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РЕКЛАМА

В РЕВДЕ НАЧАЛОСЬ ПРЕДВЫБОРНОЕ ОБОСТРЕНИЕ
Кто-то хочет испортить имидж Жириновского СТР. 3

И велел ревдинским чиновникам срочно разобраться с его проблемами СТР. 2

Председатель правительства Свердловской области 

Анатолий Гредин разделил проблемы социалки Ревды 

на приятные и неприятные. Среди приятных — стро-

ительство актового зала и оснащение спортзала в 

«Еврогимназии», среди неприятных — замерзающие 

старики в Доме ветеранов и текущий ремонт в Доме 

ребенка. Анатолий Леонидович поставил задачу за 

неделю утеплить квартиры ветеранов. «Мне через 

неделю приехать?» — угрожающе спросил премьер 

главу городского округа Ревда Владимира Южанина 

и главу городской администрации Андрея Семенова. 

«Нет, мы сами приедем и доложим», — ответили в 

один голос главы.

1066
cегодня 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пенсионер Юрий Калягин до глубины души оскорблен порчей своей подъездной двери на Мира, 35, намалеванной хулиганской надписью «ЛДПР». По его словам, если бы он видел, кто 

это сделал, то поймал бы его и поговорил по-мужски — «раскрасил морду»
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НОВОСТИ

В среду, 3 февраля, в Ревду приез-

жала делегация во главе с предсе-

дателем правительства Свердловс-

кой области Анатолием Грединым. 

Его сопровождали замы областных 

министров — здравоохранения 

(Сергей Турков), социальной защи-

ты (Ирина Кунгурцева), энергетики 

и ЖКХ (Игорь Чикризов). Облас-

тной премьер изучил проблемы 

«Еврогимназии», Дома ребенка 

и социально-реабилитационного 

Центра для подростков, а в Доме 

ветеранов лично проверял сквоз-

няки и батареи.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

По словам премьера, поездка 
носила социально-направленный 
характер, раньше он неоднократ-
но был в Ревде на промышленных 
предприятиях, хорошо знает все, 

а «сегодня хотел познакомиться 
с социальной стороной вопроса: 
посмотреть лучшие и худшие 
учреждения, для сравнения».

В качестве образцово-пока-
зательного образовательного 
учреждения в план визита вы-
соких гостей была включена 
«Еврогимназия», с ней сравнили 
Дом ребенка, Дом ветеранов и 
социально-реабилитационный 
Центр для несовершеннолетних.

Как отметил, подводя ито-
ги визита, Анатолий Гредин, в 
«Еврогимназии» проблемы при-
ятные: надо построить актовый 
зал, оснастить спортивным обору-
дованием пока пустой спортзал. 
А вот ситуация в Доме ветеранов 
его категорически не устроила — 
в сильные морозы температура в 
квартирах стариков опускается 
до пяти градусов тепла.

— В Доме ветеранов беседо-

вали с одной бабушкой, которая 
рассказала, что сегодня у нее теп-
ло, а в сильные морозы она в шу-
бе и валенках ходила по кварти-
ре — это позор! — высказал свое 
возмущение Анатолий Гредин. 
— Пожилые люди, которые до-
стойны нашего внимания, его не 
получают. Наметили в кратчай-
ший срок решить ряд вопросов, 
заедет группа, которая обследует 
данный дом. Самое главное, надо 
помочь ветеранам утеплиться. 
Где тонкие стены, мы с главой 
муниципального образования по-
думаем, как сделать капиталь-
ный ремонт.

Председатель областного пра-
вительства заявил, что в целом 
просьб у коллективов немного, 
так как «мы в этом году серьезно 
подошли к обеспечению социаль-
ной статьи расходов на питание, 
зарплату».

— Мы видели, что в Доме ре-
бенка требуется текущий ремонт, 
— сказал Анатолий Гредин, — 
они начали, но закончить не мо-
гут. Надо помогать. Коллективы 
ничего не просят, кроме внима-
ния, им нужно, чтобы к ним кто-
то пришел, поговорил.

Анатолий Леонидович в раз-
говоре с «Городскими вестями» 
подчеркнул, что объекты для 
визита в Ревду он специально не 
выбирал:

— Мы видим, что делается, 
что в прессе печатается, что го-
ворится в Интернете.

Премьер уверенно заявил, что 
прошлогодняя ситуация, когда 
средства на питание малышей 
Дома ребенка не приходили 
вовремя, не повторится. Также 
Гредин дал понять, что эта его 
социально-направленная поездка 
в наш город — не последняя.

Настя 
не будет 
бездомной
МАЙЯ ВАШИАДАН

В «Городских вестях» от 25 
декабря 2009 года мы пуб-
ликовали историю «Беда 
Анастасии» — о проблемах 
девушки, которая в силу об-
стоятельств оказалась без 
прописки, а следовательно, 
работы, социального стату-
са, будущего. Выпускница 
детдома Настя Лазарева была 
временно прописана на так на-
зываемой «маневренной» жил-
площади, срок закончился, и 
оказалась девушка буквально 
в подвешенном состоянии: 
что делать?

К сч ас т ью, п р о блем ы 
Насти решены и перспектива 
оказаться на улице с собачкой 
и хомячком, без помощи, без 
надежды, ей больше не гро-
зят. По крайней мере, какое-
то время. Заместитель главы 
администрации Ревды по со-
циальным вопросам Татьяна 
Бородатова посоветовала че-
рез газету Насте заняться ак-
тивным сбором документов и 
походом по инстанциям, что 
и было сделано при помощи 
и поддержке друзей-педаго-
гов из клуба «Алые паруса», 
где Анастасия занимается в 
кружке. 

Наши чиновники, к их 
чести, занялись проблемой 
вплотную. Глава городского 
округа Владимир Южанин, 
сотрудники Управления соц-
защиты населения — все 
ответственные лица разби-
рались в  ситуации, теперь 
временная прописка у Насти 
Лазаревой оформлена в той 
же «маневренной» квартире  
сроком на три года. В течение 
этого времени, есть надежда, 
ей удастся решить и вопрос 
постоянного жилья.

На сегодняшний день ос-
талось лишь дорешать кое-ка-
кие вопросы, касающиеся уже 
прописанных, но не прожива-
ющих на данной жилплощади 
девушек. А специалисты из 
городской службы занятости 
населения предложили де-
вушке несколько вакансий, и 
теперь она будет устраиваться 
на работу.

Не осталась равнодушной 
и общественность Ревды — 
люди звонили в редакцию, 
звонили в «Алые паруса». 
По словам Насти и ее стар-
ших наставниц-педагогов, 
прочитав газету, люди стали 
узнавать девушку буквально 
на улице, наперебой предла-
гают помощь — продукты, 
вещи, просто совет. Один из 
граждан в честь «временного 
новоселья» даже подарил ей 
цветной телевизор в хорошем 
рабочем состоянии.

Почему не били тревогу?
Анатолий Гредин устроил разнос ревдинским чиновникам 
в Доме ветеранов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В комнате у Анны Дмитриевны Шестаковой, что живет в Доме ветеранов, в мороз было пять градусов тепла, теперь у нее в самом разгаре работы по 

утеплению. Анатолий Гредин жестко поговорил с местными чиновниками: «Почему не били тревогу по температурному режиму? Это муниципальное 

жилье, глава должен меры предпринимать. Да с 1994 года пять домов таких можно построить! Я говорю о подготовке к отопительному сезону. Если 

у вас все идет по умолчанию, а от этого страдают люди, тогда вы все не на своих местах!»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В Доме ребенка Анатолий Гредин заявил, что Минздрав плохо содержит 

учреждение в плане ремонта. Настоятельно рекомендовал создать попе-

чительский совет. Пообещал решить проблему дальнейшего устройства 

детей-инвалидов с сохранным интеллектом

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ученики начального класса «Еврогимназии» поинтересовались у 

Анатолия Гредина: где он родился и кем он хотел стать в детстве?                                                      

— Я родился в городе Зуеве, Кировской области, — ответил премьер. — А 

в детстве хотел быть штурманом дальнего плавания, а стал железнодо-

рожником. 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР, «Городским вестям» стало известно, что заведующая Дома ветеранов Галина Труфанова лишена 

за январь премии на 50 процентов. Кроме того, на нее наложено дисциплинарное взыскание за непринятие мер для обеспечения комфор-

тных условий проживания людей в Доме ветеранов. Оба приказа подписаны директором Управления городским хозяйством Виталием 

Мухориным, в штатном расписании которого находится должность заведующей. Подробности в следующем номере.   
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СБ, 6 февраля
днем -140...-160 ночью -240...-260 днем -120...-140 ночью -260...-270 днем -100...-120 ночью -220...-240

ВС, 7 февраля ПН, 8 февраля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России) НОВОСТИ

Утром 4 февраля на обозрение 

горожан в разных районах Ревды 

были представлены надписи — 

«ЛДПР». Аббревиатура размашисто 

намалевана на дверях подъездов, 

на фасадах магазинов и торговых 

киосков, след хулиганской выходки 

есть и на здании городского суда. 

Похоже, уже началось весеннее 

обострение перед мартовскими 

выборами в Областную Думу.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Лидер ревдинского отделения 
ЛДПР Юрий Труфанов катего-
рически заявил, что они к этой 
акции никакого отношения не 
имеют. Более того, по факту ху-
лиганства он сделал заявление 
в милицию.

М ы  п р и г л а с и л и  Ю р и я 
Михайловича на прогулку по 
городу, чтобы вместе узнать 
мнение жителей по поводу раз-
рисованных подъездных дверей. 
Разумеется, ночная выходка ни-
чего, кроме раздражения, у людей 
не вызывает — была подъездная 
дверь чистенькая, а теперь оск-
вернена черной краской.

— Какое безобразие… Но от-
рицательно отношусь ко всем, 
— заявил один из жителей до-
ма на улице Мира, 35. — А ваш 
Жириновский только ругаться мо-
жет с коммунистом Зюгановым, у 
него больше дел нет.

— На нашем подъезде надпи-
си нет, — сказал проходящий ми-
мо молодой человек. — А вообще, 
это плохо. Сам страдаю, у меня 
балкон на первом этаже исписан 
всякой фигней. Но в этом слу-
чае, думаю, такое могли сделать 
и члены партии, может, другие. 

Трудно сказать.
У супругов Калягиных, про-

живающих в этом же доме, в се-
мье плюрализм. 

Глава семьи утверждает, что 
члены ЛДПР не могли такого сде-
лать, это кто-то другой порочит 
партию. А жена, в свою очередь, 
заявляет, почему бы и нет — то-
же неплохой ход перед выборами, 
резонанс будет.

— Кстати, мне уже звонили, — 

говорит Лидия Александровна, 
—  агитировали проголосовать за 
одну партию. Я ее поддержу, муж 
категорически против.

— Если бы я поймал, кто это 
сделал, я бы ему морду раскрасил, 
— сказал Юрий Константинович, 
указывая на подъездную дверь. 
— Теперь каждый день будем 
ходить и смотреть! Столько 
варваров расплодилось, просто 
кошмар.

Открытые областные соревнова-

ния по спортивному туризму, где 

отличились ревдинцы, прошли 

23-24 января в районе станции 

Исеть под Среднеуральском. Учас-

твовали десять команд.

— Это были очень сложные двух-
дневные соревнования, — говорит 
педагог допобразования, руково-
дитель турклуба «Вентус» Елена 
Козлова. — Стартовали утром при 
температуре минус 37, потом надо 
было организовать ночевку в по-
левых условиях. Пока команда из 
шести человек бегала на этапах 
(в первый день в общей слож-
ности ребята провели на лыжах 
пять часов), группа поддержки 
устанавливала лагерь. Трасса 
была сильно пересеченной, с 
множеством спусков и подъемов 
— настоящей горнолыжной. 

По рассказам участников, 
они на месте освоили подъем по 
ледопаду, строительство иглу. 
Поднялись по ледопаду быстрее 
всех, эскимосская хижина тоже 
получилась самой аккуратной 
и правильной, хотя технологию 
строительства иглу ребята бук-
вально перед соревнованиями 
вычитали в книге.

К л уб «Вен т ус», распола-
гающийся в детском к лубе 
«Ровесник», успешно выступает 
этой зимой на областных сорев-
нованиях. 27 декабря он победил 
в «Уктусской снежинке» среди 
юношеских команд. Планирует 
выставить шесть спортсменов-
личников в личном чемпионате 
Свердловской области, который 
пройдет 7 февраля на базе отды-
ха «Хрустальная».

Однако, по словам Елены 
Козловой, из-за отсутствия фи-
нансирования, наверное, придет-
ся впервые отказаться от участия 
в главном завершающем соревно-
вании зимы — Школе безопаснос-
ти. Большой пятидневный тур-
слет проводится в третий раз, в 
этом году он пройдет в Егоршино. 
Острая проблема — транспорт. 
Если на соревнования в Исеть ре-

бята прибыли организованно, на 
спецтранспорте, то возвращаться 
им пришлось на электричках, с 
пересадками. Все держится на 
родителях, но их средства не бес-
предельны. Только на экипиров-
ку одного участника нужно, по 
самым скромным подсчетам, 15 
тысяч рублей, не считая рюкзака 
и специализированной одежды. 

Пока все компенсируется эн-
тузиазмом членов клуба, среди 
которых много новичков. 

Костяк туристического клуба 
«Вентус» — это ребята, которые 
занимаются туризмом уже мно-
го лет, как, например, Сергей 
Марков, отслуживший в армии, 
но продолжающий ходить в 
клуб.

Под поездом 
на вокзале 
погибли два 
человека

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

3 февраля в 18.50 на стан-
ции Ревда под поездом при 
переходе железнодорожных 
путей погибли два челове-
ка — 60-летняя женщина и 
58-летний мужчина.

Как рассказал оперупол-
номочен н ы й у г оловног о 
розыска линейного пункта 
милиции на станции Ревда 
Николай Петров, граждан-
ские супруги, проживаю-
щие в Дружинино, сошли с 
электрички «Свердловск—
Дружинино», следовавшей по 
четвертому пути, и направ-
лялись к вокзалу, несколько 
задержавшись — остальные 
пассажиры электропоезда 
уже прошли. Проходящий по 
станции Ревда скорый пасса-
жирский поезд №118 сообще-
нием «Москва-Новокузнецк» 
двигался по третьему пути. 
Машинист поезда заметил 
людей на рельсах и применил 
экстренное торможение. Но ос-
тановить 600-тонный состав 
на месте невозможно.

— Скорость поезда была 
84 км/час, это соответствует 
правилам, тормозной путь со-
ставил 665 метров, расчетный 
при этой скорости 670 метров, 
— пояснил Николай Петров. 
— То есть машинистом в дан-
ной ситуации сделано все от 
него зависящее.

Женщину ударом отброси-
ло, а мужчину протащило под 
составом…

Машинист, как и положено 
по инструкции, немедленно 
по рации сообщил о наезде на 
станцию. Личности погибших 
были установлены быстро. 
Как выяснилось, чета поден-
но работала на овощной базе 
в Екатеринбурге, именно с 
работы они и возвращались. 
Возможно, в Ревде супруги хо-
тели продать заработанные 
овощи-фрукты или просто 
навестить родственников — 
погибшая была зарегистри-
рована в Ревде… С собой у 
них были многочисленные 
тяжелые котомки. Возможно, 
из-за своего груза несчаст-
ные замешкались на путях. 
По информации Уральского 
Следственного управления на 
транспорте СКП РФ, сожители 
злоупотребляли спиртным.

Поезд сотрудникам линей-
ной милиции пришлось задер-
жать на 18 минут — для вы-
яснения обстоятельств, после 
чего он отправился дальше.

По данным оперуполномочен-

ного уголовного розыска линей-

ного пункта милиции на станции 

Ревда Николая Петрова, в 2009 

году на отрезке железной дороги 

от Екатеринбурга до Ильмовки, 

подведомственном линейному 

пункту милиции на станции Рев-

да, зарегистрировано четыре 

случая гибели людей — в том 

числе два самоубийства.

— Освещение на путях возле 

вокзала есть, но можно бы и 

получше, — заметил Николай 

Александрович. — Да и переход 

безопасный нужен, давно уже 

этот вопрос поднимался.

Нужен безопасный 
переход

Ревдинский турклуб «Вентус» победил 
на областных соревнованиях

Но из-за отсутствия фи-

нансирования дальней-

шие поездки ревдинских 

туристов на соревнования 

— под вопросом.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В турклуб «Вентус» принимают с 12 лет, новички и старожилы гордятся 

своими достижениями

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юрий Труфанов сделал заявление в милицию по поводу ночного ванда-

лизма и убедительно попросил управляющие компании быстрее привести 

двери в порядок. В то же время многие жители, как, например, Лидия 

Калягина, не исключают, что это акция самих членов ЛДПР

Ревду призвали на четыре буквы
Неизвестные раскрасили город аббревиатурой ЛДПР

Юрий Труфанов, координатор 
ревдинского отделения ЛДПР:
— Официально заявляю, что ЛДПР 

никакого отношения к этому акту 

вандализма не имеет и не может 

иметь. Началась конкурентная борь-

ба политических партий за мандаты 

в Областной Думе. Считаю, что эта 

хулиганская выходка — неудачный 

ход наших оппонентов. Методом 

агитации ЛДПР является реальная 

защита интересов граждан от про-

извола чиновников и беспредела си-

ловых структур. Я считаю, что наши 

граждане достаточно политически 

грамотны и понимают, что порча 

коллективного имущества граждан 

— дверей, фасадов — разбрасы-

вание агитационных материалов в 

подъездах и на улицах, наклеивание 

в не разрешенных местах листовок 

вызывает у граждан негативную ре-

акцию и отвращение не только к этой 

политической партии, но и вообще 

к избирательным кампаниям. Поэ-

тому ЛДПР в агитационной работе 

использует только законные методы. 

Призываю граждан, заметивших 

такие хулиганские выходки неизвес-

тных лиц, сообщать в милицию.

Разгул такого политического 
«искусства» был при становлении 
демократии в 90-х годах. Следы 
тех времен кое-где в городе еще 
сохранились. 

Масштаб же политической 
акции 4 февраля наводит на 
мысль, что один из грязных 
предвыборных методов в Ревде 
возрождается.

Это неудачный ход 
наших оппонентов
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РЕКЛАМА

НОВОСТИ

М Команда И В П Сотн.мячей О 

1 Нижний Новгород (Н.Новгород) 26 24 2 2165 - 1858 50

2 Рускон-Мордовия (Саранск) 26 20 6 2120 - 1980 46

3 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 26 16 10 2103 - 2051 42

4 Северсталь (Череповец) 26 15 11 1945 - 1856 41

5 Сибирьтелеком (Новосибирск) 26 15 11 2120 - 2054 41

6 Спартак-Приморье (Приморский край) 26 13 13 2012 - 2003 39

7 Урал (Екатеринбург) 26 13 13 1989 - 2061 39

8 Рязань (Рязань) 26 11 15 1986 - 2055 37

9 Динамо-Теплострой (Челябинск) 24 9 15 1752 - 1820 33

10 Роснефть-КБТК (Нальчик) 24 8 16 1954 - 2080 32

11 Иркут (Иркутск) 26 8 18 2037 - 2114 34

12 Металлург-Университет (Магнитогорск) 24 7 17 1812 - 1953 31

13 ТГУ-Баскет (Тамбов) 26 7 19 1998 - 2108 33

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

Во вторник и среду, 2-3 февра-
ля, баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ» сыграл в Череповце с 
местной «Северсталью». Первый 
матч завершился победой бас-
кетболистов Ревды со счетом 
66:60. Встреча проходила в равной 
борьбе, но в концовке хозяева 
допустили ряд ошибок, чем вос-
пользовались игроки «Темпа». 
Самым результативным игро-
ком матча стал Илья Евграфов, 
набравший 21 очко. У Алексея 
Екимова — 17 очков.

На следующий день победу со 
счетом 62:47 одержали хозяева. 
К большому перерыву команды 
подошли при равном счете, но 
два оставшихся «Северсталь» 
уверенно выиграла. Лучший из 
ревдинцев, Алексей Екимов, на-
брал всего лишь 12 очков.

Однако даже одна победа 
над «Северсталью» позволила 
«Темпу» остаться на третьей 
строчке турнирной таблицы 
Чемпионата России по баскет-
болу среди команд дивизиона Б 

Суперлиги — череповчане, на-
ступающие ревдинцам на пят-
ки, по-прежнему имеют на одну 
победу меньше. Догнать нас мог 
и «Сибирьтелеком-Локомотив», 
если бы выиграл на своей пло-
щадке оба матча у «Нижнего 
Новгорода», но лидер сумел вы-
играть у сибиряков только один 
из матчей.

Тем не менее, преимущес-
тво Ревды над Череповцом и 
Новосибирском остается зыбким 
— все может поменяться уже в 
ближайшие выходные, 6-7 февра-
ля. В эти дни «Темп-СУМЗ» сыг-
рает в Тамбове с аутсайдером ди-
визиона — клубом «ТГУ-Баскет», а 
«Северсталь» и «Сибирьтелеком» 
примут на своих площадках, со-
ответственно, «Урал» и «Рускон-
Мордовию».

БЛИЖАЙШИЕ ДОМАШНИЕ 

МАТЧИ «ТЕМП-СУМЗ»

23-24 февраля. «Динамо-Теплострой».

27-28 февраля. «Металлург-Университет».

14-15 марта. «Урал».  

Сольный концерт Артема Рома-

нова под говорящим названи-

ем «Когда мужчина влюблен» 

озадачил зрителей в субботу. В 

КДЦ «Победа» собрались пок-

лонники и друзья певца, который 

известен как солист коллектива 

«Акцент» под руководством 

Веры Мокрецовой и неизменный 

участник городских гуляний-

торжеств. 

Открывался вечер песней, 
озаглавившей весь концерт, 
«Когда мужчина влюблен», 
тут зрителям сразу стало ясно, 
что тогда мужчина и начина-
ет петь по-настоящему, когда 

влюблен. Вопрос в другом: в 
кого же мужчина в полном 
расцвете сил может быть 
влюблен? Артем до последне-
го интриговал слушателей и 
не раскрывал своего большого 
секрета. Кого просил он стать 
для него «солнечным светом 
зимой и летом»? Почему ему 
«не важно, быть или не быть, 
раз все уже случилось»? Артем 
пытался было зрителей сбить 
с разгадки, запутать, исполнив 
дуэтом с Натальей Некрасовой 
песню «Дай мне руку» или 
песню «Женские глаза», вро-
де бы, обращенную ко всем 
сотрудницам КДЦ «Победа». 

Ан-нет, зрители до последнего 
ждали, что не зря он поет «Я 
— заводной», ведь кто-то же 
сумел завести этот творческий 
мотор и вдохновить его на це-
лый сольный концерт? 

Разгадка открылась лишь в 
финальной песне «Любовь сия-
ет ярче»: на слайд-шоу позади 
певца транслировались фото-
графии с его прошлогоднего 
бракосочетания. 

Секрет оказался прост — 
Артем влюблен в свою супру-
гу, которая, конечно же, сидела 
в зрительном зале и с волне-
нием наблюдала за ним весь 
концерт. 

Отделение Управления феде-
ральной миграционной службы 
России по Свердловской области  
в Ревдинском районе сменило 
«место жительства» — из ОВД 
на Мира, 4в (где располагается  
служба судебных приставов), 
второй этаж. Со вторника сле-
дующей недели (понедельник в 
УФМС выходной) прием граждан 
будет проводиться уже в новом 
помещении. 

График приема прежний: вт 
— с 14 до 17 часов, ср — с 11 до 
13 и с 16 до 18 часов, пт — с 10 до 
13 часов, сб  — с 11 до 13 часов. 

Телефон также не изменился: 
5-50-07.

Прием документов на оформ-
ление загранпаспорта, в связи с 
большим количеством обращений 
по данному вопросу, производит-
ся по предварительной записи. 
Записаться можно в приемный 
день — по очному обращению. По 
состоянию на эту неделю, запись 
ведется на конец марта. 

Документы принимаются 
только на загранпаспорта ста-
рого образца, который остается 
действительным наравне с но-
вым, биометрическим. 

7 февраля. Воскресенье. 
Станция юных техников (ул. Ленина, 38)

Открытые городские 
соревнования по картингу, 
посвященные Дню 
защитника Отечества

Ледовая трасса, шипованные шины.

«Гвоздь» соревнований — класс «Микро»: 

спортсмены 5-6 лет.

Открытие в 12.00. Награждение в 16.00.

Справки по телефону: 3-27-05.

«Темп-СУМЗ» сохранил третье место

Миграционная служба в Ревде 
сменила адрес

В кого влюблен Артем Романов 
Пытались угадать пришедшие в КДЦ «Победа» в субботу

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ëèöåé ¹1 ïðè ìåäèöèíñêîì êîëëåäæå

Îðãàíèçàöèîííîå ñîáðàíèå 5 ôåâðàëÿ â 18.00
Íà÷àëî çàíÿòèé ñ 7 ôåâðàëÿ

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 5-28-03

íà ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû íà ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû 
äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â 7 êëàññ ëèöåÿäëÿ ïîñòóïëåíèÿ â 7 êëàññ ëèöåÿ

Зачисление по результатам занятий на курсах

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ Ó×ÀÙÈÕÑß ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ Ó×ÀÙÈÕÑß 
6-Õ ÊËÀÑÑÎÂ ØÊÎË ÃÎÐÎÄÀ6-Õ ÊËÀÑÑÎÂ ØÊÎË ÃÎÐÎÄÀ

ОТКРЫЛАСЬ
ХИМЧИСТКА
Фабрика чистоты

Теперь
       в Ревде!
магазин «Ромашка»
• химчистка текстиля, кожи, замши,
  меха (натуральный, искусственный)
• покраска кожи, меха, замши, нубука
• стирка одежды, белья
• химчистка ковров, штор

Тел. 8 (343) 213-65-81, 8 (919) 382-70-76 Звоните: 68 230

Йога с индийским
гуру в Кунгурке!!!
В Аюрведическом центре Indra ежедневно
проводятся занятия йогой и сеансы рейки
с индийским мастером Джоржем Вакаилом.

Цена за 1,5-часовое
занятие йогой
— 200 руб.

ïàðèêìàõåð • âèçàæèñò 
ìàññàæèñò • ìàíèêþðèñò

íàðàùèâàíèå ðåñíèö

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ

Òåë. 8 (912) 248-88-98
Óë. Ãîðüêîãî, 20, «Ñòóäèÿ êðàñîòû»
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МАМИНА СТРАНИЦА

Детский праздник. Как сделать так, 

чтобы он стал для ребенка самым 

лучшим, самым запоминающимся 

событием? Этот вопрос однажды 

задают себе каждые родители. 

Обратиться в агентство или попро-

бовать создать праздник своими 

силами? Руководитель агентства 

праздников «Ча-

родейка» Линара 

Ихсанова счита-

ет, что, прежде 

в с е г о,  в  э т о м 

вопросе следует 

посоветоваться с 

ребенком:

— Идеальный праздник в моем 
понимании — это праздник, 
в который вложена частичка 
вашей души! Такой праздник 
вне всяких сомнений подарит 
радость, хорошее настроение и 
самые приятные воспоминания 
вашему ребенку на долгое время. 
Наполненные счастьем глаза ва-
шего ребенка подскажут вам, что 
вы все сделали правильно!

Детские праздники — это 
важная часть всей системы вос-
питания ребенка, в которой ему 
в игровой форме закладываются 
модели поведения и нравствен-
ные принципы. Готовя детские 
праздники и игровые програм-
мы, стоит обратить особое вни-
мание на возраст детей, которые 
будут принимать в них участие. 

С малышами 3-5 лет можно уст-
роить путешествие по волшеб-
ной стране, поскольку процесс 
игры для них важнее, чем ее 
результат. А вот в 5-7-летнем 
возрасте можно проводить иг-
ры-соревнования, поскольку 
дети уже понимают соревнова-
тельный принцип и сразу могут 
уловить, какие именно действия 
им надо выполнять. Чем млад-
ше участники праздника, тем 
их количество должно быть 
меньше (это позволит ведуще-
му уделить максимум внимания 
каждому ребенку), и тем больше 
времени им требуется на физи-
ческое и эмоциональное восста-
новление после игры. Не стоит 
затягивать игровую программу 
и перегружать ее однотипными 
играми, чередуйте подвижные и 
спокойные, интеллектуальные 
и музыкальные. В ассортимент 
игр праздника стоит включить 
игру для взрослых, в тот мо-
мент, когда детям требуется 
физическая и эмоциональная 
пауза. Обязательно в этой игре 
должен присутствовать соревно-
вательный принцип, тогда дети 
увлеченно «болеют» за пап, мам, 
бабушек и дедушек.

По времени праздник для ма-
лышей не должен длиться боль-
ше сорока минут. 5-7-летки могут 
«провеселиться» час, младшие 
школьники — до полутора часов. 
Подростки же могут веселиться, 
сколько душа пожелает.

Следует отметить, что любой 
праздник должен готовиться сов-
местно с ребенком. Родителям 
нужно советоваться, спраши-
вать о его (или их) желаниях. 
Сюрпризы могут сыграть злую 
шутку. Прежде всего, праздник 
— это оправданные детские 
ожидания. 

Прибегать к помощи специа-
листов — очень неплохой вари-
ант. Но не стоит полагаться на 
них совсем. Идеальный вариант, 
когда вы, родители, придете в 
агентство праздников со своей 

оригинальной идеей, которую 
хочется воплотить. Обязательно 
заранее определитесь с местом 
проведения торжества, с возрас-
том гостей, с их количеством. 
Исходя из практики, наиболее оп-
тимальная цифра приглашенных 
колеблется в пределах 20 чело-
век, к тому же нужно учитывать 
присутствие взрослых зрителей, 
которые тоже вовлекаются в 
праздник. Однако, чем меньше 
возраст участников праздника, 
тем их количество должно быть 
меньше.

Еще один важный момент 
— мастерство и опыт ведущего. 
Понятно, что хороший ведущий 
может «вытянуть» любой празд-
ник, опираясь на свой опыт, оба-
яние, умение импровизировать 
и держать темпоритм. Ну, а если 
опыт ведущего невелик? В этом 
случае стоит еще более внима-
тельно подойти к выбору игр и 
постараться найти возможность 
для ведущего опробовать эти иг-
ры до праздника.

И последнее: опытный веду-
щий всегда имеет в памяти игро-

вой багаж на все случаи жизни. 
Если опыта еще не достаточно, 
обязательно проверьте заранее 
все отобранные игры и возьмите 
на заметку пару-тройку «знако-
мых» игр. 

Составляющие настоящего праздника
Как создать для собственного ребенка сказку наяву

Театрализованное представление, песни, танцы, 
сценки и другие концертные номера, игры, конкурсы, 
сюрпризные моменты и пр. Можно выделить несколько 
подвидов детского праздника: 

театрализованное представление  
игровое театрализованное представление 
интерактивное театрализованное представление 
игровая программа 
утренник-концерт 
утренник-концерт с элементами театрализации 

Совет психолога

Никогда не заставляйте детей 

играть против их желания! Если со-

гласен играть хотя бы один ребенок 

— играйте с ним, нахваливая его 

ловкость и ум, тем самым поощряя 

играть других детей. Нет ни одного 

желающего? Что ж, бывает (хоть 

и очень редко) и такое. Играйте 

с взрослыми, играйте с другими 

героями или даже с самим собой, 

провоцируйте детей, «играя» на их 

самолюбии

Выбирая игры для малышей, не стоит забывать о нюансах чувства соперничества и соревновательности в раз-

ном детском возрасте. К примеру, в 3-4-летнем возрасте это чувство еще совсем не развито, и использовать в 

праздниках командные и соревновательные игры нет никакого смысла. В этот период жизни в игре для ребенка 

имеет смысл сам процесс, а не достижение поставленной цели. Поэтому не стоит выяснять: «чья команда боль-

ше соберет…» или «кто быстрее…». Если малыши и делятся по некому условному признаку на две команды, то 

результат обеих, по оценке героя-ведущего, должен быть замечательным, ведь детвора старалась!

Важные детали

Праздники для малышей (2-3 лет) 
должны быть особенными. Праздники 
для девочек должны отличаться от 
мальчишеских. Подростки любят 
веселиться по-своему! Все детские 
дни рождения должны обязательно 
учитывать в своей программе: воз-
раст именинника, количество гостей, 
площадку проведения праздника, 
характер и увлечения ребенка.

Призы и награды

Придерживайтесь правила: награж-
дать всех или — никого. Иначе у 
остальных участников, без вся-
кого сомнения, будет испорченно 
настроение.

Следующее крайне важное пра-
вило — детей нужно обязательно по-
ощрять. Пусть в ходе праздника это 
будут восторженные аплодисменты 
победителям, крики «ура», пожатие 
рук от благодарных героев. А вот в 
конце главный герой (или другой 
персонаж праздника) пусть раздаст 
призы всем детям, не забыв никого, 
даже тех, кто не играл, не пел и бояз-
ливо прятался в мамины коленки... 
Отличный конец праздника, и все 
участники довольны!

Уважающее себя агентство  
должно иметь офис, куда кли-
ент может прийти. Просто 
телефон без адреса должен 
насторожить. 
Вам обязательно должны по- 
казать фотографии, а может, 
даже видеоклипы с проведен-
ных мероприятий. В агентстве 
также должен быть перечень 
героев с их «портретами».
Обратите внимание на речь  
специалиста, на владение 
его специальными знаниями 
(возрастные характеристики, 
детская психология…).
Стаж агентства ни в коем слу- 
чае не является показателем 
качества. Его основатель мог 
долгое время работать в про-
фессии как частное лицо.
Вас не должны ограничивать  
узкими рамками. Главное для 
хорошего агентства — ваше 
желание и ваша идея.
Доверяйте интуиции. Если  
человек понравился вам, он, 
скорее всего, понравится и 
ребенку.

Организаторам детского праз-
дника нужно очень четко диф-
ференцировать возрастную 
направленность:

врем я нача ла праздника  
(поскольку биологические 
ритмы малышей работают 
очень четко, безапелляционно 
заявляя, когда нужно спать, 
когда бодрствовать);
общее время праздника. Здесь  
даже лишние пять минут мо-
гут испортить всю налажен-
ную атмосферу праздника. 
Четких временных ограниче-
ний дать невозможно, многое 
зависит от формы (игровая ли 
это программа, кукольное ли 
представление, театрализо-
ванный праздник, утренник 
и т.д.) и от степени активного 
участия в празднике детей;
количество зрителей и учас- 
тников праздника;
количество «героев» (персо- 
нажей) и их «качество» — кто 
они;
набор праздничных игр. 

Выбираем агентство Из чего состоит 
праздник? 

Подготовила

Надежда ГУБАРЬ
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

— Что означают боли в левом 

боку? — огорошила меня 

как-то коллега. 

— Ну, не знаю. Может, на УЗИ 

сходишь?

Ультразвуковое исследо-

вание давно уже привычно 

вписалось в нашу повсед-

невную жизнь. Часто именно 

с УЗИ начинается наш путь к 

специалистам. Почему? Воп-

рос не праздный. Мы решили 

ответить на него, воспользо-

вавшись ситуацией с болями 

в левом боку.

Уровень комфорта

Все, что связано с боль-
ницей, вызывает у меня 
«напряжение» с детских 
лет. Огромные очереди, 
растянутый прием, неза-
висимо от того, есть у тебя 
талончик или нет… Как 
хорошо, что с появлени-
ем частных фирм я могу 
выбирать, где проходить 
обследование!

В ООО «Трилоджик», 
куда мы обрати лись с 
проблемой, забота о па-
циенте чувствуется сразу. 
Открываешь двери и по-
падаешь в уютный холл 
с телевизором, журнала-
ми и мягкой мебелью. В 
такой обстановке любое 
ожидание не в тягость. 
Да и ждать-то приходится 
только в том случае, когда 
специалист смотрит неот-
ложного больного. 

Хотя ожидают здесь 
редко. Запись на обсле-
дование производится по 
телефону, поэтому каж-
дый пациент приходит в 
свое, назначенное время. 
Месторасположение фир-
мы удобное, самый центр, 

рядом с администрацией. 
Мимо не пройдешь. Можно 
записаться на обследова-
ние в субботу или на ве-
чернее время. Ведь не все 
работодатели лояльно от-
носятся к отсутствующим 
сотрудникам. Телефонный 
звонок исключает все воз-
можные накладки и вопро-
сы. Квалифицированный 
администратор готов разъ-
яснить все, что непонятно. 

Времени, выделенного 
на прием, достаточно для 
неторопливого дотошного 
исследования.

— Вы по записи? — спра-
шивает нас администратор, 
— Как ваша фамилия?

Называемся. Что харак-
терно, ничего больше не 
требуется. На УЗИ можно 
прийти без полиса, без 
направления от врача. 
Здесь никто не поинтере-
суется вашей пропиской… 
Главное, чтобы пациенту 
было удобно, чтобы он 
получил по возможности 
ответы на интересующие 
вопросы.

К осмот ру вн у т рен-
них органов, на который 
мы пришли, нужно бы-
ло готовиться заранее. 

Специальная диета, огра-
ничение приема жидкости. 
Об этом мы тоже заранее 
узнали у администратора, 
поэтому — готовы. 

Будем смотреть

С п е ц и а л и с т ы  в  О О О 
«Трилоджик» — высокоп-
рофессиональные специ-
алисты в области ультра-
звуковой диагностики 
Алексей Александрович 
Дрягин и Ирина Васильевна 
Скворцова. Стаж каждого 
из них в профессии весьма 
внушителен. Недоверие — 
исключено. УЗИ проводится 
с помощью американского 
аппарата «ЛОДЖИК 3», от-
сюда, кстати, и название 
фирмы. Осмотр произво-
дится в довольно большом 
помещении. 

— Сюда всей семьей 
можно прийти сразу, — 
шучу я.

— У нас можно прий-
ти на осмотр с близкими, 
родственниками, — совер-
шенно серьезно говорит 
Ирина Васильевна, — осо-
бенно часто это бывает, ког-
да делаем УЗИ беременных. 
Комната большая, всем все 

видно, никто никому не 
мешает. Итак, устраивай-
тесь поудобнее, будем вас 
смотреть.

Марина, жалуясь на бо-
ли в левом боку, ложится 
на кушетку. Фотограф го-
товится снимать, а я во все 
глаза смотрю на экран.

— Исследовать сегодня 
можно все, — между де-
лом делится Скворцова, 
— спектр УЗИ достаточно 
широк, некоторые исследо-
вания не проводятся в усло-
виях Ревдинской городской 
больницы. Ограничений по 
возрасту у нас нет, прово-
дим диагностику с периода 
новорожденности. 

Новорожденных детей 
нужно смотреть обязатель-
но! Самый тяжелый путь в 
жизни человека — родовой 
путь. При этом высок риск 
поражения центральной 
нервной системы, несмот-
ря на способ родоразреше-
ния (естественные роды, 
кесарево сечение). От того, 
как скоро диагностирова-
на патология, зависит, как 
долго продлится лечение, 
с какими проблемами не-
рвной системы будет жить 
человек.

Родовые повреждения 
в области шейного отдела 
позвоночника чаще всего 
не выявляют и, конечно, не 
лечат. Дети же растут бес-
покойные или, наоборот, 
вялые, метеозависимые, с 
двигательными наруше-
ниями. Они часто срыги-
вают и мучаются болями 
в животе.

Стоит отметить, что в 
муниципальной медици-
не есть определенная при-
вязка к нормативам. Для 
определенной болезни ну-
жен определенный объем 
исследований. Не больше, 
но это не всегда позволяет 
поставить диагноз. В част-
ной медицине объем иссле-
дований не ограничен.

Нашей пациентке-испы-
тательнице тем временем 
вовсю делают исследова-
ние. На экране, как мне 
кажется, плавают лишь 
невнятные тени.

— Как можно разли-
чить здесь хоть что-ни-
будь? — спрашиваю Ирину 
Васильевну.

— Я же училась, — сме-
ется она, — смотрите, вот 
это почки. Вижу небольшие 
уплотнения ткани. Пока 
ничего, вызывающего опа-
сения, не наблюдаю.

Куда двигаться 
дальше

Исследование занимает все-
го 20-30 минут, но сколько 
можно узнать за это время! 
Увидеть на экране структу-
ру органа, измерить его и 
сравнить с нормой. УЗИ поз-
воляет исследовать сосуды, 
рассмотреть их внутренний 
слой на предмет наличия 
атеросклеротических бля-
шек. Можно увидеть тромб 
и оценить его опасность 
для организма на данный 
момент. 

Средний Урал — район, 
потенциально опасный раз-
витием заболеваний щито-
видной железы, вследствие 
дефицита йода. Часто их 
симптомами являются раз-
дражительность, возбуж-

денность и повышенный 
аппетит.

УЗИ щитовидной желе-
зы позволяет определить 
объем и ее структуру. Для 
женщин любого возраста 
необходимо знать состоя-
ние молочных желез и по-
ловых органов (мастопатия, 
фибромиома, эндометриоз, 
опухоли яичников). Так же 
и для мужчин важна ин-
формация о здоровье важ-
нейшего органа — предста-
тельной железы.

Всего и не перечис-
лишь. При необходимости в 
«Трилоджике» вам сделают 
бесплатные контрольные 
осмотры.

К с т а т и ,  о  ц е н а х . 
Они вполне доступны. 
Например, в Екатеринбурге 
цены на те же виды услуг 
выше вдвое. А зачем пере-
плачивать, если уровень 
ничем не отличается и ре-
зультат один и тот же?!

Наша пациентка Марина 
между тем выяснила, что 
абсолютно здорова. Что же 
касается ее болей в левом 
боку, то для определения их 
причины требуется продол-
жить обследование. Более 
подробно исследовать же-
лудочно-кишечный тракт.

— Обязательно выберу 
время и приду к вам еще, 
— говорит Марина.

— Приходите, конечно. 
Попробуем доискаться до 
причины. Порекомендуем, 
что делать дальше.

Э т о с а мо е гл а вно е. 
Зачастую пациент после 
проведенного исследования 
остается один на один с ре-
зультатом. Последний мо-
жет смутить, ошеломить, 
удивить. 

В «Трилоджике» вам 
всегда посоветуют, что де-
лать дальше. Куда двигать-
ся, к какому специалисту 
обратиться. 

…Уже выходя, Марина 
облегченно вздыхает:

— Как гора с плеч. И бок 
вроде не болит.

— А вот я тебя насквозь 
так и не разглядела, — за-
мечаю мимоходом.

Я тебя насквозь вижу
Аппарат УЗИ вполне способен развеять большую часть сомнений

Марина, пациентка: «Приятные ощущения остались от всего. Атмосфера не нагнетает. Изматывающего 

ожидания не было. Врач, Ирина Васильевна, по ходу обследования, объясняла для меня каждую мелочь. 

Дискомфорта не было вообще, только положительные эмоции. После УЗИ мне посоветовали, что делать 

дальше, куда еще можно обратиться. Одним словом, я довольна. Здесь, в «Трилоджике», к пациентам 

относятся не только с уважением, но и с видимым расположением. На все возникающие вопросы можно 

получить квалифицированный ответ».

Какие органы 
можно 
проверить 
на УЗИ

 сосуды шеи, сосуды  

мозга;

 щитовидную и молочные  

железы;

 печень, желчный пузырь,  

поджелудочную железу, 

селезенку;

 почки и область надпо- 

чечников;

 органы малого таза  

(мочевой пузырь, у 

мужчин — предстатель-

ная железа, у женщин — 

матка и придатки);

плод и эмбрион; 

органы мошонки; 

 тазобедренный и колен- 

ный суставы;

 сосуды конечностей  

(артерии и вены), сосуды 

почек. Исследование 

важно при гипертонии.

У ДЕТЕЙ:

нейросонография; 

 шейный отдел позво- 

ночника;

тазобедренные суставы; 

брюшная полость; 

щитовидная железа; 

органы мошонки. 

Ультразвуковое исследование связано с возможностью получать 

изображение внутренних органов. Ультразвук — это звук очень 

высокой частоты, который не различим человеческим ухом. Он не 

обладает ионизирующим действием (в отличие от рентгеновских 

лучей). Поэтому при необходимости УЗИ может повторяться мно-

гократно в течение непродолжительного времени. В основе метода 

— взаимодействие ультразвука с тканями человека, который при 

прохождении через разные биологические среды поглощается, 

рассеивается и отражается в различной степени. Это свойство и 

учитывается компьютером ультразвукового сканера — на экране 

монитора мы видим черно-белое изображение объектов, которые 

отличаются друг от друга по оттенку и яркости. В ультразвуковых 

сканерах среднего и высшего классов предусмотрены спект-

ральные и цветные режимы получения изображения (различные 

допплеровские методики), позволяющие видеть сосуды организма, 

количественно измерять показатели тока крови в них.

Что такое УЗИ (ультразвуковое 
исследование)?

ООО «Трилоджик». Лицензия № 66-01-000-433 от 14.12.2006. Росздравнадзор

Кабинет УЗИ
ул. Цветников, 25 • Тел. 3-60-99

Подготовила

Надежда ГУБАРЬ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ

Телефон хорошего риэлтора люди 

передают своим знакомым, родс-

твенникам, друзьям. Потому что 

в этом деле доверие — вещь пер-

востепенная. Вопрос выбора по-

мощника, которому можно дове-

рить обмен, продажу или покупку 

недвижимости, очень актуален. 

Самый главный профессиональ-

ный секрет риэлтора в том, чтобы 

завоевать доверие клиента. В 

«Уральской риэлторской компа-

нии» эту проблему решать научи-

лись, считает ее директор Наталия 

Николаева.

Шаг первый. Привлечь

Почему мы боимся агентств и не 
доверяем им? Почему считаем, 
что сами можем справиться не 
хуже? Скорее всего потому, что 
не каждая компания, занимаю-
щаяся недвижимостью, беспо-
коится о своих клиентах. Иногда 
вопрос денег перевешивает все 
остальное.

— Никогда не нужно забы-
вать, что мы работаем в условиях 
провинции, — считает Наталия 
Николаева, — но стремиться 
нужно все-таки к европейскому 
уровню. Чтобы нам доверяли, мы 
должны работать максимально 
«прозрачно», объяснять каждый 
шаг. Открытость привлекает кли-
ента. А позитивный опыт обще-
ния с компанией заставляет его 

делиться информацией.
Сама Наталия в сфере недви-

жимости трудится пять лет и, 
безусловно, знает, о чем говорит. 
Качество предоставляемой услу-
ги в их компании — на первом 
месте.

— Чтобы узнать, чего «стоит» 
фирма и стоит ли ей доверять, 
достаточно бывает нескольких 
деталей. Фирма должна быть 
зарегистрирована, все работ-
ники — официально устроены. 
Лицензия, основные документы 
— все должно находиться в от-
крытом доступе.

Так называемый професси-
ональный сленг иногда играет 

злую шутку. Секрет в том, что 
настоящий профессионал сможет 
объяснить суть, даже не «жонг-
лируя» сложными словами. В 
«Уральской риэлторской компа-
нии» за каждым конкретным 
объектом закреплен отдельный 
специалист.

— Такая система очень удоб-
на, — делится Наталия, — клиент 
и риэлтор общаются напрямую, 
первый видит, что его делом дейс-
твительно заняты, всегда может 
поинтересоваться, на каком этапе 
решение его проблемы. 

Шаг второй. Ищем 
варианты

Поиск решения — самое сложное 
в работе. Какой соблазн — по-
казать клиенту все имеющиеся 
варианты, а не те, какие он об-
говорил. Но, если уж воспользо-
вался доверием, нужно «держать 
марку». Ведь один довольный 
клиент — как минимум пять 
потенциальных. 

— Сложности нас не пугают, 
— говорит Наталия Николаева. 
— Мы своих клиентов не выби-
раем по платежеспособности или 
сложности проблемы. Мы работа-
ем со всеми. 

Иногда поиск неординарного 
решения занимает время, но как 
приятно, когда оно находится!

— Не так давно нашли вари-

ант для жильцов комнаты в об-
щежитии, с долгом по квартпла-
те. Так приятно было от того, что 
смогли решить проблемы этих 
людей. По сути мы несем полную 
ответственность за своих клиен-
тов. Единственное, чего требуем 
взамен — открытости и доверия 
по отношению к нам.

Заключение договора — вот 
с чего начинается обоюдная от-
ветственность сторон. Там пропи-
сываются десятки моментов. 

В месяц «Уральская риэлтор-
ская компания» предоставляет 
клиенту не менее трех объектов, 
соответствующих заявленным 
параметрам. Но бывает, клиент 
заключил договор с компанией, 
потом подумал-подумал, да и ре-
шил еще и сам «попродавать». На 
самом же деле, заключая договор, 
он уже обязал агентство нести оп-
ределенные затраты, связанные 
с его делом. Бензин, оформление 
документов, переговоры и даже 
«стояние» в бесконечной очереди 
в юстиции!

— Не стоит считать, что агент-
ство как-то «наживается» на кли-
енте. На самом деле свое «возна-
граждение» мы зарабатываем 
себе сами. И складывается оно 
из многих деталей. Например, из 
разницы между рыночной оцен-
кой и стоимостью квартиры.

Шаг третий. 
Учитываем нюансы

А нюансов в делах с недвижи-
мостью — пруд пруди. Взять, 
например, кризис…

— Не могу сказать, что мы ра-
ботаем в кризисное время. Спрос 
на жилье есть всегда. Другое 
дело, что сегодня, например, 
многие стали брать ипотеку, — 
объясняет Наталия Николаева. 
— Но «Уральская риэлторская 
компания» учла общие условия. 
Мы максимально снизили цены 
на все виды риэлторских услуг, 
с июля ввели дисконтные кар-
ты, которые дают нашим кли-
ентам 10-процентную скидку на 
все виды услуг. Ввели рассрочку 
платежа…

И есть для кого стараться, ведь 
клиент нынче пошел умный. 
Прежде чем обращаться куда-ли-
бо, и Интернетик «пошерстит», и 
газетки умные почитает, и у кол-
лег-друзей проконсультируется.

— Да мы только рады вся-
кого рода вопросам! — смеется 
Наталия. — Если человек спра-
шивает, значит, он пришел не 

впустую, значит, ему небезраз-
лично. Мы такой подход к делу 
ценим.

Еще один нюанс — работа с до-
кументами. Ну, не привык народ 
доверять кому-либо оригиналы! 
Десять раз подумает, прежде чем 
расстанется. На самом же деле, 
с оригиналами документов ра-
ботать проще, а сделать с ними 
без генеральной доверенности, 
личной подписи и присутствия 
никто ничего не сможет.

— Все доверенные мне до-
кументы я храню в банковской 
ячейке, понимая их ценность, 
— говорит Наталия Николаева, 
— подписываем с клиентом акт 
приема-сдачи. Если что-то, не дай 
бог, произойдет, компания вос-
становит все за свой счет.

Шаг четвертый. 
Все, что скрыто

Чем меньше скрытого, тем 
больше вас уважают, запомни-
те это. Небольшой штат? Это 
тоже плюс — можно обратиться 
к любому специалисту, включая 
директора. 

— Нам часто задают вопрос, 
почему у компании маленькая 
рекламная сетка. На самом деле, 
ее величина ничего не доказы-
вает. Объемы рекламы не пока-
затель работы. Проще говоря, в 
сетке можно показать абсолютно 
все объекты, находящиеся в ба-
зе агентства, а можно подойти 
к рекламе иначе. В рекламной 
сетке «Уральской риэлторской 
компании» только те объекты, 
которые по некоторым причинам 
«задержались», остались долгое 
время «не востребованы», — рас-
сказывает Наталия Николаева, — 
мы показываем клиенту только 
реальные факты.

В сфере недвижимости нет посто-

янных клиентов. Но есть одно не-

рушимое правило. Если несколько 

человек, придя к вам, с улыбкой 

сказали: «Вас мне Ивановы реко-

мендовали», значит, вы свою ра-

боту делаете на совесть. С этого и 

начинается профессионализм. 

Шаги по направлению к клиенту
Доверие + профессионализм всегда = сотрудничество

Уральская 
риэлторская компания

ул. К.Либкнехта, 45, оф. 205
Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272

Иногда поиск решения занимает время, но так приятно, когда решение все-таки находится

Наталия Николаева, директор 

Уральской риэлторской компании

Работа в 

условиях 

провинции 

налагает на 

коллектив 

двойную 

отвественность

В «Уральской 

риэлторской 

компании» 

клиент 

всегда может 

поинтере-

соваться, на 

каком этапе 

решение его 

проблемы
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ОВЕН. В любви сейчас лег-
ко рождаются новые на-
дежды, но и очень легко 
ошибиться. Зато в делах 
все (или почти все) зависит 
только от вас. Но вас может 
охватить лень, которая, 
если ее распустить, может 
обернуться депрессией. 

ТЕЛЕЦ. Звезды обещают 
вам много приятных мо-
ментов: знакомства, любовь 
с первого взгляда или вне-
запная вспышка симпатии 
к кому-то давно знакомому. 
Не пропустите подсказки 
судьбы; о многом вы можете 
узнать раньше других. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя пред-
полагается в режиме эко-
номии. Не насилуйте себя, 
сейчас очень важно ощуще-
ние внутренней гармонии. 
Постарайтесь найти способ 
заверить любящих вас, что 
ваше сердце с ними. Ис-
пользуйте любой шанс.

Гороскоп   8-14 февраля Афиша   Ревда

РАК. Это подходящее вре-
мя для перемен, ожидав-
ших своего часа, но вам 
нужно быть внимательнее, 
если что-то вы хотите оста-
вить в неприкосновеннос-
ти. Любовь просто витает 
в воздухе, и вам придется 
совмещать с ней работу. 

ЛЕВ. Могут потребоваться 
большие расходы. Все же не 
позволяйте себе выходить 
за рамки запланированно-
го, иначе деньги незаметно 
утекут. То же самое и в от-
ношении любых соблазнов 
— вы можете спохватиться 
слишком поздно. 

ДЕВА. Деловая жизнь сей-
час будет иметь романти-
ческий подтекст. Возможен 
служебный роман или, в 
более прагматичном вари-
анте, кто-то составит вам 
протекцию, руководствуясь 
симпатией. Важно уделить 
больше внимания детям. 

ВЕСЫ. По возможности 
разгрузите себя, переложив 
часть работы на окружаю-
щих. Будьте готовы к сюр-
призам, это время предпо-
лагает неопределенность. 
Возможны и тайные знаки. 
Не пропустите то, что важ-
но лично для вас. 

СКОРПИОН. Хорошая воз-
можность взять паузу в 
делах — ваша иммунная 
система в феврале пере-
живает сезонный спад. Не 
будьте доверчивы, в чем-то 
вас могут обманывать даже 
близкие люди. Возможно 
финансовое поступление. 

СТРЕЛЕЦ. Это время су-
лит много неожиданных 
радостей. Наведение по-
рядка в делах и домашнем 
пространстве незаметно 
исцелит ваши раны. Сейчас 
многие люди будут ощу-
щать потребность в вашем 
понимании и поддержке.  

КОЗЕРОГ. События этой 
недели связаны с вашими 
надеждами и мечтами. Не 
отказывайтесь от поездки, 
если будет такая возмож-
ность. Возобновляйте от-
ношения с теми, кто от вас 
далеко, обсуждайте планы 
и начинания. 

ВОДОЛЕЙ. Звезды предпо-
лагают хорошую встряску, 
и первые сигналы перемен 
возможны уже нынче. Ваша 
готовность окунуться в при-
ключение может привести 
как к большому успеху, так 
и к потере. Постарайтесь 
рисковать с умом. 

РЫБЫ. Работа не будет 
требовать большого рве-
ния и инициатив, и можно 
наслаждаться жизнью. Впе-
реди большие перемены, 
но не торопите события; 
передышка вам необходи-
ма. Сейчас важнее опреде-
литься с тенденциями.

ОТДЫХАЙ Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

Титаник Синема  ....ул. 8 Марта, 46, тел. 295-10-00

Салют  .......................ул. Толмачева, 12, тел. 31-000-70

Киноплекс  ..............ул. Сулимова, 50, тел. 378-49-51

Премьер-зал  ..........ул. Луначарского, 137, тел. 350-06-93

Знамя  .......................ул. Кировградская, 11, тел. 337-32-93

Юго-Западный  ......ул. Бардина, 28, тел. 232-02-04

Колизей  ...................ул. Ленина, 43, тел. 371-08-28

Космос  .....................ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78

Екатерининский  ...ул. Щербакова, 4, тел. 3-36-36-36

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Легион

Бог окончательно разуверился в человечес-

тве и послал ангелов смерти стереть свое 

творение с лица земли. 

Кандагар 

Действие фильма разворачивается в 1995 

году. В Афганистане полным ходом идет 

гражданская война...

Супруги Морган в бегах 

Морганы — типичная современная нью-

йоркская чета с Манхеттена. Они богаты, 

успешны, циничны, избалованы комфортом 

большого города и еще… они на грани 

развода.

Коляда-Театр  ...................ул. Тургенева, 20, тел. 359-80-22

Театр кукол  ......................ул. М.-Сибиряка, 143, тел. 350-30-05

Театр юного зрителя  .....ул. К.Либкнехта, 48, тел. 353-33-65

Волхонка  ...........................пр. Ленина, 8, тел. 310-32-63

Театр оперы и балета  ...пр. Ленина, 46а, тел. 350-80-57

Театр музкомедии  .........пр. Ленина, 47, тел. 371-50-41

Камерный театр  .............ул. Пролетарская, 18, тел. 371-96-03

Театрон  ..............................ул. Р.Люксембург, 7, тел. 371-55-61

Филармония  ....................ул. К.Либкнехта, 38а, тел. 371-46-82

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 «Центр мира»  .......... ул. Мира, 23, тел. 372-23-20

«Costa Costa»  ........... ул. Малышева, 53 (ТЦ «Антей», 1 этаж)

Tony Montana  ............ ул. Антона Валека, 15, тел. 266-37-41

«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 

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

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

«Пушкин»  ..................Литературный квартал, тел. 213-88-83

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
23 февраля. Вторник 

Дворец молодежи

Валерий Гаркалин
в комедии-анекдоте 
«Чонкин»

С первой минуты спектакля зритель по-

падает в атмосферу эйфории и не выйдет 

из нее 2,5 часа. Ни на минуту не останав-

ливающееся действие захлестнет вашу 

душу и водоворотом затянет в себя.

25 февраля. Четверг 

Центр культуры «Урал»

Данс-спектакль 
«Песня Не Про 
Любовь»

Спектакль был поставлен хореогра-

фами из Голландии Ури Ивги (Uri Ivgi) и 

Йоханом Гребеном (Johan Greben). 

5 февраля. Пятница

Art-club «Подвал»

 «Бразильский карнавал»

Club Cafe «Тушь»

Вечеринка «Мальчишник»

«Joy Pub»

«Пятница-Проказница»

«Пушкин Bar & Basement»

Garage Inc. dj Magic Man 

Ди-джей кафе «Ультра»

«Ultra Salsa Boom»

Клуб «Nishali»

«Подстанция Rec»

Клуб «Нирвана»

Cтуденческая вечеринка 

«Конец Сессии!»

Латино-бар «Havana Club»

Бразильское карнавальное 

шоу «Brasil Copacabana 

Show»

6 февраля. Суббота 

Art-club «Подвал»

Вечеринка «День BARmana»

Club Cafe «Тушь»

Вечеринка «Мальчишник»

Kлуб «Gold»

«Ministry Of Sound»

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Клуб «EverJazz»: Проект 

Марка Иванцова «Екатерин-

бург-Москва»

«Joy Pub»

Выступает группа «Kristylers»

«Пушкин Bar & Basement»

Суббота с dj Kano. Exclusive 

Set

Ди-джей кафе «Ультра»

«Ultra Salsa Boom»

Клуб «Нирвана»

«Dance Party»

Латино-бар «Havana Club»

«Brasil Copacabana Show»

6 февраля. Суббота

Дворец культуры

Вечер встречи выпускников 

разных лет

Начало: 21.00 

7 февраля. Воскресенье

Дворец культуры. Филармония 

«Восточные Чудеса»

Лауреаты конкурсов Дмитрий 

Смирнягин (кларнет) и Вера 

Яркова (фортепиано)

Начало: 12.00

«По струнам души»

Лауреаты международных 

конкурсов Светлана Поздня-

кова (домра, мандолина) и На-

талья Пашнова (фортепиано)

Концерт ведет Марина Принц

Начало: 15.00

12 февраля. Пятница

КДЦ «Победа»

«Любовь вам не трали-вали»

Конкурсная программа ко Дню 

Святого Валентина

Участвуют пары от культурных 

учреждений города

Начало: 18.30

Дворец культуры. Филармония

«Путешествие на восток»

Квартет «Феникс»: лауреаты 

конкурсов Инесса Гареева 

(домра), Александр Иванов 

(аккордеон), Андрей Медве-

дев (кларнет), Радий Гареев 

(контрабас). 

Начало: 19.00

8 февраля. Понедельник

9.00 .......Молебен с акафистом 

Архистратигу Божию 

Михаилу. Панихида.

16.00 .....Полиелейная служба. 

Перенесение мощей свт. 

Иоанна Златоустого. 

Исповедь.

9 февраля. Вторник

9.00 .......Божественная литургия. 

Перенесение мощей свт. 

Иоанна Златоустого. 

Молебен с акафистом св. 

вмч. Уелителю Пантелеи-

мону. Панихида.  

10 февраля. Среда

9.00 .......Акафист перед иконой 

Божией Матери «Умягче-

ние злых сердец».

16.00  ....Полиелейная служба. 

Собор святителей Васи-

лия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна 

Златоустого. Исповедь.

11 февраля. Четверг

9.00 .......Божественная литургия. 

Собор святителей Васи-

лия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна 

Златоустого (перенос 

с 12.02.10). Молебен с 

акафистом святителю 

Николаю Чудотворцу. 

Панихида.

12 февраля. Пятница

9.00 .......Молебен с акафистом 

перед иконой Божией 

Матери «Неупиваемая 

Чаша». Панихида.

16.00 .....Вечернее богослужение. 

Исповедь.

13 февраля. Суббота

9.00 .......Божественная литургия. 

Молебен с акафистом 

святой блаженной Матро-

не Московской. Панихида.

16.00 .....Всенощное бдение. Сре-

тение Господне (перенос с 

15.02.10). Исповедь.

14 февраля. Воскресенье

9.00 .......Божественная литургия. 

Сретение Господне (пере-

нос с 15.02.). Заговение на 

Великий пост. Прощеное 

воскресенье. После ли-

тургии будет совершаться 

чин прощения. 

6 февраля. Суббота

Камерный театр

«Метель»

Коляда-Театр

«Бог любит»

«Театрон»

«Мой голубой друг»

«Волхонка»

«Особо влюбленный так-

сист»

Театр драмы

«Мэри Поппинс»

Театр кукол

«Заяц, Лиса и Петух»

«Снежная королева»

Театр оперы и балета

«Фальстаф»

Театр эстрады

«Дюк Эллингтон и его 

время»

Театр юного зрителя

«Академия смеха»

«Приключения Чиполлино»

7 февраля. Воскресенье

Музкомедия

«Приключения Буратино»

Камерный театр

«Беда от нежного сердца»

Коляда-Театр

«Мойдодыр»

«Старые песни о главном...»

«Театрон»

«Мульти пульти-шоу»

«Осторожно — женщины»

Театр «Волхонка»

«Пленные духи»

«Аленушкины сказки»

Театр драмы

«Он, она, окно, покойник»

Театр кукол

«Щелкунчик и Мышиный 

король»

Театр оперы и балета

Балет «Сильфида»

Театр эстрады

«Баба Яга и неряха Настя»

Расписание Богослужений Храма 
Архистратига Михаила 8-14 февраля



Марине Александровой актер-

ский успех сопутствовал с первой 

роли в школьном «Ревизоре». С 

талисманом, подаренным дедуш-

кой, Марина приехала в Москву, 

поступила в Щукинское училище 

и уже на первом курсе начала 

сниматься в кино. Популярность 

принесло участие в телешоу «По-

следний герой».

О важности воспитания в боль-

шой семье, о целеустремленно-

сти, дружбе и благородстве бесе-

дуют ведущий программы Андрей 

Максимов и Марина Александро-

ва, актриса кино и московского 

театра «Современник», лауреат 

Молодежной премии «Триумф».

Гениальная актриса — так говорят 

о Майоровой режиссеры. Главные 

роли в театре. 27 ролей в кино. Ей 

не хватило совсем немного време-

ни, чтобы раскрыть талант в полную 

силу. 23 августа 1997 года Елена 

Майорова погибла. Сгорела за-

живо. В том, что это самоубийство, 

почему-то никто не сомневался. 

Некоторые издания всерьез по-

лагали, что самосожжение было 

своеобразным знаком протеста 

— против существующего поли-

тического режима. Другие писали 

— Майорова покончила с собой 

из-за несчастной любви. Якобы 

она была влюблена в своего пар-

тнера по фильму, а тот не отвечал 

ей взаимностью. Третьи называли 

причиной самоубийства актрисы  

ее бездетность. По их мнению, 

Майорова переживала сильней-

шую депрессию из-за того, что у нее 

не было детей. Но близкие Елены 

Майоровой до сих пор не верят, что 

она могла покончить с собой.

Фильмы этого режиссера запом-

нились не столько драматургией 

или визуальными эффектами, 

сколько женщинами — разными, 

но всегда обольстительными. 

Первый фильм Роже Вадима «И 

Бог создал женщину» (1956) с 

участием Брижит Бардо сделал 

его знаменитым. В 1958 году 

он женился на датской актрисе 

Аннетт Стройберг и снял ее в 

фильмах «Опасные связи» и «И 

умереть от наслаждения». В 1960 

году режиссер познакомился с 

17-летней Катрин Денев, которая 

снялась в его фильме «Грех и 

добродетель». С 1965 года в кар-

тинах Вадима появляется Джейн 

Фонда («Карусель», «Добыча» и 

«Барбарелла»).

Среди самых популярных песен 

Игоря Матвиенко — «Комбат», 

«Давай за…», «Тополиный пух», 

«Потому что нельзя быть краси-

вой такой»…

В юбилейном вечере эти и многие 

другие хиты Игоря Матвиенко 

исполнят: Сергей Лазарев, «Ива-

нушки International», «Фабрика», 

«Город 312», «Корни», Вика Дай-

неко.

Прозвучат песни, написанные 

Матвиенко для кинофильмов 

и телесериалов — «Ты неси 

меня река» из фильма «Грани-

ца. Таeжный роман», «Убойная 

сила».

Юбиляра также поздравят: Иосиф 

Кобзон, Сергей Мазаев, Никита 

Михалков, Григорий Лепс, Надеж-

да Бабкина, Алексей Воробьев и 

многие другие.

ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ 9
Интересные фильмы

02.25 ТНТ

«УМНИЦА 

УИЛЛ ХАН-

ТИНГ»

США, 1997 год

21.00 СТС

«ЧАС 

РАСПЛАТЫ»

США, 2003 год, 

фантастика

01.00 НТВ

«СФЕРА»

США, 1998 год, 

фантастика

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

пятница — 5 февраля

суббота — 6 февраля

воскресенье — 7 февраля

03.05 ТНТ

«РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ»  

США, 2003 год, 

комедия

00.10 ПЕТЕР-

БУРГ-5

«ТРИ ЦВЕТА: 

КРАСНЫЙ»  

Швейцария, 1994 

год, драма

16.00 ПЕРВЫЙ

«КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК» 

США, 1988 год, 

драма

21.30 ПЕТЕР-

БУРГ-5

«ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ»

СССР, 1971 год, 

военный

03.05 РОССИЯ

«СИЯНИЕ» 

США, 1980 год, 

триллер

13.10 ПЕРВЫЙ

«ЧУЧЕЛО» 

СССР, 1983 год, 

драма

смотрите
5-7 

февраля
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На дне Тихого океана был обнару-

жен гигантский космический ко-

рабль. Исследовать его отправля-

ются несколько ученых: психолог 

Норманн, биолог Бет, астрофизик 

Тед, математик Хэрри, а сопрово-

ждает их военный офицер Барнс. 

Группа с легкостью проникает 

внутрь функционирующего ко-

рабля, где находит надписи на 

английском языке и… идеальную 

сферу, цельную и мерцающую, как 

ртуть. И если увиденное снаружи 

их потрясает, то, попадая внутрь 

сферы, они становятся жертвами 

своих же собственных кошмаров, 

материализовавшихся страхов и 

всех пороков сознания. Неужели 

кому-то дано превращать плоды 

воображения в реальность?..

20.00 ХИСТОРИ

Д/Ф «ГДЕ ЖИЛ НАСТОЯЩИЙ ХОББИТ»

Документальный фильм рас-

сказывает о находке скелета 

крошечного, подобного хоббиту, 

существа на индонезийском 

острове Флорес в 2003 году. Она 

вызвала бурные споры в ученых 

кругах и повлекла за собой ряд 

исследований, результаты кото-

рых заставляют задуматься над 

вопросом происхождения чело-

веческого рода. Под вопросом 

также оказался и географический 

аспект происхождения человече-

ства, — есть предположения, что 

местом появления первого чело-

века была не Африка, а Азия.

20.30 КУЛЬТУРА

Т/С «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК» 

1-я и 2-я серии: Комиссар ко-

ролевской полиции Николя Ле 

Флок получает приказ рассле-

довать обстоятельства смерти 

молодого виконта де Рюиссека. 

Семья покойного чинит пре-

пятствия следствию и мешает 

проведению вскрытия. Но уже 

поверхностный осмотр тела 

показал, что молодой человек 

был отравлен изрядной дозой… 

расплавленного свинца!

Отец виконта де Рюиссека и 

высшие придворные чиновники 

настойчиво пытаются замять 

дело об убийстве. Нити этого пре-

ступления тянутся к клубку при-

дворных интриг. Судьба самого 

короля теперь зависит от Николя 

Ле Флока.

21.30 ПЕРВЫЙ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ИГОРЯ МАТВИЕНКО

01.00 НТВ

Х/Ф «СФЕРА»

Альманах из одиннадцати черно-

белых короткометражных филь-

мов, снятых Джимом Джармушом 

в течение семнадцати лет, на-

чиная с 1986 года. Его любимые 

актеры, шоумены и музыканты за 

кофе и сигаретами ведут беседы 

друг с другом.

В ролях: Роберто Бениньи, Стив 

Бушеми, Игги Поп, Том Уэйтс, 

Кейт Бланшетт, Альфред Молина, 

Билл Мюррей.

14.05 НТВ

«КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ. ПРИСЛУГА»

Благоговение советской пропа-

ганды перед лидерами коммуни-

стического движения выходило за 

рамки здравого смысла. И только 

обслуживающий персонал знал, 

что генеральные секретари в сущ-

ности такие же, как и все прочие 

люди: состоят из плоти и крови, 

имеют свои слабости и понятные 

каждому проблемы…

22.25 КУЛЬТУРА

СПЕКТАКЛЬ «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»

Спектакль Московского театра 

юного зрителя. 2010 год. Поста-

новка Камы Гинкаса. В ролях: 

Сергей Маковецкий, Владимир 

Кашпур, Юлия Свежакова, Игорь 

Ясулович. 

Вторая часть знаменитой трило-

гии Камы Гинкаса «Жизнь пре-

красна. По Чехову». «Черный мо-

нах» стал сенсацией театральной 

России и получил широкую из-

вестность за рубежом. Спектакль 

удостоен призов международных 

фестивалей «Балтийский дом» 

(Санкт-Петербург), «Контакт» 

(Польша), «Life» (Литва), «Gift» 

(Грузия), Веймарского фестиваля 

(Германия), фестиваля в Тампере 

(Финляндия) и многих других. 

За этот спектакль Кама Гинкас 

награжден театральными пре-

миями «Хрустальная Турандот» 

и «Чайка», премией Михаила 

Туманишвили «За совершенство 

в искусстве»; художник Сергей 

Бархин награжден «Золотой ма-

ской»; артисты Сергей Маковец-

кий и Игорь Ясулович удостоены 

Государственной премии РФ за 

актерский дуэт.

23.20 ПЕРВЫЙ

Х/Ф «ПАРАНОЙЯ»

За драку с учителем, допустив-

шим бестактное высказывание в 

адрес его погибшего отца, 17-лет-

ний Кейл Брехт (Шайа ЛаБаф) 

сидит под домашним арестом и 

сходит с ума от скуки. Чтобы хоть 

как-то развлечься, он начинает 

наблюдать за жизнью соседей 

в окрестных домах. Это занятие 

захватывает парня. Вскоре Кейлу 

становится ясно, что милейший 

сосед мистер Тернер (Девид 

Морс) — совсем не тот, за кого он 

себя выдаeт: он убийца. Кейлу ни-

кто не верит, и мальчишка решает 

доказать свою правоту…

1.40 ПЕТЕРБУРГ-5

Х/Ф «КОФЕ И СИГАРЕТЫ»

Осторожно, сплетни опасны для 

жизни! Если бы профессор Гудвин 

так начал свою лекцию о желтой 

прессе, возможно, трое студентов 

— красавец Дерек, его приятель 

Трэвис и их подружка Кэти — 

поостереглись бы проверять, как 

работает механизм запуска и раз-

вития сплетни. А началось все во 

время студенческой вечеринки, 

на которой недотрога и первая 

красавица Найоми напилась и 

рухнула на постель в объятия 

своего приятеля Бо. Свидетелем 

этой сцены стал Дерек, который 

тут же обо всем поведал дру-

зьям. Через пару дней новость о 

грехопадении, передаваемая из 

уст в уста, обросла множеством 

пикантных подробностей. Когда 

слухи дошли до самой Найоми, 

девушка решила, что у нее есть 

повод пойти в полицию и заявить 

об… изнасиловании.

12.15 КУЛЬТУРА

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. РОЖЕ ВАДИМ

12.20 ПЕРВЫЙ

Д/Ф «ЕЛЕНА МАЙОРОВА. ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА»

14.00 ПЕТЕРБУРГ-5

«ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ» МАРИНА АЛЕКСАНДРОВА

00.30 НТВ

Х/Ф «СПЛЕТНЯ»



Масленица — один из самых радостных и светлых праздников. Целую не-
делю народ провожает надоевшую зиму, печет блины и ходит друг к другу 
в гости. В этом году Масленица ранняя, да и зиму так просто, кажется, не 
проводишь…
Однако это еще не все о значении Масленицы. Для славян она долгое время 
была и встречей Нового года! Ведь до XIV века год на Руси начинался с марта. 
Даже блины, непременный атрибут Масленицы, имели ритуальное значение: 
круглые, румяные, горячие, они являли собой символ солнца. 
Кульминацией Масленицы остается и по сей день сжигание чучела Зимы — 
символа ухода зимы и наступления весны. Ритуальное сжигание чучела Мас-
леницы издревле тоже имело глубокий смысл: уничтожение символа зимы 
нужно для воскрешения его силы весной в злаках. Каждому дню масленичной 
недели дано было своё имя.

Зажиточный люд начинал встречу Масле-
ницы посещением родных. С утра свекор со 
свекровью отправляли невестку на день к 
отцу и матери, а вечером сами приходили 
к сватам в гости. Тут за круглой чаркой и 
устанавливалось, когда и где проводить 

время, кого звать в гости, когда кататься 
по улицам.

Ингредиенты: 300 г муки, 

50 г сливочного масла, 4 яйца, 

3 стакана молока, 50 г сахара, ванилин.        

Приготовление: Растереть желтки с сахаром, рас-

топленным сливочным маслом и мукой, постепенно 

подливая молоко. Эту массу поставить на огонь и 

мешать, пока не загустеет, не доводя до кипения. 

Затем охладить, вымешать с пеной взбитых белков 

и жарить на сковороде. Подавать с вареньем. 

Блины можно сложить в смазанную жиром 

кастрюлю, переложить вареньем и 

слегка запечь.

Продукты: 250 г овсяных хлопьев, 

1/2 л молока, 2 яйца, 100 г яблок, соль, 

сахар, корица.        

Способ приготовления: Овсяные хлопья залить 

молоком и дать набухнуть. Через 1 час добавить 

взбитые яйца, тертые яблоки, сахар и соль. На 

раскаленную с жиром сковороду наливать 

тесто и жарить с обеих сторон. Пода-

вать со сметаной, сахаром и 

корицей.

Понедельник — ВстречаПонедельник — Встреча

Вторник — ЗаигрышиВторник — Заигрыши
Во вторник начинались безудержные, веселые и разуда-
лые игры, катания, забавы. Все масленичные забавы и 

потехи клонились, по сути дела, к сватовству, чтобы 
после Великого поста играть на Красной горке свадьбу. 
Гостей принимали-встречали у ворот, у крыльца. После 
угощения отпускали покататься на горы, где братцы 
высматривали невест, а сестрицы поглядывали украд-

кой на суженых.

БЛИНЫ 

ОВСЯНЫЕ С ЯБЛОКАМИ

Четверг — РазгулЧетверг — Разгул
В четверг начинался широкий разгул: 

катание по улицам, кулачные бои и 
разные обряды. А еще начинали чуче-
ло Масленицы возить и колядовать: 

наряженные детишки ходили от 
дома к дому и пели: «Трынцы-Брынцы, 
пеките блинцы!», выпрашивая таким 
образом себе угощение на празднич-

ный вечер.
Не успели тещи в среду накормить зятьев блина-
ми, как уж теперь зятья приглашают их к себе в 

гости! Ведь в пятницу, на тещины вечерки, зятья 
угощали матерей своих жен блинами да сладостя-

ми. Поэтому и говорили, что «у тещи зятек — 
любимый сынок».

Пятница — Пятница — 
Тещины вечерниТещины вечерни

Суббота — Суббота — 
Золовкины посиделкиЗоловкины посиделки

В субботу, на золовкины посиделки (золовка 
— сестра мужа) молодая невестка приглаша-

ла родных мужа к себе в гости. Новобрачная 
невестка должна была одарить своих золо-
вок подарками. Интересно, что само слово 
«золовка», как считалось, происходит от 

слова «зло», так как сестры мужа относились 
к невестке («пришедшей невесть откуда») не-

доверчиво и настороженно.

Воскресенье — Воскресенье — 
Прощеное воскресеньеПрощеное воскресенье

В последний день Масленицы все друг у 
друга просили прощения, новобрачные ез-
дили по своим родным, одаривали тестя 

и тещу, сватов и дружек за свадебные 
подарки. Ездили также одаривать кума с 
кумой: считалось, что самый почетный 

подарок для кума — полотенце, для кумы 
— кусок мыла.

В воскресенье сжигали чучело, как символ 
зимы, которая закончилась. А пепел раз-
вевали над полями — «на богатый уро-

жай». Вечером между родными и близкими 
происходило Прощение.

БЛИНЫ СДОБНЫЕ

На Лакомку тещи принимали зятьев к блинам, 
а для забавы зятьев созывали всех родных. А 

по вечерам пели песни про заботливую тещу, 
угощающую зятя блинами; разыгрывали фарсы 
с наряженным медведем про то, как теща для 

зятя блины пекла, как у тещи головушка болит, 
как зятек-то теще спасибо сказал. Считалось, 
что в Масленицу, а особенно на Лакомку, нужно 

есть столько, сколько душе угодно или, 
как говорили в народе, «сколько раз собака 

хвостом махнет».

Среда — ЛакомкаСреда — Лакомка

Кафе
«Уралочка»
Ул. Энгельса, 44, тел. 3-44-37
Часы работы: 
ПН-ПТ с 9 до 17, СБ с 9 до 15, 
ВС - выходной

Приглашаем с 8 по 13 февраля на Приглашаем с 8 по 13 февраля на 
ПРАЗДНИК БЛИНОВПРАЗДНИК БЛИНОВ

БлиныБлины
картофельныекартофельные

Ингредиенты: 
1 л молока, 

100-150 мл кипятка, 
3 ст. муки, 3 яйца, соль, 

сахар по вкусу
Приготовление:

 Молоко, муку, соль, сахар смешать,  Молоко, муку, соль, сахар смешать, 
залить кипятком (100-150 мл), залить кипятком (100-150 мл), 

перемешать. Когда тесто остынет, перемешать. Когда тесто остынет, 
станет чуть теплым, добавить яйца, станет чуть теплым, добавить яйца, 

перемешать и сразу выпекатьперемешать и сразу выпекать
на сковороде, смазанной на сковороде, смазанной 

свиным домашним салом.свиным домашним салом.
Каждый блин смазывать Каждый блин смазывать 

домашним топленым маслом.домашним топленым маслом.
Приятного аппетита Приятного аппетита 

и широкой, и широкой, 
веселой масленицывеселой масленицы

ЗаварныеЗаварные
блиныблины

Ресторан

«Бриг»
Ресторан

«Бриг»
Ул. П.Зыкина, 46, 
тел. 3-26-51
Ул. П.Зыкина, 46, 
тел. 3-26-51

Ингредиенты: 
картофель - 4 шт., соль, 

2 яйца, 1 луковица, мука, сыр.
Приготовление:

Картофель натрите на мелкой 
терке или измельчите в блендере. 

Посолите получившуюся массу. 
Разрежьте луковицу на 2 половинки, 

измельчите одну из них. В картофельную 
смесь добавьте 2 яйца и мелко нарезанный 

лук. Добавьте такое количество муки, чтобы 
тесто стало не гуще сметаны. Прокалите тесто стало не гуще сметаны. Прокалите 

сковороду, добавьте растительного масла сковороду, добавьте растительного масла 
и начинайте выпекать блины. Когда блины и начинайте выпекать блины. Когда блины 

уже готовы, мелко нарежьте вторую уже готовы, мелко нарежьте вторую 
половину луковицы и обжарьте до половину луковицы и обжарьте до 

золотистого цвета. Натрите сыр золотистого цвета. Натрите сыр 
на мелкой терке. Смешайте натертый на мелкой терке. Смешайте натертый 

сыр с поджаренным луком. сыр с поджаренным луком. 
Получившуюся смесь намажьте Получившуюся смесь намажьте 

тонким слоем на блины, 
а затем подайте на стол.

РЕКЛАМА    Городские вести  №10   5 февраля 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 10



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №10   5 февраля 2010 года   www.revda-info.ru   стр. 11

Найдется всё! сегодня
объявлений1066

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: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 в/п ХР Российская, 34 56,1/38,1 2/5 + С 1р + 1300

3 в/п СТ Спортивная, 23 64/45,5 1/2 — Р Р + 1300

3 в/п СТ Цветников, 16 60/40,3 2/2 — Р Р + 1350

3 в/п УП Энгельса, 54а 64,2/39,6/9 3/5 + Р Р + 1450

3 в/п УП П.Зыкина, 13 62/37,8/9 1/9 — Р Р + 1500

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1500

3 ч/п УП Ковельская, 1 74,6/49,7/11 3/6 ЛБ Р Р + 2100

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 2200

3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 эркер Р Р + 2200

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

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

4 ч/п СТ Чехова, 28 81,4 3/3 2Б Р 2Р + 2200

Объекты под магазин или офис:

2 ч/п БР Российская, 14 45,1 1/5 — Р Р + 1100

2 ч/п СТ Азина, 68 47,2/30,3 1/2 В С Р — 1600

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р + 1600

2 в/п ХР Мира, 14 42,6/25,5 1/4 — С Р — 1750

3 в/п СТ Чехова, 17 61,3/42,3 1/3 — Р 1Р — 1750

3 в/п СТ Горького, 17 59,9 1/3 — Р 1Р + 1950

4 в/п УП Чехова, 43 76,2/48,5 1/5 — Р Р + 2000

Квартиры в других городах

2 ч/п ХР
Среднеуральск, 

Калинина, 17
42/27,7 1/3 — С См — 1300

Нежилые помещения

1 ч/п УП Горького, 62/1 25,3 1/5 — С — 1350

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2�01�60, E-mail: gornitsa@uraltc.ru

Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

• Основано в 1992 году •

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 

с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства

• Перевод в нежилое

• Узаконивание перепланировок

• Регистрация прав на садовые 

дома и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества

• Приватизация 

• Оформление прав на землю

• Составление проекта договора 

простой письменной формы 

для регистрации сделок 

в ФРС

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ИПОТЕКА* ПОД КЛЮЧ 
*  риэлторские услуги 

по предоставлению ипотеки под ключ

• от 10,5% годовых в рублях 

• срок до 30 лет 

• первоначальный взнос от 30 до 70%

Общефедеральная программа САИЖК

Профессиональн
ые услуги 

на рынке недви
жимости

■  Объект незавершенного строительства из шлакоблоков, поселок Ледянка, ч/п, 60 кв.м, цокольный этаж с гаражом, эл-во рядом, 
участок 1508 кв.м (в собственности),  ул. Яблоневая

600

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС К.Либкнехта, 33 12,5 2/5 — — — — 370

К/3 ч/п СТ Ленина, 20 22,2 2/3 — Р — — 400

К/2 ч/п БР Цветников, 50 15 3/5 — Р — — 420

1 в/п КС Космонавтов, 1а 13,7/8,7 2/5 — Т — — 450

1 в/п П/БЛ Энгельса, 56 28,6/18 1/4 — Т — — 650

1 ч/п КС Космонавтов, 1а 26,5/20,8 4/5 — Т — — 680

1 ч/п БР Космонавтов, 6 24,8/12,9 5/5 + С — — 800

1 ч/п БР Ковельская, 19 33/18 1/5 — С — — 830

1 в/п БР Ковельская, 9 24,8/13 5/5 + С — + 830

1 ч/п БР Российская, 28б 31,2/17,6/6,2 5/5 + С — — 850

1 в/п ХР Мира, 8 27,7/17,2 1/5 — С — + 850

1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 5/9 П/Л С — — 900

1 ч/п БР Российская, 14 32,8/18,7 4/5 + С — — 900

2 ч/п СТ Азина, 72 34,9 1/2 — С Р + 950

2 в/п БР Российская, 48 46,3/32,2 4/5 + Р Р + 1050

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50,7/30,4 1/5 — Р Р — 1080

2 ч/п МГ Ковельская, 5 37,2/21,8 4/5 + С Р + 1130

2 в/п УП П.Зыкина, 8 50,8/30,1 2/5 + Р Р + 1300

2 в/п УП Горького, 49 47/28 5/5 П/Л Р Р — 1300

2 в/п УП О.Кошевого, 31 48/29/8 6/7 Л Р Р — 1300

2 ч/п СТ Горького, 34 56,2/32,6/8,5 2/4 + Р Р — 1500

2 ч/п УП Мичурина, 46 48,6/27,1/8,9 2/3 Л Р Р 1550

2 в/п УП Интернационалистов, 38 48,2 2/5 ЛБ Р Р — 1550

3 ч/п Кутузова, 35 51/35/6,5 2/2 — Т 1р — 950

3 в/п БР Энгельса, 61 59/45,1 5/5 + Р 1р — 1200

150
420

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

■ Шлакоблочный гараж, ч/п,  21,9 кв.м, э/э, приточно-вытяжная вентиляция, ГСК «Железнодорожник-4»

■  Садовый дом, 13,2 кв.м. с земельным участком — 8 соток (в собственности), печное отопление, летний 

водопровод, СОТ «СУМЗ-1»

Деятельность агентства 
сертифицирована 
и застрахована

500

650 

630 

900

■ 1/2 доля бревенчатого дома, в/п, 21 кв.м, печное отопление, 

летний водопровод, баня, 2 сарая, теплица, участок – 12 соток, 

ул.Луговая

■ Дом бревенчатый, ч/п, 33,2/21,2 кв.м, (2 смежные комнаты), печ. 

отопление, колонка в 50 м, баня, овощ. яма забетонированная, уч-к 

1075,51 кв.м, ул. М.-Сибиряка

■ Дом бревенчатый, ч/п, 33,5/25,4 кв.м (1 комната), печное 

отопление, колонка в 100 м от дома, летний водопровод, 

крытый двор, две стайки, участок 625 кв.м (в собственности), 

ул.8 Марта

■ Дом бревенчатый, в/п, 40,2/29,1 кв.м.,(одна комната), газо-

вое отопление, скважина, баня, участок 600 кв.м., ул.Серова

■ Дом бревенчатый, в/п, 31,3 кв.м, (две комнаты), печное + электрическое 

отопление (газ рядом), вода централизована от магистрали, баня, крытый 

двор, участок 832 кв.м (в собственности), ул.Деревообделочников

■ Дом бревенчатый, в/п, 41,6/33,4 кв.м., (2 комнаты), газ. отопление, сква-

жина, крытый двор новый, уч-к 1297 кв.м, ул.Красных Разведчиков

■ Дом деревянный, в/п, 33,8/18,4 кв.м, (две раздельные комнаты), 

печное отопление (газ рядом), колодец в огороде, баня, крытый 

двор, участок 1 370 кв.м. (в собственности), Ревдинский пруд в 100 

метрах, ул.К.Краснова

■ Шлакобетонный дом, в/п, 44,6/39 кв., (три комнаты), газовое 

отопление (есть печь), центральное водоснабжение, баня, 2 навеса,   

участок 704 кв.м. (в собственности), ул.Московская

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

800

 1000

1200

1650

WWW.GORNITSA.SU

НЕДВИЖИМОСТЬ

/// ОБМЕН

КОМНАТЫ

комнату (15 кв. м) на 2-комн. кв-ру (БР,  ■

р-н шк. №3, не кр. эт.) или продам. Тел. 8 
(922) 604-23-72

две комнаты в разных местах на кв-ру.  ■

Тел. 8 (908) 634-03-04

комнату (16 кв. м) на 1-комн. кв-ру с  ■

доплатой. Тел. 8 (950) 541-55-40

комнату (16 кв. м) на 1-комн. кв-ру с  ■

доплатой. Тел. 8 (950) 554-72-88

комнату на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922)  ■

103-56-44

1-КОМН.

1-комн. кв-ру (1 эт., 33 кв. м, р-н шк.  ■

№28) на меньшую кв-ру без доплаты. Без 

агентств. Тел. 8 (922) 120-52-61

1-комн. кв-ру (БР, 25 кв. м, 4 эт., ул. Ми- ■

ра) на 2-комн. кв-ру (кроме 1 и 5 эт.) или 

продам. Тел. 5-09-05, 8 (922) 605-82-51

1-комн. кв-ру (ул. Энгельса, 52, 4 эт.) и  ■

земельный участок, 15 сот., в совхозе на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 134-22-28

1-комн. кв-ру (ХР, 27,5 кв. м, 5/5) на  ■

2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (908) 

904-08-70

1-комн. кв-ру в 4-квартирном дерев.  ■

доме (неблагоустр., 25,9 кв. м, газ. отопле-

ние, хол. вода, гараж, овощная яма, ого-

род ухожен, с насаждениями) на 1-2-комн. 

кв-ру с моей доплатой. Варианты. Тел. 8 

(922) 142-51-08

две 1-комн. кв-ры (34 и 36 кв.м., 3 и 4  ■

эт.) на 3-комн. кв-ру (СТ или УП, в центре) 

или продам. Тел. 8 (919) 398-08-12

кв-ру (СТ) + капит. гараж на дом. Тел. 8  ■

(909) 003-15-73

кв-ру в Ревде (1 эт., ремонт) + сад на  ■

жилье в Екатеринбурге по договоренно-

сти. Тел. 5-34-55

2-КОМН.

2-комн. кв-ру (СТ, 3/3, 60 кв. м, центр)  ■

на 1-комн. кв-ру (ХР не предлагать). Тел. 8 
(904) 178-18-12, 5-25-48, после 20.00

2-комн. кв-ру (2 эт., 42,1/26,3) на 2-комн.  ■

кв-ру большего размера с доплатой. Тел. 

5-23-98, 8 (961) 765-34-59

2-комн. кв-ру (БР) и комнату на две  ■

1-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 153-06-11

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

СТ),или продам. Тел. 8 (922) 138-60-55

2-комн. кв-ру (БР, МГ, 5 эт., ул. Ко- ■

вельская, 9) на 3-комн. кв-ру (1 эт.) с до-

платой (возможна доплата деньгами или 

гаражом в ГСК «ЖД-4» и деньгами). Тел. 

8 (922) 603-97-72

2-комн. кв-ру (БР, ПМ, 2/5, 45,2 кв. м,  ■

р-н шк. №29, ремонт) на 3-4-комн. кв-ру 

(кроме ХР, БР и кр. эт.) с моей доплатой 

или продам. Тел. 3-27-38

2-комн. кв-ру (БР, ПМ, 5/5, р-н шк.  ■

№28) на 3-комн. кв-ру (р-н шк. №28). 

Тел. 5-20-43

2-комн. кв-ру (ГТ) на кв-ру боль- ■

шего размера с доплатой. Тел. 8 (922) 

110-92-45

2-комн. кв-ру (ГТ), гараж и сад в к/с  ■

«СУМЗ-4» на частный дом. Тел. 8 (912) 

637-88-95

2-комн. кв-ру (МГ) на 2-комн. кв-ру  ■

(УП) или продам. Тел. 3-18-04, 8 (902) 586-

03-90, 8 (902) 586-03-80 

2-комн. кв-ру (МГ) на 2-комн. кв-ру  ■

большего размера. Тел. 8 (912) 690-22-31

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

(УП, кроме 1 и 5 эт.). Тел. 3-37-05, 8 (902) 

268-80-17

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

на благоустр. дом (пос. Южный, Промком-

бинат, совхоз). Тел. 8 (902) 870-07-31

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

ру с доплатой. Тел. 8 (922) 604-94-76

2-комн. кв-ру (УР, 5 эт.) на 3-комн. кв-ру  ■

(УП, СТ). Тел. 5-26-57

2-комн. кв-ру (СТ, р-н СК «Темп», 1/2,  ■

49 кв. м) на 1-комн. кв-ру и комнату. Тел. 

5-45-02

2-комн. кв-ру (ХР, 4 эт., балкон, ж/д,  ■

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

248-47-02

2-комн. кв-ру в Ревде (УП) и  1-комн.  ■

кв-ру в Екатеринбурге (УП) на 3-комн. 

кв-ру в Екатеринбурге. Варианты по Ека-

теринбургу. Тел. 8 (922) 217-77-89

3-КОМН.

3-комн. кв-ру (79,1 кв. м, 2/2, ул. Спор- ■

тивная) на 2-комн. кв-ру или продам. 

Тел. 5-03-90

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

погреб) на 2-комн. кв-ру (МГ) с доплатой 

или продам. Тел. 8 (922) 292-80-99

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

2-комн. кв-ру (БР, ХР, можно 1 эт.) или на 

две 1-комн. кв-ры. Тел. 5-56-50, вечером

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

на две 1-комн. кв-ры. Рассмотрим вари-

анты. Тел. 8 (922) 617-35-96

3-комн. кв-ру (БР, 5 эт., 45,2 кв. м)  ■

на 2-комн. кв-ру (МГ) + доплата или на 

1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (963) 443-

54-26, 3-06-95

3-комн. кв-ру (БР, 5/5, 60 кв. м, ремонт,  ■

перепланировка) на меньшую кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (963) 447-01-18

3-комн. кв-ру (БР, 58,3 кв. м, 5 эт.) на  ■

2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 3-48-43

3-комн. кв-ру (Кирзавод) на дом. Вари- ■

анты. Тел. 2-73-31

3-комн. кв-ру (СТ, 3 эт., 67 кв. м, новые  ■

трубы, окна, счетчики на х/г воду, душе-

вая кабина, перепланировка кухни, хор. 

ремонт, два балкона) на 2-комн. кв-ру (СТ) 

с доплатой. Тел. 8 (912) 271-78-52

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

8 (922) 291-61-04

3-комн. кв-ру (УП, 3 эт., 66,2/40,5) на  ■

2-комн. кв-ру (БР, 1 и 5 эт. не предлагать) 

+  доплата. Тел. 8 (912) 213-61-81, 8 (922) 

611-00-87

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

67,7 кв. м, 2/2, кирпич., ремонт, два балко-

на) на дом или 2-комн. кв-ру в городе. Тел. 

8 (950) 640-63-03, 8 (953) 608-21-16

3-комн. кв-ру (центр города) на две  ■

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

нату, или продам. Тел. 8 (965) 501-98-90

3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру + дом.  ■

Тел. 5-09-23

3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру без до- ■

платы. Тел. 8 (922) 176-87-45

3-комн. кв-ру на Кирзаводе на 2-комн.  ■

кв-ру или продам. Тел. 8 (922) 137-86-02 

срочно! 3-комн. кв-ру в п. Светлый  ■

Оренбургской обл. (приватизирована, 

с мебелью) на комнату в Ревде (можно 

общежитие) без доплаты. Тел. 8 (902) 

261-27-59

4-КОМН.

4-комн. кв-ру (ул. Российская, 13, 5  ■

эт.) на кв-ру с доплатой или продам. Тел. 

8 (922) 120-41-56

4-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (УП) с  ■

доплатой или продам. Тел. 8 (908) 902-

03-18, 2-28-09, вечером

4-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (УП) с  ■

доплатой или продам. Тел. 5-06-27

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом (50 кв. м, уч. 15 сот.) на 1-комн.  ■

кв-ру + ваша доплата 100 т.р. Тел. 8 (912) 

650-90-02

дом за Михайловском (паровое ото- ■

пление, скважина, уч. 30 сот., за огородом 

река, лес, идеальное место для рыбаков 

и охотников, все в собств.) на участок в 

совхозе (10 сот.) Или варианты. Тел. 8 

(902) 264-22-87

/// ПРОДАЖА

КОМНАТЫ

комната (ГТ, ул. Энгельса, 51, 13 кв. м, 3  ■

эт., с/у, х/г вода). Тел. 8 (912) 677-00-37

комната (ул. Энгельса, 54). Тел. 8 (906)  ■

814-74-71

комната (16,1 кв. м, ул. Азина, 60, в  ■

хор. сост., теплая, чистый подъезд). Тел. 

8 (919) 385-03-64

комната (ул. Энгельса, 54, 22,6 кв. м,  ■

собственник). Тел. 8 (912) 222-73-75

комната в 2-комн. кв-ре на Кирзаводе.  ■

Тел. 8 (902) 263-38-61

комната в 3-комн. кв-ре (2/5). Тел. 8  ■

(912) 612-64-48

комната в 3-комн. кв-ре (в хор. сост.,  ■

балкон, домофон). Тел. 8 (902) 272-68-94

комната в Дегтярске (центр), ц. 240 т.р.  ■

Тел. 8 (950) 191-09-79

комната в Дегтярске (центр), ц. 240 т.р.  ■

Тел. 8 (950) 651-67-71

комната в коммун. кв-ре. Тел. 8 (982)  ■

605-22-13

комната в Краснодарском крае, ста- ■

ница Северская, 20 минут от Краснодара, 

или обмен на жилье в Ревде. Тел. 3-39-98, 

8 (912) 202-79-29

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

ремонт, ж/д, комната теплая). Тел. 8 (922) 

219-20-55

комната в общежитии (центр). Тел. 8  ■

(912) 288-60-95

комната. Тел. 8 (908) 632-08-41 ■

срочно! комната в общежитии (ул.  ■

К.Либкнехта, 33, 18 кв. м), недорого. Без 

посредников. Тел. 8 (912) 284-04-24

1-КОМН.

1-комн. кв-ра (2/5). Тел. 8 (922) 203- ■

17-36

1-комн. кв-ра (новый дом, ул. Интерна- ■

ционалистов, полностью отделана, 40 кв. 
м, окна юг-запад, собственник), ц. 1650 т.р. 
Тел. 8 (922) 140-58-00

1-комн. кв-ра на Кирзаводе (30,8/18,1,  ■

2/2, балкон, ж/д), ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 
121-46-21

1-комн кв-ра (СТ, 2 эт., 35,3/19,7/6,5,  ■

газ. колонка, счетчики на газ, воду, сейф-

дверь, стеклопакеты, сост. хор.). Тел. 5-41-

47, после 20.00

1-комн. кв-ра (2/5, кирпич., 30,5/18,2,  ■

газ. колонка новая, балкон застеклен, 

телефон). Тел. 8 (922) 203-17-36

1-комн. кв-ра (34,8 кв. м, р-н художе- ■

ственной школы), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 

225-73-96, 8 (912) 606-56-60, 8 (922) 

618-23-50

1-комн. кв-ра (34/18/9, 9/9, стеклопаке- ■

ты, сейф-дверь). Тел. 8 (922) 223-38-98

1-комн. кв-ра (БР, 16,5 кв. м, 2 эт., ж/д,  ■

телефон, р-н стоматологии). Тел. 8 (922) 

113-50-30

1-комн. кв-ра (БР, 4/5, ПМ, документы  ■

готовы, ч/п). Тел. 8 (922) 130-01-14

1-комн. кв-ра (БР, 5 эт.) Тел. 3-15-60,  ■

после 20.00

1-комн. кв-ра (БР, в совхозе, 3/5). Тел.  ■

8 (904) 177-52-91

1-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака 7, 4/5).  ■

Тел. 2-19-86, после 19.00

1-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. Энгельса, 61,  ■

4/5). Тел. 8 (904) 383-81-17

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

1а, 2/5, 14/9, чистая, светлая, теплая), ц. 

500 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 609-36-51

1-комн. кв-ра (р-н маг. «Ромашка»). Не  ■

агентство. Тел. 8 (922) 128-12-52

1-комн. кв-ра (р-н шк. №3, ул. Рос- ■

сийская, 38, 4 эт., 25/15/6). Тел. 8 (953) 

603-10-89

1-комн. кв-ра (СТ, 25 кв. м, 2 эт., ул.  ■

Энгельса, 58), ц. 630 т.р. Тел. 8 (922) 

145-97-96

1-комн. кв-ра (СТ, 27/16, ремонт, за- ■

стекленная лоджия, встроенная мебель, 

пластик. окна, ж/д), ц. 750 т.р. Тел. 8 (919) 

393-77-70

1-комн. кв-ра (СТ, 33 кв. м, 1 эт., ул.  ■

К.Либкнехта), ц. 880 т.р. Тел. 8 (922) 

127-40-04

1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 75). Тел.  ■

8 (912) 247-03-46 Ул. К. Либкнехта, 45, оф. 212. Тел. 3-45-54, 8 (950) 549-36-30, отдел продаж 8 (922) 159-88-58, 8 (902) 26-62-744

Купим для своих клиентов 1-, 2-, 3-комн. квартирыКупим для своих клиентов 1-, 2-, 3-комн. квартиры
ИП Манахов Ю.И. 
Св-во №304662710000026
от 01.12.2003г.

ИПОТЕКА САИЖК (Стоимость услуги 2%. При подборе квартиры через наше агентство стоимость услуги 15000 руб.)

6 лет на рынке

недвижимости

1 ХР Кошевого 19 5/5эт 27/17 пласт. окна, ремонт, отличное состояние 830 000

2 СТ Дегтярск, Калинина 48 2/2эт 57,7 состояние хорошее 880 000

2 СТ Энгельса 56 1/4эт 45,5/30,5 домофон, жел.дверь, окна, тел.,электр. 1 100 000

2 СТ Азина, 79 2/3эт 44/25 сейф-дверь, после ремонта, отличное сост. 1 300 000

2 ХР Горького, 38 2/5эт 42,5/31,2 Пласт. окна, перепланировка, застекл. балкон, телефон 1 150 000

2 НП Интернационалистов, 38 3/5эт 46/28 пластик. лоджия, встроен. кухня, купе, в отл. сост. 1 680 000

3 УП М.Горького, 49 5/5эт 105 2 балкона 2 800 000

Жилые дома, земельные участки

Д Д Д.Бедного 1эт 44,7/30,2 17,5 соток,крытый двор,баня,теплицы 950 000

Д Д Екатеринбург, Глинная 1эт 35 уч-к 4 сот.,разработан, свет, газ, собств. 950 000

Д Д Гвардейская, Южный пос. 1эт 35 участок 6,5 сот., газ. отопл., г/х вода в доме 1 200 000

Д ПБ Ревдинская 1эт 315 недостр., 8 сот.,  возм. под магазин, склад 2 100 000

Д Д Дегтярск, Серова 2эт 10 соток дом из бруса 11х9,5; 50% готовн. 3 000 000

Д ПБ Васильковая, Поле Чудес 1эт 220 8 соток,цокольный этаж,1-й этаж, свет,газ 3 000 000

Д Д Кутузова 2эт 96 6 соток,благоустроен, гараж, теплица 4 200 000

з/у Крылатовка, Первомайская 16 соток собственность 220 000

з/у Крылатовка, Озерная 15 соток собственность 220 000

з/у Кунгурка, Песчаная 15 соток ИЖС, собственность 250 000

з/у Дегтярск,Коммунаров 16 соток фундамент 4х4 под баню, у озера Ишбулат 500 000

з/у Краснояр 15 соток собственность 520 000

з/у Дегтярск, Вайнера 16 соток собственность 600 000

з/у Дегтярск, Восточная 20 соток фундамент 8х8, оформлен недострой 800 000

з/у Лазоревая, Поле Чудес 10 соток  ИЖС, газ, свет 950 000

Объекты под магазин, офис

2 УП Мира 41 1/5эт 52/30 2 окна на Мира 1 900 000

Коммерческая недвижимость

Цветников 29 42 все есть, действующий магазин 3 0 00 000

Димитрова 1эт 450 склад 450 кв.м,офис 66 кв.м,тел,газ,вода,тепло 8 000 000

КУХНИ от производителя

ул. К.Либкнехта, 33
Тел. 8 (912) 28-56-466, 3-07-16

СКИДКИ до 28 февраля 15%СКИДКИ до 28 февраля 15%

в наличии и под заказ

Часы работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.00Часы работы: пн-пт с 10.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.00

ÑèëüâèÿÑèëüâèÿ
МАГАЗИНМАГАЗИН

• Стенки • Спальни • Компьютерные столы •
• Обеденные зоны • Мебель для детских • Прихожие
Любые размеры               Минимальный срок изготовления
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ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 в/п БР Чехова, 37 58/44,9 1/5 П — Р Р — Хорошее состояние 2200 торг

ул. Жуковского 94,4 1/3 Действующий магазин 3300

ГАРАЖИ

Гараж ГСК «Северный» Смотровая, овощная ямы, южная сторона 200 торг

СДАЕМ В НАЙМ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Адрес Доп. информация Цена/мес.

Ярославского, 6 3-комн. квартира, 4 эт., квартира меблирована 7500 + ком. услуги

П.Зыкина, 13 4-комн. квартира, 5 эт., ремонт, без мебели 10000 + ком. услуги

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В НАЙМ

Горького, 54 Цокольный этаж в новом доме, 96,6 м2 60000

КУПИМ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ

1 комн. БР, МГ или ПМ, 1 комн. кв  в  р-не 3 шк, 2-комн. БР  МГ, ПМ в районе 3 шк,  комнату ГТ в общ. 

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

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

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-33-60
8-912-69-63-397
8-961-776-22-38

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ:

- продаже, покупке и обмену недвижимости
- оформлению дарения, наследства, перепланировки; 
-  приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

стоимость услуги 2000 рублей, срок от 30 дней 
-  оформлению права собственности на земельные 

участки, стоимость услуги 13000 руб.
-  поиску и сдачи в коммерческий найм и аренду любых 

объектов недвижимости

-  юридические услуги по вопросам недвижимости 
любой сложности 

-  перевод земель и земельных участков из одной 
категории в другую

- перевод жилых объектов в нежилой фонд
-  покупка, обмен недвижимости с использованием 

жилищных сертификатов, материнского капитала

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования 
от ведущих банков Екатеринбурга!

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 руб.

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

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 обмен на 
1-комн. кв.К в/п общ Цветников, 13 9 2/2 ШБ — — — — Сейф-дверь

К/3 ч/п СТ Цветников, 22 18,5 1/3 ШБ — Р — — Хорошее состояние 450

К/3 в/п УП Интернационалистов, 38 14,7 4/5 К Л Р — + Хорошее состояние, лодия 6 м застекл. 600

1 ч/п СТ Восточная, 3 23,4/11,7 2/2 ШБ — С — — Требует ремонта 290

1 ч/п ХР Цветников, 29 27,7/17/6 1/5 П — С — — Хорошее состояние 790

1 ч/п ХР О.Кошевого, 21 27,5/17/5,7 5/5 П + С — — Хорошее состояние 800

1 в/п БР Спортивная, 12 25,1/12,9 2/5 П + С — — Хорошее состояние 800

1 ч/п НП Интернационалистов 34,3 1/9 П Л С — — Новостройка 950

1 ч/п БР Горького, 39а 30/17,1/5 2/5 П — С — — Хорошее состояние 1050

1 ч/п СТ Горького, 19 40,4 5/5 ШБ — С — — Хорошее состояние, кухня 10 м 1130

2 ч/п ХР Мира, 2 42/31/4,5 3/5 П + Р С + Хорошее состояние 1050

2 ч/п УП Береговая, 20  (Совхоз) 52,6/30,4/9 1/5 П + Р С + Хорошее состояние, ремонт 1050

2 в/п ХР Российская, 34 42,6 1/5 П + С С + Хорошее состояние, балкон застеклен 1050

2 в/п ХР Горького, 38 42/30/5,54 2/5 П + С Р +
Стеклопакеты, замена с/т, труб, балкон 

застеклен, состояние хорошее
1150

2 в/п БР Цветников, 51 45,6/31,4 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние, стеклопакет, решетки 1150

2 ч/п УП Чехова, 49 52,1/30,3 2/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1150

2 в/п ХР Мира, 6а 41,8/30,3/5,5 1/5 П — С С — Пласт. окна, хорошее состояние 1150

2 ч/п БР П.Зыкина, 15 37,6/22,3/6,5 4/5 П + Р Р + Ст/пакеты, ремонт. Отл. состояние 1230

2 ч/п НП Интернационалистов, 38 44,5 1/5 К Л С Р — Хорошее состояние 1700

3 в/п УП Кирзавод, 18 65,9/40,7/9 5/5 П + Р Р — Хорошее состояние 1350

3 ч/п БР Российская, 16 58,6/44,5/6,5 1/5 П — Р 2 см — Требуется ремонт 1450

3 ч/п БР Космонавтов, 3 58,6/42,6/6,5 3/5 П + Р 2 см + Железная дверь, перепланировка узаконена 1500

3 в/п БР Российская, 20а 58/44,9 2/5 П + Р 2 см + Перепланировка, балкон застеклен 1550 торг

3 в/п СТ Азина, 75 61,9/42,9 1/3 К — Р Р + Жел. дверь, решетки. Хорошее состояние 1600

3 в/п БР Космонавтов, 5 58,7/44,5/6,5 3/5 П + Р 2см + Хорошее состояние 1590

3 в/п УП Мира, 37 65/40/9 5/5 П + Р Р + Стеклопакеты, хорошее состояние 1650

3 в/п УП П.Зыкина, 4 64,9/39,5/9 2/9 П + Р Р + Хорошее состояние 1650

3 в/п УП П. Зыкина, 6 63/38,8/9 6/9 П + Р Р — Хорошее состояние 1730

3 в/п СТ Горького, 16 78/54 1/3 К — Р Р — Хорошее состояние 1800

4 ч/п БР Мира, 18 66,3 5/5 К + Р Р — Хорошее состояние 1750

4 в/п УП Чехова, 49 81/53/9 4/5 П + Р Р + Хорошее состояние, балкон 1900

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

д ч/п Щорса 12,9 — Д — Т — — з/у 6,23 сот. в собственности, газ, вода рядом 450

д ч/п Кирзавод 32 — К — Т — —
Комната, кухня, тепл. пристрой, эл-во, печное 

отопление, уч-к 15 сот.
550

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

д ч/п Щорса 41,8/25,2 — Д — Т Р — Участок 6,8 сот., газ рядом, вода рядом 800

д в/п Декабристов 32 — Д — Т Р —
Зем. уч. 13 сот. в собств., 2 комн., баня, 

скважина, эл. отопление
850

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

д в/п Красноармейская 40,2/22 — Д — Т — —
Газовое отопление, 2 колодца, баня, ово-

щная яма. Участок 11 сот.
1050

д в/п Фрунзе 20,3 — Д — Т Р —
Участок 6 соток + огород 10 соток, скважина, баня, тепли-

ца, газ в перспективе. Обмен на 2-комн. МГ + доплата
1150

д ч/п 9 Января 48/40/8 — Д — Т Р — Участок 20 сот. в собствен., 2 комнаты, кухня, газ. баня 1150

д в/п Щорса 56,5/47,7 — Д — Т Р — Газ, вода, баня, 4 комнаты, участок 6 сот. 1350

зем. 
уч-к ч/п Совхоз 15 — — — — — — «Петровские дачи», ул. Демидовская 280

зем. 
уч-к ч/п Совхоз 30 — — — — — — «Петровские дачи», ул. Черничная 550

зем. 
уч-к ч/п с. Мариинск 14,97 — — — — — — ул. Осенняя, рядом асфальтир. дорога, эл-во 900

зем. 
уч-к ч/п с. Мариинск 15,01 — — — — — — ул. Осенняя 600

сад. 
уч-к ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 — — — — — — Участок 10,07 сот. 80

сад. 
уч-к ч/п «Заречный» 5,93 — — — — — —

Теплица, летний водопровод, возмож-
ность подвести электричество

100

сад. 
уч-к ч/п «СУМЗ-6» 4,7 сот. — — — Т — —

2 теплицы, плодово-ягодные насаждения, летний 

водопровод
180

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

2 ч/п СТ п. Дружинино 35,7/15,6/8,3 1/1 Д — С С — ул. Энгельса, 2. Хорошее состояние 700 Торг

2 в/п СТ г. Дегтярск, Токарей, 5 36,8/22,6 1/3 П — С Р — Хорошее состояние 800

2 ч/п СТ г. Дегтярск,  ул. Шевченко 50,8/33/6 1/2 Д — Р Р + Хорошее состояние 800

2 в/п СТ Димитрова, 18 40,1/28,1 2/2 ШБ Б С С — Ремонт, 2 стеклопакета 1050

2 в/п БР Ст. Соцгород (Дегтярск) 44,6/31,2/5 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние 1100

д в/п Азина (п. Дружинино) 28,5 — Д — Т Р — 2 комн., печ. отопл., уч-к 16 соток в собств. 450

зем. 
уч-к ч/п п. Крылатовка 15 соток — — — — — — ул. Первомайская, вода 250

зем. 
уч-к ч/п

п. Бережок, 
г. Дегтярск

15 соток — — — — — — Коммуникации рядом 430 торг 

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

зем. 
уч-к ч/п п. Крылатовка 15,7  соток — — — — — — по ул. Первомайская 550

зем. 
уч-к ч/п с. Кунгурка 24,84 — — — — — — ул. Песчаная, рядом асфальтовая дорога 1050

зем. 
уч-к ч/п

г. Екатеринбург, 
п. Исток

7,7 соток — — — — — — ул. Георгиевская 3000

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

в центре, 62 м2

ГОТОВЫЙ 

МАГАЗИН 

ПРОДАМ 

МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 143-99-09

80 м2, по ул. Мира, 19

1-комн. кв-ра (СТ, 4/4, 25,4/17,4/4,2, бал- ■

кон, телефон, эл. плита, ж/д, ул. Энгельса), 

ц. 650 т.р. Тел. 8 (953) 607-45-07

1-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 2  ■

эт., 35,3/18/7). Без посредников. Тел. 8 

(912) 669-59-88

1-комн. кв-ра (СТ, ул. К.Либкнехта, 85,  ■

39/22, телефон, балкон, ремонт, 2 эт.), ц. 

900 т.р. Тел. 8 (922) 143-90-90

1-комн. кв-ра (УП, спецпроект, 38,5  ■

кв. м, ремонт, стеклопакеты). Тел. 8 (950) 

558-82-23

1-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., центр, 27,7/17/5).  ■

Тел. 8 (950) 656-53-56

1-комн. кв-ра в Первоуральске. Тел. 8  ■

(922) 219-96-40

1-комн. кв-ра на Кирзаводе  (35,3/18),  ■

или меняю на дом. Тел. 8 (902) 279-10-31

1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (922)  ■

227-38-49

1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 607-22-94 ■

2-КОМН.

2-комн. кв-ра (БР, р-н «Брига»). Тел. 8  ■

(912) 602-62-62

2-комн. кв-ра (МГ, 4/5, евроремонт). Тел.  ■

8 (904) 178-18-14

2-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 60 к.в м, центр), ц.  ■

1900 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 178-18-12, 5-25-
48, после 20.00

2-комн. кв-ра (СТ, 46,8 кв. м, 1/2, решет- ■

ки, ж/д, замена труб, телефон, можно под 
маг. или офис). Тел. 8 (922) 121-46-21

2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горьк., 35, 5 эт.,  ■

сост.отл.), ц.1060 т.р. Тел. 8(902)275-55-96

2-комн. кв-ра в городе, или обмен с до- ■

платой. Тел. 8 (904) 175-12-10

срочно! 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 5 эт., р-н  ■

шк. №29). Тел. 8 (922) 113-62-72, 3-32-57

2-комн кв-ра (3/5, 41/30/6, ул.  ■

О.Кошевого, в хор. сост.), или меняю. Тел. 

8 (343) 213-72-96

2-комн. кв-ра (48 кв. м, газ. отопление,  ■

счетчик на газ, 2 эт., балкон, уч. под карто-

фель, вода в колонке 30 м), ц. 750 т.р. Тел. 

8 (982) 606-17-25, 8 (982) 609-80-21

2-комн. кв-ра (БР, 2 эт., телефон). Тел.  ■

8 (909) 701-49-10

2-комн. кв-ра (БР, 3 эт.. телефон, ул.  ■

Ковельская, 19), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 

210-89-12

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

№2), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (904) 175-42-46

2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. П.Зыкина,  ■

4/5). Агентствам не беспокоить. Тел. 

2-14-50

2-комн. кв-ра (БР, ПМ), цена разумная.  ■

Тел. 8 (902) 449-71-63

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

р-н шк. №29, ремонт, все заменено). Тел. 

8 (961) 765-45-96

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

р-н шк. №29, ремонт, все заменено). Тел. 

8 (912) 602-51-60

2-комн. кв-ра (БР, р-н маг. «Ветеран», 2  ■

эт., все комнаты раздельные, балкон, ж/д, 

теплая). Тел. 8 (906) 808-90-01

2-комн. кв-ра (БР, ул. Цветников). Тел.  ■

8 (912) 034-22-99

2-комн. кв-ра (кооперативный кирпич.  ■

дом, ул. Российская, 46 кв. м, 4 эт., хор. ре-

монт, счетчики на воду, отопление, сарай, 

подъезд чистый), ц. 1400 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 615-85-35

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

Тел. 8 (909) 700-28-31

2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №10, 5/5,  ■

37,3/22,9). Тел. 8 (902)  270-65-80

2-комн. кв-ра (МГ, ул. Спортивная, 41, 4  ■

эт.), ц. 1050 т.р. Торг. Или меняю на 3-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (908) 907-09-62

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

3-26-29

2-комн. кв-ра (после ремонта, р-н шк.  ■

№3), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 202-33-33

2-комн. кв-ра (спецпроект, 67 кв. м, две  ■

лоджии, 5/9). Тел. 8 (902) 279-10-65

2-комн. кв-ра (СТ, 45,4 кв. м, 1 эт., ул.  ■

Спортивная, 21). Тел. 8 (950) 193-79-09

2-комн. кв-ра (СТ, центр, ул. М.Горького,  ■

5/5, 52 кв. м, ж/д, телефон, с/у раздельный, 

удобная кухня), ц. 1150 т.р. Или меняю на 

2-комн. кв-ру меньшего размера (желатель-

но ср. эт.) Тел. 8 (912) 255-80-87

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

П.Зыкина, 14, напротив маг. «SELA», окна 

на маг., под нежилое), или меняю на кв-

ру в Екатеринбурге. Тел. 2-23-40, 8 (912) 

622-48-22 

2-комн. кв-ра (УП, р-н Еланского пар- ■

ка, 46/28/7, с/у раздельный, комнаты 

изолированы). Возможен обмен. Тел. 8 

(922) 141-06-06

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

1/5). Тел. 8 (902) 445-36-29

2-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., р-н хоз. мага- ■

зина). Тел. 8 (922) 126-41-01

2-комн. кв-ра (УП, 36/19,6, 5 эт.), или  ■

меняю на 2-комн. кв-ру (1 эт. не предла-

гать, р-н шк. №3). Тел. 8 (922) 208-33-33

2-комн. кв-ра (УП, 4/5, 53 кв. м, ремонт,  ■

р-н шк №28). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (904) 386-51-73

2-комн. кв-ра (УП, р-н детской поли- ■

клиники, 53/31, 1 эт.), ц. 1150 т.р. Тел. 8 

(905) 801-51-84

2-комн. кв-ра (ХР, 3/5, ж/д, балкон за- ■

стеклен, трубы поменяны), ц. 1010 т.р. Тел. 

8 (912) 682-93-88

2-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., комнаты раз- ■

дельные, перепланировка узаконена, р-н 

шк. №1). Тел. 8 (919) 383-56-85, 3-16-56

2-комн. кв-ра (ХР, 40,9 кв. м, ул. Мира,  ■

26, 3 эт.) Тел. 2-24-51

2-комн. кв-ра (ХР, 41,7/30,4, 5/5, ул.  ■

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

доплатой. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (909) 013-60-40

2-комн. кв-ра (ХР, р-н шк. №28, сост.  ■

хор., балкон, с/у совмещенный, комна-

ты смежные, 42,3/30,8/5,5), ц. 970 т.р. 

Или меняю на две комнаты. Тел. 8 (922) 

616-39-10

2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 3/5,  ■

трубы поменяны, балкон застеклен, ж/д), 

ц. 1010 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 613-44-86

2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького,  ■

38, 2 эт., комнаты раздельные, пластик. 

окна, телефон, замена труб). Тел. 8 (912) 

286-20-68

2-комн. кв-ра (центр). Тел. 8 (912)  ■

282-75-03

2-комн. кв-ра (центр, 2/5, с новой мебе- ■

лью, после кап. ремонта), ц. 1480 т.р. Тел. 

8 (963) 440-88-53

2-комн. кв-ра в Дегтярске (в отл. сост.).  ■

Тел. 8 (922) 171-48-86

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

ничного городка, 40/28, 2/2, стеклопакеты, 

ж/д), или меняю на 1-комн. кв-ру в Ревде. 

Тел. 8 (922) 136-78-15

2-комн. кв-ра в ЖСК «Новоселово»  ■

(3 эт., новый дом, ул. Интернационали-

стов). Тел. 3-29-31, 9.00 до 11.00, 8 (912) 

298-82-89

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

дорого. Без посредников. Тел. 8 (950) 

653-37-78

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

пич., 5/5, лоджия застеклена, 50 кв. м, 

удобная планировка, собственник). Рас-

смотрим все варианты оплаты. Ваши 

предложения. Тел. 8 (922) 608-16-22

2-комн. кв-ра ХР, ул. Мира, 6, 1 эт.,  ■

42,4/30,7), ц. 1 млн. р. Тел. 8 (902) 503-

94-03

2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 287-89-35 ■

срочно! 2-комн. кв-ра (44 кв. м, сейф- ■

дверь, пластик. окна, межкомнатные 

двери, сантехника поменяна). Тел. 8 (922) 

159-88-49

срочно! 2-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк.  ■

№3, 36,7/21,4, комнаты изолированы), ц. 

1050 т.р. Торг. Или меняю на 1-комн. кв-

ру в любом р-не + ваша доплата. Тел. 8 

(912) 627-64-80

срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 63/38, 2 эт.,  ■

ж/д, стеклопакеты, частичный ремонт). 

Тел. 8 (922) 601-09-60

срочно! 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (912)  ■

226-99-19

3-КОМН.

3-комн. кв-ра (СТ, 2/3, 69,9/48,2), ц. 1900  ■

т.р. Тел. 8 (922) 121-46-21

3-комн. кв-ра (БР, 59,2 кв. м, 2/5, теле- ■

фон, рядом со шк. №29). Тел. 8 (906) 
803-50-41

3-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 66,8/42,5/14,  ■

два балкона, кв-ра после ремонта). Тел. 8 
(912) 040-70-93

3-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 13, 2 эт.,  ■

77 кв. м). Тел. 8 (912) 222-30-49

1/2 доля в 3-комн. кв-ре (32,5 кв. м), в  ■

кв-ре никто не проживает. Тел. 5-58-81

3-комн. кв-ра (1 эт., под магазин или  ■

офис, р-н ул. П.Зыкина, 12). Тел. 8 (922) 

153-28-45

3-комн. кв-ра (БР). Рассмотрю вариан- ■

ты обмена. Тел. 8 (922) 291-80-86

3-комн. кв-ра (БР, 1/5, р-н шк. №29,  ■

перепланировка, стеклопакеты, балкон 

застеклен, замена труб, сигнализация, до-

мофон), ц. 1410 т.р. Тел. 8 (912) 262-75-14

3-комн. кв-ра (БР, 4 эт., ул. К.Либкнехта,  ■

58, р-н шк. №29, сост. хор., трубы, пере-

планировка узаконена), ц. 1570 т.р., или 

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

874-77-50

3-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 14,  ■

4/5, окна пластик., сантехника заменена). 

Тел. 8 (963) 444-66-65

3-комн. кв-ра (новый р-н, 90 кв. м,  ■

5/9, есть все), ц. 3700 т.р. Тел. 8 (950) 

192-82-86

3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 1/5, пластик.  ■

окна, сейф-дверь, новые трубы, телефон, 

домофон, кирпич. стайка), ц . 1350 т.р. Тел. 

8 (922) 120-69-45

3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 65/45, сост. хор.),  ■

или меняю на 2-комн. кв-ру (ул. Спортив-

ная) с доплатой. Тел. 5-55-40

3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 124- ■

80-90

3-комн. кв-ра (УП, 65 кв. м, 1 эт., по- ■

сле ремонта, р-н стоматологии). Возмо-

жен обмен на Екатеринбург. Тел. 8 (922) 

140-58-68

3-комн. кв-ра (УП, 65 кв. м, 1 эт., после  ■

ремонта, р-н стоматологии). Тел. 5-63-13

3-комн. кв-ра (УП, 65 кв. м, 1 эт., после  ■

ремонта, р-н шк. №29). Тел. 3-43-61

3-комн. кв-ра (УП, р-н маг. «Макси»,  ■

стеклопакеты, сейф-дверь, сост. хор.), или 

меняю. Тел. 5-35-76, 8 (922) 152-88-05

3-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 5/5, 57  ■

кв. м, пластик. окна, лоджия 6 кв. м), ц. 

1600 т.р. Тел. 8 (908) 904-84-17, 8 (908) 

904-84-24

3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 37, 5 эт.,  ■

65/40, сост. хор.), ц. 1600 т.р. Тел. 3-94-03

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

68,8 кв. м, ремонт, два балкона, 2/2, кир-

пич.), или меняю на дом, кв-ру. Варианты. 

Тел. 8 (953) 608-21-15

3-комн. кв-ра, или меняю на дом. Тел.  ■

8 (950) 548-65-47

3-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 704-20-97 ■

кв-ра (УП, 1 эт., ул. П.Зыкина, под ма- ■

газин, офис), ц. 1900 т.р. Спешите! Тел. 8 

(952) 737-99-48

срочно! 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., пере- ■

планировка), или меняю на дом с моей 

доплатой. Тел. 8 (904) 164-21-81

срочно! 3-комн. кв-ра (УП, под офис,  ■

1 эт., отдельный вход, полностью бла-

гоустроена). Тел. 270-71-76, 8 (919) 390-

01-74

4-КОМН.

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

жен обмен. Тел. 8 (922) 219-93-88

4-комн. кв-ра (р-н ж/д вокзала, ул.  ■

П.Зыкина). Тел. 8 (908) 924-18-32

4-комн. кв-ра (под офис или магазин,  ■

1 эт., 80,6 кв. м, ул. Мира, 35). Тел. 8 (950) 

555-45-78

4-комн. кв-ра (СТ, 78,2 кв. м, 1 эт., не- ■

далеко от центра), цена догов. Возможен 

обмен на 3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(922) 611-56-84

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

Тел. 8 (902) 279-80-10

4-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 49).  ■

Тел. 8 (965) 534-05-40

срочно! 4-комн. кв-ра (р-н маг. «Мо- ■

нета и Ко», 76,1/48,6/8,6, с/у раздельный 

комнаты изолированы, телефон), ц. 1900 

т.р. Или меняю на 2-комн. и 1-комн. кв-

ры. Рассмотрим варианты. Тел. 8 (950) 

547-19-34

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом (ул. Достоевского). Агентствам  ■

не беспокоить. Тел. 8 (963) 042-29-30, 8 
(922) 616-35-05

дом в д. Осыпь, ц. 360 т.р. Рассрочка.  ■

Тел. 8 (922) 201-85-13

дом в Дегтярске (новый, газ, вода), ц.  ■

2400 т.р. Тел. 8 (912) 616-30-08

дом на ДОЗе (ш/б, 67,1/54, баня, гараж,  ■

сарай, крытый двор, газ, вода, центр, с/у 
теплый, уч. 13 сот., теплица, насаждения). 
Тел. 8 (912) 040-70-93

Требуются агенты по продаже недвижимости. Опыт приветствуется. Оклад + %
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Объект Тип Адрес
Этаж-

ность

Площадь Условия 

продажи
Цена

(т.р)
Дополнительная информация

общая жилая кухня

Продажа Вашей квартиры БЕЗ 
КОМИССИИ + справки за наш 
счет!!!

Мена любой сложности, любые 
варианты доплаты + погашение 
любых долгов

Ипотека* под ключ от 12%, 
кредиты на покупку жилья + 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приватизация жилья и 
земельных участков, 
НИЗКИЕ РАСЦЕНКИ + 
РАССРОЧКА ПО ОПЛАТЕ

Оформление прав на любое 
имущество 
+ юридическое сопровождение

Оформление купли-продажи, 
дарение, наследство + 
юридическое сопровождение

Решение любых жилищных 
проблем через суд + 
представительство Ваших 
интересов в суде

Юрист по жилищным  вопросам 
+ бесплатные консультации

Перевод в нежилое, 
согласование проекта, 
разрешение на строительство, 
ввод в эксплуатацию на любом 
этапе 
+ РАССРОЧКА ПО ОПЛАТЕ

Срочный выкуп жилья + быстрый 
расчет

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

* — риэлторские услуги по оформлению ипотеки

9 лет
вместе с вами

г. Ревда, ул. Горького, 22, оф.13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕСАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

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

Д ч/п
Коммунаров, 

(г. Дегтярск)
50 Д Т 1000

Д ч/п Спартака 35,9/25,5 Б Т Р
1700 (обмен 
на 2-комн.)

Коттедж ч/п ул. Сосновая 142 2 К С Р 4100

Коттедж ч/п ул. Володарского 260 3 К С Р 14000

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

сад. уч-к ч/п Мечта-2 5,8 соток 150

зем. уч-к ч/п с.Кунгурка 15 соток — — — — 350

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

зем. уч-к
ч/п

Декабристов, 40 600 300 торг

зем. уч-к
ч\п

с.Кунгурка 15 соток — — — — 400

зем. уч-к
ч\п

с.Кунгурка 15 соток — — — — 750

зем. уч-к
ч/п

с. Мариинск 15 соток 850

зем. уч-к
ч\п

с. Краснояр 12 соток 700

зем. уч-к
ч/п

п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п Фиалковая (п. Ледянка) 15 соток
600 

возможно в 

рассрочку

зем. уч-к
ч\п

Красноуфим. р-н 5,7 Га — — — — 2500

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

К/3 ч/п ПН
р-н Новая сортировка, 

ул. Пехотинцев, 12
10,4 1/9 Р - 870

1 ч/п СТ Кирзавод, 9 38 2/2 С - 750

2 ч/п ГТ С.Космонавтов, 1а 27,9/21,4 4/5 П С С 950 торг

2 в/п МГ Чехова, 41 37/22 1/5 П С Р 1300

2 ч/п СТ Горького, 40 43,7/29,1 5/5 ШБ С С 1350

2 ч/п БР Ект, ул. малышева, 111а 43/20/7 5/5 П С Р
2700 
торг

3 ч/в/п CТ Чехова, 24 66,8/42,5/14 3/3 К С Р 2050

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 в/п УП Кирзавод, 24 55,3 2/5 П Р Р 1700

3 ч/п СТ Жуковского, 11 56 2/2 - Р Р 1850 торг

3 ч/п СТ Азина, 77 61/41/6 1/3 К С 2 см. 1 р. 1850

3 ч/п СТ Жуковского, 20 69,9/48,2 2/3 ШБ Р Р 2350

3 ч/п СТ Жуковского, 20 80 3/3 ШБ С Р 3970 торг

4 в/п УП Энгельса, 54а 77,7/48,4/8,9 5/5 П Р Р 2700

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

3-комн. ч/п Азина, 77 61 2300

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

з/у Димитрова, 48 6 соток 600

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

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

з/у ч/п
п. Краснояр (действующее 

деревообрабатывающее 

пр-во)
32900 15300

700 25000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

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

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 28-735-98. www.urk.revda09.ru

дом с участком, или обмен на 2-комн.  ■

кв-ру. Тел. 8 (904) 175-12-10

дом, или меняю. Тел. 8 (902) 256-10-37 ■

дом (35 кв. м, газ, вода, баня, гараж,  ■

огород 8 сот., в собств.) Тел. 8 (922) 

106-07-58

дом (56/48, газ. отопление, вода в до- ■

ме, баня, уч. 6 сот., ул. Герцена), ц. 730 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 226-07-39

дом (газ. отопление, две комнаты, кух- ■

ня, баня, теплица, большой двор, 48,7 кв. 

м, уч. 19 сот., ул. 9-ое Января). Тел. 5-28-50, 

8 (950) 648-98-56

дом (две комнаты, кухня, газ, вода, уч.  ■

6 сот.) Тел. 8 (950) 558-18-47

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

8 (919) 380-56-05

дом (дерев., ул. Герцена, 32,1 кв. м, кры- ■

тый двор, газ, лет. водопровод, две тепли-

цы, уч. 15,5 сот.). Тел. 8 (922) 121-46-21

дом в Первоуральске на трудпоселке  ■

(новый, 120 кв. м, ул. Трудовая, все удоб-

ства, полная отделка, пластик, газ, гараж, 

баня., уч. 10 сот.), ц. 3550 т.р., или меняю. 

Тел. 8 (922) 170-97-33

дом в пос. Ельчевский (дерев.,  ■

34,5/24,8, газ. отопление, вода в доме, 

гараж, уч. 6 сот.), ц. 800 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 148-55-67

дом в р-не Кирзавода (г/х вода в доме,  ■

ванна, окна пластик., уч. 11 сот., скважи-

на). Тел. 8 (922) 153-74-31

дом в совхозе, Петровские дачи (бре- ■

венчатый, 72 кв. м, газ. отопление, гараж, 

стайка, крытый двор, уч. 25 сот.), или ме-

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

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

дом в совхозе, ц. 2500 т.р. Тел. 8 (922)  ■

201-85-13

дом в черте города, недорого. Тел. 8  ■

(902) 258-30-07, 2-53-71

дом в черте города, недорого. Тел. 8  ■

(912) 050-43-14

дом дерев. на Южном (ул. Тельмана,  ■

газ, лет. водопровод, баня, теплица), ц. 

1100 т.р., или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (904) 541-18-96

дом на Кирзаводе (кирпич., эл. котел,  ■

гараж, уч. 10 сот.), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 

669-97-25

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

Тел. 8 (904) 173-51-50, после 13.00

дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8  ■

(919) 382-80-48

дом. Тел. 8 (922) 215-22-52 ■

коттедж в пос. Южный (кирпич., 2-эт.,  ■

180 кв. м, пять комнат, благоустр., газ, 

эл-во, водопровод, канализация, уч. 12 

сот. (обработан, плодовые деревья)). Рас-

смотрю варианты обмена. Тел. 8 (922) 

206-43-94

коттедж на «Поле Чудес» (3-эт., 300  ■

кв. м, все коммуникации), ц. 6700 т.р. Тел. 

8 (909) 021-83-23

коттедж на Промкомбинате (кирпич.,  ■

2-эт. + цоколь, 360 кв. м, газ, вода, два 

гаража, отопление автономное, евроот-

делка, сауна, бассейн, бильярдная, зе-

мельный участок с пляжной зоной 1 га), 

цена догов. Тел. 8 (902) 279-10-66

коттедж. Тел. 8 (922) 609-47-68 ■

срочно! дом (шлакозаливной, р-н шк.  ■

№4, 43,6/32,5, газ. отопление, крытый 

двор, уч. 12,5 сот., все в собств.), ц. 1200 

т.р. Или меняю на комнату (ГТ) + ваша до-

плата. Тел. 8 (922) 223-89-03

САДЫ/УЧАСТКИ

земельный участок, 6 сот., с надвор- ■

ными постройками, ул. Декабристов. Тел. 
8 (912) 040-70-93

земельный участок, 6,4 га, у п. Горный,  ■

К-Уральского р-на, рядом водоем, газо-
провод. Тел. 8 (965) 508-45-21

сад в к/с «СУМЗ-4». Агентствам не бес- ■

покоить. Тел. 8 (963) 042-29-30, 8 (922) 
616-35-05

участок с дерев. домом, ул. Фрунзе,  ■

скважина, 10 сот. собственность, 12 сот. 
огород. Варианты. Тел. 8 (902) 275-92-44

два земельных участка в к/с «Надеж- ■

да» (за биатлоном), рядом (можно один), 

приватизированы, три теплицы, рубленый 

дом 18 кв. м, баня, погреб. Тел. 8 (922) 616-

17-52, 3-38-82

земельный участок в Дегтярске, 10  ■

сот., есть фундамент, ц. 300 т.р. Тел. 8 

(912) 651-08-50

земельный участок в Мариинске, ул.  ■

Нагорная, 13 сот. Тел. 3-44-61

земельный участок с домом в совхо- ■

зе, 12 сот., газ, вода рядом. Тел. 8 (908) 

928-83-63

участок с домом в с. Мариинске, или  ■

меняю на 1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 8 

(950) 547-02-66

земельный участок с недостроем в г.  ■

Анапа. Тел. 8 (908) 904-84-97

сад в к/с «Мечта-2», ц. 400 т.р. Торг уме- ■

стен при осмотре. Тел. 8 (922) 131-10-11

сад в к/с «СУМЗ-6», домик, баня, вода,  ■

эл-во, 5 сот. Тел. 8 (922) 114-78-85.

сад. Тел. 8 (912) 031-20-09 ■

участок на Ледянке, 15 сот. Тел. 8 (912)  ■

205-73-12

ГАРАЖИ

гараж в ГСК «ЖД-4», 17,3 кв. м, без ямы  ■

и внутр. отделки. Тел. 8 (912) 040-70-93

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

(922) 153-49-48

гараж в ГСК «ЖД-4», под ключ, ц.  ■

200 т.р., или меняю на а/м. Тел. 8 (902) 
874-24-81

гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919)  ■

378-91-51

гараж в р-не пожарки, две ямы, цена  ■

догов. Тел. 8 (922) 214-21-86

срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», недорого.  ■

Тел. 8 (922) 298-73-32

гараж в ГСК «Ельчевский», две ямы  ■

(кессоны), воды нет, хор. месторасполо-

жение. Тел. 8 (902) 262-05-10

гараж в ГСК «Ельчевский», кессон,  ■

смотровая яма. Тел. 3-15-19, 8 (912) 

638-81-50

гараж в ГСК «Ельчевский», недо- ■

рого. Рассрочка. Тел. 2-02-39, 8 (922) 

138-03-55

гараж в ГСК «Ельчевский», сост. отл.,  ■

хороший выезд, хорошее место, или ме-

няю на а/м. Тел. 8 (922) 210-32-34

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

612-94-01

гараж в ГСК «ЖД-4» со стороны ОРСА,  ■

рядом со стоянкой, две ямы, эл-во прове-

дено, отделка произведена, в собственно-

сти. Тел. 8 (902) 253-75-59

гараж в ГСК «ЖД-4», немного не до- ■

строен. Тел. 8 (922) 607-17-87

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912)  ■

245-67-10

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922)  ■

111-70-75

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (952)  ■

728-18-79

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

106-55-12

гараж в ГСК «Северный», 3,9х6,6, по- ■

греб, ц. 220 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32

гараж в ГСК «Чусовской-2», немного не  ■

достроен. Тел. 8 (902) 275-95-50

гараж железный, 3х3. Тел. 8 (902)  ■

446-97-94

гараж за маг. «Кедр», ул. М.Горького.  ■

Тел. 8 (922) 122-94-48

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

4х6, смотровая яма, эл-во, недорого. Тел. 

8 (902) 2273-66-30

гараж кирпич. в черте города. Тел. 5-45- ■

76, 8 (912) 207-25-54

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

смотровая яма. Тел. 8 (950) 654-69-32, 

5-36-88

гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 272- ■

99-95

гараж под ГАЗель в ГСК «Металлург»,  ■

или сдам в аренду. Тел. 5-34-06, 8 (909) 

013-73-29

два гаража в ГСК «ЖД-4», смежные.  ■

Тел. 5-68-62

срочно! гараж в городе. Тел. 8 (902)  ■

874-98-82

/// ПРОЧЕЕ

здание под склад, производство, га- ■

раж. Тел. 8 (912) 247-14-74

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел.  ■

8 (902) 446-25-16

сдаю 2-комн. кв-ру командировочным.  ■

Тел. 8 (902) 446-25-16

мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40 ■

сдаю 1-комн. кв-ру, посуточно. Тел. 8  ■

(952) 727-89-13

сдаю 1-комн. кв-ру ХР. Тел. 8 (908)  ■

906-94-95

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

8 (902) 449-71-10

сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, меблированная.  ■

Тел. 8 (922) 134-86-79

сдаю 3-комн. кв-ру с мебелью, хор. ре- ■

монт, дорого. Тел. 8 (922) 601-61-33

сдаю 4-комн. кв-ру, ул. П.Зыкина, 13,  ■

5/9, недорого. Тел. 8 (912) 210-09-47

сдаю кв-ру командировочным, недо- ■

рого! Тел. 8 (950) 653-37-78

сдаю комнату и 1-комн. кв-ру. Тел. 8  ■

(909) 007-23-89

сдаю комнату молодому человеку. Тел.  ■

8 (963) 031-60-61

сдаю комфортную кв-ру на сутки, на  ■

час, новая мебель, современный дизайн. 
Тел. 8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

срочно! сдаю кв-ру. Тел. 8 (961) 770- ■

16-71

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

шк. №3, недорого. Тел. 8 (922) 123-09-34

сдаю 1-комн. кв-ру с мебелью. Тел. 8  ■

(908) 910-65-56

сдаю 1-комн. кв-ру, 2 эт., р-н а/вокзала.  ■

Тел. 8 (965) 517-13-70

сдаю 1-комн. кв-ру, недорого. Тел. 8  ■

(912) 202-23-08, после 17.00

сдаю 1-комн. кв-ру, с мебелью, центр,  ■

на длит. срок. Тел. 8 (950) 550-83-38

сдаю 1-комн. кв-ру, ул. О.Кошевого,  ■

напротив больницы, недорого. Тел. 8 

(912) 675-92-96

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (908) 637- ■

55-12

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 123- ■

95-41

сдаю 2-комн. кв-ру, ул. М.Горького, 39,  ■

с мебелью. Тел. 8 (902) 446-16-93

сдаю 2-комн. кв-ру без мебели, на длит.  ■

срок, семье из 2-3 чел., недорого. Тел. 8 

(919) 367-69-23

сдаю 2-комн. кв-ру в новом доме. Тел.  ■

8 (922) 173-46-94

сдаю 2-комн. кв-ру в общежитии, ул.  ■

Энгельса, 51, 3 эт., ц. 4000 р. + коммун. 

услуги. Тел. 8 (912) 623-33-32

сдаю 2-комн. кв-ру в совхозе. Тел. 8  ■

(908) 917-01-97

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

срок. Тел. 8 (922) 129-41-17

сдаю 2-комн. кв-ру, 1 эт., центр, недо- ■

рого. Тел. 8 (963) 052-82-90

сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, 3 эт., р-н шк.  ■

№3. Тел. 8 (909) 700-28-31

сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, с мебелью,  ■

в хор. сост., теплая, р-н шк. №3. Тел. 8 

(902) 275-95-47

сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, с мебелью, те- ■

плая, ц. 7500 р. вместе с платежами. Тел. 

8 (902) 410-81-57

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

колонка, очень теплая. Тел. 8 (922) 209-

90-35

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н шк. №28, 2 эт.,  ■

телефон, частично с мебелью, ц. 7000 р. 

Тел. 8 (902) 275-32-28

сдаю 2-комн. кв-ру, УП, ул. Спортивная,   ■

43а, на длит. срок. Тел. 8 (922) 601-79-70

сдаю 2-комн. кв-ру, УП, хор. ремонт,  ■

телефон, счетчики на воду и свет, без ме-

бели. Тел. 8 (922) 291-18-94

сдаю 2-комн. кв-ру, ХР,  3эт., телефон,  ■

домофон, теплая, на длит. срок, р-н маг. 

«Уют», недорого. Тел. 8 (902) 873-89-36

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 619- ■

86-15

сдаю 3-комн. кв-ру на длит. срок. Тел.  ■

8 (908) 915-85-90

сдаю 3-комн. кв-ру на длит. срок. Тел.  ■

8 (922) 292-99-81

сдаю 3-комн. кв-ру, БР, ПМ, телефон,  ■

балкон застеклен, домофон, р-н ДК 

СУМЗа, очень теплая, или меняю на 

2-комн. кв-ру. Тел. 5-16-97

сдаю 3-комн. кв-ру, недорого. Тел. 8  ■

(912) 282-71-04

сдаю две комнаты в 3-комн. кв-ре без  ■

соседей. Тел. 8 (922) 107-39-54

сдаю две комнаты в 3-комн. кв-ре с  ■

соседями, мебель, евроокна, бытовая 

техника, ост. за домом, ц. 6000 р. Тел. 8 

(902) 262-63-69

сдаю две комнаты по отдельности, по  ■

одному человеку. Тел. 8 (902) 446-97-62

сдаю жилье в 3-комн. кв-ре одинокой  ■

женщине без в/п, в центре, 3 эт. Тел. 5-56-

01, в любое время

сдаю кв-ру с земельным участком,  ■

скважина, р-н ж/д вокзала, со сторо-

ны пос. ДОК. Предоплата. Тел. 8 (952) 

734-36-34

сдаю кв-ру, ГТ, 27 кв. м, ул. Космонав- ■

тов, 1. Тел. 8 (922) 105-58-31, 5-66-83

сдаю кв-ру. Тел. 3-94-07,  с 10.00 до  ■

18.00

сдаю комнату в 2-комн. кв-ре с мебе- ■

лью, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 142-19-34

1-ком ГТ С.Космонавтов 1а 4\5 13,8 8,8 нет в/п 600 окно пласт,ремонт

1-ком СТ К.Либкнехта 82 1\2 24,3 14,4 ниша в/п 650 балкон, ж\дв.решёт.

1-ком ХР Чехова 38 5\5 27,8 17,1 5,9 прод 850 балк\заст,домофон

1-ком БР Цветников 4а 5\5 24,9 12,8 6 прод 850 хорш.сост, балкон

1-ком БР Российская 46 2\5 25,1 12,9 6 прод 850 балкон, ж\дверь

1-ком БР Мира 1б 4\5 32,4 18,2 6 в/п 900 ж\дверь,телеф

1-ком БР С.Космонавтов 3 5\5 32,2 18,3 6 в/п 900 пласт\окна, ремонт

2-ком ХР О.Кошевого 19а 1\5 41,5 30 5,5 прод 1 050 удовлетв.состоян.

2-ком ХР Чехова 34 4\5 42,3 32,1 6 в/п 1 100 балкон, телефон

2-ком БР\МГ Спартака 6 5\5 36,8 21,6 6 прод 1 000 балкон, сейфдверь

2ком УП Интернационалистов 36 9\9 55,07 32 10,3 прод 1 788 НОВОСТРОЙКА

3ком БР Российская 38 1\5 59,7 45,6 6,3 в/п 1 300 балкон ж\дверь,телеф

3ком БР Спартака 1 4\5 59,1 45,1 6,1 прод 1 500 балк\заст, торг

3ком БР Лесная 1 2\5 59,1 45 6 в/п 1 550 ж\дверь, балкон\заст

3ком СТ М. Горького 30 3\5 69,4 45,2 7 в/п 1 750 балкон\заст, телеф.

3ком СТ М. Горького 30 3\5 86,6 51,5 7,6 в/п 2 300 с\уз раздел, телефон

3ком УП П.Зыкина 6 6\9 63 28,5 9 в/п 1 600 лодж\застек,хор.сос

3ком УП П.Зыкина 30 9\9 61,8 38,4 9 в/п 1 500 2 лождии, с\уз.раздел

3ком УП Некрасова 99 3\3 61,2 36,2 9 в/п 1 450 лодж\застек,хор.сос

4ком БР Спартака 11 5\5 61,4 45,9 6 в/п 1 450 перепланир, балкон

ЖИЛОЙ ДОМ. ЗЕМЛЯ. 

дом ул. Кирова (земля 16,5 сот) 38,9 30 6 прод 550 дерев,печь,колонка

дом ул. Пугачёва (земля 14,3 сот) 48,9 40 8,9 мена 1 450 дерев,скваж,крыт.дв.

дом ул. А.Невского (земля 6 сот.) 33,4 17,8 15,6 мена 1 200 дерев,газ,баня,теплиц

дом ул. Некрасова  (3 ком,земля 10 сот.) 47,7 35,7 7 мена 1 250 дерев,газ,баня,теплиц

дом ул. Метизников  (земля 6 сот) 33,8 17,6 10 мена 2 100 дерев,газ,баня,теплиц

сад Мечта-2 (6сот) прод 200 летн.водопровод

сад Восток № 102 (дом, земл.6сот) 20,3 прод 150 вода, теплица,сарай

земля п. Крылатовский, ул. Первомайская 15,7сот 450 без построек, собств.

гараж ГСК «Северный» №116 28 250 кирпичный

гараж Энгельса (отопление,свет,кесон) 40 450 кирпичный, ремонт

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

МАГАЗИН действующий ул. Цветников 42 кв.м. 3 000 000

Квартира под нежилое М.Горького 19 +перевод в нежил, проект 42 кв.м. 2 150 000

Магазин ул. Мира 19 ( нежилое, готовн.частичн.торг ) 80 кв.м. 5 500 000
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сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю койко-место в кв-ре женщине или  ■

девушке, договоримся при встрече. Тел. 8 

(912) 643-31-54

сдаю комнату в 2-комн. кв-ре без со- ■

седей, газ, гор. вода, частично с мебе-

лью, ул. М.Горького, ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 

216-63-30

сдаю комнату в 3-комн. кв-ре, 10,5 кв.  ■

м, на длит. срок, р-н маг. «Угольная гора». 

Тел. 8 (922) 220-84-39

сдаю комнату в 3-комн. кв-ре, 18 кв. м,  ■

с мебелью, ц. 3500 р. без. коммун. услуг. 

Тел. 8 (902) 258-30-27

сдаю комнату в 3-комн. кв-ре, после  ■

ремонта, без мебели, ц. 3500 р. Тел. 5-49-

54, 8 (950) 544-78-88

сдаю комнату в кв-ре. Тел. 8 (965)  ■

508-33-60

сдаю комнату в общежитии в совхозе,  ■

недорого. Тел. 8 (953) 601-34-50

сдаю комнату в общежитии семейным  ■

или студентам, 12 кв. м, гор. вода, ванна, 

туалет, ремонт. Тел. 8 (922) 106-87-63

сдаю комнату в общежитии, 22,4 кв. м,  ■

ц. 3500 р., коммун. услуги входят в цену, за 

эл-во платите Вы. Тел. 8 (922) 217-77-81

сдаю комнату в общежитии, 27 кв. м, с  ■

мебелью. Тел. 8 (922) 124-46-77

сдаю комнату в общежитии, ул. Космо- ■

навтов, 1. Тел. 8 (909) 019-58-37, 2-12-19

сдаю комнату на длит. срок. Тел. 8  ■

(922) 102-37-63

сдаю комнату на длит. срок. Тел. 8 (922)  ■

141-06-14, 3-17-85

сдаю комнату порядочной девушке.  ■

Тел. 8 (912) 040-70-95, Дарья

сдаю комнату, 22 кв. м, теплая, свет- ■

лая, с кухней, недорого. Тел. 8 (912) 

607-93-25

сдаю комнату. Тел. 8 (912) 261-79-91 ■

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

сдаю в аренду торговые площади в  ■

центре Ревды, ц. от 300 р./кв. м. Тел. 8 
(912) 242-27-41

сдаю офисные помещ., 47 и 53 кв. м, р-н  ■

маг. «Меркурия». Тел. 8 (912) 243-62-76

сдаю помещение под магазин, офис, ул.  ■

М.Горького. Тел. 8 (906) 802-67-34

сдаю помещение под офис. Тел. 8 (922)  ■

201-50-50

сдаю гараж в ГСК «Ельчевский», недо- ■

рого. Тел. 3-13-79, 8 (963) 603-47-48

сдаю гараж с отоплением в центре. Тел.  ■

8 (912) 257-30-17

сдаю садовый участок. Тел. 8 (902)  ■

263-03-39

/// СНИМУ

молодая семья снимет кв-ру с мебе- ■

лью. Тел. 8 (950) 640-87-33

семья снимет 3-4-комн. кв-ру на длит.  ■

срок. Тел. 8 (912) 675-74-78

молодая пара снимет кв-ру. Тел. 8  ■

(922) 217-38-80

молодая семья снимет кв-ру. Опла- ■

ту и порядок гарантируем. Тел. 8 (952) 

732-96-04

порядочная семья из 4-х человек сни- ■

мет 1-комн. кв-ру, р-н шк. №10, на длит. 

срок, недорого. Тел. 8 (950) 556-86-94, 8 

(908) 905-02-11

семья из 4-х человек снимет 2-комн.  ■

кв-ру в р-не шк. №2. Порядок и оплату 

гарантируем. Тел. 8 (908) 907-91-49

семья из 4-х человек снимет дом (газ,  ■

вода), с дальнейшим выкупом. Рассмотрим 

все варианты. Тел. 8 (903) 078-88-39

семья снимет кв-ру, р-н шк. №№2, 29,  ■

на длит. срок. Оплата ежемесячно. Тел. 8 

(963) 853-28-49

сниму 1-комн. кв-ру в хор. сост. Опла- ■

ту и порядок гарантирую. Тел. 8 (950) 

547-15-78

сниму 1-комн. кв-ру на длит. срок, с ме- ■

белью, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 685-40-47

сниму гараж в ГСК «Южный». Тел. 8  ■

(950) 632-20-44, Владимир

сниму гараж в р-не шк. №3. Тел. 8 (922)  ■

106-54-48

сниму 1-комн. кв-ру, полностью мебли- ■

рованная, на длит. срок, недорого. Тел. 8 

(902) 258-30-59

сниму две 2-комн. кв-ры, полностью  ■

меблированные, с бытовой техникой, по-

судой, в очень хор. сост., на длит. срок. 

Порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(922) 600-81-20

сниму кв-ру. Тел. 8 (902) 503-94-07, с  ■

10.00 до 18.00

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

/// ПОКУПКА

куплю домик на Шумихе. Тел. 5-15-49,  ■

8 (922) 100-67-87

куплю комнату за наличный расчет.  ■

Без посредников. Тел. 8 (950) 653-37-78

куплю сад, ц. не дороже 100 т.р. Без по- ■

средников. Тел. 8 (950) 653-37-78

куплю 1-2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 5-55- ■

37, 8 (904) 984-44-76

куплю 1-2-комн. кв-ру (р-н шк. №10, 3).  ■

Тел. 8 (919) 370-72-63

куплю 1-комн. кв-ру (любой эт., р-н шк.  ■

№3). Тел. 3-58-17, 8 (922) 292-84-06

куплю 1-комн. кв-ру, ц. 700 т.р. Тел. 8  ■

(912) 266-21-78

куплю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 259- ■

08-15

куплю 2-3-комн. кв-ру (УП или БР).  ■

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 

630-10-62

куплю 2-комн. кв-ру (БР, МГ), ц. 800 т.р.,  ■

или меняю на 3-комн кв-ру (БР) с моей до-

платой. Тел. 8 (902) 874-60-07

куплю 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, р-н шк.  ■

№10, не кр. эт.). Тел. 8 (922) 131-70-09

куплю 2-комн. кв-ру (МГ, р-н шк.  ■

№3), ц. не дороже 900 т.р. Тел. 8 (902) 

444-18-87

куплю 2-комн. кв-ру (МГ, р-н шк. №3).  ■

Тел. 8 (902) 444-18-86

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

р-н шк. №29), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (912) 

040-70-93

куплю 2-комн. кв-ру в новостройках.  ■

Тел. 8 (922) 613-71-60

куплю 2-комн. кв-ру. Агентствам не  ■

беспокоить. Тел. 8 (961) 776-22-38

куплю 3-комн. кв-ру (УП, в отл. сост.).  ■

Тел. 8 (912) 034-22-99

куплю дом или участок под строитель- ■

ство. Тел. 8 (343) 213-73-42

куплю железный гараж, недорого. Тел.  ■

8 (950) 644-53-77

куплю жилье, ц. до 450 т.р. Тел. 8 (922)  ■

203-90-61

куплю кв-ру в новостройке. Тел. 8 (922)  ■

203-26-00

куплю сад. Агентствам не беспокоить.  ■

Тел. 8 (922) 201-08-21

куплю участок в к/с, с жилым домом,  ■

желательно в черте города (на средства 

материнского капитала). Тел. 8 (912) 

651-58-22

срочно! 1-комн. кв-ру, недорого. Агент- ■

ствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 169-

07-04

срочно! куплю 2-комн. кв-ру (УП), на- ■

личный расчет. Тел. 8 (950) 652-78-26

срочно! куплю 3-комн. кв-ру (кроме  ■

ХР). Тел. 8 (922) 148-87-77

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ 

ВАЗ-2107, 05 г.в. Тел. 8 (904) 384-78-61 ■

ВАЗ-2109, 02 г.в. Тел. 8 (922)204-14-23 ■

ВАЗ-21093, 97 г.в., цв. серебристый, ц.  ■

37 т.р. Тел. 8 (904) 161-45-09

ВАЗ-21093, 97 г.в., цена догов. Тел. 8  ■

(908) 900-36-55

ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «снежка». Тел. 8  ■

(912) 220-49-72

ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. серебристый,  ■

салон-пилот. Тел. 8 (904) 171-40-31

ВАЗ-21124, 07 г.в. Тел. 8 (912) 667- ■

14-67

ВАЗ-2105, недорого. Тел. 8 (908) 919- ■

09-44

ВАЗ-21074, 01 г.в., цв. «баклажан»,  ■

небитая, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

ВАЗ-21099, 94 г.в., на литых дисках,  ■

сост. норм., ц. 55 т.р., или меняю на а/м 

ЗиЛ-131 или ГАЗ-66. Тел. 8 (908) 918-

34-12

ВАЗ-21083, декабрь 00 г.в, карбюра- ■

тор, 140 т. км, ц. 70 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

292-29-89

ВАЗ-2109, 90 г.в., цв. белый, ц. 30 т.р.  ■

Тел. 8 (908) 917-54-91

ВАЗ-21099, 94 г.в., цв. красный, новая  ■

резина с литьем, с учета снята, ц. 50 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 918-34-12

ВАЗ-21099, 95 г.в., цв. синий, карбюра- ■

тор. Тел. 8 (912) 676-53-61

ВАЗ-21099, декабрь 03 г.в., цв. «снеж- ■

ная королева», инжектор, литые диски, 

магнитола, сост. отл., ц. 130 т.р. Тел. 8 

(902) 259-17-86

ВАЗ-2110, 03 г.в. Тел. 8 (902) 263- ■

67-62

ВАЗ-2110, июль 06 г.в., цв. темный, сост.  ■

хор, ц. 190 т.р. Тел. 8 (904) 541-18-96

ВАЗ-21101, декабрь 05 г.в., цв. синий  ■

металлик, салон-люкс, подогрев сидений, 

музыка, сигнализация, двиг. 1,6, требует 

ремонта крыла и двери, на ходу, цена до-

гов. Тел. 8 (950) 646-29-95

ВАЗ-21115, 05 г.в., цв. «кристалл», ц.  ■

145 т.р. Тел. 8 (902) 270-00-48

ВАЗ-2112, январь 05 г.в., сост. хор., сиг- ■

нализация, бортовой компьютер, стекло-

подъемники, а/магнитола МР-3, подогрев 

сидений, салон «Пилот», ц. 147 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

ВАЗ-21124, 05 г.в., двиг. 1600, 16 кл., а/ ■

запуск. Тел. 8 (922) 614-91-13

ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. серебристый,  ■

есть все, тонировка, музыка, сигнализа-

ция с а/запуском, стеклоподъемники, сост. 

хор., цена догов. Тел. 8 (950) 644-53-77

ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 8 (904)  ■

169-27-27

ВАЗ-2114, 05 г.в, небитый, некрашеный,  ■

цв. серебристый. Тел. 8 (922) 298-95-32

ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. «снежка», салон- ■

люкс, ц. 142 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 263-

67-62

ВАЗ-2114, декабрь 05 г.в., цв. черный.  ■

Тел. 5-40-18, 8 (922) 146-49-35

ВАЗ-21140, 05 г.в., цв. синий, проклее- ■

на, шумоизоляция, хор. музыка, з/л рези-

на, ТО до 2011 г., в отл. сост., ц. 160 т.р. Тел. 

8 (922) 141-54-64

ВАЗ-21140, 07 г.в., цв. серебристый, ц.  ■

180 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 630-10-62

ВАЗ-2115, 07 г.в., 30 т. км, ц. 180 т.р.  ■

Торг. Тел. 8 (908) 907-09-62

ВАЗ-2115, январь 04 г.в., сигнализа- ■

ция, стеклоподъемники, а/магнитола 

МР-3, сост. хор., ц. 127 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 202-70-20

ГАЗ-3110, 00 г.в, двиг. 406. Тел. 8 (902)  ■

269-88-20

ГАЗ-3110, 00 г.в., ц. 33 т.р. Тел. 8 (922)  ■

149-56-50

/// ИНОМАРКИ

Chery Fora, 07 г.в. Тел. 8 (922) 153- ■

49-48

Ford Focus, 08 г.в., двиг. 1,8 дизель, сост.  ■

отл. Тел. 8 (902) 275-55-96

Subaru Forester, 01 г.в., цв. синий, пра- ■

вый руль, АКППП, двиг. 2 л, сост. отл. Тел. 
8 (902) 266-82-27

Chevrolet Lacetti, 07 г.в. Тел. 8 (922) 119- ■

69-01, 8 (912) 290-94-92

Chevrolet Lacetti, 08 г.в., хэтчбек. Тел. 8  ■

(902) 265-87-27

Chevrolet Lanos, 06 г.в., цв. т/синий, 55  ■

т.км. Тел. 8(950) 541-82-04, 5-06-43

Daewoo Matiz, 06 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 8  ■

(904) 547-07-90

Fiat Albea, 08 г.в. Возможен обмен. Тел.  ■

8 (902) 445-03-15, 5-44-58

Honda Civic, 97 г.в., 3-дверный хэтчбэк,  ■

ц. 147 т.р. Тел. 8 (912) 042-62-17

Honda Integra, 99 г.в., полный эл. пакет,  ■

сост. хор., в РФ один хозяин. Тел. 8 (908) 

637-55-12

Hyundai Getz, 07 г.в., 43 т. км, сигнали- ■

зация с а/запуском, биксенон + противо-

туманные ксеноновые фары, магнитола 

«Пионер» + пульт на руле, 4 стеклоподъ-

емника, ГУР, кондиционер, з/л резина. Тел. 

8 (963) 443-14-51

Hyundai Getz, 08 г.в., цв. бежевый, з/л  ■

резина, сигнализация с а/запуском, сост. 

отл., цена догов. Тел. 8 (908) 907-95-88

Mazda-323F, цв. т/зеленый, сост. отл.,  ■

есть все. Тел. 8 (922) 614-24-94

Mercedes 190Е, 84 г.в., ц. 70 т.р. Тел. 8  ■

(902) 271-11-49, 8 (902) 271-11-48

Mitsubishi Galant, 96 г.в. Тел. 8 (922)  ■

607-45-28

Nissan Prairie, 89 г.в., цв. т/синий, двиг.  ■

1,8 л, АКПП, 4WD, правый руль, ц. 90 т.р. 

Тел. 8 (922) 217-72-38

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

ЗАО «СтройТЭК» выполнит

Все виды строительных, Все виды строительных, 
отделочных, отделочных, 

электромонтажных, электромонтажных, 
сантехнических работсантехнических работ

- современные технологии- современные технологии
- качественный материал- качественный материал
-  квалифицированные -  квалифицированные 
специалистыспециалисты

- дизайн интерьера- дизайн интерьера
-  гарантия -  гарантия 
на выполненные на выполненные 
работыработы

- наличие лицензии- наличие лицензии

Тел. 8 (909) 700-31-70, 8 (922) 143-24-25

Выезд инженера 

для расчета сметы 

БЕСПЛАТНО

АВТОЦЕНТР 
«НАХИМОВСКИЙ»
АВТОЦЕНТР 
«НАХИМОВСКИЙ»

Адрес: ул. Нахимова, 1 (ДОЗ)
тел. 3-13-38, 8-922-203-02-36

Ждем вас ежедневно с 9.00 до 21.00

КУЗОВНОЙ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИЦены ниже рыночных

Обеспечение
кузовным железом 
и лакокрасочными 
материалами

КУЗОВНОЙ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

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

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

                                        мы работаем с людьми!!!

Наши специалисты окажут Вам профессиональные услуги по:

- покупке, продаже 
и обмену 
недвижимости 
любой сложности 
без комиссии + все 
справки за наш 
счет

- оформлению права 
собственности на 
земельные участки 
стоимость услуги 
8000 рублей

- оформлению 
дарения, наследства, 
перепланировки 
стоимость услуги 
2500 рублей

- Юридическая 
консультация 
по жилищным, 
гражданским, 
наследственным, 
семейным вопросам. 

- Составление 
исковых заявлений. 
Представительство 
в суде

- Приватизации 
квартир и комнат 
услуга 2500 рублей.

Оформление ипотеки под ключ 15000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ (оклад + %%)

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

КВАРТИРЫ

К ч/п СТ Энгельса, 54 23 3/4 ШБ — — — — В хорошем состоянии 350

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 13 4/5 К — Р — — Ремонт 380

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 18 4/5 К — Р — — Хорошее состояние 420

К в/п СТ Энгельса, 54 30,8 3/4 ШБ + — — — Хорошее состояние 450

К в/п БР К.Либкнехта, 33 23 4/5 К + — — + Отл. сост., есть кухня, вода в комнате 680 торг

2 ч/п ХР Мира, 2 42/31/4,5 3/5 П + С Р + Косметический ремонт 1000

2 ч/п УП Кирзавод, 18 53/31/9 1/5 П — Р Р — Хорошее состояние 1000

2 ч/п УП Чехова, 49 52/31/9 3/5 П + Р Р + Косметический ремонт 1180

2 в/п СТ К.Либкнехта, 55 46,5/30/7 2/2 ШБ + С Р — Стеклопакет, газ. колонка, ремонт 2007 1200

2 ч/п УП П.Зыкина, 13 52/31/9 6/9 П + Р Р + Ремонт в 2009 г., счетчики 1300 торг

3 в/п БР К.Либкнехта, 9 59/44,5/7 4/5 П + Р Р + Стеклопакет, хорошее состояние 1400

3 в/п УП Мира, 37 64,2/40/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1650

ДОМ. САДОВЫЙ УЧАСТОК. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

сад ч/п — «Заречный» 5,8 сот — — — — — — Дом 10 м2, 2 теплицы, душ, насаждения 130

сад ч/п — «Заречный» 6,5 сот — Д — — — — Дом, 12 м2, насаждения 150

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

дом ч/п — п. Краснояр 35 — Д — Т — — Построен в 2004 г., скважина 1250

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 в/п ХР Мира, 20 56,3/40/5 1/4 П — С Р — Торец дома, торг 2200

3 ч/п СТ Мира, 14 60/42/5,5 1/5 ШБ — С Р — Документы готовы 2300

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

2 ч/п ХР г. Ек-г, Восточная, 162а 41,6/31 3/5 П + С Р + Хорошее состояние 2700

Тел. 8 (912) 248-88-98

СДАМ 

В АРЕНДУ
парикмахерское 

место

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, ДВП, доска обрезная
• мин. вата, утеплители
• рубероид, бикрост, 

поликарбонат
• саморезы, гвозди, болты, скобы
• сэндвич-панели (нарезка)

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

Ул. М.-Сибиряка, 45, маг. «Универсал»

Тел. 2-66-59, 2-66-62

ДОСТАВКА 

ООО «СтройМастер» 

изготовим из металла 
по вашим размерам

Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

оградки, заборы, 
решетки, ворота, двери
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Nissan Лючино, 95 г.в., после ДТП, ц. 60  ■

т.р. Тел. 8 (904) 169-79-76

Opel Astra, 00 г.в., ц. 250 т.р. Тел. 8 (902)  ■

444-18-86

Toyota Vitz, 00 г.в., салон велюровый,  ■

люкс, цв. синий, ТО пройден, сост. хор. 

Тел. 8(922) 613-06-60

Volvo S60, 07 г.в., цв. черный, 65 т. км,  ■

сервисная книжка, ц. 750 т.р. Тел. 8 (904) 

169-79-76

срочно! Mitsubishi Lancer Х, 07 г.в., цв.  ■

черный, 36800 км, два комплекта рези-

ны, куплен у офиц. дилера. Тел. 8 (922) 

228-05-90

/// ПРОЧИЕ

бет ■ оносмеситель, 5 куб., на базе 
КамАЗ-55111, сост. отл., недорого. Тел. 8 
(922) 227-78-24

ГАЗель грузопассажирская, 98 г.в., ц. 60  ■

т.р. Тел. 8 (908) 916-82-79

ГАЗель цельнометаллическая, 99 г.в., ц.  ■

55 т.р. Тел. 8 (963) 054-17-79

ГАЗель-термобудка, 05 г.в., ц. 210 т.р.,  ■

или меняю на а/м. Тел. 8 (902) 874-24-81

МАЗ-54323, 01 г.в. + полуприцеп, тре- ■

бующий ремонта. Возможна рассрочка. 
Тел. 8 (912) 247-14-74

автобус Daewoo-ВС-106, 02 г.в., в отл.  ■

сост., 41 место, в РФ с 10.07. Тел. 8 (922) 

170-97-33

ГАЗель, 05 г.в., будка-холодильник,  ■

газ, музыка, сигнализация. Тел. 8 (902) 

262-65-61

ЗиЛ-130, бортовой, обмен на л/а, вари- ■

анты. Тел. 8(922) 123-95-41

картофелесажалка 2-рядная, навес- ■

ная, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (902) 

269-05-87

культиватор «Крот», двиг. «Субару», с  ■

навесным оборудованием, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(922) 147-85-38

окучник КОН-2,8. Тел. 8 (902) 269- ■

05-87

сеялка овощная СОН-4,2, новая. Тел. 8  ■

(902) 269-05-87

СУПЕРМАЗ-53362, 97 г.в., 9 тн, бор- ■

товой + прицеп, сост. отл., или меняю на 

пиловочник. Тел. 8 (905) 854-59-82

СУПЕРМАЗ-630320, 97 г.в., 14 тн, тер- ■

мобудка, или меняю на пиловочник. Тел. 

8 (905) 854-59-82

УАЗ-31512, небольшой пробег, на кон- ■

сервации. Тел. 8 (912) 206-13-34

УАЗ-3962, ц. 12 т.р. Тел. 8 (902) 270- ■

23-32

/// АВТОЗАПЧАСТИ

КамАЗ блок, с документами. Тел. 8  ■

(922) 294-99-31, 5-14-83

Star Line А9, ц. 3800 р. Тел. 8 (902) 272- ■

68-57, 8 (912) 602-62-62

а/шина новая, грузовая, 1 шт., с каме- ■

рой шашка МАЗ Кама-310, R20.11.00, ц. 

4000 р. Тел. 8 (912) 630-42-83

ВАЗ-2109, 98 г.в., и ВАЗ-2109, 95 г.в., на  ■

запчасти, с учета снята, ц. 35 т.р./обе, коле-

са, б/у, на 13, 15. Тел. 8 (902) 279-11-70

двигатели УД-1, 2 шт., а/мойка «Кер- ■

хер». Тел. 8 (902) 273-05-46

диски литые «звездочка» R14, ц. 8000  ■

р. Тел. 8 (922) 213-82-26, Андрей

железо новое на а/м ВАЗ-2101: 4 кры- ■

ла, заднее, переднее, пороги с усил., 

днище лев., 1 шт., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

265-30-19

запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8  ■

(908) 906-27-45

запчасти для а/м ЗиЛ, ГАЗ, резина  ■

220х508. Тел. 8 (902) 272-09-02

запчасти для а/м Шевроле Ланос. Тел.  ■

8 (922) 607-17-87

запчасти от классики, разнообразные.  ■

Тел. 8 (908) 919-09-44

колеса R15 «Амтел» для а/м Волга, 2  ■

шт., зим., новые, б/у 2 мес., ц. 4000 р. Тел. 

8 (952) 741-15-51

магнето 2-искровое, камеры больше- ■

грузных машин. Тел. 8 (922) 210-32-34

печки к а/м Москвич-412, 2 шт., новые.  ■

Тел. 8 (912) 206-13-34

подшипники новые: №202, 2 шт., №203,  ■

10 шт., №204, 4 шт. закрытые; №207, 8 шт. 

+ 2 закрытые, №304, 6 шт. + 2 шт. закры-

тые, №7204, 12 шт. корпусные для колес 

а/м ВАЗ; разные детали к мотоциклу 

«Урал». Тел. 5-16-14

радиатор для а/м УАЗ, новый. Тел. 8  ■

(912) 206-13-34

стробоскопы синий маячок СГУ «кря- ■

калка». Тел. 8 (912) 691-02-22

тормозные колодки для классики, пе- ■

редние и задние, новые. Тел. 3-08-99

труба приемная от классики, ц. 300  ■

р., защита картера, ц. 90 р. Тел. 3-08-52, 

вечером

/// МОТОТЕХНИКА

мотоцикл «Урал», на ходу. Тел. 8 (902)  ■

264-20-05

срочно! скутер «Вортекс», 07 г.в., сост.  ■

хор., недорого. Тел. 8 (904) 988-67-91

/// ПОКУПКА

куплю а/м в любом сост. Быстрый рас- ■

чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

куплю а/м в любом сост. Тел. 8 (902)  ■

262-64-68

куплю а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98 ■

куплю любой а/м в любом сост. Тел. 8  ■

(908) 809-81-19

куплю любой а/м в любом сост. Тел. 8  ■

(912) 296-76-66

куплю мотоцикл 30-60-х г.в. Запчасти  ■

к ним. Тел. 8 (922) 182-86-58

куплю а/м ВАЗ, не старше 00 г.в., бы- ■

стрый расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

куплю а/м ГАЗ-51. Тел. 8 (922) 134- ■

94-59

куплю а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62 ■

куплю а/м. Тел. 8 (922) 219-96-40 ■

куплю а/м. Тел. 8 (922) 298-95-32 ■

куплю а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95 ■

куплю а/покрышку для а/м Ока, б/у, пр- ■

во г. Омск. Тел. 8 (912) 285-79-59

куплю а/прицеп для легкового а/м, не- ■

дорого. Тел. 8 (950) 635-68-60

куплю ВАЗ классику, не старше 02 г.в.,  ■

для себя. Тел. 5-63-07

куплю ГАЗель-тент, не старше 00 г.в.  ■

Тел. 8 (922) 170-97-33

куплю головку двигателя для а/м  ■

ВАЗ-2109, цена разумная. Тел. 8 (902) 

272-25-07

куплю иномарку (европейку), в раб.  ■

сост., не старше 00 г.в. Тел. 8 (922) 170-

97-33

куплю картофелекопалку 2-рядную,  ■

навесную. Тел. 8 (902) 269-05-87

куплю косилку роторную. Тел. 8 (902)  ■

269-05-87

куплю лобовое стекло для а/м ВАЗ- ■

2110. Тел. 8 (919) 392-15-50

куплю мотоцикл «Минск» или «Вос- ■

ход», на ходу, можно без документов. Тел. 

8 (902) 256-27-31

куплю мотоцикл ИЖ-49 или запчасти  ■

к нему. Тел. 5-54-34, после 20.00, 8 (963) 

053-17-84

куплю мягкую переднюю панель с  ■

щитком приборов для а/м ВАЗ-2105. Тел. 

8 (922) 614-07-86

куплю пресс-подборщик рулонный.  ■

Тел. 8 (902) 269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

компьютер «Intel Pentium-4», 3,6гГц,  ■

1Гб ОЗУ, видео 128Мб, HDD 30Гб, ж/к 
монитор 17», web-камера, ц. 10 т.р. Тел. 8 
(912) 673-03-55

приставка «SP-2» + 5 дисков (лицензия).  ■

Тел. 8 (904) 988-53-69

системный блок «Pentium-4», ц. 5 т.р.  ■

Торг. Тел. 8 (912) 683-04-27

блок питания для ПК, ТВ-Тюнер, модем,  ■

звук. карту. Тел. 8 (922) 295-55-33

диджейская аппаратура, сост. хор. Тел.  ■

8 (952) 737-44-77

игровая приставка «Sony PS-1», джой- ■

стик, карта памяти, диски, ц. 2 т.р. Тел. 8 

(922) 295-55-33

диски для «Sony PS-1», 20 шт., ц. 500  ■

р., для «SegaDC» и «Sony PS-2», 10 шт., ц. 

500 р. (лицензия, ц. от 500 р./шт.). Тел. 8 

(922) 295-40-95

Blu-ray плеер «Panasonic DMP-BD30»,  ■

пульт д/у, документы, на гарантии 4 г., 

сост. нового, читает BD (Blu-ray Disc), DVD, 

DVD R, DVD RW, DVD-RAM, CD-R, CD-RW, 

SD, SDHC, MP3, JPEG, декодеры Dolby 

Digital, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, 

DTS-HD. Выходы: композитный, S-video, 

компонентный, HDMI, стерео, аудио 5.1CH, 

оптический, коаксиальный, супер цена 10 

т.р., или меняю. Тел. 8 (908) 901-14-21 

игровая приставка «Sony PS-2», 128bit,  ■

чипованная, ц. 5 т.р. Тел. 8 (922) 295-

40-95

компьютер «AMD64» 3 ядра 3x2300,  ■

RAM 3Gb, Video 512Gb, HDD 640Gb, DVD-

RW, ж/к монитор 19», ц. 17 т.р., можно без 

монитора. Тел. 8 (922) 295-55-33

компьютер «AMD64» 3200, RAM 512Mb,  ■

Video 128Mb, HDD 120Gb, DVD-RW, ж/к мо-

нитор 17», ц. 10 т.р., можно без монитора. 

Тел. 8 (922) 295-55-33

компьютер «AMD64», 4 ядра 4x2600,  ■

RAM 4Gb, Video 2 ядра 1Gb, HDD 1000Gb, 

DVD-RW, ж/к монитор 20», ц. 20 т.р., мож-

но без монитора. Тел. 8 (922) 295-55-33

компьютер «Intel DualCore 2180»,  ■

2-ядерный, ОЗУ 1Gb, винт 160Gb, видео 

256Mb, DVDRW, ж/к экран 17», настроен, 

ц. 13 т.р. Тел. 8 (912) 683-46-88

компьютер «Pentium-4» 2000 Celeron,  ■

память 256Mb, видео 64Мб, жесткий 

диск 40Gb, CDRW, монитор 17» (не ж/к), 

ц. 5 т.р., без монитора ц. 4 т.р. Тел. 8 (922) 

295-40-95

компьютер «Pentium-4» 2400 Celeron,  ■

память 512Mb, видео 128Мб, жесткий 

диск 60Gb, DVD-CDRW, монитор 17» (не 

ж/к), ц. 6 т.р., без монитора ц. 5 т.р. Тел. 8 

(922) 295-40-95

компьютер «Pentium-4» 2800 Celeron,  ■

память 512Mb, видео 128Мб, жесткий 

диск 120Gb, DVDRW, монитор 17» (не 

ж/к) ц. 7 т.р., без монитора ц. 6 т.р. Тел. 8 

(922) 295-40-95

компьютер «Pentium-4» 3200 Celeron,  ■

память 1Gb, видео 256Мб, жесткий диск 

120Gb, DVDRW, монитор 17» (не ж/к), ц. 

8 т.р., без монитора ц. 7 т.р. Тел. 8 (922) 

295-40-95

компьютер «Pentium-4», монитор, кла- ■

виатура, мышь, ц. 3000 р., процессор, ц. 

2000 р. Тел. 8 (908) 902-35-81

компьютер 2-ядерный «Intel Core2Duo  ■

6750», ОЗУ 2Gb, винт 500Gb, видео 256Mb, 

DVDRW, ж/к экран 19», настроен, ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (912) 683-46-88

компьютер Celeron-1800, 512mb,  ■

Geforce4-128mb, HDD-40Gb, CD-RW, мони-

тор «Samsung» 757MB, клавиатура, мышь, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

компьютеры «Pentium-4», ц. 4 т.р.,  ■

«Pentium-3», ц. 3 т.р., «Pentium-2», ц. 2000 

р., «Pentium-1», ц. 1000 р., с мониторами. 

Тел. 8 (908) 901-14-21

монитор 17», плоский кинескоп, не ж/к,  ■

ц. 1 т.р. Тел. 8 (922) 295-40-95

ноутбук «Aser55206», 2-ядерный, 2Гб,  ■

HDD 160, видео GeForse8600 GS 512Мб, 

сост. отл.,  с сумкой, ц. 19 т.р. Тел. 8 (952) 

273-31-56

ноутбук «Тошиба», 2-ядерный, 1Гб,  ■

HDD 160, видео ATрX1200 320Мб, сумка, 

ц. 14500 р. Тел. 8 (952) 273-31-56

принтер лазерный «Canon 1120», ц. 2  ■

т.р., колонки+сабвуфер для ПК.  Тел. 8 

(922) 295-55-33

приставка «Sony PlayStation-2», чи- ■

пованная, два джойстика, карта памяти, 

более 20 дисков, ц. 4000 р. Тел. 8 (952) 

725-52-65

руль для приставки «Sony PS», вибра- ■

ция, обратная связь, регулировка по высо-

те, педали и коробка передач с ручником, 

1,5 т.р. Тел. 8 (922) 295-55-33

срочно! ноутбук «Самсунг» (новинка),  ■

новый, в упаковке. Спешите! Тел. 2-02-37

факс «Панасоник», формат А4, термо- ■

пленка, отл. сост., цв. белый. Тел. 8 (922) 

145-97-96

факс «Панасоник». Тел. 8 (912) 669- ■

97-25

электроника высшего класса + 300 бо- ■

бин к ней, ц. 5 р./одна бобина. Тел. 8 (903) 

081-06-65, Катя

/// ТЕЛЕФОНЫ

телефон-трубка «Binatone», стацио- ■

нарный, с документами, ц. 100 р. Тел. 8 
(912) 236-51-51

сот. телефон «LG GD 330», новый, слай- ■

дер, на гарантии, б/у 2 мес., ц. 3500 р. Тел. 

8 (952) 736-33-31

сот. телефон «LG KP500», цв. черный,  ■

на гарантии, ц. 5000 р. Без торга. Тел. 8 

(904) 543-94-26

телефон «Панасоник» с переносной  ■

трубкой, б/у, в раб. сост., ц. 300 р. Тел. 

5-03-93, 8 (922) 120-10-51

телефон импортн. с переносной труб- ■

кой, б/у, в раб. сост. Тел. 5-03-93, 8 (922) 

120-10-51

телефонный аппарат для слабослыша- ■

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

ция. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 

62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// ПЫЛЕСОСЫ

пылесос «Elenberg VC2002», недорого.  ■

Тел. 8 (902) 270-68-72

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

машина швейная «Подольск», ручная,  ■

на запчасти. Тел. 2-04-96

машина швейная «Чайка», электрич.  ■

Тел. 3-29-99

машина швейная с эл. приводом. Тел.  ■

8 (906) 814-91-99

машина швейная, ножная, недорого.  ■

Тел. 8 (922) 127-87-18

машина швейная, ножная. Тел. 8 (950)  ■

550-83-38

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

стиральная машина «Вятка-автомат»,  ■

б/у, цена догов. Тел. 5-03-90

стиральная машина «Индезит», 5 кг,  ■

не греет гор. воду, сост. хор. Тел. 8 (952) 

743-69-60

стиральная машина «Машина», но- ■

вая, в упаковке, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

115-30-21

стиральная машина п/автомат, недо- ■

рого. Тел. 8 (922) 127-87-18

стиральная машина «Урал», квадрат- ■

ная, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (912) 

251-11-09

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

холодильник «Стинол», 2-камерный, б/у.  ■

Тел. 8 (905) 808-10-36

холодильник «Донбасс», 2-камерный,  ■

в отл. сост., выс. 144 см, ц. 3000 р. Тел. 

5-52-20, 3-59-61

холодильник «Бирюса», б/у, дешево.  ■

Тел. 3-07-21, 8 (912) 630-91-28

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

ТВ «Gold Star», диаг. 51 см, документы,  ■

в очень хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 

172-70-23

ТВ «Philips», ж/к, 32» (82 см), б/у, пульт  ■

д/у, документы, ц. 16 т.р. Тел. 8 (922) 

295-40-95

ТВ «Samsung» 26” (66 см), ж/к, б/у, в  ■

идеальном сост., пульт д/у, документы, ц. 

12 т.р. Тел. 8 (922) 295-55-33

ТВ «Samsung», б/у, диаг. 37 см. Тел.  ■

3-02-29

ТВ «Samsung», б/у, магазинный ком- ■

плект, 72 см, 100Гц, ц. 13 т.р., ТВ «Ори-

он», б/у, 51 см, ц. 2500 р. Тел. 8 (902) 

263-03-39

ТВ «Sanyo», 803х578х418, цена догов.  ■

Тел. 8 (922) 129-21-19

ТВ «Шарп», цветной, б/у, в раб. сост.,  ■

ц. 1500 р. Тел. 5-25-04, 8 (950) 540-85-

27, до 22.00

ТВ «Шарп», цветной, очень хор., ц. 5000  ■

р. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

ТВ цветной, ц. 3500 р. Тел. 8 (902)  ■

264-24-77

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

муз. центр. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120- ■

10-51

муз. центр. Тел. 8 (902) 258-27-97 ■

/// ВИДЕОТЕХНИКА

в/камера «Panasonic», мини DV, фото- ■

камера 4 мПикс, 106 кассет VHS, все в отл. 

сост. Тел. 8 (905) 806-33-83

в/магнитофон «Panasonic», ц. 1000 р.  ■

Тел. 5-51-65

домашний кинотеатр «Самсунг HT- ■

DB120», 5 колонок, сабвуфер, DVD-

проигрыватель, ц. 3500 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24, 8 (919) 380-78-57

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

CD-плеер ВВК, 106 кассет с фильмами.  ■

Тел. 8 (905) 806-33-83

USB-модем «Билайн» (полный ком- ■

плект). Тел. 8 (963) 055-14-82

ионизатор воздуха, б/у, в отл. сост., ц.  ■

800 р. Тел. 2-17-34

комплект акустики 5.1 ВВК, с встроен- ■

ным усилителем, ц. 4000 р. Тел. 5-51-65

машинка эл. для стрижки волос, до- ■

кументы, атрибуты, упаковка. Тел. 8 (902) 

272-09-02

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Opel Korca, 07 г.в., цв. синий, 

пр. 42 т. км, мультируль, CD, МР3, 

конд., ц. 350 т.р.  Тел. 8 (950) 564-

06-18

Ауди А6, 2000 г.в., дв. 2,4 квадро, 

ТО до 2011 г., есть все, цена 500 т.р. 

Возможен автообмен. Тел. 8 (922) 

140-73-30, 8 (922) 114-11-08

6 февраля исполнится 40 дней, как 

нет с нами любимой мамочки, сестры, 

бабушки, прабабушки, ветерана труда, 

труженика тыла 

ШАШМУРИНОЙ 

НИНЫ ФЕДОРОВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, помяните 

добрым словом.

Дочери, зятья, внуки, сестра

8 февраля исполняется год, как ушел из 

жизни любимый муж, папа и дедушка 

ТРУБИН 

ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

С болью в сердце тебя вспоминаем,

Застилает слезою глаза.

Все мы скорбим и страдаем

По тебе наша грусть и тоска.

Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть добрым 

словом.

Жена, дети

Педагогический коллектив МОУ «СОШ №28 с 

углубленным изучением математики» приносит глубокие 

и искренние соболезнования учителю иностранного 

языка Е.Н. Емашеву по поводу смерти

МАТЕРИ

Коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя России Игоря Ржавитина» выражает 

искреннее соболезнование родным и близким 

в связи со смертью

РУСИНОВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что на 60 году 

жизни 26 января скончался ветеран труда РММЗ 

ЛАВРОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что на 74 году 

жизни 27 января скончалась ветеран труда РММЗ  

ВДОВКИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что на 81 году 

жизни 27 января скончался труженик тыла, старейший 

работник мартеновского цеха РММЗ  

СВЕТЛИЧНЫЙ ПЕТР МИНЕЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что на 80 

году жизни 20 января скончался труженик тыла, ветеран 

труда РММЗ  

БЕЛОУСОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

31 января исполнилось 5 лет, 

как ушла из жизни 

МЯКУТИНА МАРИЯ ИВАНОВНА

прекрасный человек, добросовестный 

работник, хорошая жена, заботливая 

мать, любимая бабушка. Больше 30 лет 

она проработала на СУМЗе, начиная 

с лаборанта, дошла до заведующей химлабораторией 

литейного цеха Рембазы. Очень просим, помяните 

добрым словом дорогого нам человека. Низкий поклон 

ей от нас. Вечная память!

Муж, сын, внук
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комнатная ТВ антенна «Витек», с уси- ■

лителем, всеволновая МВ, ДМВ, с регуля-

тором усиления сигнала, ц. 3000 р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (909) 701-25-62

утюг паровой, в раб. сост., дешево.  ■

Тел. 5-21-65

усилитель и две колонки, 100 Вт, ц.  ■

5 т.р. Торг. Или меняю на принтер для 

фото. Ваши предложения. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

эл. вентилятор форточный, в упаковке,  ■

эл. светильники тюльпан-таблетка. Тел. 8 

(902) 272-09-02

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

м/мебель с креслом, современный ди- ■

зайн, ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 224-75-23

диван раскладной, кресло-кровать, не- ■

дорого. Тел. 8 (902) 156-41-70

диван-канапе, цв. коричнево-золотистый,  ■

в очень хор. сост., ц. 4000 р. Тел. 8 (904) 172-

70-23

диван-книжка «Дебют», не подошел  ■

в комнату (загородил балконную дверь), 

ц. 12 т.р. Обр. ул. Энгельса, 59-57. Тел. 

5-09-11

кресло-кровать, б/у, обивка велюр, в  ■

норм. сост., шир. 86 см. Тел. 3-96-06, 8 

(963) 855-80-58

м/мебель (диван + два кресла-кровати),  ■

б/у, в отл. сост., ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 

680-33-22

м/мебель (диван, два кресла), ц. 3000  ■

р. Тел. 2-11-20, 8 (963) 037-94-54

м/мебель, угловая, с креслом, б/у 1 г.  ■

Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 217-37-

15, 8 (922) 138-25-72

софа для одного человека, со спинкой,  ■

в которой можно хранить разные мелочи. 

Самовывоз. Тел. 2-27-02, вечером

/// КУХОННАЯ

кух. гарнитур (навесные шкафы, газ.  ■

плита, мойка со смесителем, общ. дл. 3 м), 

ц. 5000 р. Тел. 3-15-90, 8 (922) 103-35-04

срочно! кухонная обеденная зона,  ■

угловая, обивка кожзам., цв. «орех», 1,7 

м. Со скидкой! Тел. 2-02-37

стол обеденный, с ящиком для ложек,  ■

ножки крепятся болтами, ц. 600 р. Тел. 

5-03-93, 8 (922) 120-10-51

/// КОРПУСНАЯ

пенал и книжный шкаф от стенки, не- ■

дорого. Тел. 5-21-65

срочно! стенка, недорого. Тел. 8 (922)  ■

601-79-70 

стенка «Магнолия», 4-секц., цв. «орех»,  ■

в хор. сост. Тел. 8 (902) 443-02-19

стенка «Хельга», цв. светлый, вмести- ■

тельная, зеркальная. Тел. 3-34-93, 8 (922) 

271-78-52

стенка 3-секц., с антресолями, цв.  ■

темный орех, в отл. сост., недорого. Тел. 

5-24-13

стенка, б/у, 4 м. Тел. 8 (902) 279-24-19 ■

стенка, б/у, цв. черный, зеркало, в хор.  ■

сост., цена догов. Тел. 2-56-25

стенка 4-секц., цв. «орех», неполи- ■

ров., ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 142-50-

50, 2-08-11

стенка, б/у, дешево. Тел. 2-14-50 ■

стенка, цв. светлый, 4 м, ц. 3000 р. Тел.  ■

8 (922) 173-49-55

/// СПАЛЬНАЯ

кровать 1-спал., дерев., с матрасом, б/у,  ■

ц. 300 р. Тел. 5-23-00

кровать 1-спал., дерев., с пружин- ■

ным матрацем, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 

666-52-69

кровать 2-спал., недорого. Тел. 8 (902)  ■

156-41-70

спальный гарнитур, цв. «орех», недо- ■

рого. Тел. 2-54-29

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

комод, б/у. Тел. 8 (905) 808-10-36 ■

жалюзи вертикальные, 180х185. Тел. 8  ■

(922) 145-97-96

мебель для офиса или дома, новая, цв.  ■

«орех». Тел. 8 (922) 145-97-96

мойка со столом, нержавейка, боль- ■

шая 60х80, в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 

(963) 055-14-82

подушки, 2 шт., 70х70, 1,5-спал. одея- ■

ло, синтепон, все новое. Тел. 8 (902) 

270-68-72

половики. Тел. 8 (912) 277-57-60 ■

прихожая, б/у, ц. 500 р. Тел. 3-18-06 ■

прихожая, в хор. сост., недорого. Тел.  ■

8 (912) 657-61-28

прихожая-стенка, шир. 160 см, выс.  ■

2,43 м, глубина 42 см, б/у, в хор. сост., ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 131-97-37

стол журнальный, ц. 600 р., стол пись- ■

менный, ц. 1000 р., комод, стол-книжка, 

новый, ц. 1500 р. Тел. 8 (908) 636-79-20

стол-тумба под теле-, видео-, аудио  ■

аппаратуру, на колесах, сост. отл. Тел. 8 

(908) 923-69-20

стол-тумба, полиров., цв. «темная виш- ■

ня». Тел. 8 (961) 775-49-96

стол-тумба, цв. «вишня». Тел. 8 (961)  ■

775-49-96

торшер напольный, можно со столи- ■

ком. Тел. 5-23-62

трельяж 3-створч., цв. кофейный, де- ■

шево. Тел. 5-21-65

трюмо. Тел. 5-31-28 ■

тумба с полочками, стекл. дверца,  ■

под ТВ, ц. 2000 р. Тел. 5-03-93, 8 (922) 

120-10-51

тумбочка, 98х74х47, под белье, ц. 700  ■

р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

шифоньер 2-створч., с антресоля- ■

ми, цв. ореховый, в отл. сост., недорого. 

Тел. 5-24-13

шифоньер 3-створч., сост. отл. Тел. 8  ■

(922) 139-91-28

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

коляска, кроватка с матрасом и одея- ■

лом, комбинезон. Тел. 8 (922) 214-93-13

коляска «Bebetto», трансформер, пол- ■

ная комплектация. Тел. 8 (950) 645-82-12

коляска «Балерина», цв. бежевый, пр- ■

во Польша, классика, з/л, сост. отл., пол-

ная комплектация, б/у 6 мес., ц. 6 т. р. Тел. 

8 (902) 273-78-00, Ульяна

коляска з/л «Тасо», пр-во Польша, цв.  ■

вишнево-розовый, почти новая, транс-

формер, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 279-65-88

коляска з/л, цв. бордово-бежевый, сост.  ■

хор., ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 216-40-42

коляска з/л, цв. бордово-желтый, пр-во  ■

Польша, сост. отл. Тел. 8 (922) 116-42-61

коляска з/л, цв. с/зеленый, сост. отл.  ■

Тел. 8 (922) 612-94-01

коляска прогулочная, пр-во Москва,  ■

немного б/у, цв. синий, чехол, перекид. 

ручка, три положения, ц. 2500 р. Тел. 8 

(912) 600-16-39

коляска-трансформер з/л, б/у 10 мес.,  ■

сост. отл., цв. ярко-розовый, все в ком-

плекте, ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 652-10-45

коляска-трансформер, з/л, б/у 1 г.,  ■

цв. с/голубой, три положения спинки, 

надувные колеса, короб, сумка, дожде-

вик, сост. хор., ц. 4500 р. Тел. 8 (922) 

217-35-23

/// ОДЕЖДА 

вещи зим. на мал. 2-3 лет, комбинезон,  ■

шапка-болонь, цв. синий, цена догов. Тел. 

8 (902) 263-21-10, 8 (902) 265-37-71

вещи на дев. 11-13 лет, очень дешево.  ■

Тел. 8 (922) 602-97-33

вещи на девочку-подростка, б/у, от  ■

футболки до дубленки, ц. от 50 р. Тел. 8 

(912) 207-75-40

дубленка на дев., рост 152. Недорого.  ■

Тел. 8 (912) 673-01-07

дубленка на мал. 5-6 лет, б/у + две шап- ■

ки под дубленку в подарок, дешево. Тел. 8 

(902) 444-18-86

комбинезон с пуховиком, зим., для  ■

мал. 8 лет, почти новый, недорого. Тел. 

5-27-26, 8 (912) 609-05-79

комбинезон фирменный «Polar», зим.,  ■

для ребенка до 1,5 лет, наполнитель хол-

лофайбер, шерсть овчина, цв. красный с 

синими вставками, с варежками и баш-

мачками на заклепках, в отл. сост. Тел. 

3-96-06, 8 (963) 855-80-58

комбинезон, цв. красный, для ребенка  ■

до 2 лет. Тел. 8 (922) 139-74-28

комбинезоны зим. и осенний, с 6 мес.  ■

до 2 лет, цв. розовый, за вашу цену. Тел. 8 

(922) 298-00-58

костюм зим., цв. синий и беж, рост  ■

110-116, пр-во Екатеринбург, б/у несколь-

ко раз. Шапка в подарок. Тел. 8 (902) 

443-02-19

куртка зим., очень теплая, на синте- ■

поне, р. XL, цв. фиолетовый, пуховик, р. 

42, недорого, спорт. брюки, утепленные, 

цв. черный, р. 42 (+). Тел. 2-12-04, 8 (950) 

203-24-34

костюмы для ребенка 3-4 лет и 9-10  ■

лет, теплые, с начесом. Тел. 3-41-78

кофточка для мал. 1,5-2 лет, новая.  ■

Тел. 3-27-38

куртка на синтепоне для дев. 10 лет, с  ■

замком. Тел. 3-28-60

мутоновая шубка, нат., цв. черный,  ■

для ребенка примерно 3-4 года, ц. 400 

руб. Тел. 3-27-38

одежда для ребенка до 3 лет, пеленки,  ■

цена символическая. Тел. 2-12-04, 8 (950) 

203-24-34

платье бархатное с блестками для дев.  ■

10 лет. Тел. 3-28-60

платье нарядное, рост 98-110 см. Тел.  ■

2-12-04, 8 (950) 203-24-34

платья на дев., 2 шт., нарядные; костю- ■

мы на мал., 2 шт., тройка; берет норковый, 

куртки, все в хор. сост., ц. от 50 р. до 300 

р. Тел. 8  (922) 169-72-09

пуховик, удлиненный, до колен, в отл.  ■

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 

8(912) 673-01-07

пуховик, удлиненный, до колен, в отл.  ■

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 

8(912) 673-01-07

шапка-капор из песца, на дев., р. 54-56,  ■

цв. светлый. Тел. 8 (961) 775-49-96

шапочки новые. Тел. 3-27-38 ■

шубка мутоновая на дев., р. 34-36, но- ■

вая. Тел. 8 (961) 775-49-96

шубка мутоновая, цв. черный, старая  ■

модель, для ребенка до 4 лет, цена симво-

лическая. Тел. 2-12-04, 8 (950) 203-24-34

/// ОБУВЬ

ботиночки на липучках, цв. коричне- ■

вый, весна/осень, р. 32, б/у, ц. 200 р. Тел. 

8 (902) 444-18-86

валенки для ребенка 2-3 лет, цена  ■

догов. Тел. 8 (902) 263-21-10, 8 (902) 

265-37-71

валенки, цв. с/серый, длина стопы 16  ■

см, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

обувь, в хор. сост., ц. от 50 р. до 300 р.  ■

Тел. 8  (922) 169-72-09

п/сапожки, весна/осень, кожаные,  ■

цв. розовый, р. 25, ботинки утепленные, 

весенние, р. 23. Тел. 2-12-04, 8 (950) 

203-24-34

сандалии новые, р. 19, на липучках, ц.  ■

250 р. Тел. 3-27-38

сандалики кожаные, цв. белый, р. 25,  ■

текс., р. 25, недорого. Тел. 2-12-04, 8 (950) 

203-24-34

сапожки «Скороход» (пр-во С.- ■

Петербург), новые, р. 21, цв. коричневый, 

нат. кожа и мех,  ц. 700 р., покупали в 2 

раза дороже. Тел. 3-27-38

сапожки, р. 23. Тел. 8 (922) 139-74-28 ■

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ 

стульчик для кормления, многофунк- ■

циональный, в. хор. сост. Тел. 5-20-11, 8 
(922) 114-15-95

кресло-кровать для ребенка, сост. отл.  ■

Самовывоз. Тел. 2-27-02, вечером

кроватка с ортопед. матрацем, кресло  ■

«Няня». Тел. 8 (902) 447-80-24, 2-55-97

кроватка с ортопед. матрацем, ц. 1000  ■

р. Тел. 3-41-84

кроватка 2-ярусная для детей от 0 до  ■

6 лет, недорого. Тел. 8 (912) 665-59-81, 

3-33-82, 2-76-33

кроватка с ортопед. матрацем. Тел. 8  ■

(912) 261-79-91

кроватка, б/у, дешево. Тел. 8 (912)  ■

266-21-78

кроватка-качалка с ортопед. матрацем,  ■

с бортиками, в отл. сост., ц. 2500 р. Тел. 8 

(912) 040-38-48

кровать 2-ярусная «Маугли», сост. иде- ■

альное, ц. 12 т.р. Тел. 8 (912) 286-20-68

манеж складной. Тел. 3-27-38 ■

стол-трансформер (стол-кресло, ка- ■

чель). Тел. 8 (922) 208-02-30

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

ванночка с горкой, цв. голубой, сост.  ■

отл., недорого. Тел. 8 (922) 605-52-10

ванночка, в отл. сост., ц. 250 р. Тел.  ■

3-12-86, 8 (922) 103-32-80

воротник «Шанса» ортопед., для ново- ■

рожденного, новый, ц. 50 р. Тел. 8 (912) 

677-26-84

коврик игровой развивающий «Тропи- ■

ческий лес», муз., 3 в 1, в отл. сост., ц. 1500 

р. Тел. 8 (902) 444-18-86

матрасик ортопед., балдахин и бортики  ■

для кроватки. Тел. 8 (922) 614-42-37

матрац, 120х62х13, ц. 500 р. Тел. 5-62- ■

64

молокоотсос ручной «Medela Harmony»,  ■

2-фазный, пр-во Швейцария. Тел. 8 (902) 

444-18-86

одеяло байковое, цена символическая,  ■

одеяло на синтепоне, легкое, очень те-

плое. Тел. 2-12-04, 8 (950) 203-24-34

санки новые, чехол на ноги, с руч- ■

кой, складные. Тел. 3-96-06, 8 (963) 

855-80-58

стерилизатор «Avent» для микровол- ■

новой печи, новый, ц. 800 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

ходунки. Тел. 8 (902) 447-80-24, 2-55- ■
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/// ВЕРХНИЙ

ветровка муж., новая, с этикеткой,  ■

цв. светлый, р. 58, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

615-85-35

дубленка жен., длинная, зим., цв. т/ ■

синий, р. 48-50, сост. хор., ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 615-85-35

дубленка жен., цв. черный, р. 42-44, на  ■

поясе, воротник из натур. меха, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (919) 393-77-70

дубленка искусств., р. 42-44, цв. ко- ■

ричневый, сост. отл., недорого. Тел. 8 

(922) 212-42-68

куртка суконная, р. 50, ц. 150 р. Тел. 8  ■

(922) 115-30-21

п/шубок некрытый, мех натур., р. 52-54.  ■

Тел. 8 (912) 030-92-65

дубленка-полупальто, новая, цв. чер- ■

ный, оторочена мехом норки, р. 46-48, ц. 

6000 р. Тел. 8 (902) 272-72-13

куртка зим., теплая, цв. голубой, на  ■

дев., б/у, р. 44-46, удлиненная, ц. 500 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

п/шубок, цв. черный, новый, р. 54-56.  ■

Тел. 5-35-95

пальто зим., р. 48. Тел. 3-08-99 ■

пальто зим., р. 46, воротник из натур.  ■

лисы, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 616-35-96

пихора жен., новая, мех енот, под- ■

стежка из кролика, р. 50-52, недорого. 

Тел. 3-03-93

плащ муж., кожаный, р. 48. Тел. 8 (902)  ■

258-27-97

пуховик жен. «Finn Flare», длинный,  ■

цв. т/бордовый, р. 44-46, ц. 1500 р. Тел.  

3-40-13

пуховик, муж., р. 48-50, цв. т/синий,  ■

сост. отл. Тел. 8 (912) 673-01-07

фуфайка, р. 48-50, костюм «Мастер С»,  ■

р. 48-50. Тел. 8 (908) 923-69-20

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

шапка норковая, муж., р. 58, ц. 2000 р.  ■

Тел. 8 (912) 669-97-25

шапка жен., боярка, из норки, цв.  ■

серый, р. 57-58, формовка муж., цв. ко-

ричневый, р. 58-59, недорого. Тел. 8 (950) 

550-83-38

/// ШУБЫ

шуба из искусств. меха, р. 48. Тел.  ■

3-08-99

шуба из лобиков норки, длинная, ком- ■

пьютерный подбор, р. 46-48, недорого. 

Тел. 8 (908) 918-24-52, вечером

шуба из меха енота, б/у, дешево. Тел. 8  ■

(912) 266-77-72

шуба каракулевая, цв. черный, со- ■

временный силуэт, красивый мех, прак-

тически новая, р. 50-52. Тел. 8 (922) 

219-00-46

шуба муж., новая, искусств., цв. чер- ■

ный, р. 50-52, недорого. Тел. 8 (950) 

550-83-38

шуба мутоновая, новая, р. 50. Тел. 3-30- ■

96, вечером

шуба мутоновая, пр-во Пятигорск, р.  ■

46, немного б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

140-64-87

шуба мутоновая, цв. черный, р. 46- ■

48, почти новая, ц. 8000 р. Тел. 8 (919) 

393-77-70

шуба цигейковая, цв. черный, новая, р.  ■

56, ц. 15 т.р. Тел. 5-40-84

/// СВАДЕБНЫЙ

накидка свадебная, меховая, очень   ■

красивая, сост. идеальное, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 298-97-75

накидка свадебная, меховая, цв. белый,  ■

недорого. Тел. 8 (908) 911-73-90

свадебное платье, очень красивое, цвет  ■

белый, р. 40-46, корсет на шнуровке с вы-

шивкой и стразами, пышное, состояние 

отличное. Тел. 3-27-38

свадебная шубка, цв. белый, дам на- ■

прокат аккуратной девушке. Тел. 3-27-38

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области — 

Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 

области по городу Ревде объявляет о приеме документов для участия в конкурсе:

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г. Ревда, ул. Чехова, 23, каб. 24. 

Телефон для справок: (34397) 3-01-86.

Информация о проведении конкурса размещена на сайте midural.ru/minszn

На включение в кадровый резерв на должности государственной гражданской службы:

Требования к кандидатам:

- гражданство Российской Федерации;

- высшее профессиональное образование,

-  стаж государственной гражданской службы Российской 

Федерации не менее четырех лет либо стаж работы по спе-

циальности не менее пяти лет для заместителя начальника 

Управления;

-  стаж государственной гражданской службы Российской 

Федерации не менее двух лет либо стаж работы по специ-

альности не менее четырех лет для начальника отдела и 

заместителя начальника отдела;

-  профессиональные знания и навыки: знание Конституции 

РФ, Устава Свердловской области, федерального за-

конодательства и законодательства Свердловской области 

применительно к направлению деятельности отдела, 

основных положений действующего законодательства в 

области прохождения государственной гражданской службы 

Российской Федерации и Свердловской области; знание и 

навыки подготовки правовых актов и деловых документов, 

работы с персональным компьютером, информационно-

правовыми базами.

Для участия в конкурсе необходимо подать 

следующие документы:

- личное заявление;

-  анкету установленной формы с приложением 

фотографии 4x6;

- копию трудовой книжки;

-  копию документа о высшем профессиональном 

образовании;

-  медицинское заключение об отсутствии заболева-

ния, препятствующего поступлению на государствен-

ную гражданскую службу или ее прохождению;

-  документ, удостоверяющий личность (по прибытии 

на конкурс).

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о 

высшем профессиональном образовании заверяют-

ся нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы).

Документы для участия в конкурсе принимаются в 

течение 30 дней со дня опубликования объявления в 

газете «Городские вести».

• заместителя начальника Управления

•  начальника отдела назначения и выплаты 

социальных пособий и компенсаций

•  заместителя начальника отдела назначения 

и выплаты социальных пособий и компенсаций 

•  заместителя начальника отдела социальных 

гарантий и льгот

• ведущего специалиста аппарата управления

•  ведущего специалиста отдела назначения 

и выплаты социальных пособий и компенсаций

Æèâîå ðàçëèâíîå
                 ïèâî
Æèâîå ðàçëèâíîå
                 ïèâî
ул. Мира, 18
(м-н «Кировский»)
Часы работы:
пн-пт с 12.00 до 22.00,
сб-вс с 10.00 до 22.00
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свадебное платье, р. 44-48, рост 160  ■

см, цв. белый с нежно-розовыми цветами, 

корсет, подъюбник, перчатки, фата, недо-

рого. Тел. 8 (922) 605-52-10

свадебное платье, р. 46-48, ц. белый +  ■

аксессуары. Тел. 8 (902) 264-20-19

свадебное платье, шитье, жемчуг, стра- ■

зы, очень красивое, р. 44-46, цена догов. 

Тел. 5-54-49, 8 (904) 385-42-53

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

блузки, 2 шт., новые, р. 48-50, ц. 150 р./ ■

шт. Тел. 8 (912) 236-51-51

брюки ватные, новые, р. 50, ц. 150 р.  ■

Тел. 8 (922) 115-30-21

брюки муж., цв. белый, р. 50, брюки  ■

жен., летние, р. 52, юбка шерстяная, р. 52, 

юбка шелковая, цв. черный, р. 50, комби-

нация, р. 48. Тел. 3-28-60

пиджак муж., новый, из букле, р. 50- ■

52. Тел. 5-06-47

платье на выпускной вечер на худень- ■

кую девочку, р. 40, цв. розовый, длин-

ное, со шлейфом, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 

275-95-38

подтяжки для брюк, юбок, муж., жен.,  ■

2 шт., ц. 300 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-

88-24

сумка новая, кожаная, с ручками, для  ■

сада. Тел. 3-28-60

форма школьная для последнего  ■

звонка на дев., р. 42-46. Тел. 8 (922) 

132-28-52

шали кашемировые, новые, платки, по- ■

лушалки. Тел. 3-51-21, 8 (950) 636-58-88

/// ОБУВЬ

сапоги жен., зим., р. 37, новые, ц. 600 р.  ■

Тел. 8 (912) 236-51-51

сапоги армейские, хромовые, р. 43С,  ■

новые, недорого. Тел. 3-59-61

сапоги жен., зим., р. 38-39, новые, цв.  ■

черный, натру. мех и кожа, каблук устой-

чивый, невысокий. Тел. 8 (922) 615-85-35

сапоги жен., новые, цв. черный, р. 39,  ■

выс. до колен, на устойчивой подошве, 

очень теплые и мягкие, мех внутри густой, 

на полную ногу. Тел. 8 (950) 550-83-38

сапоги зим., р. 37, натур. мех и кожа,  ■

ботинки суконные, р. 39. Тел. 3-28-60

сапоги из натур. кожи, р. 37. Тел.  ■

3-08-99

сапоги новые, зим., жен., р. 36. Тел.  ■

5-16-40, 8 (922) 617-86-91

туфли, цв. черный, р. 36-37, пр-во  ■

Италия, лакиров., ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

унты муж., натур р. 40-41, новый, ц.  ■

2500 р. Тел. 3-51-29, 8 (922) 607-45-27

унты фабричные, р. 38-40, сапоги жен.,  ■

р. 36-37. Тел. 3-51-21, 8 (950) 636-58-88

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

кимоно и вся защита для карате, р. 44,  ■

немного б/у. Тел. 3-29-99

костюм горнолыжный, красивый,  ■

р. 40-42, рост 158-164 см. Тел. 8 (961) 

775-49-96

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

ботинки лыжные, р. 40, новые, недо- ■

рого. Тел. 8 (902) 261-52-31

ботинки лыжные, р. 41, лыжи, палки,  ■

б/у, недорого. Тел. 2-04-96

коньки для дев., р. 35-36, недорого.  ■

Тел. 5-27-88

коньки фигурные, р. 28, б/у 1 сезон,  ■

из натур. кожи, ц. 700 р. Тел. 8 (950) 649-

45-09, 5-45-81

лыжи подростковые + ботинки, р. 36,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 116-41-52

лыжи с ботинками, подростковые. Тел.  ■

8 (912) 038-48-76

лыжи, б/у 2 г., для ребенка 7-10 лет, с  ■

креплениями, 140 см, палки 95 см, бо-

тинки из натур. кожи, р. 36-37, ц. 700 р. 

Тел. 3-27-97

тренажер «BeautyStar», ц. 4500 р. Тел.  ■

8 (902) 264-24-77

успевай приобрести себе пару резвых  ■

коньков, р. 42, пр-во СССР, в отл. сост., не-

дорого. Тел. 5-46-89

шлем хоккейный, новый, для мал. 8-9  ■

лет, цена догов. Тел. 5-27-26

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

CD-диски группы «The Beatles». Тел. 8  ■

(908) 632-44-69

бизнес-планы по развитию малого  ■

предпринимательства, 10 образцов. Тел. 

8 (922) 210-32-34

журнал «Родина» и «Роман–газета».  ■

Тел. 5-23-62

книги по советскому и зарубежному  ■

киноискусству, сборники «Актеры совет-

ского и зарубежного кино». Тел. 5-56-26

методическая литература по истории,  ■

религии, обществознанию. Тел. 5-23-62

сборник задач по элементарной мате- ■

матике, 1959 г.в. Тел. 8 (922) 210-32-34

серия книг «Уральская библиотека»,  ■

35 шт. (из них 11 шт. Мамина-Сибиряка), 

ц. 1000 р. Тел. 3-39-50

супервидеокассеты, 4 шт., запись с  ■

дисков, DVD-диски. Обмен. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

/// РАСТЕНИЯ

гриб чайный, ц. 100 р.. семена томатов  ■

и огурцов, суперурожайные. Тел. 3-51-21, 

8 (950) 636-58-88

дерево голландское колеандр, 4 г., выс.  ■

2,5 м, живет до 25-30 лет. Тел. 8 (912) 218-

82-83, после 18.00

каланхоэ перистый, есть рассада ка- ■

ланхоэ. Тел. 8 (950) 550-83-38

трава-многолетка (овсяница). Тел. 8  ■

(902) 272-09-02

чудо-грибок индийский, молочный,  ■

прилагается инструкция. Тел. 5-33-71

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

картофель, ц. 100 р./ведро. Тел. 2-72- ■

95

картофель. Тел. 2-76-12 ■

картофель. Тел. 8 (922) 136-81-68 ■

молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09 ■

мясо частного подворья (свинина, го- ■

вядина). Тел. 8 (950) 655-26-43, 8 (952) 

732-11-48

огурцы и помидоры консервирован- ■

ные. Тел. 5-35-95

сало свиное, внутреннее. Тел. 5-35-95 ■

яйцо перепелиное. Тел. 8 (902) 875- ■

37-19

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

бас-гитара «Washburn XB100» + ком- ■

боусилитель «Kustom КВА10Х», ц. 5000 р. 

Тел. 8 (922) 200-66-12

срочно! пианино. Тел. 8 (904) 983- ■

03-51

флейта. Тел. 8 (912) 600-16-39 ■

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

брус, доска, горбыль, срезка. Тел. 8  ■

(922) 292-67-66

брус, обр., н/о, пиломатериал от произ- ■

водителя, цена с доставкой 4200 р. Тел. 8 
(902) 260-55-26

заборная доска. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

лес-кругляк, доска в ассортим., брус,  ■

горбыль, срезка. Тел. 8 (902) 262-43-84

отсев, песок речной, глина, щебень,  ■

вывоз мусора, без выходных. Тел. 8 (963) 
082-62-25

отсев, щебень глина, песок. Круглосу- ■

точно. Тел. 8 (952) 726-30-36

отсев, щебень. Доставка. Боковая раз- ■

грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

пеноблоки. Тел. 8 (922) 291-83-99 ■

срубы на заказ. Тел. 8 (922) 292-83-90 ■

срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

срубы, дрова, жерди (ель, сосна). Тел. 8  ■

(922) 203-47-13

ворота, 2х2, из уголка в толщину кир- ■

пича, обиты металлом, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 210-32-34

двери железная и межкомнатная. Тел.  ■

8 (922) 215-22-52

дверь дерев., нов., 2000х700. Тел. 8  ■

(905) 806-33-83

дверь железная, с дерев. обшивкой,  ■

недорого. Тел. 5-15-11

плита ж/б, 5-2,5х1,5, блоки ФС, пане- ■

ли стеновые на гараж, б/у. Тел. 8 (902) 

272-09-02

плитка «Мозаика» (стекло), цв. синий,  ■

голубой, 14,57 кв. м, ц. 1500 р./кв. м. Тел. 

8 (919) 380-78-57, 2-65-67

плитка асбест., 50х50х5, для бани, сау- ■

ны. Тел. 8 (902) 272-09-02

плиты покрытия, б/у. Тел. 8 (909)  ■

700-28-31

сейф-дверь, пр-во Калининград, б/у,  ■

левое открывание, 960х2050, цв. «орех». 

Тел.  8 (912) 604-01-41, 3-08-17

стекло, 4 мм, недорого. Торг. Тел. 8  ■

(912) 677-26-84

теплоизоляция «Hansol». Тел. 8 (922)  ■

223-12-65

теплоизоляция фасадная, 1х0,5х1, 30  ■

куб. Тел. 8 (922) 223-12-65

труба полипропиленовая, недорого.  ■

Тел. 8 (912) 685-11-56

трубы из нержавейки, вентили из не- ■

ржавейки Лу25, повышенной надежности. 

Тел. 8 (922) 223-12-65

/// ЖИВОТНЫЕ

щенки боксера, 1,5 мес., цена догов.  ■

Обр. ул. Мира, 29-35, после 19.00. Тел. 8 
(912) 665-78-27

щенки среднеазиатской овчарки, д/р  ■

03.12.2009. Тел. 8 (950) 654-83-05

корова молодая, высокоудойная по- ■

рода. Обр. ул. Московская, 21 (за а/

станцией)

котята персидские, недорого. Тел. 5-37- ■

62, 5-07-24

кошечки, 1,5 мес., окрас белый и  ■

дымчатый. Тел. 8 (922) 609-30-91, 8 (912) 

211-52-11

кролик карликовый, окрас абрикосо- ■

вый, 5 мес., мал., очень красивый, ц. 1200 

р. Тел. 5-68-38, 8 (950) 204-06-70

кролики крупной породы «баран».  ■

Тел.8 (922) 202-43-15, 2-50-26

кролики, шиншилла+фландр, ц. 350 р.  ■

Тел. 8 (902) 264-22-87

кролики. Тел. 8 (902) 263-03-39 ■

крольчата декоративные, окрас белый,  ■

недорого. Тел. 8 (950) 201-25-04

попугайчик волнистый, с клеткой.  ■

Тел. 3-34-20

поросята, 3 мес. Тел. 8 (908) 901- ■

98-42

рыбки аквариумные, растения. Тел. 8  ■

(902) 264-21-89

рыбки, пять видов. Тел. 8 (912) 294- ■

66-86

свинки морские, ц. 350 р. Тел. 5-03-93,  ■

8 (922) 120-10-51

хомячки пушистые, окрас разноцвет- ■

ный, ц. 60 р. Тел. 8 (912) 050-69-41

щенок азиатской овчарки, мал. Тел. 8  ■

(904) 389-65-36

щенок пекинеса, дев., 2 мес., хоро- ■

шенькая, без документов, цена догов. Тел. 

2-56-85, 8 (922) 214-95-44

щенок скотч-терьера, дев., 1,5 мес. Тел.  ■

3-39-19, 8 (922) 109-60-88

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

отруби гранулированные, фасовка,  ■

комбикорм куриный, недор. Тел. 2-52-59

пшеница, овес, ц. 6,5 р., отруби гран.,  ■

ц. 3,6 р., отруби негран., ц. 3,2 р.; универ-
сальный, ц. 175 р., мука в/с, ц. 490 р./50 
кг., ц. 250 р./25 кг. Тел. 8 (922) 105-55-69, 
8 (919) 377-94-49

будка для собаки, рубленая. Тел. 8  ■

(909) 700-28-31

аквариум с рыбками, компрессор и  ■

водонагреватель. Тел. 5-24-61, 8 (963) 

047-33-39

клетки металл., 2 шт., 30х40х40, за- ■

водское изготовление, для содержания 

хомяков, морских свинок и др., дешево. 

Тел. 3-59-61

комбинезон для крупной собаки, но- ■

вый. Тел. 2-24-15

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

станки деревооб. промышленные. Тел.  ■

8 (922) 103-32-98

бензопила «Урал», новая, ц. 6000 р. Тел.  ■

8 (922) 145-72-85

болгарка, эл. дрель, эл. лобзик, ц. 3000  ■

р. Тел. 8 (922) 223-12-65

горелка на отработанном масле. Тел. 8  ■

(922) 223-12-65

двигатели от 10Вт до 3кВт. Тел. 8 (922)  ■

223-12-65

кабель сварочный, силовой. Тел. 8  ■

(922) 123-95-41

котел водяной, 100 кв. м., эл. мотор  ■

1,5-5кВт Тел. 8 (902) 272-09-02

котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220  ■

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

ЛАТР-2 с выпрямителем (универсаль- ■

ный зарядник). Тел. 8 (922) 223-12-65

пояс монтажный, газ. оборудование,  ■

горелки, резак, бензорез. Тел. 8 (922) 

210-32-34

растворонасос СО-49. Тел. 8 (922)  ■

223-12-65

резак пропановый, сварочный кабель.  ■

Тел. 8 (922) 123-95-41

станок деревообрабатывающий, 2,4кВт,  ■

заводской, новый. Тел. 8 (902) 273-05-46

станок ткацкий. Тел. 8 (912) 277-57-60 ■

эл. двигатель 1,3кВт, 1400 об., два  ■

эл. двигателя для наждака. Тел. 8 (902) 

273-05-46

эл. счетчик 220В, б/у. Тел. 5-35-95 ■

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

дрова березовые, срезка, горбыль,  ■

навоз, опил, глина, песок речной. Тел. 8 
(963) 082-62-25

дрова, навоз, срезка, горбыль, песок,  ■

отсев, глина, торф, опил. Тел. 8 (952) 
726-30-36

навоз, торф. Доставка. Боковая раз- ■

грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

поликарбонат для теплиц, пр-во Россия.  ■

Тел. 8 (922) 225-66-26

/// ПРОЧЕЕ

дрова береза, срезка, горбыль. Тел. 8  ■

(952) 726-30-36

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

дрова и т.д. Тел. 8 (922) 297-67-35  ■

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■

Тел. 8 (922) 292-83-90

дрова березовые. Тел. 8 (912) 246- ■

02-88

дрова любые, срезка, горбыль. Кру- ■

глосут., без выходных. Тел. 8 (963) 002-
95-06

дрова, горбыль. Тел. 8 (902) 272-94-83,  ■

8 (902) 255-41-45

дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922)  ■

203-89-40

опил. Тел. 8 (902) 272-94-83 ■

сруб, пшеница. Тел. 8 (950) 643-78-58 ■

баки из алюминия и нержавейки, 40 л.  ■

Тел. 8 (922) 223-12-65

бочки пластик., 30 л, 160 л и 200 л. Тел.  ■

8 (922) 223-12-65

в связи с переездом! посуда чайная и  ■

столовая, новая и б/у, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (950) 550-83-38

ванна чугунная, новая, недорого. Тел.  ■

8 (922) 147-13-66

ванна, б/у, стальная, эмалированная,  ■

1,7 м. Тел. 5-18-22, 8 (919) 370-97-67

веники березовые, ц. 40 р. Тел. 8 (902)  ■

254-67-77

веники березовые, ц. 45 р./шт. Тел.  ■

3-57-60, после 17.00

веники березовые. Тел. 5-58-40 ■

дипломная работа УРГЭУ-СИНХ. Тел. 8  ■

(912) 206-13-34

дрова сосновые, сухие, 4 куба. Тел. 8  ■

(912) 600-16-38

емкость под канализацию. Тел. 8 (922)  ■

209-00-73

зеркала необработанные, разные раз- ■

меры, дешево. Тел. 8 (902) 444-18-86

канистра алюмин., 20 л. Тел. 8 (922)  ■

223-12-65

колода для бани из нержавейки,  ■

380х350х500. Тел. 8 (922) 138-00-91

коляска инвалидная, новая. Тел. 8 (982)  ■

609-97-30

кух. набор из 6 предметов (половник,  ■

лопатка и т.д.), нерж. сталь, в отл. сост. 

Тел. 5-31-28

метла березовая. Тел. 8 (912) 691- ■

02-22

памперсы взрослые №2. Тел. 3-03-93 ■

плечики для одежды: для легкого пла- ■

тья, ц. 3 р./шт., для верхней одежды, ц. 6 

р. Тел. 8 (922) 171-21-51

проволока колючая. Тел. 8 (902) 272- ■

09-02

раковина керамическая и стойка к  ■

ней, новая, цв. с/коричневый, ц. 1000 р. 

Тел. 3-59-61

рамки для слайдов (фото). Обмен.  ■

Ваши предложения. Обмен на CD, DVD 

(любой жанр), книги и т.д. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

светильники АРТ-617, 10 шт., на под- ■

весные потолки, под энергосберег. лампы, 

торг. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

щеколды (шпингалеты) для дерев.  ■

дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

Приглашаем на работу: 

КАССИРА-
ОФОРМИТЕЛЯ
Требования к кандидату: жен., до 30 
лет, образование средне-специальное/
высшее, опыт работы в аналогичной 
должности от 0,5 года, знание 1С. 
Зарплата: 13 000 рублей.
Место работы: г. Ревда, ул. Энгельса, 32
График работы: 5/2, выходные 
скользящие

Тел: 8 (343) 310-00-94, 
резюме по адресу: kiw@dbt.ru

Контактные телефоны: 
8 (922) 607-33-33, 5-40-04

100 человек 
на подсобные работы 

с перспективой 
работы в качестве
плотников-бетонщиков, 

арматурщиков, отделочников, 
сварщиков, кровельщиков

ЗАО «СтройТЭК» во вновь 
строящийся трубный цех срочно 

требуются

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
(комплектующие к оборудованию)

опыт работы

ООО ЧНФ «А-ТЕКС» требуется

Отправлять резюме на e-mail: l-e-v0203@rambler.ru
Тел. 8 (912) 263-77-93, 3-999-3 (с 9.00 до 18.00)

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
СТРОЙКОНСТРУКЦИЙ

муж., в/о тех., опыт, 25-32 лет, права, самостоятельность, работоспособность, 
ответственность, командировки, перспективы

ООО ФС «Союз» требуется

Контактные телефоны: 33-100, 8 (922) 210-91-22

ОФИЦИАНТ,
ПОВАР

В кафе «Сливки» требуются:

Тел. 3-47-25

ИНЖЕНЕР ПГС
можно без опыта работы. Оплата при собеседовании

ООО «СтройТехБУД» строительной организации требуется 
на постоянную работу

Тел. 2-07-71, 3-15-75

ЮРИСТ
с высшим образованием по специальности

Тел. 2-05-77, 22-333. Резюме 

отправлять на е-mail: office@staltrans.ru

Требуется
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сейф старого образца, 70х50х40. Тел.  ■

8 (902) 273-05-46

труба диам. 76 с отводами. Тел. 8 (902)  ■

272-09-02

труба дымоходная с основанием, диам.  ■

220 Е-2,5-5 мм. Тел. 8 (902) 272-09-02

умывальник с пьедесталом, в отл.  ■

сост., ц. 450 р. Тел. 8 (902) 447-81-42

фляги алюмин, 2 шт., 40 л, ц. 300 р./ ■

шт. Тел. 3-33-68

цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88 ■

шкурки соболя выделанные (чулочек).  ■

Торг. Тел. 8 (912) 677-26-84

эл. обогреватель 220В, инфракрасный,  ■

цепь приводная от комбайна, замки, шар-

ниры для гаража, пояс монтажный. Тел. 8 

(922) 210-32-34

ящик металл. под охотничье ружье или  ■

сейф. Тел. 3-08-07

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю антиквариат: церковную живо- ■

пись, оклады, знаки, касли и т.д. Тел. 8 
(905) 802-21-66

куплю респираторы 3М. Тел. 8 (953)  ■

384-34-33

куплю аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8  ■

(902) 155-26-18

куплю аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922)  ■

602-24-34

куплю баллон, б/у (кислород, углекис- ■

лота, метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

куплю баллон, б/у, старый или просро- ■

ченный. Тел. 8 (902) 155-26-18

куплю в/магнитофон «Электроника  ■

ВМ-12, «Электроника ВМ-18». Тел. 8 (963) 

053-17-84

куплю валенки на ребенка 6-7 лет. Тел.  ■

8 (952) 738-49-17

куплю валенки, цв. черный, р. 29- ■

30, можно аккуратно подшитые. Тел. 

3-56-77

куплю велосипед жен., стремянку не- ■

большую. Тел. 5-68-69

куплю головку игловодителя к прои- ■

грывателю. Тел. 5-34-52

куплю ж/к или плазменный ТВ, в/каме- ■

ру «Full HD», новую или б/у, в хор. сост., с 

документами. Тел. 8 (908) 901-14-21 

куплю детские лыжи с ботинками, р.  ■

33-34. Тел. 8 (950) 636-96-58

куплю игровую приставку на дисках.  ■

Тел. 8 (908) 901-14-21 

куплю кабель ВВГ-3х2,5, 3х4. Тел. 8  ■

(922) 206-32-84

куплю кимоно для ребенка 10 лет. Тел.  ■

8 (902) 446-97-45

куплю козу. Тел. 2-73-31, 8 (922) 137- ■

86-02

куплю коляску з/л, для дев., в отл.  ■

сост., в полной комплектации, ц. 3000 р. 

Тел. 5-43-66

куплю компьютер, можно неисправ- ■

ный, компьютерные комплектующие. Тел. 

8 (922) 295-55-33

куплю компьютер, монитор, комплек- ■

тующие. Тел. 8 (908) 901-14-21  

куплю кресло-кровать, б/у, сост. хор.,  ■

недорого. Тел. 8 (953) 383-10-34

куплю лампы Г-807. Тел. 8 (904) 162- ■

28-04

куплю линолеум, 2х4, можно б/у, доску  ■

50, дл. 2,5 м. Тел. 8 (922) 210-32-34

куплю литературу по ремонту и экс- ■

плуатации мотоциклов «ИЖ-350», «ИЖ-

49». Тел. 8 (963) 053-17-84

куплю лыжи, б/у, с ботинками, р. 38.  ■

Тел. 8 (922) 614-15-07

куплю машину опила, дешево. Тел.  ■

2-04-96

куплю напольный торшер, красивый.  ■

Тел. 5-23-62

куплю ноутбук, новый или б/у, в хор.  ■

сост., с документами. Тел. 8 (908) 901-

14-21  

куплю оргстекло или остаток, 177х37  ■

см. Тел. 3-01-07, 8 (922) 212-95-10

куплю персидского котенка, недорого,  ■

или приму в дар. Тел. 8 (912) 651-58-22

куплю радиостанцию с антенной для  ■

такси и шашку, недорого. Тел. 8 (963) 

055-14-82

куплю раскладушку, недорого. Тел. 8  ■

(912) 218-11-57

куплю респиратор 3М, модель 9322.  ■

Тел. 8 (922) 138-48-49

куплю сот. телефон, новый или б/у,  ■

в хор. сост., с документами. Тел. 8 (908) 

901-14-21

куплю транспортерную ленту, длина  ■

11 м, шир. 90-100 см. Тел. 5-22-37, 8 (908) 

912-30-11

куплю чесалки для овечьей шерсти.  ■

Тел. 8 (922) 136-81-68

куплю шиномонтажное оборудование,  ■

б/у. Тел. 8 (922) 210-32-34

куплю шлакоблоки, арматуру. Тел. 8  ■

(903) 078-63-61

куплю эл. плиту, 4-комфор., с духов- ■

кой, недорого. Тел. 8 (902) 263-03-39

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель  ■

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Ломае-

те голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

отдам в хорошие руки котенка, окрас  ■

белый, 1 мес. Тел. 8 (922) 617-36-42

на Скрапбазе бегают собаки – мама  ■

и два щенка (дев.), окрас т/рыженький. 

Добрые люди, возьмите, пожалуйста, к 

себе или помогите устроить. Тел. 8 (904) 

160-78-93

в центре реабилитации г. Дегтярска  ■

щенки, котята, кошки, собаки ждут за-

ботливых хозяев и друзей. Тел. 6-35-00, 

8 (950) 556-25-51

обаятельные и привлекательные котя- ■

та, окрас черный с белыми пятнышками 

и два полосатенькие. Ждем вас, наши 

добрые хозяева. Тел. 8 (912) 051-42-81, 

5-63-17

отдам в добрые руки молодую пу- ■

шистую кошечку, окрас черный, умная. 

Осталась беспризорной, потому что хо-

зяин скончался. Тел. 2-22-72

отдам в свой дом кота, 9 мес., окрас  ■

рыжий с белым. Тел. 8 (902) 156-72-80

отдам в хорошие руки молодую кошеч- ■

ку, очень красивая и умная. Тел. 3-04-35, 

после 20.00

отдам котенка в добрые руки, мал., 2  ■

мес., окрас черный с белыми пятнышками 

на шее, ласковый. Тел. 8 (906) 806-35-31

отдам котика в добрые руки, окрас  ■

белый, 4 мес., приучен к туалету, очень 

красивый. Отдам в связи с болезнью хо-

зяйки. Тел. 8 (963) 053-71-24

отдам пианино «Урал». Тел. 8 (922)  ■

613-95-99

отдам пианино, б/у. Тел. 8 (902) 410- ■

87-48

отдам ч/б ТВ «Весна» и матрац для  ■

детской кроватки. Тел. 5-23-00

подарю жен. дубленку, р. 46. Тел. 8  ■

(952) 737-99-48

/// ПРИМУ В ДАР

женщина-инвалид примет в дар  ■

кресло-каталку, костыли. Тел. 8 (902) 

263-03-39

приму в дар клетку для морской свин- ■

ки, р. 50х60, либо куплю, недорого. Тел. 8 

(909) 013-35-00, 3-18-67, Лена

приму в дар любой телевизор. Самовы- ■

воз. Тел. 8 (922) 208-07-43

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634- ■

38-74

ГАЗель, город/межгород, нал/безнал.,  ■

ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

BAW, 3 тн, 17 куб., борт 4250, высокий  ■

тент, нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

а/манипулятор, 3 тн, 5 м, 5 тн. Тел. 8  ■

(912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

а/манипулятор, кран 3 тн, стрела 11 м,  ■

борт г/п 5 тн, 4,6 м. Тел. 8 (912)662-27-24

а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 тн, 5 м,  ■

стр. 3 тн, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 тн,  ■

борт 5 тн, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

вывоз снега, вывоз мусора ЗиЛ-131.  ■

Самосвал. Тел. 8 (950) 547-18-39

ГАЗель, борт+тент, город/межгород,  ■

нал./безнал. расчет. Тел. 8(922)226-09-79

ГАЗель, грузчики. Тел. 3-94-22 ■

ГАЗель, недор. Тел. 8 (922) 212-81-66 ■

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22- ■

39, 8 (922) 618-51-68

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8  ■

(922) 615-89-82

ГАЗель. Тел. 8 (902) 503-94-22 ■

ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84 ■

ГАЗель. Тел. 8 (912) 672-99-75 ■

ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43 ■

ГАЗель-будка, 4 м, 14 куб., межгород,  ■

недор., нал./безнал. Тел. 8 (922)614-78-19

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 134-11-47 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 142-73-30 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206- ■

36-03

КамАЗ-бокосвал. Доставка грузов.  ■

Тел. 2-54-54

гидромолот+экскаватор, ковш 0,33 куб.,  ■

0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 381-56-
15, 8 (906) 815-76-78

грузоперевозки. Тел. 3-10-21 ■

КамАЗ, 5 тн, тент, 28 куб. Тел. 8 (902)  ■

265-13-01

КамАЗ-манипул., г/п 10 тн, кр. 3 тн, борт  ■

6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

КамАЗ-термос, 8-10 тн. Тел. 8 (922) 294- ■

99-31, 5-14-83

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

абсолютно все виды строительных и  ■

ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантехмонтаж. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 
(903) 078-16-80

бригада строителей - мастера на все  ■

руки. Арам, Армян. Тел. 8 (904) 176-20-86, 
8 (922) 131-77-10

быстро, качественно. Штукатурка,  ■

плитка, сантех. работы, установка счет-
чиков. Тел. 8 (965) 507-23-47

кафель, ламинат, обои и потолки.  ■

Сборка и установка душевых кабин, уста-
новка сейф-дверей. Гарантия. Тел 8 (912) 
252-43-98

ламинат, плитка, установка дверей,  ■

пластик. окон. Любые виды работ. Дешево. 
Тел. 8 (922) 173-49-94

наклею кафель, устан. панели, ГКЛ, ка- ■

чество, опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

плиточник. Тел. 8 (922) 140-69-96 ■

ремонт квартир, домов, плиточники. Га- ■

рантия. Качество. Тел. 8 (922) 224-20-46

ремонт квартир, плиточник. Кач-во. Не- ■

дорого (рассрочка). Тел. 8 (922)602-71-73

ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

биозавив., ц. 280 р., мелиров., ц. от 250  ■

р., стрижки, ц. 30 р. Тел. 8 (965)508-33-60

маникюр, наращивание ногтей, дизайн,  ■

наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

наращ. шелковых ресниц, хим. завивка  ■

ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27, 2-19-68

наращивание ресниц. Професс., каче- ■

ственно, недорого. Тел. 8 (922) 210-61-91

услуги парикмахера. Внимание! Акция!  ■

Только до 15 февраля мелирование от 300 
до 500 р., стрижки от 100 до 300 р. Опыт. 
Тел. 8 (950) 195-77-95

/// ПРОЧИЕ

аренда компрессоров с отб. молотками.  ■

Тел. 8 (922) 225-86-67

Вам не с кем оставить ребенка на  ■

час? Спешите все к нам – мы поможем 
тотчас. Услуги няни. Гувернантки. Тел. 8 
(922) 123-59-39

ветврач. Тел. 3-43-76, 8 (922)135-76- ■

00

гадаю на Таро. Тел. 8 (904) 174-19-62 ■

дипломные и курсовые технического  ■

профиля. Тел. 8 (953) 384-44-45

запись с видео на DVD. Тел. 8 (950)  ■

563-54-24

кузовной ремонт, малярные работы.  ■

Обеспечение материалом. Быстро и ка-
чественно. Тел. 8 (922) 203-02-36, 8 (922) 
200-90-24

курсы: садовник-профессионал. Запись  ■

по тел. Тел. 8 (922) 207-66-18

микрокредиты до 20 т.р. Все виды бух.  ■

услуг. Тел. 5-46-75

 РАЗНОЕ  • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

Все виды отделочных 
и сантехнических 

работ квартир, 
коттеджей

Тел. 3-39-07, 8 (902) 447-80-84, 
8 (922) 109-44-46

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Гарантия. Качество. Зимой дешевле

Тел. 8 (912) 6-180-280. Бартер

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

Тел. 8 (922) 11-55-961, 8 (912) 690-20-43

1C: ПРЕДПРИЯТИЕ

• Продажа

• Установка

• Внедрение

• Сопровождение

Запись по тел. 333-72, 8 (963) 033-81-23

Заменяет посещение практически всех специали-
стов Диагностического центра.
Метод обследования безопасен, удобен, безболез-
нен для любого возраста.
•  Пациент на мониторе компьютера (видит изнутри) 

органы, ткани и клетки человека, а главное — 
индивидуальную предрасположенность к самым 
серьезным заболеваниям.

•  Устанавливает точный диагноз, точно оценивает 
функцию эндокринных желез: щитовидной же-
лезы, надпочечников, гипофиза, поджелудочной 
железы и др.

•  Выявляет микробы и глистные инвазии: хлами-
дии, стафилококки, микоплазмы, трихомонады, 
лямблии, аскариды и т.д.

• Выявляет аллергены.
•  Индивидуальный компьютерный подбор и сразу на 

месте назначение новейших высокоэффективных 
фитопрепаратов нового поколения, рекомендо-
ванных Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.

Новейшая компьютерная 

диагностика состояния здоровья 

всего организма всего за 1 час

Только один день! 

13 февраля с 9.00
гостиница «Уральская», ул. Чайковского, 12

г. МОСКВА. Сертификат- РОСС RU.ME55. АО 1082. Патент-2142826

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ:

*  сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, гипо-
тония, инсульт, инфаркт миокарда.

* импотенция, простатит, аденома.
* фиброма, миома, мастопатия, аднексит и пр.
* гастрит, колит, язва желудка.
* остеохондроз, полиартрит и пр.
* бронхит, бронхиальная астма.
*  сахарный диабет, заболевания щитовидной железы.
*  проблемы зрения и слуха. 
* заболевания нервной системы.
*  псориаз, нейродермит, диатез. *аллергия, лишний вес.
*  бесплодие, как родить и вырастить здорового ребенка.
* оздоровление детей.
И многое другое!

• Водитель ТС категории «В»
• Пользователь компьютера
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

НОУ СТК РОСТО проводит

НАБОР НА КУРСЫ
по специальностям:

За справками
обращаться
по адресу: 
ул. Азина, 83. 
Тел. 5-05-93

7 февраля 2010 г., в 12.00, в школе №10 

состоится 

СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПГК 

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК-2-3»

Повестка:

1. Отчет рев. комиссии

2. Отчет правления

3. Выборы председателя

4. План работы на 2010 г. 

5. Принятие нового бюджета на 2010 г.

6. Разное

Для желающих проголосовать 

заочно, листы голосования находятся 

в сторожке с 19.00 до 7.00

Тел. 3-29-34

ВСЕ ВИДЫВСЕ ВИДЫ
ФОТОУСЛУГФОТОУСЛУГ

Ул. Азина, 67Ул. Азина, 67

Тел. 8 (922) 605-09-50Тел. 8 (922) 605-09-50

с 10 до 19 ч.
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логопед. Тел. 8 (912) 628-77-17 ■

мужчина по вызову, любые работы по  ■

дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

настройка и ремонт комп. Тел. 8 (963)  ■

044-44-95

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (922) 606-67-65

настройка и ремонт компьютеров. Тел.  ■

8 (950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93

покраска, подбор, жестяночные работы  ■

любой сложности. Аргонная сварка. Тел. 8 
(912) 662-27-24

проф. электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84 ■

ремонт автомобилей ВАЗ, Ока. Тел. 8  ■

(922) 141-05-46

ремонт автомобилей: двигателя, транс- ■

миссии, ходовой. Тел. 8 (902) 509-41-52

ремонт и замена автостекол. Тел.  ■

8(902) 272-11-15

ремонт мебели, перетяжка м/мебели.  ■

Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

ремонт холодильников. Опыт. Качество.  ■

Гарантия. Тел. 3-28-64

ремонт, покраска бамперов. Кузовной  ■

ремонт а/м. Тел. 8 (919) 362-95-62

сантехник. Тел. 8 (963) 043-86-17 ■

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

услуги электрика. Все виды работ. Не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

услуги электрика. Тел. 8 (904) 549- ■

66-39

услуги электрика. Электромонтажные  ■

работы, установка и замена счетчиков и 
другое. Тел. 8 (904) 176-14-13

фотоуслуги. ИП Кушев Е.В.  Обр. ул.  ■

Азина, 81, оф. 105, с 10.00 до 19.00. Тел. 8 
(922) 296-77-84

электрик. Все виды эл. монт. работ. Тел.  ■

8 (919) 379-89-06

электромонтаж. Тел. 8 (912) 625-96-20 ■

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30 ■

ИП Дворецкий мебельному производ- ■

ству требуется обтяжчик с опытом рабо-
ты. Тел. 8 (902) 873-81-11

ИП Шишова требуется продавец в ма- ■

газин строительных и отделочных мате-
риалов. Тел. 8 (922) 145-72-05

компании «Tiens» требуются секретари,  ■

консультанты, менеджеры, доход от 15 т.р. 
Работа в офисе. Тел. 8 (912) 049-56-93

ООО «Глобус» в Информационно- ■

кадровый Центр требуются: руководи-
тель, зам. руководителя, менеджер по 
персоналу, консультант. Оплата сдельно-
премиальная (от 9 до 35 т.р.). Обучение, 
переквалификация. Консультации по теле-
фону. Тел. 8 (952) 742-08-99

ООО «Глобус» в оптовую фирму требу- ■

ются: администратор (з/п 8-12 т.р.), кон-
сультанты в отдел поставок (з/п 9-15 т.р.), 
специалист по работе с клиентами и по-
ставщиками (з/п 15-18 т.р.), руководитель 
направления оптовых поставок (з/п 38-43 
т.р.), зам. руководителя (з/п 33-38 т.р.) Тел. 
8 (912) 257-91-67

ООО «Глобус» срочно требуется заме- ■

ститель руководителя м/жен., от 25 до 65 
лет, здоровые амбиции, целеустремлен-
ность на результат. Динамичная карье-
ра. Своевременная оплата. Тел. 8 (919) 
393-50-80

ООО «Глобус» срочно требуются руко- ■

водитель подразделения, з/п 28-35 т.р., 
зам. руководителя, з/п 25-30 т.р., менед-
жер для работы с клиентами и постав-
щиками, з/п 15-18 т.р. Требования: опыт 
руководства, креативность мышления и 
умение адаптироваться в новых условиях 
рынка. Предусмотрены курсы повышения 
квалификации за счет фирмы. Тел. 8 (912) 
257-91-67

ООО «Глобус» требуются сотрудники в  ■

маркетинговый отдел. Активным, амбици-
озным корпоративное обучение, карьера, 
загран. поездки, з/п от 16 т.р. Тел. 8 (919) 
393-50-80

ООО «Глобус». Приглашаем всех элек- ■

триков, слесарей, монтажников, кому на-
доела эта «черная» работа. Сфера дея-
тельности: опт. поставки, работа в офисе. 
Обучение в процессе работы. Тел. 8 (919) 
378-28-76

ООО «Глобус» требуется специалист  ■

широкого профиля для работы с людьми. 
Сфера деятельности – оптовые поставки 
товаров повседневного спроса. Образова-
ние не ниже средне-специального, з/п от 
22 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

ООО «Глобус» требуется зам. руко- ■

водителя в офис г. Ревда. Тел. 8 (952) 
742-08-99

ООО «Глобус» требуются менеджер по  ■

подбору персонала, з/п от 20 т.р., админи-
страторы в офис, з/п от 15 т.р., диспетчер, 
з/п от 12 т.р. Тел. 8 (950) 209-11-81

ООО «Глобус». Коммерческая компа- ■

ния  приглашает на работу менеджеров-
консультантов (доход от 18 т.р.), адми-
нистраторов (доход от 15 т.р.) Возможно 
совмещение. Тел. 8 (950) 209-11-81

ООО «Глобус». Руководитель коммерче- ■

ской организации набирает себе помощни-
ков для расширения регионов. Индивиду-
альный подход к графику работы. Запись 
по тел. Тел. 8 (922) 603-89-91

ООО «Глобус». Требуются сотрудники,  ■

обладающие гибким мышлением и кто 
не боится перемен в жизни. Тел. 8 (922) 
603-89-91

ООО «Компания «Уральская кольчуга»  ■

приглашает рабочих на склад (мужчины). 
Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ООО «РММС» требуется менеджер по  ■

продажам. Тел. 3-32-37

парикмахерской «Каприз» требуется  ■

парикмахер. Тел. 8 (902) 274-34-84

/// РЕЗЮМЕ

водитель с иномаркой ищет работу.  ■

Тел. 8 (902) 446-93-51

девушка ищет работу уборщицей в ве- ■

чернее время. Тел. 8 (950) 193-66-63

женщина 40 лет ищет любую работу по  ■

уходу за детьми, престарелыми и т.д., гра-

фик 2 через 2. Тел. 8 (902) 258-27-13

ищу работу охранником, сторожем или  ■

грузчиком (без в/п). Тел. 3-33-68

ищу работу сиделкой на полный или  ■

неполный рабочий день. Тел. 8 (965) 504-

15-46, 8 (922) 117-50-73

ищу работу уборщицей в вечернее вре- ■

мя. Тел. 8 (912) 218-11-57

ищу работу уборщицей на неполный  ■

рабочий день. Тел. 2-56-95

ищу работу уборщицы, вахтера, на  ■

полный или неполный рабочий день. Тел. 

8 (922) 105-84-81

БЮРО НАХОДОК

утеряны документы на имя М.Ю. Же- ■

лезникова. Вознаграждение. Тел. 8 (922) 
220-90-19

пропала собака кавказская овчарка,  ■

дев., 10 мес., очень ласковая, окрас пят-

нистый, бежевый (темный и светлый). Все, 

кто видел, пожалуйста, звоните в любое 

время. Тел. 2-27-02, 8 (912) 657-61-25
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службой

Принимается до 12 февраля

УСЛУГИ • РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

С наилучшими 
С наилучшими 

     пожеланиями!
     пожеланиями!

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (950) 208-50-12

УСТАНОВКА 

РЕМОНТ
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Поздравляю Поздравляю 
дорогого сына дорогого сына 

Анатолия Анатолия 
СМОРКАЛОВАСМОРКАЛОВА

с юбилеем!с юбилеем!
Сынок мой, как всегда,
Тебе желаю счастья,
Храни тебя судьба

От мрака и ненастья,
От злого языка

И тяжкого недуга,
От умного врага

И мелочного друга.
И дай тебе Господь,

Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет 

И много-много счастья!
Мама

Поздравляем любимую Поздравляем любимую 
доченьку и сестренку доченьку и сестренку 

Юлечку Юлечку ТИМШУТИМШУ  
с 25-летием!с 25-летием!
Ну как тобой 

не восхищаться?
Тебе сегодня двадцать пять!

И все вокруг твердят, что ты
В расцвете сил и красоты!

В 25 ты очень много
И добилась, и достигла:
Хобби, интернет, учеба...

Сколько нового всего.
Пусть еще успешней, ярче
Будет жизни твоей путь!
Верь в себя, в свою удачу!

Побеждай и счастлива будь!
Мама, папа, Сережа

Тел. 8 (902) 262-62-16, 
8 (902) 276-30-72

Откачиваем 
выгребные

ямы

абонентов 1595, 1605, 1607, 1614, 1615,  ■

1620, 1613, 1612, 1617, 1578, 1601, 1611, 

1595, 1577, 1596, 1573, 1588, 1581, 1550 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией 

СООБЩЕНИЯ

гр ■ уппа дневного пребывания «Эврика» 
продолжает набор детей 3-6 лет. Набор в 
группу вых. дня. Тел. 8 (912) 261-79-56

клуб знакомств «Солнечная долина»  ■

приглашает людей 35-55 лет, свобод-
ных от отношений, на экспресс-свидание 
14.02, в 17.00, кафе «Традиция». Тел. 8 
(965) 519-82-75

возьму попутчиков до Екатеринбурга,  ■

выезд в 7.30, проезд по объездной, ул. 

Бардина, ул. Ясная, ул. Фурманова, ул. 

Большакова. Тел. 8 (904) 987-09-53

ищу няню дл я дев. 1,5 лет, график 2/2,  ■

р-н пос. Южный, оплата по договоренно-

сти. Тел. 8 (965) 538-53-84

ищу попутчика до Екатеринбурга, в  ■

р-н «Карнавала», «Таганский ряд», одно 

место. Тел. 8 (922) 608-16-63

ищу попутчиков до Екатеринбурга,  ■

Дворец Молодежи, выезд в 6.30-6.40. Тел. 

8 (922) 114-17-90

возьму попутчиков до Екатеринбурга,  ■

отправление в 6.45 от площади «Победы», 

по объездной, ул. Московская, ДК «РТИ», 

«Ювелиры Урала», прибытие в 8.00, ц. 60 

р. Стаж вождения 8 лет. Тел. 8 (902) 264-

22-61, Лена

ищу специалиста по выделке шкур  ■

(кролик). Тел. 8 (922) 208-98-90

нужен мастер для восстановления по- ■

крытия ванны. Тел. 8 (912) 257-30-17

нужен помощник по саду, столярные  ■

работы, желательно пенсионер. Тел. 5-36-

19, Владимир, вечером

нужен репетитор по математике, 9 кл.  ■

Тел. 5-48-23, 8 (919) 384-89-33

нужны модели на стрижку у ученика.  ■

Бесплатно. Тел. 8 (902) 274-34-84
Активный отдых для семьи!!!

Лазерный тир

Ежедневно с 12.00 до 21.00

Проводим корпоративные 
спортивно-
развлекательные 
турниры

Проводим корпоративные 
спортивно-
развлекательные 
турниры 

200
руб./чел.

Спортивно-досуговый клуб
«СТАРТ»АВТОСТОЯНКА

Тел. 8 (922) 114-17-90 Снижение
цен

уте ■ ряны документы на имя Леонида 

Викторовича Черепанова. Нашедшего 

просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (922) 125-56-08

24.01.10 в р-не ул. К.Либкнехта, най- ■

дена Bluetooth-гарнитура. Верну. Тел. 8 

(922) 213-69-96

01.01.10 найдена крышка от офисной  ■

техники «Epson». Тел. 8 (922) 206-32-84

27.01.10 найдены очки в футляре. Тел.  ■

8 (912) 211-91-26

31.12.09 найдена жен. правая перчат- ■

ка, замшевая, цв. сиреневый. Тел. 8 (922) 

206-32-84

найден а/м гос. номер Т269АВ. Обр. в  ■

редакцию газеты «Городские вести»

найден полис на имя Зульфиры Викто- ■

ровны Бородельщиковой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

утеряны паспорт, ИНН и страховое сви- ■

детельство на имя А.В.Печеркина. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 5-52-30, 

8 (922) 207-45-18

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

Каждое о ■ бъявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

1618. Тебе одиноко и не с кем встре- ■

тить Новый год? Давай познакомимся. 

Может, ты и есть моя вторая половинка. 

Я: 56 лет, рост 160 см, приятная, стройная, 

хорошая хозяйка, без в/п. Вы: одинокий, 

обеспеченный, в/п в меру, до 60 лет, про-

живаете в Ревде.

1620. Познакомлюсь с мужчиной от  ■

30 до 40 лет, работающим, серьезным, 

в/п в меру.

1621. Молодой человек 26 лет хочет  ■

познакомиться с обаятельной девушкой 

до 30 лет, для серьезных отношений. О 

себе: общительный, с чувством юмора, 

Водолей, рост 182 см, блондин. 

1622. Женщина 55 лет познакомится с  ■

одиноким мужчиной до 64 лет, в/п в меру, 

для с/о, создания семьи. Хотелось, чтобы в 

доме был уют, тепло, взаимопонимание.

1623. Молодой человек 30 лет, симпа- ■

тичный, добрый, ж/о, без в/п, познакомит-

ся с девушкой до 30 лет.

1624. Симпатичная женщина 55 лет,  ■

желает познакомиться с мужчиной до 65 

лет, для серьезных отношений.

1625. Ищу вторую половинку до 42  ■

лет. О себе: симпатичная кошечка, 35 лет. 

Остальное при встрече.

1626. Для дружбы и взаимопомощи  ■

познакомлюсь с мужчиной. Вдова, 59 лет, 

добрая, бескорыстная, трудолюбивая.

1627. Женщина, 38/153/58, есть дети,  ■

познакомится с мужчиной.

1628. Мужчина, 45 лет, инвалид, ищет  ■

подругу по несчастью.

— На улице -25, а девчонки все без шапок! Это 

что за понт такой?

— Тараканов вымораживают.

Доска обрезная, 

необрезная

Брус • Горбыль

Опил

Принимаем заказы на сруб бани

Тел. 2-76-36, 8 (912) 66-26-358



РЕКЛАМА

Читайте на будущей неделе:ОТДЫХАЙ20
Городские вести  №10  5 февраля 2010 года  www.revda-info.ru

Я и мой хвостатый друг   
Фотоконкурс

1. Разгадывайте сканворд в этом номере, из выделенных букв составьте Ключевое слово 2

2. Отгадывайте Ключевое слово 1 в сканворде в прошлом выпуске газеты

3. Отправляйте ответы по SMS на короткий номер 4345* по шаблону:  «сканворд Ключевое слово1 Ключевое слово2» до 18.00 8 февраля

4. Победитель определяется розыгрышем. Приз — 100 рублей на номер телефона, с которого пришло SMS.

*Стоимость отправки одного сообщения для абонентов: Билайн — 5,5 р., МТС — 5,09 р., МегаФон — 5,31 р., Utel — 5,31 р., Мотив — 5,5 р. Стоимость указана с учетом НДС.

СКАНВОРД С СЮРПРИЗОМ
отгадывай и получай приз

Справочник для пенсионеров: куда звонить, если прижало... 

РЕАЛЬНО ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ключевое слово 2

Мария Бормотова и любимый кот Рыжик

ИНТЕРНЕТ
для бизнеса

ООО ПКФ «Азимут»

Ул. Клубная, 8, оф. 306, 

тел. 62-100

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.
От 1400 руб.
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