та, Не битый, состояние отличное. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ 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-2111, 06 г.в., 16-кл. Или меняю на 

ГАЗ-2705, 7-местную или Соболь. Тел. 8 

(912) 251-90-29

 ■ ВАЗ-21041, инжектор, 06 г.в. Тел. 8 

(909) 002-71-77

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в., ц. 30 т.р., цв. крас-

ный. Тел. 8 (922) 601-62-07

 ■ ВАЗ-2107, конец 06 г.в., цв. синий, му-

зыка, сигнализация, инжектор. Тел. 8 (902) 

272-68-50, 8 (902) 509-27-44

 ■ Ока, 04 г.в., цв. белый, европанель, му-

зыка usb. Тел. 8 (919) 385-24-28

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., европанель, ГУР, сиг-

нализация с а/з, сабвуфер, литые диски, 

двигатель 1,6, 16-кл. Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ Лада Калина, хэтчбек, декабрь 11 г.в., 

цв. «серебро», пробег 30 т.км, в идеаль-

ном состоянии, на гарантии, все есть. Тел. 

8 (908) 638-77-35

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., газ/бензин. Тел. 8 

(902) 262-89-09

 ■ Лада Калина, 11 г.в., пробег 12 т.км, хэт-

чбек, цв. красный. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в., пробег 110 т.км, ре-

зина з/л, музыка, ц. 50 т.р. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ ВАЗ-21053, состояние хорошее, це-

на договорная. Тел. 8 (953) 054-78-93, 8 

(922) 608-74-18

 ■ срочно! Ока, 04 г.в., цв. белый, ц. 30 т.р. 

Торг. Тел. 8 (952) 140-46-40

 ■ ВАЗ-2107, инжектор, ц. 95 т.р. Торг. Тел. 

8 (908) 635-04-58

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в. Тел. 8 (912) 287-89-35

 ■ Нива-2131, 08 г.в., цв. вишня, пробег 62 

т.км, вложений не требует, ц. 125 т.р. Тел. 8 

(922) 158-92-44

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., один хозяин. Тел. 8 

(922) 617-09-86, Николай

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., состояние отличное, 

ц. 140 т.р. Тел. 8 (982) 650-39-41, 8 (982) 

650-39-40

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., сигнал., МР3, фаркоп, 

4 электроподъемника. Цена договорная, 

торг. Перекупщикам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 988-67-91

 ■ ВАЗ-2113, 10 г.в., цв. «сочи», пробег 30 

т.км. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ Лада Калина, 11 г.в., хэтчбек, цв. крас-

ный, пробег 12 т.км. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., цв. темно-зел. Тел. 8 

(963) 855-77-70

 ■ Ока, 04 г.в., цв. белый, магнитола, зимн. 

резина в подарок. Тел. 8 (952) 140-46-40

 ■ Лада Приора, 08 г.в. Тел. 8 (902) 876-

36-79

 ■ ГАЗель-тент, сост. отл. Тел. 8 (902) 

272-09—19

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. серо-зел., литье 

R-14, магнитола с пультом LG, сигнал. с 

автозапуском. Тел. 8 (906) 803-12-26

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. зел., хор. сост. 

Цена 90 т.р., торг уместен, срочно нужны 

деньги! Тел. 8 (967) 858-20-71

 ■ ВАЗ-11113 Ока, 05 г.в., цв. синий, пробег 

67 т.км, 2 комплекта колес на дисках. Тел. 

8 (904) 989-65-80

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в. Цена 65 т.р. Тел. 8 

(902) 262-20-99

/// ИНОМАРКИ

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., ц. 440 т.р. Тел. 8 
(922) 206-35-60

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., куплен летом 
09 г., цв. красный. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ Volkswagen Polo, 03 г.в., 2 хозяина, ПТС 
родной, в отличном тех. состоянии. Тел. 8 
(922) 156-51-00

 ■ Opel Neriva, 07 г.в., цв. синий, пробег 99 
т.км, универсал, один хозяин. Тел. 8 (922) 
115-37-00

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в., цв. серый, ц. 190 
т.р. Тел. 8 (912) 295-99-94

 ■ Ford Focus, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Ford C-max, 07 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(908) 904-42-88

 ■ Daewoo Nexia, 08 г.в., пробег 87,5 т.км, 
полная комплектация, ц. 198 т.р. Тел. 8 
(904) 382-35-08, Михаил

 ■ Opel Astra, универсал. Срочно! Тел. 8 
(912) 627-53-49

 ■ Opel Astra, 09 г.в., из Германии, двига-
тель 1,7 л, 110 л.с. Турбодизель, пробег 
96 т.км. Есть все. Тел. 8 (922) 226-11-13, 8 
(922) 614-91-13

 ■ Ford Focus-2, рест. 08 г.в., 3-дв., дв. 1,4, 
литье R-16, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 222-66-63

 ■ Nissan Wingroad, 01 г.в. и Mitsubishi 
Mirage Dingo, 01 г.в. Тел. 8 (904) 169-04-07

 ■ Mitsubishi Lancer, 07 г.в., ц. 360 т.р., торг. 
Тел. 8 (912) 603-26-08

 ■ Chevrotel Lanos, 08 г.в., пробег 88 т.км, 
установлена с/а, музыка «Pioneer», МР3, 
комплектация SX (кондиционер, ГУР, поду-
шка безопасности, эл. стеклоподъемники, 
доп. — резина з/л на дисках). Цена 205 т.р., 
торг. Тел. 8 (912) 679-55-76

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., пробег 36 т.км, 
0,8 двигатель, цв. голубой, МКПП, ГУР, СD/
MP3, 2 комплекта резины на дисках з/л. 
Цена 170 т.р. Тел. 8 (912) 656-33-78

 ■ Chevrotel Lanos, 07 г.в., пробег 40 т.км, 
цв. серебристый. Цена 215 т.р., торг. Тел. 8 
(963) 032-42-07

 ■ Mazda 3, хэтчбек, цв. «серебристый 

металлик», 2007 г.в., пробег 86000 км, 

резина зима/лето, состояние идеаль-

ное, не битый, ц. 460 т.р. Реальному по-

купателю достойный торг. Тел. 8 (908) 

929-26-20

 ■ ZAZ CHANCE, 10 г.в. В эксплуатации с 

2011 г. Цвет черный, тонированные стек-

ла, магнитола с MP3, ГУР, второй хозяин, 

пробег 43000 км. Ездила девушка. Тел. 8 

(908) 637-08-68

 ■ Hyundai Accent, 08г.в., двигатель 1,6, цв. 

бордовый, МКПП, МP3 с USB, сигнализа-

ция с автозапуском, зимняя резина. Тел. 8 

(922) 110-26-57, Антон

 ■ Daewoo Nexia, 05г.в., 16 кл., ГУР, кон-

диционер, стеклоподъемники все, резина 

зима-лето, состояние хорошее. Тел. 8 (963) 

856-73-72, Михаил

 ■ Renаult Megane-2, 05 г.в., АКПП, дв. 1,6, 

хэтчбек, цвет золотистый, зимний пакет 

опций, в отл. состоянии, два комплекта 

колес, ц. 330 т.р. Тел. 8 (912) 604-10-09 

 ■ Citroen С4, 08 г.в, цв. красный, куплен 

в а/салоне в 2009 г., коробка — автомат, 

полная комплектация, ц. 390 т.р., торг. Тел. 

8 (912) 619-74-42

■ Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (905) 

801-46-81

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., 1,6 LCL. Тел. 8 

(982) 638-06-36 

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. голубой, АКПП, 

ГУР, кондиционер, 56 т. км, сигнализа-

ция с а/з, цена 190 т. р., торг. Тел. 8 (908) 

919-48-66

 ■ Hyundai Ticson, 09 г.в. Есть все. Тел. 8 

(922) 156-25-65

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ
Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-47

190 м2

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ, 81 М2

по ул. Мира, 19

Тел. 8 (965) 525-34-40

Сдам в аренду 
офисные 

помещения 
по адресу: ул. Энгельса, 57, 3 этаж

Тел. 8 (922) 168-47-06

15 м2 • 33 м2 • 67 м2

 
 

. 8 (922) 202-61-72

140 2, 370 2

производственную 
базу в Первоуральске
Тел. 8 (919) 397-72-95

СДАМ 
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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!

REVDA-EXPRESS.RU
Такси «Троечки». НАШ САЙТ

РАБОТА, ПРАЙСЫ, ВАШИ ВОПРОСЫ — НАШИ ОТВЕТЫ

3-33-33 • 3-20-20 • 3-33-32

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЧЕРНОМУ СПИСКУ!

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! Тел. 5-45-05 • Горького, 39б

РАССРОЧКА без %
КРЕДИТКредиты предоставляют банки-партнеры ОТП-Банк, Хоум Кредит, Русский Стандарт (оформление в магазине)

• Палатки
• Столы, стулья
• Спальники
• Матрацы
• Термосы, посуда
• Плавательные
   аксессуары

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78
ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04
www.sportekrevda.ru

Большой выбор товаров для туризма

 

 ■ Toyota Corolla, автомат, 1,6 л, 92 г.в., цв. 

белый, ц. 170 т.р. Тел 8 (950) 558-82-84 

 ■ Mazda-6, 04 г.в., в хорошем состоянии. 

Зимняя резина на дисках. Расходники за-

менены. Все опции, ц. 359 т.р. Тел. 8 (912) 

296-70-29

 ■ срочно! Ford Focus (рестайлинг), 08 

г.в., идеальное состояние. Тел. 8 (900) 

200-00-96

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 8 (952) 743-06-55

 ■ Mazda Capella, 89 г.в., сигнализация, 

парктроник, спортивный руль, кожаный 

салон, тонировка, ц. 65 т.р. Тел. 8 (982) 

665-55-65

 ■  Toyota Corolla, декабрь 07 г.в., цв. чер-

ный, пробег 63 т.км, состояние отличное, 

зимний комплект резины, цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 220-50-10

 ■ Daewoo Nexia. Тел. 8 (904) 172-23-83

 ■ Hyndai Accent, 08 г.в., цв. бежевый, ГУР, 

кондиционер, вложений не требует, ц. 280 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 224-44-85

 ■ меняю Toyota Camry, 12 г.в. (с доплатой), 

на жилье. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., пробег 50 т.км, 

цв. темно-синий, состояние хорошее, ц. 

475 т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71

 ■ Chevrolet Niva, 07 г.в. Тел. 8 (904) 177-

86-32

 ■ Honda HR-V, 98 г.в., ц. 270 т.р., цв. золо-

тистый. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ Kia Rio, 10 г.в. (хэтчбек), цв. черный. Тел. 

8 (912) 032-51-80

 ■ Toyota Auris, 12 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(922) 112-25-00

 ■ Kia Avella-Delta, 98 г.в., газ-бензин. Тел. 

8 (908) 908-04-42

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (919) 

377-70-06

 ■ Lifan Smyli, 11 г.в., цв. серый, пробег 

3000 км, в хорошем состоянии, ц. 270 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 202-64-49

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., 28 т. км, базовая 

комплектация, сигнализация, чехлы, ре-

гистратор, mp3. ТО до 2015 года. Резина 

з/л, цв. «вишня», ц. 195 т.р. Тел. 8 (982) 

638-58-54

 ■ Nissan Almera Classic, 08 г.в., не битый, 

не крашеный. Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ Nissan X-Trail, 02 г.в., правый руль. Тел. 

8 (908) 918-24-52

 ■ BMW-525, турбодизель, 94 г.в. Тел. 8 

(908) 918-24-52

 ■ 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

 ■ Ford Focus (седан), полн. комплектация, 

кож. салон, коробка-автомат, цв. серебро, 

ц. 220 т.р. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный, 2 

комплекта резины на дисках. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 650-30-70

 ■ Chevrolet Lacetti, 11 г.в., цв. «песочный», 

на гарантии, состояние идеальное, пробег 

43 т.км, ц. 375 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Chanсe, 10 г.в., цв. «серый металлик», 

двигатель 1,5 л, комплектация максималь-

ная, пробег 47 т.км. Состояние идеальное, 

ц. 230 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., 160 т.км, ц. 130 

т.р.+комплект зимней резины. Тел. 8 (922) 

222-83-38, 8 (953) 388-47-43

 ■ Daewoo Matiz Bеst, 10 г.в., цв. черный, 

сигнализация с а/з. Тел. 8 (922) 149-05-05

 ■ 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

 ■ Renault Symbol, 04 г.в., цв. серо-голу-

бой, пробег 94 т.км, ГУР, МКПП, конди-

ционер, один аирбег, ц. 170 т.р. Турецкая 

сборка. Срочно! Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ Toyota Auris, 08 г.в., АКПП, пробег 83 

т.км, цв. серый, 2 комплекта резины, со-

стояние идеальное, ц. 485 т.р. Тел. 8 (912) 

654-34-12

 ■ Mitsubishi Colt, 03 г.в., АКПП, з/л резина, 

литые диски, R14, сигнализация. Ц. 253 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 877-26-82

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., куплен в мае 

2009, базовая комплектация, музыка, чех-

лы, защита двигателя, прицепное устрой-

ство, пробег 55 т.км, ц. 219 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ Chevrolet Cruzе, 12 г.в., состояние иде-

альное, на гарантии, обслуживается у 

официального дилера. Ц. 635 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 251-36-31

 ■ Renault Grand Scenic, 08 г.в., диз. двига-

тель, полная комплектация, МКПП, 6-ст. 

Расходники заменены, машина из Европы. 

Тел. 8 (922) 206-85-66

 ■ Ford Focus 2, 06 г.в., цв. черный, со-

стояние идеальное. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ Chevrolet Spark, декабрь 07 г.в., музы-

ка, сигнализация, ГУР, кондиционер, ЭСП, 

АВС, подушки безопасности, электро-

зеркала, двигатель 1 л, салон люкс, цв. 

черный, в отл. сост. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Chance, 09 г.в., цв. черный, комплекта-

ция SE, двигатель 1,5 л, 2 комплекта рези-

ны, сигнализация с обр. связью, аудиопод-

готовка, тонировка задн.стекла, пробег 35 

т.км. Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., один хозяин. Тел. 8 

(922) 609-07-11

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (919) 

377-70-06

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., двигатель 1.4, короб-

ка-робот. В хорошем состоянии. Второй 

хозяин. Цв. красный. Пробег 72 т. км, ц. 340 

т.р., торг. Тел. 8 (909) 015-06-70

 ■ Ford Focus, 05 г.в., универсал, 130 т.км. 

Цена 220 т.р. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., объем 2,5, турбо-

дизель, 4WD. Тел. 8 (922) 102-37-61

/// ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-130, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(902) 449-71-61

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (922) 172-
19-35

 ■ ГАЗель-330202, 06 г.в. (тент), борт 4 м, 
ц. 320 т.р. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ срочно! Экскаватор JCB3CX. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ Зил-131-цистерна, 94 г.в., емкость на 2,7 

куб.м, двусторонний насос, пробег 30 т.км, 

остаток резины 70%, в хорошем рабочем 

состоянии, снят с учета, ц. 80 т.р. Тел. 8 

(904) 307-92-13

 ■ ГАЗель-термобудка, 00 г.в., 402 дв., газ/

бензин, ц. 140 т.р., торг. Обмен на л/а. Тел. 

8 (902) 442-02-00 

 ■ КАМАЗ «Евро-телега» 13,7 м, г/п 25 т, 

КАМАЗ-борт, г/п 10 т. Тел. 8 (922) 614-12-74

 ■ ЗИЛ-130-бокосвал (колхозник). Тел. 8 

(982) 633-16-37

 ■ ГАЗель-2705, 7 мест, 08 г.в., ц. договор-

ная. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ПУМ-500, 04 г.в., б/у 3 г., все навески, 

недорого. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ культиватор фрезерный КНФ-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ пресc-подборщик «Киргизстан». Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ УАЗ-бортовой, 92 г.в., сост. хорошее. 

Тел. 3-16-94, 8 (908) 901-92-15

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в., двигатель 406, 

16-кл., ЭСП, музыка, состояние отличное, 

цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ самодельный мини-трактор с прице-

пом. Тел. 8 (904) 165-59-04

 ■ прицеп для КамАЗа. Без кузова. Или 

меняю на прицеп для трактора. Тел. 8 

(902) 275-95-55

 ■ трактор СТД-20. Тел. 8 (922) 209-00-57

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в., двигатель 406, 

16-кл., ЭСП, музыка, состояние отличное, 

цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

///  АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ литые диски на Hyudai, R-15 (арбузы). 
Тел. 8 (908) 923-69-49

 ■ мотошлем, недорого. Тел. 8 (922) 

177-38-06 

 ■ топливный насос высокого давления 

для КАМАЗ-740, немного б/у. Тел. 8 (912) 

281-14-14

 ■ видеорегистратор HD DVD HD Portable 

DVR with 25 TFT LCD Screen. Новый, ц. 1500 

р. Тел. 8 (953) 004-42-55 

 ■ колеса летние б/у R-13 (165/175/185), 

R-14 (175/185/205), R-15 (195/65 M225), 

R-16 (205/55). Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ автомагнитола DVD Prology. Колеса, 

R14, зима, готовые. Тел. 8 (982) 665-55-65

 ■ генератор на ВАЗ. Тел. 8 (982) 665-

55-65

 ■ комплек т летних шин Hankook 

175/70/14, на дисках Nissan, б/у, в отл. 

сост., ц. 6 т.р. Тел. 8 (904) 987-09-53

 ■ фирменные колпаки на а/м Renault, не-

дорого, компл. 4 шт. Тел. 8 (902) 585-25-82

 ■ колеса «Кардиан» 175/70 R-13 на дис-

ках (штамповка), ц. 8 т.р., в отл. сост. Тел. 

8 (965) 516-52-76

 ■ Ока на запчасти, колеса для ВАЗ R-13 

165/70 «Мишлен» на дисках (2 шт.). Тел. 8 

(902) 279-11-70

 ■ резина на дисках летняя R-13, ц. 4 т.р., 

R-15 Nokia на дисках. Тел. 8 (953) 004-15-33

 ■ диски литые «Ямато» пр-во Япония 

для а/м Opel Zafira или подобного раз-

мера 65х16, 5х110, ЕТ-37, диам. 65,1. Тел. 

8 (912) 612-38-08

 ■ стальные диски новые,R-15, пр-во Ю. 

Корея, 4 шт. по 1 т.р. Тел. 3-08-52, зво-

нить вечером

 ■ резина летняя, R13.14.15.16. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ задняя балка в сборе для ВАЗ-2108, 

2110. Тел. 8 (982) 717-68-70

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр 

для мотоцикла «Урал». Тел. 8 (922) 139-

10-19, 3-02-78

 ■ летние шины «Бриджстоун» Б360, 

195/60/15, 3 штуки. Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ зимняя резина «Michelin», шипованная, 

с дисками, 175/70/R13, б/у 1 сезон, ц. 8000 

р. Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ комплект колес на Chevrolet Lacceti, 

штат. летняя шина «Hankook», 195/55/R15 

с оригинальными литыми дисками. Replica 

GM17, ц. 14000 р. Тел. 8 (908) 923-69-54

 ■ подкрылки переднего бампера Тойота 

LC-100, для защиты противотуманных фар 

от грязи, ц. 7200 р. Тел. 8 (924) 249-01-43

 ■ ВАЗ-21093 («девятка») на запчасти: ко-

робка передач, балка в сборе (задняя), за-

дние габариты, двери правые (передние и 

задние), бензонасос Bosch, бензобак. Тел. 

8 (904) 167-50-93

 ■ сайлентблоки производства Япония, 

комплектом, на ходовую часть Тойота 

LC-100, ц. 10000 р. Тел. 8 (924) 249-25-01

 ■ светокорректор для переделки япон-

ского света, на евро, на японские право-

рульные а/м, ц. 600 р. Тел. 8 (950) 293-

72-04

 ■ сайлентблоки производства Япония, 

комплектом, на ходовую часть Тойота 

LC-80, ц. 10000 р. Тел. 8 (924) 249-01-43

 ■ 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

 ■ литые диски R14. Тел. 8 (950) 543-90-87

 ■ недорого. Новые летние шины Amtel 

T – 301, 195/60 R14, 4шт. Цена 1500 р./шт. 

Тел. 8 (963) 441-34-72

 ■ запчасти на ВАЗ-2199: бампер за-

дний, новый. Колесо в сборе. Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ коврик в багажник для Daewoo Nexia, 

чехлы для сидений. Б/у. Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ защита задних крыльев на ВАЗ-2115. 

Колесо в сборе, шина 175/70/13. Тел. 8 

(904) 172-23-83

 ■ резина, б/у, R13-15, з/л. Тел. 8 (922) 

123-33-67

 ■ запчасти на Ладу Калину. Тел. 8 (922) 

203-31-29

 ■ газовое оборудование «LOVATO» (бал-

лон ТОРоидальный, вместо запаски на 40л 

с газом) для легкового авто. Цена 5200 р.-

весь комплект. Торг. Тел. 8 (912) 050-44-28

 ■ автонавигатор LE X AND 610HD 

(600mHz), 800x480. NaviTel-7.5.0.202 (2013/

Россия). Полный комплект. Ц. 3700р. Тел. 

8 (922) 109-43-38

 ■ катушка высокого напряжения на ВАЗ-

2106-2109, новая. Тел. 8 (912) 632-41-87

 ■ задние фонари на ВАЗ-2106, в сборе, 

новые. Тел. 8 (912) 632-41-87

 ■ фары линзованные для ВАЗ-2107, но-

вые. Тел. 8 (982) 638-14-78

 ■ летняя резина, литые диски, R13, ц. 

7000 р. Тел. 8 (922) 137-49-26

 ■ защита для «крыльев» на а/м Нива, но-

вая. Кузов-бокосвал от «Урала», запчасти 

для ЗИЛа: КПП, головка блока, проклад-

ки, трамблер и др. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ генератор на ВАЗ-2106, б/у, дешево. 

Задняя правая дверь на ВАЗ-2106. Тел. 8 

(912) 632-41-87

 ■ запчасти на ВАЗ-2107, Москвич. Недо-

рого. Тел. 8 (953) 002-26-28, 5-19-76

 ■ литые диски с резиной R16, от Hyundai 

Solaris, цена договорная. Тел. 8 (922) 

219-73-39

 ■ запчасти ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ запчасти Ford Sierra (двери, багажник, 

рулевая рейка, зеркала боковые, моторчик 

дворников). Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ компрессор КАМАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

 ■ колеса «йокохама», р-р 185-60, R-13, 

на дисках, 4 шт., б/у 2 мес. Тел. 8 (922) 

202-70-20

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Карпаты», ц. 3 т.р. Тел. 8 (900) 
201-93-61

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (908) 635-78-63

 ■ скутер Honda Dio. Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ мотоцикл «Урал» с коляской, сост. 

хорошее, 76 г.в., цв. зеленый. Тел. 8 (922) 

614-12-74

 ■ мопеды «Ямаха» и «Сузуки», ц. 25 т.р./

шт. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ скутер, ц. 17 т.р. Тел. 8 (904) 988-53-69

 ■ мотороллер «Ямаха», ц. 30 т.р. Тел. 8 

(932) 117-31-00

 ■ мопед «Ямаха», ц. 25 т.р. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ скутер, пробег 1 т.км, отл. сост. Тел. 8 

(902) 448-89-72

/// ПОКУПКА

БАЛКОН

БАЛКОНОВ
РЕМОНТ И ОСТЕКЛЕНИЕ

Тел. 8 (912) 230-75-43

ПЛЮС
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 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ выкуп авто в любом состоянии, по-
становка на учет, с учета в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ а/м, любой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ трактор: Т-16, Т-25, Т-40. Картофеле-

копалка, прессподборщик (рулонный 

или «Киргизстан»). Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ расходники для шиномонтажа. Тел. 8 

(922) 123-33-67

 ■ резина, б/у, R13-16. Тел. 8 (922) 123-

33-67

 ■ мотоцикл «Урал», в хорошем состоя-

нии. Тел. 5-63-05, 8 (905) 806-99-45

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер: Pentium (K) Dual-Core CPU 

E52002 2.50 GHz, 2.44 GHz7 2гб ОЗУ, 500 

гб, DVD-RW, монитор ЖК 17 дюймов, web-

камера, клавиатура, мышь, ц. 8 т.р. Тел. 8 

(902) 267-91-44 

 ■ ноутбук Aser, недорого, монитор 

Sumsung, факс Panasonik. Тел. 3-15-79, 8 

(950) 645-36-73

 ■ системный блок, ц. 4 т.р. Тел. 8 (902) 

266-80-83

 ■ компьютер, недорого. Тел. 8 (912) 

217-64-20

 ■ нетбук Sumsung 1,67 Гц, 250-HD, память 

2 Ггб, ц. 6 т.р. Тел. 8 (912) 237-95-48

 ■ компьютер «Пентиум-4». Все есть, ц. 

3000 р. Тел. 8 (922) 039-59-04

 ■ компьютер «Пентиум 4», монитор 17’’ 

(не ЖК). Цена 3500 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ системный блок i5 четыре по 3,3Ггц, ма-

теринская плата ASUS P7H55 PRO, RAM-4 

Гб, FDD-250+80 Гб, видео GF9800 1024 Мб, 

DVD-RW+CD-RW, БП-550вт, картридер, 

состояние отличное. 11000 р. Торг. Тел. 8 

(950) 652-78-25

 ■ системный блок, 3,2 Ггц, ОЗУ 1 Гб, ж/д 

240 Гб, Win7, MOffice2010. Тел. 8 (922) 

036-02-00

 ■ монитор старого образца на запчасти, 

Samsung 753 DFH. В рабочем состоянии. 

Ц. 500 р. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ нетбук. Тел. 8 (952) 725-81-33

 ■ компьютер «Пентиум-4». Тел. 8 (902) 

410-49-97

 ■ планшет Samsung Galaxy Tab 2 10.1 

P5100 16Гб (GT-P5100), WiFi, 3G, Android 

(4,0), 10,1», сост.отличное, 16 т.р., чехол 

и переходник для USB в подарок. Тел. 8 

(912) 035-05-18

 ■ ноутбук HD-560 Гбт, память 6 Гбт, экран 

14,5 d, новый в упаковке. Цена 20 т.р. Тел. 

8 (912) 237-95-48

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ смартфон-КПК Samsung I900, 8 гб 

сенсорный, состояние хорошее, чехол, 

зарядник, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 652-78-25 

 ■ телефон стационарный, кнопочный. 

Supra, цв. белый, ц. 300 р. Тел. 2-17-69

 ■ аксессуары для телефонов: зарядное 

устройство, дата-кабель, гарнитура от 

телефонов Philips, Samsung, SonyEricsson. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ Samsung Galaxy Note N7000, 16 Gb, 

смартфон, Super Amoled, 8 МП, 5.3», 

Android 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

 ■ 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 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

 ■ эксклюзивный смартфон Samsung 

Gyorgyo Armany, немного б/у, в идеальном 

состоянии, полный комплект. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (912) 271-98-07

 ■ смартфон Samsung GT-S5380D, новый 

с док-ми. Тел. 8 (953) 050-66-29

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос, в хорошем состоянии. Деше-

во. Тел. 2-13-63, 8 (952) 744-97-68

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная швейная машина. Тел. 8 (912) 

200-89-15

 ■ швейная машина «Подольск» ножная, 

шьет кожу и сукно. Тел. 8 (902) 278-90-00

 ■ швейная машина, недорого. Тел. 8 

(912) 217-64-20

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (912) 

695-92-52

 ■ швейная машина «Зингер» и «Подоль-

ская» в чемодане. Тел. 8 (908) 918-24-52

 ■ швейная машина «Подольск», ножная. 

Новая (в тумбе). Тел. 8 (922) 600-88-41

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Фея», б/у, в хо-

рошем состоянии, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

879-74-78

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(912) 680-89-85

 ■ стиральная машина «Урал-4М». Со-

стояние отличное, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

039-59-04

 ■ стиральная машина «Индезит», почти 

новая. Стиральная машина «Фея». Деше-

во. Тел. 8 (922) 600-88-41

 ■ стиральная машина «Малютка». Деше-

во. Тел. 3-18-02

 ■ стиральная машина, Киргизия. Тел. 

5-58-40

 ■ стиральная машина Samsung, автомат, 

загрузка 3 кг, 800 оборотов, ц. 4900 р. Тел. 

8 (922) 127-34-40

 ■ стиральная машина, загрузка 6 кг, 

Indesit, ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (950) 653-

14-93

 ■ стиральная машина «Мокша», б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 5-63-55

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ небольшой холодильник, почти новый, 

недорого. Тел. 8 (902) 585-25-82

 ■ холодильник «Зил» в хор. сост., недо-

рого. Тел. 5-38-89

 ■ холодильник, б/у. Самовывоз. Тел. 2-22-

19, 8 (919) 378-74-91

 ■ холодильник Индезит, б/у 7 мес., на 

гарантии. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ холодильник Samsung no frost, цв. се-

ребристый, б/у 1 год, состояние отличное. 

Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ холодильник Indesit No frost, 170 см, ц. 

6800 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор импортный, ц. 2 т.р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор GVS, диаг. 35, б/у, в раб. сост., 

дешево. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ телевизор Samsung, диагональ 82 см. 

Тел. 8 (904) 171-40-57

 ■ ТВ GVS, диаг. 72 см. Тел. 8 (908) 918-

24-52

 ■ телевизор «Голдстар». За вашу цену. 

Тел. 8 (902) 585-18-10

 ■ телевизор LG, диагональ 37 см. Ц. 2000 

р. Торг. Тел. 8 (908) 922-98-41

 ■ телевизор «Panаsonic», 54 см диаго-

наль, хорошее состояние. Ц. 2000 р. Тел. 

8 (902) 449-89-25, 3-47-70

 ■ телевизор Philips. Тел. 3-22-15

 ■ телевизор Philips, недорого. Тел. 8 (919) 

373-80-20

 ■ телевизор «Томсон», 54 см диагональ, 

ц. 1500 р. В отличном состоянии. Торг. Тел. 

8 (922) 112-43-30, 2-29-96

 ■ телевизор LG, диагональ 50 см. Тел. 8 

(952) 725-81-33

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр Panasonic (mp3), 

б/у, в рабочем состоянии. Дешево. Тел. 8 

(953) 050-66-29

 ■ музыкальный центр, б/у, LG, с караоке. 

Ц. 4000 р. Торг. Тел. 5-35-95

 ■ муз. центр Sony МНС-ЕХ900, в экс-

плуатации 1,5 года. Тел. 8 (922) 145-14-91

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ домашний кинотеатр+диски в подарок. 

Тел. 8 (952) 725-81-33

 ■ видеокамера «Panasonic», кассетная. 

Фотоаппарат «Сокол-2». Недорого. Тел. 8 

(904) 163-26-46, 2-09-19, Александр

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газовая плита Indesit, электроподжиг, 
ц. 4000 р. Тел. 8 (982) 627-02-24

 ■ оверлог, ц. 500 р. Вязальная машина, ц. 

400 р. Тел. 8 (922) 106-55-12

 ■ планшетный ПК Prestigio pmp 5080c 

pro, wi-fi, флэшка 8 Гб в наборе, цена 4000 

р., торг. Тел. 8 (952) 147-35-13

 ■ новый картридж Q 2612A, в упаковке, 

для лазерного принтера, недорого. Тел. 8 

(902) 261-27-59 

 ■ нетбук DNS Mini 0123274, нетбук DNS 

123274 - предоставляет вам все возможно-

сти, которые вы ожидаете от мобильного 

устройства, и даже больше. Нетбук осна-

щен энергосберегающим процессором 

Intel® Atom™, дисплеем диагональю 10,1 

дюйма с разрешением 1024x600 пикселей, 

гигабайтом оперативной памяти, жестким 

диском 250 Гб, а также беспроводными 

модулями Wi-Fi и BT. Цена 7000 р. Тел. 8 

(922) 619-76-77

 ■ видеокамера Сanon legria fs200, виде-

окамера с 41-кратным увеличением, за-

пись видео на карты памяти, разрешение 

матрицы 0,8 МП (1/6»), карты памяти SD, 

SDHC, электронный стабилизатор изобра-

жения до 3,35 ч работы от аккумулятора, 

вес 225 г. Состояние новой, ц. 7000 р. Тел. 

8 (922) 619-76-77

 ■ фотоаппарат LG LDC-A310. Хорошее 

состояние, крышка батарейного отсека 

держится на шурупе, компактная фото-

камера, матрица 3,34 Мп (1/2,7»), съемка 

видео разрешением до 320x240, 3-крат-

ное оптическое увеличение, экран 1,6», 

режим макросъемки. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 619-76-77

 ■ электроплита «Фея», 2 конфорки, ц. 

300 р. Тел. 2-17-69

 ■ акустическая система Sony, LG, «Вега». 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ морозильная камера. Тел. 8 (912) 

200-89-15

 ■ газ. колонка б/у, цв. коричневый, цена 

договорная. Тел. 8 (963) 041-24-40

 ■ газовая плита «Гефест», пр-во Брест, 

б/у, в рабочем сост., ц. 1 т.р. Тел. 8 (963) 

851-65-27

 ■ плита газовая, новая, отеч. пр-ва, газо-

вая колонка. Тел. 8 (912) 042-31-78

 ■ 2-конфорочная электроплита с духов-

кой «Гефест», в отличном состоянии, ц. 

4500 р. Торг. Тел. 8 (922) 296-94-58

 ■ эл.бритва, 6 шт., две рабочие, ц. 300 р. 

за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ микроволновая печь Samsung, б/у год, 

дешево. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ выпрямитель для волос с насадками 

для гофры. Ц. 300 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ пароварка Scarlett двухуровневая, б/у, 

таймер, отключение, если заканчивается 

вода. Ц. 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ газовая плита «Мора», в хорошем 

состоянии, эл. поджиг. В духовке-гриль 

(верх-низ), ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ газовая плита, б/у. Тел. 2-06-12

 ■ электроплита, б/у, 2-конфорочная + 

духовка. Ц. 1500 р. В рабочем состоянии. 

Тел. 8 (963) 447-77-69

 ■ электронный миостимулятор «Орион», 

новый. Тел. 8 (912) 632-41-87

 ■ газовая плита, отеч. производства. Тел. 

8 (912) 042-31-78, вечером

 ■ газовая колонка, б/у, старого образца. 

Газовая плита, б/у. По договорной цене. 

Тел. 8 (922) 224-54-08

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ 2 кресла от мягкой мебели (неболь-

шие), дешево. Тел. 3-18-02, вечером. 

 ■ мягкая мебель (канапе + 2 кресла-кро-

вати), металлический каркас, флок. Тел. 8 

(912) 214-95-84 

 ■ мягкая мебель (диван + два кресла). 

Состояние хорошее, ц. 5500 р. Тел. 8 (912) 

265-99-11

 ■ два дивана + кресла, недорого, б/у. Тел. 

8 (904) 162-29-23

 ■ угловая мягкая мебель и кресло-кро-

вать, светлого цвета, почти новая, ц. 10 

т.р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ набор м/м: диван+два кресла+пуфик, 

б/у. В хорошем состоянии. Тел. 8 (919) 

388-41-66

 ■ диван, б/у. Самовывоз. Тел. 2-22-19, 8 

(919) 378-74-91

 ■ диван-канапе. Недорого. Тел. 8 (912) 

638-49-47

 ■ угловой диван, немного б/у, недорого. 

Тел. 8 (953) 048-84-49

 ■ угловой диван и два кресла. Тел. 8 (912) 

236-27-99, 5-63-81

 ■ угловой диван (право, лево), цена до-

говорная. Тел. 8 (922) 134-68-11

 ■ диван у гловой с полкой, цвет 

оранжевый+бежевые вставки, 5 подушек, 

состояние хорошее. Спальное место 2х1,3 

м. Цена договорная. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ угловая мягкая мебель. Тел. 8 (919) 

372-12-23

/// КУХОННАЯ

 ■ тумбовый кухонный стол, дешево. Тел. 

3-18-02, вечером

 ■ навесные шкафы + мойка от кухонного 

гарнитура, дешево. Тел. 8 (922) 135-56-47

 ■ стол кухонный. Тел. 8 (912) 610-94-32

 ■ уголок кухонный для кухни 6 кв.м. Ко-

жа. Круглый стол, диаметр 1 м. Недорого. 

Тел. 8 (922) 134-68-11

 ■ обеденная зона: мягкий уголок, цв. 

голубой, два табурета, стол, состояние 

отличное, ц. 2800 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ кухонный круглый стол, d — 80 см, 

немного б/у, цв. «ольха». Тел. 8 (922) 

210-18-46

/// КОРПУСНАЯ

 ■ шкаф для посуды в хорошем состоянии 

Тел. 8 (902) 448-02-80 

 ■ шкаф черного цвета 2300х89х50 (для 

книг, посуды). Цена 500 руб. Тел. 8 (922) 

116-91-71

 ■ стенка, 4,5 метра, с антресолями (пр-

во Италия), ц. 7 т.р. Тел. 8 (922) 035-77-79 

 ■ два компьютерных стола с тумбочкой, 

цв. «вишня», недорого. Тел. 3-15-79, 8 

(950) 645-36-73

 ■ стенка, цв. коричневый, 3000х2500х450, 

почти новая, ц. 18 т.р. Тел. 8 (922) 137-46-

62

 ■ стенка-горка, цв. темный, ц. 8 т.р. Тел. 

8 (922) 612-09-74

 ■ стенка 4х2 м, цв. «орех», ц. 2 т.р. Тел. 8 

(953) 389-03-70

 ■ стенка старая, недорого. Тел. 8 (912) 

609-05-55

 ■ сервант, отл. состояние, книжный 

шкаф с тумбой, трельяж. Тел. 8 (922) 

614-02-03

 ■ тумба под телевизор, цвет «орех», цена 

300 р. Обращаться по телефону: 3-30-96

 ■ тумба под ТВ, б/у, недорого. Тел. 3-22-

15

 ■ стенка, 5 секций, состояние хорошее. 

Дешево. Тел. 8 (922) 123-69-36, 5-39-18

 ■ тумбовый кухонный стол. Тел. 3-18-

02, вечером

 ■ компактная прихожая из 2 предметов: 

1- Банкетка (тумба под телефон+тумба 

под обувь. Сверху сиденье из кожзама); 

2- Напольная вешалка. Состояние но-

вой, цвет «вишня», ц. 2700 р. Можно по 

отдельности. Шкаф для книг (игрушек). 

Состояние нового, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 

(919) 395-95-35

 ■ полка книжная, б/у, недорого. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ в связи с переездом. Срочно! Пись-

менный стол с тумбой, стеллаж для книг, 

шкаф-купе, стол компьютерный с полка-

ми. Мягкая мебель: угловой диван, два 

кресла. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ кухонный гарнитур. Недорого. Тел. 8 

(919) 372-12-23

 ■ стенка для малогабаритной кварти-

ры, недорого. Немного б/у. Тел. 8 (912) 

668-97-75

 ■ книжная полка, трельяж, книжный 

шкаф. Тел. 8 (963) 035-02-55, 3-22-23

 ■ мини-стенка под ТВ, ц. 2000 р. Тел. 8 

(922) 028-99-93

 ■ прихожая, недорого. Тел. 8 (932) 609-

70-14

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ спальный гарнитур, в отличном состо-
янии. Тел. 8 (929) 219-01-95

 ■ спальный гарнитур, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(922) 022-55-55

 ■ 2-ярусная кровать старого образца. 

Дерево, цв. «орех», ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

039-59-04

 ■ ортопедический матрас, р-р 90х180, 

высота 20 см. Тел. 8 (982) 630-88-50

 ■ кровать 1-спальная, новая, цв. корич-

невый, с матрацем, ящиками для белья, 

ц. 3800 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ 1-спальная кровать с деревян. спин-

ками и с панцирной сеткой, хор. сост. 

Тел. 3-08-07

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ кровать-уголок для школьника. Шкаф, 
место для комп. Тел. 8 (982) 627-02-27

 ■ тумба под ТV, цвет орех, ц. 300 р. Тел. 

3-30-96

 ■ сервант в сад, недорого, туалетный 

столик. Тел. 8 (912) 667-86-06

 ■ сервиз столовый, новый, недорого. Тел. 

8 (912) 276-18-80 

 ■ ванна чугунная 1,5 метра, б/у, ц. 1 т.р. 

Тел. 8 (908) 632-99-41 

 ■ штора для ванной, цв. морской волны 

с рыбками, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ раковина для ванны, дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ карниз круглый, цв. темно-коричневый, 

2 м, новый. Дешево. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ люстры и зеркало, в хор. сост., дешево. 

Тел. 5-38-06

 ■ ковер новый, 2х4,5 м (бордовый со 

вставками). Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ два ковра, р-р 2,5х3,4 м, 2х3 м. Тел. 8 

(953) 055-50-95

 ■ отрез от импортного коврового по-

крытия, цв. бежевый, р-р 135х470 см. 

Тел. 2-70-11

 ■ ковры, 2 шт., ц. 1500 р./шт. р-ры 2х3. 

Тел. 5-60-91

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер, б/у, матрац дет-
ский, б/у. Ванна детская, б/у. Прыгунки 
новые. Тел. 8 (922) 113-78-01

 ■ коляска Chippolino Optima, цв. синий, 
бол. Капюшон, дождевик. Цена 8 т.р. + по-
дарок. Тел. 8 (922) 132-24-04

 ■ коляска Yetem 3-tec, 2 в 1 (люлька, летн. 
вариант), цв. черно-оранж., очень удобная, 
дождевик. Цена 11 т.р. + подарок. Тел. 8 
(922) 132-24-04

 ■ прогулочная коляска-трость Happy 

Baby Candy, с 6 месяцев, есть все, б/у 8 

месяцев, ц. 2700 р. Тел. 8 (912) 251-52-12

 ■ коляска 2 в 1 Geoby BABY (C706), цвет 

бежевый с коричневым, ц. 6 т.р. Тел. 8 

(922) 204-93-82

 ■ коляска-трансформер 3 в 1, надувные 

колеса, ручка фиксируется в нескольких 

положениях. Тел. 8 (950) 557-17-00 

 ■ коляска-трансформер, б/у 1 год, в от-

личном состоянии, серого цвета с рисунка-

ми-вставками. Тел. 8 (902) 274-51-29, Катя

 ■ коляска для новорожденного, сост. от-

личное. Тел. 8 (904) 988-07-83

 ■ коляска летняя, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (908) 

926-53-51

 ■ коляска Gane 3 в 1, цв. темно-синий, 

3-колесная, ц. 7 т.р., в хор. сост. Тел. 8 

(904) 987-99-30

 ■ коляска-трансформер Riko Venso (пр-

во Польша). Все в полном комплекте + 

подарки, сост. отл., цв. морской волны, 

возм. торг. Тел. 8 (952) 147-24-14 

 ■ коляска Geoby, очень хорошее сост., 

з/л, цв. серо-серебристый, ц. 7,5 т.р. Тел. 

8 (922) 111-25-06

 ■ коляска летняя, для мальчика, ц. 2 т.р. 

Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ коляска з/л Adamex Lotus, 2 в 1, цв. си-

не-голубой, ц. 3 т.р. Тел. 8 (912) 295-69-04

 ■ коляска Inglesina, пр-во Италия, цв. 

белый, классика, ц. 8500 т.р. Тел. 8 (982) 

714-26-61

 ■ коляска з/л , 3 в 1, б/у 6 мес. Тел. 8 

(902) 264-20-66

 ■ коляска прогулочная Geoby, 3-колес-

ная, для детей от 7 мес. Корзина для 

покупок, столик для ребенка, чехол на 

ножки. В отл. сост. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 211-91-26

 ■ прогулочная коляска Geoby, цв. свет-

ло-серый с оранжевыми бабочками, для 

девочки от 6 мес. до 3 лет, в компл. есть 

все, сост. новой, ц. 2400 р. Тел. 2-20-18, 8 

(922) 137-18-77

 ■ коляска Peg-Perego Culla, производство 

Италия, цвет темно-синий, б/у 8 меся-

цев. Цена 11000 р. Прогулочная коляска 

Inglesina Zippi Free (производство Италия), 

цвет зеленый, б/у 1 год. Цена 6500 р. Тел. 

8 (908) 904-84-24

 ■ коляска-трость, цв. синий, отл. сост. 

Есть чехол для ног, дождевик. Тел. 8 (902) 

440-14-27

 ■ коляска-трансформер, з/л. Красная, б/у 

1,5 года. Тел. 8 (908) 905-63-64

 ■ коляска летняя Geoby 05C922, трех-

колесная. Черно-зеленого цвета. Коляска 

очень маневренная. Переднее сдвоенное 

колесо поворачивается на 360 градусов и 

фиксируется при необходимости. Коля-

ска имеет удобную систему складывания 

путем нажатия одной кнопки, располо-

женной на ручке. Диаметр колес: 20 см. 

Коляска предназначена для детей от 7-ми 

месяцев до 3-х лет. Тип складывания: 

«книжка». Спинка сидения регулируется 

в 3-х положениях. Съемный столик для 

игр с подставкой для стаканчика, который 

одновременно выполняет роль защит-

ного ограждения. Полочка для принад-

лежностей мамы, размещенная на ручке 

коляски. Вместительная корзинка для 

покупок. Устойчива в сложенном виде. В 

комплекте: утепленный чехол на ножки, 

дождевик, москитная сетка. В очень хоро-

шем состоянии. Использовали не больше 

полугода, ц. 3700 р. Возможен торг. Тел. 8 

(902) 156-13-88

 ■ коляска-трансформер, зима-лето, 

Geoby, цв. сиреневый, крепкая и надежная, 

три положения спинки, большие надувные 

колеса, рессоры, высота ручки регулиру-

ется, в комплекте чехол на ножки, люль-

ка-переноска, сетка от комаров, дождевик, 

сумка для мамы. Б/у всего один год. В по-

дарок—комплект в коляску нежно-перси-

кового цвета, детская пластмассовая ван-

ночка (по запросу вышлю фото всего). Ц. 

5000 р. Тел. 8 (912) 232-17-41, Валя

 ■ универсальная коляска Geoby, 2в1, 

очень удобная, в отличном состоянии. Цв. 

зеленый. Ц. 5000 р.+подарок. Тел. 8 (912) 

618-14-20, 3-17-38, Ольга

 ■ коляска, Riko Verso, 2в1, з/л. Очень 

надежная, прочная, красивая. Состояние 

отличное. Тел. 8 (953) 042-64-13

 ■ коляска-трансформер, Riko Verso, цв. 

морской волны, надувные колеса, пол-

ный комплект. Маневренная, хорошая 

проходимость и амортизация. Сумка для 

мамы, переноска, дождевик, москитная 

сетка. Красивая расцветка. Состояние от-

личное. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ коляска, з/л, короб отдельный, цв. ба-

нановый. Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ коляска-трансформер, Польша, цв. 

васильковый. В комплекте: переносная 

люлька, сумка, москитная сетка, дожде-

вик. Состояние отличное. Недорого. Тел. 

8 (904) 386-30-05

 ■ коляска, 3в1, Туттис Зиппи, цв. сине-

розовый, ц. 8000 р. В отличном состоянии. 

Тел. 8 (922) 224-42-49

 в идеал. сост.,

б/у 2 мес.,

 дождевик, 

москитная сет-

ка, доп. чехол 

для ножек, 

перекидная 

ручка. 

Недорого. 

ПРОДАЕТСЯ КОЛЯСКА

Телефон: 

8 (922) 60-42-309
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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

 ■ срочно! коляска-трансформер. Есть 

положения «лежа» и «сидя». Коляска от 

0 до 1 года. Ц. 500 р. Тел. 8 (922) 220-15-32

 ■ трансформер «Стек-Мила», цв. черно-

желтый, москитная сетка, дождевик, цена 

2500 р. Тел. 8 (922) 021-33-65

 ■ коляска Туттис Зиппи, 2в1, состояние 

хорошее, синего цвета, ц. 11000 р., воз-

можен торг. Тел. 8 (953) 009-20-80

 ■ детская многофункциональная коляска 

«Max Verdi», 3в1, пр-во Польша, цв. крас-

но-черный, пользовались 3 мес. Ц. 7500 р. 

Тел. 8 (912) 296-45-77

 ■ коляска для девочки, ц. 2000 р. Тел. 8 

(919) 390-01-74

 ■ трансформер «Стек-Мила», цв. черно-

желтый, москитная сетка, дождевик, цена 

2500 р. Тел. 8 (922) 021-33-65

 ■ коляска-трансформер, новая, «ADBOR» 

(Польша), полный комплект, красная с 

бежевым, цена договорная. Тел. 8 (912) 

271-98-07 

 ■ коляска Rico Balerina, з/л, цв. черно-са-

латовый, ц. 5500 т.р. Тел. 8 (950) 647-19-58

 ■ коляска Royal Adamax, цв. сиреневый, 

з/л, ц. 5000 р. Автокресло от 0 до 13 кг, ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 604-23-56

 ■ летн. коляска. Цена 1150 р. Тел. 8 (922) 

215-98-15

 ■ коляска, зима/лето. Цена 2000 р. Тел. 8 

(904) 540-44-47

 ■ летняя коляска-трость, новая, 3 полож. 

спинки, дождевик, москитная сетка. Цена 

1800 р. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ коляска Roan Kortina, 2 в 1. Цена 2500 

р. Тел. 8 (912) 231-62-48

/// ОДЕЖДА 

 ■ курточки на девочку 1-2 г., на прохлад-

ную погоду Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ комбинезон для девочки до 1 года, 

весна/осень, в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 

(904) 989-87-99

 ■ одежда и обувь на мальчика до 3 лет, 

в идеальном сост., немного б/у, недорого, 

или поменяю на одежду для девочки. Тел. 

8 (922) 224-54-58

 ■ детский комбинезон на мальчика 9-12 

месяцев, на холодное лето, цв. голубой. ц. 

450 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ одежда на девочку, р-р 38-44, состо-

яние отличное. Недорого. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ комбинезон весна/осень, 6-12 мес. (мы 

носили до 1,4 года), фирмы Sela, цв. неж-

но-голубой, ц. 500 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ теплая меховая кофта, верхняя одеж-

да, новая, размер на 1,5-2 года (на рост 

примерно 86 см). Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ детский комбинезон на мальчика, вес-

на/осень, от 1 до 1,5 лет, цена договорная, 

цв. голубой. Тел. 8 (904) 386-14-92

 ■ свитеры: голубой и бежевый. Тел. 

3-28-60

 ■ школьная форма (гимназия №25), на 

мальчика 5-6 класс. Тел. 8 (912) 609-05-79

 ■ платье на выпускной (из дет.сада). 

Оранжевое с красным отливом. Перчат-

ки, сумочка, шарф. Тел. 8 (912) 237-10-37

/// ОБУВЬ

 ■ 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

 ■ туфли на мальчика, р-р 38, кожа, ц. 300 

р. Тел. 8 (912) 232-92-28, 5-48-95

 ■ осенние полусапожки, р-р 22, ц. 300 р. 

Сандалики, новые, «Топ-Топ», р-р 21, ц. 150 

р. Тел. 8 (922) 612-09-74

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка деревянная для ребенка с 2 

до 8 лет. Бортик с одной стороны. Тел. 8 

(902) 585-22-85

 ■ диван, цв. серо-голубой, почти новый, 

ц. 4500 р., торг. Тел. 8 (950) 209-29-47

 ■ диван «еврокнижка» с выдвижным 

ящиком, для девочки, цв. розовый (ри-

сунок «Барби»), в компл. подушка, в отл. 

сост., ц. 5 т.р. Тел. 8 (912) 615-85-77

 ■ кровать от 0 до 7 лет (все в компл.), 

санки детские, недорого, все в отл. сост. 

Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ детская раскладушка. Тел. 8 (904) 173-

00-08, 2-76-33

 ■ две детские кроватки. Новые. В упа-

ковке. Для детей от 6 лет и старше. Есть 

ящик для белья, стол для занятий. Тел. 8 

(912) 243-93-18

 ■ 2-ярусная кровать, ортопедические ма-

трасы, б/у немного, состояние отличное. 

Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ деревянная кроватка-маятник, с ящи-

ком для белья, кронштейном, балдахином 

и бортами. В хорошем состоянии, ц. 3000 

р. Тел. 8 (967) 853-52-10

 ■ возьму напрокат детскую кроватку на 

1 год. Гарантирую возврат в целости и со-

хранности. Тел. 8 (922) 607-72-06

 ■ кроватка, б/у, в хорошем состоянии, ц. 

1000 р. Тел. 8 (908) 632-71-47

 ■ кроватка Ikea с матрасом, ц. 1000 р. Тел. 

8 (965) 520-19-73, 5-14-56

 ■ кроватка, светлая, с подвесной игруш-

кой, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 612-09-74

 ■ кроватка, новая, модель 2008 года. 

Недорого + подарок —стул-качели. Тел. 

8 (950) 544-81-77, Светлана

 ■ кровать-трансформер с комодом (от 0 

до 7 л.), от 1,20 до 1,70 м, цв. вишня. Тел. 

8 (922) 112-39-92, 3-44-05

 ■ кроватка-манеж Graco, отл. сост., цв. 

бежевый. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 279-

85-52

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ очень красивый конверт-рюкзак от 0 
мес., молокоотсос «AVENT», детские вещи, 
недорого. тел. 8 (912) 669-02-29

 ■ велосипед, новый, для девочки, от 4 до 
8 лет, ц. 6 т.р. Тел. 8 (908) 904-69-00

 ■ детский 4-колёсный велосипед, «Фре-

гат» от 3 до 6 лет, ц. 400 р. Тел. 8 (906) 

802-29-59

 ■ видеоняня Motorola MBP20 White. В 

отличном состоянии, еще на гарантии, ц. 

1500 р. Тел. 8 (908) 915-94-80

 ■ велосипед с ручкой, цв. сиреневый с 

серым, подходит и для мальчика, и для 

девочки, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 117-92-79

 ■ детская ванночка б/у, ц. 300 р. Тел. 

2-80-84

 ■ круг для купания (для грудничков), ц. 

300 р., горка для купания, ц. 100 р. Тел. 8 

(982) 714-26-61

 ■ мягкие игрушки большие и малень-

кие, много, ц. 50 р., или меняю на другие 

игрушки, для 3 лет. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ автокресло от 0 до 13 кг. Состояние от-

личное, цв. красный, ц. 3500 р. Торг. Тел. 8 

(922) 141-99-36

 ■ отрез Тюбингера №2 для лечения дис-

плазии у детей. Новый, ц. 3000 р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (922) 141-99-36

 ■ люлька-переноска, цв. синий, входит в 

коляску. Тел. 8 (922) 207-83-95

 ■ матрас ортопедический в детскую 

кроватку, ц. 500 р. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ развивающий коврик Baby Mix, для 

ребенка от 0 месяцев, яркий, цветной, 

мягкий, с подвесными игрушками на ду-

гах. Состояние нового. В упаковке. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ пеленальная доска, можно исполь-

зовать как отдельно, так и закрепить на 

кроватке. Подойдет для переодевания, 

пеленания, массажа, гимнастики. Состо-

яние новой. Моющая ткань, ц. 500 р. Тел. 

8 (952) 147-24-14

 ■ молокоотсос Philips Avent, ручной, в 

упаковке, ц. 1000 р. Состояние идеальное. 

Тел. 8 (912) 221-78-75

 ■ сиденье и горка для купания. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ пеленальный столик, от 0 до 1,5 лет. 

Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ стульчик для кормления «Бертони 

Браво», в идеальном состоянии. Ц. 2000 

р. Велосип (толокар) «Флиппи». Новый. 

Ц. 700 р. Качели напольные «Бимбо» (ме-

ханич.), в хорошем состоянии. Ц. 600 р. 

Лошадка (плюшевая)-качалка, б/у. Ц. 400 

р. Слоник-прыгун, б/у. Ц. 200 р. Торг. Тел. 

8 (919) 395-95-35

 ■ одеяло-конверт, на выписку. Легкий. 

Белое шитье. В хорошем состоянии, ц. 350 

р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ дуга развивающая «Солнечная» от 

фирмы Tiny Love, предназначена специ-

ально для автокресел и колясок, она 

развлечет малыша в путешествии и на 

прогулке. На самой дуге находится мно-

жество игровых элементов, которые зай-

мут внимание ребенка. Ц. 800 р. Тел. 8 

(908) 915-94-80

 ■ стул для кормления «Няня». Стул-

трансформер, 4в1: стул, стол, шезлонг, 

качалка, качели для ребенка, б/у. Пр-во: 

Россия. Цена 400 р.Тел. 8 (912) 656-70-56

 ■ детская смесь «Беллакт», 3 коробки, 

смесь для беременных и кормящих мам 

«Беллакт»-5 коробок, ц. 90 р./коробка. 

Тел. 8 (965) 520-19-73, 5-14-56

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка женская, р. 62-64, новая, 

цвет какао с молоко, ц. 800 рублей. Тел. 8 

(904) 382-02-12

 ■ куртка кож. мужская, цв. коричневый, 

р. 52-54, ц. 1 т.р. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ куртки, пуховики, дубленка. Все в от-

личном состоянии, размеры от 38 до 44. 

Вещи фирменные, состояние отличное. 

Недорого. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ куртка осенняя, р-р 48-50. Тел. 5-28-16

 ■ драповое пальто, цв. серный, р-р 46-48. 

Состояние идеальное, одевали два раза. 

Пр-во Москва. Тел. 2-70-11

 ■ куртка, цв. «кирпичный». За вашу цену. 

Тел. 3-28-60

 ■ куртка женская, искусств. мех. Пиджак 

черный. Шарфы, 3 шт. Все в хорошем со-

стоянии, за вашу цену. Тел. 3-28-60

 ■ пальто, б/у, цв. белый, р-р 56. Паль-

то, р-р 50. Все вещи очень дешево. Тел. 

3-28-60

 ■ 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

 ■ плащ женский, светлый, р-р 48-50, со-

стояние отличное, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ береты: цв. белый, пушистый, р-р 56, 

цв. серый, р-р 54-52. Все отдаю очень де-

шево. Тел. 3-28-60

/// ШУБЫ

 ■ шуба ондатровая, р. 48-50, недорого, 

дубленка, р. 48-50. Тел. 2-72-34

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, размер 44-48, кор-

сет и юбка, регулируются по фигуре и по 

длине, цвет кремовый. Бижутерию отдам 

вместе с платьем. Платье не венчанное. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ свадебное платье в греческом стиле 

белого цвета, р. 44, отлично подойдет для 

выпускного бала. Накидка в подарок, ц. 10 

т.р. Тел. 8 (912) 611-16-28

 ■ костюм мужской, р. 48, цв. светло-се-

рый, пр-во Австрия, ц. 800 р. Тел. 8 (963) 

041-24-40

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ кашемировые павлово-посадские 
платки, шали. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ воротник Шанца в упаковке, почти не-

ношеный. Тел. 8 (902) 585-22-85

 ■ куртки, шубы, пуховики, свитеры, ве-

тровки – все по 300 р., другие вещи по 100 

р. Тел. 8 (912) 214-95-84

 ■ платье для девочки, р-р 38, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 141-84-90

 ■ платья, юбки, джинсы, топы, шапки, 

сумки. Все вещи фирменные, в отличном 

состоянии. Размеры от 38 до 44. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ бандаж послеродовой (р-р 44, S) «Ма-

ма Комфорт», новый, ц. 350 р. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ нарядное платье, р-р 44, цв. черный с 

серебристой отделкой. Тел. 2-70-11

 ■ мужские костюмы, р-р 50-52. Импорт-

ные, с этикетками. Тел. 3-41-83

 ■ в связи с отъездом, одежду, обувь, 

б/у и новую. Размеры разные, дешево. 

Тел. 5-32-18

 ■ юба черная, с блеском. За вашу цену. 

Тел. 3-28-60

 ■ 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

 ■ новые носки, колготки. Ночные рубаш-

ки, х/б, р-р 54. Очень дешево. Тел. 3-28-60

 ■ пиджак, цв. черный, р-р 52, мужской. 

Юбка на подкладе, р-ры 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

 ■ кофта, х/б. Безрукавка, цв. зеленый, 

р-р 52. Все вещи по 50 и 100 рублей. 

Тел. 3-28-60

 ■ халат байковый, трикотажный, ситце-

вый, р-ры 52-54. Футболки: белая-2шт., 

зеленая, р-ры 54. Рубашки белые, 3 шту-

ки, р-р 54. Все вещи по 50 и 100 рублей. 

Тел. 3-28-60

 ■ костюм мужской, р-р 56, новый. Тел. 8 

(912) 202-19-71

/// ОБУВЬ

 ■ сапоги женские, р. 36, цв. черный, ц. 1 

т.р. Туфли бежевые, р. 35, высокий каблук, 

ц. 500 р. Джинсы новые, женские, недоро-

го. Тел. 8 (904) 179-84-02

 ■ ботинки высокие, спец.одежда (ж.д.). 

Почти новое. Р-р 43,5, ц. 250 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ туфли, д/с сапоги под крокодиловую 

кожу. Р-ры 35-36. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ зимние сапоги, замша, фирмы «Юни-

чел». Состояние отличное. Тел. 8 (952) 

147-24-14

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ костюм брезентовый, р-р 53. Новый, 

цена договорная. Тел. 8 (902) 410-46-17

 ■ футбольная форма+бутсы, на маль-

чика 10-11 лет, недорого. Тел. 8 (912) 

609-05-79 

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Лама-люкс» (разбирает-

ся, можно для сада), ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 

035-77-79 

 ■ велосипед «Лама-люкс» в хорошем 

состоянии, ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 222-00-89 

 ■ велосипед марки STELS, цв. красный. 

Тел. 8 (912) 044-58-29

 ■ велосипед «Форвард», усиленная рама, 

багажник, ц. 2 т.р. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ детский велосипед, цв. оранжевый, 

для ребенка 4-5 лет. Тел. 8 (982) 717-68-70

 ■ подростковый велосипед на 12 лет. Тел. 

8 (912) 231-62-50, вечером

 ■ велосипед детский, 4-5 лет, 2-колес-

ный, б/у, в хорошем состоянии. Цена 950 

р. Тел. 5-68-01

 ■ велосипед детский, Navigator ВМХ, от 5 

до 7 лет, цв. синий, в хорошем состоянии, 

ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 101-33-22, 5-15-51 

 ■ велосипед фирмы Stels Navigator. Пе-

редний амортизатор, 18 скоростей, тормо-

за ободные. Не битый, состояние хорошее, 

ц. 5000 р. Возможен торг. Тел. 3-27-97

 ■ детский велосипед, от 3 до 5 лет, диа-

метр колес 12“, центр, ц. 1600 т.р. Тел. 8 

(922) 139-74-28

 ■ велосипед горный Merida Kalahari 8-Sx, 

состояние отличное, ц. 10 т.р. Тел. 8 (982) 

673-19-61

 ■ велосипед детский, для ребенка 4-8 

лет. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ велосипед для девочки. Тел. 2-06-12

 ■ велосипед Navigator Stels, 7 скоростей, 

передние и задние тормоза, колеса 28 

дюймов, багажник, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

241-29-70

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ Лодка (ПВХ), ЛБ300Т, 3-местная, с 
твердым дном, возможно использование 
мотора 3,5 л.с., в отличном состоянии. Цена 
10 т.р. Тел. 8 (900) 200-70-00

 ■ тренажер для пресса, ц. 1 т.р. Тел. 8 

(902) 272-09-44

 ■ мячи волейбольные, новые, 2 шт., ра-

кетки для настольного тенниса 2 шт., ра-

кетки для игры в бадминтон 2 шт., ц. 800 

р за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

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%*

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Компания «Альмина» привезет

Тел. 8 (965) 508-85-77
8 (909) 01-555-11

ДРОВА
или на сайте

www.drova-ekb.ru

как на фото

О
ГРН

 10866270002616-34-05, 8 (965) 508-85-77, 8 (909) 015-55-11

СРУБЫ СРУБЫ домов, бань 
под ключ 
домов, бань 
под ключ 
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 ■ теннисная ракетка «Прогресс», новая, 

ц. 300 р. Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ батут-горка «Улитка», б/у, 5х6 м, деше-

во. Тел. 8 (922) 604-00-87

 ■ шест для домашнего стриптиза, раз-

борный, ц. 7 т.р. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ настольный барометр для рыбаков. По-

казывает температуру, давление и влаж-

ность, ц. 200 р. Тел. 2-1769

 ■ чешки горные, р-р 39-41. Отличное со-

стояние, б/у 1 мес., ц. 150 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ лодка ПВХ «Тюмень», 2-местная, под 

мотор, жесткое дно, использовалась 

мало. Состояние отличное. Тел. 8 (922) 

169-93-85, Сергей

 ■ роликовые коньки, мужские, 39 размер. 

Тел. 8 (922) 123-69-51

 ■ теннисная ракетка «Прогресс». Недоро-

го. Тел. 2-17-99, 8 (922) 133-31-66

 ■ боксерская груша. Недорого. Тел. 8 

(950) 644-17-18

 ■ пластиковая лодка, легкая, длина 3 м. 

Цена 11 т.р. Тел. 8 (950) 630-48-51

 ■ тренажер (дорожка, велосипед и т.д.), 

недорого. Тел. 8 (912) 247-14-35, 3-61-14

 ■ перед. багажник (метал. сетка к до-

рожному велосипеду). Цена 200 р. Тел. 

3-58-49, 8 (912) 656-77-90

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ книга «Рекорды Гиннеса», 2004 г., ц. 700 

р. Торг. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 8 

(982) 641-34-25

 ■ коллекция журналов для будущих мам: 

«Счастливые родители», «Жду малыша», 

«Первый год». Много полезных советов и 

хорошая подготовка к материнству. Недо-

рого. Тел. 8 (952) 147-24-14

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, фиалка (цветы белые и сирене-

вые), каланхоэ (цветы розовые и оранже-

вые), кактус, золотой ус, традесканция, 

ванька мокрый. Индийский лук. Оазис: 9 

кактусов и пальма. Дешево. Тел. 8 (953) 

043-03-01

 ■ двухлетние саженцы облепихи, смо-

родины, крыжовника. Тел. 8 (922) 133-

31-66, 2-17-99

 ■ комнатные растения, в т.ч. высокие. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ домашние цветы: золотой ус, циперус. 

Тел. 5-32-18

 ■ алоэ, 3 года, с отростками, с сочными 

листьями. Цена 200 р. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ, 3 года. Тел. 5-26-03

 ■ кофейное дерево. Высота 2,2 м. Тел. 8 

(922) 604-06-24

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, гречка, пер-
ловка, ячка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (950) 638-

94-53 

 ■ картофель, морковь, свекла из ямы, на 

еду. Тел. 8 (902) 269-86-65 

 ■ молоко от своих коров, ц. 50 р./ литр. 

Тел. 8 (952) 743-90-20, 8 (950) 200-47-67 

 ■ молоко козье на ДОКе, ц. 45 р. Тел. 8 

(904) 387-03-10

 ■ домашняя свинина, ц. 150 р./кг. Тел. 8 

(904) 541-69-06

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ молоко козье, р-н Металлистов. Тел. 8 

(908) 927-15-52, 8 (912) 034-43-01

 ■ картофель. Тел. 8 (912) 238-96-77

 ■ мясо индейки. Принимаются заявки на 

индюшат Кросс-Бик-6. Бройлеры. Канада. 

Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ козье молоко, 1 л/100 р. Тел. 8 (922) 

217-71-13

 ■ козье молоко, недорого. Барановка, 

ул. Линейная, 9. Тел. 8 (922) 227-01-71, в 

любое время

 ■ картофель, усы виктории, клубники, 

земляники. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ картофель, 5 ведер. Тел. 8 (904) 547-

73-01

 ■ молоко, сметана, творог. Все очень 

вкусное, потому что натуральное. Тел. 8 

(953) 381-65-99

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия». Тел. 8 (902) 264-21-74 

 ■ гитара 6-струнная, б/у, ц. 500 р. Тел. 

2-17-69

 ■ баян «Кировский», с футляром. Деше-

во. Тел. 8 (912) 612-31-83

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 618-
51-68

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 615-
89-82

 ■ отсев, щеб. 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8(912) 283-85-75

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ опил в мешках, шпалы б/у. Тел. 8 (912) 
040-41-00

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 618-
51-68

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ пластиковые окна 6х150. Дешево. Тел. 
8 (906) 800-59-62

 ■ дрова пиленые, ц. 950 р., колотые, ц. 
1200 р., шлакоблок, ц. 36 р. Тел. 8 (922) 
213-55-25, 8 (963) 051-69-13

 ■ отсев, щебень, скала, самосвал 20 т. 
Тел. 8 (922) 152-88-05

 ■ электроды ОК-46, 4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, земля, вы-
воз мусора. Тел. 8 (922) 153-73-85

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, на-
воз, перегной. КАМАЗ 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ срубы 3x3, 3x4, 3x5, доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ опил, отсев, вывоз мусора, керамзит в 
мешках. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ отсев, щебень, доска заборная. Тел. 8 
(912) 040-68-79

 ■ щебень, отсев, МАЗ 20 т. Тел. 8 (902) 
188-44-70

 ■ отсев, щебень, скала, шлак, 3-10 т. Тел. 
8 (902) 266-80-83

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень, песок, торф, шлак, навоз 
и другое. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, песок, бут камень, на-
воз, торф, чернозем, по 5 т. Тел. 8 (952) 
141-47-79

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

Металлопрокат
Сухие смеси
Кровля
Сайдинг виниловый «Дёке»
Водосточная система «Дёке»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕБОЛЬШОЙ 
ПРИВОЗ

Теплицы, поликарбонат
Плитка керамическая 
(г. Шахты)
Панели МДФ, ПВХ

Наличники
Прорезная
доска
Мебель 
с эффектом 
старения

Наличники
Прорезная
доска
Мебель 
с эффектом 
старения
Тел. 8 (904) 386-53-51

Бетон. Раствор
Отсев. Щебень
ПРОДАЖА. ДОСТАВКА

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Фундаментные работы, 
малоэтажное строительство

БЕТОН
РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ
ДЛЯ КОЛОДЦЕВ: 
ДНИЩА, КОЛЬЦА, 
КРЫШКИ 
ФБС ДОСТАВКА

Тел. (922) 123-00-08

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК

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

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

ДОСТАВКА
Тел. 8 (908) 923-69-49, 

8 (952) 729-12-72

БЕТОН
РАСТВОР

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

8 (912) 272-41-46

ДОСТАВКА

ФАНЕРА
влагостойкая

Размеры: 910х1820 
(9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 мм)

Тел. 8 (908) 908-77-68

Шлакоблок 36руб.

Дрова пиленые, 
колотые

Тел. 8 (922) 213-55-25, 8 (963) 051-69-13

Доставка. Скидки пенсионерам, 

инвалидам, участникам ВД

Тел. 8 (950) 659-68-41

ТРУБА 

d 73
для заборов

ПЕНОБЛОК

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

ПРОФЛИСТ

8 (904) 545-85-91
(343) 201-24-25

ДОСТАВКА

от 350 руб.

ДОСТАВКА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, 

ЗЕМЛЯ, ГЛИНА

8 (950) 638-40-89

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

 
8-908-909-95-50, 33-1-66

, 

8 (922) 102-61-02, 8 (922) 123-00-47

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

Услуги фронтального 
погрузчика

КИРПИЧ

Тел. 8 (908) 911-96-50

ДОСТАВКА

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

РАСТВОР 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 
ПЕСОК 
ЩЕБЕНЬ
Тел. 8 (922) 61-81-279, 8 (904) 38-10-297

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РЕВДЕ

ШЛАКОБЛОК
ПОЛИСТИРОЛБЛОК

Тел. 6-21-57, (929) 220-03-12

Завод блочных изделий предлагает

от 40 руб.

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

ЛЮБОЙ 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

Тел. 8 (912) 286-38-01

Доставка на адрес 
БЕСПЛАТНО

Есть всё
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навоз, торф, 
отсев, щебень, 

опил и т.д.

Тел. 8 (952) 742-16-59

ВЫВОЗ МУСОРА, возможна 
почасовая работа, КамАЗ 10 т

ЧЕРНОЗЕМ

8 (929) 220-03-12
8 (912) 284-30-42

400 руб./тонна
Доставка
ИНН 667004427400

 ■ сайдинг, ондулин, доставка, монтаж. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ пеноблок, газоблок, от 1800 куб. Тел. 8 
(904) 171-80-13

 ■ бетон. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ а у нас: щебень, отсев, скала, песок реч-
ной, галька речная, навоз, перегной, шлак 
угольный, навоз конский. Доставка от 1-20 
т. Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (902) 262-62-16, 
8 (922) 218-38-18

 ■ срубы 3x3, 3x4, 3x5, доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ брус, доска, доска заборная. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 
124-51-01

 ■ бетон, раствор. Доставка. Без вы-
ходных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ брус, доска, доска заборная. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 
124-51-01

 ■ сетка кладочная от производителя, в 
Ревде. Тел. 8 (922) 221-42-21

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ брус, доска. Тел. 3-79-73, 8 (902) 585-
20-20

 ■ пиломатериалы, опил, срезка. Тел. 8 
(922) 608-48-10

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, шта-
кетник, опил. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ срубы, монтаж. «Под ключ». Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ бетон, раствор, песок, отсев, щебень, 
навоз, торф. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ раствор, бетон, автобетононасос. Тел. 8 
(912) 672-43-31, 8 (904) 544-78-61

 ■ щебень, отсев, песок, глина, шлак, грунт, 
навоз, торф, земля, опил, перегной. От 1 до 
10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ бетон. Доставка. Недорого. Тел. 8 (908) 
922-21-20

 ■ бетон, щебень, отсев, раствор, земля, 
дрова. Вывоз мусора. ЗИЛ 5 т. Тел. 8 (922) 
229-30-27

 ■ заборная доска, 2м, 3 м, не обрезная. 
Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Перегной, 
торф. Тел. 8 (908) 907-19-45

 ■ отсев, щебень, песок, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ речной песок, отсев, щебень, скала. 
Услуги самосвала. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ бетон, раствор. Доставка. Недорого. 
Тел. 8 (912) 265-65-31

 ■ блоки фундаментные (ФБС), б/у. Тел. 8 
(950) 209-22-61

 ■ срезка. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ металлочерепица, профнастил, ком-
плектующие. Наличие. Доставка. Тел. 8 
(922) 204-94-46

 ■ пеноблок, высокое качество. Тел. 8 
(922) 102-70-60, 8 (906) 805-50-60

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, зем-
ля, опил. Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59, 8 
(967) 855-18-08

 ■ стекло, 2 упаковки, р. 130х80. Новое. 

Недорого, Толщина 4 мм. Тел 5-48-95, 8 

(912) 232-92-28 

 ■ вагончик металлический, цивильный, 

отделан под офис, пол ламинат, пла-

стиковое окно, с пристроем. Тел. 8 (912) 

249-62-40 

 ■ строительный вагончик утепленный 

2,3х4 м, ц. 30 т.р. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ печь круглая 6 мм. Тел. 8 (963) 032-

19-37 

 ■ водосточные системы, желоба, отводы 

и др., б/у. Тел. 8 (902) 272-09-44 

 ■ пленка ПЭТ многослойная, б/у, для 

гидроизоляции, ц. 10 р./кг. Тел. 8 (912) 

626-08-84 

 ■ жел. дверь 200х100, с коробкой, ц. 1 

т.р., сварочный аппарат, 220 Вт. ц. 2,5 т.р. 

Тел. 8 (902) 258-32-19

 ■ панели пластиковые 2 шт., длина 2,7 м; 

2 бруса, длина 1,8 м, 2 м, цена договорная. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ решетки для окон, 4 шт., б/у. Тел. 8 

(900) 201-93-54

 ■ кирпич б/у, в хор. сост., 170 шт. Тел. 

2-74-47

 ■ пакля рулонная, 50 м/10 шт. Тел. 2-66-

62, 8 (922) 221-69-04

 ■ дверь межкомнатная 2х80 м, цв. виш-

ня-оксфорд (петли, коробка, ручка с зам-

ком). Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ пластиковая конструкция б/у (можно 

для балкона), 1700х3500, дешево. Тел. 8 

(922) 604-00-87

 ■ оконные блоки ручной работы оди-

нарные, нестандартные, ж/д. Тел. 8 (900) 

201-93-54

 ■ сруб б/у, в хор. сост., 3х5 м. тел. 8 (904) 

389-93-25

 ■ стеклопластиковая арматура, 8-10 мм. 

Тел. 8 (922) 183-91-36, 8 (922) 198-66-29

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ петух красно-коричневый, красавец. 
Тел. 8 (904) 983-91-02, Виктор

 ■ куры, корма. Тел. 8 (922) 600-61-62, 
5-19-99

 ■ британские плюшевые котята, подро-
щеный щенок йоркширского терьера. Тел. 
8 (912) 669-02-29 

 ■ русский той-терьер с докум., маленький, 
есть клеймо, воспитанный, цв. коричневый, 
2 года. Тел. 8 (922) 024-46-01

 ■ породистая телочка, 11 мес. Тел. 8 
(922) 135-37-79

 ■ срочно! корова, 4 года, черная, ухожен-
ная, содержится в хороших условиях, нахо-
дится в п. Краснояр. Тел. 8 (902) 265-12-77

 ■ куры домашние, 4-5 мес. Тел. 8 (912) 
217-53-19

 ■ куры несушки домашние, индоутки, 
цесарки, бентамки. Тел. 8 (902) 274-34-81

 ■ крольчихи и крольчата. Тел. 8 (912) 
644-30-95

 ■ котенок голубой британец, 1,5 мес., 
крупный, ц. 2,5 т.р. Тел. 8 (902) 275-95-53

 ■ дойная коза (1 окот), от племенно-
го козла, 5 мес., комолая. Тел. 8 (982) 
633-50-92

 ■ щенки американского кокер-спаниеля. 

Отличная родословная, с прививками, до-

кументами, всесторонняя помощь. Тел. 8 

(912) 297-17-58 

 ■ все для пчел: ульи б/у, корпуса, медо-

гонка, рамки, ройники и т.д. Тел. 8 (952) 

141-28-50 

 ■ корова 5 или 7 лет. Тел. 8 (912) 294-

52-56 

 ■ петух породы брама светлая, крупный, 

красивый, родители-призеры выставок, ц. 

1000 р. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ козел заанинский, чистокровный, при-

глашает козочек на вязку, козлик без ро-

жек, с сережками, дедушка из Голландии, 

ц. 500 р. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ молодой котик (6 мес.) вислоухий, 

окрас черный, за символическую плату. 

Тел. 8 (912) 603-18-47

 ■ индюшата суточные, недельные, 2-не-

дельные, утята мускусные (индоутка бе-

лая) 2-недельные. Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ хорек, девочка, не пахнет, трубы пере-

вязаны, ц. 15800 т.р. Тел. 8 (950) 659-54-21

 ■ красивые петушки. Тел. 8 (912) 200-89-

15, 8 (912) 267-00-23

 ■ куры-молодки, петушки цветные до-

машние. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ кролики крупные, мясные, окрас же-

лезно-серый. Агути, черный. Тел. 8 (922) 

020-98-44

 ■ телка стельная, отел в августе. Тел. 8 

(912) 609-63-28

 ■ кролики мясной пароды, ц. 800 р./шт. 

Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ щенки шарпея. Тел. 8 (922) 221-88-81

 ■ козочка и козлик заанинской породы и 

помесные. Тел. 8 (950) 638-31-21

 ■ кобылка орловской рысистой поро-

ды (спортивный паспорт) 21.07.2012 г.р., 

темно-серой масти. Тел. 8 (950) 638-31-21

 ■ козы дойные и козлята заанинской по-

роды. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ козел безрогий приглашает на вязку, 

р-н Металлистов. Тел. 8 (908) 927-15-52, 

8 (912) 034-43-01

 ■ козочки заанинские, 1 год. Тел. 8 (982) 

701-65-60

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ телка, ц. договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ телка, бычок, корова. Или меняю на 

поросят. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ две покрытых крольчихи и крол. Тел. 8 

(922) 210-89-03

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ шотландские вислоухие и прямоухие 

котята. Окрас белый и сил-пойнт. Доку-

менты. Тел. 8 (922) 140-66-90

 ■ волнистые попугайчики, ц. 800 р. Тел. 

8 (952) 734-31-65, Игорь

 ■ кролики мясной породы. Тел. 8 (922) 

214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ кролики, один год, недорого. Тел. 9-11-

65, 8 (953) 045-92-83

 ■ семьи пчел. Тел. 9-02-41

 ■ той-терьер. Тел. 8 (912) 042-31-78, 

вечером

 ■ шпиц померанский, миниатюрный, 2 

мес., девочка и мальчик, с док-ми, РКС, 

недорого. Щенок йоркшир. терьера, пе-

кинесики. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ щенки англ. кокер-спаниеля, с родос-

ловной, д/р 21 апреля, цв. рыжий. Тел. 

3-58-49, 8 (912) 656-77-90

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы, отруби, пшеница, овес, ячмень, 
универсалка, дробленка, геркулес, корм 
для собак, цыплят, утят, гусят, кур, пере-
пелов, кроликов, свиней, коров. Тел. 8 (922) 
117-61-00, 8 (902) 875-37-19

 ■ 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

 ■ белые гранулы, дробленка, куриный 
комбикорм 450 р., универсалка, пше-
ница, отруби, ячмень 400 р. Тел. 8 (922) 
600-61-62

 ■ сепаратор (сливкоотделитель). Тел. 

3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ инкубатор автоматический. Тел. 3-16-

72, 8 (902) 585-92-03

 ■ сепаратор в упаковке, не эл-ий, 

инкубатор-не автомат. Тел. 8 (902) 268-

18-95

 ■ клетка для попугайчиков, дешево. Тел. 

8 (919) 373-80-20

 ■ клетка для средних попугайчиков. Тел. 

8 (922) 295-97-17

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ деревообрабатывающие станки, фре-
зы. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ прокат инструмента, ул. К. Либкнехта, 
11. Тел. 8 (952) 148-52-76

 ■ торговое оборудование, стеллажи, стол 
раскройный, стойка. Тел. 8 (950) 633-77-93

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ сварочный инвертер TELWIN, варит 

электродами 3 мм, новый, в кейсе, ц. 3000 

р. Тел. 8 (950) 652-78-25 

 ■ малогабаритный чертежный прибор 

«Конструктор-2». Тел. 8 (922) 116-91-71

 ■ резак керосино-кислородный РК-02 М. 

Газовая горелка ГС-2и3, 80-х годов, новое. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ дрель, цена договорная, дешево. Тел. 

5-38-06

 ■ заготовка для деревообрабатывающего 

станка. Металлическая болванка, диам. 90 

мм. Подшипники с корпусами. Тел. 2-17-99, 

8 (922) 133-31-66

 ■ озонатор — прибор для очистки во-

ды, воздуха, продуктов питания. Тел. 8 

(912) 237-95-48

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, картофе-

лекопалка однорядная, фреза болотная 

ФБН-1,5, косилка тракторная КС-2,1, кар-

тофелесажалка четырехрядная, навесная 

КСН-4Б. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ продам водонагреватель 50 л, б/у 1 год. 

Тел. 8 (922) 133-01-34

 ■ мотоблок «Каскад», б/у, ц. 15 т.р. Тел. 8 

(922) 611-97-86

 ■ 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

 ■ циркулярная пила, с фуганком, 360 

градусов, есть фрезы. Ножницы по же-

лезу, напольные. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ диски отрезные для «болгарки» (же-

лезо, бетон), 400х4х32. Тел. 2-17-99, 8 

(922) 133-31-66

 ■ торговое холодильное оборудование. 

Среднетемпературное. Б/у 3 месяца. Тел. 

8 (912) 689-62-23

 ■ полотно, цепи к пиле «Урал», сепара-

тор электрический, ручной. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ шаберы для антикоррозионных работ 

с твердосплавным наконечником, длина 

70 см. Окрасочный аппарат «Вагнер», б/у, 

с новыми запчастями. Тел. 8 (343) 382-32-

92; еmail: grafekb@gmai.com

 ■ насос, 40 куб/час, напряжение 380 Вт. 

Тел. 8 (950) 206-11-26

 ■ мотоблок с двигателем Honda, на га-

рантии, с навесным оборудованием. Аб-

солютно новый, ц. 40 т.р. Возможна рас-

срочка. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ новая бензопила «Урал». Тел. 8 (912) 

231-62-50

 ■ сантехнические запчасти, новые, б/у, 

цена договорная. Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ рассада (перец, томаты) крепкая, цве-
тет. Тел. 3-55-52, 8 (902) 585-38-63

 ■ земля, опил. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз конский, ц. 100 р./мешок без до-
ставки, ц. 150 р./мешок, с доставкой. Тел. 
8 (922) 139-24-86

 ■ навоз, торф, щебень, земля, перегной, 
опил. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ перегной, навоз. Пакетированный. Тел. 
8 (922) 211-69-65

 ■ теплицы из поликарбоната. Тел. 8 (912) 
219-88-22

 ■ автономная канализация, не требует 
вывоза машиной, до 7 человек. Ц. 76 т.р. 
Тел. 8 (950) 541-40-65

 ■ навоз, опил, отсев, 5 т. Тел. 8 (900) 200-
47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ навоз, перегной, отсев, щебень, скала, 
15 т, 10 т, 5 т. Тел. 8 (950) 655-08-44

 ■ опил в мешках, навоз в мешках, доска 
заборная. Тел. 8 (912) 040-68-79

 ■ навоз, торф, перегной, отсев, щебень, 
скала. КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ теплицы. Установка «под ключ». Тел. 8 
(922) 149-56-39, 8 (922) 149-56-26

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ навоз, торф, отсев, щебень, опил и 
т.д. Вывоз мусора, возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т. Тел. 8 (952-742-16-59

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ печи в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ торф, ц. 5000 р. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ навоз, перегной, земля, чернозем, торф, 
глина, шлак, щебень, песок. отсев. От 1 до 
10 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, 1,2,3 тн. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, торф, перегной, земля, опил, 
грунт, глина. От 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 
262-62-16

 ■ быстро привезем! Для стройки: отсев, 
щебень, скала. Для огорода: опил, на-
воз, шлак, перегной, известь (пушонка). 
Для дома: дрова, горбыль, вывезу мусор. 
Боковая разгрузка. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 
293-47-20

 ■ быстро привезем: отсев, щебень, ска-
лу, опил, навоз, шлак, перегной, известь 
(пушонка), дрова, горбыль. Вывезу мусор, 
боковая разгрузка, ЗИЛ-5т. Тел. 8 (922) 
292-52-40

 ■ отсев, щебень от 1 кг до 10 т. Доска за-
борная, опил, навоз. Тел. 8 (904) 388-89-11

 ■ навоз, щебень, отсев, скала. Тел. 8 
(922) 605-16-94

 ■ опил, навоз, перегной, торф, земля, 
керамзит, отсев, песок, щебень в мешках. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ продажа, монтаж теплиц из сот. поли-
карбоната. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ навоз (трактор «Шассик» — Т-16). Тел. 8 
(922) 153-59-64

 ■ фляга, баки из нержавейки 20 и 30 

литров, труба нержавейка d-20 мм, L- 20 

метров, бак алюминиевый 50 литров, бак 

стальной 40 литров. Тел. 8 (953) 051-19-13 

 ■ картофель на посадку, районирован-

ный для Урала. Усы виктории, клубники, 

земляники. Тел. 8 (902) 269-86-65 

 ■ усы виктории «Машенька», жимолость, 

крыжовник красный, смородина черная, 

крупная, пионы, хоста, малина. Тел. 8 

(912) 218-66-23 

 ■ рассада перцев (проверенные, хорошие 

сорта) по 15 рублей. Тел. 8 (982) 702-60-

98, 3-40-89 

 ■ гашеная известь. Самовывоз, г. Дег-

тярск. Тел. 6-12-33

 ■ вагончик для сада (будка от автобуса), 

ул. Щорса, 43. Тел. 8 (922) 123-19-21

 ■ пластиковые бочки 200 л, ц. 900 р./шт. 

Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ саженцы винограда (2 сорта), слива. 

Тел. 2-55-53

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (912) 

271-22-05

 ■ газовый баллон (2 шт.). Тел. 8 (922) 129-

36-32, 8 (922) 215-78-78

 ■ навоз, дешево, самовывоз. Тел. 8 (912) 

609-63-28

 ■ навоз. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ банки: 0,5 л, 0,8 л, 3 л, 0,8 с закрутками. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ супердиски. Недорого. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24, 8 (982) 641-34-25

 ■ рассада томатов, хорошие сорта. Недо-

рого. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ саженцы: дуб, кедр, орех. Тел. 8 (912) 

297-94-56

 ■ термопривод для автоматического 

открывания форточек в теплицах. Тел. 8 

(982) 668-28-10

 ■ телега к мотоблоку. Прочная. Двух-

местная. Тел. 8 (912) 051-07-88

 ■ рассада томатов (различные сорта). 

Цветы однолетние, многолетние (петунии, 

астра, агератум, циния, бархатцы и многое 

другое). Тел. 8 (922) 112-35-56

 ■ емкость под воду, 160 л, с краном и 

крышкой. Тел. 5-35-95

 ■ рассада: огурцы, кабачки, тыква. Тел. 

5-35-95

 ■ огурцы консервированные. Тел. 5-35-95

 ■ астра, циния разных расцветок, пе-

тунья разных расцветок, львиный зевс, 

настурция, капуста ранняя. Рассада в 

банках: огурцы и многое другое. Тел. 8 

(982) 616-95-87

 ■ рассада томатов, баллон пропана, 

плита газовая, б/у. Тел. 8 (922) 209-00-57

 ■ кусты вишни, крупная сладкая ягода. 

Тел. 8 (922) 211-39-76

 ■ картофель, усы виктории, клубники, 

земляники. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ усы клубники «Елизавета II», ц. 40 р. 

Тел. 8 (982) 616-95-87

 ■ навоз. Самовывоз. Тел. 8 (922) 214-

20-04

 ■ 10 мешков керамзита, 10 мешков опи-

ла, 10 мешков навоза, 10 мешков песка. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

/// ПРОЧЕЕ

 ■ срубы бань, беседок под ключ. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ дрова: береза, ель, смешанные. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова: береза, ель, смешанные. Тел. 8 
(922) 229-04-99

 ■ дрова березовые, смешанные. Столбы, 
жерди, доска заборная. Тел. 8 (932) 600-
09-67, 8 (922) 112-90-46

 ■ березовые и хвойные дрова, горбыль, 
опил, отсев, щебень, 4 т. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Срубы качественно. Быстро, «под 
ключ». Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые. Быстро. Дома из оци-
линдрованного бревна, уголь древесный. 
Тел. 8 (908) 908-68-34

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые, 
срубы домов, бань, беседок. Тел. 8 (950) 
555-01-30

 ■ дрова колотые. Срубы домов, бань 
«под ключ», уголь древесный. Тел. 8 (950) 
555-01-70

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ кубовые емкости, б/у, 1000 л, п/э. Тел. 
8 (905) 807-20-59

 ■ массажная кровать НУГА-Бест, в иде-
альном состоянии. Тел. 8 (922) 118-13-27

 ■ новая инвалидная коляска. Цена по 

чеку. Тел. 8 (912) 631-96-68 

 ■ очки от солнца, 3 шт., ц. 50 р. Тел. 8 

(961) 774-88-24

 ■ щеколды, шпингалеты, 10 штук, ц. 20 

р./шт. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 8 

(982) 641-34-25

 ■ бытовой фильтр для воды. Почти но-

вый, сменный картридж в упаковке. Ц. 350 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ радио, для местной радиолинии, ц. 40 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ железная дверь с замком. Новая. Тел. 

8 (922) 600-88-41

 ■ подгузники взрослые, №3. Тел. 3-05-14

 ■ веники, ц. 50 р. Тел. 5-58-40

 ■ поддоны деревянные, 100 шт, ц. 50 р./

шт. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ подгузники для взрослых. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ реечный замок для гаража. Недорого. 

Тел. 8 (922) 133-31-66, 2-17-99

 ■ турмалиновый коврик и пояс. Тел. 8 

(922) 103-32-80

 ■ простыня + 2 наволочки, очень дешево. 

Тел. 3-28-60

 ■ полотенце, х/б и махровые, б/у, боль-

шие и маленькие. Скатерть бархатная, 

в отличном состоянии. Все вещи очень 

дешево. Тел. 3-28-60

 ■ два куба дров, самовывоз. Тел. 8 (950) 

200-47-67

 ■ чугунная ванна, 150 см, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (922) 145-14-91

 ■ верблюжий пух, 1,5 кг, отработанный, в 

чистом виде. Тел. 8 (919) 390-01-74

 ■ авторучки фирменные с логотипом, 

желтые, 62 шт., американские, новые. 

Цена 600 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ конструктор, светомузыка, новый в 

упаковке, инструкция по сборке. Цена 150 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ запчасти для велосипеда «Харьков-

спорт»: втулка зад. колеса в сборе, перед. 

колесо, рычаг управления тормозом, но-

вые. Тел. 8 (912) 282-90-94

 ■ электросчетчик однофазный, 220 Вт, 

новый. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 177-38-

06 электросчетчик однофазный, 220 Вт, 

новый. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 177-38-06

Продается котенок донского сфинкса, 

мальчик, возраст 3 месяца, к лотку 

приучен, цена договорная. Тел. 8 (902) 

584-46-57, Анна
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ПРОИЗВОДИТ 
ЗАКУП ОВОЩЕЙ 
(картофель, морковь, свекла) 

у населения

Тел. 2-62-60, 3-29-52

ООО «Торговый дом “Карат”»

Куплю цветной лом, 
старые аккумуляторы, 

электроды, 
электрооборудование, 

респираторы 3М, 
подшипники

Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ емкость под канализацию 10, 2 куб, 

бак нержавеющий. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ авторучки, коллекция 10 шт., рабочие 

и необычные. Цена 200 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ лист метал. 2,5*1,250*2,5, заготовка 

для ворот гаража, 4 мм и 5 мм по 5 кв.м. 

Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ прибор для очистки воды, воздуха, 

продуктов питания «Озонатор». Цена 10 

т.р. Тел. 8 (963) 047-27-21

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ куплю, вывезу металлолом. Тел. 8 
(922) 100-83-54

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ асбестовая труба, можно б/у, диаметр 

200. Тел. 8 (953) 603-47-31 

 ■ советские монеты 15, 20 копеек, с 1965-

197 г, 1957 г. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ металлические, чугунные подсвечники. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ немецкая атрибутика, предметы. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ бинокль с дальномерной сеткой. Тел. 8 

(902) 254-36-31

 ■ кухонный гарнитур, недорого. Тел. 8 

(963) 052-27-19

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ приспособления для литья пуль охот-

ничьих патронов (пулелейки). Тел. 8 (902) 

254-36-31

 ■ кух. гарнитур, стол, стулья. Недорого. 

Тел. 8 (922) 141-99-36

 ■ металлический гараж или ж.д. контей-

нер на вывоз. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ микроволновая печь за 500 р. Тел. 8 

(950) 648-07-05

 ■ фигурные формы для заливки метал-

ла. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ печь для плавки металла, на 1200 

градусов Цельсия. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ чугунный утюг, статуэтки. Недорого. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ бритва «Золингер», фляжка, котелок. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий». Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ столовое серебро, приборы из мельхи-

ора. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ бетонные плиты, б/у, 2-3 шт. Тел. 8 

(912) 629-34-03

 ■ печь, б/у, садовая. Тел. 5-33-72, 8 (950) 

553-39-81

 ■ прыгунки. Тел. 8 (922) 156-17-26

 ■ плуг на два лемеха, на трактор «Бела-

рус». Тел. 8 (919) 389-38-75

 ■ холодильник б/у, в рабочем состоянии, 

ц. 500 р. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ душевая кабина, б/у, с глубоким поддо-

ном и массажером. Тел. 8 (902) 263-76-44

 ■ книги из 6-томника «Жизнь животных», 

1970 -….. г. Тел. 5-06-94

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

 ■ хорошие котята в добрые руки. Тел. 8 
(922) 209-00-35

 ■ взрослые ротвейлеры в опытные руки. 

Тел. 8 (904) 387-01-07, Галина

 ■ щенки дворняги в свой дом, девочки, 

возраст 1 месяц. Тел. 5-02-01 

 ■ щенки дворняги (девочки), возраст 1 

месяц. Вырастут большими. Тел. 8 (953) 

045-17-37 

 ■ в хорошие руки месячные котята: дым-

чатый мальчик, рыжий мальчик и трех-

шерстная девочка. Тел 8 (922) 608-15-08 

 ■ тумбочка 93х90, книжный шкаф свет-

лого цвета. Тел. 8 (909) 015-13-86

 ■  декоративный кролик, 1,5 года, с клет-

кой. Тел. 3-15-79, 8 (950) 645-36-73

 ■ рамы оконные. Тел. 8 (912) 276-18-80 

 ■ шлакоблоки и кирпич, б/у. Тел. 8 (908) 

632-99-41 

 ■ кошечка-трехцветка, стерилизована, 

ласковая миниатюрная девочка, прино-

сящая удачу и деньги. Ест все, приучена 

к лотку с минеральным наполнителем. 

Отдам в квартиру или частный дом. Г. 

Екатеринбург, привезу сама, Наталья. Тел. 

8 (922) 143-37-79 

 ■ стерилизованная пушистая кошечка, 

возраст 1 год, окрас персиковый с золотой 

спинкой. Очень нежная и ласковая девоч-

ка, приучена к лотку. Отдам в квартиру 

или частный дом. Г. Екатеринбург, привезу 

сама. Тел. 8 (912) 237-16-31

 ■ крупный кастрированный кот, окрас 

рыже-белый. Не метит. Толстенная мор-

да, ласковый характер, полная любовь 

к детям, кошкам, собакам. Г. Екатерин-

бург, привезу сама, Светлана. Тел. 8 (903) 

083-42-93 

 ■ сиамская кошечка, 1,5 мес., приучена к 

лотку. Тел. 2-72-34

 ■ декоративный кролик с клеткой. Тел. 8 

(922) 118-51-26

 ■ в хорошие, добрые руки рыжие котята. 

Тел. 8 (912) 668-76-97

 ■ поделюсь молочным грибком. Тел. 

2-55-53, вечером

 ■ ласковый и игривый котенок ищет хо-

зяина. Мальчик гладкошерстный, окрас 

белый с серыми пятнами. Кушает все, к 

лотку приучен. Тел. 8 (982) 620-03-15

 ■ крысы декоративные в добрые руки. 

Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ мы родились для вас: две рыженькие 

девочки и один серенький кот. Кушают все. 

Тел. 8 (953) 004-19-62

 ■ мебель мягкая в хор. сост., самовывоз. 

Тел. 3-52-75

 ■ котик 1,5 мес., окрас светло-рыжий. 

Тел. 8 (912) 267-39-13

 ■ котенок 1,5 мес., в хорошие руки, окрас 

рыжий. Тел. 8 (922) 192-02-08

 ■ котята от кошки-мышеловки, 2 рыжих 

на счастье, 2 черных от сглаза. Тел. 8 

(922) 102-37-53

 ■ щенки в добрые руки. Тел. 8 (982) 

656-17-56

 ■ мебель, б/у, сервант, 2 шт. Самовывоз. 

Тел. 8 (950) 648-55-50 

 ■ обувь мужская, р-р 40. Куртка мужская, 

р-р 46. Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ Вам подарок! Белая кошечка с голубы-

ми глазами. Тел. 8 (922) 129-43-34

 ■ котенок, мальчик, 2 мес. К лотку при-

учен. Тел. 8 (922) 136-81-83

 ■ мы родились для Вас! Котята. Две де-

вочки (рыжие), и один мальчик (серо-бе-

лый). Кушают сами. Тел. 8 (953) 004-19-62

 ■ котята, окрас белый, 1,5 мес., мальчик 

и девочка. Тел. 8 (950) 192-58-48

 ■ сибирские котята от очень красивых 

родителей. Тел. 8 (912) 656-53-87

 ■ сибирские котята от очень красивых 

родителей. Тел. 8 (912) 387-65-65

 ■ в свой дом помесь спаниеля, 3 мес., 

девочка. Котик серый и кошечка, 2 мес. 

Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ маленький Рыжик ищет себе новую 

семью. Тел. 8 (922) 135-75-60 

 ■ котята. Три мальчика, 2 месяца, окрас: 

белый с черным, белый с лиловыми пят-

нами, белый с рыжим. Котята обработаны 

от блох и глистов. Подстрижены когти. 

Веселые озорники ждут своих мам и пап. 

Тел. 8 (922) 118-51-26, 8 (922) 162-12-93

 ■ молодая гладкошерстная кошка. 1 

год, бело-черная, ласковая, спокойная. 

Стерилизована. Ест сухой корм, ходит в 

лоток без промахов. Находится в Екате-

ринбурге. Возможна доставка. Тел. 8 (909) 

018-67-73, Ирина

 ■ стерилизованная пушистая кошечка, 

возраст год, окрас персиковый с «золо-

той» спинкой. Очень нежная и ласковая 

девочка, приучена к лотку. Отдам в квар-

тиру или частный дом. Екатеринбург, при-

везу сама. Тел. 8 (912) 237-16-31

 ■ черный гладкошерстный крупный кот. 

Белые пятна подмышками и в паху. Ка-

стрирован, не метит. Ест пищу со стола. 

Возраст год. Очень ласковый, не цара-

пается. В туалет ходит в ванную, ласков 

к детям. Екатеринбург, привезу его сама. 

Тел. 8 (922) 143-37-79

 ■ упитанный, ласковый кот покорит ваше 

сердце! Адекватен с детьми, кошками, со-

баками. Приучен к лотку, в квартире ведет 

себя идеально. Кастрирован, не метит. Тел. 

8 (903) 083-42-93

 ■ рыженькие котики ждут своих хозяев. 

Возраст 2 месяца, мальчик и девочка. 

Тел. 5-51-44

 ■ котик, 2 мес., к лоточку приучен. Доста-

вим на дом. Тел. 8 (904) 163-23-66

 ■ в хор. руки очень милые месячные ко-

тятя: мальчик, цв. рыжий, мальчик-дым-

чатый, девочка трехшерстная. Едят все, 

приучены к туалету. Тел. 8 (922) 608-15-08

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ многодетные родители и пятеро их 

детей будут благодарны за телевизор, 

если возможно DVD Тел. 8 (922) 039-59-04 

 ■ рамы со стеклами, двери б/у, емкости 

под воду, остатки строительных материа-

лов. Тле. 8 (904) 548-89-28

 ■ скрипка. Тел. 8 (908) 923-67-91

 ■ железная дверь для сада. Тел. 8 (908) 

923-67-91

 ■ котенок, мальчик, британской породы, 

голубого окраса, можно помесь и без до-

кументов. Тел. 8 (922) 212-58-80

 ■ для нуждающихся людей. Газовая пли-

та и любая стиральная машина. В рабочем 

состоянии. Тел. 8 (953) 605-22-71

 ■ ролики, велосипеды, скейтборды, дет. 

коляски, машинки, любой спорт. и игро-

вой инвентарь (Социально-реабилитаци-

онный центр для несовершеннолетних). 

Тел. 5-28-70

 ■ молодая девушка с маленьким ребен-

ком примут в дар стиральную машину. 

Тел. 8 (953) 045-93-92

 ■ ненужные старые: драповые пальто и 

любую одежду из меха. Большое спасибо. 

Тел. 8 (922) 293-85-30

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ямобур-вездеход D-305 мм, H-2,5 ме-
тра. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (950) 540-82-73

 ■ МТЗ-82. Погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ ямобур-вездеход, бурение ям под фун-
дамент и забор. Диаметр 220 мм, 300 мм, 
500 мм. Тел. 8 (932) 600-02-38

 ■ автокран 14 т. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 
(922) 122-91-87

 ■ автослесарь. Любые автомобили. Вы-
езд по месту. Тел. 8 (922) 100-38-86 

 ■ экскаватор ЮМЗ Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ ямобур! бурим под фундамент, под за-
бор и др. Размеры: 220 мм, 300 мм, 500 
мм. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Город/меж-
город. Тел. 8 (900) 198-39-99 (Мотив)

 ■ ГАЗель-тент. Высокий. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загрузка, 
длина кузова 5,2 метра, грузоподъемность 
5 т. Грузчики. Тел. 8 (922) 208-99-00

 ■ а/м Газель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

 ■ самосвал ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. НЕДОРОГО. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-буд. Тел. 8 (922) 613-55-53

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 38319-19

 ■ Nissan, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ГАЗель-тент, 1,5 т, грузчики. Тел. 8 (982) 
664-96-42

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м. Тел. 
8 (912) 036-05-58

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т. 
Борт 5 т, 6,5 м. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т. 
Борт 5 т, 6,5 м. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, копаем, пла-
нируем, гидромолот. Тел. 8 (982) 648-94-22

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 5 т, 6 м. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, 6 л. Тел. 8 
(904) 383-17-82

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01 

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м. Стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ МАЗ-тент, 10 т, 6 м, город, межгород. 
Нал., безнал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 куб, 
Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал., безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Копаем, 
грузим, планируем. Бурим под фундамент, 
забор и др. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ Mitsubishi, 3 т. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ погрузчик-экскаватор. Нал., безнал. Тел. 
8 (922) 221-10-77

 ■ авто-манипулятор, авто-эвакуатор, г/п 
5 т, борт 5,5 м, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 
(922) 122-12-28

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 5 мест, тент. 
Тел. 8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ямобур на телескопе, JCB-3 C.X. Вез-
деход, р-р 230-305-380 мм. Глубина до 
3 м. Быстро и качественно. Тел. 8 (922) 
210-24-21

 ■ экскаватор, ковш 0,8 куб. Опыт более 
20 лет. Гарантия на работу. Тел. 8 (904) 
162-70-41

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г/п 5 т, стр. 3т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, г/п 5т, борт 6 м, стрела 
10 м, эвакуатор. Тел. 8 (922) 610-83-84, 
Дмитрий

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 640-04-35

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

25 мая 2013 года на 86-м году жизни скончался 
Ветеран Великой Отечественной войны 

ЩЕРБИНА ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ
Все, кто его знал, помяните добрым словом.

Дочь

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
детской больницы выражает соболезнование 

медицинской сестре поликлиники Г.И. Захаровой 
по поводу смерти 

МАМЫ

Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, друзьям, 

соседям, коллегам по работе, 
одноклассникам, сотрудникам кафе 

«Уралочка», ОАО «СУМЗ», всем, 
разделившим с нами горечь утраты 
нашего дорогого и любимого мужа, 

отца, дедушки 

СУХАНКИНА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Жена, дети, внуки

1 июня исполняется 40 дней, 
как ушла из жизни наша любимая 

мама, бабушка, прабабушка 

ФРОЛИКОВА 
ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА

Все, кто знал ее, 
помяните добрым словом.

Родные

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 153-49-54, 8 
(912) 636-83-96

 ■ КамАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

МАНИПУЛЯТОР

8 (912) 266-10-61

стрела — 6 т, 12 м
борт — 8 т, 6 м

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ
с грузчиками
Тел. 8 (982) 664-96-42

1,5 т

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Компрессор, 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

ПОГРУЗЧИК
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ПЛАНИРОВКА

Тел. 8 (982) 639-57-70

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 т,
борт 7 м — 12 т,

автовышка с вылетом стрелы 22 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (922) 612-16-81

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Универсальный экскаватор, 
погрузчик, ямобур JCB 

(пр-во Англия)

Тел. (922) 025-33-33

Копаем, планируем, грузим, 
бурим, устанавливаем бетонные 
кольца, емкости. Незаменимый 

помощник в строительстве!

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33

Нал./безнал. 

Документы. 

Оплата картами 

банка (в т.ч. кредитными)

ГАЗЕЛЬ
город/межгород

грузчики
8 (922) 121-87-20
8 (952) 132-78-20
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В строительную компанию ООО «СТБ-ПромСервис» 

на постоянное место работы требуются

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕНДЕРНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Условия работы: полный рабочий день, 

работа на территории работодателя. 

Опыт работы: не обязателен. Пол: женский.

Требования: владение ПК, усидчивость, желание работать. 

Образование: средне-специальное, высшее техническое. 

Заработная плата: по результатам собеседования

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Пол: мужской. 

Требования: опыт работы активных продаж; 

отсутствие вредных привычек; коммуникабельность, 

желание работать и зарабатывать, ответственность, 

целеустремленность; не студент; владение ПК на уровне 

опытного пользователя; наличие автомобиля. 

Заработная плата: оклад + % 

Компенсация бензина и сотовой связи.

Тел. 2-07-71, 8 (922) 109-42-71. E-mail: info@stb-ps.ru

МАСТЕР ДОРОЖНЫХ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С» 
НА КРАЗ-САМОСВАЛ

ООО «Алмаз» требуются

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15

ТРЕБУЮТСЯ

kraeva@mebel-reform.ru
Тел. (343) 220-99-09, 8-912-213-25-98

График скользящий с 10.00 до 21.00, 
ТЦ «Квартал»,

 уровень з/п от 12000 рублей.

Продавцы-
консультанты

Телефон: 6-31-33. E-mail: anatolich96@list.ru

ООО «Национальная сурьмяная компания» 
приглашает на работу в команде строящегося 

металлургического предприятия в городе 
Дегтярске инженерно-технических 

специалистов на следующие должности:

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

Требования: 
высшее профильное образование, опыт 

работы на должности главного энергетика 
или главного механика более пяти лет.

Заработная плата оговаривается 
на собеседовании.

НОУ «Лингвистический центр»
Interland

приглашает на работу

Обращаться по адресу: ул. М.Горького, 30. 
Тел. 5-24-88, 8 (912) 289-80-17

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В строительную компанию ООО «СТБ-ПромСервис» 

на постоянное место работы требуется

ИНЖЕНЕР-
СМЕТЧИК

опыт работы от 3 до 6 лет, 
высшее образование, ПГС

Тел. 2-07-71, 8 (912) 603-55-25. E-mail: info@stb-ps.ru

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Тел. 241-69

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ 
6 разряда

Аттестованные приветствуются

Федеральная компания
«Кari» в связи с открытием
в Ревде ТЦ «Камео» магазина 
обуви и аксессуаров 
проводит набор персонала 
на вакансии 

Приветствуется опыт работы в розничных сетях.
Стабильная официальная заработная плата.

Тел.: 8-950-45-31-777, 8-963-857-81-19
E-mail: galkinr@yandex.ru

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
АДМИНИСТРАТОР

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

ЭКСКАВАТОРЩИКА НА ЭО-23211 
(КОЛЁСНИК) И ЕК-14 

желательно с опытом работы 

РАЗНОРАБОЧИХ 
Зарплата по собеседованию. Возможны командировки

Строительная компания 
ООО «Наружные трубопроводы» 

приглашает на работу

Тел. 8 (912) 63-70-774, 8 (922) 216-47-70, 
5-11-11, 3-02-51

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 

НА ГАЗЕЛЬ, РАЗНОРАБОЧИЙ

ООО Торговый дом «Пенопласт-Урал» требуются

Тел. 2-56-47, 2-76-62

ПОВАР, БАРМЕН

ИП Кузьминых требуются

Тел. 8 (922) 214-99-10, 8 (912) 283-67-18

ДОСТАВКА НА ДОМ!
продукты • напитки

лекарства
бытовая химия

По городу: с 8.00 до 20.00 — 120 руб.,
с 20.00 до 8.00 — 150 руб.
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КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 3-77-17, 8 (902) 5-000-763

«Юристъ»

ул. Мира, 11,
тел. 5-67-97, 8 (932) 614-64-80

• Трудовые споры
• Помощь в решении проблем
   по кредиту
• Представительство 
   в суде по гражданским 
   делам

5-33-33

Клининговая компания

Химчистка
Уборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

АВТО
жестяно-сварочные
и малярные работы

Тел. 8 (912) 67-02-603

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

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.

500
рублей
500

рублей

ФИТОБОЧКАФИТОБОЧКА
+ массаж и чай+ массаж и чай

СОЛЯРИЙСОЛЯРИЙ6 
руб./мин.

6 
руб./мин.

Spa салон «Вертикаль Успеха»
ул. Мира, 19. Тел. 3-40-46, 3-97-06

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.РЕМОНТ

 ■ а/манипулятор, г/п 10 т, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ усл. экскаватора, ковш узкий, широкий. 
Тел. 8 (922) 024-57-51, 8 (982) 714-27-76

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5т, 6 м, стр. 3 т., 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 366-66-50

 ■ а/м ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. 
мусора. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ЗИЛ-фургон. Тел. 8 (904) 541-37-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 121-87-20, 8 (952) 132-78-20

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ строительные работы. Тел. 8 (912) 602-
51-55, 8 (962) 310-15-64

 ■ кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
125-17-31

 ■ ремонт и покрытие полов, обшивка па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ выполним все виды демонтажа старых 
домов, офисов, квартир и другие строи-
тельные работы. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ мягкая кровля, гаражи, козырьки, 
магазины. Прочие работы. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ ремонт квартир. Недорого. Тел. 8 (982) 
665-16-09

 ■ выравнивание стен, полов, потолков 
любыми материалами. Обои, покраска, 
кафель и др. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ а мы строим, ремонтируем. Сантехник, 
электрик. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ установка м/комнатных дверей. Тел. 8 
(952) 725-52-92

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
качественно! Установка дверей, ламинат, 
паркет, плитка и т.п., цена договорная. Тел. 
8 (912) 607-90-90

 ■ ремонт квартир, укладка плитки, ГКЛ, 
сантехнические работы, установка счет-
чиков. Тел. 8 (922) 298-96-88

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ фундаментные работы любой слож-
ности. Качественно и точно в срок. Тел. 8 
(912) 216-91-71, 8 (922) 156-46-50

 ■ делаем ремонт квартир и крыш. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8 (982) 707-57-28, 
Александр

 ■ наклею кафель люб. сложности. Уни-
версал. Сопут. работы. Тел. 8 (922) 140-
63-99

 ■ утепление фасадов, деревянных и кир-
пичных, монтаж заборов из профлиста. 
Тел. 8 (922) 170-39-92

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ ремонт быстро. Качественно. Тел. 8 
(953) 605-22-71

 ■ все виды строительных работ, любой 
сложности, сантехник, электрик. Сайдинг, 
вагонка. Тел. 8 (953) 823-63-64

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд. Тел. 8 (922) 606-67-65, Иван.

 ■ настройка и ремонт компьютеров, 
выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютера 

 ■ с выездом на дом. Тел. 8 (908) 637-85-
80, 8 (909) 023-21-22

 ■ телемастер на дом. Тел. 8 (922) 109-
43-38

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ногтей, маникюр, педи-
кюр, нар. ресниц. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Опыт работы 5 
лет. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса.

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, ме-
довый, имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(922) 120-10-63

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 050-
24-78, Аня

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ окрашивание, плетение кос. Тел. 8 (950) 
649-97-27

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
162-19-49

 ■ маникюр. Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ ваш личный косметолог. Имеются про-
тивопоказания, необходима консультация 
специалиста. Тел. 8 (953) 601-34-50

/// ПРОЧИЕ

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (950) 551-71-
27, 8 (922) 039-65-72

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ кровля гаража, склада, дома. Тел. 8 
(922) 209-42-94

 ■ няня. Опыт. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ заправка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

 ■ сварка любых металлических кон-
струкций. Тел. 8 (912) 264-28-14, 8 (982) 
625-96-08

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мно-
гое другое. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ электрик. Качественно. Тел. 8 (912) 693-
49-53, Андрей

 ■ кроем крыши бикростом. Тел. 8 (932) 
600-02-55

 ■ электромонтажные работы. Тел. 8 (909) 
009-21-37

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строительные 
услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ выполним сантехнические работы лю-
бой сложности. Пенсионерам скидки. Тел. 
8 (963) 047-33-37, Николай

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ изготовим и установим металл. двери, 
решетки, балконы, ворота и любые ме-
таллоконструкции, сейф-двери, теплицы, 
парники, качество, гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ токарные, фрезерные работы. Ремонт, 
оборудование. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ достанем застрявший насос из сква-
жины. Монтаж водопровода. Настройка и 
регулировка автоматики от скважин. Тел. 
8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехнических работ. Дого-
вор, гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

Редакция газеты 
«Городские вести»

Ул. Чайковского, 33.
Тел. 3-17-14 ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ
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ПРОДАВЕЦ 
ПОВАР-КОНДИТЕР
КУХ. РАБОТНИК
УЧЕНИК ПОВАРА

В пивной магазин «Пиваныч» требуются

Тел. 8 (950) 637-86-71

  . . 

. 8 (922) 16-5-33-33

 
 

   
-

ООО ТК «Урал-шок» требуются

Справки по тел. 3-53-37. Подробности при собеседовании 
по адресу: ул. Ярославского, 9

уборщики 
(женщины)

График 2/2, зарплата 9000 руб.
Соцпакет, бесплатное питание.

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу 

в черте города требуются

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 
строение 5. Тел. для справок 3-57-23

ОПЕРАТОРЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ

по производству полимерных изделий

Мужчины 25-40 лет,  с опытом работы 

на любом производстве. Без вредных привычек. 

График работы 12-часовой 

(железнодорожный). Обучение 1 месяц. 

З/п на время обучения — 12000 руб. 

З/п после трудоустройства 17000-27000 руб. 

Полный социальный пакет.

Обращаться по тел. 2-48-95, 2-43-17

мастера СМР, 
геодезиста, лаборанта,

дорожных рабочих,
машиниста катка,

машиниста экскаватора,
электрослесаря

Дорожно-строительная организация  
ООО «УралТрансПетролиум» 

приглашает на работу

- 

- 

- «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 
8 (922) 13-11-001

-  официант (2/2, 5/2)

-  повар 
европейской 
кухни

-  мойщица посуды 
(1/2)

-  уборщица 
(ПТ, СБ)

- кассир (2/2)

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

ПЛАВИЛЬЩИКИ

ВОДИТЕЛЬ 
фронтального погрузчика

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
Без вредных привычек.

Зарплата по результатам собеседования.

Обращаться  по тел. 2-23-42 , 8-912-637-51-97 
(по производственному персоналу), 8 (922) 137-44-50 
(по электрогазосварщику) или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа.

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ 

Резюме направлять: daka.888@yandex.ru
информация по телефону: 6-21-85

Производственно-торговая компания DAKA, 
в связи с увеличением приглашает на работу 

Требования: высшее образование, 
владение ПК, четкая дикция и грамотная 
речь, готовность обучаться и достигать 

высоких результатов.
Мы предлагаем: работу в Ревде, 
возможности профессионального 
и карьерного роста, конкурентную 
заработную плату, трудоустройство 

в соответствии с ТК РФ

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева в продуктовый магазин требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 21-21-450

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
УСЛУГИ

АССЕНИЗАТОРА
8 (922) 6000-744

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997 
8-908-909-95-50, 33-1-66

, 

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
8 (922) 120-84-42

Откачка 
выгребных ям,
вывоз бытовых 

отходов
8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11
8 (902) 26-26-216

ЯМОБУР
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

РЕМОНТ СТАРТЕРОВ 
И ГЕНЕРАТОРОВ

ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ 
ИНОМАРОК

ГАРАНТИЯ 18 МЕС.
г. Ревда, ул. Нахимова, 1 (ДОЗ)
Тел.: 3-13-38, 8 (982) 636-85-01

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10, 12 куб. м. Нал./безнал. Договоры

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

КОШЕНИЕ 
ТРАВЫ

КАЧЕСТВЕННО • БЫСТРО 
НЕДОРОГО

Тел. 8 (912) 256-45-15

Изготовление любых 
металлоконструкций

ограды на могилы, столы, лавки

Тел. 8 (932) 600-62-06

Сварочные работы даже там, 
где нет электричества

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ сантехнические работы любой сложно-
сти, оборудование скважин. Летний водо-
провод. Тел. 8 (922) 296-60-73

 ■ бурение скважин. Тел. 8 (950) 633-83-46

 ■ все виды сантехнических услуг. До-
говор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ кровля, сайдинг. Забор, сварочные 
работы, покраска. Кладка, все виды стро-
ительных работ. Доставка материала. Ка-
чество. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ кровельные работы с любыми матери-
алами. Быстро, качественно, недорого. Га-
рантия. Большой опыт. Тел. 8 (922) 608-31-61

 ■ квалифицированный электрик (замена 
и установка счетчиков, электромонтажные 
работы и др.). Тел. 8 (912) 653-89-35

 ■ услуги квалифицированного электрика. 
Тел. 8 (912) 653-89-35

 ■ пашу огород, культиватор. Тел. 8 (912) 
652-26-66

 ■ ООО «Радуга»: займы без справок 
в день обращения (ОГРН 1046604422). 
Тел. 2-82-80

 ■ сварочные работы, установка заборов, 
бурение лунок под столбы. Тел. 8 (912) 
286-38-01

 ■ плетение кос любой сложности. Тел. 8 
(904) 987-06-07

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт/
сан.технику, трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, стиральные машины. Кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ кошение травы, качественно, быстро, 
недорого. Тел. 8 (912) 256-45-15

 ■ строители: каменщики и кровельщики. 
Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ООО «Виктория», магазину срочно тре-
буется уборщица на неполный рабочий 
день. Тел. 3-35-89

 ■ ИП Кадочников требуется водитель на 
КАМАЗ-самосвал. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Кадочников требуется водитель на 
манипулятор. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ срочно! В салон красоты «M&B» требу-
ются парикмахер-универсал, мастер по ма-
никюру-педикюру, косметолог, массажист. 
Тел. 8 (909) 000-00-72, 8 (967) 632-89-88

 ■ ООО «Тесла» на производство мебели 
из массива требуются сотрудники от 25 
лет с желанием работать, без вредных 
привычек (обучение), стабильный зара-
боток. Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ИП Колчевских О.В. требуются прода-
вец в ТЦ «Гранат», от 20 лет, график 5/2, 
з/п от 10 т.р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ ООО «СитиИнвест» требуется менеджер 
по грузоперевозкам, водитель кат. «Е» на 
МАЗ, межгород. Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ИП Арбузов требуется водитель кат. «Е». 
Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ООО «Компания «Ампер» требуется 
торговый представитель по продаже 
кондитерских изделий. Совмещение. Тел. 
8 (922) 135-42-62

 ■ ООО «ИнвестФонд» приглашает на ра-
боту кассиров-специалистов по выдаче 
займов. У нас официальное трудоустрой-
ство, график 2/2, з/п 12000 р. + бонусы. 
Тел. 8 (919) 373-21-00

 ■ ИП Абрамов требуется установщик доп. 
оборудования, автоэлектрик, диагност. 
Возможно обучение. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуется бармен, 
график работы сутки через двое. Сан. 
книжка обязательна. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются: авто-
мойщики, охранник-сторож, специалист 
развал-схождения, автоэлектрик. Тел. 8 
(922) 206-36-84

 ■ ИП Никонов в «Бар три медведя» тре-
буются кухонный работник, официанты, 
повар. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ООО «Арсенал-торг» требуется менед-
жер по продажам, бухгалтер, продавцы 
пром. товаров, продавцы с сан.книжкой. 
Резюме: Arsenal_torg@mail.ru, телефон: 
2-08-35, 8 (922) 223-34-40

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давцы-кассиры. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 
(922) 227-39-91

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ООО «Максвелл Холдинг» срочно требу-
ется водитель на ИЖ-2717 («чебурашка»), 
з/п 10000 р.+%. Тел. 8 (912) 228-54-98

 ■ ИП Климова Я. В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Кумов Ю. В. требуется прораб, с 
опытом работы в строительстве, с л/а. 
Зарплата от 20 т.р. Kit@mail.ru. Тел. 8 
(952) 731-00-00

 ■ ИП Бороздин требуются рамщики, плот-
ники. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ в парк ДК СУМЗа на летний период 
требуется контролеры на аттракционы, 
сторожа. Тел. 8 (922) 298-27-33

 ■ ИП Сигналов требуются шиномонтаж-
ники. Тел. 8 (902) 275-27-07

 ■ в продуктовый магазин требуется 
грузчик. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91 

 ■ ООО «Мебель» приглашает на работу 
менеджера по розничным продажам, во-
дителя. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Евро-Мебель» приглашает на ра-
боту: столяра, обойщика мебели, швею. 
Тел 8 (912) 232-85-74

 ■ магазину «Глобус» требуется прода-
вец-консультант (электрооборудование), 
график 2/2, з/п 10 т.р. Тел. 3-19-19

 ■ ООО «Ревда-Сервис» требуются убор-
щики служебных и производственных 
помещений. Без вредных привычек. Тел. 
8 (343) 972-61-36, 8 (922) 168-11-77

 ■ ИП Шарафеева требуются: водитель 
кат. С на ассенизатор (без вредных при-
вычек), автослесарь, опыт обязателен, з/п 
высокая. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Прислонов В.С. требуются шино-
монтажники, возможно обучение. Тел. 8 
(922) 123-33-67

 ■ в стоматологическую клинику ООО 
«Дента-колор» требуется санитарка. Тел. 
2-44-57 

 ■ ИП Абрамов требуется установщик доп. 
оборудования, автоэлектрик, диагност. 
Возможно обучение. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ч/л требуется помощница по дому. 
Оплата 8 т.р. Тел. 8 (904) 983-67-86

 ■ ИП Медведев требуется продавец 
в кондитерский магазин. Тел. 8 (908) 
908-18-16

 ■ ИП Герасимова М.А. требуется прода-
вец в продуктовый магазин. Тел. 8 (902) 
272-64-97

 ■ ч/л требуется расклейщик объявлений 
женщина на пенсии, активная. Тел. 3-95-50

 ■ В ТЦ «Камео» г. Ревда требуются ох-
ранники с лицензией. Тел. (982) 600-64-04
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Любимые наши мама и папа!
Ильнур и Людмила АХАТОВЫ!

Поздравляем с 30-летием 
совместной жизни!

Сегодня у вас юбилей на двоих!
Пусть время летит незаметно,

Но та же невеста, и тот же жених,
И та же любовь беззаветна.

Желаем и дальше вам в ногу идти,
Без горести и сожаленья.

Вас столько хорошего ждет впереди,
Удачи, успех и везенье!

Давайте же дружно бокалы нальем
И крикнем вам сладкое «Горько»!

Живите, любите, мечтайте вдвоем —
Еще много раз вам по столько!

Балашовы и Ахатовы

Поздравляем преподавателей лицея 
при Ревдинском медицинском колледже 

Веру Андреевну БУЗУНОВУ, 
Валентину Константиновну КУСКОВУ, 

Людмилу Борисовну НОСКОВУ,
ставших Лауреатами в номинации 

«Наставник будущих ученых» Всероссийского конкурса 
учителей биологии, математики, физики и химии — 2013. 

Желаем дальнейших успехов!
Администрация

Поздравляем 
Василия ЗОТОВА 

с Днем рождения!
Тебе – 16 лет! Пришла 

пора новых достижений 
и побед, время строить 

планы и мечты 
воплощать в жизнь. Пусть 
каждый миг счастливым 

будет в твоей жизни.
Родные

Поздравляем всех майских именинников 
с Днем рождения,и Юбиляра — 

Марию Александровну ПРОХОРОВУ с 80-летием!
Всего Вам доброго!

АСВ ОРСа

Поздравляем 
с Днем рождения
любимого мужа, 

папочку, дедушку, 
прадедушку 

Ахуняна ШАКИРЯНОВА!
Юбилей мы отмечаем,

Деду 80 лет!
Юбиляра поздравляем,

В честь него стихи 
читаем,

Вот еще один куплет.
Ты муж, отец и дед 

счастливый,
Душою и лицом красивый,

Тебя мы любим всей душой,
Живи спокойно, дорогой!

Здоровья, счастья, 
долгих лет,

Не знать ни горестей, 
ни бед

Тебе мы в этот день 
желаем

И с круглой датой 
поздравляем!

Жена, дети, внуки, правнуки 
Дорогая, милая 
наша мамочка 

Татьяна Борисовна
ДЕМЫШЕВА!

Поздравляем мы тебя 
с твоим Юбилеем, желаем 
много долгих лет жизни 

и много здоровья!
Твои внуки, дети, зять, подруги

Наташа, 
поздравляем 

с Днем рождения!
Пусть в День рожденья

Не будет грустно, 
Пусть будет в День 

рожденья вкусно, 
Пусть будет очень дружно,

Пусть будет все, 
что нужно!

б. Лида, Римма

Любимую дочку, 
добрую сестренку,

заботливую внучку 
и правнучку

Дашеньку БОРМОТОВУ
с 16-летием!

Как хороши желания 
в эти годы!

Как ярки впечатления 
природы,

Исполненной восторгов 
и добра!

Пусть этот день — 
не шумный праздник, 

Не красный день 
в календаре,

Но он счастливый 
и прекрасный —

Ты появилась на земле.
И мы сердечно поздравляем

Тебя с таким 
чудесным днем

И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!

Мама, папа, брат, б. Надя, 
б. Люба и д. Толя

Потерялся мини той-терьер, зовут Ти-

моша. Нашедшему просьба вернуть за 

хорошее вознаграждение. Тел. 8 (922) 

140-69-98 (в любое время)

 ■ ИП Богатырева С.О. требуется кладов-
щик, женщина, знание 1С, з/п 12 т.р. Тел. 8 
(932) 612-77-91

 ■ ИП Богатырева С.О. требуется груз-
чик без вредных привычек. Тел. 8 (932) 
612-77-91

 ■ ИП Исакова Е.В, во вновь открываю-
щийся магазин мягкой мебели срочно 
требуются продавцы-консультанты от 30 
л. График работы 2/2. Тел. 8 (965) 548-66-
54, 8 (343) 345-01-21 (20)

 ■ ч/л требуется дом. уборщица (уборка, 
глажка белья 2 р. в неделю). Тел. 8 (912) 
609-88-22

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу по совместительству. Тел. 
8 (953) 050-66-29

 ■ ищу работу водителем кат. В, 20 лет 

стажа. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ женщина, 34 года, ищет работу по ве-

черам или днем с 10 до 16 ч. Тел. 3-59-62, 

8 (922) 022-26-13

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ ищу работу сиделкой, мед. образова-

ние, опыт. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ девушка, 25 лет, образование средне-

специальное «Оператор ПК», ищет работу 

по предложению, опыт работы в охране, 

секретарем, кассиром, ответственная. Тел. 

8 (904) 163-85-30

 ■ ищу работу водителем кат. В, С. Муж-

чина, 30 лет. Стаж вождения 9 лет. Об-

разование средне-специальное. Тел. 8 

(912) 211-91-28

 ■ ищу работу няней (со своим ребенком). 

Тел. 3-44-30, 8 (922) 180-33-18

 ■ ищу работу водителем на JCB, 34 года. 

Тел. 8 (904) 175-24-59

 ■ ищем работу на лето, девушки, 16-

17 лет. Тел. 8 (950) 553-36-84, 8 (912) 

292-14-93

 ■ ищу работу на личном л/а. Иномарка, 

универсал. Тел. 8 (950) 653-30-57

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны ключи от автомобиля 

Volkswagen в р-не базы Ельчевка, нашед-
шего прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (904) 542-72-42, 8 (950) 642-56-52

 ■ прошу вернуть за большое возна-
граждение утерянный ребенком в районе 
школы №3 планшетный ПК Sony. Тел. 8 
(912) 613-11-26

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Изгагина А.Н. Нашедшим возна-
граждение гарантировано. Тел. 8 (953) 
049-40-80

 ■ утерян гос. номер В329УУ86, прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (953) 
825-03-95

 ■ найден ключ от а/м Mitsubishi в р-не 

маг. «Юбилейный»

 ■ найдены фотографии ребенка 3х4 – 

4 штуки

 ■ найдена банковская карта на имя Шир-

шова Андрея

 ■ найдена банковская карта на имя Спи-

сивцевой Л.

 ■ найдена трудовая книжка на имя Про-

копьева В.В.

 ■ найден паспорт на имя Романова С.А.

 ■ возле редакции найдена розовая дет-

ская кроссовка

 ■ 17 апреля в редакции «ГВ» остав-

лен зонт

 ■ в Екатеринбурге в р-не ЖБИ был най-

ден паспорт на имя Утюмова А.В. 

■ в магазине «Каруселька» оставлен па-

кет с вещами

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ в попутке от Дворца молодежи из г. 

Екатеринбурга до г. Ревды, в а/м Ford, цв. 

черный, молодой человек оставил пакет 

с покупками

 ■ в редакции «Городских вестей» най-

ден кошелек

 ■ в р-не автостанции найдена вставная 

челюсть

 ■ в ТЦ «Квартал» найден перочинный 

нож с ключами в чехле

 ■ возле дома ул. Мира, 29 (1 подъезд) 

найдены ключи от а/м Nissan

 ■ на перекрестке улиц Азина-Цветников 

найдены ключи от а/м Лада

 ■ на ул. Энгельса найдены ключи от 

а/м Лада

 ■ найден воен. билет на имя Лыжина В.Е.

 ■ найден военный билет на имя Неретина 

Александра Владимировича 

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найден кошелек, в котором были бан-

ковские карты на имя Краева

 ■ найден полис ОМС на имя Валдас А.А.

 ■ найден пояс норковый, цв. белый с ко-

ричневым, в Еланском парке

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найден пропуск на имя Тюфякова И. А. 

Тел. 8 (912) 035-05-04

 ■ найден сот. телефон «Самсунг» в ав-

томобиле «Хонда» (микроавтобус, белый)

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-

мырса Сейитказиева

 ■ найдена банковская карта на имя Фа-

нила Нигаматова

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Натальи Маркеловой

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Пономарева В.

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдена карточка на имя Богдановой 

Людмилы 

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена кошка с синими глазами, 

пушистая, молочный окрас, мордочка, 

лапки, хвост темно-рыжие. Тел. 8 (902) 

253-28-03

 ■ найдена сберкнижка на имя Новикова 

Сергея Анатольевича 

 ■ найдена связка ключей с пломбой 

Сбербанка

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найдена флэшка в районе Кабалинских 

родников 03.02.2013

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Фёдорова Сергея Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Лыхина Виталия Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова Виктора Кузьмича

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Натальи Валерьевны

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой Ан-

ны Владимировны 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

Коневой Татьяны Павловны

 ■ найдено свидетельство о рождении на 

имя Гагариной Ирины Алексеевны 

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Мурзабаевой Натальи Эрбаевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина Александра Анатольевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой Алены Алексеевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова Михаила Васильевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой Ирины Владимировны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Хусаиновой Анастасии Робертовны.

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ найдены банковские карты на имя 

Шевелевой Л.

 ■ найдены документы на имя Лукма-

новых Виктора Андреевича и Руслана 

Викторовича

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича 

 ■ найдены иконки с крестиком в аптеке 

«Вегур» по ул. О.Кошевого

 ■ найдены карточки на имя Андреевой 

Натальи

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 

Екатерины 

 ■ найдены 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

 ■ нашедших паспорт и ПТС на имя Гонча-

рова А.В. прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (904) 386-19-71

 ■ найдены очки и два кольца в футля-

ре из под очков, ул. Российская, 13. Тел. 

3-30-92, вечером.

 ■ полис ОМС УГМК на имя Токавера К.В.

 ■ при себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 439. Женщина, 50 лет, познакомится с 

мужчиной для с/о. Лена

 ■ 440. Вот и лето настало, а в душе пу-

стота. Кто заполнит ее, одарю заботой и 

вниманием. Вдова, 62/166. Без в/п, ж/о, 

добрая, надежная

 ■ 443. Познакомлюсь с женщиной для 

с/о, м/о, ж/о. Мне 65 лет

 ■ 444. Женщина 58 лет, надежная, для 

создания семьи познакомится с мужчиной

 ■ 445 Мужчина, 34 г., ж/о, познакомится 

со стройной симпатичной девушкой от 27 

до 32 л., для с/о.

 ■ абонентов 442, 441, 440, 439, 438, 437, 

436, 435, 434, 433, 431, 430, 422, 411, 408, 

407, 385, 375, 373, 368, 363, 359, 355, 352, 

351 просьба зайти в редакцию за корре-

спонденцией.

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по алгебре-геометрии, 

8 класс. Тел. 2-19-23, 8 (908) 906-80-07
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Принимается до 7 июня

 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

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Автоцентру «Нахимовский» требуются

АВТОМОЙЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

ГРУЗОВЫХ ШИН
Тел.  3-13-38, 8 (922) 20-30-236

 ■ продам красивый телефонный номер 
(городской). Для организации. Тел. 8 (904) 
385-42-52

 ■ приют для собаки (средних размеров) 
на неделю. Тел. 5-39-22

 ■ прошу вернуть сумку, оставленную 

в попутке из г. Екатеринбурга в г. Ревду, 

сумка серого цвета, на сумке нарисованы 

тигры. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ ищу подработку продавцом, можно на 

неполный рабочий день, график 2 через 2, 

есть опыт. Тел. 8 (922) 293-68-50, Светлана

 ■ потерялась серёжка золотая с камня-

ми: 5 красных, 2 белых, 1 зеленый, 1 тём-

но-синий. Тел. 8 (908) 922-98-59

 ■ ищу попутчика до ВИЗа. Тел. 8 (922) 

106-04-18 

 ■ возьму попутчиков из Ревды до Крас-

ноуфимска (ч/з Ачит) и обратно, по выход-

ным дням. Тел. 8 (912) 623-39-69

 ■ в воскресенье, 19 мая, в попутке из 

Екатеринбурга до Ревды, в районе 15-16 

часов, была оставлена дорожная сумка 

серого цвета. Прошу водителя позвонить 

по телефону: 8 (922) 174-98-70

 ■ добрая женщина приглашает к со-

вместной работе в саду и сбору урожая 

трудоспособных людей. На равных пра-

вах! Сад находится в экологически чистом 

р-не, в Совхозе. С детьми приветствуется. 

Тел. 2-22-72, 8 (902) 583-91-65

 ■ прошу откликнуться свидетелей ДТП 

во дворе дома 46 по ул. П.Зыкина, в пери-

од с 22:00 23.05.2013 по 06:00 24.05.2013, 

пострадал а/м Kia синего цвета (возможно, 

при участии а/м белого цвета). Вознаграж-

дение за информацию гарантировано. Тел. 

8 (903) 083-57-17

 ■ водителя а/м, нашедшего очки в ро-

зовой оправе, оставленные 22.05.2013 

в попутке из г. Екатеринбурга в г. Ревду, 

прошу позвонить по тел. 8 (902) 265-05-08

 ■ ищу помощника по хозяйству на тя-

желую работу, р-н ЖБИ. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ во дворе дома №8 по ул. Цветников 

ищет своего хозяина белый кастрирован-

ный кот, гладкошерстный

 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Изгагина А.Н., прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (953) 049-40-80, 

8 (953) 049-40-74

 ■ ч/л требуется домработница. Тел. 8 

(922) 601-03-09, 8 (965) 545-53-77

 ■ ищу помощника для работы в саду. Тел. 

8 (922) 162-17-60

 ■ прошу откликнуться родных, родствен-

ников, близких Белобородова Ивана Клав-

диевича, 1905 г.р. Горохова Павла Кон-

стантиновича, 1914 г.р. Зыкова Николая 

Андреевича, 1908 г.р. Тел. 8 (916) 562-13-66

 ■ утеряны док-ты на имя Тамошиной И.Ю. 

просьба вернуть. Тел. 8 (922) 166-90-64

 ■ потеряна сережка золотая, на ней 5 

камней красного цвета, зеленый, темно-

синий, белый. Тел. 8 (908) 922-98-59

 ■ утеряна женская сумка с док-ми на 

имя Визгиной Н.А. Просьба вернуть. Тел. 

8 (967) 854-92-44

 ■ возьму деньги в долг под %, на 6 мес., на 

выгодных условиях. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ хозяйка сада на Кабалино (хор. 2-этаж-

ный отопл. дом) ищет честную добропоря-

дочную женщину без в/п для совместного 

проживания, отдыха, посильной помощи 

по саду. В саду все вскопано, посажено. 

Тел. 8 (950) 636-58-88
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Ответы на сканворд в №43. 
По горизонтали: Супостат. Округ. Орех. Исход. Кода. Таракан. Саше. Ложбина. Перл. Ордер. 
Очки. Травести. Гуру. Кукуруза. Химера. Черви. Пиза. Пучок. Дупло. Приказ. Траур. Ватсон. Термос. 
Лава. Браво. Базис. Миро. Недра. Хаос. Атолл. Анис. Треух. Стог. Семафор. Этил. Разнос. Сбор. 
Фойе. Лифт. Ледостав. Гроб. Клавир. Нагота. Лист. Ложа. Коса. Костел. Жердь. Тире. Динамо. 
Дьякон. Статья. Какао. Гать. 

По вертикали: Католикос. Купер. Абрис. Доска. Пурпур. Село. Уран. Снедь. Путч. Вена. Талия. 
Овод. Флаг. Тачка. Вожак. Театр. Тема. Адрес. Огарок. Обрез. Ехидна. Сольдо. Хобби. Триптих. 
Стяг. Леса. Эротика. Суоми. Хлор. Ост. Рот. Спагетти. Мастиф. Лень. Страх. Мясо. Олово. Отелло. 
Смог. Пагода. Череп. Река. Рожок. Раса. Стойка. Бриг. Пилот. Злак. Оксид. Улика. Огниво. Аренда. 
Негр. Завал. Офис. Анчар. Ураза. Люстра. 

Реклама (16+)

Конкурс ГИБДД  Дети — за безопасную дорогу

Бетехтин Никита, школа №3, 3 класс

Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

Водитель ТС кат. «А», «В» 

Переучиваем 
с категории «С» на «В»

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Скидка всем студентам!
Акция проходит до 31 августа 2013 г.

Конный клуб
г. Дегтярск

приглашает детей 9-15 лет 

Тел. 8 (950) 63-83-121

Летний 
конный лагерь


