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РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА  
  
№38 (1695)  

  
13 МАЯ 2011 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 10 руб.

ТИРАЖ 7300      Сертифицирован Национальной тиражной службой

АВТОЗАПЧАСТИ
МАСЛА
КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО
АВТОСТЕКЛА
АВТОХИМИЯ

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

ДЕТАЛИ МАШИН

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

Тел. 5-57-15

г. Ревда, ул. Нахимова, 1.
Тел. 8 (34397) 2-14-92, 8 (929) 22-00-315 (312, 313)

Часы работы: с 8.00 до 18.00 (без выходных)

Теплицы из профильной трубы
20х20х1,5; 20х40х2 (от производителя)

Изготовление теплиц и парников

по индивидуальным размерам.

Сотовый поликарбонат «Actual»,
г. Казань (р-ры 6000х2100х4)

Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.

ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Официальный сертифицированный партнер компании 

ИП Дуновская Ксения Михайловна

Телефон: 8 (950) 205-80-12                   E-mail: ks_kam@mail.ru

Интернет-отчетность (продажа, настройка, внедрение, сопровождение, обучение)

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

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

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

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

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

РЕКЛАМА

РЕВДИНЦАМ 
ПОКАЖУТ 
«ЧУДЕСА В АЛИСЕ»
«Чердак» готовит 
авангардный 
дэнс-спектакль 
по мотивам книг 
Льюиса Кэрролла 
СТР. 5

ГОТОВИМСЯ 
К ЭКЗАМЕНАМ
И выбираем 
место учебы 
СТР. 6, 19

ДОМ УЧИТЕЛЯ РАЗБОМБИЛИ
Здание с богатой историей оказалось бесхозным СТР. 3

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

На ваши вопросы ответит начальник 

Ревдинского районного 

отдела судебных приставов УФССП 

по Свердловской области — 

старший судебный пристав Наталья 

Станиславовна Слобожанинова.

Телефон: 3-46-29

по вопросам исполнения 
судебных и иных актов

20 мая, ПТ, 17.00-18.00

ПЕДОФИЛ ПРЕДСТАНЕТ 
ПЕРЕД СУДОМ
37-летний первоуралец, надругавшийся над двумя 
ревдинскими школьницами, оставил одну из них инвалидом СТР. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

У бывшего Дома учителя (ул.П.Зыкина, 38) сегодня два владельца. Однако здание выглядит так, как будто нет ни одного. Жители со-
седнего дома (ул.Ковельская, 17) говорят, что Дом учителя стал пожароопасным, так как его облюбовали бомжи и подростки. 
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СБ, 14 мая
днем +9°...+11° ночью 0°...+2° днем +11°...+13° ночью +1°...+3° днем +16°...+18° ночью +1°...+3°

ВС, 15 мая ПН, 16 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
За костер 
— штраф
Трое нарушителей 
противопожарного 
режима 
уже заплатили 
по 1,5 тысячи рублей

В связи с введением особого 
противопожарного режима в 
области, с 6 по 10 мая на тер-
ритории ГО Ревда действовал 
запрет на посещение гражда-
нами лесов. Трое любителей 
лесных пикников у костра за-
платили за это удовольствие 
приличный штраф. А всего в 
области к административной 
ответственности привлечены 
17 нарушителей противопо-
жарного режима.

Администрация города в 
эти дни организовала рейды 
по излюбленным загородным 
местам отдыха ревдинцев, 
выделив для этой цели транс-
порт. Представители админи-
страции, отдела надзорной 
деятельности и ОВД (служба 
участковых) ежедневно объ-
езжали (а кое-где обходили) 
лесные «площадки для пик-
ника»: берег Волчихинского 
водохранилища, Глубокую, 
Каравашку, Кабалинские род-
ники и т.д.

— Отдыхающих было все 
дни много, но с разведенным 
костром застали только три 
группы, — рассказал началь-
ник отделения надзорной де-
ятельности ОНД по Ревде и 
Дегтярску Денис Козлов. — С 
теми, кто только что приехал 
или отдыхал без костра, про-
водили беседы, объясняя, что 
введен запрет на посещение 
лесов — для многих это бы-
ло неожиданностью, но, как 
говорится, незнание не осво-
бождает от ответственности. 
Люди реагировали нормаль-
но, собирались и уезжали.

9 мая на берегу Волчи-
хинского водохранилища до-
зорной группе попалась ком-
пания первоуральцев (послед-
нее время это место особенно 
возлюбили екатеринбуржцы 
и первоуральцы): дымит ман-
гал, а все безмятежно спят — 
один у мангала, второй — в 
машине, третий в палатке. 
Документы оказались только 
у водителя, ему и пришлось 
отвечать за всех. Правда, 
для первого раза, по случаю 
праздника и высказанного им 
понимания ситуации, штраф 
наложили минимальный.

10 мая вышло новое по-
становление Правительства 
Свердловской области: с 12 
мая возобновить противопо-
жарный режим с запретом на 
посещение лесов до особого 
распоряжения. 

Дозорная группа по выяв-
лению нарушителей продол-
жает работать.

Насильник двух ревдинских 
школьниц передан под суд
37-летний первоуралец признан психически нормальным
Ревдинским межрайонным следственным от-

делом закончено расследование уголовного 

дела по обвинению 37-летнего жителя Перво-

уральска в изнасиловании двух ревдинских 

школьниц, в 2007 и в 2010 годах (ст.131, 132 УК 

РФ). Первой потерпевшей на тот момент было 

13 лет, второй — 12.

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

— Преступник действовал всегда по одному 
сценарию, — говорит следователь Ревдинского 
МСО Александр Андриянов. — Приезжал на 
своей машине в Ревду — знакомых у него 
здесь нет, и вероятность, что его опознают, 
практически нулевая. Жертву высматривал 
около какой-нибудь школы, выбирал девоч-
ку, которая шла одна, просил ее объяснить, 
как проехать к другой школе или магазину, 
находящимся в паре кварталов. Делал вид, 
что не понимает устных объяснений, и про-
сил поехать с ним, чтобы показать дорогу 
— за что обещал заплатить. Срабатывало. 
А ведь родители, педагоги постоянно пред-
упреждают детей — не общаться с незнаком-
цами, не садиться в чужие машины и не хо-
дить с кем-нибудь ни хомячков смотреть, ни 
за конфетами.  

Дальше под угрозой ножа несчастная до-
верчивая девчушка оказывалась за городом в 
лесу — обычно в районе дороги на Гусевку… 

Подозреваемого задержали 21 сентября 
2010 года, спустя пять дней после второго 
преступления, опять же около школы в цен-
тре Ревды. Видимо, уверившись в собствен-
ной неуловимости, извращенец подрастерял 
осторожность и обнаглел. Поначалу задер-
жанный категорически отрицал свою при-
частность к совершенному злодеянию, од-
нако в его автомобиле нашлись достаточные 
вещественные доказательства. 

— Было проведено очень много экспер-
тиз, в том числе генетические, — рассказал 
Александр Андриянов. — В 2007 году на ме-
сте аналогичного преступления изъято три 

окурка, с них взяты образцы ДНК, но тог-
да преступника не нашли. Когда у нас по-
явился фигурант по изнасилованию, ДНК-
экспертиза установила, что слюна на окур-
ках в эпизоде 2007 года принадлежит ему. 
Под давлением доказательств обвиняемый 
сознался. Говорит, что раскаивается — а что 
ему еще остается.  

Обвиняемый работал электриком на заво-
де и подрабатывал по этой же части в двух 
первоуральских детсадах. Детей у него нет, в 
браке никогда не состоял. В армии не служил 
по состоянию здоровья — перед призывом по-
лучил сильный ожог и был комиссован. Хотя 
сейчас вполне здоров, в том числе и психи-
чески — судебно-психиатрической эксперти-
зой признан вменяемым. К уголовной ответ-
ственности не привлекался. Характеристики 
положительные. Наркотики и спиртное не 
употреблял — абсолютно. 

С 21 сентября он находится под арестом 
и в настоящее время содержится в СИЗО-1 
Екатеринбурга. 

Первая его жертва так и не смогла опра-
виться от случившегося с ней кошмара — у 
нее психическое расстройство, шизофрения 
параноидальной формы. Девочка стала инва-
лидом и нуждается в специальном лечении. 
Вред, причиненный ее здоровью, оценивает-
ся как тяжкий.

6 мая обвинительное заключение утверж-
дено прокурором области, 10 мая дело пере-
дано в областной суд. Ориентировочно в кон-
це мая начнется судебный процесс, который 
будет закрытым ввиду несовершеннолетия 
потерпевших.

Приговор Ильшату Сунгатуллину 
оставлен без изменений
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

В среду, 11 мая, в област-
ном суде состоялось кас-
сационное слушание уго-
ловного дела Ильшата 
Сунгатуллина, водителя 
фуры из Татарстана, под 
которой 11 октября 2010 го-
да на 318 км трассы Пермь-
Екатеринбург погибли пя-
теро ревдинских ребят и 
еще один получил тяже-
лые увечья.

Шестеро друзей на авто-
мобиле ВАЗ-21093 возвра-
щались из Екатеринбурга, 
где они провели вечер в 
боулинг-центре, и почти 
добрались до поворота 
на Ревду, когда на их по-
лосу движения, в каком-
то десятке метров от ка-
пота «девятки», на боль-
шой скорости выскочил 
здоровенный «МАN» (это 
подтверждается протоко-
лом осмотра места ДТП, 
заключениями экспертиз 
и показаниями свидете-
лей). Со своей стороны, 
Сунгатуллин упорно ут-

верждал, что «девятка» 
двигалась по его полосе и 
он пытался уйти от стол-
кновения на встречку. 

23 марта 2011 года 
Ревдинский городской суд 
признал Сунгатуллина 
виновным в нарушении 
правил дорожного дви-
жения, повлекшем по нео-
сторожности смерть двух 
и более лиц (ст. 264, ч.4 УК 
РФ), и приговорил его к 
шести годам колонии-по-
селения с лишением пра-
ва управлять транспорт-
ным средством на срок 
три года. Максимальное 
наказание по данной ста-

тье — семь лет лишения 
свободы.

Материальный ущерб, 
причиненный Сунгатул-
линым семьям погиб-
ших и Сереже Дьякову, 
ставшему по его вине 
инвалидом, подтверж-
ден в размере 650 тысяч 
рублей, из них 35 ты-
сяч — расходы на лече-
ние Дьякова. Моральный 
вред на всех шестерых 
оценен в 1 млн 400 тысяч 
рублей: по 300 тысяч — ба-
бушке Тани Кибардиной 
и Игоря Иванова, ма-
мам Нади Куртеевой и 
Рустама Малихова и се-
мье Тамары Мясниковой, 
200 тысяч — маме Сергея 
Дьякова.

Кассационные жалобы 
подали и Сунгатуллин, 
так и не признавший 
свою вину («Я просто ока-
зался в ненужном месте в 
ненужное время», — зая-
вил он в суде), и потерпев-
шие, воспринявшие при-
сужденные им суммы мо-
рального вреда как жесто-
кую насмешку над их го-

рем — они запрашивали 
по миллиону рублей. Тем 
более, предприниматель 
Сунгатуллин — человек 
не бедный, ему принадле-
жат четыре большегруза.

Адвокат Сунгатуллина 

просила вернуть дело 
на доследование, в свя-
зи с многочисленными 
ошибками в формально-
стях. Однако областной 
суд оставил приговор без 
изменений.

Подозреваемого задержали 21 сен-
тября 2010 года, спустя пять дней 
после второго преступления, опять 
же около школы в центре Ревды.

Статья 131 УК РФ, ч.4 (б): Изнасилование потерпев-
шей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста; 
статья 132 УК РФ, ч.3 (б, в), ч.4 (б): Насильственные 
действия сексуального характера, совершенные в 
отношении лица, не достигшего четырнадцатилет-
него возраста, которые повлекли по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, 
— наказываются лишением свободы на срок от 12 
до 20 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до 20 лет или без такового.

Согласно статье 8.32 
КоАП, если в обычное 
время штраф за на-
рушение правил по-
жарной безопасности 
в лесах 500 рублей, 
то во время особого 
режима — от 3000 до 
4000 рублей.

Людмила Мясникова, 
мама погибшей 
Тамары Мясниковой:
— Что такое 300 тысяч рублей 
за единственного ребенка? 
Тома уже не придет домой, не 
засмеется, не обнимет нас. 
Ребята наши даже не успели 
детей родить, остались мы 
сиротами на всю жизнь. А 
Сережка? Здоровый рань-
ше парень теперь инвалид 
1 группы. Ему бы лечение 
в хорошей клинике, может 
быть, он и встал бы на ноги. 
Вон какой прогресс был после 
курса в госпитале ветеранов 
всех войн! Ну, пенсию ему на-
значили, только далеко ли на 
нее уедешь? А дома все равно 

не то, хоть мама с бабушкой 
и стараются изо всех сил: и 
медикаменты, и массаж, и 
питание. 

Слава Богу, кушать начал 
сам, когда в коляску его пере-
саживаем, старается помочь, 
на цыпочки упирается… 

Пытались сделать ему 
«корочки» участника боевых 
действий, он же год служил 
в Дагестане, но военкомат 
отказывает, говорят, нужно 
подтверждение, что действи-
тельно там находился, а ведь 
его из нашего военкомата 
отправляли, что же еще под-
тверждать? Тогда бы он имел 
право на ежегодное лечение в 
госпитале.

Сереже Дьякову нужно подтвердить, 
что он служил в Дагестане

Какое наказание 
грозит преступнику



3
Городские вести  №38  13 мая 2011 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ
спонсор конкурса

Ул. Комсомольская, 51, офис 8
Тел. 8 (963) 039-46-95

Ателье
«Ваш портной»«Ваш портной»«  »:   ! 

Подведение итогов в следующем выпуске.

Ищут неизвестную 
женщину, унесшую 
из «Граната» чужую 
сумку 
30 апреля в ТЦ «Гранат» в туалете житель-
ница Дегтярска оставила сумку, в кото-
рой находились 37000 рублей. Вспомнила 
о сумке владелица только минут через 10, 
кинулась за нею, но, увы, сумка исчезла. 
Камера слежения торгового центра зафик-
сировала, что сумку забрала неизвестная 
пожилая женщина, которая потом сразу 
же вышла из здания и уехала на машине. 

— Я специально приехала в Ревду, что-
бы снять деньги — у нас в Дегтярске бан-
коматов нет, — рассказала хозяйка сумки 
Надежда Анисимова, мама двоих дочек 
— двух и 12-и лет. — Муж уехал на пол-
года в командировку, на эти деньги мне 
и детям жить. Я осталась без копейки, 
даже на обратную дорогу денег не было, 
и телефон-то в сумке остался. Спасибо, в 
«Гранате» дали в долг, хотя совершенно 
незнакомые люди, просто вошли в мое по-
ложение. Единственная надежда, что эта 
женщина откликнется и вернет мою про-
пажу — конечно, за вознаграждение, или 
ее узнает кто-нибудь и сообщит, кто она. 
Не берите грех на душу. Я верю, что мир 
не без добрых людей. 

С Надеждой можно связаться по те-
лефонам 8 (919) 380-31-81, 8 (912) 291-09-72. 
Также можно позвонить в милицию — 02 
или 3-31-49 (служба участковых). Надежда 
Анисимова заранее благодарит всех, кто 
окажет помощь в розыске. 

Подозреваемым в убийстве Анны Косовой 
и ее дочек предъявлено обвинение
Вчера подозреваемым в убий-
стве 28-летней Анны Косовой 
и ее дочерей — семилетней 
Полины и годовалой Вари — 
было предъявлено обвинение 
в убийстве двух и более лиц, 
малолетних, находящихся в 
беспомощном состоянии (так 
как они спали), группой лиц 
из корыстных побуждений.

— Возможно, в ходе даль-
нейшего расследования об-
винение будет еще дополне-
но, — сообщил следователь 
Ревдинского межрайонного 
следственного отдела Алек-
сандр Андриянов, руководи-
тель следственно-оператив-
ной группы.

Следователями проведе-
на проверка показаний на 
месте преступления — вос-

произведение обстоятельств 
злодеяния.

Убийство произошло 4 мая 
ночью на К.Либкнехта, 49. В 
преступлении обвиняются 
двое жителей Ревды, 1989 и 
1991 годов рождения, не рабо-
тающие, ранее судимые — со-
ответственно две и одна су-
димость, отбывали реальное 
наказание, освободившись 
прошлой весной. Оба призна-
ют свою вину. Один из них, 
знакомый потерпевшей, был 
должен ей крупную сумму, 
он этого не отрицает, но от-
рицает связь между долгом и 
убийством. Когда хозяйка и 
дети уснули, «друзья», остав-
шись распивать спиртное, ре-
шили обворовать квартиру — 
и избавлялись от свидетелей.

Дом учителя разбомбили
Одно из старейших зданий Ревды разрушается, в нем 
собираются подозрительные компании
В редакцию позвонила Оль-

га Ширинкина, жительница 

первого подъезда дома №17 по 

улице Ковельской, и сообщи-

ла, что бывший Дом учителя 

(ул.П.Зыкина, 38) представляет 

собой жалкое зрелище и сегод-

ня здесь собираются бомжи и 

подростки.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Ольга Александровна расска-
зала, что в майские праздники 
там играли дети.

— Все стекла перебили, — 
возмущается она. — А если 
подожгут или взорвут что-
то! Наш подъезд пострадает в 
первую очередь, поэтому-то я 
и забила тревогу. В милицию 
обращалась, там сказали, что 
«мы зданиями не занимаем-

ся, когда загорится или будут 
кого-то убивать, тогда звони-
те». Пожарные сказали, что 
здание бесхозное. В админи-
страции заявили, что оно про-
дано с торгов, у него частный 
владелец и давать какую-ли-
бо информацию о нем не име-
ют права. В комитете по му-

ниципальной собственности 
женщина мне по телефону 
сказала: «Я вообще не знаю, 
куда вас послать». В налого-
вой предложили сделать офи-
циальный запрос, а информа-
ция платная. Словом, никому 
ничего не надо. Но опасность-
то реальна!

Мы выехали на место. 
Действительно, бывший Дом 
учителя производит удруча-
ющее впечатление: по фаса-
ду пошли трещины, обшар-
панные стены, разбитые ок-
на, выкрошившийся фунда-
мент. Дверь с парадного вхо-
да оказалась на замке, хотя, 
по свидетельствам очевидцев, 
совсем недавно была нарас-
пашку. Кстати, проходившие 
мимо мальчишки с готовно-
стью согласились впустить 
нас в Дом учителя через дверь 
с торца. 

Легко взобравшись на по-
доконник, наш провожатый 
скрылся в здании, но разоча-
рованно вскрикнул — дверь 
оказалась заколоченной. Мы 
заглянули внутрь через раз-
битое окно. Полная разруха 
и коммунальная катастрофа.

Вниманию 
владельцев скота!
С 16 по 18 мая Ревдинская участковая ве-
теринарная лечебница проводит плановое 
мероприятие по взятию крови у крупноро-
гатого и мелкорогатого скота для исследо-
вания на лейкоз, бруцеллез и аллергиче-
ской реакции на туберкулез. Плановое ме-
роприятие проводится для профилактики 
и борьбы с заразными болезнями, общи-
ми для человека и животных, и является 
обязательным к выполнению всеми вла-
дельцами животных. Адрес Ревдинской 
участковой ветеринарной лечебницы: 
ул.Заречная, 1, телефон для справок 3-29-
02 (с 8.00 до 16.00 часов).

ГРАФИК ВЗЯТИЯ КРОВИ
16 мая

9.00 — село Краснояр;
10.00 — село Мари-
инск; 12.30 — Инди-
видуальный поселок 
за Дворцом культуры;
15.00 — поселок ДОК.

17 мая

8.00 — ул. Металли-
стов, ул. Мамина-Си-
биряка; 10.00 — Воин-
ская, Барановка.
18 мая

8.00 — Совхоз.

Ольга Ширинкина, 
жительница Ковельской, 17:
— Сердце кровью обливается, когда мы видим па-
мятники нашей архитектуры в таком состоянии. Я 
учитель английского языка гимназии №25. Бывала в 
Доме учителя, когда он еще в нормальном состоянии 
был. Здание теплое, хорошее. Здесь такое фойе! Зал 
был шикарный. Детские библиотеки имени Бажова и 

Гайдара закрывают. Вот бы Дом учителя городу отреставрировать, и сюда 
бы библиотеку.

ДОМ УЧИТЕЛЯ: ДАТЫ И ФАКТЫ. 
По информации из БТИ, первую ин-
вентаризацию Дома учителя провели 
в 1933 году, в документе карандашом 
подписан год постройки — 1912. По 
данным ревдинского краеведа Сергея 
Новикова, в 1911-1913 годах в Ревде 
были построены три типовых здания 
начальных школ: №1 (на улице Мами-
на-Сибиряка, около школы №21), №3 
(Дом учителя, до революции улица 
Обуховка, после — улица Фрунзе) и 
№4 (сейчас СЮТ). 

В Доме учителя в разное время 
располагались школа, профком ра-
ботников народного просвещения, 
комитет по делам молодежи и спорту, 
Детско-юношеский центр. Здание было 
в муниципальной собственности, со 
временем сильно обветшало и нуж-
далось в реставрации. Денег на это не 
было, поэтому в 2010 году муниципа-
литет продал Дом учителя частному 
лицу, которое, в свою очередь, продало 
половину еще одному частному лицу. 
Таким образом, сегодня у здания два 
владельца. Связаться с ними и рас-
спросить о планах нам не удалось. 
Однако помниться когда-то обещали 
открыть там детский клуб.

Сердце кровью обливается

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Любому мальчишке не составит труда залезть в здание через окно.

Фото Юрия Шарова

6 мая проститься с Анной Косовой и ее дочками — Полиной и Ва-
рей — пришло много людей. Невозможно было сдержать слезы, 
глядя на нежно-розовые гробики. Погибшим несли цветы и мягкие 
игрушки.   

Кадр с камеры видеонаблюдения

На видеозаписи видно, как эта женщина за-
ходит в туалет и быстро выходит оттуда уже 
с двумя сумками. 
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Коля Тухватуллин привез три «золота» 
из Верхней Пышмы
Юный ревдинский пловец Нико-
лай Тухватуллин завоевал сразу 
три золотые медали на област-
ных соревнованиях памяти тре-
нера Д.М.Берсенева, прошедших 
7-8 мая в Верхней Пышме. В со-
ревнованиях приняли участие 
150 спортсменов 1999-2000 годов 
рождения, представляющих 11 
команд.

Коля стал сильнейшим на 
50-метровых дистанциях воль-
ным стилем и баттерфляем, а 
также на 100-метровке комплекс-
ным плаванием. Кроме того, он 
завоевал «серебро» на дистанции 
в 50 метров брассом.

Неплохо выступили и его 
товарищи по команде. Олеся 
Романенко завоевала два «сере-
бра» и «бронзу». Вторые места 
на разных дистанциях заняли 
Полина Губайдуллина, Никита 
Исупов и Евгений Насыров. По 
«бронзе» у Романа Шакирова и 
Андрея Вяткина. Кроме того, ко-
манда мальчиков из Ревды стала 
второй в эстафете 4 по 50 метров 

вольным стилем. Константин 
И кс а н о в ,  Н и к и т а Ис у п о в , 
Евгений Насыров и Николай 
Тухватуллин пропустили вперед 
только сверстников из Нижнего 
Тагила, проиграв им считанные 

доли секунды. Тренер по плава-
нию СК «Темп» Валерий Гуляев 
благодарит родителей своих по-
допечных, предоставивших свой 
личный транспорт для поездки 
на соревнования.

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

Ревдинские армрестлеры выиграли 
открытое Первенство Первоуральска
В субботу, 7 мая, в Первоуральске 
прошло открытое Первенство 
города по армспорту на призы 
завода «Динур», посвященное 
66-летию Победы. В соревнова-
ниях приняли участие 180 спор-
тсменов 1993-1998 годов рожде-
ния, представляющих десять 
команд — из Нижнего Тагила, 
Артемовского, Полевского (2 ко-
манды), Екатеринбурга (2 коман-
ды), Кузино, Первоуральска (2 ко-
манды) и Ревды.

В составе ревдинской коман-
ды было 28 армрестлеров, из них 
27 завоевали призовые места. В 
итоге армрестлеры Ревды с боль-
шим отрывом завоевали первое 
общекомандное место. В про-
шлом году на подобных сорев-
нованиях ревдинцы были вторы-
ми. Второе место у спортсменов 
«Динура», третье — у полевчан.

11 ревдинцев смогли завое-
вать золотые медали: Александр 
Селихов (школа №3), Сергей 
Заколюкин, Виталий Богомолов, 
Евгений Архипов, Илья Бородин 

(все — школа №2), Евгений 
Шашков, Сергей Дрягин, Евгений 
Вагин, Артем Братанов (все — 
школа №28), Павел Шмелев (шко-
ла №10), Екатерина Кузнецова 
(школа №4). Успешно отсуди-
ли соревнования Екатерина 
Кузнецова и Артем Братанов, а 
Стася Куденко была главным се-
кретарем Первенства, за что все 

ревдинцы получили благодар-
ности от Уральской Федерации 
армспорта.

Федерация армспорта Ревды 
выражает благодарность адми-
нистрации ГО Ревда, компании 
«Инвина-опт» в лице Александра 
Бушланова и своему главному 
спонсору — СУМЗу в лице дирек-
тора Багира Абдулазизова.

Где в Ревде отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского 

района электросетей Анатолия Су-

шинцева, планируются отключения* 

электроэнергии по следующим 

датам и адресам

16 и 17 мая с 08.00 до 18.00 
ГСК «Ельчевский», ДРСУ, ул.Тех-
ническая, ул. Толмачева, ул. Добролю-
бова, ул. Новаторов, ул. П.Коммуны, ул. 
Рылеева, ул. Баумана, ул. Машиностро-
ителей, ул. Заслонова, ул. Пархоменко, 

ул. Лермонтова, 54-76 

18 мая с 08.30 до 18.00
ул. Возмутителей, кафе «Водная стан-
ция», ул. Фрунзе, 83

19-27 мая с 08.30 до 20.00 
Поселок Краснояр

* В графике отключений возможны 

изменения, следите за объявлени-

ями, телефон диспетчера 5-03-21.

Александр Меньшиков стал 
чемпионом города
Подведены итоги шахматного сезона 2010-2011 годов, 9 мая со-
стоялось чествование призеров Чемпионата городского окру-
га Ревда по классическим шахматам. В очередной раз побе-
дителем стал мастер ФИДЕ Александр Меньшиков, второе и 
третье места заняли, соответственно, кандидаты в мастера 
спорта — Александр Вяткин и Андрей Каркавин. 

Александр Вяткин победил 
в блице…
9 мая состоялось Открытое Первенство городского округа 
Ревда по молниеносным шахматам (блиц), в котором приня-
ли участие спортсмены Ревды, Дегтярска, Первоуральска и 
Екатеринбурга. Свой высокий класс в этом виде шахмат под-
твердил Александр Вяткин, его результат — 16,5 очка из 17 
возможных. На втором месте — кандидат в мастера спорта 
Рамазан Капсалыков, набравший 15 очков. Замкнул тройку 
призеров Александр Меньшиков с 13 очками.

В «Темпе» прошли соревнования «Салют Победа!»
В канун Дня Победы в гости 
к ревдинским юным пловцам 
приехали ближайшие соседи 
— спортсмены из Полевского и 
Первоуральска. Пловцы пяти 
возрастных групп стартовали 
на спринтерских дистанциях 50 
и 100 метров кролем на груди, а 
также в эстафетном плавании 4 
по 50 метров.

Среди девушек на стометров-
ке в своих возрастных катего-
риях первенствовали предста-
вительницы Ревды — Татьяна 
Уфимцева, Настя Мезенцева и 

Ольга Варачева, вторые места 
заняли Маша Егорова и Ульяна 
Корзун.

Среди юношей призовые ме-
ста заняли Илья Семенов, Илья 
Головцов, Дани ла Кокорин, 
Данил Сокольников. Достойно 
выступили Костя Бороздин и 
Алексей Чернышков, как в ин-
дивидуальных заплывах, так и 
в эстафетном плавании — в эста-
фетах из пяти стартов в разных 
категориях ревдинские пловцы 
первенствовали в трех.

— Этими стартами завершил-

ся очередной сезон плавания во 
Дворце спорта «Темп», — сказал 
тренер по плаванию Владислав 
Сокольников. — Хочется побла-
годарить руководство и весь пер-
сонал за организацию и прове-
дение не только этих соревнова-
ний, но и всего тренировочного 
процесса. Также хочется выра-
зить слова благодарности пред-
седателю городского комитета 
по физкультуре, спорту и туриз-
му Елене Андреевой за помощь 
в проведении представительных 
соревнований по плаванию.

В Ревде пройдет «День бегуна»
В субботу, 21 мая, на стадионе 
СК «Темп» пройдет открытое 
Первенство городского окру-
га Ревда по легкой атлетике 
— «День бегуна». Начало в 11 
часов. К соревнованиям допу-
скаются учащиеся 7-9 и 10-11 
классов общеобразовательных 
школ. В программе: забеги сре-
ди юношей и среди девушек на 
100, 400 и 800 метров, эстафе-
та 400 + 300 + 200 + 100 метров. 
Призеры награждаются грамо-
тами соответствующих степе-
ней. Разыгрываются специаль-

ные призы для победителей: 
в забеге на 100 метров — приз 
мастера спорта России Дениса 
Камалова, в забеге на 400 ме-
тров — приз Заслуженного 
мастера спорта России Елены 
Андреевой. 

Общее руководство сорев-
нованиями осуществляет от-
дел по физической культуре и 
спорту администрации город-
ского округа Ревда. Судейская 
коллегия пройдет 18 мая в 
легкоатлетическом манеже 
СК «Темп» в 16 часов.

Юноши и девушки с 11 лет пригла-
шаются на занятие по армспорту в 
манеж СК «Темпа». Подробности по 
телефону: 5-37-56, 8(922)10-30-777 
(Сергей Валентинович Рыболовлев). 

Фото предоставлено Сергеем Рыболовлевым

Учащийся школы №28 Евгений Вагин завоевал золотую медаль в откры-
том Первенстве Первоуральска по армспорту 

Фото Юрия Шарова

В турнирах по активным шахматам победил Евгений Немейка.

Фото предоставлено тренером Валерием Гуляевым

Команда ревдинских пловцов. Коля Тухватуллин — крайний справа.

Шахматы  

Плавание  

…А юниоры Евгений Немейка 
и Максим Лоскутов — 
в активных шахматах

В праздничных детских турнирах по активным шахматам в 
первой лиге победил Евгений Немейка (г.Первоуральск), на вто-
ром месте Игорь Торгаев (школа №29), на третьем — Максим 
Лоскутов (школа №28). Во второй лиге победителем стал Дима 
Другов (школа №28), второе место занял Олег Крутиков (школа 
№3), третье — Коля Перегримов (детсад №48). В детских тур-
нирах участвовало 16 юных шахматистов, все они получили 
призы от администрации городского округа Ревда.
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КУЛЬТУРА

Чаепитие на трехметровом стуле
«Чердак» покажет ревдинцам, какие чудеса происходят в Алисе, 
попавшей в Страну Чудес
Странная музыка — как будто ор-

ган играет в недрах католического 

храма. На сцене — три десятка 

ребятни в обтягивающих костюмах 

кружатся с огромными красными 

надувными мячами. «Больше го-

лова!.. Выглядывать, выглядывать, 

искать!.. Шире рот!.. Девочки, шире 

рот!..» — на авансцене на стуле си-

дит хореограф Ксения Степанова 

(Каплун). Она отдает танцовщицам 

резкие команды, те послушно 

тянут шеи и открывают рты. Пер-

вые — черепахи, вторые — рыбки. 

Танцевальный коллектив Дворца 

культуры «Чердак» готовится к пре-

мьере года — спектаклю «Чудеса 

в Алисе».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

— Спектакль про Пеппи Длин-
ныйчулок, который состоялся в 
прошлом году, нам понравился, 
— рассказывает Олег Степанов, 
хореограф, супруг Ксении. — Мы 
решили, что на будущий год бу-
дем делать новый спектакль. Но 
я сразу сказал: это должна быть 
работа другого уровня. «Пеппи» 
— это все-таки был концерт. Часть 
номеров у нас была давно готова, 
мы сплели общую канву для них, 
что-то подделали, чтобы получи-
лась единая история. А сейчас… 
если что-то делать — то делать 
лучше, чем было.

Супруги-хореографы Степа-
новы решили: новый спектакль 
будет совсем другим. Новые но-
мера, иная хореография: действи-
тельно та, о которой говорят «со-
временная», или авангардная — 
выбивающаяся из общепринятых 
норм.

Мы с Олегом беседуем в «де-
вятнадцатом», как его называ-
ют в ДК — это небольшой танце-
вальный класс под номером 19 по 
правую руку от входа в фойе. На 

сцене Ксения завершает репети-
цию, доносятся ее команды и зву-
ки непонятной музыки.

Олег рассказы вае т: к н и-
ги Льюиса Кэрролла «Алиса 
в Стране чудес» и «Алиса в 
Зазеркалье» и он, и Ксения чи-
тали еще в детстве. Эта такая 
странная сказка, объясняет хо-
реограф, что так и просится на 
сцену. Там столько всего можно 
напридумывать! Степановы по-
новой прочитали книги, затем 
обсудили, какие сцены из них 
можно визуализировать и как их 
после этого соединить. Написали 
сценарий будущей постановки, 
затем придумали движения.

Дети поддержали идею ру-
ководителей. Даже прочитали 
Кэрролла, чтобы лучше пред-
ставлять, что им предстоит 
танцевать.

«Чудеса в Алисе» — это не 
инсценировка знаменитых ска-
зок. Танцоры ставят спектакль 
только по мотивам книг, поэто-
му и название придумали свое. 
Их Алиса меняется на протяже-
нии всего действа и в результате 
делает для себя вывод: взрослея, 
важно сохранить в своей душе 
частичку детства. Отсюда и чу-
деса — те перемены, которые в 
ней, Алисе, происходят.

Олег обещает: несмотря на 
вольную трактовку, классиче-
ская история все-таки будет уга-
дываться. На сцену кроме са-
мой Алисы выйдут Шляпник, 
Червонная Королева, Шалтай-

Болтай, Траляля и Труляля, 
Мартовский Заяц и Мышь Соня. 
Всех героев, кроме Шляпника, 
будут играть дети от 11 до 14 
лет. Партию сумасшедшего 
Шляпника станцует сам Олег 
Степанов.

Также в спектакле заняты две 
младшие группы: 4-летние ребя-
та и те, кто уже окончил первый 
класс. Правда, многого от них не 
потребуют: самые маленькие, по 
выражению Олега, «просто пома-
шут ручками».

Специально для спектакля 
готовятся новые декорации. И в 
оформлении сцены, и в костю-
мах будет всего четыре цвета: 
желтый, красный, синий и зе-
леный. «Не хотелось пестроты», 
— комментирует Олег. Уже го-
тово настоящее чудо — гигант-
ский желтый стул, три метра 
высотой, на нем уместится аж 
шесть человек, все чаепитие 
(помните такую сцену из пер-
вой книги Кэрролла?). Его спро-
ектировал и сделал актер и тан-
цор, а еще просто мастер на все 
руки Сергей Кибардин, за что, 
по словам Олега, ему великая 
благодарность.

В разгар беседы в «девятнад-
цатом» появляются Ксения и це-
лая толпа малышни. Пришли ме-
рить костюмы. У Ксюши в руках 
охапка зеленых и синих балахо-
нов. По секрету рассказывает: 
это костюмы Кроликов, которые 
танцуют вокруг Алисы, когда та 
прыгает в кроличью нору. Целых 
40 кроликов! С ума можно сойти.

«Примерно об этом и речь», — 
улыбаются хореографы.

Действо обещает быть поис-
тине грандиозным. И в плане 
костюмов, и в плане декораций, 
музыки, а еще — самих танцев. 
Ксения объясняет: хотя «Чердак» 
всегда выделялся на фоне других 

коллективов, все же прежде был 
больше эстрадным ансамблем. 

— Мы танцевали «типа совре-
менную хореографию», но не за-
нимались ни, например, рели-
зом, ни модерном (техники со-
временного танца, — авт.), — го-
ворит Ксения. — Дети были ма-
ленькие, мы тогда мало работа-
ли. А тут на днях посмотрели 
с Олегом из зала и заметили: а 
ведь дети-то у нас танцуют со-
всем не детскую хореографию! 
Надеюсь, зрители оценят это.

Олег и Ксения день и ночь 
проводят в ДК: сами готовят афи-
ши, сами мастерят декорации и 
подгоняют детям костюмы. И по-
стоянно репетируют. Не только 
все силы, но и все свои средства 

они вкладывают в спектакль: на 
декорации, костюмы. «Даже ва-
лики для окрашивания декора-
ций сами покупаем», — смеется 
Ксения. Помогают родители ре-
бят. Дворец предоставляет сце-
ну, свет и звук для выступления.

— Мы столько сил вклады-
ваем в постановку! Хочется по-
сле премьеры повозить «Алису» 
по соседним городам, — делит-
ся планами Ксения. — Хотя бы 
в Первоуральск, Полевской… 
Чтобы не повис он после двух-
трех показов. Но чем дальше, тем 
больше у нас появляется декора-
ций. Сегодня, например, привез-
ли бассейн два метра шириной… 
Хотя при желании все это можно 
увезти в одной «ГАЗели».

Спектакль «Чудеса в 
Алисе» покажут 21 и 22 
мая на сцене ДК. Начало 
в 19 часов.

В спектакле «Чудеса в Алисе» использу-
ется музыка странных и вовсе даже не 
танцевальных направлений: например, 
композиции минималистов Стива Райха 
и Джона Адамса, авангардистов Яна 
Тирсена и Луи Андриссена, пост-панк 
группы «Сигур Рос». 

— Мы совершили рискованный ход 
— взяли музыку, которую никто из хоре-
ографов не берет. Ну, по крайней мере, 
в Ревде, — поясняет Олег Степанов.

Он говорит, что ориентировался на 
свои музыкальные вкусы. Но «эта не 

та музыка, которую я кручу в плейере». 
Просто с необычными мелодиями, по 
словам Олега, интересно работать. 
Хотя для детей-танцоров Райх, Адамс, 
Андриссен и другие авторы крайне 
сложны.

— В «Пеппи» все было просто: раз, 
два, три, четыре… А эта музыка сложна 
для восприятия, ее не просто разложить 
на счет,  — объясняет Олег. И тут же 
добавляет: — Но для детей работа с 
такой музыкой, я думаю, станет неза-
бываемым опытом.

Ксения Степанова, хореограф:
— Для нас самое главное — неравнодушие зрителей. Кто-то может не понять, ко-
нечно, у нас часто говорят: «А мне непонятно». Да ведь понимать не так и важно! Я 
всегда говорю: либо «стреляет», либо нет. Либо нравится, либо не нравится — вот 
и все. Все равно ты что-то представляешь себе, глядя на сцену. А правильное твое 
представление или нет — никто не определит, потому что нет правильного мнения: 
у каждого оно свое.

Не надо нас «понимать»

Очень странная музыка

В следующем номере «Городских вестей» читайте о маленьких танцорах, 
занятых в главных ролях спектакля.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Это первая сцена спектакля — называется «Море слез». Красные мячи, по словам хореографов Степановых, символизируют бесконечность. То есть, слез действительно много.



ВЫПУСКНИКАМ ТЕХНИКУМОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ

ВЫПУСКНИКАМ ВУЗОВ 
(с дипломом специалиста, бакалавра)

Выпускники получают государственные дипломы!

ВУЗы городов: Екатеринбурга,  Ижевска ведут набор студентов 
на 2011-2012 учебный год для получения высшего  образования 

(диплом бакалавра) по заочной форме обучения (с применением ДОТ)

Уральский государственный экономический университет ведет набор студентов 
на 2011-2012 учебный  год для получения второго высшего  образования (диплом магистра)

по заочной форме обучения (с применением ДОТ)

Прием документов с 01.05.11г.
Мы будем рады видеть Вас по адресу:

г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 310 (3 этаж)
Телефон: 5-05-98, 5-12-46 . Электронный адрес: cgu.odin@mail.ru

Образовательное 
учреждение

Специальность (квалификация) /вступительные испытания/
для выпускников с 2009 г. — результаты ЕГЭ

Срок обучения

1. Уральский 
государственный 

экономический 
университет

1.  Экономика
* Экономика предприятия и организаций
* Бухгалтерский учет, анализ и аудит
* Финансы и кредит
* Налоги и налогообложение
* Экономика здравоохранения
* Экономическая безопасность
* Экономика малого и среднего предпринимательства
* Экономика торгового предприятия
2.  Менеджмент
* Производственный менеджмент
* Государственное и муниципальное управление
* Логистика
3.  Гостиничное дело
4.  Управление качеством
5.  Прикладная информатика

2 года 
9 мес.

2. Восточно-
Европейский 

Институт

1.  Юриспруденция
•  Гражданское право
•  Юрисконсульт
2.  Психология

4 года

Направления (профили) 
(вступительные испытания — собеседование)

Срок обучения

1.  Экономика
* Региональная экономика
* Инвестиционная политика и маркетинг территорий
* Экономика, оценка и управление недвижимостью
* Правовое обеспечение экономической безопасности
* Корпоративная экономика и управление
* Финансовый и банковский менеджмент
2. Менеджмент
* Инновационный управленческий учет и контроль
* Государственный управленческий учет и контроль
* Государственное и муниципальное управление

2 года

Сделайте шаг к успеху: приходите учиться к нам!

ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ!

Выпускники получают государственные дипломы!
Сделайте шаг к успеху: приходите учиться к нам!

ВУЗы и колледжи городов Екатеринбурга,  Ижевска ведут набор студентов 
на 2011-2012 учебный  год для получения 

высшего и среднего профессионального  образования 
по заочной форме обучения (с применением ДОТ)

Прием документов с 01.05.11г.
Мы будем рады видеть Вас по адресу:

г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 310 (3 этаж).
Телефон: 5-05-98, 5-12-46. 

Электронный адрес: cgu.odin@mail.ru

Образовательное 
учреждение

Специальность (квалификация) /вступительные испытания/
для выпускников с 2009 г. — результаты ЕГЭ

Срок обучения

1. Уральский 
государственный 

экономический 
университет

1.  Экономика (русский язык, математика, обществознание)
* Финансы и кредит
* Налоги и налогообложение
* Экономика здравоохранения
* Экономическая безопасность
* Экономика малого и среднего предпринимательства
* Экономика торгового предприятия
2.  Менеджмент (русский язык, математика, обществознание)
* Производственный менеджмент
* Государственное и муниципальное управление
* Логистика
3.  Гостиничное дело (русский язык, математика, обществознание)
4.  Управление качеством (русский язык, математика, физика)
5.  Прикладная информатика (русский язык, математика, физика)

4 года

2. Восточно-
Европейский 

Институт

1. Юриспруденция (русский язык, обществознание, история России)
2. Психология (русский язык, биология, математика)

5 лет

3. Высший 
юридический

колледж

1. Правоохранительная деятельность (юрист) 
(русский язык, история России)
2. Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер) 
(русский язык, математика)

3 года 6 мес.

2 года 10 мес.

4.Екатерин-
бургский 

экономико-
технологический 

колледж

1. Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер) 
(русский язык, математика)
2. Документационное обеспечение управления и архивоведение 
(специалист по ДОУ, архивист) (русский язык, математика)
3. Прикладная информатика (в экономике) (техник) 
(русский язык, математика)

2 года 10 мес.

2 года 10 мес.

3 года 10 мес.

Главный момент — настроить себя на 
успех. Ведь если постоянно думать о том, 
что можно завалить экзамен, что-то за-
быть, ошибиться в ответе или в расчетах, 
шанс, что это действительно случится, 
увеличивается — мысленно вы как бы 
готовите себя к неуспеху. 

Но настроиться на успех — не значит 
расслабиться. Поставьте «большую» цель, 
внушите себе: «Я хорошо подготовлюсь и 
хорошо сдам экзамен». И продвигайтесь 
к ней маленькими шажками, намечая на 
каждый день определенную программу 
— выучить столько-то билетов, столько-
то тем...

 Готовясь к экзамену, ПОЧАЩЕ 
УСТРАИВАЙТЕ «ПЕРЕМЕНКИ» — 25 ми-
нут учите, к примеру, английские слова, 
затем перерыв на 5 минут, и снова за 
учебу. В каждой теме, в каждом вопросе 
выделяйте ключевые моменты и тезис-
но конспектируйте их для себя. Недаром 
многие педагоги рекомендуют писать (но 
отнюдь не использовать потом!) шпаргал-
ки. Старайтесь включать все каналы вос-
приятия информации: прочитайте текст 
про себя, потом вслух, что-то запишите 
на бумаге, что-то представьте себе в во-
ображении и т.д.  

 ОЧЕНЬ ВАЖНА И ПОЗИЦИЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ. Пожалуйста, не запугивайте, 
не стращайте постоянно своего ученика 
— вот не сдашь, не поступишь и т.д. — 
стресса ему и без того хватает. Лучше по-
могите, чем можно, — ободрите добрым 
словом, достаньте справочную литерату-

ру, организуйте режим дня. 
 НЕ МЕНЕЕ ВАЖЕН СОН: какая мо-

жет быть учеба на тяжелую с недосыпа 
голову? Оптимальный вариант — тратить 
на сон часов 7-8. И если в предыдущие дни 
это не всегда получалось, то в ночь перед 
экзаменом выспаться надо обязательно. 

  Другой «помощник» — СВЕЖИЙ 
ВОЗДУХ. Понятно, что просто погулять 
времени не всегда хватает, но ведь можно 
посидеть с книжками и конспектами и в 
сквере, и на балконе, и форточку в комна-
те держать открытой. 

 И, наконец, ПРАВИЛЬНОЕ ПИТА-

НИЕ. Совет мамам и папам — коль у ваше-
го чада перед экзаменом пропал аппетит, 
не старайтесь насильно впихнуть в него 
огромную тарелку каши или калорийную 
жареную курицу.

«Стрессующий» организм (и желудок, 
в частности) еду все равно не воспримет, 
и впоследствии это может аукнуться се-
рьезными расстройствами пищеварения. 
Лучше кормить ученика понемногу — 
любимыми блюдами, а также салатами, 
фруктами, поить сладким чаем с лимоном 
(кстати, сахар можно заменить в это вре-
мя на более витаминную фруктозу). 

Как подготовиться к экзаменам? 
Постоянно тренируйте свою память. Выделите 
для этого 20-25 минут в день. Память наиболее 
цепкая и острая между 8 и 12 часами. Затем про-
дуктивность запоминания начинает постепенно 
снижаться, а с 17 часов снова медленно растет 
и при отсутствии значительного утомления 
достигает высокого уровня в вечернее время 
(примерно к 19 часам).

Проявляйте интерес к запоминаемой ин-
формации. Старайтесь расширять свой круго-
зор. Чем больше человек знает, тем лучше запо-
минает. Старайтесь придавать запоминаемому 
материалу эмоциональную окраску, вызывая 
у себя определенные чувства. Информация, 
которая вам безразлична, плохо запоминается.

Хорошо запоминается то, что понятно. Все 
законы, правила, формулы сначала должны 
быть поняты, и лишь после этого их можно за-
учивать дословно.

Начинайте запоминать материал с самого 
трудного раздела, стараясь отделить главное 
от второстепенного.

Старайтесь представить запоминаемую 
информацию в виде схем, опорных сигналов. 
Проговаривайте эту информацию про себя и 
вслух, при помощи движений и при помощи 
ассоциаций.

Составляйте планы конкретных тем и 
держите их в уме. Пишите шпаргалки в виде 
краткого тезисного изложения материала, но 
идя на экзамен, не забудьте оставить продукты 
своего творчества дома.

Приемы запоминания

6 ALMA
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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

Вниманию родителей!
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей высшей категории

ОБЪЯВЛЯЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 
НАБОР ДЕТЕЙ
7-9 лет (2002-2004 годов рождения) для обучения по образовательной 
программе с семилетним сроком обучения по следующим 
направлениям музыкального искусства:
фортепиано, скрипка, флейта, гитара, балалайка, баян, 

аккордеон, хоровое академическое пение, музыкальный 

фольклор

10-12 лет  (1999-2001 годов рождения) для обучения по 
образовательной программе с пятилетним сроком обучения по 
следующим направлениям музыкального искусства:
фортепиано, балалайка, флейта, баян, аккордеон, гитара

Мир музыки поможет вашему ребенку стать 
всесторонне развитым и успешным человеком в жизни

Приглашаем родителей 

на организационное 

собрание

4 июня 2011 года, в 10.00

Прием заявлений
с 3 мая по 4 июня 2011 года

К заявлению прилагаются:

•  копия свидетельства о 
рождении ребенка

•  медицинская справка о 
состоянии здоровья ребенка

•  договор (1 экземпляр) 
на прохождение 
подготовительных курсов 
«Музыкальная азбука» с 
квитанцией об оплате

Оплата производится 
в банке УБРиР по адресу: 
ул. М.Горького, 21, по 
квитанциям установленного 
образца (для оплаты иметь при 
себе экземпляр договора)

Мы ждем вас и ваших детей! Адрес: ул. Цветников, 26. Тел. 3-00-80, 3-02-20, 3-02-10

Для подготовки к приемным экзаменам 
с 6 по 10 июня 2011 года проводятся 
краткосрочные курсы «Музыкальная 
азбука». Стоимость курсов — 350 
рублей за ребенка.

Зачисление в школу 
проводится по результатам 
приемных экзаменов, 
которые состоятся 
11 июня 2011 года.

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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 — 1900

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

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

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

3 в/п УП 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

Объекты под магазин или офис:

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

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

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

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

Объекты в других городах:

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

■  Гаражный  кирпичный бокс, ч/п, 21 кв.м., район ул. Кирзавод,17 овощная яма   100
■  Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 18,9 кв.м, ГСК «Железнодорожник-4» 120
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, эл-во, смотровая яма, в районе ул. Жуковского, 3 250
■ Гаражный кирпичный бокс, ч/п, 18,6 кв.м, подвал – 17,6 кв.м, ГСК «Строитель» СУ-5 230 

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

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м, урочище Черничное (Совхоз) 190
■  Земельный участок, ч/п, 385,1 кв.м, СОТ «Коллективный сад №1 АО «РЗ ОЦМ» 180
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м, для ведения личного и подсобного хозяйства, п.Краснояр, ул. Кедровая 350
■ Земельный участок, в/п, 749 кв.м., электричество и газ рядом, ул. К.Краснова 400
■ Земельный участок, ч/п, 1471,46 кв.м ( в собственности), электричество, газ рядом,  ул. Октябрьская 400
■ Земельный участок, ч/п, 1743 кв.м (в собственности), электричество рядом, колодец для полива на участке, ул. Чернышевского 450

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

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

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ 2/5 доли деревянного дома, в/п, 23 кв.м, колодец рядом, участок 6 соток, ул. Лермонтова  350
■ Дом (объект, поврежденный пожаром), электричество и газ рядом, участок 800 кв.м., ул.Володарского  500
■  Дом бревенчатый, в/п, 44,7/30,2/11(2 комнаты, кухня, печное отопление (газ рядом),  баня, 2 теплицы, крытый двор, стайки, овощная яма, 

участок – 1749 кв.м. (в собственности), ул. Д.Бедного  950
■  Дом бревенчатый, ч/п, 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
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м,  (2 комнаты), печ. отопл., скважина, вода в доме, баня, крытый двор, уч-к 2500 кв.м (в собств.),  ул. Чернышевского  1300
■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м, печ. отопл., скважина, летний водопровод, баня, кирп. гараж,  участок 2099 кв.м (в собственности), ул.Фрунзе  1300
■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м, (две раздельные комнаты, кухня), стеклопакеты, газовое отопление, скважина, вода в доме — г/х,  с/у  в доме, 

крытый двор, кирп.гараж, 2 стайки, 2 теплицы (одна отапливаемая), баня, зем. участок 1317 кв.м (в собственности), ул. Республиканская  1460
■ Дом бревенчатый, в/п, 33,8/17,6 кв.м, газ. отопл., колонка рядом, баня, 2 теплицы, теплый пристрой, уч-к 713 кв.м (в собст.), ул. Метизников  1500
■  Недостроенный двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, 76,6 кв.м., (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту), стеклопакеты, крыша-ондулин,

участок – 1144 кв.м. (в собственности), ул. Ольховая  2000
■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м, (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул. Умнова 2350
■  Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м. (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор, уч-к 1016 кв.м. (в собств.), село Мариинск, ул.Гоголя  2400
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готовность, газ, водопровод рядом,  

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

1 ч/п КС Космонавтов, 1 13,8 4/5 — Т — — 500

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

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

1 в/п/н БР Ковельская, 7 32,3/18,3 1/5 — С — + 900

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

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

1 ч/п БР Космонавтов, 2 33/19 4/5 + С — — 1040

1 ч/п УП Мира, 8а 32,6/18,1 5/5 + С — — 1050

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 — 330

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

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

2 в/п КС Энгельса, 51 27,5/18,9 2/5 — С Р — 760

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

2 в/п СТ Чайковского, 8 35,6/20,5/6,7 1/2 — С См — 980

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

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

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

2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1300

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

2 в/п 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

*

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату (21 кв. м) на 1-2-комн. кв-ру с 

моей доплатой, можно с Вашим долгом. 

Тел. 8 (922) 610-45-12

 ОБМЕН  1-КОМН.

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

уральск) на равноценную в г. Ревде, Пер-

воуральске. Рассмотрю др. предложения. 

Тел. 8 (908) 633-25-18

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

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

бли-же к шк. №10, кр. эт. не предлагать). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

207-54-45

 ■ 2-комн. кв-ру (в нов. кирпич. доме, 63,2 

кв. м, 1 эт., ламинат, домофон, телефон, 

больш. коридор) на кв-ру в Екатеринбурге. 

Тел. 8 (908) 901-27-84

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

сейф-дверь, ремонт) на 2-комн. кв-ру 

(БР, МГ), или продам. Тел. 3-40-76, 8 (922) 

112-35-56

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, р-н маг. «Меркурий») 

на 2-комн. кв-ру или 1-комн. кв-ру и ком-

нату. Тел. 8 (952) 737-96-57

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, ул. Интернационали-

стов, 38, 5 эт.) на кв-ру в любом р-не (с 1 

по 3 эт.). Тел. 8 (922) 614-03-20

 ■ 2-комн. кв-ру на дом (р-н шк. №4 или в 

пос. Южный). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (906) 815-03-62, 8 (950) 548-15-50

 ■ 2-комн. кв-ру на Кирзаводе (2/2, 42,6 

кв. м) на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №28, 3). 

Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (922) 

141-07-76

 ■ 2-комн. кв-ру на Кирзаводе (УП) на 

2-комн. кв-ру (БР, ПМ, в городе, с 1 по 3 

эт.). Тел. 8 (953) 601-59-49

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру (ГТ, 27 кв. м, кух-

ня. ванная, стеклопакет, 2 эт.) с доплатой 

на 1-комн. кв-ру (ПМ, р-н шк. №2, 3, ср. 

эт.), или продам. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ОБМЕН  3-КОМН.

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

шк. №3) и комнату в Краснодарском крае, 

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

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

продам. Варианты. Тел. 8 (912) 202-79-29

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

меньшего размера, или продам. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 85/51, балкон, теле-

фон, погреб) на 2-комн. кв-ру (МГ) и 

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

292-80-99

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, центр) и 2-комн. кв-

ру (УП) + сад + гараж на коттедж. Тел. 8 

(950) 562-04-97

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (40 кв. м) на 1-комн. кв-ру, или про-

дам. Тел. 8 (912) 684-69-48

 ■ дом в с. Мариинск (новый, 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, или продам. Тел. 8 (902) 

263-38-61

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

 ■ дом у пруда на кв-ру. Тел. 8 (950) 

546-40-18

 ■ дом, ул. Металлистов, 36,6/23,1, газ 

на 2-комн. кв-ру или продам. Тел. 8 (922) 

227-00-96

 ОБМЕН  ГАРАЖИ

 ■ гараж за маг. «Огонек» в ГСК «Восточ-

ный» на комнату, или продам. Тел. 8 (903) 

080-29-96

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

 ■ комната (сост. хор.). Без агентств. Тел. 

8 (912) 044-17-76

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 12,4 кв. м, 

1 эт.) + кладовка, ц. 370 т.р. Тел. 8 (922) 

131-10-55

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

м, р-н шк. №28), ц. 510 т.р. Тел. 8 (922) 

208-05-30

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (БР, р-н а/стан-

ции, 1 эт.), ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 214-22-24

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в Дегтярске 

(16,8 кв. м, одна соседка), ц. 450 т.р. Тел. 

8 (905) 801-20-45

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (2 эт., центр), ц. 

450 т. р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ комната в Дегтярске. Тел. 8 (906) 

804-33-34

 ■ комната в Краснодарском крае (Ку-

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

меняю на любое жилье в Ревде. Тел. 3-39-

98, 8 (912) 647-02-93

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 

12,7 кв. м, телефон, Интернет, 4 эт.) Тел. 8 

(908) 917-21-60

 ■ срочно! комната в Совхозе (13,5 кв. 

м, космет. ремонт, евроокно, 2 эт., ванна, 

туалет, г/х вода), ц. 300 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 123-56-09, Мария

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (40 кв. м, ул. Мичурина, 
44/3). Тел. 8 (922) 193-33-90

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 2/5, 32,5/18,6). Тел. 8 
(912) 663-89-68, 8 (912) 205-74-91

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 4 эт., р-н 
шк. №29), или меняю. Тел. 8(950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 32,9 кв. м, 1 эт., 

телефон, Интернет, счетчики, трубы за-

менены). Тел. 3-55-98, 8 (950) 632-80-23

 ■ 1-комн. кв-ра (в новом доме, 39 кв. м, 

3/5, ул. Мичурина, без ремонта). Тел. 8 

(912) 222-28-86

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, все удобства, х/г во-

да, ванная, встроен. мебель). Тел. 8 (922) 

131-11-17

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

заменены, душ, г/х вода), ц. 800 т.р. Тел. 

8 (922) 607-47-35

 ■ 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 (р-н ж/д вокзала, собств.). 

Тел. 8 (912) 685-11-56

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. хор., документы 

готовы). Тел. 8 (965) 506-20-43

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

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

62, 8 (908) 637-55-12

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, р-н техни-

кума, 2 эт.). Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ 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, 39б, 3/5, 

28,9/16,6, трубы заменены, счетчики, те-

лефон). Тел. 8 (922) 118-40-19

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 68а, 

1/5, с балконом, южная сторона, теплая), 

ц. 1030 т.р. Тел. 8 (912) 211-89-78

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Российская). Тел. 

8 (912) 230-30-10

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

стеклопакеты, сейф-дверь). Агентствам 

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

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

004-68-39

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

004-68-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, МГ, 4/5, р-н 

шк. №3, документы готовы, кв-ра освобо-

ждена). Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге (Ботани-

ка, 33,7 кв. м). Тел. 8 (950) 203-55-79

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ГТ, 3/5, космет. 

ремонт, отдельный коридор). Тел. 8 (922) 

141-43-16

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (тихий центр, 46 
кв. м, 1 эт., пластик. окна, сейф-дв., счетч.), 
ц. 1 млн. Нал. расч. Тел. 8 (912)207-25-54

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

8 (912) 666-55-25

 ■ 2-комн. кв-ра (2/2, лоджия, 48,1/31,4, 

р-н маг. «Дежурный»). Тел. 8 (922) 147-

68-92

 ■ 2-комн. кв-ра (30 кв. м. р-н новой бани). 

Тел. 8 (912) 674-05-88

 ■ 2-комн. кв-ра (4/5, ул. П.Зыкина, 46, 50 

кв. м), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (904) 542-39-20

 ■ 2-комн. кв-ра (45 кв. м,  2 эт., р-н Евро-

гимназии). Тел. 8 (963) 046-81-34

 ■ 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 кирпич. кооператив. 

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

ремонт, счетчики), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 

615-85-35

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

тел., Интернет), ц. 780 тр. Торг. Тел. 8 (922) 

225-90-51

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

менной «Уралочка», сост. хор., новые окна, 

двери, шкафы, Интернет). Без посредни-

ков. Тел. 8 (912) 631-98-34

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

ская, пластик. окна, ж/д, телефон), ц. 1450 

т.р. Тел. 8 (922) 938-41-45

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, в хор. сост., ул. Рос-

сийская, 3 эт., в р-не маг. «Кировский» 

(«Россия»), балкон застеклен), цена догов. 

Тел. 8 (912) 201-77-66

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, БР, 1 эт., балкон, 

трубы заменены, счетчики, документы 

го-товы), ц. 1230 т.р. Тел. 8 (982) 060-42-03

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

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

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

тернационалистов, 36, дизайн, ремонт, 

сантех., кухня с бытовой техникой, ме-

блированная, документы готовы, никто 

не прописан), ц. 2500 т.р. Тел. 8 (922) 

194-37-81

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 50/35/7, теле-

фон, ул. Чехова, 24), ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(908) 907-86-22

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

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

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

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

ловая, веранда 12 кв. м, ул. Азина, 68, под 

нежилое). Тел. 8 (922) 131-35-38, 8 (922) 

201-23-97

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

Чайковского, собственник), или меняю 

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 62 кв. м, ремонт). Тел. 

8 (904) 549-78-74

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 62/39/8, 1 эт., боль-

шой кирпич. подпол, телефон, ул. Азина, 

67). Тел. 8 (922) 140-58-68

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная). Тел. 

8 (922) 615-46-94

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 6/7, сейф-двери, 

стеклопакет, новая сантехника, трубы, 

лоджия, ул. П.Зыкина, 4). Тел. 8 (950) 191-

85-33, 8 (950) 642-47-88

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 8/9, 66 кв. м, ул. Яро-

славского). Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ремонт, южная сто-

рона, вид на пруд). Тел. 8 (950) 190-47-53

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

готовы). Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1/5, ул. Мира, балкон, 

телефон, ж/д, ремонт, счетчики х/в, г/в, ц. 

1500 т.р. Тел. 8 (904) 351-09-09

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (2 /2, 

48,6/30,2/8, окна пластик.), ц. 650 т.р. Тел. 

8 (963) 445-50-50
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 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 40, 5 

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, р-н шк. №10, 1 эт., 44 

кв. м), цена догов. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (952) 729-75-37

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

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

Тел. 8 (909) 005-45-46

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

эт., 40,8/26). Тел. 8 (922) 208-80-86

 ■ 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 (БР, 45 кв. м, 5 эт.), ц. 1250 

т.р. Тел. 8 (904) 170-07-14

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 60 кв. м, отл. 

ремонт, встроен. техника), ц. 1650 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 3-49-

08, 8 (922) 103-31-38

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

5/9, без ремонта), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 57 кв. м, 2 эт., ул. Жу-
ковск.), или меняю. Тел. 8(950) 653-37-78

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

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 5/5, докум. готовы). 
Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1/2 часть 3-комн. кв-ры (две комнаты). 

Рассмотрим все варианты. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (904) 166-90-85

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 5/5, р-н шк. №10). Тел. 

8 (982) 630-91-32

 ■ 3-комн. кв-ра (2 /4, 59,2 /43, ул. 

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

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

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

можно под офис, рядом маг. «Магнит», 1 

кв. на площадке. Тел. 8 (922) 135-45-75, 8 

(912) 276-05-81

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (сост. хор., ср. эт.), недо-

рого. Тел. 8 (963) 038-68-62

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

славского, 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, 1 эт., под магазин 

или офис, р-н маг. «Европа»). Тел. 8 (922) 

126-41-00

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

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

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, требуется ре-

монт, р-н шк. №29). Тел. 8 (953) 388-58-78

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, балкон застеклен, 

стеклопак., 2 эт.). Тел. 8 (912) 689-06-14, 

5-29-45

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

3/3, 81,1/55,1/10). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. С.Космонавтов, офи-

циальная перепланировка, стеклопакеты, 

балкон застеклен, счетчики, замена тру-

бопроводов). Тел. 8 (963) 055-67-08

 ■ 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 Дегтярске (73 кв. м, 

лоджия), ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (р-н шк. №30, 

3/5), цена догов. Тел. 8 (953) 825-68-17

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

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 4б, 

1/5, 57/37/9, лоджия, два стеклопакета), ц. 

1670 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

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

собственник). Тел. 8 (953) 048-84-69

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

стеклопакеты, перепланировка, балкон 

застеклен). Возможен обмен. Тел. 8 (950) 

652-78-27

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 111 кв. м, хор. ре-
монт), дорого. Тел. 8 (922) 115-88-24

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

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

 ■ 4-комн. кв-ра (р/н ж/д вокзала). Тел. 8 

(922) 292-12-86

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

14). Тел. 8 (904) 171-61-36

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №2, 82/54/9, 

5/5). Тел. 8 (950) 555-45-64, Алевтина

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 78 

кв. м, две лоджии, ремонт). Тел. 8 (912) 

629-44-89

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

81/56/9). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске, можно под 

магазин, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (953) 008-01-88

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра (УП, стеклопаке-

ты, сейф-дверь, ремонт), или меняю. Тел. 

3-00-86, вечером

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (2-эт., ул. Осипенко, газ, эл-во 
220/380, водопровод, канализация, гараж, 
баня, теплица, крытый двор, сайдинг, 90 кв. 
м жил. площадь, уч. 8,3 сот., садовые де-
ревья, кустарники, теплица 3х12, веранда, 
барбекю, ц. 3 млн. р. Реальному покупате-
лю, хороший торг. Тел. 8 (902) 268-90-79

 ■ дом дерев. (с. Мариинск, 51/40/6, баня, 
скважина, з/у 8 сот.). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ дом с зем. участком в пос. Ледянка. Тел. 
8 (922) 153-49-48

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-63

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

 ■ срочно! Дом (р-н Кирзавода, рядом 
пруд), недорого. Тел. 8(950) 653-37-78

 ■ дача на Ледянке. Тел. 8 (922) 101-91-03

 ■ дом  (дерев., в экологически чистом 

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

вая, дом на 2 хозяина), ц. 800 т.р. Торг. Или 

меню на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 137-86-41

 ■ дом  и зем. уч. в Дегтярске. Тел. 8 (912) 

205-87-05

 ■ дом (2-эт., кирпич., 76 кв. м, газ, центр. 

водопровод, ванная с туалетом, телефон, 

гараж, большой двор, баня на территории 

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

цева (ближе к Рабочей)), или меняю на 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (912) 287-00-82, 

3-32-16

 ■ дом (благоустр., ул. Республиканская, 

40 кв. м, две комнаты, пристрой, ремонт, 

стеклопак., скважина, г/х вода, туалет в 

доме, канализ., кирпич. гараж, две стай-

ки, крытый двор, баня, отаплив. теплица, 

уч. 13 сот., насажд., собств. Тел. 8 (902) 

262-43-53

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

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

(912) 040-70-93

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

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

ц. 2500 т.р. Тел. 2-76-68

 ■ 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 (ул. Володарского, 33 кв. м., сква-

жина, вода в доме, печ. отопление, газ 

проходит мимо дома, баня, крытый двор, 

две теплицы, уч. 1332 кв. м.). Тел. 8 (922) 

297-69-83

 ■ дом (ул. Деревообделочников, три ком-

наты, кухня, газ. отопление, вода в  доме). 

Тел. 2-53-23

 ■ дом (ул. Коммуны, 34, уч. 18 сот., в до-

ме газ, вода). Обр. ул.Интернационалистов, 

42-1-5. Тел. 8 (902) 253-89-03

 ■ дом (ул. С.Разина, в норм. сост.), ц. 450 

т.р. Тел. 8 (953) 602-48-47

 ■ дом (ул. Чернышевского, печное ото-

пление, уч. 14 сот.), ц. 580 т.р. Тел. 8 (922) 

126-79-47

 ■ дом в Ачите (50 кв. м, есть баня, над-

ворные постройки, за огородом речка). 

Тел. 3-58-29, 8 (919) 397-28-32

 ■ дом (ш/з, ул. Красных разведчиков, 

газ, лет. водопровод, телефон, две те-

плицы, баня, уч. 10 сот.) Возможен обмен 

на 1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 8 (922) 

114-74-90

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (нов., 2 эт., вода, кана-

лиз., газ, сауна, гостевой домик). Тел. 8 

(912) 634-99-27

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ дом в Мариинске (дерев.), ц. 850 т.р. 

Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ дом в Мариинске (Усачевка). Тел. 8 

(953) 052-05-41

 ■ дом в пос. за ДК «СУМЗа» (ул. Фурма-

нова). Тел. 8 (922) 143-45-82

 ■ дом в пос. Южный (43 кв. м). Тел. 8 

(922) 217-31-45

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

уч. 25 сот., собств., гараж, крытый двор, 

газ. отопл., лет. водопровод), или меняю 

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

(912) 277-57-60, 8 (909) 701-86-69

 ■ дом в Совхозе (дерев., уч. 18 сот.) Тел. 

8 (922) 127-40-04

 ■ дом на «Поле Чудес» (недостр.), или 

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

124-22-50

 ■ дом на Кирзаводе (уч. 15 сот.). Тел. 8 

(965) 539-09-43

 ■ дом с зем. уч. в г. Бисерть, 35/23, уч. 

1170 кв. м, собств., ц. 450 т.р. Торг. Тел. 8 

(963) 040-49-49

 ■ дом, или меняю на кв-ру. Тел. 8 (904) 

549-90-69

 ■ домик металл., 7х2,5х2 в Ельчевке, на 

Волчихинском водохранилище, в 70 м от 

пруда, на возвышенном месте, 20 м от 

колодца питьевой воды. Тел. 3-59-61, 8 

(922) 218-22-09

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

никации, гараж на две машины, 192 кв. м). 

Тел. 8 (965) 530-04-34

 ■ 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 (3-эт., кирпич., ул. Сохраннова, 

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

8 (908) 907-79-05

 ■ коттедж (ул. Кутузова, 31а). Тел. 8 (912) 

676-54-30

 ■ коттедж (ул. Фрунзе, 250 кв. м, уч. 18 

сот., на берегу пруда, газ, эл-во, скважина, 

баня), ц. 7 млн. р. Тел. 8 (902) 253-97-26

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

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

супер», 46 кв. м, газ привозной, телефон, 

баня, теплица, крытый двор, уч. 14 сот. в 

собств., насаждения, лет. водопровод), 

или меняю. Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ срочно! Дом (дерев., р-н шк. №4, газ, 

вода), недорого. Тел. 8 (919) 362-41-10

 ■ срочно! Дом в Дегтярске (новый, около 

озера Ижбулат, 2-эт., из бруса, уч. 14 сот.), 

ц. 550 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

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

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

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

ул. Фурманова, 16), ц. 1200 т.р. Тел. 8 

(904) 178-12-47

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ дачный участок, 10 сот., на Гусевке, печ-
ное отопление, рядом водоем, лес. Тел. 8 
(912) 225-64-86

 ■ земельный участок (с домом, под снос, 
в пос. В.Серги 8,5 сот.), Ц. 320 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 040-70-93

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

 ■ земельный участок, 10 сот., за Дворцом 
спорта. Тел. 8 (912) 648-48-00

 ■ земельный участок, 6 сот. к/с «Зареч-
ный», завода ОЦМ, на Кабалино. Тел. 8 
(912) 645-25-10

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

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

 ■ земельный участок, 13 сот., пос. Би-
серть. Тел. 8 (950) 192-18-68

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

4 ч/п СТ Чайковского, 29 111,4/66/14 2/3 ШБ 2Р 2с, 2р 3500

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 1800

3 в/п СТ
Дегтярск, 

ул. Комарова, 18
82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

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

2-комн в/п К.Либкнехта, 73 37,5 1500

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

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

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

зем. уч-к ч/п 318 км автодороги 
Екатеринбург-Пермь 6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

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

32900

700
15300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 5000 торг

Коттедж
п. Южный, 

ул. Сосновая

184/130,5, 

уч-к 12 сот.
2 К Р Р 5100 торг

Дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч-к 10 сот. 1 К Р 1670

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

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

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

зем. уч-к ч/п
Верхние 

Серги
851 кв. м 320

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Некрасова
13 сот. 650

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 800

зем. уч-к ч\п
с. Краснояр, 
ул. Зеленая

12 соток 400

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга, от 8 до 20 соток, цена за сотку — от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

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

Москитная сетка и термометр в подарок!

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%
МАЙСКИЕ СКИДКИ на все!!!МАЙСКИЕ СКИДКИ на все!!!!!!!!!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

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

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 СТ М.Горького, 4 25/16 2/2 ШБ + Р Р — Хорошее состояние 750 торг

1 ч/п БР П.Зыкина, 42 25/13/7 4/5 П + С Р + Хорошее состояние 900

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

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

2 ч/п ХР Цветников, 31 42,5/31/5 5/5 П + С Р + Балкон заст., косм. ремонт 1200

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

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 53/32/9 1/5 П + Р Р — Хорошее состояние 1350

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

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

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

3 ч/п ХР Мира, 4 55/36/5 5/5 П + С С + Хорошее состояние 1370

3 ч/п БР Спартака, 11 55/36/6 2/5 П + Р 2с1р + Трубы поменяны 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 280

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  
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МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

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

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

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-3», 6 сот. 
Тел. 8 (922) 132-54-14

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

 ■ участок, 3 сот., ухоженный, в р-не Кир-
завода, недорого. Тел. 8 (950) 553-51-79

 ■ зем. уч. (16 сот., дом, р-н ДОКа, ул. 

Республиканская). Тел. 8 (922) 032-38-85

 ■ зем. уч. в пос. Крылатовка, 15 сот., 

собств. Тел. 8 (953) 384-34-51

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(912) 694-40-03

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(904) 386-72-36

 ■ земельный участок в СТ «Надежда», 19 

сот., собственник. Тел. 8 (919) 700-82-94

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот. 

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

 ■ земельный участок на Гусевке, недоро-

го. Тел. 8 (904) 172-04-37

 ■ земельный участок на самом берегу р. 

Чумовая, 15,5 сот., эл-во, дорога, ц. 450 

т.р. Тел. 3-97-47

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

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

(950) 646-17-43

 ■ сад в к/с «Заря-2», 5,8 кв. м, дом лет-

ний, эл-во, лет. водопровод, баня, три 

теплицы, все насаждения. Тел. 5-37-94, 8 

(904) 169-20-06

 ■ земельный участок, 14 сот., с надвор-

ными постройками, около пруда, в Атиге. 

Тел. 8 (908) 925-49-10

 ■ земельный участок, 15 сот., в пос. Ле-

дянка, цл. Яблоневая, 1а, разработан, га-

раж, недостр. дом (шлакобетон), собствен-

ник, имеются документы, проект, рядом 

эл-во. Тел. 5-52-57

 ■ земельный участок, 21 сот., р-н ДОКа. 

Тел. 8 (922) 102-37-93

 ■ земельный участок, 58 сот. Тел. 8 (908) 

912-66-17

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, 12 

сот., на участке фундамент, цена догов. 

Тел. 8 (343) 537-00-99

 ■ сад в к/с «Автомобилист», собств., дом, 

баня, колодец, три теплицы, все насажд. 

Тел. 8 (922) 026-34-14

 ■ сад в к/с «Ветеран», в черте города, уч. 

6 сот., две теплицы, насажд., водоснабж. 

весь сезон, эл-во. Тел. 8 (922) 208-80-50

 ■ сад в к/с «Ветеран», черта города, эл-

во, вода круглосуточно, 6 сот., две тепли-

цы, насаждения. Тел. 8 (922) 208-80-50

 ■ сад в к/с «Заречный», или сдам в арен-

ду. Тел. 8 (904) 162-11-85

 ■ сад в к/с «Заря-2», Кабалинские родни-

ки, эл-во круглый год, цена догов. Или 

сдам в аренду. Тел. 8 (963) 034-15-57

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

Тел. 8 (919) 397-07-51

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

плица, лет. водопровод, насажд., стоянка. 

Тел. 8 (922) 113-26-62

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

печка, теплица, парник, все насаждения, 

вода. Тел. 8 (922) 292-60-32

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

мик, теплица, вода, насажд. Тел. 8 (922) 

292-60-32

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 сот., дом, ц. 250 

т.р. Тел. 8 (922) 224-81-74

 ■ сад в к/с «Мечта-2», домик летний, са-

женцы, вода, свет. Тел. 8 (953) 045-93-45

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (908) 927-

37-95

 ■ сад в к/с «Рябинка». Тел. 8 (922) 142-

81-05

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

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

208-79-31 

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4» на Кабалино. Тел. 

8 (952) 729-12-70

 ■ сад в СОТ «Солнечный». Тел. 8 (912) 

232-39-990

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

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ садовый участок в к/с «Рябинка», 6 сот., 

ц. 90 т.р. Тел. 8 (922) 131-01-85

 ■ сад. уч., 2-эт. дом, собств., 6 сот., в 

черте города, все насажд., теплица). Тел. 

8 (908) 901-27-84

 ■ садовый участок в к/с «Надежда», 5 

сот., в собств., дом недостр., ц. 250 т.р. 

Агентствам просьба не беспокоить. Тел. 

8 (904) 987-64-48, 2-06-58

 ■ садовый участок, 7,5 сот., в р-не Би-

атлона, сосновый лес, речка в 10 мин., 

бревенчатый дом на фундаменте, баня, 

колодец. Или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 

665-59-81, 2-76-33

 ■ участок №143 в к/с «Восток», ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (965) 545-47-77

 ■ участок №69 в к/с «СУМЗ-5», сажен-

цы, две теплицы, дом с печкой. Тел. 8 

(961) 768-12-93

 ■ участок в к/с «РММЗ-1», домик, баня, 

две теплицы, все насаждения, дорого. Тел. 

8 (922) 213-72-09

 ■ участок на Гусевке, 10 сот., собств., или 

меняю на а/м. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ участок на Ледянке, 15 сот., в собств. 

Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок, 10 сот., под строительство, 

собств. Тел. 8 (912) 695-25-84

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

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

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 20,3 кв. м, 
или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 648-86-29, 
после 20.00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4» Тел. 8 (922) 153-
49-48

 ■ гараж в ГСК «Западный», 17,6 кв. м, ц. 
300 т.р Торг. Тел. 8 (950) 194-60-74, Татьяна

 ■ гараж в ГСК «Западный», с отоплением, 
с установленным шиномонтажным обору-
дованием. Тел. 8 (922) 223-76-22

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

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

 ■ гараж, 7х5, отопление, р-н штрафсто-
янки. Тел. 8 (922) 611-42-32

 ■ гараж, р-н шк. №28. Тел. 8 (950) 559-
33-31

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ срочно! Гараж в кооперативе «Север-
ный». Тел. 3-01-91

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

279-66-72

 ■ гараж в черте города, ул. Ярославско-

го, две ямы, стены армированы, в отл. 

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

127-77-78

 ■ гараж в г. Дегтярске, кирпич., капит., 

4х6 (на две машины), в р-не ул. Калинина 

(за домом № 7 по ул. Калинина), яма, ос-

вещение, рядом охранный пункт, ц. 140 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 609-04-20

 ■ гараж в городе, р-н шк. №10. Тел. 8 

(912) 282-75-03

 ■ 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», ямы нет, 

недорого. Возможно под склад. Тел. 8 

(912) 610-16-09

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

ная яма, эл-во, южная сторона, ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (902) 274-35-25

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

06-34, 3-08-73

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

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», за бывшим здани-

ем СУ-922. Тел. 8 (953) 385-98-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма, 

свет. Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», удобный подъезд, 

в собств., ц. 150 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (922) 143-55-53

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

погреб, ц. 320 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32

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

тов. Тел. 5-49-16

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

Торг. Тел. 8 (922) 102-95-39

 ■ гараж в ГСК «Северный», 24 кв. м, юж-

ная сторона, смотровая яма, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (963) 046-81-35

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

607-40-15

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (902) 

263-65-36

 ■ гараж в р-не ПАТО, 24,3 кв. м, две ямы, 

смотровая и овощная яма. Тел. 8 (909) 

003-15-73

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

240-48-86

 ■ гараж на Южном. Тел. 8 (919) 388-43-61

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

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

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

638-23-12

 ■ срочно! гараж в ГСК «Ельчевский», 

около сторожки, две ямы, широкий, ош-

тукатурен. Тел. 8 (953) 380-82-87

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок, 
р-н маг. «Огонек», ц. 6700 т.р. Тел. 8 (902) 
275-56-23

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 (912) 
229-24-94

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Юбилейный». 
Тел. 8 (950) 209-28-33

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (922) 171-89-94

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (904) 

981-67-75

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок,   по ул. Кос-

монавтов, 1, ц.  5000 р. + эл-во. Тел. 8 (953) 

820-31-57, 3-92-87, Тимур

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. №1. 

Тел. 8 (912) 210-81-85

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

после ремонта. Тел. 8 (922) 225-00-14

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ 2-комн кв-ра с мебелью, на длит. 

срок, р-н рынка «Хитрый». Тел. 8 (902) 

269-53-22

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н а/станции, 3 эт.) 

для семьи, с 4 июня. Тел. 8 (909) 009-56-12

 ■ комната. Тел. 8 (912) 678-71-73

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО  

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

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

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

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

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

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

№2
Real Estate Bureau

Бюро недвижимости

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.             

продажа Земля в черте города, 18,4 сотки 1400 т.руб.

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

От 300 руб./
кв.м в месяц

аренда 

Склады, 
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 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

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 Ленина, 20 СТ К 2/3 - 46/30/6,5 1120

2 Чехова, 43 УП П 5/5 Л 50/30/9 1315

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

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

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

3 Мира, 4б УП К 1/5 Л 57/36,6/9 1670

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1700 торг

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

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

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

3 М.Горького, 30 СТ К 4/5 Б 88,7/52,5/9 2170

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

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

4 П.Зыкина, 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

Жилые дома. Земельные участки Обмен
 Тип Адрес Эт. Площадь Вариант обмена

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

3 СТ Азина, 63 1/2 97/54/20

2-комн.квартиру в ново-

стройках или 3-х комн.квартиру 

меньшего размера

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

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

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

комн.квартиру (СТ, ХР)

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
де-

рев.

Пионеров, 

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

Дом
Кир-

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

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

350 
торг             

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

350 
торг            

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

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

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

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.

1270 
торг

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

Дом деревянный, ул. П.Зыкина, одноэтажный 43,6/36,3/7,5. Три комнаты. Печное ото-
пление,  электричество 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 220 В, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы.

1500 
торг

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

1500 
торг

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

1800 
торг

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

2200 

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

2300

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

2950

Коттедж, ул. Победы, 160/118/20, земельный участок 11 соток в собственности, все ком-
муникации, баня,  гараж, сарай, электричество 220 В, газ. 4900

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

7200

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

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. —бетонный, 2 эт.-деревянный Сочи, Лазоревский р-он, п. Мaкопсе, 125/36,3, 
земельный участок 36 соток (в собственности), 200 м до моря

Дого-
вор-
ная

Сад  СОТ «Надежда», земельный участок  5 соток в собственности, теплица, плодово-
ягодные насаждения: яблоня, слива, смородина. Дом недостроен. 280

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!

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07
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Шевроле Нива, 
апрель 2009 г.в., 
цв. «млечный путь» — 
черный, пробег 9900 км, 
отл. состояние

Тел. 8 (950) 201-91-14

От  30 000
руб./кв.м

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

Тел. 8 (922) 13-77-690

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

г. Дегтярск, площадь у ДК, с 11.00 до 13.00, 

г. Ревда, рынок «Хитрый», с 14.00 до 16.00
18 мая, 
в среду

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК, 
НЕСУШЕК (белые, коричневые)

Предъявителю 

газеты
СКИДКА

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

01.06.2011, семье. Тел. 8 (909) 001-37-18

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

(908) 906-94-30

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью. Тел. 8 (922) 

108-73-20

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью. Тел. 8 

(912) 213-76-94

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 2 эт., недорого. 

Тел. 8 (909) 003-78-01

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре в Совхозе, 

без соседей. Тел. 8 (922) 123-19-01

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

Тел. 8 (922) 610-96-15

 ■ комната в общежитии, ул. С. Космо-

навтов, 1а, на длит. срок. Тел. 8 (950) 

649-94-36

 ■ комната меблированная. Тел. 8 (929) 

218-75-75, 8 (922) 221-88-81

 ■ комната на длит. срок, ц. 3500 р. Тел. 8 

(963) 447-83-12

 ■ комната, Интернет, чистая, ц. 3000 р. + 

квартплата. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ комната. Тел. 8 (961) 762-05-21

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в р-не шк. №10. 

Тел. 8 (952) 739-90-67, Иван

 ■ cдам квартиру на час, на 2, на три, на 

сутки тел. 89530395250

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ офисное помещение. Тел. 8 (912) 243-
62-76

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

 ■ в аренду земельный участок в черте го-

рода, с небольшим домом, дешево. Тел. 8 

(908) 917-48-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268 

-80-56

 ■ гараж в ГСК «Южный», на длит. срок, ц. 

2000 р./мес. Тел. 8 (950) 636-58-88

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

(963) 042-84-52

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 449-

71-10

 ■ гараж, ул. Ярославского. Тел. 8 (922) 

220-99-14

 ■ дом, печное отопл., с мебелью, без 

ба-ни, ул. Металлистов, недорого. Тел. 8 

(982) 608-64-42

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8(950) 
653-37-78

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длит. срок. Тел. 8 (953) 041-35-32

 ■ для семьи из 3 человек 1-комн. кв-ра на 
длит. срок. Тел. 8 (982) 629-40-35

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

255-75-59

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

Тел. 8 (912) 243-93-15

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, ц. 5000-7000 

р. Тел. 8 (950) 633-28-27, Александр

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 101-79-65, 

3-19-18

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 133-97-23

 ■ 1-комн. кв-ра. Чистоту и порядок гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 619-86-17

 ■ 2-3-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрого». 

Оплату гарантируем. Тел. 8 (902) 410-34-30

 ■ 2-3-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрого». 

Чистоту и порядок гарантируем. оплата 

своевременно. Тел. 8 (950) 555-30-52

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 872-87-66

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи, на длит. срок, 

недорого. Тел. 8 (904) 175-39-17

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

183-96-61

 ■ гараж в ГСК «Северный» или в близле-

жащем р-не. Тел. 8 (922) 223-12-79

 ■ для молодого человека 1-комн. кв-ра в 

7 мкр-не. Порядок, чистоту и оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 295-96-69

 ■ для молодой семьи дом с последую-

щим выкупом. Тел. 8 (902) 502-41-29

 ■ для молодой семьи дом, желательно с 

огородом, в черте города. Чистоту обеща-

ем. Тел. 8 (909) 704-95-99

 ■ для семь сад. уч. с домиком на сезон. 

Тел. 8 (912) 036-47-54

 ■ для семьи 2-3-комн. кв-ра, за разум-

ную плату, в центре. Тел. 8 (912) 269-52-75

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра, р-н а/станции, 

шк. №3, недорого. Тел. 8 (950) 648-80-56

 ■ срочно! для молодой семьи из двух 

человек 1-комн. кв-ра. Рассмотрим лю-

бые варианты. Тел. 8 (922) 601-87-57, 8 

(950) 632-10-70

 ■ для семьи из трех человек дом на длит. 

срок. Тел. 3-38-72

 ■ для семьи комната или 1-комн. кв-ра. 

Агентствам не беспокоить. Оплату и поря-

док гарантируем. Тел. 8 (922) 173-49-42

 ■ для студента комната на длит. срок. Тел. 

8 (902) 277-93-40

 ■ дом на длит. срок. Тел. 8 (922) 026-36-13

 ■ дом с последующим выкупом. Тел. 8 

(922) 106-87-63

 ■ жилье на длит. срок, без в/п. Тел. 8 

(922) 213-82-38

 ■ комната для молодого человека, на 1 

мес. Тел. 8 (953) 601-58-34

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, меблиро-

ванная, недорого. Оплата помесячно. По-

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (908) 

905-28-35 

 ■ комната или 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 

218-35-93

 ■ срочно! Дом. Оплату и порядок гаран-

ти-рую. Тел. 8 (922) 103-32-92

 ■ срочно! Комната с мебелью, желатель-

но с неплохим ремонтом, оплата 3500-

4000 р./мес. Чистоту, порядок и своевре-

менную оплату гарантирую. Тел. 8 (922) 

123-60-95

 ■ срочно! комната с мебелью, недоро-

го. Порядок и чистоту гарантирую. Тел. 8 

(965) 514-65-40

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, кроме 1 эт., комнаты 
раздельные). Тел. 8 (922) 121-46-21

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

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (908) 

927-35-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н суда, ул. 

П.Зыкина). Тел. 8 (912) 264-41-31

 ■ гараж металл., 4х4. Тел. 8 (922) 198-

64-46

 ■ дом или зем. уч. в Дегтярске. Тел. 8 

(965) 527-36-33

 ■ жилье (в общежитии, ул. Энгельса). Тел. 

8 (912) 274-81-12

 ■ комната, за нал. расчет. Тел. 8 (908) 

919-48-78

 ■ 1-комн. кв-ра или 2-комн. кв-ра (МГ), 

р-н шк. №3, недорого. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 164-40-21

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (904) 986-53-05

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

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

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-099. Тел. 8 (922) 202-95-32

 ■ ВАЗ-111840, Калина, Люкс, пробег 
35000 км, в отл. сост. Тел. 8 (912) 626-98-33

 ■ ВАЗ-21043, 95 г.в., в хор. сост., ц. 45 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 134-67-57

 ■ ВАЗ-2106, цв. синий, з/л резина, сигна-
лизация, музыка, чехлы, тонировка. Тел. 8 
(922) 206-96-19

 ■ ВАЗ-2114, 03 г.в., цв. «серебро», второй 
хозяин, лит. диски. Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ ВАЗ-2104, 00 г.в. Тел. 8 (922) 137-86-41

 ■ ВАЗ-2105, 92 г.в., цв. красный, ТО до 

апреля 2012 г., в такси не была. Тел. 8 

(922) 132-68-76

 ■ ВАЗ-2106, 02 г.в., литье, музыка, тони-

ровка. Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ ВАЗ-2107, стеклоподъемники, электро. 

зажигание, вложений не требует. Тел. 

2-55-26

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в., цв. красный, ц. 65 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 162-58-53

 ■ ВАЗ-2110, цв. фиолетовый, ц. 125 т.р. 

Тел. 8 (929) 214-44-06

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., проклеена, музыка, ц. 

155 т.р. Тел. 8 (912) 623-22-77

 ■ ВАЗ-21099, 04 г.в., цв. красно-коричне-

вый, сост. хор., ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

608-06-24, Андрей

 ■ ВАЗ-21150, 01 г.в., один хозяин. Тел. 8 

(922) 118-84-95

 ■ Волга-3110, на ходу, цена догов. Тел. 8 

(912) 274-81-12

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. серо-зеленый 

металлик, 85 т. км, ксенон в ближнем, 

ц. 185 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

225-63-35

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон,  

в идеал. сост. ц. договор. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. «амулет», музыка, 

сигнализация, чехлы, в идеал. сост., неби-

тая, ц. 185 т.р. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ-21140, 07 г.в., цв. черный, в хор. 

сост., 65 т. км, ц. 210 т.р. Тел. 8 (902) 

870-81-34

 ■ ВАЗ-21144, 08 г.в., 44000 км, цв. се-

ребристый металлик, ков. диски, эл. 

стекла, в идеал. сост., ц. 225 т.р. Тел. 8 

(922) 150-68-68

 ■ ГАЗ-31029, 97 г.в., в хор. сост., цв. бе-

лый. Тел. 8 (908) 636-79-20

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., цв. белый, ц. 100 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 640-15-90

 ■ Лада Калина ВАЗ-11183, 06 г.в., 56 т. 

км, в одних руках, ц. 205 т.р. Тел. 8 (912) 

657-42-46, 3-16-12

 ■ Нива Шевроле, 06 г.в., цв. «кварц», му-

зыка, сигнализация, ГУР, ЭСП, сост. отл., 

небитая, некрашеная, цена догов. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ Нива Шевроле, 06 г.в., цв. «кварц», му-

зыка, сигнализация, ГУР, ЭСП, сост. отл., 

небитая, некрашеная, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Ока, 05 г.в., 50000 км, сигнализ., МР-3, 

европанель. Тел. 8 (953) 004-15-33

 ■ Ока, 96 г.в. Тел. 8 (908) 904-41-88, по-

сле 17.00

 ■ срочно! ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. белый, 

инжектор, 8-кл., сост. хор., небитый, заме-

нены все жидкости, обута в зим. резину на 

литых дисках, резина новая, центр. замок, 

ПТС родной, авто в Ревде. Тел. 8 (912) 226-

77-30, Алена

 ■ Приора, 08 г.в., все подробности по те-

лефону. Тел. 8 (912) 688-83-10

/// ИНОМАРКИ

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

 ■ Toyota Corolla, 07 г.в., куплена в 2008 г. 
Тел. 8 (922) 112-44-08

 ■ Toyota Avensis, новая, 09 г.в., МКП, 18 
т. км, страховка «Каско», ц. 800 т.р. Тел. 8 
(922) 604-23-72

 ■ Chevrolet Niva, дек. 04 г.в., цв. серебри-

стый металлик, комплект. «Люкс», МР3, 

сигнализ., бортовой компьютер, небитая, 

в идеал. сост., один хоз., комплект зим. 

резины. Тел. 8 (902) 259-61-11

 ■ Daewoo Matiz, АКПП, ц. 250 т.р. Тел. 8 

(908) 901-27-84

 ■ Honda S-MX, автомат, цв. белый. Тел. 8 

(922) 619-43-99

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный, ме-

ханика, сигнализация, в хор. сост., ЭСП, 

МКПП, музыка, зим. резина на дисках, ц. 

345 т.р. Тел. 8 (906) 815-07-72

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., один хозяин. Тел. 

8 (950) 639-09-71

 ■ Kia Спортейдж, 07 г.в., цв. коричневый, 

55 т. км, передний привод, двиг. 2 л. Тел. 

8 (912) 632-91-23

 ■ Mazda Demia, 01 г.в., комплект зим. ре-

зины. Тел. 8 (922) 226-11-13

 ■ Mazda Nexia GL, 06 г.в., ГУР, 16 кл., 85 т. 

км, ц. 190 т.р. Тел. 8 (965) 538-71-02

 ■ Mazda Капелла, 99 г.в., седан. Тел. 8 

(912) 282-75-03

 ■ Mazda-5, 07 г.в., цв. черный, механика, 

в полной комплектации, двери откатные, 

сост. отл., один хозяин, ц. 550 т.р. Тел. 8 

(912) 222-20-20

 ■ 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

 ■ Nissan Патрол меняю на комнату, по до-

говор., или продам. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ Skoda Oktavia, универсал, 00 г.в., МКПП, 

цв. серебристый. Тел. 8 (908) 900-81-27

 ■ Toyota Эхо, 03 г.в., двиг. 1,5,в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 601-10-30

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»

ИП Тюриков А.А. реализует 

НАВОЗ
с товарно-молочной фермы 

п. Ледянка 

Обращаться в рабочие дни, ПН-ПТ 
по тел. 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87

от 9500 руб.уб.
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 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Suzuki SX-4, седан, 2010 г.в., Япония, 

15 т. км, АКПП, кондиционер, защита дви-

гателя, магнитола, сигн. (коврики), с а/

запч., зим. резина на литье, ТО пройден. 

ц. 555 т.р. Тел. 8 (922) 173-49-13

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

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

(922) 112-44-08

/// ПРОЧИЕ

 ■ УАЗ-батон, 93 г.в., ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 
601-28-41

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

 ■ автобус Ниссан Ванетт, 03 г.в., недоро-

го. Тел. 8 (922) 216-98-55

 ■ ГАЗель грузовая. Либо обмен на легко-

вой а/м. Тел. 8 (922) 138-40-68

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

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

(950) 646-29-95

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

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

(963) 447-09-45

 ■ Фиат Дукато, грузовой, 08 г.в., 16 т. км, 

в отл. сост. Тел. 8 (909) 003-15-73

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ резина лет., новая «Kumho», 185/60 R14, 
ц. 1500 р./колесо. Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ а/запчасти для а/м Тойота Карина: 

свечи платиновые, 4 шт., механизм стек-

лоочистителя (трапеция) + подводки, пом-

па в сборе. Тел. 8 (903) 078-46-63

 ■ а/сабвуфер «Sony XS-300X», 150 Вт, ц. 

1200 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ ВАЗ-2101, на запчасти, есть все, все 

узлы рабочие, после ДТП. Тел. 8 (952) 

131-39-69

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал», каски. Тел. 3-02-78

 ■ двери, 4 шт., от а/м ВАЗ-2114, сиденья, 

задняя балка в сборе. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ двигатель Т-25, в хор. сост. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 ■ диски R13. Тел. 8 (922) 141-88-30

 ■ диски кованые на 15, ВСМПО, цв. чер-

ный, подходит на а/м Нива, УАЗ. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ капот, комплект сидений, бок. стекла, 

фара, карбюратор, тормозные колодки 

для а/м ОКА. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ диски штамп., для а/м ВАЗ-2110, б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 223-07-78

 ■ диски, R13. Тел. 8 (922) 296-85-77

 ■ запчасти ЗиЛ-ГАЗ, колесо ГАЗ-69, 2 шт. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ для а/м ВАЗ-2105: фара, фонари, зад-

нее стекло, стартер, маховик, коленвал, 

распредвал, кардан, задн. редуктор. Тел. 

3-92-65

 ■ для а/м ВАЗ-Ока: фары, фонари, пе-

редн. бампер, зажигание, бензонасос, гл. 

торм. цилиндр, амортиз., 4 летн. колеса. 

Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ кардан с подвесным для а/м ГАЗель. 

Тел. 2-54-18

 ■ запасное колесо, нов., докатка, 

«Бридж-стоун» для Нисан (Альмера, Са-

ни) на четыре шпильки, ц. 700 р. Тел. 8 

(909) 000-10-20

 ■ колеса для а/м Нива, резина грязевая 

К-139, 195/80R16, на штамповке. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ колеса на а/м ВАЗ, диски кованые на 

14, «Slik», цв. белый, 4х98 ЕТ38, резина 

185/70R14. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ компрессор для а/м ЗиЛ. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ крылья задние для а/м Волга-21029, 

подкрылки, недорого. Тел. 8 (950) 646-

17-43

 ■ крышка багажника, фонари, фара, две-

ри, сидения, заднее стекло, колеса, R-14 на 

ГАЗ-31029. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ резина «Клебер», 175/70/13. Тел. 8 (903) 

078-46-63

 ■ резина зим. «Yokohama IG-20» (липуч-

ка), 4 шт., 185/60 R15, резина зим. «Good 

Year», 195/65 R15, с дисками штамп. для 

Пежо-Ситроен, б/у 1 сезон, недорого. Тел. 

8 (922) 225-50-01

 ■ резина зим., «Гиславед Норд Фрост 5», 

205/55/R16, б/у, ц. 12000 р. Тел. 8 (952) 

744-49-37

 ■ резина лет. грузовая, 145R12 LT, ком-

плект. Тел. 8 (922) 216-98-55

 ■ резина на литых дисках «Кама-234», 

198/65 R15, лет., на а/м Волга. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ резина, б/у, 205/70R14 «Таганка М-217», 

диски для а/м ВАЗ. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ стартер для а/м Волга, новый, шестер-

ни распредвала, колеса на дисках лет., 

195/65R15, 4 шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ стекло лобовое для а/м Нива, генератор 

для а/м Волга, УАЗ; покрышка  All Seasons, 

195/65 R15, на запаску, все в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ термобудка-вкладыш для а/м ГАЗель 

(для перевозки продуктов). Тел. 8 (912) 

282-01-01

 ■ Тойота Королла по запчастям, ку-

зов-120. Тел. 8 (952) 727-06-00

 ■ УД-2, новый, с документами. Тел. 

2-54-18

 ■ чехлы на а/м ВАЗ-2106, в хор. сост., 

дешево. Тел. 8 (922) 221-03-92

 ■ шины летние «Hankook», б/у, 205/55/16, 

4 шт., недорого. Тел. 5-43-24

 ■ шины, диски R13, лет., 175/70/13, б/у. 

Тел. 8 (922) 141-88-30

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотороллер «Stels Vortex-50», 2010 г.в., 
ц. 35 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 276-07-46

 ■ мотороллер, недорого. Тел. 8 (912) 

051-42-81

 ■ скутер, цв. синий «Хонда», ц. 20 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (912) 619-26-31

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Быстрый расчет. Тел. 
8 (922) 170-97-33

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарку. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(922) 201-73-25

 ■ а/м Hyundai Getz, не старше 5 лет, 

АКПП, левый руль, небитый. Тел. 8 (912) 

609-04-20

 ■ а/м. Быстрый расчет и порядочность 

гарантирую. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ молдинги (можно на одну дверь), для 

а/м ВАЗ-21099. Тел. 8 (902) 259-17-86

 ■ Ока, в хор. сост. Тел. 3-19-52, 8 (912) 

649-55-61, Виктор

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, ц. 

5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер, игровой, мощный, с мо-

нитором ЖК, 22 дюйма, ц. 18000. Тел. 8 

(904) 987-64-448

 ■ МФУ «Самсунг», лазерный, цветной, 

сост. нового. Тел. 8 (952) 727-06-00

 ■ нетбук Acer Aspire One AOD 260-2bk, 

(10.1’’, 1,66 GHz, 160 Gb, 1Gb оперативной 

памяти, до 7ч. заряда), б/у полгода, ц. 9 т.р. 

Тел. 8 (902) 269-11-50

 ■ ноутбук без аккум. батареи, ц. 5000 р. 

Тел. 5-17-39

 ■ срочно! Ноутбук   HP   6910p   С2D   

2,2Ghz, 1,5Gb, 256Mb video, DVD-CD-RW, 

ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 199-68-91

 ■ срочно! Монитор ж/к «Asus VВ1710», ц. 

4000 р. Тел. 8 (950) 196-61-75

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ телефон сот. на запчасти «Nokia-2610», 

ц. 100 р. Тел. 8 (953) 607-45-23

 ■ 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

 ■ телефон китайский  копия «Apple 

IPhone», на 3 симки, карта 2Гб, зарядка, 

гарнитура, ц. 3700 р. Тел. 8 (909) 006-10-01

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина, ножная (ретро). 

Тел. 5-54-16

 ■ швейная машина «Чайка-143», электр., 

в тумбе. Тел. 8 (922) 135-02-26

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Урал», в раб. сост., 

ц. 500 р. Тел. 2-26-99, 8 (965) 515-98-24

 ■ стиральные машины: «Урал», новая и п/

автомат, б/у. Тел. 2-51-43, 8 (922) 136-81-68

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник, ц. 800 р. Тел. 8 (912) 
671-01-45

 ■ морозильная камера «Бирюса», хор. 

сост. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ холодильник «Snaige», в раб. сост. Тел. 

8 (929) 218-74-41

 ■ холодильник «Самсунг», немного б/у, 

в хор. раб. сост., 45х155 см, 2-камерн., ц. 

6000 р. Тел. 5-17-39

 ■ холодильник «Юрюзань», в раб. сост., 

ц. 1500 р. Тел. 8 (963) 855-80-04, 3-30-98

 ■ холодильник 2-камерный «Юрюзань», в 

отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 3-19-04

 ■ холодильник 2-камерный, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 114-81-05

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон со светомузыкой, с кас-

сетами, ц. 700 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ муз. центр, магнитофон. Тел. 8 (922) 

136-81-68

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Philips» нов., цветной, диаг. 52 см. 

Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ ТВ «Thomson», диаг. 70 см, б/у, в хор. 

сост., колонки «Sony», 4 шт., 5:1. Тел. 8 

(922) 216-07-24

 ■ ТВ «Самсунг», б/у. Тел. 8 (950) 642-

51-98

 ■ ТВ «Тошиба», ц. 1500 р. Тел. 5-07-05

 ■ ТВ ч/б, недорого. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ ТВ «Самсунг», цветной, диаг. 82 см, 

пр-во Корея, документы есть. Тел. 8 (922) 

136-61-50

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ видеомагнитофон «Филипс», б/у, в хор. 

сост. + 30 видеокассет, ц. 1000 р. Тел. 8 

(902) 262-52-226

 ■ кинотеатр домашний, «Самсунг 

ХТKZ-210, нов., ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

685-11-56 

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ водонагревательный бак «Самсунг», 80 

л, ц. 4000 р. Тел. 8 (903) 080-97-77

 ■ вязальная машинка «Нева», эл. прялка, 

новые. Тел. 5-54-16

 ■ мясорубка, в норм. сост., ц. 200 р. Тел. 

8 (905) 804-00-45

 ■ пароварка, новая, с чеком, ц. 690 р. 

Тел. 5-24-13

 ■ плита газ., б/у 6 мес., недорого. Тел. 8 

(950) 642-51-98

 ■ фотоаппарат «Sony», цифр., 5 Мп, оп-

тич. ЗУМх12, эл. инт. х48, цв. серебристо-

черный, б/у, в хор. сост., есть все, ц. 6500 

р. Тел. 8 (912) 037-75-14

 ■ эл. плита «Лысьва», газ. плита, б/у. 

Тел. 2-50-11

 ■ эл. фен для сушки волос, ц. 300 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ фотоаппарат Samsung ES25, новый, 

цв. серый, 12.2 Megapixels + флэшкарта 2 

GB, красивый, сост. отл., ц. 3200 р.  Тел. 8 

(922) 176-09-17

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван и кресло, дешево. Тел. 8 (922) 

219-00-46

 ■ диван-канапе, в хор. сост., дешево. Тел. 

8 (950) 192-58-48, 2-70-04

 ■ кресла, в хор. сост., дешево. Тел. 5-10-

27

 ■ кресла-кровати, 2 шт., цв. бежевый, ц. 

3000 р./2 шт., ц. 1500 р./1 шт. Тел. 8 (922) 

123-56-09, Мария

 ■ кресло-кровать, в хор. сост., цв. синий 

с отделкой, ц. 2200 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

/// КУХОННАЯ

 ■ гарнитур под мрамор: мойка, навес-

ной шкаф, стол-тумба, ц. 1200 р. Тел. 8 

(912) 691-37-50

 ■ стол обеденный, разделочный стол, 

шкаф висячий. Тел. 3-57-60

 ■ стол-раздвижной, ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 691-37-50

/// КОРПУСНАЯ

 ■ современная стенка, цв. светлый, очень 

красивая (два вместительных шкафа и 

сервант), для большого телевизора, общ. 

дл. 3,35 м, глубина шкафов 58 см, в отл. 

сост., ц. 12500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88, 8 

(922) 224-54-58

 ■ стенка, 5-секц., цв. «орех насыщенный», 

2,2х4, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 229-06-96

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ спальный гарнитур, ц. 20 т.р. Тел. 8 
(912) 692-99-94

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ мебель для офиса/комнаты: шкаф 

для одежды, шкаф застекленный, два 

стола, недорого. Ввиду переезда. Тел. 8 

(922) 296-50-75

 ■ набор: угловой компьютерный стол для 

учебы с компьютером впридачу, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (904) 386-15-22

 ■ светильник на три лампы (в коридор и 

прихожую), в раб. сост., ц. 400 р. Тел. 5-09-

41, после 19.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ комод, дешево, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

200-81-41

 ■ патефон, часы-ходики «Кукушка», са-

мовар. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ мебель, б/у: шифоньер 3-створч. с ан-

тресолями, полиров., цв. светлый, сост. 

хор., ц. 1000 р.; стол-тумба раздвижной, 

ц. 450 р.; стол письменный, выдвижная 

тумба, ц. 450 р.; тумбочка, ц. 300 р. Тел. 8 

(953) 824-58-25

 ■ подушки, два ковра, письменный стол, 

кровать. Тел. 3-41-99

 ■ половики новые, 5-8 м. Тел. 2-51-43, 8 

(922) 136-81-68

 ■ светильники для навесных потолков, 

диам. 100 мм, АРТ-617, новые, ц. 500 р./10 

шт. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ светильник-лампа люминесцентная,  

(одна в запасе), ц. 500 р. Торг. Тел. 5-09-41, 

после 19.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ срочно! шифоньер 3-створч., с антре-

солью, недорого. В подарок бра. Тел. 3-38-

39, 8 (922) 107-41-91

 ■ стол компьютерный с выдвижной тум-

бой, в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 131-

30-44, 8 (922) 215-56-75

 ■ стол письменный с тумбой на 3 ящика, 

недорого. Тел. 8 (953) 003-51-28, 8 (953) 

003-64-45

 ■ стол письменный, б/у, в хор. сост., для 

школьника, ц. 1500 р. Тел. 5-17-39

 ■ стол угловой, компьютерный, 105х105, 

выс. 142 см, в хор. сост. Тел. 8 (922) 021-

05-05

 ■ стол угловой, компьютерный, 105х105, 

выс. 142 см, в хор. сост. Тел. 8 (922) 021-

05-05

 ■ трельяж, в хор. сост., недорого. Тел. 

3-00-74, 8 (922) 036-35-74

 ■ тумба для белья, 98х44х74, цв. темный, 

дешево. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ тумба под ТВ, два мягких стула, две 

табуретки, столик журнальный. Тел. 8 

(905) 808-10-36

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Самовывоз. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ тумбочка под ТВ, полиров., недорого. 

Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ шкаф-тумба с раковиной в ванную, 

цв. белый, новый, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

141-07-80

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Geoby», з/л, цв. персиковый, ц. 
5000 р., коляска «Inglesina», пр-во Италия, 
з/л, цв. синий, ц. 5000 р., велосипед 3-ко-
лесный, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 692-99-94

 ■ коляска-трансформер, ц. 1200 р. Тел. 8 
(912) 671-01-45

 ■ коляска «Balerina Clasica», з/л, ц. 4500 

р. Тел. 8 (904) 549-01-55

 ■ коляска «BEBECAR» , 2 в 1, 3-колесная, 

цв. зеленый, надув. колеса, дождевик, 

москит. сетка, в очень хор. сост., ц. 7000 

р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 127-90-95 

 ■ коляска «GUSTAW-2», з/л, б/у, надув. 

колеса, дождевик, москит. сетка, сумка, 

переноска, цв. т/серый со с/серым, ц. 2500 

р. В подарок ванночка + горка для купания. 

Тел. 8 (902) 586-78-83
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г. Ревда, ул. Азина, 64.   3-16-69, 3-16-77

Сумма кредита: от 20000 рублей. Без комиссий.
Срок рассмотрения документов: 2 рабочих дня (с момента предоставления полного пакета документов).

Обеспечение кредита:
1. При сумме кредита от 20000 до 500000 руб. Поручительство одного платежеспособного физического

лица (возможно оформление поручительства только супруга/и, если он/она является платежеспо-

собным(ой) на запрашиваемую сумму кредита, и его/ее доход не расчитывается в определении

платежеспособности заемщика), либо залог транспортного средства. Если платежеспособность одного

Поручителя недостаточна для обеспечения всех обязательств Заемщика, возможно привлечение

дополнительно одного Поручителя. Все поручительства в совокупности должны обеспечивать полное

исполнение обязательств по кредиту за весь срок пользования.

2. При сумме кредита свыше 500001 руб. Поручительство не менее двух физических лиц, каждый

из которых платежеспособен на сумму кредита и процентов, и залог ликвидного имущества (авто-

транспорт, недвижимость). В качестве обеспечения принимается автотранспорт, принадлежащий

как Заемщику, так и третьим лицам.

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
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 ■ 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 на 

всю коляску, регулир. ручка, б/у 6 мес., ц. 

4500 р. Тел. 8 (902) 870-72-06

 ■ коляска «Jane», пр-во Испания, все 

есть. Тел. 8 (908) 921-16-63

 ■ коляска «Neon», з/л, цв. красно-беже-

вый, в отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (963) 

034-90-23, 5-06-46

 ■ 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 «Аdamex», з/л, цв. синий с го-

лубыми и красными вставками, все в ком-

плекте, ц. 2500 р. + подарок. Тел. 3-32-85, 

8 (922) 110-59-49

 ■ коляска «Инглезина-Виктория». Тел. 8 

(922) 138-40-68

 ■ коляска «Verdi Max», 3 в 1, классиче-

ский короб, прогулочный блок, а/люлька; 

большие надувные колеса, передние по-

воротные с фиксацией, москитная сетка, 

сумка для мамы, облегченная алюминие-

вая рама, цв. зеленый с рисунком из раз-

ноцветных шаров, легко складывается 

в авто, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 156-47-27

 ■ коляска «Инфинити», книжка, цв. 

красный с серым. Тел. 5-44-67, 8 (904) 

984-03-56

 ■ коляска 2 в 1 «Balerina», все в ком-

плекте, очень удобная, недорого. Тел. 8 

(950) 633-77-03

 ■ коляска 2 в 1 «GEOBY», алюминиевая 

рама,  4 положения спинки, компактное 

складывание, амортизирующее устрой-

ство, съемный прогулочный блок, съем-

ный короб — спальная люлька. Габариты: 

133х60х106, диам. колес — 30,5 см, вес: 

рама — 8,7 кг, прогулочный блок — 5,85 

кг, короб — 8,3 кг, б/у 4 мес., сост. новой, ц. 

10 т.р. Торг.  Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ коляска 2 в 1, з/л, цв. синий, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (922) 138-61-88

 ■ коляска дорогая, недорого. Тел. 8 (982) 

629-93-33

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, «Рико», вся 

комплектация, в отл. сост, б/у 1 год. Тел. 

2-27-08, 8 (922) 140-47-07

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, есть все, в 

отл. сост., цв. бежево-оранжевый, ц. 4000 

р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ коляска з/л, трансформер, 3 положе-

ния, перекид. ручка, москит. сетка, сумка-

переноска, ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 824-58-25

 ■ коляска з/л, трансформер, для ребен-

ка от 0 до 3 лет, к коляске прилагается: 

сумка-переноска для малыша, сетка, до-

ждевик, цена догов. Тел. 8 (953) 003-53-95

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. бордо и 

розовый, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 138-72-58

 ■ коляска з/л, цв. бордовый с розовым, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 260-48-30

 ■ коляска прогулочная, пр-во Италия. 

Тел. 8 (922) 204-35-60

 ■ коляска лет., цвет синий, три полож. 

спинки, перекид. ручка, утеплитель для 

ног., москит. сетка. Тел. 8 (912) 680-79-91

 ■ коляска, двойная, паровозик, лет., цв. 

малиновый с розовым, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 223-29-85

 ■ коляска, з/л, в хор. сост. Тел. 8 (912) 

609-05-79, 5-27-26

 ■ коляска з/л, цв. синий, 6 амортизато-

ров, короб, дождевик, москит. сетка, на-

дув. колеса, светоотражатели, регулир. 

ручка, ремни безоп., ц. 4500 р. Тел. 8 

(922) 615-46-94

 ■ коляска, з/л, цв. бордово-розовый, 

в комплекте люлька, сумка, дождевик, 

москит. сетка, в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 

5-13-77, 8 (922) 271-10-75

 ■ коляска, з/л, цв. серо-розовый, пр-во 

Польша, в отл. сост., в комплекте все, ц. 

3500 р. Тел. 3-19-71, 8 (922) 208-65-89

 ■ коляска, ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 607-

22-82

 ■ коляска-трансформер «Adamex Xedos», 

б/у, в отл. сост., после одного ребенка, ко-

леса надувные, есть насос, сетка москит., 

дождевик, переноска, сумка для мамы. 

Тел. 8 (922) 111-97-32

 ■ коляска-трансформер «Yaris3», цв. 

фиолетовый, з/л, все в комплекте, колеса 

надувные, ц. 7000 р. Тел. 8 (904) 546-91-97

 ■ коляска-трансформер, з/л, б/у 1 г., цв. 

красный, в хор. сост. Тел. 8 (902) 275-92-42

 ■ коляска-трансформер, б/у 8 мес., в отл. 

сост., все в комплекте, для дев., ц. 3000 р. 

+ подарки. Тел. 5-43-66

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. серо-го-

лубой, колеса надувные, все есть, ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (922) 106-87-69

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

цв. серо-голубой, люлька, сумка, дожде-

вик, чехол на ножки, перекид. ручка регу-

лируется по высоте, в отл. сост., ц. 4500 р. 

Тел. 8 (902) 258-28-02

 ■ коляска-трость «Инфинити», ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 200-99-15

 ■ коляска-трость, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

135-45-75

 ■ прогулочная коляска «Happy Baby 

Candy»,  для детей с 6 мес., чехол на но-

ги, москитная сетка, дождевик, подушка, 

очень удобная, сост. отл., ц. 4000 р. Тел. 8 

(912) 251-52-12

/// ОДЕЖДА

 ■ вещи для дев. 10-14 лет: юбки, блуз-

ки, платья, джинсы, футболки, в отл. 

сост., очень дешево. Тел. 5-54-46, 8 (929) 

218-74-07

 ■ комбинезон-трансформер, весна/

осень, цв. голубой, ц. 1200 р.; костюм зим. 

для ребенка до года, цв. бежевый, ц. 800 

р. Все в отл. сост. Тел. 8 (965) 500-26-88

 ■ вещи на дев., мал. 6-10 лет, дешево. Тел. 

8 (922) 131-10-55

 ■ комбинезон зим. «Кико» на мал. 5-6 

лет, рост 128 см, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

216-69-40

 ■ комбинезон зим. фирмы «LAPLAND», р. 

22, очень теплый.  Тел. 8 (922) 021-05-05

 ■ комплект на выписку (конверт + 8 пред-

метов), цв. «слоновая кость», сост. новой 

вещи, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 632-53-66

 ■ комплект на выписку, на синтепоне, цв. 

голубой, ц. 1000 р. Тел. 8 (904) 546-91-97

 ■ конверт из овчины, цв. нежно-розовый, 

ц. 500 р. Тел. 5-24-13

 ■ костюм карнавальный «Волк», рост 

128, для ребенка 5-8 лет, пр-во заводское, 

ц. 400 р. Тел. 8 (922) 216-69-40

 ■ костюм праздничный для мал. от 1,5 

до 3 лет, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ платье нарядное, стильное, для вы-

пускного вечера, р. 42. Тел. 5-54-46, 8 

(929) 218-74-07

 ■ куртка осенняя на мал. 5-6 лет, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 216-69-40

 ■ курточка для дев. 3 лет, цв. нежно-ро-

зовый, новая, ц. 500 р. Тел. 5-24-13

 ■ одежда для мал. от 0 до 1 г. Тел. 8 (953) 

824-58-25

 ■ одежда и обувь на дев. от 3 лет. Тел. 8 

(912) 670-52-84

 ■ платье для выпускного вечера, с сумоч-

кой и перчатками, на дев. 10-11 лет (рост 

140 см), цв. розовый, в талии регулируется 

шнуровкой. Тел. 3-42-53, 8 (912) 049-54-40

/// ОБУВЬ

 ■ обувь на дев., мал. 6-10 лет, дешево. 

Тел. 8 (922) 131-10-55

 ■ ботинки зим., р. 32, ц. 200 р. Тел. 8 

(922) 216-69-40

 ■ сапоги резиновые с утеплением, р. 32, 

ц. 200 р. Тел. 8 (922) 216-69-40

 ■ туфли «Зебра», р. 22, в хор. сост., ц. 300 

р. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ туфли, цв. белый, р.25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ диван-канапе «Панда», новый. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ комод с пеленальной поверхностью, в 

отл. сост. Тел. 8 (950) 192-58-48, 2-70-04

 ■ кресло «Няня», 4 в 1, многофункцио-

нальное (стул высокий для кормления, 

качели, кресло-качалка, стул низкий 

со столом), цв. зеленый, ц. 800 р. Тел. 8 

(902) 870-72-06

 ■ кроватка  на  колесиках,  с  ящиком,  цв.  

светлый  + ортопед.    матрас   +  борта, 

цв.  розовый, все в отл. сост.. ц. 2000 р. 

Тел. 5-44-67, 8 (904) 984-03-56

 ■ кроватка с бортиками, цв. белый, ц. 

1500 р. Тел. 8 (953) 824-58-25

 ■ кроватка, металл., цв. белый с зеле-

ным, люлька на колесиках, со столиком 

для пеленания, балдахин, легка, матрац,  

ц. 4500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88

 ■ кроватка, цв. с/дерево, съемный, регу-

лируемый бортик, вещевой выдвижной 

ящик, матрас со съемным чехлом (с ко-

косовым волокном), кронштейн с балда-

хином. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ манеж-кровать «Jetem», 2-уровневый, с 

музыкой и виброэффектом, немного б/у. 

Тел. 8 (908) 921-16-63

 ■ набор детской мебели для ребенка от 

5 лет и до подросткового возраста, цв. си-

ний + «бук». Тел. 8 (922) 193-33-44

 ■ софа, цв. оранжевый, ц. 3500 р. Тел. 

5-63-21

 ■ столик для двоих малышей + два стуль-

чика, ц. 1100 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ бортик в кроватку, балдахин, ц. 900 р., 

бутылочки, в хор. сост., 3 шт., ц. 100 р. Тел. 

8 (922) 200-99-15

 ■ ванна ортопед., цв. голубой, ц. 400 р. 

Тел. 8 (904) 546-91-97

 ■ ванночка с горкой, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 

824-58-25

 ■ велосипед 3-колесный, с ручкой, отл. 

сост. Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ велосипед для мал. 5-7 лет, б/у, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 216-69-40

 ■ кенгуру в отл. сост., пять полож., цв. 

бордово-розовый, конверт, трансфор-

мер, цв. розовый, ц. 1500 р. Тел. 8 (952) 

737-44-12

 ■ конструктор металл., в упаковке, 3 шт., 

пластмассовый конструктор в упаковке, 

чертежная игра «Волшебный кран», ц. 400 

р., кубики в подарок. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ машина-каталка, цв. розовый, в отл. 

сост., ц. 700 р. Смотрите фото на сай-

те www.revda.ru. Тел. 8 (922) 113-61-33, 

2-24-51

 ■ набор игрушек для игры в песочнице 

для мальчика: самосвал, автокран, кораб-

ли и т.д., всего 15 предметов, ц. 600 р./все. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ памперсы «Хаггис», 4, 8-14 кг, в упа-

ковке 86 шт., нов. Тел. 8 (922) 140-47-07

 ■ переноска-короб для младенца, цв. 

голубой, совсем новая, ц. 600 т.р. Тел. 8 

(922) 228-09-68

 ■ подогрев для бутылочек, ц.400 р. Тел. 

5-24-13

 ■ ходунки, ц. 350 р. Тел. 8 (953) 824-58-25

 ■ электромобиль марки «Джип», для ре-

бенка от 3 до 12 лет. Тел. 8 (922) 214-63-39

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ 

 ■ пальто жен., р. 42-44. Тел. 8 (950) 

564-06-20

 ■ пальто, цв. розовый, р. 42-44, недорого. 

Тел. 8 (906) 812-22-24

 ■ дубленка, жен., лакированная, с мехом 

енота, р. 42-44, нов., ц. 17000 р. Торг. Тел. 

5-34-57, 8 (922) 213-10-50

 ■ плащ кожаный, цв. коричневый, р. 46, 

рост 160 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ туфли свадебные, р. 35-36, почти но-

вые, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 123-56-09

 ■ свадебное платье, шикарное, со шлей-

фом, украшено стразами Сваровски, р. 

40-42, цена догов. Тел. 8 (922) 194-37-81

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ блузки шелковые, р. 50-52-54, дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ вещи жен., р. 42-44, дешево. Тел. 8 

(912) 205-73-12

 ■ платье для выпускного бала, р. 40-42, 

цена догов. Тел. 8 (922) 205-10-74

 ■ платье, вечернее, выпускное, р. 42-44, 

очень красивое, в идеал. сост. Тел. 8 (950) 

552-94-73

 ■ костюм-двойка, сост. нового, б/у один 

раз на выпускной, цв. с/серый, р. 46, рост 

170 см, недорого. Тел. 5-38-27, 8 (912) 

692-80-22

 ■ платья: велюровое с буфами, шел-

ковые, шерстяное вязаное, р. 48-50-52, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ юбка-стрейч с подкладом, р. 46-48, 

длинная (до пят). Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ юбки плиссированные, р. 48-50, цв. 

синий, цв. «морской волны», дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ юбки, цв. черный, р. 42-44. Тел. 8 (950) 

564-06-20

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки, цв. белый, р. 39, натур. 

кожа, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ сапоги резиновые, р. 39. Тел. 8 (922) 

156-42-23

 ■ туфли, босоножки, в отл. сост., р. 40, 

дешево. Тел. 5-54-46, 8 (929) 218-74-07

 ■ туфли, цв. черный, р. 35-36, одеты 

один раз, пр-во Италия, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 123-56-09

 ■ туфли свадебные, цв. белый, р. 36. 

Тел. 3-53-36

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Атом», для ребенка 7-10 

лет. Тел. 3-39-19, 8 (922) 140-45-99

 ■ велосипед «Школьник», недорого. Тел. 

5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ велосипед для ребенка 3-6 лет, ц. 900 

р. Тел. 8 (919) 374-81-94

 ■ велосипед подростковый, ухоженный, 

ц. 800 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ велосипед складной и велосипед под-

ростковый, б/у. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ велосипед, «Stels», нов. Тел. 2-58-57, 8 

(922) 102-52-81

 ■ велосипед, 3-колес. Тел. 8 (912) 670-

52-84

 ■ велосипед-утенок дет., цв. розовый, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 225-90-51

 ■ велосипеды складной и взрослый, б/у, 

недорого. Тел. 3-22-52

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ бутсы фирмы «Lotto», р. 35,  роли-

ки, немного б/у, р. 32-34. Тел. 8 (902) 

275-93-65

 ■ велосипед на 3-4 г., новый, на 2 коле-

сах + 2 съемных колесика, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 106-28-73

 ■ коньки роликовые, б/у, р. 38, недорого. 

Тел. 8 (922) 156-42-23

 ■ коньки роликовые, новые, р. 34-38, на-

коленники, налокотники, перчатки. Тел. 

5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ корпус яхты «Луч», с мачтой, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ лодка алюмин. МКМ. Тел. 8 (912) 684-

69-84

 ■ лыжи, ботинки, р. 38, палки, в отл. 

сост., ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 141-88-30, 

5-17-39

 ■ лодка «Сильверадо 30S», мотор «То-

хатоу», 5 л/с, на гарантии. Тел. 8 (912) 

282-01-01 

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ диски DVD, все жанры. Обмен. Суперви-

деокассеты (запись с дисков). Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24, после 19.00

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ и чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-

58-88

 ■ алоэ,  г., выс. более 40 см. Тел. 5-06-94

 ■ корни розовых георгинов. Тел. 8 (902) 

269-86-65

 ■ рассада помидор на дому, отличные 

сорта. Тел. 8 (922) 209-00-57

 ■ рассада томатов. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ рассада цветочная. Тел. 5-35-60

 ■ рассада цветочная. Тел. 8 (902) 262-

43-53

 ■ розетки виктории. Тел. 3-09-62

 ■ саженцы декоратив., зеленая изгородь. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ фиалки, цветущ., 5 сортов. Тел. 5-24-13

 ■ цветок алоэ, 3-5 лет. Тел. 2-51-43, 8 

(922) 136-81-68

 ■ цветок диффенбахия, выс. 1,25 м. 

Тел. 5-56-33

 ■ чайный гриб, 4 шт., ц. 74 р./шт. Тел. 8 

(953) 383-10-46

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, крупа ячне-
вая, перловая. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ молоко козье. Тел. 8 (950) 542-62-93

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон немецкий, полный, 11-5 ре-

гистров. Тел. 3-16-02

 ■ аккордеон немецкой фирмы «Кансо-

на» «Вельтмейстер», раритетный, ц. 30 

т.р. Тел. 3-16-02

 ■ баян. Тел. 8 (922) 136-81-68

 ■ пианино «Этюд», фанерованное цен-

ными породами древесины, отделанное 

полиэфирным лаком. Имеет чугунную 

панцирную раму с аграфной системой. 

Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ пианино «Этюд», в хор. сост. Тел. 8 

(922) 602-83-02

«МодаС»

открылся магазин

ул. Азина, 81, офис 121 (техникум)

сток секонд-хэнд

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.

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Расчет по вашему проекту (возможно
также по эскизу с размерами) — бесплатно!
Доставка, монтаж

15 мая с 10 до 18 ч.

ВЫСТАВКА

Центр «Милосердие», 
ул. М.Горького, 40

ООО ТД «Карат» производит 

ЗАКУП 
ОВОЩЕЙ

у населения:
картофель, свекла, морковь

Тел. 2-62-60, 3-29-52

ПРОДАЕТСЯ 
ДИВАН б/у 6 мес. 

Тел. 8 (953) 384-44-14 (Ксения)
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/// 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

 ■ кирпич, твинблок, кольцо колодца. До-
ставка без вых. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ кирпич. Доставка. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, навоз. Тел. 
8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень, песок. Достав., боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, речной песок, 5-10 т. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ пеноблоки, тротуарная плитка, бордюр, 
рваный камень, слив. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ пиломатериал: доска, брус. Тел. 8 (922) 
224-54-76

 ■ срубы бань, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка, 
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18 

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66, 
8 (922) 297-36-62

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 161-85-40

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ столбы-бревно-жерди. Тел. 8 (922) 
224-54-69

 ■ теплицы из квадратной трубы. Тел. 8 
(922) 149-56-26, 8 (922) 149-56-39

 ■ щебень, отсев, скала, шлак. Тел. 8 (922) 
172-04-59, 5-31-64

 ■ щебень, отсев, торф, навоз. КамАЗ от 5 
до 15 т. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ блоки оконные, дерев., стандартные, 

цена догов. Тел. 8 (903) 079-68-19

 ■ блоки ФС, панели стеновые, б/у, 5х1,5, 

2,5х1,5, на гараж, дешево. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ ворота гаражные, 2х2. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ железо для печи в баню, раскроенное, 

нержавейка для колоды, толщ. 5 мм, лист 

нержавейки 0,5х1,5х1, нержавейка для ба-

ни. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж металл., разборный, находится 

в Екатеринбурге, на вывоз. Тел. 8 (908) 

911-16-30

 ■ кирпич печной, б/у. Тел. 2-51-43, 8 (922) 

136-81-68

 ■ обои, дл. 10,5 м, шир. 60 см, 10 шт., 

цв. светлый с коричневыми крапинками, 

клей, 4 упаковки, ц. 750 р. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ окно дерев. со стеклопакетом, подо-

конником, сливом, б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 602-83-02

 ■ плита ж/б, подушка, б/у, 3 шт., цена 

догов. Самовывоз. Тел. 8 (912) 688-99-97

 ■ оконный блок, добротный, для садово-

го дома, газ. плита и баллон, 50 л, все по 

500 р. Тел. 8 (922) 605-51-82

 ■ сруб 5х4, из неподсученного дерева, ц. 

45 т.р. Тел. 8 (953) 384-34-52

 ■ створки ворот под ГАЗель, с калиткой, 

утеплены, с замком. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ труба 59, 60 м, б/у, шифер 8-волновый, 

25 листов, б/у. Тел. 8 (922) 222-58-78

 ■ труба б/у диаметром 89 цена 150 руб 

п/м тел. 89222261036

 ■ труба оцинкованная, полдюймовая, 18 

м. Тел. 8 (982) 622-22-98

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ уголок железный, 25х25, 60 м. Тел. 

5-07-05

 ■ шпалы ж/д, дерев., б/у, 50 шт., ц. 200 

р./шт. Находятся в Верхней Пышме. Тел. 

8 (908) 911-16-30

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики взрослые на племя. Тел. 8 
(908) 638-31-08

 ■ куры домашние, 3-4 мес., цыплята. Тел. 
8 (908) 925-36-52

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ поросята, от 1 до 2 месяцев. Тел. 8 
(912) 282-00-91

 ■ гусята, утята, цыплята-бройлеры, ку-

ры-молодки, куры-несушки. Тел. 8 (902) 

875-37-19

 ■ козочка, 5 мес. Тел. 8 (912) 230-02-38

 ■ гусята от домашних гусынь, два вы-

водка, утята и цыплята декоративных кур-

наседок. Тел. 8 (919) 394-25-83

 ■ гусята домашние и бройлеры. Тел. 8 

(919) 394-25-83

 ■ бычок, 1,5 мес. Обр. ул. Западная, 15а

 ■ котик, ориентальной породы, окрас 

шоколадный, родился 6 апреля. Тел. 8 

(902) 264-21-78

 ■ кролики взрослые породы фландр, 

кролы на племя, молодняк. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ кролики породы фландр, на племя. Тел. 

8 (902) 875-37-19

 ■ кролики, большие и маленькие. Тел. 8 

(922) 208-99-24 

 ■ мопс, кобель, 1 г., с родословной. Тел. 

8 (904) 179-95-04

 ■ кудрявые котята корниш-рекс, от чем-

пионов, мальчик голубого окраса, девоч-

ки, окрас черепаховый и трехцветный, 

недорого. Тел. 3-11-91, 8 (912) 279-30-29

 ■ овцы и баран, окрас белый. Тел. 8 (950) 

639-09-71

 ■ очаровательные, высокопородные 

щеночки шарпея. Тел. 8 (929) 218-75-75, 8 

(922) 221-88-81

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ собака молодая, лайка, 7 мес., окрас 

серый. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ телка, 2 мес. Тел. 2-73-72

 ■ той-терьер, 3 мес., мал., ц. 5000 р. Тел. 

8 (922) 208-71-31

 ■ той-терьер, дев., окрас черно-подпалый, 

с родословной, прививки, приучена к лотку, 

хороший характер. Тел. 8 (905) 802-64-22

 ■ цыплята, 10 шт., породы карликовый 

кохинхин. Тел. 8 (919) 394-25-83

 ■ щенок той-терьера, мал., 2,5 мес., ч/п, 

очень симпатичный, вырастет небольшим, 

цена догов. Тел. 8 (912) 040-23-20

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ клетка для больш. попугая., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ клетка для попугая, недорого. Тел. 8 

(922) 156-42-23

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки. Известь. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ навоз, опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ навоз, отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 
(908) 907-19-45

 ■ навоз, щебень. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ навоз, отсев, щебень. ЗиЛ-самосвал.  
Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, отсев, щебень. ЗиЛ-самосвал. 
Тел. 8 (922) 176-72-03

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, песок реч-
ной, земля, горбыль, опил, отсев, щебень, 
от 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз, шлак, перегной, отсев, щебень, 
торф, горбыль, опил, песок речной. Тел. 8 
(912) 639-68-96

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз, щебень, отсев, опил фасован-
ный. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ навоз, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (953) 
045-93-90, 8 (922) 613-39-96

 ■ перегной пакетированный, мешок 25 л, 
ц. 150 р. Тел. 8 (922) 211-69-65

 ■ теплицы металлич. профиль. Тел. 8 
(922) 036-27-80

 ■ теплицы от производителя, металл., 
профиль. Тел. 8 (902) 584-51-96

 ■ торф, навоз. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ бочка металл., 200 л. Тел. 5-36-19, 

вечером

 ■ вентили садовые, латунь, с патрубками. 

Тел. 5-06-94

 ■ картофель на посадку. Тел. 8 (922) 

205-11-70

 ■ картофель семенной, голландский. Тел. 

2-51-43, 8 (922) 136-81-68

 ■ лопаты штыковые, 2 шт., оцилиндро-

ванные черенки, почти новые + два че-

ренка, ц. 350 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ морковь, картофель на еду. Тел. 8 (902) 

269-86-65

 ■ перегной конский и навоз коровий. Тел. 

8 (912) 619-66-48

 ■ рассада махровой петуньи, цв. белый, 

бордовый, фиолетовый. Тел. 5-35-60

 ■ суперфосфат, дв.гранулированный, 

пр-во СУМЗ, 3 кг., ц. 150 р. Тел. 8 (908) 

633-25-18

 ■ усы виктории. Тел. 3-15-90, 8 (922) 

103-35-04

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ домкрат гидравлический, слесарный 

инструмент, тисы, лом, кувалда, топор, 

садовый инвентарь. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ котел водяной, 100 кв. м, отводы, диам. 

40. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ счетчик 3-фазный. Тел. 8 (912) 608-

70-07

 ■ эл. двигатель для изготовления нажда-

ка, два вала, 220В, 2780 об./мин, ц. 200 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ редуктор рельсового станка РМ5Г, 

котел пескоструйный, 20 л, устройство 

изготовления шлакоблоков. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ рубанок металл. Тел. 5-06-94

 ■ тисы слесарные, большие. Тел. 2-54-18

 ■ устройство для изготовления шла-

коблоков, питание 380В, или обмен. Ре-

дуктор рельсового станка. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ эл. мотор 5-1,5 кВт, 3000 об/м, 380V, 

эл. мотор 1,1 кВт, 220 V, 3000 об/м. Тел. 8 

(902) 272-09-02

/// ПРОЧЕЕ

 ■ 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, с доставкой, трубу в канаву. Ас-
бест. Тел. 8 (902) 441-83-50 

 ■ дрова: береза, сосна, елка. Тел. 8 (922) 
123-43-00

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ торговое оборудование. Обращаться 
в маг. «Лидер», ул. Мира, 16. Тел. 8 (922) 
224-75-69

 ■ белье постельное, комплект, б/у, в хор. 

сост., дешево. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ бочка под бензин или в сад, на 200 

л, замок навесной на гараж (секретный). 

Тел. 3-22-89

 ■ бочки под воду, 200 л. Тел. 8 (922) 

209-00-57

 ■ будка строительная, металл, 2,2х3, выс. 

2,5 м. Тел. 8 (912) 269-22-58

 ■ ванна чугунная, цв. белый, дл. 1,7 м, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ вентилятор вытяжной, форточный, в 

упаковке. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ дрова колотые, 5 кубов, березовые, 

цена догов. Тел. 8 (903) 079-68-19

 ■ дрова хвойные. Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ емкость под воду, 2х1. Тел. 2-50-11

 ■ емкость под канализацию 8, 10, 2, кес-

сон овощной, ворота, печь для бани. Тел. 

8 (902) 442-29-63

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ запчасти от ст. машины, автомат, «LG». 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ зарядное устройство для сот. телефона 

«Самсунг», ц. 120 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ канистры, 20 л, металл. Тел. 2-54-18

 ■ керхер К-5.20, все в комплекте: шланг 

ВД-7,5, грязевая и моющая фаза, фильтр 

тонкой очистки, соединитель (коннектор), 

забирает воду из емкости. Тел. 8 (922) 

225-50-01

 ■ лента транспортная, 5х0,7, 2 шт. Тел. 

5-07-05

 ■ мотошлем, б/у, ц. 300 р. Тел. 8 (953) 

383-10-59

 ■ памперсы, р. 4-5, недорого. Тел. 8 (919) 

374-81-94

 ■ печь в баню, готовая. Тел. 8 (953) 

606-02-15

 ■ подушки новые, пуховые. Тел. 3-09-62

 ■ подушки перовые, холофайбер, 70х70, 

б/у, дешево. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ проволока колючая, недорого. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ раковина фаянсовая для ванны, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 156-42-23

 ■ сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923-

84-74

 ■ сковородки для блинов, чугунные, 2 шт. 

Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ сменный модуль для фильтра воды, 

B100-5, с усиленной бактерицидной до-

бавкой, 2 шт. в комплекте, «Аквофор», 3 

комплекта., 200 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ срочно! одеяло, шерстяное, верблю-

жье, б/у, дешево. Тел. 8 (922) 229-06-96

 ■ унитаз без бачка, б/у, раковина на нож-

ке, б/у, цв. белый, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 

540-33-71, Вика

 ■ унитаз, б/у, в хор. сост., дешево. Тел. 8 

(912) 254-68-26

 ■ щеколды (шпингалеты), для дерев. 

окон, дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат: живопись, буддизм, кас-

ли, монеты, картины и т.д. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ антиквариат: монеты, касли, фарфор, 
бронза, значки, буддизм. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ банкноты, монеты СССР, царские моне-
ты. Тел. 8 (912) 220-10-11

 ■ емкость под канализацию, не менее 
20 куб., цена разум. Тел. 8 (922) 224-75-69

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ коляска лет. (не трость), в хор. сост., за 

символическую плату. Тел. 5-43-66

 ■ 8-томник собраний Нюрнбергского  

процесса, 1989 года издания. Тел. 3-04-

34, Александр

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (952) 727-06-00

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ котелок из нержавейки на 3-4 л. Тел. 8 

(953) 003-51-28

 ■ лента транспортерная. Тел. 8 (950) 637-

46-49, 3-44-91

 ■ насадка к миксеру для размешивания 

закваски. Тел. 8 (912) 034-23-02, 5-01-52

 ■ пневмогайковерт, шлиф. машинка для 

шиномонтажа. Тел. 8 (922) 198-64-46

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

АРЕНДААРЕНДА

Приглашаем
за покупками!
Приглашаем

за покупками!

Запчасти
для иномарок
Запчасти
для иномарок

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (908) 6-377-344 (Александр)

тротуарная
ПЛИТКА

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОН 
Бетононасос 21м

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КУРЫ-
МОЛОДКИ

4 месяца, 250 руб.

Тел. 8 (953) 604-09-76, 51-999

Гарантия 7 дней.
Доставка бесплатная

ТЕПЛИЦЫ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ДЕМОНТАЖ

Тел. 8 (922) 100-30-38
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 ■ шпалы, недорого. Тел. 8 (922) 143-99-20

 ■ процессор 2-ядерный Athlon64 X2,  на 

939 сокет. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ стальной камень, 1 куб., 15-20 см, с 

вашей доставкой в к/с «Надежда». Тел. 8 

(922) 101-17-48

 ■ часы настенные, увлажнитель воздуха, 

гигрометр. Тел. 8 (922) 228-09-68

 ■ эл. инструмент, б/у, недорого. Тел. 8 

(904) 164-79-27

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 

пускатель, дроссель, концевая, катушка. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в добрые руки двух котят, 1 мес., дев., 

мал. Тел. 8 (902) 270-65-46

 ■ в добрые руки очень пушистых и краси-

вых котят, 1 мес., дев., окрас черно-бело-

рыжий. Тел. 8 (912) 636-50-46

 ■ в хорошие руки рыженькую «дворян-

ку», 1 г., очень ласковая и преданная. В по-

дарок новая будка. Тел. 8 (903) 083-62-38

 ■ в хорошие руки четыре кошечки, две 

белоснежные, рыжая и пятнистая, 1 мес., 

кушают все. Тел. 8 (922) 116-10-51

 ■ котенок, мал., 2 мес., к туалету приучен, 

пушистый, окрас т/коричневый. Тел. 8 

(912) 654-34-08, 8 (953) 047-33-23

 ■ котенок, цв. черный, дев., 2 мес. Тел. 8 

(902) 410-63-13

 ■ котик, окрас белый, 1,5 мес., в хорошие 

руки. Тел. 8 (922) 138-72-58

 ■ красавица-кошечка, 1 мес., в белых 

перчатках и галстучке, ждет своих хозяев! 

Пушистая!  К  туалету приучена. Тел 3-59-

80, 8 (906) 805-84-96 

 ■ котята в добрые руки, за 40 р. Тел. 8 

(950) 194-10-31

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (912) 

036-47-54

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 

102-95-68

 ■ котята в хорошие руки, пушистые. Тел. 

8 (922) 600-45-76, 5-27-37

 ■ котята, 1,5 мес., в добрые руки. Тел. 8 

(922) 147-85-38

 ■ кошка-мышеловка. Тел. 8 (922) 607-

56-81

/// ПРИМУ В ДАР 

 ■ газ. плита. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ м/ мебель или диван. Тел. 8 (912) 

241-85-83 

 ■ рабочая обувь, р. 40-41, спецовка, р. 

48-50, или куплю, недорого. Тел. 8 (904) 

389-94-28

 ■ многодетная мама примет в дар одеж-

ду на детей, дев., 1 г., мал., 3 г., дев. 10 

лет. Заранее благодарны. Тел. 8 (912) 

241-85-83 

 ■ свадебное платье. Тел. 8 (922) 604-00-

87, 3-09-73

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/компрессор, 2-4 молотка. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/манипулятор компрессор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6,5 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/перевозки, Бычок, 3 т. ГАЗель, вы-
сокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 273-
77-97

 ■ ГАЗель удлиненная. Тел. 8 (922) 205-
50-40

 ■ ГАЗель, борт, тент, город/межгород, 
нал./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель. Грузчики. Переезды. Разнора-
бочие. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 654-34-00, 8 
(912) 290-79-00

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка, грузчики, город/межго-
род. Вывезу быт. технику, радиаторы бес-
платно. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 2-28-44, 8 (922) 205-88-81

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Город/межгород. Нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (905) 802-75-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 652-26-66

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07

 ■ гидромолот + экскаватор, ковш 0,33, 
0,17 куб. Тел. 8 (904) 381-56-15

 ■ грузоперевозки. ГАЗель. КамАЗ. Тел. 
5-08-66, 8 (922) 214-22-00

 ■ грузоперевозки. Манипулятор, борт 
6,2х2,3, 5 т, кран 3 т, 10 м. Тел. 8 (950) 
656-20-55

 ■ доставка бетона. Бетононасос 21 м. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ ЗиЛ Бычок, термос, 18 куб., г/п 3 т, го-
род/межгород. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ КамАЗ манипулятор, борт 10 т, 6 м, стре-
ла 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. м. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ, бокосвал. Доставка. Щебень. 
Отсев. Тел. 3-39-07, 2-54-54, 8 (922) 109-
44-46

 ■ КамАЗ-манипул., 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кран 3 т, 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ 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 

 ■ Соболь г/п 6 мест, груз. 3 куба. Тел. 8 
(902) 263-78-21 

 ■ тата-будка, до 3,5 т. тел. 8 (922) 296-
06-43

 ■ услуги легкового автоприцепа. Тел. 
2-19-27, 8 (912) 240-48-86

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ Ниссан-термо, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 048-
84-66

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро-
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 078-
16-80, 3-94-25

 ■ все виды ремонта квартир под «ключ». 
Гарантия. Тел. 8 (9020 261-27-59

 ■ мягкая кровля от 1 кв. м. Сопутству-
ющие работы. Рем.-отделочные работы. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ 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

 ■ отделочные работы! Фасады, плита. 
Пенсионерам скидка. Качество. Недорого! 
Тел. 8 (912) 254-10-05

 ■ ремонт ванных комнат под «ключ». Все 
виды работ. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт квартир, офисов. Все виды ра-
бот,  любые объемы. Тел. 8 (953) 381-76-73

 ■ ремонт квартир. Выравнивание стен, 
потолков, покраска, обои, кафель. Тел. 8 
(908) 905-67-71

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ строительные и отделочные работы 
квартир под «ключ». Гарантия. Тел. 8 (902) 
261-27-59

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ косметология. Профессионально: чист-
ка лица, депиляция, уходы, перманентный 
макияж. Необходима консультация спе-
циалиста. «Мастерская праздника», ул. 
К.Либкнехта, 66. Тел. 2-10-92

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, недорого. Тел. 
8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание шелковых ресниц, химич. 
завивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

 ■ парикмахерские услуги. Пенсионерам 
скидки! Косметология, ногтевой сервис: 
аппаратный педикюр. «Мастерская празд-
ника», ул. К.Либкнехта, 66. Тел. 2-10-92

/// ПРОЧИЕ 

 ■ бесплатно вывезу холод., ст. машину и 
др. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ бурение скважин, ц. 900 р. Тел. 8 (982) 
602-58-18

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р./шт. 
Установка быстро, недорого. Все сантех-
работы. Гарантия. Качество. Тел. 3-97-70

 ■ вспашу мотоблоком, 200 р./сотка. Тел. 
8 (922) 120-78-61

 ■ диагностика и настройка компьютера 
на дому. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ 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

 ■ замена труб, радиаторов, канализа-
ции. Установка счетчиков, ванн, унитазов, 
водонагреват., кабинок, смесителей и др. 
Гарантия. Недорого. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ветврач. Тел. 8 (919) 378-14-71, 3-92-21

 ■ 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

 ■ контрольные, курсовые по гуманитар-
ным предметам. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ кровельные раб. домов, бань, складов, 
гаражей. Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ мотокультивирование. Тел. 8 (912) 
652-26-66

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ 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

РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ, 
ПОВАР 4 разряда 

в школьные столовые

ООО ТД «Карат» требуются:

Тел. 5-00-06, 5-03-16

МОНТАЖНИК
двери входные, межкомнатные, окна

ООО «Ураллес» требуется

Тел. 8 (912) 222-37-46

СТОЛЯР
Мебельная компания «Электрогорская мебель» 

на мебельное производство требуется

Тел. 3-50-51, 3-50-52

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, 
УБОРЩИЦА

ИП Костриков Е.В. на СОТК «Коровашка» на постоянную 
работу требуются:

З/п при собеседовании. Тел. 3-92-85

 «  » 

. . 5-33-33

  

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ООО «Универсал» в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Плишкина Т.В. в магазин головных уборов «Сезон» требуется

Требования: 25-35 лет. Тел. 8 (904) 982-28-94

ПОВАР
желательно со стажем работы

В столовую ООО «Промторг» требуется 

Тел. 8 (922) 175-75-60

МАСТЕР 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется

Обр. в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12. Тел. 3-56-14

ОФИЦИАНТЫ, ПРОДАВЕЦ В БУФЕТ
ПЕКАРИ, ПОВАРА

ООО «Вендре» требуются на работу: Тел. 8 (922) 131-10-01

ИП Пупышева Н.Н.  
в магазин промтоваров требуется

ПРОДАВЕЦПРОДАВЕЦ
с опытом работы, возраст от 25 лет.

Соцпакет, офиц. трудоустройство, з/п при 
собеседовании

Тел. 55-600

Щенок (сука, возраст 5 мес.) 
будет некрупной, гладкошерст-
ная. Прекрасный вариант для 
квартиры. Тел. 8 (902) 27-80-886

Девочка (1,5 мес.) ищет свой 
дом, к лотку приучена, спокой-
ная, ненавязчивая. Тел. 8 (902) 
27-80-886

Щенок, возраст 4 мес., сука, в 
заботливые руки. Подойдет в 
частный дом, будет не очень 
крупной. Тел. 8 (902) 27-80-886

ТРЕБУЕТСЯ
ПОЧТАЛЬОН

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты «Городские вести» 

Частный сектор: ул. 7 Ноября, 9 Января, 
Воровского, Герцена, Димитрова, 
Земляничная, Красноармейская, Рабочая, 
М.-Сибиряка с  д. 109, Революции, Чкалова
80 газет, разноска 2 раза в неделю

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
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 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (909) 703-
85-92

 ■ печник. Качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт и замена автостекол. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, ул. Азина, 81. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт сотовых, продажа зап. частей 
и аксессуаров. ТЦ «Серебряное копытце»

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
99120 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ услуги сантехника. Замена труб. Тел. 8 
(922) 022-36-39

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 206-
32-84

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. Заби-
раем, чистим, привозим и чистим на дому. 
Тел. 8 (912) 279-85-48

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ электромонтажные работы. Установка 
счетчиков, розеток, выключателей. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8 (912) 693-49-53

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 273-09-58

УСЛУГИ •  РАБОТА

Ревдинскому филиалу ФГУ СУККАТ 
(автошколе) требуются

Тел. 3-01-85, 8 (919) 388-06-51

ВОДИТЕЛИ-
ИНСТРУКТОРЫ

категории «А, B, С, Д, Е»
водительский стаж не менее 3 лет.

Заработная плата при собеседовании

Тел. 2-16-42, 8 (912) 628-77-28

ИП Тупицын требуются:

•  Распиловщик 
(второй номер) на форматно-раскроечный 
станок, з/п договорная

•  Грузчик
з/п 10000 руб.

Официанты
Бармены
Уборщица

ИП Низамова С.Х. в новое кафе 
требуются:

Тел. 8 (963) 270-10-07

ООО «РЭНЭКО-М» на постоянную работу в цех 

по изготовлению металлоконструкций требуются:

Обр. по тел. 2-40-34, 8 (922) 213-70-70

•  Слесари по изготовлению 
металлоконструкций

•  Электрик (неполный рабочий день, 
можно пенсионер)

•  Машинист на кран РДК 
(неполный рабочий день)

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ПРОДАВЦЫ

ООО «Империя» требуются

Обращаться: ул. Клубная, 14. 
Тел. 2-18-92

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 
ГАЗЕЛЬ КАТ. «Д»

Оплата труда при собеседовании

В строительную организацию ООО «Техник» срочно требуется

Контактный телефон: 3-61-16, 3-61-11

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

с водительским удостоверением кат. В-С

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

Обр.: ул. Энгельса, 54, тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

СТОЛЯРЫ, 
УЧЕНИКИ СТОЛЯРОВ

без вредных привычек

ИП Братанов В.П. требуются на постоянную работу:

Тел. 8 (922) 134-34-90

 Администратор, 10350 руб.

 Бармен, 6000 руб.

 Библиотекарь, 5000 руб.

 Бухгалтер, 5000-12000 руб.

  Водитель (кат. Д,С,Е), 7000-15000 руб.

  Водитель погрузчика, 10000-17000 руб.

  Воспитатель детсада, 4330-8000 руб.

 Гл. бухгалтер,10000 руб.

 Гл.энергетик (в пром-ти), 20000 руб.

 Градуировщик, 6500 руб.

  Делопроизводитель (архивариус), 

6500 руб.

 Жестянщик, 15000-30000 руб.

  Зав.производством (шеф-повар), 

18000 руб.

  Инженер (механик, электрик, по ОТ, 

по автоматиз-м сис-м упр-я, по без-ти 

движ-я, по экспл-и оборуд-я), 

10000-20000 руб.

  Контролер в произ-ве электроизол-х 

материалов, 8000-10000руб.

  Кровельщик по рулонным кровлям, 

10000 руб.

  Маляр (высотник. подготовщик под 

малярку авт-лей, по металло-констр-ям), 

15000-30000 руб.

 Массажист, 10000 руб.

  Мастер (дор-строит работ, по рем-ту 

котельн. обор-я, погрузочно-разгр раб-т), 

10000-18000 руб. 

  Машинист (бульдозера, крана, 

экскаватора), 6000-25000 руб.

  Машинист-обжигальщик вращающ-ся 

печей-помощник, 6000-7000 руб.

 Медицинская сестра, 5000-7000 руб.

  Менеджер (электро-тех. обор-я, по 

снабжению, по продажам), 4330-25000 

руб.

  Облицовщик-плиточник, 15000-25000 руб.

  Оператор пульта управления, 11000руб.

  Оператор станков с прогр. упр-ем, 

7000-15000 руб.

 Осветитель (сцены), 6000-7000 руб.

 Охранник, 7000-8000 руб.

 Парикмахер, 10000 руб.

 Плотник, 4500-8000 руб.

 Повар, 5900-10000 руб.

  Приемосдатчик груза и багажа, 8000 руб.

  Продавец (по продаже а/запчастей, 

продов-х товаров), 6000-15000 руб.

  Прораб в строительстве, 10000-12000 руб.

 Рамщик, 12000 руб.

 Руководитель проекта, 30000 руб.

  Сборщик изделий (электромонтер), 

10000-15000 руб.

  Слесарь (КИПиА,по ремонту автомобилей, 

ремонтник, сантехник), 6500-15000 руб.

 Столяр, 8000-12000 руб.

 Стропальщик, 6000-7500 руб.

 Сушильщик изделий, 6000-7000 руб.

 Транспортерщик, 6000-7000 руб.

 Фельдшер, 5000-7000 руб.

 Фрезеровщик, 15000 руб.

 Швея, 8000-15000 руб.

 Штукатур, 15000-25000 руб.

  Электромонтер по ремонту и обслуж-ю 

эл.уст-к, 6300-15000 руб.

  Эл.монтер по эксплуатации распред.сетей, 

13000 руб.

 (Эл.)-(газо)-сварщик, 15000-25000 руб.

  Эл. сварщик ручной сварки, 10000-13000 руб.

  Эл.слесарь дежурный по рем-ту оборуд-я, 

8000-10000 руб.

 Электрик участка, 10000-20000 руб.

 Электромеханик, 17000 руб.

 Юрисконсульт, 5000-10000 руб.

Вакансии Ревдинского центра занятости. Тел. 5-19-64

 
:       .

   

  : . , . , 18. . 5-60-40, 5-60-42

   «   »    

14 мая исполняется 5 лет со дня смерти

СЫЧУГОВА 
АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Помним, скорбим. Все, кто знал и 
помнит его, помяните добрым словом.

Мама, сестра, дочь, внучка, 
племянницы и племянник

5 мая 2011 г. ушла из жизни 

УХОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Все, кто помнит и знал ее, помяните добрым словом.

Муж, дети, внуки

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 
«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 9 мая 2011 

года на 75 году жизни скончался ветеран труда, 
почетный металлург, работник прокатного цеха РММЗ

РЕМЕНЧИК МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 
покойного.

Благодарим ритуальные услуги «Обелиск», родных, 
соседей за помощь и участие в похоронах 

ЕВСТИФЕЕВОЙ АННЫ

Семья Огарковых

12 мая исполнилось 2 года, 
как нет с нами нашего дорогого 

ВАРАКСИНА 
ДМИТРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА

Ушел ты рано в мир иной,
Но ты для нас всегда живой.

Так не хватает нам тебя,
Так разрывается душа...

Любим, скорбим, помним.

Родители и сестра

Выражаем сердечную благодарность 
родным, друзьям, соседям, 

разделившим с нами горечь утраты 
дорогого нам человека 

ПЕТРОВА 
АЛЕКСАНДРА ЛОГИНОВИЧА

Жена, дети, внуки

ЗАО «СтройТЭК» СРОЧНО требуются:

Тел. 5-40-04,8 (922) 607-33-33

•  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 
(аттестованные)

•  МОНТАЖНИКИ 
(с удостоверением стропальщика)

•  РАЗНОРАБОЧИЕ

РЕСТАВРАЦИЯ 

ВАНН
по новой технологии

Тел. 8 (963) 441-92-97

ОБШИВ 
БАЛКОНОВ,

ЛОДЖИЙ
деревом, пластиком

Тел. 8 (912) 218-36-74

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Бурение
скважин
на воду
Гарантия • Качество Те

л.
 8
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33

Тел. 8 (922) 218-38-18, 8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16, 8 (902) 276-30-72

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
Навоз • Торф • Шлак • Щебень  

Отсев • Песок

5, 10 м3

Звукоизоляция
РЕМОНТ

козырьков крыш
БАЛКОНОВ
Тел. 8-912-230-75-43

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

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

2000 руб.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

АКЦИЯ!

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

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

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

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

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ИП Истомин А.В. требуется разнора-
бочие строительных специальностей, 
мужчины 25-35 лет, 10000 в месяц. Тел. 8 
(922) 036-36-46

 ■ бару «Махито» требуются официанты 
от 18 лет. Тел. 3-17-04

 ■ «Академии Русской Бани» срочно! Тре-
буется администратор от 25 лет, образо-
вание высшее, опыт от 2 лет. Требуются: 
менеджер по продаже пиломатериалов, 
от 20 до 40 лет, опыт работы; снабженец 
с опытом работы; опытный юрист; испол-
нительный директор, предприятия; опыт-
ный бухгалтер; мастер столярного цеха; 
опытный делопроизводитель; директор 
по персоналу; офис-менеджер; менеджер 
по продажам. Зарплата по итогам собесе-
дования. Резюме направлять на polarex@
bk.ru. На производство требуются: рубщи-
ки срубов, столяр-краснодеревщик, опера-
торы дискового пиления древесины. Опла-
та сдельная. Вахтер-пенсионер, график: 
пятидневка, з/п 6000 р. Р-н работы: ул. 
Нахимова, 1 (ДОЗ). Тел. 8 (343) 290-51-07, 
8 (34397) 2-21-96, с 8.30 до 17.00

 ■ в бар «Три медведя» требуются офици-
анты. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Некрасов требуется менеджер по 
продажам ПВХ окон и сейф-дверей. Опыт 
работы обязателен. Тел. 5-14-44, 8 (922) 
601-00-34

 ■ ИП Плеханова С.А. в придорожное ка-
фе требуется повар, бармен. Тел. 8 (902) 
258-27-84

 ■ ИП Степанов В.И. требуется бригада 
каменщиков на строительство коттеджа. 
Оплата сдельная. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ ИП Туманский требуется администра-
тор-кассир с навыками менеджера. Тел. 8 
(902) 446-92-22

 ■ ИП Хазиева требуется грузчик. Тел. 8 
(902) 272-23-82

 ■ маг. «Билайн» требуется продавец-кон-
сультант. Тел. 5-40-21, 8 (919) 371-07-71

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Евромебель» требуются швея, 
закройщик, столяр, менеджер оптовых 
продаж. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «Компания Торгкомплект» требу-
ются стропальщики. Тел. 3-50-00, 3-50-
11, 3-50-12

 ■ ООО «Спектр» требуется разнорабочий 
в цех, з/п при собеседовании. Тел. 3-55-92

 ■ ООО ПКФ «Технология» требуются ра-
бочие, з/п сдельная. Тел. 8 (982) 604-76-03
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Принимается до 20 мая

С наилучшимиС наилучшими
         пожеланиями!         пожеланиями!

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 марта родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 марта свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 марта юбилей у Сергея Петровича Иванова

Поздравляем 
с 50-летним юбилеем 

Ришата Рафкатовича 
ГАЯНОВА!

Без печали и тревоги
Проживи-ка лет до ста.

Будь здоровым и счастливым,
И веселым ты всегда.

И морщинки не помеха, 
Если молодость в душе.
Очень любим, уважаем,

С Днем рожденья поздравляем!
C любовью, жена, дети

Поздравляем с юбилеем 
Тамару Ивановну 

ТЕПЛЫХ!
Не важно, сколько лет 

тебе сегодня,
Ведь больше будет все равно.

Желаем счастья, 
доброго здоровья

И самого прекрасного, 
что в жизни нам дано!

Муж, дочь, родные

Дорогая 
Надежда Георгиевна!

Поздравляем с юбилеем!
Такую дату 

не отметить грех,
Она бывает раз в столетие,

Пускай тебе 
сопутствует успех,

Удача, счастье, долголетие. 
Коллектив магазина «Кировский»

Дорогого сына 
Павла Борисовича 

НОВОЖИЛОВА 
поздравляем 

с Днем рождения!
Сегодня, сын, в твой 

День рождения
Прими от сердца 

поздравления.
Ведь возраст твой — 
расцвет мужчины.

Тебя ждут новые вершины.
И пусть тебе все удается —

И жизнь идет, 
как песня льется. 

Папа, мама

Поздравляем дорогую 
Валентину Александровну 

ЖУКОВУ  с юбилеем!
Будь всегда судьбой согрета

И оставайся молодой. 
Пусть будет долго бабье лето

А осень — только золотой.
Игорь, Ольга, Сергей

Поздравляем любимую 
внучку Вику РАЗУМОВУ 

с 5-летием!
С Днем рождения!

Нет милее хохотушки,
Симпатичнее девчушки.

Ты такая золотая,
Наша внученька, родная!

Будет жизнь твоя чудесной,
Словно игры, интересной!

Всем дари улыбку, смех!
Будь всегда счастливей всех!

Бабушка Галя, дедушка Толя 
Разумовы

Дорогой наш папа, 
дедушка 

Рифат Рафкатович 
ГАЯНОВ!

Тебя сегодня поздравляем,
От всей души тебе желаем,

Чтоб жизни путь
Был бы надежен и удачен!

И радость улыбалась впереди!
Чтоб все успеть 
на этом свете:

И жизнь прожить, 
и поле перейти.
С уважением, жена, дочери, 

зятья и внучка

Нину Валерьевну 
поздравляем с юбилеем!

55 — это светлая дата,
Это жизни почетный этап.

Мы поздравить сегодня 
Вас рады,

От души пожелать 
Вам всех благ!

Для себя в этой жизни 
тернистой

Вы дорогу сумели найти,
Свое щедрое сердце 

дарили 
Тем, кто с Вами на этом пути.

Пусть всегда же Вам жить 
помогает

Теплота Ваших верных друзей,
Пусть удача Ваш дом 

согревает
И улыбки Ваших 
близких людей!

Богдановы, Мельковы, Смирновы

С Днем рождения 
поздравляю 

любимую внучку 
Лерочку ЩЕРБАКОВУ!
Желаю счастья, здоровья!
Пусть жизнь, как в небе 

облака,
Прекрасна будет и легка! 

Дедушка Толя

Дорогую дочь, сестру 
Татьяну Александровну 

ДУБРОВСКУЮ 
поздравляем с юбилеем!

Пусть этот день — 
не шумный праздник,

Не красный день в календаре.
Но он счастливый 
и прекрасный —

Ты появилась на земле.
И мы сердечно поздравляем
Тебя с чудесным этим днем.

И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем. 

Мама, папа, сестра Лена, брат Саша

 ■ ч/л требуется водитель на полуприцеп 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 048-69-42

 ■ ООО «УАТК» требуются водитель кат. 
«Е», межгород и подсобный рабочий. Тел. 
8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ такси «Вояж +» требуются водители 
на офисный а/м. Тел. 5-55-11, 8 (922) 
614-35-64

/// РЕЗЮМЕ

 ■ вальщик леса ищет работу. Тел. 8 (965) 

545-46-64

 ■ ищу любую работу. Девушка 16 лет, на 

2-3 часа, после 17.00, можно нянечкой. Тел. 

8 (952) 761-69-73

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 8 (982) 

630-44-08

 ■ мужчина, 33 г., ищу любую постоянную 

или временную работу. Рассмотрю любые 

предложения. Тел. 8 (912) 042-45-83

 ■ промышленный альпинист, имеет опыт 

работы с фасадами, водосточными труба-

ми, ищет работу. Тел. 8 (902) 256-82-36

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ найден вкладыш в трудовую книжку 

на имя Галины Васильевны Испавской. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден военный билет на имя Владими-

ра Анатольевича Рябова. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден детский кошелек. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден кошелек. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Артема 

Олеговича Дружинина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Екатерины 

Владимировны Вороновой. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой. Обр. в редакцию га-

зеты «Городские вести»

 ■ найден мед. полис на имя Нины Вла-

димировны Кадниковой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден складной нож. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден 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 карточка на имя Артема Кош-

кина. Обр. в редакцию газеты «Городские 

вести»

 ■ найдена медаль. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдена сим-карта. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдена справка на имя Вшивцева Евге-

ния Васильевича. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдена флеш-карта с ключом. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено муж. кольцо. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено свидетельство о смерти на имя 

Раисы Гариповой. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены карточки на имя Петра Ни-

китина. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены карточки на имя Юлии Зор-

ковой. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены ключи от а/м Toyota, в р-не 

шк. №10. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдены очки, в сине-белом футляре. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены студенческий билет и за-

четная книжка на имя Павла Сергеевича 

Манылова. Обр. в редакцию газеты «Го-

родские вести»

 ■ нашедших бежевую толстовку, огром-

ная просьба позвонить. Спасибо. Возна-

граждение. Тел. 8 (908) 916-55-46

 ■ потерялась кошка в р-не ул. Мира, 6а, 

окрас белый, пушистая, глаза голубые. 

Просьба тем, кто видел или знает о ме-

стонахождении, сообщить. Тел. 8 (919) 

381-61-29

 ■ утерян золотой браслет с кулоном в 

виде сердца. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (912) 235-27-60

 ■ утерян паспорт на имя Гизатулина Рус-

лана Рифовича. Просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 605-55-45

 ■ утеряны права и документы на скутер 

на имя Николая Михайловича Тетерина. 

Нашедших прошу вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (950) 207-03-82

СООБЩЕНИЯ
 ■ мини-ясли р-н маг. «Меркурий». Тел. 8 

(902) 261-69-89

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26-летним 
педаго. стажем, с опытом работы с до-
школьн., принимает детей в группу днев-
ного пребывания. Ежедневные развив. 
занятия, игры, прогулки. Хорошие условия. 
Работает повар с опытом работы с дет. 
саду. Тел. 8 (922) 138-51-03 

 ■ в период с 26.04.11 по 27.04.2011 из 

подъезда по ул. Российская, 35, украден 

велосипед для триала (без сиденья). От-

личительные особенности: рама сере-

бристая, посередине золотая полоска, на 

нижней трубе рамы наклейка «Crazy bike.

ru», задняя покрышка «Shwalbe big betty», 

зеленые ручки, серебристый вынос. Кто 

видел или знает о местонахождении, со-

общите. Тел. 8 (919) 371-73-26, в любое 

время суток

 ■ выпускники шк. №25, 1971 г.в., жела-

ющие встретиться в связи с 40-летием 

выпуска, звоните. Тел. 8 (922) 607-39-

66, 3-56-63

 ■ ищу работника с фрезой, чтобы вспа-

хать землю. Тел. 5-27-18

 ■ татарский ансамбль «Дуслык» пригла-

шает молодых, талантливых людей. Тел. 8 

(950) 558-82-34, Радик Рамисович

 ■ Тоня Сысоева (в девичестве), просьба 

позвонить. Тел. 5-54-16

 ■ требуется человек для копки, ц. 250 р/

сотка, плотник для ремонта теплицы. Тел. 

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

 ■ ч/л ищет плотника для отделки бани. 

Тел. 8 (902) 263-77-38, 8 (922) 129-66-57

 ■ ч/л нужна бригада специалистов по 

замене кровли частного дома. Тел. 8 (912) 

699-00-56

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 

от-править в редакцию по почте, и мы 

пере-дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1981. Вдова, 43 г., желает познако-

миться с мужчиной до 50 лет. 

 ■ 1982. Мужчина, 32 года, познакомится 

с симпатичной, стройной девушкой 25-30 

лет, для с/о. Желательно фото.

 ■ 1983. Жизнь пролетела, словно миг, 

оставив боль утраты, слезы, а мне так 

хочется любить, дарить тебе вниманье и 

заботу. Женщина, 55 лет. 

 ■ 1984. Хочу познакомиться с доброй, 

ласковой женщиной. О себе: 37 лет, ж/о, 

спокойный, уравновешенный, женат не 

был, детей нет.

 ■ 1985. Познакомлюсь с девушкой до 30 

лет, для серьезных отношений. Мне 32 г.

 ■ 1986. Две молодые, привлекательные 

женщины 30 лет, желают познакомиться 

с двумя мужчинами до 45 лет для при-

ятного времяпрепровождения. Фото при-

ветствуется.

 ■ 1987. Мужчина, 37 лет, познакомится 

с доброй, вежливой, привлекательной 

женщиной, для с/о жить. О себе: без в/п, 

ж/о, рост 175 см. Остальное при встрече. 

 ■ абонентов 1981, 1980, 1976, 1971, 1970, 

1969, 1968, 1964, 1953, 1951, 1948, 1945, 

1942, 1939, 1938, 1923, 1917, 1904, 1901, 

1900, 1888, 1876, 1871, 1869, 1868, 1866, 

1865, 1862, 1861, 1859, 1857, 1853, 1852, 

1851, 1849, 1847, 1846, 1844, 1843, 1832, 

1830, 1826, 1820, 1819, 1814, 1809, 1806, 

1804, 1802, 1801 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией



17ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
пятница — 13 мая
суббота — 14 мая
воскресенье — 15 мая

смотрите
13, 14, 15

мая
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

22.30 РОССИЯ
КАНДАГАР
2009 год, Россия, 
боевик

00.45 НТВ
ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ ДО-
МОЙ, РОСКО 
ДЖЕНКИНС
2008 год, США, 
мелодрама

23.30 
ДОМАШНИЙ
Я ОСТАЮСЬ
2007 год, Россия, 
драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.30 ПЕРВЫЙ
ЭЛЕГИЯ
2008 год, США, 
мелодрама

17.00 ТНТ
РЭД
2010 год, США, 
боевик

21.00 СТС
НОТТИНГ 
ХИЛЛ
1999 год, США, 
мелодрама

18.20 ПЕРВЫЙ
ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРО-
КЛЯТИЕ ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ

01.10 РОССИЯ
ПОЛТЕРГЕЙСТ
1982 год, США, 
ужасы

00.30 НТВ
МАММА MIA!
2008 год, США, 
мюзикл

18.35 КУЛЬТУРА
Д/Ф «АННА АХМАТОВА И АРТУР ЛУРЬЕ. 
СЛОВО И МУЗЫКА»

В роли Анны Ахматовой — на-
родная артистка России Светлана 
Крючкова.
В роли Артура Лурье — народный 
артист России Валерий Кухарешин.
Роман длиною в полвека и тысячи 
поэтических строк. Анна Ахматова 
и Артур Лурье. Великая поэтес-
са и футурист, денди, комиссар 
Наркомпросса — Лурье, одна из 
колоритнейших фигур той удиви-
тельной эпохи. Он написал первые 
романсы на стихи Ахматовой. Она 
посвятила ему стихи и создала его 
образ в «Поэме без героя».
«Там все про нас, про нашу жизнь 
втроем» — скажет о поэме Лурье. 
Лурье имел в виду Ольгу Глебо-
ву-Судейкину, близкую подругу 
Ахматовой, которая тоже была его 
возлюбленной.
Спустя полвека Он напишет Анне 
из далекой Америки: «Дорогая 
Аннушка, недавно я где-то прочел 

о том, что когда д’Аннуцио и Дузе 
встретились после 20 лет разлуки, 
то оба встали друг перед другом на 
колени и заплакали. А что я могу 
тебе сказать?..» Это было за три 
года до смерти Анны Ахматовой.

23.30 ПЕРВЫЙ
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»

Алекс — модный персонаж шоу-
бизнеса. Однажды во французском 
журнале он встречает статью со 
старинной фотографией. Статья 
о крупном выигрыше в казино в 
колониальной Камбодже. На фото-
графии Алекс узнает своего деда, 

считавшегося погибшим. Он про-
сит свою бывшую возлюбленную, 
атташе по культуре Франции, все 
разузнать. Выясняется, что дед 
Алекса много лет назад оставил 
ему наследство. Но до него еще 
надо добраться...

23.55 НТВ
«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ

Героиня очередной истории с ярким 
сценическим именем МакSим, в 
жизни — Марина Абросимова, в 
российском шоу-бизнесе появилась 
буквально из ниоткуда. При этом 
она довольно быстро обрела мил-
лионную армию поклонников своего 

творчества, снискала признание 
профессионалов и была увенчана 
многими музыкальными наградами, 
как самая «продаваемая» певица 
последнего десятилетия. Но у успеха 
была обратная сторона — рухнув-
шая личная жизнь…

К 20-летию радио и телевидения 
России.
Чтобы сделать всего лишь один  
выпуск «Вестей», в среднем нуж-
но: 182 кассеты, 26 телекамер, 22 
машины, 4 космических спутника, 
389 телефонных звонков и всего 3 
часа. Правда, при этом постоянно 

трудятся порядка 500 человек. И 
все это — огромный, четкий, как 
часы, механизм со своими приво-
дными ремнями, шестеренками, 
эмоциями, скандалами, борьбой 
и — ежедневной победой. В филь-
ме использованы эксклюзивные 
съемки двадцатилетней давности.

10.50 ПЕРВЫЙ
«ВКУС ЖИЗНИ: ДЕЛИКАТЕСЫ»

Как правильно открыть устрицу, 
съесть еe и не отравиться? Что 
можно приготовить из креветок? 
В чем подлинная ценность черной 
икры? Как правильно пригото-
вить… лосятину?
Помело — это фрукт или это овощ? 
И вообще, может ли человек про-
жить без деликатесов (редких 
блюд и лакомств — ведь именно 
так переводится французское 
delicatessen)? Конечно, может! 
Значит ли это, что изысканная экзо-
тическая еда нам не нужна вовсе? 

Нужна, конечно! Деликатесы — это 
пища для души. Новый, необычный 
вкус и на жизнь по-новому дает 
взглянуть!
Ведущие Виктория Агапова и Вя-
чеслав Манучаров расскажут, как 
отличить настоящую черную икру 
от подделки, отчего морепродукты 
так полезны взрослым, почему 
деликатесы категорически запре-
щены детям и что происходит с 
организмом, когда его «балуют» 
непривычными продуктами без 
всякой меры.

11.30 ХИСТОРИ
Д/Ф «БРИДЖИТ БАРДО — СИМВОЛ ФРАНЦИИ»

История потрясающего восхожде-
ния к славе Бриджит Бардо, жен-
щины, своей красотой и обаянием 
покорившей весь мир. Программа 
расскажет о молодости Бриджит, 
ее увлечении балетом, карьере 
супермодели и ее становлении как 
знаменитой актрисы, имя которой 
стало синонимом шика Каннского 
фестиваля. Интервью с мастерами 
французского кинематографа при-
открывают завесу над удивитель-
ной и подчас трагической историей 
женщины, которая стала символом 
Франции.

20.15 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ЛЕОНИД БЫКОВ»

Талантливый актер Леонид Быков 
создал незабываемые образы 
в картинах «Укротительница ти-
гров», «Максим Перепелица», 
«Добровольцы». Как режиссер 
снял фильмы «Зайчик», «В бой идут 
одни «старики», «Аты-баты, шли 
солдаты…». Он трагически ушел 
из жизни в 50 лет, так и не получив 
официального признания, но заво-
евав сердца миллионов зрителей. 
О Леониде Быкове вспоминают 
Николай Мащенко, Владимир 
Конкин, Сергей Подгорный, Ле-

онид Марченко, а также простые 
зрители — пассажиры поезда 
Москва–Киев.

22.45 РОССИЯ
«ВЕСТИ». ПЕРВЫЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

12.10 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Барбара Стэнвик

Руби Стивенс не помнила родите-
лей. Ей было три года, когда погиб-
ла мать. Отец пропал без вести на 
строительстве Панамского канала. 
Сирот разобрали родственники. Но 
Руби ни у кого из них не прижилась. 
Она решила стать королевой, звез-
дой. Мечты придавали сил. В шоу 
Зигфилда Руби работала на из-
нос, игнорируя травмы и болезни. 
Драматург Уиллард Мак заставил 
Руби поверить, что она больше, 
чем просто артистка кордебалета. 
Он был настолько восхищен ею, 
что рискнул дать главную роль в 
пьесе «Петля» и обучил ее основам 
актерского мастерства. Уиллард 
Мак убедил Руби взять псевдоним. 
Так она стала Барбарой Стэнвик. 
Успех пьесы «Петля» был оглуши-

тельным, критики хвалили игру 
неизвестной молодой актрисы. 
Режиссер Капра увидел в Барбаре 
нечто уникальное — внутренний 
огонь... Так началась ее карьера 
в кино.

12.15 ПЕРВЫЙ
К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА БУЛГАКОВА. 
«Мистическая сила Мастера»

Сегодня о жизни Михаила Булга-
кова мы знаем, кажется, все, но 
вопросов по-прежнему остается 

больше, чем ответов. И загадок, и 
мистификаций, и парадоксов.
Фильм начинается с ночи, которую 
ведущий проведет в доме-музее 
Булгакова и в Киеве, на Андре-
евском спуске, проникаясь его 
атмосферой.  Потом окажется на 
Патриарших прудах в Москве и в 
«нехорошей квартире» на Большой 
Садовой, где разворачивалось 
действие романа «Мастер и Мар-
гарита». Также ведущий побывает 
в резиденции посла США в Москве 
— знаменитом Спасо-Хаусе, где 
Булгаков «увидел» свой знаме-
нитый бал у сатаны, и где, в виде 
исключения, разрешили работать 
съемочной группе фильма.

00.10 РОССИЯ
Х/Ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

Монреаль замер в ужасе: неве-
домый маньяк наводит страх на 
целый город. Он отрезает своим 
жертвам руки, до неузнаваемости 
уродует их лица, присваивая себе 
их имена, их личность, их кредит-
ные карточки. Это длится вот уже 
20 лет, и порой кажется, что никто 
не в силах положить конец волне 
убийств.
В этот сложный момент за дело 
берется агент ФБР Иллиана Скотт 
в исполнении Анджелины Джо-
ли. Она пытается понять мотивы 

действий маньяка, проникнуть в 
его психологию. И ей это удается. 
Однако неординарный человек 
всегда становится изгоем в тол-
пе посредственностей — ловить 
преступника отважной девушке 
придется в одиночку, без помощи 
друзей и напарников.
Картина, безусловно, понравится 
любителям динамичных детекти-
вов с напряженным сюжетом. А 
элементы триллера сделают его 
еще более привлекательным для 
любителей пощекотать себе нервы.
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19 мая четверг   

Tele-Club

Концерт группы 
«Lake Of Tears» 
Lake Of Tears — легенда Швеции, про-
славившаяся еще в 90-х. Эстеты от 
меланхолии, любимцы как поклонников 
готик-рока, так и мелодичного дума, 
романтики и рыцари с мрачной дороги, 
вымощенной черным кирпичом.

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
14 мая. Суббота
Дом актера

Ночь музеев: Дом 
театральных 
привидений
Основной экспозицией на площадке 
станет выставка театральных костюмов, 
предоставленных городскими театрами, 
а также сама площадка — Дом актера 
— здание, имеющее богатую историю 
и являющееся знаковым сооружением 
для Екатеринбурга. 

14 мая. Суббота   
Академический театр музы-

кальной комедии

Принцесса цирка
Городской дом музыки

Ночь музеев в Доме музыки
Камерный театр

Cinema-party — Мы дети 
космоса

Концертный зал Лаврова

Хореографический ансамбль 
«Сувенир»

Малый драматический театр 

«Театрон»

«Девичник»
Лесные разбойники

Театр драмы

Ханума
Учебный театр

«Тристан, Изольда, Марк, 
Брангена…»

15 мая. Воскресенье   
Академический театр музы-

кальной комедии

Женихи
Секрет храбрости

Дом актера

400 лет оперы
Камерный театр

Недоросль 2
Концертный зал Лаврова

Праздник танца
Малый драматический театр 

«Театрон»

Мой голубой друг
Театр драмы

Гроза
Филармония

Мастера острого сюжета. Из 
серии «Любимый Любимцев»

13 мая. Пятница   
Art-club «Подвал»

First Session Pre-Party
Night club «City»

Dance
Tele-Club

Дельфин
Бар-клуб «2КУ»

Пятница тринадцатое в 2ку 
вместе с гвоздями

Ночной клуб «Da’Bar»

7 лет criminal state birthday 
feat. Mark System (London, UK)

Пушкин Central Club

«Девчата»
РЦ «Луна»

«Salsa de Luna»

14 мая. Суббота   
Night club «City»

Dance
Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Red Elvises
Джаз-клуб «EverJazz»

NoName JazzBand — Ночь 
джаза

Клуб Da Bar

Hip-Hop L.B.F. Party
Клуб «АРтХаус»

Сансара. Сольный концерт.
Клуб «Мед»

Птаха (группа Центр). Пре-
зентация сольного альбома 
«Папиросы»

Пушкин Central Club

Alex Cuba Birthday
РЦ «Луна»

Вечеринка в стиле «Диско 
— 80-х»

ОВЕН. Отношения, которые 
сложатся на этой неделе, 
покажутся весьма заманчи-
выми, но без определенной 
цели или идеи вы быстро 
потеряете к ним интерес. 
Можно приступить к но-
вому делу или оформить 
важный документ. 

ТЕЛЕЦ. Хорошая неделя, 
чтобы осуществить заду-
манные перемены в личной 
жизни. Часть дел успешно 
продвинется именно бла-
годаря поддержке семьи 
и друзей. Вложения и по-
купки превзойдут самые 
смелые ожидания. 

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вам 
легко находиться в гуще 
событий. Вы востребованы, 
с вами хотят иметь дело, но 
не берите на себя нагрузку, 
которая может повредить 
старым планам, и не про-
воцируйте излишнюю от-
кровенность в окружении. 

Гороскоп  16-22 мая Афиша   Ревда

РАК. Вы излучаете обаяние 
и удачливость и прямо-таки 
притягиваете к себе людей. 
Хотя придется больше от-
давать, чем брать, но будет 
и достаточно возможностей 
порадоваться жизни. Воз-
можна незапланированная 
прибыль. 

ЛЕВ. Вы будете инициа-
тором событий, и многие 
люди окажутся в плену 
вашего напора и обаяния. 
Постарайтесь сделать то, 
что лежало грузом долгое 
время. Общение может не 
заладиться, но не исключе-
ны важные новости.

ДЕВА. Высокая нагрузка 
может вызвать плохое са-
мочувствие. Но если пер-
спективы вам нравятся, 
то придет второе дыхание, 
вам будет хотеться боль-
шего. Многие вопросы ре-
шатся на уровне симпатии 
и общих интересов. 

ВЕСЫ. Неделя благопри-
ятна для любых перемен, 
трудоустройства, переезда, 
изменений во внешности. 
Не отказывайтесь от пред-
ложений, если их делают 
те, кого вы давно знаете. 
Незнакомцы могут прине-
сти неприятности. 

СКОРПИОН. Вы сможете 
реализовать многое из на-
копившихся планов. Несмо-
тря на рабочую загружен-
ность, вероятны всплески 
чувств, романтическое на-
строение. Не исключено 
обнаружить «объект» для 
них у себя под носом. 

СТРЕЛЕЦ. Неожиданно и 
удачно могут реализовать-
ся ваши планы. Вы везде 
нынче найдете людей, заин-
тересованных в вас и жела-
ющих вам посодействовать. 
Возможны легкий флирт, 
знаки внимания — но и бур-
ные сцены ревности. 

КОЗЕРОГ. Очень интересная 
неделя, если вам хочет-
ся изменить свою жизнь. 
Резко увеличится число 
контактов, перемещений 
и поручений — успевайте 
ковать железо, пока горя-
чо. Вероятно углубление 
романтических отношений. 

ВОДОЛЕЙ. Становится легче 
контролировать ход дел и 
свои расходы. Есть возмож-
ность что-то осуществить 
одним рывком, выйти в 
своих притязаниях на но-
вый уровень, договориться 
о чем-то на выгодных вам 
условиях. 

РЫБЫ. Идеи будут рождать-
ся в изобилии, и многие из 
них будут вам под силу. 
Это время перемен, если 
вы к ним готовы. Страсти 
будут бушевать не только 
в любви, но и в вопросах 
карьеры, амбиций или со-
перничества. 

Ханна: совершенное 
оружие     
Хрупкая на первый взгляд Ханна — идеаль-
ный солдат. Тайна ее рождения ревностно 
охраняется американским правительством. 
Ее миссия — отомстить бывшим работодате-
лям отца, некогда секретного агента.

Жених напрокат     
Легкомысленная невеста, много сил по-
тратившая на то, чтобы привести своего 
бойфренда к мысли о браке, даже не подо-
зревает, что ее лучшая подруга, успешный 
адвокат, посвятившая лучшие годы своей 
жизни карьере, может оказаться в постели 
с ее женихом, мгновенно завоевав его душу, 
сердце и тело… Короче, парень попал. При-
ближается день свадьбы. Кто же пойдет 
под венец?

Я тоже тебя люблю     
Джиму тридцать с хвостиком, и последние 
три года он строит отношения с Эллис. 
Врожденная скромность и отсутствие сме-
лости мешают ему даже просто признаться 
в любви своей подруге, не говоря уже о том, 
чтобы предложить руку и сердце. А вот Эл-
лис, наоборот, считает, что давно пора под-
няться на следующую ступень отношений…

Дата Время Место Мероприятие

13 мая 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тор», билеты: 70 руб.

13 мая 19.00 КДЦ «Победа» Мюзикл «Око утренней зари», билеты: 150 руб.

13 мая 19.00 Дворец культуры
Отчетный концерт Школы хореографии Ларисы Шашко-
вой, билеты: 100, 150 руб.

13 мая 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Пастырь», билеты: 150 руб.

14-15 мая 10.00, 14.50 КДЦ «Победа» к/ф «Тор», билеты: 80, 100 руб.

15 мая 12.00 КДЦ «Победа» Спектакль «Звездный мальчик», вход свободный 

15 мая 12.00 Дворец культуры Цирк (г.Екатеринбург), билеты 150-500 руб.

14-15 мая 12.20, 17.10 КДЦ «Победа» к/ф «Форсаж-5», билеты: 100,150 руб.

14-15 мая 20.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Пастырь», билеты: 180-150 руб.

16 мая 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тор», билеты: 70 руб.

16 мая 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Пастырь», билеты: 120 руб.

17 мая 11.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тор», билеты: 50 руб.

17 мая 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Форсаж-5», билеты: 70 руб.

17 мая 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Пастырь», билеты: 120 руб.

18-19 мая 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Пираты Карибского моря», билеты: 120, 180 руб.

19 мая 19.00 Дворец культуры
Русские романсы поет Анна Шибкова, 
билеты 300-400 руб.

20 мая
15.00, 21.00, 

23.45
КДЦ «Победа» к/ф «Пираты Карибского моря», билеты: 120-180 руб.

21-22 мая 19.00 Дворец культуры
Данс-спектакль «Чудеса в Алисе». Образцовый хорео-
графический коллектив «Чердак», билеты 150 руб.



К У Р С Ы

Тел. 8 (912) 24-888-98, 3-97-01

• наращивание ногтей
• маникюр • педикюр

• наращивание ресниц
• парикмахер • визажист

• массаж
Ул. Горького, 20, «Студия красоты»

«Ревдинский многопрофильный техникум» 
объявляет прием обучающихся на 2011/2012 уч. год

В техникуме осуществляется подготовка специалистов

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 8 (34397) 5-60-42, 8 (34397) 5-60-40, 

сайт РМТ: rmt96.ru

(форма обучения очная)

По программам начального 
профессионального образования 

(НПО) 

база 9 классов

•  Сварщик (электросварочные и газосва-
рочные работы)

• Автомеханик
• Мастер отделочных строительных работ

По программам среднего 
профессионального 
образования (СПО) 

база 9 классов

• Сварочное производство
•  Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования

•  Технология продукции общественного 
питания

база 9 классов

•   Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

• Экономика и бухгалтерский учет
•   Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

база 11 классов

• Сварочное производство
•  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 
оборудования

• Технология продукции общественного питания
•  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта
• Банковское дело

Форма обучения очная.

• Коммерция (по отраслям)
•  Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров
• Экономика и бухгалтерский учет

Форма обучения очно-заочная (вечерняя)

На бюджетной основе С оплатой стоимости обучения

Медицинский колледж 
приглашает 

всех желающих на   

День 
открытых 

дверей
14 мая в 12.00

Обращаться: ул. Российская, 12
Тел. 5-28-03

Итак, вы пришли на экза-
мен. Когда зайти в ауди-
торию — решайте сами. К 
концу дня экзаменаторы, 
как правило, менее вни-
мательны, утомлены и 
не хотят слушать долгие 
рассуждения. 

Они чаще останавлива-
ют абитуриентов, если хо-
тят поставить «отлично», 
задают меньше дополни-
тельных вопросов. В это 
время легче отвечать — 
при существенных про-
белах в знании предмета. 
Но и оценки к концу дня, 
как правило, ниже. Дело 
в том, что здесь часто сра-
батывает преподаватель-
ский стереотип — «силь-
ные идут первыми».

Ест ь м ного п ри ме -
ров, когда абитуриент 
(cтудент), всем своим ви-
дом демонстрируя, что он 
отличник, шел в первой 
пятерке — и получал «от-

лично», а его знания были 
намного скромнее. Поэто-
му если вы чувствуете, 
что знаете чуть больше, 
чем на «четыре», идите в 
первой пятерке и получай-
те свои пять баллов.

Самый крайний вари-
ант — идти отвечать по-
следним. Обычно его ис-
пользуют те, кому нужна 
«тройка». Этот вариант 
дает возможность остать-
ся один на один с экзаме-
натором и сообщить ему 
дополнительную инфор-
мацию о себе (трудности 
в подготовке, большая 
любовь к предмету, тяже-
лое детство и т.д.). Однако 
если вам не нужна «трой-
ка», ни в коем случае не 
идите последним! Сраба-
тывает упомянутый сте-
реотип — и вы получите 
оценку ниже своих воз-
можностей. Конечно, не 
всем попадается экзаме-

натор, твердо уверенный, 
что последний абитури-
ент — двоечник. 

Идти отвечать 

в конце группы 

нежелательно 

потому, что 

долгое ожидание 

утомит вас. 

В группах, ожидающих 
сдачи экзамена, посто-
янно поддерживается на-
пряженность, которая не-
редко разряжается в виде 
острых и юмористических 
замечаний. Чем больше 
вы ждете, тем больше тра-
тите энергии на разрядку.

Оптимальный вариант 
— идти четвертым-пятым 
в первой пятерке: у вас бу-
дет достаточно времени 
на подготовку (40-50 ми-
нут, пока будет отвечать 
первые три-четыре чело-
века). 

Первый или последний?

 Если у вас хорошая зрительная память и вы 
хорошо подготовились к экзамену, то страница учеб-
ника сама всплывет перед глазами. Нужно только 
сосредоточиться и непременно успокоиться.

 Если вы взволнованы, то закройте глаза, рас-
слабьтесь, вспомнив на минуту что-либо смешное 
или приятное. После того, как вы придете в рабочее 
состояние, внимательно прочитайте вопросы. 

 Если какой-то вопрос вы знаете хорошо, то начи-
найте с него. При подготовке к ответу на него вы под-
сознательно будете припоминать остальные вопросы.

 Никогда не ходите отвечать с чистым листком. 
Этим вы лишаете преподавателя возможности выби-
рать, какую форму ответа — письменную или устную 
— ему оценивать удобнее, и выказываете некоторую 
ленивость со своей стороны.

 Перед тем, как идти отвечать, вы должны обя-
зательно понаблюдать за экзаменатором: каковы его 
реакции и степень их проявления, насколько он добро-
желателен или наоборот — раздражен, что он вообще 
за человек. Эта информация вам очень пригодится 
при ответе.

Конечно, списывать со 
шпаргалки весь текст бук-
ва в букву вам вряд ли 
удастся, но иногда бывает, 
что нужно разок одним 
глазком заглянуть в нее. 
Если вы уверены, что фор-
мулы вы не запомнили и 
поэтому специально за-
писали ее на шпаргалку. 

Тут каждый действует 
на свой страх и риск, тем 
более что экзаменатор, 
как правило, все видит. 

Поэтому на всякий 
случай запомните: после 
того, как вы одним глаз-
ком заглянете в шпаргал-

ку, у вас будут трястись 
руки и смешиваться все 
в голове, по крайней мере 
минут десять.

Дело в том, что спи-
сывание со шпаргалки 
— чрезмерно стрессовая 
ситуация. Объем непо-
средственной пам яти 
при этом резко уменьша-
ется, и в итоге приходится 
переписывать едва ли не 
каждое слово, то и дело 
заглядывая в шпаргал-
ку. Не заметить такого 
поведения абитуриента 
(cтудента) экзаменатор 
просто не в состоянии.

Хорошее «средство» от нервных пере-
грузок — бананы. Ученые установили, 
что в них содержится вещество, явля-
ющееся одним из лучших антидепрес-
сантов. 

А вот кофе злоупотреблять не стоит 
— ощущение бодрости оно дает очень 
ненадолго. Равно как и мясо, которое 
содержит стресс-гормоны. 

Еще один момент — не увлекайтесь 
успокоительными лекарствами, особен-
но в день экзамена. Чувство тревоги они, 
конечно, снимут, но вдобавок могут «по-
дарить» вялость, сонливость, замедлить 
реакции. А экзаменатор, между прочим, 
уж скорей поймет волнение ученика, чем 
его заторможенное спокойствие и даже 
равнодушие. 

Успокойся! Перекуси!
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Шпаргалка — это стресс

Подготовка к ответу

Советы выпускникам: стабилизация 
эмоционального состояния
Научитесь сбрасывать напряжение 
— мгновенно расслабляться. Для 
этого надо овладеть навыками 
аутотренинга.

Сядьте удобно, закройте глаза. 
Спина прямая, руки лежат на коле-
нях. Сосредоточьтесь на формуле 
«я спокоен». Мысленно повторите 
5-6 раз: «правая рука тяжелая». За-
тем повторите исходную формулу: 
«я спокоен». Затем снова 5-6 раз 
повторите: «Левая рука тяжелая». 
Снова повторите мысленно: «Я 
спокоен. Я готов, я собран, я уверен 
в успехе!»

Для того, чтобы привести тело в 
исходное состояние, сожмите кисти 
в кулаки и откройте глаза, сделав 
глубокий вдох и выдох. Давайте 
отдых своей нервной системе. Луч-
ший отдых для нервной системы — 
сон, в том числе и кратковременный 
дневной (от 5 до 30 минут).

Важным резервом в стабилиза-
ции своего эмоционального состо-
яния является совершенствование 
дыхания.

В случае сильного нервного на-
пряжения перед началом экзамена 
нужно сделать вдох и затем глубо-

кий выдох – вдвое длиннее вдоха. 
Такой способ ритмичного ды-

хания помогает снять не только 
«предстартовое» волнение, но и на-
пряжение после стресса, помогает 
расслабиться перед сном. 

Мобилизующее дыхание по-
могает преодолеть вялость 
и сонливость при утом-
лении, способствует 
быстрому переходу 
от сна к бодрствова-
нию, активизирует 
внимание.

Идeт экзамен. Студент выходит отве-
чать с маленькой бумажкой, на которой 
написана пара коротких предложений. 

Преподаватель:
— А где же ваш ответ?
— В голове.
— А это что? — кивает на бумажку.
— А это не вместилось.

— Ты знаешь, что тебя отчислили?
— Вот невезуха, а я хотел и сегодня прогулять. 

иннее вдоха. 
тмичного ды-
ть не только 
нение, но и на-
сса, помогает 
сном. 
ыхание по-
вялость
том-
ет 
у 

РЕКЛАМА

По материалам: газеты «Комсомольская правда», school36.edu.yar.ru
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МОЯ ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
Две судьбы, одна любовь
Мои родные тетя и дядя выстрадали на войне свое счастье 
Может быть, кому-то эта история о дорогих 

мне людях — сестре моей мамы и ее муже — 

может показаться неправдоподобной из-за 

целой серии невероятных событий, совпа-

дений и почти чудес. Но это действительно 

было. Тети и дяди давно уже нет с нами, но 

живы их дети, внуки и правнуки.

БОРИС 
ПЕСТОВ

В пекле
Мою тетю, Елену Федо-
ровну Кичигину, в 1943 
году в составе стрелко-

вого батальона направили в самый жар 
Курского сражения. Было ей тогда 16 с 
небольшим, потому и прикрепили (как 
малолетку) к двум здоровым дядькам.

Из рассказа Елены Федоровны:
«Они меня постоянно шпыняли и на-

граждали подзатыльниками: «Ленка, не 
лезь! Ленка, не гляди! Марш за бинтами, 
сами утащим!» А идем в боевом порядке, 
под пулями, мне и жутко, и бойцам-то по-
мощь оказывать надо… 

А там руки-ноги оторванные, плачут 
некоторые: «Сестренка, наган в кармане, 
отмучай!!!» Больно им, а у меня только 
йод и спирта баклажка. Оболью йодом, 
перетяну, волью в рот спирта для общей 
анестезии, прокричу что-то, обругаю по-
всякому. А дядьки мои еще несут. Еще 
и еще… 

Страшно потом стало. Когда утихло 
немного. Дрожь бьет, земля на зубах хру-
стит, а я почему-то о заколке для волос 
думаю — потеряла где-то…

Потом уже, когда наши вперед пошли, 
дядьки меня закутали в шинели какие-то, 
никого не подпускали, а я смутно слыша-
ла: «Доченьку не тронь! Тебе бы такое-то!»

Потом нас долго переводили с одного 
фронта на другой, везде была одна и та 
же работа: кровь, бинты, грязь, раненые…

Дядьку моего одного уби ли под 
Ждановичами (это в Белоруссии уже), 
второй дядька рядом был, все опекал, не 
подпускал ко мне никого и сам даже ми-
зинчиком не прикоснулся. Одно что — 
Доченька! Хорошие они оба были, добрые 
ко мне, да вообще — добрые.

Определились мы как-то на ночлег в 
деревушку местную, «вёску» по-ихнему. 
Уснули, как умерли. Чуть утро, так жен-
щина, хозяйка, меня тихонько потереби-
ла, поманила к себе: «Давай хоть на стол-
то им что-то соберем». Ну, копошимся. А 
я фотографию увидела в рамочке, на ко-
моде стояла. Парень краси-и-ивый! Брови 
густющие, глаза орлиные. Ну, пропала я! 
Спрашиваю: «Тетенька, а он вам кто?» А 
та плакать не хочет, а глаза текут: «Миша 
это, мой сыночек Мишенька. Партизанчик 
непутевый! Поймали его — все в лес запи-
ски таскал — били долго, а потом увезли. 
Куда?! Сердце знает, что жив, да только 
где он?» И меня на слезу тянет. Ну, баба 
да девка, жаль-то объединяет.

Запомнила я его — в самое сердце упал. 
Утром, как идти на построение, я хозяй-
ке записочку с адресом дала: «Вернется 
Миша! Пусть напишет».

Победу мы встретили в Праге. Спим в 
палатке, вдруг стрельба, грохот, залетает 
наш комбат: «Сестренки!!! ... вашу матуш-
ку!!! По-бе-да!!! Всё!!!». Плачем, обнимаем-
ся, радуемся незнамо как.

А потом немецкие танки хотели через 
горы к союзникам в плен уйти. И опять 
полетело! Упала я в воронку, там меня 
и засыпало. Контузия была тяжелая. 

Помоталась я по госпиталям и больни-
цам. Домой вернулась в 1946 году».

Дома
Нашу деревню во Владимирской области 
война коснулась потерей почти всех мужи-
ков. Возвращались единицы, и больные, с 
изломанной психикой. Даже на моей па-
мяти поддатые деды страшно орали друг 
на друга: «Да х…во ты знаешь Восьмую 
гвардейскую!» А уж в те-то годы я пред-
ставляю, как и что они вспоминали!

И тетя моя, красивая, статная фронто-
вичка, тоже могла им кое-что напомнить. 
Часто думала она о Мише, о том красивом 
парне, фотографию которого увидела в бе-
лорусской хате. Как там он? Где-то Миша 
теперь? Она верила в его возвращение. 
Оказалось, не напрасно верила!

На каторге
Из рассказа Михаила Арсентьевича:

«Попался я глупо. Полицай за шиворот 
зацапал, при мне донесение, на платке 
записанное, и наган с двумя патронами. 
Партизан! Сволочь краснопузая! Одна до-
рога — в комендатуру. Дубасили, Борька, 
чем ни попадя и куда попало. Спать не 
давали, ни воды, ни хлеба — ломали же-
стоко. И страшно мне, а молчал. Плюнули 
они на меня (пули, что ли, пожалели?), в 
вагон со всеми угнанными загнали, да в 
Польшу. 

Там полсостава отцепили, нам какой-то 
требухи закинули и дальше повезли. Эти 
хохочут: «Арбайт, швайне!» Прикладами 
по крыше вагона бьют — сила на их сторо-
не вот и изгаляются: «Шлафен ферботен! 
(спать запрещено)». А нам уже и это не 
страшно. Едем-едем-едем, потом сигнал, 
гудок — команда «на выход», умерших 
выносите сами, и всё бегом.

Долго рассказывать про пересылки и 
фильтрации, потом попал в шахту. Руду 
какую-то колупали. Что такое каторга — 
без меня описали. Лишь через недели две 

понял, что во Франции мы. Тут-то и упало 
во мне все. Своих мало, до дома черт зна-
ет сколько. Тоска.

После забоя подобрался ко мне словак 
один.

— Миша, швабы не надоели?
— Надоели и они, и ты.
А тот не отстает, ненавязчиво побол-

тать хочет. Смешно так говорит, непри-
вычно. Я ему не верю, а он мне. Он про 
свою Родину, я про свою. Болтаем, болта-
ем — надоело.

— Ты чего хочешь-то?
— Ты нужен макИ*.
— А это что?
— Французские партизаны или пар-

тизаны Франции, как хочешь. Но швабов 
нужно бить и вдали от Родины. Мы это 
делаем».

М и ша оп я т ь с та л пар т иза н и т ь. 
Конечно, во Франции это выглядело со-
всем иначе: днем — чинно-мирно по до-
мам, ночью — пакостить во что бы то ни 
стало. В условиях арбайтслагеря, каза-
лось, это было невозможно. Прикрывали 
друг друга, пользуясь послаблениями ре-
жима, пробивались в поселки и деревуш-
ки, разоружали патрули, крушили рель-
сы, пуская под откос составы с углем и 
техникой. Там тоже шла война. Пускай 
и не очень громкая. А под утро — к раз-
воду — макИ снова были в строю. Такая 
вот хитрость.

В рассказах Михаила Арсентьевича 
никогда не было ничего пафосного. Разве 
что иногда мальчишеское что-то — па-
мять имеет свойство стирать плохое, а 
семнадцатилетнему подростку, даже уви-
девшему войну во всем ее ужасе, мальчи-
шеское и остается.
*МакИ — от названия густого кустарника, покрывавше-
го горы, в котором прятались французские партизаны.

Повезло
Из рассказа Михаила Арсентьевича:

«Мы победили. С американцами до-
ехал до Берлина, а там дальше особисты 

мытарили полгода. Ну, так, не сильно, 
не изгалялись, но и домой не отпускали. 
Жутко был расстроен, когда майор какой-
то сказал, что в Беларуси мало что оста-
лось, полещуки одни (жители Полесья). А 
так домой хотелось!

Мне, Борька, повезло. Тогда я еще и не 
понял, как повезло. Уконтропупили бы 
лет так на бог его знает сколько! А тут го-
ворят: «Ехай, Миша, только помалкивай, 
ага?» Да, дай вам бог здоровья!»

Родной деревни у Миши не было. Не 
стало. В Белоруссии была сожжена не 
только Хатынь. Жители уходили в ле-
са, спасались, как умели. Так и Арсений, 
отец Миши, увел семью в лес.

— Миша! Сын! Вернулся! Она сказала 
правду, — не веря своему счастью, вос-
кликнула мать, увидев живого сына.

— Кто, мама?
— Девушка-красноармейка Лена-

Леночка. На карточку твою все смотре-
ла, взаправду говорила, что вернешься. 
Вот и адрес для тебя оставила.

Письма
«Дорогая Лена! Я не знаю Вас, но очень 
надеюсь, что это письмо Вы получите. 
Большое Вам спасибо за моих родных, Вы 
им подарили надежду, что я жив.

Мог бы написать больше, но не знаю, о 
чем. Мы сейчас дом строим, зима скоро, 
люди идут на свою землю. Лена, напиши-
те, пожалуйста, если Вам это не трудно. 
Высылаю Вам свою карточку. Мне кажет-
ся, что я на ней такой, какой на самом де-
ле. Ответьте мне. Михаил»

«Михаил Арсентьевич, Миша, Вы 
не можете представить мою радость! Я 
очень-очень рада Вашей весточке, рада, 
что у Вас налаживается мирное хозяй-
ство. Миша, мы сейчас тоже много стро-
им, и если Вы закончите у себя — приез-
жайте! У меня карточка пражская — мы 
с подругой в Праге снялись на «Кодак» 
08.05.1945г. Лена».

Эпилог
О том, как они встретились, воспомина-
ний не сохранилось. Миша приехал к Лене 
в село. Поженились. Вырастили детей: 
Людмилу, Валерия, Наталью и Александра. 
Это мои двоюродные братья и сестры.

Елена Федоровна до самого выхода 
на пенсию пребывала председателем 
Ильинского сельсовета Кольчугинского 
района Владимирской области. Михаил 
Арсентьевич работал электриком-высо-
ковольтником, а во время жатвы — меха-
ником-комбайнером. Однажды намолотил 
рекордно — прославился, о нем написа-
ли в газете. И заметка про него попала 
на глаза кому-то из посольства Франции.

Дядя Миша и не знал, что он за де-
ла времен Сопротивления был удосто-
ен высокой награды Франции. Об этом 
ему ненавязчиво сообщили товарищи в 
штатском. Вызвали в Москву на торже-
ственное вручение. Встретился с боевым 
товарищем.

Дядя мне рассказывал, что под ко-
нец торжества, когда он уже домой засо-
бирался, его отвели в сторонку и спро-
сили: «Михаил Арсентьевич, мотоцикл 
«Урал» Вас устроит?» Он спросил, за что 
мотоцикл-то? Ему объяснили, замявшись, 
мол, за награду там валюта набежала за 
эти годы, пока Вас искали, а стране она, 
сами понимаете, как нужна…

— Да отвалите вы, — махнул рукой 
дядя Миша.

***
…Они рядышком лежат на небольшом 
сельском кладбище в селе Ильинском, мои 
родные дядя Миша и тетя Лена, пережив-
шие страшные годы, давшие, несмотря ни 
на что, жизнь восемнадцати внукам. Вот 
такая история. А тот, кто не верит, он не 
любил, наверное…

Дорогая Лена! Я не знаю Вас, 
но очень надеюсь, что это пись-
мо Вы получите. Большое Вам 
спасибо за моих родных, Вы им 
подарили надежду, что я жив.

Фото с сайта: flot.com
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Расписание намазов (молитв) 
14–20 мая

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

17.05, ВТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеимону. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Преполовение Пятидесятницы. Исповедь.

18.05, СР
9.00 Божественная литургия. Преполовение Пятидесятницы. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

19.05, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

20.05 ПТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Исповедь.

21.05, СБ
9.00

Божественная литургия. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Молебен с акафистом святой блаженной 
Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая. Исповедь.

22.05, ВС 09.00
Неделя 5 -я по Пасхе. О самаряныне. Божественная литургия. Перенесение мощей святителя и чудотворца Нико-
лая. Молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 16–22 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

14.05, СБ 03:25 05:46 13:57 19:26 22:09 00:16

15.05, ВС 03:24 05:44 13:57 19:27 22:11 00:17

16.05, ПН 03:24 05:42 13:57 19:28 22:13 00:18

17.05, ВТ 03:23 05:40 13:57 19:29 22:15 00:19

18.05, СР 03:22 05:38 13:57 19:30 22:17 00:20

19.05, ЧТ 03:21 05:36 13:57 19:31 22:19 00:21

20.05, ПТ 03:21 05:34 13:57 19:32 22:20 00:21

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.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИОт Надежды ГУБАРЬ

— Мама, а что такое больные от-

ношения?

— Где ты это слышал?

— Бабушка так про вас с папой 

говорила. Это что-то плохое, да?

— Да нет, не плохое. Подрастешь 

— узнаешь.

— А когда папа вернется?

— Не скоро еще…

— А когда он придет, дядя Паша 

будет дома у себя спать?

— Так, хватит, шуруй в свою комна-

ту, и быстро!

Барышня и хулиган
Чего-чего, а барышней Люба ни-
когда не была. По-мальчишески 
лихо прыгала по крышам га-
ражей, курила и материлась, 
смачно сплевывая через плечо. 
Единственное, что «возвращало» 
ее в стан женщин и девушек —  
длинные белые волосы. Мать ни 
в какую не разрешала их стричь.

— Чего тогда в тебе хорошего-
то останется, халда! — в присту-
пе бессильной ярости кричала 
она.

Вероятно, на красивые волосы 
и запал Дикий — накачанный 
«шкаф» в коже и «Адидасе», с 
друзьями крышующий все мест-
ные киоски. Поймал Любу, мимо 
идущую, за хвост, накрутил его 
на руку:

— Красивая какая. Чья?
— Не лапай, не твоя! — на-

шлась девушка.
— А моя будешь?
— Да пошел ты!
Странно, но грубость Дикий 

снес покорно. Даже цветы пода-
рил. И сапоги импортные, бот-
форты. На стройных ножках, с 
мини-юбкой, они смотрелись про-
сто завораживающе.

— Ох, Любка, не доведет тебя 
до добра-то все это, — качала го-
ловой мать.

— Что «это»?
— Поведение твое…
— Зато жить буду, как сыр в 

масле.
Как сыр в масле получалось 

не очень. Дикий полностью 
оправдывал свое прозвище. При 
малейшем «нарушении режи-
ма» бил. Профессионально, что-
бы следов не видно было.

— Вести себя уметь нужно, 
— приговаривал.

Через три месяца отношений 
вывез Любу в лес и изнасиловал 
на природе.

— Сопли утри, — бросил чи-
стый носовой платок в лицо. — 
Думала, буду ждать, пока вырас-
тешь? Я — мужик. Хочу — беру. 
Поняла?

Она поняла. И — никуда не 
убежала. А куда бежать-то? Мать 

ругается, друзья побаиваются. 
Дикий хоть любит. Люба всерьез 
полагала, что это и есть любовь. 
А когда поняла, что беременна — 
даже обрадовалась.

Засадить его — и все
— Задушу тебя! — Дикий раз-
махивал кулаком прямо перед 
Любиным лицом. — Почему мол-
чала, падла?! Выковыривать 
поздно?

От страха очень хотелось 
спать. Глаза закрывались. Может, 
воздуха не хватало… Люба не 
успела додумать эту мысль, пре-
жде, чем отключилась оконча-
тельно. Проснулась от энергич-
ных хлопков по щекам:

— Д а в но з де с ь леж и т е? 
Девушка, вы меня слышите? Вам 
когда плохо-то стало?

— Со мной все в порядке. 

Домой я пойду, — устало под-
нялась на ноги, отряхнулась и 
пошагала.

Мать тоже ругалась. Громко. 
С причетами, со слезами, с зала-
мыванием рук.

— Заявление на него на-
пишешь. Насильник, убивец! 
Засадить его — и все.

— Не буду ничего писать.
— Если не напишешь — свяжу 

и сама в милицию волоком пота-
щу. Догулялась, шалава!

Заявление Люба написала. 
Потом — забрала. 

Оказывается, у Дикого тоже 
имелись родители. Предложили 
денег, мать взяла. Расписали по-
тихому. А в первую брачную ночь 
новоявленный муж прошелся по 
ней ногами.

— Почему красивые бабы все 
такие идиотки? Учти, я буду 
жить так, как хочу. Попробуешь 

пикнуть — тебе не жить.
— А как же ребенок?
— Родишь — воспитаешь. 

Деньгами не обижу. Но в жизнь 
мою — не лезь. Я мужик: сказал 
— сделал.

К слову сказать, иногда он бы-
вал вполне себе ласковым. В та-
кие минуты Люба котенком са-
дилась у его ног. Он трепал за 
волосы, целовал. Подарки при-
носил, вещи, деньги. А мог с про-
ституткой явиться, чтобы ска-
зать, что поехал в сауну.

Ребенок родился недоношен-
ным. Слабенький мальчишка 
два первых месяца своей жиз-
ни провел в больницах. А когда 
Люба вернулась домой, узнала, 
что Дикий бесследно исчез.

— Ищут его. Милиция прихо-
дила. И еще придет. Как жить-то 
будем? — стенала мать.

— Ну, может, это ненадолго?!

Пусть найдут
Ненадолго затянулось на четыре 
года. Вот пятый уже идет. Подрос 
сын, сама Люба работает в мага-
зине продавцом. Живет беднень-
ко, но нескучно. От мужа ника-
ких вестей нет. Поначалу раза 
три-четыре приносили его дру-
зья какие-то деньги. Потом и эта 
манна прекратилась.

А несколько месяцев на-
зад Люба встретила Пашу. Он 
грузчиком в магазине работал. 
Встретила — и поняла, что муж-
чины можно совсем не бояться. 
Более того, можно даже совето-
ваться с ним и даже поступать, 
как хочется. 

Паша был тихим, рукастым и 
незлобливым. Правда, выпивал, 
это да. Пьяный он практически 
сразу засыпал.

— Надо тебе разводиться, 
Любка, — говаривала мать. — А 
то уведут хорошего-то мужика.

— Да ладно, мам, мне и так 
нормально.

— Ой, халда, снова нарвешься.
Люба боялась развестись. Ей 

казалось поначалу, что Дикий 
знает обо всех ее перемещениях. 
Вот увидит с другим, намотает, 
как всегда, волосы на кулак и… 
Поэтому Пашу домой пригласи-
ла не сразу. Но все-таки пригла-
сила. А через пару дней поняла: 
если Дикий и жив, то он очень 
далеко прячется. Поняла — и ста-
ла жить в открытую. Засыпая, 
словно мантру, повторяла самое 
заветное желание:

— Пусть найдут. Мертвым, — 
закрывала глаза и отключалась.

Иногда он снился, размахивал 
кулаками, шептал: «Убью». Люба 
относилась к этим снам, как к не-
избежному. Как к плате.

— Люба, давай поженимся.
— Нельзя нам. Я ведь мужняя 

жена.
— Где он, муж твой?
— Где-то топчет землю. Если 

начну документы собирать — 
точно объявится. Тогда всех пе-
рестреляет, никого не пожалеет. 
Давай пока так жить.

— А может, ты его ждешь? 
Может, любишь еще? — злит-
ся Паша. Злится и напивается. 
Напивается и храпит на диване.

А Люба не знает, кого она лю-
бит больше из двух своих не-
путевых мужчин. Дикий был 
— огонь. Бил за дело, ласкал — 
щедро. Паша — тихоня, он не 
страшный. Как выбрать? А мо-
жет, и выбирать не нужно? Она 
никогда сама не выбирала, кри-
вая всегда вывозила туда, куда 
нужно.

Может, и в этот раз все само 
устроится?

Оковы каблучные
Иногда все так запутывается в жизни, 

что остаются одни узелки
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Даешь рост!
Поговорим сегодня о натуральных биоудобрениях — стимуляторах роста. 
Именно к ним относится препарат Планта
Планта — это активный препа-
рат, регулирующий все основные 
процессы в растениях. Обладая 
набором питательных веществ в 
доступной для растений форме, 
она обеспечивает их питанием и 
активизирует развитие биомассы. 

Планта улучшает обмен ве-
ществ внутри растений и спо-
собствует более интенсивному 
окислительно-восстановительно-
му процессу в клетке растений. 
Это ведет к ускорению роста и 
развития растений, увеличению 
площади листовой поверхности и 
активизации процессов фотосин-
теза, повышает отток питатель-
ных веществ в плоды, что ведет к 

повышению биологического уро-
жая. Кроме того, активизируется 
биосинтез сахаров, органических 
кислот и снижается уровень ни-
тратного азота, что повышает ка-
чество урожая. 

Уникальные биокомпоненты 
Планты (органические вещества) 
стимулируют иммунную систе-
му растений, мобилизуют защит-
ные силы — повышают устойчи-
вость к климатическим стрес-
сам (заморозкам). Это позволяет 
рассматривать Планту не толь-
ко как биоудобрение и стимуля-
тор роста, но и как иммуности-
мулятор и антистрессовый адап-
тоген. Планта повышает побего-
образовательную функцию, спо-
собствует пробуждению спящих 
почек, усиливает интенсивность 
ветвления, что ведет к повыше-
нию декоративности растений 
и позволяет получать дополни-
тельный посадочный материал 

в питомниках. 
Кроме осенней подкормки зи-

мующих растений, в зимнее вре-
мя Планта полезна для полива 
комнатных растений. Полив нуж-
но проводить один раз в месяц. 
Если вы выращиваете зеленые 
культуры на окне (лук, петруш-
ка, укроп) — семена этих куль-
тур необходимо замочить перед 
посадкой, а затем по мере роста 
поливать их раствором Планты 
1 раз в 10 дней. Доказано, что 
Планта является мощным сти-
мулятором для предпосевного за-
мачивания семян. Она не толь-
ко значительно повышает всхо-
жесть семян, но даже восстанав-
ливает ее в случае частичной 
утраты вследствие длительного 
или неправильного хранения. 

Планта, способствуя получе-
нию здоровой, хорошо развитой 
крепкой рассады, улучшает ее 
приживаемость при пикировке 

за счет хорошо развитой корневой 
системы. Раствором Планты вес-
ной необходимо опрыскать клуб-
ни семенного картофеля, выло-
женного на проращивание. Не за-
будьте также обработать раство-
ром Планты посадки раннецве-
тущих луковичных и провести 
внекорневую подкормку плодо-
во-ягодных культур (земляника, 
малина, смородина). Хорошо от-
зываются на весенний полив и 
плодовые культуры. 

Планта относится к препара-
там длительного действия, вли-
яет на почвообразовательный 
процесс, обеспечивая плодородие 
почвы. В летний период Планта 
применяется и для подкормки 
овощей в теплице, и для поли-
ва растений открытого грунта. 
Осенью Планта применяется для 
добавления в воду для срезанных 
цветов, для опрыскивания про-
дукции, закладываемой на хра-

нение, для подкормки зимующих 
растений на участке, а также для 
многолетних комнатных расте-
ний, испытывающих осенью и зи-
мой стресс от недостатка света.

УСАДЬБА Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики «Усадьба» 
Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию по телефону 3-46-29

Как подготовить теплицы и парники к выращиванию рассады
Газовая и влажная 
обработка
Значительно снижает вероят-
ность распространения повреж-
дений растений болезнями и вре-
дителями дезинфекция теплиц, 
парников, подвалов и грунта. 
Обработку можно проводить при 
температуре воздуха не ниже 
+10°С. Дезинфекция проводится 
газовая или влажная. 

Газовая дезинфекция — это 
окуривание теплиц, парников и 
подвалов серой, из расчета 50 г 
на 1 м3. Если теплица была за-
ражена паутинным клещом, до-
зировку увеличивают до 100 г на 
1 м3. Перед сжиганием серы необ-
ходимо все щели и двери плотно 
закрыть. Серу сжигают на про-
тивнях, стоящих на кирпичах в 
разных местах теплицы. После 
сжигания серы теплицу держат 

трое суток закрытой, после чего 
ее проветривают.

Наиболее доступной является 
влажная дезинфекция, обильное 
опрыскивание или обмазывание 
мочальной кистью деревянных 
частей теплицы раствором хлор-
ной извести (400 г на 10 л воды). 

Дезинфекцию теплицы безо-
паснее проводить в респираторе. 
Хороший эффект дает обработка 
теплицы раствором чеснока, та-
бака, горчицы, с добавлением в 
них зольного настоя или хвойно-
го экстракта.

Как ком пал
Грунт из теплицы и парника ча-
сто является рассадником многих 
опасных болезней. Поэтому не ме-
нее чем раз в два года почвогрунт 
в теплице заменяется полностью 

или, в крайнем случае, срезает-
ся верхний слой земли (10 см) и 
выносится из теплицы. Если же 
земля все же заражена фитофто-
рой, килой, черной ножкой, не-
матодами, клещами, то ее надо 
пересыпать хлорной известью и 
оставить в штабеле в открытом 
грунте до весны для промерза-
ния. Летом эту землю необходимо 
перелопатить, и через год-два ее 
можно использовать вновь. 

Чтобы узнать — готова ли зем-
ля к перекопке, надо сжать ком 
земли в кулаке и, бросив его на 
землю с уровня груди, опреде-
лить: если ком рассыпался — 
земля пересохла; если не разва-
лился — копать еще рано; а если 
упал и слегка развалился — са-
мое время копать. Весенняя пе-
рекопка должна быть не такой 
глубокой, как осенью. Фото с сайта neformat.co.ua

Что позволяют 
биоудобрения

 Ускорить рост растений, след-
ствием чего является увеличение 
размеров и повышение скороспе-
лости (у томатов и огурцов — на 
10 дней);

 Идеально ухаживать за рас-
садой и саженцами, обеспечивая 
их полноценным набором пита-
тельных веществ и способствуя 
развитию корневой системы, что 
улучшает их приживаемость при 
пикировке;

 Повысить урожайность раз-
личных овощных культур на 
20-80%;

 Улучшить качественные и 
вкусовые показатели плодов (со-
держание сахаров и витамина С 
повысить до 25%);

 Повысить легкость продукции 
(потери при хранении уменьшить 
на 20-25%);

 Восстановить иммунный ста-
тус растения (повысить устойчи-
вость к заболеваниям и климати-
ческим воздействиям);

 Восстановить плодородие 
почвенного слоя за счет стимуля-
ции жизнедеятельности почвен-
ных микроорганизмов.

К биоудобрениям так-
же относятся: Росток, 
Эпин, Бутон, Завязь

Планта применяется в виде суточных 
(24 ч) водных настоев различной 
концентрации:
1. Для полива комнатных растений, 
подкормки — 5 г на 2 л.
2. Для предпосевной обработки 
семян — 10 г на 5 л.
3. Для полива рассады, тепличных 
растений — 15 г на 5 л.
4. Для полива растений открытого 
грунта — 30 г на 10 л.
Полив производят из расчета 1 л 
настоя на 1 кв. м, подкормку — 50-
100 мл под корень с интервалом 
7-10 дней. 

Как разводить?
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НАШ ДОМ

И у каменных, и у деревянных до-

мов существует немало как досто-

инств, так и недостатков. Прежде 

чем что-либо решить, необходимо 

четко определить не только плани-

руемый бюджет под застройку, но 

и наиболее важные предпочтения, 

критерии и ожидания, связанные с 

будущим домом.

Мой дом — 
моя крепость
Основное преимущество, которым 
известны дома из камня (кирпича 
или бетонных материалов) — это 
их прочность и долговечность. По 
сравнению с деревянным домом, 
коттедж, построенный из камня, 
прослужит намного дольше, не 
теряя своих внешних и эксплуа-
тационных качеств.

Но камень — это материал 
с повышенной, по сравнению с 
деревом, теплопроводностью. 
Поэтому толщина стен в камен-
ном коттедже должна быть до-
статочной, чтобы обеспечить 
комфортное проживание в нем. 
Главный довод, на который ссы-
лаются желающие построить та-
кой дом, — он не горит. Кирпич 
и бетон действительно являют-
ся материалами более высокого 
класса огнестойкости, чем дере-
во. При пожаре они, в основном, 
конструктивно сохраняются, но 
теряют часть свойств. Поэтому 
главное в данном вопросе — на-
дежность отопительных и элек-
трических сетей и их правильная 
эксплуатация. 

К тому же каменные строения 
потенциально обладают больши-
ми архитектурными возможно-
стями, многообразием форм и 
выразительностью, позволяя во-
площать в себе самые смелые ди-
зайнерские фантазии. Вы можете 
построить любое сооружение — 
от авангардного круглого дома 
до сложнейшего классического 
готического собора. Камень пред-
полагает огромное количество 
вариантов отделки стен. Это мо-
гут быть различные облицовки 
— облицовочный кирпич, плит-
ка из природных или искусствен-
ных материалов; штукатурки — 
различного цвета и фактуры; 
лепные украшения и т.п.

Недорого и экологично
Среди преимущества деревян-
ных загородных домов следует 
отметить относительно недоро-
гую стоимость деревянного дома. 
Дерево — экологически благопри-
ятный для проживания человека 
материал. Атмосфера в доме, на-
полненном ароматом хвойных де-
ревьев и леса, а также солнечные 
теплые тона деревянных стен не 
оставят никого равнодушным, по-
зволят расслабиться и отдохнуть 
от суматошного города.

К тому же дерево — материал, 
отличающийся низкой теплопро-
водимостью. Стены деревянного 
коттеджа дольше держат тепло в 
доме зимой и прохладу — летом. 
Поэтому можно сделать мень-
шую, по сравнению с каменным 
домом, толщину стен и умень-
шить расходы на строительство. 
А так как дерево имеет малый 
вес, то мы экономим и за счет со-
оружения менее массивного фун-
дамента. Деревянный дом мень-
ше «выстужается», его гораздо 

легче и быстрее прогреть. В де-
ревянном доме нет такого, как в 
кирпичном, ощущения сырости, 
дерево «дышит», позволяет вла-
ге, находящейся в помещении, 
выходить наружу.

Основные претензии
к деревянным 
строениям
Деревянные дома считаются ме-
нее выразительными в архитек-
турном плане. 

Также главным доводом про-
тив строительства домов и кот-
теджей из дерева является то, 
что дерево обладает низкой 
огнестойкостью. 

Еще одно свойство деревян-
ных строений, вызывающее не-
мало нареканий у домовладель-
цев, — подверженность разруше-
нию древесины под влиянием 
атмосферных явлений, в первую 
очередь дождя, снега, солнечных 
лучей. Не забывайте о водоотво-
дящей системе — стоки для во-
ды и талого снега не позволяют 
влаге проникнуть в древесину. 
Поперечные срезы между дере-
вянными частями должны быть 
загерметизированы. Но самая на-
дежная защита — это обработка 
поверхности антисептическими 
средствами. Сегодня существу-
ет немало высокотехнологич-

ных средств по защите древеси-
ны. Так что с минусами дерева 
как материала можно и нужно 
бороться. И тогда дом, почувство-
вав заботу, подарит вам то, о чем 
вы мечтали: уютное семейное 
прибежище или приятное место 
отдыха для вас и ваших друзей.

Лучший дом — 
комбинированный 
Так какой же дом выбрать? 
Наилучшим вариантом будет 
совместить экологичность и де-
шевизну деревянных домов с ог-
нестойкостью, прочностью и ар-
хитектурной выразительностью 
кирпичных. Получим очень ин-
тересное решение — комбиниро-
ванный дом. Кстати, такие типы 
зданий с давних пор строят и в 
Поволжье и на Русском Севере.

В нижней, несгораемой части 
дома следует разместить все то, 
что требует особенной защиты от 
огня. Это могут быть гараж, ма-
стерская, баня-сауна, котельная, 
каминный зал. В этой же части 
могут быть размещены спортив-
ный зал, кухня, прачечная, гар-
дероб. Стены в этой части дома 
могут быть выполнены из кир-
пича со штукатуркой или обли-
цовкой, а также из пенобетонных 
или других ячеистых бетонных 
блоков. 

Стены, выполненные из пено-
блоков, по теплотехническим по-
казателям гораздо ближе к де-
ревянным стенам, чем кирпич-
ные. Они так же, как и деревян-
ные стены, пропускают влагу, 
то есть «дышат», что улучшает 
условия проживания в доме. На 
верхних, деревянных, этажах и 
на мансарде размещаются спаль-
ные комнаты, детские, игровые, 
рабочие кабинеты. Таким обра-
зом, разбивая жилище на зоны, 
мы получаем максимально удоб-
ное сочетание в одном доме как 
пожарной безопасности, так и 
экологической пользы. 

Первый этаж можно отде-
лать облицовочным кирпичом, 
натуральным или искусствен-
ным камнем, оштукатурить. 
Деревянные стены могут быть 
выполнены из профилированно-
го бруса или оцилиндрованно-
го бревна, окрашенного в любые 
тона. Если используется обык-
новенный брус, то его отделка 
может быть выполнена по обыч-
ной схеме: вагонка, блок-хаус, 
виниловый сайдинг. Сочетая та-
кие разные материалы, а может 
быть, акцентируя внимание на 
их различии, вы построите дом, 
не похожий на другие, дом своей 
мечты, свое родовое гнездо. Дом, 
который станет вашей крепостью 
и вашей пристанью.

Каменный
или деревянный?

Из каких материалов предпочтительнее 
строить загородный дом

 Стоимость: кирпичные дома достаточно дороги по сравнению с деревянными.
 Кирпичные дома не очень подходят для временного проживания. Если такой дом 

какое-то время стоит не отапливаемый, то по возвращении в него вы чувствуете 
себя как в подвале — холодно и сыро. Чтобы хорошо прогреть кирпичный дом, по-
надобится не один день, то есть тепло станет как раз тогда, когда уже пора уезжать. 
Чтобы избежать этого, нужно или постоянно жить в таком доме, или поддерживать 
тепло в автоматическом режиме.

Недостатки каменных домов:

Дерево — экологически благопри-
ятный для проживания человека 
материал. Атмосфера в доме, напол-
ненном ароматом хвойных деревьев 
и леса, а также солнечные теплые 
тона деревянных стен не оставят 
никого равнодушным, позволят рас-
слабиться и отдохнуть от суматош-
ного города.

РЕКЛАМА

По материалам сайта cottage.ru

Заранее побеспокойтесь 
о страховании своего 
жилища

Постройте теплый дом быстро и экономно
ПУСТОТЕЛЫЙ СТЕНОВОЙ КАМЕНЬ
БЛОК ДЛЯ ЗАБОРА
ПУСТОТЕЛЫЙ СТЕНОВОЙ КАМЕНЬ
БЛОК ДЛЯ ЗАБОРА

390х190х188 мм

30 мм — толщина бетонного слоя

Цена от 20 руб./шт.

для монолитного домостроения

Заказывайте сейчас 
по тел. 8 (922) 036-36-46

В качестве теплоизоляции в камень можно засыпать керамзит,
шлак или заливать низкоплотный пенобетон, пеноизол и т.д.

ЦЕМЕНТ — 159 руб. мешок      ЩЕБЕНЬ — 41 руб. мешок      ОТСЕВ — 26 руб. мешок

м быстро и 
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3390х385х188 мм

ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»
ВСЕ ВИДЫ РАБОТВСЕ ВИДЫ РАБОТ

• монтаж окон ПВХ от ведущих
  производителей;
• установка межкомнатных и сейф-дверей;
• электричество, отопление, водопровод;
• монтаж электрических теплых полов;
• монтаж гипсокартона любой конфигурации;

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

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

Тел.: 3-97-57, 8-912-62-322-10
Обращаясь к нам, Вы имеете дело с  профессионалами!

Строительство коттеджей
(от фундамента

до расстановки мебели)

Строительство коттеджей
(от фундамента

до расстановки мебели)

• монтаж и укладка любых
  напольных покрытий;
• малярные и декоративные
  работы;
• натяжные потолки;
• отдельные виды работ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКАЩЕБЕНЬ•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

ЩЕБЕНЬ
СКАЛА   ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ
СКАЛА   ОТСЕВ

ДОСТАВКА

УСЛУГИ САМОСВАЛОВ

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



Ответы на сканворд в №37: По строкам: Благовещение.  Меха.  Колдовство.  Где.  Тот.  Люфа.  
Ревю.  Косяк.  Гал.  «Оно».  Бонус.  Аул.  Яик.  Шторм.  Тигр.  Азия.  Пьер.  Крот.  Лиана.  Зорге.  
Га.  Вече.  Брод.  «Волга».  Икра.  Ро.  Киндарк.  Дол.  Уганда.  Эльбрус.  Пта.  Министр.  Ужа.  
Амо.  Аксис.  Шурпа.  Анод.  Ер.  Жалоба.  Икт.  Сад.  Апо.  Аркада.  Апис.  Легат.  Сатрап.  Трос.  
Па.  Ера.  Кино.  Анис.  Аудитор.  Взятка.  Винегрет.  Иов.  Кар.  Али.  Ущерб.  Изба.  Пятак.  По 

столбцам: Королева.  Акт.  Тик.  Баржа.  Наиб.  Апсо.  Лоа.  Шви.  Сумо.  Бурав.  Баталов.  Паша.  
Аника.  Авеню.  Окот.  Апина.  Фон.  Грабли.  Акр.  Серп.  Брага.  Ушр.  Гну.  Пакт.  Ост.  Парад.  
Арарат.  Аскер.  Обь.  Ади.  Идо.  Ела.  Егор.  Ворона.  Касатик.  Орлова.  Морзе.  Климат.  Юла.  
Очи.  Сон.  Енот.  Уфа.  Рекрут.  Окапи.  Вокал.  Град.  Пат.  Сто.  Икебана.  Соя.  Яр.  Несессер.  
Изваяние.  Огород.  Ира.  Кок.  Стадо.  Асс.  Джаз. 

Вот такая на Урале 
весна  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

Городские вести  №38  13 мая 2011 года  www.revda-info.ru

В №35 "Городских вестей" за 4 мая по вине редакции в подписи под 
фото была допущена ошибка. Правильно фамилию автора снимка "Зо-
лотая верба" следует читать Ненчанинова. Приносим свои извинения 
Сваетлане Ивановне

Автор Юля Ковина

Предлагаем весь комплекс сантехнических услуг!

ул. Мира, 32а, м-н «Сантехник».
Тел.: 3-40-60, 8 (912) 612-09-47

Водонагреватели «Termolux» (Италия) в наличии и под заказ. Нержавеющий бак.
Литраж — от 30 до 100 л. Плоские и круглые.

Маслонаполненные электрические радиаторы «Timberk»
c функцией ионизации воздуха.

Установка.                     Гарантия.                     Сервисное обслуживание.
Монтаж летнего водопровода в садах.

При установке ЭВН — СКИДКА 5% на водонагреватель и материалы.

Круглосуточная диспетчерская
служба: тел. 3-37-17

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ

Даем гарантии*
ул. М.Горького, 39б.

Тел. 39�4�79, 39�4�69
* По определенным делам.

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%Вашему малышу 

в мае исполняется год?
Подарком ко Дню рождения ребенка станет 
фотография и рассказ о нем в нашей газете.
«Шпаргалку» с рассказом 
о Вашем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников мая
(тех, кому в мае исполняется ровно один год). 
Ждем вас 18 мая, в среду, в магазине «Gallery Kids» 
по адресу: ул. Спартака, 9а (ТЦ «Березка»), бутик 16, 
с 11.00 до 12.00. 
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