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ПЕРЕВЕДИ 
ЧАСЫ ВПЕРЕД!

В эти выходные 
Россия переходит 
на «летнее» 
время. Как легче 
пережить этот 
стресс СТР. 4

Фото Ирины Капсалыковой

Роспотребнадзор на Ревдинском молкомбинате выявил более 30 грубых нарушений санитарного законодательства. Суд приостановил производство молока. Комбинат обжаловал это 

решение в вышестоящей судебной инстанции. Работники предприятия отправлены в отпуск без содержания

РЕВДИНСКИХ МОЛОЧНИКОВ 
ЗАСТАВИЛИ ОТДОХНУТЬ
С чем они категорически не согласны СТР. 2
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НОВОСТИ СБ, 27 марта
днем -10...-30 ночью -120...-140 днем +30...+50 ночью -70...-90 днем +60...+80 ночью -20...-40

ВС, 28 марта ПН, 29 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

5 марта Ревдинский городской суд, 

рассмотрев дело, направленное 

Управлением Роспотребнадзора по 

Свердловской области, за наруше-

ние санитарного законодательства 

приостановил на 45 суток Ревдинс-

кий молочный комбинат. Руководс-

тво предприятия обжаловало это 

решение в областной суд и заявило, 

что его вытесняют с рынка.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

В Ленинском и Верх-Исетском 
районах Екатеринбурга с начала 
года был зарегистрирован подъем 
заболеваемости острыми кишеч-
ными инфекциями среди детей 
до 14 лет. Исследования потреб-
ляемой в школах и детских садах 
молочной продукции выявили 
ее несоответствие требованиям 
санитарного законодательства, 
самое большое число неудовлет-
ворительных проб пришлось на 
продукцию Ревдинского молком-
бината, что стало основанием для 
внеплановой выездной проверки 
предприятия. В результате было 
выявлено более 30 грубых нару-
шений санитарного законода-
тельства и составлен протокол о 
временном запрете деятельности 
на 5 суток. Материалы были 
направлены в суд для решения 
вопроса об административной 
приостановке деятельности. 

Молкомбинат 
остановили на 45 суток

Судом были исследованы все ма-
териалы, заслушаны объяснения 
специалистов Роспотребнадзора, 
дана оценка характеру и степени 
общественной опасности совер-
шенного правонарушения, учтена 
неоднократность привлечения к 
административной ответствен-
ности правонарушителя. В пос-
тановлении суда говорится, что 

представитель предприятия в суд 
не явился, хотя о дне слушания 
дела был надлежащим образом 
извещен, поэтому суд посчитал 
возможным рассмотреть дело в 
его отсутствие.

Суд установил, что ассор-
тимент и объем выпускаемой 
продукции РМК не соответству-
ет производственным возмож-
ностям. Отсутствует резервная 
пастеризационная установка, 
заквасное отделение, отдельное 
помещение для обработки мешоч-
ков для прессования творога и 
так далее, перечисление нару-
шений занимает две страницы. 
Из 7 проб молочной продукции 
3 не соответствовали требовани-
ям по микробиологическим по-
казателям. За период с 1 января 
2009 по 4 марта 2010 были отоб-
раны пробы молочной продук-
ции РМК, из которых 8,4% были 
неудовлетворительными.

Суд установил, что выявлен-
ные нарушения влекут угрозу 
здоровью населения, счел вину 
Ревдинского молочного комби-
ната полностью доказанной, на 
основании чего вынес постанов-
ление об административном при-
остановлении деятельности сро-
ком на 45 суток. Постановление 
вступило в силу немедленно.

Предприятию нанесен 
огромный ущерб

По словам директора РМК Андрея 
Бочанова, предприятие было 
опечатано судебными пристава-
ми 5 марта — в день судебного 
заседания, хотя первоначально 
суд был назначен на 12 марта, 
но был перенесен на более ран-
ний срок, однако руководство 
молочного комбината об этом 
должным образом не известили 
и рассмотрели дело в отсутствие 
представителя комбината.

— Мы не имели возможности 
отстаивать свои права в суде, — 
говорит Андрей Анатольевич. 
— Сразу после решения суда 
приехали приставы и опечата-
ли комбинат, не дав вывезти 15 
тонн молока, которые пришлось 
утилизировать. Предприятию 
нанесен огромный экономичес-

кий ущерб, подорвана репутация 
продукции, кроме того, около ста 
работников предприятия могут 
потерять источник дохода, воз-
можность содержать свои семьи. 
Каждый день простоя комбината 
— это немалые убытки. Мы ждем 
результаты обжалования реше-
ния суда в областном суде.

Молкомбинаты 
«воюют» за сельхоз-
производителей

Андрей Бочанов винит в случив-
шемся конкуренцию в молочной 
промышленности, которая обост-
рилась из-за ограничения осенью 
2009 года ввоза сухого молока из 
Белоруссии и поднятия пошлин 
на импорт молочной продукции, 
из-за чего, по его словам, цены 
на сухое молоко на внутреннем 
рынке возросли до 60%, от кото-
рых всегда зависели молочные 
комбинаты. 

— Сегодня себестоимость 
молока из сухого выше, чем из 
натурального на 20-30%, поэтому 
сейчас развернулась острая борь-
ба на рынке среди молочных ком-
бинатов за сельхозпроизводите-
лей, — утверждает Бочанов. — На 
рынке «молочки» в области РМК 
предлагал самые низкие цены 
в сети «Монетка», низкие цены 
присутствовали в дошкольных, 
больничных учреждениях Ревды, 
Екатеринбурга, Первоуральска, 
Нижнего Тагила, принося сущес-
твенную экономию бюджетных 
средств этих городов, что явля-
лось раздражителем для некото-
рых конкурентов.

Андрей Анатольевич заявил, 
что в интернете появились не 
соответствующие действитель-
ности, заказные статьи об от-
равлении детей в Екатеринбурге 

грязным молоком производства 
РМК.

— Общую статистику о росте 
заболеваемости в двух районах 
Екатеринбурга (а мы поставляем 
продукцию практически всему 
Екатеринбургу и еще в несколь-
ко городов) связали с качеством 
нашего молока, — возмущается 
Андрей Бочанов. — На этом ос-
новании предпринимается вне-
плановая проверка! Выявили на-
рушения: по восьми пунктам за-
мечания повторяются, по шести 
— необоснованны! Установили, 
что, кроме молока, предприятию 
нельзя выпускать кефир, снежок, 
сметану, творог, йогурты, ряжен-
ку, и нас приостановили на 5 
суток, хотя на протяжении вось-
ми лет деятельности ежегодно 
Роспотребнадзор Екатеринбурга 
согласовывал выпуск этой про-
дукции с плановыми проверками 
и отборами проб продукции. Вся 
продукция всегда была сертифи-
цирована. С 1 по 5 марта образцы 
выработанной пробной партии 
продукции были направлены на 
исследование в аккредитованную 
лабораторию Роспотребнадзора 
г. Ревды и независимую ла-
бораторию г. Екатеринбурга. 
Результаты положительные, вся 
продукция соответствует требо-
ваниям Федерального закона от 
12.06.2008г. № 88-ФЗ «Технический 
регламент на молоко и молочную 
продукцию». Оказывается, так 
просто можно вытеснить с рынка 
конкурента: решить проблему с 
дешевым сырьем и увеличить 
реализацию по высоким ценам, 
а это немалые прибыли.

Андрей Анатольевич говорит, 
что из-за остановки предприятия 
он не уверен, удастся ли ему со-
хранить в Ревде производство 
молока.

Александр Мишарин подписал 

указ «Об ограничении роста 

платежей граждан за жилищ-

но-коммунальные услуги» — с 

апреля размер платы за жилье 

и коммунальные услуги не дол-

жен превышать 125% к уровню 

декабря 2009 года.

Указ стал логичным заверше-
нием масштабных проверок 
в муниципальных образо-
ваниях, которые были орга-
низованы по распоряжению 
губернатора в первые месяцы 
нового года. Специальная 
правительственная комиссия 
провела анализ изменений в 
размерах оплаты услуг ЖКХ 
по каждой территории, про-
верила обоснованность роста 
цен, заслушала глав всех го-
родов и районов, где с января 
коммунальные счета жителям 
превысили разумные пределы. 
Проверка показала, что рост 
размеров оплаты в большинс-
тве случаев необоснован.

Александр Мишарин на-
звал основную причину уве-
личения платежей в боль-
шинстве территорий — это 
превалирование интересов 
фирм-посредников и комму-
нальных организаций над 
интересами жителей.

Уже принято и постанов-
ление Региональной энерге-
тической комиссии, утверж-
дающее предельные индексы 
изменения размера платы 
граждан за жилое помещение 
и коммунальные услуги по 
муниципальным образовани-
ям. Главы городов и районов 
обязаны привести размер пла-
тежей жителей в соответствие 
с предельными индексами.

Указом губернатора реко-
мендовано: органам местного 
самоуправления совместно с 
организациями коммунально-
го комплекса принять меры, 
направленные на оптимиза-
цию расходов, связанных с со-
держанием, ремонтом жилья, 
а также эксплуатацией систем 
коммунальной инфраструк-
туры, обеспечивающие воз-
мещение их за счет платежей 
граждан, ограниченных ус-
тановленными предельными 
индексами.

Мишарин подчеркнул, 
что сейчас органам местно-
го самоуправления и всем 
профильным предприятиям 
и организациям необходимо 
заняться реальной работой по 
оптимизации и модернизации 
ЖКХ:

— Уже сегодня надо начи-
нать подготовку к будущему 
отопительному сезону. А это 
значит, нужно убрать посред-
ников, оптимизировать за-
траты, сформировать планы 
подготовки к зиме.

Контроль за выполнением 
указа губернатор возложил 
на председателя областно-
го правительства Анатолия 
Гредина.

Департамент информации 

губернатора 

Свердловской области

Губернатор 
ограничил 
рост 
тарифов 
ЖКХ

Ревдинского молока не будет? 
Руководство Ревдинского молкомбината опасается, 
что не сможет сохранить производство

Около ста работников 

РМК могут потерять ос-

новной источник дохода 

для содержания семей. 

Александр Ульянов, главный 
государственный санитарный 
врач по Ревде и Дегтярску:

— На момент про-

верки Ревдинс-

кого молочного 

комбината там 

не было элемен-

тарного порядка, 

необходимого на 

молокоперерабатывающем пред-

приятии. Там даже мыла не было! 

Объем переработки молока был 

увеличен вдвое, хотя возможности 

производства этому не соответс-

твовали. Отсюда и многочисленные 

нарушения.

Там даже мыла 
не было!

РМК предлагал самые низкие цены в сети «Монетка», 

низкие цены присутствовали в дошкольных, больничных 

учреждениях Ревды, Екатеринбурга, Первоуральска, 

Н.Тагила, что являлось раздражителем для некоторых 

конкурентов.

А.Бочанов, директор Ревдинского молкомбината

Фото Ирины Капсалыковой

Ревдинский молкомбинат 

опечатали 5 марта. 15 тонн молока 

пришлось утилизировать
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НОВОСТИ

Вчера было девять дней, как в де-

гтярском муниципальном здании 

Дома быта, ныне занимаемом на 

правах аренды 11-ю предпринима-

телями, отключили электричество. 

В результате предприятия — среди 

них мебельный салон, магазин бы-

товой техники, ателье по ремонту 

и пошиву одежды, ритуальные 

услуги, ремонт обуви, парикма-

херская и т.д. — вынуждены, в 

большинстве своем, приостановить 

свою деятельность. А это — 60 

человек сотрудников. 60 рабочих 

мест в городе, где фактически нет 

промышленности.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

«Платим, а все 
равно должны…» 

Причина отключения — задол-
женность по оплате энергоресур-
са. Но арендаторы утверждают, 
что в срок и в полном объеме 
платят арендную плату, в которой 
учтены коммунальные услуги. 
При этом в городской бане, кото-
рая также входит в состав лик-
видируемого УМП «Дегтярский 
Дом быта», электричество не 
отключено.

— За полгода мы в общей 
сложности заплатили 432 тыся-
чи аренды, в том числе за элек-
троэнергию ежемесячно — 69 
тысяч рублей, — говорит Алена 
Зеленкина, владелица мебельно-
го салона. — Нас даже не сочли 
нужным предупредить об отклю-
чении! Долги-то за баней, не за 
нами! 

По словам предпринимателей, 
сегодняшняя ситуация — очеред-
ной шаг в необъявленной войне 
администрации Дегтярска и лик-
видатора Дома быта Михаила 
Сачева против арендаторов, о ко-
нечной цели которой арендато-
ры могут лишь догадываться на 
примере судьбы других муници-
пальных зданий и помещений — 
как они утверждают, проданных 
с молотка за бесценок угодным 
мэрии лицам. 

Почти все арендаторы рабо-
тают в здании Дома быта — на 
640 квадратных метрах площади 
— с 2005 года. В течение первых 
трех лет никто их не беспокоил 
— платили аренду и работали 
себе. Потом администрация ре-
шила обанкротить Дом быта, хо-
тя, по убеждению арендаторов, 
состава для банкротства не было. 
Вмешалась городская Дума, и ар-
битражный суд прекратил про-
цедуру банкротства. Однако мэ-
рия не отказалась от намерения 
уничтожить УМП. Был назначен 
ликвидатор, первый, второй… В 
июне 2009 года на эту должность 
принят профессионал Михаил 
Сачев. 

И арендаторы поняли, почем 
фунт лиха. 

«Птичьи права» 
признала прокуратура 

— Новый ликвидатор сразу начал 
действовать нахрапом, — расска-
зывает директор ООО «Восход» 
Ирина Абатурова. — Откуда-то у 
нас оказались бешеные долги по 
аренде, и пусть есть доказатель-
ства наших платежей — платеж-
ные документы — это никого не 
интересует! 

Арендаторам, по их словам, 

без каких-либо мотиваций отка-
зали в перезаключении догово-
ров аренды, но так как договора 
содержат пункт об автоматичес-
ком продлении договора «при от-
сутствии возражений со стороны 
арендодателя», а официальные 
возражения на тот момент им 
не предъявлялись, они не соч-
ли нужным «убраться» с обжи-
тых мест. Предложения выку-
пить помещения, по их словам, 
игнорировались. 

Лидия Пахомова, хозяйка 
магазина бытовой техники, об-
ращалась в прокуратуру Ревды 
по факту отказа в продлении до-
говора аренды и приобретении в 
собственность части здания. 

— С таким договором, как у 
нас сейчас, ни кредит взять, ни 
с поставщиками договориться, 
— говорит предприниматель. 
— У меня вот поставка техники 
на три миллиона срывается. Все 
понимают, что мы на птичьих 
правах здесь сидим. 

Прокуратура Ревды, как и 
предприниматели, после провер-
ки по заявлению Пахомовой тоже 
сочла арендный договор пролон-
гированным автоматически на 
неопределенный срок. «Таким 
образом, должностными лица-
ми администрации ГО Дегтярск 
и ликвидатором М.В.Сачевым 
преднамеренно, с целью недопу-
щения выкупа арендуемых нежи-
лых помещений ИП Пахомовой 
Л.Н., отказано в продлении и 
заключении договора аренды 
на новый срок, чем умышленно 
ущемлены Ваши права на пре-
имущественное приобретение в 
собственность данных помеще-
ний, что не может быть допусти-
мо», — говорилось в ответе про-
курора Ревды Алексея Титова, 
датированном 28 сентября 2009 

года. Далее прокурор информи-
ровал заявительницу, что про-
куратурой внесено представле-
ние об устранении выявленных 
нарушений. 

Тем не менее, договоры арен-
даторам так и не продлили, а за-
явиться на объявленный аукцион 
на аренду они не посчитали нуж-
ным. Зато, как они рассказывают, 
им последним в городе, только 
после обращения в Думу, вклю-
чили отопление. 

Ликвидатор отказался 
в суде от своих 
требований

— Первы й раз на м от к л ю -
чили электричество в октяб-
ре, — рассказы вает Ли д и я 
Пахомова. — Затем в декабре сам 
«Свердловскэнергосбыт» уведо-
мил нас об отключении, и мы им 
напрямую заплатили 100 тысяч 
рублей в счет аренды. А ликви-
датор заставляет их вернуть эти 
деньги либо на его счет, либо 
нам самим, якобы такая оплата 
незаконна. Аналогичная ситу-
ация была с «Водоканалом», до 
отключения, правда, не дошло. 

В декабре ликвидатор уведо-
мил арендаторов о выселении 
из занимаемых помещений на 
основании истечения сроков 
договоров аренды. Получив от-
каз, Михаил Сачев обратился в 
арбитраж с просьбой обязать их 
освободить помещения, но уже в 
процессе суда отказался от своих 
требований, поэтому производс-
тво по делам было прекращено.  

11 марта предпринимателям 
поступили новые уведомления 
об освобождении помещений до 1 
апреля, хотя согласно все тому же 
договору аренды их должны пре-
дупредить об этом за месяц… 

— Нас нигде не желают слу-
шать, куда мы только ни обраща-
лись — отписки пишут, что у нас 
задолженность, — говорят пред-
приниматели, многие из которых 
не раз отмечались администраци-
ей за благотворительность. — Да 
еще какая — год надо не платить 
арендную плату, чтобы столько 
накопить. А в договоре сказано, 
что при пропуске арендатором 
сроков внесения платы более чем 
два раза арендодатель вправе его 
расторгнуть. Ну, потребовала бы 
администрация подтверждения 
оплаты аренды, а то ведь даже 
не заикаются! Письма увезли 
губернатору, в правительство, в 
антикоррупционный комитет, в 
прокуратуру, в СМИ… А Сачев 
говорит, ну и что? Езжайте, мол, 
хоть к папе римскому… 

Предыдущие 
ликвидаторы 
проворовались

— Я дал поручение разобраться, 
почему в Доме быта отключе-
но электроснабжение, — сказал 
по телефону в понедельник, 22 
марта, глава администрации ГО 
Дегтярск Валерий Трофимов. — 
Мы уважаем и всегда поддержи-
ваем наше предпринимательство 
— 40% населения города занято в 
малом бизнесе. И у нас вовсе нет 
цели выжить предпринимателей 
из Дома быта, только мне бы хо-
телось сохранить профиль здания 
— именно бытовые услуги, а не 
мебель. В городе нет прачечной, 
химчистки, хотя есть предло-
жения. Мебелью можно торго-
вать где угодно, мы предлагали 
предпринимателю площадку под 
строительство и другое помеще-
ние, но она отказалась.

Изначально муниципальное 
предприятие «Дегтярский Дом 
быта» создавалось для финанси-
рования городской бани за счет 
арендных платежей, но оно ста-
ло быстро обрастать долгами: на 
данный момент, как сказал мэр, 
долг Дома быта составляет три 
с половиной миллиона рублей в 
бюджеты всех уровней. Именно 
поэтому было принято решение 
о ликвидации.  

— Предыдущие ликвидаторы 

проворовались, — хмуро при-
знался Валерий Трофимов. — А 
у Сачева репутация честного 
человека, специалиста в своем 
деле, хотя, может быть, несколько 
жесткого в методах. Когда он на-
чал проверять договора аренды, 
то обнаружил за арендаторами 
массу нарушений, в частности, 
задолженность по аренде. 

— Если часть арендаторов 
кому-то что-то платила, то до-
кументами это не подтвержда-
ется, — заявил Михаил Сачев в 
телефонном разговоре вчера, 25 
марта. — С предыдущими лик-
видаторами у них были расчеты, 
как в овощной палатке: сколько-
то заплатили, куда-то записали… 
При последнем ликвидаторе бо-
лее 500 тысяч исчезли безвозврат-
но. Дело в отношении нее по 160-
ой статье УК — присвоение или 
растрата — скоро будет передано 
в суд. Возможно, среди этих ис-
чезнувших денег есть и платежи 
арендаторов, я же не знаю. Ладно 
бы на все перечисления не было 
приходно-кассовых чеков, тогда 
еще можно было бы предполо-
жить, что просто такая практика 
была, а то на часть есть, на часть 
нет… Бардак!

«Это рейдерский 
захват» 

Кроме того, как выяснил ликви-
датор, ряд предпринимателей 
перепланировали помещения 
и заняли другие, без санкции 
арендодателя — самовольно и 
незаконно. Во всяком случае, 
эти новшества и перемещения 
не были зафиксированы в до-
говоре аренды от 1 января 2008 
года, признанном арбитражным 
судом законным. Михаил Сачев 
утверждает, что опротестовы-
вал он более поздний вариант 
договора, от 1 мая 2008 года — с  
изменениями по арендуемым по-
мещениям и более высокой арен-
дой, подписанный предыдущим 
ликвидатором с арендаторами, 
но незарегистрированный — и 
отказался от иска, когда ответ-
чики в суде вдруг предъявили 
январский договор. 

— Теперь они поймали сами 
себя в капкан, — говорит Михаил 
Сачев. — Пусть попробуют объ-
яснить, почему занимают не те 
помещения, которые арендуют. 
Это ни что иное, как рейдерский 
захват. Признав ранний договор 
действующим, они обратным 
числом пересчитали себе аренду, 
включили в нее произведенные 
несанкционированные измене-
ния и несанкционированные же 
ремонты — ничем, опять же, не 
подтвержденные, и считают, что 
у них все в порядке. А по моим 
расчетам, на основании сверки 
платежей, на четырех предпри-
нимателях один миллион 260 ты-
сяч рублей долга. Если бы они 
платили, никто бы не стал их 
трогать, ну кто, скажите, тронет 
курицу, несущую золотые яйца?! 
Если считают себя правыми — 
пусть идут в суд и там доказы-
вают. А света они не увидят, пока 
не оплатят долги, потому что мне 
просто нечем заплатить постав-
щикам. Жаль, конечно, что при 
этом, из-за вот этих должников-
сутяжников, самовольно захва-
тивших помещения, страдают 
другие, дисциплинированные, 
арендаторы… 

«Темная» для предпринимателей
Администрация Дегтярска пытается выселить из Дома быта арендаторов

Фото Ноны Лобановой

«Из ателье уже уволились две швеи, у них же сдельщина, — говорит директор Ирина Абатурова. — Люди не 

верят, что нам дадут работать»

Валерий Трофимов, глава администрации ГО Дегтярск: «У нас вовсе нет цели 

выжить предпринимателей из Дома быта, только мне бы хотелось сохранить 

профиль здания — именно бытовые услуги, а не мебель»

“

Нас нигде не желают слушать, куда мы только ни об-

ращались — отписки пишут, что у нас задолженность, 

год не надо платить арендную плату, чтобы столько 

накопить долгов. А в договоре сказано, что при пропуске 

арендатором сроков внесения платы более чем два раза 

арендодатель вправе его расторгнуть.
Арендаторы Дома быта
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НОВОСТИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

РЕКЛАМА

Президент России Дмитрий 
Медведев заявил о том, что будет 
рассматривать предложение спе-
циалистов Российской академии 
наук об объединении часовых 
зон Урала и Сибири. Об этом 
сообщает РИА Новости.

На специальном совещании 24 
марта президент сказал, что воп-
лощение этой идеи в жизнь воз-
можно, но, «рассматривая такого 
рода решение, надо рассчитать 
и его вероятные последствия, 
организовать мониторинг всех 
факторов, включая медико-биоло-
гические, а также экономические 
и международные последствия».

Кроме того, президент пред-
ложил экспертам проанализиро-
вать целесообразность переходов 
страны с летнего на зимнее время 
и обратно. По словам Медведева, 
общаясь с населением, он ни ра-
зу не слышал положительных 
отзывов об этой практике, в то 
время как жалобы от граждан 

по этому поводу периодически 
поступают.

Сейчас в России 11 часовых по-
ясов, их количество будет сокра-
щено до девяти 28 марта 2010 года. 
Удмуртия и Самарская область 
перейдут на московское время, 
Чукотка и Камчатка перейдут на 
магаданское время (плюс восемь 
часов к Москве). Часовые зоны, в 
которые входят эти регионы сей-
час, будут упразднены. Также 
Кемеровская область прибли-
зится к московскому времени на 
один час.

Идею сокращения часовых 
поясов в России в ноябре 2009 го-
да предложил во время ежегод-
ного послания к Федеральному 
собранию президент Дмитрий 
Медведев. Сокращение часовых 
поясов на территории России 
должно упростить взаимодейс-
твие регионов с федеральным 
центром.

Lenta.ru

Применение режима «летнего-зим-

него» времени ведет к насильс-

твенному пробуждению людей в 

течение полугода на час раньше. По 

наблюдениям врачей, из-за этого 

работоспособность людей в первые 

дни после перевода стрелок падает 

на 10%. В течение первых пяти су-

ток после перевода стрелок на 11% 

увеличивается количество вызовов 

«скорой помощи» к больным, страда-

ющим сердечно-сосудистыми забо-

леваниями. Как же помочь организму 

преодолеть последствия перехода на 

летнее время?

1. ВОЙДИТЕ В РИТМ. Наш орга-

низм живет по так называемому «су-

точному циклу», и попасть в него очень 

важно для хорошего самочувствия и 

полноценного отдыха. Для это нужно 

попробовать ложиться спать в одно и то 

же время несколько дней подряд. Если 

будете просыпаться до будильника — 

сместите время чуть-чуть вперед, а если 

после — соответственно назад.

2. СПИТЕ ПО 90 МИНУТ. Цикл 

сна человека в среднем составляет 90 

минут. Чтобы выспаться и чувствовать 

себя нормально весь день, нужно попасть 

в этот цикл. А именно: 6, 7 с половиной, 9 

часов. После этого вы будете чувствовать 

себя нормально.

3. СПИТЕ УДОБНО. Даже 12 часов 

сна могут быть причиной «разбитости» 

наутро, если вам спалось некомфортно. 

Кровать должна быть удобной и про-

сторной, температура в спальне — опти-

мальной (слегка прохладно), телевизор и 

музыка — выключены. Не употребляйте 

алкоголь и кофе перед сном, даже чай 

иногда может вызвать плохой сон.

4. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ 

БУДИЛЬНИК. Одного человека 

лучше всего будит звонок мобильника, 

второго — сигнал радио, а кто-то может 

проснуться вообще от виброзвонка.

5. ПРОСНИТЕСЬ РАНЬШЕ. Часто 

бывает, что просыпаемся на несколько 

минут раньше будильника. И, кажется, 

что можно еще поспать. Нельзя! Нужно 

немедленно вставать, так как веро-

ятность того, что проспим будильник, 

который зазвонит через 10 минут, очень 

большая. Да и после второго пробуж-

дения за такой короткий промежуток 

времени человек будет опять же весь 

день чувствовать себя разбитым.

6. ДОБАВЬТЕ ОСВЕЩЕНИЯ. 

Организм человека реагирует на свет 

даже во сне, поэтому проснуться будет 

намного легче, да и приятнее, если ут-

ром в окно посветит лучик солнца. Свет 

помогает проснуться, поэтому нам так 

трудно вставать рано утром, до восхода 

солнца.

7. ВЗБОДРИТЕСЬ. Как только вы 

встали с кровати — включайте энер-

гичную музыку и начинайте побольше 

двигаться. Сделайте зарядку, быстро 

уберите постель, поставьте чайник...

8. СОБИРАЙТЕСЬ ЗАРАНЕЕ. Го-

товьте одежду, обувь, сумку с вечера, что-

бы утром не тратить на это драгоценные 

минуты времени и, тем более, не портить 

и так отсутствующее настроение.

9. ПРИМИТЕ ДУШ. Это тоже очень 

результативный способ проснуться и 

прийти в себя на весь день. Помогает 

еще и гель для душа — цитрусовый или 

мятный.

10. ПЕЙТЕ. Следующий и, пожалуй, 

последний пункт утренней программы 

— жидкость. Чай, кофе, вода, еще лучше 

— свежевыжатый морковный, яблочный 

или свекольный сок. Все это помогает 

запустить организм в работу.

Переходим на летнее время
В ночь с субботы на воскресенье необходимо перевести стрелки на один час ВПЕРЕД

Президент предложил объединить 
часовые пояса Урала и Сибири

ООО «Цех строительных материалов»

изготавливает и устанавливает

любой сложности 

металлоконструкции, кованые изделия

ул. Нахимова, 1. Тел. 2-14-92, 8 (912) 245-01-91, 8 (912) 610-18-22

Цена договорная

ПРИМУ В ДАР
для экспозиции музея 

СА, ВВС фуражки, знаки различия

Тел. 3-46-07
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Дата    
Аль-

Фаджр  
Шурук 

Аз-

Зухр 

Аль-

`Аср    

Аль-

Магриб 

Аль-

`Иша

27.03, cуббота 04:55 06:44 13:11 17:23 19:28 21:18

28.03, воскресенье 05:52 07:42 14:11 18:25 20:30 22:20

29.03, понедельник 05:49 07:39 14:09 18:27 20:32 22:23

30.03, вторник 05:45 07:36 14:09 18:29 20:35 22:26

31.03, среда 05:42 07:33 14:09 18:31 20:37 22:28

1.04, четверг 05:39 07:30 14:09 18:33 20:39 22:31

2.04, пятница 05:36 07:27 14:09 18:35 20:41 22:33

Расписание намазов (молитв) 
27 марта — 2 апреля

ВНИМАНИЕ! В ночь с субботы 27 марта  на воскресенье 28 марта 2010 года будет переход на «летнее» 

время. Стрелки часов переведут на один час вперед. Время каждого намаза  перейдет на час позже. Будьте 

бережливы и внимательны к своим намазам.

Всевышний Аллах в Коране сказал: 238. Оберегайте намазы и особенно средний (послеполуденный) намаз. 

И стойте перед Аллахом смиренно (2 сура Аль-Бакара, 238 аят). Всемогущий Аллах в Коране так описывает 

верующих мусульман: 34... и которые оберегают свой намаз (70 сура Аль-Ма̀ аридж, 34 аят).

Дата    Время Событие

29 марта, 

понедельник

8.00
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Утреня. Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров.

16.00 Вечернее Богослужение. Исповедь.

30 марта, вторник
8.00 Литургия Преждеосвященных Даров.

16.00 Вечернее Богослужение. Исповедь.

31 марта, среда

8.00 Литургия Преждеосвященных Даров.

14.00 СОБОРОВАНИЕ

16.00 Вечернее Богослужение. Исповедь.

1 апреля, четверг

8.00 Божественная литургия. ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ.

16.00
ЧТЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ ЕВАНГЕЛИЙ. ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ 

СТРАСТЕЙ ХРИСТОВЫХ

2 апреля, пятница
9.00 Царские часы.  Литургии не положено

16.00 ВЫНОС И ПОГРЕБЕНИЕ ПЛАЩАНИЦЫ.

3 апреля, суббота 9.00 Божественная литургия. Освящение куличей

4 апреля,

воскресенье
00.00 ПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.

Храм Архистратига Михаила. Расписание 
Богослужений 29 марта — 4 апреля

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

РЕКЛАМА

Младший «Олимп» выиграл 
областной турнир

Команда Ревдинского мно-
гопрофильного техникума 
(бывшее РПУ) выиграла жен-
ский турнир по мини-футбо-
лу, который, благодаря ста-
раниям Федерации футбола 
Ревды, становится в нашем 
городе традиционным. Второе 
место заняли футболистки 
Уральского экономического 
колледжа, а третье — девушки 

из педколледжа. Как отмеча-
ют в Комитете по делам моло-
дежи и спорта, преподаватели 
физвоспитания в ревдинских 
средне-специальных учебных 
заведениях стали уделять 
больше внимания подготовке 
женских мини-футбольных 
команд. КДМиС планирует 
провести очередной подобный 
турнир в мае.

Команда ревдинс-
кого ХК «Олимп», 
составленная из 
игроков 2001/2002 
годов рождения, 
выиграла облас-
тной хоккейный 
турнир «Звезды 
олимпийского 
огня», который 
прошел в воскре-
сенье, 21 марта, в 
Верхней Туре. По 
ходу турнира юные ревдин-
цы переиграли пышминский 
«Метеор» (5:0), нижнетагиль-
скую «Мечту» (12:0) и верхне-
туринскую «Молнию» (3:1).

Л у ч ш и м  в  с о с т а в е 
«Ол и м п а » бы л п ри з н а н 
Максим Плотников (на фото), 
которого организаторы тур-

нира отметили за 
хорошее катание, 
быстрое мышле-
ние, нацеленность 
на победу.

А в ближайшее 
воскресенье, 28 
марта, «Олимп» 
будет биться за 
Кубок губернато-
ра Свердловской 
области. 
Финальный тур-

н и р э т и х с ор ев нов а н и й 
пройдет в Екатеринбурге, во 
Дворце спорта «Уралец» (на 
улице Большакова). Начало 
соревнований в 11 часов. 
Соперниками «Олимпа» бу-
дут «Брозекс» (Березовский), 
«Титан-ВСМПО» (В.Салда) и 
«Молния» (В.Тура).

В воскресенье, 21 марта, в Детско-
юношеской спортивной школе 
прошел конкурс по фитнес-аэро-
бике «Фитнес-драйв». В конкурсе 
приняли участие команды из 
клуба «Калейдоскоп» — «Лайм» 
(тренер Татьяна Макарова), 
«Пурпур» и «Виктория» (тре-
нер Юлия Китаева) и Детско-
юношеской спортивной школы 

— «Эйфория дэнс» и «Спортмикс» 
(тренер Ирина Заколюкина), 
«Мираж» и «Конфетти» (тренер 
Ольга Дрягина). Девчонки со-
ревновались в трех номинациях: 
«Танцевальная аэробика», «Степ-
аэробика» и «Спортивный танец». 
Их выступления оценивали веду-
щие фитнес-инструкторы города 
из фитнес-клуба «Престиж», фит-

нес-студии «Неофит», СК «Темп» и 
ДЮСШ. Оценивалось техническое 
исполнение номера и артистизм 
исполнителей. Команда «Мираж» 
заняла первое место сразу в двух 
номинациях — «Танцевальная 
аэробика» и «Спортивный танец». 
Первыми в номинации «Степ-
аэробика» стали девчонки из 
«Эйфории дэнс».

«Мираж» и «Эйфория дэнс» лучшие 
в фитнес-аэробике

Женский мини-футбольный 
турнир выиграла команда РМТ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Команда 

«Эйфория дэнс» 

вошла в тройку 

лидеров во всех 

трех номинациях

ул. К.Либкнехта, 84а,
(за маг. «Ромашка», в здании
«Уралхимзащиты»)
Часы работы: с 9.00 до 19.00 (без перерыва и выходных)

Широкий ассортимент строительных материалов:Широкий ассортимент строительных материалов:
• тачки садовые от 1000 руб.
• пленка п/э от 10 руб. м/п
• поликарбонат (пр-во Россия) 1700 руб. лист
• оцинкованный лист от 360 руб. лист
• мин. плита от 330 руб. упаковка
• фольга алюмин. для бань
• стекломагниевый лист
• сетка кладочная от 30 руб. лист
• широчайший ассортимент лакокрасочных материалов от 65 руб.
• ванны стальные кат. «ЛЮКС» 1,5; 1,7 м 3500 руб. за шт.
• счетчики гор. и хол. воды 420 руб. за шт.
• плинтус напольный от 65 руб. за шт.
• потолочные карнизы
• эл. инструмент (пр-во Россия, Германия)
• обои (пр-во Россия, Украина, Белоруссия, Германия) от 65 руб.

Страховое агентство «Финансовый партнер», 
тел. 3-93-93, 3-94-47

Азина, 81, оф. 216, www.strahovanie-ural.ru, 
strahovanie66@mail.ru

ОСАГО 
КАСКО

Предложения 20 федеральных 
страховых компаний

Доставка полисов

Весь март для женщин-
автовладельцев

СКИДКА 8% на КАСКО

ГКЛ KNAUF

Ул. Ленина, 77, маг. «Строитель». Тел. 2-28-28

230 руб. УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.
От 1400 руб.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

РЕКЛАМА

От Надежды ГУБАРЬ
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— Ну, помнишь, как в кино было?
— Не, в кино как-то по-дурацки все всег-

да случается.
— А у нас будет не по-дурацки. Мы ведь 

не на камеру. Давай попробуем!
— Вечно тебе чего-то не хватает.
— Неужели тебе не скучно жить?

Сегодня у нас драка

Вера и Игорь поженились недавно, хотя 
знали друг друга восемь лет. Как друзь-
ям объясняли — раньше повода особого 
съехаться не было. А что? Пообщались, 
и домой к родителям. Весело? Весело! 
Вообще, веселиться они любили очень. 
Вере и Игорю казалось, что в их жиз-
ни категорически не хватает экстрима. 
Родители, откровенно говоря, такой образ 
существования понимали с трудом. Но 
мирились. А что тут скажешь.

— Игорек, я сегодня такой фильм смот-
рела, чудо просто. Там супружеская пара, 
когда ссорилась, посуду била.

— Ну, и в чем чудо?
— Говорят, это способствует быстрой 

разрядке.
— Предлагаешь пойти на кухню и грох-

нуть все тарелки?
— Нет, не сейчас. Но идею на заметку 

я возьму.
Побить посуду у Веры получилось вско-

ре. Совершенно случайно, хотя ее свекровь 
до сих пор так не считает. После семей-

ного застолья Вера уносила гору посуды 
на кухню.

— Давай помогу, — подскочил муж.
— Ты вечно под руку, — неловко повер-

нулась Вера. В этот момент чашка из доро-
гого сервиза закачалась и с мелодичным 
звоном разбилась об пол.

— Вот ты всегда так, — поддержал на-
чинание Игорь и грохнул рядом тарелкой 
с вензелями.

— Дурааааак, я ведь не играю. — 
Договорить молодым не дали. На кухне 
появилась свекровь.

— Сервизу тридцать лет, — всплесну-
ла она руками, — ребята, да как же так 
можно.

— Понимаешь, мама, это прием та-
кой…— попытался объяснить Игорь, — 
Вера считает.

— Так это Верина идея?
— Нет, это просто Игорь неправильно 

меня понял.
Новый сервиз, подаренный на день 

рождения свекрови, не улучшил отноше-
ний. Она по-прежнему разговаривала с 
невесткой сухо и при случае вздыхала о 
«хорошей» посуде, которую не купишь ни 
за какие деньги.

Девушку не тронь

— А давай сегодня будем снова знакомить-
ся, — предложила Вера мужу как-то.

— В смысле?

— Ну, будто я тебя не знаю, иду себе, а 
ты из-за угла — раз: «Девушка, а можно 
вас на минуточку?»

— И в подъезд? — мечтательно зажму-
рился муж.

— Это я по обстоятельствам посмотрю, 
— подмигнула Вера.

Игорь ждал долго, промозглый мар-
товский ветер продувал легкую куртку 
насквозь. Вот в темноте показалась зна-
комая фигура.

—  Д е в у ш к а ,  м о ж н о  с  в а м и 
познакомиться?

— Вы что, молодой человек, с ума со-
шли? — женщина отдернула руку.

— Ой, — Игорь стушевался. Компания, 
распивающая пиво на лавочке, ответила 
диким ржанием. Их явно забавляло про-
исходящее. За неимением других развле-
чений, естественно.

— Девушка, можно вас на минуточку, 
— Игорь ухватился за рукав Вериного 
пальто.

— Мужчина, вы такой настойчивый, 
а если я не хочу с вами знакомиться, — 
легко настроилась она на игру.

— А я вас никуда не отпущу, знаете ли, 
— Игорь прихватил жену поплотнее.

— Ну, ты, мужик, — донеслось с лавоч-
ки, — девку оставь в покое.

— Это моя девка, — вошел в раж 
Игорь.

— Ну, ты, мужик, маньяк, — молодежь 
побросала бутылки и окружила пару.

Цыганочка 
с выходом
Излишнее 
усердие в попытке 
разнообразить жизнь 
редко окупается

— Все в порядке, ребята, — забеспоко-
илась Вера.

— Да где в порядке? Ты бабу-то отпусти, 
урод.

— От урода слышу, — нашелся Игорь.
А дальше была драка. Пока мужу объ-

ясняли, что девушек обижать нехорошо, 
Вера вызвала наряд милиции. В отделе-
ние поехали все вместе. Долго выясняли 
обстоятельства драки, допытывались, кто 
же потерпевший на самом деле…

— Странные у вас развлечения, молодые 
люди, — покачал головой милиционер.

— Ты, пацан, извини, но баба твоя — 
немного того, — посетовали обидчики.

Дома Игорь твердо сказал жене, что 
больше так не играет.

— Начинаем жить, как все нормальные 
люди, поняла?!

Свободные отношения

Чтобы задобрить супруга, Вера купила на 
двоих путевку на море. Но там ей стало 
скучно уже через несколько дней.

— Давай побудем свободными друг от 
друга, — предложила она.

— Это как? Ты опять начинаешь? — 
насупился Игорь.

— Никаких игр, просто отдохнем отде-
льно. Походим по кафе, дискотекам… Как 
одинокие. Мы же доверяем друг другу?

— Как хочешь.
Отпуск сразу заиграл новыми краска-

ми. Вера флиртовала, напропалую давала 
свои телефоны новым знакомым, каталась 
на банане, ездила на экскурсии. И только 
через неделю, встряхнувшись, решила вы-
яснить, как развлекся муж.

—  Х о р о ш о ,  —  о т в е т и л  И г о р ь 
односложно.

— И все?
— Нет, все будет дома. Когда разве-

демся. Понимаешь, Вера, я познакомил-
ся с удивительной девушкой. И, знаешь, 
вдруг понял, что хочу просто жить. Без 
игр, секретов, свободных отношений. 
Хочу приходить домой, ужинать, играть 
с ребенком…

— А как же я?
— А ты — никак. То есть ты, конечно, 

замечательная, но… Поищи себе режис-
сера или актера, что ли. Им как-то вечно 
играть привычнее. 

***

Они развелись сразу же, после приезда с 
курорта. Вера осталась с обидой и непо-
ниманием, а Игорь ушел жить к женщине 
с маленьким ребенком.

— Ничего не понимаю, — жаловалась 
бывшая жена подругам, — неужели му-
жикам на самом деле хочется сразу же 
становиться скучными отцами семейс-
тва?! А как же пожить для себя, сохранить 
свежесть в отношениях?

Сейчас Вера снова в поиске. Замуж не 
спешит, потому что всерьез уверена, что 
брак делает жизнь скучной и серой.

Æèâîå ðàçëèâíîå
                 ïèâî
Æèâîå ðàçëèâíîå
                 ïèâîул. Мира, 18
(м-н «Кировский»)
Доставка по городу
от 50 руб.
Заказ по тел.
8 (922) 205-90-60
с 8.00 до 22.00

Доставка по городу
от 50 руб.
Заказ по тел.
8 (922) 205-90-60
с 8.00 до 22.00

ïàðèêìàõåð • âèçàæèñò 
ìàññàæèñò • ìàíèêþðèñò

íàðàùèâàíèå ðåñíèö

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ

Òåë. 8 (912) 248-88-98, 3-97-01
Óë. Ãîðüêîãî, 20, «Ñòóäèÿ êðàñîòû»

КОВРЫКОВРЫ
Ул. К.Либкнехта, 67, маг. «Строитель». Тел. 2-28-28

ПЕНОБЛОК • ТВИНБЛОК 
ГАЗОЗОЛОБЛОК

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. Тел. 8 (922) 214-83-59
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

— Приватизация земли име-
ет вполне определенную 
цель — слияние в единую 
собственность строений 
и земель, на которых эти 
строения расположены. В 
принципе, если дом сто-
ит на земле и вокруг дома 
много лет используется 
для хозяйства участок зем-
ли, эта земля вроде бы все 
равно должна принадле-
жать хозяину дома. Вся 
проблема в том, что земля в 
советские времена не могла 
быть частной собственнос-
тью, и вся она — хоть под 
жилищем, хоть под пред-
приятиями, принадлежала 
государству. В соответс-
твии с новым земельным 
Законодательством земля 
стала делиться на феде-
ральную, областную, му-
ниципальную и частную 
собственность. 

Еще один важный фак-
тор, который говорит о 
важности приватизации зе-
мельного участка. Сегодня 
цена квадратного метра 
жилья на рынке недвижи-

мости не растет, зато мож-
но наблюдать очень замет-
ный рост цены на землю. 
Во всем мире земля явля-
ется достаточно дорогим 
объектом недвижимости. 
Наша экономика давно уже 
тесно связана с междуна-
родной экономикой, со все-
ми из этого вытекающими 
последствиями. Все, кто 
пожелает переоформить 
права постоянного бессроч-
ного пользования землей 
на право аренды или вы-
купа земельных участков 
в собственность, успеют 
это сделать в установлен-
ные сроки и соответствен-
но приобрести в собствен-
ность земельный участок. 
Кроме этого, собственники 
зданий, строений, соору-
жений вправе приобрести 
в собственность находящи-
еся у них на праве аренды 
земельные участки вне 
зависимости от того, ког-
да был заключен договор 
аренды этих участков — до 
или после дня вступления в 
силу Земельного кодекса.

Безвозмездно земельные 
участки имеют право по-
лучить только хозяева 
индивидуальных домов 
и построек, кому земля 
была передана на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования еще до вступ-
ления в силу земельного 
Законодательства. В основ-
ном это люди, не один деся-
ток лет прожившие в своих 
домах. Но и им придется 
выложить определенную 
сумму за оформление права 
собственности на землю. 

Для оформления доку-

ментов на земельный учас-
ток требуется проведение 
определенных объемов 
работ с привлечением раз-
ных специалистов по зе-
мельным делам: юристов, 
геодезистов, кадастровых 
инженеров и т.д. Ведь если 
земельные отношения не 
будут оформлены по соот-
ветствующим правилам 
сегодняшнего законода-
тельства, земля не станет 
собственностью такого 
хозяина. 

Он не сможет ею распоря-
жаться: продать, передать 

по наследству или полу-
чить возмещение, если этот 
земельный участок постра-
дает от строительства ка-
кого-либо государственного 
(федерального, областного, 
муниципального) объек-
та. Остальные владельцы 
строений, зданий, сооруже-
ний, как индивидуальные, 
так и юридические лица и 
предприниматели, должны 
приобрести у муниципа-
литета земельные участки 
под своими строениями, 
зданиями, сооружениями, 
как я уже сказала, за сим-

волическую стоимость. 
Что касается вопроса 

приватизации земельных 
участков юридических лиц 
и предпринимателей, то 
для них установлен срок, 
который обязывает их офор-
мить право собственности 
на земельные участки.

Государство видит в 
этом, прежде всего, не ма-
териальную выгоду, а по-
вышение ответственности 
за тот участок земли, на 
котором находятся зда-
ния, строения, сооружения 
собственников.

Что с собственностью делать будем?
Государство предлагает частникам приватизировать землю

Что будет с теми, кто не оформит участки?

В Кодексе об административных правонарушениях для тех, кто не оформит с государством 

земельные отношения, вводится новая статья, предусматривающая наложение штрафа на 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Размер штрафа составляет сумму 

от 20 тыс. до 100 тыс. рублей за нарушение установленных земельным законодательством 

сроков и порядка переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками на право аренды земельных участков или приобретение этих земельных участков 

в собственность.

Собственник земли платит налог на землю. А тот, кто оформил право аренды, платит арендную 

плату за землю. Сегодня арендная плата в несколько раз выше платы земельного налога. 

Дальше она будет только повышаться.  

Собственники индивидуальных 
домов, садов, гаражей сами должны 
быть заинтересованы в оформле-
нии отношений с государством. 
Иначе собственником-то земли 
по-прежнему остается муниципа-
литет. Не беда, если хозяин дома 
землю не приватизирует, ведь его 
из собственного дома никто не 
выгонит. Тут есть лишь опасность 
в том, что вдруг понадобится на 
территории земельного участка, где 
находится этот дом, провести ка-
кую-нибудь стратегически важную 
дорогу, линию электропередач или 

газопровод. В этом случае хозяину 
дома возместят только рыночную 
стоимость за дом. Если же земля 
будет собственностью, по рыночной 
цене будет возмещена и стоимость 
земли. Такая же ситуация может 
случиться с юридическими лицами 
и предпринимателями.

Земельный участок под гара-
жом в гаражном кооперативе так-
же должен принадлежать хозяину 
гаража. И этим тоже индивиду-
альным владельцам гаражей сов-
местно с руководством гаражных 
кооперативов надо заниматься. Не 

ровен час, вдруг муниципалитет 
решит, к примеру, на территории 
гаражного кооператива начать ка-
кое-либо, на взгляд властей, важ-
ное строительство. Гаражи снесут, 
а членам кооператива заплатят 
только рыночную стоимость за 
гараж, ведь земля-то была муни-
ципальная. Если хозяин гаража 
где-нибудь захочет построить или 
купить гараж, ему придется по-
купать уже участок земли либо 
с постройкой, либо без нее. Но 
землю придется уже покупать по 
рыночной стоимости. 

Сегодня для нас слово «собственник» уже не звучит непри-

вычно. Люди привыкли к тому, что у них имеются в собствен-

ности самые разные вещи: квартиры, машины, дачи, гаражи, 

земельный участок, наконец. И вот с последними-то часто 

случается незадача. Если приватизировать 

квартиру для нас — вполне естественная 

процедура, то оформить в собственность 

земельный участок — сложно. Зачем 

нужна приватизация земли и куда следует 

обратиться? На этот и другие вопросы нам 

ответила директор ООО «Кадастровый и 

юридический центр» Елена Изгагина:

Собственники земельных участков и строений 
должны оформить имущественные права в ус-
тановленные законом порядке. Гражданин или 
юридическое лицо не сможет распорядиться этим 
имуществом, а именно использовать в качестве 
залога, продать, завещать. С 1 сентября 2006 года 
вступил в силу Федеральный закон «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества» от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ. Он устанавливает упрощенный порядок 
приватизации земельных участков, находящихся 
в личном пользовании, а также домов и строений. 
Закон решает полностью уйти от необходимости 
получать разрешение на ввод в эксплуатацию 
индивидуального жилья на участках, садовых 
домиков и других построек.

 Распорядиться своим имуществом без оформле-
ния права собственности невозможно. Например, 
на оформление земельного участка, даже если все 
необходимые инстанции пройти в строго регла-
ментированные Законом сроки, уходит не менее 6 
месяцев. Это очень кропотливое дело, но без него 
свою же собственность гражданин никогда не про-
даст, не подарит, не сможет заложить для взятия 
кредита и даже завещать.

Оформлять нужно все

Кто получает участки безвозмездно?
Все нужно делать 
вовремя

Уважаемые сограждане, если ваш дом стоит 

на земле, которую вы не приватизировали 

в соответствии с действующим законом «О 

дачной амнистии», то есть — безвозмездно, 

значит, вам можно будет это сделать. 

ул. Азина, 81, оф. 215
ул. Клубная, 8 

(отдел землеустройства)

Тел. 8 (922) 101-88-23
Тел. 8 (904) 385-65-01

ООО «КАДАСТРОВЫЙ 
И ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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ОТДЫХАЙ Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Как приручить дракона

Вы узнаете историю подростка Иккинга, 

которому не слишком близки традиции его 

героического племени, много лет ведущего 

войну с драконами. Мир Иккинга переворачи-

вается с ног на голову, когда он неожиданно 

встречает дракона породы Ночная Фурия, 

который поможет ему увидеть привычный 

мир с совершенно другой стороны.

Звездные собаки: 
Белка и Стрелка

Привычный ход вещей нарушен! Цирковая 

собака Белка больше не выйдет на манеж, 

а дворняжка Стрелка не будет ночевать в 

подворотнях и искать себе пропитание. Те-

перь они не просто собаки, а члены отряда 

космонавтов. И лишь самые достойные, 

самые выносливые отправятся покорять 

космическое пространство.

Охотник за головами

Главный герой — Майло, бывший полицей-

ский, а теперь охотник за головами, зани-

мающийся розыском беглых преступников. 

Он получает задание найти и отправить в 

тюрьму журналистку Николь, сбежавшую 

из-под залога. Ирония ситуации в том, что 

Николь — бывшая жена Майло. Журналистке 

помогает ее друг  Стюарт, который ошибочно 

считает себя ее бойфрендом и также пуска-

ется по следу улизнувшей дамочки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
3 апреля. Суббота

Музкомедия

«Принцесса цирка»

Может ли знатная дама выйти замуж за 

«короля арены»? Да, но тогда она сама 

станет «принцессой цирка». История, где 

есть обман, коварство, ревность, месть и, 

конечно, любовь — увлекательный спек-

такль, разыгранный на цирковой арене.

3 апреля. Суббота

«Tele-Club»

Концерт группы 
«Sonic Syndicate»

«Sonic Syndicate» (Звуковой синдикат) — 

modern metal-группа из Фалькенберга, 

Швеция. Коллектив существует с 2002 

года и имеет в своем активе три полно-

ценных альбома.

26 марта. Пятница

Crazy club «Дебош»

«1000 и одна ночь»

Kлуб «Gold»

Dance Music: Best Of March

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Концерт группы «Колибри»

«Joy Pub»

Выступление группы 

«Alaska» (Нижний Новгород)

«Tele-Club»

Концерт группы «Океан 

Ельзи»

Клуб «Hills 18/36»

 «NIGHT OF SUCCESS»

Клуб «Лайв»

DJ Polina

Ночной клуб «Da’Bar»

«Мартовское безумие» 

Центр культуры «Урал»

Выступление Трио Миши 

Пятигорского (США)

27 марта. Суббота

Club-cafe «Маракана»

Tarantino. Birthday Party

Crazy club «Дебош»

«1000 и одна ночь»

Kлуб «GOLD»

Dance Music: Best Of March

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Елена Захарова и Трио Алек-

сандра Титова

«Joy Pub»

Концерт группы «4REAL»

«Tele-Club»

Концерт группы «Poets of 

the Fall»

Бар-клуб «2КУ»

Концерт группы «Время — 

деньги»

Центр культуры «Урал»

Пингвин-клуб: Музыка, 

которую никто никогда нигде 

не слышал

27 марта. Суббота

Музкомедия

Тетка Чарли

Камерный театр

Алые паруса

Коляда-Театр

Птица Феникс

Волхонка

Здравствуй, Чудо в перьях!

 «ART»

Шарманка

Зимняя сказка на столе

Театр драмы

Бабка Ежка и Домовешка

Ханума

Театр кукол

Грибуль-простофиля и госпо-

дин Шмель

Театр оперы и балета

Вечер романса

Театр юного зрителя

Стойкий оловянный солдатик

28 марта. Воскресенье

Музкомедия

Дети капитана Гранта

Парк советского периода

Камерный театр

Вечер

Коляда-Театр

Группа ликования

Карлсон вернулся

Театрон

Пять вечеров

Мы непременно встретимся 

с тобой

Волхонка

Собака

Театр драмы

Мэри Поппинс, до свидания!

Театр кукол

Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка

Театр эстрады

Добрый доктор Айболит

ОВЕН. Есть смысл рискнуть 
там, где не все просчитано 
и обговорено. Некоторые 
контакты с людьми будут 
почти телепатическими. 
Особенно, если вы кого-то 
любите и находитесь на 
«одной волне». Будут пово-
ды для выходов «в свет».

ТЕЛЕЦ. Любовь просто ви-
тает в воздухе. Оставьте в 
прошлом несбывшиеся на-
дежды. Жизнь продолжает-
ся, и у вас есть возможность 
открыть чистую страницу. 
На работе возможны изме-
нения, фундамент которых 
заложен давно. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ставьте себе 
достижимые цели, и работа 
загорит у вас в руках. Ваша 
удачливость в любви будет 
сопровождаться вспыш-
ками интуиции. Это пре-
красный момент наладить 
отношения так, как вам 
того хочется. 

Гороскоп   29 марта — 4 апреля

РАК. Вы будете склонны 
к спонтанным поступкам, 
что придаст вам шарма. 
Это одна из лучших недель 
в году для реализации ро-
мантических планов. Если 
вы влюблены, проявляйте 
инициативу. Если еще нет 
— раскройте сердце. 

ЛЕВ. Из-за притока энергии 
может захотеться чего-то 
нового, неординарного, 
но, вполне вероятно, ваши 
устремления не найдут от-
клика в окружении. Отсюда 
— обиды и разочарования. 
Возможны интересные но-
вости издалека. 

ДЕВА. Неосторожным сло-
вом или поступком можно 
нарушить тонкий баланс 
в отношениях и, в худшем 
варианте, спровоцировать 
разрыв. Окружающие вооб-
ще могут воспринимать вас 
сейчас несколько не так, 
как вы желаете. 

ВЕСЫ. События получа-
ют движение и ускорение. 
Не откладывайте важные 
начинания. Дружеские 
чувства могут развиться в 
любовь. Сейчас вы склонны 
к смелым поступкам, но 
не раздавайте авансов без 
серьезных намерений.

СКОРПИОН. Препятствия 
будут разжигать ваши 
амбиции и изобретатель-
ность. Есть возможность 
продвинуться на карьер-
ном поприще, проявившись 
в какой-то ситуации. Не 
позволяйте себе лишнего в 
словах и оценках. 

СТРЕЛЕЦ. Расположение 
звезд говорит о приятных 
переменах, настройтесь на 
активный обмен новостя-
ми, расширение возможнос-
тей для кого-то из близких. 
Инвестиции в собственный 
имидж тоже принесут быс-
трый эффект. 

КОЗЕРОГ. Звезды обещают 
приятные события и новые 
желания. Настоящая муд-
рость может быть в том, 
чтобы уступить в споре. 
Свежее чувство придаст 
сил, чтобы взять от этого 
времени все, что оно может 
вам дать. 

ВОДОЛЕЙ. Сильные жела-
ния обычно притягивают 
проблемы. Это очень хоро-
шая неделя для реализации 
планов, но выбирайте то, 
что не вызывает у вас тре-
воги. Полезно попробовать 
свои силы в чем-то новом, 
отвлечься от работы. 

РЫБЫ. Вкладывайте сер-
дце во все, что вы делае-
те. Многое сейчас для вас 
складывается по принципу 
«сейчас или никогда». Но 
сосредоточиться может 
быть достаточно трудно. 
Возможны конфликты с 
начальством.

Афиша   Ревда

26 марта. Пятница

Дворец культуры

Концерт 
авторской песни 
«И снова весна»

Начало: 19.00

Цена билета: 150 рублей

КДЦ «Победа»

Конкурс «Миссис 
Культура»

Начало: 19.00

Цена билета: 150 рублей

27 марта. Суббота

ЦДОдД

«Веснушкам 
15 лет»

Начало: 17.00

Цена билета: 50 рублей

Ресторан «Бриг»

Дискотека 80-х
ВИА «Петровка»

(г. Екатеринбург)

Живой звук 

Цена билета: 200 рублей

Начало: 21.00

28 марта. Воскресенье

Дворец культуры

«Играем с 
оркестром»

Начало: 11.30

4 апреля. Воскресенье

Дворец культуры

«Пантера». 
Комедия 

Начало: 17.00

Цена билета: 100 рублей

Меломаны Ревды до сих 
пор помнят тот потряса-
ющий концерт «Играем с 
оркестром», который со-
стоялся в июне прошлого 
года. И вот уже в это вос-
кресение, 28 марта, нам 
вновь предоставляется  
возможность встретить-
ся с удивительным, уни-
кальным коллективом под 
руководством американс-
кого дирижера, музыкан-
та из Нью-Йорка Романа 
Николаева.

Участники концерта — 
учащиеся музыкальных 
школ и школ искусств, лау-
реаты многих областных и 

региональных конкурсов. 
Ребята приедут из разных 
городов России. Юным му-
зыкантам-виртуозам будет 
предоставлена удивитель-
ная возможность играть 
с оркестром, выступая в 
качестве солистов. Они 
покорят нас чарующими 
звуками скрипки, виолон-
чели, рояля. 

Особая радость для 
ревдинцев — услышать 
своих любимых музыкан-
тов: лауреата областных и 
региональных конкурсов, 
ученика пятого класса 
Андрея Лешкина (препо-
даватель Т.Б.Лиферова), 

обладателя Гран-при об-
ластного конкурса испол-
нительских сил препода-
вателей «Грани мастерс-
тва», «Золотую скрипку 
Ревды» — Елену Вибе и 
ее ученицу Анастасию 
Гайнуллину.

Нас вновь ожидают не-
обыкновенные музыкаль-
ные сюрпризы оркестра. 
Не упустите  уникальной 
возможности встретиться с 
живой музыкой в большом 
концертном зале Дворца 
культуры 28 марта в 11.30 
в зале ДК. Билеты в ДМШ 
и кассе ДК. Телефоны для 
справок: 3-02-10, 3-00-80.

«Играем с оркестром»



Она стала звездой, что называет-

ся, «на следующее утро». После 

премьеры фильма «Кавказская 

пленница» песенку о медве-

дях распевал весь Советский 

Союз. Исполняла песню Аида 

Ведищева. Вскоре новый успех 

— томный романс «Помоги мне» 

из «Бриллиантовой руки». Затем 

супершлягер «Лесной олень». И 

вдруг во второй половине 70-х все 

закончилось.

Долгое время Зельдин мечтал 

о балете, в 12 лет пытался по-

ступить в Хореографическое 

училище Большого театра на 

отделение характерных танцев, 

но отец помешал осуществлению 

этой мечты, так как видел в сыне 

музыканта. Через четыре года 

Володю посетила новая мечта 

— профессия военного моряка, 

привлекшая своей романтикой, 

но в военное училище его не взяли 

из-за плохого зрения. По оконча-

нии школы Владимир, потеряв к 

тому времени и отца, и маму, по-

ступил учеником слесаря на завод 

«Опытный передатчик», но эта 

работа ему не пришлась по душе 

из-за ее нудности, однообразия и 

отсутствия романтики.

Вечер Владимира Зельдина в 

Центральном академическом теа-

тре Российской армии состоялся 

14 февраля 2010 года и был посвя-

щен 95-летию Владимира Зельди-

на — патриарха отечественного 

театра и кино. В программу вошли 

сцены из написанной специально 

к юбилею Владимира Зельдина 

пьесы «Танцы с учителем».

«Последняя капля». Вино хоро-

шего урожая да еще из пятерки 

Великих вин Франции на аукционе 

Сотбис может уйти и за сотню ты-

сяч! И, несмотря на эту фантасти-

ческую цену, будет продано все, 

до последней бутылки, до самой 

последней капли. Традиционно 

в категорию «Великих» относят 

только те вина, которые сделаны 

в Бордо на левом берегу Гаронны. 

Однако и среди бордосских вин 

с правого берега этой реки есть 

свои фавориты и свои винодель-

ческие шедевры.

В конце марта 76 стран, в том 

числе и Россия, переходят на 

летнее время. Стрелки часов 

переводятся на один час вперед. 

Летнее время в нашей стране 

впервые было введено 1 июля 

1917 года, в 1931 году отменено 

и возобновлено 1 апреля 1981 

года. Сейчас на рассмотрение 

Государственной Думы вынесен 

законопроект об отмене перехо-

да на летнее время. По мнению 

многих экспертов, существенной 

экономии данная мера не дает, 

а вред здоровью людей наносит 

серьезный. Дело в том, что ор-

ганизм большинства людей не 

подстраивается под новое время, 

а продолжает жить по старому. На 

основе последних исследований 

в области хронобиологии авторы 

фильма разработали идеальный 

распорядок дня современного 

человека. Следуя ему, вы смо-

жете ежедневно делать гораздо 

больше.

Актрисой Жанна Эппле стала со-

вершенно банальным способом. 

Таким, каким в ГИТИСе оказыва-

ются половина туда поступивших: 

просто пришла с подругой за 

компанию. Подруга потерпела 

крах, а Жанна, успешно окончив 

институт, стала актрисой в театре 

имени Станиславского. В кино 

Жанна дебютировала в 1989 году 

в эпизоде у режиссера Елены Ни-

колаевой в драме «Абориген». По-

сле этого сыграла немало ролей 

в кино и в театре, но известность 

пришла к ней после телесериала 

«Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво…». Вопреки всему 

Жанна Эппле вовсе не считает, 

что все мужики сво... В ее жизни 

есть даже не один, а двое муж-

чин, которые ее до смерти любят, 

такой, какая она есть. Это ее 

сыновья — мальчишки, которые 

ее любят с ее срывами, с ее не-

достатками. А все ее браки… 

распадались потому, что в них 

просто больше не было нужды. 

Потому что находиться в прежних 

отношениях становилось не толь-

ко бессмысленно, но и опасно и 

для будущего, и для детей, и для 

рассудка.

Знаменитый режиссер пришел, 

чтобы рассказать о самом глав-

ном в жизни и творчестве. Пере-

бирая самые яркие впечатления, 

повлиявшие на становление 

личности, Прошкин вспоминает о 

своем детстве, об отце — ученике 

знаменитой мастерской Кузьмы 

Петрова-Водкина в Ленинград-

ской Академии художеств. Рас-

сказывает об уходе из театра на 

телевидение и своих фильмах. 

Известность ему принесла теле-

визионная биографическая лента 

«Михайло Ломоносов». Фильм 

«Холодное лето пятьдесят тре-

тьего» с Анатолием Папановым 

и Валерием Приемыховым в 

главных ролях стал событием в 

мире кино.

Интересные фильмы

10.30 ДТВ

РОДНЯ

СССР, 1981 год, 

драма

19.30 ДОМАШ-

НИЙ

РАССМЕШИТЬ 

БОГА

Россия, 2006 год, 

мелодрама

23.55 НТВ

ЧЕСТНАЯ 

ИГРА

США, 1995 год, 

триллер

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.00 РЕН ТВ

АПОКАЛИП-

СИС

США, 2006 год, 

драма

20.00 ТНТ

ОПАСНЫЙ 

БАНГКОК

США, 2008 год, 

триллер

16.00 ПЕРВЫЙ

ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ БОРНА

Германия-США-

Чехия, 2002 год, 

триллер

10.00 ТВ 3

ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ

СССР, 1987 год, 

комедия

17.00 ТНТ

ЭКВИЛИБРИУМ

США, 2002 год, 

триллер

22.40 НТВ

ВАМ ПИСЬМО

США, 1998 год, 

комедия

ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
 Городские вести  №24   26 марта 2010 года   www.revda-info.ru

9
пятница — 26 марта

суббота — 27 марта

воскресенье — 28 марта

смотрите
26-28 
марта

Мечта многих девчонок — стать 

богатыми и знаменитыми. Три 

провинциалки приезжают по-

корять Москву, у каждой — свой 

план. Кристина стремится попасть 

в модное телешоу и закрутить ро-

ман с героем своих девичьих грез. 

Карина, копирующая образ куклы 

Барби, уверена, что станет второй 

Мадонной — иконой поп-музыки. 

А скромная Катя из Ярославля 

готова продать свою девствен-

ность за деньги, чтобы потом 

пойти учиться в ВУЗ.

16.30 ТВЦ

«ИСЧЕЗНУВШИЙ ЛАЙНЕР И ЗОЛОТО ИМПЕРИИ»

В 1915 году немецкая подводная 

лодка торпедирует британский 

лайнер «Персия» у побережья 

острова Крит. Жертвами атаки 

стали 334 человека. Затонули и 

несметные сокровища, находив-

шиеся на борту: золото, драгоцен-

ности, произведения искусства. С 

тех пор многие пытались отыскать 

лайнер, но он исчез без следа. 

В наши дни экспедиция ученых 

и отважных охотников за древ-

ностями вновь отправляется в 

то место, где затонула «Персия», 

чтобы попытаться найти подвод-

ный клад.

22.35 РОССИЯ К

ЛИНИЯ ЖИЗНИ. АЛЕКСАНДР ПРОШКИН

23.05 НТВ

«СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ ЖАННЫ ЭППЛЕ»

23.50 ПЕРВЫЙ

«ДЕВСТВЕННОСТЬ». Закрытый показ

«Музыкальное сердце театра» — 

единственный на сегодняшний 

день в России театральный кон-

курс, представляющий лучшие 

отечественные спектакли, близ-

кие по жанру мюзиклу. Первый 

фестиваль состоялся в феврале 

2006 года.

В фестивале принимают участие: 

Надежда Бабкина, Теона Дольни-

кова, Виктория Пьер-Мари, хор 

Турецкого и другие.

12.10 ПЕРВЫЙ

«БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ. СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ»

14.05 НТВ

«В ПОИСКАХ ФРАНЦИИ» Фильм третий.

20.20 РОССИЯ К

УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ И ТАНЦЫ С УЧИТЕЛЕМ»

00.35 ТВЦ

«МУЗЫКАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ ТЕАТРА». 

Фестиваль мюзиклов.

Журналисты окрестили эту пару 

«красавица и умник». Орсон 

Уэллс — актер, режиссер, сцена-

рист, «главный голос Америки», 

друг президента Рузвельта. Рита 

Хейуорт — актриса и танцовщи-

ца, секс-символ Америки 1940-х 

годов. Они любили друг друга, 

но союз столь противоположных 

натур не мог принести ничего, 

кроме страданий.

12.20 РОССИЯ 1

«АИДА ВЕДИЩЕВА. ГДЕ-ТО НА БЕЛОМ СВЕТЕ...»

19.00 ТВ 3

«ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ВЛАДИМИРСКИЙ ЦЕНТРАЛ»

Тут содержатся убийцы, насильни-

ки. Среди них — несколько пожиз-

ненно осужденных. Это маньяки, 

серийные убийцы. Им нечего те-

рять, они знают, что никогда не об-

ретут свободу, и поэтому особенно 

опасны. Здесь наручники, охрана 

с собаками, особая бдительность. 

Каторжная тюрьма. Пересылка. 

Централ. Как только не именовали 

в народе этот самый известный в 

России казенный дом. Эти стены, 

туго обтянутые колючей проволо-

кой, хранят свои вековые тайны — 

секреты и легенды Владимирского 

централа.

19:00 REN ТВ

«ФАНТАСТИКА ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»

«Мозг». Каждый день мы прини-

маем решения — от простейших, 

типа выбора зубной пасты, до 

поистине судьбоносных! — фак-

тически в полном неведении. А 

главное, есть масса людей, кото-

рые намеренно влияют на наши 

решения. Экспериментально до-

казано — мы пешки в руках друг 

друга. На чьей же стороне наш 

собственный мозг?

22.25 РОССИЯ К

ВЕЛИКИЕ РОМАНЫ ХХ ВЕКА. 

«Рита Хейуорт и Орсон Уэллс»
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Найдется всё! сегодня
объявлений1268

Все свежие объявления Ревды

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

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

в центре, 62 м2

ГОТОВЫЙ 

МАГАЗИН 

ПРОДАМ 

МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 143-99-09

80 м2, по ул. Мира, 19

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

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

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

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

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

3 УП М.Горького, 49 5/5эт 105 2 балкона 2 700 000

4 УП П.Зыкина, 34/2 2/9эт 81/50 Железная дверь, счетчики, хорошее состояние 1 780 000

4 УП П.Зыкина, 30 5/9эт 81/50 Пласт. окна, счечт, батареи трубы, ж/дверь, стайка 1 900 000

Жилые дома, земельные участки

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

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

Д Д Спартака, 64 1эт 36 печное отопл., летний водопровод, баня, уч-к 17,7 сот. 1 100 000

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

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

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

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

Д Д Кутузова 2эт 96 6 соток,благоустроен, гараж, теплица 3 900 000

з/у Крылатовка, Первомайская 16 соток собственность 220 000

з/у Крылатовка, Озерная 15 соток собственность 220 000

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

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

з/у Краснояр 15 соток собственность 520 000

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

Объекты под магазин, офис

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

Коммерческая недвижимость

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

К.Либкнехта, 52 (пиццерия «Палермо») 160 СРОЧНО! 6 000 000

СРОЧНО! Димитрова 1эт 450 склад 450 кв.м,офис 66 кв.м,тел,газ,вода,тепло 7 000 000

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

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

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

6 лет на рынке

недвижимости

СЦ «МобиРем»

Ул. Комсомольская, 55, 1 этаж
Тел. 8 (908) 911-43-01, 8 (953) 382-21-60

e-mail: sc.mobirem@gmail.com ICQ 596020346
c 10 до 19 ч., выходной воскресенье

Московский сертификат профессиональной подготовки

Ремонт мобильных телефонов
стандарта GSM

Ремонт мобильных телефонов
стандарта GSM

НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

две комнаты в разных местах на кв-ру.  ■

Тел. 8 (908) 634-03-04

комнату в общежитии (22 кв. м, г/х во- ■

да, телефон, подпол, домофон, в отл. сост.) 
на 2-комн. кв-ру или дом с доплатой или 
продам. Тел. 8 (902) 279-10-18

комнату (21 кв. м, ремонт, центр) на  ■

дом. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

комнату (21,6 кв. м) на 2-комн. кв-ру  ■

(МГ) с доплатой или продам. Тел. 8 (909) 

017-15-17, 3-34-20

комнату (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, теп- ■

лая, светлая, чистая, душевая, ж/д) и сад 

(рубленый дом) на небольшой дом (газ). 

Тел. 8 (912) 632-70-16

комнату в 2-комн. кв-ре (УП, 18,7 кв. м,  ■

1/5, балкон) на 1-комн. кв-ру по догово-

ренности. Тел. 8 (953) 384-44-45

комнату в Екатеринбурге (13 кв. м) на  ■

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (908) 916-40-44

комнату на 1-2-комн. кв-ру с допла- ■

той, дорого не предлагать. Тел. 8 (950) 

642-51-98

1-КОМН.

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

Тел. 8 (922) 227-38-49

1-комн. кв-ру (25 кв. м, в хор. сост., окна  ■

пластик., балкон застелен, телефон, тру-

бы поменяны, счетчики х/г воды, ж/д, до-

мофон) на 1-комн. кв-ру большего разме-

ра с доплатой. Тел. 8 (922) 169-72-09

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

№3) на 2-комн. кв-ру (кр. эт. не предла-

гать) или продам. Тел. 8 (922) 131-96-94

1-комн. кв-ру (БР, 4 эт.) на кв-ру в Екате- ■

ринбурге (Юго-Западный р-н) с доплатой. 

Тел. 8 (904) 547-39-48

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

ру (БР, ср. эт.) с вашей доплатой. Тел. 8 

(909) 704-20-97

2-КОМН.

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

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

2-комн кв-ру (СТ, 52 кв. м, 5 эт., высо- ■

кие потолки, вид на ул. Мира) на 2-комн. 

кв-ру меньшего размера или продам, ц. 

1150 т.р. Торг. Тел. 3-53-94

2-комн. кв-ру (БР, 46,1 кв. м, 1/5, р-н  ■

парка ДК) на 2-комн. кв-ру (МГ, ср. эт., 

р-н шк. №2, 29) без доплаты. Тел. 5-42-

66, 2-25-12

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

го размера (экологически чистый р-н) без 

доплаты. Тел. 8 (953) 609-23-97

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

ская, 9) на 3-комн. кв-ру (1 эт.) с доплатой 

(возможна доплата деньгами или гаражом 

в ГСК «ЖД-4» и деньгами). Тел. 8 (922) 

603-97-72

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

№28) на 3-комн. кв-ру (БР, в этом же р-не). 

Тел. 5-20-43

2-комн. кв-ру (ГТ), сад в черте города и  ■

гараж на дом. Тел. 8 (912) 637-88-95

2-комн. кв-ру (ГТ, ул. Энгельса, отл.  ■

сост.) на 2-комн. кв-ру (ХР, БР, УП) с до-

платой. Тел. 8 (922) 110-92-45

2-комн. кв-ру (МГ, 1 эт., р-н кафе «Ура- ■

лочка») на равноценную кв-ру в другом 

р-не. Тел. 8 (950) 654-13-10

2-комн. кв-ру (ПМ, р-н шк. №3) на  ■

2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 3-26-29, 8 (902) 

446-97-94

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

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

5-45-02

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

с вашей доплатой. Тел. 8 (904) 167-00-25

2-комн. кв-ру (УП, 4 эт., 53,7 кв. м, р-н  ■

маг. «Меркурий») на 2-комн. кв-ру (центр). 

Тел. 5-31-59

2-комн. кв-ру (УП, 5/5, телефон, домо- ■

фон, лоджия 6 кв. м) на 2-комн. кв-ру (МГ, 

БР) с доплатой. Тел. 8 (922) 607-22-26

2-комн. кв-ру (ХР, 42 кв. м, 1 эт., бал- ■

кон, сост. норм., р-н а/вокзала) на равно-

ценную 2-комн. кв-ру (2-5 эт.) или продам. 

Тел. 8 (922) 606-09-30

2-комн. кв-ру (УП, 47,9 кв. м, 7 эт.,  ■

ул. О.Кошевого, 31) на 2-комн. кв-ру 

(БР) или продам, ц. 1230 т.р. Тел. 8 (905) 

801-51-84

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

8 (912) 219-25-17

3-КОМН.

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

на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 
142-63-30

3-комн. кв-ру (БР). Рассмотрю все  ■

варианты. Или продам. Тел. 8 (906) 814-

74-71

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

(р-н шк. №3) с доплатой или продам. Тел. 

3-14-01, 8 (902) 440-59-18

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

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

95, 8 (963) 443-54-26

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

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

95, 8 (963) 443-54-26

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

на меньшую кв-ру с доплатой или продам. 

Тел. 8 (963) 447-01-18

3-комн. кв-ру (СТ, ремонт, встроен.  ■

мебель, кухня, сейф-дверь, сигнализа-

ция) на 1-комн. кв-ру или продам. Тел. 8 

(922) 135-56-56

3-комн. кв-ру (УП, 2 эт., р-н ж/д вокза- ■

ла) на 2-комн. кв-ру (МГ, БР, ХР) с допла-

той или продам. Тел. 8 (908) 907-93-39

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

кв-ры. Варианты. Тел. 8 (912) 673-54-84

3-комн. кв-ру (УП, 62 кв. м, 6 эт., р-н  ■

маг. «Вставка») на две 1-комн. кв-ры. Ва-

рианты. Тел. 8 (908) 904-27-36

3-комн. кв-ру (УП, 65 кв. м, 3 эт.) на  ■

1-комн. кв-ру (БР) и дом (благоустр., бре-

венчатый). Тел. 2-10-51

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

и 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (908) 900-37-47, 

3-55-84

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом (дерев., газ, лет. водопровод, уч. 16  ■

сот.) на 2-комн. кв-ру (МГ или ХР) с допла-

той. Тел. 8 (902) 585-92-03

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

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

доплата. Тел. 8 (963) 035-06-53, 8 (912) 

033-30-83

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

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

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

дом в черте города (г/х вода, газ. ото- ■

пление, три комнаты, уч. 8 сот. в собств., 

баня, беседка, сад с плодоносящими 

насаждениями) на 2-комн. кв-ру (УП, не 

кр. эт.) с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 

131-70-09

частный дом (ул. Достоевского) на  ■

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 614-78-69

САДЫ/УЧАСТКИ

сад в к/с «СУМЗ-5» на а/м или продам.  ■

Тел. 8 (902) 585-15-87

сад с хорошим домом на комнату + до- ■

плата 200 т.р. или продам Тел. 2-58-57

участок в Краснояре, 11 сот., на а/м с  ■

вашей или моей доплатой или продам, ц. 

250 т.р. Тел. 8 (922) 150-13-04

ГАРАЖИ

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

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

дам. Тел. 8 (922) 221-01-48

/// ПРОДАЖА

КОМНАТЫ

комната (17 кв. м, р-н ГАИ), ц. 550 т.р.  ■

Тел. 8 (922) 145-72-16

комната. Тел. 8 (919) 378-91-51 ■

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

или меняю на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 
8 (912) 040-70-93

комната, ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 226- ■

99-19

1/2 доля в 2-комн. кв-ре (ул. Чехова,  ■

38). Тел. 3-19-98

доля в кв-ре. Тел. 5-30-32, после  ■

20.00

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

сост., теплая, чистый подъезд), ц. 430 т.р. 

Тел. 8 (919) 385-03-64

комната (18 кв. м). Тел. 8 (919) 397- ■

72-95

комната (20,5 кв. м, ж/д, домофон, уг- ■

ловая, балкон, ул. Энгельса, 54, собствен-

ник). Торг. Тел. Тел. 8 (950) 192-82-66

комната (в хор. сост.) Агентствам не  ■

беспокоить. Тел. 8 (965) 506-20-43

комната (ГТ, 14,9 кв. м, 2/5, чистая,  ■

светлая, теплая), ц. 480 т.р. Тел. 8 (922) 

102-37-61, 5-02-68

комната (ГТ, теплая, светлая, чистая,  ■

душевая, ж/д, ул. Космонавтов, 1а), ц. 520 

т.р. Тел. 8 (912) 622-77-52

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

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

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

Тел. 8 (902) 263-38-61

комната в 3-комн. кв-ре (2 эт., 13 кв. м).  ■

Тел. 8 (950) 654-05-80

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

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

комната в кв-ре. Тел. 8 (906) 803- ■

74-97

комната в Краснодарском крае, ст. Се- ■

верская (14 кв. м, 20 мин. от Краснодара), 

или меняю на жилье в Ревде. Тел. 3-39-38, 

8 (912) 202-79-29

комната в общежитии (14 кв. м, пла- ■

стик. окно, ремонт, ул. Энгельса, 51, 3 эт.), 

ц. 500 т.р. Тел. 8 (963) 857-99-82

комната в общежитии. Тел. 8 (908)  ■

632-08-41

комната в совхозе (ГТ, 15,6, кв. м), ц.  ■

370 т.р. Тел. 8 (922) 226-63-93

срочно! комната в Краснодарском  ■

крае, ст. Северская (общежитие, 14 кв. м, 

с удобствами), или меняю на жилье в Рев-

де. Тел. 8 (912) 647-02-93

срочно! комната в общежитии, недоро- ■

го. Без агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

1-КОМН.

1-комн. кв-ра (25 кв. м, 4 эт., телефон,  ■

р-н шк шк. №3). Тел. 8 (902) 447-81-92

1-комн. кв-ра (БР, 33,7 кв. м, 1 эт.), или  ■

меняю на 2-комн. кв-ру (БР, ул. Спортив-
ная). Тел. 5-64-15

1-комн. кв-ра (БР, 5 эт., 32,5 кв. м, треб.  ■

ремонт). Тел. 8 (922) 121-46-21

1-комн. кв-ра (МГ, 3 эт., 25 кв. м, сейф- ■

дверь, кух. гарнитур, балкон застеклен, 
интернет, ул. Цветников, 56), ц. 850 т.р. Тел. 
8 (912) 260-24-66

1-комн. кв-ра на Кирзаводе ( 2 эт., 30,8,  ■

кв. м, сост. хор.), ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 
121-46-21

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

шая лоджия, нужен ремонт), ц. 650 т.р. 

Тел. 8 (950) 656-53-56

1-комн. кв-ра (БР, ПМ, сантехника по- ■

меняна, стеклопакеты, р-н шк. №3), или 

меняю на 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, в этом 

же р-не). Тел. 8 (912) 044-17-76

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2�01�60, E-mail: gornitsa@uraltc.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

• Основано в 1992 году •

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 

с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства

• Перевод в нежилое

• Узаконивание перепланировок

• Регистрация прав на садовые 

дома и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества

• Приватизация 

• Оформление прав на землю

• Составление проекта договора 

простой письменной формы 

для регистрации сделок 

в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские услуги 
по предоставлению 
ипотеки

• от 10,5% годовых в рублях • срок до 30 лет
• первоначальный взнос от 30 до 70%

По общефедеральной программе «Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

85
420

200

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

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

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

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ Дом бревенчатый, в/п, 45,2/29,5 кв. м, (2 смеж. комн.), газ. отопление, центр. водоснабж., подпол, баня, крытый двор, уч-к 6 сот., ул. Техническая

■ Дом бревенчатый, в/п, 40,2/29,1 кв.м.,(одна комната), газовое отопление, скважина, баня, участок 600 кв.м., ул.Серова

■  Дом бревенчатый, в/п, 41,6/33,4 кв.м., (2 комнаты), газ. отопление, летний водопровод, колонка в 40 м от дома, крытый двор новый, уч-к 1297 кв.м, 

ул.Красных Разведчиков

■  Дом бревенчатый, в/п, 50/30,4 кв.м., печное отопление (газ рядом), крытый двор, в 100 м. от дома Ревдинский пруд, участок 6 соток, 

ул. Возмутителей

■  Дом деревянный, в/п, 33,8/18,4 кв.м, (две раздельные комн.), печ. отопление (газ рядом), колодец в огороде, баня, крытый двор, участок 1 

370 кв.м. (в собственности), Ревдинский пруд в 100 метрах, ул.К.Краснова

■  Часть жилого шлакобетонного дома, в/п, 44,6/39 кв., (три комнаты, газовое отопление (есть печь), центральное водоснабжение, баня, 2 

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

ЖИЛЫЕ ДОМА

700
900
900 

1150

1200

1650

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

3 в/п БР Спартака, 7 58,5/44,8 1/5 — Р 1р + 1350

3 в/п БР Спартака, 3 59,2/45,2 4/5 + Р 1Р + 1350

3 в/п БР Спартака, 3 59,2/45,1 3/5 + Р 1Р + 1450

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

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1480

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

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

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

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9/47,1/8,1 4/5 П/Л Р Р + 2150

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

3 в/п СТ Азина, 61 85,2/56,5/8 2/2 + Р Р + 2400

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

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

4 в/п УП Российская, 15 73,8/47,8/9 7/9 + Р Р — 1800

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

Объекты под магазин или офис:
2 ч/п СТ Азина, 68 47,2/30,3 1/2 В С Р — 1600

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

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

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

3 в/п СТ Чехова, 17 61,3/42,3 1/3 — Р 1Р — 1700

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

4 в/п УП Мира, 35 80,5/50,7/8,5 1/5 — Р Р + 2600

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

К/3 ч/п СТ Чайковского, 25 14,7 1/3 — Р — — 420

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 18,4 4/5 — — — — 450

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

1 ч/п БР Космонавтов, 6 24,8/12,9 5/5 + С — — 790

1 ч/п БР Ковельская, 19 24,7/12,7 2/5 + С — — 830

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

1 ч/п БР Цветников, 51 33,5/18,4 5/5 + С — + 850

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

1 в/п БР Российская, 28б 30,1/16,6 5/5 + С — 850

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

1 ч/п БР Российская, 40 32,8/18,5 4/5 + С — 880

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

1/2 в/п УП П.Зыкина, 34/2 50,6/29,9 5/9 + Р Р — 480

2 ч/п БР Российская, 14 45,1 1/5 — Р Р + 980

2 ч/п БР Энгельса, 61а 45/31,1 3/5 + Р Р + 1050

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 в/п УП Интернац-ов, 38 48,2 2/5 ЛБ Р Р — 1550

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

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

*
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ПРОДАЕТСЯ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

БАЗА

Тел. 8 (922) 204-40-43, 8 (922) 134-30-33

р-н новой ТЭЦ, по а/м №7

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Магазин «Уральский» 
К.Либкнехта-М.Горького

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

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

ГАРАЖИ

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

СДАЕМ В НАЙМ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Адрес Доп. информация Цена/мес.

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

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

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В НАЙМ

Горького, 54 Цокольный этаж в новом доме, 96,6 м2 40000

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

КУПИМ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ

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

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

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

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ:

Требуются агенты по продаже недвижимости. Опыт приветствуется. Оклад +%.

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

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

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

объектов недвижимости

-  юридические услуги по вопросам недвижимости любой 
сложности 

-  перевод земель и земельных участков из одной категории 
в другую

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

ных сертификатов, материнского капитала

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования  от ведущих банков Екатеринбурга!

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

доля ч/п БР Спартака, 3 32,7 1/5 П — С — — 1/4 доля 230

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

К/3 в/п СТ Цветников, 22 21,3 1/2 ШБ — Р — + Сейф-дверь, пластиковое окно, подпол 550

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

1 ч/п БР Энгельса, 59 24,5/13 3/5 П + С — — Хорошее состояние 800

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

1 ч/п БР Горького, 39а 30/17,1/5 2/5 П — С — — Хорошее состояние 850

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

2 ч/п СТ П.Зыкина, 29 34,1/22,1 2/2 Ш/Б — Р Р — Стеклопак., ремонт, душ.кабинка, печ. отопл. 600

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

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

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

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

застеклен, состояние хорошее
1150

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

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

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

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

2 ч/п СТ Чехова, 6 50/29,5/7 1/2 ШБ — С Р + Евроремонт, зам. с/т, ламинат, джакузи, возм. с меб. 1750

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

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

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

3 ч/п БР Космонавтов, 3 58,6/42,6/6,5 3/5 П + Р 2 см + Железная дверь, перепланировка узаконена 1350

3 в/п СТ Жуковского, 10 55/37,2 1/2 ШБ + С Р — 2 стеклопакета, подпол, хорошее состояние 1400

3 в/п СТ Азина, 75 61,9/42,9 1/3 К — Р Р + Жел. дверь, решетки. Хорошее состояние 1650

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

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

3 в/п СТ Горького, 30 64 2/5 К — Р 2 см + Дом после кап. ремонта, замена труб 1650

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

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

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

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

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

счетчики
2100 торг

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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

отопление, уч-к 15 сот.
550

д ч/п п. Степана Разина 22/12,6 — Д — Т — — Печное отопление, баня, уч. 11,5 сот 650

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

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

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

скважина, эл. отопление
850

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

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

щная яма. Участок 11 сот.
1100

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

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

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

д ч/п Осипенко, 10 47,2 — Д — Т Р —
3 комн., газ, вода, баня, кирпичная беседка, участок 7,89 

сот., в собственности
Договор.

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

д ч/п с. Мариинск 350/200 — Д — Р —
Дом из клееного бруса, скважина, дизельная котельная в 

проекте, з/у 43 сот. в собственности
12000

зем. 
уч-к ч/п Совхоз 15 — — — — — — «Петровские дачи», ул. Черничная 250

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

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

зем. 
уч-к ч/п с. Мариинск 14,97 — — — — — — ул. Осенняя, рядом асфальтир. дорога, эл-во 600

зем. 
уч-к ч/п с. Мариинск 15,0 — — — — — — ул. Учителей 450

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

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

2 теплицы, плодово-ягодные насаждения, 

летний водопровод
180

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

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

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

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

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

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

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

зем. 
уч-к ч/п

п. Бережок, 
г. Дегтярск

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

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

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

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

зем. 
уч-к ч/п г. Первоуральск 1,5 Га — — — — — —

ул. Обогатителей. Категория — земли
промышленности

3300 торг

Риэлтерские услуги по оформлению ипотеки 3% от стоимости объекта, для молодых семей, получивших 

жилищную субсидию, — услуга по оформлению ипотеки 2%, при условии поиска и приобретения

объекта недвижимости через наше агентство фиксированная стоимость услуг — 25000 руб.

1-комн. кв-ра в Дегтярске (2/5, кир- ■

пич., 32,8/18,6/7, балкон), ц. 900 т.р. Тел. 8 

(912) 232-86-27

1-комн. кв-ра (3 эт., новая). Тел. 8 (902)  ■

409-77-03, 5-29-41

1-комн. кв-ра (30 кв. м, 1 эт., ул.  ■

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

127-40-04

1-комн. кв-ра (БР, 29,8/16,5 кв. м, 2 эт.),  ■

ц. 830 т.р. Тел. 8 (922) 113-50-30

1-комн. кв-ра (БР, 33,5 кв. м, 5/5, р-н  ■

шк. №3), ц. 880 т.р. Тел. 8 (922) 611-44-34, 

5-65-88, вечером

1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 4 эт., ул. Энгель- ■

са, 61). Тел. 8 (904) 383-81-17

1-комн. кв-ра (БР, р-н Талица, 4 эт.). Тел.  ■

8 (950) 646-29-95

1-комн. кв-ра (ГТ, г/х вода, сейф-дверь,  ■

2 эт., ремонт), или меняю на 1-комн. кв-ру 

+ доплата 150 т.р. Тел. 8 (950) 541-06-88

1-комн. кв-ра (комната с нишей, 2/2,  ■

37,6/21,4, телефон, балкон, ж/д, стеклопа-

кеты, ул. М.Горького, 12). Тел. 5-13-96, 8 

(912) 281-95-68

1-комн. кв-ра (р-н худ. школы, 34,8 кв.  ■

м), ц. 1 млн. р. Не агентство. Тел. 8 (922) 

225-73-96

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

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

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

1-комн. кв- ■ ра (СТ, 35,8/18,2, 2 эт., ж/д, 

телефон, р-н маг. «Ромашка»). Не агентст-

во. Тел. 8 (922) 128-12-52

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

35,3/18/7), ц. 900 т.р. Без посредников. Тел. 

8 (912) 669-59-88

1-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 3/5,  ■

24,9/12,9/6,2, балкон, ж/д, водонагрева-

тель), ц. 850 т.р. Рассмотрю варианты об-

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

(922) 130-01-14

1-комн. кв-ра (УП, 2 эт., стеклопакеты,  ■

спецпроект). Тел. 8 (965) 534-05-40

1-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, р-н шк.  ■

№3). Тел. 8 (912) 226-99-19

1-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., ул. Мира, 8), или  ■

меняю на 2-комн. кв-ру (УП, кроме кр. эт.) 

Тел. 8 (912) 284-92-91

1-комн. кв-ра в 4-квартирном доме (газ.  ■

отопление, хол. вода, гараж, огород). Тел. 

8 (922) 138-61-26

1-комн. кв-ра в Дегтярске (4/5, панель- ■

ный дом, 32 кв. м), ц. 870 т.р. Тел. 8 (912) 

051-57-41

1-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, ре- ■

монт, пластик. окна, балкон застеклен, 

3/5), ц. 800 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-26

1-комн. кв-ра в пос. Калиново, на бере- ■

гу оз. Таватуй (3 эт., евроремонт). Тел. 8 

(904) 387-44-49

1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 291-61-04 ■

срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 2 эт.), ц.  ■

850 т.р. Тел. 8 (912) 696-33-97

срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, центр). Тел.  ■

8 (950) 551-53-09

срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел.  ■

8 (963) 034-51-31

2-КОМН.

2-комн. кв ■ -ра (НП), недорого. Тел. 8 
(922) 615-43-63

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

(902) 272-68-57

2-комн. кв-ра (УП), ц. 1250 т.р. Тел. 8  ■

(912) 226-99-19

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

(904) 178-18-14

2-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 29,  ■

1 эт.) Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 111-34-16

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

(904) 178-18-14

2-комн. кв-ра в Дегтярске (1 эт., 43 кв.  ■

м), ц. 400 т.р. Тел. 8 (922) 224-75-05

2-комн. кв-ра (1 эт., под офис или мага- ■

зин), или меняю на жилье в Екатеринбур-

ге). Тел. Тел. 8 (908) 903-96-37

2-комн. кв-ра (2/5, центр, новая ме- ■

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

8 (963) 440-88-53

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

офис). Возможен обмен на 2-комн. кв-ру и 

комнату. Варианты. Тел. 3-41-63, 9-02-50, 

8 (950) 645-00-15, 8 (953) 609-15-58

2-ком ■ н. кв-ра (БР, центр, телефон, 3 эт.) 

Тел. 8 (902) 440-16-44

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

616-35-96

2-комн. кв-ра (43 кв. м, сантехника  ■

поменяна, телефон), ц. 1 млн. р. Тел. 8 

(902) 279-10-66

2-комн. кв-ра (64/29/8, 2 эт., р-н муз.  ■

школы, ремонт, стеклопакеты, трубы но-

вые). Тел. 8 (922) 120-03-39

2-комн. кв-ра (БР, МГ, 3/5, 37,8/23,2, ул.  ■

Российская, р-н а/вокзала, балкон, домо-

фон, чистый подъезд, счетчики на воду). 

Тел. 2-17-46, после 18.00

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

Тел. 3-18-04, 8 (902) 586-03-90, 8 (902) 

586-03-80

2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 4/5, центр), цена  ■

догов. Тел. 8 (922) 224-44-96

2-комн. кв-ра (БР, ул. М.Горького, 4/5,  ■

треб. ремонт), ц. 1 млн. р. Тел. 8 (912) 

220-75-57

2-комн. кв-ра (МГ, 4 эт., в отл. сост.,  ■

р-н пельменной «Уралочка»). Тел. 8 (982) 

606-82-92

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

37,7/21,6, ул. Цветников, 51). Тел. 8 (909) 

700-28-31

2-комн. кв-ра (ул. Интернационалистов,  ■

38, 3/5, 46 кв. м, лоджия застеклена, счет-

чик на х/г воду, сейф-дверь), ц. 1570 т.р. 

Тел. 5-66-93

2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 35, 3/5,  ■

42,8 кв. м). Тел. 8 (922) 119-23-85

2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 1/5,  ■

этаж высокий), ц. 1 млн.р. Тел. 8 (902) 

446-14-07

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

кон застеклен, трубы заменены, ж/д), ц. 

1010 т.р. Торг. Тел. 5-45-76

2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, р-н пло- ■

щади, 1/5, высокий эт., 44/31), ц. 1 млн. р. 

Тел. 8 (902) 446-14-07

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

(922) 227-77-37

2-комн. кв-ра (УП, 53 кв. м, 1 эт., со- ■

собственник). Тел. 8 (922) 141-51-81

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

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

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

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

622-48-22 

2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., Кирзавод), це- ■

на догов. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (902) 276-82-95

2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., ул. Ленина, 30).  ■

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 

910-23-16, после 19.00, Денис

2-комн. кв-ра (УП, 3 эт.), ц. 1200 т.р. Тел.  ■

8 (950) 558-82-23

2-комн. кв-ра (УП, 50 кв. м). Без по- ■

средников. Тел. 8 (919) 374-67-71

2-комн. кв-ра (УП, 51,5/30,5, 3 эт.) Тел.  ■

8 (950) 199-75-89

2-комн. кв-ра (УП, 52/30/8,6, 1/5, этаж  ■

высокий, ул. К.Либкнехта, 29, в хор. сост., 

решетки, стальная дверь, телефон, пла-

стик. труба, счетчики воды, собственник), 

ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 216-11-39

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

ка). Без агентств. Тел. 8 (912) 622-72-02

2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., 42 кв. м, р-н шк.  ■

№28). Тел. 8 (963) 041-28-31

2-комн. кв-ра (ХР, 3/5, балкон застек- ■

лен, трубы поменяны, ж/д), ц. 1 млн. р. 

Тел. 8 (912) 613-44-86

2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького,  ■

29, 4 эт.), ц. 1050 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

603-10-89

2-комн. кв-ра (центр, ср. эт., сост.  ■

хор., документы готовы). Тел. 8 (904) 

541-18-96

2-комн. кв-ра в Дегтярске (УП,  ■

58,6/46,2/10, 1/5), ц. 800 т.р. Тел. 8 (912) 

697-12-07

2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 900 т.р.  ■

Тел. 8 (912) 036-36-16

2-комн. кв-ра в р-не пос. Бисерть (эко- ■

логически чистый р-н, евроремонт). Тел. 

8 (908) 637-09-43

2-комн. кв-ра в совхозе (ул. Запад- ■

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

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

225-94-26

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

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

стеклена, отл. планировка, дополнительно 

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

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

48, 8 (902) 261-29-86

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

кв-ра, недорого, или меняю на кв-ру.  ■

Тел. 8 (343) 213-72-96

срочно! 2-комн кв-ра (ХР, центр), ц. 970  ■

т.р. Подробности и торг по телефону. Тел. 

8 (912) 640-48-86

3-КОМН.

3-ко ■ мн. кв-ра (СТ, ул. Чайковского, 77 кв. 
м, 2 эт.). Тел. 8 (912) 222-30-49

3-комн. кв-ра (СТ,1 эт., 65,6 кв. м), или  ■

меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(912) 040-70-93

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

сле ремонта, ул. П.Зыкина, 14). Возможен 
обмен на жилье в Екатеринбурге. Тел. 8 
(922) 140-58-68

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

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 612-44-68

3-комн кв-ра (БР, 59 кв. м), ц. 1300  ■

т.р. Торг. Возможен обмен. Тел. 8 (950) 

655-68-59

3-комн. кв-ра (3/4, два балкона, 67  ■

кв. м, ремонт). Тел. 3-34-93, 8 (912) 271-

78-52

3-комн. кв-ра (61 кв. м, подвал под  ■

квартирой, 42 кв. м, 1 эт., балкон, ж/д, 

ставни, домофон, удобно под нежилое). 

Возможен обмен. Тел. 8 (922) 608-86-60

3-комн. кв-ра (66,7/41, Кирзавод). Тел.  ■

8 (922) 605-30-82, 2-73-31

3-комн. кв-ра (БР), ц. 1450 т.р. Тел. 8  ■

(909) 701-49-10

3-комн. кв-ра (БР, 4/5, 59,1/45,1/6,1, бал- ■

кон застеклен, телефон, домофон, ж/д, 

сост. хор., после ремонта), ц. 1350 т.р. Тел. 

8 (950) 652-78-26

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

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

Тел. 8 (963) 444-66-65

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

окна, сейф-дверь, новые трубы, телефон, 

домофон, кирпич. стайка в подвале), ц. 

1350 т.р. Тел. 8 (922) 120-69-45

3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.) Торг. Тел. 8  ■

(922) 216-40-33

3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.), ц. 2 млн. р.  ■

Тел. 5-68-38

3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 83,5 кв. м, под  ■

магазин или офис). Тел. 8 (922) 153-59-95, 

8 (912) 255-76-25

3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., 70 кв. м), или  ■

меняю на две 1-комн. кв-ры с доплатой. 

Тел. 8 (922) 121-46-21

3-комн. кв-ра (СТ, Кирзавод, 2/2, 76 кв.  ■

м, балкон застекленный, ремонт), или ме-

няю на 3-комн. кв-ру (УП) в Ревде с допла-

той. Тел. 8 (963) 040-49-49

3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 30,  ■

1/5, 62,5/39,3/6,7, стеклопакеты, замена 

труб, окна на площадь Победы). Тел. 8 

(922) 109-86-73

3-комн. кв-ра (СТ, ул. Мира, 5, 1 эт., 62  ■

кв. м, можно под нежилое, р-н маг. «Евро-

па»). Тел. 8 (902) 874-77-50

3-комн. кв-ра (СТ, центр, телефон, до- ■

мофон, пять пластик. окон, с/у раздель-

ный, сейф-двери, счетчики, трубы поменя-

ны). Тел. 8 (961) 765-93-53

3-комн. кв-ра (ул. Жуковского), или ме- ■

няю на 2-комн. кв-ру с вашей доплатой. 

Тел. 8 (961) 776-22-38

3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 30,  ■

79,7/47,2), ц. 2 млн. р. Тел. 8 (912) 275-

54-71

3-комн. кв-ра (УП, 3/5, ул. П.Зыкина,  ■

66/40,5/9), или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 2-12-03, 8 (912) 213-61-81

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

ная планировка), или меняю на 2-комн. кв-

ру с доплатой. Тел. 8 (922) 183-96-26

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

П.Зыкина, 14, после евроремонта, мож-

но под офис или магазин). Тел. 8 (922) 

140-58-68

3-комн. кв-ра (ХР, р-н маг. «Юбилей- ■

ный», 1 эт., перепланировка, пластик. 

окна, балкон, ремонт), ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(912) 623-33-32

3-комн. кв-ра в Дегтярске (кирпич.,  ■

5/5, ул. Гагарина), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 

231-62-02

3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 200-51-79 ■

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

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

го, стеклопакеты, ремонт), ц. 1350 т.р. Тел. 

8 (902) 259-08-15

срочно! 3-комн. кв-ра в пос. Бисерть.  ■

Тел. 8 (908) 906-70-73

4-КОМН.

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

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

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

ты раздельные, балкон и лоджия), или ме-

няю. Тел. 8 (922) 219-93-88

4-комн. кв-ра (УП, 7 эт., ул. П.Зыкина,  ■

34, телефон, хор. сост.), ц. 2 млн. р. Тел. 8 

(906) 805-12-87

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

Тел. 3-15-62
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г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. 

Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕСАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

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

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

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

Дом дере-

вянный
ч/п

ул.Лермрнтова и 
з/у 11,5 сот

35,9 1 Д Р 700

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

сад. уч-к ч/п Мечта-2 5,8 соток 150

сад. уч-к ч/п РММЗ-6 6,5 сот 100

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

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

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

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

зем. уч-к ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

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

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

торг

3 в/п УП Кирзавод, 24 55,3 2/5 П Р Р 1400

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

3 в/п СТ Спортивная, 35 65,6/44,7/6,4 1/2 ШБ С Р
1700 
торг

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

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 750

зем. уч-к
ч/п с. Мариинск,

ул. Яблоневая
15 соток 850

зем. уч-к
ч\п с. Краснояр,

ул. Зеленая
12 соток 700

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

зем. уч-к
ч/п Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

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

возможно в 
рассрочку

зем. уч-к
ч\п Красноуфим. р-н.

д. Вторые сарсы
5,7 Га — — — — 2500

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

30 соток 
(дом-баня, 

2 этажа)
3700

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 17,3 1/5 К Р — 480

К/3 ч/п ПН
р-н Новая сортировка,

ул. Пехотинцев, 12
10,4 1/9 П Р - 870

1 ч/п СТ Кирзавод, 9 38 2/2 С - 750

1 ч/п БР Российская, 32 32,5/6 5/5 П С —
900 
торг

1 ч/п ХР Мира, 2 28,0/17,4/5,4 3/5 П С —
950 
торг

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

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650

3-комн. ч/п Азина, 77 61 1800

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

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

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

з/у, здание 
2-эт

ч/п
п. Краснояр (действующее 

деревообрабатывающее 

пр-во)

32900

700
15300

здание 
2-эт

700 15000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

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

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

ник). Тел. 5-28-49, 8 (950) 649-45-55

дом (50 кв. м, газ, скважина, телефон,  ■

баня, гараж, уч. 10 сот.). Тел. 8 (950) 205-
50-70, Нина

дом в Краснояре (дерев.) Тел. 2-23-89 ■

дом. Тел. 8 (904) 387-75-17 ■

дом. Тел. 8 (922) 200-67-08 ■

1/2 дома в Дегтярске (баня, уч. 6 сот.,  ■

скважина), ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 051-

74-49

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

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

106-07-58

дом (баня, гараж, уч. 6 сот., все в собст- ■

венности, вода в доме), ц. 700 т.р. Тел. 8 

(912) 672-20-80 

дом (бревенчатый, уч. 8 сот., тихое ме- ■

сто). Тел. 8 (922) 215-22-52

дом (газ. отопление, две комнаты,  ■

кухня, 48,7 кв. м, большой двор, баня, 

теплица, уч. 19 сот., ул. 9-ое Января). Тел. 

5-28-50, 8 (950) 648-98-56

дом (газ. отопление, уч. 18 сот. привати- ■

зирован, овощная яма, колодец, баня, те-

плица, есть малина, вишня, смородина, 

облепиха, крыжовник, черноплодная ря-

бина). Тел. 8 (904) 167-53-91

дом (дерев., 34,5/24,8, газ. отопление,  ■

водопровод в доме, гараж, уч. 6 сот. при-

ватизирован, ул. Старых Большевиков), ц. 

600 т.р. Тел. 8 (922) 210-91-94

дом (дерев., 35,9 кв. м, две комнаты,  ■

кухня, подпол, газ, вода из колонки, гараж 

металл., сарай, две теплицы, насаждения, 

11,5 сот.), недорого. Тел. 8 (912) 00-70-93

дом (дерев., 48 кв. м, три комнаты, газ,  ■

вода (скважина), баня, уч. 6 сот). Тел. 8 

(922) 226-07-39, 3-03-56

дом (дерев., крытый двор, газ. отопле- ■

ние, лет. водопровод, уч. 15 сот., разрабо-

тан, с плодоносящими насаждениями). 

Тел. 8 (950) 547-19-34

дом (дерев., уч. 16 сот.). Тел. 8 (902)  ■

585-92-04

дом (кирпич., 56 кв. м, уч. 6 сот., огород,  ■

газ. отопление, скважина, телефон), или 

меняю на кв-ру с доплатой. Тел. 2-76-72

дом (пер. Ст. Разина, дерев., печное  ■

отопление, баня), ц. 650 т.р. Тел. 8 (965) 

504-13-29

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

ник). Тел. 8 (922) 124-22-50, 3-26-20

дом (пер. Ст.Разина, 10, баня, две теп- ■

лицы, уч. 12 сот. в собств.). Тел. 8 (903) 

081-84-79

дом (уч. 18 сот.), ц. 550 т.р. Тел. 8 (904)  ■

544-78-34

дом (ш/з, р-н «Рябинушки», три ком- ■

наты, кухня, газ, баня, сарай, гараж, уч. в 

собств.). Тел. 8 (922) 130-91-23, 2-06-55

дом в большой станице (35 км от Ана- ■

пы, красивое место, лес, река Кубань, все 

удобства в доме, уч. 15 сот.), ц. 1500 т.р. 

Тел. 8 (861) 317-03-44, после 19.00 (время 

московское)

дом в Дегтярске (дерев., 31,4 кв. м,  ■

две комнаты, кухня, подпол, отопление 

печное, вода из колонки, лет. водопро-

вод баня, сарай, крытый двор, уч. 19 

сот., насаждения, теплица). Тел. 5-41-47, 

после 20.00

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

баня, гараж, хоз. постройки), цена догов. 

Тел. 8 (912) 205-87-05

дом в Дегтярске (недострой, с построй- ■

ками, уч. 20 сот. в собств.). Тел. 8 (904) 

175-63-40, Наталья

дом в Дегтярске (у озера, бревенча- ■

тый, две комнаты, кухня, уч. 10 сот.). Тел. 

8 (912) 030-83-43

дом в деревне в 50 км от Ревды (жи- ■

лой, дерев.), недорого. Торг уместен. 

Тел. 3-09-94

дом в Краснояре (уч. 11 сот.). Тел. 8  ■

(908) 635-61-16

дом в Первоуральске (все удобства,  ■

благоустр., кирпич., евроотделка), цена 

догов. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (902) 

263-67-62

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

эл. отопление, уч. 11 сот., баня, гараж во 

дворе), или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 153-74-31

дом в совхозе, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922)  ■

201-85-13

дом дерев. (печное отопление, 45 кв. м,  ■

баня, металл. гараж, надворные построй-

ки, газ рядом, уч. 13 сот., ул. Ленина), ц. 

1480 т.р. Тел. 8 (903) 079-68-18

дом за Михайловском (уч. 30 сот.,  ■

скважина в доме парю отопление + гол-

ландка, за огородом пруд, лес, тихое иде-

альное место для рыбаков, все в собств.), 

ц. 150 т.р. Варианты обмена. Тел. 8 (902) 

264-22-87

дом в Первоуральске на трудпоселке  ■

(новый, 120 кв. м, ул. Трудовая, все удоб-

ства, полная отделка, пластик, газ, гараж, 

баня., уч. 10 сот.), ц. 3550 т.р., или меняю. 

Тел. 8 (922) 170-97-33

дом за ДК, недорого. Тел. 3-40-64,  ■

вечером

дом, или меняю. Тел. 8 (922) 141-43-16 ■

коттедж (120 кв. м + 2 эт. (одна комна- ■

та), газ, скважина), ц. 4600 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 209-61-95

коттедж в пос. Южный (кирпич., 2-эт.,  ■

180 кв. м, пять комнат, благоустр., газ, 

эл-во, водопровод, канализация, уч. 12 

сот. (обработан, плодовые деревья). Рас-

смотрю варианты обмена. Тел. 8 (922) 

206-43-94

срочно! дом шлакозаливной (р-н шк.  ■

№4, 43,6/32,5, газ. отопление, лет. водо-

провод, крытый двор, уч. 12,5 сот., все в 

собств., хор. место под строительство), ц. 

950 т.р. Или меняю на комнату (ГТ) + ваша 

доплата. Тел. 8 (912) 627-64-80

САДЫ/УЧАСТКИ

зем. участок, ул. Декабристов, 6 сот.,  ■

стайка, скваж., баня, яма, газ, тепл., на-
сажд., ц. 300 т.р. Тел. 5-41-47, после 20.00

земельный участок в Мариинске. Тел.  ■

8 (961) 765-29-59

земельный участок, 6 сот., в черте  ■

города, с насаждениями, недалеко от во-
доема. Тел. 8 (965) 500-78-17

сад в к/с «Автомобилист», р-н ост. «Во- ■

инская», ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 214-22-24

сад в к/с «Ветеран». Тел. 3-12-37, 8 (922)  ■

601-81-39, 8 (953) 382-21-82

сад в к/с «Заречный», 6 сот., дом, две  ■

тепл., насаждения, ухожен. Тел. 5-64-15

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

Тел. 5-41-47, после 20.00

сад на Гусевке. Тел. 8 (922) 202-62-49 ■

участок в Мариинске, 15 сот. Тел. 8  ■

(904) 178-18-14

земельный участок в пос. Крылатовка,  ■

15 сот., дешево. Тел. 8 (912) 211-44-77

земельный участок на Петровских да- ■

чах, ц. 190 т.р. Тел. 8 (922) 179-86-26

земельный участок, 20 сот., в черте го- ■

рода, с постройками, гараж, овощная яма, 

скважина, баня, цена догов. при осмотре. 

Тел. 8 (902) 274-51-86

два земельных участка рядом, по 10  ■

сот., в черте города, земля в собств. Тел. 

5-25-96, после 20.00

земельный участок, р-н а/вокзала. Тел.  ■

8 (922) 139-51-57

сад в к/с «Восток», 6 сот., дом, насажде- ■

ния, две теплицы. Тел. 8 (906) 802-89-25

сад в к/с «Восток», 6,5 сот., дом, тепли- ■

ца. Тел. 8 (961) 574-60-46, 3-54-57, по-

сле 18.00

сад в к/с «Заречный», 6 сот., домик,  ■

теп-лица, парник. Тел. 8 (922) 111-35-77

сад в к/с «Заречный-3», 8,5 сот., ц. 120  ■

т.р. Тел. 5-01-78

сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (922) 173- ■

46-53

сад в к/с «СУМЗ-1», 6,4 сот., 2-эт. до- ■

мик, две теплицы, насаждения. Тел. 8 

(912) 030-63-20

сад в к/с «СУМЗ-2», 4 сот., одна тепли- ■

ца, дом. Тел. 5-10-31

сад в к/с «СУМЗ-2», 6 сот., эл-во, до- ■

мик, теплицы, колодец, лет. водопровод, 

есть яблони, груши, сливы, разные ягоды. 

Тел. 8 (908) 918-63-23

сад в к/с «СУМЗ-2», или меняю на сад  ■

в к/с «СУМЗ-1». Тел. 5-34-52

сад в к/с «СУМЗ-5» (6 сот., приватизи- ■

рован, 2-эт. лет. дом, 40 кв. м), ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (922) 146-85-50

сад в к/с «СУМЗ-7». Тел. 8 (922) 294- ■

26-60

сад в совхозе в к/с «Мечта-1», хор. ме- ■

сто для отдыха. Тел. 8 (950) 546-79-12

сад в СОТ «Солнечный», ц. 260 т.р. Без  ■

посредников. Тел. 3-23-17

сад, домик, баня, 6 сот. Тел. 8 (912)  ■

031-20-09

садовый участок в Дегтярске, центр,  ■

рядом с городским прудом. Тел. 8 (950) 

192-15-96

садовый участок в к/с «ОЦМ-1», цена  ■

умеренная. Тел. 8 (912) 668-90-62

садовый участок в к/с «Факел», дом,  ■

две теплицы, кусты. Тел. 8 (922) 102-95-

07, 5-54-96

садовый участок в к/с «Факел», сква- ■

жина, ягодные насаждения. Тел. 5-57-10, 

вечером

участок в к/с «Восток-1», 5 сот., три теп- ■

лицы, насаждения. Тел. 5-68-18

ср ■ очно! земельный участок в пос. Чусо-

вая, на берегу р. Чусовая, 18 сот., очень 

дешево. Тел. 8 (912) 634-99-27

срочно! земельный участок на берегу  ■

пруда в Верхних Сергах, собственник, не-

дорого. Тел. 8 (922) 224-35-71, 2-04-89

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

кументы готовы, недорого. Тел. 8 (922) 

226-09-56

участок в к/с «Заречный-3», 5,8 сот.,  ■

лет. домик (в домике камин), две тепли-

цы, парник, стайка небольшая, насаж-

дения, участок к весне подготовлен). 

Тел. 5-18-62

участок в к/с «СУМЗ-5», 6 сот., лет. дом,  ■

насаждения, теплицы, эл-во, произведе-

ны зим. посадки (чеснок, лук, морковь). 

Тел. 3-47-19

участок на Гусевке, 10 сот., в собств., ц.  ■

30 т.р. Тел. 3-52-38

участок на Промкомбинате, 28 сот., у  ■

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

участок под ИЖС со старым домом,  ■

баня, 8 сот. в собств., газ, вода рядом, 

ул. Камаганцева, или меняю на сад. Тел. 

8 (922) 141-07-80

участок под строительство. Тел 8 (922)  ■

294-53-75

ГАРАЖИ

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

гараж в ГСК «ЖД-4», или меняю на сад.  ■

Тел. 5-18-71, 8 (922) 138-61-17

гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919)  ■

378-91-51

гараж в ГСК «Северный», в р-не по- ■

жарки, две ямы (овощная, смотровая), 
цена догов. Тел. 8 (922) 214-21-86, в лю-
бое время

гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярослав- ■

ского, две ямы. Тел. 8 (922) 127-77-78

гараж около ПАТО. Тел. 8 (912) 247- ■

14-74

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

Тел. 8 (922) 298-73-32

строительный вагон-бытовкка, 3,7х5.  ■

Тел. 8 (922) 127-77-78

гараж в городе, дешево. Тел. 8 (902)  ■

874-98-82

гара ■ ж в ГСК «Ельчевский», или меняю 

на а/м. Тел. 8 (922) 123-95-41

гараж в ГСК «Ельчевский», кессон,  ■

смотровая яма. Тел. 3-15-19, 8 (912) 

638-81-50

гараж в ГСК «Ельчевский», смотро- ■

вая яма, яма под бензин. Тел. 8 (902) 

279-66-72

гараж в ГСК «Ельчевский», сост. отл.,  ■

хороший выезд, хорошее место, или ме-

няю на а/м. Тел. 8 (922) 210-32-34

гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 120 т.р.  ■

Торг. Тел. 8 (904) 985-27-45

гараж в ГСК «Ельчевский». Возможна  ■

рассрочка. Тел. 8 (922) 612-94-01

гараж в ГСК «ЖД-1», 2,7х6, две ямы,  ■

ц. 250 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (922) 

118-64-55

гараж в ГСК «ЖД-4», рядом со сто- ■

янкой, две ямы (смотровая, овощная), 

эл-во проведено, отделка, в собств. Тел. 

8 (902) 253-75-59

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912)  ■

245-67-10

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

106-55-12

гараж в ГСК «Металлург», 3х4, в пер- ■

вом ряду, эл-во подведено, смотровая 

яма, требуется замена пола, цена догов. 

Тел. 8 (912) 646-55-03, 2-08-34

гараж в ГСК «Северный», 3,9х6,6, по- ■

греб, ц. 220 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32

гараж в ГСК «Северный», смотровая  ■

яма. Тел. 5-19-38, 8 (912) 270-48-43

гараж в ГСК «Строитель», напротив СК  ■

«Трубник», 4х6. Тел. 8 (902) 263-37-32

гараж в ГСК «Чусовской-2», ворота под  ■

ГАЗель. Тел. 8 (902) 275-95-50

гараж в ГСК «Чусовской-2», двойной  ■

(два въезда). Тел. 8 (922) 136-60-90

гараж железный, 2,6х4,4, ц. 20 т.р. Тел.  ■

8 (905) 800-60-90

гараж капит. в ГСК «Чусовской-1»,  ■

овощная и смотровая ямы. Тел. 8 (922) 

601-79-70

гараж кирпич., в черте города, ц. 400  ■

т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

срочно! гараж в ГСК «Южный», две  ■

ямы (овощная и смотровая). Тел. 8 (912) 

610-66-76, 3-07-91

* — риэлторские услуги по оформлению ипотеки

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

Мена любой сложности, любые 
варианты доплаты + погашение 
любых долгов

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

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

Оформление прав на любое 
имущество 
+ юридическое сопровождение

Оформление купли-продажи, 
дарение, наследство + 
юридическое сопровождение

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

Юрист по жилищным  вопросам 
+ бесплатные консультации

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

Срочный выкуп жилья + быстрый 
расчет

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

9 лет
вместе с вами

Объект Тип Адрес
Этаж-

ность

Площадь Условия 

продажи
Цена

(т.р)
Дополнительная информация

общая жилая кухня

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

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

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

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

1-ком БР С.Космонавтов, 3 5/5 32,2 18,3 6 в/п 900 евроремонт, балк/заст.

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

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

2-ком БР/МГ Спартака, 6 5/5 36,8 21,6 6 прод 1 000 балкон, сейф-дверь

2-ком БР Российская, 48 1/5 46,2 31,7 6,2 в/п 1 150 решетки, телефон

2-ком УП Интернационалистов, 36 9/9 55,07 32 10,3 прод 1 788 НОВОСТРОЙКА

2-ком УП П.Зыкина, 13 9/9 50,7 30,1 8,6 прод 1 200 балкон заст., пласт. пакет

2-ком УП Ленина, 34 3/5 49,5 29,5 9 прод 1 200 лоджия, сейф-дверь

3-ком БР Российская, 38 1/5 59,7 45,6 6,3 в/п 1 300 балкон, ж/дверь, телефон

3-ком БР Спартака, 1 4/5 59,1 45,1 6,1 прод 1 350 балк. заст., торг

3-ком БР Лесная, 1 2/5 59,1 45 6 в/п 1 550 ж/дверь, балкон заст.

3-ком СТ Кутузова, 35 2/2 50,1 34,3 6,6 в/п 1 050 ж/дверь, хорош. сост.

3-ком СТ М. Горького, 30 3/5 69,4 45,2 7 в/п 1 750 балкон заст., телефон

3-ком СТ М. Горького, 30 3/5 86,6 51,5 7,6 в/п 2 300 с/узел раздел., телефон

3-ком УП П.Зыкина, 6 6/9 63 28,5 9 в/п 1 600 лоджия застек., хор. сост.

3-ком УП П.Зыкина, 30 9/9 61,8 38,4 9 в/п 1 500 2 лождии, с/узел раздел.

3-ком УП Некрасова, 99 2/2 67,7 40,1 9 в/п 1 200 2 балкон, евроремонт

3-ком УП Некрасова, 99 3/3 61,2 36,2 9 в/п 1 450 лоджия застек., хор. сост.

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

ЖИЛОЙ ДОМ. ЗЕМЛЯ. 

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

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

дом ул. А.Невского (земля 6 сот.) 33,4 17,8 15,6 мена 1 200 дерев,газ,баня,теплиц

дом ул. Некрасова  (3 ком,земля 10 сот.) 47,7 35,7 7 мена 1 250 дерев,газ,баня,теплиц

дом ул. Метизников  (земля 6 сот) 33,8 17,6 10 мена 2 000 дерев,газ,баня,теплиц

сад СОТ № 5 (6, 35 сот, дом, электр) 14,6 прод 280 баня, 2 теплиц, вода

сад Мечта-2 (6сот) прод 190 летн.водопр. Торг

гараж ГСК «Северный» №116 28 250 кирпичный

гараж Энгельса (отопление,свет,кесон) 40 450 кирпичный, ремонт

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

МАГАЗИН действующий ул. Цветников 42 кв.м. 3 000 000

Квартира под нежилое М.Горького, 19 + перевод в нежил, проект 42 кв.м. 2 150 000

Магазин ул. Мира, 19 (нежилое, готовн.частичн.торг ) 80 кв.м. 5 500 000
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- Сад с деревянным домиком МЕЧТА-1 Участок разработан 6,36 соток, с плодоносящими насаждениями (яблоня, 
смородина и т.д.),  электричество 220 вт, летний водопровод. На территории участка  теплица.

180 торг

- Дом деревянный ул. Некрасова одноэтажный, 21/14/5  имеется крытый двор, сарай,  электричество, 
летний водопровод, есть возможности проведения газа. На территории участка 2 теплицы. Дом и земля в 
собственности, участок разработан 28 соток.

560 торг

- Дом шлакозаливной ул. Щорса одноэтажный, (две комнаты, кухня) 43,6/32,5  имеется крытый двор, 
электричество 220 вт, летний водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   
теплицы. Дом и земля в собственности, участок 12,5 соток. 

950

-Дом деревянный ул. Некрасова, одноэтажный, 49,9/25,2, имеется крытый двор, баня, сарай, газовое отопление, 
летний водопровод. Дом и земля в собственности. Земельный участок 15 соток – разработан, имеются 
плодоносящие насаждения.   

970

- Дом деревянный ул. Тельмана одноэтажный, 37/27/6 кв.м.  имеется крытый двор 60 м.кв., электричество 220 вт, 
летний водопровод, колодец,  есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   теплицы, сарай, 
баня. Дом в собственности, участок разработан 6  соток, с плодоносящими насаждениями.

1050

- Дом деревянный ул. Герцена одноэтажный, 32,1/21,4/10,7  имеется крытый двор, электричество 220 вт, летний 
водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   теплицы, сарай. Дом и земля в 
собственности, участок разработан 15,5 соток, с плодоносящими насаждениями.

1200

- Дом деревянный ул. Ильича одноэтажный, 53,5  имеется крытый двор, электричество 220 вт, летний 
водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   теплицы, сарай. Участок 
разработан 5,5 соток, с плодоносящими насаждениями (яблоня, смородина).

1200

- Дом деревянный, ул. Металлистов обмен, 43/26/7 кв.м., (две комнаты), газовое отопление, баня, летний 
водопровод, колодец, крытый двор, 2 теплицы, 2 гаража. Участок 11 соток. 

1400

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

2500

- Коттедж кирпичный ул. Фурманова, двухэтажный, 102/84/13 Газ, вода - центролиз. На территории участка баня, 
гараж, 2 теплицы. Земля разработана с плодоносящими насаждениями в собственности 8 соток.

3600

- Дом кирпичный (Промкомбинат), двухэтажный, 108/75/12, (4 комнаты), кухня, есть мансарда, подпол. Газ, вода 
- центролиз. На территории участка  кирпичная баня, гараж, 2 теплицы. Земля разработана с плодоносящими 
насаждениями в собственности 9,5 соток. Вид на пруд.

4280

- Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный, 112,5 кв.м., вода, газ, отопление автономное. На территории 
участка находится   гараж, теплица, баня. Дом и земля в собственности, участок разработан 10 соток, с 
плодоносящими насаждениями.

4725

- Коттедж кирпичный ул. Сосновая, 3-хэтажный, 300 кв.м, газ, вода, гараж, отопление автономное газовое, 
канализация. Зем. участок 10 соток с детской площадкой. 

6700

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

договорная

- зем. Участок с объектом незавершенного строительства ул. Совхозная ч/п, 11 соток, все коммуникации 850

- зем. Участок с объектом незавершенного строительства Анапский район, п. Виноградный ч/п, 8,3 соток, дом 
108 м. кв., все коммуникации, отопление газовое. Все в собственности.

1600

- зем. участок пос. Таватуй, ул. Ленина ч/п, 13 соток, электричество до озера 50 метров. 1800

Коттедж г. Сочи, Лазаревский р-н, жилой дом с цоколем 125,7/36,3 земля 36 соток Договорная

Жилые дома, сады и земельные участки (возможны варианты обмена на квартиры), т.р.

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продажа

ООО «Бюро недвижимости №2»

Квартиры в других городах
1 п. Дружинино, ул. Энгельса, 2а Барак Д 1 — 35,7/15,6 670 торг

2 г. Дегтярск, ул. Ст. Соцгород, 26 БР Д 2/2 — 42,7/28,9/4,8 699

2 с. Мариинск, ул. Клубная, 62 барак Д 1 — 50,3/28/13 700

3 г. Краснотурьинск, ул. Ленина БР ШБ 2/5 Б 59/45/67 1300

Коммерческая недвижимость
Офисы в аренду в черте города от 12 до 60 кв. м.  250 руб./кв. м в мес.

Склады и производственные площадки в аренду от 80 до 1393 кв. м, от 50 руб. /кв.м в мес.

Только у нас Ваши объекты на сайтах     WWW.BN-1.RU    WWW.UPN.RU
Продажа более 100 квартир в г. Екатеринбурге

Возможность улучшить жилищные условия путем использования государственных сертификатов («материнского», «молодой семьи», «военного» и т.д.)

СРОЧНО КУПИМ!

две 2-комнатные квартиры
УП, ПМ, в любом районе

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Варианты обмена
Об. Тип Адрес Этаж Площадь ВАРИАНТ ОБМЕНА

Квартиры под офис или магазины
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Российская, 18 БР П 1/5 — 32,4 1050

1 Мира, 16 ХР П 1/5 — 17,8 1150

2 М. Горького, 41 БР П 1/5 - 45 1400 

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 36/23 1560

2 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 51/30 1700 

2 Ковельская, 3 БР П 1/5 — 39 1700

3 Мира, 5 СТ ШБ 1/3 — 62 1750

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1990

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8 2000

3 К.Либкнехта, 70 СТ ШК 1/2 — 73,2/51,9/7 2050

3 Мира, 14 ПМ П 1/4 - 58 2150

3 Чехова, 35 БР П 1/5 — 58,3/43 2175

3 Чайковского, 19 СТ К/ШБ 1/3 — 80 2050

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2500 торг

Квартиры в новостройках
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1, 4, 5, 6 Л 39
от 31500

м22 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1-6 Л 47; 61,6

3 Интернационалистов, 42/4 СП К 1,3 Л 74,4

3 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 5/9 3Л 86 2600

1 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 9/9 Л 34,05 970

1 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 2-10 Л 31,2 1076 торг

2 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 1-10 Л 38, 45-54, 48 от 1400

Гаражи

Капитальный гараж. ГСК Восточный, ул. Чехова,  3,2*6 м, наземный, электричество 330 торг

АРЕНДУЕМ помещение под МАГАЗИН 

до 100 м

ПРОЧЕЕ

офис, или сдам в аренду. Тел. 8 (922)  ■

227-77-37

офисное помещение, 25,3 кв. м, от- ■

дельный вход. Тел. 8 (922) 292-84-39

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

8 (902) 446-25-16

сдаю 2-комн. кв-ру командировочным.  ■

Тел. 8 (902) 446-25-16

мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40 ■

посуточная, почасовая сдача 1-комн.  ■

кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 674- ■

95-48

сдаю 2-комн. кв-ру на длит. срок,  ■

полностью меблирована. Предоплата за 
6 мес. Тел. 8 (965) 502-26-28

сдаю 2-комн. кв-ру, БР, 5 эт., р-н а/стан- ■

ции. Тел. 8 (912) 612-88-00

сдаю 3-комн. кв-ру, ул. Ярославского, 9  ■

эт., порядочной семье, на длит. срок, цена 
догов. Тел. 8 (922) 150-30-71

сдаю кв-ру и комнату. Тел. 8 (909)  ■

007-23-89

сдаю кв-ру командировочным, недо- ■

рого. Тел. 8 (950) 653-37-78

сдаю кв-ру. Тел. 8 (950) 558-18-45 ■

сдаю комфортную кв-ру посуточно,  ■

новая мебель, современный дизайн. Тел. 
8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

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

Тел. 8 (922) 134-88-95

уютная и комфортная кв-ра на сутки,  ■

на час. Тел. 8 (922) 608-88-02

сдаю 1-комн. кв-ру молодой семье на  ■

длит. срок, СТ. Тел. 2-11-72, 8 (950) 656-66-

91, после 20.00

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

вокзала, 2 эт., 25/12,5. Тел. 2-29-73

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

шк. №2, частично с мебелью. Тел. 8 (922) 

136-26-76

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

тично с мебелью. Тел. 8 (922) 611-44-98, 8 

(922) 107-13-34

сдаю 1-комн. кв-ру напротив рынка  ■

«Хитрый». Тел. 8 (922) 203-15-61

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

на длит. срок. Тел. 8 (950) 550-83-38

сдаю 1-комн. кв-ру семье, р-н шк. №10,  ■

без мебели, на длит. срок, молодой семье. 

Предоплата. Тел. 8 (912) 600-16-39

сдаю 1-комн. кв-ру, около рынка «Хит- ■

рый», на длит. срок. Тел. 8 (922) 173-

49-55

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

(904) 162-29-57

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

эт. Тел. 3-45-70

сдаю 1-комн. кв-ру, ул. Ковельская, те- ■

лефон, 3 эт., кух. мебель, холодильник. 

Оплата помесячно. Тел. 8 (922) 210-32-20

сдаю 1-комн. кв-ру, центр, 4 эт., частич- ■

но с мебелью, ц. 6000 р. + эл-во. Тел. 3-59-

46, 8 (904) 171-03-28

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 208- ■

41-14

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

8 (904) 980-76-38

сдаю 2-комн. кв-ру в центре, собствен- ■

ник, недорого. Тел. 8 (908) 922-24-00

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

с мебелью, телефон. Оплата помесячно. 

Тел. 8 (905) 801-44-74, 8 (905) 801-46-81

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

(922) 120-04-96

сдаю 2-комн. кв-ру с последующим вы- ■

купом. Тел. 8 (919) 372-45-45

сдаю 2-комн. кв-ру, 3 эт., р-н шк. №28.  ■

Тел. 5-04-83

сдаю 2-комн. кв-ру, 4 эт. Тел. 8 (922)  ■

206-88-93

сдаю 2-комн. кв-ру, БР, 1 эт. Тел. 8  ■

(922) 138-60-55

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

шк. №3, 1 эт., чистая, теплая, южная сто-

рона, на длит. срок. Тел. 8 (902) 275-95-47, 

8 (902) 410-81-57

сдаю 2-комн. кв-ру, после ремон- ■

та, без мебели, р-н шк. №2. Тел. 8 (912) 

601-08-79

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

мебели. Тел. 8 (906) 810-56-71

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

белью. Тел. 8 (922) 102-75-37

сдаю 2-комн. кв-ру, ул. Энгельса, 59,  ■

без мебели, ц. 6000 р. + коммун. услуги. 

Тел. 8 (902) 875-79-84, Сергей

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

282-75-03

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

84-39

сдаю 3-комн. кв-ру, 1 эт., ц. 8000 р.  ■

(квартплата наша). Тел. 8 (950) 204-06-70

сдаю 3-комн. кв-ру, БР, р-н ДК СУМЗа,  ■

или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 

228-93-82

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

8 (908) 915-85-90

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

соседей. Тел. 8 (922) 107-39-54

сдаю две комнаты в 3-комн. кв-ре в  ■

совхозе. Тел. 8 (922) 123-19-01

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

Барановке, есть место для а/м, земель-

ный участок. Тел. 8 (908) 637-49-24

сдаю две комнаты в 3-комн. кв-ре, ц.  ■

6000 р. Тел. 8 (912) 688-43-82

сдаю дом. Тел. 8 (922) 179-47-33, 8  ■

(922) 154-12-72

сдаю кв-ру, ГТ, 2 эт., 28,6 кв. м, г/х  ■

вода, ул. С.Космонавтов, 1. Тел. 8 (912) 

603-19-01

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

10.00 до 18.00

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (961) 770-16-71 ■

сдаю койко-место в 1-комн. кв-ре с  ■

симпатичной соседкой. Строгий фейс и 

дресс-контроль

сдаю комнату в 3-комн. кв-ре для одно- ■

го человека, ул. П.Зыкина. Тел. 3-19-75, 8 

(965) 540-37-86

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

без соседей, 2 эт., порядочным людям, на 

длит. срок, ц. 3500 р. + коммун. услуги. 

Тел. 8 (922) 162-19-12

сдаю комнату в 2-комн. кв-ре, р-н  ■

шк. №3, частично с мебелью. Тел. 8 (912) 

281-96-21

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

сост. хор. Тел. 8 (950) 554-72-88

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

Тел. 8 (950) 541-55-40

сдаю комнату в общежитии в совхозе,  ■

недорого. Тел. 8 (953) 601-34-50

сдаю комнату в общежитии, ул. Космо- ■

навтов, 1. Тел. 8 (912) 044-59-31

сдаю комнату в общежитии, ц. 3000 р. +  ■

коммун. услуги. Тел. 8 (950) 649-94-36

сдаю комнату в общежитии, центр,  ■

на длит. срок. Тел. 5-25-90, 8 (902) 253-

74-20

сдаю комнату в центре, недорого. Тел.  ■

8 (963) 038-50-51

сдаю комнату девушке или женщине.  ■

Тел. 8 (965) 508-33-60

сдаю комнату для одного человека.  ■

Тел. 8 (902) 446-97-62

сдаю комнату на длит. срок. Тел. 8  ■

(922) 212-82-17

сдаю комнату, 11 кв. м. Тел. 8 (902)  ■

263-65-36

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

3500 р. Тел. 5-10-76

сдаю частный дом с печным отоплени- ■

ем, ул. Металлистов, с мебелью, недорого. 

В дальнейшем возможна продажа в рас-

срочку. Тел. 2-22-72

срочно! сдаю 1-комн. кв-ру, центр, бал- ■

кон. Тел. 5-14-89, 5-37-78, в любое время

срочно! сдаю дом в экологически чис- ■

том р-не семейной паре, отопление печ-

ное, дрова ваши. Тел. 8 (902) 446-11-32

срочно! сдаю комнату. Тел. 8 (902)  ■

275-25-65

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

предоставим гаражный теплый бокс  ■

в аренду для ремонта легковых и гру-
зовых а/м. Тел. 5-41-63, 5-45-63, 8 (343) 
269-05-78

сдаю в аренду гаражный теплый бокс  ■

для грузовых а/м, в черте города, 300 кв. 
м. Тел. 5-41-63, 5-45-63, 8 (343)269-05-78

сдаю в аренду произв.-складские пло- ■

щади и офисы. Тел. 8 (922) 618-88-51

сдаю офисные помещ., 30 и 47 кв. м, р-н  ■

маг. «Меркурий». Тел. 8 (912) 243-62-76

сдаю в аре ■ нду садовый участок, 6 сот., 

в к/с «Вишенка», на длит. срок. Тел. 8 (912) 

211-86-00

сдаю гараж в ГСК «Ельчевский». Тел.  ■

3-13-79, 8 (953) 603-47-48

сдаю гараж в ГСК «Южный». Тел. 8  ■

(902) 264-20-08

/// СНИМУ

сниму 3- ■ комн. кв-ру в хор. сост. Тел. 8 
(902) 258-64-41

возьму в аренду сад. Тел. 2-14-01 ■

молодая пара срочно снимет комна- ■

ту в общежитии, со всеми удобствами 

или 1-комн. кв-ру, недорого. Тел. 8 (904) 

169-07-04

молодая семья снимет дом, желатель- ■

но в р-не шк. №4. Тел. 8 (902) 273-14-39, 8 

(902) 273-14-38

семья из трех человек снимет 1-комн.  ■

кв-ру с мебелью, р-н шк. №2, 29. Тел. 8 

(922) 229-08-06

семья снимет 1-2-комн. кв-ру с мебе- ■

лью. Оплату и порядок гарантирую. Тел. 

8 (904) 541-22-21

семья снимет дом на длит. срок. Тел. 8  ■

(922) 157-86-80

сниму 1-2-комн. кв-ру, на длит. срок,  ■

р-н ДК СУМЗа, СК «Темп», маг. «Вете-

ран», клуба «Цветников» или шк. №29, 

можно без ремонта, мебели, недорого. 

Без посредников. Тел. 8 (912) 298-82-

89, 3-29-31

сниму 1-комн. кв-ру или комнату с  ■

мебелью, на длит. срок. Тел. 8 (912) 252-

43-98, Игорь

сниму 1-комн. кв-ру с мебелью. Поря- ■

док и своевременную оплату гарантирую. 

Тел. 8 (950) 640-87-33, 8 (952) 738-49-30

сниму 1-комн. кв-ру, центр, с мебелью,  ■

ц. до 4000 р. Тел. 8 (912) 246-04-15

сниму кв-ру, ГТ, у порядочных людей,  ■

на длит. срок, не менее 14 кв. м, ц. не бо-

лее 4000-4500 р. Оплата помесячно. Тел. 

8 (912) 615-85-77

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

18.00

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сниму сад на «Поле Чудес», с баней и  ■

домиком, на лето. Тел. 8 (922) 135-76-13

/// ПОКУПКА

куплю 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912)  ■

226-99-19

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

ДОКе. Тел. 8 (904) 178-18-14

куплю дом или кв-ру в городе (себе  ■

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

куплю 1-2-комн. кв-ру (р-н шк. №29, 2).  ■

Тел. 8 (922) 145-97-96

куплю 1-комн. кв-ру (р-н шк. №2). Тел.  ■

8 (912) 669-97-25 

куплю 1-2-комн. кв-ру. Агентствам  ■

просьба не беспокоить. Тел. 8 (912) 255-

80-87

куплю 1-комн. кв-ру (не ХР, 1 и 5 эт.  ■

не предлагать, быстрый наличный рас-

чет). Без агентства. Тел. 5-55-37, 8 (904) 

985-12-08

куплю 1-комн. кв-ру в черте города.  ■

Агентствам просьба не беспокоить. Тел. 

8 (902) 263-38-60

куплю 2-3-комн. кв-ру. для молодой  ■

семьи из Екатеринбурга. Тел. 8 (922) 

616-39-10

куплю 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, можно  ■

1 эт., не выше 3 эт.), цена разумная. Без 

агентств. Тел. 8 (912) 046-77-41

куплю 2-комн. кв-ру (БР, р-н шк. №3,  ■

28). Посредникам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 264-41-31

куплю 2-комн. кв-ру (комнаты изоли- ■

ров.), ц. 950 т.р. Тел. 8 (902) 268-52-67

куплю 2-комн. кв-ру (ср. эт., ул. Чайков- ■

ского, 27, Цветников, 54б, 46, 48), налич-

ный расчет. Тел. 8 (903) 078-63-92

куплю 2-комн. кв-ру (УП или БР, кр. эт.  ■

не предлагать). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 215-48-53

куплю 2-комн. кв-ру (УП, БР, ПМ, ср.  ■

эт., не угловая, в городе). Тел. 8 (912) 

612-64-48

куплю 2-комн. кв-ру (УП, р-н Еланского  ■

парка или маг. «Макси», кроме кр. эт.), не 

агентство. Тел. 8 (902) 585-50-07

куплю 2-комн. кв-ру (УП, ср. эт.). Тел. 8  ■

(922) 142-51-08

срочно! куплю 1-2-комн. кв-ру у собст- ■

венника, за наличный расчет. Тел. 8 (950) 

653-37-78

СДАЮТСЯ

В АРЕНДУ
помещения под офисы 

и магазин по адресу: 

К.Либкнехта, 79

Тел. 8 (922) 134-30-33

К/1 Азина, 60 СТ ШБ 1/2 - 16 430

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 450

К К. Либкнехта, 33 БР К 4/5 - 18 530

К/3 Чайковского, 8 СТ К 1/2 - 19 550

К/3 Чехова, 31 СТ ШБ 1/2 - 21,5 550 торг

1 Энгельса, 59 БР П 3/5 Б 25/13/6 850

1 Цветников, 35 ХР П 2/5 Б 27,5/16,9/5,5 870 торг

1 Мира, 23 ХР К 4/4 Б 27/17/5,5 870 торг

1 К. Либкнехта, 39 СТ П 1/5 - 30,2/18/6 930

1 Кирзавод, 21 УП К 5/5 Б 30/16/7 950

1 П. Зыкина, 15 БР П 5/5 - 32,7/18,4/6 950

1 Интернационалистов, 36 СП К 9/9 Л 34,05 970

1 Российская, 13 УП П 8/9 Л 34/17/9 1000 торг

1 Мичурина, 44/а СП К 5/5 Л 33/15,3/9 1050

1 Энгельса, 46 СП П 2/5 Л 38,2/20/13 1070

1 Мичурина, 48 СП К 3/3 Л 31,5/16,5/7 1100

1 Российская, 13 УП П 5/9 Л 34,2/17,2/8,7 1100

1 Ярославского, 4 СП П 2/9 2Л 36,4/18,9/6 1100

2 Мира, 27 ХР П 3/4 Б 42,5/30,6/5 1000

2 Спортивная, 47 БР П 4/5 Б 37,5/22,6/6 1000 торг

2 Мира 1б БР П 2/5 Б 37/22,2/6,5 1000 торг

2 Азина, 82 СТ К 2/2 - 37,5/21,8/7 1000

2 Российская,  36 ХР П 2/5 Б 42,2/30,7/5 1050 торг

2 Чехова, 36 БР К 1/5 - 42,6/28,3/6 1000

2 Цветников 40 ХР П 2/4 Б 42/27/5 1100

2 К. Либкнехта, 58 БР К 4/5 Б 44/30/6 1100 торг

2 Чехова, 49 УП П 3/5 Б 51,5/30/9 920

2 П.Зыкина 8 УП П 5/5 Л 53/30/9 1300

2 К. Либкнехта, 47 СТ К 2/2 - 63/39/7,6 1400

2 Ярославского, 6 СП П 7/9 2Л 66/34/14 1650

3 Кирзавод, 6 БР К 2/2 77/50,5/7 1300 торг

3 Кирзавод, 8 СТ К 2/2 Б 76/49/13 1420

3 Энгельса, 59 БР П 1/5 - 59/45/3 1450

3 Чехова, 43 УП П 5/5 Б 65/40/9 1500 торг

3 Ковельская,19 БР П 2/5 Б 59/45/6 1550

3 Энгельса, 54/а УП П 3/5 Л 65,1/40/9 1570

3 Мира, 37 УП П 2/5 Б 64,8/39,7/9 1650

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1990

3 К. Либкнехта, 70 СТ ШК 1/2 - 73,2/51,9/7 2050

4 Ленина, 34 УП П 4/5 2Б 76/48,6/8,6 1900

4 Чехова, 49 УП П 3/5 Л 80,8/53/8,7 1950

4 Мира, 38 УП П 8/9 Л 76/48/9 2175

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

к СТ Энгельса, 54 2/4 20,6 На 2-х комн. + наша доплата

к/3 СТ Чехова, 31 1/2 21,5 На 1-комн.кв. + наша доплата

1 СП Энгельса, 46 2/5 38,2/20/13 На 2-х комн. МГ (БР)

1 УП Российская, 13 5/9 34/17/8,7 На 2-х комн. УП + доплата

1 БР П. Зыкина, 15 5/5 32,7/18,4/6 На 1 комн. кв. 1-3 этажи

1 ХР Мира, 23 4/4 27/17,2/5,5 На дом + доплата

2 УП Чехова, 49 3/5 51/30/9 На комнату + доплата

2 СТ Азина, 82 2/2 37,5/21,8/7 На 2-комн. УП + наша доплата

2 УП П.Зыкина, 8 5/5 53/30/9 На 2-комн., МГ + Ваша доплата

2 ХР Цветников,40 2/4 42/27/5 На 3-х комн. кв. + наша допл.

2 БР К. Либкнехта, 58 4/5 44/30/6 На 1 комн. кв. МГ + 1 комн. ГТ

2 БР Спортивная, 47 4/5 37,5/22,6/6 2-х комн. УП (Кирзавод)

2 БР Чехова, 36 1/5 42,6/28,3/6 На 3-х комн. кв. + допл.

3 УП Чехова, 43 5/5 65/40/8 2-х комн.  УП + доплата

3 БР Ковельская,19 2/5 59/45/6 На 2-комн квар. МГ + доплата

3 СТ Кирзавод, 6 2/2 77/50,5/10 2-комн. СТ + комн. в 2-комн. кв.

3 БР Российская, 40 1/5 59/44/6 1 комн. БР + 1 комн. 

3 СТ К.Либкнехта, 70 1/2 73,2/51,9/7 На дом

3 БР г. Краснотурьинск 3/5 59/45 2-комн. в Ревде + 100 тыс. доплата

3 УП Энгельса, 54/а 3/5 65/40,1/9 На 2-комн. БР, МГ + Ваша доплата

3 СТ Чайковского, 19 1/3 80 2-комн. кв. + 1 комн. кв.

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

4 УП Мира, 38 8/9 76/48/9 На 2-комн. кв. БР (или дом) + 1 комн. кв. 

4 УП Чехова, 49 3/5 80,8/53/8,7 На 2-комн. спецпроект + Ваша доплата

4 УП Ленина, 34 4/5 76/48/8,6 На 1 комн. кв. и 2-х комн. кв.

4 УП Горького, 49 5/5 104/66,4/9,9 На три 1 комн. кв. + доплата

Дом + 

1 ком. 

кв.

Дерев.

ХР
Некрасова

Цветников, 35

1

2/5

21/14/15

27/16,9/5,5
На Шлакоблочный дом

дом Шлак. Щорса 1 43,6/32,5 На 1 комн. кв. ГТ + доплата

дом Д Тельмана 1 37/27/5 2 комн. кв. 

дом Д Металлистов 1 42/26/7 2-х комн. р-н 2 – ой школы

дом Д Пионеров, с. Мариинск 1 44,5/34/9 На 2-х комн. + Ваша доплата

дом К Промкомбинат 2 108/75/12 2-ком., 4-комн. кв. УП (варианты)

коттедж К Промкомбинат 2 112/65/9 На  три 2-комнатные квартиры. 

Зем. 

участок - Совхозная - 11 соток Любая МГ
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• Водитель ТС категории «В»
• Пользователь компьютера
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

НОУ СТК РОСТО проводит

НАБОР НА КУРСЫ
по специальностям:

За справками
обращаться
по адресу: 
ул. Азина, 83. 
Тел. 5-05-93

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

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

К ч/п БР К.Либкнехта 13 4/5 К — Р — — Хорошее состояние 380

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 18 4/5 К — Р — — Хорошее состояние 420

К в/п СТ Энгельса, 54 30,8 3/4 ШБ + — — — Хорошее состояние 450

К/3 ч/п СТ Цветников, 22 18,5 1/2 ШБ — Р — — Хорошее состояние 440

К в/п БР К.Либкнехта, 33 23 4/5 К + — — + Отл. сост., есть кухня, вода в комнате 650

1 в/п БР Ковельская, 15 32,6/18,4/7 1/5 П — С — + Стеклопакет, замена сантехники, ж/д 880

1 в/п УП П.Зыкина, 46 36/19/8 3/5 П Л С — — Стеклопакеты, новая сантехника 1000

2 ч/п ГТ Космонавтов, 1а 28,1/22 4/5 П — С С — Хор. сост., душ с туалетом, кухня отдельно 680

2 ч/п УП П.Зыкина, 13 52/31/9 6/9 П + Р Р + Ремонт в 2009 г., счетчики 1230

3 в/п БР К.Либкнехта, 9 59/44,5/7 4/5 П + Р Р + Стеклопакет, хорошее состояние 1400

3 в/п БР Российская, 40 59/45/7 1/5 П — Р 2С, 1Р + Косметический ремонт 1420

3 в/п УП Мира, 37 64,2/40/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1650

ДОМ. САДОВЫЙ УЧАСТОК. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

дом ч/п Октябрьская 88/56,2 2 эт. Д — Т 2с, 2р —
Пар. отопление, газ рядом, колодец во 

дворе
800

дом ч/п — п. Краснояр 35 — Д — Т — — Построен в 2004 г., скважина 1250

сад ч/п — «Заречный» 5,8 сот — — — — — — Дом 10 м2, 2 теплицы, душ, насаждения 130

сад ч/п — «Заречный» 6,5 сот — Д — — — — Дом, 12 м2, насаждения 150

сад ч/п — «Заречный» 6 сот, дом 16 м2 — Д — Т — — Баня, парковка, уч. разработан 300

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 в/п ХР Мира, 20 56,3/40/5 1/4 П — С Р — Торец дома, торг 2200

3 ч/п СТ Мира, 14 60/42/5,5 1/5 ШБ — С Р — Документы готовы 2300

- покупке, продаже 
и обмену 
недвижимости 
любой сложности 
без комиссии + все 
справки за наш 
счет

- оформлению права 
собственности на 
земельные участки 
стоимость услуги 
8000 рублей

- оформлению 
дарения, наследства, 
перепланировки 
стоимость услуги 
2500 рублей

- Юридическая 
консультация 
по жилищным, 
гражданским, 
наследственным, 
семейным вопросам. 

- Составление 
исковых заявлений. 
Представительство 
в суде

- Приватизации 
квартир и комнат 
услуга 2500 рублей.

Оформление ипотеки под ключ 15000 руб.

Наши специалисты окажут Вам профессиональные услуги по:

куплю дом или участок под строитель- ■

ство. Тел. 8 (343) 213-73-42

куплю дом или участок. Тел. 8 (904)  ■

981-02-21

куплю кв-ру или дом, рассмотрю все  ■

варианты. Тел. 3-61-25

куплю комнату (ГТ, ул. С.Космонавтов),  ■

цена разумная. Тел. 8 (912) 216-63-30

куплю комнату (общежитие не предла- ■

гать), недорого. Тел. 3-14-22

куплю комнату или 1-комн. кв-ру (лю- ■

бой р-н). Без посредников. Тел. 8 (902) 

272-09-39

куплю комнату, ц. не дороже 300 т.р.  ■

Тел. 8 (904) 160-38-75

куплю сад в р-не пос. Южный, эл-во,  ■

вода, ц. 60-80 т.р. Тел. 8 (961) 777-58-76

куплю сад на «Поле Чудес» с домиком.  ■

Тел. 8 (906) 804-53-88

срочно! куплю сад у собственника, за  ■

наличный расчет. Тел. 8 (965) 526-73-28

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

ВАЗ-2107, 97 г.в., цв. «фиолетовый»,  ■

двиг. 1,5, сигн., тонировка, ц. 38 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 669-55-24

ВАЗ-2107, 97 г.в., цв. белый, ц. 25 т.р. Тел.  ■

8 (953) 608-21-10

ВАЗ-21074, 02 г.в., г. Тольятти, для ра- ■

боты или такси, ц. 40 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
222-41-13, Дмитрий

ВАЗ-2109, 01 г.в., ц. 75 т.р. Торг. Тел. 8  ■

(904) 166-24-47

ВАЗ-2109, 02 г.в., есть все. Тел. 8 (922)  ■

200-72-34

ВАЗ-21103, 04 г.в., цв. «снежная коро- ■

лева», муз. МР-3, усилитель, проклеена, 
мовиль, подогрев 220В, сигнализ., тонир., 
литье, газ-стойки, борт. комп., ц. 200 т.р. 
Тел. 8 (922) 103-32-57

ВАЗ-2111, 08 г.в., цв. т/вишневый, двиг.  ■

1,6, ГУР, МР-3, сост. отл., два комплекта 
резины, не требует вложений, ц. 245 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 659-38-02

ВАЗ-2115, декабрь 06 г.в., ц. 165 т.р. Торг.  ■

8 (912) 691-23-90

Ока-11113, 04 г.в., сигнализация, евро- ■

панель. Тел. 8 (922) 127-44-33

сдаю в аренду ГАЗ-3110, с правом вы- ■

купа. Тел. 8 (904) 171-80-13

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

49-97

ВАЗ-21043, 00 г.в., ц. 55 т.р. Тел. 8 (922)  ■

150-68-68

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

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

646-29-95

ВАЗ-2107, 02 г.в., цена догов. Тел. 8  ■

(950) 646-29-95

ВАЗ-2107, октябрь 06 г.в., цв. белый, ц.  ■

95 т.р. Тел. 8 (922) 298-81-02

ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. «петергоф», ли- ■

тые диски, тонировка, в хор. сост., ц. 52 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 173-54-30 

ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (912) 255- ■

76-25

ВАЗ-2109, 88 г.в., замена кузова в 96 г.,  ■

ц. 35 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 157-63-75

ВАЗ-2109, 99 г.в., цв. сине-зеленый ме- ■

таллик. Тел. 8 (902) 445-38-46, Андрей

ВАЗ-21093, 02 г.в., литье, сигн., тони- ■

ровка, музыка МР-3, сабвуфер, сост. хор. 

Тел. 8 (904) 988-67-91

ВАЗ-21093, 97 г.в., цв. зеленый, ц. 30  ■

т.р. Тел. 8 (922) 617-43-84

ВАЗ-21093, декабрь 00 г.в., инжектор,  ■

88 т. км, сост. хор., МР-3, лет. резина, ба-

гажник, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 380-

80-82, 8 (953) 380-80-84

ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. «чароит», метал- ■

лик, стеклоподъемники, сигнализация, 

в чехлы, тонировка, локера, ветровики, 

сост. отл., цена 67 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

646-29-95

ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. синий металлик,  ■

евросалон, сигнализация, цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

ВАЗ-21099, цв. синий, в хор. сост.,  ■

карбюратор, тонировка, ц. 40 т.р. Тел. 8 

(922) 143-25-10

ВАЗ-2110, декабрь 03 г.в., цв. серебри- ■

стый, небитая, в отл. сост., стеклоподъем-

ники, сигнализация, тонировка, чехлы, це-

на догов. Тел. 8 (902) 263-67-62

ВАЗ-2110, ноябрь 07 г.в., цв. «кварц»,  ■

все есть. Тел. 8 (912) 299-91-51

ВАЗ-21102, декабрь 99 г.в., цв. «муре- ■

на», инжектор, сигнализация, МР-3, 4 сте-

клоподъемника, тонировка, сост. хор., ц. 

105 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 392-15-50

ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. т/зеленый, ц. 130  ■

т.р. Тел. 8 (922) 293-19-56

ВАЗ-21120, 02 г.в., цв. серо-голубой,  ■

68 т. км, МР-3, ЭСП, сигнализация с а/за-

пуском, чехлы, тонировка, ц. 140 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 263-91-48

ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. т/зеленый, 43 т.  ■

км. Тел. 8 (922) 149-55-82

ВАЗ-2114, 04 г.в. Тел. 8 (961) 770-16-71 ■

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

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

(922) 298-95-32

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

02-80

ВАЗ-21214, 06 г.в., инжектор, 32 т. км,  ■

сост. хор. Тел. 8 (950) 645-80-67

ВАЗ-2150, 05 г.в., цв. т/синий, в отл.  ■

сост. Тел. 8 (912) 293-57-80

Ока-11113, 03 г.в., цв. «вишня», 4300 км.  ■

Тел. 8 (922) 600-81-67

Ока-111130, 00 г.в., 12 т. км. Тел. 3-29- ■
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/// ИНОМАРКИ

Hyundai Sonata, 95 г.в., ц. 140 т.р. Торг.  ■

Тел. 8 (902) 585-94-47

Toyota RAV-4, 98 г.в., ЗиЛ-бычок, 01 г.в.  ■

Тел. 8 (922) 210-90-48

Chevrolet Lachetti, 07 г.в., седан, ц. 360  ■

т.р. Тел. 8 (922) 119-69-01

Chevrolet Lachetti, 07 г.в., цв. зеленый  ■

металлик, седан, 36 т. км, сост. новой ма-

шины, ц. 360 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 179-47-

33, 8 (922) 154-12-72

Daewoo Nexia, 01 г.в., цв. серебристый,  ■

ГУР, кондиционер, стеклоподъемники, сиг-

нализация с обратной связью, в хор. сост., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. серебристый,  ■

40 т. км, все есть. Тел. 8 (922) 203-93-88

Hyundai Accent, 07 г.в., 32 т. км, все сть.  ■

Тел. 8 (912) 681-16-70

Mazda Capella, 99 г.в., 2 л, седан. Тел. 8  ■

(912) 282-75-03

Mazda-3 Sport, седан, сентябрь 05 г.в.,  ■

80 т. км, ц. 430 т.р. Тел. 8 (922) 157-63-75

Mercedes С240, 98 г.в., МКПП, 170 л/с,  ■

ц. 275 т.р. Тел. 8 (922) 201-46-10

Mitsubishi Lanser Х, 07 г.в., цв. черный,  ■

куплен у офиц. дилера, один хозяин, 

два комплекта зим. резины. Тел. 8 (922) 

228-05-90

Mitsubishi Lanser, 07 г.в., цв. черный,  ■

2 л, 40 т. км, есть все, ц. 450 т.р. Тел. 8 

(950) 192-82-86

Nissan Tino, 99 г.в., двиг. 1,8 л. Тел. 8  ■

(902) 263-77-38, 8 (922) 129-66-57

Opel Corsa, 08 г.в., цв. серый металлик,  ■

ц. 415 т.р. Торг. Смотреть в Первоураль-

ске. Тел. 8 (904) 541-33-07

Opel Meriva, 07 г.в., все есть, сост. отл.  ■

Тел. 8 (908) 905-67-69

Skoda Октавия, 01 г.в., в отл. сост., цена  ■

догов. Тел. 8 (922) 109-52-96

Toyota Carina, 94 г.в, цв. белый, двиг.  ■

2 л, дизель, АКПП, ц. 100 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (922) 127-47-18

Toyota Vitz, 00 г.в., салон велюровый,  ■

люкс, цв. синий, ТО пройден, сост. хор., 

пробег небольшой. Тел. 8 (922) 613-06-

60, 3-59-61

Volkswagen Passat, 03 г.в., коробка тип- ■

троник, кожаный салон, полная комплек-

тация, ц. 470 т.р. Тел. 8 (922) 131-10-11

Volvo-850, 93 г.в., цв. красный, полный  ■

эл. пакет, сост. хор., ц. 120 т.р. Возможен 

торг. Или обмен. Тел. 8 (904) 983-73-07

меняю а/м Mazda RX8, 04 г.в., на 2-комн.  ■

кв-ру с нашей доплатой или продам. Тел. 8 

(922) 614-73-39

срочно! Mitsubishi Lanser, 98 г.в., цв.  ■

«серебро», есть все, ц. 160 т.р. Возможен 

обмен на ГАЗель с моей доплатой. Тел. 8 

(965) 502-67-79

/// ПРОЧИЕ

бетоносмеситель, 5 куб., на базе Ка- ■

мАЗ-55111, сост. отл., недорого. Тел. 8 
(922) 227-78-24

ГАЗ-3302, термобудка, 07 г.в. Торг. Тел.  ■

8 (912) 207-26-58

МАЗ-54323 + полуприцеп, 82 куб. м, все  ■

01 г.в. Тел. 8 (912) 247-14-74

автобус Daewoo-ВС-106, 02 г.в., в отл.  ■

сост., 41 место, в РФ с 10.07. Тел. 8 (922) 

170-97-33

ГАЗель-термо, 05 г.в., в хор. сост., газ.  ■

оборудование. Тел. 8 (922) 206-36-03

ГАЗ-САЗ-3511, бокосвал, 93 г.в., в раб.  ■

сост. Тел. 8 (922) 139-51-57

ЗиЛ-130, бортовой, можно на запча- ■

сти, или меняю на а/м. Варианты. Тел. 8 

(922) 123-95-41

ИЖ-2717 фургон, 04 г.в., музыка, сиг- ■

нализация, спойлер, ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 

151-61-01

КамАЗ-5410, 87 г.в. + п/прицеп  ■

ОДАЗ-9370, дл. 9 м, в раб. сост., ц. 180 

т.р. Тел. 8 (982) 606-64-40

прицеп к легковому а/м КМЗ-8119, не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 179-86-26

трактор ЛТЗ-60АВ, 99 г.в., сост. хор.  ■

Тел. 8 (952) 729-20-17

СУПЕР-МАЗ-53362, 97 г.в., 9 тн, борто- ■

вой + прицеп, сост. отл., или меняю на пи-

ловочник. Тел. 8 (905) 854-59-82

СУПЕР-МАЗ-630320, 97 г.в., 14 тн, тер- ■

мобудка, или меняю на пиловочник. Тел. 

8 (905) 854-59-82

/// АВТОЗАПЧАСТИ

Star Line А9, ц. 3800 р. Тел. 8 (902) 272- ■

68-57, 8 (912) 602-62-62 

а/покрышки, 5 шт., 204х508, дешево.  ■

Тел. 2-09-03, 8 (922) 134-67-97

а/резина, б/у, на 13, 14, 15, 16, в отл.  ■

сост. Тел. 8 (902) 262-62-79, 8 (912) 266-

66-41

а/шины, 320х508, б/у, в хор. сост. Тел.  ■

2-09-61, 8 (908) 634-38-74

авторазбор МАЗ-500. Тел. 2-09-61, 8  ■

(908) 634-38-74

баллоны газ. (метан). Тел. 2-09-03, 8  ■

(922) 134-67-97

ВАЗ-2109, 98 г.в., на запчасти, на ходу,  ■

цв. серебристый. Тел. 8 (902) 279-11-70

двигатель УД-2, новый, с документами.  ■

Тел. 8 (912) 206-13-34

диск сцепления для а/м ЗАЗ, 30 л/с, ко- ■

робка-автомат для а/м Тойота, на запча-

сти. Тел. 8 (922) 210-32-34

диски литые R14, 4х100, новые, ц. 8000  ■

р. Тел. 8 (961) 771-52-60

железо для а/м Волга: пороги, две- ■

ри, стекла, задний капот. Тел. 8 (912) 

623-05-31

запчасти для а/ ЗиЛ, дешево. Тел. 8  ■

(922) 123-95-41

запчасти для а/м ВАЗ-2106, б/у. Тел. 8  ■

(902) 440-17-00

запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8  ■

(908) 906-27-45

запчасти для а/м ЗиЛ, ГАЗ, резина  ■

220х508, резина для а/м ГАЗ-69. Тел. 8 

(902) 272-09-02

запчасти для а/м ЛУАЗ. Тел. 8 (912)  ■

206-13-34

запчасти для а/м М-2141: фары, стар- ■

тер, стекла боковые, отопитель, зеркала, 

задние фонари. Тел. 8 (922) 453-48-27, 

Сергей

запчасти для мотоцикла «Урал»: двига- ■

тель, глушитель и т.д. Тел. 8 (922) 608-

86-16

запчасти к а/м Москвич-412, 20 на- ■

именований, колеса новые для а/м Ока, 2 

шт. Тел. 2-74-15

запчасти от классики, разные, в хор.  ■

сост. Тел. 8 (908) 919-09-44

каски мотоциклетные, недорого. Тел. 8  ■

(922) 608-87-70

коробка передач для а/м Ока, двига- ■

тель на запчасти. Тел. 8 (902) 440-17-00

коробка с задней передачей для мото- ■

цикла «Урал». Тел. 8 (922) 608-87-70

кузов-бокосвал, в комплекте, ц. 20 т.р.  ■

Тел. 2-09-61, 8 (908) 634-38-74

литье 4х100, на 15, пр-во Япония, ц.  ■

7000 р. Тел. 8 (922) 102-37-61, 5-02-68

облицовка для а/м ЗиЛ-131, новая. Тел.  ■

2-09-03, 8 (922) 134-67-97

прибор для дефектоскопии кузова а/м,  ■

недорого. Тел. 8 (912) 225-38-09

радиатор для а/м УАЗ, новый. Тел. 8  ■

(912) 206-13-34

рама для самодельного трактора. Тел.  ■

8 (908) 906-27-45

распредвал и рокера новые, для клас- ■

сики, крестовина, поршни, диам. 76 мм, 

поршневые кольца. Тел. 3-08-99

резина з/л с дисками для а/м Волга, 6  ■

шт., недорого. Тел. 8 (912) 646-97-91

резина летняя «Континенталь», 155/65  ■

R13, в хор. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 

200-25-81

резина летняя на дисках R13, 4 шт. Тел.  ■

8 (919) 377-35-72

резина, 195/55/15, лето, пр-во Япония,  ■

ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 102-37-61, 5-02-68

сабвуфер 350Вт, усилитель. Тел. 8 (912)  ■

635-72-44, 8 (919) 396-49-95

спойлер на крышу для а/м ВАЗ-2108  ■

(09), ц. 300 р. Тел. 8 (904) 172-70-23

стойки «Tokika» к а/м Nissan Sanny,  ■

Wingroud. Тел. 8 (908) 914-84-08, 2-77-47

фильтры на а/м Хонда Сивик Серио.  ■

Тел. 8 (922) 102-37-61, 5-02-68

чехлы для а/м ВАЗ-2106, стекла вкру- ■

говую, кроме лобового, задний бампер, 

карбюратор. Тел. 5-10-13, 8 (922) 125-57-

47, Сергей

шестерня распредвала для а/м Волга,  ■

спойлер для а/м ВАЗ, магнето 2-искровое. 

Часы «Кукушка». Тел. 8 (922) 210-32-34

шины летние для а/м Нива, новые,  ■

195/80/16. Тел. 8 (912) 206-13-34

/// МОТОТЕХНИКА

/// ПОКУПКА

куплю а/м Daewoo Matiz, без аварий,  ■

моложе 07 г.в., не «такси», недорого. Тел. 
8 (922) 601-82-05

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262- ■

64-68

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (904) 165- ■

26-43

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

чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

куплю а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарку, в любом  ■

сост. Тел. 8 (904) 165-26-43

куплю а/м ВАЗ, не старше 01 г.в., в  ■

любом сост., в день обращения по макси-
мальной цене. Тел. 8 (912) 277-70-07

куплю а/м ВАЗ-2107 или передний при- ■

вод, в любом сост., дорого. Тел. 8 (922) 
201-73-25

куплю а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98 ■

куплю мотоцикл 30-60-х г.в. Запчасти  ■

к ним. Тел. 8 (922) 182-86-58

куплю а/м ВАЗ, не старше 00 г.в., быст- ■

рый расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

куплю а/м ВАЗ-2110 или ВАЗ-2112, 04- ■

06 г.в. Тел. (902) 259-01-47

куплю а/м ВАЗ-2112, в хор. сост., жела- ■

тельно темного цвета, ц. до 130 т.р. Тел. 8 

(902) 585-93-49

куплю а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62 ■

куплю а/м. Тел. 8 (922) 298-95-32 ■

куплю а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95 ■

куплю багажник на классику, дешево.  ■

Тел. 5-62-64

куплю ГАЗель-тент, не старше 00 г.в.  ■

Тел. 8 (922) 170-97-33

куплю запчасти к мотоциклу «ИЖ-49».  ■

Тел. 8 (963) 053-17-84

куплю иномарку (европейку), в раб.  ■

сост., не старше 00 г.в. Тел. 8 (922) 170-

97-33

куплю ксенон. Тел. 8 (922) 221-01-48 ■

куплю лобовое стекло и заднее стекло  ■

с обогревом, летние колеса на а/м ВАЗ-

2106, недорого. Тел. 8 (963) 055-14-82

куплю мотоцикл «ИЖ-49», запчасти  ■

к нему. Тел. 5-54-34, после 20.00, 8 (963) 

053-17-84

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

Blu-ray плеер «Panasonic DMP-BD30»,  ■

пульт д/у, документы, на гарантии 4 г., 

сост. нового, читает BD (Blu-ray Disc), DVD, 

DVD R, DVD RW, DVD-RAM, CD-R, CD-RW, 

SD, SDHC, MP3, JPEG, декодеры Dolby Digi-

tal, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, 

DTS-HD. Выходы: композитный, S-video, 

компонентный, HDMI, стерео, аудио 5.1CH, 

оптический, коаксиальный, цена 10 т.р., 

или меняю. Тел. 8 (908) 901-14-21 

блок питания для ПК, ТВ-Тюнер, модем,  ■

звук. карту. Тел. 8 (922) 295-55-33

диски для «Sony PS-1», 20 шт., ц. 500  ■

р., для «SegaDC» и «Sony PS-2», 10 шт., ц. 

500 р. (лицензия, ц. от 500 р./шт.). Тел. 8 

(922) 295-40-95

игровая приставка «Sony PS-1», джой- ■

стик, карта памяти, диски, ц. 2 т.р. Тел. 8 

(922) 295-55-33

игровая приставка «Sony PS-2», 128bit,  ■

чипованная, ц. 5 т.р. Тел. 8 (922) 295-

40-95

картридж с тонером для ксерокса  ■

«Canon C-EXV6», новый. Тел. 8 (912) 

206-13-34

клавиатура, цв. черный, USB разъем,  ■

в раб. сост., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

компьютер «AMD64» 3 ядра, RAM 3Gb,  ■

Video 512Gb, HDD 640Gb, DVD-RW, ц. 13 т.р. 

Тел. 8 (922) 295-55-33

компьютер «AMD64» 3200, RAM 512Mb,  ■

Video 128Mb, HDD 120Gb, DVD-RW, ж/к мо-

нитор 17», ц. 10 т.р., можно без монитора. 

Тел. 8 (922) 295-55-33

компьютер «AMD64», 2 ядра, RAM 2Gb,  ■

Video 256Mb, HDD 120Gb, DVD-RW, ж/к мо-

нитор 17», ц. 13 т.р., можно без монитора. 

Тел. 8 (922) 295-55-33

компьютер «AMD64», 4 ядра 4x2600,  ■

RAM 4Gb, Video 2 ядра 1Gb, HDD 1000Gb, 

DVD-RW, ж/к монитор 20», ц. 20 т.р., мож-

но без монитора. Тел. 8 (922) 295-55-33

компьютер «Pentium-3», ц. 350 р. Тел.  ■

8 (922) 227-92-52

компьютер «Pentium-4» 1800 Celeron,  ■

память 256Mb, видео 64Мб, жесткий 

диск 40Gb, CDRW, монитор 17» (не ж/к), 

ц. 5 т.р., без монитора ц. 4 т.р. Тел. 8 (922) 

295-40-95
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компьютер «Pentium-4» 2400 Celeron,  ■

память 512Mb, видео 128Мб, жесткий 

диск 60Gb, DVD-CDRW, монитор 17» (не 

ж/к), ц. 6 т.р., без монитора ц. 5 т.р. Тел. 8 

(922) 295-40-95

компьютер «Pentium-4» 3.0 GHz, видео  ■

адаптер Radeon x1330 256Mb, HDD 200 Gb, 

оперативная память 1024Mb, DVD-RW, 

мышка, силиконовая клавиатура, мони-

тор 17», компьютер настроен, установлен 

Windows XP SP3, все необходимые про-

граммы, ц. 14 т.р., можно без монитора. 

Тел. 8 (904) 543-20-80, 8 (904) 164-16-65

компьютер «Pentium-4» 3200 Celeron,  ■

память 1Gb, видео 256Мб, жесткий диск 

120Gb, DVDRW, монитор 17» (не ж/к), ц. 

8 т.р., без монитора ц. 7 т.р. Тел. 8 (922) 

295-40-95

компьютер 2-ядерный «Intel Core2Duo  ■

6750», ОЗУ 2Gb, винт 500Gb, видео 256Mb, 

DVDRW, ж/к экран 19», настроен, ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (912) 683-46-88

компьютер 2-ядерный, AMD Athlon64  ■

X2 5600+ (Dual-Core processor), 4Гб ОЗУ, 

жесткий диск HDD 320Гб, видео ATI Radeon 

HD4650, 512 Мб, DVD-RW, софт, ц. 15 т.р., 

с монитором 19»ЖК ц. 19,5 т.р. Тел. 8 

(922) 152-23-75

компьютер 4-ядерный, AMD, Phenom II  ■

X4 810 Qvad-Core (AM3), 2,6 ГГц, 4Гб ОЗУ, 

жесткий диск HDD 500Гб, видео ATI Radeon 

1Гб, DVD-RW, софт, ц. 19 т.р., с монитором 

ЖК 22» ц. 25 т.р. (можно отдельно). Тел. 8 

(922) 152-23-75

компьютер Intel Celeron (2,0 ГГц.), 512Гб  ■

ОЗУ, жесткий диск HDD 80Гб, видео ATI 

Radeon 128Мб, DVD-RW, софт, ц. 5,5 т.р., 

с монитором 17» (плоский экран) ц. 7 т.р. 

Тел. 8 (922) 152-23-75

компьютеры «Pentium-4», ц. 4 т.р.,  ■

«Pen-tium-3», ц. 3 т.р., «Pentium-2», ц. 2000 

р., «Pentium-1», ц. 1000 р., с мониторами. 

Тел. 8 (908) 901-14-21

меняю компьютер 2-3-4-ядерный,  ■

новый, на гарантии, на компьютер, б/у, 

можно неисправный, с вашей доплатой. 

Тел. 8 (922) 152-23-75

монитор ж/к «Benq FP91V», 19», в отл.  ■

сост. Тел. 2-00-87

мониторы для ПК, 2 шт., б/у. Тел. 8  ■

(902) 279-11-70

ноутбук «Dell», 2-ядерный, Intel  ■

Core2Duo T5800, ОЗУ 3Gb, винт 160Gb, 

видео 512Mb, DVDRW, экран глянцевый 

15», документы, ц. 18 т.р. Тел. 8 (912) 

683-46-88

ноутбук «Intel CeleronM 2000», ОЗУ  ■

768Mb, винт 40Gb, видео 256Mb, DVDRW, 

экран глянцевый 15,4», документы, ц. 13 

т.р. Тел. 8 (912) 683-46-88

принтер лазерный «Canon 1120», ц.  ■

2 т.р., колонки+сабвуфер для ПК. Тел. 8 

(922) 295-55-33

приставка игровая «Сега». Тел. 8 (902)  ■

269-49-67

срочно! ноутбук «Самсунг Q310» ц. 30  ■

т.р. Тел. 2-02-37

руль для приставки «Sony PS», вибра- ■

ция, обратная связь, регулировка по высо-

те, педали и коробка передач с ручником, 

1,5 т.р. Тел. 8 (922) 295-55-33

приставка «SegaDC» 128Bit, аналог  ■

SonyPS-2, полный комплект, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (912) 683-46-88

однопроцессорный компьютер уровня  ■

«Пентиум-3» с ж/к монитором: ЦП — Intel 

Celeron-S, 1200 MHz (12 x 100); системная 

плата — Gigabyte GA-6VEM (1 ISA, 3 PCI, 

2 DIMM, Audio, Video); чипсет системной 

платы — VIA VT8601T Apollo PLE133T; сис-

темная память — 375Мб (SDRAM, PC133); 

тип BIOS — Award Modular (08/16/02); 

коммуникационные порты — последова-

тельный порты (COM1, COM2), ECP порт 

принтера (LPT1); видеоадаптер — Trident 

Video Accelerator Blade 3D/ProMedia (8 Мб), 

3D-акселератор — Trident CyberBlade-i7; 

монитор — Sony SDM-S53 (15» LCD); 

звуковой адаптер — VIA AC’97 Audio 

Controller; дисковый накопитель — Maxtor 

6E040L0 (40Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133); 

оптический дисковод — NEC NR-7700A 

(12x/10x/32x CD-RW); клавиатура — 

PS/2 Microsoft Natural; мышь — PS/2-

совместимая мышь; сетевой адаптер 

— D-Link DFE-520TX 10/100; контроллер 

USB 1.0, не для игр (для офиса, учебы, 

интернета), ц. 4 т.р. Тел. 8 (922) 220-73-70

/// ТЕЛЕФОНЫ

сот. тел. «Fly LX500», слайдер, металл.  ■

корпус, TFT 320*240, MP3, FM-радио, 

Bluetooth, Java, флешка, камера 3Мп 

фото и видео, GPRS, WAP, модем, E-Mail. 

Коробка, документы, ц. 4 т.р. Тел. 8 (912) 

683-46-88

 сот. тел. «Sony Ericsson W302», моно- ■

блок, TFT, MP3, Bluetooth, Java, флешка, 

камера 2Мп фото и видео, EDGE, WAP, 

модем, E-Mail, коробка, документы, ц. 3 

т.р. Тел. 8 (912) 683-46-88

сот. телефон «g-Smarti», недорого. Тел.  ■

8 (922) 216-86-03

сот. телефон «SAMSUNG E1070», абсо- ■

лютно новый, с документами, в короб-

ке, ц. 800 р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 

205-45-55 

сот. телефон «Samsung SGH-U700».  ■

Тел. 8 (904) 388-54-14

сот. телефон «Sony Ericsson К510i». Тел.  ■

8 (904) 388-54-14

срочно! телефон «Самсунг С170»,  ■

радио, наушники, с документами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 123-19-24

телефон + удлинитель, дешево. Тел.  ■

5-21-65

телефонные аппараты, б/у (дисковый и  ■

кнопочный), в раб. сост., ц. 100 р./шт. Тел. 

8 (905) 804-00-45

телефонный аппарат для слабослыша- ■

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

ция. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 

62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

///  МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

запчасти для стиральной машины  ■

«Самсунг». Тел. 8 (922) 120-03-51

стиральная машина «Малютка», в  ■

раб. сост., ц. 450 р. Тел. 3-10-62, 8 (902) 

447-88-40

стиральная машина «Малютка», деше- ■

во. Тел. 8 (908) 923-90-08

стиральная машина «Сибирь», с цен- ■

трифугой, б/у, недорого. Тел. 3-06-95, 8 

(963) 443-54-26

стиральная машина «Урал», в хор. сост.  ■

Тел. 3-02-29

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

холод ■ ильник «Смоленск», ц. 1000 руб. 

Тел. 8 (922) 121-01-32

холодильник «Бирюса», б/у, недорого.  ■

Тел. 3-57-60

холодильник «Бирюса», б/у, ц. 500 р.  ■

Тел. 8 (912) 220-75-57

холодильник «Бирюса-22», б/у, 2-ка- ■

мерный, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 

(919) 392-15-66

холодильник 1-камерный, б/у, недоро- ■

го. Тел. 8 (905) 801-44-74

холодильник 2-камерный «Атлант», б/у,  ■

в отл. сост., 1,75х0,6х0,55, ц. 4500 р. Тел. 

5-25-58, 8 (922) 292-95-31

холодильник 2-камерный «Атлант», б/у,  ■

в хор. сост., ц. 2500 р. Тел. 2-14-76

холодильник 2-камерный, б/у, в хор.  ■

сост., цена умеренная. Тел. 3-10-47, ве-

чером

холодильники, 2 шт. Тел. 8 (965) 526- ■

00-45

холодильники, 2 шт., дешево. Тел. 8  ■

(902) 279-11-70

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

ТВ « ■ Samsung» 26” (66 см), ж/к, б/у, в 

идеальном сост., пульт д/у, документы, ц. 

12 т.р. Тел. 8 (922) 295-55-33

ТВ «Панасоник», ж/к, 66 см, б/у, немно- ■

го неисправен, ц. 8000 р. Тел. 5-51-65

ТВ «Рекорд», нерабочий, есть пульт,  ■

недорого. Тел. 8 (905) 804-00-45

ТВ плазменный «Daewoo», 42» (104 см),  ■

в отл. сост., пульт д/у, док-ты, ц. 18 т.р. Тел. 

8 (912) 683-46-88

ТВ цветной, импортн., ц. 2500 р. Тел. 8  ■

(953) 603-47-31

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

муз. центр «Samsung», в отл. сост., на  ■

три диска, DVD-караоке VCD, МР-3-CD, ц. 
5000 р. Тел. 8 (904) 162-76-68

муз. центр «Sony CP-300», ц. 4000 р.  ■

Торг. Тел. 8 (902) 258-27-97

/// ВИДЕОТЕХНИКА

DVD-плеер «LG», новый, на гарантии.  ■

Торг. Тел. 5-51-65

в/камера «Panasonic», мини DV, фото- ■

камера 4 мПикс, 106 кассет VHS с филь-

мами, все в отл. сост. Тел. 8 (905) 806-

33-83

DVD-рекордер «Sony». Тел. 8 (905)  ■

806-33-83

видеокамера Panasonic NV-GX7EN,  ■

одноматричная miniDV, 1.33 мегапикселя 

ПЗС, цветной видоискатель, цветной мо-

нитор, входы/выходы: IEEE1394 (in/out), 

S-Video (in/out), composite (in/out), stereo 

audio (in/out), USB, mic in, phones; комплект 

кабелей, пульты д/у, аккумулятор повы-

шенной емкости, зарядное устройство, 

сумка, ц. 4500 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

домашний кинотеатр «Самсунг HT- ■

DB120», 5 колонок, сабвуфер, DVD-

проигрыватель, ц. 3500 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24, 8 (919) 380-78-57

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

вытяжка турбо, новая, 900х500, ц. 7500  ■

р. (в маг. 12 т.р.) Тел. 8 (922) 117-81-33

вибромассажер с насадками, 5 шт., ц.  ■

3500 р. Тел. 8 (922) 223-07-94

водонагреватель. Тел. 3-21-78 ■

комплект акустики 5.1 ВВК, с встроен- ■

ным усилителем. Тел. 5-51-65

машинка эл. для стрижки волос, доку- ■

менты, атрибуты, упаковка. Тел. 8 (902) 

272-09-02

плита газ., хорошая, 4-конфор., пре- ■

красно выпекает, б/у, недорого. Тел. 

5-46-89

плита газ., 2-конфор. Тел. 3-42-82 ■

плита газ., в раб. хор. сост., б/у. Тел. 8  ■

(902) 276-03-58

радиостанция «АЛАН-100 плюс», но- ■

вая, в упаковке, ц. 1500 р. Тел. 8 (909) 

015-96-44

утюг паровой, в раб. сост., дешево.  ■

Тел. 5-21-65

фен, в раб. сост., недорого. Тел. 8 (905)  ■

804-00-45

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

диван, цв. белый, кожзам, ц. 12 т.р. Тел.  ■

8 (922) 117-81-33

диван + 2 кресла, ц. 3000 руб. Тел. 8  ■

(922) 121-01-32

диван, б/у, сост. хор., ц. 600 р. Тел. 8  ■

(912) 220-75-57

диван, б/у, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 222- ■

00-89

кресла от м/мебели, 2 шт., в хор. сост.,  ■

ц. 700 р./шт. Тел. 8 (922) 601-00-60

кресла от м/мебели, 2 шт., высокие,  ■

сост. отл., ц. 650 р./шт. Тел. 8 (922) 127-

34-40

кресла, 2 шт., в хор. сост., ц. 2500 р.  ■

Тел. 3-40-13

м/мебель (диван, два кресла), б/у, цв.  ■

коричневый, обивка из велюра, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (908) 907-54-87

кресло-кровать, новое. Тел. 8 (912)  ■

637-88-73

м/мебель «Тюльпан», ц. 8000 р. Тел. 8  ■

(908) 633-68-80

м/мебель угловая, новая. Тел. 8 (922)  ■

217-37-15

тахта, сост. хор., ц. 3000 р. Тел. 3-56- ■
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/// КУХОННАЯ

кух. гарнитур, дешево. Тел. 5-34-26 ■

кух. уголок, недорого. Тел. 8 (902) 585- ■

91-39, вечером

кухонная обеденная зона, угловая.  ■

Тел. 2-02-37

стол кух., четыре табурета, б/у, в хор.  ■

сост. Тел. 8 (902) 276-03-58

стол обеденный, ножки на болтах, ц.  ■

560 р. Тел. 8 (922) 120-10-51, 5-03-93

/// КОРПУСНАЯ

стенка «Хельга», цв. светлый. Тел. 3-34- ■

93, 8 (912) 271-78-52

стенка полиров., цв. «вишня», дл. 3,8  ■

м. Тел. 2-01-66

стенка, б/у, дл. 165 см, ц. 1200 р. Тел. 8  ■

(912) 220-75-57

стенка, ц. 15000 р. Тел. 8 (963) 038- ■

24-91

стенка. Тел. 5-34-26 ■

/// СПАЛЬНАЯ

кровать 2-спал., б/у, ц. 3000 р. Тел. 8  ■

(922) 216-96-25

кровать 2-ярусная. Тел. 8 (922) 202- ■

62-49

кровать 1,5-спал., с панц. сеткой, дерев.  ■

спинки + матрац. Тел. 5-22-76

кровать 1,5-спал., с панц. сеткой, с по- ■

лиров. спинками, б/у, ц. 250 р. Тел. 3-11-91, 

8 (912) 279-30-29

кровать 2-спал. с коробом под белье,  ■

недорого. Тел. 8 (963) 055-84-88

кровать 2-спал., б/у, недорого. Тел. 8  ■

(904) 545-70-35

кровать 2-спал., дерев., с ортопед.  ■

матрацем, б/у, недорого. Тел. 8 (905) 

801-44-74

кровать 2-ярусная, немного б/у, в отл.  ■

сост., цв. комбинированный (бежевый 

и салатный), дл. 2,13 м, выс. 1,5 м, шир. 

90 см, ц. 8000 р. Тел. 5-25-58, 8 (922) 

292-95-31

срочно! в связи с отъездом спальный  ■

гарнитур, б/у, ц. 4000 р. Торг. Тел. 2-51-05, 

8 (922) 601-26-72

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

мебель пристенная для гостиной, недо- ■

рого. Тел. 8 (902) 265-13-04

распродажа имущества. Тел. 8 (912)  ■

211-01-25

тумба под ТВ, абсолютно новая, ц. 1500  ■

р. Тел. 8 (902) 509-18-07

шкаф-купе 2-дверный, с зеркалом, но- ■

вый, цена догов. Тел. 8 (922) 182-30-68

шифоньер 2-створч. с зеркалом, ц. 500  ■

руб. Тел. 8 (922) 121-01-32

ввиду отъезда срочно! распрода- ■

жа имущества и мебели, дешево. Тел. 

3-41-99

горка новая, цв. «вишня», дл. 3,8 м, ц.  ■

7000 р. Тел. 8 (912) 613-44-86

жалюзи, цв. красный. Тел. 8 (906)  ■

800-20-81

зеркало, 1200х400, новое, ц. 600 р. Тел.  ■

8 (902) 875-50-84

карнизы круглые, цв. белый, 2,4 м, б/у,  ■

ц. 200 р., цв. золотистый, 1,6 м, ц. 150 р. 

Тел. 3-11-91, 8 (912) 279-30-29

ковер, 2х1,5, б/у, ц. 400 р. Тел. 8 (912)  ■

220-75-57

ковровое покрытие, 1,1х2,2, 3,6х1,8,  ■

2,4х2, новое. Тел. 8 (908) 920-39-36

ковры, 2х1,5, цв. бордовый с рисунком,  ■

ц. 350 р./шт. Тел. 3-39-91

комод, б/у, недорого. Тел. 3-39-19 ■

мебель, б/у (сервант, шифоньеры), в  ■

хор. сост., дешево. Тел. 8 (904) 387-25-64

накидки на м/мебель. Тел. 3-30-96,  ■

вечером.

накладка на мойку из нержавейки.  ■

Тел. 5-06-43

палас, б/у, в норм. сост., цв. крас- ■

ный, 1,585х1,545, недорого. Тел. 8 (905) 

804-00-45

пенал, выс. 2,2 м, шир. 0,45, внутри  ■

4 полки, цв. под орех, цена догов. Тел. 

5-21-65

подставка под ТV, DVD, оригинальная,  ■

комбинированная, цв. серебристый, не-

дорого. Тел. 8 (950) 547-20-57

половики из новых тряпок. Тел. 3-02- ■
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раковина керамическая для ванной со  ■

сливом, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

раковина с тумбочкой для ванной, но- ■

вая, ц. 5000 р. Тео. 5-27-35

сервант, б/у, недорого. Тел. 8 (905)  ■

801-44-74

шифоньер с антресолью, б/у, 2-створч.,  ■

полиров., цв. «красное дерево», в хор. 

сост. Тел. 8 (950) 554-72-88

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ

склад
Ж/Д Вокзал

М-н «Капраловский»

ул
. Я

ро
сл
ав
ск
ог
о

ул. Вокзальная

гаражи

ООО «УралОптТорг» ООО «СтройМастер» 
оптом и в розницу

Комплектуем 
строительные объекты

• цемент, сухие смеси «Бергауф»
• ГКЛ, ГВЛ, профиль 

строительный
• сетка штукатурная, кладочная, 

рабица
• монтажная пена проф., 

очиститель
• фанера, ДВП, доска обрезная
• мин. вата, утеплители
• рубероид, бикрост, 

поликарбонат
• саморезы, гвозди, болты, скобы
• сэндвич-панели (нарезка)

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

Ул. М.-Сибиряка, 45, маг. «Универсал»

Тел. 2-66-59, 2-66-62

ДОСТАВКА 

Обучение по специальностям:

•  Маникюрист дизайнер (маникюр, пе-
дикюр, моделирование ногтей, дизайн, 
художественная роспись ногтей)

•  Специалист по наращиванию ногтей 
(гель, акрил, дизайн)

•  Визажист-стилист 
(макияж, прически, стилистика)

•  Стилист (парикмахерское искусство, 
макияж, стилистика)

•  Косметолог-визажист (уход за лицом 
и телом, физиотерапия, макияж)

•  Администратор салона красоты 
(класс люкс)

•  Массажист (классический, 
косметический, пластический массаж)

По всем вышеперечисленным специальностям — 
присвоение квалификации и сертификат.

Повышение квалификации:

- Маникюр, педикюр, наращивание ногтей

- Депиляция воском, бикини-дизайн

-  Классический, косметический, 
пластический массаж

-  Пилинг поверхностный гликолевый, 
коррекция бровей, окраска бровей и ресниц

- Наращивание ресниц и волос

-  СПА-технологии в маникюрном 
и педикюрном деле

«Академия современного
искусства»

Ул. Мира, 19. Телефоны: 8-912-668-90-65, 

8-902-258-79-49, 8-904-388-55-20

Продается стенка, ц. 10 т.р. Торг 
при осмотре. Тел. 8 (912) 657-18-34
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стол компьютерный, дерев., ц. 1500 р.  ■

Тел. 8 (904) 382-62-47

стол компьютерный, цв. «орех», ц. 2000  ■

р. Тел. 2-50-91, вечером

стол раздвижной, полиров., цв. тем- ■

ный, 1,6х0,8, ц. 2000 р. Тел. 5-24-30

трельяж 3-створч., цв. с/коричневый,  ■

цена догов. Тел. 5-21-65

трельяж с тумбой, недорого. Тел. 8  ■

(902) 253-89-93

трюмо в норм. сост., б/у, зеркало  ■

48х118. Тел. 8 (905) 804-00-45

тумбочки, 2 шт., 98х74х47, под белье, ц.  ■

700 р./шт. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

часы «Кукушка», патефон. Тел. 8 (922)  ■

210-32-34

шифоньер 2-створч., зеркальные две- ■

ри, до потолка, в отл. сост., ц. 10 т.р. Тел. 

8 (912) 241-43-46

шифоньер 3-створч., б/у, недорого.  ■

Тел. 8 (905) 801-44-74

шкаф в прихожую, в отл. сост., ц. 3000  ■

р. Тел. 8 (908) 633-68-80

шторы полотняные, на большое окно и  ■

на кухню. Тел. 3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

коляс ■ ка з/л, в хор. сост., ц. 3500 р., 
коляска летняя, ц. 1200 р. Тел. 8 (912) 
693-00-17

коляска з/л, пр-во Италия. Тел. 8 (912)  ■

692-99-94

коляска з/л, цв. красный с серым, ц.  ■

2500 р. Тел. 8 (919) 375-29-70

коляска-трансформер, комбинезон дет- ■

ский. Тел. 8 (922) 214-93-13

кресло для кормления малыша, 3 по- ■

ложения, цв. розовый, ц. 2000 р., валенки 
на рез. подошве «Котофей», р. 21, ц. 400 р., 
коляску «Инфинити», летняя, 3 положения, 
цв. т/синий, очень удобная, есть колеса 
летние и зимние, ц. 4000 р. Тел. 3-35-79, 8 
(902) 509-18-07

две коляски з/л, ц. 3200 р., коляска  ■

летняя, ц. 1100 р. Тел. 8 (912) 693-00-17, 8 

(963) 042-32-17

коляска з/л, пр-во Австрия. Тел. 8 (922)  ■

152-89-25

коляска з/л, трансформер, цв. красный,  ■

большие колеса, переноска, москит. сетка, 

дождевик, ручка регулируется по высоте, 

сост. идеальное, цена догов. Тел. 5-54-49, 

8 (904) 385-42-53

коляска з/л, цв. бежево-оранжевый, пе- ■

рекид. ручка, надувные колеса, дождевик, 

сетка от комаров, сумка, ц. 5500 р. Тел. 8 

(908) 900-51-65

коляска з/л, цв. желтый с синим, ручка  ■

перекид., короб, дождевик, в хор. сост., ц. 

3000 р. Тел. 8 (963) 854-39-28

коляска з/л, цв. синий с желтым, ко- ■

роб, сост. хор., ц. 3000 р. Тел. 3-34-10, 

вечером

коляска зим., ц. 1200 р., коляска лет- ■

няя, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 601-86-75

коляска летняя трость «Geoby», ц. 800  ■

р. Тел. 8 (912) 676-54-48, 3-55-56

коляска летняя, цв. синий с голубым,  ■

б/у, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

коляска прогулочная «Infiniti», от 8  ■

мес., многофункциональная. Тел. 3-10-90, 

8 (904) 988-17-15

коляска, з/л, пр-во Польша, есть сум- ■

ка, дождевик, москит. сетка, колеса. Тел. 

8 (922) 153-98-00

коляска, з/л, цв. зеленый с серым,  ■

классика. Тел. 8 (965) 530-71-20

коляска, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 556- ■

27-20

коляска, цв. сиреневый, з/л, ц. 2000 р.  ■

Тел. 3-54-84, 8 (950) 547-70-88

коляска-трансформер, в отл. сост.,  ■

москит. сетка, дождевик, короб, цв. бордо-

вый, ц. 5500 р. Тел. 8 (950) 640-00-14

коляска-трансформер, з/л, цв. синий с  ■

бежевым, все есть, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 

665-58-60

коляска-трансформер, расцветка  ■

оригинальная, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 

609-20-29

коляска-трансформер, ц. 5000 р. Тел.  ■

8 (953) 383-77-35

/// ОДЕЖДА 

комбинезон для ребенка 1-1,5 лет,  ■

обувь весенняя, дешево. Тел. 8 (922) 
117-81-33

комбинезон весенний, цв. голубой,  ■

для ребенка от 0 до 10 мес. Тел. 8 (912) 

609-20-29

вещи: костюмы, комбинезоны, ц. 100  ■

р./шт. Тел. 8 (912) 601-86-75

дубленка на дев., рост 152. Недорого.  ■

Тел. 8 (912) 673-01-07

комбинезон демисез., рост 80 см, цв.  ■

бежевый, в отл. сост., ц. 1000 р. Тел. 3-00-

66, 8 (904) 383-14-40

комбинезон, цв. голубой, для ре- ■

бенка от 4 мес., ц. 1000 р. Тел. 8 (982) 

606-58-61

комплект демисез. на дев., рост 86-92  ■

см, единственный в Ревде, цв. с/зеленый. 

Тел. 8 (922) 221-73-06

комплект на выписку для мал., ц. 1200  ■

р. Тел. 8 (902) 262-00-33

костюм весна/осень, на дев., цв. розо- ■

вый, рост 98 см. Тел. 5-28-92

костюм джинсовый, теплый «Gloria  ■

Jeans», на мал. 2 лет, цв. синий, рост 86 

см, ц. 400 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

костюм на мал., весна/осень, куртка  ■

и комбинезон, цв. бежевый, рост 122 см, 

красивый, в хор. сост., фирма «Kiko», пр-

во Германия. Тел. 8 (922) 292-95-27

костюмы для мал., р-р 32, 38. Тел. 9-12- ■

08, 8 (904) 168-00-90

куртка «Orby» на дев., весна/лето, р.  ■

98-56, цв. красный, ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 

649-45-09 

куртка весенняя, на мал. 3-4 лет, шапка  ■

+ шарф, брюки болоньевые с грудкой, на 

ребенка 3-4 лет. Тел. 2-01-66

куртка, р. 98, цв. ярко-розовый (цвет- ■

ные шарики). Тел. 2-12-04, 8 (950) 203-

24-34

куртка-комбинезон, цв. розовый,  ■

для ребенка до 1 г., ц. 200 р. Тел. 8 (963) 

854-39-28

одежда для вашей красавицы 9-11 лет,  ■

все в отл. сост., модно и недорого. Всем 

подарки. Тел. 8 (902) 269-10-10

одежда для дев. до 2 лет, все в хор.  ■

сост., недорого. Тел. 8 (912) 670-52-84

платье, р. 28, нарядное, очень краси- ■

вое. Тел. 8 (950) 649-45-09

пуховик, удлиненный, до колен, в отл.  ■

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 8 

(912) 673-01-07

/// ОБУВЬ

ботинки на липучках, р. 26. Тел. 2-01- ■

66

ботинки, р. 34, для мал., весна/осень,  ■

новые, кожаные, ц. 500 р. Тел. 8 (906) 

815-68-79

ботиночки, цв. т/синий, р. 20 (маломер- ■

ки), ц. 400 р. Тел. 8 (982) 606-58-61

обувь, ц. 100 р./пара. Тел. 8 (912) 601- ■

86-75

п/сапожки, натур. кожа, цв. розовый,  ■

р. 25, кроссовки, цв. белый с голубым, р. 

25, туфли, цв. черный, р. 23. Тел. 2-12-04, 

8 (950) 203-24-34

сапоги «Темпо», натур. кожа и мех, цв.  ■

синий, р. 24, немного б/у, цена догов. Тел. 

8 (922) 124-46-77

туфли «Зебра», цв. синий, р. 22, натур.  ■

кожа, цена догов. Тел. 8 (922) 124-46-77

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

кресло-няня, с качелью и прыгунки.  ■

Тел. 8 (912) 271-20-30

кроватка-маятник, в комплекте балда- ■

хин, борта, одеяло, подушка, б/у 10 мес., в 
хор. сост., конверт на выписку, цв. розовый 
с белым, 4 состав. Тел. 8 (922) 291-45-94

кроватка без матраца, сост. хор., ц.  ■

1000 р. Тел. 8 (912) 234-42-51

кроватка для дев., трансформер до 11  ■

лет, цв. белый, железная, б/у, в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 676-54-48

кроватка с матрацем, в хор. сост., ц. 500  ■

р. Тел. 5-67-31, вечером

кроватка с матрацем, в отл. сост. Тел.  ■

8 (912) 612-37-93

кроватка с ортопед. матрацем на коко- ■

совой стружке, борта, балдахин, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (902) 262-00-33

кроватка с ортопед. матрацем. Тел. 8  ■

(982) 608-98-47

кроватка с перинкой, новая, ц. 2000 р.  ■

Тел. 8 (953) 383-77-35

кроватка, ортопед. матрац, в хор. сост.  ■

Тел. 5-07-68

кроватка, ц. 1200 р., стул-трансформер,  ■

дерев., ц. 500 р. Тел. 8 (912) 601-86-75

кроватка, цв. светлый, можно использо- ■

вать как качалку и ставить на колесики, в 

комплекте новый матрац в упаковке и 

бортики, все в идеальном сост. Тел. 8 

(902) 279-65-88

кровать для ребенка с 1 г., с ортопед.  ■

матрацем. Тел. 5-32-60

манеж. Тел. 5-25-90, 8 (902) 253-74-20 ■

кроватка-маятник с ортопед. матрацем,  ■

ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 247-53-69

спальный комплекс 3 в 1: кровать +  ■

стол + комод для ребенка с 3 лет, немного 

б/у, ц. 8000 р. Тел. 8 (912) 200-25-81

стул для кормления, недорого. Тел. 8  ■

(922) 225-73-96

стул-табуретка, ц. 300 р. Тел. 8 (922)  ■

120-10-51, 5-03-93

стульчик для кормления, трансформер,  ■

в отл. сост. Тел. 3-10-90, 8 (904) 988-17-15

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

ванночка с сидением-горкой, цв. розо- ■

вый, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 262-00-33

ванночка цв. голубой, сост. отл.,  ■

недоро-го. Тел. 8 (922) 605-52-10

игрушки развивающие, фирменные,  ■

для ребенка от 9 мес., недорого. Тел. 8 

(922) 221-73-06

кенгуру, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 262- ■

00-33

комплект для новорожденного, цв.  ■

голубой (одеяло атласное, конверт атлас-

ный, все 13 предметов), в хор. сост. Тел. 8 

(922) 124-46-77

комплект на выписку на синтепоне, 10  ■

предметов, цв. голубой, сост. отл., ц. 800 

р. Тел. 8 (922) 605-52-10

матрасик ортопед. в кроватку; балда- ■

хин и бортики на кроватку. Тел. 3-17-71, 8 

(922) 614-42-37

молокоотсос ручной «Medela Harmony»,  ■

2-фазный, пр-во Швейцария, дешево. Тел. 

8 (902) 444-18-86

прыгунки, ц. 500 р., ходунки, ц. 500 р.  ■

Тел. 8 (950) 556-27-20

прыгунки. Тел. 5-25-90, 8 (902) 253- ■

74-20

термос-контейнер пластмассовый, для  ■

бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого 

+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

ходунки «Seca», 3 в 1, можно использо- ■

вать как столик для кормления и как ка-

чалку, регулируется по высоте, устойчи-

вая широкая платформа, ц. 2000 р. Тел. 8 

(902) 279-65-88

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

ветровк ■ а жен., р. 48-50, цв. с/коричне-

вый, дешево. Тел. 5-21-65

куртка жен. демисез., на синтепо- ■

не, легкая, теплая, р. 50-52. Тел. 8 (950) 

550-83-38

куртка жен. из кожзама, с капюшо- ■

ном, цв. коричневый, р. 52-54. Тел. 8 (950) 

550-83-38

куртка жен. на синтепоне, легкая, теп- ■

лая, р. 50-52. Тел. 8 (950) 550-83-38

куртка зим., теплая, цв. голубой, на  ■

дев., б/у, р. 44-46, удлиненная, ц. 500 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

куртка из кожзама, р. 52, цв. коричне- ■

вый, с капюшоном, жен. Тел. 8 (950) 

550-83-38

куртка муж., болоньевая, весна/осень,  ■

р. 50, рост 2, цв. коричневый, дешево. 

Тел. 5-06-47

куртка муж., замшевая, воротник из  ■

норки, р. 48, пальто муж., демисез., новое, 

цв. бежевый, р. 48, п/шубок искусств. мех, 

р. 48. Тел. 2-74-15

куртка осень/весна на мал., р. 44-46,  ■

б/у один сезон, в отл. сост., ц. 400 р.; 

плащ жен., кожаный, р. 46-48, цв. серый 

(необычный), ц. 500 р. Торг. Тел. 8 (902) 

264-21-35

куртка, цв. стальной, зим., р. 46. Тел.  ■

3-28-60

пальто жен., демисез., новое, цв. голу- ■

бой, большой воротник, р. 46-48. Тел. 

5-63-00

пальто муж. на синтепоне, цв. защит- ■

ный, р. 48-50. Тел. 8 (950) 550-83-38

пиджак муж., р. 48, отл. качество, цв.  ■

коричневый. Тел. 8 (950) 550-83-38

пихора, воротник и манжеты из бо- ■

бра, подстежка из кролика. Тел. 8 (912) 

212-36-83

плащ кожаный, жен., немного б/у, р. 50.  ■

Тел. 3-12-13, 8 (908) 913-61-34

плащ муж., кожаный, р. 48. Тел. 8 (902)  ■

258-27-97, 2-52-76

плащ, цв. белый, р. 52. Тел. 3-28-60 ■

плащ, цв. шоколадный, р. 54. Тел.  ■

3-28-60

пуховик муж., р. 48-50, цв. т/синий,  ■

сост. отл. Тел. 8 (912) 673-01-07

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

береты, 4 шт., ц. 60 р. Тел. 3-28-60 ■

шапка норковая, р. 57. Тел. 3-28-60 ■

шляпа из фетра, весна/осень, цв. чер- ■

ный, красивая, жен., модная. Тел. 8 (902) 

444-18-86

/// ШУБЫ

шуба норковая, цв. «карамель», р. 50- ■

52, б/у один сезон, пр-во Италия. Тел. 8 

(912) 214-30-81

шуба норковая, р. 46, с капюшоном,  ■

б/у один сезон, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 

212-36-83

/// СВАДЕБНЫЙ

свадебная шубка, очень красивая, сост.  ■

идеальное. Тел. 8 (922) 298-97-75

свадебное платье на корсете, со всеми  ■

аксессуарами. Тел. 8 (922) 120-87-36

свадебное платье, очень красивое, цв.  ■

молочный, р. 42-44, с накидкой, недорого. 

Тел. 8 (922) 140-13-56

свадебное платье, р. 42-46, корсет на  ■

шнуровке, цв. кремово-розовый, со стра-

зами, очень красивое, подъюбник в пода-

рок. Тел. 8 (902) 279-65-88, 3-38-36

свадебное платье, р. 44-46, недорого.  ■

Тел. 8 (912) 252-31-18

свадебное платье, р. 44-48, рост 160  ■

см, цв. белый со снежно-розовыми цве-

тами, корсет, подъюбник, перчатки, фата, 

недо-рого. Тел. 8 (922) 605-52-10

свадебное платье, р. 46-48, ц. белый +  ■

аксессуары. Тел. 8 (902) 264-20-19

свадебное платье, шитье, жемчуг, стра- ■

зы, корсет на шнуровке, сост. идеальное, 

р. 44-46, цена догов. Тел. 5-54-49, 8 (904) 

385-42-53

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

брюк ■ и, жен. цв. белый и бежевый, 

р. 48-50, брюки муж., цв. черный, р. 50. 

Тел. 3-28-60

брюки, цв. белый, из льна, р. 54. Тел.  ■

3-28-60

вещи муж., б/у, р. 46-48, недорого. Тел.  ■

8 (922) 141-88-23, после 16.00

джинсы муж., р. 46-48, новые, рост  ■

170 см, ц. 400 р.; джинсы подростковые, 

рост 150 см, новые, цв. т/синий, ц. 350 р.; 

джинсы жен., с вышивкой, цв. голубой, р. 

46-48, новые, ц. 400 р. Торг. Тел. 8 (902) 

264-21-35

джинсы, р. 50, ц. 50 р. Тел. 3-28-60 ■

костюм (юбка и безрукавка), новый, р.  ■

46-48. Тел. 3-28-60

костюм брючный, жен., р. 50, цв. мор- ■

ской волны, с бархатной отделкой, деше-

во. Тел. 5-21-65

костюм муж. для выпускного вечера,  ■

цв. черный в полоску, в отл. сост., р. 48, 

рост 3-4, рубашка, и туфли, ц. 1500 р. 

Тел. 3-39-91

костюм муж., р. 50-52, ц. 700 р. Тел.  ■

3-12-13, 8 (908) 913-61-34

лапти лыковые, 1970 г.в., новые, р. 37,  ■

цена догов. Тел. 5-21-65

пиджак жен., кожаный, цв. черный, р.  ■

44-46. Торг уместен. Тел. 5-53-69, вече-

ром, 8 (922) 292-29-97

пиджак муж., кожаный, цв. черный, р.  ■

50-52, пр-во Италия. Торг уместен. Тел. 

5-53-69, вечером, 8 (922) 292-29-97

платье для выпускного вечера, цв. чер- ■

ный, р. 46-48, с белым воротником жабо, 

ц. 200 р. Тел. 3-39-91

платье нарядное, р. 44-50, цв. голубой.  ■

Тел. 8 (912) 696-55-82, 2-10-29

подтяжки для брюк, юбок, 2 шт., ц. 300  ■

р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

сарафан, блузка, кофта для беремен- ■

ной, б/у, в отл. сост., недорого. Тел. 8 (912) 

040-38-48

спецовка для сварщика, р. 50, новая,  ■

брезентовая. Тел. 8 (922) 210-32-34

юбка бостоновая, цв. черный, р. 48-50.  ■

Тел. 3-28-60

юбка из драпа, цв. т/синий, юбка из  ■

коверкота, цв. серый, р. 54, нов., ц. 250 

р./шт., кофта шерстяная, цв. бордовый, р. 

54, новая, ц. 500 р. Тел. 3-39-91

/// ОБУВЬ

сапоги жен., на высоком и низком каб- ■

луке, р. 37. Тел. 3-28-60

сапоги, лак. кожа, натур., высокий каб- ■

лук, практически новые, р. 36-37, туфель-

ки-лодочки, р. 35, цв. красный, высокий 

каблук. Тел. 2-12-04, 8 (950) 203-24-34

туфли, цв. черный, р. 36-37, пр-во  ■

Италия, лакиров., ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

сапоги резиновые, новые, р. 35, ц. 100  ■

р. Тел. 5-46-30

туфли жен., цв. черный, универсаль- ■

ные, р. 37-38, пр-во Франция, ц. 200 р. 

Тел. 2-58-30, Оля

туфли, р. 33 и 35, на шпильке. Тел.  ■

3-28-60

туфли, цв. белый, р. 36, ц. 200 р. Тел.  ■

3-39-91

туфли свадебные на каблуке, цв. бе- ■

лый, р. 36. Тел. 3-53-36

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

велос ■ ипед «Старт-Шоссе». Тел. 2-17-
57

велосипед «Стелс», горный, 24 скоро- ■

сти, дисковые тормоза, в хор. сост., цена 

догов., или меняю на компьютер с допла-

той. Тел. 8 (922) 147-52-14, 8 (906) 811-67-

65, после 18.00

велосипед «Стелс», горный, подростко- ■

вый, в отл. сост., 21 скорость, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (922) 224-81-74

велосипед «Турист», спортивный, ц.  ■

1500 р. Тел. 8 (922) 222-00-89

велосипед «Школьник». Тел. 8 (922)  ■

604-18-91

велосипед большой, муж., недорого.  ■

Тел. 8 (912) 270-66-68

велосипед детский «Навигатор», для  ■

ребенка с 3 лет, в отл. сост., ц. 1000 р. Тел. 

8 (912) 200-25-81

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВА-РЫ

ботинки лыжные «Spine Next», б/у два  ■

раза, р. 41, ц. 900 р. Тел. 5-25-58, 8 (922) 

292-95-31

коньки муж. «Profy Lux 3000», пр-во  ■

Россия, р. 45, немного б/у, в отл. сост., ц. 

1000 р. Тел. 5-25-58, 8 (922) 292-95-31

лодка железная. Тел. 8 (922) 134- ■

15-33

лодка «Турист-3». Тел. 8 (922) 217- ■

71-14

лыжи дерев., новые. Тел. 3-42-82, 8  ■

(922) 210-81-68

спорт. обмундирование для занятий в  ■

секции самбо, для ребенка 11-12 лет, но-

вое, ц. 800 р. Тел. 8 (906) 815-68-79

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

журн ■ ал «Моделист-конструктор». Тел. 

8 (922) 123-18-30

журнал «Охота». Тел. 8 (922) 123- ■

18-30

книги и CD-диски для составления  ■

бизнес-планов по развитию малого пред-

принимательства, 10 образцов. Тел. 8 (922) 

210-32-34

книги из серии боевиков «Слепой»,  ■

«Бешеный», «Знахарь». Тел. 8 (904) 

987-61-73

литература, DVD, CD-диски по психоло- ■

гии и маркетингу ведения собственного 

бизнеса. Тел. 8 (922) 210-32-34

предлагаю обмен DVD-дисками, ка- ■

чество хор, разные жанры. Тел. 8 (902) 

269-10-10

супервидеокассеты, 4 шт., запись с  ■

дисков, DVD-диски. Обмен. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

художественная литература, много со- ■

браний сочинений в 10-ти томах, две отл. 

энциклопедии. Тел. 5-07-91

/// РАСТЕНИЯ

алоэ. Тел. 5-00-60 ■

декоративные насаждения (зеленая из- ■

городь). Тел. 8 (902) 272-09-02

золотой ус, каланхоэ, индийский лук.  ■

Тел. 8 (922) 120-10-51, 5-03-93

трава-многолетка (овсяница). Тел. 8  ■

(902) 272-09-02

фиалки, анториум, алоэ-вера, калан- ■

хоэ на рассаду, недорого. Тел. 8 (950) 

550-83-38

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

картофель голландский на еду. Тел. 8  ■

(922) 214-22-90

мука, сахар, рис, греча, геркулес, пер- ■

ловка, ячневая. Тел. 8 (902) 875-37-19

картофель крупный, ц. 100 р./ведро.  ■

Тел. 8 (902) 442-67-05

картофель крупный. Обр. ул. Хохряко- ■

ва, 12 (в конце ул. Металлистов, остановка 

автобуса №5)

картофель, дешево. Тел. 8 (950) 636- ■

98-88

картофель, ц. 100 р./ведро. Тел. 2-08- ■

00

картофель, ц. 200 р./ведро (10 л). Тел.  ■

8 (922) 214-20-04

картофель. Тел. 2-51-43, 8 (922) 136- ■

81-68

картофель. Тел. 2-72-95 ■

картофель. Тел. 3-23-09 ■

картофель. Тел. 8 (902) 446-93-21 ■

молоко козье, нежирное. Тел. 8 (922)  ■

612-84-73

огурцы соленые в 3-л банках, ц. 100  ■

р. Тел. 3-28-60

смородина свежемороженая, варенье,  ■

желе из черной смородины. Тел. 5-35-95

топинамбур. Тел. 5-56-33 ■

яйцо куриное, домашнее. Тел. 8 (902)  ■

875-37-19

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

баян, в хор. сост. Тел. 8 (965) 500- ■

78-17

гармонь, недорого. Тел. 2-28-47 ■

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

брус, д ■ оска. Тел. 8 (922) 607-45-28

брус, обр., н/о, пиломатериал от произ- ■

водителя, цена с доставкой 4200 р. Тел. 8 
(902) 260-55-26

доска обр., ц. 4 т.р., н/обр., ц. 3200 р.,  ■

брус, ц. 4300 р. Тел. 8 (922) 117-61-00

доска, брус. Доставка. Тел. 8 (950)  ■

209-61-69

заборная доска. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

кирпич., керамз. Тел. 8 (912)033-03-53 ■

отсев, песок речной, глина, щебень,  ■

вывоз мусора, без выходных. Тел. 8 (963) 
082-62-25

отсев, щебень, глина, песок. Круглосу- ■

точно. Тел. 8 (952) 726-30-36

отсев, щебень, скала. Доставка. Тел. 8  ■

(912) 223-93-28

отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922)  ■

123-18-28

отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922)  ■

128-04-87

пеноблоки. Тел. 8 (922) 291-83-99 ■

песок, отсев, щебень. Доставка. Бо- ■

ков. разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

пиломат. обр., ц. 4300 р./куб., н/обр., ц.  ■

3500 р./куб., брус, ц. 4600 р./куб., цены с 
дост. Тел. 8 (902) 260-55-26

пиломатер. обрез, ц. 3900 р., н/обрез., ц.  ■

3300 р., срезка. Тел. 8 (922) 292-67-66

сетка-рабица, ячейка 50х50, в рулонах:  ■

10х1, 2 м, ц. 400 р., 10х1, 5 м, ц. 500 р., 10х1, 
8 м, ц. 600 р.; ячейка 25х25: 10х1, 2 м, ц. 600 
р., 10х1, 5 м, ц. 750 р., 10х1, 8 м, ц. 900 р. До-
ставка 100 р. (для пенсионеров бесплатно). 
Тел. 8 (912) 201-63-21

срубы до 10 м, дома, бани «под ключ».  ■

Тел. 8 (904) 986-23-30

срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

срубы, бани под ключ. Тел. 8 (963)  ■

035-00-58

срубы, дома на заказ. Тел. 8 (922)  ■

292-83-90

гипс Г6, один мешок, 40 кг, ц. 300 р., ке- ■

рамзит Ф0-5 мм, один мешок, 35 кг, ц. 200 

р., искусственный камень (интерьерный и 

фасадный), 50 кв. м, высокопрочный, ц. 

500-700 р. /кв. м Тел. 8 (963) 446-68-00

дверь дерев., новая, цв. с/коричневый,  ■

2000х700. Тел. 2-10-46

дверь железная, 40 мм, в сборе, деше- ■

во. Тел. 8 (922) 134-67-97

дверь железная, в отл. сост., есть все.  ■

Тел. 5-14-88

ЖБИ-плитка, 500х500х50, б/ц. ц. 25 р./ ■

шт. Тел. 8 (905) 800-60-90

железо, 2500х1200х1,6, два листа.  ■

Тел. 5-23-44

каркас теплицы, 6х4,5, уголок. Тел. 8  ■

(919) 386-16-28

обои для кухни, цв. голубой, 4 рулона,  ■

ц. 50 р./один. Тел. 5-24-30

плитка «Мозаика» (стекло), цв. синий,  ■

голубой, 14,57 кв. м, ц. 1500 р./кв. м. Тел. 

8 (919) 380-78-57, 2-65-6 7
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Разработка дизайна «Гранит». Ул. Клубная, 16. Тел. 3-32-06

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

ул. Ленина, 77 • ул. К.Либкнехта, 67

ШИРОКИЙ 

ВЫБОР

Тел. 8-922-100-48-01

ЖЕСТЯНО-СВАРОЧНЫЕ

РАБОТЫ

Звонить по телефону: 5-55-55

ул. Чехова, 40

(за баней)

Свободные места
на стоянке

ООО «Цех строительных материалов»

производит и продает

шлакоблок 380*190*188 шт. — 35 руб.

тротуарная плитка м кв. — 350 руб.

ул. Нахимова, 1. Тел. 2-14-92, 8 (912) 245-01-91, 8 (912) 610-18-22

31 марта исполняется год, как 

скоропостижно ушел из жизни наш 

дорогой, любимый муж, отец, дедушка

БАКЛАЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ

Все, кто знал его и помнит, помяните 

добрым словом. Сердце плачет и 

скорбит, сердце любит и помнит и не 

хочет поверить, что ушел ты безвозвратно. Царствие 

небесное и светлая память тебе, любимый
Жена, дети

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 22 марта 

на 81 году жизни скончалась труженик тыла, ветеран 

труда, заслуженный работник РММЗ, старейшая 

работница прокатного цеха

ДРЯГИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА

и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойной.

плитка асбест., 50х50х5, для бани, сау- ■

ны. Тел. 8 (902) 272-09-02

плиты покрытия, б/у. Тел. 8 (909)  ■

700-28-31

сруб бани с пиломатериалом. Тел. 8  ■

(904) 381-98-47

 теплица новая, дл. 6,65 м, шир. 3 м,  ■

выс. 2,2 м, недорого. Тел. 8 (912) 206-

13-34

теплица, дл. 6 м, шир. 3 м, из поликар- ■

боната, б/у 1 г., в хор. сост., ц. 18 т.р. Тел. 

8 (922) 143-29-08

труба, диам. 76, с отводами, отводы,  ■

диам. 111, 108, 89, 76, 58, 45. Тел. 8 (902) 

272-09-02

шпалы, 56 шт. Тел. 8 (908) 900-11-15 ■

/// ЖИВОТНЫЕ

куры. Тел. 8 (902) 265-12-72, 5-19-99 ■

корова молодая. Обр. ул. Московская,  ■

21 (за а/станцией)

котята ластары сибирские, 1 мес., отл.  ■

охотники, умные, выносливые, привиты. 

Тел. 5-44-32, 8 (922) 118-84-71

крол пород баран, окрас белый, 9 мес.,  ■

крольчиха породы шиншилла, 7 мес., при-

виты. Тел. 8 (922) 202-43-15

кролики (молодняк), кролики декора- ■

тивные, 1 мес., цыплята. Тел. 8 (908) 

929-14-37 

кролики крупные всех возрастов. Тел.  ■

8 (908) 906-27-45

кролики породы шиншилла, ризин.  ■

Тел. 8 (922) 214-20-04

кролики шиншилла, кролы, 2,5 мес.,  ■

ц. 350, фландры, 2,5 мес. Тел. 8 (902) 

264-22-87

кролики, 3 мес., 6 мес. Тел. 8 (912)  ■

657-41-98

кролики, помесь бельгийского вели- ■

кана и барана, привиты, возраст разный, 

цена от 500 р. Тел. 8 (904) 984-27-59

кролики, привиты. Тел. 8 (912) 662- ■

31-04

кролики. Тел. 8 (953) 603-47-31 ■

куры-молодки, окрас цветной, петуш- ■

ки. Тел. 8 (922) 298-94-08

ку ■ ры породы карликовый кохенхин, 
окрас ситцевый, 2 мес. Тел. 8 (922) 202-
43-15

овцы. Тел. 8 (912) 043-01-67 ■

очаровательный малыш чихуахуа, ок- ■

рас черный, ждет своего хозяина, цена 
до-гов. Тел. 8 (912) 264-99-70

павлины, 15 т. р./шт. Тел. 8 (904) 544- ■

16-54, 8 (904) 383-38-17

петух. Тел. 8 (922) 208-44-54 ■

петухи, 6 мес. Тел. 9-12-08, 8 (904)  ■

168-00-90 

попугай корелл, вместе с клеткой, не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 123-95-89

попугайчик волнистый с клеткой. Тел.  ■

3-34-20

поросята, 4,5 мес. Тел. 8 (922) 153- ■

74-40

поросята, 4-4,5 мес., козочки, 3 и 2 мес.  ■

Тел. 3-16-72

пчелопакеты среднерусских пчел, во- ■

щина. Тел. 8 (902) 260-11-84

ротвейлер, дев., 7 мес. Тел. 8 (953)  ■

603-47-31

свинки морские, ц. 400 р. Тел. 8 (922)  ■

120-10-51, 5-03-93

той-терьер приглашает девочек на вяз- ■

ку. Тел. 8 (902) 264-22-87

хомячки джунгарики. Тел. 8 (922)  ■

612-78-65

щенки кавказской овчарки, 1,5 мес.,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 604-24-71

щенки карликового пинчера, 1,5 мес.  ■

Тел. 8 (922) 132-68-76

щенки среднеазиатской породы, 1,5  ■

мес., очень хорошие. Тел. 8 (912) 294-
51-06

щенок йоркширского терьера. Тел. 8  ■

(922) 619-00-00

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

зерно  ■ и крупа в ассортим., комбикорм 
для всех животных. Тел. 8 (902)875-37-19

картофель мелкий. Тел. 8 (922) 214- ■

22-90

пшеница, ячмень, овес, отруби, гран.,  ■

дробленка (кормосмесь), комбикорм прост. 
и гран., для кур, свиней, коров. Самые низ-
кие цены. Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41

аквариум на 195 л, с оборудованием.  ■

Тел. 2-08-43, 8 (902) 272-18-14

корма всех видов для животных. Тел.  ■

8 (912) 657-41-98

клетка для попугая, большая, краси- ■

вая, есть все. Тел. 5-49-48

ошейник строгий, железный, для боль- ■

шой собаки, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 120-10-
51, 5-03-93

сено, три тю ■ ка. Тел. 8 (908) 900-11-15

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

бен ■ зорез, задвижка Ду 80/16, преобра-
зователь тока. Тел. 8 (922) 134-15-33

долото, кирка, кувалда. Тел. 8 (912)  ■

206-13-34

компрессор У-43102. Тел. 8 (922) 619- ■

00-00

котел водяной, 100 кв. м., эл. мотор  ■

1,5-5кВт Тел. 8 (902) 272-09-02

котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220  ■

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 
(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

молоток отбойный, пневматический.  ■

Тел. 8 (922) 619-00-00

редуктор РМ5Г рельсового станка, ре- ■

зак и горелка для сварки, токарный инст-

румент. Тел. 8 (922) 210-32-34

станок деревообрабатывающий, 2,4кВт,  ■

заводской, новый. Тел. 8 (902) 273-05-46

станок по дереву, новый, эл. рубанок,  ■

новый, эл. насос. Тел. 3-41-78

счетчик 3-фазный, 380/220В, дешево.  ■

Тел. 8 (902) 585-94-01

установка для производства пено- ■

блоков или заливки стен и полов пено-

бетоном + формы, аксессуары, добавки. 

Тел. 8 (904) 544-16-54, 8 (904) 383-38-17, 

capitalural@ya.ru

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

дрова березовые, срезка, горбыль,  ■

навоз, опил, глина, песок речной. Тел. 8 
(963) 082-62-25

дрова, навоз, срезка, горбыль, песок,  ■

отсев, глина, торф, опил. Тел. 8 (952) 
726-30-36

навоз с доставкой. Тел. 9-02-01, 8 (952)  ■

743-90-20

навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая  ■

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

сотовый поликарбонат, пр-во Россия.  ■

Теплицы из квадратной трубы. Монтаж. 
Демонтаж. Любые работы по саду. Тел. 8 
(922) 149-56-39, 8 (922) 216-22-95

торф, навоз. Доставка. Тел. 8 (912)  ■

223-93-28

ванна железная, б/у, в хор. сост., на  ■

1700. Тел. 8 (950) 554-72-88

картофель на посадку. Обр. ул. Хохря- ■

кова, 12 (в конце ул. Металлистов, оста-

новка автобуса №5)

стаканчики с поддонами для рассады,  ■

б/у, в хор. сост. Тел. 5-06-47

/// ПРОЧЕЕ

дрова береза, срезка, горбыль. Тел. 8  ■

(952) 726-30-36

дрова береза, хвоя, горбыль, опил,  ■

срезка. Тел. 8 (922) 203-89-40

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

дрова березовые, смешанные. Тел. 8  ■

(922) 128-35-23

дрова березовые, смешанные. Тел. 8  ■

(922) 153-76-37

дрова березовые, смешанные. Тел. 8  ■

(922) 292-83-90

дрова березовые, смешанные. Тел. 8  ■

(922) 613-39-96

дрова колотые, березовые. Тел. 8 (922)  ■

224-20-46

дрова любые, горбыль, срезка, опил,  ■

навоз. Тел. 8 (922) 297-67-35

дрова любые, срезка, горбыль. Кру- ■

глосут., без выходных. Тел. 8 (963) 002-
95-06

дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (902)  ■

272-94-83, 8 (902) 255-41-45

баллон кислородный, дешево. Тел. 8  ■

(912) 646-97-91

батареи чугунные, четыре секции, с  ■

соединит. муфтами, дешево. Тел. 8 (912) 

696-08-76

ванна стальная, 1,7 м, немного б/у, не- ■

дорого. Тел. 8 (908) 922-24-00

веники березовые, дешево. Тел. 3-57- ■

60

дрова, три куба. Тел. 8 (908) 900-11-15 ■

емкость под канализацию. Тел. 8 (922)  ■

209-00-73

зонты складные, 2 шт., новые, краси- ■

вые, ц. 100 р./шт. Тел. 5-24-30

кабель силовой ПКЗ-65, 3-жильный,  ■

алюмин., 19 м. Тел. 8 (912) 206-13-34

канистра алюмин., 10 л, б/у, в отл. сост.,  ■

ц. 400 р. Тел. 8 (904) 172-70-23

канистра, 40 л, фляга алюмин., 36 л.  ■

Тел. 5-55-91

керхер, новый. Тел. 8 (902) 273-05-46 ■

коляска инвалидная, новая. Тел. 8 (982)  ■

609-97-30

нарды резные, ц. 1500 р. Тел. 8 (912)  ■

285-35-16

памперсы взрослые, р. 3, недорого, 1,5  ■

упаковки. Тел. 8 (905) 801-44-74

печь железная, 10 мм, бак из нержа- ■

вейки, 80 л; тачка садовая. Тел. 8 (922) 

157-21-42, 8 (922) 604-76-63

пломбы свинцовые, замок сейфо- ■

вый, шарниры для ворот. Тел. 8 (922) 

210-32-34

проволока колючая, оцинковка. Тел. 8  ■

(902) 272-09-02

рамки для слайдов (фото). Обмен.  ■

Ваши предложения. Обмен на CD, DVD 

(любой жанр), книги и т.д. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

светильник «Тюльпан» (таблетка). Тел.  ■

8 (902) 272-09-02

светильники АРТ-617, 10 шт., на под- ■

весные потолки, под энергосберег. лам-

пы, ц. 500 р. Торг. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

сервиз столовый, 36 предметов. Тел. 8  ■

(912) 668-90-62

сифон, 1 л, для газ. воды, дешево.  ■

Тел. 5-21-65

статуэтки («Рыбак», «Встреча», «Джеги- ■

товка). Тел. 8 (904) 165-42-65

фигура в виде цапли для камина, выс.  ■

50 см (каслинское литье). Тел. 8 (922) 

147-85-38

фляга алюмин., баллон газ. Тел. 3-41- ■

78

цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88 ■

часы «советского» образца «Луч» и  ■

«Ракета», в хор. сост., проведен профи-

лактический ремонт (т.е. почищены и сма-

заны), ц. 500 р./шт. Тел. 8 (922) 220-73-70, 

8 (912) 247-03-93

шерсть овечья, цв. черный и белый.  ■

Тел. 8 (950) 639-09-71, Оля

щеколды (шпингалеты) для дерев.  ■

дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

эл. вентилятор форточный, в упаковке.  ■

Тел. 8 (902) 272-09-02

эл. обогреватель «Поларис», ц. 1700 р.  ■

Тел. 8 (908) 906-84-09

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю антиквариат: церковную живо- ■

пись, оклады, знаки, касли и т.д. Тел. 8 
(905) 802-21-66

куплю горный велосипед. Тел. 8 (922)  ■

105-65-07

куплю респираторы «ЗМ», фильтры  ■

«ЗМ», вачеги и другую продукцию «ЗМ», 
дорого. Тел. 8 (953) 607-24-40

куплю стол письменный. Тел. 8 (922)  ■

117-81-33

куплю телевизор имп., в т.ч. неиспр.,  ■

сотовый, ноутбук и др. техн. Тел. 8 (922) 
105-65-07

куплю эл. двигатели. Тел. 8 (904)  ■

548-67-15

куплю электроды, задвиж., фланцы,  ■

краны, отводы, дорого. Тел. 8 (912)212-
10-90

куплю 2-ярусную кровать для двоих  ■

детей от 6 до 15 лет, недорого. Тел. 8 

(963) 055-84-88

куплю а/кресло для ребенка 1 г. Тел. 8  ■

(912) 696-55-82, 2-10-29

куплю аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8  ■

(902) 155-26-18

куплю аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922)  ■

602-24-34

куплю баллон, б/у (кислород, углекис- ■

лота, метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

куплю баллон, б/у, старый или просро- ■

ченный. Тел. 8 (902) 155-26-18

куплю вещи для двойняшек (дев.) до 1  ■

г. Тел. 8 (902) 446-25-16

куплю горнолыжные крепления, б/у,  ■

для ботинок р. 42. Тел. 8 (922) 220-73-70

куплю детский спорт. уголок, б/у, деше- ■

во. Тел. 8 (922) 102-37-61, 5-02-68

куплю детскую навесную качельку. Тел.  ■

8 (902) 444-18-86

куплю емкость под воду, 1 тн, или пять  ■

железных бочек по 200 л, садовые ножни-

цы, тележку и прочий садовый инвентарь. 

Тел. 8 (904) 175-85-05

куплю емкость под канализацию, 3-5  ■

куб. Тел. 8 (902) 262-63-29

куплю емкость под раствор. Тел. 8  ■

(922) 207-96-13

куплю ж/к или плазменный ТВ, в/каме- ■

ру «Full HD», новую или б/у, в хор. сост., с 

документами. Тел. 8 (908) 901-14-21 

куплю игловодитель к проигрывателю.  ■

Тел. 5-34-52

куплю иглу от патефона, граммофо- ■

на, пластинки, запчасти. Тел. 5-36-19, 

вечером

куплю игровую приставку «Sega Dreаm- ■

Cast», неиспр. Тел. 8 (963) 444-29-91

куплю игровую приставку на дисках.  ■

Тел. 8 (908) 901-14-21 

куплю катушку с медным и алюминие- ■

вым проводом от промышленных свароч-

ных трансформаторов. Тел. 8 (922) 206-

32-84

куплю кислородный баллон, недорого.  ■

Тел. 8 (950) 639-46-01

куплю компьютер, можно неисправ- ■

ный, компьютерные комплектующие. Тел. 

8 (922) 295-55-33

куплю компьютер, монитор, комплек- ■

тующие. Тел. 8 (908) 901-14-21 

куплю компьютер, ноутбук, новый, б/у  ■

или неисправный; комп. железо: корпус, 

Б/П, жесткий диск HDD: от 40 до 500Gb, в/

карту: 128, 256, 512Mb, проц., мат. пла-ту 

(можно неисправную), внешний TV(FM)-

тюнер, монитор ж/к (можно неисправ-

ный). Тел. 8 (922)152-23-75

куплю красных рыбок, 2 шт., крупных,  ■

веерных крупных, 2 шт. Тел. 5-03-93, 8 

(922) 120-10-51

куплю кух. стол на ножках, с ящиком  ■

для ложек, можно с табуретками, столик 

журнальный (маленький), телевизор, тум-

бочку под ТВ, кроватку детскую, недорого. 

Тел. 8 (922) 169-72-09

куплю литературу о ремонте и эксплуа- ■

тации старых советских мотоциклов. Тел. 

8 (963) 053-17-84

куплю медную алюмин. изолирован- ■

ную шинку, с сечением 6, 10, 25, 40 кв. 

мм. Тел. 8 (922) 206-32-84

куплю межкомнатную дверь, 203х83.  ■

Тел. 5-34-52

куплю ноутбук, с документами, ц. до 10  ■

т.р. Тел. 8 (922) 210-32-34

куплю обшивку багажника для а/м  ■

ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 906-27-45

куплю печное литье, б/у, недорого.  ■

Тел. 2-22-72

куплю радиостанцию для такси с ан- ■

тенной и документами, недорого. Тел. 8 

(963) 055-14-82

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

Тел. 2-54-54, 8 (902) 509-41-07, 
8 (922) 109-44-46

Доставка • Грузоперевозки

ДРЕВЕСНЫЕ
ТОПЛИВНЫЕ 

БРИКЕТЫ

Заказ по тел. 8 (912) 033-33-98, 
8 (922) 208-43-40, 3-02-51

Евростандарта Pini@kay
«ЕвроДрова»

Бетон • РастворБетон • Раствор

АВТОБЕТОНО-АВТОБЕТОНО-
СМЕСИТЕЛЬСМЕСИТЕЛЬ

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Доставка

V-6V-6мм33

БЕТОН,БЕТОН,
РАСТВОРРАСТВОР
ООО «Комплект Холдинг» 

Тел. 8 (908) 63-64-164

Работаем без выходныхРаботаем без выходных

ТЕПЛИЦЫ

Тел. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого / Доставка

ООО «ЭКО»
г. Ревда СО, ул. О.Кошевого, 25, каб. 18

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИИ

ОЦЕНКА - от ДТП
- от ПОЖАРА
- от ЗАТОПЛЕНИЯ

Трасология
т./ф. 8 (34397) 567-37

ЛЮБОГО ИМУЩЕСТВА

УЩЕРБА
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куплю радиоприемник, небольшой,  ■

ламповый. Тел. 8 (904) 165-42-65

куплю ресивер «Триколор», ц. в преде- ■

лах 3000 р. Тел. 8 (902) 269-99-88

куплю сено (лесное). Тел. 8 (912) 213- ■

33-38

куплю сломанные детские эл. игрушки,  ■

ц. 50 р. Тел. 8 (922) 203-86-34

куплю сот. телефон «Самсунг D800»,  ■

неиспр. Тел. 5-25-73

куплю сот. телефон, новый или б/у,  ■

в хор. сост., с документами. Тел. 8 (908) 

901-14-21

куплю сот. телефон, ч/б, рассмотрю ва- ■

рианты телефонов с цветным дисплеем, в 

раб. сост. Тел. 8 (963) 053-17-84

куплю старый микрофон марки МД-47  ■

или МД-56. Тел. 8 (963) 053-17-84

куплю штукатурно-затирочную машин- ■

ку «СО-86». Тел. 8 (919) 374-84-26

срочно! для кладки камина куплю  ■

дверки, задвижки, колосники, плиту, а 

также дверку от голландки, б/у, недорого. 

Тел. 8 (908) 631-71-75, 2-05-03

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель  ■

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Ломае-

те голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

кошечка, 3 мес., ласковая, окрас дым- ■

чатый, ищет доброго хозяина. Тел. 5-19-

92

отдам в добрые руки кошечку, 3 мес.,  ■

окрас белый, к лотку приучена. Тел. 8 

(912) 651-58-22

отдам в хорошие руки пушистую, голу- ■

боглазую кошечку, окрас белый с серыми 

ушками, лапками и хвостиком, приучена к 

туалету. Тел. 8 (912) 665-59-81

отдам в хорошие руки сиамских котят.  ■

Тел. 3-15-68, 8 (922) 183-96-68

отдам мел в мешках в большом количе- ■

стве. Самовывоз. Тел. 8 (912) 245-01-91

отдам щенка в добрые руки, 2,5 мес.,  ■

окрас черный. Тел. 8 (950) 547-08-58

отдам щенка овчарки в хорошие руки,  ■

9 мес., желательно в частный дом. Тел. 8 

(912) 246-04-15

/// ПРИМУ В ДАР

«Остров Доброй Надежды» примет в  ■

дар для работы стиральную машину. Бу-

дем очень благодарны. Тел. 5-47-44

бедная, одинокая пенсионерка примет  ■

в дар холодильник, б/у, в раб. сост., или 

куплю, недорого. Тел. 8 (922) 601-18-96

девушка (сирота) примет в дар для сво- ■

его ребенка детские вещи и любые вещи 

на себя, р. 46. Тел. 8 (950) 642-51-98

многодетная семья примет в дар ис- ■

правный холодильник. Заранее благодар-

ны. Тел. 3-24-85, 8 (922) 614-43-15

многодетная семья примет в дар кро- ■

лика мясной породы для разведения. Тел. 

8 (963) 032-75-90

пенсионер, инвалид примет в дар теле- ■

визор, в раб. сост. Заранее благодарю. Тел. 

5-20-59, вечером

приму в дар литературу о ремон- ■

те и эксплуатации мотоциклов ИЖ-

Юпитер-1,2,3,4,5, ИЖ-Планета-1,2,3,4,5 и 

Урал. Тел. 8 (963) 053-17-84

приму в дар на запчасти старые лампо- ■

вые приемники образца 40-60 г.г. Тел. 8 

(963) 053-17-84

приму в дар неиспр. будильник старого  ■

образца. Тел. 8 (912) 206-13-34

приму в дар телефон старого образца,  ■

нерабочий. Тел. 8 (912) 206-13-34

приму в дар холодильник в раб. сост.  ■

Тел. 8 (950) 653-72-75

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634- ■

38-74

ГАЗель, город/межгород, нал/безнал.,  ■

ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

BAW 3 тн, 17 куб., борт 4,25, высокий  ■

тент, нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

Mitsubishi, 3 тн, борт, изотерм. Тел. 8  ■

(912) 281-77-00

а/вышка, 14 м. Тел. 8 (904) 546-23-51 ■

а/вышка, а/манипулятор-эвакуатор, г/п  ■

3/5 тн. Тел. 8 (912) 276-84-45

а/манипулятор, кран 3 тн, 5 тн, 5 м. Тел.  ■

8 (912) 245-30-52, 8 (912) 285-05-31 

а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, 5  ■

тн, стрела 3 тн. Тел. 8 (922) 142-47-74

а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 тн,  ■

борт 5 тн, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

вывоз снега, вывоз мусора ЗиЛ-131.  ■

Самосвал. Тел. 8 (950) 547-18-39

ГАЗель, борт+тент, город/межгород,  ■

нал./безнал. расчет. Тел. 8(922)226-09-79

КамАЗ-бокосвал с прицепом, от 5 до  ■

20 тн: навоз, щебень, отсев, вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 509-41-07, 8 (912) 602-51-48

ГАЗель, в  ■ любое время. Тел. 8 (902) 
258-64-25

ГАЗель, грузчики. Тел. 3-94-08, 8 (912)  ■

040-68-79, 8 (922) 183-75-07

ГАЗель, недор. Тел. 8 (922) 212-81-66 ■

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 3-94- ■

22, 8 (922) 147-30-43

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 3-94- ■

22, 8 (922) 147-30-43

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22- ■

39, 8 (922) 618-51-68

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8  ■

(922) 615-89-82

ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80 ■

ГАЗель. Тел. 8 (902) 503-94-22 ■

ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84 ■

ГАЗель. Тел. 8 (912) 672-99-75 ■

ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 111-38-19 ■

ГАЗель-тент, город/межгород, грузчик.  ■

Тел. 8 (922) 210-62-88

ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8  ■

(922) 144-32-04

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 172-51-74 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 142-73-30 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 156-29-88 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

ГАЗель-термобудка, межгор., 4 м, 14,5  ■

куб., нал./безнал. Тел. 8 (922) 614-78-19

гидромолот+экскаватор, ковш 0,33 куб.,  ■

0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 381-56-
15, 8 (906) 815-76-78

грузоперевозки ГАЗель. Тел. 8 (912)  ■

235-12-16

грузоперевозки. Тел. 3-10-21 ■

ЗиЛ, 3 тн. Тел. 8 (922) 210-90-48 ■

ЗиЛ-бокосвал, торф, опил и прочее. Тел.  ■

8 (912) 612-44-68

КамАЗ, 5 тн, тент 28 куб. Тел. 8 (902)  ■

265-13-01

КамАЗ-вездеход, кран, самосвал. Тел.  ■

8 (950) 640-04-24

КамАЗ-манипул., г/п 10 тн, кр. 3 тн, б. 6  ■

м. Тел. 8 (912) 619-45-01

манипулятор, борт 6,2 м, 5 тн, кран 10  ■

м, 3 тн. Тел. 8 (950) 656-20-55

манипулятор-КамАЗ. Тел. 8 (950) 209- ■

61-69

тата-будка, 3,5 тн. Тел. 8 (922) 296- ■

06-43

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

абсолютно все виды строительных и  ■

ремонтно-отделочных работ! Электро- и 
сантехмонтаж. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 
(903) 078-16-80

бригада отделочников, сантехников.  ■

Тел. 8 (950) 563-74-90, 8 (912) 287-89-15

бригада строительная. Мастера на все  ■

руки. Тел. 8 (904) 176-20-86, Арам

внутренний и наружный ремонт, боль- ■

шой опыт. Тел. 8 (922) 603-13-06

выравнивание стен, потолков, обои, по- ■

краски. Тел. 8 (950) 556-27-20

дома, бани, беседки: отделка. Монтаж  ■

лестниц. Тел. 8 (953) 605-22-82

монтаж дверей, окон, кафеля, сантех- ■

ники, эл. работы. Тел. 8 (902) 261-27-59

наклею кафель, устан. ГКЛ, панели.  ■

Опыт. Качест. Тел. 8 (922) 140-63-99 

один сделаю любой ремонт. Клиенты  ■

довольны всегда. Тел. 8 (904) 162-76-68

остекление балконов. Внешняя и вну- ■

тренняя обшивка. Тел. 8 (922) 150-21-54

ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

ремонт квартир. Тел. 8 (922)173-47-15 ■

ремонт, отделка помещений. Тел. 8  ■

(902) 262-43-26

строительные, ремонтные, гидроизо- ■

ляционные и демонтажные работы! Тел. 
8 (922) 102-10-26, 8 (922) 292-08-83

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

маникюр, наращивание ногтей, дизайн,  ■

наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

массаж! Тел. 8 (950) 658-69-96 ■

наращ. ногтей, ц. 400 р., маникюр., ц. 150  ■

р. ул. Энг., 51а. Тел. 8 (912)281-13-69

наращивание ресниц 3D, ногтей (акрил).  ■

Тел. 8 (902) 277-18-32

ногтевой сервис. Маникюр+дизайн бес- ■

платно. Педикюр+парафинотерапия беспл. 
Наращивание ногтей. Цены вас приятно 
удивят. Тел. 8 (922) 161-19-69

стрижки, ц. 70 р., биозавив., химзавив.,  ■

мелиров., ц. 300 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

/// ПРОЧИЕ

аренда компрессоров с отб. молотками.  ■

Тл. 8 (922) 225-86-67

бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (912)  ■

270-66-46

водосчетчики: продажа, ц. 400 р./шт.,  ■

установка, недорого, быстро. Тел. 5-07-45, 
8 (922) 115-25-01

все виды сантехнических работ. Гаран- ■

тия. Тел. 8 (922) 205-86-88

декларации. Тел. 8 (902) 278-89-81 ■

все виды работ по сантехмотажу, ото- ■

плению, водоснабжению, канализации. 
Быстро. Качественно. Профессионально. 
Тел. 8 (912) 687-79-78

декларации. Тел. 8 (912) 694-72-58 ■

декларация 3-НДФЛ, бланки мои, ц. 200  ■

р. Тел. 8 (912) 617-28-44

демонтаж и вывоз м/конструкц., м/ло- ■

ма (беспл.) и пр. Тел. 8 (912) 276-84-45

замена труб, канализации, установка  ■

счетчиков, радиаторов. Качественно, не-
дорого. Пенсионерам скидки. Тел. 5-07-45, 
8 (912) 212-10-90

изготовим и установим мет. двери, ре- ■

шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

компрессор с отбойными молотками.  ■

Тел. 8 (912) 619-02-32

контрольные, курсовые. Тел. 8 (950)  ■

546-31-27

курсы «Кроя и шитья». Тел. 8 (965)  ■

513-40-20

микрокредиты до 20 т.р. Все виды бух.  ■

услуг, открытие ИП, ООО. ФПМП, ул. Азина, 
83. Тел. 5-46-75

Монтессори для малышей 0-3 лет. Тел.  ■

8 (912) 211-01-25

мужчина по вызову, любые работы по  ■

дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (922) 606-67-65

подготовка к школе. Тел. 8 (912) 211- ■

01-25

психолог. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

расклейщики объявлений. Тел. 8 (922)  ■

218-40-01

ремонт автомобилей: трансмиссии, хо- ■

довой двигателя. Тел. 8 (902) 509-41-52

РАЗНОЕ ПОКУПКА  • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

Замена труб, сантехприборов, 

устан. счетчиков, стир. машин 

и др. работы. Недорого

СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

Требования: м/ж от 23 лет. З/плата при собеседовании

ООО «ИнтерСтройСервис» требуется

Звонить по тел./факс: 3-20-13

МЕНЕДЖЕР 
ОФИСНЫХ ПРОДАЖ

ООО «Элит Профиль» требуется

Обр. по тел./факс: 5-06-28, 8 (922) 178-99-92. 
Резюме по электронной почте: elit_ptofil@mail.ru

КУПИМ ДОРОГО

Обр. ул. Энгельса, 1а
Тел. (902) 584-99-43, (909) 70-12-134

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 

АЛЮМИНИЙ МОТОРНЫЙ

БРИГАДА ПО УСТРОЙСТВУ 
УТЕПЛЕННЫХ ФАСАДОВ

ЗАО «СтройТЭК» срочно требуется

Тел. 5-40-04, 8 (922) 607-33-33

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
с опытом работы в бакалейный отдел

ИП Зиновьева в магазин «Солнышко» требуется

Тел. 91-2-38

Английский язык
Тел. 8 (950) 194-17-60

Первое занятие Первое занятие БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

ОБУЧУ
ВОЖДЕНИЮ

на автомобиле Деу Нексия

Тел. 8 (912) 618-88-18 (Александр)

Индивидуально • Профессионально
Недорого

Рассрочка платежа

Замена обивки
мягкой мебели
Изготовление на заказ

Тел. 8 (922) 137-76-90

А/СЛЕСАРЬ
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 5-55-55

ПОВАР 
образование, стаж

ЗАО «СтройТЭК» требуется

Справки по тел. 5-40-04, 8 (922) 607-33-33

Все виды отделочных 
и сантехнических 

работ квартир, 
коттеджей

Тел. 2-54-54, 8 (902) 447-80-84, 
8 (922) 109-44-46

РЕМОНТ

УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (950) 208-50-12

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
от 18 до 23 лет, образование не ниже средне-специального, 

с опытом работы, без в/п

В отдел «МедиаМаркета» требуется

Телефон для связи: 8 (904) 387-42-79

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Ñðî÷íûé ðåìîíò, 
ðåñòàâðàöèÿ îäåæäû 

ëþáîé ñëîæíîñòè

Ìàñòåðñêàÿ «Çîëóøêà»

Ì-í «Íàäýëü», 
óë. Ãîðüêîãî, 21, òåë. 5-99-97

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

ОХРАННИКИ
до 50 лет

ООО ЧОП «Урал Охрана» требуются

Тел. 5-41-40, 8 (919) 379-74-54

АВТОМОЙЩИКИ
с опытом работы

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 3-13-38, 8 (922) 203-02-36

ОФИЦИАНТ
Ресторану «Бриг» требуется

Тел. 3-26-51

ДЕЛО-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Требования: опыт, знание ПК 
и оргтехники. Знание основ бухучета, 

сметного и кадрового дела 
приветствуется

ЗАО «СтройТЭК» 
срочно требуется

Тел. 5-40-04

ОАО ТТЦ Гарант

г. Первоуральск, пр. Ильича, 11
Тел. 8 (922) 22-15-271

Установка:
• ТриКолор ТВ
• Интернет со спутников
•  Системы 

видеонаблюдения

Тел. 8 (950) 646-59-53

27 марта в 10.00 в школе №3 

(ул. Российская, 44) состоится 

СОБРАНИЕ
ГСК «Чусовской-2»

Явка обязательна
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ООО «Глобус ■ » требуются админи-
стратор, доход от 12 т.р., менеджеры-
консультанты, доход от 15 т.р. Тел. 8 (950) 
209-11-81

ООО «Глобус». Трудоустройство на ва- ■

кантные должности, возможно совмеще-
ние. Тел. 8 (922) 142-81-05

ООО «Грэйтэкспресс» для работы ку- ■

рьером требуется молодой человек. Тел. 
8 (908) 909-04-87

ООО «Каскад» требуются специалисты  ■

(партнеры) для организации ремонта 
легковых и грузовых авто. Оплата по до-
говоренности, наличие клиентской базы 
приветствуется. Тел. 5-41-63, 5-45-63, 8 
(343) 269-05-78

ООО «Мебель» требуется менеджер по  ■

продажам. Тел. 5-08-66

ООО «УАТК» требуется водитель кат.  ■

«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

работа, доп. доход, косметика, белье,  ■

бижутерия, www.fds.k66.ru. Тел. 8 (902) 
265-35-52

/// РЕЗЮМЕ

девушка 20 лет, ищет работу продав- ■

цом, опыт 1 г. Тел. 8 (952) 743-69-78

ищу подработку. Тел. 8 (906) 809- ■

01-44

ищу работу водителем на своем а/м  ■

ВАЗ-21093, знание города и области, стаж 

8 лет, не такси. Тел. 8 (912) 654-14-56

ищу работу водителем, все категории,  ■

стаж 10 лет. Тел. 8 (908) 906-70-73

ищу работу машиниста экскаватора,  ■

водителя кат. «В,С». Тел. 8 (912) 650-

31-99

ищу работу охранником или сторожем,  ■

без в/п. Тел. 8 (922) 176-87-40

ищу работу уборщицей, вахтером или  ■

диспетчером. Тел. 8 (922) 102-07-03

ищу работу электрогазосварщика. Тел.  ■

8 (922) 603-16-37

мужчина, 32 г., ищет работу грузчиком,  ■

сторожем. Тел. 5-02-25

БЮРО НАХОДОК

у маг. «Норд» утерян сот. тел. «Сам- ■

сунг». Прошу вернуть за вознагр. Тел. 8 
(902) 445-85-08

утерян гос. номер Н389ВК 96. Просьба  ■

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 
634-39-01

утеряны документы на имя Андрея  ■

Сергеевича Наймушина и Анны Владими-

ровны Сухорословой. Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (912) 05-04-445

пропал лабрадор, кобель, окрас пале- ■

вый, возраст 1,5 г., есть клеймо на правом 

ухе. Просьба сообщить о местонахожде-

нии за вознаграждение. Тел. 8 (922) 228-

91-85, 2-01-44

в р-не маг. «Огонек» потерялся круп- ■

ный кот, окрас серый. Нашедшего просьба 

позвонить. Тел. 8 (922) 219-25-89

05.03.10 утеряна барсетка с докумен- ■

тами на имя А.И.Чебыкина. Просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

120-78-61

14.03.10 около мед. колледжа найде- ■

на золотая серьга. Обр. в мед. колледж 

(вахта)

в «УРСА-банке» найдены жен. пер- ■

чатки. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

в поликлинике на ул. О.Кошевого  ■

найден кошелек. Обр. в регистратуру. 

Тел. 5-29-38

найден сот. телефон. Обр. в редакцию  ■

газеты «Городские вести»

найден футляр, очки и фонарик. Тел.  ■

2-29-59

найдена карточка на имя Вероники Ва- ■

леевой. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

найдена сберкнижка на имя Мазепы  ■

Сабирова. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

найдена связка ключей около маг.  ■

«Юбилейный», есть ключи от а/м. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

найдено извещение на имя М.Р. Гизит- ■

динова. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

найдены ключи. Обр. в редакцию газе- ■

ты «Городские вести»

найдены очки. Обр. в редакцию газеты  ■

«Городские вести»

найдены свидетельства о рождении на  ■

имя Сергея Сергеевича и Вероники Пав-

ловны Юрловых. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

просьба вернуть за вознаграждение  ■

сот. телефон «Nokia 5800 XpressMusic», 

утерянный 05.03.10, вечером, на ост. «Ро-

машка». Тел. 8 (922) 613-25-35

утерян техпаспорт на а/м ВАЗ-21102  ■

на имя Марины Юрьевны Шевелевой. На-

шедшего прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (922) 613-15-47, 8 (922) 118-

13-58

утеряны документы на имя Р.Г. Мха- ■

матьянова. Прошу вернуть за воз-

награждение. Тел. 5-30-28

СООБЩЕНИЯ

пропал лабрадор, кобель, окрас пале- ■

вый, возраст 1,5 г., есть клеймо на правом 

ухе. Просьба сообщить о местонахожде-

нии за вознаграждение. Тел. 8 (922) 228-

91-85, 2-01-44

в р-не маг. «Огонек» потерялся круп- ■

ный кот, окрас серый. Нашедшего просьба 

позвонить. Тел. 8 (922) 219-25-89

Центр реабилитации домашних живот- ■

ных обращается к жителям города, любя-

щим животных, имеющих возможность за 

определенную плату взять кошечку или 

собачку на некоторое время. Тел. 6-35-00, 

8 (950) 556-25-51, 8 (902) 278-08-86

аттестат о полном среднем образова- ■

нии на имя Ольги Сергеевны Сироткиной 

№Б-4006502 прошу считать недействи-

тельным

возьму попутчиков до Екатеринбурга,  ■

отправление в 6.45 от площади «Победы», 

по объездной, ул. Московская, ДК «РТИ», 

«Ювелиры Урала», прибытие в 8.00, ц. 70 

р., стаж вождения 8 лет. Тел. 8 (902) 264-

22-61, 5-33-72

ищу попутную машину до Екатеринбур- ■

га, выезд в 8.00-8.20. Тел. 8 (965) 508-

33-60

ищу репетитора по англ. языку. Тел. 8  ■

(912) 205-80-75

кто приходил за конструктором, пожа- ■

луйста, позвоните еще. Тел. 5-06-94

ч/л нужен специалист для ремон- ■

та погрузчика Балканкар. Тел. 8 (912) 

245-01-91

ч/л нужна бригада для строитель- ■

ства дома из бруса, 6х6. Тел. 8 (950) 

652-62-47

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с но- ■

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы 

передадим Ваше письмо адресату.

1641. Найдется ли мужчина – надеж- ■

ный, непьющий, работящий, любящий 

детей и природу, которому нужны се-

рьезные отношения с симпатичной жен-

щиной, 31/160/60, с такими же чертами 

характера. 

1655. Ищу мужчину 40-50 лет, надеж- ■

ного, любящего детей. Мне 40 лет, рост 

164 см, в/о.

1656. Молодой человек 29 лет ищет  ■

девушку до 30 лет без детей, для серьез-

ных отношений.

1657. Женщина, свободная, симпа- ■

тичная, без в/п, желает познакомиться с 

мужчиной до 62 лет, без в/п. Остальное 

при встрече.

1658. Молодой человек 24 лет желает  ■

познакомиться с девушкой от 18 лет.

1659. Одинокая, симпатичная, строй- ■

ная женщина (татарочка) желает по-

знакомиться с порядочным мужчиной 

28-35 лет, непьющим, трудолюбивым, с 

добрым и спокойным характером, рабо-

тающим и ж/о. 

1660. Женщина, 47 лет, без в/п, не- ■

курящая, добрая, ищет мужчину 57-55 

лет, в/п в меру, работящего, с чувством 

юмора, доброго.

абонентов 1629, 1630, 1632, 1635, 1636,  ■

1641, 1643, 1645, 1646, 1648, 1650, 1651, 

1653, 1654 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией

ремонт и настройка ПК. Установка  ■

программного обеспечения. Тел. 8 (922) 
137-81-78

ремонт любых холодильников и конди- ■

ционеров. Тел. 8 (922) 150-55-09

ремонт любых холодильников. Монтаж  ■

кондиционеров. Тел. 8 (922) 150-55-09

репетитор по англ. языку, недорого. Тел.  ■

8 (950) 563-43-12

сантехник. Тел. 8 (963) 043-86-17 ■

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

телемастер на дом. Тел. 3-94-29 ■

уличное освещение у вашего дома в  ■

частном секторе. Тел. 8 (905) 800-57-95

услуги электрика. Тел. 8 (904) 549- ■

66-39

услуги электрика. Электромонтажные  ■

работы. Установка и замена счетчиков и 
другие работы. Тел. 8 (904) 176-14-13

электрик, все виды эл. монт. работ. Тел.  ■

8 (919) 379-89-06

электрик. Качество выполняемых ра- ■

бот. Тел. 8 (922) 206-32-84

электрогазосварка любой сложности.  ■

Тел. 8 (950) 649-85-90

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30 ■

Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68 ■

автосервису требуются продавец в  ■

автомагазин, оператор в автосервис, двор-
ник, автомойщики. Тел. 8 (922) 117-81-33

ИП Дворецкий мебельному производ- ■

ству требуется швея с опытом работы 
на производственных машинах. Тел. 8 
(902) 873-81-11

ИП Копылова требуется парикмахер- ■

универсал, маникюрист (аренда). Тел. 8 
(950) 657-95-75

ИП Коржев требуются автомойщики.  ■

Тел. 2-19-62

ИП Ласточкина требуются швеи на  ■

оверлог. Оформл. Тел. 8 (908) 926-85-97

ООО «Глобус» в оптовую фирму тре- ■

буются: администратор (з/п 8-12 т.р.), 
консультанты в отдел поставок (з/п 9-15 
т.р.), менеджер для работы с клиентами и 
поставщиками (з/п 15-18 т.р.), специалист 
по работе с персоналом (з/п 12-15 т.р.), 
руководитель направления оптовых по-
ставок (з/п 38-43 т.р.), зам. руководителя 
(з/п 33-38 т.р.) Тел. 8 (912) 286-01-87

ООО «Глобус» срочно требуются руко- ■

водитель подразделения, з/п 28-35 т.р., 
зам. руководителя, з/п 25-30 т.р., менед-
жер для работы с клиентами и постав-
щиками, з/п 15-18 т.р. Требования: опыт 
руководства, креативность мышления и 
умение адаптироваться в новых условиях 
рынка. Предусмотрены курсы повышения 
квалификации за счет фирмы. Тел. 8 (912) 
257-91-67

ООО «Глобус» требуются активные, це- ■

леустремленные секретари, консультанты, 
менеджеры, обучение бесплатное, доход 
от 15 т.р. Возраст от 20 до 55 лет. Тел. 8 
(912) 049-56-93

ООО «Глобус»приму на работу самых  ■

неудачливых и невезучих. Просто, до-
ступно каждому, доход 9-15 т.р. Тел. 8 
(904) 162-29-81

ООО «Глобус». Работа в офисе. Непол- ■

ный рабочий день. Возможность подра-
ботки. Бесплатное обучение. Различные 
вакансии. Тел. 8 (952) 742-08-99
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Принимается до 2 апреля

УСЛУГИ • РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

С наилучшими 
С наилучшими 

пожеланиями!
пожеланиями!

МОЙЩИК 
произв. помещений

(мужчина, без вредных привычек)

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 5-55-55

Поздравляем нашу Поздравляем нашу 
любимую доченьку любимую доченьку 

Наташу Винокурову Наташу Винокурову 
с 25-летием!с 25-летием!

Тебе желаем быть любимой
В любую пору: летом и зимой.

Чтобы ты была неповторимой
Из всех единственных. Одной!

Мама и папа

Дорогой наш Дорогой наш 
Андрей НиколаевичАндрей Николаевич

РЫБИНРЫБИН!!
Тебе сегодня — 50!

От наших всех сердец прими
Признания в большой любви...
И пусть горит еще сто лет

Тебе дней этих звездный свет!
Жена, дети, внук

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
дорогую Нину Михайловну дорогую Нину Михайловну 

БЕЛЬКОВУБЕЛЬКОВУ!!
Сегодня тебе 

исполнилось 60 лет!
Почетна эта дата 

и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем

И дружно все тебе желаем:
Пусть радость 

сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!

Коллектив цеха №2

Алевтину Петровну Алевтину Петровну 
МОКЕРОВУМОКЕРОВУ!!

В юбилей любви и счастья, 
мира, нежности и света,

Чтобы радостью и лаской 
сердце было бы согрето.

Чтобы жизнь красивой, доброй, 
увлекательной была.

Было в ней улыбок много и 
душевного тепла.

Сандаковы, Л. Бекетова

Любимые мои сын Ильдус и внучка Роксана! 
Поздравляю вас с Днем рождения!Поздравляю вас с Днем рождения!

Пусть все идет легко и просто,
Как в сказке, что полна чудес.

И счастья ласковые звезды
Льют свой волшебный свет с небес.

Мама, бабушка

д !д !бб

Елену Владимировну и Игоря Юрьевича Елену Владимировну и Игоря Юрьевича ДУБРОВСКИХДУБРОВСКИХ  
поздравляем с серебряной свадьбой!поздравляем с серебряной свадьбой!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,

Вечного счастья, хороших друзей,
Удачи, здоровья и солнечных дней.

Мама, дети, семья Старовойтовых

Любимая мамуля!Любимая мамуля!
Тебя роднее нет на свете!
Когда была малюсенькой,
Под стол пешком ходила,
Тебя все звали Люсенькой.

А выросла Людмилой.
Родная, дорогая,

Ты лучше всех для нас!
Твои нежные руки целуем

И спасибо говорим,
Мы тебя дорогую, родную

Очень любим и боготворим!
Твои любимые сыновья

Поздравляем дорогого Поздравляем дорогого 
сына, внука сына, внука 

Егора Егора ПЛЮСНИНАПЛЮСНИНА  
с 10-летием!с 10-летием!

Желаем тебе счастья, 
отличного здоровья, успехов 

в учебе,  много хороших друзей.
Родные

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ

Алюминиевые и пластиковые

Тел. 8 (904) 174-62-04
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ОТДЫХАЙ

РЕКЛАМА

Разгадывайте сканворд в этом номере, из выделенных букв составьте Ключевое слово 2. Отгадывайте Ключевое слово 1 в сканворде в прошлом выпуске газеты. Отправляйте ответы по SMS на короткий номер 4345* по 

шаблону:  «сканворд Ключевое слово1 Ключевое слово2» до 18.00 29 марта. Победитель определяется розыгрышем. Приз — 100 рублей на номер телефона, с которого пришло SMS.

*Стоимость отправки одного сообщения для абонентов: Билайн — 5,5 р., МТС — 5,09 р., МегаФон — 5,31 р., Utel — 5,31 р., Мотив — 5,5 р. Стоимость указана с учетом НДС.

ключевое слово 2

История в лицах   Фотоконкурс

«ÂÈÍÒÀÆ»
Дрягины Яков Панфилович и Мария Матеве-

евна  со своей семьей. Фото 1914 года

Читайте на будущей неделе:

Ситуация на заводе ЖБИ: Кто прав 
в конфликте рабочих и руководства?

Суррогатное материнство:
«Я пошла на это ради своих детей»

Прием работ 
на конкурс завершен!
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