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Частное объявление вы можете подать 

ежедневно с 11 до 17 часов, 
кроме выходных, по телефону 3-46-35

или  по электронной почте:
reklama@revda-info.ru

cе
го
дн
я

Все свежие объявления Ревды
Найдется всё!
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 ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА        Рекомендуемая цена 8 руб.

Тираж

Сертифицирован

Национальной

тиражной службой

6600

РЕКЛАМА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В доме Кирзавод, 6 (КБС) перекрыли крышу, меняют инженерные сети. Жильцы остались недовольны: в квартирах разводки не поменяли, стены гнилые, полы проваливаются. Люди не 

желают верить, что свою квартиру должны ремонтировать сами, что это закон и что не управляющая компания в этом виновата. В этой коммунальной квартире на Кирзаводе, 6 живут 

три семьи, в которых в общей сложности пятеро ребятишек. Кто им поможет с ремонтом?

Надо сдать!
Из четырех управляющих организаций в срок капитального ремонта 
укладывается только КБС СТР. 3
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СБ, 21 марта
днем 00...-20 ночью -80...-100

ВС, 22 марта
днем -10...10 ночью -30...-50

ПН, 23 марта
днем -10...10 ночью -20...-40

Прогноз погоды (по данным фонда «Фобос»)

НОВОСТИ

К концу 2020 года от статуса 
экологически неблагополучной 
территории могут избавиться 
12 среднеуральских муници-
пальных образований. 

В Свердловской области 
в 2015 году в их число долж-
ны войти Верхняя Пышма, 
К ировгра д, Ревда, Серов, 
Первоуральск, Краснотурь-
инск, Красноуральск, Асбест 
и Реж. К 2020 году к ним при-
соединятся Екатеринбург, 
Нижний Тагил и Каменск-
Уральский. Соответствующие 
корректировки в региональ-
ную концепцию экологической 
безопасности до 2020 года были 

внесены областным министер-
ством природных ресурсов. 
Среднеуральские экологи бу-
дут добиваться снижения объ-
емов непереработанных отхо-
дов до 50 процентов. Площадь 
особо охраняемых природных 
территорий к этому времени 
должна будет составить 10 про-
центов от всех земель области 
и превысить общий показатель 
по России. Через 11 лет прогно-
зируется увеличение средней 
продолжительности жизни 
населения до 75 лет, более чем 
на 9 лет относительно данных 
2007 года.

Уралинформбюро

Ревда может стать 
экологически благополучной

ПО ВОПРОСАМ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

3-46-29

25 марта, среда, с 18 до 20 ч.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

Дежурят начальник Ревдинского 
госпожнадзора Даус Олег Артурович 
и зам. начальника Горева Елена Евгеньевна

Неделю жители седьмого подъезда дома 

№29 по улице Карла Либкнехта живут, по их 

словам, как на пороховой бочке. В прошлый 

четверг, 12 марта, в 21.40 на площадке третье-

го этажа задымился электрощит, и это был 

уже второй подобный случай в подъезде. 

— И еще гореть будете, — прямо заявили 

жильцам электрики, устранявшие аварию. 

Люди жалуются, что управляющая компания 

мало что предпринимает, на их заявки почти 

не реагирует. 

Ирина КАПСАЛЫКОВА

О надвигающейся опасности первым про-
сигнализировал дверной звонок в одной 
из квартир на пятом этаже. Он стал зво-
нить сам по себе, на площадке никого не 
было. И звонил, пока хозяйка Валентина 
Алексеевна его не отключила. Женщина 
распахнула дверь и увидела, что с по-
толка капает. Вода, согласно физическим 
законам, хорошо проводит электрический 
ток, вот звонок и заработал.

Попади вода в электрощит — неприят-
ности обеспечены, поэтому жители подъ-
езда позвонили диспетчеру управляющей 
организации «Комбытсервис» с просьбой 
отключить электроэнергию и почистить 
крышу. Впрочем, по словам жильцов, они 
уже устали звонить и ходить в «КБС», и на 

этот раз никто не пошевелил и пальцем, а 
вечером произошло то, чего боялись.

— Как забабахало, заискрило, — вспо-
минает другая жительница подъезда 
Валентина Евгеньевна, — мы бросились 
отключать электричество, открыли окна. 
Вызвали пожарных. 

— Три взрыва было, — уточняет 
Валентина Алексеевна. — В подъезде — 
дым, искры, ничего не видно. 

Естественно, после ЧП перестал ра-
ботать домофон, жильцы обратились в 
«КБС», там пообещали приехать в по-
недельник, но не приехали. Валентина 
Евгеньевна позвонила в «Лидер», спе-
циалисты прибыли и определили, что 
проблема серьезная. Во вторник полом-
ку частично устранили, но некоторых 
жильцов не было дома. В пятницу, 20 
марта, домофоны пообещали оконча-
тельно отремонтировать.

В «Госпожнадзоре» сообщили, что 
короткое замыкание произошло из-за 
попадания талой воды с крыши в элек-
трощит, пожара не было, а было лишь 
задымление без горения, при опросе 
жильцов никто не заявил о материаль-
ном ущербе.

Диспетчер «КБС» заверил, что по за-
явкам жильцов выезжали, электроэнер-
гию отключали — словом, сделали все, 
но предотвратить аварию не смогли, од-
нако ее последствия уже устранили. 

Только почему-то пострадавшие жите-
ли подъезда возмущаются бездействием 
специалистов «Комбытсервиса», шараха-
ются от закопченного счетчика, звонят 
диспетчеру, пишут письма и ждут комис-
сию от управляющей организации. Может, 
не напрасно? А?

Спортсмены из Ревды отличи-
лись на открытом первенстве 
Первоуральска по боксу среди 
юношей и девушек, которое 
состоялось 14-15 января.

По словам тренера ДЮСШ 
Ивана Вопилова, за два дня 
поединков ревдинские боксе-
ры показали неплохие резуль-
таты. Так, в своих весовых и 
возрастных группах победи-
ли третьеклассник школы №1 
Павел Бояркин, семиклассни-
ки Максим Самокишев (школа 
№3) и Егор Зайцев (школа №28), 
а также учащийся РПУ Иван 
Марченко.

Серебряными призерами 
стали две подруги-десятикласс-
ницы из школы №3 Марина 
Самокишева и Ксения Зубова, 
семиклассник школы №28 
Хуснутдин Нишанов, девяти-
классник школы №2 Андрей 
Садиков и учащиеся РПУ 
Виктор Бормотов и Хайк 
Мстоян.

— Эти соревнования стали 
хорошей проверкой готовности 
ребят к областному турниру 
по боксу, который состоит-
ся в дни весенних каникул в 
Екатеринбурге, — подчеркнул 
Иван Вопилов. 

Судомоделисты 
СЮТ победили 
на области 
15 марта в бассейне СК «Темп» со-
стоялись областные соревнования по 
судомодельному спорту среди млад-
ших школьников, в которых приняли 
участие команды из Екатеринбурга, 
Верхней Салды, Нижнего Тагила, 
Новоуральска. Ревду представляла 
команда Станции юных техников под 
руководством педагога дополнительно-
го образования Юрия Скоробогатова.

Зрители увидели два вида соревно-
ваний — среди гоночных радиоуправ-
ляемых моделей класса FSR-ECO и 
среди радиоуправляемых  моделей 
класса F-2 Ю. Воспитанник СЮТ 
Георгий Воронов выступил в обоих 
классах. 

Благодаря умелому управлению 
Георгия гоночная модель FSR-ECO бы-
стро набирала обороты по глади бас-
сейна, четко следуя маршруту, остав-
ляя далеко позади соперников.

Управление моделями класса F-2 Ю 
требует от спортсмена более точных 
действий, мини-корабль должен преодо-
леть несколько ворот и финишировать, 
сделав задний ход. И здесь Георгий ока-
зался на высоте: ловко огибая буйки 
ворот, модель корабля успешно прошла 
дистанцию. Георгий Воронов стал по-
бедителем в классе FSR-ECO, призе-
ром в классе F-2 Ю и вывел команду 
на первое место. 

— Мы рады успеху ребят, — гово-
рит директор СЮТ Ольга Князькина. 
— Поздравляем судомоделистов с по-
бедой и желаем высоких достижений в 
весенние каникулы на Всероссийских 
соревнованиях в Брянске.

Задымление без горения
Вешние воды спровоцировали короткое замыкание в подъездном 
электрощите, напугали жителей взрывами и испортили домофон

Три взрыва было. В подъ-

езде — дым, искры, ни-

чего не видно.  

Жительница дома Валентина Алексеевна

“
Фото Владимира Коцюбы-Белых

— С обеда соседи звонили в «Комбытсервис», но никакой реакции не было, — сетует Ва-

лентина Евгеньевна. — Если бы отключили электроэнергию, прочистили водосток, тогда не 

замкнуло бы. Лучше уж сутки без света, чем такая авария с последствиями! 

Ревдинские боксеры победили 
в Первоуральске

Депутаты Сверд ловской 
областной Думы очень до-
зированно, но все же полу-
чают информацию о том, 
во сколько обошлось казне 
строительство и обустройство 
нового здания региональ-
ного Заксобрания. На этот 
раз стало известно, что на 
покупку импортной мебели 
для парламентариев облбюд-
жет выделил 49 миллионов 
850 тысяч рублей. Установка 
мебели в здании начнется в 
первую неделю апреля. 

В  З а к о н о д а т е л ь н о м 
Собрании Свердловской об-
ласти интересы жителей 
региона представляют 28 де-
путатов облдумы и 21 сена-
тор Палаты представителей. 
Таким образом, на каждого 
народного избранника при-
ходится столов и стульев на 
миллион с лишним рублей. 

Причем часть мебели выпол-
нена из ценных пород древе-
сины, к примеру, бука и крас-
ного дерева. Мебель закупят 
не только для парламентари-
ев, но и для их помощников и 
сотрудников, то есть пример-
но на 150-170 человек.

Представители внутри-
парламентской оппозиции, в 
связи с открывающимися об-
стоятельствами, потребовали 
предоставить все данные по 
смете расходов Заксобрания. 
Особенно депутатов интере-
суют траты на возведение, от-
делку и обустройство нового 
здания парламента. По неко-
торым данным, за последние 
пару лет изначально запла-
нированные на строитель-
ство 600 миллионов рублей 
выросли до 2 миллиардов 400 
миллионов. 

Новый Регион

Уральские депутаты решили 
прикупить мебель почти на 50 
миллионов рублей
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Использована информация Lenta.ru, Newsru.com, Газета.ru, РИА «Новости»

Ильхам Алиев сможет 
избираться, сколько хочет

Около 90% принявших участие в референ-
думе граждан Азербайджана высказались 
в пользу принятия поправок к конституции. 
Таким образом, согласно поправке к 101 ста-
тье основного закона, один и тот же человек 
может избираться президентом страны более 
двух раз. Всего в голосовании приняли участие 71,09% из-
бирателей. В настоящее время президентом Азербайджана 
является Ильхам Алиев, который занял этот пост в 2003 году 
и был переизбран в 2008-м.

Студенты устроили погромы

В Париже в ночь на 18 марта произошли стол-
кновения студентов с полицией. Молодежь 
устроила погром в квартале Монмартр, разбив 
витрины супермаркета и двух банков. Все 
началось с «университетской ночи», которая 
собрала несколько тысяч учащихся около 
университета Сорбонна. Затем эта акция 
переросла в беспорядки, в которых приняли участие около 150 
человек. Днем ранее около 200 студентов заблокировали работу 
части парижского института политических исследований в 
знак протеста против неравенства в высшем образовании.

Буш пообещал не 
критиковать Обаму

Экс-президент США в своем первом публич-
ном выступлении после ухода из Белого дома 
заявил, что Обама «заслуживает его молча-
ния» и нуждается в поддержке, поскольку у 
нового президента и без того много критиков. 
«Я люблю свою страну гораздо больше, чем 
политику, — пояснил свою позицию Буш. Тон экс-президента 
заметно разнится с позицией бывшего вице-президента Дика 
Чейни, который раскритиковал Обаму за отказ от прежнего 
контртеррористического курса США.

Чиновников и депутатов 
просят быть скромнее 

Правительство РФ приступило к рассмотре-
нию перечня антикризисных мер и плана 
сокращения бюджетных расходов в 2009 
году. В частности, планируется уменьшить 
траты на содержание органов власти. Так, 
на содержание парламента предполагается 
потратить не 8,103 млрд. рублей, как планировалось, а 7,206 
млрд. Экономить будут, в частности, на оплате командиро-
вок и покупке офисного оборудования. А норма потребления 
бензина для служебных автомобилей депутатов Госдумы 
снижена со 100 до 70 литров в день.

Британец 27 лет 
отсидел по ошибке

Британское суд признал ошибочным обви-
нение в изнасиловании и убийстве, по кото-
рому был осужден и провел 27 лет в тюрьме 
Шон Ходжcон. Доказательства невиновности 
были получены благодаря анализу ДНК со-
хранившихся в деле улик. Ходжсон страдает 
психическим расстройством. Еще на первом процессе его 
защита пыталась убедить суд и присяжных в том, что он 
патологический лжец, а ни одно из его признаний не заслу-
живает доверия.

Зидана зовут в Бразилию

Бразильский клуб «Коринтианс», за кото-
рый выступает бывший футболист сборной 
Бразилии Роналдо, планирует предложить 
контракт бывшему игроку сборной Франции 
Зинедину Зидану. Роналдо и Зидан с 2002 
по 2006 годы вместе играли за мадридский 
«Реал». Летом 2006 года, по окончании чемпио-
ната мира в Германии, Зидан завершил карьеру. В течение 
нескольких лет после этого слухи о том, что Зидан может 
возобновить выступления, возникали неоднократно, но ни 
разу не подтвердились.

Пес позавтракал на 400 долларов

Пес по кличке Оджи съел $400. Хозяйка собаки, жительница 
города Эпекс в Северной Каролине, откладывала деньги, чтобы 
пополнить сберегательный счет, однако не усмотрела за ними, 
и Оджи проглотил лежавшие на тумбочке купюры — три по 
сто долларов и пять по двадцать. Несколько дней спустя хо-
зяйке удалось естественным путем получить обратно «сдачу» 
в виде остатков купюр, из которых частично восстановить 
удалось лишь $160. Впоследствии собака «вернула» еще 20 
долларов — купюра была почти не повреждена.

На выполнение капитального 

ремонта по государственной про-

грамме (системы и конструкции 

в 43-х домах с общей сметой 77 

миллионов рублей) областное 

Министерство ЖКХ установило му-

ниципальным образованиям срок 

до 1 апреля, тогда как изначально 

оговаривалось 1 сентября. Ревда, 

похоже, не справится… 

Нона ЛОБАНОВА

Дело в том, что Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, из которо-
го идет финансирование, примет 
региональную заявку на очеред-
ную «порцию» государственной 
поддержки только после выпол-
нения плана предыдущего года. 
Это условие появилось в конце 
года — почти одновременно с 
«капитальными» деньгами на 
счетах муниципалитетов.

В Ревде при составлении му-
ниципальной заявки преследо-
валась цель отремонтировать 
как можно больше домов, точ-
нее, самые «больные» их части. 
В среднем в доме запланирова-
но два-три вида работ. Причем, 
например, фасады зимой не 
сделать, качественно, во всяком 

случае, отопительную систему 
менять при заполненных сетях 
проблематично…  

К тому же, когда деньги уже 
поступили в город, в строю их 
«исполнителей» произошла «по-
теря бойца». «Комбинату комму-
нальных предприятий», «продви-
нувшему» самый дорогостоящий 
ремонтный план — девять домов 
почти на 20 миллионов рублей, 
отказали в получении средств за 
«неблагонадежностью», и дома 
ККП вынуждены были поменять 
домоуправа, чтобы не остаться 
без ремонта. 

В итоге, из четырех управляю-
щих компаний, участвующих в 
капремонте, уверены, что успеют 
к министерскому сроку, лишь в 
«Комбытсервисе». Компании 
удалось поставить на ремонт 
17 домов с бюджетом в 18,7 млн. 
рублей. 

— Чт о в дом е гл а в но е? 
Крыша, — говорит директор 
КБС Николай Гусев. — Течет 
крыша — стены мокнут, дом 
разрушается. Второе — инже-
нерные сети: вода, канализация. 
Чтоб в кранах напор был, а в 
подвале сухо. Остальное может 
и подождать до лучших времен. 
Именно из этого принципа мы 
формировали план. Эти работы 
можно делать зимой. На замену 
отопительной системы у нас два 
дома. Один сделали сразу, еще в 
декабре, боялись, что завязнем, и 
поэтому бросили туда все силы, 
чтоб быстро провернуть. Второй, 
с верхней разводкой, не пробле-
ма, плети осталось кинуть — так 
же всех соберем, отключим, часа 
за два врежемся и подключим… 
Большую часть работ уже сдали, 
деньги получили. 

Руководители остальных 
управляющих компаний дале-
ки от оптимистичного настрое-
ния Николая Николаевича. В 
«Антеке» осторожно отвечают: 
мол, работаем, стараемся успеть… 
Планировали девять домов (17,3 
млн. рублей), три досталось от 
ККП — на шесть миллионов. 

Сергей Степанов, директор 
ЖСК, прогнозирует мрачно и 
категорично: «Не уложимся». В 
домах, перешедших в компанию 
из ККП, надо делать фасады… 

А н а лог и ч но — А лекс ей 
Слученков, директор УЖЭК. 
Компания ведет ремонт всего в 
двух домах, но оба крайне слож-
ные — Цветников, 41, называе-
мый в народе «Титаником», дол-
гие годы несший на себе «Все для 
блага народа, все во имя челове-
ка» двухметровыми железными 
буквами, и ветхий барак (если 
называть вещи своими именами) 
в совхозе. 

— На сегодня сделано процен-
тов 50-60 по разным видам работ, 
— говорит Алексей Васильевич. 
— Некоторые работы произво-
дить сейчас невозможно, техно-
логически недопустимо, я так и 
сказал на встрече с министер-
ством. Фасад, например. Ладно, 
если б просто затереть и покра-
сить, но замазка? Холод на ули-
це, все же отвалится! Это деньги 
на ветер. Крыша на Цветников, 
41 просела, пришлось менять 
стяжку на всей площади, а не 
частично, как планировалось, 
иначе рубероид не держится, 
улетает. Да там вообще на каж-
дом шагу проблемы. Дай Бог к 1 
апреля со стояками и электрикой 
управиться. На Западной крышу 
сделали, сейчас потолок второго 
этажа и электропроводку, хотя 
она в смете не учитывалась, я 
настоял. Гнилая наполовину, и 
к деревянным стенам крепится. 
Нельзя же так оставить! 

… А решается судьба ни много 
ни мало восьми миллиардов ру-
блей — именно таков объем заяв-
ки Свердловской области. Можно 
предположить, что муниципаль-
ным образованиям, виновникам 
задержки, «нерасторопность» 
аукнется. Не исключено даже, 
что отзовут деньги. 

Правда, Ревда в заявку не во-
шла, не набрав «проходных» 15% 
ТСЖ. И пока заявка не отправле-
на, у нас еще есть шанс... 

На самую скорую руку...
В срок капитального ремонта 
укладывается только «Комбытсервис»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В свою очередь, руководство «Комбытсервиса» заявляет, что годовой сбор на содержание дома меньше, чем «ви-

сящий» на этой квартире долг… «Что можно сделать на эти деньги?» — спрашивает управляющая компания 

В Свердловской области 63% мно-

гоквартирных домов построено до 

1971 года, в среднем по Российской 

Федерации — 51%.  То есть, более 

половины жилищного фонда нуж-

дается если не в сносе, то в капи-

тальном ремонте и реконструкции. 

Деревянных домов среди много-

квартирных — 52% (по Российской 

Федерации — 42. Износ в 31-65% 

имеют половина многоквартирных 

домов. 

По расчетной оценке, общая по-

требность в средствах на капи-

тальный ремонт жилищного фонда 

Свердловской области составляет 

20 миллиардов рублей. Данные 

Министерства энергетики и ЖКХ 

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

РЕКЛАМА

Майя ВАШИАДАН

В доме №39б по улице Горького 
работает киоск «Молочные про-
дукты». Продажа идет через 
окошечко, с той же стороны, где 
магазин стройматериалов под 
вывеской «Малахит»; работа про-
давца кипит — со всего города 
покупатели, особенно пенсионе-
ры, спешат за свежим, вкусным 
молочком. Выстраивается оче-
редь. Да вот беда: этой очереди 
приходится стоять на тротуаре, 

по которому ездят машины.
Дом стоит к улице торцом 

(раньше молоком торговали от-
туда), входы в магазин, салон 
красоты и аптеку выходят во 
двор. Как такового разделения 
проезжей части и тротуара нет, 
автомобили ездят вдоль фасада, 
и там же ходят люди. Теперь оче-
редь создает проблемы водите-
лям и угрозу тем, кто в ней стоит. 
Вырастая до 15-20 человек, она 
полностью перекрывает узень-
кую дорогу.

Не так давно был инцидент 

— машина ощутимо «зацепила» 
одну из покупательниц, Раису 
С. По словам потерпевшей, ино-
марка пробиралась через нако-
пившуюся толпу покупателей 
киоска явно не со скоростью, с 
какой положено ездить в жилых 
зонах, а намного выше. К тому 
же «праворукий» водитель во-
время не заметил, что с левой 
стороны под машину попал че-
ловек. Женщина вместе с мужем, 
который стал свидетелем проис-
шествия, долго находились по-
том в шоковом состоянии.

Приказом руковод ител я 
Управления федеральной 
регистрационной службы 
от 26 января этого года срок 
регистрации объектов не-
движимости в упрощенном 
порядке сокращен до десяти 
календарных дней. По словам 
начальника Ревдинского от-
дела Управления федераль-
ной регистрационной службы 
Ольги Левиной, при подведе-
нии итогов к концу прошло-
го года процентов 20-30 из 
общего количества земли и 
строений оформлено. Закон о 
«дачной амнистии» действует 
до 1 января 2010 года.

— Торможения по этому во-
просу в наших структурах не 
происходит, — говорит Ольга 
Николаевна. — Все заинтере-
сованы в исполнении этого 
закона службы работают до-
статочно оперативно. Един-
ственное, что не очень хорошо 
обстоят дела с коллективны-
ми садами. Поскольку многие 
из них не имеют надлежаще 
оформленных документов 
как юридические лица. 

Как утверждает Ольга 
Левина, этим вопросом сей-
час занимается а дмини-
страция городского округа 
Ревда. В течение этого года 
проходили собрания с прав-
лениями коллективных са-
дов, у которых не оформлены 
земельные участки. В них 
приняли участие представи-
тели десяти садоводческих 
товариществ. Причем такая 
работа с садоводами будет 
активизироваться.

— Ситуация будет меняться 

в корне в связи с предстоящим 
реформированием, — сказала 
Ольга Левина. — В течение 
двух лет пройдет слияние го-
сударственного земельного 
кадастра Роснедвижимости с 
Федеральной регистрацион-
ной службой. Постановление 
об этом вышло 30 декабря про-
шлого года. 

Процесс слияния уже на-
чался, в скором времени 
он пройдет и в субъектах 
Российской Федерации на 
территориальном уровне. 
Новая структура будет назы-
ваться Государственной служ-
бой регистрации, кадастра и 
картографии. 

И н ф ор м а ц и я о Цен т р а л и-
зованной библиотечной системе 
теперь собрана на одном сай-
те, по адресу: www.lib-revda.ru. 
Новшество стали внедрять не-
давно, и пока не все разделы 
сайта заполнены. Тем не менее, 
уже сейчас на сайте можно найти 
множество полезной информа-
ции. Например, координаты, 
стоимость услуг и правила поль-
зования во всех библиотеках 
(взрослых, детских, сельских), 
а также новости и информацию 

о мероприятиях, конкурсах и 
проектах. 

Доступны виртуальные книж-
ные выставки, новые поступле-
ния и рекомендации, что почи-
тать. Работает раздел краеведе-
ния и календарь знаменатель-
ных дат. С помощью icq можно 
связаться с библиотекой и полу-
чить виртуальную справку. 

В разработке находятся раз-
делы: книжный хит-парад, элек-
тронные каталоги и картотека, 
список периодики. Также будет 

возможность заказать себе нуж-
ную книгу.

Ну а о деятельности Центра 
дополнительного образования 
теперь можно узнать по адресу: 
www.cdo-revda.edusite.ru. Сайт 
сделан при помощи конструкто-
ра школьных сайтов — он прост 
в навигации и регулярно обнов-
ляется. Наполнение очень под-
робное — есть информация и для 
педагогов, и для воспитанников 
(от дошколят до старшеклассни-
ков), и для их родителей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Люди не поме-

щаются у лотка 

и мешают про-

езду, а водителям 

приходится долго 

сигналить, чтобы 

убедить их потес-

ниться, тем более 

каждый боится 

«потерять» свою 

очередь, вдруг кто-

нибудь пролезет 

вперед. Специали-

зированный киоск 

— прекрасно, но 

как-то не продума-

но его размещение, 

считают покупа-

тели

Стоя в очереди, 
можно угодить под машину

Городских сайтов становится больше

Садоводы 
не торопятся 
с «дачной амнистией»

Если вы располагаете сведениями о противоправных действиях сотрудни-

ков Управления федеральной регистрационной службы по Свердловской 

области, в том числе коррупционных проявлениях в действиях сотрудни-

ков, доступную информацию можно сообщить по телефонам доверия:

Росрегистрация — (495) 917-38-25 (Москва) 

Управление ФРС по Свердловской области — (343) 375-98-65 

Прием обращений на телефон доверия осуществляется: понедельник-

четверг с 9 до 18 ч., пятница и предпраздничные дни с 9 до 16.45 ч.

Запись о содержании разговора будет осуществляться в автоматическом 

режиме. Анонимные сообщения, а также сообщения, не относящиеся к за-

дачам, возложенным на телефон доверия службы, не рассматриваются.       

Жалуйтесь!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ольга Левина напоминает, что 

по закону о «дачной амнистии» 

регистрация участков может 

проходить без межевания, с 

ориентировочной площадью. 

Но для этого необходимо предо-

ставить кадастровый паспорт

• Выезд специалиста
бесплатно
• Гарантия

• Беспроцентная
рассрочка

(без участия банка)
• Выезд специалиста

бесплатно
• Гарантия

• Беспроцентная
рассрочка

(без участия банка)
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ОБЩЕСТВО

РЕКЛАМА

Минувший год был объявлен Годом 

Семьи. И вот, когда прошли и муж-

ской 23 февраля, и женский 8 Марта 

праздники, Комитет по делам мо-

лодежи и Детско-юношеский центр 

провели вечер «Мамины глаза». 

Организаторы пригласили супру-

гов с детьми, которые личным при-

мером доказали, что семья — не 

обуза, не поле боя, где постоянно 

сражаются за свои права, а настоя-

щее счастье.

Майя ВАШИАДАН

У каждой семьи есть своя роман-
тическая история знакомства. 
Например, Юлию и Дмитрия 
Лежневых свела случайность. 
Юля приехала на пляж поза-
горать с друзьями, а те, безот-
ветственные, забыли прийти. 
Девушка чуть не заплакала, и 
вдруг увидела Его, выходившего 
из воды в сверкающих на солн-
це брызгах. Любовь с первого 
взгляда. Между прочим, молодые 
супруги уже побеждали в конкур-
се «Семья года», а Дмитрий — в 
номинации «Лучший отец».

Не менее романтично соеди-
нили свои сердца Наталья и 
Александр Вороновы. В 1996 году 
они вместе строили ледовый го-
родок в Екатеринбурге. Вырезать 
фигуры пришлось сверхурочно: 
поджимало время. И ночью, 
когда строители собрались в ва-
гончике погреться и отдохнуть, 
Наталья решила закончить-таки 
ледяную фигуру. Александр за-
беспокоился: что-то долго девуш-
ки нет. Пошел искать. И вдруг 
увидел вместо «просто коллеги» 
настоящую волшебницу, под 
звездным небом творившую чу-
десную скульптуру. Теперь в се-
мье Вороновых трое детей.

Анфису Охлопкову с буду-
щим мужем пытались познако-
мить друзья, причем полгода. 
Безуспешно. Зато когда наконец 
молодые люди встретились, по-
жениться решили тут же. По 
признанию Анфисы, будущая 
свекровь была в состоянии обмо-
рока: слишком уж быстро…

Наверное, у каждой крепкой 
семьи есть своя волшебная сказ-
ка о встрече. И это, по мнению ор-
ганизаторов, напоминает о том, 

что настоящие ценности все еще 
существуют.

 — Истинные ценности неру-
шимы, — говорит Елена Павлова. 
— Мы даже не ожидали, что на 
наш праздник придет столько 
семей. С детьми, свекровями и 
тещами, тетями и бабушками. 
И каждая женщина хранит се-
мейные традиции, а каждый 
мужчина их оберегает. Нет, зря 
говорят, что институт брака от-
живает свое. В настоящей семье 
не скучно, там тепло и дружно, 
она — гордость.

Как накрыть стол, если не-
жданные гости уже на пороге? 
Провели и такой конкурс. Наши 
хозяйки не ударили в грязь ли-
цом. Если в холодильнике почти 
пусто, они и из этой пустоты за 

три минуты приготовят вкусня-
тину. А чтобы не капризничал 
ребенок, за минуту соорудят 
ему смешную игрушку из бума-
ги, открытку, забавный цветик-
семицветик. У каждой семьи 
есть реликвия, передающаяся из 
поколения в поколение: это ли-
бо старинная ложка с печатью 
мастера времен Петра Великого, 
либо прапрабабушкин самовар, 
либо икона… Гордятся и проис-
хождением из рода мастеров, 
заводчан, основателей Ревды. И 
самое главное в семье слово — 
«Мама». На ней держится все. 

Вечер закончился чаепитием, 
к которому каждая хозяйка при-
несла свои пироги, чтобы уго-
стить новых друзей и обменяться 
рецептом. 

Чтобы заставить управляю-

щую организацию навести 

порядок возле подъезда, надо 

что-нибудь себе там сломать, 

а потом пообещать судебный 

иск. Проверено на себе.

Майя ВАШИАДАН

Практически все тротуары, 
дороги и дворы в городе стали 
похожи на катки и «бобслей-
ные трассы». Днем тает, а 
ночью подмораживает. Для 
ревдинцев поход по городу 
превратился в испытание. 
Особенно тяжело пожилым, 
но и молодежи несладко. 
А теперь «посчастливилось» 
мне: сломала ногу, упав в двух 
шагах от собственного дома. 
Такси не могло подъехать к 
подъезду из-за заледеневших 
снежных завалов, пришлось 
их преодолевать самостоя-
тельно, но неудачно. 
С нашим «ЖСК» общаться было 
весело. На требование срочно 
расчистить двор и обеспечить 
проезд автомобиля такси (в 
больницу-то ездить надо) от-
ветили, что вся техника занята 
на капремонтах. Обратилась в 
свой жилучасток №1, там есть 
вполне адекватная начальник 
Александра Скоробогатова. Ее 
заместители поначалу долго 

удивлялись, откуда же в на-
шем дворе по ул.Чехова,9 взялся 
снег, ведь они чистили в начале 
февраля. «Но надо, чтобы снег 
растаял и превратился в кашу, 
иначе нож трактора не возь-
мет! — был ответ. — Бульдозер 
надо!»

 В общем, к чести жил-
участка, дело удалось решить 
миром и быстро. Уже на сле-
дующее утро удивленные со-
седи наблюдали активно ра-
ботающий трактор и армию 
дворников. 

— Пока журналист на лед 
не грянет, коммунальщики не 
перекрестятся, — резюмирует 
жительница первого подъезда 
Наталия. — Я довольно зло-
радно спросила дворников, 
почему такая спешка и по-
чему они появляются только 
после ЧП. Ответили: «Как ва-
ша соседка могла вообще уму-
дриться что-то сломать?»… 
Зато теперь в садик веду дочь 
без опасений, дорога ровная, 
еще даже и посыпали…

К слову хочется сказать, 
что работать с Александрой 
Скоробогатовой — очень 
приятно. Оказывается, ком-
мунальщики могут быть по-
нимающими и вежливыми, 
если им спокойно объяснить 
ситуацию и свои дальнейшие 
шаги. 

Пока на лед 
не грянешь…
Как заставить коммунальщиков 
навести порядок

Свет маминых глаз
Семья — единство всех и уникальность каждого

Воспитанники клуба «Алые паруса» удивили зрителей театром «Куклы-

шоу». Особенно запомнилась Глюкоза, которая, конечно же, спела 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Для пожилых людей поход по городу — настоящее испытание

У каждой счастливой семьи есть своя волшебная 

сказка о встрече папы и мамы!

Тел. 8 (912) 607-02-04

Очистим крыши 
от снега
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Подготовила

Ольга КУСКОВАМАМИНА СТРАНИЦА

Вашему малышу исполняется год?
Подарком от 
«Городских вестей» 
будет фотография 
маленького 
именинника. 
Юбилярами мы 
считаем тех детей, 
чьи Дни рождения 
в том месяце, 
когда выходит 
страничка с их 
фотографиями. 
Приглашаем 
именинников 
апреля на 
фотосессию в 
пятницу, 10 апреля, 
с 15 до 16 час., 
по адресу: ул. 
Чайковского, 33 
(редакция газеты 
«Городские вести»).

Лиза Зимина, 
13 марта:
— Я сама пошла в девять 

с половиной месяцев! 

Первое слово — «Катя» 

(моя старшая сестренка). 

Любимые игрушки — 

пульты и телефоны. Обо-

жаю танцевать и развле-

каться с котом Тишкой, 

таская его за хвост. Как 

начала ходить, так маме 

стало сложно удержать 

меня в коляске: только 

идем гулять — тут же хочу 

топать ножками, а спать 

во время прогулки уже 

неинтересно! 

Александра Зенкова, 
8 марта:
— Умею пить из круж-

ки, проситься на горшо-

чек, играть в ладушки. 

Хожу самостоятельно 

совсем недавно. Говорю 

«мама», «папа», «пока» 

и машу при этом ручкой, 

а самое первое слово — 

«баба». Люблю возиться 

с аппаратурой, бегать 

за домашними кошкой 

и собакой и смотреть 

телевизор (когда мама 

его выключает, требую 

включить снова; в особом 

восторге — от видео-

клипов).

Савелий Магин, 
4 марта:
— У меня все в семье 

заняты! С бабушкой лю-

блю играть в ладушки, с 

дедушкой предпочитаю 

гулять на улице, с папой 

— кататься на машине, а 

со старшим братом Же-

ней (ему 15 лет) — играть 

на компьютере. Мама нас 

с ним называет хакерами: 

стоит только Жене сесть 

за компьютер — тут же 

лезу к нему, нажимаю 

кнопочки. Я считаю, что 

помогаю брату, а он го-

ворит, что мешаю… 

Тамара Мустафаева, 
6 марта:
— Больше всех люблю 

своего девятилетнего 

братика Актайчика. Когда 

он приходит из школы — я 

прямо дрожу от радости! 

И Актайчик от меня без 

ума — даже за волосы 

дает потрепать его. Еще 

мне доставляет удоволь-

ствие стряпать ладушки. 

А спросите меня: «Где зу-

боньки?», и я быстренько 

открою свой ротик, пока-

жу вам парочку малень-

ких беленьких зубов.

Диана Гусейнова, 
22 марта:
— А я — очень шустрая и 

подвижная девочка. Ох, 

как трудно усидеть на ме-

сте! Мне нравится забав-

ляться с музыкальными 

игрушками, особенно с 

моими любимцами — по-

ющими зайчиком и мед-

вежонком. Я научилась 

говорить «мама», «папа» 

и «баба», остальное лепе-

чу лишь на своем языке. 

Взрослые считают, что 

мне срочно нужен пере-

водчик! 

Михаил Шапошников, 
17 марта:
— Мишки все серьезные, 

вот такой же серьезный и 

я! Кроме того, я — шибко 

самостоятельный. На-

пример, сам пошел уже 

в семь месяцев и ложку 

стал держать очень рано, 

постоянно отбирая ее у 

мамы. Еще меня считают 

упорным малым: если 

не получается собрать 

пирамидку, то я буду ста-

раться, пока не доведу 

дело до конца. А также я 

люблю слушать веселую 

музыку!

Виктория Филиппова, 
14 марта:
— Обожаю кушать! За-

просто могу умять все, 

что родители положат 

на тарелочку! Говорю 

«мама», «папа», «баба», 

«ам». Умею на прощанье 

махать ручкой. Нравится 

играть коробочками и 

открывать шкафчики. 

Гулять люблю за ручку — 

с мамой, папой, дядей. А 

засыпаю лишь у дедушки 

Лени на руках. Отчего у 

меня такая привычка — 

никто понять не может…

Как приготовить ребенка к первому походу 

в детсад и что делать в первые дни его пре-

бывания там? За советами мы обратились 

к педагогу-психологу О.Д.Зарафутдиновой

(она занимается с мамами и папами в семей-

ном клубе «Гармония» и проводит лекции в 

Малышковой библиотеке) и преподавателю-

стажисту В.И.Сурниной (сегодня она препо-

дает детскую, семейную и общую педагогику 

в педколледже).

— Очень многое зависит от воспитателей, 
— говорит Валентина Ивановна Сурнина. — 
Хорошо, если они разрешат маме первые дни 
быть в группе какое-то время. Здорово, если 
удастся познакомиться с ними и с детьми 
до того, как ребенок пойдет в группу. В этот 
день важно сесть втроем — мама, ребенок, 
воспитатель — и побеседовать о малыше: в 
какие игры он любит играть, какие книжки 
нравятся, как он кушает — сообщить обо всех 
особенностях. Когда дети видят, что новая 
тетя хорошая, интересуется ими, тогда им 
проще остаться с этой тетей.

По словам Сурниной, малышам лучше 
говорить, что они идут в гости к ребяткам, к 
игрушкам, к воспитательнице, а не в детский 
сад — особенно первые месяцы. В это время 
можно давать им «задания»: например, взять 
любимую игрушку и показать ее воспитате-
лю; взять карандашики и порисовать вместе 
с мальчиками и девочками.

— И не акцентируйте внимание на момен-
те расставания! — рекомендует Валентина 
Ивановна. — Не говорите, что уходите, а по-
том придете. Если уж сказали, то оставьте 
ребенку перспективу на вечер: «я приду за 
тобой и принесу то-то или мы сходим туда-
то». Хороший способ отвлечь сына или дочку 
— поиграть, например, в игру, кто быстрее 
добежит до окна. Мама объясняет, что побе-
жит и посмотрит в окно с улицы, а ребенок 
делает это в группе, отвлекаясь от того, что 
остался в садике. 

Чтобы детям было легче адаптироваться 
на новом месте, можно давать им с собой 
то, что напоминает дом, — фотографию ма-
мы и папы, мамин платочек, ручку и т.п. 
Маленький предмет положите в карман ма-
лышу, а большой — в шкафчик (договори-

тесь с воспитателем, что ребенок будет время 
от времени ходить и смотреть на эту вещь). 
Можно дать с собой игрушечный телефон, 
чтобы карапуз «звонил» родителям!

— Отправлять ребенка в детсад нужно, 
если он здоров, — считает Ольга Дмитриевна 
Зарафутдинова. — Кроме того, важно заранее 
перевести малыша именно на тот режим, 
который в садике, и поддерживать его потом 
даже в выходные. Заранее учите детей и всем 
необходимым навыкам самообслуживания 
(хотя бы проситься на горшок, кушать, что-то 
надевать на себя). 

По словам Зарафутдиновой, также заранее 
надо рассказывать детям о секретах пользы 
посещения детсада, говорить им, что они 
идут в садик по важной причине — они ста-
ли большими. И еще все это время необходи-
мо объяснять ребенку, что он по-прежнему 
для родителей дорог и любим!

Как считает педагог-психолог, для успеш-
ной адаптации в детском саду при чадушках 

ни в коем случае нельзя обсуждать какие-то 
волнующие вопросы, связанные с садиком, 
и говорить плохо об этом учреждении — так 
же, как нельзя самим родителям нервничать 
и показывать свою тревогу накануне посту-
пления ребенка в группу. Первые месяцы 
следует следить за нервной системой малы-
ша: забирать его домой пораньше, в семье 
поддерживать спокойный, бесконфликтный 
климат, намного сократить время просмо-
тра телевизора, прекратить походы в цирк, в 
театр, в гости — в шумные и многолюдные 
места.

— В данное время еще не нужно лишний 
раз наказывать детей за капризы и за вы-
ходки, не конфликтовать с ними дома, — 
комментирует Ольга Дмитриевна. — А при 
выявлении резких изменений в обычном 
поведении ребенка надо как можно раньше 
обратиться к детским специалистам. При 
выражении резких невротических реакций 
оставьте малыша на несколько дней дома.

По мнению педагога-психолога 

О.Д.Зарафутдиновой, отправлять 

малышей в детский сад желательно 

после двух лет: в этом возрасте они 

многое умеют (в том числе, обслу-

живать себя) и многое понимают. 

Отдав ребенка в детсад раньше, 

родители рискуют спровоцировать 

у него различные страхи — напри-

мер, боязнь быть оставленным и 

ощущение, что его предали. С Оль-

гой Дмитриевной согласна Любовь 

Анатольевна Шувалова, более 25-ти 

лет проработавшая медсестрой в 

детской поликлинике:

— По последним данным, ре-

бенка вообще лучше отдавать в 

детский сад после трех лет — когда 

у него сформировался собственный 

иммунитет и когда он легче привы-

кает к чужим тетям-дядям. Если 

детей отдают в детсад до трех лет, 

то считается, что это их травмирует, 

наносит вред нервной системе. Я ис-

пытала на своем опыте: отдала дочь 

в садик в год и три месяца — для нее 

это стало сильным психологическим 

стрессом! 

Сейчас у меня растет внук, 

и я советую дочке сидеть с ним 

как можно дольше. Если у мамы 

есть возможность, то надо три 

года посвятить полностью своему 

малышу! В этом возрасте ребенок 

должен быть неразлучен с мамой, 

чаще проводить время в семейной 

обстановке — в окружении обоих 

родителей, что непосредственно 

влияет и на физическое развитие, 

на здоровье детей. Другое дело — 

вопрос финансов, который в наше 

время стоит очень остро. Именно 

из-за денег многим мамам и при-

ходится рано выходить на работу. 

К сожалению!..

Собираетесь в детский сад?
Подумайте заранее, как помочь малышу справиться с переменами

Во сколько лет 
пора в садик?

Фото www.photosight.ru

Чтобы ваш малыш бежал в садик с радостью, готовьте его к нему загодя! Это касается и физических 

навыков, и психологического здоровья
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ОТДЫХАЙ

ОВЕН. Фортуна будет весь-
ма благосклонна к вам. 
Вероятен успех на службе, 
которого вы совсем не жда-
ли. Представится возмож-
ность пополнить кошелек 
— заработком или скидкой 
на покупке. Хорошее время 
для наведения мостов. 

ТЕЛЕЦ. Решение спорного 
вопроса лучше отложить до 
следующей недели, когда 
вы будете обладать всей 
информацией. Не полагай-
тесь на советы — они могут 
сбить вас с толку. Вероятно 
знакомство, которое может 
стать судьбой. 

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды обе-
щают вам прекрасные воз-
можности. То, что раньше 
казалось недоступным, 
теперь может решиться с 
легкостью. Особенно удач-
но пойдут дела, связанные 
с недвижимостью.
 

Гороскоп   23-29 марта

РАК. Не откладывайте ре-
шение текущих проблем, 
самая мелкая из них потом 
может доставить массу 
неприятностей. Многих 
Раков ожидает испытание 
на верность, причем дело 
может кончиться разрывом 
отношений. 

ЛЕВ. Куда бы вы ни повер-
нули нынче, наткнетесь на 
препятствие. Но топтать-
ся на месте в ожидании 
волшебника на голубом 
вертолете еще хуже. Он не 
прилетит, и вы безнадежно 
опоздаете. А главное, прямо 
за горой ровная дорожка. 

ДЕВА. Снизьте немного 
темп работы и сократите 
ее объем — вам необходим 
кратковременный отдых. 
Старайтесь избегать не-
нужных контактов. Оставь-
те свободного времени для 
себя. Могут напомнить о 
себе хронические болячки. 

ВЕСЫ. Ситуация обещает 
сложиться таким образом, 
что от серьезных шагов 
уже никак не отвертеться. 
Неплохо бы подойти к это-
му рубежу во всеоружии. 
Удачное время для обраще-
ния в суд, если к тому есть 
намерение. 

СКОРПИОН. Весьма жела-
тельно сдерживаться и не 
комментировать ехидно 
все происходящее. Даже 
легкая обида может сейчас 
обернуться враждой на 
всю жизнь. Не исключено, 
что вас будут проверять на 
умение хранить тайны. 

СТРЕЛЕЦ. Благодаря хо-
рошему расположению 
духа все намеченное по-
лучится с первого раза. В 
крайнем случае — со второ-
го. Появится возможность 
реализовать свои желания. 
Ложкой дегтя может стать 
невезение на дороге. 

КОЗЕРОГ. Постарайтесь 
довести до логического за-
вершения все начатые дела 
именно на этой неделе. 
Сейчас могут воплотиться 
в жизнь даже самые не-
сбыточные мечты. Главное 
— не сомневайтесь, все за-
висит от вас. 

ВОДОЛЕЙ. Вы неосознанно 
будете дразнить Фортуну 
— и напрасно. Держите 
себя в руках: проявления 
азарта сейчас совершенно 
неуместны. Придется не-
которое время вести себя 
тише воды, ниже травы. 

РЫБЫ. Придется целыми 
днями разгребать накопив-
шиеся проблемы. Главное 
— не запускать текущих 
дел, иначе груз быстро ста-
нет неподъемным. Начало 
недели может спутать все 
планы, но уже к середине 
наступит прояснение. 

Афиша  Ревда

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

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

Кино Театры

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

«Подвал»   .................. ул. Московская, 209, тел. 212-00-30

«Стрела   .................... ул. Летчиков, 14, тел. 353-73-89

«Че Гевара»   ............. ул. Фурманова, 117, тел. 210-35-19 

Ночной клуб «Rа»  ... ул. М.-Сибиряка, 36, тел. 355-94-14

«Havana Club»   ......... ул. М.-Сибиряка, 36, тел. 355-94-14 

Площадка «TС»  ....... ул. Карьерная, 16, тел. 8-912-609-44-44

Пушкин Le Grand  .....Литературный квартал, тел. 213-88-83

«КАРИБО»  ................ ул. Ст. Большевиков, 77, тел. 321-03-03

«Атмосфера»  ............ ул. Шевченко, 9, тел. 351-00-51

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
28 марта. Суббота       

ККТ «Космос»

Cезария Эвора 
с программой 
«Океан любви»

«Черная Эдит Пиаф» или «африканская 

Билли Холидей», как любит называть ее 

пресса, историю своего успеха начала 

с исполнения песен в стиле «морна» и 

«коладера». 

21 марта. Суббота    

Музкомедия

«Цыганская любовь»

Камерный театр

«Аладдин и волшебная 

лампа»

Коляда-Театр

«Ревизор»

 «Театрон»

«Валентинов день»

Театр «Волхонка»

«Человек-Подушка» 

«Сказочный класс»

Театр драмы

«Василиса Прекрасная»

«Он, она, окно, покойник»

Театр кукол

«Бык, Баран, Свинья и др…»

Театр оперы и балета

«Травиата»

Театр юного зрителя

«Каштанка»

Филармония

Баховский Концерт

22 марта. Воскресенье  

Музкомедия

«Женихи»

«Секрет храбрости»

Камерный театр

«Каменный цветок»

Коляда-Театр

«Карлсон вернулся»

«Курица»

«Театрон»

«Девичник»

«Лесные разбойники»

Театр «Волхонка»

«Обхохочешься, или Пир 

духа»

Театр драмы

«Бабка-Ежка и Домовешка»

«Афера»

Театр кукол

«Сказки Небесной Коровы»

Театр эстрады

«Голубой щенок»

Театр юного зрителя

«Каштанка»

21 марта. Суббота    

Club Cafe «Тушь»

«Spanish Passion»

PV

Digital Floods. Второй раунд 

8-битных битв!

«Joy Pub»

«Нескучный блюз»

«Tele-Club»

Концерт группы «Тотаl»

«Пушкин Bar & Basement»

«Vocal Version» Mary Bright & 

Dj Alex Cuba

Клуб «Hills 18/36»

Вечеринка «Pappet Show»

Клуб «Нирвана»

«Мои ракеты вверх»

Кубинский паб «Че Гевара»

«Latino vs Disco Party»

22 марта. Воскресенье

«Tele-club»

Концерт группы «БИ-2»

РЦ «Луна»

«Девичник»

Art-club «Подвал»

DJ Сергей Ткач представляет 

вечеринку «Disco Blizco»

Монстры против 
пришельцев

В Сюзан Мерфи, девушку из Калифорнии, 

прямо в день ее свадьбы попадает метеорит, 

полный всякой дряни из космоса, в резуль-

тате чего она вдруг начинает расти и вырас-

тает до пятнадцати метров. Встревоженные 

появлением нового монстра, военные сразу 

берутся за дело: Сюзан отлавливают и увозят 

на секретную правительственную базу. 

Знамение

После вскрытия «временной капсулы», в 

которую в 1959 группа школьников помести-

ла рисунки со своим видением будущего, в 

руки к учителю Джону Кестлеру попадает 

загадочный лист, сверху донизу исписанный 

цифрами. В поисках расшифровки содержа-

ния листа Кестлер устанавливает загадоч-

ную связь между цифрами и крупнейшими 

мировыми бедствиями, произошедшими на 

Земле за последние 50 лет. 

Чернильное сердце

Книжный лекарь Мортимер «Мо» Фольхарт и 

его 12-летняя дочь Мегги обожают книги. Но 

кроме этой общей страсти они еще и облада-

ют удивительным даром — оживлять героев 

со страниц прочтенных ими вслух книг. Но 

не все так просто, ведь когда герой из книги 

оживает, его место на книжных страницах 

должен занять настоящий человек.

26 марта. Четверг

ДК СУМЗа 

«Барды на Бис!»

Вечер бардовской песни  

Начало: 19.00

27 марта. Пятница

ДК СУМЗа. Филармония

«Эдвард Григ. Оставаясь 

самим собой»

Вокальная и инструменталь-

ная музыка

Начало: 19.00

28 марта. Суббота

КДЦ «Победа»

«Диво! Дэнс! Драйв!»

Танцевальный коллектив 

«Диво»

Начало: 18.00 

Цена: 100 руб. 

ДК СУМЗа 

Программа народного театра 

«Провинция» «Смеяться, 

право, не грешно!»

Начало: 16.00

Цена: 100 руб. 

ДК СУМЗа. Начало: 23.00

AudioBrainPromo три года!

Гости из Екатеринбурга:

DJ SONIC D (progressive)

DJ M.SANDR (minimal)

DJ McDUCK (deep house)

Живое выступление 

электронного проекта:

ASTROBATICA

Резиденты AudioBrainPromo:

DJ BRAIN, DJ SEEMX, DJ 

FRANK, DJ YEPISHEV

Вход: 200 руб. Девушкам с 

23.00 до 00.00 — 100 руб.

Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

28 марта. Суббота 

Театр эстрады

Blaze Bayley (вокалист 
«Iron Maiden»)

Blaze Bayley начал свою карьеру как во-

калист и композитор heavy metal группы 

«Wolfsbane», записавшей в период с 

1985 по 1994 семь альбомов. Когда 

в 1993 Брюс Дикинсон покинул «Iron 

Maiden», Бэйли получил приглашение 

занять его место. Уже первый альбом 

«Maiden», записанный с Бэйли в роли 

вокалиста, «The X Factor» (1995) взлетел 

на 8 место в британских чартах. 
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06.00, 01.00 «Америка. Чудаки 
на самокатах»

07.00 «Хорошее настроение»
08.00 «Резонанс»
08.30 «ТАСС прогноз»
09.00 «Кофе со сливками»
09.30 «СТУДИЯ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

10.00 «События недели». 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.50, 17.45, 21.50, 
04.00, 13.00 Телевы-
ставка

11.30, 12.30, 17.30 «Здоровье 
нации»

11.45 «Кому отличный 
ремонт?!»

12.45 «Ералаш»
13.30, 03.00 «ПАЛЬЧИКИ 

ОБЛИЖЕШЬ»

14.30, 03.30 «Дикая природа в 
объективе»

16.00 «Лови удачу»
16.45, 17.55, 18.50 Погода
17.00 «Твои герои, Урал». 

Юрий Исламов
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Патрульный участок»
18.30 «В мире дорог»
18.55 «СКИДКА.РУ»

19.00 «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Д/С «МИР 

ВОКРУГ НАС»

22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «КолёсаDблиц»
23.30 «Одиннадцать с полови-

ной». Новости

06.00, 01.00 «Водный мир»
07.00 «Хорошее настроение»
08.00, 20.00, 02.00 Новости 

ТАУ «Ровно восемь»
09.00, 12.45, 22.00 «Действую-

щие лица»
09.15, 23.15 «КолёсаDблиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «VIPDстудия»
10.30 «Сделано на Урале»
10.45 СкетчDшоу «Расколбас»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.50, 17.45, 18.50, 
21.50, 04.00 Телевы-
ставка

11.30, 12.30, 17.30 «Здоровье 
нации»

11.45 «Ералаш»
13.30 «Резонанс»
14.30, 03.30 «Дикая природа в 

объективе»
16.00 «Лови удачу»
16.45, 17.55 Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР»
17.00 «Океанариум»
18.00, 22.30 «СОБЫТИЯ»
18.15, 19.45 «Патрульный 

участок»
18.30 «ТАСС прогноз»
19.00 «Пальчики оближешь»
19.30 «Депутатское расследо-

вание»
19.55 «Скидка.ру»
21.00 Д/с «Мир вокруг нас»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.30 «Одиннадцать с полови-

ной». Новости
00.15 «СОБЫТИЯ»
03.30 «Дикая природа в объ-

ективе»

06.00, 01.00 «Водный мир»
07.00 «Хорошее настроение»
08.00, 20.00, 02.00 Новости 

ТАУ «Ровно восемь»
09.00, 12.45, 22.00 «Действую-

щие лица»
09.15, 23.15 «КолёсаDблиц»
09.30 «Власть народа»
09.45, 11.45 «Ералаш»
10.00 «Все как есть»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.50, 17.45, 18.50, 
21.50, 04.00 Телевы-
ставка

11.30, 12.30, 17.30 «Здоровье 
нации»

13.30, 03.00 «Пальчики об-
лижешь»

14.30, 03.30 «ДИКАЯ ПРИ-

РОДА В ОБЪЕК-

ТИВЕ»

16.00 «Лови удачу»
16.45, 17.55 Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР»
17.00 «Океанариум»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫТИЯ»
18.15, 19.45 «Патрульный 

участок»
18.30 «КОМУ 

ОТЛИЧНЫЙ 

РЕМОНТ?!»

19.00 «Шестая графа: Об-
разование»

19.55 «Скидка.ру»
21.00 Д/с «Мир вокруг нас»
22.15 «Автобан»
23.00 «Акцент»
23.30 «Одиннадцать с полови-

ной». Новости
00.00 «Автобан»
00.45 «Акцент»

06.00, 01.00 «Водный мир»
07.00 «Хорошее настроение»
08.00, 20.00, 02.00 Новости 

ТАУ «Ровно восемь»
09.00, 12.45, 22.00 «Действую-

щие лица»
09.15, 23.15 «КолёсаDблиц»
09.30 «Истина»
10.00 «Шестая графа: Об-

разование»
10.45 «De facto»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.50, 17.45, 18.50, 
21.50, 04.00 Телевы-
ставка

11.30, 12.30, 17.30 «Здоровье 
нации»

11.45 «Ералаш»
13.30, 03.00 «Пальчики об-

лижешь»
14.30, 03.30 «Дикая природа в 

объективе»
16.00 «Лови удачу»
16.45, 17.55 Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР»
17.00 «Океанариум»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫТИЯ»
18.15, 19.45 «Патрульный 

участок»
18.30 «Кому отличный 

ремонт?!»
19.00 «Социальное партнер-

ство: процесс»
19.30 «Один день из:»
19.55 «Скидка.ру»
21.00 Д/С «МИР 

ВОКРУГ НАС»

22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.30 «Одиннадцать с полови-

ной». Новости

06.00, 01.00 «Водный мир»
07.00 «Хорошее настроение»
08.00, 20.00, 02.00 Новости 

ТАУ «Ровно восемь»
09.00, 12.45, 22.00 «Действую-

щие лица»
09.15, 23.15 «КолёсаDблиц»
09.30 «Социальное партнер-

ство: процесс»
10.00 «Политклуб»
10.30 о полезных вещах 

«Большой Гостиный»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.50, 17.45, 18.50, 
21.50, 04.00 Телевы-
ставка

11.30, 12.30, 17.30 «Здоровье 
нации»

11.45 «Кому отличный 
ремонт?!»

13.30, 03.00 «Пальчики об-
лижешь»

14.30, 03.30 «Дикая природа в 
объективе»

16.00 «Лови удачу»
16.45, 17.55 Погода на 

«ОТВDРАМБЛЕР»
17.00 «Океанариум»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫТИЯ»
18.15, 19.45 «Патрульный 

участок»
18.30 «В мире дорог»
19.00 «VIPDстудия»
19.30 «Все о загородной 

жизни»
19.55 «Скидка.ру»
21.00 Д/с «Мир вокруг нас»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.30 «Одиннадцать с полови-

ной». Новости

06.00, 01.45 «Изображая 
зверя»

07.15 «Истина»
08.00 Новости ТАУ
09.15 «КолёсаDблиц»
09.30 «Один день из:»
10.00, 20.30 «Действующие 

лица»
10.15, 22.30 «В мире дорог»
10.30 «Национальное из-

мерение»
11.15 «Студия приключений»
12.00, 16.00 «Рецепт»
12.30 «Все о загородной 

жизни»
12.45, 15.15 СкетчDшоу «Рас-

колбас»
13.15, 03.00 «Дикая природа в 

объективе»
14.00 «Большой Гостиный»
14.30 Телешоу «Пять с плюсом»
15.30 «Территория безопас-

ности»
17.15 «Минем илем»
17.45, 21.50 «Скидка.ру»
17.50 «Ералаш»
18.00 «ВОДНЫЙ МИР»

19.30 «Твои герои, Урал»
20.00 «Патрульный участок»
20.45 «Горные вести»
21.00 «ТАСС прогноз»
21.30 «De facto»
21.55 «Астропрогноз»
22.00 «Цена вопроса»
22.15 «Свой дом»
22.45 «Наследники Урарту»
23.00 «Кофе со сливками»
23.30 «Куда жить?»
00.15 «Колеса»
00.45 «Линия судьбы»
02.30 «Пальчики оближешь»

06.00, 01.30 «Изображая 
зверя»

07.15 «Минем илем»
08.00 Погода
08.15 «Наследники Урарту»
08.30 Час Дворца молодежи
09.15, 14.00 «Какие наши 

годы!»
10.00 «Действующие лица»
10.15, 00.00 «Имею право...»
10.45 «Депутатское расследо-

вание»
11.15 «Патрульный участок»
12.00 «Большой Гостиный»
12.30 «Цена вопроса»
12.15 «Свой дом»
13.15 «Все о загородной 

жизни»
13.30, 17.50 «Ералаш»
14.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
15.15 «Резонанс»
16.00 «Рецепт»
16.30 «Политклуб»
17.15 «Земля Уральская»
17.45, 21.50 «Скидка.ру»
18.00, 00.30 «Водный мир»
19.00 Концертная программа 

команды КВН «Ураль-
ские пельмени»

20.00 «СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ»

21.00 «Национальное из-
мерение»

21.30 «Власть народа»
22.00 «Все как есть»
23.00 «Колеса»
23.30 «Студия приключений»
02.30 «Пальчики оближешь»
03.00 «Дикая природа в объ-

ективе»

10.00, 18.00 Д/ф «Танки в 
Золотом Городе D конец 
Пражской весны»

11.00, 19.00 Д/ф «Мусульман-
ская история Европы»

12.00 Д/ф «ФлотDФантом: 
Эпическое плавание 
Женг Хе»

13.00 Д/с «Загадочные циви-
лизации: инки, майя и 
ацтеки»

14.00 Д/ф «Ангелы»
15.00 Д/ф «Царица Савская»
16.00, 00.00, 08.00 Х/ф «За-

бытый принц»
17.30 Д/Ф «КРИЗИС � 

ЭТО ВЫГОДНО?»
20.00 Д/с «Римские тайны»
20.30 Д/ф «Феномен Гугла»
21.00 Д/с «Духовная музыка»
22.00 Д/ф «Война в искусстве»
23.00, 07.00 Д/с «Романтики»
01.30, 09.30 Д/ф «Нечестная 

конкуренция»
02.00 Д/с «Кто ты такой?»
03.00 Д/ф «Кирпичи: путеше-

ствие от Вавилона до 
Венерберга»

10.00, 18.00 Д/с «Кто ты 
такой?»

11.00, 19.00 Д/ф «Кирпичи: пу-
тешествие от Вавилона 
до Венерберга»

12.00 Д/с «Римские тайны»
12.30 Д/ф «Феномен Гугла»
13.00, 21.00, 05.00 Д/с «Духов-

ная музыка»
14.00 Д/ф «Война в искусстве»
15.00 Д/с «Романтики»
16.00 Х/ф «Забытый принц»
17.30 Д/ф «Нечестная конку-

ренция»
20.00 «Загадки истории»
20.30 Д/С «ВЕЛИКИЕ 

УЧЕНЫЕ»

22.00 Д/ф «Мария Каллас: 
жить и умереть за ис-
кусство и любовь»

23.00 Д/ф «Сноудон и Марга-
рет: королевский брак»

00.00 Д/ф «Хиросима»
01.00 Д/ф «Эрнст Хейнкель D 

мечта о полете»
02.00 Д/ф «Экстремальная 

нефть»
03.00 Д/с «Работорговля»

10.00, 18.00 Д/ф «Экстремаль-
ная нефть»

11.00, 19.00 Д/с «Работор-
говля»

12.00, 20.00, 04.00 «Загадки 
истории»

12.30, 20.30, 04.30 Д/с «Вели-
кие ученые»

13.00 Д/с «Духовная музыка»
14.00 Д/ф «Мария Каллас: 

жить и умереть за ис-
кусство и любовь»

15.00 Д/ф «Сноудон и Марга-
рет: королевский брак»

16.00, 00.00, 08.00 Д/ф «Хи-
росима»

17.00 Д/ф «Эрнст Хейнкель D 
мечта о полете»

21.00 Д/Ф «ВЕЛИКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

АФРИКИ»

22.00, 06.00 Д/ф «Распад в 
Копенгагене»

23.00, 07.00 Д/ф «Ротвейлер 
Бога?»

01.00, 09.00 Д/с «Война века»
02.00 Д/с «Жизнь с врагом»
03.00 Д/ф «Адрианова стена»

10.00, 18.00 Д/с «Жизнь с 
врагом»

11.00, 19.00 Д/ф «Адрианова 
стена»

12.00 «Загадки истории»
12.30 Д/с «Великие ученые»
13.00 Д/ф «Великий исследо-

ватель Африки»
14.00 Д/ф «Распад в Копен-

гагене»
15.00 Д/ф «Ротвейлер Бога?»
16.00 Д/ф «Хиросима»
17.00 Д/С «ВОЙНА 

ВЕКА»

20.00 Д/ф «Подводные 
сыщики»

21.00 Д/с «Воссоздатели»
22.00 Д/ф «Темная наука»
23.00 Д/Ф «РАУЛЬ ВАЛ-

ЛЕНБЕРГ � СПАСИ-

ТЕЛЬ И ЖЕРТВА»

00.30 Д/с «Религия и по-
литика»

01.00 Д/ф «Первый блицкриг»
02.00 Д/ф «Король Стоунхен-

джа»
03.00 Д/ф «Коммунизм D 

история иллюзии»

10.00, 18.00 Д/ф «Король 
Стоунхенджа»

11.00, 19.00, 03.00 Д/Ф 

«КОММУНИЗМ � 

ИСТОРИЯ ИЛЛЮ-

ЗИИ»

12.00, 20.00, 04.00 Д/ф «Под-
водные сыщики»

13.00, 21.00, 05.00 Д/с «Вос-
создатели»

14.00 Д/ф «Темная наука»
15.00 Д/ф «Рауль Валленберг D 

спаситель и жертва»
16.30 Д/С «РЕЛИГИЯ И 

ПОЛИТИКА»

17.00 Д/ф «Первый блицкриг»
22.00, 06.00 Д/ф «Последняя 

дуэль»
23.00 Д/Ф «ЗИГМУНД 

ФРЕЙД»

00.00 Д/ф «Последняя битва 
Мао D Культурная рево-
люция»

01.00, 09.00 Д/ф «Путешествие 
викингов»

02.00 Д/ф «Душа Суфия D 
мистическая музыка 
ислама»

10.00, 18.00 Д/ф «Душа Суфия 
D мистическая музыка 
ислама»

11.00, 19.00 Д/ф «Коммунизм D 
история иллюзии»

12.00, 20.00, 05.00 Д/ф «Под-
водные сыщики»

13.00 Д/с «Воссоздатели»
14.00 Д/ф «Последняя дуэль»
15.00 Д/ф «Зигмунд Фрейд»
16.00 Д/ф «Последняя битва 

Мао D Культурная рево-
люция»

17.00 Д/ф «Путешествие 
викингов»

21.00 Д/С «КТО НАПИ-

САЛ БИБЛИЮ?»

22.00 Д/ф «Легендарный 
Мерлин»

23.00 Д/ф «Распутин: дьявол 
во плоти»

00.00 Д/ф «Берлинский воз-
душный мост»

01.00 Д/с «Усадьба эдвардиан-
ской эпохи»

02.00 Д/ф «Революция на 
киноэкране: новые лица 
в Голливуде»

10.00, 18.00 Д/ф «Революция 
на киноэкране: новые 
лица в Голливуде»

11.00, 19.00 Д/ф «Коммунизм D 
история иллюзии»

12.00 Д/ф «Подводные 
сыщики»

13.00, 21.00 Д/с «Кто написал 
Библию?»

14.00 Д/ф «Легендарный 
Мерлин»

15.00 Д/ф «Распутин: дьявол 
во плоти»

16.00 Д/ф «Берлинский воз-
душный мост»

17.00 Д/с «Усадьба эдвардиан-
ской эпохи»

20.00 Д/ф «Криминалисти-
ческая экспертиза: 
подлодка «Ханли»

22.00 Д/Ф «ПРЕСЛИ 

ОБ ЭЛВИСЕ»

00.00 Д/ф «Жизнь ради любви: 
История Натали Коул»

01.30 Д/с «Религия и политика»
02.00 Д/с «Кто ты такой?»
03.00 Д/ф «Мусульманская 

история Европы»

09.00, 15.00 Д/ф «Опыты над 
поведением человека»

10.00, 16.00 Д/с «Иян Райт 
пересекает Америку»

11.00, 17.00 Д/с «Тачка на 
прокачку»

11.30, 17.30 Д/ф «Спецназ на 
передовой»

12.00, 18.00 Д/ф «Автогонщи-
ки класса GT»

13.00, 19.00 Д/с «Вторжение 
преступности»

13.30, 19.30 Д/с «Супер Мак-
симум»

14.00, 20.00 Д/ф «Убийство 
ДжонБенет»

21.00 Д/с «Экстремальный 
проект»

21.30 Д/с «Немыслимые изо-
бретения»

22.00 Д/с «Эд к вылету готов!»
22.30 Д/ф «История суперав-

томобиля»
23.00 Д/с «Морские аппараты»
00.00 Д/ф «Элита мирового 

футбола»

09.00, 15.00 Д/с «Экстремаль-
ный проект»

09.30, 15.30 Д/с «Немыслимые 
изобретения»

10.00, 16.00 Д/с «Эд к вылету 
готов!»

10.30, 16.30 Д/ф «История 
суперавтомобиля»

11.00, 17.00 Д/с «Морские 
аппараты»

12.00, 18.00, 00.00 Д/ф «Элита 
мирового футбола»

12.30, 18.30, 00.30 Д/с 
«ЮжноDсиднейская 
история»

13.00, 19.00 Д/ф «Тюрьма в 
Колумбии»

14.00, 20.00 Д/ф «Человек 
весом в полтонны»

21.00 Д/с «Осторожно D опас-
ность!»

22.00 Д/с «Долгий путь»
23.00 Д/с «Секретные мате-

риалы НАСА»
01.00 Д/ф «Убийца c зонти-

ком»

09.00, 15.00 Д/с «Осторожно D 
опасность!»

10.00, 16.00 Д/с «Долгий путь»
11.00, 17.00 Д/с «Секретные 

материалы НАСА»
12.00, 18.00 Д/ф «Элита миро-

вого футбола»
12.30, 18.30 Д/с 

«ЮжноDсиднейская 
история»

13.00, 19.00 Д/ф «Убийца c 
зонтиком»

14.00, 20.00 Д/с «Человече-
ский инстинкт»

21.00 Д/с «Экстремальный 
проект»

21.30 Д/с «Немыслимые изо-
бретения»

22.00, 22.30 Д/с «Эверест: 
человек против горы»

23.00 Д/С «МОРСКИЕ 

АППАРАТЫ»

00.00 Д/с «Рыбачим»
00.30 Д/с «Чудеса тюнинга»
01.00 Д/с «Судебные медики 

ЛосDАнжелеса»

09.00, 15.00 Д/с «Экстремаль-
ный проект»

09.30, 15.30 Д/с «Немыслимые 
изобретения»

10.00, 10.30, 16.00, 16.30 Д/с 
«Эверест: человек про-
тив горы»

11.00, 17.00 Д/с «Морские 
аппараты»

12.00, 18.00 Д/с «Рыбачим»
12.30, 18.30 Д/с «Чудеса 

тюнинга»
13.00, 19.00 Д/с «Судебные 

медики ЛосDАнжелеса»
13.30, 19.30 Д/ф «Приключе-

ние в Гоби»
14.00, 20.00 Д/с «Человече-

ский инстинкт»
21.00 Д/Ф «ДИКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ»

22.00 Д/с «Долгий путь»
23.00 Д/с «Секретные мате-

риалы НАСА»
00.00 Д/ф «Автогонщики 

класса GT»
01.00 Д/ф «Миссисипи в огне»

09.00, 15.00 Д/ф «Дикая 
технология»

10.00 Д/с «Долгий путь»
11.00, 17.00 Д/С «СЕКРЕТ-

НЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

НАСА»

12.00 Д/ф «Автогонщики 
класса GT»

13.00 Д/ф «Миссисипи в огне»
14.00, 20.00 Д/С «ЧЕ-

ЛОВЕЧЕСКИЙ 

ИНСТИНКТ»

16.00 Д/с «Долгий путь»
18.00 Д/ф «Автогонщики 

класса GT»
19.00 Д/ф «Миссисипи в огне»
21.00 Д/ф «Тайны Великой 

Чумы»
22.00 Д/Ф «ГОРНЫЕ 

СПАСАТЕЛИ»

23.00 Д/с «Звезды и колеса»
00.00 Д/с «Рыбачим»
00.30 Д/С «ЧУДЕСА 

ТЮНИНГА»

01.00 Д/ф «Военный корабль»
01.30 Д/с «Супер Максимум»

09.00, 15.00 Д/ф «Тайны 
Великой Чумы»

10.00, 16.00 Д/ф «Горные 
спасатели»

11.00, 11.30, 17.00, 17.30 Д/с 
«Звезды и колеса»

12.00, 18.00 Д/с «Рыбачим»
12.30, 18.30 Д/С «ЧУДЕСА 

ТЮНИНГА»

13.00, 19.00 Д/ф «Военный 
корабль»

13.30, 19.30, 01.30 Д/с «Супер 
Максимум»

14.00, 20.00 Д/с «Человече-
ский инстинкт»

21.00 Д/С «НАУКА � О 

ЛЕТЕ И ЗИМЕ»

22.00 Д/с «Иян Райт пересека-
ет Америку»

23.00 Д/с «Стань водителем 
«ГранDПри»

23.30 Д/с «Клуб миллионеров, 
производство Carbon 
Black»

00.00, 00.30 Д/с «Бокс «белых 
воротничков»

09.00, 15.00, 21.00 Д/с «Наука D 
о лете и зиме»

10.00, 16.00, 22.00 Д/с «Иян 
Райт пересекает Аме-
рику»

11.00, 17.00 Д/С «СТАНЬ 

ВОДИТЕЛЕМ 

«ГРАН�ПРИ»

11.30, 17.30 Д/с «Клуб мил-
лионеров, производство 
Carbon Black»

12.00, 12.30, 18.00, 18.30 Д/с 
«Бокс «белых ворот-
ничков»

13.00, 19.00, 01.00 Д/с «Втор-
жение преступности»

13.30, 19.30 Д/с «Супер Мак-
симум»

14.00, 20.00 Д/ф «Аварии 
моторных катеров»

23.00 Д/с «Гонки с Росси»
00.00 Д/ф «Автогонщики 

класса GT»
01.30 Д/с «Дневники смерти»
02.00 Д/ф «КаннибалD

суперзвезда»

23 /03/09ПН
НАЖМИ НА КНОПКУ

24 /03/09ВТ
НАЖМИ НА КНОПКУ

25 /03/09СР
НАЖМИ НА КНОПКУ

26 /03/09ЧТ
НАЖМИ НА КНОПКУ

27 /03/09ПТ
НАЖМИ НА КНОПКУ

28 /03/09СБ
НАЖМИ НА КНОПКУ

29 /03/09ВС
НАЖМИ НА КНОПКУ

«HISTORY» ВС 22.00 Пресли об Элвисе. Рассказ об Элвисе Пресли, построен на интервью с его бывшей женой

«ОТВ» Будни 07.00 Утренняя информационно-развлекательная программа «Хорошее настроение»

«EXPLORER» ПТ 23.00 Звезды и колеса. Увлекательный сериал о знаменитостях и их машинах
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Все свежие объявления Ревды

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 11 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: reklama@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Тел. 8 (922) 143-99-09

Продается

ГОТОВОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

под магазин, офис 
по ул. О. Кошевого, 15

НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

комнату (ул. Энг., 51а, 3/5) и сад в к/с  ■

«СУМЗ-1» на 1-комн кв-ру. Тел. 8 (904)177-
52-91

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

или продам. Тел. 8 (904) 980-49-23

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

р-н еврогимназии). Тел. 2-21-90, 8 (922) 
139-66-81

1-комн. кв-ру в Богдановиче на равно- ■

ценную кв-ру в Ревде. Тел. 8 (922) 141-

00-37

1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (БР, кро- ■

ме 1 эт.) Тел. 8 (902) 449-92-14

две 1-комн. кв-ры на 2-комн. кв-ру (УП).  ■

Тел. 8 (912) 255-80-87

2-комн. кв-ру (БР, полнометражная)  ■

на 2-3-комн. кв-ру (УП) с доплатой. Тел. 
3-51-50

2-комн. кв-ру (БР, 4эт.) на 3-комн. кв-ру  ■

или продам. Тел. 8 (912) 605-10-87

2-комн. кв-ру (БР, полнометр., 1/5, ул.  ■

Цветников, 51) на две кв-ры (ГТ). Тел. 8 

(952) 728-78-64

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

1-комн. кв-ры (р-н шк. №3). Тел. 8 (922) 

110-27-70

2-комн. кв-ру (в отл. сост., дом после  ■

кап. ремонта) на 1-комн. кв-ру и комнату 

(ГТ). Тел. 8 (950) 646-60-16

2-комн. кв-ру (ул. Космонавтов) и сад в  ■

черте города на 1-комн. кв-ру в Екатерин-

бурге или продам. Тел. 8 (922) 224-81-57

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

частный дом, с доплатой, или продам. Тел. 

8 (963) 032-75-90

2-комн. кв-ру (ХР, ср. эт., ул. М.Горького,  ■

во дворе) на 2-комн. кв-ру (БР, МГ или ХР, 

верх. эт., р-н маг. «Уют», шк. №28, во дво-

рах) или продам. Тел. 8 (922) 207-54-18

2-комн. кв-ру (ХР) на две отдель- ■

ные комнаты в общежитии. Тел. 8 (904) 

178-68-54

2-комн. кв-ру (ХР, 41/30, 1 эт., р-н шк.  ■

№28, теплая) на 3-комн. кв-ру (ХР или БР, 

р-н шк. №28, 10, 3), с доплатой, агентст-

вам не беспокоить. Тел. 5-11-73, после 

20.00, 8 (922) 617-27-69

2-комн. кв-ру (ХР, центр) на 1-комн.  ■

кв-ру (БР или УП) или продам. Тел. 8 

(912) 663-89-68

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

(902) 409-14-79

3-комн. кв-ру (БР, 4/5, ул. Ковельская, 3)  ■

на две 1-комн. кв-ры или 2-комн. кв-ру (БР, 
МГ) и комн. (ГТ). Тел. 8(961)766-45-80

3-комн. кв-ру (СТ, ул. Спорт.,31) на  ■

2-комн. в этом р-не. Тел. 8 (904) 177-
52-91

3-комн. кв-ру (УП) на 1-комн. кв-ру. Тел.  ■

8 (922) 211-58-72

3-комн. кв-ру (2/4) на 2-комн. и 1-комн.  ■

кв-ры. Тел. 5-08-16, 3-27-45

3-комн. кв-ру (3 эт., ул. П.Зыкина, 46)  ■

на две кв-ры. Тел. 8 (922) 131-09-68, 8 

(952) 526-94-16

3-комн. кв-ру (БР, 1/5, 58,4/44,6) на  ■

1-комн. кв-ру, с доплатой, доплату можно 

в рассрочку, или продам. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (963) 272-18-12

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

ру (МГ, кр. эт. не предлагать). Тел. 8 (961) 

774-55-17

3-комн. кв-ру (БР, 5 эт.) на 1-комн. кв- ■

ру в Ревде, с доплатой, или на 2-комн. 

кв-ру в Полевском, с доплатой. Тел. 8 

(963) 447-01-18

3-комн. кв-ру (муницип.) на 1-комн. кв- ■

ру и 1-2-комн. кв-ру (МГ, тоже муницип.) 

Тел. 8 (922) 125-60-64

3-комн. кв-ру (собственник) на 2-комн.  ■

кв-ру (МГ, БР) и 1-комн. кв-ру. Тел. 3-59-15, 

8 (902) 263-76-47

3-комн. кв-ру (СТ, 4/4) на 2-комн. и  ■

1-комн. кв-ры. Варианты. Или продам. 

Тел. 2-42-98, 8 (922) 202-18-62

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

(УП, БР) или продам. Тел. 8 (922) 134-95-

25, 2-18-86

3-комн. кв-ру (Кирзавод) на 2-комн.  ■

кв-ру или продам. Тел. 2-73-31

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

(МГ). Тел. 5-11-95

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

8 (922) 200-51-79

3-комн. кв-ру (УП, 65/48/7, 6/9, лоджия  ■

6 кв. м) на 1-комн. кв-ру в Екатеринбурге 

и 1-комн. кв-ру в Ревде или продам. Тел. 

2-01-07. Обр. ул. П.Зыкина, 4-17

3-комн. кв-ру (УП, окна, балкон застек- ■

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

(922) 110-10-66

3-комн. кв-ру (УП, ул. Некрасова, 99,  ■

67,5 кв. м, перепланировка, ремонт) на дом 

или продам. Тел. 8 (922) 618-70-81

3-комн. кв-ру (центр, кирпич., 65 кв. м)  ■

на две отдельные кв-ры, одна в р-не маг. 

«Ветеран». Тел. 5-55-92

4-комн. кв-ру на дом (благоустр). Тел.  ■

8 (922) 106-54-48

4-комн. кв-ру (УП) на меньшую или  ■

продам. Тел. 8 (904) 980-76-38

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом (дерев., печное отопление, рядом  ■

газ, вода) на кв-ру (МГ). Тел. 2-54-40

дом (кирпич., два гаража, две теплицы,  ■

баня, уч. 11 сот.) на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(902) 279-10-66

дом дерев. (газ. отопление, вода, 10  ■

сот., крыша перекрыта) на кв-ру. Тел. 8 

(922) 138-51-61

дом (дерев., 32 кв. м, печной и эл. котел  ■

отопления, уч. 13 сот., баня, две теплицы 

под стеклом, колодец, гараж) на 1-2-комн. 

кв-ру или продам. Тел. 8 (922) 134-15-17, 

после 17.00

коттедж (две комнаты, отопление газ.,  ■

ванная, г/х вода, гараж капит. и т.д.) на ва-

ши варианты разъезда двух семей. Тел. 8 

(922) 295-62-02, 8 (922) 124-80-45

/// ПРОДАЖА 

комната. Тел. 8 (908) 903-10-29 ■

комната (15,6 кв. м), ц. 450 т.р. Тел. 8  ■

(950) 456-38-83

комната (ул. Космонавтов, 1 , 14 кв. м).  ■

Тел. 8 (904) 169-42-59

комната в 3-комн. кв-ре (15,2 кв. м), ц.  ■

400 т.р. Тел. 8 (922) 617-87-98

комната в 3-комн. кв-ре (22 кв. м) и  ■

комната в общежитии, или меняю на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 637-80-40

комната в 3-комн. кв-ре (центр), ц. 500  ■

т.р. Тел. 8 (950) 646-14-05

комната в Екатеринбурге (Пионерский  ■

р-н, 13 кв. м, двое соседей), ц. 880 т.р. Тел. 

8 (950) 205-73-07

комната в общежитии (11 кв. м, свет- ■

лая. теплая, отл. ремонт, ж/д, кабельное 

ТВ). Тел. 8 (922) 219-20-55

комната. Тел. 8 (922) 145-97-96 ■

срочно! комната в общежитии (ГТ). Тел.  ■

8 (963) 055-20-68

1-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 13,  ■

35/18/8, 2 эт., центр), ц. 1150 т.р. Тел. 8 
(912) 669-59-88

1-комн. кв-ра на Промкомбинате (33 кв.  ■

м, 2 эт.) Тел. 8 (922) 100-67-89

1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 636-66-08 ■

1-комн. кв-ра (1 эт., 32,2 кв. м, кирпич.)  ■

Тел. 8 (922) 132-06-22

1-комн. кв-ра (1/2). Тел. 5-45-76 ■

1-комн. кв-ра (1/2). Тел. 8 (912) 676- ■

87-77

1-комн. кв-ра (25/13/6, с/у совмещен- ■

ный, балкон, ул. С.Космонавтов, 4, 2 

эт., собственник), ц. 850 т.р. Тел. 8 (963) 

853-64-56 

1-комн. кв-ра (28,7 кв. м, 2 эт., ул.  ■

Ковельская, 1-5, телефон, лоджия, гор. 

вода, домофон, окна выходят на ул. 

Цветников, балкон застеклен), недорого. 

Тел. 5-50-30

1-комн. кв-ра (ГТ, сейф-двери, теле- ■

фон, домофон, х/г вода, душ, 28,4/22, 3 

эт., ул. Космонавтов). Тел. 8 (904) 987-46-

61, 8 (950) 196-61-53

1-комн. кв-ра (38/22, 2 эт., сост. хор.)  ■

Тел. 8 (904) 164-51-49

1-комн. кв-ра (39/22, сост. хор.) Тел. 8  ■

(904) 169-51-49

1-комн. кв-ра (БР, 3-й мкр-н, 2 эт.) Тел.  ■

8 (922) 291-61-04

1-комн. кв-ра (ГТ, 16,5 кв. м, с/у, пла- ■

стик. окно, ж/д). Тел. 8 (902) 279-10-62

1-комн. кв-ра (СТ, в хор. сост.), ц. 1050  ■

т.р. Тел. 8 (961) 776-22-38

1-комн. кв-ра (СТ, ж/д, сост. хор.), ц. 850  ■

т.р. Тел. 8 (922) 292-83-54

1-комн. кв-ра (УП, 2 эт.), или сдам, не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 227-77-37

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

ва). Тел. 8 (950) 654-12-52

1-комн. кв-ра в Ревде (ремонт, пластик.  ■

окна, новая сантехника, застекленная 

лоджия, замена проводки), ц. 950 т.р. Тел. 

8 (912) 281-14-14

1-комн. кв-ра, ц. 750 т.р. Тел. 8 (922)  ■

203-26-00

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

(922) 141-43-16

срочно! 1-комн. кв-ра (МГ). Тел. 8 (908)  ■

637-32-37

2-комн. кв-ра (1 эт., 61,3 кв. м, р-н маг.  ■

«Ромашка», возможно под нежилое), ц. 
1500 т.р. Тел. 8 (902) 409-14-79

2-комн. кв-ра (БР, МГ, 2 эт.) Тел. 8 (922)  ■

221-03-58

2-комн. кв-ра (БР, ул. К.Либкнехта, 35,  ■

4/5, 44/28/5). Тел. 8 (904) 177-52-91

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

1350 т.р. Тел. 3-14-99, 8 (909) 009-80-65

2-комн кв-ра (МГ, 3/5, 37,4 кв. м, ул.  ■

Цветников, р-н автостанции, пластик. 

окна, балкон застеклен, трубы поменяны, 

новая сантехника, счетчики воды, теле-

фон, домофон, ж/д), агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 208-10-04

2-комн. кв-ра (44 кв. м), ц. 1280 т.р. Тел.  ■

8 (908) 904-41-64

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

Тел. 8 (902) 265-12-88

2-комн. кв-ра (БР, 45 кв. м, 1 эт., р-н шк.  ■

№2, можно под магазин или офис). Тел. 8 

(922) 210-89-03, 8 (922) 205-39-79

2-комн. кв-ра (БР, 45 кв. м, р-н ГПТУ).  ■

Тел. 8 (902) 262-62-76

2-комн. кв-ра (БР, МГ, 2/5, 39,8/23,9,  ■

ул. Российская, 50, ч/п). Тел. 8 (902) 

272-11-11

2-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 10).  ■

Тел. 8 (922) 208-38-20

2-комн. кв-ра (ГТ, 3 эт., 27,9 кв. м, ул.  ■

Энгельса, 51). Тел. 8 (922) 217-00-48

2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №3), ц. 1350  ■

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

(912) 245-91-76

2-комн. кв-ра (МГ, 2 эт., домофон, юж- ■

ная сторона, р-н Еврогимназии). Тел. 8 

(912) 242-84-79

2-комн. кв-ра (МГ, 4/5, ул. Энгельса, 59,  ■

южная сторона, домофон, ж/д, пластик. 

окна, балкон застеклен, кв-ра ухожена), 

ц. 1400 т.р. Тел. 8 (961) 773-17-19, 8 (912) 

606-19-21

2-комн. кв-ра (МГ, р-н кафе «Уралоч- ■

ка», стайка, домофон, собственник). Тел. 

8 (922) 292-22-38

2-комн. кв-ра (неблагоустр., 49,1/33,1,  ■

собственник). Тел. 8 (912) 603-18-54

2-комн. кв-ра (новая, 3 эт., ул. Интерна- ■

ционалистов («Новоселово»), срок сдачи 

конец марта 2009 г.) Тел. 5-45-63

2-комн. кв-ра (СТ, 45,4/30, ул. Спор- ■

тивная, 21), ц. 1250 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

541-18-96

2-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 1/2). Тел.  ■

8 (904) 386-51-73

2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского,  ■

61,2 кв. м, 2/3, лоджия). Тел. 8 (922) 

209-90-64

2-комн. кв-ра (центр, 1 эт., можно под  ■

нежилое), недорого, или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (950) 205-95-26

2-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 22). Тел. 8  ■

(922) 228-67-37

2-комн. кв-р ■ а (СТ, ул. Чайковского, 27, 

58/31, 1/4, комнаты изолированы, длин-

ный коридор, ж/д, домофон, решетки), 

цена догов. Тел. 8 (908) 630-67-45

2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 1 эт.,  ■

45,5/30), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 159-

88-58

2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., под офис, ул.  ■

П.Зыкина, 11), или меняю на 3-комн. кв-

ру (БР, 2 эт., в этом же р-не). Тел. 8 (922) 

603-29-88

2-комн. кв-ра (УП, 46, кв. м, лоджия  ■

застеклена). Возможен обмен. Тел. 8 

(902) 267-91-27

2-комн. кв-ра (УП, на Кирзаводе). Тел.  ■

8 (950) 641-33-00

2-комн. кв-ра (УП, р-н маг. «Юбилей- ■

ный»), выгодные условия. Тел. 8 (912) 

200-66-75

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

Мира), недорого. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Или сдам. Тел. 8 (963) 

052-82-90

2-комн. кв-ра (ХР, 3/5, ул. Чехова, 38,  ■

41,8/29,8, комнаты раздельные, собст-

венник), агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(902) 255-77-68

2-комн. кв-ра (ХР, 41,4/29,8, 3 эт., р-н  ■

шк. №10, ж/д, домофон). Тел. 8 (950) 

637-46-49

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

рого, агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 264-41-31

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

2 эт., 49,3 кв. м), ц. 900 т.р. Тел. 6-07-00

2-комн. кв-ра в общежитии (ул. Энгель- ■

са, 51). Тел. 8 (902) 262-62-06

2-комн. кв-ра, цена догов. Тел. 8 (343)  ■

219-67-62

2-комн. кв-ра, частная продажа. Тел. 8  ■

(912) 214-65-92

2-комн. кв-ра. Тел. 2-75-77 ■

2-комн. кв-ра. Тел. 3-20-67, 8 (922)  ■

203-50-24

2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 636-52-10 ■

2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 667-65-58 ■

2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 291-80-86 ■

срочно! 2-комн. кв-ра (БР, 3 эт.), ц. 1280  ■

т.р. Тел. 8 (912) 664-94-99

срочно! 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел.  ■

8 (922) 218-38-24

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

ская, 11, ремонт, стеклопакеты), ц. 1350 

т.р. Тел. 8 (909) 701-49-10

срочно! 2-комн. кв-ра, цена догов. Тел.  ■

8 (912) 250-21-36

срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922)  ■

159-88-49

3-комн. кв-ра (97 кв. м, ул. Азина, 63).  ■

Тел. 8 (922) 221-03-58

3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., центр). Тел. 8  ■

(961) 763-74-47

3-комн. кв-ра (СТ, 80 кв. м, 2 эт., центр).  ■

Тел. 8 (912) 212-72-06

3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 6, 6/9,  ■

63/39/9). Тел. 8 (904) 177-52-91

3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 17, 1 эт.), или  ■

меняю. Тел. 8 (919) 378-68-36, 8 (922) 
213-71-71

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

211-58-72

3-комн. кв-ра (УП, 65,9 кв. м, 5/5, Кир- ■

завод, новые сейф-двери, стеклопакеты, 
собств.), ц. 1750 т.р. Тел. 8(912)294-40-10

3-комн. кв-ра в Первоуральске (ул. Бе- ■

реговая, 56, 4/5, евроремонт), или меняю 
на авто, с доплатой. Тел. 8 (922) 207-37-03, 
8 (922) 101-02-70

срочно! 3-комн. кв-ра (ХР, 1/5, ул. Спорт.,  ■

39), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (904) 177-52-91

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

1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

3-комн. кв-ра (перепланировка, сейф- ■

дверь, пластик. окна, 56 кв. м). Тел. 8 (922) 

159-88-48

3-комн. кв-ра (СТ), или меняю на  ■

1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 8 (343) 

927-01-95

3-комн. кв-ра (ул. К. Либкнехта, 2/4).  ■

Тел. 8 (922) 295-96-37

3-комн. кв-ра (УП, 3 эт.), или меняю на  ■

меньшую (кр. эт. не предлагать) с допла-

той. Тел. 8 (922) 603-16-81

3-комн. кв-ра (УП, 64 кв. м, 5/5). Тел. 8  ■

(922) 137-85-45

3-комн. кв-ра (УП, 64/47/7, 6/9, лоджия  ■

6 кв. м, застеклена, телефон, сейф-дверь, 

собственник), или меняю на 2-комн. и 

1-комн. кв-ры. Тел. 8 (903) 078-34-70

3-комн. кв-ра (ХР, собственник, 58 кв.  ■

м, центр, 3 эт., новая планировка узако-

нена, есть все), или меняю на 1-комн. кв-

ру. Тел. 5-56-01

3-комн. кв-ра в г. Асбесте, п. Малышева  ■

(УП, благоустр., 3/5). Тел. 8 (912) 230-73-

61, 8 (908) 924-33-19

3-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (904)  ■

381-97-38

3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 503-94-03 ■

3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 607-55-64 ■

срочно! 3-комн. кв-ра (65 кв. м, пере- ■

планировка, евроремонт). Тел. 8 (922) 

131-00-11

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

ская, 5 эт.) Тел. 8 (963) 040-49-49

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

30, евроремонт, техника, мебель). Тел. 8 

(952) 728-61-13

4-комн. кв-ра (СТ, 82 кв. м, 3 эт., два  ■

балкона, центр, сост. хор.). Тел. 8 (902) 
409-75-75

4-комн. кв-ра (УП, 3 эт., 80,8/52,9, р-н  ■

проф. «Родничок»), ц. 2300 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 225-55-07

4-комн. кв-ра (СТ, 79,6/56,9, 2 эт., два  ■

балкона, стеклопакеты, сейф-дверь). Тел. 

8 (912) 603-18-54

4-комн. кв-ра. Тел. 3-94-03 ■

срочно! 4-комн. кв-ра (ул. Цветников, 1,  ■

77 кв. м, 4/5, балкон, лоджия, ж/д, теле-

фон). Тел. 8 (919) 397-72-95

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом (ул. Некрасова). Тел. 8 (950) 642- ■

10-17

дом, дешево. Тел. 8 (912) 050-43-14 ■

дом. Тел. 8 (922) 200-67-08 ■

дом (1-эт., кирпич., газ. отопление,  ■

скважина), или меняю на две 1-комн. 

кв-ры или на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 2-76-72

дом (бревенчатый, 48 кв. м, газ. ото- ■

пление, баня, гараж, две теплицы, насаж-

дения, скважина, ул. Путевая, 2, уч. 12 сот.) 

Тел. 8 (902) 272-67-45

дом (вне города). Тел. 8 (922) 225- ■

55-10 

дом (газ. отопление, 49 кв. м, уч. 19  ■

сот., две комнаты, кухня, ул. 9-ое Янва-

ря, за шк. №21). Тел. 8 (950) 648-98-56, 8 

(904) 176-58-82

дом (дерев., небольшой, газ, вода, кир- ■

пич. гараж, уч. 6 сот., р-н ж/д вокзала), ц. 

750 т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

дом (дерев., черта города, ул. Возмути- ■

телей, у воды, газ). Тел. 8 (922) 215-29-11

дом (р-н шк. №4). Рассмотрю варианты  ■

обмена. Тел. 8 (950) 190-48-17

дом (сост. неплохое, газ). Тел. 8 (908)  ■

908-03-62

дом (ул. Красноармейская, газ. отопле- ■

ние, земля в собств.) Тел. 8 (950) 558-

82-23

дом (ул. Октябрьская, 10). Обр. ул. Ок- ■

тябрьская, 10

дом (ул. Умнова, газ, вода, канализа- ■

ция). Тел. 8 (904) 177-52-91

дом (черта города). Тел. 5-14-32 ■

дом в Дегтярске (бревенчатый, жилой,  ■

31,4 кв. м, баня, уч. 18 сот., скважина, 

рядом озеро, лес, дорога, водопровод, 

документы готовы), ц. 645 т.р. Торг. Тел. 

5-16-38, 8 (912) 248-87-89

дом в ст. Варениковская, Краснодар- ■

ский край, 35 км от Анапы (каменный, 4 

комнаты, лет. кухня, газ. отопление). Тел. 

5-25-69, 8 (918) 646-90-76

дом на ДОКе (55 кв. м, 3 комнаты, газ.  ■

отопление, вода, стацион. телефон, уч. 7 

сот., баня, теплицы). Тел. 5-33-60

дом под снос в п. Верхние Серги (уч. 10  ■

сот., в собств., экологически чистый р-н, 

пруд в 100 м, рядом лес), ц. 350 т.р. Тел. 8 

(922) 224-35-71

дом с земельным участком, ц. 550 т.р.  ■

Тел. 5-63-87, после 20.00

дом. Тел. 8 (902) 442-74-13 ■

дом. Тел. 8 (912) 226-93-44 ■

дом. Тел. 8 (963) 441-78-40 ■

коттедж (120 км от Ревды, новый, кир- ■

пич., 2-эт., 160 кв. м, надворные построй-

ки, уч. 31 сот., сад, огород), ц. 1200 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (904) 164-02-96

недострой в Дегтярске (2-эт., вид на  ■

озеро, камин, под крышей, уч. 15 сот., 

собственник), ц. 2800 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 267-17-78 

часть жилого дома в п. Ключевая (54  ■

кв. м, печное, эл. отопление, водопро-

вод, сан. узел, крытый двор, гараж, баня, 

стайка, уч. 7 сот., приватиз). Тел. 8 (902) 

410-37-06

часть кирпичного коттеджа (37/23, две  ■

комнаты, кухня, коридор, сени, вода, газ, 

баня, два сарая, участок, телефон, от-

дельный вход, ул. Р.Рабочего, документы 

готовы), ц. 1100 т.р. Тел. 2-13-13, 8 (908) 

632-53-66

САДЫ/УЧАСТКИ

земельный участок в Краснояре, 950  ■

кв. м, право собственности, ц. 380 т.р. Воз-
можно два участка вместе, 1450+950 кв. м, 
ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 225-55-07

сад, в черте города. Тел. 8 (909) 007-06- ■

12, 8 (906) 805-50-78

земельный участок в г. Дегтярске, 10  ■

сот., собственник, ц. 350 т.р. Тел. 8 (912) 

295-11-22 

земельный участок в черте города, 20  ■

сот., собственник. Тел. 8 (902) 274-51-86

земельный участок на «Поле Чудес».  ■

Тел. 8 (963) 856-73-83

земельный участок под застройку,  ■

хор. место, приемлемая цена. Тел. 8 (904) 

163-77-07

земельный участок, 20 сот., на Гусевке.  ■

Тел. 8 (950) 640-26-72

земельный участок, под строитель- ■

ство, престижный р-н города. Тел. 8 (922) 

148-87-77

отдам под картофель и мелочь участок  ■

в к/с «Мечта-2», 3 г. не обрабатывался. 

Возможна продажа. Дорого. Тел. 8 (912) 

298-82-89

сад в к/м «Заря-2», 10,1 сот., домик с  ■

печкой, скважина, две теплицы, участок 

обнесен забором, эл-во, лет. водопровод, 

стоянка для двух машин. Тел. 8 (922) 201-

73-18, 8 (902) 259-55-24

сад в к/с «Восток», 6 сот., ц. 220 т.р.  ■

Торг. Тел. 8 (950) 206-89-74

сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (902) 264- ■

23-24

сад в к/с «СУМЗ-1», 8 сот. Тел. 8 (912)  ■

682-93-88

сад в к/с «СУМЗ-5», 2-эт. домик, те- ■

плица, насаждения, 6 сот. Тел. 8 (922) 

146-85-50

сад в к/с «СУМЗ-6», лет. домик, заезд  ■

под машину, ухожен. Тел. 2-15-58

сад в к/с «СУМЗ-7», кирпич. дом, са- ■

рай, теплица 18 м, водопровод, участок 

ухожен, удобрен, заезд для двух машин, 

растут яблони и груши. Торг уместен. Тел. 

8 (909) 012-86-09

сад в черте города, условия при встре- ■

че. Тел. 5-13-01, с ПН по ПТ после 17.00, в 

СБ и ВС с 8.00, 8 (908) 906-50-55

сад. Тел. 8 (922) 214-34-83 ■
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ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия! Адрес: ул. Мира, 11, 2 этаж, оф. 3

Бесплатные 

консультации 

по телефону: 

5-33-60
8-952-72-712-72 
8-912-69-63-397

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 ч/п  БР Ковельская, 19 33/19/6,5 1/5 П — С — + Оформляется перевод в нежилое 1450

2 ч/п УП Мира, 36 51,5/30/9 1/9 П — Р Р — 2500 торг

3 в/п ХР Мира, 20 56,3/40/5 1/4 П — С Р — Торец дома, торг, хор. состояние 2500

4 ч/п УП Мира, 36 101 1/9 П — Р Р — Торец дома 4500 торг

4 в/п СТ Чехова, 24 78,5/59/8 1/3 ШБ — Р
2с, 
2р

+ Хорошее состояние 2950

3 ч/п СТ Мира, 14 60/42/5,5 1/5 ШБ — С Р — Документы готовы 2600

3 в/п СТ Чайковского, 19 80,1/55 1/2 ШБ — Р Р — Состояние хорошее 3100

ч/п
Магазин «Уральский» 

ул. К.Либкнехта-М.Горького
84 м + 

пристрой
1/2 ШБ — — — +

2 склада, раздевалка, с/у, коридор, торг. 
зал, тамбур

4800

СДАЕМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ КРЫТОЙ АВТОСТОЯНКИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ:

- продаже, покупке и обмену недвижимости; 

- оформлению дарения, наследства, перепланировки; 

- приватизации квартир и комнат в общежитиях, стоимость услуги 

2200 рублей, срок от 30 дней;

- оформлению права собственности на земельные участки; 

- поиску и сдаче в коммерческий найм и аренду любых объектов 

недвижимости; 

- юридические услуги по вопросам недвижимости любой слож-

ности

- переводу земель и земельных участков из одной категории 
в другую

- переводу жилых объектов в нежилой фонд

СДАЕМ В НАЙМ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Адрес Дополнительная информация Цена/мес.

М.Горького, 9 2 эт., с дальнейшим выкупом 5000 руб. + электроэнергия

Официальный представитель ОАО «САИЖК» в г. Ревде и в г. Дегтярске
Риэлтерские услуги по оформлению ипотеки 3% от стоимости объекта, для молодых семей, получивших жилищную 

субсидию — услуга по оформлению ипотеки 2%, при условии поиска и приобретения объекта недвижимости через наше 

агентство фиксированная стоимость услуг 25000

ВНИМАНИЕ!!! АН «Городской центр недвижимости» предупреждает своих клиентов 

в том, что вновь открывшееся АН «Городское агентство недвижимости» не относится к 

нашему агентству, и за его работу мы ответственности не несем.

Комплектуем 
строительные объекты

ООО «СтройМастер» 
оптом и в розницу

• цемент, сухие смеси «Бергауф»

• ГКЛ, ГВЛ, профиль 
строительный

• сетка штукатурная, 
кладочная, рабица

• монтажная пена проф., 
очиститель

• фанера, доска обрезная

• мин. вата, утеплители

• рубероид, бикрост, 
поликарбонат

• саморезы, гвозди, скобы

Ул. Ярославского, 9, склад №4. Тел. 2-00-33

Ул. М.-Сибиряка, 45, маг. «Универсал»

Тел. 2-66-59, 2-66-62

ДОСТАВКА 

сад в р-не Кабалино, лет. домик, лет.  ■

водопровод, эл-во. Тел. 8 (963) 034-15-57

срочно! земельный участок, недорого.  ■

Тел. 8 (343) 927-01-63

участок в к/с «СУМЗ-2». Тел. 3-55-90,  ■

после 20.00, 8 (950) 658-20-99

участок в к/с «Факел», без построек.  ■

Тел. 2-02-39

участок в СОТ «Солнечное». Тел. 8 (963)  ■

040-68-63

участок под ИЖС, на «Поле Чудес». Тел.  ■

8 (902) 262-43-40

участок с фундаментом, гараж 2-эт.,  ■

кирпич., 10 сот., ул. Ольховая, 16, собст-

венность. Тел. 8 (963) 443-86-29, 8 (902) 

268-23-08

ГАРАЖИ

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

49-48

гараж в ГСК «Металлург», 6х4,7, есть  ■

все. Тел. 8 (902) 269-86-60

гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902)  ■

409-75-75

гараж металл., 3,5х6, ц. 30 т.р. Тел. 8  ■

(922) 217-36-32

гараж на Кирзаводе, благоустроен,  ■

дешево. Тел. 8 (912) 050-43-14

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

нек». Тел. 8 (922) 220-90-19

гараж в ГСК «Восточный», ул. Чехова.  ■

Тел. 8 (922) 222-97-33

гараж в ГСК «Ельчевский» или сдам.  ■

Возможен обмен. Тел. 8(922) 123-95-41

гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 85 т.р.  ■

Тел. 8 (922) 201-23-97, 8 (922) 292-95-27

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

108-77-63

гараж в ГСК «ЖД-1», 3,5х6, южная сто- ■

рона. Тел. 8 (912) 283-67-18

гараж в ГСК «ЖД-1-2», ул. Азина. Тел.  ■

8 (902) 445-36-29

гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 8 (922)  ■

100-38-68

гараж в ГСК «ЖД-4», в собств. Тел. 8  ■

(905) 807-08-30, Сергей

гараж в ГСК «Металлург», 5,9х3,1.  ■

Тел. 2-14-68

гараж в ГСК «Металлург», без ямы.  ■

Тел. 2-01-89

гараж в ГСК «Северный», смотровая  ■

яма. Тел. 5-19-38, 8 (912) 270-48-43

гараж в ГСК «Северный». Тел. 2-13-97,  ■

8 (922) 605-79-76

гараж в ГСК «Строитель» (Кирзавод),  ■

4,5х6, ц. 100 т.р. Тел. 5-07-92

гараж в ГСК «Южный» или сдам в арен- ■

ду. Тел. 8 (922) 216-55-95

гараж в ГСК «Южный», рядом с охра- ■

ной, две ямы, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

200-40-84, 5-60-84 (раб.), 5-50-78, по-

сле 18.00

гараж в ГСК «Южный», южная сторона,  ■

20 кв.м, или меняю на кв-ру с доплатой. 

Тел. 5-24-32, 8 (902) 442-20-71

гараж в р-не ПАТО, с отоплением,  ■

9х4, готовый, с документами. Тел. 8 (919) 

379-74-56

гараж железный, 3400х2600. Тел. 8  ■

(961) 573-07-45

гараж за бывшей конторой ОРСа, ц. 300  ■

т.р. Тел. 8 (922) 220-99-14

гараж металл. Тел. 2-10-63 ■

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

240-48-86

гараж металл. Тел. 5-53-80, 8 (922)  ■

129-88-50

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

тровая яма. Тел. 8 (922) 294-56-18

гараж на Кирзаводе, кирпич., 6х4,5, ц.  ■

100 т.р. Тел. 8 (902) 263-68-45

гараж, центр. Тел. 8 (902) 262-63-98 ■

срочно! гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8  ■

(912) 637-80-17

срочно! гараж в ГСК «Западный»,  ■

овощ. и смотр. яма, эл-во. Тел. 8 (919) 

398-55-55

срочно! гараж железный, 6х3, ц. 18 т.р.  ■

Торг. Тел. 8 (922) 214-09-67

срочно! гараж металл., высокий, под  ■

ГАЗель, 3х6, ц. 40 т.р. Тел. 8 (902) 272-

72-13

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

сдаю кв-ру командировочным, можно  ■

на сутки, на час. Тел. 8 (902) 272-94-93

сдаю кв-ру на сутки, на час. Тел. 8  ■

(902) 446-25-16

сдаю кв-ру посуточно, можно на час.  ■

Тел. 8 (952) 727-89-13

посуточная аренда жилья. Тел. 8 (902)  ■

266-76-06

посуточная сдача жилья или команди- ■

ровочн. Тел. 5-35-60, 8 (909) 703-68-97

посуточная сдача жилья. Тел. 8 (906)  ■

815-99-72

сдаю 1-комн. кв-ру, на длит. срок. Пре- ■

доплата. Тел. 8 (922) 152-26-43

сдаю 1-комн. кв-ру, с мебелью, на длит.  ■

срок, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 147-69-23

сдаю 1-комн. кв-ру, с мебелью, ц. 6000  ■

р. + квартплата. Тел. 8 (909) 019-59-11

сдаю 2-комн. кв-ру на Кирзаводе. Тел.  ■

8 (922) 228-54-50

сдаю 2-комн. кв-ру, центр. Тел. 8 (912)  ■

612-54-27

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 2-10-69 ■

сдаю кв-ру командировочным, мож- ■

но посуточно, недорого! Тел. 8 (950) 
653-37-78

сдаю комнату и 2-3-комн. кв-ры. Тел. 8  ■

(909) 007-23-89

сдаю комнату, ул. Космонавтов, 1а. Тел.  ■

8 (922) 143-64-23

сдаю комнату, ц. 4000 р. Тел. 8 (922)  ■

223-59-90, 8 (908) 925-36-08

сдаю 1-комн. кв-ру, без мебели, на  ■

длит. срок, р-н шк. №3. Тел. 8 (922) 123-

09-34

сдаю 1-комн. кв-ру, возможно с мебе- ■

лью, на длит. срок, р-н стоматологии. Тел. 

8 (922) 136-64-17

сдаю 1-комн. кв-ру, на длит. срок, р-н  ■

шк. №29. Тел. 8 (902) 440-75-47

сдаю 1-комн. кв-ру, на длит. срок. Тел.  ■

8 (922) 206-88-86, после 18.00

сдаю 1-комн. кв-ру, недорого. Тел.  ■

8 (922) 425-52-93, 8 (922) 117-17-06, 

вече-ром

сдаю 1-комн. кв-ру, р-н маг. «Ромаш- ■

ка», недорого. Оплата помесячно. Тел. 

3-40-95, 8 (909) 007-14-32

сдаю 1-комн. кв-ру, р-н шк. №29. Тел.  ■

8 (963) 440-99-10

сдаю 1-комн. кв-ру, с мебелью, на длит.  ■

срок, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 147-69-23

сдаю 1-комн. кв-ру, УП, мебель, теле- ■

фон. Тел. 8 (902) 279-11-65, 2-58-22

сдаю 1-комн. кв-ру, ц. 7000 р. Тел. 5-06- ■

22, 8 (912) 691-24-75

сдаю 1-комн. кв-ру, частично с мебе- ■

лью, 2 эт., после ремонта, р-н маг. «Встав-

ка», телефон, домофон, 32 кв. м. Опла-

та помесячно. Тел. 8 (922) 614-43-15, 

5-47-44

сдаю 1-комн. кв-ру. Предоплата. Тел. 8  ■

(902) 262-31-89

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 5-34-06, 8  ■

(909) 013-73-29

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (909) 004- ■

68-61

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (961) 774- ■

28-20

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н шк. №29, с ме- ■

белью. Тел. 8 (912) 690-13-58

сдаю 2-комн. кв-ру, 3 эт., ц. 6500 р. Тел.  ■

8 (950) 204-06-70

сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, 4/5, южная сто- ■

рона, перепланировка, с мебелью, собст-

венник. Оплата помесячно. Тел. 3-09-16, 

после 20.00

сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, р-н клуба  ■

«Цветники». Тел. 8 (922) 135-97-35

сдаю 2-комн. кв-ру, на длит. срок, се- ■

мье из 3-х чел., р-н рынка «Хитрый», не-

дорого. Тел. 8 (902) 262-62-22

сдаю 2-комн. кв-ру, на длит. срок. Тел.  ■

8 (922) 127-50-85

сдаю 2-комн. кв-ру, недорого. Тел. 8  ■

(963) 055-14-13

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н Кирзавод,  ■

53 кв. м, на длит. срок. Тел. 8 (902) 266-

91-91

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н рынка «Хи- ■

трый». Тел. 8 (922) 210-28-90, 5-58-48

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н шк. №3. Тел. 8  ■

(922) 221-02-25

сдаю 2-комн. кв-ру, с мебелью, на длит.  ■

срок. Тел. 8 (902) 410-81-57

сдаю 2-комн. кв-ру, с мебелью, на длит.  ■

срок. Тел. 8 (908) 916-45-35

сдаю 2-комн. кв-ру, с мебелью. Тел. 8  ■

(922) 106-74-65

сдаю 2-комн. кв-ру, УП, 3 эт., р-н дет- ■

ской поликлиники, на длит. срок. Тел. 8 

(908) 923-69-23

сдаю 2-комн. кв-ру, УП, без мебели, се- ■

мье из 3-х чел., на длит. срок, недорого. 

Тел. 8 (912) 270-46-24

сдаю 2 ■ -комн. кв-ру, ул. П.Зыкина, 46, на 

длит. срок, сделан ремонт, есть телефон и 

доступ в Интернет, ц. 7000 р., без коммун. 

платежей. Тел. 8 (922) 219-48-46

сдаю 2-комн. кв-ру, УП, р-н шк. №2. Тел.  ■

8 (922) 291-56-36

сдаю 2-комн. кв-ру, УП, с мебелью, на  ■

любой срок. Оплата по догов. Тел. 8 (912) 

213-76-94

сдаю 2-комн. кв-ру, ХР, для семьи из  ■

2-3-х чел., на длит. срок. Тел. 8 (912) 660-

66-69, 8 (343) 341-43-17

сдаю 2-комн. кв-ру, ц. 6500 р. + эл.  ■

энергия. Тел. 8 (912) 231-62-48

сдаю 2-комн. кв-ру, центр, телефон,  ■

ж/д. Тел. 8 (922) 214-22-84

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 443- ■

05-35

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 131- ■

97-43

сдаю 3-комн. кв-ру, центр, 3 эт., поря- ■

дочной семье, на длит. срок, цена догов. 

Тел. 5-56-01

сдаю дом за ДК СУМЗа. Тел. 5-31-31 ■

сдаю дом за ДК СУМЗа. Тел. 8 (922)  ■

612-45-32

сдаю дом на ДОКе, недорого. Оплата  ■

помесячно. Обр. ул. Российская, 32-16. 

Тел. 8 (912) 204-11-81

сдаю дом, р-н маг. «Рябинушка», печ- ■

ное отопление, на длит. срок, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (950) 638-21-37

сдаю кв-ру, ГТ, 14 кв. м, 5 эт., ул.  ■

С.Космонавтов, на длит. срок. Тел. 8 (905) 

806-81-90, 8 (906) 801-32-09

сдаю кв-ру, ГТ, 28 кв. м, ванна, туалет,  ■

ул. Космонавтов, ц. 6000 р. Тел. 5-51-15

сдаю кв-ру, недорого. Тел. 9-12-40, 8  ■

(922) 610-68-81

сдаю кв-ру, ул. Мичурина, 44, кор. 3.  ■

Тел. 8 (912) 231-44-71

сдаю комнату в 2-комн. кв-ре, 1 сосед,  ■

частично с мебелью. Дешево. Тел. 8 (963) 

274-02-45, 3-59-46

сдаю комнату в 3-комн. кв-ре, с мебе- ■

лью, желательно одинокой женщине 

или девушке, р-н маг. «Монетка» по ул. 

Цветников, отл. условия. Тел. 2-07-93, 8 

(904) 541-35-95

сдаю комнату в общежитии, на длит.  ■

срок. Предоплата за 2 мес. Тел. 8 (961) 

776-32-07

сдаю комнату в общежитии, ц. 3000 р.  ■

Тел. 8 (922) 120-28-78

сдаю комнату в общежитии. Тел. 8  ■

(908) 907-93-39

сдаю комнату порядочной женщине  ■

или девушке. Тел. 8 (950) 651-10-37

сдаю комнату, 12 кв. м, недорого. Тел.  ■

8 (904) 172-47-60

сдаю комнату, с мебелью. Тел. 3-19-75 ■

сдаю комнату, ул. Космонавтов, 1 а, с  ■

мебелью. Тел. 8 (912) 661-60-73

сдаю комнату, ул. Энгельса, 54, ц. 3000  ■

р. Оплата помесячно. Тел. 5-47-55

сдаю комнату, хор. условия. Тел. 8  ■

(912) 253-31-10

сдаю комнату, центр, ц. 3500 р. Тел. 8  ■

(902) 262-62-65

сдаю комнату. Тел. 3-00-61 ■

сдаю комнату. Тел. 3-20-55 ■

сдаю комнату. Тел. 8 (912) 683-08-27 ■

срочно! сдаю 2-комн. кв-ру, ХР, 3/5,  ■

ул. Мира-ул. Спортивная, ремонт. Тел. 8 

(963) 052-01-02

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

сдаю бокс под склад или производ- ■

ство, 72 кв. м, охрана, эл-во, тепло. Тел. 8 
(912) 243-62-76

сдаю магазин, 85 кв. м, ул. М.Горького.  ■

Тел. 8 (922) 604-23-72

сдаю нежилые помещения в аренду, а  ■

также торговые площади в магазине. Тел. 
8 (912) 676-02-96

сдаю офисные помещения, 45 и 8 кв.  ■

м. Обр. ул. Российская, 14, салон «Успех». 
Тел. 5-38-19

сдаю площади в аренду для органи- ■

зации авторемонта, 144 кв. м. Тел. 8 (912) 
223-55-71, 8 (919) 395-71-60

сдаю площади для организации швей- ■

ного производства. Тел. 8 (912) 223-55-71, 
8 (919) 395-71-60

сдаю помещение в аренду, 85 кв. м. Тел.  ■

8 (908) 632-93-33, Владимир

сдаю производственные площади в  ■

аренду, от 20 до 1000 кв. м. Тел. 8 (912) 
223-55-71, 8 (919) 395-71-60

Предприятие выполнит:Предприятие выполнит:

• строительно-• строительно-
монтажные работымонтажные работы

• перепланировку• перепланировку
• ремонт помещений• ремонт помещений

Быстро • Качественно

Тел. 3-56-69

ООО «СтройМастер» 

изготовим из металла 
по вашим размерам

Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

оградки, заборы, 
решетки, ворота, двери

КИРПИЧКИРПИЧ
строительный

Тел. 8 (904) 17-18-013
от 6 руб.

ШИНЫ, ДИСКИ
Новые, импортные. 

Цены от производителя Тел. 8 (912) 616-16-03

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К/3 в/п УП Ленина, 22 15,9 3/5 ШБ Л Р — — Ремонт, лоджия 9 кв. м 550

К в/п общ Цветников, 13 9 2/2 ШБ — — — — Ж/д 300

1 в/п СТ Горького, 20 35,5/18,1/7,5 1/2 ШБ — С — + Хорошее состояние 1050

1 ч/п СТ Горького, 9 36,2/18,5/7 2/2 ШБ — С — — Косметический ремонт в 2006 г. 980

1 ч/п ХР Мира, 4а 29/17,1/5 4/5 П + — — + Хорошее состояние 1000

1 в/п БР Энгельса, 49 33,1/18,6/6,5 1/5 П — С — — Хорошее состояние 1050

2 в/п БР Ковельская, 3 45,1/31,1/6,5 4/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1480

2 в/п МГ Спартака, 7 38/23,3/6 2/5 П + С Р + Хорошее состояние 1200

2 в/п УП
г. Дегтярск, ул. 

Клубная, 12
52,7/31/9 4/5 П Л Р Р + Хорошее состояние 1450

2 ч/п БР Российская, 14 37,2/21,8/6,5 5/5 П + С Р + Хорошее состояние, ремонт в 2008 г. 1250

2 ч/п СТ Азина, 75 45/26/8,1 1/3 ШБ — С С + Хорошее состояние 1400

2 в/п ХР Горького, 25 42,1/30,6/5 5/5 П + С С + Мена на  2 неприватизир. комнаты 1250

2 ч/п БР Мира, 34 44/32/5,5 3/5 К + С С + Хорошее состояние 1280

2 в/п ХР Горького, 25 42/30,5/4,5 4/5 П + С С + Косметический ремонт 1350

2 в/п УП П.Зыкина, 11 51/30,1/9 5/5 П + Р Р + Стеклопакеты на окнах и балконе, замена труб, счетчики 1600

3 в/п БР Космонавтов, 5 58,7/44,5/6,5 3/5 П + Р 2 с + Отличное состояние 1850

3 ч/п СТ Горького, 17 61,7/42/7 2/3 ШБ + С Р + Перепланировка, евроремонт 2750 торг

3 в/п СТ Жуковского, 5 55,8/38,9/7 2/2 ШБ + С Р + Хорошее состояние, балкон застеклен 1900

3 в/п ХР Российская, 34 56,1/38,1/5,5 2/5 П + С 2 с, 1 р + Балкон застеклен, перепланировка 1700

3 ч/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,6/9 3/5 К + Р Р + Ж/д, косметический ремонт 2007 г. 1850

3 в/п БР Цветников, 47а 59/45/6 1/5 П — С Р —
Сейф-дверь, замена труб, счетчики, за-

мена одного окна, хор. состояние
1800 торг

4 в/п УП Чехова, 49 81/53/9 4/5 П + Р Р + Хорошее состояние, угловой балкон 2430

ЖИЛОЙ ДОМ. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. САД

д в/п Ватутина 55/37 — Д — — Р +
Газ, вода, три комнаты, три теплицы, баня. Ремонт 

в 2008 г.
1400

д в/п Умного
56 кв.м дом, 

70 кв. м двор
— Б — — — —

Строительство не завершено, земля в собственности 

11  соток, скважина, газовый котел, материалы для 

строительства
1250

д ч/п Пионеров 32,5/17,1 — Д — Т Р — Зем. участок 17,5 соток в собственности 1050

д ч/п Заслонова 25/17/6 — Д — Т Р — Газ, вода, кирпичный гараж 800

зем. 
уч-к ч/п п. Крылатовка 15  соток — — — — — — по ул. Песчаная 490

зем. 
уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток — — — — — — Рядом дорога, без построек 400 торг

зем. 
уч-к ч/п п. Крылатовка 15  соток — — — — — — ул. Первомайская, вода 350

сад. 
уч-к ч/п «СУМЗ-4» 5,8 соток — — — Т — — Сруб под крышей, обработанная земля 350

сад. 
уч-к ч/п «СУМЗ-4» 20 соток — Д — Т — —

Дом 3х5, печь, подпол, летний водопровод, 2 тепли-

цы, парник, плодово-ягодные насаждения
280
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Объект Тип Адрес
Этаж-

ность

Площадь Условия 

про-

дажи

Цена
(тысяч 

рублей)

Дополнительная информация
общая жилая кухня

комн СТ Азина, 60 2\2 15,3 прод 550 общежитие

1-ком ГТ Энгельса, 51а 4\5 13,3 9 прод 550 ж\дверь, с/узел

1-ком СТ Энгельса, 52 1\4 25,1 17,4 4 прод 850 ж\дверь, решётки

1-ком СТ Энгельса, 56 2\4 29,1 18,2 4 прод 900 ж\дверь, домофон

1-ком СТ Кирзавод, 13 1\2 28,7 17,1 6 прод 850 сейф-дверь, ремонт

1-ком ХР Мира, 28 2\5 28,6 16 5,7 прод 1 050 балкон заст., ж\дверь

1-ком ХР Цветников, 29 1\5 27,7 17 5,7 прод 950 ж\дверь, решётки

1-ком МГ П. Зыкина, 19 2\5 25,1 13 6 прод 900 балкон, ж\дверь

1-ком БР Ковельская, 5 1\5 33,6 18,8 6,8 прод 1 000 домофон, ж\дверь

1-ком БР Российская, 20а 5\5 32,6 18,4 6,2 прод 1 000 хорошее состояние

2-ком МГ Российская, 50 4\5 38,4 23,4 6,3 прод 1 300 телефон, ж\дверь

2-ком БР М.Горького, 41 5\5 44,4 31,5 5,9 в/п 1 250 балкон заст., хорошее сост.

2-ком БР Российская, 50 1\5 45,5 31,5 6,3 прод 1 350 ж\дверь, телефон

2-ком БР Цветников, 51 1\5 45,6 31,4 6 прод 1 400 ж\дверь, хорошее состояние

2-ком БР Мира, 2б 4\5 45,2 31,3 5,9 в/п 1 400 хорошее сост., с\у раздельно

2-ком БР П. Зыкина, 15 5\5 45,2 21,7 8,2 прод 1 470  хорошее сост., торг 

2-ком БР Кирзавод, 13 1\2 45,7 31,2 7 прод 1 350 хорошее сост., торг

2-ком БР Российская, 30 1\5 45,8 32,1 6,2 прод 1 500 домофон, ж\дверь, торг

2-ком СТ Азина, 68 1\2 45,9 28,8 6,5 в/п 1 300 пласт. окна, телефон

2-ком УП К. Либкнехта, 31 2\5 48,7 29,5 10 в/п 1 470 комн. изолир., ж\дверь

3-ком БР Российская, 30 1\5 58,3 44,9 6 в/п 1 770 ж\дверь, решётки

3-ком БР Спартака, 1 4\5 59,1 45,1 6,1 прод 1 750 балкон заст., с\у разд.

3-ком УП Мира, 29 3\5 64,5 39,7 10 прод 2 200 хорош. сост., торг

ЖИЛОЙ ДОМ. ЗЕМЛЯ. ГАРАЖ. 

гараж Чехова, р-он котельной №3 18 400 кирпич, вода.

дом Степана Разина (дерев,7сот,печь) 26,8 18,7 6 прод 1 260 баня, колодец, торг

дом Коммуны (шлакозал, газ,баня, 6сот) 48,7 35,4 9,4 в/п 1 100 2 комн. изолир., стайка

дом Чернышевского (2эт,газ,с\узел,вода) 98 85 13 прод 2 780 баня, теплица, кессон

дом Некрасова (бревн, 15,5 сот в собств) 54 30 10 прод 1 400 газ. отопл., с\у, вода.

дом Спартака  (10сот, дерев, 1комнт) 33,9 19,6 прод 1 550 г\х вода, с\уз, печь

земля Спартака  10соток (под застройку) прод 1 550 под застрой

НОВОСТРОЙКИ, ЖК «НОВОСЕЛОВО»  

2ком УП Интернационалистов, 36 1\9 50 26 10,5 долев 1 600 лоджия 5,6 кв., отделка

3ком УП Интернационалистов, 36 1\9 88,14 47,32 12,34 долев 3 100 евроотделка

3ком УП Интернационалистов, 40 3\5 60,2 39,8 8 сдан 2 650 лоджия, отделка, торг

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Квартира под нежилое К.Либкнехта, 85 (перевод в нежил.) торг 40 кв.м. 1 200 000

Магазин Офис ул.О.Кошевого, 15 (готовность под ключ) 30 кв.м. 2 500 000

Помещ. ул.М.Горького, 31 (под магазин, офис, перевод в нежил) торг 45 кв.м. 2 500 000

Помещ. ул. Мира, 19 ( магазин, офис, нежилое, готовн.частичн.торг ) 80 кв.м. 6 500 000

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

КС 4372 В 
Длина стрелы 20 метров, г/п 20 тонн

Тел. 3-56-69, 8 (922) 205-06-80

Услуги
крана

ВНИМАНИЕ!!! Продажа Вашей квартиры без комиссии + • 

все справки ЗА НАШ СЧЕТ!!!

Мена любой сложности с любыми вариантами доплаты, с • 

погашением любых долгов по квартире

Сопровождение  сделок по недвижимости - безопасно, • 

быстро, надёжно.

ПРИВАТИЗАЦИЯ  3 МЕСЯЦА•  — 2000 руб.
Ипотека под ключ на квартиру, офис, • 

магазин, нежилое помещение

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ•  на земельные участки, гаражи, 

садовые и жилые дома

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ•  по переводу 

в нежилое НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ!!!

ЗАПОЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ВОЗВРАТА НАЛОГА С • 
ПОКУПКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

• НИЗКИЕ РАСЦЕНКИ на услуги по оформлению 
приватизации жилых помещений и земельных участков

• Предоставляется РАССРОЧКА по оплате услуг и расходов

РИЭЛТОРСКИЕ УСЛУГИ

ГОРОДСКОЕ  АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

Ул. Мира, 23
тел. офис: 3-46-99, 8 (922) 155-34-00

Ул. О. Кошевого, 15
тел. 5-66-88

ИПОТЕКА* под ключ 

НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТЫ_8-922-105-80-87
АВТОСЕРВИС_8-922-229-000-1
АВТОМОЙКА_ 8-9-222-11-22-00

У ДИАГНОСТИКИ
Ул. Энгельса, 57 (ПАТО)
ежедневно, 9.00-21.00
тел. (34397) 5-09-46

Продаются 2 автомашины:

• ЗИЛ 5301 «Бычок» грузовой, 

бортовой, тентованный, 

грузоподъемность 3,2 т, 

2001 г.в., недорого

• ГАЗ 31105 «Волга» легковая, 

2006 г.в., пробег 43000 км, 

цв. серебристый (сильвер)

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 84а. Тел. 5-12-40, 5-00-03

Жестяно-сварочные, малярные работы

Ремонт бамперов
Дешево • Быстро • Качественно • Гарантия

Работаем со страховыми компаниями. Тел. 8 (922) 117-81-33

АВТОМОЙКА
КРУГЛОСУТОЧНО

Ул. Ленина, 57. Тел. 3-00-48, 8-902-44-24-700

ООО «Метресурс-С» производит

ЗАКУПКУ ЛОМА 

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
у предприятий и частных лиц 

по высоким ценам:

Наш адрес: г. Ревда, ул. Обогатителей, 2/2 

(промплощадка СУМЗа). Тел. 8 (950) 192-07-10

Вид лома
Цена за одну 

тонну 
в рублях

3А стальной лом (габарит) 4300

5А стальной лом (негабарит) 3800

12А стальной лом 
для пакетирования 3800

17А-22А чугунный лом 3800

Цены с учетом доставки до участка

Стоимость услуг при вывозе и погрузке 

металлолома автотранспортом ООО 

«Метресурс-С» составляет 300 рублей 

за тонну без НДС.
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сдаю теплый бокс, 400 кв. м, с кран- ■

балкой и офисом. Тел. 8 (343) 355-56-59

сдаю гараж в ГСК «ЖД-4», недорого.  ■

Тел. 8 (904) 389-92-64

сдаю гараж в ГСК «Северный». Тел.  ■

2-71-28, 8 (922) 207-73-66

сдаю гараж в ГСК «Южный», на длит.  ■

срок. Тел. 5-35-95

сдаю гараж или меняю на участок на  ■

Гусевке. Тел. 8 (922) 144-01-62

сдаю садовый участок под посев  ■

овощей (май-октябрь). Тел. 8 (902) 263-

03-39

/// СНИМУ

русс ■ кая семья снимет дом на длит. 
срок. Тел. 8 (963) 855-73-73

сниму гараж в ГСК «Южный». Тел. 8  ■

(922) 610-83-78

возьму в аренду добротный сад, воз- ■

можно с последующим выкупом. Тел. 

5-02-48

молодая семья снимет 1-комн. кв-ру,  ■

без мебели, р-н шк. №3, недорого. Тел. 8 

(908) 928-75-18

молодая семья снимет 1-комн. кв-ру,  ■

в черте города, на длит. срок, частично с 

мебелью, ц. 4500 р. с квартплатой. Тел. 8 

(922) 292-22-87, 8 (904) 543-20-80

семья (двое взрослых и три ребенка)  ■

снимет комнату или дом. Порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (906) 810-65-00

сниму 1-2-комн. кв-ру или комнату, же- ■

лательно с мебелью. Оплату и порядок га-

рантирую. Тел. 8 (922) 148-73-17

сниму 1-комн. кв-ру, с мебелью, цена не  ■

дороже 5000 р. Тел. 8 (912) 284-04-24

сниму 1-комн. кв-ру. Порядок и свое- ■

временную оплату гарантирую. Тел. 8 

(904) 981-11-78

сниму 2-3-комн. кв-ру, с мебелью. Тел.  ■

8 (950) 653-37-78

сниму 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 275- ■

32-23

сниму 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 152- ■

06-09

сниму дом или дачу. Тел. 8 (904) 179- ■

78-64

сниму дом или кв-ру, недорого. Тел. 8  ■

(919) 384-89-33

сниму кв-ру или комнату, желатель- ■

но с мебелью, недорого. Тел. 8 (963) 

275-01-96

сниму сад в черте города, в к /с  ■

«СУМЗ-1» или «СУМЗ-2», с последую-

щим выкупом. Тел. 5-53-38, после 19.00, 

8 (950) 648-38-58

/// ПОКУПКА

куплю дом, земельный участок в с. Ма- ■

риинске. Тел. 8 (961) 763-74-47

куплю 1-2-комн. кв-ру, по договоренно- ■

сти. Рассмотрю все предложенные вари-

анты, в т.ч. неприватиз. Тел. 8 (908) 923-

29-27

куплю 1-комн. кв-ру (БР, полнометр.,  ■

р-н шк. №3), недорого. Тел. 8 (922) 151-

69-06

куплю 1-комн. кв-ру (в хор. сост., ср. эт.)  ■

Тел. 8 (922) 143-99-09

куплю 1-комн. кв-ру, ц. до 800 т.р. Тел.  ■

8 (922) 615-67-89

куплю 2-3-комн. кв-ру (кр. верх. эт. не  ■

предлагать). Тел. 8 (904) 387-19-95

куплю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 130- ■

01-14

куплю дом (р-н Кирзавода, ул. Метал- ■

листов), недорого. Тел. 8 (343) 927-01-89

куплю дом или участок на Гусевке. Тел.  ■

8 (922) 215-30-86

куплю дом, в неразруш. сост., земли от  ■

5 сот., цена догов. Тел. 8 (343) 213-04-80

куплю дом, пригодный для прожива- ■

ния, недорого. Тел. 8 (963) 443-53-99

куплю дом, ц. до 400 т.р. Тел. 8 (902)  ■

446-93-21

куплю дом. Тел. 8 (922) 103-26-10 ■

куплю земельный участок под строи- ■

тельство дома, цена реальная. Тел. 8 

(950) 543-92-85

куплю кв-ру. Тел. 8 (952) 730-61-16 ■

куплю комнату, цена не дороже 400 т.р.  ■

Тел. 8 (922) 110-19-99

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

можно не ухоженный, без домика, недоро-

го. Тел. 3-09-94

срочно! куплю 1-2-комн. кв-ру, бы- ■

стрый наличный расчет. Тел. 5-66-88

срочно! куплю 1-комн. кв-ру (любой  ■

р-н). Тел. 8 (922) 227-38-49

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

ВАЗ-21074, 06 г.в., ц. 80 т.р. Рассрочка.  ■

Тел. 8 (912) 629-51-79

ВАЗ-21102, 01 г.в., цв. серо-зеленый, ц.  ■

135 т.р. Тел. 8 (922) 217-36-32

ВАЗ-21103, 01 г.в., сост. хор., есть все.  ■

Тел. 2-75-53, после 20.00

ВАЗ-2112, 05 г.в., есть все, 35 т. км. Тел.  ■

8 (912) 237-77-59

ВАЗ-21120, 04 г.в., цв. «серебро», евро- ■

панель, передние стеклоподъемн., подо-
грев сидений, сигнал., музыка, салон про-
клеен, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 210-18-29

ВАЗ-21150, 99 г.в., цв. зеленый метал- ■

лик. Тел. 8 (912) 045-17-59

Лада Калина, универсал, ноябрь 08  ■

г.в., цв. «джем», есть все. Тел. 8 (922) 
138-04-86

ВАЗ-11183 Калина, цв. серебристый,  ■

новая, есть все, ц. 260 т.р. Тел. 8 (963) 

050-92-32

ВАЗ-21011. Тел. 8 (922) 117-79-31 ■

ВАЗ-21015, 05 г.в., цв. серебристый, 68  ■

т. км, магнитола, сигнализация, зим. рези-

на. Тел. 8 (902) 267-28-75

ВАЗ-2105, 92 г.в., цв. красный, люк,  ■

МР-3, литье, ц. 24 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

906-27-45

ВАЗ-2105, в хор. сост., на ходу, недоро- ■

го. Тел. 8 (950) 635-68-60

ВАЗ-2106, 03 г.в., цв. т/зеленый, 29 т.  ■

км, з/л резина, фаркоп, багажник, короб-

ка 5-ст., сост. отл., ц. 70 т.р. Тел. 8 (908) 

923-84-74

ВАЗ-2106, 96 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 8 (922)  ■

291-42-88

ВАЗ-21060, 95 г.в., цв. белый, люк, но- ■

вая зим. резина, лет. резина, магнитола 

DVD, акустика, ТВ. Тел. 8 (902) 446-16-78

ВАЗ-21063, 89 г.в., цв. «вишня», сигна- ■

лизация «Старлайн» с обратной связью, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (950) 630-48-51, 5-23-86

ВАЗ-2107, 02 г.в., цв. белый, сост. хор.,  ■

з/л резина, 3206 км, на газу, ц. 50 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 275-92-13, 8 (912) 222-51-53

ВАЗ-21070, 02 г.в., цв. синий, ц. 60 т.р.  ■

Торг. Тел. 8 (922) 611-18-69

ВАЗ-21074, август 07 г.в., цв. белый,  ■

МР-3, сигнализация, з/л резина, антикор-

розийка, чехлы, один хозяин. Тел. 8 (922) 

141-68-18

ВАЗ-21074, декабрь 07 г.в., ц. 125 т.р.  ■

Тел. 8 (922) 141-40-61

ВАЗ-2109, 00 г.в., цв. т/зеленый, салон- ■

люкс, мятая по левой стороне. Тел. 8 (909) 

009-43-64

ВАЗ-2109, 98 г.в., цв. «лагуна», ц.3 5 т.р.  ■

Тел. 8 (922) 217-70-87

ВАЗ-21093 i, 02 г.в., сигнализация, маг- ■

нитола МР-3, з/л резина, сост. хор., ц. 97 

т.р. Тел. 8 (904) 386-30-49

ВАЗ-21093, 00 г.в., аудиосистема + на- ■

копитель CD, МР-3, проклейка, сост. хор., 

ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 256-31-16

ВАЗ-21099, 00 г.в., бортовой компью- ■

тер, сигнализация, подогрев сидений. Тел. 

8 (922) 127-95-32, 8 (919) 369-49-95

ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. ярко-белый,  ■

литые диски, в отл. сост. Тел. 8 (905) 

801-86-26 

ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. серебристый ме- ■

таллик, газ/бензин, подогрев передних 

сидений, инжектор, ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 133-01-34

ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «амулет», чехлы,  ■

музыка, сигнализация, тонировка, 67 т. км, 

инжектор, один хозяин, ц. 135 т.р. Торг. 

Тел. 8 (905) 805-85-35

ВАЗ-21099, 95 г.в., цв. синий, тониров- ■

ка, музыка, ремонт двигателя и частич-

но кузова в 08 г., ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 

152-29-29

ВАЗ-2110, 98 г.в., цв. «мурена», карбю- ■

ратор, ц. 80 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 985-

34-14

ВАЗ-21100, 98 г.в., цв. синий, карбюра- ■

тор, ц. 90 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-68-07, 

2-23-14

ВАЗ-21101, 07 г.в. Тел. 8 (902) 264- ■

23-24

ВАЗ-21102, 00 г.в. Тел. 8 (902) 265- ■

10-87

ВАЗ-21102, 98 г.в., ц. 70 т.р. Тел. 8 (963)  ■

039-62-15

ВАЗ-21104, 05 г.в., цв. серебристый.  ■

Тел. 8 (905) 807-08-30, Сергей

ВАЗ-2112, 05 г.в. Тел. 8 (903) 081-49- ■

39, 2-57-44

ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. т/зеленый, 34  ■

т. км, 16 кл, два комплекта резины, есть 

все опции, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

281-41-15

ВАЗ-21144, 07 г.в., цв. «сочи», салон- ■

люкс, подогрев сидений, сабвуфер, маг-

нитола «Pioneer» МР-3. Тел. 8 (922) 110-

93-99

ВАЗ-21150, 06 г.в., цв. молочно- ■

серебристо-белый, противоугонка, тони-

ровка, ц. 150 т.р. Тел. 8 (952) 732-11-48

ВАЗ-21154, 07 г.в., цв. т/синий, сигна- ■

лизация, магнитола, блок. руля, ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (922) 616-43-35

ГАЗ-3110, 00 г.в., дв. 402, ц. 55 т.р. Ва- ■

рианты обмена. Тел. 8 (908) 906-27-45

ГАЗ-3110, 98 г.в., цв. белый, сост. хор.  ■

Тел. 3-51-26, 8 (912) 051-12-69

ИЖ-2126-030 Ода, 01 г.в., цв. белый, 58  ■

т. км, резина на дисках, сост. хор., цена до-

гов. Тел. 8 (950) 646-38-62

ИЖ-Ода, 05 г.в., дв. 0,6, МР-3 с МР-3 с  ■

ом д/у, 4 колеса, европанель, антикор, ве-

тровики, чехлы, сигнализация, з/л резина 

на дисках, 30 т. км. Тел. 8 (922) 148-11-99

ИЖ-Ода, 05 г.в., дв. 0,6, МР-3 с пуль- ■

том д/у, антикор., коврики, чехлы, з/л 

резина, 30 т. км, сигнализация. Тел. 8 

(922) 148-11-99

Лада Калина, 06 г.в., резина з/л, литье  ■

на 14, ц. 190 т.р. Тел. 8 (912) 638-44-34

Лада Калина, новая, есть все (сигнали- ■

зация, магнитола, зим. резина), ц. 360 т.р. 

Тел. 8 (922) 122-82-03

Лада Калина. Тел. 8 (963) 050-92-32 ■

Таврия, 93 г.в., сост. хор., есть все, или  ■

меняю на ВАЗ. Тел. 8 (950) 644-53-77

/// ИНОМАРКИ

Ford Focus, 04 г.в., цв. т/зеленый, му- ■

зыка МР-3, ксенон, сигнализация с об-
ратной связью, литые диски, дв. 1,8, 115 
л/с, кондиционер, ЭСП, ГУР, 62500 км. Тел. 
8 (922) 228-42-68

Ford Focus, 06 г.в., 1,8 л, МКПП, 43 т. км.  ■

Тел. 8 (902) 263-38-77

Ford Focus-1, 04 г.в. Тел. 8 (912) 677- ■

71-18

Hyundai Accent МТ-1, 05 г.в., цв. се- ■

ребр., 44 т. км, МКП, сост. идеал., компл. 
резины на дисках, ц. 250 т.р. Тел. 8 (912) 
612-88-00

Hyundai Gets, 04 г.в., цв. «серебро»,  ■

кондиц., подогр. сиден. Тел. 8 (922) 611-
55-06

Hyundai Gets, 04 г.в., цв. красный, комп.  ■

GLC, возможен обмен на авто. Тел. 8 (922) 
611-55-06

Land Rover Freelander, 04 г.в., внедо- ■

рожник, цв. черный, МКПП, полный привод, 
объем дв. 1800 см куб., 116 л/с, состояние 
идеальное, все опции, салон кожа, диски 
на 17, два комплекта резины, направляю-
щие, люк на крыше, подогрев передних 
сидений, ЭСП, ГУР, ABS и т.д. Тел. 8 (922) 
135-25-41, 5-51-63

Mitsubishi Pajero, 94 г.в. Тел. 8 (912)  ■

612-44-68

Nissan Sunny, 01 г.в., цв. белый, ц. 195  ■

т.р. Тел. 8 (902) 270-29-79

Toyota Carina, 89 г.в., АКПП, ГУР, 4 ЭСП,  ■

пр. руль, 120 л/с, 2 л, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 
(905) 808-10-36

Audi А4, 05 г.в., без пробега по РФ, АКП,  ■

«круиз», климат-контроль, 1,8 л, «кватро». 

Тел. 8 (908) 908-18-16

Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. салатовый,  ■

сигнализация с а/запуском, тонировка, 4 т. 

км, ц. 205 т.р. Тел. 8 (902) 257-05-50

Daewoo Matiz, сентябрь 08 г.в. Тел. 8  ■

(909) 703-76-10

Honda Fit Aria, седан, 03 г.в., 4 WD, 90  ■

л/с, дв. 1500, вариатор, типтроник, биксе-

нон, музыка, сигнализация. Тел. 8 (912) 

613-01-72

Hyundai Matrix, 04 г.в., цв. т/синий,  ■

МКПП, 1,6 л, подогрев сидений, эл. зерка-

ла, кондиционер. Тел. 8 (950) 209-61-95

Mazda Capella, седан, есть все, 2,0 л.  ■

Тел. 8 (912) 282-75-03

Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD. Ва- ■

рианты обмена. Тел. 8(922) 123-95-41

Mitsubishi Galant. Тел. 8 (909) 007- ■

86-01

Mitsubishi Libero, 00 г.в, автомат, кон- ■

диционер, ГУР, недорого. Тел. 5-21-30

Nissan Premiera, 04 г.в., цв. серебри- ■

стый металлик, 1,8 л, 115 л/с, МКПП, ц. 

430 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 380-84-52, 8 

(908) 919-29-24

Форд Фокус, 2004 г.в., дв. 1,6, цв. 
серебристый металлик, литые диски, 
сигнализация, ксенон, зимний пакет, 
кондиционер, стеклоподъемники. 
Тел. 8 (922) 213-71-76 (Петр)

НЕДОРОГО И ОПЕРАТИВНО ВЫПОЛНЯЕМ НЕДОРОГО И ОПЕРАТИВНО ВЫПОЛНЯЕМ 
заказы предприятий и частных лицзаказы предприятий и частных лиц

токарные, фрезерные, 
шлифовальные, 

слесарные работы, 
термообработка, сварка

ООО «Мехпромтех»
ул. Клубная, 8. Тел. 3-00-26, 8 (950) 631-64-35
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Mitsubishi, цв. синий, автозапуск, ли- ■

тые диски, зим. резина. Тел. 8 (922) 

611-86-51

Nissan Vanette, 86 г.в., не на ходу. Тел.  ■

8 (912) 667-65-56 

Peugeot-206, сентябрь 05 г.в., АКПП, 1,4  ■

л, климат-контроль, все опции, ц. 290 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 238-27-86

Toyota Camry, 05 г.в., лев. руль, без про- ■

бега по РФ. Тел. 8 (908) 908-18-16

Toyota Vista, 95 г.в. Тел. 8 (950) 547- ■

82-26

Toyota Платц, 02 г.в., цв. т/зеленый  ■

(«изумруд»), ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

224-61-82

Volkswagen Passat, 98 г.в., 1,8 л, тип- ■

троник, кож. салон, цв. синий. Тел. 8 (912) 

296-70-29

срочно! Chevrolet Spark, 07 г.в., цв. зе- ■

леный, МР-3, сигнализация, комплект ре-

зины. Торг. Тел. 8 (908) 907-87-23

/// ПРОЧИЕ

трактор МТЗ-82. Тел. 8 (922) 149- ■

48-38

УАЗ-469, джип-тент, треб. косм. ремонт,  ■

на ходу, ц. 38 т.р. Тел. 8 (922) 611-55-06

Volkswagen Транспортер Т4, 98 г.в.,  ■

микроавтобус, турбодизель. Тел. 8 (963) 

273-73-73

Volkswagen Транспортер, 82 г.в., цв. бе- ■

лый, грузопассажирский, карбюратор, с 

кап. ремонта, негнилой, новая резина, ТО 

до 10.09. Тел. 8 (963) 052-01-02

ГАЗ-53 вахта, в консервации, на газу, в  ■

отл. сост., ц. 80 т.р. Тел. 8 (919) 393-77-70

ГАЗель-тент, 05 г.в., 77 т. км, сост. отл.  ■

Тел. 8 (922) 619-51-16 

ГАЗель-термобудка, 04 г.в., дв. 406,  ■

карбюратор, сост. хор., сигнализация, 

музыка, подогрев, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 147-30-43

ИЖ-27175-036, чебурашка, октябрь  ■

06 г.в., на базе ВАЗ, ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 

668-11-86

прицеп грузовой, 5 тн. Тел. 8 (922) 134- ■

67-97, 2-09-03

Урал-вахта, 94 г.в. Тел. 8 (919) 393- ■

77-70

экскаватор ЭО-5126, 07 г.в., в работе  ■

полгода, ц. 1650 т.р., есть другие. Тел. 8 

(919) 393-77-70

/// АВТОЗАПЧАСТИ

диски железные, штампов., R13, 4 шт.,  ■

ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 141-88-30

диски литые, R13, 4 шт., ц. 8000 р. Тел.  ■

8 (922) 141-88-30 

з/ч для Паджеро ДВС. Тел. 5-02-32 ■

резина лет., R14, на дисках. Тел. 8 (922)  ■

228-54-50

резина лет., с железными штампован- ■

ными дисками, R13, 4 шт., ц. 8000 р. Тел. 8 
(922) 141-88-30

а/газ. баллон под сжатый газ метан.  ■

Тел. 8 (922) 134-67-97, 2-09-03

а/резина, 205/70/14, зим., шипов., но- ■

вая, 4 колеса. Тел. 8 (922) 224-75-85

а/резина, 260/508. Тел. 8 (922) 614- ■

12-74

багажник для классики, ц. 400 р. Тел.  ■

3-40-89, 8 (902) 410-21-05

ВАЗ-2104, 98 г.в., на запчасти. Тел. 8  ■

(909) 008-70-69

ВАЗ-21051, 91 г.в., на запчасти, ц. 15 т.р.  ■

Торг. Тел. 8 (922) 132-68-76

блок, п ■ оршневая для а/м КамАЗ, зап-

части для а/м ЗиЛ Тел. Тел. 5-14-83, 8 

(922) 294-99-31

ВАЗ-2106, на запчасти; двери от ВАЗ- ■

2109, б/у, ц. 1500 р./шт., двери задние 

от ВАЗ-2111, ц. 2000 р./шт. Тел. 8 (922) 

601-00-82

ВАЗ-2109, 90 г.в., на запчасти, ц. 5000  ■

р. Тел. 8 (922) 217-70-87

газ. оборудование на инжектор, колеса  ■

R13, б/у 1 сезон, лет., 5 шт., с дисками. Тел. 

8 (902) 258-26-01

двигатель к ВАЗ-2101, с докуменатми,  ■

капит. ремонт, коробка передач 4-ступенч. 

Тел. 8 (922) 210-42-45

двигатель от а/м «Москвич», в раб.  ■

сост., можно на запчасти, коробка пере-

дач, кардан, радиатор. Тел. 8 (904) 382-

45-93

двигатель от а/м ВАЗ-2105 или меняю  ■

на двигатель ГАЗ-3110 (ЗМЗ-402). Тел. 8 

(950) 640-29-31

двигатель с документами и другие зап- ■

части от ВАЗ-2108. Тел. 8 (909) 010-78-59

диски от ВАЗ-2106, R13, 4 шт., сост.  ■

отл., или меняю на диски R14. Тел. 8 (950) 

644-53-77

запчасти на «классику», мост с но- ■

вым редуктором, балка и др. Тел. 8 (950) 

658-69-94

запчасти на ГАЗель, новые и б/у, в хор.  ■

сост., дешево. Тел. 8 (963) 051-22-61

запчасти от ВАЗ-21083: руль станд.,  ■

решетка радиатора станд., задний левый 

фонарь, лет. резина, дешево. Тел. 8 (904) 

172-70-23

колеса, 2 шт., к а/м ВАЗ, ЗаЗ, 6,15х13, в  ■

хор. сост., недорого. Тел. 3-59-61

колеса, 4 шт., 205/70/14, новые, ши- ■

пованные, на дисках от а/м Мерседес. Тел. 

8 (922) 224-75-85

Ока-11113, на запчасти, 4000 км. Тел. 8  ■

(922) 217-70-05

передние стойки к а/м Ниссан Санни,  ■

Вингроуд, AD. Тел. 8 (908) 914-84-08, 

2-77-47

резина «Кама Euro 224», 185/60, R14,  ■

на литых дисках, все новое. Тел. 8 (922) 

143-02-02

резина R15, 195/65, зим., Goodyear, 46- ■

500, 4 колеса с дисками. Тел. 8 (912) 242-

84-79, 5-58-38, после 19.00

резина лет., на дисках R13, б/у мес. Тел.  ■

3-40-89, 8 (902) 410-21-05

резина на дисках R13, лет., 2 шт. Тел.  ■

3-11-81, 8 (902) 260-35-94

резина шипованная, R13, на дисках, за- ■

щита для Нивы. Тел. 8 (922) 123-95-41

резина, б/у, R13, на дисках от ВАЗ, лет.,  ■

дешево. Тел. 8 (902) 279-11-70

стекло заднее от ВАЗ-2107, с эл. обог- ■

ревом. Тел. 8 (950) 644-53-77

цепи от комбайна, магнето 2-искро- ■

вое, бензонасос для ЗиЛ. Тел. 8 (922) 

210-32-34

/// МОТОЦИКЛЫ

мопед «Стелс», 2 т. км, цв. красный, ц.  ■

27 т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

мотоцикл «Урал», заводской пробег не  ■

пройден. Тел. 8 (963) 440-99-10

скутер «Тактик-50». Тел. 8 (908) 907- ■

39-65, 3-02-27

скутер «Сузуки», новые цилиндр и пор- ■

шень, замок-трос, книга по ТО, документы, 

ц. 21 т.р. Тел. 8 (922) 148-11-99

/// ПОКУПКА

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (902)262-64-68 ■

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (902)263-67-62 ■

куплю а/м в люб. сост. Тел. 8 (906)  ■

809-81-19

куплю а/м в люб. сост. Тел. 8 (912)  ■

296-76-66

куплю а/м ВАЗ, ГАЗ, Ока. Тел. 8 (922)  ■

207-37-03

возьму в аренду легковой а/м, не стар- ■

ше 04 г.в., с возможностью выкупа. Тел. 8 

(922) 163-92-26

куплю а/м. Тел. 8 (904) 173-54-30 ■

куплю автомобильный конденсатор  ■

1,5a. Тел. 8 (909) 010-78-59

куплю колодку диагностики, корпус  ■

воздушного фильтра и патрубки к нему. 

Тел. 8 (909) 010-78-59

куплю левую переднюю дверь, крыло  ■

переднее, левое к а/м ВАЗ-2109. Тел. 8 

(919) 366-59-98, 3-36-93

куплю резину для УАЗ (шашечку). Тел.  ■

8 (922) 117-61-00

куплю скутер, с документами, в люб.  ■

сост. Тел. 8 (922) 151-68-51

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

2-ядерный компьютер AMD ATHLON64  ■

X2 4400, память 1Gb, жесткий диск 80Gb, 

видео 512Mb, DVD-RW, настроен, ц. 10 

т.р., с ж/к монитором 17», ц. 13,5 т.р., 

с ж/к монитором 19», ц. 14,5 т.р. Тел. 8 

(922) 295-55-33

2-ядерный компьютер AMD ATHLON64  ■

X2 4400, память 2Gb, жесткий диск 250Gb, 

видео 512Mb, DVD-RW, настроен, ц 11 т.р., 

с ж/к монитором 17», ц. 14,5 т.р., с ж/к 

монитором 19», ц. 15,5 т.р. Тел. 8 (922) 

295-55-33

в/карты Radeon X1950 512Mb TOP AGP,  ■

ц. 3000 р.; GF6600 128Mb AGP, ц. 1500 

р., Radeon 9550 256Mb AGP, ц. 1000 р.; 

ASUS GF8800GTS 320Mb PCI-E, ц. 3500 

р.; GF7600 256Mb PCI-E, ц. 1500 р. Тел. 8 

(908) 901-14-21 

игровая приставка «Sony PS-1», джой- ■

стик, карта памяти, диски, ц. 2500 р. Тел. 

8 (922) 295-55-33

игровая приставка «Sony PSP» (карман- ■

ная PS2) + флешка 4Gb + зарядник, 128bit, 

прошита (игры запускаются с флешки), ц. 

5 т.р. Тел. 8 (908) 901-14-21 

игровая приставка на дисках «SegaDC»,  ■

128bit, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 683-46-88

компьютер «Пентиум-4», 2,8гГц, 512  ■

DDR, жесткий диск 80 Гб, новая мат. плата, 

видеокарта слабая, колонки, DVD-привод, 

монитор «LG» 17», клавиатура, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (904) 172-70-23

компьютер «Селерон», 2-ядерный, 3,3  ■

гГц, клавиатура, мышь, монитор, ц. 8000 

р. Тел. 8 (902) 275-22-62

компьютер «Селерон», 3 гГц, клавиа- ■

тура, мышь, монитор, ц. 5600 р. Тел. 8 

(902) 275-22-62

компьютер Pentium Core E5200, 2Gb,  ■

HDD-120Gb, GF7025, DVD-RW, card-rd, AMD 

Sempron 3000+, 2Gb, HDD-120Gb, DVD-RW, 

card-rd. Тел. 8 (909) 016-49-63

компьютер уровня «П-4» + монитор,  ■

кл-ра, мышь, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

220-73-70

меняю новый компьютер с гарантией  ■

на ваш старый с доплатой. Тел. 8 (908) 

901-14-21 

память DDR2 для ноутбука: 1Gb, ц. 600  ■

р., 512Mb, ц. 300 р., 256Mb, ц. 150 р. Тел. 8 

(912) 683-46-88

монитор «Samsung Sync Master», 795  ■

DF, цена догов. Тел. 8 (922) 601-00-82

ноутбук 2-ядерный DELL Inspiron, глян- ■

цевый экран 15,4», проц. INTEL DUAL 

CORE, RAM 1Gb DDR2, HDD 120Gb SATA, 

видео 256Mb, DVDRW, Wi-Fi, IEEE 1394, 

Bluetooth 2.0, LAN, модем, HDMI, S-Video, 

кардридер, коробка, док-ты, новый, на га-

рантии, ц. 22 т.р. Тел. 8 (912) 683-46-88

принтер «ЕPSON RX-500», в отл. сост.,  ■

6-цветный. Тел. 8 (922) 152-01-40, 8 (922) 

153-22-57

приставка игровая «Sony PS-2», чипо- ■

ванная, два джойстика, карта памяти, 38 

дисков, с документами, цена догов. Тел. 8 

(922) 129-29-51, Алена

руль для игровой приставки «Sony  ■

Playstation», вибрация, обратная связь, 

регулировка по высоте, в комплекте педа-

ли и коробка передач с ручником. Тел. 8 

(922) 295-55-33

срочно! компьютер, в отл. сост., процес- ■

сор AMD Athlon-64х2 3800 + (ВОХ) Soc.

AM2 «Windsor», монитор ж/к «Samsung», 

17», клавиатура, мышь «Genius», акусти-

ческий центр «Creative». Видеокарта 256 

Мб, память 512 Мб. Тел. 8 (922) 215-24-03, 

8 (922) 214-23-56, 5-29-64

/// ТЕЛЕФОНЫ

сот. телефон «Benq-Siemens EF81»,  ■

раскладушка, 2 дисплея TFT 256 тыс. 

цветов 320*240 и 160*120, MP3, FM-радио, 

Bluetooth, Java, флешка, камера 2Мп фото 

и видео, GPRS, WAP, модем, E-Mail, ц. 3 т.р. 

Тел. 8 (912) 683-46-88

сот. телефон «Nokia 1600», в отл.  ■

сост., документы, инструкция, зарядное 

устройство, ц. 700 р. Тел. 3-59-26, 8 (909) 

005-52-79

сот. телефон «Samsung D800», слай- ■

дер, TFT 256 тыс. цветов, 320*240, MP3, 

Bluetooth, Java, камера, фото и видео, 

GPRS, EDGE, WAP, модем, E-Mail, ц. 2 т.р. 

Тел. 8 (912) 683-46-88

сот. телефон «Samsung G700i», слай- ■

дер, фото, видео, МР-3, карта памяти, ц. 

2500 р. Тел. 8 (902) 440-17-35

сот. телефон «Sony Ericsson W580i»,  ■

слайдер, TFT 256 тыс. цветов, 320*240, 

MP3, FM-радио, Bluetooth 2.0, Java, флеш-

ка, камера 2Мп фото и видео, GPRS, EDGE, 

WAP, модем, E-Mail, ц. 5 т.р. Тел. 8 (912) 

683-46-88

сот. телефон «Sony Ericsson W880i»,  ■

корпус ультра тонкий, классический, TFT 

256 тыс. цветов, 320*240, MP3, FM-радио, 

Bluetooth 2.0, Java, флешка, камера, фото 

и видео, GPRS, WAP, модем, E-Mail, ц. 4,5 

т.р. Тел. 8 (912) 683-46-88 

телефоны дом., 2 шт., сост. нераб. Ва- ■

ши предложения. Тел. 5-09-41

/// ПЫЛЕСОСЫ

пылесос «Кирби», цена догов. Тел. 8  ■

(950) 193-66-63

пылесос «Урал», в отл. сост., ц. 800 р.  ■

Тел. 8 (904) 980-29-31

пылесос «Урал», в раб. сост., ц. 1000 р.  ■

Торг. Тел. 5-09-41

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

машина швейная «Подольск», ножная,  ■

с тумбой, б/у, в раб. сост., недорого. Тел. 

5-05-64, до 21.00

машина швейная «Тула», с приставкой  ■

«Зигзаг», за символическую плату, или на 

запчасти. Тел. 5-05-64, до 21.00

машина швейная, подольская, тумба.  ■

Тел. 8 (912) 044-31-42

оверлог, 51 класса, б/у, в хор. сост. Тел.  ■

3-09-16, после 20.00

машина швейная многофункциональ- ■

ная «Радом», профессиональный челнок, 

класс 86. Тел. 8 (922) 210-32-34

/// МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

с ■ тиральная машина «Аrdo», б/у, 400 об. 

Тел. 2-70-24, 8 (908) 911-61-78

стиральная машина «Исеть», новая.  ■

Тел. 3-09-94

стиральная машина «Малютка», немно- ■

го б/у, дешево. Тел. 2-15-67

стиральная машина «Урал», квадрат- ■

ная, немного б/у, ц. 1000 р. Тел. 3-59-61

стиральная машина «Урал». Тел. 3-23- ■

66

стиральная машина-автомат. Тел.  ■

5-07-01

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

мо ■ розильная камера «Норд», б/у, боль-

шая, дешево. Тел. 8 (922) 295-97-57

холодильник «Бирюса», б/у, в хор. сост.  ■

Тел. 3-09-94

холодильник «Орск», в раб. сост. Тел.  ■

3-56-78

холодильник «Самсунг», 2-камерный,  ■

новый, на гарантии, ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 

118-64-57

холодильник «Свияга», б/у, в хор. сост.,  ■

дешево. Тел. 3-49-94, 8 (908) 917-78-85

холодильник «Снайге», в раб. сост., де- ■

шево. Тел. 8 (902) 449-92-14

холодильник 2-камерный «Бирюса»,  ■

б/у, в хор. сост., выс. 145 см, недорого. 

Тел. 3-40-55

холодильник, б/у, в хор. сост. Тел.  ■

2-21-32

холодильник, б/у, недорого. Тел. 5-26- ■

12

холодильник, ц. 1000 р. Тел. 3-30-96,  ■

вечером

холодильник. Тел. 3- ■ 42-65

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

ТВ «Daewo ■ o», 36 см, новый. Тел. 5-51-

65

ТВ «Samsung», ж/к, 26” (66см), б/у,  ■

в идеальном сост., пульт д/у, докумен-

ты, на гарантии, цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 

295-55-33

ТВ «Sharp», диаг. 54, цв. серебристый,  ■

немного б/у, в отл. сост. Тел. 3-40-89, 8 

(902) 410-21-05

ТВ «Рубин», б/к, дистанц. управление,  ■

цветной. Тел. 8 (902) 263-03-39

ТВ «Хитачи», 54 см, в отл. сост., недоро- ■

го. Тел. 2-26-27, вечером

ТВ «Хитачи», цветной, диаг. 72 см, в  ■

отл. сост., в ремонте не был. Тел. 8 (909) 

009-55-99

ТВ импортный, цветной, есть пульт, до- ■

кументы, б/у. Тел. 8 (902) 263-03-39

ТВ, плазменный, диаг. 42» (104см), б/у,  ■

в отл. сост., пульт д/у, документы, на га-

рантии, ц. 25 т.р. Тел. 8 (912) 683-46-88

ТВ, цветной, б/у, в отл. сост., большой  ■

экран, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 108-61-05, 

5-64-11

/// ВИДЕОТЕХНИКА

DVD-проигрыватель «Akai», новый, с  ■

караоке, недорого. Тел. 5-06-76

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

газ. плита, 4-комфор., цв. белый. Тел.  ■

8 (912) 044-31-42

патефоны, пр-во Россия и Германия.  ■

Тел. 8 (904) 165-42-65

плеер кассетный «Панасоник», с науш- ■

никами + кассеты в подарок, ц. 250 р. Тел. 

8 (922) 127-34-40, 3-44-17

радиопроигрыватель «Рекорд-311», на  ■

запчасти. Тел. 5-05-64, до 21.00

скороварка, ц. 500 р. Тел. 5-27-18 ■

утюг, рабочий, ц. 500 р. Тел. 5-09-41 ■

МЕБЕЛЬ

/// МЯГКАЯ

диван «Ника», в хор. сост., покрытие  ■

флок, ц. 3500 р. Тел. 5-17-99

диван и два кресла, цв. зеленый, новые,  ■

ц. 10 т.р.; еврокнижка, цв. синий, новый, ц. 

8000 р. Тел. 8 (950) 640-29-36

диван-кровать, в отл. сост., недорого.  ■

Тел. 2-26-27, вечером 

кресло-кровати, 2 шт., в отл. сост.,  ■

ц. 1500 р./шт. Тел. 5-21-96, 8 (922) 139-

13-27

кресло-кровать, б/у, в хор. сост., недо- ■

рого. Тел. 5-13-60, после 18.00

кресло-кровать, новое. Тел. 8 (912)  ■

637-88-73

кресло-кровать. Тел. 8 (902) 275- ■

35-98

м/мебель (диван угловой + кресло- ■

кровать), цв. светлый, б/у 1 г., ц. 8000 р. 

Самовывоз. Торг. Тел. 8 (922) 155-82-06

м/мебель, в хор. сост. Тел. 2-15-18 ■

м/мебель, угловая, б/у, для сада, дачи.  ■

Тел. 8 (922) 123-95-41

м/мебель, угловая, с креслом, ме- ■

талл. механизм, ц. 23 т.р. Тел. 8 (922) 

291-39-18

мини-диван, раскладывается на 1-2  ■

чел., ц. 4000 р. Тел. 5-27-18

/// КУХОННАЯ

полка для посуды, со стеклянной двер- ■

цей. Тел. 8 (902) 256-88-84

вытяжка газ., б/у, с подсветкой, деше- ■

во. Тел. 5-21-65

кух. гарнитур, в хор. сост., недорого.  ■

Тел. 8 (922) 110-93-78

срочно! кух. обеден. зона, угловая, цв.  ■

«орех», кожзам., оригинальный дизайн, 

по цене завода-изготовителя. Спешите. 

Тел. 2-02-37

стол обеденный, б/у, ДСП, цв. бежевый,  ■

100х60, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 107-20-19

/// КОРПУСНАЯ

стенка, 4-секц., в хор. сост., дешево.  ■

Тел. 2-01-96

стенка, 4-секц., ц. 800 р. Тел. 2-26-27,  ■

вечером

стенка, 5-секц., б/у, в хор. сост., недоро- ■

го. Тел. 5-00-39, вечером

стенка, цв. «светлый орех», ц. 2000 р.  ■

Тел. 3-57-30

/// СПАЛЬНАЯ

тумбочки прикроватные, 2 шт., ц. 300  ■

р./шт. Тел. 8 (904) 980-29-31

Обращаться: комплекс РОСТ, 
ул. Республиканская, 65 (район ДОЗа). 
Тел. 8-904-544-61-37 (в рабочее время)

Предприятие «С-Прим»
в цех корпусной мебели требуются:

- станочник форматно-
раскроечного станка 
(опыт от 1 года)

- станочник присадочного 
станка (опыт от 1 года)

- станочник кромко-
облицовочного станка 
(опыт от 1 года)

- резчик стекла (опыт от 1 года)

- упаковщицы

Заработная плата сдельная. 

Возможно совмещениеСПЕЦИАЛИСТОВ ПО УСТАНОВКЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ 

опыт обязательно
Тел. 3-47-74, факс: 3-47-83, 8 (922) 214-09-67

ООО «РемЗис» приглашает 

- машиниста пневмокрана

- кровельщика

- каменщика

ОАО «Ревдинский кирпичный 

завод» приглашает на работу:

За справками обращаться в отдел кадров 

завода по тел. 2-71-31

21 марта в КДЦ «Победа» с 9 до 18 ч.

из натуральной кожи Ульяновской, 
Казанской, Белорусской и других обувных фабрик

Выставка-продажа Выставка-продажа 

ОБУВИОБУВИ Вот все говорят, что нужно читать классиче-

скую литературу. А зачем? Мне, например, 

доподлинно известно, что Пушкин, когда 

писал «Евгения Онегина», ни Толстого, ни 

Достоевского не читал. 
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/// ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ

комод, большой, в отл. сост., ц. 3500 р.  ■

Тел. 8 (922) 203-87-52

подставка под ТВ, на кухню, новая, ц.  ■

200 р. Тел. 3-40-89, 8 (902) 410-21-05

подставка под ТВ, цв. коричневый;  ■

шкаф книжный с двумя стеклянными 

дверками. Тел. 3-05-00

полка книжная, металл., в отл. сост., из  ■

3-х секций, дл. 1,8 м. Тел. 3-09-94

полки книжные, цв. светлый, открытые,  ■

2 шт., ц. 200 р./шт. Тел. 8 (922) 617-36-64

прихожая, в отл. сост., цв. т/корич- ■

невый, вместительная, ц. 3500 р. Тел. 

5-40-84

сервант с зеркалами, б/у, для сада. Тел.  ■

8 (963) 270-80-57

стол письменный, 1-тумбовый, новый.  ■

Тел. 8 (963) 440-99-10

стол рабочий, тумба с тремя ящиками,  ■

полка книжная, шифоньер. Тел. 8 (902) 

275-35-98

стол, 150х85, раздвижной, новый. Тел.  ■

8 (912) 637-88-73

стол-тумба, ц. 120 р. Тел. 8 (922) 619- ■

02-09

стулья, 4 шт., б/у. Тел. 5-46-30 ■

трельяж (зеркало) на комод, дерев.  ■

подставка, недорого. Тел. 5-06-76

трюмо, в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8  ■

(904) 980-29-31

тумбочка дерев. Тел. 8 (912) 044-31-42 ■

тумбочка, дверцы — секретер, под бе- ■

лье и т.д., ц. 700 р. Тел. 5-09-41

шифоньер полиров., 3-створч., б/у. Тел.  ■

8 (902) 449-92-14

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

коляска «Geoby», з/л, цв. серый, в клет- ■

ку, в отл. сост., б/у, 5 мес. Тел. 3-33-64

коляска «классика», з/л, короб. Тел. 8  ■

(950) 190-37-32

коляска «Мишутка», б/у, ц. 1500 р. Торг.  ■

Тел. 5-21-96, 8 (904) 383-18-33

коляска «Мишутка», в отл. сост., цв.  ■

серо-красный, три положения спинки, 

ремни безопасности, дождевик, удобна 

для перевозки в дороге, ц. 2500 р. Тел. 8 

(950) 653-19-25

коляска двойная, з/л, цв. коричне- ■

вый с желтым, цена догов. Тел. 8 (922) 

223-29-85

коляска для двойни, з/л, 3-колесная,  ■

импортн., цв. красный, в комплекте: кон-

верты, москит. сетка, легкая в управлении. 

Тел. 8 (905) 807-72-51

коляска зим. «Инглизина», цв. синий,  ■

сост. отл. Тел. 8 (922) 149-03-78

коляска прогулочная «Аленка», три по- ■

ложения спинки, дождевик, недорого. Тел. 

3-44-76, 8 (902) 272-52-56

коляска, 3-колесная, летняя, цв. крас- ■

ный, ц. 1500 р. Тел. 8 (908) 923-67-08 

коляска, з/л, пр-во Польша, в отл. сост.  ■

Тел. 8 (908) 902-36-03

коляска, з/л, цв. розовый, ц. 700 р. Тел.  ■

2-18-83, после 21.00

коляска-трансформер «Skiper», з/л, цв.  ■

синий, надувные колеса, б/у 10 мес., в отл. 

сост., ц. 300 р. В подарок весенний кон-

верт, цв. синий. Тел. 8 (902) 870-72-06

коляска, з/л, цв. т/синий, импортная, ц.  ■

3000 р. Тел. 8 (922) 127-34-40, 3-44-17

коляска-трансформер, для девочки,  ■

очень недорого. Тел. 8 (902) 274-40-96

коляска-трансформер, з/л, есть все, в  ■

отл. сост., недорого. В подарок демисез. 

комбинезон. Тел. 5-03-57

коляска-трость, цв. синий, ц. 1400 р.  ■

Тел. 8 (904) 980-29-31, 2-20-31

/// ОДЕЖДА 

вещи на дев. до 1 г. Тел. 8 (961) 776- ■

22-31

вещи на дев., импортн., красивые, для  ■

двойняшек или поштучно, от 0 до 1,5 лет, 

недорого. Тел. 8 (905) 807-72-51

комбинезон демисез. на дев. 4-12 мес.  ■

Тел. 2-19-64, 8 (950) 198-56-54

комбинезон теплый, на ребенка от 1  ■

г. до 2,5 лет, весенний, цв. хаки, ц. 800 

р. Обувь в подарок. Тел. 8 (922) 127-34-

40, 3-44-17

комбинезон, б/у. Тел. 8 (950) 194- ■

09-68

комбинезон, от 6 мес. до 1 г., пр-во  ■

Россия, цв. серый с фиолетовым, весна/

осень, ц. 500 р. + подарок. Тел. 8 (922) 

221-73-06

комбинезон, цв. красный, от 5 до 10  ■

мес., б/у, ц. 600 р.; конверт, цв. голубой, 

с рождения, б/у, ц. 400 р. Тел. 3-41-24, 8 

(963) 042-25-12

комбинезон-конверт, трансформер, от  ■

6 мес. до 1,5 лет, цв. сине-розовый, на син-

тепоне, ц. 600 р. Тел. 8 (950) 653-19-25

костюм (брюки, жилетка, рубашка) на  ■

мал. 3-4 лет, качество и сост. отл., ц. 400 

р. Тел. 2-19-64, 8 (950) 198-56-54

костюм весенний на дев. 1,5-2 г., цв.  ■

желтый, б/у 1 г., ц. 600 р., куплен в ТЦ «Ди-

рижабль». Тел. 8 (912) 677-71-13

костюм на мал.; полукомбинезон,  ■

джинсовый и х/б, рост 80-86. Тел. 8 (922) 

207-72-40

костюм-тройка, цв. розовый, на дев. 6  ■

мес., недорого. Тел. 8 (908) 927-31-63

куртка болоньевая, легкая, на мал., р.  ■

44, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 272-72-13

одежда на дев. до 5 лет (курточка, пла- ■

тья), недорого. Тел. 8 (902) 266-90-85

одежда на дев. от 1 г. до 4 лет, в отл.  ■

сост., недорого. Тел. 8 (902) 262-63-69

пальто демисез., легкое, на кроличьей  ■

отстегивающейся подкладке, на мал., р. 

34. Тел. 8 (902) 272-72-13

/// ОБУВЬ

ботинки на дев. до 5 лет, недорого. Тел.  ■

8 (902) 266-90-85

ботиночки демисез., цв. голубой, р.  ■

23, в. отл. сост., недорого. Тел. 2-12-04, 8 

(950) 203-24-34

ботиночки на меху, цв. синий, р. 12, не- ■

дорого. Тел. 8 (908) 927-31-63

ботиночки на овчине, весна/осень, цв.  ■

синий, р. 24-25, недорого. Тел. 2-12-04, 8 

(950) 203-24-34

обувь кожаная на дев. от 1 г. до 4  ■

лет, в отл. сост., недорого. Тел. 8 (902) 

262-63-69

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

уголок школьника (стол, на втором  ■

ярусе кровать), недорого. Тел. 8 (908) 
637-49-24

кровать 2-ярусная, дл. 1,4 м. Тел. 8  ■

(904) 984-05-93

а/кресло, новое, от 0 до 13 кг, с ручкой  ■

для переноски ребенка, можно устанавли-

вать в коляску, пр-во Италия. Тел. 8 (963) 

052-82-90

кроватка для новорожденного, чистое  ■

дерево (сосна), качалка, ящик, ортопед. 

матрац, балдахин, мягкие борта, ц. 3000 

р. Тел. 3-01-37

кроватка-манеж, складная многофунк- ■

циональная, пр-во Польша, ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 127-34-40, 3-44-17

стенка (письменный стол, кровать с  ■

матрацем, шкаф для одежды, книжный 

шкаф, 4 навесных шкафа), цв. «светлый 

орех», дл. 3,5 м, подойдет любому ребен-

ку и школьнику. E-mail:melissa-ek@mail.ru. 

Тел. 8 (922) 218-86-30

уголок школьника (стол, шкаф для  ■

белья, кровать), отл. сост., цв. синий с 

желтым. Тел. 8 (950) 653-19-25

/// ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

бегунки, ц. 350 р. Тел. 8 (922) 616- ■

87-50

манеж в хорошем состоянии 800 руб.,  ■

коврик с дугами, много игрушек, 3 мело-

дии, 900 руб., рюкзак-кенгуру, 150 руб. 

Тел. 6-04-64, 8 (906) 815-99-89

коляска (зима-лето), в хорошем со- ■

стоянии, 4500 руб., автокресло (Италия) 

0-13 кг,  2500 руб. Тел. 6-04-64, 8 (906) 

815-99-89

карусель муз., механическая, недорого.  ■

Тел. 8 (908) 927-31-63

качель импортн., с рождения до 11 кг.  ■

со столешницей, 6 скоростей, 15 мелодий, 

таймер, можно использовать для кормле-

ния. Тел. 8 (905) 807-72-51

кенгуру, новое, 3 положения, ц. 200  ■

р.; ходунки, ц. 300 р.; горка для купания, 

ц. 100 р.; конверт для новорожденного, 

цв. голубой, б/у, ц. 400 р. Тел. 8 (963) 

042-25-12

кенгуру, цв. сине-голубой, недорого.  ■

Тел. 8 (908) 927-31-63

кенгуру, цв. т/синий, с рождения до 9 кг,  ■

ц. 150 р. Тел. 3-41-24, 8 (963) 042-25-12

коврик развивающий «Tinny Lac», боль- ■

шой, новый — игрушки, музыка, зеркало, 

ц. 2500 р. Тел. 5-19-25

конверт для новорожденного, на синте- ■

поне, цв. розовый, атлас. Тел. 8 (950) 

653-19-25

люлька, цв. бордовый, б/у, ц. 500 р. Тел.  ■

8 (922) 152-21-96

музыкальная карусель, 4 мелодии,  ■

мягкие игрушки, ц. 500 р.; ходунки, ц. 

300 р. В подарок горка для купания. Тел. 

8 (902) 870-72-06

набор в кроватку, 8 предметов, ц. 1800  ■

р. Тел. 8 (922) 208-53-71

рюкзачок-кенгуру, до 7,7 кг, одеяло на  ■

синтепоне, 118х118, все новое, дешево. 

Тел. 8 (922) 611-51-13

стерилизатор «Avent», для микровол- ■

новки, с набором бутылочек, ц. 600 р. + 

подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

ходунки, б/у 2 мес. Тел. 8 (922) 608- ■

79-30

электромобиль, в хор. сост., для ребен- ■

ка от 1,5 до 3 лет. Тел. 3-39-01

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

куртка, весна, ц. 1000 р. Тел. 8 (922)  ■

610-83-78

куртка жен., натур. кожа, лазерная об- ■

работка, цв. черный, р. 46-48, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (922) 127-34-40, 3-44-17

пальто болоньевое, короткое, цв. кре- ■

мовый, р. 44, стильное, ц. 1500 р. Тел. 

2-25-16

пальто демисез., р. 44, недорого; плащ  ■

летний, р. 44-46, цв. розовый, недорого. 

Тел. 8 (912) 285-35-48

пальто демисез., р. 54-56, ц. 2000 р.  ■

Тел. 8 (950) 646-14-05

пальто жен., классика, цв. серый,  ■

р. 42-44, новое, недорого. Тел. 8 (905) 

807-72-51

пальто зим., жен., р. 44-46, воротник из  ■

каракуля, цв. черный, в хор. сост., недоро-

го. Тел. 8 (922) 604-06-24, 3-49-49

пальто зим., новое, р. 54-56, ворот и  ■

манжеты из песца, пр-во Пермь, 85% шер-

сти, цена догов. Тел. 8 (950) 646-14-05

плащ кожаный, р. 42-44, в отл. сост., ц.  ■

1500 р. Тел. 5-30-97

плащ кожаный, цв. черный, р. 50, ц.  ■

4000 р. Тел. 3-57-30

срочно! пальто зим., жен., р. 53-54, в  ■

хор. сост., воротник из крашеного песца, 

немного б/у, ц. 500 р. Торг. Тел. 5-05-64, 

до 21.00

срочно! пуховик, новый, с этикеткой,  ■

цв. розовый, р. 46, длинный, с поясом, для 

весны, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 272-72-13

/// ШУБЫ

шуба мутоновая, цв. черный, ворот- ■

ник из чернобурки, р. 48, недорого. Тел. 

8 (904) 177-15-39

шуба облегченная, весна/осень, цв.  ■

белый, р. ХХХL, недорого. Тел. 8 (950) 

650-84-32

/// СВАДЕБНЫЙ

платье свадебное, р. 44-46, сост. ново- ■

го платья. Тел. 8 (922) 150-21-13

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

брюки для беременной, р. 46, бандаж  ■

в подарок, ц. 500 р. Тел. 2-19-64, 8 (950) 

198-56-54

костюм брючный жен., летний, лег- ■

кий, джинсовый, пр-во Белоруссия, р. 

42-44, в отл. сост., недорого. Тел. 8 (902) 

262-63-69

костюм-четверка, жен., р. 46-48, цв. т/ ■

вишневый, почти новый, ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 159-58-04

одежда жен., р. 52-54, недорого. Тел. 8  ■

(950) 655-09-98

платье бальное эксклюзив, цв. синий,  ■

р. 46, ц. 3000 р. Тел. 3-57-30

сорочки муж. с дл. рукавом, цв. беже- ■

вый, голубой, красный в клетку, новые, с 

этикеткой. Тел. 5-06-47

/// ОБУВЬ

галоши, резиновые, высокие, р. 37-38,  ■

ц. 150 р. Тел. 8 (902) 272-72-13

кроссовки на мал., цв. белый, р. 41-42,  ■

ц. 500 р. Тел. 8 (902) 272-72-13

обувь молодежная, эксклюзивная:  ■

сапоги, зима/весна, босоножки, все на 

шпильке, р. 35, ц. 500 р./пара. Тел. 8 (950) 

655-92-27

сапоги весенние лаковые, р. 38, ц. 500  ■

р. Тел. 8 (922) 127-34-40, 3-44-17

сапоги муж., рабочие, резиновые, р.  ■

41-42, новые. Тел. 5-06-47

срочно! сапоги резиновые, р. 36-37, ц.  ■

200 р. Тел. 8 (902) 272-72-13

МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ • ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

• Круглосуточная перевозка умерших (тел. 3-43-57)
• Полная организация похорон (кремации)
• Реализация похоронных принадлежностей:
- искусственные корзины, венки, цветы
- кресты деревянные и металлические
- гробы и принадлежности для оформления гроба
- ленты траурные, таблички, выноски
- столы, скамейки, лавки

• Реализация ритуальных услуг:
- рытье могилы, погребение
- предоставление автокатафалка и автобусов
  для перевозки людей
- доставка похоронных принадлежностей
- установка надмогильных принадлежностей
• Оказываем содействие в организации
   поминальных обедов

Администрация, профком, Совет 

ветеранов НСММЗ глубоко скорбят 

по поводу кончины на 74 году жизни 

бывшего производственного мастера 

сталепроволочного цеха, ветерана 

труда

ПОРТСМАНА 

ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Выражаем сердечную благодарность всем родным, 

друзьям, соседям, администрации села Мариинск, 

коллективу столовой школы №13, руководителю ООО 

«ЦСМ» за помощь и участие в похоронах

ВЫСОКОВСКИХ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

Жена, дети, внуки, правнуки

Коллектив МДОУ детский сад №34 выражает искреннее 

соболезнование младшему воспитателю Марине 

Николаевне Шумеевой в связи со смертью

ПАПЫ

ул. Горького, 62, ул. Энгельса, 57

Сдаются офисные 
помещения

Тел. 8 (922) 206-95-33

ГАЗОБЛОК, ГАЗОБЛОК, 
ТВИНБЛОК, ПЕНОБЛОКТВИНБЛОК, ПЕНОБЛОК

Тел. 8 (904) 17-18-013
От 2400 руб.

туфли, пр-во Италия, цв. черный, лаки- ■

ров., р. 37-38, новые. Тел. 5-09-41

СПОРТТОВАРЫ

/// ОДЕЖДА

горнолыжный комбинезон, жен., р. 46,  ■

цв. сиреневый, в отл. сост., ц. 4000 р. Тел. 

8 (950) 655-88-95

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

велосипед «Сатурн», цв. черный, для  ■

ребенка 4-7 лет. Тел. 8 (922) 616-87-50

велосипед горный, 24 скорости, ц. 1000  ■

р. Тел. 2-16-00, 8 (950) 646-38-62

велосипед, цв. черный, для ребенка  ■

4-7 лет, новый, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

616-87-50

/// ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

коньки «Динамо», муж., цв. черный, р.  ■

34-35. Тел. 3-09-16, после 20.00

новые груза по 2 кг. для дайвинга и  ■

подводной охоты, очень качественные, ц. 

всего 150 р./шт., цена действительна до 15 

марта 2009 года. Тел. 8 (950) 655-88-96, 8 

(922) 605-76-44

штанга заводского изготовления, со  ■

стойкой, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 141-42-75

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА

книга по эксплуатации а/м «Ford  ■

Focus-1», 01-04 г.в. Тел. 8 (922) 206-32-84

книги «Жизнь растений», 5 томов,  ■

большие, новые, 77 г.в., ц. 2500 р. Тел. 

5-54-09

«Роман-газета», старые журналы, в  ■

отл. сост. Тел. 5-06-76

художественная литература, ц. 20-40  ■

р. Тел. 8 (904) 980-29-31

/// РАСТЕНИЯ

семена, лук: севок, голландский, синий,  ■

штутгартен; лилии, георгины, розы, гла-
диолусы, кашемировые шали. Обр. рынок 
«Хитрый», продуктовый ряд, №21

пальма и фиалки. Тел. 8 (922) 292- ■

51-78

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

гармони «Хромка», «Беларусь». Тел.  ■

5-53-11

гитара акустическая, 12 струн. Тел.  ■

2-70-24, 8 (908) 911-61-78

пианино «Элегия», цв. темный. Тел. 8  ■

(963) 440-99-10

/// СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ

арматура, д. 12. Тел. 8 (922) 103-32-98 ■

арматура. Тел. 8 (922) 103-32-98 ■

брус, доска. Тел. 8 (909) 007-86-01 ■

доска, горбыль, дрова, срезка. Тел. 8  ■

(922) 292-67-66

дрова. Доставка. Тел. 8 (908) 907- ■

19-45

изготовим срубы. Доставка. Тел. 2-04- ■

41, 8 (902) 258-28-72

кирпич. Дост. Тел. 8 (950) 655-94-67 ■

металлочерепица. Профнастил цвет- ■

ной. Сайдинг. Водосточные системы. Об-
мер. Монтаж. Тел. 5-60-84

отсев, щебень, скала, речн. песок, шлак.  ■

Тел. 8 (912) 223-93-28

отсев, щебень. Тел. 8 (922) 210-89-12 ■

пеноблок. Тел. 8 (909) 701-72-80 ■

предлагаем брус, доску, разумные це- ■

ны. Тел. 8 (902) 260-55-26

реализуем пиломатериалы, бани из  ■

оцилиндрованного бревна, рубленые до-
ма. Лесопилка, п. Краснояр. Тел. 9-03-29, 
8 (912) 242-45-04

сайдинг виниловый, тепло-, гидро-,  ■

пароизоляция, ондулин, бикрост, водо-
сток, битумная мастика и др. Тел. 8 (922) 
142-81-27

сотовый поликарбонат. Дешево. Тел. 8  ■

(922) 149-56-39, 8 (902) 267-77-71

сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58 ■

срубы на заказ. Быстро. Тел. 8 (922)  ■

292-83-90

срубы. Дрова колотые. Тел. 8 (902)  ■

259-99-10

ДОМОФОНЫДОМОФОНЫ
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯСИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
МОНТАЖ — ОБСЛУЖИВАНИЕ

ООО «Лидер», ул. Клубная, 8,

ТЦ «Гранат», пав. 50. Тел. 3-57-21, 8 (950) 64-05-536

Изготовление
деревянных оконных 
блоков со стеклопакетом

Деревянные рамы, 
банные двери

УстановкаТел. 8 (922) 224-35-71, 

8 (912) 235-59-06
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срубы. Дешево. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

теплицы, парники из металпрофиля.  ■

Тел. 8 (922) 142-81-27

торф, навоз, отсев, щебень, бетон, шлак,  ■

известь, песок. Тел. 8 (902) 264-22-31

тротуарная плитка. Тел. 8 (912) 243- ■

62-76

щебень, отсев, шлак, торф, перегной,  ■

навоз, керамзит. Тел. 8 (902) 276-30-72

баня, 3х3 комплект, недорого. Тел. 8  ■

(922) 117-61-00

краска, эмаль, цв. бирюза, 2 шт., ц. 500  ■

р. Тел. 5-09-41

ламинат «PROFIT» 32 класс, 43 кв. м,  ■

цв. дуб золотой, новый, в упаковке. Тел. 

8 (963) 444-80-12 

пеноблок, хор. качество, с укрепляю- ■

щими добавками и правильной геометри-

ей, 588х300х188, 30 шт. Тел. 8 (904) 544-

16-54, 8 (904) 383-38-17 (после обеда)

покрытие половое, два куска, 1х1,8 и  ■

1х1,2, недорого. Тел. 5-21-65

самодельный деревообрабатываю- ■

щий станок, др. 4,5 кВт, два комплекта 

ножей, сост. идеальное, ц. 40 т.р. Тел. 8 

(950) 655-72-30, 8 (922) 600-26-11, Илиот 

Борисович

сруб. Тел. 8 (922) 133-98-56 ■

стекло для теплицы, б/у, недорого.  ■

Тел. 3-54-73

стекло оконное, 9 листов, 130х80.  ■

Тел. 2-27-53

установка для изготовления пенобло- ■

ков и заливки стен и полов стенобетоном 

(формы, аксессуары, добавки), цена до 

конца марта 80 т.р. Тел. 8 (904) 544-16-54, 

8 (904) 383-38-17 (после обеда)

/// ЖИВОТНЫЕ

для полуперса нужна кошка. Тел.  ■

3-55-40

куры-молодки, 4 мес. С доставкой.  ■

Корм. Тел. 8 (902) 265-12-72, 5-19-99

кролики. Тел. 8 (902) 272-94-83 ■

котята породы мейн-кун, 3 мес., при- ■

вивки, документы, родители — чемпионы. 

Тел. 8 (904) 982-27-70

куры-несушки, взрослые, ц. 200 р. Тел.  ■

8 (902) 875-37-19

куры-молодки, цыплята, петухи, кро- ■

лики (порода бельгийский великан или 

фландр). Тел. 8 (902) 875-37-19

куры-несушки. Тел. 8 (922) 202-43-15 ■

молодняк перепелов, яйцо перепели- ■

ное. Тел. 8 (902) 274-34-81

молодой хорек ищет себе подругу для  ■

вязки. Тел. 3-40-51, 8 (908) 920-84-77

перепела, кролики. Тел. 8 (904) 984- ■

27-59

петухи, 1 г., ц. 150 р./шт. Тел. 8 (922)  ■

617-87-98

поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75 ■

телка, 1 г., черно-белая масть. Тел. 8  ■

(904) 382-45-93

телка, 11 мес. Тел. 2-73-72 ■

щенки англ. кокер-спаниеля, окрас  ■

рыжий и шоколадный, мал. и дев. Тел. 

3-09-16, после 20.00

щенки-метисы, мал., мама — амери- ■

канский кокер-спаниель, папа — той-

терьер, окрас рыжий. Тел. 5-61-69

/// ПРОЧЕЕ

ванны, 2 шт., б/у, кровать 1-спал. Тел.  ■

5-18-79

витрины демонстрац., 5 шт. Тел. 8 (919)  ■

371-15-79

дрова (береза). Тел. 8 (922) 149-56-26 ■

дрова. Тел. 8 (902) 272-94-83, 2-53-22 ■

комбикорм дробленка, зерносмесь. Тел.  ■

8 (950) 555-45-82

навоз с доставкой. Тел. 8 (902) 264- ■

22-87

навоз, отсев, щебень, скала, КамАЗ, 10  ■

тн. Тел. 8 (922) 600-96-99

навоз, торф, перегной, речн. песок,  ■

шлак. Доставка. Тел. 8 (912) 223-93-28

опил, горбыль, дрова. Тел. 8 (922)  ■

292-83-90

опил, срезка, горбыль, вывоз мусора.  ■

Тел. 8 (902) 276-30-72

сено. Тел. 8 (922) 149-48-38 ■

срезка, горбыль. Тел. 3-94-22 ■

срезка, горбыль. Тел. 8 (922) 147- ■

30-43

торговое оборудование: вешалка,  ■

стойки, плечики и др., дешево. Тел. 8 (902) 
272-08-70

торф, навоз, щебень, отсев. Тел. 8 (922)  ■

617-43-84

автомойка, пр-во Италия, ц. 2000 р.  ■

Тел. 3-22-89

баллон кислородный. Тел. 8 (922)  ■

123-95-41

банки стеклянные, различные емкости  ■

до 1 л. Тел. 5-05-64, до 21.00

бидон, 3-л, очень дешево. Тел. 5-06- ■

76

веники березовые. Тел. 8 (922) 145-72-50 ■

веники березовые. Тел. 8 (919) 396- ■

31-01

веники березовые. Тел. 8 (963) 854- ■

46-46

весы электронные, 220V, 200 кг, ц. 3000  ■

р., или меняю на персональный компью-

тер. Тел. 8 (922) 210-32-34

видеокассеты, 14 шт., запись с диков,  ■

ц. 1100 р. Тел. 5-09-41

газ. плита, б/у, в хорошем состоянии,  ■

недорого. Тел. 5-39-07

гардины, 2 шт., 2,8 и 4 м. Тел. 8 (912)  ■

044-31-42

дверь железная, с замком, с коробкой,  ■

левый шарнир. Тел. 5-61-81, после 20.00, 

8 (912) 665-25-83

диоды силовые, В-200, с радиаторами,  ■

эл. двигатель, 220V, большой, токарный 

инструмент. Тел. 8 (922) 210-32-34

дрова, береза, осина, срезка пиленая.  ■

Тел. 8 (908) 900-11-15

емкость под канализацию, 11 куб.,  ■

2,6х2,1х2; гаражные ворота, 2,5х2,3. Тел. 

8 (902) 442-29-63

емкость под канализацию. Тел. 8 (922)  ■

209-00-73

жалюзи для балкона, кухни, ц. 500 р.  ■

Тел. 5-09-41

жир барсучий. 8 (912) 263-02-43 ■

зеркало овальное, на деревянной осно- ■

ве, ц. 350 р.; зеркало, 395х820, 2 шт., ц. 400 

р./шт. Тел. 8 (922) 617-36-64

инкубатор бытовой. Тел. 2-50-26 ■

картофель мелкий. Тел. 8 (922) 104- ■

90-57

картофель, недорого. Тел. 8 (906)  ■

801-31-25

картофель, ц. 120 р. Тел. 2-72-95 ■

картофель, ц. 120 р./ведро. Тел. 8 (912)  ■

228-16-18

картофель. Тел. 2-76-12 ■

картофель. Тел. 8 (906) 801-31-25 ■

каслинское литье. Тел. 8 (904) 165- ■

42-65 

кассовый аппарат, совершенно новый,  ■

цена догов. Тел. 8 (922) 161-99-85

кессон овощной, 2х2х2. Тел. 8 (902)  ■

442-29-63

ковер, 2х3, в отл. сост. Тел. 2-03-74, 8  ■

(961) 774-61-62

колонка газовая, на з/ч. Тел. 5-09-41 ■

коляска инвалидная, новая, пеленки,  ■

недорого. Тел. 8 (912) 282-50-87

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 (903) 084-81-15

кульман чертежный, пр-во Германия,  ■

недорого. Тел. 8 (912) 218-39-84

мясо свежее, от домашней свинки. Тел.  ■

8 (904) 164-02-96

навоз. Тел. 8 (904) 382-45-93 ■

одеяла (пледы), 2 шт., шерстяное и  ■

п/шерсть, подушка, все дешево. Тел. 

5-06-76

паласы, 2 шт., один новый, один б/у.  ■

Тел. 8 (902) 449-92-14

печь в баню. Тел. 8 (922) 217-64-91 ■

печь для бани. Тел. 8 (922) 210-18-22 ■

печь металл., для бани. Тел. 8 (909)  ■

010-78-59

подшипники, новые, №202, 2 шт.,  ■

№203, 8 шт., №204, 2 шт., №304, 6 шт., 

№207, 8 шт., №7204, 10 шт., алюм. бак, 

новый, 50 л. Тел. 5-16-14

половики новые. Тел. 5-63-13 ■

приборы для выжигания, резцы по  ■

дереву, эл. лампы ДРА-250; светильник-

шар подвесной, 2 шт., патроны и выклю-

чатели наружной установки; светильник 

с дросселем (цв. желтый), для наружного 

освещения, подшипники для мотоцикла. 

Тел. 5-23-44

раковина, новая, дешево. Тел. 3-23-66 ■

рамки для слайдов. Тел. 5-09-41 ■

светильники, 10 шт., потолочные, для  ■

энергосберегающих ламп. Тел. 5-09-41

светильники, 4х18, 4 шт., новые, встра- ■

иваемые; задвижка Ду80, стальная, недо-

рого. Тел. 8 (922) 144-01-62

сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923- ■

84-74

сено. Тел. 8 (902) 273-50-58 ■

скатерть, цв. желтый, новая. Тел.  ■

5-46-30

унитаз «Волна», с прямым выпуском,  ■

пр-во Россия, новый, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

617-36-64

фляга алюмин. Тел. 5-11-07 ■

чехлы для хранения и переноски  ■

охотничьих ружей, 2 шт., недорого. Тел. 

3-59-61

эл. счетчик, 220V, б/у. Тел. 5-35-95 ■

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

компания купит компьютеры, ноутбуки,  ■

б/у, цена догов. Тел. 8 (909) 700-58-85

куплю АИ-80, дизтопливо. Тел. 8 (922)  ■

107-42-93

куплю антиквариат: книги, монеты, зна- ■

ки, картины, церк. утварь, самовары, касл. 
литье. Тел. 8 (905) 802-21-66

куплю за символическую плату или  ■

бесплатно вывезу старый холодильник, 
бытовую технику, металл. двери, ванну. 
Тел. 8 (908) 916-82-79

куплю контейнер, 20 тн, б/у. Тел. 8 (922)  ■

619-45-58

куплю стенку, шкаф-купе. Тел. 8 (912)  ■

283-47-82

куплю шпалы, б/у. Тел. 8 (922) 107- ■

03-68

Музей Уральских шедевров покупает  ■

антиквариат: картины, каслинское литье, 
проводит беспл. оценку и экспертизу. Тел. 
8 (343) 372-29-04

покупаем круглый лес. Лесопилка, п.  ■

Краснояр. Тел. 9-03-29, 8 (912) 242-45-04

куплю аквариум, 80-100 л. Тел. 8 (908)  ■

905-85-14

куплю алоэ, 3 г. Тел. 8 (950) 648-38-80 ■

куплю войлок для обивки дверного ко- ■

сяка, можно старые валенки, недорого; 

стекла, б/у. Тел. 8 (963) 052-82-90

куплю алоэ, не менее 3-х лет. Тел. 8  ■

(908) 636-75-33, Светлана

куплю боксерские лапы или подушку,  ■

б/у. Тел. 8 (922) 291-97-38

куплю гаражные ворота, железный,  ■

б/у. Тел. 8 (906) 801-31-25

куплю детскую кроватку. Тел. 8 (922)  ■

103-27-90

куплю дипломат, в хор. сост. Тел. 8  ■

(961) 771-73-40

куплю ж/к монитор, б/у, недорого. Тел.  ■

8 (904) 543-19-79

куплю зажигалку бензиновую или ме- ■

няю на газовую. Тел. 5-36-19

куплю заоненскую козу или помесь.  ■

Тел. 2-73-31

куплю игровую приставку. Тел. 8 (908)  ■

901-14-21 

куплю инкубатор, желательно инкуба- ■

тор-ящик, можно самодельный, недорого. 

Тел. 5-52-25

куплю ковер, палас, недорого. Тел. 8  ■

(902) 446-25-16

куплю комплект пластиковых лыж с  ■

креплениями, палками и ботинками, р. 

43, недорого. Тел. 5-09-14

куплю компьютер, монитор, комплек- ■

тующие. Тел. 8 (908) 901-14-21 

куплю молочный или чайный гриб. Тел.  ■

8 (906) 813-27-20

куплю муз. центр, МР-3, б/у, недорого.  ■

Тел. 8 (906) 809-01-44

куплю напольную эл. плиту, недорого.  ■

Тел. 8 (922) 141-43-16

куплю ноутбук, новый или б/у, в хор.  ■

сост., с документами. Тел. 8 (908) 901-

14-21 

куплю путевку в д/с, ребенку 3 г. Тел.  ■

2-12-04, 8 (950) 203-24-34

куплю рубероид, недорого. Тел. 8 (906)  ■

809-01-44

куплю системный блок «Пентиум-4»,  ■

матер. плату, блок питания, б/у, недорого. 

Тел. 8 (963) 447-61-68

куплю стол кух. и две табуретки. Тел. 8  ■

(902) 446-25-16

куплю сот. телефон, новый или б/у,  ■

в хор. сост., с документами. Тел. 8 (908) 

901-14-21 

куплю ТВ, ж/к или плазменный, видео- ■

камеру, домашний кинотеатр, новые или 

б/у, в хор. сост., с документами. Тел. 8 

(908) 901-14-21 

ОТДАМ / ПОДАРЮ

добрые люди! Пожалуйста, сохраните  ■

жизнь коту! Возьмите его к себе с прида-

ным. Тел. 2-12-04, 8 (950) 203-24-34

одам в хорошие руки молодую краси- ■

вую кошку, окрас абсолютно черный, все 

умеет. Дегтярск. Тел. 8 (904) 544-16-54, 8 

(904) 383-38-17

отдам в добрые руки бездомных коше- ■

чек, надо чуть-чуть пожалеть, отогреть 

и подлечить. В благодарность ни одной 

мышки и любовь к новым хозяевам. Тел. 

5-33-72, 3-12-38, 8 (950) 550-25-23

отдам в добрые руки котят, окрас чер- ■

ный, два котика и кошечка. Тел. 8 (912) 

207-94-53

отдам в добрые руки кошечку, 10 мес.,  ■

окрас белый, хвостик рыжий, хорошая 

мышеловка, в свой дом. Тел. 3-19-96

отдам в добрые руки щенков, котят, ко- ■

шек, собак. Тел. 8 (950) 556-25-51

отдам в хорошие руки голубогла- ■

зую кошечку, приучена к туалету. Тел. 

2-76-33

отдам в хорошие руки пуделя, 1,5 г. Тел.  ■

8 (904) 177-47-43

отдам в хорошие руки щенка, дев., 3  ■

мес., к туалету приучена, можно в дом 

или кв-ру. Тел. 8 (912) 241-75-53

отдам демисез. прогулочную коляску.  ■

Тел. 3-01-63

отдам козла и курицу-несушку. Тел.  ■

2-15-88

отдам котика в добрые руки, 5 мес., к  ■

туалету приучен, окрас рыжий с полоска-

ми, на животике пятнышки, гладкошерст-

ный. Тел. 5-56-23

отдам красивых котят в хорошие руки.  ■

Тел. 2-12-39

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗель, город/межгород, нал/безнал.,  ■

ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

ГАЗель, недорого. Тел. 2-09-61, 8 (908)  ■

634-38-74

BAW, 3 тн., 17 куб., борт, тент. Тел. 8 (912)  ■

657-59-91, 8 (908) 903-99-36

BAW, 3 тн., борт 4,25 м. Тел. 8 (904)  ■

549-00-04

Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5  ■

м. Тел. 8 (922) 142-47-74, 3-14-26

Isuzu, будка, 3 тн, 18 куб. Тел. 8 (922)  ■

159-64-53

Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

а/бетононасос, 24 м. Тел. 8 (912) 614- ■

26-07

а/компрессоры с отб. молотками. Тел.  ■

8 (912) 614-26-07

а/манипулятор, 3 тн, 5 тн, 5 м. Тел. 8  ■

(912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

а/манипулятор, кран, 3 тн, 5,5 м, эвакуа- ■

тор. Тел. 8 (912) 614-26-07

а/эвакуатор-манипулятор, борт 5,5 м, 5  ■

тн, стр. 12,5 м, 3 тн. Тел. 8 (922) 137-46-96, 
8 (922) 221-41-98

борт, г/п 2,5 тн, 4 м., город/межгород.  ■

Тел. 8 (912) 234-42-73

ГАЗель-будка, 4 м, 14 куб. Тел. 8 (922)  ■

614-78-19

ГАЗель, грузоперевозки, переезды,  ■

грузчики. Тел. 8 (922) 147-30-43

ГАЗель, грузоперевозки, город/меж- ■

город. Тел. 8 (912) 040-68-79, 8 (902) 503-
94-08, 3-94-08 

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 3-94- ■

22, 8 (912) 672-99-75

ГАЗель, переезды, недорого. Тел. 5-22- ■

39, 8 (922) 618-51-68

ГАЗель, ц. от 150 р. по городу. Тел. 8  ■

(912) 263-01-44

ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды.  ■

Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

ГАЗель. Круглосуточно. Тел. 8 (902)  ■

264-22-31

ГАЗель, переезды, грузчики, недорого.  ■

Тел. 8 (922) 149-18-87

ГАЗель, стройматериалы, мебель, не- ■

дорого. Тел. 5-22-39, 8 (922) 618-51-68

ГАЗель. Тел. 8 (912) 050-36-61 ■

ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43 ■

ГАЗель-тент, город/межгород, нал./ ■

безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 140-98-41 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 212-13-73, 8  ■

(909) 006-34-95

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 224-36-64 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 727-16-08 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

ГАЗель-термо. Тел. 8 (922) 226-10-79 ■

ГАЗель-термобудка, город/межгород,  ■

ц. 200 р./час. Тел. 8 (922) 216-38-08

ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206- ■

36-03

грузоперевозки. ГАЗель-термобудка,  ■

город/межгород, сан. паспорт. Тел. 8 
(912) 602-11-72

грузоперевозки. Грузчики. Тел. 8 (912)  ■

607-02-04

грузоперевозки. Тел. 3-10-21 ■

грузоперевозки. Тел. 8 (922) 210- ■

31-51

ЗиЛ-4331, 7 тн, тент, межгород. Тел. 8  ■

(922) 294-28-59

КамАЗ с манипулятором. Тел. 8 (922)  ■

208-67-04

КамАЗ, 20 тн, 12 м. Тел. 8 (950) 192- ■

82-90

КамАЗ, до 6 тн, тент 28 куб., город/ ■

межгород. Тел. 8 (902) 265-13-01

КамАЗ, от 1,5 тн до 12 тн, высокий борт.  ■

Тел. 8 (950) 209-61-69

манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, 5,5  ■

тн, ст. 3 тн. Тел. 8 (912) 669-12-84

переезды квартир. Тел. 2-76-33 ■

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

делаю любой ремонт любого помеще- ■

ния. Тел. 8 (950) 563-74-90

ремонт ванных комнат под ключ. Гипсо- ■

картон, ламинат, панели. Электромонтаж 
любой сложности. Гарантия. Качество. Тел. 
3-94-13, 8 (902) 503-94-13

ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

ремонт! Быстро! Качественно! Недоро- ■

го! Гарантия! Пенсионерам скидки! Тел. 8 
(912) 252-43-98, Игорь

ремонт. Все виды работ. Тел. 5-60-84 ■

строительная организация выполнит  ■

комплекс ремонтно-строительных работ, 
электро- и сантехмонтаж. Гибкая систе-
ма оплаты. Договор! Гарантия! Качество! 
Тел. 8 (903) 078-16-80, 8 (922) 292-94-12, 
3-31-03

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

ламбрэ. Тел. 8 (922) 609-84-64, Свет- ■

лана

маникюр, педикюр, наращивание ног- ■

тей (акрил). Гарантия на качество. Ве-
сенний дизайн в подарок. Тел. 8 (912) 
658-46-05

массаж, в т.ч. антицеллюлитный. Тел. 8  ■

(902) 269-86-60, Алексей

тату цветная. Тел. 8 (902) 268-11-75 ■

/// ПРОЧИЕ

аренда дизель-генератора. Тел. 8 (908)  ■

905-76-31, Владимир

аренда компрессоров с отб. молотками.  ■

Тел. 8 (922) 225-86-67

бесплатно вывезу пианино. Тел. 8 (908)  ■

916-82-79

бурение скважин на воду. Гарантия.  ■

Документы. Тел. 8 (343) 219-41-49, 8 (904) 
171-36-99

быстрый и качественный ремонт сти- ■

ральн. машин, холодильников, микроволн. 
печей и др. быт. техники. Продажа запча-
стей. Тел. 8 (950) 649-41-35, 3-18-88

видеомонтаж! Тел. 8 (922) 117-43-47 ■

временная прописка. Тел. 8 (902) 442- ■

41-03

выполним замену труб на металлопла- ■

стик, полипропил. Установка радиаторов, 
счетчиков. Качество. Гарантия. Низкие це-
ны. Тел. 3-94-13, 8 (912) 212-10-90

дополнительный заработок. Обр. ул.  ■

Российская, салон «Успех». Тел. 5-38-19

замена ржавых труб, монтаж системы  ■

отопления, сантехнические и сварочные 
работы. Тел. 8 (963) 043-86-17, Захар 
Федорович

изготовим и устан. мет. двери, решетки,  ■

балкон, ворота и любые металлоконструк-
ции, сейф-двери. Качество. Гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

контрольные, курсовые, дипломы по  ■

АФХД, менеджменту, маркетингу, праву, 
экономике, бух. учету и др. Гарантия. Не 
интернет. Тел. 8 (902) 272-08-70

ксенон. Гарант. Тел. 8 (922) 229-08-19 ■

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ОТДАМ/ПОДАРЮ • УСЛУГИ

Тел. 8 (908) 911-96-50

МАНИ-
ПУЛЯТОР

Кран 3 тн
Борт 5 м

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Тел. 8 (912) 6-180-280

Гарантия, качество

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Лицензия. Гарантия. 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Тел. 3-94-13, 8 (902) 50-39-413

ВОДО-

СЧЕТЧИКИ
350 руб. + установка

ЗАМЕНА ТРУБ

Тел. 8 (922) 611-82-19, 8 (912) 252-55-88

Автобетоно-
смеситель

V 6 м3

Доставка, раствор, бетон

Очаровательная экзотика! Котята 
петербургские сфинксы, голые и 
велюровые, без родословной. Тел. 
8 (922) 144-79-71, 336-00

Доставка 
Разгрузка

КИРПИЧ
Тел. 8 (908) 911-96-50

Тел. 8 (950) 192-66-19, 8 (912) 662-67-71

ООО «УралБетонСервис»

БЕТОН
от 2700 руб./м3

Автобетононасосы
от 2000 руб./час

Тел. 8 (904) 98-98-600

ДОСКА, 
БРУС, 

ВАГОНКА

Тел. 2-00-33

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ

ВЫВОЗ МУСОРА
КамАЗ-бокосвал
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л ■ юбая работа. Тел. 8 (922) 104-78-31

мастер на все руки, замена замков. Тел.  ■

8 (902) 273-70-39

мужчина на дом (домашние работы),  ■

сборка меб. Тел. 8 (963) 441-72-35

мужчина по вызову, любые работы по  ■

дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

набор и распечатка текста. Тел. 8 (902)  ■

446-25-16

набор текста, сканир., распозн. (устан.  ■

Win XP, Office и др.) Тел. 8 (963)055-84-88

настройка и ремонт компьютеров, вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (922) 606-67-65

подготов. к школе. Тел. 8(912)211- ■

01-25

подготовка детей к школе. Репетитор- ■

ство: нач. классы. Тел. 8 (922) 153-22-57

помощь психол. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

профессиональный аттестованный  ■

бухгалтер предлагает свои услуги по 
ведению бухгалтерского и налогового 
учета (ОСН, УСН, ЕНВД), стаж 10 лет. Тел. 
8 (912) 694-72-58

ремонт TV, DVD, СВЧ и другой бытовой  ■

техники. Тел. 8 (902) 266-48-69

ремонт автостекол, остановка трещин,  ■

сколов. Тел. 8 (902) 272-11-15

ремонт всех видов велосипедов, любой  ■

сложности. Тел. 8 (912) 657-59-91

ремонт и настройка компьютеров. Тел.  ■

8 (902) 446-93-44

ремонт мебели, перетяжка м/мебели.  ■

Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

ремонт стиральных машин, холодиль- ■

ников, микроволновок и др. техники. Тел. 8 
(950) 649-41-35, 3-18-88

ремонт стиральных машин. Тел. 8 (901)  ■

220-55-49, 8 (922) 291-54-49

ремонт холодильников. Гарантия. Св.  ■

1045. Тел. 8 (919) 372-12-14, 5-37-34

репетитор по математике, 2-11 кл. Тел.  ■

3-37-29, 8 (902) 874-45-07

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

стоянка большегрузных машин (име- ■

ется эстакада). Тел. 8 (912) 223-55-71, 8 
(919) 395-71-60

услуги электрика. Тел. 8 (904) 549- ■

66-39

химчистка: ковры, м/мебель. Тел. 8  ■

(922) 608-74-75

чертежи, текст. Тел. 8 (922) 110-10-65 ■

эл. монт. работы, уст. 2-тариф. счетчи- ■

ков. Гарант. Тел. 8 (919) 379-89-06

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

требуется работник в кафе быстрого  ■

питания. Тел. 8 (922) 131-00-91

Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30 ■

ИП Бекиров требуется механик по об- ■

служиванию станочного и кранового обо-
рудования, со знанием электротехники. 
Тел. 8 (922) 206-91-15

ИП Гусева в павильон требуется про- ■

давец с сан. книжкой, опыт работы. Тел. 8 
(902) 263-37-39

ИП Шарафеева требуются автомаляры,  ■

жестянщики, с опытом работы. Возраст не 
моложе 25 лет. Тел. 8 (922) 212-00-33

ООО «СТАЛЬАНТИКОР» требуется во- ■

дитель с личным микроавтобусом, г. Ека-
теринбург. Тел. 8 (343) 233-65-75

ООО Комплекс «Рост» требуются элек- ■

трик с 4 группой допуска и электрик с во-
дительскими правами кат. В,С. Тел. 8 (912) 
223-55-71, 8 (919) 395-71-60

частному лицу требуется водитель  ■

на л/а, стаж не менее 10 лет. Тел. 8 (922) 
765-20-92

/// РЕЗЮМЕ

девушка, 17 лет, ищет работу, окон- ■

чила курсы парикмахеров. Тел. 8 (922) 
292-76-14

ищу работу электрика, по совмести- ■

тельству. Тел. 8 (919) 379-89-06

водитель кат. «А,В,С,Д,Е» ищет работу.  ■

Тел. 8 (912) 680-89-85

водитель кат. «А,В,С» ищет работу,  ■

стаж 10 лет. Тел. 8 (922) 124-21-20

водитель кат. «В,С» ищет работу. Тел.  ■

8 (912) 657-20-65

водитель кат. «В» ищет работу, есть л/а.  ■

Тел. 8 (912) 661-60-73 

женщина пенсионного возраста ищет  ■

работу ночным сторожем, есть опыт рабо-

ты. Тел. 2-14-54

женщина, 32 г., педагогическое обра- ■

зование, знание компьютера, 1C, опыт, 

ищет работу оператором ПК, менеджером. 

Тел. 8 (909) 007-90-51

инженер-строитель с 30-летним ста- ■

жем ищет работу. Тел. 8 (902) 272-94-79

ищу работу в должности старшего  ■

продавца или заведующей магазином в г. 

Ревде, опыт работы в торговле 7 лет. Тел. 

8 (919) 360-24-26

ищу работу водителем кат. «В,С,Е»,  ■

стаж 4,5 г., без в/п. Опыт работы на 

всех отеч. грузовых авто. Тел. 8 (922) 

107-41-88

ищу работу водителем с л/а (ГАЗель- ■

термобудка), есть сан. книжка. Тел. 8 

(902) 279-24-15

ищу работу мастером по евроотделке.  ■

Опыт работы. Тел. 8 (922) 110-27-70

ищу работу няней, домработницей,  ■

52 г., без в/п, аккуратная. Тел. 8 (922) 

608-47-65

ищу работу няни на 3-4 ч., во второй  ■

половине дня. Тел. 3-23-08

ищу работу с л/а (иномарка), стаж.  ■

Порядочность гарантирую. Тел. 8 (922) 

614-12-74

ищу работу сиделкой, няней или по- ■

мощницей по дому. Тел. 8 (922) 149-

87-10

опытная медсестра ищет работу по  ■

уходу на дому за тяжелобольными. Тел. 

8 (922) 129-29-51, Алена

срочно! ищу работу с личным а/м (ино- ■

марка). Тел. 8 (922) 614-12-74

БЮРО НАХОДОК

прошу вернуть документы на имя Дми- ■

трия Владимировича Шилкова, 83 г.р., за 
вознаграждение. Тел. 8 (922)106-95-48

потерялся котик, окрас рыжий, воз- ■

раст 6-7 мес. Кто нашел или видел где-

нибудь, сообщите, пожалуйста. Тел. 8 

(922) 619-13-25

11.03, вечером, около д/с №50 или в  ■

р-не клуба «Алые паруса» утерян сот. 

телефон «Samsung SGH-E830». Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (963) 

055-20-67, Александр

в р-не бара «Три медведя» утеряна зо- ■

лотая сережка. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 211-58-63

в р-не ул. Цветников, 41 найдена золо- ■

тая серьга. Отдам за вознаграждение или 

куплю вашу. Тел. 8 (902) 446-11-32

ищем хозяина! Собака — спаниель,  ■

мал., окрас коричневый, белая грудка, 

на голове желтоватый хохолок, рост 

45 см. Обр. ул. Умнова, 67. Тел. 8 (961) 

778-94-33

найдена карточка на имя Зои Вахито- ■

вой. Обр. в редакцию газеты «Городские 

вести»

найдено удостоверении на имя В.В.  ■

Медянкиной. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

найдено водительское удостоверение  ■

на имя Е.А.Нарбутовских. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

найдено пенсионное удостоверение на  ■

имя Л.Д.Шакировой. Обр. в редакцию га-

зеты «Городские вести»

найдено пенсионное удостоверение на  ■

имя Р.М.Богомоловой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

найдено пенсионное удостоверение на  ■

имя Р.Р.Сибакова. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

найдено пенсионное удостоверение на  ■

имя Т.В.Ивановой. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

найдены страховое свидетельство и  ■

ИНН на имя С.А.Кириллова. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

уважаемые жители! Кто нашел три  ■

ключа, один из них от домофона, в р-не 

маг. «Серебряное копытце», передайте, 

пожалуйста, в бюро находок или позво-

ните. Тел. 3-39-12

утерян сот. телефон «Samsung V600».  ■

Большая просьба вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (922) 138-64-35, 5-43-71

СООБЩЕНИЯ

принимаем детей в группу дневного  ■

пребывания, с 6 мес., есть долевое уча-
стие. Тел. 8 (922) 501-20-92

группа дневного пребывания, дети от 1  ■

г. до 5 лет. Тел. 8 (922) 610-09-46

идет набор детей в группу дневного  ■

пребывания с 3-х лет. Руковод. ИП. Вос-
питатель — квалифиц. учитель нач. кл. с 
26-летн. пед. стажем. Повар с многолетн. 
стажем работы повара в дет. саду. Тел. 8 
(922) 138-51-03

набираем детей в мини-ясли, с 1 г. до 2  ■

лет. Тел. 8 (963) 050-77-41

проводится набор детей в группу днев- ■

ного пребывания, р-н шк. №3. Возраст от 
1,7 г., недорого. Тел. 8 (950) 202-55-88

беру попутчиков до Екатеринбурга,  ■

5.30. Тел. 8 (922) 134-94-59

возьму попутчиков до Екатеринбурга,  ■

выезд в 7.40, до Южного автовокзала. Тел. 

8 (904) 987-09-53

возьму попутчиков до Екатеринбурга.  ■

Маршрут: Икея, Техникум связи, Дворец 

молодежи, пл. 1905 г., выезд в 8.30. Тел. 

8 (908) 917-78-94, 5-09-28

диплом ИВ№536986, рег. номер 459  ■

на имя И.Г.Япаровой, выданный СГПИ им. 

Герцена в 1983 г., считать недействитель-

ным в связи с утерей

добрые люди! Пожалуйста, сохраните  ■

жизнь коту! Возьмите его к себе с прида-

ным. Тел. 2-12-04, 8 (950) 203-24-34

ищу попутчиков до Екатеринбурга, до  ■

пл. 1905 г., выезд из Ревды в 7.15-7.20, по 

цене автобуса. Тел. 8 (902) 261-40-00

ищу репетитора по англ. языку. Тел. 8  ■

(950) 190-19-52

меняю дом. кинотеатр «Самсунг» на  ■

газ. плиту или... Тел. 5-23-62, 3-37-43

нужен специалист по ремонту плазмен- ■

ного ТВ. Тел. 8 (902) 263-03-39

нужна сиделка с проживанием, можно  ■

работающая, по уходу за пожилой женщи-

ной, на весенне-летний сезон. Тел. 8 (912) 

660-66-69, 8 (343) 341-43-17

предлагаем пустые участки в к/с «Ви- ■

шенка» на Козырихе, бесплатно. Тел. 8 

(922) 616-34-77, 3-25-01

приму в дар шифоньер 3-створч. или  ■

детали от него (большие). Тел. 5-43-54, 8 

(922) 617-24-60

срочно! нужна прописка. Тел. 8 (922)  ■

614-22-02

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с но- ■

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы 

передадим Ваше письмо адресату.

1400. Вдова, 57 лет, познакомится с  ■

мужчиной, без в/п, согласна на переезд 

в другой город.

1401. Женщина, 48 лет, рост 168 см, без  ■

в/п, ищет спутника жизни, ж/о, м/о, в/п в 

меру. Подробности при встрече.

1402. Женщина, 31/170, познакомит- ■

ся с мужчиной. Вы: до 40 лет, приятной 

внешности, м/о, ж/о, в/п в меру, для с/о. 

Подробности при встрече.

1403. Мужчина, 53 г., м/о, ж/о, а/м, хо- ■

чет встретить женщину до 50 л, для с/о. 

Проблемных прошу не беспокоить.

1404. Симпатичная девушка, 24 года,  ■

познакомится с молодым человеком для 

с/о. Твоя дата рождения 11 января, ты 

спортивный, без в/п, порядочный. Жела-

тельно фото. О себе при встрече.
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Принимается до 27 марта

УСЛУГИ • РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Наличие сертификата

Тел. 8 (922) 208-48-84 (Анна)

ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

И УДОВОЛЬСТВИЯ

Поздравляем 
Валерия Дмитриевича 

РОКОТЯНСКОГО 
с 55-летием!

Бывает много дней рождения
Но наступает юбилей!

Пусть он не будет огорченьем,
Живи как можно веселей.

Ведь старят нас 
совсем не годы,

Болезни старят и невзгоды,
Так пусть минует Вас беда

На предстоящие года!

Любимую дочь, 
жену, сестру 

Веронику Леонидовну 
ВАГАНОВУ 

поздравляем 
с Днем рождения!

Желаем радости Земной,
Здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной
Невзгоды все и все ненастья.

Родные

Поздравляем 
Александра КРИУЛЕВА 

с 20-летием!
Желаем, чтоб в жизни 

тебе повезло,
А солнце светило 

всем тучам назло.
Чтоб в дом никогда 

не входила беда,
Пусть спутницей будет 

удача всегда!
Желаем удачно закончить 

техникум. 
Счастья, здоровья 
и успехов во всем!

Мама, бабушка

Поздравляем 
Константина 
Васильевича 

КИСЕЛЕВА 
с Днем рождения!

Желаем искренне, сердечно
Hе знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!

ООО «Сантехник»

Поздравляем 
Виталия 

Владимировича 
СТЕПАНОВА
с Юбилеем!

От дум, забот не надо 
хмурить брови,
Пускай улыбка 

светится в глазах,
Желаем счастья и здоровья,
Успехов и удач во всех делах!

ООО «Сантехник»

Тел. 2-43-00, 8 (912) 625-97-62, 8 (912) 223-55-71

Оказываем услуги по

ПОРОШКОВОЙ
ПОКРАСКЕ

ПЕНОБЛОК 
ГАЗОЗОЛОБЛОК 
ТВИНБЛОК

ДоставкаДоставка

Обращаться Обращаться 
по телефону:по телефону:

 8 (922) 214-83-59 8 (922) 214-83-59

Òåë. 8 (919) 395-71-60, 8 (912) 223-55-71

ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ 
ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäè 
îò 20 äî 300 êâ. ì

ÑÒÎßÍÊÀ ÁÎËÜØÅÃÐÓÇÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ (èìååòñÿ ýñòàêàäà)

ÑÄÀÞÒÑß ÏËÎÙÀÄÈ 
äëÿ îðãàíèçàöèè 
øâåéíîãî ïðîèçâîäñòâà

Оксаночка, 
поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Пришла пора открытий 
новых,

И достижений, и побед!
Реально все и исполнимо

Сейчас, в твои 
шестнадцать лет!

Пусть будут встречи 
романтичны,

Друзья отзывчивы, верны,
И настроение отличным!

И будет все, как хочешь ты!

Папа, мама, сестра

Поздравляем дорогую 
дочь и сестру 

Елену Константиновну 
РАФИКОВУ 

с Днем рождения!
Желаем счастья, 
добра и любви!

Папа, мама, сестры и братишка Артем

Сын банкира спрашивает отца: 

— Папа, откуда у тебя деньги берутся? Ты 

взял чужие деньги, отдал чужие деньги. Где 

прибыль? 

— Принеси-ка мне, сынок, сало из холо-

дильника! 

Приносит. 

— Отнеси обратно! 

— ??? 

— Пальчики-то жирные! 

Зимой пожарные греются на пожарах, а ле-

том обливаются водой.
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Двое   Фотоконкурс

Как власти распорядятся 
Ейской базой

МВД призвало граждан 
защищаться самостоятельно

РЕКЛАМА

Ответы на сканворд в № 20: По строкам: Эллипсоид.  Клафт.  Терпентин.  Ретро.  
Маклер.  Эстетика.  Олеум.  Аносов.  Руст.  Иол.  Мара.  Мавр.  Зелье.  Братина.  
Хокку.  «Кино».  Шпалера.  Костёл.  Итон.  Неон.  Ария.  Конвектор.  Кек.  Уфа.  
Мари.  Фрондибола.  Скип.  Рот.  Кофта.  Основа.  Барнаул.  Зевс.  Окн.  Орёл.  
Истерика.  Одинг.  Корм.  Икра.  «Гараж».  Кевир.  Арат.  Охрана.  Гриб.  Ик.  На-
рты.  Сын.  Наука.  Нагано.  Сет.  Галера.  Она.  Укол.  Шторм.  Кавалькада.  По 
столбцам: Шубункин.  Фирсов.  Динамо.  Ола.  Иран.  Роом.  Делегат.  Рысак.  
Базука.  Отстав.  Мороз.  Консул.  Вар.  Факс.  Монгол.  Лирик.  Селен.  «Ока».  
Лот.  Окно.  Фурор.  Лук.  Плевел.  Мех.  Наст.  Арека.  Репа.  Отсев.  Каолин.  Род.  
Ость.  Век.  Катала.  Эмир.  Капонир.  Динас.  Бушлат.  Саго.  Талер.  «Ромэн».  
Карден.  Аса.  Ира.  Онегин.  Томат.  Лия.  Раба.  Актриса.  Икет.  Кирасир.  Коран.  
Розе.  Каик.  Орава.  Атан.  Каталажка

Татьяна Удинцева с дочерью Аленой

Данил Бадтретдинов: На поляне сказок в 

Ялте я гулял, так много впечатлений, что 

чуточку устал

Ревдинский филиал ФГУ СУКК АТ 

приглашает на курсы

Обращаться: ул. Ленина, 34 (вход с обратной стороны магазина «Кировский»)

Тел. 3-01-85

- подготовка водителей категории «А», «В», «В-С»

- переподготовка с «В» на «С», с «В» на «Д», с «С» на «Д», с «С» на «Е»

• Новые программы, новые машины 

• Обучение от 2 до 4 месяцев

• Рассрочка платежа и предоставление социальных налого-

вых вычетов за обучение через налоговую инспекцию

ЦЕМЕНТЦЕМЕНТ
ПЦ-400 Д20ПЦ-400 Д20

от 190 руб./мешок

Тел. (343) 290-41-73, 8 (901) 220-26-86, п. Горный щит, ул. Буденного, 80

СОТОВЫЙ СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ

1850 руб./лист1850 руб./лист

(6000 х 2100 х 4мм)(6000 х 2100 х 4мм)

и другие строительные материалыи другие строительные материалы

Женщина сначала хочет, чтобы мужчина 

был от нее без памяти, а потом удивляется, 

что он не помнит ее уже на следующий день 

после знакомства.

В России была спущена на воду самая глу-

боководная подлодка в мире. С тех пор ее 

никто не может найти…


