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АВТОБУСЫ БУДУТ 
ОПАЗДЫВАТЬ
При ремонте путепровода 
на СУМЗ транспорт пойдет 
по одной полосе Стр. 2

ЗДЕСЬ РЫБА ЕСТЬ!
Как надо и как не надо 
рыбачить в Ревде, 
рассказывает Анатолий 
Сафронов Стр. 6

ГДЕ ЖИВЕТ ГРОЗА
В окрестностях Ревды 
найдена аномальная зона, 
куда чаще всего бьют 
молнии Стр. 9

ВСЁ ПРАВИЛЬНО
Как лицеист Иннокентий 
Павлов сумел получить 100 
баллов на ЕГЭ по русскому 
языку Стр. 4

Скидка 3%
предъявителю купона Кредиты предоставляют банки-партнеры: 

Альфа-банк, ОТП Банк, Хоум Кредит

Рассрочка и Кредит
ул. Чехова, 41

Тел. 3-57-42, 8 (922) 100-00-91

Бесплатная
доставка до квартиры!

25000 р.

Угловой диван 
«Еврокомфорт 13»  

8000 р.
СПЕЦЦЕНА

Корпусная 
мебель 
«Кватро» 

ПРЕЗИДЕНТУ СТРАНЫ 
РАЗВОДИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ
Что думают ревдинцы о разводе Владимира и Людмилы Путиных Стр. 2

СМОТРИТЕ, 
КАК МЫ ДЕРЕМСЯ!
В День России на площади Победы состоялся фестиваль боевых искусств Стр.5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Клуб карате Кекусинкай «Идущие к солнцу» тренера Николая Балашова очень понравился жюри фестиваля. Ребята получили приз в 

номинации «Самое эффектное выступление».
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СБ, 15 июня
днем +21°...+23° ночью +5°...+7° днем +25°...+27° ночью +8°...+10° днем +25°...+27° ночью +12°...+14°

ВС, 16 июня ПН, 17 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Клавдия:
— Президенту страны 
разводиться нельзя! Он 
же президент, должен 
быть примером во всем, 
в том числе и в семейной 
жизни. Владимир Влади-
мирович не должен был 
так несправедливо по-
ступать со своей женой. 
В том, что он стал пре-
зидентом России, есть и 
ее заслуга! 

Людмила:
— Путин же тоже чело-
век. И все в жизни у нас 
бывает. То, что они с же-
ной объявили о разводе 
публично — поменьше 
будет разговоров. Ведь 
уже давно говорят, что у 
него семья другая и ре-
бенок внебрачный есть. 
А теперь мы знаем точно: 
развелся, и всё. Наконец-
то сказали правду. Мне 
кажется, что инициато-
ром развода выступила 
женщина. Людмила же 
сказала, что их ничего не 
связывает. Разрушение 
семьи — это больно. И для 
детей тоже, даже если они 
уже взрослые.

Зоя Иосифовна:
— Я Владимира Путина 
люблю очень, всегда с 
удовольствием слушаю. 
Как?! Он с женой раз-
велся?! Да это неправда! 
Он сам по телевизору 
сказал?! Нехорошо руко-
водителю, главнокоман-
дующему Россией так 
себя вести! Президентам 
страны разводиться нель-
зя, запрещено. Всегда так 
было. И должно быть. 

Галина Егоровна:
— У них это давно на-
зревало, гнойник этот 
вскрылся, терпеть было 
невмоготу. Президент 
— человек, и ничто чело-
веческое ему не чуждо. 
«Ах, судьба моя, ты пере-
менчива, Катится из рук 
моих перо, Позади бере-
менная женщина, Впере-
ди — партийное бюро». 
Это раньше так было. 
Он и она вполне могут 
жить своей жизнью и быть 
счастливы. Нормально, 
это по-человечески. Чем 
изворачиваться и врать! 
Дети при них, они ува-
жительно друг к другу 
относятся.

Галина:
— Если со времен Петра I 
не было разводов у глав 
Российского государства, 
то это нехорошо. С дру-
гой стороны, лицемерить 
тоже плохо. Президент 
России — человек, как 
все. То, что объявили на 
всю страну, думаю, это 
тоже правильно. Обма-
нывать хуже! Если у него 
кто-то есть, скажут, что 
любовница, аморальный 
образ жизни и так далее. 
Ну, сказал по телевиде-
нию и сказал, теперь он 
свободен, так считаю.

Наталья Ивановна:
— Не верю этому. Хотя 
они и сами сказали, я 
все равно не верю. Мне 
кажется, что это розы-
грыш. Все-таки он прези-
дент страны, разве можно 
так-то поступать, раз-
водиться? Нет, конечно, 
лицемерить нельзя. Об 
этом давно говорят и в 
Интернете пишут, но не 
знаю, мне кажется, что тут 
что-то нечисто. Что-то они 
там… Какую мысль они 
преследуют, не знаю. До 
конца не верю все равно! 
Людмилу Путину я тоже 
понимаю — она, действи-
тельно, все время одна.

Александр:
— Все это показуха! А что, 
все равно же они будут 
жить вместе! Не знаю, для 
чего они по телевизору 
сообщили, что разводят-
ся. Мне кажется, это так, 
для вида. Все равно жить 
вместе будут. Вообще, 
президент — тоже чело-
век, может и развестись. 
Наверное, инициатор раз-
вода — жена.

Евгений:
— Разводиться или нет — 
это личное дело человека, 
в том числе и Президента. 
Это его проблемы, нам 
лучше не вмешиваться. 
Зачем? В принципе, да, 
президент страны должен 
быть примером для всех, 
но в личной жизни он 
должен сам решать свои 
проблемы, исправлять 
свои ошибки. Я не по-
нимаю, зачем надо было 
объявлять о завершении 
брака на всю страну. Не 
надо было выносить. Это 
семейное, внутреннее 
дело.

Что вы думаете о разводе Владимира и Людмилы Путиных?

Евгения Войт стала 
заместителем главы 
администрации

С понедельника, 10 июня, к обязанно-
стям заместителя главы администра-
ции городского округа Ревда по соци-
альной политике приступила Евгения 
Олеговна Войт. Ранее она руководила 
Управлением культуры и молодежной 
политики администрации. Евгения Войт 
пришла на смену Татьяне Бородатовой, 
ушедшей на пенсию и выработавшей 
муниципальный стаж.

На сегодняшний день должность 
Управления культуры и молодежной 
политики администрации Ревды пока 
остается вакантной.  

Налоговая 
инспекция проводит 
«горячую линию» 

18 июня, с 10 до 12 часов, вы можете по-
звонить по телефону 5-57-14 и задать во-
просы по порядку исчисления, уплаты 
налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов, по-
рядку применения налоговых льгот. На 
ваши вопросы ответит начальник отде-
ла камеральных проверок физических 
лиц Екатерина Валерьевна Хорошавина.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию

По данным начальника Ревдинского рай-
она электросетей Анатолия Сушинцева, 
в связи с ремонтными работами в бли-
жайшие дни планируются отключения 
электроэнергии. В графике отключений 
возможны изменения, следите за объ-
явлениями, телефон диспетчера 5-03-21.

17-18 июня 
улицы: О.Кошевого, 31; Цветников, 50, 54а, 54б, 52, 
44, 48, 46

20-21 июня. 9.00-19.00
улицы: О.Кошевого, 25, 23, 19, 19а, 21; Российская, 
26; М. Горького, 29а, 33а

17-21 июня 
улицы: Чехова, 26, 28; Цветников, 32, 34

Путепровод на СУМЗ 
дождался капремонта
С будущей недели движением транспорта на этом 
участке дороги будут управлять регулировщики
Со среды, 19 июня, будет огра-
ничена пропускная способность 
путепровода Ревда — СУМЗ из-
за начала капитального ремон-
та дорожного полотна. Об этом 
сообщил начальник Управления 
по организационной работе 
и информационной политике 
администрации Илья Валюгин.  
Конкурс на проведение работ 
выиграла екатеринбургская 
компания ООО «Свердлов-
скмостострой». Согласно сайту 
госзакупок, заказчиком высту-
пило государственное казенное 
учреждение Свердловской 
области «Управление автомо-
бильных дорог».

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

По заключенному контракту, 
все ремонтные работы на пу-
тепроводе должны быть завер-
шены не позднее 20 сентября 
этого года. Соответственно, в 
течение трех месяцев движе-
ние на данном участке дороги 
будет затруднено. 

Предполагается, что 19 и 
20 июня движение транспорта 
будет регулироваться в тесто-
вом режиме с помощью регу-
лировщиков и раций. Это не-

обходимо, чтобы понять, как 
оптимально настроить ревер-
сивное движение, которое бу-
дет организовано по одной из 
полос путепровода. Позже на 
мосту установят запрограм-
мированный светофор, ко-
торый будет ограничивать 
на определенное время дви-
жение транспорта в одну из 
сторон. 

К а к  р а н е е  с о о б щ а л и 
«Городские вести», к примеру, 
в часы пик с 5.00 до 8.30 зеле-
ный сигнал светофора со сто-
роны города предположитель-
но будет длиться от четырех 
до пяти минут. А со стороны 
СУМЗа — две минуты, так 
как поток транспорта с утра 
больше идет на СУМЗ или в 
Екатеринбург. Вечером наобо-
рот — с 16.30 до 18.30 для дви-
жения в сторону Ревды разре-

шительный сигнал светофора 
может гореть дольше.

В связи с капитальным ре-
монтом путепровода, с целью 
снизить утренние и вечерние 
заторы на автодороге Ревда 
— СУМЗ, администрация го-
родского округа Ревда обра-
щается к работникам СУМЗа, 
РЗ ОЦМ и жителям поселка 
ЖБИ с просьбой пользовать-
ся общественным транспор-
том. А желающим выехать на 
трассу Пермь — Екатеринбург 
или при заезде в город с этой 
трассы воспользоваться вто-
рым выездом из города — по 
улице Чернышевского и да-
лее через железнодорожный 
переезд Ревдинского кирпич-
ного завода.

По словам генерально-
го директора Пассажирской 
автоколонны Вла димира 

Аристова, в день начала ре-
монта путепровода первые 
утренние рейсы автобусов 
№7 и №1 выйдут на маршрут 
от автостанции по расписа-
нию. Но обратно они могут 
вернуться с отклонением от 
графика и по прибытию, без 
перерыва, снова отправиться 
по маршрут.

— Сбой в графике рей-
сов автобусов неизбежен, 
— подчеркивает Владимир 
Степанович. — Это уже прой-
ден н ы й э та п, п ри мером 
стал ремонт путепровода в 
Первоуральске летом про-
шлого года. Попробуем отра-
ботать в первые дни ремон-
та путепровода график рей-
сов автобусов тоже в тестовом 
режиме, чтобы потом не до-
ставить больших неудобств 
пассажирам.   

На время ремонта 
путепровода работ-
никам СУМЗа, ОЦМ 
и жителям поселка 
ЖБИ рекомендуют 
пользоваться обще-
ственным транспор-
том.

Фото из архива редакции

Капремонт путепровода на СУМЗ будет делать екатеринбургская компания «Свердловскмостострой» 

с 19 июня по 20 сентября.
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Верховный суд уточнил 
определение взятки
Верховный суд уточнил определение взятки в 
российском законодательстве. В проекте гово-
рится, в частности, что чиновников не стоит 
наказывать за взяточничество, если право-
охранительные органы намеренно спровоци-
ровали их на преступление. Взяткой следует 
считать только получение денег либо услуг за действия, свя-
занные с осуществлением властных полномочий. Получение 
денег либо услуг за реализацию профессиональных навы-
ков (например, за лечение пациента) взяткой не является. 
Предлагается судить чиновников, берущих так называемые 
«откаты», не только по статье «получение взятки», но и по 
статье «растрата». По чьему заявлению либо распоряжению 
Верховный суд решил уточнить антикоррупционное законо-
дательство, не сообщается.

Пачка сигарет в России может 
подорожать до 238 рублей
Всемирная организация здравоохранения 
разочарована запланированными в России 
темпами роста акцизной нагрузки на сига-
реты после 2016 года. Организация советует 
Москве повысить ставку акциза на табачную 
продукцию в семь раз. Если предложение бу-
дет принято, средняя стоимость пачки сигарет вырастет до 238 
рублей. Согласно нынешним планам Минздрава, к 2020 году 
акцизная ставка в России составит 50 евро за 1000 штук. ВОЗ 
требует поднять налоги до 90 евро за 1000 сигарет. По словам 
министра финансов России Антона Силуанова, темп роста ак-
цизов на табак предполагает, что цена табачной продукции 
к 2018-2020 годам в России выйдет на европейский уровень.

В Краснодаре заварили 
332-литровый самовар
В Краснодаре по случаю Дня России устро-
или рекордное по масштабам чаепитие, за-
варив самовар высотой около двух метров и 
объемом 332 литра. За час организаторам ак-
ции удалось угостить чаем более двух тысяч 
человек. Самовар «Кубань» был изготовлен 
вручную запорожскими мастерами. По своим характеристи-
кам он претендует на звание самого большого действующего 
классического самовара в России. 

В Германии идет эвакуация 
людей в связи с наводнением
После прорыва дамбы река Эльба продолжает 
затапливать Магдебург, город на востоке стра-
ны. После того, как в большинстве районов 
города и в соседних населенных пунктах на-
чались постоянные перебои с электричеством, 
самостоятельно или при помощи спецслужб 
было эвакуировано около 23 тысяч человек. Наводнение не 
дает покоя и венгерской столице, где вода все еще держит-
ся на опасном уровне. Страдает от подъема воды и Австрия. 
Последствия наводнения пытаются преодолеть Польша, 
Словакия  и Чехия, где на прошлой неделе разлился Дунай.

Уго Чавес явился президенту 
Венесуэлы в виде птицы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро зая-
вил, что скончавшийся венесуэльский лидер 
Уго Чавес явился ему в образе птицы. Мадуро 
увидел птицу во время выступления в штате 
Мерида на юго-западе Венесуэлы. Во время ре-
чи Мадуро птица стала петь, что президент 
Венесуэлы воспринял как знак одобрения своей работы. Он 
предположил, что в таком виде ему явился бывший президент 
страны. Уго Чавес, скончавшийся от рака 5 марта 2013 года, 
является Мадуро не впервые. В начале апреля, за две недели 
до президентских выборов, Мадуро утверждал, что ему явля-
лась птица, которая напомнила ему Чавеса. 

Старейший житель Земли 
скончался в возрасте 116 лет
Японец Дзироэмон Кимура, внесенный в 
Книгу рекордов Гиннесса как старейший жи-
тель Земли, умер 12 июня в возрасте 116 лет. 
Смерть Кимуры наступила от естественных 
причин. Кимура, родившийся 19 апреля 1897 
года, получил звание старейшего в мире че-
ловека и старейшего из когда-либо живших на Земле еще 28 
декабря 2012 года, когда ему исполнилось 115 лет и 253 дня. 
После смерти Кимуры звание старейшего в мире человека, 
по версии Книги рекордов Гиннесса, перешло к другой жи-
тельнице Японии — Мисао Окаве, отметившей в марте 115-ле-
тие. Она также является самой старой из ныне живущих 
женщин.

В стране, в мире  

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

Пожар в общежитии
На Совхозной, 10 от огня пострадало 
несколько квартир 
Вечером в среду, 12 июня, заго-
релась квартира на первом этаже 
двухэтажного панельного обще-
жития коридорного типа на Со-
вхозной, 10. Огонь быстро распро-
странился в подъезд, а потом на 
другие квартиры на первом этаже, 
произошло сильное задымление. В 
соседних окнах от жара вылетели 
стекла. Всех жителей срочно эваку-
ировали. Среди жителей жертв нет, 
но есть легко пострадавшие: ожоги, 
отравление продуктами горения. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В четверг, 13 июня, обитатели по-
страдавшего от пожара общежи-
тия с утра отмывали свои квар-
тиры и подъезд. Он производил 
гнетущее впечатление: черные от 
копоти стены на первом и втором 
этажах, обгоревшие косяки, пол, 
полопавшаяся от жара краска, 
всюду лужи. Из полностью вы-
горевшей квартиры, с которой 
начался пожар, прямо через окно 
выбрасывали домашний скарб, 
превратившийся в головешки. 
Под окном накопилась прилич-
ных размеров куча мусора.

Ирина, живущая на первом 
этаже в противоположном от 
очага пожара конце дома, рас-
сказала, что прилегла поспать 
перед сменой. Ее разбудил стук в 
дверь — из соседнего дома заме-
тили, что горит комната на пер-
вом этаже, прибежали и начали 
стучаться в двери, а потом всех 

вывели на улицу. Пожар, по сло-
вам женщины, начался в седь-
мом часу вечера, минут пятнад-
цать седьмого. 

— У меня тетя заметила по-
жар и пошла звонить в пожарную, 
приехали четыре машины, — 
рассказывает девочка-подросток 
Марина со второго этажа. Надев 
перчатки, она отмывала выкра-
шенные масляной краской стены 
на входе в подъезд. — Страшно 
было. У меня дома птичка живет, 
я очень боялась за нее. Ее пожар-
ные вытащили: «Чья птица?». Она 
жива, все нормально, только мор-
дочка у клювика чуть-чуть ды-
мом закоптилась. 

— Пожарные молодцы, сходи-
ли и проверили, не осталось ли в 
квартирах животных, — добав-
ляет Надежда, жительница вто-
рого этажа. 

По словам очевидцев, пожар-
ные оперативно эвакуировали 
всех людей, вынесли на носил-
ках мужчину-инвалида со второ-
го этажа, который отказывался 
от эвакуации.

Надежда рассказывает: при-
ехала с работы в среду в восемь 
вечера, пожар уже потушили, но 
в дом еще никого не пускали. Ее 
квартира на втором этаже не по-
страдала, «ветер был в другую 
сторону».

Все жители, с которыми нам 
удалось поговорить, говорят, что 
о причине пожара ничего не зна-
ют. Хозяйка сгоревшей кварти-
ры Клавдия отказалась что-либо 

говорить «Городским вестям»: 
«И так тошно, какие еще интер-
вью?!». Однако на улице встре-
тившиеся нам очевидцы пожара 
сходу назвали причину: «Муж хо-
зяйки пьяный был».

Жители общежития удруче-
ны произошедшим, разговарива-
ют неохотно. «Если бы из-за на-
ших слов в газете нам бы подъ-
езд привели в порядок, а то так 
теперь всегда и будет», — сетует 
одна из женщин, не захотевшая 
назвать своего имени.

От жителей общежития (нам 
сказали, что это именно обще-
житие, а не жилой дом) удалось 
узнать, что их управляющая ком-
пания разорилась, домом никто 
не занимается, жильцы деньги 
платят, а кому, не знают.

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ПО РЕВДЕ И ДЕГТЯР-
СКУ ИНФОРМИРУЕТ
Сообщение о пожаре поступило в 
18.49, прибыли на место в 18.56. Лик-
видация пожара в 19.25. На пожар вы-
ехали три автоцистерны и автолест-
ница. Из-за большого задымления к 
тушению пожара привлечено одно 
звено газодымозащитной службы. 
В ходе тушения пожара спасены 24 
человека, в том числе два ребенка и 
два инвалида. Причина пожара — не-
осторожное обращение с огнем при 
курении в квартире №6. Пострадали 
соседние квартиры — №№9 и 10. 
Выгорело 60 кв.м.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пожарные и их добровольные помощники вывели и вынесли из сильно задымленного дома 24 человека, в том 

числе двух детей и двух инвалидов.
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Пункту бесплатного 
проката нужны 
кроватки, коляски и 
памперсы
В редакцию обратились Марина 
Елькина и Ирина Ершова, со-
трудницы Социально-реаби-
литационного центра для несо-
вершеннолетних, где находится 
пункт проката детского обору-
дования «Кенгуру». Ему очень 
нужны детские кроватки, ко-
ляски, санки, манежи, мебель 
для кормления, пеленальные 
столики, памперсы, бутылочки, 
соски, детская одежда.

В «Кенгуру» вещи на прокат 
выдают бесплатно, туда обра-
щаются малообеспеченные се-
мьи, люди, попавшие в труд-

ную жизненную ситуацию.
— Особенно нужны кро-

ватки, ведь их берут на три-
четыре года, а значит, возвра-
щают нечасто, — объяснила 
Ирина Ершова. — Пользуются 
спросом коляски, зимние и 
летние. Возможно, у кого-то 
дома есть ставшие ненужны-
ми детские вещи. Мы рады лю-
бой помощи!

Оказать помощь вы можете, 
обратившись по адресу: улица 
Толстого, 2а, телефоны 5-28-85, 
5-28-70.

«Раскольников — просто псих»
Десять вопросов Иннокентию Павлову, набравшему 100 баллов на ЕГЭ 
по русскому языку 
На прошлой неделе стали извест-
ны результаты первого единого 
госэкзамена, который сдавали вы-
пускники-2013: по русскому языку. 
В целом наши школьники отстреля-
лись неплохо. Двое даже набрали 
по сто баллов, это максимальный 
показатель. Один из стобалльников 
учится в лицее при медколледже. 
Парадоксально, но в аттестате у 
него — «четыре» по русскому язы-
ку. Иннокентию Павлову 18 лет. Он 
уже выбрал специализацию — по-
ступает в медакадемию на лечфак. 
Модным стоматологом быть не 
хочет — прочитал, что конкурс 
слишком большой. Рассматривает 
варианты. И не исключает, что, 
отучившись, приедет работать в 
Ревду.

Спрашивала 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— Чтобы сдать ЕГЭ на 
с т о б а л лов, о бя з ат е л ьно 
списывать?

— Нет. Я не списывал. И шпо-
ры не делал. Просто повторял, 
да и все. Ну и повезло — текст 
попался нормальный. Нужно бы-
ло прочесть его, определить про-
блему и раскрыть ее в сочине-
нии, аргументировав примера-
ми из книг. Я для примера взял 
Шолохова, «Судьба человека».

— О чем же был текст?
— Про необходимость под-

держки человека другими людь-
ми. Про человека, который вырос 
в неблагополучной семье, ему 
приходилось воровать, чтобы 
прокормить себя и сестренку, и 
его осудили. А в суд пришла его 
поддержать учительница, и он 
понял, что кому-то нужен — от-
сидел и стал другим человеком. 
Сам стал учителем. Сочинение 
надо длиной не менее 150 слов, а 
я написал целых 300. Но это тоже 
плохо, на самом деле.

— У тебя в аттестате «че-
тыре», а за ЕГЭ — сто баллов. 
Такое бывает?

— Бывает, похоже. За оценки 
в аттестате мы расписались еще 
перед экзаменом. Учитываются 
10-й и 11-й класс, ну и… а у меня 

то «четыре», то «пять» было. У 
меня, в аттестате три «четверки». 
Кроме русского языка, это инфор-
матика и английский язык.

— Как готовиться к ЕГЭ по 
русскому, чтобы сдать, ну, хо-
тя бы хорошо?

— Читать художественную ли-
тературу. Это и язык твой разви-
вает, и стиль, и чувство слова. 
Некоторые задания я выполнял, 
чувствуя, каким должен быть 
верный ответ: где поставить за-
пятую, как написать слово. К ре-
петитору не ходил. К репетито-
рам ходят только те, кто учить-
ся не хочет, а родители застав-

ляют. Знаю людей, которым ре-
петитор дает задание, а они его 
делают перед самым занятием 
или списывают где-нибудь. А 
репетитору-то что — он деньги 
получает.

— Какие книги ты читаешь?
— Все, что проходим в шко-

ле. Куприна, Чехова, Тургенева, 
Бунина и так далее. Читал 
«Войну и мир» Толстого. Из 
пос лед н и х — Дос т оевск и й, 
«Преступление и наказание». 
Там вообще жестко, конечно, мне 
понравилось. Раскольников — 
просто псих. Современные кни-
ги тоже читаю. В детстве всего 

«Гарри Поттера» прочитал. Мне 
подарили видеокассету с пер-
вым фильмом, понравилось, на-
чал читать книги. А фильмы про 
него не смотрел.

— Как ты узнал, что полу-
чил сто баллов?

— Это было в воскресенье, 9 
числа, перед экзаменом по хи-
мии (а еще я писал биологию). В 
11 вечера началась эта движуха: 
что сейчас загрузят базы на сайт. 
Там личный кабинет у каждого, 
заходишь — и таблица резуль-
татов по тесту. Зашел, увидел, 
что 100 баллов. Не ожидал, конеч-
но. 27-го, когда написал, чувство-
вал, что часть «В» у меня верная, 
а по части «А» были некоторые 
сомнения.

— Говорят, что Министер-
ство образования решило пе-
репроверить работы всех сто-
балльников Свердловской об-
ласти. Как думаешь, зачем?

— Не знаю. Если части «А» и 
«В» проверяет компьютер, сочи-
нение у тебя нормальное, то что 
там после перепроверки может 
измениться?

— А еще говорят, что уже 
в этом году пересмотрят пра-
вила поступления в вузы. И 
результаты ЕГЭ нужно будет 
подкреплять оценкой в атте-
стате, прикладывать к нему 
портфолио, содержащее под-
тверждающие твой успех до-
кументы. Как ты к этому 
относишься?

— Я не парюсь, в этом году 
этого наверняка не будет. А по-
том, по-моему, будут средний 
балл аттестата считать. Это по-
может отсеять подозрительных, 
у которых в аттестате по предме-
ту — «три», а на ЕГЭ — восемь-
десят баллов. Или если в деся-
том классе человек определил-

ся: «Буду сдавать историю» — и 
к ней готовится. А химия, физи-
ка и остальное у него тянется 
на «три» и хуже. Зачем так заби-
вать на учебу, нужно же общее 
образование.

— Если будешь учиться 
очно, наверное, дадут обще-
житие. А там принято вести 
такую веселую, разгульную 
жизнь. Готов ты к ней?

— В смысле — принято вести? 
Что за правило такое? Я не пью и 
не курю. Мне это не интересно. 
Отдыхаю — гуляю, играю в фут-
бол с пацанами. Пить-то зачем?

— Ты редко бываешь в 
модной у твоих сверстников 
социальной сети ВКонтакте, 
почему?

— Я туда захожу, чтобы про-
сто музыку послушать. Все вре-
мя в нем сидеть — это маразм, 
люди там просто с ума сходят. 
Тупеют просто. У меня в тесте в 
части «А» было задание: опреде-
лить, как проверить правильное 
написание слова «игнорировать», 
первая безударная «о» пропуще-
на. Я написал: «Проверочное сло-
во — «игнор». Ну, используем же 
мы его ВКонтакте! А это, оказы-
вается, неправильно, такого сло-
ва в русском языке нет.

На площади Победы 
будет веселый 
праздник
В пятницу, 21 июня, на пло-
щади Победы с 18.00 до 20.30 
пройдет городская акция 
«Мы будем жить» — боль-
шой веселый праздник, на 
котором будет интересно и 
детям, и взрослым. Акцию 
организуют социально-ре-
абилитационный центр 
«Дорога к жизни» и адми-
нистрация городского окру-
га Ревда.

На п разд н ик ож и да-
ется много гостей. В про-
грамме — экстремальное 
силовое шоу «Прорыв» из 
Ярославля, выступление 
групп «Newday» и «Rap-

Allians» из Екатеринбурга. 
Детей и взрослых на пло-

щади будут веселить рев-
динские ростовые куклы. 
Здесь же мастера по фейс-
арту за считанные минуты 
разрисуют лицо вашего ре-
бенка, превратив его в за-
бавную мордочку животно-
го. Ребята постарше смогут 
поучаствовать в конкурсе 
граффити, победителя вы-
берут по аплодисментам 
зрителей. Также во время 
акции можно пройти экс-
пресс-тестирование на ВИЧ.

Пр и ход и т е — буд е т 
интересно.

НАШ ЧЕЛОВЕК

Напишите еще, что я благодарю нашего учителя 
русского языка Елену Алексеевну Голованову. 

Вообще всех педагогов нашего лицея. И спасибо папе. 
Он знает, за что.

“

Ну, хорошо, списал ты, получил 80 баллов по рус-
скому языку, а знаешь максимум на 50, поступил 

в УрФУ или еще куда, выше своих возможностей. На 
первой же сессии вылетел. Оно тебе надо?

“

Профессию надо 
выбрать сразу. И 

чтобы она удовольствие 
приносила. Это же всю 
жизнь будешь работать. 
Если менять профессию 
— надо заново учиться и 
снова ЕГЭ сдавать.

“

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

В среду, 12 июня, на площади 
Победы прошел третий традици-
онный городской фестиваль бое-
вых искусств, посвященный Дню 
России. Организатор фестиваля 
— отдел по физкультуре и спор-
ту городского округа Ревда. На 
мероприятии спортсмены, зани-
мающиеся различными видами 
боевых искусств, демонстриро-
вали произвольные программы 
и показательные выступления. 
Каждая делегация разработала и 
показала собственную програм-
му с применением средств худо-
жественной выразительности, 
в том числе схватки с различ-
ными макетами оружия. Самой 
представительной командой бы-
ли воспитанники школы карате 
Кекусинкай Евгения Мамро — 
около ста человек. 

Показательные выступле-
ния бойцов оценивали Михаил 
Матафонов, глава администра-
ции Ревды, Елена Андреева, на-
чальник отдела по физкультуре 
и спорту, Валерий Хлыстов, пол-
ковник, начальник отдела воен-
ного комиссариата Свердловской 
области по городу Ревде. 

— В нашем городе сложились 
хорошие и классные традиции, 
связанные с развитием боевых 
искусств, — подчеркнул, открыв 
фестиваль, глава администра-
ции Михаил Матафонов. — Все 

больше людей различных возрас-
тов и, самое главное, молодежи, 
посещают спортивные секции, 
клубы и участвуют в соревнова-
ниях. А спортсмены постарше за-
щищают честь нашего города, 
области и честь нашей страны 
на соревнованиях различного 
уровня. Я имею в виду Евгения 
Мамро. Я бы сказал, что он — на-
ше ревдинское национальное до-
стояние. Он недавно вернулся с 
очередной победой с Чемпионата 
России. И эти традиции мы бу-
дем развивать и продолжать. (…) 
Будем считать, что фестиваль от-
крыт. Ура!

Выступления команд оцени-
вались по двум призовым номи-
нациям. Кубок и грамоту фести-
валя в номинации «За эффект-
ное показательное выступле-
ние» Михаил Матафонов вру-
чил Николаю Балашову — тре-
неру клуба карате Кекусинкай 
«Идущие к Солнцу».

— Нам было трудно решить, 

кому вручать Кубок, — сказал 
глава администрации. — Все 
прекрасно видели и понимали, 
что самое массовое выступле-
ние было школы карате Евгения 
Мамро. Но мы, все-таки, отдали 
этот Кубок Николаю Балашову. 
Потому что, если бы его не было 
— не было бы и Евгения Мамро 
(Николай Балашов был первым 
тренером нашего чемпиона ми-
ра — ред.).

В номинации «За патриоти-
ческую направленность» отме-
чен клуб русского боевого искус-
ства «Росич». Кубок и грамоту 
фестиваля военный комиссар 
Ревды Валерий Хлыстов передал 
руководителю клуба — Сергею 
Казаринову.

Грамотами и сувенирами 
за участие в фестивале боевых 
искусств, посвященном Дню 
России, награждены все спор-
тивные делегации. 

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Николай Балашов, тренер клуба карате Кекусинкай 
«Идущие к Солнцу»:
— Это очень полезный фестиваль для пропаганды здорово-
го образа жизни, для развития нашего вида спорта — еди-
ноборств — в Ревде. Спасибо организаторам фестиваля 
— отделу по физкультуре и спорту и администрации города, 
что проводят такой большой праздник спорта. И нам хорошо 
тоже, вдруг появятся желающие заниматься единоборства-
ми. Неважно, карате или рукопашным боем, боксом, да любым видом едино-
борств — это приятно.

Сергей Казаринов, руководитель клуба русского 
боевого искусства «Росич»:
— Фестиваль боевых искусств — это, как раньше говорили, 
наглядная агитация. Большое количество людей видят вжи-
вую единоборства. Чем больше будет таких мероприятий, 
где участвуют спортсмены, тем больше это будет привлекать 
молодежь. Ведь малыши тянутся за взрослыми, им хочется 
походить на спортсменов, быть такими же сильными и 
ловкими. Говорят, что у нас в стране спорт не развивается, нет на это денег — это 
все правильно. Но самое главное — не хватает пропаганды и рекламы спорта. 
В советское время спорт наглядно демонстрировался и был на первом месте в 
школах и на производстве.  

Елена Андреева, начальник отдела по физкультуре и 
спорту: 
— Мы добиваемся того, чтобы на такой фестиваль приходи-
ли и видели выступления не только дети, но и родители. По-
этому мы впервые провели фестиваль на площади Победы, 
в центре города. Ранее спортсмены выступали на стадионе 
«Темпа», там, я считаю, более удобное место. На футбольном 
поле спортсмены могли бы устроить выступления с различ-
ными спецэффектами, с тем же огнем или еще что-то. То есть сделать выступле-
ния более зрелищными. В следующем году фестиваль боевых искусств снова бу-
дем проводить на стадионе. Уберем номинации, чтобы никого не выделять, призы 
за участие будут получать все. К тому же, есть намерение пригласить спортсменов 
из Дегтярска, Первоуральска, других городов, кто захочет к нам приехать.

УЧАСТНИКИ III ФЕСТИВАЛЯ БОЕВЫХ ИСКУССТВ
 Клуб русского боевого искусства «Росич», руководитель Сергей Казаринов
 Клуба карате Кекусинкай «Идущие к Солнцу», руководитель Николай Балашов
 Кадеты казачьих классов школы №1, руководитель Наталья Безверхова
 Городская Федерация тайского бокса, руководитель Евгений Криницын
 Городская Федерация рукопашного боя, руководитель Владимир Силенских
 Школа карате Кекусинкай Евгения Мамро 

В Ревде прошел третий фестиваль 
боевых искусств
Призами отмечены рукопашники клуба «Росич» и каратисты 
Николая Балашова
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Рыбаку надо думать… как рыба
Потомственный рыбак Анатолий Сафронов о секретах ловли и о рыбных 
и безрыбных местах Ревды
Первую свою рыбу Анатолий Саф-
ронов поймал в четыре года. Отец, 
Александр Анатольевич Сафронов, 
рыбак с большой репутацией «на 
всех наших прудах», взял сынишку 
с собой на речку Шайтанку. «Там 
было очень много гальянов, они 
клевали даже на голый крючок — 
мне очень понравилось ловить», 
вспоминает Анатолий. А в пять лет 
он самостоятельно вытащил судака 
на пять килограммов на Волчи-
хинском водохранилище — отец с 
другом Харисом ушли за дровами, 
оставив мальца следить за жерли-
цами. Дежурный оправдал дове-
рие, «только боялся снять крючок, 
потому что у судака большие зубы». 
К своим 37-ми годам он все окрест-
ные водоемы попробовал на удоч-
ку — а зачем, говорит, ехать за три-
девять земель, да еще платить за 
возможность выловить что-то, если 
«дома» есть все — от вездесущей и 
всесезонной щуки до легендарного 
хариуса. Сейчас, правда, беднее 
стало, чем в былые времена, но 
без улова, утверждает Анатолий, и 
сейчас не останешься — если по-
дойти к делу с толком. 

Рыба — по месту…  
Б о л ь ш е  в с е г о  А н а т о л и ю 
Сафронову нравится ловить ха-
риуса — даже не ради добычи, а 
ради удовольствия, самого про-
цесса ловли. Раньше, на его па-
мяти, этот индикатор качества 
воды (хариусу нужна для жизни 
«чистая проточная вода») водил-
ся у нас в изобилии — в верхо-
вьях реки Ревды, в ее притоках 
(Пузаниха, Ик Большой и Малый, 
Павлушка, Медяки), «да прямо в 
пригороде, в Каменушке, сразу за 
Глубокой, где Южный поселок, 
еще лет семь назад был хариус, 
потом отравили, сейчас там ни-
чего нет». 

— Налима ловил в наших ме-
стах, помногу. Последнее время 
его тоже стало меньше, в этом 
году вообще нет почему-то. А так 
за ночь обычно штук по 20-30 до-
ставал, ну не то чтобы крупно-
го, килограмма на полтора, — го-
ворит Анатолий. — Обычно — 
в Ельчевке и в Чусовой, где она 
впадает в Волчихинское водохра-
нилище. Налим попадается и на 
территории города, в реке Ревде, 
около РММЗ, и сразу за плоти-
ной, где Бучило. Я лично ловлю 
его на живца, на живую рыбу. 
Говорят, что налим любит тух-
лятину — это вранье все. Налим 
хищник, охотится группой, заго-
няет малька в ловушки…

Очень интересен, по оценке 
Анатолия, в плане ловли судак, 
«потому что если вышел кор-
миться (а он либо в статике, ли-
бо у него «жор»), то у него очень 
активный клев. 

— Можно за какой-то час на-
ловить много. Зимой, на обыч-
ную блесну. Раньше мы его везде 
ловили с отцом. Сейчас, бывает, 
целый день проходишь, с утра 
до самого вечера — и ни покле-
вочки. Но если найдешь место — 
только успевай таскать.  

А вот карпа наш рыбак не 
уважает: «Он как поросенок по 
манере поведения. Любит поку-
шать кашу, крупу, травку жует. 
Бывают моменты, когда активно 
ест малька, но это редко. Куражу, 
в общем, нет с ним».

Как говорит Анатолий, на 
глаз (хоть мало-мальски наме-
танный) можно определить уже 
«на берегу», есть ли рыба в этом 
месте и какая. 

— Глубина определяется по 
очертанию берега: если водоем 
затопляемый — где пологий бе-
рег, там мель, где более крутой 
— там глубже. Каждая рыба свое 
место имеет. В камышах стоят 
щука, окунь. Судак ямы любит 
и свежую воду. В месте впадения 

речек одна рыба, на ямах —дру-
гая. И у каждой рыбы свой плеск. 
Просто надо понаблюдать, осо-
бенно когда вода тихая, тогда хо-
рошо видно. Судак бьет поверху, 
на глубине, он играет, когда вы-
ходит на жор — утром, вечером. 
Щука у берега булькается, окунь 
тоже…

А снасть — по рыбе
По мнению Анатолия Сафронова, 
рыбаки, особенно начинающие, 
склонны переоценивать важность 
снаряжения для успешности лова. 
На самом деле прямой зависимо-
сти тут нет. Важна не «крутость» 
снасти, а — подбор. 

— Смотря за какой рыбой 
идешь. Вот я за налимом ходил 
школьником еще. Ну, что за сна-
ряжение рыбацкое у пацана тех 
времен  — лески, грузило, палка, 
крючок… А налиму —  чем про-
ще снасть, тем он лучше клюет. 
Главное — место выбрать пра-
вильно и малька насадить. Мы 
с отцом рыбачили на простые 
железнодорожные костыли. На 
Спортивной, Крутяк местечко на-
зывается, где электрички ходят. 
Брали с собой леску, крючки, са-
чок. Сачком наловил мальков в 
лягушатнике, взял тут же на же-
лезной дороге костыли, и броса-
ешь прямо с пирса, штук 15-20 
забросишь, и на последней элек-
тричке обратно — с полным рюк-
заком рыбы: судак, налим, щука. 

То же самое — с насадками, 
которых сейчас страшное изоби-
лие в рыбацких магазинах. 

— Человек пришел в магазин, 

видит — о, какая красивая насад-
ка, дорогая, яркая, на нее точно 
все клюнет. А у рыбы точка зре-
ния другая, ей ваши мотивации 
по барабану. Смотреть нужно на 
район, где ты рыбачить собрал-
ся — какая рыба там водится, та-
кую насадку и бери, и время го-
да нужно учитывать. Весной, на-
пример, щука скорее бросится на 
маленькую блесну, чем на боль-
шую. Она только что икру отме-
тала, ей нужно восполнить силы 
и она жрет все подряд, но боль-
шая добыча ей может не по пле-
чу показаться. Лучше малень-
кую слопать после икромета. А 
осенью — наоборот. В общем, ду-
мать рыбаку надо… как рыба.  

На вопрос о собственных 
приоритетах в орудиях лова 
Анатолий Сафронов отвечает не 
задумываясь, скороговоркой: 

— Спиннинг, удочка, жер-
лицы. На малька. Раньше нра-
вилось ловить на резинки-за-
кидушки. Сейчас — спиннинг. 
Спиннинг выбирается в зависи-
мости от рыбы. На крупную ры-
бу — жесткий строй спиннинга. 
Я себе взял «Шимано», спиннинг 
и катушку к нему. 5000 рублей 
спиннинг, все в сборе — 10000. На 
небольшую рыбу — окуня, лещи-
ка — нужно брать спиннинг, у 
которого более мягкий кончик, 
чтобы видно было поклевку, по-
тому что если жесткий спиннинг 
и небольшая рыба клюнула — 
поклевку можно не заметить. Я 
пробовал разные насадки, для 
интереса. Но в основном рыба-
чу на железную блесну, на кото-
рую еще наши деды рыбачили 
— простую железную колебал-
ку. Поппер, верховая блесна — он 
сейчас хорош, когда рыба оты-
грала, пошел камыш, трава вы-
шла, — его можно по любой тра-
ве провести. 

Душевное дело   
На рыбалку Анатолий Сафронов 
идет, когда заканчивается про-
шлый улов. За хариусом предпо-
читает ходить один, максимум 
вдвоем. А за любой другой рыбой, 
говорит, интереснее компанией — 
ради общения: один насаживает, 
другой леску спускает, третий 
дрова готовит, кашеварит, берег 
еще надо прибрать… 

Он категорически не согла-
сен, что «рыба посуху не ходит», 
что нет рыбалки без водки — по 
его мнению, это «навязанное нам 
мнение», в корне неправильное: 
«Никогда такого у нас не было на 
Руси». Сам не пьет вообще.

— В уху можно плеснуть не-
много водки, граммов сто на ко-
тел — для запаха, спирт же сразу 
испаряется. Но только надо на-
стоящую пшеничную водку, а от 
суррогатов бензиновых пользы 
не будет. 

Куда девается рыба
— Раньше леща меньше двух ки-
ло никто у нас за леща не считал. 
Меньше двух — синий-синий лещ, 
фанера. Да что там лещ, щеклея 
была как селедка размером и та-
кая же жирная… 

«Раньше» — это когда на бра-
коньеров с сетками был рыбнад-
зор, когда еще Ревду окружали 
густые леса... 

По мнению Анатолия, пря-

мую угрозу количеству и, глав-
ное, качеству рыбы создают да-
же не заводы с их стоками (хотя 
и они тоже вносят свою лепту: на 
Чусовой вон регулярно происхо-
дит замор рыбы), а бесконтроль-
ность и безответственность от-
дельных граждан. 

— Чего не должен делать ува-
жающий себя рыбак? Никогда не 
стоит брать рыбы больше, чем 
нужно. Пусть человек браконье-
рит — использует запретные спо-
собы лова, лишь бы ему действи-
тельно нужна была эта рыба, — 
уверен Сафронов. — Бывало, на-
ходишь в лесу мешки с рыбой — 
кто-то улов унести не смог. Зачем 
тогда ловил? Еще хуже — когда 
«ненужную» рыбу в воде броса-
ют. В сетях. Поставили сетку и 
забыли где (ведь как раз такая 
«рыбалка» обычно сопровожда-
ется алкоголем до упаду). Вред 
не в том, сколько рыбы выловят 
сетью. Вред в оставленной сетке 
— рыба попала в эту сеть и гни-
ет в ней. И до тех пор, пока сетка 
не упадет, в нее будет попадать 
рыба. И умирать. И гнить. Там, 
где стоит забытая сетка, будет 
мертвый район — там ни клева, 
ни нереста не будет, пока сетка 
не сгниет и не упадет.  

Таких «мертвых зон», го-
ворят рыбаки, становится все 
больше (в обратной пропорции с 
зарыбленностью): 

— Видишь хорошее место, ря-
дом человек ловит, ты думаешь, 
ага, а здесь-то лучше по всем 
признакам. Но нет ничего! Как 
с этим бороться? Чистить. Брать 
кошки, тралить берега. Я каж-
дый год достаю из пруда и сжи-
гаю горы сетей. А с самими та-
кими «рыбаками» как? 

Вторая беда водоемов Ревды, 
тоже от «бесконтрольности и без-
ответственности» — варварский 
выруб леса и застройка берегов, 
из-за чего мелеют реки и зарас-
тают пруды: 

— Воды катастрофически ма-
ло каждый год, в этом году жда-
ли паводка, а его нет. Заводи, ли-
маны, где нерестится рыба, со-
хнут, соответственно, рыба ухо-
дит на нерест в другие места. А 
если вода ушла после того, как 
рыба отнерестилась, — сохнет 
икра. Это, в основном, проблема 
Ледянки, но и для Ревдинского 
пруда тоже характерно. В вер-
ховьях Ревдинского пруда все 
заросло, трава голая, а там ис-
покон веку все нерестилища… 
Правильно, а откуда воде взять-
ся в реках? Посмотрите — в вер-
ховьях Павлушки, Пузанихи все 
повырублено, Гусевка, Краснояр, 
Лавровка, Шунут — там уже нет 
лесов, на Шумихе всю береговую 
линию выпластали. Это приво-
дит к эрозии почвы, лес ее уже 
не держит, идет снос грунта... И 
вот результат. 

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ТРОФЕИ АНА-
ТОЛИЯ САФРОНОВА

 Карп на 12 кг, на Ревдинском пру-
ду, позапрошлый год. На кукурузу. 

 Щука на 7,5 кг на Новомариинском 
водохранилище, у Верхнемариин-
ска, два года назад. На жерлицу, на 
малька. 

 Судак на 5,5 кг, на Волчихинском, 
под горой Мословой, лет 10 назад. На 
малька, на резинку.

САМАЯ УДАЧНАЯ РЫБАЛКА 
— С отцом рыбачили зимой на Ельчевке — за ночь 116 налимов, хороших, крупных. 
Налим, он весной малька берет стаей, если загоняет куда-то, начинает жироваться. 
А весной малек подходит к речкам, к устьям, налим — за ним. Вот Ельчевка — 
там как раз небольшая речка. В месте впадения, по кромочке русла, выставили 
жерлицы — 20 с чем-то жерлиц, ну, палка, леска, грузило, крючок. Налим загнал 
малька, начал жироваться — есть всех подряд… В речку заходит много малька, 
лунку просверлишь — дна не видно, сплошняком малек стоит, закрывает дно. А 
летом налим в норах спит. И ничего не ест. Его можно поймать только в холодных 
родниковых речках и некрупного. Весной он жир нагуливает, и поэтому активный 
клев весной. Наедает печень, за которую его и любят, царский деликатес — печень 
налима. Весной у полуторакилограммового налима печень граммов 300.

Фото из личного архива Анатолия Сафронова

Река Чусовая, Крутяк, лето прошлого года. 

ОДИН ИЗ НАС Подготовила 
НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@gorodskievesti.ru
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Участвуйте в фотоконкурсе «Семейный 
альбом»! Для этого нужно отыскать в се-
мейном архиве интересное фото и при-
нести его в редакцию. Мы скопируем и 
сразу же вернем вашу реликвию. Будем 
благодарны также, если вы пришлете 
снимок с описанием по электронному 
адресу: konkurs@revda-info.ru. Прекрас-
но, если на снимке будут присутствовать 

узнаваемые места. Но главное, чтобы вы знали запечатленных 
на нем людей и могли что-то рассказать 
о них, об их судьбах и о том времени. 
Приносите свои старые семейные фото 
по адресу: ул.Чайковского, 33, редакция 
«Городских вестей» (спросите Евгению 
Белянину).
Спонсор конкурса — свадебный салон 
«Анжелика»

Реклама (16+)

НАШИ АКЦИИ

Первые «гаврики» розданы
А «Большая игра» продолжается. Ждем вас!
Завершается вторая неделя 
«Большой игры». Три десятка 
юных продавцов газет каждую 
среду и пятницу разбегаются по 
городу, держа наперевес стопку 
«Городских вестей». «Покупайте 
свежие «Вести»!» — на разные 
голоса, бодро или стеснительно, 
громко или едва слышно произ-
носят они. Уже получены первые 
деньги — как настоящие, так и 
придуманные нами — «гаврики».

12 июня состоялось первое 
собрание участников акции. За 
первую неделю лучшими игро-
ками признаны Максим Десятов, 
Влад Бормотов и Маша Гулина. 
Максим продал 138 газет (номера 
за среду, 5 июня, и пятницу, 7 ию-
ня), Влад — 135 газет, Маша — 130 
газет. А заработали они 414, 405 и 
390 рублей соответственно.

На собрании ребята получи-

ли первые «гаврики». За полных 
четыре десятка проданных га-
зет за среду или столько же за 
пятницу полагается одна услов-
ная денежная единица нашей ак-
ции. Потом на эти «деньги» ребя-
та смогут «купить» себе полез-
ные, интересные или даже вкус-
ные вещи: мороженое, сок, флеш-
карты, мячи и пр.

Маша Гулина, к примеру, по-
лучила три «гаврика». Она уже 
может «купить» себе литр сока 
(один «гаврик»), акварельные кра-

ски (два «гаврика) или компью-
терную мышь (три «гаврика»).

Главные призы акции нынеш-
него года — велосипед (150 «гав-
риков»), планшетный компьютер 
(150 «гавриков») и фотоаппарат 
(100 «гавриков»). Если вы сей-
час присоединитесь к «Большой 
игре», у вас еще останется шанс 
заработать главные призы! Не 
теряйте времени! Личные на-
личные, хорошие подарки и бес-
ценный опыт первого заработка 
ждут вас!

Два поколения 
моей семьи 
О двух поколениях своих пред-
ков рассказала нам наша чи-
тательница А. Панфилова. 
Иван Алексеевич Быков (на 
первом фото) родился 7 июля 
1909 года.  Работал в колхозе, 
был прекрасным конюхом, ло-
шадей любил и очень хорошо 
за ними ухаживал. Началась 
Великая Отечественная во-
йна, Иван Алексеевич ушел 
на фронт, партизанил. Погиб в 
ноябре 1943 года в Белоруссии. 
Осталось у него четверо де-
тей — Михаил, Валентина, 
Владимир и Людмила.

В а л е н т и н а  И в а н о в н а 
Покрепина родилась 1 ноя-
бря 1936 года. После войны, в 

1947 году, переехала с мамой 
в Ревду, в рабочий поселок 
на СУМЗе. Жизнь девочки в 
маленьком уральском город-
ке началась печально. За не-
законную продажу дрожжей 
посадили в тюрьму маму. Не 
послужило оправданием ее 
тяжелое положение — одной, 
без мужа, нереально было 
женщине прокормить детей. 
В 1949 году Валя попадает в 
детский дом. И все-таки го-
род, встретивший Валентину 
так сурово, стал родным для 
ее детей и внуков. На фотогра-
фии — Валентина Ивановна 
Покрепина с трехлетней доч-
кой Галиной

Уважаемые читатели, редакция «Городских вестей» объявляет новый фото-
конкурс, мы назвали его «Улов по-ревдински». К участию приглашаются ры-
баки любого пола и возраста. Ждем ваших фотографий с богатым уловом! 
Не важно, когда вы его поймали, главное — чтобы в водоемах Ревдинского 
района: пруда и окрестных рек. Здорово, если вы еще и расскажете о своем 
улове: где поймали, как давно, на какую удочку и наживку. Конкурс прод-
лится в течение лета, а в начале сентября подведем итоги: выберем лучшие 
снимки лучших рыбаков с лучшим уловом (не обязательно самым большим!) 
и вручим ХОРОШИЕ подарки. Приносите ваши снимки в редакцию: ул. Чайковского, 33, присылайте 
на электронную почту: konkurs@revda-info.ru. Ждем!

Улов по-ревдински  Фотоконкурс

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

НЕ ЗЕВАЙ, ПРОДАВАЙ! Ребята, включиться в «Большую игру» вы можете 
и сейчас. Если вам 12-15 лет и ваши родители не против того, что вы будете за-
рабатывать деньги и получать призы, приходите в редакцию! Захватите маму или 
папу, их паспорт и свой документ (паспорт или свидетельство о рождении). На все 
ваши вопросы любезно ответит куратор акции, начальник отдела распространения 
редакции Наталья Ищенко. Телефон: 3-17-14.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Ребята-продавцы признаются, что продавать газету не так-то просто. Приходится много ходить. Зато получать 

деньги за свою работу ох как приятно!
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МНЕНИЯ

Марина 
Борисовна 
— самый 
любимый 
наш учитель 
С глубоким уважением, 
РОДИТЕЛИ 9В КЛАССА 
ШКОЛЫ №29   

«Ученье — свет, а неученье — 
тьма», — гласит народная му-
дрость. Каждый человек начинает 
свой жизненный путь со школы. 
Именно школа и учитель остав-
ляют неизгладимый след в нашей 
жизни. Учитель формирует эмо-
циональную, интеллектуальную, 
духовную и жизненную сферы ре-
бенка. Он открывает нам большой 
мир, этому благородному делу по-
священа его жизнь.  

У ребят нашего класса такой 
учитель — Марина Борисовна 
Х а з б и е в а .  Э т о  н а с т о я щ и й 
Учитель. Об этом человеке мож-
но сказать много. Она добрая и 
одновременно строгая, с большим 
юмором, в любой ситуации пыта-
ется найти компромисс. Более 30 
лет она работает учителем рус-
ского языка и литературы в шко-
ле №29.                                                                                                                                            

Марина Борисовна строит от-
ношения с учащимися на дове-
рии, уважении, требовательности 
и справедливости.  Детям она по-
могает открыть в себе свои самые 
лучшие качества. Она дает своим 
ученикам то, что может дать да-
леко не каждый учитель: тепло-
ту души, радость от встреч, до-
броту. Она вкладывает в детей 
не только знания, но и частичку 
своего сердца, своей души, под-
час забывая о собственном здо-
ровье, о собственных проблемах 
и потребностях. 

Марина Борисовна научила на-
ших детей гордиться за успехи 
своих одноклассников и поддер-
живать их в трудное время, уме-
нию не обольщаться в минуты ра-
дости и не отчаиваться в минуты 
поражений.  

Мы выражаем искреннюю бла-
годарность Марине Борисовне за 
высокий профессионализм, му-
дрость, доброту, любовь и чут-
кое отношение к детям. Желаем 
Вам, Марина Борисовна, крепкого 
здоровья, счастья, радости, успе-
хов во всех делах, новых побед, 
благополучия и всего вам само-
го доброго!

Также хочется выразить глу-
бокую признательность всему пе-
дагогическому коллективу шко-
лы №29, работающему с нашими 
детьми, за неподдельный интерес 
к ребятам, терпение и высокий 
профессионализм. Спасибо адми-
нистрации школы за создание и 
поддержку такого педагогическо-
го коллектива.

Наша школа — лучшая на свете
ВЫПУСКНИКИ ДЕВЯТОГО 
КЛАССА ШКОЛЫ №21

Школа для нас сегодня — уже 
почти история.  Девятилетняя 
история побед и поражений. 
Мы, ученики выпускного девя-
того класса, хотим рассказать 
про нашу школу, с виду нека-
зистую и ничем не примеча-
тельную, но для нас — самую 
лучшую.

Нам повезло учиться в за-
мечательной школе со своей 
историей, традициями и устоя-
ми. Школе, в которой мы учим-
ся, семьдесят пять лет. Но ни 
одна новая школа не может 
передать доброту и тепло, ко-
торые излучают стены нашей 
маленькой, уютной школы. 
Трудно представить, сколько 
выпускников вышли из стен 
нашей школы: здесь учились 
наши папы и мамы, бабуш-
ки и дедушки, ученики, ко-
торые стали и олимпийски-
ми чемпионами, и докторами  
наук, и директорами заводов. 
Знаменитые жители нашего 
города учились в этой школе 

— директора городских школ 
Г.Г.Иванова, Н.А.Козырина, 
С.Л.Макушева, директор ЦДОД 
Л.Н.Лобова.

В этой школе нам нравит-
ся всё: и узкие лестницы с 
круглыми деревянными пе-
рилами, и светлые классы, 
и, конечно, замечательные 
учителя. Они не просто про-
водят уроки, а стараются за-
интересовать нас своим пред-
метом. Все мы помним и лю-
бим наших первых учителей 
Тамару Викторовну Боталову 
и Алефтину Любомировну 
Петухову, которые научили 
нас старательно писать, бы-
стро и правильно считать и 
выразительно читать, быть до-
брыми и честными, дружить.

Каждое утро мы спеши-
ли в свой светлый класс, где 
теплой улыбкой встречала 
нас классный руководитель, 
учитель МХК, ИЗО и черче-
ния, дружелюбная и справед-
ливая Светлана Викторовна 
Валтышева. Мы гордимся 
тем, что ее имя внесено в кни-
гу «Учителя России XXI века». 
С этим педагогом мы успешно 
принимали участие в выстав-
ках и творческих конкурсах.

 Многие годы нашей шко-
лой ру ковод и ла Ната л ья 
Юрьевна Зиновьева. Благодаря 
ей в школе всегда царили по-
рядок и уют, теплая атмос-
фера, дружеская обстановка. 

Наталья Юрьевна всегда уме-
ла найти подход к нам, учени-
кам, и к нашим родителям.

В Год учителя, 2010-й год, 
наш учитель русского язы-
ка и л и терат у ры Ира и да 
Викторовна Смирнова ста-
ла победителем городско-
го конкурса среди педагогов 
«Признание». Она и своих уче-
ников привлекает к конкур-
сам, в этом году наша учени-
ца Даша Бормотова стала побе-
дителем конкурса сочинений 
ко Дню защитника Отечества. 
Развивать и укреплять физиче-
ское здоровье на протяжении 
всех лет помогала наш учитель 
физкультуры Галина Петровна 
Ведерникова. В нашем классе 
есть обладатели золотых и се-
ребряных значков ГТО, победи-
тели городских спортивных со-
ревнований (Дима Отт, Настя 
Пискунова, Геля Люханова и 
многие другие).

Учитель физики и биоло-
гии Ирина Владимировна 
Селехова как мама всегда гор-
дится успехами своих учени-
ков и сына Семена, который 
учился в нашем классе. Она 

знает все! Запросто поможет с 
любым предметом, ответит на 
любой вопрос.

На учителя ОБЖ  и инфор-
матики Елену Николаевну 
Слепову сейчас возложена 
большая ответственность, 
она исполняет обязанности 
директора школы. Чистый, 
светлый, добрый, тактичный 
и очень скромный учитель. В 
марте Семен Селехов и Женя 
Корзников под ее руковод-
ством заняли второе место в 
конкурсе «Испытай себя на пу-
ти к студенчеству», который 
проводил завод НСММЗ.

Ученики нашей школы — 
участники окружных, област-
ных, всероссийских, между-
народных конкурсов и олим-
пиад по русскому языку, ли-
тературе, математике, физи-
ке, инязу, географии, истории, 
ОБЖ и другим предметам. 
Неоднократно занимали при-
зовые места. 

Мы благодарим педаго-
гов и обслуживающий персо-
нал школы № 21 за создание 
отличных условий для наше-
го обучения и воспитания, за 
то, что научили нас преодо-
левать трудности. Наша род-
ная школа — лучшая на све-
те школа, пусть она и не вели-
ка, зато прекрасна и дружна. 
Школьные годы будут добрым 
воспоминанием о детстве.

Наша родная школа — луч-
шая на свете школа, пусть 
она и не велика, зато пре-
красна и дружна.

Фотофакт  Перекресток Спортивной-Мира будет закрыт еще неделю. Минимум

В этой школе нам нравится 
всё: и узкие лестницы с 
круглыми деревянными пе-
рилами, и светлые классы, 
и, конечно, замечательные 
учителя.

Фото предоставлено выпускниками 9 класса школы №21

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

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

10 июня в связи с ремонтными работами на «го-
рячем» трубопроводе был закрыт перекресток 
улиц Спортивной и Мира, в результате чего со-
седние дворы превратились в оживленные ав-
томагистрали — водители, ничтоже сумняше-
ся, объезжают по ним перекресток, причем на 
«бешеной» скорости. Больше всего достается 
двору дома №2 по Мира: здесь поток транспорта 
не прекращается. Утром 11 июня, говорят, даже 
была пробка. Жители уже не знают, как спасать-
ся от особо настырных автомобилистов, для ко-
торых выставленный на дороге «кирпич» (знак 
«Движение запрещено») — не помеха. 

Между тем, как сообщил технический ди-
ректор Теплоснабжающей компании Вадим 
Великоречин, аварию (порыв трубопровода в 
результате гидравлических испытаний) устра-
нят лишь к концу следующей недели: «в луч-
шем случае, в среду или четверг. Объем работ 
оказался очень значительным». А значит — все 
в объезд, кому куда совести хватит… Ну, и горя-
чую воду пока не ждите. 
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УВЛЕЧЕНИЯ

Молнии чаще бьют в Косогор
В лесу под Ревдой обнаружена аномальная зона, 
где особенно опасно находиться в грозу
Оказывается, в лесу в окрест-
ностях Ревды есть место, 
куда чаще всего во время 
гроз бьют молнии, о чем 
свидетельствуют многочис-
ленные следы «попадания». 
Причем, это одно из тех 
лесных мест, где любят от-
дыхать ревдинцы. «Ано-
мальная зона» находится на 
берегу Ревдинского пруда в 
полутора километрах южнее 
Совхоза. Обнаружил ее Дми-
трий Мельниченко, воспи-
танник Музейного научного 
общества учащихся «Рифей» 
Центра дополнительного 
образования. Он недавно за-
вершил учебно-исследова-
тельскую работу «Первое об-
наружение аномалии следов 
ударов молний в деревья в 
окрестности города Ревды». 
Дмитрий назвал аномальное 
место Косогор. Им было ис-
следовано восемь лесных 
зон в Ревде, в том числе парк 
Победы. 

— Дмитрий, почему 
именно следы от мол-
ний, а не что-то другое 
стало предметом твоих 
исследований?

— Молния — удивитель-
ное и в то же время опас-
ное явление природы, во 
время грозы она может по-
разить человека. Поэтому 
людям желательно знать, 
как выглядят следы от 
ударов молний в природе 
и где они могут проявлять-
ся. Актуальность работы 
заключается в том, что-
бы предупредить ревдин-

цев об опасности нахожде-
ния особенно в аномалиях 
проявления молний, где 
существует реальная опас-
ность поражения. Поэтому 
цель исследований состоя-
ла в выявлении аномаль-
ных участков, «притяги-
вающих» молнии, в ме-
стах массового скопления 
людей.

— В научном поиске 
принято говорить о ги-
потезе, объекте и пред-
мете исследований. Как 
ты их сформулировал?

— Вместе с моим на-
у ч н ы м руковод и телем 
Павлом Сергеевичем Коз-
ловым, кандидатом геоло-
го-минералогических на-
ук, сформулировали так: 
если в лесном массиве об-
наруживается большое 
скопление следов ударов 
молний в деревья, то этот 
участок является аномаль-
ным и представляет угрозу 
для отдыхающих во время 
грозы. Объектом исследо-
вания стали зоны массо-

вого отдыха людей в лес-
ных массивах в окрестно-
стях Ревды, а предметом 
— следы ударов молний в 
деревья.

— Какие при этом ты 
применял методы?

— Основными и глав-
ными стали полевые ис-
следования, проведенные 
на восьми участках массо-
вого отдыха людей с фик-
сированием следов ударов 
молний в лесных масси-
вах. Протяженность ради-
альных маршрутов участ-
ков в целом составила 31 
километр. По специаль-
ной методике проводи-
лись замеры высоты дере-
вьев, велась фотодокумен-
тация следов ударов мол-
ний. Отбирались пробы ко-
ры, отщепы, которые  рас-
сматривались под лупой и 
микроскопом в лаборато-
рии. Полученные результа-
ты полевых исследований 
обрабатывались в геоло-
гическом музее-лаборато-
рии, сводились в таблицы 

и анализировались.
— И, по твоим наблю-

дениям, какие породы 
деревьев наиболее под-
вержены воздействиям 
молний?

— Окрестности наше-
го города богаты хвойны-
ми породами деревьев, по-
этому чаще всего молнии 
попадали в ели, реже в со-
сны. В научной литерату-
ре и в Интернете приводят-
ся данные о том, что чаще 
молнии бьют в тополя. Но 
я обследовал парк Победы 
и не нашел там ни одного 
факта попадания молний 
в высоченные тополя. Еще 
меня просто поразило то, 
что когда молния ударяет 
в дерево, то ее след еще мо-
жет продолжаться по зем-
ле до 10 и более метров от 
дерева!

— Как в природе вы-
глядят следы от ударов 
молний, на что нужно 
обращать внимание?

— По возрастному при-
знаку следы ударов мол-
ний мы подразделили на 
свежие (отщепы, обугли-
вание) и многолетней дав-
ности — 3-4 и более лет на-
зад (залечивание смолой). 
Форма следов ударов мол-
ний на деревьях прямоли-
нейная и полого-дугообраз-
ная, в виде «змейки». Их 
длина чаще всего состав-
ляет от 10 до 15, а на высо-
ких деревьях до 25 метров. 
В одном случае высота от 
следа составила всего один 
метр в комле ели. Это ред-
кий случай, и он говорит 
о том, что во время грозы 
никак нельзя находиться 
под деревьями. Интересно 
и то, что после поражения 
молнией хвойные деревья 
(ели, сосны) остаются жи-

выми, а «раны» заживля-
ются смолой. Еще в нашем 
районе установлены слу-
чаи, когда вокруг ели, по-
раженной молнией, в ради-
усе около 10 метров от ство-
ла наблюдались отщепы 
деревьев длиной до трех и 
более метров, сильно вот-
кнутые в землю. Они напо-
минают лучины, плоские 
и узкие, до 7 сантиметров 
шириной, но очень большо-
го размера в длину. В сече-
нии они чаще имеют треу-
гольную форму с углом в 
вершине около 130 граду-
сов. По всем этим загадоч-
ным следам можно дога-
даться, что эти  зоны опас-
ны для пребывания людей 
во время грозы.

— К каким результа-
там ты пришел?

— Главный результат 
это то, что впервые выявле-
на крупная аномалия, мы 
ее назвали по местности 
— Косогор. Расположена 
она на западном берегу 
Ревдинского пруда, при-
мерно в полутора кило-
метрах южнее Совхоза. В 
ее пределах нами обнару-
жено более 15 следов уда-
ров молний в ели и сосны. 
Аномальная зона обозна-
чена на топографической 
карте и в работе деталь-
но охарактеризована. Ее 
площадь ориентировочно 
составила около 700х700 
м. Мы думаем, что таких 
опасных аномальных зон 
вокруг города может быть 
несколько.

— Какие рекоменда-
ции ты можешь дать лю-
бителям леса, природы? 

— Во-первых, обращать 
внимание на указанные 
выше признаки следов воз-
действия молний, особен-

но на живые ели (а так-
же и другие деревья). Во-
вторых, избегать пребыва-
ния в этих зонах во время 
грозы. В-третьих, обращать 
внимание на информацию 
о грозах в СМИ и на пре-
достерегающие таблички 
в лесу. Например, на участ-
ке Косогор в начале апреля 
наш клуб «Рифей-ГеоЭко» 
установил небольшие ан-
ш л а г и  с н а д п ися м и: 
«Внимание! Находиться 
на Косогоре во время гро-
зы опасно для жизни!».

— Что дала тебе иссле-
довательская работа?

— Главное, наверно, что 
я за время походов научил-
ся сам по деревьям распоз-
навать следы молний, по-
казываю и рассказываю о 
них друзьям, родственни-
кам. Важным также счи-
таю, что благодаря иссле-
дованиям о следах молний 
на деревьях уже узнали в 
нашем геологическом му-
зее и еще узнают многие 
ревдинцы через вашу га-
зету и аншлаги в лесу. Я за-
щищал честь нашего горо-
да на научно-практической 
конференции учащихся во 
Дворце молодежи в сек-
ции «Природа Урала», на 
областном фестивале «Мы 
—уральцы!». Призовое ме-
сто я не занял, но и в чис-
ле последних не оказался.  

Фото Юрия Шарова

Сейчас Дмитрий Мельниченко сдает ЕГЭ в гимназии №25. Он 

собирается поступать в Горный университет. 

Когда молния ударяет 
в дерево, ее след может 
продолжаться по земле 
на 10 метров.

В парке Победы нет ни 
одного свидетельства 
попадания молнии, 
хотя там высоченные 
тополя, в которые, как 
считается, чаще всего 
бьют молнии.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лето прошлого года запомнилось ревдинцам несколькими сильными грозами. В ночном небе сверкали огромные молнии и били в землю в разных местах города. Как предполагалось, 

именно от молний в Ревде было несколько пожаров.

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
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На сегодняшний день существует 
множество вариантов решения 
проблемы водоотведения загород-
ного дома. На рынке представлен 
широкий ассортимент оборудова-
ния, предназначенного для удале-
ния отходов хозяйственной и жиз-
ненной деятельности человека. Не-
искушенному потребителю сложно 
сделать правильный выбор, и он не 
знает, на что обратить внимание 
в первую очередь. Разобраться в 
этих вопросах поможет эксперт 
компании ООО «НПО Комплекс» 
главный инженер Александр Фе-
досеев. Он объяснит, в чем заклю-
чается принципиальная разница 
между накопителем сточных вод, 
выгребной ямой, септиком и авто-
номной канализацией, и даст по-
лезные советы, которыми следует 
руководствоваться при выборе 
установки.

— Александр, при индиви-
дуальном строительстве да-
леко не всегда есть возмож-
ность подключить свой дом к 
системам центрального водо-
отведения (канализования). 
Какие способы решения этой 
проблемы существуют?

— На сегодняшний день вы-
деляют несколько способов ути-
лизации сточных вод — это при-
вычная многим выгребная яма, 
экономически нецелесообразная 
накопительная емкость, септик 
и более современная система — 
автономная канализация. 

— Чем они отличаются?
— Выгребную яму активно 

строили и использовали в тече-
ние многих лет в деревнях и по-
селках, но следует помнить, что 
раньше люди не пользовались 
таким количеством воды, соот-
ветственно, и ущерб окружаю-
щей среде был меньше. Огово-
римся, что в соответствии с Сан-
Пин 2.04.03 — 85, суточный объем 
стоков больше 1м3 недопустимо 
сбрасывать в грунт без предва-
рительной очистки, иначе земля 
просто не справится с таким объ-
емом нечистот. Все вредные ве-
щества будут попадать в почву и 
грунтовые воды, и использовать 
воду из скважины будет опасно 
для здоровья. Поэтому установка 
выгребной ямы сейчас все мень-
ше пользуется спросом. Другим 
решением проблемы водоотве-
дения является накопительная 
емкость, — стоки хранятся в ней 
до выкачивания ассенизацион-
ной машиной. Данный вариант 
не популярен сегодня в связи с 
высокими эксплуатационными 
затратами. Септик также из-
вестен очень давно, он основан 
на анаэробной очистке сточных 
вод (без подачи кислорода) и со-
стоит из нескольких секций. Эф-
фективность очистки составляет 
50-60%, после чего производите-
лями септиков предлагается до-
очищать воду на фильтрующих 
полях (участок земли, отведен-
ный под фильтрацию стоков — 
Прим. ред.), которые со време-
нем забиваются, заиливаются 
и должны будут подвергнуться 
замене. Следует обратить вни-
мание и на то, что сточная вода 
для достижения хотя бы такого 
уровня очистки должна нахо-
диться в установке не менее трех 
суток, что влияет на габариты 
очистного сооружения и объ-
ем монтажных работ. Важным 

фактором работоспособности 
оборудования является глубина 
заложения. В условиях климата 
Среднего Урала глубина промер-
зания грунта составляет 1700 мм, 
следовательно, заложение обо-
рудования должно быть ниже 
этой отметки, либо необходимо 
утеплять греющим кабелем. В 
противном случае, при падении 
температуры ниже 60 С колонии 
бактерий начинают погибать, а 
признаком этого будет являться 
неприятный запах. Плюсами же 
можно назвать лишь энергоне-
зависимость септика и простоту 
эксплуатации, и это, пожалуй, 
все. В последнее время люди все 
чаще останавливают свой вы-
бор на автономной канализации. 
Продиктовано это множеством 
факторов — экологичностью, 
компактными размерами и вы-
сокой степенью очистки.

— Что же представляет со-
бой автономная канализация?

— Это система, основанная 
на анаэробной биологической 
очистке сточных вод — методе, 
при котором происходит разло-
жение органических веществ, 
находящихся в стоках, с помо-
щью колоний микроорганизмов. 
Эффективность очистки этим 
методом составляет 98%.

 — Что следует учитывать 
при выборе автономной кана-
лизации?

— В первую очередь стоит об-
ратить внимание на состав грун-
та на участке — от него зависит 
водопроницаемость почвы. В за-
висимости от типа грунта приме-
няют несколько способов утили-
зации очищенного стока — через 
фильтрационный колодец, дре-
нажную траншею или тоннель, 
в водоем (с дополнительной до-
очисткой). 

Определяющим фактором при 
выборе автономной канализации 
является, как уже было названо 
выше, глубина заложения обо-
рудования, что сказывается на 
работоспособности станции, так 
как бактерии, отвечающие за 
процесс очистки, функциониру-
ют лишь при температуре выше 
60 С. Поэтому целесообразно вы-
бирать станцию со стандартным 
заглублением подводящего кол-
лектора не менее 1700 мм. 

Очень важный момент — вы-
сота залегания грунтовых вод, 
так как при попадании воды в 
установку произойдет сбой в 
работе оборудования. Поэтому 
необходимо предусматривать 
принудительный сброс под дав-
лением с системой обратного 
клапана, и при монтаже «заяко-
рить» установку, чтобы воспре-
пятствовать ее всплытию. 

Численность домочадцев, ис-
пользующих канализацию — 
следующий фактор. В соответ-
ствие с СанПин, норматив потре-
бления воды на одного человека 
составляет 200 л, таким образом, 
при численности семьи 5 чело-
век, в сутки водопотребление бу-
дет составлять 1 м3, но эта цифра 
может меняться в зависимости 
от количества и типа (душевые 
кабины, ванны, джакузи) точек 
водоразбора. Также следует учи-
тывать гостевой режим. Посто-
янство проживания домочадцев 
влияет на работоспособность 
автономной канализации, так 
как для поддержания жизнеде-
ятельности микроорганизмов 
необходим «паек». В отсутствие 
поступления стоков станция со-
храняет работоспособность по-
рядка 10 дней, после чего будет 
происходить постепенная гибель 
колоний бактерий.

Для простоты обслуживания 
автономной канализации следу-
ет предусмотреть подъезд ассе-
низаторской машины, так как в 
процессе работы оборудования 
образуется осадок, который не-
обходимо откачивать 1-2 раза в 
год. Если же такой возможности 
нет, то производителями должен 
быть предложен вариант само-
стоятельной откачки посред-
ством дополнительного обору-
дования — насоса. 

Существует множество вари-
антов исполнения автономной 
канализации, и чем больше она 
содержит узлов, потенциально 
способных выходить из строя, 
тем ниже надежность станции. 

И последний, но очень важный 
момент, — это обслуживание. 
При приобретении канализации 
покупателю должны предоста-
вить перечень мероприятий по 
обслуживанию. Если заказчик не 
хочет самостоятельно этим зани-
маться, то он может заключить 
договор на обслуживание, и тог-
да специалисты компании будут 
выезжать 3 раза (а то и больше) в 
год, чтобы совершить несложные 
манипуляции за немалые день-
ги. Если же заказчик не видит 
проблемы в том, чтобы вызвать 
ассенизационную машину 1-2 
раза в год для откачки осадка, то 
необходимо выбирать станцию 
более простой конструкции, ко-
торая не требует во время обслу-
живания участия специалистов.

— От чего зависит цена на 
автономную канализацию?

— В первую очередь, от по-
пулярности бренда, но мало кто 
задумывается, что большинство 
производителей располагается 
за территорией Свердловской 
области, поэтому значительную 
часть стоимости оборудования 
составляют транспортные расхо-
ды на доставку от производителя 
до заказчика. 

В России установлены одни из 
самых жестких норм к степени 
очистки воды, а зарубежные раз-
работчики предлагают продук-
цию, не способную обеспечить 
требуемый уровень очистки. К 
сожалению, многие покупатели, 
не разобравшись в технической 
стороне вопроса, доверяют лишь 
имени компании, и впослед-
ствии, заплатив немалые деньги, 

получают оборудование с низкой 
степенью очистки

На стоимость канализации 
также влияет ее производитель-
ность, глубина подводящего 
коллектора и уровень грунтовых 
вод. И чем выше названные пока-
затели, тем более дорогостоящая 
станция будет предлагаться по-
требителю. 

— С какими производителя-
ми вы работаете?

— Проведя маркетинговый 
анализ рынка, наша компания 
сделала вывод, что при анало-
гичном качестве оборудования 
разных производителей можно 
сэкономить на транспортных рас-
ходах, приобретая оборудование, 
произведенное на территории 
Свердловской области, тем более, 
что такая возможность существу-
ет. Также оборудование  должно 
иметь оптимальное соотношение 
«цена-качество» и отвечать всем 
требованиям природоохранного 
законодательства. Поэтому мы 
работаем с местными произво-
дителями, продукция которых 
отвечает всем вышеназванным 
критериям. Эти станции наряду 
с достойным качеством облада-
ют конкурентоспособной ценой, 
вся продукция сертифицирована. 

— Сложно ли самостоятель-
но произвести монтаж авто-
номной канализации?

Вовсе нет, это требует лишь 
внимательного изучения инструк-
ции — монтаж станции может 
быть осуществлен покупателем 
самостоятельно, так как техни-
ческий паспорт на изделие содер-
жит подробную инструкцию. 

ООО «НПО Комплекс», официальный 
представитель компании ООО «Био Терра»
г. Екатеринбург, Щорса,7, БЦ «Парковый», оф. 232. Тел. (343) 221-30-87 (85, 86)
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Очистка канализационных стоков 
в частных домовладениях

Александр Федосеев, главный ин-

женер ООО «НПО Комплекс»
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Шашлыки. Конечно, вы любите шашлыки! 
Сытный аромат хрустящей корочки прожа-
ренного мяса с луком, крупно нарезанные 
свежие огурцы и помидоры, веточка укропа, 
мягкий свежеиспеченный хлеб… Кто отка-
жется от такого соблазнительного угоще-
ния? Но отдых на природе — это, конечно, 
не только застолье. Это активные игры, это 
запахи хвои, плеск воды, шелест листьев, 
это заряд бодрости как минимум на неделю! 
При одном условии — вы правильно орга-
низовали свой отдых. Эксперт «Городских 
вестей» по туризму Павел Михайловский 
дал несколько советов желающим устроить 
пикник на природе.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ МЕСТО

Отправляясь на пикник, решите, как вы 
хотите отдыхать. Если вам не обязатель-
но наличие воды, можно отправиться 
на Волчиху, на гору Каменную. Если 
вас все-таки манит вода — выбирайте 
берега Волчихинского водохранилища. 
Или район Шумихи на Новомариинском 
водохранилище — добраться туда можно 
на автобусе или машине. Хорошее озеро 
есть под Дегтярском. Правда, добраться 
туда можно только на машине.

Если вы едете на отдых впервые и не 
уверены, что найдете дорогу, лучший спо-
соб — «снять» карту со спутника в Интер-
нете и обратиться за помощью к опытным 
туристам, чтобы те наставили точек, обо-
значающих места отдыха.

— Сегодня пользуется большой попу-
лярностью аккуратный водоем недалеко 
от станции Пионерская, водозабор; там 
чисто, уютно. Но в сезон очень много лю-
дей, — рассказывает Павел. — Добраться 
туда можно и на электричке — доехать 
до Пионерской и пройти около километра 
вдоль путей в сторону Екатеринбурга.

НЕ РАЗБИВАЙТЕ ЛАГЕРЬ В НИЗИНЕ
Там обычно влажно. Выбирайте полянку 
на возвышении. Обратите внимание на 
растения вокруг, особенно — цветущие. 
Они могут привлечь пчел и ос. Пчелы 
очень любят  клевер, донник, иван-чай, 
кусты шиповника. Также их привлекает 

запах пищи. Спрячьте свежие овощи и 
фрукты  в пластиковые контейнеры, а 
пищевые отходы сожгите.

НЕ СТАНОВИТЕСЬ ОБЕДОМ 
КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ
Футболку — в штаны, штаны — в носки, 
носки — в удобную, но закрытую обувь. 
Запомните это правило.  Ваша одежда 
должна быть светлой — так легко раз-
глядеть клеща. Чтобы не кусали комары, 
можно использовать мази-репеленты. 
Лучше — те, что стоят дороже (они без-
опаснее и надежней). Чтобы не напекло 
голову, надевайте головной убор.

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ЗАЩИТОЙ 
ОТ НЕПОГОДЫ И СОЛНЦА
Возьмите с собой навес или палатку — 
дети с удовольствием поиграют «в домик», 
а пожилым людям будет где передохнуть 
и спрятаться от жары. Да и в случае дождя 
у вас будет надежное убежище.

Как быть, если вы не умеете ставить 

палатку? Не беда! Приобретите (или возь-
мите в аренду) современную палатку — 
они, рассказывает Павел, на каркасе и 
ставятся в два счета. Разберется даже 
ребенок.

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ МУЗЫКУ
Представьте: на берегу — десять машин, 
и из каждой звучит своя музыка. Сколько 
времени потребуется, чтобы ваша голова 
начала разламываться от боли?

На природе звучит музыка леса, воды, 
волн. Слушайте ее. Поиграйте с ребенком 
в теннис, футбол. Пообщайтесь с близки-
ми. Поплясать вы сможете дома.

Если же вы ну никак не можете без му-
зыки, выбирайте безлюдное место, чтобы 
не мешать другим людям.

НЕ РАЗВОДИТЕ КОСТРЫ
За это уже штрафуют. Опасен, конечно, 
не столько штраф, сколько пожар, кото-
рый может разгореться. Если вы готовы 
пренебречь правилами, сделайте так: 

снимите слой дерна с участка и окопайте 
костровище по кругу, чтобы исключить 
распространение огня. Обязательно под-
готовьте емкость с водой, чтобы залить 
костер. НИКОГДА не оставляйте тлеющие 
угли.

— Оптимальный вариант — разборный 
мангал: это и удобно, и безопасно. Приго-
товив еду, залейте угли и закопайте их в 
землю, — советует Павел.

НЕ МУСОРЬТЕ
Мусорить на природе — последнее дело. 
Этому нас учат с раннего детства. Но не 
все запоминают эти уроки.

Так вот, повторяем еще раз: мусорить 
нельзя. Думайте о природе и о тех, кто 
приедет на полянку после вас. Мусор нуж-
но либо сжечь, либо увезти с собой. Если 
сложили банки-склянки в мешок, сразу 
поставьте его в машину, чтобы не забыть. 
Такие «подарки», говорит Павел, нередко 
можно найти в лесу или на берегах водо-
емов. Люди забывают их или оставляют 
специально.

— По этой причине купаться в наших 
водоемах я бы не рекомендовал: наши 
водоемы — большие мусорки, залитые 
водой, — говорит наш эксперт. — Сам я в 
Ревде никогда не купаюсь.

НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ АЛКОГОЛЬ
Как правило, большая часть несчастных 
случаев на воде происходит из-за прене-
брежения трезвым образом жизни. Что 
вам дороже — чистое сознание, веселье, 
эмоции или пьяный угар и угроза жизни? 
Пьяный может сильно обгореть на солнце, 
крепко уснув. И потом, на жаре алкоголь 
действует на человека вдвое сильнее, 
а оклематься сложнее — спрятаться от 
солнца некуда: там везде солнце.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРОСЛЕДИТЬ 
ЗА КАЧЕСТВОМ МЯСА 
ДЛЯ ШАШЛЫКА
Лучше всего мариновать мясо само-
стоятельно: нет гарантии, что готовый 
магазинный шашлык вкусен и безопасен. 
Рецептов маринадов — множество, сове-
товать не будем, выбирайте на свой вкус. 
Равно как и способ кулинарной обработки.

На природу, на шашлык
Девять «НЕ», которые следует соблюдать, отправляясь на пикник

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

 

Тел. 22-308. Адрес: ул. П.Зыкина, 16 
(рядом со школой №2)

Тел. 22-308. Адрес: ул. П.Зыкина, 16 
(рядом со школой №2)

Товары 
для активного 
отдыха, рыбалки, 
охоты

Мужики в походе сидят у костра. Все от-
лично, единственная проблема — комары, 
которых просто огромное количество. Му-

жикам комары надоели, потушили они костер, 
чтобы комары на свет не летели, и закрылись 
в палатке. Через некоторое время один, уже 
совсем сонный мужик, из палатки выглядывает, 
а на улице светлячки летают — мужик перепу-
ганный залезает обратно в палатку и говорит:
— Мужики! Комары с фонариками вернулись! 
Нас ищут!!!

Валентина Пермякова, 
permyakova@revda-info.ru
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УСАДЬБА Подготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
kuskova@revda-info.ru

Реклама (16+)

Когда прореживают морковь?

Что должно быть сделано в июне
 Регулярно выламывайте у 

самого основания цветочные 
стрелки у озимого чеснока, 
лука, щавеля, ревеня. Их ис-
пользуют в пищу — марину-
ют, тушат, жарят, из ревеня 
делают компоты. 

 У винограда стоит при не-
обходимости укоротить слиш-
ком длинные побеги.

 Пора уже распикировать 
часть кочанного салата, листо-
вой горчицы, пекинской капу-
сты на свободные места с рас-
стоянием 10 см друг от друга.

 Желающие сеют семена 
цветной капусты для подго-
товки рассады второго срока.

 Окучивают позднюю ка-
пусту и вторично окучивают 
картофель. Выпалывают у 
них сорняки. Посадки капу-
сты внимательно осматрива-
ют для выявления личинок 
и яйцекладок вредителей, 
которые при обнаружении 
уничтожают.

 Прореживают петрушку до 
2 см и свеклу до 5 см. 

 Многие уже снимают уро-
жай редиса, на его место мож-
но посадить салат или укроп. 

 Поспевает садовая земляни-
ка. Землю под кустами надо 
основательно замульчировать 
соломой. Она не даст ягодам 
запачкаться, даже если цве-
тоносы полягут. Удаляйте по-
являющиеся на кустах плети 
— «усы». Оставьте лишь те из 
них, которые нужны для по-
лучения рассады. Отделение 
плетей производят у мест их 
возникновения. «Усы», остав-
ляемые для укоренения, при-
шпиливают к почве. На дру-
гих ягодниках незамульчиро-
ванную почву вокруг кустов и 
в междурядьях периодически 
рыхлите и удаляйте сорняки.

 Не упускайте из виду вре-
дителей: если не досмотри-
те, съедят все листья, объе-
дят цветки, повредят завязи. 
Яблоню и грушу можно опры-
скать табачным настоем, на-
стоем лука, чеснока или хозяй-
ственного мыла. Смородину 
и крыжовник опрыскивают 
перед цветением и по недель-
ной завязи настоем чеснока. 
Малину до цветения опрыски-
вают табачной пылью и золой.

 Огурцы в фазе 5-6 настояще-

го листа следует прищипнуть 
в конце плети — в целях раз-
вития боковых плетей, на ко-
торых преобладают женские, 
плодообразующие цветки. 
Растения в это время обычно 
не поливают: временное под-
сушивание почвы помогает 
образованию завязей. После 
огурцы поливают 2-3 раза в 
неделю, подкармливают, а  
помидоры, — 2-3 раза в месяц. 
Также сейчас всходы огурцов 
прореживают, оставляя наи-
более крупные из них на рас-
стоянии не ближе 15 см друг 
от друга. При этом бороздки 
мульчируются плодородной 
землей, так как рыхление огу-
речных грядок не рекоменду-
ется из-за близкой располо-
женности корневой системы 
этой культуры к поверхности 
почвы.

 В конце месяца следует под-
кормить весь огород: на 10 ли-
тров воды берут 1 литр густого 
коровяка, 20 грамм мочевины, 
40 грамм калийного удобре-
ния, 50 грамм суперфосфата. 

Как ускорить созревание 
томатов
Чтобы в ваших теплицах как 
можно быстрее росли помидоры, 
нужно выполнить ряд несложных 
условий: вовремя начните пасын-
кование, обильно поливайте, хо-
рошо удобряйте и, когда появят-
ся первые плоды, не затягивайте 
с уборкой урожая, чтобы у вновь 
растущих томатов было больше 
возможности вбирать в себя пи-
тательные вещества.

ПАСЫНКОВАНИЕ — это про-
цесс, когда у растений, уже тро-
нувшихся в рост, удаляют бо-
ковые побеги, вырастающие на 
главном стебле из пазух листьев 
(пасынки). Для успешного созре-
вания помидоров на них необхо-
димо оставить такое количество 
завязей, чтобы плоды успели во-
время сформироваться и дозреть. 
В зависимости от условий и спо-
соба посадки, а также в зависимо-
сти от сорта растения их форми-
руют в один, два или три стебля.

В первом случае на главном 
стебле удаляют абсолютно все 
боковые побеги. Первая и после-
дующие цветочные кисти разви-
ваются только на главном сте-
бле. Если растение формируют 
в два стебля, то в дополнение 
к главному оставляют боковой 
побег под первой цветочной ки-
стью. В теплое лето оставляют 
еще один наиболее сильный па-
сынок из расположенных ниже. 

Пасынковать помидоры мож-
но начинать в конце июня, под-
вязывая их к опоре. Делают это 

раз в неделю, не давая боковым 
побегам вырастать более 4-5 см. 
Лучше всего применять садовые 
ножницы, оставляя пенек,чтобы 
пасынок не вырастал вновь.

Выращивая помидоры стоит 
также помнить, что сформиро-
вавшиеся плоды созревают бы-
стрее, если растение получает 
меньше влаги и питательных 
веществ. Для этого можно сде-
лать на стеблях СКВОЗНОЙ ПРО-
ДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ длиной 5-6 см 
на высоте около 12 см от земли. 
В разрез вставляют щепку тол-
щиной 0,5 и шириной 2 см и по-
ворачивают ее так, чтобы стен-
ки стебля раздвинулись. Можно 
применить и другой прием: ниж-
нюю часть стебля захватывают 
обеими руками и осторожно под-
тягивают растение вверх, слегка 
надрывая корни.

Кроме того, уже сейчас тома-
ты хорошо бы подкармливать 
раствором коровяка, куриного по-
мета или настоя трав. Делайте 
это два-три раза в месяц. Почва 
должна быть постоянно влаж-
ная, потому что налив томатов 
идет медленно. Если почва пере-
сохнет, то кожица плода быстро 
сформируется и при следующем 
наливе будет трескаться.

В дальнейшем, когда будут 
появляться побуревшие плоды, 
снимайте их сразу: пусть дозре-
вают в темном месте, это на их 
вкусе не отразится, зато ускорит 
рост оставшихся на кусте плодов.

Семена у моркови туговсхо-
жие. При недостатке тепла 
или влаги ее всходы мо-
гут появиться лишь на 30-
й день после посева, ког-
да сорняки уже закрыли 
почти всю грядку и рядки 
не видны. Чтобы избежать 
такой ситуации, одновре-
менно с семенами моркови 
высевают семена маячной 
культуры. 

Одна из наиболее про-
стых и распространенных 
маячных культур — это 
редис. Его скорые всходы 
позволяют четко видеть 
рядок и в случае задерж-
ки всходов моркови позво-
ляют провести прополку и 
рыхление. Семена редиса 
раскладывают через 4-5 см 
друг от друга.

После появления всхо-
дов моркови маячную куль-
туру удаляют.

Сеянцы моркови первое 
время растут очень мед-
ленно, только через 35-40 

дней у них образуются уже 
4-6 настоящих листочков. 
Первое продергивание де-
лают после появления пер-
вого настоящего листка. 
Удаляют в первую очередь 
слабые растения, расстоя-
ние между оставшимися 
должно быть 1-2 см. 

Вторично прореживают 
через 2-3 недели, увеличи-
вая указанное расстояние 
до 4-6 см. Сорта с крупны-
ми корнеплодами оставля-
ют на большем расстоянии 
друг от друга.

Прореживать морковь 
желательно вечером. Все 
вырванные растения сра-
зу собирают в ведро и уно-
сят подальше от грядок: за-
пах поврежденных расте-
ний привлекает злейшего 
вредителя этой культуры 
— морковную муху. И про-
дергивайте лучше после 
дождя или полива, чтобы 
растения вырывались лег-
че, не травмируя соседние.

столярные 
изделия
лестницы
беседки Те
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ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

6-34-05, 8 (965) 508-85-77, 8 (909) 015-55-11

СРУБЫ СРУБЫ домов, бань 
под ключ 
домов, бань 
под ключ 

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

 1086627000261

«ÀÍÀÑÒÀ»«ÀÍÀÑÒÀ»

Укрывной материал для растений, сетки от птиц,  
грунты, седераты, удобрения, опоры для растений, 

средства защиты от вредителей и сорняков, 
садовый инвентарь, стимуляторы роста

с 15.06 по 15.07 (при покупке от 500 руб.)с 15.06 по 15.07 (при покупке от 500 руб.)

Ñêèäêà 10% íà ñåìåíàÑêèäêà 10% íà ñåìåíà

ÄÈÑÊÎÍÒÍÀß ÊÀÐÒÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊÄÈÑÊÎÍÒÍÀß ÊÀÐÒÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 54
(ð-í íîâîñòðîåê, ðÿäîì ñ Ì-Âèäåî)

óë. Ì.Ãîðüêîãî, 54
(ð-í íîâîñòðîåê, ðÿäîì ñ Ì-Âèäåî)
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Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 17-23 июня

Расписание намазов (молитв) 
15-21 июня

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

15.06.2013 3:12 5:06 14:01  19:52 22:55 00:39

16.06.2013 3:12 5:06 14:01  19:52 22:56 00:39

17.06.2013 3:12 5:06 14:01 19:52 22:56 00:39

18.06.2013 3:12 5:06 14:02  19:53 22:57 00:40

19.06.2013 3:13 5:06 14:02  19:53 22:57 00:40

20.06.2013 3:13 5:06 14:02   19:54 22:57 00:40

21.06.2013 3:13 5:06 14:02   19:54 22:58 00:40

«УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3: ВСЕ 
ЗВЕЗДЫ»  6+
Для победы на ежегодном Street 
Dance-чемпионате группа молодых 
танцоров начинает репетировать 
вместе с танцорами из Королевской 
Школы Балета. На стыке рок-н-
ролла, уличных танцев и классики 
рождается умопомрачительный 
микс танцевальных стилей, стра-
стей и эмоций.

В расписании возможны изменения. 

АФИША

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

Гороскоп  17-23 июня

Спорт  Культура  

Кино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

ОВЕН. У вас появится шанс раско-
пать в себе самом бездны чего-то 
интересного и оригинального, что 
окажется полезно не только вам, 
но и вашему близкому окружению. 
Веселитесь от души, только поста-
райтесь не растратить сразу все 
свои денежные запасы. В пятницу 
постарайтесь не конфликтовать с 
начальством.

ТЕЛЕЦ. Вам придется разгре-
бать рутину и то, на что раньше не 
хватало сил и времени, в течение 
этой недели следует привести 
в порядок. Для каждой вещи и 
задачи найдется свой момент и 
свое место. Будет трудно, однако 
награда не замедлит явиться, для 
начала — в виде чувства мораль-
ного удовлетворения.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя обещает 
приятные и полезные знакомства. 
Вероятны удачные переговоры о 
сотрудничестве. Будьте внима-
тельны при общении с коллегами 
и при оформлении документов, не 
вздумайте подписывать что-либо 
не глядя, лучше прослыть занудой  
тщательно вчитываясь в каждую 
букву, чем сразу все потерять.

РАК. На этой неделе вы будете 
настолько сильны и оптимистич-
ны, что препятствий для вас про-
сто не будет существовать. Вы 
сметете их со своего пути, даже 
не обратив внимания. Возможно 
появление перспективных дело-
вых партнеров. Постарайтесь их 
не прозевать, вам с ними еще 
работать и работать. 

ЛЕВ. На этой неделе вам будет 
важно уметь налаживать контак-
ты и поддерживать хорошие от-
ношения с людьми, постарайтесь 
не пропустить ответственных 
мероприятий без уважительных 
причин. В понедельник возможно 
повышение агрессивности, вытес-
нить ее поможет спорт или долгое 
общение с водой.

ДЕВА. Девы могут совершить 
почти невозможное, но стоит 
призадуматься, стоит ли это де-
лать... Впрочем, результат ваших 
раздумий известен заранее — 
упрямства вам не занимать, и вы 
взвалите на себя это бремя. Чтобы 
неделя оказалась эффективной, 
все важные дела необходимо 
запланировать на понедельник.

ВЕСЫ. Весы всю неделю будут 
находиться в центре внимания 
и событий. В понедельник вы 
почувствуете прилив новых жиз-
ненных сил, появятся отличные 
идеи для творческого самовы-
ражения. Вторник сулит удачу в 
ваших начинаниях, день также 
хорош для дружеского общения и 
знакомств.

СКОРПИОН. Вы покажете окру-
жающим блистательный пример 
профессионализма. Отличный 
период, особенно для людей твор-
ческих профессий. Внимательнее 
следите за новостями, чтобы не 
пропустить важной, ну прямо-таки 
волшебной для вас информации. 
Оставьте в прошлом претензии к 
деловым партнерам.

СТРЕЛЕЦ. Вас увлечет ветер 
перемен. Он будет подталкивать 
к свершениям в различных сфе-
рах. Очень важно для вас сейчас 
умение сосредоточиться и успеть 
быть в нужном месте в нужное 
время. Появится шанс добиться 
успеха во всех ваших серьезных 
начинаниях. Вероятны коман-
дировки.

КОЗЕРОГ. На этой неделе удача 
будет благосклонна к Козеро-
гам: многие дела, вступившие в 
фазу окончания, благополучно 
завершатся в вашу пользу. В по-
недельник не избегайте никакого 
общения, так как любые контакты 
в этот день благоприятны. Втор-
ник, может быть, вернет вас к 
домашним хлопотам.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе неже-
лательно обсуждать свою личную 
жизнь даже с самыми близкими 
друзьями. Душевная работа, хотя 
и не заметна, тоже приносит свои 
плоды, развивайте свой внутрен-
ний мир и постарайтесь избегать 
ссор с близкими. Вам желательно 
не плыть против течения, разве 
что — из соображений улучшения 
своей физподготовки.

РЫБЫ. Хорошая неделя для 
укрепления собственного здоро-
вья. Нынче вы можете раскрыть 
свои способности и ярко про-
явить свою широкую и талант-
ливую натуру. Удача на этой 
неделе будет сопутствовать вам 
во многом. Вы ощутите при-
лив активности и справитесь 
со всякой работой, за которую 
возьметесь.

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

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

15 июня. Суббота
14.00

16 июня. Воскресенье
14.00

17 июня. Понедельник
12.00

18 июня. Вторник
16.00

15 июня. Суббота
16.00, 20.00

16 июня. Воскресенье
16.00, 20.00

17 июня. Понедельник
16.00

18 июня. Вторник
18.00

19 июня. Среда
14.00, 16.00

20 июня. Четверг
15.00

21 июня. Пятница
15.00

15 июня. Суббота
18.00, 22.00

16 июня. Воскресенье
18.00, 22.00

17 июня. Понедельник
22.00

18 июня. Вторник
20.00, 22.00

19 июня. Среда
22.00

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
Команда лучших иллюзионистов 
мира проворачивает дерзкие 
ограбления прямо во время сво-
их шоу, играя в кошки-мышки с 
агентами ФБР.

«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
События разворачиваются через 
тысячу лет после катастрофы, вы-
нудившей человечество покинуть 
Землю: люди улетают на планету 
Нова Прайм. 

15 июня. Суббота
12.00

16 июня. Воскресенье
12.00

17 июня. Понедельник
14.00

18 июня. Вторник
14.00

19 июня. Среда
12.00

ЭПИК 3D 0+
Мэри Кэтрин возвращается в дом, 
где живет ее отец, безумный про-
фессор Бомба, одержимый лишь 
одной идеей — изучить скрытый 
от посторонних глаз таинственный 
лесной мир. Девушка отказывается 
верить, что под ногами человече-
ства идет вечная борьба между 
армиями, воюющими на сторонах 
добра и зла, но однажды чудесным 
образом уменьшается в размерах и 
знакомится с маленькими воинами.

Каждое воскресенье 
Клуб «Старт» (Космонавтов, 8а). 
Начало: 18.00 
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
Приглашаются  все желающие от 7 лет. 
Стартовый взнос для взрослых — 100 
рублей. При себе иметь сменную обувь.

15-16 июня. 
СК «Темп». Начало: 12.00 
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПО БАСКЕТБОЛУ 

16 июня. Воскресенье
Клуб «Старт». 
Начало: 15.00
ГОРОДСКОЙ ТУРНИР 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

18 июня. Вторник
СК «Темп». 
Начало: 10.00
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДА ПО ФУТБОЛУ

Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

18.06, ВТ
9.00 Божественная литургия. Сщмч. Дорофея, еп. Тирского. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.06, СР
9.00

Божественная литургия. Прп. Виссариона, чудотворца Египетского. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтско-
му. Панихида.

16.00 Полиелейная. Исповедь.

20.06, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Мч. Федота Анкирского. Память святых отцов семи Вселенских Соборов. Молебен с акафистом 
свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

21.06, ПТ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Вознесения Господня. Вмч. Феодора Стратилата. Молебен с акафистом 
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Заупокойная служба. Исповедь.

22.06, СБ
9.00 Троицкая Родительская Суббота. Божественная литургия. Поминовение усопших. Великая панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

23.06, ВС 9.00 День Святой Троицы. Пятидесятница. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида. День Святого духа.

16 июня. Воскресенье
Парк Дворца культуры. Начало: 12.00
ПРАЗДНИК САБАНТУЙ

21 июня. Пятница
Площадь Победы
Начало: 18.00
АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ БОРЬБЫ 
С НАРКОМАНИЕЙ — «МЫ БУДЕМ ЖИТЬ»
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

Редакция оставляет 

за собой право 

не публиковать 

бесплатные объявления 

в том случае, если 

их количество 

будет превышать 

запланированный 

объем в номер

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

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

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Ва-
рианты. Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, 2 этаж, на 
2-комн. кв-ру, р-н 3-й школы, с доплатой. 
Возможна продажа. Рассмотрим вариан-
ты. Тел. 8 (953) 825-03-91

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра на 3-комн. кв-ру. Ва-
рианты. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Уфалей (Чел. обл.) 

на жилье в Ревде. Или продам. Тел. 8 

(950) 563-85-67

 ■ 2-комн. кв-ра, 45,6 кв.м, Артемовский 

р-н, с. Мостовское, на жилье в г. Рев-

де. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (904) 

989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, на 2-комн. кв-ру 

МГ. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 3-й школы, 4 этаж, 

окна пластиковые, счетчики, на 1-комн. кв-

ру и любую комнату. Тел. 8 (908) 926-20-11

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 74/51/12,1, на две 
1-комн. кв-ры. Возможны варианты. Тел. 
8 (919) 377-35-72

 ■ 3-комн. квартира, 60 кв.м, на квартиру 

большую размером. Рассмотрю варианты 

обмена на дом, объект незавершенного 

строительства. Тел. 8 (922) 220-08-77

 ОБМЕН  4-КОМН.

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

той. Тел. 8 (906) 815-31-59

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ремонт, на благо-

устроенный дом не менее 100 кв.м, либо 

на 3-комн кв-ру на 1-2 этажах. С доплатой. 

Тел. 8 (950) 648-29-10

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ бревенчатый дом с печным отоплени-

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

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

не в собственности, ул. Октябрьская, на 

конмату с небольш. доплатой, или продам. 

Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ 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

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты, ГТ, ул. Энгельса, 51 а, 
3 этаж, 28 кв.м. Дешево. Тел. 8 (982) 
707-57-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Некрасова, 
99, 2 этаж, ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Российская, 
48, 15 кв.м. Тел. 8 (982) 707-57-56

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 
258-36-36

 ■ комната, СТ, 1/2, 15,3 кв.м. Или ме-
няю. Телефон: 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 
043-07-97

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

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 13 кв.м. Тел. 
8 (922) 610-20-08

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, 2/5, 18 
кв.м. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ комната, ул. К. Либкнехта, 33, сост. хо-
рошее. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ комната, ул. Ленина,24, 9 кв.м. Тел. 8 
(922) 610-20-08

 ■ комната. Недорого. Тел. 3-95-50

 ■ две комнаты в 4-комн. кв-ре, 3 этаж, 

р-н ТРЦ «Квартал», ц. 1300 т.р. Тел. 8 

(932) 607-05-12

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, УП, 19 кв.м, 

балкон. Возможен обмен. Варианты. Тел. 

8 (953) 384-44-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Состояние 

хорошее. Тел. 8 (982) 640-55-02

 ■ комната в Екатеринбурге, 10 кв.м, р-н 

Завокзальный. Собственник. Цена 720 т.р. 

Тел. 8 (922) 176-09-36

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

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

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

 ■ комната, 19,4 кв.м, в Москве. Тел. 8 

(912) 241-87-80

 ■ комната. Тел. 2-19-91

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

 ■ 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 (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 (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 в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра с балконом, 1 этаж. Или 
меняю на дом с вашей доплатой. Тел. 8 
(967) 635-92-13

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, ХР, 28/17/6, хорошее 
состояние. Тел. 8 (922) 220-14-04

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 4/4, 25 кв.м, ц. 1050 т.р. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 30, 1/5, 44,9 
кв.м, окна пласт., нов. сантех., счетчики, 
выс. 1-й этаж. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 42, 1/5, 32,6. 
Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, сост. норм., ул. К. Либ-
кнехта, 31. Тел. 8 (902) 503-40-55

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 3 этаж, дом 
кирпичный, пластиков. окна, балкон засте-
клен, ремонт. Тел. 8 (922) 156-13-28

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

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

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10, 5/5. 

Тел. 8 (922) 150-43-87

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, СП, 

3/5, квартира теплая, окна пластиковые, 

новые радиаторы, трубы, счетчики на 

холодную и горячую воду. Лоджия засте-

клена.Общая площадь 32,5 м.кв, комната 

17,5 м.кв. Тел. 8 (919) 389-73-22

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не «Брига», 32,9/20,4/6 

кв.м, 3 этаж, ул. П.Зыкина, 48. Тел. 8 (922) 

123-09-34

 ■ 1-комн. кв-ра в центре Екатеринбурга. 

Ц. 1650 т.р.  Тел. 8 (922) 182-88-11

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 5-й этаж, ремонт. Тел. 

8 (904) 389-13-24

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

1/5. Тел. 8 (904) 177-52-91

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

(922) 123-46-64

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 2б, кв. 56. Ев-

роремонт, пластиковые окна, ц. 1350 т.р. 

Тел. 8 (922) 027-41-84

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 10. Ц. 

1300 т.р., 5/5. Тел. 8 (922) 150-42-87

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 42,1 кв.м, балкон, 

6 этаж, ул. Ярославского, 6. Тел. 8 (922) 

112-35-64

 ■ 1-комн. кв-ра. Собственник. Тел. 8 (932) 

248-36-77

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

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

(919) 362-41-10

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, 1/5, в г. Дегтяр-

ске. Тел. 8 (982) 660-31-14

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, БР, р-н школы 

№29, агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 009-71-84

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн кв-ра, УП, 5/5, цена 1800 т.р., в 
хор. сост. Большая лоджия. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 2-комн.  кв-ра, центр, ул. М.Горького, 
42, 4/5, комнаты раздельные.  В хорошем 
сост. Ц. 1650 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/5, 43,2 кв.м, ул. Мира, 
34, с ремонтом. Балкон застекл. Тел. 8 
(904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра, 3/5, космет. ремонт, ц. 
1580 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 47 кв.м. Тел. 8 
(922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 38, 42 кв.м, 
2/5. Тел. 8 (912) 203-73-06

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 72, 2/2, 
44,9 кв.м, ремонт, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73, Светлана

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 2/9, 48 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (912) 258-36-36

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чехова, 1 этаж, 
ремонт. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 3-95-50

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 23, на 
4 этаже. (окна пластиковые, балкон за-
стеклен) ц. 1700 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, КР, 3/5, 44 кв.м. 
Тел. 8 (953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

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

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

 ■ 2-комнт. кв-ра, БР ПМ, 1/5, в хорошем 
районе, ул. Цветников 54б. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, центр, г. Дегтярск, 
р-н 16-й школы, 49 кв.м, 2/2, комнаты раз-
дельные, состояние хорошее, ц. 800 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (908) 914-05-64

 ■ 2-комн. квартира, ул. Мира, 14, 2/4, 42 

кв.м. Цена 1600 т. р. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ 2-комн. кв-ра в красивом приморском  

г. Таганроге, Ростовской области. Прове-

ден отличный  ремонт.  Все 4 окна с видом 

на море, до центральных пляжей 10 мин. 

ходьбы. Высота потолков 2,9 м. Через 

дорогу театр и библиотека им. Чехова. В 

дар оставлю сплит-систему, стиральную 

машину-автомат, душевую кабину. Цена 

1500 т.р. Тел. 8 (988) 990-23-55

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

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

8 (922) 180-30-90

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

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

8 (922) 180-30-90

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

вод. Тел. 8 (908) 906-94-56

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Энгельса, 54 20,6 2/4 — — — — 500
К ч/п КС Энгельса, 54 21,1 2/4 + — — — 500
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,7 3/5 — — — — 630
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 12,8 3/5 — — — — 630

К/3 в/п БР Строителей, 20 17,3 3/5 + Р — — 650
К/3 ч/п СТ Спортивная, 31 17 1/2 — Р — — 650
К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 5 21,7 2/2 — Р Р + 680
К/2 ч/п УП Горького, 45 10,9 2/5 Л Р Р — 700
К ч/п КС К.Либкнехта, 33 18 5/5 — — — — 750
К в/п КС К.Либкнехта, 33 17,8 3/5 — — — + 780
К в/п КС К.Либкнехта, 33 18 3/5 — — — + 780

К/2 ч/п КС Интернац., 38 14,6 4/5 — Р — — 930
2К/3 в/п СТ Жуковского, 16 26,9 1/3 — Р См + 1100

1 ч/п СТ Энгельса, 56 21/14,6 1/4 — Т — — 900
1 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 — + 1280
1 в/п БР Российская, 32 32,5/18,7 2/5 + С — — 1350
1 в/п БР Российская, 28а 30,8/18 2/5 + Р — + 1350
2 в/п ХР О. Кошевого, 19 42,1/30/5 1/5 — С См + 1500

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п БР К.Либкнехта, 60 37,6/21,9/6,5 2/5 + С Р 1500
2 в/п СТ Жуковского, 10 46 1/2 — С Р — 1500
2 ч/п СТ Энгельса, 56 45,7/30 4/4 + Р См + 1550
2 в/п ХР Кирзавод, 15 41,8/22,8/8,6 2/3 + Р См + 1550
2 в/п БР Спортивная, 41 36,3/21,3 1/5 — С Р — 1600
2 в/п БР Российская, 40 44,5 4/5 + С См — 1600
2 в/п УП Кирзавод, 21 51,3/29,9 4/5 Л Р Р + 1700
2 в/п БР Российская, 40 45,6/31,9/6,1 5/5 + С Р + 1700
2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,9/27,7 1/5 Л Р Р — 1830
2 в/п УП П.Зыкина, 26 52,2/30,2 3/5 Л 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 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 в/п УП Чехова, 41 90,2/60/8 3/5 Л С 2р2с — 2750
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2850

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание 

перепланировок
• Регистрация прав 

на садовые дома 
и гаражные боксы

• Бесплатные 
консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
•  Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок в ФРС

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

ИПОТЕКА
с подбором квартиры*  риелторские услуги 

по предоставлению ипотеки

*   сотрудничество с банками, предлагающими 

наиболее выгодные условия кредитования, 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

■ 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
■ Капитальный шлакоблочный гаражный бокс по ул.Цветников, ч/п, 26,2 кв.м, эл-во  450
■  Объект незавершенного строительства по ул.Ревдинского Рабочего из блоков,  ч/п, площадь застройки 220 кв.м., степень готовности 59%, 

рядом с домом газ и городской водопровод, участок 1336,8 кв.м. (в собственности)  900
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%, скважина, стройматериалы 

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

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

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2D01D60, 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, 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   2500
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж на 2 машины, 

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

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

■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м.(земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства), пос.Ледянка  250
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, пос.Ледянка, ул.Виноградная  300
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., пос.Краснояр, ул.Кедровая      350
■  Земельный участок, ч/п, 600 кв.м, в 260 м по направлению на юго-восток от дома по ул.Металлистов. 

(Земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства)      360
■ 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

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. 650

2К/3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 32 1/2 ШБ - Р Р Стеклопакеты, хор. сост. 1300
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - Косм. рем., г/х вода, с/у. Торг 800
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 магазин, офис, 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

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

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

 Зем.  участок, ч/п, урочище Шумиха, 15 соток 200
 Зем. участок, ч/п, урочище Шумиха, 30 соток 350
 Зем. участок, ч/п, с. Мариинск, ул.Учителей 11, 15 соток 350
  Зем. участок, ч/п, с. Мариинск ул.Осенняя, 12, 15 соток, 
рядом остановка, электричество 600

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

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

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

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

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

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

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

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

Члены 
Уральской Палаты 
Недвижимости

Бюро недвижимости

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

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

Комн 
в 3х 

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

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

1 Космонавтов, 1 ГТ П 5/5 - 13,9 850

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

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

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

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

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

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

2 Мира, 34 ХР К 2/5 Б 43,2/31/6 1630

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

2 Мира 29 УП П 1/5 Б 50/30/9 1720

2 М.Горького, 39 б БР К 5/5 Б 42,3/28,1/5,8 1600

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

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2200

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

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

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

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

Дом с земельным участком, (пос. Дружинино), 15 сотки, 25, баня, гараж, сарай, электричество 220, 
ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ, колонка. 500

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

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

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

Дом 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 соток, 45 кв.м., баня, гараж, сарай, электричество 220, газ вдоль дома, 
рядом пруд.

1200 
торг

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

Дом деревянный с земельным участком, ул. Щорса, 6 соток в собственности, 42/23/9, крытый двор, электричество, газ,  
водопровод, отопление газовое,  стеклопакеты. 1300

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

1390 
торг

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

1450 
торг

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

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

1570 
торг

Дом шлакозаливной, ул. Ленина, 63/27/23, 2-этажный, с земельным участком, 5,5 соток, все в собственности, баня, 
гараж, крытый двор, газовое отопление, электричество с видом на Ревдинский пруд. 1800

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

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

2100 
торг

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

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

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

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

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

Дого-
вор.

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

Объекты коммерческой недвижимости на сайте WWW.BN-2.SU
E-mail: bn-revda@mail.ru

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 2/2, комнаты раздель-

ные, с/у раздельный, ул. Чайковского, 3. 

Тел. 8 (902) 260-52-52

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

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

(922) 213-06-56

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

ТЦ «Березка», ц. 1600 т.р. Тел. 8 (902) 

262-63-72

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

45 кв.м, хороший ремонт, перепланиров-

ка, все поменяно, с/у совмещен, душевая 

кабина, счетчики, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (922) 

148-35-35

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

42 кв.м, р-н школы №28, хор. сост., соб-

ственник. Тел. 8 (919) 397-29-33, 8 (987) 

876-52-60

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

51, ц. 1100 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 644-71-15

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

Хорошее состояние. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н 1-й школы, ХР, 2/5, 

балкон, стеклопакеты, трубы-металлопла-

стик, счетчики на воду. В ванной-кафель, 

сантехника новая. Тел. 8 (922) 109-20-69

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н школы №29, 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, СТ, 3 этаж в 4-эт. доме, 

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

ный, стеклопакет, сейф-двери, косметич. 

ремонт. Тел. 8 (912) 698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 4 этаж, два балкона, 

встроенная кухня. Тел. 8 (922) 140-00-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Горького, 11, второй 

этаж. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 42, корп. 1, 64 кв.м, хороший ре-

монт, теплый пол на лоджии. Тел. 8 (922) 

204-18-82

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 8/9, ц. 2000 т.р. Срочно! Тел. 8 (965) 

545-70-48

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 10, 1 этаж, 

чистая, окна и двери новые. Тел. 8 (922) 

216-55-95

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 51а, 28 

кв.м, 3 этаж, ц. 1000 т.р. Состояние хоро-

шее. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП,  напротив «Киров-

ского» на ул. П.Зыкина.  Первый  этаж вы-

сокий, 53,7 кв.м, квартира в собственности 

больше 3 лет, пластиковые окна, железная 

дверь, машину можно парковать  в 5 м 

от окон квартиры. Тел. 8 (904) 173-00-08

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 3-й этаж. Собствен-

ник. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 4/9, р-н 3-й школы, 

ул. П. Зыкина, 44/1. Возможен обмен на 

2-комн. кв-ру, МГ в этом же р-не. Тел. 8 

(922) 177-38-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 26, 3/5, 

50,3 кв.м. Тел. 8 (922) 152-02-57

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Чайковского, 27а, 

пластиковые окна, сейф-дверь, ремонт, ц. 

2000 т.р. Тел. 8 (912) 225-73-10 

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 1 этаж, 42,4 кв.м, ул. 

Спортивная. Тел. 8 (952) 729-75-37

 ■ 2-комн. кв-ра-студия в новом мало-

этажном доме (дому 6 мес.) Отличается 

ремонт, сделанный по дизайн-проекту, 

грамотной и продуманной планировкой, 

полностью готова к комфортной жизни 

новых собственников в экологическом 

оазисе, между лесным массивом и родни-

ками. Квартира НОВАЯ! Меблировка вклю-

чена в стоимость. Из прочих прелестей: 

панорамное остекление, спутниковое 

телевидение, интернет. Благоустройство 

внутреннего двора. Вид из окон на лес. 

В пользовании прилегающий земельный 

участок. Собственник. Ипотека любого 

банка. Цена 3290 т.р. Тел. 8 (922) 194-37-81

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

37, 3 этаж, счетчики на воду, косметиче-

ский ремонт. Тел. 8 (922) 136-81-47

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 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 под нежилое. Или меняю. 
Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 3-комн. кв-ра под нежилое. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/4. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Горького, 21. Тел. 
8 (912) 203-73-06

 ■ 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, ул. Мира, 36, УП, 6/9, 
63 кв.м. Тел. 8 (922) 036-36-51. 8 (963) 
043-07-97 

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 36/1, УП, 
3/9, 65 кв.м. Тел. 8 (912) 258-36-36

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 3-95-50

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 445-36-29

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

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

кв-ру, УП. Крайние этажи не предлагать. 

Тел. 8 (922) 123-53-45

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), отл. ремонт, хор. р-н. 

Тел. 8 (905) 803-73-51

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж. Недорого. Тел. 8 

(950) 652-78-26

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

косметический ремонт, пластиковые 

окна, большой балкон. Недорого. Тел. 8 

(950) 554-02-77

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

перекрытия, перепланировка. Возмож-

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

631-98-34

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

8 (922) 110-19-99

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж. Тел. 8 (922) 

110-19-99

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 56а, 

кв. 28. Евроремонт, пластиковые окна, 

сантехника, ц. 2250 т.р. Тел. 8 (922) 027-

41-84, Иван

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 3, пере-

планировка, свежий ремонт. Тел. 8 (922) 

176-74-58

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, 64 кв.м, ул. 

П. Зыкина, 26, ц. 2200 т.р. Тел. 8 (908) 

905-45-91

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 5/5, ул. Энгельса, 

54а. Тел. 8 (902) 445-36-25

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 45а, 

3/5, дом кирпичный, лоджия застеклена, 

окна на восток и запад. Возможна ипотека. 

Тел. 8 (922) 112-01-74

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

029-00-44

 ■ 3-комн. кв-ра, центр. Тел. 8 (922) 162-

23-37

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Цветни-

ков, 34, 1/3, 65 кв.м, ж/б перекрытия, по-

толки 3,2 м. Отличный ремонт, перепла-

нировка. Все заменено. Ц. 2500 т.р. Тел. 8 

(922) 613-16-97

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

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

довка. Срочно! Ц. 1700 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 275-25-65

 ■ уникальная 3-комн. квартира-студия, 

с авторским дизайном, мебелью и тех-

никой. Срочно! Недорого. Тел. 5-53-75, 

после 18.00

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Чайковского, с ремон-
том. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

лоджии, два с/у, евроремонт с натяжным 

потолком, стеклопакеты, сейф-дверь. 

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

21, Валентина

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ 1/2 дома, ул. Энгельса, 2 комнаты, 
кухня, участок 4,5 соток, ц. 450 т.р. Тел. 8 
(922) 100-02-96

 ■ 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 (909) 024-75-18

 ■ дом в Дегтярске, 87 кв.м, в хор. сост., 
цена 2100 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ дом, 2-этажный, 140 кв.м, 17 соток, 5 
комнат, две кухни, с/у, гараж, три веранды, 
надворные постройки, две теплицы, яма, 
две скважины, большая баня на три сек-
ции, с. Перескачка (20 км от Первоураль-
ска), ц. 2970 т.р. Тел. 8 (950) 642-22-02, 8 
(908) 929-25-83

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

 ■ дом дер., 2-этажный, в деревне Гусев-
ка, 40 кв.м, 18 сот, ц. 550 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ дом за 4-й школой, 50 кв.м, 4 комнаты, 
кухня, крытый двор, гараж, участок 6 со-
ток, газ. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом кирпичн., за 4-й школой, 71 кв.м, 4 
комнаты, кухня, газ, вода, канализация, 
уч-к 9 соток. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дом, ЖБИ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, ул. Береговая, 50 кв.м, уч. 13 соток, 
ангар. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ дом, ул. Декабристов, паровое отопле-
ние. Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ дом, ул. Пионеров, 28 кв.м, зем. участок 
10 соток, баня. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ дом, ул. Умнова, уч. 18 сот., газ, баня. 
Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ дом, ул. Чернышевского. Тел. 3-95-50

 ■ дом. Ц. 500 т.р. Тел. 3-95-50

 ■ 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

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

 ■ срочно! дом на «Южном», 160 кв.м. Кир-
пич. Тел. 3-95-50

 ■ 1/2 деревянного дома, ул. Металлистов. 

10 соток земли. Газ балонный, вода ч/з 

дорогу. В собственности, ц. 800 т.р. Тел. 8 

(904) 171-85-21

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

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 3-этажный кирпичный коттедж, Пром-

комбинат. 11 соток, бассейн, баня, сауна. 

Тел. 8 (982) 635-48-99

 ■ большой деревянный дом, 110 кв.м, с 

газовым отоплением, 5 комнат, большая 

кухня, балкон, вода из скважины заведена 

в дом, санузел в доме. Есть большая баня 

(3 секции), из кирпича. Большая стайка, 

двор, крытый двор, гараж на 4 машины 

(не завершен). Есть овощная яма, подпол. 

Земля в собственности, 17 соток. Тел. 8 

(902) 447-81-93

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

ное отопление, 2 пласт. окна, 2 комнаты, 

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

собственности, ул. Октябрьская. Тел. 8 

(922) 118-93-75

 ■ бревенчатый дом, с. Мариинск, ул. 

Коммунаров. Печное отопление, э/э. Пло-

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

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

 ■ бревенчатый дом, ул. Металлистов, 40 

кв.м, газ, вода рядом, баня, 13 соток зем-

ли с урожаем. Все в собственности. Тел. 8 

(905) 801-77-11

 ■ деревянный жилой дом (газовое ото-

пление). Земля разработана. Все поса-

жено. 10 соток. Летний водопровод. Есть 

фундамент под дом и гараж. Удачное 

место для строительства. Рядом лес, 5 

минут ходьбы до остановки. Собственник. 

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

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

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

(912) 277-97-02

 ■ дом бревенчатый, 77 кв.м, газовое 

отопление, гараж, стайка, крытый двор, 

летний водопровод, участок 25 соток. 

«Петровские дачи». Тел. 8 (912) 227-57-60, 

8 (909) 701-66-09

 ■ дом в Ачитском р-не, с. Бакряж. Дом 

бревенчатый, отштукатуренный. Надвор-

ные постройки. Яма двойная, облицовоч-

ная. Гараж на две машины. Земли 24 сот-

ки. Вода в саду. Село заасфальтировано, 

газифицировано, ц. 550 т.р. Тел. 8 (952) 

148-08-91, 8 (952) 608-21-09

 ■ дом в п. Мариинск (шлакоблок), 100 

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

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

215-22-52

 ■ дом в черте города (напротив «ВЫСО»). 

Требуется ремонт. Есть баня, овощная яма 

(бетонированная), теплица под поликар-

бонатом, централизованный водопровод 

и канализация. Участок 16 соток, все на-

саждения. Документы готовы. Тел. 5-46-

11, 3-19-44, 8 (922) 123-07-68

 ■ дом из бруса в  с. Мариинск, 3 комна-

ты, кухня, веранда, крытый двор, гостевой 

домик, баня, скважина, телефон. Тел. 8 

(912) 646-85-87

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

8 (950) 190-47-53

Требуются агенты по недвижимости

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

к в 3-х. 
кв в/п СТ Кирзавод 6 16 1/2 450

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

к ч/п СТ Ленина 24 9,4 1/5 590
к в 3-х. 

кв ч/п К.Либкнехта, 81 13,5 1/2 650

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

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

2 ч/п БР Энгельса 51а 28  3/5 950
2 ч/п БР Мира 34 43,2 2/5 1 650
2 ч/п ХР М.Горького 39а 44  3/5 1 650
2 ч/п СТ К.Либкнехта 72 44,9  2/2 1 650
2 ч/п УП Чехова 43 54  1/5 1 850

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Цена 
т.р.

дом ч/п дер. Энгельса 35, уч. 18 сот. 450
дом ч/п дер. Гусевка 28,35, уч. 18 сот. 550
дом ч/п дер. Чапаева 40, уч. 18 сот. 800
дом ч/п дер. Пионеров 28, уч. 10 сот. 850
дом ч/п дер. Пугачева 30, уч. 13,45 сот. 900
дом ч/п дер. Победы Краснояр 160, уч. 10 сот. 1 200
дом ч/п дер. Умнова 35, уч. 18 сот 1 250
дом ч/п дер. Пугачева 38 , уч. 15 сот. 1 350 
дом в/п дер. Октябрьская 38 1 500
дом в/п ш/з Кутузова 50, уч. 6 сот. 1 850
дом в/п дер. Береговая 50, уч. 13 сот. 1 050
з/у — Береговая 11 сот. 500
сад ч/п дер. РММЗ-1 уч. 6 сот. 250 
сад ч/п дер. Автомобилист уч. 6 сот. 500
сад ч/п дер. СУМЗ-7 36, уч. 6 сот. 500 
сад ч/п кирп. Мечта-2 46, уч. 6,9 сот. 650

гараж ЖД-4 40  250

Обмен любой сложности, покупка, продажа, приватизация недвижимости

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

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

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

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

агентство
недвижимости
М.Квадрат

*
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов незавершенного строительства, земельных участков), 
коммерческой недвижимости

• Оформление земельных участков на праве собственности, 
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного 
участка под строительство

• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой 

недвижимости, сотрудничество более чем с 20-ю банками Екате-
ринбурга, в том числе УБРиР, УралСиб, DeltaCredit.

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 
компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища
капитальные строения + 

зем. участок 6,3 га (аренда)
25000

Производственно-складская база Некрасова
3960, зем. участок 16105, 

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

Мичурина
687,1 + зем. участок 2934 кв. м 

(в собствен.)
25000

зем. уч-к и здание 2-эт.
п. Краснояр (действующее дерево-

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

Горнолыжная база г. Нижние Серги
3 здания, подъемники, зем. уч., в 

долгосрочной аренде
6000

Бетоносмесительный завод р-н ЖБИ, ул. Обогатителей зем. участок 2990 кв. м (аренда) 13000

База «Биатлон» Металлистов
земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
5500

нежилое помещение П.Зыкина 65 5000 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

дом + 
зем. уч-к

в/п Умнова
40 м2, 

10 соток
1 К - 3 См 2200

дом + 
зем. уч-к

в/п
с. Мариинск, 
ул. Некрасова

68,6 м2, 
13 соток

1 ПБ С 2 Р 3500

дом + 
зем. уч-к

ч/п
п. Краснояр, 
ул. Рабочая

32,8 м2, 
24 сотки

1 Д - 2 1600

сад. уч-к 
+ баня

ч/п СОТ «Солнечный»
24 м2, 

5,5 соток
1 Д - - 750

2 зем. 
участка

ч/п
Екб, вблизи 
п. Кольцово

6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екб, вблизи 

пос. Кольцово
11 соток 440

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

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

2-комн ч/п УП Горького, 49 57 1/5 К С Р 2400

3-комн ч/п УП Некрасова, 99 68,7 2/3 К Р Р 1500

3-комн ч/п УП Цветников, 1 76,4 1/5 П Р Р 2500

4-комн ч/п СП Ярославского, 6 103,9 1/9 П 2Р Р 3300

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

3-комн. ч/п СП Екатеринбург, ул. Серова, 45 104,4 12 П Р Р 6300

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный район
15 соток 700

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

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

зем. уч-к ч/п

с. Мариинск, 

Усачевка, 

ул. Пионеров

14 500 1800

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

КВАРТИРЫ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

Требуется помощник юриста

 ■ дом, 200 кв.м, два этажа, в СОТ. Дом 

из бруса, р-р 18х23, крыша-ондулин, 8 

стеклопакетов, сейф-дверь, скважина 55 

м, печь, камин. Остаются строй- и пило-

материалы, 26 соток земли. Готовый фун-

дамент под баню, ц. 1480 т.р. Небольшой 

торг. Или меняю на квартиру в Ревде. Тел. 

8 (912) 049-56-63

 ■ дом новый, недостроенный, на «Поле 

Чудес», газ, электричество подведено, 

центральный водопровод. Все в собствен-

ности, документы готовы. Недорого. Воз-

можен обмен. Тел. 8 (902) 87 99 366

 ■ дом, 90 кв.м, новый, с отделкой, р-н 

Кирзавода, ц. 4200 т.р. Газ, скважина. Тел. 

8 (922) 223-33-80

 ■ дом, за 4-й школой. Тел. 8 (950) 909-

09-15

 ■ дом, Мариинск. Баня, скважина, до-

мик для гостей. Участок 24 сотки. Тел. 8 

(950) 209-17-77

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

в собственности, 10 соток, баня, ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ дом-коттедж на Промкомбинате, все в 

собственности. Или меняю на две 3-комн. 

кв-ры. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ жилой дом. Документы на дом и землю 

готовы. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ коттедж в Первоуральске. Благоустро-

енный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж в Первоуральске. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ коттедж на юго-западе (за СК «Темп»), 

есть все коммуникации, 170 кв.м, участок 

10 соток, ц. 5 млн.р., торг уместен. Тел. 8 

(950) 647-84-75

 ■ коттедж, 200 кв.м, за СК «ТЕМП», х/г во-

да. Тел. 8 (902) 273-28-10, 8 (902) 266-72-97

 ■ срочно! деревянный дом, р-н школы 

№4, 41,7 кв.м, централизованный водо-

провод, газовое отопление, зем. участок 

6 соток. Все в собственности. Тел. 8 (904) 

169-07-04

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

две комнаты, кухня, коридор, 11 соток 

земли, газ, летний водопровод, колонка у 

дома, баня, теплица, земля разработана. 

Колодец в огороде. Кирпичный гараж на 

две машины. Тел. 8 (922) 177-38-05

 ■ срочно! дом в д. Киргишаны, Москов-

ский тракт, 2-этажный дом, год постройки 

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

545-22-21

 ■ срочно! коттедж в Совхозе, 130 кв.м без 

учета мансарды, гараж 4х6 м, зем. участок 

8 соток. Все коммуникации, ц. 4500 т.р. 

Тел. 8 (922) 610-19-62

 ■ хороший дом в Первоуральске. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ зем. участоки: Совхоз, ур. Шумиха, п. 
Крылатовский, с. Мариинск, п. Краснояр. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 04307-97

 ■ земельный участок с фундаментом на 
«Поле чудес». Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сад «РММЗ-1», участок 6 сот., домик. 
Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ сад в к/с «Автомобилист», уч. 6 сот., дом, 
баня. Тел. 8 (912) 243-21-47

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (902) 445-
36-29

 ■ сад. Дом дер., 36 кв.м, новая печь, в 
доме туалет. Баня, 6 соток, теплица. Тел. 
8 (904) 386-51-73

 ■ сад. участок на Гусевке, 10 соток, но-
вая баня из бруса. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ сад. участок, ц. 300 т.р. Тел. 3-95-50

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

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

 ■ участок в коллективном саду №1, ц. 800 
т.р. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ участок в Совхозе, 11 соток. Тел. 8 
(922) 642-74-16

 ■ сад. уч-к «Мечта-2», 5,5 сот. Цена 250 
т.р., возможна аренда с последующим вы-
купом, торг. Тел. 8 (912) 603-09-88

 ■ участок за 4-й школой, с фундаментом 
12х12, рядом газ, 10 соток. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ участок к/с «Надежда» (Гусевка), 14 со-
ток, граничит с лесом. Хорошее место для 
дачи. Тел. 8 (922) 118-13-98

 ■ участок на «Петровских дачах», 15 со-
ток, ц. 450 т.р. Тел. 8 (902) 503-40-55

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

 ■ участок, Ледянка. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ зем. участок «РММЗ-7» Гусевка, 10 

сотой, приватизирован. Тел. 8 (902) 447-

81-92

 ■ зем. участок в п. Краснояр, 10 соток, э/э. 

Тел. 8 (900) 198-72-29

 ■ зем. участок в с. Мариинск, 30 соток, 

э/э, вода. Документы готовы. Собственник. 

Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ зем. участок в СОТ «Заречный», 8 со-

ток, не разработан, ц. 130 т.р. Тел. 8 (982) 

690-80-70

 ■ зем. участок в СОТ «Солнечный», 4,5 

сот., домик 18 кв.м, 2 теплицы, ц. 280 т.р. 

Тел. 8 (950) 553-39-02

 ■ зем. участок на Гусевке, 10 соток, ц. 100 

т.р. Тел. 8 (922) 119-05-63

 ■ зем. участок под ИЖС, Гусевка, 15,5 со-

ток, ц. 350 т.р. Тел. 3-45-84

 ■ зем. участок, 15 соток, Ледянка. Удоб-

ное расположение, ц. 150 т.р. Срочно! В 

связи с отъездом. Тел. 8 (922) 228-67-70

 ■ зем. участок, на Ледянке, 15 соток. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ зем. уч-к в к/с «Мечта-2», 6,7 сот., без 

построек. Тел. 8 (922) 148-11-24

 ■ зем. уч-к на ул. Октябрьской, 53, 17 сот., 

есть колодец, газ рядом. Цена 350 т.р. Тел. 

8 (904) 382-84-51

 ■ зем. уч-к, 22 сот., р-н Совхоз, земля 

в собстенности, недорого. Тел. 8 (922) 

036-51-32

 ■ земельный участок под ИЖС, в черте 

города, 16 соток, ц. 2250 т.р. Или меняю 

на квартиру. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ земельный участок у воды, первая 

линия, 22 сотки, Починок, газ, электри-

чество, вода, возможен обмен на жилье. 

Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ земельный участок, 10 соток, в к/с 

«СУМЗ» (Гусевка), есть «времянка». Не-

дорого. Тел. 8 (953) 045-96-81

 ■ сад в к/с «Заречный», 7 соток зем-

ли, 2 теплицы, парник, 2-этажный дом 

с балконом, баня. Все новое. Скважина. 

Участок огорожен сеткой-рабицей. Цена 

при осмотре. Тел. 8 (950) 542-15-62, 8 

(902) 449-50-29

 ■ сад в к/с «Заря-4», участок 5,3 сотки. 

Тел. 5-67-83, 8 (912) 216-88-95

 ■ садовый участок в СОТ «Восток-1» 

(Кирзавод). Общая площадь 7 соток. На 

участке: дом деревянный, электричество, 

летний водопровод, две теплицы, парник, 

стайка для инвентаря, плодовые деревья 

и кустарники. Участок ухожен, соседи хо-

рошие. Тел. 8 (965) 508-45-20

 ■ сад на Кабалино, в шаговой доступно-

сти, 6 соток, дом рубленый, с верандой, 

балконом. Печь. Душ, дворяник, 4 тепли-

цы, ц. 350 т.р. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ сад в СОТ «Дружба», 10 сот., кирпич. 

дом, баня, 2 теплицы, круглосуточный 

водопровод. Тел. 8 (922) 118-44-78

 ■ сад в к/с «Факел», ц. 150 т.р. Тел. 8 

(922) 213-41-32

 ■ сад. уч-к «СУМЗ-1», 6 сот., все посаже-

но. Тел. 8 (922) 123-11-82

 ■ сад. участок «РММЗ-7» Гусевка-1. Дом, 

гараж, овощная яма, баня, две теплицы. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 253-81-08

 ■ 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 20 соток в к/с «Ромашка» (на 

Козырихе). Тел. 8 (922) 165-00-24

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

2-этажный дом, две теплицы, колодец, баня, 

насаждения. Тел. 8 (952) 738-49-26

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

города. Есть две теплицы, домик, овощная 

яма, водопровод, э/э, все насаждения. 

Участок в собственности. Тел. 8 (953) 607-

22-75, 5-27-40

 ■ участок в к/с «Восток», 6,5 соток, 

2-этажный дом, 50 кв.м, две теплицы, на-

саждения. Тел. 3-39-25, 8 (902) 258-26-79

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

все посажено. Тел. 8 (912) 656-61-43

 ■ участок в к/с за поселком Южный, 6 со-

ток, баня, кирпичный дом, э/э, ц. 700 т.р. 

Тел. 8 (922) 154-70-47

 ■ участок на «Поле чудес», 8 соток. Есть 

фундамент. Вся проектная документация. 

Э/э, газ. Тел. 8 (922) 210-81-75

 ■ участок на берегу Ревдинского пруда. 

Тел. 8 (953) 382-84-93

 ■ участок в п. Мариинск, 15 соток. Зем-

ли населенных пунктов. Тел. 8 (922) 

828-48-82

 ■ участок под строительство (ИЖМ), ул. 

Спартака, р-н школы №3, рядом газ, э/э, 

водопровод, ц. 1600 т.р. Возможен обмен. 

Тел. 8 (950) 198-38-48

 ■ уч-к к /с «СУМЗ-6», без построек. Тел. 

8 (922) 123-96-07

 ■ уч-к на Гусевке, 10 сот. Тел. 8 (922) 

106-70-50

 ■ уч-к на Гусевке, есть дом. Тел. 8 (922) 

203-09-48, 2-08-52

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж «ЖД-4», 40 кв.м, можно под 
мастерскую, шиномонтажку, автосервис, 
автомойку. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ гараж в городе. Отапливаемый, ц. 1000 
т.р. Тел. 8 (909) 009-00-90

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Металлург», цена 80 т.р. 
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ гараж в ЖД-4». Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ гараж в черте города, на охраняемой 
территории. Тел. 8 (953) 380-07-77

 ■ гараж в «ЖД-3», 4х8 м. Отштукатурен. 

Цена договорная. Тел. 5-35-07

 ■ гараж в ГСК «Восточный» ул. Чехова, 22 

кв.м, цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 640-91-30

 ■ гараж в ГСК «Восточный», южная 

сторона. Тел. 8 (922) 105-35-07, 8 (922) 

214-05-30

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (902) 874-82-44

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», с кессоном, 

металл 8 мм. Не крайний, ц. 80 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (932) 111-55-05, Иван

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», яма  во весь 

гараж, электричество, пол забетонирован. 

Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Новый во-

рота, отштукатурен, 220 В, 12 В, 3 ямы. Ц. 

95 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ гараж в ГСК «Ельчесвский». Тел. 8 (922) 

210-96-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», южная сторона, 

без воды. Срочно! Возможна рассрочка. 

Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 м, электри-

чество. Можно использовать под мастер-

скую. Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», на 2 машины, 40 

кв.м, оштукатурен, цена 150 т.р., срочно. 

Тел. 8 (922) 219-40-11

 ■ гараж в ГСК «Металлург», южная сто-

рона, овощная и смотровая ямы. Тел. 8 

(922) 292-27-91

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

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
Действующий магазин, ул. Грибоедова 6500

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 
79 кв.м, 1 этаж 3800

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

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

Объект Адрес Тип Площадь Этаж Балкон С/у Цена т.р.
к 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 М.Горького, 54 УП 39,2 7/9 л С 2000
1 Мира, 2б БР 24,8 4/5 + с 1350
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 К.Либкнехта, 56а БР 45,7 1/5 - с 1750
2 М.Горького, 39а ХР 44,5 4/5 + С 1600
2 П.Зыкина, 36/1 УП 52 1/9 + Р 1800
3 К.Либкнехта, 56а БР 58,3/43,7 5/5 + С 2150
3 Цветников, 7 СТ 92/64 2/2 Р 2500
3 К.Либкнехта, 31 УП 64 3/5 л Р 2150
3 Чехова, 38 ХР 55,9 4/5 + с 1950
3 Цветников, 34 СТ 65/47 1/3 с 2500
3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + р 1870
3 М.Горького, 2 СТ 72/48 4/4 л р 2350
3 Чехова, 22 СТ 79 3/3 2 р 2700
4 П. Зыкина, 44/1 УП 74 2/9 + р 2450
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, уч-к 17 соток 2750

Дом деревянный по ул. Чернышевского, 58 кв.м. Уч-к 17 соток 1600

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

2-комн. кв-ра 52,8 кв.м. 2/5 эт. в г.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, баня 750
садовый участок, СОТ «РММЗ-1», 9 соток, домик, баня 550
садовый участок, СОТ «Мечта-1» 6 соток 250

садовый участок, п.Гусевка СОТ "Надежда" 140

садовый участок, п.Гусевка-1, ул.4, 10 соток 180
садовый участок, СОТ "Заря-5" 140
гаражный бокс по ул. Цветников, 38, 18 кв.м. 430
капитальный гараж ГСК "Ильчевский" 42 кв.м. 350
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

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. 450
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ЧИСТО • УЮТНО
Командировочные приветствуются

СДАЮ
КВАРТИРУ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

 

 

. 5-55-30, 8 (912) 226-09-83

60 2  . , 8

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.)

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

Ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат»
(справа от центрального входа)

возможна продажа

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИН

8 (922) 14-505-69

S=65 м2

8 (953) 00-51-041

 ■ гараж в ГСК «Металлург», смотровая 

яма. Цена 100 т.р. Тел. 8 (922) 136-46-69

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная и 

смотровая ямы, р-р 5х6 м, ц. 400 т.р. Тел. 

8 (912) 680-89-85

 ■ гараж в ГСК «Северный», р-н ПАТО. Тел. 

8 (922) 210-81-04

 ■ гараж в ГСК «Северный». Или сдам. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (902) 

275-55-93

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», 6х6 м, вода, 

э/э, сауна. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярослав-

ского, 20. Тел. 8 (922) 602-15-44

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма. Тел. 8 (906) 803-12-26

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма. Тел. 8 (906) 803-12-26

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 

(912) 211-27-45

 ■ гараж в ГСК «Южный», р-р стандар., 

есть овощная и смотровая ямы и под ка-

нистры. Тел. 8 (982) 635-34-49

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сто-

рона, овощная яма, ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 605-88-53

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 400 т.р. Тел. 

8 (902) 272-35-94

 ■ гараж в р-не ПАТО. Или сдам в арен-

ду. Тел. 8 (912) 034-43-42, 9-03-44, по-

сле 21.00

 ■ гараж за «Огоньком». Тел. 8 (950) 560-

67-04, 8 (912) 609-56-36

 ■ гараж на Кирзаводе, э/э, печка, теплые 

ворота, 24 кв.м, ц. 200 т.р. Возможен об-

мен. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ срочно! Капитальный гараж в ГСК 

«Ельчевский», 18 кв.м. Идеальное состо-

яние, вложений не требует. Есть стеллажи, 

встроенные шкафчики, верстак, наждак, 

свет. Пол-бетон. Торг при осмотре. Тел. 8 

(950) 635-65-21,  8 (950) 635-65-21

 ■ гараж по ул. Российская, 30, овощ. и 

смотр. ямы, ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 391-

99-70

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (952) 739-

90-35

 ■ гараж, центр, р-н ул. О.Кошевого, 19а. 

Тел. 8 (922) 139-39-08

 ■ гаража в ГСК «Металлург», южная 

сторона, смотровая и овощная ямы. Тел. 

8 (904) 545-81-08

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», цена дого-

ворная. Тел. 8 (922) 193-33-77 

 ■ металлический гараж, 3х6. Железо 

толщиной 6 мм, ц. 35 т.р. Тел. 8 (922) 

294-60-25

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный», ц. 360 

т.р. Тел. 8 (922) 612-94-89

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный», ц. 360 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 127-40-24

 ■ срочно! гараж у 28-й школы. Отопле-

ние, смотровая яма, погреб. Тел. 8 (982) 

656-49-47

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ 

 ■ нежилое помещение, 103 кв.м, 1 этаж. 
Напротив школы №29, ц. 4,8 млн р. Тел. 8 
(922) 103-58-25

 ■ нежилое помещение, 30 кв.м, р-н 29-й 
школы. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ склад из профлиста, кран-балка, земля 
для расширения, эл-во, рядом газ, канали-
зация. Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ склад, 258 кв.м, земля 1159 кв.м, таль 
5 т. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ стайка, Кирзавод. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ строительный вагончик утепленный 

2,3х4 м, ц. 30 т.р. Тел. 8 (904) 545-81-08

 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 на час, два. Тел. 8 (922) 
298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н 10-й шко-
лы. Тел. 8 (922) 212-15-59

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Дорого. Тел. 8 
(953) 009-29-24

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 8 (912) 
245-32-09

 ■ 1-комн. кв-ра, комфортная, центр, по-
суточно, почасовая. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 744-23-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. По 
договоренности. Тел. 8 (922) 117-77-73

 ■ 2-комн. кв-ра, в центре, посуточно. Тел. 
8 (932) 600-04-17

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок, 
порядочной семье. Есть мебель, сде-
лан ремонт, р-н 28-й школы, ц . 12 
т.р.+коммуналка. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 3-комн. кв-ра в хорошие руки, на долгий 
срок. Евроремонт, мебель, ул. Чехова, пре-
доплата за месяц. Тел. 8 (912) 634-99-60

 ■ будьте как дома! Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 612-80-70

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, частично 
с мебелью, 10 т.р. Тел. 8 (922) 615-20-07

 ■ квартира для командировочных. Есть 
абсолютно все. Кол-во спальных мест не 
ограничено. Уютно, как дома. Тел. 8 (902) 
503-95-50

 ■ квартира командировочным. Тел. 8 
(912) 038-47-37

 ■ кв-ра для командировочных. Домашняя 
обстановка. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ уютная кв-ра на час, два, сутки. Центр. 
Тел. 8 (961) 772-84-40

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. С 

мебелью. Тел. 8 (922) 027-41-95

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, бытовой тех-

никой, р-н новостроек, семейной паре. 

Тел. 8 (922) 180-68-50, 8 (932) 600-01-95

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, интернет, 

центр, 4 эт. Цена 10 т.р + свет, без детей. 

Тел. 8 (904) 171-03-28

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, центр. Цена 

10 т.р., предоплата за 2 мес. Тел. 8 (950) 

652-60-19 

 ■ 1-комн. кв-ра, 12/3 кв.м, ул. Энгельса, 

34, барак. Тел. 8 (922) 224-75-19

 ■ 1-комн. кв-ра, 2-й этаж. Тел. 8 (908) 

907-00-70

 ■ 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, ул. Энгельса, 

59, 1 этаж. Оплата 7 т.р.+коммуналка. Тел. 

8 (922) 107-61-77

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

253-83-35

 ■ 1-комн. кв-ра, комната. В центре Екате-

ринбурга. Тел. 8 (922) 292-91-99

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н 10-й школы. Тел. 8 

(908) 636-04-20, 5-22-76

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н автовокзала. Тел. 8 

(904) 166-57-46

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью и техникой. 

Центр. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 3-92-85

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н школы №2, 4 этаж, без 

мебели, оплата 10 т.р. Тел. 8 (902) 266-42-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (905) 808-06-44, 

Екатерина

 ■ 2 комнаты в частном благоустроустро-

енном доме, 60 кв.м. Оплата 8 т.р. + летняя 

комната, баня. Тел. 8 (932) 606-22-27

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. На длитель-

ный срок. Р-н 2-й школы. Тел. 8 (922) 

143-03-15

 ■ 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, р-н авто-

вокзала. На длительный срок. Тел. 8 (904) 

987-09-53

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н 3-й школы, на 

длительный срок. Тел. 2-03-20, 8 (912) 

033-96-90

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

616-99-76

 ■ 2-комн. кв-ра, на длительный срок. Тел. 

8 (902) 264-21-78

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

(953) 047-33-00

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н УПП ВОС, Кирзавод. 

Или дом на Барановке. Тел. 8 (922) 213-69-39

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 224-21-79

 ■ дом в Совхозе, без удобств. Тел. 8 (922) 

127-40-04

 ■ квартира в бараке за 4-й школой. Тел. 

8 (950) 641-26-12

 ■ квартира в Екатеринбурге. Тел. 8 (912) 

611-12-99

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Балкон, 18 

кв.м, ул. Жуковского, 26, ц. 5500 р. Предо-

плата. Тел. 8 (912) 242-79-20

 ■ комната в коммунальной квартире, 

на троих соседей, 13,5 кв.м, без мебели. 

Центр. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ комната в частном доме, 25 кв.м, 

оплата 5000 р. (ком.усл.вкл), 2 этаж, 60 

кв.м, оплата 7000 р. (ком. усл. вкл.) Тел. 8 

(908) 900-37-31

 ■ комната в общежитии по ул. К. Либ-

кнехта, 33, душевая кабинка, холод. и гор. 

вода. Тел. 8 (922) 611-44-34

 ■ комната в центре. Тел. 8 (950) 543-72-67

 ■ комната, на длительный срок, оплата 

5000 р. Тел. 8 (922) 205-43-51

 ■ комната, УП, 3 этаж. Одинокой женщи-

не или студентке. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ срочно! комната в общежитии, ме-

блированная. Оплата договорная. Тел. 8 

(912) 286-40-26

 ■ хорошая квартира, новая сантехника, 

кафель, сейф-дверь, пластиковые окна, 

2 балкона, комната 20 кв.м, с мебелью, 

большой холодильник, кух. гарнитур. Тел. 

8 (950) 207-00-88, Ирина

 ■ частный дом (пятистенок, крестовой), 

на длительный срок. Тел. 8 (922) 146-36-

70, 3-09-40

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ неж.помещение, 12 кв.м. Под офис, са-
лон и др. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ 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

Поступление летней коллекции
Сарафаны, платья, футболки,
майки, капри, джинсы, брюки.

Одежда для мужчин, женщин, подростков.

Ул. М.Горького, 27 (вход с торца)

«Евро-Блюз»

Доступные цены!

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 ГТ ч/п Энгельса, 51а 14/9 5/5 600

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

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

земля ч/п Береговая 22 сотки 650

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

■ Сдам 1-комнатную квартиру с мебелью, 9000 руб. ■ Квартиры для командировочных
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Кроватки
Коляски
Велосипеды
Электромобили
и многое другое

Интернет-магазин
revda-detki.ru
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revda-detki.ru
8 (904) 986-35-36

ИП Белоусов А.А. ОГРН 313668405600052

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!

 ■ сдаются торгово-офисные площади, 
7, 8 кв.м, в центре. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ офисные помещения. Тел. 3-61-11

 ■ площади по ул. Комсомольской, 53 (1 
этаж). Тел. 8 (912) 244-06-74

 ■ подвальное помещение. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ помещение, 81 кв.м, ул. Мира, 19. Тел. 8 
(965) 525-34-40

 ■ строительный вагончик (жилой) одно-

му или нескольким рабочим за оказанную 

помощь в саду. Тел. 8 (912) 218-66-23

 ■ гараж «ЖД-4», ул. Ярославского, 20 

кв.м, 1500 р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 5-08-37

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 5-24-

13, утром или после 19.00

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторо-

на, сухой. Только для машины и запасной 

резины. На длительный срок. Тел. 8 (950) 

656-58-88

 ■ гараж на Южном, на длительный срок. 

Тел. 5-35-95

 ■ сад. участок. Тел. 8 (922) 208-20-65

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-1». Или 

продам. Тел. 5-32-18

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Порядок га-
рантирую. Тел. 8 (922) 111-33-98

 ■ 3-комн. или 4 комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 
156-51-00

 ■ 3-комн. кв-ра на 1 этаже, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (908) 634-84-84

 ■ молодая пара снимет кв-ру на длит. 
срок, с мебелью. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 
228-76-66

 ■ срочно! молодая пара снимет 1-комн. 
кв-ру или частный дом, не дороже 10 т.р. 
Чистоту и порядок гарантируем. Тел. 8 
(952) 136-51-77

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длитель-

ный срок, центр (ул. Мира). Тел. 8 (900) 

199-97-87

 ■ девушка с ребенком снимет 1-комн. кв-

ру. Недорого. Желательно с мебелью. Тел. 

8 (952) 135-34-16

 ■ квартиру на Кирзаводе. Тел. 8 (982) 

631-13-75

 ■ кв-ра в р-не школы №2, на длительный 

срок. Тел. 8 (982) 635-48-88

 ■ молодая семья снимет комнату или 

дом. Тел. 8 (982) 700-20-41

 ■ обеспеченная девушка без в/п снимет 

1-комн. кв-ру. Срочно! С мебелью и всей 

необходимой быт.техникой, оплата до 10 

т.р. У собственника, агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (952) 148-18-14

 ■ платежеспособная семья из двух чело-

век снимет 1-комн. кв-ру с необходимой 

мебелью и бытовой техникой, оплата до 

9000 р. Тел. 8 (932) 600-09-63

 ■ семья из трех человек снимет кварти-

ру, недорого. Порядок и своевременную 

оплату гарантируем. Тел. 8 (952) 145-48-08

 ■ 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

 ■ комната в общежитии или 1-комн. кв-ра, 

недорого. Тел. 8 (902) 267-72-99, Наталья

 ■ комната на длительный срок, недорого. 

Тел. 8 (922) 104-25-44

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Семья. Желатель-

но р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 (912) 639-95-35

 ■ жилье, желательно в Совхозе. Тел. 8 

(922) 10-33-202

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж не предлагать. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (929) 
221-36-11

 ■ 2-3-комн. кв-ра по доступной стоимо-
сти. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ХР (с раздельны-
ми комнатами), в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ дом до 1 млн р., в Ревде. Тел. 8 (922) 
205-80-75

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ комната в квартире или ГТ, рассмотрю 
все варианты. Тел.  8 (900) 198-26-81

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра, р-н 2, 3, 28-ой 
школ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н 28-й. шк., Кир-
завод. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н 29-й, 2-й шко-
лы. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-или-3-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 12, 

14 на 1-м этаже. Тел. 8 (922) 205-16-82

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 

203-29-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, средние этажи. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 254-86-01

 ■ две отдельные комнаты. Жилищный 

сертификат. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 636-55-07

 ■ дом для своей семьи в черте города. 

Без агентств. Тел. 8 (912) 635-86-73

 ■ дом, недорого. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 185-60-41

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ комната не менее 12 кв.м за 500 т.р. Тел. 

8 (932) 612-77-05

 ■ комната, расчет материнским капита-

лом. Возможна небольшая доплата. Тел. 

8 (908) 907-39-00

 ■ рыбацкий домик на Флюсе. Тел. 8 (950) 

651-91-54

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (919) 

372-12-23

 ■ срочно! комнату, ГТ. За наличный рас-

чет. Тел. 3-79-30

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в. Тел. 8 (903) 079-19-03, 
8 (965) 531-88-08

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., цв. «сочи», комплекта-
ция люкс, ц. 165 т.р. Тел. 8 (902) 255-85-11, 
8 (902) 440-96-32

 ■ 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-2105, 06 г.в., цв. белый, электро-
стекла, сигнализация, музыка, тониров-
ка, пробег 92 т.км. Цена 60 т.р. Тел. 8 (922) 
149-19-63

 ■ ВАЗ-21053, состояние хорошее, ц. 23 т.р. 
Тел. 8 (902) 256-27-31

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., цв. синий. Тел. 8 (922) 
144-87-97

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 17 т.км. Тел. 8 
(982) 701-67-53

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., ц. 53 т.р. Торг уме-
стен. Тел. 8 (908) 632-42-41

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в. Тел. 8 (950) 652-10-12

 ■ ВАЗ-21099, 97г.в., цв. белый, кап. ремонт 
двигателя, магнитола, сигнализация, ре-
зина з/л, многое поменяно. Цена 70 т. р., 
обоснованный торг уместен. Тел. 8 (912) 
665-97-70

 ■ ВАЗ-2110, в идеальном состоянии. Тел. 
8 (908) 920-87-23, Сергей

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в. Тел. 8 (912) 64848-24

 ■ ВАЗ-21120, 01 г.в., 1,5 об., 16-кл., цв. 
светло-зеленый. Тел. 8 (922) 607-40-31

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., 16-кл., 90 л.с., пробег 
95 т.км, цв. черный. Тел. 8 (922) 221-73-45

 ■ ВАЗ-21140, октябрь 05 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 
8 (912) 610-61-42

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., состояние хорошее, 
цв «серебро», второй хозяин, пробег 130 
т.км, ц. 158 т.р. Тел. 8 (9820 674-76-10, 8 
(922) 125-33-73

 ■ ВАЗ-2115, 10 г.в., цв. белый. Есть все. Ц. 
210 т.р. Тел. 8 (912) 677-97-56

 ■ Волга, 98 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ НИВА-2131, 98 г.в., ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 
611-63-90, 3-11-21

 ■ ВАЗ-21043, 00 г.в. Тел. 8 (932) 114-93-22

 ■ ВАЗ-2105, цв. белый. Отличное техни-

ческое состояние, ц. 55 т.р. Тел. 8 (912) 

035-09-00

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в., газ/бензин. Тел. 8 

(912) 051-07-88

 ■ ВАЗ-2106, 15 т.р. На ходу. Тел. 8 (922) 

193-33-77

 ■ ВАЗ-21063, 90 г.в., цв. белый, пробег 

55 т.км, без кап.ремонта. На ходу, ц. 25-

30 т.р. К нему зимняя резина, багажник, 

з/ч, новый аккумулятор. Тел. 8 (922) 619-

84-91, 5-58-91

 ■ ВАЗ-2107, 03 г.в., пробег 100 т.км, ко-

леса з/л, музыка, чехлы, ц. 50 т.р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., сигнализация, пробег 

60 т.км, инжектор. Тел. 8 (902) 272-68-50, 

8 (902) 509-27-44

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., цв. синий, сигнал., 

магнитола, тонировка зад. стекла, ц. 95 

т.р., торг. Тел. 8 (908) 635-04-58

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. сине-зеленый. 

Тел. 8 (922) 227-52-48

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

пробег 100 т.км, резина з/л, состояние 

хорошее, ц. 50 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в. Состояние хорошее, 

есть все, цвет белый, пробег 65000 км. 

Ц. 95 т.р. Тел. 8 (912) 622-59-49, 8 (912) 

691-20-19

 ■ ВАЗ-21074, инжектор, 06 г.в., цвет тем-

но-вишневый, 70 т.р., пробег 120 т.км. Тел. 

8 (982) 628-06-11

 ■ ВАЗ-2108, 96 г.в., 60 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 611-12-99

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., состояние нормаль-

ное, ц. 88 т.р. Или меняю на ГАЗель. Тел. 8 

(922) 110-31-27

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. синий, сигнализа-

ция, магнитола, литые диски R14, ц. 70 т.р. 

Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., есть все. Тел. 8 (902) 

276-96-76

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, цв. 

синий, состояние хорошее. Тел. 8 (982) 

640-95-45

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., инжектор, литые ди-

ски з/л, музыка, сигнализация, цв. темно-

зеленый. Тел. 8 (922) 112-35-64

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цв «серебро», литые 

диски, резина з/л, состояние хорошее. Тел. 

8 (912) 635-20-10

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., цвет серо-синий. Тел. 

8 (922) 155-87-60

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. темно-

зеленый, музыка, сигнализация, ЭСП, не 

битый, сост. хор., ц. договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. серо-зел., литье  

R-14, магнитола с пультом LG, сигнал. с 

автозапуском. Тел. 8 (906) 803-12-26

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., сигнализация, музы-

ка, литые диски, состояние хорошее, ЭСП, 

подогрев сидений, тонировка. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. черный, ц. 165 т.р. 

Тел. 8 (982) 690-80-70

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., двигатель 1,6, салон-

люкс, музыка, сигнализация с а/з, ЭСП, 

подогрев сидений, ГУР, европанель. Не 

битый, состояние отличное. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., европанель, ГУР, сиг-

нализация с а/з, сабвуфер, литые диски, 

двигатель 1,6, 16-кл. Тел. 8 (908) 915-93-01

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв «сочи», 1,6, 8-кл., 

пробег 102 т.км, ГУР, сигнализация, маг-

нитола, тонировка. Тел. 8 (982) 633-16-31

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. «млечный путь», 

пробег 94 т.км, музыка, усилитель, дер. 

полки, сигнал., литые диски, ц. 176 т.р. 

Тел. 8 (922) 221-73-45

 ■ ВАЗ-2113, 10 г.в., пробег 30 т.км. Тел. 8 

(922) 175-73-41

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., два комплекта колес, 

R15, есть все, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

144-88-30

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. синий, ц. 173 т.р. 

Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-21140, 06 г.в.,  цв. «золотисто-

темно-зеленый», ц. 140 т.р. Тел. 8 (932) 

616-41-44

 ■ ВАЗ-21140, 06 г.в., пробег 75 т.км. Зим-

няя резина, сигнализация с а/з. Хорошее 

состояние. Второй хозяин. Ц. 160 т.р. Тел. 

8 (908) 914-15-74

 ■ 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-21140, сентябрь 04 г.в., состояние 

хорошее. Тел. 8 (953) 004-21-68

 ■ ВАЗ-21214, декабрь 07 г.в., цв. зеленый. 

Тел. 8 (982) 700-38-04

 ■ ВАЗ-2123, 96 г.в., 88 т.км пробег, цв. 

белый, цена договорная. Тел. 8 (922) 

613-39-58

 ■ Волга-131105, 07 гв.в., цв. «серебро», 

электрозеркала, ЭСП. Тел. 8 (950) 196-

54-82

 ■ Волга-31029, 96 г.в. В хорошем со-

стоянии. Цв. серый, ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 

177-04-66

 ■ ГАЗ-21029 (Волга), 97 г.в., в хорошем 

состоянии, ц. 45 т.р. Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ ГАЗ-3102, 97 г.в. Тел. 8 (902) 269-22-97

 ■ ГАЗ-3110 (Волга), 02 г.в., карбюратор. 

Хорошее состояние, ТО, страховка, ц. 45 

т.р. Тел. 8 (922) 213-69-39

 ■ Лада Калина, хэтчбек, 12 г.в., в идеаль-

ном состоянии, на гарантии, все есть. Тел. 

8 (908) 638-77-35

 ■ Лада Приора, 09 г.в., в отличном состо-

янии. Тел. 8 (904) 542-39-27

 ■ Лада Приора, ноябрь 2011 г.в., в отл. 

состоянии. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ ОКА, 05 г.в., цв. «млечный путь», ц. 

40 т.р. Торг уместен. Тел. 2-54-58, 8 (919) 

382-99-37

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., куплен летом 
09 г., цв. красный. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., пробег 40 т.км, 
цв. серебристый. Цена 215 т.р., торг. Тел. 8 
(963) 032-42-07

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 39 т.км, ц. 
170 т.р. Торг. Тел. 8 (932) 609-76-24

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 11 т.км. Тел. 
8 (922) 113-95-44

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цв. черный, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (953) 606-27-00

 ■ Hyundai Sonata, 08 г.в., цв. черный, АКПП, 
2,1 л. Тел. 8 (922) 151-62-69

 ■ Mazda CX-7, 10 г.в. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ Nissan Serena. Тел. 8 (950) 652-10-12

 ■ Opel Meriva, 07 г.в., цв. синий, пробег 99 
т.км, универсал, один хозяин. Тел. 8 (909) 
024-75-18

 ■ Samand LX-V-1.8, 07 г.в., ц. 205 т.р. Тел. 
8 (922) 115-70-82

 ■ BMW, 02 г.в., состояние отличное. Тел. 

8 (922) 204-35-60

 ■ 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

 ■ Chanсe, куплен в 2010 году, цв. «серый 

металлик». Не бит, не крашен, ГУР, конди-

ционер, айрбэг водителя, два ЭСП, чехлы, 

два комплекта резины на дисках, сигна-

лизация с а/з, пробег 49 т.км, состояние 

идеальное. Тел. 8 (904) 161-40-57

 ■ Chevrolet Aveo, 08 г.в., цв. белый, со-

стояние идеальное. Тел. 8 (904) 984-22-30

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в., цв. зеленый, 

состояние хорошее, кондиционер, ГУР, 

ЭСП (передние), ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 

603-08-43

 ■ Chevrolet Lanos, 06 г.в. Тел. 8 (922) 

125-18-61

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (905) 

801-46-81

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (919) 377-70-06

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в, полная комплек-

тация, состояние идеальное, в такси не ис-

пользовался, вложений не требует. Тел. 8 

(953) 380-15-88

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., куплен в мае 

2009, базовая комплектация, музыка, чех-

лы, защита двигателя,  прицепное устрой-

ство, пробег 55 т.км, ц. 215 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (922) 141-68-18

 ■ Chevrolet Niva, 04 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 8 (952) 743-06-55

 ■ Chevrolet Rezzo, 06 г.в., эксплуатация с 

апреля 07 г.в., один хозяин, есть все, со-

стояние отличное, пробег 50000 км, цвет 

«серебристый». Цена 355 т.р. Тел. 8 (912) 

247-85-95

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., ц. 180 т.р. Тел. 8 

(912) 230-20-60

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., 70 т.км, цв. цв. са-

латовый. Тел. 8 (963) 441-56-24

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., пробег 40 т.км, 

полный автопакет, голубой цвет. Тел. 8 

(950) 192-74-25

 ■ 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. 186 т.р. Тел. 8 (982) 

638-58-54

 ■ Daewoo Matiz, цв. золотистый, 11 г.в., 

пробег 18 т.км, резина з/л, сигнал., сост. 

отл., цена 186 т.р. Тел. 8 (922) 110-00-41

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., 16-кл., ГУР, кон-

диционер, все ЭСП, резина з/л, состояние 

хорошее. Тел. 8 (963) 856-73-72, Михаил 

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 65 т.км, цв. 

«испанский красный», комплектация GLE, 

в хорошем состоянии, ц. 200 т.р., торг. Тел. 

8 (902) 275-35-89

 ■ Daihatsu Storia, 98 г.в., в хорошем со-

стоянии, ц. 110 т.р. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ Ford Focus, 01 г.в., 2-литровая, АКПП, 

универсал. Состояние среднее. Тел. 8 

(912) 040-68-79

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., 1,4 двиг., АКПП. Вто-

рой хозяин. Цв. красный. Ц. 330 т.р. Торг. 

Тел. 8 (909) 015-06-70

 ■ Honda Civic, седан, 08 г.в., АКПП, цв. 

«серебро», максимальная комплектация, 

один хозяин, состояние идеальное. Тел. 8 

(982) 633-52-19

 ■ Honda Jazz, 08 г.в., АКПП. Цена 400 т.р. 

Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ Hyundai Accent, ноябрь 06 г.в., один хо-

зян, состояние хорошее, пробег 66 т.км. 

Тел. 8 (912) 673-88-72, 8 (912) 243-93-18

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в., полная комплек-

тация, сигнализация с а/з, хорошее со-

стояние. Есть все. Тел. 8 (912) 049-36-68

 ■ Hyundai I-30, 10 г.в., хэтчбек, в отличном 

состоянии, пробег 43 т.км, один хозяин, 

гаражное хранение. Дв. 1.4 л, 109 л. с. Рас-

ход 6л/100 км. Комплект зимней резины на 

дисках в подарок. Цвет «серый металлик». 

Тел. 8 (953) 052-45-54

 ■ Hyundai Matrix, 05 г.в., двигатель 1,8. 

Цена 299 т.р., торг. Тел. 8 (902) 275-22-62

 ■ Mazda 3, MPS 08 год, идеальное состо-

яние! Тел. 8 (900) 200-00-96

ул. Спартака, 9а,
ТЦ «Березка», бутик №20
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Тел. 8 (912) 245-07-88
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 ■ Mazda 6, 04 г.в., в хорошем состоянии, 

зимняя резина на дисках, все опции, рас-

ходники заменены. Тел. 8 (912) 296-70-29

 ■ Mitsubishi Lancer, 95 г.в. Тел. 8 (922) 

210-81-04

 ■ Mitsubishi Lanсer 10, 09 г.в., седан, 1,8 л, 

АКПП, цв. «синий металлик», максималь-

ная комплектация, два комплекта резины, 

один хозяин, состояние идеальное. Тел. 8 

(982) 633-52-19

 ■ Mitsubishi Mirage, цв. светло-серый. Тел. 

8 (953) 049-00-32

 ■ Nissan Qashqai, 2,0 вариатор, 08 г.в., 

темно-серый, полный привод, 145 т.км, 

зимняя резина, кожаный салон, макси-

мальная комплектация, один хозяин, 

состояние отличное. Собственник. Тел. 8 

(922) 220-09-68

 ■ Nissan Tiida Latio, 07 г.в., полный при-

вод, два комплекта резины с литыми 

дисками, состояние отличное. Тел. 8 (953) 

051-41-01

 ■ Opel Astra, универсал, 2009-2010 г., без 

пробега по РФ, ц. 390 т.р. Без торга. Тел. 8 

(912) 698-80-62

 ■ Peugeot 307, 07 г.в., 1,6, кондиционер, 

4 ЭСП, зимняя резина, в хорошем со-

стоянии. Цена договорная. Тел. 8 (952) 

725-81-68

 ■ Renault Megane, 08 г.в., пробег 80 т.км, 

АКПП, два комплекта резины на дисках, 

укомплектован полностью, ц. 480 т.р. Тел. 

8 (908) 633-25-18

 ■ Renault Symbol, 04 г.в., пробег 90 т.км, 

ГУР, кондиционер, ц. 155 т.р. Тел. 8 (922) 

106-87-63

 ■ Skoda Oktavia, 07 г.в., цв. «серебристый 

металлик», комплектация «спорт пакет», 

сигнализация, музыка, тонировка, ли-

тые диски. Ц. 383 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

268-58-90

 ■ Toyota Auris, 08 г.в., АКПП, пробег 83 

т.км, цв. серый, климат-контроль, два 

комплекта резины, состояние идеальное, 

ц. 480 т.р. Тел. 8 (912) 654-34-12

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Toyota Vitz, 02 г.в., АКПП, полный при-

вод, вложений не требует, полная ком-

плектация. Торг. Тел. 8 (953)380-15-88

 ■ Volkswagen Golf, 11 г.в., цв. белый, 

пробег 60 т.км, ц. 580 т.р. Тел. 8 (922) 

021-30-02

 ■ Volkswagen Golf, 07 г.в., цв. черный, 

купе, двигатель 1,6, пробег 79 т.км. Тел. 8 

(912) 214-17-73

 ■ ZX-Пикап, 08 г.в.,  МКПП, полный при-

вод, 2,4 л, пробег 49 т.км, ц. 455 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ зем. участок, ул. Деревообделочников, 

10 соток. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ меняю Toyota Camry, 12 г.в., на квартиру. 

Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ Сitroen С4, 08 г.в., цв. красный, куплен 

в а/салоне в 2009 г., АКПП, полная ком-

плектация, цена 390 т.р.,торг. Тел. 8 (912) 

619-74-42

/// ПРОЧИЕ

 ■ бензогенератор Subaru, 13,5 кВт. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 131-11-19

 ■ ГАЗель-330202, 06 г.в. (тент), борт 4 м. 
Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ ЗИЛ-130, в хорошем состоянии. Тел. 8 
(902) 449-71-61

 ■ МАЗ-самосвал, 90 г.в. Тел. 8 (963) 
051-69-13

 ■ автоприцеп. Тел. 8 (902) 269-22-97

 ■ ГАЗ-66, 83 г.в., бортовой. Тел. 8 (922) 

128-97-10

 ■ грузовик Mitsubishi Canter, 96 г.в., 

борт-тент, внутри фанера, сигнализация, 

магнитола с usb. Все колеса на R14, ц. 

280 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 922-36-

73, Владимир

 ■ культиватор фрезерный КНФ-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ пресc-подборщик, Киргизстан. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ пресс-подборщик рулонный ПРФ-750. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ прицеп-дача для путешествий, ры-

балки и отдыха. Пр-во Чехия. Тел. 8 (912) 

690-59-97

 ■ трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ УАЗ бортовой, 92 г.в., ц. 100 т.р. Со-

стояние хорошее. Тел. 8 (908) 901-92-15, 

3-16-94

 ■ возьму в аренду а/м с последующим 

выкупом. Тел. 8 (900) 197-56-13

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ японский скутер, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 

635-15-39

 ■ мопед «Аlpha50». Мопед в отличном со-

стоянии, как новый, стоит в гараже 2 года. 

Единственное, сломан клапан, замена на 

Новомосковском рынке стоит 5 т.р. Без 

торга! Ц. 13000 р. Тел 8 (967) 853-22-84

///  АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ запчасти на ВАЗ-2109: дверь правая 
задняя, КПП 5-ст., рейка рулевая, перед-
ний механизм стеклоочистителей, за-
дний моторчик стеклоочистителя. Тел. 8 
(912) 671-71-12

 ■ мосты УАЗ. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ «Волга» на запчасти, двигатель после 

кап. ремонта. Торг. Тел. 8 (982) 625-93-04 

 ■ автозапчасти на ВАЗ-2106: головка, 

полуоси, зад. редуктор, распр. зажигания. 

Автозапчасти на ВАЗ-2101: печка, генера-

тор, кардан, кат. зажигания, бампер и др. 

Тел. 8 (902) 446-42-35

 ■ автомобильные баллоны с дисками, 

Hyundai Accent, 4 штуки. Тел. 8 (912) 

042-94-61

 ■ авторезина Nokian Hakkapeliit ta, 

235/45/17 (низкопрофильная, б/у 1 мес., ц. 

6000 р./ два колеса. Тел. 8 (919) 371-30-48

 ■ антирадар Pioneer. Новый. Ц. 2000 р. 

Тел. 8 (953) 004-42-55

 ■ ВАЗ-21061 на запчасти. Тел. 8 (912) 

264-56-15

 ■ 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

 ■ бампер задний на ВАЗ-2199, защита 

задних крыльев на ВАЗ-2115. Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ всесезонная резина 255/55/18. Липучка 

Bizzak, 2 шт., в отл. сост. (новая). Ц. 10 т.р. 

за пару. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ зимняя резина Tigar Sigura, 185/70/14, ц. 

8000 р, 4 шт. Тел. 8 (950) 553-35-10

 ■ запчасти для а/м «Урал», ТНВД на Ка-

мАЗ 740, ТНВД на ЯМЗ-238, немного б/у. 

Тел. 8 (912) 393-77-70

 ■ запчасти: тент на МАЗ, 6 м, кронштей-

ны, крепления, зап. колеса на «бычка», 

колесо пр-во Китай, р-р 5,50х16. Тел. 8 

(912) 225-94-35

 ■ зимняя шипованная резина, б/у 2 се-

зона на «Субару Импреза». Тел. 8 (902) 

263-38-61

 ■ колеса «Кама-217», 175/70/13 на штам-

повках, б/у, ц. 1200 р. Тел. 8 (982) 713-

83-93

 ■ колеса «Гардиан», 175/70/13, летние, 

на штампованных дисках, б/у полсезона, 

состояние отличное. Тел. 8 (965) 516-52-76

 ■ колеса зимние VORTEX TINGO/CHERY 

TIGGO/RAV-4-2. Пробег 1500 км. Есть то-

варные чеки. Куплю новые на ВАЗ зимние 

R14. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ комплект акустики 5,1 «ВВК» МА-9705, 

DVD-плеер Pioneer DV-430V, ц. 2000 р. Или 

меняю на «PS2» с дисками (не менее 80), 

джойстики. Тел. 5-51-65

 ■ комплект летних шин Hankook, 

175/70/14 на дисках Nissan, б/у, в отличном 

состоянии, ц. 7000 р. Тел. 8 (904) 987-09-53

 ■ летние колеса от Нyundai Аccent, R13, c 

дисками. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ летняя резина 205/55/16, 4 шт., ц. 6000 

р. Тел. 8 (912) 214-17-73

 ■ литые диски, 2 шт., R-15, на 5 болтов, ц. 

3500 р. Тел. 8 (912) 279-49-21

 ■ МР3-FM модулятор для прослушива-

ния музыки с флэшки на автомагнитоле, 

ц. 390 р. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ новая резина «Тачанка», 195/65/15, 

М245, 2 шт., 205/70/14, 2 шт. Новые моде-

ли. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ новый (в упаковке) автовидеорегистра-

тор с функцией ночного видения. Цена 

всего 1300 р. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ новый парктроник на 4 датчика, цена 

900 р. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ переднее левое крыло для Daewoo 

Matiz. Тел. 8 (922) 600-95-95

 ■ передние крылья и сиденье водите-

ля к Москвичу-412 (комби). Тел. 8 (963) 

053-00-52

 ■ 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

 ■ савбуфер+усилитель. Тел. 8 (902) 

446-93-51

 ■ сигнализация с автозапуском StarLine. 

Новая, на гарантии. Цена 4500 р. Тел. 8 

(906) 803-74-97

 ■ статные литые диски от Hyundai Solaris, 

R16. Недорого. Тел. 8 (922) 219-73-39

 ■ тент для покрытия а/м, 3*4. Тел. 5-51-24

 ■ чехлы, коврик в багажник Daewoo, 

колесо в сборе, «Белшина» 175/75/13, 

защина для задних крыльев. Тел. 8 (904) 

172-23-83

 ■ шины и диски, R13-R20. Тел. 8 (906) 

803-74-97

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м по максимальной цене. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м, любой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ выкуп авто в любом состоянии, по-
становка на учет, с учета в ГИБДД. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ бензин АИ-95 (20 р./литр). Объем от 100 

л. Тел. 8 (953) 826-63-64

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (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

 ■ двигатель от мотороллера ТУЛА-200. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ запчасти на Ладу Калину, весь перед. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ КФГ-20,8. Кремнеобразователь. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ л/автомобиль,  для себя, в пределах 80 

т.р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ мотоцикл «ИЖ», желательно с коля-

ской. Тел. 8 (922) 210-01-05

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ трактор: Т-16, Т-25, Т-40. Картофеле-

копалка, прессподборщик (рулонный или 

Киргизстан). Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ ADSL модем HUAWEI, цена 400 р. Тел. 

8 (922) 116-86-60

 ■ WIFI-ADSL модем Actiontec, цена 800 р. 

Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ видеокарта GeForce 9800 GT, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ компьютер Celeron 3.2 GHz, 2 Гб ОЗУ, 

Win7, Microsoft Office 2010 ЖД 250 Гб. Тел. 

8 (922) 036-02-00

 ■ компьютер Dual Core 2.6 GHz, 2 Гб ОЗУ, 

Win7, Microsoft Office 2010, DVD-RW. Тел. 

8 (922) 036-02-00

 ■ корпус системного блока, большой, 

50х48х21. Недорого. Тел. 8 (922) 295-37-15

 ■ монитор Samsung DFH, ц. 500 р. В ра-

бочем состоянии. Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ мощный планшет RamosW13 Pro, экран 

8», IPS 1024х768, 1Gb RAM, 2-ядерный 

процессор. Цена всего 4900 р. Тел. 8 (922) 

116-86-60

 ■ нетбук. Мышь и сумка в подарок. Тел. 

8 (952) 725-81-33

 ■ планшетный компьютер, дисплей 10,1, 

HDMI, Wifi, Blutooth. Процессор: Nvidia 

Tegra T20(1Ghz). Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ системный блок I5core (4 по 3.3Ггц), 

AsusP7H55pro, 4 по 1г DDR-3, HDD 250 Ггб 

WD, GForse9800 1024 Мб, DVD-RW, CD-RW, 

БП 550 Вт, картридер, состояние хорошее. 

Ц. 10500 р. Торг. Тел. 8 (950) 652-78-25

 ■ струйный принтер Epson, 6-цветный, 

недорого. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ факс-копир Panasonic, отличное состо-

яние. Тел. 8 (922) 145-97-96

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сотовый телефон «МТС», б/у. Очень 

дешево. Тел. 8 (953) 050-66-29

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос Elenberg-1400, ц. 400 р. Тел. 

2-17-69

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная, с тумбой, «По-

дольск». Недорого. Тел. 8 (922) 131-10-20

 ■ швейные машины «Подольск» и  «Чай-

ка», новая, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 600-88-41

 ■ швейная машина «Радом», электри-

ческая. Ножная. В тумбе. Б/у. Тел. 8 (922) 

610-96-93

 ■ швейная машина, ручная. Тел. 8 (912) 

200-89-15

 ■ швейная машинка «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ водяной насос к стиральной машине 

«Чайка-3», после кап. ремонта, ц. 200 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стиральная машина «Века», б/у, в хо-

рошем состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

207-73-17

 ■ стиральная машина «Малютка», новая, 

2010 года. Тел. 8 (953) 001-85--28

 ■ стиральная машина «Малютка-2», ц. 

1500 р. Торг. Тел. 8 (961) 774-88-24, 5-09-41

 ■ стиральная машина «Сибирь», новая, 

1991 г.в. Недорого. Тел. 5-33-12

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Бирюса». Тел. 8 

(912) 200-89-15

 ■ холодильник «Минск», 2-камерный, б/у. 

Недорого. Тел. 8 (922) 162-31-38

 ■ холодильник «Минск», б/у, в рабо-

чем состоянии. Самовывоз. Тел. 8 (982) 

627-85-04

 ■ холодильник «Стинол», 2-камерный. 

Тел. 8 (922) 122-00-94

 ■ холодильник «Индезит», б/у 7 мес., на 

гарантии. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ холодильник, 6 полочек. Тел. 8 (902) 

263-38-61

 ■ холодильник, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

200-80-22

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ импортный цветной телевизор, ц. 2000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Akai, d 51 см. Тел. 8 (902) 

500-85-9

 ■ телевизор Vestel, на запчасти, ц. 500 р. 

Тел. 8 (950) 548-35-66

 ■ телевизор «Полар», б/у, диагональ 51 

см. Отличное изображение. Можно в сад, 

на дачу, ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ телевизор Philips, диагональ 52 см, 

б/у, в рабочем состоянии, недорого. Тел. 

3-22-15

 ■ телевизор Philips, диагональ 70 см, в 

хор. сост. Тел. 5-25-85

 ■ телевизор Philips, недорого. Тел. 8 (919) 

373-80-20

 ■ телевизор Philips, с документами. В 

рабочем состоянии. Тел. 3-04-21

 ■ телевизор Samsung, б/у, ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 219-00-46

 ■ телевизор, за вашу цену. Тел. 3-28-60

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ музыкальный центр SONY MHC-EX-900. 

Тел. 8 (922) 145-14-91

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер Рanasonic. Обращаться по 

Тел. 3-30-96 

 ■ видеомагнитофон, новый, с кассетами. 

Дешево. Тел. 8 (912) 253-51-95

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ 2-тарифный электросчетчик. Тел. 8 

(902) 272-68-50

 ■ автоматический переключатель АП50-

3МТ, 500 Вт, 1,6 Ампер, хор. сост. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ в связи с отъездом продам: газ.плиту 

«Гефест», пр-во г. Брест, б/у, цена всего 

1000 р. Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ вентилятор форточный, кухонный, вы-

тяжной. Тел. 8 (902) 272-09-02
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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

Продам коляску. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ газ. плита «Гефест», в хорошем со-

стоянии, с эл. поджигом, ц. 1500 р. Тел. 8 

(950) 649-45-09

 ■ газ.плита «Гефест», 4-конфорочная, 

ц. 3500 р. Тел. 8 (950) 198-56-54, 5-11-71

 ■ газовый водонагреватель (автомат), ц. 

5500 р. Тел. 8 (904) 544-37-92

 ■ зеркальный фотоаппарат Canon 1000d 

kit 18-55. Легкий, удобный, отличные фо-

тографии. Прекрасный выбор для тех, кто 

хочет иметь качественные снимки за ши-

карную цену и минимум усилий. Профес-

сиональная сумка LowePro (в магазине 

стоит 1500 руб.), флешка 8 Гб и UF фильтр 

в ПОДАРОК! Цена 10000 р. Возможен торг. 

Тел. 9 (922) 133-99-39

 ■ керамическая плита, недорого. Тел. 8 

(922) 106-06-39

 ■ котел водяной, 100 кв.м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ кухонный комбайн «Малахит». Цена 

1000 р. Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ микроволновая печь Samsung GE 

731 KR, идеал. сост., стильный внешний 

вид, на гарантии. Недорого! Тел. 8 (967) 

639-83-60 

 ■ микроволновая печь Samsung, б/у год, 

дешево. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ пароварка Scarlett двухуровневая, б/у, 

таймер, отключение, если заканчивается 

вода. Ц. 300 р. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ плита Hansa, верх-газ, духовка электри-

ческая. Б/у 1 год, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (912) 691-50-26

 ■ радио для местной радиосети. Совет-

ское, ц. 35 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ фотоаппарат Samsung, упаковка, до-

кументы, отл. сост, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ эл. бритвы на запчасти: Харьков, 

Бердск, Нева. Две рабочии. За 6 шт.-350 

р. Тел. 8 (953) 383-10-46

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ кресло-кровать, гардины на окна. Тел. 
8 (922) 202-78-10

 ■ в связи с отъездом продам диван из 

кожзаменителя, цв. белый, б/у, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ в связи с отъездом продаю диван, 

обивка кожзаменитель белого цвета, б/у, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ два кресла и диван-книжка. В хорошем 

состоянии. Полированный стол. Тел. 8 

(922) 145-14-91

 ■ два кресла, состояние отличное. Тел. 8 

(909) 023-08-79

 ■ диван угловой с полкой, цвет оранже-

вый + бежевые вставки, 5 подушек, со-

стояние  хорошее. Спальное место 2х1,3 

м. Цена договорная. Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ диван, состояние хорошее. Цена дого-

ворная. Подойдет как домой, так и на дачу. 

Тел. 8 (903) 083-57-17

 ■ диван-книжка, б/у, в хорошем состо-

янии, ц. 700 р. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

291-78-84

 ■ мягкая мебель, б/у, диван и два кресла, 

пр-во «Боровичи», ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

446-97-62, 8 (929) 218-87-86

 ■ мягкая мебель: диван+2 кресла, в хо-

рошем состоянии. Ц. 5500 р. Тел. 8 (912) 

265-99-11

 ■ угловая мягкая мебель: диван, кресло. 

Недорого. Тел. 8 (922) 600-51-51

 ■ угловой диван и два кресла. Тел. 8 (912) 

236-27-99, 5-63-81

 ■ угловой диван, два кресла. Тел. 8 (922) 

295-97-17

 ■ угловой диван-кровать, цв. серо-бе-

жевый, есть полка, ящик для белья, в 

хорошем состоянии, ц. 10 т.р. Тел. 8 (908) 

638-77-35

/// КУХОННАЯ

 ■ кухонный гарнитур, цв. синий, реечная 

отделка по бокам, 8 предметов, б/у. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 691-50-26

 ■ кухонный стул, 4 шт., хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ кухонный уголок (угловой диван, ку-

хонный стол), идеал. сост., в эксплуатации 

находился меньше года. Недорого!. Тел. 8 

(967) 639-83-60

 ■ стенка, 5 секций, цв. «орех», ц. 3000 р. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 104-77-72

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка, цв. «вишня», ц. 3500 р. Тел. 
5-27-05

 ■ 2-створчатый шифоньер, шифоньер 

угловой. Недорого. Тел. 8 (922) 606-89-42

 ■ горка для «малогабаритки», цвет «бук», 

ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 668-97-75

 ■ два шкафа для одежды, сервант. Но-

вые. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ комод, б/у, цв. светло-коричневый, 

р-р 109х79х45, четыре отделения. Тел. 8 

(922) 610-96-93

 ■ компактная прихожая из 2 предметов: 

1- Банкетка (тумба под телефон+тумба 

под обувь. Сверху сидение 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

 ■ прихожая в хорошем состоянии, ц. 1000 

р. Цв. «орех». Самовывоз. Тел. 5-18-59

 ■ сервант, недорого. В отличном состоя-

нии. Тел. 8 (922) 614-02-03

 ■ стенка, 5 секций, цв. «орех», ц. 3000 р. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 104-77-72

 ■ стенка, б/у, в хорошем состоянии, 

светлая. Дешево. Тел. 8 (950) 195-77-45, 

вечером

 ■ стенка, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

172-92-82

 ■ стенка, длина 4 м, 5 секций. Тел. 8 

(902) 442-79-50

 ■ стенка, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 608-76-39

 ■ стол компьютерный, шкаф, комод, 

тумбочка. Все в отличном состоянии. Тел. 

8 (922) 610-07-06

 ■ стол под аудио-видео-ТВ-аппаратуру. 

Черное стекло, 3-ярусный, б/у, недорого. 

Тел. 8 (953) 050-66-29

 ■ тумба под ТV, цвет «орех», цена 300 р. 

Обращаться по тел. 3-30-96

 ■ тумба под ТВ  со стеклянными дверями, 

б/у, недорого. Тел. 3-22-15

 ■ уголок школьника: на втором ярусе-

кровать, на первом: стол компьютерный с 

ящиками и полочками для книг, сбоку пла-

тяной шкаф. Цвет «синий бук». Отличная 

экономия пространства в комнате, инте-

ресная планировка для ребенка, отличное 

приобретение к новому учебному году как 

для школьника, так и для дошкольника. 

Тел. 8 (912) 231-10-09, Екатерина

 ■ шифоньер, недорого. Тел. 8 (922) 

600-51-51

 ■ шкаф для посуды от пристенной ме-

бели, в хорошем состоянии. Тел. 8 (902) 

448-02-80

 ■ шкаф для посуды с зеркалом. Шкаф 

для книг. С тумбами. Тел. 8 (932) 114-93-22

 ■ шкаф-купе, компьютерный стол, пись-

менный стол с тумбой, стеллаж для книг. 

Тел. 8 (922) 295-97-17

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ 1,5-спальная деревянная кровать. Тел. 

8 (922) 617-82-60

 ■ 2-спальная кровать с ортопедическим 

матрасом «Евро», всего за 5000 р, состоя-

ние хорошее. Тел. 8 (902) 266-83-08

 ■ 2-спальная кровать, 1,6х2 м, с матра-

сом, состояние хорошее. Тел. 8 (922) 112-

39-92, 3-44-05

 ■ кровать «Лунария» с матрасом. Раз-

мер 2.0х1.6 м. Цвет «клен Ванкувер». Цена 

6000 р. Обращаться по тел. 8 (912) 049-54-

40 или 2-80-73

 ■ спальный гарнитур: кровать 1,6 мх2 м, 

матрас, две тумбочки. Состояние хорошее. 

Тел. 8 (922) 112-39-92, 3-44-05

 ■ спальный гарнитур: шифоньер, кро-

вать, камод. Ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ срочно! спальный гарнитур, ц. 8000 р. 

Состояние хорошее. Тел. 8 (922) 022-55-55

 ■ стенка, хор. сост., самовывоз. Тел. 8 

(950) 190-48-17

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ 2-ярусная кровать, ортопедические ма-

трасы, б/у немного, состояние отличное. 

Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ прихожая с зеркалом, вешалка-стойка, 

шкафчик для обуви и одежды, отл. сот. 

Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ кресло компьютерное «Престиж», хор. 

сост., ц. 800 р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ письм. стол, без ящиков, отл. сост. Тел. 

8 (919) 373-80-20

 ■ отрез от импортного коврового по-

крытия, цв. бежевый, р-р 135х470 см. 

Тел. 2-70-11

 ■ стенка, цв корич., красивый, недорого. 

Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ стол для техники, темное стекло, б/у. 

Тел. 8 (953) 050-66-29

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Capella», з/л для мальчика, 
в идеальном состоянии. Недорого. Тел. 8 
(922) 604-23-09

 ■ коляска Inglеzina Vittoria (Италия), цв. 
бежевый+сирень, б/у 6 мес., в комплек-
те: крепление в авто, сумка, дождевик, ц. 
10000 р. Тел. 8 (908) 904-41-74

 ■ коляска летняя. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ коляска «Туттис Зиппи». Отл. состояние, 
5 т.р. Очень красивый конверт, молокоот-
сос «Авент». Новый. Тел. 8 (912) 669-02-29

 ■ коляска. Недорого. Тел. 8 (904) 544-
24-76

 ■ детская коляска Riko Ballerinа, 2в1. 

Надувные колеса, дождевик, москитная 

сетка. В подарок пеленальная доска. Цена 

5000 р. Тел. 8 (922) 127-44-64

 ■ классическая коляска 2в1 «Adamex 

Royal Lux», цвет ярко-розовый, очень 

легкая, большие колеса, производство 

Польша, состояние идеальное, б/у 6 ме-

сяцев. Тел. 8 (922) 153-43-00

 ■ коляка-трансформер з/л, Польша, цв. 

сиреневый, отл. сост., в комплекте есть 

все, ц. 3500 р. Тел. 8 (932) 609-76-05

 ■ коляска Capella S-901, в хор. сост. Ми-

нус-сломана корзина. Ц. 2000 р. Тел. 8 

(902) 271-06-74

 ■ коляска Capella, 3-колесная, меха-

низм складывания одной рукой, двойной 

чехол на ножки, дождевик, полностью 

опускается, в отл. сост. Тел. 8 (912) 669-

77-08, 3-37-77

 ■ коляска Jedo-Bartatina Alu, Польша, 

2 короба з/л, на ремнях, цв. коричневый 

с бежевым, очень удобная + подарок, 

ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 149-15-18, 3-47-80

 ■ коляска Geoby, 2в1, цв. зеленый+весь 

комплект. Состояние отличное, очень 

удобная. Ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 618-14-20, 

3-17-38, Ольга

 ■ коляска Happich Ranger, 3в1, почти но-

вая. Очень удобная. Тел. 8 (902) 264-20-66

 ■ коляска для новорожденного, состоя-

ние отличное. Тел. 8 (904) 988-07-83

 ■ коляска з/л, 3 в 1, б/у 6 мес. Тел. 8 (902) 

264-20-66

 ■ коляска з/л Geoby 05С707R в хорошем 

состоянии. Цвет персиковый, насос для 

колес, москитная сетка, дождевик, сумка 

багажная, ц. 7000 р. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 036-36-09

 ■ коляска з/л для девочки, хор. сост. 

Очень дешево, некуда ставить. Тел. 8 

(912) 141-99-36

 ■ коляска з/л, б/у 1 сезон, полный ком-

плект: москитная сетка, сумка, короб, 

ручка, дождевик. Цв. сиреневый с цвета-

ми. Дешево. Тел. 5-24-13

 ■ коляска з/л, сост. отл., 2000 р. Тел. 8 

(912) 236-41-98

 ■ коляска «Туттис Зиппи», 3в1, цв. крас-

ный с черным. В отличном состоянии. Ц. 

8000 р. Тел. 8 (922) 224-42-49

 ■ 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, один хозяин, подробности по 

тел.: 8 (908) 904-64-12, Валентина

 ■ коляска «Туттис Зиппи», два короба: 

прогулочный и люлька. Цв. темно-синий 

с серым. Ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 141-19-86

 ■ коляска, 2 в 1, Royal, цв. розовый. Це-

на 5 т.р. Автолюлька «Мишутка», с 0 до 8 

мес. цв. серый, цена 1500 р. Тел. 8 (922) 

113-61-70 

 ■ коляска,2в1 ADAMEX, в отличном со-

стоянии, салатового цвета, ц. 8000 р. 

Тел.3-04-58

 ■ коляска-трансформер IZACCO, зима/

лето, в отличном состоянии, б/у полгода, 

цвет голубо-серый, в комплекте сумка для 

мамы, москитная сетка, дождевик, люль-

ка-переноска, цена 5000 р. Торг уместен. 

Контактный телефон: 8 (908) 927-35-99, с 

11.00 до 20.00

 ■ коляска-трансформер для двойни. 

Молокоотсос ручной «Авент». Тел. 8 (922) 

218-96-54

 ■ коляска-трансформер, есть все. Ц. 3000 

р. Тел. 8 (912) 271-22-05

 ■ коляска-трансформер, зима/лето, зеле-

ного цвета. Хорошее состояние. Цена 3990 

р. Тел. 8 (922) 116-86-60

 ■ коляска-трансформер, Польша, цв. 

васильковый. В комплекте: переносная 

люлька, сумка, москитная сетка, дожде-

вик. Состояние отличное. Недорого. Тел. 

8 (904) 386-30-05

 ■ коляска-трансформер, прогулочная, 

3-колесная. Колеса большие. Цв. свет-

ло-фиолетовый. Подходит мальчику и 

девочке. Ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ коляска-трансформер, серая в кр. 

клетку, хор. сост., накамерник, сумка-

переноска, дождевик, ц. 1000 р. Тел. 8 

(952) 738-64-29

 ■ коляска-трансформер, ц.в бежевый. 

В комплекте: дождевик, сетка, сумка, 

люлька. Идеально подойдет для деревни. 

Ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 176-74-03

 ■ коляска-трансформер. Тел. 8 (961) 

774-18-05

 ■ коляска-трость, летняя. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (902) 278-90-07

 ■ прогулочная коляска Lider Kids, 3-ко-

лесная, ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 636-50-87

 ■ универсальная коляска 2в1 Geoby 

BABY (C706), цвет бежевый, в хорошем 

состоянии. Цена 5000 р. Тел. 8 (922) 

204-93-82

/// ОДЕЖДА 

 ■ комбинезон на девочку «Kerry Riia», 
Финландия, зима 6-9 мес., цв. бордо, ц. 
2000 р. Комбинезон весна-осень, 3-6 мес., 
цв. белый с розовым, ц. 1000 р. Все в от-
личном состоянии, детские вещи на де-
вочку от 0 до 6 мес. в подарок. Конверт на 
выписку для новорожденного, цв. бежевый 
с белой окантовкой. В комплекте: одеяло, 
наволочка, пеленка, распашонка, чепчик, 
песочник, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 904-41-74

 ■ вещи на девочку 2-х лет, недорого. Тел. 

8 (902) 278-90-07

 ■ вещи на девочку от 6 мес. до полутора 

лет, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

121-71-91

 ■ детские вещи на мальчика: сандалики 

(р-р 22, 23, 25) ветровки, костюмы, спор-

тивные штаны, футболки и многое дру-

гое. Дешево. Возраст от 0 до 3 лет. Тел. 8 

(953) 001-85-28

 ■ детский комбинезон на мальчика 9-12 

месяцев, на холодное лето, цв. голубой. ц. 

450 р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ комбинезон осенний, цв. красный, 

«Марк&Спенсер», разм. 74-80, хор.сост., 

500 р. Тел. 8 (902) 271-06-74

 ■ комбинезон-конверт (трансформер, зи-

ма), цвет розовый, р. 26, ц. 1300 р.

 ■ комбинезон (весна-осень), цвет крас-

ный, с варежками и пинетками, р. 26, ц. 

1100 р. Конверт на выписку (весна-осень), 

цвет белый, ц. 1500 р. Состояние всех ве-

щей отличное! Много разных вещей на 

девочек (на все сезоны). Недорого. Тел. 8 

(902) 501-22-83

■ комбинезон-трансформер, демисезон-

ный, на девочку от +0 до 1,5 лет, фирмы 

«Батик», цвет розовый с голубым. Тел. 8 

(922) 121-71-91

 ■ комбинезон зимний «Памполино», на 

девочку, р-р 74, в хор. сост., ц. 600 р. Тел. 

8 (902) 271-06-74

 ■ костюм: бриджи, футболка с капюшо-

ном, красивый, оранжевого цвета, р-р 92, 

98, ц. 500 р. Новые. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ красивый и удобный костюм (олимпий-

ка с капюшоном и леггинсы) Hello Kitty 

фирмы С&А. Рост 86 см, но можно смело 

носить до 92 см. Леггинсы не ношены, 

только постираны,ц. 400 р. Махровый бан-

ный халатик для маленькой принцессы. 

100% хлопок. Ростовка 74 см, но реально 

до 1-1,5 лет, ц. 250 р. Платье-сарафанчик 

из флиса на 2-3 года. Халатик для садика 

или дома. Цена 100 р. В подарок к по-

купке брючки для девочки из тонкой х/б 

плащевки с вышивкой, на 1-1,5 года. Вы-

сокого качества, идеально отстирываются 

любые загрязнения. Шаговый шов: 26,5 

см; длина: 41 см. Курточка демисезонная, 

заказана в La Redoute, размер 86-92.Дли-

на по спинке 34 см, длина рукава 30 см. 

Цвет «винтажный розовый». Очень каче-

ственная. 100% хлопок, подклад–флис, 

на синтепоне. Мягкая и теплая, отлично 

стирается. Цена 400 р. Новая куртка C&A с 

шарфом, рост 92, цвет сиреневый. Ц. 1000 

р. Также много фирменных футболок и 

платьев на 1-2 года. Все вещи в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ одежда для девочки от 5 до 10 лет, отл. 

сост. От 50 р. Тел. 8 (904) 549-90-69

 ■ одежда для девочки, 2-3 года, платья, 

куртки, обувь. Все очень дешево. Тел. 8 

(922) 136-57-66

 ■ платья, цвет синий с белым и голу-

бой с белым. Р-р 92-98, очень красивое. 

Качественный трикотаж! Ц. 250 р. Тел. 8 

(908) 911-96-91

 ■ свитеры: голубой и бежевый. Тел. 

3-28-60

 ■ слип/комбенизон/поддева из флиса, 

фирмы Carter̀ s. Качественная, красивая. 

Новая! Размеры от 74 см до 98 см. Ц. 550 

р. Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ теплая меховая кофта, верхняя одеж-

да, новая, размер на 1,5-2 года (на рост 

примерно 86 см). Тел 8 (902) 270-68-72

 ■ форма гимназии №25 для 1 класса. На 

девочку, рост 120-130 см. Ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 621-99-21

 ■ шапочка на девочку, размер 48-50. Цвет 

белый.Тел. 8 (922) 619-77-84

 ■ юбка-леггинсы, хороший трикотаж, 

три цвета: серый, коричневый, розовый. 

Новые. Тел. 8 (908) 911-96-91

/// ОБУВЬ

 ■ обувь на девочку от 6 мес. до полутора 

лет: сандалики, ботинки осень-весна, бо-

тиночки зима. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ сандалии летние «Юничел» на мальчи-

ка, кожа, на липучке, сандалии «Солнеч-

ный лева», на липучке, р. 23-24 (около 13,5 

см по стельке), б/у 1 лето, обе пары по 250 

р. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ сапожки демисезонные «Котофей», р-р 

23. Верх-натуральная кожа, подклад - бай-

ка. Ортопедически правильные. Подойдут 

на высокий взъем. Носы немного сбиты. 

Цена 300 р. Ботиночки ортопедические 

М.Е.Г.А. ORHTOPEDIC, на прохладное лето. 

23 размер. Натуральная кожа, супинатор, 

каблук Томаса. Цвет розовый. Коробка и 

чек в наличии! Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 

20-14-306

 ■ туфли женские, р-р 38, высокий ка-

блук, цв. черный, одевали один раз, ц. 200 

р. Тел. 8 (952) 147-57-71

 ■ туфли, кроссовки, р-р 35-36, дешево. 

Тел. 8 (904) 549-90-69

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать, ортопедические ма-

трасы, б/у немного, состояние отличное. 

Тел. 8 (919) 373-80-20

 ■ деревянная кроватка, ортопедический 

матрас. Все в отличном состоянии. Недо-

рого (за полстоимости). В подарок-борта. 

Тел. 8 (912) 203-48-51

 ■ детская кроватка, б/у. К кроватке при-

лагается ортопедический матрас ц. 1500 

р. Тел. 8 (902) 276-08-08 

 ■ кровать-люлька. Дешево+подарок 

(стол-качели). Тел. 8 (950) 544-81-77

 ■ обычная деревянная детская кроватка 

(не маятник), светлая+ортопед.матрас в 

упаковке. б/у 3 мес. Ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

171-94-49 

 ■ стульчик для кормления «Бертони», в 

идеальном состоянии. Ц. 2000 р. Велоси-

педик (толокар) «Флиппи». Новый. Ц. 700 

р. Лошадка (плюшевая)-качалка, б/у. Ц. 

400 р. Торг. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ уголок школьника, 3в1: шкаф, стол, 

второй ярус-кровать. Цв. синий, б/у. Не-

дорого. Тел. 8 (982) 629-00-48

 ■ раскладушка детская. Тел. 8 (904) 

173-00-08

 ■ уголок школьника: шкаф для одежды, 

выдвигающийся столик для занятий. Две 

полки. Лестница с ящиками для хранения. 

Спальное место над рабочей зоной. В от-

личном состоянии, ц. 10 т.р. Тел. 2-00-26, 

8 (950) 634-71-42

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ детское автокресло от 0 до 13 кг, в 
идеальном состоянии, недорого. Тел. 8 
(922) 604-23-09

 ■ автокресло для ребенка от 0 до 1 года. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ автокресло, от 0 до 18 кг. Состояние 

нового, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 636-97-77

 ■ бандаж на шейный отдел позвоночни-

ка, окружность-25, высота-4. В идеальном 

состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ ванночка, б/у, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 640-

88-56, 2-80-84

 ■ детская ванночка и горка для купания, 

цв. розовый, ц. 500 р. Тел. 8 (963) 851-

47-79, Юлия

 ■ детская ванночка с горкой, цв. синий. 

Матрас в кроватку на пружинном блоке. 

Матрасик на пеленальный столик и авто-

кресло от 0 до 13 кг, цв. черно-фиолето-

вый. Тел. 8 (922) 144-02-19

 ■ детская молочная смесь «Беллакт». Ц. 

80 р./шт. Тел. 8 (922) 121-98-60

 ■ детский стул-стол и прыгунки. Тел. 8 

(912) 625-72-92, 6-31-97

 ■ игрушки-трансформеры, конструкторы 

типа Lego и другие интересные игрушки 

для мальчика 4-8 лет. Все в отличном со-

стоянии, недорого. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ мягкие игрушки, большие и малень-

кие, много, ц. 50 р., или меняю на другие 

игрушки для 3 лет. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ пирамидка, высота 60 см, развивающая 

игра-домик. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ развлекающее кресло для младенца. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ самокат детский, цв. «золото», регули-

руемая ручка. Ручной и ножной тормоза, 

светящиеся колеса. В отличном состоя-

нии, ц. 600 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ смесь «Беллакт-Мама» для беремен-

ных и кормящих женщин, ц. 80 р./коробка. 

Тел. 5-14-56, 8 (965) 520-19-73

 ■ смесь для малыша Semilac, одна банка, 

и «Беллакт» от 0 до 12 мес., 4 коробки. Тел. 

8 (922) 111-25-06

 ■ сумка-кенгуру, цв. серый. Новый. От 

0 мес. Недорого. Тел. 8 (922) 141-99-36

 ■ ходунки, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ шезлонг вибрирующий детский от 0 

до 6 мес., б/у менее месяца. Покупали за 

5500 р., продаем за 3500 р. Тел. 8 (922) 

141-99-36

 ■ эрго-рюкзак, цв. сиреневый, ц. 1500 р.  

Новый. Тел. 8 (922) 218-21-25

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка женская, новая, р-р 62-64, 

цв. какао с молоком, ц. 800 р. Тел. 8 (904) 

382-02-12

 ■ драповое пальто, цв. серый, р-р 46-48. 

Состояние идеальное, надевали два раза. 

Пр-во Москва. Тел. 2-70-11

 ■ куртка болоньевая, голубая, р-р 50. 

Куртка сиреневая, р-р 54. Плащ, б/у, р-р 

54, плащ, цв. коричневый, б/у, р-р 54. 

Пиджак, цв. черный, р-р 52 и 50, красивый, 

утепленный. Плащ голубой, р-р 56. Все 

вещи очень дешево. Тел. 3-28-60

 ■ куртка женская, искусств. мех. Пиджак 

черный. Шарфы, 3 шт. Все в хорошем со-

стоянии, за вашу цену. Тел. 3-28-60

 ■ куртка кожаная, мужская, цв. корич-

невый, р-р 52-54, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ куртка, цв. «кирпичный». За вашу цену. 

Тел. 3-28-60



РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №48    14 июня 2013 года   www.revda-info.ru   стр. 21ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

6 июня 2013 года на 87-м году ушла из жизни труженик 
тыла, работник СУМЗа 

ДРОЗДОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Родные

15 июня исполнится 6 месяцев со дня смерти 

АРБУЗОВА ФЕДОТА СЕРГЕЕВИЧА
Помним, скорбим, любим.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки, правнуки

Администрация, профком, Совет ветеранов 
ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 8 июня  2013 года на 67-м году жизни скончалась 

 ПАВЛОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА
 ветеран труда з/управления. Приносим свои 
соболезнования родным и близким покойной.

Выражаем глубокое соболезнование 
родным в связи со скоропостижной 

смертью 

ЖАРКОВА СТАСА
Одноклассники. Школы №28, 

выпуск 2000 года

13 июня исполнилось 9 дней, как 
не стало навеки ушедшего 5 июня 

 ЖАРКОВА СТАНИСЛАВА 
ВЛАДИМИРОВИЧА

Почему небеса молодых забирают,
Почему молодые от боли страдают?

Только шепот кругом: 
«не успел, не пожил»,

Только траурный плач тех, 
кто знал и любил.

Остается для них девять, 
сорок и год,

Занял близкий, сын, друг свой 
последний оплот.

Что хотел? Просто жить! 
Просто видеть рассвет.

Что мы можем? 
Лишь помнить, его теперь нет. 

10.06.2013 г. ему исполнилось бы 
30 лет.

Родные, друзья

Благодарим всех, 
принявших участие в похоронах 

нашей любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 

 ЛУНЕГОВОЙ 
АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

скончавшейся 04.06.2013 г. 
Помним, скорбим.

Родные

7 июня 2013 года на 66-м году 
ушла из жизни 

ПАВЛОВА 
ГАЛИНА ФЕДОРОВНА

Кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом.

Супруг, дочь, родственники

14 июня 2 года, как нет с нами 
нашей любимой бабули и сестры 

 ОЩЕПКОВОЙ 
ОНИСЬИ ЕВЛАМПИЕВНЫ

Помним, любим.

Сестра Тоня, внуки

14 июня исполняется 1 год, как ушла 
из жизни наша любимая, дорогая 

дочь, мамочка, сестра, племянница 

КОВШЕВНАЯ 
ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Как плачет сердце,
Боль не передать,

Скорбим и помним каждую минуту.
Не в силах время эту боль унять,
В сердцах и в памяти всегда ты 

с нами.
Родственники

16 июня исполняется полгода, как нет 
с нами Нашего Дорогого, Любимого сына 

МИШАРИНА 
АНТОШИ

Кто помнит нашего родного мальчика, 
помяните добрым словом.

Тяжелая болезнь тебя сломила,
Ушел из жизни, не живя,

Родной, Любимый Наш Сынок,
Как трудно жить нам без тебя...
Спи спокойно, Наш Ангелочек...

Папа, мама, сестренка, бабушка, дедушка

 ■ пальто, б/у, цв. белый, р-р 56. Паль-

то, р-р 50. Все вещи очень дешево. Тел. 

3-28-60

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ береты: цв. белый, пушистый, р-р 56, 

цв. серый, р-р 54-52. Все отдаю очень де-

шево. Тел. 3-28-60

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, 1 сезон, цв. черный. 

Тел. 8 (922) 150-42-87

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, б/у, р-р 

54-56, ц. 3000 р. Тел. 8 (963) 851-65-27

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ дизайнерское шикарнейшее свадеб-

ное платье. Корсет расшит вручную 

(шнуровка)+юбка безумно воздушная. 

Р-р 40-44 / 160-175. Цена 10 т.р. (брала 

за 35т.р.)+ подарю подъюбник (5 колец) и 

туфли (37-38). Тел. 8-912-656-70-56

 ■ очень красивое свадебное платье, цв. 

бежевый, р-р 44-46, рост 176 см. Ношено 

8 часов. Куплено в магазине. Тел. 8 (922) 

141-99-36

 ■ свадебная шубка, р-р 44-46, натураль-

ная, с кружевами, цвет «айвори», цена 

3500 р. Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ свадебное платье, 44 размер, ткань: 

фатин, органза. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ свадебные сапожки, ажурные, р-р 

36,5-37, цена 1500 р. Тел. 8 (912) 269-64-05

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки летние, белые, льняные, р-р 52-

54, платья: х/б, шерстяные, вельветовые, в 

хорошем состоянии, р-р 50-56. Все очень 

дешево. Тел. 3-28-60

 ■ в связи с отъездом: одежда, обувь, б/у 

и новая. Размеры разные. Очень дешево. 

Тел. 5-32-18

 ■ выпускной костюм на мальчика, цв. 

стальной, состояние идеальное, на рост 

~170 см. В подарок галстук. Тел. 8 (922) 

156-17-26

 ■ кофта, х/б. Безрукавка, цв. зеленый, 

р-р 52. Все вещи по 50 и 100 рублей. 

Тел. 3-28-60

 ■ нарядное платье, р-р 44, цв. черный с 

серебристой отделкой. Тел. 2-70-11

 ■ нарядные платья, р-р 42-46, 3 шт., но-

вые, от 250 р. Тел. 8 (904) 549-90-69

 ■ новые носки, колготки. Ночные рубаш-

ки, х/б, р-р 54. Очень дешево. Тел. 3-28-60

 ■ новый женский деловой костюм: пид-

жак + юбка, на даму, р-р 50-52, цвет серый 

с едва заметной полоской. Состав: шерсть 

с вискозой. Хорватия. Цена 1000 р. Новый 

мужской деловой костюм на солидного 

мужчину р-р 52-56, рост не менее 185 см. 

Цвет серый. Цена 1500 р. Женский стиль-

ный пуховик пр-ва Франции, р-р 42-46, 

цвет черный. Цена 1000 р. Женский Ко-

стюм для сноуборда SPYDER, р-р 42-46, 

желтая куртка, черные брюки. Цена 1000 

р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ одежда и обувь на девушку (летний и 

весеннее-осенний сезон), рост 167 см, р-р 

46-48, р-р ноги 38. Все в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (902) 267-52-40

 ■ роскошная эксклюзивная юбка на 

хрупкую изящную женщину или девоч-

ку-подростка. Ткань 100% натуральный 

шёлк, необычный крой. Длина-50 см, п/о 

талии (занижена, на обтачке)-34 см, п/о бе-

дер-50 см.(На бедра max 90см). Шикарный 

костюм в стиле CHANEL, нежно-голубого 

цвета с роскошной отделкой, для строй-

ной девушки. Пиджак: длина по спине-51 

см; п/о груди-46 см; длина рукава-56 см. 

Юбка: длина-48 см; п/о талии-35 см; п/о 

бедер-46 см. Платья летние на очень 

стройную девушку или девочку-подрост-

ка. 100% хлопок; 100% шифон. Цена 400 

р. Бриджи на худенькую женщину или 

девочку-подростка: фирма MANGO лет-

ние, цвет белый, размер 34. Длина-64 см, 

талия-64 см, бедра-90 см. Цена 350 р.; 

оригинальные джинсовые бриджи фир-

ма МЕХХ, размер 32, цвет коричневый. 

Юбка ZARA, р-р 46-48 (по маркировке 

L, но маломерит). Шифон с подкладом. 

Спереди очень красивая драпировка по 

диагонали, сзади баллон. В комплекте 

ремень под рептилию. Очень эффектная 

модель! Цена 500 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ пиджак, цв. черный, р-р 52, мужской. 

Юбка на подкладе, р-р 54 и 52. Свитер, 

цв. бежевый, р-р 52. Кофты женские: 

шелковая, 52-54 р-р, в клетку, р-р 54, го-

лубая, р-р 54. Все вещи по 50 и 100 рублей. 

Тел. 3-28-60

 ■ срочно! костюм подростковый (пиджак 

и брюки), р-р  46 (182/92/80). Идеально 

подойдет для выпускного. Тел. 8 (922) 

141-99-36

 ■ платье для выпускного, р-р 42, недо-

рого. Тел. 8 (912) 609-05-55

 ■ платье импортное (Италия), р-р 56-58, 

ц. 2500 р. Тел. 5-33-12

 ■ туника для кормления, ц. 400 р. Новая. 

Тел. 8 (908) 911-96-91

 ■ халат байковый, трикотажный, ситце-

вый, р-ры 52-54. Футболки: белая-2шт., 

зеленая, р-р 54. Рубашки белые, 3 шту-

ки, р-р 54. Все вещи по 50 и 100 рублей. 

Тел. 3-28-60

 ■ юбка черная, с блеском. За вашу цену. 

Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки высокие, спецодежда, немного 

б/у, р-р 43,5, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ сапоги резиновые, цветные, с чулком, 

р-р 38. Новые. Недорого. Тел. 8 (932) 

609-74-58

 ■ туфли, цв. белый, р-р 37, каблук 5,5 

см, пр-во Германия. Тел. 8 (922) 127-44-22

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ 3-колесный велосипед, с ручкой, цв. 

голубой, недорого. Тел. 8 (922) 124-80-88

 ■ велосипед Stels, подростковый, ц. 4000 

р. Тел. 8 (912) 630-48-81

 ■ велосипед Stels, подростковый. Пере-

ключение передач, складная рама, ц. 3000 

р. Тел. 8 (912) 600-67-08

 ■ велосипед «горник», цв. синий, 21 ско-

рость. есть амортизаторы спереди и сза-

ди, б/у, ц. 1500 р. Торг. Тел. 2-11-67

 ■ велосипед Stels-Pilot-450, 6 скоростей, 

складная рама, ц. 2800 р. Тел. 5-62-64

 ■ велосипед б/у, в хорошем состоянии, 

ц. 500 р. Красного цвета, трехколесный, 

на 2-3 года. Тел. 8 (950) 540-55-92

 ■ велосипед горный Merida Kalahari 8-SX, 

состояние отличное, ц. 10 т.р., пр-во Тай-

вань. Тел. 8 (982) 673-19-61

 ■ велосипед ВМХ, цв. белый, состояние 

хорошее, ц. 3000 р. Тел. 8 (982) 663-70-27

 ■ велосипед для девочки Navigator, R-20, 

ц. 4200 р. Тел. 8 (902) 448-29-12

 ■ велосипед подростковый Lexus, цв. 

синий, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 644-76-76, 

3-61-04

 ■ велосипед подростковый, б/у один се-

зон. Тел. 8 (908) 905-67-69

 ■ велосипед. Тел. 2-52-46

 ■ горный велосипед Merinda Kalahari 510, 

18 скоростей, новая система Shimano (c 

увеличенным кол-вом зубцов). Высокая 

скорость. Идеальное состояние. Тел. 8 

(902) 585-43-33

 ■ детский 3-колесный велосипед с руч-

кой, цв. голубой. В отличном состоянии. 

Для ребенка от 1 до 4 лет. Тел. 8 (982) 

634-75-17

 ■ детский велосипед, d колеса 16 д, на 

5-7 лет, есть колесики для устойчивости. 

Тел. 8 (922) 147-69-20

 ■ детский велосипед, для ребенка пяти 

лет. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ запчасти для велосипеда «Харьков-

Спорт»: новые втулки заднего колеса, 

тормозные колодки и рычаги, переднее 

колесо. Тел. 8 (912) 282-90-94

 ■ подростковый велосипед Stell, почти 

новый, для девочки. Тел. 5-34-30, 8 (963) 

053-00-52

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки белые, р-р 32, в хорошем состо-
нии, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ лодка ПВХ «Лиман 310». Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ водные лыжи, б/у. Тел. 8 (963) 032-

06-49

 ■ возьму ролики напрокат, р-р 38-40, вза-

мен дам напрокат велосипед Кама. Тел. 8 

(953) 045-85-87

 ■ лодочный мотор 1.8 л.с.,  изготовлен 

на базе дв Д-8 (водомет). Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ подвесной, 2-тактный лодочный мотор 

Troll, 2,5 л.с. Ц. 11 т.р. Тел. 8 (922) 105-35-

07, 8 (922) 214-05-30

 ■ надувная лодка (ПВХ), «Нордик-300», 

недорого. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ■ лодка ПВХ «Сильверадо-27» с жестя-

ным дном. Килевая. Под двигатель 10 л.с. 

Трехместная. Мотор «Ямаха» 5 л.с. Встро-

енный бензобак 2,5 л. Запасной винт. Тел. 

8 (909) 022-32-00

 ■ ролики, р-р 34-37, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

644-76-76, 3-61-04

 ■ ролики, р-р 37, на мальчика. Тел. 8 

(922) 124-95-71

 ■ ролики, цв. черный ,р-р 39-40, ц. 300 

р. Тел. 2-17-69

 ■ самокат, б/у, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 

640-88-56

 ■ спортивный комплекс: беговая дорож-

ка, гребля и массажер. Тел. 2-13-23

 ■ тренажер для пресса, ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 272-09-44

 ■ чешки на мальчика, р-р 40-41, немного 

б/у, состояние отличное, ц. 100 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ шест для домашнего стриптиза, раз-

борный. Тел. 8 (919) 393-77-70

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ «Всемирная история», 6 томов. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ диски для Sony Plastation2, лучшие 

игры. Ц. 20 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ книга «Рекорды Гиннеса», ц. 700 р., 

торг. Тел. 8 (961) 774-88-24, 5-09-41

 ■ книги Симонова. Тел. 3-51-11

 ■ супер-диски, DVD, 100 шт. Дешево. Тел. 

8 (961) 774-88-24, 5-09-41

/// РАСТЕНИЯ

 ■ гранаты комнатные, мирт, лавр. Все 

разной стоимости и размеров. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ домашние цветы: золотой ус, ципирус. 

Тел. 5-32-18

 ■ комнатные цветы в горшках. Недорого. 

Тел. 3-28-60

 ■ комнатный цветок строманте и другие 

красивые цветки. Тел. 5-63-13

 ■ кустарник декоративный «зеленая из-

городь». Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ многолетние растения, декоратив-

ные и плодовые кустарники. Тел. 8 (904) 

987-70-09

 ■ фикус. Тел. 5-36-07

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко козье. Доставка. Тел. 8 (922) 
114-57-30

 ■ сахар, мука, рис, греча, геркулес, пер-
ловка, ячка, пшеничка. Тел. 8 (922) 020-
98-44

 ■ картофель из ямы. Хорошый. Тел. 8 

(922) 293-93-97

 ■ картофель, 150 руб. (большое ведро) 

возможна доставка. Тел. 8 (982) 616-67-10

 ■ коровье молока, доставка. Тел. 8 (922) 

214-20-04

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ молоко, сметана, творог. Тел. 8 (952) 

737-94-18

 ■ мясо: говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара, 6-струнная, ц. 600 р. Тел. 2-17-

69

 ■ пианино «Этюд», ц. 2000 р. В хорошем 

состоянии. Самовывоз. Тел. 5-18-59

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ арматура металлическая, стеклопла-
стиковая. Бетон. Тел. 8 (982) 716-85-40, 8 
(922) 614-67-75

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, пе-
сок и т.п. Тел. 8 (912) 228-53-62, 8 (953) 
003-41-64

 ■ бетон, раствор, песок, отсев, щебень, 
навоз, торф. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 
(922) 618-12-79
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с. Мариинск
Тел. 8 (900) 202-37-70,

8 (912) 230-01-77, 
8 (950) 633-44-51

ПЕНОБЛОК

Опил 
в мешках,
шпалы б/у

Тел. 8 (912) 040-41-00

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ПОЧВОГРУНТ

8 (912) 272-41-46

ДОСТАВКА. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДОСТАВКА
Тел. 8 (908) 923-69-49, 

8 (952) 729-12-72

БЕТОН
РАСТВОР

ПРОФЛИСТ

8 (904) 545-85-91
(343) 201-24-25

ДОСТАВКА

от 350 руб.

КИРПИЧ

Тел. 8 (908) 911-96-50

ДОСТАВКА

ПЕНОБЛОК

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ

БОРДЮР, СЛИВ
Тел. 8 (950) 659-68-41

Тел. 8 (950) 659-68-41

ТРУБА 

для заборов, d 73,
профильная 40х20

СКАЛА 
ЩЕБЕНЬ 
ОТСЕВ

Самосвал, 20 т

Тел. 8 (922) 152-88-05

ПРОДАМ 
ШЛАКОБЛОК

Тел. 8 (922) 103-32-98, 
8 (912) 051-86-94

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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ШЛАКОБЛОК
ПОЛИСТИРОЛБЛОК

Тел. 6-21-57, (929) 220-03-12

Завод блочных изделий предлагает

от 40 руб.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

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

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

сетка
кладочная
от производителя
8 (922) 221-4-221

Меняем ваши старые окна на новые
Ремонтируем полы

Мама мыла раму

Двери  Балконы  Натяжные потолки  Полы

Рядом с парикмахерской «Малахит»

Новинка! 

Теплые 

полы

Оцените

сами! ул. Горького, 39б
т. 5-45-05

Салон-магазин «Евро Дом»
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Окна • Деревянные евроокна • Лоджии
• Жалюзи • Рольставни
• Натяжные потолки — от 350 руб.
• Сейф-двери (КНР, Россия) — от 4600 руб.
• Ламинат • Линолеум
• Межкомнатные двери:
  модель «Рюмка» — 1790 руб.
  гладкое полотно — 1350 руб.

КРЕДИТ: OTП-банкРассрочка без %

Гарантия качества

СКИДКИ

ул. Азина, 71 (вход рядом со Сбербанком)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без% КРЕДИТКРЕДИТОТП-банкОТП-банк

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (пластик, евродерево)
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЛОДЖИИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ

В аптеку в ТЦ «Камео» требуются

Обращаться по тел. 8 (912) 223-42-90

ФАРМАЦЕВТЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, раствор. Доставка. Без вы-
ходных. Бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 026-34-95, 8 (952) 725-55-85

 ■ брус, доска, доска заборная. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 
124-51-01

 ■ брус, доски. Тел. 8 (912) 246-47-88

 ■ брус, доска, доска заборная. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (909) 020-62-27, 8 (922) 
124-51-01

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 
3-97-10

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ доска н/о, 25 мм-1,5 куб.м, 4 т.р./куб.м, 
труба 110*7-9 м, 3500 р., емкость 0,9 куб.м  
п/э, 3500 р. Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ доска, брус, срубы, срезка, дрова, шта-
кетник, опил. Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ доставим отсев, песок, скалу, щебень. 
Тел. 8 (922) 106-14-47, звонить 9.00-19.00

 ■ заборная доска, 2,3 м, необрезная. Тел. 
8 (922) 297-36-62

 ■ керамзит в мешках, ц. 100 р, кол-во 10 
шт. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ керамзит в мешках. Доставка. Тел. 8 
(922) 168-26-20

 ■ МАЗ-самосвал на час. Доставлю отсев, 
щебень любой фракции, скалу, песок. Тел. 
8 (922) 177-79-90, звоните, договоримся

 ■ опил, отсев, вывоз мусора, керамзит в 
мешках. Тел. 8 (922) 034-73-03

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень пщс до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 3, 5, 10 т. Тел. 8 (902) 
266-80-83

 ■ отсев, щебень, 3, 5, 10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
204-93-00

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (982) 
702-85-33

 ■ отсев, щебень, доска заборная. Тел. 8 
(912) 040-68-79

 ■ отсев, щебень, опил. Тел. 8 (900) 200-
47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ отсев, щебень, от 3 т. Тел. 8 (922) 
600-65-88

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, земля, вы-
воз мусора. Тел. 8 (922) 153-73-85

 ■ отсев, щебень, речной песок, скала. Тел. 
8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала, песок, торф, на-
воз, перегной. КАМАЗ 5-15 т. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 283-85-75

 ■ пеноблок D700, армированный. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ пеноблок, высокое качество. Тел. 8 
(922) 102-70-60, 8 (906) 805-50-60

 ■ пеноблок, высокое качество. Тел. 8 
(922) 102-70-60, 8 (906) 805-50-60

 ■ пиломатериал, срубы. Тел. 8 (922) 128-
35-23, 8 (922) 153-76-37

 ■ полистиролбетонный блок D500. 
Низкие цены. Доставка. Город Ревда, 
ул. Ленина, 44. Тел. 8 (922) 181-50-21

 ■ раствор, бетон, автобетононасос. Тел. 8 
(912) 672-43-31, 8 (904) 544-78-61

 ■ сайдинг, ондулин, водосток. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ скала, отсев, щебень. Тел. 3-97-10

 ■ срезка. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ срубы 3x3, 3x4, 3x5, доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ сухой сруб, 7х9 м, высота 3 м. Изгото-
вим срубы. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ щебень, отсев, песок, галька, шлак, гли-
на, грунт, опил, чернозем, перегной. Вывоз 
мусора от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ щебень, отсев, песок, гравий, галька, 
глина, шлак, чернозем, грун. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ щебень, отсев, скала, песок. Тел. 8 (922) 
177-79-90, звоните, договоримся

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, зем-
ля, опил. Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59, 8 
(967) 855-18-08

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ щебень, речной песок, отсев, скала. 
Услуги самосвала. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ арматура 14-16 мм. Тел. 8 (982) 635-

48-99

 ■ арматура стеклопластиковая, 10, 12. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ бетонное кольцо 1 куб.м, б/у, 3 шт. Тел. 

8 (922) 122-00-94

 ■ водосточные системы, желоба, трубы, 

отводы и др. б/у, недорого. Тел. 8 (902) 

272-09-44

 ■ дверь для дома, коттеджа, железная, 

арочная, большая. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ дешево ворота гаражные с калиткой 

3600х2600, ц. 2500 р. Двери металличе-

ские 2000х900, есть все, ц. 1000 р. Двери 

деревянные, сделанные на заказ, ц. 500 р. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ кронштейны. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 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

 ■ проволока колючая. Дешево. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ раковина для ванны, дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ сетка-рабица с полимерным покры-

тием, б/у 1 год. Размер  2,5х1,5 м. Ячейка 

25х25 мм, диаметр проволоки 2,8 мм. Цвет 

зеленый. Цена 390 р. Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ сетка фасадная, 250 кв.м, дверь пла-

стиковая (VEKA), двойной стеклопакет, 

680х2150 мм. Кирпич огнеупорный, ша-

мотный, глиновой. Синяя глина для клад-

ки гриля. Токарный, сверлильный, деве-

рообробатывающие станки. Расточенный 

коленвал для ГАЗели (402 дв.), зеркала, 

тормозные и прочие запчасти. Все дешево. 

Тел. 8 (912) 253-51-95

 ■ строительный вагончик, новый, 2,5х3 

м. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ трос, ф 13,5 мм. Тел. 8 (912) 231-62-50

 ■ труба 159 мм, 102 мм, 89 мм, 57 мм, 

уголок 100х100, пруток 5 мм. Тел. 8 (912) 

251-18-02

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британские плюшевые котята, ц. 2000 
р. Тел. 8 (912) 669-02-09

 ■ йорк-мини, 9 мес. Торг. Рассрочка. Тел. 
8 (912) 669-02-29

 ■ коза дойная. Две козочки и козлик, 
4 месяца. Тел. 8 (912) 646-14-17

 ■ коза, козлята. Тел. 8 (982) 714-26-67

 ■ молодая дойная корова. Тел. 8 (912) 
286-20-96, 8 (904) 984-60-15

 ■ русский той с докум., маленький, есть 
клеймо, воспитанный, цв. коричневый, 2 
года. Тел. 8 (922) 024-46-01

 ■ стрижка собак. Тел. 3-11-91, 8 (912) 
279-30-29

 ■ щенки алабая, 2,5 мес. Привиты по воз-
расту. Ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 217-72-58, 8 
(922) 210-53-73

 ■ щенки лайки. Тел. 8 (904) 546-44-01
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Гранулы, пшеница, 
отруби, дробленка, 
овес, бройлерный, 

куриный.

Тел. 8 (922) 600-61-62, 51-999

ДОСТАВКА

Бетон. Раствор
Отсев. Щебень

ДОСТАВКА

Тел. 8 (922) 201-64-91, 8 (950) 202-38-88

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Фундаментные работы, комплектация объектов
строительными материалами, 
малоэтажное строительство Без выходных

Деревянные 
дома и бани
«под ключ»

и

Продаются щенки англ. кокер-спаниеля, 

род. 21.04.2013, с родословной, ц. 13 т.р. 

Тел 3-58-49, 8 (912) 656-77-90

Щенки-кавказцы. Тел. 8 (922) 152-88-05

Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

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

 ■ волнистые попугайчики, ц. 800 р. Тел. 

8 (952) 734-31-65, Игорь

 ■ гуси, 1 мес. Тел. 8 (965) 531-88-19

 ■ дойная коза, недорого. Тел. 2-58-45

 ■ индюшата белые, широкогрудые. Ин-

дюшата КРОСБИК-6 (Канада). Тел. 8 (912) 

646-00-56

 ■ кобыла, 5 лет. Тел. 8 (922) 114-97-84

 ■ коза зааненская. Тел. 8 (912) 042-17-01

 ■ козы зааненские 2 и 4 года, козлята 5 

мес. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ корова. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ красивый петух. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ кролик декоративный, ц. 500 р.Тел. 8 

(950) 193-61-60

 ■ кролики всех возрастов. Тел. 8 (922) 

134-22-28

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 203-31-29

 ■ крольчата подрощенные, крупной мяс-

ной породы-фландр. Возраст разный, при-

виты. Тел. 8 (922) 020-98-44

 ■ куры домашние, несушки. Индоутки 

взрослые. Инкубатор на 63 яйца, автомат. 

Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ куры молодки, петушки цветные. Тел. 

8 (922) 020-98-44

 ■ мини той-терьерчики, д/р 22.04.2013, 

мальчики и девочка, черные подпалые, 

недорого. Тел. 8 (912) 292-74-87

 ■ молодой кот, 6 мес., пароды мейн-кун. 

Окрас черный мрамор, имеется родослов-

ная, вет.паспорт, прививки по возрасту, 

цена договорная. Тел. 8 (902) 449-82-14

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 658-92-52

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ птенцы китайской шелковой кохинхин. 

Тел. 8 (912) 251-53-50

 ■ сом мешкожаберный, склярий, улит-

ки, ампулярий. Недорого. Тел. 8 (922) 

605-50-72

 ■ стаффорд, мальчик, 5 мес. Ласковый, 

игривый. Недорого. Только в хорошие ру-

ки. Тел. 8 (908) 905-67-22

 ■ телка, бычок, корова. Или меняю на 

поросят. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ телка, ц. договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ телочка, 3 мес. Тел. 8 (919) 372-79-29

 ■ телочка, 3 мес. Тел. 8 (952) 737-94-18

 ■ утята. Домашние цыплята. Возраст 

разный. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ шиншиллы, 1,5 года. Самка и самец. 

Тел. 8 (953) 386-92-87, Алена

 ■ щенки американского кокер-спаниеля 

черного окраса. Отличная родословная, с 

прививками, документами, всесторонняя 

помощь. Тел. 8 (912) 297-17-58, Наталья, 

e-mail.natvod84@gmail.com

 ■ щенки-дворяне. Возраст 2 месяца, 

ищут дом. Хорошие звоночки и маленькие 

охранники во двор или квартиру. Будут 

среднего роста. Тел 8 (904) 549-72-04, 8 

(912) 615-12-34

 ■ щенки лайки, месячные, от «рабочих» 

родителей. Осталось два кобелька. Тел. 8 

(912) 685-11-79

 ■ щенок йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенок среднеазиатской овчарки. Вяз-

ка питомника, все прививки, вет. паспорт. 

Неприхотлив в содержании. Тел. 8 (922) 

225-50-01 

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для цыплят, 
кур, свиней, коров, кроликов, перепелов, 
дробленка, сахар. Бесплатная доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ з/смесь, гранулы, отруби, пшеница, яч-
мень, овесь, универсалка, дробленка, гер-
кулес, корм для собак, бройлеров, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (922) 020-98-44, 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум 60 л., компрессор, грунт, под-

светка. Тел. 8 (902) 442-79-50

 ■ аквариум, 40 л. + подарок. Тел. 8 (922) 

143-91-67

 ■ инкубатор-автомат, 96 яиц. Тел. 8 (922) 

606-09-31

 ■ клетка для средних попугаев. Тел. 8 

(922) 295-97-17

 ■ клетка, р-р 60х30 см. Ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 609-77-47

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ витрины и шкафы под эконом-панель. 
Тел. 8 (922) 127-77-79

 ■ коптильня для рыбы горячего копче-
ния, мяса и прочего. Тел. 8 (904) 983-91-02

 ■ прокат инструмента, ул. К. Либкнехта, 
11. Тел. 8 (952) 148-52-76

 ■ срочно! торговое оборудование. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 206-91-11

 ■ тепловая пушка. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ аренда. телескоп, стойки для залив. 

монолит. Перекрытий. Тел. 3-21-78

 ■ бензогенератор, 2,8 кВТ. Тел. 8 (922) 

203-08-51

 ■ безмен-крановый, 10 т, мех-ий, деление 

100 кг, ц. 9000 р. Тел. 8 (982) 713-83-93

 ■ верстак слесарный с тисами. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ изоляторы с крючьями, 10 шт. Тел. 

2-55-53

 ■ картофелеокучник ручной. Новый. Тел. 

8 (902) 276-04-47

 ■ кассовый аппарат. Тел. 8 (919) 372-12-23

 ■ 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

 ■ малогабаритная буровая установка 

«Тачанка 15g» (на прицепе). Абсолютно но-

вая, на гарантии. Для бурения скважин на 

воду. В комплекте: буровая труба утяже-

ленная, долота, мотопомпа, рукава, масло, 

литол-люкс, глинопорошок бентонитовый. 

Пробурит скважину там, куда не пройдет 

большая буровая установка (например, 

на садовом участке). Цена как у произво-

дителя. Небольшой торг уместен. Тел. 8 

(912) 601-20-48

 ■ мотокультиватор 1-цилиндрованный, 

2-текстный, плуг, диски, желез. колеса, 

рыхлители. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ оборудование для магазина одежды: 

зеркала, плечики, стойки, прилавок, угло-

вой шкаф. Тел. 8 (929) 219-60-67

 ■ пила циркулярная, на 220 В. Тел. 8 

(961) 774-18-05

 ■ полотно для пилы «Урал», цепи 8 шт. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ сепаратор в упаковке (не электри-

ческий), инкубатор (не автомат). Тел. 8 

(902) 268-18-95

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ быстрая доставка: опил, шлак, от-
сев, щебень, навоз, скала. Вывезу мусор. 
Боковая разгрузка. ЗИЛ-5т. Тел. 8 (902) 
449-71-61

 ■ быстро привезем для стройки: отсев, 
щебень, скалу. Для огорода: опил, навоз, 
шлак, известь, пушонка. Для дома: дрова, 
горбыль. Вывоз мусора. Боковая разгруз-
ка. ЗИЛ-5 т. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ горбыль, доска заборная. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ для дома, огорода, стройки привезем: 
дрова, опил, горбыль, навоз, шлак, из-
весть, пушонка, отсев, щебень, скала. Вы-
воз мусора. Боковая разгрузка. ЗИЛ 5 т. 
Тел. 8 (922) 292-52-40

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 128-35-23, 8 
(922) 153-76-37

 ■ емкость, 11 куб.м и 2,5 куб.м. Тел. 8 
(912) 284-30-42

 ■ земля. Доставка. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ на посадку: ремонтантная клубника, 
земляника, виктория. Тел. 8 (902) 269-
86-65

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, навоз, перегной, земля, песок, 
щебень, отсев, керамзит в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (982) 702-85-33

 ■ песок, отсев, щебень, чернозем, грунт, 
шлак, опил, песок, торф, перегной, вывоз 
мусора, галька речная для ландшафтного 
дизайна. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ печи в баню. Баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ пиломатериал, срубы. Тел. 8 (922) 128-
35-23, 8 (922) 153-76-37

 ■ чернозем, шлак, перегной, торф, опил, 
глина, щебень, отсев, песок речной, грунт, 
навоз (кор., кон.). От 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ щебень, отсев, 5 т. Доставка. Тел. 8 
(982) 608-54-22

 ■ банки 0,8 л (с закрутками), 0,5 л и 3 л. 

Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ банки: 0,5 л, 0,75 л и меньше. Буты-

лочки после сока. Тел. 8 (950) 638-94-53

 ■ бочки метал., 200 л, ц. 300 р./шт. Тел. 8 

(922) 226-10-36

 ■ бочки пластиковые 50 л. От 350 руб. 

Тел. 8 (922) 212-14-56

 ■ входная железная дверь с коробкой и 

замками. Ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ емкость 2 куб.м, 12 т.р. Тел. 8 (922) 

226-10-36

 ■ каркас теплиц из квадратной трубы. 

Тел. 8 (922) 172-92-82

 ■ мет. бочка под воду с вырезом, 300 л, 

б/у. Тел. 8 (932) 114-93-22

 ■ москитная сетка, р-р 204х60 см. Тел. 

5-62-64

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ навоз коровий. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ перепелиный навоз в мешках. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ посадочная картошка. Сорт голланд-

ский. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ саженцы батата, 5 сортов, (сладкий 

картофель), 150 р./шт., под заказ. Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ саженцы винограда, в контейнерах. Не-

дорого. Тел. 2-55-53

 ■ семенной картофель. Тел. 8 (912) 

271-22-05

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, картофе-

лекопалка однорядная, фреза болотная 

ФБН-1,5, косилка тракторная КС-2,1. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ■ тачка, емкости для воды. Тел. 8 (902) 

263-38-61

 ■ телега к мотоблоку. Тел. 8 (912) 051-

07-88

 ■ телега к мотоблоку. Тел. 8 (912) 051-

07-88

 ■ тележки для сада или магазина от 250 

р. Тел. 8 (922) 102-69-28

 ■ термопривод для автоматического 

открывания форточек в теплицах. Тел. 8 

(982) 668-28-10

 ■ умывальник в комплекте c гибкими 

подводками, смесителем, креплением, ц. 

1000 р. Унитаз в комплекте с арматурой, 

гофрой, ц. 2900 р. Полотенцесушитель 

нержавеющий, ц. 1100 р. Все новое. Тел. 

8 (922) 212-14-56

 ■ фляга, бак алюминиевый на 50 л, бак 

из нержавейки, 20 и 30 л, бак стальной, 

40 л. Труба нержавейка, ф. 20 мм. Цир-

кулярная пила, 360 градусов. Тел. 8 (953) 

051-19-13

 ■ цветная капуста, ранняя, для засолки и 

хранения, огурцы, виктория «Фестиваль-

ная», «Елизавета 2», земляника безусая и 

с усами, астры разных расцветок и мн. др. 

цветов. Все дешево. Тел. 8 (922) 103-76-45

 ■ шпалы, б/у, 60 шт. Тел. 8 (953) 386-

58-98

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хв. дрова, горбыль. Опил, 
отсев, щебень, 4 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ 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

 ■ дрова березовые, колотые, пиленые. 
Тел. 8 (950) 555-01-30

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (908) 908-68-34

 ■ дрова колотые, березовые, упакован-
ные. Тел. 8 (908) 908-94-54

 ■ дрова колотые, срубы домов, бань. Тел. 
8 (950) 555-01-70

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (912) 273-53-97

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 128-35-23, 8 
(922) 153-76-37

 ■ стол металлический, р-р 1000х2300. 
Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ бочки, баки из нержавейки. Тел. 8 (912) 

231-62-50

 ■ ванна, в хорошем состоянии. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ двери деревянные, сделанные на заказ, 

р-р 2000х650, 2000х850. Есть коробка, 

шарниры, ручки, замки, обналичка, ц. 500 

р./дверь. Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ жалюзи на входную группу. Тел. 8 (929) 

219-60-67

 ■ железная дверь, р-р 197х82. Тел. 8 

(922) 600-88-41

 ■ железные ворота, 210х200 см. Тел. 8 

(961) 774-18-05

 ■ инвалидная коляска, новая, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (912) 698-72-81

 ■ картина большая, середина 20 в., мас-

ло, художник неизвестный, очень дорого. 

Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ коллекция из пяти бокалов фирмы 

Coca-Cola (Сочи-2014). Бокалы из Фран-

ции, новые, в упаковке, ц. 1000 р. Тел. 

2-17-69

 ■ легкая тележка для похода в магазин, 

на родники и пр., ц. 200 р. Тел. 2-17-69

 ■ лекарства «Ферматрон+», инъекция 

для коленного сустава. Годен до августа 

2014 года. Тел. 8 (982) 701-62-54

 ■ медный купорос, ц. 200 р./1 кг. Тел. 8 

(922) 133-31-66

 ■ оверлок. Цена 500 р. Вязальная ма-

шина. Цена 400 р. Тел. 8 (922) 106-55-12

 ■ одеяла (перина): теплое, тонкое. До-

рожки 10 м., б/у, мойка для кухни. Тел. 

3-16-88

 ■ окно 3-камерное, для «брежневки», не-

дорого. Тел. 8 (912) 205-04-45

 ■ оконные решетки, 8 шт., по 200 р. Ре-

шетки из хорошего материала, красивые. 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ противопролежневый матрас, подушка 

и подгузники для взрослых №3. Тел. 8 

(912) 625-72-92
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МАСТЕР 
ПРОИЗВОДСТВА

З/п от 20000 руб. График сутки через трое

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 13-66-066 (с 9.00 до 17.00)

ООО «ПФ “Паритет”» в продуктовый магазин 

Тел. 8 (922) 150-73-40

требуется уборщица
на летний период времени

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

на 2013-2014 учебный год

В связи с расширением студии английского 
языка «Speak Easy» требуются

Резюме высылать на адрес: elenapuzankova@yahoo.com
Тел. 8 (922) 150-12-78

ВОДИТЕЛИ
с л/а и на офисные авто, график свободный

Такси «Пятерочка» требуются

Телефон: 5-55-55

7%

каменщик
кровельщик

оператор котельной 
(наличие удостоверения на право 

обслуживания котлов)

Требования: наличие квалификации, опыта работы

ООО «ТСК» срочно требуются

Ул. Энгельса, 53, каб. №311, тел. 3-60-96

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

Тел. 8 (982) 702-81-91

РАЗНОРАБОЧИЙ

ПРОИЗВОДИТ 
ЗАКУП ОВОЩЕЙ 
(картофель, морковь, свекла) 

у населения

Тел. 2-62-60, 3-29-52

ООО «Торговый дом “Карат”»

ГРУЗЧИК
з/плата 15000 руб.

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ И МАЛЯРЫ

бригады приветствуются

ООО «Домострой» требуются

Обращаться по тел. 3-27-08, 3-10-37 
(с 9.00 до 17.00)

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы, з/п от 25000 руб.

ИП Кугувалова в мясной отдел в ТЦ «Гранат» требуется

Тел. 8 (904) 179-71-54, 8 (967) 857-68-17

ООО «ПФ “Паритет”» требуется

Тел. 2-16-66, 2-11-69, 8 (922) 225-69-54

СВАРЩИК

КОНСУЛЬТАНТЫ
В фирменный магазин «Дзинтарс» требуются

Обращаться по телефону: 8 (912) 211-56-76

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
График работы 2/2, можно без опыта работы, 
з/п от 16000 руб., официальное трудоустройство, соцпакет

КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА
График работы 2/2, з/п 15000 руб.

ПРОДАВЕЦ 
ПОВАР-КОНДИТЕР
КУХ. РАБОТНИК
УЧЕНИК ПОВАРА

В пивной магазин «Пиваныч» требуются

Тел. 8 (950) 637-86-71

Куплю цветной лом, 
старые аккумуляторы, 

электроды, 
электрооборудование, 

респираторы 3М, 
подшипники

Тел. 8 (922) 153-75-22

  . . 

. 8 (922) 16-5-33-33

 
   

  . . 

. 8 (922) 16-5-33-33

-

ГРУЗЧИК
зарплата при собеседовании

ООО «Торговый дом “Карат” срочно требуется

Тел. 2-62-60, 3-29-52

Нелли. Щенок, около 2-х месяцев, девоч-

ка, умная, смелая, игривая. Проглистого-

нена, обработана от блох, привита. В свой 

дом. Без свободного выгула. Тел. 8 (922) 

105-51-13, 8 (902) 278-08-86

 ■ подгузники для взрослых, р-р 3 (М), 30 

шт./300 р. Тел. 3-05-14

 ■ подгузники для взрослых. Тел. 8 (912) 

688-86-41

 ■ подгузники для взрослых. Тел. 8 (922) 

172-92-82

 ■ полотенца, х/б и махровые, б/у, боль-

шие и маленькие. Скатерть бархатная, 

в отличном состоянии. Все вещи очень 

дешево. Тел. 3-28-60

 ■ простыня + 2 наволочки, очень дешево. 

Тел. 3-28-60

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ сейф-дверь. Тел. 8 (953) 048-84-62

 ■ термобигуди керамические «BaByliss», 

пр-во Франция, состояние отличное. В 

комплекте: крабы, три вида диаметра (20 

шт.), ц. 1000 р. Тел. 8 (952) 131-41-92, Дарья

 ■ штора для ванной, цв. морской волны 

с рыбками, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ вывезем металлолом за разумную 
цену. Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ лес, делянка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ лошади, коровы, быки, свиньи. Живьем. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ металлом. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ 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

 ■ гири на 16 или 24 кг. Тел. 8 (982) 642-

08-60

 ■ емкость под воду, не более 2 куб.м. Тел. 

8 (982) 719-37-02

 ■ железная дверь, б/у. Правая. С внешней 

деревянной отделкой, р-р не более 90-95 

см. Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ кирпич новый, для печи, 100-150 шт. 

Тачку садовую, б/у, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (902) 266-83-08

 ■ кирпич печной, новый, не дороже 7 р./

шт. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ ноутбук. Тел. 8 (932) 616-41-63

 ■ полотно и цепи к бензопиле «Урал». 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ резина на КамАЗ, р-р 10r20 на 280. Но-

вая или немного б/у. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ решетка на окно. Тел. 8 (922) 112-39-92

 ■ сварочная проволока, диаметр 1,2 мм. 

Электроды ОК-46, диаметр 3,4. Тел. 8 

(904) 168-39-08

 ■ слуховой аппарат, недорого. Тел. 8 

(953) 005-86-19

 ■ трубы заборные, корзина плетеная, 

бочка деревянная для засолки. Все б/у. 

Тел. 8 (902) 266-83-08

 ■ тюк сена 500 кг. Тел. 8 (902) 263-76-44

 ■ чугунный утюг, статуэтки. Недорого. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята, 2 мес. Тел. 8 (912) 651-43-67,Э 8 
(912) 684-75-13

 ■ стенка на пять секций, фортепиано. 
Самовывоз. Тел. 8 (902) 585-42-77, Лариса

 ■ в свой дом помесь кавказской овчарки 

и овчарки. Ест все. В добрые руки. Будет 

злой. Тел. 8 (905) 802-03-70

 ■ белого умного котика, 1 мес. Тел. 8 

(952) 743-69-29

 ■ белую кошечку с голубыми глазами, 1 

мес. Тел. 8 (922) 129-43-36

 ■ в добрые руки котенок-девочка. 

мо«Молочного» окраса, смесь с сиам-

ской, к лотку приучена, очень добрая и 

ласковая. Возраст 1,5 месяца. Звонить в 

любое время. Тел. 8 (922) 619-83-55, Лена

 ■ в добрые руки. Кот, гладкошерстный, 

черно-белый окрас. Возраст около двух 

лет. Кастрирован. Ласковый, лоялен к дру-

гим животным. Тел. 8 (908) 919-72-69, Аня

 ■ в хор. руки очень милых месячных ко-

тят: мальчик, цв. рыжий, мальчик-дым-

чатый, девочка-трехшерстная к туалету. 

Едят все, приучены к туалету. Тел. 8 (922) 

608-15-08

 ■ горку для купания, цв. розовый. Тел. 8 

(952) 737-99-59

 ■ ищет дом молодая стерилизованная 

кошечка: возраст-8 месяцев, окрас-бе-

лый с серыми пятнами, короткошерстная. 

Очень ласковая, игривая, сообразитель-

ная. Ходит в лоток (с минеральным напол-

нителем) без промаха, ест сухой (преми-

ум) корм. Возможна доставка по области.

Тел. 8 (909) 018-67-73, Ирина

 ■ кобель в свой дом, 2 года, смесь ов-

чарки азиата. Среднего размера. Тел. 8 

(922) 611-94-13

 ■ кобель, 10 мес., серо-коричневый 

окрас, чуть меньше овчарки. Очень сим-

патичный, на лбу складки. В свой дом 

или в сад/огород для охраны. Срочно по 

причине отъезда. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ козленок, около 2 мес. Тел. 8 (922) 

227-01-71

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. синий. 

Тел. 8 (982) 674-92-56, Наталья

 ■ котенок в добрые руки, девочка, 1,5 

мес., пушистая, 3-цветная от кошки мы-

шеловки. Тел. 8 (908) 922-11-65

 ■ котенок, рыжая девочка, 2 мес., к туа-

лету приучена, ласковая, не царапается. 

Тел. 8 (912) 621-99-21

 ■ котик, рыжий, очень игривый, умный, 

возраст 1 мес. В добрые руки. Тел. 8 (922) 

107-40-28

 ■ котята, 1,5 мес. Тел. 8 (904) 544-37-92

 ■ мурр! 2 года. Истинный джентльмен, в 

смокинге подарит Вам счастье! Воспитан 

и умен, знает команду «нельзя», поэтому 

процесс адаптации в новом доме должен 

пройти как по маслу. Котик, 1,5 мес., в хо-

рошие руки. Белый, с серыми ушками и 

хвостиком. Приучен к лотку и когтеточке. 

Тел. 8 (922) 618-65-85

 ■ котята: 2 кошки рыжие, 1 кот черно-се-

рый, кушают все. Мы ждем Вас! Звонить в 

любое время. Тел. 8 (953) 004-19-62

 ■ крысы в добрые руки. Тел. 8 (950) 

201-38-21

 ■ маленькая киска ждет заботливую 

семью, окрас полосатый, 1 мес. Тел. 8 

(953) 603-86-77

 ■ котик ласковый и игривый, не даст 

соскучиться, но и раздражать не ста-

нет. Ест сухой корм премиум класса, 

но очень любит вкусняшки. Здоров, 

кастрирован, ходит в лоток, отлично 

ладит с другими кошками. Если Вы го-

товы подарить ему свое тепло и заботу, 

звоните: 8 (922) 200-72-29, Ксения или 

8 (902) 448-88-66, Анна 

 ■ щенок, мальчик, 4 месяца, окрас рыже-

ватый, черная мордочка. В добрые руки. 

Тел. 2-76-91

 ■ отдам в хорошие руки рыжего котенка, 

2 мес. Тел. 8 (922) 192-02-08

 ■ рыжий котик в хорошие руки. Тел. 8 

(919) 379-89-00

 ■ смышленые рыжие малыши кошачьей 

наружности, 1,5 мес., ищут новых маму и 

папу, кушают сами, к лотку приучаем, при-

носят счастье(проверено на себе),отдам 

только ответственным, любящим живот-

ных. Тел 8 (904) 386-92-30

 ■ пианино в хор. сост., не требует на-

стройки. Тел. 8 (950) 190-48-17

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи для новорожденной девочки. Тел. 

8 (950) 63-6-58-88

 ■ вещи на малыша 1 год, игрушки. Тел. 8 

(912) 235-48-34

 ■ детские вещи от 1,5 до 2 лет. На девоч-

ку. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ детская кроватка. Тел. 8 (982) 700-20-41

 ■ железная/металлическая станина от 

швейной машины. Тел. 8 (912) 677-17-09

 ■ многодетная семья будет благодарна за 

телевизор, DVD, видеомагнитофон. Тел. 8 

(953) 003-16-08

 ■ старая швейная машинка. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старые ненужные драповые пальто 

и одежду, шубы, дубленки и т.д. Тел. 8 

(912) 677-17-09

 ■ коляска-трансформер в любом состо-

янии. Тел. 8 (922) 218-96-54

 ■ мешки полиэтиленовые из под сахара. 

Тел. 8 (982) 676-01-66

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5т, 6 м, стр. 3 т., 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan, 25 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород, груз-
чики. Тел. 8 (900) 198-39-99

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель, термобудка. Тел. 8 (922) 
214-34-92

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 613-55-53

 ■ а/м ГАЗель-тент, 4,2 м. Грузчики. Всегда. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, г/п 10 т, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт-6 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6м, г/п 5 т, стр. 3т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т. 
Борт 5 т, 6,5 м. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ автокран 14 т. Тел. 8 (904) 381-56-15, 8 
(922) 122-91-87

 ■ автоманипулятор, 3т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ автоманипулятор, автоэвакуатор, г/п 
5 т, борт 5,5 м, стрела 10 м, г/п  3 т. Тел. 8 
(922) 122-12-28

 ■ Валдай-тент, имеется верхняя загруз-
ка. Длина кузова 5,2 метра, грузоподъ-
емность 5 тонн. Грузчики. Тел. 8 (922) 
208-99-00

 ■ ГАЗель гр/пасс. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 5 мест, тент, кузов 3 метра. Тел. 
8 (922) 294-45-30

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 366-66-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 121-87-20, 8 (952) 132-78-20

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Высокий. Тел. 8 (904) 
983-91-02

8 (950) 64-12-492

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Уборка территорий, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

Планировка участка, 
любые земляные 
работы. Быстро, 
качественно.
Самосвал
30 тн

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ПОГРУЗЧИК
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ПЛАНИРОВКА

Тел. 8 (982) 639-57-70
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ООО «Альянс-Антикор» 
требуются

Телефон: 241-69

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ
квалифицированные 

бригады приветствуются
Стоимость 1 м2 от 100 рублей и выше

Опыт работы обязателен

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 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

Автоцентру «Нахимовский» требуются

АВТОМОЙЩИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

ГРУЗОВЫХ ШИН
Тел.  3-13-38, 8 (922) 20-30-236

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

ТЕХНИК
по обслуживанию пожарной 

сигнализации
Объекты в Ревде. 

Опыт работы, наличие автомобиля, 
з/п от 22000 руб. + ГСМ.

Рассмотрим также варианты работы 
по совместительству.

Грамотный

САНТЕХНИК
на работу по совместительству 

для периодических работ 
в дневное время, 

з/п 10000 руб. в квартал

г. Ревда, ул. Клубная, 8, оф. 225. 
Тел. 3-55-45

ООО «Элестра» требуются

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
график 2/2

ООО «Виктория» магазину требуется 

Телефон: 3-35-89

  . . 

. 8 (922) 16-5-33-33

• начальник энергослужбы
• инженер по делам ГО и ЧС
• слесарь КИПиА
• электромонтер
•  станочник широкого 

профиля
• слесарь-ремонтник
•  слесарь аварийно-

восстановительных работ
• электрогазосварщик
• каменщик • плотник
•  оператор очистных 

сооружений

УМП «Водоканал» требуются

Телефон: 3-53-43

ПЛОТНИК

ШТУКАТУР-МАЛЯР

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

СЛЕСАРЬ-
ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 60. 
Тел. 3-47-82

В ООО «РемСтрой» требуются:

Зарплата при собеседовании

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-термобудка, 07 г.в., сост. хоро-
шее. Тел. 8 (963) 032-42-07

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, 
стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. Тел. 8 (912) 
036-05-58

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ-манипулятор, кр. 3 т, г/п 10 т, б/т 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ грузоперевозки. ЗИЛ-5т. Щебень, от-
сев, раствор, бетон, земля, дрова, опил, 
срезка. Вывоз мусора. Грузчики. Тел. 8 
(922) 229-30-27

 ■ манипулятор. Борт 5,5 т, 6 м, стрела 3т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, 
земля. Вывоз мусора и др. Тел. 8 (908) 
927-20-33

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ экскаватор ЕК-14, 0,8 куб.м. Опыт более 
20 лет. Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Копаем, 
грузим, планируем. Бурим под фундамент, 
забор и др. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB+гидромолот. 
Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ экскаватор-погрузчик. Нал./безнал. Тел. 
8 (922) 221-10-77, 8 (953) 388-49-50

 ■ экскаватор. Тел. 8 (912) 294-52-66

 ■ 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

 ■ ямобур! бурим под фундамент, под за-
бор и др. Размеры: 220 мм, 300 мм, 500 
мм. Тел. 8 (922) 126-38-68

 ■ ямобур-вездеход D-305 мм, H-2,5 ме-
тра. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур-вездеход, бурение ям под фун-
дамент и забор. Диаметр 220 мм, 300 мм, 
500 мм. Тел. 8 (932) 600-02-38

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ бани, доски. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ все виды общестроительных работ. 
Тел. 8 (912) 251-18-02

 ■ выполним все виды демонтажа старых 
домов, офисов, квартир и другие строи-
тельные работы. Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ делаем ремонт квартир, крыш и т.д. Не-
дорого. Тел. 8 (982) 707-57-28

 ■ кладка, фундамент. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел. 8 (922) 131-10-11

 ■ кровельные работы из любых матери-
алов. Быстро, качественно. Гарантия. Тел. 
8 (922) 608-31-61, Александр

 ■ любые строительные работы. Тел. 8 
(982) 665-16-09

 ■ кровля, сайдинг, свар. раб. Фундамент. 
Покраска, штукатурка, кладка, заборы. 
Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ монтаж сайдинга, кровли. Тел. 8 (912) 
234-42-71

 ■ наклею кафель люб. сложности. Уни-
версал. Сопут. работы. Тел. 8 (922) 140-
63-99

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ постелю фанеру, ламинат, линолеум. 
Стаж 12 лет. Тел. 8 (904) 162-76-68

 ■ строительные работы любой слож-
ности. Тел. 8 (922) 112-40-20, 8 (912) 
257-03-77

 ■ ремонт жилых и офисных помещений. 
Тел. 8 (912) 254-05-72, Егор

 ■ ремонт и покрытие полов, обшивка па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Электрик. Тел. 8 (952) 
144-37-42

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ строители: каменщики и кровельщики. 
Тел. 8 (950) 655-66-63

///  РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ выравнивание стен, полов, потолков 
любыми материалами. Обои, покраска, 
кафель и др. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ зарядка аккумуляторных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ настройка и ремонт компьютера с вы-
ездом на дом. Тел. 8 (908) 637-85-80, 8 
(909) 023-21-22

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка, ремонт компьютеров. Сер-
вис на дому. Тел. 8 (932) 600-05-86

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Вывоз бесплат-
но. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ наращивание ногтей, педикюр, наращи-
вание ресниц. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, опыт работы 5 
лет. Тел. 8 (922) 210-61-91, Лариса

 ■ практикант сделает массаж ног (стоп) 
бесплатно, с выездом. Тел. 8 (922) 122-
75-59

/// ПРОЧИЕ

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ английский, немецкий, контрольные, 
переводы, техпереводы, репетиторство. 
Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт/
сантехнику, трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты,  стиральные машины. Кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение скважин на питьевую воду. 
Гарантия. Документы. Чисто. Тел. 8 (950) 
633-83-46

 ■ 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

 ■ все виды сантехнических услуг, до-
говор, качество, гарантия. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ замена газ. котлов, отопления, во-
допровода, канализации. Тел. 8 (906) 
812-52-91

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96, Дмитрий

АВТО-
МАНИПУЛЯТОР

кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м

Тел. 8 (912) 262-02-08

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

по индивидуальным 
заказам

по индивидуальным 
заказам

Тел. 8 (922) 601-81-99, 3-77-98
Ул. Азина, 71

Мягкая и корпусная 

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ
Договор. Рассрочка. Кредит

(Банк Открытие, Банк Русский стандарт)

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)

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

БАССЕЙНЫ
ПОД КЛЮЧ

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

Тел. 8 (922) 212-44-42

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

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.

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

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

РЕМОНТ
• БАЛКОНОВ

• ГАРАЖЕЙ

Тел. 8 (912) 230-75-43

5-33-33

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

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков
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Дорогого 
и любимого Сергея 

поздравляем 
с  30-летием!

И сын, и муж, и папа  
нежный! 

Опора наша и надежда! 
Тебе желаем в день 

рожденья 
Отличнейшего 

настроенья, 
Во всех делах 
благополучия, 

Здоровья и надежд 
на лучшее!

Мама, жена, доча, 
теща и тесть

Любимая мамочка, 
Поздравляю с Юбилеем!

Дарю тебе любовь 
и нежность,

Родная мамочка моя,
Здоровье, счастье и успехи

Пусть непременно 
ждут тебя.

Пусть все заботой 
согревают,

В душе горит 
надежды свет…

Тобой горжусь я, дорогая,
Прекрасней мамы 

в мире нет!
Дочь

Поздравляем с  Юбилеем
милую мамочку

Динару Рафиковну
ГАРИФУЛЛИНУ!

Мамочка, любимая, родная!
Хочется тебя сейчас 

обнять,
От души и сердца в день 

рождения
Слов тебе хороших 

пожелать!
Много-много крепкого 

здоровья,
Радости душевной и тепла,
Чтоб спокойно, долго, ровно

Жизнь  твоя счастливая 
текла.

Мамочка, любимая, родная!
Будь подольше так же 

молода,
Пусть от бед тебя 

оберегая,
Наступают зрелости года!

Дети, внуки

Дорогая мама, бабушка!
Поздравляем 
с 90-летием!

Пусть Юбилей несет 
лишь счастье,

Ни капли грусти, 
ни одной слезы,

Душевного богатства 
и здоровья

Желаем мы от всей души!
От детей, внуков и правнуков Мурад! Поздравляем 

тебя с Днем Рождения!
Желаем тебе здоровья, 

счастья и успехов 
в работе!

Друзья

Поздравляю 
Валентину Александровну 

АКУЛОВУ с Юбилеем!
Счастливой будь, 
неповторимой,

Всегда люби и будь любимой.
Пусть в твою честь 

цветут цветы,
И праздник будет там, 

где ты!
Т. Ташкинова

Низкий поклон и сердечную благодарность хочу 
выразить массажистам кабинета «Ирис» 

Александру и Ирочке СОФЬИНЫМ
специалистам от Бога, которые своими волшебными 
пальчиками заставляли мои парализованные мышцы 

заново потихоньку работать. Хочется еще отметить 
массажный салон Кавыевой Э.Г., которая продолжила мою 

реабилитацию. Эльвира Гиндуловна как рентген видит 
проблему в позвоночнике и мягко, со знанием дела, приводит 

его в нормальное равновесие. Человеческое спасибо говорю 
Айдару, закончившему курсы массажа и подготовившему 

спину к вытяжкам. Сейчас мой паралич оставил меня. Но это 
благодаря мастерству и опыту этих людей. Огромное всем 

спасибо!
Светлана Кукушкина

От всей души поздравляем 
с Днем медицинского 

работника коллектив п/о 
отделения, возглавляемый 

Василием Николаевичем 
СЕРЕБРЕННИКОВЫМ, 

Валентину Александровну 
МОРЕВУ, 

Светлану Владимировну 
КИТАЕВУ, 

всех м/сестер, санитаров.
Желаем здоровья, успехов 

в нелегком труде, 
оставаться таким же 

сплоченным 
и дружным коллективом!

С наилучшими пожеланиями, 
благодарные пациенты

Поздравляем всех 
июньских именинников с 
Днем рождения! А также 
спонсора нашего Совета 
ветеранов — Алевтину 

Васильевну Рыбину!
Всего Вам Доброго! 
И Всех пенсионеров 

с Днем России!
Актив СВ ОРСа

Дорогие медики-ветераны!
Поздравляем Вас 

с профессиональным праздником —
Днем медицинского работника!

Желаем всем здоровья, 
благополучия, оптимизма.

И пока живут на свете люди,
Было, есть и будет так всегда,
Скромная медика профессия,
Знаем, не исчезнет никогда!

Администрация Ревдинской городской больницы, 
профком, совет ветеранов

 ■ заборы, решетки, лестничные марши, 
перила, ограды, мангалы, беседки, мо-
стики, камины, мебель с элементами худ. 
ковки. Недорого. Тел. 8 (922) 131-10-11

 ■ мужчина по вызову. Любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ мягкая кровля. Гаражи, козырьки и пр. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ ООО «Радуга» займы без справок 
в день обращения. Тел. 2-82-80, ОГРН 
1046604422424

 ■ пашу огород, культиватор. Тел. 8 (912) 
652-26-66

 ■ печник. Тел. 8 (912) 247-82-21

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сан.тех работы любой сложности. Обо-
рудование скважин. Гарантия. Тел. 8 (922) 
269-60-73

 ■ сварка любых металлических кон-
струкций. Тел. 8 (912) 264-28-14, 8 (982) 
625-96-08

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ срезка, самовывоз. Тел. 8 (912) 246-
47-88

 ■ токарные, фрезерные работы. Ремонт, 
оборудование. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ электрик. Качественно. Тел. 8 (912) 693-
49-53, Андрей

 ■ электрик. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ электромонтажные работы, работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ЗАО «Промпроект» требуется инженер 
строительного контроля (можно пенси-
онер) на время реконструкции промыш-
ленного объекта в г. Ревде. Подробности 
по телефону: 8 (343) 287-15-01 (доб. 120)

 ■ ИП Абрамов требуется установщик доп. 
оборудования, автоэлектрик, диагност. 
Возможно обучение. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ИП Кадочников требуется водитель на 
манипулятор. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ ИП Никонов в бар «Три медведя» тре-
буются кухонный работник, официанты, 
повар, з/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ магазину «Глобус» требуется прода-
вец-консультант (электрооборудование), 
график 2/2, з/п 10 т.р. Тел. 3-19-19

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Вернисаж» требуется воспитатель 
и няня в дет.сад. Тел. 8 (902) 266-82-28

 ■ ООО «Евро-мебель» требуются швеи, 
столяр, обтяжчик, разнорабочие. Тел. 8 
(912) 232-85-74

 ■ ООО «Мебель» требуется менеджер. 
Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «СитиИнвест» требуются: менед-
жер по грузоперевозкам, водитель кат. Е 
(межгород). Тел. 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «Строительная компания «Бизнес-
Строй» требуются разнорабочие. Тел. 8 
(922) 222-66-63, 8 (343) 291-41-51

 ■ ООО «Форвуд» на деревообрабатываю-
щее предприятие требуются рабочие. Тел. 
8 (3439) 29-22-97

 ■ парикмахерской «Роза» требуется 
мастер-универсал. Тел. 3-16-51, 8 (950) 
644-76-51

 ■ салону цветов «Камелия» требуется 
продавец в отдел «Семена и подарки». Тел. 
8 (922) 606-09-29

 ■ салону цветов «Камелия» требуется 
продавец на ночную смену. Тел. 8 (922) 
606-09-29

 ■ ч/л требуется водитель на экскаватор-
погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 607-01-72

 ■ «Техцентр Вольво». Срочно требуется 
уборщица. З/п 12 т.р. + оплата проезда, 
до 45 лет., с. Новоалексеевское. Тел. (908) 
632-10-84

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу няней или сиделкой. Тел. 8 

(952) 135-13-88

 ■ ищу работу няней, с понедельника по 

пятницу, с 17.00 до 07.00. В выходные-кру-

глосуточно. Тел. 8 (953) 001-85-28

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (953) 045-

96-81

 ■ ищу работу сиделкой, помощницей по 

уходу за лежачими, пожилыми людьми. 

Медицинское образование, опыт. Тел. 8 

(902) 267-52-40

 ■ ищу работу сиделкой, с проживанием. 

Имеются опыт работы и рекомендации. 

Тел. 8 (902) 267-72-99, Наталья

 ■ ищу работу сиделкой. Уборка по дому. 

Помогу по хозяйству/саду. Тел. 3-09-40, 8 

(922) 146-36-70

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ в р-не улиц Спартака-Чехова потеря-

на крупная сумма денег. Верните. Тел. 8 
(922) 219-20-59

 ■ нашедшего док-ты на а/м «Рав-4» на 
имя Карповой Н.А. и водит. удостоверение 
на имя Чернышева А.С., просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (982) 704-28-93

 ■ в Екатеринбурге в р-не ЖБИ  был най-

ден паспорт на имя Утюмова А.В. 

 ■ в ТЦ «Квартал» найден перочинный 

нож с ключами в чехле

 ■ возле редакции «ГВ» найдены детские 

очки от солнца в белой оправе

 ■ на перекрестке улиц Азина-Цветников 

найдены ключи от а/м «Лада»

 ■ на спортивной площадке напротив ма-

газина «Кировский» (быв. «Меркурий») 

были найдены ключи, фото и крестик.

 ■ на ул. Энгельса найдены ключи от 

а/м «Лада»

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найден кошелек, в котором были бан-

ковские карты на имя Краева

 ■ найден кошелек с банковскими карточ-

ками и пропуском на имя Фаизова Ильи

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найден пропуск на имя Кустова А.В.

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-

мырса Сейитказиева.

 ■ найдена банковская карта на имя Фа-

нила Нигаматова

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Натальи Маркеловой

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Пономарева В.

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Списивцевой Л.

 ■ найдена зачетная книжка на имя Обу-

хова П.А.

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена полис ОМС (УГМК) на имя 

Мамошина Д.Ю.

 ■ найдена санитарная книжка на имя 

Кожевниковой С.С.

 ■ найдена сберкнижка на имя Новикова 

Сергея Анатольевича 

 ■ найдена связка ключей (ригельный 

ключ и два маленьких) возле суда (ул. 

Мира, 35). Тел. 8 (953) 823-66-91

 ■ найдена серебряная сережка с фи-

анитами

 ■ найдена собачка, девочка, щенок, пе-

страя. Тел. 8 (922) 121-53-93

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

под воду

Документы. Гарантия. Качество

Тел. 8 (902) 41�04�997

ЯМОБУР
Бурение ям 

под фундамент 

и забор

8 (904) 161-40-57

РАЗНЫЙ
ДИАМЕТР

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

КУЗОВНОЙ 
РЕМОНТ

8 (932) 600-67-07

покраска любой сложности,

профессиональная 

полировка

АВТОНОМНАЯ 
КАНАЛИЗАЦИЯ

«БИОНИКС 1,5»
(до 8 человек)

Возможность отказа от вызова 
ассенизационной машины

Цена 62000 рублей
Тел. 8 (953) 828-53-58

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10, 12 куб. м. Нал./безнал. Договоры

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

АВТО
жестяно-сварочные
и малярные работы

Тел. 8 (912) 67-02-603

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

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

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова
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Принимается до 21 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

  
    

 . . 
  

 . 8 (912) 246-60-09, 
3-34-46. 

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

  Агент по продаже недвижимости, 
5300 руб.
 Акушерка, 15000 руб.
 Аппаратчик, 16000 руб.
 Библиотекарь, 6890 руб.
 Бухгалтер, 14000-21800 руб.
  Водитель а/м, 10000-15000 руб.
 Воспитатель, 9000-16000 руб.
 Вязальщик, 10000 руб.
 Газовщик, 21300-28800 руб.
 Грузчик, 6000-10000 руб.
 Дворник, 5300 руб.
  Дорожный рабочий, 
8000-12000 руб.
  Дробильщик извести, 
22800-25700 руб.

 Изготовитель творога, 11000 руб.
  Инженер по организации и 
нормированию труда, 18000 руб.
  Инженер по охране труда, 
35000 руб.
  Инженер-электроник, 
25000-45000 руб.
 Инженер-энергетик, 25000 руб.
 Инженер по ГО и ЧС, 24000 руб.
 Каменщик, 10000-14100 руб.
 Ковшевой, 26700-32400 руб.
 Кровельщик, 10000-12000 руб.
 Лаборант, 11000-16000 руб.
 Маляр, 10000 руб. 
  Мастер дорожный, 
12000-15000 руб. 

  Машинист крана, 
12000-25000 руб.
 Менеджер, 5300-18000 руб.
 Механик, 20000-27000 руб.
  Младший воспитатель, 
5300-7000 руб.
 Начальник цеха, 25000 руб. 
 Огнеупорщик, 24200-33500 руб.
 Оператор котельной, 6000 руб.
  Оператор очистных 
сооружений, 15000руб.
 Охранник, 12000 руб.
 Почтальон, 9000 руб.
  Подсобный рабочий, 
7000-15000 руб.
 Преподаватель, 10000-25000 руб.

 Продавец, 7000-21000 руб.
 Распиловщик камня, 20000 руб.
 Слесарь, 8000-25000 руб.
 Специалист, 8000-20000 руб.
  Станочник широкого профиля, 
22000-33000 руб.
 Сторож, 5300-9500 руб.
 Технолог, 31100 руб.
 Токарь, 19200-35000 руб.
 Уборщик, 5300-9927 руб.
 Фрезеровщик, 24700-28300 руб.
 Швея, 6000-10000 руб.
  Электромонтер, 
10000-27800 руб.
  Электрослесарь, 
18000-27800 руб.

Вакансии ГКУ «Ревдинский центр занятости». Тел. 5-19-62

Тел. 8 (922) 217-01-02, 8 (922) 180-31-04

ООО «ЛС-Строй» требуются

ПЛОТНИКИ
КАМЕНЩИКИ

ОТДЕЛОЧНИКИ

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Тел. 241-69

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ 
6 разряда

Аттестованные приветствуются

 ■ найдена флешка с фотографиями дет-

ского дня рождения и крещения малыша. 

Тел. 8 (922) 203-08-41

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Лыхина Виталия Евгеньевича

 ■ 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 Обогрелова Е.А. (Первоуральск)

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина Александра Анатольевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой Алены Алексеевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова Михаила Васильевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Смирновой Л. М.

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой Ирины Владимировны 

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ найдены банковские карты на имя 

Шевелевой Л.

 ■ найдены два ключа от автомобиля Ла-

да, на дороге напротив здания полиции. 

Тел. 8 (902) 874-65-81

 ■ найдены два ключа от автомобиля Ла-

да, на дороге напротив здания полиции. 

Тел. 8 (902) 874-65-81

 ■ найдены документы (свидетельство 

о рождении, страховое свид-во, свид-во 

участника-вкладчика НПФ «Благосостоя-

ние») на  имя Десятова Юрия Васильевича

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича 

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 

Екатерины 

 ■ найдены карточки на имя Пивоваро-

вой Ольги

 ■ найдены ключи квартирные

 ■ найдены ключи от а/м  JMA,с сигнали-

зацией в районе Краснояр – ул. Рабочая

 ■ найдены ключи от а/м Audi, с ними 

ключ от 207 кабинета

 ■ найдены ключи от а/м Daewoo

 ■ найдены ключи от а/м Hyundai

 ■ найдены ключи от а/м ВАЗ в р-не ул. 

Азина – Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м ГАЗ с брелоком 

и ключом от домофона

 ■ найдены ключи с брелком во дворе ул. 

П. Зыкина, 14

 ■ найдены ключи с брелоком от сигнали-

зации от а/м «Лада»

 ■ найдены ключи с сигнализацией от 

а/м Honda

 ■ найдены матовые фото девочки, 4 шт. 

(на документы)

 ■ найдены очки и два кольца в футля-

ре из под очков, ул. Российская, 13. Тел. 

3-30-92, вечером

 ■ найдены права на имя Федорова С. Е.

 ■ найдены членские книжки на имя Н.В. 

Готовчиц

 ■ нашедших паспорт и ПТС на имя Гонча-

рова А.В. прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (904) 386-19-71

 ■ утерян паспорт, полис, страховое сви-

детельство на имя Черкасова А.Н. Тел. 8 

(908) 917-91-69

 ■ утеряна трудовая книжка на имя Андре-

евой Е.П. Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 2-24-95

 ■ При себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность

СООБЩЕНИЯ
 ■ свидетельство от окончании ПТУ 

№8637 на имя Блигзна Алексея Серге-
евича в связи с утерей считать недей-
ствительным

 ■ утерен аттестат о среднем образова-
ниии на имя Федотовой И.С., за номером 
Б№3850473. В связи с утерей считать не-
действительным. 

 ■ утеряны документы ны имя Парфирье-
ва Д.В. Нашедшего просьба позвонить по 
тел.: 8 (912) 668-90-41, вознаграждение

 ■ 07 июня в иномарке светло-серого 

цвета была оставлена трость. Ехали от 

аптеки на ул. Спартака до Дегтярска. Про-

шу вернуть. Тел. 2-74-15, 8 (922) 167-35-28

 ■ 11.06 был оставлен на Кабалинских 

родниках детский школьный рюкзак крас-

но-синего цвета «Adidas», с пропуском 

школа №3, на имя Хабибуллина Ильи и 

связка ключей. Просим вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ 30 мая пропала собака, Сибирская лай-

ка, 6 мес., просьба нашедшему вернуть 

за вознаграждение! Приметы: рост 45-55 

см, от глаз до ушей черные полосы, окрас 

белый, спина серо-рыжая. Пожалуйста, 

не будьте равнодушными хозяин сильно 

переживает! Тел. 8 (912) 639-67-65, Саша

 ■ в районе улиц Цветников-Чехова про-

пал серый кот, светлые глаза, два верхних 

клыка сломаны. Был в ошейнике (цв. са-

латовый). Тел. 8 (952) 735-97-99

 ■ диплом РПУ серия «Е» №220252 (годы 

2003-2006 г.г.) на имя Бегуновой А.В. в 

связи с утерей считать недействительным

 ■ диплом СПТУ-72 №840655 на имя Фе-

дорищева Е.А в связи с утерей считать 

недействительным

 ■ ищу домработницу. Тел. 8 (965) 545-

53-77

 ■ ищу мастера по раскрою легкой жен-

ской одежды: платья, халаты, блузки. Тел. 

8 (953) 005-74-30

 ■ ищу попутный автомобиль до Перво-

уральска ( от магазина «Ромашка»), в 07.05 

(+/- 10 мин.). Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ кого интересует фотоаппарат «Зенит 

Е» с объективом? Тел. 5-06-94

 ■ нужен репетитор по математике (2-3 

кл.). Тел. 8 (919) 374-65-60

 ■ потерялась немецкая овчарка в р-не 

ул. К.Либкнехта-Цветников, окрас черно-

рыжий, на шее был ошейник, 1,5 года, 

девочка. Если ее кто-то видел, прошу со-

общить по телефону: 8 (950) 640-79-29, в 

любое время

 ■ потерялся котик, рыжий с белым «во-

ротничком», в районе ул. Мира, 3. Тел. 8 

(950) 200-55-69

 ■ прошу вернуть утерянную золотую 

сережку за вознаграждение. Тел. 8 (950) 

190-09-97

 ■ прошу вернуть утерянный кошелек с 

карточками и правами на имя Терещенко 

Оксаны Валерьевны за вознаграждение. 

Или верните хоть права водительские. Тел. 

8 (922) 136-24-47

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные стрижки, мелирование. Тел. 

8 (922) 208-02-61

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные стрижки. Тел. 8 (982) 611-

99-78

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.

 ■ 447. Женщина, 42 года, работаю, есть 

ребенок. Познакомлюсь с мужчиной до 

50 лет, для серьезных отношений. Мож-

но с ребенком

 ■ 449. Александр, 37 лет, нужна хозяй-

ка в доме

 ■ 450. Познакомлюсь с женщиной 55 лет, 

для совместных отношений. О себе: 62 го-

да, работаю, вредных привычек не имею. 

Частный дом приветствуется

 ■ 451. Женщина, 32 года, познакомится 

с мужчиной для с/о

 ■ 452. мужчина 180/82/50, м/о, с/о, ж/о. 

Ищет стройную женщину 45-50 лет для 

серьезных отношений

 ■ 453. Мужчина, 66 лет, желает познако-

миться с женщиной для создания семьи

 ■ 454. Познакомлюсь с девушкой от 36 

до 40 лет, без в/п, ж/о (свой дом), ищу по-

мощницу по саду. О себе: 39 лет

 ■ 455. Простая русская женщина, 57 лет, 

бескорыстная, ж/о, без в/п, хочет встре-

тить свою половинку. Альфонсам и афе-

ристам не беспокоить

 ■ 456. Познакомлюсь с женщиной для 

с/о и создания семьи, возраст 25-30 лет, 

можно с детьми. Мне 33 года, работаю

 ■ 457. Мне 37/175/70, симпатичный, до-

брый, без в/п, ж/о. Познакомлюсь с жен-

щиной без в/п, желательно без детей. А 

может, я твоя судьба. Александр

 ■ абонентов 450, 447, 446, 444, 443, 442, 

436, 430, 426, 411, 408, 407, 385, 375, 373, 

368, 363, 359, 355, 352, 351 просьба зайти 

в редакцию за корреспонденцией



28
Городские вести  №48  14 июня 2013 года  www.revda-info.ru

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

Ответы на сканворд в №47. 

По горизонтали: Классика. Ахилл. Филе. Спазм. Ярус. Абонент. Темп. Россини. Зеро. 
Ермак. Соты. Рапсодия. Вамп. Мембрана. Кафель. Норка. Брат. Обруч. Дрофа. Дратва. 
Чашка. Лобзик. Распря. Раек. Тонна. Радий. Суша. Кунак. Клич. Индюк. Корд. Оникс. Дети. 
Мегафон. Кора. Рокфор. Кюре. Клев. Риза. Автограф. Клад. Аналог. Ракита. Баян. Грач. 
Пена. Снаряд. Колье. Щека. Допуск. Луидор. Ятаган. Сталь. Киль. 
По вертикали: Экспансия. Тесла. Штурм. Трава. Яблоко. Дело. Банк. Гряда. Каюр. Нуга. 
Радон. Улан. Фрак. Ранчо. Фикус. Бекон. Тост. Порез. Скалка. Ирбис. Осадка. Кабель. 
Слюда. Историк. Ящик. Файл. Кеннеди. Класс. Квас. Идо. Кол. Плетенка. Почерк. Гарь. 
Клика. Фетр. Талер. Запрос. Ясли. Апломб. Оклад. Рвач. Офсет. Шило. Сафьян. Срыв. 
Баран. Крап. Режим. Аорта. Дефиле. Колдун. Наем. Авеню. Озон. Стоик. Пятак. Курага. 

Реклама (16+)

Конкурс ГИБДД  Дети — за безопасную дорогу

Павел Мержанов, детский сад №46

Тел. 8 (902) 255-666-8, 3-42-92,
8 (919) 36-12-906, 33-7-99

И
П

 Влады
кин А

.А
. О

ГРН
 305662725700012

Тел. 8 (932) 112-53-06, 
3-41-00

Ждем вас: ВС-ЧТ — с 11.00 до 24.00, ПТ-СБ — с 11.00 до 01.00ул. Спартака, 1

Работает
доставка!Н

аш
е меню www.eda66.revda0

9.
ru

Приглашаем на бизнес-ланч с 11.00 до 16.00

Полный телефонный справочник магазинов, предприятий 
и организаций Ревды на новом сайте www.catalog96.ru


