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РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА                                        Рекомендуемая цена 10 руб.

НОВАЯ СТАРАЯ АКЦИЯ

Подробности на стр. 24

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

На вопросы читателей отвечают 

специалисты службы субсидий.

Телефон: 3-46-29

по оформлению субсидий 
на оплату жилья и 
коммунальных услуг.

22 апреля, ПТ, 16.00-18.00

РЕКЛАМА

C Ïàñõîé!C Ïàñõîé!

АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007
АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

магазинмагазин

Рассрочка
на 3 мес.

без %

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ
ЛЕТНЕЙ ОБУВИ
Всегда в продаже одежда, колготки и нижнее белье

Рас
на

б

ул. Мира, 13

ПАЛЬТО

4000
от

руб.

ул. Ярославского, 9/15.
Тел./факс: 3-00-30, 3-16-82

РЕКЛАМА

В РЕВДЕ ОТКРЫЛИ 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
который позволит проводить диагностику на принципиально новом уровне СТР. 2В РЕВДЕ ПОКАЖУТ 

«ПАСХАЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ»
Артисты «Цветников» 
представят их 
на сцене ЦДО СТР. 6

«УСАДЬБА»
Весенняя борьба 
с болезнями и вредителями 
садовых культур СТР. 9

«ТЕМП-СУМЗ» 
ГОТОВИТСЯ 
К ПЛЕЙ-ОФФ
Послезавтра мы узнаем, кто станет
соперником нашей команды в 1/4 финала 
Чемпионата России СТР. 3

а 



2
Городские вести  №32  22 апреля 2011 года  www.revda-info.ru

СБ, 23 апреля
днем +7°...+9° ночью -1°...+1° днем +6°...+8° ночью -3°...-5° днем +5°...+7° ночью -3°...-5°

ВС, 24 апреля ПН, 25 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

21 апреля в Детской городской 

больнице торжественно от-

крыт Центр здоровья детей. 

Подобных Центров в Россий-

ской Федерации всего 198, из 

этого числа в Свердловской 

области — 6, теперь включая и 

городской округ Ревда. Церемо-

ния открытия Центра здоровья 

детей проходила с участием 

представителей дошкольных 

учреждений и школ, руководи-

телей отделов и Управлений ад-

министрации городского округа 

Ревда. Почетным гостем празд-

ника стала главный педиатр 

министерства здравоохранения 

Свердловской области Любовь 

Малямова.  

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— Такие мероприятия до-
статочно редки и весьма со-
циально значимы, — ска-
зал глава городского округа 
Ревда Владимир Южанин, 
открыв торжественную цере-
монию. — Я очень признате-
лен, что на наши инициати-
вы Министерство здравоох-
ранения отреагировало таким 
образом, что Центр здоровья 
в Западном управленческом 
округе открыт именно в го-
родском округе Ревда. Думаю, 
все предпосылки для того, 
чтобы этот Центр функцио-
нировал эффективно, заложе-
ны. Потому что наша Детская 
больница находится на очень 
высоком уровне в целом по 
Свердловской области.

По словам главного врача 
Детской городской больницы 
Розалии Чирковой, Центр здо-
ровья создан для того, чтобы 
выявлять у детей функцио-
нальные нарушения и давать 
рекомендации для корректи-
ровки этих нарушений. Если 
ребенок выполнил эти реко-
мендации и пришел повтор-
но на диагностику, будет про-
верено, исчезли эти функцио-
нальные нарушения, либо все 
осталось на прежнем уровне. 
В центре можно будет опре-
делить уровень глюкозы, хо-
лестерина в крови, количе-
ство мышечной, костной и 
жировой ткани в организме 
у ребенка. И, самое главное, 
это кардиовизор — можно по-
смотреть состояние сердца у 
ребенка.

— За последние два меся-
ца обследований мы выяви-
ли, что есть дети с наруше-
ниями кровообращения, — 
сказала Розалия Чиркова. 
— И на кардиовизоре это все 
видно. В Центре будет шко-
ла здоровья, есть небольшой 
спортивный комплекс с ин-
структором, будут индиви-
дуальные и групповые заня-
тия. Хотим привлечь психо-
лога Центра «Подросток». Все 
будет посвящено здоровому 
образу жизни. Но самое глав-

ное — это программа реаби-
литации. Гиподинамия, ал-
коголизм, курение и ожире-
ние — это основные моменты, 
с которыми мы столкнулись 
в последнее время, обследуя 
детей. Нам необходимо сфор-
мировать группы реабили-
тации, провести ее и снова 
проконтролировать. 

В Центре также открыт 
стоматолого-гигиенический 
кабинет, работа которого бу-
дет направленна на про-
филактику кариеса, профи-
лактическое лечение десен. 
Такой кабинет открыт в Ревде 
впервые.

— В Центре дети с шести 
лет могут пройти полное об-
следование. До шестилетне-
го возраста мы может про-
вести обследование отдель-
ными фрагментами. Потому 
что есть такие обследования, 
которые могут пройти толь-
ко дети старшего возраста, — 

уточнила Розалия Чиркова.
— В работе Центра есть 

еще такой пункт, как форми-
рование ответственности ро-
дителей за сохранение и укре-
пление здоровья своих детей, 
— подчеркнула представи-
тель Министерства здравоох-
ранения Свердловской обла-
сти Любовь Малямова. — Нам 
стыдно, что пока сохраняется 
нездоровый образ жизни у са-
мих родителей и понимание 
значимости здорового обра-
за жизни своих детей у них 
еще не на должном уровне. 
Этот момент очень важен для 
Центра. Кроме того, губерна-
тор Свердловской области 
поставил перед нами очень 
жесткие сроки — буквально в 
течение двух недель подгото-
вить комплексную програм-
му по укреплению и сохране-
нию здоровья детей, начиная 
с дошкольных учреждений.

— В этом Центре невероят-
ные возможности, — уверена 
начальник Управления обра-
зования Татьяна Мещерских. 
— Я, например, узнала, что у 
детей можно проверить вни-
мание. Мы всегда удивля-
лись, почему наши дети не 
могут быстро реагировать, 

решать задачи. Сейчас лег-
ко и просто можно выявить, 
какие проблемы у наших де-
тей. Появляется возможность 
видеть картину заболеваемо-
сти по каждой школе. Исходя 
из этого, разрабатывать соб-
ственную программу оздоров-
ления. Это вообще уникаль-
ное событие для города, что 
такой Центр у нас появился. 
Хотелось бы, чтобы подобный 
был и для взрослых.

Из федерального бюджета 
на диагностическое оборудо-
вание было затрачено более 2 
млн рублей. На ремонтные ра-
боты израсходовано из мест-
ного бюджета 360 тысяч ру-
блей, и еще 600 тысяч рублей 
будет выделено для заверше-
ния обустройства помещений 
Центра здоровья и приведе-
ния его в соответствие совре-
менным требованиям. Центр 
здоровья будет тесно взаимо-
действовать с Управлением 
образования. На обследова-
ние детей пойдут средства 
ТФОМС, для родителей оно 
будет бесплатным.

Заведующей Центром здо-
ровья назначена Ольга Викто-
ровна Утюмова, врач функци-
ональной диагностики.

— В перспективе мы пла-
нируем открыть такой же 
Центр здоровья для взрослых, 
— поделился своими плана-
ми начальник Управления 
зд ра воохра нен и я Серг ей 
Белецкий. — Мы уже на за-
метке в областном прави-
тельстве и в Министерстве 
здравоохранения.

Теперь важно, чтобы Центр 
заработал в полную силу

Владимир Южанин, глава 
городского округа Ревда:

— Во взаимодействии с родите-

лями детей мы должны наладить 

работу данного объекта таким 

образом, чтобы дети нашего 

города, прежде всего, получили 

хорошую методическую, медицинскую и профилакти-

ческую помощь. Наша задача — отладить взаимодей-

ствие таким образом, чтобы данный Центр работал 

в полную силу, с полной нагрузкой и максимальной 

эффективностью.

До конца года обследуем 
учащихся 7-8 классов

Татьяна Мещерских, 
начальник Управления 
образования:

— Я самая первая побывала в 

этом Центре здоровья и, честно 

скажу, уже обследовалась. У 

наших детей будет возможность 

сразу проверить свое здоровье и выявить те или иные 

проблемы. Самое главное, что понравилось — это 

рекомендации, которые после посещения данного 

Центра выводятся автоматически — это, конечно, 

большой плюс. До конца учебного года мы обследуем 

учащихся 7-8 классов, в том числе на факторы риска 

— склонность к употреблению тех или иных веществ, 

курению, алкоголизму и так далее. С понедельника мы 

начнем эту работу, каждый день с утра и после обеда 

по одному классу. Поэтому необходимо откорректиро-

вать расписание занятий. Затем, в летний период, мы 

поработаем с дошкольными учреждениями. 

Будем стараться сделать 
Центр популярным

Татьяна Бородатова, 
заместитель главы 
администрации городского 
округа Ревда:

— Теперь у ревдинцев и жителей 

соседних муниципальных обра-

зований появляется реальная 

возможность научиться заботиться о здоровье детей 

задолго до появления каких-либо проблем. Совмест-

ная работа медицинских работников, родителей и 

работников образовательных учреждений позволит 

людям научиться относиться к своему здоровью как 

к ценности и позволит сформировать общечеловече-

скую культуру здоровья. То решение, что наш город 

выбран для открытия такого Центра, для нас большая 

честь, и мы будем стараться оправдать такое доверие, 

будем стараться делать этот Центр популярным у 

населения.

Мы должны выявить 
факторы риска

Любовь Малямова, главный 
педиатр Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области:

— Каждый Центр, открытый 

в Свердловской области, рас-

считан на 100 тысяч детей. Вы, 

открыв такой Центр в своем городе, должны помнить 

не только о Ревде, но и о тех территориях, которые к 

вам прикреплены. Задачи, стоящие перед Центром, 

совершенно отличаются от тех, которые стоят перед 

больницами и поликлиниками. Самое главное, что вы 

и мы должны сделать — это выявить факторы риска, 

которые могут способствовать формированию за-

болеваний. Не только выявить, но и воздействовать 

на них, для того, чтобы предотвратить формирование 

каких-то отклонений и хронических заболеваний. Для 

этого Центр оснащен очень мощным оборудованием, 

способным в кратчайшие сроки провести тестирова-

ние и выявить отклонения у ребенка и воздействовать 

на них.

В Центре здоровья 
пройти полное обсле-
дование могут дети с 
6 лет.

На обследование де-
тей пойдут средства 
ТФОМС, для родите-
лей оно будет бесплат-
ным.

Помимо ревдинских детей, в Центре будут обследо-
вать юных жителей Первоуральска, Староуткинска, 
Красноуфимска, Шали, Артей, Красноуфимска, 
Дегтярска, Нижних Серег, Полевского, Бисерти, 
Ачита.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В ходе экскурсии по Центру здоровья приглашенным показали, как проводится диагностическое 

обследование ребенка на современном оборудовании.

В Ревде открыли Центр здоровья детей
который позволит проводить оперативную диагностику 
на принципиально новом уровне
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«Темп-СУМЗ» поделился с «Уралом»
А пары первого раунда плей-офф станут известны лишь в воскресенье

Во вторник и среду, 19 и 20 апре-
ля, в Ревде состоялось «ураль-
ское дерби» Чемпионата России 
по баскетболу среди команд 
Суперлиги — наш «Темп-СУМЗ» 
принимал екатеринбургский 
«Урал», вслед за которым прие-
хала мощная группа поддержки. 
Противостояние закончилось вни-
чью, и этот факт создает допол-
нительную интригу, поскольку 
«Темп» и «Урал» с большой долей 
вероятности могут встретиться 
между собой уже в первом раун-
де плей-офф.

Стартовый отрезок первой 
встречи коман ды заверш и-
ли с равным счетом — 17:17, а 
во втором периоде «Урал» су-
мел оторваться на семь очков. 
Оставшиеся две четверти так-
же, как и первая, завершились 
с равным счетом. Хотя в сере-
дине последней десятиминутки 
«Темп» сумел догнать гостей, эф-
фектная игра форварда гостей 
Семена Шашкова вновь позволи-
ла «Уралу» уйти вперед и дове-
сти матч до победы.

— Наши ребята полностью 
выкладывались, бились за каж-
дый мяч, но были допущены 
грубые ошибки, когда нам заби-
вали трёхочковые после пикен-
роллов, — сказал после матча 
главный тренер «Темпа» Роман 
Двинянинов. — Такие ситуации 
возникают на каждой трениров-
ке, на каждой игре, и перед этим 
матчем мы их тщательно разби-
рали, но… Почему-то ребята недо-
рабатывали именно на этих мо-
ментах. Вроде бы и защищались 
в целом хорошо, но лёгкие мячи, 
которые нам забили Торберт и 
Глазунов, во многом предопреде-
лили результат не в нашу пользу. 
Постоянно играть в «догонялки» 
очень сложно.

В свою очередь главный тре-
нер «Урала» Андрей Кибенко пер-
вым делом поблагодарил своего 

коллегу за хороший баскетбол, 
показанный игроками «Темпа».

— Игра была ровная, кроме од-
ного отрезка, когда нам удалось 
оторваться, — сказал Андрей 
Кибенко. — Соперник сегодня 
проявил характер, несколько раз 
нас догонял. Мы показали хоро-
шую игру в нападении, высокий 
процент попаданий, плюс удача 
была сегодня на нашей стороне. 
«Темп-СУМЗ» сегодня провёл от-
личную игру. Могу только ска-
зать нашим соперникам «браво» 
и поблагодарить своих ребят за 
то, что не дрогнули.

На следующий день ревдин-
цы сумели взять реванш, выца-
рапав победу буквально на по-
следних секундах. Обе коман-
ды потеряли ко второму мат-
чу важных игроков: у «Урала» 
выбыл из строя Тарас Осипов, 
а у «Темпа» — Илья Евграфов. 
В первые минуты гости пошли 
было в отрыв, но «Темп» их да-
леко не отпустил и завершил пер-
вый период с перевесом в одно 
очко. Далее команды шли очко 
в очко вплоть до последней ми-
нуты матча, исход которого ре-
шил Максим Дыбовский, кото-
рый за 15 минут до финальной 
сирены точно реализовал штраф-
ные броски, назначенные за фол 
Виталия Чаплина. За оставшееся 
время «Уралу» не удалось завер-

шить свои комбинации взятием 
кольца.

— Как и накануне, игра по-
лучилась очень напряжённой. С 
той лишь разницей, что на этот 
раз ни одной из команд не удава-
лось на протяжении всего матча 
уйти в отрыв, шли очко в очко, 
— сказал Роман Двинянинов. — 
В концовке нам, я считаю, боль-
ше повезло.

Регулярный Чемпионат за-
вершится уже в ближайшие вы-
ходные, 23-24 апреля, но ситуа-
ция в турнирной таблице тако-
ва, что до сих пор неясно, ка-
кими будут четвертьфиналь-
ные пары. Ясно, что первое ме-
сто занял «Университет-Югра». 
А вот «Рускон-Мордовия» может 
быть потеснен со второй строч-
ки, поскольку идущий следом 
за ним «Спартак-Приморье» вряд 
ли уступит на своей площадке 
«Союзу». Кроме того, отношения 
предстоит выяснить соседям 
по этажам таблицы — «Уралу» 
с «Севесталью», а «Темпу» — с 
«Металлургом».

В любом случае наша коман-
да не поднимется выше 6-го ме-
ста, но и не опустится ниже 7-го. 
Это значит, что нашим соперни-
ком в плей-офф будет клуб, ко-
торый займет либо 2-е, либо 3-е 
место. А таковыми могут быть и 
«Рускон», и «Урал», и «Спартак».

НОВОСТИ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В атаке Максим Дыбовский — лучший игрок «Темпа» в этом сезоне.

М Команда И В П О % побед

1 Университет-Югра (Сургут) 40 31 9 71 77.5

2 Рускон-Мордовия (Саранск) 40 30 10 70 75.0

3 Спартак-Приморье (Приморский край) 38 28 10 66 73.7

4 Урал (Екатеринбург) 38 27 11 65 71.1

5 Северсталь (Череповец) 38 25 13 63 65.8

6 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 38 18 20 56 47.4

7 Металлург-Университет (Магнитогорск) 38 16 22 54 42.1

8 Рязань (Рязань) 38 14 24 52 36.8

9 Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) 38 8 30 46 21.1

10 Иркут (Иркутск) 40 8 32 38 20.0

11 Союз (Заречный) 38 7 31 45 18.4

Положение команд на 22 апреля

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА (23-24 АПРЕЛЯ)
Ревда. Темп-СУМЗ — Металлург-Университет

Владивосток. Спартак-Приморье — Союз.

Череповец. Северсталь — Урал

Новосибирск. Сибирьтелеком-Локомотив — Рязань

Росреестр проведет Дни 
консультаций для ревдинцев
Ревдинский отдел Управления Росреестра по Свердловской 
области информирует о проведении Дней консультаций 
граждан города по вопросам оформления прав на недвижи-
мое имущество. Консультации будут проводиться с участием 
представителей администрации городского округа Ревда и 
Ревдинского отдела ФГУ «Земельная кадастровая палата» 27 
апреля, 18 мая и 15 июня с 11 до 13 часов по адресу: ул. Мира, 
32 (2 этаж, кабинет №1).

В Ревде предлагают 
поставить памятник жертвам 
политических репрессий

В понедельник, 25 апреля, в 
помещении общественной бла-
готворительной организации 
«Остров Доброй Надежды» 
(ул. Горького, 40) правление 
Ассоциации жертв полити-
ческих репрессий городского 
округа Ревда проводит общее 
собрание всех бывших репрес-
сированных граждан города. 
Начало в 13 часов. Собрание 
пройдет по вопросу подготов-
ки коллективного обращения 
в органы местного самоуправ-
ления «О возведении памят-
ника Ревдинским гражданам, 
ставшими жертвами полити-
ческих репрессий в 1937-1938 
годах и до 1942 года».

Приглашаются представи-

тели политических партий, 
общественных объединений 
и организаций, малого и сред-
него бизнеса.

— Приглашаются те, ко-
му не безразлична память о 
людях старшего поколения, 
которые арестовывались по 
ложному доносу, осуждались 
безвинно, которые расстрели-
вались без суда и следствия, 
а потом тайно были захоро-
нены в лесном массиве 12-го 
километра Московского трак-
та в сторону Ревды, — ска-
зал председатель правления 
Ассоциации жертв полити-
ческих репрессий городско-
го округа Ревда Владимир 
Масютин.

Управление соцзащиты 
проводит встречу с опекунами
27 апреля в 17 часов Управление социальной защиты населе-
ния Ревды проводит встречу с опекунами (попечителями) по 
вопросам освобождения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, от оплаты за закрепленное жилое поме-
щение. Встреча состоится в помещении Комплексного центра 
социального обслуживания населения (ул. Комсомольская, 
55). Телефоны для справок: 3-99-11, 3-37-68.

Андрей Семенов привезет 
частицу Благодатного Огня
Сегодня, 22 апреля, в составе делегации Екатеринбургской епар-
хии, в Иерусалим на празднование Пасхи в храме Воскресения 
Христова вылетели глава администрации городского округа 
Ревда Андрей Семенов и заместитель главы администрации 
Татьяна Бородатова. В Пасхальную ночь на воскресенье, 24 
апреля, они должны вернуться в Ревду и доставить частицу 
Благодатного Огня в храм во имя Архистратига Михаила. 
Ориентировочно около 2 часов ночи.

19 апреля. Темп-СУМЗ – 

Урал – 92:99

«Темп-СУМЗ»: Иван Крив-

ко (19), Максим Дыбовский 

(18), Илья Евграфов (15), 

Дмитрий Черемных (13), 

Сергей Хлопов (10), Анато-

лий Горицков (8), Максим 

Баранов (5), Александр За-

йкин (4), Сергей Токарев (0).

«Урал»: Келвин Торберт 

(22), Семен Шашков (22), 

Антон Глазунов (12), Марки 

Перри (11), Виталий Ионов 

(11), Никита Степаненков 

(9), Виталий Чаплин (6), 

Тарас Осипов (6), Павел 

Трушников (0), Роман Ха-

митов (0).

20 апреля. Темп-СУМЗ – 

Урал – 79:77

«Темп-СУМЗ»: Максим 

Баранов (18), Максим Ды-

бовский (17), Александр 

Зайкин (14), Иван Кривко 

(10), Сергей Хлопов (9), 

Иван Блюм (7), Анатолий 

Горицков (4), Сергей Тока-

рев (0).

«Урал»: Семен Шашков 

(24), Келвин Торберт (19), 

Марки Перри (13), Никита 

Степаненков (6), Виталий 

Ионов (5), Антон Глазунов 

(4), Роман Хамитов (4), Ви-

талий Чаплин (2), Роман 

Кшнякин (0), Руслан Назми-

ев (0), Григорий Андреев (0).

«Уважаемые Ревдинцы!
ООО «Теплоснабжающая компания» уже неоднократно об-
ращалось к Вам с просьбой своевременной оплаты за услуги 
отопления и горячего водоснабжения. По состоянию на 
01.04.2011г. задолженность населения за указанные услуги со-
ставила 66 миллионов 755 тысяч! Сборы платежей упали до 37%! 
Даже сложно комментировать такие цифры. В очередной раз 
ООО «Теплоснабжающая компания» вынуждено напомнить о 
том, что впереди лето и подача горячей воды после гидравли-
ческих испытаний полностью зависит от погашения указанной 
задолженности. Не исполняя свои обязательства по оплате за 
полученные коммунальные услуги, мы сами себе создаем про-
блемы, ухудшая комфортные условия жизни, и не только себе, 
но и своим детям, а также всем тем, кто платит своевременно 
— друзьям, соседям!

ООО «Теплоснабжающая компания» в очередной раз при-
зывает должников исполнить свой гражданский долг перед 
другими горожанами, погасить задолженность за отопление 
и горячую воду и без смущения смотреть в глаза сослуживцам 
и знакомым!

Администрация ООО «ТСК»

ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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«Атлант» стал самой забивающей 
командой Первенства России
На прошлой неделе в Ревде, в филиале СК «Темп» 
на Кирзаводе, прошли матчи заключительного, 
10-го, тура Первенства России по мини-футболу 
среди команд I лиги (зона «Урал»). На своем пар-
кете ревдинский «Атлант» провел две встречи. В 
среду, 13 апреля, наши футболисты сумели удер-
жать победу в матче с дублерами югорского клу-
ба «Газпром-Югра» — выигрывая после первого 
тайма со счетом 6:1, ревдинцы во втором пропу-
стили четыре безответных мяча. На следующий 
день югорцы были разгромлены нижнетагиль-
ским клубом «Салют-НТИИМ-КХМ» со счетом 
3:10. А заключительный матч тура, прошедший 
в пятницу, 15 апреля, между тагильчанами и рев-
динцами, стал уникальным по количеству заби-
тых голов, поскольку завершился со счетом 15:12 
в пользу «Салюта».

Свой первый сезон в I лиге «Атлант» завер-
шил на 10-й строчке турнирной таблицы. Однако 
при этом наша команда стала самой забивающей 
во всем дивизионе — в 32 матчах футболисты 
«Атланта» сумели поразить ворота соперников 
177 раз. Но в тоже время наша команда стала од-
ной из самых пропускающих — по этому пока-

зателю ревдинцев превзошли лишь аутсайдеры: 
уфимский БГАУ и екатеринбургский УрГУПС.

НОВОСТИ
Состоялось 
Первенство 
среди школь-
ников города 
по плаванию
В субботу, 16 апреля, в бассейне 
СК «Темп» прошли городские со-
ревнования среди школьников 
по плаванию. Свои команды на 
старт выставили девять образо-
вательных учреждений Ревды 
— сто школьников оспаривали 
первенство на дистанции 50 ме-
тров вольным стилем. Кроме то-
го, были проведены смешанные 
эстафеты — 4 по 50 метров воль-
ным стилем (в команде две де-
вушки и двое юношей).

В ближайшее воскресенье, 24 
апреля, в СК «Темп» состоится 
Первенство города по плаванию 
среди взрослых. К участию при-
глашаются все желающие, до-
стигшие 18 лет и имеющие до-
пуск врача. Регистрация участ-
ников начнется в 10.30.

РЕКЛАМА

ДЕВУШКИ ДО 9 КЛАССА
1. Ульяна Корзун (РМК).

2. Ольга Варачева (школа №10).

3. Татьяна Уфимцева (школа №3).

ДЕВУШКИ 10-11 КЛАССОВ
1. Ксения Гимаева (школа №3).

2. Елена Комелькова (РМК).

3. Яна Илибаева (РМК).

ЮНОШИ ДО 9 КЛАССА
1. Данил Кокорин (школа №29). 

2. Данил Сокольников (школа №28).

3. Алексей Чупраков (Еврогимназия)

ЮНОШИ 10-11 КЛАССОВ
1. Игорь Рыжов (школа №2).

2. Иван Подоляк (школа №3).

3. Никита Красильников (РМК).

ЭСТАФЕТА (ДО 9 КЛАССА)
1. Школа №10. 

2. Школа №28. 

3. Школа №3.

ЭСТАФЕТА (10-11 КЛАССЫ)
1. РМК. 

2. Школа №3. 

3. Школа №2.

Призеры 
соревнований

Маленькие 
актеры 
покажут 
«Время 
одуванчиков»

Детский театральный кол-
лектив «Куролесица» предста-
вит ревдинцам новый спек-
такль по повести Рэя Брэдбери. 
Повесть называется «Вино из 
одуванчиков», но режиссер 
Татьяна Кирилкина назвала 
спектакль невиннее — «Время 
одуванчиков». 

Она рассказывает, что зна-
чительно сократила текст, вы-
строив получасовое выступле-
ние на шестерых человек. В 
главной роли занята 16-летняя 
Настя Сабирянова. Ей помога-
ют пятеро мальчишек, для ко-
торых этот спектакль станет 
практически дебютом: у них 
не так много опыта. «Время 
одуванчиков» театральный 
коллектив подготовил специ-
ально для конкурса «Лиловый 
шар», состоявшегося в февра-
ле. Правда, там артисты полу-
чили только диплом за уча-
стие. Таким же дипломом их 
отметили на верхнепышмин-
ском фестивале «Театр и мы». 
Свой спектакль актеры уже по-
казали зрителям Мариинска, 
Дегтярска, Совхоза и ребятам 
из специальной коррекцион-
ной школы. Везде их прини-
мали на «ура».

— Это история о детях, ко-
торые вдруг понимают, что 
все изменится, они повзросле-
ют, вместе с ними поменяется 
мир, — рассказывает Татьяна 
Кирилкина. — Они начинают 
рассуждать об этом и постепен-
но становятся взрослыми. Это 
философская вещь, над кото-
рой можно подумать и школь-
нику, и взрослому человеку.

Спектакль состоит-
ся в понедельник, 25 
апреля, на сцене КДЦ 
«Победа». Начало в 12 
часов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА, РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Администрация городского округа Ревда приглашает вас принять участие в Первомайском шествии. Заявку на участие можно подать 

по телефону 3-07-32 или по адресу: улица Цветников, 21, кабинет №6.

Положение команд по итогам Первенства

М Команда И В Н П О

1 НБК (Новый Уренгой) 32 28 4 0 88

2 Тюмень-д 32 23 3 6 72

3 Синара-ВИЗ-д (Екатеринбург) 32 22 3 7 69

4 Салют-НТИИМ (Нижний Тагил) 32 22 3 7 69

5 Бумажник (Сыктывкар) 32 18 5 9 59

6 Брозекс (Березовский) 32 19 0 13 57

7 БИФК (Уфа) 32 18 3 11 57

8 Сибиряк-д (Новосибирск) 32 16 2 14 50

9 ГДН (Надым) 32 14 7 11 49

10 Атлант (Ревда) 32 14 3 15 45

11 Газпром-Югра-2 (Югорск) 32 14 3 15 45

12 УрФУ (Екатеринбург) 32 11 3 18 36

13 Южный Урал (Челябинск) 32 9 3 20 30

14 КГУ (Курган) 32 5 6 21 21

15 УГГУ (Екатеринбург) 32 4 4 24 16

16 БГАУ (Уфа) 32 4 4 24 16

17 УрГУПС (Екатеринбург) 32 3 0 29 9

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Один из лучших нападающих «Атланта» Антон Жучков.

«Конкурсный управляющий Ибрагимова Л.Х. объ-

являет о проведении торгов по продаже имущества 

ЗАО «Автотранспортное предприятие» посредством 

публичного предложения: Лоты №: 3. Автопогрузчик 

40810 — 104425 руб., 5. Бульдозер Б-170 — 256077 

руб., 8. Бульдозер Т-170 — 256064 руб., 18. ВАЗ-21140 

— 57185 руб., 40. ГАЗ-3102 — 30023 руб., 41. ГАЗ-

3102 — 40232 руб., 42. ГАЗ-3102 — 30023 руб., 43. 

ГАЗ-3110 — 29413 руб., 44. ГАЗ-3110 — 29413 руб., 45. 

ГАЗ-3110 — 29413 руб., 46. ГАЗ-3110 — 31226 руб., 47. 

ГАЗ-3110 — 25204 руб., 48. ГАЗ-3110 — 31226 руб., 49. 

ГАЗ-3110 — 31226 руб., 50. ГАЗ-3110 — 24848 руб., 54. 

ГАЗ-3110 — 36027 руб., 55. ГАЗ-311000 — 34978 руб., 

56. ГАЗ-311000 — 34978 руб., 67. ГАЗ-322100 — 17925 

руб., 70. ГАЗ-33021 — 19702 руб., 71. ГАЗ-33021 — 

19702 руб., 77. ГАЗ-330210 — 19702 руб., 79. ГАЗ-3307 

(бензовоз) — 117336 руб., 80. ГАЗ-3307 — 65721 руб., 

81. ГАЗ-3307 — 42055 руб., 82. ГАЗ-3307 — 47666 руб., 

83. ГАЗ-3307 ЛВИ 3Г (лаборатория) — 44932 руб., 84. 

ГАЗ-330900 — 55671 руб., 87. ГАЗ-53-27 — 39615 руб., 

88. ГАЗ-САЗ-3507 — 48754 руб., 90. ЗИЛ-130 — 26010 

руб., 91. ЗИЛ-130 — 21090 руб., 92. ЗИЛ-130 — 29750 

руб., 93. ЗИЛ-130 АЦ-40-636 (пожарная) — 21061 руб., 

95. ЗИЛ-131 — 66448 руб., 99. ЗИЛ-43141 ЭД-403 Д 

— 106388 руб., 101. ЗИЛ-431410 — 26870 руб., 102. 

ЗИЛ-431410 — 37445 руб., 103. ЗИЛ-431410 — 26870 

руб., 104. ЗИЛ-431410 — 33920 руб., 105. ЗИЛ-431410 

— 33521 руб., 107. ЗИЛ-431410 — 31123 руб., 108. ЗИЛ-

431410 — 26870 руб., 109. ЗИЛ-431410 — 26870 руб., 

110. ЗИЛ-431412 — 36626 руб., 111. ЗИЛ-431412 — 

37205 руб., 112. ЗИЛ-431412 — 36523 руб., 113. ЗИЛ-

431412 — 41429 руб., 120. ЗИЛ-441510  — 33703 руб., 

125. ЗИЛ-5301 ТО — 63496 руб., 126. ЗИЛ-ММЗ-4502 

— 36270 руб., 127. ЗИЛ-ММЗ-4502 — 31945 руб., 128. 

ЗИЛ-ММЗ-4502 — 31945 руб., 129. ЗИЛ-ММЗ-4502 — 

31945 руб., 130. ЗИЛ-ММЗ-4502 — 31945 руб., 132. 

ЗИЛ-ММЗ-4502 — 31945 руб., 134. ЗИЛ-ММЗ-45021 

— 20402 руб., 135. ЗИЛ-ММЗ-45021 — 20402 руб., 136. 

ЗИЛ-ММЗ-45050 — 61981 руб., 137. ЗИЛ-ММЗ-554 

М — 30252 руб., 138. ЗИЛ-ММЗ-555 — 30252 руб., 

139. ЗИЛ-ММЗ-555 — 30252 руб., 140. ИКАРУС-256 

— 202221 руб., 142. КАВЗ 3976-011 — 43389 руб., 

143. КАВЗ 3976-011 — 43389 руб., 145. КАВЗ-3976 

— 25500 руб., 146. КАВЗ 3976-011 — 43389 руб., 

147. КАВЗ 3976-11 — 43389 руб., 148. КАВЗ 3976-11 

— 43389 руб., 149. КАВЗ 3976-11 — 43389 руб., 150. 

КАМАЗ-5511 — 104364 руб., 153. КАМАЗ-5320 — 

59703 руб., 157. КАМАЗ-53213 С — 103147 руб., 160. 

КАМАЗ-53229 А — 387368 руб., 162. КАМАЗ-53229 

А. — 263521 руб., 163. КАМАЗ-53229 А — 268711 

руб., 166. КАМАЗ-53229 А с гидроманипулятором 

— 320579 руб., 168. КАМАЗ-5410 — 66879 руб., 169. 

КАМАЗ-5410 — 66879 руб., 171. КАМАЗ-5410 СБ-92 

В-2 — 106513 руб., 173. КАМАЗ-54115 — 127355 руб., 

180. КАМАЗ-54115 — 84312 руб., 185. КАМАЗ-55111 

— 84312 руб., 186. КАМАЗ-55111 — 158225 руб., 187. 

КАМАЗ-55111 — 153609 руб., 190. КАМАЗ-55111С 

— 345715 руб., 191. КРАЗ-256 Б1 — 97510 руб., 192. 

КРАЗ 6510 самосвал — 185238 руб., 194. КРАЗ-256 

— 87289 руб., 195. КРАЗ-256 Б — 109453 руб., 197. 

КРАЗ-6510 — 118234 руб., 199. ЛАЗ-695 — 34097 руб., 

200. ЛАЗ-695 Д — 47906 руб., 201. ЛАЗ-695 М — 51863 

руб., 202. ЛАЗ-695 Н — 36758 руб., 203. ЛАЗ-695 Н 

— 34097 руб., 204. ЛАЗ-695 Н — 34097 руб., 205. ЛАЗ-

695 Н — 34097 руб., 211. МАЗ-64229 — 232629 руб., 

212. МАЗ-64229-032 — 155229 руб., 213. МАРЗ-4219 

— 70702 руб., 214. МАРЗ-5266 — 106746 руб., 215. 

МАРЗ-5266 — 106746 руб., 217. П/прицеп 2 ПТС 4 — 

31259 руб., 219. П/прицеп 9370-01 — 72391 руб., 220. 

П/прицеп 9906 бортовой — 35778 руб., 221. П/прицеп 

КЗАП 9370 — 70671 руб., 222. П/прицеп КЗАП 9370 — 

55624 руб., 223. П/прицеп КЗАП 9370 — 55624 руб., 

229. П/прицеп ЧМЗАП-9906 бортовой — 35196 руб., 

230. П/прицеп УПР-1212 — 36134 руб., 231. ПАЗ-3205 

— 51515 руб., 232. ПАЗ-3205 — 54200 руб., 233. ПАЗ-

3205 — 54200 руб., 234. ПАЗ-3205 — 54200 руб., 235. 

ПАЗ-32050R — 51515 руб., 238. Погрузчик ПУМ-500 

— 72623 руб., 240. Прицеп 2 ПТС 4 — 31259 руб., 242. 

Прицеп 2 ПТС 4 (72-59 СЗ) — 31259 руб., 243. Прицеп 

804 А (У 4005) — 46750 руб., 244. Прицеп А 349 (МАЗ 

9380) — 29750 руб., 245. Прицеп ГКБ 8350 — 42500 

руб., 248. Прицеп МЖТ-10 Разбрасыватель — 47179 

руб., 249. Прицеп СЗАП 83551 — 82425 руб., 250. 

Прицеп СЗАП 83551 — 82425 руб., 251 Прицеп СЗАП 

83551 — 82425 руб., 253. Прицеп тр-ный ММЗ-771Б 

— 18699 руб., 254. Прицеп тр-ный ММЗ-771Б (03-29 

СЗ) — 18699 руб., 255. Прицеп ЧМЗАП-8335 — 36707 

руб., 258. Прицеп ЧМЗАП-99858 — 36707 руб., 260. 

САРЗ-3280 — 55250 руб., 261. САРЗ-3280 — 55250 

руб., 262. САРЗ-3280 — 55250 руб., 263. Трактор ЮМЗ 

6-кл — 58752 руб., 270. УАЗ-2206 — 48192 руб., 274. 

УАЗ-31519 — 172213 руб., 280. УРАЛ-5557 — 323291 

руб., 284. Экскаватор ЭО-3323 А — 158440 руб., 285. 

ЛАЗ-699 Р — 22356 руб., 286. САЗ-3507 — 16070 

руб., 287. П/прицеп панелевоз — 14436 руб., 289. 

ЗИЛ-131 — 9314 руб., 290. УРАЛ-43204-01 — 25389 

руб., 291. ГАЗ-САЗ-4509 — 12676 руб., 292. Трактор 

ТТ-4 — 4773 руб., 293. Бульдозер Т 170 — 23260 руб., 

294. КАВЗ-3976 — 18835 руб., 295. ГАЗ-66-11 — 2225 

руб., 296. БКМ-ТТ4 Кран машина — 38027 руб., 298. 

Экскаватор ЭО-2621 В-3 — 23109 руб., 300. ВАЗ-

21083 — 1212 руб., 301. КАВЗ-3271 — 16975 руб., 

302. Трактор К 700 — 66269 руб., 307. Оборудование, 

сооружения, передаточные устройства и инвентарь 

в кол-ве 104 шт. — 1971879 руб.

Минимальная цена продажи имущества устанав-

ливается в размере 80 % от рыночной стоимости 

имущества.  Задаток — 10 % от предложенной цены.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:

1. Для приобретения имущества претенденты в 

течение 30 дней с даты публикации в газете «Ком-

мерсант» должны представить заявку с указанием 

предлагаемой цены приобретения лота организатору 

торгов по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Мами-

на-Сибиряка, 85-420.

2. К заявке прилагается:

• заверенные копии учредительных документов (физ. 

лица — паспорт); свидетельства о регистрации и о 

постановке на налоговый учет;

• доверенность представителя;

• доказательства оплаты задатка.

Задаток вносится по реквизитам: Закрытое ак-

ционерное общество «Автотранспортное пред-

приятие», ИНН 6627009540 КПП 662701001, р/с 

40702810000060001162 в Банке «Нейва» ООО г. Ново-

уральск, к/с 30101810800000000774, БИК 046515774, с 

пометкой — «задаток для участия в торгах». 

3. Победителем торгов признается участник, предло-

живший наибольшую цену, но не ниже минимальной 

цены продажи.

4. Подведение итогов торгов будет производиться 

18.05.2011 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 85-420, в 11.00.

5. В день подписания протокола заключается до-

говор купли-продажи. Покупатель обязан  уплатить 

цену продажи имущества в течение 30 дней с даты 

заключения договора купли-продажи. 

6. Ознакомиться с имуществом, Положением о 

торгах можно по месту проведения торгов. Тел (343) 

350-63-24.
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На Кошевого, 15 теперь все по-честному
Предприятие «Интерра» до марта было незаконно подключено к внутридомовым сетям 

Во время рейдов в рамках акции 

«Честный киловатт» на Кошевого, 

15 было обнаружено и пресечено 

незаконное подключение к внту-

ридомовым сетям Интернет-про-

вайдера «Интерра». Недавно ре-

дакция газеты «Городские вести» 

совместно с представителями 

ОАО «Свердловэнергосбыт» и 

компании «Комбытсервис» про-

вели контрольный рейд, который 

подтвердил, что теперь в этом доме 

все в порядке.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Мы (корреспондент и фото-
корреспондент «Городских ве-
стей», начальник Ревдинского 
участка Свердловэнергосбыта 
Ринат Ряжапов, инспектор Пер-
воуральского участка Свердловэ-
нергосбыта Александр Бардов) 
спустились в подвал к общедо-
мовому прибору учета, прове-
рили факт подключения юриди-
ческого лица до прибора учета, 
проверили электросчетчики у 
юридических лиц — предприятия 
«Интерра» и магазина «Колье». 
«Все нормально», — сделали вы-
вод специалисты.

Но так было не всегда. В нача-
ле года жители дома обратились 
в Свердловэнергсбыт с жалобой 
на непомерно большие счета за 
электроснабжение мест общего 
пользования и поделились свои-
ми подозрениями, что к общедо-
мовому счетчику подключены 
юридические лица. 

— Начиная с октября, у нас 
было 400 с лишним, 600 с лиш-
ним киловатт за электроснабже-

ние мест общего пользования, — 
возмущаясь, рассказывает встре-
тившаяся нам во время рейда 
жительница первого подъезда 
Надежда Павловна. — Для на-
шего дома, где живут одни пенси-
онеры, это очень много! А в фев-

рале пришло 1519 киловатт! 
— В феврале управляющая 

компания совместно с МРСК 
Урала обследовали ваш дом, 
— сообщил Ринат Ряжапов. — 
Выявили факт подключения 
«Интерры» с внутридомовых се-

тей, сделали переключение до 
общедомовых приборов учета. 
Жителям произведен перерасчет 
за потребление электрической 
энергии в местах общего пользо-
вания, в апрельских квитанциях 
они его должны увидеть. Все, что 
с октября 2010 года «Интерра» из-
расходовала, мы вычли. Сейчас 
должен быть порядок.

Ринат Расимович, анализи-
руя другие причины больших на-
числений за МОП, обратил наше 
внимание на квартирные прибо-
ры учета: 

— Вот прибор учета 1962 го-
да выпуска, класс точности 
«2,5», — мы подошли к счетчи-
кам на лестничной площадке. — 
Из обихода такие приборы уче-
та уже давно пора исключить. 
Погрешность в ту или иную сто-
рону 2,5%. Сейчас погрешность 
для населения должна быть мак-
симум 2. Срок госповерки у не-
го истек где-то в 80-х годах. Если 
квартира приватизирована, то 
заменить прибор учета — это 
обязанность абонента. При истек-
шем сроке госповерки погреш-
ность увеличивается в процент-
ном соотношении, может даже до 

25% быть. Чем больше таких при-
боров учета будет стоять в подъ-
езде, тем больше будут МОПы. 

Электронных счетчиков по 
этому дому четыре на 30 квар-
тир! Самый лучший прибор уче-
та — электронный, с классом 
точности «единица». У него дол-
гий период работы без поверки. 
И гораздо выгоднее оплачивать 
электроэнергию по двойному 
тарифу.

Во время рейда выяснилось, 
что в этом доме часто отключа-
ется электроэнергия, по словам 
специалистов, причина в общем 
состоянии сетей, кабель, скорее 
всего, проложен полвека назад 
одновременно с постройкой до-
ма, а электроприборов сейчас не 
в пример больше, чем тогда, да 
и проектом не предусмотрены 
предприятия на первом этаже. 
Жители недовольны соседством 
с «Интеррой» и «Колье», обви-
няют их во многих своих бедах. 
Утверждают, что согласия на раз-
мещение серверной «Интерры» в 
подвале не давали, и задаются 
вопросом: «Кто их туда пустил?» 
А и правда, кто? Но это уже дру-
гая история.

Фото Ирины Белоусовой

В подвал, к общедомовому электросчетчику, начальник Ревдинского 

участка Свердловэнергосбыта Ринат Ряжапов спускался дважды, все 

придирчиво осмотрел, но нарушений не нашел.

Главная задача акции «Честный киловатт» — борьба с несанкционированными 

подключениями к внутридомовым сетям и хищениями электроэнергии. 

Информацию о подозрении незаконного подключения к внутридомовым сетям 

автостоянок, киосков, офисов, производственных помещений, световой рекламы, 

а так же хищениях электрической энергии со стороны соседей можно сообщить на 

участок ОАО «Свердловэнергосбыт» по телефонам: 2-27-18, 2-27-63, 3-55-82, за-

йдя в Web-кабинет на сайте компании www.sesb.ru, можно послать по электронной 

почте, положить в ящики для приема показаний приборов учета. 

Акция «Честный киловатт» продолжается

НОВОСТИ

Студенты Ревды показали свое творчество
На «Студинке-2011» самыми поющими оказались будущие педагоги и медики, а самыми танцующими — экономисты

Второй городской фестиваль сту-

денческого творчества прошел в 

пятницу, 15 апреля, в КДЦ «Победа». 

В этом году в заключительном 

гала-концерте приняло участие 

50 студентов колледжей: имени 

И.И.Ползунова, медицинского, пе-

дагогического и экономического.

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 

педагог-организатор ДЮЦ

В трех номинациях фестиваля 
«музыкальное творчество», «те-
атральное творчество» и «хорео-
графия» членам жюри предстояло 
определить лучших. Для победи-
телей администрация городско-
го округа предоставила призы: 
за первое место — электронная 
книга, за второе — клавиатура с 
беспроводной мышью, за третье 
— наушники. Спонсоры фести-
валя приготовили поощритель-
ные призы.

Организаторы фестиваля — 
отдел по делам молодежи адми-
нистрации городского округа 
Ревда и Детско-юношеский центр. 
Жюри фестиваля: начальник от-
дела по делам молодежи Евгения 
Войт, зав. структурным подраз-
делением КДЦ «Победа» Наталья 
Сазанова, зав. детским сектором 

КДЦ «Победа» Елена Жукова, ху-
друк театра танца «Планета N» 
ДЦ«Цветники» Ольга Макарова 
и худрук театрального коллекти-
ва «Куролесица» ДЦ «Цветники» 
Татьяна Кирилкина.

Жюри по достоинству оце-
нило вокальные данные Вале-
рии Сорокиной (педколледж), 
которая победила в номина-
ц и и « м узы ка л ьное т ворче -
ство». Чуть-чуть «уступила» ей 
Ольга Добронравова (медкол-
ледж), ее «звездной» песней ста-
ла «Нежность» А.Пахмутовой. 
Ольга принимает участие в фе-
стивале второй раз, в этом го-
ду она получила приз от спон-
сора — фотоаппарат. Третье ме-
сто в данной номинации занял 
Яков Полищук (медколледж), 
который выступил с компози-
цией собственного сочинения. 
Специальный приз жюри едино-
душно присвоен Сергею Кистаеву 
(педколледж), который тоже вы-
ступил с композицией собствен-
ного сочинения.

Как и на прошлогоднем фе-
стивале, лучшими в театраль-
ном творчестве опять стали сту-
денты педагогического коллед-
жа — воспитанники Людмилы 
Степановны Копытовой. Глав-

ный приз в этой номинации до-
стался Ларисе Миносян, кото-
рая прочитала отрывок из про-
изведения Чингиза Айтматова 
«Первый учитель». Когда Лариса 
читала свой отрывок, неволь-
но вспомнились кадры из одно-
именного фильма с Натальей 
Аринбасаровой в главной роли.

Дуэт Юри я Ломовцева и 
Анастасии Мамошиной своим за-
жигательным танцем букваль-
но взорвал зал и победил. Танец 
«Гитара» Виктории Ершовой 
буквально заворожил зрителей, 
и фактурная исполнительница 
стала призером в номинации «хо-
реография». Ребята из экономи-
ческого колледжа доказали, что 
занятия танцами совсем не ме-
шают им в познании тонкостей 
финансов и юриспруденции.

Второе место в танцах заня-
ла Виктория Чигвинцева из мед-
колледжа. Зрители восторжен-
но приняли выступление буду-
щего медика Марата Мугинова, 
исполнившего задорную народ-
ную песню на татарском языке. 
Таким же особым националь-
ным колоритом был наполнен 
танец Лилияны Гафаровой из 
педколледжа.

За каждого конкурсанта в за-
ле кроме сокурсников, друзей и 
родителей, переживали еще и пе-
дагоги — руководители творче-
ских коллективов.

Участников и зрителей в фи-
нале праздника поздравил гость 
фестиваля Сергей Шумаков. Он 

исполнил «Балладу о борьбе» 
Владимира Высоцкого: «…Если 
в жарком бою испытал что по-
чем, — значит, нужные книги ты 
в детстве читал!». Многие зрите-
ли в зале подпевали Сергею.

Фестиваль студенческого 
творчества стал для многих от-
крытием своих творческих воз-
можностей, преодолением, еще 
одним счастливым событием в 
жизни.

Организаторы фестиваля благодарны спонсорам, предоставившим по-

ощрительные призы участникам: компьютерный салон «Трилайн», магазин 

«Электротехнологии», ООО «БизнесСтройПроект», магазин итальянского 

нижнего белья «Инканто», студия загара «Сан-Тропе».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Студентки Уральского экономического колледжа на фестивале студен-

ческого творчества «Студинка-2011» стали самыми танцующими.
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Христос воскресе! Как это было
Ревдинским школьникам покажут «Пасхальные истории»

Во вторник и среду, 26 и 27 апреля, 

на сцене Центра дополнительного 

образования для детей артисты 

клуба «Цветники» покажут первые 

в истории Ревды «Пасхальные 

истории». Инициатором проведе-

ния этого мероприятия выступают 

Екатеринбургская епархия, ад-

министрация Ревды и городское 

Управление образования.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

— Мы заключили трехсторон-
нее соглашение по плану ме-
роприятий на год, — расска-
зывает Надежда Дмитриева, 
к у рат ор За па д ног о ок ру га 
Екатеринбургской епархии, руко-
водитель городского духовно-про-
светительного центра «Светоч». 
— На самом деле, удачный опыт 
проведения подобного меропри-
ятия имеется в Верхотурье. Мы, 
можно сказать, переложили их 
опыт на Ревду. 

Надежда Дмитриева говорит, 
что в Верхотурье с размахом от-

мечают три православных празд-
ника: Рождество, Пасху и Троицу. 
Подобные традиции планиру-
ется завести и в Ревде. «Жаль, 
в этом году не успели организо-
вать праздник Рождества, нача-
ли с Пасхи (Светлое Христово 
Воскресение в этом году от-
мечается 24 апреля, — авт.). 
Проведение праздника Троицы 
тоже есть в планах», — уверяет 
Надежда Дмитриева.

По словам главного режиссера 
городских мероприятий Марины 
Ибрагимовой, представление рас-
считано примерно на 40 минут. 
Зрителями станут ребятишки 
из начальных классов городских 
школ — билеты уже распределе-
ны. Правда, в Епархии озабоче-
ны тем, что пока не все школы 
попадают на спектакли (их по-
кажут три раза в день: в 10, 12 
и 14 часов). Поэтому, по словам 
Надежды Дмитриевой, при необ-
ходимости представления повто-
рят. Организаторы хотят, чтобы 
все младшеклассники Ревды не-

пременно увидели «Пасхальные 
истории».

Артисты расскажут малень-
ким зрителям о Новозаветной, 
христианской Пасхе: почему 
православные люди отмечают 
Христово Воскресение; отчего 
праздник называется Пасхой; за-
чем на Пасху красят яйца и отче-
го именно в красный цвет, и так 
далее. «Мы расскажем то, что, 
может быть, могут рассказать и 
родители, да не всегда находят 
на это время», — комментирует 
Марина Ибрагимова. С ее слов, 
сценарий готовился в строгом со-
ответствии с библейской истори-
ей. Даже такие детали, как, на-
пример, пасхальный перезвон ко-
локолов (как именно он звучит), 
организаторы согласовывали со 
сведущими людьми.

Во всех ролях заняты ма-
ленькие актеры театрально-
го коллектива «Куролесица» 
Татьяны Кириллкиной, а так-
же работники ДЦ «Цветники». 
Танцевальные номера гото-
вит коллектив «Планета N», а 
еще в «Пасхальных историях» 
примет участие детский хор 
Воскресной школы при храме во 
имя Архистратига Михаила. По 
словам завуча школы Галины 
Моисеевой, в хоре, созданном в 
этом учебном году, поют ребя-
тишки от 6 до 13 лет, с ними за-
нимается преподаватель музы-
кальной школы Елена Петухова. 
«Пасхальные истории» станут их 
первым серьезным выступлени-
ем на большой сцене.

Расписание намазов (молитв) 
23–29 апреля

Дата    Время Событие

25.04, ПН
8.00 Божественная литургия. Литургию совершает митрофорный протоиерей Владимир Зязев.

16.00 Вечернее праздничное богослужение. Иверской иконы Божией Матери. Исповедь.

26.04, ВТ
8.00 Божественная литургия. Иверской иконы Божией Матери

16.00 Вечернее праздничное богослужение. Исповедь.

27.04, СР
9.00 Божественная литургия.

16.00 Вечернее праздничное богослужение. Исповедь.

28.04, ЧТ
9.00 Вечернее праздничное богослужение. Исповедь.

16.00 Вечернее праздничное богослужение. Икона Божией Матери «Живоносный источник». Исповедь.

29.04, ПТ

8.00 Водосвятный молебен.

9.00 Божественная литургия. Икона Божией Матери «Живоносный источник».

16.00 Вечернее праздничное богослужение. Исповедь.

30.04, СБ
9.00 Божественная литургия. Раздробление Артоса.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

01.05, ВС 09.00 Божественная литургия. Апостола Фомы. Антипасха. Молебен.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 25 апреля — 1 мая

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб
Аль-`Иша

23.04, СБ 03:45 06:33 13:59 19:00 21:25 23:58

24.04, ВС 03:44 06:31 13:59 19:01 21:27 23:59

25.04, ПН 03:43 06:28 13:59 19:03 21:30 00:00

26.04, ВТ 03:42 06:26 13:59 19:04 21:32 00:01

27.04, СР 03:41 06:23 13:58 19:05 21:34 00:02

28.04, ЧТ 03:40 06:21 13:58 19:07 21:36 00:02

29.04, ПТ 03:39 06:19 13:58 19:08 21:38 00:03

Проводятся занятия для детей и взрослых (мужчин и женщин) по изучению 

культуры и основ ислама. По любым вопросам, а также по обучению звоните 

имаму Ревды Альфиру Хазрату по телефонам:  2-12-43,  8 (902) 87-85-216.

КУЛЬТУРА
Выставка в честь Дня воды 
собрала больше ста работ
На выставке в честь Всемир-
ного Дня воды, которую ор-
ганизовал в выставочном 
з а ле би бл ио т ек и и мен и 
А.С.Пушкина Детско-юношес-
кий центр, было представлено 
128 работ от 94 авторов. Вода 
вдохновила участников раз-
ных возрастов на создание 
картин, плакатов, фотографий, 
рассказов, стихов.

Самыми активными участ-
никами были ребята из школ 
№№ 13, 21 и 29. Главный приз 
выставки — фотоаппарат 
— присужден второкласс-
нице из школы №29 Алене 
Вороновой. Ее рисунок-пла-
кат «Берегите воду» очень по-
нравился главным спонсорам 
— представителям допофи-
са «Ревдинский» СКБ-банка. 
Получила фотоаппарат мама, 
так как дочка в этот день бы-
ла в театре.

Многие работы подкупа-
ют своей трогательностью, 
например, сказка «Речка и 
кит» Ани Чулик или рас-
сказ «Мои карасики» Ксюши 
Синюгиной, обе девочки (шко-
ла №29). Лера Солдатенкова 
(школа №21) придумала сказ-
ку про воду, сделала подборку 
пословиц и поговорок о воде. 
Ангелина Мезенцева (школа 
№29) рассказала о водопадах 
Игуасу в Аргентине, где по-
бывал ее папа.

Оригинальный подход к 
теме воды продемонстрирова-

ла 26-летняя дизайнер Ирина 
Шатская, которая за свой кол-
лаж «Вода и сезон» была на-
граждена забавной игрушеч-
ной собачкой. Приз сразу 
очень понравился ее малень-
кой дочке Ульяше.

Хотя по условиям конкурса 
был обозначен возраст участ-
ников — от 10 до 35 лет, — не-
возможно было отказать вос-
питанникам детских садов 
№№ 2 и 17. Воспитатель детса-
да №17 Татьяна Долгополова 
вместе со своими подопечны-
ми придумала и выполни-
ла познавательный коллаж 
«Откуда в городе вода».

Таким образом, в выстав-
ке участвовали и дошколь-
ники, и школьники, и сту-
денты, и работающая моло-
дежь. Работы преподавателей 
школ №№ 3 и 29 были пред-
ставлены вне конкурса. Все 
самые интересные произведе-
ния были отмечены призами. 
Выставка работала с 22 марта 
по 8 апреля.

Организаторы конкурса при-

знательны спонсорам: управ-

ляющему допофисом «Рев-

динский» СКБ-Банка Татьяне 

Бородиной, директору «Мага-

зина постоянных распродаж» 

Оксане Зверевой, директору 

салона цветов «Флориста» 

Надежде Бельковой.

Фото Юрия Шарова

Ксения Синюгина и Аня Чулик, ученицы школы №29, за свои литера-

турные произведения получили призы, которыми очень довольны.

Надежда Дмитриева, руководитель городского духовно-
просветительского центра «Светоч»:
— Мы ни в коей мере не стремимся к воцерковлению детей, к привлечению их в 

храмы. Только родители решают, вести ли ребенка в Воскресную школу, в храм на 

службу, и так далее. Мы лишь хотим, чтобы наши дети не были иванами родства 

не помнящими. Чтобы они знали православную историю и культуру. А этому нужно 

учить с детства, поэтому спектакль рассчитан на маленьких детей. Они, в отличие 

от старших школьников, воспринимают все очень серьезно. Развлекая, их можно 

и просветить, и обучить каким-то нравственным принципам.

Мы не пытаемся привлечь детей в храмы

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Репетиция. 

Сценарий 

«Пасхальных 

историй» гото-

вился в строгом 

соответствии с 

библейскими 

сюжетами.
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Маргарита Шилова презентовала редакции 
свой новый диск
Вчера, 21 апреля, делегация рев-
динских бардов во главе с мо-
сковским автором и исполните-
лем Маргаритой Шиловой загля-
нула в редакцию «Городских ве-
стей», чтобы презентовать толь-
ко что вышедший компакт-диск 
гостьи из столицы с новыми пес-
нями под названием «Из записок 
кариатиды». К оригинальному 
и очень симпатичному оформ-
лению его обложки приложила 
руку молодая ревдинская худож-
ница Надежда Шарова.

Барды заехали к нам в ре-
дакцию, возвращаясь из Екате-
ринбурга, где в эфире «4 кана-
ла», рассказали о предстоящем 
в субботу в Ревде Большом 
Бардовском Концерте «Дежур-
ный по апрелю», который уже 
стал традиционным и обещает 
быть настоящим праздником 
авторской песни.

Большой Бардовский Кон-
церт приобрел статус песен-
ного форума лучших бардов 
Урала. В Ревду приедут почти 
полтора десятка лучших авто-
ров и исполнителей, среди кото-
рых Екатерина Романова, Ольга 
Вихорева, Евгений Биринцев, 
А н д р е й Б ер е с нев.  Го с т е м 
концерта станет Маргарита 
Шилова.

ДОСУГ

Желтый, яркий, летний
Екатеринбуржцы предлагают ревдинцам посмотреть 
на многоцветный мир
Лаймово-зеленый, небесно-синий и больше 

других — канареечно-желтый цвета с про-

шлого четверга брызжут на каждого, кто 

входит в выставочный зал Детской художе-

ственной школы. 14 апреля там открылась 

экспозиция «Земля и небо» авторства двух 

мастеров беспредметной (или, как ее еще 

называют, нефигуративной) живописи Алек-

сандра Сивкова и Светланы Щавлевой.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Церемонию открытия выставки задер-
жали на час. Авторы — екатеринбуржцы 
— впервые ехали в Ревду и несколько не 
рассчитали время, необходимое на дорогу. 
Пока ревдинцы ждали гостей, их развле-
кали «Битлы», поющие свои хиты откуда-
то из-за стены, и Флюра Маслова, которая 
учила всех желающих технике декупаж.

Едва супруги-художники Александр 
Сивков и Светлана Щавлева переступили 
порог выставочного зала, как началась це-
ремония открытия. Педагог-организатор 
ДХШ Галина Ткач коротко представила 
авторов, они, в свою очередь, так же ко-
ротко похвалили экспозицию.

— Иные стены, иные ритмы: некото-
рые вещи мне даже больше нравятся в 
таком оформлении, — заметила Светлана 
Щавлева.

Затем Александр Сивков не менее ко-
ротко рассказал небольшой группе же-
лающих о своих работах: за час ожида-
ния у большинства гостей уже была воз-
можность в деталях разглядеть каждую 
картину.

Работы, представленные на выставке, 
в большинстве своем — словно цветные 
пятна. Только на пяти или шести полот-
нах кисти Светланы Щавлевой просле-
живаются четкие контуры: храм, улица, 
деревья… И те выглядят так, словно мы 
глядим на них через окно, залитое до-
ждем. Все остальное — нефигуративная 
живопись, как ее определяют сами авто-
ры. Такие картины обычно висят в очень 
дорогих офисах больших компаний или 

же в стильных пент-хаусах. Их непросто 
понять, но смотреть на них приятно.

Темно-синее и черное соседствует с 
ярко-желтым — это поля подсолнухов. 
Отрывистые линии и завитки, делающие 
полотно похожим на топографическую 
карту — тоже поля. Но понять это мож-
но, лишь прочитав подпись под карти-
ной. Или спросив автора. Даже оформи-
тели не поняли и повесили одну из та-
ких работ не горизонтально, как она была 
написана, а вертикально — это заметил 
сам Александр Сивков. «Экспозиционно 

повесили: ведь любую картинку можно 
крутить», — не смутился он. И отметил, 
что обилие желтого цвета на его картинах 
объясняется просто: этот по-настоящему 
летний цвет — самый выразительный.

Есть на выставке и графика — острые 
углы, коричнево-черные линии: так 
Александр Сивков изобразил реконструк-
цию православного храма. А есть акваре-
ли, ну, точь-в-точь из детских альбомов: 
улицы, люди, машины словно не выписа-
ны рукой художника, а нарисованы учени-
ком начальных классов. Эта «детскость» 

живописи, как и беспредметность, — ха-
рактерная особенность работ выпускни-
ков художественно-графического факуль-
тета Нижнетагильской социально-педаго-
гической академии, где учились авторы 
выставки, и, кстати, все педагоги нашей 
худшколы.

— Желаю посетителям нашей вы-
ставки хороших впечатлений. Пусть 
внимательно посмотрят и не отвергают. 
Хороши разные мнения. Но когда нет ни-
какого мнения, это плохо, — подвел итог 
Александр Сивков.

Спектакль «Провинции» перенесен
На неделю позже состоится вторая премьера народного театрально-
го коллектива «Провинция». Спектакль «Играем в дружную семью, 
или Гарнир по-французски» по пьесе Марка Камолетти пройдет на 
сцене КДЦ «Победа» не 29 апреля, как планировалось ранее, а 6 мая, 
в пятницу. В спектакле заняты актеры театра Сергей Вербитский, 
Лариса Пирожкова, Евгений Копытов, Екатерина Воронина, Иван 
Дубровин. Начало в 19 часов. Билеты можно приобрести в кассе КДЦ 
«Победа» и на вахте в ДЦ «Цветники».

Эдуард Кремнев, 
художник:

— Направление беспред-

метной живописи берет 

начало от западноевро-

пейского искусства первой 

четверти двадцатого века, 

от традиций русского абстракционизма. Авторы, 

работающие в таком направлении, берут тему 

и создают на своей картине не конкретный 

предмет, а интонацию. Они стремятся не к на-

турализму, не к фотографии, а к настроению. Их 

солнечный день, например, — это голубые тени 

и желтый песок, а не конкретная улица и дом. 

Они стараются представить мир пестрым, ярким 

и жизнерадостным. В нашу пасмурную погоду 

такие картины очень хороши для настроения.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Экспозиция «Земля и небо» открыта для всех желающих до 19 мая с понедельника по субботу 

с 10 до 18 часов в выставочном зале ДХШ. По субботам экскурсии — только по заявкам (тел. 

3-15-72). Вход в зал — в бахилах.

Выставка «Земля и небо» — первая в рамках 

арт-проекта Александра Сивкова «Чистые об-

лака». С его слов, «это будет глобальный проект, 

большое количество работ». Суть в том, что весь 

мир находит отражение в картинах авторов. Так, 

в ДХШ находятся несколько работ из раздела 

«Дыхание земли» (археология) — они висят по 

правую руку от входа в зал и изображают темные, 

но величественные глубины земли.

Объявлен областной конкурс 
«Самая лучшая семья»
Министерство социальной за-
щиты населения Свердловской 
области объявляет о проведении 
конкурса «Самая лучшая семья в 
2011 году», в рамках областного 
конкурса «Семья года». 

Первый (городской) этап кон-
курса пройдет на территории го-
родского округа Ревда в мае это-
го года. В конкурсе принимают 
участие многодетные семьи с 
тремя и более детьми в возрасте 
до 18 лет; семьи, родители кото-
рых работают в бюджетной сфе-
ре и имеют не менее двух детей 
в возрасте до 18 лет; молодые се-
мьи с детьми (возраст родителей 
до 30 лет).

Сценарий конкурса:
 конкурс эмблем, девизов, 

гимнов, семейных газет;

 конкурс «Семейная родос-
ловная»;

 конкурс «История родного 
края»;

 конкурс «Здоровая семья — 
счастливая семья»;

 конкурс «Природа и твор-
чество»;

 конкурс «Семья и народные 
традиции»;

 кулинарный конкурс;
 музыкальный конкурс.

Для участия в конкурсе не-
обходимо заполнить заявку 
от команды. Заявки принима-
ются до 13 мая в Социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних по адресу: 
ул. Толстого, 2а (здание располо-
жено за школой №4), в приемной 
директора, телефон 5-28-85.

Большой Бардовский концерт состоится завтра, 23 апреля, во Дворце 

культуры. Начало в 17 часов. Билеты в продаже в кассе ДК (тел. 5-11-42). 

Если вы собираетесь идти с друзьями, сделайте коллективную заявку по 

телефону «Бард-студии» 5-00-21.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Маргарита Шилова оставила автограф: «Коллективу редакции от автора 

с любовью». Кстати, на обложке диска предусмотрено специальное и 

очень необычное место для всякого рода надписей.

Картины для настроения

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

РЕКЛАМА

10 приемов, которые 
помогут сэкономить 
на бензине
Всем автомобилистам известно, что 

можно водить автомобиль, не задумы-

ваясь о том, сколько топлива потребляет 

«железный конь» в той или иной ситуа-

ции, а можно экономить бензин каждый 

день, не покупая гибридный автомобиль.

Так называемые приемы экологичного 
вождения знакомы многим водителям. 
Например, плавный старт со светофора 
без отжига резины экономит не толь-
ко нервы окружающих, но и ресурс 
мотора и бензин.

СЛЕДИТЕ ЗА АЭРОДИНАМИКОЙ. 
Экономить топливо помогает и хоро-
шая аэродинамика машины. Если ав-
томобиль не обладает формами Jaguar 
XK, снизить сопротивление воздуха 
можно за счет снятия с кузова различ-
ных мелких деталей, как то багажник 
на крыше, крепления для перевозки 
велосипедов, если они, конечно, не 
являются жизненно необходимыми.

ЧАЩЕ УБИРАЙТЕСЬ В МАШИНЕ. Следите 
за тем, чтобы в салоне не скапливалось 
все то, что давно пора выкинуть или 
отвезти в гараж. Лишний багаж только 
увеличивает вес машины, что, в свою 
очередь, повышает расход топлива.

ПРОВЕРЯЙТЕ ШИНЫ. Наполовину сду-
тые покрышки увеличивают не только 
шансы попасть в ДТП, но и потребле-
ние бензина. Расход топлива в этом 
случае может увеличиться на 3%.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОНДИЦИОНЕР РАСЧЕТЛИ-
ВО. Кондиционер или климат-контроль 
в машине — вещь незаменимая. Но не 
стоит использовать подобные блага 
цивилизации постоянно. По стати-
стике, охлаждение воздуха в машине 
способно повысить расход топлива на 1 
л/100 км. Так что используйте климат-
контроль только по необходимости.

СНИЖАЙТЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ В 
МИНУТУ. Для водителей, у которых 
автомобиль с механической коробкой 
передач. Переключайте передачи чуть 
раньше, в районе 2500 об/мин для 
бензиновых моторов и 2000 об/мин 
для дизельных.

ПЛАНИРУЙТЕ МАРШРУТ. Чтобы «не на-
резать круги» по незнакомой трассе, 
лучше по возможности заранее спла-
нировать поездку, выбрав оптималь-
ный маршрут. К тому же, в настоящее 
время уже появились «умные» нави-
гаторы, которые помогут не только 
добраться до пункта назначения, но и 
сделать это с минимальным расходом 
топлива.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ В ПРОБКАХ. 
Если поток автомобилей не двигается 
и не планирует этого делать ближай-
шие полчаса, лучше вовсе заглушить 
мотор во избежание лишнего расхода 
топлива. 

СЛЕДИТЕ ЗА ДОРОГОЙ. Внимательность 
к дорожной ситуации поможет зара-
нее предсказать, на каких участках 
может потребоваться ускорение или, 
наоборот, остановка. Напомним, экс-
тренное торможение увеличивает 
расход топлива. Если в машине есть 
такая полезная функция, как круиз-
контроль, пользуйтесь.

И САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ сэ-
кономить топливо — пользоваться 
альтернативными видами транспор-
та. Если поездка короткая, а условия 
позволяют, пройдитесь пешком или 
воспользуйтесь велосипедом. 

А вот если поездка долгая, сэкономить 
литры бензина поможет ОБЩЕСТВЕН-
НЫЙ ТРАНСПОРТ.

auto.vesti.ru

Фото с сайта: www.tomsk.ru

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Не мешай!

Рассмотрим наиболее часто 

встречающиеся факторы, 

отвлекающие водителей от 

дороги, либо ухудшающие 

внимательность, реакцию, 

способность быть сконцен-

трированным и принимать 

адекватные решения.

Фактор первый: 
алкоголь
Уже после 25 граммов водки 
появляется неосознанное 
желание полихачить. После 
50 граммов водки скорость 
реакции и прочие медико-
биологические показате-
ли человека существенно 
снижаются. Вероятность 
возникновения ДТП при 
этом возрастает в 2 – 3 раза. 
После более существенной 
дозы водитель становится 
не в состоянии правильно 
оценить расстояние от его 
автомобиля до препятствия 
(например, до пешехода). 
Водителю кажется, что 
перед ним 30 метров, на 
самом деле — всего 15.

Фактор второй: 
Курение за рулем

Практически никто из ку-
рящих водителей в момент 
прикуривания не смотрит 
на дорогу — взгляд направ-
лен на кончик сигареты и 
огонек зажигалки. Длится 
это в течение 2-3 секунд. 
Для аварии — более чем до-
статочно, так как ситуация 
на дороге меняется каждое 
мгновение. Уже на скорости 
60 км/ч за одну секунду ма-
шина проходит 16,6 метров. 
Лишние секунды невни-
мательности возникают и 
из-за того, что приходится 
доставать зажигалку, стря-
хивать пепел в пепельницу 
или отвлекаться на то, что-
бы опустить на ходу стекло.

Фактор третий: 
разговоры 
по телефону
Разговоры по телефону, 
впрочем, как и разговоры 
в машине с пассажирами, 
также являются отвлекаю-

щим фактором. Расхожий 
литературный образ «под-
прыгнуть до потолка, ус-
лышав сногсшибательную 
новость» в условиях езды 
воплощается во вполне 
реальное дорожно-транс-
портное происшествие. 

То же самое можно ска-
зать об отвлекающем эф-
фекте музыки и аудиок-
ниг, не говоря уже об ав-
томобильном телевизоре. 
Отвлекшись, на неприят-
ность можно нарваться 
даже в «стоячей» пробке.

Фактор четвертый: 
переутомление
Очередная водительская 
аксиома: устал, не выспал-
ся — отдохни! Не боритесь 
с организмом, выберите 
место для парковки, оста-
новитесь и вздремните хотя 
бы ненадолго. Сонливость 
возникает также после пе-
реедания, после приема 
сильнодействующих успо-
коительных препаратов. 
Легкая степень утомле-
ния, сонливость снима-
ется при помощи холод-
ного умывания, крепкого 
чая, кофе. Помогает также 
физкультурная разминка 
на обочине — буквально 
несколько упражнений. 
Успокоительному действию 
мягкого водительского 
кресла препятствует мас-
сажер. Однако при средней 
и сильной степени утом-
ления помогает исключи-
тельно сон.

Фактор пятый: 
автомобильные 
безделушки
Висящие на зеркале перед 
водителем брелоки, разного 
рода украшения в салоне 
также могут служить от-
влекающим фактором. Тем 
более, если висячие безде-
лушки закрывают шоферу 
обзор через лобовое стекло. 
Постарайтесь без всего это-
го обойтись. Для водителя 
в машине все должно быть 
посвящено езде — и только 
езде. Серьезно помешать об-
зору может даже неграмот-
но выбранное панорамное 
зеркало заднего вида.

Фото с сайта www.patlayicimadde.com 

Беседы по мобильнику во время езды без использования си-

стемы «hands-free» чреваты серьезными штрафами именно 

по причине их опасности.

АВТОТРЕКАВТОТРЕК
автомобильный магазин

АВТОЗАПЧАСТИ
ВАЗ
ГАЗ
ОКА

АВТОСТЕКЛО
АВТОМАСЛО
АККУМУЛЯТОРЫ
КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО

ул. К.Либкнехта, 11 (с 9.00 до 20.00),

ул. Российская, 28 (с 9.00 до 21.00)

Тел.: 3-55-44, 5-07-20

(вход с торца м-на «Угольная гора»

(магазин «Кировский»)

Приглашаем
за покупками!
Приглашаем

за покупками!

Запчасти
для иномарок
Запчасти
для иномарок

Кузовной ремонт 
Автопокраска 

Тел. 8 (963) 854-13-75

СДАМ В АРЕНДУ 
ШИНОМОНТАЖ

Тел. 8-904-168-81-16
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УСАДЬБА

РЕКЛАМА

Боремся с болезнями и вредителями
Поговорим о работах, которые необходимо провести на участке в апреле
В апреле садоводы должны, пре-

жде всего, осмотреть зимнюю 

прикупку всех плодовых и ягодных 

культур, произведенную осенью. 

Спасение от ожогов
В первый же день после схода 
снега саженцы «проветривают» 
покачиванием вершин в целях 
обеспечения доступа воздуха к 
корневой шейке и нижней части  
стволика. 

Этот прием должен быть по-
вторен по мере оттаивания  по-
чвы, особенно если в это время 
прошли дожди, заилившие обра-
зовавшиеся «отдушины» на при-
копочном участке. На рыхлых 
супесчаных или перегнойных 
почвах прикопанные саженцы 
обычно хорошо сохраняются без  
применения этих приемов. 

Если вы еще не провели побел-
ку плодовых деревьев, польза от 
которой получается наибольшей 
в марте, то можно ее сделать и в 
апреле. 

Такая побелка будет спасать 
плодовые деревья от возможно-
сти получения ими солнечных 
ожогов, поскольку солнечные 
ожоги вероятны в период до на-
чала сокодвижения. Нужно обя-
зательно провести разгибание 
пригнутых побегов малины (осо-
бенно там, где они были укры-
ты снегом). Это также значитель-
но уменьшает возможность по-
лучения ими солнечных ожогов 
в апреле. 

Учитывая очень большую 

пользу талых  вод  для садовых 
растений, а также отсутствие на 
многих садовых участках водо-
проводной сети, садоводы долж-
ны  проверить задержание та-
лых вод — это самая настоящая 
необходимость. 

Собрать и уничтожить
Не следует забывать и о борьбе 
с вредителями, для чего следует 
еще раз тщательно осмотреть кро-
ны плодовых деревьев и ягодных 
кустарников. Если стволы яблонь 
еще не побелены, то нужно обсле-
довать их на наличие гусениц 
дубового шелкопряда. Гусеницы 
шелкопряда в это время сидят, 
плотно прижавшись к стволам. 
Они имеют тот же цвет, что и 
кора деревьев. Их нужно очистить 
вручную и уничтожить. 

Обнаружив гнезда боярышни-
цы, их надо собрать и сжечь. В 
апреле гусеницы боярышницы 
в теплую часть дня покидают 
гнезда и расползаются по кроне 
и только к вечеру собираются в 
оставленное ими зимнее гнездо. 
Поэтому в апреле снимать зим-
нее гнездо надо или в холодную 
пасмурную погоду, или утром и 
вечером при ясной погоде. 

В первые же дни после схо-
да снега необходимо тщатель-
но выломать и удалить старые 
засохшие пенечки, оставшиеся 
от небрежной вырезки малины, 
смородины и крыжовника, ес-
ли эта работа не была проведе-
на осенью. Эти пенечки — излю-

бленные места зимовки ягодных 
молей и других вредителей. Они 
должны быть немедленно выло-
маны и сожжены. 

Не затягивайте 
с обрезкой!
Другим путем борьбы с вредите-
лями и болезнями является вы-
резка и удаление ветвей, сильно 
пораженных ими и обнаружен-
ных при обследовании. Начиная с 

первой недели апреля, и до нача-
ла  набухания почек можно про-
водить полноценную обрезку всех 
ягодных и плодовых культур. В 
первую очередь, следует прово-
дить обрезку рано начинающих 
вегетацию ягодных культур. Не 
мешает в это время (если расте-
ния полностью освободились от 
снега) и их обливание из лейки 
горячей водой: для малины — 
55-60 градусов, для остальных 
культур — 90-100 градусов. 

Ни в коем случае нельзя эту 
работу затягивать, иначе  можно 
погубить надземную часть рас-
тений. Обрезку ягодников, свя-
занную с формированием ку-
ста, удалением отплодоносив-
ших, сухих и поломанных вет-
вей, проводят одновременно с 
упомянутым удалением боль-
ных и зараженных вредителя-
ми ветвей. Главное — такую об-
резку нужно делать сразу после 
схода снега, не дожидаясь полно-
го просыхания  почвы. В против-
ном случае при вырезке ветвей 
и выемки их из кроны куста бу-
дет происходить сильное и неиз-
бежное «обрусение» распустив-
шихся почек. 

До набухания почек необхо-
димо проводить обрезку толь-
ко молодых деревьев, взрослые 
же можно обрезать и после рас-
пускания почек. 

После схода снега у земляни-
ки при снижении температуры 
до 10 градусов возможно под-
мерзание и вымерзание плодо-
вых почек. Лучшей мерой защи-
ты ее  от этого служит повтор-
ное укрытие тем же снегом из 
различных затененных мест са-
дового участка, а поверх снега 
— еще покровом из нетканого 
материала, белой бумаги, меш-
ков из-под сахара и других по-
добных материалов, который  
может быть убран в начале вто-
рой половины апреля. 

Можно еще продолжать уста-
навливать домики для птиц, про-
должать борьбу с мышами. 

С ЦЕЛЬЮ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ на яблоне и груше 

удаляют ветви, пораженные цитоспорозом, на вишне и сливе — курчавостью 

и ведьминой метлой, на смородине и крыжовнике — стеклянницей, стеблевой 

галлицей, почковым клещом, мучнистой росой, на малине — малинной стеблевой 

галлицей, курчавостью, пурпуровой пятнистостью.

Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики «Усадьба» 
Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию по телефону 3-46-29

Áëóçêè îò 300 ðóá.
Áðþêè îò 750 ðóá.
Þáêè îò 400 ðóá.

Î ïðèÿòíîì

Ïëàòüÿ îò 800 ðóá.
Êîñòþìû îò 1800 ðóá.

Ìèëûå æåíùèíû!
23 è 24 àïðåëÿ â ÊÄÖ «Ïîáåäà»
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ

Ïðîèçâîäñòâà Ðîññèè è Áåëîðóññèè.
Ñîòíè èçäåëèé îò ïðîèçâîäèòåëåé è äèëåðîâ.

×àñû ðàáîòû ñ 9.00 äî 18.00 ÷.

Ул. Мира, 23, 

тел. 3-40-81

Садовые фигурки
• Мелкий садовый инвентарь

• Средства защиты от вредителей
• Стимулятор роста

• Торфогрунты
• Удобрения
• Лук-севок

• Семена

г. Ревда, ул. Нахимова, 1.
Тел. 8 (34397) 2-14-92, 8 (929) 22-00-315 (312, 313)

Часы работы: с 8.00 до 18.00 (без выходных)

Теплицы из профильной трубы
20х20х1,5; 20х40х2 (от производителя)

Изготовление теплиц и парников по индивидуальным размерам.

Сотовый поликарбонат «Actual», г. Казань
(р-ры 6000х2100х4)

Бесплатная
доставка.
Бесплатная
доставка.

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Наконец-то сбылась юношеская мечта 

Васи — он заасфальтировал 6 соток ро-

дительского огорода.

Загадка: самое вредное насекомое, 

спинка черненькая, брюшко беленькое, 

лапки в навозе.

Ответ: дачник.

— Ну как, Петр, урожай нынешнего года?

— Как никогда! Мешок картошки посадил, 

мешок собрал, и ни одна не пропала!
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

24 апреля. Воскресенье  

Tele-Club

Guano Apes
Живое выступление Guano Apes — это 

всегда яркое, переполненное драйвом и 

первобытной энергетикой событие, кото-

рое просто не может оставить равнодуш-

ным даже самых отъявленных скептиков. 

После пяти лет молчания группа вновь 

вернулась на сцену, уже успев разорвать 

в клочья все крупнейшие европейские 

фестивали! 

ОТДЫХАЙ

 Титаник Синема ....ул. 8 Марта, 46, тел. 295-10-00

 Салют .......................ул. Толмачева, 12, тел. 31-000-70

 Киноплекс ..............ул. Сулимова, 50, тел. 378-49-51

 Премьер-зал ..........ул. Луначарского, 137, тел. 350-06-93

 Знамя .......................ул. Кировградская, 11, тел. 337-32-93

 Юго-Западный ......ул. Бардина, 28, тел. 232-02-04

 Колизей ...................ул. Ленина, 43, тел. 371-08-28

 Космос .....................ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78

 Екатерининский ...ул. Щербакова, 4, тел. 3-36-36-36

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Коляда-Театр ...................ул. Тургенева, 20, тел. 359-80-22

 Театр кукол ......................ул. М.-Сибиряка, 143, тел. 350-30-05

 Театр юного зрителя .....ул. К.Либкнехта, 48, тел. 353-33-65

 Волхонка ...........................пр. Ленина, 8, тел. 310-32-63

 Театр оперы и балета ...пр. Ленина, 46а, тел. 350-80-57

 Театр музкомедии .........пр. Ленина, 47, тел. 371-50-41

 Камерный театр .............ул. Пролетарская, 18, тел. 371-96-03

 Театрон ..............................ул. Р.Люксембург, 7, тел. 371-55-61

 Филармония ....................ул. К.Либкнехта, 38а, тел. 371-46-82

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Art-club «Подвал» .. ул. Московская, 209, тел. 212-00-30

 Club «Gold» .............. ул. Ткачей, 9, тел. 254-85-85

 Club «Дебош» ......... ул. Челюскинцев, 106,  тел. 213-27-77

 New Bar ..................... ул. 8 Марта, 8д, тел. 953-606-76-84

 Night club «City» ..... ул. Опалихинская, 15, тел. 912-6607576

 BEN HALL ................. ул. Народной Воли, 65, тел. 251-63-68

 Joy Pub ...................... ул. Щербакова, 4, тел. 269-06-07

 Vertinsky ................... ул. Р.Люксембург, 52б, тел. 200-66-06

 Hills 18/36 .................. ул. Бажова, 193, тел. 222-18-36

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
25 апреля. Понедельник  

Дворец молодежи

Александр Васильев. 
Семинар «Мужчина, 
Женщина и Мода»
Семинар известного историка моды, 

ведущего телепередачи «Модный при-

говор» — Александра Васильева.

Семинар «Мужчина, Женщина и Мода» 

посвящен тому, как влечение полов вли-

яет на формирование и развитие моды. 

23 апреля. Суббота   

Музкомедия

Скандал по-французски

Чёрт и девственница

Дом актера

Ночь музеев: Дом театраль-

ных приведений

Поэтический вечер Аль-

берта Зинатуллина «Новые 

новеллы»

Камерный театр

Каменный цветок

Малый драматический театр 

«Театрон»

Тектоника чувств

Театр балета «Щелкунчик»

Детская филармония пред-

ставляет. Концерт

Театр драмы

Пигмалион

Сказка о царе Салтане

24 апреля. Воскресенье  

 Музкомедия

Приключения Буратино

Джаз-клуб «EverJazz»

«Весенняя сессия с джаз-

клубом EverJazz»

Дом актера

400 лет оперы

Ночь музеев: Дом театраль-

ных приведений

Камерный театр

Старомодная комедия

Коляда-Театр

Лаборатория французской и 

немецкой драматургии

Концертный зал Лаврова

Концертно-танцевальная 

программа

Малый драматический театр 

«Театрон»

Осторожно — женщины...

22 апреля. Пятница   

Art-club «Подвал»

«Lenin Party» special guest DJ 

Kefir (Moscow)

First Session Pre-Party

Tele-Club

Инна Желанная

Джаз-клуб «EverJazz»

Do-Up Time in EverJazz. Live 

radio show!

Шарон Кларк и Квартет 

Алексея Черемизова (США/

Россия)

Клуб «Hills 18/36»

«Coronnaя ночь»

Кубинский паб «Че Гевара»

Первая Пятилетка Party

Латино-бар «Havana Club»

Выступление группы Rumba 

Habana (Куба)

23 апреля. Суббота   

Euro Club

Mark Henning Live@G7 в Euro

Tele-Club

КАСТА & MC Xander совмест-

ный концерт

Джаз-клуб «EverJazz»

V Уральская Международная 

Летняя Академия Джаза-2011

Клуб «Hardt»

Pylespos Bosh

Клуб «Hills 18/36»

«Coronnaя ночь»

Клуб «Нирвана»

Фестиваль мини-юбочек и 

чулочков VI

Кубинский паб «Че Гевара»

Libertad Party

Латино-бар «Havana Club»

Выступление группы Rumba 

Habana (Куба)

ОВЕН. Будьте сдержанными 
в плане расходов, реально 
смотрите на предлагаемые 
способы быстрых заработ-
ков, они могут не дать ожи-
даемых доходов. Придется 
отстаивать свое право на 
принятие решений.

ТЕЛЕЦ. Действуйте более 
осмотрительно, уважая 
чужое мнение, законы и 
авторитеты. Желательно 
повременить с крупны-
ми покупками и избегать 
новых знакомств — это  
принесет разочарования и 
неприятные эмоции. 

БЛИЗНЕЦ. Прошлые ошиб-
ки, неудачи могут снизить 
общительность, а неосто-
рожные высказывания ос-
ложнят отношения с людь-
ми. Придется покрутиться, 
чтобы решить ряд проблем, 
касающихся благополучия.

Гороскоп  25 апреля — 1 мая Афиша   Ревда

РАК. Снизьте активность 
в деловой сфере и боль-
ше внимания уделите до-
машним делам и своему 
здоровью. Будет непросто 
удерживать прежние по-
зиции в деловых контактах 
и решать необходимые 
вопросы. 

ЛЕВ. Надо тщательно про-
думывать поездки и встре-
чи. Некоторым творческий 
кризис поможет разобрать-
ся в том, что для них глав-
ное. Не торопитесь давать 
какие-либо обещания, они 
потом могут связать вам 
руки. 

ДЕВА. Совершенные ошиб-
ки и неправильные дей-
ствия на работе или в от-
ношениях могут негативно 
отразиться на карьере и 
перспективах. Прежние 
цели и намерения могут 
растаять как призрачный 
мираж.

ВЕСЫ. В делах будет пери-
од временного застоя, по-
этому стоит переключить 
внимание с деловой сферы 
на личную жизнь, занять-
ся домашними делами и 
больше отдыхать. Хорошее 
время для различных при-
обретений.

СКОРПИОН. Чтобы вырвать-
ся из рутины, надо активно 
искать недостающие поло-
жительные эмоции и яркие 
впечатления, чаще бывать 
в обществе. Однако будьте 
осмотрительнее в выборе 
компаний и не особо откро-
венничайте.

СТРЕЛЕЦ. Желательно сни-
зить активность, так как 
временное снижение энер-
гопотенциала может сде-
лать деятельность мало-
производительной. Не сто-
ит ждать большой поддерж-
ки со стороны партнеров.

КОЗЕРОГ. Не стоит пере-
гружать себя планами и 
работой, нужно отдохнуть 
и больше внимания уде-
лить семье и любимым лю-
дям. Постарайтесь снять со 
своих плеч груз ненужных 
забот, чтобы потом активно 
включиться в новые дела. 

ВОДОЛЕЙ. Лучше заняться 
укреплением семейных 
связей, посвятить себя бо-
лее спокойной деятельно-
сти. Будьте внимательны, 
так как люди могут опять 
попытаться навязать дела, 
от которых вы давно пыта-
етесь избавиться.

РЫБЫ. Могут осложниться 
отношения с коллегами 
и начальством, поэтому 
не стоит все доводить до 
открытых столкновений. 
Старайтесь ничего не обе-
щать, не лезть со своими 
советами в чужие дела.

Свадьба по обмену     
Супермодель Соня мечтает о тихом се-

мейном счастье с бой-френдом Русланом 

— самовлюбленным ведущим популярного 

кулинарного шоу. Он делает Соне предло-

жение руки и сердца в присутствии толпы 

репортеров. В отместку Соня решает вы-

йти замуж за обычного банковского клерка 

Сашу. Тот соглашается — и тоже назло люби-

мой девушке, Кристине. Уже выйдя из загса, 

Саша и Соня понимают, что погорячились. 

Поколение Пи     
…Когда-то, в свои пионерские годы, это по-

коление получило в подарок от советской 

власти «Пепси-Колу» новороссийского раз-

лива — не просто питье, это была надежда на 

то, что следом за «Пепси», новая волшебная 

жизнь придет с той стороны моря. И она при-

шла, сметая все на своем пути, избавляя от 

иллюзий и обесценивая прежние идеалы…

Воды слонам     
Времена Великой депрессии. Студент-ве-

теринар Якоб бросает учебу после того, как 

его родители погибают, и присоединяется 

к «Benzini Brothers», самому грандиозному 

цирковому шоу на Земле. Там он начинает 

работать ветеринаром, а заодно и влюбля-

ется в прекрасную наездницу Марлену, ко-

торая, правда, замужем за Августом, хариз-

матичным, но жестоким дрессировщиком.

Дата Время Место Мероприятие

22 апреля 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рио», билеты: 70 руб.

22 апреля 18.00 Дворец культуры
«Многолик наш Урал», программа в честь Дня на-

родов Среднего Урала, вход свободный.

22 апреля 21.00, 23.00 КДЦ «Победа» к/ф «Крик-4»,* билеты: 120, 150 руб.

23 апреля
10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00
КДЦ «Победа» к/ф «Рио», билеты: 70-120 руб.

23 апреля 16.00
Детская музы-

кальная школа

«Твой выход, маэстро», концерт выпускника ДМШ 

Игоря Замараева (флейта)

23 апреля 17.00 Дворец культуры
«Дежурный по апрелю», большой бардовский 

концерт, билеты 200 руб.

23 апреля 20.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Крик-4», билеты: 150 руб.

24 апреля
10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00
КДЦ «Победа» к/ф «Рио», билеты: 70-120 руб.

24 апреля 20.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Крик-4», билеты: 150 руб.

25 апреля 12.00 КДЦ «Победа»

«Время одуванчиков», спектакль театра-студии 

«Куролесица» (рук.Т.Кирилкина) по произведени-

ям Рэя Брэдбери, билеты: 30 руб.

25-26 апреля 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рио», билеты: 70 руб.

25-26 апреля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Крик-4», билеты: 120 руб.

27 апреля 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рио», билеты: 70 руб.

27 апреля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тор», билеты: 180 руб.

28 апреля 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тор», билеты: 100 руб.

28 апреля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Форсаж», билеты: 180 руб.

29 апреля 15.00, 21.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тор», билеты: 100, 180 руб.

29 апреля 23.15 КДЦ «Победа» к/ф «Форсаж», билеты: 180 руб.

30 апреля 10.00, 14.50, 19.40 КДЦ «Победа» к/ф «Тор», билеты: 100-180 руб.

30 апреля 19.00 Дворец культуры
Танцевальный проект «Голоса», выступают кол-

лективы «Stage» и «Диво», билеты: 150 руб.

30 апреля 12.20, 17.10, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Форсаж», билеты: 100-180 руб.

* На фильм «Крик-4» зрители до 18 лет не допускаются
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

03.00 ПЕРВЫЙ
КРУПНАЯ 
РЫБА
США, 2003 год, 

драма

00.25 РОССИЯ
ВАНЕЧКА
Россия, 2007 год, 

драма 

23.55 

КУЛЬТУРА
НА ИСХОДЕ 
ЛЕТА
СССР, 1979 год, 

драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

18.30 РЕН ТВ 
ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА
США, 2001 год, 

боевик

22.00 ТВ 3
ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ
США, 1990 год, 

фэнтези

17.40 ПЕРВЫЙ 
МУЖИКИ! 
СССР, 1981 год, 

драма

20.00 ТНТ
ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИ-
ЗОД 3 — МЕСТЬ 
СИТХОВ
США, 2005 год

23.15 РОССИЯ
КАЛИНА 
КРАСНАЯ 
1973 год, СССР, 

драма

23.35 

ПЕТЕРБУРГ 5
ТЕСТЫ ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН
Россия, 1998 год

Передача рассказывает о суровых 

испытаниях, которые проходят 

мальчики из разных стран афри-

канского континента, чтобы стать 

мужчинами. Хотя они никогда не 

узнают друг друга, их объединяет 

одна цель: пройти нелегкий путь 

вступления в зрелость. Успех 

приносит каждому юноше новый 

статус и обязанности в племени, 

но он никому не гарантирован. Если 

юноши не пройдут испытание, им 

предстоит остаться детьми в своей 

общине.

20.20 КУЛЬТУРА
МАРЛЕН ХУЦИЕВ

Критика называет режиссера 

Марлена Хуциева ключевой фи-

гурой в кинематографе 1960-х 

годов (шестидесятничество стало 

для него одной из магистральных 

тем). Его фильмы — «Мне двадцать 

лет» («Застава Ильича»), «Июль-

ский дождь», «Весна на Заречной 

улице», «Два Федора» — отмече-

ны призами на отечественных и 

международных кинофестивалях. 

Но главное — их полюбил зритель, 

полюбил за искреннюю доброту и 

внимание к человеку, за желание 

режиссера всегда отстаивать вы-

сокие нравственные принципы.

21.30 ПЕРВЫЙ 

«КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НА-
ХОДЧИВЫХ». ВЫСШАЯ 
ЛИГА

Команды, участвующие в конкурсе: 

«Кефир», Нягань; «МСЭБ Станция 

Спортивная», Москва; «Минское 

море», БГУ, Минск; «350», Иркутск 

— Улан-Удэ.

20.55 НТВ
«СУПЕРСТАР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
«Любовь не умрет никогда». Бенефис Наташи Королёвой

В эту сказку хотелось верить и 

верить, но она кончилась, едва 

успев начаться. Как выстояла, 

как не сломалась — она споет и 

расскажет сама в своей первой 

телевизионной исповеди! Музы-

кальная часть бенефиса, в которой 

прозвучат лучшие хиты (от «Жел-

тых тюльпанов» до «Конфетти»), 

красноречивее слов расскажет 

историю принцессы из «Маленькой 

страны», которая стала королевой!

00.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ В АФРИКЕ»

Судьба острова Пасхи и его ги-

гантских каменных изваяний, раз-

бросанных по территории острова, 

представляется главным «до-

казательством» теории краха 

местной цивилизации вследствие 

экологической катастрофы. Со-

гласно этой теории, обезлесение 

повлекло за собой хаос, голод и 

войну. Через 65 лет после первой 

франко-бельгийской экспедиции, 

состоявшейся в середине 1930-х 

годов, куратор Музея Сенкантенер 

в Брюсселе Николас Кауи затеял 

новые раскопки, чтобы раскрыть 

тайну каменных статуй острова 

Пасхи и больше узнать об истории 

этого таинственного острова. 

12.00 НТВ
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: «Гостиная-чилаут»

У героев программы — Елены и Гри-

гория — полным ходом идут приго-

товления к свадьбе. «Квартирный 

вопрос» тоже внесет свою лепту, и 

вместе с архитектором Алексеем 

Николашиным переделает гости-

ную, потому как разместиться в 

ней с комфортом многочисленным 

друзьям и родственникам в настоя-

щий момент негде.

12.15 ПЕРВЫЙ
СРЕДА ОБИТАНИЯ. «Бытовая «химия»

Сегодня хозяйка на кухне, почти 

как рабочий на химическом заво-

де. Многие компоненты средств 

бытовой химии — такие, как, напри-

мер, хлор, фосфаты, диоксид серы, 

этиленгликоль — используются 

(хотя и в других пропорциях) в ка-

честве ингредиентов для создания 

рецептов «боевой химии».

В нашем фильме вы увидите лю-

дей, которые бросили престижную 

работу, комфортабельные кварти-

ры, и буквально в «чистом поле» ос-

новали экопоселение. Они сменили 

среду обитания, чтобы избавиться 

от бытовой химии. 

В фильме, в частности, рассказы-

вается о том, как правильно читать 

этикетки на товарах бытовой хи-

мии, как уметь отличать подделки 

от оригиналов, какие существу-

ют альтернативы агрессивным 

компонентам средств бытовой 

химии, какие меры предпринимают 

власти для защиты людей от не-

добросовестных производителей 

и торговцев. 

В фильме выступают как экспер-

ты, так и рядовые люди, которым 

довелось столкнуться с «боевой 

химией» на личном опыте.

15.05 КУЛЬТУРА
ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ. 
«Русская общественная мысль как наука»

Сегодня Россия пребывает в состо-

янии глубокого мировоззренческо-

го кризиса, связанного с тем, что, 

отвергнув марксистско-ленинскую 

доктрину, современная политиче-

ская наука ничего не предложила 

взамен. Поможет ли созданию 

новой концепции общественного 

развития изучение трудов мыс-

лителей прошлого? Можно ли у 

них найти ответы на сегодняшние 

вопросы? Гость: профессор, доктор 

исторических наук, председатель 

редакционного совета проекта 

«Библиотека отечественной обще-

ственной мысли с древнейших 

времен до начала XX века» Леонид 

Антонович Опёнкин.

16.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ОСТРОВ ПАСХИ — ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ»

12.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ПОРТРЕТ УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА»

История портрета Сандерса — это 

история одержимости и интриг 

в мире искусства. Ллойд Салли-

ван уверен, что в его коллекции 

находится единственный при-

жизненный портрет Шекспира, 

написанный в 1603 году — предком 

коллекционера — актером шек-

спировской труппы. Тринадцать 

ученых подтвердили, что картина 

относится к началу 17 века. Но Шек-

спир ли на ней изображен? Ллойд 

Салливан готов поставить на карту 

все свои сбережения, чтобы дока-

зать свою правоту. Чтобы раскрыть 

тайну картины, которая произвела 

эффект разорвавшейся бомбы в 

художественном сообществе, мы 

отправимся в высокотехнологиче-

ские лаборатории США, побываем 

в художественных галереях Лондо-

на и продуваемых всеми ветрами 

английских замках.

12.00 ТНТ
Д/Ф «МИЛЫЙ, Я ЗАЛЕТЕЛА 2»

Каково рожать в 16? Что делать, 

если будущий отец сам ведет 

себя как ребенок? Как найти 

понимание у родителей? Кто-то 

готов заставить свою девушку 

сделать аборт, а кто-то — стать 

отцом чужому ребенку. Герои 

этого фильма распрощались с 

невинностью, но внутри остались 

наивны, как дети…

00.00 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «СКАФАНДР И БАБОЧКА»

Фильм основан на реальных со-

бытиях. 1995 год. 43-летний ре-

дактор журнала «Эль Франс» 

Жан-Доминик Боби в результате 

обширного инсульта оказывается 

полностью парализованным. Врачи 

называют его состояние «бодр-

ствующей комой»: он все слышит, 

видит и понимает, но может ше-

велить лишь веком левого глаза. 

Оказавшись запертым в своем 

собственном теле, Жан-До обре-

тает полную свободу воображения. 

Путем подмигиваний ему удается 

начать общаться с окружающими. 

А вскоре с помощью медсестры 

Генриетты Боби начинает писать 

книгу «Скафандр и бабочка», в 

которой рассказывает о мирах, 

которые он посещает в мечтах...
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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: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п/н УП Интернац-ов, 36 51 2/9 Л Р Р — 1650

2 в/п УП Горького, 62/3 56/31 1/5 Л Р Р 1850

3 ч/п Кутузова, 35 51/35/6,5 2/2 — Т 1р — 850

3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1300

3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1300

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1350

3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1350

3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1600

3 ч/п УП П.Зыкина, 46 57,3/36,9/7,2 3/5 Л Р Р + 1650

3 в/п УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1650

3 в/п УП Мира, 35 64,1/39,9/8,6 2/5 + Р Р + 1650

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1650

3 в/п УП П.Зыкина, 34/1 64,4/39,5/8,6 5/9 + Р Р + 1690

3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 1850

4 в/п УП Есенина, 3 81/51,1 2/2 2Л Р Р — 1700

4 в/п СТ К.Либкнехта, 70 79,6/56,9/7 2/2 2 Р 2Р + 1750

4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1800

4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,1/52 3/5 + Р Р + 1800

5 ч/п УП П.Зыкина, 13 114,3/84,3/8,9 2/9 2 2 2см + 3200

Объекты под магазин или офис:

1 в/п БР Российская, 26 32,4/18,2 1/5 — С — + 1230

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1500

3 в/п БР Чехова, 35 58,3/43/6,4 1/5 + Р 1Р + 1800

3 в/п СТ Азина, 64 85,3/57,8 1/2 — Р Р + 1850

3 в/п СТ Жуковского, 25 73,4/45,6/10,6 1/3 — Р 1Р — 2100

Объекты в других городах:

1 ч/п КС Атиг, Урицкого, 13 26,3/12,7 4/5 + С — — 450

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м, ГСК «Ельчевский» 60
■  Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 18,9 кв.м, ГСК «Железнодорожник-4» 120
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, эл-во, смотровая яма, в районе ул. Жуковского, 3 260
■ Гаражный кирпичный бокс, ч/п, 18,6 кв.м, подвал – 17,6 кв.м, ГСК «Строитель» СУ-5 250 

■ Гаражный бокс кирпич/шлакоблоки, ч/п, 24 кв.м, ГСК «Железнодорожник-4», электричество, овощная яма 350

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м, урочище Черничное (Совхоз) 190
■  Земельный участок, ч/п, 385,1 кв.м, СОТ «Коллективный сад №1 АО «РЗ ОЦМ» 200
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м, для ведения личного и подсобного хозяйства, п.Краснояр, ул. Кедровая 350
■ Земельный участок, ч/п, 1743 кв.м (в собственности), электричество рядом, колодец для полива на участке, ул. Чернышевского 450
■ Земельный участок, ч/п, 1471,46 кв.м ( в собственности), электричество, газ рядом,  ул. Октябрьская 450

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35, (38,7 кв.м)  Договорная
■  Производственно-складские помещения (автосервис), ул.Ярославского, 9, (310 кв.м), центральное отопление, вода – скважина, 

380 в. на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   7500

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2E01E60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• 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

ИПОТЕКАИПОТЕКА 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

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ 2/5 доли деревянного дома, в/п, 23 кв.м, колодец рядом, участок 6 соток, ул. Лермонтова  350
■ Дом (объект, поврежденный пожаром), электричество и газ рядом, участок 800 кв.м., ул.Володарского  500
■ Дом деревянный, ч/п, 44,7/37,1 кв.м, (2 комнаты), печное отопление (газ рядом), скважина, крытый двор, участок 1 672 кв.м, ул.М.-Сибиряка  800
■ Дом бревенчатый, в/п, (газ, скважина, канализация), 39,7/27,2, баня, надворные постройки, гараж, 2 комнаты, уч-к 1500 кв. м, ул. Димитрова  1050
■  Дом бревенчатый, ч/п, 32,7/19,6 кв. м, (1 комната), печ. отопл. (газ рядом), скважина, баня, 2 теплицы, уч-к 1332 кв м (в собств.), ул. Володарского  1200
■  Часть бревен. жилого дома с зем. участком, ч/п, 31,4/22,1 кв.м, (две комнаты), газ, вода, кирп. гараж + веранда, уч-к 892 кв.м (в собс.), ул.Фурманова  1200
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м,  (2 комнаты), печ. отопл., скважина, вода в доме, баня, крытый двор, уч-к 2500 кв.м (в собств.),  ул. Чернышевского  1300
■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м, печ. отопл., скважина, летний водопровод, баня, кирп. гараж,  участок 2099 кв.м (в собственности), ул.Фрунзе  1300
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м, (две раздельные комнаты, кухня), стеклопакеты, газовое отопление, скважина, вода в доме — г/х,  с/у  в доме, 

крытый двор, кирп.гараж, 2 стайки, 2 теплицы (одна отапливаемая), баня, зем. участок 1317 кв.м (в собственности), ул. Республиканская  1460
■  Дом деревянный, ч/п, 44,7/28,3/16,4 кв.м (две смеж. комн.), стеклопакеты (дерево), газовое отопление, центральное водоснабжение, 

крытый двор, участок 697 кв.м (в собственности), ул. Гвардейская  1500
■ Дом бревенчатый, в/п, 33,8/17,6 кв.м, газ. отопл., колонка рядом, баня, 2 теплицы, теплый пристрой, уч-к 713 кв.м (в собст.), ул. Метизников  1500
■ Дом 1 этаж - кирпичный,  2 этаж — деревянный, в/п, 139,7 кв.м, газ. отопл., скважина, баня, крытый двор, уч-к 964кв.м (в собств.), ул. Привокзальная 1950 
■  Недостроенный двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, 76,6 кв.м., (4 комнаты, кухня, 2санузла – по проекту), стеклопакеты, крыша-ондулин,

участок – 1144 кв.м. (в собственности), ул. Ольховая  2000
■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м, (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул. Умнова 2350
■  Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м. (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор, уч-к 1016 кв.м. (в собств.), село Мариинск, ул.Гоголя  2400
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готовность, газ, водопровод рядом,  

гараж 60 кв.м,  участок - 1031,11 кв.м  в собственности 3100

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п УП Интернационал., 38 11,3 4/5 — Р Р 400

К/3 ч/п СТ Кирзавод, 7 18,1 1/2 — Р — 400

2К в/п КС Чайковского, 27 35,4 4/4 + — См + 780

1 в/п СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 630

1 в/п БР Строителей, 20 33,3/16,2 4/4 + С — + 780

1 ч/п БР Лесная, 1 32/18 5/5 + С — — 800

1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 3/9 + С — — 890

1 в/п БР Чехова, 47 32,8/18,5 2/5 + С — + 900

1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 900

1 в/п СТ Цветников, 14 36,1/18,6 2/2 — С — — 940

1 ч/п УП Мира, 8а 32,6/18,1 5/5 + С — — 1085

1 в/п УП Мира, 40 34,7/18,8 3/9 + Р — + 1100

2 ч/п НБ п. Ледянка 42,4 1/2 — — См — 350

1/2 ч/п ХР Чехова, 38 42,5/30,9/5 5/5 + С См + 450

1/2 в/п БР Чехова, 37 14,3 5/5 — С Р + 500

2 в/п КС Энгельса, 51 27,6/18,7 3/5 — С Р — 760

2 в/п КС Космонавтов, 1а 28,1/21,6 3/5 — Т — — 780

2 ч/п СТ Кирзавод, 7 55,1/35,4 2/2 + Р Р — 980

2 в/п СТ Чайковского, 8 35,6/20,5/6,7 1/2 — С См — 1000

2 ч/п БР Комсомольская, 72 37,6/22,3 1/5 — С См — 1080

2 в/п СТ К.Либкнехта, 80 47,6/30/6 1/2 — Р Р + 1250

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 51/30,7 5/5 + Р Р + 1270

2 в/п УП Чехова, 49 51,5/29,7 3/5 + Р Р — 1280

2 в/п УП П.Зыкина, 44 49,8/29,7 5/5 + Р Р — 1350

2 ч/п СТ Азина, 67 61,8/38,6 1/2 — Р Р + 1350

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1450

2 в/п СТ Чайковского, 33 47,5/30,1/7,2 3/3 + Р Р — 1500

*

Срочная покупка квартир и комнат: Тел. 2-01-60, 8 (922) 292-84-39

От  30 000
руб./кв.м

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОНЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб. за куб.метр

От 1400 руб. за куб.метр

УМП «Водоканал» извещает 
о том, что 18 апреля 2011 года по 
итогам торгов лот №1 Автобус 
КАВЗ 397652, год выпуска 2004 
(извещение о торгах опублико-
вано в газете «Городские вести» 
№21 от 16 марта 2011 года), по-
купателем признано ООО «Кли-
нинговая компания «Диалог», 
от которого поступила первая 
заявка с ценой 139600 руб. с 
учетом НДС.

НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре (17,9 кв. м, 

в г. Екатеринбурге, балкон, телефон) 

на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (909) 

012-13-00

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(904) 541-18-96

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

дом, рассмотрю все варианты, или про-

дам. Тел. 8 (912) 269-52-75

 ■ 1-комн. кв-ру (2 эт., 17,5 кв. м, в цен-

тре) на кв-ру в г. Первоуральске. Тел. 8 

(902) 261-95-57

 ■ 1-комн. кв-ру (29 кв. м, 4 эт., ул. Яро-

славского, 4) на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

116-41-89

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 33,3 кв. м, 5 эт., тел.) 

на 2-комн. кв-ру (БР) с доплатой, или про-

дам. Тел. 8 (950) 654-72-39 

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 5/5, центр) на кв-

ру большего размера с доплатой. Тел. 8 

(922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ру (УП, 37 кв. м, в г. Ново-

уральске) на равноценную в г. Ревде, г. 

Первоуральске. Рассмотрю др. предложе-

ния. Тел. 8 (908) 633-25-18

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. К.Либкнехта, 41, 

4/4, 43 кв. м), ц. 1250 т.р. Без посредни-

ков. Тел. 3-97-86

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, г/х вода, 

ванна, телефон, Интернет), ц. 780 т.р. Тел. 

8 (922) 225-90-51

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 2/2, 62 кв. м) на 

2–комн. кв-ру меньшего размера + до-

плата. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(912) 216-92-09

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 5/5, 51 кв. м) на 

2-комн. кв-ру (р-н новостроек), или про-

дам. Тел. 8 (929) 218-87-86

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

34, ср. эт., в среднем сост.), или меняю 

на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(912) 609-88-22

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 2/9, ул. П.Зыкина, 4) 
на 2-комн. кв-ру (МГ), или продам. Тел. 8 
(950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ру (1 эт., 79,5/55/8, ул. Ази-

на) на две отдельные кв-ры, или продам. 

Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 2/5, переплан., р-н 

шк. №3) и комнату в Краснодарском крае, 

г. Северский (30 мин. от г. Краснодара) на 

2-комн. кв-ру и 1-комн. кв-ру в Ревде. Или 

продам. Варианты. Тел. 3-39-98, 8 (912) 

202-79-29, 8 (912) 647-02-03

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 5/5, 58,3 кв. м, комн. 

изолир., перепланир., счетчики на воду, 

стеклопакеты) на 2-комн. кв-ру (БР, р-н 

шк. №3). Тел. 3-48-43

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, ул. Спортивная, 45, 

3 эт.) на 2-комн. кв-ру (УП). Тел. 8 (908) 

911-96-93

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 2/3, 80/70, центр, 

комн. отдельные) на дом (с удобствами). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 3-20-77, 

вечером, 8 (902) 271-10-66

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 86 кв. м, 1/2, теле-

фон, балкон, погреб) на 2-комн. кв-ру 

(МГ) и 1-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 

(922) 292-80-99

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, ул. Спортивная) на 

2-комн. кв-ру + доплата, или продам. Тел. 

8 (912) 249-02-37

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 3 эт., в хор. сост., ул. 

Чехова, 49, собств., 64 кв. м) на 2-комн. 

кв-ру с доплатой, или продам. Тел. 8 (904) 

163-35-25

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 3 эт., р-н шк. №3) 

на благоустроенный дом в р-не шк. №3, 

а/вокзала, ресторана «Бриг». Тел. 2-09-

83, вечером

 ■ 3-комн. кв-ру (ХР) на 2-комн. кв-ру 

(МГ), с доплатой. Тел. 5-48-76

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 3/5) с доплатой на 

2-комн. кв-ру (ПМ) и 1-комн. кв-ру (ПМ, 

ср. эт.). Тел. 8 (906) 809-93-92

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 5/5, р-н шк. №2) на 

2-комн. кв-ру, с вашей доплатой. Тел. 8 

(904) 540-89-63

 ■ две 3-комн. кв-ры (СТ, ХР) на дом (х/г 

вода, газ, отопление, канализация, без от-

делки). Тел. 8 (953) 045-93-35

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 9 эт., 74 кв. м) на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 652-25-97

 ■ 4-комн. кв-ру (83,2 кв. м, ул. П.Зыкина, 

13) на 2-комн. кв-ру с доплатой или на две 

2-комн. кв-ры с моей доплатой. Тел. 2-28-

72, 8 (908) 914-42-87

 ■ 4-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру или 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 665-42-24

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., газ, гараж) или продам. 
Тел. 8 (953) 384-44-22

 ■ дом в Башкирии (Мечетлинский р-н, пос. 
Ключевой, 40 кв. м, газ. отопление, вода в 
доме, уч. 20 сот., подворные постройки с 
техникой) на жилье в Ревде, Первоураль-
ске, возможны варианты. Тел. 2-19-17, 8 
(903) 079-23-76

 ■ дом на кв-ру. Тел. 8 (902) 256-10-37

 ■ 1/2 большого 2-эт. дерев. дома с газ. 

отопл. на кв-ру. Тел. 8 (919) 390-12-35

 ■ дом (37,8/22,8, крытый двор, сарай, 

баня, пять теплиц, уч. 13 сот.) на 1-комн. 

кв-ру, или продам. Тел. 8 (952) 736-01-02

 ■ дом (баня нов.) на кв-ру. Тел. 8 (922) 

143-99-20

 ■ дом в Дегтярске, ц. 1800 т.р. Тел. 8 

(953) 044-92-73

 ■ дом жилой (на Металлистов, 36,6/23,1, 

газ) на 2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 

(922) 227-00-96

 ■ дом на кв-ру. Тел. 8 (904) 549-90-69

 ■ домик, металл., 7х2,5х2 в Ельчевке, на 

Волчихинском водохранилище, в 100 м от 

водоема, на возвышенном месте, 20 м от 

колодца. Тел. 3-59-61, 8 (922) 218-22-09

ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «Восточный» за маг. «Ого-

нек» на комнату, или продам. Тел. 3-01-59

 ■ два гаража в ГСК «ЖД-4» и в ГСК «Ель-

чевский» на 1-комн. кв-ру с моей допла-

той. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ два гаража в ГСК «Металлург» на авто, 

не старше 08 г.в. Тел. 8 (908) 905-88-58

 ■ два гаража в ГСК «Металлург» на гараж 

в ГСК «Северный». Тел. 5-10-54

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната (14,5 кв. м, р-н столовой «Мер-
курий»). Тел. 8 (922) 150-20-70

 ■ комната. Тел. 8 (912) 603-70-36

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ комната (в Краснодарском крае, г. Се-

верский, 15 кв. м) или меняю на любое жи-

лье в Ревде. Тел. 3-39-98, 8 (912) 647-02-93

 ■ комната (в Совхозе, евроокно, чистая, 

ванная, туалет, х/г вода, частично с ме-

белью), ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 123-56-

09, Мария

 ■ комната (ГТ, 5 эт., 13,6 кв. м), ц. 480 т.р. 

Тел. 8 (952) 730-67-51

 ■ комната (ГТ, р-н шк. №10, ремонт, 

встроенная кухня, спут. антенна). Тел. 8 

(922) 131-11-17

 ■ комната (СТ, 12,4 кв. м + кладовка). Тел. 

8 (922) 131-10-55

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (БР, 1 эт., р-н 

а/станции), ц. 500 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 214-22-24

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (УП, 1/5, 19 кв. 

м, балкон) или меняю. Варианты. Тел. 8 

(953) 384-44-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (18,5 кв. м, 

ул. Цветников, собствен.) Тел. 8 (912) 

222-73-75

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (15,9 кв. м, 

центр), ц. 450 т.р. Тел. 8 (963) 447-83-12 

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (18,1 кв. м, 

центр). Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (р-н шк. №1, 

14,5 кв. м). Тел. 8 (912) 647-91-97

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 1/4, 25 
кв. м, евроремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, 2-уровневые потолки, мебель, 
техника, собств.), ц. 830 т.р. Тел. 8 (912) 
690-40-00

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, МГ, 4/5, р-н 
шк. №3, документы готовы). Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. Ковельская, 

11) или меняю на 2-комн. кв-ру (МГ). Рас-

смотрю любые варианты. Тел. 8 (902) 

449-71-63

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., 31 кв. м, перепла-

нир.). Тел. 8 (952) 738-61-17

 ■ 1-комн. кв-ра (39 кв. м, 3/5, ул. Ми-

чурина, 44, новостройки). Тел. 8 (912) 

222-28-86

 ■ 1-комн. кв-ра (без ремонта, 29,9/16,6, 

3 эт., ул. Горького, 39б), ц. 950 т.р. Тел. 8 

(922) 118-40-19

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 3/5, ул. П.Зыкина, ж/

дверь, телефон, эл. счетчик), ц. 1150 т.р. 

Тел. 8 (918) 514-81-40

 ■ 1-комн. кв-ра (в кирп. доме, р-н шк. 

№29), или меняю. Тел. 8 (912) 211-89-78

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 5 эт., 28 кв. м, ул. 

К.Либкнехта), ц. 950 т.р. Тел. 8 (950) 

655-16-89

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №3, 1/5), ц. 

880 т.р. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ 1-комн. кв-ра (под нежилое, БР, ПМ, 

р-н рынка «Хитрый», в хор. сост., соб-

ственник). Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру (р-н шк. №3, а/станции). Тел. 8 (922) 

293-72-56

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 35/17,6, ул. Жу-

ковского), ц. 1150 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (904) 980-88-62, 8 (908) 

637-55-12

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 12, 1/2, 

27/14,8/6,0, в хор. сост., трубы заменены, 

ж/д, решетки, тел.). Тел. 8 (922) 208-79-31

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 2, 4 эт.). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

210-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 49, 31,6 

кв. м). Тел. 8 (912) 205-74-91

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

сантехника, стеклопакеты), ц. 830 т.р. Тел. 

8 (922) 607-47-35

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Чехова, стеклопаке-

ты, сейф-дверь, нов. сантех.), возможно 

под нежилое. Тел. 8 (982) 630-42-02

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, полублаго-

устроенная), или меняю на 2-комн. кв-ру 

с моей доплатой. Тел. 8 (922) 153-60-06

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., р-н маг. «Уют», 

стеклопакеты, сейф-двери). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 5-51-36, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (953) 

004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра, в хор. сост., ц. догов. Тел. 

8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 750 т.р. Тел. 8 (902) 

279-10-66

 ■ 1-комн. кв-ра. в Дегтярске. Тел. 8 (953) 

004-68-39

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (24 кв. м, тихий 

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. 

Российская, 20б, 5 эт.), или меняю на 

2-комн. кв-ру (МГ, р-н шк. №29). Тел. 8 

(902) 279-80-10

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., 46 кв. м, тихий 
центр, пласт. окна, счетчики, сейф-дверь, 
готова к чист. отделке), ц. 1100 т.р. Тел. 8 
(912) 207-25-54

 ■ 2-комн. кв-ра (5 эт., р-н шк. №10). Тел. 8 
(912) 666-55-25

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №3, 1 эт., 
балкон), ц. 1250 т.р. Агентствам не беспо-
коить. Тел. 8 (982) 630-42-03
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г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

Сдаются в аренду в центре города торговые и офисные площади

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
• Кредитование 

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 в/п СТ М.Горького, 30 59,4/45,2/7 3/5 ШБ Р 2с, 1 р 1700

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2270

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 1800

3 в/п СТ Дегтярск, ул. Комарова, 18 82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

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

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн в/п К.Либкнехта, 73 37,5 1500

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

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

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 
Екатеринбург-Пермь

6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр 
(действующее 
деревообрабатыва-
ющее пр-во)

32900

700
15300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 5300 торг

Коттедж
п. Южный, 

ул. Сосновая

184/130,5, 

уч-к 12 сот.
2 К Р Р 5100 торг

Дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч-к 10 сот. 1 К Р 1670

Дом в/п
Мариинск, 
ул. Клубная

51/40, 8 сот. 1 Д
2 см, 

1 р
850

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

4 зем. 

участка
ч/п

Ект-г, вблизи пос. 
Кольцово

6 соток 230

зем. уч-к ч/п
Ект-г, вблизи пос. 

Кольцово
11 соток 420

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

зем. уч-к ч/п
Верхние 

Серги
851 кв. м 320

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Некрасова
13 сот. 650

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 800

зем. уч-к ч\п
с. Краснояр, 
ул. Зеленая

12 соток 400

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

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга, от 8 до 20 соток, цена за сотку — от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, р-н стоматоло-
гии), или меняю на 2-комн. кв-ру (БР). Тел.8 
(912) 293-55-26

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/9, р-н шк. №3). 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., собств.). Посред-
никам не беспокоить. Тел. 8 (919) 368-33-11

 ■ 2-комн. кв-ра (42/30/6, ул. Спортивная, 

39, 4/5, переплан., балкон пласт., нов. ок-

на, х/г вода счетчики, сейф-дверь). Тел. 8 

(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (51 кв. м, 1 эт., ул. 

П.Зыкина, 14, под нежилое). Тел. 8 (922) 

145-05-65

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, газ. колонка, 4 

эт., теплая). Тел. 8 (922) 209-90-35, 8 (919) 

362-95-25

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 45 кв. м) или ме-

няю на 3-комн. кв-ру (БР, УП) с доплатой, 

ц. 1250 т.р. Тел. 3-46-99, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 5/5, р-н шк. №2). 

Торг при осмотре. Тел. 8 (953) 388-58-78

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №2, 1 эт.), ц. 

1200 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 145-72-16 

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Спортивная, теле-

фон, ж/дверь, счетчики х/г вода), ц. 1450 

т.р. Тел. 8 (919) 489-71-03

 ■ 2-комн. кв-ра (НП, 51,5 кв. м, 3 эт., 

р-н детской больницы). Тел. 3-49-50, по-

сле 17.00

 ■ 2-комн. кв-ра (НП, 67 кв. м, 8/9, ул. 

Ярославского, стеклопакеты, все счет-

чики, ж/дв.), ц. 1550 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

102-89-49

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2 /2, лоджия, 

48,1/31,4, р-н маг. «Дежурный»). Тел. 8 

(922) 147-68-92

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 37,5 кв. м, комнаты 

изолированные, 1 эт., р-н маг. «Ромаш-

ка», под нежилое). Тел. 8 (922) 615-08-83

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 67, 1 эт., 

телефон, подпол). Тел. 8 (922) 140-58-68

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, 38, 1/2), 

ц. 1250 т.р. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 13, 1/5), 

ц. 1250 т.р. Тел. 8 (963) 043-11-34

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 51 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 14, все окна на ул. К.Либкнехта, 

под нежилое), по цене жилой. Тел. 2-23-40, 

8 (912) 622-48-22

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/9, чистая, счетчики 

на все, кафель, стеклопакеты), ц. 1450 т.р. 

Не агентство. Тел. 8 (912) 233-83-81

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 6/7, лоджии, стекло-

пакеты, сейф-двери, ремонт, нов. сантех-

ника), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (950) 191-85-33

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 14, 

5/5), ц. 1550 т.р. Тел. 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 28, 

5/5), ц. 1400 т.р. Без посредников. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 36, 4/5, 

51 кв. м, замена труб, счетчики, кафель, 

ж/дверь, окна с видом на пруд, собств.), 

ц. 1450 т.р. Тел. 8 (904) 542-39-20, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Ярославского, 

6, 8/9), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., комн. смежные, 

центр), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (952) 743-69-76

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., 42 кв. м, балкон 

застек.). Тел. 8 (922) 150-17-36

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5/5, пласт. окна, 

жел. дверь, телефон), ц. 1300 т.р. Тел. 8 

(912) 611-27-17

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Верхний Уфалей 

Челябинской обл. Тел. 8 (952) 741-96-69

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (2 эт.), ц. 500 

т.р. Тел. 8 (912) 669-62-36

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (2/2, комн. 

раздел.), ц. 650 т.р. тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (3/4, в цен-

тре). Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (р-н больнич. 

городка, комн. раздел.), ц. 250 т.р. Тел. 8 

(982) 617-00-99

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (р-н больнич-

ного городка, 1/5). Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Евроремонт. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра на Промкомбинате (УП, 

1 эт., 2 лоджии застекл., 52,2 кв. м, все 

поменяно), дорого, торг уместен. Тел. 8 

(922) 115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Мичурина. Тел.  8 

(922) 124-80-63

 ■ 2-комн. кв-ра под офис, магазин (47 кв. 

м). Тел. 8 (922) 021-68-00

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, стены кирпич., 5 эт., 

44,3/28,5/6, переплан., р-н Хитрого рынка). 

Тел. 5-39-33, 8 (922) 142-01-51.

 ■ 2-комн. кв-ра, в хор. сост., дешево. Тел. 

8 (912) 044-17-76

 ■ 2-комн. кв-ра, угловая, под офис, вход-

ное готовое (47 кв. м, веранда 12 кв. м, ул. 

Азина, 1 эт.), дешево. Тел. 8 (922) 131-35-

38, 8 (922) 201-23-97

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 2 эт., 27,1 кв. м, ул. 

Энгельса, 51) на кв-ру большей площадью 

(1 эт. не предлагать). Тел. 8 (902) 263-95-51

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (963) 038-68-62

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 30, 3/5). 
Тел. 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2/4, ул. Строителей). 
Тел. 5-66-88

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 41, 1/5). Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 43, 4/5). 
Тел. 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Ярославского, 6 
5/9, 87 кв. м, лоджия, два санузла, евро-
пак.). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (в 2-эт. кир-
пич. доме, рядом озеро, лес). Тел. 8 (950) 
642-76-30

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ХР, 5/5, ул. Мира, 
космет. ремонт, документы готовы). Тел. 8 
(950) 653-37-78

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., р-н стоматоло-

гии, пласт. окна, балкон застеклен, счетчи-

ки, отдельная стайка с ямой). Тел. 3-11-17, 

8 (950) 199-53-89

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., р-н шк. №10), ц. 

1470 т.р. Тел. 5-49-47, 5-32-32

 ■ 3-комн. кв-ра (спец. проект, ул. Яро-

славского, 6, 5/9, 83,8/47/12/4, две лоджии 

застекл., счетчики, в хор. сост.), ц. 1850 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/4, 60/43/7, теле-

фон, ул. К.Либкнехта, 39), ц. 1550 т.р. Тел. 

8 (908) 907-86-22

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 58/39, 1/2, газ. ко-

лонка, телефон, подпол), ц. 1500 т.р. Тел. 

8 (912) 242-82-63

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 76 кв. м, ул. Кирза-

вод, 8, сейф-дверь, душ. кабина, балкон 

застеклен), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 296-

50-88, Виталий

 ■ 3-комн. кв-ра (старого типа, 1/2, 

96,8/53,6/20, ул. Азина, 63, можно под 

нежилое), ц. 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра (старого типа, угол ул. 

Цветников – К.Либкнехта, 1 эт., 84 кв. м, 

стеклопакеты, все трубы замен.), или ме-

няю. Тел. 8 (902) 586-03-56

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Цветников, 52, 3/5, 

сейф-дверь, стеклопак., евроремонт), ц. 

1800 т.р. Тел. 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/4, балкон, сейф-

дверь, окна пласт., р-н ДОКа), ц. 1300 т.р. 

Тел. 8 (904) 165-70-95

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5/5, р-н шк. №2, за-

менены трубы, счетчики), недорого. Тел. 

8 (912) 636-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске (СТ, 2 эт., 

82,5 кв.м, телефон, ремонт). Тел. 8 (922) 

121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме (ул. Интер-

националистов, 36, 74,1 кв. м, 7/9), ц. 2700 

т.р. Тел. 8 (908) 639-00-68 

 ■ 3-комн. кв-ра под нежилое, ул. Чехова, 

41. Тел. 3-94-07

 ■ 3-комн. кв-ра, в хор. сост., без агентств. 

Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 62,4/38,2/8,6., ул. 

Мира, 36, 6 эт.). Тел. 8 (922) 138-60-99

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 

11, 1 эт.), или меняю на 2-комн. кв-ру (р-н 

шк. №3, 10). Тел. 8 (912) 650-90-02

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ХР, 56 кв. м, 2/5, 

собственник). Тел. 8 (953) 048-84-69

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 78,2 кв. м, 1/3, замена 
труб, стеклопакет). Тел. 8 (922) 611-56-84

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 78 кв. м, 5/9). Тел. 8 

(912) 629-44-89 

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Ленина, 30, 5/5, 

81/56/9). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 2/5, 

58,5 кв. м, домофон, газ. колонка) или ме-

няю на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. 8 (922) 150-40-59

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. П. Зыкина, 36, корп. 

1, 1/9, 78/50/9, можно под нежилое, две 

парковки, подъезд к дому). Тел. 8 (912) 

049-56-63

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4/5, 77,3/48/10, ул. 

М.Горького, 45, в собствен.). Тел. 8 (950) 

639-55-17

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 74/50/9, центр, ре-

монт, стеклопак., сейф-дверь) или меняю. 

Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 82/54/9, в хор. сост., 

р-н шк. №2), недорого. Тел. 8 (950) 555-

45-64, Алевтина

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, центр, ремонт, стек-

лопакеты, сейф-дверь, 74/48/9) или ме-

няю. Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 4-комн. кв-ра в пос. Атиг, Н.-

Сергинского р-на (60 кв. м, 5/5, после 

ремонта, в идеальном сост., Интернет, 

телефон), цена демократич. Тел. 8 (912) 

625-62-41, Анна

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (в д. Осыпь, 120 км от Ревды), ц. 350 
т.р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ дом (две комнаты, кухня, уч. 14 сот.), ц. 
650 т.р. Без агентств. Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ дом (ул. Димитрова, 58, газ, скважина, 
телефон, теплица, уч. 12 сот.), ц. 1600 т.р. 
Тел. 2-73-93, 8 (953) 605-98-31

 ■ дом (2 комн., кухня, уч. 14 сот.), ц. 650 

т.р. Без агентств. Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ дом (в Дегтярске, около озера, теплый, 

бревен., 57 кв. м, печное отоп., уч. 12 сот., 

земля собств.). Тел. 8 (908) 920-48-06

 ■ дом (дерев., 46 кв. м, уч. 6 сот., газ, 

вода, скважина, баня, теплицы, кессон 

во дворе), или меняю на 1-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 2-76-64, 8 (953) 045-93-74

 ■ дом (дерев., в Н-Сергинском р-не, пос. 

Ключевая, 54 кв. м, уч. 8 сот., баня, сарай, 

гараж, крытый двор, водопровод, печное 

эл. отопление, сан. узел), возможны вари-

анты обмена. Тел. 8 (902) 410-37-06

 ■ дом (дерев., газ, вода). Тел. 8 (950) 

192-19-65

 ■ дом (дерев., газ. отопление, р-н Ба-

рановки, 44,6/31,2, 2-эт., уч. 9,58 сот., 

в собств., две теплицы, баня, яма, две 

стайки), или меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 

219-25-52 

 ■ дом (дерев., на п. Южном, ул. Победы, 

14, газ. отопление, телефон, больш., двор, 

постройки, уч. 6 сот.). Тел. 5-35-90, 8 (922) 

608-90-46

 ■ дом (дерев., печное отопл., собств., 

уч. 10 сот, ул. Ленина, 63). Тел. 8 (922) 

103-26-07

 ■ дом (дерев., ул. Пугачева, уч. 13,5 сот., 

возможна газификация), ц. 650 т.р. Тел. 8 

(922) 140-58-00

 ■ дом (жилой, бревенчат, 54 кв. м, двор 

треб. ремонта, газ. отоп., уч. 21 сот., коло-

дец на уч., собств., ул. Пугачева, 121), ц. 

850 т.р. Тел. 8 (904) 386-17-67

 ■ дом (кирпич., 40 кв.м, 3 комн., кухня, 

газ, баня, скважина, уч. 10 сот). Тел. 8 

(912) 040-70-93

 ■ дом (кирпич., 70 кв. м, ул. Октябрьская, 

газ, вода, канализация, гараж, баня), ц. 

2500 т.р. Тел. 2-76-68

 ■ дом (кирпич., р-н шк. №4, благоустр., 

все коммуникации, уч. 12 сот.).Торг. 8 

(919) 379-52-21

 ■ дом (небольшой, печное отопл., газ ря-

дом). Тел. 5-09-23, вечером

 ■ дом (недостр., 12х13, коробка, пол, 

потолок, внутри черновая штукатурка, 

крыша покрыта временно толью, к дому 

подведен газ, земля в собств. 13,5 сот.), 

или меняю. Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ дом (старый, зем. уч. 11 сот., коммуни-

кации, ул. Возмутителей, берег пруда). 

Торг. Или меняю. Тел. 8 (922) 107-08-40

 ■ дом (три комнаты, кухня, ванная, туа-

лет в доме, скважина, г/х вода, канализа-

ция, отопление, евроокна, крытый двор, 

теплая стайка, две теплицы, поликарбонат, 

уч. 6 сот., собств., р-н ПАТО). Тел. 8 (922) 

198-65-25, Ирина

 ■ дом (три комнаты, кухня, ванная, туа-

лет в доме, скважина, х/г вода, канализ., 

газ. отопл., евроокна, крытый двор, те-

плая стайка, две теплицы поликарб., уч. 

6 сот., собств., р-н ПАТО. Тел. 8 (922) 198-

65-25, Ирина

 ■ дом (ул. Володарского, газ, скважина, 

уч. разработан). Тел. 8 (904) 384-42-60

 ■ дом (ул. С.Разина, в хор. сост.), ц. 450 

т.р. Тел. 8 (953) 601-59-49

 ■ дом бревенчатый, благоустр. (ул. Рес-

публиканская, 40 кв. м, две комнаты, 

пристрой, сделан ремонт, стеклопакеты, 

скважина, г/х вода в доме, туалет в до-

ме, сантех. нов., канализ., кирп. гараж, 

крытый двор, две стайки, баня, отаплив. 

теплица, уч. 13 сот, насажд., собств.). Тел. 

8 (902) 262-43-53

3-комн.
квартира 

(4 эт., 75,5 кв.м., ул. Кирзавод, 22, 

перепланир., со встроенной мебелью, 

с телефоном, Интернетом). Недорого

Тел. 27-5-36, 8 (922) 207-92-72

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов.
Без комиссии + все 
справки за наш счет.

Оформление права 
собственности на 
земельные участки. 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2500 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате. 

Оформление дарения, 
купли-продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС.

АКЦИЯ! Все клиенты, заключившие сделки с 15 апреля по 30 июня участвуют в розыгрыше призов 
+ в период акции оформление документов по сделкам и оформление ипотеки* БЕСПЛАТНО!!!

* риэлторские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К/3 ч/п СТ Спортивная, 31 13 1/2 ШБ — Р Р — Хорошее состояние 420

1 ч/п СТ Энгельса, 56 25/18/4 1/5 ШБ — С Р — Евроремонт 900

1 ч/п БР П.Зыкина, 42 25/13/7 4/5 П + С Р + Хорошее состояние 900

1 ч/п БР Цветников, 50 25/13/7 1/5 П — С Р + Стеклопакеты, ремонт 940

1 ч/п ХР М.Горького, 46 27/17/5 2/5 П + С Р + Стеклопак., зам. батарей, счетчики на э/э 950

1 ч/п БР Спартака, 9 32/19/7 4/5 П + С Р + Хорошее состояние 1000

1 ч/п УП Ленина, 30 35/18/9 2/5 П + С Р — Хорошее состояние 1000

2 ч/п БР Цветников, 44 37/22/7 1/5 П — С Р + Хорошее состояние 1150

2 ч/п ХР Мира, 6 43/31/5 5/5 П + С Р — Трубы заменены, косм. ремонт 1150

2 ч/п БР Российская, 10 46/31/7 1/5 П — С Р + Отличное сост., перепланировка 1250

2 ч/п БР Чехова, 41 45/31/7 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние, замена труб 1250

2 ч/п УП Чехова, 49 51/30/9 1/5 П — Р Р — Стеклопакеты, сост. хорошее 1250

2 в/п БР Цветников, 48 46/32/7 1/5 П — Р Р + Отличное состояние, перепланировка 1300

2 ч/п СТ Азина, 75 45/27/10 3/3 ШБ — Р С + Хорошее состояние 1300

2 ч/п БР Цветников, 39 44,5/30/7 2/5 К — С С — Ремонт, стеклопакеты 1300

2 ч/п СТ Чехова, 21 63/40/10 2/2 ШБ + Р Р — Замена труб, стояка, кап. ремонт 1350

2 ч/п УП П.Зыкина, 44 50,3/30/9 5/9 П + Р Р — Хорошее состояние 1400

3 ч/п ХР Мира, 4 55/36/5 5/5 П + С 2с, 1р + Хорошее состояние 1400

3 ч/п УП К.Либкнехта, 31 59/40/9 5/5 К + Р Р + Лоджия застеклена, замена труб 1550

3 в/п СТ Азина, 62 86/58/7 1/2 ШБ — Р Р + Замена труб, счетчики 1550

3 ч/п УП П.Зыкина, 13 66/41/9 8/9 П + Р Р + Стеклопакеты 1600

3 в/п БР Ковельская, 19 59/43/7 5/5 П + Р Р + Стеклопакеты, ремонт, балкон застеклен 1650

3 в/п УП Мичурина, 40а 63/41/8 1/2 К + С Р — Стеклопакеты 1750

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1800

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

сад ч/п — «Заречный» 6 сот., дом 16 м2 — Д — Т — — Баня 300

дом ч/п — Победы 6 сот., дом 51 м2 — Д — Т С + Газ, баня, 2 комн., ремонт, 2 теплицы 2000

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1750
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 ■ дом (уч. 12,5 сот.), ц. 500 т.р. Тел. 8 

(982) 602-58-18

 ■ дом (ШЗ, пос. Ельчевский). Тел. 8 (919) 

361-51-27

 ■ дом в Дегтярске (газ, колодец, уч. 1333 

кв. м). Тел. 8 (902) 261-26-04

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с постройка-

ми, подведена канализация, скважина, 

уч. 20 сот. в собств., собственник). Тел. 8 

(904) 175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (ШЗ, паровое отопл., 

скважина, гараж, баня), ц. 950 т.р. Тел. 8 

(953) 825-68-17 

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (904) 386-72-36

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ дом в пос. Южный (газ, телефон). Рас-

смотрю варианты обмена. Без агентств. 

Тел. 8 (950) 652-78-27

 ■ дом в Совхозе (128 кв. м, два эт., благо-

устроенный, гараж, баня, газ. отопление, 

уч. 4 сот.). Тел. 8 (902) 409-94-14 

 ■ дом жилой (на Металлистов, 36,6/23,1, 

газ) на 2-комн. кв-ру или продам. Тел. 8 

(922) 227-00-96

 ■ дом нов., недостроенный на «Поле Чу-

дес» (220 кв. м, газ проходит вдоль участ-

ка, эл-во подведено, вода перед домом). 

Все в собств., документы готовы, ц. 2300 

т.р. Тел. 8 (902) 879-93-36

 ■ дом нов., недостроенный, за 4-ой шко-

лой, 315 кв. м, рядом газ, эл-во, вода, воз-

можно строительство под нежилое. Тел. 8 

(922) 297-97-05.

 ■ дом с уч. (в г. Бисерти, 35/23, уч. 1170 кв. 

м, собст.), ц. 450 т.р. Торг. 8 (963) 040-49-49

 ■ дом с участком, 18 сот., в Совхозе. Тел. 

8 (922) 127-40-04

 ■ дом сдвоенный на «Поле Чудес» (180 

кв. м, уч. 6 сот.). Тел. 8 (922) 124-22-50

 ■ дом, ц. 480 т.р. Тел. 8 (343) 219-01-54

 ■ коттедж (2 эт., р-н шк. №4, все комму-

ник., гараж на две машины, 192 кв. м). Тел. 

8 (965) 530-04-34

 ■ коттедж в с. Мариинск ( 161,5 кв.м, 2 

эт., баня, скважина, канализация, сарай, 

зем. уч. 18,6 сот., разработан). Тел. 5-41-

47, после 20.00

 ■ коттедж (3 эт., 367 кв. м, уч. 17 сот., ес-

ли, сосны, ул. Сохранновых), ц. 8500 т.р. 

Тел. 8 (908) 907-79-05

 ■ коттедж (ул. Сороковая, газ, скважина, 

уч. 19 сот., баня, гараж, беседка, вид на 

пруд), ц. 4200 т.р. Тел. 8 (950) 209-61-95 

 ■ коттедж на Промкомбинате, возможен 

обмен. Тел. 8 (912) 276-27-86

 ■ коттедж, недорого. Тел. 8 (952) 727-

10-51

 ■ часть бревенчатого жил. дома (31,4 кв. 

м, две комнаты, кухня, газ, вода, кирпич. 

гараж, веранда, уч. 892 кв. м, собств., 

ул.Фурманова, 16), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (904) 

178-12-47 

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок на ДОКе. Тел. 
5-66-81

 ■ земля, уч. 20 сот., ц. 270 т.р. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ сад в к/с «Восток», 7 сот., дом, эл-во, 
вода. Тел. 5-66-88

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, баня, все на-
саждения, ц. 300 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ сад в к/с «Надежда», дом, гараж, баня. 
Тел. 5-66-88

 ■ сад в к/с «ОЦМ-1». Тел. 3-40-04

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», 7,8 сот., дом, баня. 
Тел. 3-46-99

 ■ сад. уч. в к/с «Заря-4», 6 сот., летний 
домик, две теплицы, все насаждения, эл-
во, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 922-12-70

 ■ срочно! земельный участок в пос. Ле-
дянка, 15 сот. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ уч. на берегу Кабалинского пруда в 
к/с «Заря-2», дощатый домик, теплица, 
парник, все насаждения. Тел. 8 (908) 929-
26-07, вечером

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., две 
теплицы, все насаждения, емкость для 
полива. ц. 100 т.р. Тел. 8 (908) 922-12-70

 ■ два зем. уч. р-н «Петровские дачи», по 

15 сот., твердая земля, у леса, ул.Трудовая 

22, 24. Тел. 8 (922) 221-10-77

 ■ зем. уч. (15 сот., с фундаментом под 

дом 8х9, река в 100 м, пос. Атиг, Н.-

Сергинского р-на), ц. догов. Тел. 8 (902) 

263-77-10

 ■ сад. уч. в КСТ «Южный-1» (дом, баня, 

две теплицы, насажд.), ц. 450 т.р. Тел. 8 

(950) 192-82-86

 ■ зем. уч. 10 сот., под ИЖС, ул. Мартов-

ская, р-н Биатлона, ц. 600 т.р. Тел. 8 (904) 

545-81-08

 ■ зем. уч. 5 сот., недостр. дом. Тел. 8 

(902) 279-10-65

 ■ зем. уч. в Дегтярске, 10,5 сот., собств. 

Тел. 8 (912) 252-92-56

 ■ зем. уч. в Дегтярске, 15 сот., все ком-

муникации. Тел. 3-97-47

 ■ зем. уч. в к/с «Рябинка». Тел. 8 (922) 

144-04-26

 ■ зем. уч. в пос. Кунгурка, 15 сот., ц. 400 

т.р. Тел. 8 (922) 213-71-71

 ■ зем. уч. в пос. Усачевка, 15 сот, ц. 2800 

т.р. Тел. 8 (904) 546-68-69

 ■ зем. уч. в пос. Чусовая, 18 сот., рядом 

с рекой, ц. 350 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ зем. уч. на «Поле чудес», с фундамен-

том. Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ зем. уч. под ИЖС на «Поле чудес». Тел. 

8 (902) 262-43-40

 ■ зем. уч. под строительство с фундамен-

том, р-н «Петровские дачи». Тел. 8 (922) 

203-93-88

 ■ зем. уч. с домом в Мариинске или 

меняю на квартиру в Ревде. Тел. 8 (908) 

911-95-70

 ■ зем. уч., 11 сот., в с. Мариинск, недале-

ко от пруда. Тел. 8 (950) 646-17-43

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 6,3 сот., дом, 

баня, теплицы, насажд., собств. Тел. 8 

(904) 179-30-80, 8 (908) 914-51-27

 ■ сад в к/с «Автомобилист», уч. 6,3 сот., 

дом, теплицы, колодец, водопр., эл-во, 

насажд., стоянка для авто. Тел. 8 (904) 

549-61-06

 ■ зем. уч., р-н шк. №4, 7 сот., старый до-

мик. Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ сад в к/с «Заречный», уч. 6 сот., до-

мик, 48 кв.м, теплица, насаждения. Тел. 8 

(904) 162-11-85

 ■ сад в к/с «Заря-2», рядом пруд, лет. 

домик, водопровод, 6,3 кв. м, эл-во. Тел. 

8 (963) 034-15-57

 ■ сад в к/с «Заря-4», две теплицы, домик, 

4,2 сот., ц. 250 т.р. Тел. 8 (912) 207-08-68

 ■ сад в к/с «Заря-4», ц. 150 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 397-07-51 

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6,5 сот., домик, 

теплица, парник, лет. водопровод, все на-

сажд.). Тел. 8 (922) 292-60-32

 ■ сад в к/с «Мечта-1», дом, баня, тепли-

ца, собств. Тел. 3-43-94, 8 (906) 813-02-25

 ■ сад в к/с «Мечта-1», лет. домик, две 

теплицы, земля ухожена, ц. 200 т.р. Тел. 

2-17-99

 ■ сад в к/с «Мечта-2», лет. домик. Тел. 8 

(908) 927-37-95

 ■ сад в к/с «Надежда», уч. 6 сот., насажд., 

две теплицы, дом. Тел. 8 (912) 679-93-91

 ■ сад в к/с «РММЗ-3». Тел. 8 (922) 176-

09-61

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», уч. 10 сот., 2-эт. 

кирпич. дом, два балкона, больш. веран-

да, баня, две теплицы, стоянка для а/м, 

все насажд., ухожен. Тел. 8 (912) 218-87-56

 ■ сад в к/с «РММЗ-6». Тел. 5-06-66

 ■ сад в к/с «Рябинка», уч. 6 сот., вода, 

эл-во, строений нет, ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 

601-79-73

 ■ сад в к/с «Рябинка». Тел. 8 (922) 140-

45-90

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3» на Гусевке, ухожен, 

домик, собств. Тел. 8 (950) 648-38-79

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6 сот., насажд. Тел. 

8 (912) 031-20-09

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (952) 729-

12-70

 ■  сад в к/с «СУМЗ-5», 6 сот. Тел. 8 (904) 

549-70-92

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», все насажд., 2 эт. 

дом, две теплицы, вода, свет. Тел. 8 (909) 

017-75-09

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», две теплицы, до-

мик, 4,67 сот., ц. 250 т.р. Тел. 2-25-10, Настя

 ■ сад в СОТ «Восток-1». Тел. 8 (912) 

280-75-47

 ■ сад на Кирзаводе (лет. домик), ц. 150 

т.р. Тел. 8 (905) 809-24-77

 ■ сад, р-н Дворца культуры, или сдам 

в аренду с послед. выкупом. Тел. 8 (963) 

447-77-69

 ■ сад. уч. в к/с «Мечта-1», 6 сот., без по-

строек, собствен., ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 

268-12-10

 ■ сад. уч. в к/с «Рассвет», 7,78 сот., домик, 

теплицы, насажд. Тел. 8 (922) 122-99-04

 ■ сад. уч. (7,5 сот., капит., бревенчатый 

дом, баня, колодец, овощная яма, р-н 

биатлона, 10 мин. от реки Темной). Тел. 

2-76-33, 8 (912) 665-59-81

 ■ сад. уч. в к/с «Рассвет» р-н «Поле чу-

дес», 5 сот., ухожен., есть насажд., две 

теплицы, домик. Тел. 8 (922) 127-95-12

 ■ садовый уч. Тел. 8 (902) 446-97-25, 8 

(902) 440-61-14

 ■ срочно! сад. уч. в к/с «СУМЗ-7», 4,6 сот., 

ц. 110 т.р. Тел. 8 (950) 550-35-66

 ■ срочно! сад. уч., 7 сот. Тел. 3-32-52, 

вечером

 ■ уч. в к/с «№6» в Дегтярске, 6 сот., сква-

жина, ц. 70 т.р. Торг. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (912) 677-29-88, после 18.00

 ■ уч. в к/с «Надежда» на Гусевке. Тел. 

5-38-70

 ■ уч. в к/с «Надежда» на Гусевке. Тел. 8 

(922) 607-39-98

 ■ уч. в к/с «Факел» (колодец, теплицы, 

дом, баня, насажд.). Тел. 8 (922) 611-09-78

 ■ уч. в СОТ «Сосновый бор», 20 сот., лет. 

дом, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 610-19-62

 ■ уч. на Ледянке, 15 сот., собств. Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ уч. под ИЖС (9 сот., на Барановке, 

земля разработана, насажд., теплица, не-

далеко остановка городского автобуса, 

магазин). Тел. 8 (902) 188-22-18

 ■ уч., 12 сот. под строительство, р-н Ме-

таллистов. Тел. 8 (919) 365-58-80

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

ГАРАЖИ

 ■ гараж, эл-во, яма, ц. 65 т.р. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 100 т.р. 
Тел. 8 (902) 275-55-96

 ■ гараж в ГСК «Южный», 17,6 кв. м, две 
ямы, южная сторона. Тел. 8 (922) 223-
33-53

 ■ гараж в ГСК «ЖД 2-3». Тел. 8 (922) 138-
72-99, после 18.00

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ гараж в черте города, ул. Ярославско-

го, две ямы, стены армированы, в отл. 

сост., сухой. Торг. Рассрочка. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ гараж «ЖД-4», эл-во, яма. Тел. 8 (963) 

272-94-91

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

279-66-72

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (912) 282-75-03

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», ул. Оси-

пенко, документы готовы, ц. 280 т.р. Тел. 

8 (912) 247-51-12

 ■ гараж в ГСК «Восточный» за маг. «Ого-

нек» (3,5х8, под ГАЗель). Тел. 8 (950) 

656-25-22

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», две ямы, не-

дорого. Тел. 8 (902) 445-43-44

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, кессон, овощная яма, ц. 100 т.р. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, овощная яма, кессон, оштукатурен., 

документы готовы, ц. 100 т.р. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 5-29-97

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», 6х3,5, овощная 

и смотровая ямы, приватиз., ц. 250 т.р. 

Тел. 2-01-19, 8 (922) 601-00-30, 8 (922) 

296-06-35

 ■ гараж в ГСК «ЖД-3», овощная яма. Тел. 

8 (912) 290-15-42

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота высокие, 

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 2-12-29

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

609-20-29

НЕДВИЖИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

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

WWW.UPN.RU
WWW.BN-1.RU

г. Екатеринбург, 
тел. 8 (343) 278-60-50, ул. Восточная, 56-807

Кредитование от 10,5% годовых 
нового жилья по цене застройщика*

* действующая программа «Ипотечный навигатор» 
34 банков: «УралСиб», «ДельтаКредит», «БСЖВ» и т.д.

№2
Real Estate Bureau

Бюро недвижимости

Продажа (аренда) коммерческой недвижимости 
и БИЗНЕСА в г. Ревде

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Складское 
помещение

S=1600 кв.м, с теплыми и 
холодными пристроями

Цена 
договор.          

продажа
Складское 
помещение

S=800 кв.м, теплое, отапли-
ваемое, с готовым бизнесом

20 т.руб./
кв.м.          

продажа
Офисное 
помещение

В центре, S= 110 кв.м
Цена 

договор.         

продажа Земля
1 га, рядом с трассой 
Екатеринбург-Пермь

Цена 
договор.             

продажа Земля в черте города 18,4 сотки 1400 т.руб.

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

От 300 руб./
кв.м в месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

От 80 до 1393 кв.м
От 50 руб./

кв.м в месяц

продажа
Гостиничный 
бизнес

356/238 кв.м,7 комнат, 3 сан. 
узла, баня, сауна, бассейн

Цена 
договор.

Квартиры под офис или магазины
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8 1900 торг

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2200 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 78/50/9 2300

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К
1, 4, 

5, 6
Л 39

от 31,5
м2

2 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1-6 Л 47; 61,7

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К
1,2,4, 

5,6

8,9,10
Л 38,45-54, 48 от 1288

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1,7,8,10 Л 52,27 1698

к/КС Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 16 330

к/3 Кирзавод, 8 СТ ШБ 1/2 - 16 370

/3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/19 550

1 Энгельса, 51а БР П 3/5 - 13,6 480

1 М.Горького, 6 СТ ШБ 1/2 Б 24/15 650 торг

1 Энгельса, 52 СТ ШБ 2/4 Б 25,6/17,3/3 750

1 Чехова, 37 БР К 4/5 Б 29/19/6 990

1 Азина, 84 СТ ШБ 2/2 Б 36/26/6 1050

2 Чехова, 43 УП П 5/5 Л 50/30/9 1315

2 Спортивная, 39 ХР П 4/5 Б 42/30/5 1350

2 Интернационалистов, 36 СП К 2/9 Л 51,8/38,1 1650 

3 Спортивная, 7 СТ К 1/2 Б 84/52/9 1500

3 П.Зыкина, 4 УП П 2/9 Л 64,9/43/8 1600 торг

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1700 торг

3 Ярославского, 6 СП П 5/9 2 Л 84/47,3/12,4 1850 торг

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

3 Жуковского, 16 СТ К 3/3 Б 81,1/55,1/7,4 2100

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2200 торг

4 П.Зыкина, 34/2 УП П 7/9 2Л 77,3/49,1/9 1970

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Б 81/55,9/9 2000 торг

4 Мира, 36 УП П 9/9 Л 74,5/49/9 2070 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 78/50/9 2300

4 П.Зыкина, 13 УП П 9/9 2Л 108/63/9 2450

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

1/2

Жилые дома. Земельные участки

 Земельный участок, с.Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка (в собственности),  есть возможности проведения 
газа и  воды.

410             

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Родниковая, 9,51 сотки, рядом газ, электричество 950

Дом деревянный, ул. Герцена, одноэтажный, 32,1/21,4/10,7, имеется крытый двор, 
электричество 220 В, летний водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории 
участка находятся теплицы, сарай. Дом и земля в собственности, участок разработан 
15,5  соток, с плодоносящими насаждениями

1000 

Дом деревянный, ул. Достоевского, одноэтажный 42,3/33,2/5. Газовое отопление, 
колонка, электричество 220 В, имеется крытый двор, мастерская, сарай. Земельный 
участок 6 соток

1300

Земельный уч-к,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, электр-во. Фундамент и рабочий 
проект.

1400 

Дом деревянный, ул.Чернышевского, одноэтажный 79,8/46,3/13. Отопление, вода, 
канализация – автономное, скважина. Холодная и горячая вода в доме. Электричество 
220 В. Земельный участок 15,5 сотки. Имеется сарай.

1400

Дом деревянный, ул. П.Зыкина, одноэтажный 43,6/36,3/7,5, три комнаты. Печное 
отопление, электричество 220 В, летний водопровод, рядом колонка, имеется баня, 
сарай, 2 теплицы. Земельный участок 18,4 сотки в собственности.

1400 
торг

Дом шлакозаливной, ул.Чернышевского, одноэтажный 37/22/7. Отопление автономное. Вода – ко-
лодец. Электричество 220 В. Газа нет. Земельный участок 10 соток (в собственности). На территории 
баня, гараж, сарай.

1420 

Дом, п.Краснояр, ул.Набережная, двухэтажный, 48,4/30,4. Отопление водяное, скважина, колодец, 
электричество 220 Вт. Имеется баня, гараж, сарай. Земельный участок 16,4 сотки в собственности.

2000 
торг

Дом деревянный с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление электр. 
На территории участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. Земля 23 сотки. До 
пруда 50 метров.

2200 

Коттедж, ул.Чернышевского, двухэтажный, 2 этаж под отделку, 160/80/10. Земельный 
участок 12,9 сотки в собственности, электричество 220/380Вт. Электрокотел, печь. Есть 
баня, гараж на 2 машины, сарай. 

2300

Дом, ул. Энтузиастов, одноэтажный, 80,7/47/10,8. Отоление газовое, вода и канализация – централи-
зованное. Земельный участок 6 соток в собственности. Электричество 220 В. Новая баня 14 м2, гараж, 
беседка, 2 теплицы.

2950

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м. газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евро/отделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
уч-к с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

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

Дого-
вор-
ная

Коттедж, ул. Победы, 160/118/20, земельный участок 11 соток в собственности, все 
коммуникации, баня,  гараж, сарай, электричество 220 Вт., газ.

4900

Коттедж, ул. Кутузова, двухэтажный 192/134/12, все коммуникации, скважина, 
электричество 220 В/380 В, газ, сауна, баня, гараж на 2 машины. Земельный участок 
6,5 сотки в собственности.

Дого-
вор-
ная

Сад  СОТ «Надежда», земельный участок  5 соток в собственности, теплица, плодово-
ягодные насаждения: яблоня, слива, смородина. Дом недостроен.

280

Обмен
 Тип Адрес Эт. Площадь Вариант обмена

К/КС СТ Цветников, 11 2/2 16 2-комн. квартиру (БР,ХР)

1 БР Чехова, 37 4/5 29/19/6 1-комн. квартиру (1, 2 эт.)

1 СТ Горького, 6 1/2 24/15 3-комн. квартира (СТ)

2 ХР Спортивная, 39 4/5 42/30/5 2-комн. квартиру (СТ) или дом

3 СТ Азина, 63 1/2 97/54/20
2-комн.кв-ру в новостройках 

или 3-комн.кв-ру меньшего р-ра

3 СТ Спортивная, 3 1/2 86/52,6/14 2-комн. квартиру + доплата

3 УП П.Зыкина,4 2/9 65/43/8 2-комн. квартиру (МГ) + доплата

3 СТ Цветников, 30 1/2 82/55/7 2-комн. квартиру (СТ)

3 СТ Спортивная, 7 1/2 84/52/9 2-комн. квартиру + доплата

3 СТ К.Либкнехта, 51 2/2 84/52/8
2-комн. квартиру (БР,СТ) + 

1-комн. квартиру (СТ, ХР)

4 УП Горького, 49 5/5 104/66,4/9,9 три 1-комн. квартиры + доплата

4 УП П.Зыкина, 13 9/9 108/63/9
2-комн.квартиру +

1-комн. квартиру + комната

4 УП Ленина, 30 5/5 81/55,9/9 2-комн. квартиру + дом

4 УП П.Зыкина, 36/1 1/9 78/50/9 Дом + доплата

Дом дер.
Пионеров, 

с. Мариинск
1 44,5/34/9 2-комн. квартиру + доплата

Дом Кирп. Чернышевского 1 37/22/7 2-комн. квартиру (1 эт.) 
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 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сторо-

на, 24 кв. м, овощная яма, сухая. Тел. 8 

(950) 554-72-95

 ■ гараж в ГСК «Западный», 32,2 кв. м, по-

греб, 320 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-

гельса, 53а, 3,5х6, побелен, покрашен, 

яма сухая, вневед. охрана, свет, докумен-

ты готовы, ц. 300 т.р. Тел. 5-52-66, 8 (912) 

613-86-22

 ■ гараж в ГСК «Северный», большая пло-

щадь, с ямой. Тел. 8 (922) 607-40-15

 ■ гараж в ГСК «Строитель» на Кирзаводе. 

Тел. 8 (922) 155-48-43

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

223-96-29

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», не крайний, 

южная сторона, овощная и смотровая 

ямы. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ гараж металл. Тел. 2-19-27, 8 (912) 

240-48-86

 ■ гараж, р-н Горгаза. Тел. 5-45-64

 ■ гараж, 20 кв. м, в ГСК «ЖД-4», ул. Яро-

славского, смотровая и овощная яма, ц. 

200 т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ гараж, ул. Спартака, 1. Тел. 2-24-94

 ■ гараж-баня. Торг. Тел. 3-33-58, 8 (922) 

100-13-99

 ■ гаражный бокс, 10х5, ворота 2,5х2,8, 

овощная и смотровая ямы. Тел. 8 (908) 

638-23-12

 ■ два гаража в ГСК «Металлург», есть 

все. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ два гаража рядом в ГСК «ЖД-4». Тел. 

8 (904) 547-45-99

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельчевский», око-

ло сторожки, широкий, две ямы, недорого. 

Тел. 8 (953) 380-82-87

 ■ срочно! кап. гараж в Первоуральске в 

р-не типографии, рядом с вещевым рын-

ком, 24 кв. м, две ямы, документы готовы. 

Тел. 8 (922) 213-26-68

 ■ стайка в Дегтярске, 3х6, ш/б, двери же-

лезные, р-н стадиона (у церкви). Можно 

рассматривать вариант достройки до га-

ража или под склад, цена догов. Тел. 8 

(902) 443-02-19, после 17.00

/// ПРОЧЕЕ

 ■ кв-ра под магазин, 40 кв. м. Тел. 8 (963) 
043-11-34

 ■ стайка из б/у шпал, 6х4. Тел. 8 (912) 
266-41-65

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 3-комн. кв-ру с мебелью, команди-
ровочным, р-н а/станции. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ комната в Совхозе. Тел. 8 (922) 203-
89-40

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (908) 
927-41-16

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра на час, на сутки, центр. 
Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ кв-ра посуточно, уютная и домашняя 
обстановка. Тел. 8 (912) 283-47-82, 8 (922) 
117-60-28

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (953) 
601-59-20

 ■ на часик, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра (3 эт., с нагревательной 

колонкой, без мебели, ул. Спартака, на 

длит. срок). Тел. 3-07-95

 ■ 1-комн. кв-ра (ПБ, ул. Спортивная) 

на длит. срок, с мебелью Тел. 8 (922) 

126-41-34

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №29, с мебелью). 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3, частично 

с мебелью). Тел. 8 (922) 209-00-22, по-

сле 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (912) 

207-08-68

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, ул. 

К.Либкнехта, 7. Тел. 8 (904) 543-25-82

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, без мебе-

ли, недорого. Тел. 8 (912) 033-31-57

 ■ 1-комн. кв-ра, полностью с мебелью, на 

длит. срок. Тел. 8 (919) 381-68-82

 ■ 1-комн. кв-ра, предоплата за 3 мес., 

ц. 8000 р. с коммун. оплатой. Тел. 8 (912) 

662-52-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-80-26

 ■ 1-комн. кв-ру (ул. М.Горького, 54). Тел. 

8 (922) 102-58-65

 ■ 2-3-комн. кв-ру (р-н шк. №29). Тел. 

2-53-81, 8 (922) 107-39-39

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок, 

ц. 10000 р. Тел. 8 (950) 647-19-49

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, с мебелью. 

Тел. 8 (906) 806-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра. (1 эт., р-н шк. №10), ц. 

7500 р. Тел. 8 (912) 271-31-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 921-65-04

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 034-22-99

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ц. 11000 р. 

Тел. 8 (919) 378-25-20

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, р-н Макси. Тел. 

8 (922) 227-36-38, вечером

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 

100-26-61

 ■ комната в Совхозе на длит. срок. Тел. 8 

(903) 081-02-63

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (965) 

533-72-09

 ■ комната с мебелью в Совхозе. Тел. 8 

(953) 004-68-05

 ■ дом, ул. Металлистов, с мебелью, на 

длит. срок, недорого. Возможна в даль-

нейшем продажа. Тел. 2-22-72

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ парикмахерское место в парикмахер-
ской «Каприз». Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ площадь 20 кв. м, ул. Цветников, 40. Тел. 
8 (912) 293-94-35

 ■ торговая площадь под офис или тор-
говлю, 25 кв. м, центр. Тел. 5-69-31, 8 
(963) 447-01-18

 ■ торговые площади, ул. Кирзавод, 28 
и ул. Цветников, 32, или продам. Тел. 8 
(922) 102-12-73

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-32-29, 8 

(963) 042-84-52

 ■ гараж за пожарным депо, недорого. 

Тел. 8 (922) 126-47-31

 ■ зем. уч. (ул. Пугачева). Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ гараж «ЖД-4», эл-во, яма. Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», свет, ямы. 

Тел. 8 (902) 270-30-85

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», эл-во, ямы. 

Тел. 8 (912) 049-54-53

 ■ гараж в ГСК «Чусовой-1», есть все: свет, 

ямы. Тел. 8 (912) 636-33-63

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (950) 

203-58-85

 ■ зем. уч. при частном доме под карто-

фель. Тел. 8 (909) 008-09-43

/// СНИМУ

 ■ 2-комн. кв-ра (1-2 эт., чистая), порядок 
и своевременную оплату гарантирую. Тел. 
8 (904) 162-70-40

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, без мебели, 
1-2-эт., с ремонтом. Тел. 8 (922) 036-37-37

 ■ для молодой семьи дом с газом и во-
дой. Рассмотрим варианты с последую-
щим выкупом. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ торговое помещение, до 40 кв. м. Тел. 8 
(908) 913-25-46, 8 (950) 209-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (950) 

201-93-31

 ■ 1-комн. кв-ру, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ру, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ру, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 

177-37-03

 ■ 2-3-комн. кв-ру, оплату и чистоту 

гарантирую, на длит. срок. Тел. 8 (950) 

555-30-52

 ■ 2-комн. кв-ру для командировочных. 

Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ру на длит. срок. Тел. 8 (922) 

177-35-99

 ■ 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 177-58-87

 ■ для женщины с детьми комнату в кв-ре. 

Рассмотрю вариант с пожилым челове-

ком. Оплату, порядок, заботу гарантирую. 

Р-н — центр города. Тел. 8 (952) 134-15-73

 ■ для молодой семьи из двух чел. 1 комн. 

кв-ру, недорого. Тел. 8 (922) 601-87-57, 8 

(950) 632-10-70

 ■ для одинокой женщины без в/п 1-комн. 

кв-ру, частично с мебелью, на длит. срок. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

243-93-15

 ■ для одинокой женщины без в/п, 

1-2-комн. кв-ру с мебелью, на длит. срок. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

384-44-00

 ■ для семьи дом. Тел. 8 (950) 551-87-68

 ■ дом в Ревде или окрестностях. Тел. 8 

(902) 260-22-53

 ■ дом для семьи. Тел. 8 (922) 218-96-54

 ■ для семьи из 3 чел. 1-2 комн. кв-ру на 

длит. срок, с мебелью или частично, недо-

рого. Тел. 8 (902) 874-28-71

 ■ для семьи из 3 человек 1-комн. кв-ра на 

длит. срок, желательно без мебели. Тел. 8 

(922) 157-86-80

 ■ дом р-н ПАТО, для семьи из 4 чел. Тел 

8 (922) 176-75-41

 ■ кв-ру или дом, недорого. Тел. 8 (953) 

054-96-01

 ■ кв-ру, недорого, одна с ребенком, 13 

лет, на длит. срок. Тел. 8 (912) 225-65-09

 ■ кв-ру, р-н шк. №3, ц. до 3500 р. Тел. 8 

(912) 679-49-85

 ■ кв-ру. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ комнату (1-2 эт.). Тел. 5-63-05, 8 (950) 

562-45-83

 ■ молодая семья снимет комнату или 

дом, недорого, на длит. срок. Тел. 8 (950) 

541-36-74

 ■ семья снимет дом с газом или 2-комн. 

кв-ру на длит. срок, можно с последую-

щим выкупом. Тел. 8 (950) 201-91-15

 ■ срочно! 1-комн. кв-ру р-н шк. №3, не-

дорого. Тел. 8 (909) 017-91-31

 ■ срочно! для молодой пары 1-2-комн. 

кв-ру на длит. срок, желательно с мебе-

лью, за разумную цену. Тел. 8 (912) 216-

88-79, 8 (912) 278-72-81

 ■ срочно! для семьи из 2 чел. дом с печ-

ным отоплением. Тел. 8 (904) 174-18-00

 ■ срочно! дом, порядок и оплату гаранти-

руем. Тел. 8 (922) 103-32-92

/// ПОКУПКА 

 ■ 1-комн. кв-ру. Без посредников. Тел. 8 
(912) 207-08-68

 ■ 2-комн. кв-ру (р-н шк. №3). Тел. 8 (922) 
614-91-29

 ■ 2-комн. кв-ру. Агентствам не беспоко-
ить. 8 (922) 027-68-70

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1-2» с овощной 
ямой. Тел. 8 (904) 161-21-31

 ■ кв-ру в Совхозе. Тел. 8 (950) 633-77-03

 ■ срочно! 3-комн. кв-ру (БР, р-н шк. №3). 
Тел. 8 (912) 049-56-64

НЕДВИЖИМОСТЬ

Тел. 8 (912) 610-66-76

Сдам готовое 
помещение  
под магазин 
или офис 42 м2

Тел. 8 (912) 241-65-28

Склад хол.
S=260 м2, кран-балка 5 т, в городе 

(Угольная гора), земля под складом 

1200 кв. м, охрана, скважина, 

на все документы готовы

Финишное предложение!

Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,

  объектов незавершенного строительства,

  гаражей, садов, земельных участков,

  коммерческой недвижимости

Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости

Подбор объектов недвижимости

Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат

Ипотека (риэлторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита)

Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи

Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд

Приватизация жилых помещений

Ввод в эксплуатацию нового строения

Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления

  наследства

Узаконивание перепланировки

Сопровождение сделки

Составление текстовых документов:

   - договор купли-продажи, дарения, мены,

     аренды объектов недвижимости

   - заполнение декларации об объекте

     недвижимого имущества

   - заполнение декларации

     по форме 3-НДФЛ

Бесплатные консультации

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37

E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

Предъявителю купона

СКИДКА 5% ИСКИ
ФИРМЫ

АРБИТРАЖ
5-12-15

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

г. Ревда, ул. Цветников, 40.

Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

www.td-komandor.ru

Рассрочка
без процентов

на 3 мес.

Мебель по индивидуальному заказу.

от 10530

      
руб.

Вместительный!
Стильный!
Удобный!

Эксклюзивный!

Расчет по вашему проекту (возможно
также по эскизу с размерами) — бесплатно!
Доставка, монтаж

Имеются в продаже: 
•  НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

с выходом на ул. М.Горького 

•  КВАРТИРЫ 

(60 кв. м, 58 кв. м) в строящемся доме 

по ул. М.Горького, 62. 

Заказчик-застройщик МУП «УКС»

Обращаться: г. Ревда, ул. Спартака, 4. 

Тел. 8 (34397) 3-07-78. 3-07-79
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Тойота королла, 2008 г.в., 

пробег 85 т. км, цвет серебро, 

МКПП, ц. 570 т.р. Тел. 8 (922) 

206-95-33

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93,

8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

Медицинский колледж 
приглашает всех желающих на   

День 
открытых 

дверей
23 апреля в 12.00

Обращаться: ул. Российская, 12
Тел. 5-28-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра на Кирзаводе, 1 эт. Тел. 

8 (950) 196-00-03

 ■ 1-2-комн. кв-ру (ХР, кр. эт. не предла-

гать). Агентства и посредники — не бес-

покоить. Тел. 5-45-76

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 1 и 5 не предлагать). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

190-54-65

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ср. эт., р-н центр) по 

доступ. цене. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ру, ц. не дороже 800 т.р. Тел. 

8 (908) 927-35-99, 8 (922) 204-09-53

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №3, 28, а/

станции, 5 эт. не предлагать). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 3-26-75

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, с балконом), ц. до 

1250 т.р. Тел. 8 (963) 046-87-46

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (950) 

633-77-03

 ■ 2-комн. кв-ра, эт. любой, не агентство. 

Тел. 8 (922) 156-36-53

 ■ 2-комн. кв-ру (р-н шк. №29, «Монета и 

ко»). Тел. 8 (919) 370-72-63 

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, в 2-эт. доме). Рас-

смотрю любые варианты. Тел. 8 (922) 

126-41-01

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 2-3 эт.). Тел. 

5-19-03, 8 (922) 217-36-03

 ■ 3-комн. кв-ра, крайние эт. и р-н НСММЗ 

не предлагать, нал. расчет., не агентство. 

Тел. 8 (922) 168-12-17

 ■ 3-комн. кв-ра, недорого. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 544-05-57

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 260-

01-63, Анна

 ■ дом (газ, вода в доме). Тел. 8 (922) 198-

67-48, Анатолий

 ■ дом для молодой семьи из трех чел. 

(газ, желательно наличие воды). Рассмо-

три любые варианты, ц. до 1100 т.р. Тел. 8 

(904) 169-07-04, 8 (904) 988-67-91

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (922) 610-

45-12

 ■ сад в к/с «СУМЗ», можно не благоустр. 

Тел. 2-70-89, 8 (908) 912-59-49

 ■ сад в р-не Кирзавода. Тел. 3-24-61

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (906) 

804-14-95

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, в любом р-не, 

для себя, без агентств, за нал. расчет. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 

кроме 1 эт.). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 3-26-75, 8 (922) 296-41-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру (БР, МГ, ср. эт., 

р-н шк. №3,10,28), ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 

692-29-54

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру (УП, р-н шк. №3). 

Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ уч. с домом, можно запущенный, на 

пос. Южный. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ срочно! кв-ра для себя, можно неприва-

тиз., с долгами. Без посредников. Тел. 8 

(965) 526-73-28

 ■ срочно! комната для себя можно с 

долгами. Без посредников. Тел. 8 (912) 

284-04-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в., цв. белый, в хор. сост. 
Тел. 8 (912) 229-06-80

 ■ ВАЗ-21043, 99 г.в., цв. т/зеленый, ц. 55 
т.р. Тел. 8 (902) 261-30-23

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., ц. 135 т.р. Тел. 8 (912) 
677-76-56, 8 (919) 377-70-04

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в., 96000 км, ц. 125 т.р. 
Тел. 8 (922) 199-68-58

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., 1,6-V, 16 кл., цв. сере-
бристый, в хор. сост., ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 
(929) 218-74-70

 ■ ВАЗ-21144, 08 г.в., в идеал. сост. Тел. 8 
(922) 035-73-45

 ■ ВАЗ-11113, 04 г.в., в отл. сост., 6800 км, 

ц. 75 т.р. Тел. 8 (908) 638-31-08

 ■ ВАЗ-11113, 06 г.в., тонировка, магнито-

ла, сигнализ., ц. 75 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

600-26-13

 ■ ВАЗ-2101, в хор. сост., ц. 30 т.р. Тел. 8 

(905) 806-81-90

 ■ ВАЗ-2102, 85 г.в., цв. синий, ц. 25 т.р. 

Тел. 3-92-65

 ■ ВАЗ-2105, 91 г.в. Тел. 8 (922) 615-40-02

 ■ ВАЗ-21061, дек. 97 г.в., небитый, не-

крашен., в отл. сост., цв. белый, 1,5-v, ц. 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. «вишня», ц. 25 т.р. 

Тел. 3-18-06, 8 (922) 137-03-10

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. «Вишня», ц. 30 т.р. 

Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ ВАЗ-2107, 95 г.в., 130000 км, недорого. 

Тел. 8 (908) 922-40-25

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., 58 т. км, инжектор, 

ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 157-01-24

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., в отл. сост., один хо-

зяин, 80000 км, газ, з/л резина, сигнализ., 

музыка, ц. 88 т.р. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ ВАЗ-21074, окт. 05 г.в., 50 т. км, в хор. 

сост., ц. 95 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 678-71-18

 ■ ВАЗ-2108, 95 г.в., ц. 35 т.р. Тел. 5-64-24, 

8 (953) 385-99-32, Николай

 ■ ВАЗ-2108. Тел. 8 (912) 605-77-47

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цв. серый, в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-21093, i, 04 г.в., цв. сине-зеленый, 

ц. 130 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (912) 

252-03-95

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. черный, ц. 130 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 101-60-45

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в., цв. «гранат», MP3, 

сигнализ., в хор. сост., ц. 48 т.р. Торг. Тел. 

8 (908) 925-77-43

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, магнито-

ла, сигнал., ц. 60 т.р. Торг. Тел. 5-65-82, 8 

(922) 110-92-44

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цвет «снежная коро-

лева», 40000 км, европанель, 1,6-v, 16 кл., 

в хор. сост. Тел. 8 (908) 922-14-03

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., цв. зеленый-метал-

лик, карбюратор, ц. 65 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 824-56-97

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в. Тел. 8 (919) 385-24-28

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., в хор. сост., цв. чер-

ный. Тел. 8 (912) 251-33-99

 ■ ВАЗ-21103, 00 г.в., цв. серо-синий, v- 

1,5, 16 кл., ц. 90 т.р. Тел 8 (912) 676-53-61 

 ■ ВАЗ-2102, 01 г.в., подогрев сидений, 

стеклопод., сигнализ., в хор. сост. Тел. 8 

(902) 585-17-67

 ■ ВАЗ-21112, окт. 04, 109 т. км, цв. мали-

новый, 1,6 л, 8 кл., муз., в хор. сост., ц. 165 

т.р. Тел. 8 (908) 923-67-43

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., 16 кл., цв. синий, ц. 

125 т.р. Без торга. Тел. 8 (950) 649-97-66

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в. цв. черный, 1,6-v, 16-

кл., в идеал. сост. Тел. 8 (952) 732-96-69

 ■ ВАЗ-21140, 07 г.в., цв. черный, салон 

люкс, в хор. сост. Тел. 8 (902) 870-81-34, 

после 17.00

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., цв. черный, 50000 

км, ц. 210 т.р. Тел. 8 (963) 041-75-18

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. «ниагара», муз., 

сигнализ., цв. 108 т.р. Тел. 8 (963) 446-

29-08

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «жемчуг», ц. 165 

т.р. Тел. 8 (961) 764-25-07

 ■ ВАЗ-Ока, 99 г.в., цв. фиолетовый, ц. 25 

т.р. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ ВАЗ-Ока, ц. 25 т.р. Тел. 8 (904) 547-

45-99

 ■ ГАЗ-31029, 97 г.в., цв. белый, резина з/л, 

в хор. сост., ц.25 т.р. Тел. 8 (908) 636-79-20

 ■ ГАЗ-3110, 98 г.в., цв. синий. Тел. 5-39-55

 ■ ИЖ-2126-030, 02 г.в., сигнализ., непло-

хая музыка, з/л резина, в хор. сост., ц. 63 

т.р. Тел. 8 (950) 640-30-19

 ■ Ока, 95 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 8 99220 106-

47-83, 8 (953) 002-26-09

 ■ срочно! ВАЗ-2106, 01 г.в., недорого. 

Тел. 3-41-78

 ■ срочно! ВАЗ-2107, 97 г.в., требуется 

заварить днище, ц. 18 т.р. Тел. 8 (963) 

037-03-27

/// ИНОМАРКИ

 ■ Honda Fit, 07 г.в., б/п. Тел. 8 (922) 115-
36-48

 ■ Nissan Cube, 98 г.в., ц. 160 т.р. Торг. Или 
меняю на ГАЗель. Тел. 8 (922) 226-89-61

 ■ Nissan, 95 г.в., 2,5. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ Nissan Cefiro, конец 98 г.в., 1,6-v, цв. 
серебристый, в хор. сост., ц. 215 т.р. Тел. 8 
(919) 373-10-14

 ■ Peugeot 308, 01 г.в., куплен в янв. 2011 
г., 6500 км, ц. 560 т.р. Тел. 8 (922) 293-33-02

 ■ Samand, 08 г.в., 50000 км. Тел. 8 (912) 
288-68-61

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., куплена в 2008 г. 
Тел. 8 (922) 112-44-08

 ■ Volkswagen Pointer, дек. 05 г.в. Тел. 8 
(922) 214-22-06

 ■ Audi A4, 99 г.в., 1,8-v, 125 л/с, 220000 км, 

в хор. сост., ц. 280 т.р. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (922) 122-27-93

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., цв. красный, 1,6 

л, 109 л/с, кондиционер, литье R-15, маг-

нит., MP3, 29000 км, четыре под. безопас-

ности, завод. спортив. обвес, в отл. сост. 

Тел. 8 (922) 161-04-13, 8 (953) 387-09-82

 ■ Daewoo Nexia GL, 06 г.в., ГУР, 16 кл., 

84 т. км, ц. 190 т.р. Тел. 8 (965) 538-71-02

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 65000 км, цв. се-

ребристый, сигнал. с а/запуском, компл. 

GLE, 8 кл., без кондиц., з/л резина, в хор. 

сост., ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 486-73-53

 ■ Ford Scorpio, 90 г.в., в отл. сост., инжек-

тор, цв. черный металл., не гнилой, музы-

ка, центр. замок, ГУР, эл. привод сидений, 

люк, литье, ц. 73 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

639-27-96 

 ■ Honda Civic, седан, 08 г.в., АКПП, пробег 

42000 км, макс. комплектация, ксенон, 

сигнализ. с а/запуском. Тел. 8 (912) 660-

58-35, Дмитрий

 ■ Hyundai Getz, 05 г.в., 70000 км, сервис. 

книжка, один хозяин, ТО есть, ц. 270 т.р. 

Торг. 8 (922) 177-36-16

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., 40000 км, МКПП, 

ГУР, кондиц., литье, два комплекта рези-

ны, тонировка, один хозяин. Тел. 8 (922) 

603-02-24

 ■ Mazda Capella, седан. Тел. 8 (912) 282-

75-03

 ■ Mazda-3, 06 г.в. Тел. 8 (922) 210-55-65

 ■ Nissan Almera, 05 г.в., ц. 315 т.р. Торг. 8 

(922) 168-07-30

 ■ Nissan Cube, 2 г.в., в идеал. сост., цв. 

«серебро», MP3, сигнал. с а/запуском, 

комплект резины з/л, ц. 195 т.р. Тел. 8 

(953) 004-15-33

 ■ Mitsubishi Lancer-09, 06 г.в., 54000 км, 

цв. серо-зеленый, 1,6-v, МКПП, в отл. сост. 

Тел. 8 (912) 633-62-08

 ■ Nissan March, 04 г.в. Тел. 8 (919) 381-

68-82

 ■ Nissan March, универсал, 97 г.в. Тел. 8 

(922) 617-34-94

 ■ Nissan Qauhqai, 08 г.в., цв. синий. Тел. 8 

(902) 265-87-27

 ■ Renault Megane, Экстрим, 08 г.в., v-1,6, 

АКПП, цв. т/синий, металлик, 84000 км. 

Есть все. Тел. 8 (922) 217-77-89

 ■ Skoda Oktavia Tour, 08г.в., дв. 1,4 л, 54 

т. км, цв. черный, в идеал. сост., ц. 435 т.р. 

Тел. 8 (922) 141-35-55.

 ■ Toyota Vista, 92 г.в., прав. руль, цв. чер-

ный, ц. 120 т.р., или меняю на другое авто. 

Тел. 8 (904) 546-60-13

 ■ срочно! Opel Astra, 07 г.в., 1,6-v, цв. 

черный, 3-двер., макс. комплект., ц. 465 

т.р. Торг. Тел. 8 (952) 744-49-37 

 ■ Шансе, 10 г.в., цв. бордовый, сигнализ. 

с а/запуском, тонировка, защита, ком-

плект зим. резины, кондиц., подушка 

безоп., стеклопакеты, 1,5-V. Тел. 8 (950) 

191-75-86

/// ПРОЧИЕ

 ■ ЗИЛ-130, самосвал, ц. 70 т.р. Тел. 8 
(963) 049-12-73

 ■ а/прицеп КурганМашЗавод КМЗ-8284, 

01 г.в., а отл. сост., использовался мало, 

ц. 20 т.р. Торг. Тел. 5-41-21, 8 (922) 169-

93-85, Сергей

 ■ бетономешалка. Тел. 8 (902) 445-43-44

 ■ ГАЗ-353, 88 г.в., бокосвал, в хор. сост., 

резина нов., в запасе нов. коробка пере-

дач, нов. редуктор зад. моста, ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (952) 726-71-50

 ■ ГАЗель, грузопасс., 96 г.в., 7 мест, ц/м, 

ц. 45 т.р. Тел. 8 (952) 736-56-66

 ■ скутер «Stels», 07 г.в., нужен неболь-

шой ремонт, ц. догов. Тел. 8 (922) 135-

43-55

 ■ скутер «Джаллинг», 07 г.в., ц. 45 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 251-33-99

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ двигатель на ВАЗ2108-09, V-1,5, но-
вый с документами. Тел. 6-32-63, 8 (912) 
674-62-91 

 ■ колеса летние, R13 на ВАЗ-2101-07, ба-
гажник. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ а/запчасти для а/м ВАЗ-2105: бампер 

задн., маховик, коленвал, кардан, редук-

тор задн., задн. фонари. Тел. 3-92-65

 ■ а/запчасти для ВАЗ-Ока: амортизаторы, 

фара пер., фонари задн., бампер пер., лет. 

колеса. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ багажник для а/м, l-1250 мм. Тел. 8 

(912) 672-95-70

 ■ газовый баллон на 200 л, фаркоп для 

ВАЗ-2121. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ генератор для УАЗа, Волги, стекло для 

а/м Нива. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ газовое оборудование на инжект. дви-

гатель, без документов, ц. 8000 р. Тел. 8 

(904) 983-73-07

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ диски литые на ВАЗ, R14, ц. 5500 р. Тел. 

8 (904) 541-64-68

 ■ диски литье R14, 4/100, б/у 3 мес.

 ■ диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

 ■ для а/м ВАЗ-2121, бампер б/у, пред., 

зад, ц. 1000 р./шт. Тел. 8 (922) 124-44-71

 ■ запчасти ВАЗ-2101-07, по двигателю, по 

ходовой, а/стекла. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти ВАЗ-2101-07, по двигате-

лю, по ходовой, автостекла. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ запчасти для а/м Toyota Echo: ступица в 

сборе, втулка перед. стоек стабилизатора, 

2 шт., шаровая, все нов., пр-во Япония. Тел. 

3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти для а/м КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ, ГАЗ 

(радиатор, кардан, фильтр, порш. группа, 

прокладки). Тел. 8 (953) 003-98-23, 8 (982) 

629-98-62

 ■ запчасти для мотоциклов «Урал», 

«ИЖ»: колеса в сборе, бензобаки. Тел. 

5-07-05

 ■ запчасти для Тойоты корса: двигатель 

на запчасти, 1,5-v, дизель, АКПП A242L, 

рабочая, ц. 10000 р. за все. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ запчасти ЗИЛ-ГАЗ, колесо ГАЗ-69. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ запчасти на ВАЗ-2106: зад. стекло, фа-

ра ближ. и дальн., дворники с эл. двигате-

лем, б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

123-34-77

 ■ запчасти на классику: тормозные 

диски, барабаны, помпа, генератор, бен-

зонасос, рулевой редуктор, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ запчасти от «ИЖ-Планета». Тел. 8 (912) 

651-87-35

 ■ ЗиЛ-130, можно на запчасти, списан-

ный целиком, шины 205/65/15, диски R16 

УАЗ. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ колеса для а/м Нива, 4 шт., ц. 1000 

р., спойлер на зад., ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

124-44-71

 ■ колеса для ЗИЛа, на дисках, б/у. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ компрессор ЗИЛ-130, нов., ЗИЛ-157, б/у, 

карбюратор ЗИЛ-130, воздушный сигнал 

КамАЗ, нов., генератор ГАЗ-3110., панель 

приборная ЗИЛ-131. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ компрессор от а/м ЗИЛ. Тел. 5-36-19, 

вечером

Школа №10 

25 апреля в 18 часов

ПРОВОДИТ СОБРАНИЕ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Справки по телефонам: 5-49-33, 5-36-55
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ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

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

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Широкий ассортимент: футболки, блузки, брюки, халаты, ветровки, а также обувь 

26-27 апреля, КДЦ «Победа», с 10 до 18 ч.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
трикотажных изделий

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
трикотажных изделий

производство г. Бишкек

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

27 апреля с 10 до 16 ч. в ДЦ «Цветники» 
и с 17 до 18 ч. в ДК Кирзавода
Кировская обувная фабрика проводит

ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
в ремонт на полную 
реставрацию

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ОплатаОплата
послепосле

ремонтаремонта

ВИ 

 ■ компрессорная головка от а/м ЗИЛ. 

Тел. 5-36-19, вечером

 ■ крылья передние для Москвича-412. 

Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ лампа-фара «Които», 130х190. Тел. 

2-77-47, 8 (908) 914-84-08

 ■ покрышка «Мишлен Пилот Примаси», 

лет., 205/55/R16, 91H, нов., 1 шт., или ку-

плю аналогичную. Тел. 8 (963) 047-09-51

 ■ покрышки лет., нов., 155/87/R13, 5 шт. 

Тел. 8 (922) 210-18-22

 ■ резина «Брид жстоун Патанза», 

180х60х14, в отл. сост. Тел. 8 (950) 199-

07-88, 8 (950) 202-29-47

 ■ резина для а/м Toyota или Nissan на дис-

ках, всесезон., 165/R13LT, или меняю на 145/

R12LT, всесезон. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ резина зим., «Yokohama», 185х60хR15, 4 

шт., б/у один сезон. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ резина зим., на дисках для а/м Пежо 

307-308, «Goodyear-Extreme», 195х65хR15, 

4 шт. + болты крепления, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 225-50-01

 ■ резина зим., на дисках, 165/75/R14, 

б/у 1 год по Японии, ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 134-68-11

 ■ резина лет. «Бриджстоун», б/у 1 год, 4 

колеса, ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 233-77-69

 ■ резина лет., «Yokohama», б/у один год, 

четыре колеса, R15/185/65, ц. 6000 т.р. Тел. 

8 (912) 233-77-69

 ■ резина с дисками на а/м Opel Corsa, 

185/70/R14, континенталь, возможен об-

мен. Тел. 8 (922) 138-60-11

 ■ резина, 240х508. Тел. 8 (952) 733-89-00

 ■ резина, зим., на штамм. дисках, R13, 

для а/м ВАЗ, 4 шт., ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 

673-04-88

 ■ сабвуфер для а/м Sony XS-300X, 150 Вт, 

ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ Тел. 8 (908) 922-13-07

 ■ фара на а/м ВАЗ-2109, б/у, ц. 300 р., 

стартер, неиспр. обмотка, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 124-44-71

 ■ шины б/у, лето, пр-во Япония, на лит. 

дисках, 175/70/R13, ц. 3000 р., газ. обору-

дование, пр-во Италия, баллон, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (902) 263-02-26

 ■ шины, «Hankook Optimo», К415, 195/60/

R15, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 251-53-50

 ■ шины, б/у, 165/80/R14, ц. 3000р. Тел. 8 

(950) 648-29-10

 ■ шины, б/у, R15 «Баргузин», диски R16, 

камера R16 для УАЗа, б/у. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ шины, диски, R13, б/у. Тел. 8 (922) 

141-88-30

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ лодка, Пингвин, стеклопластик, дл. 3,88 
м, пассир., 3+1, мощ. мотор, 15 л/с. Тел. 8 
(922) 223-33-53

 ■ лодка «Honda T20», дл. 2,02 м, 4,3 л/с. 
Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ мотоблок «Луч», 5 л/с, б/у Тел. 8 (922) 

295-36-28

 ■ мотоцикл «Урал», треб. ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 102-05-78

 ■ мотоцикл аккумуляторный, ц. 1500 р. 

Тел. 3-33-74

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (912) 
296-76-66

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (963) 
271-80-97

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарку. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ ВАЗ в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(922) 201-73-25

 ■ ГАЗель пассажирская, в хор. сост. Тел. 
8 (953) 384-34-33

 ■ коробка передач для а/м ВАЗ-2106. Тел. 
8 (902) 272-23-82

 ■ любой а/м в любом сост. Тел. 8 (961) 
771-99-58

 ■ неисправн. з/ч а/м КамАЗ: кардан, си-
денье, ГУР, МОД, стартер, фаркоп, турбина, 
ПГУ, энергач и т.д. Тел. 8 (912) 853-76-56

 ■ неисправные з/с а/м УАЗ: кардан, 
корзина, вакуум, рулевая колонка, шрус, 
крышка, КПП, Тел. 8 (912) 853-76-56

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 210-18-22

 ■ а/м. Быстрый расчет и порядочность 

гарантирую. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-37-81

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ капот от а/м ГАЗ-3110. Тел. 8 (902) 

279-10-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ мотороллер грузовой, УАЗ. Тел. 8 (965) 

522-44-28

 ■ резина на ЗИЛ-130, б/у. Тел. 8 (912) 

261-52-73

 ■ скутер, за умеренную цену. Тел. 8 (922) 

156-47-25

 ■ фара прав., поворотник прав., бампер 

перед., облицовку на ГАЗ-3110. Тел. 8 

(904) 174-22-03

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ ноутбук «HP», диаг. 17, Intel Core2Duo1, 
66GHz, 1 Гб, ОЗУ, GEFORCE7600, ц. 14000 
р., или меняю на монитор ж/к. Тел. 8 (922) 
139-58-74

 ■ принтер «Epsen Stylus C45», ц. 1000 р. 

Тел. 8 (965) 531-43-04

 ■ монитор CLP-310. Тел. 8 (904) 547-23-51

 ■ ЖК монитор 17, ц. 2800 р. Тел. 8 (902) 

269-84-78

 ■ компьютер «Pentium-IV»: мышка, кла-

виатура, монитор Samsung, принтер HP, 

windows XP, + бонус «Антивирусная про-

грамма». Тел. 8 (912) 211-51-11

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, ц. 

5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер, для школьника «Пенти-

ум-4», ц. 5000 р. Тел. 5-53-39, 8 (919) 

395-71-53

 ■ руль для ПК «Logitech MOMO Racing», 

ц. 1400 р. Тел. 8 (922) 210-60-57

 ■ компьютер «Pentium-4» + ЖК монитор, 

ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 211-51-11

 ■ ноутбук, без аккум. батареи, ц. 10000 

р. Тел. 5-17-39

 ■ системный блок Intel Celeron, 2,00 Ghz, 

512 мв. RAM, NVIDIA GeForce4-MX440 

with AGP8X 128 мв., ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 

500-11-44

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «LG», встроен. контейнер для 

пыли, HEPA-фильтр, турбощетка, 1500 

W, б/у, в хор. сост., ц. 1000 р. тел. 8 (904) 

169-04-27

 ■ пылесос, 46-турбо, б/у, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (912) 612-38-08

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ коммуникатор «Rover PC S7», в отл. 

сост., полный комплект, ц. 4000 р. Тел. 8 

(902) 279-65-88, 8 (922) 224-54-58

 ■ сот. телефон «Nokia», в раб. сост., не-

дорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ телефон «Nokia-X6», ц. 3500 р. Торг. 

Тел. 8 (904) 980-04-99

 ■ телефонный аппарат для слабослы-

шащих, усиленный звук, световая сигна-

лизация. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 

(3439) 62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ ультразвуковая машинка для стирки, ц. 

1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск» в тумбе. 

Тел. 2-29-22, 8 (922) 133-70-94

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина, ножная, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 156-46-36

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть», кру-

глая, нов., недорого. Тел. 3-09-94, 8 (912) 

607-33-81

 ■ стиральная машина «Урал-4», нов. в 

упаковке, ц. догов. Тел. 3-56-78

 ■ стиральная машина «Фея», ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 114-78-93 

 ■ стиральная машина «Эленберг», ц. 

1500 р. Тел. 5-59-04

 ■ стиральная машина с центрифуг., б/у, 

в хор. сост. Тел. 3-03-74

 ■ стиральная машина, автомат, «Инде-

зит», б/у один год, недорого. Тел. 8 (952) 

731-55-48

 ■ стиральная машина, в хор. сост. Тел. 8 

(912) 223-20-37

 ■ ультразвуковая машинка для стирки, ц. 

1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Витязь 54», ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 
224-58-17, 8 (922) 602-72-34

 ■ ТВ «Funai», диаг. 51 см, ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 645-51-94

 ■ ТВ «Hitachi» диаг. 56 см, плоский экран, 

цв. серебристый, в отл. сост., с документа-

ми, ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 604-10-09 

 ■ ТВ «TCL», б/у, в отл. сост. Тел. 5-32-60, 

8 (922) 602-83-02

 ■ ТВ «Окай», 95 г.в., нерабочий. Тел. 8 

(922) 292-44-07

 ■ ТВ «Рекорд», старый, на запчасти, ц. 

ваша. Тел. 5-06-17

 ■ ТВ «Шарп», ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 

600-67-08

 ■ ТВ «Шарп», с документами, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ ТВ, в хор. сост. Тел. 8 (919) 384-86-28

 ■ ТВ, недорого. Тел. 8 (922) 604-04-95

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», в хор. сост., ц. 

3000 р. Тел. 8 (922) 120-74-47

 ■ холодильник «Бирюса», в хор. сост., ц. 

3000 р. Тел. 8 (922) 131-30-44, 8 (922) 215-

56-75, после 19.00

 ■ холодильник «Самсунг», 2-камерный, 

маленький, немного б/у, ц. 7000 р. Тел. 

5-17-39

 ■ холодильник «Стинол», 2-камерн. Тел. 

8 (908) 921-22-13

 ■ холодильник «Стинол», 2-камерн., 305 

л, холодильная камера, 200 л, морозилка, 

105 л, в хор. сост. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ холодильник «Чинар», ц. 1000 р. Тел. 8 

(950) 646-60-16

 ■ холодильник, б/у, в хор. сост. Тел. 

3-03-74

 ■ холодильник, ц. 500 р., холодильник 

«Атлант», ц. 1000 р., 2-камер. Тел. 3-33-54, 

8 (922) 153-17-99

 ■ холодильники, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (912) 

273-49-46, 8 (922) 161-33-19, 5-13-90, 

вечером

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон 1-кассетный со светому-

зыкой, кассетами. Цена догов. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ музыкальный центр, недорого. Тел. 8 

(922) 604-04-95

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ видеокамера, или меняю. Тел. 8 (919) 

381-68-82

 ■ видеомагнитофон «Sony», кассет-

ный, почти нов. + кассеты. Тел. 8 (922) 

292-44-07

 ■ видеомагнитофон, дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ дом. кинотеатр, ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 

600-67-08

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита «Дарика», 4-комф., б/у. Тел. 
8 (919) 387-34-79

 ■ джойстик «TopGun Fox», 2Pro, Usb, для 

комп. игр, авиасимуляторов, ц. 1000 р. 

Тел. 3-29-99

 ■ радиола «Гамма», со световым, мигаю-

щим сопровожд., неиспр. Тел. 5-23-44

 ■ электропрялка. Тел. 8 (922) 205-11-70

 ■ пылесос, ц. 700 р. Тел. 3-33-74

 ■ МК печь «Самсунг», ц. 1000 р. Тел. 8 

(912) 600-67-08

 ■ фотоаппарат, цифр., «Canon A480», 10 

Мг, нов. Тел. 3-38-26

 ■ плита эл. «Гефес», нов. в упаковке. Тел. 

8 (902) 445-43-44

 ■ плита элект., 4-комф., эл. дисплей, кон-

векция, гриль, в отл. сост., ц. 8000 р. Тел. 8 

(922) 607-47-35

 ■ видеокарта Gigabyte GF 9600 GT 512Mb 

DDR3 PCI-Express. Тел. 8 (919) 378-50-31

 ■ морозильная камера «Бирюса», в хор. 

сост. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ плита газовая, б/у, в хор. сост., пр-во 

г. Брест, недорого. Тел. 8 (902)-265-55-60 

 ■ воздухоочиститель-вытяжка на кухню, 

б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 262-62-98

 ■  плита газ., б/у, 4-комф. Тел. 8 (919) 

383-03-18, Галина

 ■ две акустические колонки «Вега 50 АС-

106-1». Тел. 5-11-48

 ■ плойка, эл., фен для волос, в раб. сост., 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ фотоаппарат цифр. «Samsung ES25», 

12,2 MGPX, нов., в отл. сост., ц. 3500 р. 

+ флешкарта 2 Гб. Тел. 8 (922) 176-09-17

 ■ Керхер-5.20М, в комплекте есть все, 

нов. с упаковкой, б/у три раза, покупался 

для себя, модель самая ходовая. Тел. 8 

(922) 225-50-01

 ■ пароварка, новая, с чеком. Тел. 5-24-13

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ два дивана-кровати, ц. 5000 р./оба. Тел. 
8 (922) 117-52-76

 ■ диван-кровать, кресло, пуфик, ц. 2500 
р. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ срочно! диван-кровать, кресло-кровать, 
кресло, б/у, дешево. Тел. 8 (904) 383-15-57

 ■ два кресла-кровати, больш., цв. бе-

жевый, б/у, в хор. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 

(922) 123-56-09

 ■ диван и два кресла, б/у, ц. 1500 р. Тел. 

8 (904) 543-55-69

 ■ диван, два кресла, два пуфа. Тел. 

5-19-03

 ■ диван-канапе «Панда», нов. Тел. 3-34-

30, 8 (902) 272-09-44

 ■ диван-канапе, в хор. сост. Тел. 8 (906) 

811-03-86

 ■ диван-книжка, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (953) 053-87-06

 ■ кресло-кровать, в хор. сост. Тел. 5-59-

04

 ■ кресло-кровать, в хор. сост., ц. догов. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ м/мебель, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(908) 921-22-13

/// КУХОННАЯ

 ■ буфет. Тел. 3-41-99

 ■ гарнитур, цв. бежевый, в отл. сост. 

Тел. 5-19-03

 ■ стол обеден., журнальный. Тел. 8 (922) 

605-53-55

КУПЛЮ АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене. 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

ОКНА•ДВЕРИОКНА•ДВЕРИ
VEKA, KBE, TROCAL, Grain. МЕЖКОМНАТНЫЕ

СЕЙФ-ДВЕРИ

СКИДКИ • РАССРОЧКА без%
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО

СКИДКИ • РАССРОЧКА без%
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО

• Инструмент
• Сантехника
• Отопление
• Эл. инструмент
• Газ. котлы

• Водонагреватели
• Строит. материалы
• Лаки
• Краски
• Метизы

ул. Ярославского, 9/15. Тел./факс: 3-00-30, 3-16-82

РОЗЫГРЫШ*

*Все покупатели, совершившие покупку с 22 апреля по 24 июня 2011 года на сумму от 1000 руб.,
становятся участниками розыгрыша. Розыгрыш состоится 25 июня 2011 года в 12.00 ч.

ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКУ
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ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

СПЕЦИАЛИСТА-
КЛАДОВЩИКА

Требования: опыт работы от 3-х лет 
(материальная ответственность). 
Уровень зарплаты 21000 руб.

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА
Требования: в/о (электрика), опыт работы на 
объектах энергетики от 2-х лет. Знание РЗиА 
обязательно. Уровень зарплаты — 35000 руб

Тел./факс 2-48-21, тел. 8-912-65-75-588
(Павел Владимирович Петров, руководитель 

ГТ-ТЭЦ) www.energomash.ru

ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) — 
Уралэлектротяжмаш» приглашает на работу:

ОАО «Ревдинский кирпичный 

завод» приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

Менеджера
отдела сбыта

Требования к кандидату: высшее 

образование, опыт работы от 2-х лет. 

Заработная плата оговаривается 

при собеседовании

Обр. по тел. 8 (922) 108-95-00, 
8 (904) 387-84-75 (бывший свинокомплекс ДОЗа)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
не ниже 4 разряда. 

Оплата договорная, по результатам 
собеседования

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуется

ЗАМЕНА ОБИВКИ ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Ремонт. Изготовление на заказ. 

Тел. 8 (922) 13-77-690

 ■ стол-тумба, расклад., полиров., цв. тем-

ный. Тел. 8 (961) 775-49-96

/// КОРПУСНАЯ

 ■ мебель корпусная, светлая, в хор. сост., 
возможно по отдельности, недорого. Тел. 
8 (922) 219-00-46

 ■ прихожая, длина 1200 , глубина 300, б/у. 
Тел. 3-32-44, 8 (904) 383-15-57

 ■ современная стенка, цв. светлый, очень 

красивая (два вместительных шкафа и 

сервант), для большого телевизора, общ. 

дл. 3,35 м, глубина шкафов 58 см, в отл. 

сост., ц. 12500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88, 8 

(922) 224-54-58

 ■ стенка 4-секц., полиров., в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (902) 265-55-60

 ■ стенка 5-секц.: шифоньер, два серван-

та, кн. шкаф, пенал с антресолями, цв. бук, 

в отл. сост., продается в связи с отъездом, 

ц. 4000 т.р. Тел. 8 (965) 501-98-90

 ■ стенка мебельная, 5-секц.: два серван-

та, книжный шкаф, пенал с антресолями, 

в хор. сост., ц. 4000 р. Тел. 5-06-17

 ■ стенка, 5-секц., цв. темный, дл. 4 м, в 

отл. сост. Тел. 5-19-03

 ■ шкаф для посуды, ц. 500 р., шкаф 

книжный, ц. 500 р. Тел. 3-33-54, 8 (922) 

153-17-99

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ гарнитур спальный, цв. белый, ц. 12000 

р. Тел. 2-57-08

 ■ две 1-спальных кровати, дешево. Тел. 

3-18-02, вечером

 ■ кровать 2-спальн., 2х1,5 м с матрасом, 

ц. 4500 р. Тел 8 (922) 036-27-80

 ■ кровать 2-спальная, б/у, 160х2, дерев., 

с матрацем, ц. 10000. Торг. Тел. 8 (905) 

802-64-22

 ■ кровать 2-спальная, покрытие велюр, 

в комплекте покрывало со шторами, цв. 

персиковый, ц. 6000 р. 

 ■ Тел. 5-52-38

 ■ кровать 2-ярусная, с полками и ящика-

ми, цв. «вишня», ц. 4000 р. Тел. 5-06-55, 8 

(912) 621-99-21

 ■ кровать дерев., 1-спальная, с матрасов-

кой, в норм. сост., недорого. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ кровать, 2-спальн., с матрацем, в отл. 

сост., ц . 5000 р. Тел. 5-66-79

 ■ кровать, в хор. сост., дешево. Тел. 

3-41-99

 ■ кровать, дерев., 2,2х1,6, б/у два мес., 

недорого. Тел. 8 (950) 540-06-78

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ тумба для постельных принадлежно-
стей, цв. темный, с выдвижным ящиком, 
ц. 500 р. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ стол компьютерный, угловой, большой, 
с тумбой, ц. 2000 р. тел. 8 (922) 139-58-74

 ■ в связи с переездом! мебель, б/у, ков-

ры, дешево. Тел. 2-23-40, 8 (912) 622-48-22

 ■ ковер 2х3. Тел. 3-30-96, вечером

 ■ кровати дерев., 2 шт., 1-спал. Тел. 

3-12-57

 ■ кроватка, сделана на заказ, дерев., цв. 

светло-коричневый. Тел. 8 (922) 161-54-89

 ■ люстра хрустальная, б/у, в хор. сост., 9 

ламп, ц. 1000 р. Торг. Тел. 3-50-83, 3-16-43

 ■ люстра, в комплекте, красив., 5 рож-

ков, бра, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 219-00-46

 ■ набор для прихожей: настенная вешал-

ка, ящик для обуви, больш. зеркало, недо-

рого. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ одеяло 2-спальное. Тел. 3-28-60

 ■ офисная мебель: два стула, два кресла 

руководителя, стол, тумба под орг. технику 

или ТВ, все в отл. сост., недорого. Тел. 8 

(902) 258-27-22

 ■ палас, овальной формы, 2х3, недо-

рого, в хор. сост. Тел. 8 (904) 177-15-53, 

после 20.00 

 ■ подушка латексная, мини-валик, из 

Таиланда. Тел. 2-15-36, 8 (902) 447-81-80

 ■ подушки, нов., пуховые. Тел. 3-09-62

 ■ прихожая. Тел. 3-08-30, 8 (912) 277-

59-88

 ■ сервиз столовый на шесть персон, из 

27 предметов, нов., в упак., ц. 2000 р. Тел. 

8 (965) 501-98-90

 ■ сидение для ванной, в отл. сост., ц. 100 

р. Тел. 8 (922) 613-92-92

 ■ стол компьютерный с тумбой, угловой, 

цв. синий, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 175-31-65

 ■ стол письм. для школьника, б/у, ц. 1000 

р. Тел. 5-17-39

 ■ стол письмен. для сада, в хор. сост., 

дешево. Тел. 3-41-99

 ■ стол угловой компьютерный, 105х105, 

высота 142 см, в хор. сост., ц. 3000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ стол угловой, компьютерный, б/у, ц. 

1500 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ стулья, основа черная, материал бор-

довый, недорого. Тел. 8 (905) 802-02-62

 ■ трельяж от спального гарнитура. Тел. 

2-29-22, 8 (922) 133-70-94

 ■ трельяж, цв. темный, подставка под ТВ, 

металл., на колесиках. Тел. 5-19-03

 ■ три пуховые подушки, два ковра, недо-

рого. Тел. 3-41-99

 ■ тумба под мойку, в отл. сост. Тел. 2-70-

04, 8 (950) 192-58-48

 ■ тумба под ТВ, больш., с ящиками под 

документы и шкафами со стекл. дверями. 

Тел. 8 (922) 604-90-64, вечером

 ■ шифоньер, в хор. сост. для сада, деше-

во. Тел. 3-41-99

 ■ тумбочка-сейф, жел., с внутренним 

замком, цв. коричневый, 29,5х21,5, ц. 1000 

р. Тел. 8 (965) 539-28-08

 ■ тумбу под TV, 530х430х630, цв. бук 

(светло-коричневый), стекл. дверка. Тел. 

8 (922) 605-55-45

 ■ шифоньер 3-створ., сервант, подстав-

ка под ТВ, в хор. сост. Тел. 3-48-12, 8 (919) 

382-81-46

 ■ шифоньер 3-створч., цв. светлый, ц. 

1000 р., трильяж, ц. 300 р., тумба, ц. 300 

р., стол-тумба раздвиж., ц. 500 р., стол 

письм., ц. 500 р., два кресла, ц. 500 р. Тел. 

8 (950) 646-60-16

 ■ шкаф для белья. Тел. 8 (922) 214-94-49

 ■ шкаф для одежды от стенки, цв. 

«орех», ц. 1500 р., в отл. сост. Тел. 8 (912) 

690-22-31

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Happy Baby Olympia», пр-во 
Англия., после одного ребенка. Тел. 8 (912) 
228-22-28, Екатерина

 ■ коляска, з/л, надув. колеса, дождевик, 
москит. сетка, б/у 6 мес., пр-во Польша, ц. 
5000 р. Тел. 8 (922) 127-74-06

 ■ коляска, з/л, цв. голубой, ц. 3000 р. Тел. 
8 (950) 203-14-10

 ■ коляска, трансформер, цв. зелено-жел-
тый, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 872-80-32

 ■ коляска «Verdi Max», 3 в 1, классиче-

ский короб, прогулочный блок, а/люлька, 

больш. надув. колеса, передние поворот-

ные с фиксацией, москит. сетка, сумка 

для мамы, облегченная алюмин. рама, цв. 

зеленый с рисунком из разноцветных ша-

ров, легко складывается в авто, ц. 8000 р. 

Тел. 8 (922) 156-47-27

 ■ коляска «Babe care», классика, перед. 

колеса поворот, резин., надув., ц. 2700 р. 

Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ коляска «Bebetto Vulcano», з/л, люлька, 

сумка, дождев., четыре колеса, передние 

поворотные, не трансформер, цв. сереб-

ристо-черный, б/у 7 мес., ц. 7000 р. Тел. 

2-57-01, 8 (963) 442-25-08

 ■ коляска «Geoby», 2 в 1, очень удоб-

ная, в идеал. сост., б/у 8 мес. Тел. 8 (906) 

809-30-01

 ■ коляска «Geoby», универс., от 0 до 36 

мес., цв. серо-голубой металлик с черным, 

крепкая, удобная, в отл. сост., все в ком-

плекте + подарок. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ коляска «Geoby», универсал., цв. свет-

ло-зеленый, в отл. сост., ц. 8000 р. Тел. 

5-46-17, 8 (908) 902-35-81

 ■ коляска «Geoby», цв. зеленый, ц. 2700 

р. Тел. 8 (922) 205-34-62

 ■ коляска «Happy Baby Candy», для детей 

с 6 мес., чехол на ноги, москит. сетка, дож-

девик, подушка, в отл. сост., ц. 4000 р. Тел. 

8 (912) 251-52-12

 ■ коляска «Happy Baby Olimpia», пр-во Ан-

глия, 2 в 1, 3-колесная, цв. серо-зеленый, 

люлька с утеп. обивкой + облегч. прогул. 

блок с тепл. чехлом на ножки, дож-к, моск. 

сетка, сумка, вотл. сост., ц. 10000 р. Тел. 

3-45-98, 8 (908) 909-03-53

 ■ коляска «INFINITI», б/у 5 мес., легкая, 

очень удобно складывается, регулир. 

спинка, 5-точечный ремень, ручки регу-

лир., вместит. корзина для вещей, вра-

щаемые двойные колеса, в комплекте: 

дождевик, накидка, москит. сетка, ц. 3000 

р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ коляска «Jane», пр-во Испания, з/л, ко-

роб, три колеса, все есть, ц. 8000 р. Тел. 8 

(908) 903-06-72

 ■ коляска «Riko Balerina» 2 в 1, цв. серо-

бело-черно-зеленый, в отл. сост., больш. 

колеса, дождевик, москит. сетка, ц. 6500 

р. Возможен торг. Тел. 8 (982) 622-86-94

 ■ коляска «Roxana», 2 в 1, сумка, дожде-

вик, москит. сетка, цв. черно-белый, в 

очень хор. сост., ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 

(902) 268-80-50

 ■ коляска весна/осень, 3 полож. спинки, 

складывается горизонт., цв. сине-голу-

бой, очень удобная. Тел. 8 (922) 214-64-87

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым, в комплекте: коро-

ба-переноски, сумка, дождевик, ремни 

безопасности, надув. колеса, перекид. 

ручка, в отл. сост. Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска з/л, «Riko Matrix», пр-во Поль-

ша, все в комплекте, цв. серый с красным, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 143-37-27

 ■ коляска з/л, б/у, цв. бордово-розовый, в 

комплекте есть все, ц. 2800 р. Тел. 2-17-10, 

8 (908) 923-69-20

 ■ коляска з/л, б/у, цв. серый, есть всё, ц. 

2500 р. Тел. 8 (902) 586-78-83

 ■ коляска з/л, переноска, дождевик, в 

хор. сост., цв. синий + бежевый, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (908) 904-64-12, Валя

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. сине-

красный, надув. колеса, перкид. ручка, 

регулир. по высоте, пр-во Польша, в отл. 

сост. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ коляска з/л, цв. синий с серебристым, 

трансформер, 3 полож.: лежа, полусидя, 

сидя, перекид. ручка, сумка для мамы, 

дождевик, москит. сетка в чехле для ног, 

москит. сетка в изголовье + конверт-пере-

носка, вес 9 кг, пр-во Россия, б/у 1 год. В 

подарок матрасик в коляску и горка для 

купания, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 273-01-83

 ■ коляска лет., трость, три полож. спинки, 

цв. розово-фиолетовый, в хор. сост. Тел. 8 

(912) 211-01-79

 ■ коляска, «Балерина», з/л, пр-во Поль-

ша, цв. красно-бежевый. Тел. 2-23-60, 8 

(905) 807-02-06

 ■ коляска, в хор. сост., дорогая. Тел. 8 

(982) 629-93-33

 ■ коляска, з/л, в хор. сост, недорого. Тел. 

3-23-15, 8 (922) 102-52-81

 ■ коляска, з/л, пр-во Польша, почти нов., 

все в комплекте, ц. 5500 р. Тел. 3-19-71, 8 

(922) 208-65-89

 ■ коляска, з/л, трансформер, все в ком-

плекте, в хор. сост., колеса надув., цв. 

бордовый с розовым, пр-во Польша. Тел. 

5-66-34, 8 (922) 133-21-71

 ■ коляска, 2 в 1, «GEOBY», алюмин. рама, 

четыре положения спинки, компактное 

складывание, амортизирующее устройст-

во, съемный прогулочный блок, съемный 

короб — спальная люлька, 133х60х106, 

диам. колес 30,5 см, вес: рама — 8,7 кг, 

прогулочный блок — 5,85 кг, короб — 8,3 

кг, б/у 4 мес. Состояние новой, ц. 10000 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ коляска, з/л, трансформер, цв. синий, 

все в комплекте, ц. 2500 р. Тел. 8 (902) 

188-22-15

 ■ коляска, з/л, ц. 2000 р. Тел. 8 (965) 

544-33-51

 ■ коляска, з/л, цв. бордово-розовый, в 

отл. сост., ц. 4000 р. Торг. Тел. 5-13-77, 8 

(902) 271-10-75 

 ■ коляска, з/л, цв. розовый с бордовым, 

есть все, б/у 1 год, в хор. сост. В подарок 

ванночка. Тел. 8 (922) 183-75-12

 ■ коляска, з/л, цв. синий, в хор. сост., 

очень дешево. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ коляска, з/л,ц. 4500 р. Тел. 8 (912) 

600-67-08

 ■ коляска, классика «Balerina», з/л, ц. 

5000 р. Торг. Тел. 5-66-36

 ■ коляска, лет, «Мишутка», цв. черный с 

красным, дождевик, ц. 2500 р. Тел. 2-50-41

 ■ коляска, лет. «Мишутка», цв. бордо-

во-розовый, в хор. сост., ц. 700 р. Тел. 8 

(952) 136-36-80

 ■ коляска, лет., в хор. сост., цв. красный, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 549-78-74

 ■ коляска, лет., цв. голубой, дождевик, 

москит. сетка, чехол для ножек, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 183-75-12 

 ■ коляска, лет., цв. синий, три полож. 

спинки, перекид. ручка, москит. сетка, 

утеплит. для ног. Тел. 8 (912) 680-79-91

 ■ коляска, трансформер, з/л, цв. т/синий 

с голубым, все в комплекте. Тел. 8 (950) 

647-84-21

 ■ коляска, трансформер, цв. красный, в 

отл. сост., больш. надув. колеса, есть все. 

Тел. 8 (908) 635-79-31

 ■ коляска, трансформер, цв. серо-крас-

ный, ц. 800 р. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ коляска, трансформер, цв. синий, в хор. 

сост., ц. 700 р. Тел. 5-24-53

 ■ коляска, трансформер, цв. т/синий, для 

мал., б/у. Тел. 8 (912) 640-88-56

 ■ коляска, три полож. спинки, корзина 

для покупок, чехол на ножки, недорого. 

Тел. 8 (919) 378-50-31

 ■ коляска, цв. серо-розовый, чехол на 

ножки, три полож. спинки, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 609-46-62

 ■ коляска-трансформер, в комплекте 

люлька-переноска, сумка для мамы, 

москит. сетка, дождевик, ц.1800р. Тел. 8 

(963) 055-84-88

 ■ коляска-книжка «Инфинити», от о до 

3 лет, цв. красный с серым, ц. 3000 р. Тел. 

5-44-67, 8 (904) 984-03-56

 ■ коляска-трость, «Geoby», супер легкая, 

3,5 кг, одно полож. спинки, цв. ярко-зеле-

ный, б/у одна неделя, ц. 1700 р. Тел. 8 (902) 

443-02-19, после 17.00

 ■ коляска-трость, цв. т/синий, одно по-

лож. спинки, отстег. капюшон от солнца, 

очень легкая, в отл. сост., ц. 1000 р. Тел. 

5-39-33, 8 (922) 142-01-51

/// ОДЕЖДА

 ■ ветровка «Hippo Hoppo», рост 92-98, цв. 

желтый. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ ветровка на мал., 7-8 лет, б/у один се-

зон. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ вещи на дев. 6-8 лет, на мал. 7-10 лет, ц. 

30-50 р. Тел. 8 (922) 131-10-55

 ■ вещи на дев. от 6 мес. до 1 года, недо-

рого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ вещи на дев., 10-14 лет, для школы и 

отдыха: юбки, блузки, платья, джинсы в 

отл. сост., ц. от 50 р. Тел. 5-54-46, 8 (929) 

218-74-07

 ■ джинсы на мал. «Next», с 6 до 9 мес., 

рост 74 см, ц. 150 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ комбинезон демисез. на мал. от 6 мес. 

до 1,5 лет, на фланелевой подкладке, в 

идеальном сост., ц. 300 р. Тел. 8 (902) 279-

65-88, 8 (922) 224-54-58

 ■ комбинезон зим. Тел. 8 (963) 443-86-61

 ■ комбинезон, весенний, цв. голубой, на 

ребенка до 1 года, почти новый, ц. 400 р. 

Тел. 5-24-53

 ■ комбинезон, зим., «LAPLAND», р. 22, 

очень теплый, ц. 600 р. Тел. 8 (922) 021-

05-05

 ■ комбинезон, зима, цв. сиреневый, р. 

86, ц. 700 р., комбинезон, весна/осень, 

цв. бордовый, р. 86-92, ц. 700 р. Тел. 8 

(908) 905-63-64

 ■ комбинезон, цв. розовый на дев., в хор. 

сост. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон. Тел. 3-51-13

 ■ комбинезон-трансформер, весна/

осень, цв. голубой, ц. 1200 р., в подарок 

шапочка. Тел. 8 (908) 916-55-46

 ■ костюм на дев., весна, 1-1,5 года, ша-

почка, ботиночки, б/у один сезон. Тел. 8 

(902) 444-18-86

 ■ куртка из США, зима/осень/весна, не-

дорого. Тел. 5-16-38

 ■ куртка, на дев., весна/осень, р. 98, цв. 

розовый, п/комбинезон, цв. розовый, р. 

98, брюки на синтепоне, р. 98-104, цв. го-

лубой. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ куртка, платье нарядное, рост 98, в отл. 

сост., недорого. Тел. 5-30-97

 ■ курточка для ребенка 3 лет, цв. неж-

но-розовый, новая, ц. 500 р. Тел. 5-24-13

 ■ курточка, цв. голубой, на дев., р. 34-36, 

импорт., б/у 1 сезон. Тел. 8 (961) 775-49-96

• Продавцы 
• Кондитер
• Электромонтер
•  Работники 

хлебного цеха
Обучение

ООО «Русь» требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

В продаже:

25 апреля с 10 до 18 ч. в КДЦ «Победа»25 апреля с 10 до 18 ч. в КДЦ «Победа»

ярмарка-продажа
«День Садовода»
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МОНТАЖНИКИ
с опытом работы, без вредных привычек, с инструментом

В «Топ-окна» срочно требуются 

Тел. 3-92-91, 8 (952) 130-20-50

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

с водительским удостоверением кат. В-С

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

Обр.: ул. Энгельса, 54, тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

Обращаться: ул. Клубная, 8. 
Тел. 3-00-26

ТОКАРЬ, 
ФРЕЗЕРОВЩИК

Малому предприятию
ООО «Мехпромтех» требуются:

МАСТЕРА-
УНИВЕРСАЛЫ

В парикмахерскую «Магия» требуются

Ул. П.Зыкина, 12. Тел. 555-30, 8 (912) 226-09-83, 8 (912) 289-41-20

На временную работу:

E-mail: skv@nxt.ru  Тел./факс:  5-32-93

Бухгалтер
на участки, материалы, кадры. 
В/о, о/р, знание 1С

Инженер по работе 
с ПСД
специализация трубопроводы

Монтажники наружных 
трубопроводов

Секретарь
Экскаваторщик
З/п при собеседовании

Строительной компании 
«Водоканал» требуются:

На постоянную работу:

АВТОМОЙЩИЦА

ИП Мелкомукова Л.И. требуется на автомойку

Тел. 8 (922) 615-65-82

В такси «Двоечка» требуются

ВОДИТЕЛИ С Л/А
. 2-22-22

 «  » 

. 5-33-33

ООО «БизнесСтройПроект» 
требуются

МАЛЯРЫ-
ВЕРХОЛАЗЫ 

с опытом работ на фасадах

Оплата высокая. Договор

Тел. (343) 376-75-19, 8 (912) 669-2222, 

8 (922) 22-17-336

ОАО «Ревдинский кирпичный 

завод» ведет прием на работу

Справки по телефону: 2-71-31

РАБОЧИХ
на технологическую линию

в цех по производству кирпича №1 

Тел. 8 (922) 11-000-41

ООО «СеверСнаб» приглашает 
на собеседование

Требование: возраст 20-30 лет, знание ПК, 
материалов, грамотная речь, наличие л/а.

Работа в Ревде

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ 

строительных материалов

ООО «Имущественный комплекс» требуется 

МАСТЕР-КЛАДОВЩИК
женщина 45-58 лет, гр. работы 2 ч/з 2, з/п 15000

Тел. 8 (982) 606-80-08

 Администратор, 10350 руб.

  Арматурщик, 

15000-25000 руб.

 Бармен, 6000 руб.

 Библиотекарь, 5000 руб.

 Бухгалтер, 5000-7270 руб.

  Водитель (категория В, Д, С, 

Е),  7000-15000 руб.

  Водитель погрузчика, 

10000-17000 руб.

  Воспитатель детского сада, 

4330-7500 руб.

 Геодезист, 20000 руб.

 Дробильщик, 19900 руб.

  Жестянщик, 15000-30000 руб.

  Загрузчик-выгрузчик, 

19900 руб.

 Закройщик, 6000 руб.

 Звукорежиссер, 8000-9000 руб.

  Инженер (мех-к, электрик по 

охране труда, технолог), 

12000-20000 руб.

 Каменщик, 15000-25000 руб.

  Кассир, ст.кассир, 

6900-8500 руб.

 Кладовщик, 10000 руб.

  Контролер-кассир, 

11500 руб.

  Кровельщик, 10000-25000 руб.

  Маляр (высотник по 

автомобилям, подготовщик 

под малярку, по дереву, м/к), 

5500-30000 руб.

 Массажист, 10000 руб.

  Мастер (по ремонту, 

локомотивное депо; 

дор-строит. работ), 10000-

20000 руб. 

  Машинист (крана, 

экскаватора), 7000-25000 

руб.

  Медицинская сестра, 

5000-7000 руб.

  Монтажник (высотник м/к; 

ОПС,стальных и ж\б конст-й, 

обор-я метал. з-в), 

15000-25000 руб.

  Облицовщик-плиточник, 

6000-25000 руб.

  Оператор станков с прогр. 

упр-ем, 7000-15000 руб.

 Осветитель, 6000-7000 руб.

 Пекарь, 8000 руб.

 Повар, 5000-10000 руб.

 Плотник, 8000-25000 руб.

  Приемосдатчик груза и 

багажа, 8000 руб.

  Продавец (по продаже 

а/запчастей, продов-х 

товаров), 6000-15000 руб.

  Руководитель проекта, 

30000 руб.

 Режиссер, 9000-10000 руб.

  Секретарь (инспектор по 

кадрам), 5800 руб.

  Слесарь (по ремонту 

автомобилей, по сборке м/к, 

КИПиА), 8000-15000 руб.

  Специалист (лиц. на пр-во 

лекарст. средств), 8000 руб.

 Столяр, 8000-10000 руб.

 Стропальщик, 6000 руб.

 Токарь, 15000-25000 руб.

 Фельдшер, 5000-7000 руб.

 Швея, 5000-15000 руб.

 Штукатур, 6000-25000 руб.

  Электромонтер по ремонту и 

обслуж-ю, 6300-15000 руб.

  Электрогазосварщик, 

13000-25000 руб.

  Электромонтажник-

наладчик, 15000-25000 руб

  Электрик участка, 

10000-20000 руб.

 Электромеханик, 17000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

 ■ куртки, штаны, шорты, шапки для 

дев. 2,5-3 лет, ц. от 50-300 р. Тел. 8 (912) 

646-55-02

 ■ одежда и обувь на дев., до 1,5 лет, ка-

честв., низкая цена. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ одежда на мал. 8-11 лет, недорого. Тел. 

2-03-93, 8 (922) 295-97-17

 ■ платье на дев. на 1-2 года, недорого. 

Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ платья нарядное для вып. вечера, р. 42. 

Тел. 5-54-46, 8 (929) 218-74-07

 ■ сандалики, на 1 год, ц. 80 р. Тел. 8 (922) 

613-92-92

 ■ сарафан трикотаж., цв. розовый, с 6 

до 12 мес., не б/у, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 

443-04-08

/// ОБУВЬ

 ■ кроссовки роликовые, подростковые, 

нов., р. 35-36, ц. 2000 р. Тел. 5-06-17, 8 

(965) 501-98-90

 ■ обувь на дев., р. 24, весна, «Зебра», «Ве-

селый шалун», в отл. сост., ц. 200 р. Тел. 8 

(912) 676-54-48

 ■ обувь, р. 30-34, ц. 100-200 р. Тел. 8 

(922) 131-10-55

 ■ п/сапожки, на дев., р. 25, цв. розовый, 

нат. кожа, туфли на липучке, р. 26, «Юни-

чел», нат. кожа, сапоги рез., р.27-28, 

туфли, р.23-24, цв. черный. Тел. 8 (950) 

203-24-34

 ■ сандалии, чешки, кроссовки для дев., 

р. 25-26, ц. 100-200 р. Тел. 2-08-34, 8 (912) 

646-55-02

 ■ тапочки, сандалии на дев. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ туфли «Котофей», р. 25, в отл. сост., 

не-дорого. Тел. 5-30-97

 ■ туфли весна/осень на дев., р. 20, в отл. 

сост., ц. 150 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ туфли, на мал., цв. черный, р. 34, ботин-

ки, цв. коричневый, на липуч., р. 32, ц. 150 

р. Тел. 8 (953) 009-20-67 

 ■ туфли, р. 35, нат. кожа, сапожки, р. 35, 

нат. кожа, весна, на мал., в хор. сост. Тел. 

8 (922) 120-28-67

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ диван-канапе «Панда», нов. Тел. 3-34-

30, 8 (902) 272-09-44

 ■ качели, стол, стул (3 в 1), ц. 1000 р. 

Тел. 5-24-13

 ■ комплект мебели от 5 лет: стол, кровать 

на 2-ом ярусе, ортопед. матрац, шифо-

ньер, полка, тумба выдвиж. на три ящи-

ка, цв. синий + бук. Тел. 8 (922) 193-33-44

 ■ кроватка на колесиках с ящиком, цв. 

светлый + ортопед. матрас + борта, цв. 

розовый, все в отл. сост. Тел. 5-44-67, 8 

(904) 984-03-56

 ■ кроватка, ортопед. матрац, маятник, 

короб под игрушки, ц. 5000 р. Тел. 2-11-88, 

8 (912) 049-54-28

 ■ кроватка металл., с люлькой, люлька 

съемная, балдахин. Тел. 8 (912) 609-20-29

 ■ кроватка дерев. на колесиках, в хор. 

сост., два полож. дна, одна стенка опуска-

ется, можно с ортопед. матрасом, ц. 1000 

р. Тел. 5-39-33, 8 (922) 142-01-51.

 ■ кроватка, ц. 2500 р. Тел. 8 (952) 737-

99-48

 ■ кроватка, цв. белый, с бортиками, ц. 

2000 р. Тел. 8 (950) 646-60-16

 ■ кроватка-маятник, регулируем. съем-

ный борт, вещевой ящик, кронштейн с 

балдахином, мягкие борта, матрац с ко-

косовым волокном, съемный чехол, цв. 

св. дерево, в очень хор. сост. Тел. 8 (922) 

225-50-01

 ■ кровать-манеж, ц. 1000 р. Конверт в 

подарок. Тел. 5-24-13

 ■ мебель 5 в 1 для ребенка 6 лет: кро-

вать, шифоньер, стол, тумба, полоска + 

ортопед. матрац. Тел. 8 (922) 193-33-44

 ■ софа раздвижная, в хор. сост., ц. догов. 

Тел. 8 (902) 262-62-98

 ■ столик для кормления и творчества, 

в комплекте стул., ц. 950 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ стул, трансформер, ц. догов. Тел. 8 

(922) 117-81-33

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло «Мишутка», от 0 до 13 кг, в 

хор. сост., ц. 750 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ а/кресло, от 0 до 13 кг, ц. 900 р. Тел. 8 

(922) 205-34-62

 ■ балдахин и крепление к нему, бортик 

в кроватку, не б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ борт на кроватку, ц. 400 р. Тел. 8 (908) 

905-67-71

 ■ ванночка + горка в подарок, стул-

трансформер, бортики в кроватку. Тел. 8 

(922) 162-36-58

 ■ ванночка + горка для купания, ц. 250 р. 

Тел. 8 (902) 586-78-83

 ■ ванночка анатомическая для купания 

новорожденных, цена догов. Тел. 2-24-34

 ■ детское место, развив. коврик. Тел. 8 

(912) 203-62-46

 ■ игрушки для игры в песочнице, для 

мал.: самосвал, автокран, машины, 15 

предметов, ц. 600 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ качели, от 6 мес., ц. 700 р. Тел. 2-11-88, 

8 (912) 049-54-28

 ■ кенгуру, в отл. сост., пять положе-

ний, цв. бордово-розовый. Тел. 8 (922) 

100-26-94

 ■ комплект на выписку, нов., цв. розовый, 

ц. 800 р. Тел. 8 (908) 903-06-72 

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, три 

предмета. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, ц. 

400 р. Тел. 8 (950) 633-77-03 

 ■ конверт из овчины, цв. нежно-розовый, 

ц. 500 р. Тел. 5-24-13

 ■ конверт на выписку лет., 4 предмета,, 

цв. нежно-голубой, в идеал. сост. Тел. 8 

(906) 809-30-01

 ■ конверт на выписку, цв. розовый + чеп-

чик, уголок, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 273-78-37

 ■ конструктор «Механик», металл., в 

упаковке, з шт., конструктор пластмас., 

кубики в подарок., ц. 450 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ кресло-«няня», 4 в 1, ц. 1500 р. Тел. 8 

(908) 916-55-46

 ■ круг для малышей «BabySwimmer» на 

шею от 0-24 мес., ц. 427 р. Тел. 8 (912) 226-

76-85, Анастасия

 ■ матрасик для дет. кроватки, ц. 250 р. 

Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ матрац ортопед., 2-сторон., ц. 700 р. 

Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ машина-каталка, от 1 года, в отл. сост., 

ц. 700 р. Тел. 8 (919) 378-77-97

 ■ место дет., развив. коврик, люлька. 

Тел. 3-51-13

 ■ молокоотсос «Avent Philips» + две бу-

тылочки с сосками, в подарок прокладки 

для кормящих матерей, ц. 900 р. Тел. 8 

(922) 201-43-06

 ■ молочная смесь «Беллакт», ц. 70 р./уп. 

Тел. 8 (963) 054-99-33

 ■ музыкальная каруселька на дет. кро-

ватку, есть небольшой дефект, ц. 250 р. 

Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ одеяло (холофайбер) в дет. кроватку. 

Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ пеленальное место, люлька, балдахин 

и борта, цв. желто-бежевый. Тел. 8 (963) 

443-86-61

 ■ переноска для младенца, цв. голубой, 

ц. 700 р. Тел. 8 (922) 607-47-35

 ■ подогрев для бутылочек, ц.400 р. Тел. 

5-24-13

 ■ прыгунки, ц. 300 р. Тел. 8 (952) 737-

99-48

 ■ санки складные, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 

051-12-72

 ■ смесь «Беллакт» от 0 до 1 года, 7 шт., 

ц. 50 р./шт. Тел. 8 (922) 028-86-65

 ■ смесь дет., молочная «Нутрилак» до 6 

мес. Тел. 8 (963) 440-66-71

 ■ стерилизатор «Avent» для мк. печи, нов. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ходунки, б/у 2 мес., в отл. сост., съемн. 

ручка, муз. панель, подставка для ног, 

цв. зеленый, колеса 8 шт. Тел. 8 (922) 

028-99-41

 ■ ходунки, ц. 500 р. Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ ходунки-велосипед, 2 в 1, трансфор-

мер, ц. 1500 р. Тел. 2-11-88, 8 (912) 049-

54-28

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка, цв. светло-розовый, р. 42-

44, в идеал. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (962) 

279-65-88

 ■ дубленка жен., натур., с капюшоном, 

дл. до колен, р. 46, рост 160 см, ц. корич-

невый, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка, жен., р. 48-50, недорого. Тел. 

8 (950) 562-41-16

 ■ куртка болоньевая, цв. серый с белым, 

без капюшона, р. 46-48, в норм. сост., ц. 

500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка, болон., р. 46. Тел. 3-28-60

 ■ куртка, демисез., р. 42-44. Тел. 8 (912) 

205-73-12

 ■ куртка, жен., демисез., цв. черный, р. 

44-46. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ куртка, кож., нат., цв. кирпичный, р. 48, 

отстежка, воротн. и манжеты меховые, не-

дорого. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка, пр-во США, р. 44-56, весна/

осень/зима, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ пальто жен., демисез., недорого. Тел. 8 

(965) 536-46-99

 ■ пальто жен., зим., р. 48. Тел. 3-41-99

 ■ пальто, демисез., р. 60-62, очень кра-

сивое, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 648-29-10 

 ■ пальто, кашемир., жен., цв. черный, вес-

на/осень, р. 46, идеально для берем., б/у 1 

сезон. Тел. 8 (953) 009-20-67 

 ■ пальто, муж., норка, цв. черный, нов., 4. 

56, ц. 70 т.р. Тел. 8 (965) 545-46-64 

 ■ пальто, осень/весна, р. 48-50, в хор. 

сост. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ плащ «Mango», нов., р. 46-48, цв. св.-

бежевый, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 255-83-18

 ■ плащ кож., цв. коричневый, р. 46, рост 

160 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ плащ кожаный, цв. красный, один слой 

синтепона, р. 44-46, качественная кожа, в 

хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88, 

8 (922) 224-54-58

 ■ плащ, жен., демисез., на высокую дев., 

цв. черный, отл. качество, Тел. 8 (912) 

205-73-12

 ■ плащ, жен., нов., цв. черный, р. 48, ц. 

1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ плащ, цв. коричневый, р. 52-54. Тел. 

3-28-60

 ■ плащ, цв. светло-бежевый, р. 42-44, 

в идеал. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (962) 279-

65-88

 ■ полушубок дубленый, армейский, из 

овчины, притален., цв. черный, р. 48-50, 

в хор. сост., ц. 1200 р. Торг. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ срочно! плащ, кож., р. 44-46, ц. 1500 р., 

пальто демисез., р. 44-42, ц. 800 р., кур-

точка, р. 44, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ платки, шелк. Тел. 3-28-60

 ■ шляпа, драп., нов., весна/осень, цв. чер-

ный, р. 55, ц. 300 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ШУБЫ

 ■ шуба б/у, норковая, длинная, с поясом, 

р. 42-46, ц. 30 т.р. Торг.

 ■ Тел. 8 (909) 012-32-32

 ■ шуба норковая с капюшоном, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (902) 446-92-97

 ■ шуба норковая, длинная, цв. «орех», р. 

48-50, воротник наклад., лиса-чернобурка. 

Тел. 8 (950) 562-41-16

 ■ шуба норковая, р. 46. Тел. 8 (912) 

049-97-83

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р. 42-44, цв. белый, 

очень красивое, в идеал. сост., белая 

шубка, искусств., ц. 4000 р/все. Тел. 8 

(950) 205-65-34

 ■ свадебное платье, р. 42-44, цв. молоч-

ный, корсет и юбка, пр-во Германия, очень 

красивое, недорого. Тел. 8 (922) 036-27-80.

 ■ свадебное платье, р. 44-46, цв. белый, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 610-20-68

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ юбка драп., нов., р. 48, цв. черный с 

белым, ц. 400 р., юбка, класс., р. 46-48, 

цв. черный, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 143-64-81

 ■ костюм для беременных, р. 44, ц. 500 

р., брюки для беременных, р. 44, ц. 300 р. 

Тел. 8 (902) 188-22-15

 ■ шарф массажный. Тел. 8 (922) 214-

94-49

 ■ пиджак, жен., молодеж., из тонкой ко-

жи, р. 48-50, ц. догов. Тел. 5-06-17 

 ■ костюм муж., классический, р. 52-

54, цв. темный, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ вещи на дев., р 42., пр-во Турция, в отл. 

сост., ц. 100-800 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ юбка плиссированная, цв. «морской 

волны» и т/синяя, р. 50, цена догов. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ платье и костюм вязан., цв. т/вишне-

вый, красный, р. 48-50, дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912)275-69-48

 ■ костюм муж., молодежный, р. 48-50, 

цв. серо-голубой, удобен для вып. вечера, 

свадьбы. Тел. 8 (965) 501-98-90

 ■ жилетка, нов., меховая, р. 54-56, пр-во 

Беларусь. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47 

 ■ рубашки, муж., р. 50-52. Тел. 3-28-60

 ■ шарф шерстяной. Тел. 3-28-60

 ■ платье, шелк, с накидкой, цв. голубой, 

р. 48-50, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ кофта, шелк., р. 50-52. Тел. 3-28-60

 ■ пиджак с жилеткой, цв. красный, р. 50. 

Тел. 3-28-60

 ■ блузка, шелк, р. 50-52, цв. голубой, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ комплект-двойка, блузки шелковые, 

р. 48-50, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ сумка, цв. светло-оранжевый, лет., б/у 

один год. Тел. 5-28-16

 ■ водолазка, цв. бордовый, р.48, в хор. 

сост. Тел. 5-28-16

/// ОБУВЬ

 ■ ботильоны, красивые, цв. черный с от-

делкой, р. 37, каблук 7 см, ц. 1000 р. Тел. 

5-09-05, 8 (922) 605-82-51

 ■ кроссовки, нов., Reebok, р. 40,5, свет-

лые, комбиниров., кроссовки «Соло-

мон», цв. коричневый, р. 45, недорого. 

Тел. 5-16-38

 ■ обувь для занятия боксом, р. 38, ц. 1200 

р. Тел. 3-33-54, 8 (922) 153-17-99

 ■ сапоги кирзовые, р. 39. Тел. 8 (902) 

253-89-93 

 ■ сапоги резиновые, р. 35, ц. 100 р. Тел. 

5-46-30

 ■ сапоги, кирзовые, нов., р. 42-43, сапо-

ги, жен., нов., р. 37-38, недорого. Тел. 8 

(922) 114-69-11

 ■ туфли и босоножки, жен., в отл. сост., р. 

40, дешево. Тел. 5-54-46, 8 (929) 218-74-07

 ■ туфли нов., лак., цв. синий, р. 38, туфли 

лак., р. 37. Тел. 5-54-46, 8 (929) 218-74-07

 ■ туфли, цв. белый, р.25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед складной. Тел. 8 (922) 201-
85-13

 ■ велосипед «Атом» для ребенка 2-6 лет, 

ц. 1000 р. Тел. 5-22-41, 8 (908) 638-42-39

 ■ велосипед «Салют», складной, ц. 700 

р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ велосипед горный «Атом-XC300», в хор. 

сост., усиленные обода, велокомпьютер, ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 106-25-06

 ■ велосипед дет., 2-4-колес., недорого. 

Тел. 8 (922) 103-76-33

 ■ велосипед дет., 4-колес., почти нов., 

для дев., ц. 1000р. Тел. 8 (912) 051-12-72

 ■ велосипед дет., с ручкой, для дев., не-

много б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 549-78-74

 ■ велосипед подростковый, складной. 

Тел. 3-46-53, 8 (912) 211-04-92
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 ■ велосипед с ручкой, 3-колесный, в 

отл. сост., музыкальный, ц. 1800 р. Тел. 8 

(922) 613-92-92

 ■ велосипед, горн. Тел. 8 (950) 192-30-06

 ■ велосипед, дет., 7-10 лет, недорого. Тел. 

5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ велосипед, подростковый, «Стелс-

Пилот-2502, в отл. сост. Тел. 8 (922) 604-

90-64, вечером

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ боксерки, р. 37-38, нов., цв. красный. 

Тел. 8 (902) 255-56-76

 ■ велотренажер, нов., макс. вес 130 кг. 

Тел. 3-38-26

 ■ велотренажер, четыре скорости, три 

ремня, ц. 6500 р. Тел. 8 (912) 693-50-60

 ■ горные лыжи, ботинки, палки, пластик, 

р. 38, ц. 15000 р. Тел. 5-17-39

 ■ дансеры, танцевальные кроссовки, р. 

37, нов., ц. 2100 р., пр-во г. Пермь. Тел. 8 

(902) 440-58-56, Ирина

 ■ коньки роликовые, для мал., цв. чер-

ный, р. 39-41, нов, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 

680-33-22

 ■ тренажер для пресса. Торг. Тел. 8 (922) 

214-94-49

 ■ тренажер, многофункц., ц. 20 т.р. Тел. 

2-13-23, 8 (922) 600-51-51

 ■ штанга, 140 кг, скамейка со стойкой и 

стойка под диски, прорезинен., ц. 14000 

р. Тел. 2-01-19, 8 (922) 601-00-30, 8 (922) 

296-06-35

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ дет. худ. литература, энциклопедии, 

дешево. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ диски от игровой приставки «Sony 

Play-Station», 30 шт. Тел. 8 (912) 651-56-77

 ■ учебники: биология «Человек», 8 кл. 

Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, Н.И.Беляев, хи-

мия, 8 кл. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, 

история России, 8 кл. П.Н.Зырянов, право 

и политика, 9 кл. А.Ф.Никитин, физика, 

задачник, 10-11 кл. А.П.Рымкевич, чело-

век и общество, 10-11 кл. Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лазебникова, история России ко-

нец XVll-XlX век, 10 кл. В.И.Буганов, 

П.Н.Зырянов, черчение А.Д.Ботвинников, 

В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский, 

гло-бальная география, 11 кл. С.Б.Лавров, 

Ю.Н.Гладкий, обществознание «Основы го-

сударства и права», 10-11 кл. А.Ф.Никитин, 

основы безопасности жизнидеятель-

ности, 11 кл. Ю.Л.Воробьев, сборник за-

дач по физике, 8-10 кл., В.П.Демкович, 

Л.П.Демкович, органическая химия, 10 

кл. Л.А.Цветков, ц. 30 р./учебник. Тел. 8 

(902) 447-81-73

/// РАСТЕНИЯ

 ■ высокие комнат. растения, глоксиния, 

калонхоэ, фиалки. Тел. 8 (965) 536-46-99

 ■ кустарник декоратив., зеленая изго-

родь, цветет в течение 1 месяца. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ алоэ, 3-5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 3-43-14

 ■ кофе Арабика, 5 лет, ц. 2000 р.,

 ■ Фикус Бенжамина (лист бело-зелё-

ный), 1,5 года, высота до 20 см, ц. 150 р.,

 ■ Лимон Павловский, 2,5 года, саженцы, 

привитые, ц. 550 р.,

 ■ Каколомбо, 12 лет, высота 1 м, ц. 3500 

р., герань разных окрасок, ц. 150 р.,

 ■ Хойя, ц. 350 р. и 150 р. (разный воз-

раст),

 ■ Золотой ус, 3 года, ц. 150 р.,

 ■ помидоры пикировочные, высота 20 

см, ц. 5-10 р/шт.

 ■ Тел. 8 (904) 385-94-19

 ■ золотой ус, 4 года, малочай-кактус, 85 

см, в кашпо, орхидея, отросток, 15 см. Тел. 

8 (965) 539-28-08

 ■ алоэ, 3 года, в два стебля, высота 40 

см. Тел. 5-06-94

 ■ фиалки, цветущ., 5 сортов. Тел. 5-24-13

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ голландский картофель на посадку. 
Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 153-22-58

 ■ молоко: козье, коровье, яйцо куриное. 
Тел. 8 (912) 672-99-02

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, крупа ячне-
вая, перловая. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ картофель на еду, на посадку, морковь, 

свекла, все со своего участка. Тел. 8 (902) 

269-86-65

 ■ картофель, морковь со своего огорода. 

Тел. 8 (909) 021-83-92

 ■ молоко козье. Тел. 2-58-45

 ■ молоко козье. Тел. 3-29-32

 ■ молоко с доставкой. Тел. 8 (908) 922-

40-25

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», ц. 1000 р. Тел. 5-22-

41, 8 (908) 638-42-39

 ■ пианино «Этюд», фанерованное ценны-

ми породами древесины, отделанное по-

лиэфирным лаком. Имеет чугунную пан-

цирную раму с аграфной системой. Тел. 8 

(961) 765-45-29

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ блок-хаус доска пола и др. погонажные 
изделия. Тел. 8 (912) 626-12-10

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ гипсокартон, фанера, направляющие. 
Тел. 2-14-92

 ■ доска, брус, вагонка, полов. доска. Тел. 
8 (919) 381-67-40

 ■ кирпич. Доставка. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ ондулин с гвоздями. Тел. 2-14-92

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ пеноблоки, тротуарная плитка. Тел. 8 
(912) 243-62-76

 ■ песок. Перегной. Торф. 8 (912) 218-02-
07, 8 (912) 033-56-26

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ пиломатериал: доска, брус. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-76 

 ■ сруб 6х6, бревно. Тел. 8 (922) 223-30-00

 ■ сруб для бани 3х4х2, со стропилами. 
Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66, 
8 (922) 297-36-62

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ пиломатериал, штакетник, горбыль, 
опил, доска заборная. Тел. 8 (922) 292-
83-90

 ■ стеновые камни, некондит., ц. 20 р./шт. 
Тел. 8 (922) 036-36-46

 ■ теплицы, поликарбонат. Тел. 2-14-92

 ■ шлакоблоки, ц. 35 р./шт. Бесплатное 
хранение. Тел. 2-14-92

 ■ щебень, 10-20, самовывоз, ц. 400 р./т. 
Тел. 8 (922) 036-36-46

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, навоз. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ блок дверной для бани, котельной, 

частного дома. Тел. 8 (965) 544-33-51 

 ■ блоки ФС, панели стеновые, плита ж/б 

на гараж, 6х2,5х1,5. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ гвозди финишные, дл. 50 мм, в упаков-

ке, ц. 50 р./500 г. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ гипсокартон, 103х112, 1 лист, ДВП, 

2,67х104. Тел. 8 (904) 382-45-93

 ■ два дверных полотна, 14 филенок, не-

дорого. Тел. 8 (965) 544-33-51

 ■ железный уголок, 25х25, 60 м. Тел. 

5-07-05

 ■ кирпич печной, колотые березовые 

дрова. Тел. 8 (922) 604-04-95

 ■ ковровое покрытие, 3 куска по 10 кв. м, 

ц. 200 р., плинтуса дерев, цв. «бук», 5 шт., 

ц. 100 р. Тел. 3-15-90, 8 (922) 103-35-04

 ■ кран, фитинг, переходники. Тел. 3-34-

30, 8 (902) 272-09-44

 ■ плитка асбестовая, 50х50х5 в сауну, 

баню. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ рейка, брусок. Тел. 2-16-15

 ■ рейка, штапик, брусок для теплицы. 

Тел. 2-16-15

 ■ срочно! сруб дома, 4х12, в комплект 

прилагаются: окна, двери, пол, потолок, 

стропила, ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ сруб, нов., для бани, сосна, 3х4х2, со 

стропилами. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ труба дренажная, диам. 426 мм, стенка 

14, дл. 5200, вес 762 кг, ц. 5000 р. Тел. 8 

(963) 035-06-53

 ■ труба, асбоцемент., 5 м, диам. 500 мм. 

Тел. 8 (902) 445-43-44

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ бычок, 1 мес. Тел. 8 (908) 635-46-32

 ■ гусята. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ козлик, 5 мес. Тел. 8 (912) 664-52-47

 ■ козлята, дешево, доставка. Тел. 8 (922) 

157-01-26

 ■ козлята, заанинской породы, 4 мес. 

Тел. 3-29-32

 ■ козочки, молодые. Тел. 8 (922) 227-

01-71

 ■ котята в свой дом, от кошки-мышелов-

ки. Тел. 8 (922) 111-26-43

 ■ котята мраморные, экзотические (плю-

шевые персы), можно с документами или 

без. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ котята, невские-маскарадные. Возмож-

на рассрочка. Тел. 8 (912) 693-50-60

 ■ кролики, или меняю, есть сукрольные. 

Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кролики, крупные. Тел. 8 (908) 906-

27-45

 ■ крольчата декоратив., ангорские. Тел. 

8 (950) 646-60-20

 ■ крольчата, породы бельгийский вели-

кан, на племя. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ куры-молодки, куры-несушки, петухи, 

цыплята бройлеры. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ петух. Тел. 8 (922) 208-44-54

 ■ щенки шарпея. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ щенки западно-сибирской лайки, окрас 

белый, без документов, ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 610-92-19

 ■ щенки пекинеса, дев. и мал., без доку-

ментов, т.к. папа имеет родословную, но 

не выставлялся, дата рождения 28.02.11, 

окрас серо-палевый, проглистогонены, 

прививка по возрасту, вет. паспорт. Мама 

— англичанка, оценка отл., папа —чех, ц. 

8000 р. Торг. Тел. 8 (912) 664-51-11, Люд-

мила, 8 (965) 764-44-77, Сергей

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, с ро-

дословной, 2 мес. Тел. 8 (922) 122-27-94

 ■ щенок немецкой овчарки, 1,5 мес. Тел. 

8 (922) 122-27-94

 ■ щенок пекинеса, дев., 3 мес., шикар-

ный, очень пушистый, умный. Тел. 2-56-85, 

8 (912) 604-86-03

 ■ щенок той-терьера, 2,5 мес., мал., ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 208-71-31

 ■ щенок чистопородной лайки, 4 мес., ц. 

3000 р. Тел. 8 (952) 732-11-48

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», отруби, пшеница, 
корм для кур, цыплят, перепелов, кро-
ликов, поросят, КРС, универс. дробленка. 
Низкие цены. Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 
875-37-19

 ■ пшеница, овес, дробл., гранулы, ячмень, 
комбик. для птиц. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76, 8 (902) 265-12-72, 5-19-99

 ■ комбикорма для кур, свиней, кроликов, 
коров. Пшеница, ячмень, овес, геркулес, 
дробленка, отруби, гранулы. Беспл. до-
ставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ аквариум каркасный, б/у, 160 л, 

700х450х500, с тумбой, ц. 3500 р. Тел. 8 

(922) 605-55-45

 ■ клетка для попугая, больш., ц. 1000 р., 

маленькая, ц. 300 р. Тел. 3-33-54, 8 (922) 

153-17-99

 ■ клетки для птичек. Тел. 8 (908) 919-

09-44

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ чекопечатающая машинка «Касби-
02М». Тел. 8 (902) 264-21-89

 ■ вентилятор вытяжной в упаковке. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ деревообрабат. станок. Тел. 8 (961) 762-

05-21, 8 (950) 546-62-59

 ■ диск для цирк. пилы для дерева, 180х22 

мм, 40 зубьев. Тел. 8 (922) 292-44-07

 ■ дрель пневматическая, ИП1011, 1400 

об/м, нов., ц. 300 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, 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

 ■ ленточная пилорама, возможен обмен. 

Тел. 8 (912) 282-00-91

 ■ пониж. трансформатор, 220-12v, нов. 

Тел. 2-17-99

 ■ редуктор от рельсопильного станка. 

Тел. 5-36-19, вечером

 ■ станок деревообрабатывающий (цир-

кулярка с рубанком), 380 Вт. Тел. 5-19-03 

 ■ станок для изготовления шлакоблоков. 

Тел. 5-36-19, вечером

 ■ ТЭНы для воды, масла, 220В, 3,15 

кВт, l-100, 220В, 2,5 кВт, l-65. Тел. 8 (929) 

212-77-61

 ■ холодильный шкаф-купе. Тел. 8 (902) 

263-30-06

 ■ щит вводной 380V, счетчик 3-фазный, 

автомат, пускатель. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки 200 л. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ куряк, опил (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз, опил, торф, 5-10 т, разгрузка бо-
ковая Тел. 3-94-08

 ■ навоз, опил, торф, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 183-75-07

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ навоз, щебень, отсев. Тел. 5-22-39, 8 
(922) 618-51-68

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз, торф, перегной, песок, щебень, 
опил, отсев, шлак, срезка, горбыль, земля. 
Тел. 8 (922) 157-39-05

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ навоз, щебень. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ опил, горбыль, доска заборная, навоз, 
торф, песок, отсев, щебень, дрова. Вывоз 
мусора. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-75-07, 8 
(912) 278-70-11 

 ■ опил, дрова, навоз. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ срезка, навоз, торф, опил, вывоз му-
сора, МАЗ, разгрузка бок. Тел. 3-94-08, 8 
(922) 183-75-07, 8 (912) 278-70-11

 ■ теплицы из профильной трубы от про-
изводителя. Тел. 8 (922) 149-56-39

 ■ теплицы от производителя. Тел. 8 (902) 
584-51-96

 ■ теплицы под поликарбонат, ц. от 7500 р. 
Парники. Доставка. Тел. 8 (922) 036-27-80

 ■ торф, навоз, перегной, песок, щебень, 
опил, шлак, горбыль, земля, отсев. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ торф, навоз. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев, навоз. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ щебень, отсев, навоз. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ известь пушенка. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ картофель на посадку, недорого. Тел. 

8 (922) 205-11-17

 ■ картофель семенной, голландский. Тел. 

2-51-43, 8 (922) 136-81-68

 ■ конский навоз. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ лук семейный, синий на посадку, ц. 100 

р./кг. Тел. 5-25-12

 ■ навоз, с дост., легковой прицеп. Тел. 8 

(902) 585-92-03

 ■ навоз, самовывоз, или в мешках, ц. до-

гов. Тел. 8 (953) 825-68-01

 ■ светильник настольный, ц. 150 р., све-

тильник настенный на две лампы, ц. 150 р., 

светильник потолочный на одну лампу, ц. 

100 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ шланг резиновый для полива. Тел. 

5-06-47

/// ПРОЧЕЕ

 ■ батареи чугун., б/у, ц. 150 р./секц. Тел. 
8 (922) 201-85-13

 ■ гараж. ворота 3,1х3 м, с мал. дверью. 
Блок двигателя, Д-24,5/12. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ горбыль, дрова, опил, (отсев, щебень, 4 
т), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, ц. 3500 р. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ балкон, алюм., ц. 20000 р. Тел. 8 (912) 

230-75-43

 ■ банки стекл. Тел. 8 (952) 733-89-00

 ■ банки стекл., 3 л, недорого. Тел. 2-29-59

 ■ батареи, аллюмин., тип 45, недорого. 

Тел. 8 (952) 738-61-17

 ■ бочка, 250 л, пластмасса. Тел. 8 (912) 

693-63-94

 ■ бочки металл. под воду. Тел. 8 (922) 

205-50-40

 ■ бутыль, 25 л, стекло, б/у. Тел. 2-77-47, 

8 (908) 914-84-08

 ■ веники березовые и пихтовые, недоро-

го. Возможна доставка. Тел. 8 (922) 602-

19-16

 ■ веники, большие, разных деревьев, 10 

шт., ц. 400 р. Тел. 8 (922) 198-65-25

 ■ ворота гаражные, стандарт., два замка, 

ц. 3000 р. Тел. 3-50-83, 3-16-43

 ■ двери, жел., в сборке, обиты деревом, 

204х85. Тел. 8 (950) 562-41-16

 ■ дверь металл., станд., б/у, в сборе 2 шт., 

ц. догов., в хор. сост. Тел. 8 (902) 585-94-

00, 8 (902) 585-94-01

 ■ дрова, сосна пиленая, сухая. Тел. 8 

(952) 733-89-00

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куб. м, 

ворота, печь для бани из трубы, кессон 

овощной 2х2х2. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ замок навес, два ключа, дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ ИЖ-61. Тел. 8 (912) 046-87-60

 ■ иллюстрир. руководство по ремонту 

а/м ВАЗ-2110-11-12. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ инвалидное кресло-каталка, нов., ц. 

5000 р. Тел. 2-09-83, вечером

 ■ ингалятор, ц. 1000 р. Тел. 3-33-74

 ■ канистра, 50 л, б/у. Тел. 2-77-47, 8 (908) 

914-84-08

 ■ кассеты: М.Круг, Кучин, Шатунов, деше-

во. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ комплект «Триколор-ТВ», центр, б/у, в 

отл. сост., зарегистрир., ц. 6000 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ корпус яхты «Луч» с мачтой, ц. 10000 

р. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ котел водяной, 100 кв. м. Плитка ас-

бест. на баню, сауну 50х50х5. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ лапки гусиные для мотоблока «Ка-

скад», «Кадви», б/у, ц. 500 р./шт. Тел. 8 

(912) 038-17-13

 ■ ларь для зерна. Тел. 8 (904) 382-45-93

 ■ массажная накидка, для а/м кресла. 

Тел. 8 (922) 214-94-49

 ■ мотошлем, б/у, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ навоз конский. Тел. 8 (922) 100-27-03

 ■ окно дерев., с двойным стеклопакетом. 

Тел. 5-32-60, 8 (922) 602-83-02

 ■ оконные стекла, разные, б/у. Тел. 3-18-

02, вечером

 ■ очки, оптика, +3,5, дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ памперсы, р. №3, для взрослого. Тел. 

3-05-14, вечером

 ■ печка для бани, гаража. Тел. 2-77-47, 8 

(908) 914-84-08

 ■ печь для бани. Тел. 3-92-88, 8 (902) 

261-30-53

 ■ печь для обогрева жилых или садовых 

домиков. Тел. 3-92-88, 8 (902) 261-30-53 

 ■ проволока колюч., оцинк., 5 рулонов. 

Тел. 8 (912) 633-62-08

 ■ пряжа, отл. качество. Тел. 3-30-24

 ■ радиаторы чугунные, б/у, две секции по 

11 и 13 шт., недорого. Тел. 8 (950) 562-41-16

 ■ раковина, эмал., в упаковке, 50х60, ц. 

500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ рельсы, 3 шт., 3,7 м. Тел. 8 (982) 627-

27-41

 ■ сейф, 40х45х95, ц. 2000 р. Тел. 2-01-19, 

8 (922) 601-00-30, 8 (922) 296-06-35

 ■ сервиз, фарфор, глина, ц. 250 р., вазы 

стекло, дешево. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ срочно! дрова березовые, сухие, коло-

тые. Тел. 2-51-43, 8 (922) 136-81-68 

 ■ стационарный «золотой» номер теле-

фона. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ транспортерная лента, 2 шт. Тел. 5-07-

05

 ■ ходунки взрослые, костыли. Тел. 8 

(922) 605-53-55

 ■ цистерна под канализацию, 10 куб. м. 

Тел. 8 (922) 209-00-73

 ■ эл. самовар, нов., недорого. Тел. 3-09-

94, 8 (912) 607-33-81

 ■ электросамовар, нов. Тел. 8 (902) 

253-89-93

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ авторезина, диам.: 240, 260, 280. Тел. 8 

(908) 911-96-50

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (929) 220-03-
16, 8 (912) 266-66-41

 ■ антиквариат: монеты, касли, фарфор, 
бронза, значки, буддизм. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ арматура, 12 мм, 3 т, можно б/у. Тел. 8 
(912) 222-33-03

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ плиты перекрытия, б/у. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ поддоны, б/у. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ шпалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ •  РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ

КУРЫ-
МОЛОДКИ

4 месяца, 280 руб.

Тел. 8 (953) 604-09-76, 51-999

ЗЕРНО 

Доставка бесплатная

ЗиЛ, КамАЗ, 5-10 т

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,

ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (922) 600-96-99

ПРОДАЕТСЯ 
ГОТОВЫЙ 

БИЗНЕС 
(Салон красоты)

Тел. 8 (904) 986-23-30

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (908) 6-377-344 (Александр)

тротуарная
ПЛИТКА

23 апреля
с 12.00 до 14.00

площадка напротив кафе-столовой
«Ели-Пили» (ул. Цветников, 48)

Продажа кур-молодок,
кур-несушек,

цыплят-бройлеров,
гусят, утят, комбикорма

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т
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БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

ТЕПЛИЦЫ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ДЕМОНТАЖ

Тел. 8 (950) 651-68-60
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 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ а/кресло, дет., недорого, от 9 до 36 кг. 

Тел. 8 (963) 055-14-82, 8 (963) 055-84-88

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ дет. а/кресло, б/у. Тел. 8 (922) 162-36-58

 ■ детское питание «Беллакт». Тел. 3-37-

77, 8 (912) 669-77-08

 ■ коньки роликовые, р. до 38. Тел. 5-68-

69

 ■ куплю гири, гантели. Тел. 8 (908) 917-

88-68

 ■ молоток отбойный, МО-2, МО-4. Тел. 8 

(922) 225-86-67

 ■ монитор видеонаблюдения, неиспр. 

Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ остатки поликарбоната, старая дерев. 

дверь. Тел. 3-55-76, 8 (963) 045-09-58

 ■ первый советский ТВ, желательно с 

линзой. Тел. 2-17-69, 8 (922) 205-22-24

 ■ пики, пружины к отбойным молоткам. 

Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ пищевые отходы для сада. Тел. 8 (965) 

522-44-28

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009. Тел. 8 (919) 374-84-26

 ■ подшипники импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ покрышка «Акояма», 175х65х14, про-

бег не более 20000. Тел. 3-22-89

 ■ ролики, б/у, для мал. 7 лет. Тел. 8 (912) 

623-39-69

 ■ самовар угольный, сундук, радиопри-

емник ламповый. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ сейф (ящик) для хранения охотничьего 

ружья. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ срочно! кровать 2-ярусная. Тел. 8 (903) 

083-89-21, Валя 

 ■ станок вязальный, 2-фонтурный, 

«Brother». Тел. 8 (908) 637-73-44

 ■ монеты России, 01 г.в., номиналом 0,5, 

1, 2 рубля, 03 г.в., номиналом 1,2, 5 руб-

лей. Дорого. Тел. 8 (912) 220-10-11

 ■ шпалы для сада, можно б/у, в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 677-21-00

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

 ■ в добрые руки серенькая кошечка, 1 

мес. Тел. 8 (922) 211-77-55

 ■ в хорошие руки рыжий котик. Тел. 8 

(919) 381-22-69

 ■ воротник «Шанца» для новорожден-

ных, 2 шт., б/у 3 мес. Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ диван, кресла в сад. Тел. 8 (922) 604-

04-95

 ■ котенок в добрые руки, 1 мес., окрас 

черно-серый. Тел. 8 (922) 211-77-55

 ■ котенок в хорошие руки, окрас серый 

(пепельный), 2 мес. Тел. 8 (950) 654-34-96

 ■ котенок любящим хозяевам, цв. пер-

сиковый, 1,5 мес., мал. Тел. 8 (922) 115-

84-31, 2-24-10

 ■ котята от сибирского кота и кошки-

перса в подарок тем, кто готов отдать им 

внимание и ласку. Тел. 2-14-07

 ■ котята, пастары сибирские, отличные 

охотники, умницы, чистюли, привиты, 

едят все, к туалету приучены, желательно 

в свой дом. Тел. 5-44-32, 8 (922) 118-84-71

 ■ котята. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ одежда, обувь на дев. 3-6 лет. Тел. 8 

(902) 273-78-37

 ■ пианино в хор. руки. Тел. 6-38-24, 

5-06-22

 ■ сервант, шифоньер 3-створ. Тел. 8 

(950) 653-46-92

 ■ собака, порода такса (помесь), 4 года, 

дев. Тел. 8 (963) 040-68-56

 ■ стиральная машина «Алмаатинка». 

Тел. 5-06-22

 ■ телевизор цветной «Деу», без пульта, 

б/у. Самовывоз. Тел. 8 (912) 689-00-05

 ■ утюг «Скарлетт», рабочий, без задней 

панельки. Тел. 8 (922) 021-05-05

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ аккордеон. Тел. 5-24-53

 ■ газ. плита. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ детские вещи на мал. 3 лет., велосипед 

Тел. 5-24-53

 ■ для многодетной семьи мебель, дет. 

вещи. Тел. 8 (904) 985-34-66, 8 (922) 

141-04-68

 ■ коляска, лет. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ крольчонок с клеткой. Тел. 8 (904) 

164-84-33

 ■ машинка для перемотки пряжи, или 

куплю за умеренную цену. Тел. 3-30-24

 ■ пчеловодческий инвентарь (улей, ра-

мы), или куплю, недорого. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ радиоприемник для сада, или куплю 

недорого. Тел. 5-09-05, 8 (922) 605-82-51

 ■ холодильник, б/у, для сада, или куплю 

недорого. Тел. 8 (965) 522-44-28

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Toyota, т/будка, отсев, щебень, опил, на-
воз. Любой объем, боковая разгрузка. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (953) 007-90-41

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ а/компрессор, 2-4 молотка. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/манипулятор, борт 5 м, 5 т., стр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ Бычок, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды, вывоз му-
сора, разнорабочие. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982) 613-74-09

 ■ ГАЗель, доставка мебели, грузчики. Тел. 
8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель. Грузчики, переезды, вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Грузчики. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель. Переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 654-34-00, 8 
(912) 290-79-00

 ■ ГАЗель-грузопасс., ц/м, город/межго-
род. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (905) 802-75-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 266-66-41

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 026-34-63

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 611-10-54

 ■ гидромолот + экскаватор, ковш 0,33, 
0,17 куб. Тел. 8 (904) 381-56-15

 ■ грузоперевозки. Манипулятор, борт 
6,2х2,3, 5 т, кран 3 т, 10 м. Тел. 8 (950) 
656-20-55

 ■ ЗИЛ-бычок, термобудка, 18 куб. м, го-
род/межгород. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ ЗИЛ-самосвал доставит опил, горбыль, 
дрова, отсев, щебень, керамзит. Вывоз му-
сора. Тел. 2-74-78, 8 (922) 293-47-20

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 5-08-66, 8 (922) 214-
22-00

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. м. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ ЗИЛ-самосвал, 5т., окажет тр. усл. по 
доставке: навоз, торф, опил, щебень, от-
сев, раствор, бетон. Вывоз мусора. По це-
нам прошлого года. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ КамАЗ, бокосвал. Доставка. Щебень. 
Отсев. Тел. 3-39-07, 2-54-54, 8 (922) 109-
44-46

 ■ КамАЗ-будка, 10т. Тел. 8 (912) 684-75-13

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кран 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАз-манипулятор, 10 т, 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кран 3 т, 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ Мазда титан-тент, 1,7 т, город/межго-
род. Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ манипулятор компрессор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ манипулятор, 5 т, кр. 3 т, 6 м. Тел. 8 
(919) 381-67-40

 ■ манипулятор, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25 

 ■ Ниссан-термо, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ пассажирские перевозки на свадьбу, 
юбилей и др. мероприятия. Тел. 8 (904) 
549-74-59

 ■ Соболь, г/п, 6 мест, груз 3 куб. м. Тел. 8 
(902) 263-78-21

 ■ тата-будка, до 3,5 т. тел. 8 (922) 296-
06-43

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ Японец, 4,5х2х1,8, 16 куб., 3 т. Тел. 8 
(922) 026-33-77

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ аккуратно и качественно — ремонт 
помещений. Тел. 8 (982) 629-93-33 (МТС)

 ■ высококачественный евроремонт по 
дизайну (плитка, ламинат, потолок). Тел. 
5-69-56, 8 (922) 172-06-63

 ■ дизайнер интерьера. Тел. 8 (950) 540-
99-71

 ■ любой евроремонт: плитка, обои, пане-
ли, ламинат. Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ наклею кафель, устан. панели, ГКЛ, 
СМЛ, опыт, качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ натяжные потолки. Любые виды ре-
монта. Гарантия. Договор. Рассрочка. 8 
(908) 921-22-29

 ■ отделочные работы всех видов. Тел. 8 
(929) 220-03-16

 ■ ремонт ванных комнат «под ключ». Все 
виды работ. Кач-во. Тел. 8 (912) 212-10-90

РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ

ПОКУПАЕМ
ДОРОГО
аккумуляторы, 

свинец, алюминий

Тел. 8 (922) 026-34-63

Выражаем  сердечную благодарность родным, 

друзьям, знакомым, бывшим коллегам 

ОАО «Уралпромстройбанк», кафе «Уралочка», 

всем, кто разделил с нами горечь утраты и принял 

участие в похоронах    

ЛАПТАШКИНОЙ 
АЛЕВТИНЫ ВЕНИАМИНОВНЫ

Родные

24 апреля исполняется год, 

как нет с нами нашего любимого сына, 

мужа, отца, внука     

КОЛПАКОВА 
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Прошел уж год, пройдут и годы.

В душе у нас ты навсегда.

И эту боль от той потери

Не залечить нам никогда.

Твоей душе мы просим вечного покоя.

Любовь и память сохраним.

Какое счастье, что ты жил,

Какое горе, что так мало.

Мама, дочь, жена, друзья

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 15 апреля 

2011 года на 82 году жизни скончалась ветеран труда, 

заведующая 47 детским садиком РММЗ

ОГАРКОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

15 апреля 2011 г. ушла из жизни 

любимая мамочка, бабушка и прабабушка 

ДЕСЯТОВА 
НИНА МИХАЙЛОВНА

Выражаем благодарность и признательность 

за оказанную помощь в организации и проведении 

похорон: коллективу школы №13, лично 

С.В. Лапшановой, а также В.Н. Зиновьеву, 

родным, близким и всем, кто разделил с нами 

тяжелую и невосполнимую утрату. 

Родные

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 14 апреля 

2011 года на 75 году жизни скончался ветеран труда, 

работник энергоцеха РММЗ

КОЗЫРИН 
БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

23 апреля исполняется 2 года, 

как нет с нами любимой мамы, 

бабушки, прабабушки    

КОЗЫРИНОЙ 
ЕВДОКИИ АРХИПОВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, помяните. 

Родные
26 апреля исполняется полгода, 

как нет с нами нашей 

горячо любимой    

ЗЕРКАЛОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ

Ты ушла, а боль осталась 

и не затихнет никогда..

Все, кто помнит ее, помяните добрым 

словом. Помним, скорбим, любим. 

Муж, дети, внуки, родные, близкие

23 апреля исполняется 1 год, как ушла 

из жизни наша дорогая и любимая     

ДЕСЯТОВА 
ТАМАРА ПЕТРОВНА

Память о ней навсегда останется 

в наших сердцах. 

Родные и близкие

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

24 марта трагически погиб Фамилия Имя Отчество

31 марта исполняется 2 года со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 
«Городские вести» 
начинает прием 
БЕСПЛАТНЫХ извещений 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Пушистая, очаровательная, 

трехцветная кошечка (3 мес.) 

в надежные руки, к лотку при-

учена. Тел. 8 (902) 27-80-886

Щенок, девочка, 3 мес., пре-

красно подойдет для частного 

дома, коммуникабельная, 

игривая. Тел. 8 (902) 27-80-886

Во дворе дома найден щенок 

(девочка), крупная. Хозяев 

просим позвонить по тел. 

8 (902) 27-80-886

1,9 куб., 3 т

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 192-02-34

Для вас, строительные фирмы, 

предприятия ЖКХ и частные лица!

ЗиЛ-самосвал
груз. 5 т, объем кузова 5 м3

Тел. 8 (922) 173-48-21

Любые транспортные услуги! 
Очень низкие цены
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 ■ ремонт квартир, дач, домов, кровля, 
внутренняя отделка, надворные построй-
ки, строительство садовых домиков. Ус-
луги электрика. Бани под ключ. Гарантия. 
Тел. 8 (953) 053-30-18

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

 ■ ремонт! отделочные работы. Плит-
ка. Недорого. Качественно. Тел. 8 (912) 
674-38-31 

 ■ ремонт, отделка квартир, кухонь, ван-
ных. Тел. 8 (912) 630-18-17

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей (дизайн), 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24 

 ■ маникюр, наращивание ногтей (дизайн). 
Тел. 8 (963) 055-67-07

 ■ наращивание ногтей гелем, ц. 300 р. 
Тел. 8 (922) 028-87-17

 ■ наращивание ресниц 3D, шелковые. 
Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ресниц, недорого. Тел. 8 
(922) 123-69-67

 ■ наращивание ресниц, шелка, норка, 3D. 
Тел. 8 (908) 919-48-89, Ольга

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ ветврач, вызов на дом. Тел. 3-92-21, 8 
(919) 378-14-71, Михаил

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ ветпомощь на дому, кошки, собаки. Тел. 
8 (952) 137-11-10

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Устан. 
быстро, недорого. Гарантия. Тел. 3-97-70

 ■ все виды сантехнических работ: заме-
на труб, канализ., радиаторов, установка 
счетчиков, ванн, смесителей, кабинок. 
Гарантия, кач-во, скидки. Тел. 8 (912) 
212-10-90

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ выполню курсовые, дипломы по эконо-
мике. Тел. 8 (919) 387-34-79

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена водопровода, отопления, ка-
нализации. Сварочные работы, строи-
тельные, отделочные работы. Тел. 8 (922) 
125-79-75, 8 (922) 191-83-73

УСЛУГИ •  РАБОТА • БЮРО НАХОДОК 

ОБШИВ 
БАЛКОНОВ,

ЛОДЖИЙ
деревом, пластиком

Тел. 8 (912) 218-36-74

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Устан. счетчиков, замена 
труб, мойки, раковины, 

санузла.
Надежные материалы

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Тел. 8 (922) 218-38-18, 8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16, 8 (902) 276-30-72

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
Навоз • Торф • Шлак • Щебень  

Отсев • Песок

5, 10 м3

Бурение
скважин
на воду
Гарантия • Качество Те

л.
 8
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ПЕЧНИК
• отопительные печи, камины
• шашлычницы, барбекю
• ремонт печей

8 (922) 601-86-65

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

МАКУЛАТУРА
БУТЫЛКА
ПЛАСТИК
ул. Жуковского, 17,
ул. П.Зыкина, 14

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Изготовление и монтаж 
лестниц

Тел. 8 (953) 605-22-82,
8 (952) 743-69-19

ИП Никонов

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»).

Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ЗАЙМЫ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Оформление 15 мин., 2 документа

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Замена ржавых труб, 
монтаж системы 

отопления, 
сантехнические 

и сварочные работы
Тел. 8 (963) 043-86-17 

(Захар Федорович)

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33

8 (912) 675-07-95,  8 (908) 631-60-25

Га
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ул. М.Горького, 9

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ШКАФЫ-КУПЕ

ул. М.Горького, 9

Ремонт
Строительство

Отделка

Ремонт
Строительство

Отделка

 ■ дипломные, курсовые, контрольные 
по УК, УПК (криминалистика). Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, в 
балкон, ворота и любые металлоконст., 
сейф-дв. Качество. Гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ к/р по англ. яз и психологии. Тел. 8 
(952) 738-70-56

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ перетяжка и ремонт любой старой, но-
вой мебели, сборка, разборка, качество, 
индивидуальный подход. Тел. 8 (922) 
131-25-60

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ льщу, прогибаюсь, хвалю. Професси-
онально. Оплата бартером. Тел. 8 (902) 
253-89-33

 ■ печник. Качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт и установка теплиц. Тел. 2-53-
91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, ул. Азина, 81. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт сотовых, продажа зап. частей 
и аксессуаров. ТЦ «Серебряное копытце»

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Тел. 5-37-34, 6-11-21, 8 
(912) 646-15-89

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(965) 545-48-48, 8 (902) 275-35-98

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (922) 022-
36-39

 ■ установка дверей. Тел. 8 (922) 179-
85-82

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ электромонтажные работы, монтаж, 
демонтаж, установка счетчиков, выклю-
чателей, розеток. Качественно, недорого. 
Тел. 8 (912) 693-49-53, Андрей

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ бару «Три медведя» требуется повар, 
з/п выс. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ Интурист МП для работы в Ревде тре-
буется менеджер по туризму. Тел. 8 (922) 
201-68-88

 ■ ИП Гараиева в рыболовный магазин 
требуется продавец-консультант, мужчи-
на. Тел. 8 (950) 194-16-71

 ■ ИП Обуховой требуется приемщик. Тел. 
2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ИП Гаянова Ф.Н. требуется воспита-
тель, желательно с пед. образованием, в 
группу дневного пребывания. Тел. 8 (912) 
630-87-23

 ■ ИП Минина О.В. требуется разнорабо-
чий с санитарной книжкой. Тел. 8 (922) 
220-76-61

 ■ ИП Степанов В.И. требуется плиточ-
ник для укладки плитки в нежилом по-
мещении. Оплата сдельная. Тел. 8 (922) 
202-61-72

 ■ ИП Торжевский Е.В. требуются автомой-
щицы. Тел. 8 (904) 981-73-73

 ■ ИП Тыгина В.Ю. требуется швея на 
ремонт одежды. Тел. 3-02-47, 8 (953) 
047-33-91 

 ■ ООО «РосаУрал» требуется реализатор 
в продуктовый отдел на рынок «Хитрый». 
Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ООО «Саюр» требуются водители на 
грузовой самосвал КамАЗ, без вредных 
привычек, опыт работы обязателен. Тел. 
5-68-97

 ■ ООО «Спектр» требуется разнорабочий 
в цех, з/п при собеседовании. Тел. 3-55-92

 ■ ООО «УАТК» требуется автослесарь, 
водитель кат. «Е» по области, з/п высокая. 
Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ салону «Виктория» требуется продавец-
консультант окон и дверей, ул. Азина, 71. 
Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ салону «Виктория» требуются монтаж-
ники натяжных потолков. Опыт, инстру-
мент обяз. Совмещ. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ срочно! ИП Жовтюк А.В. требуются 
менеджеры в офис. Тел. 5-54-55, 8 (912) 
246-02-51, 8 (919) 381-50-12

 ■ срочно! ч/л требуются сварщики. Ра-
бота в Ревде и области. Оплата сдельная. 
Тел. 3-55-92, 8 (912) 242-27-41

 ■ ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40 

 ■ ч/л требуется плотник. Тел. 8 (912) 
610-66-76

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на несколько часов в 

день, возможно уборщицей. Тел. 8 (982) 

630-44-08

 ■ ищу работу грузчиком, экспедитором, 

муж., 42 лет, опыт. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (912) 044-58-14

 ■ ищу работу ночным сторожем. Тел. 8 

(950) 192-30-06

 ■ ищу работу в лесном хоз-ве. Тел. 8 

(965) 545-46-64

 ■ молодой человек, пром. альпинист, 

ищет работу, имеет опыт работы на высо-

те, и кровлями мягкими и металл. Тел. 8 

(902) 256-82-36

 ■ ищу работу продавцом пром. това-

ров (31 год, без в/п), 2 через 2, офиц. 

трудоустройство. Тел. 8 (953) 386-51-

16, Светлана

 ■ ищу работу обувщиком и наладчиком 

швейных машин. Тел. 8 (922) 226-55-08

 ■ ищу работу техничкой в вечернее вре-

мя, по совместительству. Тел. 8 (919) 

386-10-27

 ■ мужчина, 33 лет, физически крепкий, 

ищет постоянную или временную работу. 

Рассмотрю любые варианты, имеется сан. 

книжка. Тел. 8 (912) 042-45-83

 ■ ищу работу после 16.00. Тел. 2-18-30, 

Полина

 ■ смогу присмотреть за ребенком, 1,5-

2 лет. Тел. 8 (965) 548-45-30, 8 (965) 

544-15-25

БЮРО НАХОДОК
 ■ 12 . 0 4 . 2 0 11  у т е р я н  т е л е ф о н 

«Nokia-5530» в поликлинике, в кабинете 

флюорографии. Вознаграждение гаран-

тир., умеренное. Тел. 8 (961) 771-52-58

 ■ в ТЦ «Березка», в маг. «Галери Кидс» 

найдена детская сумочка с куклой и при-

надлежностями. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ на пляже «Тополя» найдены ключи с 

брелком «Денис». Тел. 2-17-69, Юра

 ■ найден военный билет и св-во о рожде-

нии на имя Неуймина Георгия Анатолье-

вича. Тел. 8 (922) 217-36-26

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Анатольевича Рябова. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден детский кошелек. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден ключ с брелками: синий заяц 

и красное сердце, у стадиона «НСММЗ». 

Тел. 2-22-72

 ■ найден пропуск на имя Емашевой Та-

тьяны Игоревны. Обращаться в ТЦ «Гра-

нат», фруктовый отдел

 ■ найден студенческий билет на имя Же-

лезниковой Виолетты Вячеславовны. Обр. 

в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден фотоаппарат. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена жен. сумка. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена справка на имя Вшивцевой 

Евгении Васильевны. Обр. в редакцию га-

зеты «Городские вести»

 ■ найдена флеш-карта с брелком. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено муж. кольцо. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство пен-

сионного фонда на имя Вотинцева Евге-

ния Олеговича. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство пен-

сионного фонда на имя Шашмуриной 

Татьяны Анатольевны. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдены водительские права на имя 

Алексеева Леонида Алексеевича. Тел. 8 

(950) 193-31-16, вечером 

 ■ найдены два ключа с брелком в форме 

автомобиля. Тел. 8 (922) 208-44-54

 ■ найдены ключи на тротуаре возле шк. 

№2. Большой длинный ключ и от домофо-

на. На ключе от домофона выбита цифра 

3. Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ найдены ключи от а/м Toyota, в р-не 

шк. №10. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены ключи от квартиры и домофо-

на по ул. К.Либкнехта, 45. Тел. 8 (922) 

144-04-21

 ■ найдены ключи с брелками-кошечками 

и с головоломкой зеленого цвета. Тел. 8 

(922) 131-38-25

 ■ найдены ключи. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдены очки, в сине-белом чехле. 

Обр. в редакцию газеты «Городские 

вести»
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Принимается до 29 апреля

БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!       пожеланиями!

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

Поздравляем Николая Васильевича 
и Валентину Ивановну ГРИДИНЫХ 

с Золотой свадьбой!
Да... годы даже не бегут — летят...

Давно ль жених дарил цветы невесте?..
И вот уже не двадцать — пятьдесят
Годков одной семьей живете вместе!

Желаем вам без вычурных затей 
Делить еще лет сто соль, мед и ложе,

И чтоб у внуков, правнуков, детей
Любовь и жизнь соединились тоже!

Дети и внуки

Совет ветеранов ОРСа 
поздравляет апрельских 

именинников ОРСа с Днем 
рождения, а также юбиляров: 

Н.Р. Садриеву, А.Н. Елсукову, 
Ю.Ф. Утюмову, Н.М. Гаскарову, 
Н.Ф. Бунину, В.А. Кондратьеву, 

Л.И. Данилову и всех-всех 
со Светлым Христовым 

Воскресением. 
Всего вам доброго!

Любимую Мамулю 
Галину Михайловну

КОЗЫРИНУ
поздравляем с юбилеем!

Пусть ангел жизнь 
твою хранит,

И пусть душа не плачет.
Пусть будет в жизни 

все сполна,
Нисколечко иначе.

Пусть беды обойдут тебя,
Пусть солнышко лишь светит.

Дороже и роднее нет у нас,
Ты лучшая на свете!

 Любящие тебя: Катя, Миши,
 Игорь и Шура

Поздравляем 
Александра АГАПИТОВА 

с Днем рождения!
Любимый сыночек!

Тебе сегодня 18,
Весь мир лежит у ног.

Ты лучшую дорогу
Найди средь всех дорог.

Уверенно и смело
Смотри в глаза судьбе

И выбери то дело, 
Что счастье даст тебе. 
Друзей найди надежных,

Любовь свою найди.
Путей не бойся сложных,

Всегда вперед иди!
Папа, мама, б. Ира, б. Люда, 

деда Вова, прабабушка Маша

Поздравляем дорогого 
Юрия Борисовича 

БЕЛЯКОВА 
с юбилеем!

Не важно, сколько 
лет тебе сегодня,

Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья, 
доброго здоровья

И самого прекрасного, 
что в жизни нам дано!

Жена, сестра, племянники, 
Наташа и ее семья

Любимую дочку Полину 
с 20-летием!

Что пожелать тебе? 
Богатств? Удачи?

От жизни каждый 
хочет своего...

А мы тебе желаем 
просто счастья,

Чтоб было понемногу, 
но всего!

Мама, папа, брат

Дорогую внучку 
Полиночку с 20-летием!

Внучка милая моя,
С Днем рождения тебя!

Пусть сбудется то, что еще 
не сбылось,

Чтоб долго, легко и красиво 
жилось,

Пусть жизнь твоя будет 
красива, светла,

А мы никогда не разлюбим 
тебя!

Бабушка Галя

Любимого 
мужа, папу, дедушку 

Владимира  Афонасьевича 
БАЖЕНОВА 

поздравляем с юбилеем!
Пусть будут долгими года,

Здоровье не убавится,
И пусть сбывается всегда
Все то, о чем мечтается!

Жена, дочь, внук, родные

Поздравляем с юбилеем 
Галину Дмитриевну 

ЖЕЛЕЗНИКОВУ!
Пусть улыбка 

и бодрый настрой
Украшают и радуют чаще!

Каждый прожитый 
день на земле

Принесет тебе здоровье 
и счастье!

Какое счастье, 
что ты есть у нас!

С нежностью и любовью, подруги

Дорогая Иришка!
Поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Нет девушки красивей 
во Вселенной, 

Чем та, что празднует в 
апреле  День рожденья!
Обаятельна она, умна, 

желанна и красива,
Как же зовут эту красотку? 

Ира!
Иришка, желаем тебе быть 

неповторимой,
И радоваться жизни 

каждый день,
Любить, ну, и, конечно, быть 

любимой,
И много счастья — 

лучшей Ире на Земле!
Желаем тебе, наша радость, 
огромного женского счастья!

Твои друзья.

 ■ потерявший в марте 2011 года коше-

лек в автобусе маршрута №6 «Автостан-

ция — СУМЗ», обратитесь в ЗАО «Пасса-

жирская автоколонна» к Белоусовой Н.М. 

Тел. 5-51-54

 ■ утерян телефон «Nokia-5800», прошу 

вернуть за хор. вознаграждение. Тел. 8 

(919) 533-13-09, 8 (922) 036-35-13

СООБЩЕНИЯ
 ■ 09.04.2011 г. с базы отдыха «Ельчевка» 

был угнан а/м «Нива-21213», цв. т/зеленый, 
гос. номер В229ВТ, нет переднего бампера. 
Время угона с 19.00 до 20.00, возможно, 
заезжал на Кирзавод или пос. Бутовый. 
Если кто видел или знает, просьба позво-
нить. Тел. 8 (912) 219-24-35, 8 (950) 644-79-
29, 3-35-84, дознователь

 ■ дополнительно набираются дети в 
группу дневного пребывания. Работает пе-
дагог (учитель нач. кл.) с опытом работы 
с дошкольниками. Тел. 8 (929) 218-75-41 

 ■ ИП Руков, учитель нач. кл. с 26-летним 
педагогич. стажем, с опытом работы с 
дошкольниками принимает детей в груп-
пу дневного пребывания. Ежедневные 
развивающие занятия. Хорошие условия. 
Работает повар с опытом работы в дет. 
саду. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания. Большой опыт работы, муз. заня-
тия, прогулки. Посещение мед. работника. 
Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ нужен партнер в бизнес. Производство 
блоков. Тел. 8 (922) 036-36-46, Александр

 ■ приглашаю на дегустацию элитного 
чая, кофе, мате, в воскресенье в 15.00. Тел. 
8 (922) 296-93-69

 ■ требуется проф. плотник, застеклить 
крышу теплицы. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ ищу помощника столяра, мужчина на 

пенсии, серьезный, для раб. в саду. Тел. 

3-55-76, 8 (963) 045-09-58

 ■ ищу попутную машину до Екатеринбур-

га, ул. Первомайская, время выезда из 

Ревды 06.45. Тел. 8 (909) 009-19-69

 ■ ищу частный д/с для ребенка 2 лет, в 

р-не маг. «Ромашка», ДК. Тел. 8 (912) 044-

57-84, 8 (922) 125-33-55

 ■ многодетная семья, пятеро детей нуж-

даются в материальной поддержке, рады 

любой сумме. Тел. 8 (922) 125-11-14

 ■ помогу по хозяйству. Тел. 8 (952) 741-

78-63

 ■ татарский ансамбль «Дуслык» пригла-

шает молодых, талантливых людей. Тел. 8 

(950) 558-82-34, Радик Рамисович

 ■ требуется помощник, помощница по 

саду, в черте города. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ требуется помощница по саду-ого-

роду, на догов. усл. Тел. 5-43-53, 8 (963) 

053-00-52

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.

 ■ 1957 Женщина, 61 год, вдова, желает 

познакомиться с мужчиной не моложе 60 

лет, желательно вдовец

 ■ 1958 Девушка, 32 лет, желает позна-

комиться с мужчиной до 35 лет, для с/о

 ■ 1959 Одинокая женщина, 56 лет, 158/62, 

без в/п, проживающая одна, работающая, 

любящая природу, познакомится с мужчи-

ной до 65 лет, с серьезными намерениями, 

желательно в частном доме

 ■ 1960 Молодая, привлекательная жен-

щина, 32 лет, хочет познакомиться с муж-

чиной до 45 лет, без в/п, ж/о, для с/о. О 

себе при встрече

 ■ 1962 Женщина, 59/165/60, познако-

мится с мужчиной соответственного воз-

раста, в/п в меру

 ■ 1965 Женщина, 43 года, желает позна-

комиться с мужчиной до 50 лет. Остальное 

при встрече

 ■ 1964 Женщина, 40 лет, 165/64, позна-

комится с мужчиной, до 50 лет, для с/о

 ■ 1963 Женщина, 56 лет, добрая, трудо-

любивая, надеется встретить одинокого 

мужчину, от 56 лет, верного, доброго, в/п 

в меру, для с/о, создания семьи

 ■ 1961 Молодая, симпатичная девуш-

ка 25 лет, познакомится с мужчиной до 

35 лет, без в/п, ж/о, для с/о. О себе при 

встрече

 ■ 1966 Девушка, 32 лет, познакомится с 

мужчиной до 35 лет, для с/о

 ■ 1967 Вдова 61/167, без в/п, добрая, 

бескорыстная. Так хочется начать все с 

чистого листа, забыть печали, горе и утра-

ты. Хочу уткнуться в сильное плечо, встре-

чать с тобой последние закаты

 ■ 1968 Вдова, 66 лет, без в/п, добрая, 

общительная, трудолюбивая. Жду с не-

терпением я встречи с тобою, надежный, 

добрый мужчина

 ■ 1969 Молодая девушка, 19 лет, одино-

кая, без вредных привычек, познакомится 

с мужчиной для с/о

 ■ 1970 Мужчина познакомится с женщи-

ной, не склонной к полноте, до 57 лет, 

для с/о

 ■ 1971 Мужчина, 52 лет, не курящий, в/п 

в меру, с л/а, работающий, познакомится 

с женщиной, 55 лет, не склонной к полно-

те, для встреч

 ■ 1972 Мужчина, 32/180/75, познако-

мится с женщиной для с/о. Подробности 

при встрече

 ■ 1973 Женщина ищет мужчину 35-40 лет 

для приятных встреч

 ■ 1974 Зеленоглазая брюнетка, 29 лет, 

познакомится с мужчиной до 35 лет, 

м/о и ж/о, в/п в меру, для с/о. О себе 

при встрече. Желательно фото. Тел. 8 

(902) 271-10-61

 ■ 1975 Вдова, 61/167, без в/п, добрая. Я 

так хочу щекой к тебе прижаться, уткнуть-

ся в сильное плечо и навсегда с тобой ос-

таться, ты половиночка моя.

 ■ абонентов 1969, 1966, 1965, 1964, 

1959, 1958, 1953, 1951, 1948, 1945, 1944, 

1942, 1939, 1938, 1933, 1923, 1904, 1901, 

1900 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией



Ответы на сканворд в №31:

По строкам: Змеелов.  Тубус.  Емеля.  Скаут.  Жених.  Раб.  Ильм.  Лото.  Адамо.  Улика.  Улар.  

Бомж.  Фал.  Моль.  Отит.  Сусек.  Эскадра.  Ослик.  Злак.  Рабство.  Ерунда.  Пион.  Вист.  Онуча.  

Тактик.  Ласт.  Дно.  Вольт.  Столб.  Брусья.  Мопс.  Нуга.  Фас.  Кроки.  Ан.  Митенки.  Летяга.  Азу.  

Кокс.  Гну.  Итон.  Гора.  Гамак.  Кус.  Идо.  Остов.  Джаз.  Шпат.  Ротан.  Укус.  Меценат.  Бронза.  

Ипр.  Невежа.  Лец.  Ирина.  Рыцарь.  Тирада.  

По столбцам: Медосбор.  Ость.  Горн.  Бензовоз.  Таль.  Бригада.  Жница.  Услуга.  Азурит.  Ирбис.  

Заводь.  Том.  Няня.  Алунит.  Елань.  Месса.  Сто.  Гик.  Сени.  Муж.  Кета.  Фат.  Вар.  Литр.  Око.  

Кума.  Пье.  Линт.  Спурт.  Осанка.  Жад.  Вершок.  Иол.  Утка.  Тафт.  Док.  Скунс.  Евро.  Экран.  

Плюс.  Укорот.  Тяжба.  Куб.  Думка.  Спальник.  Бунгало.  Дети.  Ату.  Орион.  Маляр.  Ворс.  Гак.  

Хворь.  Атон.  Транспорт.

Вот такая на Урале 
весна  Фотоконкурс

РЕКЛАМА
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Николай Ворожбин: «Ревда. Недавнее прошлое. 2000 год».

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
ОКНА
ДВЕРИ
ПОЛЫ

*На натяжные потолки при сроке исполнения заказа 30 дней.

ул. М.Горького, 35
Тел.: 55-4-55, 3-97-15

Срок изготовления — 3 дня
СКИДКА 30%

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3�94�79
* По предварительной записи.

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ
Тел. 39-4-69Тел. 39-4-69

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59, 8 (922) 604-23-09

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

ул. Цветников, 48.

Тел. 2-22-32, 5-02-03

спонсор конкурса

Читайте «Городские вести» в офисе всю неделю,

а в пятницу получите подарок — бесплатный обед

на четыре персоны с доставкой.

Второе задание третьего тура:

Свои правильные ответы сообщайте по телефону редакции 3-40-59
каждую пятницу, с 11 до 12 часов.
Приз на этой неделе достанется ДЕСЯТОМУ позвонившему.

найдите в газете частное объявление,
которое не соответствует действительности


