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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 10 руб.

ТИРАЖ 7500      Сертифицирован Национальной тиражной службой

Все за полцены!!!

В связи с новым поступлением
летней коллекции!

Все за полцены!!!

Большая      модницаБольшая      модница

ул. Горького, 9ул. Горького, 9

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА!БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА! - 50%

В связи с новым поступлением
летней коллекции!

АВТОЗАПЧАСТИ
МАСЛА
КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО
АВТОСТЕКЛА
АВТОХИМИЯ

Цена от производителя, дисконтные карты,
запчасти под заказ, доставка в течение 3 дней

ДЕТАЛИ МАШИН

ул. К. Либкнехта, 84а (здание «Уралхимзащита»)

Тел. 5-57-15

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

• Гипсокартон «Knauf»
  — 225 руб./лист
• Газонокосилки
  — от 2700 руб.
• Дрель-шуруповерт
  — от 1020 руб.
• Кисти — от 5 руб.
• Лопата совковая
  — 80 руб.
• Перчатки х/б
  — от 14 руб.

• Гипсокартон «Knauf»
  — 225 руб./лист
• Газонокосилки
  — от 2700 руб.
• Дрель-шуруповерт
  — от 1020 руб.
• Кисти — от 5 руб.
• Лопата совковая
  — 80 руб.
• Перчатки х/б
  — от 14 руб.

Педколледж был заминирован
Мина времен Великой Отечественной войны была обнаружена в подвале учебного корпуса

Во вторник, 24 мая, во время прове-

дения ремонтных работ в подвале 

учебного корпуса Ревдинского 

педагогического колледжа была 

обнаружена мина от полкового 

миномета времен Великой Отече-

ственной войны. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

По информации начальника шта-
ба ОВД по Ревде и Дегтярску 
Александра Соломатина, мину 
нашел электрик, проводивший 
расчистку одного из помещений 
подвала учебного корпуса РГПК, 
дверь в него длительное время 
была замурована. 

Сигнал об обнаружении бое-
припаса поступил на пульт вне-
ведомственной охраны и к де-
журному отдела гражданской 
защиты Ревды в 15.25. По ин-
струкции при угрозе теракта де-
журный вызвал на место проис-
шествия соответствующие служ-
бы: отдел вневедомственной ох-
раны, полицию, ФСБ, пожарных, 
«скорую помощь», газовиков. 
Осмотрев находку, прибывшие 
на место происшествия сотруд-
ники отдела гражданской защи-
ты Ревды предположили, что ми-
на безопасна, так как в ней нет 
запала, однако на 100% это смо-
гут утверждать только специа-
листы-саперы. Поэтому опера-

тивно связались с екатеринбург-
ским отрядом милиции особого 
назначения. 

До прибытия саперов сотруд-
ники ОВД по Ревде и Дегтярску 
эвакуировали всех людей из 
здания и оцепили место опас-
ной находки. Приехавшие из 
Екатеринбурга специалисты 
определили, что обнаруженный 
боеприпас, к счастью, представ-
ляет собой пустую болванку, но 
это мина от полкового мино-
мета калибра 120 мм времен 
Великой Отечественной во-
йны. Немудрено, учебный 
корпус построен в 1937 го-
ду. Через полтора часа по-
сле обнаружения мины оце-

пление сняли, находку увезли в 
ОВД. Педколледж снова зажил 
мирной жизнью. Как сообщили в 
ОВД по Ревде и Дегтярску, после 
принятия процессуального реше-
ния по факту обнаружения ми-
ны будет решаться вопрос об ее 
уничтожении. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мины к полковому миномету. 
Калибр 105-120 мм, масса 9-16 кг. 

Дальность стрельбы из полко-
вого динамета 3700-6200 м.

ГЛАВАМ ПОСТАВИЛИ ПЯТЬ «НЕУДОВ»
Владимир Южанин и Андрей Семенов отчитались перед Думой за проделанную в 2010 году работу СТР. 2

Глава администрации Городского округа Ревда Андрей Семенов Глава Городского округа Ревда Владимир Южанин
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Главы Ревды отчитались
Работа Владимира Южанина и Андрея Семенова за 2010 год удовлетворила 
большинство депутатов Думы 
В среду, 25 мая, на очередном заседании 

депутаты Думы заслушали отчеты о работе 

за 2010 год главы городского округа Ревда 

Владимира Южанина и главы администрации 

Андрея Семенова. Поименным голосовани-

ем большинством из 19-ти депутатов (по со-

стоянию здоровья не присутствовал депутат 

Василий Белоусов) прошлогодняя работа 

глав была оценена удовлетворительно. Пять 

депутатов — Сергей Беляков, Максим Коч-

нев, Сергей Логиновских, Борис Захаров и 

Сергей Балеевских — дали главам «неуд». 

При утверждении повестки дня они и вышли 

к председателю Думы Владимиру Южанину 

с инициативой провести поименное голосо-

вание, согласно регламенту Думы. Отчеты 

Владимира Южанина и Андрея Семенова уже 

выложены на сайте администрации www.

adm.revda.ru, в сокращенном варианте они 

будут опубликованы в «Городских вестях» 

в среду, 1 июня.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

По Положению о ежегодном отчете глав, 
руководители Думы и администрации 
докладывают о проделанной работе на 
Думе с приглашением представителей 
общественности и прессы. На прошедшем 
заседании все городские СМИ присутство-
вали, а вот представителей общественно-
сти как таковых не было, если не считать 
сотрудников администрации. Учредитель 
ООО «Теплый дом» Михаил Погосян после 
рассмотрения вопроса о ходе минувшего 
отопительного сезона попросил было раз-
решения, считая себя представителем об-
щественности, остаться на отчеты, но по-
лучил отказ. Как сообщил председатель 
Думы Владимир Южанин, все заседания 
открыты, на них может присутствовать 
всякий житель города… если подаст со-
ответствующее уведомление. Михаил 
Погосян, видимо, эту процедуру не прошел.

Владимир Южанин отчитывался пер-
вым. Как только глава городского округа 
дочитал доклад, председатель постоян-
ной депутатской комиссии по местному 
самоуправлению Сергей Филатов пред-
ложил дать удовлетворительную оценку.

— А мы что, обсуждать не будем? — 
спросил депутат Борис Захаров.

Ответил ему опять же Владимир 
Южа н и н — ссы лкой на все то же 

Положение об отчете глав: «…Достигнутые 
показатели деятельности главы городско-
го округа предоставляются в Думу город-
ского округа за 10 дней до отчета. После 
ознакомления депутатов и постоянных ко-
миссий с показателями, за 5 дней до отче-
та главе городского округа через аппарат 
Думы направляются вопросы от депута-
тов и постоянных комиссий, на которые 
глава ГО Ревда отвечает после заслуши-
вания Думой ГО Ревда отчета».

А так как вопросов через аппарат 
Думы не поступило, обсуждать, соответ-
ственно, нечего. Только голосовать. При 
поименном голосовании большинство де-
путатов дало удовлетворительную оцен-
ку работы главы городского округа Ревда 
Владимира Южанина за 2010 год.

А вот после доклада главы админи-
страции городского округа Ревда Андрея 
Семенова его работу за прошедший год 
начали обсуждать.     

— Отчитываются по бюджету — сто-
процентное выполнение. На самом деле, 
нужно смотреть на эффективность и ре-
зультативность проведенных мероприя-
тий, — начал Борис Захаров.

В своем выступлении Борис Петрович 
напомнил о выявленных Счетной пала-
той городского округа Ревда финансовых 
нарушениях в 2010 году. Из охваченных 

ревизией 32-х миллионов рублей бюджет-
ных средств выявлены финансовые на-
рушения на сумму 17,4 миллиона рублей. 

— 2008 год — 4 миллиона рублей, 2009 
год — 11 миллионов рублей, 2010 год — 17 
миллионов рублей, — привел депутат пе-
чальную статистику трех лет по финансо-
вым нарушениям, выявленным Счетной 
палатой.  

— Борис Петрович тут для прессы рас-
сказал, что украдено 17 с половиной мил-
лионов рублей, на которые можно постро-
ить дороги… Так их никто не украл. Вы не 
знаете финансовых дисциплин. Возьмите 
консультацию, — бросил ремарку депутат 
Евгений Овсянников.

— Я попросил бы четко слушать, что 
я сказал — выявлены нарушения финан-
совой дисциплины, — парировал Борис 
Захаров. — Вот когда я скажу, что кто-
то украл, тогда можете предъявлять 
претензии…

— Не надо пиариться здесь сидеть, — 
под общее оживление депутатов ответил 
Евгений Овсянников.

Председатель постоянной депутатской 
комиссии по местному самоуправлению 
Сергей Филатов предложил дать удовлет-
ворительную оценку работе главы адми-
нистрации за 2010 год. Большинство депу-
татов Думы проголосовали «за».

НОВОСТИ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Один из моментов отчета глав. Депутат Сергей Логиновских — «неудовлетворительно», 
Юрий Мячин — «удовлетворительно».

 Сергей Беляков, Максим Кочнев, 
Сергей Логиновских, Борис За-
харов и Сергей Балеевских дали 
главам «неуд».

Депутат Борис 
Захаров:
— Рассматривая 

отчет главы адми-

нистрации, можно 

говорить о том, что 

сегодня подводятся 

итоги его работы за 

период исполнения обязанностей, так как 

истекает срок контракта. Эти три года, в 

том числе и 2010 год, не стали прорывом 

для города в лучшее. Так, 2010 год озна-

менован началом складирования про-

мышленных отходов в районе Кирзавода 

над Каменушкинским природным под-

земным хранилищем вод, принятием на 

баланс города ведомственных спортив-

ных и культурных учреждений без соот-

ветствующего финансового обеспечения, 

осуждением работников администрации.

Можно и дальше перечислять «знамена-

тельные события» для города. Я об этом 

напомнил для того, чтобы показать, что 

ряд действий администрации не служи-

ли интересам города. Мы знаем о том, 

что кадровая политика — залог успеха, 

но только в том случае, если над кадра-

ми осуществляется систематический 

контроль, координация и проверка их 

деятельности. 

На наши требования о необходимости 

выполнить ту или иную социально важную 

работу администрация дает ответ об от-

сутствии финансовых средств. Так ли это? 

Дума утвердила отчет о работе Счетной 

палаты городского округа Ревда за 2010 

год, в котором указано, что из охваченных 

ревизией 32 миллионов рублей бюджет-

ных средств выявлены финансовые на-

рушения на сумму 17,4 миллиона рублей. 

Это составляет 54%, например:

— управление по муниципальной соб-

ственности — 5,642 миллиона рублей,

— МУ «УЖКХ» — 4,93 миллиона рублей, 

в сумме этих денег могло хватить на два 

километра дороги с твердым покрытием,

— УМП «Водоканал» из городского бюд-

жета в 2010 году получил 21,644 миллиона 

рублей. Из них выявлены финансовые на-

рушения на сумму 5,989 миллиона рублей. 

Это составляет 28%. На эти деньги можно 

было построить водопровод на улицах 

Фрунзе и Возмутителей, установить 

скважину в поселке Ледянка, а не возить 

воду в бочках.

Привожу печальную статистику трех лет 

по финансовым нарушениям, выявлен-

ным Счетной палатой:

2008 год — 4 миллиона рублей,

2009 год — 11 миллионов рублей,

2010 год — 17 миллионов рублей.

Налицо «рост показателей», а специ-

алисты, добившиеся этих «показателей», 

продолжают оставаться на своих местах. 

Мы три года говорим о необходимости 

организации нового кладбища, а воз и 

ныне там. Проблем в городе много, их 

решение необходимо, вот в этом случае 

и важна правильная кадровая политика. 

Советоваться с населением, расставить 

приоритеты и работать на результат.

Депутат Сергей 
Беляков:
— Доклад главы ГО 

не отражает того, 

что мы должны тре-

бовать от главы. 

У нас были очень 

серьезные просче-

ты, о которых лично я и ряд депутатов 

говорили неоднократно. В прошлом году 

был факт коррупции. Два человека были 

осуждены, из высшего состава админи-

страции. То, что на сегодняшний день 

творится и творилось в сфере предостав-

ления услуг ЖКХ населению — считаю, 

это все-таки обязанность главы, а не 

жителей — бегать и оправдываться. Ну 

и самое больное место, я считаю,  — это 

работа по ветхому жилью. У нас почему-то 

программа, которая была принята в 2001 

году, как говорится, почила в бозе. То есть 

она 2010 годом закончилась. 4 февраля 

2011 года она была принята, но почему-

то с минусом 35 домов. Я думал, что их 

переселили, но проехал, посмотрел, все 

они, «стоят». Возникает вопрос: что будет 

с людьми, которые живут в этом ветхом 

жилье? Их, по идее, сейчас надо снимать 

с очереди, раз статуса «ветховиков» нет. 

Чем вся эта история закончится? Поэто-

му, к сожалению, Владимир Андреевич, 

считаю, что оценку надо ставить «не-

удовлетворительно».

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕВДА ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ

 Об исполнении собственных полномочий по 

решению вопросов местного значения, в соот-

ветствии с федеральным законом, устанавли-

вающим общие принципы организации местного 

самоуправления в Российской Федерации и 

Уставом городского округа Ревда.

 Об обеспечении главой городского округа 

осуществления органами местного само-

управления полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных городскому округу 

федеральными законами и законами Сверд-

ловской области.

 Об осуществлении полномочий по организа-

ции деятельности Думы городского округа Ревда 

в соответствии с регламентом и решениями 

Думы городского округа Ревда.

 О решении вопросов, поставленных Думой 

городского округа, которые направлялись главе 

городского округа в отчетном периоде.

 О достигнутых показателях результатив-

ности деятельности главы городского округа.

 Критерии и показатели результативности 

оценки деятельности главы городского округа 

утверждены Думой городского округа Ревда.

 Решение по отчету главы городского округа 

принимается большинством голосов от установ-

ленной численности депутатов Думы.

ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ ГО РЕВДА И ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ: «По результатам заслушивания 

отчета Дума городского округа Ревда принимает соответствующее решение, в котором дает оценку деятельности — «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно». Оценка «неудовлетворительно» дается в том случае, если количество невыполненных показателей больше, 

чем в прошлом году. В случае «неудовлетворительной» оценки в решении Думы городского округа Ревда должны быть сформулированы 

причины, указаны сроки для устранения недоработок и заслушивания информации об их устранении, но не более чем через 6 месяцев».     

Почему депутатов не удовлетворила работа Андрея Семенова и Владимира Южанина

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИЮ

 Об основных параметрах социально-эконо-

мического положения городского округа Ревда;

 Об исполнении полномочий главы админи-

страции, администрации городского округа по 

решению вопросов местного значения, уста-

новленных Уставом  городского округа Ревда;

 Об исполнении отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и 

законами Свердловской области;

 О достигнутых показателях результатив-

ности деятельности главы администрации и  

администрации городского округа Ревда;

 О решении вопросов, поставленных Думой, 

которые направлялись в адрес главы адми-

нистрации, администрации, ее отраслевых и 

функциональных органов.

 Критерии и показатели результативности 

деятельности главы администрации и админи-

страции городского округа Ревда утверждены 

Думой городского округа Ревда.

 Решение по отчету главы администрации 

принимается большинством голосов от установ-

ленной численности депутатов Думы.
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СБ, 28 мая
днем +20°...+22° ночью +6°...+8° днем +22°...+24° ночью +7°...+9° днем +23°...+25° ночью +5°...+7°

ВС, 29 мая ПН, 30 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России) НОВОСТИ

«Взбесившаяся девятка»
Автобус маршрута №9 петлял, резко тормозил 
и протаранил ограждение клумбы на автостанции
По словам нашей читательницы 

Алены Молодых, пассажиры 

автобуса №9, ехавшие 20 мая из 

Совхоза рейсом на 22.30, подума-

ли, что водитель был в нетрезвом 

состоянии. После езды зигзагом, 

серии резких торможений и на-

езда на ограждение клумбы на 

автостанции водитель не вышел 

в салон к пассажирам, не изви-

нился, не осмотрел повреждения 

машины.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

О происшествии Алена сооб-
щила на нашем сайте, а потом 
пришла в редакцию и расска-
зала, как она с мужем и дву-
мя детьми ехала из Совхоза на 
последнем автобусе №9 марки 

«ЛиАЗ», государственный но-
мер АМ 048. 

— После остановки «Юж-
ный» автобус стало подозри-
тельно выбрасывать на обочи-
ну с правой стороны, а после 
поворота на Российскую он во-
обще чуть не снес столб, — ска-
зала женщина. — Пока мы аха-
ли да охали, автобус резко за-
тормозил у пешеходного пере-
хода — в последний момент за-
метил нескольких пешеходов. 
Моя девятилетняя дочка уда-
рилась носом о поручень, тут 
уж я возмутилась: «Водитель 
пьяный, что ли?» К счастью, 
удар был несильным, девочка 
больше испугалась. При пово-
роте на автостанцию автобус 
правым бортом снес металли-
ческое ограждение клумбы. 

Всех пассажиров дружно под-
бросило. Муж вскочил, открыл 
окно водителя и начал возму-
щаться. Возможно, водитель 
автобуса был в дымину пья-
ный, так как муж сказал, что 
в кабине чувствовался запах 
алкоголя, а водитель не пошел 
на диалог, не посмотрел, что 
случилось с автобусом. Когда 
пассажиры в полном составе 
покинули салон, зрелище бы-
ло впечатляющим: огражде-
ние клумбы снесено, в правом 
борту автобуса вырван целый 
клок. Я сфотографировала по-
врежденный автобус на сото-
вый. В каком состоянии был 
автобус, ограждение клумбы, 
видели кондуктор и водитель 
автобуса №3 (рейс на 22.55). 
Кондуктор «девятки» пригла-

шала пассажиров занять свои 
места, чтобы ехать дальше, но 
мы не рискнули. Мы сходили 
к диспетчеру, но на автостан-
ции никого не было, вызвали 
полицию, но так их и не дожда-
лись. Было уже поздно, а с на-
ми были дети. Чтобы добрать-
ся до дома, уехали на «тройке», 
платы за проезд с нас не взяли. 
Интересно, приезжали ли по-
лицейские и что случилось с 
водителем? 

По информации ОВД по 
Ревде и Дегтярску, на место 
был направлен наряд ДПС, но 
автобуса на автостанции они 
уже не застали. 

Письмо Алены Молодых мы 
направили в «Пассажирскую 
автоколонну» и получили от-
вет (см. вверху). 

Думали, снова лес на Гусевке горит…
25 мая около полуночи про-
изошло загорание в Юго-
Западном поселке, неда-
леко от ставшей знамени-
той, благодаря недавнему 
лесному пожару, гусевской 
дороги. Говорят, зарево под-
нималось до небес, его было 
видно даже с Космонавтов, 
очевидцы подумали, что 
снова горит лес. 

На самом деле, это на 
вырубках горели сухая тра-
ва и мусор, обычно остаю-
щийся после лесорубов — 
сучья, щепки… Пожарные 
— одна автоцистерна 65-й 
ПЧ — быстро расправились 
с огнем. 

Как сообщили в отделе 
надзорной деятельности по 
Ревде и Дегтярску, с начала 
пожароопасного периода на 
территории Ревды зареги-
стрировано порядка 30 та-

ких «безущербных» загора-
ний — травы, мусора, бес-
хозных строений. 

Ч т о  к а с а е т с я  л е с -
ных пожаров, то вместе 
с гусевским их было 11. 

Общая площадь десяти, 
без Гусевки, — 28 гекта-
ров. На Гусевке пока пло-
щадь сгоревших лесов, а 
соответственно и ущерб, 
уточняются.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию

По данным начальника 

Ревдинского района 

электросетей Анато-

лия Сушинцева, из-за 

ремонтных работ пла-

нируются отключения* 

электроэнергии с 9.00 

до 18.00 по следующим 

датам и адресам

30 мая — 3июня

село Краснояр

30 мая

ул.Мира, 31, 29, 35, 41, 37

31 мая

ул.Мира, 40, 42, 38, 50, 

40а

1 июня

ул.Азина, 67, 65, 69, 71, 

73; ул.Цветников, 24, 

28, 30, 22;

ул.Чехова, 21, 25

1 и 3 июня

ул.Кабалинская, Родни-

ковая, Ясная, Василько-

вая, Сосновая,

коллективные сады №4 

РЗ ОЦМ, «Рассвет», №4 

СУМЗа

2 и 3 июня

ул.Мира, 32, 34, 30, 32, 

32а

* В графике отключений 

возможны изменения, 

следите за объявлени-

ями, телефон диспет-

чера 5-03-21.

Наказание 
настигло 
разбойника 
спустя 
полтора года 
НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Следственным отделом при ОВД 
по Ревде и Дегтярску расследовано 
преступление полуторагодовалой 
давности — разбойное нападение 
на киоск в Ревде. Под суд передан 
25-летний житель Первоуральска. 

Около пяти утра 18 ноября 2009 
года в киоск на Мамина-Сибиряка 
постучали. «Хлеб привез», — ле-
ниво сообщил мужской голос из-
за двери. В это время, действи-
тельно, обычно привозят хлеб, по-
этому реализатор не заподозрила 
ничего дурного и открыла дверь. 
Ворвался мужчина в маске с но-
жом и, угрожая женщине распра-
вой, выгреб наличность из кассы 
— 6,5 тысячи рублей. 

— Спустя месяц появилась 
оперативная информация, кто 
совершил разбой, — рассказы-
вает следователь СО при ОВД 
Денис Майборода. — 24 ноября 
в Первоуральске при попытке 
ограбления киоска «Союзпечать» 
был задержан некий житель 
Первоуральска, преступник так-
же «работал» в маске — шапочке 
с прорезями для глаз — и демон-
стрировал нож, то есть почерк тот 
же. Кроме того, выяснилось, что 
ранее этот гражданин развозил 
хлеб с первоуральского хлебоком-
бината, в том числе в торговые точ-
ки Ревды, пока около года назад 
не лишился водительских прав за 
управление автомобилем в состо-
янии наркотического опьянения. 

Следовательно, подозреваемый 
был хорошо знаком с клиентурой 
первоуральских пекарей и систе-
мой доставки продукции. Это объ-
ясняло бы маску — ведь продавцы 
наверняка помнили первоураль-
ского доставщика в лицо и могли 
бы узнать его. 

Однако причастность свою к 
ревдинскому разбою парень ка-
тегорически отрицал, а доказа-
тельств не было. Над этим след-
ствию пришлось изрядно потру-
диться, причем когда фигурант 
уже находился в местах лише-
ния свободы — первоуральский 
суд приговорил его за два разбой-
ных эпизода к 8,5 года лишения 
свободы. 

— Туго шло расследование, мы 
исчерпали чуть не весь арсенал 
следственных действий — и очные 
ставки, и детализация телефон-
ных звонков, — признался Денис 
Майборода. — В конце концов до-
казательную базу удалось собрать, 
и нашему подозреваемому ничего 
не оставалось, как только сделать 
чистосердечное признание, в на-
дежде несколько смягчить свою 
участь.

Помимо разбоев в «анамнезе» 
у молодого человека судимость 
за кражу в 2006 году. Кстати, тог-
да «потерпел» от него первоураль-
ский хлебокомбинат — работая 
там, он решил украсть металли-
ческие контейнеры. 

В киоск ворвался мужчина 
в маске с ножом и, угро-
жая женщине расправой, 
выгреб наличность из кас-
сы — 6,5 тысячи рублей.

Владимир Аристов, генеральный 

директор ЗАО «Пассажирская 

автоколонна», депутат Думы ГО 

Ревда, лидер местной организа-

ции «Единая Россия»: 

— 20 мая на маршруте №9 «Ж/д 

вокзал-РЗМИ» на автобусе мар-

ки «ЛиАЗ», госномер AM 048, 

работал водитель И.Х.Сабитов, 

имеющий водительский стаж 5 

лет. Перед выездом на линию 

И.Х.Сабитов (как и все водители 

пассажирского предприятия) 

прошел предрейсовый меди-

цинский осмотр и был допущен 

к работе. Автобус был осмотрен 

механиком ОТК и выпущен на 

линию в технически исправном 

состоянии. Автодорога Ревда-Со-

вхоз имеет сплошную ямочность, 

здесь ведутся подготовительные 

работы по восстановлению ас-

фальтового покрытия (местами 

снят асфальт). От поселка Юж-

ный водитель следовал вплотную 

к обочине, но, объезжая ямы 

передними колесами, задними 

попадал в них. В результате 

была повреждена подвеска ав-

тобуса: был срезан центровой 

болт на правой задней рессоре, 

что и явилось причиной резкого 

торможения перед пешеходным 

переходом в районе столовой 

«Россия» и заноса автобуса на 

перекрестке улиц Российская-

Горького и на автостанции. В 

процессе управления невоз-

можно сразу определить данную 

неисправность. Кондуктор на 

автостанции пересадил пассажи-

ров из этого автобуса в автобус 

маршрута №3. После чего авто-

бус проследовал в гараж и был 

поставлен на ремонт, водитель 

И.Х.Сабитов прошел послерейсо-

вый медицинский осмотр.

Дороги автобусных маршрутов 

в городском округе Ревда нахо-

дятся в плачевном состоянии и 

являются причиной постоянных 

поломок автобусов. Водители 

и администрация ЗАО «Пасса-

жирская автоколонна», а также 

все автомобилисты Ревды на-

деются, что администрация ГО 

Ревда примет экстренные меры 

по ремонту дорог.

Плачевное состояние дорог — 
причина постоянных поломок автобусов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Алена, пассажирка «взбесившейся девятки», рассказала, как автобус 
протаранил ограждение клумбы на автостанции.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Зрелище было устрашающим, но оказалось, что такое за-
рево дали сухая трава, сучья и хвоя. 
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НОВОСТИ

Расписание на «отлично»: 
подводим итоги второго 
полугодия

Как-то незаметно подкрался конец 
учебного года. Написаны все кон-
трольные, сданы некоторые экза-
мены, выставлены годовые отмет-
ки. Самое время вспомнить, что 
пора принести в редакцию запол-
ненное «Расписание на “отлич-
но”». Отличники и хорошисты! 
Мы ждем от вас заполненные фир-
менные расписания «Городских 
вестей»! Приносите их в редак-
цию, на Чайковского, 33 до 3 ию-
ня. Лучшие ученики получат 
от спонсора акции приятные 
подарки.

Не опаздывайте! Список луч-
ших учеников по итогам акции 
будет опубликован в одном из 
номеров «Городских вестей».

РЕКЛАМА

Виталий Вольф 
назначен управ-
ляющим Запад-
ным округом

Губернатор 
Свердловской об-
ласти Александр 
Мишарин нако-
нец-то назначил 
нового управ-
ляющего Запад-
ным управлен-
ческим округом 

— им стал Виталий Вольф, ко-
торый исполнял обязанности 
управляющего с августа 2010 го-
да, когда эту должность покинула 
Анна Каблинова. Ранее Виталий 
Владимирович был заместителем 
Анны Дмитриевны, а еще ранее 
на протяжении двух сроков рабо-
тал мэром Первоуральска.

Путин разрешил 
автомобилистам 
не проходить техосмотр 
до 2012 года
Реформу техосмотра автомо-
билей, начатую президентом 
Дмитрием Медведевым, под-
хватил премьер Владимир 
Путин. Он подписал постанов-
ление правительства о продле-
нии действующих до 2011 года 
талонов техосмотра на год. 
Кроме того, от осмотра осво-
бождены автомобили в возрас-
те до одного года. Амнистия 
для автовладельцев, по сути, 
представляет собой переход-
ный период, который необ-
ходим для подготовки новой 
схемы прохождения инстру-
ментального контроля в РФ.

Пресс-служба правитель-
ства РФ сообщила о том, что 
премьер Владимир Путин под-
писал постановление прави-
тельства РФ №413 «Об особен-
ностях проведения государ-
ственного технического осмо-
тра автомототранспортных 
средств и прицепов к ним, за-
регистрированных в ГИБДД 
МВД РФ». Согласно документу, 
очередной срок прохождения 
техосмотра для легковых ав-
томобилей с разрешенной мас-
сой до 3,5 тонны и мотоциклов 
переносится на 12 месяцев. То 
есть владельцы, которые обя-
заны были представить авто-
мобили для прохождения ин-
струментального контроля с 
сегодняшнего дня и до конца 
года, могут сделать это в 2012 
году.

Еще одно новшество каса-
ется легковых автомобилей, 
которые выпущены не более 
12 месяцев назад: их владель-
цам талон техосмотра будет 
выдаваться при постановке 
машины на учет в ГИБДД. 
При этом автомобиль не бу-
дет проходить инструменталь-
ного контроля — инспекторы 
лишь сверят номер кузова и 
проверят наличие аптечки, 
знака аварийной остановки и 
огнетушителя.

Подписанный документ — 
часть реформы технического 
осмотра автомобилей. В кон-
це апреля 2011 года президент 
Дмитрий Медведев заявил, 
что эта функция «изжила себя 

напрочь», а талон, который по-
лучают «ведра с гайками», на-
звал «никчемной бумажкой». 
Таким образом глава государ-
ства отреагировал на гигант-
ские очереди на пунктах ин-
струментального контроля в 
столице и поручил МВД и пра-
вительству РФ до 1 июля 2011 
года подготовить «предложе-
ния о существенном упроще-
нии процедуры технического 
осмотра или о полной его от-
мене». Чиновники в срочном 
порядке стали дорабатывать 
проект закона «Об обязатель-
ном техническом осмотре» 
(был принят в первом чтении 
еще летом 2010 года) и в ито-
ге подготовили около десяти 
его вариантов. Спустя месяц 
президент объявил, что техос-
мотр, скорее всего, будет пере-
дан под контроль Российского 
союза страховщиков, одна-
ко на прошлой неделе глава 
Госдумы Борис Грызлов сооб-
щил, что принятие закона от-
кладывается «на неопределен-
ный срок».

По сути, амнистия, введен-
ная для автовладельцев поста-
новлением премьера Путина, 
означает, что к сроку ее завер-
шения должна быть подготов-
лена новая система техосмо-
тра. Если контролировать ее 
будут все же страховщики, то 
за это время они должны бу-
дут создать сеть аккредито-
ванных центров техническо-
го осмотра (возможно, к этой 
работе будут привлечены ав-
томобильные дилеры и авто-
сервисы), разработать подроб-
ный регламент самой проце-
дуры инструментального кон-
троля и т. д. Это подтвердил 
и источник, близкий к разра-
ботке законопроекта, сообщив-
ший, что распоряжением вво-
дятся меры «переходного пери-
ода», который будет действо-
вать, пока не вступит в силу 
новый закон. По информации 
«Коммерсанта», после оконча-
ния этого периода техосмотр 
будет отменен для автомоби-
лей возрастом до трех лет.

«Коммерсантъ»

Да хоть провались!
Вокруг колодцев просела земля, 
а управляющей компании не до эстетики
Жильцы седьмого и восьмо-
г о под ъездов дома №52 по 
К.Либкнехта уже два с лишним 
года не могут добиться от своей 
управляющей компании, чтобы 
привели в порядок колодцы под 
их окнами: вокруг бетонных ко-
лец проваливается земля.

— После ремонта закидали 
землей, хотя вокруг кольца долж-
на быть «рубашка» из глины, — 
рассказывает Сергей Гуляев, 
жилец седьмого подъезда. — 
Земля просела. Я принес ведер 
десять, закидал, но этого же ма-
ло. Проседает, того и гляди, со-
всем провалится. Возможно, это 
не опасно, но ведь некрасиво же. 

По словам Сергея Николае-
вича, он и его соседи много раз 
звонили в управляющую компа-
нию — это дом ЖСК, ставили на 
вид состояние колодцев — ни-
каких действий. Единственное, 
пришла женщина из ЖСК, похо-
дила вокруг колодцев, сказала, 
мол, все нормально. 

Обращались и к депутатам 
(кстати, в этом доме, по словам 
жильцов, живет депутат Евгений 
Овсянников) — результат ноль. 

Конечно, не Бог весть какая про-
блема, у управляющей компании 
и без того хлопот хватает, не го-
воря уж о депутатах, загружен-
ных государственными делами. 
До красоты ли им?

— Степанов (директор ЖСК-

Ред.) мне заявил, мол, сами возь-
мите да сделайте, — говорит 
Сергей Гуляев. — Но почему это 
должны делать мы, ведь мы же 
наняли управляющую компа-
нию именно для решения вопро-
сов благоустройства! 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В управляющей компании жильцам предложили самим привести терри-
торию вокруг колодцев в порядок.

1 июня, в среду, площадка торгового центра «Березка» (ул. Спартака) 
ИГРОВАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 
В программе: знакомство с автомобилем ДПС, викторины, конкурсы, соревнования с замечательными призами от 

спонсора — ТЦ «Березка». Приходите, будет интересно и полезно! Начало в 11.30. 

Мужские джинсы
«NICELY», «GASPITA»

• Футболки • Майки • Шорты • Рубашки
• Спортивные костюмы • Ветровки

ТЦ «Монета и Ко», ул. К.Либкнехта, 31, бутик №29

СКИДКИ от 20% до 50%

Производство — Турция.

ЛЕТО 2011
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ЗАМЕНА ОБИВКИ ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Ремонт. Изготовление на заказ. 

Тел. 8 (922) 13-77-690

Ñåðâèñ «Òðèëàéí»
ïðåäóïðåæäàåò!

Ñâîåâðåìåííîå îáñëóæèâàíèå
êîìïüþòåðà è îðãòåõíèêè

ïðîäëÿåò ñðîê ñëóæáû.
Òàêæå ê Âàøèì óñëóãàì:

êîìïüþòåðîâ è íîóòáóêîâ.

Будем рады видеть Вас по адресу:

ул. М.Горького, 36, тел. 5-000-9

ñåðâèñ

E-mail:
triline66@mail.ru
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НОВОСТИ

РЕКЛАМА

Евгений Мамро занял второе место 
на «Кубке Прикамья»
21 мая в городе Чайковский 
Пермского края прошел первый 
Всероссийский коммерческий 
турнир по кекусинкай карате 
среди профессионалов в весо-
вой категории до 80 кг «Кубок 
Прикамья». Ревдинец Евгений 
Мамро завоевал на этом турни-
ре почетное второе место и приз 
зрительских симпатий.

Призовой фонд турнира со-
ставлял более полумиллиона 
рублей. В соревнованиях при-
няли участие 16 лучших бойцов 
России, допускались только чем-
пионы России, Европы и мира.

Ревдинец Евгений Мамро, при 
собственном весе 68 кг, выступал 
в более тяжелой категории. Как 
признался спортсмен, ему хоте-
лось попробовать свои силы, кро-
ме того, заняв призовое место, 
была возможность заработать 
деньги коммерческого турнира. В 
первом бою Евгений Мамро одер-
жал досрочную победу, отправив 
в нокаут соперника из Кирова 
Алексея Щепина. После третье-
го раунда полуфинального пое-
динка с Емельяном Биткашем из 
Кабардино-Балкарии судьи так-
же единогласно отдали предпо-
чтение ревдинскому спортсмену.

— Это был очень упорный пое-
динок, — сказал Евгений Мамро. 
— Емельян Биткаш является 
чемпионом Европы и России про-

шлых лет, очень опытный боец.
В финальном бою Евгения 

Мамро с Сергеем Чмуневичем 
при разногласии судей победу от-
дали спортсмену из Кемеровской 
области. Сергей Чмуневич заво-
евал право называться чемпи-
оном Всероссийского турнира 
«Кубок Прикамья», на третьем 
месте Емельян Биткаш.

— В финале мы бились до 
последних сил, — рассказыва-
ет Евгений Мамро. — В ходе по-
единка судьи не могли отдать 
предпочтения ни мне, ни Сергею.

По словам Мамро, статус 

турнира и накал страстей бы-
ли просто сумасшедшими, каж-
дый из бойцов доказывал, что 
он лучший. Так, например, в го-
род Чайковский приехал чем-
пион мира и Европы в тяжелом 
весе, обладатель второго дана 
Магомед Мицаев из Чеченской 
республики.

— Он специально сбросил 
четыре килограмма, чтобы вы-
ступить в средней категории, 
— сказал Евгений Мамро. — 
Правда, получилось так, что в 
ходе турнира проиграл Сергею 
Чмуневичу.

Пенсионный фонд проводит 
обучающий семинар
Управление ПФР в Ревде и 
Дегтярске приглашает бух-
галтеров, специалистов по 
ведению персонифицирован-
ного учета предприятий, ор-
ганизаций, учреждений всех 
форм собственности и индиви-
дуальных предпринимателей 
на обучающий семинар, кото-
рый пройдет 3 июня в Центре 
дополнительного образования 
для детей (ул. Чайковского, 27). 

В программе семинара: 
комментарии к изменениям 
в пенсионном законодатель-
стве, отчетность по страхо-
вым взносам в пенсионный 
фонд и фонды обязательного 
медицинского страхования в 
2011 году, изменения в отчет-
ности по персонифицирован-
ному учету с 2011 года, уплата 
страховых взносов. 

Начало семинара в 9.00.

Стыдно за сквер 
у «Юбилейного»!
Ирина Даниловна Поварова позвонила в редакцию, чтобы вы-
разить свое возмущение состоянием сквера около магазина 
«Кировский» на Горького, 39а (в народе «Юбилейный»).

— Там настоящая помойка: окурки, бутылки, обертки, да-
же мешки с мусором, — говорит Ирина Даниловна. — Ни разу 
за последние годы не видела, чтобы там прибирались, а я жи-
ву в соседнем доме — Горького, 39б, и постоянно хожу мимо. 
Магазин убирает свою территорию, остановочный комплекс 
тоже время от времени чистят, а до сверика никому дела нет! 
Просто стыдно, это ведь центральная улица города.

По словам Ирины Даниловны, раньше такой же бардак 
был и в сквере с другой стороны дома, который тоже не от-
носится к придомовым территориям, но теперь там более-ме-
нее навели порядок. 

Фото предоставлено Евгением Мамро

Евгений Мамро нокаутировал соперника, Алексея Щепина.

Фото предоставлено 

Николаем Балашовым

Ревдинская 
команда 
во главе с 
тренером 
Николаем 
Балашовым

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По наблюдениям жителей этого района, в сквере в последние годы 
вообще не прибираются.

20 мая в Екатеринбурге прошел тур-
нир по каратэ кёкусинкай «Надежды 
Урала». В нем приняли участие спор-
тсмены 6-9 лет. Ревду представля-
ли десять человек, тренирующихся 
под руководством тренера Николая 
Балашова, восемь из них заняли при-
зовые места. 

Победителями в своих катего-
риях стали Андрей Руссу, Данил 
Узянов и Шахзод Дусматов. Вторые 
места у Дениса Курицына, Артемия 
Пр е о бр а же нс ко г о и К и р и л л а 
М ар и н ц е в а .  Т р е т ь и м и с т а л и 
Александр Криночкин и Владимир 
Моисеев.

Юные каратисты успешно выступили 
на «Надеждах Урала»

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

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

У ТЕЛЕФОНА ДЕЖУРЯТ:

— начальник штаба ОВД 

по Ревде и Дегтярску 

Александр Анатольевич 

Соломатин; 

— начальник милиции 

общественной 

безопасности Константин 

Львович Матеюнс; 

— начальник 

криминальной милиции 

Андрей Александрович 

Коновалов;

— зам.начальника ОВД 

по работе с личным 

составом Юрий Петрович 

Гостюхин; 

— начальник 

следственного отдела 

при ОВД Алексей 

Александрович 

Кореньков.

Телефон: 3-46-29

Темы: Закон о полиции, 
социальные мошенничества, 
обеспечение правопорядка в городе

1 июня, 

среда, 

17.00-19.00

Задать свои вопросы можно также 

на сайте www.revda-info.ru.

ПО «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» 
информирует, что выполняет работы по проектированию и строительству ВЛИ 0,38 кВ 
протяженностью 300 м для электроснабжения жилого дома М.А. Бахтиевой по адресу: 
Свердловская область, городской округ Ревда, п. Крылатовский, ул. Пушкина, 2.
Строительство объекта не приведет к загрязнению окружающей среды. В связи с номи-
нальным напряжением объект является безопасным по воздействию создаваемого элек-
трического поля на население.
За дополнительной информацией и разъяснениями обращаться в администрацию го-
родского округа Ревда (г. Ревда, ул. Цветников, 21) или непостредственно в ПО «Западные 
электрические сети». Тел. (343) 295-93-59

SheIISheII
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ВЕСТИ ИЩУТ ТАЛАНТЫ

Единственные в своем роде
Тарелки, выполненные в технике декупаж, предназначены 
для чего угодно, только не для еды
Они исключительные. В том 
смысле, что каждая — неповто-
рима и единственна в своем роде. 
Они — это «фирменные» тарелки 
от Ольги Мухатаровой. 

— Вот, принесла показать, 
— Ольга освобождает от бу-
ма г и од и на ковые тарел к и. 
Одинаковые они по форме, по 
объему, но при этом совершен-
но разные.  На одной — «кофей-
ный» рисунок, на другой — се-
мейное фото. 

— Декупаж?
— Он самый. Занялась совсем 

недавно. Просто очень заинтере-
совала эта техника. Вроде бы все 
просто, а получаются красивые 
вещи.

Изготовление одной тарелки 
занимает около трех часов. Ольга 

говорит, что удобно делать сразу 
несколько изделий.

— Можно слои краски сушить 
феном, так быстрее, но я этого 
не делаю. 

…Ольга всегда тяготела к 
разного рода «интересностям». 
Она прекрасно вяжет крючком, 
делает конфетные букеты в по-
дарок друзьям и знакомым. С 
техникой декупаж она тоже 
была знакома давно. Но 
— теоретически.

— О в л а д е т ь  д е -
купажем мне помог 
мастер-класс Флюры 
Масловой, — расска-
зывает Ольга — Ее 
работы я увидела на 
выставке прикладно-
го искусства. Увидела 

— и захотела сама делать нечто 
подобное.

Оказа лось, создавать та-
релки интересно и совсем не 
утомительно.

— Занимаюсь этим вечером, 
когда смотрю телевизор…

Ол ь г е н р а в и т с я 
техника состари-

вания поверхностей — краке-
люр. Обычный декупаж ее не 
увлекает.

— Замечательный эффект, 
когда сквозь трещины одно-
го фона проглядывает дру-
гой. Получается что-то совсем 

особенное.
Свои тарелки Ольга 

дарит. 

Пока их создано немного — 
всего 12-15 штук, как говорит 
мастерица. 

…В технике декупаж можно 
сделать что угодно. От тарелки-
кружки до шкафа или межком-
натной двери. Все дело только 
в стоимости материалов и раз-
мерах затрачиваемых усилий. 
Это способ дать вещи совершен-
но новую жизнь, неповторимую 
и удивительную.

— Только есть из таких таре-
лок нельзя. Часто моешь — кра-
ска сойдет, — говорит Ольга.

Мне кажется, такие вещи не 
для еды. Они — для созерцания 
и создания настроения. А по-
есть можно с обычных тарело-
чек. Ну, тех, которые с голубой 
каемочкой…

Расписание намазов (молитв) 
28 мая — 3 июня

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

31.05, ВТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом св. вмч. целителю Пантелеимону. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Блгв. вел. кн. Димитрия Донского. Исповедь.

01.06, СР
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Пасхи. Блгв. вел. кн. Димитрия Донского. Молебен с акафистом свт. 

Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Всенощное бдение. Исповедь.

02.06, ЧТ
9.00 ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Божественная литургия. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Исповедь.

03.06, ПТ
9.00

Божественная литургия. ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Молебен с акафистом перед иконой 

Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

04.06, СБ
9.00

Божественная литургия. Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида. 16.00 Все-

нощное бдение. Исповедь.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

05.06, ВС 09.00
Неделя 7-я по Пасхе. Святых отцов 1 Вселенского собора. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Пани-

хида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 30 мая — 5 июня

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

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб
Аль-`Иша

28.05, СБ 03:16 05:22 13:58 19:40 22:34 00:28

29.05, ВС 03:16 05:20 13:58 19:41 22:36 00:29

30.05, ПН 03:15 05:19 13:58 19:42 22:37 00:29

31.05, ВТ 03:15 05:18 13:58 19:43 22:39 00:30

01.06, СР 03:14 05:17 13:58 19:44 22:40 00:31

02.06, ЧТ 03:14 05:16 13:58 19:45 22:42 00:32

03.06, ПТ 03:13 05:15 13:58 19:46 22:43 00:33

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

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

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ольга Мухатарова утверждает, что декупаж — достаточно простая и доступная техника.

Декупаж (фр. decouper — вырезать) — декоративная 

техника по ткани, посуде, мебели и пр., заключа-

ющаяся в скрупулезном вырезании изображений 

из различных материалов (дерева, кожи, тканей, 

бумаги и т.п.), которые затем наклеиваются или 

прикрепляются иным способом на различные по-

верхности для декорирования.

Истоки декупажа восходят к раннему Средневеко-

вью. Как вид искусства он первый раз упоминается в 

конце XV века в Германии, где вырезанные картинки 

стали использоваться для украшения мебели. Пик 

увлечения этой техникой наступил в XVII веке в Ве-

неции, когда в моду вошла мебель, украшенная ин-

крустациями в китайском или японском стиле. Вене-

цианские мастера искусно вырезали изображения, 

наклеивали их на поверхность мебели и покрывали 

для защиты несколькими слоями лака. Путем такой 

аппликации мебельщики имитировали дорогие вос-

точные инкрустации, что было значительно дешевле, 

однако пользовалось не меньшим спросом. 

Сейчас эта старинная техника вновь стала модной 

и широко распространена в различных странах при 

декорировании сумочек, шляпок, подносов, елочных 

украшений, солнечных часов, шкатулок, посуды, 

упаковок и т. д., а также при создании эксклюзивных 

предметов интерьера, при оформлении одежды и 

изготовлении модных аксессуаров.

Ныне к традиционной технике добавился декупаж 

из салфеток, из тканей и на тканях, внедрены ком-

пьютерные инновации, позволяющие использовать 

трехмерный декупаж, а также отпечатанные на 

принтере или на копире картинки различного со-

держания.

Что такое Декупаж?

От Надежды ГУБАРЬ

а в и т с я 
тари-

особенно
Св

омым. С 
тоже 
Но 
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

30 мая. Понедельник  

Дворец молодежи

Уральские пельмени: 
«От томата до заката»
Все ужасы и радости огородно-садо-

водческой жизни за 2,5 часа. У кого 

есть дачи, фазенды, огороды, сады и 

участки от 1 кв. м земли, а также те, кто 

мечтает все это приобрести — ждем вас 

на концерт!

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
30 мая. Понедельник

Джаз-клуб «EverJazz»

Премьера рок-поэмы 
«Черный человек» 
Премьера рок-поэмы «Черный чело-

век» — эксперимент на стыке музыки, 

авангардного театра и видеоарта. Автор 

проекта Руслан Комадей.

«Черный человек» — это известный 

текст Есенина в синтезе с агрессивным 

электронным звуком, художественным 

видеорядом и сценическим действием. 

28 мая. Суббота   

Академический театр музы-

кальной комедии

Алые паруса

Городской дом музыки

ПО-квартет

Камерный театр

О, люди, люди...

Коляда-Театр

Всеобъемлюще

ДВА + ДВА

Филармония

Спящая красавица

29 мая. Воскресенье   

Академический театр музы-

кальной комедии

Алые паруса

Дом актера

Круглый стол

Камерный театр

Варшавская мелодия

Коляда-Театр

Тутанхамон

Концертный зал Лаврова

Праздник танца

Малый драматический театр 

«Театрон»

Мужчины на грани нервного 

срыва

Театр юного зрителя

Бестолочь

Филармония

Thomas Enhco Трио

27 мая. Пятница   

Art-club «Подвал»

Tuborg представляет 

«Maximum» special guest 

Arram Mantana (SPb)

New Bar

«Аш два, О!» Группа «Кура-

ра»

Гвозди!

Night club «City»

Flirt Party

Джаз-клуб «EverJazz»

BassBulatovBand. You only 

listen!

Do-Up Time in EverJazz / Live 

radio show!

Клуб «Luna»

Fate Creator

Клуб «Hills 18/36»

«White Party». Звездная го-

стья Emma Hewitt (Австралия)

28 мая. Суббота   

Art-club «Подвал»

«Depechу Modу Party» группа 

Fashion Beat (Live), Dj Fracty

Night club «City»

Flirt Party

«Tele-Club»

Gogol Bordello (Гоголь Бор-

дэлло)

Бар-клуб «2КУ»

«Аш два, О!» Группа «Кура-

ра»

Джаз-клуб «EverJazz»

DO-UP. Авторская программа

Ритмы сальсы

Латино-бар «Havana Club»

Концерты группы Habana 

Base (Куба)

РЦ «Луна»

Вечеринка в стиле «Диско 

– 80-х»

ОВЕН. Эта неделя принесет 
кому сюрпризы, а кому 
— превратности судьбы. 
Правда, все может оказать-
ся не тем, чем кажется, и 
потому не спешите с выво-
дами. Возможны любовь 
с первого взгляда, смена 
интересов и увлечений. 

ТЕЛЕЦ. Жизнь готовит 
перемены. Но лучше пере-
ждать с кардинальными 
решениями — сменой ра-
боты или важным выбором 
в личной жизни. Осторож-
ность снижается, и легко 
соблазниться яркой оберт-
кой пустышки.

БЛИЗНЕЦЫ. Жизнь может 
поставить вас перед се-
рьезным выбором, и вашей 
сильной стороной будет 
верность старым принци-
пам и связям. Кроме того, 
интуиция подскажет, где 
лучше не мелочиться, что-
бы не спугнуть удачу. 

Гороскоп  30 мая — 5 июня Афиша   Ревда

РАК. Любое отступление 
от рамок правил может 
принести неприятности. 
Распыление внимания мо-
жет привести к ситуации 
«разбитого корыта», когда 
что-то ценное проплывет 
мимо вас. Чему-то придется 
сильно удивиться. 

ЛЕВ. Не стоит тратить уси-
лия на то, что «трещит по 
швам», займитесь чем-то 
новым. Тем более, кто-то 
новый может вторгнуться 
в вашу жизнь и нарушить 
ее равновесие. Возможно, 
придется утрясать дела 
близких. 

ДЕВА. Характерной особен-
ностью недели будут по-
вышенная откровенность 
и искренность, что может 
пойти как на пользу, так и 
во вред отношениям. Пом-
ните, что некоторые чув-
ства вовсе не нуждаются в 
оправдании. 

ВЕСЫ. События исключи-
тельной важности могут 
вмешаться в ход текущих 
дел. Особенно это касается 
работы, доход от которой 
вас перестал устраивать. 
Также неделя отмечена 
бурным развитием любов-
ных романов.

СКОРПИОН. Возможны не-
предвиденные траты на 
дом и другие семейные 
мероприятия. Есть риск 
заплатить за вещи или ус-
луги больше, чем они стоят. 
Будьте начеку, чтобы не 
просчитаться там, где по-
манит какой-то соблазн. 

СТРЕЛЕЦ. Во всем будет не-
кое напряжение. Одно лиш-
нее слово — и произойдет 
разрядка. А результаты пе-
ремен окажутся далекими 
от ваших предположений. 
Случай позволит узнать 
нечто новое о дорогом вам 
человеке. 

КОЗЕРОГ. Предупреждение 
тем, кто родился в декабре, 
— не допускайте авантюр и 
берегите от встрясок важ-
ные для вас отношения. 
Тучи сгущаются к выход-
ным, но и вся неделя будет 
насыщена переменами и 
новостями. 

ВОДОЛЕЙ. Жаркие стра-
сти разыграются в вашей 
жизни и могут затронуть 
как чувства, так и деловые 
амбиции. Могут поманить 
новые горизонты, дальние 
страны.  В сложившихся 
отношениях возможны вне-
запные перестановки. 

РЫБЫ. Вокруг вас будут 
бушевать страсти, хотя к 
вам они могут и не иметь 
непосредственного отноше-
ния. Кого-то придется ми-
рить, успокаивать, утешать 
кому-то помогать найти 
правильное решение. Зато 
возможны деньги. 

Кунг-фу Панда-2     
Панда По, величайший в мире фанат кунг-фу, 

продолжает свое путешествие, как и гласит 

древнее пророчество, осваивая искусство 

кунг-фу.

Цена страсти     
На крыше высотного здания появляется 

мужчина, который дожидается нужного мо-

мента для прыжка вниз. Если он не сделает 

этого, девушку, которую он любит, убьют.

Пираты Карибского 
моря 4: На странных 
берегах 
В новой истории о поисках истины, преда-

тельстве, вечной молодости и смертельной 

опасности капитану Джеку Воробью пред-

стоит столкнуться с женщиной из своего про-

шлого, Анжеликой. До самого конца не будет 

понятно, связывает ли их настоящая любовь 

или же Анжелика искусно притворяется.

Дата Время Место Мероприятие

27 мая 15.00, 21.00, 23.45 КДЦ «Победа»
к/ф «Пираты Карибского моря 4», 

билеты: 100-180 руб.

27 мая 18.00 КДЦ «Победа»
Концерт детских коллективов ДЦ «Цветники» 

«Разноцветная планета», билеты: 50 руб.

28-29 мая
10.40, 13.30, 16.20, 

19.10, 22.00
КДЦ «Победа»

к/ф «Пираты Карибского моря 4», 

билеты: 100-180 руб.

28 мая 18.00 Дворец культуры
Финал школьной городской лиги КВН, 

билеты: 150 руб. 

30, 31 мая 15.00, 22.00 КДЦ «Победа»
к/ф «Пираты Карибского моря 4», 

билеты: 70-120 руб.

1 июня 11.00 КДЦ «Победа»
к/ф «Пираты Карибского моря 4», билеты: 50 руб., 

для льготников — вход по пригласительным.

1 июня 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» м/ф «Кунг-фу Панда-2», билеты: 120-180 руб.

2 июня 15.00 КДЦ «Победа» м/ф «Кунг-фу Панда-2», билеты: 120 руб.

2 июня 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Люди Икс: первый класс», билеты: 180 руб.

3 июня 15.00 КДЦ «Победа» м/ф «Кунг-фу Панда-2», билеты: 120 руб.

3 июня 18.00 КДЦ «Победа»
Первый отборочный тур II городского конкурса ис-

полнителей эстрадной песни «Голос Ревды».

3 июня 19.00 Дворец культуры
Концертная программа «Лучшие песни маэстро 

Раймонда Паулса», билеты: 200 руб.

3 июня 21.00, 23.15 КДЦ «Победа» к/ф «Люди Икс: первый класс», билеты: 180 руб.

4 июня 12.00
Парк Дворца 

культуры

Открытие парка аттракционов и массовое гуляние 

в честь Международного дня защиты детей.

4, 5 июня 10.00, 12.00, 14.00 КДЦ «Победа» м/ф «Кунг-фу Панда-2», билеты: 120-180 руб.

4, 5 июня 16.10 КДЦ «Победа» к/ф «Пираты Карибского моря 4», билеты: 150 руб.

4, 5 июня 19.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Люди Икс: первый класс», билеты: 180 руб.

5 июня 11.00 Дворец культуры
Концерт Ревдинской детской музыкальной школы 

«Играем с оркестром».
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

20.00 ТВ 3
ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА
США, 2005 год, 

фэнтези

23.45 ПЕРВЫЙ
СКАЗКА 
ПРО ТЕМНОТУ
Россия, 2009 год, 

драма

00.00 СТС 

ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ ЭЛИС 
КРИД
Великобритания, 

2009 год, триллер

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

02.20 РОССИЯ 

МОСТЫ 
ОКРУГА 
МЭДИСОН
США, 1995 год, 

мелодрама

01.45 ТВ 3 
АМЕРИКАН-
СКАЯ 
ИСТОРИЯ Х 
США, 1998 год, 

драма

21.00 СТС 

ХАТИКО: 
САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ 
США, 2009 год, 

драма

23.10 7ТВ
УМНИЦА 
УИЛЛ ХАНТИНГ
США, 1997 год, 

драма

23.50 ПЕРВЫЙ
ПРАВИЛА 
СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА  

США, 2005 год, 

комедия

00.30 РОССИЯ 

КОНТАКТ  

 США, 1997 год, 

фантастика

Шальная волна — это не цунами и 

не приливная волна, она не зависит 

от землетрясений или смещений 

земной коры. Природа этой ис-

полинской стены воды, внезапно 

вырастающей на поверхности 

моря, на протяжении многих веков 

не дает покоя ученым. Программа 

рассказывает о величайших мор-

ских катастрофах, которые были 

вызваны шальной волной, и совре-

менных научно-технологических 

исследованиях этого феномена. В 

программе использованы захва-

тывающие кадры из фильма Воль-

фганга Петерсена «Посейдон».

20.55 НТВ 

«СУПЕРСТАР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
«Юрий Айзеншпис. Человек, который зажигал звезды»

Он мог зажечь звезду на спор. 

«Кино», «Технология», Сташев-

ский, Билан… Все тайны продю-

сера № 1.

Кто на самом деле раскрутил Лин-

ду, как Рудковская делала с ним 

Билана и почему жена продюсера 

обвиняет его в неблагодарности?

22.35 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЕЛЕНА ЧАЙКОВСКАЯ

Была ли меховая шапка ее талис-

маном, какова ответственность 

тренера за своих учеников, в чем 

специфика русского ледового тан-

ца, может ли спорт лишить ребенка 

детства, а также как выглядит 

генеалогическое древо ее семьи 

— обо всем этом рассказывает за-

служенный тренер СССР и России, 

профессор Елена Чайковская.

23.00 ПЕТЕРБУРГ-5 
Х/Ф «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ»

Каждому из нас хоть на денек хо-

телось стать кем-то другим, жить и 

чувствовать по-другому. Влекомая 

красотами ночного Петербурга, 

оставив служанок и гувернантку 

в глубине засыпающего дворца, 

французская принцесса выби-

рается из окна на внеплановую 

прогулку. Счастливчик Макс был 

немало удивлен, обнаружив в 

своей случайной знакомой полное 

сходство с недавно прибывшей в 

Россию принцессой Марией. И, не 

желая упускать «крупную рыбу», 

становится ее спутником.

Казалось бы, уже набралось 

немало событий, обещающих 

сенсационный материал о неве-

роятных приключениях иностран-

ки, сдобренный прекрасными 

фотографиями Гарика — чего 

стоит только «первая сигарета 

принцессы». Но самое слабое 

звено, человеческое сердце, 

черствого журналиста дрогнуло 

перед обаянием и почти детской 

наивностью, с которой наслаж-

далась городом и новой собой 

вчерашняя принцесса. Похоже, 

профессиональные цели сменят-

ся надеждами на взаимность. Как 

удержать любимую, которая не-

умолимо скоро должна вернуться 

к папе, во Францию?

23.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «ШАЛЬНАЯ ВОЛНА»

Едва получив высшее образо-

вание, Вера четко определила 

планы на ближайшее будущее. Ей 

непременно надо было устроиться 

на высокооплачиваемую работу и 

выйти замуж за Олега.

Однажды героиня нашла подки-

дыша и поспешила отвезти его в 

дом малютки, заставив сотрудни-

ков уделить новому подопечному 

должное внимание.

С того самого дня что-то не давало 

девушке покоя, она постоянно 

думала о малыше и была уверена, 

что сотрудники детского учрежде-

ния не смогут позаботиться о нем 

как следует.

Единственный выход, по мнению 

девушки, — самой заняться уходом 

за ребенком-сиротой, но как? 

Взвесив все за и против, Вера 

принимает непростое решение 

— устроиться на работу в тот са-

мый дом малютки, где находится 

малыш. О высокой зарплате речь 

здесь не идет, но для девушки это 

теперь не имеет значения. 

11.55 КУЛЬТУРА
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. ОЛЬГА СВИБЛОВА

По признанию искусствоведа, ос-

нователя и директора Московского 

Дома фотографии Ольги Свибло-

вой, в искусство она пришла по 

большой любви (по образованию 

она психолог). Она одной из первых 

доказала, что куратор художе-

ственных экспозиций может быть 

таким же полноправным творцом, 

как и художник. Ольга Львовна 

редко выходит в свет и отвлекается 

на мероприятия, не связанные с 

ее работой. Поэтому все знаковые 

беседы она проводит у себя дома. 

У зрителей есть возможность 

увидеть ее большую мастерскую, 

а также услышать интересную 

теорию о том, что сейчас мы стоим 

на пороге некой революции, когда 

интернет-технологии формируют 

не просто нового человека, а новую 

цивилизацию.

12.20 ПЕРВЫЙ
СРЕДА ОБИТАНИЯ. «ДЫРКА ОТ БУБЛИКА»

Как опасные пирожные и торты 

появляются в магазинах? Чтобы от-

ветить на этот вопрос, корреспон-

дент «Среды обитания» устроился 

на работу в кондитерский отдел 

одного из крупных московских 

супермаркетов. 

Знаете ли вы, почему за последние 

10 лет так изменился вкус хлеба? 

Почему он теперь не черствеет, а 

покрывается плесенью? И что об-

щего между хлебом и шампунем?

Наши эксперты не только подска-

жут, как правильно составить иск 

к недобросовестным производи-

телям, но и научат, как правильно 

выбирать хлеб, булки и торты. Вкус-

ные, полезные и низкокалорийные.

19.20 РОССИЯ-1
Х/Ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 

11.55 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. СИДНИ ПУАТЬЕ

Первый американский темноко-

жий актер, получивший премию 

«Оскар», Сидни Пуатье не имел 

специального театрального обра-

зования, но обладал врожденным 

артистизмом, выразительной пла-

стикой и очень привлекательной 

внешностью. Что позволило ему 

создать галерею мужественных 

героев–афро-американцев, патри-

отов своей страны, исполненных 

чувства собственного достоинства, 

умных и благородных людей. Пу-

атье был первым американским 

актером, который последова-

тельно отстаивал на экране идею 

равенства людей независимо от 

их цвета кожи.

16.15 ПЕРВЫЙ
«КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ. ДОЧКА МАТЕРИ»

Легко ли быть дочерью знаменитой 

певицы? Как выйти из ее тени и по-

казать всем, что ты тоже личность? 

Подробности жизни Аллы Пугаче-

вой, а затем и ее дочери, — не один 

год поддерживают тиражи изданий 

и рейтинги телеканалов.

Так много сказано... И, по сути, не 

сказано ничего… Алла Пугачева и 

Кристина Орбакайте. Мать и дочь. 

Мы постарались разобраться в 

непростых отношениях этих двух 

известных женщин.

Пожалуй, впервые Алла Борисов-

на и Кристина столь откровенно 

говорят на камеру о своих взаимо-

отношениях, о взглядах на жизнь и 

о своих близких. Почему бизнесмен 

из Америки Михаил Земцов стал 

для Орбакайте тем, кем не стал 

отец ее первого ребенка Владимир 

Пресняков-младший? Что помогло 

ей не отступить и не бросить петь? 

На эти и многие другие вопросы 

отвечают герои нашего фильма.

23.05 РОССИЯ
«ЕВРОВИДЕНИЕ-2011» Финал национального отборочного 

конкурса исполнителей детской песни

Победитель национального кон-

курса будет представлять Россию 

на Международном конкурсе ис-

полнителей детской песни «Евро-

видение-2011», который состоится 

в Армении в декабре этого года.

Детское «Евровидение», как и 

взрослое, проходит обязательно 

в режиме реального времени, а за 

претендентов голосуют телезрите-

ли. По условиям детского конкурса 

(и в этом его отличие от такого же 

конкурса для взрослых исполни-

телей), в создании музыкальной 

композиции должен принять уча-

стие представляющий ее ребенок.
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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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

3 ч/п СТ Ленина, 20 60,7/42,4 2/3 — Р Р 1300

3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1350

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

3 в/п БР Российская, 10 58,2/44,2 1/5 — Р 1р — 1400

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1400

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

3 в/п УП Чехова, 49 64,7/39,8 3/5 + Р Р + 1650

3 ч/п УП П.Зыкина, 46 57,3/36,9/7,2 3/5 Л 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, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1700

3 в/п УП Мира, 35 64,1/39,9/8,6 2/5 + Р Р + 1700

3 в/п УП П.Зыкина, 34/1 64,4/39,5/8,6 5/9 + Р Р + 1740

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 + 1850

4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,1/52 3/5 + Р Р + 2000

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 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-5 230 

■ 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» 150
■ 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. 2A01A60, 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 (2 комнаты, кухня, печное отопление (газ рядом),  баня, 2 теплицы, крытый двор, стайки, овощная яма, 

участок – 1749 кв.м. (в собственности), ул. Д.Бедного  950
■  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
■  Недостроенный двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, 76,6 кв.м., (4 комнаты, кухня, 2 санузла – 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 СТ Чехова, 28 12,1 1/3 — Р — — 350

К ч/п КС Энгельса, 54 30,8 3/4 + — — — 400

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

1 ч/п КС Космонавтов, 1 28,3 5/5 — С — — 800

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

1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 3/9 + 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 31,7/17,5 1/3 П/Л С — — 960

1 ч/п БР Космонавтов, 2 33/19 4/5 + С — — 1000

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 — 400

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 ч/п КС Космонавтов, 1 28,7/22 4/5 — С См + 800

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 — 980

2 ч/п БР Лесная, 1 38/22 5/5 + С Р — 1100

2 ч/п СТ Азина, 84 46,3/30 1/2 — С Р + 1250

2 в/п УП П.Зыкина, 46 50,6/28,3 5/5 Л Р Р + 1280

2 в/п УП К.Либкнехта, 11 50,2/30,3 1/5 + Р Р — 1300

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 УП П.Зыкина, 14 50,6/30,3 4/5 + Р Р + 1450

*

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

От  30 000
руб./кв.м

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

КУПЛЮ СИДЕНЬЯ 
на ВАЗ-2107

Тел. 8 (904) 168-81-16

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

на 3-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 28 кв. м, кухня, 

ванная, стеклопак.) с моей доплатой на 

1-комн. кв-ру (БР, в р-не шк. №2, 3). Тел. 8 

(912) 124-46-77, 3-57-01

 ■ 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 с доплатой на дом в р-не 

пос. ДК «СУМЗа». Деревянные дома не 

предлагать. Тел. 8 (912) 657-42-87

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (59 кв. м, 1 эт., балкон 

застеклен, все комнаты раздельные, пере-

планировка) на две 1-комн. кв-ры (МГ). 

Тел. 8 (912) 667-65-51

 ■ 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. 8 (912) 202-79-29

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1 эт.) на 2-комн. кв-

ру + доплата, или продам. Тел. 8 (912) 

249-02-37

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

кв-ру меньшего размера с доплатой, или 

продам. 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) на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (922) 291-61-04

 ■ две 3-комн. кв-ры (ХР, СТ) + сад в к/с 

«СУМЗ-1а» на дом (благоустр. или без от-

делки). Тел. 8 (953) 045-93-35

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (счетчики г/х воды, тру-

бы заменены, телефон, Интернет) на две 

1-комн. кв-ры и сад. Тел. 8  (902) 264-21-86

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в Башкирии, Мечетлинский р-н, п. 
Ключевой (40 кв. м, газовое отопление, 
вода в доме, окна пластик., уч. 20 сот., над-
ворные постройки, с техникой) на жилье в 
Ревде, Первоуральске. Варианты. Тел. 8 
(34397) 2-19-17, 8 (903) 079-23-76

 ■ дом (ш/з, 48 кв. м, пер. Ст.Разина, две 
теплицы, баня, надворные постройки) 
на 2-комн. кв-ру с нашей доплатой) или 
продам, ц. 950 т.р. Тел. 8 (953) 384-34-87

 ■ дом (жилой, ул. Металлистов, 42,7 кв. 

м, с газом) на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

227-00-96

 ■ дом (ш/з) на 3-комн. кв-ру, или продам. 

Тел. 8 (922) 294-60-25

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

собств.) на 2-3-комн. кв-ру в Ревде. Воз-

можна продажа. Тел. 8 (950) 651-95-51

 ОБМЕН  ГАРАЖИ

 ■ гараж за маг. «Огонек» на комнату, или 

продам. Тел. 3-01-59

 ■ гараж + доплата на комнату. Тел. 8 

(922) 144-02-55

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (ГТ, 13,6 кв. м, душ. каб., пласт.) 
Тел. 5-66-88

 ■ комната, 12 кв. м., ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 604-23-72

 ■ срочно! Комната (СТ, 2 эт. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (р-н 
администрации). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1/2 доли 2-комн. кв-ры (УП) Тел. 8 (902) 

275-95-50

 ■ комната (17,1 кв. м). Тел. 8 (922) 295-

41-99

 ■ комната (2/2, 15,5 кв. м), ц. 400 т.р. 

Возможен материнский капитал. Тел. 8 

(904) 386-51-73

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 13 кв. м). 

Тел. 8 (922) 218-06-42

 ■ комната (ул. Космонавтов, 14 кв. м, 

пластик. окно, сейф-дверь, ванная), ц. 500 

т.р. Тел. 5-15-06

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (19 кв. м, 2 эт.), 

ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

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

500 т.р. Тел. 5-45-76

 ■ комната в Краснодарском крае (Кубань, 

г. Северский, есть все, х/г вода), или меняю 

на любое жилье в Ревде. Тел. 3-39-98, 8 

(912) 647-02-93

 ■ срочно! Комната (17 кв. м, балкон). Тел. 

8 (965) 530-04-34

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (25/13, ул. Цветников, 
2/5, с телефоном), ц. 850 т.р. Тел. 8 (922) 
615-32-31

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 3/5, р-н маг. «Маг-
нат»). Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 14,1 кв. м, ул. Косм., 
1а, 1 эт.), ц. 550 т.р. Тел. 8 (922)143-64-23

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 1/3, р-н а/станции). 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, 4 эт., кирпич. дом, 
р-н маг. «Уют», 30/18,2), ц. 990 т.р. Тел. 8 
(922) 222-27-07

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, МГ, космет. 
ремонт, 4/5, документы готовы, кв-ра ос-
вобождена). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (под нежилое, 
ул. М.Горьк., 19, СТ, 40 кв. м). Тел. 5-66-88

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 5/5, докумен-
ты готовы). Тел. 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., ул. Цветников). Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра (2/5, 32,5 кв. м, балкон, 

р-н шк. №10). Тел. 8 (922) 201-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра (25/13, ул. Цветников, 

2/5, с телефоном), ц. 850 т.р. Тел. 8 (922) 

615-32-31

 ■ 1-комн. кв-ра (5 эт., документы готовы, 

собственник). Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 2/5, ул. Российская, 

18). Тел. 5-03-71, до 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33/19/7, 3/5, ул. Спор-

тивная, отл. сост.), цена догов. Тел. 8 (965) 

506-20-43

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, 32,4/18,3/7, бал-

кон, ж/д). Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, ул. Космонавтов, 

ремонт, пластик. окна, балкон застеклен, 

ж/л), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (904) 741-21-08

 ■ 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 (ГТ, 14 кв. м, 3 эт., ев-

роремонт, стеклопакет, ванна, х/г вода, 

встроенная кухня, антенна «Триколор»). 

Тел. 8 (922) 131-11-17

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

заменены, ванна, г/х вода, ул. Космо-

навтов, 1а, 4 эт.), ц. 500 т.р. Тел. 8 (950) 

630-70-48

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ, р-н шк. №3), или 

меняю на 2-комн. кв-ру (МГ). Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (902) 279-80-10

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ, среднее сост., хор. 

р-н). тел. 8 (919) 370-72-63

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

ковского), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (904) 980-88-

62, 8(908) 637-55-12

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

кв. м, ул. М.Горького), ц. 700 т.р. Тел.  8 

(904) 542-74-23

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

стеклоп., душ. кабина, в отл. сост.), ц. 850 

т.р. Тел. 8 (912) 216-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 39 кв. м, 

3/5, без ремонта). Тел. 8 (912) 222-28-86

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

документы готовы к продаже). Возможен 

торг. Тел. 8 (908) 900-19-97

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5/9). Без посредни-

ков. Тел. 8 (953) 824-14-05

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 8/9, 37,1 кв. м, ул. 

П.Зыкина, 6), ц. 1 млн. р. Торг. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (961) 775-52-53

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, кирпич., 4/5, 

36/20/8,5, хор. сост.), или меняю. Тел. 

8(922) 141-43-16

 ■ 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 совмещен, шкаф-купе), 

ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (хор. сост.) Без агентств. 

Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 28,9/16,6, 3/5, трубы 

заменены, счетчики, телефон), ц. 950 т.р. 

Тел. 8 (922) 140-84-68

 ■ 1-комн. кв-ра в Ачите (БР, 25/13, 4/5). 

Тел. 8 (952) 730-22-40, 8 (950) 546-08-21

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (2 эт., центр), 

ц. 850 т.р. Тел. 8 (912) 051-57-41

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (4/5, кирпич., 

сантехника новая, кап. ремонт, ж/д), ц. 850 

т.р. Тел. 8 (965) 540-21-20

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (5 эт., 33 кв. 

м, в р-не Больничного городка). Тел. 8 

(950) 639-46-67

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 

697-12-07

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

004-68-39

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

004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге (ул. Ма-

яковского, 6, 3/9, малосемейка, лоджия, 

с/у совмещен, душевая, пластик. окна), ц. 

1450 т.р. Тел. 8 (909) 000-90-06

 ■ 1-комн. кв-ра в пос. Доломитовый (21,4 

кв. м). Тел. 8 (922) 134-53-58

 ■ 1-комн. кв-ра в пос. Доломитовый (пла-

стик. окна, центр. отопление, 37,4 кв. м). 

Тел. 8 (922) 226-63-65

 ■ 1-комн. кв-ра в центре Екатеринбурга 

(ул. Восточная, 10, 30/17/7, 1/5), ц. 1850 

т.р. Тел. 8 (922) 292-91-99

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, или об-

мен. Рассмотрю любые варианты. Тел. 8 

(950) 200-47-67

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 2-72-

97, 8 (922) 149-19-96 

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 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! 1-комн. кв-ра (р-н маг. «Юби-

лейный»), или меняю на кв-ру большего 

размера. Тел. 8 (922) 126-41-01

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

20б, 5 эт.), или меняю на 2-комн. кв-ру 

(МГ). Варианты. Тел. 8 (912) 650-90-02

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 45,1 кв. м, р-н Елан-
ского парка, 1 эт.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (НП, 66,6 кв. м, 8/9, 2 лод-
жии). Тел. 3-46-99, Елена

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 51,6  кв. м), недорого. 
Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 38, 2/4). 
Тел. 8 (912) 666-17-99

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, комнаты раздель-
ные). Тел. 8 (904) 162-44-34

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 5/9). 
Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2 комн. кв-ра (БР, 5/5, ул. П.Зыкина), ц. 

1250 т.р. Тел. 8 (904) 170-07-14

 ■ 2-комн. кв-ра (42/31, ул. О.Кошевого, 

23, 5/5, балкон застеклен, трубы за-

менены, ламинат, кафель). Тел. 8 (963) 

275-08-48

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

кеты, ж/д, телефон, ремонт, ул. Мира), ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (919) 378-71-02

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. М.Горького, 39а, 

44,3 кв. м, 5/5, сост. хор.), ц. 1250 т.р. Тел. 

8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра (в кирпич. кооператив. 

доме, ул. Российская, 45 кв. м, 4/5, новая 

сантехника, счетчики х/г воды, заменены 

окна, двери, в подвале дома сарай, за-

стеклен балкон), ц. 1480 т.р. Тел. 8 (922) 

615-85-35

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

1230 т.р. Тел. 8 (953) 388-58-78

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 1 эт.), ц. 1230 

т.р. Тел. 8 (982) 630-42-02
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г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

Сдаются в аренду в центре города торговые и офисные площади

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

участка под строительство
• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Кредитование (УБРИР, УралСиб, DeltaCredit и другие ведущие 

банки Екатеринбурга)

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 4 эт., в хор. 

сост.), или меняю на новостройки (ул. 

М.Горького, Интернационалистов). Тел. 8 

(982) 606-82-29

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 4 эт., р-н пель-

менной «Уралочка», сост. хор., новые ок-

на, двери, стайка, Интернет). Тел. 8 (912) 

631-98-34

 ■ 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, 47,2 кв. м, 1 эт., 12 кв. 

м веранда, под нежилое, ул. Азина, 68). 

Тел. 8 (922) 131-35-38, 8 (922) 201-23-97

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 54,2 кв. м, 2 эт., ул. 

Чайковского, собственник), или меняю 

на 1-комн. кв-ру (не 1 эт.) с доплатой. Тел. 

5-66-57, 8 (922) 600-82-02

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 63 кв. м, ремонт). Тел. 

8 (904) 549-78-74

 ■ 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, хор. сост., южная 

сторона, вид на пруд). Тел. 8 (950) 190-

47-53

 ■ 2-комн. кВ-ра (хор. сост., хор. р-н), 

недорого. Без агентств. Тел. 8 (904) 166-

92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт.), или меняю на 

1-комн. кв-ру и на комнату с доплатой. Тел. 

8 (902) 188-23-29

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, центр). Тел. 8 

(902) 503-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 40, 5 

эт), ц. 1180 т.р. Тел. 8 (902) 446-25-16 

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., телефон, Ин-

тернет, теплая, рядом д/с №21, шк. №3). 

Тел. 5-00-50, 8 (922) 150-17-36, Дмитрий

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

Тел. 8 (950) 656-60-71

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр горо-

да). Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 1 эт., 

60 кв. м, можно под офис). Тел. 8 (912) 

231-62-02

 ■ 2-комн. кв-ра в Мариинске (кирпич. 

дом, 56 кв. м, с уч. 7 сот., все в собств.), ц. 

700 т.р. Тел. 3-97-86

 ■ 2-комн. кв-ра в Первоуральске (центр, 

1 высокий этаж, 58,2 кв. м, пластик. окна, 

космет. ремонт, документы готовы), ц. 

1550 т.р. Тел. 8 (904) 167-27-18

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

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

поменяно), дорого, торг уместен. Тел. 8 

(922) 115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 652-78-27

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, ул. Мира, 35, 1 эт., 

стеклопакеты, телефон, Интернет) на 

2-комн. кв-ру (меньшую, 1-2 эт.), или про-

дам. Тел. 3-40-76, 8 (922) 112-35-56

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 205-

87-05

 ■ 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 (в центре, 3/5, трубы за-
менены). Тел. 5-66-88

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69,4 кв. м, центр). 
Тел. 8 (922) 121-46-21

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

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 31). Тел. 
8 (922) 124-90-09

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2/4, 60,7/37,9/9, хор. 
ремонт). Тел. 5-66-88

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/5, стеклопак., 
балкон застекл., замена труб, счет, ул. 
П.Зыкина, 8), ц. 1900 т.р. Торг. Тел. 2-19-01, 
8 (922) 606-89-82

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе (58,1/41,5, 2/2), 
ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 118-13-98

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (р-н шк. №2, 4 эт.), 
или меняю. Тел. 3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра (2 /4, 58/43,2, ул. 

К.Либкнехта, 39), или обмен на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 295-96-37

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1 эт., ул. Российская, 

48). Тел. 8 (912) 276-05-81

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 5/5, перепланиров-

ка, в отл. сост.), недорого. Тел. 8 (963) 

055-67-08

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

тернационалистов, 36, 7 эт.), ц. 2700 т.р. 

Уместен торг. Тел. 8 (908) 639-00-68

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (мкр-н №7, 90 кв. м, 

5/9, новый дом), ц. 3500 т.р. Тел. 8 (950) 

192-82-86

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, «муравейник»). Тел. 

8 (952) 727-10-51

 ■ 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, 58/39, 1 эт., кап. ре-

монт, газ. колонка, подпол). Тел. 8 (912) 

242-82-63

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, угол ул. Цветников 

– К.Либкнехта, 1 эт., 84 кв. м, стеклопаке-

ты, все трубы замен.), или меняю. Тел. 8 

(902) 586-03-56

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

81/55/10). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, под 

офис или магазин, 58 кв. м). Тел. 8 (922) 

140-00-08

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 11, 1 

эт., чистая), или меняю на меньшую. Тел. 

8 (902) 449-71-63

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чайковского). Тел. 8 

(965) 505-56-00

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/9, 65 кв. м, р-н ж/д 

вокзала). Тел. 8 (922) 124-80-90

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

менены трубы, счетчики), недорого. Тел. 

8 (912) 636-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 60 кв. м, в новом 

р-не). Тел. 8 (922) 292-77-18

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, кирпич, 2/2, ремонт, 

два балкона, 67,7/13, ц. 1250 т.р. Возможен 

обмен). Не агентство. Тел. 8 (953) 608-21-15

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н Еланского пар-

ка, 4/5, сост. отл.), ц. 1750 т.р. Тел. 8 (904) 

388-36-16

 ■ 3-комн. кв-ра (хор. сост., комнаты раз-

дельные). Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Ачит (2/5). Тел. 8 (950) 

191-26-88

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

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

121-46-21

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

4б, 1/5, 57/37/9, лоджия застеклена, два 

стеклопакета), ц. 1670 т.р. Тел. 8 (912) 

638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 

252-92-56

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, боль-

шая, светлая, все документы готовы). Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, 2/5, 68 

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

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 1/3, 78,2 кв. м, стек-
лопакет, зам. труб, счетчики, телефон). 
Возможен обмен. Тел. 8 (922) 611-56-84

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 2/3, центр, лоджия, 2 
с/у, 111 кв. м). Тел. 8 (922) 115-88-24

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

 ■ 4-комн. кв-ра (БР, ср. эт., кирпич. дом 

окна на южную сторону, теплая), ц. 1600 

т.р. Тел. 8 (922) 151-08-90

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 100 кв. м), ц. 3 

млн. р. Тел. 8 (912) 608-46-08

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, ремонт, 

две лоджии). Тел. 8 (912) 629-44-89

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

 ■ дом (с мансардой по ул. М-Сибиряка, 83, 
газ. отопление, огород 21 сот.), цена догов. 
Возможен обмен. 8 (965) 546-01-59, 8 (912) 
287-26-19, Надежда

 ■ дом (с участком 12 сот.). Возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (952) 735-15-59

 ■ дом (ул. Гончарова). Тел. 8 (963) 441-76-
80, 8 (922) 171-51-07

 ■ дом в Мариинске, уч. 20 сот. Тел. 8 
(953) 001-07-16

 ■ дом в Совхозе (дерев., 38,5 кв. м, газ, 
лет. водопр., крытый двор, гараж, баня, уч. 
12 сот.) Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (922) 103-27-60

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

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

 ■ дом (дерев., баня, две теплицы, много-

летние насаждения, газ в доме, отопление 

печное, крытый двор, удобства во дворе, 

эл-во, лет. водопровод, колонка 50 м от 

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

655-68-59

 ■ 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., кирпич., 76 кв. м, газ, центр. 

водопровод, ванная с туалетом, телефон, 

гараж, большой двор, баня на территории 

двора, уч. 24 сот., в собств., ул. Камаганце-

ва, ближе к ул. Рабочей), ц. 2100 т.р., Торг. 

Или меняю на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (909) 003-15-73

 ■ дом (37,7 кв. м, уч. 9 сот.) Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (952) 733-44-89

 ■ дом (40 кв. м, в хор. сост., баня, погреб, 

ухоженный огород), ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 

601-15-00, 8 (953) 384-34-94

 ■ 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 (бревенчатый, ул. Д.Бедного, 

44,7/30,2, две комнаты, кухня, баня, две 

теплицы, крытый двор, стайки, овощ. яма). 

Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (бревенчатый, ул. П.Зыкина, р-н 

ж/д вокзала), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (904) 

166-91-72

 ■ 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., газ, вода). Тел. 8 (950) 

192-19-65 

 ■ дом (дерев., газ, вода, р-н шк. №4), не-

дорого. Тел. 8 (919) 362-41-10

 ■ дом (за шк. №4, уч. 5 сот., дерев., газ.). 

Тел. 8 (950) 542-52-04

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

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

(912) 040-70-93

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

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

ц. 2500 т.р. Тел. 2-76-68

 ■ 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 (новый, недостр., на «Поле Чудес», 

220 кв. м, газ проходит вдоль участка, эл-

во подведено, вода перед домом, все в 

собств., документы готовы), ц. 2300 т.р. 

Тел. 8 (902) 879-93-36

 ■ дом (ул. Металлистов). Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ дом (участок, ул. Фрунзе, 129, у пруда). 

Тел. 8 (963) 852-21-83

 ■ дом в Дегтярске (25 кв. м, уч. 15 сот., 

гараж кирпич., рядом пруд), ц. 450 т.р. Тел. 

8 (982) 617-00-99

 ■ дом в Дегтярске (две комнаты, кухня, 

большая веранда, баня), ц. 900 т.р. Тел. 8 

(912) 051-57-38

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (заливной, отопление 

паровое, скважина, баня, гараж), ц. 950 т.р. 

Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ дом в Дегтярске (из блока, новый, 

оштукатурен, 2-эт., 123 кв. м, благоустр., 

новая большая баня), ц. 2400 т.р. Тел. 8 

(912) 030-83-43

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с построй-

ками, подведена канализация, скважина, 

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

(904) 175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (новый, 42,5 кв. м, уч. 

12 сот., вода, баня), ц. 950 т.р. Или меняю 

на кв-ру. Тел. 8 (950) 208-24-68

 ■ дом в Мариинске (Усачевка, дерев., 

с видом на пруд). Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ дом в р-не ДОКа (ш/з, три комнаты, 

кухня, газ, вода в доме, большой огород). 

Тел. 8 (922) 614-03-20, 2-53-23

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

устр., гараж, баня, газ. отопление, уч. 4 

сот.) Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ дом на «Поле Чудес» (готовность 70%, 

3-эт., 300 кв. м, уч. 9 сот., эл-во, 220/380В, 

скважина, наружная канализация, газ 

подведен, в собств.). Тел. 8 (919) 383-31-01

 ■ дом на «Поле Чудес» (недостр., 180 кв. 

м, огород 6 сот., есть баня, гараж, свет, 

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

124-22-50

 ■ дом с земельным участком в Бисерти 

(35/23, уч. 1770 кв. м, собств.), ц. 450 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ дом. Обр. ул. М-Сибиряка, 79

 ■ дом. Тел. 8 (922) 143-99-20

 ■ дом. Тел. 8 (950) 548-65-47

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

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!!!

* риелторские 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.

1 ч/п CТ 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 900

1 ч/п НП Ярославского 4 30/17/6 6/9 П + С Р + Отличное состояние 970

1 ч/п БР Российская 10 31/18/7 1/5 П _ С Р + Хорошее состояние 1040

1 ч/п УП Мира 36 35/19,5/9 8/9 П + С Р + Замена труб и сантехники 1130

2 ч/п ХР Мира 6 43/31/5 5/5 П + С Р + Трубы поменяны 1150

2 в/п ХР М.Горького 39 44,3/29/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1250

2 ч/п БР Российская 10 46/32/7 1/5 П _ С Р + Идеальное состояние 1250

2 ч/п БР Спортивная 12 45/31/7 5/5 П + Р Р + Замена сантехники, счетчики 1250

2 ч/п БР Спартака 1 46/32/7 1/5 П _ Р Р + Косметический ремонт 1250

2 ч/п СТ М.Горького 17 46/27/7 2/3 ШБ _ Р Р + Хорошее состояние 1300 торг

2 ч/п УП П.Зыкина 36 51,5/31/9 1/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1350

2 ч/п УП П.Зыкина 46 52/31/9 4/5 П + Р Р _ Трубы, сантехника поменяны 1400

2 ч/п УП П.Зыкина 44 50,3/30/9 5/9 П + Р Р _ Хорошее состояние 1400

2 ч/п УП П.Зыкина 28 51/31/9 5/5 П + Р Р + Отличное состояние 1450

3 ч/п УП Кирзавод 20 59/41/9 3/5 К + Р Р + Хорошее состояние 1350

3 ч/п УП К.Либкнехта 31 59/41/9 5/5 К + Р Р + Замена труб, счетчики 1550торг

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 1600

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 1700

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1750
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 ■ коттедж (120 кв. м + мансарда, баня, 

гараж, постройки (все кирпич.), большой 

двор, вид на пруд, рядом лес), ц. 4200 т.р. 

Тел. 8 (950) 209-61-95 

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

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

8 (908) 907-79-05

 ■ коттедж (ул. Фрунзе, недострой, 70% 

готовности, 250 кв. м, уч. 18 сот., на берегу 

пруда, газ, эл-во, скважин, баня), ц. 6500 

т.р. Тел. 8 (902) 253-97-26

 ■ 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

 ■ срочно! Дом (дерев., р-н маг. «Монетка-

супер», 46/29/8, телефон, водяное отопле-

ние, газ привозной, уч. 14 сот. в собств., те-

плица, насаждения). Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ срочно! Дом (дерев., с газом, р-н шк. 

№4), недорого. Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ срочно! Дом (три комнаты, кухня, ван-

ная и туалет в доме, скважина, г/х вода, 

канализация, газ. отопление, евроокна, 

крытый двор, теплая стайка, две теплицы 

(поликарбонат), уч. 6 сот., р-н ПАТО). Тел. 

8 (912) 049-56-63

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

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

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

теплицы, ул. Фурманова), цена догов. Тел. 

8 (904) 178-12-47

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ дачный участок, 10 сот., бревенчатый 
дом с печным отоплением, насаждения, 
лес, водоем, Гусевка, РММЗ, ц. 250 т.р. Тел. 
8 (912) 225-64-86

 ■ з/у с домом (под снос), пос. В-Серги, 8,5 
сот., ц. 320 т.р. Торг. Тел. 8 (912)040-70-93

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

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 
в собственности. Тел. 8 (961) 765-29-59

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

 ■ земельный участок, 20 сот., пос. Крыла-
товский. Тел. 3-46-99

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

 ■ сад в к/с «РММЗ-4», дом, баня, 6 сот. 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ земельный участок, р-н городского 
пруда, 8 сот., газ, собственник. Тел. 8 (909) 
002-10-10

 ■ 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

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», или сдам в аренду. 
Тел. 5-32-98

 ■ садовый участок, 5 сот., г. Дегтярск, ц. 
90 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 663-50-10

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 
5-10-38

 ■ земельный участок в Дегтярске, под 

строительство, 12 сот., ц. 350 р. Тел. 8 

(912) 036-36-16

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(912) 641-61-69

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

сот., недорого. Тел. 5-45-83

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 сот. 

Тел. 8 (908) 924-17-16

 ■ земельный участок в Краснояре, 15 

сот., документы готовы. Тел. 8 (908) 

634-84-84

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(912) 623-43-04

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(912) 694-40-03

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(904) 386-72-36

 ■ земельный участок в пос. Южный, 11 

сот., земля в собств., у воды, с дерев. до-

мом 40 кв. м, газ. отопление. Тел. 8 (902) 

261-28-18

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 

16 сот., собств., разрешение на строи-

тельство, удобный подъезд. Тел. 8 (950) 

203-01-77

 ■ земельный участок на Гусевке без по-

строек. Тел. 8 (904) 172-04-37

 ■ земельный участок под ИЖС, ул. Мар-

товская, р-н биатлона, ц. 550 т.р. Тел. 8 

(904) 545-81-08

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 сот., документы 

готовы, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 149-81-68

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (953) 045-

93-45

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

сот., фундамент под 2-эт. дом, гараж, от-

дельный въезд, эл-во и лет. водопровод 

подведены. Тел. 8 (922) 214-83-59

 ■ земельный участок с домом в с. Ма-

риинске. Или меняю на кв-ру. Тел. 8 (908) 

911-95-70

 ■ 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, 13 сот., р-н Бара-

новки. Тел. 8 (922) 123-46-64

 ■ земельный участок, 15 сот., 40 км от 

Екатеринбурга, недострой 80 кв. м. Тел. 8 

(902) 447-37-88, 8 (950) 649-40-47

 ■ огород, 7 сот., под картошку, на «Поле 

Чудес». Тел. 3-33-88

 ■ сад в к/с «Восток», уч. №143, домик, ц. 

120 т.р. Тел. 8 (965) 545-47-77

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

тан, есть все, собственник. Тел. 8 (922) 

113-26-62

 ■ сад в к/с «Заря-4», 7 сот., теплица, дом, 

стоянка, насаждения, лет. водопровод. 

Тел. 8 (922) 157-58-82

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

теплица, парник, все насаждения, сад ухо-

женный. Тел. 8 (922) 292-60-32

 ■ сад в к/с «Рассвет», лет. домик, тепли-

ца, сруб с крышей, 3 м + 5 м, беседка, 

кусты. Тел. 8 (904) 386-19-56

 ■ 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-4», 6 сот., все насаж-

дения. Тел. 8 (912) 031-20-09

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

сажен голландским картофелем. Тел. 

2-04-48

 ■ сад на Кабалино, 8,5 сот., ц. 150 т.р. Тел. 

3-51-21, 8 (950) 636-58-88

 ■ садовый участок в к/с «Рассвет», 7,83 

сот. Тел. 8 (922) 122-99-04

 ■ садовый участок в СОТ «Сосновый 

бор», р-н Козырихи, 6,4 сот., домик, те-

плица, все насаждения, с документами. 

Тел. 8 (961) 769-49-88

 ■ садовый участок с домиком, 5 сот., 

дом 3х4, из бруса, с печкой, две теплицы, 

парник, лет. душ, земля разработана, все 

насаждения, плодоносящие деревья, ку-

старники, многолетние цветы, на участке 

сруб для бани 3х4, на фундаменте, ц. 170 

т.р. Хороший торг. Тел. 8 (902) 503-98-

79, 3-98-79

 ■ срочно! Земельный участок, около 

водоема, 8 сот., есть дом, эл-во. Тел. 8 

(952) 744-23-01

 ■ срочно! садовый участок в к/с «Меч-

та-1», 6 сот., 2-эт. дом, баня, земля го-

това, две теплицы, дорого. Тел. 8 (952) 

136-84-33

 ■ срочно! Участок, 6 сот., в к/с «Зареч-

ный», две новы теплицы, домик, насаж-

дения, ц. 100 т.р. Обр. на уч. №27, после 

17.00, Попов Александр

 ■ участок №29 в к/с «СУМЗ-6». Тел. 8 

(904) 170-41-40

 ■ участок в к/с «Восток». Тел. 8 (908) 

901-98-42

 ■ участок Дружинино, хор. место, дорога, 

вода, эл-во, огорожен, документы готовы, 

недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ участок на Гусевке, в собств., или 

меняю на л/а по стоимости. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ участок на Козырихе, 6 сот., дешево, 

или сдам в аренду под картофель. Тел. 8 

(922) 607-39-65

 ■ 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

 ■ участок, 10 сот., под строительство, в 

собств. Тел. 8 (912) 695-25-84

 ■ участок, 15 сот., в Дегтярске, под за-

стройку, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ участок, 6 сот., на Козырихе, т/с «Сосно-

вый бор». Недорого. Тел. 8 (922) 219-03-78

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 20,3 кв. м. 
Тел. 8 (912) 648-86-29

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», овощная, смотр. 
ямы + подвал. Тел. 8 (902) 259-48-36

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

 ■ гараж в р-не шк. №28, в черте города. 
Тел. 8 (950) 559-33-31

 ■ гараж капитальный, большой, ворота 
под ГАЗель, р-н ПАТО, ц. 240 т.р. Торг. Тел. 
8 (906) 812-80-25

 ■ гараж на охраняемой территории, 30 
кв. м, с отоплением, дорого. Или обмен на 
гараж с доплатой. Тел. 8 (922) 604-23-72

 ■ гараж-баня, ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
100-13-99

 ■ гараж, ул. Энгельса, 59, эл-во, кессон. 
Тел. 3-46-99

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6. Тел. 8 
(912) 660-55-90

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 
(902) 874-24-81

 ■ в ГСК «ЖД-4», два соседних стандарт-

ных гаража (6х3), №323, 324, с овощной 

и смотровой ямами, эл-во, требуется вну-

тренняя отделка, ц. 175 т.р./каждый. Тел. 8 

(953) 603-47-45

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

279-66-72

 ■ 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 «Строитель», СУ-5, ул. 

Ярославского. Тел. 8 (922) 223-96-29

 ■ гараж в ГСК  «ЖД-4», овощная яма, 

свет. Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист» по ул. 

Осипенко, стены армированы, эл-во, смо-

тровая яма. Тел. 8 (912) 247-51-12

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

нек», недорого. Тел. 3-01-97

 ■ 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», 6х3,5, овощная 

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

2-01-19, 8 (922) 601-00-30

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, овощная яма (кессон),  оштукатурен.  

документы готовы, ц. 100 т.р. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 36 кв. м, смотро-

вая яма, стены из бетонных блоков, ош-

тукатурен, документы на право собствен-

ности, цена догов. Тел. 8 (922) 604-04-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», приватиз., 

овощная яма, эл-во. Тел. 8 (902) 274-35-25

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

06-34, 3-08-73

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

лавского, смотровая и овощная ямы, ц. 

200 т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», второй от глав-

ного въезда, ц. 130 т.р. Тел. 8 (922) 210-

96-25, 3-34-33

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть смотровая 

яма, бокс №212. Тел. 5-46-90

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или сдам в арен-

ду. Тел. 8 (912) 292-67-45

 ■ гараж в ГСК «Западный», 33,2 кв. м, 

погреб, ц. 300 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32

 ■ гараж в ГСК «Западный», ул. Космонав-

тов, ц. 350 т.р. Торг уместен. Тел. 5-49-16

 ■ 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», рядом со 

сторожкой, 24 кв. м, большие ворота, 

эл-во, овощная яма, цена догов.  Тел. 8 

(922) 131-97-72

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2, недорого. 

Тел. 3-92-12, 8 (950) 205-84-71

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, ц. 450 

т.р. Тел. 8 (908) 901-19-36

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

3-19-10

 ■ гараж в ГСК «Южный», капит., две ямы. 

Тел. 8 (904) 382-84-51, 8 (912) 258-89-82

 ■ гараж в ГСК «Южный», первый ряд, 

овощная, смотровая ямы. Тел. 8 (919) 

388-43-61

 ■ гараж в р-не заправки горгаза, 6х4. Тел. 

5-45-64, 8 (902) 256-51-65

 ■ гараж железный, 3х4, с овощной ямой. 

Тел. 8 (950) 642-15-56

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

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

WWW.UPN.RU
WWW.BN-1.RU

г. Екатеринбург, 
тел. 8 (343) 278-60-50, ул. Восточная, 56-807

Кредитование от 10,5% годовых 
нового жилья по цене застройщика*

* действующая программа «Ипотечный навигатор» 
34 банков: «УралСиб», «ДельтаКредит», «БСЖВ» и т.д.

№2
Real Estate Bureau

Бюро недвижимости

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

к Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 650

1 Энгельса, 52 СТ ШБ 2/4 Б 25,6/17,3/3 750

1 Российская, 36 ХР К 2/5 Б 28/17/5,5 950

1 К.Либкнехта, 62а УП К 4/5 Б 36/20,5/8,5 970

1 Чехова, 37 БР К 4/5 Б 29/19/6 990

1 Азина, 84 СТ ШБ 2/2 Б 36/20/6 1050

2 Ленина, 20 СТ К 2/3 - 46/30/6,5 1120

2 М.Горького, 39а БР К 5/5 Б 44,3/28,5/6 1250

2 С.Космонавтов, 2 БР П 4/5 Б 37,3/25/7 1300

2 Чехова, 43 УП П 5/5 Л 50/30/9 1315

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

3 О.Кошевого, 21 ХР К 2/5 Б 55/39/6 1500 торг

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 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1800 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 М.Горького, 30 СТ К 4/5 Б 88,7/52,5/9 2170

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, 14 УП ЖБ 5/5 Б 81,6/53/8,7 1950

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

КОМН. СТ Энгельса, 54 2/4 20,6 2-комн.квартиру

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.кв-ру в новостройках или 

3-комн.кв-ру 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)

3 СТ Кирзавод, 7 1/2 75,6/43,4/9 Дом (р-н Кирзавод) + доплата 

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

4 УП П.Зыкина, 14 5/5 81,6/53/8,7 2-комн. квартиру (БР, СТ)

Дом Дер.
Пионеров, 

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

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

Земельный участок, с.Кунгурка, ул.Песчаная, 15 сот. в собств., есть возможность проведения элек-
тричества.

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.

1300 

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 220 В, 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 220 В, 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 В. 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 220 В, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы.

1500 
торг

Дом, ул. Невского, одноэтажный 46,2 м2. Электричество 220 В. Отопление газовое, 
скважина, стайка, 2 теплицы поликарбанат, детская площадка. Земельный участок 5,7 
сотки в собственности.

1500 
торг

Дом, п.Краснояр, ул.Набережная, двухэтажный, 48,4/30,4. Отопление водяное, скважина, 
колодец, электричество 220 В. 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.

2200 

Коттедж, ул.Чернышевского, двухэтажный, 2 этаж под отделку, 160/80/10. Земельный 
участок 12,9 сотки в собственности, электричество 220/380 В. Электрокотел, печь. Есть 
баня, гараж на 2 машины, сарай. 

2300

Дом, ул. Энтузиастов, одноэтажный, 80,7/47/10,8. Отоление газовое, вода и канализация 
– 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 ком-
муникации, баня,  гараж, сарай, электричество 220 В, газ.

4900

Коттедж, ул. Кутузова, двухэтажный 192/134/12, все коммуникации, скважина, электри-
чество 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

Продажа (аренда) коммерческой недвижимости 
и БИЗНЕСА в г. Ревде

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Складские 
помещения

S=128 кв.м., 347 кв.м., 500 
кв.м., зем. уч-к 2,4 га, отопл., 
канализация, вода, электри-
чество, удобный подъезд

9998 тыс.
руб. торг

продажа
Складское 
помещение

S=1600 кв.м, с теплыми и 
холодными пристроями

Цена 
договор.          

продажа
Складское 
помещение

S=1200 кв.м.
4900 тыс.

руб.

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, про-

изводствен-

ные 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.
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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

от 9500 руб.уб.

ЩЕБЕНЬ
СКАЛА   ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ
СКАЛА   ОТСЕВ

ДОСТАВКА

УСЛУГИ САМОСВАЛОВ

8 (922) 123-00-478 (922) 123-00-47

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.

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

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

р

390х190х188 мм

30 мм толщина бетонного слоя390х385х188 мм

 ■ гараж капит. в городе. Тел. 8 (922) 

222-97-33

 ■ гараж, 3,5х6, ул. Энгельса, 53а, вневе-

домственная охрана, документы готовы, 

цена догов. Тел. 8 (912) 613-86-22

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

или меняю на сад, или сдам в аренду 

с правом выкупа. Тел. 5-18-71, 8 (922) 

138-61-17

 ■ гараж капит., ул. Спартака, 1. Тел. 

2-24-94

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

240-48-86

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский», у 

сторожки, широкий, оштукатуренный, две 

ямы. Тел. 8 (953) 380-82-87

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
107-13-34

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н зубной поликлиники. 
Тел. 8 (922) 320-94-67

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра, полностью меблирован-
ная, для командировочных. Тел. 8 (922) 
608-88-02

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, без мебе-
ли, на длит. срок., жел. семья. Тел. 8 (912) 
637-08-21

 ■ две комнаты ы 3-комн. кв-ре, УП, р-н 
ж/д, ц. 10 т.р./эл-во. Тел. 8 (912) 609-63-28

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

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

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

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, желательно 
для женщины или девушки. Тел. 8 (912) 
217-85-72

 ■ комната. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, ул. Ковель-

ская, ц. 3500 р. + коммун. услуги, эл-во. 

Тел. 8  (922) 102-18-26

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

после ремонта. Предоплата за 2 мес. Тел. 

8 (922) 225-00-14

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, УП, семье 

без детей либо женщине. Тел. 8 (912) 

674-30-05

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в общежитии, 

ул. С.Космонавтов. Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №29. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, р-н а/

вокзала, 2/5, с балконом. Тел. 8 (950) 

650-65-99

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 108-57-27

 ■ 2-комн. кв-ра с зем. участком в Мари-

инске, недорого. Тел. 5-28-89

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

Тел. 8 (953) 039-19-60

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

маг. «Уральский», ул. Чехова. Тел. 8 (912) 

630-62-38

 ■ 2-комн. кв-ра, напротив суда, прокура-

туры. Тел. 8 (922) 103-35-04

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 4 эт., пустая, 

на длит. срок. Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (950) 

646-38-62

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, р-н маг. «Вставка», 

частично с мебелью. Тел. 3-08-30, 8 (912) 

051-12-69

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

Тел. 8 (922) 606-14-59

 ■ кв-ра в р-не шк. №29. Тел. 8 (982) 

636-79-12

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в общежитии, 9 кв. м, ул. Кос-

монавтов, 1. Тел. 8 (908) 923-87-68

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (908) 

903-39-30

 ■ комната на длит. срок, одинокой де-

вушке или женщине. Тел. 8 (953) 607-45-02

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

8 (908) 927-24-78

 ■ комната. Тел. 8 (904) 544-37-92

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду киоск №21 на рынке «Хитрый» 
в продуктовом ряду. Тел. 8 (950) 636-58-
88, 3-51-21

 ■ в аренду магазин, центр. Тел. 8 (909) 
002-10-10

 ■ отдельное помещение в аренду. Тел. 
3-32-92, 8 (922) 600-06-52

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

 ■ помещение. Тел. 8 (922) 202-95-32

 ■ в аренду гараж в ГСК «Ельчевский», 

19,3 кв. м. Тел. 8 (912) 635-72-44

 ■ в аренду гараж, ул. Чехова. Тел. 8 (922) 

217-90-35

 ■ гараж, 6х6, ул. Российская. Тел. 8 (922) 

227-77-37

 ■ земельный участок с домиком, р-н ул. 

Воинская, или продам, недорого. Тел. 8 

(922) 607-22-26

 ■ участок 12,5 сот, с домиком, у ост. «Во-

инская». Тел. 8 (982) 602-58-18

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ возьму в аренду торг. площадь. Тел. 8 
(912) 647-60-90

 ■ дача или дом на лето. Тел. 8 (922) 
608-88-02

 ■ для молодой семьи  кв-ра, комната на 
длит. срок. Своевременная оплата. Тел. 8 
(912) 252-50-49, 8 (919) 396-76-23

 ■ для семьи дом с газ. отопл. Возмож-
но с последующим выкупом. Тел. 8 (961) 
763-96-13

 ■ садовый участок с баней. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (952) 727-94-15

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не шк. №28. Тел. 8 

(912) 245-25-23, 8 (919) 379-89-06

 ■ 1-комн. кв-ра женщине, без в/п, на длит. 

срок, недорого. Чистота, порядок. Тел. 8 

(912) 243-93-15

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 123-34-89

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 5000-6000 р. По-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (950) 

563-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, недорого. 

Тел. 8 (904) 175-39-17

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

183-96-61

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок и 

оплату гарантирую вовремя. Тел. 8 (902) 

444-92-33

 ■ гараж на длит. срок с последующим 

выкупом, р-н Кирзавод. Тел. 8 (902) 

275-05-21

 ■ для молодой девушки комната, ГТ. Тел. 

8 (904) 381-34-41, Гульназ 

 ■ для молодой пары без в/п 1-комн. кв-

ра, за а/станцией. Оплата без задержек. 

Недорого. Тел. 8 (905) 803-18-58

 ■ для молодой семьи 1-2-комн. кв-ра или 

дом, на 4-5 лет, с договором, ц. 5000-6000 

р. Тел. 8 (952) 735-15-67

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра. Тел. 

8 (912) 281-85-12

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. кв-

ра, МГ, на длит. срок, недорого. Тел. 8 (922) 

132-06-41, после 17.00

 ■ для семьи свой дом и 2-комн. кв-ра, 

можно без мебели, недорого. Тел. 8 (922) 

204-78-65

 ■ кв-ра для женщины с ребенком 13 

лет, на длит. срок, недорого. Тел. 8 (912) 

225-65-09

 ■ кв-ра. Тел. 3-94-07

 ■ комната на длит. срок. Оплата помесяч-

но. Тел. 8 (922) 105-84-81

 ■ срочно! Для семьи из 2-х человек, без 

в/п, кв-ра без мебели на длит. срок, 1-2 

эт, оплата 6000 р. + эл-во. Порядок и сво-

евременную оплату гарантируем. Тел.8 

(950) 640-10-47

 ■ срочно! Комната на длит. срок для двух 

человек. Тел. 8 (922) 176-71-21

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ). Тел. 8 (963) 442-
57-77

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт.), быстрый на-
личный расчет. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 2-3-комн. кв-ра за разум. цену, быстрый 
расчет. Тел. 8(912) 647-91-97, Елена Алек-
сандровна

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н а/станции, гор. боль-
ницы). Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (УП, БР). Тел. 
5-41-47, вечером, после 20.00

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

 ■ 3-кломн. кв-ра (р-н шк. №3 или 28, 2-3 
эт.) Тел. 8 (922) 610-20-68

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
111-60-88

 ■ дом. Рассмотрю все варианты Тел. 8 
(950) 655-68-59

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, мед. кол-

леджа), недорого.  Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, в р-не шк. №10), ц. не 

дороже 900 т.р. Агентствам не беспокоить.  

Тел. 5-56-90, 8 (912) 203-95-09

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 14 кв. м, можно в 

плохом сост.) Не агентство. Тел. 8 (950) 

555-45-64, Олеся

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ). Тел. 8 (902) 257-

92-88

 ■ 1-комн. кв-ра (только СТ, желательно в 

хор. сост.), наличный расчет, частное лицо. 

Тел. 8 (922) 600-81-20

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР или БР), за разумную 

цену. Тел. 8 (908) 630-10-62

 ■ гараж металл. разборный. Тел. 8 (922) 

221-05-89

 ■ дом. Тел. 3-92-23

 ■ кв-ра (ХР или БР, ср. эт.) Тел. 8 (950) 

649-80-92

 ■ комната на материнский капитал. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (963) 

047-62-04

 ■ комната. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (908) 634-74-88

 ■ садовый участок на Гусевке, можно 

не разработанный. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 8 

(912) 043-81-53

 ■ срочно! 2-3 комн. кв-ра, за разумную 

цену. Тел. 3-53-94

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, УП, р-н шк. 

№2). Тел. 8(922) 128-80-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 2-3 эт. или 

МГ ср. эт.) Тел. 8 (902) 265-90-70

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра по разумной це-

не. Тел. 8 (912) 211-89-78

 ■ срочно! Комната или кв-ра (можно не-

приватиз., с долгом). Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ участок на Гусевке  в к/с «Заря-5», не-

разработанный. Тел. 8 (912) 634-09-10

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-099, 97 г.в., ц. 55 т.р. Тел. 8 (922) 
127-86-22

 ■ ВАЗ-099. Тел. 8 (922) 202-95-32

 ■ ВАЗ-21061, в хор. сост., есть все. Тел. 8 
(922) 206-96-19

 ■ ВАЗ-21070, 95 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (950) 
547-20-47

 ■ ВАЗ-21074, сост. отл., 18 т. км. Тел. 8 
(904) 549-70-73

 ■ ВАЗ-21099 i, 99 г.в., цв. серебро, есть 
все, ц. 80 т.р. Тел. 8 (952) 737-99-86

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

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

СДАЕТСЯ 
ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
в магазине на ул. Цветников

20 м2

Тел. 8 (912) 29-39-435

ПРОДАЕТСЯ
«НИЖНИЙ СКЛАД»

ЛЕСОПИЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

цеха + оборудование, ц. 8 млн. руб.

Тел. 8 (902) 270-23-32
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Расчет по вашему проекту (возможно
также по эскизу с размерами) — бесплатно!
Доставка, монтаж

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

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

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а. Тел. 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДААРЕНДА

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., инжектор, хор. сост., 
цена догов. Тел. 8 (904) 388-63-03

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., 16-v, 16 кл., цв. чер-
ный. Тел. 8 (952) 727-58-18

 ■ ВАЗ-211240, 08 г.в., цв. графит метал-
лик, ц. 270 т.р. Тел. 8 (908) 910-57-36

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., 33500 км, ц. 165 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 115-38-18

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «млечный путь», 45 
т. км, ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 410-21-35

 ■ Лада Калина, 06 г.в., седан, двиг. 1600, 
кондиционер, тюнинг, эл. усилитель руля, 
два стеклоподъемника, имобилайзер, сиг-
нализация, центральный замок, зим. рези-
на, 71 т. км, ц. 187 т.р. Тел. 8 (902) 875-88-72

 ■ ВАЗ-11113 (Ока), 01 г.в., не на ходу, ц. 15 

р. Тел. 8 (982) 603-56-08, Наталия

 ■ ВАЗ-2105, 92 г.в., ТО до апреля 12 г. Тел. 

8 (922) 132-68-76

 ■ ВАЗ-2106, 02 г.в., резина з/л, ц. 60 т.р. 

Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ ВАЗ-2108. Тел. 8 (912) 605-77-47

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор. Тел. 8 

(922) 158-96-72

 ■ 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. 50 т.р. Тел. 8 (953) 

824-56-97

 ■ ВАЗ-21114, 07 г.в., цв. черный, 50 т. км, 

ц. 210 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 041-75-18

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. черный, сигна-

лизация, центр. замок, колеса низкопро-

фильные на 15, 94500 км, магнитола. Тел. 

8 (950) 544-05-57

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., МР-3, спорт. сиденья, 

в хор. сост. Тел. 8 (922) 226-11-13

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., ц. 140 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 626-67-79

 ■ ГАЗ-2705, 97 г.в., цв. белый, желез-

но-металлический, ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 

138-40-68

 ■ ГАЗ-31029, 97 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(908) 636-79-20

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., цв. белый, в хор. сост., 

ТО пройден. Тел. 8 (950) 640-15-90

 ■ ГАЗ-3110, 99 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(922) 117-98-87

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Тел. 8 (912) 67-17-112

 ■ Лада Калина-111830, 08 г.в., цв. сере-

бристый, 65 т. км, сост. идеальное, все ТО 

пройдены. Тел. 8 (903) 084-12-18

 ■ Лада Приора, цв. вишневый. Тел. 8 

(912) 219-61-71

 ■ 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

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., максималь-
ная комплектация, 41 т. км. Тел. 8 (922) 
618-64-31

 ■ Nissan Almera, 08 г.в. Тел. 8 (922) 111-
60-32

 ■ Nissan Cube, 98 г.в., ц. 130 т.р. Без торга. 
Тел. 8 (922) 226-89-61

 ■ Opel Astra, 07 г.в., цв. синий, 1,6 л, МКПП, 
не бит, не крашен, один хозяин, 39 т. км, ц. 
465 т.р. Торг. В подарок зим. резина и ОСА-
ГО. Тел. 8 (922) 210-18-50

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., 110 т. км, ц. 240 
т.р. Тел. 8 (950) 205-50-85

 ■ Ssang Yong Musso. Тел. 8 (922) 202-
95-32

 ■ Ssang Yong Musso. Тел. 8 (922) 202-
95-32

 ■ Ssang Yong Rexton-2, 07 г.в., внедорож-
ник, полная компл., 58 т. км, АКПП 27 ди-
зель, ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 653-08-17

 ■ Subaru Outback, 00 г.в., 2,5 л, 156 л/с, 
есть все, ц. 340 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
164-98-61

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Daewoo Nexia,  август 07 г.в., макс. ком-

плектация, сост. отл., один хозяин. Тел. 8 

(919) 399-82-74

 ■ Honda Civic, седан, 08 г.в., АКПП, 140 

л/с, цв. серый мет., 42 т. км, максимальная 

комплектация, биксенон, сигнализация 

с автозапуском. Тел. 8 (912) 660-58-35, 

Дмитрий

 ■ Mazda Demio, 03 г.в. Тел. 8 (922) 603-

83-39

 ■ Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в идеал. 

сост., полная компл., цена догов. Или об-

мен. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ Hyundai Getz, 05 г.в. Тел. 8 (922) 609-

90-23

 ■ Mazda Demio, 01 г.в., цв. белый, двиг. 

1,3. Тел. 8 (922) 226-11-13

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ Nissan Sunny, 03 г.в., цв. серый, двиг. 1,5 

с пробегом по РФ. Тел. 8 (905) 807-20-59

 ■ Nissan Патрол, цена догов. 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 Megane, 08 г.в., цв. пепельно-

бежевый, 86600 км, сост. норм. Тел. 8 

(950) 200-08-00

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., куплена в 08 г., 

цв. серый металлик, «Элеганс». Тел. 8 

(922) 112-44-08

 ■ Тойота Пассо, 06 г.в., 1 л, без пробега, 

сост. новой. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Форд Фиеста, 06 г.в., цв. красный, 65 т. 

км, автомат. Тел. 8 (908) 922-14-03

 ■ Шкода Фабия, 2010 г.в., цв. черный. Тел. 

8 (912) 252-25-43

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель бортовая. Тел. 8 (922) 202-95-32

 ■ ГАЗель-3302 тент, 05 г.в., состояние хо-
рошее, газ/бензин. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ курганский автоприцеп, ц. 5000 р. Тел. 
8 (922) 223-76-22

 ■ УАЗ-31512, 1990 г.в., тент, подготовлен, 
военные мосты. Тел. 8 (922) 143-02-02

 ■ а/прицеп. Тел. 2-50-34

 ■ ГАЗель, недорого. Обр. ул. Родниковая, 

11. Тел. 5-39-43

 ■ ГАЗель-тент, бортовая, 00 г.в., сост. 

хор., 16-кл., двиг. 406, сост. хор. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ ГАЗель-тент, бортовая, 00 г.в., сост. 

хор., 16-кл., двиг. 406, сост. хор. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ИЖ-2126 Ода, 55 т. км, 02 г.в. Тел. 8 

(922) 612-77-36

 ■ ИЖ-2126-030, цв. синий, 02 г.в., ц. 60 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 658-62-14

 ■ УАЗ-31519, 97 г.в. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ телега к мотоблоку «Каскад». Тел. 8 

(908) 901-98-42

 ■ УАЗ-31512, тент, 1990 т.р., подготовлен, 

военные мосты. Тел. 8 (922) 143-02-02

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ автомобильные диски для Субару, R16. 
Тел. 8 (922) 223-76-22

 ■ бампер передний Лансер Х, новый. Тел. 
8 (912) 040-15-45

 ■ диски R13, 14, б/у, Япония. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ колеса на дисках ЗиЛ, 2 шт., недорого. 
Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ а/шины лет., новые. Тел. 8 (922) 138-

61-47

 ■ амортизаторы газо-масляные к а/м 

«УАЗ», новые. Тел. 3-97-81, 8 (902) 441-

30-70

 ■ двери в сборе от а/ ВАЗ-2114, сиденья, 

задний мост в сборе. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ двигатель Т-25, цена догов. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 ■ двигатель УД-2М, новый. Тел. 2-54-18

 ■ диски для а/м «Волга», R15. Тел. 8 (912) 

684-69-84

 ■ для а/м ВАЗ-03-06: ГБЦ, цепь ГРМ 

новая, в упаковке, трамблер, ВВ прово-

да «Слон», стартер, помпа, генератор, 

маслонасос, рул. редуктор. Тел. 8 (909) 

002-81-82

 ■ для а/м ГАЗ-31029: колеса с дисками, 

комплект ковриков, сидений, ремни без-

опасности, двери, крышка багажника. Тел. 

8 (912) 256-05-41

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ для а/м Ока: капот, крыло левое, стекла 

боковые, чехлы, запаска, ремни безопас-

ности, сиденья. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ запчасти для а/м ВАЗ классика и а/м 

Ока. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти ЗиЛ-ГАЗ, колесо ГАЗ-69, 2 

шт., резина ГАЗ-66. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ запчасти к а/м Москвич-412. Тел. 8 

(912) 619-66-48

 ■ карбюратор Ваз-08-09, радиатор ВАЗ-

06 с венилятором, рулевой редуктор, 

корзина сцепл., торм. барабаны. Тел. 8 

(909) 002-81-82

 ■ колеса в сборе, 2 шт., б/у, от мопеда. 

Тел. 2-54-18

 ■ корзина сцепления ЗАЗ, 30 л/с, спойлер 

на а/м ВАЗ-2112, резина на литых дисках, 

205/70R14. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ КПП-5 к классике, немного б/у. Тел. 8 

(953) 382-21-87

 ■ лампа-фара «Конто», 130х190, зап-

части для мотоцикла «ИЖ». Тел. 8 (908) 

914-84-08, 2-77-47

 ■ резина «Yokonama», 175/70/13, на 

штамповках, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

190-64-37

 ■ резина «Кама-234», 195/65R15, на ли-

тых дисках, 4 шт., камеры от 12 до 16, ц. 

от 100 р., диски R13. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ резина R13, на дисках: «Ралли», 2 шт., 

«Бриджстоун», 2 шт., всесезонка, хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ резина, 4 колеса, для ГАЗ-53, ПАЗ, 

508х240. Тел. 8 (952) 733-89-00

 ■ резина, б/у, с дисками, на а/м УАЗ. Тел. 

8 (902) 276-96-76

 ■ чехлы на а/м ВАЗ-21144, б/у 4 мес., 

сост. идеальное, цв. т/синий с черным, 

велюр, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 212-00-49

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Zion», 06 г.в., отл. сост. Тел. 8 
(961) 769-10-75

 ■ мотоцикл «Днепр МТ-10-36», много 
запчастей, цв. черный, в хор. сост. Тел. 
2-73-74, 5-38-97

 ■ мопед «Стелс Тактик» и запчасти, ц. 15 

т.р. Тел. 8 (922) 165-50-99

 ■ мотоцикл «Урал», с коляской, 90 г.в., цв. 

сине-голубой, документов нет, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (904) 172-70-23, Михаил

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Быстрый расчет. Тел. 
8 (922) 170-97-33

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарку. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ ВАЗ в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(922) 201-73-25

 ■ прицеп тракторный, самосвальный, 
2ПТС4, можно без документов. Тел. 8 (922) 
221-07-59, 2-76-55

 ■ а/м. Быстрый расчет и порядочность 

гарантирую. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ ВАЗ-2109 с низкой панелью, можно не-

испр. Тел. 2-55-26

 ■ дверь передняя правая для а/м ВАЗ-

2110. Тел. 8 (912) 250-10-49

 ■ мотороллер грузовой, а/машина для с/х 

работ. Тел. 8 (965) 522-44-28

 ■ мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5, 6», «Ява», 

с документами, по разумной цене. Тел. 8 

(963) 856-70-26

 ■ мотоцикл «Минск», «Восход», можно 

без документов. Тел. 8 (912) 202-47-65

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

«АВТО МИР»«АВТО МИР»
ул. Ярославского, 9а

(справа от м-на «Капраловский»),

тел. 3-40-69,
8 (912) 224-59-44

ул. Ярославского, 9а
(справа от м-на «Капраловский»),

тел. 3-40-69,
8 (912) 224-59-44

магазин

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
ОКНА
ДВЕРИ
ПОЛЫ
ЛОДЖИИ
РОЛЬСТАВНИ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ул. М.Горького, 35.
Тел.: 3-97-15,

55-4-55

БЕСПЛАТНО
При заказе потолка —

обои поклеем БЕСПЛАТНО!*

*Подробности по телефону: 3-97-15
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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»

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.

ООО «ТД «Промышленные полы» 
приглашает на работу:

Контактная информация: Драй Лидия Юрьевна, 
телефон (343) 217-24-40, 8 (912) 660-23-03. 

E-mail: dray@praspan.ru

ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА
Занятость: полная

Образование: высшее

Возраст: от 27 до 45 лет

Опыт работы: 3-5 лет

График работы: полный рабочий день

Город: Дегтярск

Обязанности: организация бухгалтерского учета (вид 
деятельности производство) формирование учетной 
политики, составление баланса и оперативных сводных 
отчетов, ведение всех участков бухгалтерского учета. 

Требования: обязетелен опыт работы главным бухгалте-
ром, высшее образование, знание работы на производ-
ственном предприятии, опыт работы в профессии от 3-5 
лет, настойчивость, трудолюбие, энергичность, умение 
работать с большим объемом информации.

Условия: заработная плата при собеседовании

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (904) 987-

64-03

 ■ резина, б/у, на а/м ВАЗ, R14, 185/65, не-

дорого. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ срочно! Daewoo Matiz, в хор. сост., с 

пробегом менее 80 т.км, авто небитый, 

некрашеный. В наличии: сигнализация, з/л 

резина, МР-3, ТО, ц. 140 т.р. Тел.  8 (950) 

640-10-47, после 18.00

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ автомобильный сабвуфер «Sony XS-

300X», 150 Вт, ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 

227-92-52

 ■ компьютер «AMD Sempron 3000+», ОЗУ 

384 Мб, жесткий диск HDD 80 Гб, видео: 

NVIDIA GeForce 6100 - 512 Мб,  DVD-RW, 

софт., ц. 4.5 т.р. С монитором ж/к 22» 

(встроен звук, микрофон, Web-камера), 

ц. 12,5 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Pentium-3», (системный 

блок), ц. 1,2 т.р.  Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, ц. 

5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер 2-ядерный, ц. 7 т.р.  Тел. 8 

(922) 152-23-75

 ■ компьютер уровня «Пентиум-3», ц. 2,5 

т.р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ меняю компьютер 2-3-4-ядерный, но-

вый на гарантии на компьютер, б/у (мож-

но неисправный), с Вашей доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ ноутбук «Самсунг», без аккум. батареи, 

от сети, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ принтер НР  цветной, в отл. сост., но-

вый, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 200-99-15

 ■ принтер НР, цветной. Тел. 8 (922) 161-

99-05

 ■ принтер цветной, лазерный, новый. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 605-09-50

 ■ системный блок «Пентиум-4 1800, 

256мб, HDD — 80Гб, Geforce4 64мб. 

DVDRW, ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ системный блок AMD Phenom2  X3-710, 

2Гб, HDD-500Гб, Geforce GTS250-512мб, 

DVDRW, ц. 7700 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», с доку-

ментами, ножная. Тел. 2-54-18

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 

5-32-29

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефонный аппарат, кнопочный, в 

раб. сост., ц. 250 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ телефонный аппарат для слабослы-

шащих, усиленный звук, световая сигна-

лизация. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 

(3439) 62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ в связи с переездом! Стиральная ма-

шина «Ariston», в эксплуатации 18 мес., 

сост. хор., ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 280-70-24

 ■ стиральная машина «Самсунг», б/у, в  

отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 265-72-48

 ■ стиральная машина «Сибирь». Тел. 

5-26-19

 ■ стиральная машина «Чайка-3», с цен-

трифугой, в хор. сост. Тел. 8 (912) 223-

20-37

 ■ стиральная машина, б/у. Тел. 2-23-40, 

8 (912) 622-48-22

 ■ стиральная машина, б/у. Тел. 8 (922) 

136-81-68

 ■ стиральная машина. Тел. 3-41-99

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера, в хор. сост., 360 л, 

недорого. Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ холодильник «Snaige», 2-камерный, в 

отл. сост., б/у. Тел. 8 (929) 218-74-41

 ■ холодильник «Бирюса», в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 215-56-75, 8 (922) 131-30-44, 

после 19.00

 ■ холодильник «Саратов», для сада, ц. 

1000 р. Тел. 5-46-30

 ■ холодильник «Стинол» и «Норд», б/у, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ холодильник, б/у, работает, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (912) 233-77-69

 ■ холодильник, ц. 1500 р. Тел. 2-04-48, 

вечером

 ■ холодильник «Мир». Тел. 2-24-59

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «LG FLATRON», диаг. 64 см, функции: 

автоматическое выравнивание звука, тай-

мер сна, телетекст, mute. Параметры: ко-

личество динамиков — 2, плоский экран. 

документы, б/у 3 г., в отл. сост, ц. 5000 р. 

Торг уместен. Тел. 8 (912) 623-72-23

 ■ ТВ «LG», диаг. 37 см, сост. отл., ц. 2000 

р. Тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ ТВ «Tomson», диагональ 70 см, б/у, в 

хор. сост., или меняю на ж/к маленького 

размера. Колонки «Sony», 5:1, от домаш-

него кинотеатра. Тел. 8 (922) 216-07-24, 

3-57-30

 ■ ТВ «Рубин», 54 см, пульт, документы, 

ТВ «Витязь», диаг. 54 см, пульт, в отл. сост., 

ц. 2500 р./один. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ ТВ «Шарп», диаг. 54 см. Тел. 8 (902) 

500-85-97

 ■ ТВ ч/б, б/у. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ цифровой приемник «HUMЛX» для 

НТВ+, в упаковке, недорого. Тел. 8 (922) 

147-85-38

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ акустическая система 2.1., дерево, 50Вт. 

Тел. 8 (950) 647-99-96

 ■ магнитола однокассетная, две ко-

лонки с адаптером, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 

120-10-51

 ■ магнитофон, муз. центр с колонками, 

б/у. Тел. 8 (922) 136-81-68

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер «Akai А-3492», читает все, 

хороший подарок. Меню на русском язы-

ке. Тел. 8 (965) 500-84-00

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ отпариватель для одежды, б/у 6 мес., 

ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ скороговорка алюмин., ц. 400 р. Тел. 8 

(922) 216-09-41, вечером

 ■ плита эл. «Hansa» (гриль, подсветка...), 

б/у 3 мес., цена догов. Тел. 8 (950) 195-39-

44, 8 (912) 663-09-67, 8 (904) 543-23-62

 ■ утюг, ц. 300 р., радиоприемник, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 120-10-51

 ■ плита электрическая 4-конфорочная, 

б/у 2 г., пр-во Пенза, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

618-85-85, 5-24-71

 ■ фотоаппарат «Sony», цифр., 5 Мп, оп-

тич. ЗУМх12, эл. инт. х48, цв. серебристо-

черный, б/у, в хор. сост., есть все, ц. 5500 

р. Тел. 8 (912) 037-75-14

 ■ эл. плита «Веко», ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 

602-37-06

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ кресла, 2 шт. Тел. 8 (912) 615-92-30

 ■ диван 2-местный, в хор. сост., ц. 1000 

р. Тел. 5-68-69

 ■ диван офисный, цв. черный, кожзам. 

Тел. 8 (902) 874-73-31

 ■ диван современный, б/у, в хор. сост., 

с большими ящиками под белье и под-

локотниками из кожзам., ц. 4000 р. Тел. 8 

(922) 140-64-87

 ■ диван угловой, б/у, в отл. сост., ц. 5000 

р. Тел. 8 (922) 200-99-15

 ■ диван угловой, недорого. Тел. 8 (922) 

161-99-05

 ■ диван, б/у, в хор. сост. Тел. 2-03-24

 ■ кресла-кровати, 2 шт., ц. 3000 р./шт. 

Тел. 5-26-79

 ■ кресло-кровать, недорого. Тел. 8 (922) 

108-56-44

/// КОРПУСНАЯ

 ■ в связи с переездом! Стенка, ц. 10 т.р., 

комод, ц. 2000 р., сост. хор. Торг. Тел. 8 

(912) 280-70-24

 ■ набор комплексной мебели «стенка», 

прихожая. Тел. 5-39-04

 ■ стенка 3-секц., полиров., б/у. Тел. 

5-48-49

 ■ стенка 5-секц., б/у. Тел. 8 (902) 255-

19-98

 ■ стенка, цв. с/розовый, очень красивая, 

новая, ц. 16 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (906) 

809-30-01

 ■ стенка мебельная, цв. темный, поли-

ров., недорого. Тел. 2-05-87

 ■ 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 оригинальная в разных уровнях, 

шкаф-купе, б/у 1,5 г. Тел. 8 (919) 389-73-01

 ■ шкаф 2-створч., цв. светлый. Тел. 

3-33-90

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур без мойки, ц. 3000 р. Торг. 

Тел. 8 (908) 913-61-34

 ■ кух. гарнитур, цв. розовый. Тел. 8 (902) 

500-85-97

 ■ кух. мебель. Тел. 2-54-18

 ■ стол кухонный, тумбовый, недорого. 

Тел. 3-18-02, вечером

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал., цв. коричневый, б/у, в 

отл. сост., недорого. Тел. 2-14-25, вечером

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ мойка-тумба из нержавейки, недорого. 
Тел. 8 (952) 727-94-15

 ■ шкаф платяной, б/у, шкаф для книг и 
посуды, б/у, мет. дверь., б/у. Тел. 8 (922) 
129-62-66

 ■ буфет кух., стол письменный. Тел. 

3-41-99

 ■ дорожка ковровая, 5х1,5, цв. красный, 

ц. 800 р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ ковер шерстяной, б/у, 2х3, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 618-85-85, 5-24-71

 ■ ковер, 2х3, со стены, сост. отл., цв. 

зеленый с белым, ц. 1500 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ ковер, 2х3, цв. бордов., ц. 2200 р. Тел. 

5-38-00

 ■ ковры. Тел. 3-41-99

 ■ люстра 8-рожковая, плафоны (цв. 

белый), круглые, ц. 700 р.  Тел. 8 (922) 

136-61-50

 ■ мойка из нержав. стали, 60х80, ц. 1000 

р. Тел. 5-38-00

 ■ мойка «Тека», новая, в упаковке, пр-во 

Германия, в базу не менее 600 мм, ц. 3800 

р. Тел. 8 (912) 640-00-78

 ■ мойка нержавеющ.. б/у, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 618-85-85, 5-24-71

 ■ накидка на диван, новая. Тел. 3-28-60

 ■ подушка пуховая. Тел. 3-28-60

 ■ подушки новые, пуховые. Тел. 3-09-62

 ■ подушки пуховые, одеяла. Тел. 3-41-99

 ■ одеяла ватиновые, 2 шт., сост. отл., 

1,5-спал., ц. 200 р./шт. Тел. 8 (905) 804-

00-45

 ■ прихожая, б/у. Тел. 8 (912) 639-73-17

 ■ прихожая, дл. 1,2 м, ц. 3200 р. Тел. 3-08-

30, 8 (912) 051-12-69

 ■ стенка, шкаф, б/у. Тел. 2-23-40, 8 (912) 

622-48-22

 ■ стулья дачные, 3 шт., дерев., ц. 100 р./

шт. Тел. 8 (963) 045-09-58, 3-55-76

 ■ тумба под ТВ, большая, с ящиками под 

документы и шкафами со стекл. дверями. 

Тел. 8 (922) 604-90-64, вечером

 ■ уголок малый, кожзам, 4 паха, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ часы «Ходики», «Кукушка», патефон, 

самовар,, радиола «Донец», или обмен. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ часы «Янтарь», старинные, советские, 

настольные, в раб. сост. (работают от 

большой батарейки), ц. 300 р. Тел. 2-17-

69, Юра

 ■ шифоньер 3-створч. с антресолью, не-

дорого. Тел. 8 (922) 208-20-65

 ■ шкаф кух., шифоньер, комод, стен-

ка, шкаф для белья, прихожая, дешево. 

Тел. 3-41-99

 ■ штора капроновая, 5 м, на большое 

окно. Тел. 3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л «Sprint», цв. голубой, в отл. 
сост., ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 (953) 004-28-04, 
8 (922) 298-14-47

Региональная Сеть КонсультантПлюс
представляет изменения в законодательстве для бухгалтера.

Звоните! Закажите демонстрацию возможностей КонсультантПлюс бесплатно!

г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 379-79-65.

Новости
1. Суммы, полученные при продаже подарочных сертификатов, учитываются в 
доходах на дату их обмена на товары (работы, услуги).; Минфин России в рассма-
триваемом Письме отметил, что по общему правилу организации и предпринима-
тели при продаже товаров (работ, услуг) за наличный расчет и с использованием 
платежных карт обязаны применять контрольно-кассовую технику (п.1 ст. 2 
Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ). Случай оплаты товаров (работ, 
услуг) до представления их покупателю - не исключение. Следовательно, при 
реализации подарочных сертификатов продавец обязан выдавать покупателю 
кассовый чек. Аналогичные разъяснения содержатся в Письмах УФНС России по 
г. Москве от 17.09.2010 N 17-15-098018, от 04.08.2009 N 17-15/080428. Президиум 
ВАС РФ также пришел к выводу, что в случае получения предоплаты организа-
ция должна применять ККТ (Постановление от 21.03.2006 N 13854/05). (Письмо 
Минфина России от 25.04.2011 N 03-03-06/1/268)

2. Новые разъяснения ФНС России о порядке заполнения заявления о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов (Одним из документов, которыми подтверж-
даются нулевая ставка по НДС и освобождение от уплаты акцизов при экспорте 
товаров в Казахстан или Белоруссию, является заявление о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов); (Письмо ФНС России от 10.05.2011
N АС-4-2/7439@ «О порядке заполнения заявления о ввозе товаров
и уплате косвенных налогов»)

3. Четырехлетний срок хранения документов, подтверждающих первоначальную 
стоимость амортизируемого имущества, начинается после завершения аморти-
зации (Налоговым кодексом РФ установлен общий срок, в течение которого 
налогоплательщики обязаны сохранять документы, подтверждающие расходы. 
Он составляет четыре года (подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ). (Письмо Минфина 
России от 26.04.2011 N 03-03-06/1/270)

Комментарии
1. Облагаются ли НДФЛ доходы участников ООО при изменении номинальной 
стоимости их долей? 
2. Можно ли применить вычет НДС при безвозмездном получении товаров?

Судебное решение недели
Гарантийный взнос, уплаченный по предварительному договору, не облагается 
НДС
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СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
КРОВЕЛЬЩИК

ООО «Антек» на постоянную работу требуются:

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

 «  » 

. . 5-33-33

  , 
  ( )

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
для работы в офисе, со знанием MS Office. 

от 18 до 30 лет, можно без опыта.

ИП Верейкин Р.С. в стабильную финансовую организацию требуется

Тел. 51-774

ОАО «Уралэнергоцветмет» ревдинскому 
производственному управлению требуются:

Тел. 2-41-38, 2-44-59

Опыт работы. Оплата при собеседовании

Электросварщики
4-6 разряда (на полуавтоматах)

Слесари-ремонтники
(сборка и монтаж металлоконструкций)

Электромонтер 4-5 разряда

ООО «Ревдинский завод 
светотехнических изделий» требуются

Тел. 2-17-12

Кладовщик
Сварщики на машинах 
контактной сварки
(мужчины, женщины)

Штамповщики

ОТДЕЛОЧНИКИ-
УНИВЕРСАЛЫ

з/п 15000-25000 руб.

ИП Титов А.Н. для работы 
по области  требуются

Обращаться: 8 (922) 144-02-77

ООО «Аврора» срочно требуются:

-  Слесарь-моторист
-  Водители 

(категории «С», «Е»)
- Машинист экскаватора
-  Машинист укладчика 

асфальтобетона
- Машинист катка
- Машинист бульдозера
- Битумщики
- Дорожные рабочие
Заработная плата при собеседовании. 

Доставка служебным транспортом

Контактный телефон: 2-43-17

Мебельная студия «ТабУреТ» объявляет конкурс по вакансии

Cобеседование ПН, ПТ с 11 до 12 ч. по адресу: ул. Ленина, 34 
(бывший «Меркурий»)

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
Требования: амбициозность

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СВАРЩИКИ
Оплата по договоренности

Частному лицу срочно требуются

Тел. 8 (912) 242-27-41, 3-55-92

ВОДИТЕЛИ
с л/а в смену

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ООО «Юнайк» в отдел компакт-дисков требуется

Без в/п. Тел. 8 (904) 383-42-78

ФАРМАЦЕВТ
ООО «Вегур» в аптечный пункт требуется

Обращаться по адресу: ул. О. Кошевого, 13. Тел. 5-00-44

ООО «ПМ-Строй» срочно требуются:

Тел. 5-40-04, 8 (922) 607-33-33

•  КРОВЕЛЬЩИКИ
• ОТДЕЛОЧНИКИ ФАСАДОВ
• ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
Зарплата высокая, стабильность

ПОЧТАЛЬОН

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты 
«Городские вести» требуется

в район Промкомбината
на участке 44 экземпляра газет, 
разноска 2 раза в неделю

ООО «Светотехническая компания «Классик»
 на постоянную работу требуется 

Мы предлагаем:
З/п — сдельная (своевременно); соцпакет;
Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65, территория 
«Комплекс РОСТ» (10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», 
авт. №1).

Тел. для справок:  8 (922) 215-29-71

СБОРЩИЦА

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

 ■ коляска «Balerina», классика, з/л: мос-
кит. сетка, дождевик, насос, ц. 5000 о. + 
торг. Тел. 5-66-36, 8 (904) 549-01-55

 ■ коляска  з/л, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 

211-51-73

 ■ коляска «Geoby С707», классика, 2 в 

1, очень красивая и удобная, коляска в 

идеал. сост., после одного ребенка, про-

гулочный блок не был в использовании. 

Тел. 8 (906) 809-30-01

 ■ коляска «Riko Balerina», 2 в 1, в хор. 

сост., все в комплекте, ц. 5500 р. В подарок 

ходунки. Тел. 8 (982) 622-86-94

 ■ коляска «Geoby», универсальная, скла-

дывается в а/кресло, цв. с/зеленый, 4 

колеса, сост. идеальное, ц. 8000 р. Тел. 8 

(908) 902-35-81

 ■ 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 «Jane», лет., зим. короб, все 

есть, пр-во Испания. Тел. 8 (908) 903-06-72

 ■ коляска «Roan 4runner», 2 в 1, прогулоч-

ный блок ставится лицом к маме и наобо-

рот, капюшон закрывает ребенка на 170 

градусов, цв. синий с черным, 4 колеса, 

но передние колеса немного смещены к 

центру. Вес 12 кг! Коляска маневренная, 

удобная, аккуратная, ц. 3500 р. Торг не 

уместен. При покупке подарок. Тел. 8 

(908) 911-96-91

 ■ коляска «Wampoi», 2 в 1, весь комплект, 

недорого. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ коляска «Скипер», в отл. сост., з/л, цв. 

синий, цена догов. Тел. 8 (922) 134-85-64

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым, в комплекте: коро-

ба-переноски, сумка, дождевик, ремни 

безопасности, надув. колеса, перекид. 

ручка, в отл. сост. Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска для дев., б/у 6 мес. Тел. 3-39-

63, 8 (965) 512-89-55

 ■ коляска для новорожденного «Ингле-

зина», цв. белый, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 

138-40-68

 ■ коляска з/л «Adamex Galaxy», 3 положе-

ния, перекид. ручка, колеса каучуковые, 

легкая и безопасная, в хор. сост., б/у 1 г., 

цв. бежево-оранжевый, все в комплекте, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 648-34-43, 5-20-16

 ■ коляска з/л, цв. красно-серый, в отл. 

сост. Тел. 8 (912) 640-67-04

 ■ коляска з/л «Inglezina magasin», дожде-

вик, амортизаторы, регулируемая ручка, 

цв. розовый с бордовым, ц. 7000 р. Тел. 

2-50-41, 8 (904) 162-05-23

 ■ коляска з/л, б/у, сост. отл., цв. бордовый 

с розовым, ц. 2800 р. В подарок ботиночки, 

валенки. Тел. 2-17-10

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. бор-

довый с розовым, 3 положения спинки, 

перекид. ручка, перенос. короб, сумка, 

дождевик, москит. сетка, в хор. сост., ц. 

3000 р. Тел. 8 (912) 260-48-30

 ■ коляска-трансформер, для дев., з/л, цв. 

красно-желтый, короб, колеса надувные, 

ручка перекид., сумка, в хор. сост., ц. 5000 

р. Торг. Тел. 8 (902) 264-21-66, Юлия

 ■ коляска прогулочная, в отл. сост., для 

детей с 6 мес., цв. с/серый с зеленым, ц. 

3500 р. Тел. 8 (912) 251-52-12

 ■ коляска з/л, цв. серый с желтым. Тел. 8 

(963) 448-15-29

 ■ коляска з/л, цв. синий, ц. 4500 р. Тел. 8 

(922) 127-80-64

 ■ коляска лет. «Мишутка», легкая, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 282-16-04

 ■ коляска летняя, в хор. сост., цв. синий, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-62

 ■ коляска польская, з/л, цв. розовый, б/у 

1 г., ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 (904) 160-44-58

 ■ коляска универсальная, трансфор-

мер, после одного ребенка, цв. зеленый, 

вставки нежно-салатовые, перекид., ре-

гулируемая по высоте ручка, подвеска на 

пружинах, колеса надувные, спицованные, 

пристегивающийся столик для малыша,  

спинка регулируется, пятиточечные ремни 

безопасности. В комплекте: люлька-пере-

носка, чехол на ножки, сумка для мамы, 

дождевик, москит. сетка. Коляска в очень 

хор. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ коляска, б/у, недорого. Тел. 8 (965) 

508-42-30

 ■ коляска, пр-во Польша, з/л, есть все, в 

отл. сост., цв. бежево-оранжевый, новые 

запасные камеры. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ коляска, пр-во Польша, з/л, трансфор-

мер, дождевик, сумка, короб, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 218-56-46

 ■ коляска, цв. красный с бежевым, пере-

носка, дождевик, москит. сетка, сумка, 

корзина, ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 607-22-82

 ■ коляска-трансформер, цв. т/синий с го-

лубым, з/л. Тел. 8 (963) 441-77-01, 2-07-97

 ■ коляска. Тел. 8 (922) 146-27-07

 ■ коляска-трансформер «ADAMEX 

GALAXY», пр-во Польша, все в комплек-

те, сост. отл., цв. ярко-красный, дешево. 

Тел. 8 (922) 141-77-95

 ■ коляска-трансформер, в отл. сост., все 

есть, для дев., ц. 3000 р. + подарок. Тел. 8 

(919) 363-72-11

 ■ коляска-трансформер, з/л, большие на-

дувные колеса, люлька, цв. красный, сост. 

идеальное. Тел. 8 (908) 635-79-31

 ■ коляска-трость «Инфинити», ц. 1000 

р. Тел. 5-43-66

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. беже-

вый, на резиновых шинах, ц. 5000 р. Тел. 

8 (908) 909-03-42

 ■ коляска, цв. сине-голубой (складывает-

ся), ц. 500 р. Тел. 8 (902) 878-53-32

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. красный, 

в отл. сост., весь комплект + подарок, ц. 

6000 р. Тел. 5-06-46, 8 (912) 033-09-30

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. синий, 

все в комплекте, в отл. сост., ц. 2500 р. 

Торг. Тел. 8 (902) 188-22-15

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. синий, 

короб, москит. сетка, сумка, столик, пере-

кид. ручка, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 295-35-73

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

з/л, цв. фиолетовый, 3 положения, перкид. 

ручка, в комплекте: сумка для мамы, до-

ждевик, москит. сетка, люлька переноска, 

колеса надувные, ц. 7500 р. + подарок — 

ванночка ортопедическая, цв. голубой. 

Тел. 8 (904) 546-91-97

 ■ коляска-трансформер, цв. бежево-ма-

линовый. Тел. 8 (902) 449-66-40

 ■ коляска-трансформер, цв. синий, 

перекид. ручка, люлька-переноска для 

новорожденных, сумка для мамы, до-

ждевик, москит. сетка, ц. 2000 р. Тел. 8 

(922) 144-02-77

 ■ коляска-трансформер, цв. синий, ц. 

3500 р. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ коляска-трость, цв. розово-фиолето-

вый, сост. хор. Тел. 8 (912) 211-01-79

 ■ срочно! коляска з/л, новая, недорого. 

Тел. 8 (908) 634-74-88

/// ОДЕЖДА

 ■ курточка на дев. 12 мес., цв. розовый, 

на флисе. Тел. 8 (922) 135-45-75

 ■ ползунки, ц. 30 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ джинсы на мал. 2-3 лет, дешево. Тел. 8 

(953) 009-20-67

 ■ ветровки на мал., 7-8 лет, б/у один се-

зон. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ одежда на дев. до 1,5 лет, качеств., низ-

кая цена. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ одежда на мал. от 0 до 1,5 лет, в отл. 

сост., недорого. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ платье для выпускного вечера на дев. 

10-11 лет, цв. розовый, с перчатками и 

сумочкой, ц. 1000 р. Тел. 3-42-53, 8 (912) 

049-54-40

 ■ одежда для дев. до 3 лет. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ одежда на мал. 6-8 лет., в отл. сост., 

недорого. Тел. 2-11-38

 ■ вещи, костюмчики, кофточки на дев. 

1-2 лет, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ дубленка натур., цв. коричневый, на 

мал. 5-6 лет; костюм зим., на меху, цв. 

синий, на 5-6 лет, б/у, недорого. Вещи на 

дев.-подростка, джинсы, футболки, р. 40-

42. Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ 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

 ■ костюм праздничный на мал. с 1,5 до 

3 лет. куртка и штаны демисез. Тел. 8 

(922) 124-46-77

 ■ куртка и штаны демисез. на мал. «Ор-

би», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ пуховик зим., сост. отл., цв. голубой, 

очень теплый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 

175-17-62

 ■ коляска, двойная, паровозик, лет., цв. 

малиновый с розовым, ц. 1200 р. Тел. 8 

(922) 223-29-85

 ■ сценический костюм на дев. 5-8 лет 

«Пчелка» и универсальный костюм «Хип-

пи», из итальянских тканей с вязаным 

париком, б/у 1 раз, ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 

(952) 727-30-45, 5-44-07

 ■ комплект для выписки на синтепоне, 

в комплекте: конверт, одеяло, уголок, 

шапочка теплая, чепчик, распашонка, цв. 

голубой, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 546-91-97

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, ат-

ласный. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ конверт на выписку, лет., 4 предмета, 

цв. нежно/голубой (конверт на замочке, 

одеяло, уголок, чепчик), в идеальном сост., 

недорого. Тел. 8 (906) 809-30-01

 ■ комбинезон зим. на мал. от 0 до 1 г., 

очень теплый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 175-

17-62, 5-21-62

 ■ куртки новые из США, для ребенка от 

5 до 16 лет, весна/осень/зима, недорого. 

Тел. 5-16-38

/// ОБУВЬ

 ■ ботиночки, натур. замша, внутри натур. 

кожа, р. 12. Тел. 8 (922) 135-45-75

 ■ обувь для дев. до 3 лет Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ обувь на дев. до 1,5 лет, качеств., низкая 

цена. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ обувь на мал., натур. кожа, пр-во Рос-

сия, «Котофей»: ботинки ясельные, р. 

20, цв. сине-оранжевый, ц. 125 р., туфли 

ясельные, р. 19, цв. оливковый, р. 19, ц. 

115 р., в хор. сост. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ сапожки зим., р. 28, б/у, ц. 400 р., п/са-

пожки, осенние, р. 28, ботики-смешарики, 

р. 26, б/у. Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ туфли «Зебра», р. 22, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ туфли для дев., р. 27, кожа, лакиро-

ванные, цв. черный, ц. 200 р. Тел. 8 (912) 

051-12-72

 ■ туфли, р. 35, ботинки демисез., р. 35, 

сапоги зим., р. 36, все на мальчика, деше-

во. Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ туфли, цв. черный, на мал., р. 34, ц. 150 

р.; ботинки, цв. коричневый, на липучках, 

р. 32, ц. 150 р. Тел. 8 (953) 009-20-67

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ уголок для школьника, низ — шкаф и 
компьютерный стол, верх — спальное ме-
сто. Тел. 8 (912) 262-44-87

 ■ стенка, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 144-33-89

 ■ кресло-переноска для новорожденных, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 144-02-77

 ■ кровать подростковая + компьютерный 

стол, б/у, недорого. Тел. 5-45-94

 ■ 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

 ■ стульчик для кормления, сост. отл., ц. 

1500 р. Тел. 8 (950) 635-78-83

 ■ кроватка, цв. т/дерево, регулируемый 

бортик (2 положения), вещевой выдвиж-

ной ящик, ортопед. матрац со съемным 

чехлом, кронштейн с балдахином, ц. 3000 

р. Тел. 3-95-01, 8 (904) 168-65-44

 ■ кроватка импортн., дл. 1,5 м, с комо-

дом, б/у, недорого. Тел. 8 (965) 508-42-30

 ■ диван-канапе «Панда», новый. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ мебель новая, оригинальная (кроватка 

в виде машинки и стенка в виде паровози-

ка). Тел. 8 (902) 875-50-84

 ■ манеж-кровать «Jetem», два уровня, 

музыка, вибро, немного б/у. Тел. 8 (908) 

903-06-72

 ■ кроватка для ребенка от 1 до 6 лет. Тел. 

8 (902) 875-50-84

 ■ кроватка + комод. Прыгунки в подарок. 

Тел. 8 (912) 609-20-29

 ■ стол-пеленальник. Тел. 8 (922) 146-

27-07

 ■ кроватка на колесиках, металл. каркас, 

цв. голубой, балдахин, столик для пелена-

ния, люлька с сеткой, ц. 3000 р. Торг. Тел. 

8 (950) 650-40-18, Марина

 ■ диванчик, в хор. сост., недорого. Тел. 

2-14-25, вечером

 ■ кроватка, металл., цв. белый с зеле-

ным, люлька на колесиках, со столиком 

для пеленания, балдахин, легка, матрац,  

ц. 4500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88

 ■ диван-канапе «Панда», новый. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ манеж. Тел. 8 (922) 139-94-00

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло-люлька, цв. черный (класси-

ка), для любого авто, сост. хор., ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 143-50-97

 ■ борта в кроватку; прыгунки; муз. ка-

руселька на кроватку, с пультом, на бата-

рейках, 4 мелодии, играет 20 мин. Тел. 8 

(950) 194-83-06

 ■ борта, балдахин, стойка для балдахи-

на, цв. голубой с рисунком, ц. 500 р. Тел. 

8 (902) 188-22-15
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 ■ велосипед «Orion», колеса 16 дюймов, 

б/у. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ велосипед для мал. 3-5 лет. Тел. 8 (922) 

192-02-70

 ■ велосипед 3-колесный с ручкой, ц. 

500 р., стул «Няня» 2 в 1, ц. 250 р. Тел. 8 

(961) 774-82-15

 ■ велосипед для ребенка 3-6 лет, в отл. 

сост. Тел. 3-25-80

 ■ велосипед с ручкой для дев., цв. ро-

зовый, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 

549-78-74

 ■ для игры в песочнице: самосвал, авто-

кран, корабли и т.д., все 15 игрушек, ц. 500 

р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ бутылочки «Авент», новые, с сосками: 

2 шт., 125 мм, 1 шт., 260 мм + две соски, 

переменный поток, ц. 500 р./все. Тел. 8 

(902) 410-38-74

 ■ доска для пеленания, новая, цв. голу-

бой. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ игрушки для мальчика (револьверы, 

пистолеты, рации), всего 17 предметов, 

7 игрушек. В подарок корзина для хра-

нения игрушек, ц. 700 р./все. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ коврик развивающий, ц. 500 р. Тел. 8 

(903) 086-77-89

 ■ 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

 ■ конструктор металл., 3 шт., конструк-

тор пластмассовый, в упаковке, чертежная 

игра «Волшебный экран», кубики, ц. 300 

р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ коньки роликовые, р. от 33 до 37, ц. 

1000 р. Тел. 3-42-53, 8 (912) 049-54-40

 ■ люлька, плетеная из лозы, можно 

подвесить к потолку либо установить на 

специальную подставку, размер 90х50, 

есть матрасик, бортики, балдахин и дер-

жатель для него, ц. 3000 р. Торг. Тел 8 

(902) 270-68-72

 ■ матрас ортопедический. Тел. 8 (922) 

113-09-11

 ■ мобиль, пр-во Израиль, в отл. сост., ц. 

1200 р. Тел. 8 (903) 086-77-89

 ■ одеяло байковое, цв. голубой, дл. 118 

см, шир. 100 см, сост. отл., ц. 1500 р. Тел. 

8 (902) 410-38-74

 ■ прыгунки, ц. 300 р. Тел. 8 (903) 086-

77-89

 ■ рюкзак-кенгуру. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ спорт. комплекс, сост. идеальное (вере-

вочная лестница, шведская стенка, канат, 

кольца, трапеция), ц. синий, ц. 4000 р. Тел. 

8 (922) 217-42-13

 ■ стерилизатор «Avent» для микровол-

новой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ сухая молочная смесь «Беллакт», 10 

шт., ц. 70 р./упаковка. Тел. 8 (922) 117-79-29

 ■ ходунки и качалка, цв. зеленый, с музы-

кой, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 144-02-77

 ■ ходунки, цв. желто-оранжевый, в отл. 

сост., ц. 600 р. Тел. 8 (904) 175-17-62, 5-21-

62, Людмила

 ■ шины Виленского, сост. хор., ц. 1500 р. 

Тел. 8 (904) 175-17-62

 ■ электронные игрушки, все крутится, 

светится, поет (машинки, телефоны, фо-

нарики и т.д.), всего 30 предметов, ц. 1300 

р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ электрик. Консультация, ремонт, мон-
таж. Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ ветровка жен., р. 46-48, цв. песочный. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ вещи жен., р. 46 (дубленка короткая, 

цв. белый, куртка кожаная, цв. черный, на 

меху, натур. кожа). Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ куртка болоневая, цв. стальной и го-

лубой с белым, р. 48 и 46. Тел. 3-28-60

 ■ срочно! Полушубок не крытый, р. 50-

52, из натур. овчины, ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 657-45-09

 ■ куртка кожаная, р. 44-46. Тел. 8 (952) 

730-34-70

 ■ куртки новые, из США, р. 46-54, недо-

рого. Тел. 5-16-38

 ■ пальто зим., р. 50, длинное, красивое; 

пальто весеннее, цв. бордовый, на синте-

поне, р. 56, длинное, с карманами. Тел. 8 

(922) 120-10-51

 ■ пальто кашемировое, цв. черный, 

весна/осень, жен., р. 46, идеально для 

беременных, б/у один сезон. Тел. 8 (953) 

009-20-67

 ■ пиджак муж., цв. т/коричневый, сим-

патичный, р. 48. Тел. 8 (950) 550-83-38

/// ГОЛОВ НЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, в отл. сост. Тел. 8 

(952) 730-34-70

 ■ береты вязаные. Тел. 3-28-60

/// ШУБЫ

 ■ шуба новая, дешево. Пальто, воротник 

из норки, ц. 200 р. Тел. 2-21-32

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, в отл. сост., р. 42-

44, дешево. В подарок подъюбник. Тел. 8 

(922) 140-13-56

 ■ срочно! Свадебное платье, р. 42-46, цв. 

белый, корсет, без пятен, фата, перчатки, 4 

слоя, кольца, стразы, украшение, ц. 3000 

р. Тел. 8 (952) 136-84-33

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ блузки нарядные, р. 44-50, немного б/у, 

костюмы, р. 44-46, почти новые, недорого. 

Тел. 5-51-15

 ■ вещи для беременных (штаны, брюки, 

джинсы), недорого. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ водолазка, цв. бордовый. Тел. 8 (922) 

124-95-71

 ■ жилетка меховая, новая, пр-во Бела-

русь, очень теплая, р. 54-56, ц. 800 р. Тел. 

3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ костюм для беременных, р. 44, ц. 500 

р., брюки для беременных, р. 44, ц. 250 р.  

Тел. 8 (902) 188-22-15

 ■ костюм муж. «Пеплос», на выпускной, 

р. 46-48. Тел. 2-11-38

 ■ костюмы жен., новые, дешево. Тел. 

3-41-99

 ■ одежда для беременных, р. 52-54: 

брюки льняные, цв. оливковый, ц. 500 

р., брюки, цв. серый в мелкую полоску, 

туника трикотажная, пр-во Россия. Тел. 8 

(902) 410-38-74

 ■ одежда жен. и муж. Тел. 3-41-99

 ■ пиджак муж., цв. серый, новый, р. 52. 

Тел. 3-28-60

 ■ платье на выпускной для дев. 10-13 

лет, цв. золотой, недорого. Тел. 8 (922) 

602-97-33

 ■ платье на выпускной, цв. розовый, р. 

44. Тел. 3-08-30, 8 (912) 051-12-69

 ■ платье, р. 44, на выпускной, красивое; 

юбка, сарафан, р. 44, все недорого. Тел. 8 

(950) 659-10-60

 ■ срочно! Костюм суконный, р. 46-48. 

рост 170 см, отл. сост., ц. 700 р. Тел. 8 

(952) 136-84-33

 ■ шарф шерстяной, новый. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки с блестками, на низком ка-

блуке, р. 37. Тел. 3-28-60

 ■ босоножки, цв. белый, высокий каблук, 

новые; босоножки, цв. белый, средний ка-

блук, б/у, туфли, цв. черный, под замшу, 

б/у, р. 36, недорого. Тел. 2-50-43, 5-67-76

 ■ кроссовки «Reebok», р. 37, 38, 49, ком-

бинированные, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ меняю сапоги кирзовые, р. 40 на са-

поги р. 42, или продам. Тел. 5-48-95, 8 

(912) 232-92-28

 ■ туфли  лакиров., новые, р. 37, 38. Тел. 

5-54-46, 8 (929) 218-74-07

 ■ туфли жен., лакиров.,  с замшей, цв. 

«бордо», круглый носок, каблук средний, 

сост. отл., ц. 350 р. Тел. 8 (922) 212-00-49

 ■ туфли жен., цв. белый, шпилька, носок 

острый, сост. хор., ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

212-00-49

 ■ туфли жен., цв. черный, замш., р. 38, ц. 

1000 р. Тел. 8 (904) 389-94-16

 ■ туфли жен., цв. черный, р. 36-37, полу-

лакиров., сост. хор., ц. 300 р., босоножки 

жен., цв. черный, р. 36, на танкетке, ц. 200 

р., балетки, цв. черный, р. 35, ц. 200 р. Тел. 

8 (952) 136-84-33

 ■ туфли, босоножки, р. 40, в отл. сост., 

очень дешево. Тел. 5-54-46, 8 (929) 218-

74-07

 ■ туфли, цв. коричневый, устойчивый ка-

блук, р. 37-38, новые, ц. 500 р. Тел. 3-28-60

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «ВМХ Haro F2». Тел. 8 (902) 

500-85-97

 ■ велосипед «Кама», в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (904) 543-54-30

 ■ велосипед «Стелс скорпио 2», 08 г.в., 

нуждается в ремонте, ц. 5000 р., колеса 

24», ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 244-19-39

 ■ велосипед «Урал» на запчасти, ц. 300 

р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ велосипед «Урал», недорого. Тел. 8 

(912) 292-28-91

 ■ велосипед подростковый «Стелс», со 

скоростями. Тел. 8 (34397) 5-54-16

 ■ велосипед подростковый, лыжи под-

ростковые с палками. Тел. 8 (922) 600-

81-75

 ■ велосипед подростковый, новый, недо-

рого. Тел. 2-58-57, 8 (922) 102-52-81

 ■ велосипед, б/у, взрослый. Тел. 8 (912) 

639-73-17

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ вибромассажер марки «Релакстон», 

4 насадки, новый, ц. 2700 р. Тел. 3-20-17

 ■ коньки роликовые, р. 38, б/у, недорого. 

Тел. 5-01-57

 ■ коньки роликовые, раздвижные, р. 37-

40. Тел. 8 (902) 500-85-97 

 ■ лодка алюмин. «Казанка». Тел. 8 (912) 

684-69-84

 ■ лодка пластик., дл. 3 м, легкая, ц. 12 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 630-48-51

 ■ лодка резиновая, 3-местная «Фрегат», 

под мотор, новая, недорого. Тел. 8 (912) 

673-88-72

 ■ штанга с прорезиненными дисками, 

130 кг., скамья в сборе, все иностранного 

пр-ва. Гири 16 кг., 24 кг, 32 кг, цирковая 

штанга 20 кг, сост. отл. Тел. 2-01-19, 8 

(922) 601-00-30

 ■ сноуборд: доска «Соломон», крепление 

«Бертон», р. 43, б/у 1 сезон, ц. 15 т.р. Тел. 

8 (922) 179-89-90

 ■ срочно! Велосипед складной, новый, 

подростковый, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

103-26-07

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ книги: история, геральдика, генеало-
гия, худ. литература. Тел. 2-14-03, 8 (950) 
647-93-48

 ■ книги. Тел. 8 (982) 636-79-12

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., высокий (более 40 см), литья 

широкие, толстые, недорого. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ, 3-5 лет. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ декоративный кустарник — зеленая 

изгородь, цветет в течение месяца. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ кусты черной смородины, крыжовник, 

перцы, облепиха, ирга, пион ярко-розо-

вый, алоэ, жимолость, золотой корень. 

Тел. 8 (922) 120-10-51

 ■ рассада: капуста ранняя, среднеспелая, 

поздняя, кабачки, тыква, патиссоны, огур-

цы. Тел. 5-35-95

 ■ растения комнатные, высокие, а также 

глаксинья, коланхоэ 3 видов, фиалки, дра-

цена и др. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ саженцы черной смородины, крыжов-

ника, разные сорта. Самовывоз из со-

вхоза. Обр. ул. Совхозная, 5. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ снова имеются субтропические рас-

тения для комнатного содержания: кар-

ликовый гранат, мирт, лавр благородный, 

лимон, а также золотой ус. Тел. 8 (919) 

362-00-77

 ■ цветок монстера, выс. 1,5 м, ц. 300 м.  

Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ цветы комнатные (герань). Тел. 3-28-60

 ■ цветы комнатные: фиалки, картошка 

сиреневая. Тел. 5-35-95

 ■ чайный гриб, 4 шт., ц. 30 р./шт. Тел. 8 

(953) 383-10-46

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мясо, домашняя свинина, четвертями, 
под заказ, передняя часть – ц. 170 р./кг, 
задняя часть – ц. 180 р./кг. Тел. 8 (950) 
554-17-09, 8 (902) 502-41-29

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, крупа ячне-
вая, перловая. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ домашние перепелиные яйца. Тел. 8 

(950) 540-78-11

 ■ козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ молоко козье, ц. 40 р./1 л. Тел. 2-58-45

 ■ мясо кролика. Тел.  8 (902) 263-03-43, 

8 (922) 205-83-72

 ■ картофель крупный, ц. 300 р./ведро. 

Тел. 8 (902) 442-67-05

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Урал», ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 

410-12-46

 ■ пианино «Элегия». Тел. 5-26-19

 ■ пианино «Этюд». Тел. 8 (961) 765-45-29

///  СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ «Академия русской бани» изготав-
ливает и продает пиломатериал: доска 
обрезная/необрезная, брус, брусок, гор-
быль, штакетник, столярные изделия под 
заказ. Берет на реализацию продукцию 
народных промыслов. Обр. г. Ревда, ул. 
Нахимова, 1. Тел. 8 (34397) 2-21-96, 8 (952) 
132-60-13, 8 (343) 290-51-08. Часы работы: 
пн-пт, с 8.30 до 17.00

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ бетон, раствор, щебень, отсев, песок и 
др. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79, 
8 (922) 609-30-14

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ двери филенчатые, 2 шт., крашеные, с 
фурнитурой, левые, 2,06х0,71, блок 180 мм, 
недорого. Окно мансардн., 2,04х1,53, блок 
80 мм. Тел. 8 (912) 270-46-30

 ■ заборная доска, дрова колотые. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ керамз. Тел. 8 (922) 183-75-07, 3-94-08

 ■ кирпич, твинблок, кольцо колодца. Дос-
тавка без вых. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ кирпич. Доставка. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ котлы «Галан» отопление. Тел. 8 (922) 
202-95-32

 ■ отсев, речной песок в мешках 30-50 кг, 
с дост. Отсев, щебень, речной песок 5-10 т. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, земля. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, опил, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 192-03-69, 8 (912) 696-97-53

 ■ 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, песок. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, речной песок, 5-10 т, ке-
рамзит. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Бокосвал. Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ отсев, щебень. Бокосвал. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ пиломатериал любой. Доставка. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ пиломатериал: брус, доска. Тел. 8 (922) 
224-54-76

 ■ сруб 3х3, пиломатериал, горбыль, за-
борная доска. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ срубы бань, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка, ус-
тановка. Тел. 8 (953) 004-34-18 

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66, 
8 (922) 297-36-62

 ■ срубы, дома, бани, под ключ. Тел. 8 
(912) 610-66-76

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ столбы, бревна, дрова. Тел. 8 (922) 
224-54-69

 ■ строительная бытовка. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ теплицы, поликарбонат, монтаж, демон-
таж. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ фундаментный блок ФБС 2400-0,6-0,6, 
новый, 10 шт. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ щебень, отсев, земля. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (929) 214-43-98

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ  • ГАРДЕРОБ •  СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (908) 6-377-344 (Александр)

тротуарная
ПЛИТКА

ПЕНОБЛОКИ, 
ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

Обр. пер. Больничный, 4. Тел. 3-48-69

-  слесарь по ремонту 
автомашин

-  электрогазосварщик 
ручной сварки

-  слесарь по ремонту 
и эксплуатации 
подземных 
газопроводов

ОАО «Уральские газовые сети» требуются:

Обращаться: ул. Волочильщиков, 4 
(остановка ЖБИ), телефон: 3-57-24

ООО «Транспорт-Р» 
на постоянную работу требуются

ВОДИТЕЛИ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
с категориями «В, С, Е»
Заработная плата достойная, 
своевременная.
Социальные гарантии 
в соответствии с законодательством. 
Доставка служебным транспортом

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОН 
Бетононасос 21м

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

ВОСПИТАТЕЛИ
На время работы предоставляется место 

для ребенка в возрасте 1-2 года

МДОУ детский сад №16 срочно требуются

Обращаться по адресу: ул.Чехова, 26, тел. 3-56-03

ТОВАРОВЕД
(книги)

Магазину «Кругозор» требуется

Условия при собеседовании. Обращаться по тел. 5-52-71

ПОВАР
ИП Плеханова С.А. в придорожную закусочную требуется

Тел. 8 (902) 25-82-784

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ,
ИНЖЕНЕР ПО СНАБЖЕНИЮ
З/п по результатам собеседования, при себе иметь резюме

Фонду «Академия русской бани» требуются:

Собеседование по адресу: ул.Нахимова, 1. 
Тел. 22-196, 8 (902) 409-51-08

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т

о
в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

  Агент (риэлтор, коммерческий), 

16500-20000 руб.

 Администратор, 10350 руб.

 Бармен, 5000-8000 руб.

 Библиотекарь, 5000 руб.

 Бибумщик, 12000 руб.

 Бухгалтер, 5000-12000 руб.

  Водитель (категория В, Д, С, Е), 

4330-20000 руб.

 Водитель погрузчика, 10000-20000 руб.

  Воспитатель детского сада, 

4330-8000 руб.

 Газорезчик, 17000 руб.

  Гл.энергетик (в промышленности), 

20000 руб.

 Градуировщик, 6500 руб.

 Директор по производству, 17000 руб.

 Дробильщик, 8000 руб.

 Жестянщик, 15000-30000 руб.

  Инженер (мех-к, элек-к, по ОТ, по без-ти 

дв-я, по орг-и пер-к), 10000-20000 руб.

 Каменщик, 9000-11000 руб.

 Кондуктор, 9000 руб.

  Кровельщик по рулонным кровлям– 

9000-11000 руб.

  Маляр (высотник, подготовщик под 

малярку авт-лей), 8000-30000 руб.

 Массажист, 10000 руб.

  Мастер (по ремонту — локомотивное 

депо; дор-строит. работ, строит, отдел, 

работ. пошивочной мастерской), 10000-

30000 руб. 

  Машинист (бульдозера, катка, крана, 

обжигальщик, укладчик, экскаватора), 

7000-28000 руб.

 Медицинская сестра, 5000-15000 руб.

  Монтажник (высотник, внутр.отделки, 

стропальщик), 15000-25000 руб.

 Моторист, 12000 руб.

 Облицовщик-плиточник, 6000-25000 руб.

  Оператор (стиральных машин, уст-к обр-

ки пиломат-в, станков с прог-м упр-ем), 

4500-15000 руб.

 Осветитель, 6000-7000 руб.

 Повар, 45000-11000 руб.

 Плотник, 4500-5000 руб.

 Провизор, 15000 руб.

 Программист, 10000 руб.

  Продавец (по продаже а/запчастей, 

продов-х товаров), 6000-15000 руб.

 Прораб в стр-ве, 18000-20000 руб.

 Психолог, 8700 руб.

 Рамщик, 12000 руб.

 Раскройщик, 16500 руб.

 Режиссер, 9000-10000 руб.

 Руководитель проекта, 30000 руб.

 Столяр, 8000-12000 руб.

  Слесарь (по ремонту автомобилей,КИПиА, 

сантехник, электрик, сборщик), 

4330-16000 руб.

 Стропальщик, 6000 руб.

 Токарь, 18000 руб.

 Тракторист, 22000 руб.

 Фельдшер, 5000-7000 руб.

 Фрезеровщик, 15000 руб.

 Швея, 8000-15000 руб.

 Шлаковщик, 30000 руб.

 Штукатур, 56000-25000 руб.

  Электромонтер по ремонту и обслуж-ю 

эл.обор-я), 6300-15000 руб.

  Эл.монтер по эксплуатации распред.сетей, 

13000 руб.

 Электрогазосварщик, 15000-25000 руб.

 Электрик участка, 10000-20000 руб.

 Электромеханик, 17000 руб.

 Юрисконсульт, 5000-10000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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 ■ щебень, отсев, песок, глина, торф, зем-
ля, шлак — быстрая доставка. Тел. 8 (950) 
638-40-89

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ баня готовая, недорого. Самовывоз. 

Тел. 8 (922) 129-38-69, 2-29-39

 ■ гвозди финишные в упаковке, 500 гр., 

дл. 50 мм, ц. 50 р. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ дверь железная в комплект, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 216-09-41, вечером

 ■ дверь железная, ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 

(950) 198-46-76

 ■ дверь металл., с хорошим замком, не-

дорого. Тел. 3-15-69

 ■ дуги из профильной трубы, 20х40, 4 

шт., для теплицы поликарбонат, ц. 4000 

р. Тел. 8 (912) 252-03-95

 ■ известь гашеная. Тел. 5-15-82, по-

сле 18.00

 ■ каркас теплицы металл. Тел. 8 (922) 

217-90-35

 ■ кран, фитинги, переходник. Тел. 3-34-

30, 8 (902) 272-09-44

 ■ лист оцинкованный, профильный, 

930х2000х0,5, 100 шт., ц. 280 р. Тел. 8 

(912) 624-00-40

 ■ окна дерев., 3 шт., новые, ц. 5000 р. Тел. 

8 (904) 162-15-93

 ■ плита, 6-2,5х1,5, панели стеновые, б/у, 

на гараж. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ плитка асбест. на баню,  сауну 50х50х5. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ полотна дверные, б/у, цв. белый, глу-

хие, 600х2000 – 2 шт., 700х2000 – 3 шт., 

800х2000 1 шт., стеклянная, ц. 1000 р./

полотно. Тел. 8 (922) 618-85-85, 5-24-71

 ■ сруб, 6х6, новый, цена догов. Тел. 8 

(904) 386-30-46

 ■ створки ворот для гаража под а/м ГА-

Зель, с калиткой, утеплены, с замками. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ стекла оконные, недорого. Тел. 3-18-

02, вечером

 ■ трубы на столбы, заборы, опоры, диам. 

60, 73, 89, 100, 100 шт., демократичные 

цены. Индивидуальный подход. Тел. 8 

(912) 624-00-40

 ■ хороший оконный блок, двойная рама, 

форточка, подойдет  в садовый дом, 1х1,5, 

ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-51-82

 ■ шифер, 50 листов, гипсокартон, 50 

листов, фанера, 50 листов. Тел. 3-50-00, 

3-50-11

 ■ шлаковата, 6 рулонов, профлист, б/у, 

1200х1200. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ шпатлевка Фугенфюллер, один мешок 

(25 кг), шпатлевка Ротбанд от Кнауф, 3 

мешка по 30 кг., недорого. Тел. 8 (952) 

133-97-72

 ■ штапик, рейка, брусок для теплицы. 

Тел. 2-16-15

 ■ шурупы по дереву (латунь), 30х4. Тел. 

8 (922) 198-64-46

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ курицы домашние, 4 мес. и 2 мес. Тел. 
8 (908) 925-36-52

 ■ куры-молодки, крольчата. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ поросята, от 1 до 2 месяцев. Тел. 8 
(912) 282-00-91

 ■ гусыня с гусятами или по отдельности. 

Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гусята, два выводка, от домашних гу-

сынь. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ два волнистых попугая, мал. и дев., с 

клеткой. Тел. 8 (950) 635-65-21

 ■ две курочки и петушок породы кар-

ликовый кохинхин, 3,5 мес. Тел. 8 (922) 

202-43-15

 ■ корова молодая и телка, 1 г. 4 мес. Обр. 

ул. М-Сибиряка, 79

 ■ индюшата, 11 шт., породы московская 

широкогрудая, 2,5 недели. Тел. 8 (922) 

202-43-15

 ■ коза дойная, 2 г. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ корова молодая, стельная, высоко-

удойная, 11 мес. Тел. 8 (912) 617-11-50

 ■ котята британцы, шотландские висло-

ухие, короткошерстные, окрас серо-голу-

бой. Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ котята персидские, 2 мес. Тел. 5-37-62, 

8 (912) 681-13-19

 ■ кролики крупные. Тел. 8 (908) 906-

27-45

 ■ кролики породы баран + фландр, недо-

рого. Тел. 8 (922) 227-78-40

 ■ кролики, 4-5 мес., можно на племя. Тел. 

8  (908) 638-31-08

 ■ кролики, 6, 8 мес., мясной породы. Тел. 

8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел.  8 (902) 263-03-43, 8 

(922) 205-83-72

 ■ крольчата декоративные, ангорские. 

Тел. 8 (904) 646-60-20

 ■ морская свинка с клеткой, недорого. 

Тел. 8 (902) 264-21-78

 ■ очаровательные щенки шарпея от 

чемпионки, документы РКФ, полностью 

привиты, приучены к выгулу. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ поросята крупной мясной породы, до-

машние; крольчата крупные, 2 мес. Тел. 8 

(902) 585-92-03, 3-16-72, вечером

 ■ поросята, 1,5 мес., ц. 2000 р. Перво-

уральск. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ сирийские хомячки, ц. 50 р./шт. Тел. 

3-12-13, 8 (908) 913-61-34

 ■ собака лайка, молодая, очарователь-

ная, окрас серый, ц. 3000 р. Тел. 8 (952) 

732-11-48

 ■ срочно! сирийские хомячки, мал., 1 

мес., ц. 50 р., большие — две самки и 

один самец, ц. 100 р./один. Тел. 8 (904) 

178-98-17

 ■ телочка, 3 мес., телка, 15 мес. Тел. 

2-73-72

 ■ шикарные, мраморные, плюшевые 

котята, срочно, недорого, можно с доку-

ментами или без. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ щенки-метисы, мать — азиатская 

овчарка, отец — восточный европеец, 

крупные, для охраны дома. Тел. 8 (922) 

152-88-05

 ■ щенок кавказской овчарки, дев., 1 

мес., ц. 3000 р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

604-24-71

 ■ утята. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ щенок кавказской овчарки, дев., 1,5 

мес., крупная, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

604-24-71

 ■ экзотические кудрявые котята корниш-

рекс, приучены к лотку, едят все, от вы-

сокопородных родителей, недорого. Тел. 

3-11-91, 8 (912) 279-30-29

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм куриный, ц. 470 р. Пшени-
ца, овес, дробленка, ячмень, отруби, рожь, 
гранулы. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

 ■ комбикорма для кур, свиней, кроликов, 
коров. Пшеница, ячмень, овес, геркулес, 
дробленка, отруби, гранулы. Беспл. до-
ставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ инкубатор на 50 яиц. Тел. 8 (922) 208-

44-54

 ■ клетка для попугая, недорого. Тел. 

5-01-57

 ■ клетка для попугая, новая. Тел. 5-15-06

 ■ оборудование для разведения кро-

ликов. Тел.  8 (902) 263-03-43, 8 (922) 

205-83-72

 ■ ульи, 16 и 12-рамочные, рамки-суш, 

заготовки для рамок, медогонка, фляги. 

Тел. 8 (904) 164-02-96

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ станок сверлильный и токарный, б/у, 
380V. Тел. 8 (912) 270-46-30

 ■ бензопила «Тайга» (требуется настрой-

ка), ц. 700 р. Тел. 8 (922) 198-64-74

 ■ бензопила «Урал», б/у, дешево. Тел. 

2-51-58, 8 (922) 120-00-93

 ■ бензопила «Урал», новая. Тел. 8 (922) 

216-04-07

 ■ диски отрезные, 400х4х32. Тел. 8 (922) 

133-31-66

 ■ колонка газ. «Нева», б/у, недорого. 

Тел. 5-45-94

 ■ котел водяной, 100 кв. м, отводы, диам. 

45-58-108. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ 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

 ■ пила циркулярная под диск 32 мм и 

50 мм, эл. двигатель 220В и 380В, нуж-

дается в доработке, очень дешево. Тел. 8 

(922) 133-31-66

 ■ пила циркулярная, на 380В, с разными 

дисками, стекла для теплицы, недорого. 

Тел. 8 (902) 272-64-97

 ■ станок по дереву, эл. пила, эл. насос, 

эл. рубанок, все новое, эл. насос. Тел. 8 

(922) 217-90-35

 ■ устройство для изготовления шлако-

блоков, 380В, редуктора, цепи, плафо-

ны 220В, вызровобезопасна. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ щит эл. вводной, счетчик 380В, авто-

маты, пускатель, для дома, гаража. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ эл. пила цепная «Макита», пила руч-

ная, циркулярная, ц. 4000 р./обе. Тел. 8 

(922) 153-74-31

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ земля. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ монтаж, демонтаж теплиц. Тел. 8 (902) 
262-06-89

 ■ навоз конский, ц. 200 р./1 мешок. Тел. 8 
(922) 100-27-03, 3-38-94

 ■ навоз, опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ навоз, отсев, щебень, вывоз мусора. 
ЗиЛ-самосвал. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, отсев, щебень. ЗиЛ-самосвал. 
Тел. 8 (922) 176-72-03

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, щебень, отсев, опил фасован-
ный. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, песок реч-
ной, земля, горбыль, опил, отсев, щебень, 
от 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, шлак, перегной, отсев, щебень, 
торф, горбыль, опил, песок речной. Тел. 8 
(912) 639-68-96

 ■ навоз, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (953) 
045-93-90, 8 (922) 613-39-96

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ теплицы. Производитель. Тел. 8 (902) 
584-51-96

 ■ торф, навоз. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ картофель на посадку, 3 ведра. Тел. 

2-72-89

 ■ картофель на посадку, сорт — белая 

голландская. Тел. 8 (902) 442-67-05

 ■ картофель семенной, голландский. Тел. 

2-51-43, 8 (922) 136-81-68

 ■ картофель семенной, крупный. Тел. 8 

(912) 610-70-68

 ■ лопаты штыковые, 2 шт., два черенка, ц. 

200 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ навоз конский, коровий. Тел. 8 (912) 

619-66-48

 ■ рассада (помидоры, бархатцы, боль-

шой ассортимент астр и др.). Тел. 2-73-

71, вечером

 ■ рассада огурцов (элитные), цветов (ви-

ола, петунья, маргаритки), все по 10 р. Тел. 

3-15-90, 8 (922) 103-35-04

 ■ саженцы винограда, морковь со своего 

огорода, недорого. Тел. 2-55-53

 ■ тачка для сада, одно колесо, ц. 700 р. 

Тел. 8 (922) 612-51-35

 ■ шлак (отработанный уголь), недорого. 

Тел. 8 (950) 640-29-64, 8 (904) 160-83-58

 ■ рассада: капуста ранняя, среднеспе-

лая, поздняя, кабачки, тыква, огурцы. 

Тел. 5-35-95

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень 4 
т), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (950) 
638-88-74

 ■ металлоискатель «Garet». Тел. 8 (912) 
040-15-45

 ■ небольшой действующий бизнес. Тел. 
8 (922) 156-51-00

 ■ опил фас., горбыль. Доставка. Тел. 8 
(912) 040-68-79

 ■ опил, горбыль, доска забор. Тел. 3-94-
08

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ столбы. Дрова. Дешево. Тел. 8 (912) 
635-76-25

 ■ банки 3-л., ц. 5 р. Тел. 2-04-36

 ■ банки 3-л., ц. 5 р. Тел. 5-31-82

 ■ вагон-бытовка, утепленный, на шасси. 

Тел. 8 (922) 200-40-84

 ■ вентилятор вытяжной, форточный, в 

упаковке. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ дрова (сосна), пиленые, 4 куба. Тел. 8 

(952) 733-89-00

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куба, 

кессон овощной, печь для бани, гаражные 

ворота. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ запчасти для холодильника (мотор, 

термостат, реле). Тел. 5-37-34, 8 (912) 

646-15-89

 ■ канистры под бензин. Тел. 2-54-18

 ■ мотошлем, б/у, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ памперсы взрослые №3, очень дешево. 

Тел. 3-05-14

 ■ печь для бани, гаража, сада, бутыли 

стеклянные 25 л, канистры пластик., 50 

л. Тел. 8 (908) 914-84-08, 2-77-47

 ■ пресс гладильный. Тел. 5-26-19

 ■ проволока колючая, недорого. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ редуктор, эл. инструменты на запча-

сти от стиральной машины «LG». Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ сейф, 40х45х95, ц. 2000 р. Тел. 2-01-19, 

8 (922) 601-00-30

 ■ сумка кожаная для продуктов, новая. 

Тел. 3-28-60

 ■ сумка летняя, цв. оранжевый, в хор. 

сост. Тел. 5-28-16

 ■ термопресс для печати на майках, 

кружках и т.д., недорого. Тел. 8 (922) 

605-09-05

 ■ ткань (бязь), цв. белый, 70 м, ц. 45 р./м. 

Тел. 8 (912) 218-31-34, 3-45-65

 ■ фляга алюмин., 40 л. Тел. 8 (902) 

253-89-93

 ■ эл. мотор 5-1,5 кВт, 3000 об/м, 380V, 

эл. мотор 1,1 кВт, 220 V, 1500 об/м. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ эл. щипцы для завивки волос, ц. 100 

р., светильник-ночник, ц. 100 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат: живопись, буддизм, кас-
ли, монеты, картины и т.д. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ 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

 ■ макулатура. Вывоз. Тел. 8 (902) 263-
78-21

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ эл. инструмент, сварочник, циркулярка. 
Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бетономешалка электрическая. Тел. 8 

(902) 509-99-30 

 ■ бикрост, недорого. Тел. 8 (922) 217-

34-72

 ■ болгарка, б/у, недорого. Тел. 8 (904) 

164-79-27

 ■ гараж железный или строительный 

вагончик. Тел. 8 (922) 292-22-31, 2-14-21

 ■ для забора: брусок, жерди, штакет-

ник, рейка, штапик, недорого. Тел. 8 (904) 

164-79-27

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (902) 586-03-56

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (922) 

609-36-51

 ■ коляска инвалидная для взрослого, 

с надувными колесами. Тел. 5-40-40, 8 

(912) 039-42-61

 ■ котел газовый, отопительный, мож-

но без газовой аппаратуры. Тел. 8 (922) 

122-95-60

 ■ лента транспортерная, б/у. Тел. 8 (965) 

546-62-22

 ■ модем (Анникс А), недорого. Тел. 8 

(902) 262-63-64

 ■ приводной ремень от ножной швейной 

машины. Тел. 2-10-37

 ■ рамки с вощиной для ульев, недорого, 

или приму в дар любой пчеловодческий 

инвентарь. Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ респиратор 3М, аккумулятор, б/у, элек-

трод. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ сапоги кирзовые или яловые (новые), р. 

43, 45-46. Тел. 8 (922) 140-84-68

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА

КУПИМ ДОРОГО

Вывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ
ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ДЕМОНТАЖ

Тел. 8 (922) 100-30-38

г. Омск «Кронос»

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают что 21 мая 

2011 года на 76 году жизни скончался Ветеран труда, 

работник прокатного цеха «РММЗ» 

ЧЕМИС АДОЛЬФ ВИКТОРОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного

Администрация, профком ОАО «РЗОЦМ» 

с прискорбием сообщают, что 22 мая 2011 года ушел 

из жизни ветеран труда, «Почетный маталлург», 

Заслуженный работник предприятия 

САЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

и выражают свои соболезнования родным и близким.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 

19 мая 2011 года на 92 году жизни скончалась 

Ветеран труда, узник концлагеря, вдова, 

работница заводоуправления «РММЗ» 

КОНДРАТЬЕВА 
АННА ИВАНОВНА

и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной

Бывшие ученики 10а класса средней школы №6, 

1977 г. выпуска, выражают искреннее соболезнование 

родным и близким в связи со смертью нашей 

уважаемой учительницы русского языка и литературы, 

классного руководителя

ШАХОВОЙ ИРИНЫ ПАВЛОВНЫ

Администрация, профком, 

Совет ветеранов ОАО «НСММЗ» 

с прискорбием сообщают, что 

20 мая 2011 года на 85 году жизни 

скончалась труженик тыла, ветеран 

труда, заслуженный работник завода, 

работница оцинковального 

цеха «РММЗ» 

БАЖЕНОВА 
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойной

30 мая исполняется девять дней, как нет с нами 

многоуважаемой и любимой учительницы 

ШАХОВОЙ ИРИНЫ ПАВЛОВНЫ

добрейшей души человека. Помяните добрым словом 

все, кто у нее учился и знал ее.

Бывшие ученики

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 

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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 ■ тренажер (беговая дорожка), б/у. Тел. 8 

(902) 278-42-28

 ■ шкаф-купе. Тел. 8 (922) 117-79-29

 ■ шпалы, б/у, 6 шт. Тел.  8 (912) 051-12-72

 ■ э/водонагреватель. Тел. 8 (965) 522-

44-28

 ■ 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

 ■ безвозмездно стекло на теплицу, 5 мм, 
поддоны и доски на дрова. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 192-03-65

 ■ в добрые руки кошечка, 2 мес., 

3-шерстная. Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ в хорошие руки декоративный кролик 

с клеткой. Тел. 8 (912) 222-96-16

 ■ в хорошие руки кошечка, окрас серый, 

взрослая, умная, к туалету приучена, 

ласковая. Тел. 3-52-52, Галина Павловна

 ■ в хорошие руки маленький котенок, 

1 мес., окрас белый, мал. Тел. 8 (963) 

445-73-43

 ■ в хорошие руки пушистый котенок, 

окрас белый с серыми ушками и хвостом, 

с голубыми глазами. Тел. 8 (912) 665-59-

81, 2-76-33

 ■ забавные котята-пионеры прибавят 

тепла и уюта в вашем доме. Тел. 8 (922) 

103-76-33

 ■ кошечка в хорошие и добрые руки, 

окрас как в рекламе «Вискас», 2,5 мес. 

Тел. 8 (922) 123-56-09, Ирина

 ■ пушистый котенок (симпатичная де-

вочка), активна, самостоятельна. Тел. 8 

(950) 551-37-94

 ■ хорошая, взрослая кошка в свой дом. 

Тел. 8 (922) 607-56-81

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи и аксессуары для ребенка до 1 г. 

Тел. 8 (922) 147-10-93

 ■ диван. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ для многодетной семьи картофель на 

посадку. Тел. 8 (909) 015-96-44

 ■ коляска детская, или куплю за умерен-

ную цену. Тел. 8 (902) 255-86-52

 ■ коляска для одинокой мамы. Тел. 8 

(922) 153-74-41

 ■ кроватка детская и коляска, в хор. сост. 

Тел. 8 (903) 083-89-21

 ■ письменный или компьютерный стол. 

Тел. 8 (919) 364-24-41

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ черенки девичьего винограда. Тел. 8 

(902) 446-25-16

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Toyota, до 3 т, 17 куб. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/компрессор, 2-4 молотка. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/манипулятор компрессор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6,5 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ Бычок, 3 т, борт, 4 м 90 см, контейнер, 4 
м 30 см. Тел. 8 (922) 114-72-71

 ■ ГАЗель ц/м, грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 657-41-98

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды, вывоз му-
сора. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель-будка, грузчики, город/межго-
род. Вывезу быт. технику, радиаторы бес-
платно. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (909) 024-71-89

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 654-34-00, 8 
(912) 290-79-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 605-77-57

 ■ 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 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Город/межгород. Нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ 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 (922) 227-50-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 602-76-54, Андрей, 8 (912) 039-
89-34, Владимир

 ■ 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

 ■ доставка бетона. Бетононасос 21 м. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ ЗиЛ Бычок, термос, 18 куб., г/п 3 т, го-
род/межгород. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ грузоперевозки. Манипулятор, борт 
6,2х2,3, 5 т, кран 3 т, 10 м. Тел. 8 (950) 
656-20-55

 ■ ЗиЛ, 5 т, навоз, щебень, отсев, песок, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ КамАЗ манипулятор, борт 10 т, 6 м, стре-
ла 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. м. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ, бокосвал. Доставка. Щебень. 
Отсев. Тел. 3-39-07, 2-54-54, 8 (922) 109-
44-46

 ■ КамАЗ-манипул., 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кран 3 т, 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ МАЗ, ЗиЛ, вывоз мусора. Доставка. 
Тел. 3-94-08

 ■ 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 Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ Урал-бокосвал. Тел. 8 (922) 192-03-69, 
8 (912) 696-97-53

 ■ услуги легкового автоприцепа. Тел. 
2-19-27, 8 (912) 240-48-86

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 048-
84-66

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор+гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «Строй-бюро». Все виды строительных 
и отделочных работ. Тел. 8 (922) 217-49-43

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- 
услуги. Договор. Гарантия. Качество. 
Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 
078-16-80

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 226-92-06

 ■ 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

 ■ натяжные потолки. Любые виды ремон-
та. Гарантия. Договор. Рассрочка. 8 (908) 
921-22-29

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
ремонт любой сложности за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15, Людмила

 ■ ремонт квартир косметический, для 
людей с небольшим доходом. Тел. 5-18-85

 ■ 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

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биоламинирование, ц. от 550 р., окра-
шив., ц. от 450 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ косметология. Профессионально: чист-
ка лица, депиляция, уходы, перманентный 
макияж. Необходима консультация спе-
циалиста. «Мастерская праздника», ул. 
К.Либкнехта, 66. Тел. 2-10-92

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж профессиональный, ц. от 150 р., 
антицеллюлитный, медовый, детский. Тел. 
8 (965) 508-33-60

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, недорого. Тел. 
8 (912) 665-64-63

 ■ парикмахерские услуги. Пенсионерам 
скидки! Косметология, ногтевой сервис: 
аппаратный педикюр. «Мастерская празд-
ника», ул. К.Либкнехта, 66. Тел. 2-10-92

 ■ парикмахер, химзавивка, ц. от 350 р., 
биозавивка, ц. от 500 р., мелиров., ц. от 350 
р. Тел. 8 (965) 508-33-60

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ автокондиционеры, авторефрижерато-
ры, ремонт и техобслуживание. Тел. 8 (902) 
259-48-36

 ■ автопрокат. Тел. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ бурение скважин, ямобур. Тел. 8 (982) 
602-58-18

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ вет. врач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ вспашем огород, а также выполним 
работы на вашем участке. Тел. 8 (922) 
226-92-06

 ■ ветврач. Тел. 8 (919)378-14-71, 3-92-21

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балкон, ворота и любые металлоконст., 
сейф-дв., Качество. Гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кладу, ремонтирую печи, камины, 
барбекю. Тел. 8 (950) 640-63-15, 8 (961) 
762-05-21

 ■ контрольные, курсовые по гуманитар-
ным предметам. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ любые сантехнические работы, недоро-
го. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

 ■ печник. Качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт двигателя ВАЗ, ГАЗ. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ ремонт и замена автостекол. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ 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 телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ сварочные работы, заборы, ворота. Тел. 
8 (912) 610-66-76

 ■ 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. Тел. 8 (904)549-66-39

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. За-
бираем, чистим, привозим и чистим на 
дому. Тел. 8 (912) 279-85-48

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в такси «Спутник» требуются водители 
с л/а и на офисную. Тел. 8 (908) 921-18-03

 ■ ИП Анциферова В.Б. требуется автосле-
сарь. Тел. 8 (912) 246-79-47

 ■ ИП Бекиров требуется тракторист 
на МТЗ 80, разнорабочие. Тел. 8 (922) 
206-91-15

 ■ ИП Богатырева требуются водители с 
личным автомобилем ГАЗель-термобудка. 
Тел. 8 (950) 633-58-28, 8 (922) 182-29-03

 ■ ИП Гараиева требуется продавец на 
продукты в ТЦ «Гранат». Тел. 8 (950) 
194-16-71

 ■ ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый 
магазин требуются продавцы с опы-
том работы и сан. книжкой. Тел. 8 (922) 
212-14-50

 ■ ИП Ласточкина приглашает на постоян-
ную работу швей и упаковщиц. Обучение, 
оформление. Обр. г. Ревда, ул. Энгельса, 
57, офис 304

 ■ ИП Минина О.В. требуется уборщица, 
продавец с сан. книжкой. Тел. 8 (922) 220-
76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Шарафеева срочно требуются ав-
томойщицы. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Широбоков требуются: в ООО «Ев-
роокна» — установщики балконов, окон; в 
ООО «Командор-мебель» — менеджер кон-
сультант, установщики шкафов, кухонь, 
дверей, потолков. Опыт, рекомендации. 
Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Евросервис» требуется водитель 
на полуприцеп кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 048-
69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «КВАРТУНСтрой»  требуются ра-
ботники строительных специальностей 
для работ по области. Обр. по адресу ул. 
Энгельса, 53, оф. 206. Тел. 8 (912) 234-48-
65, 8 (922) 604-30-90, Аркадий Юрьевич

 ■ ООО «Маг-Лора» в продуктовый ма-
газин требуется продавец. Зарплата от 
10 т.р. и выше. График работы 7 через 7. 
Тел. 5-27-30

 ■ ООО «Мир счастья» в парк аттракционов 
на летний период требуются контролеры. 
Тел. 8 (922) 298-27-33

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «РММС» требуется менеджер по 
сбыту (метизы, цветной прокат). Приветст-
вуется возраст 40-55 лет. Тел. 2-02-51

 ■ ООО «ТрансПортКом» требуется води-
тель грузового автомобиля кат. «С», «Е» 
на межгород. Опыт работы обязателен, 
оплата процент. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ООО «УралСтройПлюс» требуются рабо-
чие строительных специальностей, разно-
рабочие. Тел. 3-94-25, 8  (922) 292-94-12

 ■ такси «Вояж +» требуются водители 
на офисный а/м. Тел. 5-55-11, 8 (922) 
614-35-64

 ■ ч/л нужен подсобник на строительство 
дома. Тел. 8 (906) 813-27-20

 ■ ч/л требуется водитель на полуприцеп 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 048-69-42

 ■ ч/л требуется плотник сварщик. Тел. 8 
(912) 610-66-76

 ■ ч/л требуется разнорабочий. Тел. 8 
(909) 000-77-27

 ■ ч/л требуются: каменщики, отделочни-
ки, штукатуры-маляры (женщины). Тел. 8 
(922) 217-49-43

/// РЕЗЮМЕ

 ■ вальщик леса ищет работу. Тел. 8 (965) 

545-46-64

 ■ девушка 19 лет, ищет работу. Любую 

(сиделка, уборщица и т.д.). График: с 8.00 

до 17.30. Тел. 8 (953) 386-00-27

 ■ девушка, 24 г., ищет работу по 18.00 на 

3-4 часа (уборщица, нянечка и др.). Тел. 8 

(950) 639-89-70

 ■ ищу любую единоразовую работу. Тел. 

8 (912) 042-45-83, Андрей

 ■ ищу работу после 16.00. Тел. 8 (952) 

737-44-51

 ■ мужчина, 33 г., ищу любую работу, 

график два через два, с 10.00. Тел. 8 (908) 

916-40-46

 РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ •  РАБОТА

ОБШИВ 
БАЛКОНОВ,

ЛОДЖИЙ
деревом, пластиком

Тел. 8 (912) 218-36-74

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество Те

л.
 8
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«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 

Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

ПОДАРОК
*при ремонте 

от 400 руб.

*

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

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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Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

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

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
  (ночной тариф включается также

  в праздники и выходные)

• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

АКЦИЯ — цена 2000 руб.АКЦИЯ — цена 2000 руб.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Липа — щенок (сука), около 6 

мес., гладкошерстная, будет не-

крупной. Очень живая и актив-

ная, прекрасный вариант для 

квартиры. Тел. 8 (902) 27-80-886

Белка — щенок (сука), возраст 

3-4 мес., в надежные руки, 

можно в частный дом. Тел. 8 

(902) 27-80-886

Филя — от природы крупный 

кот. Молодой, спокойный, 

кастрирован, на фото после 

стрижки. Очень очарователь-

ный. Только надежному и лю-

бящему хозяину. Тел. 8 (902) 

27-80-886
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Принимается до 3 июня

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

Уважаемые 
библиотечные 

работники и ветераны 
библиотечного дела!

Администрация 
муниципального 

учреждения культуры 
«Централизованная 

библиотечная система» 
сердечно поздравляет 

вас с праздником — 
Общероссийским Днем 

библиотек и благодарит за 
неравнодушное отношение 

к делу, активную жизненную 
позицию, за сохранение и 
развитие библиотечных 

традиций в городском 
округе Ревда. 

Желаем вам здоровья, 
успехов во всех начинаниях, 
творческих удач и личного 

счастья!

Поздравляем дорогого 
Александра ЧЕРНЫШЕВА 

с Юбилеем!
Пусть праздник твой 

запомнится надолго —
Сегодня ровно 30 лет!

Пусть будет слов 
и пожеланий много,

И много взлетов 
и больших побед!

Пусть тебя всегда 
сопровождает

Поддержка самых 
преданных друзей.

Успеха бесконечного 
и счастья,

Всего-всего добиться 
сможешь ты!

Пусть чудеса случаются 
почаще,

Сбываются заветные мечты!
Саша, мы очень тебя любим! 

Бабушка, дедушка, тетя Надя, 
семья Бормотовых

Благодарю всех, кто оказался 
рядом 23 мая в 9.40 утра 
на пешеходном переходе 
по ул. М.Горького в новом 
микрорайоне: пешеходов, 
водителя иномарки (не 

знаю имен), семейную пару 
с ребенком, всех тех, кто 
оказался неравнодушным 
ко мне и ребенку, тех, кто 

помог добрым словом и 
психологической поддержкой. 
Огромное спасибо ребятам из 
ДПС за быстрое реагирование 
и раскрытие происшествия 

по горячим следам! 
Семья Сиротиных

Марину УСМАНОВУ 
с 45-летием!

Пусть поздравленья 
от самого сердца
Радость подарят, 
согреют теплом!

Ярких минут, жизни 
светлой, чудесной

И бесконечной 
удачи во всем!

Сбудется все, что 
в мечтах было добрых,

Осуществятся 
желания все!

Нежных цветов 
и улыбок веселых,
Счастья, любви 

и душевных друзей!
Друзья

Спасибо Анастасии Владимировне 
и Марии Алексеевне за ласку и тепло, 

Нам было с вами рядышком 
и в хмурый день светло,
Вы жалели нас, любили, 

вы нас как цветы растили,
Жаль, что мы не сможем вас взять 

с собою в первый класс.
Родители подготовительной группы №1 д/с 34, выпуск 2011

Поздравляем любимую 
Ольгу Викторовну 

ЦЕЛИЩЕВУ 
с Днем рождения!

Всем нужна, 
никем не заменима!
Любим очень-очень 

мы тебя!
Пусть печали, 

грусть несутся мимо!
Будь здорова, береги себя!

Пусть сгинут 
бури и ненастья,

Уйдут пускай 
печали в тень!
Желаем, мама, 

только счастья
В твой самый добрый, 

светлый день!
Любящие муж и дочь

Поздравляем нашего 
дорогого и любимого сына 

Александра Сергеевича 
ЧЕРНЫШЕВА 

с юбилеем!
Прекрасный возраст — 30 лет.

Так много счастья, 
много смеха.

И так приятно пожелать
Везде, во всем достичь успеха.
Счастливым и веселым быть,
Всего, что хочешь, добиваться.

Всегда с удачею дружить
И самым лучшим оставаться!

Мама, папа, брат

 ■ ищу работу сиделкой, без в/п. Тел. 8 

(953) 607-57-86

 ■ ищу работу, возраст 24 г., образование 

средне-специальное. Тел. 8 (904) 389-94-16

 ■ мужчина, 33 г., ищу любую постоянную 

или временную работу. Рассмотрю любые 

предложения. Готов на одноразовую рабо-

ту. Тел. 8 (912) 042-45-83

 ■ мужчина, 33 г., ищу любую работу. Го-

тов для одноразовой работу Тел. 8 (912) 

042-45-83, Андрей

БЮРО НАХОДОК
 ■ 10.05.2011, около военкомата потеряны 

ключи от автомобиля (ключи с брелком 

«Митсубиси» и пультом от сигнализации).

 ■ потерялась кошечка по ул. Мира, 6а, 

окрас белый, пушистая, глаза голубые. 

Кто видел или знает что-либо, просьба 

позвонить. Тел. 8 (919) 381-61-29

 ■ 10.05.2011, около военкомата потеря-

ны ключи от автомобиля (ключи с брелком 

«Митсубиси» и пультом от сигнализации). 

Нашедшему, просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (912) 622-92-01, Татьяна

 ■ 17.05.2011 г., утеряна сумка с тремя 

большими ключами. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (903) 082-60-66, 

3-49-23

 ■ в бане по ул. Энгельса, оставлена 

флэшка. Вознаграждение! Тел. 8 (922) 

296-07-33

 ■ в р-не маг. «Европа» найден ключ от до-

мофона с зеленой ручкой и с небольшим 

ключиком. Тел. 5-56-37

 ■ в четверг, 28.04.11, молодой человек, 

который ехал от ост. «Ромашка» около 

8.00 (на а/м Опель с девушкой за рулем) до 

Екатеринбурга (ул. Малышева, 8 Марта), 

оставил в а/м ключницу. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ на пляже «Тополя» найден детский 

серебряный крестик. Тел. 2-17-69, Юра

 ■ 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 крестик. Обр. в редакцию газе-

ты «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 студенческий билет на имя Пав-

ла Игоревича Минеева. 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 карточка на имя Артема Кош-

кина. Обр. в редакцию газеты «Городские 

вести»

 ■ найдена медаль. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдена сим-карта. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена справка на имя Вшивцева Евге-

ния Васильевича. 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»

 ■ 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 ключи. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдены очки, в сине-белом футляре. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ потерялся пес, окрас черный, крупный, 

с рыжими подпалинами, с широким ошей-

ником, в р-не очистных сооружений. Зна-

ющих что-либо о нем, просьба сообщить. 

Тел. 8 (902) 873-89-36

 ■ ребенок потерял сот. телефон «Nokia 

5250», в 3-м микрорайоне. Просьба вер-

нуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

141-75-56

 ■ утерян кошелек с карточками на имя 

А.В.Вдовина. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (912) 688-02-05

 ■ утерян сот. телефон «Nokia X3». Возна-

граждение. Тел. 8 (922) 141-77-95

 ■ утеряны ключи от а/м «Nissan». Нашед-

ших просим вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 102-35-51, в любое время

 ■ утеряны ключи от а/м Жигули с брел-

ком сигнализации. Тел. 8 (922) 129-18-49

СООБЩЕНИЯ
 ■ набор детей в группу дневного пребы-

вания, р-н площади. Тел. 8 (922)610-09-46

 ■ набор детей в группу дневного пребы-
вания. Тел. 8 (902) 872-87-66

 ■ аттестат о среднем полном общем об-

разовании Б4006446, выданный средней 

шк. №2 г. Ревда на имя Скуритиной Ксении 

Михайловны, прошу считать недействи-

тельным в связи с утерей

 ■ встреча выпускников шк. №25, 1971 

года выпуска, 28 мая в 18.00 у кафе 

«Легенда». Ждем всех! Тел. 8 (922) 207-

42-07, Вера

 ■ ищу пахаря с лошадкой (целина). Тел. 

8 (922) 609-36-51

 ■ ищу помощника для сада (хозяйствен-

ного мужчину). Тел. 8 (963) 034-15-57

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга.  Вы-

езд 06.30. Тел. 8 (912) 273-01-83

 ■ ищу работу ночным сторожем. Тел. 8 

(950) 192-30-06

 ■ меняю путевку в д/с №3 на Кирзаводе 

на город. Тел. 8 (950) 194-83-06

 ■ нужен альпинист для высотных работ в 

своем доме. Тел. 8 (922) 291-50-28

 ■ прошу отозваться акционеров «Исеть-

фонд». Тел. 2-14-11

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.

 ■ 1988. Мне не нужен раб на плантацию. 

Мне поддержка нужна твоя. Просто от 

одиночества стынет душа. Вдова, 60 лет, 

без в/п, ж/о, бескорыстная, добрая.

 ■ 1989. Женщина, 56 лет, познакомится 

с мужчиной для совместных отношений.

 ■ 1990. Приятная внешность, хозяйствен-

ная, женщина 58 лет, желает познакомить-

ся с одиноким ж/о и м/о мужчиной до 65 

лет, для совместного проживания, в/п в 

меру. Если тебе одиноко, давай пообща-

емся. Можно и частный сектор.

 ■ 1991. Мужчина, 55 лет, 170/80, для 

счастливой жизни познакомится с при-

влекательной, ухоженной, не очень пол-

ной женщиной от 45 до 52 лет. Жильем 

обеспечен, работаю, не курю. Остальное 

при встрече. 

 ■ 1992. Познакомлюсь с порядочным 

мужчиной от 55 до 60 лет, для общения 

и встреч, без в/п, желательно татарской 

национальности, рост выше среднего. 

О себе: одинокая, 59 лет, работаю. Все 

остальное при встрече.

 ■ 1995. Женщина, 55 лет, познакомится 

с мужчиной. 

 ■ 1994. Женщина, 59/165, познакомится с 

мужчиной для серьезных отношений, в/п 

в меру. На пенсии, работаю.

 ■ 1903. Мужчина, спортивен, без в/п, об-

разование высшее, желает познакомиться 

с девушкой 21-30 лет, рост не выше 160 

см, 55 кг, для серьезных отношений. 

 ■ 1993. Добрая, порядочная женщина, 

58 лет, очень хочет найти свою вторую 

половинку, без в/п, ж/о, 60-65 лет, для с/

проживания на моей территории.

 ■ 1996. Женщина, 56 лет, познакомлюсь 

с одиноким мужчиной, желательно вдов-

цом, в/п в меру, для длительных серьез-

ных отношений. Подробности при встрече.

 ■ 1997. Общительная, энергичная женщи-

на, 59 лет, работаю, ж/о. Желаю познако-

миться с мужчиной до 60 лет, с татарином. 

Чтобы коротать одиночество вместе, если 

ты  заботливый, надежный, с чувством 

юмора мужчина и вредные привычки у 

тебя в меру. 

 ■ 1998. Познакомлюсь с женщиной до 47 

лет. Мне 42 г., б/п, ж/о.

 ■ 1999. Порядочный м/о, а/м мужчина, 55 

лет, познакомится с женщиной для встреч. 

 ■ абонентов 1991, 1989, 1984, 1980, 1969, 

1968, 1964, 1963, 1959, 1955, 1951, 1948, 

1945, 1942, 1939 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией
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Костёл.  Тёща.  Тамбов.  Нарцисс.  Изюм.  Филе.  Гимн.  Иркутск.  Фурия.  Репа.  Судоку.  Шишак.  

Идол.  Лель.  Фок.  Гиг.  Америка.  Або.  Тромбон.  Клуб.  Рысь.  Рапира.  Кантон.  Анкета.  Какао.  

Табор.  Карибу.  Риск.  Ани.  Доде.  Нар.  Муниципалитет.

Вот такая на Урале 
весна  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

Новости в один клик         www.revda-info.ruОТДЫХАЙ

Фотоконкурс «Вот такая на Урале весна» завершен.
Итоги будут подведены в начале июня. 

А.К. Шаяхова. Гусевка.

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 установке ЭВН — СКИДКА 5% на водонагреватель и материалы.

Круглосуточная диспетчерская
служба: тел. 3-37-17

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ

Бесплатные консультации*

ул. М.Горького, 39б.
Тел. 39�4�79, 39�4�69

* По предварительной записи.

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ


