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НОНА ЛОБАНОВА, 
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Одноэтажное длинное красно-коричневое здание 
за милицией выглядит достаточно крепким, 
но внимательный взгляд заметит и трещины, 
бегущие по оштукатуренным стенам — осо-
бенно глубокие внизу, и сгнившие стропила 

под изрядно потрепанной шиферной крышей. 
Не нужно быть специалистом, чтобы понять 
— строение находится в последней стадии 
аварийности — то есть может просто рухнуть 
в любую минуту. 

Только наши чиновники — одна админис-
трация за другой — с завидным упорством не 
желают признавать данный факт. А это жилой 

дом, в котором проживает 14 семей с 16-ю де-
тьми. На кроватку одного из них, между про-
чим, несколько лет назад упал здоровенный 
кусок обрушившегося потолка. По счастью, 
ребенок буквально за минуту до этого выбрал-
ся из нее, побежав к маме.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В стене одной из комнат барака, пока хозяин находится в местах лишения свободы, образовалась дыра, которая все увеличивается — деревянная перегородка насквозь гнилая. Родители, 

конечно, запрещают ребятне подходить к пролому, но разве за ними уследишь? Впрочем, угроза жизни здесь повсюду

 СЛЕДУЮЩУЮ 
 ЗИМУ НАМ 
 НЕ ПЕРЕЖИТЬ 
 ЖИТЕЛИ АВАРИЙНОГО БАРАКА 
 ПЫТАЮТСЯ ЗАСТАВИТЬ ВЛАСТЬ 
 ПРИЗНАТЬ ИХ ЖИЛЬЕ ОПАСНЫМ 
 ДЛЯ ЖИЗНИ 
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СБ, 5 июня
днем 270...290 ночью 130...150 днем 190...210 ночью 130...150 днем 170...190 ночью 50...70

ВС, 6 июня ПН, 7 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Начало на стр. 1

«Вас же снесли!»

Уже более 15 лет население ба-
рака, возведенного в 1944 году, 
обивает пороги кабинетов адми-
нистрации и приемных депутатов 
различных уровней (которых 
сменилось за это время несколь-
ко составов). Кто-то из жителей, 
повезучее, переехал, кто-то так 
и умер в этих стенах, не дож-
давшись новой квартиры, дети 
выросли и даже сами успели 
нарожать детей…

Наталья Козлова живет здесь 
более 20 лет, дважды успев стать 
бабушкой. 

— Муж мой вырос в этом доме, 
— рассказывает Наталья. — Он 
мне говорил со слов стариков, что 
сперва здесь размещались плен-
ные немцы, а потом временно 
селили приезжающих в Ревду 
на работу. Лет двадцать назад 
дом типа расселили, потому что 
он исчез с карты города — нам 
письма носили в бывший военко-
мат, у нас оказался одинаковый 
адрес — Энгельса, 34! Помню, у 
чиновников, к которым мы тог-
да начали ходить, круглые глаза 
были — «Как? Вас же снесли!». Не 
знаю уж, как так получилось.  

66 лет — возраст даже для «нор-
мального» дома, построенного по 
всем правилам строительства. А 
у этого фактически отсутствует 
фундамент — не считать же тако-
вым кирпичные подпорки и слой 
бетона, на который брошены де-
ревянные лаги. Здание строилось 
как времянка — 25 лет «жизни» 
максимум. 

Все мимо

В 1997 году, после того, как ока-
завшийся снесенным на бумаге 
барак городским властям при-
шлось вновь «обнаружить», жите-
лям удалось добиться назначения 
комиссии по обследованию дома, 
которая признала здание «не 
пригодным для проживания» с 
износом 50%.

В конце 1998 года жильцы 
получили гарантийное письмо 
на предоставление другого жи-
лья от тогдашнего главы Ревды 
Сергея Соколова и даже вроде бы 
вариант был найден — под жилой 
дом предполагалось переплани-
ровать бывший профилакторий 
СУМЗа... 

Хождения жильцов во власть 
Анны Каблиновой увенчались 
только тем, что в бараке был 
произведен кое-какой ремонт, не 
коснувшийся, однако, конструк-
тивных элементов здания. По 
полученному эффекту, довольно 
дорогие «припарки» поставили 
мертвому. 

У Натальи Козловой скопилась 
толстая папка переписки с офи-
циальными и неофициальными 
инстанциями: «главе ГО Ревда», 
«в Думу ГО Ревда», «Единой 
России», Путину, Медведеву, 
Жириновскому… На часть есть 

ответы — «Ваше обращение  
рассмотрено, сообщаем Вам…» 
— классическая форма отписок, 
по сути, на часть органы власти  
(причем особенно этим грешат 
местные) не посчитали нужным 
хотя бы ответить. 

Нынешней зимой в угловой 
квартире Нины Ивановны, про-
живающей в бараке 17 лет (быв-
шему мужу-милиционеру пре-
доставили временное жилье), 
температура выше 12 градусов 
тепла не поднималась. В углах 
— черные потеки — следы отта-
ивания, хотя белит хозяйка каж-
дый год. И сейчас, когда на улице 
лето, пожилая больная женщина 
кутается дома в шерстяные коф-
ты, на ногах — толстые вязаные 
носки. Пробирается по комнате 
по одной досочке — пол прова-
лился в нескольких местах. 

— Управляющая компания 
после многих просьб перестелила 

мне полы в кухне,  теперь вот на-
счет комнаты к ним хожу, — де-
лится Нина Ивановна. — Сын фа-
неру вон настелил. Да толку-то! 
Гниет моментально! Постоянно 
боюсь провалиться в погреб вмес-
те с диваном.  

Зато платит за эти райские ус-
ловия пенсионерка 3000 рублей в 
месяц. 

— За квартиру заплатила, ос-
тается с пенсии полторы тысячи 
на все про все — еду, лекарства, 
одежду, как хочешь, так и живи, 
— вздыхает женщина. — Дети, 
конечно, помогают, они здесь про-
писаны, но ведь и у них денег не 
излишек, семьи, сами по съем-
ным квартирам мыкаются.

Секрет вечной 
молодости

Последним итогом борьбы жите-
лей за свои права стало назначе-
ние очередной межведомственной 
комиссии, состоявшейся 23 апре-
ля 2010 года. Комиссия, заклю-
чив, что износ стен, перегородок, 
крыши, фундамента — да абсо-
лютно всех основных элементов 
дома — составляет 60%, тем не 
менее, снова выставила общий 
износ в 50%! 

— Мы все были в шоке от 
этого заключения, как считали, 
непонятно! — говорит Яна, мама 
двоих маленьких детей. Они с 
мужем приобрели квартиру в ба-
раке около года назад в надежде 
на расселение — ипотека сотруд-
нице автозаправочной станции 

«Лукойл» и строителю оказалась 
не по карману. — Хотя я лично 
слышала, как члены комиссии 
ужасались, осматривая дом.  

— Если дом без фундамен-
та, полтора-два процента из-
нос идет за год, — утверждает 
Наталья Козлова. — А по этому 
заключению выходит, что за 13 
лет, прошедших со времени про-
шлой комиссии, дом ничуть не 
постарел!

Чего стоит 
правдивая оценка

18 мая жильцы пробились на 
прием к замминистра строитель-
ства и архитектуры Свердловской 
области Сергею Федорову. Правда, 
пришлось ехать к нему без за-
ключения комиссии о состоянии 
дома — не успели подготовить, 
заявили людям в жилотделе.

— Сергей Владимирович, уз-
нав о нашей ситуации, посове-
товал нам провести независи-
мую оценку дома, — рассказала 
Наталья Козлова. — Объяснив, 
что, по закону, при износе 67% 
жилье обязаны расселить в те-
чение двух месяцев, как угрожа-
ющее жизни! И еще он нам за-
явил, что деньги на расселение 
ветхого и аварийного жилья по 
федеральной программе имеют-
ся, в марте пришли, только наша 
администрация не особо трудит-
ся их получить.

После разговора с замминист-
ра Наталья Козлова снова отпра-
вилась в администрацию Ревды, 
удостоившись аудиенции у ее 
главы Андрея Семенова, в ходе 
которой узнала, что, оказывается, 
администрация предпринимала 
шаги для получения федераль-
ных денег на «аварийку», в час-
тности, 21 апреля была направ-
лена заявка. 

— То есть на другой день пос-
ле нашего визита к господину 
Южанину, — с горечью конста-
тирует Наталья Леонидовна. — А 
что раньше-то? Ведь заявки, как 
нам сказал Федоров, еще в конце 
прошлого года принимались. 

Теперь, по совету замминист-
ра, жильцами подано заявление 
в прокуратуру. 

— У нас теперь одна цель — 
добиться, чтобы нам поставили 
правдивый процент износа до-
ма, — говорит Наталья Козлова. 
— Независимая экспертиза сто-
ит дорого, а у нас большинство 
жильцов малоимущие. Больше 
нам от нашей власти ничего не 
нужно, мы поняли, что им до 
нас нет дела. А дальше мы сами 
поедем в область и будем проби-
ваться в программу. Мы уверены, 
что наш дом не переживет следу-
ющую зиму! 

Следующую зиму нам не пережить
Жители аварийного барака на Энгельса, 34 пытаются заставить власть 
признать их жилье опасным для жизни

Из акта обследования жилого дома по адресу Энгельса, 34 
межведомственной комиссией от 23 апреля 2010 года:
«Фундамент имеет глубокие трещины, отсутствует отмостка, сгнили лаги и де-

ревянный пол. В результате постоянного протекания кровли деревянные балки 

перекрытия потеряли несущую способность, углы в торцевых  квартирах мокрые, 

на стенах грибок, деревянная обрешетка на потолке сгнила, шиферная кровля 

протекает. Разрушены вентиляционные трубы, имеются трещины на внутренних и 

наружных стенах, карнизах, перегородках, местами имеются сквозные отверстия. 

Внутренняя проводка в аварийном состоянии. Необходимо проведение капиталь-

ного ремонта жилого дома с расселением граждан на период ремонта или пре-

доставить гражданам жилье по программе переселения из ветхого и аварийного 

жилья с последующим сносом дома».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как посчитали в управляющей компании, капремонт этого дома встанет в 13-14 млнрублей. Фактически его 

нужно заново перестраивать. А квартир в нем всего 14

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Нина Ивановна пробирается к дивану по одной досочке, боясь провалиться в погреб. Члены комиссии, оцени-

вавшей состояние дома, рискнули туда спуститься — и обнаружили, что стены в погребе — земляные, то есть 

дом стоит на голой земле. Как не быть сырости?
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НОВОСТИ

Дата    
Аль-

Фаджр  
Шурук 

Аз-

Зухр 

Аль-

`Аср    

Аль-

Магриб 

Аль-

`Иша

5.06, cуббота 03:33 05:09 13:57 19:43 22:50 00:40

6.06, воскресенье 03:32 05:08 13:57 19:44 22:51 00:41

7.06, понедельник 03:31 05:07 13:57 19:45 22:52 00:42

8.06, вторник 03:29 05:06 13:57 19:46 22:53 00:43

9.06, среда 03:28 05:05 13:57 19:47 22:54 00:44

10.06, четверг 03:27 05:04 13:57 19:48 22:55 00:45

11.06, пятница 03:26 05:03 13:58 19:49 22:56 00:46

Расписание намазов (молитв) 
с 5-11 июня

Дата    Время Событие

7.06, ПН
9.00

Божественная литургия. Третье обретение главы Иоанна Предтечи. 

Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.06, ВТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеймону. Панихида.

17.00 Полиелейная служба. Память св. прав. Иоанна Русского исповедника. Исповедь.

9.06, СР
9.00

Божественная литургия. Память св. прав. Иоанна Русского исповедника. Молебен с акафистом перед иконой 

Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная). Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.06, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.06, ПТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.06, СБ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

13.06, ВС 9.00 Божественная литургия. Неделя 3-я по Пятидесятнице. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание Богослужений 7-13 июня

Ежедневный пятикратный намаз совершается в молельном доме по улице 

Комсомольская, 12. Начало пятничной молитвы (джум`а намаз ) в 14:15.

Суд над 
Светланой 
Пигалицыной 
близится 
к завершению
Очередное судебное заседание 
по уголовному делу начальни-
ка жилищного отдела адми-
нистрации Ревды Светланы 
Пигалицыной намечено на 11 
июня. Суд продолжит иссле-
дование материалов дела, на-
чатое на прошлом заседании, 
после чего, согласно установ-
ленному порядку судопроиз-
водства, останутся прения,  
последнее слово подсудимых 
и — постановка приговора. 

Более чем месячный пе-
рерыв между слушаниями, 
по словам судьи Владимира 
Осинцева, на этот раз свя-
зан с занятостью адвока-
та одного из подсудимых, 
Рашида Сайфулина, директо-
ра агентства недвижимости 
«Мегаполис». 

Сайфулин и Пигалицына 
обвиняются в попытке мо-
шенничества в особо крупном 
размере, совершенном органи-
зованной группой (ст. 159, ч.4, 
УК РФ) — предметом сделок 
служило муниципальное жи-
лье, кроме того, Пигалицыной 
инкриминировано злоупот-
ребление должностными 
по л номоч и я м и, с л у же б -
ный подлог и халатность, 
а Сайфулину и его бывшей 
сотруднице Вилии Саркисян 
— мошенничество с причине-
нием значительного ущерба 
гражданину, не доведенное до 
конца по не зависящим от них 
обстоятельствам. 

В суд дело поступило в кон-
це прошлого года, оно весьма 
объемно, много потерпевших 
и свидетелей (причем ряд из 
них далеко «не страдают» по-
вышенной гражданской от-
ветственностью, о чем можно 
судить по явке на заседания). 

Светлана Пигалицына, 
между тем, работает в своей 
должности. 

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19 часов, в воскресенье до 18.00 часов. Телефон храма 2-56-10

Куда спешили 
ревдинские пожарные

На окраине Дегтярска загорелся большой 

частный дом. Построен, по словам хозяев, 

собственными руками года два-три назад. 

Когда мы приехали на место, с огнем было 

покончено. Возле дома стояли три пожар-

ные машины, все местные, дегтярские. 

Сотрудники 102-й пожарной части 10-го 

отряда уже собирались уезжать, сматыва-

ли пожарные рукава. По их словам, машину 

из Ревды вызывали для подстраховки, но 

справились сами: потушили вовремя, дом 

отстояли, все нормально, жертв нет.

Мужчина и женщина, хозяева обгорев-

шего дома, проверяли уцелевшие докумен-

ты, разбирали сгоревшие доски, наводили 

порядок. Женщина назвалась Надеждой, 

она сказала, что пожар начался в 11.45. 

— Чайник включила электрический, и 

погас свет, — рассказывает женщина. — Я 

подумала, что почему-то электричество вы-

ключили. Сидим с внучкой, запахло дымом. 

Смотрю — наверху деревянные перекры-

тия горят. Видимо, проводку замкнуло. Я 

побежала за мужем! Тут секунды из дома 

в дом добежать. Мы с ним стали скорее 

водой поливать. Но куда там! Пока пожарки 

приехали. То да се… Хорошо, на баню огонь 

не перекинулся. И теплицы уцелели. 

В огне пострадали дом, надворные 

постройки. Сгорел микроавтобус «Тойота». 

Дом и автомобиль, по словам Надежды, 

застрахованы. 

Вчера, 3 мая, на перекрестке 

К.Либкнехта-Ленина ВАЗ-2110 

столкнулся с направлявшейся на 

пожар в Дегтярск пожарной маши-

ной. 22-летний водитель «десятки» 

травмирован.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

— Предположительно вина в ДТП 
лежит на водителе автомобиля 
ВАЗ-2110, который двигался по 
К.Либкнехта со стороны НСММЗ, — 
сказал командир отдельного взвода 
ДПС ОВД по Ревде и Дегтярску 
Александр Зиновьев. — Пожарная 
машина со включенными маячка-
ми и звуковой сиреной поворачи-
вала с Ленина на К.Либкнехта в 
направлении НСММЗ. Остальные 
машины стояли на перекрест-
ке в ожидании зеленого сигнала 
светофора, а водитель «десятки» 
ехавший, по всей вероятности, с 
очень большой скоростью, возмож-
но, думал, что сейчас сигнал на 
светофоре переключится. Водитель 
пожарной машины при повороте 
налево его просто не видел.

Удар пришелся в заднее коле-
со автоцистерны — такой силы, 
что автомобиль, который весит с 
водой три тонны, едва не опроки-
нулся набок, «аж мост вырвало», 
отметил командир ДПС. 

— Я стоял на балконе, смотрю, 
пожарная с мигалками заворачи-
вает, — рассказал один из очевид-

цев ДТП. — Все стоят, а этот свер-
ху летел на большой скорости. 
Ну, думаю, сейчас авария будет. 
И точно. Пожарку набок почти 
положил, вода полилась! 

Нарушитель, находивший-
ся в машине один, жаловался 
на боль в ноге. «Скорая» увезла 
его в больницу, у него оказалась 
сломана голень. Также медики 
подозревают черепно-мозговую 
травму и сотрясение головного 
мозга. Алкоголя и наркотиков в 
крови не обнаружено. 

— А это вот все его наруше-
ния за два года водительского 
стажа, — Александр Зиновьев 
демонстрирует объемистую пач-
ку бумаг — не меньше полуто-
ра десятков листов. — В Ревде и 
других городах. Так, превыше-
ние скорости, непредоставление 
преимущества пешеходу, снова 
превышение скорости, непри-
стегнутый ремень безопасности, 
тонировка… Четыре штрафа за 
тонировку! 

«Десятка», действительно, пол-
ностью тонирована. 

Кроме самого виновника ава-
рии, в ДТП пострадал еще один 
автомобиль, в который врезался 
горе-лихач после удара. Как со-
общили сотрудники МЧС, тоже 
прибывшие на ДТП, за полгода 
это второе ДТП с пожарной ма-
шиной, причем не по вине их 
водителей. Водитель этой водит 
автоцистерну уже 15 лет. 

Лихач на «десятке» врезался в пожарную машину

Фото Владимира Коцюбы

От удара 

пожарная 

машина едва не 

опрокинулась 

на бок, вода 

из цистерны 

пролилась, как 

рассказали 

очевидцы. 

Продолжить 

дальнейший 

путь к месту 

пожара она не 

смогла, вырван 

задний мост

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

Россияне будут отмечать 
День Крещения Руси

Президент России Дмитрий Медведев подписал 
закон, устанавливающий новую памятную дату — 
День Крещения Руси, сообщают «Вести».

Закон был принят Госдумой 21 мая и одобрен 
Советом Федерации 26 мая 2010 года. Согласно зако-
ну, перечень памятных дат России дополняется но-
вой: 28 июля — День Крещения Руси. В православном 
церковном календаре 28 июля (по старому стилю 15 
июля) — День памяти равноапостольного великого 
князя Владимира — Крестителя Руси.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Кремля, 
закон направлен на юридическое закрепление в ка-
честве памятной даты важного исторического собы-
тия, оказавшего значительное влияние на обществен-
ное, духовное и культурное развитие народов России 
и на укрепление российской государственности.

28 июля — девятая памятная дата в календарях 
россиян. Также памятными датами считаются День 
российского студенчества (25 января), День космо-
навтики (12 апреля), День памяти и скорби (22 июня), 
День партизан и подпольщиков (29 июня), День соли-
дарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), День 
Октябрьской революции 1917 года (7 ноября), День 
Героев Отечества (9 декабря), День Конституции 
Российской Федерации (12 декабря). Памятные даты 
не являются выходными или праздничными, но 
в эти дни проводятся разного рода тематические 
мероприятия, выставки, фестивали и т.д.

29 мая в Ревде прошел открытый 
городской турнир по рукопашно-
му бою, посвященный Дню погра-
ничника. Участвовало 83 спорт-
смена. Гостей из Екатеринбурга 
принимали хозяева — клуб 
«Росич» и секция по рукопаш-
ному бою тренера Владимира 
Силенских. 

На этом турнире присутствовал 
вице-президент Всероссийской 
федерации рукопашного боя и 
президент Свердловского отделе-
ния федерации рукопашного боя 

Павел Чесноков. Турнир судила 
судейская коллегия в составе: су-
дья высшей категории Александр 
Шешеня, судья первой категории 
подполковник милиции Дмитрий 
Басистов и декан юридической 
академии Валерий Саяфаров.

В весовой категории до 22 
кг победил шестилетний Влад 
Евтешенков. В весовой категории 
свыше 38 кг победителем стал 
Матвей Казаринов (8 лет). В ка-
тегории свыше 50 кг сильнее всех 
оказался Александр Блинов (11 

лет), в категории свыше 60 кг — 
Максим Мокрецов (12 лет). 

В общей сложности в турнире 
было заявлено 27 весовых катего-
рий. Все призеры получили меда-
ли и дипломы турнира, а победи-
тели еще и памятные призы. 

Организовали турнир Комитет по делам 

молодежи, физкультуре, спорту и туризму и 

спонсоры: Игорь Усанин, Дмитрий Блинов, 

Андрей Мокрецов, Михаил Козырин, Павел 

Гаязов, Арсений Апатов, Герман Чупраков 

и Александр Данилов.

В прошлом номере «Городских 

вестей» (№43, от 2 июня 2010 

года) мы рассказали о новой 

акции по сбору средств для 

строительства новой летней 

веранды для малышей ревдин-

ского Дома ребенка.

Дело в том, что имеющиеся ве-
ранды пришли в негодность, 
и их нужно сносить. Малыши 
мечтают о новой современ-
ной летней веранде, которая 
позволит безопасно гулять и 
соблюдать режим дня всем 
малышам в любую погоду. 
Новая веранда стоит около 
80-90 тысяч. Такой суммы у 
Дома ребенка нет. А веранда 
нужна.

Принять участие в акции 
по сбору средств может любой 
житель Ревды. Чтобы принять 
участие, можно поступить не-
сколькими способами. 

Во-первых, вы можете ку-
пить любой выпуск газеты 
«Городские вести», посколь-
ку с каждого проданного эк-
земпляра газеты 50 копеек 
мы перечислим в копилку на 
строительство веранды. За 
прошлый номер нам уже уда-
лось собрать 3249 рублей. 

Во-вторых, вы можете при-
обрести нужный вам товар 
в магазине «ЭлектроТехно-

логии», в магазине «Белый 
кит» или в Свадебном салоне 
«Анжелика», и несколько про-
центов с вашей покупки будет 
также перечислено в общую 
копилку на веранду.

В ма гази не «Элект ро -
Технологии» товары, участ-
вующие в акции (энергосбе-
регающие лампы, счетчики, 
светильники, кабель, метал-
локорпуса) отмечены спе-
циальными ценниками для 
удобства покупателей. И с 
покупки этих товаров мага-
зин 2% средств перечислит в 
копилку.

В магазине «Белый кит» 
акция действует на весь ас-
сортимент представленных 
товаров,  в копилку пойдет 
3% денежных средств.

Свадебный салон «Анже-
лика» будет перечислять 3% 
в копилку на детскую веранду 
с покупки любого свадебного 
платья.

Акция во всех предприяти-
ях действует в течение июня. 
Поэтому, если вы планиро-
вали осуществить какую-то 
покупку из перечисленных 
групп товаров, будет очень 
здорово, если вы сделаете ее 
в этот месяц, таким образом, 
поможете собрать нужную 
сумму для новой веранды.

В Ревде открылись 
детские площадки

По информации Управления образования, 
вчера, 3 июня, в Ревде начали работать 
детские площадки. Всего их 17, работают во 
всех школах, а также в Центре дополнитель-
ного образования для детей, на Станции юных 
техников, в Детско-юношеской спортивной 
школе и в школе-детском саду «Истоки». На 
площадках проведут каникулы более 2 тысяч 
детей с первого по девятый классы.

Площадки будут работать в июне, а в школе 
№1 детский отдых будет организован до 15 ию-
ля. Более восьмисот детей (льготные категории) 
отдохнут бесплатно, остальные за символичес-
кую родительскую плату — 20% от стоимости 
путевки. Это составит около 400 рублей. 

Для трехсот старшеклассников (9-11 клас-
сы) в июне организованы профильные отряды: 
творческие, спортивные, оборонно-спортив-
ные, трудовые. В них ребята будут заниматься 
бесплатно. 

На сегодня, 4 июня, запланирован боль-
шой детский праздник на площади Победы, 
посвященный открытию площадок. Начало 
в 11 часов. Однако, как предупредила мето-
дист Центра развития образования Ирина 
Логиновских, если подведет погода и будет про-
ливной дождь, то мероприятие могут перенести 
на понедельник.

30 мая очередная пожилая рев-
динка попалась на удочку мошен-
ника по телефону. 70-летней жен-
щине позвонил неизвестный и 
сообщил, что ее сын попал в ДТП 
и, чтобы «все уладить», срочно 
нужно заплатить. Потерпевшая 
передала 41000 рублей подъехав-
шему таксисту… Который, конеч-
но, был «не при делах», просто 
исполнял очередную телефонную 
заявку — согласно инструкциям 
клиента, взял по указанному 
адресу деньги и «закинул» их в 
банк до востребования или на 

телефонный номер. 
Классическая схема телефон-

ного «развода», которая продол-
жает срабатывать, несмотря на 
неоднократные предупреждения 
милиции в СМИ. Как правило, 
связаться с «попавшим в непри-
ятность» близким, о котором идет 
речь, не удается — преступники 
блокируют непрерывными звон-
ками номер жертвы. Да и не все 
люди, как показывает практика, 
пытаются это сделать под влия-
нием растерянности и страха за 
близких. 

— Самый правильный вариант 
действий в такой ситуации — не-
медленно сообщить в милицию, 
— говорит заместитель началь-
ника следственного отдела ОВД 
по Ревде и Дегтярску  Надежда 
Хорошавина, — хотя преступник 
наверняка будет предупреждать, 
что «не надо ни в коем случае 
никому звонить», «этим только 
испортите дело» и т.д. Впрочем, 
действительно, позвонив в мили-
цию, вы испортите дело. Но толь-
ко мошеннику, пытающемуся на 
вас нажиться. 

Подарим детям 
летний домик!

АДРЕСА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ:

 Газету «Городские вести» можно купить в любом магазине города или в  

редакции газеты «Городские вести», ул. Чайковского, 33

Магазин «ЭлектроТехнологии», ул. П.Зыкина, 11  

Магазин «Белый кит», ул. Азина, 80 

Свадебный салон «Анжелика», ул. Мира, 16 (вход с торца) 

У пожилой женщины похитили 41000 рублей 
посредством телефона

83 спортсмена сошлись в рукопашной 
в честь пограничников

«Ревдинский многопрофильный техникум» 

объявляет набор учащихся на 2010/2011 учебный год

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 5-60-42, 5-60-40
Проезд на автобусе №№2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 до остановки «Юбилейный»

По программам начального 
профессионального образования (НПО) 

база 9 классов

• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

•  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

• Повар, кондитер
Срок обучения 3 года, форма обучения очная (дневная)

база 11 классов

•  Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике

• Оператор ЭВМ 
Срок обучения 1 год, форма обучения очная (дневная)

По программам среднего профессионального 
образования (СПО) 

база 9 классов

• Сварочное производство

•  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования

• Технология продукции общественного питания

Срок обучения 3 г. 10 мес., форма обучения очная (дневная)

база 11 классов

•  Технология продукции общественного 
питания

Срок обучения 2 г. 10 мес.

• Коммерция (в торговле)

•  Товароведение 
(продовольственных товаров)

Срок обучения 1 г. 10 мес., 

форма обучения очная (дневная)

• Сварочное производство

•  Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования

•  Технология продукции общественного 
питания

Срок обучения 3 г. 10 мес.

• Коммерция (в торговле)

•  Товароведение 
(продовольственных товаров)

Срок обучения 2 г. 10 мес., форма обучения 

очно-заочная (вечерняя)

На бюджетной основе С оплатой стоимости обучения

МОУ «Гимназия №25» объявляет дополнительный 

прием учащихся в 7-й социально-гуманитарный класс

на конкурсной основе

Справки по телефону: 5-06-19

Прием заявлений до 25 июня 2010 года, тестирование — 29 июня 2010 года

•  Водитель ТС категории «В»
•  Пользователь компьютера
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

Автошкола ДОСААФ
НАБОР НА КУРСЫ

по специальностям:

Ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93

Продаются автомобили 
ГАЗель с хлебной будкой

По вопросам продажи обращаться: ул. Клубная, 14 
или по тел. 8-922-20-50-820 (Андрей Владимирович)

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 
со знанием ПК, возраст от 18 лет.

Обучение и предоставление работы

ООО «Виктория» приглашает на должность продавца

Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92
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МАМИНА СТРАНИЦА

РЕКЛАМА

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ

ОДЕЖДА
Девочки,
скажу вам
по секрету:
в «Стрекозе»
новая летняя
коллекция

Выпускной. Мы знаем о нем, кажется, все. 
И все-таки он становится громом среди яс-
ного неба. Неужели? Опять! Сколько? Где? 
Эти вопросы не дают покоя, расстраивают, 
заставляют нервничать. Потому что мы 
родители. А помните свой выпускной? 
То трепетное ожидание, то желание быть 
самой красивой. Как Золушка на своем 
первом балу… Так, может быть, перестать 
сердиться и принять ситуацию?!

— Нам повезло, у нас мальчик, — облег-
ченно вздыхает мама четвероклассника. 
— Из костюма пока не вырос, подстрижен. 
Всего-то трат: туфли да рубашка.

Некоторые, кстати, экономят и на этом. 
Выпускные в детских садах и младших 
классах за серьезные не считаются. 
Платья — те, в которых на утренники хо-
дили. Прически… Часто мамы справля-
ются сами. 

— Мы платье у родстенников взяли. На 
один раз можно, — говорит мама выпуск-
ницы садика.

Это естественно, на все не хватает. На 
букеты, подарки, выпускные альбомы… 
Так много трат!

— Выпускной в 11 классе — это ужас! — 
восклицают родители. — Все нужно при-
обретать «с нуля». И не самое дешевое.

За этим «всем» отправляются непре-
менно в Екатеринбург. Чтобы не встретить 
«двойника» на празднике.

— У нас не привозят по одному пла-
тью, поэтому есть риск, что у кого-то такое 
же. Конечно, и из Бурга можно привезти 
одинаковое, — говорит выпускница Оля, 
— поэтому мы с мамой решили платье 
сшить. И сидеть будет идеально, и дешев-
ле выйдет.

Шить — это здорово. Главное — знать, 
что. Чтобы хватило вкуса, фантазии, мас-
терства. Сегодня в моде классика, женс-
твенность, романтика. Вечерние наряды 
уже не похожи на свадебные торты. Тем 
более, что в подобных сложно танцевать 
на дискотеке. 

— У нас с мамой вкусы разные, ей не 
нравится то, что выбрала я, — сокруша-
ется Настя.

Родители! Доверяйте своим детям! 
Поверьте, они прекрасно чувствуют, какое 
платье «в тенденциях». Выпускной — это 
не только торжественная часть, это еще и 
дискотека, и суетливое застолье, и тусовка 
до утра… 

— Наш выпускной уже прошел, и я об-
ратила внимание на большое количество 
детей не в вечерних нарядах, — делится 
Оксана, мама четвероклассницы Ники. 
— Те девочки, которых мамы одели в ат-
ласные платья «до пола», потом бегали 
переодеваться. Они сейчас совсем другие. 
Но как же все-таки это дорого!

Цены скидку на возраст не делают. 
Туфли — от 700 рублей, укладки — от 500. 
Платье гораздо дороже 1000. Потому что 
не хочется брать Китай с его блестками и 
капроном. Потому что это уже вчерашний 
день.

Так сколько стоит выпускной? И изме-
ряется ли эта сумма просто в рублях? А, 
может быть, взять за единицу измерения 
радость ребенка, совместно проведенное 
время (пускай и в беготне по магазинам)? 
Кстати, помните ли вы, когда вот такая 
красивая, на каблуках, в последний раз 
приходили в школу? Может, не так уж он 
и страшен, этот зверь-выпускной? Тем бо-
лее, что мы к нему все-таки готовимся 
заранее.

Марина Зотова, директор творческой студии 
«Гламур»:
— В моде классика, высокие прически. 
Сложные, конкурсного уровня. У сегод-
няшних выпускниц в основном длинные 
волосы, порой их укладка занимает до 
двух часов. Что посоветую? Во-первых, 
запишитесь к мастеру заранее. Во-вторых, 
покажите ему платье, туфли, аксессуары, 
чтобы все это потом гармонировало с при-

ческой, создавало законченный образ. И 
еще: если вы уже потратились на наряд, 
укладку, маникюр, то не пренебрегайте 
профессиональным макияжем, чтобы 
выглядеть на все сто. 

Молодые люди — особая тема. Почему-
то считается, что им вполне достаточно 
стрижки. Экспериментируйте. Существует 
множество креативных укладок, можно 
окрасить волосы. Будьте на высоте!

Сколько стоит выпускной?
Примерные подсчеты приводят родителей в ужас каждый год

Если у вас на лице есть складки  
или морщинки, а ваши зубы дале-
ки от совершенства, улыбайтесь 
глазами.
Никогда не снимайтесь снизу. Это  
самый неудачный ракурс. 
Вид сверху тоже не очень удачен  
— он увеличивает лоб, а ноги уко-
рачивает. 
Посоветуйте фотографу держать  
камеру на уровне груди или талии, 
а фокус наводить на глаза — так вы 
избежите эффекта коротких ног.
Если у вас действительно большой  
или длинный носик, не снимай-
тесь боком. Тем, у кого слишком 
широкое лицо, наоборот, лучше 
фотографироваться в три четвер-
ти. Полным людям лучше всегда 
сниматься вполоборота. 
Групповые фотографии выглядят  

намного лучше, если попросить 
участников принять какие-нибудь 
нестандартные позы.
Необязательно смотреть в камеру —  
взгляд в сторону делает лицо более 
живым и искренним. 
Избегайте темных подводок, чтобы  
ваши глаза не казались меньше на 
фотографиях. Вместо них попробуй-
те светлые блестящие тени — они 
увеличивают глаза.
И последнее, все фотографы утверж- 
дают, что 80% успеха фотографии 
— это настроение человека. Если вы 
хотите сниматься, делайте это неза-
медлительно. Если же перед камерой 
вы чувствуете себя некомфортно, 
попросите, чтобы вас подловили в 
тот момент, когда вы этого не ожи-
даете. Так на снимке будут видны 
ваши эмоции и настроение.

Подготовила

Надежда ГУБАРЬ

На одном из сайтов Екатеринбурга родители поделились со мной не менее «сокрушительной» 

информацией. Выпускной в некоторых садиках обходится в 3900 рублей. Сдают и по 10000, 

если посчитать не только все подарки, но и одежду. Мама одиннадцатиклассницы написала, 

что сдала собственно на выпускной 5000, 900 рублей — на альбом, еще 800 — на аренду базы 

и в 3500 обошлась «вся красота».

Платье (костюм) 
1500-2000 рублей

Туфли — 
от 700 рублей

Маникюр — 
200 рублей

Прическа
от 250 рублей — 

стрижка, укладка с 
плетением — от 500 

рублей

Даже если 
удастся сэкономить 

на сумочке, макияже 
и аксессуарах, 
в выпускника 

придется вложить не 
менее 2650 рублей. 

И это без учета 
подарков учителям, 
цветов, аренды кафе 
и прочих «мелочей».

Бокал шампанского — не больше!

Александр Червяков, главный нарколог 
городского округа Ревда:
— Мои дети были выпускниками давно, 8 
и 10 лет назад. Тогда все по-другому было. 
Но разрешенная выпускникам доза с тех 
пор не менялась: один бокал шампанского, 
не больше. 150 г шампанского или легкого 
вина можно выпить. Что можно сказать о 
нынешних выпускниках? Радует, что они 
стали гораздо серьезнее относиться к своему 

здоровью. Школьников, состоящих на учете 
с наркотической зависимостью, у нас нет. 
Наблюдаются, правда, единичные случаи 
употребления так называемых клубных 
наркотиков, а вот «тяжелые» стали немод-
ными. И это хорошо. 

Хочу пожелать выпускникам широких 
дорог, конечно, здоровья, удачи. У этих 
ребят впереди большие надежды. Пусть 
все они сбудутся и оправдаются.

В моде — женственность

Мария Чернышева, директор бутика 
подростковой одежды «СтрекоZа»:
— Сегодня в моде женственность и женс-
твенные платья на первом месте. Они и 
пользуются особым спросом. Правильно 
будет, если при выборе одежды покупате-
ли прислушаются к советам продавцов-
консультантов.

Что выбирают? Нельзя сказать одно-
значно. Пользуются спросом и открытые 
платья, и яркие, с различными принтами. 
Дизайнеры специально разрабатывают 
одежду для детей и подростков, которая 
отличается от взрослой. Такая одежда под-
ходит по возрасту, стилю, подчеркивает 
фигуру. 

Запишитесь к мастеру заранее

Возьмите с собой запасную обувь без каблу- 

ков, обычно к утру ноги безумно устают.

Перед выпускным весь наряд необходимо  

разносить (поносить пару часов, чтобы не было 

неприятностей, что что-то где-то натирает).

На всякий пожарный случай возьмите с собой  

пластырь, таблетки от головной и зубной боли, 

запасные капроновые колготки, антистатик.

Если у вас длинное платье, будьте аккурат- 

нее на ступеньках. 

Советы бывалых

Как правильно фотографироваться
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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

СуперМакГрубер

Спецагент МакГрубер дал себе зарок ни-

чего общего больше не иметь с борьбой с 

преступностью. Но страна снова нуждается 

в герое — его заклятый враг Дитер украл 

ядерную боеголовку, остановить его спосо-

бен только Грубер.

Секс в большом городе-2

Что происходит, когда сказано самое главное 

слово: «Да»? Жизнь становится такой, о 

которой мечтали подруги, но это был бы не 

«Секс в большом городе», если бы судьба не 

приготовила пару сюрпризов… на этот раз 

в виде гламурного, насыщенного солнцем 

приключения, которое уносит девушек из 

Нью-Йорка в одно из наиболее роскошных, 

экзотических и живописных местечек на 

земле...

Мармадюк 

Мармадюк — это огромный датский дог, 

любимец семьи Уинслоу, все время попа-

дающий в передряги. Из щенка он вырос в 

благородного великана и считает себя самой 

крутой собакой в округе. И чтобы это дока-

зать, он вступает в схватки со своими чет-

вероногими братьями. Неудивительно, что, 

когда семейство меняет место жительства, 

новым соседям еще долго приходится при-

спосабливаться к выходкам Мармадюка. 

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

РЕКЛАМА 

 «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
22 июня. Вторник

Дворец молодежи

Спектакль 
«Маленькие комедии»

В этом спектакле совпало все: феноме-

нальное разнообразие человеческих ти-

пов, сыгранных в двух действиях одними 

и теми же актерами, демонстрирующими 

огромный диапазон характеров, диамет-

рально противоположных по сути.

Роли исполняют: Сергей Шакуров, Ма-

рия Аронова и Михаил Полицеймако.

11 июня. Пятница

Тele-Club

Концерт группы 
«Ляпис Трубецкой»

На закате 20 века они несли в массы  

культуру. Знаменитые шлягеры «Ты 

кинула», «Ау», «Любовь» и «Голуби»  

стали народным эпосом, навсегда 

заламинированным в каталогах кара-

оке-клубов.

4 июня. Пятница

Art-club «Подвал»

Sex Bomb Party

Club «Gold»

Dj Коля (Москва)

Club-bar «Chatoff»

Summerboom

Crazy club «Дебош»

Вечеринка «Playboy»

Mystery Club, 13

Открытие летнего сезона

Night club «City»

Sun Attack

Paparazzi pre-party club

Dj SL

Joy Pub

Дискотека

Tele-Club

Проект «HAIL» – металличес-

кая сборная мира

Vertinsky

Premier Summer Nights

5 июня. Суббота

Art-club «Подвал»

dj Starski

Club «Gold»

Dj Anton (Пермь)

Paparazzi pre-party club

Dj Slavyana (4h Community)

Pub&club&restaurant «BEN 

HALL»

Джаз-клуб «EverJazz»: Funky 

Bizness Gang

PV

Summer Punk: Летний Панк-

Рок

Joy Pub

Дискотека

Tele-Club

In Search Of Sunrise

Клуб «Hills 18/36»

ЛЕТниковый период

Кубинский паб «Че Гевара»

Erotic Weekend

5 июня. Суббота

Музкомедия

Эксцентрик-балет Сергея 

Смирнова «15 лет»

Камерный театр

Алые паруса

Коляда-Театр

Группа ликования

Карлсон вернулся

Волхонка

Новые приключения кота 

Леопольда

Особо влюбленный таксист

Шарманка

Сказки дядюшки Римуса

Театр драмы

Вдовий пароход

Театр юного зрителя

Стойкий оловянный солдатик

6 июня. Воскресенье

Камерный театр

Тургенев и Полина Виардо. 

История любви

Коляда-Театр

Мойдодыр

Тутанхамон

Волхонка

Секреты бананового острова

Гарнир по-французски

Шарманка

Игровая программа «В гос-

тях у нянюшек»

Театр Эстрады

Голубой щенок

ОВЕН. Безмятежный «лет-
ний» ритм событий может 
быть нарушен сильным 
переживанием. Это могут 
быть проснувшиеся амби-
ции или любовное чувство, 
но новые знакомства не 
обещают благоприятных 
перспектив. 

ТЕЛЕЦ. Как ни странно, 
бездействие сейчас может 
оказаться более полезным 
для вас. Во-первых, высок 
фактор травмоопасности, 
во-вторых, те, кто появит-
ся на вашем пути в этот 
период, могут вас серьезно 
подвести. 

БЛИЗНЕЦЫ. Возможны 
крутые перемены в личной 
жизни — кто-то разъедется, 
кто-то, наоборот, съедется. 
Ваши личные желания мо-
гут столкнуться с жесткой 
необходимостью делать 
что-то совсем другое, не 
особенно приятное. 
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РАК. Вероятно, вам пред-
стоит осваивать новые 
роли и переключаться на 
новые дела. Легко будут 
находиться решения теку-
щих вопросов и нужная ин-
формация. Есть опасность 
пойти на поводу чужих 
эмоций и желаний. 

ЛЕВ. Вами может овладеть 
идея-фикс, и вы пожертву-
ете многими текущими де-
лами ради ее воплощения. 
Хорошо, если это будет ка-
саться работы, хуже — если 
вы решитесь на перемены 
в отношениях, потом не 
пожалеть бы. 

ДЕВА. Вспышка интуиции 
или нетерпение могут пере-
вести ваше внимание на но-
вый объект. Заканчивается 
время, когда еще можно 
было исправить старые 
ошибки. Теперь предстоит 
сосредоточиться на новом 
направлении. 

ВЕСЫ. Сейчас вы склонны 
думать о вещах, которые 
хотите иметь, и чувствах, 
которые мечтаете пере-
живать. Вполне вероятно, 
что вы займетесь чем-то 
неожиданным. Переждите 
первую волну эмоций, пре-
жде чем дать ответ. 

СКОРПИОН. На этой неде-
ле будут полыхать сильные 
страсти, что, с одной сторо-
ны, сделает жизнь менее 
комфортной, а с другой — 
внесет определенность в 
волнующие вас отношения. 
Опасные ситуации могут 
быть связаны с водой. 

СТРЕЛЕЦ. От замысла 
до воплощения начатого 
сейчас дела будет много 
работы. Дела, от которых 
ждете быстрой отдачи, от-
ложите до середины июня. 
Ощутимой будет тяга к 
удовольствиям, красивым 
вещам, комфорту.

КОЗЕРОГ. Расположение 
планет дает вам возмож-
ность не торопиться, даже 
если события приобретают 
стремительный разворот. 
Многое из того, что сейчас 
«всплывает» и проясняется, 
нужно для чего-то нового. 
Возможны деньги.

ВОДОЛЕЙ. Придется де-
лить время между прият-
ным и полезным. Догово-
ренностям этой недели 
вряд ли предстоит долгая 
жизнь. Но новости, предло-
жения, идеи не игнорируй-
те. Возможно, именно они 
скоро займут ваши мысли.

РЫБЫ. Честолюбие будет 
подталкивать вас к актив-
ным действиям. Но учиты-
вайте, что ваши системы 
защиты могут дать сбой. 
Снижаются иммунитет и 
осторожность. Особенные 
события возможны в лич-
ных отношениях. 

WHITE PARTYWHITE PARTY
вечеринка в беломвечеринка в белом

5 июня (суббота) в 22.00, кафе «Нептун» на Водной станции

Дата Время Место Мероприятие

4 июня

11.00 СК «Темп» Спортивный праздник «Малые Олимпийские игры»

11.00 Дворец культуры Данс-спектакль «Пеппи Длинныйчулок»

11.00 Площадь Победы Городской праздник открытия детских площадок

12.00
ДК «Юбилейный» 

(Совхоз)

Литературный праздник ко дню рождения А.С.Пушкина, 

м/ф «Сказка о золотом петушке»

15.00 КДЦ «Победа» м/ф «Шрэк навсегда», цена билета 70 руб. 

19.00 Дворец культуры
Финал детского конкурса красоты и талантов «Маленькая 

Мисс Ревда 2010»

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Робин Гуд», цена билета 100 руб.

5 июня

12.00...20.00 КДЦ «Победа» м/ф «Шрэк навсегда», цена билета 70-120 руб.

18.00 ДК Мариинска Игровая программа «Детскотека»

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Робин Гуд», цена билета 100 руб.

6 июня

12.00 ДЦ «Цветники» Праздник для детей-инвалидов

12.00...20.00 КДЦ «Победа» м/ф «Шрэк навсегда», цена билета 70-120 руб.

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Робин Гуд», цена билета 100 руб.

7 июня
15.00 КДЦ «Победа» м/ф «Шрэк навсегда», цена билета 60 руб. 

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Робин Гуд», цена билета 80 руб.

8 июня

10.30 КДЦ «Победа»
Детская игровая программа по правилам пожарной безо-

пасности

11.00 Дворец культуры Детский спектакль «Своя радуга»

15.00 КДЦ «Победа» м/ф «Шрэк навсегда», цена билета 60 руб. 

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Робин Гуд», цена билета 80 руб.

10 июня

10.00, 15.00 КДЦ «Победа» м/ф «Шрэк навсегда», цена билета 60 руб. 

11.00 Дворец культуры Шоу-данс «Дискотека»

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Робин Гуд», цена билета 100 руб.

11 июня

10.00, 15.00 КДЦ «Победа» м/ф «Шрэк навсегда», цена билета 60 руб. 

11.00 Дворец культуры Спектакль «Каштанка»

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Кошмар на улице Вязов», цена билета 100 руб.



Запись в Концертном зале имени 

Чайковского 2 июня 2010 года. Ве-

дущий Павел Любимцев. Приняли 

участие: Владимир Андреев, Дми-

трий Богданов, Евгений Дятлов, 

Валерий Золотухин, Елена Камбу-

рова, Владимир Качан, Юлий Ким, 

Рафаэль Клейнер, Михаил Коза-

ков, Антонина Кузнецова, Авангард 

Леонтьев, Владимир Меньшов, 

Константин Райкин, Эльдар Ряза-

нов, Вениамин Смехов. 

ЕГЭ — сдавайся кто может!

Впервые родители и выпускники 

против создателей Единого госу-

дарственного экзамена.

Кто составляет эти тесты? Какие 

вопросы будут в этом году и почему 

даже профессор не в силах на них 

ответить? Все уловки и секреты 

ЕГЭ — в программе «НТВшники».

Концерт, прошедший в Государ-

ственном центральном концертном 

зале «Россия», приурочен к 65-ле-

тию оркестра. Художественный 

руководитель и главный дирижер 

— Александр Клевицкий.

Творческий путь оркестра начался 

в 1945 году. Эстрадный оркестр 

Всесоюзного радио под управ-

лением Виктора Кнушевицкого 

очень быстро стал популярным 

и почти сразу завоевал сердца 

слушателей по всей стране. Шло 

время — Кнушевицкого сменил 

талантливый музыкант Григорий 

Столяров, а затем пришел выдаю-

щийся дирижер Юрий Васильевич 

Силантьев, отдавший оркестру 25 

лет творческой жизни.

В концерте принимают участие: 

Лев Лещенко, Сергей Мазаев, Дми-

трий Маликов, Валерий Сюткин, 

Александр Буйнов, Алена Свири-

дова, Татьяна Буланова, Сергей 

Пенкин и другие.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

21.00 СТС

«ОСТРОВ ГО-

ЛОВОРЕЗОВ»

Германия, США, 

Франция, 1995 год, 

боевик

22.30 «ЗВЕЗ-

ДА»

«МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА»

СССР, 1988 год, 

мелодрама 

23.45 НТВ

«НЕМНОЖКО 

БЕРЕМЕННА»

США, 2007 год, 

комедия, 

мелодрама 

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00 «ДОМАШ-

НИЙ»

«ПОДРУГА 

ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ»

2005 год, детектив

21.30 НТВ

«СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ»

США, Австралия, 

2001 год, боевик, 

триллер, комедия

22.00 РЕН ТВ

«ОХРАННИК»

США, 2006 год, 

боевик, триллер, 

криминал

21.15 ПЕРВЫЙ

«МИССИЯ НЕ 

ВЫПОЛНИМА»

США, 1996 год, 

боевик, триллер, 

приключения

00.20 «ПЕТЕР-

БУРГ-5»

«ПОЕЗД НА 

ЮМУ»

США, 2007 год, бое-

вик, вестерн

23.55 «РОС-

СИЯ»

«ОГНЕННАЯ 

СТЕНА»

США, Австралия, 

2006 год, триллер

ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ 7
пятница — 4 июня

суббота — 5 июня

воскресенье — 6 июня

смотрите
4, 5, 6

июня
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Легендарная группа Стаса На-

мина «Цветы» отпразднует свое 

40-летие вместе с телезрителями. 

Свое сорокалетие кумиры 70-80-х 

отметят большим концертом с уча-

стием знаменитых гостей. На кон-

церте будут представлены песни с 

нового двойного альбома «Назад в 

СССР», записанного на легендар-

ной студии Abbey Road в Лондоне. 

Не обойдется выступление и без 

хитов группы: от «Звездочки моей 

ясной» и «Колыбельной» до «Лет-

него вечера», «Юрмала» и «Мы 

желаем счастья вам!».

В этот вечер на сцену выйдут: Люд-

мила Гурченко, Александр Маршал, 

Владимир Пресняков, Юрий Шев-

чук, Андрей Макаревич, Евгений 

Хавтан и многие другие.

19.30 «ЗВЕЗДА»

«ПОЕЗД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ», документальный фильм

Фильм посвящен истории создания 

российской железнодорожной 

боевой техники: бронепоездам, 

артиллерийским установкам круп-

ного калибра, боевым ракетным 

комплексам и спецпоездам. В 

СССР были созданы единственные 

в мире, уникальные боевые желез-

нодорожные ракетные комплексы. 

Каждый из них имел 3 пусковых 

установки межконтинентальных 

баллистических ракет «Молодец». 

Одна ракета несла 10 ядерных 

боеголовок индивидуального наве-

дения. Суммарный залп комплекса 

превышал мощность атомной 

бомбы, сброшенной на Хиросиму, 

в 900 раз. БЖРК прослужили в 

составе вооруженных сил около 

20-ти лет. 

21.05 ТВЦ

«ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ». 

Юбилей оркестра Юрия Силантьева

21.55 НТВ 

ПРЕМЬЕРА. «НТВШНИКИ. ЕГЭ»

23.00 «ПЕРВЫЙ»

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ЦВЕТЫ»

4 марта 1865 года переизбранный 

президент США Авраам Линкольн 

обратился к многотысячной толпе, 

собравшейся у здания конгресса 

США, со второй инаугурационной 

речью, в которой призвал народ 

страны, охваченной гражданской 

войной, к милосердию и сострада-

нию. Всего два месяца спустя от 

железнодорожной платформы Ва-

шингтона тронулся траурный поезд, 

в котором покоилось тело Авраама 

Линкольна, — первого в истории 

президента США, погибшего в ре-

зультате покушения. Проститься с 

ним пришли около семи миллионов 

человек: одни стояли вдоль путей, 

другие шли вслед за составом. 

12.40 «ПЕРВЫЙ»

«В ЛОГОВЕ СОМАЛИЙСКИХ ПИРАТОВ»,

документальный фильм, премьера

Пираты согласились рассказать о 

своем необычном бизнесе. О том, 

как они угоняют суда, договарива-

ются с их владельцами о выкупе 

и на что расходуют эти деньги. И 

ответили на самый главный вопрос: 

почему бывшие рыбаки становятся 

пиратами? Уже более двух лет 

воды Аденского залива у берегов 

Сомали стали особенно опасными 

для судоходства. 

Сомали — один из множества не-

стабильных африканских регионов, 

где уже более пятнадцати лет тянет-

ся  гражданская война.  Столица 

страны — Могадишо — давно стала 

одним из самых опасных городов 

на планете. Передвигаться по нему 

без вооруженной охраны белому 

человеку нельзя. Это единственная 

столица в мире, где ООН не может 

оказывать международную гума-

нитарную помощь из-за отсутствия 

гарантий безопасности.

17.50 НТВ

«ОЧНАЯ СТАВКА» С АНДРЕЕМ КУНИЦЫНЫМ

Это не придуманные истории о 

людях, которые стоят перед вы-

бором. В основе каждой програм-

мы — реальные судьбы, которые 

меняются на глазах и только от 

самих участников проекта зависит, 

в какую сторону. Проблемы, с кото-

рыми им придется столкнуться, не 

имеют простого решения. Героям 

документального фильма придется 

пережить парадоксальные собы-

тия, переворачивающие с ног на 

голову все то, что сами они считали 

нормой. Удивительные, пугающие 

и трогательные истории развора-

чиваются на глазах зрителей. Чем 

закончится программа — трагеди-

ей, фарсом или хэппи-эндом — не 

знает даже автор фильма, ведь 

этот проект — стопроцентная до-

кументалистика.

17.55 «КУЛЬТУРА»

ЗАЗДРАВНАЯ ПЕСНЯ. ВЕЧЕР-ПОСВЯЩЕНИЕ 

ДАВИДУ САМОЙЛОВУ

22.00 VIASAT HISTORY

«УБИЙСТВО АВРААМА ЛИНКОЛЬНА», 

США, документальный фильм

11.25 НТВ

«ПЕРВАЯ КРОВЬ»

Документальный цикл, основан-

ный на свидетельствах очевидцев 

трагических событий, которые 

произошли в 

нашей стране 

в 90 -е годы: 

развал СССР, 

денежная ре-

форма Павло-

ва, тотальный 

дефицит, мас-

совая безрабо-

тица, кровавый 

беспредел многочисленных бан-

дитских группировок. Именно в 

лихие 90-е в стране появилась 

высокооплачиваемая и циничная 

профессия — наемный убийца.

В фильмы вошли истории о за-

казном убийстве популярного теле-

ведущего, генерального директора 

ОРТ Владислава 

Листьева, дело об 

отравлении одно-

го из крупнейших 

представителей 

банковского 

бизнеса России 

Ивана Кивелиди 

и расследование 

обстоятельств 

смерти певца — Игоря Талькова, 

жестокого убийства протоиерея 

отца Меня, всколыхнувшего и под-

нявшего на акции протеста тысячи 

верующих по всей России.

19.20 «ПЕРВЫЙ»

АЛЬ БАНО И ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ 

В КОНЦЕРТЕ «ФЕЛИЧИТА»

В Государственном Кремлевском 

Дворце состоялась премьера му-

зыкальной программы звезды 

итальянской эстрады — Аль Бано. 

Многие с нетерпением ждали воз-

вращения артиста в Россию. Он 

— настоящий итальянец, который 

знает толк в вине, в женщинах, в 

футболе и отлично поет. Его музы-

ка — искренняя, мелодичная и в 

то же время очень экспрессивная, 

покорила миллионы россиян. Свою 

неизменную популярность в Рос-

сии он объясняет так: «Мои песни 

рождаются в глубине души, а их 

ритм — это стук моего сердца».

На сцене вместе с ним выступят 

самые признанные российские 

эстрадные певицы: Валерия, Лари-

са Долина, Алсу, Татьяна Овсиенко, 

Анастасия Стоцкая, Диана Гурцкая, 

Наталья Подольская, Юлия Сави-

чева, Зара, Тамара Гвердцители, 

Жасмин и многие другие.

20.00 ТНТ

Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ, 

ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА МАЗАРИНИ»

Французская корона снова в 

опасности. Ларец с сокровищами 

Анны Австрийской оказывается 

в руках коварного кардинала 

Мазарини — и теперь спасти 

королеву может только чудо. 

Чудо… или отважные дети Атоса, 

Портоса, Арамиса и Д`Артаньяна, 

в благородстве не уступающие 

своим прославленным родите-

лям! Молодым героям предстоит 

отыскать сокровища и распутать 

тугой клубок дворцовых интриг. В 

опасном путешествии их сопрово-

ждают родители — знаменитая 

четверка мушкетеров!
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

комнату на 1-комн. кв-ру без допла- ■

ты, можно с вашим долгом. Тел. 8 (912) 

040-31-19

комнату в Екатеринбурге (13 кв.м) на  ■

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (908) 916-40-44

комнату в Краснодарском крае, ст.  ■

Северная, на жилье в Ревде или продам. 

тел. 3-39-98

комнату (ул. К.Либкнехта, 33, 3 эт., х/г  ■

вода, ж/д, домофон) на 1-комн. кв-ру или 

МГ, с доплатой. Тел. 8 (906) 814-29-87

1-КОМН.

1-комн. кв-ру, р-н Кирзавода, на 2- или  ■

3-комн. кв-ру, р-н Кирзавода, или продам. 
Тел. 2-74-13, 8 (922) 297-58-78

1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру, 1 эт. не  ■

предлагать. Тел. 8 (922) 136-81-68

1-комн. кв-ру (30,2/16,9, Дегтярск, 3  ■

эт., р-н Больничного городка, балкон) на 

2-комн. кв-ру в Ревде (р-н шк. №2). Тел. 

6-36-87, 8 (912) 635-15-41

1-комн. кв-ру (БР, п/м) на кв-ру в Ека- ■

теринбурге, Юго-Западный р-н, с допла-

той. Тел. 8 (904) 547-39-48

1-комн. кв-ру на дом с допл. Тел. 8  ■

(953) 002-51-25

1-комн. кв-ру (5 эт., кирпич. дом, г.  ■

Красноуфимск, центр) на равноценную 

в Ревде. Тел. 8 (343) 94-5-30-97 Нина 

Николаевна

2-КОМН.

2-комн. кв-ру (МГ, БР, 1 эт., стеклопа- ■

кеты) на 2-комн. большего размера с 
доплатой, в р-не шк. №3. Тел. 5-21-65, 8 
(912) 294-16-05

2-комн. кв-ру (МГ, ул. Космонавтов, 4  ■

эт.) на 3-комн. кв-ру с допл. до 200 т.р. 

Тел. 8 (922) 134-81-02

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

О.Кошевого, 31, возле шк. №28) на 2-комн. 

кв-ру (БР, 1-2 эт.), или продам, ц. 1230 т.р. 

Тел. 8 (902) 263-38-60

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

1-комн. кв-ру с допл. или продам. Тел. 8 

(922) 293-72-56

2-комн. кв-ру (48,4 кв.м) на дом или  ■

2-комн. кв-ру меньшего размера. Собст-

венник. Варианты. Тел. 8 (922) 123-99-28

2-комн. кв-ру (МГ, 4 эт., р-н кафе «Ура- ■

лочка», новые двери, окна, встроен. ме-

бель, ремонт) на 1-комн. кв-ру (УП, р-н 

ул. Мичурина, Горького — новые дома). 

Тел. 8 (982) 606-82-92

2-комн. кв-ру (БР, р-н Еланского пар- ■

ка, есть стайка в подвале, 1 эт.) на сред-

ние этажи. Тел. 8 (922) 143-51-81

3-КОМН.

3-комн. кв-ру (УП, 63 кв.м) и 1-комн.  ■

кв-ру (УП, 37 кв.м), гараж в черте города, 
26 кв.м, сад 7 сот., все в собств., на бла-
гоустроенный дом. Тел. 2-20-62, 8 (922) 
296-50-85

3-комн. кв-ру (УП,9/9, 61,8 кв.м, ул.  ■

П.Зыкина, 30) на 2-комн. кв-ру (БР) и ком-

нату (ГТ) или продам, ц. 1600 т.р. Требует-

ся ремонт. Тел. 8 (912) 611-28-53

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 (новый дом, 1 эт.) на  ■

меньшую с доплатой. Тел. 5-29-04

3-комн. кв-ру (УП, 2 эт., 59,2, ул. Чехо- ■

ва, 41) на меньшую с доплатой или про-

дам. Тел. 8 (922) 293-72-56

3-комн. кв-ру БР на 1-комн. кв-ру БР.  ■

Тел. 8 (906) 814-74-71

3-комн. кв-ру (СТ, 68 кв.м, 2 балкона,  ■

3/3) на 2-комн. кв-ру СТ, с доплатой. Тел. 

3-34-93, 8 (912) 271-78-52

3-комн. кв-ру (БР, 1 эт., р-н шк. №3,  ■

перепланировка, чистая) на 2-комн. кв-ру 

или продам. Тел. 8 (902) 268-80-56

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

или МГ). Тел. 3-58-47, 8 (961) 775-69-15

4-КОМН.

4-комн. кв-ру (УП, 7 эт., ул. П.Зыкина, 34)  ■

на 2-комн. и 1-комн. кв-ры или продам. Ва-
рианты. Тел. 2-06-22, 8 (906) 805-12-87

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом (ул. Лермонтова, 44, 27 сот.) на  ■

1-комн. кв-ру (стучать в окно).

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

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

комната в общежитии (1 эт., 17,3 кв.м,  ■

решетки, ж/д, туалет, замена руб). Тел. 8 
(961) 769-55-77

комната, ул. К.Либкнехта, 33, 13 кв.м.  ■

Тел. 8 (912) 268-50-00

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

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

комната 13,6 кв.м. Тел. 8 (922) 107- ■

17-90

две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел.  ■

8(922) 291-80-86

комната в 3-комн. кв-ре. Недорого. Тел.  ■

8 (912) 226-99-19

комната в 3-комн. кв-ре НП, ул. Ин- ■

тернационалистов. Тел. 8(902) 279-10-62

комната (ул. Цветников, 11, 15,6 кв. м),  ■

ц. 400 т.р. Тел. 3-53-94

срочно! комната в общежитии (12,57  ■

кв.м, 2 эт., сейф-дверь), собственник, ц. 

400 т.р. Тел. 8 (922) 607-22-26

срочно! комната в Екатеринбурге. Тел.  ■

8 (909) 013-45-59

комната (ГТ, 14 кв.м., 2 эт., ул. Космо- ■

навтов), ц. 480 т.р. Тел. 8(922) 210-89-03

комната от собственника, ц. 350 т.р.,  ■

быстрая продажа (докум. готовы). Тел. 8 

(950) 190-48-17

1-КОМН.

1-ко ■ мн. кв-ра (БР, 1/5, 12,9/24,5, ул. Ко-
вельская, 3). Тел. 8(902) 267-91-23

1-комн. кв-ра (БР, 5 эт., 32,5 кв.м). тел. 8  ■

(922) 121-46-21

1-комн. кв-ра (Кирзавод, новый дом).  ■

Тел. 8(912) 229-89-08

1-комн. кв-ра (новостройка, 38,8 кв.м.,  ■

1/6, ул. Интернационалистов, 42). Тел. 8 
(912) 225-64-86

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

8 (961) 769-55-77

1-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., сейф-дверь, за- ■

мена труб). Тел. 8 (912) 280-01-99

1-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников). Тел. 8  ■

(922) 104-24-22

1-комн. кв-ра на Кирзаводе (2 эт., 31  ■

кв.м). Тел. 5-41-47, после 20.00

1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-88-89 ■

кв-ра. Тел. 8 (908) 903-39-30 ■

1-комн. кв-ра (Кирзавод, 35/18). Тел. 8  ■

(902) 279-10-31

1-комн. кв-ра (СТ, 24 кв. м, 2/2 эт., ул.  ■

К.Либкнехта, 82), ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 

255-80-87

кв-ра (ГТ, БР, 28,6 кв. м, 2/5, окна  ■

пластик., телефон, счетчики х/г вода, 

ул. С.Космонавтов, 1), ц. 800 т.р. Без по-

средников. Тел. 8 (912) 603-19-01

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

8 (950) 646-29-95

1-комн. кв-ра на Кирзаводе (кирпич.  ■

дом, УП, 5/5, 34,3/17,1), ц. 850 т.р., или 

меняю на город. Тел. 8 (922) 136-78-15, 8 

(904) 166-31-67

1-комн. кв-ра гостиничного типа. Тел.  ■

8 (922) 603-84-16

срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., центр),  ■

ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 226-10-45

1-комн. кв-ра (2 эт.). Тел. 8 (922) 291- ■

61-04

1-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, спец- ■

проект, сейф-дверь, пласт. окна, ламинат. 

Тел. 5-53-75

1-комн. кв-ра (БР, ул. Лесная, 1, 5/5,  ■

33,3/18,6), ц. 800 т.р., агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 177-39-06

1-комн. кв-ра (33 кв.м, 4/5, ул. Эн- ■

гельса, 61), ц. 850 т.р. Тел. 8 (904) 383-

81-17

1-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №28, п/м,  ■

2/5). Тел. 8 (953) 605-90-10

1-комн. кв-ра (БР, МГ). Тел. 8 (912)  ■

650-90-02

1-комн. кв-ра (г. Дегтярск, 32,9 кв.м).  ■

Тел. 8 (912) 685-19-70

1-комн. кв-ра со стайкой у дома, 30,5  ■

кв.м., в хор. сост., агентствам не беспо-

коить, собственник. Тел. 8 (919) 376-

60-78

1-комн. кв-ра (СТ, ул. Чайковского,  ■

37/18,5/7, домофон, ж/д, телефон, ин-

тернет) или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (912) 038-47-26

1-комн. кв-ра (совхоз, 3/5, ремонт) или  ■

меняю на 2-комн. кв-ру УП в городе. Тел. 

8(902) 445-36-29

1-комн. кв-ра (УП, 36 кв.м., сейф- ■

дверь, счетчики, две лоджии). Тел. 8 (902) 

279-10-65

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

8 (950) 646-29-95

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

2 эт.), ц. 450 т.р., без торга. Тел. 8 (922) 

609-36-51

1-комн. кв-ра (ГТ, 14 кв.м, ремонт, душ,  ■

телефон, пласт. окно, ул. Космонавтов, 

1а), ц. 500 т.р., торг. Тел. 8 (922) 107-40-17

1-комн. кв-ра (БР, сост. хор.). Тел. 8  ■

(912) 249-29-55

1-комн. кв-ра (СТ, 2/4, ул. Энгельса,  ■

56, пласт. окна, эл. и водосч., тел., каб. 

ТВ, интернет, ж/д, домофон). Тел. 8 (902) 

261-26-95

срочно! 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск. Тел.  ■

8(963) 042-86-48

срочно! 1-комн. кв-ра (4/5, душевая ка- ■

бина, г/х вода, с/у, 26,4/20,5, с ремонтом), 

собственник, ц. 630 т.р. Торг. Обмен. Тел. 

8 (950) 652-78-26

1-комн. кв-ра (БР, 32/19/7, сред. эт., р-н  ■

шк. №3, космет. ремонт). Недорого. Тел. 8 

(902) 272-09-39

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

тов, 3 ц. 800 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 100-

02-43 

1-комн. кв-ра (СТ, 2/4, ул. Энгельса, 58),  ■

ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

1-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 14,  ■

комната с нишей, 37,6/21,4, стеклопакет, 

ж/д, телефон, интернет). Тел. 5-13-96, 8 

(912) 281-95-68 (после 20.00)

2-КОМН.

2-комн. ■  кв-ра (БР, 1 эт., ж/д, замена 
труб). Тел. 8 (912) 280-01-99

2-комн. кв-ра (СТ, 50 кв.м., р-н Дворца  ■

спорта), ц. 1720 т.р., есть все). Тел. 8 (903) 
082-05-56

2-комн. кв-ра (СТ, ул. Горького, 4/5). Тел.  ■

8 (953) 605-90-10

2-комн. кв-ра (УП), ц. 1230 т.р. Тел. 8  ■

(912) 226-99-19

2-комн. кв-ра (УП, 9/9, солнечная  ■

сторона, ул. Российская, 15). Тел. 8 (902) 
584-99-43

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

31, 42,2/30,7, очень теплая). Тел. 8 (919) 
383-06-75

2-комн. кв-ра, в г. Дегтярске, 4/6, сде- ■

лан ремонт. Тел. 8 (912) 633-29-31, 8 (912) 
633-29-36

2-комн. кв-ра (БР, сост. хор.). Тел. 8  ■

(906) 803-74-97

Найдется всё! сегодня
объявлений 927

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

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м., ГСК «Ельчевский» 
■ Гаражный бокс в районе магазина «Европа», ч/п, 18 кв.м.

■  Садовый дом  — 13,2 кв.м. с земельным участком — 8 соток (в соб-

ственности), печное отопление, летний водопровод, СОТ «СУМЗ-1»

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз)                                                                                                                                      Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м., п.Краснояр, ул.Кедровая

■  Нежилое помещение с отдельным входом, ул.М.Горького, 62/1, (25,3 кв.м., парковка)                           Действующий магазин, ул.М.Горького, 35, (38,7 кв.м) 

■  Часть нежилого помещения (офис), ул.М.Горького, (110 кв.м, расположен на 2 этаже с отдельным входом, в отличном состоянии, парковка)

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

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

кредитования в том числе по общефедеральной программе «Свердловского 

агентства ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

75
300

190

1350

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ Дом бревенч., в/п, 45,2 кв.м., газ., вода, баня,  6 сот., ул. Техническая

■ Дом деревянный, ч/п, 41,6 кв.м., газ., баня,  6 сот., ул.Крылова

■ Дом деревянный, в/п, 38,5 кв.м, газ, баня, ул.Красноармейская

■ Дом деревянный, 37,6 кв.м., вода, уч-к 1696 кв.м., ул.Возмутителей

■ Дом бревенчатый, в/п, 40,2 кв.м., газ, баня, участок 600 кв.м., ул.Серова

■ Дом бревенчатый, в/п, 50 кв.м, уч-к 6 соток, ул.Возмутителей

ЖИЛЫЕ ДОМА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

900 
900

1150

550
750
850

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.

К ч/п КС Обогатителей, 27 19,8 2/2 + — — — 280

К ч/п КС Энгельса, 54 17,7 4/4 — — — — 350

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 18,4 4/5 — — — — 390

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

1 ч/п КС Энгельса, 51а 13,6 4/5 — Т — — 480

1 в/п КС Космонавтов, 1а 28,6/21,7 2/5 — С — — 690

1 ч/п БР Космонавтов, 6 24,8/12,9 5/5 + С — — 740

1 ч/п БР Ковельская, 19 24,7/12,7 2/5 + С — — 750

1 в/п БР Ковельская, 9 24,8/13 5/5 + С — + 790

1 в/п БР Ковельская, 3 24,3/12,9 3/5 + С — — 830

1 в/п БР Российская, 28б 30,1/16,6 5/5 + С — 830

1 в/п ХР О.Кошевого, 9 28,6/18 2/5 + С — — 830

1 ч/п БР Российская, 28а 29,9/16,6 3/5 + С — — 850

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

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

1 ч/п УП Ярославского, 6 48,2/20 7/9 + Р — — 1150

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

2/3 ч/п БР Российская, 42 45,9 5/5 + Р Р + 700

2 ч/п КС Энгельса, 51 27,1/18,7 3/5 + С Р — 700

2 ч/п ХР Мира, 4 42,2/29,3 3/5 + С См — 900

2 в/п ХР Мира, 20 42,2/30,8 3/5 + С Р — 950

2 в/п БР Солнечная, 5 45,5/31,8 2/3 + Р Р + 1000

2 в/п БР Энгельса, 59 46,1/32 1/5 — Р Р + 1000

2 ч/п БР Энгельса, 61а 45/31,1 3/5 + Р Р + 1030

2 ч/п МГ Цветников, 44 38/23,2 3/5 + С Р + 1030

2 в/п БР Цветников, 51 45/31,2 1/5 + Р Р — 1040

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50,7/30,4 1/5 — Р Р — 1050

2 ч/п БР Цветников, 46 45,9/31,7 1/5 — Р Р — 1100

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

2 в/п УП Российская, 11 52,8/30,3/8,8 1/5 — Р Р — 1200

2 ч/п УП Космонавтов, 8 50,1/29,7/8,7 2/5 + 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 — 1280

2 в/п УП П.Зыкина, 6 52,96 2/9 + Р Р + 1300

2 ч/п УП Мичурина, 46 48,6/27,1/8,9 2/3 Л Р Р 1400

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП Интернац-ов, 38 48,2 2/5 ЛБ Р Р — 1500

2 в/п УП Интернац-ов, 38 57,6/36,6/8,6 5/5 Л Р Р + 1650

3 ч/п Кутузова, 35 51/35/6,5 2/2 — Т 1р — 850

3 ч/п ХР О. Кошевого, 9 56,3/40,2 1/5 — С Р — 1200

3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1250

3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1250

3 ч/п УП Кирзавод, 17 64,7/39,9 5/5 + Р Р + 1280

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1300

3 в/п СТ Цветников, 16 60,5/40,8 1/2 — С 2р — 1300

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

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

3 в/п УП Кирзавод, 20 68/43/8 1/5 2Л Р Р — 1350

3 в/п БР Спартака, 3 59,2/45,1 3/5 + Р 1Р + 1400

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

3 ч/п СТ Горького, 30 62,6/39,3 1/5 — Р Р + 1500

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

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9/47,1/8,1 4/5 П/Л Р Р + 2050

3 ч/п УП Ковельская, 1 74,6/49,7/11 3/6 ЛБ Р Р + 2050

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 Российская, 15 73,8/47,8/9 7/9 + Р Р — 1750

4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1750

4 ч/п СТ Чехова, 28 81,4 3/3 2Б Р 2Р + 2150

Объекты под магазин или офис:

1 в/п ХР Цветников, 29 27,7/16,5 1/5 — С — — 950

2 ч/п СТ Азина, 68 47,2/30,3 1/2 В С Р — 1550

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

3 ч/п СТ Горького, 30 62,6/39,3 1/5 — Р Р + 1500

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 Азина, 86 65/39,3 1/2 Л С Р + 1850

3 в/п СТ Азина, 64 85,3/57,8 1/2 — Р Р + 1850

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 + 2550

Кирпич,
чистовая
отделка,

без отделки,
офисы

с отдельным
входом

3 очередь — 4 квартал 2010 г

8 (922) 177-36-96
8 (34397) 5-67-44

Продается 

1-комн. квартира

в новом доме
(31 м2, 3/9)

Тел. 8 (902) 409-77-05,

собственник

420

650

Дог.
4000
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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 в/п ул. Сосновая 142 2 К С Р 4300

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

Дом 

дерев.
ч/п

ул.Лермонтова 
и з/у 11,5 сот

35,9 1 Д Р 700

Дом 

дерев.
ч/п

Дегтярск, ул. Верх-
няя, з/у 19 сот.

31,4 1 Д Р 1200

Дом 

дерев.
ч/п

Красноуф. р-н, 
д. Сарсы Вторые + 

з/у 26 сот.
41,3 1 Д Р 600

Дом 

дерев.
ч/п

Н.Сергинский р-н, 
п. Атиг + з/у 14,6 с

32,9 1 Д 870

Дом 

дерев.
ч/п

Н.Сергинский р-н, 
п. Шокурово 
+ з/у 22 сот

46,2 1 Д Р 350

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

сад. уч-к ч/п «Мечта-2» 5,8 соток 150

зем. уч-к ч/п 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

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

2 ч/п БР Чехова, 47 42,6/28,6/6 1/5 П Р Р 1050

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

3 ч/п БР Чехова, 47 59/45/6 2/5 П Р 2 СМ 1350 торг

3 в/п УП П.Зыкина, 30 61,8/38,4/9 3/5 П Р Р 1570

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

3 в/п СТ Спортивная, 35 65,6/44,7/6,4 1/2 ШБ С Р 1600 торг

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

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

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 ул. Фрунзе, 88 21 сотка 1700 торг

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 торг

К/3 ч/п ПН
Ект, р-н Новая сортировка, 

ул. Пехотинцев, 12
10,4 1/9 П Р — 870

1 ч/п СТ Кирзавод, 9 30,8 2/2 К 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

1 ч/п УП Горького, 47 32,2/17,6/8 2/5 К С — 1000

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

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действующее 

деревообрабатывающее 

пр-во)

32900

700
15300

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

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 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 ч/п БР К.Либкнехта, 33 18 4/5 К — — — — Хорошее состояние 450

К в/п БР К.Либкнехта, 33 23 4/5 К + — — + Отл. сост., есть кухня, вода в комнате 590

1 ч/п БР Цветников, 4а 25/13/7 5/5 П + С — — Балкон застеклен, хороший ремонт 830

1 ч/п БР Ковельская, 19 32/19/7 3/5 П + С — + Косметический ремонт 870

1 в/п БР Ковельская, 15 32,6/18,4/7 1/5 П — С — + Стеклопакет, замена сантехники, ж/д 850

2 ч/п ГТ Космонавтов, 1а 28,1/22 5/5 П — С С — Хор. сост., душ с туалетом, кухня отдельно 680

2 в/п СТ Жуковского, 11 37/21,2/6,5 1/2 К — С С — Отличное состояние 900

2 ч/п УП П.Зыкина, 13 52/31/9 6/9 П + Р Р + Ремонт в 2009 г., счетчики 1200

2 ч/п УП П.Зыкина, 36 52/31/9 8/9 П + Р Р — Хорошее состояние 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 1р2с + Ремонт в 2008 г. 1400

ДОМ. САДОВЫЙ УЧАСТОК. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

дом ч/п Октябрьская 88/56,2 2 эт. Д — Т 2с, 2р —
Паровое отопление, газ рядом, колодец 

во дворе
800

сад ч/п — «Заречный» 6,5 сот — Д — — — — Дом, 12 м2, насаждения 130

сад ч/п — «Заречный» 6 сот, дом 16 м2 — Д — Т — — Баня, парковка, уч. разработан 250

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

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов
Без комиссии + все 
справки за наш счет

Оформление права 
собственности на 
земельные участки 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2000 рублей. 
Рассрочка по оплате

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд, на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате 

Оформление дарения, 
купли продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС

Оформление ипотеки под ключ 15000 руб.

В период с 1 июня по 31 августа действует акция: при покупке квартиры через наше агентство 
ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ  БЕСПЛАТНО!!!!!

У
с
л

у
г
и

:

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ruE-mail: de-ure_kvart@mail.ru

*  регистрации прав на земельные 

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения

*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  Составление проекта 
договора простой 
письменной формы

*  Сопровождение 
сделки в УФРС

*  Узаконивание 
перепланировок

*  Бесплатные 
консультации

Об. Усл. пр. Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балк. С/у Тел. Комн. Дополнительная информация Цена (т.р.)

1 ч/п ХР Ленина, 24 30,6/18,2 2/5 К + С + — Стеклопак., зам. трубы, душ. каб. 930

1 ч/п УП Мичурина, 48 31,5/16,5 3/3 К Л С — — Хорошее состояние, домофон, ж. дв. 1050

3 в/п СТ Кирзавод, 8 76,4 2/2 ШБ + С + Р Хор. сост., заменены трубы, сейф-дв. 1250

Часть жилого деревянного дома с земельным участком, с. Мариинск, ул. Мичурина, в/п, 23,1/14,6, 1 комната, печное отопление, баня, 

колодец в 50 м, водоем в 50 м, крытый двор, участок 1173 м2, в собственности ........................................................................................................... 1000000

Жилой одноэтажный деревянный дом, ул. Металлистов, ч/п, 36,6/23,1 м2, (2 разд. комн.), хор. сост., газ. отопление, 

колодец в огороде, пруд в 50 метрах, баня отдельно стоящая, крытый двор, 2 гаража, 2 теплицы, участок 1130 м2  ..........................................1100000

ПОМОГУ

ПОХУДЕТЬ
и сохранить результат. Личный опыт — минус 30 кг за 6 мес.

тел. 8 (912) 21-15-777

Сдам в аренду 
кафе

Тел. 8 (922) 122-00-96

2-комн. кв-ра (БР). Дешево. Тел. 8 (908)  ■

632-08-41

2-комн. кв-ра (БР, 4 эт., 45/32, ул. Рос- ■

сийская). Тел. 8 (922) 156-67-21

2-комн. кв-ра (СТ, 46 кв. м, под нежи- ■

лое, отличное место). Тел. 8 (922) 616-

39-10

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

П. Зыкина, д. 14, все окна на магазин 

«SELA», под нежилое, торг) или меняю 

на кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 2-23-40, 8 

(912) 622-48-22

2-комн. кв-ра (УП, р-н «Монетки»,  ■

52/31/9). Дешево. Тел. 8 (950) 555-45-64

2-комн. кв-ра (спецпроект, 68 кв.м, две  ■

лоджии). Тел. 8(902) 279-10-66

2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., ул. П.Зыкина,  ■

11), ц. 1250 т.р. Тел. 8(922)215-58-10

2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 10, 4/4,  ■

43,4/28,7), ц. 1100 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 614-19-36

2-комн. кв-ра (СТ, 59 кв. м, 3/3, ул.  ■

Чехова, высокие потолки, кухня 10 кв. 

м, комнаты раздельные). Тел. 8 (922) 

294-53-75

2-комн. кв-ра (СТ, 43,4 кв. м, 2/2, Дег- ■

тярск, ул. Старый Соцгород), ц. 400 т.р. 

Тел. 8 (950) 655-68-59

2-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 48,  ■

1/5), ц. 1080 т.р. Тел. 8 (905) 801-51-84

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

46,6 кв. м). Тел. 8 (919) 376-40-36, 5-31-

28

2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 2  ■

эт.). Тел. 8 (961) 764-34-50

2-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н стоматоло- ■

гии, 2/5), ц. 1 млн.р. Тел. 8 (904) 386-

51-73

2-комн. кв-ра (р-н шк. №28, ул. Горь- ■

кого, 42/31, 1/5, высокий, решетки, ж/д, 

полное благоустройство, кладовка в под-

вале), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (902) 446-14-07

2-комн кв-ра (БР, 3 эт, р-н ст. «Весна»),  ■

1150 т.р. Тел. 8 (953) 607-45-08

2-комн. кв-ра (БР, п/м), или меняю на  ■

большую. Тел. 8(922) 126-41-01

2-комн. кв-ра (1 эт., кирп. дом, замена  ■

труб, телефон, домофон, стайка в подва-

ле). Недорого. Тел. 8(908) 923-67-91

2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 30).  ■

Тел. 8 (952) 727-10-51

срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 4/5), ц. 1150  ■

т.р. Тел. 8 (963) 037-75-64

2-комн. кв-ра (УП, 1 эт.). Тел. 8 (912)  ■

297-47-69

2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4/5). Тел. 8 (904)  ■

177-52-91

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

эт.). Тел. 8(922) 217-00-48

2-комн. кв-ра (УП, ул. Мичурина, 44).  ■

Тел. 8 (950) 558-82-23

2-комн. кв-ра + зем. участок в с. Ма- ■

риинск. Тел. 8 (909) 701-49-10

2-комн. кв-ра (евроремонт, телефон, г.  ■

Дегтярск, центр), или меняю на 3-комн. с 

доплатой. Тел. 8 (906) 808-62-78

2-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., ул. Мира, 6),  ■

или меняю на меньшую. Тел. 8 (919) 370-

72-63, Валерий

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

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

стеклена, отл. планировка, дополнитель-

но 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 (УП, 53/30, р-н ПАТО).  ■

Тел. 8 (902) 265-88-50, Александр

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

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

той. Тел. 8 (961) 761-87-89

2-комн. кв-ра (52,32 кв.м, ул. Интер- ■

националистов, 36, 5/9, дом сдан под засе-

ление). Тел. 8 (922) 613-06-60 Алек-сей

2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.). Тел. 8(902)  ■

279-80-10

2-комн. кв-ра (в дерев. доме, 2 эт., бла- ■

гоустр., Совхоз, ул. Западная, 8-8). Обр. ул. 

Западная, 5-7, тел. 8 (922) 225-94-26

2-комн. кв-ра (БР, 5 эт., р-н шк. №2), ц.  ■

1100 т.р. Тел. 8(902) 257-92-88

3-КОМН.

3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 66 кв.м), или  ■

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

3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., 70 кв. м). Тел. 8  ■

(922) 121-46-21

3-комн. кв-ра (ул. Спартака, колон- ■

ка, ремонт капит. Тел. 8 (922) 291-14-57, 
3-09-35

3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., кирпич. дом),  ■

удобно под офис. Тел. 8 (922) 124-80-44, 
8 (912) 646-86-31

срочно! 3-комн. кв-ра (1 эт.). Дешево.  ■

Тел. 8 (912) 211-01-25

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

1-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 612-44-68

3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 30,  ■

79,7/47,2). Тел. 8 (912) 275-54-71.

3-комн. кв-ра (СТ, 1/3, 73,8/50,7, ул. Жу- ■

ковского) или обмен на ГТ и дом в совхозе. 

Тел. 8 (922) 205-49-37

3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 59,7/45,6/6,3,  ■

балкон, ж/д, домофон, телефон), ц. 1300 

т.р. Обмен на 2-комн. кв-ру, в р-не шк. 

№10. Тел. 8(922) 177-36-26

3-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 43, 65 кв.  ■

м, 5/5). Тел. 8 (902) 447-81-16

3-комн. кв-ра (новый р-н, 1 эт., 88,3  ■

кв.м.). Тел. 8 (922) 226-63-79

3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, ул. Металлур- ■

гов, 60 кв.м), ц. 870 т.р., или меняю на 

1-комн. кв-ру или дом. Тел. 8 (922) 203-

26-00

3-комн. кв-ра (СТ, 66,4 кв.м., пласт.  ■

окна, част. ремонт, 2 эт., балкон), ц. 135 

т.р. Тел. 8 (922) 128-80-75

3-комн. кв-ра (УП, 4 эт., 64 кв.м, ул.  ■

П.Зыкина, 14). Тел. 8 (912) 618-14-88

3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., сост. хор.), ц.  ■

1600 т.р. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

р-н маг. «Европа», 62 кв.м). Тел. 8 (902) 

874-77-50

3-комн. кв-ра (центр, мебель, 3 эт., 60  ■

кв.м.), после ремонта, ц. 1600 т.р. Тел. 8 

(922) 157-70-79

3-комн. кв-ра (УП, ул. Энгельса, 54а,  ■

3/5). Тел. 8 (908) 917-64-28

3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 64 кв.м, ул.  ■

П.Зыкина, 12). Тел. 8 (922) 183-96-65

3-комн. кв-ра (УП, 8/9, вид на водоем,  ■

61/41/8, пласт. окна, ремонт), ц. 1800 т.р. 

Тел. 8 (922) 295-97-17

3-комн. кв-ра (УП), или меняю на  ■

2-комн. кв-ру УП с вашей допл. Тел. 8 

(950) 547-19-34

3-комн. кв-ра (УП, ремонт, стеклопаке- ■

ты, р-н маг. «Макси»), или меняю. Тел. 

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

4-КОМН.

4-комн. кв-ра (УП, 7 эт., без ремонта, ц.  ■

1650 т.р.). Торг. Тел. 8 (912) 608-46-08

4-комн. кв-ра (ул. Чехова, 49, 3 эт., отл.  ■

ремонт). Тел. 8 (919) 397-72-95

4-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 77 кв.м), или  ■

меняю на 2-комн. кв-ру с допл. Тел. 8(922) 

148-87-77

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

или меняю, варианты. Тел. 8 (902) 262-

43-52

4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 13,  ■

3/9, 83 кв.м, балкон, домофон, телефон, 

интернет, после евроремонта), собств. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 

638-93-96

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом дерев., газ, 13 сот., ул. Димитрова,  ■

или меняю на 1-комн. кв-ру, без агентств. 
Тел. 8 (912) 656-77-95, 2-53-26

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

дом по ул. Октябрьская, ц. 800 т.р. Тел.  ■

8-912-226-99-19

жилой дом в г. Н.Серги (2 комнаты,  ■

35 кв.м, двор крытый, все постройки, ба-
ня, хороший огород, 8 сот.). Тел. 8 (912) 
692-48-03

коттедж («Поле Чудес») под отделку.  ■

Тел. 8 (922) 209-35-20

коттедж под отделку («Поле Чудес»).  ■

Тел. 8 (922) 227-10-82

срочно! дом, 12х13, недострой 13,5  ■

сот. в собственности, или меняю. Тел. 8 

(904) 174-19-62 

коттедж кирпич., 360 кв.м, газ, вода,  ■

сауна, бильярдная, бассейн. Тел. 8 (922) 

159-88-49

дом дерев., с. Мариинск (баня, двор  ■

крытый, гараж, 28 сот. в собственности, 

100 м до пруда). Тел. 8(950) 558-18-47

дом или меняю. Тел. 8 (922) 215-22-52 ■

Срочно! дом в Первоуральске, рядом  ■

ГЛК «Пильная», на трудпоселке (новый, 

120 кв. м, ул. Трудовая, все удобства, пол-

ная отделка, пластик, газ, гараж, баня., 

уч. 10 сот.), ц. 3150 т.р., или меняю. Тел. 8 

(922) 170-97-33

дом, р-н «Рябинушки», ш/з, 3 комна- ■

ты, кухня, газ, баня, сарай, гараж, лет. 

водопровод, земля в собственности. Тел. 

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

дом или меняю на кв-ру. Тел. 8(922)  ■

604-04-95

коттедж на Поле чудес. Тел. 8 (952)  ■

734-90-52. 

срочно! дом (ул. 9 января, газ отопл., 2  ■

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

баня, теплица, документы готовы). Тел. 

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

дом бревенчатый на дрова. Тел. 8 (922)  ■

613-93-84

дом недостроенный, г. Дегтярск, с по- ■

стройками, 20 сот. в собственности. Тел. 

8(904) 175-63-40, Наталья

дом, г. Дегтярск, 100 кв.м., газ, вода,  ■

баня, 10 сот. в собств., ц. 3800 т.р. Тел. 8 

(904) 549-19-00

дом в совхозе. Тел. 8 (922) 201-85-13 ■

дом бревенчатый в черте города, на  ■

дрова. Тел. 8 (922) 613-93-84

коттедж на Промкомбинате, возможен  ■

обмен. Тел. 8 (912) 276-27-86

дом 2-эт., кирпич., 76 кв.м, газ, центр.  ■

водопр., ванна с туалетом, телефон, га-

раж, баня, собственность, ул. Камаган-

цева, или меняю на 2-комн. кв-ру с допл. 

Тел. 8 (909) 003-15-73, 8 (912) 287-00-82

дом, г. Дегтярск, 7 сот., баня, все удоб- ■

ства в доме, газ, центр, ц. 1800 т.р. Тел. 8 

(904) 167-00-25

дом за ДК. Недорого. Тел. 3-40-64 ■

срочно! дом по ул. 8 Марта. Тел. 8 (908)  ■

634-74-88, 8 (965) 509-32-57

дом дерев. (печн. отопл., уч. 10 сот.,  ■

в черте города), собств. Тел. 2-26-17, 8 

(922) 258-46-74

дом ш/з (60,1 кв.м, 2 комнаты, газ,  ■

скважина, земля приватиз., 15,5 сот.) Тел. 

8 (950) 633-82-90

дом дерев., с Мариинск (телефон,  ■

уч. 15 сот.), собственник. Тел. 8 (912) 

608-03-49

дом (газ, уч-к 15 сот.). Тел. 8 (965)  ■

513-97-73

дом дерев. в Дегтярске (31,4 кв.м,  ■

отопл. печное, вода из колонки, лет. во-

допровод, уч. 19 сот., разработан). Тел. 8 

(922) 121-46-21

дом дерев. (36 кв.м, газ, вода из ко- ■

лонки, гараж металл., уч. 11,5 сот., раз-

работан). Тел. 5-41-47 после 20.00

дом дерев. в Красноуфим. р-не (41,3  ■

кв.м, 2 комнаты, кухня, вода в доме, сква-

жина, отопл. печное, баня, гараж, сарай, 

погреб, уч. 26 сот., разработан). Тел. 8 

(961) 769-55-77

дом дерев. (Нижнесергинский р-н,  ■

пос. Атиг, 33 кв.м, скважина, баня, отопл. 

печное, крытый двор, яма, зем. уч. 15 сот., 

разработан). Тел. 8 (912) 404-70-93

дом дерев (Нижнесергинский р-н, с.  ■

Шакурово, 46 кв.м, 2 комнаты, кухня, 

отопл. печное, вода из колонки, зем. уч. 22 

сот.), дешево. Тел. 8 (912) 280-01-99

коттедж 3-эт., пос. Кунгурка, 20 сот.,  ■

баня, 2 тепл., ц. 2200 т.р. Тел. 8 (963) 

444-75-13

дом под снос, уч. 15 сот., с. Мариинск,  ■

собственник. Тел. 8 (950) 547-02-66

дом (газ. отопление, баня, уч. 10 сот).  ■

Тел. 2-73-60, 8 (950) 638-86-13

дом дерев., р-н шк. №4, 41,7 кв.м, газ.  ■

отопл., г/х вода, душевая комната, баня, 

крытый двор, 6 сот., все в собственности. 

Тел. 8 (904) 169-07-04

дом на Барановке, 49,9/25,2 или меняю  ■

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 627-64-80

дом дерев. с газом, на ДОКе, или ме- ■

няю на кв-ру. Тел. 8 (904) 981-02-21

коттедж (все коммуникации), недоро- ■

го. Тел. 8 (965) 534-05-40

САДЫ/УЧАСТКИ

два участка по 8 сот., ул. Металлистов,  ■

143 и 145, газ, вода, в собственности. Тел. 
8(922) 221-10-77

зем. участок в черте города ( 21 сот.,  ■

с надворными постройками). Тел. 8 (912) 
287-35-98

зем. участок на Промкомбинате, 35  ■

сот., лес, водоем, все коммуникации. Тел. 
8 (922) 228-79-77

зем. участок по ул. Декабристов (6 сот.,  ■

газ, скважина). Тел. 8 (912) 040-70-93

сад в к/с «Мечта-2» (баня, теплица, на- ■

саждения). Тел. 8 (922) 603-64-76

сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (922) 115- ■

39-71

сад на Козырихе. Тел. 3-97-55  ■

срочно! сад в Заречном (дом, 6 сот., 2  ■

теплицы, фруктовые деревья, ягодные ку-
старники). Тел. 5-64-15, после 18.00

участок на Володарского, 10 сот. Тел. 8  ■

(909) 011-77-78

участок на Гусевке (дом, скважина, ба- ■

ня, 2 теплицы). Тел. 8 (912) 217-84-99

сад в к/с «Заречный» (дом с печкой,  ■

баня новая, 2 тепл., парковка, лет. водо-

провод, 6,5 сот., разработан), ц. 250 т.р. 

Торг. Тел. 8(952) 727-12-72

сад в к/с « СУМЗ-7» (кирп. 2-эт. дом, 6  ■

сот.). Тел. 8(912) 031-20-09

участок под строительство, 10 сот., в  ■

собств. Тел. 8 (912) 695-25-84
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сад в к/с «РММЗ-1», домик, две тепли- ■

цы, баня. Торг. Тел. 8 (922) 600-19-31, 8 

(922)111-03-53

два соседних участка под строительст- ■

во по 15 соток на Петровских дачах (сов-

хоз), рядом с речушкой, недорого. Тел. 

3-61-25

земельный участок на берегу пруда,  ■

коммуникации. Торг. Обмен. Тел. 8 (922) 

107-08-40

участок в к/с «РММЗ-1», все посажено.  ■

Тел. 8 (908) 905-85-43

зем. участок с сад. домиком, разраб.,  ■

лет. водопр., эл-во. Тел. 8 (912) 044-17-76

зем. участок. Тел. 8 (902) 449-71-63 ■

зем. участок в пос. Дидино, 27 сот.,  ■

все посажено, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

694-39-73

зем. участок, ул. Хохрякова. Тел. 8  ■

(912) 210-98-41

сад. участок. Тел. 8 (922) 111-34-16 ■

сад. участок в к/с «Мечта-2», дом, во- ■

да, свет, плодово-ягодные деревья, сад 

ухожен. Тел. 5-03-88, 8 (902) 272-68-50

участок в к/с СУМЗ-2. Тел. 3-34-52,  ■

5-32-98

зем. уч. на «Гусевке-1», маленький дом,  ■

баня, 10 сот. Тел. 8 (950) 652-42-33

сад «Надежда», п. Гусевка, 12 сот., не  ■

обработан, без построек, рядом с оста-

новкой автобуса, приватизирован, все до-

кументы готовы. Тел. 8 (904) 386-19-56

срочно! зем. участок в к/с №2, г. Дег- ■

тярск, 4,5 сот., есть застройка, участок 

ухожен, имеются плодовые деревья и ку-

старники. Тел. 8 (912) 284-03-94, Ольга

участок в к/с «СУМЗ-5», 6 сот., дом, теп- ■

лицы, насаждения, свет, вода, произве-

дены весенние посадки. Тел. 3-47-19

сад в к/с «Автомобилист», 6,2 сот.,  ■

ухожен, все насаждения, дом с печкой, 

3 теплицы, колодец, летний водопровод, 

стоянка под а/м. Тел. 8 (904) 549-61-06

участок в к/с «СУМЗ-1», 8 сот., ухожен,  ■

для дачи, ц. 400 т.р. Тел. 8 (902) 273-14-16

ГАРАЖИ 

гараж в ГСК «Ельчевский», в аварийном  ■

сост. Тел. 8 (922) 117-61-07

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

49-48

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (953) 604- ■

09-52

гараж в ГСК «Чусовской-2», недорого.  ■

Тел. 3-94-44, 8 (905) 859-99-16

гараж в р-не маг. «Ромашка», или сдаю.  ■

Тел. 8 (902) 879-35-46

гараж капит. Тел. 8(912) 211-01-25 ■

гаражный бокс капитальный, 12х6,  ■

высота ворот 4 м, в «Металлурге». Тел. 8 
(922) 222-27-07

срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», недорого.  ■

Тел. 8 (922) 298-73-32

гараж в ГСК «ЖД-4», 4х6, ворота боль- ■

шие, оштукатур. Тел. 8 (922) 123-18-30

гараж в ГСК «ЖД-4», большой, ворота  ■

под ГАЗель. Тел. 8 (922) 601-82-05

гараж в ГСК «ЖД-4», или сдам в арен- ■

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

гараж в ГСК «Восточный», 35 кв.м, ц.  ■

400 т.р. Тел. 8 (922) 293-10-09

гараж в ГСК «Ельчевский», ц. догов.,  ■

недорого. Тел. 3-53-45, 8 (912) 232-61-09

гараж в ГСК «Ельчевский». Обмен, ва- ■

рианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 3-09- ■

33, 8 (922) 111-33-24

гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, ворота под  ■

ГАЗель. Дешево. Тел. 8 (922) 123-18-30

гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 200 т.р. Тел. 8  ■

(902) 444-18-86

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922)  ■

601-82-05

гараж в ГСК «Западный», 24 кв.м, две  ■

ямы. Тел. 8 (922) 221-10-77

гараж в ГСК «Северный», смотровая  ■

яма. Тел. 5-19-38, 8 (912) 270-48-43

гараж в ГСК «Чусовской-2», крайний,  ■

высокие ворота, ц. 52 т.р. Тел. 8 (902) 

275-95-50

срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», есть  ■

ямы, эл-во, ворота под ГАЗель. Тел. 8 

(952) 731-20-86

гараж кап., в центре города, 27 кв.м,  ■

овощная яма. Тел. 8 (922) 222-97-33

гараж металл., под а/м «Ока», «Матиз»,  ■

ц. догов. Тел. 8 (922) 202-79-40

гараж, ул. Российская, 11. Тел. 8 (912)  ■

242-84-79

/// ПРОЧЕЕ

помещение п/п, 140 кв.м. Тел. 8(912)  ■

684-69-84

магазин, г. Дегтярск, 50 кв.м. Тел. 8  ■

(912) 684-69-84

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

8 (902) 446-25-16

сдаю комнату. Тел. 8 (909) 007-23-89 ■

кв-ра посуточно, круглосуточно. Тел. 8  ■

(912) 255-75-59

мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40 ■

посуточная сдача 1-комн. кв-ры. Тел. 8  ■

(906) 815-99-72

сдаю 2-комн. кв-ру (63 кв.м, 1 эт., ул.  ■

Ярославского) на длит. срок. Тел. 8 (912) 
264-51-45

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

(922) 173-48-07

сдаю 3-комн. кв-ру, р-н шк. №25. Тел. 8  ■

(912) 282-71-04

сдаю кв-ру ГТ, 9 кв.м, ц. 3700 р. Предо- ■

плата. Тел. 8 (902) 258-26-78, 5-09-95

сдаю комнату посуточно. Тел. 8(965)  ■

508-33-60

сдаю комфортную кв-ру посуточно,  ■

новая мебель, современный дизайн. Тел. 8 
(912) 283-457-82, 8 (922) 117-60-28

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

срок, центр. Тел. 8 (950) 550-83-38

сдаю 1-комн. кв-ру УП, в отличном со- ■

стоянии, на длительный срок, в р-не шк. 

№29. Тел. 8 (904) 540-09-76

сдаю 1-комн. кв-ру, р-н автовокзала.  ■

Тел. 8 (922) 136-69-37

сдаю 1-комн. кв-ру, р-н шк. №10, на  ■

длит. срок, ц. 7000 р. Оплата помесячно. 

Тел. 8 (950) 206-89-75, 8 (34391) 7-33-22 

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

1а, 1 эт. Тел. 8(912) 202-23-08

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 5-54-66 ■

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 980- ■

76-38

сдаю 2-комн. кв-ру (ул. К.Либкнехта).  ■

Тел. 5-34-06, 8 (909) 013-73-29

сдаю 2-комн. кв-ру (ул. Энгельса, 51а,  ■

с/у совмещ., треб. космет. ремонт), ц. 4 т.р. 

+ ЖКХ. Тел. 5-65-61, 8 (904) 165-43-94

сдаю 2-комн. кв-ру в общежитии, 27 кв.  ■

м, частично с мебелью, все условия, поря-

дочной семье. Тел. 8 (922) 124-46-77

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю комната (ГТ, 9 кв.м., ул. Космо- ■

навтов, горячая вода, ванна). Тел. 8 (922) 

120-02-62, после 20-00.

сдаю комнату, 22 кв.м, 4 эт. Тел. 8 (912)  ■

607-93-25

сдаю комнату в общежитии, частич- ■

но меблированная, на длит. срок. Тел. 8 

(904) 163-71-83

сдаю комнату, ул. Космонавтов, на  ■

длит. срок. Тел. 8(922) 142-51-08

сдаю комнату, ул. Цветников. Тел. 8  ■

(908) 924-72-50

срочно! сдаю 2-комн. кв-ру (ГТ). Опла- ■

та помесячно. Тел. 8 (908) 907-39-84, 

после 19.00

срочно! сдаю комнату. Тел. 8 (953)  ■

385-59-65

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

сдаю торг. площадь, 17 кв.м. Тел. 8  ■

(922) 605-65-62

сдаю офисное помещение 47 кв.м, р-н  ■

«Меркурия». Тел. 8(912) 243-62-76

сдаю помещение под склад или произ- ■

водство, отопление, эл-во, вода, охрана. 
Тел. 8(912) 243-62-76

сдаю гараж по ул. Ярославского. Тел. 8  ■

(922) 614-82-64

сдаю кв-ру. Тел. 8 (908) 924-72-50 ■

сдаю гараж в р-не маг. «Огонек». Тел.  ■

8 (922) 293-71-84, 3-39-27

сдаю гараж в ГК «Южный». Тел. 8 (963)  ■

042-84-52

сдаю гараж в ГСК «Южный», вблизи  ■

сторожки. Тел. 8 (902) 256-87-22

/// СНИМУ

сниму дорого комфортную кв-ру. Тел.  ■

8 (912) 255-75-59

семья снимет 2-3-комн. кв-ру на длит.  ■

срок. Недорого. Тел. 8 (922) 112-63-92

молодая семья из 2 человек снимет  ■

1- 2-комн. кв-ру на длит. срок, недорого. 

Своевременную оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (904) 381-25-44, 8 (919) 

387-86-04

молодая семья снимет дом на длит.  ■

срок. Тел. 8 (919) 397-08-84

мужчина снимет 1-комн. кв-ру, не бо- ■

лее 15-20 мин. ходьбы от ж/д вокзала. Тел. 

8 (922) 292-44-07

семья из 2 человек снимет 1-комн.  ■

кв-ру или МГ, чистую, без мебели, недо-

рого, на длит. срок. Порядок и своевре-

менную оплату гарантируем. Тел. 8 (950) 

640-10-47

семья снимет кв-ру в р-не шк. №29  ■

или №2. Оплата помесячно. Чистоплот-

ность и порядочность гарантирую. Тел. 8 

(963) 853-28-49

семья снимет част. дом на длит. срок,  ■

с последующим выкупом. Тел. 8 (912) 

223-11-33

сниму 1-комн. кв-ру в р-не центр.  ■

ревдинской больницы. Тел. 8 (912) 289-

10-68

сниму 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 673- ■

77-97

сниму 3- 4-комн. кв-ру, с мебелью. Тел.  ■

8 (965) 526-73-28

сниму кв-ру в р-не новостроек, не до- ■

роже 5 т.р. Тел. 8 (922) 123-37-79

сниму кв-ру с телефоном, желательно  ■

1 эт. Тел. 3-94-12, 5-14-27

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

/// ПОКУПКА

куплю 1- ■ комн. кв-ру в новостройках, 
кроме 1 эт. Тел. 8(922) 203-88-94

куплю 1-2-комн. кв-ру, без агентств.  ■

Тел. 8 (953) 605-90-10

куплю 1-2 комн. кв-ру в черте города.  ■

Агентствам просьба не беспокоить. Тел. 8 

(950) 656 53 56

куплю 1-2-комн. кв-ру (УП, в ново- ■

стройках, без агентств). Тел. 8(34397) 

5-48-05

куплю 1-2-комн. кв-ру, без посредни- ■

ков. Тел. 8 (950) 653-37-78

куплю 3-комн. кв-ру для молодой се- ■

мьи. Тел. 8 (912) 672-20-80 

куплю гараж в ГСК «ЖД-4», недостро- ■

ен. Тел. 8 (902) 446-25-16

куплю комнату в малосемейке или в  ■

общежитии, с удобствами, недорого. Тел. 

8 (912) 271-26-29, 3-34-14

куплю рыбацкий домик на Ильчевке.  ■

Тел. 8 (922) 145-97-96

куплю сад, ц. до 100 т.р. Тел. 8 (912)  ■

284-04-24

куплю сад. участок, желательно разра- ■

ботан. Недорого. Тел. 8 (965) 506-20-43

куплю участок на Гусевке, можно не- ■

разработанный, дешево. Тел. 8 (902) 265-

60-11, Андрей

срочно! куплю 1-комн. кв-ру (ГТ, ул.  ■

Космонавтов, ул. Энгельса). Тел. 8 (961) 

776-22-38

срочно! куплю 2-комн. кв-ру (МГ, 2-3  ■

эт., р-н шк. №№3, 28). Тел. 5-54-16

срочно! куплю комнату в 2-комн. кв-ре  ■

или в общежитии. Тел. 8 (963) 038-68-47

куплю 2 ■ -комн. кв-ру (УП). Тел. 3-57-30

НЕДВИЖИМОСТЬ

МАГАЗИН
в ТЦ «Гранат» 
(вход справа 
от центрального)

Тел. 8 (922) 207-92-72

ПРОДАЕТСЯ

6464мм22

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

• Продаже, покупке, обмену недвижимости
•  Оформлению дарения, наследства, 

перепланировки            
•  Приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

стоимость услуги 2000 руб., срок от 30 дней 
•  Оформлению права собственности на 

земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 в/п БР Чехова, 37 58/44,9 1/5 П — Р Р — Хорошее состояние 1950

ХР Спортивная, 39 126 1/5 П 3 квартиры на одной площадке, 5 окон на ул. Спортивная 4650

Горького 56 140 м/кв 1/5 Цокольный этаж, отдельный вход, евроремонт 4200

ГАРАЖИ

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

Выкупаем 1-2-комн. квартиры. Быстрый наличный расчет

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования от ведущих банков Екатеринбурга! 

Ипотечный кредит на покупку квартир и комнат в коммунальных квартирах. 

Процентная ставка от 10,33%, первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 5 дней. 

Оформление ипотеки молодым семья, получившим субсидию по программе «Молодая семья» 

Риэлтерские услуги по оформлению ипотеки через наше агентство — 15 000 рублей.

• Составление претензий, исковых заявлений
•  Представительство в гражданских и 

арбитражных судах, налоговые споры
• Консультации по налоговым вопросам
•  Правовая экспертиза и подготовка проектов 

любых договоров, иных документов

Дом кирпичный, ■  ч/п, 32 кв.м., 1 комната, кухня, печн. отопление, участок 15 сот, ул. Кирзавод ........................................550

Дом деревянный, ■  ч/п, 22/12,6 кв.м.,печное отопление, баня, уч.асток 11,5 соток, п. Степана Разина ...............................650

Дом деревянный,  ■ ч/п, 26,4 кв. м, 2 комн.,кухня, газ, эл. отопл., г/х вода, скважина, баня, ул. Пушкина.............................650

Дом деревянный, ■  ч/п, 25/17/6 кв.м.,2 комн., газ. отоп., вода в доме, кирпичн. гараж, ул. Заслонова .................................800

Дом деревянный, ■  ч/п, 41,8/25,2 кв.м, участок 6,8 сот., коммуникации рядом, ул. Щорса .....................................................800

Дом деревянный, ■  в/п, 44,1 кв.м., газ. отопл., летний водопр., участок 10 сот.(в собств.), ул. Ильича ................................750

Дом деревянный, ■  в/п, 32 кв.м., 2 комнаты, эл. отопление, баня, скважина, ул. Декабристов ..............................................850

Дом бревенчатый, ■  ч/п, 32,5/17,1 кв.м., 2 комн., кухня, кр. двор, уч.17,5 сот.(в собств.)ул.Пионеров ..................................850

Дом деревянный,  ■ в/п, 20,3 кв.м., скважина, баня, теплица, газ в 2010 г., уч. 16 сот.,ул. Фрунзе ......................................1150

Дом шлакоблочный,  ■ ч/п, 34,7/29,2 кв.м., участок 6 сот.(в собств.), ул Металлургов ..........................................................1550

Дом из клеёного бруса, ■  ч/п, 350/200 кв.м., скважина, дизел. котельная в проекте, уч. 43 сот. с. Мариинск .................12000

Земельный участок, ■  Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 15 сот. ..............................................................................250

Земельный участок,  ■ Совхоз, «Петровские дачи» ул. Демидовская, 15 сот. ..........................................................................280

Земельный участок,  ■ Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 30 сот. ..............................................................................550

Земельный участок, ■  с.Мариинск, рядом дорога, электричество, ул. Осенняя, 15 сот..........................................................600

Земельный участок,  ■ с.Мариинск, ул. Учителей, 15 сот. ...........................................................................................................450

Садовый  участок, ■   СОТ «Клубничка», 10,07 сот. .......................................................................................................................50

Садовый участок,  ■ «СУМЗ-6», 2 теплицы, лет. водопр., плод.  насаждения, 4,7 сот. ............................................................180

Садовый участок, ■  «СУМЗ-4», сруб под крышей, разработан, 5,8 сот  ...................................................................................350

Садовый участок,  ■ СОТ «ЗАРЯ-5», рядом  дорога, без построек, 10 сот. ...............................................................................400

Земельный участок ■  в п. Крылатовка, 15 соток .........................................................................................................................250

Земельный участок ■  в п. Бережок, Дегтярск, 15 соток .................................................................................................... 430 торг

Земельный участок ■  в п. Крылатовка, ул. Песчаная, 15 соток .................................................................................................490

Земельный участок  ■ в п. Крылатовка, ул. Первомайская, 15,7 соток .....................................................................................550

Земельный участок ■  в с. Кунгурка, ул. Песчаная, рядом асфальтовая дорога, 24,84 сотки ...............................................1050

Земельный участок ■  в Первоуральске, ул. Обогатителей 1,5Га ................................................................................... 3300 торг

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

•  Государственная регистрация и ликвидация 
организаций, крестьянско-фермерских хозяйств, 
ИП. Внесение изменений в учредительные 
документы

•  Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на 
возврат налога

•  Поиску и сдаче в коммерческий найм и аренду 
любых объектов недвижимости

•  Юридические услуги по вопросам недвижимости 
любой сложности

• Перевод жилых объектов в нежилой фонд
•  Покупка, обмен недвижимости с использованием 

жилищных, военных сертификатов, материнского 
капитала

Часы работы:  Понедельник-Четверг — 9.00-18.00, Пятница — 9.00-17.00, 

Суббота — по предварительной записи

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

К в/п БР К.Либкнехта 33 18 2/5 К - - - - Сейф-дверь 550 торг

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

1 в/п БР Лесная, 1 30/18,6 4/5 П + Р — — Хорошее сост., балкон застеклен 750

1 ч/п ХР О.Кошевого, 19а 27,5/17/5,7 1/5 П + С — — Хорошее состояние 820

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 750

1 в/п УП Строителей, 22 32/15,7 2/4 + С — — Среднее состояние 800

1 ч/п СТ М.Горького 19 40,4 5/5 ШБ _ C — — Хорошее состояние, кухня  10 метров 1040

2 ч/п УП Береговая 20 (Совхоз) 52,6/30,4/9,0 1/5 П + Р С + Хорошее состояние, ремонт. 1050

2 ч/п БР Российская, 18 38/23/6 3/5 П + С Р — Хорошее состояние 1050

2 в/п ХР Горького 38 42/30/5,54 2/5 П + С Р + Стеклопак., замена с/т, балкон застеклен 1150

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

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52/31/9 5/5 П + Р Р — Косметический ремонт 1250

2 в/п СТ Энгельса, 56 56/36/10 1/4 ШБ — Р Р — Стеклопакет, хороший ремонт 1250

2 ч/п БР Цветников, 48 46,2/31,3 5/5 П + Р Р — Сейф-дверь, ремонт 1250

2 ч/п НП Интернационал. 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, замена с/т, ламинат, джакузи 1750

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

3 ч/п БР Спартака, 11 58,6/44,5/6,5 3/5 П + Р 2см — Хорошее состояние 1300

3 в/п СТ Жуковского 10 55/37,2 1/2 ШБ _ С Р - 2 стеклопакета, подпол, хор. сост. 1340

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

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

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 + Ремонт, теплый пол, душевая кабина 2100 Торг

4 в/п УП П.Зыкина, 30 81/53/9 7/9 П + Р Р — 3 комн. в 4 комн. кв. 1250

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

1 ч/п СТ Клубная, 20 36/17 1/2 ШБ Л С — — Хорошее состояние 450

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

2 ч/п СТ Шевченко, 11 (Дегтярск) 50,8/33/6 1/2 Дер. — Р Р + Хорошее состояние 800

2 в/п СТ
Димитрова 18 

(Дегтярск)
40,1/28,1 2/2 ШБ Б С С — Ремонт, 2 стеклопакета 950

2 ч/п БР
Ур. Танкистов, 10 

(Дегтярск)
42/25/5 4/5 П Б С С — Хорошее состояние 1030

2 ч/п БР
Димитрова, 2 

(Дегтярск)
45,6/31,4 5/5 П + Р Р  — Хорошее состояние 1150

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

Требуются агенты по продаже недвижимости на конкурсной основе. Условия : от 25 до 35 лет, активность, 
коммуникабельность, опыт работы в данной сфере – приветствуется. Оклад + %, полный соц.пакет.

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

ул. Мира, 8, 62 м2, 2,7 млн. руб.

ГОТОВЫЙ 

МАГАЗИН 

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Продается новый 

магазин 60 м2

ул. Чайковского, 31

Тел. 8 (922) 204-23-23
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** 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

Немедикаментозное лечениечение

СНИЖЕНИЯ 
ВЕСА
Личный консультант 
каждому 
тел. 8 (912) 27-43-345

НАБИРАЕТСЯ ГРУППА

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (организатор торгов), дей-

ствующее на основании договора от 12.04.2009 г., объявляет о том, что торги 

в форме аукциона, назначенные на 24.05.2010 г., признаны несостоявшимися, 

и о проведении повторных торгов в форме открытого аукциона по продаже 

имущества ООО «УЖЭК» со снижением начальной цены продажи на 10%.  

Шаг торгов — 5% от начальной цены. Задаток — 10% от начальной 

цены.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:

Аукцион проводится 12.07.2010 г. в 11:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

М.-Сибиряка, 85-420.

Перечень и состав лотов, рыночную стоимость, условия проведения 

аукциона, реквизиты для перечисления задатка смотрите  в газете «Ком-

мерсантъ» №73 от 24.04.2010 г.

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

услуг ■ и автоэлектрика. Тел. 8 (922) 
606-49-97

ВАЗ-21093, 03 г.в. Тел. 3-97-57 ■

ВАЗ-21093, 97 г.в. Тел. 8(904) 161- ■

45-09

ВАЗ-21099i, 99 г.в., цв. «серый метал- ■

лик», МР-3, сигнал., комплект зим. резины, 
ц. 75 т.р. Тел. 8 (952) 737-99-86

ВАЗ-21102,001 г.в., цв. сине-зеленый.  ■

Торг. Тел. 8 (922) 118-13-58

ВАЗ-21124, 06 г.в. Тел. 8 (922) 100- ■

27-03

ВАЗ-21150. Тел. 8 (922) 291-56-37 ■

ВАЗ-2101, в раб. сост. Тел. 8 (902)  ■

410-81-01

ВАЗ-2105, 91 г.в., ТО пройден, + зап- ■

части. Тел. 8 (922) 128-81-70

ВАЗ-2106, на ходу, техосмотр до 02.11 г.,  ■

очень недорого. Тел. 8 (912) 260-67-11

ВАЗ-2106, 95 г.в., цв. красный. Торг. Тел.  ■

8 (919) 397-28-75

ВАЗ-21063, в хор. сост. Тел. 8 (912)  ■

254-34-03

ВАЗ-2109, 96 г.в., 110 т.км, сигнал.,  ■

тонир. стекла, против. фары, комплект 

нов. зим. резины, сост. хор., вложений не 

требует, ц. 65 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 729-

81-05, Вадим

ВАЗ-21093, 02 г.в., сигнализ., тони- ■

ровка по кругу, ксенон, центр. замок, 

МР-3 магн. «Пионер», 4 колонки, сост. 

хор., ц. 123 т.р., торг, или обмен. Тел. 8 

(922) 669-55-24

ВАЗ-21099, 00 г.в., европанель, ин- ■

жектор, музыка, сигнал., чехлы, цена 

договорная, цв. «гранат». Тел. 8 (950) 

646-29-95

ВАЗ-21099, 02 г.в., 105 т.р, торг. Тел. 8  ■

(912) 280-10-08

ВАЗ-21099, 97 г.в., сост. отл., музыка,  ■

сигнализ., цена дог. Тел. 8 (950) 646-

29-95

ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. темно-зеленый, ц.  ■

70 т.р. Тел. 8 (950) 630-48-51

ВАЗ-2110, декабрь 03 г.в., цв. сереб- ■

ристый, небитая, в отл. сост., стеклоподъ-

емники, сигнализация, тонировка, чехлы, 

цена догов. Тел. 8 (902) 263-67-62

ВАЗ-21102, 01 г.в. Тел. 8 (950) 192- ■

82-46

ВАЗ-21102, 01 г.в., некрашеная, не  ■

итая, музыка, сигнализ., эл. пакет, подо-

грев сидений, сост. отл., ц. догов. Тел. 8 

(902) 263-67-62

ВАЗ-21103, дек. 99 г.в., два комплекта  ■

резины на дисках. Тел. 8 (908) 919-48-72

ВАЗ-2 ■ 112, 02 г.в., музыка, сигнал., 

ЭСП, подогрев сиден., чехлы, подиумы, 

лит. диски, цена договорная. Тел. 8 (922) 

298-95-32

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

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

(922) 298-95-32

Ока, 02 г.в., ц. 40 т.р. Т. 8-922-216-08-50 ■

ГАЗ-3110, 03 г.в., инжектор. Тел. 8 (912)  ■

605-77-47

ГАЗ-3110, ц. 30 т.р. (можно на запча- ■

сти). Тел. 8 (912) 217-25-39

/// ИНОМАРКИ

Маз ■ да Демио, 99 г.в., цв. зеленый, ц. 160 
т.р. Тел. 8 (950) 205-04-97

Митсубиси Лансер, 05 г.в., 65 т.км., 1,6 л.,  ■

ц. 380 т.р. Тел. 8 (922) 138-61-81

Митсубиси, 3 тн. по цене ГАЗели. Тел. 8  ■

(902) 267-91-24

Форд Фокус, 03 г.в. Тел. 8 (912) 626- ■

22-42

Mazda Familia, 02 1.5 цв., белый, 110 л/с,  ■

ABS; аirbag 2, ГУР, кондиционер; ре-зина 

зима, лето, сигнализация, ц. 255 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 156-21-28

Nissan Almera, 05 г.в. Тел. 8 (904) 384- ■

78-61

Peugeot 308 (Premium Pack), 08 г.в., цв.  ■

«ярко-синий металлик». двиг 1,6 л, 120 л/с, 

компл. зим. резины, в отл. сост., ц. 650 т.р. 

Тел. 8 (903) 081-92-36

Деу Нексия, 07 г.в., в хор. сост., ц. 230  ■

т.р. Тел. 8 (922) 140-64-87

Деу Нексия, 07 г.в., музыка, сигнал., не- ■

битый, некрашеный, цена договорная, си-

гал. с обр. связью. Тел. 8 (950) 646-29-95

Митсубиси Лансер Х, 09 г.в., 40 т.км, 2  ■

л., механика, цв. черный, есть все, ц. 550 

т.р. Тел. 8 (950) 192-82-86

Ниссан Сирена, 01 г.в., минивен, цв.  ■

синий. Тел. 8 (922) 134-94-59

Опель Астра, 92 г.в., двиг. 1,8, эл. стек- ■

лоподъемники, эл. зеркала, ГУР, АБС, 

коробка-автомат, сост. отл., небитый, ц. 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

срочно! Митсубиси Лансер Х, декаб. 07  ■

г.в., зим. резина. Тел. 8 (922) 228-05-90

Тойота Плац, 00 г.в., 1 л, цв. «золото», ц.  ■

190 т.р., сост. отл. Тел. 8 (922) 102-37-61

Фиат Темпра, 92 г.в., ц. 80 т.р., торг. Тел.  ■

8 (912) 211-62-01

Хонда Фит, 07 г.в., без пробега. Тел. 8  ■

(922) 115-36-48

Шеврале Ланос, 09 г.в., цв. черный, 12  ■

т.км. Тел. 8 (922) 165-02-24

/// ПРОЧИЕ

ГАЗе ■ ль-тент-фермер, 08 г.в., есть все, 
сост. отл., шипов. резина, ц. 320 т.р. Тел. 8 
(922) 143-51-74

ГАЗель-фермер, 99 г.в. Тел. 8 (953)  ■

604-09-52

ГАЗель-термо, 04 г.в. Тел. 8 (922) 226- ■

10-79

СУПЕРМАЗ 630320, 97 г.в., 14 т, тер- ■

мобудка, или меняю на пиловочник Тел. 

8 (905) 854-59-82

ГАЗель, ц/м, 02 г.в. Тел. 8 (963) 853- ■

28-49

ГАЗель-будка, 99 г.в., 402 дв., сост.  ■

норм., ц. догов. Тел. 8 (902) 871-60-78

Мазда Бонго, микроавтобус 8-мест.,  ■

кат. В, 4 WD, кондиционер, центр. замок, 

механика, стеклоподъемник, цв. черный, 

дизель, турбина. Тел. 8 (963) 033-43-05

СУПЕР-МАЗ 53362, 97 г. в., 9 тн, борто- ■

вой плюс прицеп, состояние отличное, 

или меняю на пиловочник. Тел. 8 (905) 

854-59-82

/// АВТОЗАПЧАСТИ

шл ■ ем, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 649-61-72

мойка «Керхер», модель 5.20, б/у 1 год.  ■

Тел. 8 (912) 677-71-18

шины летние «Бриджстоун», б/у, 195/65/ ■

R15. Тел. 8 (912) 677-71-18

а/колонки «SONY XS-F1035», новые.  ■

Тел. 8 (922) 102-26-10

бампер задний для л/а Ниссан Альме- ■

ра классик, цв. черный, б/у. Тел. 8 (922) 

145-97-96

двиг. запч. к мопеду «Рига»-«Карпаты».  ■

Тел. 8 (912) 693-63-94

з/ч к М-2141, все, кроме двигателя. Тел.  ■

8 (950) 192-66-51

задние фонари тюнингованные, для  ■

ВАЗ-2108, 09, 99, ц. 2 т.р. Тел. 8 (904) 

545-87-20

Запчасти ВАЗ-2106, 2107. Магнитола  ■

«Хендай», МР-3. Тел. 8 (908) 919-09-44

запчасти ВАЗ-2106, б/у. Тел. 8 (902)  ■

440-17-00

запчасти для ЗиЛа, б/у. Тел. 8 (922)  ■

123-95-41

запчасти к мотоциклу «Урал» (двига- ■

тель, глушитель, задний мост и др.). Тел. 

8 (922) 608-86-16

комплект ксенона Н7 5000К, б/у. Тел. 8  ■

(922) 141-35-55 

прибор для диагностики кузова а/м.  ■

Тел. 8 (912) 225-38-09

прицеп для л/а, требует ремонта, не- ■

дорого. Тел. 2-16-15

резина летняя 195/65/15, б/у полсе- ■

зона. Тел. 8 (902) 275-31-10 Дима

резина летняя, зимняя, коврики, ак- ■

кумулятор на ГАЗ-24. Тел. 6-20-25

резина лит. «Michelin», 185/65, R14, 4  ■

шт. Тел. 8 (922) 111-32-82

спортив. глушитель, ц. 1500 р. Тел.  ■

8(904) 169-20-20

тент на фуру, 1,8х12 м, цв. синий, сост.  ■

хор., эл. мотор новый, 7,5х3000. Тел. 8 

(908) 919-25-42

УАЗ на запчасти. Тел. 8 (912) 695- ■

25-84

/// МОТОТЕХНИКА

мотоцикл «ИЖ-Планета-3» + запчасти,  ■

ц. 6 т.р. Тел. 8 (908) 914-84-08, 2-77-47

мотоблок «Луч», на запчасти (треснул  ■

цилиндр). Недорого. Тел. 8 (912)626-

67-20

мотоцикл «Урал», 91 г.в., на ходу. Тел.  ■

8(922) 102-02-78

тележка к мотоциклу «Енот», в хор.  ■

сост. Мотоцикл «Планета-5», б/у. Тел. 8 

(922) 226-52-74

/// ПОКУПКА

куплю ВАЗ, передний привод, в любом  ■

состоянии, дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

куплю автомобиль, в любом состоянии.  ■

Тел. 8 (902) 262-64-68

куплю запчасти к мотоциклам до 1960  ■

г.в. Тел. 8 (922) 182-86-58

куплю мотоциклы до 1960 г.в. Тел. 8  ■

(922) 182-86-58

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

чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (904) 165- ■

26-43

куплю а/м в л/с. Тел. 8(902)268-59-14 ■

куплю а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639- ■

27-96

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 аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8  ■

(902) 155-26-18

куплю ВАЗ, не старше 00 г.в., быстрый  ■

расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

куплю ВАЗ-2104, 2105, 2106, 2107,  ■

не старше 03 г.в., в хор. сост., недорого. 

Тел. 2-10-37

куплю ВАЗ-2105, не старше 02 г.в., в  ■

хор. сост. Тел. 8 (963) 853-61-12

куплю иномарку-европейку, в раб.  ■

сост., не старше 00 г.в. Тел. 8 (922) 170-

97-33

куплю коробку передач на а/м ГАЗ- ■

3110, б/у. Тел. 8 (963) 853-28-49

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

2-ядерный компьютер Intel Pentium D  ■

3.0 Ghz, оперативной памяти 1024 Mb, ви-

деокарта Radeon x 2600, 256 Mb, жесткий 

диск 160 Gb, встроенный карт ридер, DVD-

RW, монитор ЖК 19», на компьютер уста-

новлены все необходимые программы, 

Windows SP 3, настроен интернет, цена 

компьютера с монитором 17 тыс. Можно 

без монитора. Тел 8-904-543-20-80

видеомагнитофон «Панасоник», в ра- ■

бочем состоянии, дешево. Тел. 8 (904) 

178-82-41

компьютер «Пентиум 4», монитор, кл.,  ■

мышь, программы, музыка, игры, ц. 4 т.р. 

Тел. 8 (902) 269-84-78

куплю ж/к монитор 17» или 19», не до- ■

роже 2 т.р. Тел. 8 (950) 551-54-58

Комп. Irbis 13756 (3-х ядерный) AMD  ■

Phenom II X3 Heka 710 (AMD, L3 6144 Kb) 

2,6Ghz, ОЗУ 2048 Мб; жесткий диск (HDD) 

320Гб, видео GeForce GT 210-512Мб, при-

вод DVD-RW резак, картридер, установлен 

софт, бумаги, документы, коробка, диски 

с драйверами, ц. 15200 р., с монитором: 

ЖК 22», ViewSonic, VX2255 wmb-HD LCD 

(широкоформатный со встроенным зву-

ком, Web-камерой и микрофоном), ц. 

26200 р., (можно отдельно). Тел. 8 (922) 

152-23-75.

Комп. Форус-2, AMD Athlon II, X2 215  ■

(AM3, L2 1024Kb) 2.7 Ghz, ОЗУ 2048 Мб; 

жесткий диск(HDD) 500 Гб, видео ATI 

Radeon HD4650Pro-1024 Мб, привод: DVD-

RW резак, установлен весь софт, бумаги, 

документы коробка диски с драйверами, 

ц. 13800 р., с монитором: ж/к 20» (широ-

коформатный со встроенным звуком), ц. 

19000 р. (можно отдельно). Тел. 8 (922) 

152-23-75.

2-ядерный компьютер Intel Pentium D  ■

3.0 Ghz, оперативной памяти, 1024 Mb, ви-

деокарта Radeon x 2600, 256 Mb, Же-сткий 

диск 160 Gb, встроенный, карт ридер, DVD-

RW, Монитор ЖК 19», на компьютер уста-

новлены все необходимые программы, 

Windows SP 3, настроен интернет, цена 

компьютера с монитором 17 т.р., можно 

без монитора. Тел. 8 (904) 543-20-80

Меняю комп. 2-, 3-, 4-ядерный, новый,  ■

на гарантии на комп. б/у, можно неисправ-

ный, с вашей доплатой, или продам. Тел. 

8 (922) 152-23-75

ноутбук «Acer Aspire 5520G», полный  ■

комплект, документы, состояние идеаль-

ное, недорого. Тел. 8 (953) 604-47-87

ноутбук «Samsung Q 310», новый, в упа- ■

ковке. Со скидкой. Тел. 2-02-37

системный блок с колонками и кла- ■

виатурой, состояние и комплектующие 

отлич., ц. 15 т.р. Тел. 8 (902) 277-12-22

Системный блок. Процессор: AMD  ■

Athlon II X2 250 /3.3 Ghz/2.0 MBt cache/

AM3 (разогнаный), куллер Ice Hammer 

4400, материнская плата: ASUS M3A78-

CM, оперативная память: 3.0 GBt, видео: 

ASUS Radeon 1600/1650 256 MBt, физи-

ческая память: 500 GBt, звук. карта: 5.1/

отдельно, ц. 22000 р. Возможен торг. Тел. 

8 (950) 551-54-58

/// ТЕЛЕФОНЫ

телефон «Nokia E71», ц. 6500 р. Тел. 8  ■

(922) 207-53-14

сот. телефон «Nokia-5530», новый, на  ■

гарантии. Тел. 8 (922) 297-36-62

телефонный аппарат для слабослы- ■

шащих, усиленный звук, световая сигна-

лизация. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 

8 (3439) 62-07-94, вечером, 8 (963) 035-

99-10

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

швейная машина старого образца. Тел.  ■

8 (912) 282-71-04

машина швейная «Подольская», ц. 1  ■

т.р. Тел. 5-42-44, после 17 часов.

машина ■  швейная новая бытовая «Чай-

ка», с эл. приводом, в чехле. Тел. 5-06-47

машина швейная промышленная «Тек- ■

стима», со столом, 220 Вт, ц. 3500 р. Тел. 

8 (912) 244-06-42

машина швейная, ножная, старого об- ■

разца, дешево. Тел. 8 (950) 550-83-38

машинка швейная, тумба, «Чайка- ■

142М», ножная, с электроприводом. Тел. 

5-03-61

///  МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

стиральная машина «Фея». Тел.  ■

5-20-43

стиральная машина «мини-Вятка»,  ■

б/у, в хор. сост., ц. 300 р. Тел. 2-27-06, 

вечером.

стиральная машина «Indesit», 42 см,  ■

1000 обор., все программы стирки, в хор. 

сост., ц. 5 т.р. Тел. 8 (902) 875-38-06

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

холодил ■ ьник большой, имп., б/у, недо-
рого. Тел. 8 (912) 675-74-78

холодильник «Бирюса», в раб. сост.,  ■

б/у, ц. 1 т.р., возможен торг. Тел. 8 (922) 

610-69-02

холодильник «Полюс», небольшой, в  ■

раб. сост., ц. 1 т.р. Тел. 3-34-44

холодильник 2-камерн. «Норд», в отл.  ■

сост., ц. 6 т.р., торг. Тел. 2-29-94

холодильник, 2-камер., сост. хор. Тел.  ■

8 (912) 625-96-20

холодильник, б/у, можно в сад, ц. 300  ■

р. Тел. 3-18-06

холодильник, недорого. Тел. 3-29-89, 8  ■

(922) 130-23-00

холодил ■ ьник. Тел. 5-20-43

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

ТВ «Ru ■ bin», не б/у, недорого. Тел. 8 

(909) 007-84-08

ТВ, б/у, можно в сад, ц. 1 т.р. Тел.  ■

3-18-06

ЦТВ, 51 см, б/у, ц. 3 т.р. Тел. 8 (902)  ■

444-18-86

ЦТВ, для сада, недорого. Тел. 3-29-89,  ■

8 (922) 130-23-00

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

электро ■ плита, цена договорная. Тел. 8 
(922) 126-67-94

кухонный комбайн. Тел. 8(922) 298- ■

00-58

плита газ., 4-конф., б/у, недорого.  ■

Тел. 3-57-01

колонки «Сонет», 25 Вт, ц. 400 р. Тел. 8  ■

(953) 383-10-59

ПЕЧИ • КОТЛЫ
КАМИНЫ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

8 (982) 606-16-90, 3-94-45
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колонка газовая, б/у, недорого. Тел.  ■

3-11-91, 8 (912) 279-30-29

пылесос «BOCH», 06 г., требует ремон- ■

та. МФУ «Canon», 05 г., требует ремонта. 

Дешево. Тел. 2-76-03, 8 (922) 100-03-61

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

2 кресла, цв. темный, б/у, ц. 600 р. за  ■

оба. Тел. 8 (922) 122-99-67

кресло-кровать, в хор. сост., ц. 1500 р.  ■

Тел. 8 (952) 741-20-10

м/мебель (диван и два кресла) из  ■

кожзама, цв. молочный, диван раскла-

дывается. Тел. 8 (902) 443-02-19

м/мебель, угловая, б/у, для сада, дачи.  ■

Тел. 8(922) 123-95-41

м/мебель, угловая. Тел. 3-56-09, 8  ■

(922) 217-37-15

мягкая мебель угловая, с креслом- ■

кроватью, ц. 7 т.р. Тел. 8 (922) 134-15-15

мягкая мебель, б/у, можно диван и  ■

кресла отдельно. Тел. 8 (912) 610-80-33, 

2-02-52

/// КУХОННАЯ

комплект на кухню: стол и 4 пуфика,  ■

мойка левосторонняя, телефакс. Тел. 
8(922) 140-31-36

стол кухонный, в хор. сост. Тел. 8 (922)  ■

219-00-46, 3-26-94

стол кухонный, круглый, цв. под мра- ■

мор, б/у. Тел. 5-01-57

стол кухонный, цв. «вишня», от кух.  ■

уголка, ц. 600 р. Тел. 8 (902) 275-95-73

стол обеденный с табуретками, из кух.  ■

гарнитура, в хор. сост., ц. 1 т.р. Тел. 8 (902) 

266-40-49

/// КОРПУСНАЯ

стенка. Тел. 8(952) 727-91-73 ■

угловая корпусная мебель, в отл. сост.,  ■

ц. догов. Тел. 8 (922) 202-79-40

шифоньер угловой с зеркалом, ц. 7 т.р.  ■

Тел. 8 (922) 134-15-15

шкаф книжный, цв. «бук», светлый,  ■

новый, ц. 3 т.р. Зеркало новое, большое, 

ц. 600 р. Тел. 8 (908) 636-79-20

/// СПАЛЬНАЯ

спальный гарнитур, б/у, дешево. Тел. 8  ■

(919) 383-51-70

кровать 2-ярусная детская, с комп. сто- ■

лом и шкафчиком, ортопед. матрац, сост. 

хор., ц. 12 т.р. Тел. 8 (912) 269-74-03

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

2-уровневый компьютерный стол (ме- ■

таллический каркас, дерево), ц. 2 т.р. Тел. 

8 (922) 107-10-22

зеркало 1х0,45, б/у. Тел. 5-01-57 ■

зеркало новое, шлифовка, 120х40, ц.  ■

600 р. Тел. 8 (908) 636-79-20

ковер 2х3, б/у. Тел 5-01-57 ■

ковровые покрытия на диван и два  ■

кресла, б/у. Тел. 5-01-57

прихожая, б/у, ц. 500 р. Тел. 3-18-06 ■

тумбочка, ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961)  ■

774-88-24

раковина керамическая на стойке, для  ■

ванной комнаты, в эксплуатации не была, 

недорого. Тел. 3-59-61

столик туалетный, подставка под  ■

телевизор, недорого. Тел. 8 (912) 629-44-

64, 5-46-46

шкаф универс., прикроватные тум- ■

бочки, 2 шт., б/у, недорого. Тел. 8 (902) 

262-62-44

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

коляска прогулочная, есть чехол под  ■

ноги. Тел. 8 (922) 606-67-50

коляск-трансформер, з/л. Тел. 8 (922)  ■

143-09-76

коляска для двойни. Тел. 8 (950) 656- ■

32-86

коляска «Geoby», зима-лето, цв. темно- ■

зеленый, есть все, ц. 3 т.р. Тел. 8 (902) 

279-10-32

коляска «Диоби», 2в1, классика, цв.  ■

розовый, б/у 8 мес. Тел. 8 (902) 447-80-

50, 5-28-66

коляска «классика» «Рико-Балерина»,  ■

цв. синий с голубым рисунком, зимний ко-

роб + лет. прогулочный блок, москит. сет-

ка, дождевик, сумка, сост. идеальн., ц. 6 

т.р., торг. Тел. 2-26-43, 8 (902) 256-22-43

коляска 2 в 1 «Riko Balerina», люлька,  ■

пр-во Польша, в отл. сост., б/у 4 мес., 

прогулочное кресло, новое, цв. голубой с 

синим, москитная сетка в комплекте. Тел. 

8 (922) 224-25-03

коляска 3-колесная, люлька, авто- ■

кресло и прогулочная часть, пр-во Испа-

ния. Тел. 8 (922) 173-46-95

коляска для двойни, з/л, пр-во Поль- ■

ша, цв. голубой с т/синим, сост. хор., ц. 

2500 р. Тел. 8 (922) 213-01-85

коляска для двойни, трансформер,  ■

цв. темно-синий с красным, з/л, 3 полож. 

спинки, ремни безопасности, съемные 

надувные колеса, корзинка для продук-

тов, в хор. сост., ц. 7 т.р., торг. Тел. 8 (908) 

916-44-12

коляска для девочки, з/л, состояние хо- ■

рошее, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 275-33-80

коляска з/л, б/у 1,5 г., в отл. сост., цв.  ■

фиолетовый с голубыми вставками, ц. 

3000 р. Тел. 3-60-74, 8 (908) 915-30-70

коляска з/л, пр-во Италия, цв. серо- ■

оранжевый, полный комплект, ц. 5 т.р. Тел. 

8 (904) 386-30-24

коляска з/л, цв. красный со светлы- ■

ми вставками, сост. хор. Тел. 8 (922) 

104-90-57

коляска з/л, цв. серо-голубой, почти  ■

новая, ц. 3500 р. Тел. 8 (906) 806-35-31

коляска зима-лето, классика, , отл.  ■

сост., ц. 8 т.р. Тел. 8 (922) 293-14-98

коляска зима-лето, цв. бежевый, яр- ■

кая, с переноской и сумкой, дождевиком, 

в отл. сост. Тел. 8 (961) 775-49-96

коляска зима-лето, цв. темно-синий +  ■

розовый, сост. хор., ц. 1 т.р. Тел. 8 (912) 

638-49-42

коляска летняя, «Инфинити», цв. синий,  ■

сост. отл., ц. 3 т.р. Тел. 8 (902) 445-36-43

коляска летняя, трость, цв. зеленый, б/у  ■

1 год, в хор. сост. Тел. 8 (950) 645-13-43

коляска-трость, легкая, удобная, ц. 1  ■

т.р. Тел. 2-19-64, 8 (950) 198-56-54

коляска-трансформер «Носсо», пр.  ■

Австрия, цв. красный. Тел. 8 (922) 152-

89-25

коляск ■ а летняя, цв. синий, ц. 1300 р. 

Тел. 8 (922) 603-68-03

коляска летняя. Тел. 8(922) 123-34-79 ■

коляска прогулочная, трость, фирмы  ■

«Inglisina», цв. серо-синий, в хорошем со-

стоянии, с теплым чехлом, ц. 2500 р. Тел. 

8 (912) 606-19-21

коляска прогулочная, цв. синий с го- ■

лубым, 3 полож. спинки, перекид. ручка, 

чехол на ноги, москитная сетка, б/у, не-

дорого. Тел. 8 (912) 600-16-39

коляска, з/л, в хорошем состоянии, ц.  ■

5 т.р. Торг. Тел. 5-03-06, 8 (965) 510-41-63

коляска зима-лето, «GUSTAW 2», цв.  ■

серый, в комплектации: короб, москит-

ная сетка, дождевик, сумка, колеса на-

дувные, сост. хор., б/у 1 год. Тел. 8 (902) 

586-78-83

коляска-трансформер, зима-лето, 3 по- ■

лож. спинки, короб, дождевик, ц. 2500 р. + 

кенгуру в подарок. Тел. 8 (909) 012-47-43

коляска-трансформер, зима-лето,  ■

цв. синий, сост. хор., ц. 4 т.р. Тел. 8 (902) 

440-14-27

коляска-трансформер, оригинальной  ■

расцветки, есть все + развивающий ков-

рик и прыгунки, ц. 5 т.р. Тел. 8 (912) 609-

20-29, 5-29-97

коляска-трансформер, цв. красно- ■

бежевый, бол. колеса, переноска, моск. 

сетка, дождевик, сост. идеальн., ц. догов. 

Тел. 5-54-49, 8 (904) 385-42-53

коляска-трансформер, цв. серо- ■

розовый, ц. 1 т.р. Тел. 8 (912) 601-86-75

коляска-трость «Chicco» (дождевик,  ■

по-лог для ног), сост. отличное. Тел. 5-40-

96, 8 (922) 173-45-60

коляска-трость, летняя, цв. сине- ■

красный. Тел. 5-03-61

коляска-трость, старого образца, ма- ■

ленькая, недорого. Тел. 5-26-27, 8 (922) 

294-63-43

коляски, 1-мест. и 2-мест., в хор. сост.  ■

Тел. 8 (922) 152-27-51

коляску, з/л, состояние отличное. Тел.  ■

8(902) 273-94-83

коляска-трость, летняя, цв. синий с  ■

красным, ц. 800 р. Тел. 5-03-61

/// ОДЕЖДА

боди новы ■ е, от 0 до 2 лет, ц. от 150 до 

180 р. Тел. 8 (922) 117-79-29

ветровка на дев., цв. светло-желтый, р.  ■

92-98, куртка, п/комбинез., штанки уте-

плен. на осень, от 3 до 4 лет, кофточки вя-

зан., штаны вязан. Тел. 8 (95) 203-24-34

детские вещи на мальчика 2 лет, б/у,  ■

сост. хорошее, недорого. Тел. 8 (922) 100-

03-61, 2-76-03

комбинезон весна/осень, рост 62, пр-во  ■

Финляндия, немного б/у, цв. голубой. Тел. 

8 (902) 444-18-86

комплект на выписку, цв. голубой с бе- ■

лым, из атласа, очень нарядный, с вышив-

кой, «Happy Day» (конверт-трансформер, 

одеяло, чепчик). Тел. 8 (961) 775-49-96

костюм на мальчика 1-2 кл., для шко- ■

лы, «тройка», б/у, ц. 500 р. Тел. 8(902) 

444-18-86

костюм «тройка» (брюки, топик и  ■

накид-ка), шифоновый, цв. темно-синий, 

р. S, для девочки 7-9 лет. Тел. 5-03-61

одежда и обувь, недорого. Обр. ул. Че- ■

хова, 49-164, тел. 8 (950) 203-24-34

платье бальное на девочку 8-10 лет,  ■

цв. бело-голубой, корсет, пышная юбка. 

Тел. 5-03-61

пуловер для мальчика, р. 36, цв. чер- ■

но-белый, хорошее качество, ц. 300 р. 

Тел. 2-15-67

/// ОБУВЬ

обувь детская: сандалии на липучке,  ■

р. 27, ц. 250 р., ботинки демисезонные, р. 

28. Тел. 5-03-61

п/ботинки, р. 33-34, для мальчика, ц.  ■

200 р. Тел. 2-15-67

сандалики текстиль, р. 23, туфли, р. 23,  ■

цв. черный, нат. кожа, п/сапожки, р. 25, цв. 

розовый, нат. кожа, сапожки резин., р. 26-

27. Тел. 8 (950) 203-24-32

сапоги на мал. «Темпо», нат. кожа и  ■

мех, р. 24, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 124-46-77

сапоги резиновые детские, 2 пары, р.  ■

16,5 и 18,5. Тел. 8 (922) 122-99-67

сапоги резиновые, импортн., р. 22, цв.  ■

т/синий, с утеплителем, новые, ц. 200 р. 

Тел. 2-15-67

туфли кож., цв. коричневый, р. 23, на  ■

мальчика, резиновые сапоги, р. 15, все 

очень дешево. Тел. 2-20-64

туфли на мал., цв. синий, р. 22, ц. 400  ■

р. Тел. 8 (922) 124-46-77

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

диван-софа, компьютерный стол, не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 123-97-54

кроватка-маятник, цв. св. дерево, бал- ■

дахин, подушка, борта, сумка, одеяло, 
цв. зеленый с желт. Конверт на выпи-
ску, 4 сост., цв. розов. с бел. Тел. 8 (922) 
291-45-94

два стульчика, толокар, качалка- ■

лошадка, ванночка. Тел. 8 (922) 612-

94-01

детская деревянная кроватка-качалка. с  ■

бортами и матрасиком, цв. св.коричневый, 

в хорошем состоянии. ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 606-19-21

детская мебель для ребенка от 6 лет.  ■

Тел. 8 (922) 153-76-25

кроватка деревян. с матрацем, б/у, в хо- ■

рошем состоянии. Тел. 8 (912) 60-16-39

кроватка с матрацем (маятник), ц. 1200  ■

р. Тел. 8 (912) 601-86-75

кровать 2-ярусная, дл. 1,5 м, б/у, ц. 3500  ■

р. Тел. 8 (922) 207-54-45

мебель для школьника (2 шкафа,  ■

стол, полки для книг), недорого. Тел 8 

(922) 150-15-71

мини-диван детский, раздвижной, цв.  ■

синий, есть отсек для белья, немного б/у, 

недорого. Тел. 5-68-01 после 19.00

приставка для пеленания, непромо- ■

каемая (на кроватку или комод). Тел. 8 

(961) 775-49-96

стенка детская, в хор. сост. Тел. 3-37-23,  ■

8(922) 162-95-27

стульчик для кормления, недорого. Тел.  ■

8 (922) 604-13-33

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

велосипед для ребенка 3-5 лет. Недо- ■

рого. Тел. 8 (906) 815-99-72

ванночка, цв. голубой. Тел. 8 (922)  ■

173-46-95

велосипед «Русь», для ребенка 5-8 лет.  ■

Тел. 5-55-91, 5-29-01

велосипед для ребенка 3-5 лет, цв. си- ■

ний, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 603-68-03

велосипед, для ребенка от 5 до 8 лет.  ■

Недорого. Тел. 8 (922) 183-74-41

качель напольная «Фея», для ребенка  ■

с 6 мес. Тел. 8 (922) 173-46-95

качель, ц. 250 р. Тел. 5-03-61 ■

качель, ц. 250 р. Тел. 5-03-61  ■

компьютер развивающий «Хочу все  ■

знать», для ребенка от 3 до 6 лет, ц. 700 

р. Тел. 2-20-64

манеж складной. Тел. 8 (922) 173- ■

46-95

мотоцикл детский аккумуляторный,  ■

б/у, в отл. сост., ц. 3 т.р. Тел. 3-11-91, 8 

(912) 279-30-29

одеяло (холофайбер, 106х120). Обр. ул.  ■

Чехова, 49-164, тел. 8 (950) 203-24-34

развивающий музыкальный, игровой  ■

коврик 3 в 1, сост. отл., ц. 1500 р. Тел. 8 

(902) 444-18-86

рюкзак «кенгуру», новый, недорого.  ■

Тел. 8 (922) 604-13-33

сиденье для ванны на липучках, цв.  ■

голубой. Тел. 8 (922) 173-46-95

стерилизатор «AVENT» для микровол- ■

новой печи, б/у, в хор. сост., ц. 400 р. Тел. 

2-76-03, 8 (922) 100-03-61

стерилизатор  ■ AVENT, для микроволно-

вой печи, новый, ц. 700 р. Тел. 8(902) 

444-18-86

ходунки Geoby, ц. 700 р. Тел. 8(912)  ■

286-20-68

ходунки музыкальные, б/у, ц. 300 р.  ■

Тел. 8(902) 444-18-86

электромобиль для детей 2-5 лет, б/у,  ■

в хорошем состоянии Тел. 8 (922) 100-

03-61, 2-76-03

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

плащ муж. кожаный, р. 48, новый, ц.  ■

480 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

шуба искусст., цв. коричневый, рост.  ■

160, р. 44-46, короткая, рукава расле-шен., 

ц. 1 т.р. Тел. 8 (922) 122-99-67

/// СВАДЕБНЫЙ

свадебное платье, цв. белый, пышное,  ■

со стразами и вышивкой. Тел. 8 (922) 

173-46-95

свадебное платье, р. 44-46, эксклю- ■

зивное, сост. идеальн. Тел. 5-54-49, 8 

(904) 385-42-53

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

джинсы черные узкие, блузка черно- ■

белая гипюр, рубашка светлая, кофта 

болеро черная, на девушку р. 40-42,все 

недорого. Тел. 8-953-609-15-78

костюм муж. для выпускного вечера,  ■

р. 46, б/у 1 раз., ц. 2 т.р. Тел. 3-11-91, 8 

(912) 279-30-29

костюм муж., р. 46, для выпускного  ■

вечера, сост. отл., ц. 3 т.р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

одежда для беременных. Тел. 8 (922)  ■

173-46-95

подтяжки (для брюк, юбок). Тел. 5-09- ■

41, 8 (961) 774-88-24

юбки, ветровка, френч джинсовый,  ■

р. 42-44, б/у, ц. 200 р. /шт. Тел. 8 (950) 

646-59-53

/// ОБУВЬ

туфли, пр. Италия, цв. черный, лаки- ■

ров., каблук, р. 38. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

сапоги болотные, р. 38, б/у, ц. 300 р.  ■

Тел. 8 (950) 207-07-21

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

велосипед «Кама» подростковый, д/де- ■

тей от 7 лет, б/у 1 год, ц. 1500 р. Тел. 8 (908) 

917-63-95, 3-18-76 (после 18.00)

велосипед «Кама», взрослый, со склад- ■

ной рамой, ц. 1800 р. Тел. 8 (922) 222-

00-89

велосипед «Школьник», недорого. Тел.  ■

8 (922) 604-18-91

велосипед взрослый женский, старых  ■

марок, Пермского пр-ва, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 3-59-61

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

тренажер эллиптический, б/у, недорого.  ■

Тел. 8 (922) 141-49-95

спортивная гиря 24 кг. Тел. 8 (912)  ■

277-59-64

роликовые коньки, р. 35-37, б/у, в хо- ■

рошем состоянии, ц. 350 р. Тел. 8 (912) 

626-67-20

вибромассажер, 4 скорости, 3 ремня,  ■

ц. 6500 р., торг. Тел. 8 (950) 564-05-62, 8 

(912) 693-50-60

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

алоэ. Тел. 8 (922) 605-53-55 ■

цветы комнатные, недорого, монстера  ■

для офиса. Тел. 3-18-86 (с 8.00 до 14.00), 

2-10-00 ( вечером)

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

козье молоко для детей, с доставкой.  ■

Тел. 5-35-60

жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43 ■

картофель крупный, из ямы, ц. 100 р./ ■

ведро. Обр. ул. Южная, 30, тел. 8 (922) 

203-69-51

картофель, недорого. Тел. 8 (912)  ■

275-77-94

картофель, ц. 100 р./большой ведро.  ■

Тел. 3-15-90, 8 (922) 103-35-04

картофель. Тел 2-76-12 ■

картофель. Тел. 3-29-32, 5-25-68 ■

молоко козье, ц. 35 р./л. Обр. ул. Д.  ■

Бедного, 49, после 18

молоко козье, ц. 40 р./л. Тел. 2-58-45 ■

яйцо перепелиное, домашнее. Тел. 8  ■

(902) 875-37-19

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

бетон от производителя. Доставка. Без  ■

выходных. Тел. 8 (912) 614-26-07

брус, доска. Тел. 8 (922) 607-45-28 ■

доска заборная, горбыль, опил. Тел.  ■

3-94-08, 8 (922) 183-75,07, 8 (912) 040-
68-79

доска обрез, н/обрез., срезка. Тел. 8  ■

(922) 292-67-66

доска, 3х17, длина 3 м. Тел. 8 (950)  ■

209-11-81

отсев, песок речной и кварцевый, глина.  ■

Тел. 8(952) 726-30-36

отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (912) 672- ■

99-75

МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ  • ГАРДЕРОБ  • СПОРТТОВАРЫ  • РАЗНОЕ 

Магазин «Чайка»Магазин «Чайка»
Мы рады вас видеть!Мы рады вас видеть!

Чехова, 25

Чехова, 25 ВС-ЧТ: 8.00-23.00

ПТ, СБ: 8.00-24.00

ВС-ЧТ: 8.00-23.00

ПТ, СБ: 8.00-24.00

ЖИВОЕ ПИВОЖИВОЕ ПИВО
РАЗЛИВНОЕ

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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жидкокерамический теплоизолятор  ■

труб идеально спасает от конденсата. Тел. 
8 (922) 111-61-70

ЖБИ, б/у. Тел. 8 (912) 612-44-68 ■

известковый щебень, отсев, шлак. Тел.  ■

8 (922) 153-49-48

мох. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

отливы. Тел. 8 (922) 160-00-15 ■

отсев, щебень, 5-10 т, опил. Тел. 8 (922)  ■

115-34-54

отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 5-01- ■

24, 8 (963) 049-12-73

отсев, щебень, до 5 т. Тел. 8 (922)  ■

147-30-43

отсев, щебень, дрова, вездеход. Тел.  ■

8(963) 0580-22-90

отсев, щебень, опил, вывоз мусора.  ■

ЗиЛ, 5 тн. Тел. 8(952) 725-45-75

отсев, щебень, опил. ЗиЛ. Тел. 3-94-22 ■

отсев, щебень, опил. Тел. 8(922) 208- ■

48-98

отсев, щебень, песок. Доставка. Бо- ■

ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

отсев, щебень, скала, речной песок,  ■

вывоз мусора, доставка. Тел. 8 (922) 
128-04-87

отсев, щебень, скала, торф, навоз, пе- ■

сок. Доставка. Тел. 8 (912) 223-93-28

отсев, щебень. Тел. 3-94-08, 8(922)  ■

183-75-07

отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55 ■

отсев, щебень. Тел. 8(912) 040-68-79 ■

пеноблоки. Тел. 8 (912) 609-19-62 ■

песок речной, карьерный, отсев, глина.  ■

Тел. 8(963) 277-83-59

песок строительный речной, от 30 кг до  ■

20 тонн. Доставка. Тел. 8 (922) 123-18-28, 
8 (922) 128-04-87

сотовый поликарбонат. Теплицы. Мон- ■

таж. Демонтаж. Тел. 8 (922) 149-56-39

плитка облицовочная от 120 р., плитка  ■

пола от 170 р., клей плиточный 25 кг, от 150 
р. Бригады плиточников от 350 р./кв.м. Тел. 
8 (343) 213-95-31, 8 (904) 389-95-31

пиломатериал: брус, обрезной, не- ■

обрезной, хв. пород, с доставкой. Тел. 8 
(902) 260-55-26

сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58 ■

срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

срубы, 3х3, 3х6, 3х4. Доставка. Установ- ■

ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

сухие строительные смеси, профна- ■

стил, тротуарная плитка, черный метал-
лопрокат, сайдинг. Тел. 8 (922) 219-87-74, 
Вячеслав

тротуарная плитка, бордюр, рваный ка- ■

мень, слив. Тел. 8(912) 243-62-76

щебень, отсев, 5 т. Тел. 8(908) 907- ■

19-45

щебень, отсев, мусор, земля. ЗиЛ- ■

бокосвал. Тел. 8 (912) 612-44-68

щебень, отсев, песок, опил. Доставка  ■

самосвалом. Тел. 8 (904) 985-90-67

щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79 ■

арматура №14. Тел. 8 (922) 202-70-20 ■

бытовка в сад, для стройки, 2х4. Тел.  ■

3-02-37, 8 (902) 273-28-10

ворота гараж., 2х2, ц. 1 т.р. Створки  ■

ворот, 2,9х2,7, с калиткой, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(922) 210-32-34

газоблок, 400х200х600, производи- ■

тель г.Екатеринбург, завод Бетфор, 11 

поддонов находятся в г. Первоуральске. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

гвозди финишные, для обивки вагон- ■

ки, дл. 5 см, ц. 50 р./500 г. Тел. 8 (922) 111-

33-24, 3-09-33

лист алюмин., 1 шт., 1 мм, 600х350.  ■

Тел. 2-55-53

лист, труба, уголок, швеллер. Тел. 8  ■

(922) 147-47-02

лист-нержавейка, 1 шт., 1,5 мм,  ■

700х1000. Тел. 2-55-53

лист-нержавейка, 1 шт., 5 мм, 500х830.  ■

Тел. 2-55-53

сруб дома, 4,5х12, под раскатку и пе- ■

ренос на ваш участок, стропила, шифер, 

пол, потолок, окна с двойным остеклени-

ем, двери, ц. 65 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (922) 202-70-20

листы металлич., 252х125х0,4, 4 шт.,  ■

для изготовления гаражных ворот, ме-

таллич. лодок и др. Тел. 3-59-61

плита ЖБИ, 6х1,5 м. Тел. 8 (905) 804- ■

17-70

плитка кухонная, 3 кв.м, недорого. Тел.  ■

8 (908) 922-14-03

срочно канализационные кольца. Тел.  ■

2-29-39, 8 (922) 129-38-69

сруб 3х3. Тел. 8 (952) 736-33-51 ■

сруб, 3х4 и 3х5. Тел. 8 (904) 381-98- ■

437

цемент ПЦ 400 Д 20, ц. 165 р./м. Тел. 8  ■

(912) 660-00-80

штакетник, рейка, брусок. Тел. 2-16-15 ■

шурупы по дереву, 3х30, 20 кг. Тел. 8  ■

(922) 210-32-34

/// ЖИВОТНЫЕ

цыпля ■ та-бройлеры. Тел. 8 (912) 049-
56-93

хорек. Тел. 8 (912) 672-96-66 ■

крольчата. Тел. 8 (912) 612-44-68 ■

куплю щенка тойтерьера, без родо- ■

словной. Тел. 8 (922) 601-65-30

декоративная морская свинка с клет- ■

кой, в хорошие руки. Тел. 8 (922) 292-

44-06

корова высокоудойная. Тел. 8 (902)  ■

442-67-05

корова, первотелок, от высокоудойной  ■

коровы. Тел. 8 (922) 107-39-54

кролики всех возрастов (большие и ма- ■

ленькие). Тел. 3-09-11, 8 (922) 208-99-24

кролики крупной мясной породы  ■

сландр (бельгийские великаны). Тел. 8 

(902) 875-37-19

кролики мясных пород, от 1 мес. Тел.  ■

8 (922) 105-40-02

кролята крупных мясных пород. Тел. 8  ■

(919) 381-70-03

куры молодки, петухи, цыплята- ■

бройлеры, цыплята от наседок. Тел. 8 

(902) 875-37-19

павлины, 15 т.р./шт, 4 шт. Страусята.  ■

Тел. 8 (904) 544-16-54, 8 (904) 383-38-17, 

ICQ# 377711871, donald44@mail.ru

петушок, очень красивый, 2 г. Тел. 8  ■

(922) 610-08-12

селезень мускусной утки. Тел. 8 (922)  ■

600-50-02

срочно! котенок британской породы,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 107-39-19

телка, 1 год, от высокоудойной коровы.  ■

Обр. ул. Южная, 8. Тел. 8 (922) 223-8918

хомяки. Тел. 8 (922) 127-82-61 ■

щенки цвергшнауцера, дев., 2 мес.,  ■

окрас черный, с родословной. Дорого. Тел. 

8 (912) 291-29-79

цыплята. Тел. 8 (902) 585-92-03, 8 (902)  ■

585-92-04

щенки шарпея с высоким шоупотен- ■

циалом, новые крови, окрас голубоген-

ный, лиловогенный, черный, шоколад-

ный. Тел. 8 (922) 221-88-81

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

комбикорм для кур, свиней, коров. Тел.  ■

8(912) 657-41-98

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

пила циркулярная, 380 Вт. Сварочный  ■

аппарат, 380 Вт. Стекло, 60х120, 50 листов. 
Тел. 8 (904) 163-70-36

готовый шиномонтаж, полный ком- ■

плект. Тел. 8 (902) 269-99-88

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

пила «Дружба-4». Дешево. Тел. 8 (922)  ■

123-18-30

станок горизонтально-фрейзерный,  ■

настольный (по металлу). Тел. 8 (963) 

854-68-10

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

н ■ авоз, торф, дрова. Тел. 8(952) 726-
30-36

навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая  ■

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

опил, недорого. Тел. 3-97-70, 8 (922)  ■

115-25-01

опил. Тел. 8 (912) 212-10-90 ■

отсев, щебень, песок реч., шлак, скала,  ■

перегной, опил, земля, торф, срезка, вывоз 
мусора, навоз. Тел. 8 (902) 262-62-16

перегной, торф, навоз, земля, шлак, пе- ■

сок речной, вывоз мусора, отсев, щебень, 
срезка. Тел. 8 (902) 276-30-72

перегной, торф, опил, песок речной,  ■

шлак, навоз, земля, срезка, вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 262-62-16

песок речной, скала, отсев, щебень,  ■

шлак, навоз, перегной, земля, торф. Тел. 
8 (922) 127-66-11

торф в мешках от 30 кг, возможна до- ■

ставка. Тел. 8 (912) 675-32-28

торф, навоз, перегной. Тел. 8(963)  ■

277-83-59

картофель на посадку. Тел. 2-04-48 ■

картофель на семена, ц. 50 р./ве- ■

дро. Обр. ул. Южная, 30, тел. 8 (922) 

203-69-51

картофель семенной. Тел. 8 (902)  ■

446-93-21

срочно! картофель, крупный и проро- ■

щенный посадочный, сорт «Белый гол-

ландский», ц. 100 р./ведро. Тел. 8 (902) 

442-67-05

шланг резиновый для полива. Тел.  ■

5-06-47

РАЗНОЕ

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

Тел. 2-00-33, 8 (902) 509-41-07, 
8 (922) 109-44-46

ДОСТАВКА • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЩЕБЕНЬ 

ОТСЕВ 

СКАЛА
Немедленная ДОСТАВКА

Тел. 8 (908) 916-82-79

ДЕКОРАТИВНЫЕ Ж/Б 
ЗАБОРЫ, ВОДОСТОКИ, 
БОРДЮР, ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
ООО «Спектр»

Тел. 8 (922) 208-99-41, 
Тел. 8 (922) 194-34-43

ТЕПЛИЦЫ

Тел. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого / Доставка

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Молодой крупный пес ищет свой 

дом и любящего хозяина. Будет 

прекрасным охранником. Тел. 8 

(902) 278-08-86

Коллектив детской больницы выражает глубокое 

соболезнование медсестре инфекционного отделения 

Галине Борисовне Скворцовой в связи со смертью 

МАТЕРИ

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, 

друзьям, коллективу ЦЛАИТ ОАО «СУМЗ», Совету 

ветеранов СУМЗа, похоронному бюро «Ритуальные 

услуги», всем, разделившим с нами горечь утраты и 

оказавшим помощь в похоронах нашего дорогого и 

любимого мужа, отца и деда

ПОДКОВЫРИНА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 25 мая на 82 

году жизни скончалась бывший медицинский работник 

здравпункта РММЗ, ветеран труда, труженик тыла

АШИХМИНА ЛИДИЯ ФИЛИППОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

2 июня на 94 году ушла из жизни наша дорогая  

ХРАМОВА ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА

Все, кто знал ее, помяните добрым словом. Пусть земля 

ей будет пухом.

Родные

/// ПРОЧЕЕ

каменщик. Качественно сложу печи,  ■

камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

дрова любые, срезка, горбыль. Тел. 8  ■

(963) 277-83-59

горбыль, срезка, опил, дрова. Тел.  ■

8(952) 726-30-36

кассовый аппарат АМС-100К, 08 г., б/у.  ■

Тел. 8 (922) 155-87-10

молокоотсос, автомат, гарантия, в экс- ■

плуатации месяц. Тел. 8 (912) 287-90-94

дрова, опил, горбыль, отсев, щебень, до  ■

5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

дрова колотые, береза. Тел. 8 (902)  ■

259-99-10

срубы. Монтаж. Мох. Тел. 8(902) 259- ■

99-10

дрова, опил, горбыль, навоз. Тел. 8  ■

(922) 297-67-35

антенна спутниковая «тарелка», циф- ■

ровая, ц. 5 т.р. Тел. 8 (950) 652-31-75, 8 

(912) 038-47-73

бак для бани (нерж.), 100х40х70, толщ.  ■

4 мм. Тел. 8 (922) 142-81-05

бак под топливо 400 литров. Тел. 8  ■

(922) 293-61-92

бочки, 200 л. Тел. 8 (922) 293-61-92 ■

бочки, 200 л. Тел. 8 (950) 647-95-02 ■

ворота гаражные, бак из нержавейки,  ■

100 л. Тел. 8 (902) 442-29-63

воротник песец, новый, дешево. Тел.  ■

2-72-34

резак, баллон кислородный, баллон  ■

пропан, шланги, редуктор, все б/у. Тел. 8 

(922) 123-95-41

дверь деревянная с рамой из уголка,  ■

2х1. Тел. 8 (908) 634-49-37

динамик 10-ГДВ-2. Тел. 8 (953) 383- ■

10-59

диски ДВД, видеокассеты. Тел. 5-09-41,  ■

8 (961) 774-88-24

добротные мангалы с топкой, толщ.  ■

3 мм, со съемными ножками, размеры 

мангала: 550х350 мм (раб. зона 400х350 

мм), ц. 1700 р. Коптильни толщ. 2 мм с 

нерж. решеткой и поддоном, 300х400х300 

мм, из листовой стали, ц. 1900 р. Тел. 8 

(902) 260-23-72.

клетки из проволоки 40х35х40, для  ■

содержания певчих птиц, ц. договорная. 

Тел. 3-59-61

колючая проволока. Тел. 8 (912) 206- ■

13-34

контейнер металлич., 27 куб.м, для  ■

строительства и хранения. Тел. 2-07-89

матрац ортопедический, новый, двух- ■

сторонний, мягкие сдвижные борта. Тел. 

8 (922) 129-90-34

мотошлем, б/у, ц. 200 р. Тел. 8 (953)  ■

383-10-59

нарды, большие, очень красивые,  ■

ручная работа. Тел. 2-29-88, 8 (953) 

004-68-48

нарды. Тел. 2-72-34 ■

отрезы, дешево. Тел. 2-72-34 ■

печь в баню, 500х500х750, или меняю  ■

на меньшую размером. Тел. 8 (904) 383-

94-51, 2-21-28

поддоны дерев., дешево. Тел. 8 (922)  ■

103-75-81

светильники-рефракторы, 100 мм,  ■

АРТ-617, 10 шт., ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

Наш партнер ООО «Белый кит»
Водоснабжение • Отопление • Сантехработы

ул. Азина, 80, тел. 3-11-69

Комплектуем 
строительные объекты

ООО «СтройМастер» 

ОПТОМ • В РОЗНИЦУ

• цемент, сухие смеси «Бергауф»

• ГКЛ, ГВЛ, профиль строительный

• сетка штукатурная, 
кладочная, рабица

• монтажная пена проф., очиститель

• фанера, доска обрезная

• мин. вата, утеплители

• рубероид, бикрост, поликарбонат

• саморезы, гвозди, скобы

• 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. Часы работы: ПН-СБ 9-18 ч.

ДОСТАВКА 

ООО «ИнвестПроект» извещает о намечаемой деятельности по расширению про-

изводства и строительству дробильно-сортировочного комбината на территории 

существующего карьера «Гора Змеевая», расположенного в кварталах 44, 45, 56, 

57, 70 на Ревдинском участке, Ревдинского участкового лесничества ГУСО «Би-

лимбаевское лесничество».

Для получения сведений о намечаемой деятельности и направления предложений 

обращаться по адресу: г. Екатеринбург, 620026, ул. Гагарина, 8, оф. 104. Телефоны: 

(343) 376-25-97 (17)



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №44   4 июня 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 14

плуг. Тел. 8 (908) 923-69-54 ■

тарелка спутниковая, новая, в упа- ■

ковке. Тел. 8 (912) 038-47-73

тент на фуру, 1,8х12 м, цв. синий, сост.  ■

хор., эл. мотор новый, 7,5х3000. Тел. 8 

(908) 919-25-42

труба нерж., 46х2552, 1 шт.; 100х1200, 1  ■

шт.; 108х1800, 1 шт.; 25х16. Тел. 2-55-53

украшения свадебные на главный ав- ■

томобиль. Тел. 8 (922) 109-38-26

унитаз-компак с фурнитурой, но- ■

вый, в упаковке. Недорого. Тел. 8 (922) 

183-74-41

ходунки взрослые, памперсы, пелен- ■

ки. Тел. 8 (922) 605-53-55

шпингалеты (щеколды), 10 шт, ц. 200 р.  ■

Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

штора, шелковая, рулекс, 4х5, ц. 500  ■

р. Тел. 3-28-60

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю горный велосипед. Тел. 8 (922)  ■

105-65-07

куплю ТВ, в т.ч. неисправный, ноутбук и  ■

др. технику. Тел. 8 (922) 105-65-07

куплю транзисторный ТВ, б/у. Тел.  ■

3-28-78

куплю эл. двигатели. Тел. 8 (904)  ■

548-67-15

куплю задвижки, электроды, фланцы,  ■

отводы и т.д. Тел. 8 (912) 212-10-90

куплю трубу 76, уголок 50. Тел. 8 (912)  ■

678-71-73

куплю аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8  ■

(902) 155-26-18

куплю аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922)  ■

602-24-34

куплю баллон кислород., метан, угле- ■

кислота. Тел. 8 (902) 155-26-18

куплю баллон, б/у (кислород, углеки- ■

слота, метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

куплю биотуалет, б/у. Тел. 8 (922)  ■

102-37-61

куплю велосипед «ВМХ», в хор. сост.,  ■

недорого. Тел. 8 (950) 209-52-57, 5-48-55

куплю желез. лодку. Тел. 8 (953) 382- ■

21-97

куплю ортопедическую обувь или  ■

стельки, на ребенка 2 лет, р. 19, 20, не-

дорого. Тел. 8 (908) 904-69-00

куплю железную дверь, б/у. Тел. 8  ■

(902) 446-93-21

куплю книжный шкаф или секретер,  ■

б/у, с антресолью. Тел. 3-55-50

куплю кухонный буфет начала ХХ ве- ■

ка. Тел. 3-58-17, 8 (922) 292-84-06

куплю подшипники импорт. и отеч. пр- ■

ва. Тел. 8 (922) 133-01-15

куплю сот. телеф. Сони Эриксон или  ■

Нокиа, можно нерабочий. Тел. 8 (950) 

656-07-45

к у п л ю  с о т о в ы й  т е л е ф о н  ■

«Samsung-D880 DUOS», б/у или неиспр. 

Тел. 5-25-73

куплю тисы слесарные, модно с вер- ■

стаком. Тел. 8 (922) 134-15-15

куплю уголок на 25, б/у. Тел. 8 (922)  ■

206-88-93

куплю эл. проводку, для ВАЗ-2105. Тел.  ■

8(953) 003-50-68

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель и не  ■

знаете, куда девать надоевший, но отлично 

сохранившийся диван? Ломаете голову, 

куда пристроить добротную одежку, из ко-

торой выросли дети? Вы хотите пристроить 

домашнего питомца в добрые руки? Воз-

можно, кому-то это очень нужно. Напишите 

на купоне, от чего вы бы хотели избавиться 

и что приобрести, укажите телефон, и мы 

опубликуем ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

отдам чугун ■ ную ванну. Самовывоз. Тел. 
8(922) 126-67-94

отдам котят. Тел. 8(909) 010-23-51 ■

отдадим котят, 2 мес., к туалету при- ■

учены. Тел. 8 (912) 684-75-13, 8 (912) 
651-43-67

кто занимается поделками из лоскут- ■

ков? Приходите. Подарю. Тел. 2-15-67

отдам в добрые руки котенка, 1 мес.,  ■

окрас черно-рыжий. Тел. 8 (912) 228-

17-37

отдам в добрые руки серенького поло- ■

сатого котенка. Тел. 8 (922) 208-58-22

отдам в добрые руки кошечку, 1,5 мес.  ■

Тел. 3-51-91

отдам в хорошие руки кота, 2 года,  ■

британская порода скотши страйт, ка-

стрирован, окрас мраморный, очень кра-

сивый. Тел. 2-54-19

отдам колеса грузовые, б/у. Тел. 8 (922)  ■

293-61-92

отдам котенка, мальчика, 3-шерстный,  ■

дымчатый, пушистый, в хорошие руки. 

Тел. 8 (950) 652-42-33

отдам котиков, пушистые, едят сами.  ■

Тел. 5-45-82

отдам котят полуперсов в добрые ру- ■

ки. Тел. 5-51-18

отдам отработку. Тел. 8 (922) 293- ■

61-92 

отдам стекло для теплицы. Тел. 8 (922)  ■

107-39-81

отдам щенка, 1,5 мес. в добрые руки.  ■

Тел. 8 (902) 410-38-72, 5-49-60

рыжая кошечка смотрит в окошечко,  ■

хозяина ждет, когда же придет, 1,5 мес. 

Тел 5-49-66

/// ПРИМУ В ДАР

приму в дар кухонную угловую обе- ■

денную зону. Тел. 8 (912) 693-63-94

приму в дар самовар. Тел. 8 (902)  ■

446-25-16

приму в дар мягкую мебель. Тел. 8  ■

(902) 274-14-09

приму в дар неисправную газовую ко- ■

лонку. Тел. 8(912) 206-13-34

приму в дар компьютер для ребенка 10  ■

лет. Тел. 8(922) 100-25-12

приму в дар старый 2-дверный шкаф.  ■

Тел. 8 (922) 132-91-79

приму в дар телевизор с пультом, или  ■

куплю недорого. Тел. 8 (912) 634-87-66

приму в дар детские вещи, возраст 1, 7,  ■

8, 10 лет. Тел. 8 (922) 141-04-68

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗель-тент.  ■ Тел. 2-09-61, 8 (908) 
634-38-74

Isuzu а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 8  ■

(922) 142-47-74

Mitsubishi, 3 т, 5,1 м, город/межгород.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

а/вышка, аренда, 14 м. Тел. 8 (904)  ■

546-23-51

а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922)  ■

223-63-02, 8 (904) 383-19-19

а/манип ■ улятор-эвакуатор кран 3 т, борт 
6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

автоманипулятор, 3 т, 5 т, 3 м. Тел. 8  ■

(912) 245- 30-52, 8 (912) 285-05-31

бетонасос, 24 м. Тел. 8(912) 614-26-07 ■

ГАЗель, грузчики, недорого. Тел. 8 (902)  ■

279-21-21

ГАЗель, грузчики. Тел. 3-94-22 ■

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) 177-39-29 ■

ГАЗель-тент, город-межгород, грузчи- ■

ки. Тел. 8 (922) 210-62-88

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 383-20-33 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8(902) 266-80-83 ■

ГАЗель-термо. Тел. 8 (922) 226-10-79 ■

грузоперевозки, область – Россия,  ■

МАЗ 5 тонн, 30 куб., тент. Тел. 8 (922) 
601-22-90

грузоперевозки. Тел. 3-10-21 ■

грузчики. Тел. 3-94-08 ■

КамАЗ, 5 тн, тент 28 куб. Тел. 8 (902)  ■

265-13-01

КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т.  ■

Срубы. Тел. 8 (912) 619-45-01

КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 тн.  ■

Тел. 8 (912) 266-41-65

КамАЗ-самосвал, 10 т. Тел. 8 (922)  ■

115-34-54

компрессоры с отбойными молотками,  ■

доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

кровельные работы: дома, гаражи,  ■

склады. Тел. 8 (922) 209-42-94

манипулятор, борт 5 т, кран 3 т, достав- ■

ка бетона. Тел. 8(912) 614-26-07

манипулятор, стрела 11 м, 3 т, борт  ■

5 т, ямобур ГАЗ-66, 3 м, диам. от 300 до 
500 мм. Экскаватор МТЗ-80. Тел. 8 (922) 
214-06-68

манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79 ■

услуги а/крана, 10 т. Тел. 8 (912) 669- ■

04-29

услуги экскаватора МТЗ-82. Тел. 8  ■

(922) 605-55-63

услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294- ■

52-66

экскаватор «Беларусь». Тел. 8 (922)  ■

169-67-92

экскаватор+гидромолот, ковш 0,17 куб.,  ■

0,33 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 381-56-
15, 8 (906) 815-76-28

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

абсолютно все виды строительных  ■

и ремонтно-отделочных работ, сантех. и 
демонтажные работы. Договор! Гарантия! 
Качество! Тел. 3-94-25, 8 (903) 078-10-80, 
8 (922) 292-94-12

бригада из 5 человек выполнит ремонт:  ■

внутренняя отделка, кладка, крыша, шту-
катурка. Тел. 8 (950) 542-07-59

все виды сантехнических и ремонтно- ■

строительных работ. Качество, скидки. 
Тел. 5-07-45, 8 (912) 212-10-90

кровельные работы: дома, гаражи,  ■

склады. Тел. 8 (922) 209-42-94

кровля от 1 кв.м, гаражи, коттеджи,  ■

сопутствующие работы. Тел. 8 (912) 
222-92-85

мягкая кровля гаражей, частичный ре- ■

монт. Тел. 8 (904) 543-72-62

наклею кафель, устан. гипсокар. пане- ■

ли. Опыт. Кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

ремонт квартир под ключ. Качество. Га- ■

рантия. Недорого. Тел. 8(902) 261-27-59

ремонт квартир, отделка помещений,  ■

ванные комнаты под ключ. Быстро, недо-
рого. Тел. 5-07-45, 8 (912) 212-10-90

ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

сделаю любой потолок, постелю лами- ■

нат, паркет, линолеум, кладу плитку. Оста-
нетесь довольны. Тел. 8 (904) 162-76-68

строительная бригада, мастера на все  ■

руки. Тел. 8 (950) 553-88-88 (Армен), 8 
(950) 557-77-55 (Арам)

строительные работы. Тел. 8 (922)  ■

214-06-68

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

массаж баночный, класс., антицел- ■

люлитн. с минералами. Тел. 8 (965) 508-
33-60

наращивание ногтей, от 400 р., ресниц,  ■

ц. 800 р., биогель, ц. 500 р., выпускникам 
скидка. Тел. 8(904) 547-19-34

наращивание ресниц, професс. каче- ■

ство. Недорого. Тел. 8(922) 210-61-91

педикюр, маникюр, наращивание ног- ■

тей, недорого. Выпускникам скидка. Тел. 
8 (922) 161-19-69

стриж., 80 р. Биозавив., ц. 350 р. Мелир.,  ■

химзав. Массаж. Тел. 8 (965) 508-33-60

стрижки, 80 р., биозавивка, 350 р., ме- ■

лир. от 300 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

/// ПРОЧИЕ

ветпомощь  ■ на дому, круглосуточно, 
кошки, собаки. Тел. 8 (922) 227-77-66

вывоз мусора, отсев, щебень, скала,  ■

песок речной, глина, торф, перегной. Тел. 
8 (902) 276-30-72

вывоз мусора. Тел. 8 (963) 277-83-59 ■

выполнение работы по конфигури- ■

рованию и администрированию любых 
типовых и нетиповых конфигураций 1С: 
Предприятие 8. Разработка конфигураций 
под бизнес-процессы заказчика. Тел. 8 
(912) 034-57-89, 8 (912) 287-90-94

грузчики. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183- ■

75-07

достанем утопленные застрявшие на- ■

сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

замена газ. котлов, сварка отопл., нерж.  ■

и др. Тел. 8 (906) 812-52-91

замена комплектующих на сейф-двери.  ■

Ремонт, вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

замена труб, канализации, установка  ■

счетчиков, радиаторов. Качество, га-
рантия, недорого. 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

кафель, ламинат, обои, сантехника.  ■

Установка счетчиков на гор. и хол. водо-
снабжение. Тел. 8 (912) 252-43-98

кладка и ремонт печей. Тел. 2-53-91, 8  ■

(922) 135-15-49

РАЗНОЕ  • РАЗНОЕ ПОКУПКА  • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

БРИГАДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
АЛЬПИНИСТОВ

для производства антикоррозийных работ

Тел. 3-49-77, (343) 328-01-10

ЗАО «Кормет» требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

наличие удостоверения обязательно, в возрасте от 21 до 45 лет
Обр. по адресу: ул. Энгельса, 54. Тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасного бизнеса» требуются

ОХРАННИКИ
с опытом работы (контрольно-пропускного режима), 

мужчины 45-55 лет, по адресу Привокзальная, 2а

Тел. 8 (922) 14-15-464 (с 10.00 до 13.00)

ООО «ТМК Электротехнологии» требуются

Справки по телефонам: 
8 (922) 607-3333, 5-40-04

Прораб • Мастер-строитель
Инженер-сметчик

Электромонтажники
Повар • Сварщик

Промальпинисты на АКЗ 
(фасадные работы, отделку)

Кровельщики
Рабочие строительных 

спецальностей

ЗАО «СтройТЭК» срочно требуются: «Инспекция ФНС России по г. Ревде Свердловской области проводит конкурс 

на должность федеральной государственной гражданской службы Российской 

Федерации Инспекции ФНС России по г. Ревде Свердловской области:

Требования: высшее образование по специальностям («Юриспруденция» и 

т.п.), не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (госу-

дарственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по 

специальности.

Для участия в конкурсе представляются:

заявление; заполненная анкета с фото (по форме, утвержденной распоряже-

нием Правительства РФ от 26.05.2005 №667-р); копия паспорта; документы 

об образовании; копия трудовой книжки; копия страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования; копия свидетельства о постановке 

физического лица на учет в налоговом органе; справка, подтверждающая 

отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 

службу; справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера (по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 18.05.2009 №558).

Начальника
юридического отдела

Прием документов ведется в течение месяца со дня опубликования в газете, 

по адресу: ул. Спортивная, 18-а (каб. 20), тел. 5-57-23, факс: 5-60-78, 

e-mail: head@ gni 6627. tax. E-burg.ru

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

ОТДЕЛОЧНИКИ

МОНТАЖНИКИ
по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций

Требования: опыт работы в строительстве не менее 1 года. 
Оплата труда при собеседовании.

В строительную организацию 
ООО «СК «Мастер» срочно требуются:

Тел. 3-61-16, 3-61-11

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

-  Выставщик

- Оператор пульта управления

- Загрузчик-выгрузчик

-  Слесарь по ремонту газового 
оборудования

- Машинист экскаватора

- Машинист бульдозера

- Столяр

- Каменщик

- Бетонщик

- Укладчик-упаковщик

- Глазуровщик изделий

В связи с увеличением объема 

производства ОАО «Ревдинский 

кирпичный завод» ведет прием 

на работу на весенне-осенний период 

по следующим профессиям:

Справки по телефону: 2-71-31

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
КАМЕНЩИКИ

русские. Командировка

ООО «Управляющая компания «Транс-Холдинг» требуются

Тел. 8 (922) 173-47-01

МАСТЕР УЧАСТКА 
по сборке оборудования,

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 
с опытом работы

ООО «Терминал» требуются:

Тел. 8 (904) 985-75-94

Отделочные и сантехнические
работы квартир, коттеджей

Дизайн-проект
Защита и обработка 

деревянных конструкций 
антисептиками

Тел. 2-54-54, 8 (902) 447-80-84, 
8 (922) 109-44-46

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

РЕМОНТ

УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ

Тел. 30-999, 8-902-272-99-97

Город-межгород. 
ГАЗель (тент, будка, ц/м)

КамАЗ (самосвал, манипулятор)
Автокран и др.

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У
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консуль ■ тация технолога по корпус-
ной мебели, расчет заказов. Тел. 8 (904) 
541-08-06

монтаж водопровода автоматики от  ■

скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

мужчина по вывозу, 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. Тел.  ■

8 (950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93

отчетность ИП, ведение бух. учета для  ■

ИП. Тел. 8 (902) 509-41-15

пластиковые окна. Остекление балко- ■

нов, обшивка. Навеска балконов первых 
этажей. Недорого. Тел. 8 (908) 927-40-83

поставим забор, изготовим фундамент.  ■

Тел. 8(922) 204-14-23

пошив штор, клуб «Цветников». Тел. 8  ■

(902) 265-13-19, 8 (902) 444-22-15

ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902)  ■

272-11-15

русский язык, репетиторство. Тел. 2-11- ■

07, 8 (961) 764-10-30

сантехник. Все виды работ. Недорого.  ■

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42

срезка, опил, горбыль, перегной, дрова.  ■

Тел. 8 (963) 277-83-59

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

телемастер на дом. Тел. 3-94-29 ■

установка счетчиков. Счетчики в нали- ■

чии по оптовым ценам. Быстро, недорого. 
Тел. 3-97-70, 8 (912) 212-10-90

цветы из воздушных шаров. Тел. 8  ■

(922) 225-69-29, Игорь

токарные работы. Тел. 8 (909) 023- ■

08-22

электрик. Тел. 8 (902) 273-09-58 ■

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

ИП ■  Баринова требуется рубщик в ТЦ 
«Гранат». Тел. 8 (912) 223-44-22

ИП Журбенко требуются молодые,  ■

энергичные люди для розничной торговли 
(юноши). Тел. 8 (953) 389-34-95

ИП Кадочникова требуется специалист  ■

по шиномонтажу. Тел. 8 (902) 269-99-88

ИП Ласточкина требуются упаковщицы,  ■

швеи и раскройщик трикотажа. Обучение. 
Обр. ул. Энгельса, 57, оф. 304.

ИП Минина О.В. требуются продавцы- ■

кассиры в магазин «Провизия», с опытом 
работы, сан. книжка обязательна. Тел. 8 
(922) 220-76-61, 2-77-30

ИП Моржерин в магазин одежды требу- ■

ются продавцы. Тел. 8 (922) 227-32-30

ИП Чебан требуется продавец, офи- ■

циант, кухонная уборщица. Тел. 8(922) 
131-11-17

ИП Яковлев требуются водители и ав- ■

товладельцы. Тел. 8 (912) 255-75-59

ИП Яковлев требуются диспетчер в  ■

такси. Тел. 8 (912) 255-75-59

ООО «Глобус» нужны руководители для  ■

управления персоналом, з/п 43-53 т.р. Тел. 
8 (912) 257-91-67

ООО «Глобус» требуется помощник по  ■

бизнесу. Обучение бесплатное. Тел. 8 (963) 
052-29-04, Владислав Александрович

ООО «Глобус». Вас сократили? Вы без  ■

работы? А мы расширяемся. Тел. 8 (912) 
049-56-93, 8 (922) 158-25-41

ООО «Глобус». Хочешь иметь свой биз- ■

нес? Добиться успехов? Это для Вас! Ра-
бота в офисе, возраст не помеха. Доход от 
15 т.р. Тел. 8 (912) 651-91-95

ООО «Дента-Колор» на постоянную  ■

работу требуется младший медицин-
ский персонал. Оплата достойная. Тел. 
2-44-57

ООО «Михайловское молоко» требуют- ■

ся торговые представители (молочные 
продукты). Оплата %, ГСМ, сотовая связь. 
Тел. 8 (922) 142-30-99

ООО «Пандора» в летнее кафе требу- ■

ется бармен с санитарной книжкой. Тел. 8 
(902) 442-79-59

ООО «УАТК» требуются водитель кат.  ■

Е, автослесарь. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

ООО «Сталь Транс» требуется менед- ■

жер по продажам метизной продукции, 
опыт работы до 1 г. Мы ищем инициатив-
ных, амбициозных, коммуникабельных, 
умеющих добиваться поставленной цели. 
Резюме на e-mail: ag@staltrans.ru. Тел. 
2-05-77, www.staltrans.ru

такси «Лада» требуются водители с л/а.  ■

Тел. 5-00-07, 5-99-55

ФПМП требуется водитель (пенсионер),  ■

с л/а, по Ревде. Тел. 8 (922) 610-07-53

ООО «ХОЗПРОМТОРГ» требуется ме- ■

неджер по оптовым продажам хозтова-
ров. Требования: мужчина со знанием 
ПК и офисных программ (1С, Excel, Word), 
желательно с опытом оптовых продаж и 
л/а. Тел. 2-17-32

част. лицу требуется специалист по  ■

монтажу вентилируемого фасада. Тел. 8 
(912) 618-15-12

/// РЕЗЮМЕ

ищу работу, мне 40 лет. Владею ПК, ин- ■

тернет и др. орг. техникой, слепой метод 

набора, л/а. Тел. 8 (902) 446-25-16

ищу работу на лето, 15 лет, девушка.  ■

Тел. 8 (922) 612-64-62

женщина 45 лет ищет любую подра- ■

ботку (дети, огород, уборка), в график 

2/2. Тел. 8 (902) 258-27-13

молодой человек, 20 лет, ищет работу  ■

водителем, кат. В и С. Такси не предла-

гать. Тел. 8 (904) 174-20-88

крепкий мужчина ищет работу груз- ■

чиком. Тел. 8 (922) 601-18-96

две женщины, штукатуры-маляры,  ■

ищут работу по специальности. Тел. 8 

(950) 544-68-98, Татьяна

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.

1706. Мужчина, ж/о, м/о, пенсионер,  ■

желает познакомиться с женщиной до 
59 лет, для с/о.

1667. Молодой человек, 24 г., поря- ■

дочный, познакомится с порядочной де-

вушкой 20-30 лет, можно с ребенком.

БЮРО НАХОДОК

утеряна барсетка с документами на  ■

имя Мамонова А.Ю. Нашедших просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8(922) 
207-88-52

нашедших сумку с документами на имя  ■

Долгих Т.В. просьба вернуть за вознаграж-

дение. Тел. 8 (912) 212-72-06

в районе дома 44/1 появился пер- ■

сидский кот, бежевого окраса. Откликни-

тесь, старые или новые хозяева.

найдена собачка пудель, живет по ул.  ■

П.Зыкина, 26, у четвертого подъезда
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Принимается до 11 июня

УСЛУГИ • РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

С наилучшими
С наилучшими

        пожеланиями!
        пожеланиями!

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

ВОДИТЕЛИ
на офисные автомобили

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

АВТО-
КРАНОВЩИК

ООО «РемСтройСервис» срочно требуется

Все условия при собеседовании. Тел. 8 (912) 669-04-29

ВОДИТЕЛЕЙ
с личным автомобилем в смену, на подработку

Такси «Пятерочка» приглашает

Тел. 5-55-55

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 
8 (912) 294-37-65

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

ОАО «Уральские газовые сети» 
требуются на работу:

Тел. 3-48-69. Адрес: пер. Больничный, 4

-  Контролер 
газового хозяйства

-  Старший мастер 
энергослужбы

Дорогая наша мама 
и бабушка 

Фаина Васильевна 
ШЕВЕЛЕВА,

поздравляем тебя 
с юбилеем!

Бабушка наша родная, 
любимая,

Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,

Всех благ в твоей 
жизни желаем!

Целуем твои ласковые ручки —
С любовью, твои дочь и внучки!

Дорогую и любимую нашу 
маму и бабушку 

Нину Максимовну 
РАЗУМОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Мамочка, любимая, родная,

Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала —

За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, 

старости не зная,
Пусть будут сны 
спокойны и легки.

Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, 
радости, любви!

Дети, внуки, муж

Выражаем сердечную 
благодарность соседям, 

друзьям, знакомым, учителям 
школы №7, работникам 
ПАТО, работникам ООО 

«Транспорт-Р» и всем добрым 
людям, которые протянули 
руку помощи и не оставили 

нас в беде, низкий вам поклон и 
большое спасибо!

Семьи Милютиных и Николаевых

Нашу любимую доченьку, 
сестренку, жену, мамочку 

Анастасию 
ЧИСТЯКОВУ 

поздравляем с 20-летием!
Мама, папа, брат, зять, сестра, 

муж, дочь Василиса

Поздравляем с юбилеем 
дорогого мужа, папу, 

дедушку 
Вячеслава Васильевича 

ФОКИНА!
От всей души, с большим 

волненьем,
Порою слов не находя,

Мы поздравляем 
с Днем рождения,

с 60-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,

Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет 

Дни рождения с нами встречай!
Жена, дети, внуки

Поздравляем 
с Днем рождения 
Любовь САЖИНУ,

нашу любимую дочку 
и внучку!

Вот теперь ты стала взрослой,
Паспорт на руках!

И 14 — тот возраст,
Когда жизнь в мечтах.

Будут радости, тревоги,
Много встреч, друзей.

Впереди еще так много
Самых разных дней!

Но, как ветра дуновенье,
Пролетят они.

Отмечая День рожденья,
Каждый миг цени!

Мама и бабушка

33-999, 33-2-33, 
8 (922) 617-24-25
33-999, 33-2-33, 
8 (922) 617-24-25

Телефоны:Телефоны:

ВОДИТЕЛИ
для подработки

Такси «ЦЕНТР» требуются

10%%
Тел. 8 (950) 65-64-332, 68-218

В Аюрведический 
SPA-отель IndRa 
в д. Кунгурка
приглашаем на работу

Необходимые качества: приятная внешность, 
грамотная речь, без вредных привычек.

Работа в красивом месте,
достойная заработная плата

АДМИНИСТРАТОРА

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
КОНСТРУКЦИЙ ПВХ И ДР.

с опытом работы. Соцпакет, з/п при собеседовании

Предприятию ООО «МетоПром» на постоянную работу требуется

Тел. 5-66-60, 8 (922) 604-04-84

утерян д ■ иплом ГПТУ-72 на имя Эдуар-

да Вячеславовича. Прошу вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (922) 136-78-58

в районе дома 44 по ул. Мичурина, вто- ■

рую неделю ходит кошечка персидская, 

окрас пепельный, очень красивая, старые 

или новые хозяева, отзовитесь, кошка 

очень страдает. Тел. 5-65-44

утерян брелок сигнализ. от машины.  ■

Просьба принести в «Городские вести»

утерян телефон Nokia, в р-не шк. №6  ■

или «Дежурного», просим вернуть за воз-

награждение. Тел. 5-02-48

найден голубь окольцованный. Тел.  ■

3-55-32, 8-912-26-45-147 (веч.)

СООБЩЕНИЯ

желающие присоединиться к обще- ■

ственному движению «Курсом правды 
и единения» (КПЕ), звоните. Тел. 8 (922) 
106-71-11

новый мини-сад. Ремонт, питание,  ■

развив. среда, занятия. Тел. 8 (912) 261-
79-56

принимаем детей в группу дневного  ■

пребывания с 1 г. 6 мес., есть долевое 
участие. Тел. 8 (950) 549-86-28, 8 (950) 
659-34-62

школьный товарищ разыскивает Семе- ■

рикова Алексея Семеновича. За информа-
цию гарантируется вознаграждение. Тел. 
8 (922) 223-30-00, Александр

утерянный диплом ГПТУ-72 на имя  ■

Эдуарда Вячеславовича считать недей-

ствительным

прошу считать документы на имя  ■

Ю.Р.Мухаметвалиева (студенческий би-

лет, зачетная книжка) недействительны-

ми

для уборки подъезда нужна женщина,  ■

без вредных привычек. Тел. 2-70-52

меняю путевку в д/с №7 (Совхоз) на  ■

д/с в черте города, возр. 4 г. Тел. 8 (909) 

001-15-85

многодетная семья будет рада любой  ■

материальной помощи (финансы, вещи, 

продукты, быт. техника). Тел. 8 (922) 

153-15-28
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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 7 июня. 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

Наши помощники   Фотоконкурс

Читайте на будущей неделе:

Как отдыхают наши дети в загородных 
лагерях. И как туда попасть

Прокуратура пытается остановить 
продолжение кладбищаОТДЫХАЙ

РЕКЛА
М

АЛада Кривина

26 июня 11-е первенство
города по игре
в классики
Готовьте биты,
тренируйте ноги!
Не пропустите!

Также в программе
праздника:

  на дальность полета 
  самодельных бумажных
  самолетиков

  велосипедистов-
  любителей
  всех возрастов 

  змеев
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