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ПЯТНИЦА  
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6 МАЯ 2011 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 10 руб.

ТИРАЖ 7200      Сертифицирован Национальной тиражной службой

г.  Ревда, ул. Цветников, 40. Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

www.td-komandor.ru www.atta.su

КРЕДИТ

РАССРОЧКА

РАССРОЧКА

РАССРОЧКА

Otp Банк,
Home Кредит Банк,

Русфинанс

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

РЕКЛАМА

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

АКЦИЯ!*АКЦИЯ!*
ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКУВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКУ

* Подробности
по телефону 3-00-30
* Подробности
по телефону 3-00-30

КАК МЫ ВСТРЕТИЛИ 
НАШУ ПОБЕДУ
Воспоминания ревдинских 
ветеранов СТР. 6-7

АНЯ, ВАРЯ, ПОЛЯ

В Ревде произошло жуткое убийство: двое отморозков расправились 
с молодой женщиной и ее дочками СТР. 2

«ТЕМП-СУМЗ» СДЕЛАЛ 
ШАГ К ПОЛУФИНАЛУ
Наша команда выиграла первый матч 
плей-офф Чемпионата России СТР. 3
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Преступление, потрясшее город, 

— убийство 4 мая ночью 28-летней 

Анны Косовой и двух ее доче-

рей — годовалой Вари и семи-

летней Полины — в их квартире 

на К.Либкнехта, 49, раскрыто по 

горячим следам. По подозрению 

задержаны двое жителей Ревды, 

Илья, 1989 года рождения, и Ана-

толий, 1991 года рождения, ранее 

судимые. Женщину и детей убили, 

чтобы завладеть имуществом се-

мьи. Ценой трех жизней стали теле-

визор, DVD, недорогой мобильник, 

бинокль, фотоаппарат, компьютер 

и набор инструментов. 

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Тела обнаружил в начале шесто-
го утра 4 мая гражданский муж 
Анны. Дверь была заперта изну-
три, в комнате горел свет, балкон 
— открыт. Молодой человек, запо-
дозрив неладное, воспользовался 
балконом — тем же путем, кото-
рым, как впоследствии выясни-
лось, ушли убийцы.

Все трое были задушены, кро-
ме того, старшую девочку удари-
ли ножом.

— Я А н ю т у т ол ько вче -
ра видела, со старшей дочкой. 
Поговорили, что надо под окна-
ми прибраться, а то все посуб-
ботничали, только у нас не убра-
но, — рассказала соседка убитой 
снизу. — Вечером у них было ти-
хо — я сплю чутко, стены тонкие, 
услышала бы. Слышала только 

ночью глухой удар, как будто о 
подоконник. И решетка на ок-
не у меня загремела — думала, 
кот залез между окнами, а по-
том мужской голос: «Все, я по-
шел!». Не Жорин, мужа Аниного, 
голос, точно. Да и он не появлял-
ся последние дня два. Выглянула 
— никого. А утром пришли из 
милиции.

В квартире Косовой все пе-
ревернуто, вещи вывалены — 
между тем, соседи утверждают, 
что Анна была очень аккурат-

ной: «дома всегда порядок и дети 
ухоженные».

Под балконом валялась дет-
ская кофточка — в такой виде-
ли Полину. 

Аня находилась в декре-
те, а работала крановщиком на 
НСММЗ. Соседи характеризуют 
ее как доброжелательного, некон-
фликтного, спокойного челове-
ка. Спиртным не злоупотребляла 
— «ну, иногда, как все», поясня-
ют жильцы бывшего общежития 
РММЗ, в котором молодая жен-

щина жила порядка пяти лет.
Сразу же было возбужде-

но уголовное дело по статье 
105, часть 2, пункты а, в, УК РФ 
«Умышленное убийство двух и 
более лиц, малолетних, заведо-
мо находящихся в беспомощном 
состоянии»*. Сейчас в квалифи-
кацию преступления добавлено: 
группой лиц по предварительно-
му сговору, с корыстной целью, 
что еще увеличивает тяжесть 
деяния.

В следственно-оперативную 
группу, созданную для раскры-
тия преступления, вошли три 
следователя Ревдинского меж-
районного следственного отдела 
СУ СКР по Свердловской обла-
сти и сотрудники уголовного ро-
зыска ОВД по Ревде и Дегтярску 
и ГУВД Свердловской области, 
привлечены эксперты-крими-
налисты ЭКЦ ГУВД. Опера бук-
вально рыли землю, опросив не-
сколько десятков людей — сосе-
дей убитых по общежитию, зна-
комых, жителей окрестных до-
мов. К 15 часам подозреваемые 
были установлены. 

— Это знакомые потерпевшей, 
вечером они распивали спирт-
ное вместе у нее дома, — расска-
зал следователь МСО Александр 
Андриянов, старший в след-
ственно-оперативной группе. — 
Потом хозяйка с дочерьми легли 
спать, а гости продолжили пить 
в другой комнате, и у них возник 
умысел на хищение имущества. 
Свидетелей решили убрать, да и 

мало ли, проснутся, шум подни-
мут. Один предложил зарезать, 
второй — задушить. Убивали 
спящих.

Добычу, кроме набора ин-
струментов, реализовали утром 
— что-то на рынке у автостан-
ции, что-то таксистам, после чего 
устроили пикничок на природе. 
Задержали их вечером в районе 
автостанции, когда они пришли 
к одному из покупателей, кото-
рый остался им должен. Все по-
хищенное изъято. 

Оба не работают, наркотики 
не употребляют. У одного суди-
мость за имущественные престу-
пления, у второго — за престу-
пления против личности.

К а к сообщ и л А лекс а н д р 
Андриянов, они признались в со-
деянном, степень вины каждо-
го из них предстоит установить 
следствию. Им будет назначена 
психиатрическая экспертиза. На 
данный момент назначено пять 
экспертиз тел жертв.

Вчера суд принял решение о 
заключении задержанных под 
арест.

Похороны погибших сегодня, 
в 14 часов, с Российской, 26, где 
живет мама Анны Косовой. 

НОВОСТИ

Пропавшую осенью Настю Гусеву нашли. Мертвую
НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Обнаружено тело 16 -летней 
дегтярской школьницы Насти 
Гусевой, исчезнувшей 24 ноя-
бря прошлого года. Труп на пу-
стыре на улице Литейщиков в 
Дегтярске, в районе дома №37, 
нашел направлявшийся к озеру 
Ижбулат на машине мужчина. 
Зимой здесь никто не ходит — 
дома в этой части улицы толь-
ко дачные.

Девочка пропала после про-
водов в армию своего знакомо-
го. Оттуда ее, в сильном алко-

гольном опьянении, привезли 
на машине к самому дому ребя-
та из собравшейся на проводинах 
компании по просьбе мамы при-
зывника. В машине Настя гово-
рила, что не хочет домой, но но-
вых знакомых то, что она куда-
то пойдет в таком состоянии, не 
обеспокоило.

— Будь провожатые постарше, 
поопытнее в жизни, они бы, воз-
можно, постарались бы если не 
сдать ее на руки родителям, то 
хотя бы проследили, чтоб она за-
шла в дом, — рассказал следова-
тель Ревдинского межрайонного 
следственного отдела Дмитрий 

Шмелев. — А они решили, что 
свою задачу выполнили — доста-
вили по адресу.

Улица Литейщиков примы-
кает к Металлистов, где жила 
Настя, по прямой от места обна-
ружения трупа до ее дома — ме-
тров 250. Может быть, она реши-
ла сделать кружок по улицам, 
чтобы выветрить хмель. Так или 
иначе, не имея привычки к алко-
голю, не рассчитала силы, упала 
и уснула. На морозе, в тоненькой 
курточке. А в эту ночь как раз по-
шел сильный снег — и продол-
жался несколько дней…

— Установить точную при-

чину смерти невозможно из-за 
гнилостных изменений тела, — 
рассказал Дмитрий Шмелев. — 
Однако признаки насильствен-
ной смерти отсутствуют, одеж-
да — та, в которой девушка была 
на проводинах, сотовый телефон 
при ней, да и сама поза харак-
терна для спящего человека. То 
есть, предполагать, что смерть 
имела насильственный характер, 
нет никаких оснований. Просто 
замерзла.

Родственники Насти до по-
следнего надеялись, что она жи-
ва. В этом их уверяли и экстрасен-
сы, к которым они обращались.

«Один предложил зарезать, 
второй — задушить»
Убийство молодой женщины и двух ее дочерей раскрыли за один день

* Срок за убийство с 
отягчающими обстоя-
тельствами — вплоть до 
пожизненного.

Валерий Горелых, руководитель 
пресс-службы ГУ МВД РФ по 
Свердловской области:
— Это, конечно, жуткая криминальная 

история, которая всколыхнула не толь-

ко жителей Среднего Урала, но и всей 

России. На видеозаписи следственных 

действий один из задержанных сам, 

откровенно, на камеру, рассказывает, 

как все это происходило. Ссылается 

на своего подельника, который, якобы, 

предупредил его о том, что, если «ты не 

будешь мне помогать, то ты сам ляжешь 

здесь».

«Эта история 
всколыхнула 
всю Россию»

КОМЕНТАРИИ С САЙТОВ: 
WWW.REVDA-INFO.RU, 
WWW.E1.RU

3knosu:
— Ублюдков — в клетку! ПО-

ЖИЗНЕННО! И дай Господь им 

что-то понять! Сами руки на себя 

наложат — и в АД. Навечно!

Ревдюк:
— Приношу соболезнования род-

ственникам, близким, друзьям 

погибших… Я вот тоже думаю, 

через лет так 15 освободятся 

и будут жить такой же жизнью. 

Печально все это. Надо пожиз-

ненно, без права обжалования. 

И по локоть руки обрубить, чтобы 

больше просто физически не 

смогли такое сделать. А смерть 

для этих двух ублюдков будет 

очень простым выходом.

Ya:
— Надеюсь, независимо от реше-

ния суда, на зоне их накажут по 

справедливости! Чтобы в самом 

деле остались жить ещё долго 

и несчастливо. В ад они ещё 

успеют. Здесь бы помучились, 

сволочи!

Gorozhanin-gorozhanin:
— Ах как нужно вернуть смерт-

ную казнь для таких вот нелюдей. 

Через 10-15 лет освободятся за 

примерное поведение и снова 

будут топтать землю. А трех че-

ловек уже не воскресить.

genestar82:
— Очень хочется отменить мо-

раторий на вышку. Если в Рос-

сии придет к власти кто-то, кто 

действительно хочет порядка в 

стране, именно этот указ будет 

первым. Хватит терпеть отмо-

розков, которые убивают женщин 

и детей, хватит педофилии и 

детской порнографии. За такие 

преступления нужно наказывать, 

как издревле — «истреблять 

таковых из среды себя»...

---v---:
— Дикость полная. Что в голове 

у этих тварей? Они ведь не при-

шельцы — в семье родились, в 

детский садик с кем-то ходили, 

играли в машинки, ляпки, потом 

учились в школе... Что с ними слу-

чилось, что они пошли на такое 

страшное убийство???

Мартьянов:
— Жаль, что не оказали во-

оруженного сопротивления при 

задержании, был бы законный 

повод пристрелить их на месте.

kisa12:
— Виновато государство наше! 

Превращает людей в быдло. Со-

знательно превращает. Вспомни-

те, в совке судили за тунеядство. 

А сейчас сотни тысяч безработ-

ных — и государству пофиг. А 

когда людям нечем заняться и не 

на что пожрать, они и превраща-

ются в скотов.

Мери N:
— Отвратительнее всего, что во 

многих комментах пишут: «Ужас! 

за три штуки убить трех человек! 

Кошмар! За мобилу и телевизор 

задушить ребенка!!» То есть, если 

было бы за что, то не так ужасно? 

Нас уже не шокирует новость об 

убийстве... Теперь кошмарность 

определяется критериями: за 

сколько! каким способом! коли-

чество убиенных! Лет 20 назад 

я и подумать не могла, что буду 

мечтать о том, чтобы ребенка 

отпускать ОДНОГО в кино и парк, 

дав ему денежку и повесив ключ 

на шею... Какое это, оказыва-

ется, счастье: осознавать свою 

безопасность и безопасность 

своих детей.

Коллектив ГУП СО «Ревдинская типография» выражает искренние соболезнования 
дизайнеру Ивану Косову в связи с трагической гибелью жены и дочери.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Преступники покинули квартиру своих жертв через балкон, спустившись 
по решетке окна первого этажа. 
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СБ, 7 мая
днем +18°...+20° ночью +3°...+5° днем +19°...+21° ночью +3°...+5° днем +20°...+22° ночью +3°...+5°

ВС, 8 мая ПН, 9 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России) НОВОСТИ

«Темп-СУМЗ» выиграл 
первый матч плей-офф
Теперь нашей команде обязательно нужно 
выцарапывать победу в Саранске. Хотя бы одну
Ревдинский клуб «Темп-СУМЗ» 
одержал победу в первом матче 1/4 
финала Чемпионата России по ба-
скетболу среди команд Суперлиги. 
Во вторник, 3 мая, на своей пло-
щадке баскетболисты Ревды ока-
зались сильнее соперников из 
«Рускона-Мордовии».

Интерес к встрече был огромен. 
Во-первых, это был первый в исто-
рии «Темп-СУМЗ» матч плей-офф. 
Во-вторых, клуб из Саранска был 
единственным, кого ревдинцы 
не сумели переиграть ни разу по 
ходу регулярного Чемпионата — 
«Рускон» выиграл по два матча как 
в Ревде, так и на своей площадке. 
И, наконец, в-третьих — «Рускон» 
в баскетбольной тусовке облада-
ет не самой хорошей репутацией. 
Так, тренер клуба «Металлург-
Университет» Роман Кабиров, не 
стесняясь в выражениях, назвал 
эту команду «бандой подонков». 
Речь в данном случае шла о пре-

дельно жесткой игре саранцев на 
своей площадке и судейском бес-
пределе на их домашних матчах.

Домашнее поражение в матче 
плей-офф, по сути, поставило бы 
крест на дальнейших турнирных 
перспективах «Темп-СУМЗ», поэто-
му победа на своей площадке была 
для нашей команды единственным 
вариантом. В результате хозяева 
площадки с первых же минут на-
чали показывать, что они тут дей-
ствительно хозяева — стартовый 
отрезок матча был выигран со сче-
том 24:17. А во втором периоде рев-
динцам удалось оторваться еще на 
пять очков — на перерыв команды 
ушли при счете 54:42.

Третья четверть прошла в рав-
ной борьбе (19:19), в четвертой гости 
сумели сделать рывок, который ни-
велировал достигнутый «Темпом» 
гандикап. На начало заключи-
тельной десятиминутки счет был 
73:61, но в течение четырех с лиш-

ним минут хозяева не смогли за-
бить ни разу. В результате «Рускон» 
усилиями Крылова, Вздыхалкина, 
Пивцайкина и Рожковского сумел 
сравнять счет — 73:73.

Лишь после этого сухой отрезок 
«Темпа» прервал Илья Евграфов, 
следом за которым отличился 
Анатолий Горицков. Атакующий 
запал уставших саранцев был сбит, 
они начали промахиваться из вы-
годных позиций. «Темп» вновь 
перехватил инициативу и довел 
встречу до заслуженной победы.

Первый ответный матч прой-
дет в Саранске 8 мая. Если «Темп-
СУМЗ» выиграет и его, то попа-
дет в полуфинал. Если же 8 мая 
сильнее окажутся баскетболисты 
«Рускона», то на следующий день 
будет сыгран еще один матч, побе-
дитель которого и пройдет в следу-
ющий раунд, где встретится либо с 
«Металлургом-Университетом», ли-
бо со «Спартаком-Приморье».

Дегтярские земли 
раздавали за «так»
Рассматривается вопрос о 

возбуждении уголовного 

дела по факту того, что мэрия 

Дегтярска потворствовала 

«липовой» аренде муници-

пальных земель.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
КОМИТЕТА ПО СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ

В результате обращения 
Антикоррупционного ко-
митета по Свердловской 
облас т и в Уп ра в лен ие 
Генеральной прокуратуры 
РФ в УрФО взяты на осо-
бый контроль факты пере-
дачи главой ГО Дегтярск 
Валерием Трофимовым 
крупных земельных участ-
ков в долгосрочную аренду 
сомнительным фирмам. По 
требованию прокуратуры в 
настоящее время рассматри-
вается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

Ранее в адрес замести-
теля Генерального проку-
рора РФ Юрия Золотова 
по с т у п и л и м ат ери а л ы 
Антикоррупционного коми-
тета по Свердловской обла-
сти, в которых приводились 
факты заключения гла-
вой ГО Дегтярск Валерием 
Трофимовым договоров 
аренды земельных участ-
ков общей площадью 14,5 
гектаров с ООО «Квант», 
ООО «Прайд», ООО «Дег-
тярскСтройПроект» сроком 
на 10 лет. 

Целевым назначением 
аренды являлось разме-
щение производственных 
мощностей, а также воз-
ведение складского ком-
плекса и кемпинга. Однако 
в кратчайшие сроки по-
сле предоставления муни-
ципальной земли в долго-
срочную аренду указанные 
участки были выставлены 
фирмами-арендаторами в 
так называемые «коммерче-
ские предложения» с целью 
извлечения спекулятивной 
выгоды, без целей хозяй-
ственного освоения.

— На взаимосвязь меж-
ду фирмами указывает и 
тот факт, что их коммер-
ческие предложения содер-
жали одинаковую контакт-
ную информацию, со ссыл-
кой на одно и то же лицо, 
— уточнил председатель 
Антикоррупционного коми-
тета по Свердловской обла-
сти Леонид Андреев.

Во время проверки гла-
ва ГО Дегтярск Валерий 
Трофимов пояснил сотруд-
никам правоохранитель-
ных органов, что принял 
решения о предоставлении 
земельных участков якобы 
«в целях развития инфра-
структуры, строительной 
индустрии в округе, удов-
летворения потребности в 
создании новых рабочих 
мест». Однако в действи-
тельности, несмотря на ис-
течение почти трех лет с 
момента выделения дан-
ных участков, сомнитель-
ные фирмы арендуемые 
земли не осваивают, ника-
кие разрешения на строи-
тельство не оформлялись.

Более того, после про-
верки информации ураль-
ских правозащитников бы-

ло установлено, что арен-
даторы злостно наруша-
ют условия договоров по 
своевременному внесению 
арендной платы в бюджет 
городского округа. Так, сум-
ма задолженности ООО 
«Квант» составила 756 ты-
сяч 117 рублей, ООО «Дег-
тярскСтройПроект» — 901 
тысячу 115,8 рубля, ООО 
«Прайд» — 184 тысячи ру-
блей. Итого — 1 млн 841 
тысяча 232 рубля. При этом 
реальные и эффективные 
меры по обязанию арен-
даторов погасить задол-
женность перед бюджетом 
должностными лицами ад-
министрации не приняты.

После вмешательства 
Генеральной прокуратуры 
РФ на основании предъ-
явленных по требованию 
надзорного ведомства ис-
ков в Арбитражный суд 
Свердловской области дого-
воры аренды двух участков 
были расторгнуты, земли у 
фирм изъяты и возвращены 
муниципалитету, а в бюд-
жет взыскана задолжен-
ность по арендной плате.

Наряду с этим, в хо-
де проверки материалов 
Антикоррупционного коми-
тета по Свердловской обла-
сти установлено, что фак-
ты раздачи городских зе-
мель мэром Дегтярска дли-
тельное время не получали 
должной уголовно-правовой 
оценки со стороны местных 
органов правоохраны, кото-
рыми трижды выносились 
незаконные решения об от-
казе в возбуждении уголов-
ного дела.

В этой связи по требо-
ванию прокуратуры на-
чальник ОБЭП по ГО Ревда 
и ГО Дегтярск Станислав 
Га л к и н, ру ков од и т е л ь 
Ревдинского МСО СУ СКР 
по Свердловской области 
Ирина Сивухина и следо-
ватель Феликс Хмеленко, 
а также инспектор отде-
ла процессуального кон-
троля областного управ-
ления СКР привлечены к 
ответственности.

М а т е р и а л ы п р о в е р -
ки направлены прокура-
турой в Ревдинский меж-
районный следственный 
отдел д ля решения во-
проса о возбуждении уго-
ловного дела. Управление 
Генпрокуратуры РФ в УрФО 
установило особый кон-
троль за реализацией мер 
по окончательному устране-
нию нарушений законности 
и применением предусмо-
тренных законом санкций 
к виновным должностным 
лицам.

Информация о резонанс-
ных фактах манипуляций 
с земельными участками в 
Дегтярске остается на кон-
троле Антикоррупционного 
комитета по Свердловской 
области.

Установлено, что факты 

раздачи городских земель 

мэром Дегтярска длитель-

ное время не получали 

должной уголовно-право-

вой оценки со стороны мест-

ных органов правоохраны.

3 МАЯ. ТЕМП-СУМЗ — РУСКОН-МОРДОВИЯ — 92:83.
«Темп-СУМЗ»: Илья Евграфов (20), Мак-

сим Дыбовский (16), Александр Зайкин 

(16), Иван Кривко (11), Анатолий Гориц-

ков (9), Дмитрий Черемных (7), Максим 

Баранов (7), Сергей Хлопов (4), Сергей 

Токарев (2).  

«Рускон-Мордовия»: Алексей Вздыхал-

кин (17), Алексей Кузнецов (15), Антон Аге-

ев (13), Роман Семернинов (11), Дмитрий 

Пивцайкин (10), Александр Крылов (8), 

Андрей Вохмянин (4), Дмитрий Рожковский 

(3), Сергей Овешков (2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ДРУГИХ МАТЧЕЙ 
1/4 ФИНАЛА: Металлург-Университет 

(Магнитогорск) — Спартак-Приморье 

(Владивосток) — 73:72, Северсталь 

(Череповец) — Урал (Екатеринбург) 

— 63:67, Рязань — Университет-Югра 

(Сургут) — 81:82.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В матче с «Русконом-
Мордовией» лучшим в 
составе «Темп-СУМЗ» 
стал Илья Евграфов. Он 
не просто забил много 
мячей, он сделал это 
тогда, когда было осо-
бенно нужно — ставя 
знаковые точки в чет-
вертях либо, как в по-
следней десятиминут-
ке, «размочив» сухой 
отрезок.

Где в Ревде отключат электроэнергию
По данным начальника Ревдинского района 

электросетей Анатолия Сушинцева, планиру-

ются отключения* электроэнергии (с 8.30 до 

18.00) по следующим датам и адресам:

10-12 мая

ул.Октябрьская, 44-62, ул.М.Сибиряка, 

ул.Пушкина, ул.Камаганцева, ул.7 Ноября, 

ул.Красноармейская, ул.Димитрова, ул. 

Металлистов, ул.Авиахима, ул.Пугачева, 

ул.К.Краснова, ул.Маяковского, ул.Володар-

ского, ул.Умнова, ул. 9 Января, ул.Сохраннова, 

ул.Сороковая, ул.Революции, ул.Герцена, 

ул.Воровского, ул.Партизанская, ул.Ревдин-

ского рабочего, ул.Хохрякова, ул.Подгорная, 

ул.Красных Разведчиков, ул.Чкалова, 

ул.Земляничная, школа №21, базы отдыха 

«Березка», «Голубая волна», «Лесная жемчу-

жина», «Романтика», «Ракета».

10 мая

База отдыха «Ветерок».

11-12 мая

Магазин «Кировский» (ул.Ковельская, 1), по-

чта (ул.Цветников, 41), детский клуб «Радуга», 

ул.Ковельская, 1, 3, 5, 7, 9, 19, ул.Цветников, 41.

13 мая

Ул.Земляничная, ул.Чкалова, ул.Возмутителей, 

ул.Фрунзе, ул.Спартака, 58-103, ул.Белинского, 

ул.Дзержинского, ул.Мичурина (до дома №36), 

ул. Московская, ул.К.Цеткин, ул.К.Маркса, ул. 

Социалистическая.

* В графике отключений возможны изменения, 

следите за объявлениями, телефон диспет-

чера 5-03-21.     
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Угрожающе трещит...
Жители улицы Возмутителей боятся, что обгоревший столб рухнет на них

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Читательница Любовь Влади-
мировна, живущая в доме №98 
по улице Возмутителей, вчера 
пожаловалась в редакцию, что 
с четырех утра не спала от тре-
ска и скрежета, доносившихся от 
обгоревшего во вторник столба.  

Женщина рассказала, что 
утром 3 мая электрический 
столб напротив ее дома загорел-
ся. Жители предполагают, что из 
высоковольтной линии выпал ро-
лик и провод упал на низковольт-
ную линию. Загорелось сильно, 
хотя шел дождь. Вызвали пожар-
ных, те — электриков, чтобы от-
ключить электроэнергию. Пожар 
ликвидировали. 

— Электрики пообещали при-
йти 4 мая, чтобы сменить опо-
ру, но не пришли, — сообщила 
Любовь Владимировна. — Порыв 
ветра — и столб упадет! Он и так 
уже покосился. А там проходит 
высоковольтная линия. Мы же 
заживо сгорим! В 20 метрах от 
дома должны высоковольтные 
линии строить, а у нас в считан-
ных метрах от дома.

По словам читательницы, в 
Ревдинском районе электриче-

ских сетей сказали, что ремонт 
опор на Возмутителей запла-
нирован только в июне. Когда 
Любовь Владимировна начала 
возмущаться, пообещали, что 
приедут через неделю, в следу-
ющую пятницу.

— И до следующей пятницы 
столб не достоит! — утверждает 

женщина. — Сегодня утром че-
тыре раза трещало, мы сначала 
подумали, что гроза, а потом ока-
залось — столб.

Главный инженер Ревдинс-
кого РЭС Игорь Бедрин сооб-
щил нам по телефону, что опо-
ру завезли, и в пятницу, 6 мая, 
ее заменят.

НОВОСТИ

Сергей Тимашевский стал вице-
чемпионом России по голболу
С 22 по 28 апреля в городе 
Алексин Тульской области про-
ходило Первенство России по 
голболу. На этих соревновани-
ях команда Свердловской об-
ласти заняла второе место. В 
составе команды выступал ра-
ботник Ревдинского завода све-
тотехнических изделий Сергей 
Тимашевский, воспитанник 
спортивно-реабилитационно-
го комплекса «Арнольд» это-
го предприятия. В финальной 
игре у уральских спортсменов 
соперниками была команда из 
Санкт-Петербурга. Победитель 
определился лишь в дополни-
тельное время. На третьем ме-
сте — команда Красноярского 
края. В Первенстве России по 
голболу участвовало 12 команд, 

причем в Тульскую область 
приехали спортсмены из та-
кого дальнего уголка страны, 
как Якутия.

— Мы выражаем огром-
ную благодарность ревдинско-
му предпринимателю Юрию 
Пупышеву, который помог ре-
бятам и приобрел голбольную 
форму, — сказал инструктор 
спортивно-реабилитационно-
го комплекса «Арнольд» Игорь 
Новокшенов.

По словам Новокшенова, 
Сергей — один из трех спор-
тсменов Свердловской области, 
кто стал кандидатом в сбор-
ную России на Чемпионат ми-
ра, который состоится в США. 
Окончательный отбор пройдет 
на спортивных сборах в июне.       

В Ревде родилась Федерация 
автомобильного спорта
В воскресенье, 8 мая, на площади 
Победы состоится презентация 
новой спортивной обществен-
ной организации Ревды — го-
родской Федерации автоспорта. 
Презентация будет проходить во 
время традиционной легкоатле-
тической эстафеты.

Как сообщил председатель 
Федерации Владимир Коноплев, 
в рамках презентации пройдет 
показ спортивных автомобилей, 
фотосессия, раздача и продажа 
сувенирной продукции, прокат 
мини-багги для детей, показа-
тельные заезды (дрифт).

По словам Владимира Коноп-

лева, у них большие планы. 
Федерация уже создала свою го-
ночную команду «Проект спор-
тивных технологий», которая в 
этом сезоне будет выступать в 
Чемпионате Уральского феде-
рального округа.

— За сезон, с мая по декабрь 
2011 года, мы примем участие в 
24 гонках, — говорит Владимир. 
— У нас нет цели сделать авто-
спорт в Ревде массовым. Мы хо-
тим его просто популяризовать, 
привлечь молодежь. Сейчас вы-
нашиваем планы строительства 
трассы в Ревде. Рассматриваем 
для этого, в частности, бывший 

карьер РКЗ, который сейчас ре-
культивирует СУМЗ.

Ревдинская Федерация авто-
спорта активно сотрудничает с 
первоуральским автоцентром 
«ЮМАКС», который предоставля-
ет спортсменам помещения и воз-
можности автосервиса. Входит в 
нашу команду и ряд первоураль-
ских гонщиков.

— До сих пор в Первоуральске 
существовал крупный центр 
развития автоспорта, — гово-
рит Владимир Коноплев. — Но 
сейчас там это дело затухает. 
Мы планируем перетянуть этот 
центр к нам, в Ревду.

Над Ревдой опять резвились 
НЛО… Оказавшиеся ракетой
В ночь на 5 мая ревдинцы мог-
ли наблюдать в небе необычное 
явление. 

Едва перевалило за пол-
ночь, с северо-запада в восточ-
ном направлении стремитель-
но двигалась ярко светящаяся 
точка с огромным синеватым 
шлейфом. То, что это не само-
лет, было очевидно. В какой-то 
момент в шлейфе светящегося 
объекта вспыхнула и тут же 
погасла звездочка, и на этом 
месте возникло небольшое се-
рое пятно, растворившись в 
пространстве в том же восточ-
ном направлении. Первое, что 
подсказывало воображение — 
это неопознанные летающие 
объекты. 

Оказалось, такое ночное яв-
ление наблюдали жители мно-
гих городов Урала. Как сооб-
щают информационные агент-
ства, первые фотографии и ви-
деосъемки появились в блогах 
и на форумах Екатеринбурга 
как раз в начале первого часа 
ночи. Так же сообщается, что 

уральцы стали свидетелями 
запуска космического аппарата 
«Меридиан» Министерства обо-
роны Российской Федерации.

Вечером 4 мая ракета-но-
ситель «Союз-2» стартова-
ла с космодрома Плесецк в 
Архангельской области, что-
бы вывести на целевую орбиту 
аппарат «Меридиан». В 21.50 по 
московскому времени разгон-
ный блок «Фрегат» с аппаратом 
«Меридиан» успешно отделил-
ся от ракеты-носителя и в рас-
четное время — 23.59 по москов-
скому времени — вывел косми-
ческий аппарат на орбиту.

«Меридиан» — это серия 
космических аппаратов двой-
ного назначения, предназна-
ченных, например, для обе-
спечения связи морских судов 
и самолетов ледовой разведки 
в районе Северного морского 
пути с береговыми наземны-
ми станциями, а также для 
расширения сети спутнико-
вой связи в северных районах 
Сибири и Дальнего Востока.

На мариинской дороге «Форд» 
врезался в дерево
30 апреля в 16.40 на 20 км автодо-
роги Ревда-Мариинск-Краснояр 
42-летний водитель на автомо-
биле «Форд Фокус», двигаясь в 
сторону Ревды, не справился с 
управлением на выходе с пово-
рота налево, пересек встречную 
полосу, съехал с проезжей части 
и врезался в дерево. 

В результате травмирован 
пассажир, сидевший сзади, 
53-летний мужчина — у него 
черепно-мозговая травма, со-
трясение головного мозга, уши-

бленная рана головы. От госпи-
тализации в РГБ, куда обоих 
участников аварии доставила 
«скорая», он отказался, води-
тель же оказался совершенно 
цел и невредим. Оба, как ут-
верждают, были пристегнуты 
ремнями безопасности. 

Виновник ДТП пояснил, что 
ехал со скоростью 60-70 км/час. 
Водительский стаж у него 16 
лет, два раза привлекался за 
нарушение правил дорожного 
движения.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Опасный столб находится в непосредственной близости к домам №№96 
и 98 по улице Возмутителей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Председатель Федерации автоспорта Владимир Коноплев демонстрирует один из гоночных автомобилей.

Фото с сайта www.ekamag.ru

Так «загадочное» небесное явление смотрелось в Екатеринбурге.

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

РЕКЛАМА

Мой кумир — папа!
Учащийся средней школы №3 
Савелий Елистратов уже пять лет 
тренируется в школе олимпийского 
резерва футбольного клуба «ВИЗ-
Синара» в Екатеринбурге. В этом 
году воспитанники клуба выигра-
ли все финалы Первенства России 
по мини-футболу по четырем воз-
растным категориям, в том числе 
в дублевых составах Суперлиги.

— Это первый раз в истории 
мини-футбола, чтобы одна школа 
выигрывала все соревнования, — 
сказал тренер клуба «ВИЗ-Синара» 
Алексей Елистратов.

Его сын — Савелий — был в са-
мой младшей группе, в которой 
проходит Первенство России по 
мини-футболу. Финальные игры 
прошли в Екатеринбурге. Команда 
Савелия Елистратова завоевала 
Кубок победителей соревнований.      

— Трудно было выиграть, — 
только и сказал Савелий.

Как признался Елистратов-
младший, ему нравится трени-

роваться в школе «ВИЗ-Синара», 
он обожает футбол, а кумиром в 
жизни и спорте является, конеч-
но же, папа.

Автомоделисты СЮТ 
стали вторыми в Копейске
23-24 апреля в Копейске 
Челябинской области про-
ходили открытые городские 
соревнования по трассово-
му автомоделизму памяти 
Г.В.Лебедева, на которых 
Ревду представляла коман-
да автомодельной студии 
ревдинской Станции юных 
техников (Дима Тюфяков, 
Паша Дрягин, Максим 
Петров, Миша Слученков) во 
главе с тренером Николаем 
Крыловым. В командном за-
чете ревдинские автомоде-
листы заняли второе место 

В личном первенстве 
ребя та пока за л и хоро -
шие результаты. Дима 
Тюфяков в классе моделей  
International-1/32 занял 3 ме-
сто, в классе моделей  ES-24 
— 1 место. Максим Петров 
в классе моделей ТА-1(F-1) 

ста л вторы м, в к лассе 
ES-24 — третьим. Паша 
Дрягин в классе моделей 
SP-32 был пятым. Миша 
Слученков в классе моде-
лей International-1/32 занял 
шестое место. 

— Успехи ребят могли 
бы быть более внушитель-
ными, — убежден тренер 
автомоделистов Николай 
Крылов, — если бы не пол-
ное отсутствие финансиро-
вания технических круж-
ков. Целенаправленной 
государст вен ной пол и-
тики в этом вопросе нет. 
Приходится просить помо-
щи у промышленных пред-
приятий в порядке благо-
творительности — это ра-
зовые вливания. Детей от-
правляем на соревнования 
за счет родителей, так бы-

ло и на этот раз. Огромное 
спасибо папам и мамам за 
то, что понимают важность 

автомодельных соревнова-
ний для ребят и находят 
для этого средства.

Александр Вяткин 
и Оксана Лобурь 
стали чемпионами 
Западного округа
30 апреля в Полевском состоялось лично-
командное первенство Западного управ-
ленческого округа по быстрым шахматам, 
которое было еще и приурочено к 25-летию 
городского шахматного клуба «Гамбит». 

Участвовало семь команд из Верхней 
Пышмы, Ревды, Красноуфимска и дру-
гих городов округа. В итоге первое ме-
сто заняла команда Полевского, на вто-
ром оказались ревдинские шахматисты. 
Они привезли в Ревду кубок, дипломы, 
медали и памятные призы. В личном пер-
венстве победил Александр Вяткин, по-
казал абсолютно лучший результат — 
семь из семи возможных — и завоевал 
титул чемпиона Западного округа среди 
мужчин. Чемпионкой Западного окру-
га тоже стала ревдинская шахматист-
ка —  Оксана Лобурь. Серебряными при-
зерами первенства стали ревдинцы — 
Батырзян Ибрагимов и Алексей Дуркин 
(среди ветеранов).

Внимание! 
В лесах наступает 
пожароопасный период

В.А.ВЛАСОВ, 

и.о. председателя Правительс-

тва Свердловской области

Ува жаем ые ж и т ел и 
Свердловской области!

С наступлением вес-
ны из года в год проис-
ходит увеличение ко-
личества природных 
пожаров: горят леса, по-
лыхают дачные и садо-
вые участки, дымится 
трава вдоль обочин ав-
томобильных и желез-
ных дорог.

Главная причина воз-
никновения природных 
пожаров давно и хорошо 
известна: в 80-ти случа-
ях из ста она связана 
с действиями людей. 
Виноваты невниматель-
ность, халатность и бес-
культурье. Брошенный 
окурок, непотушенный 
костер — все это при-
водит к загоранию и 
тяжелым последстви-
ям. Единственной про-
филактической мерой 
предупреждения при-
родных пожаров явля-
ется соблюдение пра-
вил пожарной безопас-
ности, аккуратность и 
осмотрительность.

Обращаясь к вам, 
у в а ж аем ые ж и т е л и 
Свердловской области, 
прошу контролировать 
не только себя, но и дру-
гих. Отдыхая на приро-
де, не забывайте о ме-
рах пожарной безопас-
ности: тщательно туши-
те окурки и спички, не 
оставляйте костер без 
присмотра, не выжи-
гайте траву, не бросай-
те в лесу стеклянную 
посуду, не оставляй-
те промасленные или 
пропитанные бензином 
тряпки.

Сейчас работники 
сельского хозяйства, 
арендаторы участков 

лесного фонда актив-
но проводят контроли-
руемые отжиги сухой 
травы и кустарников. 
Такие профилактиче-
ские мероприятия по-
зволят предотвратить 
возгорания в будущем. 
Тем не менее, если та-
кое выжигание прово-
дится бесконтрольно, 
возникновение пожара 
неизбежно.

Если, проезжая на ав-
томобиле по загородной 
трассе, вы станете оче-
видцем лесного пожара, 
не будьте равнодушны-
ми, сообщите о пожаре 
в местную пожарную 
охрану или по единому 
телефону спасения — 01. 
С мобильного телефона 
следует звонить 112 или 
911, а также по дополни-
тельным номерам: 010 
(абонентам МегаФон, 
МТС, Utel), 001 (абонен-
там Beeline), 901 (абонен-
там Мотив). Телефон до-
верия Главного управ-
ления МЧС России по 
Свердловской области: 
(343) 262-99-99.

Своевременное обна-
ружение лесного возго-
рания и принятие опе-
ративных мер для его 
ликвидации позволит 
минимизировать тя-
жесть последствий и со-
хранить от огня жилые 
дома и материальные 
ценности.

Хочу выразить уве-
ренность в том, что со-
вместными усилиями и 
на основе взаимопони-
мания, взаимопомощи и 
четкого взаимодействия 
мы сделаем все необхо-
димое для предупреж-
дения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с 
природными пожарами 
в 2011 году.

Желаю вам спокой-
ствия и благополучия.

Фото предоставлено Николаем Крыловым

Команда ревдинских автомоделистов заняла второе место, 
хорошие результаты они показали и в личном первенстве. 

Савелий и Алексей Елистратовы

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Этот праздник является особым для каждого человека нашей страны. От-
дельные слова почета и уважения хочется выразить всем ветеранам. В наши 
дни ветераны представляют собой живую связь поколений. За их плечами 
множество доблестных дел — одним из главных является Победа в Великой 
Отечественной войне. Именно это поколение является хранителями мо-
ральных ценностей, традиций и опорой для будущего поколения.

Пусть в этот весенний день наша с Вами благодарность за бесстрашные 
подвиги согревает их теплом.

Уважаемые ветераны, примите самые теплые поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости и оптимизма! Низкий поклон 
за Ваше мужество, терпение в военных и послевоенных невзгодах!

Примите искренние 
поздравления 
с Днем Победы!

В.Н. Родин, генеральный директор ОАО «МРСК Урала»

О.Б. Мошинский, заместитель генерального директора 
ОАО «МРСК Урала» —директор филиала «Свердловэнерго»

Л.И. Антонов, директор Западных электрических сетей 
филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго»
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Митинги Дня Победы 9 мая 
8.00 — мемориальный комплекс у заводоуправления ОАО «СУМЗ»; 9.30 — парк Победы у памятника «Сол-

дату и Рабочему»; 10.00 — мемориал поселка Кирзавод; 11.00 — мемориал Славы на городском кладбище.

Он всегда по-весеннему яркий, этот 

день. Сейчас уже — памятно-симво-

личный, окрашенный в цвета Геор-

гиевских лент. А каким был самый 

первый День Победы? Каким он за-

помнился тем, кто ждал его долгие 

годы войны? Ждал каждую секунду, 

каждый миг… Пусть они расскажут 

об этом сами. 

…А потом все 
пошли на работу
В памяти Александра Федоровича 
Майданова день 9 Мая остался ра-
достным, но все-таки достаточно 
скромным. Время было ответствен-
ное — сев. 

— Родился и проживал я в те 
военные годы в сельской мест-
ности в Красноуфимском районе 
Свердловской области. Когда на-
чалась война, мне шел четвертый 
год. Несмотря на столь малый воз-
раст, я четко до сих пор помню на-
чало войны. Кошмарным сном ви-
дится она и по сей день. В отличие 
от своих сверстников, проживав-
ших в те годы во фронтовой зоне, 
мы не видели взрывов бомб и сна-
рядов, над нами не свистели пу-
ли, мы не видели гибель людей в 
этом кошмарном огне. Все осталь-
ное: голод, холод, нищету, тяготы, 
лишения мы, дети военного вре-
мени, пережили на себе наравне 
со взрослыми. В этом я убедился, 
разговаривая со своими сверстни-
ками из Беларуси, Украины, и цен-
тральных областей России, когда 

проходил срочную военную служ-
бу. Война отняла наше детство. С 
самого детства мы начали взрос-
леть.  Помогали своим матерям и 
старшим всем, чем могли. Главной 
нашей целью и мечтой было: «ско-
рее бы все это закончилось, скорей 
бы пришла Победа». И мы дожили 
до этого дня. В тот победный 1945 
мне шел уже восьмой год, я пошел 
в первый класс. И это тоже было 
моей памятной датой. 

Об окончании войны и Победе 
нашего народа мы узнали, как и 
все, 9 Мая. Несмотря на то, что в 
то время в деревне не было элек-

тричества, радиовещания и теле-
фонной связи, о Победе мы узнали 
своевременно. Об этом сообщил по-
сыльный из сельсовета, находяще-
гося от нашей деревни в семи ки-
лометрах. Председатель колхоза 
оперативно собрал всех и органи-
зовал митинг на площади, у прав-
ления колхоза. Трибуной служил 
комбайн «Коммунар». Люди уже со-
бирались на работу, время было от-
ветственное, начинались весенняя 
посевная кампания, медлить было 
нельзя. Митинг открыл сам пред-
седатель колхоза. Он же объявил 
об окончании войны, поздравил 
всех. Митинг длился примерно час. 
Фронтовиков в деревне в то время 
вернулось только трое инвалидов, 
и они не могли присутствовать на 
митинге. Никакой музыки, ника-
ких фанфар не было.  Этого всего 
в деревне вообще не имелось. Тем 
не менее, народ всю информацию 
воспринимал с воодушевлением, 
многие прослезились от радости, 
другие плакали от потери близких 
в этой войне. Никаких других праз-
денств, кроме митинга, не предус-
матривалось, да и не на что было. 
Все отправились на работу. Только 
после работы некоторые, у кого бы-
ла возможность, расслабились, от-
метили День Победы, чем могли. 
Вот так был встречен День Победы 
в обычной деревне. Фронтовики 
стали возвращаться домой в 1946-
47 годах. Жизнь стала понемнож-
ку улучшаться, но вплоть до 50-х 
годов жили еще довольно бедно.

ДЕНЬ

Такой разный, но очень солнечный 
Сколько бы ни сменилось поколений, День Победы был и остается дорогим 

Супруги Шевцовы: «Состояние людей описать 
словами просто невозможно»
Один из них встретил День Победы 

в Свердловске, другая — в Ирби-

те. Но рассказывают они об этом 

одинаково. Море людей, слезы, 

объятия… 

Мария Григорьевна Шевцова:
— В день 9 Мая люди выш-

ли на улицу, была солнечная те-
плая погода. Незнакомые друг 
с другом люди обнимались, по-
здравляли, плакали, смеялись. 
По радио звучала веселая музы-
ка, маршевые песни. Народ ра-
довался долгожданной Победе. 
Все знали, что жизнь будет улуч-
шаться, что станет легче. И дей-
ствительно, вскоре отменили 
продуктовые карточки, рабочий 
день на заводах стал короче. 
Работающие получали отпуска и 
выходные дни. 9 Мая повсемест-
но прошли короткие митинги. Я 
в то время  жила в Ирбите и рабо-
тала в средней школе, учила де-
тей немецкому языку. Мой брат, 
15-летний подросток, работал на 
мотоциклетном заводе в сбороч-
ном цехе и часто после дневной 
смены не приходил домой, а но-
чевал прямо под станками, так 
как выполнял военные заказы. В 
августе 1945 года в город привез-
ли военнопленных немцев и ме-
ня направили по рекомендации 
горкома комсомола работать в 
лагерь переводчицей. Там я про-
работала три года.

Вспоминает Борис Семенович 
Шевцов:

— Чтобы понять чувства и на-
строение всего советского наро-

да, его вооруженных сил и осо-
бенно каждого человека в от-
дельности, надо знать, что это 
был за день такой — 9 Мая 1945 
года. Это был День Победы в 
самой величайшей, жесточай-
шей, кровопролитнейшей вой-
не, которую знало человечество. 
Война продолжалась 1418 дней и 
ночей. Фронт был протяженно-
стью от Белого моря на севере, до 
Черного моря Северного Кавказа. 
У Волги, около Москвы, вокруг 
Ленинграда… За всю войну мы 
потеряли 25-27 миллионов чело-
век, уничтожены или сильно раз-
рушены были десятки крупных 
городов, сотни более мелких, сот-
ни тысяч деревень. Я лично со 
школьной скамьи ушел защи-
щать Сталинград в 1942 году, где 
и был первый раз ранен. Затем 
лечился, учился в Танковом учи-
лище и снова на фронт. Воевал 
на территории Белоруссии на 
Первом Прибалтийском фрон-
те офицером-танкистом, уча-
ствовал в многочисленных бо-
ях. В 1944 году участвовал в од-
ной из крупнейших операций 
войны под кодовым названием 
«Багратион» по освобождению 
Белоруссии и Прибалтики. В хо-
де этой операции я был вторич-
но тяжело ранен, едва остался 
жив, но после длительного ле-
чения был признан негодным к 
службе в танковых войсках и на-
правлен для дальнейшей служ-
бы в систему МВД, в лагеря для 
военнопленных…

После выздоровления по-

сле второго тяжелого ранения 
и пребывания в запасной ча-
сти в Москве, я был направ-
лен для дальнейшей службы в 
Свердловск. Сюда я прибыл рано 
утром 9 мая 1945 года. Находясь 
в поезде, я не слышал об окон-
чании войны, поэтому удивил-
ся, что в областном Управлении 

МВД никого, кроме дежурных, не 
увидел. Дежурный мне и объяс-
нил, что объявлено об окончании 
войны и Управление работать се-
годня не будет. Когда я вышел 
на улицу, увидел, что на улицах 
множество людей, которые в оди-
ночку, группами, целыми «ко-
лоннами» двигались к Площади 

1905 года. Я смешался с толпой 
и попал на большой митинг, 
посвященный нашей Победе. 
Состояние людей в это время 
описать невозможно. Народ ли-
ковал, люди радовались и плака-
ли одновременно. Кто от перепол-
нявшей радости, кто от радости 
за окончание войны и от горечи 
за утрату родных и близких. Над 
Площадью был сплошной шум, 
крики приветствий, поздрав-
лений, радости… Многие раз-
махивали красными флагами. 
Больше всего слышно было кри-
ков: «Ура!», «Победа!», «Слава!», 
«Мир!». Вот таким мне запомнил-
ся День Победы. И такое происхо-
дило не только на площади, но 
и на улице Ленина и на других 
крупных улицах Свердловска. Я 
едва протиснулся сквозь эти тол-
пы людей, чтобы добраться до го-
стиницы. Наутро 10 мая я явился 
на службу. В городе стало тише и 
спокойнее, трудовой город зажил 
обычной мирной жизнью…

Наше поколение желает своим 
детям, внукам, правнукам, что-
бы то, что пережили мы во вре-
мя войны, никогда больше не по-
вторилось. Мы сделали для это-
го все, что могли. Теперь дело за 
вами. Пройдет уже не так много 
лет, и вы не сможете больше ус-
лышать живых голосов тех, кто 
жил, трудился, воевал в те не-
забываемые годы. Мы завеща-
ем вам беречь мир и делать все, 
чтобы наша земля, обильно по-
литая кровью ее сыновей и доче-
рей, оставалась прекрасной.

Александр Федорович Майданов

Борис Семенович и Мария Григорьевна Шевцовы
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ПОБЕДЫ

и теплый

Детские военные годы ушли
Идеалу Петровичу Мельникову в 

июне 41-го года было десять лет. 

Всего десять. Его рассказ скорее о 

военных буднях, нежели о Дне По-

беды. Но именно так приближалась 

Победа. С каждым днем еще на 

короткий миг. На миг человеческой 

надежды. Его рассказ мы публику-

ем от первого лица.

Дни скорби и грусти
— В семье нас было шестеро. 
Отец, мать, бабушка — мать отца, 
сестра Тамара, я и брат Володя. 
Проживали в небольшом дере-
вянном домике, имели огород 15 
соток, держали корову, теленка, 
овец, кур. Отапливали домик дро-
вами, воду таскали в ведрах на 
коромысле с речки Карасульки.  
Жители села занимались сель-
ским хозяйством. От райцентра 
— Ишима — село Безруково на-
ходилось в 12 км. Рядом проходи-
ли Сибирский тракт и железная 
дорога. Жизнь протекала умерен-
но-спокойно. Перед войной, в 1940 
году, был очень хороший урожай 
зерновых. У каждого колхозного 
двора осенью был бурт зерна, то 
есть его даже некуда было поме-
щать. Все было хорошо, но вот 
наступил июнь 1941 года. 

С объявлением войны почти 
всех мужчин призвали в армию. 
Дни 23-30 июня были днями про-
щания детей с отцами и старши-
ми братьями. 

Все взрослое население и мно-
гие дети уходили в Ишим для 
проводов защитников Родины. 
Эти дни были днями скорби и 
грусти. 

Отцу было сорок
Наш отец был не военнообязан-
ным, так как  у него был перелом 
бедренной кости. Но, несмотря 
на это, в конце 1941 года он был 
призван на службу в трудовую 
армию. Летом 1942 года в связи 
с обострением болезни его отпу-
стили домой. Он пробыл дома 
июнь-август месяцы, затем ме-
дицинская комиссия признала 
отца годным к строевой службе. 
В сентябре 1942 года он был при-
зван на военную службу, прошел 
курс молодого солдата в военном 
лагере Омска и был направлен на 
фронт. Отцу шел сороковой год. 
В начале 1943 года он пропал без 
вести. До сих пор мы о нем ниче-
го не знаем. 

Мать наша до войны не рабо-
тала. Она была безграмотной — 
ни одного дня не училась. В кон-
це 1941 года на местном молоко-
заводе был открыт цех по про-
изводству сухого картофеля, где 
мать и проработала всю войну. 

Работал каждый
Все домашние дела, в основном, 
легли на плечи бабушки. И на 
наши детские плечи. Мне тог-
да исполнилось 10 лет, сестре — 
11, брату — шесть с половиной. 
Ухаживали за скотом, летом ко-
сили сено, 3,5 тонны, везли его до-
мой. Каждый год мы с матерью в 
лесу вырубали выделенную нам 
делянку — 15 кубометров дров, 
перевозили домой, распиливали, 
кололи, укладывали в поленницу. 
Я уже не говорю о копке огорода, 
посадках… Всех школьников ле-

том привлекали на прополку по-
севов: пшеницы, проса и гречи-
хи, осенью занимались уборкой 
урожая вместе со взрослыми. 
Во время войны учиться в шко-
ле начинали не с 1 сентября, а с 
1 октября, так как весь сентябрь 
все занимались уборкой колхоз-
ного урожая. Зимой школьники 
перелопачивали хлеб в местах 
хранения. В Безруково это бы-
ла превращенная в склад цер-
ковь. Жить было очень трудно. 
Денег мать зарабатывала очень 
мало.  Государство выделяло се-
мьям погибших по 1-1,5 кг муки 
на человека в месяц. Молока от 
коровы тоже оставалось немного, 
его ежегодно сдавали, 360 литров 
государству.

После шестого класса летом 

я работал в колхозе на сеноко-
се. Норму давали — выкосить 
утром по росе до завтрака 25 со-
ток. Днем сено мы возили воло-
кушами, а взрослые укладывали 
его в стога. После седьмого клас-
са я уже работал помощником 
счетовода. Заработал за лето 20 
кг пшеницы. 

Трудности были везде
Особенно трудными годами были 
1943 и 1944. Именно тогда случил-
ся неурожай картофеля, и семьи 
остались без основного продукта 
питания. Приходилось питаться 
травой. Собирали мешками ли-
стья конского щавеля, «конни-
ка», парили в чугунках, немно-
го обкатывали в муке и пекли 
лепешки. Мать у нас опухала, 
еле двигалась. Сейчас даже не ве-
рится, как мы смогли выжить… 
Пережив такое, наша мама про-
жила до 87 лет! Весной ходили 
по лесу, собирали полевой лук, 
копали саранки, собирали воро-
ньи и сорочьи яйца. Учебу тоже 
не бросали.  

Трудности в военное вре-
мя были не только в питании. 
Одежда и обувь довоенная изна-
шивалась, дети из нее повырас-
тали, а средств на покупку не 
было никаких. Из одежды нам 
иногда выдавали американские 
«обноски». Для нижнего белья 
материал ткали сами. С обувью 
занимались так же: чинили-лата-
ли. Хорошо, что отец в молодости 
занимался пошивом сапог, у не-
го весь инструмент был в нали-
чии. Я обеспечивал ремонт обу-

ви всей семье, в том числе под-
шивал валенки. Мать иногда по-
купала на базаре старую обувь 
большого размера, а я перетяги-
вал ее на меньший, нужный. В 
одно лето в продаже появились 
ботинки с деревянной подошвой 
и брезентовым верхом. Они были 
крайне неудобные, но носить их 
пришлось.

Трудности были во всем. 
Уроки делали при свете кероси-
новой лампы, иногда коптилки 
и даже лучины. Писали на газе-
тах, в старых книгах. Чернила 
пытались делать даже из сажи. 

Немцы делились едой
Летом 1943 года к нам в деревню 
расселили немцев с Поволжья, 
которые занимались строитель-
ством путей. У нас жили два 
немца примерно три месяца. Они 
помогали нам, детям, лучше ус-
воить немецкий язык. Их отно-
шение к нам, русским, было хо-
рошим, доброжелательным. Мы 
часто бегали к ним на работу. 
Некоторые отдавали нам свой 
обед, видя, как мы голодаем. 
Некоторые из немцев умирали не 
только от болезней, но и от голо-
да тоже. Почему-то их находили 
мертвыми по утрам у сельсовета.

После объявления по радио о 
конце войны нас отпустили из 
школы. Конечно, это была неопи-
суемая радость, а дома — горе. 
Ведь наш отец вернуться домой 
уже не мог. В 1945 году я закон-
чил седьмой класс. Трудностей 
осталось не меньше, но детские 
военные годы ушли.

Каким был Ваш День Победы?
Муза Александровна Трапезникова:
— Помню, в 1945 году, 9 Мая в 6 часов утра 
очень громко и торжественно сообщили, что 
война окончена, мы победили! Мне было 13 
лет. Победу я встретила в селе Большой Ут. 
Я тогда училась в пятом классе. Все люди 
вышли из домов, радовались, обнимались, 
плакали. Вышли парни, подростки с гар-
мошками, балалайками, заиграли. Девчата, 
одетые в ситцевые платья-клеш и «шести-
клинки», плясали под гармошку кадриль 
и танцевали вальсы. Пели частушки во-
енных лет: «Не тужите, девки, бабы, скоро 
кончится война. Гитлер в бане задавился, 
похоронная пришла!», «Молодые девушки, 
не будьте гордоватые, любите раненых ре-
бят, они не виноватые!» Погода была сол-
нечная, теплая. А откуда-то с запада доно-
сились раскаты грома. Это где-то далеко 
салютовали Победе. Мой отец вернулся из 
трудовой армии похудевший, постаревший, 
больной. Мой старший брат вернулся изра-
ненный из госпиталя, хромал. Но мама и 
мы все были очень рады, что они живы. 
Один мужчина вернулся в село из немец-
кого плена, где пробыл 4 года. Ничего не 
рассказывал, а все ходил со слезами на гла-
зах. Дома его дождались шестеро детей. А 
очень многие мужчины не вернулись к се-
мьям, не пришли в свои дома… Вот такой 
ценой досталась нам Победа.

Тамара Павловна Токарева:
— День Победы 1945 года для меня был по-
хож на кино: все радуются, поют… Мама 
плачет, а я смотрю в окно и страдаю, что 
она плачет. И вдруг в окне я увидела сол-
датика. Идет с чемоданчиком, прихрамы-
вая. Это был мой брат Михаил, которого 
по случаю Победы отпустили из госпита-
ля после ранения. От этой встречи было 
столько радости! Ликовали всей семьей, 
потому что вестей от брата не было не-
сколько месяцев…

Елена Яковлевна Нижник-Краснова:
— Нас пригнали на работу в город Киль, 

разбирать завалы от бомбежки. Слава 
Богу, разбомбили фрицев хорошо. Вдруг 
слышим крики: «Ура! Ура! Победа!» И тут 
мы увидели «наших»… Мы бежали к ним, 
ревели, падали, поднимались и снова бе-
жали. Из лагере нас всех собрали у боль-
шой могилы. Какой митинг? Солдаты все 
обожжены, ранены, еле стоят. Нас спасали 
врачи. Целый обоз «скорых». Нас было це-
лое людское море — орем, орем, воем. От 
радости, от горя…

Екатерина Дмитриевна Алексеева:
— Незабываемый День Победы! Я его встре-
тила не 9 Мая, позже. Это было в Гамбурге. 
Рано утром ко мне на чердак зашли сол-
даты и сказали, что война закончилась. 
Советский Союз победил Германию. Меня 
вывели из дома немецких хозяев, посадили 
в грузовик. Там уже сидело несколько та-
ких же освобожденных, как я. Нас повезли 
на сборный пункт, там бывшие пленные 
пели и плясали от радости, что война за-
кончилась, они остались живы и вернутся 
на Родину. Я же весь день проплакала от 
счастья, что все муки подошли к концу, 
можно вернуться в родную деревеньку и 
наконец-то обнять маму!

Нина Михайловна, Людмила Михайловна и 
Зинаида Михайловна в девичестве Беловы:
— Наша семья проживала в деревне 
Ломакино. С приходом немцев нас вместе 
с жителями деревни, а было их 11 семей, 
выгнали. Отправили через сортировочный 
лагерь Рославль, где мы пробыли три ме-
сяца. В Латвии работали у бауэра, при на-
ступлении наших войск, убегая, немцы 
забирали с собой батраков. Весть о Победе 
застала в Германии — остров Рюген, в ка-
ком городе не помним. У хозяина забрали 
лошадей и поехали домой. По дороге муж-
чины отобрали лошадей, мама пошла в ко-
мендатуру, ей дали лошадь, она приехала 
к нам верхом.  Ехали на лошадях до узко-
колейки, а там нас посадили в вагоны и 
мы поехали на Родину.

и близким для каждого

Фото с сайта www.waralbum.ru

Идеал Петрович Мельников

За помощь в подготовке публикации редакция благодарит центр «Остров Доброй 
надежды». Продолжение темы читайте в следующем номере.
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НАШИ ДЕТИ

Дата    Время Событие

09.05, ПН
9.00 Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ ВОИНОВ.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.05, ВТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеймону. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.05, СР
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.05, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Память ап.Иакова Зеведеева, свт. Игнатия Брянчанинова. Исповедь.

13.05, ПТ
9.00

Божественная литургия. Память ап.Иакова Зеведеева, свт. Игнатия Брянчанинова. Молебен с акафистом перед иконой 

Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

14.05, СБ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Перенесение мощей блгвв. князей Бориса и Глеба. Исповедь.

15.05, ВС 09.00
Божественная литургия. Неделя 4-я по Пятидесятнице. О расслабленном. Перенесение мощей блгвв. князей Бориса и 

Глеба. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 9–15 мая

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

Сказка для детей и взрослых
«Диво» станцует о том, как Волк не смог съесть семерых козлят

В воскресенье, 8 мая, юные тан-

цоры образцового коллектива 

«Диво» Светланы Трофимовой при-

глашают в ДК молодых и не очень 

зрителей. Специально для всех — 

премьера дэнс-спектакля «Волк и 

семеро козлят на новый лад».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

У «Дива» вовсю идут репетиции: 
до премьеры осталось несколь-
ко дней. По словам Светланы 
Трофимовой, работа над «козля-
тами» шла параллельно с под-
готовкой к грандиозному танце-
вальному проекту «Голоса» (эта 
премьера состоялась 30 апреля). 
Правда, в грядущем мероприятии 
в основном работают не взрослые 
артисты, а танцоры от 5 до 13 лет, 
всего около 40 человек. Компанию 
им составят шестеро взрослых 
— танцоры из старшей группы 
«Дива». Наталья Мешавкина сы-
грает Маму-козу, Иван Потанин — 
Волка, а еще четверо «дяденек», 
как их называет хореограф, испол-
нят роли дерзких разбойников.

— Это классическая сказка о 
Волке и семерых козлятах. Но 
со своими «наворотиками», при-
кольчиками, нововведениями, — 

говорит Светлана Трофимова.
Сюжет известен всем людям, 

которые в детстве читали книж-
ки или слушали, как их читает 
мама. Давайте вспомним: Мама-
коза уходит из дома, в избушке 
остаются малыши-козлята. Волк 
пытается их обмануть, чтобы за-
браться в дом и съесть всех семе-
рых; притворяется их мамой. В 
версии «Дива» у простака-Волка 
ничего не выходит: побеждают 
козлята и, соответственно, друж-
ба. И в финале Волк и Мама-коза 
танцуют зажигательный парный 
танец примирения. Хэппи энд.

Это танцевальный спектакль, 
поэтому в нем не будет речевых 
отрывков — всю историю арти-
сты протанцуют. Дело происхо-
дит на полянке в веселом сказоч-
ном лесу. Массовка — забавные 
зверята, у них своя незамысло-
ватая жизнь, которая тоже будет 
показана в танцах.

Артисты используют музы-
ку из знаменитого фильма-мю-
зикла «Мама» (1976 год, в глав-
ных ролях Людмила Гурченко 
и Михаил Боярский), из муль-
тика про Волка и семерых коз-
лят и прочие задорные детские 
мелодии.

Специально для спектакля ро-
дители маленьких танцоров по-
могли пошить костюмы и при-
обрести парики. Часть нарядов 
— что было — взяли в костюмер-
ной ДК. Готовятся яркие, сказоч-
ные декорации.

— Это сказка для детей, они 
сразу же поймут нас, — говорит 
Светлана Трофимова. — Мы в на-
шей работе почему-то забываем 
про дошколят и младших школь-
ников. Все пытаемся приучить 
их к какой-то взрослости. А им 
нужна сказка, волшебство.

По ее словам, спектакль бу-
дет интересно посмотреть и 
взрослым.

— Мы, взрослые, тоже в ду-
ше дети, хотим чуда и какого-то 
спокойствия, — объясняет хоре-
ограф. — Иногда не хочется ду-
мать о жизненных проблемах, а 
хочется просто посмотреть сказ-
ку и окунуться в детство.

Лучшая школьная 
инфраструктура 
Западного округа — 
в школе №2
В конце апреля в Красноу-
фимске состоялся окружной 
этап областной выставки 
«Инновации в системе обра-
зования Свердловской обла-
сти», в нем приняли участие 
пять школ нашего города. 
Победителем выставки в но-
минации «Инфраструктура об-
разовательного учреждения» 
стала ревдинская школа №2.

Такой результат является 
закономерным итогом пла-
номерно организованной ин-
новационной деятельности, 
убеждено руководство образо-
вательного учреждения. Так, 
в школе осуществлен пере-
ход на информационную об-
разовательную систему на ос-
нове комплексной програм-
мы NetSchool (г. Самара). Уже 
два года в школе введены и 
действуют электронные жур-
нал и дневник. Это позволяет 
учащимся и родителям опе-
ративно получать информа-
цию не только об учебных до-
стижениях, но и быть в курсе 
всех событий школьной жиз-
ни. Все учащиеся и педаго-
ги школы свободно владеют 
компьютером и современны-
ми информационными техно-
логиями, для родителей про-
ведены бесплатные курсы 
по ликвидации компьютер-
ной безграмотности, каждый 
школьный кабинет подклю-
чен к сети Интернет, в каж-

дом втором кабинете шко-
лы имеется мультимедийное 
оборудование, интерактивные 
доски.

В пресс-релизе школы, под-
готовленном по итогам кон-
курса, говорится, что «глав-
ная методическая задача пе-
дагога сместилась от того, 
«как лучше рассказать ма-
териал», к тому, «как лучше 
его показать»: применение 
графики, цвета, мультипли-
кации, видеофильмов и дру-
гих цифровых образователь-
ных ресурсов делают учеб-
ные занятия увлекательны-
ми, более содержательными 
и результативными. 

Благодаря этому повыша-
ется уровень образованно-
сти выпускников школы: за 
последние три года практи-
чески все выпускники про-
должают обучение в высших 
учебных заведениях, при 
этом больше половины — на 
бюджетных местах. Учащиеся 
принимают активное участие 
в различных онлайн-конкур-
сах, играх, олимпиадах, за-
нимая высокие места на рос-
сийском и международном 
уровнях».

В школе №2 подчеркивают, 
что работа в современной ин-
формационной среде начина-
ется не только в начальных 
классах, но и на уровне под-
готовки к школе.

Дэнс-спектакль «Волк и семеро 

козлят на новый лад» состоится в 

воскресенье, 8 мая, на сцене ДК. 

Начало в 16 часов. Билеты в кассе 

Дворца культуры.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В танцевальном спектакле заняты 40 танцоров от 5 до 20 лет. Хореограф Светлана Трофимова обещает, что 
действо будет зрелищным.

Фото предоставлено директором школы №2 В.А.Зайцевой

Все школьники, от малышей до старшеклассников, свободно 
владеют компьютером.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Медицинские полисы 
действуют бессрочно
Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования (ТФОМС) Свердловской обла-
сти напоминает, что, несмотря на начавшуюся 
кампанию по замене полисов, все полисы, нахо-
дящиеся у вас на руках (включая полисы с истек-
шим или истекающим сроком действия) действу-
ют БЕССРОЧНО!

Вся медицинская помощь будет оказываться 
по действующим полисам в прежнем объеме, ни-
каких дополнительных привилегий новый доку-
мент не дает.

Получить полис нового образца необходимо, 
если:

— вы не имели аналогичного документа ранее, 
— ваш полис пришел в негодность, 
— вы изменили личные данные (ФИО). 
Если вам отказано в оказании помощи по дей-

ствующему полису, следует  незамедлительно об-
ратиться в страховую компанию, или позвонить по 
телефону «горячей линии» ТФОМС: 8 (343) 362-90-25.
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Не стыдно протянуть руку
Секрет совершенного маникюра в профессионализме мастера
По статистике, руки привлекают 

внимание собеседника не меньше, 

а порой и больше, чем лицо. Ухо-

женные руки притягивают взгляд. 

Они — визитная карточка не толь-

ко женщины, но и современного 

мужчины. Правильно сделанные 

маникюр и педикюр — залог не 

только красоты, но и в известной 

степени здоровья рук и ног. По-

этому ухаживать за ними нужно 

всегда! Маникюр — раз в неделю, 

педикюр раз в три. И это совсем не 

мелочь, считает мастер по маникю-

ру-педикюру Татьяна Гольдинова:

— Думаю, все знают, что такое 
маникюр и наращивание ногтей. 
Сегодня это сами собой разуме-
ющиеся процедуры. Кто-то их 
делает дома, кто-то — прибега-
ет к помощи профессионалов и 
идет в салон. 

Главное в уходе за ногтями — 
это привычка. Если месяц-дру-
гой заставлять себя регулярно 
ухаживать за руками, вид об-
лупившихся ногтей начнет раз-
дражать, как заноза в пальце. 
На сегодняшний день существу-
ет несколько популярных видов 
маникюра:

КЛАССИЧЕСКИЙ МАНИКЮР. 
Сначала ногтям придают жела-
емую форму с помощью пилок. 
Затем делают ванночку для рук 
и размягчают кутикулу. Через 
некоторое время кутикула обре-
зается специальными щипчика-
ми. Преимуществом этого вида 
является возможность достаточ-
но быстро привести в порядок 
даже сильно запущенные руки. 
Один серьезный минус: при обре-
зании кутикулы живая кожа во-
круг ногтя может быть поранена, 
и если инструменты недостаточ-
но хорошо обработаны, возможно 
занесение инфекции. Во избежа-
ние этого процедуру необходимо 
выполнять в салоне.

ЕВРОПЕЙСКИЙ МАНИКЮР. В 
этом случае кутикула не удаля-

ется. На кожу вокруг ногтя нано-
сится специальное средство, ко-
торое ее размягчает. Через неко-
торое время кутикула удаляет-
ся при помощи палочки. Это го-
раздо более безопасный вид ма-
никюра, чем классический. Еще 
один плюс в пользу сухого мани-
кюра — лак после него держит-
ся дольше. 

АППАРАТНЫЙ МАНИКЮР — раз-
новидность необрезного. Такой 
педикюр имеет более продолжи-
тельный эффект, чем классиче-
ская гигиеническая обработка. 
В этом случае кутикула обраба-
тывается аппаратом с алмазной 
насадкой. В аппаратной методи-
ке не участвует вода, которая яв-
ляется средой для распростране-
ния грибковых заболеваний.

ФРАНЦУЗСКИЙ МАНИКЮР —
это имитирующий натураль-
ность маникюр имеет свою осо-
бенность. Он идеально подходит 
для любого наряда, и главное — 
позволителен женщинам любо-
го возраста. Цель «френча» — не 
отвлечь, а подчеркнуть природу 
ногтя. При классическом френ-
че акцент делается на кончике 
ногтя: при основном телесном 
цвете кончик окрашивается в 
белый. Существует так же раз-
новидность французского мани-
кюра, основанная на контраст-
ных цветах.

Нейл-арт. Это недавно появив-
шееся, но уже завоевавшее боль-
шую популярность направление 
в маникюре. На ногти наносят-
ся блестки, маленькие стразы, 
аппликации, дизайн цветными 
акрилами, цветными гелями, ро-
спись ногтей лаками, красками 
на водной или акриловой основе. 
Все зависит здесь только от фан-
тазии расписывающего ваши но-
готки мастера.

АКРИЛОВОЕ НАРАЩИВАНИЕ. 
Акрил — это смесь пудры и спе-
циальной жидкости (ликвида), 
которые при смешивании пре-

вращаются в быстроотвердеваю-
щую массу. За пару минут нуж-
но успеть распределить акрил по 
всей поверхности ногтя, после че-
го оставшиеся неровности сверху 
и утолщения по бокам спилива-
ют, а потом полируют. 

Некоторые специалисты счи-
тают акриловые ногти самыми 
прочными. Сегодня существу-
ют безвредные акриловые тех-
нологии: они не разъедают, не 
иссушают ногтевую пластину. 
Все сертифицированные препа-
раты для наращивания ногтей 
не имеют вредных примесей и 
сделаны с учетом того, что они 
должны быть пористыми, повто-
рять структуру ногтя и пропу-
скать влагу, поэтому не забывай-
те покрывать наращенные ногти 
витаминизированной базой и пи-
тать их разными способами. 

Основное отличие акрила от 
геля в том, что его можно раз-
мочить в специальном составе 
и убрать с ногтя апельсиновой 
палочкой, не причиняя вреда 

ногтю. В той же ситуации гель 
с ногтя можно только спилить. 
Акриловые ногти можно носить 
сколько угодно, акрил позволяет 
ногтям «дышать», им не нужно 
отдыхать от наращенных ногтей.

Акриловое наращивание иде-
ально подходит для обкусан-
ных ногтей, имеющих малень-
кое ногтевое ложе или сильно за-
кругленные края. При длитель-
ной носке наращенных ногтей 
форма натуральных постепенно 
исправляется, а при появлении 
трещины ноготь нужно наращи-
вать заново.

НАРАЩИВАНИЕ ГЕЛЕМ. Гель 
функционирует почти так же, 
как природный ноготь. Гели мо-
гут различаться по своему соста-
ву. Разработанное покрытие ино-
гда классифицируется как «жи-
вой полимер». Он позволяет ног-
тю дышать. Гель затвердевает 
под воздействием ультрафиоле-
товых лучей, застывая, он обра-
зует на ногте крепкое покрытие. 
Важной особенностью геля яв-

ляется его способность ложить-
ся ровным слоем. Он обеспечи-
вает красивый, глянцевый блеск. 

Многие считают, что наращи-
вание ногтей — вредная проце-
дура. Замечу, что эти слухи не-
сколько преувеличены. Когда на 
натуральный ноготь выкладыва-
ют прочное акриловое или геле-
вое покрытие, он становится «ле-
нивым». У него отпадает необ-
ходимость в сопротивлении воз-
действию окружающей среды, и 
все его силы идут на восстанов-
ление и укрепление самого себя. 
Увлажненность ногтя и его проч-
ность повышается. 

Кроме того, все сертифициро-
ванные препараты для наращи-
вания ногтей не имеют вредных 
примесей и сделаны с учетом то-
го, что они должны быть пори-
стыми, повторять структуру ног-
тя и пропускать влагу.

За наращенными ногтями нужен осо-

бый уход. Для подпиливания кончиков 

ногтей необходимо приобрести специ-

альную пилочку.

Гелевые ногти должен подпиливать 

мастер. 

Для снятия лака необходимо пользо-

ваться средством без ацетона.

После первого наращивания вам нужно 

будет прийти на коррекцию через 2–3 

недели, потому что ногти вырастут бы-

стрее, чем обычно, а затем все придет в 

норму — и коррекцию вы будете делать 

примерно раз в 3–4 недели. При этом 

часть искусственного покрытия слегка 

спиливают, сравнивая с поверхностью 

собственного ногтя, и на весь ноготь 

докладывают новое покрытие.

Резкий перепад температур вреден для 

наращенных ногтей, например, придя с 

холода, не стоит сразу же мыть руки го-

рячей водой, ногти могут дать трещину.

Уход за наращенными ногтями 

— Ногти обязательно перекрашива-

ют, если лак начал облупливаться, 

даже если это почти незаметно.

— Если сломался один ноготь, надо 

обрезать и остальные.

— Если ноготь только начал ломать-

ся, а у тебя назначено свидание, 

забеги в салон, там его подклеят так, 

что будет как новенький.

— Подбирать оттенок лучше всего к 

какому-то яркому аксессуару или под 

цвет одежды. Важно, чтобы цвет лака 

не сливался с цветом кожи.

— Наращенные ногти, если вовремя 

не сделать коррекцию, выглядят 

нехорошо. Не доводите их до такого 

состояния.

— Ногти закрашивают полностью — 

от кутикулы до самого кончика, от 

одного уголка до другого. Полоска 

лака, а по краям оставленный белый 

ноготь — это столь же неправильно, 

как недокрашенные помадой уголки 

губ.

— Кожицу на ногтях можно не об-

резать (в большинстве западных 

салонов кутикулу не обрезают). Но 

для того, чтобы вокруг ногтей кожа 

не грубела, каждый вечер руки и 

ногти моют при помощи щеточки, 

потом смазывают кремом и маслом, 

а кожицу осторожно отодвигают спе-

циальной лопаточкой, которая есть в 

любом маникюрном наборе.

—  Маникюр с обрезанием кутикул на 

Западе называют «русским», с таким 

маникюром ногти выглядят изящнее 

и длиннее. Но делают его только по-

сле распаривания рук.

Некоторые правила 
ухоженных рук

Фото с сайта www.dailymobile.se

Препараты для наращивания ногтей должны быть сертифицированы. 
Только в этом случае они точно не будут иметь вредных примесей, спо-
собных нанести ущерб вашему здоровью.

РЕКЛАМА

спонсор конкурса

Ул. Комсомольская, 51, офис 8
Тел. 8 (963) 039-46-95

Ателье
«Ваш портной»«Ваш портной» Все за полцены!!!

Большая      модницаБольшая      модница

ул. Горького, 9

Ликвидация товара!

- 50%
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

6 мая. Пятница 

«Tele-Club»

Концерт группы 
«Психея»
Презентация альбома «Песни трущоб 

надежды разбитых сердец». Часть 2. 

«Оттенки Любви».

Группа «Психея», которой осенью 2011 

года исполнится 15 лет, уже давно из-

вестна любителям музыки, как нашей 

страны, так и всего мира.

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
11 мая. Среда

Театр Эстрады

Петр Мамонов
Бенефис в честь 60-летия Артиста. Про-

грамма «Сказки братьев Гримм».

Первое выступление Мамонова на сцене 

состоялось в 1984 году в составе Звуков 

Му в спецшколе 30 на Большом Карет-

ном, где он ранее учился.

7 мая. Суббота   

Академический театр музы-

кальной комедии

Храни меня, любимая

«Уходили на войну четыре 

сына»: беспечные безусые 

мальчишки-музыканты 

— они не верили, что это 

всерьез и надолго. Дурачась, 

примеряли новенькую фор-

му, жонглировали караби-

нами… 

Малый драматический театр 

«Театрон»

«Мы непременно встретимся 

с тобой»

Знаменитый роман 

Э.Э. Шмитт «Оскар и розовая 

дама» 

Театр драмы

Сиреневые крылья счастья

8 мая. Воскресенье   

Академический театр музы-

кальной комедии

Парк советского периода

«Страны советской» больше 

нет на картах, но «в парке 

старинном» забытые мело-

дии оживляют мир, населен-

ный персонажами нашего 

прошлого.

Городской дом музыки

Нам нужная одна Победа

8 мая Городской дом музыки 

приглашает ветеранов на 

концерт и просмотр фильма 

«В 6 часов вечера после 

войны».

7 мая. Суббота   

Art-club «Подвал»

«Ibiza f***ing island»

New Bar

Disco-Funk Conspiracy 2.13 — 

Funkin’ For Papa James

Концерт Ntta Ta Loonna & 

Pathopoiia

Night club «City»

Открытие клуба по новому 

адресу

Pub&club&restaurant Ben Hall

DJ STray, DJ Amir

Бар-клуб «2ку»

«Диллинджер» в 2КУ

Джаз-клуб «EverJazz»

Милонга

Клуб Hills 18/36

«V party»

Кубинский паб «Че Гевара»

Radio Habana Party

8 мая. Воскресенье   

Art-club «Подвал»

«Happy Birthday Dj Starski»

New Bar

Титульная вечеринка — 

Тепло!

Pub&club&restaurant Ben Hall

DJ STray, DJ Amir

Джаз-клуб «EverJazz»

Джаз-клуб «EverJazz»: Ураль-

ский Диксиленд

Клуб «Нирвана»

Есть КОНТАКТ (Тюмень) in da 

Nirvana Club!

Кубинский паб «Че Гевара»

Moonlight Jam Party

Группа «Нелегалы»

ОВЕН. Неделя обещается не 
слишком удачная. Сложно 
реализовать свои планы, 
приходится думать над 
каждым шагом. Можно 
лишиться поддержки лю-
дей, которым привыкли 
доверять. Будьте готовы к 
значительным расходам. 

ТЕЛЕЦ. Вы легко сходитесь 
с людьми, мимолетные 
симпатии быстро перерас-
тают в чувства. Но многие 
цели и планы, появившиеся 
сейчас, так и останутся 
нереализованными: вы 
очень скоро измените свое 
мнение о них. 

БЛИЗНЕЦЫ. Период отме-
чен эмоциональным подъ-
емом, оптимизмом, легко-
стью в общении и успехом 
в любой деятельности. Бы-
стро удается найти помощ-
ников, союзников, и даже 
покровителей, если в этом 
возникает необходимость. 

Гороскоп  9-15 мая Афиша   Ревда

РАК. Звезды говорят о труд-
ностях в деловом и личном 
общении, разочарованиях, 
серьезных финансовых 
потерях. Есть риск стать 
жертвой мошенников и 
авантюристов, потерять 
деньги, расплачиваясь по 
чужим счетам. 

ЛЕВ. Эта неделя принесет 
прибыль и приятные из-
вестия, возможность блес-
нуть. Будьте внимательны 
к новым знакомым — не 
исключено, что кто-то из 
них пытается использо-
вать вашу доверчивость в 
корыстных целях. 

ДЕВА. В вашем окружении 
появляются новые люди, с 
которыми интересно и при-
ятно иметь дело. В семье 
придется признать свою 
неправоту или исправить 
старые ошибки, но это не 
нарушит взаимопонимания 
и гармонии. 

ВЕСЫ. Возможен некото-
рый спад в любовных от-
ношениях, вас больше инте-
ресуют собственные дела, 
чем чувства партнера. Не 
исключена неожиданная 
встреча с человеком, к ко-
торому вы некогда испы-
тывали симпатию. 

СКОРПИОН. Придется бо-
роться за свои интересы, 
причем враги оказываются 
очень коварными и опасны-
ми. Будьте осторожны при 
оформлении нотариальных 
документов, обращении 
к начальству и в органы 
власти. 

СТРЕЛЕЦ. Велика вероят-
ность ошибок в работе и де-
ловых просчетов, которые 
приведут к финансовым 
потерям, неоправданным 
тратам. Дома тоже не все 
благополучно, много мел-
ких ссор и других нервиру-
ющих ситуаций. 

КОЗЕРОГ. События будут 
увлекать и кружить голову, 
чувства — захлестывать. 
Это прекрасно, но легко-
мысленное отношение ко 
многим вопросам может 
стать причиной потерь, 
которые особенно вероятны 
в начале недели. 

ВОДОЛЕЙ. Многим захочет-
ся бросить все и убежать 
от своих проблем. И у вас 
действительно будет воз-
можность сделать это, но, 
как бы глубоко ни ушли «в 
подполье», забыть о делах 
не удастся: вы их в дверь, 
они — в окно.

 РЫБЫ. Вас ждут великие 
дела. В это время нужно 
действовать активно и ре-
шительно, ни минуты не 
теряя даром. Вы легко до-
бьетесь расположения сим-
патичного вам человека 
или иной цели как в личном 
плане, так и в деловом.

Ханна: совершенное 
оружие     
Хрупкая на первый взгляд Ханна — идеаль-

ный солдат. Тайна ее рождения ревностно 

охраняется американским правительством. 

Ее миссия — отомстить бывшим работодате-

лям отца, некогда секретного агента.

Утомленные солнцем 2:
Цитадель     
Своей искалеченной судьбой заплатил ком-

див Котов за восстановление доброго имени. 

Он возвращается в дом. Но то, что ждало в 

этом доме, его потрясло. Все изменилось, 

его хрупкий мир рухнул. Котову снова при-

дется сражаться. За свое имя, за свою честь, 

за свою любовь, за свою Цитадель…

Пастырь 3D     
Сюжет основан на корейском комиксе Мин-

Ву Хунга. Фильм рассказывает историю Ай-

вана Айзакса, мятежного воина и служителя 

церкви, который однажды, нарушив правила 

своей Церкви, вместе с шерифом отправил-

ся на охоту за вампирами, похитившими его 

племянницу.

Дата Время Место Мероприятие

6 мая 15.00, 21.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тор», билеты: 100, 150 руб.

6 мая 19.00 КДЦ «Победа»
«Играем в дружную семью, или Гарнир по-

французски», премьера комедии. Билеты: 150 руб.

6 мая 23.30 КДЦ «Победа» к/ф «Форсаж-5», билеты: 150 руб.

7-9 мая 10.00, 14.50 КДЦ «Победа» к/ф «Тор», билеты: 80, 100 руб.

7-9 мая 12.20, 17.10, 19.40 КДЦ «Победа» к/ф «Форсаж-5», билеты: 100-150 руб.

7-9 мая 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Пастырь», билеты: 180-150 руб.

8 мая 16.00 Дворец культуры
Данс-спектакль «Волк и семеро козлят на новый 

лад», билеты: 150 руб.

10-12 мая 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Форсаж-5», билеты: 70 руб.

10-12 мая 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Пастырь», билеты: 150 руб.

13 мая 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тор», билеты: 70 руб.

13 мая 19.00 КДЦ «Победа» «Око утренней зари», мюзикл, билеты: 150 руб.

13 мая 19.00 Дворец культуры
Отчетный концерт Школы хореографии Ларисы 

Шашковой, билеты: 100, 150 руб.

13 мая 21.00 КДЦ «Победа» к/ф «Форсаж-5», билеты: 120 руб.

13 мая 23.30 КДЦ «Победа» к/ф «Пастырь», билеты: 150 руб.

8 мая. Воскресенье. Площадь Победы

72-я традиционная легкоатлетическая эстафета городского округа Ревда, посвященная 66-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. Проводится на призы газеты «Информационная неделя».

11.00. Старт команд учащихся до 9 класса.

11.30. Старт команд учащихся 10-11 классов.

12.00. Старт команд коллективов физкультуры, предприятий, вузов и колледжей.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

23.10 ПЕРВЫЙ
ПИАНИСТ
2002 год, 

Великобритания, 

драма

23.25 РОССИЯ
ТАРАС БУЛЬБА
2009 год, Россия, 

драма 

 

23.20 НТВ
ОСОБО 
ОПАСЕН
2008 год, США, 

боевик 

СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК

20.00 ТВ 1000
ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ 
ПИППЫ ЛИ
2009 год, США, 

драма

22.15 7ТВ
ЧЕТЫРЕ 
ТАНКИСТА 
И СОБАКА
1966 год, Польша, 

приключения

15.00 ТВ 1000 
РУССКОЕ 
КИНО
Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ
1990 год, СССР, 

криминал

15.10 ПЕРВЫЙ
ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ
1976 год, СССР, 

драма 

14.20 

КУЛЬТУРА
ОТЧИЙ ДОМ
1959 год, СССР, 

драма

16.30 РЕН ТВ
МЕСТО 
ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ
1979 год, СССР

Фильм снят к 85-летию суще-

ствования детского радио, о лю-

дях, делавших детские передачи 

на радио. Звучат знакомые нам 

всем с детства голоса из передач 

«Пионерская зорька», «КОАПП», 

«Радионяня», из разных радио-

спектаклей... Будет интересно 

увидеть лица людей, которых мы 

только слышали.

12.15 ПЕРВЫЙ
СРЕДА ОБИТАНИЯ. «Во саду ли, в огороде»

Что продают под видом семян 

культурных растений? Как купить 

безопасные саженцы? И почему 

удобрения — бомба замедленного 

действия?

Сотрудники Россельхознадзора, 

селекционеры и работники со-

вхозов расскажут и покажут, как 

обезопасить свой огород от под-

делок, инфекций и химии, чтобы 

вырастить хороший урожай.

Как выбирать правильные са-

женцы? Об этом нам расскажут 

известные садоводы.

13.10 НТВ
ВОЕННАЯ ДРАМА «КАТЯ»

Была весна 1941 года. В дружной 

семье Новиковых росли прекрас-

ные дети. Дочка Катя любила с 

мальчишками играть в футбол 

и совсем не хотела взрослеть. 

Война началась для нее, когда 

девочка узнала, что ее друг Паша 

ходил в военкомат и просился в 

армию. В тот же день на фронт 

провожали ее отца. На вокзал, 

откуда поезда увозили людей на 

страшную войну, Катя мчалась 

изо всех сил, но проститься не 

успела: на пустом перроне она 

застала только маму с малень-

ким братом на руках. Именно 

тогда началась совсем другая, 

беспощадная и суровая жизнь 

девушки, которой суждено было 

повзрослеть на войне…

11.30 ТНТ
ЕШЬ И ХУДЕЙ!

Мария Скорницкая и Валентина 

Мазунина (Машка и Валя из сериа-

ла «Реальные пацаны») — девушки 

хозяйственные! И борщи варить 

могут, и котлеты жарить. В про-

грамме «Ешь и худей» подружки 

показали себя с самой лучшей сто-

роны: пели песни под собственный 

аккомпанемент, плясали, шутили 

и всячески развлекали Виктора 

Логинова, пока тот готовил на 

обед кролика в соусе из специй 

и сливовый торт Татен. Вкусно, а 

главное — низкокалорийно. 

13.45 КУЛЬТУРА
Д/Ф «РАДИОДЕТСТВО»

«Цветущая юность» — одна из 

самых первых цветных кинолент, 

которая сохранила для нас парад 

физкультурников, проходивший 

в 1939 году на Красной площади. 

Подобные парады в СССР были 

не столько спортивными, сколько 

идеологическими мероприятия-

ми — яркие, красочные зрелища, 

призванные продемонстрировать 

сплоченность советской молоде-

жи, ее физическую и моральную 

готовность к труду и защите Ро-

дины. Таким был и запечатленный 

в этой хроникальной ленте парад 

1939 года.

10.20 НТВ
ПИР НА ВЕСЬ МИР

Ветеран Великой Отечествен-

ной войны Михаил Иванович 

Протасов любит принимать го-

стей. А главное — умеет это 

делать. В свои 86 лет он всегда 

соблюдает основное правило 

гостеприимства — вкусно накор-

мить. В программу «Пир на весь 

мир» обратились внуки Михаила 

Ивановича с просьбой в канун 

праздника Победы устроить для 

любимого деда настоящий пир. 

В меню от шеф-повара Дениса 

Перевоза — рецепты из главной 

кулинарно-пропагандистской 

книги СССР — «Книги о вкусной и 

здоровой пище». И, конечно, всех 

гостей, среди которых будут бое-

вые друзья Михаила Ивановича, 

ждет настоящая полевая кухня!

11.00 ТНТ
Д/Ф «КТО ТЕБЕ ПОМОЖЕТ?» 

Посреди улицы лежит молодой 

человек. Люди думают — пьяный и 

просто проходят мимо. В соседней 

квартире надрывается ребенок 

— придет ли кто-нибудь к нему на 

помощь? Мужчина силой тащит 

девушку в машину. Она отбива-

ется, но прохожие не вызывают 

милицию. Почему так происходит, 

и что сделать, чтобы тебе пришли 

на помощь?

13.40 ПЕРВЫЙ
ФИЛЬМ ЛЕОНИДА ПАРФЕНОВА «ЛЮСЯ»

Разговоры, кинокадры, мелодии — 

70 лет общего прошлого через одну 

частную жизнь непохожей, уни-

кальной, единственной Людмилы 

Гурченко. Которой уже нет с нами.

Документальный фильм был снят 

в 2005 году, к юбилею Людмилы 

Марковны Гурченко.

Людмила Марковна не всегда 

могла рассказать о своей жизни 

так откровенно и полно, как полу-

чилось в этом фильме. 

Родители, друзья, коллеги — на 

фотографиях и на экране — до-

полняют образ кинозвезды так же, 

как и песни Гурченко — из «Карна-

вальной ночи», из «Соломенной 

шляпки» — в классическом и со-

временном звучании.

18.50 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ЦВЕТУЩАЯ ЮНОСТЬ. ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ПАРАД 
18 ИЮЛЯ 1939 ГОДА» (цветной)

Потеряв в Северной Африке левый 

глаз, правую руку, и пару пальцев 

на левой, старший офицер фон 

Штауффенберг возвращается 

в Берлин, где присоединяется к 

заговору высокопоставленных 

офицеров против Гитлера. На 

случай непредвиденного развития 

событий разрабатывается хитрый 

план под кодовым названием 

«Валькирия», составленный так, 

чтобы армия, не подозревающая о 

подвохе, действовала в интересах 

заговорщиков…

13.25 КУЛЬТУРА
КЛАВДИЯ ШУЛЬЖЕНКО. «Незабываемый концерт»

В исполнении Клавдии Шульженко 

прозвучат песни Исаака Дуна-

евского, Григория Пономаренко, 

Александра Цфасмана, Евгения 

Жарковского. В передачу вошла 

видеозапись концерта Клавдии 

Шульженко в Колонном зале Дома 

Союзов в 1976 году, с участием 

эстрадно-симфонического ор-

кестра Гостелерадио СССР под 

управлением Юрия Силантьева.

16.45 РОССИЯ
Х/Ф «ЖАЖДА» 

Как и одноименный фильм 1959 

года, картина снята по реальным 

событиям Великой Отечественной 

войны.

В 1941 году Одесса была окру-

жена. Фашисты захватили село 

Беляевка, где находилась насо-

сная станция, снабжавшая город 

днестровской водой. Выдача воды 

одесситам была рационирована. 

Для того, чтобы отбить станцию, 

была сформирована специальная 

группа матросов, которая проникла 

в тыл врага, включила подачу воды 

и некоторое время удерживала 

позиции.

В плен к советским войскам по-

падает румынский солдат русского 

происхождения Андрей. До войны 

он защищал диплом по захвату 

водонапорной станции в Беляевке. 

Командование принимает реше-

ние отправить в Беляевку десант, 

который вновь заполнит водохра-

нилище и сможет удерживать его 

под контролем необходимое время. 

Андрея назначают инструктором 

для подготовки операции. Сможет 

ли его отряд захватить станцию, 

или в Беляевку придется посылать 

«золотой запас»?

Не обойдется в фильме и без ро-

мантической линии: боец отряда 

Огонек замечает, что его воз-

любленная Анна симпатизирует 

Андрею...

22.00 ТВ3
Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
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Ведущий рубрики 
«Усадьба» Рафаил 
Шарафутдинов отвечает 
на вопросы наших 
читателей

Два года выращивала 
сельдерей корневой, пред-
варительно выращивала 

дома рассаду. Но результат 
такой — сельдерей листовой 
вырос. Какая агротехника вы-
ращивания корневого сельдерея? 
М.Г. Зияшева 

Сельдерей — это пряная овощ-
ная культура с высоким со-
держанием витаминов С, В1, 
В2, каротина, минеральных 
солей (калия, кальция, фос-
фора) и эфирного масла. Для 
сельдерея наиболее благопри-
ятны рыхлые суглинистые, 
богатые гумусом, с глубоким 
пахотным слоем влагоемкие 
почвы. Выращивают сельдерей 
рассадным способом. Семена 
медленно прорастают. Для 
ускорения получения всходов 
перед посевом в течение суток  
их замачивают в воде при 30°С. 
Этому  же способствует погру-
жение семян в горячую воду 
(примерно 60-70°С) на 1 секунду. 
Высевают в ящики на глубину 
1-2 мм, с междурядьями 4-5 
см. До всходов поддерживают 
температуру +18-20°С, более  
высокая может задержать по-
явление всходов. Норма вы-
сева семян 0,1-0,2 г на 1 кв.м. 
До всходов поверхность грунта 
поддерживают постоянно во 
влажном состоянии. 

Сеянцы пикируют в  фазе 
1-2 настоящих листьев горшоч-
ки размером 4х4, 5х5, 6х3 или 
7х3 см. Готовая к высадке рас-
сада должна иметь 4-5 хорошо 
развитых настоящих листьев. 
Во время предпосадочной за-
калки нельзя допускать рез-
ких  перепадов температуры. 
Сажают, когда почва прогреет-
ся на глубине посадки до 5-6°С 
и минуют заморозки. При без-
горшочном выращивании пе-
ред посадкой у рассады часть 
листьев обрезают. Это улучша-
ет приживаемость. Рассаду при 
посадке погружают в почву на 
ту же глубину, что и в защи-
щенном  грунте во время вы-
ращивания рассады. Листовой 
сельдерей сажают в три ря-
да с междурядьями 30-35 см и 
расстоянием в ряду в зависи-

мости от сорта 10-12 или 15 см. 
Для корнеплодных расстояние 
должно быть больше 35-40 см. 
Эти формы можно размещать 
и 3-4-строчными лентами, вы-
саживая рассаду в ленте по схе-
ме 35х35 или 40х40 см, расстоя-
ние между лентами 45-70 см. На 
богатых почвах рассаду разме-
щают реже. На относительно 
бедных — с большой густотой. 
Для бесперебойного получения 
продукции в течение всей ве-
гетации необходимы регуляр-
ные поливы. Полив начинают 
через 2-3 недели после высадки 
рассады. Систематически рых-
лят почву, уничтожают сорня-
ки, подкармливают за лето 3-4 
раза. Первые две подкормки (до 
середины вегетации) — азот-
но-калийные (15-20г аммиачной 
селитры, 10-15г калийной соли 
на 10л. воды), а последующие 
— только калийные удобрения. 

Для корневого сельдерея во 
всех подкормках должен преоб-
ладать калий, для листового — 
азот. Всходы прореживают пер-
вый раз в фазе 2-3 настоящих 
листьев. Окончательно — еще 
через 2-3 недели. После каждой 
подкормки и прореживания по-
ливают. Междурядья, особенно 
на посевах корнеплодного сель-
дерея, глубоко рыхлят вначале 
на 12-14 см, впоследствии посте-
пенно уменьшая глубину до 10-
12 и 6-8 см.

 Корнеплодный сельдерей 
убирают поздней осенью по-
сле полного сформирования 
продуктивных органов, не опа-
саясь подмерзания. Сбор про-
водят подкапыванием оруди-
ями в сухую  погоду, не допу-
ская повреждения корнепло-
дов. Листья обрезают острым 
ножом до головки корнепло-
да, удаляя на нем и боковые 
корешки. Листовой сельдерей 
срезают при высоте листьев не 
менее  30-35 см. Уборку прово-
дят утром, пока прохладно, а 
листья упругие и насыщены 
влагой. При уборке небольши-
ми партиями можно периоди-
чески  обрывать с каждого рас-
тения по нескольку листьев, а 
осенью убирают окончательно, 
вместе с корнями. 

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

Царская ягода
Самая лучшая пора для посадки облепихи 
— начало мая
В былые времена среди ценных 

продуктов, доставляемых из Си-

бири, была облепиха — собирали 

ее по приказу царя и доставляли 

ко двору. Еще в древней тибетской 

медицине облепиха и лекарства, 

приготовленные из нее, занимали 

почетное место. В плодах со-

держатся витамины С, B1, B2, Е, 

F, К, провитамин А, биологически 

активные полифенолы, сахара, 

органические кислоты (яблочная, 

щавелевая, янтарная), пектины и 

дубильные вещества.  Эта ягода, 

в силу своих питательных, дие-

тических и лечебных свойств, за-

служивает появления на каждом 

садовом участке.

Сажаем строго 
вертикально
Самая лучшая пора для по-
садки облепихи — начало мая. 
Приобретая саженцы облепи-
хи, как и других культур, корни 
лучше сразу обернуть в мокрую 
ветошь или газету и упаковать 
в полиэтиленовый мешок, чтобы 
при перевозке они не подсохли.

Лучшими почвами для посад-
ки облепихи являются супесча-
ные почвы, имеющие нейтраль-
ную реакцию. 

При выборе места надо учи-
тывать, чтобы уровень грунто-
вых вод не превышал 1 м от по-
верхности почвы. Следует также 
помнить, что облепиха — свето-
любивая культура, плохо перено-
сит затенение.

Рекомен д уем ые рас с т оя-
ния между растениями 2-3х2 м. 
Размер посадочных ям 50х50х40 
см. Если почва тяжелая, то для 
увеличения ее воздухопроница-
емости в верхний слой вносят 
крупнозернистый речной песок 
и перегной (по 10-15 кг/кв.м), а 
также суперфосфат и калийную 
соль (по 20-30 г) или их заменяют 
древесной золой (0,5-1 кг). Лучше 
готовить почву по всей площа-
ди произрастания облепихи, по-
скольку корни растений быстро 
проникнут за территорию ямы.

Для засыпки посадочной ямы 
используют верхний слой земли, 
который содержит большое ко-

личество питательных веществ. 
Эту землю смешивают с мине-
ральными и органическими удо-
брениями. Саженец устанавлива-
ют на насыпанный холмик пло-
дородной почвы. Корни засыпа-
ют землей, хорошо уплотняют 
ногами. 

Верхний 5-сантиметровый 
слой почвы оставляют рыхлым. 
По краям ямы насыпают земля-
ной бортик — делают лунку для 
полива. Для лучшего контакта 
почвы с корнями, независимо от 
влажности почвенного слоя, вы-
ливают ведро воды под одно рас-
тение. Когда вода впитается, при-
ствольный круг покрывают не-
большим слоем торфа или пере-
гноя, а за неимением их — сухой 
землей.

На легких почвах при посадке 
корневую шейку саженца облепи-
хи заглубляют на 5 см, на сред-
них и тяжелых — не более чем 
на 3 см. Сажают растения строго 
вертикально. Наклонная посад-
ка отодвигает время вступления 
растений в плодоношение.

В дальнейшем почву около ку-
стов обрабатывают на 5 см, так 
как корни растения расположены 
близко от поверхностного слоя.

Выбираем сорт
Облепиха — ветроопыляемое 
растение, поэтому мужские и 
женские растения нужно выса-
живать рядом. В принципе, для 
опыления нескольких женских 
растений достаточно одного муж-
ского. При этом сортность муж-
ского растения не имеет значения. 
«Мальчик» необходим только для 
опыления «девочек», и поэтому 
его свойства не влияют на каче-
ство будущих ягод. 

На Свердловской селекцион-
ной станции садоводства прош-
ли испытание и хорошо себя за-
рекомендовали зимостойкие со-
рта облепихи, полученные в НИИ 
садоводства им. М.А.Лисавенко:

ЛУЧЕЗАРНАЯ. Колючек очень 
мало. Плоды цилиндрические, 
сужающиеся к верхушке, тем-
но-желтые. Средняя масса плода 
0,81 г. Длина плодоножки 5 мм. 

Отрыв плодов практически су-
хой. Срок созревания — первая, 
вторая декады сентября.

ПРЕВОСХОДНАЯ. Растения 
средней силы роста. Колючек нет. 
Плоды цилиндрические, блестя-
щие. Средняя масса плода 0,66 г. 
Длина плодоножки 4-5 мм. Отрыв 
плодов полусухой. Созревает в 
конце августа — начале сентября.

ЧУЙСКАЯ. Растения сдержан-
ного роста (1,5-1,8 м), крона ред-
кая, раскидистая. Колючек ма-
ло. Плоды цилиндрической фор-
мы, желто-оранжевые. Средняя 
масса плода 0,84 г. Длина плодо-
ножки 3-4 мм. Отрыв плода полу-
сухой. Срок созревания — вторая 
половина августа.

ОБИЛЬНАЯ. Колючки есть. 
Плоды цилиндрические, жел-
тые. Средняя масса 0,64 г. Длина 
плодоножки 3-4 мм. Отрыв пло-
да полусухой. Созревает в кон-
це августа.

РОДНИЧОК.  Неизвест н ы й 
сеянец алтайской селекции. 
Растение сильнорослое. Колючки 
есть. Плоды цилиндрические, ин-
тенсивно-желтые. Средняя масса 
0,60 г. Длина плодоножки 2-3 мм, 
отрыв полусухой. Созревает в на-
чале сентября.

ВЕЛИКАН. Колючек нет. Плоды 
крупные (масса до 0,83 г), цилин-
дрической формы, оранжевые. 
Плодоножки длиной 4-5 мм, от-
рыв практически сухой. Мякоть 
плотная. Созревает во второй де-
каде сентября.

ЛЮБИМАЯ. Куст среднерослый. 
Колючесть слабая. Плоды оваль-
ной формы, оранжевые. Средняя 
масса 0,72-0,84 г. Плодоножки дли-
ной 3-4 мм. Отрыв практически 
сухой. Кожица плотная, мякоть 
средней плотности. Плоды созре-
вают в конце августа.

А ЛЕЙ (МУ ЖСК А Я) .  С ор т -
опылитель. Растение сильнорос-
лое. В 7-летнем возрасте высота 
3,8 м. Крона прочная, колючек 
нет. Для обеспечения опыления 
на четыре-восемь женских экзем-
пляров достаточно иметь один 
мужской, который располагают 
с наветренной стороны.

Газета«Уральский садовод»

Фото с сайта: www.gardenacademy.ru
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ПРИЗНАКИ ХОРОШЕЙ СОРТОВОЙ ОБЛЕПИХИ.ПРИЗНАКИ ХОРОШЕЙ СОРТОВОЙ ОБЛЕПИХИ. Ягоды  Ягоды 

крупные (размер около 10-13 мм). При отрыве плода рвется его крупные (размер около 10-13 мм). При отрыве плода рвется его 

ножка, а не лопается кожица ягоды («сухой отрыв»). Обильное ножка, а не лопается кожица ягоды («сухой отрыв»). Обильное 

плодоношение: ягод столь много, что ветки облепихи гнутся плодоношение: ягод столь много, что ветки облепихи гнутся 

под тяжестью урожая. На побегах культурной облепихи колю-под тяжестью урожая. На побегах культурной облепихи колю-

чек мало или почти нет. Приятный кисло-сладкий вкус ягод.чек мало или почти нет. Приятный кисло-сладкий вкус ягод.

Сельдерей Грибов-
ский или Яблочный?
Распространены преимущественно 

корневые сорта сельдерея — корне-

вой Грибовский-7, Яблочный, Делика-

тес. Корнеплоды употребляют в све-

жем, отварном (салаты, супы, вторые 

блюда, гарниры) и консервированном 

виде. Корнеплоды сельдерея хранят, 

как морковь, переслаивая песком.

Сельдерей корневой Грибовский 

— среднеспелый сорт. Продолжи-

тельность периода от всходов до 

готовности корнеплода составляет 

180-197 сут. Средняя урожайность 

корнеплодов 1,8-2,2 кг, вместе с ли-

стьями-3,6-5,3 кг с кв.м. Корнеплоды 

округло-плоские. Листья темно-

зеленые, блестящие.

Яблочный — скороспелый, корне-

плодный сорт. Период от всходов 

до образования корнеплодов про-

должается 140-155 суток. Средняя 

урожайность корнеплодов 1,5-2 кг, 

максимальная — 3,6-3,8 кг с кв.м. 

Корнеплоды округлые, серовато-

белые, диаметром 7-9 см. Листья 

темно-зеленые, двуякоперисторас-

сеченные, блестящие, с ребристыми, 

полыми черешками. На одном рас-

тении образуется 20-22 листа.
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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

2 в/п УП Горького, 62/3 54,3/30,85/11,4 1/5 + Р Р — 1900

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 ч/п СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — 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 + 1900

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

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  кирпичный бокс, ч/п, 21 кв.м., район ул. Кирзавод,17 овощная яма   100
■  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, 3 250
■ 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» 180
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м, для ведения личного и подсобного хозяйства, п.Краснояр, ул. Кедровая 350
■ Земельный участок, в/п, 749 кв.м., электричество и газ рядом, ул. К.Краснова 400
■ Земельный участок, ч/п, 1471,46 кв.м ( в собственности), электричество, газ рядом,  ул. Октябрьская 400
■ Земельный участок, ч/п, 1743 кв.м (в собственности), электричество рядом, колодец для полива на участке, ул. Чернышевского 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. 2B01B60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

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 бревенчатый, в/п, 44,7/30,2/11(2комнаты, кухня, печное отопление (газ рядом), , баня, 2теплицы, крытый двор, стайки, овощная яма, 

участок – 1749 кв.м. (в собственности), ул. Д.Бедного  950
■  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
■  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 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

2К в/п КС Чайковского, 27 35,4 4/4 + — См + 750

1 ч/п КС Космонавтов, 1 13,8 4/5 — Т — — 500

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

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

1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 880

1 в/п ХР Цветников, 31 27,6/17,1 1/5 — С — — 890

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

1 в/п/н БР Ковельская, 7 32,3/18,3 1/5 — С — + 900

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

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

1 ч/п УП Мичурина, 48 31,7/17 1/3 П/Л С — — 960

1 ч/п УП Мира, 8а 32,6/18,1 5/5 + С — — 1050

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 — 330

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 27,5/18,9 2/5 — С Р — 760

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 — 990

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

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 51/30,7 5/5 + Р Р + 1250

2 в/п УП Чехова, 49 51,5/29,7 3/5 + Р Р — 1250

2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1300

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

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

2 в/п УП П.Зыкина, 14 50,6/30,3 4/5 + 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

Вниманию родителей!

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного

образования детей высшей категории

ОБЪЯВЛЯЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 
НАБОР ДЕТЕЙ
7-9 лет (2002-2004 годов рождения) для обучения по образовательной 

программе с семилетним сроком обучения по следующим 

направлениям музыкального искусства:

фортепиано, скрипка, флейта, гитара, балалайка, баян, 

аккордеон, хоровое академическое пение, музыкальный 

фольклор

10-12 лет  (1999-2001 годов рождения) для обучения по 

образовательной программе с пятилетним сроком обучения по 

следующим направлениям музыкального искусства:

фортепиано, балалайка, флейта, баян, аккордеон, гитара

Мир музыки поможет вашему ребенку стать 
всесторонне развитым и успешным человеком в жизни

Приглашаем родителей 

на организационное 

собрание

4 июня 2011 года, в 10.00

Прием заявлений

с 3 мая по 4 июня 2011 года

К заявлению прилагаются:

•  копия свидетельства о 

рождении ребенка

•  медицинская справка о 

состоянии здоровья ребенка

•  договор (1 экземпляр) 

на прохождение 

подготовительных курсов 

«Музыкальная азбука» с 

квитанцией об оплате

Оплата производится 

в банке УБРиР по адресу: 

ул. М.Горького, 21, по 

квитанциям установленного 

образца (для оплаты иметь при 

себе экземпляр договора)

Мы ждем вас и ваших детей! Адрес: ул. Цветников, 26. Тел. 3-00-80, 3-02-20, 3-02-10

Для подготовки к приемным экзаменам 

с 6 по 10 июня 2011 года проводятся 

краткосрочные курсы «Музыкальная 

азбука». Стоимость курсов — 350 

рублей за ребенка.

Зачисление в школу 

проводится по результатам 

приемных экзаменов, 

которые состоятся 

11 июня 2011 года.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату (21 кв. м) на 1-2-комн. кв-ру с 

моей доплатой, можно с Вашим долгом. 

Тел. 8 (922) 610-45-12

 ОБМЕН  1-КОМН.

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

шего размера с доплатой. Тел. 8 (922) 

133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ру (пос. Атиг) на жилье в 

Ревде, или продам. Тел. 8 (952) 726-39-82 

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

11-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (950) 

205-67-02

 ■ 2-комн. кв-ру (в г. Новоуральске, УП, 52 

кв. м, евроремонт, стеклопакеты) на дом 

в Ревде (кирпич. или ШБ, со всеми удоб-

ствами). Тел. 8 (953) 007-55-18

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 3 эт., ул. Энгельса, 

51) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 267-53-28

 ■ 2-комн. кв-ру (ул. К.Либкнехта, 41, 4/4, 

43 кв. м) на 1-комн. кв-ру (р-н шк. №10, 28) 

с доплатой, или продам, ц. 1300 т.р. Тел. 8 

(922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, ул. Интернационали-

стов, 38, 5 эт.) на кв-ру в любом р-не (с 1 

по 3 эт.). Тел. 8 (922) 614-03-20

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

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

на 3-комн. кв-ру, или продам. Тел. 5-39-33, 

8 (922) 142-01-51

 ■ 2-комн. кв-ру на дом (р-н шк. №4 или в 

пос. Южный). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (906) 815-03-62, 8 (950) 548-15-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру (ГТ, 27 кв. м, кух-

ня. ванная, стеклопакет, 2 эт.) с доплатой 

на 1-комн. кв-ру (ПМ, р-н шк. №2, 3, ср. 

эт.), или продам. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, ПМ, комнаты изо-

лированы, телефон, балкон застеклен, 

стеклопакеты, 5/5, р-н шк. №3) на 2-комн. 

кв-ру (БР, в этом же р-не) с доплатой, или 

продам. Тел. 8 (950) 652-78-27 

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1 эт.) на 3-комн. 

кв-ру меньшего размера, или продам. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 85/51, балкон, теле-

фон, погреб) на 2-комн. кв-ру (МГ) и 

1-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 (922) 

292-80-99

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 3/5, р-н маг. «Ого-

нек») на 2-комн. кв-ру (ПМ, ср. эт.). Вари-

анты. Тел. 2-22-14, после 17.00

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (ул. Российская, 13) на 

1-комн. и 2-комн. кв-ры. Рассмотрим 

другие варианты. Или продажа. Тел. 8 

(922) 120-41-56

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (40 кв. м) на 1-комн. кв-ру, или про-

дам. Тел. 8 (912) 684-69-48

 ■ дом (жилой, ул. Металлистов, 36,6/23,1, 

с газом) на 2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 

8 (922) 227-00-96

 ■ дом в с. Мариинск (новый, недостр.) на 

2-3-комн. кв-ру с доплатой, или продам, ц. 

1500 т.р. Тел. 8 (950) 651-95-51

 ■ дом на кв-ру, или продам. Тел. 8 (902) 

263-38-61

 ОБМЕН  ГАРАЖИ

 ■ гараж за маг. «Огонек» в ГСК «Вос-

точный» на комнату, или продам. Тел. 8 

(903) 080-29-96

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (р-н админи-
страции). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре (УП). Тел. 8 

(902) 275-95-50

 ■ комната (12,7 кв. м, ул. К.Либкнехта, 

33, общежитие, 2 эт.) Тел. 3-47-74, 8 (922) 

227-96-12

 ■ комната (в Краснодарском крае, г. Се-

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

жилье в Ревде. Тел. 8 (912) 647-02-93

 ■ комната (сост. хор.). Тел. 8 (912) 044-

17-76

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (центр, 19 кв. 

м, балкон), ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (16 кв. м), ц. 

450 т.р. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 

12,7 кв. м, телефон, Интернет, 4 эт.) Тел. 8 

(908) 917-21-60

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 28,5 кв. м, 3 эт., после 
ремонта, ул. С.Космон., 1), ц. 750 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 292-85-96, 8 (922) 292-85-97

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 2/5, 32,7/18,9). Тел. 8 

(902) 503-94-07

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 32,9 кв. м, 1 эт., 

телефон, Интернет, счетчики, трубы за-

менены). Тел. 3-55-98, 8 (950) 632-80-23

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Космонавтов, 4, 

1/5, 33 кв. м, ремонт, телефон, пластик. 

окна), ц. 970 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 030-79-33

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 13 кв. м, г./х вода, 

ж/д, трубы пластик., ванна). Тел. 8 (922) 

199-93-28

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, стеклопак., трубы 

заменены, душ, г/х вода), ц. 800 т.р. Тел. 

8 (922) 607-47-35

 ■ 1-комн. кв-ра (НП, 7 эт., р-н мед. учили-

ща). Тел. 8 (912) 205-74-91

 ■ 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 (р-н ж/д вокзала, соб-

ственник). Тел. 8 (912) 685-11-56

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. среднее). Без по-

средников. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., балкон, 24,3 кв. 

м, ул. М.Горького).  Тел. 8 (904) 542-74-23

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 39б, 3/5, 

28,9/16,6, трубы заменены, счетчики, теле-

фон). Тел. 8 (922) 118-40-19

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

Возможен торг. Тел. 8 (908) 900-19-97, 

Василий

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 52, 4/4, 24,4 

кв. м, стеклопакеты, балкон застеклен, 

ж/д, телефон, трубы заменены, собств.), ц. 

750 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 657-02-29

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 68а, 

1/5, с балконом, южная сторона, теплая), 

ц. 1030 т.р. Тел. 8 (912) 211-89-78

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 56, 

39,2/20, лоджия, сейф-двери, счетчики на 

воду, счетчики на эл-во, сейф-дверь, окна 

пластик, с/у совм., шкаф-купе), ц. 1300 т.р. 

Тел. 8 (912) 255-80-87

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

стеклопакеты, сейф-дверь). Агентствам 

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

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

Тел. 8 (953) 008-01-88

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

004-68-39

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

004-68-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, МГ, 4/5, р-н 

шк. №3, документы готовы, кв-ра осво-

бождена). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! Кв-ра (ул. Космонавтов, 1а, 

2 эт., туалет, ванная, водонагреватель, 

пластик. окно), или меняю на дом. Тел. 8 

(922) 128-80-75

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, БР, 1 эт., балкон, тру-
бы заменены, документы готовы), ц. 1230 
т.р. Тел. 8 (982) 060-42-03

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Российская, 38, 3 эт.), 
ц. 1320 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (46 кв. м, пластик. 
окна, сейф-дв., счетч., 1 эт., дом во дворе 
улицы), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, 43 кв. м, иде-
ал. сост., пластик. окна, счетчики, сейф-
дв., телефон, 1 эт.). Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ 2-комн. кв-ра (2/2, лоджия, 48,1/31,4, 

р-н маг. «Дежурный»). Тел. 8 (922) 147-

68-92

 ■ 2-комн. кв-ра (30 кв. м. р-н новой бани). 

Тел. 8 (912) 674-05-88

 ■ 2-комн. кв-ра (42 кв. м, 31 кв. м, ул. 

О.Кошевого, 23, 5/5, балкон застеклен, 

трубы заменены (в т.ч. на улице), ламинат, 

кафель). Тел. 8 (963) 275-08-48, до 22.00

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46,2 кв. м, 3 эт., р-н 

шк. №3), ц. 1300 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (950) 190-54-65

 ■ 2-комн. кв-ра (в кооперативном доме, 

4/5, ул. Российская, хороший ремонт, но-

вая сантехника, счетчики, в подвале дома 

сарай), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 615-85-35

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 5/5, ул. Россий-

ская, пластик. окна, ж/д, телефон), ц. 1450 

т.р. Тел. 8 (922) 938-41-45

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, в хор. сост., ул. Рос-

сийская, 3 эт., в р-не маг. «Кировский» 

(«Россия»), балкон застеклен), цена догов. 

Тел. 8 (912) 201-77-66

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, 5/5, газ. колонка, р-н 

шк. №2), ц. 1230 т.р. При осмотре торг. Тел. 

8 (953) 388-58-78

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, 5 эт.). Тел. 

8 (912) 666-55-25

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №29). Тел. 8 

(904) 989-77-89

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. среднее). Без 

агентств. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 62,8 кв. м), или 

меняю на меньшую с доплатой. Тел. 8 

(953) 039-99-85

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 50/35/7, теле-

фон, ул. Чехова, 24), ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(908) 907-86-22

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 62 кв. м, ремонт). Тел. 

8 (904) 549-78-74

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 62/39/8, 1 эт., боль-

шой кирпич. подпол, телефон, ул. Азина, 

67). Тел. 8 (922) 140-58-68

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 50, 45,9 

кв. м, 3 эт.). Тел. 8 (922) 114-78-53

 ■ 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, 2/5, 50 кв. м, ул. 

Спортивная, 43а, ремонт, телефон, лод-

жия застеклена, кухня встроенная), ц. 1700 

т.р. Тел. 8 (919) 383-56-82

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

заменено), ц. 1400 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (950) 642-08-18

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 45, 

1/5, два балкона, 49 кв. м). Тел. 8 (904) 

177-52-91

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 35, 5/5, 

50,5/30,5/9, ж/д счетчики на все, домо-

фон, телефон, Интернет, окна на южную 

сторону, собственник), ц. 1400 т.р. Тел.  8 

(952) 729-41-94

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1/5, ул. Мира, балкон, 

телефон, ж/д, ремонт, счетчики х/в, г/в, ц. 

1500 т.р. Тел. 8 (904) 351-09-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 40, 

5 эт), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (902) 446-25-16 

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

тре). Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (евроремонт). 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 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, недорого. 

Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе (ремонт, 

все заменено, 2/5, кирпич.), ц. 1300 т.р. 

Тел. 8 (953) 601-59-49

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 

5/9, без ремонта), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69,4 кв.м, заме-
на труб, счетчики). Тел. 8 (922) 121-46-21
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Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 77 кв. м, 2/2, ул. Чай-
ковского, 13). Тел. 8 (912) 663-66-30

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 5/5, докум. готовы). 
Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 3-комн. кв-ра (под офис, магазин). Тел. 

3-11-02, 8 (963) 053-74-29

 ■ 3-комн. кв-ра (сост. среднее), недорого. 

Тел. 8 (965) 506-20-43 

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

лавского, 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, 1 эт., под магазин 

или офис, р-н маг. «Европа»). Тел. 8 (922) 

126-41-00

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 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 (СТ, ул. Жуковского, 16, 

3/3, 81,1/55,1/10). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. С.Космонавтов, офи-

циальная перепланировка, стеклопакеты, 

балкон застеклен, счетчики, замена трубо-

проводов). Тел. 8 (963) 055-67-08

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 2, 1/2), подой-

дет и для офиса и для маг. Ваши варианты. 

Тел. 8 (952) 744-84-36

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 66/43, 2 эт., р-н маг. 

«Меркурий»). Тел. 8 (922) 131-30-53

 ■ 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 на Кирзаводе (УП, 2/5, 68 

кв.м, две лоджии). Тел. 8 (922) 157-32-12

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 4б, 

1/5, 57/37/9, лоджия, два стеклопакета), ц. 

1670 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 111 кв. м, хор. ре-
монт), дорого. Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4/5, ул. М.Горького, 

45, собств.). Тел. 8 (950) 639-55-17

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

82/54/9, сост. хор.). Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 78 

кв. м, две лоджии, ремонт). Тел. 8 (912) 

629-44-89

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

81/56/9). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (909) 005-45-46

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (2-эт., ул. Осипенко, газ, эл-во 
220/380, водопровод, канализация, гараж, 
баня, теплица, крытый двор, сайдинг, 90 кв. 
м жил. площадь, уч. 8,3 сот., садовые де-
ревья, кустарники, теплица 3х12, веранда, 
барбекю, ц. 3 млн. р. Реальному покупате-
лю, хороший торг. Тел. 8 (902) 268-90-79

 ■ дом (ул. Чернышевского, уч. 14 сот., 
печное отопление), ц. 580 т.р. Тел. 8 (982) 
060-42-03

 ■ дом (ш/з, пер. С.Разина, 48 кв. м, уч. 8 
сот., собств., две теплицы, баня, надвор. 
постройки), или меняю на 2-3-комн. кв-ру 
с доплатой. Тел. 8 (953) 384-34-87

 ■ дом дерев. (с. Мариинск, 51/40/6, баня, 
скважина, з/у 8 сот.). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ дом на Кирзаводе (уч. 30 сот.) Тел. 8 
(950) 653-37-78

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж (пос. Южный, 131 кв. м, 2 эт., 
газ, вода х/г., канализ., баня, крытый двор, 
гараж, з/у 12 сот.). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом  (дерев., в экологически чистом 

р-не Совхоза, две комнаты + кухня, кла-

довая, дом на 2 хозяина), ц. 800 т.р. Торг. 

Или меню на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (922) 137-86-41

 ■ дом (2-эт., в Совхозе, 128 кв. м, благо-

устр., газ. отопл., гараж, баня, уч. 4 сот.). 

Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ дом (большой, дерев., с газ. отопле-

нием, большой двор, телефон, две те-

плицы, садовые насаждения, баня, в пос. 

Южный, ул. Победы, 14). Тел. 5-35-90, 8 

(922) 608-90-46

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

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

(912) 040-70-93

 ■ дом (бревенчатый, благоустр., 40 кв. м, 

газ. отопление, скважина, канализация, 

г/х вода и туалет в доме, уч. 13 сот., все в 

собств.) Тел. 8 (902) 262-43-53

 ■ 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., баня, две теплицы, много-

летние насаждения, газ в доме, отопление 

печное, крытый двор, удобства во дворе, 

эл-во, летний водопровод, колонка 50 м. 

от дома, уч. 13 сот. в собств.). Тел. 8 (950) 

655-68-59

 ■ дом (дерев., большой двор, сруб под 

баню 3х4 (новый), отопление печное, элек-

трическое, удобства во дворе), ц. 700 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 672-20-80

 ■ дом (дерев., за шк. №4), ц. 980 т.р. Тел. 

8 (952) 727-10-51

 ■ дом (дерев., р-н маг. «Монетка-Супер», 

уч. 14 сот. в собств., баня, теплица, лет. во-

допровод, насаждения), или меняю. Тел. 8 

(950) 551-53-09

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

есть газ, вода, канализация, баня, гараж), 

ц. 2500 т.р. Тел. 2-76-68

 ■ 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 (новый, недостр., за шк. №4, 315 

кв. м, рядом газ, эл-во, вода, возможно 

строительство под нежилое). Тел. 8 (922) 

297-97-05

 ■ дом (р-н ДОКа, газ в доме, баня, уч. 12,5 

сот.). Тел. 8 (963) 042-39-91

 ■ дом (три комнаты, кухня, ванна и ту-

алет в доме, скважина, г/х вода, канали-

зация, газ. отопление, евроокна, крытый 

двор, теплая стайка, две теплицы (по-

ликарбонат), уч. 6 сот., все в собств., р-н 

ПАТО). Тел. 8 (922) 198-65-25, Ирина, 

8 (922) 157-96-03, Михаил

 ■ дом (у леса, под дачу, 52 кв. м, в пос. 

Кузино, р-н Леспромхоза, две комнаты, уч. 

15 сот., рядом скважина), цена догов. Тел. 

8 (908) 911-75-70

 ■ дом (ул. Володарского, есть скважина, 

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

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с построй-

ками, подведена канализация, скважина, 

уч. 20 сот. в собств., собственник). Тел. 8 

(904) 175-63-40

 ■ дом (ул. Володарского, 33 кв. м., сква-

жина, вода в доме, печ. отопление, газ 

проходит мимо дома, баня, крытый двор, 

две теплицы, уч. 1332 кв. м.). Тел. 8 (922) 

614-87-06

 ■ дом (ул. Деревообделочников, три ком-

наты, кухня, газ. отопление, вода в  доме). 

Тел. 2-53-23

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

т.р. Тел. 8 (953) 602-48-47

 ■ дом в Дегтярске (бревенчатый, недале-

ко озеро), ц. 750 т.р. Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (за участком лес, 

скважина 46 м, баня, уч. 12 сот.) Тел. 8 

(912) 051-64-46

 ■ дом в Дегтярске, ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(953) 044-92-73

 ■ дом в Краснояре. Тел. 8 (904) 386-72-36

 ■ дом в Мариинске (баня, скважина, уч. 

24 сот.) Тел. 8 (950) 209-17-77

 ■ дом в Мариинске (Усачевка). Тел. 8 

(953) 052-05-41

 ■ дом на «Поле Чудес» (недостр.), или 

меняю на кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

124-22-50

 ■ дом на «Поле Чудес», дорого. Тел. 8 

(902) 275-08-81

 ■ дом на Барановке (дерев., с газ. ото-

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

собств., есть 2 теплицы, баня, яма, 2 стай-

ки, собственник). Или обмен на кв-ру. Тел. 

8 (922) 219-25-52 

 ■ дом с земельным участком в Бисерти 

(35/23, уч. 1170 кв. м, в собств.), ц. 450 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ дом. Тел. 2-72-89

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

Волчихинском водохранилище, в 100 м 

от водоема, на возвышенном месте, 20 м 

от колодца питьевой воды. Тел. 3-59-61, 8 

(922) 218-22-09

 ■ коттедж (2-эт., р-н шк. №4, все комму-

никации, гараж на две машины, 192 кв. м). 

Тел. 8 (965) 530-04-34

 ■ коттедж (3-эт., кирпич., ул. Сохраннова, 

365 кв. м, уч. 17 сот., баня), ц. 8500 т.р. Тел. 

8 (908) 907-79-05

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 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 за ДК «СУМЗа» (готов к про-

живанию, 161 кв. м, все коммуникации), ц. 

4600 т.р. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ срочно! Дом (дерев., р-н шк. №4, газ, 

вода), недорого. Тел. 8 (919) 362-41-10

 ■ часть жилого дома (бревенч., 31,4 кв. 

м, две комнаты, кухня, газ, вода, кирпич. 

гараж, веранда, уч. 892 кв. м, в собств., 

ул. Фурманова, 16), ц. 1200 т.р. Тел. 8 

(904) 178-12-47

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок, 14 сот., ул. Металлистов, 
под строительство. Тел. 8 (922) 123-54-41

 ■ земельный участок (с домом, под снос, 
в пос. В.Серги 8,5 сот.), Ц. 320 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 040-70-93

 ■ земельный участок (с. Мариинск, 13 
сот., разработан, в собственности). Тел. 8 
(922) 115-88-24

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 сот. 
Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ земельный участок в Совхозе, Петров-
ские дачи, 21 сот., ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 
123-54-41

 ■ земельный участок, 8,6 сот., под жилую 
застройку, за Дворцом спорта, ц. 500 т.р. 
Или обмен. Тел. 8 (922) 604-23-72

 ■ земельный участок. Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 
лес, водоем, все коммуникации. Тел. 8 
(902) 409-27-90

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, баня, все на-
саждения. Собственник. Тел. 8 (902) 
262-43-79

 ■ участок земли в к/с «Солнечный», 5,3 
кв. м, недорого. Тел. 8 (953) 001-07-04

 ■ 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

 ■ земельный участок в Дегтярске, 10,5 

сот., собств. Тел. 8 (912) 252-92-56

 ■ земельный участок 15 сот., пос. Уса-

чевка, ц. 2800 т.р. Тел. 8 (904) 546-68-69

 ■ земельный участок 16 сот., дом, р-н 

ДОКа, ул. Республиканская. Тел. 8 (922) 

032-38-85

 ■ земельный участок 10 сот., под ИЖС, 

ул. Мартовская, р-н Биатлона, ц. 600 т.р. 

Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ земельный участок в к/с «СУМЗ-5», 6 

сот., ц 130 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ земельный участок в Краснояре, до-

кументы готовы. Тел. 8 (908) 634-84-84

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(912) 694-40-03

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, до-

кументы готовы. Тел. 8 (912) 623-43-04

 ■ земельный участок на «Поле Чудес». 

Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот. 

(СОТ «Заря-2»). Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ земельный участок на Кирзаводе, ц. 

500 т.р. Тел. 8 (965) 539-09-43, 5-34-02

 ■ земельный участок, 11 сот., с. Мари-

инск, 200 м от пруда, ц. 300 т.р. Тел. 8 (950) 

646-17-43, 8 (965) 508-06-34

 ■ земельный участок, 15 сот., в пос. 

Ледянка, цл. Яблоневая, 1а, разработан, 

гараж, недостр. дом (шлакобетон), соб-

ственник, имеются документы, проект, 

рядом эл-во. Тел. 5-52-57

 ■ земельный участок, 21 сот., р-н ДОКа. 

Тел. 8 (922) 102-37-93

 ■ сад в к/с «Ветеран», черта города, эл-

во, вода круглосуточно, 6 сот., две тепли-

цы, насаждения. Тел. 8 (922) 208-80-50

 ■ сад в к/с «Заречный», 6 сот., домик, 48 

кв. м, собств. Тел. 8 (904) 162-11-85

 ■ сад в к/с «Заречный-3», 6,5 сот., домик 

16 кв. м, новая баня, ц. 300 т.р. Уместен 

торг. Тел. 8 (952) 727-12-72

 ■ сад в к/с «Заря-4», уч. 7 сот., разрабо-

тан, дом, теплица, стоянка, насажд. Тел. 8 

(922) 113-26-62

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6,5 сот., домик, 

печка, теплица, парник, все насаждения, 

вода. Тел. 8 (922) 292-60-32

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

«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 1700

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 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/3 Кирзавод,8 СТ ШБ 1/2 - 16 370

1 Энгельса, 51а БР П 3/5 - 13,6 480

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 Интернационалистов, 36 СП К 2/9 Л 51,8/38,1 1650 

2 Ярославского, 6 УП П 8/9 2Л 66,5/34/14 1650

3 Мира, 4б УП К 1/5 Л 57/36,6/9 1670

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 1700

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

Жилые дома. Земельные участки Обмен
 Тип Адрес Эт. Площадь Вариант обмена

1 БР Чехова, 37 4/5 29/19/6 1-комн. квартиру (1, 2 эт.)

3 СТ Азина, 63 1/2 97/54/20

2-комн. квартиру 

в новостройках или 3-комн.

квартиру меньшего размера

3 СТ Спортивная, 3 1/2 86/52,6/14 2-комн. квартиру + доплата

3 СТ Цветников, 30 1/2 82/55/7 2-комн. квартиру (СТ)

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
де-

рев.

Пионеров, 

с. Мариинск
1 44,5/34/9 2-комн.квартиру + доплата

Дом Кирп. Чернышевского 1 37/22/7 2-комн.квартиру (1 эт.) 

Земельный участок, с.Кунгурка, ул.Песчаная, 15 соток в собственности, есть возможность проведения 
электричества.

350 
торг             

Земельный участок, с.Кунгурка, ул.Песчаная, 15 соток в собственности, есть возможность проведения 
электричества.

350 
торг            

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, 1-этаж., 32,1/21,4/10,7, крытый двор, эл-во 220 В, летний 
водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находятся теплицы, 
сарай. Дом и земля в собств., уч-к 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

1100

Дом, ул. Комсомольская, одноэтажный 46,2/29,1/9. Электричество 220Вт., отопление паровое, газ 
привозной, летний водопровод, баня, сарай, теплица. Земельный участок 14,09 сотки в собственности.

1270 
торг

Зем. уч-к,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, электр-во. Фундамент и рабочий проект. 1400 

Дом деревянный, ул. П.Зыкина, одноэтажный 43,6/36,3/7,5. Три комнаты. Печное ото-
пление,  электричество 220Вт, летний водопровод, рядом колонка, имеется баня, сарай, 
2 теплицы. Земельный участок 18,4 сотки в собственности. 

1400 
торг

Дом, шлакозаливной, ул.Чернышевского, 1-эт., 37/22/7. Отопл. автономное. Вода колодец.Электри-
чество 220 ВТ. Газа нет. Земельный уч-к 10 соток в собственности.  На территории баня, гараж, сарай.

1420

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220Вт, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы.

1500 
торг

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.

1800 
торг

Дом деревянный с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление    
водяное.  На территории участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. 
Земля 23 сотки. До пруда 50 метров.

2000 

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 канализа-
ция – централизованное. Земельный уч-к 6 соток в собственности. Электричество 220 
В. Новая баня 14 м2, гараж, беседка, 2 теплицы.

2950

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, элек-
тричество 220 В/380 В, газ, сауна, баня, гараж на 2 машины. Земельный участок 6,5 
сотки в собственности.

7200

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, 
земельный участок 36 соток (в собственности), 200 м до моря

Дого-
вор-
ная

Сад  СОТ «Надежда», земельный участок  5 соток в собственности, теплица, плодово-
ягодные насаждения: яблоня, слива, смородина. Дом недостроен.

280
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 ■ сад в к/с «Восток», уч. №143, ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (965) 545-47-77

 ■ сад в к/с «Мечта-1», лет. домик, две 

теплицы, лет. водопровод, насаждения, 

земля ухожена, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 

123-96-11

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (908) 927-

37-95

 ■ сад в к/с «Рябинка», 6 сот., вода, эл-

во, строений нет, ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 

208-79-31 

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., есть все. Тел. 

8 (922) 214-22-77

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4» на Кабалино. Тел. 

8 (952) 729-12-70

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», около 6 сот., у леса. 

Тел. 2-04-48

 ■ сад в к/с «Факел», 6 сот., 2-эт. домик, 

лет. водопровод. Тел. 8 (922) 183-75-07

 ■ сад в СОТ «Восток-1». Тел. 5-54-12

 ■ сад на Гусевке в к/с  «СУМЗ», соб-

ственность, есть дом, 10 сот. Тел. 8 (950) 

648-38-79

 ■ сад на Кабалино, недорого. Тел. 5-21-

40, 8 (902) 258-93-48, вечером

 ■ сад, 6,5 сот., есть дом, теплица, парни-

ки. Тел. 2-51-37, 8 (922) 205-11-18

 ■ садовый участок в к/с «Заречный», 

6,7 сот., бревенчатый дом, ухоженный, 

участок у забора, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 

612-51-35

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2», 6 

сот., фундамент под 2-эт. дом. Тел. 8 (922) 

214-83-59

 ■ садовый участок, 7,5 сот., в р-не Би-

атлона, сосновый лес, речка в 10 мин., 

дерев. дом, баня, колодец. Тел. 8 (912) 

665-59-81, 2-76-33

 ■ садовый участок. Тел. 8 (919) 372-00-94

 ■ срочно! земельный участок в р-не Пе-

тровские дачи, 15 сот., твердая земля, у 

леса, ул. Трудовая. Тел. 8 (922)  221-10-77

 ■ срочно! Сад в к/с «СУМЗ-6», 7 сот., ц. 

90 т.р. Тел. 3-32-52

 ■ срочно! Садовый участок в к /с 

«СУМЗ-7», 4,6 сот. Тел. 8 (950) 550-35-66

 ■ уч. в к/с «Заря-4», дом, три теплицы, 

кессон, плодовые деревья. Тел. 8 (122) 

212-36-83

 ■ участок №69 в к/с «СУМЗ-5», сажен-

цы, две теплицы, дом с печкой. Тел. 8 

(961) 768-12-93

 ■ участок в к/с «Автомобилист». Тел. 8 

(950) 648-38-71

 ■ участок в к/с «Медик» на Козырихе. 

Тел. 5-27-18

 ■ участок в к/с «Рассвет», недорого. Торг. 

Тел. 8 (922) 217-54-51

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», домик, баня, 

две теплицы, все насаждения, дорого. Тел. 

8 (922) 213-72-09

 ■ участок в Мариинске, 9 сот. Тел. 8 (950) 

655-73-18

 ■ участок земли под строительство, 10 

сот., в пос. Краснояр. Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ участок на Гусевке в к/с «РММЗ». Тел. 

5-09-73, после 16.00

 ■ участок на Гусевке под строительство, 

собственность, недорого. Тел. 8 (912) 

221-28-47

 ■ участок на Гусевке, приватиз., 10 сот. 

Тел. 3-42-25, вечером

 ■ участок на Ледянке, 15 сот., в собств. 

Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный». Тел. 8 (903) 
078-17-13, Николай

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» Тел. 8 (904) 
381-75-51

 ■ гараж в ГСК «Металлург», недостроен. 
Тел. 8 (965) 544-74-88

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 
297-47-05

 ■ гараж, 3х6, разборный. Тел. 8 (922) 
111-44-88

 ■ гараж, 6х4, документы на право соб-
ственности. Тел. 8 (922) 028-87-58

 ■ гараж в черте города, ул. Ярославско-

го, две ямы, стены армированы, в отл. 

сост., сухой. Торг. Рассрочка. Тел. 8 (922) 

127-77-78

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

279-66-72

 ■ гараж в городе, р-н шк. №10. Тел. 8 

(912) 282-75-03

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

нек», цена догов. Тел. 8 (922) 617-70-11

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (904) 

381-75-51

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

292-84-23

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, кессон, овощная яма,  ц. 100 т.р. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», приватиз., 4х9, 

смотровая яма, оштукатурен снаружи, 

цена догов. Тел. 8 (922) 604-04-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», приватиз., 

овощная яма, эл-во, южная сторона, ц. 

180 т.р. Тел. 8 (902) 274-35-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», ц. 245 т.р. Тел. 8 

(922) 610-09-69

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3». Тел. 8 (905) 808-

06-34, 3-08-73

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», 6х3,4, овощная 

и смотровая ямы, приватиз., ц. 250 т.р. 

Тел. 2-01-19, 8 (922) 296-06-35, 8 (922) 

601-00-30

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», без ямы, эл-во, ц. 

150 т.р., или сдам в аренду с последующим 

выкупом. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота высокие, 

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма, 

свет. Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, смотровая 

яма. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

609-20-29

 ■ гараж в ГСК «Металлург», есть все. Тел. 

8 (922) 220-21-23

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв. м, 

овощная яма, кессон, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (902) 447-81-16

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

607-40-15

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», смотровая 

и овощная ямы. Тел. 8 (906) 815-25-23

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

яма, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 164-47-04 

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», ц. 40 т.р. 

Тел. 8 *(982) 602-58-18

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (902) 

263-65-36

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и смо-

тровая ямы. Тел. 8 (908) 928-91-14

 ■ гараж в р-не ПАТО, 24,3 кв. м, две ямы, 

смотровая и овощная яма. Тел. 8 (909) 

003-15-73

 ■ гараж за «СУ-922». Тел. 8 (953) 385-

98-82

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-4», есть все, 

или сдам в аренду, или меняю на сад, с 

последующим выкупом. Тел. 5-18-71, 8 

(922) 138-61-17

 ■ гараж на Кирзаводе, 2-эт., кирпич., смо-

тровая яма. Тел. 8 (950) 654-69-32

 ■ гараж на Южном. Тел. 8 (919) 388-43-61

 ■ гараж, 20 кв. м, в ГСК «ЖД-4», ул. Ярос-

лавского, смотровая и овощная ямы, ц. 

200 т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ гараж, металл. Тел. 2-19-27, 8 (912) 

240-48-86

 ■ гараж, ул. Спартака, 1. Тел. 2-24-94

 ■ гаражный бокс, 10х5, ворота 2,5х2,8, 

яма смотровая, яма овощная. Тел. 8 (908) 

638-23-12

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельчевский», 

около сторожки, две ямы, широкий, ош-

тукатурен. Тел. 8 (953) 380-82-87

 ■ стайка в Дегтярске, 3х6, ш/б, двери 

железные, р-н стадиона (у церкви). Мож-

но рассматривать вариант достройки до 

гаража или под склад, цена догов. Тел. 8 

(902) 443-02-19, после 17.00

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 (912) 
229-24-94

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 5-26-91, 8 
(950) 549-86-34

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, в доме 
старого типа, частично с мебелью. Тел. 
2-24-98, 8 (906) 800-91-50

 ■ 2-комн. кв-ра, меблированная, ц. 10 т.р. 
Предоплата. Тел. 8 (912) 

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 41, на 1 
или 2 мес. Тел. 8 (922) 143-74-73

 ■ кв-ра меблированная, 5 спальных мест, 
центр. Тел. 8 (922) 608-88-02

 ■ кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 (922) 
172-07-60

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ комната в коммунальной кв-ре. Тел. 8 
(912) 609-92-90

 ■ кв-ра посуточно, уютная и домашняя 
обстановка. Тел. 8 (912) 283-47-82, 8 (922) 
117-60-28

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, на сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37, 8 (919) 398-08-14

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не а/станции на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 292-07-63

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не Дворца культуры, 

с мебелью, телефоном, холодильник, ТВ, 

недорого. Тел. 8 (919) 382-61-16, 5-12-94

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №28, частич-

но с мебелью, на длит. срок. Тел. 8 (912) 

249-29-42

 ■ 1-комн. кв-ра на Промкомбинате, ц. 

4500 р. с коммун. платежами. Тел. 8 (922) 

122-82-03

 ■ 1-комн. кв-ра, 5 эт., р-н а/станции. 

Предоплата за 3 мес. Тел. 8 (912) 662-52-33

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью на длит. 

срок, на ост. «Юбилейная». Тел. 8 (902) 

269-53-22

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длит. срок. 

Тел. 8 (922) 120-69-06

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 2 эт., р-н ПАТО, с 

01.06.2011, семье. Тел. 8 (909) 001-37-18

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 

292-77-36

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью, двум 

человекам, без животных и в/п. Тел. 8 

(912) 213-76-94

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, балкон, ж/д, кв-ра 

нуждается в космет. ремонте, без мебели, 

ц. 5000 р. + квартплата. Тел. 8 (909) 019-

28-89, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 210-60-57

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, р-н «Дворца куль-

туры»), или меняю на 2-комн. кв-ру с 

вашей доплатой или продам. Тел. 8 (912) 

228-93-82

 ■ кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (902) 268-

80-59

 ■ кв-ра. Тел. 5-03-71

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 20 кв. м, 

есть лоджия, на Кирзаводе. Тел. 8 (950) 

656-25-23

 ■ комната меблированная. Тел. 8 (929) 

218-75-75, 8 (922) 221-88-81

 ■ комната на длит. срок, ц. 3500 р. Тел. 8 

(963) 447-83-12

 ■ комната с мебелью в 2-комн. кв-ре. Тел. 

8 (908) 927-24-78

 ■ комната. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната. Тел. 8 (919) 455-55-01

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в р-не шк. №10. 

Тел. 8 (952) 739-90-67, Иван

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду помещение в Дегтярске, 36 
кв. м, под аптеку, офис или магазин. Тел. 
8 (912) 602-92-13

 ■ магазин, 40 кв. м. Тел. 8 (922) 125-09-00

 ■ офисное помещение. Тел. 8 (912) 243-
62-76

 ■ подвальное помещение. Тел. 8 (922) 
222-80-47

 ■ предприятие сдает в аренду площади 
в центре города. Тел. 8 (922) 036-36-02

 ■ гараж в аренду в центре города, цена 

догов. Тел. 8 (950) 203-58-85

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», на длит. пе-

риод, за символическую плату. Тел. 8 (953) 

051-88-71, 8 (953) 051-88-70

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

ского. Тел. 8 (922) 223-96-29

 ■ гараж в ГСК «Южный», вблизи сторож-

ки, можно на длит. срок. Тел. 5-43-53, 8 

(963) 053-00-52

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-32-29, 8 

(963) 042-84-52

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 449-

71-10

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЕТСЯ 
ПЛОЩАДЬ 

В МАГАЗИНЕ 
на ул. Цветников под продуктовый/

бакалейный/молочный отдел

15-25 м2Тел. 8 (912) 29-39-435

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!

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

К/3 в/п СТ Цветников 22 21,3 1/2 ШБ - Р _ + Сейф-дверь, пластиковое окно, подпол 550

1 в/п БР Лесная 1 25,6/13,2 4/5 П + Р - - Хорошее состояние, балкон застеклен 850

1 ч/п БР Ковельская 9 25,6/13,2 1/5 П - С - - Хорошее состояние. 880

1 в/п ХР Мира 4«а» 28/17,5/5,6 2/5 П + С - + Косметический ремонт 920

2 в/п БР Цветников 51 37/23,5 5/5 П + С Р + Ремонт,трубы,счетчики. 1260

2 ч/п УП Мира 35 51/30/9 1/5 П + Р Р + Требует ремонта 1280

2 ч/п БР П.Зыкина 16 45,4/31,4/6 5/5 П + С Р + Железная дверь, хорошее состояние 1230

2 ч/п УП Кирзавод 21 50/30,2/8 2/5 К Б Р Р + Сейф-дверь,стеклопакеты,ремонт. 1330

3 в/п СТ Цветников 16 60,5/41 1/2 ШБ - С Р - Стеклопакеты,перепланировка,подпол. 1350

3 в/п СТ К.Либкнехта 76 65/48/9 1/2 ШБ - Р Р +
Среднее состояние,возможно под не-

жилое.
1670

3 в/п БР Космонавтов 3 58,5/42/7 1/5 П + С Р + Перепланировка, балкон, стеклопакеты. 1650

3 в/п УП П.Зыкина 46 58/45/9 3/5 П Б Р Р + Хорошее состояние 1680

3 ч/п СТ Азина 79 61,3/41,5/8 2/3 ШБ - С 2см +
Стеклопакеты, встроенная кухня, душ.

кабина, отличное состояние
2000

4 в/п УП П.Зыкина 30 81/53/9 7/9 П + Р Р - 3 комн. В 4 комн.кв 1250

4 ч/п УП Чехова 43 76,2/48,5/9 1/5 П - Р Р + Хорошее состояние 1850

4 в/п УП Чехова 49 81/53/9 4/5 П + Р Р + Хорошее  состояние, балкон 1750

4 в/п УП Ленина 34 82,5/54/9 4/5 П + Р Р _ Хорошее  состояние 2100торг

4 в/п УП Мира 38 73,4/47,8/9 9/9 П 2Л Р Р + Косметический ремонт 2300

4 ч/п СТ Чехова 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2470

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 в/п ХР Спортивная, 39 42 1/5 П Под магазин, офис 1550

2 в/п УП П.Зыкина, 8 51,5 1/5 П Угол П.Зыкина-Энгельса 1590

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 65 1/2 ШБ 3 окна на улицу, удобное расположение. Под магазин, офис 1690

склад ч/п Димитрова, 31
450 м2 склад, 

70 м2 под офис
Отопление, газ, скважина, сигнализ., видеоглазок, 15 сот. земли, 

все в собственности
7800

База отдыха 1 га
Шумиха. Постройки: полностью благоустроенный  дом с сауной 

и выходом к водоему, электричество, территория огорожена.
9000

ГАРАЖИ

Гараж ГСК «Ельчевский» 26 м. кв, смотровая яма 100

Срочно купим для своих клиентов 1-к. кв УП или НП, 1 кв. БР (ПМ, МГ), 3-к.кв. в 3-м мкр., 2-к.кв БР, 3-к.кв.СТ

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 

наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 1 этаж, оф. 1

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-41-25
8-963-44-700-30
8-922-13-17-009
8-922-028-85-82

 ■ Дом деревянный, ч/п, 41,8/25,2 кв.м, участок 6,8 сот., газ рядом, вода рядом, ул. Щорса ..................................................800

 ■ Дом, ч/п, 22/12.6 кв.м, печное отопление, уч. 12 сот., теплица, баня, ул. С.Разина  ...............................................................480

 ■ Дом деревянный, в/п, 44,1 кв.м, газ. отопл., летний водопр., участок 10 сот.(в собств.), ул. Ильича ...............................1000

 ■ Дом деревянный, в/п, 20,3 кв.м, скважина, баня, газ в 2010 г., уч. 6 сот. + огород 10 сот., ул. Фрунзе ............................1270

 ■ Дом деревянный, ч/п, 70 кв. м, уч-к 20 сот., 2 скважины, баня, 3 теплицы, ул. Чернышевского  ......................................1350

 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 34,7/29,2 кв.м, участок 6 сот.(в собств.), ул. Металлургов ..........................................................1550

 ■ Дом деревянный, ч/п, 25 кв. м, уч-к 18 сот., сруб, веранда, пристрой, печ. отопл., скваж., Краснояр, ул. Набережная ...........1700

 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 220 кв. м, объект незаверш. строит-ва, газ, эл-во, вода, 8 сот. земли, ул. Васильковая ..................2500

 ■  Дом кирпичный, ч/п, 315 кв. м, объект незавершенного строительства, можно под магазин, офис, газ, эл-во, 
вода, 10 сот. земли, ул. Ревдинская  ..........................................................................................................................................2300

 ■ Земельный участок, ч/п, Совхоз, «Петровские дачи», ул. Черничная, 15 сот. ......................................................................250

 ■ Земельный участок, ч/п, Совхоз, «Петровские дачи», ул. Демидовская, 15 сот. ..................................................................280

 ■ Садовый участок, ч/п, СОТ «Гусевка», 10 сот., без построек ...................................................................................................60

 ■ Садовый участок,  ч/п, СОТ «Клубничка», 10,07 сот. .................................................................................................................50

 ■ Садовый участок, ч/п, «СУМЗ-7», 6 соток, участок разработан, плодовые насаждения......................................................150

 ■ Дом деревянный, ч/п, 31,9 кв. м, земельный участок 11,5 сот. в собств., дом под снос, Дегтярск, ул. Пролетарская  .....450

 ■ Дом деревянный, ч/п, 33 кв. м, зем. участок 14,5 сот., разрешение на строительство, Н.-Серьги, ул. Озерная  ..............790

 ■  Дом кирпичный, ч/п, 77 кв. м, зем. участок 12 сот., все коммуникации, крытый двор на 2 машины, 
Дегтярск, ул. Ш. Екимовой  .........................................................................................................................................................1800

 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Майская, вода, 20 соток ............................................................................530

 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Первомайская, вода, 15 соток...................................................................250

 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Бережок, Дегтярск, коммуникации рядом, 15 соток ...................................................... 430 торг

 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Песчаная, 15 соток .....................................................................................490

 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Первомайская, 15,7 соток..........................................................................550

 ■ Земельный участок, ч/п, Дегтярск, ул. Летчика Сафронова, 15 соток  ..................................................................................550

 ■ Земельный участок, ч/п, в с. Кунгурка, ул. Песчаная, рядом асфальтовая дорога, 24,84 сотки .......................................1050

 ■ Земельный участок, ч/п, в Первоуральске, ул. Обогатителей, категория — земли промышлен., 1,5 га ................. 3300 торг

Часы работы:  понедельник-четверг — 9.00-18.00, пятница — 9.00-17.00, 

суббота — по предварительной записи

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

2 ч/п СТ
Шевченко, 11 

(Дегтярск)
50,8/33/6 1/2 Дер. — Р Р + Хорошее состояние 800

2 ч/п БР
Ур. Танкистов, 10 

(Дегтярск)
42/25/5 4/5 П Б С С — Хорошее состояние 1030

3 в/п ХР
Гагарина, 4 
(Дегтярск)

55,5/40,1 5/5 К + С Р + Хорошее состояние 1550

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

• Продаже, покупке, обмену недвижимости
•  Оформлению дарения, наследства, 

перепланировки            
•  Приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

стоимость услуги 2000 руб., срок от 30 дней 
•  Оформлению права собственности на 

земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

•  Поиску и сдаче в коммерческий найм и аренду 
любых объектов недвижимости

• Переводу жилых объектов в нежилой фонд
•  Покупке, обмену недвижимости с использованием 

жилищных, военных сертификатов, материнского 
капитала

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования от ведущих банков Екатеринбурга! 

Ипотечный кредит на покупку квартир и комнат в коммунальных квартирах. 

Первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 3 дня. 

Оформление ипотеки молодым семьям, получившим субсидию по программе «Молодая семья». 

Риэлторские услуги по оформлению ипотеки через наше агентство — 15 000 рублей.

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

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!

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%
МАЙСКИЕ СКИДКИ на все!!!МАЙСКИЕ СКИДКИ на все!!!!!!!!!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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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 ч/п БР К.Либкнехта, 33 13 2/5 К — Р Р — Хорошее состояние 400

1 ч/п ПБ М.Горького, 4 25/16 2/2 ШБ + Р Р — Хорошее состояние 750 торг

1 ч/п БР П.Зыкина, 42 25/13/7 4/5 П + С Р + Хорошее состояние 920

1 ч/п НП Ярославского, 4 30/17/6 6/9 П + С Р + Сантехника и трубы поменяны 980

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 Спартака, 1 46/32/7 1/5 П — Р Р + Косметический ремонт 1250

2 ч/п БР Российская, 10 46/31/7 1/5 П — С Р + Отличное сост., перепланировка 1250

2 ч/п УП Чехова, 49 51/30/9 1/5 П — Р Р — Стеклопакеты, сост. хорошее 1250

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 УП П.Зыкина, 26 53/32/9 1/5 П + Р Р — Хорошее состояние 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 С + Хорошее состояние 1370

3 ч/п БР Спортивная, 45а 56/37/6 3/5 П + Р 2с1р + Хорошее состояние 1550

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 1650

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 280

дом ч/п — Победы 6 сот., дом 51 м2 — Д — Т С + Газ, баня, 2 комн., ремонт, 2 теплицы 1800

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 в/п ХР Мира, 20 56,3/40/5 1/5 П — С Р — Торец дома, торг 1900

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1750

ЗАМЕНА ОБИВКИ ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Ремонт. Изготовление на заказ. 

Тел. 8 (922) 13-77-690

От  30 000
руб./кв.м

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

4 ч/п СТ Чайковского, 29 111,4/66/14 2/3 ШБ 2Р 2с, 2р 3500

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 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 5000 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

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

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

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

ОКНА от 9500 руб.
Жалюзи

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214
Тел.: 3-92-91, 8 (952) 130-20-50

Качество в каждой детали

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 609-92-90

 ■ возьму в аренду помещение под офис, 
в центре города. Тел. 8 (922) 605-51-82

 ■ комнату или кв-ру. Тел. 8 (952) 735-
80-81

 ■ 1-комн. кв-ра для двух человек. Тел. 8 

(904) 162-72-27

 ■ 1-комн. кв-ру, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ру. Оплату и чистоту гаран-

тирую. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (912) 630-18-22

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 эт. Тел. 8 (912) 265-

21-64

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (922) 

183-96-61

 ■ возьму в аренду сад. Тел. 8 (919) 388-

97-26

 ■ гараж в ГСК «Северный» или в близле-

жащем р-не. Тел. 8 (922) 223-12-79

 ■ гараж на лето. Тел. 8 (906) 802-56-18

 ■ для молодого человека 1-комн. кв-ра в 

7 мкр-не. Порядок, чистоту и оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 295-96-69

 ■ для молодой семьи 1-2-комн. кв-ра, 

недорого. Тел. 8 (904) 988-21-25

 ■ для молодой семьи дом, желательно 

с огородом, в черте города. Чистоту обе-

щаем. Тел. 8 (909) 704-95-99

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра, р-н а/станции, 

шк. №3, недорого. Тел. 8 (950) 648-80-56, 

8 (950) 648-80-58

 ■ дом в р-не шк. №4 в с последующим 

выкупом. Тел. 8 (909) 020-77-20, Анна

 ■ дом для молодой семьи, ул. Фрунзе 

или ул. Спортивная. Тел. 8 (965) 529-04-89

 ■ дом с последующим выкупом. Тел. 8 

(922) 106-87-63

 ■ кв-ра. Тел. 3-94-07

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ срочно! для одинокой женщины 

1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Порядок и 

своевременную оплату гарантирую. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

510-70-45

 ■ срочно! Для работающего, порядочно-

го человека комната с мебелью, на длит. 

срок. Тел. 8 (904) 382-07-87

 ■ срочно! Для семьи дом или 2-комн. кв-

ра. тел. 8 (922) 218-96-54

 ■ срочно! Дом на длит. срок. Оплату и по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (922) 103-32-92

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, в р-не маг. «Дива-
ныч»). Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, ПМ), наличный рас-
чет. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(982) 630-42-02

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, ср. эт., р-н «Юби-
лейного», нал. расч.) Тел. 8 (922)027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, кроме 1 эт., комнаты 
раздельные). Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ или в новостройке). 
Агентствам не бесп. Тел. 8 (922)027-68-70

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, БР, ср. эт., р-н маг. 
«Юбилейного»). Тел. 8 (982) 630-42-02

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю все 

предложенные варианты. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, мед. кол-

леджа), недорого.  Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт.) Быстрый на-

личный расчет. Тел. 5-45-83

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

(922) 208-05-30

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР или БР), за разумную 

цену. Тел. 8 (908) 630-10-62

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

8 (922) 217-36-03

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ гараж железный, 2-2,2х3,5-4, в хор. 

сост., недорого. Вывоз. Тел. 8 (922) 137-

47-04

 ■ дом или земельный участок в Дегтяр-

ске. Тел. 8 (965) 527-36-33

 ■ дом. Тел. 3-92-23

 ■ жилье (в общежитии, ул. Энгельса). Тел. 

8 (912) 274-81-12

 ■ кв-ра (ХР или БР, ср. эт.). Тел. 8 (950) 

649-80-92

 ■ комната за материнский капитал, ц. 

не дороже 400 т.р. Тел. 8 (922) 136-84-46

 ■ сад, можно запущенный. Тел. 8 (908) 

632-82-19

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (904) 986-53-05

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, наличный рас-

чет, ц. не дороже 900 т.р. Тел. 8 (953) 

048-84-20

 ■ срочно! Дом для молодой семьи, ц. до 

1100 т.р. Рассмотрим любые варианты. 

Тел. 8 (904) 169-07-04, 8 (904) 988-67-91

 ■ срочно! Комната или кв-ра (можно не-

приватиз., с долгом). Тел. 8 (912) 284-04-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-08, 95 г.в., ц. 35 т.р. Тел. 8 (953) 
045-93-57

 ■ ВАЗ-099. Тел. 8 (922) 202-95-32

 ■ ВАЗ-111840, люкс, в отл. состоянии, 35 
т. км, один хозяин. Тел. 8 (912) 626-98-33

 ■ ВАЗ-21043, 95 г.в., в хор. сост., ц. 45 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 134-67-57

 ■ ВАЗ-2106, 94 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 8 (953) 
045-93-90, 8 (922) 124-94-04

 ■ ВАЗ-2106, цв. синий, з/л резина, сигна-
лизация, музыка, чехлы, тонировка. Тел. 8 
(922) 206-96-19

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., цв. белый, 70 т. км, ц. 
75 т.р. Тел. 8 (922) 221-07-55

 ■ ВАЗ-21093. Тел. 8 (904) 389-96-01

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ 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-2114, 03 г.в., цв. «серебро», 2 хозяин, 
литье. Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ ВАЗ-11113 Ока, 99 г.в., сост. хор., ц. 

30 т.р. Тел. 8 (953) 384-44-40, 8 (904) 

164-09-19

 ■ ВАЗ-11184 Калина, 08 г.в., 31 т.км, 1,4 

л, 16 кл., в идеальном сост. Тел. 8 (912) 

656-34-73

 ■ ВАЗ-2102, 85 г.в., цв. синий, ц. 25 т.р. 

Тел. 3-92-65

 ■ ВАЗ-2105, 92 г.в., цв. красный, ТО до 

апреля 2012 г., в такси не была. Тел. 8 

(922) 132-68-76

 ■ ВАЗ-2106, 02 г.в., литье, музыка, тони-

ровка. Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., цв. красный, в хор. 

сост., ц. 35 т.р. Торг. 8 (953) 606-18-44

 ■ ВАЗ-2106, цв. желтый, кап. ремонт двиг. 

в 2010 г., ходовой, ТО октябрь, ц. 25 т.р. 

Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ ВАЗ-2109, 88 г.в., не на ходу, цена догов. 

Тел. 8 (912) 211-54-62, Вера Васильевна

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., 126000 км, музыка, 

сигнализ., резина, карбюратор, цв. белый, 

ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цв. красно-коричне-

вый, сост. хор., ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

608-06-24, Андрей

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. серо-зеленый 

металлик, 85 т. км, ксенон в ближнем, 

ц. 185 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

225-63-35

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. «снежная коро-

лева», 40 т. км. европанель, двиг. 1,6, 16 

кл., сигнализ., в хор. сост. Тел. 8 (908) 

922-14-03

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон,  

в идеал. сост. ц. договор. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., цв. т/зеленый ме-

таллик, 150 т. км, ц. 55 т.р. Тел. 8 (953) 

824-56-97

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. «амулет», музыка, 

сигнализация, чехлы, литье, в идеальном 

сост., ц. 180 т.р. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., в хор. сост., ц. 205 т.р. 

Тел. 8 (912) 699-61-88

 ■ ВАЗ-2114, дек. 05 г.в., цв «кварц», 80000 

км, в хор. сост., ц. 175 т.р. Небольшой торг. 

Тел. 8 (902) 441-52-31

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в., цв. молочный, ре-

зина з/л, сост. хор. Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ ВАЗ-21140, 07 г.в., цв. черный, в хор. 

сост., 65 т. км, ц. 210 т.р. Тел. 8 (902) 

870-81-34

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «жемчуг». Тел. 8 

(961) 764-25-07

 ■ ВАЗ-2199, 01 г.в., цв. с/серый, 120 т. км, 

ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 128-13-43

 ■ ВАЗ-Ока, 99 г.в., цв. фиолетовый, ц. 25 

т.р. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ Волга-3110, на ходу, цена догов. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ ГАЗ-31029, 97 г.в., цв. белый, в хор. 

сост., ц. 25 т.р. Тел. 8 (908) 636-79-20

 ■ Лада-Калина, 07 г.в., хэтчбек, цв. синий 

металлик, 40000 км, есть все, ц. 220 т.р. 

Тел. 8 (922) 229-35-36

 ■ Нива Шевроле, декабрь 04 г.в., цв. се-

ребристый металлик, в идеал. сост., 43 т. 

км, небитая, комплект зим. резины. Тел.  

8 (902) 259-61-11

 ■ Ока, 96 г.в. Тел. 8 (908) 904-41-88, по-

сле 17.00

 ■ Ока, 98 г.в., цв. вишневый, ц. 25 т.р. Тел. 

8 (922) 139-85-79

 ■ Приора, 08 г.в., все подробности по 

телефону. Тел. 8 (912) 688-83-10

 ■ срочно! ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. белый, 

инжектор, 8-кл., сост. хор., небитый, за-

менены все жидкости, обута в зим. резину 

на литых дисках, резина новая, центр. за-

мок, ПТС родной, авто в Ревде. Тел. 8 (912) 

226-77-30, Алена

/// ИНОМАРКИ

 ■ Fiat Регата 100S, 84 г.в., в раб. сост. Тел. 
8 (922) 105-16-92

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в., 150000 км, 
кондиционер, АВС, штатная аудиосистема, 
подушки безоп., подогрев сидений, ц. до-
гов. Тел. 8 (905) 801-04-67

 ■ 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

 ■ Subaru Outback, 00 г.в., 2500 л., есть все, 
в хор. сост., ц. 350 т.р. Торг при осмотре. 
Тел. 8 (922) 164-98-61, Эдуард 

 ■ Toyota Avensis, новая, 09 г.в., МКП, 18 
т. км, страховка «Каско», ц. 800 т.р. Тел. 8 
(922) 604-23-72

 ■ Шанс, декабрь 2010 г.в., цв. синий, в 
идеал. сост., 4000 км, или меняю на ВАЗ-
2121 Нива не старше 2009 г.в. Тел. 8 (922) 
102-69-54

 ■ Daewoo Nexia GL, 06 г.в., ГУР, 16 кл., 

84 т. км, ц. 190 т.р. Тел. 8 (965) 538-71-02

 ■ Honda S-MX, пр. руль, 01 г.в., цв. белый, 

ц. 275 т.р. Тел. 8 (922) 619-43-99

 ■ Honda SR-V, 08 г.в., цв. красный, 50 т км, 

на гарантии. Тел. 8 (922) 131-30-53

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., один хозяин. Тел. 

8 (950) 639-09-71

 ■ Kia Спортейдж, 07 г.в., цв. коричневый, 

55 т. км, передний привод, двиг. 2 л. Тел. 

8 (912) 632-91-23

 ■ Mazda-5, 07 г.в., цв. черный, механика, 

в полной комплектации, двери откатные, 

сост. отл., один хозяин, ц. 550 т.р. Тел. 8 

(912) 222-20-20

 ■ Mazda Капелла, 99 г.в., седан. Тел. 8 

(912) 282-75-03

 ■ Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в идеал. 

сост., полная компл., цена догов. Или об-

мен. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ Nissan Патрол меняю на комнату, по до-

говор., или продам. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Renault Simbol, 05 г.в., МКПП, 50 т.км. 

Тел. 8 (922) 202-19-33, Александр

 ■ Skoda Фабиа, 03 г.в., двиг. 1,4, 68 л/с, 

137 т. км. Возможен обмен на а/м ВАЗ-09, 

099, до 60 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ Toyota Corolla-2, 96 г.в., дизель 1,5L, 

3-дверная, цена при осмотре. Тел. 8 (902) 

585-94-01

/// ПРОЧИЕ

 ■ УАЗ-31512, 98 г.в. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ автобус Ниссан Ванетт, 03 г.в., гру-

зопассажирский, г/п 1 т. Тел. 8 (922) 

216-98-55

 ■ ГАЗель грузовая. Либо обмен на легко-

вой а/м. Тел. 8 (922) 138-40-68

 ■ ГАЗель-тент, 06 г.в., цв. синий, 140 т. 

км, двиг. 40522, ц. 260 т.р. Тел. 8 (922) 

605-55-45

 ■ ГАЗель-фермер, 97 г.в., сост. отл. Тел. 

8 (904) 171-97-85

 ■ ЗИЛ-самосвал ММЗ-4505, 93 г.в., в 

хор. сост., ц. 90 т.р. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ прицеп для лег. а/м, НКЗАС, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (912) 282-90-94

 ■ Фиат Дукато, грузовой, 08 г.в., 16 т. км, 

в отл. сост. Тел. 8 (909) 003-15-73

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/резина зиловская, б/у, недорого. Тел. 
8 (919) 398-08-14

 ■ двигатель на ВАЗ-2108-09, V-1,5, но-
вый с документами. Тел. 6-32-63, 8 (912) 
674-62-91 

 ■ резина лет. 14. Тел. 8 (922) 198-67-99

 ■ амортизаторы (стойки) для а/м Хундай 

Элантра XD, 4 шт. (комплект) «Kia Motors», 

новые. Тел. 8 (909) 002-81-82
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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

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

МАКУЛАТУРА
БУТЫЛКА
ПЛАСТИК
ул. Жуковского, 17,
ул. П.Зыкина, 14

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). Банки:
  Сбербанк, СКБ-банк и др. ведущие банки
  г. Ревды, и г. Екатеринбурга.
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

• лакокрасочная продукция
• огне-биозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновой
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

ЩЕБЕНЬ
СКАЛА   ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ
СКАЛА   ОТСЕВ

ДОСТАВКА

УСЛУГИ САМОСВАЛОВ

8 (922) 123-00-478 (922) 123-00-47

 ■ DVD-магнитола «Velas», с большим 

экраном, USB-выход, с документами и 

пультом дистанционного управления, б/у 

6 мес., ц. 2700 р. Тел. 8 (952) 741-15-51

 ■ а/ сабвуфер «Sony XS-300X», 150 Вт, ц. 

1200 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ ВАЗ-21053 на запчасти. Тел. 8 (953) 

826-65-03

 ■ ВАЗ-2107 на запчасти. Тел. 8 (902) 

264-21-26

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал», каски. Тел. 3-02-78

 ■ двери, 4 шт., от а/м ВАЗ-2114, сиденья, 

задняя балка в сборе. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ двигатель Т-25, в хор. сост. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 ■ диски литые на R15, кованые, с з/л 

резиной, недорого. Тел. 8 (952) 131-39-69

 ■ диски литые, с лет. резиной, R13, ц. 10 

т.р. Тел. 8 (912) 251-33-99

 ■ диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

 ■ для а/м ВАЗ-2105: фара, фонари, за-

днее стекло, стартер, маховик, коленвал, 

распредвал, кардан, задн. редуктор. Тел. 

3-92-65

 ■ для а/м ВАЗ-Ока: фары, фонари, пе-

редн. бампер, зажигание, бензонасос, гл. 

торм. цилиндр, амортиз., 4 летн. колеса. 

Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ жестянка новая на а/м 2101-2106, цена 

догов. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ запчасти для а/м «ВАЗ-2103, в хор. 

сост. (оптика, салон, ходовая, двигатель, 

багажник на крышу). Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ запчасти для а/м Волга: сиденья, бен-

зобак, двери, перед. крыло, зеркала, ци-

линдр. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти для а/м МАЗ. Тел. 8 (908) 

634-38-74

 ■ запчасти для а/м Ока. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ запчасти для мотоцикла «Урал»: дви-

гатель, задний мост, глушитель. Тел. 8 

(922) 608-86-16

 ■ запчасти ЗИЛ-ГАЗ, колесо ГАЗ-69. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ запчасти к трактору Т-150, б/у, недоро-

го. Тел. 3-92-21, 8 (919) 378-14-71

 ■ кардан с подвесным для а/м ГАЗель. 

Тел. 2-54-18

 ■ колеса, лет., на штамп. дисках, 175/R13, 

недорого. Тел. 8 (922) 226-82-85 

 ■ комплект лет. резины на лит. дисках, 

R-14, 4000 р. Тел. 8 (922) 147-83-27

 ■ крылья задние для а/м Волга-21029, 

подкрылки, недорого. Тел. 8 (950) 646-17-

43, 8 (965) 508-06-34

 ■ М-407, стекло лобовое и заднее, новые, 

закаленные. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ МКП 4-ст. для а/м ВАЗ-2163, недорого. 

Тел. 8 (919) 388-97-26

 ■ навесное оборудование на двиг. ЗИЛ-

130, радиатор, почти нов., коробка пере-

дач, кардан, зад. мост. Тел. 8 (922) 123-

95-41

 ■ покрышка «Мишлен Пилот Примаси», 

лет., 205/55R16, 91Н, новая, 1 шт., или ку-

плю аналогичную. Тел. 8 (963) 047-09-51

 ■ резина «General», 255/65R16, б/у. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ резина лет. «Бриджстоун», R15/185/65, 

б/у 1 год, 4 колеса, ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 

233-77-69

 ■ резина лет. грузовая, 145R12 LT, ком-

плект. Тел. 8 (922) 216-98-55

 ■ резина летняя, с дисками, 185/60/14, б/у 

1 сезон. Тел. 8 (922) 102-00-29

 ■ стартер для а/м Волга, новый, шестер-

ни распредвала, колеса на дисках лет., 

195/65R15, 4 шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ термобудка-вкладыш для а/м ГАЗель 

(для перевозки продуктов). Тел. 8 (912) 

282-01-01

 ■ Тойота Королла по запчастям, ку-

зов-120. Тел. 8 (952) 727-06-00

 ■ УД-2, новый, с документами. Тел. 

2-54-18

 ■ чехлы на а/м ВАЗ-2106, в хор. сост., 

дешево. Тел. 8 (922) 221-03-92

 ■ шины, диски, R13, б/у. Тел. 8 (922) 

141-88-30

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед Зион мини, 50 см. Тел. 8 (961) 
769-10-75

 ■ мотоблок «Луч», 5 л/с. Тел. 8 (922) 

295-36-28

/// ПОКУПКА

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарку. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(922) 201-73-25

 ■ 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/ч а/м УАЗ: кардан, 
корзина, вакуум, рулевая колонка, шрус, 
крышка, КПП, Тел. 8 (912) 853-76-56

 ■ прицеп для а/м Ока. Тел. 2-51-63, 8 
(909) 007-61-76

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Быстрый расчет и порядочность 

гарантирую. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ готовые гаражные ворота. Тел. 8 (904) 

162-29-59

 ■ Ока, в хор. сост. Тел. 3-19-52, 8 (912) 

649-55-61, Виктор

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ видеокарта Gigabyte GF 9600 GT 512Mb 

DDR3 PCI-Express. Тел. 8 (919) 378-50-31

 ■ компьютер «Пентиум-4», ж/к монитор 

17», ц. 7500 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, ц. 

5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер «Р-4», 2,8Ггц RAM 1.5Гб, 

HDD 80Гб, видео nvidia gf 9500gt 512 Мб 

+ принтер/сканер/копир hp1410 + игровые 

диски, все в отл. сост., ц. 7500 р. Возможен 

торг. Тел. 8 (904) 986-99-23, после 20.00

 ■ компьютер, ж/к монитор, клавиатура, 

мышь, колонки, ц. 11 тр. Тел. 3-97-88

 ■ МФУ «Самсунг», лазерный, цветной, 

сост. нового. Тел. 8 (952) 727-06-00

 ■ ноутбук «Самсунг», б/у, без аккум. ба-

тареи, ц. 8000 р. Тел. 5-17-39

 ■ принтер «Epson-145», цветной, ц. 1000 

р. Тел. 8 (965) 531-03-04

 ■ принтер «Samsung ML 1641», лазер-

ный, сост. отл., ч/б, ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 

(908) 916-08-93

 ■ руль для ПК «Logitech momo racing», ц. 

1200 р. Тел. 8 (922) 210-60-57

 ■ системный блок «Athlon XP», 2000+, 

384мб, HDD-8Гб, Radeon 9600pro 128мб, 

CDRW, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ срочно! Ж/к монитор «Asus VB171D», ц. 

5000 р. Тел. 8 (950) 196-61-75

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Тайфун». Тел. 2-04-36

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон на запчасти «Нокиа 2610», 

ц. 100 р. Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ коммуникатор «Rover PC S7», в отл. 

сост., полный комплект, ц. 4000 р. Тел. 8 

(902) 279-65-88, 8 (922) 224-54-58

 ■ телефон китайский, копия «Apple 

IPhone», ц. 3700 р. Тел. 8 (961) 765-55-33

 ■ телефонный аппарат для слабос-

лышащих, усиленный звук, световая 

сигнализация. Тел. 8 (3439) 66-61-94, 

днем, 8 (3439) 62-07-94, вечером, 8 

(963) 035-99-10

 ■ телефонный аппарат, кнопочный, в отл. 

раб. сост., ц. 250 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Урал», в раб. сост., 

ц. 500 р. Тел. 2-26-99, 8 (965) 515-98-24

 ■ стиральная машина-автомат «Сам-

сунг», б/у, в отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 

(902) 265-72-48

 ■ стиральные машины: «Урал», новая и п/

автомат, б/у. Тел. 2-51-43, 8 (922) 136-81-68

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Бирюса», в хор. 

сост. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ холодильник «Минск», 2-камерный, 

б/у, в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

605-79-76

 ■ холодильник «Юрюзань», в раб. сост., 

ц. 1500 р. Тел. 8 (963) 855-80-04, 3-30-98

 ■ холодильник 2-камерный «Минск», ц. 

2000 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Thomson», диаг. 70 см, б/у, в хор. 

сост., колонки «Sony», 4 шт., 5:1. Тел. 8 

(922) 216-07-24

 ■ ТВ «ГолдСтар», диаг. 51 см, б/у, недоро-

го. Тел. 2-06-85, 8 (912) 293-54-53

 ■ ТВ «Самсунг», б/у. Тел. 8 (950) 642-

51-98

 ■ ТВ «Самсунг», цветной, диаг. 82 см, 

пр-во Корея, документы есть. Тел. 8 (922) 

136-61-50

 ■ ТВ цветной, диаг. 37 см, в отл. сост. Тел. 

8 (902) 279-10-67

 ■ ТВ «Тошиба», ц. 1500 р. Тел. 5-07-05

 ■ ТВ ч/б, недорого. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ ТВ, цветной, в хор. сост., небольшой. 

Тел. 8 (902) 875-27-68

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон 1-кассетный, со светому-

зыкой, с кассетами, 20 шт., недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ муз. центр «Sony». Тел 3-37-23, 8 (922) 

162-95-27

 ■ муз. центр, магнитофон. Тел. 8 (922) 

136-81-68

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ домашний кинотеатр «LG», модель 

LH-T6347, недорого. Тел. 8 (912) 630-91-

28, 3-07-21

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ акустика 5,1 «ВВК», ц. 4000 р., DVD-

плеер «LG», ц. 2000 р. Тел. 5-51-65

 ■ водонагревательный бак «Самсунг», 80 

л, ц. 4000 р. Тел. 8 (903) 080-97-77

 ■ газ. плита, 4-конфор., цв. коричневый, 

пр-во г. Брест, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (902) 265-55-60

 ■ газ. плита, б/у, 4-конфор., для сада. 

Тел. 8 (953) 828-11-44

 ■ пароварка новая, дешево. Тел. 8 (922) 

135-03-42

 ■ плита газ., б/у 6 мес., недорого. Тел. 8 

(950) 642-51-98

 ■ сабвуфер с 5 колонками от домашне-

го кинотеатра, цена догов. Тел. 5-27-26, 8 

(912) 609-05-79

 ■ самовар, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 005-

86-19

 ■ фотоаппарат цифровой «Sony», не 

мыльница, 5Мп, оптич. ЗУМ х12, цв. се-

ребристый, есть все, б/у, сост. хор. Тел. 8 

(912) 037-75-14

 ■ хлеборезка в упаковке, соковыжимал-

ка, проигрыватель с пластинками. Тел. 8 

(953) 005-86-19

 ■ эл. фен и плойка эл., дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

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

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

АВТОСТЕКЛА
продажа 

и профессиональная 
установка

Тел. 8 (909) 000-37-37
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Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

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.

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»

Приглашаем
за покупками!
Приглашаем

за покупками!

Запчасти
для иномарок
Запчасти
для иномарок

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван + два кресла, ц. 4000 р. Тел. 8 

(953) 005-86-19

 ■ диван и кресло, дешево. Тел. 8 (922) 

219-00-46

 ■ диван современный, с большими ящи-

ками, очень вместительный, в хор. сост., 

ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ диван угловой, бархат, кожа стенка. 

Тел. 5-37-01, после 18.00

 ■ диван угловой. Тел. 8 (952) 726-70-28

 ■ диван-канапе «Панда», новый. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ кресла, в хор. сост., дешево. Тел. 5-10-27

 ■ кресло-кровать, в хор. сост., цв. т/

синий, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ м/мебель. Тел. 8 (950) 642-08-18

 ■ м/мебель: два дивана и кресло, ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (908) 912-77-16

 ■ срочно! Диван и два кресла, цв. корич-

невый, ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 820-30-82

 ■ уголок мягкий, в хор. сост., три предме-

та. Тел. 3-37-23, 8 (922) 162-95-27

/// КУХОННАЯ

 ■ стол кухонный, с ящиком, ц. 400 р., 

столик журнальный, ц. 150 р., обеденный 

стол (овал), ц. 500 р. Торг. Тел. 5-37-01, 

после 18.00

 ■ шкаф, вместит., в хор. сост., дерево, ц. 

900 р., стол-тумба, навесной шкаф, ц. 1200 

р. Тел. 8 (912) 691-37-50

/// КОРПУСНАЯ

 ■ мебель пристенная (индивидуальный 

заказ), в комплекте шкаф для компьютера. 

Тел. 8 (982) 630-88-50

 ■ 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, 2,8 м, ц. 5000 р. Тел. 5-37-01, 

после 18.00

 ■ стенка, б/у, дл. 4 м, в отл. сост., ц. 3500 

р. Тел. 5-21-96, 8 (922) 139-13-27

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал., с орт. матрасом, сост. 
идеал., цена догов. Тел. 8 (908) 915-84-27

 ■ спальный гарнитур, ц. 20 т.р. Тел. 8 
(912) 692-99-94

 ■ спальный гарнитур, цв. белый, ц. 12 

т.р. Тел. 2-57-08

 ■ кровати 1,5-спал., 2 шт, б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 296-40-75

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ бра 2-рожковый, с плафонами, ц. 100 

р. Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ в связи с переездом! мебель, б/у, ков-

ры, дешево. Тел. 2-23-40, 8 (912) 622-48-22

 ■ зеркало с тумбами, ц. 1000 р. Тел. 8 

(953) 005-86-19

 ■ ковер со стены, 2х3х, цв. зеленый с 

белым, ц. 1500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ ковер, 2х3, дешево. Тел. 3-37-23, 8 

(922) 162-95-27

 ■ комод, дешево, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

200-81-41

 ■ контейнер для белья, цв. голубой, не-

дорого. Тел. 8 (904) 177-15-53, после 20.00

 ■ матрац ортопед. Тел. 8 (922) 113-09-11

 ■ мебель, б/у: шифоньер 3-створч., ц. 

1000 р., стол письменный, ц. 500 р., стол-

тумба, ц. 500 р., два кресла, ц. 500 р., 

трельяж, тумба, ц. 300 р./шт. Тел. 8 (950) 

646-60-16

 ■ набор в  миниатюрную прихожую, бе-

лый металл, вешалка и подставка под об-

увь, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 923-67-91

 ■ набор: угловой компьютерный стол для 

учебы с компьютером впридачу, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (904) 386-15-22

 ■ одеяла ватиновые, сост. отл., 1,5-спал., 

2 шт., ц. 200 р./шт. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ одеяла, 2 шт., матрац (овечья шерсть). 

Тел. 5-37-01, после 18.00

 ■ одеяло пуховое, стол письменный, кро-

вать, недорого. Тел. 3-41-99

 ■ офисная мебель: два стула, письмен-

ный стол, тумба под оргтехнику или ТВ, 

все в отл. сост., недорого. Тел. 8 (902) 

258-27-22

 ■ подушки, два ковра, письменный стол, 

кровать. Тел. 3-41-99

 ■ половики новые, 5-8 м. Тел. 2-51-43, 8 

(922) 136-81-68

 ■ прихожая, б/у. Тел. 5-00-37

 ■ раковина эмалир., «Ромашка» и унитаз, 

в хор. сост. Тел. 3-49-80

 ■ светильник на три лампы (в коридор и 

прихожую), в раб. сост., ц. 400 р. Тел. 5-09-

41, после 19.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ светильники для навесных потолков, 

диам. 100 мм, АРТ-617, новые, ц. 500 р./10 

шт. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ светильник-лампа люминесцентная,  

(одна в запасе), ц. 500 р. Торг. Тел. 5-09-41, 

после 19.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ срочно! ввиду отъезда: стенка, при-

хожая, шифоньер с антрес., дешево. 

Тел. 5-23-00

 ■ стол компьютерный с выдвижной тум-

бой, в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 131-

30-44, 8 (922) 215-56-75

 ■ стол компьютерный, угловой, 4-уров-

невый, каркас металл., ц. 2000 р. Тел. 8 

(904) 549-81-78

 ■ стол компьютерный, угловой, сост. отд., 

ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 549-81-95

 ■ стол письменный с тумбой на 3 ящика, 

недорого. Тел. 8 (953) 003-51-28, 8 (953) 

003-64-45

 ■ стол письменный, б/у, в хор. сост., для 

школьника, ц. 1500 р. Тел. 5-17-39

 ■ трельяж, ц. 150 р. Тел. 8 (922) 160-20-68

 ■ тумба для белья, 98х44х74, цв. темный, 

дешево. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ тумба под TV, 530х430х630h, цв. «бук», 

цв. с/коричневый, стеклянная дверка.  Тел. 

8 (922) 605-55-45

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Самовывоз. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ тумбочка полиров., под ТВ, Тел. 8 (950) 

554-72-88

 ■ шифоньер с антресолями, ц. 500 р., 

книжный шкаф, ц. 500 р., шкаф под бе-

лье, с антресолью, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

140-64-87

 ■ шкаф для одежды, сервант + посу-

да для дачи, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

296-40-75

 ■ шкаф-секретер из набора, 89х44х215, 

недорого. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ шкаф-тумба с раковиной в ванную, 

цв. белый, новый, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

141-07-80

 ■ шкафы с антресолями, 2 шт., сост. хор., 

ц. 2000 р. Тел: 5-52-38

 ■ штора, капроновая, нов., на больш. ок-

но. Тел. 3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Geoby», з/л, цв. персиковый, ц. 
5000 р., коляска «Inglesina», пр-во Италия, 
з/л, цв. синий, ц. 5000 р., велосипед 3-ко-
лесный, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 692-99-94

 ■ коляска-трансформер, з/л, ц. 3500 р. 
Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ коляска «Balerina Clasica», з/л, ц. 4500 

р. Тел. 8 (904) 549-01-55

 ■ коляска «BEBECAR» , 2 в 1, 3-колесная, 

цв. зеленый, надув. колеса, дождевик, 

москит. сетка, в очень хор. сост., ц. 7000 

р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 127-90-95 

 ■ коляска «Capella-901», широкое поса-

дочное место, 3-колесная, удобная, ма-

невренная, облегченная рама, двойные 

плавающие передн. колеса, полностью 

опускается капюшон, большая корзина 

для вещей, чехол на ноги, дождевик, ц. 

5000 р. Тел. 8 (902) 870-72-06

 ■ коляска «Happy Baby OLIMPIA», пр-во 

Англия, 2 в 1, 3-колесная, цв. серо-зе-

леный, ц. 10 т.р. Тел. 8 (908) 909-03-53, 

3-45-98

 ■ коляска «Neon», з/л, цв. красно-беже-

вый, в отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (963) 

034-90-23, 5-06-46

 ■ коляска «Geoby», цв. зеленый, ц. 2700 

р. Тел. 8 (922) 205-34-62

 ■ коляска «GUSTAW-2», з/л, б/у, надув. 

колеса, дождевик, москит. сетка, сумка, 

переноска, цв. т/серый со с/серым, ц. 2500 

р. В подарок ванночка + горка для купания. 

Тел. 8 (902) 586-78-83

 ■ коляска «Riko Balerina», б/у 8 мес., в 

отл. сост., большие колеса, дождевик, 

москит. сетка. В подарок ходунки. Тел. 8 

(982) 622-86-94

 ■ коляска «Riko Viper», трансформер, 

цв. бежевый, после одного ребенка, ком-

фортная и практичная, накидка на ножки, 

переноска, стека, дождевик и сумка в ком-

плекте, в отл. сост., ц. 5500 р. Тел. 8 (905) 

859-56-69, Наталия

 ■ коляска «TFK Jogstertwist», пр-во Гер-

мания, 3-колес., 2 в 1, больш. люлька, цв. 

красный, два чехла на ноги, две москит. 

сетки, дождевик, в идеал. сост., ц. 12000 

р. Торг. Тел. 8 (902) 263-20-00 

 ■ коляска «Инглезина-Виктория». Тел. 8 

(922) 138-40-68

 ■ коляска «Скутер», з/л, для мал., до-

ждевик, москит. сетка, ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 134-85-64

 ■ коляска дорогая, недорого. Тел. 8 (982) 

629-93-33

 ■ коляска з/л, 2 в 1, сидение исп. как 

а/кресло, цв. салатовый, надув. колеса, 

сумка, дождевик, москит. сетка, ц. 3500 

р. Торг. Тел. 8 (922) 171-93-58

 ■ коляска з/л, б/у, цв. розово-бордовый, в 

комплекте есть все, ц. 2800 р. Тел. 8 (908) 

923-69-20, 2-17-10

 ■ коляска з/л, в комплекте люлька-пере-

носка, сумка для мамы, москит. сетка, 

дождевик, дополнительная полка с под-

ставкой для бутылочки, дешево. Тел. 8 

(919) 378-50-31.

 ■ коляска з/л, классика, весь комплект, 

складывается, колеса надувные, ц. 3000 

р. Тел. 8 (912) 679-83-41, 8 (912) 271-22-01

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, есть все, в 

отл. сост., цв. бежево-оранжевый, ц. 4000 

р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ коляска з/л, трансформер, все в ком-

плекте, цв. бордовый с розовым. Тел. 

5-66-34, 8 (922) 133-21-71

 ■ коляска з/л, ц. 4500 р. Тел. 8 (912) 

600-67-08

 ■ коляска з/л, цв синий с серебристым, 

трансформер 3 положения (лежа, полуси-

дя, сидя),   перекидная ручка,  в комплек-

те: сумка для мамы, дождевик, москит. 

сетка в чехле для ног, москит. сетка в изго-

ловье. Дополнительно конверт-переноска. 

Вес 9 кг., пр-во Россия, б/у 1 г., ц. 3000 р. 

В подарок матрасик в коляску и горка для 

купания малыша. Тел. 8 (912) 273-01-83

 ■ коляска з/л, цв. синий с голубым, без 

короба, есть чехол на ноги, москит. сетка, 

б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ коляска лет., в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 

8 (908) 907-09-67

 ■ коляска, трансформер в отл. сост., все 

в комплекте. В подарок комбинезон зим. + 

курточка весна/осень. Тел. 5-43-66

 ■ коляска, классика. Тел. 8 (902) 268-

80-59

 ■ коляска, лет., цв. голубой, дождевик, 

москит. сетка, чехол для ножек, впереди 

столик и место для бутылочки, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 183-75-12 

 ■ коляска классическая «Geoby», 2 в 1, 

люлька съемная, прогулочный блок не 

был в использовании., передние колеса 

плавающие с фиксацией, в идеальном 

сост. Тел. 8 (906) 809-30-01

 ■ коляска, пр-во Польша, цв. бордовый 

с песочными вставками, б/у 2 г., люлька-

переноска, сумка, москит. сетка, ручка 

перекид., ц. 2000 р. Тел. 3-14-87

 ■ коляска, трансформер, з/л, в хор. сост., 

цв. серо-розовый, недорого. Тел. 8 (902) 

270-87-76

 ■ коляска, трансформер, цв. красный, 

б/у 8 мес., в идеал. сост., больш. надув. 

колеса, есть все. Тел. 8 (908) 635-79-31

 ■ коляска, цв. синий, 3-колесная, ц. 3500 

р. Тел. 8 (952) 134-15-61

 ■ коляска-трансформер «Adamex 

Galaxy», з/л, все в комплекте: москит. сет-

ка, дождевик, люлька-переноска, сумка 

мамы, три положении спинки, перекид. 

ручка, 4 колеса, сост. новой, цв. серо-

розовый, пр-во Польша. Тел. 8 (950) 192-

58-48, 2-70-04 

 ■ коляска-трансформер «Adamex Xedos», 

б/у, в отл. сост., после одного ребенка, ко-

леса надувные, есть насос, сетка москит., 

дождевик, переноска, сумка для мамы. 

Тел. 8 (922) 111-97-32

 ■ коляска-трансформер «Yaris3», цв. 

фиолетовый, з/л, все в комплекте, колеса 

надувные, ц. 7000 р. Тел. 8 (904) 546-91-97

 ■ коляска-трансформер для мал., ц. 1900 

р. Торг. Тел. 8 (950) 646-60-16

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. серо-го-

лубой, колеса надувные, все есть, ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (922) 106-87-69

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. сине-

голубой, немного б/у, ц. 3000 р. Торг. Тел. 

8 (950) 192-82-84

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

цв. серо-голубой, люлька, сумка, дожде-

вик, чехол на ножки, перекид. ручка регу-

лируется по высоте, в отл. сост., ц. 4500 р. 

Тел. 8 (902) 258-28-02

 ■ коляска-трость «Geoby», суперлегкая, 

3,5 кг, одно полож. спинки, цв. ярко-зеле-

ный, б/у одна неделя, ц. 1700 р. Торг. Тел. 

8 (902) 443-02-19, после 17.00

/// ОДЕЖДА

 ■ пуховик зим., на мал. от 0 до 1 г., транс-
формер, цв. голубой, есть валеночки и ва-
режки в комплекте, в отл. сост.; ходунки в 
отл. сост., цена догов. Тел. 8 (904) 175-17-62

 ■ вещи для дев. 10-14 лет: юбки, блуз-

ки, платья, джинсы, футболки, в отл. 

сост., очень дешево. Тел. 5-54-46, 8 (929) 

218-74-07

 ■ комбинезон, трансформер, цв. голу-

бой, в подарок шапочка, комбинезон, цв. 

бежевый, ц. 1000 р., весна/осень. Тел. 8 

(908) 916-55-46

 ■ ветровки на мал., 7-8 лет, б/у один се-

зон. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ вещи зим. на дев. рост 110 см, ц. 500 р./

все: курточка, штаны, валенки, сапоги, две 

шапки, две кофты. Тел. 8 (912) 051-12-72

 ■ вещи на мал. 1-3 лет, ц. от 10 до 50 руб. 

(куртки, кофточки, обувь и мн. др.) Тел. 8 

(908) 916-08-93

 ■ джинсы на мал. 2-3 лет, дешево. Тел. 8 

(953) 009-20-67

 ■ комбинезон весенний на дев. «Ангело-

чек», от 0 до 1 г., в отл. сост., ц. 400 р. Тел. 

8 (908) 923-67-91

 ■ комбинезон зим. «Кико» на мал. 5-6 

лет, рост 128 см, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

216-69-40

 ■ комбинезон-трансформер, весна/

осень, цв. голубой, ц. 1200 р.; костюм зим. 

для ребенка до года, цв. бежевый, ц. 800 

р. Все в отл. сост. Тел. 8 (965) 500-26-88

 ■ комплект для выписки, на синтепоне, 9 

предметов, очень красивый, цв. персико-

вый, сост. идеальное. ц. 1000 р. В подарок: 

прокладки на грудь для кормящих мате-

рей и ванночка+горка для купания мла-

денца (цв. белый). Тел. 8 (922) 110-60-00

 ■ комплект на выписку, на синтепоне, цв. 

голубой, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 546-91-97

 ■ конверт-комбинезон зим., на дев. от 0 

до 1,5 лет, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ костюм карнавальный «Волк», рост 

128, для ребенка 5-8 лет, пр-во заводское, 

ц. 400 р. Тел. 8 (922) 216-69-40

 ■ костюм праздничный для мал. от 1,5 

до 3 лет, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ куртка осенняя на мал. 5-6 лет, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 216-69-40

 ■ одежда на дев. до 1,5 лет, качеств., низ-

кая цена. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ платье для выпускного вечера, с сумоч-

кой и перчатками, на дев. 10-11 лет (рост 

140 см), цв. розовый, в талии регулируется 

шнуровкой. Тел. 3-42-53, 8 (912) 049-54-40

 ■ платье на выпускной, для дев.  7-10 лет, 

в хор. сост. Тел. 8 (906) 811-03-86

 ■ платье нарядное, стильное для вы-

пускного вечера, р. 42. Тел. 5-54-46, 8 

(929) 218-74-07

 ■ платье праздничное на дев. 10-12 лет, 

цв. бордовый, расшито золотыми цве-

тами, на кольцах, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

696-39-28

 ■ плащ весна/осень, на дев., цв. розовый, 

рост 104 см, фасон «тюльпан», ц. 900 р. 

Торг. Тел. 5-37-10, 8 (902) 271-11-26

 ■ туфли на мал., цв. черный, р. 34, ц. 150 

р.; ботинки, цв. коричневый, на липучках, 

р. 32, ц. 150 р. Тел. 8 (953) 009-20-67

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим., р. 32, ц. 200 р. Тел. 8 

(922) 216-69-40

 ■ куртка осенняя на мал. 5-6 лет, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 216-69-40

 ■ куртка осенняя на мал. 5-6 лет, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 216-69-40

Постройте теплый дом быстро и экономно
ПУСТОТЕЛЫЙ СТЕНОВОЙ КАМЕНЬ
БЛОК ДЛЯ ЗАБОРА
ПУСТОТЕЛЫЙ СТЕНОВОЙ КАМЕНЬ
БЛОК ДЛЯ ЗАБОРА

390х190х188 мм

30 мм — толщина бетонного слоя

Цена от 20 руб./шт.

для монолитного домостроения

Заказывайте сейчас 
по тел. 8 (922) 036-36-46

В качестве теплоизоляции в камень можно засыпать керамзит,
шлак или заливать низкоплотный пенобетон, пеноизол и т.д.

ЦЕМЕНТ — 159 руб. мешок      ЩЕБЕНЬ — 41 руб. мешок      ОТСЕВ — 26 руб. мешок

м быстро и 

3

3390х385х188 мм
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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

Магазин товаров для мам и малышей

• Детское питание
   (молочные смеси, каши, соки, пюре, чаи для детей и мам, белковые смеси для мам)

• Детская косметика
• Все для кормления детей (бутылочки, соски, поильники, наборы посуды)

• Косметика для мам
• Нижнее белье для беременных и кормящих мам

   (бандажи, бюстгалтеры и т.д.)

• Товары для гигиены и ухода
Компании-производители: «Avent», «NUK», «Nuby», «Canpol», «Мир детства», «Мой малыш», «Сказка»,

«Наша мама», «Мама Comfort», «ФЭСТ», «Дарина», «Nestle», «NAN», «Нестажен», «Бабушкино лукошко» и др.

ул. Азина, 81, офис 102 (техникум, 1 этаж). Тел. 8 (902) 44-202-02

КУПОН-СКИДКА 5%

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Профком, Совет ветеранов ОАО «НСММЗ» приглашают 

трудящихся завода, участников ВОВ, тружеников тыла, 
ветеранов принять участие в митинге, посвященном 66-летию Победы. 

Митинг состоится на Мемориале памяти (городское кладбище)

9 мая 2011 года
Начало митинга — 11.00
Сбор к мемориалу — 10.45
Сбор ветеранов у заводоуправления — 10.30

Профком, Совет ветеранов

 ■ валенки, ц. 500 р. Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ обувь на дев. до 1,5 лет, качеств., низкая 

цена. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ сандалики, в отл. сост., р. приблизи-

тельно 13, для ребенка 2 лет. Тел. 8 (922) 

613-92-92

 ■ сандалики, р. 12, ц. 70 р. Тел. 8 (922) 

613-92-92

 ■ сапоги резиновые с утеплением, р. 32, 

ц. 200 р. Тел. 8 (922) 216-69-40

 ■ туфли «Зебра», р. 22, в хор. сост., ц. 300 

р. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ туфли лакиров., новые, р. 38, 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

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ конверт летний на выписку, цв. нежно-

голубой, 4 предмета, сост. идеальное. Тел. 

8 (906) 809-30-01, 8 (906) 810-56-71

 ■ кресло-трансформер «Няня», 4 в 1, 

многофункц. стул, трансформ. качели, 

кресло-качалку и низкий стул со сто-

лом, цв. зеленый, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 

870-72-06

 ■ кроватка «Мишутка», автостенка, ко-

лесики, маятник: ортопед. матрац, борт 

в кроватку, новый, цв. розовый с медве-

жатами. Тел. 8 (950) 192-58-48, 2-70-04

 ■ кроватка дерев. на колесиках, в хор. 

сост., два положения дна, одна стенка 

опускается, можно с ортопед. матрасом, 

ц. 1000 р. Тел. 5-39-33, 8 (922) 142-01-51

 ■ кроватка с люлькой + комод. Тел. 8 

(912) 609-20-29

 ■ кроватка, б/у, цв. темный, ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 600-16-39

 ■ кроватка, дерев., с матрацем, ц. 500 р. 

Тел. 8 (902) 188-22-15

 ■ кроватка, цв. белый, ц. 2000 р. Тел. 8 

(953) 607-45-02

 ■ манеж «ФЕЯ», угловой, компактно 

складывается, очень удобно для дома, 

дачи, сада, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ манеж новый, компактно складывается 

по типу «зонтик», быстро сохнет, ц. 2000 

р. Тел. 8 (904) 548-38-68

 ■ мебель с кроватью для одного ребенка, 

в т.ч. 2-ярусная кровать, шифоньер, стол. 

Тел. 8 (982) 630-88-50

 ■ набор детской мебели для ребенка от 

5 лет и до подросткового возраста, цв. си-

ний + «бук». Тел. 8 (922) 193-33-44

 ■ срочно! кресло-кровать, пр-во ГДР, в 

хор. сост. Тел. 5-25-14

 ■ стол-стул, трансформер, «Дети», с  5-6 

мес., до 3-4 лет, цв. бежево-коричневый, в 

хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 263-20-00

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ шины Зивенского для ребенка до 1 г. 
(80 см), по назначению хирурга, в хор. сост., 
ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 175-17-62

 ■ а/кресло от 0 до 13 кг «Мишутка», ц. 

900 р. Тел. 8 (922) 205-34-62

 ■ борта, балдахин, стойка для балдахи-

на, цв. голубой с рисунком, ц. 500 р. Тел. 

8 (902) 188-22-15

 ■ ванна ортопед., цв. голубой, ц. 400 р. 

Тел. 8 (904) 546-91-97

 ■ ванночка анатомическая для купания 

новорожденных, цена догов. Тел. 2-24-34

 ■ велосипед 2-4-колесный, для ребенка 

2-6 лет. Тел. 2-15-31, 8 (922) 213-46-40

 ■ велосипед 4-колесный, почти новый, ц. 

1200 р. Тел. 8 (912) 051-12-72

 ■ велосипед для мал. 5-7 лет, б/у, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 216-69-40

 ■ велосипед   для ребенка 3-5 лет, ц. 1000 

р. Тел. 3-42-43, 8 (904) 980-69-72

 ■ велосипед-коляска, в отл. сост., муз., с 

капюшоном и навесным сидением, ц. 1600 

р. Тел. 8 (922) 613-92-92

 ■ детское кресло для велосипеда, кре-

пление, цв. синий, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 

636-89-44

 ■ каруселька, муз., на батарейках, с пуль-

том, подсветка, четыре мелодии, играет 20 

мин., ц. 2500 р., борты в кроватку, ц. 400 р. 

Тел. 8 (950) 194-83-06

 ■ качели-автомат фирмы «Грако», дет-

ский коврик, ц. 1500 р., детский коврик, ц. 

1000 р., а/кресло-переноска от 0 до 13 кг, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 198-67-08

 ■ кенгуру, цв. бело-синяя, мелкая клетка, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 110-60-00

 ■ комплект в кроватку: цв. нежно-зеле-

ный  с симпатичными медвежатами. В 

комплект входят: балдахин, борта, теплое 

одеяло, подушка для новорожденного 

40х80. Все в отл. сост. ц. 800 р. Держа-

тель для балдахина в подарок. Тел. 8 

(902) 269-10-10

 ■ комплект для выписки (атласный, с 

кружевом), цв. розовый, на синтепоне. 

Тел. 8 (902) 871-42-80

 ■ комплект на выписку, шесть предме-

тов, цв. нежно-голубой, конверт на син-

тепоне, лет., ц. 700 р., прыгунки, ц. 200 р. 

Тел. 8 (950) 194-83-06

 ■ короб-переноска, новая, ц. 500 р. Тел. 

5-55-04

 ■ рюкзачок-кенгуру для переноски ма-

лыша «Панда», от 2 до 8 мес. (от 3 до 9 

кг), три положения для переноски мла-

денца: «лицом к маме», «спиной к маме» 

и лежа — для самых маленьких, жесткая 

спинка, регулируемые наплечные ремни 

с набивкой, съемный защитный козырек, 

съемный нагрудник-слюнявчик,  карман 

для мелочей, цв. т/синий, сост. идеальное 

(почти не пользовались), ц. 500 руб. Тел. 

8 (903) 083-43-58

 ■ круг для малышей «BabySwimmer» на 

шею от 0-24 мес., ц. 427 р. Тел. 8 (912) 226-

76-85, Анастасия

 ■ кукла-лялька (выглядит как 3-мес. ма-

лыш), отличный подарок для девочки, ц. 

250 р. Тел. 8 (922) 613-92-92

 ■ матрац ортопед. для кроватки, ц. 250 р. 

Тел. 8 (919) 378-50-31

 ■ переноска-короб для младенца, цв. 

голубой, совсем новая, ц. 600 т.р. Тел. 8 

(922) 228-09-68

 ■ сиденье для ванной, в отл. сост., ц. 100 

р. Тел. 8 (922) 613-92-92

 ■ стерилизатор «Avent» для микровол-

новой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ходунки, ц. 400 р. Тел. 8 (950) 646-60-16

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка муж. «Квэлли», цв. оливко-

вый, новая, р. 50, ц. 1300 р. Тел. 5-55-04

 ■ ветровка, жен., р. 46-48, в хор. сост., ц. 

500 р. Тел. 8 (904) 177-15-53, после 20.00

 ■ ветровка, цв. светло-розовый, р. 42-

44, в идеал. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (962) 

279-65-88

 ■ дубленка, жен., удлинен., р. 48, пехора, 

жен., р. 48. Тел. 3-37-23, 8 (922) 162-95-27

 ■ куртка болоньевая, цв. серый с бе-

лым, р. 46, сост. отл., ц. 500 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ куртка жен., удлиненная, цв. бежевый, 

р. 58. Тел. 3-10-62, 8 (953) 389-01-93

 ■ куртка кожаная, цв. кирпичный, ворот-

ник и манжеты меховые, отстегиваются, 

р. 48-50, ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка муж., кожаная, спорт. стиля, р. 

48-50. Тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ куртки, цв. белый, голубой, болонье-

вые, на синт., р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ пальто жен., р. 42-44. Тел. 8 (950) 

564-06-20

 ■ пальто кашемировое, цв. черный, 

весна/осень, жен., р. 46, идеально для 

беременных, б/у один сезон. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ пальто осень/весна, р. 42-44, с капюшо-

ном, новое, недорого. Тел. 3-48-31

 ■ 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 новый, цв. светлый, р. 46-48, де-

шево. Тел. 8 (922) 135-03-42

 ■ плащ с капюшоном, длинный, р. 52. 

Тел. 5-37-01, после 18.00

 ■ плащ, цв. светло-бежевый, р. 42-44, 

в идеал. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (962) 279-

65-88

 ■ плащ, цв. черный, новый, р. 48, ц. 900 

т.р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ срочно! Пальто, р. 42-44, новое, ц. 

1000 р., куртка, р. 44-46, ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 216-89-69

 ■ срочно! Плащ кожаный, р. 44, новый, ц. 

1500 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапки норковые, муж. и жен. Тел. 3-37-

23, 8 (922) 162-95-27

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, в отл. сост., р. 42-44, 

цена догов. Подъюбник в подарок. Тел. 8 

(922) 140-13-56

 ■ свадебное платье, р. 42-44 + сумочка, ц. 

5000 р. Торг. Тел. 8 (902) 256-81-82

 ■ свадебное платье, р. 42-44, цв. молоч-

ный, корсет и юбка, пр-во Германия, очень 

красивое, недорого. Тел. 8 (922) 036-27-80

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки болоньевые, нов. Тел. 3-28-60

 ■ вещи жен., р. 42-44, дешево. Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ костюм жен., р. 44, новый, пр-во Поль-

ша, цв. серо-коричневый, очень красивый, 

идеально для офиса, ц. 1000 р. Тел. 8 (909) 

003-28-79

 ■ костюм муж., молодежный, для вы-

пускного вечера, р. 48, рост 3, костюм 

муж., цв. т/коричневый, р. 52, рост 4. Тел. 

8 (965) 501-98-90

 ■ новая летняя красивая одежда, из 

Великобритании, для полных девушек и 

женщин. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ пиджак, цв. серый, р. 54, шарф, шерст., 

нов., юбка. Тел. 3-28-60

 ■ платье вечернее, цв. черный, бархатное 

со стразами, р. 46-48, дл. до колена, сост. 

отл., недорого. Тел. 8 (922) 169-75-12

 ■ платье для выпускного бала, р. 40-42, 

цена догов. Тел. 8 (922) 205-10-74

 ■ платье, очень красивое, с корсетом, р. 

46, б/у 1 день, цв. т/синий (можно на вы-

пускной), недорого. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ платья вязаные, шелковые, велюровые, 

блузки, р. 48-50-52, дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ туфли, цв. белый, со стразами, лаки-

ров., ц. 700 р. Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ юбки плиссированные, цв. «морской 

волны» и т/синий, р. 48-50, дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ юбки, цв. черный, р. 42-44. Тел. 8 (950) 

564-06-20

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки новые, р. 38 «Ла Редут», 

«под замшу», цв. черный, на танкетке, 

«пробка», очень практичные, ц. 800 р. Тел. 

8 (909) 003-28-79

 ■ босоножки новые, цв. черный, «Квел-

ли», очень изящные, р. 38, каблук около 

9 см, платформа 2 см, ц. 800 р. Тел. 8 

(909) 003-28-79

 ■ босоножки, цв. белый, р. 39-40, каблу-

чок-рюмка сплошная, кожа натур., цена 

догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ туфли на каблуке, цв. коричневый, р. 

38, босоножки, цв. белый, р. 38, туфли на 

каблуке, цв. черный. Тел. 3-28-60

 ■ туфли, босоножки, в отл. сост., р. 40, 

дешево. Тел. 5-54-46, 8 (929) 218-74-07

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Неро», 6 скоростей, ц. 4000 

р. Торг. Тел. 5-10-59

 ■ велосипед «Школьник», недорого. Тел. 

5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ велосипед 2-колесный, не горный, ц. 

500 р. Тел. 3-48-12, вечером

 ■ велосипед горн., «Стингер», подрост., 

ц. 3500 р. Тел. 8 (950) 646-60-20

 ■ велосипед горный. Тел. 8 (950) 192-

30-06

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ бутсы фирмы «Lotto», р. 35,  роли-

ки, немного б/у, р. 32-34. Тел. 8 (902) 

275-93-65

 ■ велосипед «Урал», жен., складной, не-

дорого. Тел. 8 (950) 190-87-20

 ■ коньки роликовые, ц. 1000 р. Тел. 

5-10-59

 ■ корпус яхты «Луч», с мачтой, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ лодка «Сильверадо 30S», мотор «То-

хатоу», 5 л/с, на гарантии. Тел. 8 (912) 

282-01-01 

 ■ лодка резиновая «Омега-2», 2-местная, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (965) 531-03-04

 ■ лыжи, ботинки, р. 38, палки, в отл. 

сост., ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 141-88-30, 

5-17-39

 ■ ролики, б/у, р. 37. Тел. 8 (902) 267-83-65

 ■ ролики, р. 35-36, б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 600-16-39

 ■ ролики, р. 37, недорого, качели, б/у, в 

хор. сост. Тел. 5-28-16

 ■ сноуборд, б/у, ц. 500 р. Тел. 5-28-16

 ■ срочно! Велосипед жен., впереди кор-

зина, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 103-26-07

 ■ штанга, с прорез. дисками, 130 кг, ска-

мья в сборе, гири, 16, 24, 32 кг, цирковая 

штанга, 20 кг, в отл. сост. Тел. 2-01-19, 8 

(922) 601-00-30

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ диски DVD, CD, все жанры. Обмен. 

Все жанры. Супервидеокассеты (запись 

с дисков). Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 19.00

 ■ иллюстрированное издание по ремон-

ту авто ВАЗ-2110, 2111, 2112. Тел. 3-97-86

 ■ кассеты: Круг, Кучин, Шатунов, Кредо 

и др., цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ книги по кулинарии, в т.ч. ресторанная 

кухня, узбекская, книги о вкусной и здоро-

вой пище. Тел. 8 (965) 501-98-90

/// РАСТЕНИЯ

 ■ кустарник декоратив., зеленая изго-

родь. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ рассада помидоров на дому, отличные 

сорта. Тел. 8 (922) 209-00-57

 ■ саженцы винограда, морковь со своего 

огорода, недорого. Тел. 2-55-53

 ■ цветок алоэ, 3-5 лет. Тел. 2-51-43, 8 

(922) 136-81-68

 ■ цветок диффенбахия, выс. 1,25 м. 

Тел. 5-56-33

 ■ цветы комнатные. Тел. 8 (953) 005-

86-19

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ молоко козье с доставкой. Тел. 8 (912) 
290-43-24

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, крупа ячне-
вая, перловая. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 727-63-52

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (904) 162-

29-59

 ■ картофель и морковь, недорого.  Тел. 

8 (903) 079-68-19

 ■ картофель крупный, ц. 300 р./ведро. 

Тел. 8 (922) 140-64-87

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон немецкой фирмы «Кансо-

на» «Вельтмейстер», раритетный, ц. 30 

т.р. Тел. 3-16-02

 ■ баян. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ пианино «Элегия», в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ флейта, б/у. Тел. 8 (912) 600-16-39

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ гипсокартон, фанера, направляющие. 
Тел. 2-14-92

 ■ дом деревянный на вывоз, 5х6, пол, по-
толок, окна, двери. Тел. 8 (922) 138-04-86

 ■ дома и бани под ключ, ц. 13 т.р./кв. м. 
Промкомбинат. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ доска заборная, обрезная, дл. 2 м, ц. 
3000 р./куб. Тел. 8 (922) 139-61-69

 ■ кирпич. Доставка. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ ондулин с гвоздями. Тел. 2-14-92

 ■ отсев, навоз, торф, шлак. Тел. 8 (922) 
115-36-03

«МодаС»

открылся магазин

ул. Азина, 81, офис 121 (техникум)

сток секонд-хэнд

ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ
Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, 
можно без опыта работы, 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, 
соцпакет, молодой дружный коллектив

Приглашаем на работу
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 ■ отсев, щебень, песок, шлак, навоз. Тел. 
8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень, песок. Достав., боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, речной песок, навоз, 
опил. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ пеноблоки, тротуарная плитка, бордюр, 
рваный камень, слив. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ пиломатериал: доска, брус. Тел. 8 (922) 
224-54-76

 ■ срубы бань, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка, 
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18 

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 161-85-40

 ■ теплицы, поликарбонат. Тел. 2-14-92

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66, 
8 (922) 297-36-62

 ■ столбы. Жерди. Дрова. Дешево. Тел. 8 
(912) 635-76-25

 ■ столбы-бревно-жерди. Тел. 8 (922) 
224-54-69

 ■ теплицы из квадратной трубы. Тел. 8 
(922) 149-56-26, 8 (922) 149-56-39

 ■ шлакоблоки, ц. 35 р./шт. Бесплатное 
хранение. Тел. 2-14-92

 ■ щеб., отсев, навоз, торф. КамАЗ-65115, 
5 т, 10 т, 15 т. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, навоз. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 172-04-59

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ дверь металл., входная; дверь дерев. 

(массив.), входная, все б/у, с замками, цена 

догов. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ емкость под канализацию, 5, 10, 25 куб. 

Тел. 8 (906) 109-02-02

 ■ кабель АВВГ, 4х10, нов., 20 м, недорого. 

Тел. 3-92-21, 8 (919) 378-14-71

 ■ кирпич печной, б/у. Тел. 2-51-43, 8 (922) 

136-81-68

 ■ лист железа и уголок на двери, ц. 3000 

р. Тел. 8 (965) 531-03-04

 ■ лист оцинкованный, профильные, 

930х2000х0,5, 100 шт., ц. 280 р./лист, 

1250х1250х0,5, 100 шт., ц. 220 р./лист. Тел. 

8 (912) 624-00-40

 ■ нержавейка, 1х1,5х0,5 мм, есть не-

ржавейка на колоду в баню, толщ. 5 мм, 

железо на печь раскроенное, 6 мм. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ оконный блок, добротный, для садово-

го дома, газ. плита и баллон, 50 л, все по 

500 р. Тел. 8 (922) 605-51-82

 ■ плита ж/б, 5-2,5х1,5, блоки ФС, пане-

ли стеновые, б/у, на гараж. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ плитка асбест. на баню,  сауну 50х50х5. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ плитняк Режевской, 1400 кв. м,  ц. 330 

р./кв. м. Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

 ■ подушки строительные, ж/б, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (912) 600-23-17

 ■ створки ворот под ГАЗель, с калиткой, 

утеплены, с замком. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ теплица металл. Тел. 8 (922) 217-90-35

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ трубки медные, 2 шт., диам. 20 мм, дл. 

3 м. Тел. 8 (950) 540-72-51

 ■ уголок железный, 25х25, 60 м. Тел. 

5-07-05

 ■ штакетник, рейка, брусок. Тел. 2-16-15

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ поросята, от 1 до 2 месяцев. Тел. 8 
(912) 282-00-91

 ■ срочно! Корова на мясо, телка на мясо. 
Тел. 8 (905) 806-14-93

 ■ телка, 1 г. Обр. ул. П.Зыкина, 15а, после 
17.00. Тел. 8 (922) 196-29-23

 ■ очаровательные, высокопородные 

щеночки шарпея. Тел. 8 (929) 218-75-75, 8 

(922) 221-88-81

 ■ ангорские крольчата, декоратив., ц. 500 

р. Тел. 8 (950) 646-60-20

 ■ гончая, русская, пегая, 4 года, дев. Тел. 

8 (922) 215-07-85

 ■ гусята домашние и бройлеры. Тел. 8 

(919) 394-25-83

 ■ гусята, утята, цыплята-бройлеры, ку-

ры-молодки, куры-несушки. Тел. 8 (902) 

875-37-19

 ■ индоутята, индоутки. Тел. 8 (902) 

585-92-04

 ■ коза, 2 г., недорого. Можно на мясо. 

Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ козочка. Тел. 8 (919) 367-58-79 8 (922) 

210-07-58

 ■ козочки, 3 шт., молодые. Тел. 8 (922) 

227-01-71

 ■ корова молодая, дойная. Обр. ул. 

М.-Сибиряка, 183

 ■ кролик карликовый, породы ангорка. 

Тел. 8 (904) 168-81-19

 ■ кролики породы фландр, на племя. Тел. 

8 (902) 875-37-19

 ■ кролики, крупные. Тел. 8 (908) 906-

27-45

 ■ русский той, дев., ч/п, 6 мес., родос-

ловная, прививки, знает лоток, хороший 

характер, недорого. Тел. 8 (905) 802-64-22

 ■ курица-наседка с 5 цыплятами. Тел. 8 

(922) 202-43-15

 ■ овцы и баран, окрас белый. Тел. 8 (950) 

639-09-71

 ■ кудрявые котята корниш-рекс, от чем-

пионов, мальчик голубого окраса, девоч-

ки, окрас черепаховый и трехцветный, 

недорого. Тел. 3-11-91, 8 (912) 279-30-29

 ■ петух. Тел. 2-50-77, 8 (982) 629-05-27

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ собака молодая, лайка, 7 мес., окрас 

серый. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ телка, 2 мес. Тел. 2-73-72

 ■ цыплята, 10 шт., породы карликовый 

кохинхин. Тел. 8 (919) 394-25-83

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (902) 

442-90-55

 ■ шикарные, мраморные плюшевые ко-

тята, можно с документами или без. Тел. 

8 (904) 548-89-28

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, дев., 

2,5 мес., с документами, дорого. Тел. 8 

(902) 442-90-55

 ■ щенок той-терьера, мал., 2,5 мес., ч/п, 

очень симпатичный, вырастет небольшим, 

цена догов. Тел. 8 (912) 040-23-20

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ гранулы «Макфа», отруби, пшеница, 
геркулес, дробл., универсалка, мучка, корм 
для кур, цыплят, перепелов, кроликов, по-
росят, КРС. Суперкачество. Суперцены. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ аквариум каркасный,  б/у, 160 л 

700х450х500h, с тумбой,  ц. 3500 р. Тел. 

8 (922) 605-55-45

 ■ аквариум, в комплекте фильтр, нагре-

ватель, подсветка, камни, растение, домик 

(с рыбками). Тел. 8 (963) 055-84-88 

 ■ картофель мелкий. Тел. 3-49-80

///  ИНСТРУМЕНТЫ 

 ■ тисы слесарные, большие. Тел. 2-54-18

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ эл. пила центробежная с двиг. 220 и 

380V, нуждается в доработке, очень де-

шево. Тел. 2-17-99

 ■ домкрат, 3 шт., б/у, дешево. Тел. 3-92-

21, 8 (919) 378-14-71

 ■ 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

 ■ навесной электроводонагреватель, 80 

л, в хор. сост. Тел. 3-50-44

 ■ пониж. трансформатор, 220-12v, но-

вый. Тел. 2-17-99

 ■ станок деревообрабатывающий. Тел. 8 

(961) 762-85-21, 8 (950) 640-63-15

 ■ счетчик 3-фазный. Тел. 8 (912) 608-

70-07

 ■ установка для производства пеноблоков 

или заливки стен и полов пенобетоном, не-

дорого. Есть формы, аксессуары, добавки. 

Тел: 8 (904) 544-16-54, 8 (904) 383-38-17, ICQ# 

377711871, fedor1804@mail.ru 

 ■ устройство для изготовления шла-

коблоков, питание 380В, или обмен. Ре-

дуктор рельсового станка. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ фитинг, переходник. Тел. 3-34-30, 8 

(902) 272-09-44

 ■ циркулярка с рубанком, 380В и фреза 

380В, по дереву. Тел. 8 (950) 635-74-34

 ■ эл. рубанок, эл. пила, эл. насос. Тел. 8 

(922) 217-90-35

 ■ эл. счетчик на 220В, б/у, в хор. сост. 

Тел. 3-97-86

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки. Известь. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ куряк, опил (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз, опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ 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, опил. Тел. 8 (908) 907-19-45

 ■ навоз, отсев, щебень. ЗиЛ-самосвал. 
Тел. 8 (922) 176-72-03

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
600-96-99

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, песок реч-
ной, земля, горбыль, опил, отсев, щебень, 
от 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, щебень, отсев, опил фасован-
ный. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (953) 
045-93-90, 8 (922) 613-39-96

 ■ навоз, шлак, перегной, отсев, щебень, 
торф, горбыль, опил, песок речной. Тел. 8 
(912) 639-68-96

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ 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 

 ■ перегной пакетированный, мешок 25 
л, ц. 150 р. Тел. 8 (922) 211-69-65, 8 (922) 
211-63-13

 ■ 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 металлич. профиль. Тел. 8 
(922) 036-27-80

 ■ теплицы от производителя, металл., 
профиль. Тел. 8 (902) 584-51-96

 ■ бочка, 200 л, ц. 300 р, самовывоз. Тел. 

8 (904) 985-46-11

 ■ бочка, 200 л, ц. 350 р. Тел. 8 (952) 

130-20-68

 ■ картофель семенной, голландский. Тел. 

2-51-43, 8 (922) 136-81-68

 ■ лопата совковая с черенком, ц. 110 р. 

Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ навоз конский, коровий. Тел. 8 (912) 

619-66-48

 ■ навоз конский, мешок, ц. 200 р. Тел.  8 

(922) 100-27-03

 ■ навоз коровий, недорого. Тел. 8 (902) 

585-92-03

 ■ перегной куриный, 20 мешков. Тел. 8 

(922) 298-94-08

 ■ саженцы: дуб, кедр, орешник. Тел. 8 

(912) 297-94-56

 ■ суперфосфат, дв.гранулированный, 

пр-во СУМЗ, 3 кг., ц. 150 р. Тел. 8 (908) 

633-25-18

 ■ теплица из алюмин. профиля, размеры 

по осям 5,56х2,565, высота 2,5 м. Тел. 8 

(922) 605-79-76

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, (отсев, щебень, 
4 т), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

РАЗНОЕ

КУРЫ-
МОЛОДКИ

4 месяца, 250 руб.

Тел. 8 (953) 604-09-76, 51-999

Гарантия 7 дней.

Доставка бесплатная

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОН 
Бетононасос 21м

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 (922) 100-30-38

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т
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100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

Продаются щенки немецкой 

овчарки, родились 28.03.11 г., 

окрас черный, от рабочих про-

изводителей (черного окраса), 

залохмаченные. Тел. 8 (950) 

63-83-121

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 29 апреля 

2011 года на 81 году жизни скончался труженик тыла, 

ветеран труда, работник мартеновского цеха РММЗ 

СМИРНОВ БОРИС АФОНАСЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 1 мая 2011 

года на 76 году жизни скончалась ветеран труда, 

работница шурупного цеха РММЗ 

ПЕРВУШИНА 
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя России Игоря Ржавитина» выражает 

искреннее соболезнование Гельсире Хамитовне 

Гиннатуллиной в связи со смертью 

МУЖА

Коллектив детской городской больницы выражает 

глубокое соболезнование сотруднице АХЧ Светлане 

Викторовне Богомоловой в связи со смертью 

МАТЕРИ

Выражаем сердечную благодарность 

родным, друзьям, знакомым, соседям, 

завод ОЦМ, МУП «Обелиск», столовой 

«Россия», всем, кто разделил с нами 

горечь утраты и принял участие в 

похоронах нашей любимой жены, мамы 

и бабушки 

ФЕТИСОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ

Муж, сыновья и их семьи

Благодарим «Ритуальные услуги», настоятеля Храма 

во имя Архистратига Михаила Отца Алексия, соседей, 

знакомых, лично супругов Анатолия Витальевича и 

Ольгу Сергеевну Митяшиных, Артема Николаевича 

Титова, Виктора Николаевича Жукова, Николая 

Кенсариновича Корзникова за материальную и 

моральную поддержку в связи со смертью нашей 

дорогой мамочки, бабушки и прабабушки

РЖАННИКОВОЙ 
НАДЕЖДЫ НИКОЛАЕВНЫ

Родные

6 мая исполняется год со дня смерти  

ТЮЛЬКИНОЙ 
ВЕРЫ МАТВЕЕВНЫ

Кто ее знал и помнит, 

помяните добрым словом. 

Родные

6 мая исполняется 6 лет, как нет нашей 

любимой мамы, тещи, бабушки  

МУЗАФИНОЙ 
ЗИЛИ АКМАЛОВНЫ

Помним, любим, скорбим. 

Дочери, зятевья, внуки

2 мая 2011 г. ушла из жизни наша 

дорогая и любимая

ФОМЕНКО ЮЛЕНЬКА

Твоя душа — нежней снежинок —

От нас ушла в последний путь,

Течет рекой поток слезинок

И не кончается ничуть...

В душе навек печаль застыла,

Была ты только рядом, близко,

И вот... Беда вдруг нас накрыла,

Прижав к земле собою низко...

Прощай, сердечко дорогое,

Пусть будет мягкою земля,

Ты нас прости за все плохое...

Как жаль... Вернуть тебя нельзя... 

Храмовы, Жуковы, Серебренников

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.
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 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ дрова напиленные, ц. 3500 р. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ раковина-нержавейка, ванна металл., 
немного б/у. Тел. 3-49-08, 8 (922) 103-31-38

 ■ банки, стекл., 3 л, 10 шт., ц. 5 р. Тел. 

2-04-36

 ■ бочка под бензин или в сад, на 200 

л, замок навесной на гараж (секретный). 

Тел. 3-22-89

 ■ бочки под воду, 200 л. Тел. 8 (922) 

209-00-57

 ■ бязь, цв. белый, 70 м, ц. 45 р./м. Тел. 

3-45-65, 8 (912) 218-31-34

 ■ ванна стальная, б/у, недорого, двери 

межкомн., 3 шт., б/у, ковер 2х3, ковер 1х2, 

недорого. Тел. 5-00-93

 ■ ванна чугунная, цв. белый, дл. 1,7 м, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ ванна, б/у, стальная, эмалиров., в 

хор. сост., дл. 1,7 м. Тел. 5-18-22, 8 (919) 

370-97-67

 ■ вентилятор вытяжной, форточный, в 

упаковке. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ ворота гаражные, стандарт., два замка,  

ц. 3000 р. Тел. 3-50-83, 3-16-43

 ■ дрова хвойные. Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ емкость под канализацию, 2 куба, во-

рота гаражные. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ зарядное устройство для сот. телефона 

«Самсунг», ц. 120 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ канистры, 20 л, металл. Тел. 2-54-18

 ■ костыли металл. для опоры, ц. 250 р., 

трости металл. для опоры, ц. 150 р. Тел. 

3-10-62, 8 (953) 389-01-93

 ■ котел водяной, 100 кв. м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ лента транспортная, 5х0,7, 2 шт. Тел. 

5-07-05

 ■ материал бостон. Тел. 3-28-60

 ■ монета, 3 коп., 1932 г.в. Тел. 8 (950) 

636-58-88

 ■ набор для маникюра, 12 насадок, 

сапфировое покрытие, з/у, сушка. Тел. 8 

(904) 167-13-18

 ■ памперсы взрослые №2, новые, в упа-

ковке. Тел. 8 (902) 585-49-50

 ■ памперсы взрослые, р. 2, 3, дешево. 

Тел. 3-05-14, во второй половине дня

 ■ подушки новые, пуховые. Тел. 3-09-62

 ■ пояс настоящий для танца живота, 

привезен из Египта. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ пряжа качественная, фабричная, п/ш, 

ч/ш, букле. Тел. 3-30-24

 ■ пряжа, отл. качество, красивые цвета, 

не линяет, не вытягивается, фабричная. 

Тел. 3-30-24

 ■ раковина эмалиров., в упаковке, 50х60, 

ц. 500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ рамы оконные, б/у, недорого. Тел. 8 

(950) 562-41-16 

 ■ рельсы, 3 шт., дл. 3,7 м. Тел. 2-10-99, 8 

(982) 610-11-32

 ■ рельсы, 3 шт., дл. 3,7 м. Тел. 8 (982) 

627-27-41

 ■ свечи хоз., 7 р./65 г, 9 р./90 г, 10 р./100 

г. Тел. 3-92-21, 8 (919) 378-14-71

 ■ сейф, 40х45х95, ц. 2000 р. Тел. 2-01-19, 

8 (922) 296-06-35, 8 (922) 601-00-30

 ■ сковородки для блинов, чугунные, 2 шт. 

Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ сменный модуль для фильтра воды, 

B100-5, с усиленной бактерицидной до-

бавкой, 2 шт. в комплекте, «Аквафор», 3 

комплекта., 200 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ форма для пр-ва хоз. свечей, 9 шт., с 

расход. материалами и документами. Тел. 

3-92-21, 8 (919) 378-14-71

 ■ шланги резиновые, армир., внутр. 

диам. 50, 30, 22 мм по 20м, дешево. Тел. 

3-92-21, 8 (919) 378-14-71

 ■ сосна пиленая, сухая, 4 куба. Тел. 8 

(952) 733-89-00

 ■ щеколды (шпингалеты), для дерев. 

окон, дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

 ■ цистерна под канализацию, 10 куб. м. 

Тел. 8 (922) 112-88-85 

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат: монеты, касли, фарфор, 

бронза, значки, буддизм. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ банкноты, монеты СССР, царские моне-
ты. Тел. 8 (912) 220-10-11

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ поддоны, б/у. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ шпалы. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 8-томник собраний Нюрнбергского  

процесса, 1989 года издания. Тел. 3-04-

34, Александр

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ швейная машинка «Чайка 142М», в 

раб. сост. или на запчасти, или приму 

в дар. Тел. 8 (950) 540-52-83, 8 (34397) 

2-51-54, Андрей

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (952) 727-06-00

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ вагончик строительный, б/у, недорого. 

Тел. 8 *(982) 602-58-18

 ■ деловые отходы поликарбоната, можно 

б/у. Тел. 8 (922) 102-69-28

 ■ джойстик фирменный и диски для при-

ставки «Playstation-2», журнал «Страна 

игр», №1,2,3 за 2011 г. Тел. 5-51-65

 ■ котелок из нержавейки на 3-4 л. Тел. 8 

(953) 003-51-28

 ■ лодка резиновая, 2-местная, за умерен-

ную цену. Тел. 8 (922) 026-34-35

 ■ насадка к миксеру для размешивания 

закваски. Тел. 8 (912) 034-23-02, 5-01-52

 ■ пневмогайковерт, шлиф. машинка для 

шиномонтажа. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ проигрыватель для пластинок. Тел. 8 

(908) 913-49-02

 ■ пух собачий, пряденый. Тел. 8 (922) 

202-43-15

 ■ респираторы ЗМ, аккумуляторы, б/у, 

электроды. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ солома ржаная или пшеничная, цена 

разумная. Тел. 8 (912) 677-26-84

 ■ спорт. комплекс. Тел. 8 (908) 913-49-02

 ■ уголок металл., 50х50 и более. Тел. 8 

(904) 162-29-59

 ■ часы настенные, увлажнитель воздуха, 

гигрометр. Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ эл. инструмент, б/у, недорого. Тел. 8 

(904) 164-79-27

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 

пускатель, дроссель, концевая, катушка. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в добрые руки двух котят, 1 мес., дев., 

мал. Тел. 8 (902) 270-65-46

 ■ в добрые руки очень пушистых и краси-

вых котят, 1 мес., дев., окрас черно-бело-

рыжий. Тел. 8 (912) 636-50-46

 ■ в добрые руки рыжие котята. Тел. 8 

(922) 125-52-72

 ■ в хорошие руки рыжего, полупушисто-

го котика. Тел. 8 (919) 381-22-69

 ■ дом дерев. на дрова. Тел. 8 (922) 118-

51-40

 ■ котенок, мал., 2 мес., к туалету приучен, 

пушистый, окрас т/коричневый. Тел. 8 

(912) 654-34-08, 8 (953) 047-33-23

 ■ котята в добрые руки, за 40 р. Тел. 8 

(950) 194-10-31

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 600-

45-76, 5-27-37

 ■ котята. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ шифоньер 3-створ., сервант, подставка 

под ТВ, в хор. сост. Тел. 3-48-12, вечером

 ■ щенки от крупной сторожевой собаки, 

1 мес., кушают все. Тел. 3-16-72

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ газ. плита. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ машинка для перемотки пряжи, или 

куплю, недорого. Тел. 3-30-24

 ■ щенок немецкой овчарки, мал., или 

куплю, для охраны дома. Тел. 8 (953) 

384-44-00

 ■ старый фотоаппарат. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ пчеловодческий инвентарь (рамки 

и т.д.), или куплю, недорого. Возможен 

обмен на цыплят или утят. Тел. 8 (904) 

548-89-28

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/компрессор, 2-4 молотка. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/манипулятор компрессор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ ГАЗель-бычок, 3 т, грузоперевозки по 
России, грузчики, разнорабочие, вывоз 
мусора. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ Бычок, будка термос, 3 т. Тел. 8 (950) 
642-51-77

 ■ ГАЗель удлиненная. Тел. 8 (922) 205-
50-40

 ■ ГАЗель, борт, тент, город/межгород, 
нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель. Грузчики. Переезды. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка, грузчики, город/межго-
род. Вывезу быт. технику, радиаторы бес-
платно. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 654-34-00, 8 
(912) 290-79-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузопасс., ц/м, город/межго-
род. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 2-28-44, 8 (922) 205-88-81

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (905) 802-75-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ гидромолот + экскаватор, ковш 0,33, 
0,17 куб. Тел. 8 (904) 381-56-15

 ■ грузоперевозки. ГАЗель. КамАЗ. Тел. 
5-08-66, 8 (922) 214-22-00

 ■ грузоперевозки. Манипулятор, борт 
6,2х2,3, 5 т, кран 3 т, 10 м. Тел. 8 (950) 
656-20-55

 ■ доставка бетона. Бетононасос 21 м. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, 
стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. м. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ КамАЗ, бокосвал. Доставка. Щебень. 
Отсев. Тел. 3-39-07, 2-54-54, 8 (922) 109-
44-46

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кран 3 т, 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ манипулятор, 5 т, кр. 3 т, 6 м. Тел. 8 
(919) 381-67-40

 ■ 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

 ■ Соболь г/п 6 мест, груз. 3 куба. Тел. 8 
(902) 263-78-21 

 ■ тата-будка, до 3,5 т. тел. 8 (922) 296-
06-43

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 048-
84-66

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро-
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 078-
16-80, 3-94-25

 ■ все виды строительных и отделочных 
работ, квартир «под ключ». Гарантия. Тел. 
8 (902) 261-27-59

 ■ качественно уложим ламинат, паркет-
ную доску. Тел. 8 (908) 920-68-73

 ■ наклею кафель, устан. панели, ГКЛ, 
СМЛ, опыт, качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ натяжные потолки. Быстро, качествен-
но, доступно всем. Весь май акция на ПВХ-
окна, скидки 10, 15, 20 %. Арт-дизайн. Тел. 8 
(953) 381-76-73, 8 (963) 033-80-53

 ■ мягкая кровля от 1 кв. м. Сопутству-
ющие работы. Рем.-отделочные работы. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ натяжные потолки. Любые виды ре-
монта. Гарантия. Договор. Рассрочка. 8 
(908) 921-22-29

 ■ отделочные работы! Фасады, плита. 
Пенсионерам скидка. Качество. Недорого! 
Тел. 8 (912) 254-10-05

 ■ отделочные работы, кафель, обои, по-
толки. Тел. 8 (953) 604-74-08

 ■ ремонт ванных комнат под «ключ». Все 
виды работ. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт квартир, офисов. Все виды ра-
бот, любые объемы. Тел. 8 (953) 381-76-73

 ■ ремонт квартир. Выравнивание стен, 
потолков, покраска, обои, кафель. Тел. 8 
(908) 905-67-71

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт: полов, г/к, м/к дверей, строений 
на сад. участках. Тел. 8 (902) 440-77-71

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, недорого. Тел. 
8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ресниц, шелковые. Тел. 8 
(922) 210-61-91

 ■ наращивание шелковых ресниц, химич. 
завивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ

• Машинист экскаватора
• Слесарь КИПиА
• Кровельщик
• Каменщик
• Электромонтер
•  Слесарь аварийно-

восстановительных работ 
(канализационные сети)

Телефон: 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются: Ревдинскому филиалу ФГУ СУККАТ 
(автошколе) требуются

Тел. 3-01-85, 8 (919) 388-06-51

ВОДИТЕЛИ-
ИНСТРУКТОРЫ

категории «А, B, С, Д, Е»
водительский стаж не менее 3 лет.

Заработная плата при собеседовании

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

График работы обговаривается индивидуально.
Требования: специальное образование, 

опыт работы.
Размер заработной платы при собеседовании

ООО «Галерея красоты» 
салону-парикмахерской требуется:

Тел. 8 (902) 444-91-44, 5-08-57

ООО «Светотехническая компания «Классик» 
приглашает на постоянную работу

Территориальное место работы: г. Ревда

Требования к кандидату: 
- Опыт в организации работы коммерческой службы;
- Опыт продаж светотехнического оборудования, 
низковольтной, электротехнической, кабельной 
продукции (желателен);
- Навыки проведения переговоров, привлечения и 
ведения клиентов. 

Основные обязанности: 
- Разработка стратегии продаж;
- Анализ работы отдела; 
- Планирование работы; 
- Заключение договоров.

Мы предлагаем: 
- Возможность карьерного роста;
- З/п: оклад + % с продаж; соц. пакет;
- Оформление по ТК РФ.

Резюме направлять на e-mail:s.a.v-70@mail.ru

НАЧАЛЬНИКА  
ОТДЕЛА СБЫТА

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Солнышко» срочно требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 149-77-02

УБОРЩИЦА 
В ТС «Монетка» требуется

Тел.: 8 (919) 384-28-11

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

В магазин «СпортЭк» требуется

Ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 2-16-20, 3-27-04

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

ООО «Антек» на постоянную работу требуется

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

ПРОДАВЕЦ
опыт работы в торговле не менее 2 лет

ИП Степанов В.И. продовольственному магазину требуется

Доп. информация по тел. 5-12-57 (с 9.00 до 17.00)

БРИГАДА 
КАМЕНЩИКОВ

ИП Степанов В.И. на строительство коттеджа требуется

Оплата сдельная. Тел. 8 (922) 202-61-72

Торгово-производственному холдингу 
ООО «ТехМонтажКомплектация» требуются:

Тел. 2-52-64 (доб. 333), personal@tmk2000.ru

•  Менеджер по продажам 
металлопроката

• Кладовщик-комплектовщик,
•  Менеджер по продаже электро-

технического оборудования
•  Менеджер по закупу

(среднее специальное или высшее профессиональ-
ное (техническое) образование, без опыта работы),

• Электромонтер
• Охранники (от 35 лет, опыт работы от 6 месяцев)

• Контролер отгрузки,
• Грузчик • Водитель погрузчика
Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 
производится своевременно

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

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ООО «Универсал» в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

Официанты
Бармены
Уборщица

ИП Низамова С.Х. в новое кафе 
требуются:

Тел. 8 (963) 270-10-07

ПРОДАЕТСЯ 
ГОТОВЫЙ 

БИЗНЕС 
(Салон красоты)

Тел. 8 (904) 986-23-30

КУПИМ ДОРОГО

Вывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
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/// ПРОЧИЕ 

 ■ 3НДФЛ, бланки мои, ц. 200 р. Тел. 8 
(919) 382-70-76

 ■ бурение скважин, ц. 900 р. Тел. 8 (982) 
602-58-18

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ ветврач. Тел. 3-92-21, 8 (919)378-14-71

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р./шт. 
Установка быстро, недорого. Все сантех-
работы. Гарантия. Качество. Тел. 3-97-70

 ■ вспашу мотоблоком, ц. 200 р./сотка, це-
лина ц. 250 р. Тел. 8 (922) 120-78-61

 ■ доступный авторемонт. Тел. 8 (912) 
652-26-66

 ■ замена водопровода, отопления, ка-
нализации. Сварочные работы, строи-
тельные, отделочные работы. Тел. 8 (922) 
125-79-75, 8 (922) 191-83-73

 ■ замена труб, радиаторов, канализа-
ции. Установка счетчиков, ванн, унитазов, 
водонагреват., кабинок, смесителей и др. 
Гарантия. Недорого. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ ремонт и замена автостекол. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ 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

 ■ контрольные, курсовые по гуманитар-
ным предметам. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ кровельные раб. домов, бань, складов, 
гаражей. Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ мотокультивирование. Тел. 8 (912) 
652-26-66

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ напишу бизнес-план в центр занятости. 
Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ 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 (902) 259-26-22

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (909) 703-
85-92

 ■ печник. Качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, ул. Азина, 81. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт сотовых, продажа зап. частей 
и аксессуаров. ТЦ «Серебряное копытце»

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ создание сайтов-визиток, настройка 
компьютеров. Тел. 8 (904) 177-15-50

 ■ стирка ковров и паласов. Тел. 8 (905) 
805-98-91

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги сантехника. Замена труб. Тел. 8 
(922) 022-36-39

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904)549-66-39

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Академии Русской Бани» срочно! Тре-
буется администратор от 25 лет, образо-
вание высшее, опыт от 2 лет. Требуются: 
менеджер по продаже пиломатериалов, 
от 20 до 40 лет, опыт работы; снабженец 
с опытом работы; опытный юрист; испол-
нительный директор предприятия; опыт-
ный бухгалтер; мастер столярного цеха; 
опытный делопроизводитель; директор 
по персоналу; офис-менеджер; менеджер 
по продажам. Зарплата по итогам собесе-
дования. Резюме направлять на polarex@
bk.ru. На производство требуются: рубщи-
ки срубов, столяр-краснодеревщик, опера-
торы дискового пиления древесины. Опла-
та сдельная. Вахтер-пенсионер, график: 
пятидневка, з/п 6000 р. Р-н работы: ул. 
Нахимова, 1 (ДОЗ). Тел. 8 (343) 290-51-07, 
8 (34397) 2-21-96, с 8.30 до 17.00

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ИП Арбузов требуется водитель, КамАЗ, 
кат. «Е», Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Богаткина требуются женщины 
на пикировку цветочной рассады. Тел. 8 
(912) 655-60-99

 ■ ИП Гаянова Ф.Н. требуется воспита-
тель, желательно с пед. образованием, в 
группу дневного пребывания. Тел. 8 (912) 
630-87-23

 ■ ИП Пономарева требуется приемщица 
в ремонт обуви. Тел. 8 (922) 201-68-88

 ■ ИП Колчин И.А. требуется продавец 
на рынок. Радио- и электротовары. Тел. 
8 (922) 135-93-96

 ■ ИП Кузнецова требуется продавец, 
одежда мужская, женская. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ ИП Некрасов требуется менеджер по 
продажам ПВХ окон и сейф-дверей. Опыт 
работы обязателен. Тел. 5-14-44, 8 (922) 
601-00-34

 ■ ИП Разумова требуется менеджер по 
продаже пластиковых окон. Тел. 8 (922) 
606-04-26

 ■ ИП Тыгина требуется швея на ремонт 
одежды. Тел. 3-02-47, 8 (953) 047-33-91

 ■ ООО «Арго» требуется автослесарь 
с опытом работы. Тел. 3-13-38, 8 (922) 
203-02-36

 ■ ООО «Бафет» требуется продавец в ки-
оск (ночное время). Тел. 3-32-50

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «РосаУрал» требуется реализатор 
в продуктовый отдел на рынок «Хитрый». 
Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ООО «Спектр» требуется разнорабочий 
в цех, з/п при собеседовании. Тел. 3-55-92

 ■ ООО «Торговый дом «ДАН» требуется 
офис менеджер-помощник бухгалтера на 
первичку, женщина, 22-32 г. Опыт работы. 
Резюме на c-km@mail.ru или на факс 8 
(34397) 3-50-27

 ■ ООО «Уралстройплюс» требуются рабо-
чие строительных специальностей, разно-
рабочие. Тел. 3-94-25

 ■ салону «Евродом» требуется продавец-
консультант окон и дверей. Ул. М.Горького, 
27. Тел. 5-58-77

 ■ такси «Вояж +» требуются водители 
на офисный а/м. Тел. 5-55-11, 8 (922) 
614-35-64

 ■ ФПМП. Срочно! Требуется бухгал-
тер. 1С; упрощенка. Тел. 5-46-75, 8 (922) 
610-07-53

/// РЕЗЮМЕ

 ■ вальщик леса ищет работу. Тел. 8 (965) 

545-46-64

 ■ ищу работу в вечернее время, воз-

можно уборщицей. Тел. 8 (961) 768-28-99

 ■ ищу работу ночным сторожем. Тел. 8 

(950) 192-30-06

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (982) 

630-44-08

 ■ промышленный альпинист, имеет опыт 

работы с фасадами, водосточными труба-

ми, ищет работу. Тел. 8 (902) 256-82-36

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ потерялась собака породы далмати-

нец, дев., в р-не ул. Металлистов. Нашед-
шим вознаграждение. Тел. 8 (922) 136-62-
01, 8 (922) 136-62-03

 ■ прошу вернуть найденное транспорт-
ное удостоверение ЖД форма №11 и 
удостоверение на имя Калягина за воз-
награждение. Тел. 8 (912) 249-30-45, 8 
(912) 261-05-17

 ■ утерян черный кошелек с документами 
на имя Шамсутдинова Ленара. Нашедших 
просим вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(908) 630-63-27

 ■ утеряны документы на имя Владимира 
Николаевича Степовика. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 5-37-20, 8 (912) 
214-41-20

 ■ 29.04.11 в поликлинике по ул. О. Коше-

вого, в рентген-кабинете на 4 эт., утеряна 

золотая сережка.  Прошу вернуть. Дорога 

как память. Тел. Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ найден вкладыш в трудовую книжку 

на имя Галины Васильевны Испавской. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден военный билет на имя Владими-

ра Анатольевича Рябова. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден детский кошелек. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден кошелек. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Артема 

Олеговича Дружинина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 

Владимировны Вороновой. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Нины Вла-

димировны Кадниковой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден складной нож. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120. Обр. 

в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден фотоаппарат. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена жен. сумка. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена карточка на имя Артема Кош-

кина. Обр. в редакцию газеты «Городские 

вести»

 ■ найдена сим-карта. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

УСЛУГИ •  РАБОТА • БЮРО НАХОДОК 

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Устан. счетчиков, 
замена труб, 

сантехприборов 
Надежные материалы. 

Цена договорная.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Бурение
скважин
на воду
Гарантия • Качество Те

л.
 8

 (9
53

) 6
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33

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

Звукоизоляция
РЕМОНТ

козырьков крыш
БАЛКОНОВ
Тел. 8-912-230-75-43

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

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

2000 руб.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

АКЦИЯ!

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33

8 (912) 675-07-95,  8 (908) 631-60-25
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Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

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

ЗАО «СтройТЭК» срочно требуются:

Тел. 5-40-04, 5-39-99, 8 (922) 607-33-33

•  ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ 
(знание программ «Компас», «АвтоКАД» и т.д.)

• ВОДИТЕЛИ КАМАЗА (полуприцеп)

•  ВОДИТЕЛИ АВТОКРАНА 
(на базе КамАЗа)

•  ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА 
GCB (экскаватор-погрузчик)

•  ВОДИТЕЛИ ЭКСКАВАТОРА
(гусеничный) (Тагил)

•  ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА 
(фронтальный) (Китай)

•  МАСТЕРА СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

• РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТОВ
• ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАБОТ (ПГС)
• ОТДЕЛОЧНИКИ (внутренняя работа)

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ
з/п при собеседовании

ИП Костриков Е.В. на СОТК «Коровашка» 
на постоянную работу требуется

Тел. 3-92-85

АВТОМОЙЩИКИ
с опытом

ИП Панов требуются

Тел. 8 (922) 10-777-22

ОХРАННИКИ
4, 5, 6 квалификации

ООО ЧОП «Урал Охрана» требуются

Тел. 5-41-40, 8 (919) 379-74-54

ДВОРНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК

ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу:

Обр. в отдел кадров по адресу: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

Тел. 2-16-42, 8 (912) 628-77-28

ИП Тупицын требуются:

•  Распиловщик 
(второй номер) на форматно-раскроечный 
станок, з/п договорная

•  Грузчик
з/п 10000 руб.

 «  » 

. . 5-33-33

  

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:

ПРОДАВЕЦ 
на автолавку

ООО «Русь» требуется

Обращаться: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

СТОРОЖ-ВАХТЕР

ООО «РевдаАвтоТранс» требуется

Телефон для справок: 5-17-56

ОАО «Ревдинский кирпичный 

завод» приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

  Станочника 
широкого профиля 
(фрезеровщика)

  Машиниста экскаватора

 Водителя погрузчика

  Водителя автомобиля 
(кат. Е)

  Лаборанта производства 
строительных 
материалов

ОАО «Ревдинский кирпичный 

завод» приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА

Требования к кандидату: высшее 

образование, знание программы 1С

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы

Мебельному магазину «Диваныч» требуется

Тел. 8 (3439) 24-00-11

ТЕХНИЧКА
Редакции газеты «Городские вести» требуется

Тел. 3-46-35
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Принимается до 13 мая

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

Татьяну Борисовну 
ПАВЛОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Милая мама, всего хорошего,

Что в этой жизни есть у тебя.
Поздравляем тебя с 50-летием!
Твои друзья и мы, Оля и папа.
Желаем счастья и здоровья,

Желаем подвигов в труде.

Поздравляем 
Анну Федоровну 

КОРОВИНУ 
с 80-летием!

А где нам взять 
такое слово?

Что в День рожденья 
пожелать?

Желаем быть 
всегда здоровой

И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,

Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
100 лет прокуковать тебе.

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем любимую 
сестру, тетю 

Валентину Александровну 
КУЗНЕЦОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, успеха.
Пусть небесная звезда светит 
тебе еще долгие-долгие годы.

Потаповы

Подругу Дану Седельникову 
поздравляю 

с Днем рождения!!
Желаю быть такой же милой,
Всегда приветливой, красивой,

Во всем, везде преуспевать
И дом свой счастьем 

наполнять..
Людмила Утюмова

Дорогую
Екатерину  РЕМНЕВУ

поздравляем 
с 30-летием !

Пусть что хочется, 
то и сбудется!

И удача пускай будет 
спутницей,

Лишь хорошее в жизни 
множится

И, как в сказке, в судьбе все 
сложится!

Что задумано — воплощается,
День с улыбки всегда 

начинается!
Сердце радостью пусть 

наполнится,
Праздник этот чудесный 

помнится.
Папа, мама, семья Шмелевых

Станислав Николаевич 
АБРАМОВ, 

поздравляем 
с Днем твоего рождения!

Годы летят — 
жалей — не жалей.
У тебя вот юбилей.

70 — не много, но и не мало.
За долгие года чтоб

Ни перед чем 
не опускались руки.
Любуйся счастьем 

своих детей.
И пусть несут тебе 

радость внуки.
М. М. М. У.

Александр Леонидович, 
поздравляем 

Вас с юбилеем!
Юбилей — красивая страница

На блестящем жизненном 
пути!

Замыслам и планам 
воплотиться!

Счастья и удачи впереди!
Пусть всегда способствуют 

свершеньям
Поиск и желание творить!

Перспектив, успеха, 
вдохновенья!

Все вершины в жизни 
покорить!

Коллектив магазина «Петровский»

Совет ветеранов ОРСа поздравляет 
майских именинников ОРСа 

с Днем рождения, а также юбиляров 
З.П. Суетину, Е.К. Герасимову, 

К.Ф. Кострикову, В.Ф. Меньшикову 
и всех с 1 Мая и Днем Победы!

 Всего вам доброго!

УВАЖАЕМЫЕ Ветераны 
войны и труженики тыла!
От всей души поздравляем 
Вас с Днем Победы!
Спасибо Вам и низкий поклон за Ваш труд и мирное небо над на-
шей головой! Мы всегда будем помнить о том подвиге, который Вы 
совершили. Огромное Вам спасибо за Вашу победу! Желаем Вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, внимания родных и близких!

Вы для нас пример! Мы будем Вами гордиться и стараться быть 
такими же, как Вы! Мы обещаем и дальше сохранять мир на нашей 
земле. С великим Днем Победы, наши дорогие Ветераны!!!

С уважением, Ревдинская городская организация 

профсоюза работников здравоохранения РФ, 

Винокуров A.M.

 ■ найдена справка на имя Вшивцева Евге-

ния Васильевича. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдена флеш-карта с ключом. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено муж. кольцо. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о смерти на имя 

Раисы Гариповой. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Татьяны Анатольевны Шашмуриной. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены карточки на имя Петра Генри-

ховича Никитина. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдены карточки на имя Юлии Зор-

ковой. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены ключи от а/м Toyota, в р-не 

шк. №10. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены очки, в сине-белом футляре. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ утерян кошелек с карточками и води-

тельским удостоверением в р-не шк. №29 

на имя Люхановой Елены Николаевны. 

Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 102-88-48, 8 (922) 217-01-02

 ■ ч/л нужен специалист для ремонта 

кухни. Тел. 8 (922) 160-30-82, 8 (922) 

610-08-12

СООБЩЕНИЯ
 ■ мини-ясли, р-н маг. «Меркурий». Тел. 8 

(902) 261-69-89

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания. Большой опыт работы, муз. заня-
тия, прогулки. Посещение мед. работника. 
Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ Руков ИП, учитель нач. кл. с 26-летним 
педагог. стажем, с опытом работы с до-
школьн., принимает детей в группу днев-
ного пребывания. Ежедневные развив. 
занятия, игры, прогулки. Хорошие условия. 
Работает повар с опытом работы с дет. 
саду. Тел. 8 (922) 138-51-03 

 ■ диплом серии ИВС№0425404, реги-

страционный номер 966/12 от 15.07.03 г. 

на имя Е.В.Захаровой считать недействи-

тельным в связи с утерей

 ■ ищу попутную машину до Екатерин-

бурга, р-н Химмаш, выезд в 6.00. Тел. 8 

(902) 271-10-61

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга,  р-н 

завода РТИ, Вторчермет. Выезд из Ревды в 

07.15. Тел. 8 (929) 212-76-77, Андрей 

 ■ в период с 26.04.11 по 27.04.2011 из 

подъезда по ул. Российская, 35, украден 

велосипед для триала (без сиденья). От-

личительные особенности: рама сере-

бристая, посередине золотая полоска, на 

нижней трубе рамы наклейка «Crazy bike.

ru», задняя покрышка «Shwalbe big betty», 

зеленые ручки, серебристый вынос. Кто 

видел или знает о местонахождении, со-

общите. Тел. 8 (919) 371-73-26, в любое 

время суток

 ■ нужен репетитор по математике для 

ребенка, 5 кл. Тел. 8 (922) 214-99-10

 ■ срочно! Нужен помощник для пере-

копки огорода в черте города. Тел. 8 (922) 

614-15-07

 ■ татарский ансамбль «Дуслык» пригла-

шает молодых, талантливых людей. Тел. 8 

(950) 558-82-34, Радик Рамисович

 ■ ч/л нужен профессиональный плотник 

для работы в саду и остекления теплицы, 

можно пенсионер. Тел. 8 (922) 298-77-82, 

Александр

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.

 ■ 1976 Одинокая женщина, 60 лет, 156/62, 

без в/п, добрая, общительная, трудолюби-

вая, познакомится с мужчиной до 65 лет, 

без в/п, ж/о, для с/о

 ■ 1977. Женщина 56 лет, добрая, тру-

долюбивая, познакомится с одиноким 

мужчиной с серьезными намерениями, 

возможно в частном доме.

 ■ 1978. Молодой человек, 28 лет, в/п в 

меру, работающий, познакомится с де-

вушкой от 18 до 30 лет, для с/о. Жела-

тельно фото.

 ■ 1979. Женщина 29 лет, с ребенком, 

познакомится с мужчиной, в/п в меру, 

для с/о. 

 ■ 1980. Женщина 50 лет, желает познако-

миться с мужчиной соответств. возраста, 

в/п в меру, для с/о. 

 ■ 1919. Женщина, 49 лет, 158/88, желает 

встретить надежного мужчину, хозяина в 

свой дом, в/п в меру.

 ■ 1981. Вдова, 43 н., желает познакомить-

ся с мужчиной до 50 лет. 

 ■ 1982. Мужчина, 32 года, познакомится 

с симпатичной, стройной девушкой 25-30 

лет, для с/о. Желательно фото.

 ■ 1983. Жизнь пролетела, словно миг, 

оставив боль утраты, слезы, а мне так 

хочется любить, дарить тебе вниманье и 

заботу. Женщина, 55 лет. 

 ■ абонентов 1980, 1979, 1977, 1975, 1974, 

1973, 1972, 1971, 1969, 1968, 1964, 1961, 

1959, 1957, 1955, 1919 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией



Ответы на сканворд в №35:

По строкам: Чилим.  Балбес.  Игл.  Атос.  Игумен.  Тре.  Цех.  Выпь.  Цирк.  Нал.  Еда.  Али.  Дамка.  

Пли.  Гай.  Арчак.  Тибр.  Байбак.  Трал.  Аза.  Нахал.  Арбитр.  Эмир.  Убор.  Шале.  Маори.  Дырокол.  

Или.  Ксенон.  Ума.  Комар.  Пиво.  Дюк.  Визит.  Стадо.  Скат.  Нур.  Уда.  Карга.  Ива.  Ипр.  Драга.  

Нон.  Куц.  Коро.  Кирпич.  Мяч.  Азу.  Алупка.  Болеро.  Омёт.  Пани.  Райграс.  Мах.  Изобилие.  

Опт.  Ани.  Код.  Шарнир.  Овен.  Сталь.  По столбцам: Каникулы.  Ядрица.  Зоман.  Куркума.  

Ёхор.  Квадрат.  Рол.  Что.  Мзда.  Гуппи.  Детёныш.  Утка.  Казан.  Бутсы.  Адам.  Канон.  Пим.  

Бахилы.  Аир.  Ибис.  Честь.  Кар.  Ерь.  Горб.  Жар.  Тло.  Поилка.  Ларец.  Чир.  Кикс.  Нил.  Иол.  

Иена.  Эхолот.  Очередь.  Милорд.  Калам.  Лима.  Кап.  Рим.  Ади.  Мор.  Блиц.  Луб.  Бра.  Кровля.  

Генри.  Ази.  Чай.  Уха.  Турнепс.  Лаг.  Барби.  Ник.  Елец.  Лабаз.  Сова.  Кий.  Каури.  Нотариус.  

Вот такая на Урале 
весна  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

Городские вести  №36  6 мая 2011 года  www.revda-info.ru

Дарья Захарчева: «Кружева».

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%

Предлагаем весь комплекс сантехнических услуг!

ул. Мира, 32а, м-н «Сантехник».
Тел.: 3-40-60, 8 (912) 612-09-47

Водонагреватели «Termolux» (Италия) в наличии и под заказ. Нержавеющий бак.
Литраж — от 30 до 100 л. Плоские и круглые.
Маслонаполненные электрические радиаторы «Timberk»
c функцией ионизации воздуха. Установка. Гарантия. Сервисное обслуживание.

Монтаж летнего водопровода в садах.

При покупке материалов на сумму от 10000 руб. —
скидка и дисконтная карта в подарок!

Круглосуточная диспетчерская
служба: тел. 3-37-17

Приобретите одноразовые подгузники 
и положите в коробку с логотипом акции

детская одежда ул. Спартака, 9а, 

бутик 16

ул. Горького, 46

ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ
Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, 

можно без опыта работы, 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, 

соцпакет, молодой дружный коллектив

Приглашаем на работу

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ

Даем гарантии*
ул. М.Горького, 39б.

Тел. 39�4�79, 39�4�69
* По определенным делам.


