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РЕКЛАМА

СУМЗ подал в суд 
на Александра Клюкина

ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» 
подало исковое заявле-
ние о защите деловой ре-
путации в Арбитражный 
суд Свердловской обла-
сти на сопредседателя об-
щественной организации 
«ЭкоЗабота» Александра 
Клюкина. 

Предметом искового 
заявления стала его фра-
за: «СУМЗ угробил сква-
жины промышленные на 
Кирпичном заводе. 2,5 ты-

сячи человек остается без 
питьевой воды». Она бы-
ла публично высказана 5 
апреля в Екатеринбурге 
в ходе  «круглого стола» 
на тему «Первоуральско-
Ревдинский промышлен-
ный узел: проблемы и пу-
ти решения» в Уральском 
государственном экономи-
ческом университете. 

Э т у ф р а з у н а ОАО 
«СУМЗ» посчитали поро-
чащей деловую репута-
цию предприятия в сфере 
предпринимательской дея-
тельности, негативно вли-
яющей на формирование 
общественного мнения о 
предприятии.

Истец просит Арбит-
ражный суд признать не 
соответствующими дей-
ствительности сведения, 
содержащиеся во фра-
зе Александра Клюкина 
и определить порядок их 
опровержения. Кроме то-
го, взыскать с ответчика в 
пользу истца возмещение 
расходов по уплате госу-
дарственной пошлины — 
4000 рублей.    

На кладбище вандалы разрушили шесть могил
Вчера, 28 апреля, в первом секто-
ре городского кладбища, который 
располагается недалеко от желез-
ной дороги, было разгромлено не-
сколько могил: сломаны кресты, 
памятники повреждены или по-
валены на землю. 

К нам в редакцию позвонила 
читательница Нина Гулевич, ко-

торая взволнованно сообщила о 
вандализме на кладбище.

— Я пришла прибрать могил-
ки, а тут такое, — сокрушается 
Нина Ивановна. — Каменные 
стелы лежат прямо на земле, 
кресты поломаны. Представьте, 
похоронены рядышком три че-
ловека из одной уважаемой се-

мьи, из трех две могилы повре-
дили. Не знаю, как об этом сооб-
щить их родственнице — пожи-
лой женщине. 

Мы выехали на кладбище 
— повреждены восемь могил, 
сильнее всего досталось ше-
сти. На двух сломаны кресты, 
на четырех сбиты памятники. 
Орудовали, видимо, ногами. 
Деревянные кресты сломались, 
как спички. Слава Богу, при па-
дении мраморные памятники не 
разбились. И вандалы, возможно, 
торопились или им лень было 
возиться. На одном памятнике 
им удалось отбить только вазон 
для цветов, а на скромной могил-
ке, прямо у дороги, на покосив-
шемся металлическом памятни-
ке, там, где табличка, явственно 
угадывается след подошвы: били 
— не добили.
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*КУПОН-СКИДКА ДЕЙСТВУЕТ ПО АДРЕСУ: ул. Азина, 71, тел.: 33-7-99, 8 (919) 361-29-06

НОВИНКИ В МЕНЮ — молочные
коктейли, мороженое,
горячие блюда

НОВИНКИ В МЕНЮ — молочные
коктейли, мороженое,
горячие блюда

ул. Мира, 13

ПАЛЬТО

4000
от

руб.

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

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

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

ПЯТНИЦА  
  
№34 (1691)  
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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 10 руб.

ТИРАЖ 7200      Сертифицирован Национальной тиражной службой

Здесь отморозкам удобно проверить силу
Директор МУП 
«Обелиск» 
Игорь Никонов:
— Такие ситуации 

возникают пери-

одически. В свое 

время был День 

города, молодеж-

ная компания зашла на кладбище, 

здесь положили несколько памятников 

и еще на мусульманском кладбище. 

У кого-то осеннее обострение идет, у 

кого-то весеннее. Мы отсыпали дорогу 

на собственные средства предприятия, 

а то невозможно было проехать. Сейчас 

дорога стала пешеходной. Видимо, 

тем отморозкам, которые это делают, 

удобно подойти к могиле и проверить 

силу. Что не уронить-то ногой мрамор-

ную плиту?! 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вандалы повалили три мраморных памятника подряд, а у четвертого  толь-
ко отломили вазон для цветов. То ли силы иссякли, то ли спугнул кто-то.

Фото предоставлено администрацией Ревды

Андрей Семенов признался, что его охватило трепетное чувство от прикосновения к отпечатку ладони Спасителя 
(2000 лет назад Иисус Христос нес Крест на Голгофу и устало оперся о стену). 

АНДРЕЙ СЕМЕНОВ ПОМОЛИЛСЯ 
ЗА РЕВДИНЦЕВ
Глава администрации Ревды совершил пасхальное
паломничество в Иерусалим СТР. 2

РЕКЛАМА

   ! Стр. 6,19
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СБ, 30 апреля
днем +11°...+13° ночью -1°...+1° днем +13°...+15° ночью +1°...+3° днем +11°...+13° ночью +3°...+5°

ВС, 1 мая ПН, 2 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

«Мы молились 
за всех ревдинцев»
Андрей Семенов приложился к Гробу Господню 
и привез в Ревду частицу Благодатного Огня
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru 

Накануне празднования Пасхи, Светлого 
Христова Воскресен ья, делега ц и я 
Екатеринбургской епархии во главе с 
архиепископом Викентием вылетела в 
Иерусалим, чтобы приложиться к святы-
ням православия и доставить Благодатный 
Огонь в Свердловскую область. 

В составе делегации были губерна-
тор Свердловской области Александр 
Мишарин, губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрий Кобылкин, 
бизнесмены, жители нашей области, па-
ломники Челябинской, Курганской и 
Хабаровской областей. Всего 150 человек, в 
том числе глава администрации городско-
го округа Ревда Андрей Семенов, замести-
тель главы Татьяна Бородатова и дирек-
тор Центра развития образования Галина 
Злоказова. После схождения Благодатного 
огня на Гроб Господень, все участники по-
ездки вернулись домой, привезя частичку 
великой святыни.

В понедельник, 25 апреля, ревдинские 
паломники пригласили к себе городские 
средства массовой информации, чтобы 
поделиться своими впечатлениями о 
поездке.

— Мы ездили с почетной миссией в 
город Иерусалим, для того, чтобы при-
везти в наш город Благодатный Огонь, 
— начал Андрей Семенов. — В пер-
вую очередь, я хотел бы поблагодарить 
Екатеринбургскую епархию, с которой у 
нас заключено соглашение о сотрудниче-
стве, в рамках которого нам и была предо-
ставлена эта почетная миссия. В самолете 
батюшки нам прочитали покаянные кано-
ны, и мы исповедовались. В Иерусалиме 
было очень много народа со всех стран 
мира. Тем более, что совпали две Пасхи 

— православная и католическая. Такое 
нечасто бывает.

По прибытии в Иерусалим, палом-
ники прошли крестным путем, по кото-
рому Иисус Христос нес свой крест на 
Голгофу, посетили храм Гроба Господня, 
Гефсиманский сад, гробницу Богородицы, 
русский монастырь Святой Марии 
Магдалины. 

Ночным богослужением в Свято-
Троицком соборе Русской Духовной мис-
сии была продолжена программа пребы-
вания в канун праздника Пасхи.

— И приложиться к Гробу Господню 
было очень тяжело в этой толкучке, — 
продолжил Андрей Семенов. — От на-
шей делегации, видимо, Господь дал воз-
можность мне приложиться, поклониться 
Гробу Господню, поэтому считаю, что мис-
сия выполнена. Мы прошли путем Иисуса 
Христа на Голгофу. Побывали в темнице, 
где держали Иисуса Христа перед тем, как 
привести к Понтию Пилату. Прошли туда, 
где беседовал Понтий Пилат с Иисусом 
Христом. Мне запомнилась фраза одного 
из православных, потому что пережива-
ния и ощущения просто не передать, ту 
духовную радость, которую мы испытали. 
Фраза такая была: «Кто хоть раз побывал 
в Иерусалиме и смог поклониться Гробу 
Господню, поистине счастливый человек». 
Мы молились за всех ревдинцев, чтобы 
мы были все спасены — кто верует и кто 
не верует в Бога.

— Наша цель была — привезти в Ревду 
частицу Благодатного Огня, — сказала в 
свою очередь Галина Злоказова. — Мы 
растрогались до слез, что люди ждали 
эту святыню, чтобы стать чище от того, 
что мы им привезли. Самое главное, что 
мы-то там почувствовали — мы грешни-
ки. Как мы относимся к тому, что завещал 
нам Христос, как мы относимся к запове-
дям, которые Он завещал? И пребывание 
в святых местах заставило нас поразмыш-
лять над всем этим, задуматься и как-то 
по-новому посмотреть на нашу жизнь, что 
мы делаем. Любой человек, оказавшись 
там, переосмысляет свою жизнь. Это для 
нас было очень важно. Частичку свято-
сти мы привезли и хотим, чтобы все это 
распространилось, чтобы Господь не обо-
шел наш город. Ниспослал бы нам благо-

получие духовное, материальное, конеч-
но, в городе.

— Для меня эта поездка была по-
дарком судьбы, — поделилась Татьяна 
Бородатова. — Действительно, когда ока-
зываешься там, ощущения совсем иные. 
Когда ты можешь пройти по этой узкой 
улочке, где шел Христос, спуститься в эту 
темницу, стоять у камня помазания, в ду-
ше все переворачивается и какое-то пере-
осмысление происходит. Это благословен-
ное Богом место.

— Когда я зашел в наш храм с Огнем, с 
двумя пучками свечей, сказал: «Христос 
Воскресе!» — продолжил Андрей Семенов. 
— В храме люди, как единый живой ор-
ганизм, ответили: «Воистину Воскресе!» 
До того чувство было приятное… Огонь 
быстро прошел волной по всему храму.

В крупнейшем 
ТСЖ Ревды 
новый 
председатель
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Правление самого крупного в Ревде 
товарищества собственников жилья 
«3 микрорайон» выбрало новых ру-
ководителей. Председателем стала 
Валентина Михайловна Свешникова, 
ее заместителем — Маргарита 
Альбертовна Пхор, бухгалтером — 
Асия Фаизовна Галимшина, инжене-
ром — Евгений Николаевич Батаев. 
Состав правления не изменился, так 
как для того, чтобы ввести новых чле-
нов правления, надо либо разработать 
новый Устав, либо внести поправки 
в старый. В дальнейшем новое руко-
водство планирует начать работу над 
новым Уставом.

Напомним, что в начале марта в 
ТСЖ произошел конфликт — после 
того, как общее собрание собственни-
ков жилья выразило недоверие преж-
нему председателю ТСЖ Надежде 
Истокской и проголосовало за прове-
дение аудита всей хозяйственной де-
ятельности товарищества, бухгалтер 
Елена Утюмова и главный инженер 
Анатолий Чернядьев подали заявле-
ния об уходе. А в начале апреля уво-
лилась и сама Надежда Истокская.

В марте Счетная палата городско-
го округа Ревда провела проверку ис-
пользования средств, выделенных 
на ремонт многоквартирных домов 
ТСЖ «3 микрорайон» в 2008-2009 го-
дах, и обнаружила, что средства на 
общую сумму 7 млн 710 тысяч ру-
блей расходовались неправомерно, 
поскольку договор с подрядчиком 
ООО «Сантехник» был заключен без 
проведения конкурсных процедур. 

По словам председателя Счетной 
палаты Ольги Заонегиной, из общей 
суммы расходов 145973, 74 рубля опла-
чены за фактически невыполненные 
подрядчиком работы, поэтому эти 
деньги должны быть восстановлены 
в бюджет городского округа Ревда. 
Средства в сумме 813857, 06 рубля бы-
ли использованы неэффективно, за 
эти деньги можно было бы выпол-
нить дополнительный объем работ, 
— к такому выводу пришла Счетная 
палата.

По словам нового председателя 
ТСЖ Валентины Свешниковой, но-
вой команде предстоит большая се-
рьезная работа по наведению поряд-
ка в финансово-хозяйственной дея-
тельности ТСЖ «3 микрорайон», в 
том числе по составлению лицевых 
счетов на каждый дом, которых до 
этого не было, а все средства «скиды-
вались в общую кучу». Как сообщила 
Валентина Михайловна, дело ослож-
няется тем, что в компьютере ТСЖ 
сведения о движении средств есть 
только с 1 января 2011 года.

Беря во внимание сложность и объ-
ем работы, Валентина Михайловна 
предложила ввести новую долж-
ность — заместителя, разделив став-
ку председателя. Правление с этим 
согласилось. 

Сейчас, по информации председа-
теля, проводится аудиторская про-
верка финансово-хозяйственной де-
ятельности ТСЖ «3 микрорайон» с 
июля 2008 до 1 января 2011, то есть 
за 2,5 года. В начале мая результаты 
аудита должны быть готовы.

Надежду Истокскую на 
должности председателя 
ТСЖ «3 микрорайон» смени-
ла Валентина Свешникова.

Самое главное, 
что мы-то там по-
чувствовали — 
мы грешники.

Галина Злоказова

Епархия 
довольна 
сотрудничеством 
с ревдинской 
администрацией 
Ревды
Как отметила Надежда Дми-

триева, координатор Екатерин-

бургской епархии по Западному 

благочинию, их сотрудничество 

с администрацией городского 

округа Ревда и Управлением 

образования носит не формаль-

ный, а действенный характер. 

Опыт такого сотрудничества 

она пытается распространить 

не только по Западному благо-

чинию, но и по всей епархии.

— Владыка Викентий ставит 

задачу приглашать в Иеруса-

лим только тех людей, которые 

действительно сотрудничают с 

епархией и несут свет духовно-

нравственного и патриотическо-

го воспитания. А наша админи-

страция именно такая. Поэтому 

и на будущий год в Иерусалим 

тоже поедут жители Ревды, — 

сказала Надежда Дмитриева.

В душе все пере-
ворачивается, и 
какое-то переос-
мысление проис-
ходит.

Татьяна Бородатова

Фото предоставлено администрацией Ревды

Глава администрации городского округа Ревда и архиепископом Викентий во время посещений одного 
из святых мест «небесного» града Иерусалим.

Благодатный Огонь
Благодатный Огонь или Святой Свет — огонь, 

выносимый из Гроба Господня на специальном 

богослужении, совершающемся в Великую 

субботу, накануне православной Пасхи в храме 

Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос 

Святого Света символизирует выход из Гроба 

Света Истинного, то есть воскресшего Иисуса 

Христа.

Многие православные верят в чудесное проис-

хождение Благодатного Огня. Существующие 

в настоящее время письменные источники, 

датированные самое раннее IX веком, содержат 

записи очевидцев, свидетельствующие о том, 

что Святой Свет появлялся во Гробе чудесным 

образом. Однако большинство современных 

представителей Иерусалимского патриархата 

называет Благодатный Огонь «церемонией 

освящения Огня (Света)». 

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

1. Администрация  

2. Городской Совет ветера-

нов, КПРФ

3. Управление образова-

ния, Центр развития образо-

вания, ЦПМСС, МДОУ

4. ЦДОД

5. Школы №№1, 2, 3, 4, 7, 

9, 10, 11

6. ДЮСШ

7. Школы №№13, 21, 25, 28, 

29, Еврогимназия, ВСОШ

8. Станция юных техников

9. Ревдинский многопро-

фильный техникум

10. Ревдинский педагогиче-

ский колледж 

11. Колледж им. Ползунова 

12. Медицинский колледж

13. Уральский экономиче-

ский колледж 

14. ОАО «СУМЗ», ОЦМ, РКЗ

15. Учреждения здравоох-

ранения (Станция скорой 

помощи, РГБ, РДГБ, Дом 

ребенка, стоматологическая 

поликлиника, Врачебно-

физкультурный диспансер, 

Роспотребнадзор, Центр 

гигиены и эпидемиологии)

16. Учреждения культуры 

(МАУ «Дворец культуры», 

МУ «Культура», ЦБС, ДМШ, 

РДХШ)

17. ЗАО «Пассажирская ав-

токолонна»

18. Редакция газеты «Город-

ские вести» 

19. Городской молодежный 

совет и «Молодая гвардия 

Единой России» 

20. «Единая Россия»

21.  «Справедливая Россия»

22. ЛДПР 

23. МАУ «Управление город-

ским хозяйством»

24. ООО «Антек»

25. ООО «ЖСК»

26. УМП «Водоканал» 

27. ИФНС  

28. Управление социальной 

защиты населения, СРЦН, 

КЦСОН 

29. Пенсионный фонд 

30. Пожарная часть, Госпож-

надзор

31. Малый и средний бизнес  

(Фонд поддержки малого и 

среднего предприниматель-

ства, фирмы)

32. Банк УБРиР

33. Банк «Кольцо Урала»,

34. Банк «УралПриватБанк»,

35. Банк «СКБ банк» 

36. МАУ «СК «Темп»

37. ДОСААФ

Построение в колоннах по 

6 человек.

Распорядители празд-

ничного шествия — А.Н. 

Барышев. Контактный 

телефон: 3-07-35.

Порядок построения праздничных колонн 1 мая 2011 года

Погорельца спас материнский голос
24 апреля поздним вече-
ром произошел пожар в 
частном доме на улице 
Машиностроителей. Снаружи 
шлакоблочное строение не 
пострадало, выгорела часть 
внутренних помещений. 

В доме проживает трид-
цатидевятилетний мужчи-
на, а в соседнем доме живет 
его мама. В этот вечер хозя-
ин приехал домой с суток 
и лег спать. Вспышки в ок-
не кухни заметили соседи, 
сообщили матери домовла-
дельца. Та кинулась будить 
сына. В доме было сильное 
задымление. 

— Погорелец потом ска-
зал, что если бы не голос 
матери, он бы не проснул-
ся, хоть святых выноси  — 

спал от усталости как уби-
тый, — рассказал начальник 
отдела административной 
практики и дознания отдела 
надзорной деятельности по 
Ревде и Дегтярску Евгений 
Сунегин. — Ни стука, ни 
криков не слышал… Так бы 
и задохнулся. 

Три автоцистерны 65-ой 
пожарной части добрались 
до места назначения за 6 ми-
нут. К тому времени хозяин 
уже был в безопасности на 
улице. 

— Площадь пожара со-
ставила 24 квадратных ме-
тра, — сообщил Евгений 
Сунегин. — Прихожая, кух-
ня, маленькая комната — 
все имущество уничтожено 
огнем. Но что интересно — 

в зал огонь не пошел, только 
дверь сгорела, хотя должен 
бы пойти, по всем законам. 
Прямо чудо. Это, кстати, бы-
ла Пасха, Светлое Христово 
Воскресение, а в зале иконы 
стоят. 

Предположительно, к за-
горанию привело короткое 
замыкание в электросчетчи-
ке, находившемся в глуби-
не дома.

Сгорела дачка на Рабочей
27 апреля ночью сгорел 
частный дом-дача на улице 
Рабочей. В эту ночь в доме 
никого не было. Хозяева как 
раз готовили дачку к прода-
же, оформляли документы. 

Сообщил о загорании про-
езжавший мимо таксист. К 
прибытию пожарных пламя 
уже охватило все небольшое 
деревянное строение. Огнем 
уничтожены надворные по-
стройки, крыша, обгоре-
ли стены снаружи — на об-
щей площади 59 квадратных 
метров. 

Хорошо еще, что не ушло 
на соседние дома. 

— По словам хозяйки, она 
приходила днем, ненадол-
го, забрать какие-то вещи, 
но свет не включала, — рас-

сказал начальник отдела ад-
министративной практики и 
дознания Евгений Сунегин. 
— Причина загорания пока 

устанавливается, вариантов 
два: либо неосторожное об-
ращение с огнем, либо корот-
кое замыкание. 

Картина пожара
22.45 — сообщение о пожаре

22.51 — прибытие пожарных

23.00 — локализация огня

23.45 — ликвидировано от-

крытое горение

00.10 — полная ликвидация.

К 9 Мая ветераны получат 
денежный подарок 
от областной власти
Ко Дню Победы те жи-
тели Свердловской обла-
сти, кого непосредствен-
но коснулась война, по-
лучат, как и в прошлом 
году, денежный подарок: 
по 1000 рублей — инвали-
ды и участники Великой 
Отечественной войны, по 
500 рублей — труженики 
тыла, дети погибших за-
щитников Отечества, уз-
ники фашистских гетто 
и концлагерей, блокад-
ники, вдовы погибших 
и умерших солдат.

Отныне, согласно со-
ответствующему по-
становлению Прави-
тельства Свердловской 
области, вышедшему в 
свет 19 апреля 2011 года, 
эта выплата станет еже-
годной. Исполнитель — 
органы социальной за-
щиты населения, сред-
ства — областного бюд-
жета. Как сообщила на-
чальник Управления 
социальной защиты на-
селения Ревды Ольга 

Тучева, губернатором 
поставлена задача до-
ставить деньги — в об-
щей сложности 101 мил-
лион рублей — адреса-
там до 9 мая.

— Выплата произ-
водится на основании 
и меющ и хся в УС ЗН 
сведений, мы облада-
ем полной информаци-
ей, то есть приходить 
за назначением выпла-
ты, писать заявление не 
нужно, — подчеркнула 
Ольга Владимировна. 
— Платежные ведомо-
сти подписаны, деньги 
поступили и уже пере-
числены в «Курьер» и 
Сбербанк, посредством 
которых ревдинцы по-
л у ча ю т соц иа л ьн ые 
выплаты.

«Курьер» будет раз-
носить выплаты по ут-
вержденному графику, 
а если кого-то «поздрав-
ление» не застанет дома 
в указанные даты, мож-
но обратиться в кассу 

«Курьера» и получить 
его там. Что касается 
Сбербанка, до 9 мая вы-
плата будет перечис-
лена на лицевые счета 
получателей.

— Хотелось бы, что-
бы все получили день-
ги к празднику, но ес-
л и не по л у ч и л и по 
какой-то причине — 
огороды, праздники, 
гости, ничего страш-
ного, в мае получите, 
мы с «Курьером» после 
праздника заново соста-
вим ведомости, — уверя-
ет Ольга Тучева.

Выплату 
к Девятому 
Мая получат

В Ревде — 3295 человек, 

на общую сумму 1 млн 

700 тыс. рублей.

В Дегтярске — 991 чело-

век, на общую сумму 511 

тыс. рублей.

Ждите курьера
«Курьер» будет разносить праздничную 

единовременную денежную выплату по сле-

дующему графику:

1 мая — гражданам, получающим социальные 

выплаты 1, 2, 10, 11 числа;

3 мая — гражданам, получающим социальные 

выплаты 3, 12, 13, 14 числа;

4 мая — гражданам, получающим социальные 

выплаты 4, 15, 16, 17 числа;

5 мая — гражданам, получающим социальные 

выплаты 5, 18, 19, 20 числа;

6 мая — гражданам, получающим социальные 

выплаты 6, 7, 21, 22 числа;

7 мая — гражданам, получающим социальные 

выплаты 8, 9, 23, 24 числа.

Как заверили в «Курьере», праздники 

никак не отразятся на графике доставки 

пенсий.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вызов на 01 поступил в 2.29, в 2.38 прибыли три расчета 65-ой 
ПЧ, в 4.20 тушение закончили. 
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Барды в Ревде «поапрелили» на славу
Во время трехчасового концерта зрители несколько устраивали овацию, 
а «браво» кричали почти после каждой песни
Большой Бардовский Концерт превратился 

в Большой Бардовский Форум. 23 апреля в 

Ревду впервые приехали исполнители со все-

го Урала и даже из Москвы. Аншлага не было, 

но зато публика подобралась качественная 

— искренне любящая авторскую песню.

— Мы рады, что пришло больше людей, 
чем могло прийти, — благодушно заме-
тила Наталья Масленникова, открывая 
песней Булата Окуджавы «Дежурный по 
апрелю» одноименный концерт.

Сцена была любовно оформлена под 
городской дворик с роскошным фонарем 
и скамеечкой, на таких, как выразился 
директор «Бард-студии» Сергей Бушков, 
«мы когда-то брякали на трех аккордах». 
Фонарь, оказывается, сделали сценарист 
ББК Анатолий Карманов и Сергей Бушков 
из… двух метров канализационной поли-
этиленовой трубы, картона и жестянок от 
пивных банок.

Ностальгически-лирически-весеннее
настроение, которое задал Сергей песней 
«Ах, Сережа», не покидало зал на протя-
жении трех с лишним часов, пока шел 
Большой Бардовский Концерт, даже в пес-
нях о снеге и осени, которых в репертуаре 
бардов было предостаточно, сквозило ве-
сеннее настроение.

До антракта пели 
о музыке и любви
Лауреат Ильменского фестиваля автор-
ской песни Валерий Гильфанов признал-
ся, что не смог подобрать весеннюю песню, 
поэтому спел про «осень в душе». Виктор 
Наговицын пел об апрельском снеге, кото-
рый «как манна с небес» и о «шестиструн-

ной гордой нимфе» — гитаре. Ревдинка 
Юлия Парецкая, с чьей легкой руки, по 
словам Сергея Бушкова, два года назад 
состоялся первый Большой Бардовский 
Концерт, от похвал в свою честь даже сму-
тилась. Она исполнила песни «Мокрый 
вальс» Евгения Клячкина и «Я мечтала о 
морях и кораллах…» из кинофильма «Еще 
раз про любовь».

Колоритный «ковбой» Михаил Авдю-
шев из Шадринска по прозвищу Черный 
Майк, лауреат Ильменского фестиваля, 
инициатор фестиваля «Зеленая карета» 
в Каменске, спел «Когда выпадет снег», 
«Перекаты» Александра Городницкого. 
Песенную эстафету приняла первоуралоч-
ка Наталья Масленникова, которая пора-
довала публику «Шарманкой» на стихи 
Беллы Ахмадулиной и «Синим перекрест-
ком» Юрия Визбора. 

— С этим человеком мы познакомились 
в 1986 году, сидели вместе у костра, он ин-
женер-технолог из жутко засекреченного 
города, — сказал Сергей Бушков, пред-
ставляя новоуральца Андрея Береснева.

Андрей спел «Балладу о пианисте» и 
песню «Музыкант», обязанную своим по-
явлением его другу Роману Акчурину из 
Казахстана. Прозвучала и его знаменитая 
«Хозяйка Медной горы».   

Наталья Овчинникова из Новоуральска 
и ревдинский бард Анатолий Карманов 
исполнили дуэтом «Балладу о любви», 
а потом Наталья спела несколько песен 
с Ольгой Платоновой из Екатеринбурга. 
Наталья играла на гитаре, а Ольга — на 
скрипке. Их задор, прекрасные импрови-
зации высоко оценила публика и устрои-
ла овацию девушкам, которые, по словам 
Бушкова, учат детей авторской песне. 

После антракта — 
о том же и другом

После антракта на сцене царила 
дружная команда из Полевского, с ро-
дины Павла Бажова — клуб авторской 
песни «Малахитовая гостиная», ко-
торую тепло принимали ревдинцы. 
Сергей Вострецов, Наталья Казанцева, 
Светлана Домрачева, Ирина Матюшина, 
Дмитрий Бахтияров и Сергей Семенко 
пели соло (С.Вострецов), дуэтом «На дво-
их» (И.Матюшина, Д.Бахтияров), втро-
ем (трио «132», С.Вострецов, Н.Казанцева, 
С.Домрачева) и все вместе (ансамбль). 

Анатолий Карманов и Сергей Бушков 
исполнили новую песню Маргариты 
Шиловой «Небушко», предваряя ее вы-
ступление. Московская гостья спела 
еще одну новую песню «Шаль», которую 
она сочинила для ревдинки Надежды 
Запеваловой, подарившей ей 25 сентября 
2010 года на концерте собственноручно 
связанную шаль. Подарок согрел Марго 
в один из холодных вечеров — «женщина 
с далекого «Урала» озябшую москвичку 
обняла». Надежда, вышедшая на сцену 
подарить цветы, разрыдалась, заплака-
ла и автор. Шилова представила публике 
свой новый CD-альбом «Из записок кариа-
тиды» (дизайн Сергея Бушкова, а рисунки 
художницы Надежды Шаровой). И, есте-
ственно, спела несколько песен из него...

Екатеринбурженка Елена Бушуева ду-
этом с челябинцем Алексеем Беляевым 

спела несколько песен, а потом Алексей 
продолжил концерт в одиночестве и пораз-
ил зал великолепным гитарным мастер-
ством. Его сменила обаятельная и очаро-
вательная землячка Елена Романова, по-
корившая всех мужчин в зале. Она спела 
песню про женскую сумочку. Исполняя 
песню про мексиканского мачо, Елена 
пригласила зрителей ей подпевать: «А 
просто мама его живет на другой сторо-
не Земли». Завершил концерт Евгений 
Биринцев, тоже из Челябинска, в прошлом 
году он уже пел у нас в ДК. Прозвучали 
«Прилетели бегемоты», «Хоть бы снег ско-
рее выпал», «Мельница», «Кошка» и дру-
гие полюбившиеся ревдинцам песни. На 
этом концерт закончился. До лета! До фе-
стиваля «Барды на бис»!

Награды нашли героев
Всем исполнителям были вручены памят-
ные дипломы от «Бард-студии». И всем, кто 
помогал состояться ББК. Не были забыты 
и городские газеты, и рекламные фирмы, 
и, конечно, зрители. Приз бардовских сим-
патий «За верность бардовской песне» по-
лучил Владимир Бельков, руководитель 
турклуба «Ровесник», который не пропу-
стил ни одного концерта. В номинации 
«Благодарный зритель» победила Ирина 
Сабурова, полюбившая авторскую песню, 
что называется, с первого взгляда, однаж-
ды случайно придя на концерт.

КУЛЬТУРА Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

«Бард-студия» вручила диплом бардовских сим-

патий Анастасии Барановой из Петрозаводска, 

которая автостопом добралась из Карелии до 

Ревды, на концерт. За 2300 километров! Отважная 

путешественница рассказала, что выехала из Пе-

трозаводска в понедельник, 18 апреля, приехала в 

Ревду в четверг вечером, у Волчихи ее подобрал 

главный по бардам Сергей  Бушков. Кстати, и домой 

в Карелию девушка уехала автостопом.

Анастасия говорит, что ничуть не боялась, по-

тому что автостоп — это целая наука, со своими 

правилами. 

— Так ездить гораздо интереснее, — утверждает 

она. — Такие водители встречаются — философы! 

Конечно, разные люди бывают, но хороших больше. 

Девушка рассказала, что в Казани на автозаправке 

ребята подарили ей плащ, так как пошел сильный 

мокрый снег — для тепла. Узнав, что она едет на 

Урал, попросили передать привет уральцам из 

Татарстана. 

Анастасия — студентка Смоленского института ис-

кусств, учится на менеджера социально-культурной 

деятельности. Она занимается организацией кон-

цертов авторской песни, сама играет на гитаре, поет 

и очень любит бардовскую песню. Три года назад 

она вместе с братом впервые съездила автостопом 

на Грушинский фестиваль. И «заболела» таким не-

обычным способом путешествовать.

Анастасия Баранова: «Такие водители 
встречаются — философы»!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Зрители горячо приветствовали московских гостей — Марго Шилову и ее аккомпаниатора 
Александра Кулакова. Долго не отпускали со сцены и приглашали остаться в Ревде.

Ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этажУл. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж

КРЕДИТ
РусФинансБанк, Русский стандарт, ОТП банк

4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА4 СЕЗОНА
МОДНЫЕ ПЛАТЬЯ

СТИЛЬНЫЕ
МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ

МОДНЫЕ ПЛАТЬЯ

СТИЛЬНЫЕ
МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ

РАССРОЧКА
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РЕКЛАМА

Состоялось открытое Первенство 
Ревды по плаванию
24 апреля в СК «Темп» прошло от-
крытое Первенство Ревды по пла-
ванию. В нем приняли участие 35 
спортсменов. Лучший результат на 
дистанциях 50 м вольным стилем и 
баттерфляем показал мастер спор-
та СССР Артур Воронков. На дис-
танции 100 м вольным стилем луч-
шим стал председатель Федерации 

плавания Евгений Камаганцев. На 
дистанциях 50 и 200 м вольным 
стилем среди женщин отличи-
лись Анна Логиновских и Наталия 
Абрамова. Самый возрастной спор-
тсмен — Владимир Костромин — 
занял первые места в своей катего-
рии на дистанциях 50 м вольным 
стилем и брассом.

Ревдинские чернобыльцы
 помянули своих товарищей
27 апреля на аллее улицы 
Цветников у памятного камня 
ликвидаторам Чернобыльской 
аварии прошел митинг — ис-
полнилось 25 лет со дня круп-
нейшей техногенной катастро-
фы XX века. В ликвидации ава-
рии на ЧАЭС участвовали более 
100 ревдинцев, из них на сегод-
няшний день 34 человека ушли 
из жизни. На митинг собрались 
ликвидаторы аварии, городская 
общественность. Перед собрав-
шимися выступили глава адми-
нистрации городского округа 
Ревда Андрей Семенов, предсе-
датель ревдинского Совета ор-
ганизации «Союз «Чернобыль» 
России» Юрий Князев, предсе-
датель городского Совета вете-
ранов Павел Надымов.

— Прошло четверть века со 
времен того страшного взры-
ва, — обратился к ликвида-
торам аварии военком Ревды 

Дмитрий Шуреков. — Выросло 
новое поколение граждан, ко-
торое об этой аварии знает 
только из СМИ. Наша святая 
обязанность — донести до них 

осознание того героического 
подвига, совершенного вами в 
то время. Крепкого вам здоро-
вья и вечная память тем, кто 
не дожил до этого дня.

Турнир памяти Юрия Черепанова выиграли 
Олег Кукушкин и Фатт Даутов

В ДК станцуют «Голоса»
30 апреля в 19.00 во Дворце культу-
ры состоится танцевальный проект 
«Голоса» с участием хореографи-
ческого коллектива «Диво» (руко-
водитель Светлана Трофимова) и 
данс-проекта «Stage» (руководитель 
Степанида Тихомирова).

 В анонсе мероприятия говорит-
ся, что «Голоса» можно смело на-

звать хореографическим спекта-
клем о вечной проблеме «отцов и 
детей». 

— Проект «Голоса» будет инте-
ресно посмотреть, задуматься и 
сделать свои выводы всем: и под-
росткам, и молодежи, и их роди-
телям, — утверждает худрук ДК 
Татьяна Варламова.

Многодетным мамам вручены 
знаки «Материнская доблесть»
22 апреля в УСЗН Ревды вруче-
ны высокие областные награ-
ды многодетным матерям — 
Эльзе Колмагоровой и Марине 
Веретенниковой. 

Знаки отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» 
III степени по Указу губернатора 

вручила начальник Управления 
Ольга Тучева.

Эльза Михайловна Колмаго-
рова воспитывала пятерых де-
тей, а Марина Владимировна — 
семерых. Каждой большой семье 
вручили торты от Ревдинского 
хлебокомбината.

В семейном турнире будут участвовать десять команд
В воскресенье, 1 мая, в городском шахматном клубе (ул.Жуковского, 22) с десяток семейных команд будут участвовать в турнире «Папа, мама, 

я — шахматно-шашечная семья». Организаторы подготовили призы и сюрпризы. Алексей Дуркин, педагог ЦДОД, тренирующий юниоров, 

придумал необычную шахматную задачу для детей. Какую? Пока секрет. Придете играть — узнаете. Начало в 11 часов. 

У Михалева поля побилась «девятка» 
23 апреля ровно в полночь на 11 км 
автодороги Ревда-Мариинск потер-
пел крушение ВАЗ-21093. 24-летний 
водитель, двигаясь в сторону Ревды 
со скоростью, как он утверждает, 
75 км/час, на прямом участке до-
роги не справился с управлением, 
машина сошла с полотна в правую 
сторону и перевернулась. «Занесло», 
— пояснил парень в ГИБДД.

В автомобиле находился еще 
36-летний мужчина, который си-
дел на переднем кресле. Оба, по их 
словам, были надежно пристегну-

ты ремнями безопасности. 
Из перевернувшейся машины 

выбрались самостоятельно, пой-
мали попутку, которая доставила 
их в больницу. У водителя оказа-
лись черепно-мозговая травма, со-
трясение и ушиб головного мозга, 
у пассажира — ушибленная рана 
головы. Пострадавшим перевяза-
ли раны и отпустили домой.

У водителя «девятки» всего год 
водительского стажа и шесть за-
фиксированных нарушений пра-
вил дорожного движения.

Участники турнира
1. Олег Кукушкин и Фатт Даутов.

2. Алексей Слученков и Илья Пискунов.

3. Олег Чехомов и Андрей Ракин.

4. Рашид Давлетшин и Владимир Ху-

дяков.

5. Глеб Черепанов и Анатолий Сазанов.

6. Сергей Якимов и Игорь Блинов.

7. Владимир Сулла и Сергей Гуляев.

8. Владислав Сокольников и Геннадий 

Шатов.

9. Вячеслав Тишков и Алексей Басаргин.

10. Валентин Денисов и Роман Галиев.

Людмилу Бадерову и Анну Сохраннову 
поблагодарили за благотворительность
Ревдинским предпринимательни-
цам Людмиле Бадеровой (магазин 
«Каруселька») и Анне Сохранновой 
(Ревдинский  хлебокомбинат) за 
активное участие в благотвори-
тельной деятельности в 2010 году 
вручили благодарственные пись-
ма, подписанные министром соц-
защиты Свердловской области 
Владимиром Власовым.

— Мы, Управление социальной 
защиты населения и Социально-
реабилитационный центр горо-
да Ревды для несовершеннолет-
них, от всей души поздравля-
ем Людмилу Федоровну и Анну 
Леонидовну, — подчеркивает 
начальник УСЗН Ревды Ольга 
Тучева. — Надеемся на дальней-
шее сотрудничество.

В IV теннисном турнире, посвященном памяти директора 
завода «Уралавтоматика» Юрия Поликарповича Черепанова, 
приняли участие 20 спортсменов — на четыре человека 
больше, чем в предыдущие годы. Соревнования проходи-
ли только в парах. В спортивном зале «Уралавтоматики» 
за первенство боролись представители Ревды, Дегтярска, 
Михайловска, Полевского, Екатеринбурга и Москвы.

Турнир заверши лся фина льным матчем Олега 
Кукушкина и Фатта Даутова (Дегтярск) против Алексея 
Слученкова и Ильи Пискунова (Ревда). В двухсетовом пое-
динке пара из Дегтярска победила, сохранив тем самым за 
собой прошлогодний титул. А вот в матче за «бронзу» силь-
нее оказались ревдинцы — Олег Чехомов и Андрей Ракин, 
которые без труда переиграли дегтярскую пару — Рашид 
Давлетшин и Владимир Худяков.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В теннисном турнире за 
первенство боролись 
представители Ревды, 
Дегтярска, Михайловска, 
Полевского, Екатерин-
бурга и Москвы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После минуты молчания ревдинцы возложили цветы к памятнику 
ушедшим из жизни ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 

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», «С»
Часы работы: с 9.00 до 18.00

Поздравляем горожан с майскими
праздниками и дарим

СКИДКУ 30%
*Действует с 1 по 10 мая 2011 г.

Воскресенье 1 мая. Только 1 день
с 10.00 до 17.00!

РАСПРОДАЖА
КОНФИСКАТА ОБУВИ
ул. Спортивная, 2, Дворец Культуры СКИДКИ

до 70% ул. К.Либкнехта, 66,
тел. 3-097-3,
ежедневно с 10.00 до 20.00

ул. К.Либкнехта, 66,
тел. 3-097-3,
ежедневно с 10.00 до 20.00

• СВАДЬБЫ

• ЮБИЛЕИ

• ДЕТСКИЕ
  ПРАЗДНИКИ

• СВАДЬБЫ

• ЮБИЛЕИ

• ДЕТСКИЕ
  ПРАЗДНИКИ
Печать любых

изображений на кружке,

футболке и других

предметах.



Группа А

Команда Россия Словакия Германия Словения О Голы М

Россия
3 мая, 00.15 29 апреля, 20.15 1 мая, 20.15

Словакия
3 мая, 00.15 1 мая, 00.15 29 апреля, 00.15

Германия
29 апреля, 20.15 1 мая, 00.15 3 мая, 20.15

Словения
1 мая, 20.15 29 апреля, 00.15 3 мая, 20.15

★ ★
★

Группа B

Команда Канада Швейцария Белоруссия Франция О Голы М

Канада
3 мая, 20.15 29 апреля, 00.15 1 мая, 20.15

Швейца-
рия

3 мая, 20.15 1 мая, 00.15 29 апреля, 20.15

Белорус-
сия

29 апреля, 00.15 1 мая, 00.15 3 мая, 00.15

Франция
1 мая, 20.15 29 апреля, 20.15 3 мая, 00.15

Группа C

Команда Швеция США Норвегия Австрия О Голы М

Швеция
4 мая, 00.15 30 апреля, 00.15 2 мая, 00.15

США
4 мая, 00.15 2 мая, 20.15 30 апреля, 20.15

Норвегия
30 апреля, 00.15 2 мая, 20.15 4 мая, 20.15

Австрия
2 мая, 00.15 30 апреля, 20.15 4 мая, 20.15

Группа D

Команда Финляндия Чехия Латвия Дания О Голы М

Финлян-
дия

4 мая, 00.15 2 мая, 00.15 30 апреля, 20.15

Чехия
4 мая, 00.15 30 апреля, 00.15 2 мая, 20.15

Латвия
2 мая, 00.15 30 апреля, 00.15 4 мая, 20.15

Дания
30 апреля, 20.15 2 мая, 20.15 4 мая, 20.15

»!

РЕКЛАМА

Сегодня, 29 апреля, 

в Словакии стартует 

Чемпионат мира 

по хоккею

 «

Предварительный этап

Болей вместе с нами!

ПРЯМЫЕ
ТРАНСЛЯЦИИ
С ЧЕМПИОНАТА
МИРА

П
О

 Х
О

ККЕЮ

• Интернет-клуб

«КОЛИЗЕЙ»«КОЛИЗЕЙ»
Развлекательный центр

• Бар • Русский бильярд:

Заказ столов по тел.: 5-66-40.
Работаем круглосуточно.

• Пул: 

ул. С.Космонавтов, 1а

Дай волю
ЭМОЦИЯМ!!!!

г. Ревда,
ул. П. Зыкина, 46.

Тел.: 8 (34397) 3-26-51

г. Ревда,
ул. П. Зыкина, 46.

Тел.: 8 (34397) 3-26-51

Бизнес-ланч
ежедневно

с 12.00 до 15.00,
крое 

ыходных

Бизнес-ланч
ежедневно

с 12.00 до 15.00,
кроме

выходных

Ресторан

ПРИДИ К НАМ НА

ПОЛУЧИ В ПОДАРОК
1 час игры на бильярде
ПОЛУЧИ В ПОДАРОК
1 час игры на бильярде

«БРИГ»

БИЗНЕС-ЛАНЧ
компанией не менее 4 человек

в этот же день!в этот же день!
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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 УП Горького, 62/3 56/31 1/5 Л Р Р 1850

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1650

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

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

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

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

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

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

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 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, в/п, 749 кв.м., электричество и газ рядом, ул. К.Краснова 400
■ Земельный участок, ч/п, 1471,46 кв.м ( в собственности), электричество, газ рядом,  ул. Октябрьская 400
■ Земельный участок, ч/п, 1743 кв.м (в собственности), электричество рядом, колодец для полива на участке, ул. Чернышевского 450

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

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

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2A01A60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ 2/5 доли деревянного дома, в/п, 23 кв.м, колодец рядом, участок 6 соток, ул. Лермонтова  350
■ Дом (объект, поврежденный пожаром), электричество и газ рядом, участок 800 кв.м., ул.Володарского  500
■ Дом 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, 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,  (2 комнаты), печ. отопл., скважина, вода в доме, баня, крытый двор, уч-к 2500 кв.м (в собств.),  ул. Чернышевского  1300
■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м, печ. отопл., скважина, летний водопровод, баня, кирп. гараж,  участок 2099 кв.м (в собственности), ул.Фрунзе  1300
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м, (две раздельные комнаты, кухня), стеклопакеты, газовое отопление, скважина, вода в доме — г/х,  с/у  в доме, 

крытый двор, кирп.гараж, 2 стайки, 2 теплицы (одна отапливаемая), баня, зем. участок 1317 кв.м (в собственности), ул. Республиканская  1460
■  Дом 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
■  Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м. (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор, уч-к 1016 кв.м. (в собств.), село Мариинск, ул.Гоголя  2400
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готовность, газ, водопровод рядом,  

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

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

1 в/п ХР Цветников, 31 27,6/17,1 1/5 — С — — 850

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

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

1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 900

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

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

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

1 в/п УП Мира, 40 34,7/18,8 3/9 + Р — + 1100

2 ч/п НБ п. Ледянка 42,4 1/2 — — См — 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 Космонавтов, 1а 28,1/21,6 3/5 — Т — — 780

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, 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

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

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

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

*

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

Кузовной ремонт 
Автопокраска 

Тел. 8 (963) 854-13-75

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

Тел. 8 (922) 13-77-690

Закрытое акционерное общество «Пассажирская автоколонна»
623283, г.Ревда, Свердловская область, ул.Энгельса, 57 сообщает о проведении общего 
собрания акционеров, которое состоится 20 мая 2011 года в 15.00 часов в кабинете «По без-
опасности дорожного движения» (административный корпус) со следующей повесткой дня:
1. Отчет генерального директора ЗАО «Пассажирская автоколонна» Аристова B.C. о финансо-
вой деятельности предприятия за отчетный период 2010 года. Утверждение отчета.
2. Отчет председателя Совета директоров ЗАО «Пассажирская автоколонна» Ефимова И.А. о 
проделанной работе за 2010 год Советом директоров. Утверждение отчета.
3. Отчет ревизора ЗАО «Пассажирская автоколонна» о результатах проделанной работы  
в 2010 году.
4. Выборы членов Совета директоров ЗАО «Пассажирская автоколонна».
5. Выборы ревизора ЗАО «Пассажирская автоколонна».
Регистрация акционеров начнется в 14.00 часов.
Ознакомиться с документами по общему собранию можно ежедневно у главного бухгалтера 
ЗАО «Пассажирская автоколонна» с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

Совет директоров

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату (ул. С.Космонавтов, 1, 13 кв. м) 

на дом с доплатой или продам. Варианты. 

Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре (17,9 кв. м, 

в г. Екатеринбурге, балкон, телефон) 

на 1-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (909) 

012-13-00

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре (18 кв. м) на 

2-комн. кв-ру (ГТ), доплата по догов. 

Тел. 5-68-62

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(904) 541-18-96

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

уральске) на равноценную в г. Ревде, 

Первоуральске. Рассмотрю другие пред-

ложения. Тел. 8 (908) 633-25-18

 ■ 1-комн. кв-ру (32,7 кв. м, 2 эт., р-н а/

станции) на 1-комн. кв-ру (новостройки). 

Тел. 5-15-37, 8 (953) 041-35-37

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

шего размера с доплатой. Тел. 8 (922) 

133-63-09

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

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

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

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

205-67-02

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

кв. м, евроремонт, стеклопакеты) на дом 

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

ствами). Тел. 8 (953) 007-55-18

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

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

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

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

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

(922) 145-97-96

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

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

на 3-комн. кв-ру, или продам.

 ■ Тел. 5-39-33, 8 (922) 142-01-51

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 2/9, ул. П.Зыкина, 4) 
на 2-комн. кв-ру (МГ), или продам. Тел. 8 
(950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ру (1 эт., 79,5/55/8, ул. Азина) 

на две отдельные кв-ры, или продам. Тел. 

8 (922) 136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 2/5, переплан., р-н 

шк. №3) и комнату в Краснодарском крае, 

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

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

Или продам. Варианты. Тел. 3-39-98, 8 

(912) 202-79-29

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 2/3, 80/70, центр, 

комн. отдельные) на дом (с удобствами). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 3-20-77, 

вечером, 8 (902) 271-10-66

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 86 кв. м, 1/2, теле-

фон, балкон, погреб) на 2-комн. кв-ру 

(МГ) и 1-комн. кв-ру или продам. Тел. 8 

(922) 292-80-99

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, ул. Спортивная) на 

2-комн. кв-ру + доплата, или продам. Тел. 

8 (912) 249-02-37

 ■ 3-комн. кв-ру (УП) на 2-комн. кв-ру (БР) 

с доплатой. Тел. 8 (922) 128-80-75

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

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

анты. Тел. 2-22-14, после 17.00

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 5/5, р-н шк. №2) на 

2-комн. кв-ру, с вашей доплатой. Тел. 8 

(904) 540-89-63

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 9 эт., 74 кв. м) на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 652-25-97

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

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

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

8 (922) 227-00-96

 ■ 1/2 большого 2-эт. дерв. дома с газ. 

отопл. на кв-ру. Тел. 8 (919) 390-12-35

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

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

ц. 1500 т.р. Тел. 8 (950) 651-95-51

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

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

ник., гараж на две машины, 192 кв. м). Тел. 

8 (965) 530-04-34

 ОБМЕН  САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ сад. уч. в к/с «Заря-4», 6 сот., летний 
домик, две теплицы, все насаждения, эл-
во, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 922-12-70

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., две 
теплицы, все насаждения, емкость для 
полива. ц. 100 т.р. Тел. 8 (908) 922-12-70

 ОБМЕН  ГАРАЖИ

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

нек» на комнату, или продам. Тел. 3-01-59

 ■ два гаража в ГСК «ЖД-4» и в ГСК «Ель-

чевский» на 1-комн. кв-ру с моей допла-

той. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ два гаража в ГСК «Металлург» на авто, 

не старше 08 г.в. Тел. 8 (908) 905-88-58

 ■ два гаража в ГСК «Металлург» на гараж 

в ГСК «Северный». Тел. 5-10-54

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

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

227-96-12

 ■ комната (в Краснодарском крае, г. Се-

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

жилье в Ревде. Тел. 8 (912) 647-02-93

 ■ комната (в Совхозе, евроокно, чистая, 

ванная, туалет, х/г вода, частично с ме-

белью), ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 123-56-

09, Мария

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

8 (922) 131-10-55

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (БР, 1 эт., р-н 

а/станции), ц. 500 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 214-22-24

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (15,9 кв. м, 

центр), ц. 450 т.р. Тел. 8 (963) 447-83-12 

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

450 т.р. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 3/5, 32,5/18,6, ул. Рос-
сийская, 10). Тел. 8 (912) 663-89-68

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 1/4, 25 
кв. м, евроремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, 2-уровневые потолки, мебель, 
техника, собств.), ц. 830 т.р. Тел. 8 (912) 
690-40-00

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, МГ, 4/5, р-н 
шк. №3, документы готовы). Тел. 8 (950) 
653-37-78 

 ■ 1-комн кв-ра (ул. Российская, 20б, 5 эт., 

33 кв. м), ц. 950 т.р. Тел. 8 (922) 148-87-77

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

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

Рассмотрю любые варианты. Тел. 8 (902) 

449-71-63

 ■ 1-комн. кв-ра (23,2 кв. м, р-н шк. №3). 

Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ 1-комн. кв-ра (32,7 кв. м, р-н а/стан-

ции, 2 эт., кап. ремонт, стеклопак., сантех. 

и двери поменяны). Тел. 5-18-37, 8 (953) 

041-35-37

 ■ 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, 2/5, 32,7/18,9). Тел. 8 

(902) 503-94-07

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 3/5, ул. П.Зыкина, ж/

дверь, телефон, эл. счетчик), ц. 1150 т.р. 

Тел. 8 (918) 514-81-40

 ■ 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 (стеклопакеты, новая 

сантехника). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (982) 630-42-02

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

Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 13 кв. м). Тел. 8 (908) 

902-28-84

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

ща). Тел. 8 (912) 205-74-91

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

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

ственник). Возможен обмен на 2-комн. 

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

293-72-56

 ■ 1-комн. кв-ра (ср. эт., сделан космет. 

ремонт). Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 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. Космонавтов, 1, 2 эт., 

стеклопакеты, душевая кабина), ц. 850 т.р. 

Тел. 8 (912) 216-92-09

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

210-89-03

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 49, 31,6 

кв. м). Тел. 8 (912) 205-74-91

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

кв. м, стеклопакеты, балкон застеклен, 

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

750 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 657-02-29

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

стеклопакеты, сейф-двери). Агентствам 

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

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге (33, 7 

кв. м, 4/10, дом кооперативный, охраня-

емая стоянка, в подъезде тамбур на две 

кв-ры, р-н Ботанический). Тел. 8 (950) 

203-55-79

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

Тел. 8 (953) 008-01-88

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 750 т.р. 

Тел. 8 (912) 231-62-02

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

004-68-39

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

004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (1 эт.) Тел. 

8 (902) 257-92-88

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (24 кв. м, тихий 

центр), недорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

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

Российская, 20б, 5 эт.), или меняю на 

2-комн. кв-ру (МГ, р-н шк. №29). Тел. 8 

(902) 279-80-10

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, кирпич.). Тел. 

8 (912) 211-89-78

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 43 кв. м, 4 эт.), ц. 1200 
т.р. Тел. 8 (908) 909-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (912) 231-
55-37

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (в центре, во 
дворе, 44,5 кв. м, пласт. окна, счетчики, 
сейф-дверь, телефон, очень чистая, 1 эт., 
ц. 1200 т.р. Агентствам не беспокоить). Тел. 
8 (912) 207-25-54 

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (42/30/6, ул. Спортивная, 

39, 4/5, переплан., балкон пласт., нов. ок-

на, х/г вода счетчики, сейф-дверь). Тел. 8 

(912) 638-49-42

 ■ 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, 3/5, 45 кв. м, р-н 

Угольной горы), ц. 1200 т.р. Тел. 3-17-53

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5/5, 45,4 кв. м, р-н шк. 

№2, стеклопакеты, сейф-дверь, замена 

труб), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (904) 170-07-14

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 38 кв. м, 5 эт., 

ул. Цветников, 51), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 

125-64-36

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, газ. колонка, 4 

эт., теплая). Тел. 8 (922) 209-90-35, 8 (919) 

362-95-25

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

1200 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 145-72-16 

 ■ 2-комн. кв-ра (в хор. сост., документы 

готовы). Тел. 8 (965) 506-20-43
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 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Спортивная, теле-

фон, ж/дверь, счетчики х/г вода), ц. 1450 

т.р. Тел. 8 (919) 489-71-03

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

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

вая сантехника, счетчики, в подвале дома 

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, г/х вода, 

ванна, телефон, Интернет), ц. 780 т.р. Тел. 

8 (922) 225-90-51

 ■ 2-комн. кв-ра (НП, 51,5 кв. м, 3 эт., 

р-н детской больницы). Тел. 3-49-50, по-

сле 17.00

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

1200 т.р. Тел. 8 (953) 388-58-78

 ■ 2-комн. кв-ра (полностью благоустрое-

на, 57 кв. м, кухня-студия 24 кв. м, спальня 

18 кв. м, в МК «Новоселово», ул. Интерна-

ционалистов, 36, дизайн, ремонт, сантех., 

кухня с бытовой техникой, меблирован-

ная, документы готовы, никто не про-

писан), ц. 2500 т.р. Тел. 8 (922) 194-37-81

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

8 (912) 666-55-25

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

меняю на меньшую с доплатой. Тел. 8 

(953) 039-99-85

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2 /2, лоджия, 

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

(922) 147-68-92

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2 /2, лоджия, 

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

(922) 147-68-92

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (343) 213-

33-79

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

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

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

8 (912) 622-48-22

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

Спортивная, 43а, ремонт, телефон, лод-

жия застеклена, кухня встроенная), ц. 1700 

т.р. Тел. 8 (919) 383-56-82

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, стеклопак., нов. 

сантех., трубы, сейф-дверь, 6/7). Тел. 8 

(950) 191-85-33

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

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

177-52-91

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5/5, пласт. окна, 

жел. дверь, телефон), ц. 1300 т.р. Тел. 8 

(912) 611-27-17

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

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

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

т.р. Тел. 8 (912) 669-62-36

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

раздел.), ц. 650 т.р. тел. 8 (912) 634-99-27

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

тре). Тел. 8 (912) 697-12-07

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

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

городка, комн. раздел.), ц. 250 т.р. Тел. 8 

(982) 617-00-99

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

ного городка, 1/5). Тел. 8 (922) 107-44-94

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

Тел. 8 (950) 192-15-96

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

все заменено), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (953) 

601-59-49

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

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

поменяно), дорого, торг уместен. Тел. 8 

(922) 115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Мичурина. Тел. 8 

(922) 124-80-63

 ■ 2-комн. кв-ра, угловая, под офис, вход-

ное готовое (47 кв. м, веранда 12 кв. м, ул. 

Азина, 1 эт.), дешево. Тел. 8 (922) 131-35-

38, 8 (922) 201-23-97

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Чехова, 

34, ср. эт., в среднем сост.), или меняю 

на 1-комн. кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 

(912) 609-88-22

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ХР, 5/5, ул. Мира, 
космет. ремонт, документы готовы). Тел. 8 
(950) 653-37-78

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

8 (922) 137-86-02

 ■ 3-комн. кв-ра (69,9 кв. м, ул. Энгельса, 

45а, 3 эт.) ц. 1900 т.р. Тел. 3-52-72

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

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

80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (в хор. сост.). Без посред-

ников. Тел. 8 (963) 038-68-62

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

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

застекл., счетчики, в хор. сост.), ц. 1850 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 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 (старого типа, 1/2, 

96,8/53,6/20, ул. Азина, 63, можно под 

нежилое), ц. 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

191-75-86

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

дет и для офиса и для маг. Ваши варианты. 

Тел. 8 (952) 744-84-36

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/4, балкон, сейф-

дверь, окна пласт., р-н ДОКа), ц. 1300 т.р. 

Тел. 8 (904) 165-70-95

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

менены трубы, счетчики), недорого. Тел. 

8 (912) 636-27-70

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

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

121-46-21

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

националистов, 36, 74,1 кв. м, 7/9), ц. 2700 

т.р. Тел. 8 (908) 639-00-68 

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

68 кв. м, две лоджии), ц. 1800 т.р. Тел. 8 

(922) 157-32-12

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 5/5, 58,3 кв. м, комн. 

изолир., перепланир., счетчики на воду, 

стеклопакеты) на 2-комн. кв-ру (БР, р-н 

шк. №3). Тел. 3-48-43

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

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

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

11, 1 эт.), или меняю на 2-комн. кв-ру (р-н 

шк. №3, 10). Тел. 8 (912) 650-90-02

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

собственник). Тел. 8 (953) 048-84-69

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в пос. Бисерть (60 

кв. м, два балкона, 4 эт., все комнаты изо-

лированы, кв-ра меблирована), ц. 1 млн. 

р. Тел. 8 (952) 728-79-17

 ПРОДАЖА  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 (ул. П. Зыкина, 36, корп. 

1, 1/9, 78/50/9, можно под нежилое, две 

парковки, подъезд к дому). Тел. 8 (912) 

049-56-63

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

(912) 608-46-08

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

45, собств.). Тел. 8 (950) 639-55-17

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 74/50/9, центр, ре-

монт, стеклопак., сейф-дверь) или меняю. 

Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 78 кв. м, 5/9). Тел. 8 

(912) 629-44-89 

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

81/56/9). Тел. 8 (912) 049-56-64

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

Тел. 8 (909) 005-45-46

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (120 км от Ревды). Тел. 8 (922) 
201-85-13

 ■ дом (ул. Димитрова, 58, газ, скважина, 
телефон, теплица, уч. 12 сот.), ц. 1600 т.р. 
Тел. 2-73-93, 8 (953) 605-98-31

 ■ дом (ул. Техническая, 19, газ, вода, 58 
кв. м), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 194-34-43

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

 ■ дача (2 эт., пос. Усачевка, на берегу Ма-

риинского пруда, скважина, гараж, лодка, 

уч. 14,5 сот., баня, бассейн, декоратив. на-

сажд). Тел. 8 (912) 609-00-21

 ■ дом (дерев., в экологически чистом 

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

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

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

Тел. 8 (922) 137-86-41

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

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

Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ дом (две комнаты, кухня, печное ото-

пление, уч. 14 сот., колодец рядом, ул. 

Чернышевского), ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 

126-79-47 

 ■ дом (бревенчатый, 43 кв. м, скважина, 

г/х вода в доме, крытый двор, огород 6 

сот.) Тел. 8 (922) 217-31-45

 ■ дом (дерев., 30 кв. м, две комнаты, газ, 

телефон, уч. 8,5 сот., кирпич. гараж, при-

ватиз., ул. Осипенко). Тел. 5-28-65, 3-37-73

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

вода, скважина, баня, теплицы, кессон 

во дворе), или меняю на 1-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 2-76-64, 8 (953) 045-93-74

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

8 (950) 192-19-65

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

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

постройки, уч. 6 сот.). Тел. 5-35-90, 8 (922) 

608-90-46

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

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

допровод, насаждения), или меняю. Тел. 8 

(950) 551-53-09

 ■ дом (дерев., печное отопл., собств., 

уч. 10 сот, ул. Ленина, 63). Тел. 8 (922) 

103-26-07

 ■ дом (дерев., старый, 40 кв. м, уч. 13 сот., 

газ, скважина, р-н Металлистов). Тел. 8 

(950) 206-27-24

 ■ дом (дерев., ул. Пугачева, уч. 13,5 сот., 

возможна газификация), ц. 650 т.р. Тел. 8 

(922) 140-58-00

 ■ дом (жилой, бревенчат, 54 кв. м, двор 

треб. ремонта, газ. отоп., уч. 21 сот., коло-

дец на уч., собств., ул. Пугачева, 121), ц. 

850 т.р. Тел. 8 (904) 386-17-67

 ■ дом (за шк. №4, уч. 7 сот., ул. Фурмано-

ва). Тел. 8 (908) 907-09-62

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

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

(912) 040-70-93

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

потолок, внутри черновая штукатурка, 

крыша покрыта временно толью, к дому 

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

или меняю. Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ дом (новый, недостр., за шк. №4, 315 

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

строительство под нежилое). Тел. 8 (922) 

297-97-05

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

сот.). Тел. 8 (963) 042-39-91

 ■ дом (старый, зем. уч. 11 сот., комму-

никации, ул. Возмутителей, берег пруда). 

Торг. Или меняю. Тел. 8 (922) 107-08-40

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

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

зация, газ. отопление, евроокна, крытый 

двор, теплая стайка, две теплицы (поли-

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

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

157-96-03, Михаил

 ■ дом в Дегтярске (бревенчатый, недале-

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

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом (три комнаты, кухня, ванная, туа-

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

газ. отопл., евроокна, крытый двор, те-

плая стайка, две теплицы поликарб., уч. 

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

65-25, Ирина

 ■ дом в Дегтярске (за участком лес, 

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

(912) 051-64-46

 ■ дом в Дегтярске (из блока, оштук., нов., 

123 кв. м, пять комнат, благоустр., нов. 

баня), ц. 2400 т.р. Тел. 8 (912) 030-83-43

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с построй-

ками, подведена канализация, скважина, 

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

(904) 175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (ШЗ, паровое отопл., 

скважина, гараж, баня), ц. 950 т.р. Тел. 8 

(953) 825-68-17 

 ■ дом в Дегтярске, две комн., кухня, 

больш. веранда, уч. 6 сот., баня, ц. 950 т.р. 

Тел. 8 (912) 051-74-49

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ дом в пос. Ельчевский (ш/з). Тел. 8 

(919) 361-51-27

 ■ дом в р-не ДОКа (29,3/21,9, две комна-

ты, баня, две теплицы, уч. 13 сот. в собств.) 

Тел. 8 (902) 447-81-16

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

220 кв. м, газ проходит вдоль участка, 

эл-во подведено, вода перед домом, все 

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

Тел. 8 (902) 879-93-36

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

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

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

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

8 (922) 219-25-52 

 ■ дом с земельным участком в Бисерти 

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

Торг. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ дом с участком, 18 сот., в Совхозе. Тел. 

8 (922) 127-40-04

 ■ дом. Тел. 2-72-89

 ■ дом. Тел. 8 (950) 548-65-47

НЕДВИЖИМОСТЬ

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, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• 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!

МАЙСКИЕ СКИДКИ на все!!!МАЙСКИЕ СКИДКИ на все!!!!!!!!!
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

3-комн.
квартира 

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

перепланир., со встроенной мебелью, 

с телефоном, Интернетом). Недорого

Тел. 27-5-36, 8 (922) 207-92-72

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

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

1 в/п БР Лесная 1 25,6/13,2 4/5 П + Р - - Хорошее состояние, балкон застеклен 750

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

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

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

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

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

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

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

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

жилое.
1670

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

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

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

кабина, отличное состояние
2000

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

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

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

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

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

склад ч/п Димитрова, 31
450 м2 склад, 

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

все в собственности
7800

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

и выходом к водоему, электричество, территория огорожена.
9000

ГАРАЖИ

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

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

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 

наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 1 этаж, оф. 1

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

суббота — по предварительной записи

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

2 ч/п СТ
Шевченко, 11 

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

2 ч/п БР
Ур. Танкистов, 10 

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

3 в/п ХР
Гагарина, 4 
(Дегтярск)

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

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

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

перепланировки            
•  Приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

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

земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

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

• Перевод жилых объектов в нежилой фонд
•  Покупка, обмен недвижимости с использованием 

жилищных, военных сертификатов, материнского 
капитала

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования от ведущих банков Екатеринбурга! 

Ипотечный кредит на покупку квартир и комнат в коммунальных квартирах. 

Первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 3 дня. 

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

Риэлторские услуги по оформлению ипотеки через наше агентство — 15 000 рублей.
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ПРОДАЕТСЯ 
ГАРАЖ (бетон)
S 21 м2, ГСК «Металлург», 

смотровая и погребная 

ямы (кирпич.). Недорого

Тел. 8 (902) 874-84-12

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

 ■ домик, металл., 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

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

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

8 (908) 907-79-05

 ■ коттедж (ул. Сороковая, газ, скважина, 

уч. 19 сот., баня, гараж, беседка, вид на 

пруд), ц. 4200 т.р. Тел. 8 (950) 209-61-95 

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

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

эт., баня, скважина, канализация, сарай, 

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

47, после 20.00

 ■ коттедж за ДК «СУМЗа» (готов к про-

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

4600 т.р. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ коттедж, недорого. Тел. 8 (952) 727-

10-51

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ 

 ■ земельный участок на ДОКе. Тел. 
5-66-81

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

 ■ сад в к/с «Заречный-2», дом, новая 
теплица, баня, насаждения. Тел. 8 (922) 
149-82-62

 ■ уч. на берегу Кабалинского пруда в 
к/с «Заря-2», досчатый домик, теплица, 
парник, все насаждения. Тел. 8 (908) 929-
26-07, вечером

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

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

(950) 646-17-43

 ■ земельный участок (15 сот., с фунда-

ментом под дом 8х9, река в 100 м, пос. 

Атиг, Н-Сергинского р-на), ц. догов. Тел. 8 

(902) 263-77-10

 ■ земельный участок 10 сот., под ИЖС, 

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

Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ земельный участок в Дегтярске, 10,5 

сот., собств. Тел. 8 (912) 252-92-56

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

все коммуникации. Тел. 3-97-47

 ■ земельный участок в к/с «Автомоби-

лист», 7,5 сот. Тел. 5-43-72

 ■ земельный участок в к/с «Рябинка». 

Тел. 8 (922) 144-04-26

 ■ земельный участок в Краснояре, до-

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

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(904) 386-72-36

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, до-

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

 ■ земельный участок в пос. Чусовая, 18 

сот., рядом с рекой, ц. 350 т.р. Тел. 8 (963) 

445-50-50

 ■ земельный участок на «Поле чудес», 

с фундаментом. Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот. 

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

 ■ земельный участок на Кирзаводе, ц. 

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

 ■ земельный участок под ИЖС на «Поле 

чудес». Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок под строительство, 

в Дегтярске, 12 сот., собств., есть доку-

менты на дом, можно по материнскому 

капиталу, ц. 400 т.р. Тел. 8 (912) 036-36-16

 ■ земельный участок с домом в Мариин-

ске, или меняю на квартиру в Ревде. Тел. 8 

(908) 911-95-70

 ■ земельный участок, 10 сот., разрабо-

танный, на Гусевке. Тел. 8 (922) 123-19-21

 ■ земельный участок, 15 сот., пос. Уса-

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

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

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

032-38-85

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

баня, теплицы, насажд., собств. Тел. 8 

(904) 179-30-80, 8 (908) 914-51-27

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

дом, теплицы, колодец, водопр., эл-во, 

насажд., стоянка для авто. Тел. 8 (904) 

549-61-06

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

Тел. 8 (965) 545-47-77

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

кв. м, собств. Тел. 8 (904) 162-11-85

 ■ сад в к/с «Заря-2», рядом пруд, лет. 

домик, водопровод, 6,3 кв. м, эл-во. Тел. 

8 (963) 034-15-57

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

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

(922) 113-26-62

 ■ сад в к/с «Заря-4», ц. 150 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 397-07-51 

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

теплица, парник, лет. водопровод, все на-

сажд.). Тел. 8 (922) 292-60-32

 ■ 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-1», лет. домик, две 

теплицы, лет. водопровод, насаждения, 

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

123-96-11

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

(922) 149-81-68

 ■ сад в к/с «Мечта-2». 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-3», пос. Южный. 

Тел. 5-45-64

 ■ сад в к/с «Рябинка», 6 сот., есть все. Тел. 

8 (922) 605-30-82

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (952) 729-

12-70

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

теплицы. Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6». 5-21-91

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

Тел. 2-04-48

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

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

 ■ сад в СОТ «Восток-1». Тел. 5-54-12

 ■ сад на Кирзаводе (лет. домик), ц. 150 

т.р. Тел. 8 (905) 809-24-77

 ■ садовый уч. Тел. 8 (902) 446-97-25, 8 

(902) 440-61-14

 ■ садовый участок, 7,78 сот., с домиком, 

на «Поле чудес». Тел. 8 (922) 122-99-04

 ■ сад р-н Дворца культуры, или сдам в 

аренду с послед. выкупом. Тел. 8 (963) 

447-77-69

 ■ 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

 ■ сад. уч. в КСТ «Южный-1» (дом, баня, 

две теплицы, насажд.), ц. 450 т.р. Тел. 8 

(950) 192-82-86

 ■ садовый участок в к/с «Заречный», 

6,7 сот., бревенчатый дом, ухоженный, 

участок у забора, ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 

612-51-35

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

летний домик, насаждения. Тел. 8 (902) 

272-68-50, 5-03-88

 ■ садовый участок. Тел. 8 (904) 168-80-56

 ■ срочно! Садовый участок в к /с 

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

 ■ уч. в к/с «Автомобилист», 6,72 сот. Тел. 

8 (922) 131-55-51

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

кессон, плодовые деревья. Тел. 8 (122) 

212-36-83

 ■ уч. на Ледянке, 15 сот., собств. Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ уч. под картофель, на Кирзаводе, 4 сот. 

Тел. 2-73-31

 ■ уч., 10 сот., собств., под строительство. 

Тел. 8 (912) 695-25-84

 ■ уч., 12 сот. под строительство, р-н Ме-

таллистов. Тел. 8 (919) 365-58-80

 ■ участок в саду «Восток-1», дом дерев., с 

печкой, 5 сот. Тел. 8 (961) 770-76-30

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», все есть. Тел. 
8 (912) 210-50-04

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

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

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

 ■ гараж в черте города, ул. Ярославско-

го, две ямы, стены армированы, в отл. 

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

127-77-78

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

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

279-66-72

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (912) 282-75-03

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

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», две ямы, 

недорого. Тел. 8 (902) 445-43-44

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», приватиз., 

свет, оштукатурен, без ям. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

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. 8 (904) 

381-75-51

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

292-84-23

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

смотровая яма, оштукатурен снаружи, 

цена догов. Тел. 8 (922) 604-04-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», приватиз., 

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

8 (902) 274-35-25

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

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

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

601-00-30

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв. м, 

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

8 (950) 655-68-59

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

ная сторона, эл-во. Тел. 8 (902) 274-35-25

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

8 (912) 290-15-42

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (909) 

007-18-76

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

609-20-29

 ■ гараж в ГСК «Западный», 32,2 кв. м, по-

греб, 320 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32

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

8 (922) 220-21-23

 ■ гараж в ГСК «Северный», большая пло-

щадь, с ямой. Тел. 8 (922) 607-40-15

 ■ гараж в ГСК «Строитель» на Кирзаводе, 

6х5, овощная и смотровая ямы, ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (950) 656-25-23

 ■ гараж в ГСК «Строитель» на Кирзаводе. 

Тел. 8 (922) 155-48-43

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

южная сторона, овощная и смотровая 

ямы. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», смотровая 

и овощная ямы. Тел. 8 (906) 815-25-23

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (982) 

602-58-18

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

тровая ямы. Тел. 8 (908) 928-91-14

 ■ гараж в кооперативе «Северный», ря-

дом со сторожкой, 24 кв. м, большие во-

рота, эл-во, овощная яма, ц. 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 131-97-72

 ■ гараж в р-не горгаза. Тел. 8 (922) 

176-09-61

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

98-82

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

или сдам в аренду, или меняю на сад, с 

последующим выкупом. Тел. 5-18-71, 8 

(922) 138-61-17

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

тровая яма. Тел. 8 (950) 654-69-32

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

лавского, смотровая и овощная ямы, ц. 

200 т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

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

В центре, S= 110 кв.м
Цена 

договор.         

продажа Земля
1 га, рядом с трассой 
Екатеринбург-Пермь

Цена 
договор.             

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

От 300 руб./
кв.м 

в месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

От 80 до 1393 кв.м
От 50 руб./

кв.м в месяц

продажа
Гостиничный 
бизнес

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

Цена 
договор.

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

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1700

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

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

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

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

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

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

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

5, 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/3 Кирзавод,8 СТ ШБ 1/2 - 16 370

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

1 Энгельса, 51а БР П 3/5 - 13,6 480

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

1 Чехова, 37 БР К 4/5 Б 29/19/6 990

1 Азина, 84 СТ ШБ 2/2 Б 36/26/6 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 

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

3 Спортивная, 7 СТ К 1/2 Б 84/52/9 1550

3 П.Зыкина, 4 УП П 2/9 Л 64,9/43/8 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 1700

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1/2

Жилые дома. Земельные участки, т.р.

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

350 
торг             

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

350 
торг            

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

410             

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

Дом деревянный, ул. Герцена, 1-этаж., 32,1/21,4/10,7, крытый двор, эл-во 220 В, летний 
водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находятся теплицы, 
сарай. Дом и земля в собств., уч-к разработан 15,5  соток, с плодоносящими насаждениями

1000 

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

1100

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

1370 
торг

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

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

1400 
торг

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

1420

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

1500 
торг

Дом 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    
водяное.  На территории участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. 
Земля 23 сотки. До пруда 50 метров.

2000 

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

2300

Дом, ул. Энтузиастов, одноэтажный, 80,7/47/10,8. Отоление газовое, вода и канализа-
ция – централизованное. Земельный уч-к 6 соток в собственности. Электричество 220 
В. Новая баня 14 м2, гараж, беседка, 2 теплицы.

2950

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

4900

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

7200

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

Дого-
вор-
ная

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

Дого-
вор-
ная

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

280

Обмен
 Тип Адрес Эт. Площадь Вариант обмена

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

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

3 СТ Азина, 63 1/2 97/54/20

2-комн.квартиру в ново-

стройках или 3-х комн.квартиру 

меньшего размера

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-х комн.квартиру (МГ) 

+ доплата

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

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-х комн.квартиру (БР,СТ) + 1 

комн.квартиру (СТ, ХР)

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

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

квартиру + комната

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

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

Дом дер.
Пионеров, 

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

Дом Кирп. Чернышевского 1 37/22/7 2-комн. квартиру (1 эт.) 
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 ■ гараж, металл. Тел. 2-19-27, 8 (912) 

240-48-86

 ■ гараж-баня. Торг. Тел. 3-33-58, 8 (922) 

100-13-99

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

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

638-23-12

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

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

но рассматривать вариант достройки до 

гаража или под склад, цена догов. Тел. 8 

(902) 443-02-19, после 17.00

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин (офис). Тел. 8 (922) 125-02-62

 ■ сруб старого дома, к нему есть все: 
шифер, отопление, окна, крыша. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, ц. 8500 р. Тел. 
8 (922) 215-07-75

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, командиро-
вочным. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

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

 ■ комната на Кирзаводе, ц. 3000 р., ком. в 
т.ч., женщине. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

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

249-29-42

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

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (902) 

447-81-93

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

более 2 человек, р-н а/станции. Тел. 8 

(909) 009-19-69

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, ул. 

К.Либкнехта, 7. Тел. 8 (904) 543-25-82

 ■ 1-комн. кв-ра после ремонта, р-н а/вок-

зала, на длит. срок. Тел. 8 (909) 003-04-59

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 54. Тел. 8 

(922) 102-58-65

 ■ 2-комн. кв-ра (центр, хор. ремонт, теле-

фон, домофон, ж/дверь, балкон-лоджия, 

частично с мебелью). Тел. 8 (909) 019-28-

89, Наталья

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

Тел. 8 (922) 120-69-06

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, с мебелью. 

Тел. 8 (906) 806-30-95

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

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

(912) 213-76-94

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 874-57-77

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

туры»), или меняю на 2-комн. кв-ру с 

вашей доплатой, или продам. Тел. 8 (9120 

228-93-82

 ■ 3-комн. кв-ра, без мебели, на длит. 

срок. Тел. 8 (908) 915-85-90

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (908) 916-

04-52

 ■ кв-ра с мебелью, центр, на длит. срок, 

оплата ежемесяч. Тел. 8 (922) 291-78-84, 

вечером

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

80-59

 ■ кв-ра. Тел. 5-03-71

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью, для 

порядочной девушке. Тел. 5-03-84

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

Тел. 8 (965) 533-72-09

 ■ комната в общежитии на длит. срок. 

Тел. 8 (950) 649-94-36

 ■ комната. Тел. 8 (908) 903-39-30

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (908), 

907-93-39

 ■ комната в Совхозе, недорого. Тел. 8 

(912) 207-08-68

 ■ комната с мебелью в Совхозе. Тел. 8 

(953) 004-68-05

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

8 (908) 927-24-78

 ■ комнату. Тел. 8 (912) 678-71-73

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

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

 ■ в аренду, субаренду гастрономический 
отдел и бакалею. Тел. 8 (922) 293-14-98

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

 ■ парикмахерское место в парикмахер-
ской «Каприз». Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ торговая площадь, 15 кв. м. Тел. 8 (912) 
678-71-73

 ■ торговые площади, ул. Кирзавод, 28 
и ул. Цветников, 32, или продам. Тел. 8 
(922) 102-12-73

 ■ гараж в аренду в центре города, цена 

догов. Тел. 8 (950) 203-58-85

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

ского. Тел. 8 (922) 223-96-29

 ■ гараж в ГСК «Южный», вблизи сторож-

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

(963) 053-00-52

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

(963) 042-84-52

 ■ гараж в р-не техникума, ц. 1500 р./мес. 

Тел. 8 (902) 879-35-49

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 3-01-59

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ комнату или кв-ру. Тел. 8 (952) 735-
80-81

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ру, недорого. Тел. 
8 (912) 271-51-59

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (953) 

048-84-91, 8 (912) 042-03-29

 ■ 1-комн. кв-ра, желательно с мебелью. 

Тел. 8 (908) 910-23-86, Маша

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

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ру. Оплату и чистоту гаран-

тирую. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (912) 630-18-22

 ■ 2-3-комн. кв-ра, без мебели, с ремон-

том, 1-2 эт. Тел. 8 (922) 036-37-37

 ■ возьму в аренду участок земли, 3-4 

сот., в черте города, недорого. Тел. 8 (912) 

281-81-44, 5-56-43

 ■ для женщины с детьми комнату в кв-ре. 

Рассмотрю вариант с пожилым челове-

ком. Оплату, порядок, заботу гарантирую. 

Р-н центр города. Тел. 8 (952) 134-15-73

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

недорого. Тел. 8 (904) 988-21-25

 ■ для молодой семьи из двух чел. 1 комн. 

кв-ру, недорого. Тел. 8 (922) 601-87-57, 8 

(950) 632-10-70

 ■ для семьи 2-3-комн. кв-ра, в р-не ул. 

М.Горького — ул. Мира, рассмотрим 

другие близлежащие р-ны. Порядок, сво-

евременную оплату гарантируем. Тел. 8 

(912) 269-52-75

 ■ для семьи дом на длит. срок. Тел. 

3-38-72

 ■ для семьи из 3 чел. 1-2 комн. кв-ру на 

длит. срок, с мебелью или частично, недо-

рого. Тел. 8 (902) 874-28-71

 ■ для семьи из трех человек 1-комн. 

кв-ра в новостройках. Тел. 5-66-08, по-

сле 18.00

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

ра в новостройках. Тел. 8 (922) 149-87-16

 ■ дом в Ревде или окрестностях. Тел. 8 

(902) 260-22-53

 ■ для одинокой женщины без в/п 1-комн. 

кв-ру, частично с мебелью, на длит. срок. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

243-93-15

 ■ дом р-н ПАТО, для семьи из 4 чел. Тел 

8 (922) 176-75-41

 ■ кв-ра. Тел. 3-94-07

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ сад. уч. с баней на сезон с возможным 

выкупом. Тел. 8 (922) 217-37-09

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, не-

дорого. Тел. 8 (909) 017-91-31

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ГТ), недорого. 

Тел. 8 (965) 514-65-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Оплату и чистоту 

гарантирую, на длит. срок для семьи. Тел. 

8 (904) 380-14-76

 ■ срочно! для одинокой женщины 

1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Порядок и 

своевременную оплату гарантирую. 

Агентсвам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

510-70-45

 ■ срочно! Для работающего, порядочно-

го человека комната с мебелью, на длит. 

срок. Тел. 8 (904) 382-07-87

 ■ срочно! Дом на длит. срок. Оплату и по-

рядок гарантирую. Тел. 8 (922) 103-32-92

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ру (р-н шк. №3). Тел. 8 (922) 
614-91-29

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

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1-2» с овощной 
ямой. Тел. 8 (904) 161-21-31

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

(950) 656-53-56

 ■  2-комн. кв-ра (БР, МГ или ХР, ср. эт.), 

ц. не дороже 1150-1200 т.р. Рассмотрю 

все предложенные варианты. Тел. 8 (908) 

630-10-62

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

(922) 208-05-30

 ■ 2-комн. кв-ра (эт. любой). Тел. 8 (922) 

156-36-53

 ■ 2-комн. кв-ру (р-н ул. Горького-Мичу-

рина, новостройки). Тел. 8 (912) 632-09-49

 ■ 2-комн. кв-ру (р-н шк. №29, «Монета и 

ко»). Тел. 8 (919) 370-72-63 

 ■ 1-2-комн. кв-ру (ХР, кр. эт. не предла-

гать). Агентства и посредники — не бес-

покоить. Тел. 5-45-76

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, в 2-эт. доме). Рас-

смотрю любые варианты. Тел. 8 (922) 

126-41-01

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

445-45-27

 ■ гараж железный, 2-2,2х3,5-4, в хор. 

сост., недорого. Вывоз. Тел. 8 (922) 137-

47-04

 ■  дом в черте города (желательно с 

газом), за разумную цену. Рассмотрю 

все предложенные варианты. Тел. 8 (912) 

672-20-80

 ■ дом или земельный участок в Дегтяр-

ске. Тел. 8 (965) 527-36-33

 ■ дом. Тел. 5-29-89

 ■ железный гараж или контейнер. Тел. 8 

(902) 279-22-83

 ■ жилье, недорогое, приемлемое для 

проживания. Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ земельный участок недалеко от го-

рода, с домиком, недорого. Тел. 8 (950) 

652-78-24

 ■ кв-ра. Быстрый наличный расчет. Тел. 

8 (912) 681-44-82

 ■ комната за материнский капитал, ц. 

не дороже 400 т.р. Тел. 8 (922) 136-84-46

 ■ комната или кв-ра (ГТ). Рассмотрю ва-

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

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (922) 610-

45-12

 ■ комнату или 1-комн. кв-ру (ГТ), за нал. 

расчет. Без агентств. Тел. 8 (909) 010-91-27

 ■  сад, желательно с домиком и баней. 

Тел. 8 (922) 151-08-90

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ХР, СТ, любой 

р-н), ц. не дороже 780 т.р. За нал. расчет. 

Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, в любом р-не, 

для себя, без агентств, за нал. расчет. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (р-н маг. «Юби-

лейный, а/станции, ср. эт.), нал. расчет. Тел. 

8 (922) 027-68-70

 ■ срочно! Дом для молодой семьи, ц. до 

1100 т.р. Рассмотрим любые варианты. 

Тел. 8 (904) 169-07-04, 8 (904) 988-67-91

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Тел. 8 (912) 241-65-28

Склад хол.
S=260 м2, кран-балка 5 т, в городе 

(Угольная гора), земля под складом 

1200 кв. м, охрана, скважина, 

на все документы готовы

Финишное предложение!

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

Сдаются в аренду в центре города торговые и офисные площади

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

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

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

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

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

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 1800

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

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

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

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 1670

Дом в/п
Мариинск, 
ул. Клубная

51/40, 8 сот. 1 Д
2 см, 

1 р
850

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

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Некрасова
13 сот. 650

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 800

зем. уч-к ч\п
с. Краснояр, 
ул. Зеленая

12 соток 400

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга, от 8 до 20 соток, цена за сотку — от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

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

ОКНА•ДВЕРИОКНА•ДВЕРИ
VEKA, KBE, TROCAL, Grain. МЕЖКОМНАТНЫЕ

СЕЙФ-ДВЕРИ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО

СКИДКИ • РАССРОЧКА без% • НИЗКИЕ ЦЕНЫСКИДКИ • РАССРОЧКА без% • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО

Замеры  и доставка
бесплатно!

Вывоз мусора бесплатно!

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

АКЦИЯ!!!*

*Все покупатели, совершившие покупку с 22 апреля по 24 июня 2011 года на сумму от 1000 руб.,
становятся участниками розыгрыша. Розыгрыш состоится 25 июня 2011 года в 12.00 ч.

ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКУ

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

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

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

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

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

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

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

* риэлторские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 13 2/5 К — Р Р — Хорошее состояние 400

1 ч/п БР П.Зыкина, 42 25/13/7 4/5 П + С Р + Хорошее состояние 930

1 ч/п БР Цветников, 50 25/13/7 1/5 П — С Р + Стеклопакеты, ремонт 930

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

1 ч/п УП Ленина, 30 35/18/9 2/5 П + С Р — Хорошее состояние 1000

2 ч/п ХР Мира, 6 43/31/5 5/5 П + С Р + Состояние хорошее, трубы поменяны 1150

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

2 ч/п БР Российская, 10 46/31/7 1/5 П — С Р + Отличное сост., перепланировка 1250

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

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

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

3 ч/п ХР Мира, 4 55/36/5 5/5 П + С С + Хорошее состояние 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 1650

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

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

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

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

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

дом ч/п — Победы 6 сот., дом 51 м2 — Д — Т С + Газ, баня, 2 комн., ремонт, 2 теплицы 1800

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1750
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Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риэлторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки:
  Сбербанк, СКБ-банк и др. ведущие банки
  г. Ревды, и г. Екатеринбурга.
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление текстовых документов:

   - договор купли-продажи, дарения, мены,
     аренды объектов недвижимости
   - заполнение декларации об объекте
     недвижимого имущества
   - заполнение декларации
     по форме 3-НДФЛ
Бесплатные консультации

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37

E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

• 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»)

г. Ревда, ул. Цветников, 40.

Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

www.td-komandor.ru

Рассрочка
без процентов

на 3 мес.

Мебель по индивидуальному заказу.

от 10530

      
руб.

Вместительный!
Стильный!
Удобный!

Эксклюзивный!

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.

Предъявителю купона

СКИДКА 5% ИСКИ
ФИРМЫ

АРБИТРАЖ
5-12-15

От  30 000
руб./кв.м

 ■ срочно! кв-ра для себя, можно непри-

ватиз., с долгами. Без посредников. Тел. 8 

(965) 526-73-28

 ■ срочно! комната для себя можно с 

долгами. Без посредников. Тел. 8 (912) 

284-04-24

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

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-099. Тел. 8 (922) 202-95-32

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в., цв. белый, в хор. сост. 
Тел. 8 (912) 229-06-80

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., цв. белый, 70 т. км, ц. 
75 т.р. Тел. 8 (922) 221-07-55

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. «мурена», лит. 
диски, сигнализ., ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 
612-44-63

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., 1,6-V, 16 кл., цв. сере-
бристый, в хор. сост., ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 
(929) 218-74-70

 ■ ВАЗ-2111, 03 г.в., сост. отл., ц. 150 т.р. Тел. 
8 (950) 543-96-58 

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., диски R15, нов., рези-
на зим., цв. черный, ц. 220 т.р. Тел. 8 (912) 
042-71-18

 ■ ВАЗ-21144, 08 г.в., в идеал. сост. Тел. 8 
(922) 035-73-45

 ■ ВАЗ-099, 02 г.в. Тел. 8 (902) 263-37-32

 ■ ВАЗ-11113, 04 г.в., в отл. сост., 6800 км, 

ц. 75 т.р. Тел. 8 (908) 638-31-08

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

(905) 806-81-90

 ■ ВАЗ-2104, 00 г.в. Тел. 8 (922) 137-86-41

 ■ ВАЗ-2106, 01 г.в., цв. красный, в хор. 

сост., 70000 км, резина з/л. Тел. 5-06-49, 

8 (902) 500-89-70

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., цв. красный, в хор. 

сост., ц. 35 т.р. Торг. 8 (953) 606-18-44

 ■ ВАЗ-2106, цв. желтый, кап. ремонт двиг. 

в 2010 г., ходовой, ТО октябрь, ц. 25 т.р. 

Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ ВАЗ-21063. Тел. 8 (922) 607-40-94

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. «вишня», ц. 25 т.р. 

Тел. 3-18-06, 8 (922) 137-03-10

 ■ ВАЗ-2107, 2010 г.в., 600 (шестьсот) км, 

ц. 162 т.р. Тел. 8 (902) 409-11-48

 ■ ВАЗ-2107, 83 г.в, ц. 15 т.р. Без торга. Тел. 

8 (909) 703-21-02

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., 58 т. км, инжектор, 

ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 157-01-24

 ■ ВАЗ-21074, окт. 05 г.в., 50 т. км, в хор. 

сост., ц. 95 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 678-71-18

 ■ ВАЗ-2108. Тел. 8 (912) 605-77-47

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

Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2109, 88 г.в., не на ходу, цена догов. 

Тел. 8 (912) 211-54-62, Вера Васильевна

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., 126000 км, музыка, 

сигнализ., резина, карбюратор, цв. белый, 

ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ВАЗ-21093, i, 04 г.в., цв. сине-зеленый, 

ц. 130 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (912) 

252-03-95

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (922) 158-96-72

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в., цв. «гранат», MP3, 

сигнализ., в хор. сост., ц. 48 т.р. Торг. Тел. 

8 (908) 925-77-43

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., сост. хор., кап. ре-

монт двигателя, новые сиденья, передние 

ЭСП, литье, резина з/л на 14, MP3/USB, ц. 

80 т.р. Торг приветствуется. Тел. 8 (952) 

732-80-88

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, магнито-

ла, сигнал., ц. 60 т.р. Торг. Тел. 5-65-82, 8 

(922) 110-92-44

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. «снежная коро-

лева, 40 т. км. европанель, двиг. 1,6, 16 

кл., сигнализ., в хор. сост. Тел. 8 (908) 

922-14-03

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон, 

в идеал. сост. ц. договор. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., цв. зеленый-метал-

лик, карбюратор, ц 65 т.р. Тел. 8 (953) 

824-56-97

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., в хор. сост., цв. чер-

ный. Тел. 8 (912) 251-33-99

 ■ ВАЗ-21112, окт. 04, 109 т. км, цв. мали-

новый, 1,6 л, 8 кл., муз., в хор. сост., ц. 165 

т.р. Тел. 8 (908) 923-67-43

 ■ ВАЗ-2112, 01 г.в., 16 кл., цв. синий, ц. 

125 т.р. Без торга. Тел. 8 (950) 649-97-66

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. «кварц», в хор. 

сост., ц. 138 т.р. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., литые диски, сабвуф., 

проклейка, з/л резина, в хор. сост. Тел. 8 

(904) 171-40-57

 ■ ВАЗ-2114, дек. 05 г.в., цв «кварц», 80000 

км, в хор. сост., ц. 175 т.р. Небольшой торг. 

Тел. 8 (902) 441-52-31

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в., цв. молочный, ре-

зина з/л, сост. хор. Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., цв. черный, 50000 

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

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. «ниагара», муз., 

сигнализ., цв. 108 т.р. ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. 

«ниагара», муз., сигнализ., цв. 108 т.р. Тел. 

8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «жемчуг», ц. 165 

т.р. Тел. 8 (961) 764-25-07

 ■ ВАЗ-2199, 01 г.в., цв. с/серый, 120 т. км, 

ц. 80 т.р. Тел. 8 (922) 128-13-43

 ■ ГАЗ-31029, 97 г.в., цв. белый, в хор. 

сост., ц. 25 т.р. Тел. 8 (908) 636-79-20

 ■ Ока, 98 г.в., цв. вишневый, ц. 25 т.р. Тел. 

8 (922) 139-85-79

 ■ срочно! ВАЗ-2107, 97 г.в., требуется 

заварить днище, ц. 18 т.р. Тел. 8 (963) 

037-03-27

 ■ срочно! ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. белый, 

сост. хор., небитый, заменены все жидко-

сти, обута в зим. резину на литых дисках, 

резина новая, центр. замок, ПТС родной, 

авто в Ревде. Тел. 8 (912) 226-77-30, Алена

/// ИНОМАРКИ

 ■ Fiat Регата 100S, 84 г.в., в раб. сост. Тел. 
8 (922) 105-16-92

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

 ■ Hyundai Gatz, 06 г.в., полная комплек-
тация, 1,4-v, цв. «серебро». Тел. 8 (922) 
213-69-82

 ■ Mercedes-будка, 1,5 т, 95 г.в., сост. хор. 
Тел. 8 (922) 221-05-51

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в., 150000 км, 
кондиционер, АВС, штатная аудиосистема, 
подушки безоп., подогрев сидений, ц. до-
гов. Тел. 8 (905) 801-04-67

 ■ Subaru Outback, 00 г.в., 2500 л., есть все, 
в хор. сост., ц. 350 т.р. Торг при осмотре. тел. 
8 (922) 164-98-61, Эдуард 

 ■ 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

 ■ Peugeot 308, 01 г.в., куплен в янв. 2011 
г., 6500 км, ц. 560 т.р. Тел. 8 (922) 293-33-02

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

 ■ Toyota Avensis, новая, 09 г.в., МКП, 18 
т. км, страховка «Каско», ц. 800 т.р. Тел. 8 
(922) 604-23-72

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., куплена в 2008 г. 
Тел. 8 (922) 112-44-08

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

 ■ Daewoo Nexia GL, 06 г.в., ГУР, 16 кл., 

84 т. км, ц. 190 т.р. Тел. 8 (965) 538-71-02

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 65000 км, цв. се-

ребристый, сигнал. с а/запуском, компл. 

GLE, 8 кл., без кондиц., з/л резина, в хор. 

сост., ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 486-73-53

 ■ Honda Civic, 95 г.в., цв. т/зеленый, ко-

робка-автомат, ЭСП, ГУР, кондиционер, 

музыка, DVD, сигнализация, ц. 98 т.р. Тел. 

8 (963) 446-29-08

 ■ Mazda Capella, седан. Тел. 8 (912) 282-

75-03

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

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

мен. Тел. 8 (963) 447-09-45

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

(922) 123-95-41

 ■ Mitsubishi Lancer-09, 06 г.в., 54000 км, 

цв. серо-зеленый, 1,6-v, МКПП, в отл. сост. 

Тел. 8 (912) 633-62-08

 ■ Nissan Almera, 05 г.в., ц. 315 т.р. Торг. 8 

(922) 168-07-30

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

(922) 617-34-94

 ■ Nissan Qauhqai, 08 г.в., цв. синий. Тел. 8 

(902) 265-87-27

 ■ NISSАN QАSHQАI, 08 г.в. цв. синий. Тел. 

8 (902) 265-87-27

 ■ Renault Simbol, 05 г.в., МКПП, 50 т.км. 

Тел. 8 (922) 202-19-33, Александр

 ■ Шансе, 10 г.в., цв. бордовый, сигна-

лиз. с а/запуском, тонировка, защита, 

комплект зим. резины, кондиц., подушка 

безоп., стеклопакеты, 1,5-V. Тел. 8 (950) 

191-75-86

 ■ Toyota Corolla, 98 г.в., цв. синий, 1,6-v, ц. 

230 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 630-62-38

 ■ Skoda Oktavia Tour, 08г.в., дв. 1,4 л, 54 

т. км, цв. черный, в идеал. сост., ц. 435 т.р. 

Тел. 8 (922) 141-35-55.

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., 40000 км, МКПП, 

ГУР, кондиц., литье, два комплекта рези-

ны, тонировка, один хозяин. Тел. 8 (922) 

603-02-24

 ■ Toyota Corolla-2, 96 г.в., дизель 1,5L, 

3-дверная, цена при осмотре. Тел. 8 (902) 

585-94-01

 ■ срочно! Opel Astra, 07 г.в., 1,6-v, цв. 

черный, 3-двер., макс. комплект., ц. 465 

т.р. Торг. Тел. 8 (952) 744-49-37 

/// ПРОЧИЕ

 ■ а/м МАЗ-53371, ЗиЛ-131, ГАЗ-33021. 
Тел. 8 (922) 202-95-30

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

 ■ ЗИЛ-130, самосвал, ц. 70 т.р. Тел. 8 
(963) 049-12-73

 ■ КамАЗ-вездеход, колхозник, 92 г.в., 
ХДВС-ЯМЗ-238 КПП-236. Тел. 8 (912) 622-
61-57, 8 (950) 556-23-75

 ■ СуперМАЗ, п/прицеп, 01 г.в., 82 куб. м. 
Возможна рассрочка, аренда. Тел. 8 (912) 
247-14-74

 ■ Т-40АМ, плуг, телега, ковш, ц. 143 т.р. 
Торг. 8 (912) 671-01-45, Евгений

 ■ экскаватор ЭО-33.23, 97 г.в., ц. 200 т.р. 
Тел. 8 (922) 614-84-04, 8 (922) 217-72-38

 ■ автобус Ниссан Ванетт, 03 г.в., гру-

зопассажирский, г/п 1 т. Тел. 8 (922) 

216-98-55

 ■ бетономешалка. Тел. 8 (902) 445-43-44

 ■ ГАЗель-тент, 06 г.в., цв. синий, 140 т. 

км, двиг. 40522, ц. 260 т.р. Тел. 8 (922) 

605-55-45

 ■ ЗИЛ-самосвал ММЗ-4505, 93 г.в., в 

хор. сост., ц. 90 т.р. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ КамАз-миксер, 5 куб. м, в отл. сост., ц. 

400 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ прицеп для лег. а/м, НКЗАС, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (912) 282-90-94

 ■ скутер «Джаллинг», 07 г.в., ц. 45 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 251-33-99

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/шины, 180/60/R14, с дисками 4х100. 
Тел. 8 (912) 615-91-96

 ■ автомобильные шины 6,45х13. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ двигатель на ВАЗ-2108-09, V-1,5, но-
вый с документами. Тел. 6-32-63, 8 (912) 
674-62-91 

 ■ диски, б/у, пр-во Япония, R13,14. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ покрышки, 4 шт., 185/65/R14, б/у один 
сезон. Тел. 8 (922) 123-53-55

 ■ резина лет., «Кама», R13, на штампов-
ках, ц. 5000 р. Тел. 8 (963) 042-25-14

 ■ а/колонки «Pioneer». Тел. 3-19-10, 8 

(922) 605-19-71

 ■ амортизаторы (стойки) для а/м Хундай 

Элантра XD, 4 шт. (комплект) «Kia Motors», 

новые. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ багажник, б/у, ц 500 р., насос масля-

ный, новый, на классику, ц. 600 р. Тел. 8 

(922) 608-36-82

 ■ ВАЗ-2107 на запчасти. Тел. 8 (902) 

264-21-26

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал», каски. Тел. 3-02-78

 ■ газовое оборудование на инжект. дви-

гатель, без документов, ц. 8000 р. Тел. 8 

(904) 983-73-07

 ■ генератор для УАЗа, Волги, стекло для 

а/м Нива. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ диски литые на а/м ВАЗ, R14. Тел. 8 

(904) 541-64-68

 ■ запчасти для а/м «ВАЗ-2103, в хор. 

сост. (оптика, салон, ходовая, двигатель, 

багажник на крышу). Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

 ■ для а/м ВАЗ-2121, бампер б/у, пред., 

зад, ц. 1000 р./шт. Тел. 8 (922) 124-44-71

 ■ запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8 

(908) 906-27-45
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 ■ запчасти для а/м Волга: сиденья, бен-

зобак, двери, перед. крыло, зеркала, ци-

линдр. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ запчасти для а/м Toyota Echo: ступица в 

сборе, втулка перед. стоек стабилизатора, 

2 шт., шаровая, все нов., пр-во Япония. Тел. 

3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ запчасти для а/м МАЗ. Тел. 8 (908) 

634-38-74

 ■ запчасти для а/м Ока. Тел. 8 (908) 

907-39-65

 ■ запчасти для мотоцикла «Урал»: дви-

гатель, задний мост, глушитель. Тел. 8 

(922) 608-86-16

 ■ запчасти ЗИЛ-ГАЗ, колесо ГАЗ-69. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ запчасти к а/м УАЗ. Тел. 8 (912) 695-

25-84

 ■ запчасти к трактору Т-150, б/у, недоро-

го. Тел. 3-92-21, 8 (919) 378-14-71

 ■ запчасти на ВАЗ-2106: зад. стекло, 

фара ближ. и дальн., дворники с эл. дви-

гателем, б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 123-34-77

 ■ запчасти на классику: тормозные 

диски, барабаны, помпа, генератор, бен-

зонасос, рулевой редуктор, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ запчасти новые и б/у на «классику» и 

для а/м Волга. Тел. 2-54-18

 ■ колеса для а/м Нива, 4 шт., ц. 1000 

р., спойлер на зад., ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

124-44-71

 ■ колеса, лет., на штамп. дисках, 175/R13, 

недорого. Тел. 8 (922) 226-82-85 

 ■ комплект лет. резины на лит. дисках, 

R-14, 4000 р. Тел. 8 (922) 147-83-27

 ■ крылья передние для Москвича-412. 

Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ лампа-фара «Които», 130х190. Тел. 

2-77-47, 8 (908) 914-84-08

 ■ покрышка «Мишлен Пилот Примаси», 

лет., 205/55R16, 91Н, новая, 1 шт., или ку-

плю аналогичную. Тел. 8 (963) 047-09-51

 ■ М-407, стекло лобовое и заднее, новые, 

закаленные. Тел. 8 (909) 002-81-82

 ■ литье на R14. Тел. 8 (908) 922-13-07

 ■ рация для такси «Мегаджет 600 +», 

нов., ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ резина зим., «Yokohama», 185х60хR15, 4 

шт., б/у один сезон. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ резина «Брид жстоун Патанза», 

180х60х14, в отл. сост. Тел. 8 (950) 199-

07-88, 8 (950) 202-29-47

 ■ навесное оборудование на двиг. ЗиЛ-

130, радиатор, почти нов., коробка пере-

дач, кардан, зад. мост., кибина. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ резина для а/м Toyota или Nissan на дис-

ках, всесезон., 165/R13LT, или меняю на 145/

R12LT, всесезон. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ резина зим., на дисках для а/м Пежо 

307-308, «Goodyear-Extreme», 195х65хR15, 

4 шт. + болты крепления, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 225-50-01

 ■ резина лет. «Бриджстоун», R15/185/65, 

б/у 1 год, 4 колеса, ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 

233-77-69

 ■ резина лет., б/у, «Bridgestone», 

205/65/16, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 217-42-43

 ■ резина летняя, с дисками, 185/60/14, б/у 

1 сезон. Тел. 8 (922) 102-00-29

 ■ резина с дисками на а/м Opel Corsa, 

185/70/R14, континенталь, возможен об-

мен. Тел. 8 (922) 138-60-11

 ■ резина, 240х508. Тел. 8 (952) 733-89-00

 ■ резина, зим., на штамп. дисках, R13, 

для а/м ВАЗ, 4 шт., ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 

673-04-88

 ■ зимняя резина, 4 шт., Yokohama IG30, 

205/50 R17. Б/у полсезона, ц. 15000 р. Тел. 

8 (912) 277-58-08

 ■ тонир. стекла от пред дверей, к а/м 

«Волга-3110», тонир. заводская, шины к 

а/м Тойота Витс или Деу Матиз, шины к 

а/м «Волга-3110». Тел. 2-00-42, 8 (922) 

616-99-76

 ■ фара на а/м ВАЗ-2109, б/у, ц. 300 р., 

стартер, неиспр. обмотка, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 124-44-71

 ■ шины «Hankook Optimo», 195/60/R15. 

Тел. 8 (912) 251-53-50

 ■ шины, диски, R13, б/у. Тел. 8 (922) 

141-88-30

 ■ шины, лет., 4 шт., 165/80/R14, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (950) 648-29-10

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед 2-скоростн., с документами. Тел. 

8 (922) 147-17-05

 ■ мотоцикл «ИЖ-Юпитер». Тел. 8 (922) 

616-99-76

 ■ мотоцикл «Урал», треб. ремонта или на 

запчасти. Тел. 8 (922) 102-05-78

 ■ мотоцикл аккумуляторный, ц. 1500 р. 

Тел. 3-33-74

/// ПОКУПКА

 ■ 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

 ■ прицеп с фаркопером, можно отдельно, 
ВАЗ-2109. Тел. 8 (922) 123-18-48

 ■ неисправн. з/ч а/м КамАЗ: кардан, си-
денье, ГУР, МОД, стартер, фаркоп, турбина, 
ПГУ, энергач и т.д. Тел. 8 (912) 853-76-56

 ■ неисправные з/ч а/м УАЗ: кардан, 
корзина, вакуум, рулевая колонка, шрус, 
крышка, КПП, Тел. 8 (912) 853-76-56

 ■ 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) 263-37-81

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ мотороллер грузовой, УАЗ. Тел. 8 (965) 

522-44-28

 ■ резина на ЗИЛ-130, б/у. Тел. 8 (912) 

261-52-73

 ■ руль от ВАЗ-2107, стандарт. Тел. 8 (950) 

644-53-77

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ Voyager v555 Core2 t7250 15, wxga, 

требует ремонт в/карты, ц. 5000 р. Тел. 8 

(904) 381-32-31

 ■ компьютер «Пентиум-4», для офиса, 

учебы, ц. 4000 р. Тел. 8 (904) 987-64-48

 ■ компьютер «Пентиум-4», ж/к монитор 

17», ц. 7500 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, ц. 

5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ ноутбук «Самсунг», б/у, без аккум. ба-

тареи, ц. 8000 р. Тел. 5-17-39

 ■ ноутбук, без аккум. батареи, ц. 10000 

р. Тел. 5-17-39

 ■ принтер-копир-сканер «HP», струйный, 

в коробке, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 640-65-

45, 5-10-08

 ■ срочно! Ж/к монитор «Asus VB171D», ц. 

5000 р. Тел. 8 (950) 196-61-75

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ коммуникатор «Rover PC S7», в отл. 

сост., полный комплект, ц. 4000 р. Тел. 8 

(902) 279-65-88, 8 (922) 224-54-58

 ■ телефон «Nokia-X6», ц. 3500 р. Торг. 

Тел. 8 (904) 980-04-99

 ■ телефон «Нокиа», б/у. Тел. 5-28-16, в 

любое время

 ■ телефонный аппарат для слабослы-

шащих, усиленный звук, световая сигна-

лизация. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 

(3439) 62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ телефонный аппарат, кнопочный, в отл. 

раб. сост., ц. 250 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «LG», встроен. контейнер для 

пыли, HEPA-фильтр, турбощетка, 1500 

W, б/у, в хор. сост., ц. 1000 р. тел. 8 (904) 

169-04-27

 ■ пылесос «Тайфун». Тел. 2-04-36

 ■ пылесос, ц. 700 р. Тел. 3-33-74

 ■ пылесос «Урал», б/у, ц. 500 р. + пода-

рок. Тел. 2-29-88

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск» в тумбе. 

Тел. 2-29-22, 8 (922) 133-70-94

 ■ швейная машина «Подольская». Тел. 8 

(912) 607-55-49

 ■ швейная машина «Сингер», дешево. 

Можно на запчасти. Тел. 5-48-37

 ■ швейная машина, ножная, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 156-46-36

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «LG», б/у, в отл. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 233-77-69

 ■ стиральная машина «Фея», ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 114-78-93 

 ■ стиральная машина с центрифуг., б/у, 

в хор. сост. Тел. 3-03-74

 ■ стиральная машина, автомат., недоро-

го. Тел. 8 (952) 731-55-48

 ■ стиральная машина-автомат «Сам-

сунг», б/у, в отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 

(902) 265-72-48

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Бирюса», в хор. 

сост. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ холодильник «Бирюса», б/у, недорого. 

Тел. 5-39-07

 ■ холодильник «Минск», 2-камерный, 

б/у, в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

605-79-76

 ■ холодильник «Самсунг», 2-камерный, 

маленький, немного б/у, ц. 7000 р. Тел. 

5-17-39

 ■ холодильник «Стинол», 2-камерн., 305 

л, холодильная камера, 200 л, морозилка, 

105 л, в хор. сост. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ холодильник 2-камерный «Минск», ц. 

2000 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ холодильник, б/у, в хор. сост. Тел. 

3-03-74

 ■ холодильник, ц. 500 р., холодильник 

«Атлант», ц. 1000 р., 2-камер. Тел. 3-33-54, 

8 (922) 153-17-99

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Funai», диаг. 51 см, ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 645-51-94

 ■ ТВ «Супра» с тумбой. Тел. 8 (912) 

607-55-49

 ■ ТВ цветной, диаг. 37 см, в отл. сост. Тел. 

8 (902) 279-10-67

 ■ ТВ, в хор. сост. Тел. 8 (919) 384-86-28

 ■ ТВ, диаг. 52 см, почти новый. Тел. 8 

(902) 272-72-13

 ■ ТВ, цветной, в хор. сост., небольшой. 

Тел. 8 (902) 875-27-68

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон 1-кассетный, со светому-

зыкой, с кассетами, 20 шт., недорого. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ муз. центр «LG», ц. 1700 р. Торг. Тел. 8 

(965) 506-27-37

 ■ муз. центр «Sony». Тел 3-37-23, 8 (922) 

162-95-27

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ домашний кинотеатр «LG», модель 

LH-T6347, недорого. Тел. 8 (912) 630-91-

28, 3-07-21

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ акустика 5,1 «ВВК», ц. 4000 р., DVD-

плеер «LG», ц. 2000 р. Тел. 5-51-65

 ■ видеокарта Gigabyte GF 9600 GT 512Mb 

DDR3 PCI-Express. Тел. 8 (919) 378-50-31

 ■ газ. плита, 4-конфор., цв. коричневый, 

пр-во г. Брест, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (902) 265-55-60

 ■ джойстик «TopGun Fox», 2Pro, Usb, для 

комп. игр, авиасимуляторов, ц. 1000 р. 

Тел. 3-29-99

 ■ газ. плита, б/у, 4-конфор., для сада. 

Тел. 8 (953) 828-11-44

 ■ Керхер-5.20М, в комплекте есть все, 

нов. с упаковкой, б/у три раза, покупался 

для себя, модель самая ходовая. Тел. 8 

(922) 225-50-01

 ■ пароварка новая, дешево. Тел. 8 (922) 

135-03-42

 ■ пароварка, новая, с чеком. Тел. 5-24-13

 ■ печатная машинка «Мерседес», ц. 10 

т.р. Тел. 8 (950) 558-82-84

 ■ плита эл. «Гефес», нов. в упаковке. Тел. 

8 (902) 445-43-44

 ■ радиола «Гамма», со световым, ми-

гающим сопровождением, неиспр. Тел. 

5-23-44

 ■ сабвуфер с 5 колонками от домашне-

го кинотеатра, цена догов. Тел. 5-27-26, 8 

(912) 609-05-79

 ■ самовар, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 005-

86-19

 ■ хлеборезка в упаковке, соковыжимал-

ка, проигрыватель с пластинками. Тел. 8 

(953) 005-86-19

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ООО «СТКМ» на постоянную 
работу требуются:

Телефон: 3-00-30

• ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
•  МОНТАЖНИКИ-

ОТДЕЛОЧНИКИ 
(опыт обязателен)

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

В такси «Двоечка» требуются

ВОДИТЕЛИ С Л/А
. 2-22-22

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
для работы в офисе, со знанием MS Office, от 18 до 30 лет, 

можно без опыта работы

ИП Верейкин в стабильную финансовую организацию требуется

Тел. 8 (919) 386-32-73 Тел. 8-9222-065-216 (бывший свинокомплекс ДОЗа)

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР 

с опытом работы в промышленных 
предприятиях

Оплата договорная, 
по результатам собеседования

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуется

Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

КУПЛЮ АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене. 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

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»

В декабре 2010 года мне принесли счет за 
электроэнергию на довольно-таки крупную 
сумму. Я побежала свериться в Больнич-
ный переулок, 4. Там мне доказали, что счет 
правильный, да я и сама вспомнила, что 
в ноябре установила стиральную машину, 
приехал внук и пользовался компьюте-
ром, мы на пару с ним больше обычного 
смотрели телевизор, я полюбила многие 
телевизионные программы, особенно по 
выходным. Что же делать? Отказываться от 
новой техники и  любимых телепрограмм? 
Выход мне подсказала моя подруга, которая 
еще год назад установила двухтарифный 

счетчик. Двухтарифный электросчетчик за-
программирован и автоматически переклю-
чает тарифы. Она посоветовала мне замеча-
тельного мастера. Я позвонила по телефону 
3-97-17, специалист привез мне новый счет-
чик со всеми документами, установил его, а 
затем организовал его регистрацию. С тех 
пор я экономлю, даже когда приезжает лю-
бимый внук. А стоимость электросчетчика, 
установки и регистрации в сумме 2000,00 
рублей, у меня уже окупилась благодаря 
экономии.

Нина Григорьевна Сергеева, 
пенсионерка

Можно ли жить экономно, но качественно?
Электробезопасность —

стиль Вашего дома!

Ул. Энгельса, 32а (маг. «Глобус»), 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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ООО «Аврора» срочно требуются:

-  ИНЖЕНЕР ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

- БИТУМЩИКИ
- МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА
- ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
Зарплата при собеседовании. Доставка служебным транспортом

Контактный телефон: 2-43-17

ООО «ГАЗприбор». Производственному 
предприятию на постоянную работу требуются:

Электрогазосварщик 
5 разряда
Токарь 4 разряда
Опыт работы, наличие квалификационных 
удостоверений приветствуется

Обращаться по тел.: 8 (908) 915-87-24

МОЙЩИЦА 
ПОСУДЫ БЕЗ В/П

В пиццерию «Палермо» требуется

Тел. 3-11-35

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Солнышко» срочно требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 149-77-02

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:

 «  » 

. 5-33-33

ПЛИТОЧНИКИ
оплата сдельная

ИП Степанов В.И. требуются

Тел. 8 (922) 202-61-72

ЗАКРОЙЩИК
Можно без опыта. Заработная плата оклад + проценты

ИП Шабалина требуется

Тел. 8 (982) 608-94-03

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

График работы обговаривается индивидуально.
Требования: специальное образование, 

опыт работы.
Размер заработной платы при собеседовании

ООО «Галерея красоты» 
салону-парикмахерской требуется:

Тел. 8 (902) 444-91-44, 5-08-57

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

в городе Ревде

Необходимы доброжелательные,

целеустремленные, энергичные

люди, которые умеют общаться

с клиентами и подстраиваться

под собеседника.

Требования:

 возраст — старше 22 лет,

образование не ниже среднего,

возможность визита в Екатеринбург

1 раз в неделю,

наличие автомобиля необязательно.

Оплата достойная.

Контактное лицо: Колун Галина

тел: 8 (343) 379-79-65,

свои резюме просим направлять:

kolun@main.prime.ru

Крупной компании
г. Екатеринбурга требуется

ООО «Светотехническая компания «Классик» 
приглашает на постоянную работу

Территориальное место работы: г. Ревда

Требования к кандидату: 
- Опыт в организации работы коммерческой службы;
- Опыт продаж светотехнического оборудования, 
низковольтной, электротехнической, кабельной 
продукции (желателен);
- Навыки проведения переговоров, привлечения и 
ведения клиентов. 

Основные обязанности: 
- Разработка стратегии продаж;
- Анализ работы отдела; 
- Планирование работы; 
- Заключение договоров.

Мы предлагаем: 
- Возможность карьерного роста;
- З/п: оклад + % с продаж; соц. пакет;
- Оформление по ТК РФ.

Резюме направлять на e-mail:s.a.v-70@mail.ru

НАЧАЛЬНИКА  
ОТДЕЛА СБЫТА

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:

 ■ фотоаппарат цифровой «Sony», не 

мыльница, 5Мп, оптич. ЗУМ х12, цв. се-

ребристый, есть все, б/у, сост. хор. Тел. 8 

(912) 037-75-14

 ■ фотоаппарат, цифр., «Canon A480», 10 

Мг, нов. Тел. 3-38-26

 ■ фотопринадлежности (увеличитель, 

глянцеватель). Тел. 8 (902) 272-72-13

 ■ эл. фен и плойка эл., дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ электропрялка. Тел. 8 (922) 205-11-70

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ два кресла-кровати, больш., цв. бе-

жевый, б/у, в хор. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 

(922) 123-56-09

 ■ два кресла-кровати, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (902) 879-99-36

 ■ диван + два кресла, ц. 4000 р. Тел. 8 

(953) 005-86-19

 ■ диван и два кресла, б/у, ц. 1500 р. Тел. 

8 (904) 543-55-69

 ■ диван современный, с большими ящи-

ками, очень вместительный, в хор. сост., 

ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ диван угловой, бархат, кожа стенка. 

Тел. 5-37-01, после 18.00

 ■ диван, в отл. сост., недорого. В ви-

ду отъезда в другой город. Тел. 8 (922) 

296-50-75

 ■ диван-канапе «Панда», новый. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ диван-канапе, немного б/у. Тел. 8 (902) 

269-22-95

 ■ диван-книжка, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (953) 053-87-06

 ■ диванчик раскладной, 2-местный, ц. 

1500 р. Тел. 5-61-06, 8 (922) 229-06-96, 8 

(902) 272-72-13

 ■ кресло-кровать, в хор. сост., цв. т/

синий, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ кресло-кровать, ц. 1500 р. Тел. 8 (952) 

731-55-48

 ■ м/мебель (диван, два кресла, два 

пуфика), можно по отдельности. Тел. 8 

(922) 610-20-68

 ■ м/мебель, недорого. Тел. 5-00-37

 ■ уголок мягкий, в хор. сост., три предме-

та. Тел. 3-37-23, 8 (922) 162-95-27

/// КУХОННАЯ

 ■ буфет. Тел. 3-41-99

 ■ кух. гарнитур (навесные шкафы 2,5, 

мойка, стол), дешево. Тел. 8 (922) 610-20-68

 ■ кух. навесной шкаф, 60х60х70, немного 

б/у. Тел. 5-39-07

 ■ стол кухонный, с ящиком, ц. 400 р., 

столик журнальный, ц. 150 р., обеденный 

стол (овал), ц. 500 р. Торг. Тел. 5-37-01, 

после 18.00

 ■ стол обеден., журнальный. Тел. 8 (922) 

605-53-55

 ■ стол-тумба, расклад., полиров., цв. 

темный. Тел. 8 (961) 775-49-96

/// КОРПУСНАЯ

 ■ мебель пристенная (индивидуальный 

заказ), в комплекте шкаф для компьюте-

ра. Тел. 8 (982) 630-88-50

 ■ современная стенка, цв. светлый, очень 

красивая (два вместительных шкафа и 

сервант), для большого телевизора, общ. 

дл. 3,35 м, глубина шкафов 58 см, в отл. 

сост., ц. 12500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88, 8 

(922) 224-54-58

 ■ стенка (шкаф под книги, под посуду, 

шифоньер, шкаф для белья), можно ку-

пить по отдельности, дешево. Тел. 8 (922) 

610-20-68

 ■ стенка, 2,8 м, ц. 5000 р. Тел. 5-37-01, 

после 18.00

 ■ стенка, 5-секц., цв. «орех», ц. 4000 р. 

Тел. 5-61-06, 8 (922) 229-06-96, 8 (902) 

272-72-13

 ■ стенка, б/у, дл. 4 м, в отл. сост., ц. 3500 

р. Тел. 5-21-96, 8 (922) 139-13-27

 ■ шкаф для посуды, ц. 500 р., шкаф 

книжный, ц. 500 р. Тел. 3-33-54, 8 (922) 

153-17-99

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровати 1,5-спал., 2 шт, б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 296-40-75

 ■ кровать, 2-спальн., с матрацем, в отл. 

сост., ц . 5000 р. Тел. 5-66-79

 ■ кровать, в хор. сост., дешево. Тел. 

3-41-99

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ шифоньер, немного б/у. Возможен торг. 
Тел. 5-65-70, 8 (953) 048-39-82

 ■ ковер, 2х3, ц. 500 р. Тел. 5-23-24

 ■ в связи с переездом! мебель, б/у, ков-

ры, дешево. Тел. 2-23-40, 8 (912) 622-48-22

 ■ аквариум каркасный, б/у 160 л, 

700х450х500h, с тумбой, ц. 3500 р. Тел. 8 

(922) 605-55-45

 ■ зеркало с тумбами, ц. 1000 р. Тел. 8 

(953) 005-86-19

 ■ ковер со стены, 2х3х, цв. зеленый с 

белым, ц. 1500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ ковер, 2х3, дешево. Тел. 3-37-23, 8 

(922) 162-95-27

 ■ ковер, б/у, ч/ш, 2х3, недорого. Тел. 8 

(912) 243-59-86

 ■ комод. Тел. 8 (912) 607-55-49

 ■ контейнер для белья, цв. голубой, не-

дорого. Тел. 8 (904) 177-15-53, после 20.00

 ■ матрац ортопед. Тел. 8 (922) 113-09-11

 ■ мебель для комнаты/офиса: шкаф для 

одежды, шкаф застекленный, два стола, 

сост. отл., дешево. По причине переезда. 

Тел. 8 (922) 296-50-75

 ■ набор в миниатюрную прихожую, бе-

лый металл, вешалка и подставка под об-

увь, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 923-67-91

 ■ одеяла ватиновые, сост. отл., 1,5-спал., 

2 шт., ц. 200 р./шт. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ одеяла, 2 шт., матрац (овечья шерсть). 

Тел. 5-37-01, после 18.00

 ■ одеяло 2-спальное. Тел. 3-28-60

 ■ одеяло пуховое, стол письменный, кро-

вать, недорого. Тел. 3-41-99

 ■ офисная мебель: два стула, письмен-

ный стол, тумба под оргтехнику или ТВ, 

все в отл. сост., недорого. Тел. 8 (902) 

258-27-22

 ■ палас, овальной формы, 2х3, недо-

рого, в хор. сост. Тел. 8 (904) 177-15-53, 

после 20.00 

 ■ подушки, нов., пуховые. Тел. 3-09-62

 ■ прихожая (дл. 180 см, дл. ящиков 45 

см), вешалка, два ящика под обувь и два 

ящика под головные уборы, ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 610-20-68

 ■ раковина эмалир., «Ромашка» и унитаз, 

в хор. сост. Тел. 3-49-80

 ■ самовар эл., новый. Тел. 8 (902) 253-

89-93

 ■ сервиз столовый на шесть персон, из 

27 предметов, нов., в упак., ц. 2000 р. Тел. 

8 (965) 501-98-90

 ■ стол компьютерный с тумбой, угловой, 

цв. синий, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 175-31-65

 ■ стол компьютерный, угловой, сост. отд., 

ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 549-81-95

 ■ стол компьютерный, угловой, 4-уров-

невый, каркас металл., ц. 2000 р. Тел. 8 

(904) 549-81-78

 ■ стол письм. для школьника, б/у, ц. 1000 

р. Тел. 5-17-39

 ■ стол письмен. для сада, в хор. сост., 

дешево. Тел. 3-41-99

 ■ трельяж от спального гарнитура. Тел. 

2-29-22, 8 (922) 133-70-94

 ■ тумба под TV, 530х430х630h, цв. «бук» 

(с/коричневый), стеклянная дверка. Тел. 8 

(922) 605-55-45

 ■ тумбочка полиров., под ТВ, Тел. 8 (950) 

554-72-88

 ■ шифоньер 3-створ., сервант, подставка 

под ТВ, в хор. сост. Тел. 3-48-12, вечером

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолью, не-

дорого; люстра хрустальная, бра с камнем, 

все недорого. Тел. 3-38-39

 ■ шифоньер с антресолями, ц. 500 р., 

книжный шкаф, ц. 500 р., шкаф под бе-

лье, с антресолью, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

140-64-87

 ■ шифоньер, в хор. сост. для сада, деше-

во. Тел. 3-41-99

 ■ шкаф для одежды, сервант + посу-

да для дачи, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

296-40-75

 ■ шкафы с антресолями, 2 шт., сост. хор., 

ц. 2000 р. Тел: 5-52-38

 ■ штора, капроновая, нов., на большое 

окно. Тел. 3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска-трансформер, з/л, ц. 3500 р. 
Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ коляска «Adamex», трансформер, цв. 

вишневый, колеса надувные, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (912) 640-65-45, 5-10-08

 ■ коляска «Babe care», классика, перед. 

колеса поворот, резин., надув., ц. 2700 р. 

Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ коляска «Capella-901», широкое поса-

дочное место, 3-колесная, удобная, ма-

невренная, облегченная рама, двойные 

плавающие передн. колеса, полностью 

опускается капюшон, большая корзина 

для вещей, чехол на ноги, дождевик, ц. 

5000 р. Тел. 8 (902) 870-72-06

 ■ коляска «Geoby, б/у, з/л, все в комплек-

те, цв. серый с беж. клеткой, в хор. сост., 

ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 198-67-94

 ■ коляска «Geoby», универсал., цв. свет-

ло-зеленый, в отл. сост., ц. 8000 р. Тел. 

5-46-17, 8 (908) 902-35-81

 ■ коляска «Скутер», з/л, для мал., до-

ждевик, москит. сетка, ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 134-85-64

 ■ коляска «Riko Balerina», б/у 8 мес., в 

отл. сост., большие колеса, дождевик, 

москит. сетка. В подарок ходунки. Тел. 8 

(982) 622-86-94

 ■ коляска «Riko Viper», трансформер, 

цв. бежевый, после одного ребенка, ком-

фортная и практичная, накидка на ножки, 

переноска, сетка, дождевик и сумка в ком-

плекте, в отл. сост., ц. 5500 р. Тел. 8 (905) 

859-56-69, Наталия

 ■ коляска «Roxana», 2 в 1, сумка, до-

ждевик, москит. сетка, цв. черно-белый, 

в очень хор. сост., ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 

(902) 268-80-50

 ■ коляска «TFK Jogstertwist», пр-во Гер-

мания, 3-колес., 2 в 1, больш. люлька, цв. 

красный, два чехла на ноги, две москит. 

сетки, дождевик, в идеал. сост., ц. 12000 

р. Торг. Тел. 8 (902) 263-20-00 

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым, в комплекте: коро-

ба-переноски, сумка, дождевик, ремни 

безопасности, надув. колеса, перекид. 

ручка, в отл. сост. Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска з/л, 2 в 1, сидение исп. как 

а/кресло, цв. салатовый, надув. колеса, 

сумка, дождевик, москит. сетка, ц. 3500 

р. Торг. Тел. 8 (922) 171-93-58

 ■ коляска з/л, б/у, цв. розово-бордовый, в 

комплекте есть все, ц. 2800 р. Тел. 8 (908) 

923-69-20, 2-17-10

 ■ коляска з/л, б/у, цв. серый, есть всё, ц. 

2500 р. Тел. 8 (902) 586-78-83

 ■ коляска з/л, в комплекте люлька-пере-

носка, сумка для мамы, москит. сетка, 

дождевик, дополнительная полка с под-

ставкой для бутылочки, дешево. Тел. 8 

(919) 378-50-31.

 ■ коляска з/л, классика, весь комплект, 

складывается, колеса надувные, ц. 3000 

р. Тел. 8 (912) 679-83-41, 8 (912) 271-22-01

 ■ коляска з/л, цв. синий с голубым, без 

короба, есть чехол на ноги, москит. сетка, 

б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ коляска з/л, цв. синий, 6 амортизато-

ров, короб, дождевик, сетка, надувные 

колеса, светоотражатели, ручка регул., 

ремни безопасности, ц. 3500 р. Тел. 8 

(952) 743-69-76

 ■ коляска классическая «Geoby», 2 в 1, 

люлька съемная, прогулочный блок не 

был в использовании., передние колеса 

плавающие, с фиксацией, в идеальном 

сост. Тел. 8 (906) 809-30-01

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, цв. серо-

розовый, почти новая, сост. отл., все в 

комплекте есть, ц. 5500 р. Тел. 3-19-71, 8 

(922) 208-65-89

 ■ коляска прогулочная «Сapella S-801», 

цв. красно-серый, в хор. сост., ц. 2200 р. 

Тел. 8 (922) 292-29-94

 ■ коляска з/л, цв. синий с серебристым, 

трансформер, 3 полож.: лежа, полусидя, 

сидя, перекид. ручка, сумка для мамы, 

дождевик, москит. сетка в чехле для ног, 

москит. сетка в изголовье + конверт-пере-

носка, вес 9 кг, пр-во Россия, б/у 1 год. В 

подарок матрасик в коляску и горка для 

купания, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 273-01-83

 ■ коляска, «Балерина», з/л, пр-во Поль-

ша, цв. красно-бежевый. Тел. 2-23-60, 8 

(905) 807-02-06

 ■ коляска, двойная, паровозик, лет., цв. 

малиновый с розовым, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 223-29-85

 ■ коляска, з/л, вхор. сост, недорого. Тел. 

3-23-15, 8 (922) 102-52-81

 ■ коляска, з/л, трансформер, цв. синий, 

все в комплекте, ц. 2500 р. Тел. 8 (902) 

188-22-15

 ■ коляска, з/л, ц. 2000 р. Тел. 8 (965) 

544-33-51

 ■ коляска, з/л, цв. бордово-розовый, в 

отл. сост., ц. 4000 р. Торг. Тел. 5-13-77, 8 

(902) 271-10-75 

 ■ коляска, з/л, цв. розовый с бордовым, 

есть все, б/у 1 год, в хор. сост. В подарок 

ванночка. Тел. 8 (922) 183-75-12

 ■ коляска, з/л, цв. сине-голубой. Тел. 8 

(922) 139-94-00

 ■ коляска, классика «Balerina», з/л, ц. 

5000 р. Торг. Тел. 5-66-36

 ■ коляска, классика. Тел. 8 (902) 268-

80-59

 ■ коляска, лет., цв. голубой, дождевик, 

москит. сетка, чехол для ножек, впереди 

столик и место для бутылочки, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 183-75-12 

 ■ коляска, трансформер в отл. сост., все 

в комплекте. В подарок комбинезон зим. + 

курточка весна/осень. Тел. 5-43-66

 ■ коляска, трансформер, з/л, в хор. сост., 

цв. серо-розовый, недорого. Тел. 8 (902) 

270-87-76

 ■ коляска, трансформер, з/л, цв. т/синий 

с голубым, все в комплекте. Тел. 8 (950) 

647-84-21

 ■ срочно! Коляска «Roan 4 Runner», 2 в 

1, 4 колеса, передние немного смещены 

к центру, цв. черный с синим, вес 12 кг, 

коляска аккуратная, маневренная, ц. 4000 

р. Возможен торг. Тел. 8 (908) 911-96-91
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 ■ коляска, трансформер, цв. красный, 

б/у 8 мес., в идеал. сост., большие надув. 

колеса, есть все. Тел. 8 (908) 635-79-31

 ■ коляска, трансформер, цв. т/синий, для 

мал., б/у. Тел. 8 (912) 640-88-56

 ■ коляска, цв. серо-розовый, чехол на 

ножки, три полож. спинки, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 609-46-62

 ■ коляска, цв. синий, 3-колесная, ц. 3500 

р. Тел. 8 (952) 134-15-61

 ■ коляска-книжка «Инфинити», от 0 до 

3 лет, цв. красный с серым, ц. 3000 р. Тел. 

5-44-67, 8 (904) 984-03-56

 ■ коляска-трансформер «Adamex 

Galaxy», з/л, все в комплекте: москит. сет-

ка, дождевик, люлька-переноска, сумка 

мамы, три положении спинки, перекид. 

ручка, 4 колеса, сост. новой, цв. серо-

розовый, пр-во Польша. Тел. 8 (950) 192-

58-48, 2-70-04 

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. сине-

голубой, немного б/у, ц. 3000 р. Торг. Тел. 

8 (950) 192-82-84

 ■ коляска-трость «Geoby», суперлегкая, 

3,5 кг, одно полож. спинки, цв. ярко-зеле-

ный, б/у одна неделя, ц. 1700 р. Торг. Тел. 

8 (902) 443-02-19, после 17.00

/// ОДЕЖДА

 ■ ветровка «Hippo Hoppo», р. 92-98, цв. 

желтый. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ ветровки 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., 10-14 лет, для школы и 

отдыха: юбки, блузки, платья, джинсы в 

отл. сост., ц. от 50 р. Тел. 5-54-46, 8 (929) 

218-74-07

 ■ джинсы на мал. «Next», с 6 до 9 мес., 

рост 74 см, ц. 150 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ джинсы на мал. 2-3 лет, дешево. Тел. 8 

(953) 009-20-67

 ■ комбинезон весенний на дев. «Ангело-

чек», от 0 до 1 г., в отл. сост., ц. 400 р. Тел. 

8 (908) 923-67-91

 ■ комбинезон, зима, цв. сиреневый, р. 

86, ц. 700 р., комбинезон, весна/осень, 

цв. бордовый, р. 86-92, ц. 700 р. Тел. 8 

(908) 905-63-64

 ■ комбинезон, трансформер, цв. голу-

бой, в подарок шапочка, комбинезон, цв. 

бежевый, ц. 1000 р., весна/осень. Тел. 8 

(908) 916-55-46

 ■ комбинезон, цв. розовый на дев., в хор. 

сост. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ костюм на дев., весна, 1-1,5 года, ша-

почки, ботиночки, б/у один сезон. Тел. 8 

(902) 444-18-86

 ■ куртка, на дев., весна/осень, р. 98, цв. 

розовый, п/комбинезон, цв. розовый, р. 98, 

брюки на синтепоне, р. 98-104, цв. голубой. 

Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ куртка, платье нарядное, рост 98, в отл. 

сост., недорого. Тел. 5-30-97

 ■ куртка, пр-во США, р. 46-54, весна/

осень/зима, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ курточка для ребенка 3 лет, цв. неж-

но-розовый, новая, ц. 500 р. Тел. 5-24-13

 ■ курточка, цв. голубой, на дев., р. 34-36, 

импорт., б/у 1 сезон. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ одежда и обувь на дев., до 1,5 лет, ка-

честв., низкая цена. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ одежда на дев. до 1,5 лет, качеств., низ-

кая цена. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ одежда на дев., 8-10 лет, недорого. Тел. 

8 (902) 262-86-90

 ■ платье нарядное для вып. вечера, р. 42. 

Тел. 5-54-46, 8 (929) 218-74-07

 ■ плащ весна/осень, на дев., цв. розовый, 

рост 104 см, фасон «тюльпан», ц. 900 р. 

Торг. Тел. 5-37-10, 8 (902) 271-11-26

 ■ сарафан трикотаж., цв. розовый, с 6 

до 12 мес., не б/у, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 

443-04-08

/// ОБУВЬ

 ■ кроссовки роликовые, подростковые, 

нов., р. 35-36, ц. 2000 р. Тел. 5-06-17, 8 

(965) 501-98-90

 ■ обувь на дев. до 1,5 лет, качеств., низкая 

цена. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ обувь, р. 30-34, ц. 100-200 р. Тел. 8 

(922) 131-10-55

 ■ п/сапожки, на дев., р. 25, цв. розо-

вый, нат. кожа, туфли на липучке, р. 26, 

«Юничел», нат. кожа, сапоги рез., р.27-28, 

туфли, р.23-24, цв. черный. Тел. 8 (950) 

203-24-34

 ■ сандалики, в отл. сост., р. приблизи-

тельно 13, для ребенка 2 лет. Тел. 8 (922) 

613-92-92

 ■ сандалики, р. 12, ц. 70 р. Тел. 8 (922) 

613-92-92

 ■ тапочки, сандалии на дев. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ туфли «Котофей», р. 25, в отл. сост., 

недорого. Тел. 5-30-97

 ■ туфли весна/осень на дев., р. 20, в отл. 

сост., ц. 150 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ туфли на мал., цв. черный, р. 34, ц. 150 

р.; ботинки, цв. коричневый, на липучках, 

р. 32, ц. 150 р. Тел. 8 (953) 009-20-67

 ■ туфли, цв. белый, р. 25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ туфли, цв. белый, р.25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка в хор. сост. Тел. 8 (902) 443-
40-88

 ■ кровати раздвижные, 2 шт., «IKEA». Тел. 
5-47-92, 5-23-19

 ■ детская с компьютерным столом, 

шкафами (делали по заказу), дешево. По 

причине переезда. Тел. 8 (922) 296-50-75

 ■ качель, стол, стул (3 в 1), ц. 1000 р. 

Тел. 5-24-13

 ■ комплект мебели от 5 лет: стол, кровать 

на 2-ярусе, ортопед. матрац, шифоньер, 

полка, тумба выдвиж. на три ящика, цв. 

синий + бук. Тел. 8 (922) 193-33-44

 ■ конверт летний на выписку, цв. нежно-

голубой, 4 предмета, сост. идеальное. Тел. 

8 (906) 809-30-01, 8 (906) 810-56-71

 ■ кресло-кровать, 2 шт., недорого. Тел. 8 

(922) 156-13-35

 ■ кресло-трансформер «Няня», 4 в 1, 

многофункц. стул, трансформ. качель, 

кресло-качалку и низкий стул, со сто-

лом, цв. зеленый, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 

870-72-06

 ■ кроватка на колесиках с ящиком, цв. 

светлый + ортопед. матрас + борта, цв. 

розовый, все в отл. сост. Тел. 5-44-67, 8 

(904) 984-03-56

 ■ кроватка «Мишутка», автостенка, ко-

лесики, маятник: ортопед. матрац, борт 

в кроватку, новый, цв. розовый с медве-

жатами. Тел. 8 (950) 192-58-48, 2-70-04

 ■ кроватка дерев. на колесиках, в хор. 

сост., два положения дна, одна стенка 

опускается, можно с ортопедич. матрасом, 

ц. 1000 р. Тел. 5-39-33, 8 (922) 142-01-51

 ■ кроватка с люлькой + комод. Тел. 8 

(912) 609-20-29

 ■ кроватка, б/у, цв. темный, ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 600-16-39

 ■ кроватка, дерев., с матрацем, ц. 500 р. 

Тел. 8 (902) 188-22-15

 ■ кроватка, ортопед. матрац, маятник, 

короб под игрушки, ц. 5000 р. Тел. 2-11-88, 

8 (912) 049-54-28

 ■ кроватка, цв. розовый, люлька, балда-

хин в комплекте с пеленальником. Тел. 8 

(912) 640-65-45, 5-10-08

 ■ кроватка-маятник, регулируем. съем-

ный борт, вещевой ящик, кронштейн с 

балдахином, мягкие борта, матрац с ко-

косовым волокном, съемный чехол, цв. 

св. дерево, в очень хор. сост. Тел. 8 (922) 

225-50-01

 ■ кровать-манеж, ц. 1000 р. Конверт в 

подарок. Тел. 5-24-13

 ■ манеж новый, компактно складывается 

по типу «зонтик», быстро сохнет, ц. 2000 

р. Тел. 8 (904) 548-38-68

 ■ мебель с кроватью для одного ребенка, 

в т.ч. 2-ярусная кровать, шифоньер, стол. 

Тел. 8 (982) 630-88-50

 ■ молочная смесь «Беллакт». Тел. 8 (952) 

136-84-06

 ■ столик для кормления и творчества, 

в комплекте стул., ц. 950 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ стол-стул, трансформер, «Дети», с 5-6 

мес., до 3-4 лет, цв. бежево-коричневый, в 

хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 263-20-00

 ■ стул, трансформер, ц. догов. Тел. 8 

(922) 117-81-33

 ■ стульчик для кормления «CHICCO 

POLLI», для ребенка с 6 мес., ц. 4300 р. 

Тел. 8 (922) 292-29-94

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ балдахин и крепление к нему, бортик 

в кроватку, не б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ борта, балдахин, стойка для балдахи-

на, цв. голубой с рисунком, ц. 500 р. Тел. 

8 (902) 188-22-15

 ■ ванночка + горка в подарок, стул-

трансформер, бортики в кроватку. Тел. 8 

(922) 162-36-58

 ■ ванночка + горка для купания, ц. 250 р. 

Тел. 8 (902) 586-78-83

 ■ ванночка анатомическая для купания 

новорожденных, цена догов. Тел. 2-24-34

 ■ велосипед-коляска, в отл. сост., муз., с 

капюшоном и навесным сидением, ц. 1600 

р. Тел. 8 (922) 613-92-92

 ■ детское кресло для велосипеда, кре-

пление, цв. синий, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 

636-89-44

 ■ игрушки для игры в песочнице, для 

мал.: самосвал, автокран, машины, 15 

предметов, ц. 600 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ каруселька, муз., на батарейках, с пуль-

том, подсветка, четыре мелодии, играет 20 

мин., ц. 2500 р., борты в кроватку, ц. 400 р. 

Тел. 8 (950) 194-83-06

 ■ качели, от 6 мес., ц. 700 р. Тел. 2-11-88, 

8 (912) 049-54-28

 ■ качель, б/у, в хор. сост., недорого. 

Тел. 5-28-16

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, три 

предмета. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ конверт из овчины, цв. нежно-розовый, 

ц. 500 р. Тел. 5-24-13

 ■ качель-автомат фирмы «Грако», дет-

ский коврик, ц. 1500 р., детски коврик, ц. 

1000 р., а/кресло-переноска от 0 до 13 кг, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 198-67-08

 ■ комплект для выписки (атласный, с 

кружевом), цв. розовый, на синтепоне. 

Тел. 8 (902) 871-42-80

 ■ комплект на выписку, шесть предме-

тов, цв. нежно голубой, конверт на син-

тепоне, лет., ц. 700 р., прыгунки, ц. 200 р. 

Тел. 8 (950) 194-83-06

 ■ конверт на выписку, цв. розовый + чеп-

чик, уголок, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 273-78-37

 ■ конструктор «Механик», металл., в 

упаковке, з шт., конструктор пластмасс., 

кубики в подарок., ц. 450 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ круг для малышей «BabySwimmer» на 

шею от 0-24 мес., ц. 427 р. Тел. 8 (912) 226-

76-85, Анастасия

 ■ круг для малышей «BabySwimmer» на 

шею, от 0 до 24 мес., ц. 427 р. Тел. 8 (912) 

226-76-85, Анастасия

 ■ кукла-лялька (выглядит, как 3-мес. ма-

лыш), отличный подарок для девочки, ц. 

250 р. Тел. 8 (922) 613-92-92

 ■ матрац ортопед. для кроватки, ц. 250 р. 

Тел. 8 (919) 378-50-31

 ■ одеяло (холофайбер) в дет. кроватку. 

Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ плетеная люлька. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ подогрев для бутылочек, ц.400 р. Тел. 

5-24-13

 ■ рюкзак анатом. «Кенго», до 8 мес., ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ сиденье для ванной, в отл. сост., ц. 100 

р. Тел. 8 (922) 613-92-92

 ■ стерилизатор «Avent» для микровол-

новой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ стерилизатор «Avent» для мк. печи, нов. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ходунки-велосипед, 2 в 1, трансфор-

мер, ц. 1500 р. Тел. 2-11-88, 8 (912) 049-

54-28

 ■ эрго-рюкзак для переноски ребенка с 

4 мес. до 3 лет, цв. синий, ц. 600 р. Тел. 8 

(922) 218-21-25

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка, жен., р. 46-48, в хор. сост., ц. 

500 р. Тел. 8 (904) 177-15-53, после 20.00

 ■ ветровка, цв. светло-розовый, р. 42-

44, в идеал. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (962) 

279-65-88

 ■ дубленка жен., натур., с капюшоном, 

дл. до колен, р. 46, рост 160 см, ц. корич-

невый, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка, жен., р. 48-50, недорого. Тел. 

8 (950) 562-41-16

 ■ дубленка, жен., удлинен., р. 48, пехора, 

жен., р. 48. Тел. 3-37-23, 8 (922) 162-95-27

 ■ куртка болоньевая, цв. серый с бе-

лым, р. 46, сост. отл., ц. 500 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

 ■ куртка жен., весенняя, удлиненная, цв. 

бежевый. Тел. 3-10-62, 8 (953) 389-01-93

 ■ куртка из США, зима/осень/весна, р. 

46-54, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ куртка муж., кожаная, спорт. стиля, р. 

48-50. Тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ куртка, демисез., р. 42-44. Тел. 8 (912) 

205-73-12

 ■ куртка кожаная, цв. кирпичный, ворот-

ник и манжеты меховые, отстегиваются, 

р. 48-50, ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка, болон., р. 46. Тел. 3-28-60

 ■ куртка, жен., демисез., цв. черный, р. 

44-46. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ куртки, цв. белый, голубой, болонье-

вые, на синт., р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ пальто жен., демисез., недорого. Тел. 8 

(965) 536-46-99

 ■ пальто кашемировое, цв. черный, вес-

на/осень, жен., р. 46, идеально для бере-

менных, б/у один сезон, ц. 2500 р. Тел. 8 

(902) 444-18-86

 ■ пальто осень/весна, р. 42-44, с капюшо-

ном, новое, недорого. Тел. 3-48-31

 ■ пальто, демисез., р. 58-60, ц. 2000 р. 

Торг. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ пальто, демисез., р. 60-62, очень кра-

сивое, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 648-29-10 

 ■ пальто, муж., норка, цв. черный, нов., 4. 

56, ц. 70 т.р. Тел. 8 (965) 545-46-64 

 ■ плащ кож., цв. коричневый, р. 46, рост 

160 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ плащ кожаный, цв. красный, один слой 

синтепона, р. 44-46, качественная кожа, в 

хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88, 

8 (922) 224-54-58

 ■ плащ новый, цв. светлый, р. 46-48, де-

шево. Тел. 8 (922) 135-03-42

 ■ плащ с капюшоном, длинный, р. 52. 

Тел. 5-37-01, после 18.00

 ■ плащ, жен., демисез., на высокую дев., 

цв. черный, отл. качество, Тел. 8 (912) 

205-73-12

 ■ плащ, цв. коричневый, р. 52-54. Тел. 

3-28-60

 ■ плащ, цв. светло-бежевый, р. 42-44, 

в идеал. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (962) 279-

65-88

 ■ плащ, цв. черный, новый, р. 48, ц. 900 

т.р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ полушубок дубленый, армейский, из 

овчины, притален., цв. черный, р. 48-50, 

в хор. сост., ц. 1200 р. Торг. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ срочно! плащ, кож., р. 44-46, ц. 1500 

р., пальто, жен., драп.. р. 44, ц. 900 р., кур-

точка, жен., р. 44, ц. 500 р., все нов. Тел. 8 

(912) 216-89-69

 ■ шапки-формовки, 2 шт., муж., зим., нат. 

мех, сост. идеальное, ц. 2000 р./обе. Тел. 8 

(912) 232-17-41

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ платки, шелк. Тел. 3-28-60

 ■ шапки норковые, муж. и жен. Тел. 3-37-

23, 8 (922) 162-95-27

 ■ шляпа, драп., нов., весна/осень, цв. чер-

ный, р. 55, ц. 300 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ШУБЫ

 ■ шуба норковая, длинная, цв. «орех», р. 

48-50, воротник наклад., лиса-чернобурка. 

Тел. 8 (950) 562-41-16

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье в стиле ампир, бе-

лоснежное, выгодно скрывает недостаки 

фигуры, очень красивое, струящееся, 

нежное, р. 48-50, ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 

232-17-41

 ■ свадебное платье, р. 44-46, цв. бе-

лый, корсет, пышное, с вышивкой, очень 

красивое, недорого. Тел. 2-23-60, 8 (905) 

807-02-06

 ■ свадебное платье, р. 42-44 + сумочка, ц. 

5000 р. Торг. Тел. 8 (902) 256-81-82

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки болоньевые, новые. Тел. 3-28-60

 ■ жилетка, нов., меховая, р. 54-56, пр-во 

Беларусь. Тел. 3-09-33, 8 (952) 137-11-47 

 ■ костюм для беременных, р. 44, ц. 500 

р., брюки для беременных, р. 44, ц. 300 р. 

Тел. 8 (902) 188-22-15

 ■ костюм муж., молодежный, для вы-

пускного вечера, р. 48, рост 3, костюм 

муж., цв. т/коричневый, р. 52, рост 4. Тел. 

8 (965) 501-98-90

 ■ кофта, шелк., р. 50-52. Тел. 3-28-60

 ■ новая, летняя, красивая одежда, из 

Великобритании для полных девушек и 

женщин. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ пиджак с жилеткой, цв. красный, р. 50. 

Тел. 3-28-60

 ■ пиджак, цв. серый, р. 54, шарф, шерст., 

нов., юбка. Тел. 3-28-60

 ■ платье вечернее, цв. черный, бархатное 

со стразами, р. 46-48, дл. до колена, сост. 

отл., недорого. Тел. 8 (922) 169-75-12

 ■ платье, очень красивое, с корсетом, р. 

46, б/у 1 день, цв. т/синий (можно на вы-

пускной), недорого. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ платья вязаные, шелковые, велюровые, 

блузки, р. 48-50-52, дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ рубашки, муж., р. 50-52. Тел. 3-28-60

 ■ шарф шерстяной. Тел. 3-28-60

 ■ юбка драповая, новая, р. 48, цв. черный 

с белым, ц. 400 р., юбка, класс., р. 46-48, 

цв. черный, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 143-64-81

 ■ юбки плиссированные, цв. «морской 

волны» и т/синий, р. 48-50, дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки, цв. белый, р. 39-40, каблу-

чок-рюмка сплошная, кожа натур., цена 

догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ кроссовки, нов., Reebok, р. 40,5, свет-

лые, комбиниров. Тел. 5-16-38

 ■ модельные туфли, жен., вечерние, 

новые, кожаные, удобные, цв. черный, 

каблук 4 см, р. 40, ц. 1500. Тел. 8 (912) 

232-17-41

 ■ обувь для занятия боксом, р. 38, ц. 1200 

р. Тел. 3-33-54, 8 (922) 153-17-99

 ■ сапоги, кирзовые, нов., р. 42-43, сапо-

ги, жен., нов., р. 37-38, недорого. Тел. 8 

(922) 114-69-11

 ■ туфли и босоножки, жен., в отл. сост., р. 

40, дешево. Тел. 5-54-46, 8 (929) 218-74-07

 ■ туфли на каблуке, цв. коричневый, р. 

38, босоножки, цв. белый, р. 38, туфли на 

каблуке, цв. черный. Тел. 3-28-60

 ■ туфли нов., лак., цв. синий, р. 38, туфли 

лак., р. 37. Тел. 5-54-46, 8 (929) 218-74-07

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «BMX Haro X1», б/у 2 г., ц. 

4500 р. Тел. 8 (912) 218-71-96

 ■ велосипед 2-колесный, не горный, ц. 

500 р. Тел. 3-48-12, вечером

 ■ велосипед горн., «Стингер», подрост., 

ц. 3500 р. Тел. 8 (950) 646-60-20

БЮРО КРЕДИТНЫХ РЕШЕНИЙ
Некоммерческое Партнерство «Сеть кредитных медиаторов «Финансовый Омбудсмен»

ул. М.Горького, 10, офис 6.

Тел. 5-61-77, 8 (922) 02-44-596

Часы работы: пн-сб с 10.00 до 18.00, вс — вых.

НП «Финансовый Омбудсмен»
Некоммерческое Партнерство «Сеть кредитных медиаторов «Финансовый Омбудсмен»

Помощь заемщикам
и кредиторам во внесу-
дебном урегулировании
конфликтов и споров,
связанных с возвратом
долгов.

ул. М.Горького, 10, офис 6.

Тел. 5-61-77, 8 (922) 02-44-596

Часы работы: пн-сб с 10.00 до 18.00, вс — вых.

Бытовая химия
Постельное белье
Сумки
Сувениры
Нижнее бельеАВТОЗАПЧАСТИ НА ЗАКАЗ

для VOLVO СКИДКА выходного дня 3%
ул. М.Горького, 19, тел. 5-41-90, 8 (904) 98-40-383

«МодаС»

открылся магазин

ул. Азина, 81, офис 121 (техникум)

сток секонд-хэнд
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 ■ велосипед горный. Тел. 8 (950) 192-

30-06

 ■ велосипед дет., 2-4-колес., недорого. 

Тел. 8 (922) 103-76-33

 ■ велосипед, дет. на 4-7 лет, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (922) 115-64-95

 ■ горный велосипед «Top Gear Jakarta», 

ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 138-41-27, Алексей

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка «Honda T20», дл. 2,02 м, 4,3 л/с. 
Тел. 8 (922) 223-33-53

 ■ лодка «Пингвин» стеклопластик, дл. 
3,88 м, пассир., 3+1, мощ. мотор, 15 л/с. Тел. 
8 (922) 223-33-53

 ■ лодка резиновая, «Корсар-21». Тел. 8 
(922) 212-81-66

 ■ боксерки, р. 37-38, нов., цв. красный. 

Тел. 8 (902) 255-56-76

 ■ велотренажер, нов., макс. вес 130 кг. 

Тел. 3-38-26

 ■ велотренажер, четыре скорости, три 

ремня, ц. 6500 р. Тел. 8 (912) 693-50-60

 ■ гантели, 2 шт., по 16 кг. Тел. 3-38-13

 ■ горные лыжи, ботинки, палки, пластик, 

р. 38, ц. 15000 р. Тел. 5-17-39

 ■ дансеры, танцевальные кроссовки, р. 

37, нов., ц. 2100 р., пр-во г. Пермь. Тел. 8 

(902) 440-58-56, Ирина

 ■ коньки роликовые, для мал., цв. чер-

ный, р. 39-41, нов, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 

680-33-22

 ■ ролики, р. 35-36, б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 600-16-39

 ■ срочно! Велосипед жен., впереди кор-

зина, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 103-26-07

 ■ штанга, с прорез. дисками, 130 кг, ска-

мья в сборе, гири, 16, 24, 32 кг, цирковая 

штанга, 20 кг, в отл. сост. Тел. 2-01-19, 8 

(922) 601-00-30

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ учебники: биология «человек», 8 кл. 

Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, Н.И.Беляев, хи-

мия, 8 кл. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, 

история России, 8 кл. П.Н.Зырянов, право 

и политика, 9 кл. А.Ф.Никитин, физика, 

задачник, 10-11 кл. А.П.Рымкевич, чело-

век и общество, 10-11 кл. Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю.Лазебникова, история России ко-

нец XVll-XlX век, 10 кл. В.И.Буганов, 

П.Н.Зырянов, черчение А.Д.Ботвинников, 

В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский, 

глобальная география, 11 кл. С.Б.Лавров, 

Ю.Н.Гладкий, обществознание «Основы го-

сударства и права», 10-11 кл. А.Ф.Никитин, 

основы безопасности жизнидеятель-

ности, 11 кл. Ю.Л.Воробьёв, сборник за-

дач по физике, 8-10 кл., В.П.Демкович, 

Л.П.Демкович, органическая химия, 10 

кл. Л.А.Цветков, ц. 30 р./учебник. Тел. 8 

(902) 447-81-73

 ■ диски от игровой приставки «Sony 

PlayStation», 30 шт. Тел. 8 (912) 651-56-77

 ■ кассеты: Круг, Кучин, Шатунов, Кредо 

и др., цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ иллюстрированное издание по ремон-

ту авто ВАЗ-2110, 2111, 2112. Тел. 3-97-86

 ■ DVD игры для ПК: Stranglehold,  Spider-

man-3, Bad day LA,  ParaWorld+Impossible, 

Creatures Star, Wars Empire at War, Titan 

Quest, Jase Empire, Burnout Paradise, Ка-

заки 2 (2CD), Ground Control 2 (CD), Ил2 

(2CD), Князь Тьмы (2CD), ц. 40 р./шт.; 

Mercenaries-2, ц. 50 р.; S.T.A.L.K.E.R. Чистое 

небо, ц. 70 р.;Avencast Ученик чародея, 

ц. 50 р.; Хроники Нарнии Принц Каспиан 

(2DVD),ц. 70 руб. Тел. 8 (902) 447-81-73

 ■ книги по кулинарии, в т.ч. ресторанная 

кухня, узбекская, книги о вкусной и здоро-

вой пище. Тел. 8 (965) 501-98-90

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 года, в два стебля, высота 40 

см. Тел. 5-06-94

 ■ алоэ, 3-5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ, 5 лет. Тел. 3-43-14

 ■ высокие комнат. растения, глоксиния, 

калонхоэ, фиалки. Тел. 8 (965) 536-46-99

 ■ кофе Арабика (дерево), 5 лет, ц. 2000 

р.; Фикус Бенжамина (лист бело-зеленый), 

1,5 г., выс. до 20 см, ц. 200 р.;

 ■ Лимон Павловский, 2,5 г., саженцы, 

привитые, ц. 550 р.;

 ■ Каколомбо 12 лет (дерево, выс. 1 м., 

лист кожистый, округлый, очень крупный), 

ц. 3500 р.; Герань разных окрасок, ц. 150 р.;

 ■ Хойя (лиана), ц. 350 р. и 150 р (разный 

возраст); Золотой ус, 3 г., ц. 150 р.; 

 ■ помидоры Черри, пикировочные, выс. 

20 см, ц. 10 р./шт. Тел. 8 (904) 385-94-19

 ■ кустарник декоратив., зеленая изго-

родь. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ роза китайская в офис, пышный куст, 7 

лет, ц. 1900 р. Тел. 8 (904) 163-23-66

 ■ фиалки, цветущ., 5 сортов. Тел. 5-24-13

 ■ фикус. Тел. 5-36-07

 ■ цветы комнатные. Тел. 8 (953) 005-

86-19

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ 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

 ■ картофель крупный, ц. 300 р./ведро. 

Тел. 8 (922) 140-64-87

 ■ картофель мелкий. Тел. 3-49-80

 ■ картофель на еду, на посадку, морковь, 

свекла, все со своего участка. Тел. 8 (902) 

269-86-65

 ■ картофель. Тел. 8 (952) 727-63-52

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ пианино «Этюд», фанерованное цен-

ными породами древесины, отделанное 

полиэфирным лаком. Имеет чугунную 

панцирную раму с аграфной системой. 

Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ флейта, б/у. Тел. 8 (912) 600-16-39

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ гипсокартон, фанера, направляющие. 
Тел. 2-14-92

 ■ дома и бани под ключ, ц. 13 т.р./кв. м. 
Промкомбинат. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ доска заборная, обрезная, дл. 2 м, ц. 
3000 р./куб. Тел. 8 (922) 139-61-69

 ■ доска заборная, ц. 3000 р., Н10, ц. 3700 
р., обрезная, ц. 5500 р., брус, ц. 6000 р. До-
ставка от 3 куб. м. Тел. 8 (922) 214-44-29

 ■ 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, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ отсев, щебень, речной песок, навоз, 
опил. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ пиломатериал и имеется сухой матери-
ал. Тел. 8 (922) 604-60-21

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ пиломатериал: доска, брус. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-76 

 ■ срубы бань, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка, 
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18 

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 161-85-40

 ■ теплицы, поликарбонат. Тел. 2-14-92

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66, 
8 (922) 297-36-62

 ■ шлакоблоки, ц. 35 р./шт. Бесплатное 
хранение. Тел. 2-14-92

 ■ гвозди финишные, дл. 50 мм, в упа-

ковке, ц. 50 р./500 г. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ блок дверной для бани, котельной, 

частного дома. Тел. 8 (965) 544-33-51 

 ■ блоки бетонные, 14 шт., дешево. Тел. 8 

(912) 695-25-84

 ■ блоки ФС, панели стеновые, плита ж/б 

на гараж, 6х2,5х1,5. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ два дверных полотна, 14 филенок, не-

дорого. Тел. 8 (965) 544-33-51

 ■ дверь металл., входная; дверь дерев. 

(массив.), входная, все б/у, с замками, цена 

догов. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ двери межкомн., 3 шт., со стеклянными 

вставками, с обналичкой, коробкой, все 

новое, в упаковке. Тел. 8 (953) 388-04-88, 

8 (963) 050-46-05

 ■ ДВП, 267х104, гипсакартон, 103х112. 

Тел. 8 (904) 382-45-93

 ■ кабель АВВГ, 4х10, нов., 20 м, недорого. 

Тел. 3-92-21, 8 (919) 378-14-71

 ■ кран, фитинг, переходник. Тел. 3-34-30, 

8 (902) 272-09-44

 ■ лист железа, уголки, ц. 3000 р. Тел. 8 

(965) 531-43-04 

 ■ нержавейка, 1х1,5х0,5 мм, есть не-

ржавейка на колоду в баню, толщ. 5 мм, 

железо на печь раскроенное, 6 мм. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ плита ж/б, 5-2,5х1,5, блоки ФС, пане-

ли стеновые, б/у, на гараж. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ плитняк Режевской, ц. 300 р./кв. м. Тел. 

3-50-00, 3-50-11

 ■ плитняк, 1400 р./кв. м, ц. 330 р./кв. м. 

Тел. 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12

 ■ подушки строительные, ж/б, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (912) 600-23-17

 ■ сруб, нов., для бани, сосна, 3х4х2, со 

стропилами. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ труба, асбоцемент., 5 м, диам. 500 мм. 

Тел. 8 (902) 445-43-44

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ трубки медные, 2 шт., диам. 20 мм, дл. 

3 м. Тел. 8 (950) 540-72-51

 ■ теплица металл. Тел. 8 (922) 217-90-35

 ■ штапик, рейка для крепления пленки. 

Тел. 2-55-53

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ поросята, от 1 до 2 месяцев. Тел. 8 
(912) 282-00-91

 ■ телка, 1 г. Обр. ул. П.Зыкина, 15а, после 
17.00. Тел. 8 (922) 196-29-23

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (982) 622-
44-46

 ■ ангорские крольчата, декоратив., ц. 500 

р. Тел. 8 (950) 646-60-20

 ■ баран белый, овечка серая. Тел. 8 (950) 

639-09-71

 ■ бычок, 2 мес. Тел. 8 (922) 113-39-05

 ■ гончая, русская, пегая, 4 года, дев. Тел. 

8 (922) 215-07-85

 ■ гусята. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ индоутята, индоутки. Тел. 8 (902) 

585-92-04

 ■ козлята, дешево, доставка. Тел. 8 (922) 

157-01-26

 ■ козочка. Тел. 8 (919) 367-58-79 8 (922) 

210-07-58

 ■ козочки, 3 шт., молодые. Тел. 8 (922) 

227-01-71

 ■ котик ориентальный, окрас шоколад-

ный, будет продаваться после 6 мая. Тел. 

5-48-46, 8 (902) 264-21-78

 ■ котята, невские-маскарадные. Воз-

можна рассрочка. Тел. 8 (912) 693-50-60

 ■ кролики, большие и маленькие. Тел. 8 

(922) 208-99-24, в любое время

 ■ кролики, крупные. Тел. 8 (908) 906-

27-45

 ■ кролики, мясной породы. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ курица-наседка с 5 цыплятами. Тел. 8 

(922) 202-43-15

 ■ петух. Тел. 8 (922) 208-44-54

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ русский той, дев., ч/п, 6 мес., родос-

ловная, прививки, знает лоток, хороший 

характер, недорого. Тел. 8 (905) 802-64-22

 ■ цыплята деревенские, 1 мес. Тел. 8 

(919) 392-15-69

 ■ шикарные, мраморные плюшевые ко-

тята, можно с документами или без. Тел. 

8 (904) 548-89-28

 ■ щенки среднеазиатской овчарки, 1,5 

мес., ц. догов., недорого. Тел. 8 (902) 

256-60-69

 ■ щенки шарпея. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ щенок той-терьера, мал., 2,5 мес., 

гладкошерстный, окрас черно-подпалый, 

будет миниатюрный, ц. 8000 р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (912) 040-23-20

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (982) 622-

44-46

 ■ щенки пекинеса, дев. и мал., без доку-

ментов, т.к. папа имеет родословную, но 

не выставлялся, дата рождения 28.02.11, 

окрас серо-палевый, проглистогонены, 

прививка по возрасту, вет. паспорт. Мама 

— англичанка, оценка отл., папа — чех, ц. 

8000 р. Торг. Тел. 8 (9120 664-51-11, Люд-

мила, 8 (965) 764-44-77, Сергей

/// 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, в комплекте фильтр, нагре-

ватель, подсветка, камни, растение, домик 

(с рыбками). Тел. 8 (963) 055-84-88 

 ■ клетка для попугая, больш., ц. 1000 р., 

маленькая, ц. 300 р. Тел. 3-33-54, 8 (922) 

153-17-99

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки. Известь. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ голландский картофель на посадку. 
Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ 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, опил. Тел. 8 (908) 907-19-45

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 5-22-39, 8 
(922) 618-51-68

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз, торф, опил. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф, перегной, песок, щебень, 
опил, отсев, шлак, срезка, горбыль, земля. 
Тел. 8 (922) 157-39-05

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, песок реч-
ной, земля, горбыль, опил, отсев, щебень, 
от 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, шлак, перегной, отсев, щебень, 
торф, горбыль, опил, песок речной. Тел. 8 
(912) 639-68-96

 ■ навоз, щебень, отсев, опил фасован-
ный. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ навоз, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ навоз, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, щебень, песок, отсев, КамАЗ-
бокосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 613-39-96, 8 
(922) 612-82-11

 ■ 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 под поликарбонат, ц. от 7500 р. 
Парники. Доставка. Тел. 8 (922) 036-27-80

 ■ торф, навоз, перегной, песок, щебень, 
опил, шлак, горбыль, земля, отсев. Тел. 8 
(902) 262-62-16

 ■ торф, навоз. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ бак под воду, 6,3 куб. м. Тел. 8 (912) 

600-23-17

 ■ бочка, 200 л, ц. 300 р., самовывоз. Тел. 

8 (904) 985-46-11

 ■ бочка, 200 л, ц. 350 р. Тел. 8 (952) 

130-20-68

 ■ картофель на посадку, недорого. Тел. 

8 (922) 205-11-17

 ■ картофель семенной, сорт голланд-

ский. Тел. 2-51-43, 8 (922) 136-81-68

 ■ картофель семенной, сорт голланд-

ский. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (904) 

382-45-93

 ■ лопата совковая с черенком, ц. 110 р. 

Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ навоз конский, 200 р./мешок. Тел. 8 

(922) 100-27-03

 ■ навоз коровий, доставка лег. прицепом, 

недорого. Тел. 8 (902) 585-92-03

 ■ перегной куриный, 20 мешков. Тел. 8 

(922) 298-94-08

 ■ саженцы: дуб, кедр, орешник. Тел. 8 

(912) 297-94-56

 ■ светильник настольный, ц. 150 р., све-

тильник настенный на две лампы, ц. 150 р., 

светильник потолочный на одну лампу, ц. 

100 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ суперфосфат, дв.гранулированный, 

пр-во СУМЗ, 3 кг., ц. 150 р. Тел. 8 (908) 

633-25-18

 ■ теплица из алюмин. профиля, размеры 

по осям 5,56х2,565, высота 2,5 м. Тел. 8 

(922) 605-79-76

 ■ шланг резиновый для полива. Тел. 

5-06-47

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ торговое оборудование. Обращаться 
в маг. «Лидер», ул. Мира, 16. Тел. 8 (922) 
224-75-69

 ■ вентилятор вытяжной, форточный, в 

упаковке. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ деревообрабатывающее устройство. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ домкрат, 3 шт., б/у, дешево. Тел. 3-92-

21, 8 (919) 378-14-71

 ■ дрель пневматическая, ИП1011, 1400 

об/м, нов., ц. 300 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ пониж. трансформатор, 220-12v, но-

вый. Тел. 2-17-99

 ■ станок деревообрабатывающий. Тел. 8 

(961) 762-05-21, 8 (950) 546-62-59

 ■ ТЭНы для воды, масла, 220В, 3,15 

кВт, l-100, 220В, 2,5 кВт, l-65. Тел. 8 (929) 

212-77-61

 ■ циркулярка с рубанком, 380В и фреза 

380В, по дереву. Тел. 8 (950) 635-74-34

 ■ эл. пила центробежная с двиг. 220 и 

380V, нуждается в доработке, очень де-

шево. Тел. 2-17-99

 ■ эл. рубанок, эл. пила, эл. насос. Тел. 8 

(922) 217-90-35

 ■ эл. счетчик на 220В, б/у, в хор. сост. 

Тел. 3-97-86

/// ПРОЧЕЕ

 ■ батареи, б/у, ц. 150 р./1 секц. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ гараж. ворота 3,1х3 м, с мал. дверью. 
Блок двигателя, Д-24,5/12. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ горбыль, дрова, опил, (отсев, щебень, 4 
т), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ дрова напиленные, ц. 3500 р. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова смешанные. Тел. 8 (922) 123-
43-00

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ банки стекл. Тел. 8 (952) 733-89-00

 ■ банки стекл., 0,5, 0,7, 1, 3 л. Тел. 8 (904) 

382-45-93

 ■ банки стеклянные, 3-л. Тел. 8 (922) 

123-19-21

 ■ банки, 0,75, 3 л, с крышками, ц. 3 р. 

Тел. 5-31-82

 ■ банки, стекл., 3 л, 10 шт., ц. 5 р. Тел. 

2-04-36

 ■ большие веники разных деревьев, 10 

шт., ц. 400 р. Тел. 8 (922) 157-96-03, 8 

(922) 198-65-25

 ■ бочка, 250 л, пластмасса. Тел. 8 (912) 

693-63-94

 ■ бутыль, 25 л, стекло, б/у. Тел. 2-77-47, 

8 (908) 914-84-08

 ■ бязь, цв. белый, 70 м, ц. 45 р./м. Тел. 

3-45-65, 8 (912) 218-31-34

 ■ ванна стальная, б/у, недорого, двери 

межкомн., 3 шт., б/у, ковер 2х3, ковер 1х2, 

недорого. Тел. 5-00-93

 ■ ванна чугунная, реставрированная, де-

шево. Тел. 8 (922) 123-29-65

 ■ ванна, б/у, эмалиров., 1,7 м, в хор. сост. 

Тел. 5-18-22, 8 (919) 370-97-67

 ■ веники березовые и пихтовые, недо-

рого. Возможна доставка. Тел. 8 (922) 

602-19-16

 ■ ворота гаражные, стандарт., два замка, 

ц. 3000 р. Тел. 3-50-83, 3-16-43

 ■ двери, жел., в сборке, обиты деревом, 

204х85. Тел. 8 (950) 562-41-16

 ■ дрова хвойные, колотые, сухие, 4 куба. 

Тел. 8 (912) 685-79-21, до 22.00

 ■ дрова, сосна пиленая, сухая. Тел. 8 

(952) 733-89-00

 ■ емкость под канализацию, 2 куба, во-

рота гаражные. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ комплект «Триколор-ТВ», центр, б/у, в 

отл. сост., зарегистрир., ц. 6000 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ инвалидное кресло-каталка, нов., ц. 

5000 р. Тел. 2-09-83, вечером

 ■ ингалятор, ц. 1000 р. Тел. 3-33-74

 ■ канистра, 50 л, б/у. Тел. 2-77-47, 8 (908) 

914-84-08

 ■ колючая проволока, 40 кг, 400 м. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ корпус яхты «Луч» с мачтой, ц. 10000 

р. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ котел водяной, 100 кв. м. Плитка ас-

бест. на баню, сауну 50х50х5. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ ларь, дерев. Тел. 8 (904) 382-45-93

ПЕНОБЛОКИ, 
ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

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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Фундаментные работы
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БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

30 апреля
с 12.00 до 14.00

площадка напротив кафе-столовой
«Ели-Пили» (ул. Цветников, 48)

Продажа кур-молодок,
кур-несушек,

цыплят-бройлеров,
гусят, утят, комбикорма

ТЕПЛИЦЫ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ДЕМОНТАЖ

Тел. 8 (922) 100-30-38
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 ■ лодка резин., «Омега-2», 2-местн., ц. 

5000 р. Тел. 8 (965) 531-43-04 

 ■ материал бостон. Тел. 3-28-60

 ■ мешки «Биг-бэги», 4-стропные, б/у, 10 

шт., на вес 1 т. 250 кг. Тел. 8 (912) 276-97-57

 ■ памперсы взрослые, р. 2, 3, дешево. 

Тел. 3-05-14, во второй половине дня

 ■ памперсы для взрослых, №3, впи-

тывающие простыни, пеленки, дешево. 

Тел. 5-32-18

 ■ печка для бани, гаража. Тел. 2-77-47, 8 

(908) 914-84-08

 ■ печь для бани. Тел. 3-92-88, 8 (902) 

261-30-53

 ■ печь для обогрева жилых или садовых 

домиков. Тел. 3-92-88, 8 (902) 261-30-53 

 ■ печь металл. для гаража или садового 

домика. Тел. 8 (919) 376-42-67

 ■ пояс настоящий для танца живота, 

привезен из Египта. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ проволока колюч., оцинк., 5 рулонов. 

Тел. 8 (912) 633-62-08

 ■ пряжа в бобинах, тонкая, для ручной 

и машинной вязки. Тел. 8 (904) 385-94-19

 ■ пряжа качественная, фабричная, п/ш, 

ч/ш, букле. Тел. 3-30-24

 ■ пряжа, отл. качество, красивые цвета, 

не линяет, не вытягивается, фабричная. 

Тел. 3-30-24

 ■ радиаторы чугунные, б/у, две секции по 

11 и 13 шт., недорого. Тел. 8 (950) 562-41-16

 ■ раковина эмалиров., в упаковке, 50х60, 

ц. 500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ рамы оконные, б/у, недорого. Тел. 8 

(950) 562-41-16 

 ■ рельсы, 3 шт., дл. 3,7 м. Тел. 8 (982) 

627-27-41

 ■ свечи хоз., 7 р./65 г, 9 р./90 г, 10 р./100 

г. Тел. 3-92-21, 8 (919) 378-14-71

 ■ трости металл., 3 шт., ц. 150 р., косты-

ли металл., ц. 250 р. Тел. 3-10-62, 8 (953) 

389-01-93

 ■ форма для пр-ва хоз. свечей, 9 шт., с 

расход. материалами и документами. Тел. 

3-92-21, 8 (919) 378-14-71

 ■ сейф, 40х45х95, ц. 2000 р. Тел. 2-01-19, 

8 (922) 296-06-35, 8 (922) 601-00-30

 ■ ходунки взрослые, костыли. Тел. 8 

(922) 605-53-55

 ■ цистерна под канализацию, 10 куб. м. 

Тел. 8 (922) 112-88-85 

 ■ шланги резиновые, армир., внутр. 

диам. 50, 30, 22 мм, по 20 м, дешево. Тел. 

3-92-21, 8 (919) 378-14-71

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

 ■ поддоны, б/у. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ труба, диам. 42, можно б/у, шпалы, б/у, 
эл. инструмент. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ банкноты и монеты СССР, царские. Тел. 

8 (912) 220-10-11

 ■ гараж металл. или строительная бы-

товка. Тел. 8 (922) 193-06-32

 ■ готовые гаражные ворота. Тел. 8 (904) 

162-29-59

 ■ джойстик фирменный и диски для при-

ставки «Playstation-2», журнал «Страна 

игр», №1,2,3 за 2011 г. Тел. 5-51-65

 ■ коньки роликовые, р. до 37, наколенни-

ки, нарукавники. Тел. 5-68-69

 ■ корневища пырея ползучего, васильки 

синие. Тел. 8 (904) 549-70-92

 ■ кух. гарнитур, подержанный, пр-во 

Польша, 91-98 г.в. Тел. 8 (904) 987-64-48

 ■ лодка резиновая, 2-местная, за умерен-

ную цену. Тел. 8 (922) 026-34-35

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 

пускатель, дроссель, концевая, катушка. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ остатки поликарбоната, старая дерев. 

дверь. Тел. 3-55-76, 8 (963) 045-09-58

 ■ пищевые отходы для сада. Тел. 8 (965) 

522-44-28

 ■ пух собачий, пряденый. Тел. 8 (922) 

202-43-15

 ■ респираторы ЗМ, аккумуляторы, б/у, 

электроды. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ срочно! кровать 2-ярусная. Тел. 8 (903) 

083-89-21, Валя 

 ■ телевизор, холодильник, недорого. Тел. 

8 (902) 267-49-54

 ■ уголок металл., 50х50 и более. Тел. 8 

(904) 162-29-59

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в добрые руки серенькая кошечка, 1 

мес. Тел. 8 (922) 211-77-55

 ■ в хорошие руки четыре кошечки-мы-

шеловки, 2 недели. Тел. 8 (922) 211-94-48

 ■ в хорошие руки щенок таксы, 1 мес. 

Тел. 8 (908) 913-68-44

 ■ две кошечки, окрас черный, к лотку 

приучены, кушают все, 1,5 мес. Тел. 8 

(902) 410-63-13

 ■ индийский лук, есть детки. Тел. 3-04-21

 ■ котенок в хорошие руки, окрас серый 

(пепельный), возраст 2 мес. Тел. 8 (950) 

654-34-96

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (922) 600-

45-76, 5-27-37

 ■ котята от сибирского кота и кошки-

перса в подарок тем, кто готов отдать им 

внимание и ласку. Тел. 2-14-07

 ■ котята. Тел. 8 (922) 138-72-58

 ■ пианино в хор. руки. Тел. 6-38-24, 

5-06-22

 ■ котята, пастары сибирские, отличные 

охотники, умницы, чистюли, привиты, 

едят все, к туалету приучены, желательно 

в свой дом. Тел. 5-44-32, 8 (922) 118-84-71

 ■ собачка в свой дом. Тел. 8 (902) 255-

83-15

 ■ стиральная машина «Алмаатинка». 

Тел. 5-06-22

 ■ хорошая кошка-мышеловка, в свой 

дом. Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ рыжие котята. Тел. 3-51-91

 ■ щенки западно-сибирской лайки, окрас 

белый. Тел. 8 (912) 610-92-19

 ■ щенки от крупной сторожевой собаки, 

1 мес., кушают все. Тел. 3-16-72

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ газ. плита. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ кроватка, коляска, вещи на новорож-

денного. Тел. 8 (922) 111-60-92

 ■ машинка для перемотки пряжи, или 

куплю, недорого. Тел. 3-30-24

 ■ пчеловодческий инвентарь (рамки 

и т.д.), или куплю, недорого. Возможен 

обмен на цыплят или утят. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ щенок немецкой овчарки, мал., или 

куплю, для охраны дома. Тел. 8 (953) 

384-44-00

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ 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

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/компрессор, 2-4 молотка. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (902) 383-19-19

 ■ 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

 ■ автоперевозки, бычок, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ ГАЗель-будка, грузчики, город/межго-
род. Вывезу быт. технику, радиаторы бес-
платно. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ГАЗель удлиненная. Тел. 8 (922) 205-
50-40

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902)263-21-14

 ■ ГАЗель ц/м, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 657-41-98

 ■ ГАЗель, борт, тент, город/межгород, 
нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель бычок, 3 т, грузоперевозки по 
России, грузчики, разнорабочие, вывоз 
мусора. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ ГАЗель, грузчики, переезды, вывоз му-
сора, разнорабочие. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)154-50-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982)613-74-09

 ■ ГАЗель. 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. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 654-34-00, 8 
(912) 290-79-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузопас., ц/м, город/межгород. 
Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (905) 802-75-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 611-10-54

 ■ гидромолот + экскаватор, ковш 0,33, 
0,17 куб. Тел. 8 (904) 381-56-15

 ■ грузоперевозки Ода-чебурашка. Тел. 8 
(952) 744-97-05

 ■ грузоперевозки, 3 т, тент. Тел. 8 (922) 
569-28-66

 ■ ЗИЛ-бычок, термобудка, 18 куб. м, го-
род/межгород. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ 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

 ■ грузоперевозки. Манипулятор, борт 
6,2х2,3, 5 т, кран 3 т, 10 м. Тел. 8 (950) 
656-20-55

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 5-08-66, 8 (922) 214-
22-00

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. м. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ, бокосвал. Доставка. Щебень. 
Отсев. Тел. 3-39-07, 2-54-54, 8 (922) 109-
44-46

 ■ КамАЗ-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-термо, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ пассажирские перевозки на свадьбу, 
юбилей и др. мероприятия. Тел. 8 (904) 
549-74-59

 ■ тата-будка, до 3,5 т. тел. 8 (922) 296-
06-43

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ аккуратно и качественно — ремонт 
помещений. Тел. 8 (982) 629-93-33 (МТС)

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ наклею кафель, устан. панели, ГКЛ, 
СМЛ, опыт, качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ натяжные потолки. Быстро, качествен-
но, доступно всем. Весь май акция на ПВХ-
окна, скидки 10, 15, 20 %. Арт-Дизайн. Тел. 
8 (953) 381-76-73, 8 (963) 033-80-53

 ■ натяжные потолки. Любые виды ре-
монта. Гарантия. Договор. Рассрочка. 8 
(908) 921-22-29

 ■ ремонт квартир, офисов. Все виды ра-
бот, любые объемы. Тел. 8 (953) 381-76-73

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ

ПРОДАЕТСЯ 
ГОТОВЫЙ 

БИЗНЕС 
(Салон красоты)

Тел. 8 (904) 986-23-30 КУПИМ ДОРОГО

Вывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

Постройте теплый дом быстро и экономно
ПУСТОТЕЛЫЙ
СТЕНОВОЙ КАМЕНЬ
ПУСТОТЕЛЫЙ
СТЕНОВОЙ КАМЕНЬ

Цена от 20 руб./шт.

Преимущества:

   мостиков холода

 
по тел. 8 (922) 036-36-46 ЦЕМЕНТ — 160 руб. мешок

1,9 куб., 3 т

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 192-02-34

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Отдадим котят, милых и по-

слушных. Тел. 8 (922) 102-

95-68
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 ■ ремонт квартир, дач, домов, кровля, 
внутренняя отделка, надворные построй-
ки, строительство садовых домиков. Ус-
луги электрика. Бани под ключ. Гарантия. 
Тел. 8 (953) 053-30-18

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49 

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей (дизайн), 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24 

 ■ наращ. ресниц, 3D, шелк. Тел. 8 (912) 
665-64-63

 ■ наращивание ресниц, шелка, норка, 3D. 
Тел. 8 (908) 919-48-89, Ольга

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ, бланки мои, ц. 200 р. Тел. 8 
(919) 382-70-76

 ■ 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

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ доступный авторемонт. Тел. 8 (912) 
652-26-66

 ■ замена водопровода, отопления, ка-
нализации. Сварочные работы, строи-
тельные, отделочные работы. Тел. 8 (922) 
125-79-75, 8 (922) 191-83-73

 ■ контрольные, курсовые по гуманитар-
ным предметам. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ напишу бизнес-план в центр занятости. 
Тел. 8 (919) 382-70-76

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ 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

УСЛУГИ •  РАБОТА • БЮРО НАХОДОК 

1 мая исполнится 40 дней, как нет 

с нами любимого сына, брата     

ЛЕУШИНА 
ГРИГОРИЯ

Светлая тебе память. 

Помяните, кто знал, добрым словом. 

Любим, помним, скорбим. 

Мама, брат, сестры

2 мая исполняется 1 год со дня смерти 

ШАХБАЗОВОЙ 
НАТАЛЬИ ВАСИЛЬЕВНЫ

моей дорогой и единственной мамы. 

А мама ушла... Пусто. Покой нашла. 

Грустно. Сколько слов не сказала — 

опоздала. Песню ей не спела — не 

успела. Мамы больше нет. Померк 

свет.  Нужен очень совет. Ответа нет. 

Пока мама с вами — сыпьте словами! 

О любви говорите, не ждите. Говорите 

сейчас — что у вас. 

Заслужила она. Сполна...

Помяните добрым словом, кто знал 

Наталью Васильевну.

Дочь Ирина

1 мая исполняется полгода, 

как нет с нами нашего любимого мужа, 

папы, дедушки 

ЩУКИНА 
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА

Прошло полгода, пройдут и годы.

В душе у нас ты навсегда.

И эту боль от той потери

Не залечить нам никогда.

Какое счастье, что ты жил,

Какое горе, что так мало.

Все, кто знал и помнит, помяните 

добрым словом.

Жена, дети, внуки, родственники

1 мая исполняется 40 дней 

со дня смерти нашего дорогого 

мужа, папы, дедушки 

ДАКОЛОВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 

помяните добрым словом. 

Помним, любим, скорбим. 

Родные

Выражаем глубокое соболезнование 

Евгению Григорьевичу Фетисову 

по поводу смерти жены     

ФЕТИСОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ

Черкасова, Арзамасцева, Чурикова, Шилова, Герасимова

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, 

знакомым, одноклассникам, всем, кто разделил с нами 

горечь утраты и принял участие в похоронах     

КРАСИЛЬНИКОВА 
АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА

Родные

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

24 марта трагически погиб Фамилия Имя Отчество

31 марта исполняется 2 года со дня смерти 

Фамилия Имя Отчество

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты 
«Городские вести» 
начинает прием 
БЕСПЛАТНЫХ извещений 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Изготовление и монтаж 
лестниц

Тел. 8 (953) 605-22-82,
8 (952) 743-69-19

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
5 м3 — 500 руб., по договору — 400 руб.

Тел. 8 (922) 612-94-01

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

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

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

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)

Тел. 8 (922) 218-38-18, 8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16, 8 (902) 276-30-72

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
Навоз • Торф • Шлак • Щебень  

Отсев • Песок

5, 10 м3

Бурение
скважин
на воду
Гарантия • Качество Те

л.
 8

 (9
53

) 6
05

-9
8-

33

ОБШИВ 
БАЛКОНОВ,

ЛОДЖИЙ
деревом, пластиком

Тел. 8 (912) 218-36-74

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (902) 259-26-22

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Тел. 5-37-34, 6-11-21, 8 
(912) 646-15-89

 ■ печник. Качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт и замена автостекол. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 192-02-94

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, ул. Азина, 81. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт сотовых, продажа зап. частей 
и аксессуаров. ТЦ «Серебряное копытце»

 ■ 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

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(965) 545-48-48, 8 (902) 275-35-98

 ■ создание сайтов-визиток, настройка 
компьютеров. Тел. 8 (904) 177-15-50

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ уличное освещение в частном секторе. 
Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ услуги разнорабочих. Тел. 2-54-54. 8 
(922) 109-44-46

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 206-
32-84

 ■ 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 Анцифирова В.Б. требуется адми-
нистратор, кассир в шиномонтаж. Тел. 8 
(912) 618-19-88

 ■ ИП Гаянова Ф.Н. требуется воспита-
тель, желательно с пед. образованием, в 
группу дневного пребывания. Тел. 8 (912) 
630-87-23

 ■ ИП Голицина Н.М. требуется продавец-
консультант. Тел. 8 (908) 918-21-78

 ■ ИП Торжевский Е.В. требуются автомой-
щицы. Тел. 8 (904) 981-73-73

 ■ ИП Тюриков А.А. требуется на работу 
тракторист. г. Ревда, ул. Ярославского 9/
хол-к №6. Тел. 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87

 ■ ИП Хазиева А.И. требуется грузчик. Тел. 
8 (902) 272-23-82

 ■ ИП Широбоков требуются: в ООО «Ев-
роокна» — установщики балконов, окон; 
в ООО «Командор-мебель» — менеджер-
консультант, установщики шкафов, кухонь, 
дверей, потолков. Опыт, рекомендации. 
Тел. 345-96-00

 ■ ООО «Арго» требуется автослесарь 
с опытом работы. Тел. 3-13-38, 8 (922) 
203-02-36

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Маг-Лора», продуктовому магази-
ну требуется продавец с опытом работы и 
грузчик, без в/п. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Промэнерго» требуются мастер, 
прораб по ремонту котельного оборудо-
вания со стажем не менее 3 лет. З/п по 
договоренности. Тел. 2-74-92

 ■ ООО «РосаУрал» требуется реализатор 
в продуктовый отдел на рынок «Хитрый». 
Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ООО «Саюр» требуются водители на 
грузовой самосвал КамАЗ, без вредных 
привычек, опыт работы обязателен. Тел. 
5-68-97

 ■ ООО «Стальтранс» требуется сторож. 
График работы сутки через трое. Тел. 8 
(922) 152-32-69, Александр

 ■ ООО «Торговый дом «ДАН» требуется 
офис менеджер-помощник бухгалтера на 
первичку, женщина, 22-32 г. Опыт работы. 
Резюме на c-km@mail.ru или на факс 8 
(34397) 3-50-27

 ■ ООО «УАТК» требуются водитель кат. 
«Е», межгород, подсобный рабочий. Тел. 8 
(912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ салону «Виктория» требуется продавец-
консультант окон и дверей, ул. Азина, 71. 
Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ срочно! ИП Жовтюк А.В. требуется 
менеджеры в офис. Тел. 5-54-55, 8 (912) 
246-02-51, 8 (919) 381-50-12

 ■ ООО «Спектр» требуется разнорабочий 
в цех, з/п при собеседовании. Тел. 3-55-92

 ■ срочно! Требуется продавец в маг. «Про-
дукты», р-н ДОЗа. Тел. 3-56-92

 ■ срочно! ч/л требуются сварщики. Ра-
бота в Ревде и области. Оплата сдельная. 
Тел. 3-55-92, 8 (912) 242-27-41

 ■ такси «Вояж +» требуются водители 
на офисный а/м. Тел. 5-55-11, 8 (922) 
614-35-64

 ■ требуется грузчик в маг. «Нахимов-
ский» на неполный рабочий день. Тел. 8 
(922) 150-73-40

 ■ ФПМП. Срочно! Требуется бухгал-
тер. 1С; упрощенка. Тел. 5-46-75, 8 (922) 
610-07-53

 ■ ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40 

 ■ ч/л требуется слесарь или водитель 
для ремонта КамАЗа. Тел. 8 (922) 134-
81-02

/// РЕЗЮМЕ

 ■ вальщик леса ищет работу. Тел. 8 (965) 

545-46-64

 ■ ищу работу в вечернее время, воз-

можно уборщицей. Тел. 8 (961) 768-28-99

 ■ ищу работу грузчиком, экспедитором, 

муж., 42 лет, опыт. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (912) 044-58-14

 ■ ищу работу на несколько часов в 

день, возможно уборщицей. Тел. 8 (982) 

630-44-08

 ■ ищу работу ночным сторожем. Тел. 8 

(950) 192-30-06

 ■ ищу работу после 16.00. Тел. 2-18-30, 

Полина

 ■ молодой человек 20 лет, ищу любую 

постоянную или временную работу. Вы-

полню единоразовую работу. Трудолюбив, 

легкообучаем. Рассмотрю любые предло-

жения. Тел. 8 (912) 254-71-06

 ■ мужчина, 33 г., ищу постоянную или 

временную работу. Ответственный, легко-

обучаем. Рассмотрю любые предложения. 

Тел. 8 (912) 042-45-83 

 ■ смогу присмотреть за ребенком, 1,5-

2 лет. Тел. 8 (965) 548-45-30, 8 (965) 

544-15-25

 ■ ч/л нужен рабочий для строительства 

в саду. Тел. 8 (912) 606-57-47

 ■ мужчина, 33 лет, физически крепкий, 

ищет постоянную или временную работу. 

Рассмотрю любые варианты, имеется сан. 

книжка. Тел. 8 (912) 042-45-83

БЮРО НАХОДОК
 ■ в ТЦ «Березка», в маг. «Галери Кидс» 

найдена детская сумочка с куклой и при-

надлежностями. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ на пляже «Тополя» найдены ключи с 

брелком «Денис». Тел. 2-17-69, Юра

 ■ найден детский кошелек. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»
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Принимается до 6 мая

С наилучшимиС наилучшими
          пожеланиями!          пожеланиями!

Ревдинская организация 
ЛДПР поздравляет жителей 

замечательного города Ревда 

С праздником 
1 Мая, 

Днем весны и труда

Ю.М. Труфанов, координатор 
Ревдинской организации ЛДПР

Сбор в 11.00 по адресу: 
ул. М.Горького, 7

и приглашает всех членов 
ЛДПР и сторонников нашей 

партии на праздничную 
демонстрацию и пройти 

в партийной колонне

2 мая (понедельник), 

с 13 до 15 ч. на летнем рынке

ПРОДАЖА 
кур-несушек, 
кур-молодок 
(белых и рыжих), 

гусят, цыплят

Дорогая Танюшка! 
Поздравляю тебя 
с Днем рождения!

Желаю тебе:
В работе — скорости,
В здоровье — бодрости,
В счастье — вечности,

В жизни — бесконечности!
Желаю тебе:

От солнца — тепла,
От людей — добра,

От мужа — нежности,
От друзей — верности.

С любовью подруга Ольга

Дорогая Ирочка!
Поздравляем тебя 

с юбилеем!
Будь самой желанной и самой 

счастливой,
И, как обычно, самой красивой,

Очаровательной, 
неповторимой,

И сильной, и слабой, и доброй, 
и строгой,

Пусть будет веселья и 
радости много!

Пусть сбудется все, что 
пожелаешь сама!

Надежды тебе, любви и тепла!
Семья Пановых и племянника

От всей души 
поздравляем сына 

Александра ШЛЯПНИКОВА 
с юбилеем!

Желаем тебе семейного 
счастья, долгих лет жизни, а 

самое главное — здоровья!
Мчатся годы быстро, 

без оглядки,
Пролетают, тают 

словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать

На жизнь не стоит 
обижаться,

Не стоит в жизни унывать.
Хоть будет все: пурга, метели
Пусть будет радость и покой

А если будет очень трудно
То знай, что мы всегда 

с тобой!
Мама, папа

Поздравляем 
Дмитрия СТЕПАНОВА 

с 20-летием!
В жизни слабым сейчас 

не место.
Только сильным везет в судьбе.
Из крутого ты сделан теста,

Так удачи во всем тебе.
Мама, папа

С Днем рождения 
поздравляем 

Аню ИСУПОВУ!
Желаем счастья, 

здоровья и всего хорошего!
Пусть жизнь, 

как в небе облака,
Прекрасна будет и легка!

Мама, папа, бабушка, дедушка

Поздравляем 
Сергея Васильевича 

ОВЕЧКИНА!
Юбиляр и именинник,
Все несут тебе цветы.

Первый новенький 
полтинник

Разменял сегодня ты!
Хотим пожелать удачи,

Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб ты с улыбкой — 

не иначе
Встречал каждый 

новый день!
Малмыгины

Дорогие земляки! Ревдинский горком 
КПРФ сердечно поздравляет вас 

с весенними праздниками — Первомаем 
и Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Сегодня солидарность трудящихся в борьбе 
за право на достойную жизнь, на свободный труд, 

социальную справедливость и равенство вновь 
становятся одним из главных условий развития 

и процветания Родины! Вечной памяти и поклонения 
будущих поколений заслуживают ратные и трудовые 

подвиги советского народа-победителя 
в жестокой войне с фашизмом.

Пусть эти майские дни наполнятся радостью 
встреч с друзьями и близкими, отзовутся доброй 

памятью в сердцах! Крепкого вам здоровья, 
успехов и благополучия!

Секретарь Ревдинского горкома КПРФ Л. Еремина

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

1 мая юбилей у Валерия Ивановича Рубана

СДАМ В АРЕНДУ 
ШИНОМОНТАЖ

Тел. 8-904-168-81-16

 ■ найден военный билет на имя Владими-

ра Анатольевича Рябова. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден кошелек. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Артема 

Олеговича Дружинина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден складной нож. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Нины Вла-

димировны Кадниковой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден сот. телефон. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120. Обр. 

в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден фотоаппарат. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена жен. сумка. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена справка на имя Вшивцевой 

Евгении Васильевны. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена флеш-карта с ключом. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Татьяны Анатольевны Шашмуриной. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены два ключа с брелком в форме 

автомобиля. Тел. 8 (922) 208-44-54

 ■ 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 ред. газеты «Городские вести»

 ■ найдены очки, в сине-белом чехле. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ утерян кошелек с карточками и во-

дительским удостоверением в р-не шк. 

№29 на имя Люхановой Елены Николаев-

ны. Просьба, вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 102-88-48, 8 (922) 217-01-02

 ■ утерян телефон «Nokia-5800», прошу 

вернуть за хор. вознаграждение. Тел. 8 

(919) 533-13-09, 8 (922) 036-35-13

СООБЩЕНИЯ
 ■ ИП Руков, учитель нач. кл. с 26-летним 

педагогич. стажем, с опытом работы с 
дошкольниками принимает детей в груп-
пу дневного пребывания. Ежедневные 
развивающие занятия. Хорошие условия. 
Работает повар с опытом работы в дет. 
саду. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ мини-ясли р-н маг. «Меркурий». Тел. 8 
(902) 261-69-89

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания. Большой опыт работы, муз. заня-
тия, прогулки. Посещение мед. работника. 
Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ кто выращивает виноград, отзовитесь. 

Тел. 2-55-53

 ■ ищу помощника столяра, мужчина на 

пенсии, серьезный для раб. в саду. Тел. 

3-55-76, 8 (963) 045-09-58

 ■ ищу попутную машину до Екатерин-

бурга, ул. Первомайская, время выезда из 

Ревды 06.45. Тел. 8 (909) 009-19-69

 ■ ищу репетитора по алгебре для ученика 

10 кл. Тел. 8 (922) 120-06-58

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, р-н 

завода РТИ, Вторчермет. Выезд из Ревды в 

07.15. Тел. 8 (929) 212-76-77, Андрей 

 ■ многодетная семья, пятеро детей нуж-

даются в материальной поддержке, рады 

любой сумме. Тел. 8 (922) 125-11-14

 ■ требуется помощница по саду-ого-

роду, на догов. усл. Тел. 5-43-53, 8 (963) 

053-00-52

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.

 ■ 1970. Мужчина познакомится с жен-

щиной, не склонной к полноте, до 57 

лет, для с/о

 ■ 1971. Мужчина, 52 лет, не курящий, в/п 

в меру, с л/а, работающий, познакомится 

с женщиной, 55 лет, не склонной к полно-

те, для встреч

 ■ 1972. Мужчина, 32/180/75, познако-

мится с женщиной для с/о. Подробности 

при встрече

 ■ 1973. Женщина, ищет мужчину 35-40 

лет, для приятных встреч

 ■ 1974. Зеленоглазая брюнетка, 29 лет, 

познакомится с мужчиной до 35 лет, м/о и 

ж/о, в/п в меру, для с/о. О себе при встрече. 

Желательно фото. 

 ■ 1975. Вдова, 61/167, без в/п, добрая. Я 

так хочу щекой к тебе прижаться, уткнуть-

ся в сильное плечо и навсегда с тобой 

остаться, ты половиночка моя.

 ■ 1976. Одинокая женщина, 60 лет, 

156/62, без в/п, добрая, общительная, тру-

долюбивая, познакомится с мужчиной до 

65 лет, без в/п, ж/о, для с/о

 ■ 1977. Женщина 56 лет, добрая, тру-

долюбивая, познакомится с одиноким 

мужчиной с серьезными намерениями, 

возможно в частном доме.

 ■ 1978. Молодой человек, 28 лет, в/п в 

меру, работающий, познакомится с де-

вушкой от 18 до 30 лет, для с/о. Жела-

тельно фото.

 ■ 1979. Женщина 29 лет, с ребенком, 

познакомится с мужчиной, в/п в меру, 

для с/о. 

 ■ 1980. Женщина 50 лет, желает познако-

миться с мужчиной соответств. возраста, 

в/п в меру, для с/о. 

 ■ 1919. Женщина, 49 лет, 158/88, желает 

встретить надежного мужчину, хозяина в 

свой дом, в/п в меру.

 ■ абонентов 1971, 1970, 1969, 1968, 

1964, 1960, 1959, 1958, 1957, 1955, 1951, 

1948 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией

БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ



Группа E

Команда A1 A2 A3 D1 D2 D3 О Голы М

A1 Матч предв. этапа Матч предв. этапа 9 мая, 00.15 6 мая, 20.15 7 мая, 20.15

A2 Матч предв. этапа Матч предв. этапа 8 мая, 20.15 9 мая, 20.15 5 мая, 00.15

A3 Матч предв. этапа Матч предв. этапа 6 мая, 00.15 7 мая, 00.15 9 мая, 16.15

D1 9 мая, 00.15 8 мая, 20.15 6 мая, 00.15 Матч предв. этапа Матч предв. этапа

D2 6 мая, 20.15 9 мая, 20.15 7 мая, 00.15 Матч предв. этапа Матч предв. этапа

D3 7 мая, 20.15 5 мая, 00.15 9 мая, 16.15 Матч предв. этапа Матч предв. этапа

Группа F

Команда B1 B2 B3 C1 C2 C3 О Голы М

B1 Матч предв. этапа Матч предв. этапа 9 мая, 00.15 6 мая, 20.15 7 мая, 20.15

B2 Матч предв. этапа Матч предв. этапа 8 мая, 20.15 9 мая, 20.15 5 мая, 00.15

B3 Матч предв. этапа Матч предв. этапа 6 мая, 00.15 7 мая, 00.15 9 мая, 16.15

C1 9 мая, 00.15 8 мая, 20.15 6 мая, 00.15 Матч предв. этапа Матч предв. этапа

C2 6 мая, 20.15 9 мая, 20.15 7 мая, 00.15 Матч предв. этапа Матч предв. этапа

C3 7 мая, 20.15 5 мая, 00.15 9 мая, 16.15 Матч предв. этапа Матч предв. этапа

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 11 мая включительно 

принести в редакцию этот газетный разворот с заполненными таблицами 

всех групп и вашим прогнозом — кто станет призерами Чемпионата.

Матчи квалификационного этапа закончатся 9 мая. Их результаты 

помогут вам сделать более точный прогноз, выбирая из восьми сборных, 

которые пробьются в четвертьфинал. Те же, кто угадает всех призеров, 

примет участие в розыгрыше главного приза. Если же всех призеров не 

угадает никто, приз получит автор наиболее точного прогноза.

«Городские вести» объявляют конкурс для хоккейных болельщиков.
Угадай всех призеров Чемпионата мира по хоккею!

Квалификационный этап

1

2

3
Имя, фамилия

Контактный телефон

11-12 мая ...............................................................................................................................................1/4 финала
13 мая .......................................................................................................................................................1/2 финала
15 мая ..............................................................................................................матч за 3-е место и финал

Наша сборная на Чемпионатах мира
Чемпионат мира в Словакии бу-
дет юбилейным — 75-м по счету. 
Первый Чемпионат был проведен 
в 1920 году в Антверпене, в рамках 
Олимпиады. Победителями тог-
да стали родоначальники хоккея 
— канадцы. Они же выиграли и 
следующие шесть Чемпионатов. 
И только в 1933 году сборная 
Канады впервые уступила ми-
ровое первенство своим ближай-
шим соседям — американцам.

Сборная СССР впервые приня-
ла участие в Чемпионате мира в 
1954 году, в Стокгольме, и сенса-
ционно стала победительницей, 
в заключительном матче раз-
громив канадцев со счетом 7:2. 
Лучшим нападающим мира тог-
да был признан Всеволод Бобров.

После этого советские хок-
кеисты стаби льно станови-

лись призерами (за исключе-
нием ЧМ-1962, когда сборные 
СССР, Чехословакии и Румынии 
не поехали на турнир в США 
в знак солидарности с хокке-
истами сборной ГДР, которым 
Госдепартамент США отказал в 
выдаче въездных виз). А с 1963 по 
1990 годы наша команда просто 
царила на мировом хоккейном 
олимпе, лишь пять раз позво-
лив выиграть Чемпионат другим 
странам — четыре победы оста-
лись за сборной Чехословакии 
(1972, 1976, 1977, 1985) и одна — за 
сборной Швеции (1987).

В 1992 году наша команда 
впервые за много лет не смогла 
стать призером — сборная СНГ 
заняла на Чемпионате мира в 
Праге лишь 5-е место. Зато в 1993 
году обновленная сборная России 

вновь праздновала победу — тог-
да в составе триумфаторов был 
нынешний главный тренер ко-
манды Вячеслав Быков.

После 1993 года мы долго не 
могли дождаться от своих хокке-
истов побед — до 2002 года, ког-
да россияне завоевали серебро, 
они не попадали даже в призеры. 
А в 2000 году, на Чемпионате в 
Санкт-Петербурге, показали наи-
худший результат за всю исто-
рию, заняв лишь 11-е место.

В 2005 и 2007 годах сборная 
России добивалась бронзовых 
медалей. А в 2008, наконец-то, 
вернулась на хоккейный олимп. 
После чего, в 2009 году, подтвер-
дила звание сильнейшей сбор-
ной планеты. В прошлом же году 
россияне дали осечку лишь в фи-
нальном матче, уступив чехам.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 
Вячеслав Быков

ВРАТАРИ: 
Константин Барулин («Атлант»)

Василий Кошечкин («Северсталь»)

Евгений Набоков (без клуба).

ЗАЩИТНИКИ:
Дмитрий Калинин («Салават Юлаев»)

Илья Никулин («Ак Барс»)

Константин Корнеев («Ак Барс»)

Алексей Емелин («Ак Барс»)

Федор Тютин («Коламбус Блю Джэкетс»)

Виталий Атюшов («Металлург» Мг)

Денис Гребешков (СКА)

Дмитрий Куликов («Флорида Пантерс»)

Николай Белов («Нефтехимик»).

НАПАДАЮЩИЕ:
Илья Ковальчук («Нью-Джерси Девилс», 

НХЛ)

Алексей Морозов («Ак Барс»)

Данис Зарипов («Ак Барс»)

Алексей Терещенко («Ак Барс»)

Максим Афиногенов (СКА)

Евгений Артюхин (СКА)

Константин Горовиков («Динамо» Мо-

сква)

Николай Кулемин («Торонто Мейпл 

Лифс», НХЛ)

Александр Радулов («Салават Юлаев»)

Сергей Зиновьев («Салават Юлаев»)

Владимир Тарасенко («Сибирь»)

Алексей Кайгородов («Металлург» Мг)

Александр Бурмистров («Атланта Трэ-

шерс», НХЛ).

Состав сборной России на Чемпионате-2011
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Для того, чтобы 

растения выгля-

дели действи-

тельно впечат-

ляюще, не за-

бывайте их не 

только поливать, 

но и подкармли-

вать. Сегодня в магазинах имеется 

широкий ассортимент органиче-

ских и минеральных удобрений 

(подкормок) для комнатных рас-

тений, значительно улучшающих 

их самочувствие. 

Регулярное удобрение комнат-
ных растений должно стать 
обычной процедурой для каж-
дого цветовода. Микроэлементы 
очень важны в организме рас-
тений для правильного роста и 
развития. 

Многие заболевания могут 
быть вызваны недостатком или 
же избытком того или иного 
микроэлемента, поэтому важно 
научиться правильно вводить 
удобрение растениям и не допу-
скать ошибок в уходе. Какие удо-
брения для чего предназначены? 

Расска зы вае т п рода вец-
консультант магазина цветов 
«Вербена» Галина Рогожникова:

— Жидкие минеральные под-
кормки, такие, как «Bona Forte», 
«Агрикола», «Веселая цветочни-
ца», «Etisso»  — созданы специ-
ально для комнатных растений. 
Они содержат полный комплекс 
веществ, необходимых для пол-
ноценного питания растений 
и достижения высокой декора-
тивности. Специальная форму-
ла удобрений обеспечивает рост 
и развитие цветка, гарантиру-
ет сочную окраску и пышное 
цветение.

Сухие минеральные подкорм-
ки, такие, как «Планета цве-
тов», «Здравень», «Агрикола», 
«Фиалка», «Кемира люкс» — это 
высокоэффективные, бесхлор-
ные, водорастворимые удобре-
ния, содержащие сбалансиро-
ванное количество макро- и ми-
кроэлементов, предназначенных 
для корневых подкормок.

Есть также долгодейству-
ющие удобрения. Например, 
«Агрикола» в палочках, дей-
ствующая три месяца. Или гра-
нулированное удобрение произ-
водства Голландии для комнат-
ных, балконных и садовых цве-
тов, которое действует в течение 
180 дней. 

Однократное применение по-
добного удобрения обеспечива-
ет потребность растений на весь 
сезон, делая цветок пышным и 
красивым. 

Популярно микробиологи-
ческое удобрение «Байкал М1», 
которое активизирует деятель-
ность полезной почвенной ми-
крофлоры, ускоряет начало цве-
тения, стимулирует развитие 
корневой системы, повышает 
иммунитет растений. Удобрение 
легко дозировать и просто полу-
чить желаемый результат. 

 Вы мечтаете о богатом уро-
жае на огороде? Тогда стоит об-
ратить внимание на фосфорно-
калийно-минеральные удобре-
ния с микроэлементами для кор-
невых и внекорневых подкор-
мок. «AVA» — удобрение  про-
лонгированного действия для 
цветочно-декоративных куль-
тур, овощных и плодово-ягод-

ных на всех видах почв. Оно обе-
спечивает растения полноцен-
ным питанием, бережно взаи-
модействуя с корневой системой, 
повышает устойчивость к забо-
леваниям и неблагоприятным 
условиям, стимулирует разви-
тие полезных почвенных орга-
низмов и бактерий.

Если бич ваших растений — 
плохой рост и развитие, появле-
ние желтых или бурых пятен, 
хлороза листьев и пустоцветы, 
опадание завязей — исполь-
зуйте удобрения «Сударушка», 
«Рязаночка» и «Агрикола» или 
комплексное удобрение для 
овощных культур «Гумми-микс» 
(Сахалинские гуматы). Это удо-
брительная смесь для основного 
внесения и подкормки клубни-
ки, земляники, овощных куль-
тур.  Каждая гранула смеси со-
держит полный сбалансирован-
ный набор макро-и микроэле-
ментов питания.

Препараты на основе фи-
тогормонов стимулируют ор-
ганизм растения и позволя-
ют противостоять неблаго-
приятным условиям и болез-
ням. К ним относятся «Эпин», 
«Циркон», «Иммуноцитофит», 
«Гетероауксин», «Корневин», 
« Н В — 101 »,  « Корнер о с т », 
«Бутон», «Завязь»…

Одним словом, покупайте, 
удобряйте, пробуйте, учитесь, и 
у вас все обязательно получится!

Для чего нужны 
удобрения?
В широком смысле под назва-
нием «удобрения» объединяют-
ся минеральные и органические 
вещества и материалы, которые 
могут быть использованы для 
улучшения свойств почвы и ус-
ловий питания растений. 

 Поскольку в первую очередь 
растения нуждаются в азоте, 
фосфоре и калии, то основные 
минеральные удобрения содер-
жат в своем составе именно эти 
элементы.  

Удобрения могут помочь в 
улучшении качества и в укре-
плении здоровья декоративных 
деревьев и кустов.  

Как удобрять 
комнатные растения
Микроэлементы очень важны 
для организма растений, но их 
избыток может им и навредить. 
Вот признаки избытка минераль-
ных веществ: 

1. Листья растения становят-
ся поникшими.

 2. На поверхности почвы 
или на поверхности глиняного 
горшка появляется белая короч-
ка (налет). 

3. Засыхают края листьев, по-
явление коричневых пятен на 
листьях. 

4. В зимнее время вытянутые 
и слабые стебли, в летний пе-
риод замедление или останов-
ка роста.

Применение микроэлементов:
1. Внесение удобрения через 

почву и листья растений в пери-
од роста и развития. 

2. В растворах микроэлемен-
тов обработка семян растений. 

3. Добавка микроэлементов в 
смесь органических и минераль-
ных удобрений.

Когда не следует вводить 
удобрения: 

1. Растения находятся в пери-
оде покоя. 

2. Нельзя удобрять только что 
пересаженное или только что 
купленное растение. Такие рас-
тения можно удобрять не ранее 
чем через две недели. 

3. Растения с пострадав-
шей корневой системой (силь-
но залитое растение, корневая 
гниль), нездоровые растения, 
если не установлена причина 
заболевания. 

4. Не следует удобрять какту-
сы органическими удобрениями.

                                  

Когда нужно удобрять 
комнатные растения
Поскольку комнатные растения 
растут и развиваются в ограни-
ченной площади питания, они 
сильно истощают почву. Оплетая 
весь земляной ком, корни расте-
ния образуют войлокообразный 
слой, некоторые корни даже не 
имеют соприкосновения с по-
чвой. В этом случае растение 

следует пересадить в более про-
сторный горшок с питательной 
почвой.

В случае, когда корни расте-
ния не образовали войлока, но 
все же оплели земляной ком,  
нужно сделать перевалку рас-
тения или внести органические  
или минеральные удобрения.

Удобрения вносить следует в 
вечерние часы. Удобряют только 
здоровые растения и только в пе-
риод роста и цветения.

Быстрорастущие растения 
следует удобрять чаще других. 
Кадочные культуры и медлен-
норастущие растения следует 
удобрять реже. 

Нельзя вносить удобрения 
в сухую почву. Перед тем, как 
внести удобрение, нужно увлаж-
нить почву, а после полива уже 
внести удобрение.

Большинство комнатных рас-
тений рекомендуется удобрять 
полным минеральным комплек-
сом удобрений, по меньшей ме-
ре, дважды — в период образова-
ния цветочных почек и в период 
образования бутонов.

КОНСУЛЬТАНТ

Чем «покормить» растение?
В дикой природе любое растение, как всякий живой организм, 
не только пьет, но и «ест»

ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Суперфосфат — серый порошок, хоро-

шо растворим в воде, содержит 14—20% 

фосфорной кислоты. В последние годы 

его выпускают в гранулированном виде. 

Фосфор, содержащийся в гранулиро-

ванном суперфосфате, значительно 

медленнее, чем в порошкообразном, 

переходит в почве в слаборастворимые 

соединения, недоступные для плодовых 

деревьев. 

Благодаря гранулированию, удобре-

ние менее гигроскопично, поэтому слабо 

слеживается. Содержание фосфорной 

кислоты в нем также несколько выше 

(10,5—20,5%), чем в простом супер-

фосфате.

Двойной суперфосфат — кон-

центрированное удобрение, содержит 

40—50 % фосфорной кислоты. Хорошо 

растворимо в воде, при хранении не 

слеживается. 

КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Хлористый калий содержит 50—60% 

окиси калия. Кристаллический по-

рошок белого с сероватым оттенком 

или розового цвета. В связи с тем, что 

калий в почвах среднего и тяжелого 

механического состава поглощается 

ими и не передвигается в нижние слои, 

калийные удобрения следует вносить   

на   глубину   расположения   основной   

массы корней.

Калийные соли 30- и 40-процент-

ные. Сероватый с розовыми крапинка-

ми кристаллический порошок содержит 

много натрия и хлора. Их рекомендуют 

применять в садах и ягодниках пре-

имущественно на кислых дерново-под-

золистых, светло-серых и серых лесных 

почвах.

Сульфат калия (сернокислый калий) 

содержит 45—48% окиси калия. Белый 

кристаллический рассыпчатый порошок 

с желтоватым или сероватым оттенком. 

Хорошо растворим в воде. Учитывая, 

что сульфат калия — удобрение бес-

хлорное, он высокоэффективен в садах, 

ягодниках и на виноградниках.

Калимагнезия содержит 28—30% 

окиси калия и 9—10% окиси магния. 

Белый порошок с розовым или серым 

оттенком. 

Углекислый калий (карбонат калия, 

поташ) — высококонцентрированное 

бесхлорное удобрение, содержит 52—

55 % окиси калия. Хорошо растворим в 

воде, очень гигроскопичен, слеживает-

ся, под влиянием влажного воздуха рас-

плывается. Физиологически щелочное 

удобрение. Рекомендуют применять 

под все плодовые и ягодные культуры, 

прежде всего на кислых почвах.

КОМПЛЕКСНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ 
УДОБРЕНИЯ 
Калийная селитра (азотнокислый 

калий, нитрат калия) содержит 13—14% 

азота в нитратной форме и 45,6% окиси 

калия. 

Белый с желтоватым оттенком кри-

сталлический порошок. Хорошо рас-

творимое физиологически щелочное 

удобрение, наиболее эффективно при 

использовании в виде подкормок.

Аммофос содержит 11—13% азота 

и 30—40% фосфора. Хорошо раство-

рим в воде. 

Нитрофоска содержит азот, фосфор 

и калий. 

Нитрофос содержит по 20% азота 

и фосфора. Рекомендуют использо-

вать там, где в почве недостает этих 

элементов, но  нет необходимости во 

внесении калия.

Минеральные 
удобрения для сада

Адрес: г. Ревда, ул. Мира 23.
Тел.: 3-40-81.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Фото с сайта: www.vokrugsveta.ru

Фото с сайта: www. sadcvetie.ru
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АВТОУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

РЕКЛАМА

Распорядок «банного дня»
Мойка — залог сохранения «молодости» вашего автомобиля
Одно из основных условий прод-

ления жизни автомобиля со дня 

покупки и в течение всего срока 

службы — содержать его в чистоте. 

Постоянная санитарно-гигиениче-

ская обработка позволяет прод-

лить век автомобилю наперекор 

его многочисленным врагам. 

 
АЛЕКСАНДР ПЕРМИНОВ

Врага надо 
знать в лицо
Внешний вид является одним 
из важнейших факторов, кото-
рому будущий владелец прида-
ет особое значение при выборе 
автомобиля. Чтобы максималь-
но сохранить первозданный вид 
автомобиля и наслаждаться им 
как можно дольше, рекоменду-
ется регулярно ухаживать за 
кузовом и салоном. В наших ус-
ловиях, когда кузов автомобиля 
ежедневно подвергается разру-
шающему воздействию сверхза-

грязненной атмосферы городов, 
солевых ванн и «обстрелу» кам-
нями на дорогах, правильный и 
регулярный уход очень важен: 
когда придет время продавать 
автомобиль, цена его, благодаря 
этому, будет гораздо выше.  

Большое количество сварен-
ных точечной сваркой швов, пе-
рекрытия и зазоры создают бла-
гоприятные условия для проник-
новения влаги и скопления гря-
зи, основных источников корро-
зии, а тонкая — 0,6-0,7 мм — ли-
стовая сталь, из которой изго-
тавливают кузова, становится 
прекрасной «пищей» для нена-
сытного чудовища — ржавчины.  

Чтобы эффективно бороться, 
нужно знать слабые и сильные 
стороны врага. Прежде чем да-
вать советы, как обрабатывать, 
мыть автомобиль, скажем не-
сколько слов о загрязнениях. 
Оказывается, загрязнения — это 
сложные многослойные комби-
нации из газа, сажи, пыли, ча-

стиц асфальта, минеральных ма-
сел и смазок. 

Исследованиями специали-
стов установлено, что верхний 
слой состоит из свободно при-
липших частиц силикатов, сме-
шанных с органическими ве-
ществами. Этот слой нетрудно 
смыть водой.

 Второй слой — остатки отра-
ботанных газов автомобилей, са-
жи, частиц асфальта, насекомых 
и жирных веществ. Его можно 
смыть, используя автошампуни. 

Третий слой содержит про-
дукты окисления полирующих 
и консервирующих средств и ча-
стиц разрушенного лакокрасоч-
ного покрытия. 

Последний, четвертый, слой 
составляют частицы пигмента, 
окруженные свободными части-
цами, выделившимися из син-
тетических смол. Эти два слоя 
можно удалить или химическим 
путем, или применением абра-
зивных паст.  

Солнце авто 
не товарищ
Наиболее оптимальный вариант 
мытья автомобиля следующий: 
шланг надеть на водопроводный 
кран, в ведре приготовить 6-7 л 
моющего раствора — развести в 
воде автошампунь, а мыть лучше 
всего кистью или щеткой с мяг-
ким ворсом, так как тряпка или 
поролоновая губка задерживают 
песчинки, которые обязательно 
оставят следы.

Затем нужно обильно смо-
чить грязный кузов водой из 
шланга, грязь при этом раз-
мягчается и легко смывается. 
Начиная с крыши, нанести ки-
стью или щеткой моющий со-
став, одновременно смачивая 
поверхность водой, хорошенько 
смыть следы моющего раствора, 
иначе отдельные компоненты 
автошампуня, высохнув, могут 
отрицательно воздействовать на 
лакокрасочное покрытие.

Однако автошампунем осо-

бенно увлекаться не следует, 
употребляйте его не чаще двух 
раз в месяц. После мойки авто-
мобиль следует насухо выте-
реть. Дело в том, что капли, вы-
сыхая, оставляют следы. Они 
особенно опасны, если вдруг вы-
глянуло солнце. В такой ситуа-
ции капля работает как линза: 
собирая солнечные лучи в пу-
чок, она оставляет резкие отме-
тины. Напоминаем, что на солн-
це или сразу после остановки ав-
томобиль мыть не следует, так 
как резкий перепад температур 
может нарушить лакокрасочное 
покрытие.  

Бывают, однако, ситуации, 
когда необходимо использовать 
струю воды под давлением. 
Зимой, когда дороги посыпают 
солью. Сильная струя воды —
единственное средство несколь-
ко облегчить «муки» разъедае-
мого солью кузова. Хорошо про-
мойте днище, арки передних и 
задних колес.  

 Грязный автомобиль надо мыть неза-

медлительно.  

 Не мойте и не сушите автомобиль на 

солнце. Пятна от быстрого высыхания воды 

трудно устранять.  

 На начальном этапе наружную поверх-

ность кузова обильно смачивайте водой, осо-

бое внимание уделяя замачиванию мертвых 

насекомых и пятен.  

 При мойке используйте мягкую губку или 

очень мягкую щетку с насадкой под шланг.  

 Для защиты лакокрасочного покрытия 

можно добавлять в воду моющий консервант.  

 Непрерывно поливая кузов водой, стирай-

те загрязнения равномерными движениями 

от крыши к днищу вниз.  

 Губку или щетку постоянно отмывайте 

водой от грязи. 

 Обильно смывайте всю поверхность 

кузова чистой водой, чтобы удалить остатки 

моющих средств.

 Не пользуйтесь «полусухой» технологией 

мойки: одно ведро воды на весь автомобиль. 

Остатки грязи, пыли, песка на тряпке, губке, 

щетке интенсивно царапают покрытие кузо-

ва, вызывая появление микроцарапин. 

 После мойки автомобиль протрите зам-

шевой тряпкой и дайте ему возможность 

высохнуть.

Важно помнить

Фото с сайта www.roseville.ca.us 

Пыль 
не стирать
Запомните, что автомобиль 

не должен длительное вре-

мя ожидать «банного дня», 

особенно после продолжи-

тельной езды по мокрой и 

грязной дороге. Грязь ко-

варна, она может проник-

нуть в краску и причинить 

покрытию вред. Однако 

мыть автомобиль следует 

по правилам. Кузов лучше 

всего мыть холодной или 

теплой водой с добавлением 

автошампуня. Некоторые 

автолюбители от излишнего 

усердия или для ускорения 

процесса пытаются мыть 

автомобиль струей воды 

под давлением. Не следуйте 

их примеру, более того, по-

старайтесь объяснить им, что 

такой способ мытья вреден. 

Вредна и другая крайность, 

когда очень чистоплотный 

автолюбитель, стыдясь вы-

ехать на пыльном, грязном 

автомобиле, наскоро, без 

воды стирает пыль и грязь 

тряпкой. 

Приглашаем
за покупками!
Приглашаем

за покупками!

Запчасти
для иномарок
Запчасти
для иномарок
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Вязаные сказки Светланы Герасименко
Вязаные игрушки — живые. Этого трудно не заметить.
Жила-была одна очень дружная 
большая семья. Медведи и зайцы, 
Баба-Яга, овечки и кукольные ма-
лыши… И вот однажды все они 
приехали в гости в редакцию 
в большой картонной коробке. 
Крышка открылась:

— Живые! — ахнули сотруд-
ницы редакции.

Куклы и животные чинно раз-
местились на столе. Они вели 
себя так, как и подобает гостям: 
вежливо подавали лапы, позво-
ляли себя трогать. Они привык-
ли быть под пристальным вни-
манием — красивые, уникаль-
ные, сделанные с любовью.

— Игрушками я увлеклась 
примерно год назад, — расска-
зывает Светлана Герасименко, 
— Подруга посоветовала зайти 
на сайт «Амигуруми». Зашла — 
и пропала.

«Амигуруми» переводится с 
японского как вязаная игрушка. 
На сайте приведены сотни схем, 
можно пообщаться с такими же 
увлеченными людьми…

— Сначала вязала по схе-
мам, потом начала реализовы-
вать свои идеи. На одну игруш-
ку уходит от одного дня до неде-
ли. Не могу сказать, что работа 
очень сложная, но она кропотли-
вая. Времени хватает, было бы 
желание.

Сегодня ее игрушки живут в
разных городах России: Москве, 
Иркутске, Нягани, Югорске, 
Пурпе, Когалыме, Ноябрьске, 
Тавде, Екатеринбурге и Крас-
нодарском крае.

— Медведей разных я, навер-
ное, штук 50 связала, — смеется 
Светлана. — А первой игрушкой 
был жираф. Недавно я освоила 
валяние. У медведей мордочки 
— валяные.

Собственно, вязать Светлана 
Герасименко начала пять лет на-
зад, когда родилась крестница. 
Детские вещи создавать — одно 
удовольствие. Небольшие, яркие, 
забавные.

— Сейчас я вещи вяжу редко, 
игрушки целиком захватили. 
Только если интересная нитка 
попадется. В игрушках результат 
видно быстрее.

Всего в коллекции Светланы 
Герасименко более 300 игрушек. 
Каждая — единственная в своем 
роде. Другую такую сделать про-
сто невозможно. Работа не кон-
вейерная — авторская. В каждой 
такой маленькой вязаной лично-
сти эмоция, настроение, тепло 
рук. Вот, например, белый миш-
ка в оранжевом свитере. Немного 
грустный, но, кажется, очень са-
мостоятельный и уверенный в се-
бе. А вот кукла Дашутка. Совсем 
как настоящий малыш — волосы 
смешно пушатся, если снимешь 
шапку. Курносый нос и любопыт-
ные глазенки, крохотные паль-
чики на руках-ногах. Овечка — 
весенний «витамин» хорошего 
настроения. Пухленькая, желто-
шерстная… Их хочется брать в 
руки. Прижимать к себе и не от-
пускать. Снова и снова играть, не 
стесняясь возраста и вспоминая 
детство. С ними уютно, с ними 
хочется ахать и улыбаться.

— Не перестаю удивляться на 
сайте, вроде бы взрослые люди: 
инженеры, учителя… А играют, 
как маленькие. Вяжут игрушки, 
придумывают им одежду, плетут 
косы, — говорит Светлана.

Все игрушки Светланы оде-
ты-обуты. Так образ становится 
завершенным. Образ, эмоция ав-
тора. Часто игрушки получаются 
очень похожи на кого-то.

— Бывает, закажут для кого-
то, а потом удивляются — как 
похоже получилось.

Со своими произведениями 
Светлана привыкла расставать-
ся. Они вяжутся на заказ, дарят-
ся, как залог хорошего настрое-
ния. Подаришь такую игрушку, 
человек будет ее хранить, леле-
ять. Посадит на видное место. Их, 
маленьких сказочных вязаных 
зверюшек, нельзя бросить. Не по-
лучится. Рука не поднимется.

После встречи со Светланой 
у меня дома поселился замеча-
тельный самостоятельный мед-
вежонок Тимоша. Сначала по-
спал на подушке дочкиной кро-
вати, потом переселился на 
книжную полку. Теперь ночами 
тихо-тихо перелистывает книж-
ные странички. Он живой, мы с 
дочкой в это верим. 

…В вязаных сказках Светланы 
Герасименко сегодня не хватает 
дворцов. Да-да, именно дворцы 

она мечтает связать. Готические, 
с зубчатыми башнями. 

— Пока я вязала только из-
бушку на курьих ножках, — при-
знается мастерица, — она у меня 
в галерее на «Одноклассниках» 
выставлена.

У нее обязательно получится. 
И дворец, и все остальное, что 
задумается. Почему? Да потому, 
что в ее доме уже давно посели-
лась сказка. Вязаная, теплая и 
очень доверчивая…

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В каждой игрушке Светланы Герасименко тепло рук и хорошее настроение.

ВЕСТИ ИЩУТ ТАЛАНТЫ От Надежды ГУБАРЬ

Расписание намазов (молитв) 
30 апреля — 6 мая

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Радоница. Поминовение усопших.Исповедь.

03.05, ВТ
9.00 Божественная литургия. Радоница. Поминовение усопших. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Полиелейная служба. Память вмч. Георгия Победоносца, мц. царицы Александры. Исповедь.

06.05 ПТ
9.00

Божественная литургия. Память вмч. Георгия Победоносца, мц. царицы Александры. Молебен с акафистом 

перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Всенощное бдение. Апостола и евангелиста Марка. Исповедь.

08.05, ВС 09.00 Божественная литургия. Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Апостола и евангелиста Марка. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 2–8 мая

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

30.04, СБ 03:38 06:16 13:58 19:09 21:40 00:04

01.05, ВС 03:37 06:14 13:58 19:10 21:42 00:05

02.05, ПН 03:36 06:12 13:58 19:12 21:44 00:06

03.05, ВТ 03:35 06:09 13:58 19:13 21:46 00:07

04.05, СР 03:34 06:07 13:58 19:14 21:49 00:08

05.05, ЧТ 03:33 06:05 13:57 19:15 21:51 00:08

06.05, ПТ 03:32 06:02 13:57 19:17 21:53 00:09

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

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

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

(343) 22-22-911

1 мая. Воскресенье   

Tele-Club

Концерт «Cradle 
of Filth»
Cradle of Filth — английская симфо-блэк-

метал группа, основанная Дэниэлом 

Ллойдом Дэви в 1991 году. Стилистику 

и самобытность группы определяет во 

многом вокал. Уникальный голос Дэни 

Филта является визитной карточкой 

группы.

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
12 мая. Четверг   

Дворец молодежи

Заслуженный 
артист России 
Евгений Дятлов
Евгений Дятлов, Заслуженный артист 

России, в настоящее время поет на 

лучших концертных площадках России. 

В Екатеринбурге выступает с ансамблем 

АкадэМ-квинтет под управлением Нико-

лая Криворучко.

30 апреля. Суббота   

Академический театр музы-

кальной комедии

Бал оперетты c Надеждой 

Басаргиной

Дом актера

400 лет оперы

Концертный зал Лаврова

Мы с приятелем вдвоем 

песню русскую споем

Театр «Лаборатория драма-

тического искусства» им. 

Михаила Чехова

Мелочи любви

Театр драмы

Гроза

Учебный театр

Одни без ангелов

1 мая. Воскресенье   

Дом актера

Домашний воскресник: Пасха 

красная

Центр культуры «Урал»

Анна Батурина «Тарантул, 

мастер каллиграфии»

«Пьеса Ани Батуриной 

затрагивает важную тему 

становления мировоззрения 

ребенка в современном 

мире. Она про сегодняшних 

детей, про волшебный мир 

детства наших дней. Мы, 

взрослые, привыкли к своим 

«сказкам». Этот спектакль о 

том, что современные под-

ростки не такие уж черствые 

и «обинтернеченные», как 

нам кажется». (Ярослава 

Пулинович, режиссер).

30 апреля. Суббота   

Art-club «Подвал»

Дежавю Прожект

Crazy club «Дебош»

Сrazy-party «И меня вы-

лечат...»

Pub&club&restaurant Ben Hall

Сергей Шнуров и группа 

«Рубль»

Джаз-клуб «EverJazz»

Ignat kravtsov quartet

Клуб «Hardt»

Сергей Калугин — большой 

сольный концерт

Клуб «Hills 18/36»

Marlboro Gold представляет 

«I.AM NOW» special guest DJ 

Andrey Vakulenko (Spb)

Клуб «АРтХаус»

Первомай!

1 мая. Воскресенье   

Chili Night Club

Red Bull-Party

Crazy club «Дебош»

Мир Труд МАЙями!

Pub&club&restaurant Ben Hall

75-й чемпионат мира по хок-

кею с шайбой 2011. Прямая 

трансляция

Джаз-клуб «EverJazz»

Рэй Гаскинс (Ray Gaskins)

США

Кубинский паб «Че Гевара»

Zabastovka Party

Ночной клуб Stereo

МИР! ТРУД! STEREO!

Пушкин Central Club

Beautiful May Days

РЦ «Луна»

Караоке-паб «Primo»

ОВЕН. Неделя обещает быть 
насыщенной событиями, 
скучать не придется. Веро-
ятно преодоление давних 
разногласий, заставлявших 
вас беспокоиться, восста-
новление гармоничных 
отношений с людьми, ко-
торые вам дороги.

ТЕЛЕЦ. Вероятно получе-
ние важной информации, 
которую нельзя оставлять 
без внимания. Ради дости-
жения цели придется чем-
то пожертвовать, и выби-
рать, чем именно, придется 
в условиях колоссального 
дефицита времени. 

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вам 
желательно сдерживать 
свои порывы. Энергия ки-
пит, но созидательной ее 
не назовешь. Даже если вы 
беретесь за какое-то дело с 
наилучшими намерения-
ми, результат, скорее всего, 
окажется печальным. 

Гороскоп  2-8 мая Афиша   Ревда

РАК. Вы пребываете в том 
благодушном настроении, 
которое позволяет спокой-
но мириться с потерями и 
не переживать из-за неудач. 
Впрочем, таковые, словно 
чувствуя это, обходят вас 
стороной. А удача — на-
оборот. 

ЛЕВ. Не исключены тревол-
нения. В это время ситуа-
ция выходит из-под контро-
ля, события развиваются 
непредсказуемым образом, 
и вы никак не можете ре-
шить, что же нужно сде-
лать, чтобы все вернулось 
на круги своя. 

ДЕВА. Обратите внимание 
на свои отношения с руко-
водством и влиятельными 
людьми — именно сей-
час нужно позаботиться 
о том, чтобы сохранить 
свой авторитет и хорошую 
репутацию, поскольку они 
работают на вас. 

ВЕСЫ. И в деловой, и в лич-
ной сферах можно ожидать 
приятных перемен. Этот пе-
риод очень гармоничен сам 
по себе, вам практически не 
приходится прикладывать 
усилий для того, чтобы 
ваша жизнь стала лучше.

СКОРПИОН. Придется стол-
кнуться с неприятными по-
следствиями прохладного, 
спустя рукава, отношения 
к делу (чем вы грешили по-
следнее время). Как обыч-
но, промахи и недоделки 
обнаружатся в самый не-
подходящий момент. 

СТРЕЛЕЦ. Эмоциональный 
фон нестабилен, хотя, вро-
де, волноваться не о чем: 
рутина. Но именно это и 
бесит вас: душа-то просит 
праздника, фейерверка, ко-
торый, увы, ваши близкие 
не желают или просто не 
могут вам обеспечить. 

КОЗЕРОГ. Неделя связана 
с сокращением контактов, 
погружением в себя. Вы 
много размышляете, но 
маловато делаете — многие 
задачи, в том числе и важ-
ные, оказываются забыты. 
Этим могут воспользовать-
ся ваши недоброжелатели. 

ВОДОЛЕЙ. Звезды говорят о 
довольно неприятных пере-
менах в профессиональной 
сфере. Что-то (или кто-то) 
пойдет не так, как хочется, 
и это действует угнетающе. 
Вам не хватает веры в себя; 
не прибавляют ее даже до-
стигнутые успехи. 

РЫБЫ. В этот период вам 
не придется прикладывать 
усилий, чтобы найти вер-
ных друзей, надежных со-
юзников или влиятельных 
покровителей — нужные 
люди появляются на гори-
зонте в нужный момент. 
Только не проглядите. 

Форсаж 5     
Бывший полицейский Брайан О`Коннер 

вместе с бывалым лихачем Домом То-

ретто совсем немного увлеклись жизнью 

вне закона. После того, как Брайан и Миа 

Торетто освободили Дона, они не рискуют 

долго задерживаться на одном месте, так 

как являются желанной целью порядком 

недовольных копов.

Тор 
Эпическое приключение происходит как на 

нашей планете Земля, так и в вымышлен-

ном королевстве богов Асгарде. В центре 

истории — Могучий Тор, сильный, но высо-

комерный воин, чьи безрассудные поступки 

возрождают древнюю войну в Асгарде. Тора 

отправляют в ссылку на Землю, лишают сил 

и заставляют жить среди обычных людей в 

качестве наказания. 

Безбрачная неделя
Главный герой получает от своей супруги 

разрешение на свободные отношения с 

другими женщинами. Похожая ситуация воз-

никает и в семье его лучшего друга. Когда 

жены героев так же решают воспользоваться 

подобным «пропуском», история принимает 

новый оборот.

Дата Время Место Мероприятие

29 апреля 15.00, 21.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тор», билеты: 100, 180 руб.

29 апреля 18.00
ЦДОД (ул.Чай-

ковского, 27)

«Мы вместе», концертная программа вокального 

ансамбля «Глория» (рук. Ольга Завьялова). Биле-

ты: 50 руб.

29 апреля 23.15 КДЦ «Победа» к/ф «Форсаж-5», билеты: 180 руб.

30 апреля 14.50, 19.40 КДЦ «Победа» к/ф «Тор», билеты: 100-180 руб.

30 апреля 19.00 Дворец культуры
Танцевальный проект «Голоса», выступают кол-

лективы «Stage» и «Диво», билеты: 150 руб.

30 апреля 17.10, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Форсаж-5», билеты: 100-180 руб.

1 мая 10.00, 14.50, 19.40 КДЦ «Победа» к/ф «Тор», билеты: 100-180 руб.

1 мая 11.00

Городской шах-

матный клуб (ул.

Жуковского, 22)

Городской турнир «Папа, мама, я — шахматно-ша-

шечная семья».

1 мая 13.00
Площадь 

Победы

День отдыха родителей с детьми. «В гостях у 

сказки», игровая программа. 

1 мая 17.00 ДЦ «Цветники»
Закрытие танцевального сезона с духовым джаз-

оркестром. Билеты: 50 руб.

1 мая 12.20, 17.10, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Форсаж-5», билеты: 100-180 руб.

2 мая 10.00, 14.50, 19.40 КДЦ «Победа» к/ф «Тор», билеты: 100-180 руб.

2 мая 12.20, 17.10, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Форсаж-5», билеты: 100-180 руб.

3 мая 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Форсаж-5», билеты: 150 руб.

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

4 мая 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Форсаж-5», билеты: 150 руб.

5 мая 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Форсаж-5», билеты: 150 руб.

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

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

французски», премьера комедии. Билеты: 150 руб.

6 мая 23.15 КДЦ «Победа» к/ф «Форсаж-5», билеты: 150 руб.



Ответы на сканворд в №33:

По строкам: Пушкин.  Потеха.  Ами.  Песо.  Стюард.  Раж.  Кат.  Гольф.  Ямб.  Бабка.  Отс.  Рис.  

Лагин.  Жук.  Арк.  Вятка.  Гада.  Рурк.  Фрау.  Ату.  Ниоба.  Тустеп.  Тихе.  Жуть.  Ален.  Отворот.  

Ареопаг.  Ата.  Штоф.  Капля.  Бат.  Скалка.  Како.  Парка.  Лох.  Кит.  Пэр.  Уто.  Бридж.  Засов.  

Унт.  Розга.  Круча.  Асс.  Стул.  Садко.  Дек.  Иск.  Балахон.  Отвага.  Дина.  Вона.  Трахея.  «Абба».  

Каюр.  Позор.  Луи.  Око.  Медаль.  Маат.  Дунст.  

По столбцам: Плацдарм.  Парусина.  Сабза.  Якутск.  Даль.  Поруб.  Ола.  Ким.  Крез.  Гравюра.  

Легенда.  Баба.  Хор.  Чело.  Лафа.  Сон.  Лог.  Джокер.  Три.  Анап.  Угорь.  Ива.  Ней.  Дед.  

«Афоня».  Фат.  Кобзон.  Кряж.  Тир.  Пака.  Кот.  Окс.  Ясак.  Трата.  Ворот.  Налим.  Агути.  Галл.  

Уда.  Беж.  Ухо.  Ковчег.  Писк.  Ушр.  Сет.  Шах.  Акат.  Табак.  Уют.  Юта.  Ежонок.  Бра.  Капур.  

Факс.  Харакири.  Топ.  Кио.  Аск.  Пульт.  Ботвинья.  

Вот такая на Урале 
весна  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

Городские вести  №34  29 апреля 2011 года  www.revda-info.ru

Дарья Захарчева: «Розовое чудо!»

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3�94�79
* По предварительной записи.

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ
Тел. 39-4-69Тел. 39-4-69

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%

г. Ревда, ул. Нахимова, 1.
Тел. 8 (34397) 2-14-92, 8 (929) 22-00-315 (312, 313)

Часы работы: с 8.00 до 18.00 (без выходных)

Теплицы из профильной трубы
20х20х1,5; 20х40х2 (от производителя)

Изготовление теплиц и парников по индивидуальным размерам.

Сотовый поликарбонат «Actual», г. Казань
(р-ры 6000х2100х4)

Бесплатная
доставка.
Бесплатная
доставка.

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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

Мебельная студия «ТабУреТ» 
объявляет конкурс по вакансии

Cобеседование ПН-ПТ с 11 до 12 ч. по адресу: 
ул. Ленина, 34 (бывший «Меркурий»)

ПОМОЩНИК 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Требования: амбициозность, коммуникабельность, 
желательно наличие личного а/м, 
ненормированный рабочий день.
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