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50 копеек от стоимости каждого проданного 
экземпляра газеты пойдет на строительство 
веранды для малышей Ревдинского Дома ребенка.  

Уже собрано 10950 рублей

Подарим летний домик 
детям-сиротам!

-29

Для решения проблемы муниципалитету надо найти четыре миллиона рублей СТР. 2

Дольщики ЖСК «Запад» обвинили своего председателя 
Алексея Кузнецова в растрате средств кооператива  СТР. 4

КРАХ СИТИ-ПАРКА

РЕВДА ОСТАЛАСЬ БЕЗ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тахир и Алена Мендыбаевы, возвращаясь с детской площадки, зашли в библиотеку, чтобы записаться. И были неприятно удивлены тем, что «гайдаровка» закрыта. Дети сказали, что 

их мама очень расстроится, так как на лето им задали прочитать много книг. А где их взять? Библиотека имени Бажова рассчитана на дошкольников, а имени Пушкина — на взрослых. 

Покупать в магазине — дорого. Скачивать в Интернете и читать с компьютера — вредно для зрения. Да и не у всех есть Интернет
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СБ, 19 июня
днем 190...210 ночью 70...90 днем 160...180 ночью 90...110 днем 190...210 ночью 60...80

ВС, 20 июня ПН, 21 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)ПРОБЛЕМА

Де тс ка я б и бл и оте ка и м е н и 

А.П.Гайдара, расположенная в 

обычной хрущевке, снова не рабо-

тает. Юные читатели переживают, 

их родители возмущаются.  

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Впервые библиотеку имени 
Аркадия Гайдара закрыли 16 фев-
раля на 20 дней, во второй раз — 4 
июня на 30 дней. Причина — нару-
шение правил противопожарной 
безопасности. По информации 
специалистов городского отдела 
Госпожнадзора, в библиотеке 
отсутствуют система автомати-
ческой пожарной сигнализации, 
система оповещения при слу-
чае пожара и отдельный вход. 
Именно последнее доставляло 
больше всего неудобств жителям 
третьего подъезда дома №26 по 
улице Мира, которые и пожало-
вались пожарным. Деятельность 
библиотеки приостановлена по 
решению суда — соответству-

ющие объявления украшают 
новенькие пластиковые окна.

В 2009 году в библиотеке 
имени Гайдара закончили ка-
питальный ремонт, затратив 
800 тысяч рублей. Полностью 
обновили библиотечный фонд, 
который сейчас самый богатый 
в городе, составляет 50 тысяч де-
тских книг и журналов. Купили 
новую мебель. По словам ди-
ректора Централизованной биб-
лиотечной системы Надежды 
Щеновой, о том, что библиотеке 
нужны обособленные входы, уз-
нали поздно — в середине 2008 
года, когда пожарные провели 
проверку. Но к тому времени 
сметная документация уже бы-
ла составлена, деньги на ремонт 
выделены. Материально библио-
теки города поддерживает только 
муниципалитет.

«Мешали!»

Жители Мира, 26 теперь наслаж-
даются тишиной и покоем, на 

подъезде смонтировали домо-
фон. Библиотекари, оставшие-
ся без рабочих мест, ходят по 
задолжникам (их число из-за 
постоянно неработающей биб-
лиотеки значительно возросло), 
работают на детских площадках. 
Заложниками ситуации стали 
юные читатели.

— Моя десятилетняя Алена пе-
реживает, где брать книги, кото-
рые задали на лето, — жалуется 
педагог Татьяна Дворщенко, на 
соседней детской площадке она 
гуляет с младшей дочерью — пя-
тилетней Юлей. — Гайдаровскую 
библиотеку закрыли, и непонятно, 
когда откроют. Я ей посоветова-
ла в Пушкинскую записаться, но 
там, наверное, книги рассчитаны 
на более взрослых читателей.

Мы попытались выяснить 
у жильцов третьего подъезда, 
какие именно проблемы у них 
возникали, пока библиотека 
работала.

— Мешали! — с вызовом бро-
сила женщина с помидорной 

рассадой в руках, но подробнее 
объяснить наотрез отказалась по 
причине того, что торопится.

К первому подъезду подошли 
мальчик и девочка, как говорит-
ся, «поцеловали» дверь и стали 
внимательно изучать объявле-
ния. Оказалось, что 11-летний 
Тахир Мендыбаев привел запи-
сываться в библиотеку младшую 
сестренку Алину, оба учатся 
в школе №10. Девочка перешла 
во второй класс и очень любит 
читать сказки Пушкина, а брат-
шестиклассник увлекается лите-
ратурой о путешествиях. 

— Мама расстроится, что биб-
лиотеку закрыли, — предполага-
ет Тахир. — Потому что нам, по 
крайней мере мне, на лето зада-
ли читать много книг. А где их 
еще взять? Интернет есть, но он 
слабый.

— Гайдаровская библиотека 
была для нас спасением, — уве-
ряет Антонина, мама четверо-
классницы Яны, позвонившая в 
редакцию. — Там и фонд боль-
шой, и библиотекари замечатель-
ные. Дочке негде взять книги: 
Бажовская — для малышей, а 
Пушкинская — для взрослых. 
Обидно, если библиотека все ле-
то не будет работать. Должны же 
власти найти решение! Они же 
понимают, как это важно!

Где взять миллионы?

По современным стандартам биб-
лиотечного дела Центральная де-
тская библиотека имени Гайдара 
должна занимать площадь 900 
квадратных метров, а в четырех 
квартирах хрущевской пятиэтаж-
ки, где она сегодня теснится, 
всего 150. О том, что Центральная 
детская библиотека давно «пе-
реросла» помещение, которое 
занимает, знали еще в советс-
кие времена. И даже строили 
здание на улице Мира, возле 
художественной школы, теперь 
там руины. 

— Эх, если бы Советская 
власть существовала подоль-
ше, у нас было бы новое здание 
детской библиотеки, — грустно 
шутит директор ЦБС Надежда 
Щенова.

И в «новое время» руководите-
ли библиотеки ставили вопрос о 
новом здании перед городскими 
властями с завидной регулярнос-
тью: писали письма, встречались, 
обсуждали. Но дело не двигалось. 

И вот итог.
Сегодня цена вопроса — око-

ло четырех миллионов рублей. 
Именно столько требуется, чтобы 
сделать ремонт, смонтировать по-
жарную сигнализацию и систему 
оповещения на втором этаже в 
здании по Жуковского, 22. 

— В здании ДЮСШ под библи-
отеку выделят 600 квадратных 
метров, почти укладываемся в 
современные нормативы, — ут-
верждает Надежда Щенова. — На 
Мира, 26 надо сделать три входа! 
Продумывали вариант пристроя 
с раздевалкой и туалетами для 
детей, он без пожарной сигнали-
зации обойдется в три миллиона. 
Думаю, что и резать панельные 
стены в хрущевке небезопасно, 
и площадь библиотеки все рав-
но останется 150 квадратных 
метров!

П о  с л о в а м  Н а д е ж д ы 
Анатольевны, в прошлом году 
была принята общая программа 
«Библиотека — территория безо-
пасности и комфорта», рассчи-
танная на 2010-2016 годы. В этом 
году, например, из запланирован-
ных на ремонт библиотеки имени 
А.С.Пушкина 500 тысяч рублей 
выделили 192 тысячи, из которых 
140 сразу ушло за отопление. А на 
50 тысяч что сделаешь? 

Чтобы не закрыли

Тридцать суток приостановки 
деятельности библиотеки име-
ни Гайдара истекают в начале 
июля. Однако если «гайдаровка» 
и откроется, то ее все равно снова 
закроют.

— Чтобы этого не произошло, 
администрация должна принять 
окончательное решение, опреде-
лить план действий и начать его 
поэтапно выполнять, — уверена 
Надежда Щенова. 

Сегодня в Ревде из четырех 
детских библиотек работают 
только две: имени П.Бажова (ул.
Ковельская, 17) и С.Маршака 
(ул.К.Либкнехта, 7). На улице 
Димитрова библиотеку, распола-
гающуюся в давно не ремонтиро-
ванном деревянном доме, закры-
ли в 2006 году — не соответствует 
современным санитарным требо-
ваниям. Однако в этом районе, по 
словам Надежды Щеновой, мало 
детей, поэтому там планируют 
создать библиотеку и для детей, 
и для взрослых. Естественно, пос-
ле ремонта.

Л.Е.АНИСИМОВА, С.В.МАКСИМОВА, 

Е.Г.СИНЕЛЬНИКОВА и другие (всего 49 

подписей)

Мы, родители, обеспокоены тем, что во 
второй раз за последние четыре месяца 
закрыта Центральная детская библиоте-
ка имени А.П.Гайдара, в которую ходят 
наши дети. При обращении к директору 
МУК «ЦБС» Н.А.Щеновой мы получили 
следующее объяснение: библиотека за-
крыта по постановлению суда, так как 
от жильцов дома поступила жалоба в 
пожарную охрану.

Жителей дома, конечно, понять мож-
но, но почему страдают наши дети? 
Неужели в городе нет отдельного поме-
щения для данной библиотеки?

Мы знаем, что руководство центра-

лизованной библиотечной системы и 
библиотеки им. А.П.Гайдара давно зани-
мается проблемой помещения для ЦГДБ 
им. А.П.Гайдара, неоднократно обраща-
ясь к руководству города. Конечно, при 
такой скученности фондов, читателей, 
библиотечных работников библиотека не 
соответствует никаким санитарно-гиги-
еническим нормам, правилам пожарной 
безопасности. Но даже в таких условиях 
библиотека полностью выполняет свои 
функции информационного, образова-
тельного, просветительского, досугового 
центра для детей, воспитав за 46 лет не 
одно поколение читателей.

Сейчас наши дети остались без книг, а 
на лето в школах задали читать литера-
туру по программе. Кто скажет, где нам 
брать книги? Конечно, в городе есть и 

другие детские библиотеки, но их фонд 
не настолько богат. В Центральной де-
тской библиотеке имени А.П.Гайдара — 
универсальный фонд, который может 
удовлетворить все запросы читателей. 
Организованы автоматизированные 
рабочие места для детей и работников, 
есть копировальная и медиатехника, 
есть выход в Интернет. Для маленьких 
детей собрана коллекция настольных 
игр, раскрасок, мозаик, видеотека, со-
здан игровой уголок.

Центральная детская библиотека 
нужна городу и должна быть всегда 
открыта для наших детей. Библиотека 
— это единственное бесплатное, доступ-
ное учреждение, где дети с интересом и 
пользой для себя проводят свой досуг: 
читают книги и журналы, участвуют в 

различных конкурсах и играх, рисуют 
или просто общаются с друзьями. Тем 
самым, мы, родители, спокойны за сво-
их детей. Сейчас, когда наши дети пере-
стали посещать школу, они остаются на 
улице, а в библиотеке имени А.П.Гайдара 
разработана прекрасная программа по 
летнему досугу.

Сегодня подрастающее поколение 
нашего города оказалось в информаци-
онной дискриминации. Мы считаем, 
что это прямое нарушение прав наших 
детей. Обращаясь к общественности и 
администрации города через газету, мы, 
родители, хотим привлечь внимание к 
ситуации, сложившейся вокруг детской 
библиотеки имени А.П. Гайдара, и про-
сим предпринять решительные действия 
для ее скорейшего открытия.

Открытое письмо главе администрации городского округа Ревда А.В.Семенову 

Ребятишки, забудьте про книжки?
Центральную детскую библиотеку закрыли во второй раз за четыре месяца

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Здесь хотели построить детскую библиотеку и молочную кухню
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

В стране, в мире  

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

Задержан американский 
охотник на бин Ладена

По словам задержанного 50-летнего Гэри 
Фолкнера, найти и уничтожить «террориста 
№1» ему поручил Бог, явившись во сне. Для 
этого Фолкнер не менее шести раз отправ-
лялся в Пакистан, немного выучил один из 
местных языков и отпустил густую бороду 
— для маскировки. В течение почти десяти лет поимка бин 
Ладена была самой заветной его мечтой. 13 июня мужчину 
обнаружили в лесу на севере Пакистана. У задержанного 
изъяли пистолет, саблю и прибор ночного видения. 

Сорос заявил о новой 
рецессии в Европе

Европе грозит «неизбежная» рецессия в сле-
дующем году и несколько лет экономичес-
кой стагнации. Об этом заявил миллиардер 
Джордж Сорос. Причиной новой рецессии 
Сорос называет политические решения, при-
ведшие к раскручиванию «нисходящей спи-
рали» в экономике. По словам Сороса, отсутствие механизма 
выхода стран из еврозоны является «фатальной слабостью» 
валютного союза. Он обвинил Германию в навязывании своих 
критериев при создании 750-миллиардного фонда помощи стра-
нам, оказавшимся в долговом кризисе Джордж Сорос также 
предупредил об опасности социальных потрясений в Европе, 
вызванных недовольством понижения уровня жизни. 

Ученые показали 
останки Караваджо

Итальянские ученые объявили, что обнаружи-
ли останки, которые принадлежат выдающе-
муся живописцу Караваджо. После проведения 
тестов ДНК и радиоуглеродных анализов они 
выявили единственный комплект костей, 
который мог быть останками художника. 
Кости принадлежали мужчине, скончавшемуся в возрасте 
от 37 до 45 лет (Караваджо умер в 39). Антрополог Джорджо 
Группиони пояснил, что установить истину со 100-процентной 
вероятностью не удастся из-за того, что со временем ДНК 
разрушается, а с момента смерти Караваджо прошло 400 лет. 
Микеланджело Караваджо считается одним из крупнейших 
живописцев барокко и великим мастером светотени. 

Прокурорам дадут право 
вето на арест россиян

В Госдуму РФ внесен на рассмотрение законо-
проект, дающий прокуратуре право наложить 
вето на арест гражданина до суда. Авторы 
законопроекта рассчитывают таким обра-
зом снизить число «неправильных» арестов. 
Если законопроект будет принят, суд сможет 
удовлетворить ходатайство о заключении подозреваемого 
под стражу лишь в том случае, если оно будет поддержано 
прокурором. В том же законопроекте предлагается изменить 
порядок проведения так называемых «опросов» арестован-
ных — встреч подозреваемых со следователями, которые не 
приравниваются к допросу. В настоящее время присутствие 
адвоката во время опроса не является обязательным. 

Доклад Немцова о Путине 
проверят на экстремизм

Петербургский Центр по противодействию экстремизму 
проверит доклад Бориса Немцова «Путин. Итоги. 10 лет». 
Проверка будет продолжаться до тех пор, пока не пройдет 
Петербургский экономический форум (17-19 июня), к которому 
оппозиционеры намеревались приурочить распространение 
доклада. 100-тысячный тираж доклада, привезенный в город 
на грузовике, задержали из-за нарушений в сопроводитель-
ной документации. Доклад содержит критические оценки 
деятельности Владимира Путина за десять лет его пребы-
вания на постах президента и премьер-министра России. 
Как подчеркнул Немцов, он составлен исключительно на 
основании информации из открытых источников.

В области будет создана 
электронная база дорог

Дорожная сеть Среднего Урала сегодня составляет 23 тысячи 
километров самого разного качества: от хороших, соответс-
твующих нормативам, до так называемых «направлений». 
Средств на ремонт не хватает, к тому же далеко не всегда 
они расходуются эффективно. Так, например, в Асбесте на 
текущее содержание одного километра дорог расходуется 100 
тысяч рублей, в Березовском — 1,7 миллиона, в Волчанске — 5 
тысяч, а в Дегтярске вообще ничего. Губернатор Александр 
Мишарин отметил, что главная задача органов власти области 
— помочь главам муниципальных образований разобраться 
в этом сложном хозяйстве: создать электронную базу данных 
по дорогам и вести мониторинг их состояния. 

В день Памяти 
и Скорби

В день начала Великой Отечественной 
войны — 22 июня — в парке Победы у 
памятника Солдату и Рабочему в 11 
часов пройдет траурный митинг. 

После него от здания ЦДО в 11.30 
будет организован автобусный рейс до 
мемориала Воинской Славы городско-
го кладбища. Здесь в 12 часов также 
пройдет траурный митинг, молебен по 
погибшим отслужит настоятель хра-
ма во имя Архангела Михаила отец 
Алексий.    

В 12 часов по местному времени бу-
дут включены электросирены системы 
оповещения населения городского окру-
га Ревда. Отдел гражданской защиты 
города Ревда обращается к населению: 
во время звучания электросирен не пре-
рывать своих занятий и работ. 

Как сообщило ИА «Новый регион», дегтярские 
предприниматели, арендующие площади в Доме 
быта, наконец пришли к мировому соглашению с 
администрацией города, которая, по их мнению, в 
течение нескольких лет пыталась выселить их с 
насиженных мест, несмотря на регулярно вносимую 
арендную плату. Особенно накалились эти отноше-
ния с приходом на муниципальное предприятие 
нового ликвидатора Михаила Сачева, известного 
крутостью своих методов. Весной этого года, пос-
ле многодневного отключения электричества в 
здании за неуплату, арендаторы в знак протеста 
даже устраивали голодовку. 

По информации  «Нового Региона», по ини-
циативе уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области Татьяны Мерзляковой со-
стоялась рабочая встреча арендаторов Дома быта с 

представителями администрации города и ликви-
датором УМП. В ходе переговоров была достигнута 
договоренность о том, что в ближайшее время лик-
видатор площадки предоставит предпринимате-
лям полную информацию о реальном финансовом 
состоянии дел в предприятии и проведет с ними 
сверку по всем спорным вопросам, после чего сто-
роны выработают проект нового договора аренды. 
Таким образом предприниматели и власти намере-
ны решить все вопросы в досудебном порядке.

В свою очередь, сообщает агентство, проку-
рор Ревды Алексей Титов предложил помощь в 
предварительном изучении готовящегося проек-
та договора аренды на предмет соответствия его 
законодательству. Выполнение соглашения будет 
контролироваться также уполномоченным по пра-
вам человека. 

В Дегтярске арендаторы Дома быта пошли 
на мировую с администрацией

16 июня в 18 часов на перекрестке 
П.Зыкина-Ковельская «Хонда 
Цивик» столкнулась с ВАЗ-21103. 
Аварийную ситуацию создала 
26-летняя водительница «Хонды». 
Девушка, поворачивая влево с 
Ковельской на П.Зыкина, не 
пропустила двигающуюся по 
главной дороге — П.Зыкина — во 
встречном направлении «десят-
ку». 23-летний водитель «десят-

ки» с водительским стажем в 
полгода, обнаружив «выскочив-
ший внезапно» наперерез ему 
автомобиль, стал тормозить, его 
занесло на встречную полосу, 
где и произошло столкновение. 
Скорость у него, как он утверж-
дает, была 60 км/час. 

В свою очередь, дама, полу-
чившая права два года назад, 
заявила, что выполняла поворот 

по всем правилам: включила 
сигнал, убедилась в отсутствии 
транспорта, поэтому сильный 
удар в левую переднюю часть ее 
машины, когда она уже находи-
лась на своей полосе, стал для 
нее полнейшей неожиданностью. 
По счастью, никто из участников 
аварии не пострадал, но автомо-
били, особенно «десятка», полу-
чили серьезные повреждения. 

«Десятка» врезалась 
в не пропустившую ее «Хонду»

В сентябре-ноябре 2010 года приобретут право на трудовую 
пенсию граждане, достигшие в указанный период возраста 
— 60 лет мужчины и 55 лет женщины, либо выработавшие 
стаж, необходимый для досрочного назначения трудовой 
пенсии по старости. Заявление о назначении пенсии подает-
ся в Управление ПФР по месту жительства не ранее, чем за 
месяц до наступления права на пенсию. Когда все документы 
обратившегося в порядке, пенсия назначается в течение 10 
дней. Основные документы, необходимые для определения 
права на пенсию:

— страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования;

— документ, удостоверяющий личность;
— трудовая книжка, военный билет и другие документы 

о стаже;
— справки о заработной плате;
— документы о рождении детей.
Обращаться в клиентскую службу Управления ПФР по 

адресу: г. Ревда, ул. Цветников, 37а,  кабинет №12, телефон 
3-29-67. 

Если вам осенью на пенсию…
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Следственным отделом ОВД по 

Ревде и Дегтярску передано в суд 

первое в истории Ревды уголовное 

дело по обману пайщиков долевого 

строительства. Председатель жи-

лищно-строительного кооператива 

«Запад», ранее не судимый 59-лет-

ний пенсионер Алексей Кузнецов, 

обвиняется в совершении преступ-

ления, предусмотренного статьей 

201 УК РФ «Злоупотребление 

полномочиями», в результате чего 

члены кооператива, наделившие 

его этими самыми полномочиями 

по распоряжению собственными 

деньгами, остались и без денег, и 

без домов, которые он обещал им 

построить. 

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

В 2005 году в Ревде появилась 
широкая реклама ЖСК «Запад», 
предлагавшего на условиях до-
левого строительства «уютные 
таунхаусы из золотистого кир-

пича под черепичной крышей 
на зеленом островке». Прелести 
«европейского» жилья расписы-
вались настолько красочно, что 
в желающих поселиться в Сити-
парке — именно так должен был 
называться будущий коттеджный 
поселок из 18 двухэтажных домов 
— недостатка не было. 

Тем более, стоимость квадрат-
ного метра в этом раю, по завере-
ниям председателя ЖСК Алексея 
Кузнецова, была весьма умерен-
ной — 16400 рублей за квадрат-
ный метр, при этом «являлась 
фиксированной на момент заклю-
чения договора и неизменной». 

— Есть подрядчики, желаю-
щие уложиться в рекордно корот-
кие сроки, — делился планами в 
газете Алексей Кузнецов летом 
2006 года. — Строительство уже 
началось. Сдача объекта запла-
нирована на сентябрь 2007 года. 

Будущие небожители, как 
того требовал договор, сделали 
предоплату в размере 30-50% от 

стоимости своей «мечты по цене 
городской квартиры» и впоследс-
твии продолжали исправно вно-
сить деньги на расчетный счет 
ЖСК «Запад». У ряда пайщиков 
эти вложения за годы деятель-
ности кооператива составили два 
с половиной миллиона рублей. 
Однако…

Осенью 2007 года Сити-парк 
продолжал представлять собой 
стройплощадку, причем в на-
чальной стадии. Сроки ввода в 
эксплуатацию 3000 квадратных 
метров жилья на 15 га арендован-
ной у муниципалитета земли, со-
гласно рекламе, отодвинулись на 
год… А потом реклама исчезла. 

В январе 2010 года десять чле-
нов кооператива обратились в 

милицию с заявлением на своего 
председателя. 

— Пятеро пайщиков вышли 
из кооператива раньше, — рас-
сказала заместитель начальни-
ка следственного отдела ОВД 
по Ревде и Дегтярску Надежда 
Хорошавина, расследовавшая 
обстоятельства крушения ЖСК 
«Запад». — Некоторым удалось, в 
той или иной мере, вернуть свои 
взносы, другим повезло меньше 
— хотя они получили судебные 
решения о взыскании с ЖСК 
«Запад» внесенных средств, счет 
кооператива оказался пустым. 
Средств,  полученных от реали-
зации имевшихся строительных 
материалов, не хватило для пога-
шения долгов. 

Как выяснилось в ходе рас-
следования, дольщики в течение 
нескольких лет ни разу (!) не про-
веряли, как распоряжается коопе-
ративными средствами их пред-
седатель. И только когда поняли, 
что стройка заморожена, наняли 
аудитора. Алексей Кузнецов не 
смог предоставить партнерам 
подтверждающих документов о 
расходовании на цели строитель-
ства 10 миллионов рублей. 

— Он утверждает, что все пе-
реданные пайщиками деньги бы-
ли потрачены на стройку, но ему 
приходилось действовать не всег-
да законными путями — напри-
мер, нанимать гастарбайтеров, не 
оформляя их на работу, — сооб-
щила Надежда Хорошавина. — А 
более всего, по его словам, подвел 
финансовый кризис, которого он 
не мог предусмотреть. 

Правда, уже приостановив 

из-за финансовых трудностей 
строительство коттеджей, пред-
седатель ЖСК отремонтировал 
себе на 300 тысяч рублей офис в 
центре города… 

Данный эпизод деятельности 
господина Кузнецова, по мне-
нию следствия, содержит состав 
преступления, квалифицируе-
мого Уголовным кодексом как 
«злоупотребление полномочи-
ями». Но неумелое хозяйство-
вание — еще не преступление. 
Мошеннический умысел на при-
своение средств дольщиков не 
доказан.

— Отчасти потерпевшие сами 
виноваты, — заметила следова-
тель. — Согласно закону, соглас-
но уставным документам, они 
имели полное право контроли-
ровать ход строительства, каж-
дую копейку своих денег, но по-
чему-то не воспользовались им. 
В кооперативе даже бухгалтерии 
не велось! А ведь все дольщики 
— люди грамотные, сами зани-
маются бизнесом. Среди них есть 
и профессиональные бухгалте-
ры. И такая наивность! Уже не-
реальные сроки строительства, 
указываемые в рекламе ЖСК 
«Запад», должны были насторо-
жить. Человек, обещающий это, 
далек от строительного дела, без 
высшего образования, без опыта 
хозяйствования. Как можно бы-
ло целиком полагаться на него? 
Хватило красивого фантика…  

Несостоявшийся рай
Как ревдинский пенсионер строил коттеджный поселок 

Статья 201 УК РФ. 
Злоупотребление 
полномочиями
Использование лицом, выполняю-

щим управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации, 

своих полномочий вопреки закон-

ным интересам этой организации и 

в целях извлечения выгод и преиму-

ществ для себя или других лиц либо 

нанесения вреда другим лицам, если 

это деяние повлекло причинение 

существенного вреда правам и 

законным интересам граждан или 

организаций либо охраняемым за-

коном интересам общества или госу-

дарства,  — наказывается штрафом 

в размере до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период 

до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок от 

ста восьмидесяти до двухсот сорока 

часов, либо исправительными рабо-

тами на срок от одного года до двух 

лет, либо арестом на срок от трех 

до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до четырех лет.

Уже приостановив из-за 

финансовых трудностей 

строительство коттед-

жей, председатель ЖСК 

отремонтировал себе на 

300 тысяч рублей офис 

в центре города…

Алексей Кузнецов не смог предоставить партнерам 

подтверждающих документов о расходовании на цели 

строительства 10 миллионов рублей.

Так выглядел коттеджный поселок, который намеревался возвести ЖСК «Запад», в проекте 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На сегодня строительство Си-

ти-парка приостановлено ввиду 

отсутствия финансовых средств 

у кооператива. Незаметно, чтобы 

остовы таунхаусов кем-то охра-

нялись
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НАШИ ДЕТИ

Дата    
Аль-

Фаджр  
Шурук 

Аз-

Зухр 

Аль-

`Аср    

Аль-

Магриб 

Аль-

`Иша

19.06, cуббота 03:37 05:03 13:59 19:56 23:03 00:53

20.06, воскресенье 03:37 05:03 14:00 19:56 23:03 00:54

21.06, понедельник 03:37 05:04 14:00 19:56 23:03 00:54

22.06, вторник 03:37 05:04 14:00 19:56 23:03 00:54

23.06, среда 03:37 05:04 14:00 19:56 23:04 00:54

24.06, четверг 03:38 05:04 14:00 19:56 23:04 00:54

25.06, пятница 03:38 05:05 14:01 19:56 23:04 00:54

Расписание намазов (молитв) 
с 19-25 июня

Дата    Время Событие

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

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Полиелейная служба. Память свт. Иоанна митрополита Тобольского. Исповедь.

23.06, СР
9.00

Божественная литургия. Память свт. Иоанна митрополита Тобольского. Молебен с акафистом перед иконой 

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

17.00 Полиелейная служба. Память апостолов Варфоломея и Варнавы. Исповедь.

24.06, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Память апостолов Варфоломея и Варнавы. Молебен с акафистом святителю Николаю 

Чудотворцу. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.06, ПТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

27.06, ВС 9.00 Божественная литургия. Неделя 5-я по Пятидесятнице. Водосвятный молебен.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание Богослужений 21-27 июня

По любым вопросам звоните по телефону 2-12-43. Ежедневный пятикрат-

ный  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

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

Юные танцоры из «Школы хо-

реографии» Ларисы Шашковой 

стали вторыми в международном 

конкурсе-фестивале дружбы, 

спорта и искусства «Болгарская 

роза — Розы Болгарии», который 

проходил под Варной с 31 мая по 7 

июня. Впечатлениями о поездке в 

Страну тысяч роз поделились дети, 

родители и руководитель Лариса 

Шашкова.

Вместе с руководителем в Болга-

рию съездили девять родителей. 

Им Лариса Владимировна очень 

благодарна. Понятно, дети ма-

ленькие — 9-11 лет. Разбегаются, 

как горошины. И сумки тяжелые — 

только четыре костюма для танцев 

чего стоят!

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Болгария — 
кусочек рая

Гости из Ревды жили в отеле 
с видом на море, рядом живо-
писный маленький городок, по 
нашим меркам — деревня. А 
чуть подальше — горы. И повсю-
ду — розы, растут, словно у нас 
ромашки. Райский уголок.

Ирина Анненкова, мама Ани, 
воспитанницы «Школы хореогра-
фии», рассказала услышанные в 
Болгарии легенды: 

— Когда Бог делил землю, тру-
долюбивые болгары были в поле. 
Когда болгарин пришел, то почти 
все уже поделили. «У меня есть 
маленький кусочек рая, и я тебе 
дарю его за трудолюбие, — ска-
зал Бог. — Ты его разработаешь, 
и будет у тебя земля, самая пре-
красная на свете». И болгары та-
кую прелесть создали! А еще нам 
рассказали, откуда в Болгарии 
взялись Золотые Пески. Судно 
пиратское потерпело кораблек-
рушение, а золото осталось на 
берегу Болгарии.

Ревда открыла сезон 
на Золотых Песках

Ревдинцы побывали в Варне на 
обзорной экскурсии, прогулялись 
по окрестностям городка, в кото-
ром жили. Ну и, конечно, удалось 
полежать на пляже, поплавать 
в море.  

— Было два конкурсных дня, 
две репетиции, по времени все 

расписано, час порепетировали — 
и на море, — рассказала Лариса 
Шашкова.  

— М ы о т к ры л и к у п а л ь-
ный сезон на Золотых Песках 
Болгарии, — гордо заявила Ирина 
Анненкова, мама Ани. — Потом-
то, конечно, все залезли. Было 
прохладно, море — 17 градусов. 

Родители рассказали, что 
первые дни погода была холод-
ной, ходили в куртках, а потом 
потеплело. По их словам, болга-
ры признавались, что никогда в 
жизни не видели такой холодной 
погоды в начале июня, но, глав-
ное, Болгарию не затопило, как, 
например, Польшу. 

Жюри влюбилось 
в ревдинцев

В конкурсе участвовали 16 де-
тских коллективов из России, 
Болгарии, Западной Украины, 
Молдовы и Германии. Ревда по-
корила строгое болгаро-россий-
ское жюри народным танцем, и 

наших ребят смогли опередить 
только москвичи, кстати, очень 
многочисленные на конкурсе. 
Воспитанники Ларисы Шашковой 
привезли в Ревду изящный хрус-
тальный Кубок с розой, символом 
Болгарии, и дипломы конкурса.

— Для любого руководителя 
ее дети самые лучшие, как и 
для любого родителя, — проком-
ментировала серебряный успех 
ревдинцев Лариса Шашкова. 
— Сравнивая с другими кол-
лективами такого же возраста, 
я подспудно отдавала отчет, ну 
действительно мои дети самые 
лучшие. И утвердилась в своем 
мнении во время «круглого сто-
ла» — разбора полетов. Мне не 
сделали ни одного замечания, а 
только говорили доброе и хоро-
шее о наших детях. 

По словам Ларисы Владимиров-
ны, член жюри фестиваля Ирина 
Хуциева, магистр культуры, пре-
подаватель Высшего театрально-
го училища имени Щепкина, ру-
ководитель Камерного молодеж-

ного Российско-Германского те-
атра, призналась, что жюри было 
влюблено в ревдинский коллек-
тив. Понравились дети, прекрас-
но справившиеся со сложным 
хореографическим материалом. 
Все, по мнению жюри, было от-
работано, продуманы костюмы и 
музыкальное оформление. Ирина 
Хуциева дала высокую оценку хо-
реографии Екатеринбурга и кон-
статировала, что Москва в этом 
плане проигрывает. 

— У Украины и Молдовы бы-
ли прекрасны их национальные 
танцы, — делится впечатлени-
ями Лариса Шашкова. — Дети 
в красивых национальных кос-
тюмах танцуют эмоционально, 
с драйвом. Я говорю, а у самой 
мурашки по коже. А вот в сов-
ременной хореографии у них 
сплошная аэробика. Москвичи 
себя вели беспардонно и невос-
питанно, а Подмосковье — другие 
люди! Доброжелательные, откры-
тые, искренние. Откуда этот сто-
личный снобизм?! Объявляя нас, 

представительница из Москвы 
постоянно путала ударение в 
слове «Ревда». Мы поправляли 
трижды! Потом я пригрозила ми-
нистру культуры пожаловаться. 
Большущий минус конкурса — 
не было деления по возрастам, 
это непрофессионально. Каждый 
специалист прекрасно понимает, 
что невозможно сравнивать 7-лет-
него и 17-летнего ребенка, это раз-
ные вещи, все другое. 

Помогла деньгами 
только Надежда 
Пупышева

По словам руководителя, рас-
ходы по поездке в Болгарию 
легли на родителей. 18 тысяч 
рублей вышло на ребенка, а на 
родителя побольше — около 22 
тысяч. Обращались на все пред-
приятия, но никто не смог по-
мочь. Только предприниматель 
Надежда Пупышева поддержала 
финансово.

— Видимо, танец — невостре-
бованный какой-то вид искусст-
ва, или культура у нас вообще 
невостребованная, — грустно по-
сетовала Лариса Владимировна. 
— Сами барахтаемся. И все. 

Ревдинцев встречали 
криками «браво»

Все участники поездки говорили, 
что в Болгарии очень хорошо 
относятся к русским. Особенно 
порадовали болгарские зрители 
на гала-концерте в приморском 
парке. Маленьких ревдинцев 
встречали настоящей овацией и 
криками «браво». Очень любят 
в Болгарии заводную русскую 
народную музыку и детей.

— Ребятам очень полезны та-
кие конкурсы, — подчеркивает 
Лариса Шашкова. — Мои маль-
чики были обычными, а в ноябре 
в Москве на конкурсе «Единство 
России» («Школа хореографии» 
тогда победила в своей возраст-
ной группе — прим.авт.) увидели 
40 коллективов — теперь я их не 
узнаю. Уровень исполнительский 
настолько повысился! После вто-
рого года обучения был концерт, 
я сравниваю с первым годом — 
уровень выше на 10 голов. Я свя-
зываю это с конкурсами. Дети 
видят других, они понимают, к 
чему надо стремиться.  

«Школа хореографии» покорила Варну
Ревдинские танцоры полюбились болгарам. И сами влюбились в Болгарию

Фото предоставлено Еленой Русиновой

В поездке у воспитанников «Школы хореографии» всегда было отличное настроение
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РЕКЛАМА

К концу текущего года у фальшивомонет-

чиков в России, по идее, настанут нелегкие 

времена. К этому моменту выйдет в свет 

новая банкнота номиналом в 1000 рублей, 

которая является самой подделываемой 

в стране. В ЦБ уже пообещали, что новые 

тысячерублевки будут самыми защищен-

ными в мире. Купюра в тысячу рублей 

образца 1997 года поступила в обращение 

в 2000 году, а последняя ее модификация, 

при которой была значительно усилена 

защита банкноты, была проведена в 2004 

году. Однако подделок меньше не стало, и 

в конце 2009 года в Центробанке решили в 

очередной раз обновить купюру. 

ИРИНА РЯБОВА, Lenta.ru

15 июня наблюдательный совет Банка 
России одобрил выпуск в обращение 
новой банкноты модификации 2010 года. 
Как сообщил заместитель председате-
ля ЦБ Георгий Лунтовский, «реально» 
они появятся в обращении в ноябре-
декабре. 

Старые тысячерублевки не предпола-
гается специально изымать из обраще-
ния — они будут использоваться наряду 
с новыми купюрами. Как ожидается, к 
концу 2011 года основная доля находя-
щихся в обращении 1000-руб-
левок придется на моди-
фицированные бан-
кноты. По данным 
Центробанка, на 
1 июня 2010 года 
в  о б р а щ е н и и 
находилось 2,4 
миллиарда 
банкнот номи-
налом в ты-
сячу рублей. 
Срок службы 
таких банкнот 
составляет при-
мерно пять лет. 

Директор де-
партамента налич-
ного денежного обра-
щения ЦБ Александр 
Юров отметил, что моди-
фицированная банкнота бу-
дет самой защищенной в мире. «Наши 
специалисты проверяли новые признаки 
на возможность подделки, и выяснилось, 
что некоторые признаки подделать не 
удалось», — приводит слова Юрова РИА 
Новости. 

По данным Банка России, в 2009 году 
отечественные банки выявили свыше 
150 тысяч поддельных тысячерублевок, а 
за первые пять месяцев 2010 года — уже 
более 55 тысяч. По словам зампреда ЦБ 
Георгия Лунтовского, около 90 процентов 
всех фальшивых денег в России прихо-
дится на купюры именно такого номи-
нала. При этом «на глаз» определить их 
подлинность нельзя. 

Модификация новых купюр произош-
ла в общей сложности по девяти призна-
кам. «Самое важное — это новые призна-
ки для населения, на них был сделан 
основной упор», — цитирует начальника 
управления денежных знаков и профи-
лактики фальшивомонетничества ЦБ 
Владимира Финогенова «Российская 
газета». 

Чтобы определить, фальшивая перед 
ними купюра или нет, россияне смогут 
самостоятельно проверить пять при-
знаков. В частности, это цвет фигуры 
Ярослава Мудрого, который на новых 
банкнотах будет изменен с зеленого на 

серый. Еще один признак — светлая по-
лоса на гербе Ярославля, которая при на-
клоне банкноты будет «перекатываться» 
по нему вверх-вниз. 

Кроме того, в модифицированных ты-
сячерублевках появятся новые защитные 
полоски, которые под наклоном окажут-
ся желтыми или зелеными, а также «вит-
ражное окно», в котором можно разли-
чить или радужный блеск, или надпись 
«1000». Если посмотреть в окошко на про-
свет, изображение будет негативным. 

В ЦБ также отметили, что на новых 
купюрах будут более тонкие и рельефные 
рисунки, например, появится рисунок 
медведя, а на некоторых линиях надпись 
«Ярославль». «Ее (банкноту) надо брать 
в руки и рассматривать, рассматривать, 
рассматривать», — цитирует Александра 
Юрова «Финмаркет». 

Помимо признаков «для населения», 
на модифицированных банкнотах по-
явятся два новых машиночитаемых 
защитных признака для банков и еще 
два — для Центробанка. В ЦБ заметили, 
что с помощью этих признаков в банках 
смогут легко определить подлинность 
купюр, причем заменять соответствую-
щее оборудование финансовым органи-
зациям не понадобится. 

Производство новой банкно-
ты будет обходиться на 30 

процентов дороже, чем 
выпуск купюр старой 

модификации 2004 
года. Однако точ-

ную стоимость в 
ЦБ не назвали. 
Впрочем, если 
обновленные 
1000-рублевки 
действительно 
будет значитель-
но труднее под-

делать, то затра-
ты на них вполне 

обоснованы. 
Теперь ЦБ наме-

рен приступить к ра-
боте над усилением за-

щиты пятитысячной банк-
ноты. Понятно, почему: в марте 

в Центробанке сообщили, что со второго 
полугодия прошлого года число фальши-
вых купюр в 5000 рублей резко возрос-
ло. Если за весь 2008 год было выявлено 
только 102 поддельных пятитысячных, 
то в 2009 году — 965 штук, а только в пер-
вом квартале 2010-го — 496. 

В прошлом году Центробанк озабо-
тился и десятирублевыми купюрами. В 
ЦБ объявили, что прекращают выпус-
кать новые 10-рублевые банкноты с на-
чала 2010 года и заменяют их на монеты, 
которые дольше держатся в обращении. 
Первые монеты такого номинала появи-
лись в России в октябре 2009-го. 

Предполагалось, что примерно за 
год-полтора десятирублевки выйдут из 
массового обращения. Однако в июне 
2010-го Ассоциация региональных опе-
раторов связи неожиданно попросила 
ЦБ повременить с выводом таких ку-
пюр из обращения. Оказалось, что та-
кие банкноты используются в основном 
при оплате услуг сотовых операторов в 
регионах, а к приему монет терминалы 
не приспособлены. 

Как указывают операторы, недоста-
ток десятирублевых купюр приведет к 
увеличению минимального платежа за 
сотовую связь, что ударит в первую оче-
редь по беднейшим слоям населения. 

Тысяча по-новому
ЦБ выпустит самые защищенные 
в мире купюры

В конце апреля 2010 года в США обнародовали новый дизайн 100-долларовой купюры, которая 

поступит в обращение в следующем году. Защита «сотки» от подделки была существенно уси-

лена, а выпуск модифицированных банкнот будет дороже примерно на треть — производство 

одной сотенной будет стоить не 11 центов, а 14.  

АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА «ВЕСНУШКИ» СТАЛ ЛАУРЕАТОМ I СТЕПЕНИ 
на Всероссийском конкурсе вокалистов «Азовская волна-2010» в номинации «Народное 
пение». Конкурс проходил с 31 мая по 9 июня в пансионате «Красный десант» в 15 
километрах от Таганрога. Ревду представляли 8 девочек в возрасте 9-13 лет. По их 
словам, была замечательная организация конкурса, были экскурсии и дискотеки, в 
море купались каждый день. Кроме того, состоялась экскурсия в город Таганрог по 
чеховским местам.    

Фотоновость  

7 июня 2010 года, в преддверии пика от-
пускной активности и выездных бизнес-
мероприятий, компания «МОТИВ» пред-
ложила своим абонентам услугу «Роуминг 
НОН-СТОП», позволяющую оставаться со 
своим оператором в зарубежных и между-
городных поездках, при этом значительно 
оптимизируя затраты на мобильную связь. 
Главная особенность предложения «Роуминг 
НОН-СТОП» — единая низкая цена на все 
входящие звонки в роуминге.

 «МОТИВ» четко фиксирует стоимость 
минуты входящих вызовов для своих або-
нентов: 3 рубля — в роуминге по России1  
и 9 рублей — за рубежом. Доступная цена 
на входящие соединения гарантированно 
продержится по 30 сентября, то есть до 
конца отпускного сезона. «МОТИВ» снизил 
роуминговый порог — до 300 рублей в 
национальном и до 600 рублей в междуна-
родном роуминге. Роуминговый порог — это 
та минимальная сумма, которая гарантирует 
работу услуг роуминга.

Стоимость подключения услуги «Роуминг 
НОН-СТОП» — 10,40 рубля, абонентская пла-
та отсутствует. Активировать услугу абонент 
может самостоятельно, с помощью USSD- 
или SMS-команд, или обратившись в Офис 

либо Контакт-центр компании «МОТИВ». Кро-
ме того, абонентам необходимо подключить 
и саму услугу международного роуминга, 
если она не была включена ранее. 

Находясь в междугородном или между-
народном роуминге, абоненты «МОТИВа» 
могут бесплатно инициировать входящие 
звонки с помощью услуги  «Жду звонка», 
то есть через USSD-запрос *105*8 номер 
телефона #.

Для минимизации возможных проблем, 
связанных с использованием услуги роумин-
га, «МОТИВ» рекомендует абонентам перед 
выездом за пределы Свердловской области 
проконсультироваться со специалистами 
компании по телефону (343) 269-00-08 или 
в Офисах продаж и обслуживания. 
1 — кроме входящих в сетях «Билайн» и «Мегафон»

Без границ и без проблем!Без границ и без проблем!
«МОТИВ» открывает «МОТИВ» открывает 
для своих абонентов для своих абонентов 
«Роуминг НОН-СТОП»«Роуминг НОН-СТОП»

269-0000
111- с «сотового» «МОТИВ»

www.ycc.ru

ул. Азина, 81

«МОТИВ» открывает 
для своих абонентов 
«Роуминг НОН-СТОП»

Без границ и без проблем!
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Бюстгальтер для женщины — 
неотъемлемая часть гардероба. 
Трудно не согласиться. Если в 
юном возрасте еще можно обой-
тись без лифчика, то во время 
беременности, после родов, при 
большой груди, которая нали-
чествует у всех полных женщин, 
он просто необходим. Связки, 
поддерживающие грудь и сохра-
няющие ее форму, очень тонкие 
и слабые, легко растягиваются. 
Классический вариант — иметь 
в гардеробе белый, черный и 
«телесный», он же бежевый, лиф-
чики. Так нас учили еще мамы. 
Ну, еще бежевый бюстгальтер со 
съемными бретелями, которые 
при случае легко заменяются на 
прозрачные. Далее, как говорит-
ся, дело вкуса! 

Современное нижнее белье 
конструируется с учетом строе-
ния тела, не мешает дыханию, 
не сдавливает сосуды. Для пол-
ных женщин с большой грудью 
лучше всего подходят модели из 
плотного материала с широкими 
лямками и с широким пояском, 
который не дает образовываться 
складкам кожи под застегнутым 
бюстгальтером и дополнительно 
поддерживает чашечки. Одно из 
последних изобретений — бес-
шовные бюстгальтеры из ткани, 
прошедшей специальную обра-

ботку, с чашечками, повторяю-
щими форму груди. Такая форма 
бюстгальтера идеальна для жен-
щин с мастопатией, больным сер-
дцем и для модниц, предпочита-
ющих свободный покрой одежды. 
Идеальный вариант для облегаю-
щего трикотажного платья!

Еще одна удобная вещь — осо-
бая клейкая лента телесного цве-
та, которая наклеивается под гру-
дью и слегка ее приподнимает. 
Выполняет те же функции, что 
и бюстгальтер. Наряду с преиму-
ществами, у ленты есть и недо-
статки: она может использоваться 
только женщинами, имеющими 
небольшой размер груди, кроме 
того, эта лента одноразовая. Ну… 
и в Ревде ее нигде не продают. 
Производителями спортивного 
трикотажа и медицинского бе-
лья разработаны бюстгальтеры, 
надежно поддерживающие грудь 
во время тренировок, независимо 
от их интенсивности и динамич-
ности. При их создании были ис-
пользованы высокотехнологич-
ные ткани, поглощающие пот. 
Это фелифин, который позволяет 
телу дышать лучше, чем хлопок 
и лен, и ткань с микроволокном, 
облегающая тело, как вторая ко-
жа. Новые ткани хорошо растяги-
ваются и препятствуют образова-
нию складок. 

В поисках анатомической формы
Экономия на бюстгальтере сказывается на здоровье

БАНДО — (от фр. bando) вид 

бюстгальтера в виде полоски ткани; 

может быть на каркасах или без.

 

БЮСТГАЛЬТЕР «PUSH-

UP» [пуш-ап] — бюстгальтер, поз-

воляющий приподнять, увеличить 

и сместить грудь к центру за счет 

особой конструкции и объемных 

деталей, которые вкладываются 

в специальные карманы внутри 

шитой чашки либо встроенных 

(формованная чашка). 

БАЛКОНЕТ — (от фр. balconnet 

— полка) конструкция бюстгальтера 

с максимально открытой прямой 

или овальной линией декольте, 

поддерживает грудь снизу; бре-

тели расположены широко; часто 

предусмотрены отстегивающиеся 

бретели. 

БЮСТГАЛЬТЕР-ТОП — эле-

мент верхней одежды — майка со 

встроенным бюстгальтером. 

КОРБЕЙ — бюстгальтер с доста-

точно открытой чашкой. Ее верхняя 

половинка значительно меньше 

нижней (чтобы едва придерживать 

грудь). Хорош летом, когда мы но-

сим одежду с глубоким вырезом. 

БРАСЬЕР — подойдет для глубо-

кого декольте. Такой бюстгальтер 

едва прикрывает соски. При этом 

он слегка сдавливает грудь, и ее 

выступающая часть кажется еще 

более пышной.

ВАНДЕРБРА — этот бюстгаль-

тер призван поддерживать грудь 

не только снизу, но и по бокам. 

Поэтому бретелька смещена в 

сторону центра тяжести. А внизу 

чашки имеются «карманчики» для 

того, чтобы можно было поместить 

туда поддерживающую (и визуаль-

но увеличивающую) грудь вставку. 

БЮСТЬЕ (от фр. bustier) — бюст-

гальтер на косточках со съемными 

бретельками или без них, сов-

мещенный с коротким корсетом 

(немного не достает до талии) из 

плотной ткани, прошитой для жес-

ткости прочными «косточками». 

Его назначение — придать форму 

не только груди, но и всей верхней 

части туловища. Если же продол-

жение бюстгальтера прилегает 

не плотно, то это уже не бюстье, а 

бюстгальтер-комбинация.

«ПРАВИЛЬНЫЙ» БЮСТГАЛЬТЕР. Молочная железа должна полностью зани-

мать чашечку, а поясок ни в коем случае не стеснять движение и дыхание. На коже не долж-

но оставаться следов от бретелек, застежки. Тесный бюстгальтер лишний раз травмирует 

грудь. Застой крови может со временем привести к различным неприятностям: от малого 

количества молока до серьезных заболеваний груди. Поясок бюстгальтера выбирайте 

точно по мерке: для этого вам потребуется знать свой обхват под грудью. Бюстгальтеры 

маркируются так: первая цифра — обхват под грудью в сантиметрах (например, 85), а 

вторая буква обозначает полноту чашечки (А, В, С...). Иногда вначале указывается обхват 

под грудью в дюймах — 85 сантиметрам соответствуют 36 дюймов.

Татьяна Мусихина, директор 
магазина «Леди Стиль»:
— Прежде всего, белье должно 
быть удобным. Что это зна-
чит? Оно должно не стеснять 
движений, не ощущаться на 
теле. Бюстгальтер должен 
придавать груди естествен-
ную анатомическую форму. 

Выбрали бюстгальтер? 
Наденьте сверху одежду — 
грудь должна «совпасть» с 
рельефом костюма. Хорошее, 
качественное белье предо-
ставляет женщине много воз-
можностей. С его помощью 
можно не только увеличить, 
но и уменьшить грудь, как 
говорится, «поставить ее на 
место». Поэтому экономить 
на белье ни в коем случае не 
стоит. 

Приобретайте бюстгаль-
теры только проверенных 
фирм, в хороших магазинах. 
Помните, что платим мы за 
качество материалов, удобс-
тво и длительность носки. 
Качественное белье прослу-
жит вам около 2 лет, не изме-
нив при этом потребитель-
ских характеристик. 

Татьяна Оборина, старшая 
акушерка женской консультации:
— К выбору бюстгальтера 
для кормящей матери нужно 
подходить с особой тщатель-
ностью. Во-первых, он должен 
быть хлопчатобумажным. 
Синтетика вызывает кожные 
раздражения. Во-вторых, он 
должен быть без косточек. 
Косточки сдавливают ниж-
ние доли груди, что может 
вызвать лактостаз (застой 
молока). 

Кроме прочего, бюстгаль-
тер должен приподнимать 
грудь и быть максимально 
удобным, а менять его необ-
ходимо два раза в день.

При покупке обратите внимание на  

обработку швов. Они не должны колоть 

или тереть, сильно врезаться.

Ткань должна быть гигроскопичной,  

поскольку «эффект сауны» противопо-

казан для груди.

Синтетические изделия красивы. Но  

самый лучший лифчик — хлопчатобу-

мажный.

Не носите бюстгальтер больше 12  

часов в сутки. Не спите в нем!

Бюстгальтер без бретелек надевайте  

как можно реже.

Выбирая бюстгальтер с «косточками»,  

следите, чтобы он «сидел» максимально 

комфортно, а косточки не «втыкались 

в тело».

Для беременности, кормления ребен- 

ка и занятий спортом нужно выбирать 

специальное белье.

Старайтесь не носить поролоновые  

бюстгальтеры.

Выбираем внимательно

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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От Надежды ГУБАРЬЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

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.

— А насчет завтра никак? — 
вопросительно наклонила голову 
она.

— Не, никак. Я к жене еду, го-
ворил же.

— Может…
— Не может. Мы сразу как 

договаривались? Никаких обяза-
тельств. У меня жена и ребенок.

— А как же я?
— А ты с подружками время 

проведи, что ли.

Никогда не прощу

— Я измену никогда не прощу, 
— говорила подругам Ирина. — 
Это унизительно. Уйду сразу.

Подруги не спорили. 17 лет 
— возраст того самого максима-
лизма, когда кажется, что узлы 
отношений просто разрубить од-
ним ударом топора. Мама Ирины 
на темы супружеской измены с 
дочерью не разговаривала. Ей, 
разведенной с незапамятных вре-
мен, просто не до того было.

— Красивым не изменяют, — 
убежденно говорила Ира. — И по-
том, следить нужно. За собой, за 
квартирой. Когда дом — полная 
чаша, чего ему изменять-то?

Девочки соглашались. Ирка 
была в их глазах не только краса-
вицей, но и умницей не по годам. 
И жениха нашла себе под стать. 
Валерка был во всех отношени-
ях интересным парнем. Свадьбу 
играли в самом дорогом ресто-
ране. Ну, как водится, невеста в 
кружевах, жених пьян и счаст-
лив… Став молодой женой, Ирина 
начала блюсти дом, вернее, по-
даренную родителями мужа од-
нушку. Училась готовить, вязать, 
наглаживать на брюках стрелки. 
Да так, чтобы не десять кряду, а 
одна-единственная по струночке. 
Про себя не забывала: диета, ма-
никюр, мелирование. Словом, не 
жизнь, а картина маслом.

— Заработаем к лету денег — 
в Египет поедем, — делилась с 
бывшими одноклассницами. Те 
только слюни распускали — хо-
рошо живут молодые.

Только в отпуск Валера улетел 
почему-то один…

— Мам, у него есть кто-то, я 
чувствую, — бегала Ирина из уг-
ла в угол.

— С чего взяла-то?
— Какой-то он чужой стал.
— Устает на работе, наверное.
— В Египет меня не взял…
— А кто пилил его неделю до 

поездки?! Все образуется, моло-
дые вы еще.

В аэропорту Ирина ждала му-
жа разодетая, как на большой 

Почему мужчины изменяют? 
Просто потому что изменяют

праздник. Каблуки, умопомра-
чительный загар (спасибо всем 
соляриям района), платьице от 
личной портнихи. А он прошел 
мимо с толстой бабой в очках. 
Попа пятьдесят второго как ми-
нимум размера проплыла мимо, 
обтянутая рыночными белыми 
бриджами…

— Понимаешь, Ира, мы жи-
вем, как напоказ. Так, чтобы 
люди смотрели да радовались, 
— объяснял позже Валера. — Я 
тебя люблю, но она — другая. 
Домашняя, теплая, живая. У нее 
сын такой замечательный.

— А я тебе — все условия. А 
я — рыбу под белым соусом…

Однако разводиться Ирина не 
хочет. Она даже решила удержать 
мужа ребенком. Максимализм 
все-таки…

Половина папы

— Может, аборт сделаешь?
— Поздно уже.
— Ну, не знаю.
— Так я и думала. Сама раз-

берусь, — Марине даже обидно 
не было. Так. Заранее знала, 

что рассчитывать на мужчину, 
у которого ветер в голове, не 
приходится.

Ребенок. Ребенок — это, конеч-
но, здорово. Ползуночки там, рю-
шечки, маленькие ручки… А еще 
деньги. Очень приличная кучка 
денег на коляски-кроватки-стуль-
чики-прочую ерунду.

— Буду рожать. Понял?!
Он, конечно, понял. Как лю-

бой женатый мужчина, име-
ющий детей. Да и чего такого? 
Хочет рожать — пусть. И — исчез 
на три месяца. Чтобы у Марины 
было время взлелеять собствен-
ную гордость и принять уже 
ВЗВЕШЕННОЕ решение. Потом 
возник снова.

— Кто у нас будет?
— Как хорошо, что мы снова 

вместе. Мне было так плохо.
— Пойми правильно, мне сей-

час никак не развестись…
Ох, любят такие индивидуу-

мы жизнь себе осложнять. Как до 
серьезных вопросов дойдет, так 
то больные жены, то дети-инва-
лиды, то непреодолимые обсто-
ятельства непонятного толка. А 
суть одна: прости, родная, люб-

лю-не могу. Вот эта родная потом 
и объясняет себе каждый божий 
день, что, действительно, любит 
и почему реально не может.

— Я поняла. Ты бы хоть помо-
гал как-то.

— Ну, сейчас же ничего не 
нужно.

Это Марина сейчас сама долж-
на решить для себя, кто она: же-
на, любовница или брошенная 
женщина. Затем она же должна 
выбрать линию поведения. То 
есть опять же решить за взрос-
лого мужика, что ему делать. 
Найдет в себе силы выгнать — 
он будет всем говорить, что не-
счастен, но не волен… Впишет 
в графу «отец» — ей же, Марине, 
объяснять потом ребенку, кто его 
отец, где он и прочее, и прочее, 
и прочее.

— Я потом игрушки малы-
шу принесу. Я люблю вас обоих, 
просто жизнь такая сложная 
штука, малыш.

Жизнь — сложная. Мы — 
ма леньк ие, обстоятел ьства 
— огромные.

— Я еще не решила, зачем нам 
половина папы.

Ты — лучшая

— То есть ты мне изменил, а 
я была все это время не в кур-
се, — Аня мгновенно протрезве-
ла. Что за дурацкая была идея 
попить пивка с мужем и пого-
ворить на «приватные» темы?! 
Поговорили!

— Ань, это когда было-то?
— Нет, ну ты думаешь, что 

говоришь? Ты мне правда изме-
нил??? Я даже помню ее!

— Никого ты помнить не мо-
жешь, это в командировке было, 
— закричал муж и осекся. Ну, так 
и есть. Пьяный дурак. — Ань, ты 
все равно — лучшая.

— Я тебе тогда тоже изменю. 
Имею право. Как там говорят? 
«Левак укрепляет брак». Пей 
дальше свое пойло.

Всю ночь Аня ворочалась без 
сна в одинокой супружеской пос-
тели. Вопросов было два: правда 
или нет? как отомстить? К утру 
решила: нужно просто довести 
мужа до белого каления. Ну, не 
портить же 13-летний брак из-за 
непонятно какой командировоч-
ной интрижки.

— Ухожу. Буду поздно. Детей 
заберет мама.

— Ты куда? — о, какие страсти 
в глазах…

— Ну, конечно, изменять, куда 
еще! Стричься я.

И так в течение двух недель. 
Дома наступила идиллия. Муж 
ревновал, потом старался уго-
дить, потом просил прощения, 
потом подозревал и так далее до 
бесконечности.

— Честно говоря, девочки, я 
как-то и не обиделась вовсе, — 
делилась Аня с приятельницами. 
— Мужики все изменяют. У меня 
папаша такой же был. Мать всю 
жизнь с ним прожила, и ничего.

— Измена — это ужасно.
— Все изменяют. Только по-

разному. Мой, когда пьяный, — 
дурак дураком. А может, я толс-
токожая. Это ж когда было-то?! И 
потом, я спросила, не думая, а он 
откровенно все выложил.

— Это, в смысле, ценить надо, 
что ли?

— Ну, не без этого.
Так, кстати, до сих пор и жи-

вут. Виноватый муж и Аня, сме-
нившая гнев на милость. Нужно 
отдать ей должное, про измену 
она не напоминает. Может, не ве-
рит, а может, как многие, скидку 
делает на мужскую полигам-
ность. Но белье в командировки 
дает только плохое. В надежде, 
что никто не позарится.

ПРОСТО ТАКОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Фото с сайта http://djfat.photosight.ru/
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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

История игрушек: 
Большой побег 3D 

Новая серия приключений переносит Вуди, 

База и их друзей в опасные (для игрушек) 

стены детского сада. Игрушки попадают туда 

случайно, и теперь им предстоит два непро-

стых задания: не оказаться разломанными 

активными дошколятами и суметь вернуться 

к своему хозяину Энди, не растеряв по дороге 

никого из команды.

Письма к Джульетте 

Верона — город любви — навсегда меняет 

жизнь тех, кто ступает на ее улицы. Мо-

лодая американка София оказывается в 

Вероне, на родине Ромео и Джульетты, в 

группе волонтеров, отвечающих на письма, 

адресованные Джульетте. Однажды к ней в 

руки попадает затерявшееся с начала 60-х 

письмо, в котором некая Клэр Виман пишет 

о своей безумной любви....

Чужая

1990-е. Бандитский Киев. Бригада из че-

тырех бойцов получает задание доставить 

из Праги девушку по кличке Чужая. Она — 

родная сестра Бабая, чьи показания могут 

навредить важным людям.

Лицам, не достигшим 18-летнего возраста, 

просмотр категорически запрещен.

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

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

Club «Gold»  ............... ул. Ткачей, 9, тел. 254-85-85

Crazy club «Дебош»  .ул. Челюскинцев, 106,  тел. 213-27-77

New Bar  ...................... ул. 8 Марта, 8 д, тел. 953-606-76-84

Night club «City»  ........ ул. Опалихинская, 15, тел. 912-6607576

BEN HALL  .................. ул. Народной Воли, 65, тел. 251-63-68

Joy Pub  ....................... ул. Щербакова, 4, тел. 269-06-07

Vertinsky  ..................... ул. Р.Люксембург, 52Б, тел. 200-66-06

Hills 18/36  ................... ул. Бажова 193, тел. 222-18-36

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
29 июня. Вторник

Театр драмы

Спектакль 
«Заяц Love story»

Автор: Николай Коляда

Постановка: Галина Волчек

В спектакле заняты: Нина Дорошина, 

Валентин Гафт

18 июня. Пятница

Бар-клуб «2КУ»

Летний сольный 
концерт группы 
«Курара»

Группа иcполнит материал нового 

альбома «Грясь» и несколько «редких» 

композиций

18 июня. Пятница

Art-club «Подвал»

Tresh Glam DJ Tandem 

Nickoлaич & Kenar

Gold

Russian Clubbing Tour: Dj 

Enakin (Краснодар)

Chatoff

Summer Boom

Дебош

Чемпионат мира по футболу

New Bar

Synoptix

Joy Pub

Всю ночь стриптиз нон-стоп

Vertinsky

Fashion Night

Лайв

Miusha (Live!)

Че Гевара

Cuba Libre: Captain Morgan 

Party

19 июня. Суббота

Art-club «Подвал»

Мальчишник в Подвале

Gold

Russian Clubbing Tour: Dj 

Masta (Москва)

New Bar

Experiment 1.0

City

Вечеринка для тех, кто устал 

от гламура!

BEN HALL

Джаз-клуб «Everjazz»: 

«Muchachos band»

Vertinsky

Cream Party

Hills 18/36

Johnnie Walker Night

Золотой скорпион

Sexy Medic Night

Чарли

Юмор-шоу

19 июня. Суббота

Музкомедия

Свадьба Кречинского

Камерный театр

Квадратура круга

Коляда-Театр

Всеобъемлюще

Русские сказки

Волхонка

Секреты бананового острова

Человек-подушка

Шарманка

Зимняя сказка на столе

Театр драмы

Билет в один конец

Театр кукол

Потешки

Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка

Театр юного зрителя

Бонжур, месье Перро!

Каштанка

20 июня. Воскресенье

Камерный театр

Старомодная комедия

Коляда-Театр

Трамвай «Желание»

Волхонка

Пленные духи

Любовь на курьих ножках

Шарманка

Новые приключения колобка

ОВЕН. Повышенная эмо-
циональность может при-
тянуть проблемы, которые 
накроют вас с головой. 
Под угрозой отношения с 
окружающими, а домашнее 
пространство может отре-
агировать проблемами с 
водой, затоплениями. 

ТЕЛЕЦ. Это время вам 
может понравиться. Оно 
обещает широкую гамму 
переживаний и внезапные 
перемены в ситуациях, на 
которые вы махнули рукой. 
Появятся новые планы. И 
— возможен шанс получить 
лучшее из возможного.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы за-
махнулись на что-то ос-
новательное, ждите ос-
ложнений. Кто-то весьма 
значимый для вас попы-
тается ограничить вашу 
активность, создать для нее 
рамки, в которых будет не 
так просто развернуться. 

Гороскоп   21-27 июня Афиша   Ревда

РАК. Для всех Раков это 
время расширения возмож-
ностей, улучшения статуса 
и перспектив. Но некото-
рым выпадает шанс одним 
рывком достичь цели или 
сделать выбор в пользу 
новой деятельности, новых 
отношений.

ЛЕВ. Обстоятельства могут 
развернуться как в луч-
шую, так и в худшую сто-
рону. Опирайтесь на связи 
и партнерские отношения, 
но пока придержите свои 
идеи и инициативы. Боль-
шую роль будет играть 
симпатия.

ДЕВА. Дела, начатые в на-
чале недели, обязательно 
нужно завершить. Если 
обстоятельства заставляют 
вас отвлечься от одного 
и заняться чем-то новым, 
соглашайтесь, иначе мо-
жете упустить блестящие 
возможности. 

ВЕСЫ. Звезды обещают 
Весам особую удачливость, 
быстрое решение вопросов 
и проблем, расширение в 
ранее начатых делах. Меч-
ты приобретают силу реа-
лизации, но от вас зависит, 
какую из возможностей вы 
предпочтете.

СКОРПИОН. Можно ока-
заться в сложной ситуации, 
которая заставит делать то, 
что не хочется, но необхо-
димо. Уступайте в мелочах 
— и тогда сможете выиг-
рать в главном. Возможно 
неожиданное поощрение, 
выигрыш. 

СТРЕЛЕЦ. Самые прочные 
планы и установки могут 
подвергнуться изменени-
ям. Перемены пойдут на 
пользу. Можно трудоустра-
иваться, заключать сделки. 
Вторник — один из удачных 
дней года для регистрации 
личных отношений.

КОЗЕРОГ. Могут появить-
ся новые возможности. 
Но кто-то будет ставить 
вам палки в колеса. Важно 
«застолбить территорию», 
но не торопиться ее осваи-
вать. Сведите к минимуму 
инициативу и ни на чем не 
настаивайте. 

ВОДОЛЕЙ. Есть шанс 
встретить свою любовь или 
какие-то отношения начнут 
развиваться в желаемом 
для вас направлении. Вы 
можете оказаться на поро-
ге нового выбора в своей 
жизни, и обстоятельства 
сыграют вам на руку. 

РЫБЫ. Можно неожиданно 
получить желаемое, вопло-
тить мечту, сделать в делах 
удачный ход. Встречи и 
знакомства в этот период 
могут сыграть исключи-
тельную роль в вашей жиз-
ни. Возможно финансовое 
поступление. 

Дата Время Место Мероприятие

18 июня

11.00 ЦДТ, п. Кирзавод
Познавательно-развлекательная программа 

«Веселые вытворяшки» 

15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Шрэк навсегда», билеты: 30 руб.

22.00 КДЦ «Победа»
к/ф «Принц Персии: пески времени», 

билеты: 100 руб.

20.00 Каравашка
Фестиваль «Барды на бис», 

концерт-встреча друзей

19 июня

12.00, 14.30, 17.00, 

19.30, 22.00

к/ф «Принц Персии: пески времени», 

билеты: 60-100 руб.

18.00 Каравашка Фестиваль «Барды на бис», концерт-конкурс

20 июня

Каравашка Фестиваль «Барды на бис», закрытие 

12.00, 14.30, 17.00, 

19.30, 22.00
КДЦ «Победа»

к/ф «Принц Персии: пески времени», 

билеты: 60-100 руб.

21 июня 15.00, 22.00 КДЦ «Победа»
к/ф «Принц Персии: пески времени», 

билеты: 50-80 руб.

22 июня

11.00 Парк Победы Митинг в честь Дня памяти и скорби 

12.00
Городской мемо-

риал
Митинг в честь Дня памяти и скорби, молебен

22.00 КДЦ «Победа»
к/ф «Принц Персии: пески времени», 

билеты: 80 руб.

23 июня

11.00 Дворец культуры
Дискотека «Танцуй без остановки», 

билеты: 50-70 руб.

15.00, 22.00 КДЦ «Победа»
к/ф «Принц Персии: пески времени», 

билеты: 50-80 руб.

24 июня 22.00 КДЦ «Победа»
к/ф «Принц Персии: пески времени», 

билеты: 80 руб.

25 июня

12.00 ЦДТ, п. Кирзавод
Театрализованная программа 

«Мы — веселые матрешки»

15.00 КДЦ «Победа»
к/ф «Принц Персии: пески времени», 

билеты: 80 руб.

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Команда А», билеты: 100 руб.



ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

20.45 КУЛЬТУРА

«ЭЛЬЗА И 

ФРЕД»

 Испания, Аргенти-

на, 2005 год, коме-

дия, мелодрама

21.00 СТС

«БЕЛЫЙ 

ПЛЕН»

США, 2006 год, при-

ключения, мело-

драма

01.40 РОССИЯ

«АФЕРИСТЫ»

США, 2004 год, 

триллер, комедия

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00 ТНТ

«ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ»

США, 2007 год, 

ужасы, фэнтези 

21.30 НТВ

«ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-

ИСПОДНЕЙ»

США, 1997 год, бое-

вик, триллер

13.20 НТВ

«ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»

СССР, 1958 год, 

драма

20.00 ТНТ

СУИНИ ТОДД, 

ДЕМОН-

ПАРИКМАХЕР 

С ФЛИТ-СТРИТ

США, 2007 год

21.15 ПЕРВЫЙ

«МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИ-

МА 3»

Германия, США, 2006 

год, боевик 

00.55 НТВ

«ГАННИБАЛ»

США, Великобри-

тания, 2001 год, 

триллер, криминал

ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ10
пятница — 18 июня

суббота — 19 июня

воскресенье — 20 июня

смотрите
18-20

июня

  Городские вести  №48   18 июня 2010 года   www.revda-info.ru

Размеренно и предсказуемо про-

текает жизнь обычной семьи — 

следователя Валерия, его жены 

Аллы и их дочери-школьницы Лизы. 

Они радуются, что заканчивают 

строительство загородного дома — 

воплощения мечты Аллы об уюте и 

семейном счастье. Остается только 

обустроить участок вокруг дома. Для 

этого приглашается ландшафтный 

дизайнер Кристина. И в один миг 

благополучию семьи приходит 

конец: однажды утром в дом, где на-

ходятся Алла, Лиза и домработница 

Настя, врываются бандиты, среди 

которых… Кристина. У них одно тре-

бование — Валерий должен помочь 

выйти на свободу главарю их банды 

Хазару, на счету которого несколько 

заказных убийств. 

20.00 HISTORY

«МИКЕЛАНДЖЕЛО СУПЕРЗВЕЗДА», Германия, документаль-

ный фильм, 2005 год

Работы Микеланджело полны 

апокалиптических фантазий и вы-

разительных тем. Будучи молодым 

художником, он был пленен тра-

гедийными сюжетами, мотивами 

вины и искупления, преступления 

и наказания. Его собственная 

жизнь была не менее трагич-

на и удивительна. Вы узнаете о 

Микеланджело-человеке: его виде-

ниях и тревогах, приступах ярости, 

честолюбии и неуверенности в 

себе. Фильм представляет ретро-

спективу жизни Микеланджело: 

годы ученичества во Флоренции, 

участие в восстановлении груп-

пы древних статуй Лакоона, его 

первую примитивную студию и 

постоянное художественное со-

перничество с Рафаэлем.

18.45 КУЛЬТУРА

«ЭПИЗОДЫ», НАТАЛЬЯ СЕЛЕЗНЕВА

В шестилетнем возрасте Наталья 

Селезнева сыграла одну из глав-

ных ролей в спектакле Театра Со-

ветской Армии «30 сребреников». 

А в кино впервые снялась, когда ей 

исполнилось восемь, — в фильме 

«Алеша Птицын вырабатывает 

характер». Успех пришел к Наталье 

Селезневой с выходом фильма 

Леонида Гайдая «Операция «Ы» 

и другие приключения Шурика», в 

котором актриса сыграла Лиду. Не 

менее популярна у зрителей была в 

ее исполнении модница пани Ката-

рина из «Кабачка «13 стульев».

21.05 ТВЦ

«ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ!» 

Концерт, посвященный 35-летию легендарного ансамбля «Сябры»

Песенное искусство белорусского 

ансамбля, благодаря исполнитель-

скому мастерству и вокальным 

данным всех артистов, стало все-

народно известным и любимым. А 

эти песни уже многие годы звучат 

рядом с нами: «Алеся», «Лягу-

прылягу», «Беловежская пуща», 

«Белоруссия» и многие другие. 

35-летие ансамбль встречает в 

расцвете творческих сил. «Ся-

бры» соединили в себе традиции 

и современность, записывают 

альбомы и постоянно представля-

ют новые и новые песни, которые 

сразу принимаются и постоянными 

почитателями, и молодежью. В 

юбилейном концерте принимают 

участие: «Сябры», Нани Брегвад-

зе, Алеся, DJ Анатоль, Николай 

Гнатюк, Александр Буйнов, Руслан 

Алехно, группа «Litesound», ВИА 

«Самоцветы», Александр Тихано-

вич и Ядвига Поплавская.

21.30 НТВ

Х/Ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ», Россия, 2010 год, премьера

Студентка педагогического вуза 

Дина приезжает на практику 

в провинциальный городок, в 

котором железной рукой за-

правляет властная директриса 

школы Тамара Георгиевна со 

своим приспешником Андроном. 

Город парализован страхом — в 

нем совершается череда убийств 

внешне похожих друг на друга 

девушек. Подозрение падает на 

Дину, приехавшую, как выясня-

ется, из-за любви к местному 

женатому врачу.

12.10 ПЕРВЫЙ

ЮРИЙ СОЛОМИН. Я ВСЕГДА ПРАВ. Биографический фильм

«Адъютант его превосходитель-

ства», «Летучая мышь»… На счету 

Юрия Соломина полсотни блестя-

щих киноролей. Он живет по своим 

принципам и не отступает от них ни 

на шаг, чего бы это ему ни стоило. 

Знаменитый актер живет, как тыся-

чи простых людей, — скромно, не-

богато. Соломин живет на обычной 

даче, которая совсем не похожа 

на замки с разворотов глянцевых 

журналов. 6 соток и скромный дом 

— его принципиальный выбор.

14.00 НТВ

«ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ. МОСКВА ПРЕДВОЕННАЯ»

Москва, конец 30-х годов. Это вре-

мя еще никто не называет пред-

военным, но смутное ощущение 

тревоги и мысли о неизбежности 

войны пронизывают повседнев-

ную жизнь москвичей. Что бы ни 

происходило в городе, какие бы 

решения ни принимались, все так 

или иначе оказывалось связано 

с войной.

20.25 КУЛЬТУРА

«МАРЛЕН», документальный фильм, Германия

Австрийский режиссер и актер 

Максимилиан Шелл в 1984 году 

снял замечательный документаль-

ный фильм «Марлен» о легендар-

ной Марлен Дитрих, с которой он 

вместе снялся в «Нюрнбергском 

процессе». Причудливые повторы 

судьбы и ошеломительная карьера 

Марлен Дитрих до сих пор не по-

зволяет утихнуть спорам, в которых 

переплетаются мотивы эстетики, 

секса и политики. В истории миро-

вого кино она оставила свой яркий, 

не стираемый временем след.

00.25 ТВЦ

«ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК», художественный фильм, Россия

В обычной коммуналке живут четы-

ре женщины. И хотя каждая ведет 

самостоятельную жизнь и судьбы 

у них разные, соседок все же 

объединяет одно обстоятельство 

— несчастливая женская доля.  

Неужели эти женщины настолько 

доведены до отчаяния и погружены 

в себя, что их невозможно вывести 

из этого состояния? Что должно 

произойти,  чтобы они вспомнили о 

любви к ближнему, о том, что оста-

ваться равнодушными к чужому 

горю и проводить остаток дней в 

четырех стенах своей комнатушки 

— преступление?

15.25 КУЛЬТУРА

«ГОВОРИТ СВЕРДЛОВСК», документальный фильм, 2008 г. 

Малоизвестная история о том, 

как в первые годы войны Государ-

ственный радиокомитет был тайно 

эвакуирован в Свердловск. На 

самом деле знаменитые позывные 

«Говорит Москва» шли с Урала. 

16.20 ПЕРВЫЙ

«ДЕЛО КАПИТАНА ЗАХАРКИНА», документальный фильм

19 мая 2010 года Московский 

окружной военный суд на осно-

вании вердикта присяжных засе-

дателей вынес приговор по делу 

капитана 3 ранга Минобороны 

РФ, старшего научного сотрудни-

ка одного из центральных НИИ 

Вооруженных сил 31-летнего Ни-

колая Захаркина. Его обвиняли в 

том, что в ночь на 12 ноября 2009 

года «на почве ревности к своей 

сожительнице, реализуя внезапно 

возникший умысел», он выбросил 

с балкона 8 этажа двух ее малолет-

них дочерей. Лишь чудом девочки 

не разбились насмерть. Однако обе 

получили тяжелые травмы. Защита 

Захаркина категорически не со-

гласна с приговором и утверждает, 

что Николай не виноват.

21.00 HISTORY

«ВЕЛИКАЯ ИДЕЯ ЭЙНШТЕЙНА»

США, документальный фильм, 2005 год

В 1905 году Альберт Эйнштейн, 

задумавшись над следствиями, 

вытекающими из своей теории 

относительности, пришел к по-

разительному выводу: масса и 

энергия эквивалентны, и выразил 

эту взаимосвязь формулой E=mc2. 

Несмотря на то, что эта теория 

была лишь одним из многих вы-

дающихся открытий Эйнштейна, 

она стала его самой известной 

идеей. Но сколько людей знает, что 

она означает? Эта передача про-

льет свет на знаменитое открытие 

и расскажет его историю.

21.05 РОССИЯ

«ВДОВИЙ ПАРОХОД», художественный фильм, премьера



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №48   18 июня 2010 года   www.revda-info.ru   стр. 11

■  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 — — 450

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

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 в/п УП Российская, 13 34,2/17,4/8,5 1/9 — Р — + 940

1 в/п УП Горького, 49 30,7/17 5/5 Л С — + 1000

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 + 980

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 — 1050

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 — 1170

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 + 1350

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 — 1470

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

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 ч/п Кутузова, 35 51/35/6,5 2/2 — Т 1р — 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 СТ Цветников, 16 60,5/40,8 1/2 — С 2р — 1290

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 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 УП Мира, 31 65/39,8 3/5 + Р Р + 1650

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 + 2000

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 + 2100

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

550

1350
Дог.

4000

Найдется всё! сегодня
объявлений 1105

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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, ж/д, собственник) на 

1-комн. кв-ру с доплатой или продам, ц. 

400 т.р. Тел. 8 (906) 814-29-87

комнату в Екатеринбурге (13 кв. м) на  ■

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (908) 916-40-44

1-КОМН.

1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру. Вариан- ■

ты. Тел. 8 (953) 605-90-10

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 (БР, ПМ) на кв-ру в Екате- ■

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

Тел. 8 (904) 547-39-48

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

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 (центр) на 3-комн. кв-ру  ■

(р-н шк. №28). Тел. 8 (953) 605-90-10

2-комн. кв-ру (МГ, 5 эт.) на две комнаты  ■

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

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

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

Тел. 8 (922) 134-81-02

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. 3-53-94

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 (ХР, центр, 1 эт., балкон,  ■

комнаты раздельные) и комнату (20 кв. м) 

на 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 144-02-55, 

8 (950) 547-17-55

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 и комнату в общежитии  ■

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

3-КОМН.

3-комн. кв-ру (БР) на дом. Варианты.  ■

Тел. 8 (922) 610-19-62, 2-10-42

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

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

814-74-71

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

ру (кроме 1 эт.) + доплата или продам. Тел. 

8 (912) 249-02-37

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) на 1-комн. кв-ру  ■

(УП). Тел. 8 (22) 124-80-90

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

Чехова, 41) на меньшую кв-ру  с доплатой 

или продам. Тел. 8 (922) 293-72-56

ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

тиз., огород, сад, овощная яма, теплица, 

колодец, баня) на 1-комн. кв-ру в Екате-

ринбурге. Тел. 8 (904) 167-53-91

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 под снос в с. Мариинске (уч. 15  ■

сот.) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 442-

18-99

ГАРАЖИ

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

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

дам. Тел. 8 (922) 221-01-48

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

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

8 (912) 226-99-19

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

ж/д, решетки, туалет, замена труб). Тел. 
8 (922) 121-46-21

комната. Тел. 8 (919) 378-91-51 ■

комната  в общежитии. Тел. 8 (908)  ■

903-39-30

комната (в хор. сост., документы гото- ■

вы), недорого. Тел. 8 (963) 038-68-62

комната (сост. хор.) Тел. 8 (922) 291- ■

80-86

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

ц. 400 т.р. Тел. 8 (902) 263-38-60

комната в 3-комн. кв-ре (11 кв. м, 3 эт.,  ■

телефон). Тел. 8 (922) 215-48-53

комната в 3-комн. кв-ре (13 кв. м). Тел.  ■

8 (950 ) 654-05-80

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 Краснодарском крае, ст. Се- ■

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

Ревде. Тел. 8 (912) 647-02-93

комната в общежитии (центр). Тел.  ■

8 (912) 282-75-03

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

Тел. 8 (902) 275-25-65

1-КОМН.

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

8 (922) 121-46-21

1-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., центр). Тел. 5-41- ■

47, после 20.00

1-комн. кв-ра, ц. 900 т.р. Тел. 5-38-02 ■

1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 605-38-86 ■

1-комн. кв-ра (27 кв. м, сейф-двери,  ■

лоджия, газ, вода). Возможен обмен на 

жилье в Ревде. Тел. 8 (904) 173-47-06

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, 32 кв. м, ул. Ковель- ■

ская, 15, 4/5, окна и трубы поменяны), ц. 

950 т.р. Тел. 8 (904) 541-18-96

1-комн. кв-ра (БР, 33/19/7, 1/5, космет.  ■

ремонт, трубы поменяны, счетчики, ж/д), 

ц. 830 т.р., или меняю на 2-комн. кв-ру 

(БР или УП) с моей доплатой. Тел. 8 (902) 

272-09-39

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

навтов, 3), ц. 800 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

100-02-43

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, МГ, 3/5, балкон, теле- ■

фон, поменяны трубы, счетчики на воду), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

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

или меняю на 2-комн. кв-ру (в этом же 

р-не). Тел. 8 (912) 676-18-65

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, р-н Талица, 4 эт.). Тел.  ■

8 (950) 646-29-95

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

Тел. 8 (922) 133-63-09

1-комн. кв-ра (МГ, 3 эт., 20,2 кв. м, пла- ■

стик. окно, телефон, собственник), или 

меняю на 2-комн. кв-ру. Варианты. Тел. 

5-09-58, 8 (922) 141-45-60

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

ционалистов, 36, 6/9, 31 кв. м, собствен-

ник). 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 (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 (СТ, 29,1 кв. м). Тел.  ■

8 (922) 131-10-44

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. Космонавтов, 1а,  ■

15/9, 5 эт.) Тел. 8 (922) 123-55-55

1-комн. кв-ра (ул. Российская, 28б,  ■

35/22/8, 4/5, балкон, домофон, ч/п). Тел. 

8 (902) 274-44-90

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

проект). Тел. 8 (950) 558-82-23

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

х/г воды и эл. энергии, сейф-дверь). Тел. 

8 (902) 279-10-66

1-комн. кв-ра (чистая), ц. 790 т.р. Тел.  ■

8 (902) 279-80-10

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 (30,2/16,9,  ■

3/5, балкон, р-н Больничного городка). 

Тел. 6-36-87, 8 (912) 635-15-41

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

Тел. 8 (912) 685-19-70

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 на Кирзаводе (35/18). Тел.  ■

8 (902) 279-10-31

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

141-43-16

1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 605-90-10 ■

1-комню 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

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 (БР, 33/19/7, 3/5,  ■

космет. ремонт), ц. 860 т.р. Тел. 8 (965) 

506-20-43

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, 1 эт., замена труб,  ■

ж/д). Тел. 8 (912) 280-01-99

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

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

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

272-68-57

2-комн. кв-ра (УП), недорого. Тел.  ■

8 (912) 226-99-19

2-комн. кв-ра (УП, 51 кв. м, 5/9, с видом  ■

на пруд, ул. П.Зыкина, лоджия 6 м стекло-
пакет, ремонт, сантехн. заменена, натяж-
ной потолок). Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (922) 161-31-57, 8 (922) 131-65-89

2-комн. кв-ра (центр). Тел. 8 (953)  ■

605-90-10

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

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

ние). Тел. 8 (922) 613-06-60, Алексей

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

сийская, 10). Тел. 8 (922) 156-67-21
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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 (БР, 1 эт., ул. Россий- ■

ская, 14, под магазин, офис). Тел. 8 (902) 

871-42-80

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 эт.). Тел. 8  ■

(912) 277-59-88 

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, ПМ), ц. 1080 т.р. Тел.  ■

8 (905) 801-51-84

2-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. Спортив- ■

ная, 45, 1 эт., окна пластик., ремонт). Тел. 

8 (902) 449-71-63

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, пластик. окна, счет- ■

чики, 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, 2  ■

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

платой. Тел. 8 (961) 761-87-89, 3-33-01

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 (ПМ, 46,5 кв. м, р-н шк.  ■

№3), или меняю на 2-комн. кв-ру (МГ) с до-

платой. Тел. 3-26-29, 8 (902) 446-97-94

2-комн. кв-ра (СТ, 38 кв. м, 1 эт.,  ■

хор. сост., собственник), ц. 900 т.р. Без 

агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

жилое, отличное место). Тел. 8 (922) 

616-39-10

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

ровка, 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, высокие  ■

потолки, кухня 10 кв. м, комнаты раздель-

ные). 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 (ул. Мира, 40,6 кв. м, 2/5,  ■

ванна с туалетом раздельно, лоджия засте-

клена), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (963) 441-78-40

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. П.Зыкина, 30).  ■

Тел. 8 (952) 727-10-51

2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, р-н маг. «Евро- ■

па», перепланировка, кап. ремонт). Тел. 

8 (912) 661-63-49, 5-56-07

2-комн. кв-ра (ХР, комнаты раздельные,  ■

балкон застеклен, две стайки, 2 эт., очень 

теплая, р-н шк. №28, ул. О.Кошевого, кв-ра 

в хор. сост.). Тел. 8 (961) 573-95-73

2-комн. кв-ра (ХР, р-н шк. №10), ц. 950  ■

т.р. Тел. 8 (922) 200-59-65

2-комн. кв-ра (ХР, телефон, ул. Мира,  ■

4а, 4 эт), ц. 900 т.р. Тел. 8 (950) 190-38-87

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

сост. среднее), или меняю на кв-ру боль-

шего размера. Тел. 8 (919) 370-72-63

2-комн. кв-ра (ХР, ул. Российская, 36, 1  ■

эт.). Тел. 8 (922) 168-15-14

2-комн. кв-ра (ХР, центр, 2 эт., комнаты  ■

раздельные, пластик. окна, балкон за-

стеклен, телефон, дом после ремонта), ц. 

1150 т.р. Тел. 8 (912) 286-20-68

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

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

8 (963) 440-88-53

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

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

2/2, комнаты изолированы, собственник, 

телефон, 42,7 кв. м), 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. Шев- ■

ченко, 9а, 4/5, домофон, ж/д, балкон 

застеклен, телефон), цена догов. Тел. 8 

(965) 531-24-80

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

623-43-04

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 (БР, ПМ, 5 эт.,  ■

ул. Цветников), ц. 950 т.р. Тел. 8 (961) 

776-22-38

срочно! 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира,  ■

51,2 кв. м, 7/9, счетчики, стеклопакеты, 

балкон застеклен, окна на одну сторону, 

космет. ремонт). Тел. 8 (908) 922-24-17

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

м, 2 эт.), недорого. Тел. 8 (922) 607-22-26

3-КОМН.

3-комн. кв-ра (НП, ул. П.Зыкина, 31, 9/9,  ■

64 кв. м). Тел. 8 (912) 249-99-72

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

под нежилое). Тел. 8 (912) 040-70-93

3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 21,  ■

87 кв. м, балкон, пластик. окна, шкаф-купе, 
кухня, телефон). Гараж в подарок. Тел. 
8 (922) 610-08-68

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

77 кв. м). Тел. 8 (912) 663-66-30

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

1-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 612-44-68

3-комн. кв-ра (1/5, 54/38, р-н шк. №3,  ■

пластик. окна, сейф-дверь, телефон, до-

мофон). Тел. 8 (922) 120-69-45

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, 1 эт., ул. Спарта- ■

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

147-68-44

3-комн. кв-ра (БР, 1/5, сейф-дверь,  ■

пластик. окна, трубы поменяны, водона-

греватель, счетчики, телефон), дешево. 

Тел. 8 (953) 603-10-89

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

мен. Тел. 8 (912) 202-79-29

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

перепланировка). Тел. 8 (912) 663-49-17, 8 

(982) 605-96-83

3-комн. кв-ра (БР, 3 эт., р-н шк. №10).  ■

Тел. 5-25-58, 8 (922) 292-95-31

3-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. Ковельская,  ■

9, 5 эт.), ц. 1370 т.р. Тел. 8 (922) 126-41-01

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, центр, домофон, те- ■

лефон, две стайки, с/у раздельный, ванна 

большая, пластик. окна, трубы поменяны, 

хорошие соседи, кв-ра очень теплая). Тел. 

8 (961) 765-93-53

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

79,7/47,2). Тел. 8 (963) 031-92-12

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 (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, 2/5). Тел. 8 (922)  ■

103-49-33

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

кий, после евроремонта, ул. П.Зыкина, 14, 

пластик. окна, сейф-двери, замена систе-

мы отопления, счетчики на эл-во и воду). 

Тел. 8 (922) 140-58-68

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

ты, сейф-дверь, лоджия застеклена, р-н 

маг. «Макси»), или меняю. Тел. 5-35-76, 8 

(922) 152-88-05

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

3/5). Тел. 8 (908) 917-64-28

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 в Дегтярске (центр,  ■

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

1200 т.р. Тел. 8 (912) 232-86-27

3-комн. кв-ра на Кирзаводе (67/41, соб- ■

ственник, документы готовы). Тел. 8 (922) 

605-30-82, 8 (922) 137-86-02

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 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 (СТ, 80/60, капит. ремонт  ■

в 09 г., 1 эт., центр), или обмен на 2-комн. 

и 1-комн. кв-ры. Тел. 3-40-49, вечером, 8 

(902) 257-05-50

4-комн. кв-ра (УП, 3/5, ул. Чехова, 49,  ■

хор. ремонт). Тел. 8 (919) 397-72-95 

4-комн. кв-ра (УП, 7/9, без ремонта), ц.  ■

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

4-комн. кв-ра (УП, 8 эт., ул. Мира, 38).  ■

Тел. 5-53-75

срочно! 4-комн. кв-ра (УП, 76/48/9, 8  ■

эт., ул. Мира). Возможны варианты об-

мена. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(902) 268-80-18

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  ■

(906) 814-74-71

дом (ул. Умнова, 67). Тел. 8 (922) 200- ■

43-03, вечером

коттедж («Поле Чудес») под отделку.  ■

Тел. 8 (922) 209-35-20

коттедж под отделку («Поле Чудес»).  ■

Тел. 8 (922) 227-10-82

1/2 дома в Дегтярске, ц. 400 т.р. Тел. 8  ■

(912) 231-62-02

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

водопровод, ванна с туалетом, телефон, 

гараж, большой двор, баня, уч. 24 сот., ул. 

Камаганцева). Тел. 8 (909) 003-15-73

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

Тел. 2-73-60, 8 (950) 638-86-13

дом (кирпич., 51 кв. м, газ, вода, две  ■

ямы, огород 9 сот.), ц. 2 млн. р. Торг. Тел. 

8 (922) 61209-74

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, те- ■

плица, баня). Тел. 8 (912) 277-71-24

дом (ул. Чкалова, 23 кв. м, рядом газ,  ■

колонка, уч. 17 сот., баня, собственник), ц. 

550 т.р. Тел. 8 (904) 176-32-49

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

вода, баня). Рассмотрю варианты. Тел. 8 

(919) 361-51-27

дом в г. Нижние Серги (документы го- ■

товы). Тел. 8 (961) 772-62-79

дом в д. Осыпь, Ачитского р-на, недо- ■

рого. Тел. 3-16-08

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

газ, вода, баня уч. 10 сот), ц. 3800 т.р. Тел. 

8 (904) 162-13-79

дом в Дегтярске (бревенчатый, две  ■

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

8 (912) 036-36-16

дом в Дегтярске (недостр., с постройка- ■

ми, собственник). Тел. 8 (904) 175-63-40

НЕДВИЖИМОСТЬ 

УП, 51 кв. м, 5/9 эт., с видом на пруд, 
ул. П.Зыкина, лоджия 6 м, 

стеклопакет, ремонт, замена 
с/техники, натяжной потолок.

Продам 2-комн. 

квартиру

Тел. 8 (922) 161-31-57, 8 (922) 131-65-89

Агентствам не беспокоить
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, 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 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 УП Горького, 47 32,2/17,6/ 2/5 К + С — — Хорошее сост., ремонт 990

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, (Дегтяр.) 36/17 1/2 ШБ Л С — — Хорошее состояние 450

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.

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 

спецпроект, 66 кв. м, 2/5, 

две лоджии, цена договорная

2-комн. 

квартира

Тел. 8 (963) 447-01-18

Агентствам не беспокоить
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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 Мариинске (дерев., 45 кв. м,  ■

скважина, баня, уч. 25 сот. в собств.), 

или меняю на кв-ру в Ревде. Тел. 8 (950) 

558-18-47

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 совхозе (газ, вода на участке).  ■

Тел. 8 (922) 215-22-52

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. (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 с. Мариинске (35 кв. м,  ■

крытый двор, баня, уч. разработан 15 сот, 

до пруда 100 м, собственник). Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 608-03-49 

дом за ДК (жилой, панельный + кир- ■

пич, все коммуникации, баня, гараж под 

грузовой а/м), ц. 2500 т.р. Тел. 8 (922) 

183-91-46 (91-47)

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

собственник). Тел. 8 (950) 547-02-66

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

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

8 (950) 633-82-90

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

604-04-95

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

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

Тел. 8 (950) 209-61-95

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

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

эл-во, водопровод, канализация, уч. 12 

сот. (обработан, плодовые деревья). Рас-

смотрю варианты обмена. Тел. 8 (922) 

206-43-94

коттедж на Промкомбинате (кирпич.,  ■

2-эт. + цоколь, 360 кв. м, газ, вода, гараж 

на два а/м, автономное отопление, евроот-

делка, сауна, бассейн, участок с пляжной 

зоной 1га). Тел. 8 (922) 159-88-49

срочно! дом (недострой, уч. 12,5 сот.  ■

в собств.), недорого, или меняю. Тел. 

8 (904) 174-19-62

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

САДЫ/УЧАСТКИ

земельные участки на Промкомбинате,  ■

17 и 35 сот., лес, водоем, все коммуника-
ции. Тел. 8 (922) 228-79-77

земельный участок в стороне Гусевки.  ■

Тел. 8 (953) 605-90-10

земельный участок, 21 сот., с надвор- ■

ными постройками, в черте города. Тел. 8 
(912) 287-35-98

з е м е л ь н ы й у ч а с т о к ,  25 с о т . ,  ■

Н-Сергинский р-н, с. Кленовское. Тел. 8 
(902) 447-81-03

земельный участок, ул. Декабристов, 6  ■

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

сад на Козырихе. Тел. 3-97-55  ■

садовый участок, 6 сот., новая баня,  ■

теплица (поликарбонат), лет. домик, ц. 220 
т.р. Тел. 8 (912) 625-30-66

участок на Козырихе, 13 сот., эл-во про- ■

водится, ц. 400 т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

участок у пруда на ул. Володарского.  ■

Тел. 8 (909) 011-77-78

участок на Гусевке (дом, скважина, ба- ■

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

два участка на ул. Металлистов, 143,  ■

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

земельный участок в Краснодарском  ■

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

Тел. 8 (953) 384-44-22

земельный участок в Мариинске, 16  ■

сот., удобный подъезд, документы готовы, 

собственник. Тел. 8 (950) 203-01-77

земельный участок в пос. Краснояр,  ■

14 сот. Торг. Тел. 8 (922) 215-12-87, 8 (922) 

165-02-24

земельный участок в пос. Гусевка-1, в  ■

собств., 9 сот., домик, баня. Тел. 8 (950) 

652-42-33

земельный участок в пос. Краснояр (7,7  ■

сот., собственник). Тел. 8 (912) 257-01-33, 

8 (906) 802-22-48

земельный участок в пос. Красно- ■

яр, береговая зона, 17 сот. Тел. 8 (950) 

659-42-44

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 (Пе- ■

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

(922) 513-24-52

земельный участок в совхозе на Пе- ■

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

177-38-10

земельный участок на ДОЗе, 21 сот.,  ■

возможность подвести газ, воду. Тел. 

8 (902) 410-49-75

земельный участок на Петровских  ■

дачах, 28 сот., документы готовы, соб-

ственник. Тел. 8 (922) 223-14-49, 9-02-54 

(в выходные, вечером)

земельный участок под строительство,  ■

15,5 сот., собственник, газ, вода рядом, 

ул. Димитрова, ц. 550 т.р. Тел. 5-29-70, 

5-38-00

земельный участок, 12,7 сот. Тел.  ■

8 (922) 123-46-64

земельный участок, 16,5 сот., в совхо- ■

зе, Петровские дачи, ул. Черничная. Тел. 

8 (912) 756-55-85

земельный участок, ул. Возмутителей,  ■

у воды. Тел. 8 (912) 650-90-02

земельный участок, ул. Хохрякова, ц.  ■

550 т.р. Тел. 8 (909) 701-49-10

сад в к/с «Мечта-2», не разработан. Тел.  ■

8 (912) 031-20-09

садовый участок в Дегтярске, 3,5 сот.,  ■

с посадками, в черте города. Тел.  8 (912) 

236-19-80, 8 (950) 648-38-67

садовый участок в Дегтярске, недоро- ■

го. Тел. 8 (965) 526-73-26

срочно! сад в к/с «Заречный-3», дом 16  ■

кв. м, с печкой, новая баня с предбанни-

ком, две теплицы застекленные, парковка, 

ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 727-12-72

срочно! сад в к/с «СУМЗ-2», 1 сот., с на- ■

саждениями, дом, теплица, недорого. Тел. 

8 (953) 003-73-82, 8 (952) 734-31-66

участок на Гусевке, 10 сот., небольшой  ■

домик. Тел. 8 (950) 555-45-78

участок на Гусевке. Тел. 8 (922) 173- ■

49-31

участок на Козырихе, 13 сот., отлич- ■

ное место для отдыха, есть домик. Тел. 

8 (922) 102-48-91

участок на Ледянке, 15 сот., собствен- ■

ник. Тел. 8 (912) 205-73-12

участок на Петровских дачах, 30 сот.,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 293-10-09

участок на Промкомбинате, 28 сот., у  ■

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

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

8 (902) 262-43-40

ГАРАЖИ

гараж в ГСК «Ельчевский», документы  ■

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

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

м. Тел. 8 (922) 153-49-48

гараж у ПАТО, р-н тех. осмотра. Тел.  ■

8 (922) 216-11-99

гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51 ■

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

Тел. 8 (922) 298-73-32

срочно! гараж кирпич. в р-не ДК, 6х4, ц.  ■

250 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

гараж в  ГСК «Ельчевский», не крайний,  ■

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

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

гараж в ГСК «Ельчевский», есть все.  ■

Тел. 8 (902) 279-66-72

гараж в ГСК «Ельчевский», недорого.  ■

Тел. 8 (922) 119-68-79

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

135-94-11

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

213-70-46

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», 2-я очередь,  ■

капит., овощная и смотровая яма. Тел. 

5-04-74

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

шие. Тел. 8 (922) 123-18-30

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

Тел. 8 (903) 084-12-18

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

овощная яма. Тел. 8 (912) 610-70-41

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

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

гараж в ГСК «ЖД-4», рядом с главным  ■

выездом. Тел. 8 (922) 210-96-25

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

8 (919) 398-55-55

гараж в ГСК «Северный», 3,9х6,6, по- ■

греб. Тел. 8 (902) 270-23-32

гараж в ГСК «Северный», смотровая  ■

яма. Тел. 5-19-38, 8 (912) 270-48-43

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

611-48-71

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

Тел. 8 (905) 807-10-50

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 «Чусовской-2», недорого.  ■

Тел. 8 (905) 802-60-02, 3-94-44

гараж в ГСК «Южный», две ямы (смо- ■

тровая 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 ГСК «Южный». Тел. 5-26-05,  ■

после 19.00

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

тива «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 капит. около частного дома,  ■

с землей, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

003-50-68

гараж капит., 3,5х6, ул. Энгельса, 53,  ■

яма сухая, охрана вневедомственная, 

ц. 320 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 613-86-22, 

5-52-66

гараж кирпич. в р-не ДК, 4х6, ц. 250 т.р.  ■

Тел. 8 (912) 207-25-54

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 недостроенный в ГСК «ЖД-4».  ■

Тел. 8 (922) 142-99-31

два гаража в ГСК «Металлург», или  ■

меняю. Тел. 8 (908) 905-88-58

срочно! гараж ц/м, 3х6, недорого. Са- ■

мовывоз. Тел. 8 (902) 272-11-75, Павел

ПРОЧЕЕ

магазин в Дегтярске, 50 кв. м. Тел.  ■

8 (912) 684-69-84

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

Тел. 8 (922) 207-92-72

ПРОДАЕТСЯ

6464мм22

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

АРЕНДА
Тел. 555-30, 8 (922) 295-62-23

40М
2

Тел. 5-17-16, 8 (902) 260-77-90, 8 (922) 61-56-029

Транспортная компания предлагает

УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА
От 2,5 до 25 тонн. Форма оплаты любая

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

Автошкола ДОСААФ
НАБОР НА КУРСЫ

по специальностям:

Ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93
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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 
ÊÎÍÒÐÀÑÒ
натяжные потолки

Подробности по телефонам:
5-46-80, 8-922-11-28-080

ЗАКАЗ НА ДОМУЗАКАЗ НА ДОМУ
из оцилиндрованного
бревнаСрубы 8 (

90
8)

 92
2-

84
-6

8

/// 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

мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40 ■

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

8 (906) 815-99-72

сдаю 1-комн. кв-ру, р-н маг. «Дежурка».  ■

Тел. 8 (902) 266-21-29

сдаю 2-комн. кв-ру, 5 эт., частич. с меб.,  ■

ц. 7000 р. + эл-во. Тел. 8 (922) 202-62-49

сдаю кв-ры посуточно, круглосуточно.  ■

Тел. 5-55-11, 8 (922) 614-35-64к

сдаю комнату в общежитии. Тел. 8  ■

(950) 192-82-66

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

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, ча- ■

стично с мебелью. Посредников не бес-

покоить. 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, 25 кв. м, р-н шк.  ■

№28, на длит. срок, недорого. Тел. 5-53-

13, Саня 

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

недорого. Тел. 8 (902) 270-58-79

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

фон, мебель. Тел. 8 (961) 775-49-96

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

77-97

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 на длит. срок. Тел.  ■

268-25-72

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

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

05-09

сдаю 2-комн. кв-ру, ГТ, ул. Энгельса,  ■

51а, 2 эт., без мебели, на длит. срок, по-

рядочной семье без вредных привычек, 

ц. 5500 руб. + ЖКХ и эл. энергия мини-

мальная, с предоплатой за 3 мес. Тел. 

8 (912) 281-13-69

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н шк. №25, 2 эт.  ■

Тел. 8 (950) 540-08-75, после 18.00

сдаю 2-комн. кв-ру, ц. 7500 р. Тел  ■

5-08-66

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

лью. Тел. 8 (919) 371-49-15

сдаю две комнаты в 3-комн. кв-ре  ■

с соседями, мебель, бытовая техни-

ка, остановка за домом, ц. 6000 р. Тел. 

8 (903) 080-89-87

сдаю кв-ру. Тел. 3-94-07 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю комнату в кв-ре, с мебелью, р-н  ■

шк. №2. Тел. 8 (965) 540-37-86, 3-19-75

сдаю комнату в общежитии, с необ- ■

ходимой мебелью (шифоньер, кровать 

1-спал., холодильник,  стол, эл. плита), на 

3 мес., ц. 3000 р. Тел. 8 (919) 385-03-64

сдаю комнату на Кирзаводе, в 3-комн.  ■

кв-ре. Тел. 8 (904) 175-17-19

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

ре. Тел. 8 (904) 163-84-72

срочно! сдаю комнату, недорого. Тел.  ■

8 (908) 927-41-16

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

сдаю в аренду торговые площади от 12  ■

до 40 кв. м. Тел. 8 (922) 144-61-81

сдаю офисное помещение, р-н маг.  ■

«Меркурий». Тел. 8 (912) 243-62-76

сдаю помещение под склад или произ- ■

водство, 53 кв. м, отопление, эл-во, вода, 
охрана. Тел. 8 (912) 243-62-76

сдаю гараж в ГСК «Чусовской-1», недо- ■

рого. Тел. 8 (922) 144-01-62

сдаю гараж в ГСК «Южный». Тел.  ■

3-50-76

сдаю гараж в ГСК «Южный». Тел. 8  ■

(909) 010-23-51

/// СНИМУ 

сниму 2-комн. кв-ру в новых домах, ул.  ■

М.Горького. Тел. 8 (912) 205-82-63, Ольга

сниму кв-ру в р-не шк. №2, с мебелью.  ■

Тел. 8 (953) 606-71-36

сниму комнату. Тел. 8 (909) 020-03-91 ■

девушка снимет комнату с мебелью, в  ■

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

р. Можно совместное проживание с де-

вушкой. 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 снимет дом на длит.  ■

срок. Возможно с выкупом. Тел. 8 (902) 

587-32-21

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 трех человек снимет 2-комн.  ■

кв-ру, СТ, р-н ул. Жуковского, Азина. Воз-

можен последующий выкуп. Оплата сво-

евременно. Порядок гарантируем. Тел. 

8 (912) 669-22-22

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 частный дом с последую- ■

щим выкупом, желательно с баней. 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, р-н шк. №28,  ■

центр. Тел. 8 (912) 629-13-87

сниму 2-комн. кв-ру в р-не Еврогим- ■

назии. Тел. 8 (922) 173-49-07, 8 (922) 

177-39-07

сниму жилой дом или 1-комн. кв-ру  ■

на длит. срок. Тел. 8 (953) 007-90-08, 

Наталья

сниму кв-ру. Тел. 8 (902) 503-94-07 ■

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сниму комнату или 1-комн. кв-ру, ц.  ■

в пределах 3500 р. Тел. 8 (922) 165-49-

31, Ирина

срочно! две девушки снимут комнату  ■

на один год, желательно около шк. №3. 

Тел. 8 (912) 671-24-15

/// ПОКУПКА

куплю 1-комн. кв-ру, недорого. Тел.  ■

8 (922) 166-43-01

куплю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 605- ■

90-10

куплю дом в с. Мариинск, пос. Красно- ■

яр. Тел. 8 (953) 605-90-10

куплю дом на Починке, у пруда, можно  ■

под снос. Тел. 8 (922) 118-13-27

куплю сад-дачу или участок с доми- ■

ком, только в Ревде, около ж/д станции, 
для постоянного проживания. Тел. 8 (922) 
142-37-39

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 (БР или УП).  ■

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (912) 

226-99-19

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

8 (902) 257-92-88

куплю 3-комн. кв-ру для молодой се- ■

мьи. Тел. 8 (912) 672-20-80

куплю гараж в ГСК «Чусовской», с  ■

овощной ямой, ц. в пределах 45 т.р. Тел. 

8 (950) 634-95-63

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 дом (газ, вода), ц. не дороже   ■

650 т.р. Тел. 8 (922) 120-68-49

куплю дом или земельный участок, не- ■

дорого. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(953) 004-28-17

куплю дом или земельный участок.  ■

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (904) 

544-78-34

куплю дом или участок под его строи- ■

тельство Тел. 3-61-25

куплю дом, недорого. Тел. 8 (952)  ■

725-52-65

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

все варианты. Под снос не предлагать. 

Тел. 8 (908) 919-14-03

куплю комнату в общежитии или в  ■

коммун. кв-ре. Быстрый наличный расчет. 

Тел. 8 (912) 044-17-76

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 садовый участок, разработан- ■

ный, быстрый наличный расчет. Тел. 8 

(950) 555-45-64

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 (р-н шк.  ■

№10), за наличный расчет. Тел. 8 (922) 

177-36-26

срочно! куплю 2-комн. кв-ру (ХР или  ■

БР), за наличный расчет. Без агентств. Тел. 

8 (912) 284-04-24

срочно! куплю комнату (можно без  ■

ремонта, собственник), ц. не дороже 

250-300 т.р. Без посредников. Тел. 8 (922) 

123-99-28

срочно! куплю комнату, ц. до 300 т.р.,  ■

за наличный расчет. Без агентств. Тел. 8 

(965) 526-73-28

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

ВАЗ-11113 Ока, 00 г.в. Тел. 8 (922)  ■

163-13-20

ВАЗ-2106, 96 г.в., ц. 20 т.р. Тел. 8 (912)  ■

290-43-28

ВАЗ-21104, 05 г.в., 1,6 л, 16 кл., 45 т. км,  ■

МР-3 + зим. резина, сост. хор. Тел. 8 (922) 
129-32-44

ВАЗ-21214, 04 г.в., цв. «баклажан», 48 т.  ■

км. Тел. 8 (950) 201-66-97

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

сост., приемник, сигнализация, все есть, 

зим. шипованные колеса, 4 шт., ц. 220 т.р. 

Тел. 8 (902) 873-89-36, 5-14-95, вечером

ВАЗ-21014, 07 г.в., музыка, усилитель,  ■

сигнализация, салон-люкс, на литье, з/л 

резина. Тел. 8 (912) 038-47-37

ВАЗ-2102, не на ходу. Тел. 8 (922)  ■

210-96-25

ВАЗ-2105, на ходу, ц. 25 т.р. Тел. 8 (922)  ■

176-07-73

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

32-73

ВАЗ-21065, 96 г.в., цв. черный, ТО прой- ■

ден до 05.11 г. Тел. 8 (922) 147-69-98

ВАЗ-2107, 04 г.в. Тел. 8 (912) 657-42-38 ■

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

281-13-69

ВАЗ-2108, 97 г.в., кап. ремонт ДВС 09  ■

г., тонировка, ксенон, шесть колонок + 

усилитель + сабвуфер, в хор. тех. сост., ц. 

80 т.р. Тел. 8 (922) 166-73-73

ВАЗ-2109, 03 г.в., в хор. сост. Торг. Тел.  ■

8 (912) 620-11-46

ВАЗ-2109, в хор. сост., на ходу. Торг  ■

уместен. Тел. 2-14-19

ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. сине-зеленый,  ■

сигнализация, музыка, чехлы,  з/л резина 

на дисках + запаски, ТО пройден, ц. 60 т.р. 

Тел. 8 (922) 212-20-34

ВАЗ-21093, 02 г.в., сигнализация  ■

«Tomahawk» с обратной связью, тони-

ровка, центр. замок, стеклоподъемни-

ки, подогрев сидений, чехлы. Торг. Тел. 

8 (922) 152-97-50

ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «мурена», сиг- ■

нализация, тонировка по кругу, ксенон, 

центр. замок, МР-3 магн. «Пионер»,  че-

тыре колонки, сост. хор., ц. 123 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 669-55-24

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-21723 Приора, 10 г.в., хэтчбэк, сиг- ■

нализация с а/запуском, магнитола, литье, 

ГУР, недорого. Тел. 8 (922) 600-60-79

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., стеклоподъ-

емники, сигнализация, тонировка, чехлы, 

цена догов. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

жектор, ц. 110 т.р. Тел. 8 (912) 277-59-88

ВАЗ-2112, 02 г.в., стеклоподъемники,  ■

сигнализация, подогрев сидений, чехлы, 

литые диски, небитый, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

ВАЗ-2112, январь 03 г.в., в одних руках,  ■

в авариях не был, музыка, сигнализация, 

стеклоподъемники, 87 т. км. Тел. 8 (922) 

202-70-20

ВАЗ-2114, 05 г.в., центр. замок, стекло- ■

подъемники, два комплекта резины на 

дисках, борт. компьютер, ц. 150 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 152-27-36

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

Москвич-2140, в раб. сост., 33 т. км, ц.  ■

8 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., 72 т. км, МР-3 магнитола,  ■

резина з/л, сост. хор., ц. 35 т.р. Торг. Тел. 

8 (919) 382-70-76

Таврия-Славута, 04 г.в., двиг. 5, рези- ■

на з/л, музыка, ТО пройден. Тел. 8 (912) 

231-50-35

/// ИНОМАРКИ

Honda Fit, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 212- ■

04-89

Hyundai Accent, 08 г.в., в отл. сост. Тел.  ■

8 (922) 166-43-01

Hyundai Sonata, 08 г.в. Тел. 8 (922)  ■

163-13-20

Nissan Sunny, 91 г.в., сост. хор., ц. 70 т.р.  ■

Тел. 8 (953) 602-48-70

Daewoo Nexia, 07 г.в., 50 т. км, тониров- ■

ка, сигнализация, МР-3, ц. 230 т.р. Тел. 

8 (922) 140-64-87

Daewoo Nexia, 07 г.в., сигнализация,  ■

музыка, чехлы, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95, 8 (922) 298-95-32

Daewoo Nexia, ноябрь 03 г.в., цв. серо- ■

синий, сост. хор. Тел. 8 (902) 265-37-49, 

Сергей

Fiat Tempra, 92 г.в., ц. 80 т.р. Торг. Тел.  ■

8 (912) 211-62-01

Ford Эскорт, 96 г.в., двиг. 1,3. Тел.  ■

8 (912) 651-18-13

Nissan Praipie, цв. т/синий, 1,8 л, АКПП,  ■

4WD, МР-3, ксенон, эл. пакет, кондицио-

нер, ц. 90 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 607-36-63

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

Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD. Или  ■

меняю. Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

Subaru Impreza, 99 г.в., полноприво- ■

дная, механика, 1,5 л. Тел. 8 (902) 263-

38-61

Toyota Camry, сентябрь 02 г.в., небитая,  ■

некрашеная, один хозяин, все ТО своев-

ременно, ксенон, кондиционер, подушки, 

автомат, все электро, ц. 450 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (922) 226-01-00, Андрей

Toyota Калдина, 98 г.в., цв. серый ме- ■

таллик, сост. хор. Тел. 8 (902) 273-94-83

Volvo-850, 93 г.в., цв. красный, требует- ■

ся небольшой ремонт, ц. 100 т.р. Торг. Или 

обмен. Тел. 8 (904) 983-73-07

/// ПРОЧИЕ

ГАЗель-фермер-тент, 98 г.в., цв. «вишне- ■

вый», ц. 75 т.р. Тел. 8 (908) 927-40-93

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/бензин,  ■

сост. очень хорошее, 12 т. км, ц. 55 т.р. Тел. 

8 (912) 250-50-73

ГАЗель-фермер-тент, 98 г.в., цв. «виш- ■

невый, ц. 75 т.р. Тел. 8 (908) 927-40-93

ЗиЛ-130, бортовой, можно на запчасти.   ■

Тел. 8 (922) 123-95-41

ЗиЛ-самосвал в раб. сост. Тел. 3-94-22,  ■

8 (922) 147-30-43

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

меняю а/м ЗиЛ-130, п/прицеп на а/м,  ■

или продам. Тел. 8 (922) 173-49-31

УАЗ-31512, 95 г.в. + донор, ц. 100 т.р.  ■

Варианты обмена на передний привод. 

Тел. 8 (902) 255-41-45

экскаватор «Беларусь». Тел. 8 (922)  ■

169-67-92

экскаватор-погрузчик чехословацкий  ■

Э-53 + двиг., мосты, стрела. Тел. 8 (902) 

269-05-87

/// АВТОЗАПЧАСТИ

диски R13, 4х100 (штамповка) на а/м  ■

Тойота, Хендай Акцент или Дэу Нексия. 
Тел. 8 (922) 123-53-55

а/колонки «SONY XS-F1035», новые.   ■

Тел. 8 (922) 102-26-10

а/сигнализация «Aligator M-600», а/ко- ■

лонки «Kenwood KFC-V6935ie», недорого. 

Тел. 8 (922) 152-97-56

а/чехлы на а/м ВАЗ-2110, новые, ц. 1500  ■

р. Тел. 3-11-91, 8 (912) 279-30-29

вал карданный для а/м КамАЗ, сред- ■

ний, бак топливный для грузового а/м. 

Тел. 8 (922) 202-43-54

двигатель с документами от а/м ВАЗ- ■

21100, карбюратор, 97 г.в., в отл. сост., 

ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 215-77-93, 8 (909) 

022-32-13

двойной вентилятор на а/м ВАЗ-21214.  ■

Тел. 8 (922) 221-01-48

по адресу: ул. Энгельса, 57, 3 этаж

Сдам в аренду 

офисные 

помещения

Тел. 8 (922) 206-95-33

Сдаются 
отдельные офисные 

помещения 
с телефонами

ïî àäðåñó: óë. Íàõèìîâà, 1
Òåë. 3-12-41
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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

запчасти ВАЗ-2106, 2107. 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 Волга, УАЗ. Тел.  ■

8 (908) 906-27-45

запчасти для а/м ЗиЛ-ГАЗ. Резина  ■

220х508, ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 272-09-02

запчасти к трактору Т-150, б/у. Тел.  ■

8 (912) 049-57-38, Михаил

запчасти новые для а/м ВАЗ-06-07:  ■

нерж. глушитель, поршня, распредвал, ге-

нератор. Тел. 8 (908) 924-86-15, вечером

запчасти новые и б/у для классики и  ■

для а/м Волга. Тел. 2-54-18

колеса R14, на а/м Волга или ВАЗ. Тел.  ■

8 (902) 279-11-70

колеса от мотороллера, 2 шт., для изг.  ■

прицепа, тележки, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

208-41-14

колеса от мотоцикла «Минск», отл.  ■

сост. Тел. 5-22-76

КПП для а/м ВАЗ-2109, кап. ремонт, ц.  ■

8000 р. Обр. ул. Энгельса, 1а, бокс №1. Тел. 

8 (902) 584-99-43

покрышки, б/у, 205/70 R14, 3 шт.,  ■

или меняю на 175/70 R13; запчасти для 

а/м Москвич-412. Тел. 5-19-76, вечером, 

8 (922) 107-28-41

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

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, бен- ■

зонасос и крестовины для а/м ЗиЛ. Тел. 

5-36-19, вечером

/// МОТОТЕХНИКА

мопед «Хонда», ц. 10 т.р. Тел. 8 (903)  ■

085-60-08

мотоцикл «Урал», на ходу, недорого.  ■

Обр. ул. Жуковского, 11-5. Тел. 5-31-50

мотоцикл «Урал». Тел. 3-46-67, 8 (922)  ■

216-32-73

/// ПОКУПКА

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (904) 165- ■

26-43

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (902) 268-59-14 ■

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

чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

куплю а/м ВАЗ, передний привод, в лю- ■

бом сост., дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

куплю а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639- ■

27-96

куплю ВАЗ, ГАЗ. Тел. 8 (904) 173-54-30 ■

куплю запчасти к мотоциклам до 1960  ■

г.в. Тел. 8 (922) 182-86-58

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 мотоциклы до 1960 г.в. Тел.  ■

8 (922) 182-86-58

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 ВАЗ-2104, 2105, 2106, 2107,  ■

не старше 03 г.в., в хор. сост., недорого. 

Тел. 2-10-37

куплю грабли роторные ГВР-6. Тел.  ■

8 (902) 269-05-87

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 рабочий аккумулятор для а/м  ■

ВАЗ-2107. Тел. 8 (912) 281-13-69

куплю чехлы для а/м ВАЗ-2109, б/у,  ■

цв. серый или синий, недорого. Тел. 

8 (908) 903-60-07

срочно! куплю а/м ВАЗ, до 00 г.в., за на- ■

личный расчет. Тел. 8 (950) 653-37-78

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА 

монитор ж/к 20» новый VieSonic, со  ■

встроенными колонками, в коробке, ц. 
4500 р. Тел. 8 (904) 170-20-26

ноутбук новый Acer 5542Gi, AMD 2,1Гц,  ■

ОЗУ 4Гб, HDD 320, видео 4570 512Мб, в ко-
робке, ц. 20 т.р. Тел. 8 (963) 445-57-66

принтер, б/у. Тел. 8 (922) 204-34-62 ■

системный блок 2-ядерный, 2,8Гц, ОЗУ  ■

2Гб, HDD 500 Гб, GT210 512 Мб, Windows 
XP. Тел. 8 (904) 170-20-26

системный блок 3-ядерный AMD710,  ■

ОЗУ 2Гб, HDD 320Гб, ATI3470, ц. 13 т.р. Тел. 
8 (963) 445-57-66

системный блок 4-ядерный Core Quard,  ■

ОЗУ 4Гб, HDD 320 Гб, АТТ 3650, ц. 14500 р. 
Тел. 8 (963) 445-57-66

системный блок 4-ядерный Core2  ■

Quard 6600, ОЗУ 4Гб, HDD 160, видео 9600 
(512Мб), ц. 14 т.р. Тел. 8 (904) 170-20-26

компьютер «Intel Pentium-4» Celeron  ■

2,0 ГГц., 512Гб ОЗУ, жесткий диск HDD 

60Гб, видео: ATI Radeon 128Мб, DVD-RW, 

софт, ц. 5 т.р., с монитором 17» (плоский 

экран), ц. 6,5 т.р. (можно отдельно). Тел. 

8 (922) 152-23-75

компьютер Celeron 2.4, монитор, кла- ■

виатура, принтер (копир, сканер), МР-3 

плеер «Samsung», ц. 5500 р./все. Тел. 

8 (953) 607-45-25

меняю компьютер 2-3-4-ядерный, но- ■

вый, на гарантии, на компьютер б/у, мож-

но неисправный, с Вашей доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (922) 152-23-75

компьютер Celeron-1100, 192mb, HDD- ■

13Gb, CD-Rom, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

227-92-52

компьютерный руль фирмы «Momo  ■

Racing», в отл. сост. Тел. 8 (912) 044-

30-98

ноутбук «Acer Aspire 5520G», два  ■

ядра, 2Гб, веб-камера, недорого; в/карта 

«GeForce FX5700», дешево. Тел. 8 (953) 

604-47-87 

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 от-

дельно). Тел. 8 (922) 152-23-75

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, 

бумаги, 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

/// ТЕЛЕФОНЫ

сот. телефон «Нокиа», новый, радио, TV.  ■

Тел. 8 (912) 283-67-18

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

телефон «Панасоник», с аккумулято- ■

ром, телефон кнопочный, б/у, ц. 250 р. 

Тел. 8 (922) 120-10-51, 5-03-93

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

оверлог 51 кл., недорого. Тел. 5-26-48 ■

машина швейная «Подольская», руч- ■

ная, ц. 500 р. Обр. ул. Российская, 34-8. 

Тел. 5-42-44, после 17.00

машина швейная «Чайка-143», новая.  ■

Тел. 8 (950) 554-72-88

машина швейная с эл. приводом, в че- ■

модане. Тел. 8 (919) 381-63-46

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

мини-стиральная машина «Пчелка»,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 127-62-35

стиральная машина «Samsung», узкая,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 200-90-04

стиральная машина «Алма-Ата», б/у,  ■

в раб. сост., дешево. Тел. 5-06-22, 8 (912) 

691-24-75

стиральная машина «Индезит»,  глуб.  ■

42 см, 1000 об., все программы стир-

ки, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 

875-38-06

стиральная машина «Сибирь», в хор.  ■

сост., недорого. Тел. 5-31-50

стиральная машина «Урал-4», в отл.  ■

сост., ц. 700 р. Тел. 5-36-19, вечером

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

холодильник «Ignis», б/у, в раб. сост.,  ■

можно в сад, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 162-

36-58

холодильник «Минск», б/у, ц. 700 р.  ■

Тел. 5-06-71

холодильник «Норд», 2-камерный, в  ■

отл. сост., холод. камера 171 л, морозиль-

ная, ц. 7000 р. Тел. 3-35-80

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 «Саратов», б/у, в хор.  ■

сост., недорого. Обр. ул. М.Горького, 54-6, 

утром и вечером

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

ТВ «Самсунг», диаг. 71 см, Hz100, в отл.  ■

сост., экран плоский. Тел. 5-39-41

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

муз. центр, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 108- ■

32-10, 5-56-48

/// ВИДЕОТЕХНИКА

CD-плеер «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, фо- ■

токамера 4 мПикс, 106 кассет VHS с 

фильмами, все в отл. сост. Тел. 8 (905) 

806-33-83

в/камера «Панасоник», кассетная, б/у,  ■

дешево. Тел. 8 (912) 202-24-70

в/магнитофон «Панасоник», б/у, в раб.  ■

сост., дешево. Тел. 8 (904) 178-82-41

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 упаков- ■

ке, ц. 5000 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

аппарат ручной вязальный, новые,  ■

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

кух. комбайн. Тел. 8 (922) 298-00-58 ■

плита газ., б/у. Тел. 8 (912) 612-64-48 ■

плойка электр., дешево. Тел. 5-21-65,  ■

8 (912) 275-69-48

соковыжималка «Рига». Тел. 5-39-41 ■

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

хлебопечь «Moulinex OW3000», в иде- ■

альном сост., использовалась один раз, ц. 

2500 р. Тел. 8 (912) 678-80-80

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

эл. плита 2-конфор. «Мечта», б/у, в хор.  ■

сост. Тел. 8 (922) 601-00-23

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

диван-книжка, ц. 3000 р., комод с тремя  ■

ящиками + стеллаж, ц. 2000 р. Тел. 8 (919) 
380-79-10, 8 (963) 441-15-92

м/мебель (угловая), комп. стол, тумба.  ■

Тел. 8 (912) 225-65-09

диван 2-спальный, канапе, флок, цв.  ■

сине-голубой, в хор. сост., ц. 4500 руб. 

Тел. 8 (912) 281-13-69

диван 2-спальный, новый, недорого.  ■

Тел. 8 (903) 079-64-39

диван отл. «Уют», немного б/у. Тел.  ■

8 (922) 140-64-87

диван раскладной, б/у, в отл. сост., не- ■

дорого. Тел. 5-26-79

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-канапе, кресло- ■

кровать, кресло, ц. 5000 р. Тел. 8 (919) 

395-46-49

м/мебель (диван-книжка, два кресла),  ■

б/у 8 мес., ц. 7500 р. Тел. 5-03-98

м/мебель, угловая. Тел. 3-56-09,  ■

8 (922) 217-37-15

мягкая мебель, б/у, можно диван и  ■

кресла отдельно. Тел. 8 (912) 610-80-33, 

2-02-52

/// КУХОННАЯ

кух. рабочий стол, б/у, в хор. сост., ц.  ■

650 р. Тел. 5-03-98

кух. уголок, в хор. сост., ц. 1500 р. Тел.  ■

8 (950) 204-34-93

распродажа мебели: кух. обеденная  ■

зона (угловая). Оригинальный дизайн. 

Скидка. Тел. 2-02-37

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 4-секц., в хор. сост., ц. 8000 р.  ■

Тел. 8 (902) 256-27-36

стенка, б/у, цв. светлый, есть шкаф для  ■

одежды, дл. 3,5 м. Тел. 8 (922) 113-50-30

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, панц. сетка, дерев. спинки, в  ■

отл. сост., недорого. Тел. 5-26-79

спальный гарнитур, б/у, дешево. Тел.  ■

8 (919) 383-51-70

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

стол компьютерный, диван и два крес- ■

ла, б/у. Тел. 5-50-39

дорожки, б/у, 2 шт., 3х1 и 2,5х1, дешево.  ■

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

ковер, 2х3, в отл. сост., цв. бордовый.  ■

Тел. 5-38-00

мойка-нержавейка, новая, ц. 500 р. Тел.  ■

8 (922) 200-69-68

прихожая (шкаф-купе), в хор. сост. Тел.  ■

8(922) 604-90-64

тумба под ТВ, цв. «светлый орех», цена  ■

догов. Тел. 8 (902) 443-02-19

тумбочка, 98х74х47, ц. 500 р. Тел. 5-09- ■

41, после 20.00, 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 книжный. Тел. 8 (904) 541- ■

08-06

шкаф плательный, цв. светлый, с ан- ■

тресолями, 2200х870х560, ц. 700 р. Тел. 

2-04-36

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

штора-тюль, цв. белый, набивная, пр- ■

во Германия, 2,5х3, недорого. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

шкаф-купе с зеркальными дверями,  ■

выс. 2,2 м. Тел. 3-06-29

штора шелковая, люрекс, 4х5, ц. 500  ■

р. Тел. 3-28-60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

коляска з/л, ц. 1500 р. Тел. 8 (912)  ■

625-11-46

коляска «Geoby», классика, з/л, цв. ро- ■

зовый с серым, есть все, отл. сост., ц. 10 

т.р. Тел. 8 (902) 447-80-50

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 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, 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 з/л «ADBOR Piccolino», цв. т/ ■

серый с оранжевым, три положения спин-

ки, ремни безопасности, люлька, москит. 

сетка, дождевик, сумка, колеса широкие 

литые, б/у 1 г., в отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 

8 (904) 386-30-24

коляска з/л «GUSTAW-2», цв. серый, в  ■

комплектации: короб, москит. сетка, до-

ждевик, сумка, колеса надувные, сост. 

отл. Тел. 8 (902) 586-78-83 

коляска з/л «Стек», в эксплуатации 1 г.,  ■

ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 263-77-99

коляска з/л, б/у 1 г., недорого, или  ■

обмен на летнюю коляску. Тел. 3-01-45, 

8 (922) 127-95-88

коляска з/л, без короба-переноски, цв.  ■

сине-голубой, сост. хор., ц. 2000 р. Тел. 

8 (950) 191-84-83

коляска з/л, для двойни, цв. салатово- ■

розовый, сост. отл., цена догов. Тел. 

8 (950) 656-32-86

коляска з/л, цв. бордовый с розовым,  ■

есть все, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 618-85-93

коляска з/л, цв. голубой с желтым, в  ■

комплектации: короб, москит. сетка, сум-

ка, 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. красный, сост. отл., ц.  ■

2500 р. Тел. 8 (902) 273-94-83

коляска з/л, цв. серо-голубой, короб,  ■

сумка, москит. сетка, дождевик, в отл. 

сост., ц. 4500 р. Тел. 8 (953) 602-48-96

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. сине-серый, недорого.  ■

Тел. 8 (965) 513-97-73

коляска з/л, цв. синий, в хор. сост. Тел.  ■

8 (912) 267-39-09

коляска летняя, немного б/у, цв. синий,  ■

ц. 700 р. Тел. 8 (953) 004-68-01

коляска летняя, ц. 4000 р. Тел. 8 (953)  ■

605-22-74

коляска прогулочная, цв. синий с го- ■

лубым, 3 полож. спинки, перекид. ручка, 

чехол на ноги, москитная сетка, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (912) 600-16-39
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коляска л ■ ето/осень, цв. синий, ц. 1000 

р. Тел. 5-13-36, после 18.00, 8 (902) 410-

63-13

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. Тел. 5-13-90, 5-13-97, 8 (912)  ■

653-22-21

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, 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, з/л, цв. синий,  ■

недорого. Тел. 8 (950) 647-63-05

коляска-трансформер, переноска,  ■

дождевик, 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 подарок. 

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. красный.  ■

Тел. 8 (922) 152-89-25

коляска-трансформер, цв. синий в  ■

голубой цветок, в идеальном сост. Раз-

вивающий коврик в подарок. Тел. 8 (912) 

609-20-29

/// ОДЕЖДА

дубленка на дев., рост 152. Недорого.  ■

Тел. 8 (912) 673-01-07

комбинезон для ребенка от 0 мес., пр- ■

во Финляндия, немного б/у, цв. голубой. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

комбинезон теплый, для ребенка от  ■

6 мес., фирма «Pilgani», б/у, съемные 

бахилы, цв. молочный, ц. 700 р. Тел. 

8 (902) 444-18-86

комбинезон-трансформер, зим., ком- ■

бинезон очень/весна, с 6 мес., для ре-

бенка 2-3 лет, ц. 300 р./оба. Тел. 8 (922) 

298-00-58

комплект на выписку, цв. голубой,  ■

на синтепоне, 10 предм., сост. отл. Тел. 

8 (922) 605-52-10

комплект на выписку, цв. голубой, сост.  ■

отл., ц. 700 р. Тел. 8 (906) 806-35-31

конверт на выписку для мал. на ле- ■

то; комбинезон весна/осень, рост 62 

см, на флисе, цв. с/голубой. Тел. 8 (908) 

905-67-68

костюм для школы на мал., 1-2 кл.,  ■

тройка, б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 444-

18-86

костюм-двойка на мал., 1-2 кл., ц. 350  ■

р. Тел. 8 (902) 443-04-08

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

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

диван-софа, ц. 1500 р., стол компью- ■

терный, ц. 1500 р. Торг. Тел. 8 (922) 123-
97-54

кроватка, цв. голубой, сост. хор., ц. 4500  ■

р. Тел. 8 (922) 152-97-29

мебель «Маугли» (2-ярусная кровать,  ■

шкаф для одежды, стол письменный). Тел. 
8 (922) 204-34-62, 5-46-51

а/кресло «Мишутка», для ребенка от  ■

6 мес. до 1,5 лет, немного б/у. Тел. 8 (950) 

647-63-05

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 ортопед. матрацем и борт.  ■

защитой. Тел. 8 (902) 447-80-24, 2-55-97

кроватка, недорого. Тел. 8 (965) 513- ■

97-73

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 из натур. дерева, регулируется  ■

высота в зависимости от возраста ребен-

ка, недорого. Тел. 8 (908) 630-33-07

кровать с ортопед. матрацем, музы- ■

ка, время, свет-ночник, для ребенка с 1 

г. Тел. 5-32-60

мебель «Маугли» (2-ярусная кровать,  ■

шкаф для одежды, стол письменный). 

Тел. 8 (922) 204-34-62

мебель «Тедди»: кровать (2 эт.), шкаф  ■

пл., компьютерный стол, матрац, б/у 1 г., ц. 

12 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 292-80-55

мебель для ребенка с 5 лет, цв. «синий  ■

бук». Тел. 8 (922) 153-76-25

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

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 4-колесный, сост. отл., не- ■

дорого. Тел. 8 (912) 201-20-73, 5-47-10, 

вечером

велос ■ ипед «Атом» для ребенка 3-5 лет. 

Тел. 8 (908) 638-42-39

велосипед «Стелс», 6 скоростей. Тел.  ■

8 (902) 267-91-45

велосипед для ребенка 2-4 лет, цв. си- ■

ний, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 611-45-99

качель напольная «Фея», для ребенка  ■

с 6 мес. Тел. 8 (922) 173-46-95

коврик развивающий для ребенка  ■

от 0 до 10 мес. Кенгуру в подарок. Тел. 

8 (922) 200-69-68

матрац для детской кроватки. Тел. 5-13- ■

90, 5-13-97, 8 (912) 653-22-21

молокоотсос помповый, пр-во Герма- ■

ния, очень удобный, двухфазовый про-

цесс сцеживания, практически не б/у. Тел. 

8 (961) 776-34-75

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 на аккумуляторе, б/у, ц. 200  ■

р. Торг. Тел. 8 (902) 443-02-19

подгузники «Pampers active baby-3» (4- ■

9 кг), две упаковки по 50 шт., дешево. Тел. 

8 (922) 201-43-06

сиденье для ванны на липучках, цв.  ■

голубой. Тел. 8 (922) 173-46-95

скейт для ребенка от 3 лет. Тел. 8 (902)  ■

267-91-45

стерилизатор «Avent» для микровол- ■

новой печи, новый, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

сумка для переноски детей до 1 г., цв.  ■

синий, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 228-34-08

термос-контейнер пластмассовый, для  ■

бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого 

+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

ходунки «Seca», 3 в 1, можно исполь- ■

зовать как столик для кормления и как 

качалку, регулируется по высоте, устой-

чивая 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 новые, ц. 2000 р. Тел. 8 (922)  ■

200-69-68

ходунки, ц. 300 р. Тел. 2-19-09, 8 (953)  ■

607-45-24

электромобиль для ребенка 2-5 лет,  ■

б/у, хор. сост. Тел. 2-76-03, 8 (922) 100-

03-61

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ 

ветровка летняя, жен., р. 48, дешево.  ■

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

костюм муж., р. 50-52, ц. 700 р. Тел.  ■

3-12-13, 8 (908) 913-61-34

плащ кожаный, р. 48-50, цв. ярко- ■

рыжий, пуговицы, в отл. сост., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 177-48-32

плащ, цв. бежевый, новый, р. 46, ц.  ■

1500 р. Тел. 8 (912) 270-46-77

/// СВАДЕБНЫЙ

платья ■  свадебные, 2 шт., р. 42-44, не-

дорого. 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, эксклю- ■

зивное, сост. идеальное. Тел. 5-54-49, 

8 (904) 385-42-53

свадебное платье, р. 46-48, ц. 4000 р.  ■

Тел. 8 (922) 200-69-68

свадебное платье, р. 46-48, цв. белый +  ■

аксессуары. Тел. 8 (902) 264-20-19

свадебное платье, цв. бежевый, р. 42- ■

46, со стразами + бижутерия в подарок. 

Тел. 8 (902) 262-43-52

свадебное платье, цв. белый, пышное,  ■

со стразами и вышивкой. Тел. 8 (922) 

173-46-95

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

бандаж до- ■  и послеродовой. Тел. 8 

(922) 173-46-95

бриджи для беременных, лен, цв.  ■

белый, р. 44-46, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 

443-04-08

джинсы для беременной, ц. 700 р. Тел.  ■

8 (922) 200-69-68

костюм жен., брючный, р. 48-50, цв.  ■

«морской волны», с отделкой, дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

костюм муж., цв. серый, шерстяной, р.  ■

46-48, б/у, в отл. сост., ц. 1500 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 кра- ■

сивое + обувь (босоножки). Тел. 8 (950) 

552-94-73

платье выпускное, р. 40-42, недорого.  ■

Тел. 8 (950) 564-06-20

платье летнее для беременных, р. 44- ■

46. Тел. 8 (902) 443-04-08

подтяжки (для брюк, юбок), ц. 300 р./2  ■

шт. Торг. 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 деше-

во. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

лапти лыковые, р. 38, цена догов. Тел.  ■

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

сапоги болотные, р. 38, б/у, ц. 250 р.  ■

Тел. 8 (950) 207-07-21

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

велосипед «Кама», со складной рамой.  ■

Тел. 8 (922) 222-00-89

велосипед взрослый женский, старых  ■

марок, Пермского пр-ва, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 3-59-61

велосипед взрослый старого образца.  ■

Тел. 3-41-78

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, недо- ■

рого. Тел. 3-24-21

велосипед для ребенка 5-7 лет. Тел.  ■

5-36-84

велосипед муж. взрослый «Сура», б/у,  ■

не горный, ц. 500 р. Тел. 2-50-41

велосипед подростковый. Тел. 2-19-34 ■

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

гантели, 6 кг, дешево. Тел. 3-48-47 ■

лодка дерев., лодка «Казанка». Тел.  ■

8 (912) 684-69-84

лодка легкая, небольшая. Тел. 8 (922)  ■

227-77-37

лодка надувная, 2-местная. Тел. 5-39- ■

55

мини-степпер для ног, ц. 300 руб., ган- ■

тель разборная на 10 кг, ц. 250 руб. Тел. 

8 (912) 281-13-69

пояс-сауна для похудения. Тел. 8 (922)  ■

214-94-49, 5-15-37

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

книги в пере ■ плете, новые: В.Пикуль, 

А.Дюма, Леонов, Митчелл, Маккалоу, 

А.Грин, недорого. Тел. 5-09-05, 8 (922) 

605-82-51

книги Маяковского, 12 томов, ц. 600 р.  ■

Тел. 3-12-13, 8 (908) 913-61-34

литература и CD-диски по ведению  ■

своего собственного бизнеса. Бизнес-

планы. Тел. 8 (922) 210-32-34

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: сборник задач по физике,  ■

7-9 кл.; алгебра, 7 кл.; обществознание, 

7 кл. Решебники: англ. яз., 6 кл.; мате-

матика, 6 кл.; англ. яз., 8 кл. Тел. 8 (919) 

385-69-98, Мария

учебники: химия, 11 кл., Габриелян,  ■

химия, 9 кл., Минченков, недорого. Тел. 

8 (908) 928-95-19

/// РАСТЕНИЯ

золотой ус и фиалки, цв. фиолетовый,  ■

очень дешево. 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, смо- ■

родина черная, крупная, крыжовник, 

виктория (усы), ирга. Тел. 8 (922) 120-10-

51, 5-03-93

трава-многолетка овсяница, декора- ■

тивный кустарник «зеленый забор». Тел. 

8 (902) 272-09-02

цветы комнатные. Тел. 3-28-60 ■

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

картофель. Возможна доставка. Тел.  ■

8 (922) 105-00-59

молоко козье для здоровья ваших де- ■

тей. Доставка. Тел. 5-35-60

жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43 ■

картофель крупный, ц. 100 р./ведро.  ■

Тел. 8 (902) 442-67-05

картофель на еду, много. Тел. 8 (922)  ■

216-82-23

картофель, дешево. Тел. 8 (922) 602- ■

56-70

картофель, дешево. Тел. 8 (922) 615- ■

19-70

картофель, недорого. Тел. 8 (902)  ■

269-86-65

картофель, ц. 100 р./ведро. Тел. 3-15- ■

90, 8 (922) 103-35-04

картофель. Тел. 8 (902) 262-43-99 ■

молоко и творог. Тел. 8 (904) 382- ■

45-93

молоко козье. Обр. ул. Ленина, 70 ■

яйцо от домашних кур. Тел. 8 (922)  ■

202-43-15

яйцо перепелиное домашнее. Тел.  ■

8 (902) 875-37-19

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

пианино, настроено, в отл. сост. Тел.  ■

8 (912) 688-74-71

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

бетон от производителя. Доставка. Без  ■

выходных. Тел. 8 (912) 614-26-07

брус, доска. Тел. 8 (922) 607-45-28 ■

доска заборная, горбыль, опил. Тел.  ■

3-94-08, 8 (922) 183-75,07, 8 (912) 040-
68-79

доска обрез., н/обрез., срезка. Тел.  ■

8 (922) 292-67-66

МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

В соответствии с решением собра-
ния кредиторов ГУП УР «Ревдин-
ский камнедробильный завод» от 
20.05.2010 г., организатор торгов, 
конкурсный управляющий Титов 
А.С., объявляет о проведении торгов 
в форме публичного предложения 
по продаже имущества ГУП УР 
«РКДЗ»:

Лот №1: Здание гаража (Лит.2), 
здание котельной (Лит. 4А, 4Б, 4В), 
резервуар для воды (Лит. 15), здание 
водонапорной башни (Лит. 5), здание 
оздоровительного комплекса (Лит.6), 
резервуар для воды 2 (Лит.16), встро-
енное торговое помещение (Лит.А).

Имущество выставляется на тор-
ги единым лотом.

Минимальная цена продажи — 
9 384 000, 00 рублей (с учетом НДС).

Лот №2: Тепловые сети протяжен-
ностью 284 м. (литер 18), сооружение 
автодороги от бункера загрузки 
до карьера (литер 1), здание рем-

блока с пристроем (литер ЗА, ЗБ), 
сооружения линий электропередач 
(литеры 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Д, 
22Е, 22Ж), сооружение дробильно-
сортировочной фабрики (литер 8), 
административное здание (литер 1), 
здание для технического персонала 
(литер 12), здание слесарки (литер 
10), здание технического руковод-
ства (литер 9), здание трансфор-
маторной подстанции «Габбровая 
ДСФ» (литер 11), здание распредели-
тельного устройства эксплуатацион-
ных скважин (литер 14), сооружение 
сети водопровода (литер 19), здание 
склада ВМ с ограждением (литер 13), 
здание весовой (литер 17), сооруже-
ние подъездного железнодорож-
ного пути протяженностью 4022,1 
м. (литер 23).

Имущество выставляется на тор-
ги единым лотом.

Минимальная цена продажи — 31 
088 000, 00 рублей (с учетом НДС).

Право приобретения имущества 
принадлежит заявителю, который 
предложит в течение 30 дней с даты 
опубликования информационного 
сообщения о продаже максималь-
ную цену. Форма подачи предло-
жений о цене имущества открытая, 
цена указывается в заявке.

Договор купли-продажи иму-
щества подписывается в течение 
5 дней с даты подведения итогов 
продажи.

Срок для оплаты не более 30 
дней с даты подписания договора 
купли-продажи.

Оплата имущества производится 
в размере предложенной покупате-
лем цены приобретения имущества 
посредством внесения денежных 
средств на расчетный счет.

Реквизиты счета: ГУП УР РКДЗ 
ИНН 6627009148 КПП 183201001

р/с 40602810962200000001 в бан-
ке ОАО «Уральский банк реконструк-

ции и развития», г. Екатеринбург, ул. 
Сакко и Ванцетти, БИК 046577795.

Договор купли-продажи имуще-
ства считается заключенным с мо-
мента полной оплаты имущества.

Срок приема заявок составляет 30 
дней с даты опубликования инфор-
мационного сообщения по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Горького, 31, оф. 4 с 
10.00 до 13.00 по местному времени.

К заявке прилагаются следующие 
документы, опись которых делается 
в заявке:

— Физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий лич-
ность, и прилагают его копию; 

— Индивидуальные предприни-
матели предъявляют свидетельства 
о регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя и 
постановке на налоговый учет и 
прилагают их копии;

— Юридические лица предъяв-
ляют свидетельства о регистрации 

в качестве юридического лица и 
постановке на налоговый учет, 
протокол выписку из протокола, 
решение или приказ о назначении 
на должность руководителя и при-
лагают их копии. В случае подачи 
заявки представителем претендента 
прилагается надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Со дня начала приема заявок 
лицо, желающее приобрести имуще-
ство, имеет право предварительно-
го ознакомления с условиями дого-
вора купли-продажи и произвести 
осмотр имущества.

С иными сведениями об имуще-
стве можно ознакомиться по адресу 
организатора торгов, по предва-
рительной договоренности по тел. 
(343) 371-54-05. Осмотр имущества 
по адресу: Свердловская область, 
г. Ревда, ул. Бутовая, 2 по предвари-
тельной договоренности по тел. 8 
(912) 2427367

Информационное сообщение
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ЖБИ, б/у. Тел. 8 (912) 612-44-68 ■

заборная доска. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

мох. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

отливы. Тел. 8 (922) 160-00-15 ■

отсев, песок, щебень. Достав. Боковая  ■

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

отсев, щеб., 5-10 т, камень, плитняк, пе- ■

сок речн., опил. Тел. 8 (922) 115-34-54

отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22, 8 (922)  ■

147-30-43, 8 (908) 904-41-84

отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (912) 672-99- ■

75, 8 (902) 503-94-22

отсев, щебень, дрова, вездеход. Тел.  ■

8 (963) 050-22-90

отсев, щебень, опил. Тел. 8 (908) 907- ■

19-45

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

отсев, щебень, скала, вывоз мусора,  ■

песок в мешках. Доставка. Тел. 8 (922) 
128-04-87

отсев, щебень, скала, песок, вывоз му- ■

сора. Доставка. Тел. 8 (922) 123-18-28

отсев, щебень, скала, торф, навоз, пе- ■

сок. Доставка. Тел. 8 (912) 223-93-28

отсев, щебень, шлак. Вывоз мусора.  ■

ЗиЛ 5 т. Тел. 8 (952) 725-45-75

отсев, щебень. Тел. 3-94-08, 8(922)  ■

183-75-07

отсев, щебень. Тел. 8(912) 040-68-79 ■

пеноблоки. Тел. 8 (912) 609-19-62 ■

песок реч., отсев, щебень, глина, шлак.  ■

Тел. 8 (952) 726-30-36

песок речной строительный. Отсев  ■

в мешках по 30 кг. Доставка по городу 
бесплатно. Тел. 8 (922) 123-18-28, 8 (922) 
128-04-87

рамы оцинкованные из уголка, боль- ■

шие. Тел. 8 (912) 207-25-54

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

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

труба, б/у, диам. 102, 200 м. Тел. 8 (902)  ■

445-45-27

щебень, отсев, мусор, земля. ЗиЛ- ■

бокосвал. Тел. 8 (912) 612-44-68

щебень, отсев, скала, песок, земля,  ■

опил. Услуги самосвала МАЗ, 20 тн. Тел. 
8 (922) 133-37-11, 8 (922) 133-35-11

газоблок, 400х200х600, 6 поддонов,  ■

пр-во г. Екатеринбург, завод «Бетфор», 

газоблок находится в г. Первоуральске. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

грунтовка гф-021, цв. бордовый, 30 л,  ■

ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 607-22-65

дверь дерев., новая, цв. с/коричневый,  ■

2000х700. Тел. 2-10-46

дверь железная, входная, с замком, ц.  ■

600 р. Тел. 5-24-13

дверь железная, замок, глазок, деше- ■

во. Тел. 3-48-47

дверь железная, недорого. Тел. 8 (922)  ■

111-91-94

дверь из дуба, 2000х930, для БР, недо- ■

рого. Тел. 8 (922) 292-77-36

железо кровельное, оцинкованное,  ■

1260х600. Тел. 8 (902) 279-11-70

штакетник. Тел. 2-16-15 ■

листы металл., 250х125х0,4, 4 шт., цена  ■

догов. Тел. 3-59-61

листы нержавейки, 100х200. Тел.  ■

8 (922) 202-79-40, 3-26-20

плита ж/б 5х6, блоки ФС, панели сте- ■

новые б/у. Тел. 8 (902) 272-09-02

проволока колючая, два мотка. Тел.  ■

2-70-90

рамы большие из оцинкованного угол- ■

ка. Тел. 8 (912) 207-25-54

рамы оконные, с блоками, дерев., но- ■

вые. Тел. 8 (902) 446-93-33

растворитель «Уайт Спирит», 50 л., ц.  ■

2000 р. Тел. 8 (953) 607-22-65

сруб дома под раскатку и перенос на  ■

ваш участок, 4,5х12, в комплекте: стро-

пила, шифер, пол, потолок, окна засте-

кленные (двойное остекление), двери, 

ц. 65 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

202-70-20

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

труба стальная, б/у, дл. 4,5 м, диам. 0,73  ■

м, толщ. стенки 0,7 см, ц. 12 р./кг. Тел. 8 

(912) 049-57-38

фанера, один лист, 20 мм, 1525х1525,  ■

ц. 200 р. Тел. 5-01-98

шифер, 50 листов, ц. 150 р./лист. Тел.  ■

8 (912) 034-22-99

эмаль, цв. серый, с отвердителем, одно  ■

ведро, 20 л. Тел. 8 (953) 607-22-65

/// ЖИВОТНЫЕ

крольчата. Тел. 8 (912) 612-44-68 ■

срочно! корова с теленком. Тел. 8 (904)  ■

174-20-15

щенки пекинеса без родословной. Тел.  ■

8 (902) 261-40-64

две курицы и петух, порода орловская.  ■

Тел. 8 (922) 298-94-08

индоутята (мускусная утка). Тел.  ■

8 (922) 202-43-15

коза с козленком. Обр. ул. Линейная, 9.  ■

Тел. 8 (922) 227-01-71

корова и три теленка. Тел. 8 (922)  ■

614-51-47

котята персидские, недорого. Тел. 5-07- ■

24, 5-37-62

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. Тел. 8 (912) 662-31-04 ■

кролики декоративные. Тел. 8 (908)  ■

630-69-66

кролики крупные всех возрастов. Тел.  ■

8 (908) 906-27-45

кролики, мал. и дев., 6 мес. Тел. 3-24- ■

21

крольчиха, 2,5 мес., породы ризин,  ■

окрас «бабочка» (родители очень круп-

ные), крол породы баран, цв. «агутти», 

5,5 мес. Тел. 8 (922) 202-43-15

очень милые хомячки! Тел. 8 (950)  ■

646-60-20

перепела. Тел. 8 (922) 298-94-08 ■

свинки морские, ц. 300 р. Тел. 8 (922)  ■

120-10-51, 5-03-93

телка стельная. Тел. 8 (950) 639-62-30 ■

хомячки, окрас разноцветный, ц. 60 р.  ■

Обр. ул. Энгельса, 51-99, 4 эт. Тел. 8 (922) 

127-82-61

цыплята домашние, окрас цветной, од- ■

нолетки, петух 1 г. Тел. 8 (922) 173-49-55

цыплята, куры-несушки, петухи,  ■

цыплята-бройлеры. Тел. 8 (902) 875-

37-19

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КФХ Изгагина принимает заявки на се- ■

но. Тел. 8 (922) 160-53-52, 9-11-46

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, недо- ■

рого. Тел. 8 (912) 275-77-94

кроватка для кошечки, ц. 330 р. Тел.  ■

8 (922) 102-69-28

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

вентили №20 и 25, с патрубками (ла- ■

тунь); выборка и рубанок, недорого. Тел. 

5-06-94

газ. колонка. Тел. 8 (922) 601-00-23 ■

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

карандаш «Реам-пайк» — универсаль- ■

ная пайка без припоя и паяльника, 35 шт., 

ц. 50 р./шт. Тел. 8 (950) 657-40-87

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

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

тисы слесарные, с верстаком. Тел.  ■

8 (922) 202-43-54

эл. двигатель 220В, 250В, 3,5А, 1400 об.  ■

Тел. 8 (982) 608-94-38

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ  • ГАРДЕРОБ  • СПОРТТОВАРЫ  • РАЗНОЕ 

ТЕПЛИЦЫ

Тел. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого / Доставка

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

Тел. 2-00-33, 8 (902) 509-41-07, 
8 (922) 109-44-46

ДОСТАВКА • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Доставка

Тел. 8 (950) 191-63-85

ДЕШЕВОЦЕМЕНТ
ШЛАКОБЛОК

ПЕСОК

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Тел. 8 (922) 123-18-28, 8 (922) 128-04-87

речной строительный 
в мешках по 30 кг

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

16 июня с нами не стало нашего 

дорогого, любимого мужа, папы  

МЕЛЬНИКОВА ЕВГЕНИЯ

Прощай навек, душа родная,

Свой прекратил ты жизни бег,

От нас на небо улетая,

Прощай, любимый человек.

Земля пусть пухом тебе будет

И путь на небо будет тих,

Никто тебя не позабудет.

Прими от нас последний стих.

Жена, дочь, Дегтяревы, Тетерины

22 июня 2 года, как нет с нами дорогого, 

любимого сына, брата  

МАРТЫНОВА 

ИВАНА ВИКТОРОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Родители, сестры, племянники

Благодарим за помощь в организации похорон  

МЕЛЬНИКОВОЙ ЛЮБОВИ НИКОЛАЕВНЫ

Особенно В.С.Аристова и А.П.Чернядьеву.

Дочь, внуки

9 июня ушел из жизни  

ДИДЕНКО ГЕНРИХ ПАВЛОВИЧ

Хороший муж, заботливый отец, любящий дед, 

счастливый прадед.

Ты в наших сердцах останешься вечно живой. Кто его 

знал, помяните добрым словом.

ПЕЧИ • КОТЛЫ
КАМИНЫ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

ЦЕМЕНТ
150 руб./мешок

Тел. 3-97-45, 3-97-46. 
Без выходных, без перерыва

ДОСТАВКАДОСТАВКА

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

навоз, торф, шлак. Достав. Боковая  ■

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

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, глина, песок, отсев, щебень,  ■

шлак, вывоз мусора и т.д., опил. Тел. 
8 (961) 765-37-54

картофель на посадку, недорого. Тел.  ■

8 (902) 269-86-65

/// ПРОЧЕЕ

дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922)  ■

224-20-46

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

дрова колотые, береза. Тел. 8 (902)  ■

259-99-10

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, горбыль, опил, шлак, глина,  ■

торф, в любое время суток. Тел. 8 (950) 
547-18-45

срезка, горбыль, шлак, торф, опил. Тел.  ■

8 (952) 726-30-36

банки 3-л, ц. 15 р./шт. Тел. 8 (922)  ■

292-77-36

бензин АИ-80, 70 л, для мотоциклов  ■

ИЖ-10. 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 ■

вагончик-бытовка. Тел. 8 (922) 173- ■

49-31

веревка страховочная, новая, для  ■

высотных работ, 210 м, ц. 25 р./м. Тел. 

8 (953) 607-22-65
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ванна чугун ■ ная, 1,5 м, б/у. Тел. 8 (912) 

612-64-48

вентилятор форточный, в упаковке.  ■

Тел. 8 (902) 272-09-02

газ. оборудование. Тел. 8 (922) 142- ■

99-31

диски DVD, видеокассеты. Тел. 5-09-41,  ■

8 (961) 774-88-24

емкость из нерж. стали, 3,2 куб, ц. 25  ■

т.р. Тел. 8 (912) 049-57-38, Михаил

емкость под воду, 1х2. Тел. 2-50-11 ■

емкость под воду, 2 куба. Тел. 8 (343)  ■

213-95-31

емкость под канализацию, пожар- ■

ный водоем, водопровод. Тел. 8 (906) 

109-02-02

емкость под канализацию. Тел. 8 (922)  ■

209-00-73

кабель ВВГ, 4х16, 25 м, недорого. Тел.  ■

8 (922) 152-97-56

карточки «Черепашки-ниндзя», цена  ■

догов. Тел. 8 (912) 619-74-42

картридж с чернилами HP121, черный,  ■

новый, дешево (просто не подошел по 

номеру к моему принтеру). Тел. 8 (922) 

135-03-45

коляска инвалидная, детская, б/у 1 г.  ■

Тел. 8 (912) 267-22-71

комплект оздоровительный «Русь»  ■

(включает в себя массажер и инфр. лам-

пу). Тел. 8 (922) 200-69-68

кружки пивные из бересты (зоновской  ■

работы), 0,5 л, пломбы свинцовые с по-

водками, костюм сварщика из брезента, 

р. 52. Тел. 8 (922) 210-32-34

матрац-шезлонг надувной, цв. красно- ■

синий, 3-секц., покрыт материей, в хор. 

сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 037-75-14

патефон, недорого. 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 к лебедке. Тел. 8 (902) 264-23-17 ■

подставка для цветов, 5 горшков, ц.  ■

2000 р. Тел. 8 (902) 264-23-17

подшипники новые. Тел. 2-54-18 ■

пояс монтажный, б/у 2 мес., ц. 500 р.  ■

Тел. 8 (953) 607-22-65

прицепное устройство. Тел. 2-54-18 ■

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 ■

рельса 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, цв. желтый. Тел.  ■

8 (904) 165-42-65

свеженькие березовые венички, ц. 30  ■

р. Тел. 8 (902) 255-46-69

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, по-

сле 20.00, 8 (961) 774-88-24

сифон для газ. воды, 1 л, дешево. Тел.  ■

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

статуэтка из чугуна. Тел. 8 (904) 165- ■

42-65

стельки магнитные, р. 38, дешево. Тел.  ■

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

тарелки фарфоровые, глубокие, ста- ■

каны граненые, дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

транспортерная лента, 5х0,7, 2 шт.  ■

Тел. 5-07-05

украшения свадебные на главный ав- ■

томобиль. Тел. 8 (922) 109-38-26

умывальник, зеркало, 900х600, б/у.  ■

Тел. 8 (912) 612-64-48

цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88 ■

шланг для полива, новый, фляги алю- ■

мин., 40 л, банки 3-л. Тел. 5-06-47

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 болгарку, верстак, сверлилку,  ■

наждак, новое и б/у. Тел. 8 (922) 607-
09-07

куплю ж/к монитор, ноутбук, TV. Тел.  ■

8 (963) 445-57-66

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 кислород., метан, угле- ■

кислота. Тел. 8 (902) 155-26-18

куплю баллон, б/у (кислород, углекис- ■

лота, метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

куплю велосипед «ВМХ», в хор. сост.,  ■

недорого. Тел. 8 (950) 209-52-57, 5-48-55

куплю газ. универсальный котел «Дон»,  ■

б/у. Тел. 8 (922) 124-80-53, Алексей

куплю иглы от патефона или граммо- ■

фона, запчасти. Тел. 8 (922) 210-32-34

куплю карликового пуделя, без родос- ■

ловной, недорого. Тел. 8 (922) 185-38-19

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 кресло-кровать, недорого. Тел.  ■

8 (922) 217-70-80

куплю кух. оконный блок, б/у. Тел.  ■

8 (902) 446-93-21

куплю кух. тумбовый стол, расклад- ■

ной или круглый, недорого. Тел. 5-26-27, 

8 (922) 294-63-43

куплю механические настенные часы,  ■

запчасти. Тел. 8 (922) 210-32-34

куплю офицерский парадный ремень.  ■

Тел. 8 (963) 053-17-84

куплю пневмоинструмент (МО-2Б, 3Б,  ■

4Б, ИП-2014, 2009, 3128, 3115, СО-86). Тел. 

8 (919) 374-84-26

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 сотовый телефон «Самсунг  ■

Х-100». Тел. 8 (922) 107-82-59

куплю трубу 76, б/у. Тел. 8 (912) 678- ■

71-73

куплю уголок 45-50. Тел. 8 (912) 678- ■

71-73

куплю холодильник «Полюс-10», нера- ■

бочий. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

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. Тел.  ■

8 (922) 608-15-16

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

малыши-котята ждут своих добрых  ■

хозяев. Тел. 8 (909) 010-23-51

отдам брюки для беременных, р. 46,  ■

люльку-переноску, цв. бордовый (за сок 

или фрукты). Тел. 8 (902) 587-32-21

отдам в добрые руки котят, мал., окрас  ■

серый, дев., окрас пятнистый, оба с серы-

ми глазами, 2 мес. Тел. 8 (922) 293-73-90

отдам в хорошие руки маленькую со- ■

бачку, дев. Тел. 8 (961) 763-74-32

отдам джунгарских хомячков. Тел.  ■

8 (908) 909-03-53

отдам карликового кролика, 6 мес. Тел.  ■

3-61-04, 8 (950) 644-76-76

отдам котенка в хорошие руки. Тел.  ■

8 (922) 152-89-13

отдам котенка, 1 мес., дев., окрас по- ■

лосатенький, в добрые руки. Тел. 8 (904) 

178-82-41

отдам котят в добрые руки, гладко- ■

шерстный, окрас дымчатый с белым и 

пушистый, окрас дымчатый с черным. Тел. 

8 (904) 542-64-30, 8 (950) 196-77-96

отдам котят в хорошие руки от кошки- ■

мышеловки. Возьмите, не пожалеете. Обр. 

ул. Рабочая, 17

отдам кошку в хорошие руки, 3 г., к  ■

туалету 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 пианино, цв. коричневый, поли- ■

ров. Тел. 8 (912) 201-20-73

отдам хороших котят в добрые руки, 1,5  ■

мес., от кошки-мышеловки, в свой дом. 

Обр. ул. Рабочая, 17, в любое время

хозяин, ты где? Очаровательные котя- ■

та, окрас двух- и трехцветный. Тел. 2-29-

13, 8 (912) 267-01-50

/// ПРИМУ В ДАР

многодетная мама примет в дар коля- ■

ску з/л. Тел. 8 (908) 929-12-48

многодетная семья примет в дар лю- ■

бую бытовую технику, пожалуйста, в раб. 

сост. Тел. 8 (922) 149-82-94

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 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 старый фотоаппарат. Тел.  ■

8 (912) 206-13-34

приму в дар улей, инвентарь по пчело- ■

водству, бочку, косу, или куплю, недорого. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

приму в удар 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

бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07 ■

Mitsubis ■ hi, 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, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912)  ■

285-05-31, 8 (912) 245-30-52

а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922)  ■

223-63-02, 8 (904) 383-19-19

а/манипулятор-эвакуатор кран 3 т.,  ■

борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

ГАЗель, борт+тент, город/межгород,  ■

нал./безн. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

ГАЗель, переезды. 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 (908) 904-41-84 ■

ГАЗель. Тел. 8 (912) 672-99-75 ■

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) 266-80-83 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

грузоперевозки, город/межг., промбуд- ■

ка 18 куб., 2,5 т. Тел. 8 (922) 203-66-03

грузоперевозки. Бычок-термобудка. По  ■

цене ГАЗели. Тел. 8 (904) 383-17-82

грузоперевозки. Тел. 3-10-21 ■

грузчики. Тел. 3-94-08 ■

КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902)  ■

265-13-01

КамАЗ-манипул., г/п 10 тн, б. 6 м, кр. 3  ■

т. Срубы. Тел. 8 (912) 619-45-01

КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т.  ■

Тел. 8 (912) 266-41-65 

КамАЗ-самосвал, 10 т. 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 тн., кран 3 тн., до- ■

ставка бетона. Тел. 8(912) 614-26-07

манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79 ■

манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922)  ■

123-18-49

Митсубиси, 3 т, по цене ГАЗели. Тел.  ■

8 (902) 267-91-24

услуги экскаватора МТЗ-82. Тел.  ■

8 (922) 605-55-63

услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294- ■

52-66

эвакуатор-манипулятор, г/п, 3/5 т, ав- ■

товышка. Тел. 8 (912) 276-84-45

экскаватор+гидромолот, ковш 0,17 куб.,  ■

0,33 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 381-56-
15, 8 (906) 815-76-28

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

делаем любое евроремонт (обои, па- ■

нели, гипсокартон, ламинат). Тел. 8 (952) 
736-70-27, 2-09-68

дома, бани, беседки: отделка деревом.  ■

Лестницы: изготовление, монтаж. Тел. 
8 (953) 605-22-82

ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

наклею кафель, устан. гипсокар. пане- ■

ли. Опыт. Кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

мягкая кровля гаражей, частичный ре- ■

монт. Тел. 8 (904) 543-72-62

плиточник. Тел. 8 (922) 141-45-81 ■

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

врач-косметолог: удаление бородавок,  ■

лечен. кожи, целлюлита, морщин, мезоте-
рапия, нити «Аптос», пирсинг, татуаж, депи-
ляция и др. Тел. 8(922)205-65-29, 3-18-24

маникюр, наращивание ногтей, дизайн,  ■

наращив. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

наращив. ногтей, ц. 350 р., маникюр, ц.  ■

150 р. Тел. 8 (912) 281-13-69, Люба

/// ПРОЧИЕ

вывоз мусора, отсев, щебень, скала,  ■

песок речной, глина, торф, перегной. Тел. 
8 (902) 276-30-72

вывоз мусора. Тел. 8 (950) 547-18-45 ■

грузчики. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183- ■

75-07

достанем утопленные застрявшие на- ■

сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

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

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

РАЗНОЕ  • РАЗНОЕ ПОКУПКА  • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

МОНТАЖНИКИ ПВХ
с опытом работы, с инструментом

ООО «Русские окна» требуются

Тел. 5-18-61

ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ

Тел. 30-999, 8-902-272-99-97

Город-межгород. 
ГАЗель (тент, будка, ц/м)

КамАЗ (самосвал, манипулятор)
Полуприцеп и др.

ООО «Наружные трубопроводы» 

требуются:

Тел. 5-11-11

- экскаваторщик (ЕК-14, ЭО-32211)

- водитель УАЗ, КамАЗ

- сварщики

- разнорабочие

Стаж работы не менее 3 лет

Справки по тел. 8 (922) 607-3333, 5-40-04

• Прораб • Мастер-строитель
• Инженер-сметчик
• Электромонтажники
• Повар • Сварщик
•  Промальпинисты на АКЗ 

(фасадные работы, отделку)
• Кровельщики
• Рабочие строит. специальностей

ЗАО «СтройТЭК» срочно требуются:

МЕНЕДЖЕРЫ
возраст от 25 лет, наличие л/а

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

ЗАКРОЙЩИК
с опытом работы. Трудоустройство, з/п достойная

ИП Шабалина Ю. в ателье требуется

Тел. 8 (902) 441-65-15

УЧЕНИКОВ-СТАНОЧНИКОВ
на участок по производству сетки-рабицы, мужчины до 40 лет

СТОРОЖЕЙ

ООО «Компания «Уральская кольчуга» приглашает

Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ВОДИТЕЛИ
на офисные автомобили

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ВОДИТЕЛЕЙ
с личным автомобилем в смену, на подработку

Такси «Пятерочка» приглашает

Тел. 5-55-55

ПОВАР,
ОФИЦИАНТ

Кафе «Толстая креветка» требуются:

Тел. 8 (922) 111-32-97, 5-33-33

КИНОМЕХАНИК
без в/п, на неполный рабочий день

«Премьер-залу» требуется

Тел. 8 (912) 622-84-15

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

ООО «ТехМетКом» требуется

Направляйте ваше резюме по адресу: 
tmk_ok@hotmail.com

Тел. 8 (922) 922-28-64, 2-52-64 (65), внутренний номер 102

Менеджер по продажам 
металлопроката

опыт аналогичной работы от 1 года, знание 
ассортимента. Заработная плата: 

оклад +%, выплачивается без задержек

ШТУКАТУРЫ
(командировка)

ООО «УК Транс-Холдинг»
требуются

Тел. 8-922-125-53-07
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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

курсы «Кроя и шитья». Тел. 8 (965)  ■

513-40-20

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

поставим забор, изготовим фундамент.  ■

Тел. 8 (922) 204-14-23

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

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

телемастер на дом. Тел. 3-94-29 ■

токарные работы. Тел. 8 (909) 023- ■

08-22

химчистка: ковры, мягкая мебель. За- ■

бираем, чистим, привозим и чистим на 
дому. Тел. 8 (922) 608-74-75

цветы из воздушных шаров. Тел.  ■

8 (922) 225-69-29, Игорь

чего-то боитесь? Болеете? У Вас труд- ■

ности в общении с противопол. полом? Эф-
фект. решение. Тел. 8 (922) 208-48-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

AVON-р ■ абота. Тел. 8 (922) 110-10-30

Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68 ■

ИП Аникин в магазин промышленных  ■

товаров требуется продавец, девушка 
16-20 лет, на летний период. Тел. 8 (922) 
223-88-90

ИП Дичковская треб. менеджеры по  ■

продаже металла. Тел. 8 (908) 913-37-17

ИП Копылова требуется парикмахер  ■

(аренда). Тел. 8 (950) 657-95-75

ИП Минина в магазин «Провизия» тре- ■

буются уборщица, продавцы-кассиры с 
опытом работы и санитарной книжкой. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

ООО «Антек» на временную работу тре- ■

буется кассир. Тел. 2-13-52

ООО «Евромебель» требуется столяр с  ■

опытом. Тел. 5-08-66, после 18.00

ООО «Комплексстрой»  требуются  ■

рабочие-каменщики. Тел. 8 (965) 515-
91-06

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 СК «Интеллект» работа (произ- ■

водство блока). Оплата сдельная. Тел. 8 
(912) 222-33-03

парикмахерской «Шанель» требуются  ■

мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

/// РЕЗЮМЕ

девушка, 30 лет, приятной внешности,  ■

швея второго разряда, сан. книжка, опыт 

работы: кассир, менеджер по управлению 

персоналом, грамотная, легкообучаемая, 

каллиграфический почерк. Ищет любую 

работу (не продуты, есть дети). Тел. 8 (904) 

386-92-30, Татьяна

ищу подработку на выходные. Вариан- ■

ты. Тел. 8 (906) 809-01-44

ищу работу вахтера, сторожа. Тел.  ■

2-10-37

ищу работу диспетчером, городской  ■

телефон, Ревда, Екатеринбург (аутсор-

синг). Тел. 8 (902) 188-22-18

ищу работу охранником или сторожем.  ■

Тел. 8 (922) 177-36-42

ищу работу уборщицей или сиделкой.  ■

Тел. 8 (922) 607-39-78

срочно! ищу работу сиделкой на пол- ■

ный или неполный рабочий день. Тел. 

8 (922) 117-50-73, 5-03-55, вечером

БЮРО НАХОДОК

12.06.2010 бы ■ ла утеряна сумка. Про-
шу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (950) 199-86-81

утеряна барсетка с документами на  ■

имя Мамонова А.Ю. Нашедших просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
207-88-52

утеряны ключи от квартиры, маши- ■

ны и брелок автосигнализации. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (965) 
535-40-69

12.06.10 в Еланском парке найдена  ■

кошечка, возраст примерно 1 мес., окрас 

серый, гладкошерстная. Хозяева, отзови-

тесь. Тел. 8 (904) 178-82-41

12.06.10 в р-не Кабалинских родников  ■

утеряна фотокамера. Просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (904) 388-58-29

14.05.10 в р-не дома №43а на ул. Спор- ■

тивная потерялась собачка породы пеки-

нес, окрас черный, грудка белая. Просим 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (902) 

446-96-12

женщина, поднявшая москит. сетку на  ■

ул. П.Зыкина, 13, просьба вернуть в кв-ру 

№40. Тел. 3-56-09, 8 (922) 217-37-15

найдены документы в барсетке на имя  ■

Александра Александровича Утюмова. 

Тел. 8 (922) 208-07-43

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

СООБЩЕНИЯ

набира ■ ем детей 3-5 лет в группу днев-
ного пребывания. Тел. 8 (902) 258-64-41

меняю путевку  в д/с №48 на путевку  ■

в д/с №№21, 17, ребенку 3 г. Тел. 8 (922) 

605-52-10

меняю путевку в д/с №14 на д/м №50,  ■

21, 12, 34, ребенку 3 г. Тел. 8 (950) 203-

10-99

меняю путевку в д/с №2 на д/с №3, ре- ■

бенку 2 г. Тел. 8 (919) 391-84-49, 2-71-33

меняю путевку в д/с №3 (Кирзавод)  ■

на путевку в городе, ребенку 5 лет. Тел. 

8 (908) 633-18-66

меняю путевку в д/с №34 на д/с №21,  ■

ребенку 4 г. Тел. 8 (922) 139-62-77

меняю путевку в д/с в совхозе на путев- ■

ку в любой д/с в Ревде, ребенку 6 лет. Тел. 

8 (912) 271-22-05
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Принимается до 25 июня

УСЛУГИ • РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Остекление балконов 
и лоджий
Отделка 

(обшивка, настил пола)
Навеска балконов 

первых этажей

Пластиковые окна

Тел. 8 (908) 927-40-83

ПОМОГУ

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

тел. 8 (912) 21-15-777

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Замена труб, 

уст. счетчиков, 

др. сантехработы.
Цена договорная. 

Качество. Гарантия

Семейная пара (русские), для постоянного 
проживания в загородном доме, ведение 

хозяйства. З/п по договоренности. 
Тел. (343) 213-50-43, 8-952-733-27-14

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

РЕМОНТ

УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

С наилучшими
С наилучшими

        пожеланиями!

Любимого сына 
Евгения 

ФАХРЕТДИНОВА 
поздравляем с 18-летием!
Пусть этот день красивым 

будет, ясным,
Пусть счастье 

не обходит никогда,
Пусть будет настроение 

прекрасным,
Желания пусть 

сбываются всегда.
Иди вперед, не ведая 

препятствий,
И достигай уверенно вершин.

Всегда будь окружен вниманьем,
Люби и будь всегда любим!

Родители

Поздравляю любимую 
жену Людмилу Николаевну 

и весь коллектив 
противотуберкулезного 

диспансера с Днем 
медицинского работника!

Желаю счастья, здоровья, 
благополучия!

Виктор Макарович

Поздравляем
Александра Борисовича 

ЕВДОКИМОВА
и Евгения Геннадьевича 

ЗАХАРОВА
с Днем медицинского 

работника!
Спасибо за профессионализм 

и доброе отношение!
С уважением, 

благодарные пациенты

Дорогая мамочка 
Татьяна Евлампьевна!

Поздравляем тебя 
с юбилеем, 55-летием!

Желаем тебе крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни!

Михалевы

Поздравляем с юбилеем 
Алевтину Степановну 

ГОРКУНОВУ!
Пусть этот день, как песня 

соловья,
Перечеркнет плохие дни, 

ненастья!
Пусть жизнь тебе в ладонях 

преподносит
Здоровье крепкое и счастье!

Светлана и ее семья

Поздравляем любимую 
маму, бабушку, прабабушку 

Алевтину Степановну 
ГОРКУНОВУ с юбилеем!

Все было в жизни:
Радость, боль, потери,

Растила нас ты,
Устали не зная.

Спасибо же за все, родная,
И долгих-долгих лет тебе еще.

Муж, дети, внуки, правнуки

Поздравляем 
Эличку АХМАТШИНУ 

с Днем рождения!
Милая, добрая, нежная, славная!

Сколько исполнилось 
это не главное.

В жизни желаем быть 
самой счастливой,

Всеми любимой, веселой, 
красивой!

Мама, папа, сестры, 
племянник, племянницы

Тел. 2-01-57

ООО «Теплоснабжающая 

компания» планирует 

строительство резервного 

водовода D 300 мм 

по ул. Энгельса от ул. Спортивная 

до котельной №2 (ул. Энгельса, 57).

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.

нужна няня для мал. 3 лет, добрая,  ■

ответственная, чистоплотная, без в/п, 

умеющая организовать досуг ребенка. 

Тел. 8 (912) 289-10-68

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

Каждое объявление начинается с но- ■

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы 

передадим Ваше письмо адресату.

1707. Мужчина, 61 г., желает позна- ■

комиться 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.

1710. Мужчина, 54/169/79, ж/о, рабо- ■

таю, не курю, в/п в меру, для с/о позна-

комлюсь  с миловидной, домовитой, не 

стервозной женщиной, 44-52 лет. 

1711. Симпатичная зеленоглазая брю- ■

нетка познакомится с молодым человеком 

спортивного телосложения, до 35 лет. Мне 

28 лет. Остальное при встрече. 

1712. Мужчина, в/о, без в/п, пенсионер,  ■

работаю, познакомлюсь с одинокой при-

влекательной женщиной, до 59/160/65, 

для с/о.

1713. Вдова, симпатичная, худенькая,  ■

39/165, познакомится с порядочным 

мужчиной 35-45 лет, для серьезных от-

ношений. О себе при встрече.

абонентов 1706, 1702, 1687, 1709, 1653,  ■

1656, 1664, 1670, 1671, 1675, 1676, 1678, 

1682, 1683, 1692, 1694, 1697 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией

2-КОМН. КВАРТИРА
2 этаж, БР, чистая, 37 м, ул. Российская, 

18. Ц. 970 т.р. Тел. 8-982-621-94-80
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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 21 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

Роспотребнадзор предложил 
ограничить доступ населения к водоемуОТДЫХАЙ

РЕКЛА
М

А

Наши помощники  Фотоконкурс

Софья Егорова

26 июня, в 12.00
Дворец культуры, летняя сцена 11-е первенство

города по игре
в классики

Готовьте биты, тренируйте ноги!
Не пропустите!

Спонсоры

12.00 Парад колясок
12.30 Турнир по классикам
12.45 Конкурс на дальность
           полета бумажных самолетиков
13.00 Конкурс «Самый красивый
            летающий змей»
13.15 Соревнования велосипе-
            дистов-любителей
14.00 Забег на шпильках
14.30 Окончание всех конкурсов.
            Награждение победителей

Программа праздника:
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