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детям-сиротам!

-29

РЕВДИНСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
НАГЛО ДУРАЧАТ

Людям «впаривают» сомнительные «медицинские» аппараты  СТР. 2

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Павел Петрович и Галина Андреевна очень бы хотели вернуть назад свои 19600 рублей, которые они отдали за четыре одинаковых и совершенно ненужных им прибора. «Мы ведь даже 

пользоваться этим аппаратом не можем, не разобраться, — говорят пожилые супруги. — А молодежи этой, которая нам их навязала, Бог судья» 
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СБ, 12 июня
днем 190...210 ночью 60...80 днем 200...220 ночью 90...110 днем 270...290 ночью 110...130

ВС, 13 июня ПН, 14 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

По данным  милиции, за послед-

ние дни трое пенсионеров стали 

фактически против собственной 

воли «счастливыми» обладате-

лями лечебных аппаратов «Ло-

тос-АМ-114». Некие напористые 

молодые люди продали — точнее 

бы сказать навязали обманом — 

старикам эти приборы, причем 

не один, а по несколько каждому, 

по 4900 рублей за штуку. Хотя, 

как утверждают на собственном 

опыте многочисленные участники 

форумов в Интернете из разных 

городов страны, красная цена этой 

пластмассовой коробке с несколь-

кими проводками триста рублей 

максимум, а «лечебной»пользы 

ровно ноль. Коммивояжеры, пред-

ставлявшиеся то сотрудниками 

Пенсионного фонда, то социальной 

защиты, действовали нагло, доходя 

до откровенного запугивания своей 

потенциальной жертвы.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

На последний путь 
деньги лежали…

— 4 июня к нам постучался мо-
лодой человек, лет 19-ти. Не знаю 
уж, кто открыл ему подъездную 
дверь. Попросил зайти через 10 
минут во второй подъезд на соб-
рание от Пенсионного фонда, — 
рассказывает 79-летний Павел 
Петрович, ветеран сталепрово-
лочного цеха РММЗ, проживаю-
щий на Спартака, 9. — Но когда я 
вышел из подъезда, он уже бежал 
мне навстречу, мол, никто не соб-
рался, пойдемте, говорит, я хоть 
вам объясню новый федеральный 
закон о пенсионерах.

Оказавшись в квартире, «пред-

ставитель Пенсионного фонда» 
и присоединившийся к ним на 
улице «доктор-терапевт» расска-
зали, что по новому закону всем 
пенсионерам назначены специ-
альные аппараты, а «если отка-
жетесь от прибора, то будете ли-
шены на шесть месяцев пенсии». 
Павел Петрович сразу отказался, 
но его супруга Галина Андреевна 
испугалась. Заметив это, моло-
дые люди постарались разделить 
супругов, «терапевт» отозвал хо-
зяина в другую комнату, пока его 
коллега плотно занялся хозяйкой. 
Пожилая женщина опомниться 
не успела, как ее уже привезли в 
машине в Сбербанк.

— Они еще вернулись за ее 
паспортом, — говорит Павел 
Петрович. — Ключи от комода, 
где наши паспорта лежат, куда-то 
делись, так парень ловко открыл 
ящик отверткой!

В банке Галина Андреевна 
сняла и со слезами отдала «бла-
годетелям» 19 тысяч рублей. Те 
клятвенно обещали старушке, 
что уже в понедельник заплачен-
ную сумму вернут.

— На последний путь деньги 
лежали, — вздыхает старушка. 
Она труженик тыла, 32 года про-
работала воспитателем в детском 
садике.

Еще 600 рублей, недостающих 
для покупки четырех (!) прибо-
ров, пенсионеры насобирали до-
ма… А сразу после ухода гостей 
кинулись в Пенсионный фонд. 
Оттуда — в милицию.

— Почему целых четыре при-
бора нам нужно было купить, не 
знаем, не спросили, — говорят 
супруги. — Мы в такой растерян-
ности были, что пакет-то с короб-
ками нашли уже после того, как 

из милиции вернулись, там у нас 
про них спросили… Мы даже не 
можем пользоваться этими аппа-
ратам, они же сложные, нам не 
разобраться!

Приборы оказались совершен-
но одинаковые.

Они сами в шкафу 
шарились

Тамару Сергеевну приобретением 
трех аппаратов «Лотос» за 14700 
рублей «порадовал» муж, когда 
она вернулась из сада. 69-летнего 
Михаила Тимофеевича, недавно 
перенесшего инсульт, ловкие 
коммивояжеры «поймали» на 
лавочке около подъезда их дома 
Ковельская, 19, где он набирался 
сил перед подъемом на пятый 
этаж после укола.

— Наобещали, и пенсию доба-
вят, и все, айда, мол, с нами, он и 
пошел с ними домой, — сокруша-
ется Тамара Сергеевна. — А у меня 
15 тысяч в шкафу лежали, компен-
сацию за потерянные сбережения 
только получили. Так они сами в 
шкафу шарились! Он все и отдал 

им, расписался в какой-то бумаж-
ке. 300 рублей сдачи дали. Говорят, 
подарок вашей бабушке!

Как потом выяснилось из раз-
говора с соседками, юноши спер-
ва попробовали «поработать» с 
бабушками, сидевшими около 
подъездов, затем ходили по квар-
тирам. Но «повезло» им, похоже, 
только в одной.

Отчаявшись дозвониться по 
указанному в гарантийном та-
лоне телефону, Тамара Сергеевна 
поехала в Екатеринбург по адресу 
фирмы — Титова, 68 — и обнару-
жила, что улица заканчивается 
60-ым домом.

— Еще 150 рублей прокатала! 
— переживает пенсионерка. — Да 
хоть бы один рабочий прибор, мо-
жет, я и не стала бы жаловаться. 
А то еле-еле чувствуется, я луч-
ше руками помассажирую!

Уши развесил, 
лапшу и навешали

Жителей дома Ковельская, 5 
собрали на собрание около подъ-
езда. Показывали аппараты, го-

ворили, что надо опасаться под-
делок. Затем переписали всех 
собравшихся и — отправились по 
квартирам, на индивидуальную 
обработку.

С Михаилом Калистратовичем 
коммивояжеры потерпели фи-
аско: 84-летний труженик тыла 
после угрозы, что «с него сни-
мут льготы», если он не купит 
три прибора, решительно указал 
«консультантам» на дверь.

Сосед Михаила Калистрато-
вича Алексей Иванович, приоб-
ретший «назначенные» ему три 
прибора, заявление в милицию 
писать не стал.

— Сам развесил уши, они мне 
лапшу и навешали, — смеется 
пожилой мужчина, сохраняю-
щий, в отличие от своей расстро-
енной супруги, оптимизм. — Еще 
на соседку взять предлагали. 
Подарю, может быть, кому-ни-
будь. Инструкцию вот изучу.

С точки зрения Уголовного 
кодекса, предъявить продавцам 
«Лотоса» и подобных «чудо-при-
боров», «волшебных ковриков» и 
прочей псевдолечебной ерунды, 
каких разгуливает по стране це-
лая орда, нечего: люди заплатили 
деньги, получили товар, имею-
щий, как правило, надлежащие 
документы. Милиции в подобных 
случаях приходится (хоть и стис-
нув зубы) отпускать представи-
телей подъездного маркетинга с 
миром, отказывая в возбуждении 
уголовного дела потерпевшим.

Ну, а методы продажи… оста-
ются на совести распространите-
лей. Даром что она у них, видимо, 
отсутствует. Вот и у продавцов 
«Лотоса», при проверке в ОВД, до-
кументация оказалась в порядке. 
Однако проверка продолжается. 

По запросу «Лотос» в Интернете оказалась масса 

ссылок. И все — о случаях продажи «Лотоса» теми 

же методами, что и в Ревде. Следы деятельности 

компании «Партнер» (которой, согласно заявлению на 

официальном сайте производителя — ООО НПФ «Не-

вотон», принадлежат эксклюзивные права на продажу 

прибора) обнаружены в Великом Новгороде, Пензе, 

Рязани, Твери, Челябинске, Самаре, Ярославле, 

Санкт-Петербурге, Тольятти… И везде распространи-

телям прибора удалось выйти сухими из воды.

Вот что сообщают наши иногородние коллеги 

по перу.

«Аппарат «Лотос ММ114» относится к разряду 

запрещенных. «…Изъять из обращения на террито-

рии Российской Федерации незарегистрированное 

изделие медицинского назначения — «Массажер 

многофункциональный «Лотос» модель ММ114», про-

изводства ООО «НПФ «Невотон», Санкт-Петербург», 

— говорится в письме Росздравнадзора от 7 декабря 

2007 года. Но изменена только начальная буква и по 

документам другой прибор — АМ-114».

«Как нам рассказали изготовители — фирма «Не-

вотон», аппарат вообще никогда не распространялся 

через аптеки. Его эксклюзивным продавцом является 

ООО «Компания Партнер», которому «Невотон» сбы-

вает свою продукцию по заводским ценам».

«Стоимость этого товара можно узнать только у 

эксклюзивного поставщика».

«Противопоказания к применению аппарата 

«Лотос»: онкологические заболевания, системные 

заболевания крови, склонность к кровотечениям, 

беременность, острые инфекционные заболевания 

и лихорадочные состояния, тяжелые заболевания 

внутренних органов с признаками недостаточности 

(легочной, сердечной, печеночной, почечной), острое 

воспаление в зоне воздействия; тромбофлебит, им-

плантированный кардиостимулятор, вибрационная 

болезнь, индивидуальная непереносимость низко-

частотной вибрации».

С начальником Управления социальной защиты населения Ревды Ольгой Тучевой 

продавцы «Лотоса» связываться не пожелали. Ольга Владимировна со своими 

коллегами, узнав о проводимом в доме на Спартака, 3 «собрании жильцов», немед-

ленно отправились туда. Двое молодых людей, по всей видимости, только начали 

свою «политинформацию» с группой собравшихся у подъездов пенсионеров.

— Я попросила старшего предъявить документы, он мне показал договор с корпо-

рацией «Здоровье», зарегистрированной в Екатеринбурге, на имя Нечкина Ивана 

Васильевича, — рассказала Ольга Владимировна. — Второй, понаглее, начал было 

требовать документы у нас, но потом они увидели нашу машину, черную «Волгу», 

ну и, видимо, поняли, что в нашем присутствии у них номер не пройдет. Объявили, 

что собрания не будет, так как мало народу, прыгнули в машину и уехали.

Продавцов «Лотоса» спугнули 
сотрудники соцзащиты

«Лотос» на всю пенсию 
Пенсионеров заставляют покупать ненужные приборы за немалые деньги

Они повсюду! 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Три «чудо-прибора» приобрел супруг Тамары Сергеевны, недавно перенесший инсульт, в ее отсутствие, отдав за них отложенные на 

зубы 14700 рублей. Пенсионерка утверждает, что аппараты еще и нерабочие  
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Россия оказалась в хвосте 
рейтинга миролюбия

По итогам прошлого года Россия заняла 143-е место из 149-ти в 
рейтинге миролюбивых стран, который ежегодно составляет 
организация Vision of Humanity. Менее миролюбивыми были 
признаны только Израиль, Пакистан, Судан, Афганистан, 
Сомали и Ирак. Вплотную к России приблизилась Грузия 
(142-е место). Самой миролюбивой страной признана Новая 
Зеландия, следом идут Исландия и Япония. При составлении 
рейтинга учитывается число сотрудников правоохрани-
тельных органов, процент заключенных, доступ населения 
к оружию, военные расходы, соблюдение прав человека и 
отношения с соседними странами.

ООН ужесточила санкции против Ирана

Совбез ООН ввел расширенные финансовые и военные сан-
кции против Ирана, который продолжает реализовывать 
ядерную программу. Тегеран, в свою очередь, уже объявил 
о том, что не собирается отказываться от разработок по обо-
гащению урана. Резолюция ООН была подготовлена пятью 
постоянными членами Совбеза (Россией, Великобританией, 
Францией, США и Китаем), а также Германией.

Раскрыты махинации с ЕГЭ

В Новохоперском районе Воронежской области взяли с поли-
чным группу чиновников и педагогов, которые продавали 
ученикам готовые решения ЕГЭ. Среди заказчиков были 
представители местных органов власти, в том числе глава 
районной администрации Виктор Петров. «Педагог, находя-
щийся в здании школы, забирал у экзаменуемого листы с 
заданиями и передавал курьеру. Тот переправлял их учи-
телю, который решал задание и тем же путем возвращал 
его ученику», — рассказал представитель МВД. Кроме того, 
расследуется уголовное дело по факту махинаций вокруг ЕГЭ 
в Ростовской области, где 30 учителей на заказ выполняли 
задания по русскому языку и литературе.

Путин отказался сравнивать 
себя со Сталиным

Премьер-министр РФ Владимир Путин оп-
роверг мнение о том, что в России сущест-
вует культ его личности. По словам Путина, 
неуместно сравнивать его с Сталиным, так 
как российское общество не стало бы терпеть 
подобного злоупотребления властью. «Даже 
в своем худшем ночном кошмаре я не могу представить, что 
подобное может произойти», — заявил Путин. Премьер отме-
тил, что для предотвращения концентрации власти в руках 
одного человека необходимо сильное гражданское общество, 
но с этим еще есть сложности.

Детям предложили 
молиться за президента

Около 150 детей, пришедших 1 июня на Детскую 
Таврическую Ассамблею в Петербурге, полу-
чили в подарок брошюру «Молитва за прези-
дента России». При этом молиться предлага-
ется не за одного человека, а за двух: «Господи 
Боже, Великий Царю, Безначальный, пошли, 
Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабам Своим 
Димитрию и Владимиру изъяти их от врагов видимых и 
невидимых…» На Ассамблею были приглашены одаренные 
дети — победители олимпиад, участники конкурсов и твор-
ческих коллективов.

Все российские гостиницы обретут звезды

Министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий 
Мутко подписал приказ о классификации гостиниц, как 
необходимого условия их деятельности. Сейчас звезды гос-
тиницам присваивает Ростуризм, однако делается это по 
желанию владельцев самих отелей. Из-за этого в реестре 
классифицированных гостиниц находится всего 470 объек-
тов. Для получения классификации гостиницы нужно будет 
привести в соответствие международным требованиям. 
Однако большинство российских отелей располагаются в 
старых зданиях.

Скончалась балерина 
Марина Семенова

В Москве на 102-ом году жизни скончалась зна-
менитая русская балерина Марина Семенова. 
Свою первую балетную партию она станцева-
ла, когда ей было 13 лет. В 1925 году Семенова 
закончила Ленинградское хореографичес-
кое училище. Работала в Мариинском и в 
Большом театрах. В 1953 году перешла на педагогическую 
работу, ее ученицей была, в частности, Майя Плисецкая. 
Марина Семенова — лауреат многочисленных госпремий. В 
2007 году ее наградили премией «Золотая маска» «За честь 
и достоинство».

В стране, в мире  

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

Бывший главный тренер ека-
теринбургского клуба «Урал» 
принял предложение ревдинского 
«Темп-СУМЗ».

— Две недели назад на меня 
вышли руководители «Темп-
СУМЗ» и сделали четкое, ясное и 
вполне устраивающее меня пред-
ложение. К сожалению, «Урал», 
где сейчас меняется руководс-
тво, ничего конкретного мне не 
предложил, — цитирует Романа 
Двинянинова JustMedia. — Задача 
перед ревдинцами на новый се-
зон — быть в шестерке лидеров, 
как это было в прошлом году. 
Финансирование, конечно, скром-
нее, чем было в Екатеринбурге, но 
зато стабильное. Сам я сейчас как 
раз в Ревде обговариваю вопросы 
по комплектованию состава.

На посту главного тренера 
«Темпа» Роман Двинянинов сме-
нил Бориса Ливанова, пригла-
шенного в «Спартак-Приморье». 
Исполнительный директор клу-
ба «Урал» Александр Горкунов с 

сожалением говорит о переходе 
Двинянинова:

— Роман внес весомый вклад 
в развитие екатеринбургского 
баскетбола, однако удержать в 
составе на будущий год главного 
тренера нам не удалось. Желаю 
Роману Двинянинову дальней-
ших спортивных успехов.

Роман Двинянинов родился 
31 декабря 1974 года в Кирове. 
Несколько лет выступал за перм-
ский «Урал-Грейт», после чего иг-
рал в клубах «Томь-Универсал» 
(Томск) и «Сиби рьтелеком-
Локомотив» (Новосибирск). В ка-
честве тренера работал в «Урал-
Грейте», который в последнем 
для себя сезоне занял 4-е место 
в Суперлиге А. После закрытия 
пермского клуба тренировал 
«Урал», занявший в минувшем 
сезоне 10-е место в Суперлиге Б. 
На сегодняшний день дальней-
шая судьба екатеринбургского 
клуба в очередной раз оказалась 
под вопросом. 

Возникла новая структура — Уп-

равление федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свер-

дловской области. В связи с этим, 

Ревдинский отдел Федеральной 

регистрационной службы и тер-

риториальный отдел Управления 

Роснедвижимости №31 также объ-

единены в единую службу — сокра-

щенно Ревдинский отдел Управле-

ния Росреестра, он размещается по 

адресу: улица Мира, 32.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— При объединении сохранились 
все полномочия регистрацион-
ной службы и осуществляют-
ся полномочия, которые ранее 
принадлежали Управлению 
Роснедвижимости. Функции 
наши расширены, и мы их про-
должаем реализовывать, — го-
ворит начальник Ревдинского 
отдела Управления Росреестра 
Ольга Левина.

По словам Левиной, объедине-
ние направлено, прежде всего, на 
повышение качества оказывае-
мых государственных услуг. Она 
особо подчеркнула, что некото-
рые изменения в законодательс-
тве, произошедшие с 1 марта это-
го года (о кадастровом учете и о 
государственной регистрации), 
направлены на упрощение про-
цедуры оформления земельных 
участков. В частности, заявите-
ли теперь имеют возможность 
одновременно обратиться с заяв-
лением о государственной регис-
трации и о постановке на кадас-

тровый учет по земельным учас-
ткам. Это позволит гражданам 
экономить время. Но заявители 
могут обращаться и отдельно в 
обычном порядке.

Изменения в законодатель-
стве позволяют предоставлять 
некоторые виды документов на 
государственную регистрацию 
почтовым отправлением. Только 
это касается исключительно сде-
лок, удостоверенных нотариаль-
но, и нотариально должна быть 
засвидетельствована подпись за-
явителя на заявлении. Но граж-

дане могут использовать и такую 
возможность.

— На практике у нас пока 
таких случаев не было, — рас-
сказывает Ольга Левина. — Мы 
сейчас создали достаточные 
условия для того, чтобы люди 
обращались лично. У нас сейчас 
нет особых проблем со сдачей 
документов, все специалисты 
доступны, работаем в прежнем 
режиме — шесть дней в неделю 
ведем прием заявителей. Теперь 
у нас оборудовано два зала — 
для приема документов и для 
выдачи. Потоки людей разде-
лены, посетителям комфортно, 
много свободного места.

Как утверждает Ольга Левина, 
количество сделок с недвижимос-
тью по сравнению с прошлым го-
дом увеличивается, потому что 
финансовый кризис, по ее мне-
нию, близится к завершению. 
Количество оформлений прав 
собственности на земельные 
участки также увеличивается.

— Следует заметить, — сказа-
ла Ольга Левина, — что продол-
жает реализовываться закон о 
дачной амнистии, продленный 
до 2015 года. Но спад активности 
в этой сфере очень заметный. 
Когда законодатель принял ре-
шение о продлении сроков дач-
ной амнистии и приватизации 
жилья, поток граждан умень-
шился. Чего бы все-таки не хо-
телось. Потому что оставлять 
все на потом и напоследок не-
правильно, не надо откладывать 
земельные вопросы в долгий 
ящик.

Получить справочную 

информацию, узнать о 

стадиях регистрации 

прав и оформления кадастрового 

паспорта можно на сайте 

www.to66.rosreestr.ru

Два в одном
Управления ФРС и Роснедвижимости 
объединились в Росреестр

15 ИЮНЯ с 11 до 12 часов в Ревдинском отделе Управления Росреестра пройдет 

день консультаций граждан по вопросам оформления прав на земельные участки и 

объекты в упрощенном порядке дачной амнистии с участием кадастровой палаты 

и представителей администрации городского округа Ревда.           

@

«Темп-СУМЗ» нашел тренера
В будущем сезоне ревдинский клуб возглавит Роман Двинянинов

Ольга Левина, начальник Ревдин-

ского отдела Управления Росре-

естра

Фото с сайта basketball.perm.ru

Роман Двинянинов сменил Бориса 

Ливанова на посту главного тренера 

«Темп-СУМЗ» 
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Ревдинский территориальный отдел 
Роспотребнадзора направил в суд ис-
ковое заявление к управляющим ком-
паниям «Антек» и «Комбытсервис». 
Специалисты ведомства считают, что 
действия управляющих компаний по 
начислению платы за холодное водо-
снабжение и водоотведение за период 
с 1 января 2009 года, а также начисле-
ние «корректировки» платы с декабря 
2009 являются незаконными.

— В течение трех месяцев, на ос-
новании заявлений граждан, прожи-
вающих в многоквартирных домах, 
управляемых ООО «Антек» и ООО 
«Комбытсервис», проводился сбор, 
обобщение и изучение материалов по 
начислению гражданам платы за хо-
лодное водоснабжение и водоотведе-
ние, — говорит руководитель террито-
риального отдела Роспотребнадзора 
Александр Ульянов. — Основанием 
для этого являлись сведения, содер-
жащиеся в заявлениях граждан и 
платежных документах, представляе-
мых управляющими организациями 
для начисления платы за дополни-
тельное потребление холодной воды 
сверх показаний внутриквартирных 
приборов учета и водоотведения, а 
также проводимых корректировок 
оплаты за данные услуги, естествен-
но, не в пользу граждан.

Всего в Роспотребнадзор поступи-
ло более 150 письменных заявлений 
граждан.

— До вынесения решения суда 
повторно предлагаю директорам уп-
равляющих организаций — господам 
А.В.Копарушкину и Н.Н.Гусеву — 
прекратить начисление гражданам 
платы за дополнительное водоснаб-
жение и водоотведение, — подчерки-
вает Александр Ульянов.

Тем временем, в территориальный 
отдел Роспотребнадзора начинают 
поступать заявления граждан о при-
менении расчетов и корректировки 

платы за водоснабжение и водоотве-
дение управляющей организацией 
ООО «ЖСК».

— Рекомендуем гражданам, про-
живающим в домах указанной уп-
равляющей организации, обращать-
ся к директору данной организации 
С.И.Степанову за разъяснением о 
порядке проведения расчетов, — 
говорит Александр Ульянов. — В 
случае отказа или предоставления 
неполной информации мы ждем 
вас с письменным заявлением и 
копиями платежных документов в 
Ревдинском территориальном отделе 
по ул. Спортивная, 49. По каждому 
заявлению наши специалисты про-
ведут проверку.

Кроме того, в настоящее время 
изучаются материалы о законности 
начисления платы за тепло и горя-
чую воду.

ООО «Антек» при начислении гражданам 
платы за коммунальные услуги действова-
ло и действует в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг граж-
данам, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 
мая 2006 года №307.

Правилами предусмотрено, что начисле-
ние платы и корректировка размера платы 
за коммунальные услуги осуществляется, 
исходя из показаний общедомового прибо-
ра учета. Именно так и было сделано в ООО 
«Антек». В связи с чем хотелось бы отметить, 
что никаких дополнительных, кроме факти-
чески потребленных в многоквартирном доме, 
объемов холодной воды и услуг водоотведе-

ния потребителям к оплате не предъявлялось и не 
предъявляется.

Что касается того, что корректировка оплаты за 
услуги выполняется «естественно не в пользу граж-
дан» — это голословное заявление, не основанное на 
фактах. ООО «Антек» по ряду домов произвело коррек-
тировки именно в пользу граждан, откорректировав 
размер платы за услуги в сторону уменьшения.

Предложение господина А.Н.Ульянова «прекратить 
начисление гражданам платы за дополнительное 
водоснабжение и водоотведение» звучит непонятно, 
так как не ясно, о чем он говорит: если он призывает 
директоров управляющих компаний не исполнять 
Постановление Правительства Российской Федерации 
— то он, мягко говоря, выходит за пределы своих 
полномочий; а если о чем-то другом, то ООО «Антек» 
никакого начисления платы за «дополнительное» 
водоснабжение и водоотведение не производит и ни-
когда не производило.

Кроме того, в одном из интервью (газета «Городские 
вести» №7 от 27 января 2010 года) господин А.Н.Ульянов 
(проживающий в доме, находящемся в управлении 
ООО «Антек») заявил: «Я сходил в свою управляющую 
компанию, проверил, методика расчета правильная. 
Выяснилось, что суммарные показания квартирных 
счетчиков меньше, чем показания общедомового, и 
вот эту разницу нам и выставили».

Учитывая, что ООО «Антек» производит начисле-
ние платы за коммунальные услуги во всех домах, 
основываясь на одной и той же методике, позиция ру-
ководителя Ревдинского отделения Роспотребнадзора 
вызывает недоумение: по его дому правильно, по 
другим неправильно.

Считаем, что выводы специалистов Ревдинского 
отделения Роспотребнадзора о незаконности дейс-
твий управляющих компаний и в частности ООО 
«Антек» преждевременны, надеемся, что Ревдинский 
городской суд разберется в сложившейся ситуации и 
вынесет законное и обоснованное решение.

В газете №31 от 21 апреля 2010 года в мате-
риале «Девять дней одного года. Без воды» 
мы рассказали о бедственном положении 
жителей дома №14 по улице Жуковского, 
большинство из которых старики. Больше 
недели в доме была отключена вода, а ее 
подвоз не был организован. Люди выжи-
вали, как могли. В среду, 9 июня, проку-
ратура Ревды предоставила результаты 
проверки по обращению жителей дома по 
факту отсутствия холодного водоснабже-
ния в период с 12 по 21 апреля 2010 года.

По информации помощника прокурора 
Ревды Натальи Болубневой, проверкой 
установлено, что подача холодной воды в 
многоквартирный дом по ул. Жуковского, 
14 была прекращена в связи с аварией на 
наружных (внутриквартальных) сетях 
водоснабжения. Жилой дом оборудован 
двумя водопроводными вводами. Первый 
(основной) водопровод был построен при 
строительстве дома, второй водопровод-
ный ввод был введен в эксплуатацию от-
носительно недавно.

В связи с аварией на внутрикварталь-
ных сетях была создана и направлена на 
место аварии комиссия в составе предста-

вителей МАУ «Управление городским хо-
зяйством» и УМП «Водоканал». Комиссией 
было принято решение об отключении 
подводящих сетей к 1-му (основному) вво-
ду в здание в связи с наличием второго 
(дополнительного), более нового, ввода 
и нецелесообразностью восстановления 
подводящих сетей.

Подача воды в квартиры №№ 1-4 ука-
занного дома не прекращалась, поскольку 
они запитаны от второго (дополнительно-
го) ввода.

В ходе проверки установлено, что 
подача холодной 
воды в много-
квартирный 
дом производи-
лась ежедневно 
в вечернее вре-
мя через ава-
рийный участок 
сети. Об отклю-
чении холодного 
водоснабжения, 
а также времени 
подач и холод-
ной воды жители 

многоквартирного дома были уведомлены 
путем размещения объявлений на подъ-
ездах дома. 

Кроме того, при возникновении ава-
рийной ситуации с жителями дома было 
проведено информационное собрание, а 
также проведен поквартирный обход и 
размещены объявления о необходимости 
обеспечить доступ в квартиры с целью вы-
полнения работ по подключению внутри-
домовых сетей холодного водоснабжения 
ко второму вводу.  Однако подача воды 

была существенно 
ограничена по вре-
мени и подавалась 
по неисправному 
водоводу в неболь-
ших объемах.

В м е с т е  с 
тем, как пока-
зала проверка, 
управляющей 
компанией ООО 
«Антек» не было 
своевременно 
обеспечено под-
ключение всех 

квартир дома ко второму (исправному) 
вводу, что повлекло нарушение санитарно-
эпидемиологических норм, а также прав 
жителей дома на бесперебойное обеспече-
ние холодным водоснабжением.

Кроме того, указанные нарушения 
санитарно-эпидемиологических норм с 
учетом весеннего периода могли спрово-
цировать распространение инфекционных 
заболеваний.

По результатам проверки, в связи с 
выявленными нарушениями прокурором 
Ревды в отношении ООО «Антек» возбуж-
дено дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 6.4. КоАП 
РФ (нарушение санитарно-эпидемиологи-
ческих требований к эксплуатации жи-
лых помещений), которое направлено для 
рассмотрения в территориальный отдел 
Роспотребнадзора.

«Антек» нарушил санитарные нормы
Прокуратура закончила проверку по факту отключения воды в жилом доме 

В отношении ООО «Антек» воз-

буждено дело об административ-

ном правонарушении.

Ко
м

м
ен
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А
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»

Выводы 
Роспотребнадзора 
преждевременны

На управляющие компании 
Ревды подают в суд
Роспотребнадзор требует признать незаконной 
корректировку платы за водоснабжение и водоотведение

В ходе проверки специалисты Роспот-

ребнадзора пришли к выводу, что управ-

ляющие компании нарушали методику 

расчета платы, установленную Прави-

тельством РФ; при проведении расчетов 

использовали недостоверные сведения; 

не обладали информацией о точном 

количестве граждан, проживающих в 

квартирах, не оборудованных прибора-

ми учета; не имели показаний приборов 

учета по всем квартирам, оборудованным 

приборами учета; нарушали установлен-

ные правила получения показаний обще-

домового прибора учета. Наряду с этим 

в платежных документах гражданам не 

предоставлялась полная и достоверная 

информация об оказываемых услугах.

Что нарушено
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Одна из читательниц «Городских 

вестей», позвонив в редакцию, по-

интересовалась судьбой часовни 

напротив промплощадки НСММЗ. 

Она сказала, что здание постро-

ено уже давно, но доступа в него 

нет. При этом утверждалось, что 

часовня постепенно разрушается. 

За комментариями мы обратились 

в пресс-службу ОАО «НСММЗ», 

на балансе которого находится 

часовня. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Возведенная на месте снесенной 
улицы Гоголя, напротив промп-
лощадки НСММЗ, 12-метровая 
деревянная часовня из оцилинд-
рованного бревна соответствует 
всем каноническим церковным 
требованиям. Она построена в 
2006 году, инвестором высту-
пил НСММЗ во главе с его тог-
дашним владельцем Николаем 
Максимовым.

Как сообщила нам руково-
дитель пресс-службы НСММЗ 
Ольга Падерина, часовня до-
строена и готова к эксплуатации. 
Специалисты предприятия в бли-
жайшее время еще раз проведут 
обследование состояния соору-
жения, территория вокруг будет 
приведена в порядок. Но откры-
тым остается вопрос: кто будет 
присматривать за часовней?

— Часовня стоит на балансе 
нашего предприятия, — сказала 
Ольга Падерина. — Мы очень хо-
тим, чтобы она скорее заработа-
ла, так что постараемся сделать 
все от нас зависящее.

Настоятеля храма во имя 
Архистратига Михаила отца 

Алексия также беспокоит этот 
вопрос. Он выразил намерение 
в скором времени повстречать-
ся с генеральным директором 
НСММЗ Денисом Самсиковым 
и поговорить о скорейшем от-
крытии часовни и, возможно, о 
передаче ее Екатеринбургской 
епархии.

Освящение закладки фун-
дамента часовни состоялось в 
апреле 2006 года, чин провел ар-
хиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий. Часовня 
основана во имя святого Николая 
Мирликийского Чудотворца. 
Инвестором выступил НСММЗ, 
проект выполнен институтом 
УралНИИАС. Строительство ча-
совни вело ООО «Группа компа-
ний «Китеж» — лидер деревян-

ного домостроения в Уральском 
федеральном округе. Сооружение 
должно было завершиться к ию-
лю 2006 года.

— Возведение часовни имеет 
историческую основу, — говорила 
тогда «Городским вестям» замес-
титель начальника отдела по свя-
зям с общественностью НСММЗ 
Лариса Пирожкова. — Еще при 
Демидовых на территории завода 
стояла часовня, куда работники 
приходили помолиться, поста-
вить свечку. Завод, имеющий 
почти трехвековую историю, пере-
живает второе рождение, и возве-
дение новой часовни является не 
только почитанием исторических 
традиций, но и духовной подде-
ржкой для работников предпри-
ятия и местных жителей.

На проходившем в Орске с 1 по 
7 июня шахматном фестивале 
«Надежды Урала» второклассник 
из школы №28 Дмитрий Сорокин 
выполнил норматив второго раз-
ряда по шахматам. 

Педагог дополнительного об-
разования из клуба «Юность» 
А лексей Дуркин, сопровож-
давший юного шахматиста в 
Оренбургскую область, признал-
ся, что не ожидал от Димы такого 
успеха, думал, что мальчик лишь 
подтвердит третий разряд. 

По его словам, в шахматном 
фестивале участвовали более 
двухсот человек, были определе-
ны три возрастные группы. Ревда 
была представлена в двух: 2000-
2001 годы — Дима Сорокин, 1999-
2000 годы — Евгений Немейка. 
Дима, которому еще не исполни-
лось восьми лет, набрал 5 очков 
из 8 возможных и занял 20-е мес-
то в своей возрастной группе, в 
которой играло 84 шахматиста. 
Юный ревдинец победил четы-
рех третьеразрядников и одного 
второразрядника.

Дима Сорокин начал зани-
маться шахматами с пяти лет у 
тренера Алексея Дуркина в клу-
бе «Юность», а затем у Рамазана 
Капсалыкова.

Сейчас, по словам Алексея 
Михайловича, юный шахматист 
готовится к традиционному авгус-
товскому финалу Свердловской 
области. Победители поедут на 
финал России.

В ревдинских 
лесах наступил 
пожароопасный 
период

С начала пожароопасного пе-
риода 2010 года на территории 
Ревдинского района зарегис-
трировано три лесных пожа-
ра на площади 19 гектаров. 
Об этом сообщил лесничий 
Октябрьского участкового 
лесничества Д.Ф.Кутлаев. На 
территории Билимбаевского 
лесничества (в которое входят 
и ревдинские леса) произош-
ли 23 пожара на площади 200 
гектаров. А по Свердловской 
области в целом зарегистри-
рован 771 пожар, повредивший 
178134 гектара леса.

— Девять из десяти лесных 
пожаров в Свердловской облас-
ти возникают по вине челове-
ка, — напоминает Д.Ф.Кутлаев. 
— Экологическому воспита-
нию человека, обучению пра-
вильному поведению в лесу 
внимания уделяется недоста-
точно. Боремся с последствия-
ми, а не с причинами.

Лесничие в очередной раз 
напоминают: не разводите 
костров на захламленных 
местах, среди густой сухой 
травы; не разводите огонь 
вблизи кустарников; не бро-
сайте на ходу спички, не убе-
дившись, что они надежно 
потушены; уходя от костра, 
убедитесь, что он потушен и 
не разгорится вновь.

При обнаружении лесного 
пожара постарайтесь зату-
шить его. Если это сделать 
уже невозможно, позвоните 01 
или в лесничество: 5-40-07.  

НОВОСТИ

По сообщению заместителя 
директора УМП «Водоканал» 
Вадима Карташова, на пере-
крестке улиц Мира-Горького 
идут плановые работы по за-
мене водопровода. По этой при-
чине в ряде домов упало давле-
ние воды. Вместо изношенных 
чугунных труб 60-х годов ук-
ладываются полиэтиленовые 
диаметром 160 миллиметров. 
Укладка пройдет до улицы 
Кошевого. Эта замена, по ут-
верждению Вадима Карташова, 
значительно улучшит снабже-
ние ревдинцев питьевой водой. 
Сегодня закончатся работы по 
отсыпке дорожного полотна, 
и автомобильное движение 
на этом участке улицы Мира 
возобновится. Но раскопки по 
замене старого водопровода 
продолжатся. И на этот раз в не-
которых домах может снижать-
ся давление холодной воды, но 
не более чем на сутки.

Откроют ли часовню у НСММЗ?

Это произошло в среду, 9 июня, в Екатеринбурге на «Турнире 

школьников», который проходил в Детско-юношеской спор-

тивной школе олимпийского резерва. В турнире по быстрым 

шахматам участвовали 48 человек, только кандидаты в мас-

тера и перворазрядники. Учащийся ревдинской школы №29 

Игорь Торгаев обыграл двух кандидатов в мастера и четырех 

перворазрядников, набрав 6 очков из 7.  Победителем турнира 

стал екатеринбуржец Шадрин, набравший 6,5 очка, Игорь 

уступил ему всего пол-очка, а в личной встрече, имея лишнюю 

фигуру, проиграл в цейтноте. 

— Он всегда мечтал обыгрывать КМСов, и вот мечта осущест-

вилась, — прокомментировал успех юного шахматиста тренер 

Алексей Дуркин. — 14 июня Игорю исполняется 14 лет, и пода-

рок ко дню рождения он сделал себе замечательный!  

Рахим итегез на Сабантуй

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Часовня напротив промплощадки НСММЗ не открывается уже 4 года

13 июня в парке ДК СУМЗа 
пройдет Сабантуй. В програм-
ме праздника все его непре-
менные и любимые народом 
— как татарским, так и рус-
ским — атрибуты: татарская 
национальная борьба «корэш», 
поднятие гири,  битье горш-
ков, бои мешками на буме, бег 
с яйцами в ложках. 

Для музыкального сопро-
вождения гуляния ожида-
ется прибытие татарского 
ансамбля из Первоуральска, 

а также всенепременно бу-
дет выступать ревдинский 
«Дуслык» под руководством 
Заслуженного работника куль-
туры Татарстана Нуретдина 
Камалиева. 

Детишкам предложат по-
рисовать на асфальте на те-
му «Сабантуй». Можно будет 
отведать блюд национальной 
кухни, купить национальную 
одежду, книги, диски нацио-
нальной музыки. Начало в 12 
часов.

От улицы Мира до Кошевого 
меняют старый водопровод

Второклассник Дмитрий Сорокин выполнил второй 
разряд по шахматам

Перворазрядник Игорь Торгаев обыграл двух кандидатов в мастера

Фото предоставлено шахматным клубом

Дима Сорокин (первый слева) и Игорь Торгаев (в центре) занимаются у Алексея Дуркина в клубе «Юность»

В № 45 «Городских вестей» в информации «Только стажа мало для «Ветерана» была допущена ошибка. Детям погибших 

(умерших, пропавших без вести) в период Великой Отечественной войны родителей, звание «Ветеран труда» может 

быть присвоено при наличии трудового стажа не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.  

Приносим извинения читателям. 

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

Министерство здравоохранения 

и социального развития внесло 

на обсуждение в Госдуму зако-

нопроект «Об обязательном ме-

дицинском страховании», при-

званный вдохнуть новую жизнь в 

российскую систему здравоохра-

нения. Документ не удовлетворяет 

страховые компании и вызывает 

обеспокоенность у общественных 

организаций. И те, и другие в оче-

редной раз обвиняют Минздрав в 

кулуарной подготовке важнейших 

реформ. Министерство, в свою 

очередь, объясняет гражданам 

преимущества новой реформы на 

примере семейства Симпсонов из 

американского Спрингфилда.

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ, Медпортал.ru

Неделя на обсуждение

Проект закона «Об обязательном 
медицинском страховании» был 
вынесен на обсуждение экспер-
тов на сайте Минздрава 25 мая. 
Однако уже 3 июня аналогичный 
документ был вместе с пакетом 
поправок к регулирующим сис-
тему медицинского страхования 
законам внесен на обсуждение в 
Государственную Думу группой 
депутатов «Единой России». Как 
поясняет «Коммерсант», процеду-
ра внесения законопроекта в пар-
ламент с помощью единороссов 
освобождает Миздравсоцразвития 
от межведомственного обсужде-
ния документа. Как показала 
история закона «Об обращении 
лекарственных средств», такое 
обсуждение может значительно 
осложнить законотворческий 
процесс.

4 июня правительство РФ вне-
сло в Госдуму еще один законо-
проект, предусматривающий уве-
личение с 2011 года отчислений 
работодателей в Федеральный 
фонд обязательного медицинско-
го страхования (ФОМС) с 2,1% до 
3,1% от фонда заработной платы. 
Полученные в результате повы-
шения ставок дополнительные 
средства (а их объем, как ранее 
заявлял премьер-министр, соста-
вит 460 млрд рублей) планиру-
ется пустить на «модернизацию 
региональных программ здра-
воохранения, софинансирование 
медицинской помощи нерабо-
тающим пенсионерам, инфор-
матизацию здравоохранения и 
оплату медицинской помощи с 
учетом повышения финансовой 
обеспеченности стандартов ее 
предоставления». Все эти меры 
должны увенчаться появлением 
дееспособной системы медицин-
ского страхования, гарантирую-
щей равный доступ к медицинс-
кой помощи для всех россиян.

Права и обязанности

По словам ответственных пред-
ставителей Минздрава, запла-
нированные изменения сулят 
пациенту центральную роль в 
новой системе медицинского 

страхования. Например, застра-
хованные лица получат реальную 
возможность самостоятельно 
выбирать страховую компанию, 
медицинское учреждение и даже 
лечащего врача.

Другим нововведением станет 
появление электронного полиса 
медстрахования, который, по 
замыслу разработчиков закона, 
обеспечит гражданам возмож-
ность пользоваться услугами 
медицинских учреждений на 
всей территории страны. Новый 
полис не нужно будет менять 
при переходе в другую страховую 
компанию. Кроме того, по мере 
успехов информатизации здра-
воохранения полис превратится в 
универсальный носитель инфор-
мации, заменяющий пенсионное 
свидетельство и содержащий ин-
формацию о льготах, причитаю-
щихся его обладателю.

В интересах пациентов, а так-
же в целях создания конкурент-
ной среды в сфере медицинско-
го страхования, в систему ОМС 
планируется допустить частные 
клиники. Их заинтересованность 
в страховой медицине будет 
возрастать по мере поэтапного 
перехода к оплате предоставля-
емых услуг по полному тарифу. 
Согласно планам Минздрава, в 
течение 2011-2012 годов медицин-
ские учреждения, участвующие 
в системе ОМС, начнут получать 
компенсации таких расходов, как 
оплата услуг связи, транспорта, 
коммунальные платежи, опла-
та программного обеспечения и 
приобретение оборудования сто-
имостью до 100 тысяч рублей.

Еще одним бонусом для граж-
дан, как отмечается в сопроводи-
тельных документах к законопро-
екту, является закрепление права 
застрахованного лица на компен-
сацию ущерба, связанного с нена-

длежащим исполнением обязан-
ностей страховых компаний или 
медицинских учреждений.

Впрочем, возможность смены 
поставщиков услуг по медицин-
скому страхованию предусмот-
рена и ныне действующим зако-
ном о медицинском страховании. 
Право на бесплатную медицинс-
кую помощь вне зависимости от 
места постоянного проживания, 
а также возможность требовать 
возмещения морального и мате-
риального ущерба при ненадле-
жащем лечении также так или 
иначе оговариваются действую-
щим законодательством РФ.

Между тем, новый закон об 
ОМС расширяет не только пра-
ва, но и сферу ответственности 
граждан. Пункт 5 части 1 статьи 
15 опубликованного Минздравом 
документа оговаривает право 
страховых компаний «предъяв-
лять застрахованному лицу иск 
о возмещении расходов в случае 
причинения вреда застрахован-
ным лицом своему здоровью 
вследствие нарушения пред-
писанного ему медицинского 
режима».

Недовольные

Страховые компании остались не-
довольны проектом нового закона 
об ОМС. Об этом свидетельствует 
заявление Межрегионального 
союза медицинских страховщи-
ков (объединяет более 80 ком-
паний, в том числе Ингосстрах, 
Росгосстрах, МАКС-М, «Капиталъ 
медицинское страхование» и 
другие), распространенное пос-
ле внесения законопроекта в 
Государственную Думу. В заявле-
нии, подписанном генеральным 
директором МСМС Дмитрием 
Кузнецовым, выражается озабо-
ченность в связи с тем, что подго-

товка «судьбоносного для страны 
закона» ведется «кулуарно и в 
авральные сроки», и отмечается 
непонятность смысла и целей 
реформы ОМС для большинства 
россиян.

По мнению страховщиков, 
текущая версия законопроекта 
«содержит в себе целый комплекс 
серьезных недоработок, которые 
нарушают конституционные пра-
ва отдельных категорий граж-
дан, в том числе военнослужа-
щих и членов их семей, а также 
детей, находящихся под опекой 
государства». Кроме того, МСМС 
выражает недоумение в связи с 
исключением из финансирования 
по программе ОМС социально-
значимых инфекционных заболе-
ваний, в том числе туберкулеза, 
наркологических заболеваний, 
стоматологических услуг, восста-
новительного и реабилитацион-
ного лечения и многих других. 
Указанные проблемы, уверены 
авторы заявления, не должны 
остаться без внимания веду-
щей партии страны — «Единой 
России».

Упомянутые в заявлении 
МСМС заболевания действитель-
но не включены в базовую про-
грамму обязательного медицин-
ского страхования, содержащу-
юся в законопроекте Минздрава. 
Перечень покрываемых ОМС за-
болеваний и состояний из нового 
законопроекта полностью повто-
ряет список из действующего в 
настоящее время постановления 
правительства РФ от 2 октября 
2009 года «О программе госу-
дарственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной меди-
цинской помощи на 2010 год».

Сейчас и в будущем для не 
включенных в ОМС заболеваний 
предусмотрены иные источники 
финансирования — как из феде-
рального, так и из региональных 
бюджетов. В частности, борьба 
с социально значимыми инфек-
циями, включая ВИЧ и тубер-
кулез, финансируется в рамках 
соответствующей федеральной 
целевой программы. Все это оз-
начает лишь, что система ОМС 
не охватывает и долго еще не 
будет охватывать все доступные 
населению виды бесплатной ме-
дицинской помощи. Впрочем, в 
течение ближайших четырех лет 
в ОМС планируется включить 
услуги «скорой помощи» (с 2013 
года) и высокотехнологичной по-
мощи (с 2015-го).

Еще одним поводом для не-
довольства заинтересованных 

сторон является сохранение се-
рьезной зависимости страховых 
компаний от ФФОМС и его тер-
риториальных подразделений. В 
соответствии с законопроектом 
за территориальными фондами 
ОМС закрепляется роль защит-
ника интересов всех остальных 
участников системы медстрахо-
вания, в том числе — предъявле-
ние исков в интересах пациентов 
за некачественные услуги стра-
ховых компаний и медицинских 
учреждений, а также взыскание 
средств в пользу страховых ком-
паний за ущерб, нанесенный здо-
ровью застрахованного лица. Не 
совсем ясно, каким образом бу-
дет контролироваться исправное 
выполнение чиновниками этих 
функций.

Создатели закона об ОМС 
предусмотрели механизмы по-
ощрения страховых компаний 
за качественную работу. В част-
ности, страховщики смогут рас-
считывать на получение допол-
нительных средств из резервных 
накоплений, которые создаются 
ФФОМСом на случай непредви-
денных и чрезвычайных ситуа-
ций — например, эпидемий. Если 
эти средства остаются невостре-
бованными, их разделят между 
лучшими страховыми компани-
ями, список которых, видимо, 
будет определяться теми же чи-
новниками (как указывается в 
пояснительной записке к законо-
проекту — на основании показа-
телей здоровья застрахованного 
населения).

Новый закон неоднократно 
критиковали представители 
Лиги защиты пациентов. Главу 
Лиги Александра Саверского 
беспокоит предусмотренное зако-
нопроектом требование об обяза-
тельности предъявлении полиса 
ОМС при получении медуслуг с 
перспективой узаконенных от-
казов в лечении на основании 
отсутствия полиса.

В свою очередь, член правле-
ния Лиги пациентов и председа-
тель НП «Национальное агентс-
тво по безопасности пациентов 
и независимой медицинской 
экспертизе» Алексей Старченко 
выражает негодование по поводу 
упомянутой в законопроекте воз-
можности взыскания с пациента 
расходов на его лечение в случае 
нарушения рекомендаций врачей. 
Сомнения у Старченко вызывает 
и независимость медэкспертов, 
оценивающих качество медицин-
ской помощи застрахованному 
лицу.

Будем застрахованы
Россиян планируют обязать страховать свое здоровье

Пациента могут заста-

вить оплатить расходы 

на лечение, если он плохо 

выполнял предписания 

врача.

Рядовым гражданам вряд ли интересны 

тонкости отношений между ФФОМС, 

страховщиками, страхователями и 

страховыми медицинскими органи-

зациями. Что же касается реального 

воздействия грядущих изменений на 

жизнь россиян, то доступное разъясне-

ние смысла реформы — в понятиях и 

мыслях персонажей мультсериала про 

Симпсонов — предлагает в официаль-

ном блоге Минздравсоцразвития глава 

профильного департамента министерс-

тва Владимир Зеленский.

Пост Зеленского разъясняет, что 

новый закон гарантирует Симпсонам 

бесплатное медобслуживание не только 

в Спрингфилде, но и по всей стране, а 

также что при выборе страховой компа-

нии необходимо руководствоваться не 

только вкусом пончиков с джемом. Если 

в больнице отказываются лечить бес-

платно, а телефон страховой компании 

не отвечает, необходимо обращаться 

в территориальный фонд ОМС. При 

попытке навязывания платных услуг 

можно попросить медиков показать 

программу государственных гарантий, 

которую они обязаны предъявлять по 

первому требованию. Ненадежную 

страховую компанию можно будет сме-

нить, правда, не чаще чем раз в год.

В общем, со временем жизнь нала-

дится, и лечиться гражданам станет про-

ще. По крайней мере, в Спрингфилде.

На примере пончика

В целях создания конкурентной среды в сфере медицин-

ского страхования, в систему ОМС планируется допустить 

частные клиники.
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Дата    
Аль-

Фаджр  
Шурук 

Аз-

Зухр 

Аль-

`Аср    

Аль-

Магриб 

Аль-

`Иша

12.06, cуббота 03:37 05:02 13:58 19:50 22:57 00:47

13.06, воскресенье 03:36 05:01 13:58 19:51 22:58 00:48

14.06, понедельник 03:35 05:00 13:58 19:52 22:59 00:49

15.06, вторник 03:34 04:59 13:59 19:53 23:00 00:50

16.06, среда 03:33 04:58 13:59 19:54 23:01 00:51

17.06, четверг 03:32 04:57 13:59 19:55 23:02 00:52

18.06, пятница 03:31 04:56 13:59 19:56 23:03 00:53

Расписание намазов (молитв) 
с 12-18 июня

Дата    Время Событие

14.06, ПН
9.00 Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Память св. прав. Иоанна Кронштадтского. Исповедь.

15.06, ВТ
9.00

Божественная литургия. Память св. прав. Иоанна Кронштадтского. Молебен с акафистом св. вмч. Целителю

Пантелеймону.

17.00 Панихида. Вечернее богослужение. Исповедь.

16.06, СР
9.00

Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семи-

стрельная). Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

20.06, ВС 9.00 Божественная литургия. Неделя 4-я по Пятидесятнице. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание Богослужений 14-20 июня

Ежедневный пятикратный намаз совершается в молельном доме по улице 

Комсомольская, 12. Начало пятничной молитвы (джум`а намаз ) в 14.15. Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье до 18 часов. Телефон храма 2-56-10

НОВОСТИ

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Терри ториа л ьн ы й отдел 
Роспотребнадзора провел вне-
плановую проверку магазина 
«Булошная» (ул. Цветников, 
54а) на основании публикации 
в газете «Городские вести» 
№28 от 9 апреля 2010 года — по 
жалобе покупательницы на то, 
что она купила там свежеморо-
женую курочку с повышенным 
содержанием льда.

Сотрудниками отдела был 
проверен образец продукции 
Сосновской птицефабрики — 
«Тушка сочная». Естественно, 
это была уже другая партия, 
да и продавцы отслеживают 
публикации. Поэтому содер-
жание влаги в курочке на этот 
раз не превышало санитарных 
нормативов — 2,9% (допусти-
мо не более 4%).

Однако в «Булошной» (уч-
редитель ООО «Виктория») об-
наружилась масса других на-
рушений. По словам главного 
государственного санитарно-
го врача по Ревде и Дегтярску 
Александра Ульянова, в мага-
зине не осуществлялся произ-
водственный контроль (не от-
слеживались качество реали-
зуемой продукции и условия 
труда работающих). Четверо 
из семи сотрудников не имели 

медицинских книжек, в трех 
имеющихся не было отметки 
о прохождении медосмотра.

Не контролировался темпе-
ратурный и влажностный ре-
жимы хранения продуктов: в 
двух низкотемпературных ла-
рях нет термометров, в складс-
ком помещении — психромет-
ра. Сгущенное молоко храни-
лось при комнатной темпера-
туре, хотя разрешено от 0 до 
+10 градусов. Безалкогольные 
напитки на складе хранились 
просто на полу, хотя для хра-
нения продуктов требуют-
ся специальные стеллажи, 
поддоны или подтоварники. 
Нарушено товарное соседство: 
сырые продукты и готовые к 
употреблению продаются в 
одном отделе.

В магазине отсутствовали 
условия для мытья инвента-
ря: разделочные доски и ножи 
мыли в туалете. Инвентарь не 
был промаркирован, то есть и 
сыр, и колбасу могли резать 
одним ножом, что не допусти-
мо. Нет специального инвен-
таря для уборки туалета.

—  Д е й с т в и я  О О О 
«Виктория» нарушают сани-
тарное законодательство, что 
влечет административную от-
ветственность, дело передано 
в суд, — заявил Александр 
Ульянов.

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 

МАЛЮЧЕНКО, пенсионер

Заставило обратиться в газету 
красочное рекламное объяв-
ление аптеки «Живика» про 
цены на лекарства, которые 
значительно ниже. Все, на-
верное, его видели на доме 
№40 по улице Мира, напротив 
«Огонька».

Я никогда не заходила в 
эту аптеку, а тут увидела это 
объявление и решила зайти. 
Покупаю себе «Эналаприл» 
и «Боярышник форте». Так 
вот, цены на эти лекарс-
тва в «Живике» значитель-

но… выше! В другой аптеке 
«Эналаприл» стоил 14 руб-
лей, в «Живике» — 17. А за 
«Боярышник форте» я отда-
ла 143 рубля вместо обычных 
ста.

Я понимаю, что это бизнес, 
что необходима наценка. Но 
зачем так откровенно обма-
нывать в рекламе: «Цены на 
лекарства значительно ни-
же»? Правда, рядом чуть более 
мелким шрифтом предлага-
ют: «Сравните — и выберите 
аптеку «Живика». Здесь бы 
надо поосторожнее — если 
люди сравнят, то «Живику» 
вряд ли выберут.

ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ 

ОРДЖОНИКИДЗЕ, 

всего семь подписей

Уважаемая редакция, помогите 
нашей беде! Вы наиболее чита-
емая и злободневная газета в 
городе.

У нас на ДОКе свилось настоя-
щее гадючье гнездо. Мы уже об-
ращались в прокуратуру Ревды, 
но сдвигов нет.

Достала нас наркоалкогольная 
мразь. Идут днем и ночью. Несут 
в детских колясках, в мешках, 
круглое катят, негабарит канту-
ют. Бани, огороды прочесали не 
на один раз. Срезают трубы во-
допровода, выламывают из бань 
колоды, вырывают столбы забо-
ров, тащат ведра, инструмент. 
Нет жилья от этой нечисти.

А все потому, что на нашей 
улице работает круглосуточ-

ный пункт приема ворованного 
металла. Принимает его «баба 
Аня» — так ласково величают ее 
маргиналы. Принимает ворован-
ное по 2 рубля за килограмм, а 
детишки ее увозят куда-то уже по 
7 рублей. Проклятый бизнес.

Сдав металл, вся эта счастли-
вая мразь идет в притон к Верке 
— так зовут бутлегершу, которая 
разливает суррогат спирта и от-
пускает от 50 граммов и выше. 
За неимением тары отпускает 
в майонезные банки с помой-
ки, благо, их много в частном 
секторе.

Органы внутренних дел на 
наши звонки и письма реагиру-
ют как-то по-детски — приедут, 
Верку пожурят, а через полчаса 
торговля вновь идет полным хо-
дом. Единственный перерыв бы-
вает, когда нет спирта. Но зато 
есть брага. А нам она прямо так 

и заявляет: «У меня есть крыша! 
Как торговала, так и буду».

А к бабе Ане тоже приходил 
милиционер, постоял у ворот, 
так как она его даже не пусти-
ла на порог, хихикала за зана-
веской. Вот так и борются наши 
правоохранительные органы с 
преступностью.

Может быть, глава админист-
рации А.В.Семенов, председатель 
городской антикоррупционной 
комиссии, ответит на наши воп-
росы — как он борется с корруп-
цией на ДОКе?

Нет на нашей улице жителя, 
у которого не украли бы чего-ни-
будь маргиналы. Пора уже лик-
видировать это гадючье гнездо! 
Если ревдинские правоохрани-
тельные органы не смогут ниче-
го сделать, придется нам писать 
в областное УВД и областную 
прокуратуру.

Проклятый бизнес на ДОКе

КОМАНДА ШКОЛЫ №2 ПОБЕДИЛА В КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЕ. Вчера в манеже стадиона 
СК «Темп» прошли комбинированные эстафеты команд оздоровительных лагерей с дневным пребы-
ванием детей. В стартах приняли участие учащиеся школ №№2, 3, 10, 9, 28. Эстафета прошла по трем 
этапам — в забегах змейкой, «собери урожай» и с препятствиями. По итогам соревнований первое место 
заняла команда школы №2, учащиеся школы №3 на втором месте, на третьем — команда школы №9. 
Соревнования, организованные Ревдинской Федерацией легкой атлетики и Комитетом по делам мо-
лодежи, физической культуре, спорту и туризму, посвящались празднованию Дня России 12 июня.  

В №45 «Городских вестей» от 9 июня в материале «Японско-русский продукт» корреспондентом была допущена ошибка. 

В комментарии Главного государственного санитарного врача в Ревде и Дегтярске А.Н.Ульянова последнюю строчку 

следует читать: «…у нас находится в производстве жалоба на случай отравления роллами в кафе». Приносим свои 

извинения суши-бару «Гохан».

!

Почему в рекламе пишут 
неправду?

Роспотребнадзор 
выявил в «Булошной» 
серьезные нарушения

Фотоновость  

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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— Зачем он такой нам нужен, 
мама?

— Ну, он же мой брат все-
таки…

— А это точно? Что-то он мало 
на тебя походит.

— Не нужно так говорить.
— Ну, не знаю, по-моему, он — 

полная твоя противоположность. 
Живи, как знаешь. Лишь бы тебе 
было хорошо.

Моя маленькая 
сестренка

Варя очень гордилась тем, что 
у нее есть брат. Большой, силь-
ный и умный. Всем подружкам 
во дворе рассказывала о нем. 
Ее даже дразнили иногда: «Мой 
Володя».

— А у моего Володи значок 
есть, ГТО называется.

— Подумаешь.
— Ничего вы не понимаете. Он 

физкультурой занимается, чтобы 
после школы в летчицкое учили-
ще поступить.

— Ха-ха, в летчицкое, скажешь 
тоже.

Дома она буквально допра-
шивала брата, пользуясь правом 
самой маленькой. Хотелось знать 
о нем все до последней мысли. О 
чем мечтает, кто и что нравится. 
Мудрено ли, Володя был старше 
ее на 10 лет!

— Эх ты, Варька-дуреха, смеял-
ся он, отводя со лба непокорную 
челку, — много будешь знать, ско-
ро состаришься. Маленькая ты 
моя сестренка.

А ей казалось, она — самая 
счастливая. Ведь не бывает так, 
чтобы и папа, и мама, и кварти-
ра, и игрушки, и Володя, и все это 
просто так…

Отец с матерью погибли не-
лепо, так говорила вся родня. 
Поехали на машине на отдых и 
не вернулись. 

— Умерли они, Варя, и душень-
ки их на небеси, — объяснила 
старая бабка, — дочушки моей и 
мужа ее, Павла.

— А что теперь будет?
— Жить дальше будем. Потому 

как отплакали свое ужо.
Но жизнь, а вернее товарищи 

из некоей организации, распоря-
дились иначе. Решили, что пре-

старелая бабушка — невеликая 
опора для двоих внуков. И отпра-
вили их в детские дома.

Утром меня уже 
не будет

Варе, вопреки опасениям, не по-
казалось, что она попала в ад. 
Нет, детский дом был вполне 
обычным, дети — не несчастнее, 
нежели она сама. Постепенно по-
явились подруги, тихие секреты, 
которыми делились шепотом, ям-
ки-секретики в городском парке, 
куда водили гулять… Позже она 
прочитала в какой-то книге, что 
быстрому привыканию к новым 
условиям Варя должна быть бла-
годарна шоку. Попросту ей было 
все равно в тот момент. А потом 
— сразу не осталось другого вы-
бора, другой реальности. 

А вот Володя привыкнуть не 
смог, хоть и 18 было не за горами. 
Его, отличника, физкультурника, 
пытались увлечь выпивкой, си-
гаретами… Когда отказался на-
отрез, как-то потеряли интерес. 
Ребята более правильного уклада 
казались ему примитивными и 
отсталыми. Парень откровенно 
загрустил.

— Убегу я, наверное, Варька, 
— говорил он сестре при встрече. 
— Утром проснешься, а меня уже 
здесь не будет.

— А бабушка как же?
— Я на работу устроюсь, писать 

ей буду, деньги присылать…
— А как же я, Володя?
— Ну, ты потерпи как-нибудь. 

Ты ведь маленькая, Варя. Ну, ку-
да мне с тобой?!

Однажды утром его и правда 
уже не было. Поискали-поискали 
да успокоились. И Варя стала 
жить дальше. Без брата. Сначала 
с бабушкой, позже, когда послед-
няя умерла, — в одиночестве. В 
нем по сути нет ничего ужасного: 
надеешься только на себя, совету-
ешься с собой… Володя не писал. 
Володя исчез, растворился в боль-
шом Союзе…

Иголка в сене

— Мама, это глупо, согласись со 
мной, — дочь требовала признать 
поражение сразу.

— Ну что в этом глупого, Ася? 
Я — старая одинокая женщина, 
хочу разыскать своего единствен-
ного родного человека.

— Да на этой программе все 
подстроено, мама. Это же шоу, 
те-ле-шо-у!

— Не кипятись, дочка. Почему-
то верю я, что мне помогут. И по-
том, это же так просто — напи-
сать в интернете заявку на поиск. 
Ну давай попробуем. Вдруг?!

— Ась, ну что ты завелась? 
— пришел на подмогу матери 
сын. — Она же всю жизнь дядю 
Володю найти хочет, пишет вез-
де. Просто еще одно письмо.

— Ладно, Вовка. Давай пои-
щем нашего родственника.

...Съемки Варвара Павловна 
практически не запомнила. Как в 
тумане все пронеслось. Огромное 
количество света, слепящее гла-
за, абсолютно чужие люди, ути-
рающие лица платочками. Экран, 
на котором под ностальгическую 
мелодию плясали кадры их с бра-
том жизни. Где он? Когда уже? 
Ведь нашелся, нашелся! 

— Варвара Павловна, встре-
чайте брата!

Она вышла в зал, покачну-
лась, раскинула руки и совсем 
не успела рассмотреть человека, 
который попал в них, будто в се-

ти. Удивилась только, почему не-
высокий. Володя ее детства был 
статным, рослым красавцем. Так 
ведь сколько лет прошло…

Родственник

— Ну, давай, Варька, выпьем. За 
встречу, — Владимир поставил 
на стол бутылку водки.

— Я водку не пью, Володя. 
Давай поговорим. Расскажи, как 
ты жил все это время, искал ли 
меня. У тебя семья есть? — она 
смотрела в лицо брата и не узна-
вала его. Сморщенный, трясущи-
еся руки, плохие зубы, лысина, 
застиранная одежда. Время не-
милосердно, но не настолько же!

— Семья была, — он приоса-
нился, — и не одна. Да все, вишь, 
не сложилось как-то. Болен я. 
Руки слабые, желудок.

— Ты пьешь, Володя?
— Ну, разве это пью? Пенсия 

маленькая, из сторожей выгна-
ли. Да что ты ко мне в душу-то 
лезешь, — вдруг сорвался он, — 
сама-то на гособеспечении бы-
ла. А я мыкался из грузчиков в 
уборщики. Бабке посылал, себе 
не оставалось. Ты что о жизни 
знаешь о тяжелой?

— Сам ушел ведь, никто не 
выгонял. Всегда вернуться мог, 

— прошептала одними губами 
Варя, и громче: — Я искала тебя, 
Володя. Всю свою жизнь искала. 
Сына в твою честь назвала.

— Небось думаешь сейчас, не-
велика честь-то, — осклабился 
мужчина, — спать пойду, устал…
от переживаний.

Володя пил каждый день. Не 
по черному, так, чтобы с ног не 
валиться. И уезжать от Варвары 
не собирался. 

— Некуда мне. А ты ведь сес-
тра, приюти.

— Мама, ну, какой он тебе 
брат? Что у вас с ним общего? — 
нервничала дочь. — Надо как-то 
его сплавлять восвояси.

— Это мой единственный на 
всем белом свете брат, — разво-
дила руками мать.

— Ладно, подождем.
Ночью Варвара смотрела, как 

брат спит. Она могла долго так 
стоять в проеме двери и смот-
реть. Во сне Володя был таким, 
как раньше, только старым. 
Надменность незаслуженно оби-
женного исчезала, уступая место 
огромной человеческой усталос-
ти. И в эти минуты маленькая 
сестренка понимала, что никог-
да никуда не отпустит своего 
Володю. Пусть живет, как хочет. 
Но — рядом.

От Надежды ГУБАРЬЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Полная противоположность
Имеем — не храним, потерявши — плачем, обретая — ?

Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:
1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.

2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.

3. Отправить по электронной почте: zinoviev@revda-info.ru

4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды, полный список публикуется 

в рубрике «Приемный день»).

5. Надиктовать по телефону 3-46-29.

Вы желаете, чтобы город 

услышал Ваше мнение 

о последних событиях?

Вам есть о чем рассказать 

ревдинцам?

Вы хотите обратиться 

с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 

«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон или 

адрес. Анонимные письма не публикуются.

2. Если Вы не хотите, чтобы Ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответс-

твующую пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не 

гарантирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 

не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-

чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 

мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, 

бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.
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ОТДЫХАЙЕдиная 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

Побег из Вегаса

Арон Гринберг получил работу, о которой 

мечтал всю жизнь. Но он никак не ожидал, 

что его первым заданием будет привезти 

из Лондона в Лос-Анджелес строптивую 

рок-звезду...

Команда А

Полнометражная версия сериала 80-х годов 

«Команда А». Последний вариант истории, 

написанный Джейсоном Ротуэллом, враща-

ется вокруг группы ветеранов войны в Ираке. 

Их разыскивают вооруженные силы США по 

обвинению в преступлении, которого герои 

не совершали. Скрываясь от преследова-

ния, они успевают помогать обиженным и 

оскорбленным.

Киллеры

Отправившись в путешествие, она наконец 

встретила мужчину своей мечты и немедлен-

но вышла за него замуж. А вот вернувшись 

домой, может об этом и пожалеть. Потому как 

новые соседи подозрительно напоминают 

ей наёмных убийц, у которых в ближайшем 

заказе на исполнение значится семейная 

пара. Да, кто-то из них точно скоро станет 

убийцей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
25 июня. Пятница

Театр драмы

«Вишневый сад» 
в постановке театра 
«Современник»

Постановка Галины Волчек

В спектакле заняты: Марина Неелова, 

Елена Яковлева, Сергей Гармаш, Игорь 

Кваша, Марина Аниканова, Александр 

Олешко, Ольга Дроздова, Валентин 

Гафт и др.

12 июня. Суббота

Tele-club

Концерт группы 
«Кровосток»

Отличительная черта «Кровостока» 

— резкая нецензурная лирика в свое-

образном монотонном исполнении. 

Несмотря на формальные признаки 

рэп-коллектива, «Кровосток» во многом 

является удачной пародией на гангстер-

ский рэп. 

11 июня. Пятница

Art-club «Подвал»

Белая Ночь

Club «Gold»

Russian Clubbing Tour: dj 

Snejniy (Краснодар, RICH)

Crazy club «Дебош»

Пьяные вечеринки

Mystery Club, 13

Концерт группы Айфо

Night club «City»

Oliver Huntemann

PV

Horse The Band (USA)

Joy Pub

Стриптиз Уикенд

Tele-Club

Концерт группы «Ляпис 

Трубецкой»

Клуб «Hills 18/36»

Coronnaя Ночь

12 июня. Суббота

Art-club «Подвал»

Ночь Зависимости

Club Cafe Tokio

Bartender’s day

Club «Gold»

Russian Clubbing Tour: dj 

Nejtrino (Москва, SOHO 

Rooms)

Crazy club «Дебош»

Пьяные вечеринки

Night club «City»

TECHNORAUM: 1.2

BEN HALL

«EverJazz»: Трио Александра 

Титова и Елена Захарова

Joy Pub

Стриптиз Уикенд

Hills 18/36

Вечеринка «Наша Russia»

12 июня. Суббота

Музкомедия

Как вернуть мужа

Коляда-Театр

Женитьба

Кот, дрозд и петушок

Площадка рядом с Домом 

Актера

Праздничная программа 

Центра Современной Дра-

матургии

Волхонка

Место

Там, на неведомых дорож-

ках…

Театр кукол

Веселая сказка про сладкую 

жизнь

Почему-потому (Весна)

Театр Эстрады

Баба Яга и неряха Настя

13 июня. Воскресенье

Коляда-Театр

Амиго

Финист Ясный Сокол

Волхонка

Ужин дураков

Здравствуй, Чудо в перьях!

Шарманка

Сказки дядюшки Римуса

ОВЕН. Вас может удивить, 
насколько окружающие 
люди стали к вам нерав-
нодушны. Страсти будут 
бушевать, сохранить при-
сутствие духа будет слож-
но. Не давайте кому-то 
распоряжаться вашими 
деньгами. 

ТЕЛЕЦ. Неделя благопри-
ятна для нововведений, но 
нужно обдумывать каж-
дый шаг, просчитывать 
последствия. Может полу-
читься продолжительная, 
устойчивая выгода, если 
вы сделаете правильный 
выбор. 

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте вни-
мательны с оформлени-
ем документов, чтобы не 
упустить важные детали. 
В остальном неделя обе-
щается вполне удачная, вы 
сможете поправить дела, 
получить выгоду, найти 
поддержку.

Гороскоп   14-20 июня Афиша   Ревда

РАК. Звезды обещают вам 
любовную лихорадку или 
взрыв эмоций по другому 
поводу, причем это обру-
шится на вас неожиданно. 
Используйте свое умение 
тянуть с выбором, первые 
впечатления могут быть 
обманчивы.   

ЛЕВ. Возможны любовные 
драмы и другие эмоци-
ональные всплески. Фи-
нансовые вопросы могут 
оказаться в числе приори-
тетных. Постарайтесь не 
трогать свои сбережения и 
не делайте вклады и при-
обретения. 

ДЕВА. Хорошая неделя 
для воплощения деловых 
планов. Знаки симпатии 
сейчас неискренни, а не-
которые сюжеты могут 
привести к разочарованиям 
и потерям. Возможно, это 
к лучшему, и место займет 
что-то другое. 

ВЕСЫ. Физический тонус 
может быть пониженным, 
а эмоции — чрезмерны-
ми. Сосредоточьтесь на 
запланированных делах. 
В отношениях возможны 
ситуации, которые помогут 
вам понять себя, свои сим-
патии и чаяния.

СКОРПИОН. Не доверяй-
те чувству симпатии, не 
верьте никому на слово. 
Вы можете представлять 
для кого-то соблазн исполь-
зовать вас в собственных 
целях. Да и сами можете 
наделать ошибок под эмо-
циями и настроениями.

СТРЕЛЕЦ. Обман и не-
искренность могут при-
сутствовать во многих 
контактах, и вам нужно 
быть внимательнее, чтобы 
обезопасить свои интересы. 
В отношениях будет много 
эмоций, соблазнов и нетер-
пения. 

КОЗЕРОГ. У вас будет до-
статочно воодушевления, 
но есть опасность ошибок, 
если пропустить детали. 
Окружающие могут руко-
водствоваться собствен-
ными интересами, и на 
их искренность лучше не 
рассчитывать. 

ВОДОЛЕЙ. Осторожнее, 
сильные эмоции, харак-
терные для этого распо-
ложения планет, могут 
обернуться проблемами, 
которые надолго лишат 
вас покоя и сна. Не уди-
вительно будет в эти дни 
влюбиться насмерть. 

РЫБЫ. Дело, к которому 
вы решитесь приступить, 
потребует от вас усилий, 
но может оказаться выгод-
ным в перспективе. Чтобы 
не нанести личным от-
ношениям ущерб, иногда 
нужно отвлечься на что-то 
другое.

Дата Время Место Мероприятие

11 июня
11.00

Лесной массив горы 

Волчихи

Соревнования по туристическому многоборью среди 

команд инвалидов по зрению

15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Шрэк навсегда», билеты: 60-100 руб.

12 июня

11.00 СК «Темп» Стритбол, футбол, армспорт

11.00 Парк Победы Турнир по настольному теннису

11.00 Шахматный клуб Турнир среди юниоров (ул.Жуковского, 22)

12.00-15.30 Еланский парк Праздничная программа в честь Дня России

13.30, 15.30 КДЦ «Победа» к/ф «Шрэк навсегда», билеты: 60-70 руб.

17.00 Парк Дворца культуры День России. Массовое гуляние 

17.00...22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Кошмар на улице Вязов», билеты: 80-100 руб.

13 июня

12.00 Парк Дворца культуры Сабантуй

11.00 ДЦ «Цветники» Турнир по пляжному волейболу

12.00 Шахматный клуб Турнир среди взрослых (ул.Жуковского, 22)

13.30,15.30 КДЦ «Победа» к/ф «Шрэк навсегда», билеты: 60-70 руб.

17.00...22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Кошмар на улице Вязов», билеты: 80-100 руб.

14 июня 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Кошмар на улице Вязов», билеты: 50-80 руб.

15 июня

11.00 Дворец культуры Спектакль «Пеппи Длинныйчулок», билеты: 40 руб.

11.00 ЦТД, п.Кирзавод Музыкальное представление «Радуга игры»

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Кошмар на улице Вязов», билеты: 80 руб.

16 июня
11.00 Дворец культуры Спектакль «Пеппи Длинныйчулок», билеты: 40 руб.

15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Кошмар на улице Вязов», билеты: 50-80 руб.

17 июня
11.00 Дворец культуры Спектакль «Своя радуга» и мультфильм

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Кошмар на улице Вязов», билеты: 80 руб.

18 июня
15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Кошмар на улице Вязов», билеты: 30 руб.

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Принц Персии: пески времени», билеты: 100 руб.

РЕКЛАМА



Вячеслав Полунин не получил 

профессионального циркового 

образования, но во многих странах 

его называют лучшим клоуном 

мира. Он считает, что характерный 

для России тип юмора — «юмор 

Булгакова и Хармса, соединение 

смеха и слез, поэзии и абсурда. 

Это трагикомедия, основанная на 

сопереживании». Полунин назы-

вает лицедейство высшей формой 

человеческого творчества. «Я до 

сих пор еще не наигрался в эту игру 

и бегу на спектакль, как влюблен-

ный на свидание», — признается 

артист. В программе участвует Лия 

Ахеджакова.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

22.30 ПЕРВЫЙ 

«МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИ-

МА 2»

(США, 2000 г.)

21.00 СТС

«САХАРА»

Германия, США, 

Великобритания, 

2005 г., боевик, 

приключения

22.25 РОССИЯ

«СПИСОК 

КОНТАКТОВ»

США, 2008 г., 

триллер, мелодрама

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

18.05 ТВЦ

«ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО 

МОРЯ: СУНДУК 

МЕРТВЕЦА»

США, 2006 г.

21.25 КУЛЬТУРА

«БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ»

СССР, 1966 г., 

комедия, мелодра-

ма, криминал 

21.25 ПЕРВЫЙ

«БЕЛАЯ НОЧЬ, 

НЕЖНАЯ 

НОЧЬ»

Россия, 2007 г.

20.00 РЕН ТВ

«ДЕНЬ ТРИФ-

ФИДОВ»

Великобритания, 

2009 г., ужасы, 

фантастика, боевик

20.55 КУЛЬТУРА

«БЕГ»

СССР, 1970 г., 

драма, военный, 

история

21.20 ТВЦ

«ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ»

Россия, 2008 г., 

боевик

ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ10
пятница — 11 июня

суббота — 12 июня

воскресенье — 13 июня

смотрите
11-13

июня
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Официальный фильм Чемпио-

ната мира по футболу 2006 года, 

который по накалу страстей и 

драматизму не уступает лучшим 

голливудским блокбастерам. В 

основу картины легли не только 

самые яркие моменты прошлого 

Чемпионата, но и никогда ранее не 

демонстрировавшиеся широкому 

зрителю фрагменты самой попу-

лярной командной игры в мире.

19.30 НТВ

«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ…» с Леонидом Каневским

1975 год, Ленинград. В одной из 

новостроек произошло массовое 

убийство. Кто-то жестоко распра-

вился с четырьмя людьми, не пожа-

лев даже трехлетнего ребенка. При 

этом преступник соорудил стран-

ную конструкцию из свечей и книг, 

напоминающую алтарь. В живых 

остался лишь глава семьи. Он и 

стал главным подозреваемым. Од-

нако вскоре следствие выяснило: 

в этом необычном деле все очень 

непросто. Почтенное семейство 

хранило множество тайн…

21.05 ТВЦ

«РОССИЯ — ДУША МОЯ»

Концерт-посвящение народной 

артистке СССР Людмиле Зыкиной. 

Концерт прошел в Государствен-

ном центральном концертном зале. 

Песни из репертуара Людмилы 

Зыкиной исполнят: Иосиф Кобзон, 

Лариса Долина, Анита Цой, Нико-

лай Носков, Дима Билан, Сергей 

Мазаев, Владимир Девятов, Пела-

гея, Жасмин, Владимир Пресняков, 

Наталья Подольская, Александр 

Панайотов, Зара, Юлия Савичева, 

Сергей Лазарев, Ольга Орлова, 

Марина Девятова, ансамбль «Во-

ронежские девчата», ансамбль 

«Гжель».

22.35 КУЛЬТУРА

К 60-ЛЕТИЮ ВЯЧЕСЛАВА ПОЛУНИНА

00.50 ПЕРВЫЙ

«БОЛЬШОЙ ФИНАЛ»

Великобритания, документальный фильм, премьера

70-е годы прошлого века в Москве. 

Сергей, Степан и Люда учатся в 

одном институте, ссорятся, мирят-

ся, одерживают первые победы, 

испытывают первые разочарова-

ния, даже не догадываясь о том, 

что уже совсем скоро Советский 

Союз — страна, в которой они 

родились и живут, исчезнет со всех 

географических карт мира…

13.40 ТВЦ 

ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ В ПРОГРАММЕ 

«СТО ВОПРОСОВ ВЗРОСЛОМУ»

10 июня Илье Глазунову исполни-

лось 80 лет. Ректор Российской 

академии живописи, ваяния и 

зодчества, действительный член 

Российской академии художеств, 

профессор, почетный член Ко-

ролевских академий художеств 

Мадрида и Барселоны, кавалер 

«Золотой медали Пикассо» награ-

ды ЮНЕСКО за вклад в мировую 

культуру,  лауреат Государственной 

премии Российской Федерации.

У Ильи Глазунова множество по-

клонников и тысячи врагов. Но все 

признают его заслугу: он в одиноч-

ку воссоздал из руин Российскую 

академию живописи, ваяния и 

зодчества. Благодаря его усилиям 

живописцы нашей страны извест-

ны во всем мире.

18.00 HISTORY

«ПРЕСЛИ ОБ ЭЛВИСЕ», США, документальный фильм, 2005 год

Этот документальный фильм соз-

дан на основании интервью с 

бывшей женой Элвиса Пресли 

— Присциллой Болье Пресли и их 

дочерью — Лизой Марией Пресли. 

В программу входят записи живых 

концертов, снятые на каждом 

этапе его музыкальной карьеры, 

а также кадры хроники, интервью, 

киноматериалов и выступлений на 

телевидении.

19.45 КУЛЬТУРА

БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Концерт из дома-музея поэта в 

Переделкине, запись 2006 года. 

Программа посвящена песенному 

творчеству 50-60-х годов. Будет 

представлено творчество Булата 

Окуджавы, Владимира Высоцкого, 

Юрия Визбора, Александра Гали-

ча, Новеллы Матвеевой и других 

классиков авторской песни, песни 

советских композиторов, лучшие 

образцы городского фольклора 

того времени. В концерте уча-

ствовали: Тамара Гвердцители, 

ансамбль «Песни нашего века», 

Диана Арбенина, Галина Хомчик, 

Александр Мирзаян и другие.

22.15 ПЕРВЫЙ

Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»

В полдень пятницы, 20 июля 1714 

года, рухнул самый красивый 

мост в Перу. Погибли пять путни-

ков. Была ли смерть этих людей 

случайностью? Или за трагедией 

стояло провидение, промысел 

неких высших сил, судьба, рок? 

Один из свидетелей происшед-

шего, монах-францисканец брат 

Юнипер берется расследовать 

события, предшествовавшие 

драме.

11.50 «РОССИЯ К» 

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. АНАТОЛИЙ ПАПАНОВ

Почти вся сценическая жизнь 

Анатолия Папанова была связана 

с Московским театром Сатиры. 

Начав свою карьеру как остро-

характерный артист, позднее он 

проявил себя как блистательный 

драматический актер. На экране 

этот самобытный артист широчай-

шего диапазона воплотил огром-

ное количество разноплановых 

образов — от Кисы Воробьянинова 

в картине «Двенадцать стульев» 

и мультипликационного Волка в 

сериале «Ну, погоди!» до драматич-

ных образов генерала Серпилина 

в фильме «Живые и мертвые» и 

Копалыча в ленте «Холодное лето 

пятьдесят третьего...».

17.00 ПЕРВЫЙ

«ЖАК ИВ КУСТО. ГРАЖДАНИН ОКЕАНА», док. фильм

Это фильм-история морских стран-

ствий современного Одиссея — от 

триумфального старта — через 

свободную, полную эпикурейства 

жизнь на борту «Калипсо» — до 

печального финала. 

С «Калипсо» связана вся жизнь 

Кусто, все его исследования. Спу-

скаясь в Океан именно с ее борта, 

Кусто создал свои знаменитые 

фильмы. Две картины были удо-

стоены премии «Оскар». Все теле-

программы «Одиссея капитана 

Кусто»  (а они выходили на миро-

вые телеэкраны 20 лет!) сняты на 

борту этого судна, бывшего когда-

то простым минным тральщиком.  

Его трепали бури пяти океанов. 

Корабль-ветеран прошел огонь, 

воду и медные трубы, а теперь, 

уже после смерти хозяина, прохо-

дит испытание… забвением, так и 

переводится имя «Калипсо».

22.00 HISTORY 

«ЧИНГИСХАН», Великобритания, документальный фильм, 

2005 год, премьера

Еще в детстве Чингисхан усвоил 

суровый закон выживания: всегда 

наноси удар первым и не упускай 

возможности отомстить. После 

смерти отца ему пришлось бо-

роться за выживание в жестоких 

условиях монгольской степи. Но 

как удалось изгою, выросшему 

в нищете, стать великим Ханом? 

Почему его зачастую изображают 

психопатом, убившим своего род-

ного брата и приказавшим умерт-

вить лучшего друга? Достоверен 

ли исторически сложившийся 

образ Чингисхана — жестокого 

тирана? Эта программа расширя-

ет представление об основателе 

Монгольской империи.

23.00 КУЛЬТУРА

«МОСТ КОРОЛЯ ЛЮДОВИКА СВЯТОГО», 

Художественный фильм, Испания-Франция-Великобритания, 2004 год 
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Найдется всё! сегодня
объявлений 1270

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 из кирпича и шлакоблоков, в/п, 20,8 кв.м., 

смотровая и овощная ямы, стеллажи, ПГК «Южный»

■ 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., удобно под офис, 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
400

190

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 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 

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 ч/п СТ Жуковского, 13 35,6/18,1/7,4 1/2 — 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 в/п СТ Чайковского, 6 36,1/18,2/6,8 2/2 — С — + 850

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 в/п СТ Чайковского, 8 35,6/20,5/6,7 1/2 — С С + 850

2 в/п ХР Мира, 20 42,2/30,8 3/5 + С Р — 930

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 1350

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

*

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 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 БР Российская, 20б 58,7/45 1/5 — Р 1р + 1350

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 БР Спортивная, 41 59,1/44,6 2/5 + Р 1р + 1400

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

3 ч/п БР Цветников, 51 59,4/45 4/5 + Р 1Р — 1500

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 + 1900

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 в/п УП П.Зыкина, 8 80,1/52 3/5 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

300
420

650

1350
Дог.

4000

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

:

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

комнату (13 кв. м, ул. К.Либкнехта,  ■

33, г/х вода, домофон, собственник) на 

1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (906) 

814-29-87

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

комнату в Екатеринбурге (13 кв. м) на  ■

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (908) 916-40-44

комнату на 1-комн. кв-ру без допла- ■

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

040-31-19

1-КОМН.

1-комн. кв-ру + гараж в ГСК «ЖД-4»  ■

на 2-комн. кв-ру (МГ). Рассмотрю все 
варианты (собств.) Тел. 5-09-58, 8 (922) 
141-45-60

1-комн. кв-ру (24/13/6, 1 эт.,  лоджия  ■

5,5 кв. м, р-н УПП ВОС, собственник) на 

кв-ру большего размера (р-н шк. №29, 

маг. «Угольная гора»). Варианты. Тел. 

8 (912) 695-02-17

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 (5 эт., кирпич. дом, г.  ■

Красноуфимск, центр) на равноценную 

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

Николаевна

1-комн. кв-ру (БР, МГ, ул. Спортивная)  ■

на 2-комн. кв-ру в этом же р-не или про-

дам. Тел. 8 (912) 676-18-65

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

ринбурге, Юго-Западный р-н, с доплатой. 

Тел. 8 (904) 547-39-48

1-комн. кв-ру (ГТ) + доплата на дом.  ■

Рассмотрю любые варианты. Тел. 8 (904) 

168-65-24

1-комн. кв-ру (МГ, 1 эт., ул. К.Либкнехта)  ■

на 2-комн. кв-ру в этом же р-не с допла-

той. Тел. 8 (922) 115-37-59

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

25/17/4) на 2-комн. (МГ или ХР) с нашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 145-97-96

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

не предлагать). Тел. 8 (922) 136-81-68, 

2-51-43

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

(953) 002-51-25

кв-ру (ГТ, 13 кв. м, ул. Энгельса, 51, по- ■

сле ремонта) на 2-комн. кв-ру с доплатой 

или продам. Тел. 8 (922) 116-18-73

2-КОМН.

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

2-комн. кв-ру меньшего размера. Соб-

ственник. Варианты. Тел. 8 (922) 123-

99-28

2-комн. кв-ру (БР). Рассмотрю все ва- ■

рианты. Тел. 8 (902) 257-92-88

2-комн. кв-ру (БР, 4/5) на 3-комн. кв- ■

ру (УП) с допл. или продам. Тел. 8 (922) 

133-22-64

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 (БР, р-н Еланского парка,  ■

есть стайка в подвале, 1 эт.) на средние 

этажи. Тел. 8 (922) 143-51-81

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

ру (БР, кроме кр. эт.) + доплата 350 т.р. Без 

агентств. Тел. 8 (912) 277-59-88

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 (МГ, 5 эт.) на две комнаты  ■

в разных местах. Тел. 8 (922) 124-80-45

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

ру (ср. эт.) Тел. 8 (912) 036-24-92, 8 (953) 

609-23-97

2-комн. кв-ру (УП, 48 кв. м) и 1-комн.  ■

кв-ру (14 кв. м) на 3-комн. кв-ру (УП, р-н 

шк. №2). Тел. 2-15-78

2-комн. кв-ру в Пионерском поселке   ■

(НП, 48 кв. м, телефон, большая лоджия, 

4 эт., рядом «Парк Хаус», Гуманитарный 

университет) на коттедж на «Поле Чудес». 

Тел. 8 (952) 738-79-19

2-комн. кв-ру (УП, 47,9 кв. м, 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 (922) 200-69-65

2-комн. кв-ру и комнату в общежитии  ■

на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 288-60-95

3-КОМН.

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

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

3-комн. кв-ру (БР, ул. Российская) на  ■

1-комн. кв-ру или продам. Тел. 8 (906) 

814-74-71

3-комн. кв-ру (новый дом, 1 эт.) на  ■

меньшую с доплатой. Тел. 5-29-04

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 (СТ, ремонт, встроен- ■

ная кухня, сигнализация, сейф-дверь, 

шкафы-купе, душевая кабинка, водона-

греватель) на 1-комн. кв-ру или продам. 

Тел. 8 (922) 149-42-83

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

41) на меньшую с доплатой или продам. 

Тел. 8 (922) 293-72-56

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

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

комнату (ГТ) или продам, ц. 1600 т.р. Тре-

буется 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

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом (дерев., газ., ул. Димитрова) на  ■

1-комн. кв-ру или продам. Тел. 8 (912) 656-
77-95, 2-53-26

дом (газ, огород 25 сот.) на 1-комн.  ■

кв-ру. Обр. ул. Лермонтова, 44 (стучи-

те в окно)

дом (кирпич., капит., ж/б плиты пере- ■

крытия, 2-эт., 65,5/37/10, с/у, скважина, 

газ, 6 сот.) на кв-ры или продам, ц. 2300 

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 035-06-53

дом в совхозе на кв-ру в Ревде или  ■

Екатеринбурге или продам. Тел. 8 (922) 

201-85-13

ГАРАЖИ

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

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

дам. Тел. 8 (922) 221-01-48

гараж на сад в к/с «СУМЗ-2». Варианты.  ■

Тел. 8 (912) 680-89-85

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

комната в 3-комн. кв-ре, недорого. Тел.  ■

8 (912) 226-99-19

комната. Тел. 8 (919) 378-91-51 ■

две комнаты в 3-комн. кв-ре (район  ■

Дворца спорта), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 

205-49-37

две комнаты в 3-комн. кв-ре. Тел.  ■

8(922) 291-80-86

комната (СТ, 2 эт., 18,9 кв. м). Тел.  ■

8 (912) 264-30-55

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

ц. 400 т.р. Тел. 3-53-94

комната в 3-комн. кв-ре на Кирзаводе  ■

(14 кв. м), ц. 300 т.р. Тел. 3-29-98, после 

20.00, 8 (902) 254-86-01

комната в 3-комн. кв-ре НП, ул. Интер- ■

националистов. Тел. 8 (902) 279-10-62

комната в Краснодарском крае, ст. Се- ■

верская (14 кв. м), или меняю на жилье в 

Ревде. Тел. 8 (912) 647-02-93

комната в общежитии (сост. хор.), недо- ■

рого. Тел. 8 (965) 506-20-43

комната в общежитии (центр). Тел.  ■

8 (912) 282-75-03

срочно! две комнаты в 3-комн. кв-ре.  ■

Тел. 8 (902) 275-25-65

срочно! комната в Екатеринбурге. Тел.  ■

8 (909) 013-45-59

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

быстрая продажа (докум. готовы). Тел. 

8 (950) 190-48-17

срочно! комната в общежитии (12,5 кв.  ■

м, 2 эт., сейф-дверь, собственник), ц. 400 

т.р. Тел. 8 (922) 607-22-26

срочно! комната в общежитии (16,1 кв.  ■

м, ул. Азина, 60, 1/2, в хор. сост., теплая, 

чистый подъезд), ц. 300 т.р. Тел. 8 (919) 

385-03-64

1-КОМН.

1-комн. кв-ра (БР, 1/5, 12,9/24,5, ул. Ко- ■

вельская, 3). Тел. 8 (902) 267-91-23

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 (ХР, ул. Цветников). Тел.  ■

8 (922) 104-24-22

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

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

61-04

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

кеты, сейф-дверь, счетчики г/х воды, эл. 

водонагреватель, 2-тариф. эл. счетчики). 

Тел. 8 (922) 223-38-98

1-комн. кв-ра (БР, 3 эт., балкон, заме- ■

на труб, счетчики), ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 

131-70-09

1-комн. кв-ра (БР, МГ, 25 кв. м, 2 эт.,  ■

балкон застеклен, собственник, ул. Ми-

ра, 2б), ц. 850 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (902) 268-02-07

1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 32/19/7, ул. Ко- ■

вельская, 3 эт., космет. ремонт), ц. 860 т.р. 

Тел. 8 (950) 555-45-64

1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 33 кв. м, 4/5,  ■

ул. Энгельса, 61), ц. 850 т.р. Тел. 8 (904) 

383-81-17

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

космет. ремонт, замена труб, счетчики), ц. 

830 т.р. Тел. 8 (902) 272-09-39

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

8 (950) 646-29-95

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

8 (912) 249-29-55

1-комн. кв-ра (БР, центр, 5/5, 29,3 кв. м).  ■

Тел. 8 (922) 133-63-09

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 (ГТ, ул. Космонавтов, 1а,  ■

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

609-36-51

1-комн. кв-ра (новая, 3 эт., 31 кв. м,  ■

сейф-дверь, ул. Интернационалистов, 36). 

Агентствам просьба не беспокоить. Тел.

8 (902) 409-77-03

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

ционалистов, 36, 6/9, 31/15/8, лоджия за-

стеклена, счетчики, сейф-дверь). Тел. 8 

(912) 685-50-28, 349-06-28

1-комн. кв-ра (СТ, 24 кв. м, 2/2), ц. 650  ■

т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

1-комн. кв-ра (СТ, 40 кв. м, 5 эт., ул.  ■

М.Горького). Тел. 2-00-01

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)

1-комн. кв-ра (ул. Интернационали- ■

стов, 6/9), ц. 1100 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

603-10-89

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

15/9, 5 эт.). Тел. 8 (922) 123-55-55

1-комн. кв-ра в Дегтярске (32,9 кв. м).  ■

Тел. 8 (912) 685-19-70

Продается 

1-комн. квартира

в новом доме
(31 м2, 3/9)

Тел. 8 (902) 409-77-05,

собственник

НЕДВИЖИМОСТЬ
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1-комн. кв-ра (УП, 36 кв.м., сейф- ■

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

279-10-65

1-комн. кв-ра в г. Полевской (37 кв. м),  ■

или меняю на 1-комн. кв-ру в г. Ревда или 

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

298-58-81, 8 (922) 221-01-10

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

ничном городке), ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 

697-12-07

1-комн. кв-ра в Дегтярске (2 /2,  ■

30/19,2/10, очень теплая), ц. 200 т.р. Тел. 

8 (963) 445-50-50

1-комн. кв-ра в Дегтярске, дешево. Тел.  ■

8 (963) 042-86-48

1-комн. кв-ра в Екатеринбурге (УП,  ■

3/5, 34/18/8, балкон, окна на юг, тихий 

двор), ц. 1550 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (902) 409-94-14

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

8 (922) 603-84-16

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

8 (902) 279-10-31

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 со стайкой у дома, 30,5  ■

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

ить, собственник. Тел. 8 (919) 376-60-78

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

141-43-16

1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 217-90-30 ■

1-комн. кв-ра (5/5, 32,8/20, р-н шк. №3),  ■

ц. 900 т.р. Тел. 3-39-98

кв-ра (УП, 1 эт., ул. П.Зыкина, 11, под  ■

магазин, офис), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (952) 

737-99-48

кв-ра. Тел. 8 (908) 903-39-30 ■

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

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

ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 226-10-45

2-КОМН.

2-комн. кв-ра (БР МГ, меблир., ул. Цвет- ■

ников, 54б). Тел. 8 (919) 390-50-65

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

ц. 1 млн. р). Тел. 8 (982) 621-94-80

2-комн. кв-ра (ПМ, ул. Космонавтов, 2  ■

эт., собственник). Тел. 8 (908) 926-85-98

2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 19, 4/5).  ■

Тел. 8 (953) 605-90-10

2-комн. кв-ра (УП), 1110 т.р. Тел. 8 (902)  ■

272-68-57

срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковско- ■

го), недорого. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

623-43-04

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 (48 кв. м, 2 эт., балкон,  ■

газ. отопление, счетчик газ., ж/д, вода 

в колонке 30 м), ц. 700 т.р. Тел. 5-05-05, 

5-35-97

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

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

ление). Тел. 8 (922) 613-06-60, Алексей

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

632-08-41

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

сийская, 10). Тел. 8 (922) 156-67-21

2-комн. кв-ра (БР, 4 эт., р-н аптеки на ул.  ■

Спартака). Тел. 8 (922) 153-06-11

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

хор. сост.) Без агентств. Тел. 8 (919) 398-

22-81, 8 (919) 388-95-34

2-комн. кв-ра (БР, МГ, 2/5, р-н стомато- ■

логии), ц. 1 млн. руб. Тел. 8 (904) 386-51-73

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

ул. Российская, р-н а/вокзала, балкон, 

домофон, чистый подъезд, счетчики на 

воду). Тел. 2-17-46

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

1030 т.р. Тел. 3-57-30, вечером

2-комн. кв-ра (БР, ПМ), ц. 1080 т.р. Тел.  ■

8 (905) 801-51-84

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

8 (906) 803-74-97

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 (ГТ, 2 эт.), или меняю на  ■

1-комн. кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 (961) 

761-87-89, 3-33-01

2-комн. кв-ра (ГТ, пластик. окна, счетчи- ■

ки, гор. вода, 27,8 кв. м, 5/5). Тел. 5-15-76, 

вечером, 8 (922) 613-07-01

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

эт.). Тел. 8 (922) 217-00-48

2-комн. кв-ра (МГ, ул. Ковельская, 15,  ■

1/5, 37,5 кв. м, ремонт, натяжные потол-ки, 

окна пластик., телефон). Тел. 5-53-75

2-комн. кв-ра (МГ, ул. Комсомольская,  ■

р-н пельменной). Тел.  8 (952) 727-74-62

2-комн. кв-ра (новая, 63 кв. м, кирпич.  ■

дом, 1 эт., р-н ул. Мичурина-ул. Интерна-

ционалистов, можно под магазин, офис), 

ц. 2200 т.р. Тел. 8 (908) 635-91-18

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

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

1950 т.р. Тел. 8 (912) 253-39-00

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

го, 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 (спецпроект, 68 кв. м, две  ■

лоджии). Тел. 8 (902) 279-10-66

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 (СТ, 46 кв. м, под нежи- ■

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

39-10

2-комн. кв-ра (СТ, 56,6/29,8, перепла- ■

нировка, космет. ремонт, пластик. окна, 

3 эт., ул. Чайковского, 27-25), ц. 1310 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 547-16-99, Алексей

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

кие потолки, кухня 10 кв. м, комнаты раз-

дельные). Тел. 8 (922) 294-53-75

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

46,6 кв. м). Тел. 5-31-28, 8 (919) 376-

40-36

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

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

на маг., под нежилое). Торг. Или меняю 

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

8 (912) 622-48-22 

2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 52 кв. м, ул.  ■

Мира, 35). Тел. 8 (950) 190-09-97

2-комн. кв-ра (УП, 53/30, р-н ПАТО). Тел.  ■

8 (902) 265-88-50

2-комн. кв-ра (УП, 9/9, ул. Российская,  ■

15). Тел. 8 (902) 584-99-43

2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 36, 50,7 кв.  ■

м, 7 эт.). Тел. 8 (922) 208-41-14

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

Тел. 8 (950) 558-82-23

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

Тел. 8 (952) 727-10-51

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

сост.) Тел. 8 (912) 226-99-19

2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 51, 5/5,  ■

евроремонт, вложений не требует). Тел. 8 

(908) 917-64-28

2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, ремонт, окна, в  ■

отл. сост., ул. Мира, 2), ц. 1250 т.р. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 5-56-07

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

белью, после кап. ремонта), ц. 1480 т.р. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

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

инск. Тел. 8 (909) 701-49-10

2-комн. кв-ра в Дегтярске (благоустр.,  ■

2/2, комнаты изолированы, собствен-

ник, телефон), ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 

130-02-07

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

большая). Тел. 8 (950) 192-15-96

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

ко, 9а, 4/5, домофон, ж/д, балкон застек-

лен, телефон), цена догов. Тел. 8 (965) 

531-24-80

2-комн. кв-ра в р-не ж/д вокзала (52,5  ■

кв. м, ремонт, встроенная кухня, техника, 

шкафы-купе, ванна с гидромассажем), ц. 

1500 т.р. Тел. 8 (922) 201-35-25 

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

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

стеклена, отл. планировка, дополнительно 

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

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

48, 8 (902) 261-29-86

2-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (950)  ■

551-53-09

2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 227-38-49 ■

кв-ра в новостройках. Тел. 8 (963)  ■

038-68-47

срочно! 2-комн. кв-ра (ГТ, МГ, 2 эт.,  ■

р-н шк. №29), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (952) 

744-23-13

срочно! 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922)  ■

149-05-05

3-КОМН.

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 (БР, 1 эт., ул. Спарта- ■

ка), или меняю. Варианты. Тел. 8 (922) 

147-68-44

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

мен. Тел. 8 (912) 202-79-29

3-комн. кв-ра (БР, 1 эт., р-н а/стан- ■

ции, перепланировка узаконена, чистая), 

или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

268-80-56

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

пе-репланировка). Тел. 8 (912) 663-49-17, 

8 (982) 605-96-83

3-комн. кв-ра (пластик. окна, сантехни- ■

ка заменена, 4/5). Тел. 8 (963) 444-66-65

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

3). Тел. 8 (919) 397-72-95

3-комн. кв-ра (СТ, ремонт, встроенная  ■

кухня, сигнализация, сейф-дверь, шкафы-

купе, душевая кабинка, водонагреватель, 

подвал). Тел. 8 (922) 149-42-83

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 (ул. М.Горького, 30,  ■

79,7/47,2 кв. м). Тел. 8 (912) 275-54-71

3-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 1 эт., от- ■

дельный вход, все комнаты раздельные. 

все удобства, есть подвал и подпол). Тел. 

8 (919) 390-01-74, 270-71-76

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, 1 эт., 64 кв. м, ул.  ■

П.Зыкина, 12, под магазин или офис). Тел. 

8 (922) 183-96-65

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

1600 т.р. Тел. 8 (904) 541-18-96

3-комн. кв-ра (УП, 2/5). Тел. 8 (922)  ■

103-49-33

3-комн. кв-ра (УП, 2/5, 64 кв. м, ул. Че- ■

хова, 43). Тел. 8 (902) 442-09-40

3-комн. кв-ра (УП, 62 кв. м, 7 эт.) Рас- ■

смотрю варианты обмена. Тел. 8 (919) 

388-81-40

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

сле евроремонта, ул. П.Зыкина, 14). Тел. 

8 (922) 140-58-68

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, ремонт, стеклопаке- ■

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

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

3-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., домофон, теле- ■

фон, перепланировка), или меняю на две 

1-комн. кв-ры. Тел. 8 (904) 543-06-95

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 в Дегтярске (центр,  ■

80/59/10, все комнаты раздельные), ц. 

1200 т.р. Тел. 8 (912) 232-86-27

спецпредложение: 3-комн. кв-ра (БР,  ■

59/45, 1 эт., ремонт) + капит. гараж во 

дворе. Тел. 8 (912) 211-01-25

срочно! 3-комн. кв-ра (БР, 1 эт., ул.  ■

Спартака, перепланировка, окна, двери, 

трубы заменены, газ. колонка новая), ц. 

1400 т.р. Тел. 8 (902) 278-90-55

срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, р-н шк. №10,  ■

пластик. окна, в стадии ремонта), ц. 1350 

т.р. Тел. 8 (922) 128-80-75

срочно! 3-комн. кв-ра на Барановке  ■

(УП, ремонт, два балкона, 2/2, 67,7 кв. м, 

кухня 13 кв. м), ц. 1200 т.р. Возможен об-

мен, торг. Тел. 8 (953) 608-21-15

4-КОМН.

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, без ремонта), ц. 1650  ■

т.р. Тел. 8 (912) 608-46-08

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

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

интернет, после евроремонт), собств. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 

638-93-96

ДОМА/КОТТЕДЖИ 

дом (недостроенный, благоустр., 95 кв.  ■

м + два гаража 51 и 18 кв. м, уч. 6 сот. в 
собств.) Тел. 8 (904) 177-25-17

дом (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, 
баня, 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 на ДОКе (есть все), ц. 2  ■

млн. р. Торг. Обр. ул. Ватутина, 13. Тел. 8 
(952) 740-23-52

1/2 дома в Дегтярске, ц. 400 т.р. Тел.  ■

8 (912) 231-62-02

дом  в черте города (ул. 8 Марта). Тел.  ■

8 (908) 634-74-88, 8 (965) 509-32-57

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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 + —

Хороший ремонт, стеклопакеты, 

заменены трубы, душевая кабина, 

новые межкомнатный двери, 

сейф-дверь, домофон

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

Состояние хорошее, заменены трубы, 

сейф-дверь, двухуровневые потолки, 

душевая кабинка

1250

Жилой одноэтажный деревянный дом с земельным участком, п. Бисерть, ул. Красноармейская, в/п, 37,8/20,6 м2, стеклопакеты, 

паровое и электрическое отопление, вода централизованно, кессон, баня, крытый двор, участок 1152 м2, в собственности ............................... 600 000

Часть жилого деревянного дома с земельным участком, с. Мариинск, ул. Мичурина, в/п, 23,1/14,6 м2, (1 комната), 

печное отопление, колодец в 50 м, водоем в 50 м, баня, крытый двор,  участок 1173 м2, в собственности ...............................................................1 000 000

Жилой одноэтажный деревянный дом, ул. Металлистов, в/п, 36,6/23,1 м2, (2 раздельные комнаты), хорошее состояние, газовое 

отопление, колодец в огороде, пруд в 50 метрах, баня отдельно стоящая, крытый двор, 2 гаража, 2 теплицы, участок 1130 м2  ....................... 1 100 000 

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 кирпичный,  ■ ч/п с. Мариинск, 160 кв.м, учаток 18 сот. в собств., 2 этажа, скважина, баня, эл. котел .......................6100

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

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

жилищных, военных сертификатов, материнского 
капитала

• Консультации по налоговым вопросам

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 1050

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.
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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

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

дом (газ, уч. 15 сот.). Тел. 8 (965) 513- ■

97-73

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

Тел. 2-73-60, 8 (950) 638-86-13

дом (дерев., р-н шк. №4, газ. отопле- ■

ние, уч. 6 сот). Тел. 8 (950) 652-13-56

дом (ул. Герцена, 56/48, 2-эт., дерев.,  ■

три комнаты + кухня, газ, вода, баня, уч. 

7 сот., крытый двор), ц. 660 т.р. Тел. 8 (912) 

232-43-79, 8 (922) 226-07-39

дом (ул. Герцена, уч. 15 сот., двор, теп- ■

лица, баня). Тел. 8 (912) 277-71-24

дом (ш/з, 58,8 кв. м, газ. отопление,  ■

х/г вода, баня). Рассмотрю варианты. Тел. 

8 (919) 361-51-27

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

водопр., ванна с туалетом, телефон, га-

раж, баня, собственность, ул. Камаганцева 

или меняю на 2-комн. кв-ру с допл. Тел. 

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

дом в Дегтярске (бревенчатый, две  ■

комнаты, р-н озера), ц. 700 т.р. Тел. 

8 (912) 036-36-16

дом в Дегтярске (возле леса, 100 кв. м,  ■

газ, вода, баня, уч. 10 сот. в собств.) Тел. 

8 (904) 162-13-79

дом в Дегтярске (недостр., с постройка- ■

ми, земля в собств. 20 сот.). Тел. 8 (904) 

175-63-40, Наталья

дом в Дегтярске (рядом с озером). Тел.  ■

8 (908) 634-84-84

дом в Дегтярске (уч. 25 сот., улица  ■

центральная), ц. 850 т.р. Тел. 8 (904) 

545-23-00

дом в Решетах (благоустр., свидетельст- ■

во на землю и на дом). Очень выгодное 

предложение! Тел. 8 (912) 205-73-12

дом в совхозе (2-эт., кирпич/дерево,  ■

газ, баня, душевая кабина, уч. 4 сот.). 

Возможны варианты обмена. Тел. 8 (902) 

188-22-18

дом в центре Дегтярска (газ, все ком- ■

муникации, баня), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 

205-87-05

дом в Шалинском р-не, с. Сылва (баня,  ■

огород, колонка возле дома, рядом лес, 

речка), ц. 250 т.р. Тел. 8 (950) 641-52-66

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

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

ки, гараж металл., уч. 11,5 сот., разрабо-

тан). Тел. 5-41-47, после 20.00

дом дерев. (Нижнесергинский р-н, пос.  ■

Атиг, 33 кв.м, скважина, баня, отопл. печ-

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

разработан). Тел. 8 (912) 404-70-93

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

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

8 (922) 258-46-74

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 дерев. в Дегтярске (31,4 кв.м,  ■

отопл. печное, вода из колонки, лет. 

водо-провод, уч. 19 сот., разработан). Тел. 

8 (922) 121-46-21

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

кв.м, 2 комнаты, кухня, вода в доме, 

скважина, отопл. печное, баня, гараж, са-

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

8 (961) 769-55-77

дом дерев. в с. Мариинск (35 кв. м, кры- ■

тый, двор, баня, уч. разработан, 15 со-т., до 

пруда 100 м, собственник). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 608-03-49 

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

няю на кв-ру. Тел. 8 (904) 981-02-21

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

крытый, гараж, 28 сот. в собственности, 

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

дом за ДК, недорого. Тел. 3-40-64 ■

дом за Михайловском (уч. 30 сот., сква- ■

жина в доме, пар. отопление + голландка, 

за огородом пруд, лес, тихое идеальное 

место для рыбаков, все в собств.), ц. 150 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (902) 

264-22-87

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

дом на Барановке (49,9/25,2), или  ■

меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 

627-64-80

дом на ДОКе (жилой, кирпич., газ. ото- ■

пление, 55 кв. м, земельный уч. в собств.) 

Тел. 8 (912) 655-52-59

дом на ДОКе. Обр. ул. Строителей, 25 ■

дом на ДОКе. Тел. 8 (902) 266-43-40 ■

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

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

8 (950) 633-82-90

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

собственник). Тел. 8 (950) 547-02-66

дом  бревенчатый на дрова. Тел.  ■

8 (922) 613-93-84

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

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

8 (904) 167-00-25

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

734-90-52. 

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

газ, скважина, уч. 19 сот., вид на гор. пруд). 

Тел. 8 (950) 209-61-95

коттедж (все коммуникации), недорого.  ■

Тел. 8 (965) 534-05-40

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

ба-ня, 2 тепл., ц. 2200 т.р. Тел. 8 (963) 

444-75-13

коттедж в пос. Южный (кирпич., 2-эт.,  ■

180 кв. м, пять комнат, благоустр., газ, 

эл-во, водопровод, канализация, уч. 12 

сот. (обработан, плодовые деревья)). Рас-

смотрю варианты обмена. Тел. 8 (922) 

206-43-94

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

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

159-88-49

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

срочно! дом (ул. Чернышевского,  ■

96/64, уч. 10 сот., кирпич., три комнаты, 

эл. отопление, баня, пластик. окна). Торг. 

Тел. 8 (902) 279-14-24

срочно! дом в Дегтярске (55 кв. м, па- ■

ровое отопление, уч. 8 сот., баня), ц. 650 

т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

срочно! дом, 12х13, недострой 13,5  ■

сот. в собственности, или меняю. Тел. 8 

(904) 174-19-62 

САДЫ/УЧАСТКИ

з ■ ем. участок на Промкомбинате, 35 
сот., лес, водоем, все коммуникации. Тел. 
8 (922) 228-79-77

сад на Козырихе. Тел. 3-97-55  ■

участок на петровских дачах, 30 сот.,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 293-10-09

участок у пруда на ул. Володарского.  ■

Тел. 8 (909) 011-77-78

участок, Гусевка (дом, скважина, баня,  ■

2 теплицы). Тел. 8 (912) 217-84-99

два соседних участка под строитель- ■

ство по 15 сот. на петровских дачах (со-

вхоз), рядом с речушкой, недорого. Тел. 

3-61-25

два участка на ул. Металлистов, 143,  ■

145, газ, вода. Тел. 8 (922) 221-10-77

зем. участок на Гусевке-1, маленький  ■

дом, баня, 10  сот. Тел. 8 (950) 652-42-33

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

(912) 210-98-41

земельный участок в Краснодарском  ■

крае, 25 сот., в собств., под строительство. 

Тел. 8 (953) 384-44-22

земельный участок в пос. Чусовая, на  ■

В.-Макаровском водохранилище, 18 сот., 

в собств., рядом лес, река, очень красивое 

место, эл-во, рядом соседи, ц. 300 т.р. Тел. 

8 (912) 634-99-27

земельный участок в р-не совхоза (пет- ■

ровские дачи), 16,5 сот., ц. 280 т.р. Тел. 8 

(922) 513-24-52

земельный участок в с. Мариинск, на  ■

участке два старых дома. Тел. 8 (908) 

911-95-70

земельный участок в совхозе на пет- ■

ровских дачах, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 

177-38-10

земельный участок, 12,7 сот. Тел. 8  ■

(922) 123-46-64

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

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

жен, все насаждения, дом с печкой, 3 теп-

лицы, колодец, летний водопровод, стоян-

ка под а/м. Тел. 8 (904) 549-61-06

сад в к/с «РММЗ», за Биатлоном, баня,  ■

насаждения. Тел. 8 (922) 143-99-20

сад в к/с «Факел», дом кирпич. 2-эт.,  ■

две теплицы, насаждения, ц. 350 т.р. Тел. 

8 (902) 261-74-75

сад на Козырихе, юг города, есть до- ■

мик, 13 сот., ц. 350 р. Тел. 8 (922) 102-

48-91

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

свет, плодово-ягодные деревья, сад ухо-

жен. Тел. 5-03-88, 8 (902) 272-68-50

садовый участок в Дегтярске, недоро- ■

го. Тел. 8 (965) 526-73-26

садовый участок с домиком, разрабо- ■

тан, лет. водопровод, эл-во. Тел. 8 (912) 

044-17-76

садовый участок, 10 сот., на Гусевке,  ■

приватиз. Тел. 8 (922) 173-49-31

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

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

ухожен, имеются плодовые деревья и кус-

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

срочно! садовый участок в к/с «Зареч- ■

ный-3», дом с печкой, новая баня, две те-

плицы, парковка, насаждения, ц. 220 т.р. 

Торг. Тел. 8 (952) 727-12-72

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

Тел. 8 (908) 905-85-43

участок в к/с «Мечта-1». Тел. 9-12-32 ■

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

5-32-98

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

тепли-цы, насаждения, свет, вода, произ-

ведены весенние посадки. Тел. 3-47-19

участок в Мариинске, ул. Нагорная, 15  ■

сот., ц. 700 т.р. Тел. 8 (902) 255-99-45

участок на Гусевке. Тел. 8 (950) 555- ■

45-78

участок на Промкомбинате, 28 сот., у  ■

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

участок под ИЖС на «Поле Чудес». Тел.  ■

8 (902) 262-43-40

участок в «СУМЗ-1», 8 сот., ухожен, для  ■

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

ГАРАЖИ

бокс 5х7 в ГСК «Восточный», недорого.  ■

Тел. 8 (922) 293-10-09

гараж в ГСК «Ельчевский», документы  ■

на право собственности. Тел. 8 (912) 232-
39-71, 8 (912) 252-52-80

гараж в ГСК «Ельчевский», недорого.  ■

Тел. 8 (922) 119-68-79

гараж в ГСК «ЖД-4», два въезда, 42 кв.  ■

м. Тел. 8 (922) 153-49-48

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

09-52

гараж в ГСК «Западный», две ямы,  ■

24 кв. м, собственность, ц. 330 т.р. Тел. 
8 (922) 221-10-77

гараж металл. Тел. 8 (909) 023-77-13 ■

гараж у ПАТО, р-н техосмотра. Тел.  ■

8 (922) 216-11-99

гараж, ул. Ярославского, две ямы. Тел.  ■

8 (922) 127-77-78

гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51 ■

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

срочно! гараж капитальный. Тел.  ■

8 (912) 211-01-25

гараж в  ГСК «Ельчевский», не крайний,  ■

яма-кессон, средний ряд, ц. 100 т.р. Тел. 

3-26-28, 8 (912) 226-93-45

Продается капитальный 
отапливаемый

ГАРАЖ
4õ6 ì, â öåíòðå ãîðîäà
Òåë. 8 (922) 109-41-03

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

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

Тел. 8 (922) 207-92-72

ПРОДАЕТСЯ

6464мм22
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гараж в ГСК «Восточный», 35 кв. м, ц.  ■

400 т.р. Тел. 8 (922) 293-10-09

гараж в ГСК «Ельчевский», есть все.  ■

Тел. 8 (902) 279-66-72

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

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

гараж в ГСК «Ельчевский». Обмен,  ■

вари-анты. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

33, 8 (922) 111-33-24

гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922)  ■

135-94-11

гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922)  ■

213-70-46

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

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

гараж в ГСК «ЖД-4», без ям, недорого.  ■

Тел. 8 (903) 084-12-18

гараж в ГСК «ЖД-2-3», 4х9, яма смо- ■

тровая, можно под мастерскую. Тел. 5-35-

07, 8 (922) 604-04-88

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

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

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

(902) 444-18-86

гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 90 т.р. Тел. 8  ■

(919) 398-55-55

гараж в ГСК «ЖД-4», яма смотровая,  ■

овощная, электричество, отделка, ря-

дом с а/стоянкой, недорого. Тел. 8 (952) 

728-18-79

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922)  ■

601-82-05

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

445-45-27

гараж в ГСК «Северный», смотровая  ■

яма. Тел. 5-19-38, 8 (912) 270-48-43

гараж в ГСК «Строитель», недорого.  ■

Тел. 3-20-57, 8 (902) 263-37-32

гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы.  ■

Тел. 8 (922) 168-15-14

гараж в ГСК «Чусовской-1», ц. 50 т.р.  ■

Тел. 8 (950) 543-73-91

гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (950)  ■

554-72-88

гараж в ГСК «Чусовской-2», двой- ■

ной (два въезда), ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 

136-60-90

гараж в ГСК «Южный», две ямы (смот- ■

ровая и овощная). Тел. 8 (908) 901-19-36

гараж в ГСК «Южный», овощная яма,  ■

южная сторона, ц. 420 т.р. Тел. 8 (922) 

210-18-58

гараж в ЖСК «Западный». Тел. 8 (922)  ■

106-55-12 

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

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

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

под ГАЗель. Тел. 8 (922) 601-82-05

гараж железный, 3х4, в р-не кооперати- ■

ва «Стаечный», ц. 20 т.р., стайка, обитая 

железом, ц. 4000 р. (с ямами). Тел. 8 (950) 

642-15-56, Артем

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

овощная яма. Тел. 8 (922) 222-97-33

гараж капит. в ГСК «Металлист» (Пром- ■

комбинат), 50 м от остановки автобуса 

№9. Тел. 5-11-76, 8 (922) 130-64-80

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

243х450, дешево. Тел. 8 (922) 202-79-40

гараж металл., стандартный размер.  ■

Тел. 5-35-87

гараж недостр. в ГСК «Металлург». Тел.  ■

8 (912) 219-34-22

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

242-84-79

два гаража в ГСК «Металлург», или ме- ■

няю. Тел. 8 (908) 905-88-58

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

8 (902) 446-25-16

кв-ра на сутки, на час. Комфортно. Тел.  ■

8 (922) 608-88-02

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 на длит. срок. Тел.  ■

8 (912) 695-85-13

сдаю 2-комн. кв-ру, 42,6 кв. м, УП, евро- ■

рем., тел., ул. П.Зык., 13, 1 эт., ц. 8000 р. + 
ЖКХ. Тел. 8 (922) 138-60-93, с 8 до 17

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 170-64- ■

49, 8 (904) 987-90-73

сдаю комнату в коммун. кв-ре, с мебе- ■

лью, на 3 мес., р-н маг. «Европа», ц. 3500 р. 
Тел. 8 (922) 294-30-62, 8 (919) 380-88-18

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

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, р-н автовокзала.  ■

Тел. 8 (922) 136-69-37

сдаю 1-комн. кв-ру на длит. срок, 3 эт.,  ■

ул. Спартака. Тел. 3-07-95

сдаю 1-комн. кв-ру на длит. срок, 4/4  ■

эт., П/Б, ул. Энгельса, 52, ц. 4000 р. + эл. 

энергия. Тел. 8 (902) 446-92-08

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

тично с мебелью. Посредников не беспо-

коить. Тел. 8 (912) 655-33-17

сдаю 1-комн. кв-ру не командировоч- ■

ным. Тел. 8 (922) 177-34-99

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

срок, центр. Тел. 8 (950) 550-83-38

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

недорого. Тел. 8 (902) 270-58-79

сдаю 1-комн. кв-ру, около маг. «Евро- ■

па», центр, ц. 4000 р. + коммун. услуги. 

Тел. 5-28-25

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

фон, мебель. Тел. 8 (961) 775-49-96

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

срок, р-н шк. №2. Тел. 8 (908) 910-65-56

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 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 673- ■

77-97

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

Тел. 5-34-06, 8 (909) 013-73-29

сдаю 2-комн. кв-ру в Екатеринбурге,  ■

ул. Крауля. Тел. 8 (922) 100-06-11, 8 (908) 

859-04-49

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 2-комн. кв-ру на длит. срок, час- ■

тично мебелир., дорого, ул. Мира, 42. Тел. 

8 (908) 922-17-24

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

268-25-72

сдаю 2-комн. кв-ру, без мебели, Кирза- ■

вод, 2 эт., недорого. Тел. 8 (906) 806-

05-09

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

(922) 107-40-24

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 кв-ру, МГ, 5 эт., р-н шк. №29.  ■

Тел. 3-59-38

сдаю кв-ру. Тел. 3-94-07 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю комнату (18 кв. м, ул. К.Либкнехта,  ■

33). Тел. 8 (902) 261-27-59

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

607-93-25

сдаю комнату в общежитии, ул. Энгель- ■

са, 54, 30 кв. м. Тел. 8 (922) 295-82-91

сдаю комнату на Кирзаводе, в 3-комн.  ■

кв-ре. Тел. 8 (904) 175-17-19

сдаю комнату с мебелью, ул. Космонав- ■

тов. Тел. 8 (908) 924-72-50

сдаю комнату, 18,6 кв. м, в коммун.  ■

кв-ре. Тел. 8 (904) 163-84-72

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

8 (922) 142-51-08

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

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

сле 19.00

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

сдаю в аренду помещение, 20 кв. м,  ■

все коммуникации, выход на улицу. Тел. 8 
(912) 610-79-86

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 в ГК «Южный». Тел. 8 (963)  ■

042-84-52

сдаю гараж в ГСК «Южный», вблизи  ■

сто-рожки. Тел. 8 (902) 256-87-22

сдаю гараж в ГСК «Южный». Тел.  ■

3-50-76

сдаю гараж в ГСК «Южный». Тел.  ■

8 (909) 010-23-51

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

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

/// СНИМУ

молодая семья снимет 1-комн. кв-ру, ц.  ■

не дороже 4 т.р. Тел. 8 (950) 637-41-69

сниму 3-комн. кв-ру, в хор. сост. Тел. 8  ■

(902) 258-64-41

сниму дорого комфортную кв-ру. Тел.  ■

8 (912) 255-75-59

девушка снимет комнату с мебелью, в  ■

р-не рынка «Хитрый», ц. не дороже 2000 р. 

Можно совместное проживание с девуш-

кой. Тел. 8 (912) 634-87-66

многодетная семья снимет 3-комн.  ■

кв-ру на длит. срок, недорого. Тел. 8 (908) 

920-44-95

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. Возможно с выкупом. Тел. 8 (902) 

587-32-21

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

офицер запаса снимет 1-комн. кв-ру  ■

или комнату, р-н ж/д вокзала, милиции, 

шк. №29, маг. «Меркурий». Тел. 8 (922) 

292-44-06

семья из двух человек снимет 1-комн.  ■

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

го, на длит. срок. Порядок и своевремен-

ную оплату гарантируем. Тел. 8 (950) 

640-10-47

семья из трех человек снимет 2-комн.  ■

кв-ру. Тел. 8 (904) 540-37-04

семья с двумя детьми снимет 1-2-комн.  ■

кв-ру на длит. срок, недорого. Тел. 8 (950) 

633-77-03

семья снимет 1-комн. кв-ру на длит.  ■

срок, 1 эт., ц. 4000 р. Тел. 8 (950) 209-

59-55

семья снимет част. дом на длит. срок,  ■

с последующим выкупом. Тел. 8 (912) 

223-11-33

сниму 1-2-комн. кв-ру в р-не шк. №3.  ■

Тел. 8 (950) 564-06-20

сниму 1-комн. кв-ру, без мебели, на  ■

длит. срок. Тел. 8 (906) 807-21-10

сниму 1-комн. кв-ру, р-н шк. №28,  ■

центр. Тел. 8 (912) 629-13-87

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

8 (965) 526-73-28

сниму кв-ру. Тел. 8 (902) 503-94-07 ■

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

срочно! сниму 1-комн. кв-ру или комна- ■

ту с санузлом, агентствам не беспокоить 

Тел. 8 (922) 601-61-17

/// ПОКУПКА

куплю 1-2-комн. кв-ру (БР или УП). Тел.  ■

8 (912) 226-99-19

куплю 1-комн. возможно 2-комн. кв-ру.  ■

Без агентств. Тел. 8 (953) 605-90-10

куплю 3-комн. кв-ру (р-н шк. №28). Об- ■

мен. Без агентств. Тел. 8 (953) 605-90-10

срочно! куплю комнату, ц. до 350 т.р.  ■

Без посредников. Тел. 8 (950) 653-37-78

куплю 1-комн. кв-ру в новостройках,  ■

кроме 1 эт. Тел. 8(922) 203-88-94

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, без посредни- ■

ков. Тел. 8 (950) 653-37-78

куплю 2-комн. кв-ру (МГ, р-н шк. №29,  ■

2 и маг. «Монетка»). Тел. 3-56-09, 8 (922) 

217-37-15

куплю гараж в ГСК «Чусовской-1-2», с  ■

овощной ямой, ц. не дороже 45 т.р. Тел. 

3-06-53, 8 (950) 196-61-51

куплю 2-комн. кв-ру (УП). Тел. 8 (922)  ■

215-48-53

куплю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 177- ■

36-26

куплю 3-комн. кв-ру для молодой се- ■

мьи. Тел. 8 (912) 672-20-80

куплю гараж в ГСК «ЖД-4», недостроен- ■

ный. Тел. 8 (902) 446-25-16

куплю дом или земельный участок.  ■

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (904) 

544-78-34

куплю дом, ц. до 500 т.р. Рассмотрю  ■

все варианты. Под снос не предлагать. 

Тел. 8 (908) 919-14-03

куплю комнату в малосемейке или в  ■

общежитии, с удобствами, недорого. Тел. 

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

куплю комнату в общежитии (желатель- ■

но в хор. сост.). Тел. 8 (963) 038-68-62

куплю сад в черте города, недорого.  ■

Тел. 5-37-78, 5-14-89

куплю сад, земельный участок (3-5  ■

сот.), недорого. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 619-76-48

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

284-04-24

куплю участок на Гусевке, можно не- ■

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

60-11, Андрей

куплю участок под ИЖС в Ревде (10  ■

сот., с домиком для постоянного прожи-

вания, у ж/д станции) или сад-дачу. Тел. 8 

(922) 142-37-39

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

эт., р-н шк. №№3, 28). Тел. 5-54-16

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

ВАЗ-21099. Тел. 8 (909) 020-03-91 ■

ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. серебр., салон  ■

«люкс», ц. 135 т.р. Тел. 8 (922) 216-54-51

ВАЗ-21104, 05 г.в., двиг. 1,6, 16 кл., ц. 45  ■

т.р. Тел. 2-75-21, 8 (922) 129-32-44

услуги автоэлектрика. Тел. 8 (922)  ■

606-49-97

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

Торг.  Тел. 8 (922) 118-13-58

ВАЗ-21150. Тел. 8 (922) 291-56-37 ■

Chevrolet Нива, 04 г.в., 50 т. км, хор.  ■

сост., приемник, сигнализация, зим. ши-

пованные колеса, 4 шт., ц. 250 т.р. Тел. 8 

(902) 873-89-36

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

410-81-01

ВАЗ-21043, цв. белый, 02 г.в., в хор.  ■

сост., ц. 57 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 282-

72-47

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

сти. Тел. 8 (922) 128-81-70

ВАЗ-2105. Тел. 3-46-67, 8 (922) 216- ■

32-73

ВАЗ-2106, на ходу, техосмотр до  ■

02.11 г., очень недорого. Тел. 8 (912) 

260-67-11

ВАЗ-2106, 04 г.в., 50 т. км, цв. синий.  ■

Тел. 8 (922) 140-98-31

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

254-34-03

ВАЗ-2107, 83 г.в., ц. 20 т.р. Тел. 8 (912)  ■

281-13-69

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-2109, в хор. сост., на ходу. Торг  ■

уместен. Тел. 2-14-19

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

ка 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-21093, 02 г.в., сигнализация  ■

«Tomahawk» с обратной связью, тониров-

ка, центр. замок, стеклоподъемники, по-

догрев сидений, чехлы. Торг. Тел. 8 (922) 

152-97-50

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

8 (912) 280-10-08

ВАЗ-21099, 02 г.в., ц. 90 т.р. Торг. Тел.  ■

8 (922) 134-68-11

ВАЗ-21099, 95 г.в., цв. синий, сост.  ■

хор., ТО пройден, ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 

143-25-10

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

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

29-95

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

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

8 (922) 298-95-32

ВАЗ-21099, 97 г.в., сост. хор. Тел. 8  ■

(902) 270-87-75

ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. «изумруд», в хор.  ■

сост. Тел. 8 (952) 732-96-69

ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. серебристо- ■

золотой. Тел. 8 (909) 020-03-91

ВАЗ-21099, конец 02 г.в., цв. «опал»  ■

металлик, сигнализация, музыка, литье, 

тонировка задних стекол, ц. 115 т.р. Тел. 

8 (912) 655-01-58

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. серебри- ■

стый, небитая, в отл. сост., стеклоподъем-

ники, сигнализация, тонировка, чехлы, це-

на догов. Тел. 8 (902) 263-67-62

ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. серо-синий. Тел.  ■

8 (912) 277-59-88, 3-51-26

ВАЗ-21102, 01 г.в., некрашеная, неби- ■

тая, 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 (909) 919-48-72

ВАЗ-2112, 04 г.в. Тел. 8 (904) 179- ■

95-00

ВАЗ-21150, 01 г.в., ТО 2011 г., сигнали- ■

зация, МР-3 «Пионер», проклейка, тони-

ровка, два комплекта резины на дисках, 

ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 295-36-00, 

после 18.00

ВАЗ-21723 Приора, 10 г.в., хэтчбэк, сиг- ■

нализация с а/запуском, магнитола, литье, 

ГУР, недорого. Тел. 8 (922) 600-60-79

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

ГАЗ-31105, 04 г.в., цв. серый. Тел. 8  ■

(902) 875-87-76

Москвич-2140, негнилой, на ходу, цв.  ■

синий, ц. 10 т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

Москвич-2141, 88 г.в., двиг. 2106, ТО  ■

пройден, 82 т. км, ц. 20 т.р. Тел. 8 (912) 

046-41-88

Ока, 02 г.в., цв. «гранат», музыка,  ■

ц. 40 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 216-08-50

/// ИНОМАРКИ

срочно! Mitsubishi Lancer Cedia, универ- ■

сал, 02 г.в., цв. серебристый металлик, есть 
все, ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 671-71-12

Citroen С5, 05 г.в., самая богатая ком- ■

плектация. Тел. 8(950) 547-08-58

Daewoo Nexia, 07 г.в., 50 т. км, тони- ■

ровка, сигнализация, МР-3, ц. 230 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 140-64-87

Daewoo Nexia, ноябрь 03 г.в., цв. серо- ■

синий, сост. хор., ц. 175 т.р. Тел. 8 (902) 

265-37-49, Сергей

Fiat Темпра, 92 г.в., ц. 80 т.р., торг. Тел.  ■

8 (912) 211-62-01

Honda Fit, 07 г.в., без пробега. Тел. 8  ■

(922) 115-36-48

Mazda Capella, 99 г.в., 2 л, седан, пр.  ■

руль. Тел. 8 (912) 282-75-03

Mazda Familia, 02 г.в.,  цв. белый, 1,5 л,  ■

110 л/с, ABS, Airbag 2,  ГУР, кондиционер, 

резина з/л, сигнализация, ц. 255 т.р. Торг. 

8 (922) 156-21-28

Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD. Или  ■

меняю. Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

Mitsubishi Lancer Х, 09 г.в., 40 т.км, 2 л,  ■

механика, цв. черный, есть все, ц. 550 т.р. 

Тел. 8 (950) 192-82-86

Nissan Almera, 05 г.в. Тел. 8 (904) 384- ■

78-61

Nissan Serena, 01 г.в., минивен, цв. си- ■

ний. Тел. 8 (922) 134-94-59

Opel Astra, 92 г.в., двиг. 1,8, эл. стекло- ■

подъемники, эл. зеркала, ГУР, АБС, 

коробка-автомат, сост. отл., небитый, ц. 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

Peugeot 308 (Premium Pack), 08 г.в., цв.  ■

«ярко-синий металлик», двиг. 1,6 л, 120 л/с, 

ТО «Пежо центр», компл. зим. резины, один 

хозяин, в хор. сост. Тел. 8 (903) 081-92-36

Subaru Impreza, 99 г.в., полнопривод- ■

ная, механика, 1,5 л. Тел. 8 (902) 263-

38-61

Toyota Platz, 00 г.в., 1 л, цв. «золото», ц.  ■

190 т.р., сост. отл. Тел. 8 (922) 102-37-61

Volvo-850, 93 г.в., цв. красный, требует- ■

ся небольшой ремонт, ц. 100 т.р., торг или 

обмен. Тел. 8 (904) 983-73-07

срочно! Mitsubishi Lancer Х, декабрь 07  ■

г.в., зим. резина. Тел. 8 (922) 228-05-90

/// ПРОЧИЕ

ГАЗель-фермер-тент, 98 г.в., цв. «вишне- ■

вый», ц. 75 т.р. Тел. 8 (908) 927-50-93

УАЗ-31512, 95 г.в. + донор. Обмен на  ■

передний привод. Тел. 8 (902) 255-41-45

ГАЗ-2410, ц. 5 т.р. Тел. 8(922)201-85-13 ■

Mazda Бонго микроавтобус, 8 мест, кат.  ■

В, 4WD, кондиционер, центр. замок, меха-

ника, стеклоподъемник, цв. черный, ди-

зель, турбина. Тел. 8 (963) 033-43-05

а/прицеп для легкового а/м, в эксплуа- ■

тации не был, г/п 300 кг. Тел. 8 (912) 692-

80-22, Александр

ГАЗ-2410, 89 г.в., цв. белый, газ/бен- ■

зин, сост. очень хорошее, 12 т. км, ц. 55 

т.р. Тел. 8 (912) 250-50-73

ГАЗ-2752 (Соболь), 00 г.в., грузопасса- ■

жирский, 7-местный, бензин/газ, в хор. 

сост., ц. 130 т.р. Тел. 8 (922) 121-01-01

ГАЗель-будка, 99 г.в., 402 дв., сост.  ■

норм., ц. догов. Тел. 8 (902) 871-60-78

ГАЗель-тент, 01 г.в., в хор. сост., ц. 115  ■

т.р. Тел. 8 (904) 173-54-30

ЗиЛ-130 п/прицеп, или на запчасти. Тел.  ■

8 (922) 173-49-31

ЗиЛ-130, бортовой, можно на запчасти.   ■

Тел. 8 (922) 123-95-41

ИЖ-2717 Ода (грузовая), 05 г.в., 90  ■

т. км, ТО пройден, в раб. сост., ц. 70 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (904) 160-83-18, 8 

(902) 188-22-20

картофелесажалка 4-рядная, навес- ■

ная. Тел. 8 (902) 269-05-87

картофелесажалка 4-рядная, прицеп- ■

ная, КСН-4А. Тел. 8 (902) 269-05-87

картофелеуборочный комбайн КПК-2.  ■

Тел. 8 (902) 269-05-87

косилка конная и тракторная КС-2,1.  ■

Тел. 8 (902) 269-05-87

прицеп для л/а, требует ремонта, недо- ■

рого. Тел. 2-16-15

экскаватор «Беларусь». Тел. 8 (922)  ■

169-67-92

экскаватор-погрузчик чехословацкий  ■

Э-53 + двиг., мосты, стрела. Тел. 8 (902) 

269-05-87

/// АВТОЗАПЧАСТИ

а/чехлы на а/м ВАЗ-2110, новые, ц. 1500  ■

р. Тел. 3-11-91, 8 (912) 279-30-29

бампер задний для а/м Ниссан Альме- ■

ра Классик, цв. черный, б/у. Тел. 8 (922) 

145-97-96

двигатель УД-2, новый. Тел. 8 (912)  ■

206-13-34

двойной вентилятор на а/м ВАЗ-21214.  ■

Тел. 8 (922) 221-01-48

диски литые спицеобразные, R14,  ■

немного б/у, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 275-

31-10, Дима

для мотоцикла Урал, ИЖ: колеса в сбо- ■

ре, бензобаки, коробка передач, запчасти. 

Тел. 5-07-05

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 для а/м ВАЗ-01-07: генератор,  ■

радиатор, стекла лоб. и задн., голова дви-

гателя, КПП 4-ст., бензобак, карбюратор. 

Тел. 8 (902) 446-16-05

запчасти для а/м ВАЗ-2106: задний  ■

мост в сборе, все стекла, коленвал, 

распредвал, стартер, бак. Тел. 8 (904) 

174-18-00

запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8  ■

(908) 906-27-45

запчасти для ЗиЛа, б/у. Тел. 8 (922)  ■

123-95-41

запчасти для ЗиЛ-ГАЗ. Резина 220х508,  ■

ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 272-09-02

запчасти к мотоциклу «Урал» (двига- ■

тель, глушитель, задний мост и др.). Тел. 

8 (922) 608-86-16

запчасти новые и б/у для классики и  ■

для а/м Волга. Тел. 2-54-18

колеса на а/м ГАЗель, б/у, недорого.  ■

Тел. 8 (922) 619-51-16

колеса от мотоцикла «Минск», отл.  ■

сост. Тел. 5-22-76

комплект ксенона Н7 5000К, б/у. Тел. 8  ■

(922) 141-35-55 

КПП для а/м ВАЗ-2109, кап. ремонт, ц.  ■

8000 р. Обр. ул. Энгельса, 1а, бокс №1. Тел. 

8 (902) 584-99-43

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

Honda Odyssey, 02 г.в., минивэн 

7 мест, пр. руль, в России с 07 г. 

Один хозяин, состояние отличное, 

лучший семейный автомобиль, ц. 

395 т.р. Тел. 8-9222-009-004

Сдаются 
отдельные офисные 

помещения 
с телефонами

ïî àäðåñó: óë. Íàõèìîâà, 1
Òåë. 3-12-41

СДАЮ В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДЬ 
ПОД ОФИС

Тел. 8 (908) 905-85-77

11,7 êâ. ì, â ñàëîíå-ïàðèêìàõåðñêîé 
«Ìàëàõèò-Ëþêñ», óë. Ãîðüêîãî, 39á
Åñòü îòäåëüíûé òåëåôîííûé íîìåð
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прибор для диагностики кузова а/м.  ■

Тел. 8 (912) 225-38-09

резина «GoodYear Ultra Grip-500»,  ■

175/70R13, или меняю на R14 с моей до-

платой. Тел. 8 (922) 225-86-67

резина R13 «Ниишипралли-3», всесе- ■

зонка, Урал-шина, 5 шт., б/у одну неделю,  

ц. 800 р./шт. Тел. 8 (922) 147-70-48

резина летняя 195/65/15, б/у полсезо- ■

на. Тел. 8 (902) 275-31-10, Дима

резина летняя, зимняя, коврики, акку- ■

мулятор на ГАЗ-24. Тел. 6-20-25

резина лит. «Michelin», 185/65, R14, 4  ■

шт. Тел. 8 (922) 111-32-82

решетка радиатора (станд.) и спойлер  ■

(пластмассовый, станд.) от а/м ВАЗ-2108; 

задний левый фонарь, недорого. Тел. 

8 (904) 172-70-23

спойлер  для а/м ВАЗ-2112-з8, бензо- ■

насос и крестовины для а/м ЗиЛ. Тел. 

5-36-19, вечером

УАЗ на запчасти. Тел. 8 (912) 695- ■

25-84

/// МОТОТЕХНИКА

мопед «Хонда», ц. 10 т.р. Тел. 8 (903)  ■

085-60-08

мотоблок «Луч», на запчасти (трес- ■

нул цилиндр), недорого. Тел. 8 (912) 

626-67-20

мотоцикл «ИЖ-Планета-3» + запчасти,  ■

ц. 6 т.р. Тел. 8 (908) 914-84-08, 2-77-47

мотоцикл «Урал», 91 г.в. Тел. 8 (922)  ■

102-05-78

мотоцикл «Урал». Тел. 3-46-67, 8 (922)  ■

216-32-73

тележка к мотоциклу «Енот», в хор.  ■

сост. Мотоцикл «Планета-5», б/у. Тел. 

8 (922) 226-52-74

/// ПОКУПКА

куплю КПП 5-ст., классика, недорого.  ■

Тел. 8 (922) 206-96-19

куплю ВАЗ, ГАЗ. Тел. 8 (904) 173-54-30 ■

куплю любой а/м в любом сост. Тел.  ■

8 (906) 809-81-19

куплю любой а/м в любом сост. Тел.  ■

8 (912) 296-76-66

куплю а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639- ■

27-96

куплю а/м в л/с. Тел. 8(902)268-59-14 ■

куплю ВАЗ, передний привод, в любом  ■

состоянии, дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

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 автомобиль, в любом состоянии.  ■

Тел. 8 (902) 262-64-68

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (904) 165- ■

26-43

куплю а/м ВАЗ, не старше 00 г.в., за  ■

наличный расчет, для себя. Тел. 8 (950) 

653-37-78

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 а/прицеп к легковому а/м. Тел.  ■

8 (922) 210-18-22

куплю а/фургон «Купава», б/у. Тел. 8  ■

(922) 609-36-51

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-2104, 2105, 2106, 2107,  ■

не старше 03 г.в., в хор. сост., недорого. 

Тел. 2-10-37

куплю ГАЗель-тент, не старше 00 г.в.  ■

Тел. 8 (922) 170-97-33

куплю грабли роторные ГВР-6. Тел. 8 ■

(902) 269-05-87

куплю запчасти на трактор Т-40: борто- ■

вую переднюю правую, колесо переднее, 

стартер. Тел. 8 (902) 258-26-01

куплю иномарку-европейку, в раб.  ■

сост., не старше 00 г.в. Тел. 8 (922) 170-

97-33

куплю ксенон Н-3. Тел. 8 (922) 221- ■

01-48

куплю лобовое стекло на классику за  ■

умеренную цену. Тел. 8 (953) 003-50-68

куплю пресс-подборщик рулонный.  ■

Тел. 8 (902) 269-05-87

куплю чехлы для а/м ВАЗ-2109, б/у,  ■

цв. серый или синий, недорого. Тел. 8 

(908) 903-60-07

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

2-ядерный компьютер Intel Pentium  ■

D 3.0 Ghz, оперативной памяти 1024 Mb, 

видеокарта Radeon x 2600, 256 Mb, жест-

кий диск 160 Gb, встроенный картридер, 

DVD-RW, монитор ЖК 19», на компьютер 

установлены все необходимые програм-

мы, Windows SP 3, настроен интернет, ц. 

с монитором 17 т.р. Можно без монитора. 

Тел. 8 (904) 543-20-80

видеомагнитофон «Панасоник», в  ■

рабочем состоянии, дешево. Тел. 8 (904) 

178-82-41

два компьютера в сборе. Тел. 8 (922)  ■

134-35-02

компьютер «Пентиум-4», монитор, кла- ■

виатура, мышь, программы, музыка, иг-

ры, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 626-67-20

компьютер «Форус-2», AMD Athlon  ■

II X2 215 (AM3, L2 1024Kb) 2.7 Ghz, ОЗУ 

2048Мб, жесткий диск (HDD) 500Гб, видео 

ATI Radeon HD4650Pro-1024Мб, привод 

DVD-RW, резак, установлен весь софт, 

бу-маги, документы, коробка, диски с 

драйверами, ц. 13800 р. С монитором ж/к 

20» (широкоформатный со встроенным 

звуком), ц. 19000 р. (можно отдельно). Тел. 

8 (922) 152-23-75

компьютер Celeron-1100, 192mb, HDD- ■

13Gb, CD-Rom, ц. 600 р. Тел. 8 (922) 

227-92-52

компьютер Irbis 13756 (3-ядерный),  ■

AMD Phenom II X3 Heka 710 (AM3, L3 

6144Kb), 2,6Ghz ОЗУ 2048Мб, жесткий 

диск (HDD) 320Гб, видео GeForce GT 

210-512Мб, привод DVD-RW, резак, кар-

тридер, установлен софт, бумаги, доку-

менты, коробка, диски с драйверами, ц. 

15200 р., с монитором ж/к 22» ViewSonic, 

VX2255wmb-HD LCD (широкоформатный 

со встроенным звуком, Web-камерой и 

микрофоном), ц.  26200 р. (можно отдель-

но). Тел. 8 (922) 152-23-75

меняю компьютер 2-3-4-ядерный,  ■

новый, на гарантии, на компьютер, б/у, 

можно неисправный 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

/// ТЕЛЕФОНЫ

телефон «Панасоник», с аккумулято- ■

ром, телефон кнопочный, б/у, ц. 250 р. 

Тел. 8 (922) 120-10-51, 5-03-93

телефонный аппарат для слабослыша- ■

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

ция. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 

62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

машина швейная «Чайка-143», новая.  ■

Тел. 8 (950) 554-72-88

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 с эл. приводом, в че- ■

модане. Тел. 8 (919) 381-63-46

машина швейная, ножная, старого об- ■

разца, дешево. Тел. 8 (950) 550-83-38

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

мини-стиральная машина «Пчелка»,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 127-62-35

стиральная машина «Фея». Тел. 5-20-43 ■

стиральная машина «Indesit», 42 см,  ■

1000 обор., все программы стирки, в хор. 

сост. ц. 5 т.р. Тел. 8 (902) 875-38-06

стиральная машина «Samsung», узкая,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 200-90-04

стиральная машина «Урал-4М», но- ■

вая, в упаковке, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

106-55-12

стиральная машина «Чайка-М», в раб.  ■

сост., недорого. Тел. 8 (922) 120-74-47

стиральная машина-автомат «Инде- ■

зит», с сушкой. Тел. 3-97-55

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

витрина холодильная и ларь моро- ■

зильный, немного б/у, недорого. Тел. 8 
(912) 610-79-86

холодильник «Стинол», б/у, стенка в  ■

комнату. Тел. 8 (905) 808-10-36

холодильник «Ignis», б/у, в раб. сост.,  ■

можно в сад, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 162-

36-58

холодильник. Тел. 5-20-43 ■

холодильник «Бирюса», в раб. сост.,  ■

б/у, ц. 1 т.р., возможен торг. Тел. 8 (922) 

610-69-02

холодильник «Индезит» 2-камер- ■

ный, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 (902) 

443-02-19

холодильник «Минск», б/у, ц. 700 р.  ■

Тел. 5-06-71

холодильник «Ока-6», б/у, 2-камерный,  ■

ц. 1500 р., холодильник «Мир», 2-камер-

ный, б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 (982) 625-22-07

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, б/у, можно в сад, ц. 300  ■

р. Тел. 3-18-06

холодильник, недорого. Тел. 3-29-89,  ■

8 (922) 130-23-00

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

ТВ «Rubin», не б/у, недорого. Тел.  ■

8 (909) 007-84-08

ТВ цветной, б/у, ц. 700 р. Тел. 8 (922)  ■

207-87-05

ТВ цветной, для сада, недорого. Тел.  ■

3-29-89, 8 (922) 130-23-00

ТВ, б/у, можно в сад, ц. 1 т.р. Тел.  ■

3-18-06

ЦТВ, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 292-77-36 ■

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

магнитофон кассетный с колонками, ц.  ■

500 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

муз. центр, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 108- ■

32-10, 5-56-48

/// ВИДЕОТЕХНИКА

CD-п ■ леер «ВВК», 106 кассет VHS. Тел. 

8 (905) 806-33-83

DVD-плеер «LG», новый. Тел. 8 (912)  ■

203-98-07

DVD-рекордер «Sony». Тел. 8 (905)  ■

806-33-83

в/камера «Panasonic», мини DV, фото- ■

камера 4 мПикс, 106 кассет VHS с филь-

мами, все в отл. сост. Тел. 8 (905) 806-

33-83

в/камера «Panasonic», кассетная, б/у,  ■

дешево. Тел. 8 (912) 202-24-70

домашний кинотеатр «Pioneer DCS- ■

240», 6 громкоговорителей, ресивер DVD/

CD, пульт, цв. серый. Торг. Тел. 8 (912) 

240-41-74

фотовидеокамера «Genius», 3,2мГГ, в  ■

комплекте флэшка 2Гб, чехол, провода, в 

отл. сост., но без батареи, ц. 1000 р. Тел. 8 

(904) 172-70-23

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

акустика 5 ■ ,1 ВВК, для компьютера 

или DVD, с 5,1-канальным выходом. Тел. 

8 (912) 203-98-07

антенна спутниковая (тарелка), в упа- ■

ковке, ц. 5000 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

аппарат ручной вязальный, новый,  ■

пр-во Россия, цена догов. Тел. 8 (902) 

443-02-19

караоке-плеер, 2 шт., МР-3, video- ■

CD, в упаковке, ц. 500 р./шт. Тел. 8 (912) 

297-36-27

колонка газовая, б/у, недорого. Тел.  ■

3-11-91, 8 (912) 279-30-29

колонки «Сонет», 25 Вт, ц. 400 р. Тел.  ■

8 (953) 383-10-59

плита газ., 4-конфор., б/у, недорого.  ■

Тел. 3-57-01

плойка электр., дешево. Тел. 5-21-65,  ■

8 (912) 275-69-48

пылесос «BOCH», 06 г., требует ремон- ■

та. МФУ «Canon», 05 г., требует ремонта. 

Де-шево. Тел. 2-76-03, 8 (922) 100-03-61

срочно! эл. плитка, 1-конфор., б/у  ■

1 мес., в отл. раб. сост., ц. 350 р. Тел. 

8 (922) 177-48-31

утюг эл., с паром, в раб. сост., дешево.  ■

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

фотоаппарат «Зенит». Тел. 8 (912)  ■

206-13-34

эл. машинка для стрижки волос, в упа- ■

ковке, документы. Тел. 8 (902) 272-09-02

эл. плита «Мечта», с духовкой, новая,  ■

ц. 2800 р. Тел. 5-06-71

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

диван 2-спальный с подушками, недо- ■

рого. Тел. 8 (922) 169-72-09

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА • МЕБЕЛЬ

ïàðèêìàõåð • âèçàæèñò ïàðèêìàõåð • âèçàæèñò 
ìàññàæèñòìàññàæèñò

ìàíèêþð • ïåäèêþð ìàíèêþð • ïåäèêþð 
íàðàùèâàíèå ðåñíèöíàðàùèâàíèå ðåñíèö

ÊÓÐÑÛ

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

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

Широкий ассортимент строительных материалов:Широкий ассортимент строительных материалов:
• тачки садовые от 1000 руб., широкий выбор садового инвентаря
• пленка п/э, укрывной материал
• пакля, евролен в ассортименте
• оцинкованный лист, коньки, сливы
• камни, фольга алюмин. для бань
• стекломагниевый лист
• бикрост, рубероид, битум в ассортименте
• широчайший ассортимент лакокрасочных материалов от 65 руб.
• ванны стальные кат. «ЛЮКС» 1,5; 1,7 м 3500 руб. за шт.
• счетчики гор. и хол. воды 420 руб. за шт.
• плинтус напольный от 65 руб. за шт.
• эл. инструмент (пр-во Россия, Германия)
• профнастил оцинкованный от 510 руб. лист
Профнастил оцинкованный и с полимерным
покрытием под размер заказчика

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

Автошкола ДОСААФ
НАБОР НА КУРСЫ

по специальностям:

Ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93

АРЕНДА
Тел. 555-30, 8 (922) 295-62-23

40М
2

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.

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 
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диван 2-спальный, новый, недорого.  ■

Тел. 8 (903) 079-64-39

диван-канапе, флок, цв. зеленый, в хор.  ■

сост., ц. 4500 р. Тел. 8 (922) 118-49-00

диван-книжка, ц. 3000 р. Тел. 8 (919)  ■

380-79-10

кресло-кровать, в хор. сост., ц. 1500 р.  ■

Тел. 8 (952) 741-20-10

кресло-кровать, ц. 1000 р. Тел. 8 (922)  ■

108-32-10, 5-56-48

м/мебель (диван и два кресла) из кож- ■

зама, цв. молочный, диван раскладывает-

ся. Тел. 8 (902) 443-02-19

м/мебель (диван и два кресла), сост.  ■

отл., ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

м/мебель угловая, новая. Тел. 3-56-09,  ■

8 (922) 217-37-15

м/мебель, угловая, б/у, для сада, дачи.  ■

Тел. 8 (922) 123-95-41

м/мебель: диван-канапе, кресло- ■

кровать, кресло, ц. 5000 р. Тел. 8 (919) 

395-46-49

мягкая мебель, б/у, можно диван и  ■

кресла отдельно. Тел. 8 (912) 610-80-33, 

2-02-52

/// КУХОННАЯ

кух. гарнитур. Тел. 8 (902) 445-45-98 ■

кух. уголок, в хор. сост., ц. 1500 р. Тел.  ■

8 (950) 204-34-93

распродажа мебели: кух. обеденная  ■

зона (угловая), обивка кожзам., цв. орех. 

Скидка. Тел. 2-02-37

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

шкафы навесные от кух. гарнитура, б/у,  ■

ц. 200 р./один. Тел. 5-06-71

/// КОРПУСНАЯ

стенка. Тел. 8(952) 727-91-73 ■

стенка 5-секц., цена догов. Тел. 2-15-20,  ■

8 (912) 696-59-82

стенка, цв. «вишня», полиров., дл. 3,8  ■

м. Тел. 2-01-66

угловая корпусная мебель, в отл.  ■

сост., цена догов. Тел. 8 (922) 202-79-40, 

3-26-20

/// СПАЛЬНАЯ

кровать 1-спал., дерев. спинки, панц.  ■

сетка, для сада, ц. 200 р. Тел. 8 (919) 

381-63-46

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

срочно! палас, 1,5х5,5. Тел. 5-14-11 ■

дорожки, б/у, 2 шт., 3х1 и 2,5х1, деше- ■

во. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

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

комод с тремя ящиками + стеллаж, ц.  ■

2000 р. Тел. 8 (919) 380-79-10

мойка нерж., накладная, 600х600 мм,  ■

ц. 700 р.  Тел. 3-58-49, 8 (902) 256-88-84

прихожая (шкаф-купе), в хор. сост. Тел.  ■

8 (922) 604-90-64

прихожая, б/у, ц. 500 р. Тел. 3-18-06 ■

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

тумба под ТВ, цв. «светлый орех», цена  ■

догов. Тел. 8 (902) 443-02-19

тумбочка, ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961)  ■

774-88-24

часы «Ходики», «Кукушка», патефон.  ■

Тел. 5-36-19, вечером

шифоньер с антресолью, 3-створч.,  ■

почти новый, цв. «темное дерево», деше-

во. Тел. 5-19-03

шкаф универс., прикроватные тумбоч- ■

ки, 2 шт., б/у, недорого. Тел. 8 (902) 262-

62-44

шкаф-купе 3-створч., одна дверь зер- ■

кальная, выс. 240, дл. 250, гл. 60, с левой 

стороны консоль с тремя полками, цв. 

«бук», разборный, удобный, сост. отл., ц. 

13 т.р. Тел. 3-26-28, 8 (912) 226-93-45

шкаф-купе зеркальный, 3-створч., б/у,  ■

в хор. сост., 2х2,44х70 см, , ц. 15 т.р. Тел. 8 

(908) 922-02-54

шкаф-купе с зеркальными дверями,  ■

выс. 2,2 м. Тел. 3-06-29

штора, шелковая, 4х5, ц. 500 р. Тел.  ■

3-28-60

штора-тюль, цв. белый, набивная, пр- ■

во Германия, 2,5х3, недорого. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

коляска з/л, цв. сине-голубой, сост. хор.,  ■

полный комплект, ц. 2000 р. Тел. 8 (903) 
078-62-25, 8 (912) 040-70-92

коляска-трансформер, пр-во Германия,  ■

отл. сост. Тел. 8 (902) 444-44-16

коляска-трансформер, з/л. Тел. 8 (922)  ■

143-09-76

коляска «Geoby», зима-лето, цв. темно- ■

зеленый, есть все, ц. 3 т.р. Тел. 8 (902) 

279-10-32

коляска для двойни, трансформер,  ■

цв. темно-синий с красным, з/л, три по-

ложения спинки, ремни безопасности, 

съемные надувные колеса, корзинка для 

продуктов, в хор. сост., ц. 7 т.р. Торг. Тел. 

8 (908) 916-44-12

коляска «Roan Kortina», 2 в 1 (люлька  ■

+ прогулочный блок + сумка), надувные 

колеса, в отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

685-29-60

коляска «классика» Рико-Балерина, цв.  ■

синий с голубым рисунком, зимний короб 

+ лет. прогулочный блок, москит. сетка, 

дождевик, сумка, сост. идеальн., ц. 6 т.р., 

торг. Тел. 2-26-43, 8 (902) 256-22-43

коляска 3-колесная, люлька, автокрес- ■

ло и прогулочная часть, пр-во Испания. 

Тел. 8 (922) 173-46-95

коляска весна/лето/осень, три положе- ■

ния, цв. «хаки», в отл. сост. + подарок. Тел. 

5-67-82, 8 (922) 607-50-93

коляска для двойни «Inglesina Domino»  ■

«паровозиком», очень удобная, маневрен-

ная, ц. 12 т.р. Тел. 8 (905) 809-91-53

коляска з/л «Стек», в эксплуатации 1 г.,  ■

ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 263-77-99

коляска з/л, немного б/у, в отл. сост.,  ■

цв. сине-красный, многофункциональная, 

ц. 1900 р. Ванночка в подарок. Тел. 3-01-

45, 8 (922) 127-95-88

коляска з/л, пр. Италия, цв. серо- ■

оранжевый, полный комплект, ц. 5 т.р. Тел. 

8 (904) 386-30-24

коляска з/л, цв. голубой с желтым, в ко- ■

мплектации: короб, москит. сетка, сумка, 

колеса надувные, сост. хор., ц. 3500 р. Тел. 

8 (902) 263-64-79

коляска з/л, цв. красно-синий, в отл.  ■

сост. Тел. 8 (902) 256-32-41

коляска з/л, цв. красный со светлы- ■

ми вставками, сост. отл. Тел. 8 (922) 

104-90-57

коляска з/л, цв. серо-голубой, почти  ■

новая, в комплекте сумка, люлька, до-

ждевик, в отл. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 (906) 

806-35-31

коляска з/л, цв. синий. Тел. 5-31-28,  ■

8 (912) 267-39-09

коляска зима-лето, классика, отл. сост.,  ■

ц. 8 т.р. Тел. 8 (922) 293-14-98

коляска зима-лето, цв. бежевый, яркая,  ■

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, немного б/у, цв. синий,  ■

ц. 700 р. Тел. 8 (953) 004-68-01

коляска летняя, трость, цв. зеленый, б/у  ■

1 год, в хор. сост. Тел. 8 (950) 645-13-43

коляска летняя, цв. синий, ц. 1200 р.  ■

Тел. 8 (922) 603-68-03

коляска лето/осень, цв. синий, ц. 1000  ■

р. Тел. 5-13-36, после 18.00, 8 (902) 410-

63-13

коляска прогулочная, трость, фирмы  ■

«Inglisina», цв. серо-синий, в хорошем со-

стоянии, с теплым чехлом, дождевиком, 

подстаканником, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 

606-19-21

коляска прогулочная, цв. синий с голу- ■

бым, 3 полож. спинки, перекид. ручка, че-

хол на ноги, москитная сетка, б/у, недоро-

го. Тел. 8 (912) 600-16-39

коляска, пр-во Италия, классика, цв.  ■

синий, внутри отделана в мелкую клетку, 

цв. синий и белый. Тел. 8 (922) 125-29-85

коляска. Тел. 3-46-67, 8 (922) 216- ■

32-73

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 «Inglisina», цв.  ■

розово-бордовый, надувные колеса, мо-

скит. сетка, дождевик, в хор сост. Тел. 

2-50-41, 8 (902) 275-35-83

коляска-трансформер фирмы «Стек»,  ■

в идеальном сост. + развивающий коврик 

+ прыгунки + ванночка с горкой, ц. 5000 р. 

/все. Тел. 8 (912) 609-20-29, 5-529-97

коляска-трансформер, з/л, в хор.  ■

сост., цв. бежевый, есть дождевик, мо-

скит. сетка, короб-переноска. Тел. 8 (952) 

729-83-97

коляска-трансформер, з/л, цв. серый,  ■

три положения спинки, короб, дождевик, 

сумка, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 666-64-72

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, переноска, дож- ■

девик, москит. сетка, цв. голубой, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 610-14-80

коляска-трансформер, пр-во Италия,  ■

в отл. сост., цв. синий, ц. 3500 р. Тел. 8 

(950) 191-26-25

коляска-трансформер, три положения  ■

спинки, ц. 2500 р. Торг. Ходунки в пода-

рок. Тел. 8 (950) 547-15-10

коляска-трансформер, цв. голубой, б/у  ■

1 г., ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 878-53-32

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. красный.  ■

Тел. 8 (922) 152-89-25

коляска-трансформер, цв. серо- ■

розовый, ц. 1 т.р. Тел. 8 (912) 601-86-75

коляска-трость «Chicco» (дождевик,  ■

полог 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

срочно! коляска, з/л, цв. красный,  ■

укомплектована, ц. 4 т.р. Тел. 8 (922) 

601-61-17

/// ОДЕЖДА 

боди новые, 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 утеп-

лен. 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. хор., недорого. Тел. 8 (922) 100-03-

61, 2-76-03

комбинезон теплый, для ребенка от 6  ■

мес., фирма «Pilgani», б/у, съемные бахи-

лы, цв. молочный, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

дубленка на дев., рост 152. Недорого.  ■

Тел. 8 (912) 673-01-07

комплект на выписку, цв. голубой, сост.  ■

отл., ц. 700 р. Тел. 8 (906) 806-35-31

комбинезон весна/осень, пр-во Фин- ■

ляндия, немного б/у, рост 62 см, цв. голу-

бой. Тел. 8 (902) 444-18-86

комплект на выписку, цв. белый с розо- ■

вым, 12 предметов, б/у один раз, ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 177-34-95

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

комплект на выписку, цв. голубой, на  ■

синтепоне, 10 предметов, сост. отл. Тел. 8 

(922) 605-52-10

костюм для школы на мал., 1-2 кл.,  ■

тройка, б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 444-

18-86

одежда и обувь, недорого. Обр. ул. Че- ■

хова, 49-164, тел. 8 (950) 203-24-34

одежда на дев. до 2 лет. Тел. 8 (912)  ■

670-52-84

пуховик, удлиненный, до колен, в отл.  ■

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 8 

(912) 673-01-07

/// ОБУВЬ

кроссовки «Зебра», р. 24, 27, на дев., ц.  ■

200 р. Тел. 3-61-04, 8 (950) 644-76-76

обувь на дев. до 2 лет. Тел. 8 (912)  ■

670-52-84

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

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

кроватка с матрацем, бортики. Тел.  ■

8 (922) 120-54-12

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

детская деревянная кроватка-качалка  ■

с бортами и матрасиком, цв. с/коричне-

вый,  в хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 

606-19-21

детская мебель для ребенка от 6 лет.  ■

Тел. 8 (922) 153-76-25

кресло для ребенка до 1 г. Тел. 3-46-67,  ■

8 (922) 216-32-73

кроватка дерев. с матрацем, б/у, в хор.  ■

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

кроватка дерев., с ящиком, матрац  ■

ортопед. В подарок борт, балдахин. Тел. 

8 (922) 124-46-77

кроватка с матрацем (маятник), ц. 1200  ■

р. Тел. 8 (912) 601-86-75

мебель (гарнитур) с 2-ярусной крова- ■

тью, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 173-48-07

кроватка, цв. светлый, матрац, в упа- ■

ковке, бортик. Тел. 5-44-83, 8 (950) 208-

17-03

кроватка-качалка, колесики, в отл.  ■

сост. + подарок. Тел. 5-67-82, 8 (922) 

607-50-93

кровать 2-ярусная, в отл. сост., пер- ■

вый уровень — стол, шкаф для одежды, 

полки, второй уровень — кровать. Тел. 8 

(902) 267-91-45

кровать с ортопед. матрацем, музы- ■

ка, время, свет-ночник, для ребенка с 1 

г. Тел. 5-32-60

манеж, ц. 700 р. Тел. 8 (904) 177-47-43 ■

мебель «Маугли» (2-ярусная кровать,  ■

шкаф для одежды, стол письменный). 

Тел. 8 (922) 204-34-62

мебель для школьника (2 шкафа,  ■

стол, полки для книг), недорого. Тел. 8 

(922) 150-15-71

мебель для школьника, в отл. сост., ц.  ■

3000 р. Тел. 8 (922) 177-34-95

мини-диван детский, раздвижной, цв.  ■

синий, есть отсек для белья, немного б/у, 

недорого. Тел. 5-68-01, после 19.00

приставка для пеленания, непромокае- ■

мая (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

стульчики для кормления, 2 шт. Тел. 8  ■

(922) 612-94-01

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

велосипед 3-колесный, с ручкой. Тел. 8  ■

(902) 262-81-12

ванночка, цв. голубой. Тел. 8 (922)  ■

173-46-95

велосипед «Navigator», пр-во г. Кали- ■

нинград, с колесами 20 дюймов, ц. 2300 

р. Тел. 8 (902) 263-33-88

велосипед «Скорпион» для мал. 4-6  ■

лет, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 281-13-69

велосипед «Стелс», 6 скоростей. Тел. 8  ■

(902) 267-91-45

велосипед 4-колесный, сост. хор. Тел.  ■

8 (919) 250-70-38

велосипед для ребенка 2-10 лет, ц. 2500  ■

р. Тел. 3-15-21, 8 (950) 636-58-88

велосипед для ребенка 3-5 лет, ц. 1400  ■

р. Тел. 8 (922) 603-68-03

качель напольная «Фея», для ребенка  ■

с 6 мес. Тел. 8 (922) 173-46-95

качель, ц. 250 р. Тел. 5-03-61  ■

коврик игровой развивающий, муз.,  ■

3 в 1, в отл. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

компьютер развивающий «Хочу все  ■

знать», для ребенка от 3 до 6 лет, ц. 700 

р. Тел. 2-20-64

мотоцикл аккумуляторный, б/у, в отл.  ■

сост., для ребенка 2-5 лет, ц. 3000 р. Тел. 

3-11-91, 8 (912) 279-30-29

мотоцикл детский аккумуляторный,  ■

б/у, в отл. сост., ц. 3 т.р. Тел. 3-11-91, 8 

(912) 279-30-29

МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ТОКАРЬ 
можно пенсионного возраста. Зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется

Обращаться в отдел кадров: ул. Ст. Разина, 12. Тел. 3-56-14

ПАРИКМАХЕРА-
УНИВЕРСАЛА

ИП Бойко Н.В. приглашает на работу

Тел. 555-30, 8 (922) 295-62-23

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

МАСТЕР УЧАСТКА 
по сборке оборудования,

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК 
с опытом работы

ООО «Терминал» требуются:

Тел. 8 (904) 985-75-94

ВОДИТЕЛЕЙ
с личным автомобилем в смену, на подработку

Такси «Пятерочка» приглашает

Тел. 5-55-55

ПРОДАВЕЦ
зарплата высокая

Продовольственному магазину (ИП Степанов В.И.) требуется

Тел. 5-12-57, 5-19-92 (ПН-ПТ с 9.00 до 17.00)

Центру дополнительного образования 
детей (Дому пионеров) срочно 

требуется

ЛАБОРАНТ
по уходу за животными 

с опытом работы

Обращаться по тел. 3-44-02, 3-46-69 
или по адресу: ул. Чайковского, 27 

(с 9 до 17 ч.)

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
образование высшее, опыт работы, знание ПК, 1С Бухгалтерия, 

делопроизводства обязательно

ООО «Урал-Трейд» требуется

З/п и условия работы при собеседовании. Тел. 3-30-63, 2-15-71

Отправляйте ваше резюме по адресу: mov@tmk2000.ru

Тел. 2-52-64, 2-52-65, (343) 378-98-60, 378-96-80, 

внутренний номер 325

Директор по персоналу,
опыт работы по подбору и обучению персонала от 3 лет

Юрисконсульт
опыт работы в коммерческих организациях от 5 лет

Менеджер по транспортной 
логистике, 
опыт работы от 1 года

Начальник смены 
складского комплекса,

опыт работы от 2 лет

Кладовщик, 
опыт работы от 2 лет

Оператор 1С, 
опыт работы от 1 года

Водитель автопогрузчика 
опыт работы от 1 года

Грузчик-комплектовщик

ООО «ТМК ЭлектроТехнологии» 

в связи с расширением штата крупной 

электротехнической компании требуются:

Строительная компания 

ООО «БизнесСтройПроект» 

приглашает на работу:

-  ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

с опытом работы в строительстве 

и стажем не менее пяти лет

-  МАЛЯРОВ-ВЕРХОЛАЗОВ 

с опытом работы не менее трех лет

-  СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕМОНТУ 

И ОКРАСКЕ ФАСАДОВ

-  ПРОЕКТАНТА с опытом работы 

в программах «Автокад» и «Компас»

Собеседование

Тел. (343) 376-75-18, 376-75-19, 

8 (922) 105-55-53

МЕНЕДЖЕРА ПО ОПТОВЫМ 
ПРОДАЖАМ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Требования: в/о, опыт работы не менее 1 года, знание ПК, 
делопроизводства. Оплата труда при собеседовании.

ООО «СтройСнабСбытРегион» примет на работу

Тел. 3-58-03

Зарплата обсуждается при собеседовании, выплачивается без задержек
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манеж складной. Тел. 8 (922) 173- ■

46-95

мотоцикл на аккумуляторах, почти но- ■

вый, для ребенка с 3 лет, ц. 3000 р. Тел. 

3-15-21, 8 (950) 636-58-88

одеяло (холофайбер, 106х120). Обр. ул.  ■

Чехова, 49-164, тел. 8 (950) 203-24-34

подгузники «Pampers active baby-3» (4- ■

9 кг), две упаковки по 50 шт., дешево. Тел. 

8 (922) 201-43-06

рюкзак «кенгуру», новый, недорого.  ■

Тел. 8 (922) 604-13-33

самокат, в отл. сост., ц. 400 р. Тел.  ■

5-15-45

сиденье для ванны на липучках, цв. го- ■

лубой. Тел. 8 (922) 173-46-95

скейт для ребенка от 3 лет. Тел. 8 (902)  ■

267-91-45

стерилизатор «AVENT» для микроволно- ■

вой 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

термос-контейнер пластмассовый, для  ■

бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого 

+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

толокар, качалка-лошадка, ванночка.  ■

Тел. 8 (922) 612-94-01

ходунки «Seca», 3 в 1, можно использо- ■

вать как столик для кормления и как ка-

чалку, регулируется по высоте, устойчи-

вая широкая платформа, ц. 1000 р. Тел. 8 

(902) 279-65-88

ходунки импортн., с муз. панелью. Тел.  ■

8 (908) 632-53-66, 2-13-13

ходунки муз., 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

ветровка летняя, жен., р. 48, дешево.  ■

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

плащ кожаный, р. 48-50, цв. ярко- ■

рыжий, пуговицы, в отл. сост., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 177-48-32

плащ муж. кожаный, р. 48, новый, ц.  ■

480 р. Тел. 8 (953) 383-10-59

/// ШУБЫ

шуба мутоновая, длинная, цв. черный,  ■

воротник и манжеты из черного песца, 

шуба на поясе, в отл. сост., р. 46-48, ц. 18 

т.р. Тел. 8 (912) 671-24-15

/// СВАДЕБНЫЙ

платья свадебные, 2 шт., р. 42-44, недо- ■

рого. Тел. 8 (950) 564-06-20

свадебное платье, р. 42-46, корсет  ■

на шнуровке, цв. кремово-розовый, со 

стразами, очень красивое, ц. 3800 р.,  

подъюбник в подарок. Тел. 8 (902) 279-

65-88, 3-38-36

свадебное платье, р. 44-46, эксклюзив- ■

ное, сост. идеальн. Тел. 5-54-49, 8 (904) 

385-42-53

свадебное платье, р. 46-48, цв. белый +  ■

аксессуары. Тел. 8 (902) 264-20-19

свадебное платье, цв. белый, пышное,  ■

со стразами и вышивкой. Тел. 8 (922) 

173-46-95

/// 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 жен., брючный, р. 48-50, цв.  ■

«морской волны», с отделкой, дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

костюм муж. для выпускного вечера,  ■

в отл. сост., р. 46, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

костюм муж. для выпускного вечера,  ■

р. 46, б/у 1 раз, ц. 2 т.р. Тел. 3-11-91, 8 

(912) 279-30-29

куртка (весна-осень), муж., р. 48-50,  ■

новая, молодежная. Тел. 8 (912) 600-

16-39

одежда для беременных. Тел. 8 (922)  ■

173-46-95

одежда фирменная для беременных,  ■

недорого. Тел. 5-27-26, 8 (912) 609-05-79

платье велюровое, с буфами, цв. т/ ■

синий, р. 48, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

платье вечернее, новое, цв. красный, р.  ■

46-48, недорого. Тел. 8 (950) 191-26-25

платье вечернее, р. 42-44, очень краси- ■

вое + обувь (босоножки). Тел. 8 (950) 

552-94-73

платье выпускное, р. 40-42, недорого.  ■

Тел. 8 (950) 564-06-20

подтяжки (для брюк, юбок). Тел. 5-09- ■

41, 8 (961) 774-88-24

юбка, р. 52, цв. черный, юбка, р. 46, бе- ■

жев., свитер муж., р. 52, ангорка, плащи, 

р. 52, цв. голубой, и р. 54, цв. коричневый, 

куртки для сада, р. 52 и 54, брюки, р. 52, 

цв. белый, и р. 54, цв. бежевый, все де-

шево. Тел. 3-28-60

юбки, ветровка, френч джинсовый,  ■

р. 42-44, б/у, ц. 200 р. /шт. Тел. 8 (950) 

646-59-53

/// ОБУВЬ

лапти лыковые, р. 38, цена догов. Тел.  ■

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

сапоги болотные, р. 38, б/у, ц. 300 р.  ■

Тел. 8 (950) 207-07-21

туфли, пр. Италия, цв. черный, лаки- ■

ров., каблук, р. 38. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

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 «Русь», для ребенка 5-8 лет.  ■

Тел. 5-55-91, 5-29-01

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

велосипед взрослый, жен., в хор. сост.  ■

Тел. 8 (912) 678-27-80

велосипед горный, новый, ц. 5000 р.  ■

Тел. 8 (919) 390-01-74, 270-71-76

велосипед для ребенка 5-7 лет, недоро- ■

го. Тел. 3-24-21

велосипед муж. взрослый «Сура», б/у,  ■

не горный, ц. 500 р. Тел. 2-50-41

велосипед подростковый. Тел. 2-19-34 ■

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

велотренажер 8-скоростной, б/у 1 г.,  ■

в отл. сост., ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 671-

24-15

вибромассажер, 4 скорости, 3 ремня,  ■

ц. 6500 р., торг. Тел. 8 (950) 564-05-62, 8 

(912) 693-50-60

гантели, 6 кг, дешево. Тел. 3-48-47 ■

гантель разборная, 10 кг, ц. 300 р.,  ■

груша боксерская, 6 кг, ц. 200 р. Тел. 8 

(912) 281-13-69

лодка дерев., лодка «Казанка». Тел. 8  ■

(912) 684-69-84

лодка легкая, небольшая. Тел. 8 (922)  ■

227-77-37

роликовые коньки, р. 35-37, б/у, в хо- ■

рошем состоянии, ц. 350 р. Тел. 8 (912) 

626-67-20

спортивная гиря, 24 кг. Тел. 8 (912)  ■

277-59-64 

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

новая энциклопедия по беременности  ■

и родам, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

учебники: общая биология, 10-11  ■

кл., Д.К.Беляев; русский язык, 10-11 кл., 

А.И.Власенков; экономика, 9 кл., Липсиц. 

Тел. 8 (908) 928-95-19

учебники: химия, 11 кл., Габриелян,  ■

химия, 9 кл., Минченков, недорого. Тел. 8 

(908) 928-95-19

/// РАСТЕНИЯ

алоэ, 3 г. Тел. 2-07-63 ■

золотой ус и фиалки, цв. фиолетовый,  ■

ц. 40 р./горшок. Тел. 5-24-30

золотой ус, большой, много усов.  ■

Тел. 5-56-32

пальмы, фиалки и др. офисные цветы.  ■

Тел. 3-06-20, 8 (922) 152-89-78

рассада помидорная. Тел. 8 (904)  ■

175-28-56

рассада цветов «Клещевина Гибсона»,  ■

крупное травянистое растение, выс. до 1,5 

м, цв. листьев т/красный и зеленый. Тел. 

5-06-22, 8 (912) 691-24-75

семена клевера посевного, всхожесть  ■

100%. Тел. 5-59-61

томаты (рассада), жимолость, смороди- ■

на черная, крупная, крыжовник, виктория 

(усы), ирга. 8 (922) 120-10-51, 5-03-93

трава-многолетка овсяница, декоратив- ■

ный кустарник «зеленый забор». Тел. 8 

(902) 272-09-02

цветы комнатные, недорого, монстера  ■

для офиса. Тел. 3-18-86 (с 8.00 до 14.00), 

2-10-00 (вечером)

цветы комнатные. Тел. 3-28-60 ■

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

картофель. Возможна доставка. Тел. 8  ■

(922) 105-00-59

молоко козье. Доставка. Тел. 5-35-60 ■

срочно! корова с теленком. Тел. 8 (904)  ■

174-20-15

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 на еду, много. Тел. 8 (922)  ■

216-82-23

картофель на еду, хороший, в большом  ■

количестве. Тел. 8 (922) 143-99-20

картофель, дешево. Тел. 8 (922) 615- ■

19-70

картофель, морковь, свекла, недоро- ■

го. Обр. ул. Некрасова, 113. Тел. 8 (905) 

859-18-29

картофель, недорого. Тел. 8 (902)  ■

269-86-65

картофель, недорого. Тел. 8 (912)  ■

275-77-94

картофель, ц. 100 р./большое ведро.  ■

Тел. 3-15-90, 8 (922) 103-35-04

картофель. Тел. 2-76-12 ■

картофель. Тел. 3-29-32, 5-25-68 ■

картофель. Тел. 8 (902) 262-43-99 ■

картофель. Тел. 8 (906) 801-31-25 ■

молоко козье, ц. 40 р./л. Тел. 2-58-45 ■

яйцо перепелиное, домашнее. Тел.  ■

8 (902) 875-37-19

/// МУЗ.  ИНСТРУМЕНТЫ

пианино, в отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 8  ■

(922) 207-87-05

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

бетон от производителя. Доставка. Без  ■

выходных. Тел. 8 (912) 614-26-07

брус, доска. Тел. 8 (922) 607-45-28 ■

вагон строительный, 3,7х5. Тел. 8 (922)  ■

127-77-78

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

ЖБИ, б/у. Тел. 8 (912) 612-44-68 ■

жидкокерамический теплоизолятор  ■

труб, идеально спасает от конденсата. 
Тел. 8 (922) 111-61-70

заборная доска. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

мох. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

отливы. Тел. 8 (922) 160-00-15 ■

отсев 0-5, 0-10, щебень 5-20, 20-40,  ■

скала 5 т, 10 т. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

отсев от 2 до 5 т, щебень, опил, срезка.  ■

Тел. 8 (922) 208-48-98

отсев, песок речной и кварцевый, глина.  ■

Тел. 8(952) 726-30-36

отсев, песок, щебень. Достав. Боковая  ■

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

отсев, щебень до 5 т, ЗиЛ. Тел. 8 (908)  ■

904-41-84, 8 (902) 503-94-22

отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922)  ■

115-34-54

отсев, щебень, дрова, вездеход. Тел. 8  ■

(963) 050-22-90

отсев, щебень, ЗиЛ 5 т. Тел. 8 (922) 147- ■

30-43, 8 (912) 672-99-75

отсев, щебень, песок реч., шлак, скала,  ■

перегной, опил, земля, торф, срезка, вывоз 
мусора, навоз. Тел. 8 (902) 262-62-16

отсев, щебень, скала, 5-10 т. Доставка.  ■

Тел. 8 (922) 617-43-84

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ  • ГАРДЕРОБ  • СПОРТТОВАРЫ  • РАЗНОЕ 

• ОТСЕВ

• ЩЕБЕНЬ

• КЕРАМЗИТ
ДОСТАВКА

Тел. 8 (922) 22-45-476

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

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

Тел. 2-00-33, 8 (902) 509-41-07, 
8 (922) 109-44-46

ДОСТАВКА • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

14 июня исполняется 2 года, как нет 

с нами единственной, самой любимой 

жены, мамочки и бабушки  

ШМЕЛЕВОЙ 

ВЕРЫ ГРИГОРЬЕВНЫ

Все, кто помнит ее, помяните добрым 

словом. Любим, помним, скорбим.

Муж, дети, внуки

Жена, дети, мама, брат погибшего 26 мая  

КУЗНЕЦОВА АЛЕКСЕЯ

благодарят работников уголовного розыска и 

прокуратуры, в частности Александра Владимировича 

Андриянова за оперативную работу по розыску и поимке 

преступников. Нам довелось встретиться с настоящими 

профессионалами своего дела. Огромное вам спасибо!

Также хочется поблагодарить сердечных, чутких людей, 

жителей дома на ул. Степана Разина, 8, которые 

вызвали «скорую помощь» и милицию и пытылись 

помочь выжить Алексею.

Низкий поклон друзьям, родственникам, близким людям 

за моральную поддержку и организацию похорон!

С благодарностью, жена, дети, мама, брат

- Юрисконсульта

-  Начальника 
газовой службы

-  Бухгалтера 
материальной
группы

Требования к кандидатам:

- высшее образование

- опыт работы от 3-х лет

Заработная плата оговаривается при собеседовании

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 

приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

Водитель (кат. В, С, Д, Е), 4330-15000 руб. ■
 Водитель мототранспортного средства (кат. А), детского  ■
вагончика, 4330 руб.

Врач клинико-лабораторной диагностики, 5360 руб. ■
Выставщик (удостоверение стропальщика), 13000 руб. ■
Газосварщик (3-6 р.), 5000 руб. ■
Гл. бухгалтер, 24000 руб. ■
Инженер (ПГС), инженер-сметчик, 12000-20000 руб. ■
Зубной врач (стоматолог), 20000 руб. ■
Лаборант, 10000-15000 руб. ■
Машинист экскаватора 6 разряда, 10300 руб. ■
Медицинская сестра (педиатрия), 5500 руб. ■
 Монтажник технологических трубопроводов 4 разряда, 13000 руб. ■
Монтажник (стальных и ж/б констр.; работа на высоте),15000 руб. ■
Монтажник металлических конструкций (4-6 р.), 5000 руб. ■
Начальник газовой службы (в промышленности), 20000 руб. ■
Огнеупорщик 4 разр. «Промышленные печи», 20000-22000 руб. ■
Педагог-психолог, 6500 руб. ■
Повар (4-6 разряд), 4330-15000 руб. ■
Преподаватель английского языка, 20000 руб. ■
 Продавец продовольственных и непродовольственных товаров,  ■
6000-10000 руб.

Резчик теплоизоляционных изделий, 7000-10000 руб. ■
Сварщик изделий из тугоплавких металлов (6 р.), 6000 руб. ■
Слесарь ремонтного оборудования, 13000 руб. ■
Специалист-эксперт (сотрудник по безопасности), 11500 руб. ■
Специалист по социальной работе, 5000 руб. ■
Бригадир (монтаж и эксплуатация оборудования), 20000-22000 руб. ■
Швея, 5000 руб.  ■
Штукатур (работа по области), 20000 руб. ■
 Эл.монтер (автоэлектрик большегрузов — фура),  ■
12000-20000 руб. 

Эл.сваршик ручной сварки (4-5 разр.), 13000 руб. ■
Эл.механик (4 группа допуска по эл.без-ти), 12000 руб. ■

Вакансии Ревдинского 
центра занятости

Адрес: ул. Спортивная, 6. Тел. 5-19-62

-  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

ВОДИТЕЛИ
на офисные автомобили

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ПОВАР,
ОФИЦИАНТ

Кафе «Толстая креветка» требуются:

Тел. 8 (922) 111-32-97, 5-33-33

отсев, щебень, скала, речной песок,  ■

вывоз мусора, доставка. Тел. 8(922) 
123-18-28

отсев, щебень, скала, торф, навоз, пе- ■

сок. Доставка. Тел. 8 (912) 223-93-28

отсев, щебень, скала, шлак, земля. Тел.  ■

8 (922) 214-86-44

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 речной, скала, отсев, щебень,  ■

шлак, навоз, перегной, земля, торф. Тел. 
8 (922) 127-66-11

пиломатериал: брус, обрезной, не- ■

обрезной, хв. пород, с доставкой. Тел. 
8 (902) 260-55-26

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

скала, щебень, отсев, шлак, земля. Тел.  ■

8 (922) 211-82-31

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

срубы. Монтаж. Мох. Тел. 8 (902) 259- ■

99-10

тротуарная плитка, бордюр, рваный ка- ■

мень, слив. Тел. 8(912) 243-62-76

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА
Тел. 3-97-10, 8-902-188-22-55

Доставка

Скидки

От 5 до 15 тонн
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шлакоблоки. Тел. 8 (912) 601-20-71 ■

щебень известковый, шлак, отсев. Тел.  ■

8 (922) 153-49-48

щебень, отсев, 5 т. Тел. 3-94-22 ■

щебень, отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 907- ■

19-45

щебень, отсев, вывоз мусора. Тел. 8  ■

(922) 194-37-67

щебень, отсев, вывоз мусора. Тел. 8  ■

(963) 049-12-73, 5-01-24

щебень, отсев, мусор, земля. ЗиЛ- ■

бокосвал. Тел. 8 (912) 612-44-68

щебень, отсев, скала, песок, земля,  ■

опил. Услуги самосвала МАЗ, 20 т. Тел. 8 
(922) 133-37-11, 8 (922) 133-35-11

щебень, отсев, скала, шлак, земля. Тел.  ■

5-31-64, 8 (922) 211-82-26

щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79 ■

баня под ключ, 6х6. Тел. 8 (912) 625- ■

96-20

бытовка в сад, для стройки, 2х4. Тел.  ■

3-02-37, 8 (902) 273-28-10

гвозди финишные, для обивки вагон- ■

ки, дл. 5 см, ц. 50 р./500 г. Тел. 8 (922) 111-

33-24, 3-09-33

дверь дерев., новая, цв. с/коричневый,  ■

2000х700. Тел. 2-10-46

дверь железная с рамой, недорого.  ■

Тел. 5-15-11

дверь железная, замок, глазок, деше- ■

во. Тел. 3-48-47

дверь железная, недорого. Тел. 8 (922)  ■

111-91-94

железо кровельное, оцинкованное,  ■

1260х600. Тел. 8 (902) 279-11-70

листы металлич., 252х125х0,4, 4 шт.,  ■

для изготовления гаражных ворот, ме-

таллич. лодок и др. Тел. 3-59-61

листы нержавейки, 100х200. Тел.  ■

8 (922) 202-79-40, 3-26-20

плита ж/б 5х6, блоки ФС, панели стено- ■

вые б/у. Тел. 8 (902) 272-09-02

плита ЖБИ, 6х1,5 м. Тел. 8 (905) 804- ■

17-70

плитка кухонная, 3 кв. м, недорого. Тел.  ■

8 (908) 922-14-03

рамы оконные, с блоками, дерев., но- ■

вые. Тел. 8 (902) 446-93-33

срубы 3х4 и 3х5. Тел. 8 (904) 381- ■

98-47

створки гаражных ворот, 110х190, ц.  ■

4000 р. Тел. 8 (908) 906-27-45

труба короткая 159. Тел. 8 (922) 133- ■

63-09

труба сварная, новая, наруж. диам. 21,3  ■

мм, стенка 2,8 мм, 16 шт., дл. 4 м, ц. 320 р./

шт., 4800 р./все. Тел. 8 (912) 231-10-09

фанера, один лист, 20 мм, 1525х1525,  ■

ц. 200 р. Тел. 5-01-98

цемент ПЦ 400 Д 20, ц. 165 р./м. Тел.  ■

8 (912) 660-00-80

шифер, 50 листов, ц. 150 р./лист. Тел.  ■

8 (912) 034-22-99

штакетник, рейка, брусок. Тел. 2-16-15 ■

штапик, рейка для крепления пленки,  ■

недорого. Тел. 2-55-53

/// ЖИВОТНЫЕ

крольчата. Тел. 8 (912) 612-44-68 ■

щенки таксы с родословной, 1,5 мес.  ■

Тел. 8 (902) 279-10-33, 3-43-76

корова высокоудойная. Тел. 8 (902)  ■

442-67-05

корова и три теленка. Тел. 8 (922)  ■

614-51-47

котята породы невская маскарадная, с  ■

родословной, ц. 6500 р. Торг уместен. Тел. 

8 (950) 564-05-62, 8 (912) 693-50-60

котята. Тел. 8 (904) 380-25-60 ■

котятки шикарные, мраморные, экзо- ■

тические, от интерчемпиона. Тел. 8 (904) 

548-89-28

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 крупные всех возрастов. Тел.  ■

8 (908) 906-27-45

кролики мясных пород, от 1 мес. Тел.  ■

8 (922) 105-40-02

кролики разных возрастов. Тел. 5-49- ■

66

кролики, мал. и дев., 6 мес. Тел. 3-24- ■

21

кролята крупных мясных пород. Тел.  ■

8 (919) 381-70-03

кролики. Тел. 8 (912) 662-31-04 ■

куры-молодки, петухи, цыплята- ■

бройлеры, цыплята от наседок. Тел. 

8(902) 875-37-19

очаровательные хомячки. Тел. 8 (950)  ■

646-60-20

свинка морская с клеткой. Тел. 2-12-39,  ■

8 (922) 292-44-07

свинки морские, ц. 300 р. Тел. 8 (922)  ■

120-10-51, 5-03-93

селезень мускусной утки. Обр. ул. Гово- ■

рова, 11. Тел. 8 (922) 600-50-02

срочно! котенок британской породы,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 107-39-19

хомячки, окрас разноцветный, ц. 60 р.  ■

Обр. ул. Энгельса, 51-99, 4 эт. Тел. 8 (922) 

127-82-61

щенок кавказца, 1 мес., без родослов- ■

ной. Тел. 8 (902) 268-82-23

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

комбикорм для кур, свиней, коров. Тел.  ■

8 (912) 657-41-98

пшеница, ячмень, овес, отруби гранул.,  ■

кормосмесь, комбикорма. Низкие цены. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

картофель на корм животным, недоро- ■

го. Тел. 8 (912) 275-77-94

кроватка для кошечки, ц. 330 р. Тел.  ■

8 (922) 102-69-28

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

насос погружной «Ручеек», новый, со  ■

шлангом 10 м, эксплуатировался 2 часа, 
на гарантии, ц. 1200 р. Тел. 3-02-56

пила циркулярная, 380 Вт. Сварочный  ■

аппарат, 380 Вт. Стекло, 60х120, 50 листов. 
Тел. 8 (904) 163-70-36

станок дер. обр. Тел. 8 (922) 201-85-13 ■

бензопила «Дружба-4», б/у, с новыми  ■

запчастями, недорого. Тел. 2-55-53

вентили №№20 и 25, с патрубками  ■

(латунь); выборка и рубанок, недорого. 

Тел. 5-06-94

готовый шиномонтаж, полный ком- ■

плект. Тел. 8 (902) 269-99-88

деревообрабатывающее устройство (6  ■

функций). Тел. 8 (922) 216-32-73, 3-46-67

дрель ручная, б/у, дешево. Тел. 5-21-65,  ■

8 (912) 275-69-48

котел водяной 100 кв. м. Отводы Ф111- ■

45. Тел. 8 (902) 272-09-02

котел пескоструйный, 20 л, компрес- ■

сор, элемент нагревательный 220-380В 

кух. плиты. Тел. 5-36-19, вечером

котел пескоструйный, 20 л, компрес- ■

сор, элемент нагревательный кух. плиты, 

220-380В, сейфовый замок наборный. 

Тел. 8 (922) 210-32-34

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

отводы для вытяжки от котла, диам.  ■

133. Тел. 2-54-18

пила «Дружба-4». Дешево. Тел. 8 (922)  ■

123-18-30

станок деревообрабатывающий, неис- ■

правный. Тел. 8 (902) 279-11-70

таль ручная, г/п до 2 т, новая, цена до- ■

гов. Тел. 8 (922) 202-79-40, 3-26-20

эл. двигатель 380В, 3 кВт. Тел. 8 (922)  ■

145-72-50

эл. мотор, 220V, 1,1 кВт, 3000 об./ ■

мин., верстак железный. Тел. 8 (902) 

272-09-02

эл. пила дисковая «Ребер», дешево.  ■

Тел. 8 (922) 123-18-30

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

горбыль, срезка, опил, дрова. Тел.  ■

8 (952) 726-30-36

навоз, торф, дрова. Тел. 8 (952) 726- ■

30-36

навоз, торф, шлак. Достав. Боковая  ■

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

опил, недорого. Тел. 3-97-70, 8 (922)  ■

115-25-01

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

торф в мешках от 30 кг, возможна до- ■

ставка. Тел. 8 (912) 675-32-28

торф, навоз, перегной. Тел. 8 (963)  ■

277-83-59

опил. Тел. 8 (912) 212-10-90 ■

картофель на посадку, недорого. Тел.  ■

8 (902) 269-86-65

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

/// ПРОЧЕЕ

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

дрова колотые, береза. Тел. 8 (902)  ■

259-99-10

дрова любые, срезка, горбыль. Тел. 8  ■

(963) 277-83-59

дрова, опил, горбыль, навоз. Тел. 8  ■

(922) 297-67-35

дрова, опил, горбыль, отсев, щебень, до  ■

5 тн. Тел. 8 (922) 203-89-40

срезка, опил, горбыль, перегной, дрова.  ■

Тел. 8 (963) 277-83-59

антенна спутниковая «тарелка»,  ■

цифро-вая, 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

бензин АИ-80, 40 л чистый, 30 л с мас- ■

лом, для мотоциклов ИЖ-Юпитер-5. Тел. 

8 (919) 397-30-42

бинокль «Sakura», прорезиненный  ■

корпус, светофильтры на линзах, увели-

чение 15 рез, в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 037-75-14

бочки, 200 л. Тел. 8 (950) 647-95-02 ■

вентилятор форточный, в упаковке.  ■

Тел. 8 (902) 272-09-02

ворота гаражные, бак из нержавейки  ■

100 л. Тел. 8 (902) 442-29-63

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

емкость под воду, 1х2. Тел. 2-50-11 ■

емкость под воду, 2 куба. Тел. 8 (343)  ■

213-95-31

емкость под канализацию. Тел. 8 (922)  ■

209-00-73

карточки «Черепашки-ниндзя», цена  ■

догов. Тел. 8 (912) 619-74-42

клетки из проволоки 40х35х40, для  ■

содержания певчих птиц, ц. договорная. 

Тел. 3-59-61

коляска инвалидная, детская, б/у 1 г.  ■

Тел. 8 (912) 267-22-71

контейнер металлич., 27 куб.м, для  ■

строительства и хранения. Тел. 2-07-89

кружки пивные из бересты (зоновской  ■

работы), 0,5 л, пломбы свинцовые c по-

водками, костюм сварщика из брезента, 

р. 52. Тел. 8 (922) 210-32-34

лампа керосиновая. Тел. 8 (904) 165- ■

42-65

матрац-шезлонг надувной, цв. красно- ■

синий, 3-секц., покрыт материей, в хор. 

сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 037-75-14

мотошлем, б/у, ц. 200 р. Тел. 8 (953)  ■

383-10-59

патефоны, 2 шт., пластинки и иголки.  ■

Тел. 8 (904) 165-42-65

печь в баню, 500х500х750, или меняю  ■

на меньшую размером. Тел. 8 (904) 383-

94-51, 2-21-28

печь в баню, 80 л. Плитка асбест,  ■

50х50х5, в сауну. Тел. 8 (902) 272-09-02

плуг. Тел. 8 (908) 923-69-54 ■

поддоны дерев., дешево. Тел. 8 (922)  ■

103-75-81

подшипники новые. Тел. 2-54-18 ■

прицепное устройство. Тел. 2-54-18 ■

проволока колючая, большой рулон, ц.  ■

700 р. Тел. 3-51-21, 8 (950) 636-58-88

проволока колючая. Тел. 8 (902) 272- ■

09-02

радиаторы чугунные, 7-секц., б/у.  ■

Тел. 2-17-10

радиаторы, в отл. сост. Тел. 2-10-46 ■

резак, баллон кислородный, баллон  ■

пропан, шланги, редуктор, все б/у. Тел. 

8 (922) 123-95-41

рельсы МПС, 5 шт., по 6 м. Тел. 8 (902)  ■

272-09-02

рукавицы брезентовые, 70 пар, ц. 20 р./ ■

пара, суконные, 10 пар, ц. 35 р./пара. Тел. 

8 (922) 613-11-76

самовар на углях и эл. Тел. 8 (904)  ■

165-42-65

светильник «тюльпан-таблетка», эл.  ■

мотор 1,5 кВт, эл. мотор 220 В, 1,1 кВт. Тел. 

8 (902) 272-09-02

светильники-рефракторы, 100 мм,  ■

АРТ-617, 10 шт., ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

сифон для газ. воды, 1 л, дешево. Тел.  ■

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

стельки магнитные, р. 38, дешево. Тел.  ■

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

строительный вагончик, железная буд- ■

ка. Тел. 8 (922) 173-49-31

тарелка спутниковая, новая, в упаков- ■

ке. Тел. 8 (912) 038-47-73

тарелки фарфоровые, глубокие, стака- ■

ны граненые, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

тент на фуру, 1,8х12 м, цв. синий, сост.  ■

хор., эл. мотор новый, 7,5х3000. Тел. 8 

(908) 919-25-42

транспортерная лента, 5х0,7, 2 шт.  ■

Тел. 5-07-05

украшения свадебные на главный ав- ■

томобиль. Тел. 8 (922) 109-38-26

цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88 ■

шпингалеты (щеколды), 10 шт., ц. 200  ■

р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю антиквариат, церковную живо- ■

пись, оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 
802-21-66

куплю задвижки, электроды, фланцы,  ■

отводы и т.д. Тел. 8 (912) 212-10-90

куплю эл. двигатели. Тел. 8 (904)  ■

548-67-15

куплю HDD IDE (20,40,80Гб), недорого.  ■

Тел. 8 (963) 055-14-82

куплю а/кресло от 9 кг. Тел. 8 (908)  ■

916-40-46

куплю аккумулятор, б/у, дорого. Тел.  ■

8 (902) 155-26-18

куплю аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922)  ■

602-24-34

куплю баллон, б/у (кислород, углекис- ■

лота, метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

куплю 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 гаражные ворота. Тел. 8 (906)  ■

801-00-84

куплю железную дверь, б/у. Тел.  ■

8 (902) 446-93-21

куплю кенгуру, б/у, для девочки, ц. 100  ■

р. Тел. 5-43-66

куплю компьютер «Поиск». Тел. 8 (963)  ■

053-17-84

куплю компьютер, ноутбук, новый, б/у,  ■

или неисправный; комп. железо: корпус, 

Б/П, жесткий диск HDD: от 40 до 500Gb, 

в/карту: 128, 256, 512Mb, проц., мат. плату 

(можно неисправную), внешний TV(FM)-

тюнер, Web-камеру. Тел. 8 (922)152-23-75

куплю кухонный буфет начала ХХ века.  ■

Тел. 3-58-17, 8 (922) 292-84-06

куплю ортопедическую обувь или  ■

стельки, на ребенка 2 лет, р. 19, 20, недо-

рого. Тел. 8 (908) 904-69-00

куплю пневмоинструмент (МО-2Б, 3Б,  ■

4Б, ИП-2014, 2009, 3128, 3115, СО-86). Тел. 

8 (919) 374-84-26

куплю офицерский парадный ремень.  ■

Тел. 8 (963) 053-17-84

куплю подшипники  импортн. и отеч.  ■

пр-ва. Тел. 8 (922) 133-01-15

куплю подшипники  импортн. и отеч.  ■

пр-ва. Тел. 8 (922) 133-01-15

куплю ремень политрука. Тел. 8 (963)  ■

053-17-84

куплю респиратор 3М. Тел. 8 (922)  ■

153-75-22

куплю сот. телефон «Сони Эрикссон»  ■

или «Нокиа», можно нерабочий. Тел. 8 

(950) 656-07-45

куплю сотовый телефон «Samsung-D880  ■

DUOS», б/у или неиспр. Тел. 5-25-73

куплю сотовый телефон «Самсунг  ■

Х-100». Тел. 8 (922) 107-82-59

куплю тисы слесарные, можно с вер- ■

стаком. Тел. 8 (922) 134-15-15

куплю транспортерную ленту. Тел.  ■

5-36-19, вечером

куплю холодильник для сада, недоро- ■

го. Тел. 8 (912) 683-08-27

куплю холодильник, б/у, недорого,  ■

кровать для ребенка 8 лет, или кресло-

кровать. Тел. 8 (904) 175-13-88

куплю эл. оборудование: автоматы,  ■

контактор, пускатель, дроссель, концевые, 

катушку. Тел. 8 (922) 153-75-22

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель  ■

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Ломае-

те голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

отдам котят в хорошие руки, дев. и мал.,  ■

2 мес., окрас дымчатый, пушистые. Тел. 8 
(908) 630-87-38

отдам котят. Тел. 8 (909) 010-23-51 ■

бесплатно подарю оттеночный баль- ■

зам (тоник) для седых волос, цв. «аме-

тист». Тел. 8 (919) 379-26-44

котятки, 2 мес., очень ждут своих хозя- ■

ев. Тел. 5-33-72, 8 (950) 550-25-23

котятки, мал., 1,5 мес., ждут своих за- ■

ботливых хозяев. Тел. 8 (909) 010-23-51 

кошечка, окрас рыжий, ищет доброго  ■

хозяина, около 2 мес. Тел. 5-49-66

отдам брюки для беременных, р. 46,  ■

люльку-переноску, цв. бордовый (за сок 

или фрукты). Тел. 8 (902) 587-32-21

отдам в хорошие руки кота, 2 года,  ■

британская порода «скотши страйт», 

кастрирован, окрас мраморный, очень 

красивый. Тел. 2-54-19

отдам в хорошие руки котят полупер- ■

сов, 1 мес. Тел. 8 (922) 226-63-79

отдам в хорошие руки маленькую со- ■

бачку, дев. Тел. 8 (961) 763-74-32

отдам карликового кролика, 6 мес. Тел.  ■

3-61-04, 8 (950) 644-76-76

отдам котенка, мальчика, 3-шерстный,  ■

дымчатый, пушистый, в хорошие руки. 

Тел. 8 (950) 652-42-33

отдам котят в добрые руки. Тел. 8 (950)  ■

196-77-96

отдам котят в хорошие руки. Тел. 8  ■

(953) 606-27-02

отдам кошку в хорошие руки, 3 г., к туа- ■

лету приучена. Тел. 2-10-46

отдам красивых котят в хорошие руки.  ■

Тел. 3-12-90

отдам молодую кошку в добрые ру- ■

ки, 3 г., к туалету приучена. Тел. 8 (905) 

806-33-83

отдам холодильник в раб. сост., в сад.  ■

Тел. 8 (922) 148-55-67

отдам хороших котят в добрые руки, 1,5  ■

мес., от кошки-мышеловки, в свой дом. 

Обр. ул. Рабочая, 17, в любое время

/// ПРИМУ В ДАР

возьму щенка лайки или кавказской  ■

овчарки. Тел. 8 (904) 383-40-59, Анастасия

многодетная мама примет в дар коля- ■

ску з/л. Тел. 8 (908) 929-12-48

приму в дар детские вещи, мальчик 9  ■

лет, девочки 1,3 г., 8 и 10 лет. Тел. 8 (922) 

141-04-68

приму в дар улей, инвентарь по пчело- ■

водству, бочку, косу или куплю, недорого. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

приму в дар детскую зим. коляску.  ■

Тел. 5-31-14

приму в дар кровать с панц. сеткой. Тел.  ■

8 (912) 246-58-97

приму в дар процессор, в раб. сост. Тел.  ■

8 (922) 123-56-28

приму в дар сиамского котенка. Тел.  ■

8 (904) 163-23-66

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 эл. двигатель от стираль- ■

ной машины. Тел. 8 (912) 206-13-34

приму в дар баян, в хор. сост. Тел.  ■

8 (982) 600-19-91

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634- ■

38-74

ГАЗель, город/межгород, нал/безнал.,  ■

ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

FAW-термо, 2 тн, 12 куб., по цене ГАЗе- ■

ли. Тел. 8 (922) 137-63-49

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 эвакуатор, кран 3 т,  ■

борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 
8 (922) 137-46-96

а/манипулятор-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. Тел. 3-94-22  ■

ГАЗель. Приезжаем срочно. Работаем  ■

быстро. Берем недорого, ц. от 195 р./час. 
Тел. 8 (912) 263-01-44

ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80 ■

ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43 ■

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) 442-08-42 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 383-20-33 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 388-89-11 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8(902) 266-80-83 ■

грузоперевозки, область – Россия,  ■

МАЗ 5 тонн, 30 куб., тент. Тел. 8 (922) 
601-22-90

грузоперевозки. Бычок-термобудка. По  ■

цене ГАЗели. Тел. 8 (904) 383-17-82

грузоперевозки. Тел. 3-10-21 ■

грузчики. Тел. 3-94-08 ■

ЗиЛ, 5 тн, отсев, щебень, опил, вывоз  ■

мусора. Тел. 8 (952) 725-45-75

КамАЗ, 5 т, 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 тн, б. 6 м, кр. 3  ■

тн. Тел. 8 (912) 266-41-65 

КамАЗ-самосв. Тел. 8 (922) 115-34-54 ■

КамАЗ-самосвал, 10 т. Тел. 8 (922)  ■

617-43-84

компрессоры с отбойными молотками,  ■

доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

манипулятор, борт 5 т, кран 3 т, достав- ■

ка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79 ■

экскаватор+гидромолот, ковш 0,17 куб.,  ■

0,33 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 381-56-
15, 8 (906) 815-76-28

РАЗНОЕ  • РАЗНОЕ ПОКУПКА  • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

ТЕПЛИЦЫ

Тел. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого / Доставка
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цветы из воздушных шаров. Тел. 8  ■

(922) 225-69-29, Игорь

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

AVON-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30 ■

ИП Белоусова срочно требуется  ■

продавец-консультант. Тел. 8 (902) 875-
27-83

ИП Исадиков требуется водитель кат. «С,  ■

Е» на межгород. Тел. 8 (902) 509-18-61

ИП Колчевских требуется продавец.  ■

ТЦ «Гранат», график 5 через 2. Тел. 8 (912) 
693-96-61

ИП Ласточкина требуются упаковщицы,  ■

швеи и раскройщик трикотажа. Обучение. 
Обр. ул. Энгельса, 57, оф. 304.

ИП Моржерин в магазин одежды требу- ■

ются продавцы. Тел. 8 (922) 227-32-30

ИП Соляник предприятию требуется  ■

охранник. Оплата и график при собесе-
довании. Обр. г. Ревда, ул. Клубная, 59. 
Тел. 3-27-27

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 «Сталь Транс» требуется менед- ■

жер по продажам метизной продукции, 
опыт работы от 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

ООО «Техком» требуется менеджер с  ■

опытом работы. Тел. 3-29-23

ООО «УАТК» требуется водитель кат.  ■

«Е», межгород, автослесарь. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

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

частному лицу требуются пильщик  ■

и подсобник на ленточную раму. Тел. 8 
(912) 613-86-21

/// РЕЗЮМЕ

бухгалтер, опыт 7 лет, в/о, все виды  ■

налогообложения, 1С, ищет работу. Тел. 8 
(922) 618-66-09

две женщины, штукатуры-маляры,  ■

ищут работу по специальности. Тел. 8 

(950) 544-68-98, Татьяна

женщина 45 лет ищет любую подработ- ■

ку (дети, огород, уборка), в график 2/2. 

Тел. 8 (902) 258-27-13

ищу любую временную работу на 1-1,5  ■

мес. Заменю во время отпуска. Женщина, 

30 лет, уверенный пользователь ПК, в/о. 

Тел. 8 (912) 281-13-69

ищу работу диспетчером, городской те- ■

лефон, Ревда, Екатеринбург (аутсорсинг). 

Тел. 8 (902) 188-22-18

ищу работу, мне 40 лет, владею ПК, ин- ■

тернетом и др. оргтехникой, слепым мето-

дом набора, л/а. Тел. 8 (902) 446-25-16

крепкий мужчина ищет работу грузчи- ■

ком. Тел. 8 (922) 601-18-96

молодой человек, 20 лет, ищет работу  ■

водителем, кат. В и С. Такси не предлагать. 

Тел. 8 (904) 174-20-88

БЮРО НАХОДОК

утеряна барсетка с документами на  ■

имя Мамонова А.Ю. Нашедших просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8(922) 
207-88-52

утеряны документы на имя А.В. Курен- ■

кова. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 127-74-06

бабушка, которую подвозили от сада  ■

«Труженик», потерявшая телефон, позво-

ните. Тел. 3-08-52

в районе дома 44 по ул. Мичурина, вто- ■

рую неделю ходит персидская кошечка, 

окрас пепельный, очень красивая, старые 

или новые хозяева, отзовитесь, кошка 

очень страдает. Тел. 5-65-44

возьму попутчиков до Екатеринбурга,  ■

выезд в 6.45, по объездной до завода 

«Ювелиры Урала» (50 р.). Тел. 5-33-72, 8 

(902) 264-22-61

кто потерял кота, похож из рекламы  ■

по ТВ про Бориса энергичного, он про-

стыл и хочет домой, пока живет в подва-

ле, ул. Горького, 34. Тел. 5-33-72, 8 (950) 

550-25-23

найден жен. кошелек с билетом учаще- ■

гося на имя Ольги Андреевны Венедикто-

вой. Обр. в редакцию газеты «Городские 

вести»

найдены документы в барсетке на имя  ■

Александра Александровича Утюмова. 

Тел. 8 (922) 208-07-43

утерян аттестат на имя Дарьи Сергеев- ■

ны Тумбаевой. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (902) 585-16-19

утерян телефон Nokia, в р-не шк. №6  ■

или «Дежурного», просим вернуть за воз-

награждение. Тел. 5-02-48

утеряна панель от а/магнитолы «Кен- ■

вуд», модель KDC-W534Y. Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (902) 265-05-33, 

8 (922) 295-35-73

найден голубь окольцованный. Тел.  ■

3-55-32, 8 (912) 26-45-147 (веч.)

СООБЩЕНИЯ

жел ■ ающие присоединиться к обще-
ственному движению «Курсом правды 
и единения» (КПЕ), звоните. Тел. 8 (922) 
106-71-11

набираем детей 3-5 лет в группу днев- ■

ного пребывания. Тел. 8 (902) 258-64-41

набор детей 1,5 лет, долевое участие,  ■

хор. условия. Тел. 8 (922) 294-27-48

новый мини-сад. Ремонт, питание,  ■

развив. среда, занятия. Тел. 8 (912) 261-
79-56

школьный товарищ разыскивает Семе- ■

рикова Алексея Семеновича. За информа-
цию гарантируется вознаграждение. Тел. 
8 (922) 223-30-00, Александр

бабушка, которую подвозили от сада  ■

«Труженик», потерявшая телефон, позво-

ните. Тел. 3-08-52

Виктор Николаевич, который строил  ■

дровянник на Кабалино, позвоните В.А. 

Тел. 3-51-21, 8 (950) 636-58-88

меняю путевку в д/с №7 (Совхоз)  ■

на д/с в черте города, ребенку 4 г. Тел. 

8 (909) 001-15-85

меняю путевку в д/с №14 на д/с №№50,  ■

21, 12, 34, ребенку 3 г. Тел. 8 (950) 203-

10-99

меняю путевку в д/с №50 на путевку в  ■

д/с №21, ребенку 2,5 г. Тел. 3-01-77, 8 (922) 

141-63-37, Марина

меняю путевку в д/с в совхозе на пу- ■

тевку в любой д/с в Ревде, ребенку 6 лет. 

Тел. 8 (912) 271-22-05

многодетная семья будет рада любой  ■

материальной помощи (финансы, вещи, 

продукты, быт. техника). Тел. 8 (922) 

153-15-28

CЛУЖБА 

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.

1667. Молодой человек, 24 г., порядоч- ■

ный, познакомится с порядочной девуш-

кой 20-30 лет, можно с ребенком. 

1707. Мужчина, 61 г., желает познако- ■

миться с женщиной. Остальное при 

встрече.

1708. Познакомлюсь с мужчиной 57-62  ■

лет, одиноким, обеспеченным, высоким, 

в/п в меру. Я знаю, вас много, но не надо 

стесняться, ищите друг друга. Одиноче-

ство — это так страшно. О себе: 57/165, 

без в/п, работаю, приятная, верная. Под-

робности при встрече.

1709. Познакомлюсь с женатым или  ■

холостым мужчиной до 70 лет, симпатич-

ным, рост не ниже 170 см, для дружбы. 

Мне 60 лет, вдова.

абонентов 1695, 1687, 1704, 1706, 1703,  ■

1705  просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией

Митсубиси, 3 т, по цене ГАЗели. Тел. 8  ■

(902) 267-91-24

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. Тел. 8 (922) 169-67-92 ■

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

абсолютно  ■ все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
демонтажные работы. Договор! Гарантия! 
Качество! Тел. 3-94-25, 8 (903) 078-10-80, 
8 (922) 292-94-12

бригада плотников выполнит монтаж  ■

и демонтаж любой кровли. Тел. 8 (922) 
137-63-49

кафель, ламинат, обои, сантехника.  ■

Установка счетчиков на гор. и хол. водо-
снабжение. Тел. 8 (912) 252-43-98

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

плиточник. Тел. 8 (922) 141-45-81 ■

ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

ремонт помещений (штук.-маляр. рабо- ■

ты), обшивка г/к, полы (линолеум). Тел. 8 
(902) 440-77-71

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

маникюр, нара ■ щивание ногтей, дизайн, 
наращив. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

наращивание ногтей, маникюр. Тел. 8  ■

(912) 281-13-69

наращивание ресниц, проф., качеств.,  ■

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
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тиражной
службой

Принимается до 18 июня

УСЛУГИ • РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

ООО «Уралавтопром» требуются:

СВАРЩИК,
МАЛЯР

Тел. 5-17-08

Тел. 8 (919) 386-81-84

Изготовим 
конструкции 

любой сложности 
из металла и нержавейки

Быстро • Качественно • Гарантия

ПОМОГУ

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

тел. 8 (912) 21-15-777

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

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

РЕМОНТ

УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

/// ПРОЧИЕ

ветпомощь на дому, круглосуточно,  ■

кошки, собаки. Тел. 8 (922) 227-77-66

все виды сантехнических и ремонтно- ■

строительных работ. Качество, скидки. 
Тел. 5-07-45, 8 (912) 212-10-90

вывоз мусора, отсев, щебень, скала,  ■

песок речной, глина, торф, перегной. Тел. 
8 (902) 276-30-72

вывоз мусора. Тел. 8 (963) 277-83-59 ■

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, гарантия, 
недорого. Тел. 5-07-45, 8 (912) 212-10-90

замена эл. вводов в домах частного  ■

сектора. Обнови первую ступень энергобе-
зопасности. Тел. 8 (902) 263-76-44

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

каменщик. Качественно сложу печи,  ■

камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

конный детский прокат, ц. от 100 р. Тел.  ■

8 (902) 264-22-87

консультация технолога по корпус- ■

ной мебели, расчет заказов. Тел. 8 (904) 
541-08-06

контрольные, курсовые, дипломы. Не  ■

Интернет. Тел. 8 (902) 272-08-70

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

монтаж водопровода автоматики от  ■

скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

мужчина по вызову, любые работы по  ■

дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

настройка и ремонт компьютеров. 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

ремонт холодильников. Гарантия.  ■

Св.1045. Пенсионерам скидки. Тел. 5-37-
34, 8 (912) 646-15-89

реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

слесарь-сантехник. Все виды работ:  ■

счетчики, трубы и мн. другое. Недорого. 
Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42, вечером

телемастер на дом. Тел. 3-94-29 ■

токарные работы. Тел. 8 (909) 023- ■

08-22

тросовые чалки, пауки под заказ. Тел.  ■

8 (919) 389-35-81

услуги печника. Тел. 8 (953) 380-67-87 ■

установка счетчиков. Счетчики в нали- ■

чии по оптовым ценам. Быстро, недорого. 
Тел. 3-97-70, 8 (912) 212-10-90

чего-то боитесь? Болеете? У Вас труд- ■

ности в общении с противопол. полом? Эф-
фект. решение. Тел. 8 (922) 208-48-84

Объявление:

«Холостяк с шестнадцатью гектарами 

великолепной земли желает познако-

миться с женщиной-трактористкой».
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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 14 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

Читайте на будущей неделе:

Отдых в Египте обернулся для 
ревдинца скитаниями по России

Читатели выступили в защиту 
библиотеки имени ГайдараОТДЫХАЙ

РЕКЛА
М

А

Наши помощники  Фотоконкурс

Утром 1 января, когда взрослые еще спали, 

Денис Орлов с подругой Ульяной Тимохиной 

решили заняться уборкой. Начали они, как 

водится, с мытья посуды...

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

19 июня в 15.0019 июня в 15.0019 июня в 15.00

ДК «Цветники». Вход свободный

выступление христианской 
музыкально-театральной группы

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
В программе: песни, 

театральные постановки


	vesty046_1
	vesty046_2
	vesty046_3
	vesty046_4
	vesty046_5
	vesty046_6
	vesty046_7
	vesty046_8
	vesty046_9
	vesty046_10
	vesty046_11
	vesty046_12
	vesty046_13
	vesty046_14
	vesty046_15
	vesty046_16
	vesty046_17
	vesty046_18
	vesty046_19
	vesty046_20

