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РЕКЛАМА

Город 
остается 
без детских 
библиотек
23 марта Ревдинский городской суд вы-
нес решение о приостановлении сроком 
на 30 дней деятельности центральной 
детской библиотеки им. Гайдара и дет-
ской библиотеки им. Бажова за нару-
шения требований пожарной безопас-
ности. А именно, в обеих библиотеках 
отсутствуют системы оповещения, ав-
томатическая пожарная сигнализация 
и «отдельно стоящие» эвакуационные 
выходы.

— По Бажовской библиотеке я еще 
могу согласиться, мы действитель-
но последнее время там почти ниче-
го не делали, потому что нельзя объ-
ять необъятное, — директор МУК 
«Централизованная библиотечная си-
стема» Надежда Щенова не скрывает 
отчаяния. — Сосредоточились на цен-
тральной, собираясь перевести ее в 
другое помещение, — это несравнимо 
легче, чем приводить в соответствие 
всем современным требованиям без-
опасности первый этаж жилого дома. 
Всяческую поддержку в этом вопро-
се нам оказал глава администрации 
Андрей Валерьевич Семенов, нашли 
подходящее здание — Горького, 24, и 
уже в декабре, после необходимого ре-
монта и переоборудования, планирова-
ли открыться там. Я вчера на суд при-
несла целую папку документов, умо-
ляла дать нам доработать до переезда, 
ведь нельзя же оставлять город без дет-
ской библиотеки, но меня и слушать не 
стали, хотя ведь нельзя сказать, что у 
нас все так плохо, что прямо такая опас-
ность для детей!

Как только решение суда будет пе-
редано судебным приставам, библио-
теки закроют. И в Ревде, таким обра-
зом, останется только одна детская 
библиотека — им. Маршака (в районе 
«Угольной горы»).

Подробности темы — на следующей 
неделе.

кафе-столовая

ОБЕДОВ • ИТАЛЬЯНСКОЙ ПИЦЦЫ

ДОСТАВКА
(на тонком или пышном тесте)

2-22-32, 5-02-03 • Ул. Цветников, 48

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

28 марта, ПН, 17.00-19.00

На ваши вопросы ответит 

начальник Управления Пенсионного 

фонда в Ревде и Дегтярске 

Наталья Васильевна Губанова

Телефон: 3-46-29

по вопросам пенсионного 
обеспечения

22 марта около полудня житель дома 35 
по улице Спортивной отправившись на 
чердак проверить трубы (в этом доме 
чердачная разводка), обнаружил там «ди-
пломат», заклеенный скотчем, с надпи-
сью «бомба». Хотя выглядела эта угроза 
довольно несерьезно, мужчина все-таки 
сообщил о находке в ОВД — береженого, 
как говорится, Бог бережет… 

По сообщению немедленно был вве-
ден в действие план с красивым назва-
нием «Эдельвейс-Метель» на случай 
угрозы террористического акта. В счи-
танные минуты на место происшествия 
прибыли экстренные службы — ми-
лиция-полиция, МЧС, «скорая», га-
зовики, а также прокуратура и 
ФСБ. Сотрудники ОВД оцепили 
дом, всех, кто оказался в 16-ти 
квартирах — порядка 15-ти 
человек, эвакуировали, 
осмотрели все помеще-
ния общего пользова-

ния, но ничего подозрительного не обна-
ружили. При детальном осмотре снялись 
и подозрения с самого «подозрительного 
предмета». 

— Скотч на «дипломате» оказал-
ся надрезанным, явно его уже откры-
вали, «дипломат» старенький, только 
выкинуть, — пояснил начальник штаба 
ОВД по Ревде и Дегтярску Александр 

Соломатин. — Поэтому мы не стали вы-
зывать профессиональных саперов, как 
обычно делаем при обнаружении пред-
метов, похожих на взрывные устрой-
ства. Ясно было, что это чья-то шутка. 
Вскрыли сами, конечно, с необходимыми 
мерами предосторожности. Внутри ока-
залась какая-то железная заржавленная 
запчасть, совершенно безобидная. Так 
что у нас получились внеплановые так-

тико-специальные учения антитерро-
ристической направленности. 

Кстати, сработали все 
хорошо. 

В РОССИИ НАСТУПАЕТ ВЕЧНОЕ ЛЕТО
В ночь с субботы на воскресенье не забудьте перевести стрелки часов на час вперед — как-никак в последний раз СТР. 2

На чердаке жилого дома 
нашли «бомбу»

Судя по виду, эта «бомба» пролежала на 
чердаке немало лет, возможно, ее созда-
тели давно успели стать взрослыми.
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СБ, 26 марта
днем -1°...-3° ночью -10°...-12° днем -1°...3° ночью -11°...-13° днем 0°...-2° ночью -11°...-13°

ВС, 27 марта ПН, 28 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

«Больше нет страны, где меняют время по указу»
В ближайшие выходные Россия в последний раз переведет стрелки часов — на час вперед

Идея Президента Дмитрия Медве-

дева об отмене сезонного времени 

пока никак не закреплена в виде 

официального указа, но в том, что 

он будет, мало кто сомневается. 

Однако эксперты недоумевают, по-

чему глава государства сначала не 

обсудил этот вопрос на междуна-

родном уровне, и говорят, что наша 

страна — единственная в мире, 

где время меняется «по указу». 

Старший научный сотрудник Госу-

дарственного астрономического 

института им. П.К.Штернберга 

Владимир Сурдин рассказал На-

кануне.RU, для чего в свое время 

была создана система сезонного 

времени и кто посоветовал Медве-

деву отменить его.

НАКАНУНЕ.RU

— Идея мне не нравится, хотя в 
ней есть и плюсы, и минусы, но 
с моей точки зрения, последних 
все-таки больше. Нам, астроно-
мам, не нравится, когда госу-
дарственные органы усложня-
ют проблему времени. А то, что 
предложил Медведев, — это, вне 
всякого сомнения, усложнение. 
Это только кажется, что мы бу-
дем жить проще, не переводя ча-
сы, а на самом деле, уже два раза 
переводим: один раз в 1930 году 
было решено перевести стрелки 
на час вперед и жить так всег-
да — это называется «декретное 
время». «Декретом» в те времена 
называли указ правительства, и 
с тех пор сначала СССР, а затем 

и Россия жили по этому самому 
«декретному времени». А с неко-
торых пор (примерно с начала 80-
х) стали еще и летнее время вво-
дить, так же, как это делалось в 
Европе и в Штатах. А если вый-
дет указ Президента, то в октябре 
мы уже полностью перейдем на 
летнее время, и, таким образом, 
будем постоянно жить на два ча-
са вперед относительно природ-
ных часов.

— Для чего вообще в свое 
время придумали систему с 
летним и зимним временем?

— Выигрыш подразумевался 
в том, что летом все будут рано 
просыпаться. Но это все очень 
старые идеи. Их придумали в 
начале XX века, когда электри-
чества было мало, оно было до-
рогое, и приходилось использо-
вать по максимуму естествен-
ное дневное освещение. Все за-
водские корпуса, все учреждения 
были с большими окнами, чтобы 

поменьше жечь электричества. 
Сейчас так никто не поступает, 
все производства стали закры-
тыми, цикл там непрерывный, 
все работают с искусственным 
освещением.

Зимой у нас всего семь ча-
сов светлого времени, а человек 
бодрствует часов 15 в сутки. Так 
или иначе, невозможно использо-
вать только дневное освещение, 
ночь придет в любом случае, как 
ни переводи стрелки часов.

— Есть ли какие-нибудь 
п люсы в отмене зимнего 
времени?

— Наверное, единственный 
плюс заключается в том, что у 
людей сейчас в домах много ча-
сов, которые нынче встраивают 
практически везде: в телевизоры, 
в микроволновки, в газовые пли-
ты, и два раза в год бегать по все-
му дому и переводить их — это, 
конечно, хлопотно. Теперь этого 
делать будет не нужно. Но все, 
кто связан с различными меж-
дународными делами — напри-
мер, кто часто летает в разные 
страны — они все равно будут ис-
пытывать неудобства, «времен-
ные скачки» будут ощущаться. 
Кому это выгодно, не понимаю. 
Астрономы, да и не только они, 
живут по Гринвичу — это меж-
дународное время, единое для 
всей Земли. Тут не ошибешься, 
все важные события указывают-
ся именно в гринвичском време-
ни, отмечаются по нулевому ме-
ридиану, и никакой неразберихи 

быть не может. Космонавты тоже 
живут по международному вре-
мени. А то, что мы теперь будем 
жить на два часа вперед — толку 
от этого не будет никакого.

— Как вы думаете, кто это 
посоветовал Медведеву?

— Говорят, Институт геогра-
фии Академии наук посоветовал 
Президенту пойти на такой шаг. 
Но он никем не обсуждался, в 
каких-то более широких кругах. 
Какой выигрыш они в этом наш-
ли — не понимаю. Такие вещи 
надо обсуждать на международ-
ном уровне, в рамках Евросоюза, 
а еще лучше — в рамках ООН. 
Один раз обсудили, поняли, ка-
кая система времени лучше, син-
хронно ввели ее в большинстве 
стран, которые серьезно взаимо-
действуют друг с другом, это бы-
ло бы оправданно. А в одной кон-
кретно взятой стране менять си-
стему времени бесполезно. Как 
говорится, одну ногу вытащишь 
— другая увязнет, кому-то станет 
от этого легче, кому-то сложнее. 
Конечно, сложнее будет боль-
шинству, потому что на между-
народное время теперь еще на-
кладываются два государствен-
ных указа — 1930 года и 2011-го, 
если он будет издан.

Теперь Windows будет вам два 
раза в год говорить: «Я перевел 
часы, правильно?». А вы ему бу-
дете отвечать: «Нет, неправиль-
но, Медведев решил не перево-
дить». Но система-то этого не 
знает, она заточена на то, чтобы 

переводить часы в компьютере 
с зимнего времени на летнее и 
наоборот. 

— Возможен ли вариант, 
что Россия когда-нибудь вер-
нется к зимнему времени?

— Медведев не вернет зим-
нее время — никто не любит 
отменять своих указов. Другой 
руководитель, может, и вернет. 
Вообще, мало где в мире есть та-
кая система, как время по указу, 
«декретное время». Я не знаю ни 
одной страны, кроме нашей, где 
оно есть. Есть «поясное время» 
— весь мир разбит на 24 часовых 
пояса, это понятно: пересекая их, 
мы переводим стрелку на час. А 
все остальные государственные 
указы — они все только услож-
няют. Если хотите раньше вста-
вать — вставайте. Назначьте на-
чало рабочего дня не в 9 часов, а 
в 8, не в 8, а в 7. Какое имеет зна-
чение название часа, когда вы 
просыпаетесь? Зачем самим се-
бя обманывать? Давайте дружно 
переведем стрелки часов и будем 
думать, что проснулись в 8, а на 
самом деле проснулись в 7. А ор-
ганизм все равно не обманешь.

Одним словом, это очень 
сложная вещь, и чем проще си-
стема времени — тем она лучше. 
А каждый новый государствен-
ный указ все только усложняет, 
и вместо того, чтобы отменить 
устаревший указ 30-го года, упро-
стить систему времени, — у нас в 
стране все делается с точностью 
до наоборот.

Садоводы восстали против электролинии
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— У нас прямо по участкам про-
шел трактор, все наши насажде-
ния вырваны, — сказал Дмитрий, 
член садоводческого товарищества 
«Вишенка». — А у людей там ябло-
ни посажены, слива… Плодоносные 
деревья! Все это теперь в кучах ва-
ляется. Кто возместит ущерб?

Возмущение садовода вызвано 
тем, что в их саду началась заме-
на электролинии, и работники рев-
динского РЭС нарушают почвен-
ный покров на участках. Причем, 
утверждает Дмитрий, эти работы 

проводятся без согласования с соб-
ственниками земли. Экстренное за-
седание садоводов «Вишенки» про-
шло 20 марта. В администрацию 
городского округа Ревда было на-
правлено письмо с требованиями 
разъяснений. Как сообщила пред-
седатель садоводческого товарище-
ства «Вишенка» Татьяна Мелькова, 
теперь их вопрос рассматривает за-
меститель главы администрации 
Татьяна Машкина.

— Но это, похоже, долгая исто-
рия будет, — говорит Татьяна 
Мелькова. — А меня, как предсе-
дателя сада, только 11 марта по-

ставили перед фактом. Хотя долж-
ны были письменно предупредить 
за месяц. Не дождались. А мы три 
года обращались, чтобы заменить 
аварийные столбы.

По утверждению Мельковой, зо-
на отчуждения линии электропе-
редач должна быть не менее трех 
метров от садовых домиков, а она 
проходит как раз над строениями.

— Электролиния проходит по 
земельным участкам, а это по-
жароопасно, — говорит Татьяна 
Викторовна — Мы будем бороть-
ся, чтобы ее вынесли за террито-
рию сада.

Александр Ковалевский, 
мастер городского участка 
распределительных 
электросетей
— Работы мы начали две неде-

ли назад. Идет плановая замена 

опор электролинии 6 киловольт. 

Будет заменено 27 опор, работы 

закончим к концу марта. Конечно, 

люди жалуются, что мы повредили 

насаждения на их участках, но как 

иначе-то, по-другому никак опоры 

не поменять. Опоры аварийные, 

электролиния 1965-го года. Люди 

же на своих участках скоро начнут 

работы, и, не дай Бог, опора упадет! 

Мы работаем по плану, согласно 

многолетнему графику. На линию 

есть землеотведение, разрешение 

на проводимые работы тоже есть. 

Охранная зона линии 6 киловольт 

— по десять метров в обе стороны 

от крайнего провода. Так что ничего 

мы не нарушаем.

Работы планируется 
закончить 
к концу марта

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В коллективном саду «Вишенка» заменят 27 аварийных опор электролинии. 
Возмущение садоводов вызвано тем, что работники ревдинского РЭС нарушают 
почвенный покров на участках.

Молодые общественники 
Ревды задумались 
о своем будущем

Есть ли будущее у моло-
дежного парламентаризма 
в Ревде? Под таким назва-
нием 16 марта в Ревдинском 
педагогическом колледже 
прошла конференция по 
определению перспектив 
развития территориаль-
ного органа молодежного 
самоуправления.

В конце 2011 года исте-
кает срок полномочий дей-
ствующего Общественного 
молодежного совета при 
главе администрации го-
родского округа Ревда, ны-
не являющегося формой 
объединения актива рев-
динской молодежи. Нужно 
ли что-то менять в наборе 
полномочий, статусе, на-
звании и способе форми-
рования общегородского 
молодежного органа? Или 
можно оставить все, как 
есть? Эти вопросы и долж-
ны были решить участни-
ки конференции.

В конференции участво-
вали представители школ 
№№ 2, 3, 10, 13, 28, 29, гим-
назии №25, Еврогимназии, 
филиалов Уральского эко-
номического колледжа 
и государственного кол-
леджа им. И.И.Ползунова, 
Ревдинского педагоги-
ческого кол лед жа, об -
щ е с т в е н н ы х  о р г а н и -
за ц и й «Молода я г вар -
дия Единой России» и 
«Молодеж ь СУ МЗа» — 
всего около 50 делегатов. 
Пришли также глава горо-
да Владимир Южанин, де-

путаты Лев Фейгельман, 
Андрей Мокрецов и Сергей 
Филатов. Приехал и пред-
седатель Общественной 
молодежной палаты при 
Областной Думе Руслан 
Марыгин.

Участники конферен-
ции пришли к выводу, 
что не должно быть раз-
деления на представи-
тельный и исполнитель-
ный органы молодежного 
самоуправления. Ребята 
должны учиться и уметь 
работать как в сфере нор-
мотворчества и выпол-
нять функции посредни-
ков-представителей, так и 
планировать и проводить 
разнообразные акции, ре-
ализовывать проекты: со-
циальные, досуговые, по-
литические, просветитель-
ские и другие, и в масшта-
бах всего города. 

Орган молодежного са-
моу п ра в лен и я дол жен 
равнозначно «опекаться» 
и быть партнером и для 
Думы, и для администра-
ции, и для Управления 
образования.

Б ы л о р е ком е н д о в а -
но проводить выборы в 
Общественный молодеж-
ный совет по учрежде-
ниям, объявляя единый 
день голосования, с пре-
доставлением молодеж-
ным политическим объе-
динениям и объединени-
ям работающей молодежи 
права делегировать своих 
представителей.

Владимир Сурдин
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«Глаза дня» с драматичным финалом
Артисты КДЦ «Победа» представляют первый в истории Ревды мюзикл
— Смотрите, смотрите на все гла-

зами дня, а это по-малайски «Мата 

Хари», — поет Лариса Лаврова. Мы 

беседуем на сцене КДЦ «Победа». 

Именно здесь в конце апреля со-

стоится грандиозная премьера: 

город увидит первый в истории 

ревдинской культуры мюзикл. Вот 

уже несколько месяцев над ним 

работают певцы и танцоры, хорео-

графы и музыканты.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

— Я случайно услышала эту пес-
ню, и мне так захотелось ее най-
ти! Очень понравилась фраза 
«смотрите глазами дня» — имен-
но так я живу и это стараюсь не-
сти зрителям, — рассказывает 
Лариса Лаврова, режиссер, ав-
тор идеи и она же — исполни-
тельница главной роли в новом 
спектакле. 

Песня, так ей понравившая-
ся, впервые прозвучала в Москве 
в прошлом году. Это заглавная 
мелодия из мюзикла «Любовь и 
шпионаж», рассказывающем о 
жизни Маты Хари, знаменитой 
танцовщицы и немецкой шпи-
онки времен Первой мировой 
войны. 

— Я, как и большинство лю-
дей, почти ничего не знала о ней, 
— говорит Лариса Лаврова. — Но 
когда начала заниматься спекта-
клем, раскопала множество ин-
формации об этой загадке двад-
цатого века. Этот спектакль рас-
крывает множество качеств ее 
души.

Мюзикл, поставленный в 
Москве, основан на пьесе Елены 
Греминой «Глаза дня» (так с ма-
лайского переводится Мата Хари, 
а речь идет о солнце). Наши ар-
тисты нашли эту пьесу, а так-
же музыкальный материал сто-
личного мюзикла (композитор — 
Максим Дунаевский) и либретто 
к нему. Сценарий написали сами, 
сделали свою аранжировку му-
зыки Дунаевского и по-своему 
переделали тексты песен. 

Сейчас мы можем начать 
длинный разговор об этике и ав-
торском праве. Но ведь ни для 
кого уже не является странным 
то, что все ревдинские артисты 

исполняют песни из репертуара 
столичных (и не только) звезд. 
Сами они объясняют это тем, что 
найти путевого автора в Ревде 
почти невозможно, а заказывать 
песни в Екатеринбурге стоит бе-
шеных денег. Поэтому давай-
те оставим эту тему артистам: 
пусть обсуждают в кулуарах. Но 
то, что предстоит увидеть нам, 
действительно беспрецедентно, 
а для зрителя не все ли равно, 
кто написал чудесную музыку 
и тексты? Об этом и поговорим.

— Это настоящий мюзикл, к 
тому же, с драматичным фина-
лом, — уверяет режиссер Лариса 
Лаврова.

Героев здесь всего пятеро. 
Гертруду Зелле (таково насто-
ящее имя Маты Хари) сыграет 
Лариса Лаврова. Ее мужа-алкого-
лика, а затем — капитана развед-
ки (у актеров-мужчин по две ро-
ли) воплотит Сергей Вербитский. 
Наталья Некрасова исполнит 
роль предательницы Ханны. 
Роль Слуги, в прошлом —  же-
стокого графа де Шайни, доста-
лась Александру Диденко, а за-
гадочного Тапера играет Сергей 
Кибардин.

Сценарий спектакля написа-
ла Лариса Лаврова, она же пе-
ределала под ревдинскую вер-
сию мюзикла тексты песен. 
Музыкальной работой, которая 
уже почти завершена, занима-
ются гениальные Олег Вьюшин 
и Виктор Столбов. Лариса рас-
сказывает, что они делают свои 
аранжировки музыки просто на 
слух.

Формат мюзикла предполага-
ет, что артисты танцуют и при 
этом поют — вживую, конечно.

— Мы все танцуем и вживую 
поем, для этого сейчас приобре-
тается специальная аппарату-
ра: крошечные головные микро-
фоны телесного цвета, — гово-
рит Лариса Лаврова. — Я, певи-
ца, впервые буду по-настоящему 
танцевать, а танцор Сергей 
Кибардин — петь. 

Спрашиваю: откуда деньги на 
недешевую технику и костюмы?

— Во-первых, конечно, мы 
ходим, просим денег у спонсо-
ров, — отвечает Лариса. — Во-
вторых, пытаемся заработать 

сами. Ну и, в-третьих, идет 
мощная поддержка со стороны 
Ларисы Щербаковой, директора 
муниципального учреждения 
«Культура», за что ей большое 
спасибо.

Артисты рассказывают, что 
не впервые работают вместе на 
одной сцене. Говорят, что на этот 
раз так сошлись звезды: им вы-
пал уникальный шанс при по-
мощи друг друга раскрыться в 
необычных образах. 

— Я здесь, потому что мне 
тут интересно, — признается ак-
тер и танцор Сергей Кибардин. 
— Пришел, прочитал пьесу — и 
все. Мы работаем вместе, каж-
дый в какой-то степени режис-
сер: подсказываем и помогаем 
друг другу.

Сергей Вербитский, испол-
нитель роли опустившегося ал-
коголика — мужа Маты Хари, 
— единственный работающий 
пара л лельно в двух проек-
тах. Помимо мюзикла Ларисы 
Лавровой, Вербитский занят в 
спектакле Людмилы Копытовой 
«Гарнир по-французски». Но, как 
он сам признается, его персонаж 
в мюзикле намного ярче.

— Мне всегда было интерес-

но играть отрицательных геро-
ев, я комфортно чувствую себя 
в таких образах, — признается 
Сергей. — И не потому, что я — 
плохой. Просто в образе негатив-
ного персонажа у актера больше 
возможностей раскрыться.

— Мы десятки раз читали 
пьесу, работаем над ней уже не-
сколько недель, но по-прежнему 
открываем в своих героях что-
то новое, — уверяет Наталья 
Некрасова. — Наверное, так бу-
дет до самой премьеры, и даже 
после нее.

НОВОСТИ

Подведены итоги муниципального этапа конкурса «Мы выбираем будущее»
15 марта Ревдинская рай-
онная территориальная из-
бирательная комиссия и 
Управление образования 
городского округа Ревда 
провели награждение по 
итогам муниципального 
этапа областного конкур-
са «Мы выбираем будущее» 
— конкурса, посвященного 
вопросам и проблемам из-
бирательного права, исто-
рии и практике выборов и 
референдумов.

В этом учебном году на 
муниципальный этап кон-
курса было представлено 
20 работ, выполненных 26-ю
учащимися. Конкурсная 
комиссия вначале оценила 
работы заочно, а в феврале 
состоялась и очная защита 
работ во второй и третьей 
группе учащихся.

В м л а д ш е й г ру п п е 

школьников, где тема кон-
курсных работ более ши-
рока — права ребенка, че-
ловека и гражданина — ре-
бятами были представле-
ны кроссворды, комиксы, 
эссе, сочинения, поделки, 
игры. Наибольшее коли-
чество баллов получили 
пластилиновые картины 
Данила Емельянова «Я и 
мои права» (школа №1). 
Работа понравилась своим 
художественным исполне-
нием, полнотой темы, ори-
гинальностью сюжетов и 
добротой.

Среди работ первой груп-
пы выделяется настоль-
ная игра «Правоходики», 
которую учащиеся школы 
№10 Ева Багина, Аделина 
К а н д а нов а и Ва лери я 
Колотова придумали и вы-
полнили вместе со своим 

педагогом О.А.Игнатовой. 
Работа получила победу 
в номинации «Самое пло-
дотворное сотрудничество 
учащихся и педагога».

Победителями конкур-
са стали и учащиеся, ко-
торые победили в кон-
курсе в прошлом году. Во 
второй группе это Степан 
Никитин, автор работы 
«Государственная Дума: 
зачем стране нужен пар-
ламент?» Степан и его 
научный руководитель 
С.Ю.Никитина (школа №1) 
не только работают с самы-
ми актуальными темами, 
находят и обобщают очень 
разнообразные сведения, 
но и умеют сделать работу 
познавательной и интерес-
ной для себя и для других.

В третьей группе пер-
вое место получила ра-

бота, котору ю деся т и-
к лассн и ц ы Ек ат ери на 
Сиранюк и Виктория Чех 
(школа №10) ведут уже 

второй год под руковод-
ством Н.Н.Усольцевой и 
Е.Ю.Тетериной. Это вы-
пуски №2 и №3 журнала 

«Избиратель». Второй вы-
пуск посвящен итогам вы-
боров в Областную Думу 
14 марта 2010 года, третий 
— применению различ-
ных политтехнологий на 
выборах, манипулирова-
нию избирателями, прие-
мам работы партий и кан-
дидатов с гражданами и 
общественностью.

Еще одному участни-
ку конкурса — Татьяне 
А лексеевой, ученице 9 
класса школы №1, — при-
суждена победа в номина-
ции «Самая лучшая защи-
та работы».

Активное участие в кон-
курсе этого года приняли 
учащиеся и педагоги школ 
№1, №10, №28 и гимназии 
№25.

Информация предоставлена 

Ревдинской ТИК 

Действующие 
лица и актеры
Мата Хари — Лариса Лаврова.

Ханна (предательница) — Наталья 

Некрасова.

Муж Маты Хари и капитан разведки 

— Сергей Вербитский.

Тапер и Вадим, любовь Маты Хари — 

Сергей Кибардин.

Граф Рауль де Шайни — Александр 

Диденко.

Также над мюзиклом работают хоре-

ографы Светлана Быстрова и Елена 

Крюкова. Их коллективы готовят 

подтанцовку для спектакля.

Премьера мюзикла «Глаза дня» 

состоится на сцене КДЦ «Победа» 

в четверг, 21 апреля, в 19 часов.

Лариса 
Лаврова, 
режиссер, 
исполнитель-
ница роли 
Маты Хари:
— Я никогда в 

жизни не грузила 

зрителя. И, честно говоря, боюсь, что в 

этот раз все будет слишком серьезно. Я 

всегда говорю: если к нам приходит не-

счастный человек, мы должны сделать 

его счастливым, а если счастливый — то 

еще более счастливым. На этот раз все 

не так. Это не развлечение. Если кто-то 

хочет увидеть шоу, то ему не к нам. Мы 

дадим возможность поработать душе 

и разуму. 

Думающий человек выйдет из зала 

и задаст себе вечные вопросы: «Для 

чего я в жизни? Что я делаю на этой 

Земле?». Здесь будет все: счастливая 

и несчастная любовь, ревность, пре-

дательство и человеческие пороки. И 

красной нитью через всю постановку 

проходит аксиома: за все в этой жизни 

нужно платить.

Александр 
Диденко, 
граф Рауль 
Де Шайни:
— Если говорить 

поверхностно, мой 

герой и Ханна оли-

цетворяют зло. Но 

я бы так говорить не стал: и у графа, 

и у Ханны — своя жизненная драма, 

поэтому их можно оправдать. Моему 

герою — за 30, а он не состоялся, у 

него ничего нет. Ему хочется подняться 

в своих глазах. И вдруг появился шанс 

доказать всем, что Мата Хари — немец-

кий агент. А Ханна влюблена в графа и 

идет на предательство ради любви. Но в 

итоге мы сами себя наказываем.

Мнения

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Диденко (граф Рауль де Шайни) и Наталья Некрасова (преда-
тельница Ханна) оправдывают своих одиозных героев тем, что каждый 
из них в результате платит по счетам.

Фото предоставлено  Ревдинской ТИК

Председатель изберкома Ольга Барбачкова награждает 
учащихся школы №10.
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Жизнь, похожая на весну
Добавить в будни красок на самом деле несложно. 
Всего-то нужно применить фантазию
«Сколько себя помню, мне всегда 

хотелось что-нибудь украсить», 

— признается Татьяна Самарина. 

Сегодня список ее увлечений и 

умений немал: вязание, керамика 

и, конечно, скрапбукинг в самом 

широком его понимании. 

Знакомясь с рукодельницами, я 

прихожу к выводу, что желание 

сделать свою жизнь лучше, инте-

реснее, оно в крови. Поэтому — 

обязательно проснется. У кого-то 

сразу, у других — по истечении 

лет…

Увлекалась всегда
Улыбчивой, очень солнечной и до-
машней, именно такой оказалась 
Татьяна Самарина. А еще — очень 
похожей на свои работы, которые 
с виду просты и незамысловаты, 
а «во втором приближении» — на-
стоящие фантазийные находки.

— Желание украшать всег-
да у меня было. В детстве раз-
рисовывала кухонные доски, за-
тем стены, стекла, — вспомина-
ет Татьяна. — В маминой квар-
тире до сих пор мое творчество 
сохранилось.

Спустя какое-то время ее «за-
несло» на курсы уральской ро-
списи на УПП ВОС. С удоволь-
ствием и энтузиазмом распи-
сывала подносы, рассеивате-
ли бытовых светильников… 
Потом — снова поворот судьбы. 
Совершенно случайно, встретив 
знакомых, попала на курсы ро-
списи по ткани в художествен-
ной школе.

— Я п росто не могла не 
пой т и, — смее тся Тат ья на 
Валентиновна, — это так увле-
кательно и интересно!

В перерыв пошла на «экскур-
сию по кабинетам» и оказалась в 
классе керамики, где проучилась 
не один год.

Ка ж дое новое увлечение 
Татьяны Самариной ни в коем 

случае не исключало предыду-
щего. Оно как бы наслаивалось, 
нанизывалось на основу, как бу-
сины на нитку, создавая причуд-
ливый узор личного творчества. 

— Все тонкости искусства из-
учила под руководством Алек-
сандра Федоровича Пикулева и 
Нины Михайловны Чудиновой. 
Заниматься со мной всегда 
просился младший сынишка. 
Сделав уроки прямо здесь же, 
в художественной школе, тоже 
принимался за лепку из глины. 

Не было в жизни Татьяны 
Самариной периода, когда она 
совсем ничем не увлекалась. 
Потому что стремление украсить 
жизнь, сделать ее «не такой», 
оно не дает сидеть сложа руки. 
Изменять реальность, делать ее 
похожей на весну — время, когда 
природа прихорашивается и при-
наряжается, это на самом деле 
очень просто. Достаточно бывает 
того, что оказывается под рукой.

Самая замечательная 
и очаровательная
— Новая волна моих увлечений 
связана с появлением внучки 
Ариши, — рассказывает Татьяна 
Валентиновна, — самого очаро-
вательного человечка на свете. 
Дети попросили сделать для нее 
развивающий коврик, и я забра-
лась в Интернет…

Просторы Интернета набиты 
интересными идеями и мастер-
классами, как чердак старой да-
чи. Залез на минуточку, а пропал 
на сутки. Примерно то же самое 
произошло и с Татьяной. Пришла 
посмотреть на развивающие ков-
рики, а нашла копилку идей по 
вязаным игрушкам, различного 
рода «развивалкам»… Руки, при-
выкшие к созданию «интересно-
стей», тут же взялись за крючок. 
Так появился кот-мурлыка. Дело 
пошло: зайчик, лягушонок, кук-

ла, овечка… Подрастает Арина, а 
любящая бабушка не устает соз-
давать ей домашнюю рукотвор-
ную сказку. 

— В каждую игрушку вкла-
дываешь часть себя, свою душу, 
настроение. Они получаются не 
только оригинальными, но и, 
что немаловажно, экологически 
чистыми.

Сейчас Арише годик, а Татьяна 
Валентиновна уже мечтает, 
как они вместе будут рукодель-
ничать. Например, делать отк-
рытки.

Слово «скрапбукинг» — «не-
поворотливое», сложное, однако 
русского точного аналога увле-
чению нет. Вырезание из бумаги, 
разве что. Но к простейшему вы-
резанию или аппликации гото-
вые работы Татьяны Самариной, 
кажется, не имеют отношения. 
Они — больше, чем просто «вы-
резал-приклеил-сложил». Они — 
находки. Каждая в отдельности 
и все вместе.

— Когда поя-
вились в прода-
же в Ревде пер-
вые «рукотвор-
ные» открыт-
к и, — расска-
зы вает Тат ья на 
Валентиновна, — це-
ны их были запре-
дельными: 150 -
200 рублей. Тогда 
это удивляло, а те-
перь я понимаю, поче-
му. Цена только одно-
го кромочного дырокола 
доходит до 500 рублей. А ведь их 
желательно иметь несколько.

Идеи «на ходу»
Создавать любую поделку 
можно очень по-разному. 
Можно сразу накупить про-
фессиональных «примочек» и 
творить, а можно, взяв за основу 

идею, создавать из подручных 
материалов. Получается гораздо 
менее затратно, но порой куда бо-
лее интересно.

— Я делаю непрофессиональ-
ные, любительские открытки, — 
считает Татьяна Валентиновна 
— В ход идет все, что есть под 
рукой. Бусины, ленты, пуговицы, 
сухоцветы… Меня уже в магази-
нах  канцтоваров узнают — по-
стоянная покупательница.

К сожалению, у нас в городе 
особенно не разбежишься. Ни 
тебе разнообразия ножниц фи-
гурных, ни огромного выбора на-
клеек… Что-то Татьяна заказы-
вает в интернет-магазинах, чаще 
— применяет смекалку. Стразы, 
глаза и носы для мягкой игруш-
ки, бабочки-сердечки… Идеи воз-
никают прямо на ходу.

— Купила как-то несколько 
одинаковых открыток и попро-

бовала сделать из 
них объемный цве-

ток. Детали наклеи-
ла на двусторон-

ний скотч. Получилось, — по-
казывает мне одну из открыток 
Татьяна Валентиновна.

 Их, этих открыток, много. 
И — каждая — одна в своем ро-
де. Нежные с цветами, забавные 
детские с животными, филигран-
ные новогодние с елкой.

— Как-то племяннице к Дню 
рождения открытку делала. 
Подарила, а через некоторое 
время пришла в гости, смотрю 
— стоит. Значит, понравилась.

А как же иначе? То, от чего 
идет живое душевное тепло, не 
нравиться просто не может. 

***
— Прочитала статью про муран-
ское стекло и очень захотела по-
пробовать, — признается Татьяна 
Самарина.

Она — натура увлекающая-
ся. Увлекается, окунается с го-
ловой во все новое и интерес-
ное. Творчество, ведь это что? 
Правильно — терапия. Заряд 
энергии и оптимизма. А еще — 
уверенность, что все получится 
и все по силам.

— Очень хочется освоить кар-
винг. Пробовала уже на овощах 
«резать», но без специальных но-
жей не выходит, — рассказывает 
Самарина. — Валяние интерес-
но, еще не пробовала, пластика…

Я не удивляюсь. Я уже ви-
жу ее — сидящую за столом и 
кропотливо создающую очеред-
ное маленькое чудо. А с потол-
ка — рассеянной радугой свет 
от созданного своими руками 
плафона.

Опять же: контур для рисова-
ния по стеклу, грунт для аква-
риума, клеевой пистолет и фан-
тазия. А получилось маленькое 
неземное солнце в отдельно взя-
той квартире, хозяйка которой 
умеет делать жизнь похожей 
на весну…

От Надежды ГУБАРЬ«ВЕСТИ» ИЩУТ ТАЛАНТЫ
СКРАПБУКИНГ, СКРЭПБУКИНГ 

(англ. scrapbooking, от англ. scrapbook: 

scrap — вырезка, book — книга, букв. 

«книга из вырезок») — вид рукодель-

ного искусства, заключающегося в 

изготовлении и оформлении семейных 

или личных фотоальбомов.

В англо-русских словарях обычно 

присутствует более широкий перевод 

термина скрапбук: альбом для наклеи-

вания вырезок или альбом для вырезок 

из печатных изданий, изображений, 

фотографий, но обычно этот термин 

принято относить именно к специаль-

ным образом декорированным фото-

альбомам, состоящим из отдельных 

листов, каждый из которых представ-

ляет законченную мысль, выраженную 

фотоколлажем. 

Следует заметить, что скрапбу-

кинг не ограничивается создани-

ями классических альбомов — в 

коллекциях масте-

ров скрапбукинга 

встречаются также 

альбомы-аккор-

деоны, альбомы в 

виде домиков, аль-

бомы в виде коро-

бочек/корзиночек 

и даже отдельные 

открытки (так 

называ-

емый кардмейкинг или кардмэйкинг, 

англ. cardmaking, букв. «изготовление 

открыток»). Существует и так называе-

мый «цифровой скрапбукинг», исполь-

зующий для оформления и украшения 

фотографий различные компьютерные 

приложения. Работу по созданию скрап-

буков упрощает множество шаблонов, 

заготовок самых разных форм, раз-

личные виды креплений (кольца, ленты, 

пружинки). Можно и самому изготовить 

заготовку, вырезав ее из плотного кар-

тона, в виде силуэтов сердечка, замка, 

домика, цветочка и других декоратив-

ных элементов.

Википедия

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Грунт для аквариума и клеевой пистолет... Как результат — маленькое неземное солнце из простого плафона.
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Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики «Усадьба» 
Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию по телефону 3-46-29

Как вырастить царицу?
Пытаемся избежать ошибок при выращивании капустной рассады
По известному высказыванию 

Пифагора, «капуста представляет 

собой овощ, поддерживающий 

бодрость и веселое, спокойное на-

строение духа». Древние греки и 

римляне придавали капусте огром-

ное значение, считая ее лекар-

ством, излечивающим практически 

все болезни. Ей приписывалась 

способность успокаивать головную 

боль, вылечивать глухоту, избав-

лять от бессонницы и различных 

внутренних заболеваний. Поисти-

не, капуста — царица овощей.

Сейчас густо, 
потом пусто
Капуста хорошо растет на сугли-
нистых почвах. Однако для выра-
щивания рассады этой культуры 
больше подходит более легкая и 
рыхлая почвенная смесь. Такую 
смесь можно приготовить по не-
скольким рецептам: смешивая 
дерновую землю и торф (1:1); дер-
новую землю, торф и перегной 
(2:1:1); перегной, опилки и дерно-
вую землю (6:2:1). На ведро гото-
вой смеси можно добавить столо-
вую ложку полного минерального 
удобрения (азофоску, аммофоску, 
нитрофоску). В состав практиче-
ски каждой смеси входят дерно-
вая земля и торф. Важно, чтобы 
в этих компонентах не было воз-

будителя килы. Если в этом нет 
уверенности, то лучше их про-
лить горячей водой. Растения, 
рассаду которых начали готовить 
в конце марта, смогут сформиро-
вать товарные кочаны только в 
конце июля-начале августа.

Рассаду среднеспелых сортов 
начинают готовить в конце апре-
ля. Садоводам можно рекомендо-
вать дома на подоконнике вырас-
тить сеянцы (семена высеять в 

небольшие ящики во второй по-
ловине апреля), а потом, в нача-
ле мая, распикировать их в хо-
лодные рассадники (необогрева-
емые пленочные укрытия), где 
и вырастить хорошую здоровую 
рассаду. Поздние сорта белоко-
чанной капусты имеют довольно 
длинный вегетационный период 
(более 150 дней), семена для вы-
ращивания их рассады высева-
ют в начале апреля в ящики (как 
ранние сорта).

Следует обратить внимание 
на то, что в рассадники у позд-
них сортов пересаживают не се-
янцы, а растения с несколькими 
настоящими листьями, поэто-
му высевать семена этих сортов 
нужно разреженно, чтобы потом 
не проводить прореживание. А 
лучше всего провести посев се-
мян по схеме 5х5 см, разложив по 
одному семени в лунку.

Одной из ошибок является за-
гущенный посев. Хотя растениям 
предстоит расти в тесноте «все-
го» 10-12 дней, это очень плохо 
повлияет на качество рассады. 
Загущенные сеянцы развивают-
ся неравномерно, стебли у мно-

гих вытягиваются, формируют-
ся хрупкими, и часть сеянцев 
приходится браковать, выбрасы-
вать. Такие сеянцы трудно пи-
кировать. В густом посеве созда-
ются оптимальные условия для 
развития черной ножки.

Аккуратнее с водой
Капуста — одна из наиболее тре-
бовательных культур к условиям 
освещенности. Поэтому для вы-
ращивания рассады нужно по-
добрать самое светлое место на 
подоконнике. Если всходы начи-
нают вытягиваться, первое, что 
нужно сделать — это или досве-
тить лампами дневного света, 
или направить на них отражен-
ный свет.

Капуста — очень влаголюби-
вая культура, потребляет много 
влаги, но хорошо растет только 
тогда, когда ее корни имеют воз-
можность «подышать», то есть 
просто не выносит застоя воды, 
поэтому при выращивании рас-
сады капусты очень важно не за-
лить и не засушить растения. В 
условиях квартиры, когда рас-

саду выращивают в небольших 
ящиках, почва в которых бы-
стро пересыхает, очень трудно 
соблюсти требуемый для этой 
культуры режим увлажнения. 
Недостаток влаги задерживает 
рост молодых растений, и для 
выращивания стандартной рас-
сады потребуется большее чис-
ло дней. Избыток влаги приво-
дит к загниванию корней и ги-
бели растений, в очень влажной 
почве растения чаще поражают-
ся черной ножкой, поэтому поли-
вать их нужно очень осторожно, 
помня, что некоторый недоста-
ток влаги для них менее опасен, 
чем ее избыток.

Хотя капуста и относится к хо-
лодостойким культурам, поли-
вать ее рассаду очень холодной 
водой, да и взрослые растения 
на грядке, не следует. Холодная 
вода значительно снижает спо-
собность корней ее поглощать, 
а листья испаряют влагу с оди-
наковой скоростью, что до по-
лива, что после полива, так как 
для них температурный режим 
не изменился. В период от посе-
ва семян до появления всходов 
нужно поддерживать температу-
ру +20-22 градусов, после появле-
ния всходов температуру на не-
делю снижают до +6-10 градусов, 
а после этого в солнечные дни 
она не должна превышать +14-18 
градусов, в пасмурные — 12-14, а 
ночью — 6-12 градусов. При бо-
лее высокой температуре расте-
ния вытягиваются, вырастают 
изнеженными, хуже переносят 
пересадку, больше страдают от 
заморозков после посадки на по-
стоянное место.

Рассада сортов «Июнь-

ская» и «Номер первый 

147» при закаливании в холодных 

условиях (5-6 градусов) в возрасте 

40-45 дней может перейти к об-

разованию цветочных побегов, 

вместо формирования кочана.

7 правил выращивания рассады капусты:
 1. Подготовка грунта для выращивания  рассады. Состав грунта: лесной перегной, 

песок, дерновая земля, торф, свободный от возбудителей килы (проверить посевом 

пекинской капусты — симптомы через 40 дней).

 2. Оптимальные сроки посева: для ранней капусты — 20 марта-1 апреля, для позд-

ней — 1-15 апреля, для среднепоздней — 20 апреля-1 мая, для среднеспелой — 1-5 

мая. Оптимальный возраст рассады 35-40 дней. 

 3. Оптимальная схема посева: 4х4 см или 5х5 см.

 4. Низкая освещенность при  выращивании рассады ведет к вытягиванию сеянцев, 

их полеганию, а затем и к гибели.

 5. Избыточное увлажнение грунта при выращивании рассады вызывает заболе-

вание черной ножкой.

 6. Полив рассады холодной водой также способствует заболеванию черной ножкой.

 7. Оптимальная температура для появления всходов +22-25 градусов, после всходов 

+14-18 днем и +12-14 градусов ночью. 

!

Измененные графики 
движения мусоровозов 
по частному сектору

Районы «ДОЗ» 
и за Дворцом спорта
ЧЕТВЕРГ

ул. Ст. Разина, 5, 16 ........................ 17:30

ул. Ст. Разина, 19, 30 ..................... 17:35

пер. Ст. Разина, 1, 12  .................... 17:45

пер. Ст. Разина, 7  .......................... 17:50

ул. Ст. Разина, 8  ............................. 17:55

ул. Мамина-Сибиряка,5  ............... 18:00

ул. Майская,4  ..................................18:30

ул. Майская, 10  ...............................18:40

ул. Майская, 18  ...............................18:50

ул. Майская, 26 ............................... 18:55

ул. Майская, 30  ...............................19:00

ул. Парковая, 1  ................................19:05

ул. Ольховая, 7  ................................19:10

ул. Ольховая, 11  ..............................19:15

ул. Ольховая, 23  .............................19:20

ул. Ореховая, 11  ..............................19:25

ул. Ореховая, 3  ...............................19:30 

ул. Парковая, 15  ..............................19:35

ул. Парковая, 21  ..............................19:40

ул. Строителей, 7  .......................... 20:05

ул. Ильича, 6  ....................................20:10

ул. Ильича, 12  ..................................20:15

ул. Республиканская, 40-

Орджоникидзе, 11, 8  ..................... 20:20

ул. Республиканская, 53 – 

Ватутина, 16  ................................... 20:25

ул. Республиканская, 59 – 

Панфилова, 24, 3  ........................... 20:35

Полигон 

Ул. Октябрьская 
и п. «Починок»
СРЕДА

ул. Октябрьская, 35 ........................17:30

ул. Октябрьская, 47.........................17:35

ул. Октябрьская, 55 ........................17:40

ул. Октябрьская, 36 ........................17:45

ул. Октябрьская, 40 ........................17:50

ул. Подгорная, 3, 5 ..........................18:10

ул. Хохрякова, 11, 18 .......................18:20

ул. Хохрякова, 6 ...............................18:30

ул. Хохрякова-Кр. Разведчиков ...18:35

«Починок»:

ул. Луговая, 62-55 ............................19:10

ул. Луговая, 45 .................................19:15

ул. Луговая, 44-37 ...........................19:20

ул. Луговая, 32-25 ............................19:25

ул. Луговая, 15 .................................19:30

ул. Луговая, 16-7 ..............................19:35

ул. Южная, 7-10 ................................19:45

ул. Южная, 17-20 ..............................19:50

ул. Южная, 31-32..............................19:55

ул. Механизаторов, 11-12 .............. 20:05

ул. Механизаторов, 3-4 ..................20:10

Дополнительные графики  
движения мусоровозов 
по частному сектору

Район улиц 8 Марта – 
Калинина и поселок 
за автостанцией
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ул. Комсомольская, 7 – 

Ленина, 43 ..........................................8:20

ул. Комсомольская, 14 – 15 .............8:25

ул. Пионеров, 15 – 8 Марта .............8:30

ул. 8 Марта, 8 – Энгельса, 15 ..........8:40

ул. 8 Марта, 15 – Советская ............8:45

ул. 8 Марта, 25 – Школьная .............8:50

ул. Школьная – Ленина ....................8:55

ул. Клубная – Калинина, 40 ............9:10

ул. Калинина, 33 ................................9:20

ул. Калинина, 17, 48 ..........................9:25

ул. Калинина, 7 ..................................9:30

ул. Клубная, 10, 25 – Энгельса .......9:45

ул. Клубная, 41 – 47 ...........................9:55

Полигон    Обед

ул. Возмутителей, 14 ......................13:00

ул. Возмутителей, 23 ......................13:05

ул. Возмутителей, 56 ......................13:10

ул. Возмутителей, 86 ......................13:15

ул. Возмутителей, 104 ....................13:20

ул. Возмутителей, 133 ....................13:25

ул. Возмутителей, 145 ....................13:30

ул. Фрунзе, 123 .................................13:40

ул. Фрунзе, 100 ................................13:45 

ул. Фрунзе, 84...................................13:50

ул. Спартака, 84 ...............................14:00

ул. Спартака, 93 ...............................14:05

ул. Интернационалистов, 2 ...........14:15

ул. Московская, 3 ............................14:20

ул. Московская, 11...........................14:25

ул. Московская, 14 ..........................14:30

ул. Мичурина, 32 ..............................14:35

ул. Мичурина, 20 ..............................14:40

ул. Мичурина, 12 ..............................14:50

ул. Мичурина, 1 ................................15:00

ул. Дзержинского ............................15:10

Полигон

Поселок «Барановка»
ПОНЕДЕЛЬНИК

ул. Уральская, 3 ...............................17:30

ул. Уральская, 10 .............................17:35

ул. Уральская, 21 .............................17:40

ул. Уральская, 22 .............................17:45

ул. Уральская, 30 .............................17:50

ул. Уральская, 40 .............................17:55

ул. Уральская, 50 .............................18:05

ул. Первомайская, 12 .....................18:10

ул. Привокзальная, 15 ....................18:15

ул. Привокзальная, 5 ......................18:20

ул. Линейная, 8 ................................18:30

ул. Транспортная, 12 .......................18:40

ул. Железнодорожников, 8, 23 .....18:50

ул. Железнодорожников, 1, 3 .......18:55

ул. Стахановцев, 10а, 11 ................19:00

ул. Стахановцев, 24, 27 ..................19:05

ул. Коммуны, 9, 42 ...........................19:10

ул. Коммуны, 36 – Некрасова .......19:15

ул. Некрасова, 113 ...........................19:20

ул. Некрасова, 105 ..........................19:25

ул. Некрасова, 92 ............................19:30

ул. Некрасова, 82 ............................19:35

ул. Некрасова, 79 ............................19:40

ул. Некрасова, 61 ............................19:45

ул. Некрасова, 41.............................19:50

ул. Некрасова, 27 ............................19:55

ул. Некрасова, 20 ........................... 20:00

Полигон

Графики движения мусоровозов по частному сектору

ООО «Горкомхоз»: 
2-76-56 — диспетчер, 

2-56-14 — ПЭО
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

26 марта. Суббота 

Клуб «АРтХаус»

The Electric Diorama 
— Roma, Италия.
The Electric Diorama (Рим) стартовала 

как сайд-проект Винкса из «Vanilla Sky»,  

тогда в группу попали вокалист Andrea 

Poggioli, гитарист Emanuele Di Massimo 

и барабанщик Luca Marini. Сами парни 

определяют свой стиль как Disco Pop 

Rock Metal Alternative Porno!

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
26 марта. Суббота   

ККТ «Космос»

Юрий Антонов
По многочисленным просьбам зрителей, 

Народный артист России, маэстро Юрий 

Антонов даст в Екатеринбурге два кон-

церта. Знаменитый композитор, автор 

самых мелодичных песен споет свои 

лучшие хиты разных лет.

26 марта. Суббота 

Академический театр 

музыкальной комедии

Тетка Чарли

Секрет храбрости

Камерный театр

Старомодная комедия

Музей изобразительных 

искусств

Музейные истории

Театр «Волхонка»

«Господин Ибрагим и цветы 

Корана» («МОМО»)

Театр «Шарманка»

Путешествие в страну 

дорожных знаков

Театр драмы

Вишневый сад

27 марта. Воскресенье 

Академический театр 

музыкальной комедии

Графиня Марица

Приключения Буратино

Камерный театр

Волки и овцы

Коляда-Театр

Землемер

Крошечка-Хаврошечка

Театр «Шарманка»

Путешествие в страну 

дорожных знаков

Театр драмы

Гроза

25 марта. Пятница   

Art-club «Подвал»

«Studio Go-Go» special 

guest DJ Andrey EXX (Pacha, 

Moscow)

Crazy club «Дебош»

Весенний бунт!

Night club «City»

Последний Weekend

Tele-Club

Bonaparte. Party Monster бал

Джаз-клуб «EverJazz»

Даниил Крамер и детский 

ансамбль Open Sound

Клуб «Hills 18/36»

«I.AM NOW» superstar Paula 

P’Cay (Germany) live

Клуб Трансёрфер

Пульсации Вселенной ‘Live

Кубинский паб «Че Гевара»

A Night at the Opera party

26 марта. Суббота     

Art-club «Подвал»

DJ Chalin представляет 

«m.Art» — Bodyart perfomance

Jameson Lounge Bar

Караоке со звездой в 

Jameson Lounge Bar!

New Bar

Вечеринка «Студия 54»

Night club «City»

Последний Weekend

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Ольга Арефьева с акустиче-

ской программой «Анатомия»

«Joy Pub»

Специальное событие меся-

ца — группа «Funky Bizness»

Tele-Club

Ногано & Купе

Латино-бар «Havana Club»

Samba Queen (Бразилия)

ОВЕН. Придется импровизи-
ровать, приспосабливаться 
к обстоятельствам, искать 
способы защитить свои ин-
тересы. Личные отношения 
складываются лучше дело-
вых, но тоже небезупречно. 
Основная проблема — недо-
статок доверия. 

ТЕЛЕЦ. Звезды настроят 
вас на провокационное, а 
порой и откровенно вызы-
вающее поведение. Между 
тем, в ряде случаев гораздо 
выгоднее (и даже безопас-
нее) уйти в тень — но вы, 
увы, поймете это слишком 
поздно. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя доста-
точно ровная и удачная, 
но не открывающая каких-
то головокружительных 
перспектив. Будьте готовы 
делиться — как материаль-
ными ценностями, так и 
эмоциями. Но и вернется 
вам сторицей. 

Гороскоп  27 марта – 4 апреля Афиша   Ревда

РАК. Требуется повышен-
ная осторожность — допу-
стить ошибку сейчас легко, 
а исправить несоизмеримо 
труднее. Но из-за нарастаю-
щего нервного напряжения 
вы становитесь все менее 
наблюдательны и внима-
тельны.

ЛЕВ. Все, что вы говорите, 
истолковывается непра-
вильно; практически все 
ваши поступки встречают 
негативную оценку. Это 
время противостояния, «хо-
лодной войны». Открытого 
конфликта нет, но и мир — 
призрачен. 

ДЕВА. Вы не в ладу не толь-
ко с окружающими, но и 
с собой. Вспоминаются 
несбывшиеся желания. Вы 
склонны недооценивать 
свои достижения, сравни-
вать себя с другими, отме-
чая чужое превосходство. 
Это расхолаживает. 

ВЕСЫ. Строго говоря, это со-
всем не плохая неделя — но 
все не соответствует вашим 
ожиданиям и желаниям. 
Вы раздражительны и не-
терпеливы, часто срывае-
тесь на близких. Так дело 
может дойти и до серьезно-
го конфликта.

СКОРПИОН. Не все скла-
дывается так, как вам хо-
телось бы. Чувство недо-
вольства собой и окружаю-
щим миром будет особенно 
сильным в конце недели, 
когда придется смириться 
с неблагоприятным стече-
нием обстоятельств. 

СТРЕЛЕЦ. Вы привлекае-
те внимание, завязываете 
знакомства. К вам тянутся 
люди самые разные — будь-
те разборчивы в выборе, 
так как есть риск нежела-
тельных и даже опасных 
контактов. Возможно фи-
нансовое поступление. 

КОЗЕРОГ. Масса договорен-
ностей нарушается по неза-
висящим от вас обстоятель-
ствам. Планы приходится 
менять, что будет изрядно 
раздражать. На этом фоне 
возможны опрометчивые 
поступки, о которых потом 
пожалеете.  

ВОДОЛЕЙ. Неплохая неделя, 
позволяющая приступить 
к решению важных жиз-
ненных задач. Для вас она 
связана, в первую очередь, 
с возможностью реально 
оценить свои способности 
и найти им достойное при-
менение. 

РЫБЫ. Лучшие ожидания 
оправдываются. Звезды 
не скупятся на возмож-
ности. Не стоит ставить во 
главу угла меркантильные 
интересы: деньги прихо-
дят тогда, когда просто с 
увлечением и старанием 
делаешь свое дело. 

Служебный роман. 
Наше время     
Наши дни. Людмила Калугина — акула 

бизнеса, хозяйка рейтингового агентства. 

Анатолий Новосельцев — финансовый 

аналитик, фанатичный байкер и отец двоих 

детей. И жить бы им: ей — в борьбе с конку-

рентами, ему с офисным планктоном, если 

бы не служебный роман…

Притворись моей женой     
Главный герой Дэнни встретил Палмер и, 

чтобы произвести впечатление, рассказал 

о своей несуществующей жене и тяготах 

семейной жизни. Вместо ожидаемого со-

чувствия, Палмер хочет познакомиться с 

его женой, и Дэнни необходимо срочно при-

думать, как выпутаться из столь интересного 

положения. К счастью, у него есть знакомая 

коллега Кэтрин, обаятельная и с детьми, 

которые и сыграют на время роль его семьи.

Кукарача 3D     
Они жили в большом доме в центре города. 

Прикольная компания таракашек и мышонок 

Хвост. Вели умные разговоры о жизни, игра-

ли в футбол, устраивали гонки. А однажды 

еще и любовь нагрянула, нежданно-нега-

данно! Проблем прибавилось. Как добиться 

взаимности в любви, находясь на низшей 

ступени пищевой пирамиды?!

Дата Время Место Мероприятие

25 марта 11.00, 21.00, 23.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ранго» Билеты: 70,150 руб.

25 марта 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тайна красной планеты 3D» Билеты: 100 руб.

26 марта
10.00, 14.00, 18.00, 

20.00, 22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Ранго» Билеты: 70, 90, 120, 150 руб.

26 марта 12.00, 16.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тайна красной планеты 3D» Билеты: 80,100 руб.

26 марта 13.00 Село Мариинск Праздник проводов зимы

26 марта 18.00 Дворец культуры
Финал городского конкурса «Караоке-Бум» 

Билеты: 150 руб.

27 марта 11.00-15.00
Площадь 

Победы
День семейного отдыха «Весенняя феерия»

27 марта 16.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тайна красной планеты 3D» Билеты: 80,100 руб.

27 марта 18.00, 20.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ранго» Билеты: 120, 150 руб.

28 марта 11.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ранго» Билеты: 50, 120 руб.

28 марта 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тайна красной планеты 3D» Билеты: 70 руб.

29 марта 11.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ранго» Билеты: 50, 120 руб.

29 марта 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тайна красной планеты 3D» Билеты: 70 руб.

30 марта 11.00, 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ранго» Билеты: 50, 120 руб.

30 марта 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тайна красной планеты 3D» Билеты: 70 руб.

30 марта 18.00 Дворец культуры Концерт ДМШ «Сокровище Урала» Билеты: 100 руб.

31 марта 18.00 КДЦ «Победа»
Вечер-шансон «Коктейль любви», концерт лучших 

артистов города. Билеты: 100 руб.

31 марта 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Запрещенный прием» Билеты: 180 руб.

1 апреля 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ранго» Билеты: 70 руб.

1 апреля 21.00, 23.15 КДЦ «Победа» к/ф «Запрещенный прием» Билеты: 150, 180 руб.

1 апреля 19.00 Дворец культуры
Спектакль театра «Провинция» «Праздничный сон 

— до обеда» Билеты: 150 руб.

РЕКЛАМА

Кафе «Толстая креветка»

1 АПРЕЛЯ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, DJ

Вход бесплатный

Адрес: ул.Азина, д.69. Тел. 5-33-33

— Милая, ты плов умеешь готовить? Кот-

летки жарить? Салатики настрогать?

— Ну что ты ко мне пристал?! Я не-

плохо ставлю чайник!
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

21.15 ТВ 3
ЧУЖИЕ
Великобритания, 

1986 год, триллер

23.45 ПЕРВЫЙ
СУМАСШЕД-
ШАЯ ПОМОЩЬ
Россия, 2009 год, 

комедия

21.00 РЕН-ТВ
ЗНАХАРЬ
Россия, 2008 год, 

драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.30 

ДОМАШНИЙ
САБРИНА
США, 1954 год, 

мелодрама

12.55 ТВЦ
КУРЬЕР
СССР, 1986 год, 

комедия

19.00 ТВ 3
МАСКА 

США, 1994 год, 

фэнтези

22.10 ТВ ЦЕНТР
ЛЕОН
Франция, 1994 год, 

триллер

19.00 ТВ 3
ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ
США, 2008 год, 

криминал

19.40 

КУЛЬТУРА
КРЫЛЬЯ
СССР, 1966 год, 

драма

Лучшая документальная картина 

на кинофестивале в Трайбеке. 

Приз «Витнес» кинофестиваля 

Сильвердокс. «Золотая бабоч-

ка» кинофестиваля «Movies that 

matter». Фильм Джини Ретикер 

реконструирует события дикта-

торского режима Чарлза Тэйлора 

и второй гражданской войны в 

Либерии, унесшей жизни более 

двухсот тысяч человек. Героинями 

фильма стали несколько отважных 

женщин, сумевших объединить 

вокруг себя тысячи других женщин 

— христианок и мусульманок — и 

невероятными усилиями совер-

шить то, что не удавалось никому 

— положить конец войне. 

21.25 КУЛЬТУРА
РЕСПУБЛИКА ПЕСНИ

Концерт бардовской песни. Запись 

в Государственном Кремлевском 

Дворце в 2009 году.

В традиционном ежегодном кон-

церте участвуют: Григорий Гладков, 

Александр Евстигнеев, Татьяна 

Визбор, Галина Хомчик, Евгений 

Агранович, Александр Мирзаян, 

Вадим и Валерий Мищуки.

Новые авторы и исполнители 

вместе с корифеями жанра на 

одной сцене — этой традиции 

организаторы следуют из года в 

год. На этот раз наряду с классикой 

жанра — известными и любимыми 

песнями — звучат новые произве-

дения, написанные сравнительно 

недавно.

22.00 ХИСТОРИ
Х/Ф «ЛЮБОВНЫЕ НЕУДАЧИ ДЖЕЙН ОСТИН»

Фильм, основанный на письмах и 

дневниках писательницы Джейн 

Остин, раскрывает тайны этой не-

вероятной женщины. Джейн почти 

сорок лет, она никогда не была 

замужем. Для своей племянницы 

Фани Найт Джейн, очаровательной 

девушки, которая мечтает влю-

биться, она — любимая тетушка, 

всегда готовая дать мудрый совет 

в сердечных делах. Наверняка жен-

щина, писавшая о любви, должна 

была разбираться в этом вопросе? 

Немногое рассказывает Джейн 

своей племяннице, но нахлынув-

шие воспоминания заставляют 

вновь задуматься о том, почему 

сама она так и не вышла замуж…

00.50 НТВ
«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ

В 20 лет героиня сегодняшней исто-

рии — актриса Людмила Нильская 

— была уже звездой советского 

экрана. Она считалась одной из 

самых красивых актрис в стране. 

Главные роли в театре и кино, тол-

пы поклонников. И вдруг на пике 

карьеры она решила кардинально 

изменить свою судьбу. Иммигриро-

вала в Америку. А дальше — девять 

лет полного забвения, горьких ис-

пытаний и унижений. К счастью, у 

нее хватило сил совершить еще один 

крутой маршрут в своей жизни…

12.30 7ТВ
Х/Ф «ЧУЧЕЛО» 

Полный драматических коллизий 

фильм, снятый по мотивам одно-

именной повести В. Железникова. 

История чистой, мужественной и 

самоотверженной девочки Лены, 

прозванной одноклассниками 

«чучелом», заставит вас на многое 

взглянуть другими глазами.

13.20 ПЕРВЫЙ
АЛЕКСЕЙ БУЛДАКОВ. «НУ ВЫ, БЛИН, ДАЕТЕ!»

Он гениально рассказывает анек-

доты, может разгадать кроссворд 

любой сложности, о его кулинар-

ных способностях ходят легенды. 

Ему исключительно идет генераль-

ская форма. Им сыграно более ста 

ролей, но именно генерал Михалыч 

сделал его народным любимцем.

У Булдакова слово с делом не рас-

ходится: сказал — сделал! В 80-х 

годах молодой артист из Сибири 

прибыл в Ленинград, где на не-

которое время «родным домом» 

для него стал Московский вокзал. 

Милиция, бомжи и прочие обита-

тели привокзального мира стали 

частью его жизни. Но Булдаков не 

унывал: с милицией не ссорился, 

а бомжей угощал чем мог, за что 

те его искренне уважали. В нашем 

фильме то нелегкое время Алексей 

Иванович вспоминает с улыбкой и, 

как обычно, с анекдотом по случаю.

16.20 НТВ
РАЗВОД ПО-РУССКИ

Как не отравиться в Великий пост, 

и почему от диетических продуктов 

набирают вес?

Чем опасны вегетарианское яйцо и 

постный шашлык?

А что с рыбой из Японии?

Диета Жириновского и впервые 

— полный список запрещенных 

продуктов!

«Диетические легенды» — в про-

грамме «Развод по-русски».

22.10 КУЛЬТУРА
СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ... Д/ф «Загнать молитвой черта в ад»

2006 год. Режиссер Ари Фольман, 

бывший в 1982 пехотинцем Армии 

обороны Израиля, встречается 

в баре с армейским товарищем. 

Тот рассказывает о кошмарах, 

связанных со службой в армии во 

время Ливанской войны. Фольман 

с удивлением понимает, что со-

вершенно ничего не помнит о том 

периоде, за исключением лишь од-

ного эпизода. Озадаченный такой 

избирательностью своей памяти, 

Ари принимается разыскивать 

однополчан, чтобы все-таки понять, 

что на самом деле произошло в 

тот день.

10.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ЯЩИКИ СТЭНЛИ КУБРИКА»

Фильмы Стэнли Кубрика стали 

событием в истории кино. Но к 

концу жизни интервалы между по-

явлением его новых фильмов стали 

удлиняться, а сам режиссер все 

реже и реже появлялся на публике. 

Что же случилось? Два года после 

смерти Кубрика журналист Джон 

Ронсон получил предложение ис-

следовать сотни ящиков архива, 

собранного легендарным режис-

сером на протяжении десятков 

лет жизни в поместье английского 

графства Хартфордшир. 

12.10 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ

Для миллионов зрителей Вячес-

лав Тихонов не просто любимый 

артист, он образец интеллигент-

ности, порядочности и принци-

пиальности — такой, какими 

были многие из его киногероев. 

Перечень его киноработ впечат-

ляет — это почти 60 картин, и 

все они — событие в культуре. 

В чем секрет его популярности? 

Вячеслав Васильевич — это актер 

особого обаяния и таланта, чело-

век сдержанный, размышляющий 

и глубоко сомневающийся. 

16.20 НТВ
ВЫХОД ЕСТЬ!

Икра черная, икра красная. Сегод-

ня прилавки ломятся от жестяных 

баночек с икрой лососевых 

рыб. Они отлича-

ются производи-

телем, методами 

изготовления, коли-

чеством консерван-

тов, качеством. Кто 

же лучше всех разбирается в икре, 

если не глава Федерального агент-

ства по рыболовству? Андрей 

Крайний подскажет, как 

правильно выбрать 

икру в соотношении 

цена-качество и как 

отличить искусственную 

икру от натуральной.

00.35 ПЕРВЫЙ
ФИЛЬМ «ВАЛЬС С БАШИРОМ»

осевых ства по
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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

ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»
ВСЕ ВИДЫ РАБОТВСЕ ВИДЫ РАБОТ

• монтаж окон ПВХ от ведущих производителей;
• установка межкомнатных и сейф-дверей;
• электричество, отопление, водопровод;
• монтаж электрических теплых полов;
• монтаж гипсокартона любой конфигурации;
• монтаж и укладка любых напольных покрытий;
• малярные и декоративные работы;
• натяжные потолки;
• отдельные виды работ.

Те л . :  8 - 9 1 2 - 6 2 - 3 2 2 - 1 0 ,  3 - 9 7 - 5 7

• разработка дизайн-проектов;
• разработка и изготовление
  элитных деталей интерьеров;
• сдача «под ключ»;
• реальные сроки, высокое
   качество, доступные цены;
• гарантия на все виды работ.

Обращаясь к нам, Вы имеете дело с  профессионалами!

С любимым делом с 1998 года!С любимым делом с 1998 года!

Строительство коттеджей
(от фундамента

до расстановки мебели)

Строительство коттеджей
(от фундамента

до расстановки мебели)

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

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

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

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

3 в/п БР П.Зыкина, 15 58,6/43,3 4/5 + Р Р + 1450

3 в/п БР Космонавтов, 5 58,7/44,5 3/5 + Р 1р — 1450

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

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

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

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

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

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1690

3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 1900

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

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

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

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

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

Объекты под магазин или офис:

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

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

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

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

4 в/п УП Мира, 35 80,5/50,7/8,5 1/5 — Р Р + 2550

Объекты в других городах:

1 ч/п КС
Атиг, 
Урицкого, 13

26,3/12,7 4/5 + С — — 450

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м, ГСК «Ельчевский» 70
■  Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 18,9 кв.м, ГСК «Железнодорожник-4» 120
■ Гаражный кирпичный бокс, ч/п, 18,6 кв.м, подвал – 17,6 кв.м, ГСК «Строитель» СУ-5 280 

■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, эл-во, смотровая яма, в районе ул. Жуковского, 3 280
■ Гаражный бокс кирпич/шлакоблоки, ч/п, 24 кв.м, ГСК «Железнодорожник-4», электричество, овощная яма 350
■  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

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м, урочище Черничное (Совхоз) 190
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м, для ведения личного и подсобного хозяйства, п.Краснояр, ул. Кедровая 380
■ 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)

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2>01>60, 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

■ Дом деревянный, в/п, 36,2/27,6 кв.м, печ.отопление, жел. гараж, крытый двор, участок – 1227кв.м (в собственности), ул. П.Зыкина

■ Дом деревянный, ч/п, 44,7/37,1 кв.м, (2 комнаты), печное отопление (газ рядом), скважина, крытый двор, участок 1 672 кв.м., ул.М.-Сибиряка

■ Дом бревенчатый, в/п, (газ, скважина, канализация), 39,7/27,2, баня, надворные постройки, гараж, 2 комнаты, уч-к 1500 кв. м, ул. Димитрова

■  Часть бревен. жилого дома с зем. участком, ч/п, 31,4/22,1 кв.м, (две комнаты), газ, вода, кирп. гараж + веранда, уч-к 892 кв.м. (в собс.), ул.Фурманова

■  Дом бревенчатый, ч/п, 49,3/32,1 кв.м, (1 комната), газ. отопл., вода и канализ. централ., баня, стайка, уч-к 708 кв.м. (в собств.), ул.Деревообделочников

■  Дом бревенчатый, ч/п, 32,7/19,6 кв. м, (1 комната), печ. отопл. (газ рядом), скважина, баня, 2 теплицы, уч-к 1332 кв. м (в собст.), ул. Володарского

■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м., печ. отопл., скважина, летний водопровод, баня, кирп. гараж,  участок 2099 кв.м. (в собственности), ул.Фрунзе

■  Дом деревянный, ч/п, 44,7/28,3/16,4 кв.м (две смеж. комн.), стеклопакеты (дерево), газовое отопление, центральное водоснабжение, 

крытый двор, участок 697 кв.м. (в собственности), ул.Гвардейская

■ 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

■  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 
■ Дом 1 этаж - кирпичный,  2 этаж - деревянный, в/п, 139,7 кв.м, газ. отопл., скважина, баня, крытый двор, уч-к 964кв.м (в собств.), ул. Привокзальная 
■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м, (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул. Умнова

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

350
800
800

1050
1200
1200
1200
1400

1500
1600

1650
1950
2400

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

2К ч/п КС Чайковского, 27 28,8 4/4 — — Cм — 410

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

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

1 ч/п БР Лесная, 1 32/18 5/5 + С — — 780

1 ч/п ХР Цветников, 29 27,7 1/5 — С — — 830

1 в/п БР Ковельская, 7 32,3/18,3 1/5 — С — + 880

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

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

1 в/п БР Цветников, 4а 32,5/18,5 3/5 + С — — 930

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

1 в/п УП П.Зыкина, 13 34,3/18,7 7/9 + Р — + 990

1 в/п БР Цветников, 46 33,3/18,8 4/5 + С — + 1000

1 в/п УП Энгельса, 46 38,3/20/9,7 3/5 + Р — + 1250

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 Энгельса, 51 27,1/18,7 2/5 + С Р — 720

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

2 в/п СТ Кирзавод, 9 41,6/17,2 2/2 + С С — 980

2 в/п СТ Чайковского, 8 35,6/20,5/6,7 1/2 — С См — 1030

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

2 в/п БР Комсомольская, 72 37/22/6,5 1/5 — С Р + 1100

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

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 51/30,7 5/5 + Р Р + 1290

2 в/п УП Чехова, 49 51,5/29,7 3/5 + Р Р — 1300

2 в/п БР Цветников, 50 43,2/29,1 3/5 + Р Р — 1300

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

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

*

Договорная

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (СТ) на 

отдельные кв-ры или дом, или продам. 

Варианты. Тел. 8 (912) 697-66-10

 ■ комнату (21,5 кв. м, ул. Энгельса, 54, 2 

эт.) на кв-ру с доплатой, или на дом, или 

продам. Тел. 8 (922) 217-94-13

 ■ комнату (22 кв. м) на кв-ру. Тел. 8 (922) 

223-12-46

 ■ комнату (ГТ, 14 кв. м, г/х вода, туалет, 

4 эт.) на кв-ру (ГТ, большего размера, или 

МГ, с душем или ванной, любой этаж) с 

доплатой. Тел. 8 (912) 687-79-73

1-КОМН.

 ■ 1-комн . кв-ру в Екатеринбурге 
(28,5/18/7, р-н Сортировка, 5/5) на 2-комн. 
кв-ру в Ревде (УП, новострой, в р-не шк. 
№28, а/вокзала). Тел. 5-20-85, 8 (912) 
263-01-12

 ■ 1-комн. кв-ру (32,9/19, 1 эт., телефон, 

Интернет, счетчики) + комнату в общежи-

тии (13 кв. м, телефон, Интернет, 4 эт.) на 

3-комн. кв-ру. Варианты. Тел. 3-55-98, 8 

(908) 917-21-60, 8 (950) 632-80-23

 ■ 1-комн. кв-ру (34 кв. м, 2 эт., ремонт) + 

металл. гараж, 4х6 + уч. 10 сот. на берегу 

пруда, все в В-Сергах, собственник, доку-

менты готовы, или продам. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (922) 224-35-71

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 5/5, центр) на 2-комн. 

кв-ру (СТ, БР, УП, р-н ул. Жуковского, 

ТЦ «Ромашка») + доплата. Тел. 8 (922) 

133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 

14,3/8,9, ванна, туалет, водонагреватель) 

на дом. Тел. 8 (902) 500-11-48, Лена

 ■ 1-комн. кв-ру (ул. Энгельса, 59, 1 эт., 

18,7 кв. м, возможно под офис) на дом 

в черте города. Варианты. Тел. 8 (912) 

230-75-43

 ■ 1-комн. кв-ру в г. Алапаевске (8/9, 

26/13/9, лоджия 6 кв. м, санузел совме-

щен) на кв-ру в г. Ревда.  Рассмотрю ваши 

варианты. Тел. 8 (912) 291-32-99

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

кв. м) на равноценную кв-ру в Ревде или 

Первоуральске. Рассмотрю другие пред-

ложения. Тел. 8 (908) 633-25-18

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (новая планировка, р-н 
шк. №2, 5 эт.) на 2-комн. кв-ру (МГ, в дру-
гом р-не). Тел. 8 (922) 161-66-20, 2-55-41

 ■ 2-комн. кв-ру (ул. М.Горького, 36-59) 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 5-20-38, после 19.00

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

2-комн. кв-ру (УП) + доплата, или продам. 

Тел. 8 (922) 296-41-00, 3-26-75

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

на 1-комн кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ 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 (ГТ, ул. Энгельса, 51, 1 эт., 

ж/д, частная собственность) на 3-комн. 

кв-ру (р-н шк. №29, желательно 5 эт.). Ва-

рианты. Тел. 8 (922) 141-68-18, после 18.00

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

(МГ, БР или ХР). Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (912) 216-92-09

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, центр, 4 эт.) на 

1-комн. кв-ру в новостройках, или про-

дам, ц. 1730 т.р. Тел. 8 (919) 387-10-81

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 1 эт., 50/30, р-н маг. 

«Меркурий», собственник) на 1-комн. 

кв-ру, или продам. Тел. 2-05-25, 8 (912) 

610-99-76

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 42 кв. м, р-н шк. №10) 

на равноценную 2-комн. кв-ру (СТ) или на 

1-комн. кв-ру (СТ) с доплатой (кроме пер-

вых этажей, желательно р-н ул. Спортив-

ная, Жуковского, М.Горького). Варианты. 

Тел. 8 (906) 813-48-83

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру (ГТ, 28 кв. м, кух-

ня, ванная, стеклопакеты) на 1-комн. кв-ру 

(ПМ, р-н шк. №3, 2, ср. эт.), или продам. 

Тел. 8 (922) 124-46-77

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР) на 2-комн. кв-ру (1 
и 5 эт. не предлагать) с доплатой. Тел. 8 
(952) 733-46-84

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 2/5, перепланировка, 

р-н шк. №3) и комнату в Краснодарском 

крае, г. Северский (20 мин. от Краснода-

ра) на 2-комн. и 1-комн. кв-ры в Ревде. 

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

202-79-29, 8 (912) 647-02-93

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3 эт., ул. Спортив-

ная, 45) на 2-комн. кв-ру (УП). Тел. 8 (908) 

911-96-93

 ■ 3-комн. кв-ру (р-н шк. №10) на комн. кв-

ру (ПМ) с доплатой. Тел. 8 (922) 163-85-93

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, собственник, 59 кв. 

м, 2/2, в р-не муз. школы) на 1-комн. кв-

ру в новостройках или на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Рассмотрю все варианты. Или 

продам. Тел. 8 (902) 256-84-80 

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, телефон, балкон, 

погреб) на 2-комн. кв-ру (МГ) и 1-комн. 

кв-ру, или продам. Тел. 8 (922) 292-80-99

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 3 эт.) на дом (благо-

устр., в р-не шк. №3, а/вокзала, ресторана 

«Бриг»). Тел. 2-09-83, после 18.00

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

ру (УП, р-н Сбербанка по ул. Мира, кроме 

кр. эт.) с доплатой. Тел. 8 (904) 160-44-58

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, р-н шк. №28) на 

2-комн. кв-ру (УП или БР), или продам. 

Тел. 8 (922) 124-81-05

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (в новом мкр-не, 105 кв. 
м, два сан. узла, три лоджии) на 2-комн. 
кв-ру (в новом мкр-не) + доплата, или на 
две 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 103-27-97

 ■ 4-комн. кв-ру (83,2 кв. м, 2/9) на 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 2-28-72, 8 (908) 

914-42-87

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 1/5, 82,2, ул. 

П.Зыкина, 26) на две 1-комн. кв-ры. Тел. 

2-02-68

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (42 кв. м, газ. отопл., огород 9 сот., 
ул. Умнова, 24) на жилье в Красноуфимске, 
или продам. Тел. 8 (953) 387-77-30

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

 ■ дом (23 кв. м, в собств.) на любую 

комнату, участок. Варианты. Тел. 8 (904) 

987-36-47

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

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

8 (922) 227-00-96

 ■ дом (ул. Луговая, уч. 15 сот., баня, газ. 

отопление, две овощные ямы) на две 

2-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 150-42-87, 8 

(922) 150-43-87

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ садовый участок в черте города (на 

Южном, 7 сот.) на дом в р-не Совхоза с 

доплатой. Тел. 8 (922) 120-10-51

ГАРАЖИ

 ■ два гаража в ГСК «Металлург» на ГСК 

«Северный», или на авто, не старше 08 г.в. 

Тел. 8 (908) 905-88-58

 ■ два гаража в ГСК «Металлург» на ком-

нату. Тел. 5-10-54

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (15,7 кв. м, 1 
эт.), ц. 550 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 
214-22-24

 ■ комната в 3-комн. кв-ре в Дегтярске  
(10,5 кв. м, новый кирпич. дом, 3/4, хоро-
шие соседи, отл. сост., ч/п, документы 
готовы, собственник), ц. 300 т.р. Торг. Тел. 
8 (904) 389-96-21

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (950) 548-
54-34, 8 (902) 449-71-03

 ■ комната (СТ, 12,4 кв. м, 1 эт.). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 131-10-55

 ■ комната (13 кв. м, ванна, с/у, г/х вода, 

ул. Космонавтов, 1а), ц. 500 т.р.. Тел. 8 

(922) 106-87-63

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

1а, есть все, теплая, светлая, ), ц. 550 т.р. 

Тел. 8 (950) 649-47-07

 ■ комната (ГТ, 9 кв. м, пластик. окно, 

сейф-дверь, ванна, х/г вода, 1 эт.), ц. 500 

т.р. Тел. 5-15-06

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33). Тел. 8 

(922) 111-34-16

 ■ комната (ул. М.Горького, 19, 18 кв. м, 

1/5). Тел. 3-94-07

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в Билимбае (18 

кв. м, 1/5). Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ц. 650 т.р. Тел. 

8 (953) 384-44-28

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

эт., центр, балкон), ц. 480 т.р. Тел. 8 (922) 

110-19-99

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на Кирзаводе, 

ц. 300 т.р. Тел. 8 (902) 254-86-01

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на Кирзаводе. 

Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ комната в Дегтярске, недорого. Тел. 8 

(909) 005-45-46

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 

100-26-61

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (кос-

мет. ремонт, р-н администрации), недо-

рого. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (1 эт., под нежилое, окна 
во двор). ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 203-72-22

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, сост. отл., 
душевая кабина, перепланировка, 3 эт., 
Интернет). Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (912) 652-42-10, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., р-н шк. №29, кос-
мет. ремонт). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (904) 
540-86-70

 ■ 1-комн кв-ра (СТ, 24,3 кв. м, 2 эт.).  Тел. 

8  (922) 114-78-85

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., 32/18, переплани-

ровка). Тел. 8 (952) 738-61-17

 ■ 1-комн. кв-ра (30 кв. м, 1 эт.), ц. 900 т.р. 

Без агентств. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5 эт.). Тел. 8 (922) 

604-04-64

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

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

окна). Тел. 8 (912) 030-79-33

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

эт.), или меняю на 1-2-комн. кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (902) 449-71-63

 ■ 1-комн. кв-ра (КС, 30 кв. м, р-н мили-

ции, ул. Цветников). Тел. 8 (922) 153-60-06

 ■ 1-комн. кв-ра (космет. ремонт). Без по-

средников. Тел. 8 (963) 038-68-62

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

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

ственник). Возможен обмен на 2-комн. 

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

293-72-56

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), ц. 700 т.р. Тел. 8 

(952) 727-10-51

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

5-14-08

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

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

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

637-55-12

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

45). Тел. 8 (950) 639-55-17

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

279-10-66

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

231-62-02

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Голови-

на, 33/18/7, с/у совмещенный, 5/5, кв-ра 

теплая, стеклопакеты, трубы поменяны, 

ж/д, домофон, пруд в 500 м), ц. 870 т.р. 

Тел. 8 (902) 874-85-49
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3-комн.
квартира 

(4 эт., 75,5 кв.м., ул. Кирзавод, 22, 

перепланир., с мебелью).

Недорого

Тел. 27-5-36, 8 (922) 207-92-72

СРОЧНО КУПИМ 1-КОМНАТНУЮ ПОЛУБЛАГОУСТРОЕННУЮ КВАРТИРУ

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!
ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37

E-mail: de-ure_kvart@mail.ruE-mail: de-ure_kvart@mail.ru
*  регистрации прав на земельные 

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  Составление проекта договора 
простой письменной формы

*  Сопровождение 
сделки в УФРС

*  Узаконивание 
перепланировок *  Перевод в нежилое *  Бесплатные 

консультации

Об. Усл. пр. Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балк. С/у Тел. Комн. Дополнительная информация Цена (т.р.)

1 в/п ХР
г. Дегтярск, 

ул. Калинина, 23
29,9/17,3 3/4 К + С — —

Дом после кап. рем., зам. стояки хол. 

воды, отопл., канализ., крыша
700

2 в/п СТ Чехова, 21 62,8/39,3 2/2 К + Р + Р
Кап. ремонт с отселением жильцов в 

2002 г., зам. трубы, стояки, домофон
1350

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Жилой одноэтажный деревянный дом, р.п. Бисерть, ул. Красноармейская, ч/п, 38,0/23,0 м2, (1 комната), печное отопление,
новый крытый двор, колонка недалеко от дома, участок 1170 м2 (в собственности)  ........................................................................................................ 450 000
Жилой одноэтажный деревянный дом, ул. Возмутителей, в/п, 44,4 м2, (2 раздельные комнаты), печное отопление, 
газ проходит рядом, пруд в 50 метрах, крытый двор, участок 664 м2  ................................................................................................................................... 840 000
Жилой одноэтажный деревянный дом, ул. Металлистов, в/п, 36,6/23,1 м2, (2 раздельные комнаты), хорошее состояние, газовое 
отопление, колодец в огороде, пруд в 50 метрах, баня отдельно стоящая, крытый двор, 2 гаража, 2 теплицы, участок 1130 м2  .......................1 000 000 
Жилой деревянный дом, г. Дегтярск, ул. Ш. Екимовой, в/п, 57,6 м2, (3 комнаты), газовое отопление, летний водопровод, колодец, 
в 500 метрах озеро Ижбулат, баня, сарай, 2 теплицы, участок 1333 м2 ..............................................................................................................................2 000 000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Действующий магазин, Цветников, 35, ч/п, 39,3 м2 .............................................................................................................................................................  2 500 000

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

Сдаются в аренду в центре города торговые и офисные площади

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

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

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 ч/п СТ Жуковского, 16 65,8/46,4/6 1/3 ШБ Р Р 1700

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

3 в/п УП
Сысертский р-н, 

п. Двуреченск
61,3/41,5/7,4 2/5 П Р Р

1600 
торг

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

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

2 в/п СТ Азина, 57 42,3/27,3/5,7 1/2 ШБ С Р 1200 торг

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 2000 торг

2 ч/п БР
Екатеринбург, 

ул. Малышева, 111а
43/20/7 5/5 П С Р

2700 
торг

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

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

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650

2-комн в/п К.Либкнехта, 73 37,5 1500

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

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

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

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

6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

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

32900

700
15300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 5300 торг

коттедж
п. Южный, 

ул. Сосновая

184/130,5, 

уч-к 12 сот.
2 К Р Р 5100 торг

Дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч-к 10 сот. 1 К Р 1570

Дом дер. в/п Совхоз, Лесная 38,5; уч-к 12,4 1 Д Р 1350

Дом в/п
Мариинск, 
ул. Клубная

51/40, 8 сот. 1 Д
2 см, 

1 р
850

Дом в/п
Южный, 

ул. С. Ковалевской
50,4, 10 сот. 1 ШБ Р 3500 торг

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

4 зем. 

участка
ч/п

Ект-г, вблизи пос. 
Кольцово

6 соток 230

зем. уч-к ч/п
Ект-г, вблизи пос. 

Кольцово
11 соток 420

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

зем. уч-к ч/п Верхние Серги 851 кв. м 320

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

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

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

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

техника, стеклопакеты), ц. 850 т.р. Тел. 8 

(922) 607-47-35

 ■ 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 (р-н Хим-

маш, 5/25, 50 кв. м, застекленный балкон, 

стеклопакет, сейф-дверь, охрана, ремонт), 

или меняю на 2-3-комн. кв-ру в Ревде с до-

платой. Тел. 8 (912) 219-08-41

 ■ кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 14 кв. 

м, 4 эт.), ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 213-88-

88, 3-23-99

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

87-05

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5 эт., ул. Ковельская, 
3). Тел. 8 (922) 619-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 5/5, х/г во-
да, стеклопакеты), ц. 750 т.р. Тел. 8 (904) 
541-39-10

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2, комн. раздел., 
р-н Еврогимназии). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 46 кв. м, 1 эт., перепла-
нировка, ремонт, погреб, стеклопакеты, р-н 
детской поликлиники). Тел. 8 (908) 909-35-
46, 8 (908) 905-85-86, 5-28-88

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Спартака, 1, 1 эт.), ц. 
1200 т.р. Тел. 8 (922) 214-22-24

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 7). Тел. 
8 (908) 908-86-58

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/9, р-н шк. №3), ц. 
1400 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 56), ц. 
1600 т.р. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (41,9 кв. м, 1/3, 
кирпич., ул. Кирзавод 15/28), ц. 1200 т.р. 
Торг.  Тел. 8 (906) 695-52-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, ул. Россий-
ская, 35), или меняю. Рассмотрим любые 
варианты. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 138-40-66

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

ц. 1190 т.р. Тел. 8 (953) 388-58-78

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

(912) 214-65-92

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

(922) 135-16-24

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, центр, 2/5, после 

капит. ремонта, с новой мебелью или без 

мебели), ц. 1130 т.р. Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, с мебелью, 1 эт., бал-

кон, роль-ставни, жалюзи, пластик. окна, 

все виды счетчиков). Тел. 8 (912) 671-09-09

 ■ 2-комн. кв-ра (космет. ремонт), недоро-

го. Без посредников. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2, ул. К.Либкнехта, 

86). Тел. 3-97-86

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

обмен на меньшую с доплатой. Тел. 8 

(953) 039-99-85

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 46,2/32,5, телефон, 

ж/д, новая эл. проводка, радиаторы 

отопления), ц. 980 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

049-56-64

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 47,2 кв. м, 1 эт., угло-

вая, веранда 12 кв. м, под нежилое, ул. 

Азина, 68), цена догов. Тел. 8 (922) 131-

35-38, 8 (922) 201-23-97

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 50/30/7, 2 эт., теле-

фон), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (908) 907-86-22

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ПМ, 61,6/38,6/8,  1эт., 

ул. Азина, 67, большой кирпич. подпол). 

Тел. 8 (922) 140-58-68

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Цветников, 28, 

1/2). Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 23, 

42/31, 5/5, балкон застеклен, трубы за-

менены, ламинат, кафель, газ. колонка, с 

мебелью). Тел. 8 (963) 275-08-48

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

суда), или меняю на 1-комн. кв-ру (ГТ) с 

вашей доплатой. Тел. 8 (912) 650-90-02

 ■ 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, 1/5, 51 кв. м, балкон), 

ц. 1250 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (953) 384-44-45

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., р-н стоматоло-

гии). Тел. 8 (912) 293-55-26

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., сейф-дверь, 

стеклопакеты). Тел. 8 (902) 446-97-62

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, ул. П.Зыкина, 28, 

окна пластик., балкон застеклен, сейф-

дверь), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (929) 218-87-86

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

все заменено), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (912) 

233-83-81

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

2 эт.). Риэлторам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 227-77-37

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., 42 кв. м, р-н шк. 

№28). Тел. 8 (912) 663-89-68

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., ул. М.Горького, 

42, р-н маг. «Уют», собственник), ц. 1200 

т.р. Без агентств. Тел. 8 (902) 873-89-36

 ■ 2-комн. кв-ра (центр, ср. эт.) Тел. 5-12-

99, 3-47-01, 9-02-35

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

т.р. Тел. 8 (912) 669-62-36

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (в р-не боль-

ничного городка, 5/5, 40,6 кв. м) Тел. 8 

(912) 252-92-56

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

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

Тел. 8 (950) 656-60-71, 8 (922) 605-22-91

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 

42,4/28,6, хор. ремонт). Тел. 8 (912) 697-

12-07

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

монт, 42,4 кв. м). Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 950 т.р. 

Тел. 8 (912) 036-36-16

 ■ 2-комн. кв-ра в Мариинске (ул. Рас-

светная, 4, паровое отопление, 56/32/11, 

уч. 7 сот. в собств.). Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (дом. дерев., 

2 эт., 39,6 кв. м, стеклопакеты, счетчи-

ки г/з воды 2-тариф., водонагреватель). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

048-18-57

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

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

поменяно), дорого, торг уместен. Тел. 8 

(922) 115-88-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ). Тел. 8 (950) 

652-78-27

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, космет. 

ремонт, документы готовы). Тел. 8 (922) 

141-43-16

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69,4 кв. м), или 
меняю на 2-комн. кв-ру (СТ, ср. эт.) с до-
платой. Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Цветников, 
1), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (912)279-52-75

 ■ 3-комн. кв-ра в Сысертском р-не, п. 
Двуреченск (УП, 2/5, 61,3 кв. м). Тел. 5-41-
47, после 20.00

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, 5/5), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (904) 388-04-13

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

59/45, перепланировка, стеклопакеты, 

счетчики, телефон, сейф-дверь, ремонт), 

недорого. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ 3-комн. кв-ра (кирпич., 2 эт., напротив 

мкр-на «Лесной»). Тел. 5-18-50, 8 (922) 

135-36-25

 ■ 3-комн. кв-ра (космет. ремонт, до-

кументы готовы). Тел. 8 (965) 506-20-43

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (спецпроект, ул. Ярос-

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

застекленные, сост. хор., счетчики), ц. 1850 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 58/39, подпол, газ. 

колонка, возможно под офис), цена догов. 

Тел. 8 (912) 242-82-63

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., окна на юг, есть 

телефон, балкон, р-н ул. Азина), ц. 1800 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 96,8/53,6/20, ул. 

Азина, 63, можно под нежилое), ц. 2200 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

81,1/55,1, с/у совмещен, 3/3, поменяны 

стояки). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 291-

61-04

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

менены трубы и счетчики), недорого. Тел. 

8 (912) 636-27-70

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., р-н шк. №3, 

сост. хор.) Тел. 3-18-66

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (965) 

526-73-26

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

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

121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 41, 5 

эт., две лоджии, телефон). Или меняю 

на 2-комн. кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 8 

(904) 177-47-43

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (78 кв. м, 

все комнаты раздельные), ц. 1150 т.р. Тел. 

8 (963) 445-50-50

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (р-н Боль-

ничного городка). Тел. 8 (912) 609-08-62

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

тернационалистов, 36, 7/9, 74,1 кв. м, три 

балкона), ц. 2700 т.р. Тел. 8 (908) 639-00-

68, Жанна Леонидовна

4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 31, 9/9), 
цена догов. Тел. 8 (908) 908-86-58

 ■ 4-комн. кв-ра (4/5, телефон, сост. хор., 

ул. Чехова, 49). Варианты обмена. Тел. 8 

(950) 190-37-14

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

58,5 кв. м, домофон, газ. колонка). Тел. 8 

(922) 150-40-59

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 78 кв. м, р-н шк. №3), 

недорого. Тел. 8 (912) 628-44-89

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

жен обмен на 2-комн. кв-ру (БР, МГ). Тел. 

8 (950) 558-82-84

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, центр, стеклопакеты, 

ремонт), или меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в Дегтярске (дерев., уч. 12 сот., ря-
дом озеро). Тел. 8 (961) 765-34-78

 ■ дом (газ, вода, 36 кв. м, ул. Техническая, 
19). Тел. 8 (922) 194-34-43

 ■ дом (уч. 14 сот., гараж, баня, колодец 
в огороде, насаждения, теплица, кессон). 
Тел. 8 (965) 505-14-53

 ■ дом в Мариинске (баня, скваж., хоз. по-
стройки, уч. 24 сот.). Тел. 8 (950)209-17-77

 ■ дом в Мариинске (дер., 51/40/6, баня, 
скваж., уч. 8 сот.). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ дом в пос. Дружинино (жилой, уч. 12920 
кв. м). Тел. 8 (912) 218-11-03

 ■ 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 на Южном (ш/б, 50,4/38/8,3, газ, 
скважина, баня, крытый двор, сарай, уч. 
10 сот.). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ коттедж (2-эт., 160 кв. м, пос. Южный). 
Тел. 5-63-27, 8 (922) 601-16-19

 ■ коттедж на Южном (130,5 кв. м, 2-эт., 
газ, вода, канализ., баня, крытый двор, 
гараж, уч. 12 сот.). Тел. 5-41-47, после 20.00

 ■ сруб жилого дома (шифер, доски, ото-
пление и т.д., 65 кв. м), недорого. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ дача в Усачевке (на берегу пруда, сква-

жина, гараж, лодка, уч. 14,5, сот., благо-

устр., баня, бассейн, собственник). Тел. 8 

(922) 111-88-10, 8 (912) 609-00-21

 ■ дом (2-эт., кирпич., 170 кв. м. 80 кв. м 

жилой пл., гараж 8х9, площадка бетони-

рована 10х4). Посредникам не беспокоить. 

Тел. 5-26-66, 8 (912) 298-82-89

 ■ дом (большой, 2-эт., дерев., с газ. ото-

плением, ул. М.Сибиряка). Тел. 8 (919) 

390-12-35

 ■ дом (бревенчатый, 39,5 кв. м, газ. ото-

пление, скважина, вода в доме г/х, с/у в 

доме, уч. 1317 кв. м, ул. Республиканская). 

Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (бревенчатый, благоустр., ул. Респу-

бликанская, 40 кв. м, две комнаты, сделан 

ремонт, стеклопакеты, скважина, г/х вода 

в доме, сантехника новая, туалет в доме, 

канализация, кирпич. гараж, две стайки, 

крытый двор, баня, отапливаемая теплица, 

уч. 13 сот., с плодовыми насаждениями, все 

в собств.). Тел. 8 (902) 262-43-53

 ■ дом (бревенчатый, жилой, 54 кв. м, уч. 

22 сот., на участке колодец, ул. Пугачева). 

Тел. 8 (904) 386-17-67

 ■ дом (дерев., газ. отопление). Тел. 8 

(950) 192-19-65

 ■ дом (дерев., 70 кв. м, газ. отопление, 

вода, канализация), цена догов. Тел. 8 

(912) 665-97-72

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов.
Без комиссии + все 
справки за наш счет.

Оформление права 
собственности на 
земельные участки. 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2500 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд, на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате. 

Оформление дарения, 
купли-продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС.

ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ ЧЕРЕЗ НАШЕ АГЕНТСТВО ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ*  БЕСПЛАТНО!!!!!
Агентство выкупит для своих клиентов квартиры: 1 ХР, БР, 2 ХР, БР или УП

* риэлторские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К/3 ч/п СТ Спортивная, 31 13 1/2 ШБ — Р Р — Хорошее состояние 420

К/2 ч/п УП Ленина, 34 12 1/5 П — Р Р — Косметический ремонт 450

К/3 ч/п СТ Азина, 63 20 1/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт, стеклопакет 450

1 ч/п СТ Энгельса, 56 25/18/4 1/5 ШБ — С Р — Евроремонт 900

2 в/п БТ Восточная, 9 39,5/25,3/6 2/2 Д — Р Р — Стеклопакеты, зам. труб, счетчики 730

2 в/п БР Российская, 48 37/22/7 5/5 П + С Р + Стеклопакеты, сост. хорошее 1200

2 ч/п БР Чехова, 47 45/31/7 1/5 П — Р Р — Сост. хорошее 1160

2 ч/п УП Чехова, 49 51/30/9 1/5 П — Р Р — Стеклопакеты, сост. хорошее 1250

2 ч/п УП Мира, 35 50/30/9 1/5 П + Р Р — Стеклопакеты, окна на Мира 1300

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

3 ч/п СТ Кирзавод 75/51/7 2/2 ШБ + Р Р — Косм. ремонт, сейф-дверь, балкон застеклен 1280

3 в/п БР К. Либкнехта 9 59/44,5/7 4/5 П + Р Р + Стеклопакет, хорошее состояние 1350

3 ч/п УП Кирзавод 65/36/9 5/5 П + Р Р — Хорошее состояние, балкон застеклен 1400

3 ч/п УП Цветников, 1 64/40/9 2/5 П + Р Р — Сост. хорошее 1530

3 ч/п УП П.Зыкина, 13 66/41/9 8/9 П + Р Р + Стеклопакеты 1600

3 в/п СТ Азина, 62 86/58/7 1/2 ШБ — Р Р + Замена труб, счетчики. Можно под нежилое 1550

3 в/п УП Мичурина, 40а 63/41/8 1/2 К + С Р — Стеклопакеты 1850

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

сад ч/п — «Заречный» 6 сот, дом 16 м2 — Д — Т — — Баня 300

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 в/п ХР Мира, 20 56,3/40/5 1/5 П — С Р — Торец дома, торг 1900

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1750
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ГАРАЖ-
БАНЯ

Тел. 8 (922) 100-13-99

ПРОДАЕТСЯ

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 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

Жилые дома. Земельные участки
 Земельный участок, с.Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка (в собственности),  есть возможности проведения газа и  воды. 410             

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Родниковая, 9,51 сотки, рядом газ, электричество 950

Дом, деревянный, ул. Спартака, одноэтажный 29/16,5, Печное отопление, электричество 220 Вт, газ рядом. Воз-
можно под ИЖС, вид на пруд, земельный участок 9,6 соток в собственности.

Дом деревянный, ул. Герцена, одноэтажный, 32,1/21,4/10,7, имеется крытый двор, 
электричество 220 В, летний водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории 
участка находятся теплицы, сарай. Дом и земля в собственности, участок разработан 
15,5  соток, с плодоносящими насаждениями

1000 

Дом деревянный, ул. Достоевского, одноэтажный 42,3/33,2/5.Газовое отопление, колонка, 
электричество 
220 В, имеется крытый двор, мастерская, сарай. Земельный участок 6 соток

1300

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

Дом шлакозаливной, ул.Чернышевского, одноэтажный 37/22/7. Отопление автономное. Вода – колодец. 
Электричество 220 В. Газа нет. Земельный участок 10 соток (в собственности). На территории баня, гараж, сарай.

1420 

Дом деревянный, ул.Чернышевского, одноэтажный 79,8/46,3/13. Отопление, вода, канализа-
ция – автономное, скважина. Холодная и горячая вода в доме. Электричество 220 В. Земельный 
участок 15,5 сотки. Имеется сарай.

1900

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

2200 

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

Коттедж, г.Первоуральск, ул. Толбухина,  двухэтажный, 216 кв.м. Газ — централиз. Вода, 
канализация, отопление — автономное, имеется скважина. На территории участка баня, га-
раж, теплицы. Земля разработана с плодоносящими насаждениями в  собственности 7 соток.

2980         

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-
ворная

Коттедж  кирпичный Сочи, Лазоревское, п. Туапсе, 125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 
соток — в собственности, 200 метров до моря. 

Дого-
ворная

Коттедж, ул. Победы, 160/118/20, земельный участок 11 соток в собственности, все коммуни-
кации, баня,  гараж, сарай, электричество 220 Вт., газ.

4900

Коттедж, ул. Кутузова, двухэтажный 192/134/12 , все коммуникации, скважина, электри-
чество 220Вт/380Вт , газ, сауна, баня, гараж на 2 машины. Земельный участок 6,5 сотки в 
собственности.

7700

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

Дого-
ворная

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах

2
с. Мариинск, 

ул. Клубная, 62
Барак Д 1 — 50,3/28/13 700

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К
1, 4, 

5, 6
Л 39

от 31500
м22 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1-6 Л 47; 61,7

3 Интернационалистов, 42/4 СП К 1,3 Л 74,4

1 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 6, 10 Л 31,2 от 980

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К
1,2,5,6

8,9,10 Л 38,45-54, 48 от 1288

2 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 1,7,8,10 Л 52,27 1698

3 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 10 3Л 89,93 2869

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

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Складское 
помещение

S=1600 кв.м, с теплыми 
и холодными при-
строями

Цена 
договор.          

продажа
Складское 
помещение

S=800 кв.м, теплое, 
отапливаемое, 
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.             

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

От 300 
руб./кв.м 
в месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

От 80 до 1393 кв.м
От 50 

руб./кв.м 
в месяц

продажа
Гостинич-
ный бизнес

356/238 кв.м,
7 комнат, 3 сан. узла, 
баня, сауна, бассейн

Цена 
договор.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ 

И АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ

СРОЧНО КУПИМ 
1-комн. и 2-комн. квартиры. 

Расчет наличными
Квартиры под офис или магазины

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

к/КС Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 16 330

к/3 Кирзавод,8 СТ ШБ 1/2 - 16 370

/3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/19 550

1 Энгельса, 51а БР П 3/5 - 13,6 480

1 Энгельса, 56 СТ ШБ 2/4 - 29,3/18/4,4 700

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

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33/19/6 1050

2 Сов. Космонавтов, 1а БР П 5/5 - 27,8/21,4 770 

2 Сов.Космонавтов, 1а БР П 3/5 - 27,8/21 850 торг

2 Энгельса, 38 СТ ШБ 1/2 - 46,4/30,1/6 970 Торг

2 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33/19/6 1050

2 Чехова, 43 УП П 5/5 Л 50/30/9 1315

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

3 Мира, 22 ХР П 1/5 - 55,4/38/5 1450 торг

3 П.Зыкина, 4 УП П 2/9 Л 64,9/43/8 1550

3 Ярославского, 6 СП П 5/9 2 Л 84/47,3/12,4 1850 торг

3 Спортивная, 7 СТ К 1/2 Б 84/52/9 1500

3 С.Космонавтов, 3 БР ШБ 3/5 Б 58,3/44,6/7 1600 торг

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1770 торг

3 Ярославского, 6 СП П 5/9 2 Л 84/47,3/12,4 1850 торг

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

3 Жуковского, 16 СТ К 3/3 Б 81,1/55,1/7,4 2100

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2200 торг

4 П.Зыкина, 34/2 УП П 7/9 2Л 77,3/49,1/9 1970

4 Мира, 36 УП П 9/9 Л 74,5/49/9 2070 торг

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

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8
1900 
торг

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20
2200 
торг

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82
2500 
торг

1/2

 ■ дом (дерев., газ. отопление, две тепли-

цы, баня, документы готовы), ц. 550 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (961) 

776-22-38

 ■ дом (дерев., на фундаменте, 52/38, уч. 

9 сот., три комнаты, газ. отопление, вода 

в доме, канализация, баня, гараж, двор, 

тепл., все собств.) Тел. 8 (902) 879-68-74

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

скважина, баня, теплица, кессон). Тел. 8 

(953) 045-93-74, 2-76-64

 ■ дом (земля в собств.), дешево. Тел. 8 

(922) 213-11-73

 ■ дом (кирпич., 2-эт., капитальный, 

65,5/37/10, газ, скважина, санузел, уч. 6 

сот.), или обмен на 2-комн. и 1-комн. кв-

ры. Тел. 8 (963) 035-06-53

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

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

(912) 040-70-93

 ■ дом (кирпич., ул. Октябрьская, газ, во-

да, канализация, гараж, баня), ц. 2500 т.р. 

Тел. 2-76-68

 ■ дом (недострой, 12х13, коробка, пол, 

потолок, внутри черновая штукатурка, 

крыша покрыта временно толью, к дому 

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

или меняю. Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ дом (новый, недостроенный, за шк. 

№4, 315 кв. м, рядом газ, эл-во, вода, воз-

можно строительство под нежилое). Тел. 

8 (922) 297-97-05

 ■ дом (печное отопление, баня, хоз. по-

стройки), ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 277-62-12

 ■ дом (ул. Герцена, уч. 15,5 сот., газ. ото-

пление, колодец, две теплицы). Тел. 8 

(912) 049-56-63

 ■ дом в Анапе (СУ-ПСЕХ, 2-эт., в цоколь-

ном этаже 1-комн. кв-ра, сад 10 сот., бас-

сейн, скважина). Тел. 8 (918) 415-58-01

 ■ дом в Дегтярске (35 кв. м, две комна-

ты, кухня, баня, уч. 7 сот.), ц. 700 т.р. Тел. 

8 (912) 669-62-26

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., с земель-

ным участком). Тел. 8 (912) 641-61-69

 ■ дом в Дегтярске (бревенчатый, 50 кв. 

м, баня, уч. 15 сот.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 

(912) 213-62-79

 ■ дом в Дегтярске (газ, колодец, 1333 кв. 

м). Тел. 8 (902) 261-26-04

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

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

зация, газ. отопление, евроокна, крытый 

двор, теплая стайка, две теплицы (поли-

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

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

157-96-03, Михаил

 ■ дом в Дегтярске (кирпич., вода, канали-

зация, 123 кв. м, новая баня), ц. 2400 т.р. 

Тел. 8 (912) 213-62-72

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с построй-

ками, подведена канализация, скважина, 

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

(904) 175-63-40

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

 ■ дом за ДК, недорого. Тел. 3-40-64, 8 

(922) 110-82-38

 ■ дом на «Поле чудес» (новый, недо-

строенный, 220 кв. м, газ проходит вдоль 

участка, эл-во подведено, вода перед до-

мом, все в собств., документы готовы), ц. 

2300 т.р. Тел. 8 (902) 879-93-36

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

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

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

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

8 (922) 219-25-52 

 ■ дом на ДОКе (с газом), или меняю на 

кв-ру. Тел. 8 (904) 981-02-21

 ■ дом на Рябинушке (40 кв. м, паровое 

отопление, цокольный этаж, лет. водо-

провод, уч. 9 сот. в собств.), ц. 700 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (953) 607-59-50

 ■ дом недостр. в с. Мариинск (собствен-

ник), ц. 1500 т.р. Или обмена на кв-ру в 

Ревде. Тел. 8 (950) 651-95-51

 ■ коттедж (120 кв. м + 2 эт. мансарда, газ, 

скважина, уч. 19 сот., баня, гараж, беседка 

(кирпич.), ул. Сороковая), ц. 4200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 209-61-95

 ■ коттедж (160 кв. м, все коммуникации, 

все в собств., ул. Кутузова, 31а), ц. 4500 

т.р. Тел. 8 (922) 139-85-50

 ■ коттедж (2-эт., 192 кв. м, р-н шк. №4, 

газ. отопление, центр. водоснабжения + 

артезианская скважина, гараж на две ма-

шины). Тел. 8 (965) 530-04-34

 ■ коттедж (2-эт., все коммуникации). Тел. 

8 (909) 021-83-23

 ■ коттедж (300 кв. м, уч. 12 сот., все в 

собств.), недорого. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ коттедж в Мариинске (160 кв. м, 90% 

готовности, скважина, баня, теплица, са-

рай, огород ухоженный, эл. котел). Тел. 8 

(950) 652-31-75

 ■ коттедж в с. Мариинск ( 161,5  кв.м, 2 

эт., баня, скважина, канализация, сарай, 

зем. уч-к 18,6 сот., разработан). Тел. 5-41-

47, после 20.00

 ■ срочно! Дом в Дегтярске (новый, из 

бруса, 2-эт., уч. 12 сот., рядом с озером), 

ц. 650 т.р. Тел. 3-97-47

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в Краснояре, 12 сот. 
Тел. 8 (922) 154-13-34

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

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

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 6 сот., р-н 
Воинской, ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 214-22-24

 ■ сад в к/с «Заря-4», 2-эт. дом, баня, все 
насажд., ц. 300 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», есть дом, баня, 
три теплицы, 6 сот. Тел. 8 (950) 648-38-79

 ■ сад на Гусевке, 10 сот., в к/с «СУМЗ», 
собственник, цена догов. Тел. 8 (950) 
648-38-79

 ■ земельный участок в В-Сергах, около 

пруда, 10 сот., собственник, документы 

готовы, недорого. Тел. 2-04-89

 ■ земельный участок в к/с «СУМЗ-6», 

8 сот., насаждения, дешево. Тел. 8 (963) 

048-12-13

 ■ земельный участок в к/с «Факел», ко-

лодец, ягодные насаждения. Тел. 5-57-10, 

8 (922) 159-19-94

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(912) 694-40-03

 ■ земельный участок в пос. Краснояр для 

индивидуального дачного строительства, 

собственник. Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ земельный участок в совхозе «Пе-

тровские дачи», 15 сот., ц. 300 т.р. Тел. 8 

(904) 165-70-95

 ■ земельный участок на Ледянке, соб-

ственник. Тел. 8 (922) 295-96-69

 ■ земельный участок в пос. Усачевка, 15 

сот., сосновый бор, забор, сруб бани 6х6 

с перегородками, под крышей, в 200 м от 

водохранилища, ц. 2800 т.р. Тел. 8 (904) 

546-68-69

 ■ земельный участок на «Поле Чудес» 

под жилищное строительство, ц. 950 т.р. 

Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок на «Поле чудес», 

фундамент, коммуникации. Тел. 8 (965) 

534-05-40

 ■ земельный участок под строительство, 

10 сот., р-н Кирзавод. Тел. 8 (912) 607-06-

55, Татьяна

 ■ земельный участок пос. Краснояр, 10 

сот.. ц. 350 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

295-63-66

 ■ земельный участок с домом в Мари-

инске, или меняю на кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(908) 911-95-70

 ■ земельный участок, 12 сот., под ИЖС, 

на Промкомбинате, газ, эл-во рядом. Тел. 

8 (902) 263-37-39

 ■ сад в СОТ «Надежда», 5 сот. в собств. 

Тел. 8 (902) 279-10-65

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 6,3 сот., дом, 

баня, теплица. Тел. 8 (908) 914-51-27

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 6,3 сот., дом, 

теплицы, эл-во, лет. водопровод, колодец, 

все насаждения, стоянка для а/м. Тел. 8 

(904) 549-61-06

 ■ сад в к/с «Восток-1», 5,3 сот., дом, две 

теплицы, парник, свет, вода, все насажде-

ния, ухожен. Тел. 8 (950) 653-46-92

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

кв. м, теплица, насаждения. Тел. 8 (904) 

162-11-85

 ■ сад в к/с «Заря-2» на Кабалино, рядом 

пруд, родники, эл-во, лет. водопровод, 

хороший заезд, цена догов. Тел. 8 (963) 

034-15-57

 ■ сад в к/с «Заря-2» на Кабалино, дом, 

теплицы, все насаждения, ухожен, ц. 300 

т.р. Тел. 8 (902) 270-73-19

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

веранда, кладовка, печь, теплица, парник, 

вода, насаждения. Тел. 8 (922) 292-60-32

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

вода, эл-во, дровеник, все насаждения, ц. 

150 т.р. Тел. 8  (950) 544-83-11

 ■ сад в к/с «Автомобилист». Тел. 8 (922) 

145-09-79

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

37-95

 ■ сад в к/с «Рассвет», 5 сот., ухоженный, 

домик, две теплицы. Тел. 8 (922) 207-88-59

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», 7 сот., бревенча-

тый дом, эл-во, лет. водопровод, теплица, 

насаждения, за участком речка, ц. 210 т.р. 

Тел. 8 (922) 132-48-14

 ■ сад в к/с «Факел», дом, две теплицы, 

вода, эл-во. Тел. 5-54-96, 8 (922) 102-95-07

 ■ сад в к/с «Факел». Тел. 8 (922) 183-

75-07

 ■ сад в Совхозе в к/с «Мечта-2». Тел. 8 

(912) 266-72-68

 ■ сад в СОТ «Надежда», 2 эт., дом, баня, 

сарай, теплица, собственник, ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-5». 

Тел. 2-53-35

 ■ садовый участок, 5,5 сот., в к/с «Вос-

ток-1», дерев. дом 3х4, веранда, сарай, 

две теплицы, колодец, все насаждения, 

ухоженный, на берегу поливочного водо-

ема, собственник, ц. 250 т.р. Тел. 8 (965) 

502-67-70

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

домиком, 7,78 сот. Тел. 8 (922) 122-99-04

 ■ садовый участок в СОТ «Сосновый 

бор», 6 сот., с документами, есть дом, 

теплица, парник, все насаждения. Тел. 8 

(961) 769-49-88

 ■ участок в к/с «Заря-4», 5,5 сот., в 

собств. Тел. 8 (912) 613-53-42

 ■ участок в к/с №7, 4,6 сот. Тел. 8 (950) 

550-35-66

 ■ участок в Мариинске, недалеко от пру-

да. Тел. 8 (950) 646-17-43

 ■ участок земли Петровские сады, ул. 

Черничная, 3, ц. 250 т.р. Тел. 8 (904) 

491-53-09

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок под строительство дома, 21 

сот., р-н ДОКа. Тел. 8 (922) 102-37-93

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», №129. Тел. 5-06-66

 ■ участок у СОТ «Сосновый бор», 20 сот., 

лет. дом, насаждения, свой заезд, ц. 150 

т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (922) 610-19-62

ГАРАЖИ

 ■ гараж в  ГСК «Чусовской-1», смотровая 
и ов. ямы, ц. 50 т.р. Тел. 8 (906) 815-25-23

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (922) 138-
72-99, после 18.00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв. м, ц.1 40 т.р. 
Тел. 8 (912) 660-55-90

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 
(912) 254-61-77

 ■ гараж в ГСК «Южный», первая улица. 
Тел. 8 (919) 388-43-61

 ■ гараж, 6х4, документы на право соб-
ственности, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 028-
87-58

 ■ срочно! Гараж в  ГСК «Чусовской-2». Тел. 
8 (922) 153-97-92

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», недорого. 
Тел. 8 (922) 298-73-32

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

279-66-72

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

ная ямы, свет. Рассрочка. Тел. 2-55-53

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», дешево. Тел. 

8 (904) 985-27-45, 5-68-38

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, овощная яма (кессон),  оштукатурен.  

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

444-18-87

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», две ямы, 

недорого. Тел. 8 (902) 445-43-44

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», хор. место, 

две ямы, широкий, оштукатурен. Тел. 8 

(953) 380-82-87
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 ■ гараж в черте города, район газовой 
заправки, в отл. сост., две ямы, стены арм. 
Торг. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3». Тел. 8 (905) 
808-06-34

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 5-29-97

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 23,5 кв. м, при-
ватизирован, без ям, без долгов, ц. 170 
т.р. Возможна рассрочка. Тел. 3-09-33, 8 
(952) 137-11-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», есть все, или 
сдам в аренду с последующим выкупом, 
или меняю на сад. Тел. 5-18-71, 8 (922) 
138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или сдам в арен-
ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма, свет, 
или меняю на а/м. Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая, овощ-
ная ямы, свет, сигнализация, в собств. Тел. 
5-15-50, 8 (904) 546-67-58

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ул. Ярославского, 
20 кв. м, смотровая и овощная ямы, ц. 200 
т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, смотровая 
яма. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 
609-20-29

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 
176-09-61

 ■ гараж в ГСК «Западный», 24 кв. м, 
овощная яма, ц. 360 т.р.  Тел. 5-24-32, 8 
(904) 165-96-35

 ■ гараж в ГСК «Западный», 41 кв. м, 
погреб, ц. 320 т.р. Тел. 8 (922) 270-23-32

 ■ гараж в ГСК «Металлург», две ямы, 

солнечная сторона. Тел. 8 (950) 541-55-40

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

8 (922) 202-21-23

 ■ гараж в ГСК «Металлург», эл-во, овощ-

ная яма. Тел. 8 (912) 623-04-21

 ■ гараж за маг. «Огонек», в отл. сост., ц. 

400 т.р. Или меняю на комнату с вашей 

доплатой. Тел. 3-01-59

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть овощная 

и смотровая ямы, ц. 250 т.р. Тел. 2-28-86

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

607-40-15

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-

гельса, 53а, 3,5,х6, побелен, покрашен, 

яма сухая, вневедомственная охрана, свет, 

документы готовы, ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 613-86-22, 5-52-66

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

137-46-78

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

Тел. 8 (982) 602-58-18

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

615-73-10

 ■ гараж в черте города, ул. Ярославско-

го, две ямы, стены армированы, в отл. 

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

127-77-78

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

240-48-86

 ■ гараж на въезде в ПАТО. Тел. 9-03-44, 

после 18.00

 ■ гараж, ул. Спартака, 1, цена догов. 

Тел. 2-24-94

 ■ гараж-стайка на Кирзаводе, недорого. 

Тел. 8 (922) 293-16-12

 ■ домик-гараж в Ельчевке, на Волчихин-

ском водохранилище,  в 50 м от водоема, 

6х2,5х2, дешево. Тел. 8 (922) 218-22-09, 

3-59-61

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», овощная 

яма, свет. Тел. 8 (902) 268-13-56

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Чусовской», ц. 38 

т.р. Тел. 8 (922) 144-31-98

ПРОЧЕЕ

 ■ торговый павильон в с. Мариинск, ц. 100 
т.р. Тел. 8 (904) 987-64-48

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н ж/д вокза-
ла. Тел. 8 (950) 649-45-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 13 кв. м. Тел. 8 (912) 
224-43-23

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. 325. 
Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 3-комн. кв-ра, ц. 9000 р. Тел. 8 (902) 
262-43-76

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

 ■ дом, газ, вода х/г, ванная, сауна, 108 кв. 
м, огород, гараж на 2 а/м. Тел. 8 (922) 227-
39-60, 8 (922) 145-71-16

 ■ дом, р-н шк. №3, семейной паре. Тел. 8 
(902) 279-11-70

 ■ кв-ра посуточно. Уютно. Комфортно. 
Тел. 8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная сдача 1-комн. кв-ры. Тел. 8 
(906) 815-99-72

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не мед. колледжа, 

на длит. срок, недорого. Тел. 8 (953) 

054-72-47

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, р-н маг. «Ро-

машка», 2 эт. Тел. 8 (904) 983-62-26

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (904) 

177-15-26

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, после ре-

монта, частично с мебелью. Тел. 8 (912) 

639-19-48, 2-10-46

 ■ 1-комн. кв-ра на два мес. Тел. 5-00-24

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ц. 9000 р. Тел. 8 

(922) 204-80-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 047-33-00

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

ухоженная, р-н ул. Ковельская. Тел. 8 (953) 

381-44-16, 8 (912) 231-55-37

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 

214-05-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 эт., минимум мебели. 

Тел. 8 (912) 034-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», на 

длит. срок, недорого. Тел. 5-68-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (906) 

806-30-95

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (919) 

395-71-61

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок для семьи, 

с мебелью. Тел. 8 (902) 266-42-10, 5-69-27

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 

(922) 616-70-72

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре с соседя-

ми, мебель, бытовая техника, ремонт, на 

длит. срок. Тел. 8 (903) 080-89-87

 ■ две смежные комнаты с мебелью, в 

3-комн. кв-ре. Тел. 8 (929) 213-42-03

 ■ кв-ра. тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра. Тел. 8 (953) 385-94-19

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, БР, р-н а/стан-

ции. Тел. 8 (950) 547-07-25

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 

607-93-25

 ■ комната девушке, можно с ребенком. 

Тел. 8 (950) 192-85-20

 ■ комната на длит. срок. Тел. 8 (922) 

102-18-67

 ■ комната на Кирзаводе. Тел. 8 (965) 

533-72-09

 ■ комната. Тел. 3-49-56

 ■ частный дом с мебелью, печное отопле-

ние, на длит. срок, с возможной продажей 

и арендой земли. Тел. 2-22-72

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду парикмахерская, маникюрный 
кабинет. Тел. 8 (950) 657-95-75

 ■ производственно-складские и офис-
ные помещения. Тел. 8 (922) 222-80-47

 ■ в аренду помещения в парикмахерской 
«Каприз» для сопутствующих услуг. Тел. 8 
(965) 516-06-73

 ■ в аренду торговые площади по адресу 
ул. Кирзавод, 28 и ул. Цветников, 32. Тел. 
8 (922) 102-12-73

 ■ в аренду гараж в ГСК «Чусовской-1», 

есть все. Тел. 8 (912) 636-33-63

 ■ в аренду гаражный бокс, 12,5х4,5. Тел. 

8 (953) 385-98-82

/// СНИМУ

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (904) 161-
45-09, после 17.00

 ■ 2-3-комн. кв-ра, ухоженная, в р-не шк. 
№3. Тел. 8 (922) 143-74-73

 ■ арендую помещение под торговлю. 
Рассмотрю все предложения. Тел. 8 (902) 
442-02-02

 ■ для приличной семьи из двух человек 
1-2-комн. кв-ра. Своевременную опла-
ту и порядок гарантируем. Тел. 8 (922) 
109-61-26

 ■ для семьи из двух человек, уже в воз-
расте, дом на длит. срок, с последующим 
выкупом. Тел. 8 (906) 811-92-48

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Порядок га-

рантирую. Тел. 2-08-40, 8 (908) 916-40-46

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (950) 198-56-56

 ■ 2-3-комн. кв-ра без мебели, на длит. 

срок, недорого. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ 2-комн. кв-ра или две комнаты за уме-

ренную плату. Тел. 8 (922) 105-84-81

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок или две 

комнаты. Тел. 8 (922) 106-04-18

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 277-71-24

 ■ в аренду 1/2 или полностью садовый 

участок. Тел. 8 (953) 048-84-69

 ■ для молодой девушки комната, можно 

с мебелью, на длит. срок. Чистоту, порядок  

и своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (965) 514-65-40

 ■ для молодой семьи кв-ра с мебелью. 

Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (953) 

604-74-01, 8 (953) 052-43-68

 ■ для семьи 1-2-комн. кв-ра в р-не шк. 

№3, обязательно на длит. срок, недорого. 

Тел. 8 (922) 132-06-36

 ■ для семьи из двух человек дом с газ. 

отоплением. Тел. 8 (952) 731-23-81

 ■ для семьи из трех человек дом на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 216-86-03

 ■ для семьи из двух человек дом на длит. 

срок, на ДОКе или в р-не ж/д вокзала. Тел. 

8 (919) 390-81-70, 8 (922) 026-36-13

 ■ для семьи кв-ра, ц. не дороже 5000 р. 

Тел. 8 (929) 218-09-00

 ■ для семьи частный дом, желательно в 

черте города. Тел. 8 (922) 200-99-15

 ■ кв-ра для женщины с ребенком 13 лет, 

недорого. Тел. 8 (912) 225-65-09

 ■ комната в общежитии или 1-комн. 

кв-ра, с мебелью, недорого. Тел. 8 (904) 

167-13-18

 ■ комната в центре, на 2 мес. Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ сад или земельный участок. Тел. 8 

(912) 220-76-74

 ■ срочно! Дом. Порядок и оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 103-32-92

 ■ срочно! комната или 1-комн. кв-ра, же-

лательно с мебелью. Тел. 8 (950) 558-82-53

НЕДВИЖИМОСТЬ

Тел. 8 (912) 241-65-28

Склад хол.
S=260 м2, в городе, земля, 

кран-балка 5 т, охрана, вода, 

возможность расширения 

полезной площади

СДАМ В АРЕНДУ

Ул. Ярославского, 9. S=160 м2

Тел. 33-271, (343) 383-51-85

ТЕПЛЫЙ
СКЛАД

Арендуем 
не отапливаемое 
помещение
Тел. 8 (950) 176-75-04
(рассмотрим другие варианты)

150 м2

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

Ключи для домофона — 60 руб./шт.

ДОМОФОНЫ

ООО «Лидер», ул. К.Либкнехта, 27.Тел. 3-57-21

МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

От  30 000
руб./кв.м

31 марта с 10 до 16 ч. в ДЦ «Цветники» и
с 17 до 18 ч. в ДК Кирзавода
Кировская обувная фабрика проводит

ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
в ремонт на полную 
реставрацию

ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной 
кожи

ОплатаОплата
послепосле

ремонтаремонта

ВИ 

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

Тел. 8 (922) 13-77-690

Конкурсный управляющий Мударисов Д.А. (89631316553,mudarisovd.a@mail.ru) 20.04.2011 

г. в 12.00 проводит торги в форме аукциона по продаже имущества ИП Байкова И.Ю. 

(623280,Свердловская обл. г. Ревда, ул. Володарского, 55, ИНН 662702251003, ОГРН 

305662714800032) — встроенное нежилое помещение в кирпичном здании, площадью 94,4 

кв. м, по адресу: г. Ревда, ул.Жуковского, д.23, начальная цена 2 982 000 руб. К участию в 

торгах допускаются все юридические и физические лица. Прием заявок 25 дней со дня 

опубликования, с 9.00 до 16.00 часов, с 21.03 до 19.04.11 г. по адресу должника, письменно 

452689, г. Нефтекамск, а/я 126, с приложением документов: для юр. лиц и ИП — копии учред. 

и регистр. документов, выписку из ЕГРЮЛ, платежное поручение, доверенность представи-

теля; для физ.лиц — копию паспорта, платеж по задатку, согласие супруга. Задаток 20% от 

начальной цены перечисляется на р/с 40802810209140000032 в Ревдинском допофисе ОАО 

«Русь-Банк» г. Екатеринбург, БИК 046577972, к/с 30101810600000000972. Шаг аукциона — 

5%. Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. Протокол 

результатов торгов подписывается в день проведения аукциона, договор с победителем 

торгов — в течение 10 дней.
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 Администратор, 10000 руб.
 Библиотекарь, 5000 руб.
 Бухгалтер, 5000-7000 руб.
  Водитель (категория В, Д, С, Е), 
7000-18000 руб.

  Водитель погрузчика, 
10000-17000 руб.

  Воспитатель детского сада, 
4330-8000 руб.

 Геодезист, 20000 руб.
  Диспетчер (техническое обр.), 
15000 руб.

 Жестянщик, 15000-30000 руб.
 Зав.хозяйством, 7000 руб.
  Стоматолог-терапевт, 
20000 руб.

 Закройщик, 6000 руб.
  Инженер-механик, АСУП, 
электрик, конструктор, по охране 
труда,технолог), 13000-20000 руб.

  Кассир, ст.кассир, 6900-8500 руб.
  Конструктор светильников 
(на дому), 20000 руб.

  Маляр (по автомобилям, 
подготовщик под малярку), 
5000-30000 руб.

  Мастер по ремонту 
(локомотивное депо), 20000 руб. 

  Медицинская сестра,
5000-6000 руб.

  Менеджер (в коммерческой 
деятельности), 6000 руб.

  Машинист (автогрейдера, 
бульдозера, крана, тепловоза), 
7000-15000 руб.

  Монтажник (стальных и ж\б 
конст-й), 15000 руб.

  Начальник (производства 
в промышленности; 
отдела пром-ной безопасности), 
15000-20000 руб.

 Пекарь, 7000-11000 руб.
 Повар, 4330-10000 руб.
 Портной, 4500 руб.
  Продавец (по продаже а/
запчастей, продов-х товаров), 
6000-15000 руб.

 Руководитель проекта, 30000 руб.

  Прораб в строительстве ПГС,  
15000 руб.

  Слесарь (по ремонту 
автомобилей, АВР), 
10000-15000 руб.

  Специалист (лицензия 
на производство лекарст. 
средств), 8000 руб.

 Фельдшер, 5000-6000 руб.
 Швея, 5000-10000 руб.
 Электромонтер, 8000 руб.
  Электрогазосварщик, 
8000-20000 руб.

  Электрик участка, 
10000-20000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

ЮРИСТ и МЕНЕДЖЕР 
по недвижимости

АН «Городской центр недвижимости» требуются

Тел. 8 (963) 447-00-30, 5-41-25

ООО «Ураллес» требуются:

Тел. 8 (912) 67-87-119

- Cтоляр

-  Маляр 
по дереву

-  Монтажник 
дверей

МОЙЩИЦА ОБОРУДОВАНИЯ, 
УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обращаться по телефону: 8 (922) 13-66-066

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881

ПОЧТАЛЬОН
Район ж/д вокзала (ул.  8 Марта, Клубная, Калинина, П.Зыкина до 14 дома, 

Энгельса, Ярославского). На участке 100 экз. газет. Разноска по СР и ПТ

Редакции газеты 
«Городские вести» 
(ул. Чайковского, 33)
требуется

МОНТАЖНИКИ 
ЛИНИИ СВЯЗИ

ООО «РусКом» требуются

Тел. 8 (902) 44-69-222
E-mail: ruskom.r@gmail.com

АВТОМОЙЩИЦЫ
с опытом работы

На автомойку «У Диагностики» требуются

Информация по тел. 8 (922) 134-67-43

•  Размер оклада определяется на собеседовании

• Клиентская база предоставляется

МЕНЕДЖЕРОВ
по продажам метизной продукции 

и металлопроката

МЕНЕДЖЕРА
по снабжению

Оклад    +    Премия

Оклад    +    Премия

профессионал .....12000 руб.

опытный .................8000 руб.

новичок ..................5000 руб.

профессионал .....14500 руб.

опытный ...............12000 руб.

новичок ..................6000 руб.

% с продаж

Резюме на e-mail: ag@staltrans.ru
Тел. 205-77. www.staltrans.ru, стальтранс.рф

приглашает на постоянную работу

Тел. 8 (922) 2222-895 (с 9 до 17 ч.)

Тел. 8 (922) 2222-761 (с 9 до 17 ч.)

Монтажники
Газоэлектросварщики

Резчики • Разнорабочие
Слесари

ООО «Уралтрейдсервис» требуются:

Маляры
Маляры-высотники

Преимущественно бригады
Зарплата сдельная

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
МАСТЕР 

НОГТЕВОГО СЕРВИСА
Требования: специальное образование, 

опыт работы.
Условия труда и зарплата при собеседовании

ООО «Галерея красоты» 
салону-парикмахерской требуются специалисты:

Тел. 8 (902) 444-91-44

МЕНЕДЖЕР ПО СБЫТУ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

приветствуется наличие клиентской базы и опыт работы

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» требуется

Тел. 3-55-80, 8 (922) 152-06-15

ПРОДАВЦЫ
обучение и предоставление работы

ООО «Русь» требуются

Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ПОВАР
В кафе «Традиция» в отеле «Металлург» требуется

Тел. 8 (922) 608-88-02

ОАО «Ревдинский кирпичный 

завод» приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

  Станочника широкого 
профиля (фрезеровщика)

 Слесаря-ремонтника
  Электромонтера 
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

  Оператора пульта 
управления

 Загрузчика-выгрузчика

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В. срочно требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

МЕНЕДЖЕР
ООО «2БС» требуется

Тел. 5-414-4, 3-501-3

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ частный дом. Рассмотрю любые вари-

анты. Тел. 8 (902) 255-05-62

/// ПОКУПКА

 ■ 1-комн. кв-ра (в любом сост., можно 
с долгами), ц. не дороже 750 т.р. Без по-
средн. Тел. 8 (922) 612-94-00, Александр

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28 и 
шк. №3). Рассмотрю все предложенные 
варианты. Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ 2-3-комн. кв-ра (СТ или БР, ПМ, кроме 1 
эт.) Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ дом с участком, недорого. Можно под 
слом. Тел. 8 (912) 673-03-55

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра  (ГТ, любая). Тел. 
8 (912) 672-20-80

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 3-97-74

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3), ц. до 850 

т.р. Тел. 8 (950) 205-80-12

 ■ 1-2-комн. кв-ра для себя за нал. рас-

чет, в любом сост. Без агентств. Тел. 8 

(950) 555-45-64

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

№3, ул. Российской, Ковельской или а/

станции), за наличный расчет. Тел. 5-19-03

 ■ 2-комн. кв-ра (ср. эт.). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (903) 081-02-63

 ■ для молодой семьи из трех человек 

дом для проживания. Тел. 8(950) 544-

05-57

 ■ для семьи 1-2-комн. кв-ра, ц. не дороже 

800 т.р. Агентствам просьба не беспокоить. 

Тел. 3-17-63

 ■ дом в Дегтярске, недорого. Тел. 8 (906) 

804-33-34

 ■ дом или земельный участок. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 824-14-77

 ■ земельный участок в к/с «Заря-2». Тел. 

8 (922) 206-41-85

 ■ земельный участок. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 824-14-90

 ■ комната, недорого. За нал. расчет. Тел. 

8 (908) 919-48-78

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ сад, недорого. Без агентств. Тел. 3-97-

96

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра в Ревде. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 208-

37-09

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н шк. №10, ул. 

Жуковского, Космонавтов, Мира, Спортив-

ная), ц. не дороже 900 т.р. Тел. 5-34-63, 8 

(912) 231-34-79

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (благоустр.) Тел. 

8 (922) 156-36-53

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (р-н шк. №2), на-

личные. Тел. 8 (922) 126-41-01

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (р-н шк. №29, 2). 

Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, желательно 

р-н шк. №3). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (908) 916-72-80

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

ср. эт.). Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ срочно! Дом в Ревде. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ срочно! Кв-ра, можно не приватиз., с 

долгами. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (965) 526-73-28 

 ■ срочно! Комната для себя. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Комната, в любом сост., можно 

с долгом, недорого. Без агентств. Тел. 8 

(912) 044-17-76, Марина

 ■ участок в саду. Тел. 8 (922) 147-68-44

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цена догов. Тел. 8 
(982) 600-62-56

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «темная вишня», 
карбюратор. Тел. 8 (912) 629-51-79

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цена догов. Тел. 8 
(950) 555-45-92

 ■ Ока, 04 г.в., цв. «гранат». Тел. 8 (922) 
200-99-39

 ■ Нива Шевроле, 03 г.в., цв. белый, ц. 240 
т.р. Возможен обмен на а/м ВАЗ с вашей 
доплатой. Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ ВАЗ-099, 98 г.в., цв. серебристый, CD, 

DVD, диски, чехлы, блокировка коробки, 

сигнализация с обратной связью. Тел. 

5-52-56

 ■ ВАЗ-2101, сост. хор., ц. 30 т.р. Тел. 8 

(905) 806-81-90

 ■ ВАЗ-2104, или меняю на рыбацкий до-

мик на Шумихе. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ ВАЗ-21053, 05 г.в., инжектор, цв. си-

ний, сост. хор., цена. догов. Тел. 8 (922) 

196-77-44

 ■ ВАЗ-21053, 06 г.в. Тел. 8 (902) 446-92-80

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., цв. «яшма», инжек-

тор, один хозяин, в отл. сост., цена догов. 

Тел. 5-04-42, 8 (922) 602-71-73, 8 (912) 

606-23-31

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., ц. 20 т.р. Тел. 5-57-10, 

8 (922) 159-19-94

 ■ ВАЗ-21063, 89 г.в., цв. голубой, ц. 35 т.р. 

Тел. 8 (902) 263-66-35

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., литье, музыка, сигна-

лизация. Тел. 8 (922) 226-61-53

 ■ ВАЗ-2107, июль 05 г.в., цв. зеленый, 

карбюратор, сост. идеальное, один хоязин, 

чехлы, магнитола, сигнализация, 8 т. км, 

ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 152-01-05

 ■ ВАЗ-2107, октябрь 06 г.в., цена догов. 

Тел. 8 (922) 298-81-02

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. синий, музыка 

МР-3, сигнализация, стеклоподъемники 

с доводчиками, подсветка ног, место под 

буфер, ц. 70 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(950) 644-67-86, 3-61-04

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. белый, ТО сен-

тябрь, газ/бензин. тонировка задних 

стекол, защита, чехлы, 58 т. км, цена при 

осмотре. Тел. 5-19-76, вечером, 8 (922) 

028-87-27

 ■ ВАЗ-2108. Тел. 8 (912) 605-77-47

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(922) 226-61-66

 ■ ВАЗ-2109, 96 г.в., клин. двиг. Тел. 8 

(912) 656-29-46

 ■ ВАЗ-2109, недорого. Тел. 8 (922) 209-

02-37

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «серебро», ин-

жектор, стеклоподъемники, подогрев 

сидений, сигнализация, чехлы, ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (912) 685-08-05

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в. Тел. 8 (912) 287-89-35

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., на ходу, цв. фиоле-

товый, инжектор, сигнализация, ц. 70 т.р. 

Торг. 8 (922) 134-13-10 

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «чероид», 16-кл. 

мотор, в хор. сост. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. «снежная короле-

ва» (серебристый). Тел. 8 (922) 601-82-05

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., цв. «снежная короле-

ва», магнитола, литые диски, сигнализа-

ция с обратной связью, ц. 200 т.р. Тел. 8 

(904) 169-56-99

 ■ ВАЗ-21213, 00 г.в., цв. белый, один хо-

зяин, литье, сигнализация, в отл. сост. Тел. 

8 (922) 208-48-98

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. «Мурена», двиг. 

инжектор, ГУР, литые диски, сигнализа-

ция, ЭСП, сост. хор., ц. 65 т.р. Торг. Тел. 8 

(904) 983-73-07

 ■ ГАЗ-31105, 07 г.в., двигатель «Крайс-

лер», цв. «буран», эл. пакет, магнитола, 

сигнализация, ц. 185 т.р. Тел. 8 (909) 

000-01-23

 ■ Лада Приора, 08 г.в., цв. черный, есть 

все, хэтчбэк. Тел. 8 (922) 214-21-61

 ■ меняю ВАЗ-Калина, 09 г.в., универсал, 

сост. идеальное на ГАЗель, 06-08 г.в., или 

продам. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ срочно! Лада Калина, хэтчбэк, 07 г.в., 

сост. отл., чехлы, магнитола, сигнализация 

с а/запуском, два комплекта колес. Тел. 8 

(922) 144-02-77

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lachetti, 08 г.в., цв. красный, 
хэтчбэк, двиг. 1,6, 29 т. км, литье R16, тю-
нинг, обвес. Тел. 8 (922) 161-04-13

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., 73 т. км, 3 ком-
плектация, ГУР, кондиционер, два стекло-
подъемника, 1 подушка безопасности, 
цена догов. Тел. 8 (922) 213-69-63

 ■ Toyota Corolla, 99 г.в., в хор. сост., дви-
гатель дизельный, АКПП, имеет незначи-
тельные повреждения кузова, ц. 125 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ Honda Fit, 07 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 212-
04-89

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

 ■ Саманд, 06 г.в., в хор. сост., ц. 275 т.р. 
Торг. Тел. 8 (904) 178-87-48, 8 (902) 444-
93-03

 ■ Audi A4, 99 г.в., в хор. сост., двиг. 1800, 

125 л/с, ц. 300 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (922) 122-27-93, Сергей

 ■ Cherry Fora, 07 г.в., комплектация мак-

симальная, ц. 290 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(953) 607-59-50

 ■ Daewoo Matiz, 09 г.в., цв. т/синий, 16 

т. км, один владелец, сост. нового авто, 

кондиционер, магнитола, чехлы, защита 

арок и картера + два комплекта колес на 

дисках, ц. 225 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 024-07-

42, Михаил Петрович

 ■ Daewoo Nexia, 02 г.в., цв. серебристый, 

сост. хор., есть все. Тел. 8 (950) 644-53-77

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. красный ме-

таллик, полная комплектация, два ком-

плекта резины, МР-3, сигнализация. Тел. 

8 (922) 036-35-08

 ■ Ford Focus-3, 08 г.в., цв. серый, 43 т. км, 

комплектация «Chia», ц. 480 т.р. Без торга. 

Тел. 8 (952) 744-49-37

 ■ Honda Fit, 03 г.в., пр. руль, один хозяин, 

сост. хор. Тел. 8 (922) 610-67-34

 ■ Hyundai Туксон, 07 г.в., цв. черный, му-

зыка, сигнализация, кондиционер, климат-

контроль, подогрев сидений, комплекта-

ция Джиа, в идеальном сост., ц. 630 т.р. 

Или обмен на а/м с вашей доплатой. Тел. 

8 (963) 042-94-90

 ■ Mazda Familia, 03 г.в., цв. серый метал-

лик, МКПП, 4WD, МР-3, магнитола, 100 т. 

км. Тел. 8 (912) 207-05-79, Олег

 ■ Mitsubishi Dingo, цв. серый металлик, 

4WD, АКПП, магнитола, 120 т. км. Тел. 8 

(912) 395-05-85

 ■ Nissan Almera, 05 г.в., ц. 320 т.р. Тел. 8 

(904) 384-78-61

 ■ Nissan Патрол, цена догов. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 ■ Skoda Fabia, универсал, 03 г.в., 135 т. 

км, ц. 265 т.р. Возможен обмен на а/м 

ВАЗ, не классику, не дороже 90 т.р. Тел. 8 

(922) 202-90-08

 ■ Suzuki Jimny, универсал, пр-во Япо-

ния, 02 г.в., цв. серебристый, 87 л/с, 56 

т. км, АКП, НВД, АБС, кондиционер, по-

душки безопасности, МР-3, комплект 

новой японской резины с новыми дис-

ками, чехлы для сидений, сост. отл. Тел. 

8 (912) 051-56-13

 ■ Toyota Corsa, 91 г.в., цв. белый, АКПП, 

пр. руль, ГУР, кондиционер, эл. привод зер-

кал, магнитола, АБС. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ ЗАЗ Шансе, март 2010 г.в., цв. бордо-

вый, сигнализация с а/запуском, тониров-

ка, защита, комплект зим. резины, сост. 

отл. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ Олдсмобиль «Аврора», 95 г.в., амери-

канец, на базе Кадиллака, цв. золотистый 

металлик с розовым отливом, машина 

бизнес-класса, есть все, сост. отл., ц. 220 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 448-68-77

 ■ срочно! Тойота Витс, 99 г.в., есть все, 

сост. хор. Тел. 8 (904) 988-67-91

/// ПРОЧИЕ

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., фургон, ц. 30 т.р. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ Мерседес Бенс 308D, 95 г.в., термо-
будка, 1,5 т, кат. «В», сост. отл. Тел. 8 (922) 
221-05-51

 ■ Volkswagen Passat, 98 г.в., цв. синий, 

все опции, ц. 248 т.р. Тел. 8 (912) 296-70-29 

 ■ ГАЗель пассажирская, салон-люкс, 

стол, кат. «В», сост. хор., ц. 55 т.р. Тел. 8 

(950) 647-42-42

 ■ ЗиЛ-самосвал ММЗ-4502, в раб. сост., 

ц. 60 т.р. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ИЖ-2717-230, 01 г.в., двиг. 2106, ц. 12 

т.р. Тел. 8 (902) 258-32-19, 2-15-29

 ■ ИЖ-Ода, 03 г.в., 1,7 л, есть все, один 

хозяин, хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

193-33-77

 ■ прицеп для мотоцикла. Тел. 8 (922) 

144-31-98

 ■ трактор ЮМЗ-6. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ УАЗ-31519, 97 г.в., цв. синий. Тел. 8 

(922) 153-76-37

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски, б/у, пр-во Япония, R13, R14. Тел. 
8 (929) 212-04-89 

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО 
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МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ТУРИЗМУ

Требования: опыт от 1 года

Туристическая фирма «Элита Трэвэл» 
приглашает на работу 

Резюме: GE0612@mail.ru
Телефон: 8 (912) 236-25-29 (Евгения)

Запись на собеседование по телефону: 
8 (950) 638-40-24

ООО «Свет + РОМ» требуются:

•  Старший 
фармацевт

• Фармацевты
• Санитарка

Обязанности: подбор и обучение страховых агентов, 
курирование группы агентов, отчетность.
Требования: образование от среднего специаль-
ного, активная жизненная позиция, желателен опыт 
работы в образовании, финансовых организациях, 
продажах услуг.
Условия: работа в крупной, стабильной компании, 
трудоустройство согласно ТК РФ, полный соц. пакет,  
з/п: оклад + премии, корпоративный накопительный 
пенсионный план, ДМС, бесплатное обучение.

В крупную страховую 
компанию требуется

МЕНЕДЖЕР 
АГЕНТСКОЙ ГРУППЫ 

в г. Ревда и в г. Дегтярск

Тел. (343) 356-79-20, e-mail: kadry@e-burg.rgs.ru

Тел. 5-40-04, 5-39-99, 8 (922) 607-33-33

E-mail: mail@sttek.ru

ЗАО «СтройТЭК» требуется:

НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА 
КАДРОВ
Образование высшее.

С опытом работы (не менее 3-х лет).

Зарплата при собеседовании.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

площадью от 14 м2

ООО «РевдаАвтоТранс». Тел. для справок: 5-17-56, 8 (922) 216-00-77

 ■ а/прицеп легковой, без документов. 

Тел. 8 (922) 138-04-50

 ■ бензобак, колеса в сборе для мото-

циклов «Урал», «ИЖ», запчасти к ним. 

Тел. 5-07-05

 ■ ВАЗ-2109 по запчастям, кроме двигате-

ля, коробки, капота, лобового стекла. Тел. 

8 (902) 448-68-77

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал», каски. Тел. 3-02-78

 ■ ГАЗ-31029: двери, капот, крышка ба-

гажника, коврики, ремни безопасности, 

колеса зим. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ генератор новый для а/м Волга и ГА-

Зель, недорого. Тел. 3-08-52, вечером

 ■ головки блока ЯМЗ-236, 238, 240, ста-

рого и нового образца, новые. Тел. 8 (919) 

393-77-70, 8 (343) 205-25-21

 ■ двери для а/м ВАЗ-2114, 4 шт., цена до-

гов. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ двигатель и запчасти к мотоциклу 

«Урал». Тел. 8 (922) 608-86-16

 ■ двигатель Т-25, цена догов. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 ■ диски литые, R13, 3 шт., приемная 

труба для классики, все недорого. Тел. 

3-08-52, вечером

 ■ диски на а/м BMW, 5 отверстий, почти 

новые, подходят для а/м Хендай Старекс. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ для а/м Тойота Эхо: ступица в сборе, 

шаровая, втулка передних стоек стаби-

лизатора, все новое, пр-во Япония. Тел. 

3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти для а/м ГАЗ-3110: рулевой 

редуктор, лет. колеса на дисках на 15, 5 

шт., трапеция перед., прав. крыло, две-

ри, бензобак, крышка багажника. Тел. 8 

(902) 442-29-63

 ■ комплект: диски литые Nitro, R16, 

5х114,3, ц. 8000 р. + шины лет. Pirelli Р6000, 

205/55R16, ц. 8000 р., отбалансир., б/у 1 

сезон, ц. 15500 р./комплект. Тел. 8 (922) 

601-61-21

 ■ запчасти для а/м КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ, 

ГАЗ (радиатор, кардан, фильтр, порш. 

группа, вкладыши, прокладки). Тел. 8 

(953) 003-98-23

 ■ запчасти для а/м МАЗ. Тел. 8 (908) 634-

38-74, 3-92-93

 ■ запчасти для а/м Ока: двигатель с 

документами, двери, стекла, генератор, 

стартер, колеса, бампер передний и за-

дний. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ запчасти к а/м Урал, ХОВО. Тел. 8 (919) 

393-77-70, 8 (343) 205-25-21

 ■ запчасти на ЗиЛ, ГАЗ, резина ГАЗ-69. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ зеркало заднего вида для грузового 

а/м. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ ИЖ-2717, грузовой, Ода, 06 г.в., железо 

по кругу, двигатель для а/м ВАЗ, колеса и 

др., ц. 7000 р./все. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ лет. резина R14, для а/м ВАЗ, без дис-

ков, б/у, 4 шт. Тел. 8 (902) 272-69-22

 ■ резина на дисках, литье, R15, недорого. 

Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ Мазда Фамилия, 03 г.в., на запчасти. 

Тел. 8 (922) 605-30-13

 ■ Ока по запчастям, цв. белый. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ рация новая для такси «Мегаджет 

600+», ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ резина для а/м ЗиЛ-131, 4 шт., ц. 2000 

р./шт. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ резина лет. «Кордиан Спорт-2», б/у, на 

дисках R14, 5 шт. Тел.  8 (953) 381-44-00

 ■ резина лет. на дисках «Кама-217», 

175/70 R13, б/у, в хор. сост., 4 шт., ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 203-02-97

 ■ стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 

619-00-00

 ■ Тойота Королла 120 кузов, двиг. 1NZ, по 

запчастям. Тел. 8 (952) 727-06-00

 ■ шины лет. «Hankok OPTIMO K415», 

195/60R15, ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 251-53-50

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ ИЖ-планета-3. Тел. 8 (908) 914-84-

08, 2-77-47

 ■ мотоцикл «Урал», 92 г.в., на запчасти. 

Тел. 8 (909) 018-61-42

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. (иномарку, ВАЗ, ГАЗ). 
Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ а/м ВАЗ, передний привод, в любом 
сост., дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ ВАЗ, ГАЗ, иномарка, в любом сост. Тел. 
8 (912) 296-76-66

 ■ любой а/м в любом сост. Тел. 8 (961) 
771-99-58

 ■ неисправн. з/ч а/м КамАЗ: кардан, си-
денье, ГУР, стартер, фаркоп, турбина, ПГУ, 
энергач и т.д. Тел. 8 (912) 853-76-56

 ■ неисправные з/с а/м УАЗ: кардан, 
корзина, вакуум, рулевая колонка, шрус, 
крышка, КПП, Тел. 8 (912) 853-76-56

 ■ резина ЗиЛ 260-508, новые, б/у. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ 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 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (953) 604-95-79

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ, в хор. сост., для себя. Тел. 8 (922) 

162-95-27

 ■ ВАЗ-2107, 09-10 г.в., в хор. сост., в одних 

руках. Тел. 8 (902) 262-43-53

 ■ скутер на запчасти. Тел. 8 (922) 151-

68-51

 ■ УАЗ-469, с документами, ц. не до-

роже 35 т.р. Можно битый. Тел. 8 (902) 

275-04-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ игровая приставка «Sony PSP 3008», в 

упаковке, недорого + два диска в подарок. 

Тел. 8 (950) 193-92-22

 ■ игровой компьютер, процессор 4 ядра 

AMD, оперативная память 4Гб, видеокарта 

Sarrhire Radeon HD5670 1Гб, 2HDD, мони-

тор Acer 17». Тел. 8 (908) 911-96-65

 ■ компьютер «Пентиум-4», ж/к монитор, 

ц. 8500 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер «Р-4», ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

208-48-98

 ■ компьютер, б/у, дешево. Тел. 8 (963) 

047-65-87

 ■ МФУ «Canon», 05 г.в., в нераб. сост. Тел. 

2-76-03, 8 (922) 100-03-61

 ■ ноутбук «Dell D430», пр-во США, 2 

ядра, 2Гб, 12», 32Гб SSD, ц. 12 т.р. Тел. 8 

(922) 199-68-91

 ■ приставка игровая «Playstation-3», но-

вая, 320Гб + игра «Гранд Туризмо-5», ц. 

13500 р. Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ системный блок «Pentium E6500», 2 Гб, 

Radeon HD4850-512мб, HDD-750Гб, ц. 7300 

р. Тел. 8 (922) 227-92-52

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ коммуникатор «Rover PC S7», в отл. 

сост., полный комплект, ц. 4000 р. Тел. 8 

(902) 279-65-88, 8 (922) 224-54-58

 ■ сот. телефон «NOKIA N70» (смартфон), 

камера 2 м/п, радио, документы, bluetooth 

гарнитура NOKIA в подарок, ц. 1,5  т.р. Тел. 

8 (950) 647-42-42

 ■ сот. телефон «SAMSUNG S5230», боль-

шой сенсор. экран, камера 3,2 м/п, радио, 

документы, отл. сост., флэшка  8Gb в по-

дарок, ц. 3,5  т.р. Тел. 8 (950) 647-42-42

 ■ сот. телефон «Samsung U700», сост. 

хор. Тел. 8 (904) 388-54-14

 ■ сот. телефон «Нокиа С5» (смартфон). 

Тел. 8 (922) 140-45-99

 ■ сот. телефон «Самсунг Д900», ц. 1300 

р. Тел. 8 (904) 540-48-83, 8 (950) 651-78-42

 ■ телефонный аппарат, кнопочный, де-

шево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ телефонный аппарат, кнопочный, 

работает отлично, ц. 300 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ телефон стационарный, ц. 300 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ 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

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Boch», 06 г.в., в нераб. сост. 

Тел. 2-76-03, 8 (922) 100-03-61

 ■ пылесос «LG-Турбо», б/у 3 г., в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ пылесос «Урал». Тел. 5-10-27

 ■ пылесос. Тел. 3-28-60

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлог «Прима-4», недорого. Тел. 

3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина, ножная, старого об-

разца. Тел. 3-49-80

 ■ швейная машина. Тел. 8 (922) 606-

04-96

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», б/у, 

дешево. Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ стиральная машина, ц. 1000 р. Тел. 

5-59-04, 8 (950) 633-49-86

 ■ стиральная машина «Исеть», новая, 

круглая, недорого. Тел. 3-09-94, 8 (912) 

607-33-81

 ■ стиральная машина «Чайка-3», с цен-

трифугой, в хор. сост. Тел. 8 (912) 223-

20-37

 ■ ультразвуковое стирающее устройство 

«Ретона», новое, ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера на 360 л, б/у 2 

мес., ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, 

в сад или на запчасти, за символическую 

цену. Тел. 8 (912) 697-66-10

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, в 

хор. сост., ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ холодильник «Бирюса», в хор. сост., 

ц. 3500 р. Без торга. Тел. 3-54-74, 8 (922) 

215-56-75

 ■ холодильник «Полюс», ц. 400 р. Тел. 8 

(922) 144-31-98

 ■ холодильник «Самсунг», 2-камерный, 

маленький, недорого, б/у, ц. 7000 р. Тел. 

5-17-39

 ■ холодильник для напитков, большой, 

в хор. сост., б/у, ц. 20 т.р. Тел. 8 (912) 

602-37-06

 ■ холодильник с морозильной камерой 

«LG», новый. Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ холодильник, б/у. Тел. 8 (919) 396-23-21

 ■ холодильник, ц. 1500 р. Торг. Тел. 8 

(922) 161-33-19, 8 (912) 273-49-46

 ■ холодильник 1-камерный, б/у, ц. 1000 

р. Тел. 8(922) 179-86-26

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ моноблок «Самсунг», диаг. 35 см, без 

пульта, сост. хор., ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

244-42-11

 ■ ТВ цветной «HITACHI C21-TF560S», 

диаг. 56 см, плоский экран, цв. сере-

бристый, в очень хор. сост., в ремонте 

ни  разу не был, работает идеально, с 

документами, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 604-

10-09, 8 (912) 606-19-21

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене. 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
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«Конкурсный управляющий ООО «РевдаДорСтрой» (623280, Свердловская область, г.  Ревда, 
Район промплощадки СУМЗа) Никитин А.А. 26.04.2011 г.  в 13.00 по адресу: 623100, Сверд-
ловская обл., г. Первоуральск, ул. Строителей, 24-87 проводит открытые торги в форме 
аукциона по продаже имущества предприятия отдельными лотами в составе:

№ Лота Описание имущества
Начальная цена 

продажи (руб.)

Лот №1 Автокран КС 45719-4, инв. № М621ОТ, 1997 г. выпуска 812 000

Лот №2 Автокран МКАТ 20.01, инв. № А994СТ, 1996 г. выпуска 1 082 000

Лот № 3 ЗИЛ 130, инв. № М623ОТ, 1977 г. выпуска 48 000

Лот № 4 ЗИЛ 130 Гудронатор,  инв. № М948МН, 1979 г. выпуска 106 000

Лот № 5 ЗИЛ 131, инв. № М606ОТ, 1992 г. выпуска 75 000

Лот № 6 ЗИЛ 431412, инв. № М942МН, 1993 г. выпуска 70 000

Лот № 7 ЗИЛ КО 713, инв. № У438ОА, 1998 г. выпуска 115 000

Лот № 8 ЗИЛ МКД 4333, инв. № М608ОТ, 1998 г. выпуска 397 000

Лот № 9 ЗИЛ ММЗ 4502, инв. № У437ОА, 1991 г. выпуска 41 000

Лот № 10 КАМАЗ 5410, инв. № М940МН, 1989 г. выпуска 160 000

Лот № 11 КАМАЗ 54112А, инв. № О339ВМ, 1999 г. выпуска 149 000

Лот № 12 КАМАЗ 55111, инв. № М926МН, 1995 г. выпуска 126 000

Лот № 13 КАМАЗ 55111, инв. № М929МН, 1995 г. выпуска 168 000

Лот № 14 КАМАЗ 55111 МД-551, инв. № М930МН, 1996 г. выпуска 168 000

Лот № 15 КАМАЗ 55111С, инв. № О355ВМ, 2000 г. выпуска 168 000

Лот № 16 КАМАЗ-бетоносм. СБ92, инв. № У440ОА, 1996 г. выпуска 236 000

Лот № 17 КРАЗ 255 В1, инв. № Н464ЕО, 1985 г. выпуска 41 000

Лот № 18 КРАЗ 255 Б, инв. № М949МН, 1991 г. выпуска 41 000

Лот № 19 Полуприцеп ДС-164А-01-цистерна, инв. № АК8253, 2000 г. выпуска 113 000

Лот № 20 Полуприцеп КЗАП 9516, инв. № АН7026, 2001 г. выпуска 221 000

Лот № 21 Полуприцеп ППЦ20-02 (Ш.0057), инв. № АК0306, 1999 г. выпуска 255 000

Лот № 22 Полуприцеп СЗАП 8543, инв. № АН7023, 2002 г. выпуска 60 000

Лот № 23 Полуприцеп СЗАП 8543, инв. № АН7024, 2002 г. выпуска 60 000

Лот № 24 Полуприцеп СЗАП 8543, инв. № АН7025, 2002 г. выпуска 60 000

Лот № 25 Полуприцеп СЗАП 9385, инв. № АК0293, 1997 г. выпуска 149 000

Лот № 26 Полуприцеп ЧМЗА П 9990 (Шасси Т0004385), инв. № 0875СУ, 1996 

г. выпуска

295 000

Лот № 27 Автогрейдер ДЗ 122 (Дв. 197, Ш. 59755), инв. № 9406СУ, 1981 г. 

выпуска

381 000

Лот № 28 Автогрейдер ДЗ 122 (Дв. 165878, Ш. 1179334), инв. № 9408СУ, 

1993 г. выпуска

381 000

Лот № 29 Бульдозер Д 355 (Дв. 52640, Ш. 12910), инв. № 2726СЕ, 1988 г. 

выпуска

1 647 000

Лот № 30 Бульдозер ДЗ 27 (Дв. 360679), инв. № 2722СЕ, 1985 г. выпуска 176 000

Лот № 31 Бульдозер ДЗ 110 (Дв. 190961, Ш. 186851), инв. № 2719СЕ, 1987 г. 

выпуска

234 000

Лот № 32 Бульдозер ДЗ 110 (Дв. 350751, Ш. 83074), инв. № 2721СЕ, 1985 г. 

выпуска

315 000

Лот № 33 Бульдозер Т 170 (Дв. 358153,Ш. 89138) рег. № 1990 СВ, инв. № 

0733СР, 1992 г. выпуска

315 000

Лот № 34 Каток ДУ 16, инв. № 5209СВ, 1989 г. выпуска 303 000

Лот № 35 Каток ДУ 16 Д (Дв. 858723, Ш. 070), инв. № 4632СЕ, 1990 г. 

выпуска

303 000

Лот № 36 Каток ДУ 47 (Дв. 2899352, Ш. 11662), рег. № 6171СТ, инв. № 2724 

СЕ, 1992  г. выпуска 

115 000

Лот № 37 Каток ДУ 64 (Дв. 317756, Ш. 300), рег. № 6172СТ, инв. № 0726СР, 

1996 г. выпуска

221 000

Лот № 38 Погрузчик ПУМ 500 (Дв. 33009, Ш. 1328), инв. № 9404СУ, 1998 г. 

выпуска

89 000

Лот № 39 Погрузчик ТО 28 (Дв. 003855, Ш. 089), инв. № 9403СУ, 1998 г. 

выпуска

164 000

Лот № 40 Погрузчик ТО 28 (Дв. 190114, Ш. 723), инв. № 0725СР, 1996 г. 

выпуска

82 000

Лот № 41 Погрузчик ТО 28 (Дв. 197330, Ш. 928), инв. № 0880СУ, 1998 г. 

выпуска

246 000

Лот № 42 Трактор ДТ-75 (нет на учете), инв. № 00000161, 1989 г. выпуска 111 000

Лот № 43 Экскаватор 4224, инв. № 2794СЕ, 1992 г. выпуска 129 000

Лот № 44 Экскаватор EU 423, инв. № 9405СУ, 1997 г. выпуска 752 000

Лот № 45 Экскаватор ЭО 3323, инв. № 0790СР, 1996 г. выпуска 135 000

Лот № 46 Экскаватор ЭО 5116-1 (драгляйн), инв. № 3116СО, 2000 г. выпуска 1 190 000

Лот № 47 Экскаватор ЭО 5124, рег. № 5932 СО, инв. № 9410СУ, 1992 г. 

выпуска

617 000

Имущество является предметом залога. Шаг торгов 5%, задаток 20% от начальной цены 
лота, реквизиты для перечисления задатка: получатель ООО «РевдаДорСтрой»; ИНН 
5957408614; р/с 40702810605000019915 в ОАО «ВУЗ-БАНК», ИНН 6627015649, БИК 046577781, 
к/с 30101810600000000781. Прием заявок на участие в торгах и подробная информация об 
имуществе в течение 25 дней с даты публикации, в рабочие дни с 10:00 ч. до 17:00 ч. по месту 
проведения торгов, к заявке прилагаются документы, подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и документ, подтверждающий перечисление задатка, тел. 8(3439)24-61-72. 
Адрес для почтовой корреспонденции: 623100, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Строителей, 24-87, е-mail: au-nikitin@yandex.ru. Победителем торгов признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Договор купли-продажи заключается 
с победителем торгов не позднее пяти дней с момента проведения торгов. Победитель 
торгов в течение месяца с момента подписания договора купли-продажи обязуется оплатить 
стоимость имущества в полном объеме.

 ■ ТВ «Айва», диаг. 51 см, б/у, в хор. раб. 

сост., ц. 3000 р. Тел. 5-17-39

 ■ ТВ «Рубин», ц. 3000 р. Тел. 3-55-76, 8 

(963) 045-09-58

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 51 см, в отл. раб. 

сост., ц. 2500 р. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ ТВ «Самсунг», почти новый, диаг. 68 

см. Тел. 5-53-28

 ■ ТВ «Шарп», диаг. 54 см. Тел. 8 (902) 

255-08-87

 ■ ТВ и в/магнитофон «LG». Тел. 8 (922) 

214-94-49

 ■ ТВ цветной «Эленберг». Тел. 5-59-04, 8 

(950) 633-49-86

 ■ ТВ ч/б и цветной, недорого. Тел. 8 (922) 

604-04-95

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон  «Бабинник», две колонки. 

Тел. 8 (922) 144-31-98 

 ■ магнитофон 1-кассетный с кассетами, 

б/у, ц. 900 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 609-05-79

 ■ магнитофон 1-кассетный со светому-

зыкой, в раб. сост. + 28 кассет, цена догов. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ магнитофон, муз. центр, недорого. Тел. 

8 (922) 604-04-95

 ■ муз. система «TDK», 35Wt, сабвуфер, 

колонки, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 362-99-02

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ в/магнитофон «Электа», пр-во Япония 

+ 50 кассет с записью. Тел. 8 (912) 034-

23-02, 5-01-52

 ■ домашний кинотеатр, б/у, дешево. Тел. 

5-27-26, 8 (912) 609-05-79

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ фотоаппарат цифр. «Nikon D60». Тел. 8 
(922) 156-51-00

 ■ MP-3, видео плеер «Sony» с радио, ме-

талл. корпус, идеал. сост., ц. 1,5 т.р. Тел. 8 

(950) 647-42-42

 ■ газ. плита «Горение», сост. отл., эл. 

поджиг, гриль, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 (912) 

244-42-11

 ■ печь микроволновая, б/у, ц. 500 р. Тел. 

8 (912) 602-37-06

 ■ плита «Веко», электрическая, б/у, в 

хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ плита газ., 4-конфор., ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 161-33-19, 8 (912) 273-49-46

 ■ плита эл., 4-конфор., эл. дисплей, кон-

векция, гриль, в отл. сост., ц. 8000 р. Тел. 

8 (922) 607-47-35

 ■ приставка светомузыкальная «Проме-

тей-1», документы, ц. 450 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ проигрыватель с колонкой, б/у, в не-

раб. сост., ц. 300 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ светильник настольный, ц. 200 р., све-

тильник настенный, ц. 150 р., светильник 

потолочный, ц. 100 р. Торг уместен. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ стерео-проигрыватель с одной колон-

кой, в хор. сост., дешево. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ туристичекий GPS-навинатор  Garmin 

eTrex Vista HCx, ц. 5 т.р. Тел. 8 (950) 647-

42-42

 ■ фотоувеличитель «Нева-2». Тел. 8 (922) 

142-51-07, 3-10-93

 ■ цифровой фотоаппарат «Sony DSC 

H-1», есть все. Тел. 8 (912) 037-75-14

 ■ эл. плойка для волос, ц. 100 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ эл. самовар, новый, недорого. Тел. 

3-09-94, 8 (912) 607-33-81

 ■ эл. фен, в раб. сост., ц. 500 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ эпилятор «Elenberg», новый, ц. 300 р. 

Тел. 8 (950) 203-04-92

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван «Клик-кляк», цв. бежевый, ц. 3500 
р., телевизор маленький, совместно с на-
стенной подставкой, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 
198-66-42, Виктория

 ■ диван угловой, цв. голубой с серым, в 

отл. сост., ц. 8000 р. Тел. 3-55-76, 8 (963) 

045-09-58

 ■ диван-канапе «Панда», новый. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ диван-канапе, ц. 2500 р. Тел. 5-59-04, 8 

(950) 633-49-86

 ■ диван-кровать с большим ящиком 

для постельного белья и два кресла. 

Тел. 5-25-44

 ■ кресла, 2 шт., в хор. сост. Тел. 8 (912) 

653-22-21, 5-13-90

 ■ кресло-кровать, новое. Тел. 8 (912) 

637-88-73

 ■ кресло-кровать. Тел. 8 (950) 546-50-30

 ■ угловая м/мебель + кресло. Тел. 8 (904) 

385-94-50

 ■ угловая м/мебель, цв. зелено-би-

рюзовый, ц. 15 т.р. Тел. 5-53-77, 8 (950) 

208-55-30

/// КУХОННАЯ

 ■ шкаф кухонный, шкаф навесной. Тел. 

3-57-60

/// КОРПУСНАЯ

 ■ 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 3-секц., 1,1 м, ц. 2000 р. Тел. 

3-23-86

 ■ стенка 3-секц., пр-во Н-Тагил. Тел. 8 

(922) 616-70-72

 ■ стенка 4-секц., полиров., в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (902) 265-55-60

 ■ стенка мебельная, б/у, цв. красное 

дерево, пр-во Польша, ц. 4000 р. Тел. 8 

(953) 603-10-53

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать дерев., с ортопед. матрасом, 

2,2х1,6. Тел. 8 (950) 540-06-78, Надежда, 

в любое время

 ■ кровать дерев., 1-спал., в норм. сост., ц. 

1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ кровать п/спальная, дерев. спинки, с 

панц. сеткой, недорого. Тел. 2-29-59

 ■ кровать подростковая + компьютерный 

стол. Тел. 5-45-94

 ■ спальный гарнитур, цв. «орех», б/у, не-

дорого. Тел. 8 (922) 217-70-84

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ для сада: диван, два кресла, буфет, тре-

льяж, комод, кровать 2-спал., стол, стулья, 

недорого. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ доска гладильная, б/у. Тел. 3-28-60

 ■ карниз, цв. светлый, дерев., современ-

ный, 1,6 м., ц. 200 р. Тел. 8 (950) 647-42-42

 ■ ковры новые, 2х3, 1,5х2, два одеяла, 

шерстяные, дешево. Тел. 3-41-99

 ■ комод новый. Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ мебель старая, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

144-31-98

 ■ мебель, б/у 1-2 г.: стенка, шкаф-купе, 

кресло-кровать, диван. Тел. 8 (912) 671-

09-09

 ■ одеяло 2-спал., шерстяное. Тел. 3-28-60

 ■ патефон, часы «Кукушка», самовар, 

ручки дверные. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ подставка под ТВ, на колесиках. Тел. 8 

(922) 172-02-31

 ■ раковина эмалиров., новая, в упаков-

ке, 50х60, ц. 500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ срочно! Мебель, б/у: 3-створч. шифо-

ньер, две кровати, трюмо, две тумбочки, 

2-створч. шифоньер с антресолью и пена-

лом к нему. Тел. 5-18-50, 8 (922) 135-36-25

 ■ стол офисный, цв. «орех», новый, дл. 

1,5 м, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 263-38-37

 ■ стол письменный с тумбой, 3 ящика, 

б/у, в хор. сост. Тел. 8 (953) 003-51-28

 ■ стол раздвижной, лакированный, ц. 400 

р. Тел. 8 (922) 144-31-98

 ■ стол угловой компьютерный, 105х105, 

высота 142 см, б/у, в хор. сост., ц. 3000 р. 

Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ трельяж полиров. с большим 3-створч. 

зеркалом, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(902) 265-55-60

 ■ уголок малый, 4 пуфика, натур. кожа. 

Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолью, б/у. 

Тел. 8 (904) 388-92-14

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолью, в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 139-11-91

 ■ шифоньер с антресолями, цв. т/ко-

ричневый, полиров., дешево. Тел. 8 (953) 

603-10-53

 ■ шифоньеры 2-створч., 2 шт., дешево. 

Самовывоз. Тел. 5-51-49

 ■ шкаф 3-створч., новый, ц. 8500 р., 

шкаф-купе 2-створч., новый, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ шкаф для белья. Тел. 5-15-37, 8 (922) 

214-94-49

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска, цв. бежевый, трансформер, ц. 
4000 р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ коляска, з/л, цв. салатовый, ц. 1800 р. 

Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ коляска «Geoby», б/у, з/л, цв. серый 

с кремовым, недорого. Тел. 8 (922) 198-

67-94

 ■ коляска «Verdi Max» 3 в 1, классический 

короб, прогулочный блок, а/люлька; боль-

шие надувные колеса, передние поворот-

ные с фиксацией, москитная сетка, сумка 

для мамы, облегченная алюминиевая ра-

ма, цв. зеленый с рисунком из разноцвет-

ных шаров, легко складывается в авто, ц. 

8000 р. Тел. 8 (922) 156-47-27

 ■ коляска 3-колесная, прогулочная, три 

положения, два чехла (зимний и летний), 

цв. оранжевый, фирма «Capella». Тел. 8 

(922) 608-00-37

 ■ коляска весна/осень, три положения 

спинки, столик, полочка для бутылок, вни-

зу короб, складывается горизонтально, цв. 

сине-голубой, очень удобная, сост. отл., ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым. В комплектации: ко-

роба-переноски, сумка, дождевик, ремни 

безопасности, колеса надувные, сост. отл.  

Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска з/л, б/у, цв. синий с корал-

ловым, недорого. Тел. 8 (922) 614-43-66

 ■ коляска з/л, все в комплекте. Тел. 8 

(952) 726-70-28

 ■ коляска з/л, надувные колеса, сост. отл. 

Тел. 8 (912) 679-83-41, 8 (912) 271-22-01

 ■ коляска з/л, трансформер, б/у, не-

дорого. В подарок ходунки. Тел. 8 (950) 

646-60-16

 ■ коляска з/л, трансформер, в хор. сост., 

цв. бордовый с розовым. Тел. 5-66-34, 8 

(922) 133-21-71

 ■ коляска з/л, цв. синий, ц. 2500 р. Тел. 8 

(950) 659-61-93

 ■ коляска прогулочная «Капелла S901» 

на все времена года, 3-колесная, с хо-

рошей проходимостью и амортизацией, 

для ребенка от 0 до 3 лет, очень ком-

фортная, выдвижная подножка, регули-

руемая спинка и ручка, облегченная рама, 

полностью опускаемый капюшон, чехол 

на ноги, зим. конверт, дождевик, в отл. 

сост., ц. 5500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88, 8 

(922) 224-54-58

 ■ коляска прогулочная, три положения 

спинки, корзина для покупок, чехол на 

ножки, ц. 2500 р. В подарок ходунки. Тел. 

8 (919) 378-50-31

 ■ коляска, б/у, цв. синий с голубым, три 

положения спинки, перекид. ручка, чехол 

на ноги, сетка, ц. 2500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

600-16-39

 ■ коляска, пр-во Польша, цв. бордовый, 

трансформер, недорого. Тел. 8 (904) 

388-76-03

 ■ коляска-трансформер «Bebetto Boni 1 

Polar», цв. серо-голубой, б/у менее года, 

сост. идеальное, в комплекте люлька-пе-

реноска, сумка, чехол-дождевик, накидка 

на ножки. Тел. 8 (902) 258-28-02

 ■ коляска-трансформер «Happych 

Prado», пр-во Польша, большие наду-

вные колеса, ручка перекид. регулиру-

ется по высоте, москит. сетка, дождевик, 

короб-переноска, цв. красный с бежевыми 

цветами, очень красивая, в отл. сост. Тел. 

8 (961) 765-34-77, 5-65-14

 ■ коляска-трансформер «Стек», в хор. 

сост., ц. 3000 р. Тел. 3-56-19, 8 (912) 

265-99-11

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. бордо-

во-бежевый, в хор. сост., ц. 2000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 619-84-63

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

все в комплекте, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 

203-19-81

 ■ коляска-трансформер, цв. розовый с 

разноцветным, все в комплекте, надувные 

колеса, б/у 6 мес., ц. 4000 р. + балдахин в 

подарок. Тел. 8 (912) 603-00-06
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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»

«Конкурсный управляющий ООО «РевдаДорСтрой» (623280, Свердловская область, г. Ревда, 
Район промплощадки СУМЗа) Никитин А.А. 26.04.2011 г. в 11.00 по адресу:  623100 Свердлов-
ская обл., г. Первоуральск, ул. Строителей, 24-87 проводит открытые торги в форме аукциона 
по продаже имущества предприятия отдельными лотами в составе:

№ лота Наименование
Год 

выпуска

Начальная 

цена лота

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА:

1 Автобус КВЗ 3976, инв.№АМ060 1993 39 000

2 Автобус ПАЗ 3205, инв.№АМ056 1996 100 000

3 Автобус ПАЗ 3205R, инв.№АМ055 1999 100 000

4 КАМАЗ 55111, инв.№Р123УР 1993 133 000

ТРАКТОРА И САМОХОДНЫЕ МАШИНЫ:

5 Прицеп 2ПТС-4М, инв.№00000159 1979 37 000

6 Прицеп бортовой ОДА 39370 тр№НН1448/66, инв.№00000170 1985 79 000

7 Бульдозер ДЗ 110 (Дв.366972,Ш.78716), инв.№9401СУ 1976 315 000

8 Погрузчик 40814 (нет на учете), инв.№00000160 1991 218 000

9 Экскаватор ЭО 10011, инв.№2748СУ 1976 524 000

10 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ - 116 650

11 ОРГТЕХНИКА - 32 770

СООРУЖЕНИЯ

12 Вагончик бытовой прорабский, инв.№0000164 2008 386 100

13 Резервуар, инв.№00000083 1993 90 730

14 Резервуар, инв.№00000084 1993 90 730

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

15 Весы транспортные, инв.№00000079 1993 72 000

16 Пресс ИП 6011-500-1, инв.№00000082 1995 220 272

17 Самоходная тележка, инв.№00000085 1992 42 880

18 Станок 2М-125, инв.№00000086 1994 56 976

19 Станок деревообрабатывающий, инв.№00000087 1992 39 008

20 Станок камнерезный, инв.№00000165 2001 14 104

21 Станок строгальный, инв.№00000088 1992 240 000

22 Станок токарный, инв.№00000089 1993 18 400

23 Станок фрезерный, инв.№00000090 1995 40 678

24 Стенд для настройки топливной аппаратуры, инв.№00000091 1998 89 600

25 Трансформатор 2 КТП-6/0,4 кВ-400 кВА, инв.№00000094 1991 113 702

26 Трансформатор АДД-4004, инв.№00000093 1998 66 496

27 Трансформатор ВДГ 506-1, инв.№00000097 1998 14 784

28 Трансформатор ДМ-402, инв.№00000139 2000 7 544

Шаг торгов 5%, задаток 10% от начальной цены лота, реквизиты для перечисления за-
датка: получатель ООО «РевдаДорСтрой»; ИНН 6627015649; р/с 40702810605000019915 
в ОАО «ВУЗ-БАНК», ИНН 6627015649, БИК 046577781, к/с 30101810600000000781. Прием 
заявок на участие в торгах и подробная информация об имуществе в течение 25 дней с 
даты публикации, в рабочие дни с 10:00 ч. до 17:00 ч., по месту проведения торгов, к за-
явке прилагаются документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку 
и документ, подтверждающий перечисление задатка, тел. (3439) 24-61-72. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. До-
говор купли-продажи заключается с победителем торгов не позднее пяти дней с момента 
проведения торгов. Победитель торгов в течение месяца с момента подписания договора 
купли-продажи обязуется оплатить стоимость имущества в полном объеме на расчетный 
счет, указанный выше.

 ■ коляска-трансформер, ц. 800 р. Тел. 8 

(908) 905-67-71

 ■ коляска-трость «Инфинити», ц. 2500 р. 

Тел. 8 (922) 121-56-34

 ■ коляска-трость прогулочная «Happy 

Baby Candy», 6 мес., есть все, б/у 8 мес., ц. 

4000 р. Тел. 8 (912) 251-52-12

 ■ срочно! Коляска «Geoby 05 Baby», алю-

миниевая рама, съемные пневмоколеса 

на подшипниках, съемный прогулочный 

блок, съемный короб-спальная люлька. 

В комплекте: дождевик, антимоскит-

ная сетка, матрас, полог, насос, сумка 

для мамы. Размер в разложенном виде: 

945х595х1084 мм.  Диам. колес 30,5 см. 

Вес коляски 18,5 кг, все в отл. сост. Торг. 

Тел. 8 (922) 021-05-05

/// ОДЕЖДА 

 ■ брюки вельветовые, цв. черный, на дев., 

новые, р. 34, пр-во Бишкек, ц. 420 р. Тел. 8 

(902) 255-24-45

 ■ вещи для дев. 3-5 лет (платье, костю-

мы, кофты, джинсы), ц. от 40 р. Тел. 8 

(908) 922-00-45

 ■ вещи для дев. 8-14 лет, для школы и 

отдыха (юбки, блузки, платья, рубашки, 

джинсы), в отл. сост., ц. от 50 р. Тел. 5-54-

46, 8 (929) 218-74-07

 ■ джинсы на дев., р. 21, новые, рост 83-85 

см, ц. 400 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ комбинезон весна/осень, рост 74-86 

см, на флисовом подкладе, внутри один 

слой тонкого синтепона, цв. коричневый 

(подойдет мальчику и девочке), сост. отл., 

ц. 500 р. Тел. 8 (903) 083-43-58

 ■ комбинезон весна/осень, цв. розовый, 

рост 74 см, в комплекте бахилы, варежки, 

очень удобный, сост. идеальное, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (908) 635-01-05

 ■ комбинезон демисез. на мал. от 6 мес. 

до 1,5 лет, на фланелевой подкладке,  в 

идеальном сост., ц. 500 р. Тел. 8 (902) 279-

65-88, 8 (922) 224-54-58

 ■ комбинезон демисез., цв. розовый, 

подклад — флис, на дев. до 1,5 лет, ц. 300 

р. Тел. 8 (922) 619-84-63

 ■ комбинезон зим. на овечьей шерсти 

для мал., р. 98, б/у, ц. 400 р. Тел. 8 (912) 

600-16-39

 ■ комбинезон на дев., цв. розовый, в хор. 

сост. + вещи, обувь, в  отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон-трансформер, весна/

осень, цв. розовый, рост 68 см, до 1,5 

лет, б/у один сезон, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 

637-59-81

 ■ комплект для выписки (атласный, с 

кружевом), цв. розовый, на синтепоне. 

Тел. 8 (902) 871-42-80

 ■ комплект для выписки, цв. розовый 

с белым, ц. 700 р. Тел. 8 (963) 448-15-29

 ■ комплект на выписку, 7 предметов, для 

дев., ц. 350 р. Тел. 8 (902) 875-50-84

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 6 

предметов, конверт на синтепоне. Тел. 8 

(950) 194-83-06, 8 (909) 002-57-70

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, ат-

лас, новый + бант, цв. синий, ц. 1000 р. Тел. 

8 (904) 986-36-86, 3-39-75

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, ц. 

400 р. Тел. 8 (950) 633-77-03

 ■ конверт из овчины, цв. розовый, ц. 600 

р. Тел. 5-24-13

 ■ костюм на мал. весна/осень (куртка+п/

комбинезон), цв. сине-голубой, рост 98 см, 

ц. 700 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм праздничный на мал. 1,5-3 лет. 

Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ куртка весенняя, теплая, на дев., цв. 

розовый, внутри флис, рост 74 см, ц. 300 

р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ куртка-пуховик на мал. 11-12 лет, цв. 

оранжевый, ц. 300 р. Тел. 8 (919) 399-28-69

 ■ куртки и штаны демисез. на мал. «Ор-

би», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ одежда на мал. от 0 до 1 г. Тел. 8 (953) 

607-45-02

 ■ пальто-дубленка на дев., б/у, «Орби», 

на 7-10 лет, ц. 1700 р./2 шт. Тел. 8 (902) 

255-24-45

 ■ платье нарядное на дев. 7-10 лет, но-

вое, цв. оранжевый, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

255-24-45

 ■ платье новое на дев. 7-10 лет; юбка, 

корсет, перчатки, сумочка, цв. «вишня», 

ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки «Фламинго», новые, р. 30, 

ц. 370 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ ботиночки демисез., лакированные, но-

вые, р. 20-25, цв. красный и черный. Тел. 8 

(902) 255-24-45

 ■ кроссовки «Зебра» на дев., р. 34, новые, 

ц. 560 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ обувь на весну для ребенка 3 лет, недо-

рого. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ сапоги «Зебра», р. 25-26, теплые, не 

промокают; туфли «Антилопа», р. 23, цв. 

розовый. Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ сапоги «Тента» на мал., натур. мех и ко-

жа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ сапоги зим. на мал. «Котофей», р. 29. 

Тел. 8 (922) 146-11-34

 ■ туфли «Зебра», цв. сине-красный, р. 22, 

в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ туфли «Фламинго», новые, на дев., 

р. 31-38, ц. 400 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ туфли, цв. белый, р.25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кровать Икеа, цв. белый, 760х160, с ма-
трацем, и два стеллажа Икеа, цв. белый. 
Тел. 8 (922) 295-36-15

 ■ кресло-трансформер, 2 положения 

(высокое кресло, низкое кресло-качалка, 

качели), б/у, недорого. Тел. 5-27-81

 ■ кроватка металл., с люлькой, люлька 

съемная, балдахин. Тел. 8 (912) 609-20-29

 ■ кроватка на  колесиках  с  ящиком,  цв.  

светлый  + ортопед.  матрас  +  борта, цв.  

розовый, ц.  3000  р./все. Тел. 5-44-67, 8 

(904) 984-03-56

 ■ кроватка, цв. коричневый, с бельевым 

ящиком, недорого. Тел. 3-23-18, 8 (908) 

926-27-20

 ■ кроватка. Тел. 8 (922) 161-54-89

 ■ кровать-манеж с вибромассажем, с 

подсветкой, с музыкой, ц. 1500 р. В пода-

рок спальный конверт. Тел. 5-24-13

 ■ срочно! шкаф-шифоньер, новый, угло-

вой, недорого. Тел. 8 (922) 172-14-98

 ■ стенка (плательный шкаф, угловой 

компьютерный стол), сделана на заказ. 

Тел. 8 (912) 688-74-71

 ■ стенка для школьника (шифоньер, 

стол, книжный шкаф), в отл. сост., ц. 5000 

р. Тел. 2-17-33, 8 (922) 138-65-42

 ■ стол-стул и качели, ц. 1500 р. Тел. 

5-24-13

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ балдахин, цв. розовый с белым, ц.3 00 

р. Тел. 8 (912) 603-00-06

 ■ бортик, балдахин и крепление к бал-

дахину в кроватку, не б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 227-24-87

 ■ воротник «Шанса» для детей до 1 г. Тел. 

8 (952) 726-70-28

 ■ воротник «Шанса» для младенцев, 5 

см, новый, в упаковке. Тел. 8 (902) 266-

90-85

 ■ две рации, радиус действия до 70 м, в 

упаковке, ц. 400 р., эл. мишень, на бата-

рейках, в упаковке, новая, ц. 300 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ кассы букв, слогов, счета, азбука, учеб-

ники азбуки, ц. 220 р./все. Мозаика в по-

дарок. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ коврик развивающий. Тел. 8 (950) 

633-77-03

 ■ круг для малышей «BabySwimmer», на 

шею, от 0 до 24 мес. Он надеваются на 

шею и делает купание приятным и полез-

ным — радость для малышей и помощь 

родителям, ц. 427 р. Тел. 8 (912) 226-76-85

 ■ матрасик ортопед., 2-сторонний, ц. 700 

р. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ матрац ортопед., новый, недорого. 

Тел. 5-27-81

 ■ меняю игрушки для мал. (машины, 

солдаты, оружие), в хор. сост. на игрушки 

для дев. (кроватку, пупсов…) Тел. 8 (912) 

615-55-17

 ■ подогрев для бутылочек, ц. 500 р. 

Тел. 5-24-13

 ■ прыгунки, ц. 300 р. Тел. 8 (908) 905-

67-71

 ■ рюкзачок-кенгуру для переноски ма-

лыша «Панда» от 2 до 8 мес. (от 3 до 9 

кг). Три положения для переноски мла-

денца («лицом к маме», «спиной к маме» 

и лежа — для самых маленьких), жесткая 

спинка, регулируемые наплечные ремни 

с набивкой, съемный защитный козырек, 

съемный нагрудник-слюнявчик,  вмести-

тельный карман для мелочей, цв. т/синий, 

сост. идеальное (почти не пользовались). 

Тел. 8 (903) 083-43-58

 ■ стерилизатор «Avent», для микровол-

новой печи, б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 

2-76-03, 8 (922) 100-03-61

 ■ ходунки, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 633-77-03

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., натур., с капюшоном, 

дл. до колен, р. 46, рост 160 см, ц. корич-

невый, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка жен., р. 50-52, с капюшоном, 

недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ куртка болоньевая, р. 46, цв. стальной, 

для дев., б/у. Тел. 3-28-60

 ■ куртка болоньевая, цв. серый с белым, 

с кулиской в поясе, удлиненная, сост. 

норм, ц. 500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка кожаная, жен., р. 48-50, с под-

стежкой, воротник, манжеты меховые, 

отстегиваются, цв. кирпичный, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка кожаная, р. 50, б/у, цв. ко-

ричневый, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ куртка кожаная, р. 50, б/у, цв. ко-

ричневый, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ пальто демисез., цв. светло-орехо-

вый, новое, р. 54-56, дешево. Тел. 8 (912) 

688-74-71

 ■ пальто молодежное, р. 42-44, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ пальто новое, демисез., жен., из. натур. 

кожи, с подстежкой, р. 51, на невысокую 

женщину, недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ пальто осенне-весеннее, р. 50, цв. 

стальной, в хор. сост., дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ плащ жен., под кожу, цв. черный, но-

вый, р. 48, ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ плащ кожаный, б/к, р. 505-2, цв. чер-

ный, с капюшоном, дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ плащ кожаный, цв. красный, один слой 

синтепона, р. 44-46, качественная кожа, в 

хор. сост., ц. 2500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88, 

8 (922) 224-54-58

 ■ плащ, цв. коричневый, р. 52, б/у. 3-28-

60

 ■ пуховик муж., р. 52, недорого. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ пуховики, 2 шт., р. 44-46, ц. 500 р. Тел. 

8 (912) 216-89-69

 ■ срочно! Пальто кожаное, демисез., р. 

42-44, ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 922-00-45

 ■ срочно! Плащ кожаный, цв. сере-

бристый, р. 44-46, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 

216-89-69

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ головной убор жен., кожаный, бондана, 

новый, недорого. Тел. 8 (950) 654-13-10

 ■ шапка жен., норковая, ц. 2000 р. Тел. 8 

(908) 922-00-45

 ■ шапка норковая, новая, р. 55-56, ц. 1500 

р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ шапка-формовка, из чернобурки, р. 

57, б/у, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

/// ШУБЫ

 ■ срочно! шуба искусств., р. 44-46,  ц. 500 

р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ шуба из лобиков норки, длинная, 

цв. «орех», р. 46. Тел. 3-43-59, 8 (908) 

918-24-52

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне 

натур. песец, р. 42, недорого. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ шуба мутон., цв. серо-голубой, р. 42-

44, новая, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-83

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, на корсете, цв. бе-

лый, р. 44-46, перчатки, фата, украшения, 

отл. сост., ц. 2500 р. Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ свадебное платье, р. 44-46, недорого. 

Тел. 8 (950) 205-65-34

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ блузки шелковые, 2 шт., р. 50-52, в 

хор. сост., дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ брюки, б/у, цв. белый и бежевый, р. 54, 

56. Тел. 3-28-60

ООО «Горкомхоз» информирует, что на контейнерных площадках города воз-
никла ситуация переполнения контейнеров в связи с тем, что в утреннее время 
мусоровозы не имеют возможности подъехать к ним, так как площадки заняты 
автомобилями жителей, в послеобеденное время нет возможности подъехать 
в связи со снеготаянием и слякотью на дворовых дорогах.

Просим всех автомобилистов не ставить 
свой транспорт на подъездных путях 
и контейнерных площадках мусоровозов!

Уважаемые жители городского округа Ревда!

Технический директор ООО «Горкомхоз» А.Д. Данилов
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КАРТОФЕЛЬ 
КРУПНЫЙ

в сетках, 

ц. 36 руб./кг

Тел. 8 (922) 176-12-75

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
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100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Кафе-столовая «Ели-Пили»

Ул. Цветников, 48, тел. 2-22-32
Пироги на заказ. Доставка.

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

 ■ брюки, б/у, цв. черный, р. 46. Тел. 

3-28-60

 ■ брюки, р. 54, 52, 48, 46, ц. 250 р. Тел. 

3-39-91

 ■ водолазка, цв. бордовый, р. 48. Тел. 8 

(912) 674-38-11

 ■ джинсы для беременных, ц. 1000 р. 

В подарок бандаж. Тел. 5-56-70, 8 (922) 

036-36-83

 ■ джинсы и жилет для беременной, р. 48, 

ц. 700 р. Тел. 8 (908) 922-24-20

 ■ джинсы, цв. голубой, р. 48, в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 674-38-11

 ■ жилетка меховая, пр-во Беларусь, 

новая, р. 54-56, ц. 800 р. Тел. 3-09-33, 8 

(952) 137-11-47

 ■ костюм муж., р. 46, в хор. сост., две 

рубашки к нему, ц. 500 р./все. Тел. 3-39-91

 ■ костюм мужской, р. 50-52, цв. серый, в 

хор. состоянии. Тел. 3-53-36

 ■ костюм х/б, цв. т/синий, р. 48, ц. 350 р. 

Тел. 3-39-91

 ■ пиджак, цв. красный, с жилеткой, р. 50, 

б/у. Тел. 3-28-60

 ■ платье вязаное и костюм, р. 50, цв. бор-

довый и красный, цена догов. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ платье вязаное и костюм, р. 50, цв. бор-

довый и красный, цена догов. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ сапоги резиновые, цв. черный, новые, 

р. 35, ц. 100 р. Тел. 5-46-30

 ■ спец. одежда из толстой суконки, р. 

48-50, рост 175-180 см, отл. сост., ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ срочно! Костюм-тройка, р. 46, ц. 1100 

р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ юбка бостоновая, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ юбка и кофта шелковые, р. 58, цв. чер-

ный, б/у. Тел. 3-28-60

 ■ юбка, р. 52. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки суконные, новые, р. 39. Тел. 

3-28-60

 ■ обувь жен. (туфли, босоножки), р. 40, 

в хор. сост., ц. от 100 р. Тел. 5-54-46, 8 

(929) 218-74-07

 ■ сапоги кирзовые, р. 43, новые, сапоги 

резиновые, р. 42, новые, ц. 2000 р./пара. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ сапоги резиновые, болотные, новые, 

высокие. Тел. 8 (922) 208-91-60

 ■ сапоги резиновые, новые, р. 36. Тел. 

2-29-59

 ■ туфли жен., модельные, цв. черный, 

б/у, р. 37-38, пр-во Франция, недорого. 

Торг уместен. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ туфли, цв. черный, каблук 10 см, р. 36-

37, ц. 200 р., босоножки на резин. танкетке, 

р. 36, ц. 100 р. Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ туфли свадебные, белые на каблуке, р. 

36. Тел. 3-53-36

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ костюм горнолыжный (куртка + ком-

бинезон), цв. красный, р. 48-170, ц. 500 р. 

Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ куртка жен., спорт. «Финн флаер», р. 

42, одета один раз, недорого. Тел. 8 (912) 

676-54-48

 ■ куртка от спорт. костюма, р. 46-48, 

немного б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 

2-58-30, Оля

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Чемпион», 21 скорость. 

Тел. 5-07-05

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ тренажеры АВ Circle Pro, Leg Magic, це-
на догов. Тел. 8 (961) 777-01-75

 ■ беговая дорожка, магнитная, новая, ц. 

7000 р. Тел. 8 (953) 031-10-53

 ■ велосипед детский «Атом» для ребенка 

2-6 лет, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 638-42-39

 ■ велотренажер, ж/к дисплей показыва-

ет: км, время в пути, ккал, скорость, пульс. 

Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ велотренажер, 4 скорости, 3 ремня, ц. 

6500 р. Тел. 8 (912) 693-50-60

 ■ лыжи горные, пластик., р. 38, ц. 15 т.р. 

Тел. 5-17-39

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ А.Дюма, много томов, Анна и Серж 

Голон «Приключения Анжелики», много 

томов, Владислав Крапивин, 5 т. Тел. 5-09-

05, 8 (922) 605-82-51

 ■ историко-приключенческий роман, 6 

томов (Марианна), Ж.Бенцони, «Анна Ка-

ренина», Л.Толстой, «Вий», Гоголь. Тел. 8 

(950) 654-13-10

 ■ комплект: учебники и словари по не-

мецкому языку, б/у, недорого. Тел. 8 (950) 

562-41-16

 ■ МР-3 музыка 5, 6, 7 классы, фонохре-

стоматия музыкального материала. Тел. 8 

(919) 364-72-48

 ■ серия книг «Комбат», 20 шт. Тел. 8 (912) 

034-23-02, 5-01-52

/// РАСТЕНИЯ

 ■ тепличное хозяйство продает све-
жесрезанные лилии, ц. 150 р. Тел. 8 (912) 
655-60-99

 ■ алоэ, 2,5 г., выс. 40 см. Тел. 5-06-94

 ■ комнатные растения: коланхоэ расса-

дой, 3 вида, глаксинья, фиалки и высокие 

растения. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ алоэ, ц. 300 р. Тел. 8 (909) 704-51-33

 ■ рассада болгарского перца, на пики-

ровку. Тел. 3-15-90, 8 (922) 103-35-04

 ■ цветы домашние и для офиса, различ-

ные фиалки. Тел. 5-33-89

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель и др. овощи. Тел. 8 (902) 
269-86-65

 ■ сахар, мука, рис, геркулес, перловка, 
ячневая, пшеничн. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ картофель, ц. 30 р./кг. Тел. 8 (922) 

164-98-85

 ■ молоко козье. Тел. 2-58-45

 ■ яйцо домашнее, куриное. Тел. 8 (902) 

875-37-19

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ гипсокартон, фанера, направляющие. 
Тел. 2-14-92

 ■ доска обрезная и необрезная заборная, 
опил, срезка. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ ондулин с гвоздями. Тел. 2-14-92

 ■ отсев, щебень, песок. Боковая разгруз-
ка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ пиломатериал: доска, брус. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ теплицы, поликарбонат. Тел. 2-14-92

 ■ срубы до 10 м, дома, баня «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ шлакоблоки, ц. 35 р./шт. Бесплатное 
хранение. Тел. 2-14-92

 ■ гвозди финишные, дл. 50 мм, в упа-

ковке, ц. 50 р./500 гр. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ дверь межкомнатная, цв. белый, 

200х90, ц. 500 р. Тел. 5-53-77, 8 (950) 

208-55-30

 ■ железный уголок, 25х25, 61 м. Тел. 

5-07-05

 ■ каркас теплицы, металл., под любое 

покрытие (пленка, стекло, поликарбонат). 

Тел. 2-17-99

 ■ плитка асбест. 50х50х5 для бани, сау-

ны. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ сантех. кран, фитинг, переходник. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ сруб дома, 4х12, в комплект прилагают-

ся: окна, двери, пол, потолок, стропила, ц. 

65 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ сруб на баню, новый, 3х4х2х2, со стро-

пилами и потолочной балкой. Тел. 8 (922) 

602-19-16, 2-56-67

 ■ стекло, б/у, 650х1450. Тел. 8 (908) 914-

84-08, 2-77-47

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы дерев., бетонные, 56 шт., скобы, 

200 шт. Тел. 8 (908) 900-11-15

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ котята сфинксы. Тел. 5-32-59

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (953) 604-09-
76, 5-19-99

 ■ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 (912) 
282-00-91

 ■ среднеазиаты с родословной. Тел. 8 
(904) 164-35-74

 ■ котята невские маскарадные. Воз-

можна рассрочка платежа. Тел. 8 (912) 

693-50-60

 ■ кролики (кролы, крольчихи), кроличье 

мясо. Тел. 8 (922) 208-99-24

 ■ кролики породы французский баран. 

Тел. 8 (919) 381-70-03

 ■ кролики, кролы, 5 мес., ц. 600 р. Тел. 8 

(922) 134-22-28

 ■ кролики. Обмен. Продажа. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ кролики. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ мини-тойтерьер. Тел. 8 (950) 547-56-57

 ■ очаровательная девочка таксы 3 мес., 

окрас рыже-кабаний, прививки сделаны, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 264-22-87

 ■ поросята от 1,5 до 4 мес. Тел. 8 (922) 

608-48-75

 ■ поросята, 4 мес. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ птицы японские амадины. Тел. 5-37-13

 ■ телочка, 1 г. 1 мес. Тел. 8 (902) 874-

82-44

 ■ хорек, дев. Тел. 8 (953) 385-38-56

 ■ цесарки. Тел. 8 (950) 652-31-75

 ■ цыплята породы фавероль, кучинская, 

карликовый кохинхин. Тел. 3-16-72, 8 (902) 

585-92-03

 ■ шотландские вислоухие котята. Тел. 8 

(922) 193-33-44

 ■ щенок породы восточно-европейская 

овчарка, 5 мес., с родословной, все при-

вивки сделаны, дев. Тел. 5-56-37

 ■ щенок русского спаниеля, кобель, 4 

мес., полностью привит, без документов, 

окрас шоколадно-пегий, от рабочих ро-

дителей, ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 677-21-11

 ■ щенок тойтерьера. Тел. 8 (922) 208-

71-31

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбик. для куриц, свиней, коров, кро-
ликов, дробл., геркулес, пшеница, ячмень, 
овес, отруби, гранулы. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ крольчата, клетки для перепелов. Тел. 
8 (912) 612-44-68

 ■ пшеница, овес, гранулы, отруби, корма 
для кур, цыпл., перепел., лошадей, кроли-
ков, КРС, поросят. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ пшеница, овес, дробленка, гранулы, 
комбик. для птиц. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76, 8 (902) 265-12-72, 5-19-99

 ■ сено. Тел. 8 (912) 043-01-67

 ■ аквариум каркасный,  б/у, 160 л, 

700х450х500h, без светильника, с тумбой, 

ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 605-55-45

 ■ клетки из проволоки и дерева для 

содержания певчих птиц (попугайчиков, 

зябликов, канареек и т.д.), р. 40х35х300, 

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

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ выпрямитель сварочный, 380В, произ-

водственный. Тел. 8 (912) 636-97-77

 ■ диоды силовые В-200, гидротолкатель 

ТГМ-25, редуктор рельсового станка РМ-5. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ домкраты винтовой и гидравлический, 

слесарный инструмент, тисы, ключ газо-

вый, все б/у. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ источник бесперебойного питания для 

ПК. Тел. 3-97-86

 ■ котел пескоструйный для ведения 

АКЗ-работ и художественных, 20 л. Тел. 

5-36-19, вечером

 ■ 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

 ■ пилы циркулярные, 2 шт., на 380V, 

цена догов. Или меняю на 220V. Тел. 8 

(922) 602-19-16

 ■ трансформатор понижающий, 220-12V, 

новый. Тел. 2-17-99

 ■ эл. мотор 5-1,5 кВт, 3000 об/м, 380V, 

эл. мотор 1,1 кВт, 220 V, 3000 об/м. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ эл. счетчик, б/у, в раб. сост., для сада. 

гаража, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ эл. счетчик, в хор. сост., ц. 300 р. Тел. 

3-97-86

 ■ эл. счетчик, в хор. сост., ц. 300 р. Тел. 

5-27-81

 ■ эл. щит вводной, автомат, счетчик 380V, 

пускатель. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ куряк, опил фасованный. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ навоз, торф, опил, шлак. Дост. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ банная печь, нержавейка, два газ. бал-
лона, три ряда сидений от ММС. Тел. 8 
(950) 650-35-39, 8 (902) 879-04-66

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень до 
5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес (Салон красоты). Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ действующая фирма такси в г. Дегтяр-
ске, ц. 100 т.р. Тел. 8 (904) 987-64-48

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова березовые, осиновые. Уложен-
ные на поддон. Доставка. Самовывоз. 
Тел. 6-34-05, 8 (909) 015-55-11, 8 (965) 
508-85-85

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любые, от 1 куба. Тел. 8 (902) 
255-99-48

 ■ дрова любые, столбы, жерди. Тел. 8 
(922) 141-27-61

 ■ дрова пиленые, дешево. Тел. 8 (912) 
212-39-70

 ■ дрова хвойные, ц. 3500 р. Тел. 8 (919) 
383-54-08

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ пиломатериал, горбыль, опил. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ баллон газ. Тел. 8 (922) 604-04-95

 ■ баллон кислородный, редуктор, резак, 

горелка, все б/у; шланги кислородные, ка-

бель сварочный, кабель силовой, новые. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ банки 3-л, стеклянные. Тел. 8 (922) 

127-95-15

 ■ банки 3-л., ц. 5 р./шт. Тел. 5-31-82

 ■ банки стеклянные, 0,5 л, обычные, по 

любой цене. Тел. 5-48-33

 ■ банки стеклянные, 1-л, 2-л, 3-л, 0,5-л, 

0,7-л. Тел. 2-29-59

 ■ банки стеклянные, 3-2-л и др. емко-

стью. Тел. 5-33-89

«УРАЛЬСКИЙ ДОМ»
Шкафы-купе, кухни,
корпусная мебель,

межкомнатные двери

ФУРНИТУРА
в наличии и под заказ

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», бутик №56,

тел.: 8 (904) 541-08-06, 8 (903) 08-26-075

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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 ■ банки стеклянные, 3-л. Тел. 5-33-71

 ■ большие веники разных деревьев, 12 

шт., ц. 500 р. Тел. 8 (922) 198-65-25

 ■ бочки, 200 л, ц. 300 р. Самовывоз. Тел. 

8 (904) 985-46-11

 ■ бочки железные, толщ. 3 мм, с крыш-

ками. Тел. 8 (912) 636-97-77

 ■ бутыль емкостью 25 л. Тел. 8 (908) 914-

84-08, 2-77-47

 ■ ванна, б/у, стальная, эмалиров., сост. 

хор., дл. 1,7 м. Тел. 5-18-22, 8 (919) 370-

97-67

 ■ веники березовые, недорого. Тел. 8 

(922) 602-19-16, 2-56-67

 ■ веники березовые, ц. 40 р. Тел. 3-57-60

 ■ веники березовые. Тел. 8 (902) 410-

37-06

 ■ дрова (береза, осина, сосна), 5 кубов. 

Тел. 8 (908) 900-11-15

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 

604-04-95

 ■ дрова пиленые, колотые, 2 куба. Тел. 8 

(953) 380-80-76

 ■ дрова пиленые, уложенные, 5 кубов. 

Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ емкость под канализацию, 10 куб., 

кессон овощной, гаражные ворота. Тел. 8 

(902) 442-29-63

 ■ запчасти для лодочного мотора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для холодильника: мотор, 

термостат, реле. Тел. 5-37-34, 8 (912) 

646-15-89

 ■ зеркальное полотно, 45х110. Тел. 5-24-

94

 ■ инвалидное кресло-каталка, новое. Тел. 

2-09-83, вечером

 ■ коловорот, ц. 800 р. Тел. 3-39-91

 ■ куряк фасованный. Тел. 8 (929) 214-

43-98

 ■ ларь большой, железный. Тел. 8 (922) 

604-04-95

 ■ печка металл. для бани и гаража. Тел. 

8 (908) 914-84-08, 2-77-47

 ■ печь для бани из листа 8-10, ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (904) 985-19-48

 ■ предметы и приспособления, приме-

няемые при рыбной ловле и охоте. Тел. 8 

(922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ проигрыватель, радио, в нераб. сост., 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ пряжа в бобинах,  недорого. Тел.  8 

(904) 385-94-19

 ■ рельс МПС, 6 м, 5 шт. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ свадебное оформление на машину, не-

дорого. Тел. 8 (950) 654-13-10

 ■ свечи хозяйственные. Тел. 8 (34397) 

3-92-21

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ сифон для газ. воды, 1 л, ц. 150 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ телефон с номером на 5 + модем ин-

тернет, ц. 7000 р. Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ транспортная лента, 5х0,7, 2 шт. Тел. 

5-07-05

 ■ трубки медные, 3 шт., диам. 20 мм, дл. 

3 м. Тел. 8 (950) 540-72-51

 ■ фляга алюмин., б/у, 40 л. Тел. 2-02-68

 ■ шарф массажный, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 

214-94-49

 ■ эл. вентилятор форточный, в упаков-

ке, котел водяной, 100 кв.м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ электроустановочные изделия, выклю-

чатели, 6 шт., розетки, 12 шт., патрон под 

эл. лампу, 8 шт., эл. звонок 220В, ц. 2 шт., 

пробка-автомат 220В, Б, 3А, дешево. Тел. 

8 (953) 383-10-46

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (922) 026-

34-63

 ■ антиквариат: церковная живопись, 
картины, монеты, касли, фарфор, бронза, 
значки, буддизм. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ поддоны, б/у. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ арматура строительная. Тел. 8 (902) 

265-88-50

 ■ балка 2-тавровая на 16, 2 шт. по 6 м. 

Тел. 3-43-59, 8 (904) 389-93-25

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бочки железные, 200-250 л, под воду 

или цистерну на 3 куба под воду. Тел. 8 

(904) 175-85-05

 ■ газ. плита, 4-конфор., б/у, в хор. сост. 

Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ гайковерт пневматический, или обмен. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ дверь железная, б/у, в сборе, ц. не 

дороже 2000 р. Тел. 8 (961) 765-33-46, 8 

(912) 289-88-23

 ■ детская смесь «Беллакт», 10 коробок, 

ц. не дороже 70 р. Тел. 8 (908) 904-40-44

 ■ ж/д контейнер. Тел. 8 (909) 023-08-79

 ■ журнал «Страна игр», №1, 2, за 2011 г., с 

дисками, ц. 200 р./оба. Тел. 5-51-65

 ■ кирпич печной, новый. Тел. 8 (902) 

446-25-16

 ■ компьютер, ноутбук, новый, б/у или 

неисправный; комп. железо. Тел. 8 (922) 

152-23-75

 ■ коляска летняя, недорого. Тел. 2-17-10

 ■ краска автомобильная, цв. «морской 

волны», старого выпуска, дорого. Тел. 8 

(902) 279-96-04

 ■ кроватка детская, б/у, дешево. Тел. 8 

(912) 220-76-74

 ■ лампа для кварцевания помещения, 

недорого. Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ монитор, компьютер, железо: корпус, 

Б/П, Хард HDD от 80Gb,  видео 128 - 1Gb, 

процессор, мат. плату (можно неисправ-

ную), TV(FM)-тюнер, Web-камеру. Тел. 8 

(963) 274-97-81 

 ■ пики, пружины к отбойному молотку. 

Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ плащ х/б, без пропитки. Тел. 2-55-53

 ■ плиты перекрытия ПК-60-12-8, ПК-36-

12-8. Тел. 8 (922) 135-56-56

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009. Тел. 8 (919) 374-84-26

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ пылесос «Урал», за символическую 

плату. Тел. 8 (922) 165-01-89

 ■ респиратор 3М, аккумулятор, б/у, элек-

трод. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ солярка, постоянно. Тел. 8 (922) 134-

81-02, Дмитрий

 ■ срочно! кух. гарнитур, без мойки, не-

дорого. Тел. 8 (950) 195-24-79

 ■ стол раскладной, небольшой (жела-

тельно со стулом). Тел. 8 (904) 175-85-05

 ■ суконный костюм, х/б костюм, кирзо-

вые сапоги, халат, фуфайка прошитая, 

можно валенки. Тел. 2-04-48, 8 (902) 

501-88-65

 ■ холодильник, б/у, ц. не дороже 1000 р. 

Тел. 8 (902) 273-79-78, 5-07-33

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 

пускатель, дроссель, концевую, катушку. 

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

 ■ котенок, мать — бомбейская, отец — си-
бирский. Тел. 8 (950) 194-53-08, Екатерина

 ■ в свой дом кошечек, окрас дымчатый, 5 

мес., окрас черно-белый, 2 мес., девочки. 

Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ взрослый кот, окрас рыжий, в част-

ный дом, только любящим животных. 

Тел. 5-56-33

 ■ котик, окрас рыжий, красивый, ласко-

вый, только не на дачу. Тел. 5-33-72

 ■ кошечка-котенок из частного дома. 

Охотница, умница, красавица, окрас серый 

с белым. Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ кошка, окрас 3-шертсный, хорошая 

мышеловка, послушная, отдам хорошим 

хозяевам только в свой дом. Тел. 8 (902) 

449-45-92, в любое время

 ■ молодая кошка, отличная мышеловка, 

аккуратная. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ стол круглый, большой, раздвижной, 

б/у. Тел. 8 (922) 605-20-33

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолью. 

Тел. 8 (904) 388-92-14

 ■ щенки от дворняжки, полные, краси-

вые, кушают сами. Тел. 8 (950) 562-04-

97, 2-06-01

 ■ щенки от крупной собаки в свой дом. 

Тел. 8 (922) 132-48-14, после 12.00

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (906) 

804-53-88

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ для инвалида компьютер, б/у. Тел. 8 

(912) 042-45-83 

 ■ поделитесь, пожалуйста, кефирным 

(молочным), грибом. Тел. 8 (919) 379-26-44

 ■ старый советский фотоаппарат. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ телевизор детям, или меняю на кресло-

кровать. Тел. 8 (950) 546-50-30

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Hyundai-HD-72, термобудка 23 куб., 
3500 т. Тел. 8 (965) 500-23-83

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м Бычок-тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41 

 ■ а/м ГАЗ, 5 т. Грузоперевозки, город/
межгород. Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ а/м ГАЗель, открытый кузов, город/
межгород. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м манипулятор, а/м вышка. Тел. 8 
(922) 223-63-02

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ аренда компрессоров 2-4 молот. Тел. 8 
(922) 225-86-67

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
на./безнал расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)154-50-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982)613-74-09

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(912) 112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8(922)212-81-66

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ ГАЗель. Переезды. Грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-73, 8 (912) 
234-42-71

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 026-34-63

 ■ ГАЗель-тент. 8 (905) 802-75-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 630-07-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 611-10-54

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ грузоперевозки. ГАЗ, 5 т, контейнеры, 
проволока, гвозди. Тел. 8 (929) 218-73-61

 ■ Тата будка, 3,5 т. Тел. 8 (922) 296-06-43

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, нал. и 
безнал. насчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, 1,5 т, го-
род/межгород. Тел. 8 (922) 294-64-74, 8 
(922) 215-48-01

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 5-08-66, 8 (922) 214-
22-00

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-бокосвал. Доставка. Щебень. 
Отсев. Тел. 2-00-33

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кран 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, стр. 3 т. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, борт 6 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ МАЗ бокосвал. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ Мазда титан-тент, 1,7 т, город/межго-
род. Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ манипулятор компрессор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ манипулятор, борт, 5,5 т, 6 м, стр. 3 т. Тел. 
8 (952) 737-44-25

 ■ Ниссан Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ Ниссан-термобудка, 2 т. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ перевозки. КамАЗ-55111. Отсев, ще-
бень, 10 т. Тел. 8 (904) 549-70-73, Михаил

 ■ Соболь, 0,5 т. Тел. 8 (902) 263-78-21

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор+гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ Японец, 4,5х2х1,8, 16 куб., 3 т. Тел. 8 
(922) 026-33-77

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «Строй-бюро». Полный комплекс стро-
ительных и отделочных работ. Гарантия. 
Тел. 8 (922) 217-49-43

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 8 (922) 292-94-12, 3-94-25, 8 
(903) 078-16-80

 ■ внутренний и наружный ремонт. Опыт. 
Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(922) 111-24-00

РАЗНОЕ •  РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 20 марта 

2011 г. на 82 году жизни скончалась труженик тыла, 

ветеран труда, работница РММЗ  

ЗАХАРОВА ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

15 марта исполнилось 4 года, 

как нет с нами любимого и дорогого   

КАЛЯГИНА 
ВАСИЛИЯ

Любим и помним.

Жена, дети

25 марта будет 5 лет, как нет нашего 

сына, брата, отца   

ГАЙНУЛЛИНА ТАЛГАТА

Сердце погасло, будто зарница.

Боль не потушат года.

Образ твой вечно будет храниться,

В памяти нашей всегда.

В безмолвном мире спи спокойно

Любимый нами человек.

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Мама

25 марта исполнится 40 дней, 

как ушла из жизни   

ДЕМЕНЕВА 
ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

Помяните добрым словом, 

кто скорбит вместе с нами об утрате. 

Любим, помним, скорбим.

Родня

27 марта исполняется 2 года, 

как нет с нами    

ЛЕВИНА 
ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА

Все, кто знал и помнит, помяните 

добрым словом.

Семьи Гуряшиных и Алябьевых

26 марта исполняется год, 

как ушла из жизни прекрасный 

человек, преподаватель   

СМЫШЛЯЕВА 
ЗОЯ МИХАЙЛОВНА

Помяните

Выражаем глубокую благодарность родственникам, 

друзьям и знакомым, разделившим с нами горечь 

утраты нашего дорогого мужа, отца и дедушки   

КУЗНЕЦОВА ГРИГОРИЯ АНДРЕЕВИЧА

Огромное спасибо сотрудникам салона-магазина 

«Ритуал» и кафе-столовой «Ели-пили» за организацию 

и проведение похорон.

Жена, дети, внуки

Ушла из жизни наша любимая   

ПАСКО ЛАРИСА ФЕДОРОВНА

Спасти тебя никто не смог,

Ушла из жизни ты внезапно.

 О светлом образе твоем

Мы помнить будем постоянно.

Кто знал ее, помяните добрым словом.

Родные

Коллектив газеты «Городские вести» выражает 

искренние соболезнования Наталье Булычевой в связи 

со смертью отца

Выражаем благодарность работникам МПЦ СУМЗ, 

поликлинике РГБ, всем друзьям и знакомым, 

оказавшим помощь и принявшим участие в похоронах 

любимого мужа, дяди, отца   

ХОЛКИНА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

Жена и все родные

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Изготовление и монтаж 
лестниц

Тел. 8 (953) 605-22-82,
8 (952) 743-69-19
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 ■ кафель, обои. Тел. 8 (953) 604-74-08

 ■ любой ремонт без хлопот. Качественно, 
профессионально. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ наклею кафель, устан. панели, СМЛ 
гипсокартон. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ настил ламината и других напольных 
покрытий. Сборка и монтаж любой мебели. 
Тел. 8 (922) 110-27-70

 ■ настил ламината и других напольных 
покрытий. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ натяжные потолки, ПВХ-окна, ремонт 
квартир, все виды работ! Тел. 8 (953) 
381-76-73

 ■ отделочные работы любой сложности. 
Тел. 8 (929) 220-03-16, 8 (922) 026-34-63

 ■ ремонт ванных комнат под ключ. Все 
виды работ. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-09-68, 8 (952) 
736-70-27, 8 (909) 006-24-52

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ ремонт, отделка квартир, офисов. Тел. 8 
(963) 038-32-41, 8 (912) 269-03-24

 ■ ремонт, отделка кухонь, ванных и ком-
нат. Тел. 8 (912) 630-18-17

 ■ ремонт, отделка. Тел. 8 (922) 183-91-52

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращив. ресниц. Тел. 8 (912) 66-52-24

 ■ массаж на дому, все виды. Тел. 8 (952) 
134-13-95

 ■ наращивание ресниц шелком, недорого. 
Тел. 8 (908) 919-48-89, Ольга

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

 ■ наращивание шелк. ресниц, химич. за-
вивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

 ■ плетение кос всех видов, недорого. Тел. 
8 (953) 384-34-24

/// ПРОЧИЕ

 ■ англ. язык. Тел. 8 (950) 557-87-79

 ■ бесплатно вывезу холод., ст. машину и 
др. Тел. 8 (912) 256-05-41

УСЛУГИ •  РАБОТА 

Бурение
скважин
на воду
Тел. (343) 200-52-55, 8 (953) 605-98-33

• Гарантия 

• Качество

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

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»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Л И Н Г В И С Т И Ч Е С К И Й  Ц Е Н Т Р  я в л я е т с я  ч л е н о м
У р а л о - С и б и р с к о й  А с с о ц и а ц и и

н е г о с уд а р с т в е н н ы х  я з ы к о в ы х  ш к о л  и  ц е н т р о в

АНГЛИЙСКИЙ,  ФРАНЦУЗСКИЙ,
РУССКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ
• NEW! Интенсивный курс для взрослых,

  выезжающих за рубеж

• Курсы иностранных языков для взрослых

• Курсы иностранных языков для детей с 7 до 17 лет

• Дошкольное отделение 5-7 лет

• Все уровни обучения, индивидуальные занятия

• Высококвалифицированные преподаватели

• Удобное время занятий (утро, день, вечер)

• Подготовка к ЕГЭ и международным экзаменам

• Сертификат по окончании полного уровня

• Русский язык (курс грамотности, подготовка

  к ЕГЭ, подготовка к написанию изложений

  и сочинений, индивидуальные занятия)

• Бесплатное тестирование

ул. М. Горького, 30 (вход со двора).
Тел. 5-24-88

С МИРОМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

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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ООО  ЮК «Закон и Право»
• регистрация, ликвидация предприятий
• внесение изменений в учредительные
  документы
• готовые фирмы
• представительство в судах
  (суды общей юрисдикции, арбитраж)
• взыскание долгов
• споры по ОСАГО, КАСКО

Тел. 5-12-15, ул. М.Горького, 10, оф. 2
Предъявителю купона

СКИДКА 5%

Часы работы: пн-пт с 9.00 до 18.00,
сб с 11.00 до 15.00,

вс — выходной

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел.: 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат — 1450 руб./лист
СМЛ — 290 руб. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка
«Строби», сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

Большой выбор аксессуаров (в наличии и под заказ)

Ост. комплекс «Юбилейный»

Тел. 8 (912) 63-66-444

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Подключения ко всем операторам связи
Прием платежей всех операторов

ГАРАНТИЯ на замену комплектующих
СКИДКИ НА РЕМОНТ постоянным клиентам

•  Качественно 
и в срок!

• Услуги дизайнера!

ЛЮБЫЕ ЛЮБЫЕ 
РЕМОНТНЫЕ РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫРАБОТЫ

Тел. 8 (963) 853-60-27

По очень По очень 

низким низким 

ценам!ценам!

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ веселые свадьбы, достойные юбилеи, 
тамада, Dj, вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ ветврач (канд. вет. наук) — консуль-
тативная помощь, вызов на дом. Тел. 8 
(34397) 3-92-21, 8 (912) 049-57-38, Михаил

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (904)545-81-08

 ■ декларация 3НДФЛ. Тел. 5-14-63, 8 
(912) 694-72-58

 ■ доступный ремонт автомобилей. Тел. 8 
(912) 652-26-66

 ■ замена водопровода, радиаторов, сан-
техники, установка счетчиков, сварочные 
работы, гарантия. Тел. 8 (902) 261-43-41

 ■ замена труб, канализации, радиаторов, 
установка счетчиков. Все сантех. работы. 
Качественно, недорого. Гарантия, скидки 
пенсионерам. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ замена труб. Установка водосчетчиков. 
Тел. 8 (912) 278-70-57

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы, сейф-дв., Кач-во. Гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ ИП Чижов А.В. оказывает все виды 
юридических услуг. Тел. 8 (912) 635-86-67

 ■ катание детей на пони. Тел. 8 (922) 
205-56-46

 ■ контрольные, курсовые и многое дру-
гое. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ мойка фасадов, наруж. рекламы, вход-
ных групп, офисов, квартир, торг. залов. 
Тел. 8 (922) 137-31-64, Андрей

 ■ мужская работа по дому. Тел. 8 (922) 
202-07-19

 ■ 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 на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ремонт двиг. (ВАЗ, ГАЗ), очистка, ремонт 
карбюратора. Тел. 8 (908)919-09-44

 ■ ремонт компьютеров. Тел. 8 (929) 
214-74-66

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд специалиста. Обр. ул. Азина, 81-107. 
Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
6-11-21, 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ реставрация мебели, мебель под заказ. 
Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 192-02-94

 ■ сантехнические работы. Тел. 8 (922) 
177-79-90

 ■ сварка любых метконструкций. Тел. 8 
(905) 802-75-54, 8 (902) 275-35-98

 ■ счетчики «Бетар», ц. 400 р. Установка 
быстро, недорого. Тел. 3-97-70

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ теплый бокс для ремонта грузовых и 
легковых авто, ул. Ярославского, 9. Тел. 
3-32-71

 ■ уличное освещение в частном секторе. 
Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ услуги электрика. Тел. 3-97-17, 8 (902) 
188-22-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-66-39

 ■ электрик, все виды, услуги электрика, 
монтаж, демонтаж, замена счетч., розе-
ток, выключателей. Тел. 8 (963) 445-00-05

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■  «Частному охранному предприятию» 
«ВЛВ» требуется техник ОПС. Тел. 5-02-
57, 5-66-77

 ■ Avon. Тел. 8 (908) 922-62-52

 ■ Avon. Тел. 8 (953) 383-96-61

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ ИП Бельков требуется водит.-экспед., 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 262-07-07

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», график 5/2, з/п от 8000 р. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Кульбацкий на постоянную работу 
требуется продавец-консультант, офици-
альное трудоустройство, соцпакет, хоро-
ший коллектив. Тел. 8 (919) 360-61-34, 8 
(343) 290-15-16

 ■ ИП Некрасов требуется менеджер по 
продажам окон ПВХ и сейф-дверей. Тел. 
5-14-44, 8 (922) 601-00-34. Обр. ТЦ «Сере-
бряное копытце», окна «Фаворит»

 ■ ИП Стариков требуется водитель кат. 
«С,Е», с опытом работы на бокосвале НЕ-
ФАЗ-55102. Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

 ■ ИП Стариков требуется продавец-кас-
сир, с опытом работы, на стройматериалы. 
Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

 ■ ИП Чернов треб. девушка с навыками 
менеджера в офис. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ИП Яковлев требуются водители с лич-
ным а/м «Миксер». Тел. 8 (912) 618-51-24

 ■ маг. «Диваныч» требуются продавец с 
опытом работы, грузчик без вредных при-
вычек. Обр. ул. Энгельса, 61а. Тел. 5-13-55

 ■ маг. «Провизия», ул. Кирзавод, 30, треб. 
продавцы-кассиры, уборщица помещений 
с сан. книжкой. Обр. ул. Кирзавод, 30, мага-
зин. Тел. 2-77-30, 8 (922) 220-76-61

 ■ Общественной организации «Остров 
Доброй Надежды» требуется на работу 
культорганизатор, социальный работник. 
Тел. 5-47-44

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Вернисаж» требуется повар, з/п 
8000 р. Тел. 8 (902) 409-28-06

 ■ ООО «Глобус» требуется пом. руководи-
теля в офис, 25-55 лет, обучение, доход 
растущий, график гибкий, собеседование. 
Тел. 8 (904) 985-91-35

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист 
для работы с персоналом. Тел. 8 (912) 
257-91-67

 ■ ООО «Глобус» треб. на несложную ра-
боту пенсионеры. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист по 
подбору и работе с персоналом, 25-55 лет, 
возможно совмещение. Доход растущий. 
Собеседование. Тел. 8 (963) 033-31-63

 ■ ООО «Глобус». Работа для ИТР, возмо-
жен гибкий график. Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Евросервис» требуются водители 
кат. «С,Е», а/слесари на грузовые а/м. Тел. 
8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «Маг-Лора» требуется продавец в 
продуктовый магазин, в опытом работы, 
возраст от 25 лет, з/п от 10 т.р. и выше, 
график работы 7 через 7, с 8.00 до 20.00. 
Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Металл» требуется машинист 
козлового крана в Екатеринбург, з/п 
13500 р, проезд оплачивается. Тел. 8 (912) 
245-05-22

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09, 8 (922) 174-40-99 

 ■ парикмахерской «Каприз» требуют-
ся маникюрист, парикмахер. Тел. 8 (965) 
516-06-73

 ■ Стоматологической клинике ООО «Мик 
Стас» требуется ассистенты врача-сто-
матолога. Тел. 8 (950) 634-91-60, 2-16-36

 ■ тепличному хозяйству ИП Богаткина 
требуются женщины-рабочие, с опытом 
работы, до 45 лет. Тел. 8 (919) 390-81-70

 ■ в салон «ЕвроДом» требуются монтаж-
ники натяжных потолков. Опыт, инстру-
мент. Возможно совмещение. Тел. 8 (904) 
545-81-08

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу токарем, 5 разряд, без в/п, 
скользящий график 3 дня в неделю. Тел. 
8 (961) 766-17-48

 ■ ищу работу бухгалтером по совмести-

тельству в ИП (ОСНО, УСНО, ЕНВД), стаж 

8 лет. Тел. 8 (922) 135-43-55

 ■ ищу работу водителем с л/а ГАЗель-

тент. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ищу работу водителем с л/а, раз-

воз персонала, документов. Тел. 8 (929) 

218-73-53

 ■ ищу работу водителем кат. «В,С,Д» или 

любую другую (сборщик мебели, автомой-

щик и т.д.) Тел. 8 (965) 524-34-49

 ■ ищу работу грузчика на вторую поло-

вину дня. Тел. 8 (912) 256-12-08, 8 (965) 

501-37-29, Илья, с 15.00 до 22.00

 ■ ищу работу расклейщика объявлений. 

Тел. 8 (952) 732-81-56

 ■ опытный бухгалтер ищет работу, мож-

но по совместительству. Тел. 8 (953) 

002-42-09

ЛАМИНАТ
32 и 33 класса

• широкий ассортимент

• выгодная система скидок

вместе с монтажом

всего от 450 руб./м2

Плинтус в подарок

8 (912) 203-33-77
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Принимается до 1 апреля

  РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!       пожеланиями!

Поздравляем 
Сергея Алексеевича 

ХРАМОВА!
Пусть будет этот юбилей

Незабываемым из дней.
Улыбок полон и цветов

И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда

Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Жена, дочь, внуки

Поздравляем с 60-летием 
Сергея Алексеевича 

ХРАМОВА!
60 — не мало, 60 — немного,

В 60 открыта 
к мудрости дорога.

Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют.

Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!

Мама, брат, сестра

Дорогой папочка! 
Поздравляем тебя 

с юбилеем, 90-летием!
Мы хотим пожелать тебе 

вечности,
Жизни светлой, 

любви без прекрас.
Мы хотим пожелать 

тебе нежности
И любви, и любящих глаз.

Мы хотим пожелать 
тебе радости

И мечты, убегающей вдаль.
И побольше людей, с которыми
Расставаться бывает жаль!

Любящие тебя дочери: 
Ирина и Галина

Поздравляем 
Сашу и Веру 

ШАБАЛИНЫХ!
5 годиков сегодня вам,

Чудесным нашим малышам.
Пусть будет много 

солнца и добра.
Растите крепкими 

и сильными,
Здоровыми и красивыми.

На радость маме и друзьям.
Мама, бабушка, дедушка, крестная, 

дядя Сережа

Поздравляем 
Анатолия Ивановича 

КЛЕНОВА!
Нет прекрасней 

этой даты!
5 и 5 — а это значит,
Всем делам, заслугам 

личным
Жизнь поставила 

«отлично»!
И в этот славный день
Тебя мы поздравляем.

Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Кудрявцевы

Благодарю!
Выражаю благодарность бригаде монтажников ПВХ 
Игорю Колпакову, Алексею Ческидову, Юрию Пастухову 

за их отличную работу по замене дверей и окон. 
Как поставлена работа, ни минуты простоя! Ребятки, 

большое вам спасибо, дай Бог здоровья. 
А фирме «Народные окна» —процветать!

С уважением, Юрлова,
пенсионерка г. Дегтярска

Поздравляем дорогую 
доченьку Оленьку!

Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой, 

Всегда любимой, дорогой!
Пусть в жизни будет все, 

что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, 
счастье, дружба

И вечно юная душа!
От папы, мамы

Поздравляем 
Николая Викторовича 

ХАБАРОВА
с 25-летием!

Родные

 ■ ищу работу с личным автомобилем. 

Тел. 8 (922) 127-88-39, 8 (922) 125-79-63

 ■ ищу работу сварщиком, с автомобилем 

ИЖ-фургон. Тел. 8 (922) 147-11-77

 ■ физически крепкий мужчина, 33 г., 

ищет постоянную или временную работу 

грузчиком, разнорабочим и т.д. Имеется 

сан. книжка. Тел. 8 (912) 042-45-83

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ найдена собака (дворняжка), 2 г., окрас 

рыжий. Тел. 8 (922) 127-88-39

 ■ кто потерял рыжего котенка примерно 

1 мес. назад, ул. М.Горького-Мира, маль-

чик, 5-6 мес. Тел. 5-33-72, 3-12-38

 ■ 17.03.2011, в р-не а/станции, утерян сот. 

телефон «LG-210». Прошу вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (904) 178-91-97

 ■ в ТЦ «Березка», в  маг. «Галери Кидс» 

найдена детская сумочка с куклой и при-

надлежностями. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найден вкладыш в трудовую книжку 

на имя Галины Васильевны Испавской. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден детский кошелек. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден кошелек с карточками на имя 

Николая Шадрина. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Артема 

Олеговича Дружинина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 

Владимировны Вороновой. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Нины Вла-

димировны Кадниковой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден приговор на имя В.Б.Ишпаева. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден складной нож. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден фотоаппарат. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена жен. сумка. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена кредитная карта. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство на имя Галины 

Евгеньевны Кетовой. Обр. в редакцию га-

зеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена медаль на имя П.Д.Касаткина. 

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 Анатолия Леонидовича Турапова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены карточки на имя Петра Ни-

китина. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены карточки на имя Юлии Зор-

ковой. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

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.

 ■ 1929. Мужчина, 40 лет, познакомит-

ся с девушкой до 30 лет, без детей, для 

создания семьи. Я занимаюсь спортом, 

обеспечен.

 ■ 1930. Познакомлюсь с мужчиной, до-

брым, нежным, ласковым, симпатичным, 

спортивного телосложения, м/о. ж/о, рабо-

тающим, без в/п или в меру. О себе: 37/167, 

без в/п, работаю.

 ■ 1931. Девушка 32-х лет желает по-

знакомиться с молодым человеком для 

серьезных отношений.

 ■ 1932. Привет! Мне 36 лет, рост 168 см, 

без в/п, но нет в/о, если что, пиши!

 ■ 1933. Мужчина, 58/165/68, для с/о по-

знакомится с женщиной до 53/160/60.

 ■ 1934. Буду рад обрести некурящую 

подругу, не жадную и не глупую. Мне 32 

г., женат не был, не спонсор, без в/п, без 

в/о и без а/м.

 ■ 1935. Две девушки, 35-ти лет, хотят 

познакомиться с двумя мужчинами до 40 

лет. Остальное при встрече.

 ■ 1936. Познакомлюсь с женщиной до 

45 лет. Мне 49, б/п, ж/о, для серьезных 

отношений.

 ■ 1937. Познакомлюсь с мужчиной до 50 

лет. Скучаю одна. Где ты, моя половинка? 

Желательно с жильем. О себе: 48 лет, рост 

157 см. Остальное при встрече.

 ■ 1938. Жду с нетерпением встречи с 

порядочным мужчиной от 60 лет, в/п в 

меру, добрым. О себе: пенсионерка, не 

пью, не курю.

 ■ 1939. Очень надеюсь на встречу с вер-

ным мужчиной от 65 до 72 лет, в/п в меру. 

О себе: пенсионерка, рост 160 см, брюнет-

ка, знак зодиака Лев, добрая, ласковая.

 ■ 1940. М/ч познакомится с девушкой 

28-32 лет, по знаку зодиака Рак, высокой, 

симпатичной. О себе: Рак, 30 лет, рост 

187 см, привлекательный. Остальное 

при встрече.

 ■ абонентов 1932, 1930, 1929, 1925, 1923, 

1922, 1900, 1888, 1882, 1876, 1871, 1869, 

1868, 1866, 1865, 1864, 1862, 1861, 1859, 

1857, 1853, 1852, 1851, 1850, 1849, 1847, 

1846, 1845, 1844, 1843, 1842, 1841, 1832, 

1830, 1826, 1820, 1819, 1814, 1809, 1806, 

1804, 1801 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ доп. набор детей в группу дневного пре-

бывания. Занятия, прогулки, бассейн. Тел. 
8 (902) 442-94-87

 ■ набираю детей на воспитание с 2 лет, 
р-н шк. №1, пед. обр. Тел. 8 (904) 380-59-
69, 2-14-02

 ■ у развлекательного центра на ул. Мира-

ул. Цветников, во дворе живут щенки, по-

прошайничают, очень жалко. Если кому-то 

нужны, заберите, пожалуйста

 ■ на ул. Мира, 13, у маг. «Фин-Флаер», 

живет красивый кот, окрас рыжий. Старые 

или новые хозяева, возьмите меня, я так 

хочу домой! Тел. 5-56-33

 ■ аттестат о среднем неполном общем 

образовании, выданный средней шк. №28 

г. Ревды, на имя Сабины Альфатовны 

Агалямовой считать недействительным 

в связи с утерей

 ■ ищу машину до Березовского. Тел. 8 

(912) 612-64-48

 ■ ищу репетитора для обучения ребенка 

11 лет игре на синтезаторе. Оплата по до-

говоренности. Тел. 8 (950) 205-80-12

 ■ нужен репетитор по аналитической хи-

мии, для студента первого курса институ-

та. Тел. 8 (912) 200-06-61

 ■ татарский ансамбль «Дуслык» пригла-

шает молодых, талантливых людей. Тел. 8 

(950) 558-82-34, Радик Рамисович

 ■ Яковец Виолетта Раильевна, придите 

на ул. Димитрова, Вам посылка. Тел. 8 

(902) 272-11-13

ул. Чайковского, 12 (вход с торца),
т. 8-922-144-07-72

при заказе трех пицц

В ПОДАРОК
ПИЦЦА ИМПЕРИО (с колбасой)

при заказе трех пицц

В ПОДАРОК
ПИЦЦА ИМПЕРИО (с колбасой)

от 100 руб.от 100 руб.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБЕД
с 10.00 до 17.00

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБЕД
с 10.00 до 17.00

МЫ ДЕЛАЕМ ЧИСТОТУ!

мягкой мебели (от 250 руб./1 ед.),
ковров, ковровых покрытий (от 100 руб./кв.м)

мягкой мебели (от 250 руб./1 ед.),
ковров, ковровых покрытий (от 100 руб./кв.м)

УБОРКА

Система скидок и бонусов

ХИМЧИСТКАХИМЧИСТКАХИМЧИСТКАУБОРКАУБОРКА



Ответы на сканворд в №23:

По строкам: Абрикос.  Аренга.  Куб.  Асс.  Акация.  Кюи.  Зал.  Асса.  Кадр.  Давид.  Раж.  Ани.  

Почта.  Аск.  Лир.  Озноб.  Истр.  Глас.  Кляр.  Ложа.  Труба.  Дубликат.  Пора.  Ока.  Пипа.  Аргал.  

Канопус.  Акт.  Кливер.  Битюг.  Эскадрон.  Ара.  Тени.  Срок.  Аден.  Или.  Кроха.  Квартира.  

Мидас.  Мга.  Упас.  Вилка.  Доброта.  Скалка.  Логово.  Сор.  Бравада.  Ални.  Киндарк.  Дело.  

Сингапур.  Ерик.  Одр.  Кар.  Ода.  Шуга.  Астат.  

По столбцам: Ассамблея.  Ади.  Век.  Трибунал.  Доол.  Гримаса.  Иск.  Ёрш.  Этюд.  Атлас.  При-

ступ.  Кекс.  Клика.  Аванс.  Икра.  Ванна.  Сыч.  Труппа.  Игра.  Риска.  Тор.  Анар.  Холл.  Баз.  

Каф.  Она.  Компот.  Комик.  Нил.  Пан.  Маг.  Уда.  Арно.  Паук.  Обрат.  Скирда.  Бордо.  Старка.  

Ржа.  Ура.  Ров.  Док.  Абаз.  Сиг.  Бар.  Какапо.  Кадык.  Бон.  Ала.  Али.  Агитатор.  Вал.  Сокол.  

Веди.  Оса.  Глициния.  Жак.  Генератор.  Дир.  Ратай.  Рина.  Арк. 

Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

спонсор конкурса

«РОБИНЗОН»«РОБИНЗОН»
магазин

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ

ул. М.Горького, 54

Городские вести  №24  25 марта 2011 года  www.revda-info.ru

Прием фотографий на конкурс «Активный образ жизни» закончен. Ждем 
ваши фотоработы на конкурс «Вот такая на Урале весна!»

Алена Башкирцева: «А вам слабо?»

Расписание намазов (молитв) 26 марта – 1 апреля

Дата    Время Событие

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

29.03, ВТ
9.00 Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеимону. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.03, СР
9.00

Литургия Преждеосвященных даров. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-

скому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.

31.03, ЧТ

9.00
Утреннее богослужение. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. 

Панихида.

14.00 СОБОРОВАНИЕ.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

01.04, ПТ
9.00

Литургия Преждеосвященных даров. Молебен с акафистом перед иконой Божией Мате-

ри «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Поминовение усопших. Исповедь.

02.04, СБ
9.00 Божественная литургия.

16.00 Поминовение усопших. Великая панихида. Всенощное бдение. Исповедь.

03.04, ВС
9.00 Божественная литургия. Неделя 4-я Великого поста. КРЕСТОПОКЛОННАЯ. Панихида. 

16.00 ПАССИЯ. Акафист Страстям Христовым.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 28 марта – 3 апреля

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

26.03, СБ 04:31 06:47 13:07 17:18 19:26 21:33

27.03, ВС 05:28 07:44 14:06 18:20 20:28 22:35

28.03, ПН 05:25 07:42 14:06 18:22 20:30 22:38

29.03, ВТ 05:21 07:39 14:06 18:23 20:32 22:41

30.03, СР 05:18 07:36 14:05 18:25 20:35 22:44

31.03, ЧТ 05:14 07:34 14:05 18:26 20:37 22:47

01.04, ПТ 05:11 07:31 14:05 18:28 20:39 22:50

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.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3�94�79
* По предварительной записи.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
ОКНА
ДВЕРИ
ПОЛЫ

*На натяжные потолки при сроке исполнения заказа 30 дней.

ул. М.Горького, 35
Тел.: 55-4-55, 3-97-15

Срок изготовления — 3 дня
СКИДКА 30%

2 апреля, суббота
Дегтярск, рынок, с 12 до 13 ч.

Ревда, рынок у Автостанции, с 14 ч.

продажапродажа
КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие)(белые, рыжие)
При покупке 10 кур одиннадцатая — В ПОДАРОК!

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ
Тел. 39-4-69Тел. 39-4-69
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