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Подробности на стр. 20

Минфин наградит самые прибыльные 
муниципалитеты. В том числе и Ревду
Министерство финансов Свердловской 
области определилось с муниципали-
тетами, которые получат специальное 
финансовое поощрение за увеличение 
налоговых отчислений. Как рассказали 
в пресс-службе Минфина, призовой фонд 
распределен между 61 муниципалитетом.

Сред и л и деров, которые пол у-
чат допол н и тел ьн у ю под держ ку: 
Качканар, Верхняя Пышма, Каменск-
Уральский, Первоуральск, Нижний 
Тагил, Екатеринбург, Сысертский рай-
он, Серовский городской округ, Ревда, 
Березовский и Красноуральск.

Так, Качканару, занявшему пер-
вую строчку в рейтинге, из областного 
бюджета будет перечислено 49 млн ру-
блей, Верхней Пышме — 44 млн рублей, 
остальным — от 10 млн и выше.

— Стимулирование органов местно-
го самоуправления позволит усилить 

работу по наращиванию доходного по-
тенциала муниципальных образований 
и по установлению экономически эффек-
тивных ставок и льгот по местным на-
логам, а также даст возможность профи-
нансировать социально значимые расхо-
ды муниципальных образований, — от-
метил министр финансов Константин 
Колтонюк.

В нынешнем году на стимулирова-
ние муниципалитетов из областной каз-
ны планируется выделить 200 млн ру-
блей. В ближайшее время Министерство 
финансов перечислит эту сумму муни-
ципальным образованиям в качестве 
трансфертов. Отметим, что трансферты 
не имеют целевого назначения, то есть 
муниципалитет может тратить их по 
своему усмотрению, в том числе на са-
мые неотложные нужды.

Уралполит.ру

Ревдинский 
милиционер осужден 
за служебный подлог

Ревдинским городским 
судом вынесен приго-
вор 26-летнему сотруд-
нику патрульно-посто-
вой службы ОВД Ревды и 
Дегтярска, который при-
знан виновным в слу-
жебном подлоге (часть 
1 статьи 292 УК РФ). Об 
этом сообщает пресс-
служба прокуратуры 
Свердловской области.

В ходе предваритель-
ного расследования уго-
ловного дела установле-
но, что указанный со-
трудник милиции в сен-
тябре 2010 года с целью 
искусственного увели-
чения показателей сво-
ей работы по выявлению 
и пресечению админи-
стративных правонару-
шений внес в официаль-
ный документ — прото-
кол об административ-
ном правонарушении — 
заведомо ложные сведе-

ния о якобы совершен-
ном гражданином Р. пра-
вонарушении. А именно 
— распитии алкогольно-
го напитка в обществен-
ном месте.

Затем составленный 
таким образом подлож-
ный протокол страж по-
рядка передал в дежур-
ную часть, где данный 
документ был учтен, а 
потом сведения о при-
влечении гражданина 
Р. к административной 
ответственности были 
направлены в информа-
ционный центр ГУВД по 
Свердловской области.

Приговором суда со-
труднику ППС назначе-
но наказание в виде 8 ме-
сяцев лишения свободы 
условно. После изучения 
приговора прокуратурой 
Ревды будет решен во-
прос о целесообразности 
его обжалования.

Тепло и горячую воду отключат 12 мая
Уважаемые жители и абоненты ООО 
«ТСК»! ООО «ТСК» доводит до Вашего 
сведения, что в связи с окончанием ото-
пительного периода с 12 мая 2011 года 
будет остановлено отопление и пре-
кращена подача горячей воды в город.

В период с 12 по 19 мая 2011 года 
будут проводиться гидравлические 
испытания тепловых сетей города по-
вышенным давлением. 

По окончании испытаний в райо-
нах, выдержавших гидравлические 

испытания, поочередно, по представ-
ленному в управляющие организации 
графику, будет восстановлено горячее 
водоснабжение.

Во время проведения испытаний 
тепловых сетей повышенным давле-
нием необходимо быть особо внима-
тельным всему населению города, об-
ращая внимание на состояние отопи-
тельных приборов, стояков, запорной 
арматуры, подвальной и чердачной 
разводки. В случае обнаружения про-

течек, замоканий, разрывов и затопле-
ний, просьба срочно сообщить об этом 
в обслуживающие вас управляющие 
организации.

ООО «ТСК» обращается с прось-
бой немедленно погасить имеющую-
ся задолженность за тепловую энер-
гию (отопление и горячую воду), что 
позволит ООО «ТСК» своевременно 
расплатиться с поставщиками энер-
горесурсов и возобновить снабжение 
города горячей водой.

г. Ревда, ул. Цветников, 40, тел. 33-6-33

Пасхальные
куличи

в т.ч. на заказ

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

МИР САНТЕХНИКИ

ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %

Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис 
Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис 

теплее
С нами

МИР

ул. Ярославского, 9/15,
м-н «Строитель».
Тел./факс: 3-16-82

• Труба ПП 20 — от 17 руб./м.
• Газовый водонагреватель — от 4000 руб.
• Счетчики Бетар Ду 15 универс. — 450 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 350 руб.
• Труба 110/2 м (канализационная) — 205 руб./шт.
• Эл. водонагреватели — от 1200 руб.

• Труба ПП 20 — от 17 руб./м.
• Газовый водонагреватель — от 4000 руб.
• Счетчики Бетар Ду 15 универс. — 450 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 350 руб.
• Труба 110/2 м (канализационная) — 205 руб./шт.
• Эл. водонагреватели — от 1200 руб.

оптовым покупателям,

пенсионерам

СКИДКИ

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

На вопросы читателей отвечают 

специалисты службы субсидий.

Телефон: 3-46-29

по оформлению субсидий 
на оплату жилья и 
коммунальных услуг.

22 апреля, ПТ, 16.00-18.00

РЕКЛАМА

ТРЕТИЙ «РОК ОТ КОСМОДРОМА»

СТР. 3

РЕКЛАМА

Фото Анны Сорвиной
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Завершились игры Кубка Ревды по мини-футболу

В субботу, 9 апреля, прошли фи-
нальные игры Кубка Ревды по 
мини-футболу. Среди женских 
команд обладателем Кубка стали 
спортсменки ДЮСШ, выиграв у со-
перниц из «Металлурга» (НСММЗ) 
со счетом 1:0. Среди команд II 
группы Кубок у «Ветеранов», 
обыгравших «Атлант-2» — 5:3. В I 
группе обладателем Кубка Ревды 
по мини-футболу стала команда 
«Атлант», выигравшая у футбо-

листов «Электротехнологий» со 
счетом 7:4.

13 апреля в спортивном зале 
СК «Темп» на Кирзаводе прошло 
награждение победителей и при-
зеров Первенства и Кубка Ревды 
по мини-футболу. Награждение 
проводили глава администрации 
городского округа Ревда Андрей 
Семенов и начальник отдела 
по физической культуре Елена 
Андреева.

СБ, 16 апреля
днем +8°...+10° ночью +1°...+1° днем +12°...+14° ночью +2°...+4° днем +11°...+13° ночью 0°...+2°

ВС, 17 апреля ПН, 18 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
«Даже наша 
собака вымокла»
Талую воду на улице Красноармейской 
откачали… во двор жилого дома
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— Скажите спасибо, что в г… 
не плаваете! — так мне заявили 
эти работнички, — возмущается 
Ольга Кадникова. — Мы живем 
здесь третий год, и порывы идут 
постоянно. Ну сколько можно та-
кое терпеть! А в этот раз шланг 
спустили в сточную канаву возле 
дома, и вся эта грязь пошла в дом!

На прошлой неделе на ули-
це Красноармейской, возле до-
ма №68, где проживает Ольга 
Кадникова, начался, по ее сло-
вам, аварийный ремонт водо-
вода. Как утверждает житель-
ница улицы, такое случается 
регулярно. Сети, якобы, при-
надлежат кирпичному заво-
ду, а ремонт ведется совместно 
с «Водоканалом». Но в этот раз 
для откачивания воды из напол-
ненной ямы работники бросили 
шланг в сточную канаву около 
дома Кадниковой. Напор был та-
кой, что грязная вода ворвалась в 
жилой дом и затопила двор.

— Даже наша собака вымок-
ла, огород затопило этой дря-
нью, постоянно приходится наво-
дить порядок, — негодует Ольга 
Кадникова. — Я на сто процентов 
уверена, что вода все лето сто-
ять будет в водоводе. Приезжал 
с «Водоканала» какой-то началь-
ник, рослый такой, не предста-
вился, ничего хорошего сказать 
не мог.

Есть еще одна напасть. Работы
 проходят возле уличного колод-
ца. Как уверяет Кадникова, из 
него теперь невозможно брать во-
ду. Во всем этом она винит злопо-
лучную яму водовода.

— За водой приходится идти 
дальше по улице, а путь нема-
лый, — говорит Ольга Кадникова.

— Ну у нас хоть машина есть, а 
старушкам каково?

Как сообщили «Городским 
вестям» в УМП «Водоканал», на 
улице Красноармейской ника-
ких аварийных работ не произ-
водится. Просто в яме водовода 
скопились ливневые и талые во-
ды, шла их откачка.

Виктор Романенко проведет 
дискуссию о прививках
Во вторник, 19 апреля, в Центре дополнительного образования 
(ул.Чайковского, 27) пройдет встреча ревдинцев с заместителем 
главного врача Федерального государственного учреждения здра-
воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской об-
ласти» Виктором Васильевичем Романенко. Состоится открытая 
дискуссия с родителями, высказывающими негативное отноше-
ние к прививкам. Это мероприятие в нашем городе проходит в 
рамках европейской Недели иммунизации, которая пройдет с 
24 по 30 апреля. На встречу с Виктором Романенко приглаша-
ются все желающие. Начало в 14 часов.

Откуда взялся рыжий дым 
на НСММЗ
В среду, 13 апреля, в одиннадцатом часу утра многие жители 
Ревды были обеспокоены тем, что с территории НСММЗ шел 
густой рыжий дым. За разъяснениями мы обратились в пресс-
службу завода. На заводе пояснили, что вышел из строя электро-
двигатель на первой линии газоочистки, неполадки устранили 
в течение дня, двигатель отправлен поставщику для ремонта.

Добро пожаловать на «Студинку»
Сегодня, 15 апреля, в КДЦ «Победа» пройдет фестиваль студен-
ческого творчества «Студинка-2010», который организовал Отдел 
по делам молодежи городской администрации. Будут участво-
вать ревдинские студенты из медицинского, педагогического, 
экономического и горно-металлургического колледжей. Приедут 
и гости из других городов. Предусмотрены три номинации: 
«Музыкальное творчество» (музыка и вокал), «Театральное твор-
чество», «Хореография». В каждой номинации — три призовых 
места. Призы предоставлены городской администрацией и ма-
газином «Трилайн». Начало фестиваля в 18.00. Вход свободный.

Начинается 
Весенняя Неделя Добра
С 16 по 24 апреля в Свердловской 
области стартует ежегодная об-
щероссийская акция «Весенняя 
Неделя Добра». С 1996 года бла-
готворительные мероприятия в 
Свердловской области проходят 
под эгидой правительства и ми-
нистерства социальной защиты 
населения.

В эти дни Управление со-
циальной защиты населе-
ния, учреждения социально-
го обслуживания населения 
г.Ревды, городская админи-
страция, предприятия,  орга-
низации, частные лица объе-
диняют усилия для проведе-
ния общественно значимых 
мероприятий. Организуют суб-
ботники по благоустройству, 
трудовые и экологические де-
санты, концерты, сбор вещей, 
игрушек, канцелярских това-
ров для детей из малообеспе-
ченных  и многодетных семей, 
воспитанников Дома ребенка и 
Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-
них, доставку родниковой во-

ды  ветеранам, помогают оди-
ноко проживающим  инвали-
дам и ветеранам.

— Число добровольцев и чис-
ло благополучателей увеличи-
вается из года в год, — подчер-
кнула начальник Управления 
соцзащиты населения Ольга 
Тучева. — У всех нас есть пре-
красная возможность раскрыть 
свои сердца, подарить тепло 
души тем, кто в  этом нуждает-
ся. Приглашаем всех принять 
участие в проведении добро-
вольческих акций.

Вот первые адреса для до-
брых дел. Пункт проката «Кен-
гуру» Социально-реабилитаци-
онного центра для несовершен-
нолетних примет кроватки, ко-
ляски и детские вещи по адре-
су: ул.Толстого, 2а, тел. 5-28-85.

Бывшие в употреблении 
вещи, обувь (весна-лето) мож-
но принести в Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения по адресу: 
ул.Комсомольская, 55, теле-
фон 2-22-90.

Лучшие игроки 
Кубка Ревды 
по мини-футболу 

I ГРУППА
Вратарь — Андрей Стулов, 

«Электротехнологии»

Защитник — Сергей Мельников, 

«Атлант»

Нападающий — Илья Дрягин, 

«Электротехнологии»

Бомбардир — Алексей Халиков, 

Дегтярск

Лучший игрок — Антон Жучков, 

«Атлант»

II ГРУППА
Вратарь — Сергей Рожков, 

«Ветераны»

Защитник — Евгений Пономарев, 

ДЮСШ

Нападающий — Александр Воронов, 

«Атлант»

Бомбардир — Айрат Мухамадиев, 

«Атлант»

Лучший игрок — Олег Балеевских, 

«Ветераны»

СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД
Вратарь — Ксения Гимаева, 

школа №3

Защитник — Наталья Баженова, РМТ

Нападающий — Александра Рахман-

кулова, ДЮСШ

Бомбардир — Екатерина Обухова, 

НСММЗ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ольга Кадникова несколько дней не может избавиться от последствий 
потопа в своем доме

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Атлант» в этом сезоне выиграл и Первенство, и Кубок города.
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НОВОСТИ
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«Ваш портной»«Ваш портной»«  »:   ! 
Подробности на сайте www.revda-info.ru

Во Дворце прошел третий 
«Рок от космодрома»
Весенний рок-фестиваль открыл ревдинцам новые 
имена и новые грани уже известных команд
10 апреля, в воскресенье, во Дворце 

культуры состоялся уже третий по 

счету «Рок от космодрома». В фести-

вале, посвященном Дню космонавти-

ки, приняли участие группы «Дарта» 

(Ревда), «Мужчины в металле» (Екате-

ринбург) и первоуральский коллектив 

«Primary Source».

КИРА БОРМОТОВА

Еще до начала концерта приятно 
удивило оформление сцены, бы-
ло ощущение, что действительно 
находишься в космосе: на экране 
мчались звезды, взлетали ракеты, 
и светились как звезды огоньки 
по краям сцены. Немного затрат, 
а впечатление — грандиозное и 
масштабное.

Открывала вечер группа «Дар-
та», которая, по заявлению фронт-
мена группы Тимура Вавилова, 
«вернулась к корням», к более тя-
желому звучанию. Они испол-
нили свои старые хиты, «Люди», 
«Байкерская», кавер на песню 
группы «Боги» «Со стекол капает 
кровь». Григорий Токмаков, лидер 
«Богов», признался, что абсолютно 
не возражает против кавер-версий.

— После довольно долгого пере-
рыва — это наше первое выступле-
ние, — сказал Тимур Вавилов. — 
Звук хороший, отыграли мы тоже 
неплохо. Жаль только, что не очень 
много народу пришло, но публика 
душевная, хорошо принимает.

На вопрос, какие еще мероприя-

тия ждут рок-н-ролльщиков в этом 
году, Тимур ответил, что, возмож-
но, будет несколько концертов на 
открытых площадках, а в конце го-
да — уже традиционный «Осенний 
рок-н-ролл».

— К сожалению, это не так про-
сто — не хватает финансов. Вот 
нам бы небольшого спонсора, ко-
торый хотя бы оплачивал переез-
ды групп из других городов, тог-
да было бы проще, — подчеркнул 
Тимур Вавилов.

Гости из Екатеринбурга, кото-
рые называют себя ВИА «Мужчины 
в металле», впервые выступали 
в Ревде. В лучших металл-тради-
циях пел харизматичный Юрий 
Сахнов как собственные песни 
«МВМ», например, энергичную 
«Дух наш един» или романтичную 
«Королеву», так и кавер-версии ком-
позиций отцов металла, таких как 
Manowar.

Но Юрию Сахнову, как оказа-
лось, не очень нравится отвечать 
на вопросы, поэтому вместо него 
о группе рассказал басист Юрий 
Смолин. Он объяснил, что назва-

ние ансамбля «нашлось случайно».
— Нужно было регистрировать 

группу, а имя придумать не могли. 
Тогда в голову нашему барабанщи-
ку и пришло «Мужчины в метал-
ле». Это из «Арии», песня «Дай жа-
ру», — рассказал Юрий. — Публика 
ваша  очень понравилась. Также 
понравилось гостеприимство — нас 
встретили на вокзале, дали гример-
ку — очень приятно. Обязательно в 
Ревду еще приедем.

Третий коллектив этого вечера —
 «Primary Source», однажды бы-
вавший на нашей площадке. В 
апреле 2009 года «Primary Source» 
появился на свет, поэтому вы-
ступлением в Ревде они, получа-
ется, отметили свое двухлетие. 
Артистичный, сильный вокалист 
Александр Шушканов и весь кол-
лектив «Primary Source» полюби-
лись ревдинским зрителям, судя 
по танцевальной поддержке.   

— Публика отличная, очень хо-
рошо принимает, — сказал после 
выступления басист коллектива 
Павел Ляш, одновременно склады-
вая инструменты.

Точку в концерте традиционно 
поставило совместное исполнение 
группами песни «Трава у дома». 
Трехчасовой концерт пролетел с 
космической скоростью.

Рай не по-божески
Недобросовестный риелтор обманула 
двух инвалидов на 400 тысяч рублей 

Следственным отделом при 

ОВД по Ревде и Дегтярску 

передается в суд уголов-

ное дело по обвинению в 

мошенничестве 41-летней 

гражданки Екатерины К., 

которая, подвизаясь на бла-

годатной ниве риелторских 

услуг, «кинула» нескольких 

своих клиентов.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Начинала свою деятель-
ность по этому профилю 
предприимчивая леди в ка-
честве агента в риелторской 
фирме. Дело шло у нее не-
плохо — она обладала при-
родным даром завоевывать 
доверие, и вскоре, набив ру-
ку, Екатерина решила от-
крыть собственную фирму. 
Агентство недвижимости с 
райским названием, появив-
шееся в 2009 году, привлека-
ло самыми низкими расцен-
ками в городе и благодаря 
этому не знало недостатка 
в клиентуре. Однако неко-
торым клиентам пришлось 
обнаружить, что результат 
их обращения в агентство 
далек от райского или, во 
всяком случае, божеского. 
Например, риелтор взял эн-
ную сумму за поиск нуж-
ной недвижимости и не на-
шел подходящего вариан-
та. Залог, естественно, не 
возвращался. 

В декабре 2009 года наша 
героиня познакомилась с 
семьей У. — отцом и сыном. 
Отец — инвалид I группы 
по зрению — то есть тоталь-
но слепой с детства, сын — 
инвалид III группы по пси-
хическому заболеванию. Их 
мечтой было обменять свою 
двухкомнатную квартиру 
на К.Либкнехта, на кото-
рой завис приличный долг 
по квартплате, на квартиру 
меньшего размера в этом же 
районе или собственный до-
мик в Ревде. 

Как установлено след-
ствием, Екатерина, каким-
то образом узнав об У. и об 
их планах, сумела познако-
миться с ними и завоевать 
их доверие — что при ее-то 
даре не составило особого 
труда. Уже через пару визи-
тов она стала полновласт-
ной хозяйкой в доме. 

 По ее указке инвалиды 
даже отказались от услуг 
ухаживавшей за ними соц-
работницы, заподозрившей, 
что ласковая дамочка, зача-
стившая в гости то с про-
дуктами, то со спиртным, 
преследует какую-то ко-
рыстную цель, и попытав-
шейся открыть на нее глаза 
своим подопечным. 

Избавившись от, по сути, 
единственного близкого У. 
человека, Екатерина помог-
ла семье приватизировать 

квартиру. 30 декабря 2009 го-
да она привезла своих но-
воявленных подопечных в 
свой офис, где заключила 
с ними договор на продажу 
квартиры с приобретени-
ем комнаты площадью не 
менее 14 метров. 8 октября 
2010 года У. выписались со 
своей жилплощади, а через 
пару недель, 21 октября, по-
корно поставили свои под-
писи под договором купли-
продажи принадлежащей 
им «двушки» за 800 тысяч 
рублей некоему граждани-
ну Х. 

Еще через неделю, 3 но-
ября, отец и сын У. ста-
ли счастливыми облада-
телями полублагоустро-
енной квартиры… в селе 
Стриганское Ирбитского 
района, которую «благоде-
тельница» купила за 400 
тысяч рублей. Разница, при 
этом, осталась у нее — надо 
полагать, в качестве опла-
ты за хлопоты. Тем более, 
она ведь и деньжат, бывало, 
подкидывала немощным, и 
выпивку покупала.

Узнав о своем новом жи-
лье, «облагодетельствован-
ные» пришли во вполне по-
нятный ужас. Однако это 
ничего не меняло: все до-
кументы оформлены чин 
по чину, а в договоре, как 
выяснилось, не было ни сло-
ва о местоположении при-
обретаемого взамен жилья. 
Так что — собирайте вещи 
и отправляйтесь восвояси, 
в роскошные апартамен-
ты с титаном в экологиче-
ски чистом районе. Кстати, 
после заключения сделки 
«благодетельницы» и след 
простыл…

Зато вскоре объявил-
ся новый владелец быв-
шей квартиры У. и без вся-
ких сантиментов заявил 
права на свою собствен-
ность, требуя освободить 
жилплощадь…

Хорошо, за несчастных 
вступились их соседи и 
бывшие коллеги отца У. по 
УПП ВОС. Настойчивые — 
и, к сожалению, совершен-
но законные — атаки ново-
го хозяина квартиры пока 
удается отбить.

— С помощью юриста 
УПП ВОС подготовлено об-
ращение в суд о признании 
сделки недействительной, 
так как К. воспользовалась 
беспомощным состояни-
ем своих клиентов и ввела 
их в заблуждение, — рас-
сказал начальник штаба 
ОВД по Ревде и Дегтярску 
Александр Соломатин. — 
Что касается гражданки К., 
то ее действия квалифици-
руются Уголовным кодек-
сом РФ как мошенничество 
— то есть хищение чужого 
имущества или приобрете-
ние права на чужое иму-
щество путем обмана или 
злоупотребления доверием, 
с причинением крупного 
ущерба потерпевшим. И это 
только один, правда, самый 
возмутительный, эпизод 
уголовного дела. Имеются 
доказательства, что К. име-
ла умысел на завладение 
чужим имуществом и пре-
красно осознавала преступ-
ность своих действий.

В этом году ожидается еще 
несколько рок-концертов 
на открытых площадках, 
а также уже традиционный 
«Осенний рок-н-ролл».

Свердловэнергосбыт исправит ошибку с адресом
В газете «Городские вести» №28 
от 8 апреля мы опубликовали 
материал, о том, что счет от 
Свердловэнергосбыта пришел 
на адрес несуществующего до-
ма, который снесен более четы-
рех лет назад.

Начальник Ревдинского участ-
ка ОАО «Свердловэнергосбыт» 
Ринат Ряжапов объяснил, что 
улицу Чернышевского обслу-
живает Ревдинский район элек-
трических сетей МРСК Урала, они 
же снимают там показания.

— Нам был предоставлен реестр 
Ревдинского района электросетей 
МРСК Урала, мы обязаны ему ве-
рить, — сообщил Ринат Расимович. 
— Мы сделали запрос руководите-
лю Анатолию Сушинцеву о причи-
не такой ситуации. Со своей сторо-
ны, мы выехали на место, убеди-
лись, что дома действительно не 
существует и поэтому за февраль-
март эти счета сторнируются, то 
есть больше никаких квитанций по 
этому дому (улица Чернышевского, 
17 — прим. ред.) не будет.

Отец и сын хотели 
просто обменять 
квартиру в Ревде на 
меньшую, а их попы-
тались сплавить аж 
в Ирбитский район.

Фото Анны Сорвиной

Именно гита-
рист Александр 
Ляш и вокалист 
Александр Шуш-
канов считаются 
основателями 
группы «Primary 
Source».

Фотогалерею 

смотрите на сайте

www.revda-info.ru
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Финиш регулярного 
Чемпионата России 
по баскетболу. 
Суперлига

19-20 апреля. Вторник-среда. 

«Темп-СУМЗ» (Ревда) — «Урал» (Екате-

ринбург). Начало в 18 часов.

23-24 апреля. Суббота-воскресенье. 

«Темп-СУМЗ» (Ревда) — «Металлург-

Университет» (Магнитогорск).

Матчи пройдут в СК «Темп». 

Начало в 18 часов.

Стартовал Чемпионат Ревды 
по баскетболу
Шесть команд поспорят за 
победу в городском баскет-
больном первенстве — СУМЗ,
НСММЗ, «Темп-СУМЗ-ДЮБЛ», 
команда ветеранов, «Энту-
зиаст» и студенческая коман-
да «Мегаполис». Уже сыграны 
четыре матча. Так, ветераны 
обыграли «Мегаполис» со сче-
том 55:50 и уступили СУМЗу со 
счетом 72:91. «Энтузиаст» су-
мел выцарапать победу у мо-
лодежки «Темп-СУМЗ» (78:76), 

но проиграл «Мегаполису» 
(61:6 4).  Очеред н ые и г ры 
Чемпионата пройдут в СК 
«Темп» 23 апреля.

А в ближайшую субботу, 
16 апреля, в Ревде пройдут 
матчи плей-офф Чемпионата 
Свердловской области. В 13 
часов встречаются команды 
Полевского и Асбеста, а в 15 
часов начнется матч между 
ревдинским СУМЗом и коман-
дой «Лига-7» из Артемовского.

Ревдинские бойцы заняли 
в Асбесте 17 призовых мест
10 апреля прошло открытое 
Первенство города Асбеста по 
карате-кекусинкай среди спор-
тсменов от 8 до 15 лет. Всего в 
соревнованиях приняли уча-
стие около 150 человек из Ревды, 
Екатеринбурга, Асбеста, Березов-
ского, Рефтинского, Дегтярска 
и Тюмени. Из Ревды приехали 
49 спортсменов, в командном 

зачете наша команда заняла 
первое место. Всего ревдинца-
ми завоевано 17 призовых мест 
и 6 четвертых. 

Юные ревдинские карати-
сты занимаются у тренеров 
Николая Балашова и Евгения 
Мамро. Кроме того, в нашу ко-
манду вошли два спортсмена из 
Дегтярска — подопечные трене-

ра И.Грищенко. Половина ребят 
тренируются всего первый год 
и, выступив, получили  опыт 
для дальнейших выступле-
ний на более серьезном уровне. 
Николай Балашов и Евгений 
Мамро благодарят отдел по фи-
зической культуре и спорту в 
лице Елены Андреевой за по-
мощь в организации поездки.

Богдан Пастернак стал чемпионом 
России по лыжным гонкам

Полтора очка 
до призового места
не хватило ревдинской команде на областном 
шахматном фестивале

На областном шахматном фе-
стивале «Счастливое детство», 
который проходил с 8 по 10 апре-
ля в Реже, Ревду представля-
ли пять участников: 13-летний 
Максим Лоскутов, 8-летний 
Дима Сорокин, 6-летний Коля 
Перегримов, 10-летние Евгений 
Немейка и Олег Крутиков.

Всего в фестивале приня-
ли участие сто человек из Ека-
теринбурга, Каменск-Уральского, 
Серова, Ревды, Тавды и других 
городов.

Турниры проходили в трех но-
минациях: быстрые шахматы (на 
партию отводится 30 минут, 7 ту-
ров), блиц-турнир (по 5 минут на 
партию, 9 туров), командное пер-
венство (три мальчика и одна де-
вочка, по 15 минут на партию, 7 
туров). Участники были разби-
ты на три возрастные группы по 
годам рождения: 1995-1997, 1998-
2000, 2001-й и моложе.

В турнире по быстрым шах-
матам второе место занял уче-
ник школы №28, второразряд-
ник Дима Сорокин, набравший 
5,5 очка из 7 возможных среди 
38 участников, а в блице он обы-
грал двух перворазрядников. 
Евгений Немейка в своей воз-
растной группе в блиц-турнире 
занял тоже второе место, набрав 
6 очков из 9 возможных, подтвер-
дил первый разряд.

Максим Лоскутов был чет-
вертым в быстрых шахматах 
— 4,5 очка из 7 возможных. 
Подтвердил норму первого спор-
тивного разряда. Ученик школы 
№3 Олег Крутиков выполнил нор-
матив третьего разряда, набрав 
3,5 очка из 7. В командном пер-
венстве наша сугубо мужская 
команда выступала во взрослой 
группе. В итоге, из 13 команд  
юные шахматисты из Ревды за-
няли пятое место, отстав от тре-
тьего призера всего на 1,5 очка.

Самый младший участник на-
шей команды Коля Перегримов в 
турнире по быстрым шахматам 
набрал 3 очка из 7 возможных, 
а в блиц-турнире 4 очка из 9-ти.

— Для начала совсем непло-
хо, Колю тренирует Александр 
Харин, — комментирует высту-
пление ревдинских ребят на шах-
матном фестивале сопровождав-
ший их педагог ЦДОД Алексей 
Дуркин. — В целом соревнова-
ния для детей были тяжелыми 
в плане нагрузки: каждому при-
шлось сыграть 23 партии за три 
дня. Время оставалось только 
на еду и сон, но ребята справи-
лись с трудностями и достойно 
представили Ревду на областном 
уровне. Шахматная федерация 
выбрала правильный курс на 
воспитание молодого поколения 
шахматистов.

Сергей Бобров победил 
в выставке-конкурсе работ инвалидов
Его изящные резные полочки 
для цветов и телефона и ра-
ма для иконы покорили жюри 
городского этапа Областной 
выставки-конкурса изобрази-
тельного искусства и декора-
тивно-прикладного творчества 
инвалидов. 

Мероприятие организовали 
Управление соцзащиты населе-
ния, Комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния, городская администрация 
и общественные организации 
инвалидов.

В выставке приняли уча-
стие семнадцать конкурсан-
тов. Они представили свои 
работы в двух номинациях: 
«Декоративно-прикладное твор-
чество» и «Изобразительное 
искусство».

В Комплексном центре соци-
ального обслуживания населе-
ния, где размещалась выставка, 
в изобилии были представлены 
вышитые картины, панно, гобе-
лены, вязаные салфетки, одеж-
да, оригинальные самодельные 
открытки, изделия в технике 

«макраме», деревянные резные 
изделия.

В качестве приза Сергею 
Боброву вручили сертификат на 
посещение тренажерного зала, 
он занимается спортом и был 
очень рад такому подарку.

Организаторы выставки-
конкурса благодарят депута-
та Палаты Представителей 
А.В.Серебренникова, пред-
принимателей В.А.Брусову, 
Н.А.Фейгельман и Е.Ю.Мала-
хова за призы и подарки для 
участников конкурса.

Сборная команда 

Ревды по карате-

кекусинкай ищет 

спонсоров д ля 

выезда спортсме-

нов на соревно-

вания различного 

уровня. В нашей 

команде есть по-

бедители и при-

зеры первенств 

и чемпионатов 

России, междуна-

родных турниров, 

есть кандидаты 

и мастера спорта 

международного 

класса. Заинтере-

сованные лица мо-

гут обратиться по 

телефону 8-905-

803-18-58 (Евгений 

Мамро).

КАТЕГОРИЯ 8-9 ЛЕТ
Данил Узянов (до 25 кг) —  I место

Данил Бабаев (до 25 кг) — II место

Слава Саночкин (до 30 кг) — IV место

КАТЕГОРИЯ 10-11 ЛЕТ
Влад Ястребков (до 30 кг) — III место

Витя Гордиенко (до 30 кг) — IV место

Никита Вотинцев (до 40 кг) — II место                                                 

Иван Линник (до 40 кг) —  III место

КАТЕГОРИЯ 12-13 ЛЕТ
Иван Безруков (до 35 кг) — II место 

Николай Клестов (до 35 кг) — III место

Алексей Фёдоров (до 35 кг) — IV место

Семен Кондратьев (до 40 кг) — I место                                    

Влад Дианов (до 40 кг) —  II место

Иван Баранов (до 40 кг) — III место                                                           

Саша Парфёнов (до 40 кг) — IV место

Николай Опарин (до 45 кг) — III место                                                     

Саша Лапшанов (до 45 кг) — IV место

Максим Душин (свыше 50 кг) — III место                                                          

Венера Садриева (свыше 40 кг) — III 

место

Полина Балабанова (свыше 40 кг) — IV 

место

КАТЕГОРИЯ 14-15 ЛЕТ
Бегзод Дусматов (до 50 кг) — I место                                                                   

Евгений Безверхов (до 50 кг) — III место

Олег Ким (до 55 кг) — II место

Влад Бурнышев (до 65кг) — I место

Результаты ревдинских спортсменов

НОВОСТИ

76 -летний ревдинец 
(на фото) победил в 
Чемпионате России по 
лыжным гонкам среди 
ветеранов, который не-
давно прошел в Перми. 
Богдан Степанович 
Пастернак — ветеран 
органов внутренних 
дел, активно участву-
ет в лыжных соревно-
ваниях среди ветера-
нов различного уровня. 
А еще в этом году он 
стал обладателем Кубка 
России по лыжным гон-
кам, который проходил 
в Екатеринбурге. Фото предоставлено ОВД по Ревде и Дегтярску

Фото предоставлено Светланой Львовой    

Последний день соревнований. 10-летний перворазрядник Евгений Не-
мейка (в центре) успешно выступил на областном шахматном  фестивале.

Фото предоставлено Евгение Мамро

На соревнования в Асбест из Ревды приехали 49 юных спортсменов, в командном 
зачете наши ребята заняли первое место. Юные ревдинские каратисты занимаются 
у тренеров Николая Балашова и Евгения Мамро.

Расскажите про Вашу Победу!
Если Вы участник Великой Отечественной войны и хотите рассказать, какой была Ваша Победа, звони-

те в редакцию по телефону 3-46-35 (Надежде Губарь). Ваша история войдет в спецвыпуск «Городских 

вестей», посвященный 66-летию Победы.
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РЕКЛАМА

О чем «поет» автомобиль?
Можно ли на слух определить, какая система автомобиля 
неисправна? Какая неисправность соответствует звукам, 
не характерным для звучания исправной автомашины?
Обычная «песня» исправного 

автомобиля — это характерный 

для данной марки и модели звук 

двигателя и приятное шуршание 

шин о мостовую. С момента по-

купки нового авто и до проявления 

первых сбоев и неисправностей 

автовладелец успевает к нему 

привыкнуть. Более того, выучить 

наизусть. Музыка работающего 

мотора ласкает слух, дает ощуще-

ние покоя и безопасности. 

Любые другие звуки, наруша-
ющие эту идиллию, приводят 
автолюбителя в состояние не-
удовольствия и раздражения 
(это когда в дверях появляются 
«сверчки») или тревоги: «Что-то 
не так». Что не так, определить 
нелегко. И, только профессио-
нальный слесарь или опытный 
водитель могут безошибочно за-
фиксировать неисправность в ра-
боте двигателя или ходовой ча-
сти. Чтобы исключить вариант, 
когда водитель доверяет только 
своему слуху и чутью, и перейти 
на более частый режим диагно-
стики систем и агрегатов автомо-
биля в сервисном центре. Но если 
все-таки водитель так хорош, что 
может выявить неисправность на 
слух, — это является лучшей на 
свете диагностикой.

Приведем несколько приме-
ров шумов, характеризующих 
конкретные поломки:

 Треск, шаровые перекаты 
во время езды могут извещать 
о разрыве защитных чехлов и, 
как следствие, неисправности 
шарнира передних колес.

 Завывание и гул во время 
движения могут означать неис-
правность подшипников сту-
пиц. Если подтяжка гаек сту-
пиц результата не дала, под-
шипники следует заменить. 
Кроме того, такие звуки харак-
терны при износе подшипников 
генератора, водяного насоса или 
вентилятора системы охлажде-
ния. Если завывание и гул — 
это реакция на нажатие на пе-
даль сцепления, следует прове-
рить коробку передач или само 
сцепление.

 Скрежет под капотом пе-
реднеприводного автомобиля во 
время движения свидетельству-
ет об износе подшипника ступи-
цы переднего колеса.

 Свист на холостом ходу го-
ворит об износе ремня генерато-
ра или его плохом натяжении. 
Могут быть и другие причины 
такого звука.

 Скрип и скрежет, сопрово-
ждающие торможение, намека-
ют на то, что пора менять колод-
ки или, для начала, попробовать 
их промыть.

 Металлический стук дви-
гателя на всех режимах сигна-
лизирует о неполадках в диа-
фрагменной пружине корзины 
сцепления. Если на холостом 
ходу стука нет, то, скорее все-
го, изношен подшипник сколь-
жения распределителя зажига-

ния. Если стук слышен только 
на разгоне, вероятно, в машину 
залили некачественный бензин.

 Шелест на холостом ходу 
указывает на неполадки успо-
коителя и башмака натяжите-
ля цепи. Ослабленная цепь при-
вода распредвала тоже может 
быть причиной такого звука.

 Скрип на неровной дороге 
— это результат износа сайлент-
блоков рычагов передней подве-
ски. Возможно, ослаблено кре-
пление сайлент-блоков.

 Шипение спереди слева 
должно насторожить водителя, 
так как оно предвещает сбои в 
работе тормозной системы.

Трудно перечислить все воз-
можные варианты при диагно-
стике «на слух». Одно известно 
точно: при любых изменениях 
в привычных звуках работаю-

щего автомобиля, следует обра-
титься в автосервис, сотрудники 
которого безошибочно опреде-
лят причину «нестройного пе-
ния» автомобиля и заменят из-
ношенные детали на оригиналь-
ные запчасти. 

Для ремонта и технического 
обслуживания можно также ис-
пользовать неоригинальные ав-
тозапчасти для иномарок и оте-
чественных автомобилей. 

Однако приобретать такие де-
тали можно только в надежных 
местах. Иначе автомобиль снова 
запоет невпопад в самый непод-
ходящий для этого момент.

Постарайтесь запомнить, ка-
кой звук какую поломку харак-
теризует. Это поможет вам во-
время устранять неисправности 
в работе узлов и механизмов ва-
шего автомобиля. 

России грозит 
дефицит 
топлива?

В период с 28 марта по 1 апреля 
стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 
на биржах выросла на 2,4% и 0,7% 
соответственно, пишет газета 
«РБК daily» со ссылкой на отчет 
информационно-аналитическо-
го центра «Кортес». Аналитики 
связывают рост цен на топливо c 
сезонным подорожанием, а также 
дефицитом горючего, который 
может возникнуть в России уже 
в апреле из-за закрытия ряда 
крупных нефтеперерабатываю-
щих заводов на ремонт.

В конце марта подорожание 
топлива также наблюдалось на 
мелкооптовом рынке: стоимость 
тонны Аи-92 увеличилась на 24 
рубля (до 27 тысячи 588 рублей), 
тонны дизеля — на 286 рублей 
(до 23 тысяч 703 рублей). Главной 
причиной роста цен на топливо 
эксперты называют нехватку го-
рючего, которая наблюдалась 
уже в первые два месяца 2011 го-
да. Ситуация усугубится на вре-
мя приостановки нефтеперера-
батывающих заводов: у топлив-
ных компаний достаточно запа-
сов бензина и дизеля, однако его 
выгоднее экспортировать, чем 
продавать на внутреннем рынке.

Повышение цен на топливо 
на розничном рынке аналити-
ки ожидают уже в конце апреля 
— начале мая. Единственным 
препятствием для роста стоимо-
сти нефтепродуктов могут стать 
санкции Федеральной антимо-
нопольной службы (ФАС), кото-
рая неоднократно накладывала 
штрафы на нефтяников за нео-
правданное завышение цен.

Последняя проверка ФАС про-
шла в январе 2011 года: тогда ве-
домство заинтересовалось рез-
ким повышением цен на дизель-
ное топливо в 2010 году. Кроме то-
го, в начале февраля премьер-ми-
нистр России Владимир Путин 
потребовал от нефтяников сни-
зить цены на дизельное топли-
во. Чуть позже Минэнерго посове-
товало АЗС удешевить и бензин.

В результате проверки в мар-
те 2011 года Федеральная антимо-
нопольная служба пришла к вы-
воду, что по состоянию на конец 
месяца стоимость топлива в раз-
личных регионах России норма-
лизовалась. Вместе с тем Путин 
потребовал от ФАС продолжать 
следить за ситуацией с ценами 
на топливо. 

Lenta.ru

Приглашаем
за покупками!
Приглашаем

за покупками!

Запчасти
для иномарок
Запчасти
для иномарок

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

Тел. 8 (922) 13-77-690

СДАМ В АРЕНДУ 
ШИНОМОНТАЖ

Тел. 8-904-168-81-16

ул. К. Либкнехта, 84а
Тел. 5-57-15

АВТОЗАПЧАСТИ
МАСЛА
КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО
АВТОСТЕКЛА
АВТОХИМИЯ

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА
20 АПРЕЛЯ

Цена от производителя,
дисконтные карты,
запчасти под заказ,

доставка в течение 3 дней

ДЕТАЛИ МАШИН
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

18 апреля. Понедельник  

ККТ «Космос»

Слава
Высокая брюнетка с проникновенными 

глазами и ярко выраженной харизмой, 

певица Слава с первого появления на 

сцене покорила сердца миллионов. 

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
17 апреля. Воскресенье  

Дворец молодежи 

Группа БИ-2 
в сопровождении 
Симфонического 
оркестра
Уникальный концерт. Знаменитые хиты 

в симфонической обработке полноцен-

ного (53 человека) оркестра. 60 человек 

на сцене! Специальный гость — Юлия 

Чичерина.

16 апреля. Суббота   

Академический театр музы-

кальной комедии

Кошка

Тетка Чарли

Камерный театр

Проект «Классика – Весна»: 

Приручение строптивой

Молодежный театр-студия 

«Галёрка»

Страшная ночь

Студенческий театр «Старый 

дом»

Михаил Зощенко «Весёлая 

жизнь»

Театр балета «Щелкунчик»

Джаз-хор Детской филар-

монии

Театр драмы

Золушка

Миллион в брачной корзине

17 апреля. Воскресенье 

Академический театр музы-

кальной комедии

Кошка

Веселая вдова

Дом актера

Домашний Воскресник

Театр №3, спектакль «Вну-

тренняя эмиграция»

Камерный театр

Спектакль «Волки и овцы»

ККТ «Космос»

Государственный балет 

Израиля

Театр драмы

Билет в один конец

Театр юного зрителя

Человек-подушка

15 апреля. Пятница   

Art-club «Подвал»

 «Ритмы Космоса» Dj Nikitin 

(Moscow)

Crazy club «Дебош»

Русская Питнциа в ДеБош!

Tele-Club

KISS навсегда!

Джаз-клуб «EverJazz»

DO-UP TIME in EverJazz.

JazzTangeros: Музыка джазо-

вого танго

Клуб «Hardt»

Презентация «Многоножек и 

Сердцеедок»

Клуб «Hills 18/36»

«Пятый элемент» звездная 

гостья LADY I’M (Italy)

Клуб «Нирвана»

All love to dance party 1 in da 

Nirvana!

16 апреля. Суббота   

Crazy club «Дебош»

Весенний бунт!

Tele-Club

Ляпис-Трубецкой

The Hooch — pub & dancing

Акустический квартет 

«stambulchik brothers»

Джаз-клуб «EverJazz»

Биг-бенд Виталия Владими-

рова: Secret Message

Ритмы сальсы

Клуб «Hardt»

Digital Floods present

Клуб «Мед»

KREC

Кубинский паб «Че Гевара»

Dикие Кошки Party

Латино-бар «Havana Club»

Концерт шоу-группы 

«Caribbean show» (Куба)

ОВЕН. Любовь просто ви-
тает в воздухе. Оставьте в 
прошлом разочарования. 
Жизнь продолжается, и 
сейчас у вас есть возмож-
ность открыть чистую стра-
ницу. На работе возможны 
изменения, фундамент ко-
торых заложен давно. 

ТЕЛЕЦ. Вкладывайте серд-
це во все, что вы делаете. 
Многое для вас складыва-
ется по принципу «сейчас 
— или никогда». Но из-за 
возникающих соблазнов 
сосредоточиться может 
быть трудно. Возможны 
конфликты с начальством. 

БЛИЗНЕЦЫ. Сильные жела-
ния обычно притягивают 
проблемы. Это очень хоро-
шая неделя для реализации 
планов, но выбирайте то, 
что не вызывает у вас тре-
воги, подозрений. Полезно 
попробовать свои силы в 
чем-то новом.

Гороскоп  18–24 апреля Афиша   Ревда

РАК. Расположение звезд 
говорит о приятных пере-
менах или пополнении в 
семье, расширение воз-
можностей для кого-то из 
близких. Инвестиции в 
собственный имидж тоже 
принесут удовольствие и 
быстрый эффект. 

ЛЕВ. Препятствия будут 
только разжигать ваши 
амбиции и изобретатель-
ность. Есть возможность 
продвинуться на карьер-
ном поприще. Не позволяй-
те себе лишнего в словах и 
оценках. Возможны неожи-
данные деньги. 

ДЕВА. Из-за притока энер-
гии может захотеться чего-
то нового, неординарного, 
но, вполне вероятно, ваши 
устремления не найдут от-
клика в окружении. Отсюда 
— обиды, разочарования, 
размолвки. Возможны ин-
тересные новости издалека. 

ВЕСЫ. Ставьте себе дости-
жимые цели, и вы почув-
ствуете, что работа горит 
у вас в руках. Ваша удач-
ливость в любви будет со-
провождаться вспышками 
интуиции. Это прекрасный 
момент наладить отноше-
ния так, как вам хочется. 

СКОРПИОН. Неосторожным 
словом или поступком мож-
но нарушить тонкий баланс 
в отношениях и спровоци-
ровать разрыв, не желая 
того. Окружающие могут 
воспринимать вас сейчас 
несколько не так, как вы хо-
тите выглядеть в их глазах. 

СТРЕЛЕЦ. Звезды обещают 
приятные события, но про 
работу не забывайте. На-
стоящая мудрость может 
быть в том, чтобы уступить 
в споре. Свежее чувство 
придаст сил, чтобы взять от 
этого времени все, что оно 
может вам дать. 

КОЗЕРОГ. Вы будете склон-
ны к спонтанным поступ-
кам, что придаст вам оча-
рования. Время для реа-
лизации романтических 
планов. Если вы влюблены, 
проявляйте инициативу. 
Если еще нет — раскройте 
сердце. 

ВОДОЛЕЙ. События получа-
ют движение и ускорение. 
Не откладывайте важные 
мероприятия. Дружеские 
чувства могут развиться в 
любовь. Сейчас вы склонны 
к смелым поступкам, но не 
стоит раздавать авансы без 
серьезных намерений.

РЫБЫ. Есть смысл риск-
нуть там, где не все просчи-
тано. Некоторые контакты 
с людьми будут почти теле-
патическими. Особенно, 
если вы кого-то любите и 
находитесь на «одной вол-
не». Найдется немало по-
водов  для выходов «в свет».

Поколение Пи     
Вавилен Татарский — поэт, выпускник лит. 

института и типичный представитель «по-

коления Пепси». Оказавшись в водовороте 

исторических событий постсоветского про-

странства, Вавилен становится новомодным 

рекламным крэйтором и пытается познать 

тайну своего призвания.

Мастер и Маргарита     
Экранизация бессмертного романа М.А. 

Булгакова. Фильм пролежал на полке более 

15 лет.

Крик-4     
Сидни Прескотт последние несколько лет 

провела в относительной тишине и покое. 

Теперь она работает методистом в Вудсборг-

ской средней школе, ее альма матер. Жизнь 

потихоньку налаживается, вдали от вспышек 

и видеокамер папарацци.

Но когда находят труп одного из студентов, 

мир Сидни Прескотт вновь начинает рушить-

ся. Всему виной возродившийся убийца в 

маске «Лицо Призрака».

Дата Время Место Мероприятие

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

15 апреля 18.00 КДЦ «Победа»
Фестиваль студенческого творчества «Студинка». 

Вход свободный

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.

18 апреля 11.00 КДЦ «Победа»

к/ф «Рио», благотворительная акция в рамках 

Весенней недели добра для детей-сирот, детей-

инвалидов, ветеранов, инвалидов, пенсионеров

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

18 апреля 18.00
Детская музы-

кальная школа

«Музыкальная гостиная», концерт композитора 

Геннадия Гладкова «Улыбнись»

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

19, 20 апреля 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рио», билеты: 70 руб.

19, 20 апреля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Крик-4», билеты: 150 руб.

21 апреля 19.00 КДЦ «Победа»

К 15-летию творческой деятельности. Лариса Лав-

рова в мелодраме «Око утренней зари», билеты 

250-300 руб.

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

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

22 апреля 18.00 Дворец культуры «Многолик наш Урал», концерт, вход свободный.

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

23 апреля
10.00, 12.00, 

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

23 апреля 16.00
Детская музы-

кальная школа

«Твой выход, маэстро», концерт выпускника ДМШ 

Игоря Замараева (флейта)

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

концерт, билеты: 200-300 руб.

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

00.55 ПЕРВЫЙ
ТАКСИ-БЛЮЗ
СССР, 1990 год, 

драма

01.00 ТВ 3
ПЕКЛО
США, 2007 год, 

триллер

18.10 

РОССИЯ 2
КАРТЫ, 
ДЕНЬГИ И ДВА 
СТВОЛА
Великобритания, 

1998 год, триллер

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

02.20 ПЕРВЫЙ
ФИЛАДЕЛЬ-
ФИЯ
США, 1993 год, 

драма

00.30 ТНТ
ПОЦЕЛУЙ 
НАВЫЛЕТ
США, 2005 год, 

детектив

00.15 ЗВЕЗДА
ТЕГЕРАН-43
СССР, 1980 год, 

криминал

23.00 ТВ 3
СЕКРЕТЫ 
ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА
США, 1997 год, 

криминал

20.00 ТНТ
ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: ЭПИЗОД 
1 — СКРЫТАЯ 
УГРОЗА 

США, 1999 год

23.30
ДОМАШНИЙ
РОЗЫГРЫШ
СССР, 1976 год, 

мелодрама

На песнях героя сегодняшней 

истории — заслуженного арти-

ста России, композитора Игоря 

Саруханова — выросло не одно 

поколение. Более четверти века 

он успешно творит. А вот в личной 

жизни долгие годы ему не везло. 

Пять раз Игорь был женат, но ни 

одна из женщин не сделала его 

счастливым. И в тот момент, когда 

он перестал уже мечтать о том, что 

когда-нибудь у него будет семья и 

на свет появятся дети, судьба пре-

поднесла ему сюрприз…

21.30 ПЕРВЫЙ
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»

В шоу «ДОстояние РЕспублики» 

примадонна нашей эстрады — Алла 

Пугачева, певица, продюсер, автор 

песен и киноактриса. В качестве 

композитора Алла Борисовна де-

бютировала в 1977 году, написав 

музыку к фильму «Женщина, кото-

рая поет». В этой же картине она ис-

полнила главную роль. В программе 

прозвучат десять песен Аллы Пуга-

чевой, каждую из которых исполнит 

популярный артист или группа.

00.55 НТВ
«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ

12.00 НТВ
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Ничто на типовой десятиметровой 

кухне, загроможденной случай-

ными вещами и выпирающим воз-

духоводом, не говорит о том, что 

здесь обитает молодая семья. Так 

что наши герои Илья и Вероника 

— по профессии ученые-биологи 

— готовы к самым небанальным 

решениям. А архитекторы Павел 

Пришин и Шамсудин Керимов го-

товы их продемонстрировать! За 

прообраз новой кухни они взяли 

русскую избу. Центральную часть 

кухни займет «печь» — уком-

плектованный техникой остров. В 

мебели и в отделке будем исполь-

зовать много дерева, причем не 

только на полу, но и на потолке. А 

еще на кухне появится небольшой 

домашний огородик: прямо как в 

деревне — собственное натураль-

ное хозяйство!

12.15 ПЕРВЫЙ
СРЕДА ОБИТАНИЯ. «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»

Что мы покупаем в кондитерском 

отделе — натуральные сладости 

или опасные химикаты? Какой са-

хар лучше класть в чай? Как найти 

на прилавке настоящий шоколад?

Эксперты-кондитеры расскажут, 

как отличить поддельные конфеты 

от настоящих.

Структурообразователи, подсла-

стители, усилители вкуса, краси-

тели, ароматизаторы сладкой 

группы, пектины, стабилизаторы. 

Из этого набора химикатов и 

делают карамель, «фруктовый» 

мармелад, желе и зефиры. Пи-

щевая химия способна улучшить 

внешний вид и изменить конси-

стенцию продукта, растянуть срок 

его годности до фантастических 

пределов. Более 1000 химических 

компонентов находятся сейчас на 

вооружении у кондитеров. Они 

способны даже несъедобное пре-

вратить в настоящее лакомство.

16.20 НТВ
ВЫХОД ЕСТЬ!

Вы ждали этого целых три года.

Легендарная программа «Мясо» 

стала шоком для всей России и 

крахом мясных королей.

Свиньи, накаченные антибиотика-

ми, куры в хлорке, шприцованная 

говядина и фарш из крысиных 

хвостов. Все это продают нам за 

бешеные деньги. 

Учитесь выбирать! «Мясо. Ответ-

ный удар» — в программе «Выход 

есть».

17.40 ПЕРВЫЙ
«АЛЛА ПУГАЧЕВА. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ШОУ»

Как складывается жизнь самой 

известной певицы российской 

эстрады после официального объ-

явления весной 2010 года о завер-

шении концертной деятельности?

Как строится еe день? Чем она 

занимается, о чeм мечтает? Об 

этом нам рассказала сама Алла 

Борисовна и еe близкие люди — 

родные и друзья.

Расписание намазов (молитв) 
16–22 апреля

Дата    Время Событие

18.04, ПН
8.00 Литургия Преждеосвященных даров.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.04, ВТ
8.00 Литургия Преждеосвященных даров.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.04, СР

8.00 Литургия Преждеосвященных даров.

14.00 СОБОРОВАНИЕ.

16.00 Всенощное бдение. Воспоминание Тайной Вечери. Исповедь.

21.04, ЧТ
8.00 Божественная литургия. Воспоминание Тайной Вечери

16.00 Вечернее богослужение. Чтение 12-ти Евангелий Святых Страстей Христовых.

22.04, ПТ
9.00 Часы Великой Пятницы. Литургии не положено.

16.00 Вынос и Погребение Святой Плащаницы. Исповедь.

23.04, СБ
9.00 Божественная литургия. Благословение хлебов и вина.

12.00-23.00 Освящение куличей. Исповедь.

24.04, ВС

23.15 Полунощница с каноном Великой субботы. 

00.00 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

9.00 Божественная литургия.

16.00 Вечернее Пасхальное богослужение.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 18–24 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

16.04, СБ 04:09 06:51 14:01 18:50 21:11 23:40

17.04, ВС 04:04 06:49 14:00 18:52 21:13 23:44

18.04, ПН 03:59 06:46 14:00 18:53 21:15 23:48

19.04, ВТ 03:49 06:43 14:00 18:55 21:17 23:52

20.04, СР 03:48 06:41 14:00 18:56 21:19 23:56

21.04, ЧТ 03:47 06:38 14:00 18:57 21:21 23:57

22.04, ПТ 03:46 06:36 13:59 18:59 21:23 23:58

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п 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 + 1650

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

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

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

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

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

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

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

Объекты под магазин или офис:

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

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

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

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

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

Объекты в других городах:

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

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

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

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

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

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

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2;01;60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ 2/5 доли деревянного дома, в/п, 23 кв.м, колодец рядом, участок 6 соток, ул. Лермонтова  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, 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  1300
■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м, печ. отопл., скважина, летний водопровод, баня, кирп. гараж,  участок 2099 кв.м (в собственности), ул.Фрунзе  1300
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м, (две раздельные комнаты, кухня), стеклопакеты, газовое отопление, скважина, вода в доме — г/х,  с/у  в доме, 

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

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

участок – 1144 кв.м. (в собственности), ул. Ольховая  2000
■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м, (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул. Умнова 2350
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готовность, газ, водопровод рядом,  

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 в/п УП П.Зыкина, 46 50/28 5/5 Л Р Р + 1300

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

*

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

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

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

Москитная сетка и термометр в подарок!

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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

 НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ комнату в общежитии (ул. К.Либкнехта, 

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

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

173-49-90

1-КОМН.

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

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

(902) 261-95-57

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

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

дам. Тел. 8 (950) 654-72-39 

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

большего размера с доплатой. Тел. 8 (922) 

133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ру (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 в г. Дегтярске на жилой 

дом, рассмотрю все варианты, или про-

дам. Тел. 8 (912) 269-52-75

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, пласт. окна, сейф-
двери) и сад (2-эт. дом, баня, гараж, 
сарай, уч. 7 сот.) на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(963) 446-14-29

 ■ 2-комн. кв-ру (благоустр., 45,6 кв. м, в 

4 км от г. Артемовского, с. Мостовское). 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (904) 

989-61-87

 ■ 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, ПМ, 45 кв. м) или ме-

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

ц. 1250 т.р. Тел. 3-46-99, Елена

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

эт., 21,1) на кв-ру большой площади, кро-

ме 1 эт. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(902) 263-95-51

 ■ 2-комн. кв-ру (старого типа, 2/2, 62 кв. 

м) на 2-комн. кв-ру меньшего размера + 

доплата. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(912) 216-92-09

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на благоустр. дом, 

желательно в черте города. Возможна 

доплата. Тел. 8 (950) 658-69-94

 ■ 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 (УП, 5/5, 51 кв. м) на 

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

дам. Тел. 8 (929) 218-87-86

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

5-29-89

3-КОМН.

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

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

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

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

163-35-25

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

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

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

83, вечером

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

вода, газ, отопление, канализация, без от-

делки). Тел. 8 (953) 045-93-35

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

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

911-96-93

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

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

 ■ 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. 3-39-98, 8 (912) 202-79-29, 

8 (912) 647-02-93

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

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

ср. эт.). Тел. 8 (906) 809-93-92

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, 82,2 кв. м., 1/5, ул. 

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

2-02-68

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

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 665-42-24

ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

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

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

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

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

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

(922) 227-00-96

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

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Восточный», р-н маг. 

«Огонек» на комнату или продам. Тел. 

3-01-59

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната (16 кв. м, ул. Цветников, 11). 
Тел. 5-66-88

 ■ комната (СТ, 2/2, ул. Цветников, 11). Тел. 
8 (953) 825-70-52

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 603-70-36

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ комната в центре город а (ул. 

М.Горького, ж/д, кладовка, решетки, 

с/у раздельный), ц. 450 т.р. Тел. 8 (905) 

801-51-84

 ■ комната (ГТ, р-н шк. №10, ремонт, 

встроенная кухня, спут. антенна). Тел. 8 

(922) 131-11-17

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

14,5 кв. м). Тел. 8 (912) 647-91-97

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

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

(953) 384-44-28

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

8 (922) 131-10-55

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 2 эт., 

12,7 кв. м), ц. 400 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 

743-69-76

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

Тел. 8 (952) 730-67-51

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

центр). Тел. 8 (922) 603-82-13

 ■ 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

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт.). Тел. 8 (952) 738-
61-17

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., 31 кв. м, перепла-
нир.). Тел. 8 (952) 738-61-17

 ■ 1-комн. кв-ра под нежилое (ул. 
О.Кошевого, 13, 27,5 кв. м), ц. 1550 т.р. Тел. 
8 (953) 825-70-52

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 14 кв. м, 5/5, хор. ре-
монт). Тел. 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 
(963) 043-07-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, МГ, 4 эт., р-н 
шк. №3), ц. 900 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

рина, 44, корп. б, черновая отделка). Тел. 

8 (912) 222-28-86

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

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

(922) 118-40-19

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

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

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

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

655-16-89

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

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

ственник). Возможен обмен на 2-комн. 

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

293-72-56

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

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

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

637-55-12

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

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

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

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

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

8 (922) 607-47-35

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

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

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

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

004-68-34

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

004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, ц. 800 т.р. 

Тел. 8 (902) 257-92-88

 ■ 1-комн. кв-ра под нежилое, ул. 

О.Кошевого. Тел. 2-00-90, после 20.00

 ■ 1-комн. кв-ра, космет. ремонт. Тел. 8 

(965) 906-20-43

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

279-10-66

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

004-68-39

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., 46 кв. м, тихий 
центр, пласт. окна, счетчики, сейф-дверь, 
готова к чист. отделке), ц. 1100 т.р. Тел. 8 
9912) 207-25-54

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2), ц. 1300 т.р. Тел. 
5-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, 38, 1/2), 
ц. 1250 т.р. Тел. 8 (953) 825-70-52

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, ул. П.Зыкина, 14), 
можно в ипотеку. Тел. 3-46-99

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

 ■ 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 (36,2 кв. м, 2 эт., ст. Ре-

шеты). Тел. 8 (904) 384-18-86

 ■ 2-комн. кв-ра (37,3/21,9, ул.Ковельская, 

1 эт., евроокна, сейф-двери, теплый пол, 

ламинат, встроенные шкаф-купе и кух. 

гарнитур), в отл. сост., ц. 1200 т.р. Тел. 8 

(922) 237-93-86

 ■  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 (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, ПМ, р-н шк. №2, 5/5), 

ц. 1230 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 131-70-09 
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г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

Сдаются в аренду в центре города торговые и офисные площади

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

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

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 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

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 

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №3, 1 

эт., балкон, трубы поменяны, документы 

готовы, ч/п). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

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

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

ков. Тел. 3-97-86

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

Ярославского, стеклопакеты, все счет-

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

102-89-49

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2 /2, лоджия, 

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

(922) 147-68-92

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

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

 ■ 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 (ул. П.Зыкина, 14). Тел. 8 

(953) 825-70-52

 ■ 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, 5 эт., стеклопа-

кеты, сейф-дверь, балкон застекл., ул. 

П.Зыкина, 28). Тел. 8 (902) 446-97-62

 ■ 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, 5/9, р-н шк. №3), ц. 

1400 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

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

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

Не агентство. Тел. 8 (912) 233-83-81

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, окна пласт., балкон 

застеклен, счетчики на э/э, воду, замене-

ны трубы, сейф-дверь, с/у раздельный), ц. 

1400 т.р. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №2, 1/5, 

стеклопакеты), ц. 1300 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 044-17-76

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

(908) 907-39-71

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

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

(904) 980-76-38

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

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

(922) 145-97-96

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

раздельные), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (952) 

741-96-69

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 5 эт., комн. 

раздельные), ц. 1200 т.р. Торг. Тел. 8 (343) 

219-01-54

 ■ 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 (ХР, стены кирпич., 5 эт., 

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

Тел. 5-39-33, 8 (922) 142-01-51.

 ■ 2-комн. кв-ра, недорого, в отл. сост. 

Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ру (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

3-КОМН.

 ■ 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, 60 кв. м, лоджия, 
стеклопакет, сейф-дверь, водонагрева-
тель, тел., ремонт). Тел. 3-46-99

 ■ 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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ХР, 5/5). Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

605-30-82

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1/5, треб. ремонт, 

р-н а/станции), ц. 1390 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 388-58-78

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

хор. сост.), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 255-

80-87

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

гии, пласт. окна, балкон застеклен, счетчи-

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

8 (950) 199-53-89

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

1470 т.р. Тел. 5-49-47, 5-32-32

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

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

 ■ 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 (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 (СТ, 58/39, 1/2, газ. ко-

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

8 (912) 242-82-63

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

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

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

50-88, Виталий

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

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

стеклопакеты, все трубы замен.), или ме-

няю. Тел. 8 (902) 586-03-56

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

(904) 162-05-15

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 1 эт., бал-

кон, благоустр., вход отдельный, подсоб-

ное помещ., подпол, стеклопакеты). Тел. 8 

(343) 270-71-76, 8 (919) 390-01-74

 ■ 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 (хор. ремонт, 4 эт.), ц. 

1650 т.р. Тел. 8 (951) 479-49-50

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

эт.) Тел. 3-05-14

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (66,7/41, 

1/3). Тел. 8 (922) 137-86-02

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

41. Тел. 3-94-07

 ■ 3-комн. кв-ра, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 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

4-КОМН.

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

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

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

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

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

Тел. 8 (922) 150-40-59

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), или меняю. Тел. 8 

(912) 608-46-08

 ■ 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, 5/5, 82/54/9, р-н шк. 

№2, в хор. сост.), недорого. Тел. 8 (950) 

555-45-64

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

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

няю. Тел. 8 (950) 190-47-53

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (баня, погреб, уч. 18 сот., в Красноу-
фимском р-не, с. Александровское). Тел. 8 
(953) 381-46-48, 8 (953) 008-13-29

 ■ 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 (две комнаты, кухня, уч. 14 сот.), ц. 

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

(922) 126-79-47

 ■ дом (дерев., 21 кв. м, уч. 6 сот., баня). 

Тел. 8 (343) 219-01-67

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

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

гараж, крытый двор, водопровод, печное 

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

анты обмена. Тел. 8 (902) 410-37-06

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

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

постройки, уч. 6 сот.). Тел. 2-05-09

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

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

21-22, 3-57-11

 ■ дом (дерев., в экологически чистом 

р-не Совхоза, две комнаты, кухня, кладо-

вая, дом на два хозяина), ц. 800 т.р. Торг. 

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

Тел. 8 (922) 137-86-41

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

192-19-65

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

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

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

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

219-25-52 

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

скважина, баня, теплица, кессон), или 

обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 045-

93-74, 2-76-64

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

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

2500 т.р. Тел. 2-76-68

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

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

(919) 379-52-21

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

потолок, внутри черновая штукатурка, 

крыша покрыта временно толью, к дому 

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

или меняю. Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ дом (старый, две комнаты, кухня, лет. 

комната, 37,7 кв. м, уч. 9 сот., баня, коло-

дец). Тел. 8 (950) 206-27-24

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

004-68-06

 ■ дом (ШЗ, пос. Ельчевский). Тел. 8 (919) 

361-51-27

 ■ дом (ШЗ, теплица, уч. 10 сот., лет. водо-

провод). Тел. 8 (922) 114-74-90

 ■ дом (ШЗ, ул. Красных Разведчиков). 

Тел. 8 (922) 205-44-16

 ■ дом бревенчатый, благоустр. (ул. Рес-

публиканская, 40 кв. м, две комнаты, 

пристрой, сделан ремонт, стеклопакеты, 

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

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

крыты двор, две стайки, баня, отаплив. 

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

8 (902) 262-43-53

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

кв. м). Тел 8 (902) 261-26-04

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

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

172-07-40

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с постройка-

ми, подведена канализация, скважина, 

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

(904) 175-63-40

 ■ дом в Дегтярске в 500 м от городского 

пруда, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (953) 044-92-73

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

 ■ дом в п. Южный (ШЗ, 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 Совхозе (128 кв. м, два эт., благо-

устроенный, гараж, баня, газ. отопление, 

уч. 4 сот.). Тел. 8 (902) 409-94-14 

 ■ дом нов., недостроенный на «Поле Чу-

дес» (220 кв. м, газ проходит вдоль участ-

ка, эл-во подведено, вода перед домом). 

Все в собств., документы готовы, ц. 2300 

т.р. Тел. 8 (902) 879-93-36

 ■ дом нов., недостроенный, за 4-ой шко-

лой, 315 кв. м, рядом газ, эл-во, вода, воз-

можно строительство под нежилое. Тел. 8 

(922) 297-97-05.

 ■ дом 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 с уч. (в г. Бисерте, 35/23, уч. 1170 

кв. м, собств.), ц. 450 т.р. Торг. 8 (963) 

040-49-49

 ■ дом сдвоенный на «Поле Чудес» (180 

кв. м, уч. 6 сот.). Тел. 8 (922) 124-22-50

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

т.р. Тел. 8 (902) 444-85-67

 ■ дом, ц. 500 т.р. Тел. 8 (950) 646-07-05

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

 ■ дом. Тел. 8 (950) 548-65-47

 ■ 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

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», 6 сот., насажд. Тел. 

8 (912) 031-20-09

 ■ часть бревенчатого жил. дома с зем. уч. 

(ч/п, 31,4 кв. м, две комнаты, кухня, газ, 

вода, кирпич. гараж, веранда, уч. 892 кв. 

м, собств., ул.Фурманова, 16), ц. 1200 т.р. 

Тел. 8 (904) 178-12-47

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок, 9 сот., с фундамен-
том (дом 9х9, двор 7х12), газ, вода, теле-
фон, р-н а/вокзала, ц. 1500 т.р. Возможен 
торг при осмотре. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ 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

3-комн.
квартира 

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

перепланир., встроенная мебелью, 

телефоном, Интернетом). Недорого

Тел. 27-5-36, 8 (922) 207-92-72

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

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

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

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

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

* риэлторские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

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

1 ч/п СТ Энгельса, 34 30 1/1 ШБ — Р Р — Хорошее состояние 550

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

1 ч/п ХР М.Горького, 46 27/17/5 2/5 П + С Р + Стеклопак., зам. батарей, счетчики на э/э 950

1 ч/п БР Спартака, 9 32/19/7 4/5 П + С Р + Хорошее состояние 1000

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

2 ч/п БР Чехова, 41 45/31/7 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние, замена труб 1250

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

2 в/п БР Цветников, 48 46/32/7 1/5 П — Р Р + Отличное состояние, перепланировка 1300

2 ч/п СТ Азина, 75 45/27/10 3/3 ШБ — Р С + Хорошее состояние 1300

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

2 ч/п СТ Чехова, 21 63/40/10 2/2 ШБ + Р Р — Замена труб, стояка, кап. ремонт 1350

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

3 ч/п УП К.Либкнехта, 31 59/40/9 5/5 К + Р Р + Лоджия застеклена, замена труб 1550

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

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

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

3 в/п УП Мичурина, 40а 63/41/8 1/2 К + С Р — Стеклопакеты 1750

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1800

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

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

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



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №30   15 апреля 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 10НЕДВИЖИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

 ■ сад, дом, вода, теплица. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ уч. под застрой, 20 сот. Тел. 8 (963) 
043-11-34

 ■ два зем. уч. р-н «Петровские дачи», по 

15 сот., твердая земля, у леса, ул. Трудовая 

22, 24. Тел. 8 (922) 221-10-77

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ зем. уч. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (982) 630-42-03

 ■ зем. уч. в пос. Усачевка, 15 сот, ц. 2800 

т.р. Тел. 8 (904) 546-68-69

 ■ зем. уч. в СНТ «Вишенка», р-н Козы-

рихи, в собств., с насажд., ц. 40 т.р. Тел. 8 

(919) 372-00-94

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

пункта. Тел. 8 (950) 646-17-43

 ■ зем. уч. под строительство, на Кирзаво-

де, 10 сот. Тел. 8 (912) 607-06-55

 ■ зем. уч., 11 сот., в с. Мариинск, недале-

ко от пруда. Тел. 8 (950) 646-17-43

 ■ 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

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(912) 694-40-03

 ■ земельный участок в р-не Петровские 

дачи, 28 сот., собственность, документы 

готовы. Тел. 8 (950) 203-01-77

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

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

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ 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-1», уч. 5,3 сот., дом с 

печкой, две теплицы, парник, контейнер 

для инструм., все насажд. Тел. 8 (950) 

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 «Заря-2», ц. 200 т.р. Тел. 8 

(922) 149-81-68

 ■ сад в к/с «Мечта-1», дом, баня, теплица, 

собств. Тел. 3-43-94

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

теплицы, земля ухожена, ц. 200 т.р. Тел. 

2-17-99

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

8 (912) 266-72-68

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

(908) 927-37-95

 ■ сад в к/с «Надежда», уч. 6 сот., насажд., 

две теплицы, дом. Тел. 8 (912) 679-93-91

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», уч. 10 сот., 2-эт. 

кирпич. дом, два балкона, больш. веран-

да, баня, две теплицы, стоянка для а/м, 

все насажд., ухожен. Тел. 8 (912) 218-87-56

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

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

601-79-73

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

(952) 729-12-70

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5» (эл-во, вода, две 

теплицы). Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ сад в СОТ «Восток-1». Тел. 8 (912) 

280-75-47

 ■ сад. уч. (7,5 сот., капит., бревенчатый 

дом, баня, колодец, овощная яма, р-н 

биатлона, 10 мин. от реки Темной). Тел. 

2-76-33, 8 (912) 665-59-81

 ■ сад. уч. в к/с «Мечта-1», 6 сот., без по-

строек, собствен., ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 

268-12-10

 ■ уч. под ИЖС (9 сот., на Барановке, 

земля разработана, насажд., теплица, не-

далеко остановка городского автобуса, 

магазин). Тел. 8 (902) 188-22-18

 ■ сад. уч. в к/с «СУМЗ-5» (5,5 сот, 2 

эт. дом, теплица, насажд.). Тел. 8 (953) 

604-64-55

 ■ сад. уч. в к/с «Рассвет», р-н «Поле чу-

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

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

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

25, 8 (902) 440-61-14

 ■ срочно! сад. уч. в к/с «СУМЗ-7», 4,6 сот., 

ц. 110 т.р. Тел. 8 (950) 550-35-66

 ■ уч. в к/с «Надежда» на Гусевке. Тел. 

5-38-70

 ■ уч. в к/с «Надежда» на Гусевке. Тел. 8 

(922) 607-39-98

 ■ уч. в к/с «Факел» (колодец, теплицы, 

дом, баня, насажд.). Тел. 8 (922) 611-09-78

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

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

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

сот. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ уч. под картофель на Кирзаводе, 4 сот. 

Тел. 2-73-31

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

недостр., три теплицы, кессон, плодовые 

деревья. 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 Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

ГАРАЖИ

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

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

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

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», ц. 
270 т.р. Тел. 8 (953) 825-70-52

 ■ гараж в ГСК «Южный», 17,6 кв. м, две 
ямы, южная сторона. Тел. 8 (922) 223-
33-53

 ■ гараж в ГСК «Южный», стандартные 
размеры, две ямы, первая улица, северная 
сторона. Тел. 8 (919) 388-43-61

 ■ гараж, яма, эл-во, отопл. Тел. 3-46-99

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ срочно! гараж в ГСК «Чусовской-2», ц. 
45 т.р. Тел. 8 (922) 153-97-92

 ■ гараж в черте города, ул. Ярославско-

го, две ямы, стены армированы, в отл. 

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

127-77-78

 ■ гараж «ЖД-4», эл-во, яма. Тел. 8 (963) 

272-94-91

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

279-66-72

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», ул. Оси-

пенко, документы готовы, ц. 280 т.р. Тел. 

8 (912) 247-51-12

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

нек», 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», средний 

ряд, овощная яма, кессон, оштукатурен., 

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

444-18-87

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3». 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-4» (овощная яма, 

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

Тел. 8 (912) 296-94-44

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

шие ворота, ц. 210 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 

731-20-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, овощная, 

смотровая ямы. Тел. 8 (912) 285-12-74

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая и 

овощная ямы, свет, сигнализ., 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». Тел. 8 (912) 

609-20-29

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 2-12-29

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-

гельса, 53а, 3,5х6, побелен, покрашен, 

яма сухая, вневед. охрана, свет, докумен-

ты готовы, ц. 300 т.р. Тел. 5-52-66, 8 (912) 

613-86-22

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв. м, 

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

8 (950) 655-68-59

 ■ 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. 2-28-86

 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сторо-

на, 24 кв. м, овощная яма, сухая. Тел. 8 

(950) 554-72-95

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

607-40-15

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», смотровая 

и овощная ямы. Тел. 8 (906) 815-25-23

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

Тел. 3-94-44, 8 (905) 802-60-02

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

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

 ■ гараж за столовой «Россия». Тел. 

8 (912) 630-62-38

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

240-48-86

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

 ■ 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

 ■ 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», око-

ло сторожки, широкий, две ямы, недорого. 

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

 ■ срочно! гараж в ГСК «Чусовской», три 

ямы, сухие, ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

796-06-54

 ■ два гаража рядом в ГСК «ЖД-4». Тел. 

8 (904) 547-45-99

ПРОЧЕЕ

 ■ кв-ра под нежилое. Тел. 8 (963) 043-
11-34

 ■ магазин, 80 кв. м, ул. Мира, 19. Тел. 8 
(922) 143-99-09

 ■ магазин. Тел. 8 (922) 125-02-62

 ■ стайка из б/у шпал, 6х4. Тел. 8 (912) 
266-41-65

/// 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

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, без мебели) семей-
ным. Тел. 3-10-84, 8 (902) 262-63-83

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (953) 
601-59-20

 ■ 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

 ■ комната, 20 кв. м. Тел. 8 (950) 647-03-65

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра (3 эт., с нагревательной 

колонкой, без мебели, ул. Спартака, на 

длит. срок). Тел. 3-07-95

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3, частично с 

мебелью). Тел. 8 (908) 916-40-44

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи (42 кв. м, ул. 

М.Горького-Мичурина), ц. 5500 р. + ком. 

услуги. Тел. 8 (909) 005-26-25

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

225-03-32

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, без мебе-

ли, недорого. Тел. 8 (912) 033-31-57

 ■ 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 (ХР, 4/5, центр, с мебе-

лью). Тел. 5-03-71

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

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

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

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

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

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

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Складское 
помещение

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

Цена 
договор.          

продажа
Складское 
помещение

S=800 кв.м, теплое, отапли-
ваемое, с готовым бизнесом

20 т.руб./
кв.м.          

продажа
Офисное по-
мещение

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
Гостиничный 
бизнес

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

Цена 
договор.

Квартиры под офис или магазины
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

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

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

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

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

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

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

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

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

5, 6
Л 39

от 31,5
м2

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

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К
1,2,4, 

5,6

8,9,10
Л 38,45-54, 48 от 1288

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

к/КС Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 16 330

к/3 Кирзавод,8 СТ ШБ 1/2 - 16 370

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

1 Энгельса, 51а БР П 3/5 - 13,6 480

1 М.Горького, 6 СТ ШБ 1/2 Б 24/15 650 торг

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

1 Чехова, 37 БР К 4/5 Б 29/19/6 990

1 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 Чехова, 43 УП П 5/5 Л 50/30/9 1315

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

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

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

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

3 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 1700 торг

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/2

Жилые дома. Земельные участки

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

410             

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

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

1000 

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

1300

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

1400 

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

1420 

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

1900

Дом, п.Краснояр, ул.Набережная, двухэтажный, 48,4/30,4. Отопление водяное, скважина, колодец, 
электричество 220 Вт. Имеется баня, гараж, сарай. Земельный участок 16,4 сотки в собственности.

2000 
торг

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

2200 

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

2300

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

2950

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м. газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евро/отделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
уч-к с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

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

Дого-
вор-
ная

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

4900

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

7700

Сад  СОТ «Надежда», земельный участок  5 соток в собственности, теплица, плодово-
ягодные насаждения: яблоня, слива, смородина. Дом недостроен.
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Обмен
 Тип Адрес Эт. Площадь Вариант обмена

к/КС СТ Цветников, 11 2/2 16 2-х комн.квартиру (БР,ХР)

1 БР Ковельская, 9 1/5 33/19/6 3-х комн.квартиру (УП, СТ) 

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

1 СТ Горького, 6 1/2 24/15 3- комн.квартира (СТ)

2 ХР Спортивная, 39 4/5 42/30/5 2-х комн.квартиру (СТ) или дом

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

3 УП П.Зыкина,4 2/9 65/43/8
2-комн. кв-ру (МГ) + доплата, или две 

1-комн.кв-ры 

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

3 БР С.Космонавтов, 3 3/5 58,3/44,6/7
2-х комн.квартиру (УП) + 

доплата 

3 СТ Спортивная, 7 1/2 84/52/9 2-х комн.квартиру + доплата

3 СТ К.Либкнехта, 51 2/2 84/52/8
2-комн.кв-ру (БР, СТ) + 1-комн. 

кв-ру (СТ, ХР)

4 УП Горького, 49 5/5 104/66,4/9,9 три 1 комн. квартиры + доплата

4 УП П.Зыкина, 13 9/9 108/63/9
2-комн.кв-ру + 1-комн. кварти-

ру + комната

4 УП Ленина, 30 5/5 81/55,9/9 2-х комн.квартиру + дом

4 УП П.Зыкина, 36/1 1/9 78/50/9 Дом + доплата

Дом дер.
Пионеров, с. 

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

Дом Кирп Чернышевского 1 37/22/7 2-х комн.квартиру (1 эт.) 
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 ■ 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, 2 эт., р-н стоматологии, 

ул. П.Зыкина, 14. Тел. 8 (950) 551-82-56

 ■ 1-комн. кв-ра, предоплата за 3 мес., 

ц. 8000 р. с коммун. оплатой. Тел. 8 (912) 

662-52-33

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (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 (УП, р-н маг. «Мерку-

рий»), с мебелью, телефоном. Тел. 8 (902) 

274-35-25 

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок. 

Тел. 8 (922) 036-37-37

 ■ 2-комн. кв-ра 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 

 ■ 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-комн. кв-ра. (1 эт., р-н шк. №10), ц. 

7500 р. Тел. 8 (912) 271-31-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 5-16-69, 8 (906) 

804-96-97

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 921-65-04

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28, ц. 11000 р. 

Тел. 8 (919) 378-25-20

 ■ дом-дача, больш. двор, участок. Тел. 8 

(982) 602-58-18

 ■ квартира на час, сутки. Тел. 8 (953) 

609-15-62

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (902) 

476-77-74

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, оплата поме-

сячно, ц. 4000 р. вместе с коммун. услу-

гами. Тел. 8 (950) 541-06-88

 ■ комната меблированная. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (902) 446-92-93

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ отдельное помещение под офис, швей-
ную мастерскую, часового мастера. Тел. 
5-32-92

 ■ помещение под магазин, офис, центр, 
47 кв. м. Тел. 8 (982) 602-58-18 

 ■ помещение под магазин, солярий и др. 
сопутствующие услуги. Парикмахерская 
«Каприз». Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ 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 «ЖД-4», эл-во, яма. Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ гараж в ГСК «Чусовой-1», есть все: свет, 

ямы. Тел. 8 (912) 636-33-63

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», свет, ямы. 

Тел. 8 (902) 270-30-85

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», эл-во, ямы. 

Тел. 8 (912) 049-54-53

 ■ гараж в центре города. Тел. 8 (950) 

203-58-85

 ■ зем. уч. (ул. Пугачева). Тел. 8 (922) 

127-34-40

/// СНИМУ

 ■ 2-комн. кв-ра (1-2 эт., чистая), порядок 
и своевременную оплату гарантирую. Тел. 
8 (904) 162-70-40

 ■ 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 с детьми дом с газом. По-
рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 
165-01-89

 ■ помещение для приготовления еды 
на доставку в Ревде, 20 кв. м. Тел. 8 (922) 
201-12-21

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3, на 
длит. срок). Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 153-74-55

 ■ 1-комн. кв-ру в хор. сост. Тел. 8 (922) 

228-77-78

 ■ 1-комн. кв-ру или комнату без сосе-

дей в р-не ресторана «Бриг». Тел. 8 (961) 

778-12-54

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

255-75-59

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

177-37-03

 ■ 2-3-комн. кв-ру, оплату и чистоту 

гарантирую, на длит. срок. Тел. 8 (950) 

555-30-52

 ■ 2-комн. кв-ру для командировочных. 

Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ру на длит. срок. Тел. 8 (922) 

177-35-99

 ■ 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 177-58-87

 ■ для одинокой женщины без в/п, 

1-2-комн. кв-ру с мебелью, на длит. срок. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

384-44-00

 ■ для семьи дом. Тел. 8 (950) 551-87-68

 ■ для семьи из 3 человек 1-комн. кв-ра на 

длит. срок, желательно без мебели. Тел. 8 

(922) 157-86-80

 ■ для семьи из трех человек дом на длит. 

срок. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 

8 (904) 177-55-46

 ■ 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

 ■ дом в Ревде или окрестностях, на длит. 

срок. Тел. 8 (902) 260-22-53

 ■ молодая семья снимет комнату или 

дом, недорого, на длит. срок. Тел. 8 (950) 

541-36-74

 ■ кв-ру или дом, недорого. Тел. 8 (953) 

054-96-01

 ■ кв-ру, недорого, одна с ребенком 13 

лет, на длит. срок. Тел. 8 (912) 225-65-09

 ■ кв-ру. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ семья снимет дом с газом или 2-комн. 

кв-ру на длит. срок, можно с последую-

щим выкупом. Тел. 8 (950) 201-91-15

 ■ срочно! дом, порядок и оплату гаранти-

руем. Тел. 8 (922) 103-32-92

/// ПОКУПКА

 ■ 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ дом с участком, недорого. Можно под 
слом. Тел. 8 (912) 673-03-55

 ■ место или недостроенный гараж. Тел. 
5-32-92

 ■ срочно! комнату (9-12 кв. м.). Тел. 8 (904) 
986-71-75, 8 (922) 152-99-96

 ■ 1-2-комн. кв-ру на Кирзаводе Тел. 8 

(950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (в р-не шк. №10) Тел. 8 

(912) 264-41-31

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 1 и 5 не предлагать). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

190-54-65

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ср. эт., р-н центр) по 

доступ. цене. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра в центре или р-н шк. №10. 

Тел. 8 (982) 630-42-02

 ■ 2-комн. кв-ра (в р-не шк. №3). Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №№3, 28, 

а/станции, 5 эт. не предлагать). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 3-26-75

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, с балконом), ц. до 

1250 т.р. Тел. 8 (963) 046-87-46

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, МГ, ср. эт.), ц. не до-

роже 1100-1150 т.р. Рассмотрю все пред-

ложенные варианты. Тел. 8 (908) 630-10-62

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 205-14-03

 ■ 3-комн. кв-ра, крайние эт. и р-н НСММЗ 

не предлагать, нал. расчет., не агентство. 

Тел. 8 (922) 168-12-17

 ■ дом (газ, вода в доме). Тел. 8 (922) 198-

67-48, Анатолий

 ■ дом в черте города за разумную цену, 

желательно с газом. Рассмотрю все пред-

ложенные варианты. Тел. 8 (912) 672-20-80

 ■ 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

 ■ жилье, приемлемое для проживания, 

недорого. Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ кв-ру, быстрый, нал. расчет. Тел. 8 (912) 

681-44-82

 ■ комната или кв-ра (ГТ). Без агентств. 

Тел. 8 (909) 010-91-27

 ■ комната, недорого, за нал. расчет. Тел. 

8 (908) 919-48-78

 ■ комнату или кв-ру (ГТ). Рассмотрю ва-

рианты с долгами. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ рыбацкий домик на Шумихе, за разум-

ную плату. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (906) 

804-14-95

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

кроме 1 эт.). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 3-26-75, 8 (922) 296-41-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (эт. любой), не 

агентство. Тел. 8 (922) 156-36-53

 ■ 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

 ■ уч. в саду. Тел. 8 (922) 147-68-44 

 ■ уч. с домом, можно запущенный, на 

пос. Южный. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ хорошую 1-комн. кв-ру. тел. 8 (922) 

227-77-37

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 99 г.в., цв. т/зеленый, ц. 55 
т.р. Тел. 8 (902) 261-30-23

 ■ ВАЗ-2105, 88 г.в., на ходу, ц. 25 т.р. Тел. 
8 (922) 198-69-08

 ■ ВАЗ-21063, 88 г.в., цв. бежевый, в раб. 
сост., ц. 25 т.р. Тел. 8 (906) 813-87-35

 ■ 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

 ■ Волга-3110. Тел. 8 (963) 445-00-05

 ■ ГАЗ-3110, 02 г.в. Тел. 8 (902) 269-22-92

 ■ ВАЗ-2106, 02 г.в., лит. диски, з/л рези-

на, ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ ВАЗ-11113, 06 г.в., тонировка, магнито-

ла, сигнализ., ц. 75 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

600-26-13

 ■ ВАЗ-2101, в хор. сост., ц. 30 т.р. Тел. 8 

(905) 806-81-90

 ■ ВАЗ-2102, 01 г.в., подогрев сидений, 

стеклопод., сигнализ., в хор. сост. Тел. 8 

(902) 585-17-67

 ■ ВАЗ-2102, 85 г.в., в сред. сост., ц. 25 

т.р. Тел. 3-92-65

 ■ ВАЗ-2103. Тел. 8 (912) 605-77-47

 ■ ВАЗ-2105, 97 г.в., цв. белый. Тел. 8 (922) 

615-40-02

 ■ ВАЗ-21061, дек. 97 г.в., небитый, не-

крашен., в отл. сост., цв. белый, 1,5-v, ц. 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. «Вишня», ц. 30 т.р. 

Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., литье, сигнализация, 

музыка. Тел. 8 (922) 226-61-53

 ■ ВАЗ-2107, 95 г.в., 130000 км, недорого. 

Тел. 8 (908) 922-40-25

 ■ 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., в отл. сост., один хо-

зяин, 80000 км, газ, з/л резина, сигнализ., 

музыка, ц. 88 т.р. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ ВАЗ-21074, окт. 05 г.в., 50000 км, в хор. 

сост., ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 585-17-80

 ■ ВАЗ-2108. Тел. 8 (912) 605-77-47

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цв. серый, в хор. сост. 

Тел. 8 (904) 984-72-43

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. «мираж», кар-

бюратор, ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 132-07-69

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
МАГАЗИНА 

52 кв. м по ул. Цветников. 

Тел. 8 (912) 293-94-35

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

• лакокрасочная продукция
• грунт, пропитки
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси

1 этаж — материалы для строительства
и ремонта

2 этаж — товары для дома
• обои
• линолеум
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ

• цемент
• поликарбонат
• шифер
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

«ЭлектроТехнологии»
МАГАЗИН
«ЭлектроТехнологии»
МАГАЗИН

ул. П.Зыкина, 11
ВЕСЬ СПЕКТР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
ВЕСЬ СПЕКТР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Электробезопасность —
стиль Вашего дома!

Наши координаты: ул. Азина, 80, ул. Мира, 8.
Сеть магазинов «Белый кит»

Тел. 8 (902) 188-22-17, 8 (34397) 3-97-17

electroWcentr@yandex.ru

Дневной тариф

Тариф ночной, выходных

и праздничных дней

Среднемесячный расход

электроэнергии

Стоимость электроэнергии

по однотарифному счетчику

по общему (дневному) тарифу

Стоимость электроэнергии

по двухтарифному счетчику

Ваша экономия в месяц 

Ваша экономия в год

Как снизить затраты
на электроэнергию на 30%-50%?
Установить двухтарифный электросчетчик

Калькулятор экономии

Внимание! Сумма экономии

может меняться в большую

или меньшую сторону в за-

висимости от пользования 

электроприборами во время

действия первого

или второго тарифов.

2,43 руб.

200 кВт/ч

129 руб.

1548 руб.

357 руб.

486 руб.

1,14 руб.

Установим двухтарифные электросчетчики:
российское производство, элегантный дизайн, 

удобство снятия показаний!
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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

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум»

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, каб. 20. Тел.: 5-60-42

объявляет набор учащихся

на внебюджетное отделение по специальности

ВОДИТЕЛИ АТС КАТЕГОРИИ «В»
Часы работы: с 9.00 до 18.00

Российская, 36
Тел. 5-08-57 салон-парикмахерская

Стрижка модельная женская — 450 руб.
Стрижка модельная мужская — 400 руб.
Стрижка модельная у парикмахера-модельера — 700 руб.
(в стоимость всех стрижек входит мытье головы с шампунем
и бальзамом, сушка феном по форме стрижки)

Окрашивание волос Wella (Германия) — от 1300 руб.
Окрашивание волос FarmaVita (Италия) — от 1050 руб.
(цена указана за окрашивание коротких волос)

АКЦИЯ! В связи со сменой бренда, цена окрашивания
волос красителем Kemon (Италия):

Короткие волосы — 900 руб.
Средние волосы — 1100 руб.
Длинные волосы — 1500 руб.

 ■ ВАЗ-21083, 93 г.в., литые диски, магни-

тола «Pioneer», сабвуфер, ц. 55 т.р. Тел. 8 

(950) 198-63-71

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(922) 147-83-27

 ■ ВАЗ-21099, в эксплуатации с 03 года, 

цв. вишневый, музыка, сигнализ. с обрат-

ной связью. 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, 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-21102, 01 г.в. Тел. 8 (919) 385-24-28

 ■ ВАЗ-21103, 00 г.в., цв. серо-синий, v- 

1,5, 16 кл., ц. 90 т.р. Тел 8 (912) 676-53-61 

 ■ ИЖ-2126-030, 02 г.в., сигнализ., непло-

хая музыка, з/л резина, в хор. сост., ц. 63 

т.р. Тел. 8 (950) 640-30-19

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., в отл. сост., ц. догов. 

Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в. цв. черный, 1,6-v, 16-

кл., в идеал. сост. Тел. 8 (952) 732-96-69

 ■ 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, ц. 25 т.р. Тел. 8 (904) 547-

45-99

 ■ ГАЗ-31029, 97 г.в., цв. белый, резина з/л, 

в хор. сост., ц.30 т.р. Тел. 8 (908) 636-79-20

 ■ ГАЗ-3110, 98 г.в., цв. синий. Тел. 5-39-55

 ■ ГАЗель-термобудка, 05 г.в. Тел. 8 (902) 

262-65-61

 ■ Лада Калина, универсал, 09 г.в., сост. 

идеальное. Обмен на ГАЗель. Тел. 8 (922) 

225-86-67

 ■ Ока, 99 г.в., цв. фиолетовый, магни-

тола CD, з/л резина, ц. 25 т.р. Тел. 8 (953) 

820-31-65

 ■ срочно! ВАЗ-2106, 01 г.в., недорого. 

Тел. 3-41-78

/// ИНОМАРКИ

 ■ Honda Fit, 07 г.в., б/п. Тел. 8 (922) 115-
36-48

 ■ Hyundai Sonata, 06 г.в., ц. 449 т.р. Торг 
при осмотре. Тел. 3-14-14, 8 (905) 807-06-51

 ■ Hyundai Sonata, 06 г.в., цв. черный, 
пробег 107 т. км, ц. 400 т.р. Тел. 8 (952) 
740-83-31

 ■ Toyota Ipsum, 99 г.в., 7 мест, 2,0-v, 135 
л/с, бензин/газ, АКПП. Тел. 8 (922) 617-
36-42

 ■ Nissan Cube, 98 г.в., ц. 160 т.р. Торг. Или 
меняю на ГАЗель. Тел. 8 (922) 226-89-61

 ■ Nissan, 95 г.в., 2,5. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., цв. красный, 1,6 

л, 109 л/с, кондиционер, литье R-15, маг-

нит., MP3, 29000 км, четыре под. безопас-

ности, завод. спортив. обвес, в отл. сост. 

Тел. 8 (922) 161-04-13, 8 (953) 387-09-82

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 20000 км. Тел. 8 

(902) 268-37-22

 ■ 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 Scorpio, 90 г.в., в отл. сост., инжек-

тор, цв. черный-металл., не гнилой, музы-

ка, центр. замок, ГУР, эл. привод сидений, 

люк, литье, ц. 73 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

639-27-96 

 ■ 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

 ■ Hyundai Getz, 05 г.в., 70000 км, сервис. 

книжка, один хозяин, ТО есть, ц. 270 т.р. 

Торг. 8 (922) 177-36-16

 ■ Kia Rio, 03 г.в. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ 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, 05 г.в., цв. черный, в идеал. 

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

мен. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ Mazda-3, 06 г.в. Тел. 8 (922) 210-55-65

 ■ Mitsubishi RVR, 98 г.в., ц. 240 т.р. Торг. 8 

(912) 224-56-26

 ■ Nissan March, универсал, 97 г.в. Тел. 8 

(922) 617-34-94

 ■ RAV4, 99 г.в., 165 т.км, v-2,0, 128 л/с, 

3-дверная, в отлич. тех. сост., ц. 370 т.р. 

Обоснованный торг. Тел. 8 (904) 167-20-12

 ■ Renault Megane, Экстрим, 08 г.в., v-1,6, 

АКПП, цв. т/синий, металлик, 84000 км. 

Есть все. Тел. 8 (922) 217-77-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ Т-40АМ с мех. лебедкой, в хор. сост., 
плуг, телега, самосвал, ц. 155 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 671-01-45, Евгений

 ■ а/прицеп КурганМашЗавод КМЗ-8284, 

01 г.в., а отл. сост., использовался мало, 

ц. 20 т.р. Торг. Тел. 5-41-21, 8 (922) 169-

93-85, Сергей

 ■ а/прицеп легковой. Тел. 8 (912) 225-

76-41

 ■ бетономешалка. Тел. 8 (902) 445-43-44

 ■ картофелесажалка 4-рядная, навесная. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ МАЗ-500, грузовой. 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

 ■ п/прицеп, 12,4 м, марки «Одаз», борто-

вой. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ скутер «Stels», 07 г.в., нужен неболь-

шой ремонт, ц. догов. Тел. 8 (922) 135-

43-55

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ двигатель на ВАЗ2108-09, V-1,5, но-
вый, с документами. Тел. 6-32-63, 8 (912) 
674-62-91 

 ■ мост передний, крышка багажника ГАЗ-
3110. Тел. 8 (912) 657-41-98

 ■ а/запчасти для а/м ВАЗ-2105: бампер 

задн., маховик, коленвал, кардан, редук-

тор задн., задн. фонари. Тел. 3-92-65

 ■ 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 ВАЗ-Ока: амортизаторы, 

фара пер., фонари задн., бампер пер., лет. 

колеса. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ 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

 ■ багажник для а/м, l-1250 мм. Тел. 8 

(912) 672-95-70

 ■ газовый баллон на 200 л, фаркоп для 

ВАЗ-2121. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ диски R13, б/у для а/м Toyota. Тел. 

5-45-61

 ■ диски R13, б/у для а/м Toyota. Тел. 8 

(922) 615-45-51

 ■ диски колесные, R16, на «бычок». Тел. 

8 (922) 214-21-35

 ■ диски лит. на ВАЗ, R14. Тел. 8 (904) 

541-64-68

 ■ 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

 ■ запчасти б/у на а/м ВАЗ 2106. Тел 8 

(902) 256-84-03

 ■ запчасти ВАЗ-2101-07, по двигате-

лю, по ходовой, автостекла. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ 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 для лодочного мотора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ запчасти для мотоциклов «Урал», 

«ИЖ»: колеса в сборе, бензобаки. Тел. 

5-07-05

 ■ запчасти для Тойоты Корса: двигатель 

на запчасти, 1,5-v, дизель, АКПП A242L, 

рабочая, ц. 10000 р. за все. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ запчасти ЗИЛ-ГАЗ, колесо ГАЗ-69. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ запчасти к трактору Т150, б/у, недоро-

го. Тел. 3-92-21, 8 (919) 378-14-71

 ■ запчасти на «классику». Тел. 2-54-18

 ■ запчасти от «ИЖ-Планета». Тел. 8 (912) 

651-87-35

 ■ зеркало заднего вида для грузового 

а/м. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ ЗиЛ-130, можно на запчасти, списан-

ный целиком, шины 205/65/15, диски R16 

УАЗ. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ комплект резины на двери для а/м ВАЗ. 

Тел. 3-08-99

 ■ компрессор ЗИЛ-130, нов., ЗИЛ-157, б/у, 

карбюратор ЗИЛ-130, воздушный сигнал 

КамАЗ, нов., генератор ГАЗ-3110., панель 

приборная ЗИЛ-131. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ компрессор от а/м ЗИЛ. Тел. 5-36-19, 

вечером

 ■ компрессорная головка от а/м ЗИЛ. 

Тел. 5-36-19, вечером

 ■ кронштейн, лев. запас. колеса, на «бы-

чок». Тел. 8 (922) 214-21-35

 ■ покрышка «Мишлен Пилот Примаси», 

лет., 205/55/R16, 91H, нов., 1 шт, или куп-

лю аналогичную. Тел. 8 (963) 047-09-51

 ■ покрышки лет., нов., 155/87/R13, 5 шт. 

Тел. 8 (922) 210-18-22

 ■ резина «Брид жстоун Патанза», 

180х60х14, ц. 7000 р. Тел. 8 (950) 199-07-88

 ■ резина ГАЗ-53, ПАЗ, четыре шт. Тел. 8 

(952) 733-89-00

 ■ резина зим., на дисках, 165/75/R14, 

б/у 1 год по Японии, ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 134-68-11

 ■ резина лет., «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. 1300 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ резина лет., «Yokohama», б/у один год, 

четыре колеса, R15/185/65, ц. 6000 т.р. Тел. 

8 (912) 233-77-69

 ■ чехлы на а/м ВАЗ-2107, б/у. Тел. 8 (950) 

649-21-00

 ■ шины лет., R14/165/80, б/у, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (950) 648-07-05

 ■ 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

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (963) 036-97-32

 ■ лодка, Пингвин, стеклопластик, дл. 3,88 
м, пассир., 3+1, мощ. мотор, 15 л/с. Тел. 8 
(922) 223-33-53

 ■ лодка «Honda T20», дл. 2,02 м, 4,3 л/с. 
Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ б/у мотоблок «Луч», 5 л/с.Тел. 8 (922) 

295-36-28

 ■ мотоцикл «Урал», требуется ремонт, 

или на запчасти. Тел. 8 (922) 102-05-78

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (912) 
296-76-66

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (963) 
271-80-97

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарку. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ ВАЗ в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(922) 201-73-25

 ■ любой а/м в любом сост. Тел. 8 (961) 
771-99-58

 ■ неисправн. з/ч а/м КамАЗ: кардан, си-
денье, ГУР, МОД, стартер, фаркоп, турбина, 
ПГУ, энергач и т.д. Тел. 8 (912) 853-76-56

 ■ неисправные з/с а/м УАЗ: кардан, 
корзина, вакуум, рулевая колонка, шрус, 
крышка, КПП, Тел. 8 (912) 853-76-56

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 210-18-22

 ■ а/м. Быстрый расчет и порядочность 

гарантирую. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2109, недорого, можно не на ходу. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ ГАЗель-борт, недорого, можно не на 

ходу. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ грузовой мотороллер «Муравей», за 

разум. цену, можно без документов. Тел. 

8 (950) 202-76-95 

 ■ диски R15 на а/м ВАЗ. Тел. 8 (922) 

221-01-48

 ■ капот от а/м ГАЗ-3110. Тел. 8 (902) 

279-10-95

 ■ мотоцикл. Тел. 3-37-43, 8 (912) 665-

36-97

 ■ скутер, за умеренную цену. Тел. 8 (922) 

156-47-25

 ■ телега для трактора Т40, с документа-

ми. Тел. 8 (912) 263-55-12

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ ЖК монитор 17, ц. 2800 р. Тел. 8 (902) 

269-84-78

 ■ компьютер «Pentium-4» + ЖК монитор, 

ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 211-51-11

 ■ компьютер «Pentium-IV»: мышка, кла-

виатура, монитор Samsung, принтер HP, 

Windows XP, + бонус «Антивирусная про-

грамма». Тел. 8 (912) 211-51-11

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, ц. 

5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер, для школьника «Пенти-

ум-4», ц. 5000 р. Тел. 5-53-39, 8 (919) 

395-71-53

 ■ компьютер, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

136-81-83

 ■ монитор CLP-310. Тел. 8 (904) 547-23-51

 ■ руль для ПК «Logitech MOMO Racing», 

ц. 1400 р. Тел. 8 (922) 210-60-57

 ■ системный блок Intel Celeron, 2,00 Ghz, 

512 мв. RAM, NVIDIA GeForce4-MX440 

with AGP8X 128 мв., ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 

500-11-44

 ■ 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

18 апреля, 2 мая (понедельник), 

с 13 до 15 ч. на летнем рынке

ПРОДАЖА 
кур-несушек, 
кур-молодок 
(белых и рыжих), 

гусят, цыплят
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

 ■ коммуникатор «Rover PC S7», в отл. 

сост., полный комплект, ц. 4000 р. Тел. 8 

(902) 279-65-88, 8 (922) 224-54-58

 ■ радиотелефон «Тексет», б/у, недорого. 

Тел. 8 (912) 238-96-77

 ■ сот. телефон «Nokia-5300», б/у, в отл. 

сост., цв. черный, слайдер, флеш. карта 

на 1 Гб, документы, зарад. устройство, 

гарни-тура, кабель Usb в комплекте, ц. 

2000 р. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ сот. телефон «Nokia», в раб. сост., не-

до-рого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ 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, кнопочный, в 

раб. сост., ц. 300 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ 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

 ■ пылесос, 46-турбо, б/у, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ срочно! пылесос «Урал», в хор. сост., ц. 

800 р. Тел. 5-61-06, после 20.00

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина ножная, д/строчки и 

ручная. Тел. 3-12-93, после 20.00

 ■ швейная машинка «Чайка-132М», в 

не-испр. сост, на запчасти. Тел. 8 (902) 

263-95-51

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬ-НЫЕ

 ■ стиральная машина «Veko», автомат, в 

раб. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 272-09-85

 ■ стиральная машина «Исеть», кру-

глая, нов., недорого. Тел. 3-09-94, 8 (912) 

607-33-81

 ■ стиральная машина «Малютка», ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 152-06-34

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 8 

(952) 731-55-48

 ■ стиральная машина «Урал», нов. Тел. 8 

(922) 136-81-68

 ■ стиральная машина «Урал-4», нов., ц. 

до-гов. Тел. 3-56-78

 ■ стиральная машина «Фея-2», ц. 1500 р. 

Тел. 8 (950) 644-58-13

 ■ стиральная машина «Чайка-3», нов. 

Тел. 2-06-12

 ■ стиральная машина «Чайка-М», в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (922) 120-74-47

 ■ стиральная машина, ультразвуковая 

«Золушка», нов., стирает тихо, чисто, ц. 

800 р. Тел. 8 (965) 501-98-90

 ■ стиральная машина, в хор. сост. Тел. 8 

(912) 223-20-37

 ■ стиральные машины «Фея» и «Урал», в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (912) 273-20-76

 ■ ультра звуковая машинка для стирки, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Stinol-107», ноуфрост, 
2-камерный, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 986-
92-67ав

 ■ холодильник «Бирюса, в хор. сост., ц. 

3000 р. Тел. 8 (922) 120-74-47

 ■ холодильник «Бирюса», в хор. сост., ц. 

3000 р. Тел. 8 (922) 131-30-44, 8 (922) 215-

56-75, после 19.00

 ■ холодильник «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 «Стинол», 2-камерн. Тел. 

8 (908) 921-22-13

 ■ холодильники, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (912) 

273-49-46, 8 (922) 161-33-19, 5-13-90, 

ве-чером

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Hitachi» диаг. 56 см, плоский экран, 

цв. серебристый, в отл. сост., с документа-

ми, ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 604-10-09 

 ■ ТВ «LG», диаг. 37 и 51. Тел. 3-37-23, 8 

(922) 162-95-27

 ■ ТВ «Samsung», диаг. 82 см, есть до-

ку-менты, ц. 9000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

136-61-50

 ■ ТВ «Samsung», плазмен., нов., диаг. 106, 

на гарантии. Тел. 8 (902) 279-24-19

 ■ ТВ «TCL», б/у, в отл. сост. Тел. 5-32-60, 

8 (922) 602-83-02

 ■ ТВ «ГолдСтар», 54 см, с подставкой 

под ТВ и видео, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

140-64-87

 ■ ТВ «Онида», пр-во Россия, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 152-06-34

 ■ ТВ «Рекорд», старый, на запчасти, ц. 

ваша. Тел. 5-06-17

 ■ ТВ «Томсон», DVD + видио, «BBK», ц. 

3000 р. Тел. 8 (950) 646-60-20

 ■ ТВ «Томсон», DVD+видео «ВВК». Тел. 8 

(950) 646-60-20

 ■ 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, «Daewoo», почти нов., п/прово-

дниковый, диаг. 53 см. Тел. 5-61-06, по-

сле 20.00

 ■ ТВ, «Mestery», жк., маленький в отл. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ ТВ, недорого. Тел. 8 (922) 604-04-95

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ 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

 ■ музыкальный центр, недорого. Тел. 8 

(922) 604-04-95

 ■ музыкальный центр, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 152-06-34

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ видиомагнитофон, дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ 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

 ■ плита элект., 4-комф., эл. дисплей, кон-

векция, гриль, в отл. сост., ц. 8000 р. Тел. 8 

(922) 607-47-35

 ■ видеокарта Gigabyte GF 9600 GT 512Mb 

DDR3 PCI-Express. Тел. 8 (919) 378-50-31

 ■ морозильная камера «Бирюса», в хор. 

сост. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ плита газовая, б/у, в хор. сост., пр-во 

г. Брест, недорого. Тел. 8 (902)-265-55-60 

 ■ плита газовая, настольня,2-комфор., ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 667-65-51 

 ■ пароварка «Philips», нов., дешево. Тел. 

8 (922) 135-03-42

 ■ воздухоочиститель-вытяжка на кухню, 

б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 262-62-98

 ■ соковарка, алюмин., ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 216-09-41

 ■ колонки «Defender», нов., в упаковке. 

Тел. 8 (922) 136-81-83

 ■ вязальная 2-фонтурная машина «Силь-

вер». Тел. 8 (912) 640-12-94

 ■ морозильная камера, 360 л, б/у 1 

мес., ц. 15000 р., в хор. сост. Тел. 8 (912) 

602-37-06

 ■ плита «Веко», эл., б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 602-37-06

 ■ муз. колонки, высота 42 см, б/у, 2 шт., 

ц. 500 р. Тел. 5-17-39

 ■ две акустические колонки «Вега 50 АС-

106-1». Тел. 5-11-48

 ■ фотоаппарат цифр. «Samsung ES25», 

12,2 MGPX, нов., в отл. сост., ц. 3500 р. 

+ флешкарта 2 Гб. Тел. 8 (922) 176-09-17

 ■ плойка, эл., фен для волос, в раб. сост., 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ цифр. фотоаппарат «Sony», не мыльни-

ца», 5,1 Мп, оптич. зум-12 крат., интеллек-

туальный, электронный-48 цв. серебри-

стый, б/у, есть все, ц. 8000-9000 р. Тел. 8 

(912) 037-75-14

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ два дивана-кровати, ц. 5000 р./оба. Тел. 
8 (922) 117-52-76

 ■ два кресла в хор сост., ц. догов., ул. 

К.Либкнехта, 87, кв. 7

 ■ диван 2-спальный, 3-спальный, крес-

ло на метал. каркасе. Тел. 2-00-31, 8 (908) 

912-77-16

 ■ диван угловой. Тел. 8 (952) 726-70-28

 ■ диван, два кресла, два пуфа + накидки, 

ц. 5000 р. Тел. 5-19-03

 ■ диван-канапе, в хор. сост. Тел. 8 (906) 

811-03-86

 ■ диван-канапе, недорого. Тел. 8 (952) 

731-55-48

 ■ кресло-кровать, в хор. сост., ц. догов. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ м/мебель, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(908) 921-22-13

 ■ м/мебель, недорого. Тел. 8 (912) 206-

13-34

/// КУХОННАЯ

 ■ гарнит ур у гловой (лев. у гол), 

1800х3300, цена догов. Тел. 8 (904) 160-

89-81, 8 (912) 289-48-19

 ■ кух. гарнитур: стол обед., стол раздел., 

мойка, стол-тумба, пенал, шкафы настен-

ные, цв. светлый. Тел. 5-19-03

 ■ уголок малый кож., 4 пуфа, немного 

б/у. Тел. 8 (912) 602-37-06

/// КОРПУСНАЯ

 ■ мини-горка, 180х205х30, цв. светло-ко-

ричневый, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 152-06-34

 ■ прихожая мебель, стенка 5-секц., цв. 

темный, 4 м. тел. 5-19-03

 ■ 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

 ■ срочно! ввиду отъезда, стенка, при-

хожая, шифоньер с антрес., дешево. 

Тел. 5-23-00

 ■ 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

 ■ срочно! стенка, 3,05х2,1х0,42, цв. т/

бук, ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ стенка 4-секц., полиров., в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (902) 265-55-60

 ■ стенка мебельная, 5-секц.: два серван-

та, книжный шкаф, пенал с антресолями, 

в хор. сост., ц. 4000 р. Тел. 5-06-17

 ■ стенка мебельная, недорого. Тел. 8 

(922) 140-64-87

 ■ стенка полиров., 5-секц., 4 м, в хор. 

сост., недорого. Тел. 2-00-99, 8 (922) 

120-71-88

 ■ стенка светлая, красивая, б/у один 

год. Шкаф-купе, б/у один год, обе вещи 

с ин-крустацией и зеркалом. Тел. 8 (919) 

389-73-01

 ■ стенка, б/у, 4 м, в отл. сост. Тел. 5-21-96, 

8 (922) 139-13-27

 ■ стенка, б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (922) 227-39-69

 ■ стенка, цв. розовый, в идеал. сост. Тел. 

8 (906) 809-30-01

 ■ шкаф 2-створчатый, ц. 1000 р. Тел. 

3-33-90

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ две 1-спальных кровати, дешево. Тел. 

3-18-02, вечером

 ■ кровать 2-спальная, б/у, 160х2, дерев., 

с матрацем, ц. 10000. Торг. Тел. 8 (905) 

802-64-22

 ■ кровать 2-спальная, покрытие велюр, 

в комплекте покрывало со шторами, цв. 

персиковый, ц. 6000 р. 

 ■ Тел. 5-52-38

 ■ кровать 2-ярусная, с полками и ящика-

ми, цв. «вишня», ц. 4000 р. Тел. 5-06-55, 8 

(912) 621-99-21

 ■ кровать дерев., 1-спальная, с матрасов-

кой, в норм. сост., недорого. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ кровать, дерев., 2,2х1,6, б/у два мес., 

недорого. Тел. 8 (950) 540-06-78

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ зеркала и крепежи к ним, 1600х1900, 
2 шт., 1200х19000, 2 шт., ц. 10000 р. Тел. 8 
(902) 409-42-05

 ■ в связи с переездом! мебель, б/у, ков-

ры, дешево. Тел. 2-23-40, 8 (912) 622-48-22

 ■ ванная, б/у, эмалир., в хор. сост., 1,7 м. 

Тел. 5-18-22, 8 (919) 370-97-67

 ■ зеркало, 140х50, ц. 100 р. Тел. 2-04-36

 ■ ковер 2х3, ц. 1000 р. Тел. 5-38-00

 ■ ковер 2х3. Тел. 3-30-96, вечером

 ■ ковер п/шерсть, цв. бордовый с беже-

вым, 2х3, в отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 

5-38-00

 ■ компьютерный стол, стул, система 5.1. 

Тел. 8 (902) 256-70-60

 ■ ковер, шерст., 220х160, цв. коричне-

вый на светлом фоне, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 152-06-34

 ■ кровати дерев., 2 шт., 1-спал. Тел. 

3-12-57

 ■ люстра на пять плафонов, цв. белый, ц. 

300 р. Тел. 8 (912) 646-55-02

 ■ люстра хрустальная, б/у, в хор. сост., 9 

ламп, ц. 1000 р. Торг. Тел. 3-50-83, 3-16-43

 ■ люстра, в комплекте, красив., 5-рож-

ков, бра, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 219-00-46

 ■ люстра, восемь рожков, цв. белый, 

пла-фоны круглые, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 

136-61-50

 ■ набор для прихожей: вешалка и под-

ставка под обувь, цв. белый-металличе-

ский, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 923-67-91

 ■ набор для прихожей: настенная вешал-

ка, ящик для обуви, больш. зеркало, недо-

рого. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ одеяло (холофайбер), цена догов. Тел. 

8 (950) 203-24-34

 ■ офисная мебель: два стула, два кресла 

руководителя, стол, тумба под орг. технику 

или ТВ, все в отл. сост., недорого. Тел. 8 

(902) 258-27-22

 ■ подставка под ТВ, метал., на колесиках, 

ц. 200 р. тел. 5-19-03

 ■ подушка латексная, мини-валик, из 

Таи-ланда. Тел. 2-15-36, 8 (902) 447-81-80

 ■ светильник на три лампы, для коридо-

ра, ц. 400 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-

24, после 19.00

 ■ 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

 ■ софа, цв. оранжевый. Тел. 5-63-21

 ■ стол компьютерный, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 136-81-83

 ■ стол стеклянный под ТВ. Тел. 8 (950) 

197-34-53

 ■ стол угловой компьютерный, 105х105, 

высота 142 см, в хор. сост., ц. 3000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ стол угловой, компьютерный, б/у, ц. 

1500 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ стол-тумба, полиров., раздвижной, цв. 

темный, дешево. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ стулья, основа черная, материал бор-

до-вый, недорого. Тел. 8 (905) 802-02-62

 ■ трельяж 3-створчатый с зеркалом, цв. 

темный, ц. 300 р. Тел. 5-19-03

 ■ три пуховые подушки, два ковра, недо-

рого. Тел. 3-41-99

 ■ тумба для постельных вещей, ц. 500 р. 

Карниз одинарный (2,60), ц. 100 р. Тел. 8 

(922) 219-00-46

Милые дамы! Жизненная суета и 
бытовые проблемы порой затя-
гивают нас так, что мы забываем о 
своем истинном предназначении 
— быть милой, красивой, оболь-
стительной женщиной! Специаль-
но для Вас «Мастерская праздни-
ка» открыла студию красоты!!! 
Уютная домашняя атмосфера и 
прекрасные специалисты сдела-
ют визит к нам незабываемым. 
Помимо традиционных услуг мы 
предлагаем «изюминки», которые 
вы не встретите ни в одном сало-
не города.

Будем рады встрече с вами. 
Приходите, звоните: 

ул. К. Либкнехта, 66, 2 этаж. 
Тел. 2-10-92

Расцветаем вместе с весной!
Перманентный макияж (ми-
кропигментирование) — это 
введение гипоаллергенного 
состава (пигмента) внутри-
кожно с помощью специаль-
ной машины и одноразовой 
иглы. С помощью микропиг-
ментации возможно скорректировать ассиметрию, 
увеличить размер губ, сделать коррекцию формы 
и цвета бровей, усилить выразительность глаз. 
Процедура занимает 2,5-3 часа, проводится под 
местной анестезией в два этапа, поэтому абсолют-
но безболезненна. Пигмент в среднем держится 
2-3 года в области бровей и губ, а в области век 
от 7 до 15 лет.

АКЦИЯ! Только в апреле и мае — СКИДКА 10%.
Губы—3200 руб., веки — 2500 руб., брови — 

2500 руб.

Фантастический 
новый продукт — 
долговременное 
покрытие для ног-
тей Шилак. Создан 
в соответствии с 
принципом «Про-
стое наложение — идеальная стойкость 
— мгновенное снятие». Шилак не скалы-
вается и держится на ногтях на протяже-
нии 2 недель, что делает его идеальным, 
как для маникюра, так и для педикюра 
особенно в период отпусков. Сохнет он 
подобно гелю в ультрафиолетовой лам-
пе в течение 2-х минут. Шилак является 
прекрасным укрепляющим средством: 
он придает гибким ногтям прочность, а 
жестким — недостающую гибкость. 

АКЦИЯ! В апреле-мае шилак — 700 
руб. 

Аппаратный педикюр — это осо-
бая методика ухода за стопами и 
ногтями на ногах, а также лечение 
некоторых проблемных состояний. 
Особенности аппаратного педикюра: 

 Безопасность. Во время проце-
дуры применяются специальные шли-
фовальные насадки, которые проходят стерилизационную 
обработку, не производится срезание кожи и кутикулы, что 
снижает риск травматизации и попадания инфекции.

 Эффективность. Несмотря на то, что стопа не под-
вергается распариванию в воде, кожа и ногти очень тща-
тельно обрабатываются.

 Релаксирующий эффект. На стопе находится большое 
количество рефлексогенных зон, и во время процедуры 
происходит своеобразный точечный массаж, полезный 
для всего организма.

 Лечебное действие. Удаление мозолей и натоптышей, 
лечение вросшего ногтя. 

АКЦИЯ! В апреле-мае аппаратный педикюр — 1100 руб.
НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
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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

Инженера-механика
высшее образование, опыт работы с ГПМ

Мастера по ремонту 
(вагонное хозяйство)
образование высшее или среднее профессио-

нальное, опыт работы на предприятиях РЖД

ОАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод»  
приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться: 

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, управление 

кадров, тел. 2-67-06, 2-67-66.

E-mail: NavrotskihON@mh.ru

ООО «Светотехническая компания «Классик»
 на постоянную работу требуются:

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 

СПЕЦИАЛИСТА-
КЛАДОВЩИКА

Требования: опыт работы от 3-х лет 
(материальная ответственность). 
Уровень зарплаты 21000 руб.

ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА
Требования: в/о (электрика), опыт работы на 
объектах энергетики от 2-х лет. Знание РЗиА 
обязательно. Уровень зарплаты — 35000 руб

Тел./факс 2-48-21, тел. 8-912-65-75-588
(Павел Владимирович Петров, руководитель 

ГТ-ТЭЦ) www.energomash.ru

ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) - 
Уралэлектротяжмаш» приглашает на работу:

ООО «Торговая Межрегиональная Компания 
«ЭлектроТехнологии» приглашает принять 
участие в конкурсе на вакантные должности:

Обращаться: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а. 
Тел. 2-52-64/65 доб. 333. E-mail: personal@tmk2000/ru

  Главный бухгалтер 
(опыт работы от 3-х лет)

 Начальник склада
  Специалист по транспорту 

(транспортный логист)
 Начальник смены (на склад)
  Менеджер по продажам 

электротехнического 
оборудования

 Менеджер по снабжению
  Менеджер по продажам 

металлопроката
  Менеджер по продажам 

электрощитового оборудования 
(образование среднее специальное 
или высшее профессиональное 
(техническое))

Зарплата по результатам cобеседования

ЗАО «СтройТЭК» срочно требуются:

Тел. 5-40-04, 5-39-99, 8 (922) 607-33-33

Инженер-геодезист • Помощник геодезиста 

Машинист автокрана • Машинист бульдозера 

Машинист экскаватора • Монтажники 

Плотники • Землекопы • Машинист скрепера 

Машинист катка 

Машинист тракторной копровой установки

Машинист автобетоносмесителя

Плотник-бетонщик • Машинист башенного крана

Плотник-монтажник • Футеровщик

Промышленный альпинист 

Гидроизолировщик • Теплоизолировщик

Арматурщик • Бетонщик • Каменщик

Монтажник металлоконструкций-высотник

Монтажник металлургического оборудования

Монтажник ОПС • Отделочник • Сантехник

Слесарь КИП • Токарь • Электрогазосварщик 

Электромонтажник • Инженер-геодезист 

Руководитель проекта

ООО «Торговый Дом «Промышленные полы» 
на постоянную работу требуется

Зарплата достойная. Жду ваше резюме на почту 
borisov@praspan.ru. Тел. 8 (908) 637-78-75

СИСТЕМНЫЙ 
ИНЖЕНЕР

любого уровня подготовки
Требования: обучаемость, порядочность, желание работать, 

желательно наличие водительского удостоверения ПРОДАВЦЫ
обучение и предоставление работы

ООО «Русь» требуются

Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ПРИЕМЩИК
без в/п

ООО «4 сезона» в приемный пункт вторсырья требуется

Тел. 8 (912) 607-02-04

 «  » 

. 5-33-33

 ■ тумбу под TV, 530х430х630, цв. бук 

(светло-коричневый), стекл. дверка. Тел. 

8 (922) 605-55-45

 ■ шифоньер 3-створчатый, с антресоля-

ми, полиров., цв. темный, б/у, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 139-11-91

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Happy Baby Olympia», пр-во 
Англия., после одного ребенка. Тел. 8 (912) 
228-22-28, Екатерина

 ■ коляска «Bebetto Vulcano», з/л, люлька, 

сумка, дождев., четыре колеса, передние 

поворотные, не трансформер, цв. сереб-

ристо-черный, б/у 7 мес., ц. 7000 р. Тел. 

2-57-01, 8 (963) 442-25-08

 ■ коляска «Geoby», 2 в 1, очень удоб-

ная, в идеал. сост., б/у 8 мес. Тел. 8 (906) 

809-30-01

 ■ коляска «Geoby», универс., цв. серо-

голубой с черным, не промокает, короб 

отстег. от рамы, плавающий амортиз., 

переноска от 0 до 7 мес., москит. сетка на 

молнии, больш. надув. колеса, рама 10 кг, 

корзина металл., цветоотражатели + на-

сос, сумка, ручка регулир., в отл. сост. + 

подарок. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ коляска «Happy Baby Candy», для детей 

с 6 мес., чехол на ноги, москит. сетка, дож-

девик, подушка, в отл. сост., ц. 4000 р. Тел. 

8 (912) 251-52-12

 ■ коляска «Happy Baby Olimpia», пр-во Ан-

глия, 2 в 1, 3-колесная, цв. серо-зеленый, 

люлька с утеп. обивкой + облегч. прогул. 

блок с тепл. чехлом на ножки, дож-к, моск. 

сетка, сумка, в отл. сост., ц. 10000 р. Тел. 

3-45-98, 8 (908) 909-03-53

 ■ коляска «INFINITI», б/у 5 мес., легкая, 

очень удобно складывается, регулир. 

спинка, 5-точечный ремень, ручки регу-

лир., вместит. корзина для вещей, вра-

щаемые двойные колеса, в комплекте: 

дождевик, накидка, москит. сетка, ц. 3000 

р. Тел. 8 (902) 269-10-10

 ■ коляска «Jane», пр-во Испания, з/л, ко-

роб, три колеса, все есть, ц. 8000 р. Тел. 8 

(908) 903-06-72

 ■ коляска «Riko Balerina» 2 в 1, цв. серо-

бело-черно-зеленый, в отл. сост., больш. 

колеса, дождевик, моск. сетка, ц. 6500 

р. Возможен торг. Тел. 8 (982) 622-86-94

 ■ коляска 2 в 1, «Рика Балерина», цв. 

голубой, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 633-77-03

 ■ 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, 3 полож. спинки, 

складывается горизонт., цв. сине-голу-

бой, очень удобная. Тел. 8 (922) 214-64-87

 ■ коляска для мал., трансформер, з/л, 

+ ходунки, ц. 1900 р. Торг. Тел. 8 (950) 

646-60-16

 ■ коляска з/л, б/у, цв. синий с голубым, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ коляска з/л, «Riko Matrix», пр-во Поль-

ша, все в комплекте, цв. серый с красным, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 143-37-27

 ■ коляска з/л, б/у, 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, переноска, дождевик, в 

хор. сост., цв. синий + бежевый, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (908) 904-64-12, Валя

 ■ коляска з/л, трансформер, три полож. 

спинки, перекид. ручка, в комплекте: сумка 

для мамы, дождевик, москит. сетка в чехле 

для ног и в изголовье, конверт-переноска, 

вес 9 кг, пр-во Россия, б/у 1 год, в подарок 

матрасик в коляску и горка для купания 

малыша, ц. 3000 р.Тел. 8 (912) 694-54-54

 ■ коляска всесезонная, бронированный 

кузов, украшена стразами сваровски. 

Никто не берет, все боятся. Тел. 8 (902) 

253-89-33

 ■ 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

 ■ коляска лет., «Modern», цв. сине-голу-

бой, перекид. ручка. три полож. спинки, 

москит. сетка, утеплит. для ног, ц. 1700 р. 

Тел. 8 (912) 680-79-91

 ■ коляска лет., три положения спинки, 

столик, полочка для бутылок, внизу короб, 

складывается горизонтально, цв. сине-го-

лубой, очень удобная, сост. отл., ц. 2000 р. 

Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ коляска, 2 в 1, «GEOBY», алюмин. рама, 

четыре положения спинки, компактное 

складывание, амортизирующее устройст-

во, съемный прогулочный блок, съемный 

короб-спальная люлька, 133х60х106, ди-

ам. колес 30,5 см, вес: рама — 8,7 кг, про-

гулочный блок — 5,85 кг, короб — 8,3 кг, 

б/у 4 мес. Состояние новой, ц. 10000 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ коляска, з/л, «Стек», цв. сине-голубая, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (950) 192-82-84

 ■ коляска, з/л, в хор. сост, недорого. Тел. 

3-23-15, 8 (922) 102-52-81

 ■ коляска, з/л, пр-во Польша, почти нов., 

все в комплекте, ц. 5500 р. Тел. 3-19-71, 8 

(922) 208-65-89

 ■ коляска, з/л, пр-во Польша, цв. бордо-

вый, люлька, сумка, москит. сетка, пере-

кид. ручка, ц. 2000 р. Тел. 3-14-87

 ■ коляска, з/л, трансформер, все в ком-

плекте, в хор. сост., колеса надув., цв. 

бордовый с розовым, пр-во Польша. Тел. 

5-66-34, 8 (922) 133-21-71

 ■ коляска, з/л, цв. розовый с бордовым, 

есть все, б/у 1 год, в хор. сост., ц. 3000 р. 

В подарок ванночка. Тел. 8 (922) 183-75-12

 ■ коляска, трансформер, л/з, полностью 

укомплектована, нов., цв. фиолетово-си-

реневый, надув. колеса, металл. корпус, ц. 

5000 р. Тел. 8 (902) 875-03-08 

 ■ коляска, лет. «Мишутка», цв. бордо-

во-розовый, в хор. сост., ц. 700 р. Тел. 8 

(952) 136-36-80

 ■ коляска, з/л, цв. синий, в хор. сост., 

очень дешево. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ 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, трансформер, цв. бордовый, 

есть все. Тел. 8 (912) 252-15-38

 ■ 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, цв. синий, в хор. 

сост., ц. 700 р. Тел. 5-24-53

 ■ коляска, три полож. спинки, корзина 

для покупок, чехол на ножки, недорого. 

Тел. 8 (919) 378-50-31

 ■ коляска-трость, «Geoby», суперлегкая, 

3,5 кг, одно полож. спинки, цв. ярко-зеле-

ный, б/у одна неделя, ц. 1700 р. Тел. 8 (902) 

443-02-19, после 17.00

 ■ коляска-трость, в хор. сост., лет., цв. 

розовый, недорого. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ коляска-трость, лет., цв. красно-се-

рый, б/у, в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (919) 

392-15-38

 ■ комбинезон на дев., весна, от 0 до 

года, «Ангелочек», ц. 400 р. Тел. 8 (908) 

923-67-91

 ■ костюмчики на дев. от 0 до года, недо-

рого. Тел. 8 (908) 923-67-91

/// ОДЕЖДА

 ■ ветровка на мал., 7- 8 лет, б/у, один се-

зон. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ вещи на дев. 6-8 лет, на мал. 7-10 лет, ц. 

30-50 р. Тел. 8 (922) 131-10-55

 ■ вещи на дев. от 6 мес. до 1 года, недо-

рого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ джинсы, на мал. 2-3 лет, дешево. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ 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 зим. Тел. 8 (963) 443-86-61

 ■ комбинезон на дев., весна, от 0 до 

года, «Ангелочек», ц. 400 р. Тел. 8 (908) 

923-67-91

 ■ комбинезон, весенний, цв. голубой, на 

ребенка до 1 года, почти новый, ц. 400 р. 

Тел. 5-24-53

 ■ комбинезон, от 0 до 1 года. Тел. 8 (912) 

203-62-46

 ■ комбинезон, зим., «LAPLAND», р. 22, 

очень теплый, ц. 600 р. Тел. 8 (922) 021-

05-05

 ■ комбинезон-трансформер, весна/

осень, цв. голубой, ц. 1200 р., в подарок 

шапочка. Тел. 8 (908) 916-55-46

 ■ 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 флис., 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

 ■ куртка из США, зима/осень/весна, не-

дорого. Тел. 5-16-38

 ■ куртки, штаны, шорты, шапки для 

дев. 2,5-3 лет, ц. от 50-300 р. Тел. 8 (912) 

646-55-02

 ■ модная одежда для дев. 8-9 лет, немно-

го б/у, дешево. Тел. 8 (922) 210-18-92

 ■ 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 мал. 8-11 лет, недорого. Тел. 

8 (922) 295-97-17

 ■ одежда на мал., от 0 до 1 года. Тел. 8 

(953) 607-45-02

 ■ платье на выпускной, рост 134-140 см, 

легкое, цв. белый с розовыми цветами, ц. 

600 р. Тел. 8 (908) 903-60-08

 ■ сарафан джинс. на дев., 3-4 года, ц. 300 

р. Тел. 8 (904) 986-36-86

 ■ 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, одежа на дев., до 1,5 лет, качест., 

ц. низкая. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ обувь, р. 30-34, ц. 100-200 р. Тел. 8 

(922) 131-10-55

 ■ 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

 ■ сандалии, чешки, кроссовки для дев., 

р. 25-26, ц. 100-200 р. Тел. 2-08-34, 8 (912) 

646-55-02

 ■ сандалики, на 1 год, ц. 80 р. Тел. 8 (922) 

613-92-92

 ■ сапоги «Юничел», дутыши, р. 37, нов., 

ц. 250 р. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ туфли на дев. 3-4 лет, «Совенок», нат. 

кожа, цв. белый с розовым, б/у один раз, 

недорого. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ туфли, р. 35, нат. кожа, сапожки, р. 35, 

нат. кожа, весна, на мал., в хор. сост. Тел. 

8 (922) 120-28-67

 ■ туфли, цв. белый, р.25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ диван. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ диван-канапе «Панда», нов. Тел. 3-34-

30, 8 (902) 272-09-44

 ■ кроватка металл., с люлькой, люлька 

съемная, балдахин. Тел. 8 (912) 609-20-29

 ■ кроватка с матрацем, почти нов., ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ кроватка, дерев., цв. т/коричневый, в 

хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ кроватка, сделана на заказ, дерев., цв. 

светло-коричневый. Тел. 8 (922) 161-54-89

 ■ кроватка, ц. 2500 р. Тел. 8 (952) 737-

99-48

 ■ кровать и матрац. Тел. 8 (902) 261-28-92

 ■ кровать-диван, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ мебель 5 в 1 для ребенка 6 лет: кро-

вать, шифоньер, стол, тумба, полоска + 

ортопед. матрац. Тел. 8 (922) 193-33-44

 ■ софа раздвижная, в хор. сост., ц. догов. 

Тел. 8 (902) 262-62-98

 ■ столик для кормления, стандарт сади-

ка, 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

 ■ а/кресло «Мишутка», от 0 до 13 кг, в 

хор. сост., ц. 750 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ а/кресло, от 0 до 18 кг, три полож. спин-

ки, ц. 1800 р. Тел. 8 (922) 171-57-80

 ■ а/кресло, с 9 до 36 кг. Тел. 8 (922) 

605-36-90

 ■ борты, балдахин, стойка для балда-

хина, цв. голубой, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

188-22-15

 ■ ванночка анатомическая для купания 

новорожденных, цена догов. Тел. 2-24-34

 ■ кенгуру, в отл. сост., пять положе-

ний, цв. бордово-розовый. Тел. 8 (922) 

100-26-94

 ■ комплект для выписки (атласный, с 

кружевом), цв. розовый, на синтепоне. 

Тел. 8 (902) 871-42-80

 ■ комплект на выписку, нов., цв. розовый, 

ц. 800 р. Тел. 8 (908) 903-06-72 

 ■ конверт на выписку лет., 4 предмета,, 

цв. нежно-голубой, в идеал. сост. Тел. 8 

(906) 809-30-01

 ■ кресло-«няня», 4 в 1, ц. 1500 р. Тел. 8 

(908) 916-55-46

 ■ круг для малышей «BabySwimmer» на 

шею от 0-24 мес., ц. 427 р. Тел. 8 (912) 226-

76-85, Анастасия

 ■ матрасик в кроватку, немного б/у, не-

дорого. Тел. 8 (922) 138-61-17, 5-18-71

 ■ матрац ортопед., в хор. сост., ц. 600 р. 

Тел. 8 (922) 113-09-11

 ■ молокоотсос «Avent Philips» + две бу-

тылочки с сосками, в подарок прокладки 

для кормящих матерей, ц. 900 р. Тел. 8 

(922) 201-43-06

 ■ молочная смесь «Беллакт», ц. 70 р./уп. 

Тел. 8 (963) 054-99-33

 ■ музыкальная каруселька на дет. кро-

ватку, есть небольшой дефект, ц. 250 р. 

Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ памперсы «Huggis», ультракомфорт-4, 

8-14 кг, 86 шт./уп., ц. 700 р. Тел.8 (922) 

140-47-07

 ■ пеленальное место, люлька, балдахин 

и борта, цв. желто-бежевый. Тел. 8 (963) 

443-86-61

 ■ переноска для младенца, цв. голубой, 

ц. 700 р. Тел. 8 (922) 607-47-35

 ■ прыгунки, ц. 300 р. Тел. 8 (952) 737-

99-48

 ■ сидение для ванной, в отл. сост., ц. 100 

р. Тел. 8 (922) 613-92-92

 ■ стерилизатор «Avent» для мк. печи, нов. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ходунки с муз. панелью, в отл. сост., ц. 

1000 р. Торг. Тел. 8 (953) 607-45-02

 ■ ходунки, музыкальные, цв. зеленый, 

съемные: ручка для взростлых, подставка 

для ног, муз. панель. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ ходунки, ц. 500 р. Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ худ. литература, энциклопедии, деше-

во. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ эргономич. рюкзак, нов., для переноски 

ребенка, с 4 мес. до 3 лет, ц. 1100 р. Тел. 8 

(922) 218-21-25

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка, цв. светло-розовый, р. 42-

44, в идеал. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (962) 

279-65-88

 ■ куртка муж., кож., весна, спорт., стиля, 

р. 50. Тел. 8 (902) 279-10-67
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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

ООО «БизнесСтройПроект» 
требуются

МАЛЯРЫ-
ВЕРХОЛАЗЫ 

с опытом работ на фасадах

Оплата высокая. Договор

Тел. (343) 376-75-19, 8 (912) 669-2222, 

8 (922) 22-17-336

На временную работу:

E-mail: skv@nxt.ru  Тел./факс:  5-32-93

Бухгалтер
на участки, материалы, кадры. 
В/о, о/р, знание 1С

Инженер по работе 
с ПСД
специализация трубопроводы

Монтажники наружных 
трубопроводов

Секретарь
Экскаваторщик
З/п при собеседовании

Строительной компании 
«Водоканал» требуются:

На постоянную работу:

требуются

Тел. 8 (922) 13-11-001

ПЕКАРЬ • ОФИЦИАНТЫ
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ 

КУХОННЫЙ РАБОТНИК
ПОМОЩНИК ПОВАРА

ВОДИТЕЛЬ

ООО «Алмаз» требуются:

Оплата труда при собеседовании
Тел. 3-56-15

Мастер дорожно-
строительных работ

Электромонтер

В такси «Двоечка» требуются

ВОДИТЕЛИ С Л/А
. 2-22-22

ПРОДАВЦЫ
В магазин «Элегант» требуются

Ул. Горького, 34. 
Тел. 555-30, 8 (912) 226-09-83, 8 (912) 289-41-20

СЕКРЕТАРЬ
высшее образование обязательно

ООО «Торговый дом «Паритет» требуется

Обращаться по тел. 3-55-99

МАСТЕРА-
УНИВЕРСАЛЫ

В парикмахерскую «Магия» требуются

Ул. П.Зыкина, 12. Тел. 555-30, 8 (912) 226-09-83, 8 (912) 289-41-20

СТОРОЖ
Коллективному саду «Восток-1» требуется 

Обращаться по тел. 8 (922) 153-60-13

АВТОМОЙЩИЦА

ИП Мелкомукова Л.И. требуется на автомойку

Тел. 8 (922) 615-65-82

ООО «ПМК «РИНЖЭС».
Ул. Энгельса, 53, оф. 204.
Тел. 3-97-11, 8 (902) 500-55-14

 ■ 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 болоньевая, цв. серый с белым, 

без капюшона, р. 46-48, в норм. сост., ц. 

500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ 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., новая, цв. зеленый, фасон 

молодежный, короткая, ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 600-16-39

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48. Тел. 

5-28-16

 ■ куртка, жен., красивая, цв. бежевый. 

Тел. 3-10-62, 8 (953) 389-01-93

 ■ куртка, кож., нат., цв. кирпичный, р. 48, 

отстежка, воротн. и манжеты меховые, не-

дорого. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка, пр-во США, р. 44-56, весна/

осень/зима, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ куртка, цв. бежевый, на синтепоне, р. 

42, ц. 600 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ 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 жен., зим., р. 48. Тел. 3-41-99

 ■ пальто и куртки, демис., жен., р 50-52, 

недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ пальто, димесиз., р. 42-44, ц. 1000 

р., куртка, р. 44, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

216-89-69

 ■ 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, зим., драп-кружевница, цв. ко-

ричневый, р. 46-48, ц. 1500 р. Тел. 5-17-39

 ■ пальто, осень/весна, р. 48-50, в хор. 

сост. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ плащ «Mango», нов., р. 46-48, цв. св.-

бежевый, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 255-83-18

 ■ плащ кожаный, цв. красный, один слой 

синтепона, р. 44-46, качественная кожа, в 

хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88, 

8 (922) 224-54-58

 ■ плащ светлый, нарядный, с рюшами, р. 

46-48, нов., дешево. Тел. 8 (922) 135-03-42

 ■ плащ, жен., нов., цв. черный, р. 48, ц. 

1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ плащ, кож., р. 44-46, ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 216-89-69

 ■ плащ, цв. светло-бежевый, р. 42-44, 

в идеал. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (962) 279-

65-88

 ■ пуховик, муж., р. 52, недорого. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ пуховик, муж., р. 52, недорого. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ пуховик, 2 шт., р. 44-46, ц. 500 р., шу-

ба искусств., р. 46, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

216-89-69 

 ■ шуба б/у, норковая, длинная, с поясом, 

р. 42-46, ц. 30 т.р. Торг.

 ■ Тел. 8 (909) 012-32-32

 ■ шуба из каракуля, цв. черный, прекрас-

ный мех, б/у один сезон, р. 50-52, недоро-

го. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ шуба нат., укороченная, а. 46-48, цвет-

ная, нов., ц. 4500 р. Тел. 5-38-00

 ■ шуба норковая с капюшоном, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (902) 446-92-97

 ■ шуба норковая, р. 46. Тел. 8 (912) 

049-97-83

 ■ шуба, норка-кусочки, р. 44, дл. до ко-

лена, в хор. сост., ц. 10 000 р. Тел. 8 (963) 

440-78-87

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка, жен., норковая, р. 55-56, ц. 1500 

р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ шляпа, драп., нов., весна/осень, цв. чер-

ный, р. 55, ц. 300 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, р. 42-44, корсет со 

шнуровкой, недорого, в подарок подъюб-

ник. Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ свадебное платье, р. 42-44, цв. белый, 

очень красивое, в идеал. сост., белая 

шубка, искусств., ц. 4000 р/все. Тел. 8 

(950) 205-65-34

 ■ свадебное платье. Тел. 8 (950) 743-

94-72

 ■ 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. 46, ц. 5000 р. Тел. 

3-17-40, 8 (922) 159-08-89

 ■ свадебное платье, р. 44-46, цв. белый, 

очень дешево. Тел. 5-19-03 

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ блузка, шелк, р. 50-52, цв. голубой, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ вещи на дев., р. 42., пр-во Турция, в отл. 

сост., ц. 100-800 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ комплект-двойка, блузки шелковые, 

р. 48-50, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ костюм муж., классический, р. 52-

54, цв. темный, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ костюм муж., молодежный, р. 48-50, 

цв. серо-голубой, удобен для вып. вечера, 

свадьбы. Тел. 8 (965) 501-98-90

 ■ джинсы голубые, р. 48, в хор. сост. 

Тел. 5-28-16

 ■ костюм муж., молодежный, цв. черный, 

р. 48-50, цена догов. Тел. 3-43-39

 ■ 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

 ■ куртка муж., кож., весна, спорт., стиля, 

р. 50. Тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ пальто, жен., р. 42-44, ц. 1500 р. Тел. 8 

(950) 564-06-20

 ■ платье и костюм вязан., цв. т/вишне-

вый, красный, р. 48-50, дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ платье, шелк, с накидкой, цв. голубой, 

р. 48-50, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ пуховик, 2 шт., жен., р. 42-44, ц. 1000 и 

2000 р. Тел. 8 (950) 564-06-20

 ■ юбка плиссированная, цв. «морской 

волны» и т/синяя, р. 50, цена догов. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ юбка, цв. черный. Тел. 8 (950) 564-06-20

/// ОБУВЬ

 ■ ботильоны, красивые, цв. черный, с от-

делкой, р. 37, каблук 7 см, ц. 1000 р. Тел. 

5-09-05, 8 (922) 605-82-51

 ■ ботильоны, нат. кожа, р. 39, ц. 1200 р. 

Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ кроссовки, нов., Reebok, р. 40,5, свет-

лые, комбиниров., кроссовки «Соло-

мон», цв. коричневый, р. 45, недорого. 

Тел. 5-16-38

 ■ п/сапожки жен., импорт., нат. кожа, цв. 

черный, нов., р. 38-39, недорого. Тел. 8 

(922) 219-00-46

 ■ сапоги резин., нов., р.35. Тел. 2-01-66

 ■ туфли жен., цв. черный, р. 36, каблук 

10 см, ц. 200 р. Босоножки на танкетке, цв. 

черн., 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

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ куртка спорт., жен., фирма «Finn-

Flare», в отл. сост., недорого. Тел. 8 (912) 

676-54-48

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Stels Pilot», б/у, ц. 700 р. 

Тел. 3-33-54, 8 (922) 153-17-99

 ■ велосипед «Атом» для ребенка 2-6 лет, 

ц. 1000 р. Тел. 5-22-41, 8 (908) 638-42-39

 ■ велосипед «Салют», складной, ц. 700 

р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ велосипед горный «Атом-XC300», в хор. 

сост., усиленные обода, велокомпьютер, ц. 

5000 р. Тел. 8 (922) 106-25-06

 ■ велосипед подростковый, складной. 

Тел. 3-46-53, 8 (912) 211-04-92

 ■ велосипед с ручкой, 3-колесный, в 

отл. сост., музыкальный, ц. 1800 р. Тел. 8 

(922) 613-92-92

 ■ велосипед, дет., на 7-8 лет, ц. 1800 р. 

Тел. 8 (922) 115-64-95

 ■ велосипед, дет., от 5 лет. Тел. 8 (950) 

196-61-85

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ велотренажер компактный с дисплеем, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 210-54-72

 ■ велотренажер, четыре скорости, три 

ремня, ц. 6500 р. Тел. 8 (912) 693-50-60

 ■ горные лыжи, ботинки, палки, пластик, 

р. 38, ц. 15000 р. Тел. 5-17-39

 ■ 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

 ■ тренажер, многофункц., ц. 20 т.р. Тел. 

2-13-23, 8 (922) 600-51-51

 ■ штанга, 140 кг, скамейка со стойкой и 

стойка под диски, прорезинен., ц. 14000 

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

296-06-35

 ■ эллиптический тренажер Hj-8001E, ц. 

11000 р. Тел. 3-17-40, 8 (922) 159-08-89

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ видеокассеты (супер), запись с дисков, 

все жанры. 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

 ■ болиголов. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ комн. цветы для дома и офиса. Тел. 8 

(919) 389-73-01

 ■ кофе Арабика, 5 лет, ц. 2000 р., Фикус 

Бенжамина (лист бело-зелёный), 1,5 года, 

высота до 20 см, ц. 150 р., Лимон Павлов-

ский, 2,5 года, саженцы, привитые, ц. 550 

р., Каколомбо, 12 лет, высота 1 м, ц. 3500 

р., Герань разных окрасок, ц. 150 р., Хойя, 

ц. 350 р. и 150 р. (разный возраст), Золо-

той ус, 3 года, ц. 150 р., помидоры пики-

ровочные, высота 20 см, ц. 5-10 р/шт. Тел. 

8 (904) 385-94-19

 ■ золотой ус, 4 года, малочай-кактус, 85 

см, в кашпо, орхидея, отросток, 15 см. Тел. 

8 (965) 539-28-08

 ■ комн. растения: глоксиния, двух сортов, 

крупные колокола, цветок любви, рассада 

каланхоэ, фиалки, высокие растения. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ пальма, выс. 1,5 м, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

205-73-64

 ■ цветок алоэ, 3-5 лет. Тел. 8 (922) 136-

81-68

 ■ цветок для офиса, 1,2 м, ц. 400 р. Тел. 

8 (922) 216-09-41

 ■ цветок камелия, диффенбахия, высота 

1,45 м. Тел. 5-56-33

 ■ цветок монстера, высота больше 1 м, 

недорого. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ цветы комнатные декоративные, цве-

тущие. Тел. 8 (922) 136-81-68

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ голландский картофель на посадку. 
Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ 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

 ■ мед цветочный и липовый. Тел. 5-35-95

 ■ молоко с доставкой. Тел. 8 (908) 922-

40-25

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», ц. 1000 р. Тел. 5-22-

41, 8 (908) 638-42-39

 ■ пианино»Этюд», фанерованное ценны-

ми породами древесины, отделанное по-

лиэфирным лаком. Имеет чугунную пан-

цирную раму с аграфной системой. Тел. 8 

(961) 765-45-29

 ■ пианино, цв. черный. Тел. 8 (922) 123-

95-41

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ блок-хаус доска пола и др. погонажные 
изделия. Тел. 8 (912) 626-12-10

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ гипсокартон, фанера, направляющие. 
Тел. 2-14-92

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ доска заборная, обрезная, длина 2 м, ц. 
3000 р./куб. Тел. 8 (922) 139-61-69

 ■ доска, брус, вагонка, полов. доска. Тел. 
8 (919) 381-67-40

 ■ кирпич. Доставка. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ ондулин с гвоздями. Тел. 2-14-92

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

пиломатериал, 
штакетник, 

горбыль, опил, 
доска заборная

8 (922) 292-83-90

ЗиЛ, КамАЗ, 5-10 т

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,

ВЫВОЗ МУСОРА

Тел. 8 (922) 600-96-99

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (908) 6-377-344 (Александр)

тротуарная
ПЛИТКА

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
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БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164
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 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ пеноблоки, тротуарная плитка. Тел. 8 
(912) 243-62-76

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ пиломатериалы: доска, брус. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ сруб 6х6, бревно. Тел. 8 (922) 223-30-00

 ■ сруб для бани 3х4х2, со стропилами. 
Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ теплицы, поликарбонат. Тел. 2-14-92

 ■ шлакоблоки, ц. 35 р./шт. Бесплатное 
хранение. Тел. 2-14-92

 ■ щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ дверь железная с двумя замками и за-

движкой, обита деревом (очень красиво). 

Тел. 8 (922) 107-43-21

 ■ дверь жел., в комплекте, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 216-09-41

 ■ дверь жел., с дерев., обивкой, б/у, в 

сборе, очень прочная, недорого. Тел. 8 

(950) 635-11-02

 ■ 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

 ■ железный уголок, 25х25, 60 м. Тел. 

5-07-05

 ■ железо для печи раскроенное, нержа-

вейка для колодца. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ кафельная плитка, остатки, ц. 1000 р. 

Тел. 5-46-68

 ■ кирпич печной, колотые березовые 

дрова. Тел. 8 (922) 604-04-95

 ■ кирпич печной, новый, 100 шт. Тел. 8 

(902) 446-25-16

 ■ клей для керам. плитки, 25 кг, ц. 150 

р. Тел. 3-22-89

 ■ л и с т  о ц и н к . ,  п р о ф и л ь н ы й , 

930х2000х0,5, ц. 280 р./лист, 200 шт., 

1250х1250х0,5, ц. 220 р./лист, 100 шт., лист. 

оцинк. плоский, 1250х1250х0,5, ц. 200 р./

лист, 100 шт. Тел. 8 (912) 624-00-40 

 ■ плитка асбестовая, 50х50х5 в сауну, 

баню. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ рейка, штапик, брусок для теплицы. 

Тел. 2-16-15

 ■ срочно! два рулона линолеума, 2х4,5, 

пр-во Россия, рисунок под паркет, елоч-

кой. Тел. 5-61-06, после 20.00 

 ■ срочно! сруб дома, 4х12, в комплект 

прилагаются: окна, двери, пол, потолок, 

стропила, ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ сруб нов., 3х4х3, со стропилами и по-

толочной балкой, ц. догов. при осмотре. 

Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ труба дренажная, диам. 426 мм, стенка 

14, дл. 5200, вес 762 кг, ц. 5000 р. Тел. 8 

(963) 035-06-53

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ ангорские крольчата, ц. 600 р. Тел. 8 

(950) 646-60-20

 ■ баран. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ бычок, 1 мес. Тел. 8 (908) 635-46-32

 ■ козлик, 6 мес., цыплята породы кучен-

ская, фавероль, утята породы мускусные. 

Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ козлята, 1 мес., комолые, от заанинско-

го козла, ачитского хоз-ва, недорого. Тел. 

8 (902) 264-22-87

 ■ котята, невские-маскарадные. Возмож-

на рассрочка. Тел. 8 (912) 693-50-60

 ■ кролики, или меняю, есть сукрольные. 

Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ кролики, крупные. Тел. 8 (908) 906-

27-45

 ■ кролики, крупные. Тел. 8 (922) 214-

20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ кролики: крольчихи, кролы. тел. 8 (922) 

208-99-24

 ■ котята в свой дом, от кошки-мышелов-

ки. Тел. 8 (922) 111-26-43

 ■ крольчата, породы бельгийский вели-

кан, на племя. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ куры молодки, куры несушки, петухи, 

цыплята бройлеры. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ молодые козочки на Барановке. Тел. 8 

(922) 227-01-71

 ■ пчелопакеты пчел среднерусских, во-

щины, ульи. Тел. 8 (902) 260-11-84

 ■ той-терьеры. Тел. 8 (902) 268-13-56

 ■ 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 среднеазиатской овчарки, 1 

мес., ц. догов. Тел. 8 (902) 256-60-69

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, 2 

мес., с родословной. Тел. 8 (922) 122-27-94

 ■ щенки шарпея. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ щенок немецкой овчарки, дев., 1,5 мес. 

Тел. 8 (922) 122-27-94

 ■ щенок пекинес, мал., 2 мес., ц. догов. 

Тел. 8 (922) 602-23-08

 ■ щенок пекинеса, дев., 3 мес., шикар-

ный, очень пушистый, умный. Тел. 2-56-85, 

8 (912) 604-86-03

 ■ щенок той-терьера, дев., 2 мес., окрас 

черный. Тел. 8 (922) 120-73-92

 ■ щенок чистопородной лайки, 4 мес., ц. 

3000 р. Тел. 8 (952) 732-11-48

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», отруби, пшеница, 
корм для кур, цыплят, перепелов, кро-
ликов, поросят, КРС, универс. дробленка. 
Низкие цены. Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 
875-37-19

 ■ 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

 ■ пшеница, овес, дробл., гранулы, ячмень, 
комбик. для птиц. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76, 8 (902) 265-12-72, 5-19-99

 ■ аквариум каркасный, б/у, 160 л, 

700х450х500, с тумбой, ц. 3500 р. Тел. 8 

(922) 605-55-45

 ■ две клетки 40х35х30 из проволоки и 

дерева, для содержания певчих птиц (зяб-

ликов, канареек, попугаев). Тел. 3-59-61, 8 

(922) 218-22-09

 ■ клетка для попугаев, красивая, б/у, 

фабричная. Попугай в подарок. Тел. 3-15-

86, вечером

 ■ клетки для птичек. Тел. 8 (908) 919-

09-44

 ■ сено в небольш. количестве. Тел. 5-43-

97, 8 (963) 055-14-16

 ■ сено, 10 тюков. Тел 8 (950) 199-27-77

 ■ сено. Тел. 8 (904) 389-95-31, 8 (953) 

045-58-30

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ сварочный аппарат, 220V. Тел. 5-32-92

 ■ вентилятор вытяжной в упаковке. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ деревообрабатывающий станок (цир-

кулярка с рубанком), 380 Вт. Тел. 5-19-03

 ■ домкрат гидравлический, винтовой, 

больш., слесарный инструмент, тисы, ку-

валда, топор. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ ленточная пилорама, возможен обмен. 

Тел. 8 (912) 282-00-91

 ■ пониж. трансформатор, нов., компакт., 

220В, 80В и т.д. до 3В, ц. 250 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ редуктор от рельсопильного станка. 

Тел. 5-36-19, вечером

 ■ резак, баллон кислородный, редуктор, 

б/у. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ рубанок, металл. Тел. 5-06-94

 ■ станок для изготовления шлакоблоков. 

Тел. 5-36-19, вечером

 ■ 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. щит вводной, 3-фаз., счетчик, авто-

мат, пускатель. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки 200 л. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ куряк, опил (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз, опил, торф, 5-10 т, разгрузка бо-
ковая Тел. 3-94-08

 ■ навоз, опил, торф, вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 183-75-07

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз, торф, перегной, песок, щебень, 
опил, отсев, шлак, срезка, горбыль, земля. 
Тел. 8 (922) 157-39-05

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, горбыль, доска заборная, навоз, 
торф, песок, отсев, щебень, дрова. Вывоз 
мусора. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-75-07, 8 
(912) 278-70-11 

 ■ опил, дрова, навоз. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ срезка, навоз, торф, опил, вывоз му-
сора, МАЗ, разгрузка бок. Тел. 3-94-08, 8 
(922) 183-75-07, 8 (912) 278-70-11

 ■ теплицы из профильной трубы от про-
изводителя. Тел. 8 (922) 149-56-39

 ■ теплицы от производителей. Тел. 8 
(902) 584-51-96

 ■ торф, навоз, перегной, песок, щебень, 
опил, шлак, горбыль, земля, отсев. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ известь пушенка. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ картофель голландский семенной. Тел. 

8 (922) 136-81-68

 ■ 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

 ■ лук семейный, синий, на посадку, ц. 100 

р./кг. Тел. 5-25-12

 ■ навоз конский, коровий. Тел. 8 (912) 

619-66-48

 ■ навоз, с дост., легковой прицеп. Тел. 8 

(902) 585-92-03

 ■ навоз, самовывоз, или в мешках, ц. до-

гов. Тел. 8 (953) 825-68-01

/// ПРОЧЕЕ

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, ц. 3500 р. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ балкон, алюм., ц. 20000 р. Тел. 8 (912) 

230-75-43

 ■ банки стеклян.: 3 л, 0,7 л, 0,5 л, недоро-

го. Тел. 2-29-59

 ■ банки стеклянные разной емкости. Тел. 

8 (919) 389-73-01

 ■ банки стеклянные. Тел. 8 (952) 733-

89-00

 ■ банки, стекл. Тел. 8 (922) 142-81-05

 ■ банки: 0,5, 0,8 л. Тел. 5-33-73

 ■ батареи, аллюмин., тип 45, недорого. 

Тел. 8 (952) 738-61-17

 ■ бочки металл. под воду. Тел. 8 (922) 

205-50-40

 ■ бочки под холодную воду, фляга. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куб. м, 

ворота, печь для бани из трубы, кессон 

овощной 2х2х2. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ вентили садовые, №20, 25, латунь, с 

патрубками. Тел. 5-06-94

 ■ ворота гаражные, стандарт., два замка, 

ц. 3000 р. Тел. 3-50-83, 3-16-43

 ■ выжигатель по дерев., ц. 100 р. Тел. 

2-17-69, Юра

 ■ дверь жел., утепленная. Тел. 2-52-59, 8 

(908) 905-67-95

 ■ дверь металл., станд., б/у, в сборе 2 шт., 

ц. догов., в хор. сост. Тел. 8 (902) 585-94-

00, 8 (902) 585-94-01

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 

136-81-68

 ■ дрова сосна, 4 куб. м. Тел. 8 (952) 

733-89-00

 ■ емкость для воды, 20 л с насосом. Тел 

8 (912) 264-31-03

 ■ замок навес. с 2 ключами, дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ запчасти от стиральной машины LG ав-

томат. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ иллюстрир. руководство по ремонту 

а/м ВАЗ-2110-11-12. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ кассеты: М.Круг, Кучин, Шатунов, деше-

во. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ колючая проволока, недорого. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ костыли с подлокотниками, ц. 150 р. 

Тел. 8 (965) 501-98-90

 ■ костыли, мет. для опоры, ц. 250 р., 

трости, мет., ц. 150 р. Тел. 3-10-62, 8 (953) 

389-01-93

 ■ 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

 ■ лапки гусиные для мотоблока «Ка-

скад», «Кадви», б/у, ц. 500 р./шт. Тел. 8 

(912) 038-17-13

 ■ мотошлем, б/у, ц. 200 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ окно дерев., с двойным стеклопакетом. 

Тел. 5-32-60, 8 (922) 602-83-02

 ■ оконные стекла, разные, б/у. Тел. 3-18-

02, вечером

 ■ очки, оптика, +3,5, дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ памперсы взрослые №6. Тел. 8 (906) 

801-31-25

 ■ 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

 ■ печь для бани из нерж., 3 яруса: топ-

ка+каменка+бак, г/в 150 л. Тел. 8 (922) 

295-36-28

 ■ половики, нов. Тел. 2-06-12

 ■ раковина из нержав. стали, 60х80, ц. 

1000 р. Тел. 5-38-00

 ■ раковина, эмал., в упаковке, 50х60, ц. 

500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ рельсы, 3 шт., 3,7 м. Тел. 8 (982) 627-

27-41

 ■ сейф, 40х45х95, ц. 2000 р. Тел. 2-01-19, 

8 (922) 601-00-30, 8 (922) 296-06-35

 ■ сейф. Тел. 8 (908) 923-84-74

 ■ сервиз, фарфор, глина, ц. 250 р., вазы 

стекло, дешево. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ срочно! матрас, почти нов., 2х1,6, на 

изолир. пружинах, ц. 2000 р. Торг. Тел. 

5-61-06, 8 (922) 229-06-96

 ■ срочно! тех. литература для инженера-

механика, инженера-конструктора, очень 

дешево. Тел. 5-61-06, 8 (922) 229-06-96

 ■ стекло, 60х120х4, 3 упак. Тел. 2-52-59, 

8 (908) 905-67-95

 ■ транспортерная лента, 2 шт. Тел. 5-07-

05

 ■ тумбочка-сейф, жел., с внутренним 

зам-ком, цв. коричневая, 29,5х21,5, ц. 1000 

р. Тел. 8 (965) 539-28-08

 ■ унитаз, б/у, в хор. сост., дешево. Тел. 8 

(912) 254-68-26

 ■ фляги алюмин., 40 л, б/у. Тел. 5-35-95

 ■ формы для производства хоз. свечей. 

Тел. 3-92-21, 8 (919) 378-14-71

 ■ формы для производства хоз. свечей. 

Тел. 8 (912) 049-57-38, Михаил

 ■ цистерна под канализацию, 10 куб. м. 

Тел. 8 (922) 209-00-73

 ■ эл. самовар, нов., недорого. Тел. 3-09-

94, 8 (912) 607-33-81

 ■ 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

 ■ арматура, 12 мм, 3 т, можно б/у. Тел. 8 
(912) 222-33-03

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ плиты перекрытия, б/у. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ поддоны, б/у. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ шпалы. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ шпалы. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ 1-литровые банки. Тел. 5-29-44, 8 (922) 

205-11-70

 ■ а/кресло, дет., недорого, от 9 до 36 кг. 

Тел. 8 (963) 055-14-82, 8 (963) 055-84-88

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ 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

 ■ газ. плиту, в раб. состоянии, дешево. 

Тел. 8 (902) 263-65-36

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ два черенка для лопат, не толстых, хо-

рошо обработанных. Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ детское питание «Беллакт». Тел. 3-37-

77, 8 (912) 669-77-08

 ■ емкость под канализацию, не менее 10 

куб. м. Тел. 2-55-53

 ■ ж/д контейнер. Тел. 8 (909) 023-08-79 

 ■ книги Любови Пановой, книги по психо-

логии и др. Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ коляска лет., недорого., желательно 

одинарные коляска, столик, три положе-

ния спинки, для дев. Тел. 3-17-40, 8 (922) 

159-08-89

 ■ компьютер, б/у. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ куплю гири, гантели. Тел. 8 (908) 917-

88-68

 ■ 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

 ■ молоток отбойный, МО-2, МО-4. Тел. 8 

(922) 225-86-67

 ■ молочный бидон 40 л. Тел. 3-59-89

 ■ монеты России, 01 г.в., номиналом 0,5, 

1, 2 рубля, 03 г.в., номиналом 1,2, 5 руб-

лей. Дорого. Тел. 8 (912) 220-10-11

 ■ монеты СССР, РСФСР. Тел. 8 (912) 

220-10-11

 ■ 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

 ■ одежда на дев. 1,5 года, недорого. Тел. 

3-17-40, 8 (922) 159-08-89

 ■ первый советский ТВ, желательно с 

линзой. Тел. 2-17-69, 8 (922) 205-22-24

 ■ пики, пружины к отбойным молоткам. 

Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ пищевые отходы для сада. Тел. 8 (965) 

522-44-28

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009. Тел. 8 (919) 374-84-26

 ■ подшипники импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ покрышка «Акояма», 175х65х14, про-

бег не более 20000. Тел. 3-22-89

 ■ предохранитель к кух. комбайну «Бел-

ка». Тел. 5-35-95

 ■ приставка «Триколор-Сибирь», недо-

рого. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ самовар угольный, сундук, радиопри-

емник ламповый. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ свежие перепелиные яйца для ребенка. 

Тел. 8 (904) 549-34-05

 ■ станок вязальный, 2-фонтурный, 

«Brother». Тел. 8 (908) 637-73-44

 ■ чехлы, б/у для а/м. Тел. 2-10-37

 ■ швейная машина, ручная. Тел. 2-10-37

 ■ шпалы для сада, можно б/у, в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 677-21-00

 ■ шпалы, 10 шт., транспортерная лента, 

10 м. Тел. 8 (912) 239-20-95

 ■ штанга с блинами, можно самодельную 

Тел. 8 (922) 606-09-27

 ■ эл/оборудование: автоматы, контакто-

ры, пускатели, дроссели, концевые, ка-

тушки и др. Тел. 8 (922) 153-75-22

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котятки ждут добрых хозяев. Тел. 8 
(909) 010-23-51

 ■ карнизы для штор, дл. 2,25 м и 3,0 м, 

двойные, с экраном. Тел. 8 (922) 120-74-47

 ■ воротник «Шанца» для новорожден-

ных, 2 шт., б/у 3 мес. Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ две беленькие кошечки, 1 мес., ищут 

хороших хозяев. Тел. 8 (952) 743-69-29

 ■ диван, кресла в сад. Тел. 8 (922) 604-

04-95

 ■ кот, молодой или кошка-мышеловка в 

свой дом. Тел. 8 (922) 607-56-81

РАЗНОЕ •  РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ

ПРОДАЕТСЯ 
ГОТОВЫЙ 
БИЗНЕС 
(детская одежда)

Тел. 8 (922) 123-65-31

ПРОДАЕТСЯ 
ГОТОВЫЙ 

БИЗНЕС 
(Салон красоты)

Тел. 8 (904) 986-23-30

КУРЫ-
МОЛОДКИ

4 месяца, 280 руб.

Тел. 8 (953) 604-09-76, 51-999

ЗЕРНО 

Доставка бесплатная

ТЕПЛИЦЫ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ДЕМОНТАЖ

Тел. 8 (950) 651-68-60

Потерялся кот, кличка Бар-

сик, серо-полосатый, хвост 

пушистый, в районе Мира 

2б — Космонавтов, 1а. На-

шедших просим позвонить по 

тел. 8 (950) 630-70-48. Возна-

граждение.

Щенки (мама лайка), кобели, 

возраст около 3-х мес., в 

надежные руки. Прекрасно 

подойдут в частный дом. Тел. 

8 (902) 27-80-886

Молодой рыжий котик ищет 

своего хозяина. Очень симпа-

тичный, приучен к лотку. Тел. 

8 (902) 27-80-886
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 ■ котенок любящим хозяевам, цв. пер-

сиковый, 1,5 мес., мал. Тел. 8 (922) 115-

84-31, 2-24-10

 ■ котята в хор. руки, рыжие, пушистые 

(мал., дев.). Тел. 8 (902) 261-28-92

 ■ 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

 ■ котята. Тел. 8 (953) 606-27-02

 ■ кошечка-полукровка, 1,5 мес., мама- 

пастар сибирский, папа — шотландский 

вислоухий, отличный охотник, желательно 

в свой дом. Тел. 5-44-32, 8 (922) 11-88-471

 ■ кошечка-полукровка, 1,5 мес., мать — 

Пастер сибирский, отец — шотландский 

вислоухий, отл. охотник, чистюля. Тел. 

5-44-32, 8 (922) 118-84-71

 ■ монитор «LG», не ж/к, в раб. сост. Тел. 

8 (922) 608-47-65

 ■ рамы со стеклом, б/у, с трех окон, с 

дома новой планировки. Тел. 2-52-59, 8 

(908) 905-67-95

 ■ рыжий котенок в хорошие руки, 2 мес. 

Тел. 5-60-24, 8 (912) 226-71-98

 ■ одежда, обувь на дев. 3-6 лет. Тел. 

8 (902) 273-78-37

 ■ рыжий котик в добрые руки, 7 мес., ла-

сковый, не для дачи. Тел. 5-56-33, 3-12-38

 ■ стиральная машина «Исеть» с центри-

фугой, в раб. сост., самовывоз. Тел. 5-47-56

 ■ телевизор цветной «Деу», без пульта, 

б/у. Самовывоз. Тел. 8 (912) 689-00-05

 ■ утюг «Скарлетт», рабочий, без задней 

панельки. Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ чудесные, пушистые котята, три мал. и 

одна дев., 1,5 мес., ждут своих хозяев. Тел. 

8 (908) 908-50-34

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ аккордеон. Тел. 5-24-53

 ■ бильярд не игровой, компьютер б/у. 

Тел. 8 (922) 176-07-96

 ■ детские вещи на мал. 3 лет., велосипед. 

Тел. 5-24-53

 ■ для многодетной семьи мебель, дет. 

вещи. Тел. 8 (904) 985-34-66, 8 (922) 

141-04-68

 ■ коляска, лет. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ крольчонок с клеткой. Тел. 8 (904) 

164-84-33

 ■ радиоприемник для сада, или куплю 

недорого. Тел. 5-09-05, 8 (922) 605-82-51

 ■ 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, б/у, для сада, или куплю 

недорого. Тел. 8 (965) 522-44-28

 ■ холодильник, шифоньер, диван, стол, 

полки, или куплю дешево. Тел. 8 (904) 

167-13-18

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Toyota, т/будка, отсев, щебень, опил, на-
воз. Любой объем, боковая разгрузка. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (953) 007-90-41

 ■ а/компрессор, 2-4 молотка. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/манипулятор, борт 5 м, 5 т., стр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ автомобиль, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ Бычок, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ ГАЗель, ц/м, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 657-41-98

 ■ 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. Грузчики. Переезды. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Грузчики. Тел. 8 (922) 154-50-99 

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 615-89-82 

 ■ ГАЗель. Переезды. Грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68 

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22 

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Переезды. Грузчики. Тел. 8 
(922) 112-44-58 

 ■ ГАЗель. Переезды. Тел. 8 (922) 212-
81-66 

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузопасс., ц/м, город/межго-
род. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (905) 802-75-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 611-10-54

 ■ гидромолот + экскаватор, ковш 0,33, 
0,17 куб. Тел. 8 (904) 381-56-15

 ■ грузоперевозки. 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 доставит опил, горбыль, 
дрова, отсев, щебень, керамзит. Вывоз му-
сора. Тел. 2-74-78, 8 (922) 293-47-20

 ■ 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

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кран 3 т, 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ Мазда титан-тент, 1,7 т, город/межго-
род. Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ манипулятор компрессор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ манипулятор, 5 т, кр. 3 т, 6 м. Тел. 8 
(919) 381-67-40

 ■ манипулятор, борт 6 м, 5 т, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25 

 ■ Ниссан Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ Ниссан-термо, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Соболь, г/п, 6 мест, груз 3 куб. м. Тел. 8 
(902) 263-78-21

 ■ тата-будка, до 3,5 т. тел. 8 (922) 296-
06-43

 ■ удлиненная ГАЗель-термобудка. Тел. 8 
(922) 205-50-40

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ экскаватор + гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ Японец, 4,5х2х1,8, 16 куб., 3 т. Тел. 8 
(922) 026-33-77

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ 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)

 ■ натяжные потолки. Любые виды ре-
монта. Гарантия. Договор. Рассрочка. 8 
(908) 921-22-29

 ■ замена старых водопроводных труб. 
Тел. 8 (950) 197-46-58

 ■ помещение под магазин, солярий и др. 
сопутствующие услуги. Парикмахерская 
«Каприз». Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ ремонт ванных комнат «под ключ». Все 
виды работ. Кач-во. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт, отделка, оформление доку-
ментов на любой вид недвижимости. Тел. 
8 (902) 269-99-88

 ■ 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, строительство коттед-
жей. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ строит. ремонт жилых и нежилых по-
мещений, низкие расценки, качество. Тел. 
8 (922) 133-25-60

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ногтей гелем, ц. 300 р. 
Тел. 8 (922) 028-87-17

 ■ наращивание ресниц 3D, шелковые. 
Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ресниц, недорого. Тел. 8 
(922) 123-69-67

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил, 
гель), маникюр. Тел. 3-39-04, 8 (982) 
612-54-46

 ■ наращивание ресниц, шелк, норка, 3D. 
Тел. 8 (908) 919-48-89, Ольга

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ англ. язык. Тел. 8 (950) 557-87-79

 ■ дипломные, курсовые, контрольные 
по УК, УПК (криминалистика). Тел. 8 (982) 
622-20-09

ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО «НСММЗ» 

с прискорбием сообщают, что 7 апреля 2011 года на 74 году 

жизни скончался ветеран труда, заслуженный работник 

РММЗ, работник гвоздильного цеха

УВАРОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 6 апреля 

2011 года на 83 году жизни скончался труженик тыла, 

ветеран труда, работник прокатного цеха РММЗ

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

16 апреля исполняется полгода, 

как нет с нами нашей любимой дочери, 

снохи, жены   

ДРЯГИНОЙ 
СВЕТЛАНЫ ВЕНЕДИКТОВНЫ

Ты ушла, а мы не верим.

В душе у нас ты навсегда.

И боль свою от той потери

Не залечить нам никогда.

Горят сердца и плачут свечи

По нашей милой, дорогой.

И ранним утром, днем и в вечер

Мы вспоминаем, тоскуем и скорбим.

Ее душе мы просим вечного покоя,

Любовь и память сохраним.

И молимся мы, на коленях стоя,

И вновь опять тоскуем и скорбим.

Светлая ей память. Помним, любим, 

скорбим.

Мама, свекровь, муж, родные

18 апреля исполняется 2 года, 

как нет с нами нашего любимого 

папы, мужа, сына   

ШЕВЕЛЕВА 
ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВИЧА

Сегодня 2 года, как нет тебя с нами, 

А кажется — вечность прошла.

Ты в памяти, в сердце остался навеки,

И катится снова слеза.

Ты жил и радовался солнцу,

В глазах всегда горел огонь.

Для многих ты был свет в оконце,

Теперь у всех на сердце боль.

Ты улетел от нас на небо,

Туда, где тихо и светло.

Все это кажется нелепо...

И как поверить, что теперь ты далеко?

Мы не забудем никогда тебя,

Твои глаза, улыбку, добрые дела.

И снова катится слеза...

Ты в нашем сердце навсегда.

Все, кто знал Валерия и помнит, 

помяните добрым словом.

Дети, жена, мама

7 апреля 2011 года на 86 году 

ушла из жизни любимая мамочка, 

бабушка и прабабушка    

БОРМОТОВА 
АННА ПЕТРОВНА

Ее душе мы просим вечного покоя, 

любовь и память сохраним. И мы 

молимся, тоскуем и скорбим. 

Выражаем вечную благодарность 

и признательность за оказанную 

помощь в организации и проведении 

похорон: Пассажирской автоколонне, 

похоронному бюро на ул. Некрасова, 

Совету ветеранов ОАО «НСММЗ», 

Управлению пенсионного фонда, 

родным, близким, друзьям и соседям, 

всем, кто разделил с нами тяжелую и 

невосполнимую утрату. Здоровья вам и 

низкий поклон всем. Храни вас Господь!

Родные

Выражаем огромную благодарность за 

помощь в организации и проведении 

похорон нашего любимого сына и брата    

МЕНЬЩИКОВА 
АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА

Большое спасибо всем родным, 

друзьям, коллегам и соседям.

Мама, сестра, племянники, зять

16 апреля будет 40 дней, 

как ушла из жизни наша дорогая     

ЛИСЬИХ ЛЮБОВЬ ЕГОРОВНА

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

16 апреля исполняется 2 года, 

как нет с нами нашей мамы, 

бабушки, прабабушки     

ПУЗАТКИНОЙ 
ФАИНЫ ФЕДОРОВНЫ

Любим, помним, скорбим. Все, кто знал 

и помнит, помяните добрым словом.

Дети, внуки

15 апреля исполняется 40 дней, 

как окончила свой жизненный путь 

наша любимая жена, мама, бабушка     

ДОМРАЧЕВА 
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

Помним, любим, скорбим. 

Родные

Щенок (дев.), очаровательная, 

игривая, короткошерстная. 

Будет некрупной. Тел. 8 (902) 

27-80-886

Для вас, строительные фирмы, 

предприятия ЖКХ и частные лица!

ЗиЛ-самосвал
груз. 5 т, объем кузова 5 м3

Тел. 8 (922) 173-48-21

Любые транспортные услуги! 
Очень низкие цены

1,9 куб., 3 т

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 192-02-34

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

ГАЗ 5 т, борт

Тел. 8 (912) 202-207-3, 
8 (929) 218-73-61

ГОРОД-МЕЖГОРОД

ПЕЧНИК
• отопительные печи, камины
• шашлычницы, барбекю
• ремонт печей

8 (922) 601-86-65

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Изготовление и монтаж 
лестниц

Тел. 8 (953) 605-22-82,
8 (952) 743-69-19

ПАССАЖИРСКИЕПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИПЕРЕВОЗКИ  

для свадьбы, юбилея 
и других мероприятий

ООО «Ажур». Тел. 8 (904) 549-74-59
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 ■ бесплатно вывезу холод., ст. маш. и др. 
Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ 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

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ вывоз мусора, старых бытовых прибо-
ров. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ доступный ремонт автомобилей. Тел. 8 
(912) 652-26-66

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ все виды сантехнических работ: заме-
на труб, канализ., радиаторов, установка 
счетчиков, ванн, смесителей, кабинок. 
Гарантия, кач-во, скидки. Тел. 8 (912) 
212-10-90

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена труб, батарей на полипропилен. 
Тел. 8 (922) 114-78-32

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ 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

 ■ изготовление печей для бани. Тел. 8 
(922) 605-88-89 

 ■ ИП Чижов А.В. оказывает все виды 
юридических услуг. Тел. 8 (912) 635-86-67

 ■ к/р и курсовые, репетиторство: русский 
язык и литература. Тел. 8 (909) 001-87-74

 ■ контрольные, курсовые по гуманитар-
ным предметам. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

УСЛУГИ •  РАБОТА • БЮРО НАХОДОК 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Цена договорная. Тел. 8 (922) 165-01-89

Устан. счетчиков, замена 
труб, мойки, раковины, 

санузла.
Надежные материалы. Гарантия

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ КОРПУСНОЙ 
по индивидуальному заказу

Распил ДСП, ДВП
Бесплатная доставка по городу. 

Выезд специалиста — бесплатно. 

Тел. 8 (922) 111-30-97

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280
Тел. 8 (922) 218-38-18, 8 (922) 127-66-11, 

8 (902) 262-62-16, 8 (902) 276-30-72

выгребные ямы, 
бытовые 
отходы

5 м3

10 м3

ОТКАЧИВАЕМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

СВАДЕБНАЯ 
ФОТОСЪЕМКА

* при заказе в апреле, мае

www.djalelova.com 
Тел. 8 (922) 125-40-94

СКИДКА
10%*

ИП Никонов

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»).

Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ЗАЙМЫ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Оформление 15 мин., 2 документа

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

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

Замена ржавых труб, 
монтаж системы 

отопления, 
сантехнические 

и сварочные работы
Тел. 8 (963) 043-86-17 

(Захар Федорович)

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»

От  30 000
руб./кв.м

 ■ печник. Качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ расколерую белую краску в нужный 
вам цвет. Тел. 8 (922) 138-04-50

 ■ ремонт вело., любой сложности. Тел. 8 
(922) 149-08-27

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
4CD-мониторов, ул. Азина, 81. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Тел. 5-37-34, 6-11-21, 8 
(912) 646-15-89

 ■ репетиторство по математике. Тел. 8 
(912) 668-28-32

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (922) 022-
36-39

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 206-
32-84

 ■ услуги электросварщика. Сварка лю-
бой сложности, металлопласт. Тел. 8 (950) 
649-73-63

 ■ установка бань, изготовление и ремонт 
кровель. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49 

 ■ установка и ремонт теплиц. Тел. 2-53-
91, 8 (922) 135-15-49

 ■ электрик. Тел. 8 (963) 445-00-05 

 ■ электромонтажные работы, монтаж, 
демонтаж, установка счетчиков, выклю-
чателей, розеток. Качественно, недорого. 
Тел. 8 (912) 693-49-53, Андрей

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ бару «Три медведя» требуется повар, 
з/п выс. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Киндяшев требуется водитель 
кат. «С» на ЗИЛ-самосвал. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ ИП Климовой Я.В. требуется продавец-
консультант. Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Круглова Е.В. требуется парикмахер-
универсал. Тел. 8 (922) 604-00-87

 ■ 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

 ■ ИП Худоян М.Д. требуется бармен. Тел. 
8 (953) 054-18-54, 8 (902) 587-35-05

 ■ ИП Чернов треб. девушка с навыками 
менеджера в офис. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ ООО «Версаль», в связи с расширением 
мебельной компании требуется менеджер 
по продажам, девушка, 20-25 лет, возмож-
но без опыта. Тел. 5-69-26

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники 
для работы в офисе. Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ ООО «Глобус». Прибыльное место для 
учебы, для интересного развития своего 
бизнеса. Тел. 8 (922) 131-10-55

 ■ ООО «Евромебель» требуются швея, за-
кройщик, разнорабочий, столяр, сборщик 
мебели. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «Маг-Лора» требуется продавец в 
продуктовый магазин, с 8.00 до 22.00, воз-
раст от 25 лет, со стажем, график 7 через 
7, з/п от 10-12 т.р. Тел. 5-27-86 

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «Промэнерго» требуется прораб 
по ремонту котельного оборудования, 
стаж не менее 3 лет, з/п догов. Тел. 8 
(912) 246-79-47

 ■ ООО «Саюр» требуются водители на 
грузовой самосвал КамАЗ, без вредных 
привычек, опыт работы обязателен. Тел. 
5-68-97

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», по области, з/п высокая, автослесарь. 
Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «Чистые технологии-Р» на пост. 
работу требуется грузчик-разнорабочий, 
трудоустройство, соцпакет, з/п 14-15 т.р. 
Тел. 8 (922) 601-23-28

 ■ парикмахерской «Шанель» требуются 
мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ салону «Виктория» требуются монтаж-
ники натяжных потолков. Опыт, инстру-
мент обяз. Совмещ. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ срочно! ИП Жовтюк А.В. требуется ме-
неджеры в офис. Тел. 5-54-55, 8 99120 
246-02-51, 8 (919) 381-50-12

 ■ Фонду поддержки малого пред-ва тре-
буется бухгалтер. Опыт, 1С, составление 
деклараций. ул. Азина, 83. Тел. 5-46-75

 ■ ч/л ищет няню на полный месяц, з/п 
достойная. Тел. 8 (963) 446-14-29

 ■ ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40 

/// РЕЗЮМЕ

 ■ водитель 1 класса ищет работу на 

своем авто Chevrolet Lacetti. Тел. 8 (922) 

156-28-32

 ■ ищу работу 2 через 2. Тел. 8 (922) 

123-34-89

 ■ ищу работу в лесной отрасли. Тел. 8 

(965) 545-46-64

 ■ ищу работу ночным сторожем. Тел. 8 

(950) 192-30-06

 ■ ищу работу продавцом пром. товаров 

(31 год, без в/п), 2 через 2, официальное 

трудоустройство. Тел. 8 (953) 386-51-16, 

Светлана

 ■ молодой человек, пром. альпинист, 

ищет работу, имеет опыт работы на высо-

те, и кровлями мягкими и металл. Тел. 8 

(902) 256-82-36

 ■ мужчина, 33 лет, физически крепкий, 

ищет постоянную или временную работу. 

Рассмотрю любые варианты, имеется сан. 

книжка. Тел. 8 (912) 042-45-83

 ■ ищу работу техничкой в вечернее вре-

мя, по совместительству. Тел. 8 (919) 

386-10-27

 ■ ищу работу обувщиком и наладчиком 

швейных машин. Тел. 8 (922) 226-55-08

 ■ ищу работу сторожем-охранником, 

грузчиком. Тел. 8 (922) 161-98-38

БЮРО НАХОДОК
 ■ 12.04.2011 утерян телефон «Nokia- 

5530» в поликлинике, в кабинете флюо-

рографии. Вознаграждение гарантирую, 

умеренное. Тел. 8 (961) 771-52-58

 ■ в ТЦ «Березка», в маг. «Галери Кидс» 

найдена детская сумочка с куклой и при-

надлежностями. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ кто нашел связку ключей в черном тря-

пичном кошельке в р-не ул. Мира, 16 — 

ул. М.Горького, 34? Тел. 5-56-33

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Анатольевича Рябова. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден детский кошелек. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден пропуск на имя Емасевой Тать-

яны Игоревны. Обращаться в ТЦ «Гранат», 

фруктовый отдел

 ■ найден студенческий билет на имя Же-

лезниковой Виолетты Вячеславовны. Обр. 

в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден фотоаппарат. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена жен. сумка. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдено муж. кольцо. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство пен-

сионного фонда на имя Вотинцева Евге-

ния Олеговича. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство пен-

сионного фонда на имя Шашмуриной 

Татьяны Анатольевны. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдены документы: паспорт и страхо-

вое свидетельство пенсионного фонда на 

имя Мизева Вячеслава Сергеевича. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены ключи на тротуаре возле шк. 

№2. Большой длинный ключ и от домофо-

на. На ключе от домофона выбита цифра 

3. Тел. 8 (963) 055-84-88

 ■ найдены ключи от а/м Toyota, в р-не 

шк. №10. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены ключи с брелками-кошечками 

и с головоломкой зеленого цвета. Тел. 8 

(922) 131-38-25

 ■ нашедших ключи с крестиком на брел-

ке, просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 224-81-74

 ■ потерявший в марте 2011 года коше-

лек в автобусе маршрута №6 «Автостан-

ция-СУМЗ», обратитесь в ЗАО «Пасса-

жирская автоколонна» к Белоусовой Н.М. 

Тел. 5-51-54

 ■ потерян гос. номер А 296 ХН 96 реги-

он. Нашедших, просьба вернуть. Тел. 8 

(904) 174-22-03

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №30   15 апреля 2011 года   www.revda-info.ru   стр. 19

Газета зарегистрирована в Уральском 
окружном межрегиональном территори-
альном управлении Министерства РФ по 
делам печати 14.07.2003 г. Свидетельство 
ПИ №11g1548 от 14.07.2003 г. Учредитель 
и издатель ООО «Ревдаgинфо». 
Издатель В.А.Безпятых.

Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, Ревдаgцентр, а/я 26.
Рекламная служба: т. 3g40g59, egmail: reklama@revda-info.ru
Отдел доставки: т. 3g17-14, egmail: bulycheva@revda-info.ru
Редактор, корреспонденты: т. 3g46g29.
Egmail: info@revda-info.ru.  Подписной индекс 53882. 

Редактор Е.Ю.Зиновьев. 
Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, В.Пермякова. 
Мнение авторов статей может не совпадать 
с мнением редакции. Перепечатка и иное ис-
пользование материалов из «Городских вестей» 
только по согласованию с редакцией. 

За содержание и достоверность рекламной информации 
отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию.
Газета отпечатана ООО «Типография Циркон», 
г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 6/1 к. 85. 
Номер подписан в печать по графику 14 апреля 2011 г. 
в 19.00., фактически — в 19.00. Заказ №299.

Тираж  
7300 экз.
Cертифицирован
Национальной
тиражной
службой

Принимается до 22 апреля

 СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ • СООБЩЕНИЯ

С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова

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

Поздравляем с Юбилеем 
Татьяну Васильевну 

МОЛЧАНОВУ!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем

И желаем здоровья, добра
Дочери, муж, внучка

Дорогую нашу 
Ирину Викторовну 

УСЕНКОВУ 
поздравляем с юбилеем!
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!
Пусть жизнь твоя легкой 

и радостной будет,
Пусть рядом с тобой будут 

добрые люди,
Пусть дело любое по вкусу 

придется,
И все, что задумано, пусть 

удается!
Все Садыковы

Любимого мужа, 
папу, дедушку 

Валентина Федоровича 
МОКРУШИНА 

поздравляем с юбилеем!
Пусть здоровье будет 

безупречным
Долгие счастливые года,
Пониманьем и теплом 

сердечным
Близкие пусть радуют всегда!

Жена, отец, внучка

С Днем рождения 
поздравляем мужа, папу, 

зятя и брата 
Валентина 

Поликарповича 
КНЯЗЕВА!

Хотим здоровья, счастья, 
долголетия

И много-много сил тебе 
мы пожелать.

И каждый завтрашний день 
пусть будет прекрасен 

во всем.
Жена Галина, мама, дети Ирина, 

Сергей, сестра Светлана, 
племянник Андрей

Поздравляем 
Виктора БОРМОТОВА 

с Днем рождения!
Тебе всего 18,

Весь мир лежит у ног. 
Ты лучшую дорогу

Найди средь всех дорог,
Уверенно и смело

Смотри в глаза судьбе
И выбери то дело,

Что счастье даст тебе.
Друзей найди надежных,

Любовь свою найди,
Путей не бойся сложных,

Всегда вперед иди!
Баба Люба, дед Толя, Чернышовы

Любимого сына, дорогого 
брата, заботливого внука 

Виктора БОРМОТОВА 
с 18-летием!
Тебе сегодня 18,

Нет в жизни радостнее дня.
Пусть все мечты 
осуществятся,

Всегда удача ждет тебя!
Мир открывай большой 

и яркий,
Дружи, люби и верь в успех!
Пусть станет каждый миг 

подарком,
И будешь ты счастливей всех!

Мама, папа, сестра, бабушка

Посвящается людям 
в белых халатах!

Приносим благодарность 
хирургам хирургического 
отделения горбольницы 

г. Ревды: Сергею 
Станиславовичу Федосееву,  

Алексею Брониславовичу 
Хрущеву, Сергею Леонидовичу 

Банных, Олегу Юрьевичу 
Чернышкову за оказанную 

нам помощь. Персоналу 
реанимации, медсестрам, 

обслуживающему персоналу, 
поварам — за чуткое 

отношение к больным. Желаем 
всем здоровья, семейного 
счастья, благополучия!
Больные палаты №1, прошедшие 
операции с 27 марта по 8 апреля 

2011 года.

Любимую дочь и сестру 
Екатерину — с юбилеем!

Тебе желаем в День рожденья
Улыбок, радостных хлопот,

Здоровья, счастья и веселья —
Сегодня, завтра, круглый год!

Родные

23 апреля в 11.00 состоится 

ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ 
СОБРАНИЕ КООПЕРАТИВА 
«ЧУСОВСКОЙ-1» 
по адресу: ул. Горького, 40, 

общественная организация 

«Остров доброй надежды» 

(магазин «Уют»), центральный вход.

Явка обязательна

17 апреля в 11.00 на территории 

гаражного кооператива «Металлург» 

СОСТОИТСЯ 
ОТЧЕТНОЕ 
СОБРАНИЕ

Явка обязательна

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.

 ■ 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, познакомлюсь с женщиной до 30 лет. 

Остальное при встрече

 ■ 1953 Пенсионер желает познакомить-

ся с женщиной 60-63 г.р., остальное при 

встрече

 ■ 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

 ■ 1957 Женщина, 61 год, вдова, желает 

познакомиться с мужчиной не моложе 60 

лет, желательно вдовцом

 ■ 1958 Девушка, 32 лет, желает позна-

комиться с мужчиной до 35 лет, для с/о

 ■ 1959 Одинокая женщина, 56 лет, 158/62, 

без в/п, проживающая одна, работающая, 

любящая природу, познакомится с мужчи-

ной до 65 лет, с серьезными намерениями, 

желательно в частном доме

 ■ 1960 Молодая, привлекательная жен-

щина, 32 лет, хочет познакомиться с муж-

чиной до 45 лет, без в/п, ж/о, для с/о. О 

себе при встрече

 ■ 1961 Молодая, симпатичная девуш-

ка 25 лет, познакомится с мужчиной до 

35 лет, без в/п, ж/о, для с/о. О себе при 

встрече

 ■ 1962 Женщина, 59/165/60, познако-

мится с мужчиной соответственного воз-

раста, в/п в меру

 ■ 1963 Женщина, 56 лет, добрая, трудо-

любивая, надеется встретить одинокого 

мужчину, от 56 лет, верного, доброго, в/п 

в меру, для с/о, создания семьи

 ■ 1964 Женщина, 40 лет, 165/64, позна-

комится с мужчиной, до 50 лет, для с/о

 ■ 1965 Женщина, 43 года, желает позна-

комиться с мужчиной до 50 лет. Остальное 

при встрече

 ■ 1967 Вдова 61/167, без в/п, добрая, 

бескорыстная. Так хочется начать все с 

чистого листа, забыть печали, горе и утра-

ты. Хочу уткнуться в сильное плечо, встре-

чать с тобой последние закаты

 ■ 1966 Девушка, 32 лет, познакомится с 

мужчиной до 35 лет, для с/о

 ■ 1968 Вдова, 66 лет, без в/п, добрая, 

общительная, трудолюбивая. Жду с не-

терпением я встречи с тобою, надежный, 

добрый мужчина

 ■ 1969 Молодая девушка, 19 лет, одино-

кая, без вредных привычек, познакомится 

с мужчиной для с/о

 ■ абонентов 1955, 1953, 1950, 1949, 1948, 

1946, 1939, 1938, 1937, 1933, 1923, 1911, 

1904, 1901, 1900, 1888 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ будет строительство автоцентра по 

адресу г. Ревда, ул. Достоевского, 10а. Тел. 
8 (922) 604-23-72

 ■ 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

 ■ приглашаю на дегустацию элитного 
чая, кофе, мате, в воскресенье, в 15.00. 
Тел. 8 (922) 296-93-69

 ■ диплом №545013 ГПТУ-72 на имя Про-

скурякова Г.Н. считать недействительным. 

Тел. 8 (922) 147-10-93

 ■ диплом №174434 от 12.07.1982 г. счи-

тать недействительным

 ■ ищу машину в Екатеринбург до ул. Про-

езжей. Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ ищу попутную машину до Первоураль-

ска по будням, к 8.00. Тел. 8 (922) 291-

59-98

 ■ ищу сиделку на СБ, ВС. Тел. 3-31-29

 ■ ищу частный д/с для ребенка 2 лет, в 

р-не маг. «Ромашка», ДК. Тел. 8 (912) 044-

57-84, 8 (922) 125-33-55

 ■ меняю д/с №39 на д/с №12, 34, 50, 46, 

старшая группа. Тел. 8 (912) 208-72-27

 ■ найдены водительские права на имя 

Алексеева Леонида Алексеевича. Тел. 8 

(950) 193-31-16, вечером 

 ■ помогу работой на садовом уч., очищу 

крышу от снега. Тел. 8 (952) 133-97-72

 ■ 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

 ■ татарский ансамбль «Дуслык» пригла-

шает молодых, талантливых людей. Тел. 8 

(950) 558-82-34, Радик Рамисович

 ■ требуется помощник, помощница по 

саду, в черте города. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ у маг. «Серебряное копытце», со двора, 

живет очень красивая сиамская кошечка, 

ласковая, позовите, она выйдет

 ■ утерян диплом №599942 на имя Ни-

замовой Марины Саловатовны, прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (908) 

906-05-65

 ■ утеряны документы: паспорт, страхо-

вое св-во пенсионного фонда и мед. полис 

на имя Серебрянникова Валерия Николае-

вича, прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (952) 741-62-10
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫМЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел.: 3-40-59

Приглашаем на работу



Ответы на сканворд в №29:

По строкам: Конфедерация.  Жюри.  Доги.  Дупло.  Жена.  Езда.  Асыл.  Аконит.  Ирга.  Ала.  

Горенко.  Лотос.  Отруб.  Вода.  Стопа.  Асо.  Спор.  Кон.  Инд.  Калери.  Драм.  Кур.  Ваер.  Рио.  

Автоним.  Скарб.  Балл.  Туес.  Тула.  Сад.  Окорок.  Антихрист.  Гит.  Борода.  Кюи.  Арба.  Окно.  

Кат.  Наколка.  Атолл.  Зло.  Зеро.  Абаз.  Зарево.  Обол.  Депо.  Конка.  Лука.  Живопись.  Тесак.  

Бот.  Бычок.  Плато.  Русалка.  Коклюшкин.  

По столбцам: Инквизитор.  Каин.  СОС.  Арека.  Штык.  Вокал.  Озон.  Ахилл.  Кипа.  Коза.  Фига.  

Бак.  Золото.  Агрессор.  Атташе.  Уток.  Пюре.  Рок.  Набросок.  Осёл.  Баобаб.  Кидас.  Трак.  

Агат.  Луна.  Облучок.  Геликоптер.  Стол.  Фриз.  Рота.  «Абба».  Клад.  Кен.  Дог.  Киев.  Адан.  

Беж.  Душа.  Ату.  Тыл.  Окапи.  Банджо.  Лоб.  Зов.  Радикал.  Кош.  Олово.  Авиатор.  Цеп.  НАТО.  

Имам.  Урок.  Луи.  Один.  Жеода.  Тоса.  Дёрн.  Скатерть.

Вот такая на Урале 
весна  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

Городские вести  №30  15 апреля 2011 года  www.revda-info.ru

Екатерина Петровна Рыкова. Курейка весной, 2010 год.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
ОКНА
ДВЕРИ
ПОЛЫ

*На натяжные потолки при сроке исполнения заказа 30 дней.

ул. М.Горького, 35
Тел.: 55-4-55, 3-97-15

Срок изготовления — 3 дня
СКИДКА 30%

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3�94�79
* По предварительной записи.

МЕЖСЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА

с 15 по 30 апреля

АДВОКАТЫ • ЮРИСТЫАДВОКАТЫ • ЮРИСТЫ

39
-4

-6
9

39
-4

-6
9

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 второго тура:
Найдите в этом номере газеты частное 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 СЕДЬМОМУ позвонившему.
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