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ПЯТНИЦА  
  
№28 (1685)  

  
8 АПРЕЛЯ 2011 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА                                        Рекомендуемая цена 10 руб.

НОВАЯ СТАРАЯ АКЦИЯ

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
СОН — ДО ОБЕДА
Народный театр 
«Провинция» 
презентовал 
первый спектакль 
СТР. 4

ЭНЕРГЕТИКИ 
ПРИСЛАЛИ СЧЕТ 
В СНЕСЕННЫЙ 
ДОМ
Бывшие хозяева 
не понимают, откуда 
взялась сумма СТР. 3

КОНКУРС 
ТАЛАНТОВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Представляем 
Татьяну Макушеву 
и ее вязаное хобби
СТР. 5

МОЛОДЕЖЬ ВЫСТУПИЛА 
ПРОТИВ АЛКОГОЛЯ
Школьники Ревды провели акцию на улицах города СТР. 2

РЕВДА ПЕРЕЖИВАЕТ 
ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
Из разных районов города поступают сообщения о различных неприятностях СТР. 2

ул. Ярославского, 9,
строение 15, м-н «Строитель»

ул. Ярославского, 9,
строение 15, м-н «Строитель»

МИР САНТЕХНИКИ

ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %

Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис 

Скидки до 10%

МЫ ПЕРЕЕХАЛИМЫ ПЕРЕЕХАЛИ

теплее
С нами

МИР

Тел./факс: 3-16-82Тел./факс: 3-16-82

НОВИНКА!
с нами уютнеес нами уютнее

Кредиты  предоставляют банки-партнеры: 
Русфинанс Банк, Альфа-банк, ОТР bank, Русский Стандарт

ул. Чехова, 41
Тел. 3-57-42, 8 (922) 100-00-91

Бесплатная доставка до квартиры!

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ

ул. Мира, 13

ПАЛЬТО

4000
от

руб.

Фото Юрия Шарова. 

Людмила Гущина, как и все ее 
соседи из шестого подъезда на 
Ленина, 34, каждый день да не по 
разу становятся альпинистами, 
переваливая через снежную 
гору. Если ее не уберут, то, когда 
потеплеет, жителям придется 
учиться плавать.

Подробности на стр. 20

РЕКЛАМА
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От бурного таяния наш город превра-

тился в одно сплошное непреодоли-

мое препятствие, особенно тяжелое 

положение во дворах и на заездах в 

них, на дорогах и возле детских садов.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Месиво во дворах
Подтаявший снег активно спол-
зает с крыш и превращает заезды 
в непроходимое глубокое месиво. 
Появились первые жертвы весны, 
к счастью, это всего лишь автомо-
били. Так, во дворе на Горького, 
30 вечером во вторник, 5 апреля, с 
крыши сорвалась глыба снега и ри-
кошетом от козырька отлетела на 
припаркованную «Тойоту» — разби-
то лобовое стекло и помята стойка. 
Между домами №№ 23 и 27 по улице 
Горького тогда же прочно сел в глу-
бокую снежную жижу автомобиль. 
Без посторонней помощи водителю 
не удалось выбраться. После того, 
как застрявший автомобиль выта-
щили, остались глубокие колеи, ко-
торые тут же заполнились водой.

От снежных лавин страдают 
крыши: на К.Либкнехта, 63 снесе-
но смотровое окно, на Чайковского, 
3 — вентиляционная труба. Уже не 
говоря о поврежденном шифере, ко-
торый валяется возле домов по все-
му городу.

Во дворе на Ленина, 34 снег убра-
ли… и нагребли высокую гору воз-
ле шестого подъезда — не пройти 
не проехать. Людмила Дмитриевна 
Гущина и ее соседки жаловались в 
ЖСК, по их словам, там даже оби-
делись, мол, «не почистили — вам 
не нравится, почистили — тоже не 
нравится, погуляете, пока не рас-
тает». Жители дома опасаются, 
что когда станет теплее, в подъ-
езд можно будет попасть только 
вплавь, и затопит подвал. 

— Мы, пожилые люди, ходим 
в обход, комедия, — грустно улы-
бается Людмила Дмитриевна. — 
Упадем, будет перелом — кости 
уже не те. Между нашим домом и 
27-м на Карла Либкнехта тоже за-
валили, но их заставили убрать. 
Детям, конечно, это подарок, они на 
этой куче возятся. В ЖСК говорят, 
что снег растает, потерпите, нам не 
дают места, куда его свалить. Тут 
северная сторона, до июня терпеть 
будем?! 

Ямы на дорогах
Туго приходится пешеходам. Люди 
прыгают, бредут почти по колено 
в воде или обходят огромные лу-
жи по проезжей части, пытаясь 
увернуться от брызг из-под колес 
автомобилей, проезжающих мимо 
на скорости. А если дорога в ямах, 
а тротуара практически нет, как 
на мосту НСММЗ? Учитывая хам-
ство наших водителей, вероятность 
остаться сухим и чистым для пеше-
хода равна нулю.

Еще одна напасть — вытаиваю-

щие места раскопок «Водоканала». 
Например, на Энгельса, 61, на 
Горького, 27, да каждый может на-
звать адреса, где та же напасть. 
Осенью устраняли аварии, зако-
пали кое-как, и все ушло под снег 
(благо, его было много), теперь рас-
таяло, земля осела, превратившись 
в жижу. Того и гляди кто-нибудь за-
стрянет, а то и провалится.

Половодье 
в детсадах
В редакцию поступают жалобы на 
то, что возле детских садов невоз-
можно ходить, дети проваливают-
ся, падают, черпают воду в сапоги. 
Наталья Бызова, инвалид по зре-
нию, водит свою пятилетнюю доч-
ку в детский сад №21. 

— Почему не чистят около наше-
го садика?! — спрашивает молодая 
женщина. — Ждут, что все само 
растает?! Ладно, мы, взрослые, пе-
реживем, можем где-то и перепрыг-
нуть, и перешагнуть, а детям како-
во! Вот у дочки ноги опять мокрые, 
а мы только вышли с больнично-
го! Приходится ее переносить, а ве-
сит она уже не пять килограммов, 

и я плохо вижу, боюсь ее уронить. 
Сегодня видела, как женщина шла 
по этому месиву с двумя детьми! 

Некоторые родители выражали 
готовность провести субботники 
на участках возле садиков и убрать 
снег, если с их детьми в это время 
посидят воспитатели. Может быть, 
это действительно выход? Денег не 
хватает, высокие горы снега раста-
ют нескоро.

На электронную почту пришло 
письмо. «Мой ребенок ходит в са-
дик «Развитие» (ул.Чехова, 33). Там 
с крыш свисает огромное количе-
ство снега. Чего ждут? Трагедии?! 
Чья это работа??? Заведующая 
Оксана Пивоварова приняла ме-
ры, натянула ленту в полметра от 
здания, но снег явно не попадет в 
этот периметр!!! Помогите, пожа-
луйста!!!» Мама воспитанницы дет-
ского сада №48 рассказала, что у 
них собирают деньги на то, чтобы 
убрать снег с крыши — по 417 ру-
блей. А надо на все про все 25 ты-
сяч рублей. «Если не соберем, то 
воспитательница сказала, что  дет-
сад придется закрыть», — пояснила 
мама. Позднее руководство детско-
го сада открыло другой вход, опас-
ное место огородили. 

 Оперативного официального 
комментария от директора УГХ 
Виталия Мухорина получить не 
удалось, он все время на совеща-
ниях и встречах, секретарь на-
стаивала на письменном запро-
се. Принимая во внимание его за-
нятость, ответ на запрос придет 
в лучшем случае, когда пробле-
ма потеряет свою актуальность. 
Надеемся, он занят наведением по-
рядка в городе и не уповает на то, 
что снег растает сам.

СБ, 9 апреля
днем +12°...+14° ночью +1°...+4° днем +12°...+14° ночью +1°...+3° днем +9°...+11° ночью 0°...+2°

ВС, 10 апреля ПН, 11 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
Поплыли
Весна превратила наш город в зону бедствия

Молодежь 
против алкоголя
В Ревде прошла городская акция с участием 
школьников

«Мы за здоровый образ жиз-

ни!», «В рюмку глядишь — себе 

навредишь!», «В юности пиво 

пить — в молодости алкого-

ликом быть!» — эти призывы 

в исполнении ревдинских 

школьников можно было ус-

лышать во вторник, 5 апреля, 

во время городской акции 

«Молодежь против алкоголя».

МАРГАРИТА МОСКВИНА, 

юнкор газеты «Кактус», ЦДОД

Колонна ребят с транспа-
рантами и плакатами про-
шла от Дворца культуры 
вниз по улице К.Либкнехта, 
а затем по улице М.Горького 
— до площади Победы. 
Специально для этого со-
трудники ГИБДД временно 
приостановили движение на 
этих улицах. Процессия со-
провождалась призывами 
вести здоровый образ жиз-
ни, бросить курить и пить. 
Большинство ребят пришли 
на акцию добровольно. Они с 
энтузиазмом шли по улицам 
и призывали горожан отка-
заться от вредных привы-
чек. Их старания не прошли 
даром: прохожие на улицах 
останавливались, с интере-
сом смотрели на колонну под-
ростков и живо интересова-

лись, что за акция проходит.
На площади школьники 

выслушали выступления 
отряда волонтеров из цен-
тра «Подросток» о пробле-
мах курения и алкоголиз-
ма в нашей стране. Всем из-
вестно, что Россия по под-
ростковому алкоголизму за-
нимает первое место в мире. 
Такое лидерство, конечно, 
не радует. Каждый из участ-
ников акции мог подойти 
к самодельному глобусу и 
приклеить цветочек в знак 
того, что он против алкого-
лизма. К моменту оконча-
ния акции глобус был весь 
в цветочках.

Городская акция «Моло-
дежь против алкоголя» 
проходит впервые в на-
шем городе. Организовал 
ее отряд волонтеров центра 
«Подросток» при поддержке 
киностудии «Урал-Синема» 
(Екатеринбург) в лице ре-
жиссера Лидии Богданович. 
На протяжении всей ак-
ции ревдинских школьни-
ков снимали видеокамеры. 
Кадры с этого мероприятия 
попадут в научно-популяр-
ный фильм о проблеме ал-
коголизма, который будет 
демонстрироваться по всей 
России.

Татьяна Мещерских, начальник Управления образования 
г. Ревды:
— Две недели назад я дала распоряжение всем заведующим дет-

ских садов, чтобы приняли меры и убрали снег с крыш зданий. На 

эти работы недостаточно средств в бюджетах образовательных 

учреждений, поэтому заведующие вынуждены  привлекать бюд-

жетные и внебюджетные средства. Стоимость работ по уборке 

снега с крыш у подрядной организации — от 25 до 40 тысяч рублей, 

в зависимости от площади кровли.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Когда снег с козырька, как с трамплина, упал на машину, к счастью, ни в ней, 
ни возле не было людей. 

Фото Юрия Шарова

Впервые в нашем городе дети открыто и массово выразили 
свое отношение к пьянству.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Заведующая детсадом №48 Галина Мещерякова сделала все возможное и 
невозможное, чтобы обезопасить вход для детей. Из 60 родителей только 18 
внесли свою лепту в обеспечение безопасности малышей.

На уборку снега средств недостаточно

Обращение участников акции 
«Молодежь против алкоголя» 
к жителям Ревды
Дети и взрослые! Россия — самая пьющая страна. На одного человека, 

в том числе и маленького ребенка, приходится в год 18 литров спирта. 

Алкоголь убивает клетки головного мозга. Самый пьющий возраст  — 

от 18 до 30 лет. Это детородный возраст! 90% детей в детских домах 

— дети живых родителей-алкоголиков. Алкоголь калечит не только 

тело, но и душу. В мирное время большое число людей травмируется 

и гибнет в состоянии алкогольного опьянения. Большая часть пре-

ступлений совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения. 

Алкоголь приносит в общество жестокость и зло. 

Ревдинцы! Давайте вместе остановим это зло! Мы за здоровый 

образ жизни!
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«Ваш портной»«Ваш портной»«  »:   ! 
Подробности на сайте www.revda-info.ru

М К и в н п м о

1 НБК (Новый Уренгой) 28 24 4 0 131-33 76

2 Синара-ВИЗ-д (Екатеринбург) 29 21 2 6 127-65 65

3 Тюмень-д 28 20 3 5 123-57 63

4 Салют-НТИИМ (Нижний Тагил) 30 20 3 7 148-107 63

5 Бумажник (Сыктывкар) 29 18 4 7 105-58 58

6 Брозекс (Березовский) 29 18 0 11 122-92 54

7 БИФК (Уфа) 28 16 2 10 105-83 50

8 Газпром-Югра-2 (Югорск) 30 14 3 13 101-115 45

9 ГДН (Надым) 28 13 5 10 108-105 44

10 Атлант (Ревда) 30 13 3 14 159-135 42

11 Сибиряк-д (Новосибирск) 29 13 2 14 143-123 41

12 УрФУ (Екатеринбург) 29 11 2 16 86-110 35

13 Южный Урал (Челябинск) 28 8 2 18 80-127 26

14 КГУ (Курган) 29 5 4 20 87-124 19

15 УГГУ (Екатеринбург) 29 4 4 21 66-114 16

16 БГАУ (Уфа) 28 3 3 22 59-149 12

17 УрГУПС (Екатеринбург) 29 1 0 28 57-210 3

«Атлант» завершает 
Первенство России 
В конце прошлой недели, с 31 марта по 3 апреля, ревдинский «Атлант» 
провел в Нижнем Тагиле матчи 9-го тура Первенства России по ми-
ни-футболу среди команд I лиги (зона «Урал»). В четырех встречах 
наша команда набрала 6 очков. 

Матчи заключительного, 10-го, тура Первенства наша команда 
проведет в Ревде на будущей неделе — с 13 по 15 апреля. Соперниками 
«Атланта» станут «Салют-НТИИМ» и «Газпром-Югра-2». Матчи прой-
дут в филиале СК «Темп» на Кирзаводе.

В субботу пройдет финал Кубка 
города по мини-футболу
9 апреля в филиале спортивного клуба «Темп» на Кирзаводе пройдет 
финал Кубка Ревды по мини-футболу. В 12.00 встречаются женские 
команды «Металлург» (НСММЗ) и ДЮСШ, в 13.00 — «Атлант-2» и 
«Ветераны», в 14.00 — «Атлант» и «Электротехнологии». Награждение 
победителей состоится в этом же спортивном зале 13 апреля в 21.00.

Грабитель похитил кассовый 
аппарат. Без денег
3 апреля в дежурную часть ОВД 
в 17.50 поступило сообщение от 
заведующей аптекой «Здрава» 
(ул.К.Либкнехта, 27) о том, что 
неизвестный через окно стеклян-
ной стойки похитил кассовый ап-
парат, ущерб — 9 тысяч рублей. 
Позднее был задержан 30-летний 
К., дважды судимый, нигде не ра-
ботающий, сильно пьющий и, воз-
можно, употребляющий наркоти-
ки. Он во всем сознался и сейчас 
находится под арестом.

Следователи рассказали, как 
было дело. Гражданин К. и его 
подруга в воскресный день что-
то отмечали, по очереди бегая 
за известной настойкой в выше-
указанную аптеку. К вечеру или 
деньги на «фанфурики» закончи-
лись, или концентрация алкого-
ля в крови мужчины достигла 
критического уровня, или то и 
другое вместе. Так или иначе, К. 
потянуло на подвиги.

У нашего героя рука была пе-
ревязана… женским чулком. Он 
объясняет, что порезал себе ве-
ны, хотя в ОВД есть информа-
ция, что К. наркоман, но мужчи-
на это отрицает. Позже пикант-
ная деталь женского туалета, 
перемещенная с руки на голову, 
пригодилась нашему герою для 
грабежа.

С чулком на голове К. забежал 
в аптеку, оттолкнул 85-летнюю 

бабушку-покупательницу, выхва-
тил через окошечко стойки кассо-
вый аппарат и был таков.

Побежал домой, по дороге по-
нял, что в лотке денег нет. Мать 
К., увидев сына с кассовым ап-
паратом, пришла в ужас, отру-
гала, отобрала у него кассу — и 
тут же в аптеку. Как раз к приез-
ду наряда.

Дальше дело техники и про-
фессионализма сотрудников 
ППСМ во главе со старшим лей-
тенантом милиции Алексеем 
Жильцовым, которых направил 
на место происшествия старший 
оперативный дежурный мили-
ции Андрей Луткин.

В 9 тысяч рублей аптечные ра-
ботники оценили кассовый ап-
парат. К счастью, К. его не сло-
мал. В аптеке кассовым аппара-
том только отбивают чеки, хотя 
в нем есть лоток для денег, но им 
не пользуются.

По словам следователей, К. 
был в состоянии сильной степе-
ни алкогольного опьянения, в 
содеянном признался, но плохо 
помнит, как все происходило. К. 
был судим в 2002 году за квар-
тирную кражу и в 1999 за грабеж 
и кражу, совершенную группой 
лиц с проникновением и причи-
нением значительного ущерба. 
Оба раза он получил реальные 
сроки по четыре с лишним года.

В ДК пройдет Большой 
Бардовский Концерт
Юлия Парецкая, Анатолий Карманов, Евгения 
Карякина, Сергей Бушков, Александр Бормотов 
— эти имена ревдинских бардов известны и 
любимы нашей публикой. Ставший уже тра-
диционным весенний бардовский концерт 
неизменно собирает полный зал ДК. В этом 
году он называется «Дежурный по апрелю» 
и состоится 23 апреля во Дворце культуры, 
начало в 17.00.

— Дежурить по апрелю будут и гости-бар-
ды со всего Урала: из Кургана, Челябинска, 
Екатеринбурга, Новоуральска и Полевского, 
— поделился своими планами организатор 
мероприятия Сергей Бушков. — Билеты уже 
в продаже в кассах ДК.

Подробности в следующем номере.

Отдел субсидий 
в апреле 
будет работать 
по субботам
В апреле прием документов для оформ-
ления субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг будет про-
водиться дополнительно по субботам (9 
апреля, 16 апреля, 23 апреля, 30 апреля) 
с 9.00 до 16.00, без перерыва. Субсидию 
можно оформить в МАУ «Управление го-
родским хозяйством», служба субсидий 
(ул. Энгельса, 32, 2-й этаж). Приемные 
дни: понедельник с 8.00 до 17.00, среда  — 
с 8.00 до 17.00, пятница — с 8.00 до 16.00. 
Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Телефон для справок:  3-57-09.

Дом снесли, 
а счетчик крутится
Свердловэнергосбыт прислал 
квитанцию за электроэнергию 
на несуществующий адрес
Извещение-квитанцию от 

Свердловэнергосбыта на Чер-

нышевского, 17 и письмо, объ-

ясняющее ситуацию, прислал 

в редакцию житель дома №16 

Алексей Кузнецов.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Наш читатель пишет: «Вот 
это извещение подбросили 
нам, соседям, но оно пришло 
на адрес, которого не суще-
ствует — дом уже четыре го-
да, как снесли».

Дом №17 попал в санитар-
но-защитную зону НСММЗ, 
поэтому его снесли, а хозяй-
ке Валентине Кузнецовой (она 
однофамилица Алексея) пре-
доставили квартиру в новом 
доме на улице Энгельса. С по-
мощью Алексея мы связались 
Валентиной Николаевной. 

Женщина рассказала, что она 
исправно платит за электроэ-
нергию Свердловэнергосбыту, 
живя пятый год в многоквар-
тирном доме. Говорит, что и 
подумать не могла о том, что 
может случиться подобное. 
До марта 2011 года никаких 
счетов на ее старый адрес не 
приходило.

Квитанци я оформ лена 
честь по чести: фамилия, 
имя, отчество, лицевой счет, 
адрес, количество прописан-
ных, число комнат, показания 
прибора учета на 1 февраля и 
на 1 марта, расход — 62 кВт/ч, 
сумма — 300,08 руб. Только 
адреса такого в Ревде нет.

«Как наш Свердловэнер-
госбыт мог на пустыре обна-
ружить счетчик и списать его 
показания? Почему, по их дан-
ным, в снесенном доме счет-
чик продолжает крутиться?», 

— задается вопросами в сво-
ем письме Алексей. И сам же 
на него отвечает: «Видимо, в 
энергосбытовой компьютер 
забрался вирус». Как же еще 
можно объяснить казус, когда 
счет за электроэнергию при-
ходит в дом, которого нет уже 
четыре с лишним года?

Однако у управляющей 
Западным сбытом ОАО «Свер-
дловэнергосбыт» Любови 
Панкратовой, которую мы 
попросили объяснить ситуа-
цию, другое мнение:

— Гарантирующий постав-
щик электроэнергии может 
узнать о том, что объект, кото-
рый снабжался ранее электро-
энергией, не существует, толь-
ко от собственника. Для это-
го необходимо было сразу же, 
как дом снесли, уведомить 
ОАО «Свердловэнергосбыт» 
об изменении в договоре.

Расписание 
матчей 10-го тура
13 апреля. Среда

20.30. Атлант — Газпром-Югра-2

14 апреля. Четверг

20.30. Газпром-Югра-2 — Салют-

НТИИМ-КХМ

15 апреля. Пятница

14.00. Алтант — Салют-НТИИМ-КХМ

Положение команд после 9-го тура

Результаты матчей:
31 марта. Атлант — УрГУПС — 6:1

1 апреля. Алтант — 

Сибиряк-д — 3:7

2 апреля. Атлант — 

КГУ-Зауралье — 6:2

3 апреля. Атлант 

— УрФУ — 4:6

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Дом Валентины Николаевны стоял вот на этом месте, как раз напротив нашего», — рассказывает 
Татьяна, дочь Алексея Кузнецова, которая не понимает, как этот снесенный четыре года назад дом 
мог оказаться в списках Свердловэнергосбыта.
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КУЛЬТУРА

Смешно и немножечко грустно
Народный театр «Провинция» презентовал первый спектакль
На первой в новом сезоне 

премьере театра «Провин-

ция» зрители кричали «бра-

во» всем артистам. И цветы 

тоже подарили каждому. Но 

отдельных аплодисментов 

все-таки удостоились дебю-

танты. В пятницу, 1 апреля, 

Людмила Копытова открыла 

ревдинскому зрителю сразу 

четыре новых театральных 

персонажа. А новые актеры, 

как новые костюмы и деко-

рации, к лицу любому кол-

лективу. К тому же, когда 

над ними можно от души 

посмеяться.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Перед премьерой спектакля 
«Праздничный сон — до 
обеда» по пьесе Островского 
режиссер уверяла: это не 
смешная пьеса. Но ревдин-
ский зритель остался верен 
себе: как всегда, взрывал-
ся смехом в самых неожи-
данных местах. Артисты, 
не ожидая такой реакции 
зала, даже забывали де-
лать паузы перед следую-
щими репликами, и кое-
что из сказанного потеря-
лось в хохоте. Несмотря на 
драматичность некоторых 
персонажей, смешными 
были все. 

Бальзаминов (Анатолий 
Десятов) вышел на сцену 
босой и в халате, он хлопал 
глупыми голубыми глазка-
ми и все время порхал по 
сцене — смешно. Его мать 
Бальзаминова нет-нет да 
и превращалась в актри-
су Марину Ибрагимову: и 

глядела по-ибрагимовски, 
и говорила… Тоже смешно!

Капочка Александра 
Роздьяконова — все-таки 
не смогла до конца изба-
виться от образа Фефелы, 
которую играла не так дав-
но. Некоторая резкость в 
движениях и вздорно на-
дутые губки остались, что 
почему-то тоже вызывало 
смех.

Совершенно новыми уви-
дели зрители знакомых по
прежним работам «Провин-

ции» Ивана Баранникова и 
Снежану Пирожкову. Ока-
залось, что 40-летний коло-
менский купец Неуеденов 
крайне харизматичный 
персонаж! Он так невозму-
тимо колол грецкие орехи 
и убедительно отчитывал 
свою сестру («Она женщи-
на богатая, а ведь глупая»), 
что даже не верилось: ак-
теру Ивану Баранникову 
не все 40, а всего 25 лет. 
Снежана же Пирожкова 
сумела стать такой же-

манной Устинькой, что, 
ей-богу, так и хотелось вы-
ставить ее за дверь — за 
назойливость.

Великолепна была Кра-
савина. Дебютантка На-
талья Гераскина заметно 
волновалась: когда сби-
валась, то по неопытно-
сти возвращалась к пре-
дыдущей фразе, чтобы 
поправиться и идти даль-
ше. Но когда Красавина 
села за стол в доме Баль-
заминовых и начала есть 
колбасу, все волнение ак-
трисы как будто бы пропа-
ло. Доселе мне не прихо-
дилось видеть, чтобы кто-
нибудь так органично ел 
на ревдинской сцене!

Неожиданную нотку 
современности привнес 
Юшка. 17-летний дебютант, 
КВНщик Сережа Кистаев 
даже в русской рубахе и с 
разделенной на две пряди 
челкой выглядел современ-
ным подростком. И смело 
целовался с Устинькой, 
за то зрители с готовно-
стью ему аплодировали. 
Другая дебютантка, Юлия 
Дрягина, напротив — так 
вошла в роль утомленной 
«разморином» (потому что 
разморило от жары) бары-

ни, что даже двигалась бо-
гато — как будто и правда 
имеет в запасе огромный 
дом и огромное наследство 
от мужа.

И, пожалуй, самые слож-
ные роли достались Екате-
рине Ворониной (Матрена) 
и Татьяне Кокотовой (Ма-
ланья). Обе играли немно-
гословных служанок. 

Опытная Воронина спра-
вилась с ролью на раз-два 
(по крайней мере, так это 
выглядело из зала). А вот 
Татьяне пришлось порабо-
тать. И не только потому, 
что это был ее дебют, но 
еще и оттого, что Маланья 
почти все время находи-
лась на сцене. А по словам 
артистов, нет ничего слож-
нее, чем играть молча.

В общем, у «Провинции» 
получилось легко и весело. 
В одном Людмила Копы-
това не ошиблась. Когда 
оскорбленный и унижен-
ный Миша Бальзаминов 
вместе с мамой уходил со 
сцены, его, как она и обе-
щала, стало жаль до слез. 
Очень уж грустными сде-
лал Анатолий Десятов 
свои голубые глаза. И 
глупости в них уже не 
осталось.

Малыши поиграли в театр
Юные актеры детсада №40 подготовили несколько спектаклей

Воспитанники детского са-
да №40, конечно, вместе с вос-
питателями подготовили не-
сколько разноплановых спек-
таклей и показали их 27 марта, 
в Международный день театра. 
Дошкольники от двух до семи 
лет в этот день были не толь-
ко зрителями, но и актерами. 

Самые маленькие дети под 
руководством воспитателей 
Ольги Старинец и Алевтины 
Ершовой показали старую сказ-
ку на новый лад «Репка». Ма-
ленькие артисты были одеты 
в современные костюмы, слов-
но от кутюр. 

Воспитанники Елены Бал-
диной представили сказку 
«Теремок». Сказочные персо-
нажи читали стихотворения, 
загадывали загадки зрителям 
о себе. Также был представлен 
зрителям варежковый театр 
«Матрешки», изготовленный 
Аленой Аллабердиной. Яркая 
музыкально-театральная инс-
ценировка захватила внима-
ние всех маленьких зрителей.

Театральный марафон про-
должили артисты старшей 
группы (воспитатель Наталья 
Григина), которые подготови-
ли музыкальную сказку о пра-
вилах безопасного поведения 
в лесу. 

Самые старшие ребята вме-
сте с воспитателями Надеждой 
Чувашовой и Татьяной Деся-

товой придумали спортив-
но-театрально-развлекатель-
ный комплекс «Курочка Ряба». 
Сюжет известной сказки ил-
люстрировался спортивными 
упражнениями. 

Организовали детсадов-
ский День театра заместитель 
заведующей Елена Борисова и 
музыкальный руководитель 
Галина Сухих. 

— День театра — это не про-
сто профессиональный празд-
ник мастеров сцены, это празд-
ник миллионов зрителей, — 
подчеркивает Галина Сухих. 
— Для дошколят  посещение 
кукольного театра или театра 

юного зрителя — яркое собы-
тие, впечатление от  которого 
память хранит многие годы. 
А если самим сыграть сказку! 
Это же такая радость! Все про-
исходящее доставило детям и 
нам, взрослым, много положи-
тельных эмоций. 

— Мы хотим, чтобы ребята 
не только полюбили театраль-
ное искусство, но и сами по-
пробовали себя как актеры, — 
продолжает Елена Борисова. 
— Играя в спектакле, ребенок 
развивает свои музыкальные 
и творческие способности, со-
вершенствует речь, укрепляет 
свое психофизическое здоровье.

Автомоделисты СЮТ выступили 
на Первенстве России
В весенние каникулы команда 
автомоделистов Станции юных 
техников в третий раз приня-
ла участие в Первенстве и Чем-
пионате России по трассовому ав-
томоделизму. Соревно-вания прохо-
дили с  23 по 30 марта в Уфе. 

Ревду представляли Дмитрий 
Тюфяков, Мак-сим Петров, Павел 
Дрягин и Михаил Слученков под 
руководством педагога дополни-
тельного образования Николая 
Аркадьевича Крылова. Для Дмит-
рия Тюфякова это были третьи со-
ревнования российского уровня, а 
остальные участники нашей ко-
манды выступили на таком уров-
не впервые.

В Первенстве России по автомо-
дельному спорту команда Ревды 
заняла 9-е место из 13 команд, в 
младшей возрастной группе — 5-е  
место.

— Юные спортсмены-автомо-

делисты занимаются в объедине-
нии «Трассовый автомоделизм» 
не первый год, самостоятельно 
осуществляют изготовление и 
сборку моделей. Но, к сожалению,  
техническая составляющая моде-
лей не соответствует уровню рос-
сийских соревнований из-за отсут-
ствия финансирования, — говорит 
директор Станции юных техни-
ков Ольга Князькина. — Поездку 
на данные соревнования оплатил 
уже традиционно ОАО «НСММЗ» 
— завод, который понимает роль 
технической подготовки подрас-
тающего поколения для обеспе-
чения кадрового потенциала про-
мышленных предприятий города.

Администрация Станции юных техников 

искренне благодарит исполнительного ди-

ректора  Хусаинова Фаниса Габдулхаковича 

за  содействие в развитии технического твор-

чества и поддержку юных талантов.

Народный театр «Провинция» благодарит за поддержку кол-

лектив КДЦ «Победа», ателье «Лаура», а также информацион-

ного спонсора — газету «Городские вести».

29 апреля в 19 часов на сцене КДЦ «Победа» состоится пре-

мьера второго спектакля «Провинции» — по пьесе Марка Камо-

летти «Играем в дружную семью, или гарнир по-французски».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Праздничный сон» — первая из трех пьес о Бальзаминове, и жирной точки в конце не имеет. 
Поэтому когда актеры, ударив по рукам, скрылись за занавесом, зрители некоторое время 
еще ждали продолжения спектакля

Фото предоставлено детсадом №40

Малыши старательно выполняли спортивные упражнения, участвуя 
необычной версии «Курочки Рябы»

Фото предоставлено СЮТ

Хотя автомоделистов финансово поддерживает только НСММЗ, они успешно 
выступают на соревнованиях российского уровня.

Поправка. В №26 «Городских вестей» за 1 апреля в информации «В школе №10 соревновались 

будущие воины» была допущена ошибка. Второе место в окружном финале военно-спортивной игры 

«Юнармейцы, вперед!» завоевали ревдинские отряды — «Морские котики» (школа №10) и «Поиск» (школа 

№2). Приносим извинения — читателям, ребятам из 10-ой школы и автору информации В.Н.Демидовой. 
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Татьяна Макушева может связать одежду любой сложности и любого размера.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«ВЕСТИ» ИЩУТ ТАЛАНТЫ

Большое желание творить
Упорство и старательность — главные помощники 
вязальщицы
Умение вязать — талант или хобби? 

Хобби — скажут умелые мастери-

цы. Они без вязания не могут про-

жить ни дня и зачастую относят это 

к разряду любимых дел. Конечно, 

талант, скажут те, кто никогда не 

держал в руках ни спиц, ни крючка. 

Это же такой объем работы! Кро-

потливой, сложной.

Не знаю, чего в вязании больше. 

Но к работам Татьяны Макушевой 

нельзя относиться просто как к 

хобби. Каждая ее вещь талантли-

во, с любовью создана. Она — как 

рассказ, в котором ничего нельзя 

сократить или добавить…

Повторяла за сестрой
— Началось все примерно лет в 
четырнадцать, — негромко рас-
сказывает Татьяна Георгиевна. 
— Я просто очень захотела нау-
читься вязать. Почему-то это за-
нятие казалось мне очень и очень 
интересным. 

Первым освоенным навы-
ком стал набор воздушных пе-
тель. Старшая сестра Татьяны, 
Надежда, ходила заниматься 
в кружок вязания в ДК. Дома 
Таня «подглядывала» и зада-
вала вопросы. Так и училась. 
Потихоньку, постепенно пости-
гая уровень за уровнем.

— Сначала был крючок, спи-
цами научилась вязать позже.

Первой значительной закон-
ченной вещью стала кофта со 
жгутами. Жгуты — рисунок 
классический, но далеко не са-
мый простой. После кофты, мож-
но сказать, началось… Татьяна 
вяжет абсолютно все: от носоч-
ков до головных уборов. В семье 
«от кутюр» одеты и взрослые, и 
внуки.

— Без вязания я свою жизнь 
уже не представляю. Все время 
задаю сама себе вопрос: почему 
девушки, молодые женщины не 
вяжут? Что им мешает? Многие 

говорят, что им не хватает време-
ни. Но это же неправда! — разво-
дит руками Татьяна Георгиена.

Пока мы разговариваем, моя 
собеседница вяжет. Не глядя, пе-
рекидывает петли с одной спи-
цы на другую. Раз — и готов 
еще один ряд. Действительно, на 
это уходят считанные минуты. 
Нужно только взяться. Только 
попробовать. Ведь в вязании нет 
ничего сложного. По два-три ря-
да провязывать ежедневно может 
самый занятой человек. 

— Иногда сяду буквально на 
пятнадцать минут и уже не могу 
оторваться, — улыбается она, — 
Могу и до трех ночи за работой 
просидеть. Спать «под конвоем» 
отправляюсь.

Татьяна Макушева любит тон-
кую работу. Спицы и крючок бе-
рет самого маленького размера. 
Одежда и головные уборы полу-
чаются — на загляденье. Будто 
на машинке связаны. 

Эксклюзивная одежда
— Себя я уже несколько лет оде-
ваю полностью. В свое время 
одежда была проблемой, — при-
знается Татьяна Георгиевна. — Я, 
например, не могла себе ничего 
подобрать. Теперь даже не захожу 
в магазины — все сама.

Юбки, джемперы, береты, 
кардиганы и даже сарафаны… 
Чего только нет в «коллекции» 
Макушевой! 

Идеи возникают сами собой. 
Полистает журналы, увидит ри-
сунок, и — создаст что-то эксклю-
зивное, только свое.

— Рисунки я беру из старой 
тетради сестры. Там много раз-
личных вариантов. Выкройки? 
«Крою» на глаз. Я легко запоми-
наю комплекцию человека, его 
рост. Это ведь еще и выгодно. 
Мужской джемпер стоит тысячи 
две. Я на эти деньги пять джем-

перов связать могу.
Со временем труд Татьяны 

оценили родные. Сначала супруг 
шутливо называл «паучихой», 
потом оценил мастерство жены. 

— Я, было время, комплексо-
вала. Казалось, что вяжу при-
митивно. Но времена меняются. 
Стала слышать комплименты. 
Людям нравится моя работа. Это 
заставляет вязать больше.

Сегодня внуки Татьяны Геор-
гиевны перенимают мастерство. 
Старшая, Танюша, научилась вя-
зать крючком цветочки, Яна — 
ей четыре года, — берет крючок в 
руки, водит по вязаному полотну, 
и говорит: «Баба, я вязать научи-
лась». Николай, ему скоро два го-
да, любит играть с пряжей.

А что? Мужчины тоже вяжут! 
Почему бы не научиться у такой 
талантливой бабушки? В бли-
жайших планах Татьяны — вя-
зать «кукольную» одежду. Это 
отдельная тема. Дело в том, что 
есть у нее две коллекции — ку-
кол и медведей.

— Первую куклу мене по-
дарила бабушка в пять лет. 
Германскую, очень красивую. 
Она до сих пор у меня хранится. 
Еще одна памятная кукла бы-
ла приобретена сразу после мо-
ей свадьбы. Куклами из коллек-
ции я даже любимым внукам не 
даю играть.

Куклы, словно живые, сидят 
на полочке в красивых платьи-
цах. Фарфоровые дамы, забавные 
пупсы… От них идет тепло, они 
кем-то сделаны с любовью. С той 
же любовью, с которой Татьяна 
Макушева создает свои вязаные 
работы.

Есть такое понятие: аура ве-
щи. У того, что создано своими 
руками. — неповторимая аура. 
Это уже больше, чем одежда, 
это своего рода талисман, защи-
та. Ну, по крайней мере, мне так 
кажется.

Мечты сбываются
— Основа любого вязания — на-
стойчивость, терпение и большое 
желание творить. Свою работу я 
стараюсь приблизить к иде-
алу. Переделать, распу-
стить, если где-
то ошиблась, 
д л я мен я 
не пробле-
ма, — гово-
рит Татьяна 
Макушева.

Вот так и получа-
ются удивительные вещи. Нап-
ример, свадебное платье для до-
чери Анны. Удивительно тонкая 
работа крючком. Или платье 
для выступлений для внучки 
Танюши. Когда девочка вы-
ходит играть на скрипке, 
ее приятно слушать и смо-
треть на уникальное белое 
кружевное платье. 

— Даже, когда я вяжу на за-
каз, я делаю это, как для себя. 
Вкладываю душу, тепло сво-
их рук. И тогда все получается. 
Будто ангел за спиной стоит и 
помогает.

Раньше, в старину, в дерев-
нях всю одежду мастерицы де-
лали себе и семье сами. Вот и 
была в каждой практически де-
ревне своя одежда, отличная от 
другой. Где-то узор особый, где-
то нитка интереснее… Многое 
можно было сказать о человеке 
по его одежде. Как жаль, что это 
все ушло. И как здорово, что по-
явились широкие возможности 
для всех, кто хочет заниматься 
творчеством. Нитки — пожалуй-
ста, широчайший ассортимент. 
Спицы, крючки — на выбор.

— Я давно мечтала, что-
бы мои увлечения переросли 
во что-то большее. Когда вяза-
ла, мечтала это продавать, ра-
довать людей. А еще всегда хо-
телось открыть магазин автор-
ской игрушки. Чтобы кукол там 

можно было купить красивых, — 
признается Татьяна Георгиевна.

Сегодня ее мечта сбылась. 
Магазин открыт и уже прини-
мает своих покупателей.

— Когда Господь дает дар, его 
нужно использовать. Это основ-
ное правило моей жизни.

Татьяна Макушева использу-
ет свой дар на все сто процентов. 
Она постоянно совершенствует-
ся, не останавливается на достиг-
нутом. Главное — есть силы и 
желание. А еще — старание и 
упорство.

ываются
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близить к иде-
ть, распу-
де-

получа-
ельные вещи. Нап-
ное платье для до-

дивительно тонкая
ком. Или платье 
ений для внучки
гда девочка вы-
ь на скрипке, 
лушать и смо-
кальное белое 
атье. 
огда я вяжу на за-
это, как для себя. 
душу, тепло сво-
да все получается.
за спиной стоит и 

старину, в дерев-
жду мастерицы де-
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Внучка Яночка с удоволь-
ствием надевает бабуш-
кины «творения».

Эти наряды для пупсов Татьяна Георгиевна сделала сама

Подготовила

Надежда ГУБАРЬ,

Сфотографировал

Владимир КОЦЮБА-БЕЛЫХ
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От Надежды ГУБАРЬЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ
Звездочка на фюзеляже
Каждая женщина однажды желает вернуться в свои восемнадцать
Утром, разглядывая себя в зеркало, 

замечаешь морщины. Это не про-

сто морщины, это — МОРЩИНИЩИ. 

В этой связи глаза совсем не раду-

ют. Потому как тусклые. Вот почему 

в детстве надел колготки на голову, 

сказал всем, что это косы и… жму-

ришься от аплодисментов. А в со-

рок что ни сделай с утра, все равно 

на 18 выглядеть не получается?!

Глубокий вздох пробудил от дум 

супруга:

— Снова плачешь по ушедшим 

дням?

— Тебе-то что?

— Так присоединюсь…

Кризис какеготам
— Сорок — это приговор, — поде-
лилась с подругой Анна.

— Нет, сорок — это двадцать 
лет оптимизма и еще двадцать 
— мудрости.

— Ага, еще скажи, что жен-
щина, как вино, с годами толь-
ко делается лучше… Все это 
уже не раз говорено. Эффекта от 
твоей терапии ноль. Я старею. 
Незаметно, медленно, но старею.

— Дурость какая. Старость — 
она в мозгу у каждого. Хочешь 
чувствовать себя пенсионеркой 
раньше времени — вэлкам! Я вот, 
наоборот, себя чувствую прекрас-
но. Не глупая девчонка уже, но 
еще далеко не в тираже.

— Мне даже муж сказал, что я 
стала тяжелее на подъем.

— Так ты его, наверное, 
нытьем-то достала уже. Аня, у 
тебя что, проблем, кроме возрас-
та, совсем никаких нет?

— Есть, — машинально отве-
тила Анна. — У Ксюшки парень 
новый, старше ее. А еще ей нуж-
ны какие-то «потусторонние» 
штаны.

— Отлично! Сосредоточься по-
ка на штанах. А вечерком я тебе 
позвоню. Есть одна идейка.

«Потусторонние» штаны ока-
зались ужасно дорогими и стра-
шенными, как атомная вой-
на. Анна так честно и сказала 
дочери.

— Неужели ты, девочка с хо-
рошей фигуркой, это наденешь 
на себя?

— Конечно. Примерь, это и те-
бе вполне подойдет. Это же, ти-
па, галифе.

— Ну, нет. Мне милее классика.
— Классика, по-моему, старит, 

мам.
Ксюша натянула на себя не-

сусветную хламиду и перекину-
ла через плечо огромную сумку. 
Смотрелось фриковато, но инте-
ресно. Анна вздохнула и вдруг 
подумала, что некоторых вещей 
уже никогда не сможет себе по-
зволить. А жаль. И вообще, она 
бы многое отдала, чтобы ока-
заться сейчас на месте Ксюшки. 
Стало так тоскливо, что даже 
мороженое и кофе не подняли 
настроения.

А вечером Анна поссорилась 
с мужем. Ну, в довершение ко 
всем злоключениям. Началось 
с какой-то ерунды и покати-
лось… Если бы не звонок подру-
ги Инки…

Меняюсь 
на сто восемьдесят
— Чего убитая такая?
— С мужем поцапалась.
— Молодца! По поводу чего на 
сей раз? Надеюсь, не совместной 
старости?

— Да ну тебя. Как всегда нача-

ли с мелочей. Больше всего обид-
но, что он, оказывается, считает 
меня совсем не интересной и да-
же занудной.

— Не бери в голову. Так даже 
лучше.

— Лучше, что я занудная?
— Легче уговорить тебя бу-

дет. Пойдем сегодня в кабак. 
Нафуфыримся и зададим жару. 
Может, тогда ты поймешь, что 
все еще молода и интересна.

— А… давай, — быстро согла-
силась Анна.

В к л убе бы ло пол но на-
роду. После третьей «Пина-
Колады» жизнь уже не каза-
лась Анне такой скучной. В но-
вых Ксюшкиных штанцах она 
смотрелась довольно необычно. 
Молодые люди то и дело огляды-
вались. Анна тряхнула свежеза-
витыми кудряшками и разом ре-
шила, что с этой минуты ей во-
семнадцать, и ни годом больше.

— Буду развлекаться. «Б-52» 
мне!

А потом она танцевала. Вот 
так — пила и танцевала. С каж-
дым разом все больше поражаясь 
той легкости, которая откуда-то 
бралась в теле.

— Можно вас пригласить за 
столик? — вкрадчиво попросил 
симпатичный молодой человек.

— Да пожалуйста. Меня Аней 
зовут.

— Аней?
— Да. Я студентка, — жеманно 

пропела Анна.
— Мне кажется, я вас знаю.
— Ой, давайте на брудершафт, 

а потом сразу на «ты», — предло-
жила уже полчаса, как студент-
ка. — А потом танцевать!

Молодой человек вздохнул и 
согласился на все. Периодически 
он извинялся и удалялся позво-
нить. Но потом возвращался и 
был готов снова выполнять каж-
дый женский каприз…

Сбежать, как Золушка
— Можно ва… то есть тебя 
проводить?

— Нужно сматываться, — 
пронеслось в затуманенном, 
но еще рабо та ющем мозг у 
Анны. Она как-то разом вспом-
нила, что случается от таких 
провожаний-ухаживаний.

— Нуууу, не знаю даже.
— Я настаиваю, — молодой че-

ловек прихватил Анну за локо-
ток. Да конкретненько так.

И тут она, вспомнив легко-
атлетическое прошлое, рвану-
лась. И — побежала. Прямо в 
туфлях, периодически провали-
ваясь в грязные весенние сугро-
бы. Главное — забежать в какой-
нибудь подъезд. А там Инке по-
звонить, чтобы вещи забрала. 
Отдышавшись, огляделась по 
сторонам: погони не было.

— Инн, тут такая история…
— Над твоим забегом полка-

бака ржали. Завтра на «ютубе» 
смотри.

— Где? — по спине побежал 
холодный пот.

— Темная. В Интернете. Тебя 
на сотовые только так снимали. 
В каком дворе стоишь-то? Сейчас 
приду, одену. Да не реви ты так, 
Золушка. Сейчас позолота поте-
чет, и в тыкву превратишься.

***
…Утро было неотвратимым, как 
эшафот. Анна приоткрыла один 
глаз, второй. Рядом с кроватью 
сидела дочка.

— Вода, аспирин, коктейль, 
или сразу снова спать?

— Ксюша, а где папа?
— Сейчас в офисе, а когда при-

дет, будет…
— Ругаться?
— Нет, наверное, просто 

ржать. Ругался он вчера, когда 
его Данькины звонки разбудили.

— Чьи?
— Ну, Дани, Данилы, парня 

моего. Ты к нему в клубе вчера 
клеилась.

— Ни к кому я не клеилась! 
Попрошу!

— А чего просить-то? И клеи-
лась, и целоваться лезла... А он 
нам звонил все время, чтобы те-
бя забрали. Папе я не говорила 
ничего, а Даньке велела тебя про-
водить до дома. Мама, ты сильно 
напилась?

— Не знаю, но мне казалось, 
что я первокурсница.

— Значит, сильно.
Анне стало стыдно так, что 

глаза защипало. Она зажмури-
лась. Потом глубоко вздохнула 
и, решившись, спросила:

— А как в «ютуб» забраться 
можно?

Фото с сайта: www.photosight.ru

Расписание намазов (молитв) 
9–15 апреля

Дата    Время Событие

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

12.04, ВТ
9.00 Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеимону. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

13.04, СР
8.00 Литургия Преждеосвященных даров. Молебен с акафистом сет. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.

14.04, ЧТ

8.00 Утреннее богослужение. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 СОБОРОВАНИЕ.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

15.04, ПТ
8.00

Литургия Преждеосвященных даров. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 

Панихида.

16.00 ЛАЗАРЕВА СУББОТА. Вечернее богослужение. Исповедь.

16.04, СБ
9.00 ЛАЗАРЕВА СУББОТА. Божественная литургия. 

16.00 Всенощное бдение. ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Исповедь.

17.04, ВС
9.00 Божественная литургия. Вербное воскресенье. ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. Молебен. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 11–17 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

09.04, СБ 04:39 07:10 14:02 18:40 20:56 23:15

10.04, ВС 04:35 07:07 14:02 18:42 20:58 23:18

11.04, ПН 04:31 07:04 14:02 18:43 21:00 23:22

12.04, ВТ 04:27 07:02 14:02 18:45 21:02 23:25

13.04, СР 04:22 06:59 14:01 18:46 21:04 23:29

14.04, ЧТ 04:18 06:56 14:01 18:47 21:06 23:32

15.04, ПТ 04:13 06:54 14:01 18:49 21:08 23:36

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.
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

10 апреля. Воскресенье

ККТ «Космос»

Группа «SLADE» 
впервые в 
Екатеринбурге!
Британская группа Slade, наряду с Дэ-

видом Боуи, Queen и Sweet, по праву 

является одним из наиболее интересных 

проектов мирового глэм-хард-рока.

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
10 апреля. Воскресенье 

Окружной Дом Офицеров

Cпектакль 
«Фердинандо». 
Постановка 
Романа Виктюка
Фердинандо, юный неотразимый аван-

тюрист, появляется в аристократическом 

доме под видом дальнего родственника, 

заставляет влюбиться в себя двух пре-

старелых кузин и местного священника, 

а затем шантажирует их и грабит.

9 апреля. Суббота   

Камерный театр

Алые паруса

Театр «Лаборатория драма-

тического искусства» им. 

Михаила Чехова

Маленький принц

Театр драмы

Бабка-Ёжка и Домовешка

Страсти под крышей

Филармония

Вениамин Смехов, народный 

артист России

из серии «Театр-слово»

10 апреля. Воскресенье  

Камерный театр

Беда от нежного сердца

Театр балета «Щелкунчик»

Золушка

Театр драмы

The Playboy, или Удалой мо-

лодец — гордость Запада

Филармония

Дуэт «Hide-Hide», Япония

8 апреля. Пятница   

Art-club «Подвал»

JAZZят Только Девушки

Crazy club «Дебош»

Русская Питнциа в ДеБош!

Tele-Club

Animal ДжаZ

Джаз-клуб «EverJazz»

DO-UP TIME in EverJazz

Ольга Головина и Трио Дени-

са Галушко

Клуб «Hills 18/36»

Назад в будущее. Дискотека 

80х-90х

Клуб «АРтХаус»

Satisfaction Party

Ночной клуб «Stereo»

Electro Lovers

РЦ «Луна»

Вечеринка «Salsa de Luna»

9 апреля. Суббота   

Art-club «Подвал»

JAZZят Только Девушки

Crazy club «Дебош»

Весенний бунт!

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Blues Festival в Ben Hall — 

День Рождения Гари Мура

Tele-Club

Chicane

Red Snapper

Арт-рок кафе «Альбион»

Spiritual Seasons

Бар-клуб «2КУ»

Официальная afterparty 

startup Facebook в городе 

Екатеринбург

Клуб «Hills 18/36»

Назад в будущее. Дискотека 

80х-90х

ОВЕН. На каждом шагу бу-
дут возникать «нестыков-
ки». На ускорение в делах 
нечего и рассчитывать. 
Общение сконцентриру-
ется в узком кругу, и ваш 
дом станет центром при-
тяжения родственных душ. 

ТЕЛЕЦ. Жизнь порадует в 
плане чувственных удо-
вольствий. Тельцы будут 
чувствовать себя любимы-
ми и нужными, и рядом с 
ними будет тепло. Внезап-
но может найтись то, что 
вы потеряли или давно 
искали.

БЛИЗНЕЦЫ. Интересы сме-
стятся в сторону личных, 
семейных и домашних дел. 
Включите в свои планы на 
эту неделю домашние меро-
приятия. Актуально будет 
все, что связано со «сносом 
стен», расчистками, пере-
становками. 

Гороскоп  11–17 апреля Афиша   Ревда

РАК. Жизнь может поста-
вить перед выбором, но 
кто-то будет ставить вам 
палки в колеса. Не торо-
питесь делать заявления и 
фиксировать свои намере-
ния. Вас ждет много ново-
го, инициатива целиком в 
ваших руках.

ЛЕВ. Звезды говорят о мно-
жестве мелких неприятно-
стей — пробки на дорогах, 
туман в словах и намере-
ниях, чья-то зависть или 
забывчивость, все это будет 
портить настроение. Но воз-
можно и большое приятное 
событие. 

ДЕВА. Это период в стиле 
ретро. Готовьтесь к тому, 
что вам напомнят о невы-
полненных обещаниях и 
несбывшихся надеждах. В 
личных отношениях воз-
можны вспышки ревности, 
как с вашей стороны, так и 
со стороны партнера.

ВЕСЫ. Планеты окунут вас 
в забытое прошлое, внесут 
в жизнь ностальгические 
нотки, организуют встречи 
с теми, кого вы любили и с 
кем у вас остались незавер-
шенные дела и отношения. 
Причем сейчас вы можете 
взять реванш. 

СКОРПИОН. Возможны круп-
ные траты и приобретения, 
вообще захочется «кутить». 
Контролируйте слова, по-
скольку и хорошее, и пло-
хое будет забываться с тру-
дом. Вероятна встреча или 
событие, которое выбьет 
вас из колеи. 

СТРЕЛЕЦ. Расположение 
звезд поднимет романти-
ческий градус, и вы будете 
склонны видеть мир сквозь 
розовые очки. Будет немало 
возможностей задушевного 
общения и удовольствий. 
Но и работа тоже никуда 
не денется. 

КОЗЕРОГ. Возможны ситу-
ации, возвращающие вас 
к отложенным в дальний 
ящик делам. Возможно, 
вам придется заниматься 
не своими, а чужими дела-
ми. Будьте критичны и не 
дайте втянуть себя в какую-
нибудь авантюру. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя может со-
провождаться встрясками 
в семье и на работе. Не ухо-
дите от решения проблем и 
не меняйте тему разговора, 
если собеседник настроен 
прийти к определенности. 
Это может обернуться про-
тив вас. 

РЫБЫ. Велика вероятность 
столкнуться с враждеб-
ностью и агрессией, так 
что постарайтесь избегать 
темных закоулков. На-
блюдайте за переменами, 
вдохновляйтесь идеями, 
но не торопитесь тут же, 
в карьер, что-то начинать. 

РИО
Красивый и очень недалекий попугай, родив-

шийся в неволе в небольшом городке штата 

Миннесота, улетает в поисках приключений, 

на родину предков, в Рио-де-Жанейро.

ПираМММида
Сергей Мамонтов ищет, куда применить 

себя и свой интеллект. И находит. Мамонтов 

заказывает макет «ценной бумаги» с импер-

ской вязью, богатым орнаментом, водяными 

знаками и собственным портретом в самом 

центре. Своим «деньгам» он назначает цену 

сам и продает их по принципу: сегодня всегда 

дороже, чем вчера.

Как выйти замуж 
за миллиардера
Ким, юная скромница из английского го-

родка, получает работу на фешенебельном 

горнолыжном курорте в Альпах. Ей сложно 

привыкнуть к новому миру роскоши, рас-

кованности и снежных рекордов. Но вскоре 

Ким обнаруживает в себе талант к спуску 

на сноуборде и, кажется, влюбляется в 

симпатичного сына владельца курорта, от-

дыхающего здесь с подругой…

Дата Время Место Мероприятие

8 апреля 15.00, 21.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рио», билеты: 100, 150 руб.

8 апреля 19.00 Дворец культуры

Концерт студии Валентины Кардонской «Во всем ви-

новат «Камертон», или Счастливый случай», билеты: 

100, 150, 200 руб.

8 апреля 23.00 КДЦ «Победа» к/ф «Запрещенный прием», билеты: 150 руб.

9-10 

апреля

10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00
КДЦ «Победа» к/ф «Рио», билеты: 80-150 руб.

9 апреля 18.00 Дворец культуры

Играет Уральский академический филармонический 

оркестр под управлением Энхэ. Солирует Петр Лаул 

(фортепиано), билеты: 300-500 руб. 

9 апреля 21.00 Дворец культуры Дискотека, билеты: 250 руб.

9-10 

апреля
19.45, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Запрещенный прием», билеты: 150 руб.

10 апреля 18.00 Дворец культуры Рок-концерт, билеты: 150 руб.

11-13 

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

11-13 

апреля
22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Запрещенный прием», билеты: 150 руб.

14 апреля 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рио», билеты: 100 руб.

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

15 апреля 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рио», билеты: 100 руб.

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

16 апреля
10.00, 12.00, 

14.00, 16.00
КДЦ «Победа» к/ф «Рио», билеты: 70-100 руб.

16 апреля 18.00, 20.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Крик-4», билеты: 120-150 руб.

17  апреля 11.00 КДЦ «Победа» Концерт для ветеранов МВД, вход свободный

17 апреля 16.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рио», билеты: 100 руб.

17 апреля 18.00, 20.00, 22.00 КДЦ «Победа» «Крик-4», билеты: 120-150 руб.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.35 ТВЦ
КРАСОТКИ
Франция, 1998 год, 

мелодрама

02.20 7 ТВ
ПОГОНЯ
США, 1994 год, 

триллер

00.15 РОССИЯ
ОДИНОЧКА
США, 2003 год, 

боевик

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

16.35 СТС
ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА
США, 2006 год

16.00 

ДОМАШНИЙ
НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»
СССР, 1982 год

23.30 

ДОМАШНИЙ
ЗИГЗАГ УДАЧИ
СССР, 1968 год, 

комедия

00.20 СТС
ПРОБУЖДЕ-
НИЕ
США, 1990 год, 

драма

22.15 СТС
УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА
США, 2007 год, 

боевик

15.25 ТВЦ
ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИ-
КА  
Италия, 1965 год, 

история

Данни Ханох еще ребенком пере-

жил все ужасы Холокоста, кочуя из 

одного концлагеря в другой. У него 

была одна мечта: побывать на месте 

тех трагических событий вместе со 

своими детьми. Фильм посвящен 

их шестидневному путешествию по 

«другой» Европе, где Данни Ханох 

пережил самые кошмарные эпизоды 

своего детства. В обсуждении при-

нимают участие: режиссеры Кама 

Гинкас и Андрей Кавун, актриса 

Александра Розовская, музыкант 

Иван Алексеев, историк Олег Буд-

ницкий, социолог Денис Волков, 

психолог Светлана Малимонова.

21.50 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Александр Лазарев и Светлана Немоляева

Их жизни, в том числе и творческие, 

давно и прочно слились в одну. 

Как они сами про себя говорят, 

«нас склеили». Народные артисты 

России Светлана Немоляева и 

Александр Лазарев вспоминают 

своих любимых родителей, рас-

сказывают о поворотах судьбы, 

как встретились полвека назад в 

кабинете директора Театра им. Вл. 

Маяковского и с тех пор вместе. 

Вспоминают о людях, с которыми 

свела их жизнь, о великих актерах, 

с которыми работали и дружили 

— Марии Бабановой, Татьяне Пель-

тцер, Евгении Леонове, Анатолии 

Ромашине; говорят о любимом 

сыне и внуках.

23.10 НТВ
«СТРАННЫЙ ПОЛ». Научный детектив Павла Лобкова

Посмотрев на человека, вы с легко-

стью можете сказать (ну, за редчай-

шим исключением) — мальчик это 

или девочка. А, собственно, почему 

так? Что делает нас мужчиной и 

женщиной, чем мы на самом деле 

друг от друга отличаемся?

Одна очень известная актерская 

пара предоставила два своих 

мозга команде Павла Лобкова во 

временное пользование и была 

подвергнута множеству испытаний. 

Выводы были парадоксальны: «чи-

стых» мужчин и женщин не бывает, 

в каждом из нас мужские и женские 

черты перемешаны.

23.40 ПЕРВЫЙ
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. ФИЛЬМ «ТЮЛЬПАН»

Моряк Тихоокеанского флота после 

демобилизации возвращается на 

родину в любимый Казахстан. Аса 

любит весь этот мир — степные 

просторы, рассветы и закаты, сус-

ликов и орлов — и мечтает стать 

настоящим фермером, чабаном 

большой отары овец. Но чтобы 

стать хозяином такой отары, не-

обходимо жениться. А подходящая 

девушка во всей округе на много 

километров — одна. И зовут ее 

Тюльпан…

Фильм получил большое количе-

ство наград, в том числе Номи-

нация от Казахстана на лучший 

иностранный фильм киноакадемии 

«Оскар», 2009.

В ток-шоу «Закрытый показ», по-

священном фильму «Тюльпан», 

принимает участие съемочная 

группа: актеры Асхат Кучинче-

реков, Ондасын Бесикбасов и 

Толепберген Байсакалов, актриса 

Самал Еслямова и режиссер и 

автор сценария Сергей Дворцевой.

08.45 НТВ
«ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!» 

с Мариной Александровой

Личное несчатье Ирины Дубцовой.

Почему ей так не везет с мужчина-

ми, до чего ее довела соперница, 

и что певица сделала с собой ради 

славы?

12.15 ПЕРВЫЙ
СРЕДА ОБИТАНИЯ. «СЫР ИЛИ НЕ СЫР»

Знаете ли вы, что общего у сыра 

и моторного масла? А какого раз-

мера должны быть дырки в сыре, и 

отчего он плачет?

По данным экспертов, сегодня 

только треть того, что лежит на 

прилавках магазинов можно на-

зывать сыром. На самом деле, это 

сырный продукт. Он похож на сыр 

только внешне.

Какие секреты хранит в себе сыр, 

как выбрать правильный продукт 

— без ускорителей, красителей и 

консервантов?  

По каким признакам понять, что 

сыр уже испортился, и какой сыр 

положить в мышеловку. Об этом 

рассказывают сыровары, сотруд-

ники испытательных лабораторий 

и космонавты.

12.00 ТНТ 

Д/Ф «ЛЮБОВНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК»

Дима живет с Ирой, но любит 

Юлю. Юля встречается с Димой, но 

мечтает о Стасе. Стас делает пред-

ложение Свете, но возвращается 

к Юле. Любовные треугольники и 

другие многогранные отношения 

в документальном фильме ТНТ.

22.15 КУЛЬТУРА
СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ... Д/ф «Пицца в Освенциме»

14.00 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
МЫШЕЙ»

Тайный агент, дерзкий трюкач, 

искусный эквилибрист — все это 

обычная мышь. Эти зверьки со-

вершают невыполнимые миссии, 

чтобы остаться неуловимыми для 

своих врагов. Мышиная агентурная 

сеть исчисляется миллионами. 

Они не правят миром, но успешно 

управляются с ним.

11.00 ПЕРВЫЙ
«БИТВА ЗА КОСМОС». К юбилею первого полета в космос 

«Битва за космос» — это подлин-

ная история одного из самых за-

хватывающих эпизодов в истории 

человечества. Четырехсерийный 

фильм рассказывает о сражении 

блестящих научных умов в кос-

мической гонке двух супердержав 

— СССР и США.

Фильм о том, что же на самом деле 

происходило «за сценой» во время 

космической гонки. Это шокиру-

ющая, но правдивая история — 

«Битва за космос» на пике Холод-

ной войны, между сильнейшими 

идеологиями — коммунизмом и 

капитализмом.

Крупнобюджетный художественно-

документальный проект «Битва 

за космос» объединил усилия 

ведущих телевизионных компа-

ний: Первый канал (Россия), Би-

Би-Си (Великобритания), National 

Geographic (США) и NDR (Герма-

ния). Создатели сериала исполь-

зовали уникальные компьютерные 

технологии, которые «оживили» 

прошлое, чтобы с максимальной 

достоверностью представить зри-

телям драматические подробности 

битвы за космос. В основу сцена-

рия легли воспоминания очевидцев 

и дневниковые записи участников 

событий, а также архивные доку-

менты и видеоматериалы.

10.00 ТНТ 

ШКОЛА РЕМОНТА. Бешеный апельсин

Девушка уезжает учиться за грани-

цу и в качестве подарка для своей 

сестры просит «Школу ремонта» 

преобразить их комнату, чтобы де-

вушка не скучала одна. Дизайнер 

проекта Ольга-Мария Тумакова 

выбрала для борьбы со скукой 

необычный Нью-йоркский стиль с 

элементами поп-арта, а также все 

самое веселое и яркое, что этот 

стиль подразумевает. В итоге в 

комнате появилась круглая кровать 

с «апельсиновым» покрывалом, 

декоративный телевизор, шторы 

с принтами ночного Нью-Йорка, 

черный глянцевый пол и полосатые 

стены. А в мастер-классе на глазах 

у зрителей появится столик из 

грампластинки и старых журналов! 

Скучать будет некогда.
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К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1680

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

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

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

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

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

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

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» 60
■  Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 18,9 кв.м, ГСК «Железнодорожник-4» 120
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, эл-во, смотровая яма, в районе ул. Жуковского, 3 260
■ Гаражный кирпичный бокс, ч/п, 18,6 кв.м, подвал – 17,6 кв.м, ГСК «Строитель» СУ-5 280 

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

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

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35, (38,7 кв.м)

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2C01C60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав на садовые 

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ 2/5 доли деревянного дома, в/п, 23 кв.м, колодец рядом, участок 6 соток, ул. Лермонтова  350
■ Дом деревянный, ч/п, 44,7/37,1 кв.м, (2 комнаты), печное отопление (газ рядом), скважина, крытый двор, участок 1 672 кв.м, ул.М.-Сибиряка  800
■ Дом бревенчатый, в/п, (газ, скважина, канализация), 39,7/27,2, баня, надворные постройки, гараж, 2 комнаты, уч-к 1500 кв. м, ул. Димитрова  1050
■  Дом бревенчатый, ч/п, 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  1150
■  Дом бревенчатый, ч/п, 32,7/19,6 кв. м, (1 комната), печ. отопл. (газ рядом), скважина, баня, 2 теплицы, уч-к 1332 кв м (в собств.), ул. Володарского  1200
■  Часть бревен. жилого дома с зем. участком, ч/п, 31,4/22,1 кв.м, (две комнаты), газ, вода, кирп. гараж + веранда, уч-к 892 кв.м (в собс.), ул.Фурманова  1200
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м,  (две комнаты), печное отопление, скважина, вода в доме, баня, крытый двор, участок 2500 кв.м (в собственности),  

ул. Чернышевского  1200
■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м, печ. отопл., скважина, летний водопровод, баня, кирп. гараж,  участок 2099 кв.м (в собственности), ул.Фрунзе  1400
■  Дом деревянный, ч/п, 44,7/28,3/16,4 кв.м (две смеж. комн.), стеклопакеты (дерево), газовое отопление, центральное водоснабжение, 

крытый двор, участок 697 кв.м (в собственности), ул. Гвардейская  1500
■  Дом бревенчатый, 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  1590
■ 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  1600
■ Дом 1 этаж - кирпичный,  2 этаж — деревянный, в/п, 139,7 кв.м, газ. отопл., скважина, баня, крытый двор, уч-к 964кв.м (в собств.), ул. Привокзальная 1950 
■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м, (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул. Умнова 2400
■  Недостроенный кирпичный дом, 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, ул.Сосновая 3100

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

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

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

1 в/п/н БР Энгельса, 59 32,8/18,7/6,8 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 СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 900

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 ч/п БР Ковельская, 3 44,9/30,9 5/5 + Р Р + 1200

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 — 1290

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

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

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

*

Договорная

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

 ! 1241
   

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ комнату (18 кв. м, в центре) и 1/2 

2-комн. кв-ры (СТ, 1 эт.) на жилой дом. 

Тел. 8 (906) 805-10-54 

 ■ комнату в общежитии (ул. К.Либкнехта, 

33, 17 кв. м) на 1-комн. кв-ру (13 кв. м, БР, 

эт. любой, можно с долгами). Тел. 8 (922) 

173-49-90

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ, 14 кв. м) + доплата 

на дом или на 1-комн. кв-ру. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (9040 178-18-99

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

уральске) на равноценную в Ревде, Перво-

уральске. Рассмотрю другие варианты. 

Тел. 8 (908) 633-25-18

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 5 эт., р-н шк. №3) 

на 2-комн. кв-ру (БР) с доплатой. Без 

агентств. Тел. 8 (950) 654-72-39

 ■ 1-комн. кв-ру (СТ, 1/2, 36,7 кв.м, ул. 

Чайковского, 7) на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

292-71-34, 3-22-33, после 19.00

 ■ 1-комн. кв-ру (27/17,7, р-н маг. «Ро-

машка», 2 эт., лоджия, ремонт, новая сан-

техника, счетчики воды) на 1-комн. кв-ру 

(в любом сост., р-н шк. №№1, 2, 29). Тел. 8 

(902) 267-91-45

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

ру большего размера с доплатой. Тел. 8 

(922) 133-63-09

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (ул. Горького, 36, 3/4) на 
1-комн. кв-ру. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 5-03-31, 8 (922) 228-69-80

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 45/32, 2 эт., р-н шк. 

№10) на 3-комн. кв-ру (БР или УП, р-н бли-

же к шк. №10, крайние этажи не предла-

гать). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 207-54-45

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, МГ, р-н а/станции) 

на 2-комн. кв-ру (р-н ул. Жуковского-

Спортивная) с доплатой, или куплю. Тел. 

8 (922) 125-64-36 

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, ул. Энгельса, 51, 1 эт., 

жел. дверь, ч/о, счетчики) на 2-комн. кв-ру 

с доплатой (р-н шк. №29, желательно 5 

эт.). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

141-68-18, после 18.00

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

с доплатой. Тел. 8 (963) 031-43-70

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

2-комн. кв-ру (меньшего размера) + допла-

та. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 

216-92-09

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 1 эт., стеклопакеты, 

сейф-двери, счетчики, ул. Мира, 35) на 

2-комн. кв-ру (БР, МГ, 1-2 эт.), или продам. 

Тел. 2-53-22, 8 (922) 112-35-56

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 3 эт., 53 кв. м, р-н 

шк. №2) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

205-67-02

 ■ 2-комн. кв-ру в Красноуфимске на жи-

лье в Ревде. Тел. 8 (912) 680-88-52

 ■ 2-комн. кв-ру на 1 комн. кв-ру. Тел. 

5-29-89

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. (УП, 4 эт., 51 кв. 

м, ул. П.Зыкина, 46). Тел. 8 (922) 128-80-75

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, с ремонтом) на кв-ру 
большего размера. Тел. 8 (912) 636-52-05

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, р-н а/станции, 1 эт.) 

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

131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ру на дом (коробка, пол, 

крыша, окна, входная дверь, недорого). 

Тел. 8 (953) 045-93-35

 ■ 3-комн. кв-ру (р-н Промкомбината, ул. 

Есенина, 5, 77/53/10, в хор. сост., две лод-

жии), ц. 2100 т.р. Тел. 8 (922) 223-33-80

 ■ 3-комн. кв-ру (старого типа, тел., бал-

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

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

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, стеклопакет, комнаты 

изолированы, счетчики) на 2-комн. кв-ру 

(в р-не шк. №3). Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 3-48-43

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

на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 

218-74-39

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

сокий, балкон, в собствен., р-н еврогимна-

зии) на 3-комн. кв-ру меньшего размера с 

доплатой. Тел. 8 (922) 136-61-50

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

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

крае, г. Северский (30 мин. от Краснодара) 

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

Варианты. Тел. 8 (912) 202-79-29

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3/5, ул. Спортивная, 

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

911-96-93

 ■ 3-комн. кв-ру (ул. Ярославского, 6). Тел. 

2-21-16, 8 (922) 028-99-08

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (81/53/9, ул. Чехова, 49, 

телефон, 4/5) на 1-комн. кв-ру + комнату 

+ доплата. Варианты. Тел. 8 (950) 190-37-14

 ■ 4-комн. кв-ру (УП), или продам. Рас-

смотрим любые варианты. Тел. 8 (912) 

608-46-08

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 82,2 кв. м., 1/5, ул. 

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

2-02-68

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (газ, вода) на 1-комн. кв-ру. Тел. 

2-76-64

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

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

(922) 227-00-96

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный», р-н маг. 

«Огонек» на комнату или продам. Тел. 

3-01-59

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната старого типа в 2 эт. доме, 2 эт., 
ул. Цветников, 11, только за нал. расчет. 
Тел. 8 (953) 825-70-52

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ комната в Екатеринбурге (р-н Технику-
ма Связи). Тел. 8 (912) 636-52-05

 ■ комната (ул. Космонавтов, 1, 14,8 кв.м, 
1 эт.). Без агентств. Тел. 8 (922) 614-91-29

 ■ комната (14,5 кв. м, ул. Цветников). 
Тел. 5-66-88

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

33, общежитие, 2 эт.) Тел. 8 (922) 227-96-

12, 3-47-74

 ■ комната (14 кв. м, с/у, сейф-дверь, 

пластик. окно, телефон), недорого. Тел. 8 

(965) 500-33-71

 ■ комната (15 кв. м, в Краснодарском 

крае, г. Северский, х/г вода, душ, туалет 

отдельно), или меняю на комнату в Ревде. 

Тел. 3-39-98, 8 (912) 647-02-93

 ■ комната (19,5 кв. м, 2/2, балкон, стек-

лопакет, г/х вода), цена догов. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (902) 273-70-39

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

8 (922) 131-10-55

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (16,3 кв. м, ул. 

Российская, 50, 3/5). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 208-05-30

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

кон). Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 

(953) 384-44-45

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП, 18+/12, 1 

эт.), или сдам. Предоплата за 2 мес. Тел. 8 

(912) 216-63-30

 ■ комната, без агентств. Тел. 8 (912) 

044-17-76

 ■ комната. Тел. 8 (904) 386-51-73

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 38,9 кв. м, с ремон-
том). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 13,6 кв. м, стеклопакет, 
замена труб, душ. кабина, перепланир.). 
Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра (в Дегтярске, ул. Совет-
ская, 27,6/16,4, солнечная сторона, балкон 
застеклен, жел. дверь, водонагреватель), 
ц. 600 т.р. Тел. 8 (904) 385-36-83, Светлана

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №2, 2 эт.). Тел. 
5-66-88, 8 (912) 647-91-97

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

004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ру, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод), ц. 850 т.р. 

Торг. 8 (902) 257-92-88

 ■ 1-комн. кв-ра в хор. сост. Без агентств. 

Тел. 8 (963) 038-68-62

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

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

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

004-68-34

 ■ 1-комн. кв-ра под магазин или офис в 

г.Дегтярске, ул. Гагарина, 3, ц. 100 т.р./м. 

Тел. 8 (904) 988-76-05

 ■ 1-комн. кв-ра (в Дегтярске, 33/18/7, с/у 

совм., 5/5, теплая, стеклопакеты, до пруда 

500 м), ц. 870 т.р. Тел. 8 (902) 874-85-49

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

Тел. 8 (922) 127-40-04

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

5 эт.), или меняю на 2-комн. кв-ру (МГ или 

ПМ в том же р-не или в р-не шк. №10). Тел. 

8 (922) 126-41-01

 ■ 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 (БР, ПМ, 5 эт.). Тел. 2-03-

63

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

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

(922) 118-40-19

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

дом, 1/2, 27 кв. м, тел., ж/дверь, замена 

труб, счетчики, решетки, этаж высокий), 

ц. 850 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (953) 

601-59-49

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

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

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

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

Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ 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 (ГТ, 13 кв.м, пр. Ильича, 

3 кор. 2, 2/5, квартира после ремонта, 

бытовые под кафелем, на полу ламинат, 

санузел раздельный, в отл. сост.), ц. 650 

т.р. Тел. 8 (922) 152-42-92

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

на, 44, кор. 3). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 222-28-86 

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

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

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

2-КОМН.

 ■ кв-ра под нежилое, 40 кв. м, ул. М. Горь-
кого, 19, рядом с маг. «Кировский». Тел.8 
(922) 143-99-09

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 67 кв. м, две 
лоджии). Тел. 5-66-88, 8 (912) 647-91-97

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, ул. Россий-
ская, 35), или меняю. Рассмотрим любые 
варианты. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (1/5). Тел. 2-02-29, 2-23-
45, 5-54-73

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

 ■ 2-комн. кв-ра (в Дегтярске, 1/3, 37 кв. 
м), ц. 650 т.р. Тел. 3-46-99

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

 ■ 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 (СТ, 2/3, 47,5 кв. м). 
Тел. 3-46-99, 5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 13, 43,9 
кв. м). Тел. 8 (963) 043-07-97, 8 (912) 647-
91-97, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра (36,2 кв. м, 2 эт., ст. Ре-

шеты). Тел. 8 (904) 384-18-86

 ■ 2-комн. кв-ра (67 кв. м, ул. Ярославско-

го, 6). Тел. 8 (922) 210-18-71

НЕДВИЖИМОСТЬ
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 ■ 2-комн. кв-ра (1/5, трубы заменены, 

38,3/23,4, ул. Цветников, 44). Тел. 8 (922) 

612-77-93

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

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

145-05-65

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 2/5, 45 кв. м, р-н 

мед. колледжа), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 

141-07-80

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

4/4). Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра (в новостройке, ул. М. 

Горького, 49), или меняю на меньшую в 

том же р-не. Тел. 8 (902) 449-71-63

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, ремонт, кухонный 

гарнитур со встроенной техникой, собст-

венник). Риелторам не беспокоить. Тел. 

3-37-23

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н а/станции). Тел. (343) 

219-01-54

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

72/40/15, ул. К.Либкнехта, 86), ц. 1400 т.р. 

Тел. 3-97-86

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2 /2, лоджия, 

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

(922) 147-68-92

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 47,2 кв. м, лоджия 12 

кв. м, 1 эт., угловая) под нежилое. Тел. 8 

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Горького, 49, 6/6, 49,4 

кв.м, ц. 1400 т.р. Торг. Тел 8 (922) 213-83-55

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 23, 5/5, 

42/31, балкон застеклен, трубы заменены, 

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

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

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

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

8 (912) 622-48-22

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2/5, 50 кв. м, ул. 

Спортивная, 43а, ремонт, телефон, лод-

жия застеклена, кухня встроенная), ц. 1750 

т.р. Тел. 8 (919) 383-56-82

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 53,1 кв.м, 1 эт., ул. 

П.Зыкина, 14, в хор. сост.), ц. 1300 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 3-11-39, 8 

(950) 194-83-10

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

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

поменяно), дорого, торг уместен. Тел. 8 

(922) 115-88-24

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

14), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (953) 825-70-52

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5 , р-н бара «Коро-

на» 53 кв.м., в хор. сост.), ц. 1400 т.р. Тел. 

8 (902) 261-28-18

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

окна пластик., балкон застеклен, сейф-

дверь). Тел. 8 (929) 218-87-86

 ■ 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, 45, 

1/5, два балкона). Тел. 8 (904) 177-52-91

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

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

(904) 980-76-38

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

25), недорого. Тел. 8 (922) 198-67-25 

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5/5, 42 кв. м, комна-

ты раздельные), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (952) 

741-19-69

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

т.р. Тел. 8 (912) 669-62-36

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, евроремонт. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в хор. сост., ремонт. Без 

агентств. Тел. 8 (965) 506-20-43

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

Энгельса, 51) на кв-ру большей площадью 

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 50,1 кв. 

м, в р-не суда, 1 эт., два пластик. окна), 

или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 

650-90-02

3-КОМН.

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2/4, 61/38/9). Тел. 8 
(963) 043-07-97, Елена

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, с ремонтом). Тел. 8 
(912) 636-52-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра (НП, 64 кв.м, р-н Юности, 

16, 8/9, в отл. сост., 2 шкафа-купе, кухон-

ный гарнитур, сигнал.), ц. 2350 т.р. Тел. 8 

(904) 988-10-44

 ■ 3-комн. кв-ра (66,7/41). Тел. 8 (922) 

605-30-82

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1/5, п. Талица, ул. 

Юбилейная, 3, окна на две стороны, кос-

метический ремонт, телефон, Интернет, 

железная дверь), или меняю на 2-комн. 

кв-ру (НП, в п. Талице, этажом выше, с 

вашей доплатой), варианты, собственник. 

Тел. 8 (922) 605-24-44

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

гии, пласт. окна, балкон застеклен, счетчи-

ки). Тел. 3-11-17, 8 (950) 199-53-89

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ПМ, комн. изолир., 

р-н шк. №3, 5 эт., ремонт), или меняю. Без 

агентств. Тел. 8 (950) 652-78-27

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н а/станции, 1 эт., 

треб. ремонт), ц. 1430 т.р. Торг при осмот-

ре. Тел. 8 (953) 388-58-78

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

националистов, 36, 7/9, 3 лоджии, 74 кв. м), 

ц. 2700 т.р. Тел. 8 (908) 639-00-68

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

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

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

ского, 6, 5/9, 83,8/47/12,4, две лоджии за-

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

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 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, 3/4, 60/43/7, теле-

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

8 (908) 907-86-22

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

лонка, подпол), цена догов. Тел. 8 (912) 

242-82-63

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

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

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

50-88, Виталий

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не Барановки (кир-

пич., 2/2, 67,7 кв. м, счетчики), или меняю 

на дом с доплатой. Агентствам не беспо-

коить. Торг уместен. Тел. 8 (953) 608-21-15

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

эт., чистая), или меняю на 1-комн. кв-ру 

с вашей доплатой. Тел. 8 (912) 609-88-22

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

3/3, 81,1/55,1/7,4). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра (у. М.Горького, 30). Тел. 8 

(904) 162-05-15

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 16). Тел. 

8 (922) 148-87-77

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 16, 1 эт.), 

или меняю на 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, в том 

же р-не). Тел. 8 (902) 279-80-10

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3 эт., 64 кв. м, ул. Че-

хова, 49), ц. 1650 т.р. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (902) 585-17-60, 8 

(904) 163-35-25

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 58,1/35,6, 5 эт., две 

лоджии, тел., ул. Чехова, 41), или меняю 

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

(904) 177-47-43

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 71,3 кв. м, 1 эт., 

ул. П.Зыкина, 14), возможно под офис, 

маг., ц. 2000 т.р. Торг. Тел. 2-22-24, 8 (909) 

022-44-00

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 55,4/38, ул. Мира, 

22, 1,/5, можно под нежилое). Тел. 8 (912) 

638-49-42

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

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

121-46-21

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

эт.). Тел. 3-05-14

 ■ 3-комн. кв-ра в пос. Бисерть (60 кв. м, 

лоджия и балкон, 4 эт., с мебелью, в отл. 

сост., установлен счетчик на отопление 

(оплата маленькая), кв-ра в удобном мес-

те, рядом новая школа, садик, магазины), 

ц. 1200 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (952) 728-

79-17, Татьяна

 ■ 3-комн. кв-ра в хор. сост. Тел. 8 (904) 

166-92-09

 ■ 3-комн. кв-ра, старого типа, 84/52/10, 

тихий центр, недорого, или меняю. Тел. 8 

(922) 141-43-16

 ■ 3-комн. кв-ру (р-н Промкомбината, ул. 

Есенина, 5, 77/53/10, в хор. сост., две лод-

жии), ц. 2100 т.р. Тел. 8 (922) 223-33-80

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (г. Первоуральск, 

ул. Медиков, 11, 2/2, 64/44/7), ц. 1680 т.р., 

чистая продажа. Тел. 8 (922) 219-40-04, 8 

(912) 230-77-27

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

собственник). Тел. 8 (953) 048-84-69

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

2/2, 64/44/7, санузел совмещен), ц. 1680 

т.р. Тел. 8 (922) 219-40-04

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

УП), или меняю на 1-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 292-77-18

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

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

639-55-17

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

недорого. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра (в п. Буланаш, 

Артемовского р-на, 1/5, 2 полулоджии, 

застекленные, раздельный санузел, пло-

щадь 79,4/49,5, площадь лоджий 3,3 и 3,2 

кв.м.), собственник, ц. 1500 т.р., возможен 

торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (газ, вода, 56 кв.м, ул. Техническая, 
19), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 194-34-43

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

 ■ дом в пос. Верхние Серги (дерев., 32 кв. 
м, крытый двор, баня, огород 14 сот.), цена 
догов. Тел. 8 (904) 986-47-52, Надежда

 ■ дом в с. Мариинск (дерев., 50,6/40/6, три 
комнаты, кухня, баня, скважина, уч. 8 сот.) 
Тел. 8 (922) 115-88-24

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

 ■ дом, готов цокольный эт., 130 кв. м, 
два гаража, подъем. ворота, овощная 
и смотровая ямы, 1 эт. — 125 кв., шесть 
комнат, перекрытие ж/б, застеклен, есть 
материалы для крыши (доска, брус, м/
черепица), уч. с теплицей, насажд., ц. до-
гов. Тел. 3-92-53

 ■ коттедж в пос. Южный (130,5 кв. м, 2-эт., 
газ, вода х/г, баня, крытый двор, гараж, уч. 
12 сот.). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дерев. дом с газ. отоплением (р-н 

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

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

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

219-25-52 

 ■ дом (с газом, капит. гараж, теплицы, 

баня, уч. 9 сот.). Тел. 8 (922) 604-04-95

 ■ дом (2-эт., уч. 12 сот., гараж, стоянка 

для груз. машины, газ, водопровод, эл. 

энергия, канализация, теплица, насаж-

дения, пос. Юго-Западный). Тел. 8 (922) 

203-47-49

 ■ дом (3 комнаты, кухня, ванная и туалет 

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

отопление, евроокна, крытый двор, теплая 

стайка, две теплицы поликарбонат., уч. 6 

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

65-25, Ирина, 8 (922) 157-96-03

 ■ 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 (дерев., огород 13 сот., новая ба-

ня, ул. Комсомольская). Тел. 8 (922) 138-

21-22, 3-57-11

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

скважина, баня, теплица, кессон), или 

обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 

045-93-74

 ■ дом (жилой, бревенчатый, газ, эл-во 

в доме, 54 кв. м, уч. 20 сот., ул. Пугаче-

ва, 121). Возможен обмен на кв-ру. Тел. 8 

(904) 386-17-67

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

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

(912) 040-70-93

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

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

2500 т.р. Тел. 2-76-68

 ■ дом (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 (пер. Д.Бедного, 46 кв. м, уч. 6 сот., 

газ, скважина, отопление, баня, подпол, 

кессон во дворе) или меняю на 1-комн. 

кв-ру + доплата. Тел. 8 (952) 743-69-76

 ■ дом (старый, с уч. 11 сот., ул. Возму-

тителей, берег пруда, коммуникации). 

Возможен обмен. Тел. 8 (922) 107-08-40

 ■ дом (ул. Герцена, газ. отопление, коло-

дец, лет. водопровод, уч. 15,5 сот.) Тел. 8 

(912) 049-56-63

 ■ дом (ул. Чернышевского). Тел. 8 (953) 

004-68-06

 ■ маленький домик (русская печка, пол 

деревянный, лавка и свечка). Тел. 8 (902) 

25-38-933

 ■ дом в Бисерти (35/23, уч. 1170 кв. м, 

собственник), ц. 450 т.р. Торг. Тел. 3-46-37

НЕДВИЖИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

3-комн.
квартира 

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

перепланир., с мебелью, телефоном, 

интернетом). Недорого

Тел. 27-5-36, 8 (922) 207-92-72

СРОЧНО КУПИМ 1-КОМНАТНУЮ 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. ремонта: заменены 

стояки холодной воды, отопления, 

канализации, крыша, домофон

700

2 в/п СТ Чехова, 21 62,8/39,3 2/2 К + Р + Р

Кап. ремонт с отселением жильцов 

в 2002 г., заменены 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. 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

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

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

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

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

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

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

АКЦИЯ! Все клиенты, заключившие сделки с 15 апреля по 30 июня участвуют в розыгрыше призов 
+ в период акции оформление документов по сделкам и оформление ипотеки* БЕСПЛАТНО!!!

* риэлторские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

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

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

1 ч/п БР Цветников, 50 25/13/7 1/5 П — С Р + Стеклопакеты, ремонт 940

2 ч/п БР Цветников, 44 37/22/7 1/5 П — С Р + Хорошее состояние 1150

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

2 ч/п УП Кирзавод 51/31/9 4/5 П + Р Р + Стеклопакеты, косметический ремонт 1250

2 ч/п СТ Азина, 75 51/31/9 3/3 ШБ — Р Р + Хорошее состояние 1300

2 ч/п БР Цветников, 39 44,5/30/7 2/5 К — С С — Ремонт, стеклопакеты 1300

2 ч/п УП П.Зыкина, 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 — Косметический ремонт, сейф-дверь 1270

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 1500

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

3 в/п БР Ковельская, 19 59/43/7 5/5 П + Р Р + Стеклопакеты, ремонт, балкон застеклен 1650

3 в/п 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 1750

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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 ■ дом в Дегтярске (дерев., 50 кв. м, газ, 

вода, гараж, баня, уч. 12 сот.). Тел. 8 (922) 

172-07-40

 ■ дом в Дегтярске (газ, колодец, уч. 1444 

кв. м). Тел. 8 (902) 261-26-04

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

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

 ■ дом в п. Южный (ш/з, 72 кв.м, газ, ба-

ня, 2 теплицы, уч. 11 сот.), ц. 1800 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (963) 040-03-60, 5-38-53

 ■ дом в пос. ЖБИ, или меняю на комнату. 

Тел. 8 (922) 217-70-84

 ■ дом в Совхозе (2-эт., благоустр., гараж, 

баня, газ. отопление), ц. 2650 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 409-94-14

 ■ дом в Совхозе (бревенчатый, 72 кв. м, 

уч. 25 сот. в собств., гараж, рубленая стай-

ка, крытый двор, газ. отопление), или ме-

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

8 (912) 277-57-60

 ■ дом дерев., дешево, 21 кв. м., уч. 8 сот., 

баня. Тел. (343) 219-01-67

 ■ дом на Барановке (ул. Коммуны, 34, в 

доме газ, вода, уч. 18 сот., все приватизи-

ровано). Тел. 8 (902) 253-89-03

 ■ дом рядом с Анапой (пос. Супсех), 3 эт., 

нов., стены облицованы камнем, 1-комн. 

кв-ра с отдельным входом, сауна, бассейн, 

сад 10 сот. Тел. 8 (918) 415-58-01

 ■ дом старый, 37,7 кв. м, уч. 9 сот., ц. 500 

т.р. Тел. 8 (902) 444-85-67

 ■ дом, возможны варианты обмена. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

217-31-45

 ■ дом, готов цокольный эт., 130 кв. м, 

два гаража, подъем. ворота, овощная и 

смотровая ямы, 1 эт. — 125 кв., шесть 

комнат, перекрытие ж/б, застеклен, есть 

материалы для крыши (доска, брус, м/

черепица), уч. с теплицей, насажд., ц. до-

гов. Тел. 3-92-53

 ■ дом, недорого. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ дом, ц. 500 т.р. Тел. 8 (953) 384-34-94

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

никации, 192 кв.м). Тел. 8 (965) 530-04-33

 ■ коттедж в Дружинино (73,5 кв. м, эл. 

отопление, г/х вода, канализация, туа-

лет, ванная, уч. 21 сот., баня, гараж, дом 

и земля в собств.). Тел. 8 (902) 265-67-45

 ■ коттедж в Дегтярске, 500 м от пруда, ц. 

1800 т.р. Тел. 8 (953) 044-92-73

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж, кирпич., недорого. Тел. 8 (965) 

534-05-40

 ■ коттедж в с. Мариинск ( 161,5 кв.м, 2 

эт., баня, скважина, канализация, сарай, 

зем. уч. 18,6 сот., разработан). Тел. 5-41-

47, после 20.00

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в с. Мариинск, 13 сот., раз-
работан. Тел. 8 (922) 115-88-24

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

 ■ земельный участок в Краснояре, 12 сот. 
Тел. 8 (922) 154-13-34

 ■ земельный участок с домом (под снос), 
п. В.-Серги, 8,5 сот., ц. 320 т.р. Торг. Тел. 
5-41-47, после 20.00

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

 ■ сад (дом, теплица, эл-во, баня). Тел. 
3-46-99, 5-66-88

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, баня, все на-
саждения, ц. 300 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1», 8,1 сот. Тел. 8 (922) 
142-50-76, 8 (343) 203-03-37

 ■ уч. 20 сот., пос. Крылатовка. Тел. 8 (922) 
143-99-09

 ■ участок в к/с завод ОЦМ, Гусевка, цена 
догов. Тел. 3-42-25, 2-28-58

 ■ зем. уч. на «Поле чудес». Тел. 8 (952) 

727-10-51

 ■ зем. уч. недалеко от пруда, в черте нас. 

пункта. Тел. 8 (950) 646-17-43

 ■ зем. уч. под картошку на Кирзаводе, 4 

сот. Тел. 2-73-31, 8 9922) 137-86-02

 ■ зем. уч. с домом в Мариинске, или ме-

няю на кв-ру в Ревде. Тел. 8 (908) 911-95-70

 ■ зем. участок в Совхозе «Петровские да-

чи», 15 сот. Тел. 8 (922) 210-89-03

 ■ зем. участок в СОТ «Заря-5» на Гусевке, 

10 сот. Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ зем. уч-к в п. Шайтанка, по ул. Шагина, 

5 сот., свет, газ рядом, ц. 600 т.р. Тел. 8 

(908) 917-15-12, 8 (950) 656-79-48

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(912) 694-40-03

 ■ земельный участок в к/с «Факел», коло-

дец, ягодные насаждения. Тел. 5-57-10, 8 

(922) 156-19-94

 ■ земельный участок в р-не Петровские 

дачи, 28 сот., собственность, документы 

готовы. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ земельный участок под ИЖС, 9 сот., на 

Барановке, плодоносящий, теплица. Тел. 

8 (902) 188-22-18

 ■ земля, 20 сот., урочище «Светлая», под 

застрой, ц. 270 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ сад в к/с «Автомобилист», собствен., 

домик, баня, колодец, три теплицы, все 

насажд. Тел. 8 (922) 026-34-14

 ■ сад в к/с «Автомобилист», уч. 6,3 сот., 

теплицы, дом, эл-во, колодец, водопро-

вод, все насажд., стоянка для авто. Тел. 8 

(904) 549-61-06

 ■ сад в к/с «Восток», уч. №143, эл-во, ц. 

150 т.р. Тел. 8 (905) 809-24-77

 ■ сад в к/с «Восток-1», уч. 5,3 сот., дом с 

печкой, две теплицы, парник, контейнер 

для инструм., все насажд. Тел. 8 (9500 

653-46-92

 ■ сад в к/с «Заречный», уч. 6 сот., до-

мик, 48 кв.м, теплица, насаждения. Тел. 8 

(904) 162-11-85

 ■ сад в к/с «Заречный-3», домик, те-

плица, два парника, 6 сот. Тел. 8 (919) 

372-22-92

 ■ сад в к/с «Заря-2», ц. 200 т.р. Тел. 8 

(922) 149-81-68

 ■ сад в к/с «Мечта-2» в Совхозе. Торг. Тел. 

8 (912) 266-72-68

 ■ сад в к/с «Мечта-2», есть лет. дом, 

водопровод, насаждения. Тел. 8 (922) 

028-87-25

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

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

601-79-73

 ■ сад в к/с «Мечта-2», лет. домик. Тел. 8 

(908) 927-37-95

 ■ сад в к/с «Рассвет», уч. 7,78 сот, домик. 

Тел. 8 (922) 122-99-04

 ■ сад в к/с «РММЗ-3». Тел. 5-45-64

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4» (Кабалино). Тел. 8 

(952) 729-12-70

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (904) 549-

70-92

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6» за Дворцом, ц. 200 

т.р. Тел. 8 (963) 447-77-69, с 18.00 до 20.00

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ садовый уч. в к/с «Рассвет» р-н «Поле 

чудес», 5 сот., ухожен., есть насажд., две 

теплицы, домик. Тел. 8 (922) 127-95-12

 ■ садовый участок в к/с «Заречный-3», 

новая баня, дом 16 кв. м, две теплицы, 

эл-во, вода, собственник, ц. 300 т.р. Тел. 

8 (952) 727-12-72

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-6», 4 

сот., не обработан, без построек, ц. 40 т.р. 

Тел. 8 (922) 124-44-74

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-7», 4,6 

сот, ц. 150 т.р. Тел. 8 (950) 550-35-66

 ■ садовый участок в к/с «Факел», 2-эт. 

домик, помывочная, лет. водопровод. Тел. 

8 (922) 183-75-07

 ■ садовый участок. Тел. 8 (902) 446-97-

25, 8 (902) 440-61-14

 ■ уч. в к/с «ОЦМ» на Гусевке, ц. догов. 

Тел. 3-42-25 

 ■ уч. в к/с «ОЦМ-1», ул. Спортивная. Тел. 

8 (922) 167-00-99

 ■ уч. в СОТ «Сосновый бор», 20 сот., лет. 

дом, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 610-19-62

 ■ уч. на Ледянке, в собств., недорого, 15 

сот. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ участок в к/с «Заря-4», 5,5 сот., дом 

не-достр., три теплицы, кессон, плодовые 

де-ревья. Тел. 8 (912) 212-36-83

 ■ участок в Совхозе, фундамент 7х8, ба-

ня, насажд., эл-во, в собств. Тел. 8 (922) 

136-81-62

 ■ участок на Гусевке-1, 10 сот., в собств., 

недорого, или обмен на авто. Тел. 5-36-

19, вечером

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

ГАРАЖИ

 ■ гараж 38 кв. м, отоп., эл-во. Тел. 8 (963) 
043-11-34

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 135 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 660-55-90

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 100 т.р. 
Тел. 8 (902) 275-55-96

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ гараж в ГСК «ЖД 2-3». Тел. 8 (922) 138-
72-99, после 18.00

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

279-66-72

 ■ гараж в ГСК «ЖД-3», есть овощная яма. 

Тел. 8 (912) 290-15-42 

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», по ул. 

Осипенко, стены армированы, эл-во, смо-

тровая яма. Тел. 8 (912) 247-51-12

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

нек», ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 617-70-11

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», две ямы, не-

дорого. Тел. 8 (902) 445-43-44

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ср. ряд., 

кессон, овощная яма, ц. 100 т.р. Тел. 8 

(902) 444-18-86

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 5-29-97

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

292-84-23

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

612 94-01

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

808-06-34

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», 6х3,5, овощная 

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

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

296-06-35

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», приватизиро-

ван, 4х9, есть смотровая яма, ворота 2,2х3, 

оштукатурен снаружи, цена догов. Тел. 8 

(922) 604-04-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма, 

свет, ц. 220 т.р. Возможен обмен на авто. 

Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» или меняю на сад. 

Тел. 5-18-71, 8 (922) 138-61-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв.м, большие 

ворота. Срочно! Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, овощная, 

смотровая ямы. Тел. 8 (912) 285-12-74

 ■ гараж в черте города, ул. Ярославско-

го, две ямы, стены армированы, в отл. 

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

127-77-78

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

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

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

овощная ямы, сигнализация, в собств. Тел. 

8 (904) 546-67-58

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

ная ямы, свет. Рассрочка. Тел. 2-55-53

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

яма. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

609-20-29

 ■ гараж в ГСК «Металлург», эл-во, овощ-

ная яма. Тел. 8 (912) 623-04-21

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21,4 кв. м, 

смотровая яма, внутри свар. железом, ц. 

догов. Тел. 3-35-48

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 230 т.р., 

торг. Тел. 8 (902) 256-70-60

 ■ гараж в ГСК «Северный», ц. 250 т.р. 

Тел. 2-28-56

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

607-40-15

 ■ гараж в ГСК «Строитель» на Кирзаводе. 

Тел. 8 (922) 155-48-43

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», три ямы, ц. 50 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 796-06-54

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», не крайний, 

южная сторона, овощная и смотровая 

ямы. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», смотровая 

и овощная ямы. Тел. 8 (906) 815-25-23

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», недорого, 

Тел. 3-94-44, 8 (905) 802-60-02

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, 1 

ряд, левая сторона, сост. отл. Тел. 8 (912) 

233-77-69

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы, эл-во. Тел. 8 (908) 928-91-14

 ■ гараж жел., 3,5х5, р-н ул. Энгельса. Тел. 

8 (952) 135-99-10

 ■ гараж капит. в ГСК «Чусовской-1», 

собственник, ц. 42 т.р. Тел. 8 (912) 675-

74-77, Михаил

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

славского, смотровая и овощная ямы, ц. 

200 т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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 В, газ рядом. Воз-
можно под ИЖС, вид на пруд, земельный участок 9,6 соток в собственности.

1000 
торг

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 под отделку, 160/80/10. Земельный участок 
12,9 сотки в собственности, электричество 220/380Вт. Электрокотел, печь. Есть баня, гараж на 
2 машины, сарай. 

2300

Дом, ул. Энтузиастов, одноэтажный, 80,7/47/10,8. Отоление газовое, вода и канализация – централизованное. 
Земельный участок 6 соток в собственности. Электричество 220Вт. Новая баня 14м2, гараж, беседка, 2 теплицы.

2950

Коттедж, г.Первоуральск, ул. Толбухина,  двухэтажный, 216 кв.м. Газ — централиз. Вода, 
канализация, отопление — автономное, имеется скважина. На территории участка баня, гараж, 
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, электричество 
220 В/380 В, 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.

280

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
м2

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

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

8,9,10 Л 38,45-54, 48 от 1288

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

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, 52 СТ ШБ 2/4 Б 25,6/17,3/3 750

1 Чехова, 37 БР К 4/5 Б 29/19/6 990

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

1 Азина, 84 СТ ШБ 2/2 Б 36/26/6 1050

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 Российская, 35 УП П 1/5 - 50,3/30/9 1300

2 Чехова, 43 УП П 5/5 Л 50/30/9 1315

2 Спортивная, 39 ХР П 4/5 Б 42/30/5 1350

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

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

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

3 П.Зыкина, 4 УП П 2/9 Л 64,9/43/8 1600

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 Ленина, 30 УП П 5/5 Б 81/55,9/9 2000 торг

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

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 78/50/9 2300

4 П.Зыкина, 13 УП П 9/9 2Л 108/63/9 2450

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

2 Российская, 35 УП П 1/5 - 50,3/30/9 1300

3 Мира, 22 ХР П 1/5 - 55,4/38/5 1450

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

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

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

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

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 78/50/9 2300

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

1/2
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 ■ гараж р-н горгаза. Тел. 8 (922) 176-

09-61

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

 ■ гараж-баня, 6-6, за маг. «Ветеран». Тел. 

8 (922) 111-60-32

 ■ гаражный бокс, 60 кв. м, в районе 

кладбища, 2 ямы (овощная и смотровая), 

ц. 600 т.р., или меняю на авто, земельный 

участок. Тел. 8 (904) 988-10-44

 ■ домик-гараж 7х2,5х2 в Ельчевке, на 

Волчихинском водохранилище, в 100 м 

от водоема, на возвышенном месте, 20 м 

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

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский», ши-

рокий, две ямы, место у сторожки, недоро-

го. Тел. 8 (953) 380-82-87

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

лезные, р-н стадиона (у церкви). Можно 

рассматривать вариант достройки до га-

ража или под склад, цена догов. Тел. 8 

(902) 443-02-19, после 17.00

ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 80 кв. м, ул. Мира, 19. Тел. 8 
(963) 043-11-34

 ■ сруб старого дома, к нему есть все: 
шифер, пол, потолок и т.д., ц. догов. Тел. 8 
(902) 276-30-72

/// 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 шк. №2. 
Тел. 8 (908) 910-65-56

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, тел., жел. 
дверь, решетки, домофон, голбец под ово-
щи, ул. Горького, р-н ТЦ «Ромашка», ц. 7000 
р. Тел. 8 (922) 157-81-45, Лена

 ■ 2-комн кв-ра в центре города. Тел. 8 
(922) 295-36-15

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

 ■ кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, на два, на сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

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

лью, после ремонта. Тел. 8 (922) 225-00-14 

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

ул. С.Космонавтов, 1а, 5 эт. Тел. 8 (902) 

440-08-84

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

225-03-32

 ■ 1-комн. кв-ра после ремонта, без мебе-

ли, на длит. срок, порядочной семье. Пред-

оплата за два мес. по 7000 р. Тел. 8 (950) 

649-45-09, 8 (912) 680-33-22

 ■ 1-комн. кв-ра, 13 кв. м, р-н шк. №2. С 

предоплатой. Тел. 8 (922) 601-10-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 эт., р-н стоматологии, 

ул. П.Зыкина, 14. Тел. 8 (950) 551-82-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 455-55-01

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 550-28-52

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, без мебе-

ли, на длит. срок). Тел. 8 (922) 036-37-37

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе, ц. 6000 р. + 

свет. Тел. 8 (922) 141-95-74

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

мебели, р-н шк. №3, недорого. Тел. 8 

(950) 190-09-84

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, на длит. 

срок., р-н ост. «Юбилейная». Тел. 8 (902) 

269-53-22

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н а/вокзала. Тел. 8 

(922) 120-04-96

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (906) 

806-30-95

 ■ 2- к о м н .  к в - р у  ( У П ,  р - н  м а г. 

«Меркурий»),с мебелью, телефоном. Тел. 

8 (902) 274-35-25 

 ■ 2-комн. кв-ру на длит. срок, после ре-

монта, теплая, без мебели, 5 эт., в кирп. 

доме, р-н маг. «Монетка и Ко». Тел. 8 

(963) 039-82-31 

 ■ 3-комн. кв-ра, ц. 12 т.р. Тел. 8 (919) 

378-25-20

 ■ квартира на час, сутки. Тел. 8 (953) 

609-15-62

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, частично с ме-

белью, девушке, можно с ребенком. Тел. 8 

(950) 192-85-20

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, оплата поме-

сячно, ц. 4000 р. вместе с коммун. услу-

гами. Тел. 8 (950) 541-06-88

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (902) 

476-77-74

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 

153-74-45

 ■ комната меблированная. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (902) 446-92-93

 ■ комната. Тел. 8 (912) 678-71-73

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственно-складские и офис-
ные помещения. Тел. 8 (922) 222-80-47

 ■ торговые площади, ул. Кирзавод, 28 и 
ул.Цветников, 32, или продам. Тел. 8 (922) 
102-12-73

 ■ гараж в ГСК «Чусовой-1», есть все: свет, 

ямы. Тел. 8 (912) 636-33-63

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 3-19-10, 8 

(912) 211-27-45

 ■ гараж, р-н пожарного ДЕПО. Тел. 8 

(922) 126-47-31, Сергей

/// СНИМУ

 ■ арендую помещение под торговлю. 
Рассмотрю все предложения. Тел. 8 (902) 
442-02-02

 ■ для молодой пары комнату или 1-комн. 
кв-ру. Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8 (963) 047-24-99, 8 
(965) 533-37-65 

 ■ для молодой семьи дом с газом и во-
дой. Рассмотрим варианты с последую-
щим выкупом. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра или дом в черте 
города. Тел. 8 (904) 381-81-84

 ■ 1-комн. кв-ру для семьи из трех чело-

век на длит. срок, желательно без мебели. 

Тел. 8 (922) 157-86-80

 ■ семья из двух человек снимет жилье 

в р-не ДОКа или вокзала. Тел. 8 (922) 

026-36-13

 ■ срочно! для семьи из трех человек 

2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 

636-44-52

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 675-92-81

 ■ жилье, недорого. Тел. 8 (953) 054-96-01

 ■ для семьи из двух человек дом на длит. 

срок. Желательно со всеми удобствами. 

Рассмотрим все варианты. Своевремен-

ную оплату и порядок гарантируем. Тел. 

8 (953) 053-19-26

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 

(922) 177-37-03

 ■ для молодой семьи кв-ра, желательно 

с мебелью. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (953) 604-74-01, 8 (953) 052-43-68

 ■ для молодой семьи из трех человек 

комната, кв-ра или дом, недорого. Тел. 8 

(950) 541-36-74

 ■ 2-3-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не 

рынка «Хитрый». Чистоту, оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (950) 555-30-52

 ■ для молодой семьи из трех человек 

2-комн. кв-ра или дом с газом и водой, 

недорого. Рассмотрим все варианты. Тел. 

8 (922) 153-74-50

 ■ для порядочной семьи из 4 человек 

дом в р-не за шк. №4 или р-н Хлебозаво-

да. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 

(950) 204-62-89

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ сад на длит. срок. Тел. 3-61-02, 8 (922) 

173-39-72

 ■ кв-ра в хор. сост. Тел. 5-03-71

 ■ для семьи из трех человек, 1-2-комн. 

кв-ру (МГ, на длит. срок), оплату и порядок 

гарантируем. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 173-49-42

 ■ 2-3-комн. кв-ра без мебели, на длит. 

срок, недорого. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ в аренду сад. Тел. 8 (953) 602-48-63, 

2-01-13

/// ПОКУПКА

 ■ 2-3-комн. кв-ру (ср. эт., р-н шк. №28., и 
шк. №3), рассмотрю все предложенные 
варианты. Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ 2-3-комн. кв-ру (СТ или БР, ПМ, кроме 
1-го этажа). Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ гараж в р-не шк. №10. Тел. 8 (922) 
148-77-31

 ■ дом с участком, недорого. Можно под 
слом. Тел. 8 (912) 673-03-55

 ■ комнату (18 кв. м и более), недорого. 
Тел. 8 (912) 664-91-06

 ■ любую срочно! 1-2-комн. кв-ру, (ГТ). Тел. 
8 (912) 672-20-80

 ■ садовый уч. в Заречном. Тел. 8 (906) 
805-12-87

 ■ срочно! комнату (9-12 кв. м.). Тел. 8 (904) 
986-71-75, 8 (922) 152-99-96

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 5-44-73

 ■ 1-комн. кв-ра (в р-не шк. №10). Тел. 8 

(912) 264-41-31

 ■ 1-комн. кв-ра (любой эт., можно в 

плох. сост.), без посредников. Тел. 8 (950) 

555-45-64

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 657-65-97, 3-17-31

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. не дороже 800 т.р. Без 

посредника. Тел. 8 (904) 178-94-47

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ул. Российская, 11, 

13, 15, крайние эт. не предлагать). Тел. 8 

(912) 696- 86-28

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Без посредников. Тел. 

8 (952) 837-61-17

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ПМ, ср. эт.). Тел. 

8 (912) 293-55-26

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ или МГ, р-н шк. 

№10, любой этаж). Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, БР, МГ), ц. до 1000 т.р. 

Рассмотрю все предложенные варианты. 

Тел. 8 (908) 633-56-86, Алена

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не шк. №3). Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ или ПМ), в Ревде, 

за разумную цену. Тел. 8 (919) 370-72-63

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (950) 201-

16-40

 ■ 2-комн. кв-ра, (МГ, р-н шк. №2, №29). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

986-53-05

 ■ 2-комн. кв-ра. Без посредника. Тел. 8 

(963) 046-10-73

 ■ гараж по ул. Ярославского. Тел. 8 (963) 

040-43-68, после 21.00

 ■ дом (газ, вода). Тел. 8 (922) 605-88-90

 ■ дом (кирпич., 220-240 кв. м, р-н «По-

ле Чудес», Промкомбинат). Тел. 8 (922) 

217-61-71

 ■ дом в Совхозе. Тел. 8 (950) 548-65-47

 ■ жилой дом. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 544-05-57

 ■ рыбацкий домик на Шумихе, за разум-

ную плату. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, ср. эт., р-н 

центр), за нал. расчет, недорого. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (в р-не шк. №10). 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 

203-26-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (р-н а/станция, 

маг. «Юбилейный», ср. эт.). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк 

№2). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 156-28-69

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. 

№3). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(982) 630-42-03

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (центр, любой 

эт.), не агентство. Тел. 8 (922) 156-36-53

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ц. 1100 т.р. На-

личный расчет. Не агентство. Посредников 

просьба не беспокоить. Тел. 5-60-83

 ■ срочно! квартиру, можно не приватиз., 

с долгами. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! комнату, можно с долгами, 

неприватиз. Без агентств. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ участок в саду. Тел. 8 (922) 147-68-44 

 ■ участок в саду. Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ хорошую 1-комн. кв-ру. тел. 8 (922) 

227-77-37

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21102, дек. 99 г.в., 100 т.км, ин-
жектор, в хор. сост. Тел. 8 (952) 726-37-54

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., цв. «жемчуг», 1,6 л, 16 
кл., ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., недорого. Тел. 8 (950) 
203-08-64

 ■ ВАЗ-2102, 01 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(902) 585-17-67

 ■ ВАЗ-2102, 85 г.в., цв. синий. Тел. 8 (953) 

820-31-65

 ■ ВАЗ-2103. Тел. 8 (912) 605-77-47

 ■ ВАЗ-2106, 02 г.в., лит. диски, з/л рези-

на, ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., ц. 20 т.р. Тел. 5-57-10, 

8 (922) 156-19-94

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. «вишня», треб. 

ремонта по кузову, ц. 30 т.р. Тел. 3-92-65 

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., литье, сигнализация, 

музыка. Тел. 8 (922) 226-61-53

 ■ ВАЗ-2107, октябрь 06 г.в., цв. белый, 

цена догов. Тел. 8 (922) 298-81-02

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. белый, 48 т. км, 

в хор. сост., зим. резина, ц. 85 т.р. Тел. 8 

(909) 003-25-37

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. белый, ТО сен-

тябрь, газ/бензин. электронное зажигание, 

сост. хор., карбюратор, защита картера, 

крыльев. Тел. 5-19-76, вечером, 8 (922) 

028-87-27

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. зеленый, 77 т. км, 

ц. 70 т.р. Тел. 8 (953) 039-19-60

 ■ ВАЗ-21074, 10 г.в., цв. серо-сине-зе-

леный металлик, двиг. 1,6 л, инжектор, 

1918 км, сигнализация, магнитола, 4 ко-

лонки, тонировка, защита мовиль. Тел. 8 

(922) 169-71-87

 ■ ВАЗ-21074, окт. 05 г.в., 50000 км, в хор. 

сост., ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 585-17-80

 ■ ВАЗ-2108, 97 г.в. Тел. 8 (912) 605-77-47

 ■ ВАЗ-21083, 93 г.в., литые диски, магни-

тола «Pioneer», сабвуфер, ц. 55 т.р. Тел. 8 

(950) 198-63-71

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цв. серый, в хор. сост. 

Тел. 8 (904) 984-72-43

 ■ ВАЗ-2109, 96 г.в., клин. двиг., ц. 20 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 656-29-46

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. «мираж», кар-

бюратор, ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 132-07-69

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(922) 147-83-27

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. фиолетовый, 

карбюратор, ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 158-

96-72

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, сигнали-

зация, магнитола, лет. резина, ц. 60 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 110-92-44, 5-65-82

 ■ ВАЗ-21099, цв. вишневый, сигнализ., 

музыка. Тел. 5-28-35, 8 (904) 166-90-02

 ■ ВАЗ-21099i, 03 г.в., цв. черный, ц. 

130 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

101-60-45

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «чероид», 16-кл. 

мотор, в хор. сост. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., карбюратор, цв. зе-

леный металлик, ц. 65 т.р. Тел. 8 (953) 

824-56-97

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО 

СНИМУ
КВАРТИРУ 
с современной мебелью 

и ремонтом.

Дорого, на 2 года

Тел. 8 (912) 286-00-00

Тел. 8 (912) 241-65-28

Склад хол.
S=260 м2, в городе, земля, 

кран-балка 5 т, охрана, вода, 

возможность расширения 

полезной площади

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

От  30 000
руб./кв.м

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»
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 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. серебро, люкс, 

есть все, в хор. сост. Тел. 8 (922)193-33-77

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон, 

в идеал. сост. ц. договор. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., цв. серо-зеленый ме-

таллик, музыка, сигнализация, чехлы, в 

идеальном сост., ц. 138 т.р. Тел. 8 (963) 

446-29-08

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., в идеал. сост., цв. 

черный, двиг. 1,6 л. Тел. 8 (902) 270-87-75

 ■ ВАЗ-21213, 02 г.в., литье, сигнализация, 

музыка. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ ВАЗ-Ока. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ ГАЗ-31029, 97 г.в., цв. белый, резина з/л, 

в хор. сост. Тел. 8 (908) 636-79-20

 ■ ГАЗель-тент, бортовая, 98 г.в., бен-

зин/газ, в отл. сост., ц. догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Лада Калина, универсал, 09 г.в., сост. 

идеальное. Обмен на ГАЗель. Тел. 8 (922) 

225-86-67

 ■ срочно! Лада Калина, хэтчбэк, 07г.в., 

в отл. сост., чехлы, магнитола, сигнализ. 

с а/запуском, два компл. колес. Тел. 8 

(922) 144-02-77

/// ИНОМАРКИ

 ■ Fiat Regata 100S, 84 г.в. Тел. 8 (922) 
105-16-92

 ■ Honda Fit, 07 г.в., б/п. Тел. 8 (922) 115-
36-48

 ■ Huyndai Sonata, 06 г.в., цв. черный, 
пробег 107 т. км, ц. 400 т.р. Тел. 8 (952) 
740-83-31

 ■ Audi А4, 99 г.в., в хор. сост., двиг. 1800, 

125 л/с, ц. 280 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (922) 122-27-93, Сергей

 ■ Chance, март 2010 г.в., цв. бордовый, 

сигнализация с а/запуском, тонировка, 

защита, комплект зим. резины, кондицио-

нер, подушка безопасности, стеклоподъ-

емники, сост. отл. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. «снежная ко-

ролева», сост. отл., есть все. Тел. 5-04-66, 

8 (912) 644-87-74

 ■ Daewoo Nexia, дек. 07 г.в., сигнализа-

ция с автозапуском, кондиционер, рези-

на з/л, в хор. сост., ц. 210 т.р. Тел. 8 (902) 

272-72-25

 ■ Ford C-MAKC, 07 г.в. Тел. 8 (922) 205-

64-20

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. серебристый, 

ц. 420 т.р. Торг. Срочно! 8 (919) 372-12-23

 ■ Ford Focus-2, хэтчбэк, 07 г.в., цв. т/си-

ний, двиг. 1,6 л, 100 л/с, ц. 400 т.р. Тел. 8 

(922) 150-12-68

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цв. т/серый, 

коробка автомат., 26 000 км. Тел. 8 (912) 

287-24-40 

 ■ Kia Rio, 03 г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ Hyundai Elantra, 07 г.в., з/л резина, 

один хозяин, ц. 535 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

248-99-53

 ■ Hyundai Gatz, 08 г.в., v-1,4, цв. серебри-

стый, 19000 км., один хозяин. Тел. 8 (952) 

744-51-70

 ■ Hyundai Gatz, 08 г.в., МКПП, ГУР, конди-

ционер, тонировка, литье, два комплекта 

колес, один хозяин. Тел. 8 (922) 603-02-24

 ■ Kia Spectra, 06 г.в., двиг. 1,6, МКПП, кон-

диционер, музыка, два комплекта колес, в 

отл. сост.,ц. 275 т.р. Тел. 8 (902) 410-58-71

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

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

мен. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ Nissan March, 02 г.в., 162500 км, ц. 240 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 215-47-98, 

Анастасия

 ■ Nissan March, 04 г.в. Тел. 8 (919) 381-

68-82

 ■ Nissan Патрол, цена догов. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 ■ RAV4, 99 г.в., 165 т.км, v-2,0, 128 л/с, 

3-дверная, в олич. тех. сост., ц. 370 т.р. 

Обоснованный торг. Тел. 8 (904) 167-20-12

 ■ Renault Logan, 10 г.в., цв. серный ме-

таллик, двиг. 1,6, все есть, ц. 430 т.р. Тел. 

6-20-25, 8 (950) 634-26-50

 ■ Toyota Corolla, 92 г.в., цв. светло-корич-

невый, дизель, коробка автомат, ц. 120 т.р. 

Тел. 8 (953) 603-59-30

 ■ Toyota Vitz, 00 г.в., цв. «морской волны», 

АКПП, 81 т. км, вложений не требует, сост. 

отл., ц. 220 т.р. Тел. 8 (952) 733-30-15

 ■ Toyota Yaris, 06 г.в., v-1,3, 87 л/с, ц. 400 

т.р. Торг уместен Тел. 8 (922) 212-00-02 

 ■ Toyota Yaris, 06 г.в., v-1,3, мощность 87 

л.с., ц. 400 т.р., торг уместен. Тел. 8 (922) 

212-00-02

/// ПРОЧИЕ

 ■ КамАЗ-вездеход, колхозник, 92г.в., цв. 
«Хаки», ДВС-ЯМВ-238, КПП 236, ц. догов. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ Мереседес-308D, 95 г.в., 1,5 т, сост. отл. 
Тел. 8 (922) 221-05-51

 ■ а/прицеп легковой. Тел. 8 (912) 225-

76-41

 ■ бетономешалка. Тел. 8 (902) 445-43-44

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., сине-зеленый (муре-

на), бензин-газ, автолюк, кап. ремонт 

двигателя в прошлом году, ц. 55 т.р. Тел. 

8 (965) 503-87-24

 ■ ЗиЛ-130, можно на запчасти, списан-

ный целиком, шины 205/65/15, диски R16 

УАЗ. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ картофелесажалка 4-рядная, навесная. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ МАЗ-500, грузовой. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 ■ п/прицеп, 12,4 м, марки «Одаз», борто-

вой. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ Олдсмобиль «Аврора», 95 г.в., америка-

нец, на базе Кадиллака, цв. золотистый 

металлик с розовым отливом, машина 

бизнес-класса, зад. стойки Tokiko, нов. от 

заднеприв. Тойоты, есть все, сост. отл., ц. 

220 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 448-68-77

 ■ скутер «Джалинг». Тел. 8 (912) 251-

33-99

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ пружинные амортизаторы для а/м 
Daewoo Nexia, новые. Тел. 3-48-92

 ■ резина, летняя, зимняя на R13. Тел. 8 
(902) 188-25-25

 ■ а/запчасти для а/м ОКА: капот, лев. 

крыло, зад. фонари, комплект сидений, 

чехлы, колеса, бок. стекла и др. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ а/запчасти для ВАЗ-2101: коленвал, 

стартер, генератор, карбюратор, задний 

редуктор, кардан, амортизаторы, решет-

ка. Тел. 3-92-65

 ■ а/запчасти для Волги-31029: четыре 

двери, капот, крышка багажника, колеса. 

Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ а/запчасти на двигатель МАЗ и короб-

ка. Тел. 8 (922) 607-45-28

 ■ а/колонки «Pioneer». Тел. 8 (922) 605-

19-71

 ■ а/м колонки «Pioneer». Тел. 8 (922) 

605-19-71

 ■ амортизаторы для а/м Хундай Элантра 

XD, 4 шт. (комплект), новые, оригинал + 

пыльники. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ газовый баллон на 200 л для а/м. Тел. 

8 (922) 208-48-98

 ■ головка блока цилиндров от а/м ВАЗ-

21063, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ двигатель от а/м ВАЗ-21100, 97 г.в., 

карбюратор, после кап. ремонта, с до-

кументами, цена догов. Тел. 8 (922) 

215-77-95, Петр

 ■ диски литые (Субару), R16, 5х100, 4 

шт., оригинальные. Тел. 8 (922) 297-69-83

 ■ диски R13, б/у для а/м Toyota. Тел. 

5-45-61

 ■ диски литые «Nitro», R16, 5х114,3, 

ц. 8000 р./4 шт.; шины летние «Pirelli», 

205/55 R16, ц. 8000 р./4 шт.; ц. 15500 р./

комплект (отбалансир., б/у 1 сезон). Тел. 

8 (922) 601-61-21

 ■ диски литые Nitro, R16, 5х114,3, ц. 

8000 р./шт., 14500 р./комплект. Тел. 8 

(922) 601-61-21

 ■ диски литые на лет. резине, R13. Тел. 8 

(950) 644-58-13

 ■ для а/м ГАЗ-31105: ГУР, шаровая пе-

редняя балка, чехлы, крышка багажника 

с фонарями, резонатор-коллектора. Тел. 

8 (922) 173-49-42

 ■ запчасти б/у на а/м ВАЗ 2106. Тел 8 

(902) 256-84-03

 ■ запчасти для классики: тормозные 

диски и барабаны, помпа, бензонасос, 

генератор, рулевой редуктор, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ колеса лет., нов. на штампованных дис-

ках «Баргузин-4», 185-60-R/14, недорого. 

Тел. 8 (908) 909-04-87, Ольга

 ■ запчасти ВАЗ-2101-07, по двигателю, по 

ходовой, а/стекла. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти для а/м КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ, ГАЗ 

(радиатор, кардан, фильтр, порш. группа, 

прокладки). Тел. 8 (953) 003-98-23, 8 (982) 

629-98-62

 ■ запчасти ЗИЛ-ГАЗ, колесо ГАЗ-69. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ запчасти на ВАЗ-2109-99. Тел. 8 (952) 

742-43-45

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2106: стекло зад-

нее, фары ближ. и дальн., бензобак, двор-

ники с эл. двигателем, б/у, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ зеркало заднего вида для грузового 

а/м. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ колеса для ЗИЛа, на дисках, б/у. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ колесо КААМА-204, 135х80R/2, летние, 

2 шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ компрессор ЗИЛ-130, нов., карбюратор 

ЗИЛ-130, воздушный сигнал КамАЗ, нов., 

генератор ГАЗ-3110. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ коробка АКПП А242L (Toyota Corsa), 

двиг. 1NT (дизель, Toyota Corsa). Тел. 8 

(908) 919-09-44

 ■ новая решетка радиатора на автомо-

биль Шевроле Лачетти. Тел. 8 (963) 049-

75-40

 ■ подголовники для а/м ВАЗ-08-10, Ока, 

мягкие, 2 шт., б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

123-34-77

 ■ подъемник-опрокидыватель для а/м 

ВАЗ, багажник под нержавейку для а/м 

ВАЗ. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ резина зим. на дисках, б/у 1 г., пр-

во Япония, ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

134-68-11

 ■ зимняя резина, 4шт., Yokohama IG30, 

205/50 R17. Б/у полсезона, ц. 15000 р. Тел. 

8 (912) 277-58-08, Владислав

 ■ резина лет. на дисках для а/м ВАЗ, б/у, 

в отл. сост., R13, 4 шт., ц. 4000 р. Тел. 8 

(912) 211-91-28

 ■ резина лет. с дисками на а/м Субару, 

японская, 185/65 R14, ц. 8500 р. Торг. Тел. 

8 (965) 502-67-79

 ■ резина лет., «Bridgestone Sport», 195/50, 

R15, лит. диски, на четыре стандарт. 

шпильки. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ резина, лет., на лит. дисках для Daewoo 

Matiz, 4 шт. Тел. 8 (902) 151-14-66

 ■ сабвуфер для а/м Sony XS-300X, 150 Вт, 

ц. 13000 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ шины, б/у, R15 «Баргузин», диски R16, 

камера R16 для УАЗа, б/у. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ шины, лето, б/у один сезон, Pirelli 

P6000, 205/55, R16, ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 

601-61-21

/// ПОКУПКА

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ а/м в любом сост. (иномарку, ВАЗ, ГАЗ). 
Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарку. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ 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, МОД, стартер, фаркоп, турбина, 
ПГУ, энергач и т.д. Тел. 8 (912) 853-76-56

 ■ неисправные з/с а/м УАЗ: кардан, 
корзина, вакуум, рулевая колонка, шрус, 
крышка, КПП, Тел. 8 (912) 853-76-56

 ■ а/м. Быстрый расчет и порядочность 

гарантирую. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ капот от а/м ГАЗ-3110. Тел. 8 (902) 

279-10-95

 ■ карбюратор «Бекар» на 402 двиг. ГАЗ, 

недорого. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ скутер, за умеренную цену. Тел. 8 (922) 

156-47-25

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер + стол + стул + принтер. Тел. 
8 (922) 618-51-68

 ■ ноутбук «HP COMPAC+ 610». Тел. 8 (922) 
149-08-27

 ■ компьютер «Pentium-4», ц. 5000 р. Тел. 

5-53-39, 8 (919) 395-71-53

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 5000 р. Тел. 

8 (953) 004-15-33

 ■ компьютер, б/у, дешево. Тел. 8 (963) 

047-65-87

 ■ компьютер, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

136-81-83

 ■ срочно! компьютер, почти нов., по хор. 

цене. Тел. 8 (922) 600-50-01

 ■ срочно! ноутбук, почти нов., по хор. це-

не. Тел. 8 (922) 600-50-01

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройства для сот. телефона 

«Самсунг», ц. 100 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ 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, б/у, Nokia 5300, в отл. 

сост., все в комплекте + документы, ц. 

2500 р. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ телефон «Самсунг GT-S5230», цв. бе-

лый, на гарантии, сост. нового телефона, 

ц. 4000 р. Торг уместен. Тел. 8 (953) 609-

15-55, Ольга

 ■ телефонный аппарат для слабослыша-

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

ция. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 

62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ телефонный аппарат, нов., станционар., 

нов., ц. 250 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал» в хор. сост., ц. догов., 

ул. К.Либкнехта, 87, кв. 7

 ■ срочно! пылесос «Урал», в хор. сост., ц. 

800 р. Тел. 5-61-06, после 20.00

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Чайка», электриче-

ская, в тумбе. Тел. 5-58-58

 ■ швейная машина ножная, д/строчки и 

ручная. Тел. 3-12-93, после 20.00

 ■ швейная машина. Тел. 2-03-66

 ■ швейная машинка «Подольск» с эл. 

приводом. Тел. 8 (922) 294-85-09

 ■ швейная машинка «Чайка-132М», в 

неиспр. сост, на запчасти. Тел. 8 (902) 

263-95-51

 ■ швейная машинка ножная, в хор. сост. 

Тел. 2-54-18

 ■ швейная машинка. Тел. 8 (922) 612-

94-01

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», в хор. сост., ц. 

3000 р. Тел. 8 (922) 120-74-47

 ■  холодильник «Бирюса», б/у, ц. 500 р. 

Тел. 5-17-99

 ■ холодильник «Бирюса», ц. 800 р. Тел. 8 

(902) 270-87-37

 ■ холодильник «Самсунг», 2-камерный, 

маленький, немного б/у, ц. 5000 р. Тел. 

5-17-39

 ■ холодильник «Саратов», б/у, пользова-

лись аккуратно. Тел. 8 (904) 983-48-37

 ■ холодильник «Снайге», недорого, мо-

розильная камера «Саратов», недорого. 

Тел. 3-51-10, 8 (922) 601-02-67

 ■ холодильник 2-камерный на запчасти, 

отечественного пр-ва, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ холодильник. Тел. 8 (922) 606-04-96

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

14, 15, 16 апреля , с 9 до 19 ч., в КДЦ «Победа»14, 15, 16 апреля , с 9 до 19 ч., в КДЦ «Победа»

МЁДМЁДМЁД «Сандалов»
г. Киров

На нашей ярмарке всегда более 15 сортов первоклассного меда!!! 

Высокое качество при доступных ценах! Выбирайте лучшее!

Регулярное употребление МЕДА «Сандалов» повышает 

общий жизненный тонус, увеличивает физические силы 

и творческие возможности человека.

14 15 16 апреля с 9 до 19 ч. в КДЦ «Победа»16 а еля с 9 до 19 ч. в «По144, 15 в ККДЦДЦ « едда»

«Сандалов»
г. Киров

На нашей ярмарке всегда более 15 сортов первоклассного меда!!!

Высокое качество при доступных ценах! Выбирайте лучшее!

Регулярное употребление МЕДА «Сандалов» повышает 

общий жизненный тонус, увеличивает физические силы

и творческие возможности человека.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Автошкола ДОСААФ РОССИИ
проводит

ТУРНИР
ПО ПУЛЕВОЙ

СТРЕЛЬБЕ
среди организаций и учебных

заведений города 

По всем вопросам и подаче заявок
обращаться по адресу:

ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93, 5-47-00

Турнир посвящен юбилейной дате,
Дню космонавтики

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
футболки от 299 руб., платья от 499 руб.,

костюмы от 599 руб.
Высокое качество по разумным ценам!

Приглашаем
за покупками!
Приглашаем

за покупками!

Запчасти
для иномарок
Запчасти
для иномарок

«СтокМания»«СтокМания»

Всегда новые коллекции 
известных брендов 
от знаменитых кутюрье 
Англии, Германии, 
Франции, Америки 
и многих других

В день открытия 
всем покупателям 
подарки и скидки!

ул. О. Кошевого, 25, 
ТД «Мир», 2 этаж, бутик 5
Часы работы: с 9 до 19 ч.

Открытие

9 апреля

МОДНАЯ 
ЕВРОПЕЙСКАЯ 

ОДЕЖДА 
для мужчин, женщин и детей
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ВОДИТЕЛИ
на офисные машины

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 5-55-55

ПРОДАВЕЦ
в отдел косметики

ИП Бойко Н.В. требуется

Тел. 555-30, 8 (912) 226-09-83

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
проектирование лестниц, интерьерных 

металлоконструкций

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ручная сварка, п/а, в среде аргона, 

возраст до 30 лет

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ
возраст до 40 лет

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

возраст до 30 лет

АВТОМОЙЩИКИ
до 30 лет, с опытом работы

ИП Панов А.В. требуются

Тел. 8 (922) 10-777-22

ВОДИТЕЛИ
с личным авто. Возможно — подработка

ИП Панов А.В. требуются в такси

Тел. 33-2-33

ОФИЦИАНТЫ, ВАХТЕРЫ
зарплата и график при собеседовании

ИП Костриков И.А. в спортивно-оздоровительный туристический 
комплекс «Коровашка» требуются

Тел. 3-92-85, 8 (953) 824-14-10

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

с опытом работы

ООО «Домострой» требуются

Телефоны: 3-27-08, 3-10-37

СЕКРЕТАРЬ
высшее образование обязательно

ООО «Торговый дом «Паритет» требуется

Обращаться по тел. 3-55-99

•  Механизатор 
на бульдозер Т170

•  Механизатор 
на экскаватор

•  Водители 
на КамАЗ 55-11

ООО «Стройтехнология-2000» 
требуются:

Тел. 8 (963) 853-51-46 (Мария Юрьевна)

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В. срочно требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

БУХГАЛТЕР
с опытом работы не менее 2-х лет

ООО «ВЫСО-Интерсервис» срочно требуется

Тел. 2-17-30. Адрес: ул. Мира, 50 (207 каб.)

Собеседование будет проводиться 
с 11 по 13 апреля, с 14.00 до 15.00, по адресу: 

ул. Ярославского, 9а

ООО «Чистые технологии-Р» 
на постоянную работу требуются

(мешки и пакеты полиэтиленовые)

Требования: женщины, 18-50 лет, без вредных 
привычек (не курящие)

Условия: график работы 12-часовой 
(железнодорожный), работа стоя, обучение, 

район ж/д вокзала, з/п 10000-12000 руб. 
Полный социальный пакет.

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ

ООО «Светотехническая компания «Классик» 
приглашает на постоянную работу

Территориальное место работы: г. Ревда

Требования к кандидату: 
-  Опыт в организации работы коммерческой службы;
-  Опыт продаж светотехнического оборудования, 

низковольтной, электротехнической, кабельной 
продукции (желателен);

-  Навыки проведения переговоров, привлечения 
и ведения клиентов; 

Основные обязанности: 
- Разработка стратегии продаж;
- Анализ работы отдела; 
- Планирование работы; 
- Заключение договоров; 
- Командировки.

Мы предлагаем: 
- Возможность карьерного роста;
- З/п: оклад + % с продаж; соц. пакет.
- Оформление по ТК РФ;

Резюме направлять на e-mail: s.a.v-70@mail.ru

НАЧАЛЬНИКА  
ОТДЕЛА СБЫТА

ОАО «Ревдинский кирпичный 

завод» приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

  Станочника 
широкого профиля 
(фрезеровщика)

  Электромонтера 
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

  Оператора пульта 
управления

  Загрузчика-
выгрузчика

•  ОПЕРАТОР 
(приемосдатчик)

• ПРОДАВЦЫ
• ГРУЗЧИКИ

Обучение и предоставление
работы

ООО «Русь» требуются:

Обращаться: ул. Клубная, 14. 
Тел. 2-18-92

ООО «Светотехническая компания «Классик»
 на постоянную работу требуется

Территориальное место работы: 
г. Ревда, ул. Республиканская, 65, территория 
«Комплекс РОСТ»
(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1)

Мы предлагаем: 
З/п – своевременно; соц.пакет;

Тел. для справок  2-28-26, 8 (922) 215-29-71

РАЗНОРАБОЧИЙ 
Мужчина 20-50 лет

СБОРЩИЦА
Женщина 30-40 лет 

 ■ холодильники, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (912) 

273-49-46, 8 (922) 161-33-19, 5-13-90, 

вечером

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина, ультразвуковая, 

«Золушка», нов., стирает тихо, чисто, ц. 

800 р. Тел. 8 (965) 501-98-90

 ■ стиральная машина «Чайка-М», в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (922) 120-74-47

 ■ стиральная машина, нов., в упаковке, 

«Урал-4», цена догов. Тел. 3-56-78

 ■ стиральная машина «Фея-2», ц. 1500 р. 

Тел. 8 (950) 644-58-13

 ■ стиральная машина «Малютка-Вятка», 

б/у, в хор. сост., дешево. Тел. 3-41-99

 ■ стиральная машина «Сибирь» с центри-

фугой, в раб. сост. Тел. 2-54-18

 ■ стиральная машина «Чайка-3», нов. 

Тел. 2-06-12

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «ГолдСтар», 54 см, с подставкой 

под ТВ и видео, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

140-64-87

 ■ ТВ, «Mestery», жк., маленький, в отл. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ ТВ цветной, «Рубин», диаг. 55 см, б/у, 

в отл. сост., пульт, документы, ц. 3200 р. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ цветной «Сокол», диаг. 51 см. Тел. 8 

(950) 644-58-13

 ■ ТВ «Томсон», DVD+видео «ВВК». Тел. 8 

(950) 646-60-20

 ■ ТВ «LG», диаг. 37 и 51. Тел. 3-37-23, 8 

(922) 162-95-27

 ■ ТВ «Самсунг», почти новый, диаг. 68 

см. Тел. 5-53-28

 ■ ТВ «Sony Black Trinitron», диаг. 51 см, 

недорого, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ ТВ «Daewoo», почти нов., п/проводнико-

вый, диаг. 53 см. Тел. 5-61-06, после 20.00

 ■ ТВ, «Goldstar», диаг. 51 см, б/у, в хор. 

сост. Тел. 2-06-85, 8 (912) 293-54-53

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. система «TDK», 35Wt, сабвуфер, 

колонки, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 362-99-02

 ■ бобинный магнитофон «Сатурн-2», сте-

рео, к нему четыре колонки, ц. 1000 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ магнитофон 1-касетный со светомузы-

кой, кассетами. Цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ муз. центр «Sony». Тел 3-37-23, 8 (922) 

162-95-27

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ 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

 ■ вязальная 2-фонтурная машина «Силь-

вер». Тел. 8 (912) 640-12-94

 ■ газ. плита, ц. 150 р. Тел. 2-04-48

 ■ звуковые колонки и усилитель. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 212-39-23

 ■ колонки «Defender», нов, в упаковке. 

Тел. 8 (922) 136-81-83

 ■ морозильная камера, 360 л, б/у 1 

мес., ц. 15000 р., в хор. сост. Тел. 8 (912) 

602-37-06

 ■ муз. колонки, высота 42 см, б/у, 2 шт., 

ц. 500 р. Тел. 5-17-39

 ■ плита «Веко», эл., б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 602-37-06

 ■ цифр. фотоаппарат «Sony», не «мыль-

ница», 5,1 Мп, оптич. зум-12 крат., интел-

лектуальный, электронный-48 цв. сере-

бристый, б/у, есть все, ц. 8000-9000 р. Тел. 

8 (912) 037-75-14

 ■ эл. прялка. Тел. 8 (922) 205-11-70

 ■ эл. фен, в раб. сост., цена догов. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ электропечь. Тел. 3-30-96

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

 ■ два кресла в хор сост., ц. догов., ул. 

К.Либкнехта, 87, кв. 7

 ■ два кресла, нерасклад., в отл. сост., ц. 

2000 р. Тел. 8 (909) 004-32-45

 ■ диван-канапе, б/у. Тел. 8 (902) 269-

22-95

 ■ м/мебель в хор. сост. Тел. 8 (902) 

879-99-36

 ■ м/уголок. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ мягкий уголок в хор. сост. Тел. 3-37-23, 

8 (922) 162-95-27

/// КУХОННАЯ

 ■ гарнит ур у гловой (лев. у гол), 

1800х3300, цена догов. Тел. 8 99040 160-

89-81, 8 (912) 289-48-19

 ■ два предмета кух. гарнитура с мойкой, 

нержав. Тел. 8 (905) 808-10-36

 ■ уголок малый кож., 4 пуфа, немного 

б/у. Тел. 8 (912) 602-37-06

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка мебельная, недорого. Тел. 8 

(922) 140-64-87

 ■ стенка, 4-секц., цв. «светлый орех», 

полир., ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ стенка, б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (922) 227-39-69

 ■ стенка 4-секц.: шифоньер, два серван-

та, книжный шкаф, пенал с антресолями, 

в хор. сост., в квартиру с выс. потолками, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (965) 501-98-90

 ■ стенка светлая, красивая, б/у один 

год. Шкаф-купе, б/у один год, обе вещи 

с инкрустацией и зеркалом. Тел. 8 (919) 

389-73-01

 ■ стенка, цв. розовый, в идеал. сост. Тел. 

8 (906) 809-30-01

 ■ шкаф 2-створчатый, ц. 1000 р. Тел. 

3-33-90

 ■ стенка в хор. сост. Недорого. 8 (902) 

879-99-36Ы

 ■ стенка. Тел. 8 (908) 907-39-13

 ■ стенка 5-секц., компьютерный стол. 

Тел. 2-07-34

 ■ стенка, б/у, 4 м, в отл. сост. Тел. 5-21-96, 

8 (922) 139-13-27

 ■ срочно! стенка, 3,05х2,1х0,42, цв. т/

бук, ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ 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 полиров., 5-секц., 4 м, в хор. 

сост., недорого. Тел. 2-00-99, 8 (922) 

120-71-88

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать п/спальная, дерев. спинки, с 

панц. сеткой, недорого. Тел. 2-29-59

 ■ кровати дерев., 2 шт., 1-спал. Тел. 3-12-57

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ в связи с переездом! мебель, б/у, ков-

ры, дешево. Тел. 2-23-40, 8 (912) 622-48-22

 ■ ковер 2х3, ц. 1000 р. Тел. 5-38-00

 ■ ковер 2х3. Тел. 3-30-96

 ■ ковер п/шерсть, цв. бордовый с беже-

вым, 2х3, в отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 

5-38-00

 ■ ковер, 2,5х1,8, цв. бежевый, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (912) 653-22-21, 5-13-90

 ■ компьютерный стол, стул, система 5.1. 

Тел. 8 (902) 256-70-60

 ■ люстра на пять плафонов, цв. белый, ц. 

300 р. Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ мебель для сада в хор. сост., недорого. 

Тел. 3-41-99

 ■ мебель, б/у: шифоньер, буфет, стол 

кухонный, пользовались аккуратно. Тел. 

8 (904) 983-48-37

 ■ набор для прихожей: вешалка и под-

ставка под обувь, цв. белый-металличе-

ский, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 923-67-91

 ■ набор мебели (сервант, книжный шкаф, 

шифоньер 2-створч.), с антресолями. Тел. 

8 (922) 616-70-72

 ■ одеяло (холофайбер), цена догов. Тел. 

8 (950) 203-24-34

 ■ подставка под ТВ, металл., на колеси-

ках, ц. 200 р. Тел. 5-19-03

 ■ прихожая, б/у, по договоренности. Тел. 

8 (912) 639-73-17

 ■ светильник на три лампы, для коридо-

ра, ц. 400 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-

24, после 19.00

 ■ прихожая, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 026-

35-68

 ■ светильники для навесных потолков, 

для энергосберегающих ламп, 10 шт., 

новые, ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-

88-24, после 19.00

 ■ светильники подвесные «Армстронг», 

4х4, 18Вт, в хор. сост., 50 шт., ц. 250 р./шт. 

Тел. 8 (922) 171-23-90

 ■ стол компьютерный, в хор. сост., угло-

вой, большой, ц. 2000 р. Тел. 3-33-54, 8 

(922) 153-17-99

 ■ стол компьютерный, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 136-81-83

 ■ стол стеклянный под ТВ. Тел. 8 (950) 

197-34-53

 ■ столик журнальный. Тел. 8 (905) 808-10-36

 ■ стол-тумба, полиров., раздвижной, цв. 

темный, дешево. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ трельяж 3-створчатый с зеркалом, цв. 

темный, ц. 300 р. Тел. 5-19-03

 ■ трельяж для сада или дачи, с большим 

зеркалом, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ тумба для постельных вещей, ц. 500 р. 

Карниз одинарный (2,60), ц. 100 р. Тел. 8 

(922) 219-00-46

 ■ тумба под ТВ, цв. черный, больш., ц. 

1000 р. Тел. 8 (905) 808-10-36

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, 

ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 19.00

 ■ шифоньер 2-створч., ц. 2000 р. Тел. 8 

(922) 131-10-55

 ■ шифоньер 3-створчатый, с антресоля-

ми, полиров., цв. темный, б/у, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 139-11-91

 ■ шкаф книжный, стол компьютерный + 

компьютер. Тел. 8 (922) 612-94-01

 ■ шкафы от стенки (д/посуды, книжный), 

б/у, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 3-33-54, 8 

(922) 153-17-99

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, классический короб и про-
гулочный, 4 колеса, передние поворотные, 
цв. т/синий с голубым, ц. 6000 р. Тел. 8 
(922) 133-99-37

 ■ коляска «Geoby», 2 в 1, очень удоб-

ная, в идеал. сост., б/у 8 мес. Тел. 8 (906) 

809-30-01

 ■ коляска «Jane», 3 в 1 (зимний короб, 

прогулочный блок, а/кресло), цв. фисташ-

ковый, документы. Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ коляска «Riko Balezina» 2 в 1, цв. серо-

бело-черно-зеленый, в отл. сост., ц. 6500 

р. Возможен торг. Тел. 8 (982) 622-86-94

 ■ коляска «Жане», пр-во Италия, з/л, с 

6 мес., большие колеса, теплый чехол, 

дождевик, в отл. сост., ц. 12 т.р. Тел. 8 

(950) 654-13-47

 ■ коляска «Инфинити», з/л, два ком-

плекта колес з/л, все принадлежности, 

цв. сине-голубой, в хор. сост., очень 

удобная, перекид. ручка. Тел. 8 (902) 

879-36-55, Елена

 ■ коляска 3-колесная «Capella» с хор. 

проходимостью, очень комфортная, вы-

движ. подножка, регулир. спинка и ручка, 

полностью опускается капюшон, чехол на 

ноги, дождевик, в отл. сост., цв. синий, ц. 

5000 р. Тел. 8 (902) 870-72-06

 ■ 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: 

короба-переноски, сумка, дождевик, рем-

ни безопасности, колеса надув., перекид. 

ручка, в отл. сост. Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска з/л «Inglesina Magnum», пр-во 

Италия, сост. отл. Тел. 8 (950) 655-13-69

 ■ коляска з/л, в хор. сост., цв. серо-ро-

зовый, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 270-87-76

 ■ коляска з/л, б/у, в хор. сост., для дев., 

классика, весь комплект. Тел. 8 (912) 

679-83-41

 ■ коляска з/л, б/у, цв. бордово-розовый, в 

комплекте есть все, ц. 2800 р. Тел. 2-17-10, 

8 (908) 923-69-20

 ■ коляска з/л, б/у, цв. синий с голубым, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ коляска з/л, трансформер, все в ком-

плекте, колеса надувные, пр-во Польша, 

в хор. сост., цв. бордовый с розовым. Тел. 

5-66-34, 8 (922) 133-21-71

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. сине-

красная, надув. колеса, перкид. ручка, 

регулиров. по высоте, пр-во Польша, в 

отл. сост. Тел. 8 (904) 985-27-25
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УПАКОВЩИКИ-
УКЛАДЧИКИ

женщины

УБОРЩИКИ
женщины, с санитарной книжкой

ООО «Урал-ШОК» требуются:

Соцпакет, бесплатное питание.
Справки по тел. 3-53-37. Подробности 

при собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

ООО «СТКМ» требуются:

Тел. 8 (953) 824-14-86

•  ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
стройматериалов

• КЛАДОВЩИКИ

• ГРУЗЧИКИ • УБОРЩИЦА

 Бармен, 6000 руб.
 Библиотекарь, 5000 руб.
 Бухгалтер, 5000-7270 руб.
  Водитель (категория В, Д, С, Е), 
7000-18000 руб.

  Водитель погрузчика, 
10000-17000 руб.

  Воспитатель детского сада, 
4330-8000 руб.

 Геодезист, 20000 руб.
 Жестянщик, 15000-30000 руб.
 Зав.хозяйством, 7000 руб.
 Закройщик, 6000 руб.
  Инженер (мех-к, электрик, по 
проек-смет. док-и, по охране 
труда,технолог), 13000-20000 руб.

  Инспектор энергосбыта, 
15000 руб.

 Кассир, ст.кассир, 6900-8500 руб.
 Кондитер, 5000-7000 руб.
  Конструктор светильников 
(на дому), 20000 руб.

 Кровельщик, 10000 руб.
  Маляр (по автомобилям, 
подготовщик под малярку, 
по дереву, м/к), 5500-30000 руб.

 Массажист, 10000 руб.
  Мастер по ремонту 
(локомотивное депо), 20000 руб. 

  Машинист (автогрейдера, 
бульдозера, крана, тепловоза, 
экскаватора), 7000-17000 руб.

  Медицинская сестра, 
5000-6000 руб.

  Менеджер (в коммерческой 
деят-ти), 6000 руб.

  Монтажник (стальных и ж\б 
конст-й), 15000 руб.

  Начальник (производства в 
промышленности), 20000 руб.

 Пекарь, 7000-11000 руб.
 Повар, 4330-10000 руб.
 Плотник, 5000-8000 руб.
  Продавец (по продаже а/
запчастей, продов-х товаров), 
6000-15000 руб.

 Руководитель проекта, 30000 руб.
 Резчик металла, 12000 руб.

  Слесарь (по ремонту 
автомобилей, по сборке м/к), 
8000-15000 руб.

  Специалист (лицензия на 
производство лекарст. средств), 
8000 руб.

 Столяр, 8000-10000 руб.
 Стропальщик, 6000 руб.
 Фрезеровщик, 15000 руб.
 Швея, 5000-15000 руб.
 Электромонтер, 6300-8000 руб.
  Электрогазосварщик, 
12000-15000 руб.

  Электрик участка, 
10000-20000 руб.

 Электромеханик, 17000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

Резюме отправлять на электронный адрес: 
ipsp@mail.ru

Тел./факс: (3439) 66-28-38, 66-26-56, 
8-922-224-0029

ООО «Институт ПервоуральскСтройПроект»
приглашает на работу:

•  Главного инженера 
проекта

•  Заместителя главного 
конструктора
(заместителя начальника архитектурно-
строительного отдела)

Работа в г. Первоуральске, полный рабочий день

 ■ коляска з/л, евро. Тел. 3-39-10, 8 (922) 

214-20-98, 8 (922) 614-38-20

 ■ коляска з/л, цв. бордово-желтый, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 102-52-81

 ■ коляска з/л, цв. зеленый, ц. 2500 р. В 

подарок матрасик. Тел. 8 (922) 176-08-41

 ■ коляска з/л, цв. красно-серый, все в 

комплекте. Тел. 8 (952) 726-70-28

 ■ коляска з/л, цв. красный, в комплекте 

переноска, люлька, дождевик, москит. сет-

ка, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 231-49-99

 ■ коляска з/л, цв. синий, ц. 700 р. Тел. 

5-24-53

 ■ коляска лет. «Inglesina Zippy», трость, 

есть чехол на ножки, дождевик. Тел. 8 

(922) 125-29-85

 ■ коляска летняя «Мишутка», ц. 700 р. 

Тел. 8 (952) 136-36-80

 ■ 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. 5000 р. Тел. 8 (902) 279-65-88, 8 

(922) 224-54-58

 ■ коляска, б/у, з/л, все в комплекте, цв. 

серый с беж. клеткой, в хор. сост., ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 198-67-94

 ■ коляска, з/л, «Стек», цв. сине-голубая, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (950) 192-82-84

 ■ коляска, з/л, трансформер, 3 положе-

ния, цв. синий с серебристым, в комплек-

те сумка, дождевик, москит. сетка, пере-

носка-конверт, диам. колес 300 мм, вес 9,5 

кг, пр-во Россия, б/у 1 год, ц. 3500 руб. Тел. 

8 (912) 694-54-54

 ■ коляска, классика, перед. колеса по-

воротные, цв. бежевый. Тел. 8 (904) 

177-52-91

 ■ коляска, пр-во Италия «Peg-Perego», 

цв. синий, классика, не трансформер. Тел. 

8 (922) 125-29-85

 ■ коляска, трансформер, все в комплек-

те, в отл. сост., для дев., ц. 4000 р. В по-

дарок комбинезон зим. + куртка весна/

осень Тел. 5-43-66

 ■ коляска-трость, прогулочная, цв. си-

ний, одно положение спинки, очень 

легкая, в отл. сост. Тел. 5-39-33, 8-922-

14-20-151

 ■ коляска, трансформер, цв. серо-голу-

бой, б/у 6 мес., в отл. сост., перекид. ручка., 

регулир. по высоте, люлька-переноска, 

сумка, чехол-дождевик, накидка на ножки. 

Тел. 8 (902) 258-28-02

 ■ коляска, трансформер «Happich Prado», 

пр-во Польша, больш. надув. колеса, пере-

кид. ручка, регулируется по высоте, сум-

ка-переноска, дождевик, москитная сетка, 

насос, очень красивая, для дев., ц. 7000 р. 

+ подарок матрас с подушкой в коляску. 

Тел. 8 (961) 765-34-77, 5-65-14

 ■ коляска, цв. красно-серый, з/л, ц. 3500 

р. Тел. 8 (952) 726-70-28

 ■ коляска, цв. синий, 3-колесная, для 

детей с 1 г., сост. хор., ц. 4000 р. Тел. 8 

(952) 134-15-61

 ■ коляска-трансформер, большие надув-

ные колеса, 6 амортизаторов, в комплек-

те: переносная люлька, дождевик, москит. 

сетка, сумка для мамы, цв. голубой метал-

лик, недорого. Тел. 8 (922) 203-19-81

 ■ коляска-трость, в хор. сост., лет., цв. 

розовый, недорого. Тел. 8 (950) 635-11-02

/// ОДЕЖДА 

 ■ ветровка на мал., 7- 8 лет, б/у, один се-

зон. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ вещи на мал., с 7 до 13 лет: курточки, 

джинсы, толстовки, рубашки, ц. от 50 до 

300 р. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ все вместе: валенки, зим. куртка, 

две шапки, штаны, две кофты, на дев., 

рост 110 см, ц. 500 р./за все. Тел. 8 (912) 

051-12-72

 ■ комбинезон весна/осень, цв. бордо-

вый. Комбинезон зима, цв. сиреневый, 

с 1-3 лет, ц. 1500 р./шт. Тел. 8 (908) 905-

63-64

 ■ комбинезон демисез. на мал. от 6 мес. 

до 1,5 лет, на фланелевой подкладке, в 

идеальном сост., ц. 300 р. Тел. 8 (902) 279-

65-88, 8 (922) 224-54-58

 ■ комбинезон на дев., весна, от 0 до 

года, «Ангелочек», ц. 400 р. Тел. 8 (908) 

923-67-91

 ■ комбинезон, холодная весна/осень, 

для ребенка с 1,5 до 3 лет, цв. зеленый, 

сост. отл., ц. 700 р. Тел. 2-24-51, 8 (922) 

113-61-33

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 3 

предмета. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ костюм на мал. 1-1,5 лет, на флисе, нов., 

рост 73 см. Тел. 8 (902) 279-65-88

 ■ костюм весна/осень (куртка + п/комби-

незон) на мал., от 6 мес. до года, ц. 300 р. 

Тел. 8 (902) 440-09-18

 ■ костюм демисез. для дев. 3-4 лет, 

куртка на синтепоне и брюки флисе, цв. 

розовый с бирюзовым, ц. 300 р. Тел. 8 

(912) 646-55-02

 ■ костюм на мал. весна/осень (куртка+п/

комбинезон), цв. сине-голубой, рост 98 см, 

ц. 700 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм на мал., весна/осень, фирма 

«Батик», рост 116 см. Тел. 8 (922) 146-11-34

 ■ костюм, весна, на дев., 1-1,5 года, ша-

почка, ботиночки, б/у, один сезон. Тел. 8 

(902) 444-18-86

 ■ костюмчики на дев. от 0 до года, недо-

рого. Тел. 8 (908) 923-67-91

 ■ куртка демисез. на дев., ветровка, ц. 

догов. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ куртки новые, фирменные, для детей от 

5 до 16 лет, зима/весна/осень. Тел. 5-16-38

 ■ курточка на дев., р. 34-36, цв. голубой. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ модная одежда для дев. 8-9 лет, немно-

го б/у, дешево. Тел. 8 (922) 210-18-92

 ■ наряд для выпускного на дев. 10-11 лет, 

недорого. Тел. 3-19-10, 8 (912) 211-27-45

 ■ одежда для дев. 10-14 лет: юбки, блуз-

ки, платья, джинсы, в отл. сост., ц. от 50 

р. Тел 5-54-46, 8 (929) 218-74-07

 ■ одежда на дев. до 3 лет, есть комплект 

на выписку. Тел. 8 (912) 670-52-84

 ■ одежда на дев. и мал. до 3 лет, по уме-

ренной цене. Тел. 8 (909) 004-32-45

 ■ сарафан джинс. на дев., 3-4 года, ц. 300 

р. Тел. 8 (904) 986-36-86

 ■ форма школьная на дев. Тел. 2-04-48

 ■ шапочка-чепчик на выписку для дев., 

цв. красный, ц. 300 р. Тел.

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки демисез., для дев., р. 25-26, цв. 

белый с цветочками, ц. 250 р. Ботинки-ду-

тыши, р. 25-26, цв. розовый, ц. 250 р. Тел. 

8 (912) 646-55-02 

 ■ ботинки на мал. «Котофей», цв. т/

синий, р. 19, в отл. сост., ц. 600 р. Тел. 8 

(950) 195-37-99

 ■ обувь на дев. до 3 лет. Тел. 8 (912) 

670-52-84

 ■ обувь, одежда на дев., до 1,5 лет, ка-

чест., ц. низкая. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ п/сапожки, зима/весна, «Котофей», 

р. 28, цв. серый king-тех, на липучках. П/

сапожки, весна, нат. кожа, р. 25, цв. роз., 

ц. 250 р. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ сапоги «Юничел», дутыши, р. 37, нов., 

ц. 250 р. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ туфли, цв. белый, р.25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кровать 760х160 с матрацем и стелла-
жами (ИКЕА). Тел. 8 (922) 295-36-15

 ■ 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. Тел. 5-44-67, 8 (904) 984-03-56

 ■ кроватка с отропед. матрасом. Тел. 8 

(922) 294-85-09

 ■ кроватка, ц. 600 р. Тел. 8 (922) 026-

35-68

 ■ кроватка, цв. т/коричневый, с ящиком 

для белья, недорого. Тел. 3-23-18, 8 (908) 

926-27-20

 ■ кровать и матрац. Тел. 8 (902) 261-28-92

 ■ кровать-диван, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ мебель «Тедди» (кровать, стол компью-

терный, тумба на три выдвижных ящика, 

шифоньер, полка). Тел. 8 (922) 193-33-44

 ■ пеленальный столик + матрасик + че-

хол, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ софа. Тел. 5-63-21

 ■ стенка для школьника (шифоньер, 

компьютерный стол, книжный шкаф), в 

хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 197-62-34

 ■ стенка для школьника, ц. 3000 р. Тел. 

2-17-33, 8 (922) 138-65-42

 ■ столик для кормления, стандарт са-

дика, цв. белый, к нему два стульчика, ц. 

1000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стульчик для кормления. Тел. 8 (902) 

871-42-80

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ ванночка анатомическая для купания 

новорожденных, цена догов. Тел. 2-24-34

 ■ борты, балдахин, стойка для балда-

хина, цв. голубой, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

188-22-15

 ■ ванночка с принадлежностями, ц. 500 

р. Тел. 8 (912) 653-22-21, 5-13-90

 ■ комплект для выписки (атласный, с 

кружевом), цв. розовый, на синтепоне. 

Тел. 8 (902) 871-42-80

 ■ конверт на выписку лет., 4 предмета,, 

цв. нежно-голубой, в идеал. сост. Тел. 8 

(906) 809-30-01

 ■ конверт на выписку, ц. 700 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ конверт на выписку, цв. голубой, нов, 

ц. 200 р. Тел. 8 (909) 004-32-45

 ■ кресло-люлька в машину для ребен-

ка от 0 до 1 г., в отл. сост. Тел. 8 (922) 

125-29-85

 ■ матрасик в кроватку, немного б/у, не-

дорого. Тел. 8 (922) 138-61-17, 5-18-71

 ■ матрац 2-сторонний, цв. голубой, сост. 

идеальное. Тел. 8 (922) 214-64-87

 ■ молокоотсос «Филипс Авент», ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ набор в детскую кроватку (бортики, 

балдахин, подушка, простыня), цв. розо-

вый, в отл. сост. Тел. 8 (904) 383-14-40

 ■ санки складные, ц. 600 р. Тел. 8 (952) 

136-36-80

 ■ санки, ц. 400 р., нов. Тел. 8 (909) 004-

32-45

 ■ стерилизатор «Avent» для мк. печи, нов. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ эргономич. рюкзак, нов., для переноски 

ребенка, с 4 мес. до 3 лет, ц. 1100 р. Тел. 8 

(922) 218-21-25

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ пальто жен., р. 48, немного б/у, ц. 800 р. 
Тел. 8 (922) 125-33-32

 ■ два пуховика, р. 44-46, ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 216-89-69

 ■ две куртки жен., кожа и плащевка, вес-

на/осень, р. 44, недорого, б/у, в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 613-00-80

 ■ дубленка жен., р. 48-50, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 3-37-23

 ■ 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

 ■ куртка кож., нат., цв. красный, уко-

роченная, р. 42, ц. 2300 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ куртка кож., нов., натур., цв. т/вишне-

вый, укороченная, воротник стойка, р. 46, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ куртка муж., весна/осень, цв. черный, р. 

54-56, нов. Тел. 8 (912) 613-00-80

 ■ куртка муж., кож., весна, спорт., стиля, 

р. 50. Тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ куртка муж., новая, цв. зеленый, фасон 

молодежный, короткая, ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 600-16-39

 ■ куртка, цв. бежевый, на синтепоне, р. 

42, ц. 600 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ куртки новые, фирменные, из США, 

р. 44-56, зима/осень/весна, недорого. 

Тел. 5-16-38

 ■ пальто драп., цв. «асфальта», осенне-

весеннее, в хор. сост., р. 50-52, цена до-

гов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ пальто зим., новое, жен., р. 48; дублен-

ки зим., муж., 2 шт., недорого. Тел. 3-41-99

 ■ пальто и куртки, демис., жен., р 50-52, 

недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ пальто, жен., кашем., цв. черный, вес-

на/осень, р. 46, идеально для берем., б/у 

один сезон. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ пальто, жен., нов., нат. кожа, с капюшо-

ном и отстежкой, р. 52-54, на высокую 

жен. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ пальто, жен., р. 42-44, ц. 1500 р. Тел. 8 

(950) 564-06-20

 ■ пальто, зим., драп-кружевница, цв. ко-

ричневый, р. 46-48, ц. 1500 р. Тел. 5-17-39

 ■ пехора жен., в хор. сост., недорого. 

Тел. 3-37-23

 ■ плащ кожаный, б/к, р. 50-52, 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. 1500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88, 

8 (922) 224-54-58

 ■ пуховик, 2 шт., жен., р. 42-44, ц. 1000 и 

2000 р. Тел. 8 (950) 564-06-20

 ■ пуховик муж., р. 52, недорого. Тел. 8 

(950) 550-83-38

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59
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 ■ срочно! куртка, б/у, р. 44, ц. 500 р. Тел. 

8 (912) 216-89-69

 ■ срочно! пальто, р. 42-44, ц. 500 р. Тел. 

8 (912) 216-89-69

 ■ срочно! плащ, кож., р. 44-46, цв. свет-

лый, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ шуба из каракуля, цв. черный, прекрас-

ный мех, б/у один сезон, р. 50-52, недоро-

го. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ шуба искусс., р. 44-46, ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 216-89-69

 ■ шуба нат., укороченная, а. 46-48, цвет-

ная, нов., ц. 4500 р. Тел. 5-38-00

 ■ шуба, норка-кусочки, р. 44, дл. до ко-

лена, в хор. сост., ц. 10 000 р. Тел. 8 9963) 

440-78-87

 ■ юбка, цв. черный. Тел. 8 (950) 564-06-20

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет норковый, небольшой, р. 56-57, 

сост. отл., ц. 500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ шапка норковая, жен., муж., в отл. сост. 

Тел. 3-37-23

 ■ шапка норковая, новая, р. 55-56, ц. 1500 

р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ шляпа из драпа, новая, цв. черный, р. 

55, ц. 3000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ шляпа, нов., цв. черный, фетровая, р. 

57, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 635-11-02 

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье на корсете, р. 42-46, 

кольца, фата, перчатки, в отл. сост., ц. 

2500 р. Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ свадебное платье, р. 44-46, цв. белый, 

красивое, очень дешево. Тел. 5-19-03

 ■ свадебное платье, с голубым отливом. 

Тел. 8 (950) 643-94-72

 ■ свадебное платье, цв. белый, юбка 

пышная, р. 44-8, ц. 3500 р. Тел. 8 (965) 

502-01-14

 ■ свадебное платье. Тел. 8 (950) 743-

94-72

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ вечернее платье (можно для выпускно-

го вечера), р. 46, цв. т/синий, средняя дли-

на, корсет. Платье куплено в свадебном 

салоне Екатеринбурга (надевали один 

раз), недорого. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ комплект-двойка, блузки шелковые, 

р. 48-50, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ костюм муж., молодежный, цв. черный, 

р. 48-50, цена догов. Тел. 3-43-39

 ■ костюм муж., цв. серый, р. 50, рост 182 

см. Тел. 8 (950) 641-94-10

 ■ костюм муж., цв. т/коричневый, р. 52-

54, дешево. Дополнительно рубашка и 

галстук. Тел. 5-06-17

 ■ костюм суконный, рост 170-180 см, р. 

48-50, в отл. сост., ц. 800 р. Тел. 8 (953) 

048-39-79

 ■ костюм х/б, куртка и плащ хим. защи-

ты. Тел. 8 (912) 034-23-02, 5-01-52

 ■ платье и костюм вязан., цв. т/вишне-

вый, красный, р. 48-50, дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912)275-69-48

 ■ платье шелковое с накидкой, цв. голу-

бой, р. 48-50, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ юбка плиссированная, цв. «морской 

волны» и т/синяя, р. 50, цена догов. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

/// ОБУВЬ

 ■ п/сапожки жен., импорт., нат. кожа, цв. 

черный, нов., р. 38-39, недорого. Тел. 8 

(922) 219-00-46

 ■ туфли жен., цв. черный, р. 36, каблук 

10 см, ц. 200 р. Босоножки на танкетке, 

цв. черный, р. 36, в хор. сост., ц. 150 руб. 

Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ туфли и босоножки, жен., р. 40, в отл. 

сост., ц. от 100 р. Тел. 5-54-46, 8 (929) 

218-74-07

 ■ галоши, р. 36, ц. 35 р. Тел. 8 (922) 

131-10-55

 ■ сапоги кирзовые, р. 43, новые, сапоги 

резиновые, р. 42, новые, ц. 200 р./пара. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ кроссовки фирменные «Reebok», р. 

40,5, цв. комбинированный светлый, р. 

45, цв. коричневый, «Соломон», недоро-

го. Тел. 5-16-38

 ■ сапоги резин., нов., р.35. Тел. 2-01-66

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед (1-3 класс), горный, б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (912) 613-00-80

 ■ велосипед «Stels Pilot», б/у, ц. 700 р. 

Тел. 3-33-54, 8 (922) 153-17-99

 ■ велосипед с ручкой, 3-колесный, в 

отл. сост., ц. 1600 р. Тел. 8 (922) 613-92-92

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка резин. «Корсар-21», 2-местн., на-
дувное дно. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ велотренажер компактный с дисплеем, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 210-54-72 

 ■ горные лыжи, ботинки, палки, пластик, 

р. 88, ц. 12000 р. Тел. 5-17-39

 ■ ласты, цв. синий, р. 40-41, чехол, почти 

нов., ц. 600 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ обувь для занятия боксом, р.38, нов., 

ц. 1200 р. тел. 3-33-54, 8 (922) 153-17-99

 ■ сноуборд, дешево. Тел. 8 (908) 925-

64-70, 5-68-38

 ■ штанга, 140 кг., скамейка со стойкой и 

стойки под прорезиненные диски, цена до-

гов. Тел. 2-01-19, 8 (922) 601-00-30

 ■ тренажер «Эллипсоид», б/у, в хор. сост., 

ц. 4500 р. Тел. 3-53-59, 8 (902) 258-30-59

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ серии романов «О бешеном», серии ро-

манов «Знахарь». Тел. 8 (904) 987-61-73

 ■ видеокассеты (супер), запись с дисков, 

все жанры. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 19.00

 ■ диски DVD, все жанры, CD-диски. 

Обмен. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 19.00

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 2 года 9 мес., выс. 40 см. Тел. 

5-06-94

 ■ алоэ, 3 г. Тел. 8 (909) 704-51-33

 ■ алоэ, 3 и 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 2-13-25

 ■ алоэ. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ болиголов. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ комн. растения: глоксиня, двух сортов, 

крупные колокола, цветок любви, рассада 

каланхоэ, фиалки, высокие растения. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ комн. цветы для дома и офиса. Тел. 8 

(919) 389-73-01

 ■ рассада томатов, лучших гибридов 

Рос-сии. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ цветок камелия, диффенбахия, высота 

1,45 м. Тел. 5-56-33

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ картофель, ц. 260 р./ведро. Доставка от 
2-ведер. Тел. 8 (922) 221-02-31

 ■ молоко: козье, коровье, яйцо куриное. 
Тел. 8 (912) 672-99-02

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, крупа ячне-
вая, перловая. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ картофель, морковь, свекла, ц. догов. 

Тел. 8 (903) 079-68-19

 ■ мед цветочный и липовый. Тел. 5-35-95

 ■ мясо кроличье. Тел. 8 (922) 619-51-16

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян марки «Этюд», в хор. сост, недоро-

го. Тел. 6-53-59

 ■ гитара в чехле, в отл. сост. Тел. 8 (902) 

263-38-16

 ■ пианино «Элегия», в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ пианино «Элегия». Тел. 2-07-34

 ■ пианино, цв. черный. Тел. 8 (922) 123-

95-41

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ 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 заборная, обрезная, дл. 2 м, ц. 
3000 р./куб. Тел. 8 (922) 139-61-69

 ■ навоз, торф, перегной, горб., отсев, ще-
бень, шлак, песок. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ ондулин с гвоздями. Тел. 2-14-92

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52 

 ■ пиломатериал, заборная доска. Тел. 8 
(912) 625-96-20

 ■ пиломатериалы: доска, брус. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ сруб для бани 3х4х2, со стропилами. 
Тел. 8 (953) 388-98-67

 ■ сруб, 3х3 (комплект), пиломатериал, 
опил, горбыль. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ теплицы, поликарбонат. Тел. 2-14-92

 ■ шлакоблоки, ц. 35 р./шт. Бесплатное 
хранение. Тел. 2-14-92

 ■ брус лиственный. Тел. 8 (922) 217-31-45

 ■ дверь железная с двумя замками и за-

движкой, обита деревом (очень красиво). 

Тел. 8 (922) 107-43-21

 ■ дверь жел., с дерев., обивкой, б/у, в 

сборе, очень прочная, недорого. Тел. 8 

(950) 635-11-02

 ■ дверь железная. Тел. 8 (922) 179-88-70

 ■ дверь красивая, дерев., с хор. замком, 

800х2000, цв. белый, недорого. Тел. 8 

(922) 219-00-46

 ■ дверь межкомнатная, ламинирован-

ная, цв. «красное дерево», 2х0,7, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 108-31-84

 ■ железо для печи раскроенное, нержа-

вейка для колодца. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ кирпич печной, новый, 100 шт. Тел. 8 

(902) 446-25-16

 ■ латунная проволока бухта, лампы 

галогеновые 1000, 1500 Вт. Тел. 5-36-19, 

вечером

 ■ срочно! два рулона линолеума, 2х4,5, 

пр-во Россия, рисунок под паркет, елоч-

кой. Тел. 5-61-06, после 20.00 

 ■ срочно! керамическая плитка, 15х15, 

с голубизной, 10 кв. м. Картинка на кера-

мику, 8 кв. м, дешево. Тел. 8 (922) 229-

06-96, 5-61-06

 ■ сруб нов., 3х4х3, со стропилами и по-

толочной балкой, ц. догов. при осмотре. 

Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ сруб, 2,5х2,5, в комплекте: стропила, 

обрешетка. Тел. 8 (953) 382-00-13

 ■ труба оцинк., с резьбой, диам. 3/4 дюй-

ма, ц. 50 р./кв. м. Тел. 5-32-90

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шлаковата, 6 тюков, дешево, железо 

кровельное, оцинкованное, 1260х60. Тел. 

8 (912) 256-05-41

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (953) 604-09-
76, 5-19-99

 ■ декоративные ангорские крольчата, ц. 

650 р. Тел. 8 (950) 646-60-20

 ■ козлик, 6 мес., цыплята породы кучен-

ская, фавероль, утята породы мускусные. 

Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ козочка, 3,5 мес. Тел. 8 (912) 230-02-38

 ■ кролики (кролы, крольчихи), кроличье 

мясо. Тел. 8 (922) 208-99-24

 ■ кролики крупной породы фландр, 2 

мес. Тел. 8 (908) 904-27-00

 ■ котенок от сибирского кота и персид-

ской кошки — чудесный подарок малышу 

и взрослым. Тел. 2-14-01

 ■ кролики породы фландр на племя. Тел. 

8 (902) 875-37-19

 ■ кролики породы фландр, возраст раз-

ный. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ кролики. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ молодые козочки на Барановке. Тел. 8 

(922) 227-01-71

 ■ овца, второй год, ц. 4 т.р. Тел 8 (922) 

114-57-30 

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ пчелопакеты пчел среднерусских, во-

щины, ульи. Тел. 8 (902) 260-11-84

 ■ пчелы, улья, 12, 16-рамочные, вощина, 

рамки. Тел. 8 (904) 164-02-96

 ■ той-терьеры. Тел. 8 (902) 268-13-56

 ■ утки, 10-суточные, порода «Хаки». Тел. 

8 (922) 619-51-16

 ■ цыплята породы московская черная, 

кучинская, брама, кохинхин (окрас голу-

бой, черный), возраст от 2 недель до 2 мес. 

Тел. 8 (922) 298-94-08, 8 (922) 202-43-15

 ■ щенки западно-сибирской лайки, окрас 

белый, без документов, ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 610-92-19

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (982) 622-

44-46

 ■ щенки шарпея. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ щенок пекинес, мал., 2 мес., ц. догов. 

Тел. 8 (922) 602-23-08

 ■ щенок той-терьера, дев., 2 мес., окрас 

черный. Тел. 8 (922) 120-73-92

 ■ щенок той-терьера. Тел. 8 (922) 163-

67-19

 ■ щенок, русский той, дев., ц. 8000 р. Тел. 

8 (902) 446-97-59, Елена

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», отруби, пшеница, 
корм для кур, цыплят, перепелов, кро-
ликов, поросят, КРС, универс. дробленка. 
Низкие цены. Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 
875-37-19

 ■ комбикорма для кур, свиней, кроликов, 
коров. Пшеница, ячмень, овес, геркулес, 
дробленка, отруби, гранулы. Беспл. до-
ставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

ГАРДЕРОБ •  СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

ЗиЛ, КамАЗ, 5-10 т

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (922) 600-96-99

КУРЫ-
МОЛОДКИ

4 месяца, 280 руб.

Тел. 8 (953) 604-09-76, 51-999

ЗЕРНО 

Доставка бесплатная

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т
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БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

10 апреля исполняется 10 лет, 

как нет с нами дорогого и любимого 

мужа и дедушки   

КОЗЫРИНА 
АЛЕКСЕЯ СЕМЕНОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом. Любим, помним, 

скорбим.

Родные

8 апреля 40 дней, как нет с нами 

БАЗЯЕВА 
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА

нашего горячо любимого мужа, 

папы, дедушки.

Ты ушел далеко, тебя рядышком нет.

Без тебя очень плохо и больно.

Не смериться нам с тем, 

что покинул наш дом,

В нем так пусто и одиноко.

Мы все любим тебя, нам тебя не 

забыть.

Ты был лучшим отцом, мужем, 

дедушкой.

В сердце нашем останешься 

ты навсегда.

Помним, любим, скорбим. Все, кто знал 

и помнит его, помяните добрым словом.

Жена, дети

11 апреля исполняется 40 дней, 

как нет с нами дорогого человека    

ДРЯГИНА 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Пусто, одиноко без тебя

Но в памяти, в сердце 

останешься с нами.

Кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом.

Шура, Светлана

Администрация, педагогический и ученический 

коллективы Вечерней школы №1 выражают искренние 

соболезнования родным и близким

ОГАРКОВА 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

в связи со смертью.

11 апреля исполняется полгода с того дня, как с нами нет наших детей

РУСТАМА МАЛИХОВА, ИГОРЯ ИВАНОВА, НАДИ КУРТЕЕВОЙ, ТАНИ КИБАРДИНОЙ, 
ТАМАРЫ МЯСНИКОВОЙ

Они всегда будут в нашей памяти. Помним, любим, скорбим. Все, кто знал их, помяните добрым словом

Родные

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

24 марта трагически погиб Фамилия Имя Отчество

31 марта исполняется 2 года со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 
«Городские вести» 
начинает прием 
БЕСПЛАТНЫХ извещений 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.
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 ■ крольчата, клетки для перепелов. Тел. 
8 (912) 612-44-68

 ■ пшеница, овес, дробл., гранулы, ячмень, 
комбик. для птиц. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76, 8 (902) 265-12-72, 5-19-99

 ■ две клетки 40х35х30 из проволоки и 

дерева, для содержания певчих птиц (зяб-

ликов, канареек, попугаев). Тел. 3-59-61, 8 

(922) 218-22-09

 ■ инкубатор «Пушок», новый, с ручным 

переворотом. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ инкубатор на 50 яиц. Тел. 8 (922) 208-

44-54

 ■ клетка для попугаев, красивая, б/у, 

фабричная. Попугай в подарок. Тел. 3-15-

86, вечером

 ■ клетки для птичек (бол., мал., ловуш-

ки). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ сено. Тел. 8 (904) 389-95-31, 8 (953) 

045-58-30

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ вентилятор вытяжной в упаковке. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ деревообрабатывающий станок (цир-

кулярка с рубанком), 380Вт. Тел. 5-19-03

 ■ домкрат гидравлический, винтовой, 

больш., слесарный инструмент, тисы, ку-

валда, топор. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ домкрат масляный, 5 т. Тел. 8 (912) 034-

23-02, 5-01-52

 ■ котел водяной, 100 кв. м. Плитка ас-

бест. на баню, сауну 50х50х5. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ пониж. трансформатор, нов., компакт., 

220В, 80В и т.д. до 3В, ц. 250 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ редуктор рельсового станка РМ5Г, гид-

ротолкатель ТГМ-25, пломбы свинцовые с 

поводками, 100 шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ резак, баллон кислородный, редуктор, 

б/у. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ рубанок, метал. Тел. 5-06-94

 ■ ткацкий станок (для половиков), с инст-

рукцией. Тел. 8 (912) 277-57-60

 ■ торговое оборудование. Тел. 8 (950) 

548-65-47

 ■ ТЭН для воды: 220-2,5-98-УЗ, 65 см, 

220-3,15-98-УЗ, 100 см. Тел. 8 (922) 127-

95-86

 ■ устройство для изготовления шлако-

блоков, редуктор РМ5Г, гидротолкатель 

ТГМ-25, домкрат 25 м, мех. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ эл. счетчик, б/у, в раб. сост., для сада. 

гаража, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ эл. щит вводной, 3-фаз., счетчик, авто-

мат, пускатель. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ куряк, опил фасованный. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ КФХ Черезовой М.З. реализует се-
менной картофель: микроклубни, Супер-
Элита, 1 репр., 2 репр. Тел. 5-23-18, 8 (922) 
604-09-33

 ■ навоз, торф, перегной, песок, щебень, 
опил, отсев, шлак, срезка, горбыль, земля. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ теплицы от производителей. Тел. 8 
(902) 584-51-96

 ■ торф, навоз, перегной, песок, щебень, 
опил, шлак, горбыль, земля, отсев. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ куряк фасованный по 30 кг., 20 меш-

ков, опил сухой, 15 мешков. Тел. 8 (922) 

298-94-08

 ■ куряк фасованный, можно с доставкой. 

Тел. 8 (929) 214-43-98

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень до 
5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любые, столбы, жерди. Тел. 8 
(922) 141-27-61

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ срочно! Торговое оборудование: пане-
ли, с подсветкой, прилавок. Тел. 8 (908) 
921-16-69

 ■ 3-литровые банки, ц. 5 р. Тел. 5-31-82

 ■ баллон, б/у (пропан). Тел. 8 (922) 138-

04-50

 ■ банки стеклянные разной емкости. Тел. 

8 (919) 389-73-01

 ■ батареи алюмин. (радиаторы), со-

браны по 6 шт., тип 45, недорого. Тел. 8 

(952) 837-61-17

 ■ батарея чугун., ц. 250 р. Тел. 5-32-90

 ■ бочки под холодную воду, фляга. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ ванная, б/у, в хор. сост., эмалир., 1,70 м. 

Тел. 5-18-22, 8 (919) 370-97-67

 ■ веники березовые. Возможна доставка. 

Тел. 8 (922) 602-19-16, 2-56-67

 ■ веники, большие, разных деревьев, 10 

шт., ц. 400 р. Тел. 8 (922) 198-65-25

 ■ вентили садовые, №20, 25, латунь, с 

патрубками. Тел. 5-06-94

 ■ выжигатель по дерев., ц. 100 р. Тел. 

2-17-69, Юра

 ■ емкость, 1,5 куба. Тел. 8 (906) 808-89-61

 ■ запчасти от стиральной машины LG ав-

томат. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ карты Свердловской обл., основаны в 

1934 г. Тел. 3-51-11

 ■ костыли с подлокотниками, ц. 150 р. 

Тел. 8 (965) 501-98-90

 ■ ламповая радиола «Рекорд», ц. 300 р. 

Тел. 2-17-69, Юра

 ■ лампы галогеновые для прожекторов 

1000V, L-189, 1000 шт., недорого или об-

мен. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ памперсы взрослые, дешево. Тел. 8 

(912) 218-31-34, 3-45-65

 ■ памперсы для взрослых №3, 21 шт., не-

дорого. Тел. 8 (922) 123-18-31

 ■ памперсы, р. №3, для взрослого. Тел. 

3-05-14, вечером

 ■ пеленки спец., ц. 10 р., памперсы, ц. 30 

руб. Тел. 3-52-35

 ■ печь для бани из нерж., 3-яруса: топ-

ка + каменка + бак, г/в 150 л. Тел. 8 (922) 

295-36-28

 ■ печь для бани. Тел. 8 (953) 606-02-15

 ■ половики, нов. Тел. 2-06-12

 ■ прочее для обычных ламп 22-В, ц. 100 

р./шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ раковина из нержав. стали, 60х80, ц. 

1000 р. Тел. 5-38-00

 ■ срочно! матрас, почти нов., 2х1,6, на 

изолир. пружинах, ц. 2000 р. Торг. Тел. 

5-61-06, 8 (922) 229-06-96

 ■ срочно! Памперсы взрослые (№2, 3) 

и впитывающие пеленки, очень дешево. 

Тел. 5-32-18

 ■ срочно! тех. литература для инженера-

механика, инженера-конструктора, очень 

дешево. Тел. 5-61-06, 8 (922) 229-06-96

 ■ туалетная вода «Jadore Dior», 100 мл, 

ц. 2500 р., торг уместен. Тел. 8 (963) 440-

46-71, Светлана

 ■ унитаз, б/у, в хор. сост., дешево. Тел. 8 

(912) 254-68-26

 ■ унитаз, слив вниз, ц. 800 р. Тел. 5-32-90

 ■ фляга алюмин., 40 л, б/у. Тел. 2-02-68

 ■ фляги алюмин., 40 л, б/у. Тел. 5-35-95

 ■ формы для производства хоз. свечей. 

Тел. 8 (912) 049-57-38, Михаил

 ■ щеколды (шпингалеты), для дерев. 

окон, дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 

после 19.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ юбилейная монета, достоинством 

два рубля, «Гагарин», 01 г.в., дорого. Тел. 

5-03-28

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ авторезина, диам.: 240, 260, 280. Тел. 8 

(908) 911-96-50

 ■ антиквариат: 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

 ■ резина летняя, б/у, 175/65/R14. Тел. 8 
(922) 207-53-14

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ 1-литровые банки. Тел. 5-29-44, 8 (922) 

205-11-70

 ■ 2-ярусная кровать, недорого. Тел. 8 

(963) 855-05-42, Валя

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■ аккумуляторы, электроды б/у. Тел. 8 

(922) 153-75-22

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бычок (теленок), 3 мес., недорого. Тел. 

8 (922) 176-07-96

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ гитара, недорого. Тел. 8 (908) 638-92-47

 ■ горбыль или обрезка на забор. Тел. 8 

(343) 206-95-36

 ■ ж/д контейнер. Тел. 8 (909) 023-08-79 

 ■ журнал «Страна Игр», №1,2 за 2011 г. 

Тел. 8 (912) 203-98-07

 ■ книга или альбом с изображением и 

описанием грузовых автомобилей времен 

ВОВ. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ книги Любови Пановой, книги по психо-

логии и др. Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ коляска-трость, лет. Тел. 8 (950) 649-

45-09

 ■ кроватка, цв. «светлое дерево», с ре-

гулируемым бортиком, недорого. Тел. 8 

(902) 276-08-08

 ■ кухня импорт. уголком, 1,8х1,65, цв. 

белый (светлый). Тел. 5-61-06, 8 (922) 

292-06-96

 ■ мебель с небольшими креслами, цв. 

кремовый, почти нов. Тел. 5-61-06, 8 (922) 

229-06-96

 ■ молочный бидон 40 л. Тел. 3-59-89

 ■ мотоцикл «Минск», в раб. сост. Тел. 

3-11-81, 8 (902) 260-35-94

 ■ мотоцикл «Юпитер-5», «Карпаты», на 

ходу, в хор. сост., ц. догов. Тел. 8 (982) 

622-80-03

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009. Тел. 8 (919) 374-84-26

 ■ эл/оборудование: автоматы, контакто-

ры, пускатели, дроссели, концевые, ка-

тушки и др. Тел. 8 (9220 153-75-22

 ■ подшипники импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ предохранитель к кух. комбайну «Бел-

ка». Тел. 5-35-95

 ■ приставка «Триколор-Сибирь», недо-

рого. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ сварочный костюм. Тел. 2-04-48

 ■ холодильник для сада, недорого. Тел. 

8 (922) 208-38-11

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.

 ■ карнизы для штор, дл. 2,25 м и 3,0 м, 

двойные с экраном. Тел. 8 (922) 120-74-47

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ аквариумные рыбки меченосы. Тел. 8 

(922) 607-56-81

 ■ беспородный щенок, 4 мес., окрас ко-

ричневый. Тел. 2-27-60

 ■ в добрые руки красивая кошечка, по-

лупушистая, 8 мес., окрас серый. Тел. 8 

(919) 394-41-05

 ■ две беленькие кошечки, 1 мес., ищут 

хороших хозяев. Тел. 8 (952) 743-69-29

 ■ котята в хор. руки, рыжие, пушистые 

(мал., дев.). Тел. 8 (902) 261-28-92

 ■ котята, 1,5 мес., к лотку приучены. 

Тел. 3-47-38

 ■ котята, мал., дев., 1 мес., от кошки-кры-

соловки. Тел. 8 (902) 585-92-04

 ■ котята, пушистые, 1 мес. Тел. 3-20-55, 

8 (904) 544-37-92

 ■ кошечка-полукровка, 1,5 мес., мама- 

пастар сибирский, папа-шотландский вис-

лоухий, отличный охотник, желательно в 

свой дом. Тел. 5-44-32, 8 (922) 11-88-471

 ■ кроватка детская. Тел. 3-34-10, вечером

 ■ молодая, рыжая кошка, хор. мышелов-

ка в свой дом. Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ отдам в хорошие руки собаку для охра-

ны дома. Тел. 8 (904) 386-72-36

 ■ рыжий котик в добрые руки, 7 мес., ла-

сковый, не для дачи. Тел. 5-56-33, 3-12-38

 ■ собака в хорошие руки, мал., 3 мес., 

дворняжка. Тел. 8 (963) 054-85-03, по-

сле 19.00

 ■ стиральная машина «Исеть» с цен-

трифугой в раб. состоянии, самовывоз. 

Тел. 5-47-56

 ■ чудесные, пушистые котята, три мал. и 

одна дев., 1,5 мес., ждут своих хозяев. Тел. 

8 (908) 908-50-34

 ■ шифоньер, б/у. Тел. 8 (922) 118-49-00

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ бильярд не игровой, компьютер б/у. 

Тел. 8 (922) 176-07-96

 ■ игрушки для детей 3-4 лет. Тел. 8 (922) 

293-10-58

 ■ бобинный магнитофон: «Союз», 

«Олимп», «Электроника» и проигрыва-

тель виниловых дисков (грампластинок), 

или куплю за разумную цену. Тел. 8 (922) 

157-63-75

 ■ возьму котенка. Тел. 8 (912) 670-52-84

 ■ для многодетной семьи детская одеж-

да, обувь и мебель. Тел. 8 (904) 985-34-66, 

8 (922) 141-04-68

 ■ подростковая кровать б/у, или куплю 

недорого. Тел. 8 (904) 174-18-00

 ■ рабочую газовую плиту. Тел. 8 (953) 

045-66-68

 ■ старый фотоаппарат. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ холодильник 2-камерный Стинол или 

Норд, в хор. и раб. сост., или куплю недо-

рого. Тел. 8 (952) 726-98-76

 ■ холодильник, шифоньер, диван, стол, 

полки, или куплю дешево. Тел. 8 (904) 

167-13-18

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-будка, 4,5 м, 3 т. Тел. 8 (912) 
282-95-41

 ■ а/компрессор, 2-4 молотка. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/м ГАЗель, открытый кузов, город/
межгород. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ а/манипулятор, борт 5 м, 5 т., стр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

РАЗНОЕ •  РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ

Дорого • Самовывоз

ПОКУПАЕМ
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

Тел. 8 (922) 026-34-63

КУПИМ ДОРОГО

Самовывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. 

Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

Отруби гранулированные
265 руб./40кг

Отруби рассыпные 
185 руб./25 кг

Комбикорм куриный 
500 руб./40кг ТЕПЛИЦЫ

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ДЕМОНТАЖ

Тел. 8 (950) 651-68-60

Выражаю сердечную благодарность 

соседям, коллективу поликлиники №1, 

школы №3, всем, кто разделил со мной 

горечь утраты и оказал помощь 

в организации похорон моей сестры  

СТЕПАНОВОЙ 
НЭЛЛИ ВАСИЛЬЕВНЫ

Т.В. Степанова

12 апреля исполняется 3 года, 

как ушла из жизни   

ШУРИНОВА 
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

Спасти тебя никто не смог,

Ушла из жизни ты внезапно.

О светлом образе твоем

Мы будем помнить постоянно.

Кто знал ее, помяните добрым словом.

Родные

10 апреля исполняется 2 года, 

как нет с нами дорогой, любимой жены, 

матери, бабушки   

ЩЕРБИНИНОЙ 
ЕЛЕНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Помним, любим, скорбим.

Муж, дочь, внуки

22 марта 2011 г. на 82 году 

ушел из жизни наш дорогой 

муж и папа    

ТОЛКАЧЕВ 
МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

Жена и дети

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 31 марта 

2011 года на 84 году жизни скончался труженик тыла, 

ветеран труда, работник мартеновского цеха РММЗ

РАЗУМОВ 
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 5 апреля 

2011 года на 79 году жизни скончался труженик тыла, 

ветеран труда, работник сталепроволочного цеха 

РММЗ

КОРОТКОВ 
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 4 апреля 2011 года на 76 году жизни скончался ветеран труда, работник 

мартеновского цеха РММЗ

ВИЛИНСКИЙ ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 22 марта 2011 года на 82 году жизни скончался труженик тыла, ветеран труда, 

работник сталепроволочного цеха

ТОЛКАЧЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким покойного.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

1,9 куб., 3 т

Тел. 8 (922) 192-02-34

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

ГАЗ 5 тн, борт

Тел. 8 (912) 202-207-3, 
8 (929) 218-73-61

ГОРОД-МЕЖГОРОД
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 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ Бычок, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982)613-74-09

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ Газель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-05

 ■ ГАЗель-грузопас., ц/м, город/межгород. 
Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки, грузчики. 
Тел. 8 (922) 026-34-63 

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85

 ■ 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 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 611-10-54

 ■ гидромолот + экскаватор, ковш 0,33, 
0,17 куб. Тел. 8 (904) 381-56-15

 ■ грузоперевозки термос, 6 куб, 1,5 т. Тел. 
8 (965) 531-24-79

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термос. Город/
межгород. Тел. 8 (922) 183-91-18

 ■ грузоперевозки. Манипулятор, борт 
6,2х2,3, 5 т, кран 3 т, 10 м. Тел. 8 (950) 
656-20-55

 ■ ЗИЛ-самосвал, 5т., окажет тр. усл. по 
доставке: навоз, торф, опил, щебень, от-
сев, раствор, бетон. Вывоз мусора. По це-
нам прошлого года. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 5-08-66, 8 (922) 214-
22-00

 ■ КамАЗ-будка, 10т. Тел. 8 (912) 684-75-13

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кран 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАз-манипулятор, 10 т, 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ 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 т, кран 3 т. Тел. 8 
(912) 273-77-97

 ■ Ниссан Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ Ниссан-тремо, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ тата-будка, до 3,5 т. тел. 8 (922) 296-
06-43

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ экскаватор + гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ ООО «Ажур», пассажирские перевозки: 
для свадьбы, юбилея и др. мероприятий. 
Тел. 8 (904) 549-74-59

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «Строй-бюро». Все виды строительных 
и отделочных работ. Гарантия. Тел. 8 (922) 
217-49-43

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро-
сантех. услуги. Договор. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 
(982) 621-71-76

 ■ аккуратно и качественно — ремонт 
помещений. Тел. 8 (982) 629-93-33 (МТС)

 ■ евроотделка любой сложности. Тел. 8 
(929) 220-03-16

 ■ замена старых водопроводных труб. 
Тел. 8 (950) 197-46-58

 ■ любой евроремонт (плитка, панели, 
ламинат). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ настил ламината и других напольных 
покрытий. Сборка и монтаж любой мебели. 
Тел. 8 (922) 110-27-70

 ■ натяжные потолки, ПВХ-окна, ремонт 
квартир, все виды работ! Тел. 8 (953) 
381-76-73

 ■ ремонт ванных комнат «под ключ». Все 
виды работ. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт квартир, дач, домов, кровля, 
внутренняя отделка, надворные построй-
ки, строительство садовых домиков. Ус-
луги электрика. Бани под ключ. Гарантия. 
Тел. 8 (953) 053-30-18

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 192-02-94

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж на дому, все виды. Тел. 8 (952) 
134-13-95

 ■ наращивание ресниц 3D, шелковые. 
Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ресниц шелком, недорого. 
Тел. 8 (908) 919-48-89, Ольга

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил, 
гель), маникюр. Тел. 3-39-04, 8 (982) 
612-54-46

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бесплатно вывезу холод, ст. маш. и др. 
Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ бурение скважин. Тел. 8(922)028-99-28

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ ветврач. Консультации, вызов на дом. 
Тел. 3-92-21, 8 (912) 049-57-38, Михаил

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ ветпомощь на дому, кошки, собаки. Тел. 
8 (952) 137-11-10

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Устан. 
Быстро, недорого. Гарантия. Тел. 3-97-70

 ■ все виды сантехнических работ: заме-
на труб, канализ., радиаторов, установка 
счетчиков, ванн, смесителей, кабинок. 
Гарантия, кач-во, скидки. Тел. 8 (912) 
212-10-90

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (904)545-81-08

 ■ декларация 3НДФЛ. Тел. 5-14-63, 8 
(912) 694-72-58

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ доступный ремонт автомобилей. Тел. 8 
(912) 652-26-66

 ■ замена труб, батарей на полипропилен. 
Тел. 8 (922) 114-78-32

 ■ замена труб. Установка водосчетчиков. 
Тел. 8 (912) 278-70-57

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, в 
балкон, ворота и любые металлоконст., 
сейф-дв., Качество. Гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ ИП Чижов А.В. оказывает все виды 
юридических услуг. Тел. 8 (912) 635-86-67

 ■ контрольные, курсовые по гуманитар-
ным предметам. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ 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. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ настройки компьютеров у Вас дома, 
недорого. Тел. 8 (961) 774-74-78

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ печник. Качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт вело., любой сложности. Тел. 8 
(922) 149-08-27

 ■ ремонт легковых автомобилей. Дви-
гатель, КПП, ходовая. Автоэлектрик. Обр. 
ул. Энгельса, 1а. Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 
(961) 774-49-40 

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ ремонт топливной аппаратуры. Возмо-
жен выезд. Тел. 8 (904) 385-07-94

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
6-11-21, 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ уборка снега и льда: крыши, террито-
рия, частный сектор. Тел. 8 (922) 226-92-06

 ■ уличное освещение в частном секторе. 
Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (922) 022-
36-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 206-
32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Базе отдыха «Хрустальная» требует-
ся администратор (девушка, 25-35 лет, 
опыт продаж, грамотная речь). Тел. 8 
(912) 227-82-77

 ■ «Ювелирная мастерская» примет на 
работу ученика ювелира. Тел. 8 (912) 669-
16-63, с 10.00 до 20.00

 ■ Avon. Тел. 8 (908) 922-62-52

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ ИП Блюменко А.А. требуется продавцы 
в продуктовый павильон. Тел. 8 (922) 608-
47-65, 8 (908) 909-95-50, 8 (908) 906-94-84

 ■ ИП Борисова требуется в кафе бармен-
официант. Тел. 8 (922) 176-73-17

 ■ ИП Климовой Я.В. требуется продавец-
консультант. Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», от 20 лет, з/п от 8000 р. Тел. 
8 (912) 693-96-61

 ■ ИП Подпорин требуется специалист по 
перетяжке мебели. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ИП Подпорин требуются рабочие стро-
ительных специальностей. Тел. 2-53-91, 8 
(922) 135-15-49

 ■ ИП Степанов В.И. требуется гл. бухгал-
тер. Продукты питания. Знание 1С Бухгал-
терия. Уверенный пользователь ПК. Тел. 8 
(922) 202-61-72, с 9.00 до 17.00

 ■ магазину «Металлург» требуется про-
давец-кассир. Тел. 3-32-50

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники 
для работы в офисе. Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ ООО «Глобус». Работа для активных 
мужчин, женщин, гибкий график. Тел. 8 
(922) 606-90-27

 ■ ООО «Глобус». Работа для целеустрем-
ленных, образование приветствуется. Тел. 
8 (922) 611-59-92

 ■ ООО «Евросервис» требуются водители 
кат. «С,Е», а/слесари на грузовые а/м. Тел. 
8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. «Е» 
по обл., з/п высокая. Автослесарь. Тел. 8 
(912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ Фонду поддержки малого пред-ва тре-
буется бухгалтер. Опыт, 1С, составление 
деклараций. ул. Азина, 83. Тел. 5-46-75

 ■ ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40 

/// РЕЗЮМЕ

 ■ инженер по охране труда, по совме-

стительству, опыт. Тел. 8 (961) 774-43-65

 ■ ищу работу 2 через 2. Тел. 8 (922) 

123-34-89

 ■ ищу работу ночным сторожем. Тел. 8 

(950) 192-30-06

 ■ молодой человек, промышленный аль-

пинист, имеет опыт работы на высоте, 

ищет работу. Тел. 8 (343) 206-95-36

 ■ мужчина 33 лет, физически крепкий, 

ищет постоянную или временную работу. 

Рассмотрю любые варианты. Тел. 8 (912) 

042-45-83

УСЛУГИ •  РАБОТА 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

УКЛАДКА 
КАФЕЛЬНОЙ 

ПЛИТКИ
Тел. 8 (952) 73-79-961

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

ОБШИВ 
БАЛКОНОВ,

ЛОДЖИЙ
деревом, пластиком

Тел. 8 (912) 218-36-74

Тел. 8 (922) 218-38-18, 8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16, 8 (902) 276-30-72

выгребные ямы, 
бытовые 
отходы

5 м3

10 м3

ОТКАЧИВАЕМИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Изготовление и монтаж 
лестниц

Тел. 8 (953) 605-22-82,
8 (952) 743-69-19

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

Предъявителю купона

СКИДКА 5% ИСКИ
ФИРМЫ

АРБИТРАЖ
5-12-15

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

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Замена ржавых труб, 
монтаж системы 

отопления, 
сантехнические 

и сварочные работы
Тел. 8 (963) 043-86-17 

(Захар Федорович)

ООО «Инжиниринговая Консалтинговая Компания

«ИНКО-Консалт»

г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 115,
8 (34397) 3-94-34, 8 (912) 625-52-73

E-mail: inko-konsalt@mail.ru

• бухгалтерский и финансовый консалтинг;
• кадровый консалтинг;
• электронная сдача отчетности в ИФНС,
  Пенсионный фонд, Росстат, Фонд социального
  страхования;
• составление деклараций по форме 3-НДФЛ для
  получения социальных, имущественных вычетов
  (лечение, обучение, приобретение недвижимости);
• расчет заработной платы;
• юридический консалтинг;
• проектно-сметный консалтинг;
• строительный аудит (АСУТП, связь)

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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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ООО «ПМК «РИНЖЭС».
Ул. Энгельса, 53, оф. 204.
Тел. 3-97-11, 8 (902) 500-55-14

СДАМ В АРЕНДУ 
ШИНОМОНТАЖ

Тел. 8-904-168-81-16

12 апреля в КДЦ «Победа» с 9 до 18 ч. 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

трикотажных изделий 

ОТЛИЧНОЕ  КАЧЕСТВО

лучших фабрик России 
(Чебоксары, Иваново, Рассказово, Ижевск)

лучших фабрик России 
(Чебоксары, Иваново, Рассказово, Ижевск)

Новое поступление 
мужских и детских 

современных моделей
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Принимается до 15 апреля

РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!

Дополнительный 
набор детей 

в группу дневного 
пребывания

Занятия, прогулки, бассейн

Тел. 8 (902) 442-94-87

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

16 апреля с 10 до 16 ч. в ДЦ «Цветники» 
и с 17 до 18 ч. в ДК Кирзавода
Кировская обувная фабрика проводит

ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
в ремонт на полную 
реставрацию

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ОплатаОплата
послепосле

ремонтаремонта

ВИ 

Поздравляем 
Ваню КУДРЯВЦЕВА!

Две единицы, нам друзья,
Ответ найти не сложно:

Иметь их в дневнике нельзя,
А в Дне рожденье можно!

Славный праздник — 
День рожденья!

И конфеты и печенье
Свечки тают от огня

Тортик скушают друзья.
Сладкой жизни на Земле

Пожелаем мы тебе!
д. Колян, Толян

Уважаемого 
Анатолия Ивановича 

МОГИЛЬНИКОВА 
поздравляем с юбилеем!

Пусть эта 
замечательная дата

В душе оставит 
добрый след.

Желаем всего, 
чем жизнь богата, —

Здоровья, счастья, 
долгих лет.

Семья Шляпниковых

Поздравляем дорогую 
доченьку, сестру 
Ольгу Сергеевну 

МОЛЧАНОВУ 
с юбилеем!

Пусть юбилей несет 
лишь счастье,

Ни капли грусти, 
ни одной слезы

Душевного богатства 
и здоровья

Желаем мы тебе 
от всей души!
Мама, семья Чернышевых, 

семья Захаровых

Хочу выразить благодарность экипажу 145 ППС: 
Черных, Правденкову, Некрасову 

за предотвращение угона автомобиля 04.04.2011 г.
Л.В. Люханова

Поздравляем с юбилеем 
Ирину Алексеевну 

ПАВЛОВУ!
Успехов, везения, 

здоровья и счастья
И самых хороших 
в судьбе перемен!

Пусть будет всегда 
настроенье прекрасным,

Как в этот особенный 
праздничный день.

Мама, братья, родные

Любимого мужа 
и папу Анатолия 

поздравляем 
с Днем рождения!

А наш папа самый лучший!
И наш самый лучший друг!

Он веселый, он могучий,
Знает обо всем вокруг.

В День его рожденья с мамой
Пожелать ему хотим,

Чтобы он как самый-самый
Был всегда непобедим.

Чтоб почаще дома был он,
Чтоб побольше мне читал.

Чтоб сегодня в День рожденья
Он устроил карнавал.

Жена, сын

От всей души поздравляем 
Клавдию Петровну 

МАМОНОВУ 
с юбилеем!

Мила, приветлива, красива,
Отзывчива, трудолюбива!

Ты, Клавдия, надежный друг,
И радость даришь всем вокруг!

Пусть все твои мечты 
сбываются

И планы все осуществляются.
Пусть будут солнечными дни!

Удачи, счастья и любви!
Какое счастье, что ты есть!!!

Здоровья тебе!
С нежностью и любовью, родные

Поздравляем с 70-летием 
Анатолия Ивановича 

МОГИЛЬНИКОВА!
Наш самый любимый!

Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:

Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда.
И пусть не страшны

Тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья

И искренне любит 
большая семья!

Жена, дети, внуки, племянники

Дорогая 
Светлана Ивановна 

РЫЖКОВА! 
Поздравляем Вас 

с 55-летием и выходом 
на пенсию!

Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, 

светлых дней,
Но с каждым годом 
быть не старше,

А моложе и милей!
Коллектив сотрудников 

«Почта России» ОПС Ревда-6

 ■ сборка мебели, опыт работы более 10 

лет. Тел. 8 (985) 275-78-19

БЮРО НАХОДОК
 ■ найдена собака (среднеазиатская ов-

чарка, кобель, цв. бело-черный). Тел. 8 

(922) 172-27-94

 ■ кто нашел связку ключей в черном 

тряпичном кошельке в р-не ул. Мира, 16-

ул. М.Горького, 34? Тел. 5-56-33

 ■ утеряна сумочка, цв. черный, с ключа-

ми и документами на имя Назира Алек-

сандровича Жуликова и Ольги Николаев-

ны Крупинской. Прошу вернуть за возна-

гра-ждение. Тел. 5-04-04, 8 (922) 152-91-23

 ■ найдены ключи от кв-ры. Тел. 3-04-60, 

8 (922) 024-42-22

 ■ утеряна крышечка с сот. телефона «LG-

107», цв. белый. Тел. 5-02-28

 ■ 26.03 утерян реечный ключ с черной 

ручкой. Нашедшему убедительная прось-

ба вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 

635-69-69

СООБЩЕНИЯ

 ■ дополнительно набираются дети в 
группу дневного пребывания. Работает пе-
дагог (учитель нач. кл.) с опытом работы 
с дошкольниками. Тел. 8 (929) 218-75-41 

 ■ ИП Руков, учитель нач. кл. с 26-летним 
педагогич. стажем принимает детей с 2-х 
лет в группу дневного пребывания. Тел. 8 
(912) 655-32-71

 ■ набираю детей на воспитание с 2 лет, 
р-н шк. №1, пед. обр. Тел. 8 (904) 380-59-
69, 2-14-02

 ■ диплом №545013 ГПТУ-72 на имя Про-

скурякова Г.Н. считать не действительным. 

Тел. 8 (922) 147-10-93

 ■ ищу машину в Екатеринбург до ул. Про-

езжая. Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ ищу попутную машину до Первоураль-

ска по будням, к 8.00. Тел. 8 (922) 291-59-98

 ■ меняю д/с №39 на д/с №12, 34, 50, 46, 

старшая группа. Тел. 8 (912) 208-72-27

 ■ на ж/д вокзале найден ключ от сейф-

двери, с перламутр. брелком-камнем. Тел. 

8 (950) 644-46-49

 ■ нужен репетитор по алгебре, геоме-

трии, русскому языку для подготовки к 

экзаменам, 9 кл. Тел. 8 (922) 216-00-54

 ■ Озорнина Тамара Васильевна, прожи-

вая АО ул. Российская, 10, кв. 74. Тел. 8 

(922) 036-37-08

 ■ предлагаю подработку в выходные 

дни на 2-3 часа, один раз в неделю, по-

кормить бабушку. Оплата сразу. Тел. 8 

(912) 291-72-94

 ■ сошью чехлы на сот. телефон, др. аппа-

ратуру, подушки из кож. зам., ц. от 50 р. 

Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ у маг. «Серебряное копытце», со двора, 

живет очень красивая сиамская кошечка, 

ласковая, позовите, она выйдет

 ■ помогу работой на садовом уч., очищу 

крышу от снега. Тел. 8 (952) 133-97-72

 ■ одноклассники средней школы се-

ла Кленовое, Нижнесергинского р-на, 

Свердловской области, 1964 года выпуска, 

разыскивают Тамару Михайловну Евлан-

тьеву (девичья фамилия). До 1970 года она 

проживала в деревне Кантуганово, Ниж-

несергинского района, а потом уехала в 

Первоуральск или Ревду. Если кто-то знает 

Тамару Михайловну, просим позвонить. 

Тел. 8 (3439) 25-73-88, 8 (950) 638-83-44

 ■ требуется репетитор по математике к 

подготовке ГИА, 9 кл. Тел. 8 (912) 046-77-41

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.

 ■ 1941. Одинокая женщина средних лет по-

знакомится с одиноким мужчиной до 45 лет, 

рост от 175 см, для серьезных отношений.

 ■ 1903. Мужчина, спортивен, без в/п, об-

разование высшее, желает познакомиться 

с девушкой 21-30 лет, рост не выше 160 

см, 55 кг, для серьезных отношений. 

 ■ 1943. Женщина, 32 г., без в/п, желает 

познакомиться с мужчиной до 45 лет, ж/о, 

с а/м, без в/п, для серьезных отношений.

 ■ 1944. Мужчина 37 лет, рост 168 см, о/в, 

без в/п, познакомится с женщиной 31-38 

лет, о/в, без в/п, для создания семьи.

 ■ 1945. Мужчина, рост 170 см, познако-

мится с женщиной до 55 лет для серьез-

ных отношений.

 ■ 1946. Женщина 55 лет, познакомится с 

одиноким мужчиной до 63 лет, в/п в меру, 

для с/о. Возможен частный сектор.

 ■ 1947. Добрая, ласкова женщина, 

174/58/85, ж/о, без в/п, познакомится с 

одиноким, верным, преданным мужчиной.

 ■ 1948. Мужчина, 60 лет, всем обеспе-

чен, без в/п, работаю. Желаю познако-

миться с порядочной женщиной от 40 до 

50 лет для создания семьи.

 ■ 1949. Женщина, 34 г., рост 165 см, есть 

дети, познакомится с хорошим мужчиной 

до 45 лет, ж/о, в/п в меру, работающим.

 ■ 1950. Симпатичная брюнетка, 29 лет, 

познакомится с молодым человеком до 

40 лет. для серьезных отношений.

 ■ 1951. Мужчина, 40 лет, рост 165 см, без 

в/п, детей нет, познакомится с женщиной 

до 40 лет для создания семьи и серьез-

ных отношений

 ■ 1952 Мужчина, 30 лет, 168/60, рабо-

таю, познакомится с женщиной до 30 лет. 

Остальное при встречи

 ■ 1954 Мужчина, 26 лет, 163/60 женат 

не был, без в/п, без в/о, но с автомоби-

лем, работающий, но не спортсмен, по-

знакомится с девушкой без в/п, без детей, 

скромной и не грубиянкой, для с/о

 ■ 1955 Женщина, 55 лет, ж/о, пенсио-

нерка, работающая, познакомится с муж-

чиной, желательно старше, в/п в меру

 ■ 1956 Женщина, 59 лет, познакомится 

с мужчиной 60-61 года. Остальное при 

встрече

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова

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

Тел. 8 (922) 13-77-690

 ■ 1953 Пенсионер желает познакомиться с 

женщиной 60-63 г.р. остальное при встрече

 ■ абонентов 1950, 1948, 1946, 1945, 

1939, 1938, 1937, 1935, 1933, 1923, 1919, 

1911 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией



Ответы на сканворд в №27:

По строкам: Шлюпка.  Шахрин.  Ляп.  Шлюп.  Акинак.  Тар.  Тис.  Шквал.  Арк.  Чапек.  Мэр.  Али.  

Дойна.  Боа.  Зло.  Износ.  Болт.  Карп.  Эфир.  Лор.  Абвер.  Утроба.  Этаж.  Атом.  Аноа.  Зазноба.  

Айболит.  Идо.  Прусак.  Дафна.  Выя.  Кратер.  Рука.  Слеза.  Ода.  Амон.  Шик.  Аск.  Злоба.  Аве.  

Уют.  Атака.  Аба.  Асс.  Иглу.  Конкур.  Баз.  Нат.  Аргамак.  Алиса.  Блин.  Хоро.  Колокол.  Килт.  

Рама.  Тиара.  Апи.  Род.  Молния.  Фильмотека.  

По строкам: Шлагбаум.  Фокусник.  Анион.  Апатит.  Стая.  Скала.  Тур.  Риф.  Чета.  Крахмал.  

Дубрава.  Ваза.  Моа.  Шлак.  Нары.  Кар.  Вой.  Левкой.  Яго.  Окот.  Лапта.  Нит.  Або.  Бон.  Алмаз.  

Эра.  Кабаре.  Пьер.  Неф.  Лира.  Аул.  Рок.  Арго.  Эгида.  Бригада.  Аллюр.  Спрут.  Тото.  Кеб.  

Таз.  Еда.  Бак.  Шпат.  Орк.  Ржа.  Правда.  Кичка.  Апо.  Зал.  Иса.  Бандура.  Паз.  Плато.  Сум.  

Изабелла.  Облако.  Кио.  Ерёма.  Каннибал.  

Вот такая на Урале 
весна  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

Городские вести  №28  8 апреля 2011 года  www.revda-info.ru

Дарья Захарчева. 1 мая 2009 года.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
ОКНА
ДВЕРИ
ПОЛЫ

*На натяжные потолки при сроке исполнения заказа 30 дней.

ул. М.Горького, 35
Тел.: 55-4-55, 3-97-15

Срок изготовления — 3 дня
СКИДКА 30%

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3�94�79
* По предварительной записи.

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ
Тел. 39-4-69Тел. 39-4-69

Телефонный справочник 

13 апреля, среда, в «Городских вестях»

Телефоны больниц, поликлиник, 

диспансеров, стоматологий

ЗДОРОВЬЕ

ул. Цветников, 48.

Тел. 2-22-32, 5-02-03

спонсор конкурса

Читайте «Городские вести» в офисе всю неделю,

а в пятницу получите подарок — бесплатный обед

на четыре персоны с доставкой.

Второе задание первого тура:
Найдите в этом номере газеты объявление,
не соответствующее действительности.
Свои правильные ответы сообщайте по телефону редакции 3-40-59
каждую пятницу, с 11 до 12 часов.
Приз на этой неделе достанется ПЯТОМУ позвонившему.

Вашему малышу 
в апреле исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станет 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о Вашем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников апреля
(тех, кому в апреле исполняется ровно один год). 
Ждем вас 13 апреля, в среду, в магазине «Gallery Kids» 
по адресу: ул. Спартака, 9а (ТЦ «Березка»), 
бутик 16, с 11.00 до 12.00. 
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