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Частное объявление вы можете подать 

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

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

Банкротство или передел?
Что происходит с управляющими компаниями? СТР. 2

В Доме ребенка кончается детское питание
Из-за кризиса областной Минздрав приостановил финансирование молочных смесей СТР. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Деньги все же обещают дать, но когда это будет — неизвестно. Пока спасают смеси (дали в долг добрые люди). Когда они закончатся, детей будет кормить нечем... Остро стоит вопрос о 

памперсах, особенно нуждаются в них дети-инвалиды. Дом ребенка просит любой помощи у горожан!
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СБ, 28 марта
днем 00...-20 ночью -60...-80

ВС, 29 марта
днем -10...10 ночью -10...10

ПН, 30 марта
днем 10...30 ночью 00...-20

Прогноз погоды (по данным фонда «Фобос»)

НОВОСТИ

Семидесяти домам, находившимся в управ-

лении УЖЭК, в связи с «самоликвидацией» 

компании, нужно выбрать новую или создать 

ТСЖ: такая информация доведена письмом или 

объявлением до сведения собственников. 

Кроме того, ходят упорные слухи о банкротстве 

управляющей компании ККП. Хотя руководство 

компании категорически опровергает это и про-

должает обслуживать свой жилфонд, в ряде 

домов наблюдается прямо-таки нашествие 

«агитаторов», предлагающих —  по отзывам 

жителей, весьма настырно — услуги других 

управдомов… 

Нона ЛОБАНОВА

УЖЭК ликвидируется...

Дело о ликвидации ООО «Управляющая 
жилищно-эксплуатационная компания» в 
связи с несоответствием требованиям за-
кона в настоящее время рассматривается в 
Арбитражном суде Свердловской области. 
Инициировала его инспекция федеральной 
налоговой службы по Ревде. Согласно зако-
нодательству об ООО, «если по окончании 
второго и каждого последующего финансово-
го года стоимость чистых активов общества 
окажется меньше минимального размера 
уставного капитала, общество подлежит 
ликвидации». Чистые активы — фактически 
собственный капитал предприятия, разница 
между активами и обязательствами компа-
нии. Минимальный уставной капитал для 
ООО и ЗАО — 10000 рублей. То есть в УЖЭК, 
судя по бухгалтерской отчетности, не име-
ется и такой смешной  суммы, свободной 
от долгов. 

Как пояснил начальник юридического 
отдела ИФМС Олег Петров, решение о лик-
видации принимается ООО — или налого-
вая инспекция, как регистрирующий орган, 
может обратиться за ним в суд. 

— Мы начали заниматься этой работой с 
этого года, — заметил Олег Петров. — УЖЭК 
— первый опыт. Будут еще. 

Кредиторы УЖЭК — поставщики услуг, 
в частности, ТСК и «Водоканал» — таким 
образом, имеют крупные поводы для бес-
покойства. Впрочем, беспокоились они дав-
но. С самого начала «отношений». Но были 
вынуждены их продолжать — поставлять 
населению тепло и воду. 

— По неофициальным сведениям, на 1 
января 2009 года дебиторская задолженность 
УЖЭК восемь миллионов рублей, — говорит 
Вячеслав Никулин, коммерческий директор 
ООО «Теплоснабжающая компания». — А 
кредиторская — 12 миллионов. В бухгалте-
рии это называется отрицательное сальдо. 
Из 12-ти миллионов 10 с половиной УЖЭК 
должна нам за поставленные энергоресурсы, 
при этом долг жителей домов УЖЭК за тепло 
и ГВС — пять миллионов. Где еще пять с по-
ловиной миллионов? 

Арбитражный суд удовлетворил иск 
ТСК к УЖЭК о взыскании задолженности. 
Исполнительный лист передан в службу су-
дебных приставов. По нашей информации, 
часть счетов УЖЭК арестована, и посту-
пающие деньги пойдут в погашение долга. 
Деньги же управляющей компании поступа-
ют лишь из одного источника — от населе-
ния… Коль скоро дома поменяют управдома 
— источник иссякнет. 

С ликвидацией предприятия шансы кре-
диторов на возвращение долга еще уменьша-
ются. При процедуре банкротства в первую 
очередь взыскиваются долги по налогам, 
затем — зарплата сотрудникам (тем более, 
управляющей компании придется работать 
до тех пор, пока действуют договора с соб-
ственниками), а уж потом — все остальные. 

Кстати, кредиторами управляющей ком-
пании могут оказаться и собственники дома, 
если средства, которые они платили компа-
нии за содержание дома, не были потрачены 
по назначению. Новый управдом начнет счет 
с чистого листа. 

Получить комментарий нового директора 
УЖЭК Алексея Слученкова так и не удалось: 

сам он связаться с нами не захотел, а застать 
его в офисе невозможно. Сотрудники УЖЭК 
наотрез отказались говорить о ликвидации. 
А вот жительнице одного из домов компа-
нии — сотруднице редакции — пояснили по 
телефону, что «идет укрупнение, возможно, 
компания сольется с другой, но примерно до 
апреля будем вас обслуживать по-старому». 

…В какие-то дома УЖЭК, получше, уже 
двинули «агитаторы» с подписными листа-
ми. Собственникам жилья похуже, выбирать, 
скорее всего, не придется: согласился бы кто 
из управдомов. В противном случае, если, 
конечно, собственники не организуются в 
товарищество, список домов, «не выбравших 
способ управления» и оставшихся, таким об-
разом, на муниципалитете, пополнится. 

...а ККП — нет. И не хочет

ООО «Комбинат коммунальных предпри-
ятий», образовавшись позже всех управ-
ляющих компаний, приняло самый плохой 
жилфонд — то, что осталось. В управлении 
компании оказалось, таким образом, 82 дома 
со средним возрастом в 40 лет, с небольшим 
количеством квартир при большой придомо-
вой территории и малоимущим населением, 
наполовину состоящим из пенсионеров. 
Однако ККП, судя по редакционной почте, 
удавалось хозяйствовать без особых наре-
каний со стороны жильцов. Только долгов 
избежать не удалось. 

По оценке Вячеслава Никулина, сегод-
няшний итог хозяйствования у ККП при-
мерно таков же, как у УЖЭК: отрицательное 
сальдо, долг за тепло больше, по оценкам, в 
разы больше, чем начислено населению. 

В сентябре прошлого года ККП стал объ-
ектом пристального внимания правоохра-
нительных органов. По неподтвержденной 
информации, поступила жалоба о каких-то 
финансово-хозяйственных нарушениях, яко-
бы допущенных компанией. Особых наруше-
ний вроде как проверками не выявлено — за 
исключением вышеупомянутых долгов. 

Тем не менее, компанию, за несостоятель-
ностью, отстранили от освоения «выбитых» 
ею по государственной программе капиталь-
ного ремонта 19,7 миллиона рублей (кстати, 
УЖЭК «свои» деньги — на два дома — полу-
чила). Жителям девяти домов, «представлен-
ных» ККП к капитальному ремонту, было ре-
комендовано срочно поменять управляющую 
компанию, дабы не остаться без ремонта. 
Что они и сделали, по словам начальника 
Управления ЖКХ Александра Томилова: три 
дома ушли в «Антек», шесть в ЖСК. В на-
стоящее время в них идут ремонтные работы 

согласно сметам, составленным ККП. 
Последнее время нам в редакцию часто 

звонят жители домов ККП: по квартирам 
ходят какие-то люди, рассказывают о бан-
кротстве ККП и предлагают перейти в управ-
ление «Антека» или ЖСК, обещая чуть не 
златые горы. Объявления такого содержа-
ния вывешиваются на дверях подъездов — и 
тут же клеятся опровержения, подписанные 
ККП. 

— Просто проходу не дают, я уже из квар-
тиры выйти боюсь, — со слезами в голосе 
говорит старенькая жительница Жуковского, 
4, которую «вполне устраивает ККП». — Да 
у нас весь дом за ККП! Но вдруг возьмут и 
передадут нас кому-нибудь!

Управляющая компания, со своей стороны, 
заявляет, что не собирается банкротиться.

— Прокуратура к нам не имеет претензий, 
налоги платим, у нас не было конфликтных 
ситуаций с поставщиками. Мы продолжаем 
работать, мы хотим работать, но из-под нас 
выбивают жилой фонд, дискредитируя нас 
в глазах жителей, — говорит директор ООО 
«ККП» Александр Пашов, недавно сменив-
ший в этой должности Сергея Калугина. 

В компании уверены, что причиной и це-
лью всей «движухи» являются те самые «кап-
ремонтные» 19,7 миллиона рублей и возмож-
ность получения новой суммы, если Ревда 
войдет в заявку 2009 года. По наблюдениям 
сотрудников ККП, «обрабатываются» именно 
те дома, которые запланированы на ремонт 
в 2009 году. 

— Бог с ним, забрали дома — обслужи-
вайте! Мы же никого насильно не держим! 
Пожалуйста, выбирают жители. Но до сих 
пор нам не поступили протоколы собраний 
собственников об отказе от наших услуг по 
домам, ушедшим в ЖСК и «Антек», на осно-
вании которых мы могли бы расторгнуть 
договор управления, — говорит Татьяна 
Никитина, инженер производственно-
технического отдела ККП. —  То есть юри-
дически эти дома остаются у нас. И вот 
ситуация: «Антек» меняет кровлю, рабочие 
ходят по этим древним трубам — там раз-
водки на чердаке — рвут их. Кто отвечает? 
Жильцы звонят нам. Выезжаем, ликвидиру-
ем аварию…А как отказать?  Хочется только 
одного — чтобы нас оставили в покое, дали 
спокойно работать. Спасибо нашим жителям, 
что они, несмотря ни на что, доверяют нам, 
идут целыми домами, чтобы заявить о своей 
поддержке… 

ТСК также получила решение суда о 
взыскании с КПП суммы долга, передав его 
судебным исполнителям. Но банкротство 
никто не инициирует… 

Алексей Титов: 
«В действиях 
руководства УЖЭК 
и ТСК не усмотрено 
состава преступления» 

Прокуратура на постоянной основе 

осуществляет надзор за соблюдением 

законодательства в сфере ЖКХ, по-

скольку любые нарушения этого зако-

нодательства могут повлечь массовые 

нарушения прав граждан. Действи-

тельно, у всех управляющих компаний, 

которые сегодня работают в Ревде, 

имеется задолженность перед ТСК за 

поставленные энергоресурсы: тепло, 

горячее водоснабжение, но только у 

двух компаний — ККП и УЖЭК — эта 

задолженность существует с 2007 года. 

По нашим данным, задолженность УЖЭК 

перед ТСК за 2007 год — 5 миллионов 

409 тысяч рублей, ККП — 4 миллиона 

413 тысяч рублей. У других за тот период 

задолженности не имеется, хотя все без 

исключения имеют текущие долги перед 

ТСК: УЖЭК — 14 млн. 563 тысячи рублей, 

ККП — 11 млн. 255 тысяч, КБС — 27 млн. 

(у них больше домов в управлении). Но 

с 2008 года платежи населения начали 

напрямую перечисляться ТСК, так что 

можно сказать, что это чисто долги на-

селения за тепло и ГВС. 

Счетная палата городского окру-

га Ревда по поручению прокуратуры в 

сентябре-октябре прошлого года прово-

дила проверку финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «ККП». Материалы 

проверки поступили в прокуратуру, затем 

были направлены в ОБЭП ОВД Ревды, 

ОБЭП проводил дополнительную проверку 

и принял решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела за отсутствием состава 

преступления. 

Однако мы отменили это решение. Ма-

териалы направлены на дополнительную 

проверку. В настоящее время ОБЭП вновь 

принято решение об отказе. Материалы 

изучаются прокуратурой, им будет дана 

оценка. 

Мы считаем, что вопрос о взыскании 

долга с управляющих компаний ТСК 

должна решать путем обращения в ар-

битражный суд, в соответствии с требо-

ваниями арбитражно-процессуального 

законодательства. 

Недавно по заданию прокуратуры об-

ласти мы проводили проверку соблюдения 

законодательства ЖКХ, по результатам 

всем управляющим компаниям и ТСК сде-

ланы предупреждения о недопустимости 

нарушения закона. В том числе ТСК прямо 

указано на необходимость решения во-

проса о погашении задолженности УЖЭК 

и ККП в арбитражном порядке, поскольку 

есть сведения о намерении компаний уйти 

с рынка управления домами. Данная мера 

является единственно законной, и это 

единственный способ взыскать долг.

Руководители компаний объясняют 

задолженность долгами населения. Можно 

говорить, в принципе, что эти предприятия 

несвоевременно перечисляли средства 

населения ТСК, такие факты выявлены, но 

говорить о том, что они были присвоены, — 

оснований не имеется. То есть признаков 

уголовно-наказуемых деяний в действиях 

руководителей обеих компаний пока не 

обнаружено. 

Что касается учредителей пред-

приятия — учредители по долгам пред-

приятий не отвечают. Отвечает юридиче-

ское лицо. Своим имуществом, своими 

средствами. 

Данная ситуация может отразиться на 

всех жителях городского округа. У ТСК, 

в свою очередь, имеются значительные 

долги перед поставщиками энергоре-

сурсов — «Уралсевергазом», СУМЗом, 

энергетиками, если они не будут погашены 

к концу отопительного сезона, возможно 

прекращение подачи ресурсов ТСК — и, 

в результате, отключение горячего водо-

снабжения летом.

Банкротство? Передел? Укрупнение? 
Что происходит с управляющими компаниями?
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НОВОСТИ
В стране, в мире  
Во Владимирской области 
в ДТП погибли 14 человек

В столкновении пассажирского автобуса 
с грузовиком во Владимирской области, 
произошедшем в ночь на четверг, погибли 14 
человек. Еще четыре человека пострадали. 
По данным МЧС, грузовик по невыясненной 
причине выехал на встречную полосу. Оба 
транспортных средства практически полностью сгорели. 
Автобус направлялся в Москву из Ульяновска. В связи с 
аварией движение на федеральной трассе было перекрыто в 
обе стороны в течение нескольких часов.

Россия и Туркмения 
не договорились по газу 

В Москве на переговорах президента России 
Дмитрия Медведева и президента Туркмении 
Гурбангулы Бердымухамедова сорвалось 
подписание документа о газопроводе «Восток-
Запад» в Туркмении, который собирался 
строить «Газпром». Предполагается, что га-
зопровод свяжет северо-восточные газовые месторождения 
Туркмении с Каспием и будет снабжать газом ведущий в 
Россию Прикаспийский газопровод. Источники «Ведомостей» 
сообщили, что у «Газпрома» нет на строительство газопро-
вода «Восток-Запад» лишних средств, а Ашхабад планирует 
строить газопроводы в обход России.

В Москве запретили пикет 
против геморроя

Власти Москвы отказали активистам гей-
движения в согласовании на проведение пике-
та против геморроя, который планировалось 
провести 1 апреля в Новопушкинском сквере. 
Целью акции было заявлено «привлечение 
внимания общества и государства к про-
блеме геморроя в России». Префектура Центрального адми-
нистративного округа Москвы мотивировала отказ тем, что 
в России «не существует подобной проблемы». «Это гораздо 
более распространенное заболевание, чем рак груди, марш 
против которого московские власти без проблем разрешали 
в городе», — возмущается руководитель проекта GayRussia.
ru Николай Алексеев.

Майкл Джексон потребовал 
живого слона

Певец Майкл Джексон обратился к органи-
заторам предстоящих концертов с просьбой 
предоставить ему для выступления живого 
африканского слона, на котором он намерен 
выехать на сцену. Декорации нового концерт-
ного шоу будут стилизованы под джунгли. 
Джексон хочет, чтобы его появление на сцене сопровождали 
пантеры на золотых цепях, а за его спиной летали попугаи 
и другие экзотические птицы. Кроме того, предполагается, 
что в шоу будут задействованы обезьяны и сто воинов аф-
риканского народа масаи. Первые за четыре года концерты 
Джексона должны состояться в июле в Лондоне.

«Мисс Россия» не пустят 
на «Мисс Мира»

Победительница конкурса «Мисс Россия-2009» 
19-летняя Софья Рудьева не будет допущена 
к борьбе за звание «Мисс Мира» в связи с 
тем, что она принимала участие в эротиче-
ских фотосессиях. Откровенные фотографии 
Рудьевой появились в интернете вскоре после 
ее победы на конкурсе, причем сделаны они были до того, 
как нынешней первой красавице России исполнилось 18 лет. 
В регламенте конкурса четко указано, что снимавшаяся 
когда-либо обнаженной девушка не допускается до участия. 
Столь же суровое наказание предусмотрено и за некоторые 
другие проступки, например, за курение.

Конкурс на самые 
вонючие кроссовки

В штате Вермонт прошел ежегодный конкурс 
среди детей и подростков на самые вонючие 
кроссовки. Победителем стал семилетний 
мальчик из Юты. Жюри оценивало состоя-
ние языка, шнурков и подошв обуви, но 
определяющим фактором был запах. Среди 
членов жюри были химик из NASA и исследователь запахов 
из Браунского университета. Победитель получил приз в 
размере $2500, годовой запас дезодорантов для обуви и ног, а 
также поездку в Нью-Йорк. Кроссовки будут выставлены на 
всеобщее обозрение в Вермонте. Конкурс проводится с 1975 
года при поддержке сети магазинов спортивной одежды и 
производителей дезодорантов.

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

Естественным является зимнее время. Пере-

ход на летнее осуществляется в целях эконо-

мии электроэнергии на освещение.

!

У малышей 
Дома ребенка 
заканчивается 
детское питание 

Главврач Ревдинского Дома ребенка 
Галина Галимшина сообщила, что ма-
лыши нуждаются в детском питании и 
памперсах. Средства из областного бюд-
жета на детское питание и памперсы не 
поступают в связи с кризисом. Правда, 
деньги обещают в будущем, но дети-то 
кушать хотят сейчас. Соответственно, и 
памперсы нужны сегодня.

В этом году, по словам главврача, число 
младенцев в Доме ребенка перевалило за 
двадцать человек, многие с признаками 
недоношенности. Малышам требуются 
молочные смеси «НАН-1» и «ПреНАН» — 
максимально приближенные к женскому 
молоку. Смеси не из дешевых, но это са-
мая лучшая еда для недоношенных и осла-
бленных детишек. На днях Дому ребенка 
смеси дали в долг, но они заканчиваются. 
Одной баночки малышу хватает на пять 
дней. Также очень остро стоит вопрос о 
памперсах, особенно нуждаются в них 
дети-инвалиды. 

— Мы рады любой помощи, — говорит 
Галина Всеволодовна. — И в это сложное 
время выходим из катастрофических си-
туаций благодаря дружеским отношениям. 
Будем благодарны, если кто-то купит нам 
смеси, только просим обратить внимание 
на срок годности. 

В среду, 25 марта, на 76 году ушла из жизни Почетный гражданин города Ревда 

ЗУБАКИНА ЕВДОКИЯ ДМИТРИЕВНА

Евдокия Дмитриевна родилась в небольшой деревне под Омском. В Ревду приехала в 

1951 году и сразу связала свою жизнь со строительством. Евдокия Дмитриевна прошла 

трудовой путь от разнорабочей до руководителя крупной бригады штукатуров-маляров. 

Более 36 лет она отработала на строительных объектах города. Почетный строитель треста 

«Уралтяжтрубстрой». Отличник социалистического соревнования Минтяжстроя СССР. Как 

наставник, обучила более сотни штукатуров-маляров. Ее бригада работала на отделке 

Дворца спорта, горкома КПСС, отдела милиции, профилактория РММЗ, медучилища и 

других объектов. Звание Почетного гражданина города Ревда присвоено решением ис-

полкома Ревдинского городского Совета народных депутатов от 27 августа 1987 года. 

Похороны Зубакиной Евдокии Дмитриевны пройдут в пятницу, 27 марта. Прощание 

с покойной по адресу: улица Чехова, 35-29, в 13 часов.

Увеличен размер 
прожиточного минимума

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта установлен размер про-
житочного минимума на II квартал 2009 года. В 
расчете на душу населения — 5028 рублей. Для 
сравнения: в I квартале было 4714 рублей. Для 
трудоспособного населения — 5433 рубля (I квар-
тал — 5099 рублей). Для пенсионеров в I квартале 
прожиточный минимум составлял 3700 рублей, 
во II стал — 3957 рублей. Размер прожиточного 
минимума устанавливается ежеквартально и рас-
считан на основе данных территориальных органов 
федеральной службы Государственной статистики 
по Свердловской области. Применяется для на-
значения государственной социальной помощи, 
детских пособий и для выявления контингента 
малообеспеченных граждан.

Проиндексированы 
социальные пособия 

20 марта бы ло подписано Постановление 
Правительства Свердловской области об увели-
чении с 1 января 2009 года размеров некоторых 
социальных пособий. В частности, индексированы 
пособия на оплату телефона (с 1 января 2009 года — 
162 рубля 75 копеек), радио (16 рублей 20 копеек) и 
телеантенны (54 рубля 25 копеек) ветеранам труда 
и труженикам тыла. Увеличился размер пособия 
на ребенка, находящегося под опекой: ранее — 4600 
на ребенка, в том числе находящегося в приемных 
семьях, сейчас — 4991 рубль (с учетом уральского 
коэффициента). С 1 апреля Управление соцзащиты 
сделает все перерасчеты и доплаты, начиная с на-
чала этого года.        
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В январе этого года мировой судья 

первого судебного участка Светла-

на Пименова рассмотрела первый 

в нашем городе иск по претензии к 

качеству видеосъемки на свадьбе. 

По решению суда, изготовителю 

свадебного фильма — организа-

ции «Праздник всем» — пришлось 

выплатить заказчику оговоренную 

по договору сумму за видеосъемку, 

неустойку, компенсацию за на-

несение морального вреда плюс 

судебные расходы. Кроме того, 

взыскан штраф в доход местного 

бюджета.  Недобросовестно отсня-

тый оператором материал свадеб-

ного торжества обошелся в сумму 

более 30 тысяч рублей.  

Юрий ШАРОВ

Свадьба Светланы и Евгения 
Кураевых состоялась в августе 
минувшего года. В символичный 
день трех восьмерок — 08.08.08. 
По проведению церемонии празд-
нования они обратились в орга-
низацию «Праздник всем» инди-
видуального предпринимателя 
Натальи Кузнецовой. Договор 
был составлен на оформление 
зала, музыкальное сопровожде-
ние и видеосъемку. Заказчик 
полностью оплатил услуги. 

Спустя время молодожены по-
няли, что видеопамяти о свадьбе 
нет. Светлана была очень рас-
строена предоставленной видео-
записью, которую, по ее словам, 
просто невозможно смотреть. И 
подала исковое заявление в суд. 

Светлана Кураева указала на 
то, что съемка производилась в 
дождливую погоду, а оператор 
не защитил линзу камеры от по-
падания воды. В камере наблю-
далась постоянная тряска, в кадр 
попадали снимаемые объекты 
только частями. Например, в мо-
мент регистрации брака в кадр 
не вместились… головы жениха 
и невесты. В торжественном за-
ле съемка велась с одного ракур-
са. Как позднее нам объяснила 
Светлана, все дело в том, что у 
оператора постоянно садились 
аккумуляторы, и ему пришлось 
вести съемку, подключившись 
на коротком шнуре к электроро-
зетке. Причем, без штатива, от-
туда и тряска. 

На получение видеозаписи 
ушло три месяца. Диски со смон-
тированным фильмом были го-
товы лишь в конце ноября.      

— И раньше люди обращались 
с исками к этому предпринима-
телю, — говорит мировой судья 
Светлана Пименова, — но дело 
заканчивалось мировыми согла-
шениями. И в этом случае мы 
пытались заключить мировое со-
глашение, но предприниматель 
никаким образом этого не жела-
ла, ссылаясь, по ее мнению, на 
качественную видеозапись. 

Редактор телевидения ООО 
«Единство плюс» Анатолий 
Орешков, выступивший в ка-
честве эксперта, рассмотрев 
первичную запись, подтвердил 
все недостатки, обнаруженные 
заказчиком, объяснил причины 
и предположил, что «после по-
вторной конвертации и редакти-
рования качество записи ухуд-
шится, улучшить качество видео 

невозможно».
Суд пришел к выводу, что не-

обходимо расторгнуть договор, 
по которому за съемку запла-
чено восемь тысяч рублей. Эта 
сумма была взыскана с предпри-
нимателя. Кроме того, на нее на-
считали неустойку из расчета 
3% за каждый день просрочки 
смонтированного фильма. Она 
составила около 12 тысяч рублей. 
Но неустойка по закону не может 
превышать сумму основного пла-
тежа. Получилось: восемь тысяч 
рублей по отказу от исполнения 
договора и восемь тысяч рублей 
неустойки. По словам Пименовой, 
несомненно, истец понес мораль-
ные страдания, поскольку свадь-
ба является значительным собы-
тием в жизни каждого человека. 
Истец заявил о взыскании 100 
тысяч рублей морального вреда. 
Но суд значительно снизил эту 
сумму, поскольку вреда здоровью 
истца в этом случае не наступи-
ло. Взыскано две тысячи рублей. 
Плюсом к этому судебные рас-
ходы на составления иска. Всего 
в пользу истца получилось 20 
тысяч рублей. 

По статье 13 закона «О защите 
прав потребителей», суд взыскал 
штраф в 10 тысяч рублей с пред-
принимателя, за то, что он в до-
бровольном порядке не удовлет-
ворил требования заказчика по 
договору. Это 50% от взысканной 
суммы, платится в доход бюдже-
та городского округа Ревда. Плюс 
госпошлина — 740 рублей. 

— Таким образом, — утверж-
дает Светлана Пименова, — на-
до идти навстречу потребителю 
услуг, иначе дороже будет. 

Апелляционный суд, прошед-
ший 26 февраля, оставил решение 
мирового судьи без изменения. 
По словам Светланы Кураевой, 
вскоре после суда организация 
«Праздник всем» прекратила 
существование.  

Светлана Пименова, мировой судья судебного 
участка №1:
— Как определить качество видеозаписи? 
Поскольку экспертиз таких не предусмотрено, 
каждый понимает это по-своему. Вообще, про-
фессионального критерия здесь не применить. 
Я в своем решении подошла к такому выводу: 
эта видеозапись должна соответствовать тре-

бованиям истца. Он заказал видеозапись и должен оценить ее 
по своему субъективному мнению. Если он оценивает ее как 
не соответствующую требованиям о профессиональном изо-
бражении, значит, такова она и есть. Видеозапись заказчики 
получили в чистовом варианте по истечении трех месяцев со 
дня свадьбы. Еще один момент — надо все-таки обговаривать 
сроки. Мы пришли к выводу, что все разумные сроки нару-
шены. Я считаю, что месяца достаточно для изготовления 
фильма, может быть, и меньше. Но на это должно быть со-
глашение между предпринимателем и заказчиком. Кураевы, 
посмотрев эту видеозапись, обратились с претензией об от-
казе по исполнению договора, и мы рассматривали это дело. 
Предприниматель до последнего момента была не согласна, 
она считала, что видеозапись качественная и соответствует 
всем требованиям. 

Халтура!
За некачественную видеосъемку свадьбы 
предприниматель раскошелился на 30 тысяч рублей

Светлана Кураева:
— Мы с мужем шли к свадьбе шесть лет, и 
хотели провести ее на должном уровне. Люди 
занимаются проведением торжеств и юбилеев, 
берут ответственность за проведение свадьбы 
— того дня, который остается на всю жизнь. 
И так его проводят! Больше всего это задело. 
Обидно. Когда мы обратились к предприни-

мателю, она была очень приветливая, понравилась с первой 
встречи, расположила к себе. Уверила в том, что все сделает 
так, как мы хотим. Может, даже лучше, чем мы ожидаем. На 
деле оказалось гораздо хуже. Она оставалась корректной, 
даже когда затягивала передачу съемки. Потом вела себя, 
как провинившаяся школьница перед родителями: получила 
двойку и не знает, что сказать. Она не могла четко ответить, 
когда все будет готово. Но на суде меня просто убило ее пове-
дение — вела себя так, как будто пришли посторонние люди 
и что-то с нее требуют. Мне стало обидно, что память о дне 
свадьбы не смогли сохранить на качественной видеозаписи. 
Наши требования удовлетворены не в полном объеме, как 
мы заявляли, частично, но и это большой плюс.                       

Регистрация брака — кульминация свадебного торжества. Оператор «обрезал» жениху полголовы, невеста 

«пострадала» меньше

Комментарий судьи

Комментарий истца

Тело 
жертвы ДТП 
опознавали 
месяц. 
Виновник 
признался 
через год

Ревдинский городской суд при-

говорил к реальному лишению 

свободы водителя, смертельно 

травмировавшего пешехода. По 

идее, вина его состояла лишь в 

нарушении скорости и 29-лет-

ний Александр Пантюхин впол-

не мог бы остаться на свободе, 

если бы не скрывал целый год 

свое преступление…

Нона ЛОБАНОВА

27 октября 2007 года на гусев-
ской дороге, не доезжая ме-
тров 200 до дачного поселка, 
обнаружен изуродованный 
труп женщины с размозжен-
ной головой. Характер теле-
сных повреждений явственно 
указывал на их происхожде-
ние — автомобильный наезд, 
причем на большой скоро-
сти. На обочине дороги были 
найдены осколки фары — по 
мнению эксперта, автомобиля 
ВАЗ, начиная с десятой моде-
ли, и фрагменты покрытия 
красно-бурого цвета. Смерть 
наступила ночью или ранним 
утром.

Свидетелей ДТП не на-
шлось, как, впрочем, ожи-
далось — ночами этой до-
рогой пользуются разве что 
любители авторазвлечений, 
привлеченные как раз ее без-
людностью. Да и преступник, 
скорее всего, тоже не бабушку 
в сад отвозил.

Долгое время не могли 
установить личность погиб-
шей. Лицо у трупа фактиче-
ски отсутствовало, особых 
примет женщина не имела. 
Судя по фигуре, ей могло 
быть лет 30-40. 

Опрос владельцев бли-
жайших садов ничего не 
дал. Объявления в газете 
тоже. Тело как будто упало 
с неба. 

На самом деле Людмила 
отметила 47-летие. Как и 
предполагалось следствием, 
она была в гостях в саду, но 
еще вечером, поссорившись 
в подпитии с компанией, 
уехала в город на послед-
нем автобусе. Ну кто же 
предполагал, что она решит 
вернуться? 

Красные или бордовые 
«Жигули» с помятым капо-
том и разбитой передней фа-
рой так и не «высветились». 
«Глухарь»… 

Однако спустя год в ми-
лицию поступила «агентур-
ная информация» о забытом 
ДТП. Александр Пантюхин 
сознался в смертельном наез-
де на гусевской дороге. Явка 
с повинной зачлась ему смяг-
чающим обстоятельством. 

…Убедившись, что сбитая 
женщина мертва, он сбросил 
труп в кювет, собрал все круп-
ные осколки и фрагменты 
разбитого капота. Машину — 
ВАЗ-21102 — спрятал в гараже 
и потихоньку отремонтиро-
вал… Это легло на другую 
чашу весов. 

Год и три месяца ранее не 
судимому Пантюхину пред-
стоит провести в колонии-
поселении. На три года он 
лишен права управления 
транспортным средством.  
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СПОРТУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

РЕКЛАМА

«Темп-СУМЗ» 
проиграл на выезде

Ревдинская баскетбольная команда в вы-
ходные, 21-22 марта, потерпела на вы-
езде два поражения от новосибирского 
«Сибирьтелекома-Локомотива». Первая 
игра завершилась со счетом 62:49 в пользу 
хозяев. В составе «Темпа» самым результа-
тивным стал Илья Евграфов, но набрал он 
всего лишь 10 очков. На следующий день 
новосибирцы переиграли ревдинцев со 
счетом 84:66. Лучшим в составе «Темпа» 
стал Евгений Бабурин с 19-ю очками, 14 
очков набрал Алексей Екимов.

Из Новосибирска наша команда улете-
ла в Иркутск, где 25 марта уступила всего 
лишь одно очко местному «Иркуту» — 71:72. 
Хозяевам удалось вырвать победу букваль-
но на последней секунде, когда цели до-
стиг трехочковый бросок Сергея Токарева. 
Лучшим среди ревдинцев стал Алексей 
Екимов, набравший 23 очка.

В результате «Темп-СУМЗ» опустился 
на четвертое место турнирной таблицы. 
Второй матч с «Иркутом» состоялся вчера 
вечером, и на момент сдачи номера в печать 
его результат не был известен.

Ближайшие домашние матчи наша ко-
манда проведет 5-6 апреля — с екатерин-
бургским «Уралом».

Ревдинские 
ветераны 
попробуют 
взять 
«серебро»
В субботу, 21 марта, в спортив-
ном комплексе РКЗ прошел 
очередной тур Первенства 
Западного управленческо-
го округа по мини-футболу 
среди ветеранов. Ревдинцы 
со счетом 0:4 проиграли 
первоуральской команде 
ЗСКиД и со счетом 9:2 разгро-
мили ветеранскую сборную 
Первоуральска. Следующий 
тур Первенства состоится 
4 апреля в Первоуральске. 
По словам председателя го-
родской Федерации футбола 
Николая Шаяхметова, ревдин-
цы будут «биться» за серебро. 
А в предстоящие выходные 
дни, 28-29 марта, в спортивном 
клубе «Трубник» пройдут 
матчи Кубка Свердловской 
области по мини-футболу.

«Корона» 
проведет 
важные матчи 
в Березовском

Ревдинская «Корона» готовит-
ся к матчам предпоследнего, 
9-го, тура Первенства России 
по мини-футболу среди ко-
манд I лиги зоны «Урал», ко-
торые пройдут в Березовском. 
Наша команда рассчитывает, 
что ревдинские болельщики 
смогут приехать и поддержать 
ее. В воскресенье, 29 марта, 
наша команда проведет прин-
ципиальный матч с пермским 
«Арсеналом» — во многом от 
результата этой встречи будет 
зависеть, сможет ли «Корона» 
бороться за серебряные меда-
ли (золотые уже обеспечила 
себе «Тюмень-д»). Начала мат-
ча с «Арсеналом» в 17.00. А во 
вторник, 31 марта, ревдинцы 
сыграют с сыктывкарским 
«Бумажником». Начало в 
16.00. Заключительный тур 
Первенства «Корона» проведет 
в Ревде 10-12 апреля.

Аб с о л ю т н ы м по б ед и т е -
лем л ы ж ног о мараф она 
«Каменный пояс», прошед-
шего в Ревде в воскресенье, 22 
марта, стал представитель СК 
«Темп» Михаил Козырин. На 
преодоление 45-километровой 
дистанции классическим сти-
лем ему понадобилось 2 часа 
35 минут 22 секунды. Чуть 
больше четырех минут усту-
пил ему Александр Михеев 
из Полевского. А третье ме-
сто занял 50-летний Андрей 
Казбанов, представляющий 
екатеринбургскую команду 
«ТИМ-спорт».

Женщины соревновались 
на дистанции 22,5 километра. 
И здесь не было равных Анне 
Медведевой, которая сейчас 
представляет Полевской. 
Второе место у ревдинки 
Полины Пантелеевой, третье 
— у Светланы Добрых из ко-
манды «Луч». 

Восп и та н н и к и Д ЮСШ 
вышли на дистанцию 10 ки-
лометров. Среди девочек побе-
дила Татьяна Барышникова, 
среди юношей — Ва ди м 
Луцкий.

Всего в марафоне приняли 
участие 86 человек.

«Каменный пояс» 
выиграл Михаил Козырин

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Михаил Козырин подкрепляется, пройдя половину дистанции... 

... А после финиша выглядит 

нисколько не уставшим

АМА

Илья 

Евграфов 

набрал 

в первом матче 

в Новосибирске 

всего 10 очков 

и при этом 

стал самым 

результативным 

в своей 

команде

• Выезд специалиста
бесплатно
• Гарантия

• Беспроцентная
рассрочка

(без участия банка)
• Выезд специалиста

бесплатно
• Гарантия

• Беспроцентная
рассрочка

(без участия банка)
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ЗДОРОВЬЕ

Человечество знает благовония уже 
минимум пять тысячелетий. Они цени-
лись на вес золота, за ними снаряжали 
экспедиции, за них вели кровопролитные 
войны, рецепты изготовления масел свято 
хранили. У каждой эпохи был свой аро-
мат: фараонам нравилось одно, римским 
патрициям — другое, при французском 
дворе ценилось третье. Очевидно одно 
— к благовониям всегда было особое от-
ношение, а сейчас интерес к ним возрос 
многократно.

В современном мире ароматерапией, 
лечением запахами, интересуются милли-
оны. Нам, живущим в постоянной спешке, 
ароматерапия особенно удобна: ее можно 
применять на работе и дома. Достаточно 
капнуть в аромалампу или аромамеда-
льон любимого ароматического масла, и 
целебное благовоние, моментально рас-
пространяясь по всей квартире, будет ра-
довать и лечить вас и ваших близких. 

Зайдите в аптеку, в любой косметиче-
ский или даже хозяйственный магазин 
— вас встречают витрины, уставленные 
баночками, коробочками, флакончика-
ми с эфирными маслами, экстрактами и 
свечами на любой вкус. Их рекомендуют 
употреблять в косметических, целебных 
целях, для уюта в доме, для составления 
духов. 

 

Долой синтетику

К сожалению, лишь немно-
гие продукты обладают 
подлинным терапевтиче-
ским эффектом, посколь-
ку малая часть из них 
полностью натуральна. 
Большинство компаний 
предлагает либо частично, 
либо полностью синтети-
ческие масла, зачастую 
не указывая этого факта 
на этикетках.

Только натуральные 
масла могут оказывать 
антибактериальный, про-
тивовоспалительный и 
даже противовирусный эффект. Только 
они благоприятно влияют на состояние 
и красоту кожи, увлажняя и омолаживая 
ее. Синтетические ароматические масла 
зачастую дарят только головную боль и 
аллергию, а натуральные ее вызывают 
чрезвычайно редко. Специалисты по аро-
матерапии говорят, что люди, которые 
используют натуральные эфирные мас-
ла, занимаются ароматерапией, а те, кто 
вдыхает синтетику, — токсикоманией. 
Существенный недостаток качественной 
продукции — ее цена. Она не может быть 
100-200 рублей, ведь, чтобы, например, по-

лучить стакан розового масла, требуется 
1 тонна лепестков роз.

Многие думают: выпью-ка я или на-
мажу дорогое масло, а подышу или при-
му ванну с дешевым, так сэкономлю. И 
совершают ошибку. Хорошо, если просто 
эффекта не будет, можно сильно навре-
дить здоровью. 

Специалисты советуют приобретать 
продукцию известных фирм и вниматель-
но смотреть на состав, читать аннотацию. 
Названия трав должны быть написаны 
на латыни, так как существует несколько 
видов того или иного растения, напри-
мер, ромашки, и у каждого свои свойства. 
Четко определитесь, какого эффекта вы 
хотите добиться.

Чайное дерево 
побеждает грипп

Основа профилактики гриппа и ОРЗ 
— очищение воздуха и поддержание 
иммунитета. В этом помогут эфирные 
масла, содержащие значительную долю 
высоколетучих компонентов, не вызываю-
щих побочных и аллергических реакций, 
способных нейтрализовать токсины. С 
ними можно делать холодные, горячие 
ингаляции и закапывания в нос. 

Применение в помещениях ароматера-
пии с натуральными эфирными маслами 
помогло снизить заболеваемость ОРЗ у 
детей на 40-70%.

Используют эфирные 
масла эвкалипта, хвой-
ных деревьев и тимьяна.
Наиболее сильным проти-
вовирусным и противовос-
палительным эффектом об-
ладает эфирное масло чай-
ного дерева. Ингаляцию с 
этим маслом в сочетании 
с эфирными маслами ти-
мьяна и лаванды врачи 
советуют делать на ночь 
ежедневно для профилак-
тики гриппа и простуды. 
Рецепт простой — капнуть 
в воду по капле каждого из 

этих масел. Количество воды не имеет 
значения, главное, чтобы ее температура 
не превышала 50-60 градусов. Вдыхайте 
10-15 минут. 

С помощью натуральных ароматиче-
ских масел вы можете улучшить функ-
циональное состояние печени, стабили-
зировать сердечно-сосудистую и нервную 
системы, укрепить иммунитет, нормали-
зовать обмен веществ, снизить риск воз-
никновения онкологических заболеваний, 
избежать климактерических расстройств, 
продлить молодость и улучшить свой 
внешний вид.

Страницу подготовила

Ирина КАПСАЛЫКОВА

Летучий пленник, запертый в стекле
Не все натуральные ароматы растений и плодов одинаково полезны 

Светлана Герасименко, 
консультант компании 
«Вивасан»: 
—  Бывает, купят люди в аптеке 

эфирное масло, а эффекта не 

получат. И разочаровываются в 

ароматерапии. Масла различа-

ются. У натуральных масел слож-

ный процесс изготовления, они 

не синтезируются, а получаются 

методом паровой дистилляции. 

Поэтому они стоят дорого. Если 

человек попробует натуральное 

масло апельсина, то потом он 

просто не захочет использовать 

синтетику.  Высококачественные 

эфирные масла уже более по-

лувека производит известная 

швейцарская компания «Элик-

сан Ароматика». Представляет 

ее фирма «Вивасан». 

Безопасность гарантиро-

вана международными стан-

дартами качества GMP и ISO. 

Только масла «Эликсан Арома-

тика» в Швейцарии разрешены 

в родильных домах и детских 

учреждениях, а там около 300 

компаний, которые производят 

эфирные масла.

Используются экологически 

чистые растения, все сырье 

собирается в определенные 

фазы луны, до восхода солнца, 

учитывается степень созревания 

растений. 

Все натуральные масла — 

это скорая помощь. Эфирное 

масло «33 травы» практически 

заменит домашнюю аптечку: по-

могает при насморке, простуде, 

кашле, устраняет головную боль 

и бессонницу, снимает судороги, 

боли в пояснице, суставах и 

мышцах, устраняет воспаление 

десен, успокаивает зубную боль, 

дезинфицирует воздух в поме-

щении. Интересно, что человек, 

имеющий те или иные проблемы, 

в спектре из 33 ароматов вы-

деляет именно те, которые ему 

показаны. 

Масло апельсина у меня 

всегда с собой. Нормализует 

давление и повышает настрое-

ние. Срабатывает всегда! Надо 

дать вдохнуть как бы невзначай, 

и у человека появляется улыбка, 

как наши девушки говорят, «бан-

тики развязываются». 

В поезде у соседа в купе 

защемило сердце, а таблетки 

далеко, дала помазать бальзам 

«33 травы». Дальше разгова-

риваем, пьем чай, о сердце и 

таблетках забыли. 

Однажды бабушке помогла. 

В аварию попали, все из марш-

рутки вышли нормально, а она 

сидела сбоку у дверей, видимо, 

стукнулась головой. Шоковое 

состояние. Все время твердила, 

что нестерпимо болит голова. 

Дала ей масло апельсина, что-

бы подышала. Бальзамом «33 

травы» растерла лоб, виски, 

затылочную ямку, большие паль-

цы, мизинцы (профилактика 

инсульта, инфаркта). К приезду 

«скорой» женщина была в адек-

ватном состоянии.

Не будет эффекта, если про-

сто понюхать апельсин, мы же 

не знаем, когда, где собрали 

фрукты, какими химикатами 

опрыскивали. Помогают только 

концентрированные запахи. 

Капля натурального масла будет 

пахнуть, пока не испарится.

Мята расширяет сосуды, 

снижает давление, головная 

боль уходит. Каплю масла в 

область пульса или на макушку 

— так учителя спасаются. Масло 

чайного дерева от «Вивасан» 

отличается от подобного масла 

любой другой компании. Оно с 

манукой и канукой, это разновид-

ности чайного дерева, патент 

есть только в Швейцарии. Они 

усиливают эффект в 20 раз. 

Масло очищено, поэтому не раз-

дражает слизистую и его можно 

принимать внутрь. Применяют 

при воспалительных процессах, 

серьезных вирусных проблемах, 

он работает как природный 

антибиотик. Останавливает рост 

опухолевых клеток. 

Популярно масло лимона. 

Оно укрепляет иммунитет, яв-

ляется противовирусным сред-

ством и улучшает память. Масло 

фенхеля — антидот алкоголя и 

никотина, устраняет отеки.

РЕКЛАМА

Комментарий специалиста

Сандал успокаивает,  
снижает нервное напря-
жение, головокружение и 
убирает головную боль. 

Эвкалипт ликвидирует  
воспаление дыхательных 
путей. 

Камфара и кардамон  
борются с простудой, 
укрепляют иммунитет. 

Ладан и мирра прого- 
няют бессонницу, тоску, 
простуду, мигрень. 

Роза улучшает память,  
успокаивает, дарит хоро-
ший сон.

Лаванда — средство  
против бессоницы, успо-
каивает беспокойных, за-
живляет раны, ожоги. 

Ароматная аптека

Н е  з а б у д ь т е 

перед процеду-

рами провести 

тест. Каплю эфирного 

масла нанесите на лок-

тевой сгиб. Если через 15 

минут кожа будет чистой, 

эфирное масло можно ис-

пользовать. Запах должен 

быть приятным и не вызы-

вать, например, головной 

боли и тошноты. 

Флаконы с натуральными эфирными маслами должны быть из темного стекла. И капельница обязательна!

!
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ОТДЫХАЙ

ОВЕН. Если вы поверите в 
себя и в собственные воз-
можности, вам удастся осу-
ществить тайное и очень 
давнее желание. Возможно 
повышение по службе или 
приглашение на новую, 
более денежную и престиж-
ную, работу. 

ТЕЛЕЦ. Многих ждет на 
этой неделе счастливый 
поворот — как в личном 
плане, так и в материаль-
ном. Но надо, как мини-
мум, смотреть по сторо-
нам и хотеть перемен. 
Доверьтесь, так сказать, 
процессу. 

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды не 
благоприятствуют про-
движению по карьерной 
лестнице. Так что разговор 
с начальством лучше от-
ложить. Не исключено, что 
потом и вовсе отпадет его 
необходимость. Вероятны 
деньги. 

Гороскоп   с 30 марта по 5 апреля

РАК. Основные собы-
тия будут происходить 
на личном фронте. Веро-
ятны проблемы на почве 
ревности, причем ревно-
вать можете вы, а могут 
и вас. Даже мелкие ссоры 
будут иметь резонанс в 
будущем. 

ЛЕВ. Постарайтесь менее 
тщательно выбирать сред-
ства — или уже совсем 
неинтересна цель? Удача 
будет сопутствовать тем, 
кто не побоится непони-
мания или осуждения. До-
верьтесь своей интуиции 
и совести. 

ДЕВА. Вероятно удачное 
разрешение довольно за-
путанной проблемы, что 
может подтолкнуть вас 
к довольно рискованно-
му мероприятию. Будьте 
осторожнее. Высока веро-
ятность коммерческого 
успеха. 

ВЕСЫ. Постарайтесь не 
давать обещаний: выпол-
нить их тщательно и в срок 
будет просто невозмож-
но. Близкие могут ждать 
вашей поддержки, даже 
если молчат об этом. Воз-
можно получение крупной 
суммы. 

СКОРПИОН. Предрассудки 
и бессознательные страхи, 
если вы дадите им волю, 
могут серьезно отравить 
вам существование. Поста-
райтесь пока не связывать 
себя обещаниями и обя-
зательствами, попросите 
тайм-аут. 

СТРЕЛЕЦ. Возникнет не-
значительная, но очень 
неприятная проблема, и 
имя ей — лень. Если вы 
сумеете ее преодолеть, то 
все будет прекрасно. Имен-
но из-за лени вы може-
те потерять что-то очень 
дорогое. 

КОЗЕРОГ. Привычки обре-
тут над вами особую власть, 
попытки побороть вредное, 
по-вашему, пристрастие 
стоит отложить. Впечатле-
ния будут обманчивы: ка-
жущееся надежным здание 
может оказаться замком из 
песка.

ВОДОЛЕЙ. Вероятны труд-
ности в общении с род-
ственниками или соседями. 
Денежные вопросы могут 
оказаться в центре внима-
ния: постарайтесь доис-
каться до сути проблемы, 
чтобы исключить непри-
ятные ситуации.

РЫБЫ. Возможно изве-
стие, которое в корне из-
менит все ваши планы и 
намерения, не исключено, 
что вам срочно придется со-
бираться в дорогу. Именно 
вдали от дома возрастает 
вероятность счастливых 
поворотов. 

Афиша  Ревда

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кино Театры

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
7 апреля. Вторник    

Дворец молодежи

«Кто последний 
за любовью?»

В ролях: Станислав Садальский, Алла 

Довлатова, Наталья Корчагина, Татьяна 

Шитова, Вероника Чмерук и другие.

Спектакль по пьесе современного дра-

матурга Елены Кузнецовой в постановке 

Дмитрия Горника.

28 марта. Суббота    

Музкомедия

«Княгиня Чардаша»

Дом актера

«Прекрасное воскресенье 

для пикника»

Камерный театр

«Алые паруса»

Коляда-Театр

Трамвай «Желание»

«Снежная Королева»

Окружной Дом Офицеров

«Улетный день»

Театр «Волхонка»

«Новые приключения кота 

Леопольда»

Театр кукол

«Про умную собачку Соню»

Театр оперы и балета

«Ромео и Джульетта»

Театр юного зрителя

«Приключения Чиполлино»

Филармония

«Испанский концерт»

29 марта. Воскресенье   

 Музкомедия

«www.Силиконовая Дура.net»

«Секрет храбрости»

Камерный театр

«Метель»

Коляда-Театр

«Безымянная звезда»

«Группа ликования»

«Театрон»

«Осторожно — женщины»

Театр «Волхонка»

«Новые приключения кота 

Леопольда»

Театр драмы

«Месье Амилькар, или Чело-

век, который платит»

Театр кукол

«Про умную собачку Соню»

Театр оперы и балета

«Лебединое Озеро»

«Белоснежка и семь гномов»

Филармония

«Дворжак и Штраус»

28 марта. Суббота    

Club Cafe «Тушь»

Ночи Гоголя

Club «Flashback»

Unnamed party!

Kлуб «Qween Party Hall»

«Смех сквозь кризис»

«Joy pub»

«Blues Doctors»

«Пушкин Bar & Basement»

DJ Blago birthday

Бар «Курящая Собака»

World Ethno Party

Клуб «Da’BAR»

Душещипательная вече-

ринка!

Клуб-ресторан «Вечно моло-

дой»

Benefis Dj King

Латино-бар «Havana Club»

Шоу-латино «Salsaboys»!

РЦ «Луна»

Дискотека в стиле «носталь-

жи»

29 марта. Воскресенье  

Клуб-ресторан «Вечно моло-

дой»

Rap of free streets’2009

РЦ «Луна»

«Девичник»

Ничего личного

Офицер ЦРУ Клэр Стенвик и агент службы 

MI6 Рэй Коваль покинули сферу прави-

тельственной разведки, чтобы нажиться на 

холодной войне, бушующей между двумя 

конкурирующими многонациональными кор-

порациями. Их миссия? Сохранить в тайне 

формулу, которая обеспечит благосостояние 

первой запатентовавшей ее компании.

Ларго Винч: начало

В 26 лет Ларго наследует огромную корпора-

цию. Теперь он — владелец заводов, газет, 

пароходов. Но большие деньги — большие 

проблемы. Ларго Винч попадает в первые 

списки Форбс и в черные списки конкурен-

тов, на него точат зуб компаньоны и даже 

самые верные друзья готовы предать.  Но 

Ларго Винч  готов противостоять заговору и 

восстановить справедливость.

Ведьмина гора

В жизни Джека Бруно, таксиста-неудачника 

из Лас-Вегаса, все перевернулось с ног на 

голову в тот момент, когда к нему в такси, 

спасаясь от погони, запрыгнули Сэт и Сара. 

Вскоре он поймет, что его пассажиры — дети 

с необычными паранормальными способ-

ностями, которых ему предстоит защитить 

от безжалостных преследователей.

28 марта. Суббота

ДК СУМЗа. Начало: 23.00

AudioBrainPromo три года!

Гости из Екатеринбурга:

DJ SONIC D (progressive)

DJ M.SANDR (minimal)

DJ McDUCK (deep house)

Живое выступление 

электронного проекта:

ASTROBATICA

Резиденты AudioBrainPromo:

DJ BRAIN, DJ SEEMX, DJ 

FRANK, DJ YEPISHEV

Вход: 200 руб. Девушкам с 

23.00 до 00.00 — 100 руб.

КДЦ «Победа». Начало: 18.00

«Диво! Дэнс! Драйв!»

Танцевальный коллектив 

«Диво»

Цена: 100 руб. 

ДК СУМЗа. Начало: 16.00

Программа народного театра 

«Провинция»

«Смеяться, право, 

не грешно!»

Цена: 100 руб. 

ЦДОдД. Начало: 17.00

Вечер романса «И петь, и 

плакать, и любить…»

Цена: 50 руб. 

29 марта. Воскресенье

ДК Дегтярска

Рок-концерт «Весеннее 

обострение»

 Участвуют группы: 

«Ijen», «Желтый дом» (Дег-

тярск)

«Garage days» (Ревда)

«Bodyar», «Diatrema» (Екате-

ринбург)

Начало: 15.00. Цена: 50 руб. 

Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

10 апреля. Пятница    

Дворец молодежи

Концерт Кена Хенсли

Имя Кена Хенсли (Ken Hensley) навсегда 

войдет в историю рок-музыки XX века 

как первого настоящего хитмейкера 

классической британской хард-роковой 

сцены 70-х. Безусловно, миллионы 

рок-поклонников видят в нем, прежде 

всего, фактического музыкального 

лидера и харизматического клавиш-

ника и гитариста рок-монстров «Uriah 

Heep» периода 70-80-х годов. Однако 

и за пределами «Uriah Heep» он был и 

остается одним из самых незаурядных 

авторов и исполнителей классической 

хард-роковой сцены...
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06.00, 01.00 «НЛО � факты»
07.00 «Хорошее настроение»
08.00 «Резонанс»
08.30 «ТАСС прогноз»
09.00 «Кофе со сливками»: 

Александр Попов, олим-
пийский чемпион

09.30 «Студия приключений»
10.00 «События недели»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.50, 17.45, 21.50, 04.00 
Телевыставка

11.30, 12.30, 17.30 «Здоровье 
нации»

11.45 «Кому отличный 
ремонт?!»

12.45 «Горные вести»
13.30, 03.00 «Пальчики об-

лижешь»
14.30, 03.30 «Тайны, что 

скрывает океан»
16.00 «Лови удачу»
16.45, 17.55, 18.50 Погода на 

«ОТВ�РАМБЛЕР»
17.00 «Твои герои, Урал». Иван 

Пащенко
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Патрульный участок»
18.30 «В мире дорог»
18.55 «Скидка.ру»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Д/С «МИР 

ВОКРУГ НАС»

22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса�блиц»
23.30 Новости

06.00, 01.00 «НЛО � факты»
07.00 «ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ»

08.00, 20.00, 02.00 Новости 
ТАУ «Ровно восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса�блиц»
09.30 «Земля Уральская»
16.00 «Лови удачу»
16.45 Погода на 

«ОТВ�РАМБЛЕР»
16.50, 17.45, 18.50, 21.50, 04.00 

Телевыставка
17.00 «VIP�студия»
17.30 «Здоровье нации»
17.55 Погода на 

«ОТВ�РАМБЛЕР»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Патрульный участок»
18.30 «ТАСС прогноз»
19.00 «ПАЛЬЧИКИ 

ОБЛИЖЕШЬ»

19.30 «Депутатское расследо-
вание»

19.45 «Патрульный участок»
19.55 «Скидка.ру»
21.00 Д/с «Мир вокруг нас»
22.00 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ЛИЦА»

22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колёса�блиц»
23.30 «Одиннадцать с полови-

ной». Новости
00.00 «Автобан»
00.15 «СОБЫТИЯ»
00.45 «Акцент»
03.00 «Пальчики оближешь»
03.30 «Тайны, что скрывает 

океан»

06.00, 01.00 «НЛО � факты»
07.00 «Хорошее настроение»
08.00, 20.00, 02.00 Новости 

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

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

16.50, 17.45, 18.50, 21.50, 
04.00 Телевыставка

11.30, 12.30, 17.30 «Здоровье 
нации»

13.30 «Резонанс»
14.30 «Тайны, что скрывает 

океан»
16.00 «Лови удачу»
16.45 Погода
17.00 «Океанариум»
17.55 Погода
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Патрульный участок»
18.30 «КОМУ ОТЛИЧ-

НЫЙ РЕМОНТ?!»

19.00 «Шестая графа: Об-
разование»

19.45 «Патрульный участок»
19.55 «Скидка.ру»
21.00 Д/С «МИР 

ВОКРУГ НАС»

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

ной». Новости
00.15 «СОБЫТИЯ»
03.00 «Пальчики оближешь»
03.30 «Тайны, что скрывает 

океан»

06.00, 01.00 «НЛО � факты»
07.00 «Хорошее настроение»
08.00, 20.00, 02.00 Новости 

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

щие лица»
09.15, 23.15 «Колёса�блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «ШЕСТАЯ 

ГРАФА: 

ОБРАЗОВАНИЕ»

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

16.50, 17.45, 18.50, 21.50, 
04.00 Телевыставка

11.30, 12.30, 17.30 «Здоровье 
нации»

11.45 «Ералаш»
13.30 «ПАЛЬЧИКИ 

ОБЛИЖЕШЬ»

14.30, 19.00, 03.30 «Тайны, что 
скрывает океан»

16.00 «Лови удачу»
16.45, 17.55 Погода на 

«ОТВ�РАМБЛЕР»
17.00 «Океанариум»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫТИЯ»
18.15 «Патрульный участок»
18.30 «Кому отличный 

ремонт?!»
19.30 «Один день из:»
19.45 «Патрульный участок»
19.55 «Скидка.ру»
21.00 Д/С «ЖИВОТНЫЕ 

ИЗОБРЕТАТЕЛИ»

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

ной». Новости
00.15 «СОБЫТИЯ»
03.00 «Пальчики оближешь»

06.00, 01.00 «НЛО � факты»
07.00 «Хорошее настроение»
08.00, 20.00, 02.00 Новости 

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

щие лица»
09.15, 23.15 «Колёса�блиц»
09.30, 14.30, 03.30 «Тайны, что 

скрывает океан»
10.00 «Политклуб»
10.30 о полезных вещах 

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

16.30, 17.45, 18.50, 21.50, 
04.00 Телевыставка

11.30, 12.30, 17.30 «Здоровье 
нации»

11.45 «Кому отличный 
ремонт?!»

13.30, 03.00 «Пальчики об-
лижешь»

16.00 «Лови удачу»
16.45, 17.55 Погода на 

«ОТВ�РАМБЛЕР»
17.00 «ОКЕАНАРИУМ»

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫТИЯ»
18.15, 19.45 «Патрульный 

участок»
18.30 «В мире дорог»
19.00 «VIP�студия»
19.30 «ВСЕ О ЗАГОРОД-

НОЙ ЖИЗНИ»

19.55 «Скидка.ру»
21.00 Д/с «Животные изо-

бретатели»
22.15«Автобан»
23.00 «Акцент»
23.30 «Одиннадцать с полови-

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

06.00, 01.45 «Изображая 
зверя»

07.15 «Ислам сегодня»
08.00 Новости ТАУ
09.15 «Колёса�блиц»
09.30 «Один день из:»
10.00, 20.30 «Действующие 

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

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

жизни»
12.45, 15.15 «Расколбас»
13.15 «ДИВС�экспресс»
13.30 «Территория ГУФСИН»
14.00 «Большой Гостиный»
14.30 «Пять с плюсом»
15.30 «ТЕРРИТОРИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ»

17.15 «Минем илем»
17.45, 21.50 «Скидка.ру»
17.50 «Ералаш»
18.00, 03.30 «Океанариум»
18.30 «Твои герои, Урал». 

Борис Рассохин
19.00 «Час губернатора»
20.00 «Патрульный участок»
20.45 «Сделано на Урале»
21.00 «ТАСС прогноз»
21.30 «De facto»
21.55 «Астропрогноз»
22.00 «Цена вопроса»
22.15 «Свой дом»
22.45 «Наследники Урарту»
23.00 «Кофе со сливками»
23.30 «Куда жить?»
00.15 «Колеса»
00.45 «Линия судьбы»

06.00, 01.30 «Изображая 
зверя»

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

годы!» 
10.00 «Действующие лица»
10.15, 00.30 «Имею право...»
10.45 «Депутатское расследо-

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

жизни»
13.30 «Территория ГУФСИН»
14.30 Телешоу «Пять с 

плюсом»
15.15 «Резонанс»
16.00 «Рецепт»
16.30 «Политклуб»
17.15 «Земля Уральская»
17.45, 21.50 «Скидка.ру»
17.50 «ЕРАЛАШ»

18.00 Всероссийский детский 
эстрадный конкурс 
«Золотой петушок»

19.00 «ЧАС 

ГУБЕРНАТОРА»

20.00 «События недели»
21.00 «Национальное из-

мерение»
21.30 «Власть народа»
22.00 «Легко ли быть моло-

дым...»
23.00 «Колеса»
23.30 «Студия приключений»
00.30 «НЛО � факты»

10.00, 18.00, 02.00 Д/с «Кто ты 
такой?»

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

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

13.00 Д/с «Кто написал 
Библию?»

14.00 Д/ф «Пресли об Элвисе»
16.00 Д/ф «Жизнь ради 

любви: История Натали 
Коул»

17.30, 01.30, 09.30 Д/с «Рели-
гия и политика»

20.00, 04.00 Х/Ф «ШЕР-

ЛОК ХОЛМС С 

БЭЙКЕР#СТРИТ»

21.00, 05.00 Д/ф «Романтика 
в камне»

22.00, 06.00 Д/с «Утраченные 
боги»

22.30, 06.30 Д/с «Загадки 
мумий»

23.00, 07.00 Д/с «Романтики»
00.00, 08.00 Д/ф «Лондонский 

арест Пиночета»
03.00 Д/с «Во времена ведьм»

10.00, 18.00 Д/с «Кто ты 
такой?»

11.00, 19.00 Д/с «Во времена 
ведьм»

12.00 Х/ф «Шерлок Холмс с 
Бэйкер�стрит»

13.00 Д/ф «Романтика в 
камне»

14.00, 22.00 Д/с «Утраченные 
боги»

14.30, 22.30 Д/с «Загадки 
мумий»

15.00 Д/с «Романтики»
16.00 Д/ф «Лондонский арест 

Пиночета»
17.30 Д/С «РЕЛИГИЯ 

И ПОЛИТИКА»

20.00 «Загадки истории»
20.30 Д/с «Великие ученые»
21.00 Д/Ф «КНИГА, ПО-

ТРЯСШАЯ МИР»

23.00, 07.00 Д/ф «Елена Пре-
красная»

00.00, 08.00 Д/ф «Жизнь при 
Наполеоне»

01.00, 09.00 Д/ф «Послед-
ний из разрушителей 
плотин»

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

11.00, 19.00, 03.00 Д/с «Во 
времена ведьм»

12.00, 20.00, 04.00 «Загадки 
истории»

12.30 Д/с «Великие ученые»
13.00 Д/Ф «КНИГА, 

ПОТРЯСШАЯ 

МИР»

14.00 Д/с «Утраченные боги»
14.30 Д/С «ЗАГАДКИ 

МУМИЙ»

15.00, 23.00, 07.00 Д/ф «Елена 
Прекрасная»

16.00, 00.00, 08.00 Д/ф 
«Жизнь при Наполеоне»

17.00 Д/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ РАЗРУШИТЕ-

ЛЕЙ ПЛОТИН»

20.30 Д/с «Великие ученые»
21.00, 05.00 Д/ф «Загадка 

Каспара Хаузера»
22.00, 06.00 Д/с «Открытия 

античности»
01.00, 09.00 Д/с «Война века»
02.00 Д/с «Жизнь с врагом»
04.30 Д/с «Великие ученые»

10.00, 18.00 Д/с «Жизнь с 
врагом»

11.00, 19.00, 03.00 Д/с «Во 
времена ведьм»

12.00 «Загадки истории»
12.30 Д/с «Великие ученые»
13.00 Д/ф «Загадка Каспара 

Хаузера»
14.00 Д/с «Открытия антич-

ности»
15.00 Д/ф «Елена Прекрасная»
16.00 Д/Ф «ЖИЗНЬ ПРИ 

НАПОЛЕОНЕ»

17.00 Д/с «Война века»
20.00, 04.00 Д/с «Подводные 

сыщики»
21.00, 05.00 Д/с «Воссозда-

тели»
22.00, 06.00 Д/ф «Крылья 

безумия»
23.00, 07.00 Д/ф «Молодой 

Иоанн Павел II: свиде-
тель зла»

00.00, 08.00 Д/ф «Неделя вы-
боров Папы Римского»

01.00, 09.00 Д/ф «Сталинград»
02.00 Д/с «История каменного 

века»

10.00, 18.00 Д/с «История 
каменного века»

11.00, 19.00, 03.00 Д/с «Во 
времена ведьм»

12.00, 20.00, 04.00 Д/с «Подво-
дные сыщики»

13.00 Д/с «Воссоздатели»
14.00 Д/ф «Крылья безумия»
15.00 Д/ф «Молодой Иоанн 

Павел II: свидетель зла»
16.00 Д/ф «Неделя выборов 

Папы Римского»
17.00 Д/ф «Сталинград»
21.00, 05.00 Д/ф «Адидас» 

против «Пумы»: история 
двух братьев»

22.00 Д/ф «Фараоны, которые 
построили Египет»

23.00, 07.00 Д/С «ЛЮБОВЬ 

И ПОЛИТИКА»

00.00, 08.00 Д/ф «Поиски 
Северо�Западного 
прохода»

01.00, 09.00 Д/ф «Летатель-
ный аппарат братьев 
Райт»

02.00 Д/ф «Джо Страммер: 
«Клэш» и не только»

10.00, 18.00 Д/ф «Джо 
Страммер: «Клэш» и не 
только»

11.00, 19.00 Д/с «Во времена 
ведьм»

12.00, 20.00, 04.00 Д/с «Подво-
дные сыщики»

13.00 Д/Ф «АДИДАС» 

ПРОТИВ «ПУМЫ»: 

ИСТОРИЯ ДВУХ 

БРАТЬЕВ»

14.00, 22.00, 06.00 Д/ф 
«Фараоны, которые 
построили Египет»

15.00 Д/с «Любовь и политика»
16.00, 00.00, 08.00 Д/ф «Пои-

ски Северо�Западного 
прохода»

17.00 Д/ф «Летательный аппа-
рат братьев Райт»

21.00, 05.00 Д/ф «Тайна терра-
котового воина»

23.00, 07.00 Д/ф «История 
Джима Брэддока»

01.00, 09.00 Д/с «Усадьба 
эдвардианской эпохи»

02.00 Д/ф «Как Джеймс Браун 
спас Бостон»

10.00, 18.00 Д/ф «Как Джеймс 
Браун спас Бостон»

12.00 Д/с «Подводные 
сыщики»

13.00 Д/ф «Тайна терракотово-
го воина»

14.00 Д/ф «Фараоны, которые 
построили Египет»

15.00 Д/ф «По прозвищу «Зо-
лушка»: история Джима 
Брэддока»

16.00 Д/ф «Поиски 
Северо�Западного 
прохода»

17.00 Д/с «Усадьба эдвардиан-
ской эпохи»

20.00, 04.00 Д/Ф «ЧЕЛО-

ВЕК, КОТОРЫЙ 

НАШЕЛ «ТИТА-

НИК»

21.00, 05.00 Д/ф «В поисках 
финикийцев»

22.00, 06.00 Д/ф «Затерянный 
город фараона»

23.00, 07.00 Д/ф 
«Принцесса�вампир»

00.00, 08.00 Х/ф «Последний 
бой Казановы»

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

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

11.00, 17.00 Д/с «Гонки с 
Росси»

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

13.00, 19.00 Д/с «Вторжение 
преступности»

13.30, 19.30 Д/с «Дневники 
смерти»

14.00 20.00 Д/с «Буксирный 
бизнес»

21.00 Д/с «Экстремальный 
проект»

21.30 Д/С «НЕМЫСЛИ-

МЫЕ ИЗОБРЕТЕ-

НИЯ»

22.00 Д/ф «Полет: Север�Юг»
23.00 Д/с «Морские аппараты»
00.00 Д/ф «Элита мирового 

футбола»
00.30 Д/с «Южно�сиднейская 

история»
01.00 Д/ф «Торговля оружием»

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

09.30, 15.30 Д/с «Немыслимые 
изобретения»

10.00, 16.00 Д/ф «Полет: 
Север�Юг»

11.00, 17.00 Д/С «МОР-

СКИЕ АППАРАТЫ»

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

12.30, 18.30, 00.30 Д/с 
«Южно�сиднейская 
история»

13.00, 19.00 Д/ф «Корре-
спондент: Торговля 
оружием»

14.00, 20.00 Д/с «Экстремаль-
ное спасение: огонь, лед 
и море»

21.00 Д/ф «Т�Рекс: Задира или 
Хлюпик?»

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

риалы НАСА»
01.00 Д/с «Мир криминали-

стики»

09.00, 15.00 Д/ф «Т�Рекс: За-
дира или Хлюпик?»

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

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

вого футбола»
12.30, 18.30 Д/с 

«Южно�сиднейская 
история»

13.00, 19.00 Д/с «Мир крими-
налистики»

14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Д/с 
«Буксирный бизнес»

21.00 Д/с «Подопытный 
кролик»

21.30 Д/С «НЕМЫСЛИ-

МЫЕ ИЗОБРЕТЕ-

НИЯ»

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

23.00 Д/с «Морские аппараты»
00.00 Д/с «Рыбачим»
00.30 Д/с «Чудеса тюнинга»
01.00 Д/ф «Пытка: Грязный 

бизнес»

09.00, 15.00 Д/с «Подопытный 
кролик»

09.30, 15.30 Д/с «Немыслимые 
изобретения»

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

11.00, 17.00 Д/С «МОР-

СКИЕ АППАРАТЫ»

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

тюнинга»
13.00, 19.00 Д/ф «Пытка: 

Грязный бизнес»
14.00, 20.00 Д/с «Экстремаль-

ное спасение: огонь, лед 
и море»

21.00 Д/ф «Дикая технология»
22.00 Д/с «Долгий путь»
23.00 Д/ф «Гонки на воздуш-

ной подушке: парящие 
амфибии»

00.00 Д/ф «Две дороги в 
Баху»

01.00 Д/с «Мир криминали-
стики»

09.00, 15.00 Д/ф «Дикая 
технология»

10.00, 16.00 Д/с «Долгий путь»
11.00, 17.00 Д/ф «Гонки на 

воздушной подушке: 
парящие амфибии»

12.00 Д/ф «Две дороги 
в Баху»

13.00, 19.00 Д/с «Мир крими-
налистики»

14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Д/с 
«Буксирный бизнес»

18.00 Д/ф «Две дороги в 
Баху»

21.00 Д/ф «Антибиотик: пана-
цея или убийца?»

22.00 Д/Ф «НОВЫЙ ОР-

ЛЕАН ПОД 

ВОДОЙ»

23.00, 23.30 Д/с «Звезды и 
колеса»

00.00 Д/с «Рыбачим»
00.30 Д/с «Чудеса тюнинга»
01.00 Д/ф «Джек�

Потрошитель: первый 
серийный убийца»

09.00, 15.00 Д/ф «Антибиотик: 
панацея или убийца?»

10.00, 16.00 Д/ф «Новый Орле-
ан под водой»

11.00, 17.00 Д/с «Звезды и 
колеса»

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

ТЮНИНГА»

13.00, 19.00 Д/ф 
«Джек�Потрошитель: 
первый серийный 
убийца»

14.00, 20.00 Д/с «Экстремаль-
ное спасение: огонь, лед 
и море»

21.00 Д/ф «Космический ге-
рой � первый космонавт 
Китая»

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

23.00 Д/с «Стань водителем 
«Гран�При»

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

09.00, 15.00 Д/ф «Космиче-
ский герой � первый 
космонавт Китая»

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

11.00, 17.00 Д/с «Стань водите-
лем «Гран�При»

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

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

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

13.30, 19.30, 01.30 Д/с «Днев-
ники смерти»

14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Д/с 
«Буксирный бизнес»

21.00 Д/ф «Человеческое на-
пряжение: пораженные 
молнией»

23.00 Д/с «Гонки с Росси»
00.00 Д/ф «Самая крупная 

рыба»

30 /03/09ПН
НАЖМИ НА КНОПКУ

31 /03/09ВТ
НАЖМИ НА КНОПКУ

1 /04/09СР
НАЖМИ НА КНОПКУ

2 /04/09ЧТ
НАЖМИ НА КНОПКУ

3 /04/09ПТ
НАЖМИ НА КНОПКУ

4 /04/09СБ
НАЖМИ НА КНОПКУ

5 /04/09ВС
НАЖМИ НА КНОПКУ

«HISTORY» ЧТ 21.00 Воссоздатели. История величайшего изобретения, оказавшего влияние на всю нашу жизнь

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

«EXPLORER» СР 21.00 «Подопытный кролик». Д/с Райан Сток проходит испытания, помогает нам лучше понять мир
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комнату (ул. Космонавтов, 1, 28 кв.  ■

м) и комнату (ул. Энгельса, 54, 17 кв. м) 

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

135-94-10

комнату в общежитии (ул. Энгельса,  ■

54, 2 эт., 22 кв.м) на кв-ру или дом. Тел. 8 

(922) 221-01-48

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

или продам. Тел. 8 (904) 980-49-23

1-комн. кв-ру (БР, 16 кв. м, 2 эт.) и  ■

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

две 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 113-50-

30, 3-06-95

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

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

00-37

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

комнату. Тел. 8 (903) 078-87-24, 8 (950) 
654-72-39

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

8 (912) 697-29-25

2-комн. кв-ру (БР, ул. П.Зыкина, 20) на  ■

равноц. кв-ру, р-н ул. Российская. Тел. 8 
(904) 177-52-91

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

на 2-комн. кв-ру (СТ) с нашей доплатой. 
Тел. 8 (904) 177-52-91

2-комн. кв-ру (БР, полнометражная)  ■

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

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

продам, ц. 1280 т.р. Тел. 8 (904)541-18-96

меньшую жилплощадь на большую, с  ■

доплатой. Тел. 8 (908) 913-75-99, 8 (902) 
258-28-88

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

ру или продам. Тел. 8 (912) 605-10-87

2-комн. кв-ру (БР, полнометр., р-н шк.  ■

№3) на 1-комн. кв-ру (ГТ, недорогая) + до-

плата или продам. Тел. 8 (952) 728-78-64

2-комн. кв-ру (БР, р-н шк. №3) на  ■

2-3-комн. кв-ру (УП) с доплатой или про-

дам. Тел. 8 (902) 267-91-27

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

и комнату или продам. Тел. 8 (922) 141-

06-06

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

частный дом с доплатой или продам. Тел. 

8 (963) 032-75-90

2-комн. кв-ру (УП,  5 эт.) на две 1-комн.  ■

кв-ры с доплатой. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 3-05-17, 8 (902) 279-18-61

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

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

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

не беспокоить. Тел. 5-11-73, после 20.00, 8 

(922) 617-27-69

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

кв-ру (БР или УП) или продам. Тел. 8 

(912) 663-89-68

3-комн. кв-ру (1/5) на 1-комн. кв-ру, или  ■

продам. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

8 (922) 211-58-72

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

дам, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (904) 541-18-96

3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру с допла- ■

той или продам. Тел. 8 (922) 106-74-45

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

две кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(922) 131-09-68, 8 (952) 526-94-16

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

комнату. Рассмотрю все варианты, или 

продам. Тел. 2-19-68, после 19.00 

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

ру (кр. эт. не предлагать). Тел. 8 (961) 774-

55-17, 3-19-75

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

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

(922) 132-76-18

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

ру или дом или продам. Тел. 2-73-31

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

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

8 (902) 263-76-47

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

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

в рассрочку, или продам. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (963) 272-18-12

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

(МГ). Тел. 5-11-95

3-комн. кв-ру (УП, 4/5, 64,8/41/8,5) на  ■

2-комн. кв-ру (БР, МГ) с доплатой. Тел. 8 

(902) 263-76-47

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

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

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

2-01-07. Обр. ул. П.Зыкина, 4-17

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

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

(922) 110-10-66

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

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

«Ветеран». Тел. 5-55-92

гараж в ГСК «Строитель» (РКЗ, 6х4,  ■

небольшая овощная яма, документы) 

на гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (950) 

552-14-50
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дом бревенчатый (48 кв. м, газ. ото- ■

пление, гараж, баня, огород) на 2-комн. 

кв-ру или 3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (922) 607-72-06

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

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

(922) 138-51-61

дом дерев. в п. Южный на 2-комн. кв-ру  ■

(МГ), или продам. Тел. 8 (904) 541-18-96

коттедж (две комнаты, отопление газ.,  ■

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

ши варианты разъезда двух семей. Тел. 8 

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

/// ПРОДАЖА 

комната (13,5 кв. м, ул. Энгельса, 51а,  ■

3/5). Тел. 8 (904) 177-52-91

комната (15,2 кв. м), ц. 400 т.р. Торг. Или  ■

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

(922) 617-87-98

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

(950) 456-38-83

комната в 3-комн. кв-ре в Екатеринбур- ■

ге, или меняю на 2-комн. кв-ру в Ревде. 

Тел. 8 (922) 159-88-48

комната в Екатеринбурге (Пионерский  ■

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

8 (950) 205-73-07

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

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

ТВ). Тел. 8 (922) 219-20-55

срочно! комната в 3-комн. кв-ре в п.  ■

Ачит (10,6 кв. м, центр, 3 эт., с/у раздель-

ный, хол. вода), ц. 350 т.р., или меняю. Тел. 

8 (908) 631-59-55

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

8 (963) 055-20-68

1-2-3-комн. кв-ры, под нежилые поме- ■

щения. Тел. 8 (904) 541-18-96

1-комн. кв-ра (ГТ, 16,5 кв. м, пласти- ■

ковое окно, ж/д, 2/2, с/у). Тел. 8 (922) 
159-88-49

1-комн. кв-ра (ул. Интернационали- ■

стов, 1 эт., 44 кв. м, ремонт). Тел. 8 (919) 
397-72-95

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

1-комн. кв-ра (СП, 9/9), ц. 900 т.р. Тел. 8  ■

(904) 541-18-96

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

Тел. 8 (922) 132-06-22

1-комн. кв-ра (1/2). Тел. 5-45-76 ■

1-комн. кв-ра (3/5, 25 кв. м, ул. Спор- ■

тивная, 43, собственник). Тел. 8 (950) 

206-93-41

1-комн. кв-ра (39/22, 2 эт., телефон,  ■

сост. хор.) Тел. 8 (904) 169-51-49

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

8 (922) 291-61-04

1-комн. кв-ра (СТ, 1/2, дом после кап.  ■

ремонта, гор. вода). Тел. 8 (912) 207-

25-54

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

дорого. Тел. 8 (922) 227-77-37

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

трова). Тел. 8 (950) 654-12-52

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

36,1/19,1/8), агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 115-36-97

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

615-67-89

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

окна, новая сантехника, застекленная 

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

8 (912) 281-14-14

срочно! 1-комн. кв-ра (документы го- ■

товы). Тел. 8 (903) 081-75-36

срочно! 1-комн. кв-ра (СТ, центр, 2/2,  ■

36/20/7, подвал, большой двор). Тел. 8 

(922) 141-43-16

срочно! 1-комн. кв-ра (ул. М.Горького,  ■

39а, 4 эт., маг. «Юбилейный»). Тел. 8 (922) 

200-66-84

срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса), ц.  ■

850 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

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

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

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

П.Зыкина). Тел. 8 (922) 159-88-49

2-комн. кв-ра (БР), Тел. 8 (902) 409- ■

39-25

2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Ковельская, 19,  ■

5/5). Тел. 8 (904) 177-52-91

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

221-03-58

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

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

2-комн. кв-ра (МГ, 4 эт., ул. Ковельская,  ■

5). Тел. 2-13-00, после 19.00

2-комн. кв-ра (СТ, 3/3, центр, очень теп- ■

лая). Тел. 8 (922) 159-88-49

2-комн. кв-ра (ул. Российская). Тел. 8  ■

(922) 221-03-58

2-комн. кв-ра (УП, 54 кв. м, 2/5). Тел. 8  ■

(922) 159-88-49

2-комн. кв-ра (ХР), ц. 1280 т.р. Или  ■

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

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

лое). Тел. 8 (912) 231-80-28

2-комн. кв-ра (УП, П.Зыкина, 13, 8/9 эт.).  ■

Тел. 8 (902) 50-394-08

2-комн. кв-ра (БР, полнометр., р-н шк.  ■

№3,  в хор. сост.), недорого. Тел. 8 (922) 

292-83-54

2-комн. кв-ра (БР,  4 эт., окна, трубы,  ■

двери, сан. техника заменена, балкон, 

телефон), или меняю на 3-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (906) 813-06-24

2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51, 3 эт.,  ■

домофон). Тел. 8 (922) 226-82-85

2-комн. кв-ра (МГ, 4/5, 37,2/21,9, ул.  ■

Энгельса, 59, южная сторона, домофон, 

ж/д, пластик. окна, балкон застеклен, кв-

ра ухожена), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (961) 773-

17-19, 8 (912) 606-19-21, 5-17-19

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

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

8 (922) 292-22-38

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

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

(912) 245-91-76

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

ционалистов («Новоселово»), срок сдачи 

конец марта 2009 г.) Тел. 5-45-63

2-комн. кв-ра (новый дом, две лод- ■

жии, 5 эт., 73 кв. м), ц. 2100 т.р. Тел. 8 

(922) 227-77-40

2-комн. кв-ра (СТ, 48,3/28, 1 эт., ул.  ■

Спортивная, 29). Торг. Тел. 8 (922) 605-

55-75

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

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

88-58

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

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

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

2-комн. кв-ра (ХР, 3/5, 30,6/42, р-н шк.  ■

№28, окна пластик.) Торг. Тел. 5-03-29 

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

2 эт., 48 кв. м), или сдам. Тел. 8 (922) 

225-94-26

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

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

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

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

ный коридор, ж/д, домофон, решетки), 

цена догов. Тел. 8 (908) 630-67-45

2-комн. кв-ра, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (912)  ■

250-21-36

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

(912) 214-65-92

2-комн. кв-ра. Тел. 2-74-14 ■

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

203-50-24

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

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

3-комн. кв-ра (ул. Мира, 2б, 2 эт.), ц.  ■

1450 т.р. Тел. 8 (922) 131-10-44

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

недорого. Тел. 8 (922) 218-38-24

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

«Цветники»). Тел. 8 (908) 137-80-40

3-комн. кв-ра (56 кв. м, сейф-дверь,  ■

перепланировка, р-н маг. «Юбилейный). 
Тел. 8 (922) 159-88-49

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

Тел. 8 (922) 221-03-58

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

(963) 272-44-88

3-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 31,  ■

2/2). Тел. 8 (904) 177-52-91

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

(961) 763-74-47

3-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 3/3,  62  ■

кв. м, телефон). Тел. 8 (919) 397-72-95

3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., после ремонта).  ■

Тел. 2-13-87, 8 (922) 222-41-70

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

211-58-72

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

Тел. 8 (904) 177-52-91

3-комн. кв-ра (ХР, ул. Спортивная, 31).  ■

Тел. 8 (904) 177-52-91

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

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

3-комн. кв-ра, ц. 1800 т.р. Торг. Тел. 5-17- ■

35, 8 (912) 682-30-11

3-комн. кв-ра (БР, 1 эт.), ц. 1600 т.р. Тел.  ■

8 (902) 446-98-78, 8 (912) 246-35-46

3-комн. кв-ра (БР, 2/5, ул. Цветников,  ■

8). Тел. 8 (922) 102-01-50

3-комн. кв-ра (ул. Цветников, 32, 1 эт.,  ■

63/46), ц. 2100 т.р. Тел. 3-45-54

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

на две 1-комн кв-ры или на 2-комн. кв-ру 

с доплатой (кр. эт. не предлагать). Тел. 8 

(922) 603-16-81

3-комн. кв-ра (УП, 3/9, 84 кв. м, кухня  ■

12,5 кв. м, два с/у, две застекл. лоджии). 

Тел. 3-27-06, 8 (922) 216-00-90

3-комн. кв-ра (УП, 5/5, ул. Мира, 35).  ■

Тел. 8 (922) 137-85-45

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

(922) 137-85-45

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

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

собственник), или меняю на 2-комн. и 

1-комн. кв-ры. Тел. 8 (903) 078-34-70

3-комн. кв-ра в г. Нижние Серги. Тел. 8  ■

(908) 913-39-27

3-комн. кв-ра в Дегтярске (УП, ул. Гага- ■

рина, 11). Тел. 8 (922) 208-98-81

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

381-97-38

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

срочно! 3-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8  ■

(912) 255-80-87

срочно! 3-комн. кв-ра (перепланиров- ■

ка, пластик. окна, сейф-дверь), недорого. 

Тел. 8 (902) 279-10-66

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

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

4-комн. кв-ра (ул. Цветников, 4/5, 77 кв.  ■

м, телефон). Тел. 8 (919) 397-72-95

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

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

4-комн. кв-ра (БР, 2 эт., ул. Цветни- ■

ков, центр), или меняю на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 3-49-23

4-комн. кв-ра, условия по договорен- ■

ности. Тел. 5-31-82

4-комн. кв-ра. Тел. 3-94-03 ■
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дом дерев, в п. Южный, ц. 1300 т.р. Торг.  ■

Или меняю. Тел. 8 (904) 541-18-96

дом, ул. Нахимова, 26. Тел. 8 (912)  ■

692-29-54

дом. Тел. 8 (922) 200-67-08 ■

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

скважина), или меняю на две 1-комн. кв-

ры или на 2-комн. кв-ру. Тел. 2-76-72

дом (2-эт., благоустр.,  кирпич., 100 кв.  ■

м, ул. Фурманова). Тел. 8 (922) 298-21-72

дом (вне города). Тел. 8 (922) 225- ■

55-10 

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

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

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

(904) 176-58-82

дом (дерев., 1-эт., газ, лет. водопровод,  ■

баня), или меняю на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (922) 159-88-49

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

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

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

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

после 17.00

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

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

750 т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

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

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

дом (р-н Кирзавода), недорого. Тел. 8  ■

(950) 641-33-00

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

обмена. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

908-03-62

дом (ул. Красноармейская, 27 кв. м,  ■

колодец, уч. 13 сот., собств.), ц. 600 р. Тел. 

8 (906) 813-51-38

дом (ул. Лермонтова, большой огород,  ■

есть отопление), или меняю на кв-ру. Тел. 

8 (922) 129-37-26

дом (ул. Умнова, газ, вода, канали- ■

зация, гараж, новая баня). Тел. 8 (912) 

040-68-79

дом (черта города). Тел. 5-14-32 ■

дом в Дегтярске (2-эт., кирпич., сква- ■

жина, уч. 15 сот., гараж), ц. 3600 т.р. Тел. 

8 (912) 602-48-64

дом в Дегтярске (жилой, бревенчатый,  ■

31,4 кв. м, угловой, пристрой, баня, уч. 18 

сот., скважина, рядом озеро, лес, дорога, 

водопровод, документы готовы), ц. 625 т.р. 

Торг. Тел. 5-16-38, 8 (912) 248-87-89

дом в Дегтярске (новый, ул. Стаханов- ■

цев, благоустр., 2-эт., скважина, уч. 18 сот., 

рядом лес). Тел. 8 (912) 625-63-59 

дом в Дегтярске (ул. Пугачева, 5, ба- ■

ня, вода, гараж), цена догов. Тел. 8 (919) 

368-50-75

дом в Краснояре (уч. 12 сот., жилой).  ■

Тел. 3-23-49

дом в Краснодарском крае, 35 км от  ■

Анапы, станица Варениковская, 40 км от 

Темрюка (каменный, 4 комнаты, газ, вода). 

Тел. 5-25-69, 8 (918) 646-90-76

дом в Мариинске (уч. 15 сот.) Тел. 8  ■

(922) 214-41-64

дом в с. Сылва, Шалинского р-на (баня,  ■

огород, рядом лес, речка, колонка около 

дома). Тел. 8 (950) 641-52-66

дом в Мариинске (уч. 15 сот., водоем  ■

рядом). Тел. 8 (922) 202-91-14

дом дерев. в Дегтярске (две комнаты  ■

+ пристрой, уч. 12 сот., теплица, выход 

к водоему, рядом ост. автобуса, школа, 

недалеко трасса на Екатеринбург). Тел. 8 

(908) 915-19-80

дом на Кирзаводе (кирпич., 44 кв. м,  ■

колодец, баня, теплица), ц. 1500 т.р. Тел. 

8 (922) 145-97-96

дом на Промкомбинате (баня, газ, лет.  ■

водопровод, 44 кв. м, теплица). Тел. 8 

(904) 542-02-52

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

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

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

(922) 224-35-71

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

Тел. 5-63-87, после 20.00

дом. Тел. 8 (902) 442-74-13 ■

дом. Тел. 8 (963) 441-78-40 ■

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

озеро, есть камин, скважина, уч. 15 сот.) 

Тел. 8 (912) 212-42-23

часть жилого дома в п. Ключевая (54  ■

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

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

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

410-37-06

часть кирпичного коттеджа (37/23, две  ■

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

баня, два сарая, участок, телефон, от-

дельный вход, ул. Р.Рабочего, документы 

готовы), ц. 1100 т.р. Тел. 2-13-13

САДЫ/УЧАСТКИ

земельный участок в г. Дегтярске, 10  ■

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

295-11-22 

земельный участок под застройку,  ■

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

163-77-07

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

печкой, скважина, две теплицы, участок 

обнесен забором, эл-во, лет. водопровод, 

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

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

сад в к/с «Восток-1». Обр., ул. Кирзавод,  ■

16-35. Тел. 2-75-77

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

23-24

сад в к/с «ОЦМ-1», ул. Спортивная, 7  ■

сот., ц. 650 т.р. Тел. 8 (922) 155-56-05

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

682-93-88

сад в к/с «СУМЗ-1». Тел. 8 (904) 177- ■

52-91

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

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

146-85-50

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

под машину, завезен опил, навоз, ухожен. 

Тел. 2-15-58

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

рай, теплица 18 м, водопровод, участок 

ухожен, удобрен, заезд для двух машин, 

растут яблони и груши. Торг уместен. Тел. 

8 (909) 012-86-09

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

водопровод, эл-во. Тел. 8 (963) 034-

15-57

сад. Тел. 8 (922) 214-34-83 ■

садовый участок на Гусевке. Тел. 8  ■

(902) 276-74-68

участок (Краснояр, Мариинск). Тел. 8  ■

(912) 205-73-12

участок в к/ «СУМЗ-5». Тел. 3-15-98 ■

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

после 20.00, 8 (950) 658-20-99

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

Тел. 2-02-39

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

8 (902) 262-43-40

ГАРАЖИ

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

49-48

гараж в ГСК «Западный», 27 кв. м, боль- ■

шие ворота. Тел. 8 (963) 275-14-58

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

268-80-57, 3-20-57

гараж в ГСК «Южный», ворота автомат.,  ■

ц. 600 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 225-55-07

Найдется всё! сегодня
объявлений998

Все свежие объявления Ревды

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Тел. 8 (922) 143-99-09

Продается

ГОТОВОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

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

2-КОМН. 

КВАРТИРА
(СТ, 33/60/13, телефон, 

домофон, евроокна) или меняю 

на 1-комн. с доплатой

Тел. 8 (922) 149-43-69, 5-39-40
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ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

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

Бесплатные 

консультации 

по телефону: 

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

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

+ Хорошее состояние 2950

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

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

ч/п
Магазин «Уральский» 

ул. К.Либкнехта-М.Горького
84 м + 

пристрой
1/2 ШБ — — — +

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

4800

СДАЕМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ КРЫТОЙ АВТОСТОЯНКИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ:

- продаже, покупке и обмену недвижимости; 

- оформлению дарения, наследства, перепланировки; 

- приватизации квартир и комнат в общежитиях, стоимость услуги 

2200 рублей, срок от 30 дней;

- оформлению права собственности на земельные участки; 

- поиску и сдаче в коммерческий найм и аренду любых объектов 

недвижимости; 

- юридические услуги по вопросам недвижимости любой слож-

ности

- переводу земель и земельных участков из одной категории 
в другую

- переводу жилых объектов в нежилой фонд

СДАЕМ В НАЙМ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Адрес Дополнительная информация Цена/мес.

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

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

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

агентство фиксированная стоимость услуг 25000

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

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

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

ОАО «ГТ-ТЭЦ ЭНЕРГО» планирует строительство 

подземной кабельной линии. По адресу г. Ревда, 

район ул. Ельчевская №15, пересечение автодо-

роги Пермь-Екатеринбург, от проектируемой ПС 

220 кВ до опоры ОАО «ФСК ЕЭС». И проводит 

опрос общественного мнения для оценки ее 

воздействия на окружающую среду.

Предложения и замечания просим направлять по 

адресу 623280, г. Ревда, ул. Ельчевская, №15, в 

течение 30 дней со дня публикации объявления 

в СМИ. Тел. 24-821

ÄÊ ÑÓÌÇà ïðèãëàøàåò âîêàëèñòîâ 
ðàçíîãî âîçðàñòà äëÿ ó÷àñòèÿ â 

ÔÅÑÒÈÂÀËÅ-ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ-ÊÎÍÊÓÐÑÅ 

«Êàðàîêå»«Êàðàîêå»

Ñïðàâêè ïî òåë. 5-03-54

ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÇÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÇ

LCD-LCD-
òåëåâèçîðòåëåâèçîð

Îòáîð ó÷àñòíèêîâ 
ñîñòîèòñÿ 

4-5 àïðåëÿ ñ 15 äî 18 ÷àñîâ

ДОМОФОНЫДОМОФОНЫ
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯСИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
МОНТАЖ — ОБСЛУЖИВАНИЕ

ООО «Лидер», ул. Клубная, 8,

ТЦ «Гранат», пав. 50. Тел. 3-57-21, 8 (950) 64-05-536

гар ■ аж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
409-75-75

срочно! гараж в черте города, прива- ■

тиз., напротив дома по ул. Азина, 86, во 
дворе. Тел. 8 (922) 157-81-45

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

нек». Тел. 8 (922) 220-90-19

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

Тел. 8 (922) 222-97-33

гараж в ГСК «Ельчевский» или сдам.  ■

Возможен обмен. Тел. 8(922) 123-95-41

гараж в ГСК «ЖД-1,2», 41 кв. м; гараж  ■

во дворе общежития, ул. Азина, 60, 41 кв. 

м. Тел. 8 (902) 445-36-29

гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 8 (922)  ■

100-38-68

гараж в ГСК «Металлург», 5,9х3,1.  ■

Тел. 2-14-68

гараж в ГСК «Северный», смотровая  ■

яма, ц. 360 т.р. Тел. 8 (950) 549-36-30 

гараж в ГСК «Северный», смотровая  ■

яма. Тел. 5-19-38, 8 (902) 256-70-60

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

8 (922) 605-79-76

гараж в ГСК «Южный», ц. 500 т.р. Тел.  ■

8 (902) 264-22-28

гараж в р-не ПАТО, с отоплением,  ■

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

379-74-56

гараж железный, 3400х2600. Тел. 8  ■

(961) 573-07-45

гараж капит. за СУ-922, ворота под ГА- ■

Зель, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 615-73-10

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

смотровая яма. Тел. 8 (922) 294-56-18

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

100 т.р. Тел. 8 (902) 263-68-45

гаражный бокс в городе, 64 кв. м, воро- ■

та под грузовой а/м. Тел. 8 (922) 223-14-49, 

9-02-54 (вечером, в выходные)

срочно! гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8  ■

(912) 637-80-17

срочно! гараж в ГСК «Западный»,  ■

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

398-55-55

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

сдаю кв-ру командировочным, можно  ■

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

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

(902) 446-25-16

сдаю кв-ру посуточно, можно на час.  ■

Тел. 8 (952) 727-89-13

посуточная  ■ аренда жилья. Тел. 8 (902) 
266-76-06

посуточная сдача жилья. Тел. 8 (906)  ■

815-99-72

сдаю 1-комн. кв-ру, без мебели, на длит.  ■

срок, ул. Росс., 10. Тел. 8 (912) 663-89-68

сдаю 1-комн. кв-ру, Промкомбинат, не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 164-98-82

сдаю 1-комн. кв-ру, семейной паре, р-н  ■

шк. №3, ц. 5000 р. + коммун. услуги. Тел. 8 
(906) 805-12-87

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 103- ■

27-60

сдаю 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (912)  ■

226-73-38

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

8 (922) 113-61-50, 2-50-18

сдаю 2-комн. кв-ру, новой планировки, с  ■

мебелью. Тел. 8 (922) 615-43-63

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

(922) 215-07-75

сдаю 2-комн. кв-ру, с мебелью. Предо- ■

плата за 3 мес. Тел. 8 (963) 044-55-58

сдаю 2-комн. кв-ру, ул. Цветников, 50,  ■

2 эт., собств. Оплата помесячно. Тел. 8 
(902) 272-11-11

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 272- ■

68-57

сдаю две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел.  ■

8 (963) 047-65-77

сдаю кв-ру командировочным, мож- ■

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

сдаю кв-ру, ГТ, 13,8/9, ул. Космонавтов,  ■

1. Тел. 8 (950) 641-94-10, после 18.00

сдаю кв-ру, комнату. Тел. 8 (902) 503- ■

94-07

сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сдаю ко ■ мнату двум одиноким пар-
ням, цена 2200 р. за одного. Обр. ул. 
Азина, 77-3

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

(909) 007-23-89

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

8 (922) 143-64-23

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю 1/2 дома, газ, вода, гараж, маг. и  ■

остановка близко, недорого. Тел. 8 (922) 

139-49-77

сдаю 1-комн. кв-ру, 18 кв. м, 2 эт., р-н  ■

шк. №3, недорого. Тел. 8 (963) 032-33-87

сдаю 1-комн. кв-ру, 32,6 кв. м, после  ■

ремонта, частично с мебелью, р-н маг. 

«Вставка», телефон. Оплата помесячно. 

Тел. 8 (922) 614-43-15

сдаю 1-комн. кв-ру, без мебели, на  ■

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

09-34

сдаю 1-комн. кв-ру, без мебели, на  ■

длит. срок, р-н шк. №29, ц. 5000 р. + эл. 

энергия. Тел. 8 (922) 219-17-63

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

8 (902) 256-51-65

с д а ю 1- к о м н .  к в - р у,  Г Т,  у л .  ■

С.Космонавтов, 1а, 14 кв. м. Тел. 8 (902) 

275-95-50

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

8 (922) 206-88-86, после 18.00

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

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

чером

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

8 (963) 440-99-10

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

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

сдаю 1-комн. кв-ру, с мебелью, на  ■

длит. срок, ц. 6000 р. + квартплата. Тел. 

5-02-58

сдаю 1-комн. кв-ру, с мебелью, теле- ■

фон, недорого. Тел. 8 (922) 110-10-41

сдаю 1-комн. кв-ру, с мебелью. Тел. 8  ■

(904) 162-29-57

сдаю 1-комн. кв-ру, с мебелью. Тел. 8  ■

(922) 143-30-80

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

фон. Тел. 8 (902) 279-11-65, 2-58-22

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

22, 8 (912) 691-24-75

сдаю 1-комн. кв-ру. Предоплата за 2  ■

мес. Тел. 8 (902) 262-31-89

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 140- ■

67-02

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

28-20

сдаю 2-комн.  кв-ру, на 1-2 мес. Тел.  ■

3-29-95, 8 (922) 213-72-09

сдаю 2-комн. кв-ру, 2-эт. дом, в Дегтяр- ■

ске. Тел. 8 (908) 914-05-64

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

техника (холодильник, ТВ, пылесос). Тел. 8 

(902) 410-81-57, 8 (902) 275-95-47

сдаю 2-комн. кв-ру, чистая, недорого.  ■

Тел. 8 (906) 811-86-26

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

Кирзавод. Тел. 8 (902) 266-91-91

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н автостанции, с  ■

мебелью, на длит. срок, ц. 6000 р. Тел. 8 

(950) 200-55-03

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н рынка «Хи- ■

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

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

белью, ц. 7500 р. + коммун. услуги. Тел. 8 

(912) 690-13-58

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

срок. Тел. 8 (908) 916-45-35

сдаю 2-комн. кв-ру, с мебелью, УП,  ■

на любой срок, цена догов. Тел. 8 (912) 

213-76-94

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

(912) 694-67-00

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

длит. срок, сделан ремонт, есть телефон и 

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

платежей. Тел. 8 (922) 219-48-46

сдаю 2-комн. кв-ру, УП,  3 эт., на длит.  ■

срок. Тел. 8 (908) 923-69-23

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

8 (904) 988-81-28

сдаю 2-комн. кв-ру, ХР, 2 эт., ул. Мира,  ■

желательно семье, ц. 5000 р. + квартплата. 

Тел. 8 (903) 079-61-31

сдаю 2-комн. кв-ру, ХР, ул. Мира-ул.  ■

Спортивная, после кап. ремонта, на длит. 

срок. Тел. 8 (963) 052-01-02

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

05-35

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

97-43

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 213- ■

03-29

сдаю 3-комн. кв-ру, БР, цена догов. Тел.  ■

5-16-97, утром и вечером

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

5000 р. + коммун. услуги. Тел. 8 (922) 

214-36-26

сдаю 3-комн. кв-ру, частично с мебе- ■

лью, на длит. срок. Тел. 8 (902) 447-81-59

сдаю кв-ру в Екатеринбурге, или про- ■

дам. Тел. 8 (922) 135-16-24

сдаю кв-ру на 2 мес., недорого. Тел. 8  ■

(950) 651-10-37

сдаю дом за ДК СУМЗа, для двух че- ■

ловек. Предоплата за 1 мес. Тел. 8 (922) 

612-45-32, 5-31-31

сдаю кв-ру, ГТ, 28 кв., м ванная, ул.  ■

Космонавтов. Тел. 5-51-15

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

Тел. 8 (912) 231-44-71

сдаю комнату аккуратной женщине,  ■

без в/п, ц. 4000 р. Тел. 8 (903) 081-85-78

сдаю комнату, 14 кв. м, с мебелью, ул.  ■

Космонавтов, 1. Тел. 8 (922) 151-20-48

сдаю комнату в 2-комн. кв-ре, около  ■

Дворца спорта, без мебели. Тел. 8 (950) 

640-77-32

сдаю комнату в 3-комн. кв-ре, Кирза- ■

вод, мебель, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 161-83-

48, 8 (922) 164-98-73

сдаю комнату в 3-комн. кв-ре, с ме- ■

белью, желательно одинокой женщине 

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

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

(904) 541-35-95

сдаю комнату в 3-комн. кв-ре. Тел. 8  ■

(922) 117-61-05

сдаю комнату в общежитии, на длит.  ■

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

776-32-07

сдаю комнату в общежитии, в со- ■

вхозе, недорого. Тел. 8 (922) 122-91-00, 

вечером

сдаю комнату с соседями, на ЖБИ, ц.  ■

2500 р. Тел. 8 (906) 810-65-00

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

8 (904) 172-47-60

сдаю комнату, ГТ, без мебели, ц. 4000  ■

р. Тел. 8 (904) 542-08-85

сдаю комнату, р-н ПАТО. Предоплата  ■

за 2 мес. Тел. 8 (963) 055-14-17, 5-43-

97, Ольга

сдаю комнату, р-н шк. №29. Тел. 8  ■

(922) 113-61-68

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

мебелью. Тел. 8 (912) 661-60-73

сдаю комнату, хор. условия. Тел. 8  ■

(912) 253-31-10

сдаю комнату. Тел. 3-00-61 ■

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

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

сдаю бокс под склад или производство,  ■

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

сдаю в аренду производственные  ■

площади, от 20 до 300 кв. м. Тел. 8 (912) 
223-55-71, 8 (919) 395-71-60

сдаю в аренду торговые площади в  ■

центре Ревды. Тел. 8 (912) 242-27-41

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

Тел. 8 (922) 604-23-72

сдаю нежилые помещения в аренду, а  ■

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

сдаю площади в аренду для органи- ■

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

сдаю площади для организации швей- ■

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

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

8 (908) 632-93-33, Владимир

сдаю тепл. бокс, 400 кв. м, с кран-балк.  ■

и офисом, 55 кв. м. Тел. 8(343)355-56-59

сдаю гараж в городе, р-н ул. Россий- ■

ская, 11. Тел. 8 (902) 263-37-59

сдаю гараж в ГСК «Ельчевский». Тел.  ■

3-09-33, 8 (922) 295-58-50

сдаю гараж в ГСК «Северный». Тел.  ■

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

сдаю гараж в ГСК «Южный», на длит.  ■

срок. Тел. 3-32-97

сдаю гараж в ГСК «Южный». Тел.  ■

5-65-19

сдаю гараж в ГСК «Южный». Тел. 8  ■

(922) 207-54-18

сдаю гараж, или меняю на участок на  ■

Гусевке. Тел. 8 (922) 144-01-62

сдаю теплый гараж, 7,5х4, выс. 3 м,  ■

есть 380 В, гор. вода, отдельный вход. Тел. 

8 (912) 250-20-20

срочно! сдаю гараж в ГСК «Западный».  ■

Тел. 8 (922) 218-43-73

СДАМ В АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

от 20 до 180 м2, 
(ремонт, вневед. охрана) 

по ул. Цветников, 41 

(бывший магазин «Каскад»)

Тел. 8 (922) 149-43-69, 5-39-40

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К/3 в/п УП Ленина, 22 15,9 3/5 ШБ Л Р — — Ремонт, лоджия 9 кв. м обмен на 
1-комн. кв.К в/п общ Цветников, 13 9 2/2 ШБ — — — — Ж/д

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

1 ч/п ХР Мира, 4а 29/17,1/5 4/5 П + — — + Хорошее состояние 950

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

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

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

2 в/п УП
г. Дегтярск, ул. 

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

2 в/п БР Спартака, 7 38/23,3/6,5 2/5 П + С Р +
Хорошее состояние, ремонт в 2008 г., балкон 

застеклен, сейф-дверь
1150

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

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

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

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

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

труб, счетчики
1600

3 в/п БР Космонавтов, 5 58,7/44,5/6,5 3/5 П + Р 2 с, 1 р +
Перепланировка, балкон застеклен, 

хорошее состояние
1850

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

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

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

мена одного окна, хор. состояние
1800 торг

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

ЖИЛОЙ ДОМ. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. САД

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

в 2008 г.
1400

д в/п Умного
56 кв.м дом, 

70 кв. м двор
— Б — — — —

Строительство не завершено, земля в собственности 

11  соток, скважина, газовый котел, материалы для 

строительства
1250

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ность

Площадь Условия 

про-

дажи

Цена
(тысяч 

рублей)

Дополнительная информация
общая жилая кухня

комн. СТ Азина, 60 2/2 15,3 прод 550 общежитие

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

1-ком ГТ Совхозная, 10 1/2 15,6 14,4 в/п 400 г/х вода, с/узел

1-ком СТ Энгельса, 52 1/4 25,1 17,4 4 прод 850 ж/дверь, решетки

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

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

1-ком ХР О.Кошевого, 11 2/5 27,9 17,5 4,7 прод 900 ж/дверь, хорошее состояние

1-ком ХР Мира, 28 2/5 28,6 16 5,7 прод 1 050 балкон застеклен, ж/дверь

1-ком ХР Цветников, 29 1/5 27,7 17 5,7 прод 950 ж/дверь, решетки

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖИЛОЙ ДОМ. ЗЕМЛЯ. ГАРАЖ. 

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

дом Степана Разина (дерев., 7 соток, печь) 26,8 18,7 6 прод 1 250 баня, колодец, торг

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

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

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

дом Спартака  (10 соток, дерев., 1 комн.) 33,9 19,6 прод 1 550 г/х вода, с/узел, печь

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

НОВОСТРОЙКИ, ЖК «НОВОСЕЛОВО»  

2-ком УП Интернационалистов, 36 1/9 50 26 10,5 долев. 1 750 лоджия 5,6 кв., отделка

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

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

Помещ. ул. Мира, 19 (магазин, офис, нежилое, готовн. частичн., торг) 80 кв.м. 6 400 000

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

ВНИМАНИЕ!!! Продажа Вашей квартиры без комиссии + • 

все справки ЗА НАШ СЧЕТ!!!

Мена любой сложности с любыми вариантами доплаты, с • 

погашением любых долгов по квартире

Сопровождение  сделок по недвижимости - безопасно, • 

быстро, надежно.

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

магазин, нежилое помещение

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ•  на земельные участки, гаражи, 

садовые и жилые дома

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ•  по переводу 

в нежилое НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ!!!

ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ВОЗВРАТА НАЛОГА С • 
ПОКУПКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

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

• Предоставляется РАССРОЧКА по оплате услуг и расходов

РИЭЛТОРСКИЕ УСЛУГИ

ГОРОДСКОЕ  АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

Ул. О. Кошевого, 15
тел. 5-66-88

ИПОТЕКА* под ключ 

• Водитель ТС кат. «В»
• Водитель ТС кат. «В,С»
• 20-часовая программа 

с водителями 
автопредприятий

• 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

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

Тел. 3-56-69, 8 (922) 205-06-80

Услуги
крана

Жестяно-сварочные, малярные работы

Ремонт бамперов
Дешево • Быстро • Качественно • Гарантия

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

АВТОМОЙКА
КРУГЛОСУТОЧНО

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

ПЕНОБЛОК 
ГАЗОЗОЛОБЛОК 
ТВИНБЛОК

ДоставкаДоставка

Обращаться Обращаться 
по телефону:по телефону:

 8 (922) 214-83-59 8 (922) 214-83-59

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

У ДИАГНОСТИКИ
Ул. Энгельса, 57(ПАТО)

тел. (34397) 5-09-46

Тел. 2-43-00, 8 (912) 625-97-62, 8 (912) 223-55-71

Оказываем услуги по

ПОРОШКОВОЙ
ПОКРАСКЕ

Òåë. 8 (919) 395-71-60, 8 (912) 223-55-71

ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ 
ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäè 
îò 20 äî 300 êâ. ì

ÑÒÎßÍÊÀ ÁÎËÜØÅÃÐÓÇÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ (èìååòñÿ ýñòàêàäà)

ÑÄÀÞÒÑß ÏËÎÙÀÄÈ 
äëÿ îðãàíèçàöèè 
øâåéíîãî ïðîèçâîäñòâà

/// СНИМУ

сниму гараж в ГСК «Южный». Тел. 8  ■

(922) 610-83-78

сниму кв-ру в р-не новостроек. Тел. 8  ■

(912) 286-00-00

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сниму кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

возьму в аренду добротный сад, воз- ■

можно с последующим выкупом. Тел. 

5-02-48

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

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

(908) 928-75-18

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

в черте города, на длит. срок, частично с 

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

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

сниму 1-комн. кв-ру, р-н ул. Мичури- ■

на, ул. М.Горького, за а/станцией, на длит. 

срок, недорого. Тел. 8 (906) 806-62-44

сниму 1-комн. кв-ру, с мебелью, цена не  ■

дороже 5000 р. Тел. 8 (912) 284-04-24

сниму 2-3-комн. кв-ру, с мебелью. Тел.  ■

8 (950) 653-37-78

сниму 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 275- ■

32-23

сниму баню, на субботние вечера, ре- ■

гулярно. Оплата. Тел. 8 (922) 107-39-92, 8 

(950) 652-78-27

сниму дом или дачу. Тел. 8 (904) 179- ■

78-64

сниму хорошую кв-ру. Тел. 8 (922)  ■

152-06-09

/// ПОКУПКА

куплю гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8  ■

(912) 290-92-11

куплю дом, земельный участок в с. Ма- ■

риинске. Тел. 8 (961) 763-74-47

куплю 1-комн. кв-ру, посредникам не  ■

беспокоить. Тел. 8 (922) 292-84-39

куплю 1-2-комн. кв-ру, без посредни- ■

ков. Тел. 8 (950) 641-37-95

к у п лю 1-комн. к в -ру (р -н ул.  ■

К.Либкнехта-ул. Энгельса), ц. 900 т.р. 

Тел. 3-94-08

куплю 1-комн. кв-ру, по договорен- ■

ности. Рассмотрю все предложенные 

варианты, в т.ч. неприватиз. Тел. 8 (908) 

923-29-27

куплю 1-комн. кв-ру, цена до 900 т.р.  ■

Тел. 8 (908) 632-53-66

куплю 1-комн. кв-ру, цена не дороже  ■

700 т.р. Тел. 8 (908) 902-46-79

куплю 2-3-комн. кв-ру (кр. верх. эт. не  ■

предлагать). Тел. 8 (904) 387-19-95

куплю дом (в неразруш. сост., земли от  ■

5 сот.), цена догов. Тел. 8 (343) 213-04-80

куплю дом или участок на Гусевке. Тел.  ■

8 (922) 215-30-86

куплю дом, дачу в районе г. Дегтяр- ■

ска, ц. до 250 т.р. Тел. 8 (908) 905-63-94, 

Сергей

куплю дом. Тел. 8 (908) 904-41-64 ■

куплю земельный участок или дом  ■

под снос, р-н пос. Южный, совхоза. Тел. 

8 (343) 927-01-63

куплю земельный участок под строи- ■

тельство дома, цена реальная. Тел. 8 

(950) 543-92-85

куплю комнату, ц. не дороже 300 т.р.  ■

Тел. 8 (902) 875-58-31

куплю сад, в к/с «Ветеран». Тел. 8 (902)  ■

270-23-32, 5-27-92

срочно! куплю комнату в коммуналь- ■

ной кв-ре, в совхозе, не менее 12 кв. м, ц. 

300-350 т.р. Тел. 8 (919) 384-96-80

срочно! куплю комнату, в любом р-не,  ■

недорого, и 1-комн. кв-ру (ГТ), ц. 400-450 

т.р. Тел. 5-66-88

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

ВАЗ-2101. Тел. 8 (922) 604-12-76 ■

ВАЗ-21104, 05 г.в., автомобиль полно- ■

стью проклеен в два слоя, сигнализа-
ция с автозапуском «Tomahavk», музыка 
«Pioneer DEN-P7000OUB», акустика «Kick», 
стойки, переделанные под спорт, шток 
укорочен, пружины «Eibach Pro-Kit», 70 
мм, замена масла 10Т, масло Mobil 5W/50 
(синтетика), ксенон 6000К, два комплекта 
колес, диски 15» ВСМПО УРАН Bridgestone 
Potenza GIII, R15, 195/50 (лето), диски 
ВСМПО Паллада 15, резина Yocohama IG 
20, R15, 195/50 (зима), тонировка по кругу 
20, небитая. Тел. 8 (950) 195-39-44

ВАЗ-21074, 01 г.в. Тел. 8 (922) 115- ■

36-03

ВАЗ-21074, 06 г.в., ц. 80 т.р. Рассрочка.  ■

Тел. 8 (912) 629-51-79

ВАЗ-21093, 03 г.в., цв. т/зеленый, ц. 125  ■

т.р. Тел. 8 (950) 655-50-15

ВАЗ-2110, 07 г.в., сост. хор. Тел. 8 (922)  ■

135-94-11

ВАЗ-2111, 05 г.в. Тел. 8 (912)275-79-29 ■

ВАЗ-21150, 04 г.в., цв. черный, противо- ■

угонка, музыка, два набора резины, ц. 150 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 298-31-92

срочно! ВАЗ-21140, 05 г.в., цв. «капри».  ■

Тел. 8 (950) 204-02-56

ВАЗ-11183 Калина, цв. серебристый,  ■

новая, есть все, ц. 260 т.р. Тел. 8 (963) 

050-92-32

ВАЗ-21015, 05 г.в., цв. серебристый,  ■

68 т. км, магнитола, сигнализация, зим. 

резина. Тел. 8 (902) 267-28-75

ВАЗ-2104, 07 г.в., цв. вишневый метал- ■

лик, з/л резина. Тел. 8 (902) 278-90-64

ВАЗ-2105, в хор. сост., на ходу, недо- ■

рого. Тел. 8 (950) 635-68-60

ВАЗ-21053, 95 г.в., сост. норм., недоро- ■

го. Торг. Тел. 8 (922) 215-55-87

ВАЗ-2106, 03 г.в., цв. т/зеленый, 29 т.  ■

км, з/л резина, фаркоп, багажник, короб-

ка 5-ст., сост. отл., ц. 70 т.р. Тел. 8 (908) 

923-84-74

ВАЗ-2106, 87 г.в., в хор. сост. Тел. 8  ■

(906) 809-29-49

ВАЗ-2106, 91 г.в., цв. черный, на ходу,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 150-30-69

ВАЗ-2106, 96 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 8 (922)  ■

291-42-88

ВАЗ-21063, 95 г.в., требуется неболь- ■

шой космет. ремонт. Тел. 3-19-40, 8 (922) 

141-84-90

ВАЗ-2107, 02 г.в., цв белый, сост. хор.,  ■

з/л резина, 3206 км, на газу, ц. 50 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 275-92-13, 8 (912) 222-51-53

ВАЗ-21074, август 07 г.в., цв. ярко- ■

белый, МР-3 «Sony», чехлы, з/л резина 

на дисках, сигнализация, ц. 135 т.р. Тел. 

8 (922) 141-68-18

ВАЗ-21099, 00 г.в., бортовой компью- ■

тер, сигнализация, подогрев сидений. Тел. 

8 (922) 127-95-32, 8 (919) 369-49-95

ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. ярко-белый,  ■

литые диски, в отл. сост. Тел. 8 (905) 

801-86-26 

ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. серебристый  ■

металлик, газ/бензин, подогрев передних 

сидений, инжектор, ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 133-01-34

ВАЗ-21099, 77 г.в., бензин, газ. обо- ■

рудование, ц. 47 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

659-11-95

ВАЗ-21099, 95 г.в., цв. синий, тониров- ■

ка, музыка, ТО до 09 г., сост. хор., ц. 50 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 152-29-29

ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. т/зеленый, ц. 200  ■

т.р. Тел. 8 (904) 541-18-96

ВАЗ-2110, 98 г.в., цв. «мурена», кар- ■

бюратор, ц. 80 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

985-34-14

ВАЗ-21101, 07 г.в. Тел. 8 (902) 264- ■

23-24

ВАЗ-21102, 00 г.в. Тел. 8 (902) 265- ■

10-87

ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. сине-зеленый  ■

металлик. Торг при осмотре. Тел. 8 (908) 

635-87-52

ВАЗ-21102, 01 г.в., цв. серо-синий ме- ■

таллик. Тел. 8 (922) 610-65-46

ВАЗ-21102, 98 г.в., ц. 70 т.р. Тел. 8 (963)  ■

039-62-15

ВАЗ-21102, ноябрь 04 г.в., цв. серебри- ■

стый, небитая. Тел. 8 (922) 225-86-67, 8 

(904) 381-33-50

ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. серебристый ме- ■

таллик, 78 т. км, в авариях не была, маг-

нитола МР-3 с колонками, сигнализация, 

стеклоподъемники, ц. 118 т.р. Тел. 8 (922) 

202-70-20

ВАЗ-2112, 05 г.в. Тел. 8 (903) 081-49- ■

39, 2-57-44

ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (904) 543- ■

19-79

ВАЗ-21144, 07 г.в., салон-люкс, сигнали- ■

зация с обр. связью, магнитола «Pioneer», 

сабвуфер. Тел. 8 (922) 110-93-99

ВАЗ-21150, 06 г.в., цв. молочно- ■

серебристо-белый, противоугонка, тони-

ровка, ц. 150 т.р. Тел. 8 (952) 732-11-48

ГАЗ-3110, 00 г.в., дв. 402, ц. 55 т.р. Вари- ■

анты обмена. Тел. 8 (908) 906-27-45

ИЖ-2126-030 Ода, 01 г.в., цв. белый, 58  ■

т. км, резина на дисках, сост. хор., цена до-

гов. Тел. 8 (950) 646-38-62

Лада Калина, новая, есть все (сигнали- ■

зация, магнитола, зим. резина), ц. 360 т.р. 

Тел. 8 (922) 122-82-03

срочно! ВАЗ-21073, инжектор, 05 г.в.,  ■

ТО до 10 г., требует небольшого ремонта, 

ц. 65 т.р. Тел. 8 (912) 680-84-18

срочно! Москвич АЗЛК-2141, дв. 1,7,  ■

сост. хор. Торг при осмотре. Тел. 2-58-46, 

8 (922) 141-48-79

ИЖ-Ода, 05 г.в., дв. 0,6, МР-3 с МР-3 с  ■

ом д/у, 4 колеса, европанель, антикор, ве-

тровики, чехлы, сигнализация, з/л резина 

на дисках, 30 т. км. Тел. 8 (922) 148-11-99

Таврия, 93 г.в., сост. отл., или меняю на  ■

ВАЗ. Тел. 8 (950) 644-53-77

/// ИНОМАРКИ

Ford Focus, 04 г.в., цв. серебристый ме- ■

таллик, дв. 1,6, литые диски, сигнализация, 
ксенон, зим. пакет, кондиционер, стекло-
подъемники. Тел. 8 (922) 213-71-76, Петр

Land Rover Freelander, 04 г.в., внедо- ■

рожник, цв. черный, МКПП, полный привод, 
объем дв. 1800 см куб., 116 л/с, состояние 
идеальное, все опции, салон кожа, диски 
на 17, два комплекта резины, направляю-
щие, люк на крыше, подогрев передних 
сидений, ЭСП, ГУР, ABS и т.д. Тел. 8 (922) 
135-25-41, 5-51-63

Nissan AD, 01 г.в., ТО пройден, МР-3, сиг- ■

нализация, з/л резина на дисках, ц. 160 т.р. 
Торг. Тел. 8 (904) 541-08-06

Toyota Celica, 91 г.., цв. черный, 2 л,  ■

МКПП, сост. хор. Тел. 8 (902) 259-09-84

BMW, 94 г.в., цв. черный, сигнализация,  ■

а/запчасти, подогрев сидений, дизель, 

АКПП. Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-24-52

Chevrolet Spark, 07 г.в., цв. зеленый,  ■

МР-3, сигнализация, комплект резины. 

Торг. Тел. 8 (908) 907-87-23

Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. салатовый,  ■

сигнализация с а/запуском, тонировка, 4- 

т. км, ц. 205 т.р. Тел. 8 (902) 257-05-50

Daewoo Matiz, сентябрь 08 г.в. Тел. 8  ■

(909) 703-76-10

Ford Mandeo, 03 г.в., дв. 1,8 л, 100 т. км.  ■

Тел. 3-27-06, 8 (922) 216-00-90

Mazda Capella, седан, есть все, 2,0 л.  ■

Тел. 8 (912) 282-75-03

Mazda-6, 04 г.в., цв. золотистый, эл.  ■

пакет, пр-во Япония, ц. 430 т.р. Или ме-

няю на ВАЗ-12-15, с вашей доплатой. Тел. 

8 (906) 801-42-95, 

Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD.  ■

Возможен обмен на гараж. Тел. 8(922) 

123-95-41

Mitsubishi Либеро, 00 г.в., недорого. Тел.  ■

8 (922) 123-53-44

Nissan Premiera, 04 г.в., цв. серебри- ■

стый металлик, 1,8 л, 115 л/с, МКПП, ц. 

430 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 380-84-52, 8 

(908) 919-29-24

Nissan Vanette, 86 г.в., не на ходу. Тел. 8  ■

(912) 667-65-56 

Nissan Серена, 01 г.в., цв. «белая ночь»,  ■

без пробега по России, 4 WD, камера за-

днего вида, комплект лет. резины, ц. 355 

т.р. Тел. 8 (922) 201-78-55

Opel Astra, хэтчбек, 07 г.в., 5 дв., дв. 1,6,  ■

12 т. км, или меняю на ВАЗ, не старше 07 

г.в. Тел. 8 (922) 210-18-50, Олег

Peugeot-206, сентябрь 05 г.в., АКПП, 1,4  ■

л, климат-контроль, все опции, ц. 290 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 238-27-86

Toyota RAV-4, 04 г.в., цв. серебристый,  ■

63 т. км, в хор. сост., ц. 590 т.р., или ме-

няю на кирпич для коттеджа. Тел. 8 (922) 

616-66-66

Toyota Vista, 95 г.в. Тел. 8 (950) 547- ■

82-26

Volvo В50, 07 г.в., цв. серый металлик,  ■

40 т. км, модель 08 г., на гарантии до 

09.09, 1,8 л, 125 л/с, МКП, ксенон, кожа, 

CD-накопитель на 6 дисков, датчик дождя 

(пакет «Премиум»), ТО через 20 т. км, два 

комплекта колес на фирменных дисках. 

Тел. 8 (922) 619-16-22

джип Kia Sorento, 02 г.в., цв. черный, ди- ■

зель, АКПП, есть все, ц. 650 т.р. Или меняю 

на а/м меньшего класса. Тел. 8 (922) 223-

14-49, 9-02-54 (вечером, в выходные)

/// ПРОЧИЕ

ГАЗель цельнометаллическая, 98 г.в., 7  ■

мест, в хор. сост. Возможен обмен. Тел. 8 
(922) 203-62-36

трактор МТЗ-82. Тел. 8 (922) 149- ■

48-38

Volkswagen Транспортер Т4, 98 г.в.,  ■

микроавтобус, турбодизель. Тел. 8 (963) 

273-73-73

автобус Daewoo-ВС-106, 02 г.в., в отл.  ■

сост., 41 место, в РФ с 10.07. Тел. 8 (908) 

925-85-51 

автобус ПАЗ-3205, 97 г.в., в хор. раб.  ■

сост., ц. 100 т.р., или меняю. Тел. 8 (908) 

925-85-51 

ГАЗ-53 вахта, в консервации, на газу, в  ■

отл. сост., ц. 80 т.р. Тел. 8 (919) 393-77-70

ГАЗель-тент, 05 г.в., 77 т. км, сост. отл.  ■

Тел. 8 (922) 619-51-16 

прицеп грузовой, 5 тн. Тел. 8 (922) 134- ■

67-97, 2-09-03

Урал-вахта, 94 г.в. Тел. 8 (919) 393- ■

77-70

УАЗ-31512, 93 г.в., тент, ц. 45 т.р. Тел. 8  ■

(902) 410-81-01
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микроавтобус Nissan Сирена, 93 г.в., 8  ■

мест, турбодизель, 4WD. Возможен обмен 

на УАЗ или Ниву. Тел. 8 (912) 220-38-08

экскаватор ЭО-5126, 07 г.в., в работе  ■

полгода, ц. 1650 т.р., есть другие. Тел. 8 

(919) 393-77-70

/// АВТОЗАПЧАСТИ

насос ГУРа КамАЗ-740, защиту  карте- ■

ра на Шевроле Лацетти, усилитель SPL-
320. Тел. 8 (912) 038-47-55

а/газ. баллон под сжатый газ метан.  ■

Тел. 8 (922) 134-67-97, 2-09-03

а/резина «Кама-евро», R14, летняя, б/у  ■

1 мес., ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 269-90-79

а/резина, 260/508. Тел. 8 (922) 614- ■

12-74

багажник для классики, ц. 400 р. Тел.  ■

3-40-89, 8 (902) 410-21-05

ВАЗ-2106, на запчасти; двери от ВАЗ- ■

2109, б/у, ц. 1500 р./шт., двери задние 

от ВАЗ-2111, ц. 2000 р./шт. Тел. 8 (922) 

601-00-82

двигатель к ВАЗ-2101, с документами,  ■

капит. ремонт, коробка передач 4-ступенч. 

Тел. 8 (922) 210-42-45

запчасти для а/м ВАЗ-2106. Тел. 8 (912)  ■

233-83-88, 5-37-13

запчасти для а/м ГАЗ-31029. Тел. 8  ■

(902) 270-30-63

запчасти для а/м УАЗ. Тел. 8 (922)  ■

206-89-37

запчасти на «классику», мост с но- ■

вым редуктором, балка и др. Тел. 8 (950) 

658-69-94

колеса лет., 4 шт., на дисках, б/у 1 мес.,  ■

ц. 4500 р. Тел. 8 (922) 206-89-37

колеса, 2 шт., к а/м ВАХ, ЗаЗ, 6,15х13, в  ■

хор. сост., недорого. Тел. 3-59-61

резина зим., на литых дисках «Good  ■

Year», R13, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 206-

89-37

резина лет., на дисках R13, б/2 мес. Тел.  ■

3-40-89, 8 (902) 410-21-05

резина летняя «Bridgestone», на 14, на  ■

стальных дисках, для Импрезы. Тел. 8 

(922) 223-63-02

стекло заднее от ВАЗ-2106, с эл. обо- ■

гревом; диски от ВАЗ-2106, 4 шт., R13, или 

меняю на R14. Тел. 8 (950) 644-53-77

цепи от комбайна, магнето 2-искро- ■

вое, бензонасос для ЗиЛ. Тел. 8 (922) 

210-32-34

чехлы для а/м Рено Меган, новые, ц.  ■

4000 р. Тел. 3-33-61

/// МОТОЦИКЛЫ

мотоцикл «Урал», 89 г.в., с коляской, в  ■

раб. сост., недорого. Тел. 3-57-85, 8 (912) 

044-31-50

мотоцикл «Урал», заводской пробег не  ■

пройден. Тел. 8 (963) 440-99-10

скутер «Сузуки», новые цилиндр и пор- ■

шень, замок-трос, книга по ТО, документы, 

ц. 21 т.р. Тел. 8 (922) 148-11-99

скутер «Тактик-50», ц. 25 т.р. Тел. 8  ■

(908) 907-39-65, 3-02-27

/// ПОКУПКА

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (902)262-64-68 ■

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (902)263-67-62 ■

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (922)298-95-32 ■

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (950)646-29-95 ■

куплю а/м в люб. сост. Тел. 8 (906)  ■

809-81-19

куплю а/м в люб. сост. Тел. 8 (912)  ■

296-76-66

куплю а/м ВАЗ, ГАЗ, Ока. Тел. 8 (922)  ■

207-37-03, 8 (922) 130-55-14

куплю а/м ВАЗ, иномарку, в люб. сост.  ■

Тел. 8 (922) 218-06-65

куплю а/м ВАЗ. Тел. 8 (922) 607-43-81 ■

куплю а/м не старше 95 г.в. Тел. 8 (902)  ■

268-59-14

куплю а/м. Тел. 8 (908) 639-27-96 ■

куплю ВАЗ в люб. сост., не старше  ■

00 г.в., быстрый расчет. Тел. 8 (922) 

297-33-77

куплю ВАЗ, не старше 90 г.в., можно  ■

в неисправн. сост., для себя. Тел. 8 (904) 

165-26-43

куплю ГАЗель-тент, не старше 00 г.в.  ■

Тел. 8 (908) 925-85-51 

куплю ЗиЛ-самосвал. Тел. 8 (963)  ■

049-12-73

куплю иномарку (европейку), в раб.  ■

сост., не старше 00 г.в. Тел. 8 (908) 925-

85-51 

куплю легковой фургон. Тел. 8 (902)  ■

279-94-06

куплю рулевое колесо для а/м ВАЗ- ■

111130 Ока, недорого. Тел. 3-59-61, по-

сле 18.00

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

2-ядерный компьютер AMD ATHLON64  ■

X2 4400, память 1Gb, жесткий диск 80Gb, 

видео 512Mb, DVD-RW, настроен, ц. 10 

т.р., с ж/к монитором 17», ц. 13,5 т.р., 

с ж/к монитором 19», ц. 14,5 т.р. Тел. 8 

(922) 295-55-33

2-ядерный компьютер AMD ATHLON64  ■

X2 4400, память 2Gb, жесткий диск 250Gb, 

видео 512Mb, DVD-RW, настроен, ц 11 т.р., 

с ж/к монитором 17», ц. 14,5 т.р., с ж/к 

монитором 19», ц. 15,5 т.р. Тел. 8 (922) 

295-55-33

игровая приставка «Sony Playstation-2»,  ■

128bit, полный комплект, ц. 5 т.р. Тел. 8 

(922) 295-40-95

игровая приставка «Sony PS-1», джой- ■

стик, карта памяти, диски, ц. 2500 р. Тел. 

8 (922) 295-55-33

игровая приставка «Sony PSP» (кар- ■

манная PS2) + флешка 4Gb + зарядник, 

128bit, прошита (игры запускаются с 

флешки), ц. 5 т.р. Тел. 8 (908) 901-14-21 

игровая приставка на дисках «SegaDC»,  ■

128bit, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 683-46-88

компьютер «Pentium-4» 2600MHz,  ■

память 512Gb, видео 64Mb, винчестер 

40Gb, CDRW, мышь, клавиатура, про-

граммы, ц. 5 т.р., с монитором 17”, ц 6,5 

т.р., с ж/к монитором 19», ц. 11 т.р. Тел. 8 

(922) 295-40-95

компьютер «Pentium-4» 2800, память  ■

512Mb, видео GF5200 128Mb, винчестер 

80Gb, DVD-CDRW, настроен, ц. 6 т.р., с мо-

нитором 17”, не ж/к, ц. 7,5 т.р., с ж/к мони-

тором 17”, ц. 9 т.р. Тел. 8 (922) 295-40-95

компьютер «Pentium-4» 3000MHz  ■

Celeron, память 1Gb, видео GF6600 128Mb, 

винчестер 80Gb, DVDRW, мышь, клавиату-

ра, программы, ц. 7 т.р., с ж/к монитором 

17”, ц. 10 т.р., с ж/к монитором 19», ц. 11 

т.р. Тел. 8 (922) 295-40-95

компьютер «Пентиум-4», монитор,  ■

клавиатура, мышь, ц. 4000 р. Тел. 8 (903) 

084-98-05

компьютер «Селерон», 2,6 гГц, кла- ■

виатура, мышь, монитор, ц. 5000 р. Тел. 8 

(902) 275-22-62

компьютер «Селерон», 2-ядерный, 3,3  ■

гГц, клавиатура, мышь, монитор, ц. 7500 

р. Тел. 8 (902) 275-22-62

процессор Soket 462,478,754. Куплю  ■

материскую плату МП 462,478,754. Тел. 8 

(922) 220-73-70

меняю новый компьютер с гарантией  ■

на ваш старый с доплатой. Тел. 8 (908) 

901-14-21 

монитор «Samsung Sync Master», 795  ■

DF, цена догов. Тел. 8 (922) 601-00-82

ноутбук «Aser Aspire 5100», ц. 12 т.р.  ■

Тел. 8 (906) 810-36-21

ноутбук 2-ядерный DELL Inspiron,  ■

глянцевый экран 15,4», проц. INTEL DUAL 

CORE, RAM 1Gb DDR2, HDD 120Gb SATA, 

видео 256Mb, DVDRW, Wi-Fi, IEEE 1394, 

Bluetooth 2.0, LAN, модем, HDMI, S-Video, 

кардридер, коробка, док-ты, новый, на га-

рантии, ц. 22 т.р. Тел. 8 (912) 683-46-88

память DDR2 для ноутбука: 1Gb, ц. 600  ■

р., 512Mb, ц. 300 р., 256Mb, ц. 150 р. Тел. 8 

(912) 683-46-88

принтер лазерный «Samsung ML 1250»,  ■

новый. Тел. 8 (922) 161-33-50, 5-50-17, 

после 18.00

принтер струйный, колонки. Тел. 8  ■

(922) 205-10-74

приставка игровая «S.P-2», пульт, ка- ■

рат памяти, 20 дисков, ц. 3000 р. Тел. 8 

(922) 115-34-48

руль для игровой приставки «Sony  ■

Playstation», вибрация, обратная связь, 

регулировка по высоте, в комплекте пе-

дали и коробка передач с ручником. Тел. 

8 (922) 295-55-33

срочно! подводный компьютер  Cressi   ■

Sub «Архимед-2», новый, дешево, ц. 

14 т.р. Тел. 8 (950) 655-88-96, 8 (922) 

605-76-44

факс «Panasonic KX-FT72RU» (тер- ■

мобумага), б/у, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 

295-40-95

/// ТЕЛЕФОНЫ

сот. телефон «Samsung G700i», слай- ■

дер, фото, видео, МР-3, карта памяти, ц. 

2500 р. Тел. 8 (902) 440-17-35

сот. телефон «Benq-Siemens EF81»,  ■

раскладушка, 2 дисплея TFT 256 тыс. 

цветов 320*240 и 160*120, MP3, FM-радио, 

Bluetooth, Java, флешка, камера 2Мп фото 

и видео, GPRS, WAP, модем, E-Mail, ц. 3 т.р. 

Тел. 8 (912) 683-46-88

сот. телефон «Nokia 6151», фото, видео,  ■

слот для карты памяти, ц. 3000 р. Торг. Тел. 

8 (902) 440-17-35

сот. телефон «Samsung D800», слай- ■

дер, TFT 256 тыс. цветов, 320*240, MP3, 

Bluetooth, Java, камера фото и видео, 

GPRS, EDGE, WAP, модем, E-Mail, ц. 2 т.р. 

Тел. 8 (912) 683-46-88

гарнитура от тел. «Нокиа». Тел. 5-53- ■
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сот. телефон «Sony Ericsson W580i»,  ■

слайдер, TFT 256 тыс. цветов, 320*240, 

MP3, FM-радио, Bluetooth 2.0, Java, флеш-

ка, камера 2Мп фото и видео, GPRS, EDGE, 

WAP, модем, E-Mail, ц. 5 т.р. Тел. 8 (912) 

683-46-88

сот. телефон «Sony Ericsson W880i»,  ■

корпус ультратонкий, классический, TFT 

256 тыс. цветов, 320*240, MP3, FM-радио, 

Bluetooth 2.0, Java, флешка, камера фото 

и видео, GPRS, WAP, модем, E-Mail, ц. 4,5 

т.р. Тел. 8 (912) 683-46-88 

срочно! телефон «Samsung С170»,  ■

цветной дисплей, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

123-19-24

телефоны дом., 2 шт.,  сост. не раб.  ■

Ваши предложения. Тел. 5-09-41

/// ПЫЛЕСОСЫ

пылесос «Кирби». Тел. 8 (912) 675- ■

49-66

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

машина швейная многофункциональ- ■

ная «Радом», профессиональный челнок, 

класс 86. Тел. 8 (922) 210-32-34

машина швейная «Подольская», нож- ■

ной привод, недорого. Тел. 8 (950) 550-

83-38

машина швейная, подольская. Тел.  ■

5-25-14

оверлог, пр-во КНР, 3-ниточный, в отл.  ■

сост., или меняю на холодильник, б/у, для 

дачи. Тел. 8 (904) 386-19-56

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

стиральная машина «Малютка», б/у,  ■

в хор. сост., ц. 500 р. Обр. ул. Цветни-

ков, 19-8

стиральная машина «Малютка», новая,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 140-71-40/

стиральная машина «Урал», квадрат- ■

ная, в отл. сост., ц. 1000 р. Тел. 3-59-61, 

после 18.00

стиральная машина «Урал», квадрат- ■

ная, немного б/у, ц. 1000 р. Тел. 3-59-61

стиральная машина-автомат. Тел.  ■

5-07-01

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

холодильник «Samsung», 2-камерн.,  ■

ц. 6000 р. Небольшой торг. Тел. 8 (922) 
118-64-57

морозильная камера «Норд», б/у, боль- ■

шая, дешево. Тел. 8 (922) 295-97-57

холодильник «Атлант», 2-камерный,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 140-71-40

холодильник «Атлант», выс. 1,2 м, ц.  ■

2000 р. Тел. 3-39-97

холодильник «Стинол», в хор. сост., не- ■

дорого. Тел. 5-10-94

холодильник 2-камерный «Бирюса»,  ■

б/у, в хор. сост., выс. 145 см, недорого. 

Тел. 3-40-55

холодильник, б/у, в хор. сост., ц. 1000  ■

р. Тел. 2-27-06, вечером

холодильник, морозильная камера  ■

большая, хорошо морозит, ц. 1500 р. 

Тел. 2-21-32

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

ТВ «Садко», недорого. Тел. 3-30-96,  ■

вечером

ТВ «Daewoo», 36 см, новый. Тел. 5-51- ■
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ТВ «Samsung», ж/к, 26” (66 см), б/у,  ■

в идеальном сост., пульт д/у, докумен-

ты, на гарантии, цена 15 т.р. Тел. 8 (922) 

295-55-33

ТВ «Sharp», диаг. 54, цв. серебристый,  ■

немного б/у, в отл. сост. Тел. 3-40-89, 8 

(902) 410-21-05

ТВ, ж/к, 32” (82 см), б/у, в и/с, пульт д/у,  ■

документы, на гарантии, ц. 17 т.р. Тел. 8 

(922) 295-40-95

ТВ, цветной, б/у, в отл. сост., большой  ■

экран, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 108-61-05, 

5-64-11

/// ВИДЕОТЕХНИКА 

домашний кинотеатр «Samsung» на  ■

газ. плиту или ваши предложения. Тел. 

5-23-62

DVD-проигрыватель «Akai», новый, с  ■

караоке, недорого. Тел. 5-06-76

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

газ. плита «Брест», б/у, недорого. Тел.  ■

2-58-57

плеер кассетный «Панасоник», с нау- ■

шниками + кассеты в подарок, ц. 200 р. 

Тел. 8 (922) 127-34-40, 3-44-17

самовар эл. Тел. 8 (950) 550-83-38 ■

утюг рабочий, ц. 500 р. Тел. 5-09-41 ■

эл. плита «Bompani», пр-во Италия,  ■

стеклокерамика, ц. 5000 р. Тел. 8 (904) 

162-70-40

МЕБЕЛЬ

/// МЯГКАЯ

м/мебель. Варианты моделей и обтяж- ■

ки. Тел. 8 (919) 360-95-51

диван «Ника», в хор. сост., покрытие  ■

«флок», ц. 3500 р. Тел. 5-17-99

диван и два кресла, цв. зеленый, новые,  ■

ц. 10 т.р.; еврокнижка, цв. синий, новый, ц. 

8000 р. Тел. 8 (950) 640-29-36

кресла, новые, недорого. Тел. 8 (908)  ■

907-39-83

кресла-кровати, 2 шт., ц. 1200 р./шт.  ■

Тел. 8 (922) 139-13-27, 8 (904) 383-18-33

кресло-кровать, новое. Тел. 8 (912)  ■

637-88-73

м/мебель (диван угловой + кресло- ■

кровать), цв. светлый, б/у 1 г., ц. 8000 р. 

Самовывоз. Торг. Тел. 8 (922) 155-82-06

м/мебель, в хор. сост. Тел. 2-15-18 ■

м/мебель, велюровая, на колесах, в  ■

хор. сост. Тел. 8 (912) 213-76-94

м/мебель, угловая, б/у, для сада, дачи.  ■

Тел. 8 (922) 123-95-41

мини-диван-канапе, ц. 5000 р. Тел.  ■

3-43-59, 8 (908) 918-24-52

/// КУХОННАЯ

кух. гарнитур. Тел. 2-58-57 ■

срочно! кух. обеден. зона, угловая, цв.  ■

«орех», кожзам., оригинальный дизайн, 

по цене завода-изготовителя. Спешите. 

Тел. 2-02-37

стол обеденный, 110х60, с табуретка- ■

ми, 4 шт. Тел. 2-06-85

стол обеденный, б/у, ДСП, цв. бежевый,  ■

100х60, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 107-20-19

/// КОРПУСНАЯ

стенка, б/у. Тел. 8 (922) 140-31-36 ■

шкафы-купе, кухни, корпусная мебель  ■

на заказ. Тел. 8 (902) 276-87-46

кровать 2-уровневая, с ортопед. ма- ■

трацем, новая. Тел. 5-35-02, 8 (922) 

114-94-69

стенка, 4-секц., в хор. сост., дешево.  ■

Тел. 2-01-96

стенка, 4-секц., цв. «светлый орех», б/у,  ■

недорого. Тел. 5-14-43

/// СПАЛЬНАЯ

кровать 2-ярусная, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8  ■

(906) 811-50-33

/// ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ

комод, большой, в отл. сост., ц. 3500 р.  ■

Тел. 8 (922) 203-87-52

мебель, б/у, дешево. Тел. 8 (912) 220- ■

75-57

мебель, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 605- ■

55-75, 5-26-13, вечером

подставка под ТВ, на кухню, новая, ц.  ■

200 р. Тел. 3-40-89, 8 (902) 410-21-05

полки книжные, цв. светлый, открытые,  ■

2 шт., ц. 200 р./шт. Тел. 8 (922) 617-36-64

прихожая, цв. т/коричневый, с антре- ■

солями, вместительная, ц. 4500 р. Тел. 

5-40-84

сервант с зеркалами, б/у, для сада. Тел.  ■

8 (963) 270-80-57

сервант с зеркалами, б/у, можно для  ■

сада. Тел. 8 (963) 270-80-57

стол письменный, новый. Тел. 8 (963)  ■

440-99-10

стол, 150х85, раздвижной, новый. Тел.  ■

8 (912) 637-88-73

тумба под ТВ, б/у, недорого. Тел. 3-05- ■

00

тумбочка, дверцы — секретер, под бе- ■

лье и т.д., ц. 700 р. Тел. 5-09-41

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

коляска, з/л, цв. синий, трансформер,  ■

автомат. качели. Тел. 8 (902) 262-81-12

коляска, з/л, цв. т/синий, трансформер,  ■

надувные колеса, полный набор аксес-
суаров, в отл. сост., ц. 4000 р. Тел. 8 (908) 
924-53-95, 3-02-39

коляска «Инфинити», летняя. Тел.  ■

3-30-90

коляска «Мишутка», б/у, ц. 1500 р. Торг.  ■

Тел. 5-21-96, 8 (904) 383-18-33

коляска «Bebetto Jeker», з/л, цв. голу- ■

бой, конверт, дождевик, москит сетка. Тел. 

8 (922) 221-01-48

коляска «Мишутка», в отл. сост., цв.  ■

серо-красный, три положения спинки, 

ремни безопасности, дождевик, удобна 

для перевозки в дороге, ц. 2500 р. Тел. 8 

(950) 653-19-25

коляска зим. «Инглизина», цв. синий,  ■

сост. отл. Тел. 8 (922) 149-03-78

коляска летняя, цв. сине-голубой, ц.  ■

1000 р. Тел. 8 (922) 603-68-03

коляска, з/л, пр-во Польша, в отл. сост.  ■

Тел. 8 (908) 902-36-03

коляска, з/л, пр-во Польша, цв. синий,  ■

переносная люлька, сумка, корзина, рем-

ни безопасности, 5 положений спинки, 

перекидная ручка на 2 стороны с регули-

ровкой по высоте, москитная сетка, до-

ждевик, амортизаторы, колеса надувные, 

ц. 6 т.р. Тел. 8 (904) 980-62-23

коляска, з/л, трансформер, три по- ■

ложения спинки, цв. бордово-бежевый, 

переносной короб, москит. сетка, ц. 

3000 р. + подарок. Тел. 5-09-28, 8 (904) 

984-03-34

коляска, з/л, ц. 1500 р. Тел. 3-32-78,  ■

вечером

коляска, з/л, ц. 4200 р. Тел. 8 (904)  ■

549-52-82

коляска, лето/осень, удобна для ребен- ■

ка, 3 положения спинки, амортизаторы, 

недорого. Тел. 8 (922) 607-40-46

коляска. з/л, есть сумка, короб, в хор.  ■

сост., ц. 2000 р. В подарок демисез. комби-

незон. Тел. 8 (919) 392-15-38, 5-03-47

коляска-трансформер, для девочки,  ■

очень недорого. Тел. 8 (902) 274-40-96

коляска-трансформер, цв. бордо- ■

вый, пр-во Польша. Тел. 3-00-66, 8 (904) 

383-14-40

/// ОДЕЖДА 

вещи на дев. 1-1,5 лет, б/у. Тел. 8 (902)  ■

268-13-28

комбинезон демисез., на дев. 5-12 мес.,  ■

ц. 650 р. Тел. 2-19-64, 8 (950) 198-56-54

комбинезон демисез., цв. синий, на  ■

ребенка, рост 60-75 см, ц. 500 р. Тел. 8 

(902) 261-96-76

комбинезон на гусином пуху, с капю- ■

шоном, импортн., от 6 мес. до 1,5 лет, ц. 

800 р. Тел. 8 (922) 127-34-40, 3-44-17

комбинезон, в отл. сост., от 0 до 1 г., цв.  ■

голубой, пр-во Германия, ц. 700 р. Тел. 8 

(912) 233-83-88, 5-37-13

комбинезон, от 6 мес. до 1 г., пр-во  ■

Россия, цв. серый с фиолетовым, весна/

осень, ц. 500 р. + подарок. Тел. 8 (922) 

221-73-06

комбинезон-конверт, трансформер, от  ■

6 мес. до 1,5 лет, цв. сине-розовый, на син-

тепоне, ц. 600 р. Тел. 8 (950) 653-19-25

комплект утепленный, куртка + штаны,  ■

цв. хаки, от 1,5 до 2,5 лет, ц. 800 р. Обувь в 

подарок. Тел. 8 (922) 127-34-40, 3-44-17

костюм демисез., на мал., рост 80-86  ■

см. Тел. 8 (950) 655-09-98

костюм на мал.; полукомбинезон,  ■

джинсовый и х/б, рост 80-86. Тел. 8 (922) 

207-72-40

полукомбинезон на мал., рост 80-86  ■

см, джинсовый и х/б. Тел. 8 (904) 382-

87-28

форма для дев., с фартуками, в отл.  ■

сост., р. 44. Тел. 8 (912) 609-05-55

/// ОБУВЬ

ботиночки демисез., цв. голубой, р.  ■

23, в. отл. сост., недорого. Тел. 2-12-04, 8 

(950) 203-24-34

ботиночки демисез., цв. синий, в отл.  ■

сост. Тел. 8 (902) 268-13-28

ботиночки на овчине, весна/осень, цв.  ■

синий, р. 24-25, недорого. Тел. 2-12-04, 8 

(950) 203-24-34

сапоги, натур. кожа, на дев., модные,  ■

р. 34 и 35, ц. 600 р./пара. Тел. 8 (922) 127-

34-40, 3-44-17

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

кресло-кровать, детск. Тел. 5-25-14 ■

кресло-няня, многофункциональное,  ■

ц. 1100 р. Тел. 8 (904) 549-52-82

кроватка для новорожденного, чистое  ■

дерево (сосна), качалка, ящик, ортопед. 

матрац, балдахин, мягкие борта, ц. 3000 

р. Тел. 3-01-37

кроватка, ортопед. матрац, недорого.  ■

Тел. 8 (922) 607-40-46

кроватка-манеж-люлька, складная,  ■

многофункциональная, пр-во Польша, ц. 

3000 р. Тел. 8 (922) 127-34-40, 3-44-17

манеж, новый. Тел. 3-52-01, 8 (902)  ■

253-74-20

стен ■ ка (письменный стол, кровать с 

матрацем, шкаф для одежды, книжный 

шкаф, 4 навесных шкафа), цв. «светлый 

орех», дл. 3,5 м, подойдет любому ребен-

ку и школьнику. E-male:melissa-ek@male.

ru. Тел. 8 (922) 218-86-30

кровать 2-ярусная + шифоньер, цв.  ■

с/зеленый, немного б/у. Тел. 5-66-65, 

5-56-00

стульчик «Capella», универсальный,  ■

складной. Тел. 8 (902) 268-13-28

стульчик-трансформер, со столом, пр- ■

во Италия, б/у, 1 г., сост. идеальное, ц. 1500 

р. Тел. 8 (904) 162-70-40

уголок школьника (стол, шкаф для  ■

белья, кровать), отл. сост., цв. синий с 

желтым. Тел. 8 (950) 653-19-25

/// ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

бег ■ унки, ц. 350 р. Тел. 8 (922) 616-

87-50

горка пластмассовая, для катания,   ■

складная, новая, для детей до 4-х лет, ц. 

2500 р. Тел. 8 (908) 901-14-21

манеж в хорошем состоянии 800 руб.,  ■

коврик с дугами, много игрушек, 3 мело-

дии, 900 руб., рюкзак-кенгуру, 150 руб. 

Тел. 6-04-64, 8 (906) 815-99-89

горка, цв. голубой, ц. 50 р. Тел. 8 (912)  ■

233-83-88, 5-37-13

кенгуру, новое, 3 положения, ц. 200  ■

р.; ходунки, ц. 300 р.; горка для купания, 

ц. 100 р.; конверт для новорожденного, 

цв. голубой, б/у, ц. 400 р. Тел. 8 (963) 

042-25-12

конверт для новорожденного, на син- ■

тепоне, цв. розовый, атлас. Тел. 8 (950) 

653-19-25

люлька, цв. бордовый, б/у, ц. 500 р. Тел.  ■

8 (922) 152-21-96

стерилизатор «Avent», для микровол- ■

новки, с набором бутылочек, ц. 600 р. + 

подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

ходунки, б/у 2 мес. Тел. 8 (922) 608- ■

79-30

ходунки, б/у, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 233- ■

83-88, 5-37-13

ходунки, б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (922)  ■

213-69-41

ходунки, ц. 300 р. Тел. 8 (904) 549- ■

52-82

электромобиль, в хор. сост., для ребен- ■

ка от 1,5 до 3 лет. Тел. 3-39-01

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

па ■ льто демисез., немного б/у, р. 50-52. 
Тел. 8 (922) 219-00-46

куртка, весна, ц. 1000 р. Тел. 8 (922)  ■

610-83-78

ветровка муж., новая («Qvelle»), цв.  ■

«олива», р. 48-50, ц. 1300 р. Тел. 5-55-04

дубленка короткая, пр-во Италия.  ■

Тел. 5-25-14

куртка жен., демисез., р. 52-54, цв. т/ ■

розовый. Тел. 8 (909) 019-62-39

куртка жен., натур. кожа, лазерная об- ■

работка, цв. черный, утепленная, р. 46-48, 

ц. 2300 р. Тел. 8 (922) 127-34-40, 3-44-17

пальто демисез., р. 44, недорого; плащ  ■

летний, р. 44-46, цв. розовый, недорого. 

Тел. 8 (912) 285-35-48

пальто жен., демисез., р. 48, недорого.  ■

Тел. 3-19-31, 8 (922) 140-45-99

плащ кожаный, р. 44, новый, ц. 2000  ■

р.; пальто демисез., р. 44, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 123-19-24

плащ муж., демисез. Тел. 5-25-14 ■

плащ, цв. черный, муж., новый, пр- ■

во Дания, длинный, р. 48-50, ц. 1500 р. 

Тел. 5-55-04

срочно! пальто зим., жен., р. 53-54, в  ■

хор. сост., воротник из крашеного песца, 

немного б/у, ц. 500 р. Торг. Тел. 5-05-64,  

до 21.00

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

норковая шапка, жен., не формовка, р.  ■

55-56, цв. т/серый, новая, ц. 1300 р. Тел. 8 

(912) 606-19-21, 5-17-19

/// ШУБЫ

шуб ■ а из лобиков норки, компьютерная 

подборка, р. 46-48, воротник и манжеты 

цельные. Тел. 3-43-59, 8 (908) 918-24-52

шуба мутоновая, цв. черный, ворот- ■

ник из чернобурки, р. 48, недорого. Тел. 

8 (904) 177-15-39
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/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

костюм-четверка, жен., р. 46-48, цв. т/ ■

вишневый, почти новый, ц. 2500 р. Тел. 8 

(922) 159-58-04

одежда жен., р. 52-54, недорого. Тел. 8  ■

(950) 655-09-98

платья, б/у, р 48-54, плащи, р. 52,  ■

брюки джинсовые, р. 50, все дешево. 

Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

обувь молодежная, эксклюзивная:  ■

сапоги, зима/весна, босоножки, все на 

шпильке, р. 35, ц. 500 р./пара. Тел. 8 (950) 

655-92-27

сапоги весенние лаковые, р. 38, сост.  ■

отл., ц. 500 р. Тел. 8 (922) 127-34-40, 

3-44-17

туфли, пр-во Италия, цв. черный, лаки- ■

ров., р. 37-38, новые. Тел. 5-09-41

СПОРТТОВАРЫ

/// ОДЕЖДА

гидрокостюм «мокрого» типа, неопре- ■

новый, 7 мм, полукомбинезон + куртка 

со шлемом,  пр-во Италия,  Coltri  Sub,  в 

отл. сост., размер 4 (48-50), цв. черный с 

синими вставками,  ц. 7000 р. Тел. 8 (950) 

655-88-96, 8 (922) 605-76-44

горнолыжный  комбинезон, жен., р. 46,  ■

цв. сиреневый, в отл. сост., ц. 4000 р. Тел. 

8 (950) 655-88-95

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

велосипед горный, 21 скорость. Тел. 8  ■

(912) 697-29-25

велосипед «Кама», новый, ц. 1500 р.  ■

Тел. 5-51-15

велосипед «Сатурн», цв. черный, для  ■

ребенка 4-7 лет. Тел. 8 (922) 616-87-50

велосипед горный «Мираж», два амор- ■

тизатора. Тел. 5-56-50, вечером

велосипед детский, с ручкой, цв. ро- ■

зовый, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (950) 

650-84-32

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

  новые груза по 2 кг., для  дайвинга и  ■

подводной охоты, очень качественные, ц. 

всего 200 р./шт. Тел. 8 (950) 655-88-96,  8 

(922) 605-76-44

штанга заводского изготовления, со  ■

стойкой, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 141-42-75

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА

книга по эксплуатации а/м «Ford  ■

Focus-1», 01-04 г.в. Тел. 8 (922) 206-32-84

книги: Daewoo Matiz, 0,8, 1 л, устрой- ■

ство, эксплуатация, обслуживание, ре-

монт, в цветном исполнении, цена догов. 

Обр. ул. К.Либкнехта, 73-9. Тел. 3-20-33, 8 

(912) 205-59-33

учебники по истории и обществоз- ■

нанию, с 5 по 11 кл., методичка по этим 

предметам. Тел. 5-23-62

учебники, с 1 по 4 кл., по Бунееву.  ■

Тел. 5-51-15

/// РАСТЕНИЯ

семена, лук: севок, голландский, синий,  ■

штутгартен; лилии, георгины, розы, гла-
диолусы, кашемировые шали. Обр. рынок 
«Хитрый», продуктовый ряд, №21

растения комнатные: фиалки, молочай  ■

большой, 1,4 м, сциндапсус и др. Тел. 8 

(950) 550-83-88

рассада помидорная, для пикировки.  ■

Тел. 2-51-43

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

гармонь «Хромка». Тел. 5-53-11 ■

пианино. Тел. 8 (963) 440-99-10 ■

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

арматура. Тел. 8 (922) 103-32-98 ■

брус, доска. Тел. 8 (909) 007-86-01 ■

доска, горбыль, дрова, срезка. Тел. 8  ■

(922) 292-67-66

кирпич. Дост. Тел. 8 (950) 655-94-67 ■

металлочерепица. Профнастил цвет- ■

ной. Сайдинг. Водосточные системы. Об-
мер. Монтаж. Тел. 5-60-84

отсев, щебень, скала, речн. песок, шлак.  ■

Тел. 8 (912) 223-93-28

отсев, щебень, скала. Доставка. Тел. 8  ■

(922) 128-04-87

отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922)  ■

617-43-84

реализуем пиломатериалы, бани из  ■

оцилиндрованного бревна, рубленые до-
ма. Лесопилка, п. Краснояр. Тел. 9-03-29, 
8 (912) 242-45-04

отсев, щебень. Тел. 8 (922) 210-89-12 ■

пеноблок. Тел. 8 (909) 701-72-80 ■

предлагаем брус, доску, разумные це- ■

ны. Тел. 8 (902) 260-55-26

сайдинг виниловый, тепло-, гидро-,  ■

пароизоляция, ондулин, бикрост, водо-
сток, битумная мастика и др. Тел. 8 (922) 
142-81-27

сотовый поликарбонат. Дешево. Тел. 8  ■

(922) 149-56-39, 8 (902) 267-77-71

сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58 ■

срубы хвойных пород, любых раз- ■

меров. Тел. 8 (950) 440-97-02, 8 (908) 
269-72-34

срубы, дома, бани «под ключ» и др. ра- ■

боты. Тел. 8 (904) 986-23-30

срубы. Дешево. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

теплицы, парники из металпрофиля.  ■

Тел. 8 (922) 142-81-27

тротуар. плитка. Тел. 8 (912) 243-62-76 ■

щебень, отсев, шлак, торф, перегной,  ■

навоз, керамзит. Тел. 8 (902) 276-30-72

краска, эмаль, цв. бирюза, 2 шт., ц. 500  ■

р. Тел. 5-09-41

пеноблок, хор. качество, с укрепляю- ■

щими добавками и правильной геометри-

ей, 588х300х188, 30 шт. Тел. 8 (904) 544-

16-54, 8 (904) 383-38-17 (после обеда)

самодельный деревообрабатываю- ■

щий станок, др. 4,5 кВт, два комплекта 

ножей, сост. идеальное, ц. 40 т.р. Тел. 8 

(950) 655-72-30, 8 (922) 600-26-11, Илиот 

Борисович

сруб. Тел. 8 (922) 133-98-56 ■

стекло для теплицы, б/у, недорого.  ■

Тел. 3-54-73

теплица под сотовый поликарбонат,  ■

из металлопрофиля, 4х3. Тел. 8 (922) 

206-89-37

труба, 159х5 мм. Тел. 8 (922) 133- ■

63-09

установка для изготовления пенобло- ■

ков и заливки стен и полов стенобетоном 

(формы, аксессуары, добавки), цена до 

конца марта 80 т.р. Тел. 8 (904) 544-16-54, 

8 (904) 383-38-17 (после обеда)

/// ЖИВОТНЫЕ

кролики. Тел. 8 (902) 272-94-83 ■

куры-молодки, 4 мес. С доставкой.  ■

Корм. Тел. 8 (902) 265-12-72, 5-19-99

щенки той-терьера, мальчики. Тел.  ■

3-53-45

козы дойные, с козлятами. Тел. 2-52- ■

87

котята персидские. Тел. 5-07-24 ■

куры-несушки, взрослые, ц. 200 р. Тел.  ■

8 (902) 875-37-19

куры-несушки, молодняк и взрослые.  ■

Тел. 3-29-30, утром и вечером

молодняк перепелов, яйцо перепели- ■

ное. Тел. 8 (902) 274-34-81

молодой хорек ищет себе подругу для  ■

вязки. Тел. 3-40-51, 8 (908) 920-84-77

петухи, 1 г., ц. 150 р./шт. Тел. 8 (922)  ■

617-87-98

петухи, 1 г., цыплята яичных и карлико- ■

вых пород. Тел. 8 (902) 274-34-81

поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75 ■

рыбки гупии и водоросли, дешево. В  ■

подарок улитки. Тел. 5-52-25

щенки породы аляскинский маламут.  ■

Тел. 8 (922) 619-00-00

щенок породы колли, с родословной,  ■

ц. 10 т.р. Тел. 3-58-59

щенки шарпея. Тел. 8 (922) 619-00-00 ■

/// ПРОЧЕЕ

газоблок, твинбл. Тел. 8(922)208- ■

67-04

горбыль, срезка. Тел. 3-94-22 ■

дверь железная, б/у, готовая. Тел.  ■

2-24-12

дрова (береза). Тел. 8 (922) 149-56-26 ■

дрова и жерди, дешево. Тел. 8 (922)  ■

128-35-23

дрова. Доставка. Тел. 8 (908) 907- ■

19-45

дрова. Тел. 8 (902) 272-94-83, 2-53-22 ■

керхер, новый. Тел. 8 (912) 275-79-29 ■

комбикорм дробленка, зерносмесь. Тел.  ■

8 (950) 555-45-82

молоко коровье, ц. 80 р./3 л. Доставка.  ■

Тел. 8 (922) 205-56-68

навоз с доставкой. Тел. 8 (902) 264- ■

22-87

навоз, отсев, щебень, КамАЗ-самосвал.  ■

Тел. 8 (922) 600-96-99

навоз, торф, перегной, речн. песок,  ■

шлак. Доставка. Тел. 8 (912) 223-93-28

навоз, торф. Доставка. Тел. 8 (922)  ■

617-43-84

овес свиной, овес. Гранулы фасо- ■

ванные, по 45 кг. Возможна скидка. Тел. 
2-74-18

опил, горбыль, срезка, навоз. Доставка.  ■

ГАЗ-53. Тел. 8 (922) 203-89-40

опил, срезка, горбыль, вывоз мусора.  ■

Тел. 8 (902) 276-30-72

сено. Тел. 8 (922) 149-48-38 ■

срезка, горбыль. Тел. 8 (922)147-30-43 ■

стеллажи, витрины и холодильные. Тел.  ■

8 (922) 114-57-30

торговое оборудование и кассовый  ■

аппарат. Тел. 8 (912) 603-18-54

торф, навоз, отсев, щебень, бетон, шлак,  ■

известь, песок. Тел. 8 (902) 264-22-31

торф, навоз, щебень, отсев, песок речн.,  ■

опил, шлак. Дост. Тел. 8 (922) 205-47-20

аппарат кассовый. Тел. 8 (912) 231- ■

80-28

аппарат сварочный, постоянного тока,  ■

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 206-89-37

баллон кислородный. Тел. 8 (922)  ■

123-95-41

банки, 3-л, 2,5-л, 1,5-л, импортн., с  ■

крышками, 1 л, 0,5 л. Тел. 3-28-60

ванна чугунная, 1,5 м, немного б/у.  ■

Тел. 2-50-30

веники березовые. Тел. 8 (904) 162-42- ■

77, после 18.00

веники березовые. Тел. 8 (963) 854- ■

46-46

весы электронные, 220V, 200 кг, ц. 3000  ■

р., или меняю на персональный компью-

тер. Тел. 8 (922) 210-32-34

видеокассеты, 14 шт., запись с диков,  ■

ц. 1100 р. Тел. 5-09-41

витрина. Тел. 8 (912) 231-80-28 ■

дверь входная, металл., с замками, б/у.  ■

Тел. 5-62-68

дверь железная с коробкой, краси- ■

вая, левый шарнир. Тел. 5-16-97, утром 

и вечером

дверь металл., для кв-ры, в отл. сост.  ■

Тел. 8 (922) 150-30-69

диоды силовые, В-200, с радиаторами,  ■

эл. двигатель, 220V, большой, токарный 

инструмент. Тел. 8 (922) 210-32-34

дорожка, 5,5 м, новая. Тел. 3-28-60  ■

дрова, береза, осина, срезка пиленая.  ■

Тел. 8 (908) 900-11-15

адрова. Тел. 8 (922) 618-66-89 ■

емкость под канализацию, 11 куб., ксе- ■

нон овощной, 2х2, 1х2, гаражные ворота. 

Тел. 8 (902) 442-29-63

емкость под канализацию. Тел. 8 (904)  ■

388-11-17, 8 (906) 109-02-02

емкость под канализацию. Тел. 8 (922)  ■

209-00-73

жалюзи для балкона, кухни, ц. 500 р.  ■

Тел. 5-09-41

жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43 ■

зеркало овальное, на деревянной осно- ■

ве, ц. 350 р.; зеркало, 395х820, 2 шт., ц. 400 

р./шт. Тел. 8 (922) 617-36-64

картофель мелкий. Тел. 8 (922) 104- ■

90-57

картофель, ц. 120 р./ведро. Тел. 8 (912)  ■

228-16-18

картофель. Тел. 8 (908) 926-98-11 ■

картофель. Тел. 2-76-12 ■

каслинское литье (статуэтка). Тел. 8  ■

(904) 165-42-65

кассовый аппарат, совершенно новый,  ■

цена догов. Тел. 8 (922) 161-99-85

кессон овощной, 2х2х2. Тел. 8 (902)  ■

442-29-63

ковры, 2 шт., дешево. Тел. 8 (912)  ■

220-75-57

ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

Тел. 2-00-33

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ

ВЫВОЗ МУСОРА
КамАЗ-бокосвал

ООО «СтройМастер» 

изготовим из металла 
по вашим размерам

Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

оградки, заборы, 
решетки, ворота, двери КИРПИЧКИРПИЧ

строительный
Тел. 8 (904) 17-18-013

от 6 руб.

ГАЗОБЛОК, ГАЗОБЛОК, 
ТВИНБЛОК, ПЕНОБЛОКТВИНБЛОК, ПЕНОБЛОК

Тел. 8 (904) 17-18-013
От 2200 руб.

Кто знал и помнит

ЛИПАТОВУ 

ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

Помяните добрым словом.
Невестка и ее дорогие друзья

24 марта в возрасте 62 лет 

скоропостижно скончался

КОЗЫРИН 

ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

бывший начальник 

железнодорожного цеха РММЗ, 

заслуженный работник завода, 

ветеран труда, награжден Знаком «Победитель 

соцсоревнования» 1973 года и «Ударник 11 пятилетки».

Владимир Александрович Козырин родился 10 марта 

1947 года в городе Ревда. После службы в армии в 

1969 году поступил на РММЗ в железнодорожный цех 

помощником машиниста паровоза. 

В 1990 году он назначен начальником участка 

эксплуатации ЖДЦ. Благодаря высоким человеческим 

качествам, профессионализму, трудолюбию и 

организаторским способностям, в 1997 году Владимир 

Александрович назначается заместителем начальника 

ЖДЦ, а в 1998 году назначается начальником 

ЖДЦ. Стаж работы на заводе 33 года. Владимира 

Александровича отличали высокая работоспособность 

и принципиальность, целеустремленность и 

инициативность, добросовестность и честность. Это 

был очень энергичный и коммуникабельный человек, 

требовательный к себе и окружающим, и вместе 

с тем чуткий и внимательный, надежный и верный 

товарищ. Среди руководителей и коллег он пользовался 

заслуженным авторитетом и уважением. Избирался 

депутатом городского совета трех созывов, более 10 

лет работал председателем цехкома ЖДЦ, был членом 

профкома завода.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 

покойного. Добрая память о Владимире Александровиче 

Козырине навсегда сохранится в всердцах тех, 

кто его знал.
Администрация, профком и Совет ветеранов ЗАО «НСММЗ»

Комплектуем 
строительные объекты

ООО «СтройМастер» 
оптом и в розницу

• цемент, сухие смеси «Бергауф»

• ГКЛ, ГВЛ, профиль 
строительный

• сетка штукатурная, 
кладочная, рабица

• монтажная пена проф., 
очиститель

• фанера, доска обрезная

• мин. вата, утеплители

• рубероид, бикрост, 
поликарбонат

• саморезы, гвозди, скобы

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

Ул. М.-Сибиряка, 45, маг. «Универсал»

Тел. 2-66-59, 2-66-62

ДОСТАВКА 

Сдам в аренду 
помещения 

в ТЦ «Березка»
арендная плата на выгодных условиях

Тел. 8 (902) 268-15-02

Предприятие выполнит:Предприятие выполнит:

• строительно-• строительно-
монтажные работымонтажные работы

• перепланировку• перепланировку
• ремонт помещений• ремонт помещений

Быстро • Качественно

Тел. 3-56-69

Срочно! Очаровательная экзотика! 
Котята петербургские сфинксы, без 
родословной, голый котик и велюро-
вая кошечка. Тел. 8 (922) 144-79-71 

Доставка 
Разгрузка

КИРПИЧ
Тел. 8 (908) 911-96-50

Тел. 8 (904) 98-98-600

ДОСКА, 
БРУС, 

ВАГОНКА

Доставка. 

Тел. 8 (912) 65-10-850

Горбыль

Срезка 
на дрова

Тел. 8 (950) 192-66-19, 8 (912) 662-67-71

ООО «УралБетонСервис»

БЕТОН
от 2700 руб./м3

Автобетононасосы
от 2000 руб./час
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котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220  ■

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (903) 084-81-15

колонка газовая, на з/ч. Тел. 5-09-41 ■

кол ■ яска инвалидная, новая, пеленки, 

недорого. Тел. 8 (912) 282-50-87

конструктор технический, импортн.,  ■

металл. Тел. 5-06-94

лодка дерев., новая (плоскодонка)  ■

4500*1000*700. Тел. 8 (904) 987-45-37

матрац противопролежневый. Тел.  ■

5-25-14

молоток отбойный, пневматический.  ■

Тел. 8 (922) 619-00-00

патефон. Тел. 8 (904) 165-42-65 ■

печь с колодой, для бани. Тел. 8 (912)  ■

032-83-02

приборы для выжигания, резцы по  ■

дереву, эл. лампы ДРА-250; светильник-

шар подвесной, 2 шт., патроны и выклю-

чатели наружной установки; светильник 

с дросселем (цв. желтый), для наружного 

освещения, подшипники для мотоцикла. 

Тел. 5-23-44

раковина-нержавейка, б/у, недорого.  ■

Тел. 2-06-85

раковина-нержавейка. Тел. 2-06-85 ■

рамки для слайдов. Тел. 5-09-41 ■

светильники, 10 шт., потолочные, для  ■

энергосберегающих ламп. Тел. 5-09-41

светильники, 4х18, 4 шт., новые, встра- ■

иваемые; задвижка Ду80, стальная, недо-

рого. Тел. 8 (922) 144-01-62

сейф для оружия. Тел. 8 (908) 923- ■

84-74

сено. Тел. 8 (902) 273-50-58 ■

унитаз «Волна», с прямым выпуском,  ■

пр-во Россия, новый, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

617-36-64

унитаз-компакт «Самарский», новый.  ■

Тел. 3-20-73

чехлы для хранения и переноски  ■

охотничьих ружей, 2 шт., недорого. Тел. 

3-59-61

эл. счетчи ■ к, 220V, б/у. Тел. 5-35-95

РАЗНОЕ / 

ПОКУПКА

компания купит компьютеры, ноутбуки,  ■

б/у, цена догов. Тел. 8 (909) 700-58-85

куплю АИ-80, дизтопливо. Тел. 8 (922)  ■

107-42-93

куплю антиквариат: книги, монеты,   ■

знаки, картины, церк. утварь, самовары, 
касл. литье. Тел. 8 (905) 802-21-66

Музей Уральских шедевров покупает  ■

антиквариат: картины, каслинское литье, 
проводит беспл. оценку и экспертизу. Тел. 
8 (343) 372-29-04

покупаем круглый лес. Лесопилка, п.  ■

Краснояр. Тел. 9-03-29, 8 (912) 242-45-04

куплю алоэ, 3 г. Тел. 8 (950) 648-38-80 ■

куплю бензин А80. Тел. 8 (922) 147- ■

30-43

куплю войлок для обивки дверного  ■

косяка, можно старые валенки, недорого; 

стекла, б/у. Тел. 8 (963) 052-82-90

куп ■ лю детскую коляску, недорого. Тел. 

8 (912) 233-83-88, 5-37-13

куплю детскую кроватку. Тел. 8 (922)  ■

103-27-90

куплю пластиковые лыжи с крепления- ■

ми, ботинки, р. 43, и лыжные палки, б/у. 

Тел. 5-09-14, 8 (922) 120-83-01

куплю доску половую, б/у, недорого.  ■

Тел. 8 (906) 809-01-44

куплю зажигалку бензиновую или ме- ■

няю на газовую. Тел. 5-36-19

куплю игровую приставку. Тел. 8 (908)  ■

901-14-21 

куплю ковер, палас, недорого. Тел. 8  ■

(902) 446-25-16

куплю ковер, 2х1,5, б/у, недорого. Тел.  ■

8 (952) 725-52-62

куплю компьютер, монитор, комплек- ■

тующие. Тел. 8 (908) 901-14-21 

куплю муз. центр, МР-3, б/у, недорого.  ■

Тел. 8 (906) 809-01-44

куплю ноутбук, новый или б/у, в хор.  ■

сост., с документами. Тел. 8 (908) 901-14-21 

куплю путевку в д/с, ребенку 3 г. Тел.  ■

2-12-04, 8 (950) 203-24-34

куплю рубероид, недорого. Тел. 8 (906)  ■

809-01-44

куплю системный блок «Пентиум-4»,  ■

матер. плату, блок питания, б/у, недорого. 

Тел. 8 (963) 447-61-68

куплю сот. телефон, новый или б/у,  ■

в хор. сост., с документами. Тел. 8 (908) 

901-14-21 

куплю станину чугунную от швейной  ■

машины «Зингер». Тел. 2-05-61

куплю стол кух. и две табуретки. Тел. 8  ■

(902) 446-25-16

куплю ТВ, ж/к или плазменный, ви- ■

деокамеру, домашний кинотеатр, новые 

или б/у, в хор. сост., с документами. Тел. 

8 (908) 901-14-21 

куплю холодильник, небольшой, недо- ■

рого. Тел. 8 (922) 601-23-28

куплю цветок муррайя, цветущий. Тел.  ■

8 (922) 139-02-26

куплю швейную машину, оверлог, не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 601-16-36

куплю школьную форму для выпуск- ■

ного, 11 кл. Тел. 2-14-84

куплю шлак, недорого. Тел. 8 (906)  ■

809-01-44

куплю шпалы, б/у. Тел. 5-52-25 ■

срочно! куплю МГБ сварочник, в раб.  ■

сост., б/у, недорого. Тел. 5-62-44

ОТДАМ / 

ПОДАРЮ

добрые люди! кому нужны собаки, про- ■

шу подойти на ул. Рабочая, 24. Четыре со-

баки нуждаются в помощи новых хозяев

добрые люди! Пожалуйста, сохраните  ■

жизнь коту! Возьмите его к себе, с прида-

ным. Тел. 2-12-04, 8 (950) 203-24-34

кошечка, окрас трехшерстный, при- ■

несет счастье и удачу в ваш дом! Очень 

ласковая и интеллигентная. Тел. 5-60-47, 

8 (902) 278-08-86, 8 (961) 767-60-37 

отдам в хорошие руки молодую краси- ■

вую кошку, окрас абсолютно черный, все 

умеет (Дегтярск). Тел. 8 (904) 544-16-54, 

8 (904) 383-38-17

отдам в добрые руки котят, окрас чер- ■

ный, два котика и кошечка. Тел. 8 (912) 

207-94-53

отдам в хорошие руки котика, 7 мес.,  ■

красивый, культурный, ласковый. Обр. ул. 

Рабочая, 17, в любое время

отдам котят в добрые руки, 1,5 мес.  ■

Тел. 5-33-72, 3-12-38, вечером, 8 (950) 

550-25-23

отдам в добрые руки щенка, 4 мес.,  ■

дев., дворняжка, будет некрупная. Осто-

рожна с людьми, но, привыкнув, ответит 

любовью и благодарностью. Тел. 5-60-47, 

8 (902) 278-08-86, 8 (961) 767-60-37 

отдам в добрые руки щенков, котят, ко- ■

шек, собак. Тел. 8 (950) 556-25-51

отдам в хорошие руки пуделя, 1,5 г. Тел.  ■

8 (904) 177-47-43

отдам демисез. прогулочную коляску.  ■

Тел. 3-01-63

отдам кошку-мышеловку, окрас трех- ■

шерстный, в свой дом, добрым хозяевам. 

Тел. 3-19-96

отдам молодую кошечку в добрые ру- ■

ки, очень красивая, окрас черно-белый, 

хорошая мышеловка. Тел. 5-60-47, 8 (902) 

278-08-86, 8 (961) 767-60-37 

отдам сибирскую кошечку, окрас трех- ■

шерстный с чудным котеночком, добрым 

хозяевам, в свой дом. Тел. 3-19-96

отдам щенка в хорошие руки. Тел.  ■

5-51-18

отдам щенков в хорошие руки. Обр. ул.  ■

П.Зыкина, 8-123

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗ ■ ель, город/межгород, нал/безнал., 
ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

ГАЗель, недорого. Тел. 2-09-61, 8 (908)  ■

634-38-74

BAW, 3 тн, борт. Тел. 8 (922) 210-31-51 ■

BAW, 3 тн., 17 куб., борт, тент. Тел.  8  ■

(912) 657-59-91, 8 (908) 903-99-36

BAW, 3 тн., борт 4,25 м. Тел. 8 (904)  ■

549-00-04

Isuzu, будка, 3 тн, 18 куб. Тел. 8 (922)  ■

159-64-53

Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

Mitsubishi, 3 тн., открытый борт. Тел.  ■

3-01-76

а/бетононасос, 24 м. Тел. 8 (912) 614- ■

26-07

а/компрессоры с отб. молотками. Тел.  ■

8 (912) 614-26-07

а/манипулятор, 3 тн, 5 тн, 5 м. Тел. 8  ■

(912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31

а/эвакуатор-манипулятор, борт 5,5 м, 5  ■

тн, стр. 12,5 м, 3 тн. Тел. 8 (922) 137-46-96, 
8 (922) 221-41-98

а/манипулятор, кран, 3 тн, 5,5 м, эвакуа- ■

тор. Тел. 8 (912) 614-26-07

а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 м, стр.  ■

3 тн. Тел. 8 (922) 142-47-74

борт, г/п 2,5 тн, 4 м., город/межгород.  ■

Тел. 8 (912) 234-42-73

ГАЗель, переезды, грузчики, недорого.  ■

Тел. 8 (922) 149-18-87

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8  ■

(922) 147-30-43

ГАЗель, стройматериалы, мебель, не- ■

дорого. Тел. 5-22-39, 8 (922) 618-51-68

ГАЗель, переезды. Тел. 3-94-22 ■

ГАЗель. Круглосуточно. Тел. 8 (902)  ■

264-22-31

ГАЗель. Тел. 8 (912) 050-36-61 ■

ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-37-32, 3-20- ■

57

ГАЗель. Тел. 8 (922) 104-61-56 ■

ГАЗель-будка, 4 м, 14 куб. Тел. 8 (922)  ■

614-78-19

ГАЗель-тент, город/межгород, нал./ ■

безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 273-50-59 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗел ■ ь-тент. Тел. 8 (922) 140-98-41

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 212-13-73, 8  ■

(909) 006-34-95

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 224-36-64 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

ГАЗель-термо. Тел. 8 (922) 226-10-79 ■

ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206- ■

36-03

грузоперевозки, город/межг., промбуд- ■

ка, 18 куб., 3 эт. Тел. 8 (922) 203-66-03

грузоперевозки. ГАЗель цельномет.  ■

Тел. 8 (963) 054-07-53

грузоперевозки. ГАЗель-термобудка,  ■

город/межгород, сан. паспорт. Тел. 8 
(912) 602-11-72

грузоперевозки. Грузчики. Тел. 8 (912)  ■

607-02-04

грузоперевозки. Тел. 3-10-21 ■

грузо ■ перевозки. Тел. 8 (922) 210-
31-51

ЗиЛ-4331, 7 тн, тент, межгород. Тел. 8  ■

(922) 294-28-59

КамАЗ с манипулятором. Тел. 8 (922)  ■

208-67-04

КамАЗ, 20 тн, 12 м. Тел. 8 (950) 192- ■

82-90

КамАЗ, до 6 тн, тент 28 куб., город/ ■

межгород. Тел. 8 (902) 265-13-01

кран 25 тн, экскаватор ЕК-18, КамАЗ п/ ■

прицеп, 12 м. Тел. 8 (922) 110-70-66

манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, 5,5  ■

тн, ст. 3 тн. Тел. 8 (912) 669-12-84

сдам в аренду экскаватор ЕК-14, 0,8 ку- ■

ба, цена догов. Тел. 8 (904) 162-70-41

переезды, грузчики. Тел ■ . 2-76-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

ком ■ плексные отделочные работы. 
Перепланировка. Жидкие обои. Плитка. 
Сроки. Качество. Мокрые фасады. Тел. 8 
(904) 177-72-63, 8 (922) 151-22-27

мастер наклеит кафель, отремонти- ■

рует ванну, устан. панели, гипсокартон, 
потолок. Быстро. Кач. Гарантия. Тел. 8 
(922) 140-63-99

наклею кафель + гипсокартон, панели.  ■

Гарант. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

работы по наружной и внутренней от- ■

делке офисов и квартир. Электромонтаж-
ные работы. Сантех. работы. Продажа и 
установка тепло-, водосчетчиков. Тел. 8 
(906) 812-34-64, 8 (912) 695-00-52

ремонт ванных комнат под ключ. Гипсо- ■

картон, ламинат, панели. Электромонтаж 
любой сложности. Гарантия. Качество. Тел. 
3-94-13, 8 (902) 503-94-13

ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

ремонт! Быстро! Качественно! Недоро- ■

го! Гарантия! Пенсионерам скидки! Тел. 8 
(912) 252-43-98, Игорь

ремонт. Все виды  ■ работ. Тел. 5-60-84

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

маникюр, SPA-педикюр, наращивание  ■

ногтей (акрил). Гарантия на качество. 
Весенний дизайн в подарок. Тел. 8 (912) 
658-46-05

маникюр, дизайн, наращивание ногтей,  ■

наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

тату цветная. Тел. 8 (902) 268-11-75 ■

/// ПРОЧИЕ

арен ■ да компрессоров с отб. молотками. 
Тел. 8 (922) 225-86-67

бесплатно вывезу ненужную старую  ■

быт. сантехнику, трубы, батареи, ванны, 
холод., газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950) 
198-46-97

бурение скважин на воду. Гарантия.  ■

Документы. Тел. 8 (343) 219-41-49, 8 (904) 
171-36-99

быстрый и качественный ремонт сти- ■

ральн. машин, холодильников, микроволн. 
печей и др. быт. техники. Продажа запча-
стей. Тел. 8 (950) 649-41-35, 3-18-88

видеомонтаж! Тел. 8 (922) 117-43-47 ■

выполним замену труб на металлопла- ■

стик, полипропил. Установка радиаторов, 
счетчиков. Качество. Гарантия. Низкие це-
ны. Тел. 3-94-13, 8 (912) 212-10-90

замена ржавых труб, монтаж системы  ■

отопления, сантехнические и сварочные 
работы. Тел. 8 (963) 043-86-17, Захар 
Федорович

изготовим и устан. мет. двери, решетки,  ■

балкон, ворота и любые металлоконструк-
ции, сейф-двери. Качество. Гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

мужчина по вызову, любые работы по  ■

дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

набор и распечатка текста. Тел. 8 (902)  ■

446-25-16

настройка и ремонт компьютеров, вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (922) 606-67-65

подготовка детей к школе. Репетитор- ■

ство нач. классы. Тел. 8 (922) 153-22-57

подгот. к школ ■ е. Тел. 8 (912) 211-01-25

помощь психол. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

оказываем услуги по порошковой по- ■

краске. Тел. 8 (34397) 2-43-00, 8 (912) 
625-97-62, 8 (912) 223-55-71

профессиональный аттестованный  ■

бухгалтер предлагает свои услуги по 
ведению бухгалтерского и налогового 
учета (ОСН, УСН, ЕНВД), стаж 10 лет. Тел. 
8 (912) 694-72-58

ремонт автостекол, остановка трещин,  ■

сколов. Тел. 8 (902) 272-11-15

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ОТДАМ/ПОДАРЮ • УСЛУГИ

ДИСПЕТЧЕР
Тел. 5-55-55

Такси «Пятерочка» требуется

МЕХАНИК ХОЛОДИЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК

Обращаться по телефону 8 (922) 60-55-133

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (922) 611-82-19, 8 (912) 252-55-88

Автобетоно-
смеситель

V 6 м3

Доставка, раствор, бетон

ЮРИСТ
Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Тел. 8 (908) 911-96-50

МАНИ-
ПУЛЯТОР

Кран 3 тн
Борт 5 м

Тел. 3-94-13, 8 (902) 50-39-413

ВОДО-

СЧЕТЧИКИ
350 руб. + установка

ЗАМЕНА ТРУБ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Лицензия. Гарантия. 

Тел. 8 (902) 446�25�16

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Тел. 8 (912) 6-180-280

Гарантия, качество

Обращаться: комплекс РОСТ, 
ул. Республиканская, 65 (район ДОЗа). 
Тел. 8-904-544-61-37 (в рабочее время)

Предприятие «С-Прим»
в цех корпусной мебели требуются:

- станочник форматно-
раскроечного станка 
(опыт от 1 года)

- станочник присадочного 
станка (опыт от 1 года)

- станочник кромко-
облицовочного станка 
(опыт от 1 года)

- резчик стекла (опыт от 1 года)

- упаковщицы

Заработная плата сдельная. 

Возможно совмещение

ул. Горького, 62, ул. Энгельса, 57

Сдаются офисные 
помещения

Тел. 8 (922) 206-95-33

ПРОДАВЕЦ-ДИЗАЙНЕР ПОРТЬЕР, 
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Тел. 8 (908) 905-55-09

ИП Ударцева Л.С. требуются

АССИСТЕНТ ВРАЧА-
СТОМАТОЛОГА

Тел. 8 (902) 87-95-466

В стоматологическую клинику «МикСтас» требуется

ГАЗЕЛЬ 
ГРУЗОВАЯ

недорого

Вывоз мусора

Тел. 8 (902) 275-14-44
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рем ■ онт всех видов велосипедов, любой 
сложности. Тел. 8 (912) 657-59-91

ремонт мебели, перетяжка м/мебели.  ■

Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

ремонт стиральных машин, холодиль- ■

ников, микроволновок и др. техники. Тел. 8 
(950) 649-41-35, 3-18-88

ремонт стиральных машин. Тел. 8 (901)  ■

220-55-49, 8 (922) 291-54-49

ремонт холодильников. Гарантия. Св.  ■

1045. Тел. 8 (919) 372-12-14, 5-37-34

репетитор по математике, 2-11 кл. Тел.  ■

3-37-29, 8 (902) 874-45-07

сварщик 6 р. на неполный рабочий день.  ■

Тел. 8 (904) 980-32-34

сдам «золотой» номер телефона. Тел.  ■

8 (922) 210-31-51

ремонт обуви. Тел. 3-45-25 ■

сдам рекламный щит. Тел. 8 (922)  ■

210-31-51

услуги электрика. Тел. 8 (904) 549- ■

66-39

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

стоянка большегрузных машин (име- ■

ется эстакада). Тел. 8 (912) 223-55-71, 8 
(919) 395-71-60

услуги электрика. Тел. 8 (922) 708- ■

98-48

чертежи, текст. Те ■ л. 8 (922) 110-10-65

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

Avo ■ n-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

ИП Бекиров требуется механик по об- ■

служиванию станочного и кранового обо-
рудования, со знанием электротехники. 
Тел. 8 (922) 206-91-15

ИП Блинов требуется оператор-кассир,  ■

знание компьютера обязательно. Обр. ул. 
Космонавтов, 1а. Тел. 8 (961) 765-55-66

ИП Бычкова требуется повар в группу  ■

дневного пребывания. Тел. 8 (912) 297-47-
59, 8 (912) 297-47-69 

ИП Диндял требуется продавец- ■

консультант в ТЦ «Монета и Ко». Тел. 8 
(904) 980-52-77

ИП Дружинина требуется продавец.  ■

Тел. 8 (922) 127-77-79

ИП Дуб ■ ровин требуется техничка, з/п 
6000 р. + обед. Тел. 8 (902) 409-28-06

ИП Мизина требуется продавец в пави- ■

льон. Тел. 8 (922) 114-57-30

ИП Созинова требуется продавец (хоз.  ■

товары), возраст от 40 лет. Тел. 8 (922) 
605-65-62

ИП Шарафеева требуются а/маляры,  ■

жестянщики, с опытом работы. Возраст не 
моложе 25 лет. Тел. 8 (922) 212-00-33

ООО «Маг-Лора» в продуктовый мага- ■

зин  требуются продавцы. Возраст от 30 
лет. Тел. 5-27-86

ИП Шарафеева требуются кассир- ■

приемщик, продавец в а/магазин (знание 
ПК), а/слесарь, а/электрик, специалист по 
развал-схождению. Опыт, не моложе 25 
лет. Тел. 8 (922) 117-81-33

лидеров МЛМ, находящихся в поиске,  ■

приглашаю в свою команду. Основное 
требование — адекватность и желание 
работать. Тел. 8 (912) 243-89-03

ООО «СТАЛЬАНТИКОР» требуется во- ■

дитель с личным микроавтобусом, г. Ека-
теринбург. Тел. 8 (343) 233-65-75

ООО Комплекс «Рост» требуются элек- ■

трик с 4 группой допуска и электрик с во-
дительскими правами кат. В,С. Тел. 8 (912) 
223-55-71, 8 (919) 395-71-60

требуются менеджеры по продаже то- ■

варов производственного назначения, с 
опытом работы. Тел. 8 (912) 695-00-52

требуется продавец-консультант в ТЦ  ■

«Монета и Ко». Тел. 8 (904) 385-75-32

требуется продавец-консультант с  ■

опытом работы. Тел. 3-16-82

торговому предприятию требуется  ■

главный бухгалтер. Тел. 8 (902) 449-
71-00

/// РЕЗЮМЕ

деву ■ шка, 17 лет, ищет работу, окон-
чила курсы парикмахеров. Тел. 8 (922) 
292-76-14

водитель кат. «А,В,С» ищет работу,  ■

стаж 10 лет. Тел. 8 (922) 124-21-20

водитель кат. «В,С» ищет работу. Тел. 8  ■

(912) 657-20-65

женщина пенсионного возраста ищет  ■

работу ночным сторожем, есть опыт ра-

боты. Тел. 2-14-54

женщина, 32 г., педагогическое образо- ■

вание, знание компьютера, 1C, опыт, ищет 

работу оператором ПК, менеджером. Тел. 

8 (909) 007-90-51

ищу работу администратора салона  ■

красоты, парикмахерской или солярия, 

диплом. Тел. 8 (908) 907-39-00

ищу работу бухгалтером (знание обще- ■

го налогообложения, УСН, ЕНВД, ИП), 

стаж работы 20 лет. Тел. 5-24-06

ищу работу водителем кат. «В,С,Е», стаж  ■

4,5 г., без в/п. Опыт работы на всех отеч. гру-

зовых авто. Тел. 8 (922) 107-41-88

ищу работу на легковом а/м ВАЗ-21074,  ■

можно на полный или неполный раб. день. 

Тел. 8 (922) 611-24-69, Михаил

ищу работу с л/а (иномарка), стаж.  ■

Порядочность гарантирую. Тел. 8 (922) 

614-12-74

ищу работу сиделкой, няней или помощ- ■

ницей по дому. Тел. 8 (922) 149-87-10

БЮРО 

НАХОДОК

прошу вернуть документы на имя Дми- ■

трия Владимировича Шилкова, 83 г.р., за 
вознаграждение. Тел. 8 (922)106-95-48

у т е р я н ы  д о к у м е н т ы  н а  и м я  ■

А.П.Криницына. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (912) 278-74-68

найдены зачетная книжка и сбер.  ■

книжка на имя А.А.Журавлева. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

утеряна мед. карта на имя А.В. Станкеви- ■

ча. Прошу вернуть. Тел. 8 (950) 207-56-22

найден пропуск на имя Т.З.Заринова. Обр.  ■

в редакцию газеты «Городские вести»

в р-не ветеринарной клиники потеря- ■

лась кошечка, окрас 3-шерстный, со сло-

манной лапкой. Прошу позвонить. Очень 

переживаем. Тел. 8 (922) 611-37-78

потерялась овчарка (кобель), возраст 1 г.  ■

Кто видел или знает, где находится, просьба 

позвонить. Тел. 8 (963) 055-14-22

потерялся кот, 1,5 г., окрас дымчатый,  ■

на груди белое пятнышко, пушистый. Кто 

нашел или где-то видел, очень прошу со-

общить. Тел. 5-56-72

потерялся котик, окрас рыжий, воз- ■

раст 6-7 мес. Кто нашел или видел где-

нибудь, сообщите, пожалуйста. Тел. 8 

(922) 619-13-25

найдена сбер. книжка на имя М.В. Мя- ■

соедовой. Обр. в редакцию газеты «Го-

родские вести»

найдено  удостоверение на имя  ■

В.В.Медянкиной. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

найдено водительское удостоверение  ■

на имя Е.А.Нарбутовских. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

найдено пенсионное удостоверение  ■

на имя Л.Д.Шакировой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

найдено пенсионное удостоверение на  ■

имя Р.М.Богомоловой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

найдено пенсионное удостоверение на  ■

имя Т.В.Ивановой. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

найдено свидетельство о рождении на  ■

имя В.И.Масалова. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

найдены страховое свидетельство и  ■

ИНН на имя С.А.Кириллова. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

СООБЩЕНИЯ

возьму попутчиков до Екатеринбурга,  ■

выезд в 6.00. Тел. 8 (912) 201-56-34

принимаем детей в группу дневного  ■

пребывания, с 1 г. 6 мес., есть долевое 
участие. Тел. 8 (922) 601-20-92

проводится набор детей в группу днев- ■

ного пребывания, р-н маг. «Ромашка». Тел. 
8 (922) 162-95-30

руковод. ИП, квалифицир. учитель нач.  ■

кл. с 26-летн. пед. стажем набирает детей 
в группу дневного пребывания, с 3-х лет. 
Повар с многолетн. опытом работы пова-
ром в д/с. Тел. 8 (922) 138-51-03

возьму попутчиков до Екатеринбурга,  ■

выезд в 7.40, до Южного автовокзала. Тел. 

8 (904) 987-09-53

выпускники шк. №3, 1984 г.в., нам 25  ■

лет! 10А, надо встретиться с 10Б. Встреча 

18 апреля. Тел. 8 (922) 217-71-49

добрые люди! Пожалуйста, сохраните  ■

жизнь коту! Возьмите его к себе, с прида-

ным. Тел. 2-12-04, 8 (950) 203-24-34

ищу попутчиков до Екатеринбурга, пло- ■

щадь 1905 г., выезд из Ревды в 7.50-8.10, 

ц. 60 р. Тел. 3-43-34

ищу водителя а/м Тойота, цв. сере- ■

бристый, подвозившего 23.03, около 

20.00, от «Меги» до площади в Ревде, в 

багажнике остался пакет с продуктами и 

фотографиями. Прошу позвонить. Тел. 8 

(919) 385-03-64

ищу попутчиков до Екатеринбурга,  ■

выезд в 6.50-7.00, до пл. 1905 г., по цене 

автобуса. Тел. 8 (912) 661-60-73

срочно! нужна помощь в написании  ■

дипломного проекта по компьютерным 

сетям. Тел. 8 (902) 446-92-09

срочно! нужна прописка. Тел. 8 (922)  ■

614-22-02
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Cертифицирован
Национальной
тиражной
службой

Принимается до 3 апреля

УСЛУГИ • РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

1 апреля, в среду, с 8.00 
рынок у автостанции

продажапродажа

у, с 8.000
и

КУР-НЕСУШЕК, КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОККУР-МОЛОДОК

ПРОКАТ 
СВАДЕБНЫХ 

ПЛАТЬЕВ

Ул. Мира, 16 (с торца). Тел. 8 (912) 24-66-009

принимаем на комиссию 
свадебные платья

от 2500 руб.

Набор детей с 2 лет 

в группу временного 

пребывания
Воспитатель с дошкольным образованием 

(стаж работы с детьми более 20 лет). 

Дополнительные услуги: вечернее, ночное, 

праздничное, посуточное пребывание. 

Недорого. Есть регистрация

Тел. 8 (922) 294-27-48

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Сергеевну 

АГАФОДОРОВУ! 
Желаем здоровья, любви, 
семейного благополучия 
и творческих успехов!

Коллектив клуба «Ракета»

Поздравляем дорогую 
Александру Михайловну 

с юбилеем 
и Леонида Артемьевича 
с годовщиной свадьбы! 
Чтобы вы никогда не болели,

Чтобы вы никогда не старели,
Чтобы вечно были молоды,

Веселы, добры, нежны!

Дочь, зять, внуки, все Татаровы 

Поздравляем 
Елену Сергеевну 

ДРЯГИНУ 
с юбилеем! 

Аромат всех цветов
И румянец зари
Мы готовы тебе 

в этот день подарить.
Нежность роз поутру,
Свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов

И земную любовь!
Все, что чистого есть
И большого в судьбе,

Мы от чистого сердца
Желаем тебе!

Лариса Степановна 
и родители детей д/с

Поздравляем с юбилеем 
Веру Васильевну 

КАБАНОВУ! 
Ты, как всегда, полна забот,

Ведь жизнь давалась нелегко!
Ах, сколько трудных, 

тяжких дней
По сердцу твоему прошло!

Ты заслужила 
в жизни радость

На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, 

здорова
И каждый день, и каждый год.

Сестра, крестница

Любимый, драгоценный 
наш Андрюша! 

Ты для семьи  и рыцарь, 
и герой,

На свете нет прекрасней 
папы, мужа,

И нам безумно дорог 
праздник твой!

Есть все в тебе —
и мужество, и воля,

И щедрость, и, конечно, 
доброта.

Твой юмор загрустить 
нам не возволит,

Твои подарки радуют всегда!
Желаем вдохновенья 

неземного,
Здоровья, оптимизма, 

свежих сил
И покоренья неба голубого,

А главное — чтоб ты 
счастливым был!

Жена и дочь

Любимую доченьку 
Анастасию ЗАХАРЧЕВУ 

поздравляем 
с Днем рождения! 

Мы дарим свое поздравление
Самой-самой дорогой,

Самой милой и красивой,
Ненаглядной и родной!

Много есть в тебе 
прекрасного,

И любой наряд к лицу,
Ты не доченька, а клад!

Пожелаем неба чистого,
Солнца теплого, лучистого,

Будь счастливой, наша ягодка,
Наш котенок, наша лапочка!

Мама, папа и брат Владик

Поздравляем нашу 
дорогую маму, бабушку 

Тамару Егоровну 
КАБАНОВУ с 80-летием! 

Единственной, родной, 
неповторимой
Мы в этот день 

«Спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое

Мы, мама милая, 
тебя благодарим!

Пусть годы не старят 
тебя никогда,

Мы, дети и внуки, 
все любим тебя!
Желаем здоровья, 

желаем добра,
Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна!

Дети, внуки

Наличие сертификата

Тел. 8 (922) 208-48-84 (Анна)

Сложности 

с ДЕНЬГАМИ?!

Проблемы 

со ЗДОРОВЬЕМ?!
Поможем cправиться!!!

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с номера,  ■

присвоенного абоненту. Напишите письмо 

интересующему Вас абоненту. На конверте 

укажите номер этого абонента. Принесите 

письмо к нам в редакцию (ул. Чайковско-

го, 33) или опустите в фирменные ящики 

«Городских вестей», можно отправить в 

редакцию по почте, и мы передадим Ваше 

письмо адресату.

1405 ■ . Молодой человек, 23 г., познакомит-
ся с девушкой, без в/п, для с/о.

1402. Женщина, 31/170, познакомится с  ■

мужчиной. Вы: до 40 лет, приятной внеш-

ности, м/о, ж/о, в/п в меру, для с/о. Подроб-

ности при встрече.

абонентов 1403, 1400, 1361, 1374, 1372,  ■

1397, 1404, 1342, 1401, 1402, 1369, 1354, 

1370, 1399, 1375, 1374/2, 1376, 1390, 1363, 

1383, 1355, 1378, 1364, 1358 просим зайти в 

редакцию за корреспонденцией
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Двое   Фотоконкурс

Плата за электричество 
вернется в общий счет

МВД призвало граждан 
защищаться самостоятельно

РЕКЛАМА

Ответы на сканворд в №22. По строкам: Костюм.  Бакаут.  Сотка.  Грейпфрут.  
Торф.  Трак.  Ерика.  Образ.  Стенин.  Клан.  Оса.  Вара.  Скит.  Йошта.  Страусс.  
Полба.  Куна.  Награда.  Заклад.  Жбан.  Рало.  «Асса».  Австралия.  Пак.  Бур.  
Тори.  Топинамбур.  Апсо.  Ром.  Онагр.  Скобка.  Монолит.  Сыск.  Иже.  Акт.  Арни.  
Волокита.  Эрос.  Евро.  Спас.  Седан.  Тахта.  Кара.  Смушка.  Протока.  «Амкар».  
Ежи.  Канат.  Амилан.  Чир.  Полоса.  Уса.  Арат.  Гранит.  Контратака.  
По столбцам: «Камчатка».  Мир.  Тент.  Эталон.  Пилорама.  Кнут.  Натаска.  Арчак.  
Мистер.  Ваер.  Сотский.  Карибу.  Сур.  Урок.  Осип.  Остер.  Аршин.  Лар.  Фон.  
«Азов».  Аррау.  Лат.  Ткач.  Сап.  Слаг.  Штора.  Трюк.  Откат.  Прииск.  Сак.  Мегера.  
Игл.  Палата.  Азот.  Аросева.  Брейк.  Сандал.  Оспа.  Сайт.  Ситро.  Куплет.  Рог.  
Сяо.  Бросок.  Ревда.  Ржа.  Кета.  Украина.  Ухаб.  Пирамидон.  Кирос.  Даба.  Така.  
Страна.  Стан.  Кум.  Манат.  

Вова Седельников: «Мишка косолапый из 

лесу пришел, теперь малыш доволен — 

друга он нашел»

Данил Ворожбит и Незнакомка: «Мы на чертовом катались колесе...»

ЦЕМЕНТЦЕМЕНТ
ПЦ-400 Д20ПЦ-400 Д20

от 190 руб./мешок

Тел. (343) 290-41-73, 8 (901) 220-26-86, п. Горный щит, ул. Буденного, 80

СОТОВЫЙ СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ

1850 руб./лист1850 руб./лист

(6000 х 2100 х 4мм)(6000 х 2100 х 4мм)

и другие строительные материалыи другие строительные материалы

— Доброй ночи.

— Спокойной. 

— Да я не спать, я тебя приветствую! 

— А ты знал, что, когда Аристотель при-

думал логику, он на радостях устроил пир и 

велел заколоть 100 баранов. С тех пор бараны 

не любят логику.

— Похоже, они там по пьяни и кучу женщин 

тоже зарезали.

Если вы решили сварить пельмени, а в 

процессе их варки немного поиграть 

на компьютере, положите в пельмени 

яйцо... Оно взорвется раньше, чем сгорят 

пельмени.

Страшно как-то идти по улице, поедая только 

что купленный чебурек, когда повсюду висят 

объявления о пропавших собаках...


