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Частное объявление вы можете подать ежедневно 
с 11 до 17 часов, кроме выходных, по телефону: 

3-46-35 или по электронной почте: 
classifi ed@revda-info.ru, 

или отправить SMS на номер (902) 253-89-33

cегодня 1103 объявлений

ООО ПКФ «Азимут»

Ул. Клубная, 8, оф. 306

тел. 62-100

ИНТЕРНЕТ
для бизнеса

Во Дворце культуры отметили день рождения 
Майи Фирулевой СТР. 5

ПРОКУРАТУРА ПОДАЛА В СУД 
НА АДМИНИСТРАЦИЮ

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
МОШЕННИК
который нагло выпросил 
деньги у продавца СТР. 4

ВСЕ, КАК ОНА 
ЛЮБИЛА…
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аФото с камеры видеонаблюдения

за то, что водоводы изношены на 100% СТР. 2
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СБ, 6 марта
днем -10...+10 ночью -50...-30 днем -10...+10 ночью -80...-60 днем -20...-40 ночью -40...-60

ВС, 7 марта ПН, 8 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Информация о произошедшей 

аварии поступила в прокурату-

ру Ревды 19 февраля в 14 часов 

10 минут. И.о. прокурора Ревды 

М.В.Люхановым по данному факту 

незамедлительно организовано 

проведение проверки, с участием 

служб МЧС, администрации города 

Ревда, УМП «Водоканал» проведе-

но оперативное совещание.

Как установлено в ходе проверки, 
в результате аварии холодное во-
доснабжение было отключено в 12 
многоквартирных пятиэтажных 
жилых домах, Ревдинской спе-
циальной (коррекционной) обще-
образовательной школе, здании 
ГИБДД. Без воды остались 1800 
человек, из них 540 детей. Подача 
холодного водоснабжения была 
восстановлена 20 февраля.

В ходе проверки установлено, 
что причиной аварии явилась не-
своевременная замена трубопрово-
да. Аварийный участок трубопро-
вода был ввЕДен в эксплуатацию 
в 1969 году, то есть 40 (!) лет назад, 
тогда как срок его службы состав-
ляет лишь 20 лет. Участок трубо-
провода, вышедший из строя, был 
подвержен сильной коррозии с об-
разованием сквозных свищей.

Указанный трубопровод при-
надлежит городскому округу 
Ревда. В 2000 году он был при-
нят УМП «Водоканал» в свое хо-
зяйственное ведение. Проверка 
показала, что техническое обслу-
живание запорной арматуры в во-
допроводных колодцах проводи-
лось «Водоканалом» своевремен-

но. В то же время факт 100-про-
центной изношенности участка 
трубопровода длительное время 
не был выявлен и, соответствен-
но, никаких мер по его замене не 
предпринималось.

Администрация городского 
округа Ревда, со своей стороны, 

также не предпринимала ника-
ких мер для предупреждения 
произошедшей чрезвычайной 
ситуации, обеспечения беспере-
бойного водоснабжения жителей, 
не осуществляла должного конт-
роля за надлежащей эксплуата-
цией коммунальных сетей, тогда 
как эти вопросы, в соответствии с 
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
РФ», относятся к вопросам мест-
ного значения.

Следствием указанного без-
действия УМП «Водоканал» и ад-

министрации ГО Ревда и явилась 
произошедшая авария, повлек-
шая нарушения прав множества 
граждан на бесперебойное обес-
печение холодной водой.

По результатам проверки в 
связи с выявленными наруше-
ниями действующего жилищно-
го, санитарно-эпидемиологичес-
кого законодательства, а также 
законодательства, регламенти-
рующего организацию местного 
самоуправления, в адрес главы 
администрации городского окру-
га Ревда внесено представление 

об устранении нарушений зако-
нодательства о правах граждан 
на бесперебойное водоснабже-
ние, объявлено предостережение 
директору УМП «Водоканал» 
о недопустимости нарушений 
законодательства.

Также по факту нарушения 
санитарного законодательства 
в УМП «Водоканал» ГО Ревда в 
отношении директора и юриди-
ческого лица УМП «Водоканал» 
возбуждены два дела об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ 
(нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения).

Кроме того, в интересах неоп-
ределенного круга лиц (жителей 
города) прокуратурой Ревды в 
Ревдинский городской суд на-
правлено исковое заявление о 
признании бездействия адми-
нистрации ГО Ревда по содержа-
нию трубопровода незаконным и 
возложении на администрацию 
и УМП «Водоканал» обязаннос-
ти произвести работы по замене 
стального участка трубопровода, 
вышедшего из строя.

Информация предоставлена 

прокуратурой г.Ревда

Поправка

В №16 «Городских вестей» от 26 февраля 

в публикации Юрия Шарова «Пока все в 

потемках» были допущены ошибки:

1. В Доме ветеранов были утеплены не 

13 окон, а 131 (последняя цифра «выпа-

ла» при наборе текста).

2. При расшифровке диктофонной 

записи с заседания Думы фраза «Из-

влечены ли уроки этого события? О 

Доме ветеранов говорили больше 

года. Нужно ли доводить до того, чтобы 

председатель правительства Сверд-

ловской области приезжал и указывал 

на то, чтобы привести в соответствие?» 

ошибочно приписана депутату Сергею 

Филатову. На самом деле ее произнес 

другой депутат.

Редакция сожалеет о случившемся и 

приносит извинения читателям, ООО 

«Антек» и депутату Сергею Филатову. 

В то же время редакция удивлена, что о 

выявленной ошибке уважаемый Сергей 

Викторович не сообщил непосредствен-

но в «Городские вести», а предпочел 

передать возмущенное письмо в газету 

«Информационная неделя».

В субботу, 6 марта, в здании ад-

министрации городского округа 

Ревда (ул.Цветников, 21) с 13.00 

до 15.00 часов состоится рас-

ширенный прием граждан без 

предварительной записи.

Н а  в о п р о с ы  р е в д и н ц е в 
ответят:
— Владимир Южанин, глава 
городского округа Ревда;
— Андрей Семенов, глава 
администрации городского 
округа Ревда; 
— Евгений Кузнецов, пер-
вы й з а мес т и т е л ь гл а вы 
администрации;
— Т ат ь я н а Б ор од ат ов а , 
з а м е с т и т е л ь  г л а в ы 
администрации;
—  Е в г е н и й  Р я б и н и н , 
и .о.  з а ме с т и т е л я гл а в ы 
администрации;
— Ираида Белоусова, началь-
ник управления экономичес-

кого планирования и учета;
— Сергей Кожевников, гла-
в а а д м и н ис т ра ц и и с е ла 
Мариинск, поселка Краснояр 
и поселка Ледянка;
— Тат ья на На й м у ш и на, 
председатель комитета по 
экономике;
— Ирина Ерохина, главный 
специалист отдела страте-
гического планирования и 
потребительского рынка;
— Елена Чушева, начальник 
отдела по тарифной политике 
и размещению муниципаль-
ного заказа;
— Мари на Нат фул л и на, 
главный специалист по ох-
ране окружающей среды и 
природопользованию;
— Лев Рудой, начальник уп-
равления по землепользова-
нию и градостроительству;
— Светлана Пигалицына, на-
чальник жилищного отдела;

— Татьяна Денисова, началь-
ник управления культуры и 
социальной политики;
— Елена Батуева, замести-
тель начальника управле-
ния культуры и социальной 
политики;
— Серг ей Белец к и й, на-
ч а л ь н и к  у п р а в л е н и я 
здравоохранения;
— Евгения Войт, председатель 
комитета по делам молодежи, 
физической культуре, спорту 
и туризму;
— Илья Валюгин, начальник 
отдела по информационной 
политике;
— Ольга Куркина, начальник 
юридического отдела;
— Т ат ь я н а Ме щ ер с к и х , 
н ач а л ь н и к у п р а в л е н и я 
образования;
— Виталий Мухорин, директор 
МАУ «Управление городским 
хозяйством».

Администрация Ревды 
примет граждан

Молодежь РКЗ 
решила до конца 
отстаивать свои 
трудовые права

Вчера к нам в редакцию обратились 
еще несколько молодых работни-
ков Ревдинского кирпичного заво-
да, подтвердивших информацию 
о трудовом споре, возникшем на 
конференции по подписанию кол-
лективного договора на 2010-2012 
годы, с руководством предприятия. 
Работники заявили, что коллек-
тив завода решил объединиться в 
твердом намерении защитить свои 
производственные интересы. На 
сегодняшний день они безуспешно 
пытаются найти согласие в этом 
с администрацией предприятия. 
После беседы с корреспондентами 
«Городских вестей» рабочие пое-
хали с жалобой в трудовую инс-
пекцию. По словам кирзаводчан, 
в дальнейшем, если профсоюзный 
комитет РКЗ не встанет на защиту 
работников, речь пойдет о создании 
нового, независимого, профсоюза. 
Подробности в следующем номере 
«Городских вестей».

За состояние водопровода 
администрация ответит перед судом 
Прокуратурой Ревды проведена проверка по факту аварийного отключения 
холодного водоснабжения по ул. О.Кошевого, произошедшего 18 февраля

Аварийный участок трубопровода был введен 

в эксплуатацию в 1969 году, то есть 40 (!) лет назад, 

тогда как срок его службы составляет лишь 20 лет.

Произошедшая авария, 

повлекшая нарушение 

прав множества граж-

дан на бесперебойное 

обеспечение холодной 

водой, явилась следс-

твием бездействия УМП 

«Водоканал» и админис-

трации ГО Ревда.

Фото из архива редакции

Воды в двенадцати домах не было около двух суток. Ее привозили в цистерне «Водоканала»
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В стране, в мире  

Новости в один клик         www.revda-info.ru

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

Домашнюю птицу 
следует привить 
от гриппа

С 9 по 15 марта проводится бесплатная 
вакцинация домашней птицы против 
гриппа птиц. Вакцинация вызывает 
устойчивый иммунитет против гриппа 
типа А подтипа H5 (в том числе подтипа 
H5N1, опасного для человека).

Вирус гриппа птиц поражает сель-
скохозяйственную (куры, утки, гуси), 
синантропную (голуби, вороны и т.д.) 
и дикую птицу. Передача вируса и за-
ражение происходит воздушно-капель-
ным путем, с кормом или водой, через 
снесенные яйца. Заболевание характе-
ризуется высокой летальностью среди 
птиц.

Особое внимание следует проявить 
тем владельцам птиц, которые содер-
жат их вблизи водоемов, где возможно 
появление дикой птицы.

Информация по количеству птицы и адреса 

ее содержания принимается на ветстанции 

по адресу: ул. Заречная, 1, с 8 до 17 часов. 

Телефон: 3-29-02.

— Мы в свой подъезд стараемся быстрей зайти, 
лишний раз не стоим у двери — страшно!

Так заявляют жители четвертого подъезда 
дома на улице Цветников, 40. Все эти страхи 
идут от бетонного подъездного козырька, зава-
ливающегося набок и готового вот-вот упасть. 
Как утверждают жильцы, их дом построен в 
1961 году и с тех пор здесь не было капиталь-
ного ремонта. Из-за старости железОБетонных 
конструкций, по одной из опор козырька пол-
зут глубокие трещины, и в один момент она 
может рухнуть. 

— По сути, козырек держится на одной опо-
ре, — говорит Зоя Ахлюстина. — А сколько она 
может продержаться?

По словам Зои Никитичны, об этой напасти 
они извещали руководство своей управляю-
щей компании «Комбытсервис» с 2007 года. 
Но ни на одно коллективное письменное об-
ращение не получили ответа. Единственное, 
на что среагировала управляющая компания, 
— утеплили межпанельные швы фасада. Была 
такая проблема. Но до подъездного козырька 
пока дело не дошло.

— Пишем заявления, ходим на приемы в 
управляющую компанию, — утверждает Зоя 
Ахлюстина, — но никакого толка. Хотя инже-
нер «Комбытсервиса» подтвердил, что козырек 
делать надо.

Группа задержания ревдин-
ской вневедомственной ох-
раны заняла первое место в 
конкурсе профессионально-
го мастерства. Наши ребята 
стали лучшими среди групп 
задержания подразделений 
вневедомственной охраны 
Западного управленческого 
оКРуга Свердловской облас-
ти. Награда очень значимая 
— последний раз первое место 
в конкурсе профмастерства 
бойцы вневедомственной за-
нимали восемь лет назад.

Старш и й п ра порщ и к 
милиции Сергей Абатуров 
и сержант милиции мили-
ционер-водитель Евгений 
Грачев показывали свое мас-
терство в рукопашном бою, 
сборке-разборке пистолета, 
осмотре объекта, стрельбе 
— всем, что должен знать и 
уметь сотрудник милиции.

— Для нас самым слож-
ным за данием ста л ос-
мотр объекта, потому что 
он был нам знаком, — го-
ворит Евгений Грачев. — 
Помещение темное, работать 
нужно было с фонариком. 
Так получилось, что недог-
лядели маленько, не нашли 
человека, который там на-
ходился. А все остальные 
задания были легкими – с 
эти м м ы ста л к и ваемся 
каждый день. Больше все-
го баллов мы получили за 
стрельбу, разборку писто-
лета и физкультуру — бег, 
подтягивание.

В общей сложности рев-
динская группа задержания 
набрала 132 балла. Результат 
очень хороший, учитывая, 
что группа, занявшая пос-
леднее место, набрала 55 
баллов. 

Как сообщил прокурор Ревды 
Алексей Титов, в прокуратуру 
поступило заявление из адми-
нистрации на управляющую 
компанию «Антек» по факту 
незаконного начисления компа-
нией жителям дома Российская, 
35 дополнительных 93 000 рублей 
за воду и отопление. Данный 
факт был выяснен комиссией 
администрации, созданной в 
связи с большим количеством 
жалоб от горожан на произво-
димые «Антеком» расчеты пла-
ты за коммунальные услуги. 
Таким образом, администрация 
выполнила свое намерение и тре-
бование депутатов, высказанное 
ими 26 февраля в ходе рабочей 
встречи Думы после оглашения 
результатов проверки.

Кроме того, в прокуратуру, по 
словам Алексея Титова, пожало-
вались сами жители, кому управ-

ляющими компаниями «Антек» 
и «Комбытсервис» предъявлены 
к оплате дополнительные суммы 
в порядке «перерасчета».

— Все жалобы объединены 
в одно производство, — ска-
зал Алексей Викторович. — 
Установленный законом срок 
проверки — месяц, да и объем ра-
боты очень большой, но мы пос-
тараемся закончить побыстрее, 
понимая остроту вопроса. Если 
выводы комиссии администра-
ции и предположения жителей — 
что расчеты управляющих ком-
паний произведены с нарушени-
ем закона — подтвердятся, будет 
возбуждено административное 
либо даже уголовное производс-
тво, в зависимости от ущерба, 
нанесенного гражданам.

В свою очередь, Роспотреб-
надзор, буквально заваленный 
жалобами на данный предмет, 

уже возбудил административ-
ные производства в отношении 
руководства «Антека» и КБС по 
признакам статей 19.7 «непред-
ставление сведений в государс-
твенный орган» и 14.7 «обман 
потребителей» КоАП РФ.

— Мы запрашивали у управля-
ющих компаний ряд документов, 
чтобы проверить правильность 
их расчетов, — пояснил началь-
ник территориального отдела 
Роспотребнадзора Александр 
Ульянов. — Но нужные докумен-
ты нам так и не представили. 
Это, я считаю, только доказыва-
ет, что расчеты производились не 
по правилам, а как сами «расчет-
чики» их поняли. Параллельно 
мы готовим иск в суд в защиту 
неопределенного круга лиц о 
признании производимых управ-
ляющими компаниями расчетов 
платы незаконными.

Расчеты управляющих компаний 
проверяет прокуратура

Возьмите подъезд под козырек!

Ревдинские милиционеры 
лучшие в округе

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Смотрите, какая трещина на опоре, — говорит Зоя Ахлюс-

тина. — Где гарантия, что опора не рухнет, а вместе с ней и 

подъездный козырек. А если на кого-нибудь из жителей!? 

Леонид Тягачев объявил 
о своей отставке

Президент Олимпийского комитета России 
подчеркнул, что несет ответственность за 
неудачное выступление сборной России в 
Ванкувере. Дата выборов нового президента 
ОКР будет назначена 10 или 12 марта, когда 
пройдет заседание исполкома ОКР. Ранее 
Тягачев сказал, что у неудачи россиян были «объективные 
предпосылки», но он намерен уйти в отставку, чтобы его 
единомышленники во главе с министром спорта Виталием 
Мутко привели сборную России к победе на Олимпиаде-2014 
в Сочи. 

Юлию Тимошенко сменил 
Александр Турчинов

И.о. премьер-министра Украины назначен 
Александр Турчинов — первый вице-премьер 
в правительстве Юлии Тимошенко, которое 
3 марта было отправлено в отставку. Сама 
Тимошенко ушла в отпуск, заявив, что более 
не желает брать на себя ответственность за 
происходящее в стране. Дата назначения нового премьер-
министра Украины пока не известна. До этого в парламенте 
должна быть сформирована новая коалиция.

Челябинский губернатор 
решил уйти в отставку

Губернатор Челябинской области Петр Сумин 
попросил «Единую Россию» не включать 
его имя в список кандидатов на новый срок. 
Сумин посоветовал привлекать к управлению 
регионами более молодые кадры. Полномочия 
губернатора истекут 18 апреля. 63-летний Петр 
Сумин возглавляет администрацию Челябинской области с 
1996 года. В последний раз его полномочия были продлены 
в 2005 году.

В давке за подарками 
погибли 63 человека

Давка возникла при обрушении ворот ин-
дуистского храма вблизи города Кунда на 
северо-западе Индии. Среди погибших ока-
зались 37 детей и 26 женщин. Всего у храма в 
ожидании раздачи бесплатной еды и одежды 
собрались около 10 тысяч человек. В какой-то 
момент ворота храма не выдержали напора толпы и рухну-
ли. Люди пытались покинуть место обрушения, из-за чего и 
возникла давка.

Гражданина КНДР казнили 
за телефонный звонок

Гражданин Северной Кореи был публично 
казнен за звонок по мобильному телефону 
своему знакомому в Южной Корее, которому 
он рассказал о ценах на рис и условиях жизни 
в КНДР. Казнь состоялась в конце января, 
однако известно о ней стало только сейчас. В 
КНДР существует легальный мобильный оператор, зона дейс-
твия которого в основном покрывает столицу страны Пхеньян. 
При этом абонентам запрещено звонить за границу.

В автокатастрофе погиб 
актер Юрий Степанов

Юрий Степанов погиб в ДТП в ночь на 3 марта. 
Он возвращался домой после спектакля, пой-
мав машину на улице. ВАЗ-2104, на переднем 
сиденье которого ехал актер, остановился на 
светофоре, после чего в него сзади врезалась 
«Мазда». Машину выбросило на перекресток, 
и в нее врезался ВАЗ-2112. Степанов погиб на месте, другие 
участники аварии не пострадали. Актер сыграл более чем в 
30 фильмах, среди которых «Время танцора», «Дом для бога-
тых», «Жмурки», «Груз 200», сериалы «Штрафбат», «Гражданин 
начальник».

Хиддинк попрощался 
со сборной России

Сборная России по футболу не смогла обыг-
рать национальную команду Венгрии в 
последнем матче под руководством главного 
тренера Гууса Хиддинка. Встреча, прошедшая 
3 марта в венгерском Дьере, завершилась 
ничьей 1:1. Голландский специалист 30 июня 
прекратит сотрудничество с Российским футбольным союзом 
и с 1 августа возглавит сборную Турции. Однако на данный 
момент обсуждается вопрос работы Хиддинка со сборной 
Кот-д-Ивуара на Чемпионате мира в ЮАР.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА

Штраф в размере 10000 рублей за-

платит 29-летний ревдинец Сергей 

Никулин за попытку вернуть поте-

рянный по пьяному делу мобильник 

с помощью милиции. Правда, теле-

фон ему таки вернули.

Вечером 2 декабря 2009 года 
Никулин заявил в милицию о 
том, что НАкануне утром у не-
го в автобусе похитили из кар-
мана куртки сотовый телефон 
«Самсунг» стоимостью 11119 руб-
лей. Однако в ходе проверки заяв-
ления было установлено, что еще 
29 ноября заявитель оставил доро-
гой аппарат в залог в кафе — у не-
го кончились деньги, а хотелось 
еще пива. Скорее всего, парень 
просто забыл поутру о данном 
обстоятельстве. Как он дошел до 
гениальной мысли зАСтавить 
искать свою пропажу милицию 
— осталось неизвестным, а о том, 
что за заведомо ложный донос о 
совершении преступления пре-
дусмотрена уголовная ответс-
твенность, даже не подозревал. 

Поставленный перед фактом, 
«потерпевший» признал, что 
придумал историю с автобусом, 
автоматически трансформиро-
вавшись при этом в обвиняемого, 
и после консультации с защит-

ником заявил ходатайство о рас-
смотрении дела в особом порядке 
(приговор постанавливается без 
судебного разбирательства, на 
доказательствах, имеющихся в 
материалах дела, не может быть 
обжалован, но зато и не превыша-
ет двух третей предусмотренного 
за данное преступление наказа-
ния). Государственный обвини-
тель не возражал.  Суд учел, что 
Никулин впервые совершил пре-
ступление небольшой тяжести, и 
его положительные характерис-
тики. Итог — 10000-ный штраф с 
рассрочкой на три месяца. 

В производстве ОВД по Рев-

де и Дегтярску находится два 

уголовных дела в отношении 

отчимов — по умышленному 

причинению легкого вреда 

здоровью и нанесению по-

боев усыновленным детям. 

Один «папа» насильно удер-

живал руку пасынка над 

включенной газовой конфор-

кой, в качестве наказания 

ребенку за то, что он не сдал 

деньги на организованный 

обед в школьной столовой, 

а купил себе еду самосто-

ятельно. Второй жестоко 

избил семилетнего пасынка, 

так как тот съел йогурт, пред-

назначенный для родной 

дочери мужчины.

Кроме того, с начала этого 
года возбуждено два уго-
ловных дела в отношении 
матерей по ст. 156 УК РФ — 
невыполнение родитель-
ских обязанностей, связан-

ное с жестоким обращени-
ем с детьми. В отношении 
36-летнего гражданина К. 
по аналогичному преступ-
лению материал, собран-
ный инспектором подраз-
деления по делам несовер-
шеннолетних, передан в 
ОВД для привлечения его к 
уголовной ответственности. 
Недавно был выявлен факт 
нанесения побоев 30-летней 
женщиной собственным 
маленьким детям — 10 и 7 
лет, также решается вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела. 

В прошлом году семь ро-
дителей-изуверов ответили 
за свои методы «воспита-
ния» перед судом.  

Дети в этих семьях не по-
лучают полноценного пи-
тания, лечения, не имеют 
документов и медицинских 
полисов, не обучаются в 
школе из-за халатного отно-
шения матерей, злоупотреб-
ления родителями спирт-
ными напитками. 

В феврале ОВД по Ревде 
и Дегтярску проводилось 
комплексное профилак-
т и ческое мероп ри я т ие 
«Малыш», направленное 
на выявление и пресече-

ние нарушений прав де-
тей. В него также внесли 
свой вклад другие субъ-
екты системы профилак-
тики: территориальная 
комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав, учреждения 
образования, социальной 
защиты, комитет по де-
лам молодежи, физкуль-
туре, спорту и туризму, 
медико-социальный центр 
«Подросток» и социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних. 

Объединенными силами 
было проверено по месту жи-
тельства 43 «тревожные» се-
мьи — где родители не в пол-
ной мере выполняют свои 
родительские обязанности, в 
21-й из них есть дети до трех 
лет. С родителями побеседо-
вали, в том числе рассказа-

ли, какую помощь от госу-
дарства они могут получить 
для детишек. Отработали 
пять информаций о таких 
горе-родителях от медиков, 
соцзащиты, комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и две, полученные из собс-
твенных источников. Двум 
семьям из пункта проката 
социально-реабилитацион-
ного центра предоставили 
детские вещи. Помощь в 
оформлении документов, в 
медицинском лечении и ве-
щами оказана пяти семьям. 
Один малыш, оставшийся 
без родителей, был устроен 
в приемную семью. 

Также в ходе операции 
направлено в суд исковое 
заявление о лишении роди-
тельских прав. 

Выявлено и поставлено 
на учет пять недобросовест-
ных родителей. К админис-
тративной ответственности 
привлечены семь человек 
за неисполнение родитель-
ских обязанностей, по од-
ному — за употребление 
чадами алкоголя и вовле-
чение несовершеннолетних 
в употребление спиртного 
или наркотиков. 

17 февраля около 11 часов в 
бутике в ТЦ «Монета и К» на 
К.Либк нехта неизвестны й 
мужчина обманом выманил 
у продавца 6000 рублей. Как 
рассказала девушка, прилично 
одетый посетитель предста-
вился арендатором одного из 
павильонов торгового центра 
и попросил выручить его «по-
соседски» деньгами (любой 

суммой) — мол, надо срочно 
рассчитаться с поставщиком, 
верну в течение дня. Продавец, 
опыта работы у которой всего 
ничего — две недели со дня 
трудоустройства, поверила не-
знакомцу на слово, тем более, 
всех соседей выучить еще не ус-
пела, и отдала ему 6000 рублей 
из кассы. «Сосед» рассыпался 
в благодарностях и исчез. Как 

выяснилось — навсегда. 21 фев-
раля, уверившись, что ждать 
возвращения долга бесполезно 
и реализатор попалась на мо-
шенничество, владелец бутика 
обратился в милицию.

Уголовное дело возбуждено 
по факту мошенничества (ст. 159 
УК РФ) в отношении неизвестно-
го лица, им занимается отдел 
дознания.  

Милиция 
взыскивала долги
В ходе операции «Должник», проводившейся в 
феврале ОВД по Ревде и Дегтярску, 84 должника 
по административным штрафам заплатили долг 
на общую сумму 22500 рублей. Таким образом, 
существовавшая задолженность снизилась с 112300 
рублей до 89800, которые числятся за 839-ю гражда-
нами. 85 постановлений мирового суда о взыскании 
суммы штрафа передано судебным приставам, 
319-и должникам направлены извещения. Неуплата 
административного штрафа в установленный срок 
— тоже административное правонарушение, за 
которое предусматривается штраф, двукратный 
неуплаченному, либо административный арест на 
срок до 15 суток. Сумма долга государству может 
быть взыскана из заработной платы или путем 
реализации имущества должника. 

Мама не успела 
поймать сынишку, 
побежавшего 
через дорогу

19 февраля в 7.40 на улице Мира в районе Сбербанка 
при переходе проезжей части едва не пострадал 
ребенок. Мама с пятилетним мальчиком пере-
ходили дорогу со стороны банка, направляясь в 
детский садик №21. По словам молодой женщины, 
они остановились, пережидая машины, основной 
поток прошел, и вдруг сынишка побежал через 
дорогу, поймать его молодая женщина не успела. 
Водитель «Форд Фокуса», увидев буквально перед 
капотом ребенка, попытался увернуть, но все же 
зацепил и уронил маленького пешехода. 

— Хорошо, что скорость движения автомобиля 
была небольшой, ребенок не травмирован, толь-
ко, конечно, испугался, как и мама с водителем, 
— прокомментировала инспектор по пропаган-
де Ревдинской ГИБДД Светлана Наговицына. — 
Каждый раз, проводя инструктажи в детских са-
дах, мы особо обращаем внимание родителей, что 
ребенка надо переводить через дорогу за руку, на 
этом примере хотелось бы еще раз напомнить о 
правилах перехода улицы.

По словам Светланы Наговицыной, ГИБДД уже 
выносила предложение в администрацию Ревды 
об устройстве на этом участке дороги пешеходного 
перехода.

— Ближайший переход находится около нарсуда, 
это всего в нескольких десятках метров, но люди, 
тем более школьники, выбирают всегда кратчай-
шую дорогу, а к садику и третьей школе здесь всего 
удобнее пройти, — отметила Светлана Петровна.

Пьяный папа с ремнем
По данным милиции, количество случаев жестокого 
обращения с детьми не уменьшается

С целью профилактики и предотвращения преступлений 

в отношении детей в семьях, в ОВД введена должность 

так называемого «семейного» инспектора по делам не-

совершеннолетних. Инспектор по вопросам жестокого 

обращения в семье Наталья Петровна Баженова ведет 

прием по вторникам с 9 до 12 часов и четвергам с 18 до 20 

часов, по адресу ул. Цветников, 5-5, телефон 5-64-74.

Под жестоким обращением следует понимать 

не только физические наказания, 

но и оставление в опасности, лишение пита-

ния, неоказание медицинской помощи, 

когда ребенок в ней нуждается.

В 2009 году прав на своих 

детей были лишены 15 роди-

телей, в ряде случаев — сра-

зу и мать, и отец. С начала 

года в суд направлено три 

материала о лишении роди-

тельских прав. 247 родителей 

привлечены к администра-

тивной ответственности за 

ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей 

(предусматривается штраф 

до 1000 рублей). За два меся-

ца текущего года — 40.

Статистика

10000 рублей за 
возвращение телефона

Мошенник занял денег 
под видом соседаСт. 306, ч. 1, УК РФ

Заведомо ложный донос о совер-

шении преступления наказывается 

штрафом в размере до 120000 руб-

лей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за 

период до одного года, либо обяза-

тельными работами на срок от 180 до 

240 часов, либо исправительными ра-

ботами на срок от одного года до двух 

лет, либо арестом на срок от трех 

до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

Эти кадры сделаны камерой видеонаблюдения торгового центра. Ревдинцев просят помочь в расследовании пре-

ступления. Информацию о преступнике можно сообщить по телефонам 02, 3-35-82, 3-35-84 (отдел дознания)

Подготовила

Нона ЛОБАНОВА 

lobanova@revda-info.ru
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«Она не даст совет, и не 

вернется назад, но мы за-

помним ее нежный взгляд»… 

На сцене Дворца культуры 

Илья Фаизов и Миша Фи-

рулев читают рэп. Песня 

написана специально для 

этого концерта. Концерта, 

посвященного творческой 

судьбе Майи Фирулевой. 

В первый весенний день у 

Майи Михайловны был день 

рождения. Она смотрела на 

всех собравшихся с большой 

фотографии на сцене… И 

улыбалась.

НАДЕЖДА МОЛКУЦ

В фойе Дворца культуры 
играет живой оркестр. 
Перед началом концерта 
собравшимся дают возмож-
ность пообщаться друг с 
другом, выпить чашку 
чая, ведь многие пришли 
сюда сразу после работы. 
Наиболее смелые, услы-
шав знакомую мелодию, 
тут же пускаются в пляс. 
Через полчаса открываются 
двери зала. Мест хватает 
не всем, и кто-то остается 
стоять у стены. Сегодня на 
сцене не только ревдинские 

артисты, на день рожде-
ния к Майе Михайловне 
приехали ее друзья, зем-
ляки — группа «Эльдан» 
из Артемовского.

— Это была любимая 
группа Майи Михайловны, 
— говорит ведущая кон-
церта Марина Ребицкая. 
— Однажды она им сказа-
ла: ребята, вы находитесь 

в такой хорошей форме, 
не допустите, чтобы ваша 
группа развалилась! И они 
не допустили — не так дав-
но «Эльдан» отметили свое 
40-летие.

—  Я  з н а ю  М а й ю 
Михайловну очень давно, 
— на сцене давний друг 
Майи Фирулевой, вока-
лист из Нижнего Тагила 

Виктор Фаст. — Она была 
очень жизнерадостным 
человеком — такой я ее и 
запомнил. Однажды на ее 
юбилей я подарил ей пес-
ню, она была очень рада.

«Май я, моя подруга 
Майя, шальная, заводная, 
цветущая такая, как в мае 
тополя», — несложные сло-
ва припева Виктору Фасту 

с удовольствием подпе-
вал весь зал. А на сцене, 
за спиной артиста, Майя 
Михайловна на кадрах 
старой съемки, улыбаясь, 
аплодировала своему ста-
рому другу. Затем прозву-
чала еще одна любимая 
песня Фирулевой — «Ой, 
то не вечер, то не вечер» 
— в исполнении ее сына 
Влада и коллектива дет-
ской музыкальной школы 
«Воскресенье».

А потом дежа вю — на 
сцене Дворца знакомые 
и любимые всеми лица, 
все те, кто занимался во 
Дворце, принимал учас-
тие во всех концертах в 
ту пору, когда директо-
ром была Майя Фирулева. 
Это Елена Трубина, Мария 
Коробейникова, Андрей 
Голубев, Евгений Гришин. 
За кулисами нахожу быв-
шего художественного 
ру ков од и т е л я Д в орц а 
Вадима Богданова, бывше-
го руководителя вокаль-
ной студии Дворца Ольгу 
Гришину.

— Мы просто очень лю-
били Майю Михайловну, — 
говорит Вадим Сергеевич. 

— Поэтому отложили все 
свои дела и приехали сегод-
ня сюда.

— Я считаю, что Майя 
Михайловна была дирек-
тором от Бога, — говорит 
Ольга Валентиновна. — 
Вместе мы проработали 
восемь лет. Она была пре-
красным человеком, лю-
била всех нас, как своих 
детей, — и руководителей 
коллективов, и участников 
художественной самоде-
ятельности. Она присутс-
твовала на всех репетици-
ях, всегда давала нужный 
совет — такие руководите-
ли — большая редкость.

Смотришь на сцену — 
слышишь знакомые голо-
са, видишь знакомые лица, 
и кажется, что ничего не 
изменилось. Кажется, что 
не было этой чехарды со 
сменой директоров Дворца, 
не было скандалов, не раз-
валились, не покинули 
стены Дворца многие лю-
бимые ревдинским зрите-
лем коллективы. И Майя 
Михайловна сидит на сво-
ем любимом балкончике и 
смотрит концерт. От нача-
ла до конца. 

Все, как она любила
В день рождения Майи Фирулевой во Дворце культуры звучали 
ее любимые песни в исполнении любимых людей

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Один из танцев коллектив «Чердак» посвятил светлой памяти еще одного талантливого 

человека — Ирины Поповой. Много лет Ирина Максимовна руководила хореографическими 

коллективами Дворца

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сын Майи Фирулевой — Влад — вместе с ансамблем «Воскресенье» исполнил любимую песню мамы

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Виктор Фаст — друг именинницы — приехал специально из Нижнего Тагила

РЕКЛАМА
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ВЫБОРЫ

Расписание намаза (молитв) с 6 по 12 марта

 Всевышний Аллах в Коране сказал: 45.  Воистину, намаз 

оберегает от мерзости и предосудительного (29 сура Аль-

Анкабут (Паук), 45 аят).

Пятничная молитва (аль-джум`а) проводится в пятницу 

во время полуденной молитвы (начало в 13ч.14 мин.). 

Молитвы совершаются в мечети по улице Комсомольская, 

д.12.По воскресеньям проводятся уроки по Исламу. По 

вопросам звонить по тел. 2-12-43, 8-912-69-89-123.

Дата  Аль-Фаджр Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср Аль-Магриб Аль-`Иша

6.03, суббота 05:57 07:41 13:14 16:41 18:43 20:28

7.03, воскресенье 05:54 07:38 13:14 16:43 18:46 20:30

8.03, понедельник 05:51 07:36 13:14 16:45 18:48 20:32

9.03, вторник 05:49 07:33 13:14 16:47 18:50 20:34

10.03, среда 05:46 07:30 13:14 16:49 18:52 20:37

11.03, четверг 05:43 07:28 13:14 16:51 18:54 20:39

12.03, пятница 05:40 07:25 13:14 16:53 18:56 20:41

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 8-14 марта

Храм открыт ежедневно с 8 до 18 часов, в дни совершения вечернего богослужения до 19 часов. Тел. 2-56-10

Дата    Время Событие

8 марта, понедельник 9.00 4-я КРЕСТОПОКЛОННАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу. Панихида.

9 марта, вторник 8.00 Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. Утреня. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров. Панихида.

10 марта, среда 8.00 Утреня. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров. Панихида

11 марта, четверг 9.00 Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 СОБОРОВАНИЕ

12.03, пятница 8.00 Утреня. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров. Панихида.

16.00 Заупокойное богослужение. Исповедь.

13 марта, суббота 
16.00

Поминовение усопших. Божественная литургия. Панихида Молебен 

с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Всенощное бдение. Исповедь.

14 марта, воскресенье 9.00 Божественная литургия. Молебен. Панихида. 

16.00 ПАССИЯ. Акафист Страстям Христовым. Воспоминание Страданий Христовых.

В субботу, 6 марта, в храме 

Архистратига Михаила

Божественную 

литургию будет 

совершать 

Архиепископ 

Викентий 

Начало богослужения в 8.30

14 марта состоятся выборы депу-
татов Областной Думы. За послед-
ние двадцать лет мы с вами насмо-
трелись на множество различных 
выборов и услышали множество 
обещаний, которые наши депутаты 
впоследствии благополучно забы-
вали. Все это, мягко говоря, отби-
вает всякое желание участвовать в 
этом балагане под названием вы-
боры. Но, с другой стороны, глупо 
не использовать такую нечастую 
в наше время возможность хоть 
что-то изменить в родном городе, 
решить хотя бы часть накопивших-
ся проблем. А с тем, что  проблем 
в Ревде многовато, вряд ли кто-то 
будет спорить.

Например, многие из вас чи-
тали статью «Роспотребнадзор 
обнаруживает в ревдинской ком-
муналке массовые нарушения», 
размещенную в газете «Городские 
вести» 10 февраля. Действительно, 
тарифы на услуги ЖКХ в Ревде — 
одни из самых высоких во всей 
Свердловской области, а качество 
этих самых услуг оставляет желать 
лучшего. В той статье местный де-
путат Сергей Беляков оправды-
вается тем, что Дума якобы «не 
имеет права влиять на процесс 
утверждения размера платы за 
жилое помещение управляющими 
компаниями. Полномочия в сфере 
тарифов возложены на админи-
страцию». Но внимательный чи-
татель мог обнаружить, что перед 
комментариями депутата Белякова 
стоит другой комментарий, кото-
рый давал я. В нем приводится 
простой и понятный пример со-
седних с нами Нижних Серег, где я 
являюсь депутатом местной Думы. 
Позволю себе воспроизвести тот 
комментарий полностью:  

«Вне компетенции Думы только 
тарифы на тепло, но, как показал 
наш пример, повлиять на его уста-
новление депутаты могут. Осталь-
ные тарифы в компетенции Думы.

В Думу Нижних Серег 28 дека-
бря 2009 года пришла бумага из 
РЭК, что тарифы на 2010-й для на-

шего города повышаются на 40%, 
для микрорайона Южный (самый 
крупный, в народе его называют 
«Микрорайон Леспромхоз») — на 
98% в связи с инвестиционной 
составляющей. Построили две га-
зовые котельные, в 2008 году и гу-
бернатор Россель, и председатель 
РЭК Подкопай говорили, что все 
будет в два раза дешевле. Забыли 
только сказать, за чей счет банкет. 
Все легло на плечи населения. 
Леспромхоз находится в стадии 
банкротства, то есть люди сидят 
без работы, без зарплаты. Реаль-
но у них получалось за тепло 100 
рублей за квадратный метр. Как 
бабушка заплатит 6-7 тысяч, если 
пенсия меньше?! Мы понизили 
норматив до минимума, чтобы хоть 
как-то сгладить. Написали обраще-
ние от Думы к губернатору Миша-
рину. Не так часто Дума в полном 
составе обращается к губернатору. 
Было громкое разбирательство. И 
22 января Подкопай пересчитал, 
тарифы для всего города повыша-
ются только на 20%.

Мы понизили тариф на тепло 
для индивидуальных жилых до-
мов. 160 домов предыдущий созыв 
Думы перевел из одной категории 
в другую, сделал тариф на тепло не 
35, а 53 рубля за квадратный метр. 
В апреле приняли решение: с янва-
ря пересчитать тариф, то есть за-
дним числом. Когда в октябре нас 
избрали, мы начали разбираться. 
По Жилищному кодексу перевод 
домов из одной категории в дру-

гую не влечет изменения тарифов. 
Из РЭК я привез бумагу, что повы-
шение незаконно. Мы проголосо-
вали, и людям с декабря сделали 
обратный перерасчет — один 
миллион. 

С этого года отменен налог НДС 
управляющим компаниям, по идее, 
во всех городах должны были по-
низиться тарифы, но этого не про-
изошло. По Свердловской области 
тарифы были понижены только в 
пяти муниципалитетах, в том числе 
в Нижних Сергах — на 16,7%».

Думаю, что наш нижнесергинский 
пример в этом смысле показателен 
— Дума не только имеет возмож-
ность, но и обязана заниматься во-
просами установления коммуналь-
ных тарифов. Из этого могу сделать 
вывод, что нынешние ревдинские 
депутаты просто не видят или не 
хотят видеть возможные пути ре-
шения коммунальных проблем и 
снижения тарифов на услуги ЖКХ. 
Впрочем, и в Нижних Сергах сделать 
что-то большее, чем мы уже сдела-
ли, в качестве местного депутата, 
я тоже вряд ли смогу, слишком уж 
сильно сопротивляются нашим ини-
циативам чиновники, находящиеся 
у кормушки, которую я для себя на-
зываю не жилищно-коммунальное, 
а жилищно-КРИМИНАЛЬНОЕ хо-
зяйство.

Поэтому я принял решение идти 
в Областную Думу, ведь основные 
проблемы можно решить только 
на этом уровне. Я возглавляю спи-
сок партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ по избирательному округу, в 
который, помимо Нижних Серег 
и Ревды, также входят Полевской, 
Дегтярск, Красноуфимск и Арти. 
Уже сейчас, еще до самих выбо-
ров, я со своими сторонниками 
начал активную работу. Например, 
в Ревде, помимо вопросов ЖКХ, 
мне удалось заострить внимание 
на экологических проблемах. Я 
встречался с Александром Клю-
киным, который уже не первый 
год пытается остановить свалку 
отходов производства в карьеры 

Кирзавода. По нашей инициативе 
собранные за эти годы Клюкиным 
материалы по «карьеру смерти» 
оказались на столе у председате-
ля Совета Федерации РФ Сергея 
Миронова. Далее, получив визу 
Миронова как одного из руково-
дителей нашей страны, эти бумаги 
будут направлены в Генеральную 
прокуратуру. Задача обращения 
в надзорное ведомство заключа-
ется в том, чтобы разобраться в 
причинах появления проблемы. 
Например, необходимо провести 
тщательную проверку того, почему 
СУМЗ пользуется карьером Кирза-
вода. По этим вопросам Александр 
Клюкин уже четырежды обращался 
к Президенту Медведеву. Послед-
нюю попытку можно считать ре-
зультативной — в администрации 
Президента распорядились начать 
расследование, опять же силами 
Генпрокуратуры.  Думается, обра-
щение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
здесь должно выступить своео-
бразной страховкой от того, чтобы 
расследование, инициированное 
Клюкиным, вновь не спустят «на 
тормозах» и не вернут обратно на 
уровень области, где оно уже не-
однократно застопоривалось. При 
этом мне очень бы не хотелось, 
чтобы жители Ревды ассоцииро-
вали Александра с нашей парти-

ей. Он самостоятельный и очень 
активный общественный деятель, 
просто мы пытаемся оказать ему 
помощь и поддержку, ведь, как из-
вестно, один в поле не воин.

Дорогие друзья! 14 марта выбо-
ры. Любому здравомыслящему че-
ловеку понятно, как тяжело будет 
на них тягаться с «Единой Россией», 
в поддержку которой будут броше-
ны все финансовые и администра-
тивные ресурсы. Но я не намерен 
отступать и планирую биться до 
конца, чтобы пройти в Областную 
Думу и уже на деле доказать, что 
у Ревды могут быть реально рабо-
тающие депутаты, а не машины для 
голосования, которые даже не име-
ют представления о своих полно-
мочиях. Я очень надеюсь на вашу 
поддержку и на поддержку ваших 
близких и родных. Только вместе 
мы сможем добиться решения на-
ших проблем. Мой принцип: сам 
не сделаешь — никто не сделает!, 
а личное отношение к тому, что 
делают наши нынешние депутаты, 
могу выразить одним коротким, но 
емким словом ХВАТИТ! 

С уважением и надеждой на 
поддержку Дмитрий ИОНИН, 

кандидат от партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ по НАШЕМУ 

избирательному округу

Уважаемые жители Ревды!

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия в Свердловской области» 

До выборов депутатов Областной Думы 

осталось 9 дней
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Не секрет, что бытовые проблемы подчас нам кажут-

ся самыми неразрешимыми. Судите сами: сломался 

каблук, разошлась молния на куртке, ребенок потерял 

ключи. Все это мгновенно выводит из строя. Более того, 

поиски решения могут занять продолжительное время. 

А на деле оказывается, что большинство из работ по 

устранению проблемы займет совсем непродолжи-

тельное время. Варианты есть всегда, считает мастер 

по изготовлению ключей Игорь АБЗАЛОВ:

—  Ключ от квартиры, машины, 
офиса стал неотъемлемым ат-
рибутом человека. Совре менные 
замки и ключи — это устройства, 
сочетающие в себе сложную меха-
нику и электронику. Их ремонт, 
изготовление и обслуживание 
требуют специальных знаний 
и профес сиональных навыков. 
Дубликаты ключа можно изгото-
вить по имеющемуся оригиналу в 
специализированных мастерских. 
Это самый простой вариант. 

Можно изготовить дубликаты 
ключа по обломку старого. В не-
которых случаях возможно вос-
становить недостающую часть 
ключа. Работа по «дублирова-
нию» домофонного ключа, на-
пример, занимает от силы пять 
секунд. 

Естественно, лучше, если 
вы сделаете несколько дубли-
катов ключей сразу же, когда 
поставите замок. Но хочу пре-
дупредить: делать это следует 
в специализированной мастер-
ской. Использование дублика-
тов ключей, изготовленных на 
рынке в кустарных условиях, 
нередко приводит к провороту 
и заклиниванию ключа в замке. 
В лучшем случае вам придется 
оплатить работу специалиста 
аварийного вскрытия, в худшем 

— замок придется менять полно-
стью. Приобретая современные 
высокоточные замки, необходи-
мо понимать, что изготовление 
копий ключей также требует 
высокой точности копирования. 
Обеспечить необходимое качес-
тво способны только специали-
зированные мастерские. 

В хорошей мастерской вам ни-
когда не сделают ключ по слепку. 
Потому что таким приемом часто 
пользуются мошенники.

Обувь. Проблемой номер два 
после утери ключей часто ста-
новится отвалившаяся набой-
ка или разъехавшаяся молния. 
Согласитесь, у большинства 
просто нет «под рукой» дополни-
тельной пары, чтобы проходить 
в ней определенное время. Чаще 
всего клиенты мастерской обу-

ви — это средний класс, в основ-
ном женщины. Они часто сдают 
обувь в ремонт. Это и неудиви-
тельно, ведь доля продаваемой 
женщинам обуви в общем объеме 
рынка составляет около 48%, до-
ля мужской обуви — где-то 24%, а 
детской — примерно 28%. 

Наиболее востребованные ус-
луги — постановка набоек, под-
меток и замена молний. В пос-
леднее время женщины меняют 
еще и сломанные каблуки или 
просят обтянуть обувь заново. 
Современные мастерские способ-
ны выполнять до 20 видов работ 
по ремонту обуви. Некоторые ви-
ды работ можно выполнить быс-
тро, буквально, пока клиент «сто-
ит на одной ноге». Естественно, 
если его обувь не грязная, не 
мокрая… Хорошая мастерская 
всегда использует индивидуаль-
ный подход.

Самый сложный ремонт — это 
перелом каблука. Бывает, из-за 
него приходится менять всю верх-
нюю часть. Кстати, сейчас очень 

часто попадаются китайские под-
делки, где все держится букваль-
но на «честном слове». Именно 
ремонт такой обуви доставляет 
больше всего хлопот. 

Кроме того, в работе надо про-
являть больше поворотливости. 
Пассивность в сфере услуг губит 
дело, оборачивается большими 
моральными и материальными 
убытками. Мне думается, что мы 
пока не совсем уяснили, что та-
кое услуга. Это такие действия, 
которые не терпят медлительнос-
ти, пассивности, небрежности и 
равнодушия. К примеру, если 
небрежность не заметить сразу, 
она может потом стать «стилем 
работы» мастера.

Поиски быстрого решения
Даже самые «страшные» проблемы имеют подчас несложное решение

В производстве обуви должна 

использоваться спиральная (ви-

тая) молния. Она обеспечивает 

нужную гибкость и не отяжеляет 

модель. Металлические молнии 

тоже находят свое место в про-

изводстве обуви — как правило, 

декоративное. Такие молнии не 

рекомендуют использовать из-за 

того, что она ржавеет в резких 

погодных условиях. Тракторные 

молнии не рекомендуют исполь-

зовать из-за их слабой гибкости и 

возможного выпадения элементов 

зубцов.

Обращайте внимание на то, какой 

бегунок стоит в застежке, пос-

кольку от его надежности тоже 

много чего зависит. Рекомендуют 

использовать бегунки с толстыми 

стенками корпуса, это позволяет 

избежать деформации корпуса 

бегунка при силовой нагрузке (ска-

жем, при расстегивании), а также 

повреждения самой спирали.

Спираль обувной молнии должна 

быть надежно пришитой к основе 

(тесьме). Очень часто это двойной 

прошив прочными, надежными 

нитями. Основа молнии должна 

выдерживать хотя бы 2000 циклов 

застегивания и расстегивания с 

нагрузкой. Такие исследования, 

как правило, делают те произво-

дители молний, которые думают о 

высоком стандарте качества. Цвет 

основы должен соответствовать 

цвету материала, из которого 

пошита обувь — это подчеркивает 

эстетичность последнего.

Прежде чем начать носить новую  
кожаную обувь, ее рекомендуется 
смазать кремом, дать подсохнуть, 
а затем хорошенько отполировать 
щеткой, бархаткой или шерстяной 
тряпкой. Не удалось добиться 
блеска — потрите ломтиком ли-
мона, а потом — бархаткой.
Чистить обувь надо не перед вы- 
ходом из дома, а после прихода 
с улицы. Обязательно убери-
те пыль и грязь. На ночь обувь 
смазывают кремом и оставляют 
до утра. А утром можно быстро 
придать обуви отличный блеск 
— сначала щеткой, а затем бар-
хаткой или тряпкой с ворсом.
Чтобы намокшие кожаные туф- 
ли не затвердели, натрите их, 
после того как подсохнут, спе-
циальным кремом-растяжителем 

или любым другим кремом на 
вазелиновой основе, а спустя 
несколько часов почистите, как 
обычно. Если на коже образова-
лись пятна-затеки, потрите их 
столовым уксусом.
Белая обувь сохраняет свой цвет,  
если ее регулярно чистить спе-
циальным кремом для светлой 
обуви или смесью молока (пол-
стакана) и одного взбитого яич-
ного белка.
Пятна на цветной обуви хорошо  
очищаются половинкой луко-
вицы.
Замшевую обувь можно чистить  
специальной резиновой щеткой, 
обычной карандашной или чер-
нильной резинкой, наждачной 
бумагой (осторожно), корочкой 
черствого хлеба, шершавой по-

верхностью спичечной коробки. 
Ворс расправится лучше, если 
подержать замшу над паром. 
Черную замшевую обувь освежа-
ют специальной спрей-краской 
для замши. Если таковой под 
рукой не оказалось — подкоптите 
ее над горящей свечой или про-
трите копировальной бумагой.
Чтобы растянуть тесные туфли,  
надо налить в них немного спир-
тосодержащего раствора, сразу 
надеть на ногу и после этого 
смочить тем же раствором верх 
обуви. Кожа размягчится, рас-
тянется, и обувь примет форму 
ноги. Также можно растянуть 
тесную обувь, набив ее влажной 
газетной бумагой. Еще более 
простой способ — купить растя-
житель для обуви.

 Даже если ваша квартира не  

оборудована сигнализацией, 

наклейка на двери, сообща-

ющая, что гнездышко под-

ключено к пульту охраны, не 

помешает. 

 

 Пусть самые «хитрые» замки  

будут не на первой, внешней 

двери, а на внутренней. Чтобы у 

злоумышленника не было воз-

можности заранее их изучить. 

 Установите специальные ус- 

тройства, имитирующие лай 

собаки, срабатывающие при 

нажатии звонка. Возможно, это 

отпугнет преступника, случайно 

забредшего в ваш подъезд. 

 Некоторые жильцы, уходя, всег- 

да оставляют на двери записку: 

«Буду через час». Наивно, ска-

жете. Но ведь срабатывает!

Как продлить жизнь обуви Обувные молнии

При выборе обуви нужно учитывать 

все моменты (занятия спортом, езда 

на велосипеде и прочее). Если, к при-

меру, говорить о спорте, то тут одна 

обувь — легкая, а ее подошва при 

сгибе не должна иметь преломления. 

В целом же, прежде чем покупать 

обувь, желательно посоветоваться 

с профессионалом по пошиву обуви 

или с обувных дел мастером.

 способ прижатия плос- 

когубцами действи-

тельно помогает, но 

ненадолго, вскоре при-

дется снова поджимать 

собачку, а если будете 

делать это часто, то 

она сломается.

 заменить собачку —  

намного эффективнее, 

однако если под рукой 

нет другой точно такой 

же молнии, то будет 

трудно подобрать со-

бачку, которая подхо-

дит по размеру.

 заменить молнию пол- 

ностью — это довольно 

трудоемкое занятие: 

если делать дома и 

вручную, то уйдет не-

сколько часов, лучше 

обратиться в мастер-

скую.

Ремонт молнии

Чтобы выбрать наилучший способ ремонта, попытайтесь сначала определить 

причину. Причиной может быть деформация или износ собачки, если у нее 

выработаны боковые поверхности, которые прижимают звенья в направле-

нии к центру, то прижатие плоскогубцами не поможет.

Защищаем квартиру

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В хорошей мастерской вам никогда не сделают ключ по слепку

заточка режущих инструментов

Ул. П.Зыкина, 12, маг. «Монетка»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕЙ

ПОТРЕБИТЕЛЬПодготовила 

Надежда ГУБАРЬ

konkurs@revda-info.ru
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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

Алиса в стране чудес

Жизнь 19-летней Алисы Кингсли принимает 

неожиданный оборот. На викторианской ве-

черинке, устроенной в ее честь, Алисе делает 

предложение Хэмиш, богатый, но глупый сын 

лорда и леди Эскот. Не дав ответа, девушка 

гонится за Белым Кроликом и видит, как он 

исчезает в кроличьей норе. Неожиданно 

Алиса падает туда сама, летит вниз по ска-

зочному туннелю и приземляется в круглом 

зале со множеством дверей.

Однажды в Риме

Бетти живет в Нью-Йорке и абсолютно не 

верит в романтику. Но однажды ее младшая 

сестра приглашает на свою свадьбу. По воле 

случая, как раз напротив оказывается леген-

дарный фонтан, куда туристы со всего света 

бросают монетки, загадывая удачу в любви. 

Девушка похищает из фонтана несколько 

монет, но она не знает, что из-за древней 

магии хозяева этих монеток превращаются 

в ее отчаянных воздыхателей.

Катись!

Блисс — вечная неудачница и тихоня, живет 

в маленьком унылом городке. Ее мать бес-

прерывно таскает дочь на конкурсы красоты, 

которые Блисс не суждено выиграть. Похоже, 

что из этого омута вырваться невозможно. 

Но однажды судьба заставляет героиню 

изменить свою жизнь и стать по-настоящему 

крутой девчонкой.

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
12 марта. Пятница

Коляда-Театр

Нежность

Двое одноклассников через двадцать 

лет после школы случайно встретились 

в электричке. Она — продавщица, он 

— непонятно какой профессии, но в ка-

муфляжной форме, красив и заметен. В 

спектакле много музыки, танцев и даже 

мужской стриптиз!

18 марта. Четверг

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Концерт Шарон 
Кларк (США)

Одна из лучших джазовых вокалисток 

США, обладательница сильного про-

никновенного голоса и уникального 

диапазона Шарон Кларк выступит перед 

поклонниками джаза. В ее исполнении 

прозвучат чувственные баллады. 

6 марта. Суббота

Art-cafe «Chillout»

Women Night

Art-club «Подвал»

«One Night In Paris»

Crazy club «Дебош»

«Sveet ladies night»

Jameson Lounge Bar

Выступает Ксения Панаева

Kлуб «Gold»

Иракли. Live-концерт

Pub&club&restaurant «ben hall»

Джаз-клуб «EverJazz»: 

«Tele-Club»

Bondage Fairies

«Пушкин Bar & Basement»

Live it, Taste it, Feel it

Арт-рок кафе «Альбион»

Synthetic Wave II

Латино-бар «Havana Club»

Женский день

7 марта. Воскресенье

Art-cafe «Chillout»

Women Night

Art-club «Подвал»

Вечеринка 

«Lady In The Club»

Club-cafe «Маракана»

Hot Ladies

Crazy club «Дебош»

Вечеринка 

«Sveet ladies night»

Red Cafe

Вечеринка в честь праздника 

8 Марта

Клуб «Аэробус»

Вечеринка «Берегите Жен-

щин + Men & Girls strip»

Клуб-ресторан «Давлет Хан»

Indi Party Vol.3

Латино-бар «Havana Club»

Женский день

6 марта. Суббота

Музкомедия

www.Силиконовая дура.net

Коляда-Театр

Землемер

Золушка

Концертный зал Лаврова

Хит-парад детских песен и 

танцев «Пять с плюсом»

«Волхонка»

Любовь на курьих ножках

Розенкранц и Гильденстерн 

мертвы

Театр драмы

Вишневый сад

Василиса Прекрасная

Театр оперы и балета

Богема

Театр эстрады

Юнона и Авось

Театр юного зрителя

Приключения Чиполлино

7 марта. Воскресенье

Музкомедия

Влюбленные обманщики

Приключения Буратино

Дом актера

400 лет оперы

Коляда-Театр

Трамвай «Желание»

Финист Ясный Сокол

Театр «Волхонка»

Господин Ибрагим и цветы 

Корана («Момо»)

Легенда о красном драконе

Театр драмы

Ханума

Сказка о царе Салтане

Театр оперы и балета

Свадьба Фигаро

Щелкунчик

Театр юного зрителя

Бременские музыканты

ОВЕН. Что-то неожидан-
ным образом меняется, воз-
никают новые ориентиры, 
новая роль в отношениях. 
Не бойтесь расставаться с 
чем-то, что должно уйти. 
Потери с лихвой заполнят-
ся возможностями. 

ТЕЛЕЦ. Тенденции благо-
приятны, и теперь они бу-
дут все улучшаться. Время 
бурных романов, активного 
общения. Ваше влияние 
окажется максимальным. 
Используйте это, чтобы 
ИЗменить ситуацию в свою 
пользу.

БЛИЗНЕЦЫ. Излишняя 
поспешность, нетерпение, 
острый интерес могут 
привести к осложнениям. 
Возможно, это избавле-
ние от рутины внесет в 
вашу жизнь оживление, но 
готовьтесь к претензиям 
близких. 

Гороскоп   8-14 марта

РАК. Вероятны неожидан-
ные повороты событий, 
действуйте в соответствии 
со своими чувствами и 
желаниями. Не тяните дол-
го, если чего-то вам очень 
хочется, иначе упустите 
настроение — и снова при-
дется ждать. 

ЛЕВ. Эмоции будут дик-
товать ход событиям. То, 
что долго сдерживалось, 
прорвется откровенностью, 
признанием. Можно развя-
зать какой-то кармический 
узел, с кем-то помириться, 
найти взаимопонимание.

ДЕВА. Возможны неожи-
данные события в личной 
жизни — внезапная сим-
патия, новый виток рома-
на или, наоборот, разрыв, 
повод для которого может 
оказаться весьма стран-
ным. Улучшится состояние 
кошелька. 

ВЕСЫ. Не исключено, что 
придется решать внезап-
ные и неотложные задачи. 
Сейчас ваши отношения 
с окружающими напол-
няются новым смыслом. 
Окажетесь в нужном месте 
в нужное время — получит-
ся прибыль. 

СКОРПИОН. Возможны 
некоторые встряски в при-
вычном положении вещей. 
Окружающие могут актив-
но эксплуатировать ваши 
ресурсы, физические или 
материальные, используя 
далеко не всегда честные 
правила игры. 

СТРЕЛЕЦ. Если у вас есть 
мечта, то на этой неделе мо-
гут произойти интересные 
события, которые покажут 
ситуацию с новой стороны. 
Контакты на расстоянии 
будут источником новостей 
и, возможно, стрессов. 

КОЗЕРОГ. Возможен до-
полнительный заработок. 
Страсти в контактах могут 
разгореться нешуточные, 
но любовные, скорее всего, 
вас обойдут стороной, хотя 
в выходные эта «неспра-
ведливость» может быть 
исправлена. 

ВОДОЛЕЙ. Будут повод 
и настроение радоваться 
жизни и радовать других 
людей. Причем события 
могут оказаться совершен-
но неожиданными, и лучше 
не строить жестких планов. 
Понедельник — аварийный 
день. 

РЫБЫ. Возможно неожи-
данное развитие ситуации, 
в результате которой вы по-
лучите прибыль. Это может 
сопровождаться риском 
без гарантий или приведет 
совсем к другим результа-
там, чем те, на которые вы 
рассчитывали. 

Афиша   Ревда

5 марта. Пятница

КДЦ «Победа»

Концертная программа

«Весенний 
праздник, 
праздник милых 
женщин, 
что вдохновляет 
наши души петь»

Начало: 16.00

Вход свободный.

5 марта. Пятница

Ресторан «Бриг»

«Советские 
львицы». 
Вечеринка для 
лучшей 
половины 
человечества

Начало: 21.00

Вход: 200 рублей

10 марта. Среда

КДЦ «Победа»

Концерт 
татарской 
эстрады

(г. Казань, г. Екатеринбург)

Вход свободный

12 марта. Пятница 

ДК СУМЗа. Филармония. 

Кофейные вечера. 
Александр 
Евдокимов. 

Начало 19.00.

15 марта. Понедельник

ДК СУМЗа

«Ворожея, 
или сеанс 
любовной магии»

Начало: 19.00

Это не смешно!   Анекдоты

Женщина жалуется подруге:

— Никак не могу приучить мужа к 

порядку — каждый раз он прячет 

бумажник в новое место!

На химии:

— Какова конечная формула 

сжатого кислорода?

— О2.ziр

— Вас беспокоят тараканы?

— Нет, они ведут себя очень тихо 

и деликатно.

— Что такое универсальный по-

дарок?

— Это такой подарок, который 

можно подарить 23 Февраля и 

обратно переподарить 8 Марта.

Водопроводчик плачущей хозяйке 

на затопленной кухне:

— Не плачьте, голубушка, этим вы 

только ухудшаете положение. 

Мужик приводит козла на выстав-

ку собак.

— Зарегистрируйте нас, пожа-

луйста.

— Да это же козел!

— Бороду видите? Ризеншна-

уцер он!

— А рога?!

— А вот в личную жизнь моей со-

баки попрошу не соваться!

Первые симптомы усталости начи-

нают проявляться уже тогда, когда 

просыпаешься с мыслью о том, что 

надо идти на работу.



Бывают такие артисты, которые 

совсем даже и не артисты. Просто 

«свой парень», «наш мужик»... 

Когда Ян Арлазоров говорил в 

зал «ты», никому и в голову не 

приходило обижаться. Он был 

накоротке со зрителем. Он был 

своим в каждом зале, на сцену 

которого выходил. Он выходил 

на улицу, и она становилась для 

него сценой. 

Коллеги юмориста называли 

его мужественным человеком и 

феноменальным артистом, Дон 

Кихотом российской эстрады и 

первооткрывателем жанра «раз-

говора со зрителем». Сегодня это 

расхожий прием, а тогда нефор-

мальное обращение к человеку из 

публики было смелым, опасным и 

новаторским шагом.

Как артист эстрады, Ян Арлазоров 

обрел популярность в 90-е годы, 

разыгрывая образ обаятельного 

«мужика». 

Она была и остается легендой: 

звезда советского театра и кино, 

красавица с абсолютным музы-

кальным слухом. Эйзенштейн 

говорил об актрисе: «Целиков-

скую не надо хвалить — ее надо 

снимать». 

Свою первую роль в кино (пио-

нервожатую Валю в фильме «Мо-

лодые капитаны») Целиковская 

сыграла в 1938 году. И хотя эта 

роль не стала открытием молодой 

актрисы ни для зрителей, ни для 

критиков (да и сама Целиковская 

ее не любила), однако бесследно 

она все равно не прошла — ее 

заметил режиссер Константин 

Юдин. И в 1940 году предложил ей 

главную роль — Шурочки Мура-

шовой — в своей комедии «Серд-

ца четырех». По словам актрисы, 

это была ее любимая картина, так 

как она играла саму себя. 

Ее имя всегда окружали легенды. 

Целиковская, как сказали бы 

сейчас, была подлинным секс-

символом своей эпохи. Казалось, 

без ее участия не обходилась ни 

одна картина того времени, а ведь 

на счету актрисы всего пятнад-

цать художественных фильмов. 

И признания актриса дождалась 

лишь в 1963 году — ей было при-

своено звание народной артистки 

РСФСР.

В паспорте актрисы Риммы Мар-

ковой в графе «семейное положе-

ние» ее мужем значится Хосе Ган-

салес Мария Антонио. Испанский 

бизнесмен, миллионер. Выйти 

замуж за миллионера — мечта 

тысяч девушек: кататься на Бент-

ли, жить на роскошной вилле… 

Но 15 квадратных метров одно-

комнатной квартирки Марковой 

совсем не похожи на роскошную 

виллу. Вот так сегодня живет на-

родная артистка России. А ведь 

она действительно была замужем 

за миллионером, но не взяла у 

него ни копейки. Да и прожила-то 

с ним всего год. 

Маркова долгие годы не видела 

бывшего супруга и до сих пор 

официально считалась замужем 

за испанским аристократом. 

Римма Васильевна не знала, что 

сейчас с ее Антонио. Съемочная 

группа выяснила, что с ним.

Римма Васильевна не любит афи-

шировать, что живет небогато. 

Но съемочную группу все-таки 

пустила в дом.

Маги, колдуны, целители. Многие 

из них обладают невероятной и 

необъяснимой колдовской си-

лой. Приворот считается самым 

дорогим и самым эффективным 

способом добиться желаемого 

результата. Вернуть любимого 

и устранить соперника. Навлечь 

беду на недоброжелателя и выйти 

победителем из неравной схват-

ки. Чем готовы пожертвовать 

люди, обращаясь за помощью к 

дьяволу?
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Интересные фильмы

22.30 ПЕРВЫЙ

ЛЮБОВЬ 

В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ

Россия, Украина, 

2009, комедия

02.10 ЗВЕЗДА

ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ

СССР, 1957 год, 

драма

19.50 РОССИЯ К

«ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»

СССР, приключения, 

1979 год

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

18.40 ПЕРВЫЙ

КРАСОТКА

США, 1990 год, 

мелодрама

00.40 ЗВЕЗДА

ЗОЛУШКА

СССР, 1947 год, 

мелодрама

01.10 ПЕРВЫЙ 

КРУПНАЯ 

РЫБА

США, 2003 год, 

комедия

06.10 ПЕРВЫЙ

ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ

СССР, 1987 год, 

криминал

11.00 ЗВЕЗДА

ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ

СССР, 1964 год, 

мелодрама

22.25 КУЛЬТУРА

ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС

СССР, 1984 год, 

драма

пятница — 5 марта

суббота — 6 марта

воскресенье — 7 марта

смотрите
5-7 

марта

Таня Зайцева работает медсе-

строй районной больницы и живет 

с мамой-учительницей. Она ка-

жется самой обычной девушкой, 

если бы не ее ночная работа, про 

которую не знает никто из близких 

— в свободное от дежурств время 

Таня превращается в «ночную 

бабочку» и скрашивает досуг 

богатых иностранцев. Однажды 

шведский клиент Тани Зайцевой 

неожиданно делает ей предложе-

ние руки и сердца. 

20.55 НТВ

АЛЕКСАНДР СЕРОВ. «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СЛЕЗ»

Впервые за много лет и всего 

лишь на один вечер Александр 

Серов вернется на телевизион-

ный экран.

В документальной части проекта 

прозвучат неожиданные призна-

ния и неизвестные подробности 

из жизни артиста. Вадим Такме-

нев побывает в загородном доме 

Серова и — святая святых артиста 

— его домашней студии. Алек-

сандр впервые откроет историю 

своих романов и признается, что 

сейчас его сердце снова свобод-

но, а также откровенно расскажет 

о том, почему он исчез, чем за-

нимался все это время, о друзьях 

и недоброжелателях, о том, кто и 

из-за чего долгие годы не пускал 

его на экран. 

Музыкальная часть проекта — 

феерическое шоу с множеством 

спецэффектов и неожиданных 

сюрпризов для зрителей и само-

го исполнителя. Один из самых 

ярких номеров, по признанию 

артиста, получился на песню 

«Ты меня любишь», во время 

исполнения которой гигантским 

пламенем вспыхнул… стоящий 

на сцене рояль. 

22.00 РЕН ТВ

«ГРОМКОЕ ДЕЛО». «Приворот на смерть»

23.00 КУЛЬТУРА

БАБИЙ ВЕК. «АМАЗОНКИ ВОЗДУХА»

Новый век подарил людям воз-

можность летать. Очень скоро 

женщины посмели тягаться с 

мужчинами на их исконном поле 

— в авиации. И подлинная борьба 

за право женщин летать развер-

нулась не в Старом, а в Новом 

Свете. Главными иконами авиа-

трисс стали американки Амелия 

Эрхарт и Анн Моороу Линдберг. 

Исчезновение Амелии Эрхарт над 

просторами Тихого океана в 1937 

году остается одной из самых вол-

нующих тайн ХХ века. Незадолго 

до кругосветного путешествия 

Эрхарт писала, что с давних пор 

у нее было два самых больших 

желания: совершить трансатлан-

тический перелет и стать первым 

пилотом-женщиной.

23.15 ЗВЕЗДА

«ИНТЕРДЕВОЧКА»
Фильм рассказывает о драгоцен-

ностях принцессы Уэльской — тех, 

что были связаны со знаковыми 

событиями ее жизни. Первую 

драгоценность Диана получила 

в подарок к свадьбе от королевы 

— это была тиара, которую носила 

королева Мария, бабушка принца 

Чарльза. Последним подарком 

стало кольцо, которое Доди аль-

Файед купил в подарок Диане за 

день до катастрофы.

11.00 ПЕРВЫЙ

РИММА МАРКОВА. «Характер не сахар, душа — рафинад»

12.00 КУЛЬТУРА 

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Людмила Целиковская

14.05 НТВ

«КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ». Элитные сироты

Они появились на свет в начале 

20-х годов прошлого века. Те из 

них, кто пошел в первый класс в 

одну из элитных школ в Москве, 

жили в благополучном мире, в 

котором их незамысловатым дет-

ским желаниям не было отказа, 

где ребенка холили и лелеяли и 

мама с папой, и бабушка с дедуш-

кой, и добрая нянечка, и кухарка, 

и консьержка в подъезде. Только 

потом мир вокруг них начал на-

полняться враГАми. Врагами 

оказывались соседи, а иногда 

и папа вдруг тоже становился 

врагом народа, а окружающие 

меняли добрую улыбку на оскал 

ненависти и презрения. Так гром-

кое имя становилось для ребенка 

репрессированного члена прави-

тельства клеймом.

14.40 ТВЦ

«ПРИНЦЕССА ДИАНА: 

ЖИЗНЬ В ДРАГОЦЕННОСТЯХ»

13.55 ТВЦ

ЯН АРЛАЗОРОВ. «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МУЖИКОМ»

17.50 РОССИЯ К

Д/Ф «МСЬЕ ДИОР»

Кристиан Диор родился 21 ян-

варя 1905 года в небольшом 

нормандском городке Гранвиль, 

бывшем рыбацком порту на бе-

регу Ла-Манша на северо-западе 

Франции. В 1942 Кристиан создал 

парфюмерную лабораторию, вы-

росшую затем в фирму Christian 

Dior Perfume. После войны, в 

1946, при финансовой поддержке 

текстильного фабриканта Marcel 

Boussac он открывает собствен-

ный дом моды. В послевоенном 

Париже, выглядевшем весьма 

мрачно, никому не известный 

Кристиан Диор предложил да-

мам вернуться к женственности, 

изобретя знаменитый New Look. 

Именно благодаря своему опти-

мизму и острому инстинкту, по-

зволяющему ему угадывать, что 

требуется послевоенной Франции, 

Диор стал одним из тех, кто помог 

вернуть послевоенному Парижу 

звание столицы мировой моды. С 

тех пор его имя стало синонимом 

очарования и жизнерадостного 

соблазна. За десять лет Диор 

создал целую империю моды, за-

воевав Старый и Новый Свет.

21.15 ПЕРВЫЙ 

«ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»

В конце лета прошлого года Пер-

вый канал объявил кастинг для 

всех желающих принять участие 

в новой экстремальной телеигре, 

съемки которой должны пройти в 

солнечной Аргентине. Кандидаты 

отбирались в два этапа, и послед-

ний из них предполагал прохож-

дение профессиональной полосы 

препятствий на полигоне МЧС. Те, 

кто ее прошел, были счастливы, 

как дети. Рано радовались! Уже 

во время съемок шоу многие из 

них позавидовали тем, кто «сре-

зался» во время отбора.

Шоу требует от участников хоро-

шей спортивной формы и уверен-

ности в себе. В каждой серии про-

екта в игру вступает команда из 10 

человек (5 мужчин и 5 женщин). 

Каждый бьется сам за себя. По 

итогам каждого из конкурсов из 

обоймы выпадает по двое участ-

ников. А в четвертом, последнем 

конкурсе, выбирается двое по-

бедителей. Именно они примут 

участие в Суперфинале игры, в 

котором определится победитель 

«Жестоких игр».

В проекте приняли участие: Тимур 

Родригес (шоумен), Лера Кудряв-

цева (телеведущая), Эвелина Бле-

данс (актриса) и многие другие.
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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

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

2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 (902) 
278-90-00

комнату в Екатеринбурге (10,4 кв. м)  ■

на 1-комн. кв-ру в Ревде или продам. Тел. 
5-41-47, после 20.00

1/2 доли в 2-комн. кв-ре (УП) на 2-комн.  ■

кв-ру (ГТ) или продам. Тел. 5-68-62

комнату (18 кв. м) на любую 1-комн. кв- ■

ру с допЛАтой. Тел. 8 (922) 210-89-03

комнату (ГТ, 13 кв. м) на 1-2-комн. кв-ру  ■

с доплатой. Тел. 3-35-09

комнату в Екатеринбурге (13 кв. м) на  ■

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (908) 916-40-44

1-КОМН.

1-комн. кв-ру (БР, 33 кв. м) на 2-комн. кв- ■

ру (ПМ) с доплатой. Тел. 5-64-15

1-комн. кв-ру (24,9 кв. м) на кв-ру  ■

большего размера. Тел. 8 (922) 224-75-

82, 2-28-58

1-комн. кв-ру (БР, 3 эт., 31 кв. м, р-н  ■

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

кр. эт. не предлагать) или продам. Тел. 8 

(922) 131-96-94

1-комн. кв-ру (СТ, 36,6 кв. м, 1/2, р-н шк.  ■

№29) на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(904) 388-86-65

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

ру (ХР не предлагать, желательно окна и 

балкон пластик.) с доплатой. Тел. 5-13-21, 

8 (922) 619-84-91

1-комн. кв-ру в г. Ижевске на кв-ру в  ■

Ревде. Варианты. Тел. 8 (922) 206-32-84

1-комн. кв-ру в г. Юрге, Кемеровской  ■

обл., на равноценную кв-ру в Ревде. Тел. 

8  (913) 407-63-35

1-комн. кв-ру или 3-комн. кв-ру на дом.  ■

Тел. 8 (922) 605-30-82

кв-ру (ГТ, ремонт, сейф-дверь, г/х во- ■

да, 2 эт.) на 1-комн. кв-ру + доплата 100 

т.р. Тел. 8 (950) 541-06-88

2-КОМН.

2-комн. кв-ру (ХР, 42 кв. м, 2 эт.) на  ■

3-комн. кв-ру (УП или БР). Варианты. Тел. 
8 (963) 041-28-31

2-комн. кв-ру (52,1 кв. м, центр, под ма- ■

газин или офис) на две 1-комн. кв-ры. Рас-

смотрим любые варианты. Тел. 5-33-41

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

р-н шк. №2, 29, 1 эт. не предлагать) с до-

платой. Тел. 2-25-12

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 (ГТ, ул. Энгельса, стекло- ■

пакеты, сост. хор.) на кв-ру большего раз-

мера с доплатой. Тел. 8 (922) 110-92-45

2-комн. кв-ру (МГ, р-н УПП ВОС) на  ■

2-комн. кв-ру (УП) или продам. Тел. 3-18-

04, 8 (902) 586-03-90

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

(МГ) или на 1-комн. кв-ру. Возможны ва-

рианты. Тел. 8 (922) 127-87-36

2-комн. кв-ру (СТ, 60 кв. м, 1 эт., р-н ул.  ■

Жуковского) на две 1-комн. кв-ры (МГ). 

Тел. 5-31-76, Аня

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 (СТ, уютная, компактная,  ■

1/2, 45/29, р-н пед. колледжа, евроремонт, 

поменяно все (окна, двери, отопление, 

вода, канализация, сантехника,  итальян-

ская газовая колонка), встроенная кухня, 

шкаф-купе) на 3-комн. кв-ру (СТ) без до-

платы. Тел. 8 (922) 227-38-69

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

(МГ) + ваша доплата или ХР. Рассмотрю 

варианты или продам. Тел. 2-16-30, 8 

(922) 209-02-60

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

ру с доплатой. Тел. 8 (922) 604-94-76

2-комн. кв-ру (УП, 1/5, р-н маг. «Мак- ■

си») на 3-комн. кв-ру (УП). Тел. 8 (922) 

603-68-15

2-комн. кв-ру (ХР, 2 эт., р-н а/вок- ■

зала) на жилой дом (газ). Тел. 8 (912) 

601-01-84

2-комн. кв-ру (центр, ул. Мира, 5/5,  ■

сост. хор., балкон, комнаты смежные, 

42,3/30,8/5,5) на две комнаты с допла-

той или продам, ц. 970 т.р. Тел. 8 (905) 

801-51-84

2-комн. кв-ру в Алапаевске (БР, центр,  ■

2/5, 42,5 кв. м, балкон, телефон) на 

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

с доплатой. Тел. 8 (912) 286-96-62

3-КОМН.

3-к ■ омн. кв-ру (ул. Чехова, 43) на 2-комн. 
кв-ру в том же р-не с доплатой. Тел. 8 
(902) 445-45-27

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

на 1-комн. кв-ру (ПМ) с доплатой. Тел. 8 
(922) 291-83-97

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) и комнату (ГТ) на  ■

2-комн. и 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (908) 900-

37-47, 3-55-84

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

(УП или в новостройке). Тел. 8 (906) 

814-74-71

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

2-комн. кв-ру (МГ) + доплата. Тел. 3-06-

95, 8 (963) 443-54-26

3-комн. кв-ру (БР, 5/5, ремонт) на  ■

меньшую кв-ру с доплатой. Тел. 8 (963) 

447-01-18, 3-08-68

3-комн. кв-ру (СТ,  3 эт., два балкона,  ■

замена труб, окон, счетчики г/х воды, 

ремонт) на 2-комн. кв-ру (СТ) с доплатой. 

Тел. 3-34-93, 8 (912) 271-78-52

3-комн. кв-ру (СТ, 2 эт., 70 кв. м) на две  ■

1-комн. кв-ры или продам. Тел. 8 (912) 

040-70-93 

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

8 (922) 200-51-79

3-комн. кв-ру на две 1-комн. кв-ры или  ■

продам. Тел. 8 (908) 904-27-36

ДОМА/КОТТЕДЖИ

1/2 дом ■ а в Екатеринбурге на дом в Рев-
де. Тел. 5-23-65

дом (2-эт., капит., кирпич., 65,5/37/10,  ■

уч. 6 сот., газ, вода, с/у в доме) на 2-комн. 

и 1-комн. кв-ры (УП). Варианты. Тел. 8 

(912) 033-30-83

дом (бревенчатый, 45 кв. м, газ. ото- ■

пление, центр. водоснабжение, пос. Ель-

чевский) на комнату с вашей доплатой. 

Варианты. Тел. 8 (912) 264-41-31

дом (г/х вода, эл. отопление, ванна, уч.  ■

11 сот., скважина, баня) на 1-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (912) 618-93-28

дом (кирпич., 2-эт., 65,5 кв. м, с/у, газ,  ■

вода, скважина) на 3-комн. кв-ру + допла-

та. Тел. 8 (963) 035-06-53

дом (ул. Металлистов, 54 кв. м, уч. 14  ■

сот.) на 2-комн. кв-ру (благоустр.) Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (922) 228-13-74

дом за ДК, недорого. Тел. 3-40-64,  ■

вечером

САДЫ/УЧАСТКИ

сад в к/с «Восток» (дом, баня, насаж- ■

дения) и капит. гараж на Кирзаводе на 

жилье. Тел. 8 (953) 602-48-43

ГАРАЖИ

гараж в ГСК «ЖД-4» на а/м с вашей  ■

доплатой или продам. Тел. 8 (902) 444-

18-86

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

нек») на гараж около ж/д вокзала или про-

дам. Тел. 8 (922) 221-01-48

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

комната. Тел. 8 (904) 541-18-96 ■

комната. Тел. 8 (919) 378-91-51 ■

комната (16 кв. м), или меняю на  ■

1-комн. кв-ру. Возможны варианты. Тел. 

8 (950) 554-72-88 

комната (16,1 кв. м, ул. Азина, 60, 1/2, в  ■

хор. сост., теплая, чистый подъезд), ц. 430 

т.р. Тел. 8 (919) 385-03-64

комната (БР, 23 кв. м, ул. К.Либкнехта,  ■

33). Тел. 8 (922) 294-84-75

комната (в секции, ул. К.Либкнехта, 33,  ■

18 кв. м). Тел. 8 (919) 397-72-95

комната (ул. Энгельса, 51,1 3 кв. м,3 эт.,  ■

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

комната (ул. Энгельса, 54, 19,6 кв. м),  ■

ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 120-28-78

комната в 2-комн. кв-ре (балкон, 15,6  ■

кв. м, 3/5, ул. Российская). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 5-55-05

комната в 2-комн. кв-ре (УП). Тел. 8  ■

(904) 174-20-92, после 19.00

комната в 3-комн. кв-ре (БР, 2/5, около  ■

стоматологии). Тел. 8 (905) 804-68-80

комната в 3-комн. кв-ре, недорого.  ■

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

226-99-19

комната в 8-комн. кв-ре в Екатерин- ■

бурге, р-н Вторчермет (18 кв.м), ц. 900 т.р. 

Возможен небольшой торг. Тел. 8 (902) 

262-43-65, Ирина

комната в Дегтярске (19 кв. м, без сосе- ■

дей), ц. 240 т.р. Тел. 8 (952) 738-49-36

комната в общежитии (1 эт. 16,5 кв. м,  ■

туалет и раковина в комнате, трубы поме-

няны, ж/д). Тел. 8 (912) 669-72-69

комната в общежитии (16 кв. м), ц. 370  ■

т.р. Тел. 8 (912) 218-82-83, после 19.00

срочно! комната в Краснодарском крае,  ■

ст. Северская (общежитие, 14 кв. м, с удоб-

ствами), или меняю на жилье в Ревде. Тел. 

8 (912) 647-02-93

срочно! комната в общежитии (22,6 кв.  ■

м), недорого. Торг. Тел. 8 (912) 222-73-75

срочно! комната в общежитии (ул.  ■

К.Либкнехта, 33), недорого. Без агентств. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

1-КОМН.

1-комн. кв-ра (1/6, 39 кв. м, ул. Интер- ■

националистов, новостройка). Тел 8 (912) 
052-69-37

1-комн. кв-ра (39,1 кв. м, ул. М.Горького,  ■

56, 3 эт.), ц. 1220 т.р. Тел. 8 (922) 135-
42-67

1-комн. кв-ра (5/5, 32/18,5). Тел. 8 (919)  ■

387-86-64, 5-42-33

1-комн. кв-ра (Кирзавод, 30,8/18,1, 2  ■

эт., балкон, ж/д), ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 
040-70-93

1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96 ■

1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 611-42-32 ■

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

телефон, новая газ. колонка, р-н Евро-

гимназии). Тел. 8 (922) 203-17-36

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

ственной школы), ц. 1 млн. р. Не агентство. 

Тел. 8 (922) 225-73-96

1-комн. кв-ра (большая, теплую, 36  ■

кв. м, 2/2, с балконом, уд. К.Либкнехта, 

75), ц. 950 т.р. Торг возможен. Тел. 8 (912) 

247-03-46

1-комн. кв-ра (БР, 2 эт., 25 кв. м, р-н шк.  ■

№3). Тел. 5-07-44

1-комн. кв-ра (БР, 24,9/13, 5/5, балкон,  ■

ул. Цветников, 4а), ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 

137-67-48

1-комн. кв-ра (БР, 32,8/20, 5/5, р-н шк.  ■

№3). Или обмен. Тел. 3-39-98

Найдется всё! сегодня
объявлений1103

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

Ревдинская типография недорого

СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 

под офисы и производство

Ул. Комсомольская, 51. Тел. 3-54-19, 3-54-18

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!!!

- 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.

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п СТ Энгельса, 54 23 3/4 ШБ — — — — В хорошем состоянии 350

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 ч/п СТ Цветников, 22 18,5 1/2 ШБ — Р — — Хорошее состояние 450

К в/п БР К.Либкнехта, 33 23 4/5 К + — — + Отл. сост., есть кухня, вода в комнате 680

1 в/п БР Ковельская, 15 32,6/18,4/7 1/5 П — С — + Хорошее состояние 880

1 в/п БР К.Либкнехта, 56а 33/18/7 2/5 П + С — — Хорошее состояние 880

2 ч/п ГТ Космонавтов, 1а 28/22 4/5 П — С С — Хорошее состояние, сан. узел совмещен 680

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 980

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 1250

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

Наши специалисты окажут Вам профессиональные услуги по:

Требуются агенты по продаже недвижимости (оклад + %)

АРЕНДА 

в центре города
Тел. 5-55-30, 8 (922) 295-62-23

19 м2

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 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 БР Спартака, 7 58,5/44,8 1/5 — Р 1р + 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 в/п СТ Чайковского, 27 68,7/49,3/8,3 3/4 + С См + 1800

3 в/п СТ Азина, 62 86/58 1/2 — Р Р + 1850

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

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9/47,1/8,1 4/5 П/Л Р Р + 2200

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С 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 в/п УП Российская, 15 73,8/47,8/9 7/9 + 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 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

3 в/п СТ Азина, 86 56,2/39 1/2 — С Р + 1650

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

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

ГАРАЖИ

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

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м., ГСК «Ельчевский» 85

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 — — 390

К/3 ч/п СТ Чайковского, 25 16 1/3 — 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 БР Космонавтов, 6 24,8/12,9 5/5 + С — — 790

1 в/п БР Ковельская, 7 25/12,9 1/5 — 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 БР Российская, 28б 30,1/16,6 5/5 + С — — 850

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

1 ч/п БР Российская, 14 32,8/18,7 4/5 + С — — 880

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

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

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

2 ч/п БР Российская, 14 45,1 1/5 — Р Р + 1000

2 в/п БР Российская, 48 46,3/32,2 4/5 + Р Р + 1100

2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1100

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

2 ч/п УП К.Либкнехта 50,7/30,9 2/5 + Р Р + 1180

2 в/п УП О.Кошевого, 31 48/29/8 6/7 Л Р Р — 1200

2 в/п УП П.Зыкина, 28 53,4 5/5 + Р Р + 1250

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

2 ч/п СТ Горького, 34 56,2/32,6/8,5 2/4 + Р Р — 1450

2 в/п УП Горького, 62/3 56 1/5 Л 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

2 в/п УП Интернационалистов, 38 57,6/36,6/8,6 5/5 Л Р Р + 1700

420

200

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  Садовый дом, 13,2 кв.м. с земельным участком — 8 соток (в собственности), печное отопление, летний водопровод, СОТ «СУМЗ-1»

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз)

Деятельность агентства 
сертифицирована 
и застрахована

580 

650 

800

700

900

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

пление, колонка в 100 м от дома, летний водопровод, крытый 

двор, две стайки, участок 625 кв.м (в собственности), ул.8 Марта

■ 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, 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, 45,2/29,5 кв. м, (2 смеж. комн.), газ. отопление, 

центр. водоснабж., подпол, баня, крытый двор, уч-к 6 сот., ул. Техническая

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

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

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

скважина, крытый двор новый, уч-к 1297 кв.м, ул.Красных Раз-

ведчиков

■ Дом бревенчатый, в/п, 50/30,4 кв.м., печное отопление (газ рядом), 

крытый двор, в 100 м. от дома Ревдинский пруд, участок 6 соток, ул. 

Возмутителей

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

печ. отопление (газ рядом), колодец в огороде, баня, крытый двор, 

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

метрах, ул.К.Краснова

■ Часть жилого шлакобетонного дома, в/п, 44,6/39 кв., (три ком-

наты, газовое отопление (есть печь), центральное водоснабжение, 

баня, 2 навеса, уч-к 704 кв. м (в собственности), ул. Московская

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

900

1150

1200

1650

WWW.GORNITSA.SU
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ПРОДАМ 

МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 143-99-09

80 м2, по ул. Мира, 19

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

в центре, 62 м2

ГОТОВЫЙ 

МАГАЗИН 

1-комн. кв-ра (БР, 33,5 кв. м, 5/5), ц. 900  ■

т.р. Или меняю на кв-ру большего размера 

с доплатой. Тел. 8 (922) 611-44-34

1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 4/5, р-н маг.  ■

«Юбилейный»). Тел. 8 (902) 275-93-53

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

61). Тел. 8 (904) 383-81-17

1-комн. кв-ра (ГТ, 14/9, 2/5, светлая,  ■

теплая, чистая), ц. 500 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 102-37-61

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

навтов 1), или меняю на кв-ру (БР) с до-

платой. Тел. 8 (922) 292-77-36

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

националистов, полностью отделана), 

дорого. Тел. 8 (922) 140-58-00

1-комн. кв-ра (р-н шк. №3,  4 эт., 25  ■

кв. м, телефон, ж/д, документы готовы). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

298-78-20, 8 (902) 447-81-92

1-комн. кв-ра (СТ, 2 эт.) Тел. 8 (922)  ■

145-97-96

1-комн. кв-ра (СТ, 25/17, 2/2, ул.  ■

М.Горького, 6), ц. 600 т.р., или обмен. Тел. 

8 (922) 156-13-28

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

кон застеклен, телефон, эл. плита, ж/д, ул. 

М.Горького). Тел. 8 (912) 255-80-87

1-комн. кв-ра (СТ, в отл. сост., телефон,  ■

балкон, ремонт). Тел. 8 (922) 174-41-01

1-комн. кв-ра (УП, 2 эт., 38,5 кв. м). Тел.  ■

8 (909) 701-49-10

1-комн. кв-ра (УП, 3 эт., 34 кв. м). Тел.  ■

8 (919) 398-08-12

1-комн. кв-ра (ХР, 5 эт.), ц. 730 т.р.  Тел.  ■

8 (922) 110-19-99

1-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., р-н шк. №28).  ■

Тел. 3-36-46, 8 (909) 009-88-16

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

(922) 219-96-40

1-комн. кв-ра в пос. Бисерть (27 кв. м,  ■

2 эт., лоджия, сейф-дверь, капит. ремонт), 

ц. 550 т.р. Тел. 8 (904) 173-47-06

1-комн. кв-ра на Кирзаводе, или меняю  ■

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 229-89-08

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

кв-ра (МГ, ГТ, 28,6 кв. м, г/х вода, ев- ■

роокна, ул. Космонавтов, 1). Тел. 8 (912) 

603-19-01

с ■ РОчно! 1-комн. кв-ра (27 кв. м, 3 эт.). 

ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 159-88-49

срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк.  ■

№3), недорого. Тел. 8 (902) 272-09-39

срочно! 1-комн. кв-ра (спецпроект,  ■

ул. Мичурина, 48, кирпич., 3/3, 31,5 кв. 

м, лоджия), ц. 1100 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

541-18-96

2-КОМН. 

2-комн. кв-ра (МГ, хор. ремонт, 1 эт.), ц.  ■

980 т.р. Тел. 5-41-47, после 20.00

2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (912) 226- ■

99-19

2-комн. кв-ра (НП). Без посредников.  ■

Тел. 8 (922) 615-43-63

2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 36). Тел. 8  ■

(902) 272-68-57

2-комн. кв-ра (УП), или обмен на 3-комн.  ■

кв-ру с доплатой не более 300 т.р. Тел. 8 
(902) 265-13-04

2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 52 кв. м, р-н шк.  ■

№3). Не агентство. Тел. 8 (922) 607-40-04

2-комн. кв-ра (УП, 56/30/9, 5 эт.) Тел. 8  ■

(904) 178-18-14

2-комн. кв-ра (ХР, 43/26/9, 5 эт.). Тел. 8  ■

(904) 178-18-14

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

2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 611-42-32 ■

 доля в 2-комн. кв-ре (ул. Чехова, 38).  ■

Тел. 3-19-98

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 (1 эт., центр, под магазин,  ■

офис). Тел. 8 (963) 052-82-90

2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 2 эт., ул. Космо- ■

навтов). Тел. 8 (908) 926-85-98

2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 5/5, р-н шк. 28).  ■

Тел. 5-20-43

2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н пельменной  ■

«Уралочка»). Тел. 8 (922) 215-48-53

2-комн. кв-ра (МГ, 3 эт., ул. Цветников).  ■

Тел. 8 (909) 700-28-31

2-комн. кв-ра (новый кирпич. дом, 70  ■

кв. м, две лоджии, 3/5, стеклопакеты), ц. 

1900 т.р. Тел. 8 (912) 253-39-00

2-ко ■ мн. кв-ра (СТ, 49/29, 2 эт.), ц. 1150 

т.р. Тел. 3-18-06

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

дом, ул. Российская, 4/5, 46 кв. м, счетчи-

ки на х/г воду, хор. ремонт). Тел. 8 (912) 

615-85-35

2-комн. кв-ра (МГ, 4/5, ванная — ка- ■

фель, трубы поменяны, новая сантехника, 

пластик. окна, очень хор. ремонт, ул. Спор-

тивная, 41), ц. 1150 т.р. Тел. 5-45-76

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

две лоджии, счетчики). Тел. 8 (902) 279-

10-65

2-комн. кв-ра (СТ, 44 кв. м, пластик.  ■

окна, сейф-дверь, сантехника заменена). 

Тел. 8 (902) 273-08-61

2-комн. кв-ра (СТ, 46,8 кв. м, 1 эт., ж/д,  ■

телефон, замена труб, решетки на окнах, 

под магазин или офис). Тел. 5-41-47, по-

сле 20.00

2-комн. кв-ра (СТ, 60 кв. м, 1 эт., р-н  ■

ул. Жуковского), дорого. Тел. 8 (922) 608-

16-35, Аня

2-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 21,  ■

5/5, 52/26,2/6,5, без балкона, ж/д, теле-

фон), ц. 1150 т.р., или меняю на кв-ру 

меньшего размера (кр. эт. не предлагать). 

Тел. 8 (902) 263-38-60

2-комн. кв-ра (СТ, центр, 55 кв. м, 4 эт.,  ■

балкон, дверь металл., трубы м/пластик). 

Тел. 8 (922) 206-88-93

2-комн. кв-ра (УП), или меняю на  ■

2-комн. кв-ру (меньшего размера) с до-

платой. Тел. 8 (902) 279-10-62

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, 3 эт., 52/30/9, балкон,  ■

ж/д), ц. 1260 т.р. Тел. 8 (953) 603-10-89

2-комн. кв-ра (УП, 50,7 кв. м, 7/9, бал- ■

кон, ул. Мира, 36). Тел. 8 (922) 208-41-14

2-комн. кв-ра (УП, 53/30/9, 5/5, тру- ■

бы поменяны, собственник). Тел. 8 (902) 

265-88-50

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

клиники, 1/5, подходит под офис), ц. 1150 

т.р. Тел. 8 (950) 655-68-59

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

5-46-97, вечером

2-комн. кв-ра (ХР, 3/5, трубы поменяны,  ■

балкон застеклен, ж/д, ул. М.Горького, 42), 

ц. 1010 т.р. Тел. 8 (912) 613-44-86

2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Кали- ■

нина, центр, 42 кв. м, 4/5). Тел. 8 (965) 

537-87-86

2-комн. кв-ра в Ревде (ул. Азина, 67,   ■

1/2, 62/39/8, с/у раздельный, хор. сост., 

чистая продажа центр, документы гото-

вы). Тел. 8 (904) 982-63-16

2-комн. кв-ра в совхозе (ул. Запад- ■

ная, 8-8, благоустр., 48,2 кв. м, дерев. 

дом). Обр. ул. Западная, 5-7. Тел. 8 (922) 

225-94-26

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

пич., 5/5, 50 кв. м, счетчики, лоджия за-

стеклена, отл. планировка, дополнительно 

2-эт. кирпич. стайка, овощная кирпич. яма, 

огород с пристроем, все близко). Тел. 2-75-

48, 8 (902) 261-29-86

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

287-89-35

2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-34-16 ■

2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 726-71-50 ■

кв-ра (центр, под магазин). Варианты  ■

обмена. Тел. 8 (919) 383-56-59

срочно! 2-комн. кв-ра (43 кв. м), или ме- ■

няю на дом. Тел. 8 (902) 279-10-66

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

№3, 36,7/21,4), ц. 980 т.р. Или меняю на 

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

(904) 169-07-04

срочно! 2-комн. кв-ра на Кирзаводе  ■

(УП), недорого. Без агентств. Тел. 8 (950) 

653-37-78

3-КОМН.

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

ул. Чехова, 35). Тел. 8 (952) 733-46-84

3-комн. кв-ра (СТ, ул. Чайковского, 77 кв.  ■

м, 2 эт.). Тел. 8 (912) 222-30-49

3-комн. кв-ра (УП, 65 кв. м, 6/9), или  ■

обмен. Тел. 8 (963) 440-25-06

3-комн. кв-ра (СТ, 65,6/44,7, 1 эт., сост.  ■

хор.), или меняю на 2-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 8 (922) 121-46-21

3-комн. кв-ра (ХР, л. М.Горького, 46, 4/5,  ■

перепл. узак.) Тел. 8 (919) 380-71-16

срочно! 3-комн. кв-ра, или меняю на две  ■

1-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 612-44-68

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

стеклопакет, перепланировка, замена 

сантехники, сигнализация, телефон, до-

мофон), ц. 1400 т.р. Тел. 3-09-93, 8 (912) 

262-75-14

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

ровка, ул. Цветников). Тел. 8 (906) 801-

04-41, 3-24-92

3-комн. кв-ра (БР, 2/5, р-н маг. «Вете- ■

ран»), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (922) 616-39-10

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

перепланировка), или меняю. Тел. 8 (912) 

202-79-29

3-комн. кв-ра (БР, 5/5, ул. Спартака,  ■

59,1/45,2/6), ц. 1300 т.р. Или меняю на 

2-комн. кв-ру меньшего размера с допла-

той 300 т.р. Тел. 8 (912) 672-20-80

3-комн. кв-ра (БР, отл. ремонт). Тел. 8  ■

(909) 704-20-97

3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3,  ■

59,7/45,6/6,3, балкон, ж/д, решетки, до-

мофон, с/у раздельный, телефон), ц. 

1300 т.р. Рассмотрю варианты обмена на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 130-01-14

3-комн. кв-ра (под офис, 1 эт., 63 кв.  ■

м, комнаты раздельные, отдельный вход, 

есть подвал и подпол). Тел. 8 (343) 270-71-

76, 8 (919) 390-01-74

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

окна, сейф-дверь, новые трубы, телефон, 

домофон, кирпич. стайка в подвале), цена 

догов. Тел. 8 (922) 120-69-45

3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 58,5 кв. м), или  ■

меняю на 2-комн. кв-ру (ПМ) + доплата. 

Тел. 8 (922) 151-56-61

3-комн. кв-ра (СТ, 3/3, два балкона, хор.  ■

ремонт, счетчики, теплый пол, душевая 

кабина, шкаф-купе, встроенная кухня). 

Тел. 8 (922) 131-70-09

3-комн. кв-ра (СТ, пластик. окна, сан- ■

техника заменена, телефон), или меняю 

на дом. Тел. 8 (922) 159-88-48

3-комн. кв-ра (СТ, ул. Мира, 5, 1 эт., под  ■

нежилое, р-н маг. «Европа», 62 кв. м), ц. 

1750 т.р. Тел. 8 (902) 874-77-50

3-комн. кв-ра (СТ, центр, ж/б перекры- ■

тия,  4 эт., 74,1/45,6, собственник), ц. 2 млн. 

р. Тел. 8 (950) 562-04-97

3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 291- ■

61-04

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

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

5-58-81

3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., р-н маг. «Мер- ■

курий»). Тел. 8 (908) 635-08-01

3-комн. кв-ра (УП, 70/48/8, ул. Энгель- ■

са, 45а, 4/5, кирпич., комнаты не проход-

ные, две лоджии, две кв-ры на площадке, 

телефон, сигнализация, тихий двор). Тел. 

8 (922) 131-30-46

3-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, 2 эт., 55,3  ■

кв. м, стеклопакеты, сейф-дверь, теле-

фон, эл. счетчик). Тел. 8 (922) 121-46-21

3-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922)  ■

137-86-02, 2-73-31

3-комн. кв-ра, или меняю на меньшую  ■

с доплатой. Тел. 8 (922) 227-38-49

4-КОМН.

срочно! 4-комн. кв-ра  (ул. П.Зыкина,  ■

13, 76/49, 5/9, собственник). Тел. 8 (904) 
178-15-72

4-комн. кв-ра (СТ, 1/3, 78,2 кв. м, ря- ■

дом с центром, телефон), цена догов. Тел.  

(922) 611-56-84

4-комн. кв-ра (УП, 1 эт., можно под  ■

офис, магазин). Тел. 8 (950) 558-18-47

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

Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (922) 

215-85-50

4-комн. кв-ра (УП, два балкона, 2 эт.,  ■

счетчики на г/х воду, с/у раздельный, ком-

наты раздельные). Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 2-06-80, 8 (912) 765-42-24

4-комн. кв-ра (УП, 5/9, 76/49/9, ул.  ■

П.Зыкина, 13), ц. 1900 т.р. Тел. 8 (912) 210-

09-47, 8 (904) 178-15-72

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

Магазин «Уральский» 
К.Либкнехта-М.Горького

84 м + пристрой 1/2 2 склада, раздевалка, с/у, коридор, торговый зал, тамбур 3800

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

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 40000

Горького, 54 Офисные  помещения:  21м2, 37 м2, 19 м2 (имеется подсобное помещение) 500 руб./м2

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/2 в/п СТ Чайковского, 23 14,7 3/3 ШБ — Р — — Хорошее состояние 500

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

1 ч/п ХР О.Кошевого, 21 27,5/17/5,7 5/5 П + С — — Хорошее состояние 850

1 ч/п БР Азина, 59 30,2/18,6 2/5 К + С — + Хорошее состояние, ж/д, балкон застеклен 900

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 СТ П.Зыкина, 29 34,1/22,1 2/2 Ш/Б — Р Р — Стеклопакеты, ремонт, душ.кабинка 600

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 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 в/п СТ Жуковского, 2 56 2/2 ШБ + С Р — Требует ремонта 1400 торг

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 1450

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

3 в/п СТ Горького, 30 2/5 К — Р 2 см + Дом после кап. ремонта, замена труб 1650

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 ч/п БР Российская, 30 58,6/44,9 2/5 П + Р Р + Евроремонт, встроенная кухня, джакузи 1750

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 82 86,1/52,1/14,9 2/2 К + Р Р + Перепланировка, хорошее состояние 2150

3 ч/п СТ Чехова, 24 68,6/50,3/12 3/3 ШБ 2б С Р +
Хороший ремонт, теплый пол, душевая кабина, 

счетчики
2100 торг

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 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.
1100

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. Черничная 250

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 «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

1 в/п Н. Островского 26/12,8/6,7 8/9 П Л С — — Хорошее состояние 850

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

3 в/п ХР Гагарина, 4 55,5/40,1 5/5 К + С Р + Хорошее состояние 1550

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. Первоуральск 1,5 Га — — — — — —

ул. Обогатителей. Категория — земли
промышленности

3300 торг
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* — риэлторские услуги по оформлению ипотеки

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

9 лет
вместе с вами г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 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.

Коттедж ч/п ул. Сосновая 142 2 К С Р 4300

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

сад. уч-к ч/п РММЗ-6 6,5 сот 100

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

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

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

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 400

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

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 Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

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

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 
ул.Механизаторов

30 соток 

(дом-баня, 

2 этажа)

3700

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 в/п МГ Чехова, 41 37/22 1/5 П С Р 1000

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

торг

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 1400

3 ч/п СТ Азина, 77 61/41/6 1/3 К С 2 см. 1 р. 1800

3 ч/п СТ Жуковского, 20 69,9/48,2 2/3 ШБ Р Р 1900

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

3-комн. ч/п Азина, 77 61 1800

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

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

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

з/у ч/п
п. Краснояр (действующее 

деревообрабатывающее 

пр-во)
32900 15300

здание 
2-эт

700 15000

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.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

4-комн. кв-ра (УП, 8 эт., сост. хор.).  ■

Тел. 3-15-62

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

Тел. 8 (950) 558-82-23

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом (2 эт., кирпич., все есть, собствен- ■

ник). Тел. 5-28-49, 8 (950) 649-45-55

дом (дерев., 40 кв. м, газ, скваж., баня,  ■

участок 8 сот., ул. Революции, 20), или ме-
няю на кв-ру. Тел. 8 (904) 549-94-49

дом (дерев., в черте города), ц. 580 т.р.  ■

Тел. 8 (922) 292-84-39

дом. Тел. 8 (904) 387-75-17 ■

дом. Тел. 8 (961) 777-20-70 ■

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

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

106-07-58

дом (дерев., вода, огород 20 сот.). Тел. 8  ■

(922) 140-46-04, 8 (922) 147-83-27

дом (дерев., газ. отопление, огород 6  ■

сот., гараж, баня). Тел. 8 (922) 296-51-00

дом (дерев., небольшой, газ, газ. ото- ■

пление, вода в доме, уч. 6 сот. прива-

тизирован), ц. 800 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

210-91-94

дом (дерев., с газом, баня, сарай,  ■

две стеклянные теплицы). Тел. 8 (904) 

981-02-21

дом (дерев., ул. 8 Марта, уч. 20 сот. в  ■

собств.), ц. 750 т.р. Тел.  8 (902) 447-81-16

 дом (ул. Герцена, дерев., 32,1/21,4, кры- ■

тый двор, газ. отопление, лет. водопровод, 

на территории участка находится: тепли-

цы, сарай, дом и земля в собственности, 

уч. разработан 15,5 соток, с плодоносящи-

ми насаждениями), ц. 1200 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 547-19-34

дом (ул. Невского). Тел. 8 (950) 542- ■

52-04

дом в Дегтярске (сост. хор.), ц. 500 т.р.  ■

Тел. 8 (950) 191-14-30

дом в Н-Сергинском р-не, или меняю  ■

на дом в Ревде или Первоуральске. Тел. 

8 (950) 640-29-36

коттедж (120 кв. м + 2-эт. мансарда,  ■

газ, вода, гараж, баня, беседка, вид на 

пруд), ц. 4600 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (950) 209-61-95

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 совхозе, ц. 2500 т.р. Тел. 3-16- ■

08

дом в р-не Кирзавода (х/г вода в до- ■

ме, эл. отопление, уч. 11 сот.) Тел. 8 (922) 

153-74-31

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». Тел. 8 (965)  ■

534-05-40

коттедж. Тел. 8 (922) 609-47-68 ■

недострой (330 кв. м, уч. 10 сот., ул.  ■

Ревдинская, 2), ц. 2100 т.р. Тел. 8 (922) 

159-88-58

срочно! дом (шлакозаливной, р-н шк.  ■

№4, 43,6/32,5, газ. отопление, летний 

водопровод, крытый двор, уч. 12,5 сот., 

все в собственности, хорошее место под 

строительство), ц. 950 т.р. Или меняю на 

комнату (ГТ) + ваша доплата. Тел. 8 (912) 

627-64-80

САДЫ/УЧАСТКИ

два земельных участка в совхозе. Тел.  ■

8 (922) 108-57-64

земельный участок, 6 сот., с надворны- ■

ми постройками, ул. Декабристов, ц. 300 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 121-46-21

сад в к/с «Заречный», дом, 4 теплицы,  ■

яма, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 136-62-03

сад в к/с «СУМЗ-4», домик, насаждения.  ■

Тел. 8 (912) 258-61-80

сад в СОТ «РММЗ-6», 6,5 сот., домик, эл- ■

во, лет. водопровод, теплица, насаждения, 
ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

участок в Мариинске, 15 сот. Тел. 8  ■

(904) 178-18-14

участок на Петровских дачах, 15 сот., ц.  ■

300 т.р. Тел. 8 (912) 224-93-93

участок на Промкомбинате, 17 сот., ц.  ■

1700 т.р. Тел. 8 (912) 224-93-93

два земельных участка рядом на Пе- ■

тровских дачах. Тел. 3-53-94

два участка рядом в к/с «Надежда», три  ■

теплицы, баня, капит. погреб, дом рубле-

ный 18 кв. м, стайка рубленая, лет. кухня 

рубленая, насаждения, можно по отдель-

ности. Тел. 3-38-82

земельный участок в Ревде, в направ- ■

лении Краснояра, 15 сот., рядом котель-

ная, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 179-86-26

земельный участок в р-не совхоза, не- ■

дорого. Тел. 8 (912) 646-15-82

земельный участок под ИЖС. Тел. 8  ■

(922) 201-22-57

земельный участок под строительство,  ■

843 кв. м, или меняю на сад. Тел. 8 (922) 

141-07-80

земельный участок с недостроем в  ■

Анапском р-не. Тел. 8 (908) 904-84-97

земельный участок, р-н а/вокзала.  ■

Рассмотрю любые варианты. Тел. 8 (922) 

139-51-57

сад в к/с «Мечта-2», ц. 350 т.р. Торг. Тел.  ■

8 (922) 131-10-11

сад в к/с «Рассвет», ц. 220 т.р. Торг. Тел.  ■

2-03-41, 8 (922) 600-50-02

сад в к/с «СУМЗ-4», все насаждения.  ■

Тел. 8 (912) 258-61-80

сад в к/с РММЗ-6», 6,5 сот. Тел. 8 (922)  ■

106-70-63

сад, дом рубленый 25 кв. м, с мансар- ■

дой, печка, водопровод, эл-во, теплицы, 

насаждения. Тел. 2-58-57

сад. Тел. 8 (912) 297-47-69 ■

срочно! земельный участок в Крас- ■

нояре, 15 сот., под строительство дома, 

ул. Новая. Звоните, договоримся. Тел. 8 

(963) 037-09-57

участок в к/с «Заречный», 5,8 сот., две  ■

теплицы, насаждения, лет. домик, доку-

менты готовы. Тел. 8 (922) 226-09-56

участок в к/с «Мечта-2» в совхозе. Тел.  ■

8 (922) 126-35-69

участок на Промкомбинате, 28 сот., у  ■

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

участок в к/с «ОЦМ-1», 5 сот. Тел. 8  ■

(963) 033-94-94

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

недорого. Тел. 8 (912) 205-73-12

участок под строительство, дом ста- ■

рый, газ, вода рядом, уч. 10 сот., в конце 

ул. ПУГачева. Тел. 8 (912) 043-44-19

участок под строительство, дом ста- ■

рый, газ, вода рядом, уч. 15,5 сот., соб-

ственник, ц. 600 т.р. Тел. 5-38-00 

ГАРАЖИ

гараж в городе. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

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 «Металлург», 4х9. Тел. 8  ■

(922) 226-09-92

гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912)  ■

042-62-48

гараж капит. в р-не ж/д вокзала, во- ■

рота под ГАЗель, цена догов. Тел. 8 (922) 
110-70-66

гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (961) 777- ■

20-70

гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51 ■

срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 140 т.р.  ■

Тел. 8 (922) 298-73-32

гараж в ГСК «Ельчевский», или сдам  ■

в аренду на длит. срок. Тел. 8 (902) 446-

25-01

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-1». Тел. 8 (922)  ■

118-64-55

гараж в ГСК «ЖД-4» со стороны ОРСА,  ■

рядом со стоянкой, две ямы, эл-во прове-

дено, отделка произведена, в собств. Тел. 

8 (902) 253-75-59

гараж в ГСК «Строитель», 6х4, 2-уров- ■

невый, свид. гос.  рег. Тел. 8 (902) 263-

37-32

гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 220 т.р. Тел. 8  ■

(950) 634-53-93

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912)  ■

245-67-10

гараж в ГСК «ЖД-4», яма смотро- ■

вая, овощная, электричество, отделка, в 

собств., рядом с а/стоянкой, ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (952) 728-18-79

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (919)  ■

398-55-55

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (952)  ■

731-20-86

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

440-17-12

гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-16-78, 8  ■

(922) 125-28-73

гараж в черте города, р-н пожарной ча- ■

сти. Тел. 8 (922) 111-70-75, 5-54-91

гараж капит. в центре. Тел. 8 (922)  ■

213-72-09

гараж металл., 3х4,7, ворота 2 м. Само- ■

вывоз. Тел. 8 (912) 219-20-49

гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (902) 272- ■

99-95

гараж на ул. Ярославского. Тел.  2-51- ■

37

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

8 (902) 275-95-50

срочно! гараж в ГСК «Ельчевский», ц. ■

100 т.р. Тел. 3-09-33, 8 (922) 111-33-24

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел.  ■

8 (902) 446-25-16

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

(952) 727-89-13

посуточная, почасовая сдача 1-комн.  ■

кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

сдаю 1-комн. кв-ру в Екатеринбурге, р-н  ■

УГТУ-УПМ. Тел. 8 (904) 389-84-75

сдаю 1-комн. кв-ру в новом доме. Тел.  ■

8 (904) 980-74-10

сдаю 1-комн. кв-ру в центре. Тел. 8  ■

(922) 211-69-65

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

шк. №3. Тел. 8 (922) 226-10-22

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 442- ■

79-59

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

рошем р-не. Тел. 8 (963) 055-14-05

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

8 (922) 115-36-03

сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, с мебелью,  ■

телефон, счетчики на все, на длит. срок. 
Тел. 8 (912) 223-93-28

сдаю кв-ру командировочным, недо- ■

рого. Тел. 8 (950) 653-37-78

сдаю кв-ру. Тел. 8 (919) 380-08-26 ■

сдаю уютную кв-ру на сутки, на час.  ■

Тел. 8 (922) 134-88-95

уютная и комфортная кв-ра на сутки,  ■

на час. Тел. 8 (922) 608-88-02

сдаю 1/2 дома или большая комната,  ■

газ, вода, магазин, остановка рядом, не-

дорого. Тел. 8 (922) 139-49-77

сдаю 1-комн. кв-ру в центре. Тел. 8  ■

(908) 905-70-91

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

Мира, центр, 3 эт., счетчики на г/х воду, 

ц. 4000 р. + квартплата. Тел. 5-02-58, 8 

(922) 601-85-94

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

8 (912) 229-31-75

сдаю 1-комн. кв-ру на Кирзаводе, со  ■

всеми удобствами,  без мебели. Тел. 8 

(950) 197-75-80

сдаю 1-комн. кв-ру на Кирзаводе, ц.  ■

4500 р. + эл. энергия. Тел. 8 (922) 216-

65-59

сдаю 1-комн. кв-ру, 30,6 кв. м, телефон,  ■

счетчики г/х воды, 2 эт., частично мебель. 

Тел. 8 (922) 614-43-15, 3-24-85

сдаю 1-комн. кв-ру, 33/19,3. Тел. 8 (908)  ■

909-12-92

сдаю 1-комн. кв-ру, без мебели, ц.  ■

5000 р. + коммун. услуги. Тел. 8 (908) 

637-55-12

сдаю 1-комн. кв-ру, кух. мебель, хо- ■

лодильник, 3 эт., ул. Ковельская, оплата 

помесячно. Тел. 8 (922) 210-32-20

сдаю 1-комн. кв-ру, недорого. Тел. 8  ■

(922) 217-78-64

сдаю 1-комн. кв-ру, собственник. Пре- ■

доплата за 3 мес. Тел. 8 (912) 247-14-26

сдаю 1-комн. кв-ру, ул. Космонавтов,  ■

1а. Тел. 8 (963) 854-68-08

сдаю 1-комн. кв-ру, ц. 5000 р. Тел. 8  ■

(950) 456-38-83

Объект Тип Адрес
Этаж-

ность

Площадь Условия 

продажи
Цена

(т.р)
Дополнительная информация

общая жилая кухня

комнт К.Либкнехта 33 2/5 13 нет прод 380 душ,туалет в корид.

1ком ГТ С.Космонавтов 1а 4/5 13,8 8,8 нет в/п 600 окно пласт,ремонт

1ком СТ К.Либкнехта 82 1/2 24,3 14,4 ниша в/п 650 балкон, ж/дв.решёт.

1ком ХР Чехова 38 5/5 27,8 17,1 5,9 прод 850 балк/заст,домофон

1ком БР Цветников 4а 5/5 24,9 12,8 6 прод 850 хорш.сост, балкон

1ком БР Ковельская 3 3/5 24,9 12,9 6,2 в/п 850 ж/дверь, водонагрев.

1ком БР Мира 1б 4/5 32,4 18,2 6 в/п 900 ж/дверь,телеф

1ком БР С.Космонавтов 3 5/5 32,2 18,3 6 в/п 900 пласт/окна, ремонт

2ком ХР О.Кошевого 19а 1/5 41,5 30 5,5 прод 1 050 удовлетв.состоян.

2ком ХР Чехова 34 4/5 42,3 32,1 6 в/п 1 100 балкон, телефон

2ком 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

2ком УП К.Либкнехта 29 1/5 51,9 30 8,7 прод 1 050 ж/дверь, телефон

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 2/2 67,7 40,1 9 в/п 1 200 2 балкон, евроремонт

3ком УП Некрасова 99 3/3 61,2 36,2 9 в/п 1 450 лодж/застек,хор.сос

3ком УП Чехова 49 3/5 64,7 39,8 8,7 в/п 1 750 балкон/заст, телеф.

Жилой дом. Земля. 

дом ул. Димитрова  (земля 16 сот) 45,7 36,7 6 прод 400 дерев,печь,2 ком,торг

дом ул. Кирова (земля 16,5 сот) 38,9 30 6 прод 500 дерев,печь,колонка

дом ул. Стахановцев (18 сот) 44,8 25 10 прод 750 дерев,газ, 2 комнат

дом ул. Некрасова (земля 13 сот) 53,4 35,6 10 мена 1 100 дерев, газ, 2комнт

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 2 000 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

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  ■ 1-комн. кв-ру, ул. Интернациона-

листов, 38, на длит. срок. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 156-32-99

сдаю 1-комн. кв-ру, р-н шк. №2 и Евро- ■

гимназии, ул. Чехова, 41, 3 эт., балкон. Тел. 

8 (912) 663-19-60

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 269- ■

25-09

сдаю 2-комн. кв-ру в новостройке. Тел.  ■

8 (922) 205-56-75

сдаю 2-комн. кв-ру в центре, на длит.  ■

срок. Тел. 8 (906) 810-56-71

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

(922) 107-40-24

сдаю 2-комн. кв-ру, 4 эт., возможен вы- ■

куп. Тел. 8 (902) 275-32-25

сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, одному челове- ■

ку или семье без детей, в отл. сост., или 

продам. Тел. 8 (912) 631-98-34

сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, одному челове- ■

ку или семье без детей, в отл. сост., или 

продам. Тел. 8 (982) 606-82-92

сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, с мебелью,  ■

чистая, теплая, 1 эт., р-н шк. №3. Тел. 8 

(902) 275-95-47

сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, с мебелью, чи- ■

стая, теплая, светлая, р-н шк. №3. Тел. 8 

(902) 410-81-57

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н шк. №28. Тел.  ■

8 (908) 906-94-30

сдаю 2-комн. кв-ру, с мебелью, на  ■

длит. срок, р-н шк. №29. Тел. 8 (987) 

230-60-07

сдаю 2-комн. кв-ру, ул.  ■ МИра-ул. 

Спортивная, 3 эт., без мебели, ремонт в 

2009 г. Тел. 8 (922) 609-84-74

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

хор. ремонт, телефон, счетчики на воду и 

свет. Тел. 3-28-70, 8 (922) 291-18-94

сдаю 2-комн. кв-ру, частично с мебе- ■

лью. Тел. 8 (922) 213-03-29

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 292- ■

84-39

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (963) 055- ■

14-05

сдаю 3-комн. кв-ру, на длит. срок. Тел.  ■

8 (908) 915-85-90

сдаю 3-комн. кв-ру, центр, с мебелью,  ■

ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 157-70-79

сдаю две комнаты в 3-комн. коттедже  ■

на Барановке. Тел. 8 (908) 637-49-24

сдаю кв-ру на Кирзаводе, с мебелью,  ■

недорого. Тел. 8 (919) 398-14-29, 2-71-46

сдаю кв-ру. Тел. 8 (902) 503-94-07, с  ■

10.00 до 18.00

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю комнат в общежитии, ул. Эн- ■

гельса, 54, ж/д, домофон, ц. 2500 р. Тел. 

5-47-55

сдаю комнату в 3-комн. кв-ре, 15 кв. м,  ■

ул. К.Либкнехта, 5, или продам, цена до-

гов. (520 т.р.). Тел. 8 (922) 618-66-40

сдаю комнату в 3-комн. кв-ре, 16 кв.м.  ■

Тел. 8 (950) 541-55-80

сдаю комнату в общежитии, ул. Цвет- ■

ников, 11, 15 кв. м, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 

158-85-95

сдаю комнату в частном доме одиноко- ■

му мужчине средних лет, трудолюбивому, 

без в/п. Тел. 2-50-11

сдаю комнату, 12 кв. м, гор. вода,  ■

туалет, ванная, ремонт. Тел. 8 (922) 106-

87-63

сдаю комнату, 18 кв. м, на два окна,  ■

теплая, с мебелью, для 1-2 человек. Тел. 

8 (950) 546-69-31, 2-21-32

сдаю комнату, 20 кв. м, без мебели, на  ■

длит. срок. Тел. 8 (902) 258-85-77

сдаю комнату, 20 кв. м, р-н милиции, ц.  ■

3500 р. Тел. 5-10-76

сдаю комнату, ул. Жуковского. Тел. 8  ■

(922) 126-40-98

сдаю комнату, ул. Энгельса, 51, 3 эт., ц.  ■

4000 р. Тел. 8 (912) 693-57-03

сдаю комнату, ц. 2500 р. + эл. энергия.  ■

Тел. 8 (902) 441-82-82

срочно сдаю комнату, недорого. Тел. 8  ■

(908) 927-41-16

срочно! сдаю комнату в Екатеринбурге,  ■

район Уралмаш, до метро 20 мин., 15 кв. м, 

есть шкаф, стол, холодильник и собствен-

ный санузел, комната в хор. сост., недавно 

сделан ремонт. Тел. 8 (950) 547-15-78

сдаю комнату в 3-комн. кв-ре, 10,5  ■

кв. м, на длит. срок, р-н маг. «Угольная 

гора», частично меблированная. Тел. 8 

(922) 220-84-39

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

сдаю в аренду торговые площади под  ■

рыбу, мясо, 25 кв. м, центр, недорого. Тел. 
8 (963) 447-01-18

сдаю площадь в маг. «Алиса», ул. Мира,  ■

13, 26 кв. м. Тел. 8 (902) 272-08-23

сдаю помещение под офис, ул. М. Горь- ■

кого. Тел. 8 (922) 227-77-37

сдаю гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912)  ■

238-96-77

сдаю гараж на Южном. Тел. 3-51-46, 8  ■

(922) 203-89-78

/// СНИМУ

сниму дом на Барановке. Тел. 8 (912)  ■

204-19-08

сниму помещение под офис. Тел. 8  ■

(950) 194-17-60

молодая пара снимет 1-2-комн. кв-ру.  ■

Тел. 8 (922) 218-38-80

молодая пара снимет кв-ру с мебелью  ■

на 3 мес. Тел. 8 (922) 613-59-27

молодая семья снимет частный дом,  ■

желательно р-н шк. №4. Тел. 8 (902) 564-

05-61, 8 (902) 587-27-01

семья из 3 человек снимет кв-ру или  ■

комнату, р-н шк. №29 или маг. «Макси», 

недорого. Тел. 8 (908) 922-61-55

семья снимет 1-комн. кв-ру (одно  ■

окно выходит во двор), на длит. срок, р-н 

шк. №№3, 28, ц. не дороже 5500 р. Тел. 8 

(922) 292-83-53

серьезная женщина с местной про- ■

пиской снимет кв-ру с мебелью, на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 134-88-95

сниму 1-комн. кв-ру, с ТВ, холодиль- ■

ником, частично меблированную. Тел. 8 

(902) 446-92-09

сниму 2-3-комн. кв-ру, 1 эт., пос. Кир- ■

завод. Тел. 8 (950) 646-14-05

сниму дом на длит. срок. Тел. 8 (902)  ■

278-90-14

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сниму комнату или кв-ру, возможно с  ■

последующим выкупом. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (909) 007-90-51

сниму кв-ру. Тел. 3-94-07, с 10.00 до  ■

18.00

срочно! семья снимет 1-комн. кв-ру,  ■

р-н шк. №2. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (909) 002-19-77

срочно! сниму 1-комн. кв-ру на длит.  ■

срок, ц. не дороже 4000 р. Порядок и опла-

ту гарантирую. Тел. 8 (922) 104-11-94

срочно! сниму 2-комн. кв-ру. Поря- ■

док и оплату гарантирую. Тел. 8 (950) 

209-67-34

/// ПОКУПКА

куп ■ лю 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 
226-99-19

куплю 2-комн. кв-ру на Кирзаводе, на  ■

ДОКе. Тел. 8 (904) 178-18-14

куплю а/м в любом сост. Быстрый рас- ■

чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

куплю дом или кв-ру в городе (себе  ■

для проживания), цена разумная. Тел. 8 
(904) 175-12-10, с 10.00 до 18.00, спросить 
Михаила

куплю нежилое помещение в центре  ■

города. Тел. 8 (912) 285-12-42

срочно! куплю 1-2-комн. кв-ру за налич- ■

ный расчет. Тел. 8 (950) 653-37-78

срочно! куплю 1-2-комн. кв-ру. Без по- ■

средников. Тел. 8 (950) 653-37-78

срочно! куплю 2-комн. кв-ру (БР, жела- ■

тельно р-н шк. №29, у стоматологии). Тел. 
8 (902) 255-74-99

срочно! куплю сад. Без посредников.  ■

Тел. 8 (950) 653-37-78

куплю 1-2-комн. кв-ру. Рассмотрю все   ■

варианты. Тел. 8 (912) 640-48-86

куплю 1-комн. кв-ру (не менее 31 кв. м,  ■

в любом р-не города). Тел. 8 (922) 133-32-

18 

куплю 1-комн. кв-ру (ПМ, не выше 3 эт.)  ■

Тел. 8 (922) 173-47-38

куплю 1-комн. кв-ру или дом. Тел.  ■

3-61-25

куплю 2-комн. кв-ру (УП, ул. П.Зыкина  ■

или в р-не ж/д вокзала, кроме  1 эт.). Тел. 

8(922) 142-51-08

куплю 2-комн кв-ру (МГ или ПМ, ул.  ■

Цветников, Российская, 1 эт. не предла-

гать), недорого. Тел. 8 (902) 873-52-41, 8 

(953) 603-10-71

куплю ■  2-комн. кв-ру (УП, 3-4 эт., р-н 

маг. «Макси», Еланского парка). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 585-

50-07

куплю 2-комн. кв-ру, быстрый налич- ■

ный расчет. Тел. 8 (950) 652-78-26

куплю 2-комн. кв-ру, ц. 900 т.р. Налич- ■

ный расчет. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (904) 179-95-04

куплю 3-комн. кв-ру (УП или БР, р-н  ■

шк. №№3, 28,  в хор. сост., не кр. эт.), цена 

разумная. Тел. 8 (922) 219-94-31

куплю 3-комн. кв-ру (УП или БР, р-н  ■

шк. №№3, 28,  в хор. сост., не кр. эт.), цена 

разумная. Тел. 8 (922) 160-30-85

куплю дом в черте города, ц. не дороже  ■

800 т.р. Тел. 8 (902) 444-18-87

куплю дом или участок под строитель- ■

ство. Тел. 8 (343) 213-73-42

куплю жилье, ц. до 450 т.р. Тел. 8 (922)  ■

203-90-61

куплю кв-ру в Ревде (УП, в новом р-не).  ■

Тел. 8 (912) 694-70-05

куплю комнату у собственника. Тел. 8  ■

(912) 612-64-48

куплю сад в черте города. Тел. 8 (922)  ■

294-53-75

куплю садовый участок с домом и на- ■

саждениями в к/с «СУМЗ-4» или «Заря-2», 

ц. до 100 т.р. Тел. 5-40-84

срочно! куплю 1-2-комн. кв-ру (БР, в  ■

любом р-не). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 044-17-76

срочно! куплю 2-комн. кв-ру (ул. Кир- ■

завод, дома №14-25, кроме 1 эт.). Тел. 8 

(908) 904-84-72

куплю кв-ру. Тел. 8 (905) 803-85-51 ■

срочно! куплю кв-ру. Тел. 2-25-01 ■

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

ВАЗ-2109, 97 г.в., цв. белый, музыка,  ■

сигнализация, на литье, в  отл. сост., ц. 65 
т.р. Тел. 8 (922) 293-33-02

ВАЗ-2110, декабрь 05 г.в., люкс. Тел. 8  ■

(922) 226-09-92

ВАЗ-21102, 00 г.в., литье, DVD, сигнали- ■

зация с а/запуском, ц. 100 т.р., рынок «Но-
вомосковский». Тел. 8 (912)696-39-72

ВАЗ-21124, 07 г.в. Тел. 8 (912) 667- ■

14-67

М-412, 25 т. км, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922)  ■

107-37-93

Ока, 04 г.в., европанель, салон кожаный,  ■

в отл. сост. Тел. 8 (950) 543-96-58

услуги а/электрика. Тел. 8 (922) 606- ■

49-97

ВАЗ-21011, цв. красный, сост. отл., цена  ■

догов. Тел. 5-61-35

ВАЗ-21043, 00 г.в., цв. фиолетовый, ц.  ■

50 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 263-78-40

ВАЗ-21053, 93 г.в., цв. желтый, ТО  ■

пройден, зим. резина, ц. 13 т.р. Тел. 8 

(965) 508-75-37

ВАЗ-21053, 97 г.в., в отл. сост., не- ■

битая, 60 т. км, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

ВАЗ-2106, 01 г.в., цв. фиолетовый ме- ■

таллик, в отл. сост., эл. зажигание, сигна-

лизация, комплект зим. резины, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (950) 652-42-33

ВАЗ-2107, май 08 г.в., цв. синий, инжек- ■

тор. Тел. 8 (950) 192-39-80

ВАЗ-2109, 02 г.в., цв. серебристый, 165  ■

т. км, ц. 115 т.р. Тел. 8 (922) 126-64-69

ВАЗ-21093, декабрь 97 г.в., цв. зеленый  ■

металлик, музыка, сигнализация, ЭСП, 

чехлы, литые диски, зим. резина, в отл. 

сост. Тел. 8 (950) 646-29-95

ВАЗ-2 ■ 1099, 95 г.в., цв. синий, карбюра-

тор, тонировка, сост. хор., ц. 40 т.р. Тел. 8 

(922) 143-25-10

ВАЗ-21093, 03 г.в., цв. серо-голубой  ■

металлик, инжектор, сигнализация с а/

запуском, зеркала с подогревом, МР-3, 

два стеклоподъемника, проклеена. Тел. 

3-11-81, 8 (902) 260-35-94

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю нежилое 
помещение 

в центре города
Тел. 8 (912) 285-12-42
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Работаем круглосуточно.

ïàðèêìàõåð • âèçàæèñò 
ìàññàæèñò • ìàíèêþðèñò

íàðàùèâàíèå ðåñíèö

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ

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

ул. Российская, 44
Участвуют команды
1995-1996 г.р.
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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.

ДВЕРИ
Магазин «Строитель». Тел. 2-28-28 

ул. Ленина, 77 • ул. К.Либкнехта, 67

ШИРОКИЙ 

ВЫБОР

ООО «СтройМастер» 

изготовим из металла 
по вашим размерам

Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

оградки, заборы, 
решетки, ворота, двери

C 8 Марта поздравляем милых дам 
и в этот день желаем сбыться
всем мечтам!

А также:
сухие строительные смеси, водо-
дисперсионная краска, изолирующие
материалы, рубероид, пленка ПВХ,
ДВП, гипсокартон, СМО, фанера.

Все для обновления вашего интерьера:
обои, потолочная плитка, линолеум,
плинтуса, панели, лакокрасочная
продукция, санфаянс

Тел. 8-922-100-48-01

ЖЕСТЯНО-СВАРОЧНЫЕ

РАБОТЫ

ВАЗ-21093, 01 г.в., карбюратор, газ. Тел.  ■

8 (922) 164-64-56

ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. серебристый, не- ■

битая, в отл. сост. Тел. 8 (902) 263-67-62

ВАЗ-2110, июль 06 г.в., цв. «золото  ■

инков», сост. хор., ц. 190 т.р. Тел. 8 (904) 

541-18-96

ВАЗ-21102, 02 г.в. Тел. 8 (902) 447- ■

97-92

ВАЗ-2112. Тел. 2-06-80, 8 (912) 765- ■

42-24

ВАЗ-2114, 05 г.в., небитый, некраше- ■

ный, цв. серебристый, салон-люкс. Тел. 8 

(922) 298-95-32

ВАЗ-21140, 06 г.в. Тел. 8 (906) 806- ■

02-80

ВАЗ-2115, январь 07 г.в., цв. т/зеленый  ■

металлик, сигнализация, магнитола, ко-

лонки, стеклоподъемники, в одних ру-

ках, 37 т. км, ц. 167 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

202-70-20

ВАЗ-21154, 08 г.в., цв. «кварц», 21 т.  ■

км, музыка МР-3, борт. компьютер, сиг-

нализация, сот. идеальное. Тел. 8 (953) 

607-45-52 

ВАЗ-2121, на ходу, или меняю. Тел. 8  ■

(904) 162-05-22

Волга-2410, универсал, 90 г.в., сост.  ■

норм., цена догов. Тел. 6-20-25, 8 (950) 

634-26-53

ГАЗ-31029, 97 г.в., на ходу, недорого.  ■

Тел. 8 (912) 034-22-99

ГАЗ-3110, 99 г.в., цв. белый, инжек- ■

тор, газ, сигнализация, музыка, литье, 

задняя тонировка, ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 

203-01-86

ГАЗ-31105-крайслер, 06 г.в. Тел. 8 (922)  ■

173-49-31

Лада Калина, 06 г.в., цв. красный, 91  ■

т. км, сигнализация, подогрев сидений, 

стеклоподъемники, ц. 140 т.р. Тел. 8 (902) 

279-11-70

/// ИНОМ АРКИ

Nissan Almera, 05 г.в. Тел. 8 (904) 384- ■

78-61

BMW-740, 96 г.в., требуется замена ра- ■

диатора, недорого. Тел. 8 (922) 147-85-38

Chevrolet Lanos, 06 г.в., цв. т/синий, 55  ■

т.км. Тел. 8 (950) 541-82-04

Daewoo Nexia, 07 г.в., музыка, сигнали- ■

зация, чехлы, 38 т. км, цена догов. Тел. 8 

(902) 263-67-62

Ford Fiesta, 08 г.в., цв. черный, МКПП,  ■

1,6 л, 100 л/с. Тел. 8 (902) 268-80-18

Hyundai Accent, есть все, 32 т. км. Тел.  ■

8 (912) 681-16-70

Hyundai Sonata, 07 г.в., цв. черный, ц.  ■

460 т.р. Тел. 8 (912) 038-47-69

Mazda-323F, 01 г.в., цв. т/зеленый, есть  ■

все, сост. отл. Торг. Тел. 8 (922) 614-24-94

Mitsubishi Lanser, 07 г.в., цв. черный,  ■

2 л, 40 т. км, есть все, ц. 450 т.р. Тел. 8 

(950) 192-82-86

Mitsubishi Lanser, 98 г.в., цв. «серебро»,  ■

есть все, ц. 155 т.р. Возможен обмен с ва-

шей доплатой. Тел. 8 (965) 502-67-79

Mitsubishi Pajero Sport, конец 05 г.в., 2,5  ■

л, механика, 99 л/с, т/дизель, все опции. 

Тел. 8 (922) 131-66-59

Nissan Cube, 98 г.в., цв. серебристый,  ■

дв. 1300/80, АКПП, АВS, полный эл. пакет, 

кондиционер, машина в хор. сост., все рас-

ходники менялись вовремя, салон ухожен, 

сигнализация с обратной связью, музыка 

МР-3, тонировка по кругу. Возможен об-

мен. Тел. 8 (961) 773-17-19

Nissan Note, 07 г.в. Тел. 8 (912) 646- ■

15-82

Nissan Praire, 89 г.в., цв. т/синий, двиг.  ■

1,8 л, 4WD, АКПП, ц. 90 т.р. Тел. 8 (922) 

607-36-63

Nissan Tino, 99 г.в., двиг. 1,8, в отл. сост.  ■

Тел. 8 (922) 129-66-57, 8 (902) 263-77-38

Opel Astra, 00 г.в., ц. 250 т.р., или меняю  ■

с доплатой. Тел. 8 (902) 444-18-86

Peugeot-207, 08 г.в., ц. 360 т.р. Тел. 8  ■

(908) 900-00-68

Toyota Corolla, 92 г.в., цв. белый, полный  ■

эл. пакет, пр. руль. Тел. 8 (922) 616-44-02

Toyota Sprinter, 93 г.в., дизель, требуется  ■

ремонт головки. Тел. 8 (904) 166-90-31

Toyota Vitz, 00 г.в., салон велюровый,  ■

люкс, цв. синий, ТО пройден, сост. хор., ц. 

170 т.р. Тел. 8 (922) 613-06-60, 3-59-61

Vortex Estina, 09 г.в. Тел. 8 (912) 668- ■

91-15

/// ПРОЧИЕ

бетоносмеситель, 5 куб., на базе Ка- ■

мАЗ-55111, сост. отл., недорого. Тел. 8 
(922) 227-78-24

бетоносмеситель, объем 5 куб., сост.  ■

отл., недорого. Тел. 8 (922) 166-90-32

ИЖ-2717 фургон, 02 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8  ■

(902) 272-11-15

автобус Daewoo-ВС-106, 02 г.в., в отл.  ■

сост., 41 место, в РФ с 10.07. Тел. 8 (922) 

170-97-33

ГАЗель, 04 г.в., после кап. ремонта, есть  ■

все. Тел. 8 (902) 272-09-19

ГАЗель, 05 г.в., рефрижератор, есть все.  ■

Тел. 8 (902) 262-65-61

ГАЗель-тент, 94 г.в., ц. 80 т.р. Тел. 8  ■

(922) 203-01-86

ГАЗель-тент, декабрь 04 г.в., двиг. 406,  ■

сигнализация, обогрев двигателя, сост. 

идеальное, ц. 160 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

547-84-40

ГАЗель-термобудка, 07 г.в., ц. 300 т.р.  ■

Торг. Тел. 8 (912) 207-26-58

ГАЗ-САЗ-3511, бокосвал, 93 г.в., в отл.  ■

сост. Тел. 8 (922) 139-51-57

ИЖ-2717, 03 г.в., бензин/газ. Тел. 8  ■

(912) 225-89-71

плуг для культиватора, б/у. Тел. 8 (922)  ■

147-85-38

трактор ЛТЗ-60АВ, 99 г.в., сост. хор.  ■

Тел. 8 (952) 729-20-17

/// АВТОЗАПЧАСТИ

Star Line А9, ц. 3800 р. Тел. 8 (902) 272- ■

68-57, 8 (912) 602-62-62  

запчасти для а/м ЗиЛ-131, в наличии и  ■

под заказ. Тел. 8 (922) 607-28-20

Иж-Москвич-412, на запчасти. Тел. 8  ■

(922) 298-93-98

резина Yka, 225/50 R17, на литых дис- ■

ках Replica, 5х100, б/у 1 мес., ц. 28 т.р., 
стояли на Avensis; резина 175/60 R14, на 
шатмповке, 4х100, ц. 2000 р., оба комплек-
та летние. Тел. 8 (906) 800-28-00

резина зим, новая, на литье R14, или  ■

меняю на зим. резину R16. Тел. 8 (902) 
442-40-63

а/шины, 320х508, б/у, в хор. сост. Тел.  ■

2-09-61, 8 (908) 634-38-74

авторазбор МАЗ-500. Тел. 2-09-61, 8  ■

(908) 634-38-74

баллон (пропан), 200 л, для а/м. Тел. 8  ■

(922) 147-85-38

ветровики для а/м ВАЗ-2112, передние.  ■

Тел. 8 (950) 644-53-77

двигатель для а/м ВАЗ, v-1200, с доку- ■

ментами, или на запчасти; крылья задние, 

новые, для а/м ВАЗ-06, КП-4 ст., все недо-

рого. Тел. 8 (919) 379-16-67

двигатель от а/м ВАЗ-2103, можно на  ■

запчасти, ц. 3700 р. Тел. 5-38-00

диск сцепления для а/м ЗАЗ, 30 л/с,  ■

коробка-автомат для а/м Тойота, на зап-

части. Тел. 8 (922) 210-32-34

диски литые «GR» с резиной «Бридж- ■

стоун», 195/50/15. Тел. 8 (950) 547-93-50

диски литые, 4х100, на 15, пр-во Япо- ■

ния, ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 102-37-61

запчасти для а/м ЗиЛ, ГАЗ, резина  ■

220х508, резина для а/м ГАЗ-69. Тел. 8 

(902) 272-09-02

запчасти для а/м ЛУАЗ, новые. Тел. 8  ■

(912) 206-13-34

запчасти для а/м ВАЗ-2106, б/у, в хор.  ■

сост.: радиатор мед., печка в сборе, бензо-

насос, тормоз. барабаны, диски амортиза-

торы, рулевой редуктор, маятник и многое 

др., недорого. Тел. 8 (904) 176-14-13

запчасти для а/м Таврия, новые, деше- ■

во. Тел. 8 (950) 644-53-77

запчасти от классики: генератор, ра- ■

диатор, а/стекла, сиденья. Тел. 8 (908) 

919-09-44

карбюратор ДААЗ-2140, подходит к а/м  ■

ВАЗ, б/у, недорого. Тел. 8 (904) 176-14-13

кузов-бокосвал, в комплекте, ц. 20 т.р.  ■

Тел. 2-09-61, 8 (908) 634-38-74

наконечники рулевых тяг, короткие, 2  ■

шт., новые, для а/м ВАЗ-2101-07, недорого. 

Тел. 8 (904) 176-14-13

Ока, в хор. сост., на запчасти. Тел. 8  ■

(912) 673-21-31

печка для а/м Москвич, новая. Тел. 8  ■

(912) 206-13-34

покрышки зим. «Медведь», 175/70R13,  ■

2 шт., покрышки «Гиславед Норд Фрост-3», 

175/70R13, 2 шт., покрышки «Yokohama», 

185/60R13, 2 шт., покрышки «Нокиан», 

175/70R13, 2 шт., покрышки «Кама», 2 

шт., 135/80R12, на а /м Ока. Тел. 8 (922) 

202-70-20

прибор для обнаружения скрытых  ■

дефектов кузова а/м. Тел. 8 (912) 225-

38-09

распредвал и рокера новые, для клас- ■

сики, масло ТАД-17, противотуманки, тор-

мозные шланги. Тел. 3-08-99

резина новая, на литье R14, или меняю  ■

на R16. Тел. 8 (902) 442-40-63

резина, 195/55/15, летняя, пр-во Япо- ■

ния, ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 102-37-61

сальники, подшипники на а/м ГАЗ-21.  ■

Тел. 3-44-40

шестерня распредвала для а/м Волга,  ■

спойлер для а/м ВАЗ, магнето 2-искровое. 

Часы «Кукушка». Тел. 8 (922) 210-32-34

шины летние, новые, 175/80 R16, на а/м  ■

Нива. Тел. 8 (912) 206-13-34

/// МОТОТЕХНИКА

мотоцикл «Урал», 95 г.в., цв. черный,  ■

сост. хор. Тел. 5-35-60

Мотик-50. Тел. 8 (912) 038-47-73 ■

/// ПОКУПКА

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262- ■

64-68

куплю а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарку, в любом  ■

сост. Тел. 8 (904) 165-26-43

куплю а/м ВАЗ-07 или передний при- ■

вод, в л/с. Тел. 8 (922) 201-73-25

куплю а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98 ■

куплю любой а/м в любом сост. Тел. 8  ■

(906) 809-81-19

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. Тел. 8 (902) 263-67-62 ■

куплю а/м. Тел. 8 (906) 809-81-19 ■

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 багажник на классику. Тел. 8  ■

(912) 214-81-35

куплю газ. оборудование на а/м ГА- ■

Зель. Тел. 8 (904) 171-94-95

куплю ГАЗель-тент, не старше 00 г.в.  ■

Тел. 8 (922) 170-97-33

куплю диски на а/м ГАЗель, б/у, недо- ■

рого. Тел. 8 (902) 268-82-23

куплю иномарку (европейку), в раб.  ■

сост., не старше 00 г.в. Тел. 8 (922) 170-

97-33

куплю мотоцикл «ИЖ», «Юпитер-5,4,3»,  ■

в раб. сост. Тел. 8 (912) 044-30-98

куплю мотоцикл «ИЖ-Планета-5», на  ■

ходу, недорого. Битые и без документов не 

предлагать. Тел. 8 (952) 741-96-27

куплю сиденье от а/м ВАЗ-2107, перед- ■

нее. Тел. 3-29-31

срочно! куплю ГАЗель, 3 тн, дизель, ц.  ■

около 50 т.р. Тел. 8 (953) 606-75-78

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

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, цена 10 т.р., 

или меняю. Тел. 8 (908) 901-14-21 

блок питания для ПК, ТВ-Тюнер, модем,  ■

звук. карту. 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

игровая приставка «Sony PS-1», джой- ■

стик, карта памяти, диски, ц. 2 т.р. Тел. 8 

(922) 295-55-33

Mitsubishi Lancer, 2007 г.в., 61 т. 

км, АКПП т.тр., есть все, ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (912) 257-02-22

Ревдинская типография принимает 

от населения и предприятий города

МАКУЛАТУРУ 
Ул. Комсомольская, 51. Тел. 3-54-19, 3-54-18
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ГКЛ KNAUF

Ул. Ленина, 77, маг. «Строитель». Тел. 2-28-28

230 руб.

ПЕЧИ
КОТЛЫ

КАМИНЫ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

В НАЛИЧИИ
И ПОД ЗАКАЗ

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ
СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

К

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 

Выражаем сердечную признательность родным, 

близким, друзьям, оказавшим моральную и 

материальную поддержку в похоронах

БАРАТОВОЙ КЛАВДИИ ПЕТРОВНЫ

Муж, сын, сноха и внуки

Выражаем сердечную благодарность всем, кто пришел 

проститься и проводить в последний путь нашего 

родного и любимого человека

СЫСОЕВА ВАЛЕРИЯ БОРИСОВИЧА

Родные и близкие

18 февраля ушел из жизни

МАРКОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

Наш дорогой, любимый муж, отец, 

дедушка. Выражаем сердечную 

благодарность родным, близким, 

соседям, знакомым, коллективу МОУ 

«СОШ №3», коллективу завода ОЦМ, 

проводившим с нами его в последний путь.

Жена, дочь, зять, внуки

27 февраля на 80 году жизни 

скончалась

ПУЗАНОВА АННА ПЕТРОВНА

Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.

Родные

3 марта после тяжелой болезни скончался 

Заслуженный металлург России, любимый 

муж, отец, брат, дедушка

БАБИРЬ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Вечная ему память.

Жена, сестра, дети, внуки

Администрация, профком, Совет 

ветеранов ОАО «НСММЗ» с прискорбием 

сообщают, что 3 марта на 68 году жизни 

скончался заслуженный металлург РФ, 

ветеран труда, бывший заместитель 

директора по метизному производству 

ЗАО «НСММЗ»

БАБИРЬ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 8 февраля 

на 85 году жизни скончался участник ВОВ, старейший 

работник железнодорожного цеха РММЗ, ветеран труда

СЕМЕНЧЕВ ВИКТОР АНДРИЯНОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

Выражаем соболезнование родным и близким 

по поводу смерти

ПУЗАНОВОЙ АННЫ ПЕТРОВНЫ

работавшей учителем истории в МОУ «СОШ №29»

Коллектив МОУ «СОШ №29»

звуковая карта, внешняя (USB) SB  ■

Creative MP3+, EXT, USB (RTL), SB0270, 

Analog&Digital In, Out  с драйверами и ка-

белями, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 220-73-70, 

8 (912) 247-03-93

игровая приставка «Sony PS-2», 128bit,  ■

чипованная, ц. 5 т.р. Тел. 8 (922) 295-

40-95

клавиатура, цв. черный, USB разъем.  ■

Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

компьютер «AMD64» 3 ядра, RAM 3Gb,  ■

Video 512Gb, HDD 640Gb, DVD-RW, ц. 13 т.р. 

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», 2 ядра, RAM 2Gb,  ■

Video 256Mb, HDD 120Gb, DVD-RW, ж/к мо-

нитор 17», ц. 13 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 «Pentium-3», монитор,  ■

клавиатура, мышь, ц. 2400 р. Тел. 8 (912) 

626-67-20  

компьютер «Pentium-3», монитор,  ■

клавиатура, мышь, ц. 2400 р. Тел. 8 (912) 

626-67-20

компьютер «Pentium-4» 1800 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» 3.0 GHz, видео  ■

адаптер Radeon x1330 256Mb, HDD 200 Gb, 

оперативная память 1024Mb, DVD-RW, 

мышка, силиконовая клавиатура, мони-

тор 17», компьютер настроен, установлен 

Windows XP SP3, все необходимые про-

граммы, ц. 14 т.р., можно без монитора. 

Тел. 8 (904) 543-20-80, 8 (904) 164-16-65

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», 3,4гГц, ОЗУ  ■

1 Гб, видео 512Мб, жесткий диск 80Гб, 

монитор 19 ж/к, + руль, ц. 12 т.р.  Тел. 8 

(922) 616-44-02

компьютер «Р-4», монитор, клавиатура,  ■

мышь, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

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

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

компьютер 2-ядерный AMD Athlon64  ■

X2 3800+(Dual-Core processor) 2Гб ОЗУ, 

жесткий диск HDD 300Гб, видео 256Мб, 

DVD-RW, софт, ц. 10 т.р., с монитором 17», 

ц. 11,5 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

компьютер AMD Sempron 2400+.ОЗУ  ■

512 Мб, жесткий диск HDD 120Гб, видео: 

ATI Radeon 9800SE- 128Мб, DVD-RW, софт, 

ц. 4,5 т.р., с монитором 17», ц. 10 т.р. Тел. 8 

(922) 152-23-75

компьютер 3-ядерный, AMD, Phenom-II  ■

X3 710 Triple-Core (AM2+), 2,6 ГГц, 3Гб ОЗУ, 

жесткий диск HDD 320Гб, видео NVIDIA 

GeForce 768 Мб, DVD-RW, софт, ц. 15 т.р., 

с монитором ж/к 19», ц. 19 т.р. (можно от-

дельно). Тел. 8 (912) 049-90-58

компьютер 4-ядерный, AMD, Phenom- ■

II X4 810 Qvad-Core (AM3), 2,6 ГГц, 4Гб 

ОЗУ, жесткий диск HDD 500Гб, видео, ATI 

Radeon 1 Гб, DVD-RW, софт, ц. 18 т.р., с 

монитором ж/к 22», ц. 25 т.р. (можно от-

дельно). Тел. 8 (912) 049-90-58

компьютер Celeron D 24, TFT, монитор  ■

17, клавиатура, мышь, ц. 6500 р. Тел. 8 

(922) 210-89-47

компьютер Celeron-900, 128mb, HDD- ■

20Gb, CD-Rom, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 

227-92-52

компьютер Intel Celeron (1,7 ГГц.) 512Гб  ■

ОЗУ, жесткий диск HDD 60Гб, видео инте-

грированное, DVD-RW, софт, ц.  4 т.р., с 

монитором 17» (плоский экран), ц. 5,5 т.р. 

Тел. 8 (922) 152-23-75

меняю компьютер 2-3-4-ядерный, но- ■

вый на гарантии на компьютер, б/у, мож-

но неисправный с Вашей доплатой. Тел. 8 

(922) 152-23-75

монитор плоский, недорого. Тел. 5-63-93 ■

ноутбук «Dell», 2-ядерный, Intel  ■

Core2Duo T5800, ОЗУ 3Gb, винт 160Gb, 

видео 512Mb, DVDRW, экран глянцевый 

15», документы, ц. 18 т.р. Тел. 8 (912) 

683-46-88

ноутбук «Intel CeleronM 2000», ОЗУ  ■

768Mb, винт 40Gb, видео 256Mb, DVDRW, 

экран глянцевый 15,4», документы, ц. 13 

т.р. Тел. 8 (912) 683-46-88

ноутбук «Тошиба Сателлите L300»,  ■

жесткий диск 120Гб, Селерон 2гГц, экран 

15,4, WiFi, DVD-RW. Тел. 8 (912) 225-

38-09

плата звуковая 7.1 Creative Sound  ■

Blaster, недорого. Тел. 8 (963) 055-84-88

принтер лазерный «Canon 1120», ц. 2  ■

т.р., колонки+сабвуфер для ПК.  Тел. 8 

(922) 295-55-33

принтер струйный «Epson stylus PHOTO  ■

830U» для печати цветных фотографий, ц. 

2500 р. Тел. 8 (922) 144-02-88

приставка «SegaDC» 128Bit, аналог  ■

SonyPS-2, полный комплект, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (912) 683-46-88

процессор Селерон (R), 2200гГц, опе- ■

ративная память 225 Мб, ОЗУ, встроен-

ная видеокарта, резак CD-MP-3-DVD, 

колонки, монитор, клавиатура, мышь, б/у 

немного, ц 9000 р.Торг. Тел. 8 (922) 209-

90-17, 2-28-70

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

/// ТЕЛЕФОНЫ

телефонные аппараты, старые, в раб.  ■

сост., ц. 5 шт., ц. 150 р./шт. Тел. 8 (905) 

804-00-45

сот. телефон «Айфон», 3G форм., но- ■

вый, ц. 12 т.р. Торг. Или меняю на ноутбук. 

Тел. 8 (953) 607-05-50

сот. телефон «Филипс 960», слайдер,  ■

есть все, ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 905-85-58, 

8 (922) 117-79-29

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

срочно! телефон «Самсунг С170»,  ■

радио, наушники, с документами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 123-19-24

сот. тел. «Fly LX500»,  слайдер, металл.  ■

корпус, TFT 320*240, MP3, FM-радио, 

Bluetooth, Java, флешка, камера 3Мп 

фото и видео, GPRS, WAP, модем, E-Mail. 

Коробка, документы, ц. 4 т.р. Тел. 8 (912) 

683-46-88

 сот. тел. «Sony Ericcson W302», моно- ■

блок, TFT, MP3, Bluetooth, Java, флешка, 

камера 2Мп фото и видео, EDGE, WAP, 

модем, E-Mail, коробка, документы, ц. 3 

т.р. Тел. 8 (912) 683-46-88

сот. телефон «Самсунг Е900», камера  ■

2Мп, WAP 2.0, полифония 64, наушники, 

МР-3 плеер, дисплей 262 тыс. цветов, 

240х320, слот для карты памяти, ММS, 

Java/WAP 2.0, раздвижной, сенсорный, 

цв. черный, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

209-90-17, 2-28-70

сот. телефон «Самсунг Е730», раскла- ■

душка, основной дисплей 176х220, второй 

дисплей 80х64, 262 тыс. цветов, капера 

1,3Мп, запись видео, Bluetooth, МР-3 плеер 

стерео, FM радио стерео, 90 Мб, цв. чер-

ный, прорезиненный, ц. 4000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 209-90-17, 2-28-70

телефон, новый, цена догов. Тел.  ■

5-21-65

/// ПЫЛЕСОСЫ

пылесос для авто, ц. 300 р. Тел. 8 (902)  ■

444-18-86

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

машина швейная «Чайка», новая, быто- ■

вая, с эл. приводом, в чехле. Тел. 5-06-47

машина швейная, ножная, с эл. приво- ■

дом, тумба полиров. Тел. 5-03-61

оверлог на запчасти, ц. 300 р. Тел. 8  ■

(922) 120-10-51, 5-03-93

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

стиральная машина «Малютка», недо- ■

рого. Тел. 8 (902) 447-88-40

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

холодильник «Атлант», 2-камерный,  ■

б/у, ц. 2900 р. Тел. 8 (902) 262-52-26

холодильник «Атлант», б/у, в хор. сост.,  ■

выс. камер 70 см и 90 см, шир. 60 см, ц. 

4000 р. Тел. 5-25-58, 8 (922) 292-95-31

холодильник «Бирюса», б/у. Тел. 3-57- ■

60, после 17.00

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

ТВ «Sa ■ msung», 81 см. Тел. 8 (912) 293-
09-93

срочно! ввиду отъезда: ТВ, большой.  ■

Тел. 3-34-80

ТВ «Samsung PROGUN II», диаг. 70 см, ц  ■

4500 р. Тел.  8 (904) 547-04-89

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 «Supra», диаг. 51 см, б/у, ц. 3000 р.  ■

Тел. 8 (902) 444-18-86

ТВ «Орион», цветной, 51 см, импортн.,  ■

б/у, пульт. Тел. 8 (961) 769-49-95

ТВ «Рекорд», на запчасти, цена догов.  ■

Тел. 8 (905) 804-00-45, 8 (909) 007-06-12

ТВ плазменный «Daewoo», 42» (104 см),  ■

в отл. сост., пульт д/у, док-ты, ц. 18 т.р. Тел. 

8 (912) 683-46-88

ТВ цветной, б/у, диаг. 64 см, недорого.  ■

Тел. 5-63-93 

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

муз. центр на запчасти, цена догов. Тел.  ■

8 (909) 007-06-12

магнитола «LG», переносная, компакт- ■

ная, стерео, радио FM, CD-дисковод, дека 

на одну кассету, ц. черный, ц. 1500 р. Торг. 

Тел. 2-28-70, 8 (922) 209-90-17

/// ВИДЕОТЕХНИКА

DVD-п ■ леер «LG DVX490H», с HDMI 

выходом, новый, ц. 2300 р. Торг. Тел. 

5-51-65

DVD-проигрыватель, дешево. Тел.  ■

5-27-26

в/камера «Samsung VP-D363i», mini DV,  ■

б/у, в отл. сост. Тел. 8 (922) 221-73-76

в/магнитофон «Электа», ц. 500 р. + в/ ■

кассеты, ц. 10 р./шт. Тел. 8 (922) 111-33-

24, 3-09-33

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

ресивер «Samsung» (НТВ+), ц. 4000 р.,  ■

или меняю на ресивер «Триколор ТВ». Тел. 

8 (922) 112-56-25

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

CD-плеер «Samsung», ц. 600 р. Тел. 8  ■

(922) 144-02-88

USB-модем «Билайн» (полный ком- ■

плект). Тел. 8 (963) 055-14-82

комплект акустики 5.1 ВВК, с встро- ■

енным усилителем, сост отл., ц. 4500 р. 

Тел. 5-51-65

машинка эл. для стрижки волос, до- ■

кументы, атрибуты, упаковка. Тел. 8 (902) 

272-09-02

плита газ. 2-конфор., без дкховки. Тел.  ■

3-42-82, 8 (922) 210-81-68

плита газ., 4-конфор. + духовка, недо- ■

рого. Тел. 8 (922) 144-02-88

стайлер «Филипс» (выпря ■ МИтель 

для волос), профессиональный, б/у, ц. 

700 р. Тел. 8 (922) 298-00-58

утюг паровой, в раб. сост., дешево.  ■

Тел. 5-21-65

фотоаппарат цифровой «Olympus  ■

m700», две литионовые батареи, две XD-

карты 512Мб и 2Гб, картридер, зарядное 

устройство, сумочка), ц. 2500 р. Тел. 8 

(963) 055- 84-88

эл.  утюг старого образца, ц. 300 р. Тел.  ■

8 (922) 120-10-51, 5-03-93

эл. плита «Веко», вытяжка «Hansa».  ■

Тел. 8 (912) 289-48-19, 8 (904) 160-89-81

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

кресла, 2 шт., недорого. Тел. 2-08-43, 8  ■

(902) 272-18-14

кресло-кровать, недорого. Тел. 8 (902)  ■

156-41-70

кресло-кровать, новое. Тел. 8 (912)  ■

637-88-73

м/мебель (два кресла, диван-книжка),  ■

ц. 2000 р. Тел. 5-29-47, 8 (922) 208-20-65

м/мебель (тахта), новая. Тел. 8 (950)  ■

640-29-36
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срочно! м/мебель, новая. Возможна  ■

рассрочка. Тел. 3-56-09, 8 (922) 217-37-15

/// КУХОННАЯ

кух. гарнитур (семь предметов), воз- ■

можно по отдельности, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 219-00-46

кух. гарнитур (стол разделочный, стол- ■

мойка, два навесных шкафа), недорого. 

Тел. 8 (902) 446-25-16

кух. гарнитур, 180х3300, левый угол,  ■

цв. «осветленный дуб». Тел. 8 (912) 289-

48-19, 8 (904) 160-89-81

кух. гарнитур, недорого. Тел. 5-47-89 ■

кух. уголок, недорого. Тел. 8 (922)  ■

604-18-91

/// КОРПУСНАЯ

стенка, цв. светлый, полиров., ц. 3000  ■

р. Тел. 5-47-89

стенка, недорого. Тел. 8 (906) 800- ■

21-28

/// СПАЛЬНАЯ

кровать 2-спал. с коробом под белье,  ■

недорого. Тел. 8 (963) 055-84-88

кровать 2-спал., два пружин. матраца,  ■

недорого. Тел. 8 (902) 156-41-70

кр ■ овать 2-ярусная, дл. 2,1 м, выс. 1,45 

м, шир. 90 см, немного б/у, в отл. сост., 

цв. белый и салатовый, ц. 10 т.р. Торг. Тел. 

5-25-58, 8 (922) 292-95-31

меняю 2-спал. кровать (хор. сост., ко- ■

роб для белья) на 2-ярусную кровать для 

ребенка 6-15 лет или продам, недорого. 

Тел. 8 (963) 055-84-88

спальный гарнитур, недорого. Тел.  ■

5-47-89

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

меб ■ ель пристенная для гостиной, недо-
рого. Тел. 8 (902) 265-13-04

распродажа имущества. Тел. 8 (912)  ■

211-01-25

горка новая, цв. «вишня», дл. 3,8 м, ц.  ■

7000 р. Тел. 8 (912) 613-44-86

ковер, 2х3, цв. бордовый, ц. 2300 р.  ■

Тел. 5-38-00

комод, 4 ящика, цв. «темный вен- ■

ге», новый, ц. 2500 р. Торг. Тел. 8 (908) 
636-79-20

лампа настольная, ц. 100 р. Тел. 8 (922)  ■

120-10-51, 5-03-93

набор пластик. для отдыха (стол и  ■

4 стула). Тел. 8 (908) 905-85-58, 8 (922) 
117-79-29

пенал, выс. 2,2 м, шир. 0,45, внутри  ■

4 полки, цв. под орех, цена догов. Тел. 
5-21-65

плита газ. «Брест», 4-конфор., в отл.  ■

сост., есть гриль, печет замечательно. Тел. 
8 (912) 225-65-42

подставка под ТV, DVD, оригинальная,  ■

комбинированная, цв. серебристый, недо-
рого. Тел. 8 (950) 547-20-57

подставка под ТВ. Тел. 5-39-19 ■

подушки вышитые, 50х50, панно,  ■

32х42. Тел. 8 (902) 442-51-85

половики новые, красивые. Тел. 8 (902)  ■

449-92-14, 5-50-03

шкаф плательный, цв. светлый, боль- ■

шой, 3-створч., современный, новый. 
Тел. 5-57-45

раковина керамическая для ванной, ц.  ■

500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

срочно! в виду отъезда: мебель, карти- ■

ны, дешево. Тел. 3-34-80

стол журнальный, недорого. Тел. 2-08- ■

43, 8 (902) 272-18-14

трельяж 3-створч., цв. с/коричневый,  ■

цена догов. Тел. 5-21-65

тумба под телеаппаратуру, ц. 1000 р.  ■

Тел. 8 (950) 196-61-85

тумбочки, 2 шт., 98х74х47, под белье, ц.  ■

700 р./шт. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

часы «Кукушка», патефон. Тел. 8 (922)  ■

210-32-34

шифоньер полиров., тумбочка, недо- ■

рого. Тел. 8 (950) 554-72-88

шкаф книжный, в хор. сост., ц. 500 р.  ■

Торг уместен. Тел. 8 (950) 547-15-78

шторы полотняные, на большое окно и  ■

на кухню. Тел. 3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

коляска-трансформер, в хор. сост.,  ■

два комбинезона, в хор. сост. Тел. 8 (922) 
214-93-13

коляска «Мишутка», весна/лето/осень,  ■

почти новая, маленькая, есть чехол  на но-

ги, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 613-92-92

коляска «Тако», з/л, цв. красный, сост.  ■

отл. Тел. 8 (922) 294-85-09

коляска 2 в 1, пр-во Польша, люлька  ■

+ прогулочный блок, суперлегкая, совре-

менный дизайн, сост. отл., ц. 8000 р. Торг. 

Тел. 8 (908) 632-53-66

коляска з/л «Migalsky», цв. синий с  ■

желтым, с коробом, сост. хор., ц. 3000 р. 

Тел. 3-34-10

коляска з/л, цв. бежевый, пр-во Поль- ■

ша, классика, сост. отл., есть сумка, до-

ждевик, перекид. ручка, надувные колеса, 

ц. 5500 р. Торг. Тел. 8 (922) 153-98-00

коляска з/л, цв. с/зеленый, транс- ■

формер, сост. отл., недорого. Тел. 8 (922) 

612-94-01

коляска з/л, цв. синий с голубым, б/у  ■

6 мес., в комплекте дождевик, москитная 

сетка, сумка. В подарок ортопедическая 

подушечка. Тел. 8 (902) 269-10-10

коляска з/л, цв. синий, ц. 4000 р. Тел. 8  ■

(908) 634-90-96

коляска летняя «Мир детства», цв. го- ■

лубой с черным, сост. хор., ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 646-55-02, 2-08-34

коляска прогулочная «Infiniti», от 8  ■

мес., многофункциональная. Тел. 3-10-90, 

8 (904) 988-17-15

коляска прогулочная «Infiniti», цв. си- ■

ний с голубым. Тел. 8 (908) 632-99-17

коляска прогулочная, цв. синий с голу- ■

бым, недорого. Тел. 8 (963) 855-77-71

коляска, импортн., в отл. сост. Тел. 8  ■

(953) 383-77-35

коляска-трансформер, з/л, цв. сине- ■

голубой, ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 191-84-83

/// ОДЕЖДА 

комбинезоны весенние, для 0-6 мес.,  ■

0-1 г., недорого. Тел. 8 (902) 409-51-93

гардероб для дев. 9-11 лет, все в отл.  ■

сост., недорого. Каждому покупателю 

подарок! Тел. 8 (902) 269-10-10

вещи на мал. от 2 до 7 лет. Тел. 3-12-13,  ■

8 (908) 913-61-34

дубленка на дев., рост 152. Недорого.  ■

Тел. 8 (912) 673-01-07

комбинезон весенний, цв. красно- ■

желтый, в хор. сост., для ребенка от 6 мес. 

до 1 г., ц. 650 р. Тел. 8 (912) 677-71-13

комбинезон весенний, цв. синий с крас- ■

ным, комбинезон джинсовый и др. вещи 

на дев. до 2 лет. Тел. 8 (912) 670-52-84

комбинезон весна/осень, для ребенка  ■

от 0 до 6 мес., цв. розовый, варежки и ба-

хилы на клепках, в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 207-73-34

комбинезон весна/осень, пр-во Фин- ■

ляндия, немного б/у, рост 62 см, цв. голу-

бой. Тел. 8 (902) 444-18-86

комбинезон осенний, цв. бирюзовый,  ■

импортн., новый, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

603-68-03

конверт пуховый для новорожденного,  ■

комбинезоны зим., демисез. для ребенка 

от 0 до 2 лет, костюмчики, все в отл. сост., 

недорого. Тел. 8 (908) 923-67-91

костюм брючный (тройка) на дев. 7-9  ■

лет, цв. т/синий, шифон. Тел. 5-03-61

пальто весна/осень, цв. розовый, фа- ■

бричное, рост 110 см, модное, б/у  1 сезон. 

Тел. 8 (908) 908-94-03

костюм на мал. 3 лет, недорого. Тел.  ■

5-14-88

кофточка для мал. 1,5-2 года, новая.  ■

Тел. 8 (950) 564-06-29

пальто для дев., р. 42, цв. бежевый,  ■

на синтепоне, сост. отл., ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 151-56-61

пальто, цв. серый, подстежка мех., с  ■

капюшоном, на дев. 13-14 лет, ц. 1000 р. 

Тел. 5-03-61

платье бальное на дев. 8-10 лет, цв.  ■

бело-голубой, корсет, пышная юбка. 

Тел. 5-03-61

пуховик, удлиненный, до колен, в отл.  ■

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 8 

(912) 673-01-07

шапочки новые. Тел. 8 (950) 564- ■

06-29

/// ОБУВЬ

бот ■ иночки на липучках, цв. коричне-

вый, весна/осень, р. 32, б/у, ц. 200 р. Тел. 

8 (902) 444-18-86

валенки, цв. с/серый, длина стопы 16  ■

см, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

сандалии новые, р. 19, на липучках, ц.  ■

250 р. Тел. 8 (950) 564-06-29

сапожки «Скороход» (пр-во С.- ■

Петербург) новые р. 21, цв. коричневый, 

нат. кожа и мех,  ц. 700 р., покупали в 2 

раза дороже. Тел. 8 (950) 564-06-29

сапожки резиновые с чулком, р. 26, цв.  ■

зелено-желтый. Тел. 8 (908) 908-94-03

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

кресло, п ■ р-во Испания, для ребенка до 
2,5 лет, ц. 4000 р. Тел. 8 (906) 800-28-00

кресло-няня, ц. 2000 р., прыгунки, ц. 500  ■

р. Тел. 8 (912) 271-20-30

кроватка. Тел. 8 (902) 262-63-05 ■

стул для кормления «Няня». Тел. 8 (922)  ■

138-61-60

кроватка-качалка, с ортопед. матра- ■

цем, бортики, в хор. сост., цена догов. Тел. 

8 (912) 040-38-48

а/кресло для ребенка до 1 г. Тел. 8  ■

(912) 221-04-92

а/кресло, пр-во Россия, 3 положения,  ■

до 30 кг. Тел. 3-09-66, 8 (922) 108-71-09

кресло-няня, 4 варианта сборки, ц.  ■

1500 р. Тел. 8 (908) 634-90-96

кроватка с матрацем. Тел. 8 (912)  ■

612-37-93

кроватка, ортопед. матрац, в хор. сост.  ■

Тел. 5-07-68, вечером

кровать 2-ярусная для детей от 0 до  ■

6 лет, недорого. Тел. 8 (912) 665-59-81, 

2-76-33, 3-33-82

кровать с ортопед. матрацем, цв.  ■

«светлый бук», в отл. сост., ц. 2000 р. + в 

подарок 5 новых больших пеленок. Тел. 8 

(912) 646-55-02, 2-08-34

мебель для ребенка от 5 до 14 лет, 3 в 1  ■

(кровать, стол, шкаф и тумбочка) + орто-

пед. матрац. Тел. 8 (922) 153-76-25

стульчик для кормления, трансформер,  ■

в отл. сост. Тел. 3-10-90, 8 (904) 988-17-15

стульчик-няня, 2 в 1, ц. 1000 р. Торг. Тел.  ■

8 (908) 916-08-93

уголок школьника, цена догов. Тел. 8  ■

(909) 007-90-51

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

ванночка с горкой, цв. голубой, сост.  ■

отл., недорого. Тел. 8 (922) 605-52-10

игрушки развивающие, фирменные,  ■

для ребенка от 9 мес., недорого. Тел. 8 

(922) 221-73-06

коврик игровой развивающий «Тропи- ■

ческий лес», муз., 3 в 1, в отл. сост., ц. 1500 

р. Тел. 8 (902) 444-18-86

коврик развивающий, в хор. сост., ц.  ■

700 р. Тел. 5-44-15, 8 (950) 199-13-26

манеж складной. Тел. 8 (950) 564- ■

06-29

матрац ортопед., бортики, балдахин на  ■

кроватку (в наборе). Тел. 8 (922) 614-42-37, 

8 (922) 174-56-91

молокоотсос ручной «Medela Harmony»,  ■

2-фазный, пр-во Швейцария, дешево. Тел. 

8 (902) 444-18-86

переноска для младенца (0-1 г.), цв. го- ■

лубой, абсолютно новая, ц. 1000 р. + пры-

гунки в подарок. Тел. 8 (922) 228-09-68

стерилизатор «Avent» для микровол- ■

новой печи, новый, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

термос-контейнер пластмассовый, для  ■

бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого 

+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

ходунки, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 603- ■

68-03

ходунки, ц. 500 р., прыгунки, ц. 500 р.  ■

Тел. 8 (950) 556-27-20

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

пальто демисез., текстиль, р. 44-46, ц.  ■

1800 р. Тел. 8 (922) 183-74-83

брюки геологические, крытые, натур.  ■

цигейка, р. 48. Тел. 5-03-61

ветровка жен., р. 50-52, недорого.  ■

Тел. 5-21-65

дубленка муж., р. 52, новая, удлинен- ■

ная. Тел. 5-57-45

куртка ■  жен., утепленная, мех натур. 

енот, р. 42-44, ц. 2800 р. Тел. 8 (953) 

606-75-78

куртка велюровая, р. 44, ц. 300 р. Тел.  ■

8 (909) 015-13-86

куртка зим., теплая, цв. голубой, на  ■

дев., б/у, р. 44-46, удлиненная, ц. 500 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

куртка муж., теплая, с подстежкой, р.  ■

52, куртка зим., удлиненная, цв. черный, 

с белой опушкой, р. 40-42. Тел. 2-12-04, 8 

(950) 203-24-34

куртка осенняя, цв. белый, р. 48. Тел.  ■

5-28-16

куртка, цв. стальной, зим., р. 46. Тел.  ■

3-28-60

куртка-ветровка, муж., новая (с этикет- ■

кой), р. 58-60, цв. светлый, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 615-85-35

куртки на меху, геологические, удли- ■

ненная и короткая, р. 48, ц. 350 р. Тел. 

5-03-61

пальто драповые, 2 шт., новые, р. 48-50,  ■

дешево. Тел. 8 (902) 449-92-14, 5-50-03

пальто осеннее, р. 48, длина до колена.  ■

Тел. 5-28-16

пальто демисез., р. 44-46, рост 64 см,  ■

цв. бело-серый, в хор. сост., цена догов. 

Тел. 8 (912) 040-38-48

плащ кожаный, в хор. сост., длинный,  ■

цв. т/вишневый, р. 42, рост 170 см, ц. 3000 

р. Тел. 8 (912) 683-19-45

плащ муж., кожаный, р. 48. Тел. 8 (902)  ■

258-27-97, 2-52-76

полушубок, цв. черный, новый, р. 54- ■

56. Тел. 5-35-95

пуховик муж., р. 48-50, цв. т/синий,  ■

сост. отл. Тел. 8 (912) 673-01-07

срочно! пуховики молодежные, 3 шт.,  ■

р. 44-46, немного б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

123-19-24

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

срочно! шапка норковая, жен., р. 55- ■

56, цв. серый с черным, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 123-19-24

шапка кожаная (берет), цв. белый, ц.  ■

1000 р. Тел. 8 (909) 015-13-86

шляпа из фетра, весна/осень, цв.  ■

черный, красивая, жен. Тел. 8 (902) 444-

18-86

/// ШУБЫ

срочно! две шубы, р. 44-46, немного  ■

б/у, очень модные, ц. 1 т.р. и 500 р. Тел. 8 

(922) 123-19-24

шуба красивая, р. 48-50, почти новая,  ■

ц. 400 р., шуба каракулевая, р. 50-52, ц. 

400 р. Тел. 2-21-32

шуба мутоновая, р. 48, цв. коричневый,  ■

воротник из лисы, ц. 5000 р. Тел. 5-57-99

шуба мутоновая, цв. коричневый, мех  ■

из лисы, р. 48, рост 170 см, ц. 5000 р. Тел. 

8 (922) 140-63-20

шуба на дев., р. 40, короткая. Тел. 2-12- ■

04, 8 (950) 203-24-34

шуба норковая, длинная, с капюшо- ■

ном, цв. черный, р. 44-46; шуба норковая 

короткая, воротник и рукава из песца, 

цв. «орех», р. 42, недорого. Тел. 8 (912) 

291-91-44

шуба норковая, новая, длинная, р. 50- ■

52. Тел. 5-57-45

шуба нутриевая, б/у, в хор. сост., длин- ■

ная, с капюшоном, р. 44-46, ц. 8000 р. Тел. 

8 (912) 683-19-45

шуба нутриевая, цв. черный, длинная,  ■

очень мягкая, легкая, р. 50-52, ц. 10 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 209-90-17, 2-28-70

/// СВАДЕБНЫЙ

свадебная шубка, цв. белый, дам на- ■

прокат аккуратной девушке. Тел. 8 (950) 

564-06-29

свадебное платье, на корсете, цв.  ■

белый, все аксессуары. Тел. 8 (922) 120-

87-36

свадебное платье, очень красивое цвет  ■

белый, р. 40-46, корсет на шнуровке с вы-

шивкой и стразами, пышное, состояние 

отличное. Тел. 8 (950) 564-06-29

свадебное платье, р. 42-46, корсет на  ■

шнуровке, цв. белый, со стразами, пыш-

ное, красивое, недорого. Тел. 8 (902) 410-

81-00, 3-01-38

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, элегантное, новое,  ■

с накидкой, р. 42-44, ц. 7000 р. Возможен 

торг. Тел. 8 (922) 140-13-56

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

бандаж послеродовый, объем талии 68  ■

см, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 603-68-03

брюки, жен. цв. белый и бежевый,  ■

р. 48-50, брюки муж., цв. черный, р. 50. 

Тел. 3-28-60

костюм (юбка и безрукавка), новый, р.  ■

46-48. Тел. 3-28-60

костюм брючный, жен., р. 50-52, цв.  ■

морской волны, недорого. Тел. 5-21-65

костюм муж., р. 50, ц. 1000 р. Тел. 3-12- ■

13, 8 (908) 913-61-34

платье вечернее, пышное, с подъюб- ■

ником, подходит для выпускного вечера 

или свадьбы, цв. бордовый, красивое, р. 

46. Тел. 8 (912) 041-62-99

подтяжки для брюк, юбок, 2 шт., ц. 300  ■

р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

форма школьная с фартуком, р. 42, ц  ■

700 р. Тел. 8 (906) 806-26-99

юбка бостоновая, цв. черный, р. 48-50.  ■

Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

сапоги жен., зим., новые, р. 38-39,  ■

устойчивый невысокий каблук, цв. чер-

ный, натур. кожа и мех, ц. 2000 р. Тел. 8 

(922) 615-85-35

сапоги жен., на высоком и низком ка- ■

блуке, р. 37. Тел. 3-28-60

туфли, цв. черный, р. 36-37, пр-во  ■

Италия, лакиров., ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

унты геологические, натур. цигейка, не- ■

много б/у, р. 39. Тел. 8 (912) 602-12-42

унты геологические, натур. цигейка,  ■

новые, р. 40. Тел. 5-03-61

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

велосипед горный «Stels», аморти- ■

затор, диск. тормоза. Тел. 8 (922) 616-

44-02 

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

• 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

13 марта с 10 до 18 ч.
в КДЦ «Победа»

13 марта с 10 до 18 ч.
в КДЦ «Победа»

по многочисленным просьбам 
жителей состоится  

ярмарка-продажа 
«День Садовода»

Страховое агентство «Финансовый партнер», 
тел. 3-93-93, 3-94-47

Азина, 81, оф. 216, www.strahovanie-ural.ru, 
strahovanie66@mail.ru

ОСАГО 
КАСКО

Предложения 20 федеральных 
страховых компаний

Доставка полисов

Весь март для женщин-
автовладельцев

СКИДКА 8% на КАСКО

КОВРЫКОВРЫ
Ул. К.Либкнехта, 67, маг. «Строитель». Тел. 2-28-28
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/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

ботинки лыжные «Next», немного б/у,  ■

р. 41, в отл. сост., ц. 900 р. Тел. 5-25-58, 8 

(922) 292-95-31

ботинки лыжные, крепления нового об- ■

разца, утепленный вариант, ц. 500 р. Тел. 

8 (902) 261-52-31

ботинки лыжные, р. 44-45, отверстия  ■

под крепления не разбиты, недорого. 

Тел. 3-59-61

гиря спорт., большая, 16 или 20 кг. Тел.  ■

8 (922) 166-99-51

коньки «Динамо», р. 34,5-36, р. 37,5-39,  ■

б/у, недорого. Тел. 8 (904) 175-60-47

коньки муж. «Profy Lux», спортивная  ■

коллекция России, р. 45, б/у, в хор. сост., ц. 

950 р. Тел. 5-25-58, 8 (922) 292-95-31

лыжи дерев., новые, 180 см, с крепле- ■

ниями. Тел. 3-42-82, 8 (922) 210-81-68

спорт. тренажер 4 в 1, в хор. сост. Тел.  ■

2-17-33, 8 (922) 138-65-42

эл. гидро-массажер для ног LF-454,  ■

пр-во Австрия, новый, в упаковке (восста-

навливающий массаж, точечный, теплый 

пол (с водой и добавками)), ц. 1000 р. Торг.  

Тел. 8 (922) 209-90-17, 2-28-70

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

«Великие парусники», выпуски №№ 1,  ■

2, 3. Тел. 8 (922) 152-91-59, 3-15-68

журналы «Охота и охотничье хозяй- ■

ство». Тел. 8 (922) 123-18-30

книги и CD-диски для составления  ■

бизнес-планов по развитию малого пред-

принимательства, 10 образцов. Тел. 8 (922) 

210-32-34

серия книг «Жизнь замечательных лю- ■

дей». Тел. 3-39-50

супервидеокассеты, 4 шт., запись с  ■

дисков, DVD-диски. Обмен. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

/// РАСТЕНИЯ

декоративные насаждения (зеленая  ■

изгородь). Тел. 8 (902) 272-09-02

трава-многолетка (овсяница). Тел. 8  ■

(902) 272-09-02

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

молоко козье. Тел. 8 (922) 612-84-73 ■

мука в/с, алтайская, ц. 500 р./50 кг, ц.  ■

270 р./23 кг, ц. 130 р./10 кг. Дост. беспл. Тел. 
8 (919) 377-94-49, 8(922) 105-55-69

картофель, ц. 100 р./ведро. Тел. 5-27- ■

85

картофель. Тел. 2-51-43, 8 (922) 136- ■

81-68

картофель. Тел. 2-76-12 ■

картофель. Тел. 8 (902) 446-93-21 ■

смородина свежемороженая, варенье  ■

из черной и красной смородины, желе из 

смородины, компот из смородины, по-

мидоры, огурцы консервированные в 3-л 

банках. Тел. 5-35-95

яйцо перепелиное, яйцо куриное. Тел.  ■

8 (902) 875-37-19

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ 

аккордеон «Вельтмастер», пр-во Герма- ■

ния, полный. Тел. 8 (912) 213-76-94

гармонь-хромка. Тел. 5-39-19 ■

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

кафель, ц. от 120 р./кв. м, крамогранит,  ■

ц. от 200 р./кв. м. Доставка со склада в 
Ревде. Бригады плиточников. Тел. 8 (343) 
213-95-31, 8 (904) 389-95-31

кирпич силикатный, лицевой, цвет лю- ■

бой. Тел. 8 (912) 224-93-93

кирпич., керамз. Тел. 8 (912)033-03-53 ■

отсев, щебень, глина, песок. Круглосу- ■

точно. Тел. 8 (952) 726-30-36

отсев, щебень, скала. Доставка. Тел. 8  ■

(912) 223-93-28

отсев, песок речной, глина, щебень,  ■

вывоз мусора, без выходных. Тел. 8 (963) 
082-62-25

отсев, щебень. Доставка. Тел. 2-53-94,  ■

8 (902) 447-81-52

отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922)  ■

123-18-28

отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922)  ■

128-04-87

пеноблоки. Тел. 8 (922) 291-83-99 ■

пиломатер. обрез, ц. 3900 р., н/обрез., ц.  ■

3300 р., срезка. Тел. 8 (922) 292-67-66

срочно! сруб новый, 4х4, недорого. Тел.  ■

8 (912) 042-59-78

срубы до 10 м, дома, бани «под ключ».  ■

Тел. 8 (904) 986-23-30

срубы на заказ. Быстро и качественно.  ■

Тел. 8 (922) 292-83-90

срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

срубы, бани под ключ. Тел. 8 (963)  ■

035-00-58

срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10 ■

газоблоки, 400х200х600, 40 поддонов,  ■

заводское изготовление (Бетфор). Тел. 8 

(922) 202-70-20

дверь б/у, в отл. сост., есть все. Тел.  ■

5-14-88 

дверь железная с коробкой, недорого.  ■

Тел. 5-24-91, 8 (922) 164-64-58

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, 2-65-6 7

плитка асбест., 50х50х5, для бани, сау- ■

ны. Тел. 8 (902) 272-09-02

саморезы для кровли, оцинкованные,  ■

4,8х29 (одна коробка), 5,5х19 (одна короб-

ка). Тел. 8 (950) 207-34-88

сруб дома, 4,5х12, в комплект входят:  ■

стропила, шифер на  крышу, пол, потолок, 

окна застеклены, двери, ц. 85 т.р. Тел. 8 

(922) 202-70-20

стекло рифленое, 1000х1600, два ли- ■

ста, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 692-08-73

труба водопроводная, нерж., 0,25х3м,  ■

23 шт., недорого. Тел. 2-00-33

/// ЖИВОТНЫЕ

рыбки аквариумные, креветки, расте- ■

ния. Тел. 8 (902) 264-21-89

англ. кокер-спаниель, 6 мес., мал.,  ■

окрас рыже-белый, привит. Тел. 3-16-72, 

8 (902) 585-92-03, Елена

козлятки, окрас белый, 2 мес. Тел.  ■

2-52-87

козочка, 3 мес. Тел. 8 (912) 233-64-58 ■

козы дойные. Тел. 2-52-87 ■

кролики крупной породы фландр. Тел.  ■

8 (904) 984-27-59

кролики породы баран и крол породы  ■

бабочка. Тел. 8 (922) 202-43-15

кролики породы фландр, 1,5 мес., кро- ■

лики шиншилла+фландр, ц. 350 р. Тел. 8 

(902) 264-22-87

кролики, 4 мес., шиншилла, ризин. Тел.  ■

8 (922) 214-20-04

кролики. Тел. 8 (902) 263-03-39 ■

кролики. Тел. 8 (961) 769-49-95 ■

куры-молодки, петух. Тел. 8 (908)  ■

900-24-68

мальчик породы бельгийский грифон   ■

с отл. родословной ищет небольшую де-

вочку, можно любой породы. Тел. 8 (950) 

547-15-78

рыбки аквариумные (сомики), 4 шт.,  ■

более 20 см, окрас черный (2 шт.) и бе-

лый (2 шт.), ц. 350 р./шт. Торг. Тел. 8 (902) 

262-63-62

рыбки гупии для аквариума, ц. 10 р./ ■

одна. Тел. 5-52-25

свинки морские с клеткой, ц. 1500 р.  ■

Тел. 8 (922) 120-10-51, 5-03-93

свинки морские, ц. 300 р. Тел. 8 (922)  ■

120-10-51, 5-03-93

утки, гуси, взрослые, на племя. Тел. 8  ■

(922) 298-94-08

хорек, мал. Тел. 8 (908) 638-93-96 ■

щенки азиатской овчарки, мал., 1 мес.,  ■

без родословной. Тел. 8 (908) 900-24-68

щенки шарпея от чемпионов России, 2  ■

мес., прививка, документы от клуба СКЦ, 

клеймо, окрас шоколадный, красный, ма-

хагоновый, черный, ц. от 10 до 15 т.р. Тел. 8 

(912) 664-51-11, 8 (912) 677-21-11 

щенок йоркширского терьера. Тел. 8  ■

(922) 619-00-00

щенок кавказской овчарки, дев., с ро- ■

дословной. Тел. 8 (902) 875-37-19

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

зерно и крупа с ассортим., комбикорм  ■

для всех животных. Тел. 8 (902)875-37-19

сено. Тел. 8 (922) 149-48-38 ■

пшеница, овес, ц. 5,5 р., гранулы, ц. 3,5  ■

р, отруби, ц. 3,2 р., куриный к/корм, ц. 10 
р., универсальный, ц. 5 р. Доставка беспл. 
Тел. 8 (919) 377-94-49, 8(922) 105-55-69 

аквариум на 195 л, недорого. Тел. 2-08- ■

43, 8 (902) 272-18-14

инкубатор «Золушка», автомат. Тел. 8  ■

(908) 900-24-68

инкубатор. Тел. 8 (922) 298-94-08 ■

сено в брикетах, 20 шт., ц. 60 р./брикет.  ■

Обр. ул. Московская, 9. Тел. 5-27-85

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

редуктор РМ5Г рельсового станка,  ■

резак и горелка для сварки, токарный 

инструмент. Тел. 8 (922) 210-32-34

газ. колонка, б/у, в отл. сост., недорого.  ■

Тел. 3-11-91, 8 (912) 279-30-29

двигатель УД-2, новый, с документами.  ■

Тел. 8 (912) 206-13-34

компрессор У-43102. Тел. 8 (922) 619- ■

00-00

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

молоток отбойный, пневматический.  ■

Тел. 8 (922) 619-00-00

мотопила «Дружба-4», недорого. Тел.  ■

8 (922) 123-18-30

станок деревообрабатывающий, но- ■

вый, заводской. Тел. 8 (902) 273-05-46

эл. двигатель, 220В, с конденсаторами,  ■

1,1кВт. Тел. 2-51-68

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

дро ■ ва 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. Тел. 2-53-94, 8  ■

(902) 447-81-52

сотовый поликарбонат, пр-во Россия.  ■

Теплицы из квадратной трубы. Монтаж. 
Демонтаж. Любые работы по саду. Тел. 8 
(922) 149-56-39, 8 (922) 216-22-95

торф, навоз. Доставка. Тел. 8 (912)  ■

223-93-28

баня п ■ од ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

/// ПРОЧЕЕ

веники  ■ дуб, береза. Картофель. Тел. 8 
(902) 272-27-82

дрова береза, срезка, горбыль. Тел. 8  ■

(952) 726-30-36

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10 ■

дрова любые, срезка, горбыль. Кру- ■

глосут., без выходных. Тел. 8 (963) 002-
95-06

дрова пиленые, колотые, горбыль,  ■

опил, срезка. Тел. 8 (922) 297-67-35

дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (902)  ■

272-94-83, 8 (902) 255-41-45

дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (922)  ■

292-83-90

дрова, береза, пиленые, колотые. Тел.  ■

8 (912) 246-02-88

мебель для ванны, теплые полы, сме- ■

сители д/кухни, радиаторы отопления (все 
новое). Тел. 8 (902) 874-14-81

дрова, горбыль, опил, срезка. Тел. 8  ■

(922) 203-89-40

дрова, недорого. Тел. 8 (912)212-39-70 ■

аппарат кассовый. Тел. 8 (922) 213- ■

72-09

бачок к унитазу с арматурой, новый, ц.  ■

500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

бочка из нержавейки, для засолки ка- ■

пусты. Тел. 5-39-19

веники березовые, недорого. Тел.  ■

2-76-11

веники березовые, обернуты в газету.  ■

Тел. 5-58-40

веники березовые. Тел. 3-57-60, по- ■

сле 17.00

винт к лодочному мотору, в раб. сост.  ■

Тел. 8 (912) 206-13-34

зеркала, разные размеры (до 1 м), де- ■

шево. Тел. 8 (902) 444-18-86

керхер новый, недорого. Тел. 8 (902)  ■

273-05-46

книги и CD-диски для составления  ■

бизнес-планов по развитию малого пред-

принимательства, 10 образцов. Тел. 8 (922) 

210-32-34

курсовая работа по дисциплине «Фи- ■

нансовый менеджмент» на тему: «Анализ 

затрат на производство и пути снижения», 

не интернет, сдача в 2009 г. на отлично в 

Екатеринбурге. Тел. 8 (904) 175-60-47

лодка надувная «Intex», новая. Тел.  ■

3-14-09

пломбы свинцовые, замок сейфо- ■

вый, шарниры для ворот. Тел. 8 (922) 

210-32-34

пряжа для мочалок. Тел. 8 (902) 449- ■

92-14, 5-50-03

пряжа, оставшаяся от вязания, около  ■

5 кг, разные цвета, оптом, за Вашу цену. 

Тел. 8 (950) 547-15-78

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

рога лосиные, двойные, выделанные,  ■

11 отростков, цена догов. Тел. 3-44-40

светильники «Тюльпан» (таблетка). Тел.  ■

8 (902) 272-09-02

светильники АРТ-617, 10 шт., на под- ■

весные потолки, под энергосберег. лам-

пы, ц. 800 р. Торг. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

срочно! ввиду отъезда: посуда, вещи  ■

домашнего обихода. Тел. 3-34-80

тарелки фарфоровые, большие, новые,  ■

дешево. Тел. 8 (902) 449-92-14, 5-50-03

труба диам. 76 с отводами. Тел. 8 (902)  ■

272-09-02

цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88 ■

щеколды (ш ■ ПИнгалеты) для дерев. 

дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю настойку болиголова, корни, се- ■

мена, траву. Тел. 8 (922) 610-65-50

куплю антиквариат: церковную живо- ■

пись, оклады, знаки, касли и т.д. Тел. 8 
(905) 802-21-66

куплю пушку газовую, 30кВ. Тел. 8  ■

(922) 105-65-07

куплю телевизор имп., в т.ч. неиспр.,  ■

сотовый, ноутбук и др. техн. Тел. 8 (922) 
105-65-07

куплю холодильник в раб. сост., не  ■

старше 5 лет, недорого. Тел. 8 (922) 699-
48-54, 3-04-34

срочно! требуется строительный вагон- ■

чик или будка. Тел. 8 (912) 242-62-84

куплю аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8  ■

(902) 155-26-18

куплю аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922)  ■

602-24-34

куплю алоэ, 3  г. Тел. 3-60-21 ■

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 детский манеж, складной. Тел.  ■

8 (950) 642-21-41

куплю детское а/кресло, недорого. Тел.  ■

8 (963) 855-77-71

куплю детскую коляску, легкую, склад- ■

ную, трансформер не предлагать. Тел. 8 

(961) 761-02-98

куплю джойстик для приставки «Sony  ■

PS-2». Тел. 5-51-65

куплю диван-кровать (софу), 2-мест- ■

ную, в хор. сост., ц. 3 т.р. Тел. 8 (904) 

540-09-76

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 игровую приставку на дисках.  ■

Тел. 8 (908) 901-14-21 

куплю карликового кролика, 1-2 мес.,  ■

недорого. Тел. 8 (904) 541-22-21

куплю кенгуру, б/у, в хор. сост., очень  ■

дешево. Тел. 5-43-66

куплю кирпич. печной, б/у. Тел. 8 (912)  ■

287-57-38

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 медную или алюмин. изолиро- ■

ванную шинку, с сечением 25-40 кв. мм и 

более. Тел. 8 (922) 206-32-84

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ •  ГАРДЕРОБ  • СПОРТТОВАРЫ  • РАЗНОЕ 

Тел. 8 (908) 915-82-82

Продается
ТУРБО-

СОЛЯРИЙ

ТЕПЛИЦЫ

Тел. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого / Доставка

на весну 2010 г. по ценам 2009 г.

Тел. 8 (922) 202-43-15, 2-50-26

Фермерское хозяйство Федосеева 
принимает заявки на

МОЛОДНЯК
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПТИЦЫ

Щенки 

аляскин-

ского 

мала-

мута, с 

докумен-

тами. 

Тел. 8 (912) 

204-19-08

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 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 2 700 000

4 УП П.Зыкина, 30 5/9эт 81/50 Пласт. окна, счечт, батареи трубы, ж/дверь, стайка 1 900 000

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 Спартака, 64 1эт 36 печное отопл., летний водопровод, баня, уч-к 17,7 сот. 1 100 000

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 недострой, 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 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

К.Либкнехта, 52 (пиццерия «Палермо») 160 СРОЧНО! 6 000 000

Димитрова 1эт 450 склад 450 кв.м,офис 66 кв.м,тел,газ,вода,тепло 8 000 000
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купл ■ ю перфоратор «Ритм» на запча-
сти. Тел. 8 (922) 206-32-84

куплю компьютер, ноутбук, новый, б/у  ■

или неисправный; комп. железо: корпус, 
Б/П, жесткий диск HDD: от 40 до 500Gb, 
в/карту: 128, 256, 512Mb, проц., мат. плату 
(можно неисправную), внешний TV(FM)-
тюнер, монитор ж/к (можно неисправный). 
Тел. 8 (922)152-23-75

куплю ноутбук, новый или б/у, в хор.  ■

сост., с документами. Тел. 8 (908) 901-
14-21  

куплю пластик. ящики из под пива, б/у,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 226-55-15

куплю подшипники импортн. и  ■

отеч. пр-ва, б/у не предлагать. Тел. 8 (922) 
133-01-15

куплю радиостанцию для такси с ан- ■

тенной. Тел. 8 (963) 055-14-82

куплю рацию и антенну для работы в  ■

такси. Тел. 8 (963) 855-77-70

куплю респиратор 3М. Тел. 8 (922)  ■

138-48-49

куплю сварочный трансформатор, не- ■

испр., на 220В. Тел. 8 (922) 206-32-84

куплю слесарный инструмент. Тел. 8  ■

(922) 210-32-34

куплю сот. телефон, новый или б/у,  ■

в хор. сост., с документами. Тел. 8 (908) 
901-14-21

куплю стиральную машину «Фея-2»,  ■

недорого. Тел. 8 (953) 603-34-71

куплю шлакоблоки, можно б/у. Тел. 8  ■

(951) 769-49-95

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

в центре реабилитации г. Дегтярска  ■

щенки, котята, кошки, собаки ждут за-

ботливых хозяев и друзей. Тел. 6-35-00, 

8 (950) 556-25-51

бассет хаунд, дев., ищет добрых и за- ■

ботливых хозяев. Тел. 8 (950) 646-60-20

в связи с возрастом хозяйки отдам  ■

кошечку, окрас яркий, 3-шерстные, 1 г. 7 

мес., доброй, ласковой женщине, кошеч-

ка умеет делать массаж коготками, очень 

воспитанная, не пакостит, хорошо знает 

туалет. Тел. 8 (963) 272-43-84

два чудесных щенка, 3 мес., мал.,  ■

ожидают своих добрых хозяев. Тел. 8 

(922) 219-03-95

крупный котик, окрас рыжий, ищет  ■

свой дом. Желающих обрести ласкового и 

благодарного друга просим звонить. Тел. 

8 (902) 273-54-61, 6-35-00

отдам дом на дрова. Самовывоз. Тел. 8  ■

(902) 262-63-29

отдам кошечку в добрые руки, 1,5 мес.  ■

Тел. 8 (922) 609-30-91, 8 (912) 211-52-11

отдам в заботливые руки котенка,  ■

2-мес., от домашней кошки, сибирская 

порода, пушистый, игривый. Тел. 2-11-

72, вечером

отдам жен. вещи, р. 42-46. Тел. 5-44-15 ■

отдам кошку-подростка в добрые руки,  ■

окрас рыжий, к туалету приучена, ласко-

вая, аккуратная. Тел. 3-44-46

отдам крыс, два самца и самка. Тел. 8  ■

(909) 001-88-86

отдам щеночка болонки в хорошие ру- ■

ки, пушистый, 3 мес. Тел. 5-51-44

/// ПРИМУ В ДАР

пенсионерка примет в дар персидско- ■

го котенка без документов. Тел. 8 (902) 

509-21-22

приму в дар 1-спал., 1,5-спал. панц. кро- ■

вать, в любом сост. Тел. 8 (912) 246-58-97

приму в дар детскую кроватку. Тел. 8  ■

(904) 174-18-00

приму в дар запчасти от мотоцикла,  ■

мопеда. Тел. 8 (912) 206-13-34

приму в дар компьютер, б/у, или си- ■

стемный блок, любой. Спасибо! Тел. 5-36-

19, вечером

приму в дар неиспр. эл. двигатель. Тел.  ■

8 (912) 206-13-34

приму в дар проигрыватель, телефон,  ■

в нераб. сост., радиолу или граммофон. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

приму в дар стенку и кресло-кровать.  ■

Тел. 8 (909) 001-88-86

приму в дар стиральную машину  ■

«Фея-82» или куплю, недорого. Тел. 8 

(902) 263-03-39

приму в дар ТВ. Буду очень благодарна.  ■

Тел. 8 (922) 136-78-15

школа с благодарностью примет в дар  ■

проигрыватель для пластинок. Тел. 8 (902) 

449-92-14, 5-50-03

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

Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

а/вышка, 14 м. Тел. 8 (904) 546-23-51 ■

а/вышка, а/манипулятор-эвакуатор, г/п  ■

3/5 тн. Тел. 8 (912) 276-84-45

а/манипулятор, 3 тн, 5 тн, 5 м. Тел. 8  ■

(912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 тн,  ■

борт 5 тн, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

бычок-термос, УАЗ борт. Тел. 8 (904)  ■

383-17-82

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, переезды. Тел. 3-94- ■

22, 8 (922) 147-30-43

ГАЗель, грузчики. Тел. 3-94-08, 8 (912)  ■

040-68-79, 8 (922) 183-75-07

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

ГАЗ ■ ель. Грузоперевозки. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

ГАЗель. Тел. 8 (902) 503-94-22 ■

ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84 ■

ГАЗель. Тел. 8 (912) 672-99-75 ■

ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 111-38-19 ■

ГАЗель-тент, город/межгород, грузчик.  ■

Тел. 8 (922) 210-62-88

ГАЗель-тент, город/межгород, от 1 кг.  ■

до 1,5 тн. Тел. 8 (904) 174-58-47

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-термо. Тел. 8 (902) 272-27-82 ■

ГАЗель-термобудка, межгор., 4 м, 14,5  ■

куб., нал./безнал. Тел. 8 (922) 614-78-19

гидромолот+экскаватор, ковш 0,33 куб.,  ■

0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 381-56-
15, 8 (906) 815-76-78

грузоперевозки ФАУ-термо, 2 тн. Тел. 8  ■

(922) 137-63-49

грузоперевозки. Тел. 3-10-21 ■

грузоперевозки. Тел. 8 (902) 269- ■

90-78

КамАЗ-манипул., г/п 10 тн, кр. 3 тн, б. 6  ■

м. Тел. 8 (912) 619-45-01

КамАЗ-манипул., г/п 10 тн, кран 3 тн,  ■

борт 6 м. Тел. 8 (950) 209-61-69

манипулятор, борт 6,2 м, 5 тн, кран 10  ■

м, 3 тн. Тел. 8 (950) 656-20-55

тата-будка, 3,5 тн. Тел. 8 (922) 296- ■

06-43

услуги трактора Т-150, с ножом, телега- ■

бокосвал, 2-кузовной. Тел. 8 (922) 173-
49-31

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

бригада отделочников, сантехников.  ■

Тел. 8 (950) 563-74-90, 8 (912) 287-89-15

Ваш ремонт – наши руки! Дорого,  ■

потому что качественно. Тел. 8 (950) 
563-74-90

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

внутренний и наружный ремонт. Боль- ■

шой опыт. Тел. 8 (922) 603-13-06

все виды ремонта квартир, качествен- ■

но, недорого. Тел. 8 (902) 261-27-59

кладу кафель. Тел. 8 (912) 033-09-30 ■

ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

биозавивка, химзавивка, мелирование,  ■

ц. 250 р., стрижки. Тел. 8 (965) 508-33-60

маникюр, наращивание ногтей, дизайн,  ■

наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

наращивание ногтей, ресниц 3D. Тел. 8  ■

(902) 277-18-32

наращивание ресниц. Качеств., недоро- ■

го, професс. Тел. 8 (922) 210-61-91

наращивание шелковых ресниц, хим.  ■

завивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27, 
2-19-68

/// ПРОЧИЕ

англ. яз. Подготовка к ЕГЭ. Тел. 8 (950)  ■

194-17-60

аренда компрессоров с отб. молотками.  ■

Тл. 8 (922) 225-86-67

ветврач. Тел. 3-43-76, 8(922)135-76-00 ■

водосчетчики: продажа. ц. 400 р./шт.,  ■

установка, недорого, быстро. Тел. 5-07-45, 
8 (922) 115-25-01

декларации. Тел. 8 (912) 694-72-58 ■

демонтаж и вывоз м/конструкций, м/ ■

лома (бесплатно) и пр. Тел. 8 (912) 276-
84-45

замена труб, канализации, установка  ■

счетчиков, радиаторов. Качественно, не-
дорого. Пенсионерам скидки. Тел. 5-07-45, 
8 (912) 212-10-90

заполню декларацию 3НДФЛ, бланки  ■

мои. Тел. 8 (912) 617-28-44

качеств. переустановка Windows+пакет  ■

драйверов, софт. Тел. 8 (912) 615-81-46

компрессор с отбойными молотками.  ■

Тел. 8 (912) 619-02-32

логопед. Тел. 8 (912) 628-77-17 ■

Монтессори для малышей 0-3 лет. Тел.  ■

8 (912) 211-01-25

мужчина по вызову, любые работы по  ■

дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

подготовка к школе. Тел. 8 (912) 211- ■

01-25

пошив и ремонт меховых изд., шапок,  ■

шуб, дубленок и др. Тел. 3-16-72, 8 (902) 
585-92-03

приним. макулатуру. Вывозим сами, ц.  ■

50 коп./кг. Тел. 8 (952)725-75-55, Максим

психолог. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

ремонт автомобилей: трансмиссии, хо- ■

довой двигателя. Тел. 8 (902) 509-41-52

ремонт комп. Тел. 8 (963) 044-44-95 ■

ремонт любых холодильников и конди- ■

ционеров. Тел. 8 (922) 150-55-09

ремонт холодильников. Опыт. Качество.  ■

Гарантия. Тел. 3-28-64

сантехник. Замена труб, устан. водо- ■

счетчиков. Недор. Тел. 8 (922) 165-01-89

сантехник. Тел. 8 (963) 043-86-17 ■

сантехник. Тел. 8(922) 165-01-89 ■

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

услуги электрика, электромонтажные  ■

работы, установка и замена счетчиков. 
Тел. 8 (904) 176-14-13

химчистка: ковры, мягкая мебель, заби- ■

раем, чистим, привозим и чистим на дому. 
Тел. 8 (922) 608-74-75

сделаю сантехнику, счетчики, плитку и  ■

многое другое! Тел. 8 (922) 616-99-45

электрик. Качество выполняемых ра- ■

бот. Тел. 8 (922) 206-32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

«Автошколе2000» требуется секретарь:  ■

знание ПК, коммуникабельность. Полный 
рабочий день. Тел. 8 (34397) 3-94-39

Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30 ■

Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68 ■

ИП Блюменко требуется торг. пред- ■

ставитель с опытом работы, с л/а. Тел. 8 
(908) 906-94-84

ИП Данковцева требуется менеджер по  ■

продажам окон и дверей. Тел. 8 (922)  292-
20-00, 8 (922) 111-20-99, 3-19-94

ИП Дворецкий мебельному производ- ■

ству требуются обтяжчик с опытом рабо-
ты, сборщик. Тел. 8 (902) 873-81-11

ИП Ласточкина треб. швеи на оверлог.  ■

Оформление. Тел. 8 (908) 926-85-97

ИП Хайдаршин требуются на работу ар- ■

матурщики, бетонщики с опытом не менее 
1 г. Тел. 8 (963) 851-22-78

к о м п а н и и  « АТ ТА »  т р е б у е т с я  ■

конструктор-технолог. Возраст 25-40 лет, 
высшее техническое образование, техни-
ческий склад ума, хорошее знание ком-
пьютера. Приветствуется опыт работы по 
изготовлению и монтажу корпусной мебе-
ли. З/п сдельная, высокая. Тел. 2-16-42

компании «АТТА» требуется монтаж- ■

ник (сборщик мебели). Возраст 25-40 лет, 
без вредных привычек, опыт работы по 
монтажу встроенной мебели. Наличие 
легкового автомобиля обязательно. З/п 
сдельная, высокая. Тел. 2-16-42

нужна сиделка для бабушки. Тел. 8  ■

(912) 043-77-97

ООО «РМК» требуется менеджер по  ■

оптовым продажам. Метизы, строймате-
риалы. Опыт обязателен. Тел. 3-37-37, 8 
(922) 213-70-07

/// РЕЗЮМЕ

водитель с минивеном ищет работу.  ■

Тел. 8 (922) 612-93-77

бухгалтер с в/о ищет работу, опыт ра- ■

боты с деньгами, знание 1С. Рассмотрю 

другие варианты. Тел. 8 (904) 163-61-34

водитель кат «В,С» ищет работу, такси  ■

не предлагать. Тел. 8 (922) 146-08-53

девушка, 22 г., студентка заочного  ■

отделения, специальность экономист-

менеджер, ищу работу по специальности 

или продавцом. Тел. 8 (904) 175-60-47

 РАЗНОЕ  • РАЗНОЕ ПОКУПКА  • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ЛИНЕЙНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ

в г. Ревда, з/плата договорная

ООО «АтсТелеКом» требуется

Тел. (34398) 28-001, (34398) 28-007

 Áàðìåí-îôèöèàíò
Ïîâàð

íà ÿïîíñêóþ êóõíþ (îáó÷åíèå)

Êàôå «Òîëñòàÿ êðåâåòêà» 
òðåáóþòñÿ:

Òåë. 8 (902) 26-28-903

Ревдинской типографии требуются

Ул. Комсомольская, 51. Тел. 3-54-19, 3-54-18

МЕНЕДЖЕРЫ
активных продаж

а также приглашаются

СТУДЕНТЫ
заинтересованные в подработке и прохождении 

производственной практики

Все виды отделочных 
и сантехнических 

работ квартир, 
коттеджей

Тел. 3-39-07, 8 (902) 447-80-84, 
8 (922) 109-44-46

УСТАНОВКА 

РЕМОНТ
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (950) 208-50-12

Звонить по телефону: 5-55-55

ул. Чехова, 40

(за баней)

Свободные места
на стоянке

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

ОФИЦИАНТ
Ресторану «Бриг» требуется

Тел. 3-26-51

ОФИЦИАНТОВ
возраст 18-25 лет

ПОВАРОВ
возраст 20-30 лет

Бар «Корона» приглашает на работу

Справки по тел. 3-17-04. Ул. Чехова, 42

МОЙЩИК 
произв. помещений

(мужчина, без вредных привычек)

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 5-55-55

А/СЛЕСАРЬ
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 5-55-55

МЕНЕДЖЕР ПО СБЫТУ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

опыт работы в продажах

ООО ЧНФ «А-Текс» требуется

Тел. 3-00-14, 3-99-93

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
высшее образование, желательно юридическое

ООО «Сега» в ТЦ «Березка» требуется

Тел. 3-00-14

ОФИС-МЕНЕДЖЕР,
МЕНЕДЖЕР

(образование техническое)

ЗАО «Уралпроммет» требуются

Тел. 3-33-37. Ул. Комсомольская, 53, оф. 9

МЕНЕДЖЕР ПО ОПТОВЫМ 
ПРОДАЖАМ

метизы, стройматериалы. Опыт обязателен

ООО «РМК» требуется

Тел. 3-37-37, 8 (922) 213-70-07

Тел. 8 (963) 055-84-89

ПРОДАМ ГОТОВЫЙ 
БИЗНЕС (СОЛЯРИЙ)

Ул. Ярославского, 9/6. Тел. 3-44-93, 3-53-04

СЕНО 1200 руб./
рулон (400 кг)

самовывоз
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Принимается до 12 марта

УСЛУГИ • РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

С наилучшими 
С наилучшими 

пожеланиями!
пожеланиями!

Поздравляем Поздравляем 
Фаниля Фаниля НИГАМАТОВАНИГАМАТОВА

 с юбилеем! с юбилеем!
Папа, родной наш, любимый,

С полтинником тебя 
мы поздравляем

И всяческих благ тебе желаем.
Чтоб никогда не болел!

Чтоб никогда не старел!
Чтобы вечно был молодым,

Мудрым, добрым 
и нежным таким!

Жена и дети

Дорогую Дорогую 
Евгению Николаевну Евгению Николаевну 

ЮРИНУЮРИНУ  
поздравляем с 75-летием!поздравляем с 75-летием!

Пусть солнце светит 
вам всегда,

Пусть дольше ваша 
жизнь продлится,

Пусть в ваши двери никогда
Болезнь и старость 

не стучится!
Семья Потемкиных и Яна

Поздравляем Поздравляем 
Никиту Никиту МАЛЬЦЕВАМАЛЬЦЕВА  

с 18-летием!с 18-летием!
Пусть день за днем победы, 

достижения,
Удачи на пути тебя 

встречают!
Идей блестящих 

и желаний исполнения,
Судьба пусть радости 
тебе немало дарит!
Пусть ждут всегда 

успехи и везения,
Желаем интересно, 

ярко жить!
Отличного, 

как в праздник, настроения,
В реальность планы 
поскорее воплотить.

Папа, мама

Поздравляем Поздравляем 
с женским праздником с женским праздником 

коллектив магазина коллектив магазина 
«Для вас» и лично «Для вас» и лично 

руководителя руководителя 
Флюру Авхадиевну!Флюру Авхадиевну!

С первой капелью,
С последней метелью,

С праздником юной весны!
Счастья, удачи, любви!

С уважением, друзья, родственники

Благодарим за помощь в проведении концерта, посвященного творческой 
судьбе Майи Фирулевой, администрацию городского округа Ревда, 

администрацию ОАО «СУМЗ», торговый дом ОАО «СУМЗ», газету «Вести», 
газету «Информационная неделя», коллектив Дворца культуры, 
рекламное агентство «Шанс», творческие коллективы, а также 

Вадима Богданова, Марину Ребицкую, Валерия Шилова, Елену Крюкову, 
Тимура Вавилова,  Андрея Татарченкова и коллектив духового оркестра. 

Спасибо всем!
Оргкомитет концерта

Дорогого мужа, папу Дорогого мужа, папу 
дедушку и прадедушку дедушку и прадедушку 
Виктора Андреяновича Виктора Андреяновича 

СКОРОБОГАТОВАСКОРОБОГАТОВА  
поздравляем с 80-летием!поздравляем с 80-летием!
Это круглая в жизни дата —
Твой торжественный юбилей.

Значит, много 
от жизни взято,

Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,

Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,

Не терялось бы то, что есть.
Жена, дочери, зятья, 

внуки и правнук

Поздравляем коллектив Поздравляем коллектив 
гастроэнтерологического гастроэнтерологического 

отделения с женским отделения с женским 
днем 8 Марта!днем 8 Марта!

Желаем вам здоровья, 
любви, удачи, семейного и 

финансового благополучия, 
успехов всегда, везде и во всем. 
Спасибо и низкий поклон вам 

за чуткое и внимательное 
отношением к больным.

Русинова, Милетдинова

Геннадия Петровича Геннадия Петровича 
КОРОБКИНАКОРОБКИНА  

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Только здоровья, счастья, 
добра и везенья во всем!

Родные

Совет ветеранов 
«Пассажирской автоколонны»

поздравляет милых поздравляет милых 
женщин-пенсионерок женщин-пенсионерок 

ПАТО с праздником весны, ПАТО с праздником весны, 
с Днем 8 Марта!с Днем 8 Марта!

Здоровья всем!

Дорогой наш сыночек, Дорогой наш сыночек, 
Константин! Константин! 

Поздравляем тебя Поздравляем тебя 
с 18-летием!с 18-летием!

Пусть этот день, который 
ты встречаешь,

Счастливой датой 
в жизнь твою войдет.

И все хорошее, 
о чем мечтаешь,
Пусть сбудется
и пусть придет.
Пусть в счастье 

распахнутся двери,
И все, что будет 
прожито, не зря.

Ты знай, в тебя мы очень 
верим

И очень любим мы тебя.
Мама, папа

Дорогая тетя Дорогая тетя 
Раиса Михайловна Раиса Михайловна 

АРИСТОВА,АРИСТОВА,  
поздравляем с юбилеем 75!поздравляем с юбилеем 75!
Не грусти, что волосы седеют,

Береги себя и не болей.
Потому что нет 

у нас на свете
Человека ближе и родней!

Племянницы

С юбилеем поздравляем С юбилеем поздравляем 
нашего дорогого сына нашего дорогого сына 
Владимира Юрьевича Владимира Юрьевича 

КИВЕРИНАКИВЕРИНА!!
Желаем счастья, 
радости, успеха,

Веселья, бодрости 
на долгие года,

Главное — здоровья и добра.
Пусть лицо озаряет улыбка,

Чтоб славный юбилей
Принес здоровья, счастья и 

добра!
Мама, тетя

Поздравляем Поздравляем 
Николая Николая ВШИВЦЕВАВШИВЦЕВА  

с 55-летием!с 55-летием!
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

Сын, сноха, внуки и Сафаровы

Поздравляем родителей Поздравляем родителей 
с серебряной свадьбой!с серебряной свадьбой!

Мы желаем сегодня супругам
Бесконечно влюбляться 

друг в друга,
Чтобы счастье сияло опять

С вами рядом еще 
двадцать пять!

Лена, Люда и Руслан

Ищу работа 
на своем а/м 

Бычок-термос
Тел. 8 (904) 383-17-82

девушка 21 г. ищет работу продавцом- ■

консультантом. Тел. 8 (922) 137-46-62

девушка 23 г., ищет работу, без в/п, об- ■

разование высшее (экономическое). Тел. 8 

(902) 875-43-51

девушка ищет работу уборщицей в ве- ■

чернее время. Тел. 8 (950) 193-66-63

женщина с в/о ищет работу приходя- ■

щей няней или гувернанткой для ребенка 

от 3 до 5 лет. Тел. 8 (950) 547-15-78

женщина с высшим гуманитарным  ■

образованием ищет работу. О себе: от-

ветственная, вежливая, коммуникабель-

ная, быстрообучаемая, без в/п, владею 

ПК на уровне пользователя. Рассмотрю 

все варианты предложенной работы. Тел. 

8 (950) 547-15-78

ищу подработку (разнорабочий). Тел. 8  ■

(906) 809-01-44

ищу работу бухгалтером на дому. Тел.  ■

2-28-70, 8 (922) 209-90-17

ищу работу монтажника м/к, с опытом  ■

работы. Тел. 8 (922) 183-96-26

ищу работу на дому. Тел. 8 (922) 137- ■

46-62

ищу работу охранником или сторожем.  ■

Тел. 8 (922) 176-87-40

мужчина, 32 г., физически крепкий,  ■

легко обучаем, ищу постоянную или 

временную работу, есть сан. книжка. 

Тел. 5-02-25

мужчина, 34 г., образование среднее  ■

техническое, высшее, специальность 

электрик 6-го разряда, ищу работу. Боль-

шой опыт. Тел. 8 (904) 176-14-13

ответственная женщина, без в/п, ищет  ■

любую работу: дежурной на а/парковке, в 

офисе, диспетчером на дому, вахтером, 

курьером, сторожем или уборщиком  по-

мещений. Жду ваших предложений. Тел. 

8 (922) 168-17-84

БЮРО НАХОДОК

найден велосипед. Тел. 8 (904) 985- ■

46-11

в р-не ул. К.Либкнехта, 52, 62 потеря- ■

лись пушистая кошечка, окрас черный и 

пушистый кот, окрас рыжий. Мы с собач-

кой очень скучаем по ним. Может быть, 

кто-нибудь видел? Помогите, пожалуйста. 

Тел. 2-22-72

в р-не ул. М.Горького, 30 потерялся пу- ■

шистый кот, окрас серый, на груди белое 

пятнышко. Сообщите, пожалуйста, кто 

видел. Тел. 5-56-72 

найден военный билет на имя Эльдара  ■

Раисовича Шакирова. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

найден студенческий билет на имя  ■

Ильи Андреевича Петровских. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

утеряны документы на а/м и паспорт  ■

на имя В.В.Мусихина. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 3-56-43, 8 (908) 635-

50-77, 8 (952) 731-10-31

СООБЩЕНИЯ

буду попутчиком до Екатеринбурга, жи- ■

ву на Кирзаводе, выезд в 7.00, до Дворца 
Молодежи. Тел. 8 (922) 609-06-69

набираем детей от 1,5 лет, возможно  ■

дол. участие. Условия отл. Тел. 8 (922) 
294-27-48

приглашаем лабрадоров с владель- ■

цами на встречу собак и для их общения 
на площадку у Кабалинских родников, 
14.03.10, в 14.00. Тел. 8 (922) 204-71-37

руков. ИП, квалифицир. учитель нач. кл.,  ■

с 26-летн. пед. стажем, принимает детей в 
группу дневного пребывания, повар с опы-
том работы в дет. саду. Ежеднев. развив. 
занятия, игры, прогулки. Хорошие условия, 
уют. Тел. 8 (912) 655-32-71

ищу специалиста для изготовления  ■

лодки. Тел. 8 (919) 360-11-27

1638. Мужчина, 43/172/65, ж/о, позна- ■

комится с привлекательной, не склонной к 

полноте женщиной до 43 лет, для серьез-

ных отношений.

1644. Года пролетели, как птицы, оста- ■

лась лишь в сердце тоска. Я жду тебя, 

добрый, заботливый, мне очень плохо 

без тебя. Вдова, 60/166, без в/п, добропо-

рядочная, трудолюбивая.

1639. Женщина, 42 г., желает позна- ■

комиться с мужчиной для серьезных 

отношений.

1642. Хочу познакомиться с женщиной  ■

без в/п, для встреч. О себе: 52 г., не женат, 

с личным а/м.

1645. Молодой человек познакомит- ■

ся с девушкой до 30 лет, для серьезных 

отношений. 

1643. Мужчина, 53 г., м/о, а/м, познако- ■

мится с женщиной для с/о.

1646. Мужчина, 30 лет, 182/70, само- ■

стоятельный, буду рад знакомству с де-

вушкой до 30 лет, желательно фото. 

абонентов 1596, 1581, 1601, 1614, 1595,  ■

1577, 1638, 1573, 1578, 1633, 1617, 1624, 

1588, 1636, 1631, 1640, 1634, 1572 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией

в р-не ул. К.Либкнехта, 52, 62 потеря- ■

лись пушистая кошечка, окрас черный, и 

пушистый кот, окрас рыжий. Мы с собач-

кой очень скучаем по ним. Может быть, 

кто-нибудь видел? Помогите, пожалуйста. 

Тел. 2-22-72

в р-не ул. М.Горького, 30 потерялся пу- ■

шистый кот, окрас серый, на груди белое 

пятнышко. Сообщите, пожалуйста, кто 

видел. Тел. 5-56-72 

Центр реабилитации домашних живот- ■

ных обращается к жителям города, любя-

щим животных, имеющих возможность за 

определенную плату взять кошечку или 

собачку на некоторое время. Тел. 6-35-00, 

8 (950) 556-25-51, 8 (902) 278-08-86

ищу мастера по ремонту швейной  ма- ■

шины. Тел. 8 (902) 265-05-38

ищу попутчика с л/а из Екатеринбурга  ■

в 22.10-22.20 от Дворца Молодежи, ул. 

Московская-ул. Малышева. Рассмотрю 

варианты. Тел. 8 (909) 023-42-25

ищу попутчиков до Екатеринбурга,  ■

ежедневно, кроме выходных, на ино-

марке, до главпочтамта, выезд в 6.55, 

обратно в 17.30, по цене автобуса. Тел. 8 

(922) 291-18-94

ищу попутчиков до Екатеринбурга,  ■

маршрут: ул. Металлургов, ул. Токарей, 

ул. Халтурина, ул. Бебеля, отправление в 

7.20. Тел. 8 (922) 124-44-78

ищу попутчиков на горячие источники  ■

г. Тюмень, на конец марта. Тел. 8 (922) 

206-32-84

ищу репетитора по англ. языку. Тел. 8  ■

(912) 226-09-75

нужен репетитор по математике, 6 кл.  ■

Тел. 8 (922) 173-39-72

нужна няня для двоих детей. Тел. 8  ■

(922) 125-79-63

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с но- ■

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы 

передадим Ваше письмо адресату.

1634. Женщина, 49 лет, познакомится  ■

с одиноким мужчиной, в/п в меру, для 

серьезных отношений. Я бескорыстная, 

скромная.

1635. Молодой человек, 29 лет, позна- ■

комится с девушкой до 30 лет. Маленький 

ребенок не помеха.  

1636. Не пришлось нам с тобою рассве- ■

ты встречать. Может, вместе мы встретим 

закат? Вдова, 60 лет, без в/п, добрая, бес-

корыстная.

1637. Познакомлюсь с симпатичным  ■

молодым человеком спортивного телос-

ложения, рост не выше 180 см, не старше 

32 лет, в/п в меру, м/о и ж/о. Фото обяза-

тельно. О себе: зеленоглазая брюнетка, 28 

лет, общительная, с чувством юмора.

1641. Найдется ли мужчина – надеж- ■

ный, не пьющий, работящий, любящий 

детей и природу, которому нужны се-

рьезные отношения с симпатичной жен-

щиной, 31/160/60, с такими же чертами 

характера. 
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ОТДЫХАЙ

РЕКЛАМА

Разгадывайте сканворд в этом номере, из выделенных букв составьте Ключевое слово 2. Отгадывайте Ключевое слово 1 в сканворде в прошлом выпуске газеты. Отправляйте ответы по SMS на короткий номер 4345* по 

шаблону:  «сканворд Ключевое слово1 Ключевое слово2» до 18.00 8 марта. Победитель определяется розыгрышем. Приз — 100 рублей на номер телефона, с которого пришло SMS.

ключевое слово 2

Читайте на будущей неделе:

Выборы Областной Думы: Обзор партийных программ. 

Кто уходит, кто остается? Особенности голосования20
История в лицах   Фотоконкурс

Первым 20 участникам 

конкурса подарок — 

БЕСПЛАТНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ФОТО
Лучшая фотография месяца будет отмечена призом.

Не забудьте указать свое ФИО, адрес и контактный телефон. 

А так же, кто изображен на фото.

Фотографии приносите в редакцию газеты по адресу: Чайковского, 33.

«ÂÈÍÒÀÆ»

Мы ждем от вас, уважае-

мые читатели, фотографии, 

«возраст» которых больше 

25-30 лет. Это могут быть 

портреты, пейзажи, группо-

вые фото.  Хорошо, если к 

фотографии будет прила-

гаться небольшой текст 

с ее историей.

Сохранность реликвий 

гарантируется.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 202-61-72

Площадь: общая 370 м2, торг. зала 250 м2
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