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РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА            Рекомендуемая цена 10 руб.

Месяц назад редакция 
газеты «Городские вести» 
объявила о начале благо-
творительной акции по 
сбору средств на новую 
веранду для малышей 
Дома ребенка.

На данный момент в 
Ревдинском Доме ребенка 
воспитываются 75 детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, в том чис-
ле 32 ребенка-инвалида. 
Сегодня у ребят есть до-
статочный запас продук-
тов питания, часто в Дом 
ребенка приносят пампер-
сы и разную одежду.

Сейчас у ма лышей 
есть новая мечта, кото-
рую Дом ребенка само-
стоятельно осуществить 
не может, — на детской 
площадке ребятам очень 
нужна веранда для игр и 
прогулок. Прежние веран-
ды обветшали, им уже 18 
лет, но ими все еще при-

ходится пользоваться. Мы 
предложили всем вместе 
собрать средства для уста-
новки новой современной 
веранды.

И вот по окончании 
месяца общими усилия-
ми нам удалось собрать 
почти 88 тысяч рублей! 
Сейчас мы связываем-
ся с компанией, которая 
сможет возвести новую 
веранду.

Мы обязательно про-
следим, как будет стро-
иться веранда, и расска-
жем о том, какую веранду 
мы вместе с вами, уважа-
емые читатели, смогли 
построить.

ПОДАРИМ 
ДЕТЯМ-СИРОТАМ 
ЛЕТНИЙ ДОМИК!

Благодарим всех жителей города, кто так или иначе 
принял участие в акции. Также выражаем  благодарность 
всем компаниям, которые присоединились к акции и 
собрали достаточную сумму денег для новой веранды.

Участник акции Собранная сумма

Газета «Городские вести» 21896

Магазин «ЭлектроТехнологии» 5000

Магазин «Белый кит» 5380

Свадебный салон «Анжелика» 1345

Компания «Гарант-сервис» 520

Компания «Стальтранс» 33306

Радио «Майяма» 2700

Компания «Демидов» 10000

Остров Доброй Надежды 5000

Дом ветеранов 700

Жители города 2050

Итого 87897

ЖИТЕЛЕЙ УЛИЦЫ МЕТАЛЛИСТОВ ЗАСТАВЛЯЮТ ПЛАТИТЬ 
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА, КОТОРЫЙ НЕ ВЫВОЗИЛСЯ        Стр. 2 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анна Алексеевна Глазачева, жительница улицы Металлистов, очень удивилась, получив счет за вывоз мусора, так как в 

мае она и ее соседи не получали такой услуги, даже машины не видели. Только 26 июня к ним в серединную часть улицы 

приехал мусоровоз. И, наконец, они узнали расписание: мусор будут забирать по субботам в 16.40 

ОБВИНЯЕМЫЙ В СБЫТЕ 
ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕГ 
ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД СУДОМ
Вчера в Ревдинском городском суде нача-
лось слушание уголовного дела по обви-
нению жителя Ревды Евгения Кокухина в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного статьей 186 УК РФ — «Изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг».

27-летний Кокухин в феврале этого года 
буквально сорил фальшивыми тысяче-
рублевыми билетами: рассчитывался в 

аптеке, покупал выпивку, играл и давал 
в долг на игру знакомым в игровом клу-
бе «Колизей», сам отдавал долги. Таким 
образом он сбыл 30 поддельных тысяче-
рублевок. Кроме того, при обыске у него 
дома обнаружено еще 50.

Стр. 2 

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
СУДИТСЯ 
С «АНТЕКОМ» И 
«КОМБЫТСЕРВИСОМ»

В Ревдинском городском суде идет 
предварительное слушание дела 
по иску Ревдинского территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора к 
управляющим компаниям «Антек» 
и «Комбытсервис» о признании не-
законными начислений ими платы 
гражданам за водоснабжение, водо-
отведение и отопление. 

Стр. 3 

Свердловская областная филармония 
совместно с фондом «Содружество Ревды» 
и филармоническим дамским клубом 
открыла благотворительный проект 
под названием «Большая музыка для 
маленьких сердец». Филармония пред-
лагает взрослым ревдинцам подарить 
маленьким горожанам хорошую музыку. 
Для этого необходимо за полгода собрать 
150 тысяч рублей.

Стр. 4 

ФИЛАРМОНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ СОБРАТЬ 
ДЕНЬГИ НА МУЗЫКУ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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СБ, 3 июля
днем 270...290 ночью 110...130 днем 200...220 ночью 130...150 днем 150...170 ночью 90...110

ВС, 4 июля ПН, 5 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Марафон 
с помойным ведром

Геннадий Степанович, житель ули-

цы Металлистов, пожаловался, что 

всем его соседям пришли майские 

счета за вывоз мусора, но никаких 

договоров с «Горкомхозом» они не 

заключали и мусорной машины у 

себя на улице не видели.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@

revda-info.ru

Жители домов, расположенных 
в середине улицы Металлистов, 
к нашему приезду организовали 
небольшое собрание. Выплеснули 
жалобы: часто отключают свет, 
оставили без воды, разрушили 
съезды от домов при ремонте 
дороги, не убрали отсев по обо-
чинам, а тут еще предъявили 
счета за вывоз мусора.

Алла Владимировна, житель-
ница дома №49, сказала, что хо-
дила в Больничный переулок, 4, 
спрашивала, на каком основании 
выставили платежку за вывоз му-

сора. Ей ответили, что обо всем 
надо узнавать в «Горкомхозе», 
дали номер телефона. Женщина 
позвонила, ей ответили, мол, ва-
ше дело: хотите — платите, хо-
тите — нет.

— За что платить-то?! Если 
бы мы пользовались! — недо-
умевает Алла Владимировна. 
— Говорили, что будет три ос-
тановки: за Плотиной, у домов 
№№129 и 139, но это же нереально, 
у нас тут пожилые люди живут. 
Одной соседке под 80, другой 90. 
Им насчитали за вывоз мусора, 
они взяли мешки и побежали к 
Плотинке. Километр туда, кило-
метр обратно, ни расписания, ни 
договора! Конец июня, а мусорки 
не бывало!

Жители улицы говорят, что 
от мусора избавляются кто как 
может. Договариваются с води-
телями КамАЗов, чтобы увезти 
на свалку. Благо, в каждой газете 
есть объявления «вывезу мусор». 

Органику кладут в компостные 
кучи, остальное сжигают в банях. 
Да и что греха таить, бывает, что 
родные увозят пакет с мусором 
до ближайшего контейнера.

— Кто у реки живет, просто на 
берег сваливают пакеты с мусо-
ром, — говорит с негодованием 
Алла Владимировна. — Загадили 
все! Никто никогда там не уби-
рал. И никого не штрафовали.

И действительно — крутой бе-
рег реки Ревды, постепенно запол-
няясь мусором, стал пологим. Вид 
скрашивают пышные лопухи, ко-
торые частично укрывают безоб-
разие, созданное людьми. Кое-что 
с талыми водами или летними 
ливнями смывает в речку.

— Почему бы не сделать, что-
бы мусорка возле моего дома ос-
танавливалась? — размышляет 
Евгений Дрягин, живущий в до-
ме №60. — Есть куда встать. Если 
люди будут знать время, день, то 
вопросов не возникнет. И будем 
платить. Вон по Чкалова ходит 
машина в определенное время, 
даже у дома останавливаются, 
а здесь ноль. Почему я не могу 
положить мусор, чтобы было 
удобно?

Чтобы выбросить мусор, жители середины 
улицы Металлистов должны были идти за 
два километра

Начало на стр. 1

Кокухин свою вину в инкри-
минируемых ему четырех эпи-
зодах преступления отрицает: 
якобы этими деньгами с ним 
рассчитались за проданную 
им машину — BMW седьмой 
модели — и он не мог предпо-
лагать, что они фальшивые. Об 
этом ему сообщил знакомый, 
которому Кокухин вернул 19 
тысяч долга — семь купюр из 
них оказались фальшивыми. А 
тому, в свою очередь, «открыли 
глаза» в банке при попытке 
заплатить взнос по ссуде.

На заседание не явились 
несколько свидетелей, но 
суд счел возможным начать 
слушание в их отсутствие. 
Провизор аптеки «Долго-
летие», опознавшая Кокухина 
в молодом человеке, рассчи-
тавшемся с нею за купленный 
товар тысячей, показавшейся 
ей «странной на ощупь», за-
явила, что в коридоре суда ей, 
по сути, угрожала неизвест-
ная девушка. Это оказалась 
супруга Кокухина, выступаю-
щая свидетелем по делу. 

Судья Владимир Осинцев 
указал на недопустимость 
такого поведения как в зале 
суда, так и за его пределами, 
и посоветовал свидетельнице 

обвинения, в случае повторе-
ния данного факта, обратить-
ся в надзорные органы.

Евгений Кокухин уроженец 
Красноярского края, имеет 
средне-техническое образо-
вание, женат, один ребенок. 
Дважды судим — за незакон-
ное хранение наркотиков (при-
говорен к штрафу в размере 
10 тысяч рублей) и за кражу 
(отбыл год и девять месяцев 
в местах лишения свободы). 
Официально не работает, про-
мышляет скупкой черного ме-
талла и — судя по его извест-
ности в игровых заведениях 
— игрой.

Обвиняемый в сбыте 
фальшивых денег 
предстал перед судом

Статья 186 УК РФ. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг
1. Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Централь-

ного банка Российской Федерации, металлической монеты, государствен-

ных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федера-

ции либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, 

а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных 

банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, метал-

лической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг 

в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных 

бумаг в иностранной валюте — наказываются лишением свободы на срок 

от пяти до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до пяти лет либо без такового.

Как упомянул на своей пресс-

конференции по итогам шести 

месяцев года начальник ОВД 

по Ревде и Дегтярску Владимир 

Старков, задержаны и другие 

виновники осенне-зимнего 

«сброса» на Ревду и города 

области фальшивых денег, в 

отношении их дела выделены в 

отдельные производства. Коку-

хина задержали первым — он, 

кстати, и не пытался скрыться. 

С 19 февраля его поместили 

под стражу.

Это только начало

Татьяна Поварнина, начальник 
планово-экономического отдела 
ООО «Горкомхоз»:
— Услуга по вывозу мусора для частно-

го сектора организована на основании 

совместного решения Думы, адми-

нистрации городского округа Ревда 

и ООО «Горкомхоз». Это сделано в 

интересах жителей, так как нельзя 

захламлять прилегающую к домам 

территорию и, тем более, сжигать 

неорганические бытовые отходы. 

Раньше мы никак не могли убедить 

всех жителей частного сектора, что 

необходимо с нами заключить договора 

на вывоз мусора. Хотя информация 

была, но к нам обратились далеко не 

все. Мы учитываем пожелания жителей, 

и мусоровоз останавливался возле 

домов, хозяева которых заключили с 

нами договора. Так было и на улице 

Металлистов. Услуга за транспорти-

ровку и утилизацию бытовых отходов 

в мае была включена в квитанцию, 

предоставляемую жителям частного 

сектора ОАО «Свердловэнергосбыт». 

Чтобы начислить плату, предприятие 

использовало собственные данные, 

которые оказались устаревшими. Мы 

сейчас с этим разбираемся и вносим 

изменения. Однако платить по счету 

за вывоз мусора в мае необходимо, так 

как услуга все равно предоставлялась. 

Мусор многие жители выбрасывали в 

контейнеры, которые установлены у 

многоквартирных домов.  

Платить за май необходимо

По словам жителей улицы Метал-

листов, после нашего отъезда им 

принесли расписание мусоровозов, 

остановку определили в удобном 

месте — возле дома №50. В субботу, 

26 июня, мусоровоз уже приезжал, и 

желающие благополучно избавились 

от бытовых отходов.

Остановку 
мусоровоза 
организовали 
возле дома №50

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители улицы Металлистов — Алла Кусина, Евгений Дрягин и Геннадий Глазачев — недоумевали, за что вы-

ставили счета. Расписания вывоза мусора нет, договоры не заключали, мусоровоза не видели

На заседании Думы город-
ского округа Ревда 30 июня 
депутаты рассмотрели заяв-
ление Василия Белоусова об 
освобождении его от обязан-
ностей председателя посто-
янной депутатской комиссии 
по муниципальной собствен-
ности и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству. Сам Василий 
Дмитриевич на заседании 
Думы не присутствовал. 
Как пояснил депутат Сергей 
Логиновских, члены депутат-
ской комиссии накануне рас-

сматривали этот вопрос. Они 
пришли к общему мнению, 
что следует удовлетворить 
просьбу Василия Белоусова. 
Новым председателем постоян-
ной депутатской комиссии по 
муниципальной собственности 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству было предложено 
избрать Льва Фейгельмана. 
Депутаты Думы практически 
без обсуждений единогласно 
приняли это решение. Сам Лев 
Фейгельман при голосовании 
воздержался.    

Василий Белоусов отошел 
от председательства 
в депутатской комиссии

Василий Белоусов Лев Фейгельман
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НОВОСТИ

Дата    
Аль-

Фаджр  
Шурук 

Аз-

Зухр 

Аль-

`Аср    

Аль-

Магриб 

Аль-

`Иша

3.07, cуббота 03:42 05:10 14:02 19:56 23:04 00:53

4.07, воскресенье 03:42 05:11 14:02 19:56 23:03 00:53

5.07, понедельник 03:42 05:13 14:02 19:56 23:03 00:53

6.07, вторник 03:44 05:14 14:03 19:55 23:02 00:52

7.07, среда 03:44 05:15 14:03 19:55 23:02 00:52

8.07, четверг 03:45 05:16 14:03 19:55 23:01 00:52

9.07, пятница 03:46 05:17 14:03 19:54 23:00 00:51

Расписание намазов (молитв) 
3-9 июля

Дата    Время Событие

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

17.00 Полиелейная служба. Празднование иконы Божией Матери «Владимирская». Исповедь.

6.07, ВТ
9.00 Празднование иконы Божией Матери «Владимирская». Молебен с акафистом св. Целителю Пантелеймону.

17.00 Всенощное Бдение. Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Исповедь.

7.07, СР
9.00

Божественная литургия. Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Молебен с акафистом 

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

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

8.07, ЧТ

9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

13.00 СОБОРОВАНИЕ

17.00 Полиелейная служба. Празднование иконы Божией Матери «Тихвинская». Исповедь. Божественная литургия. 

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

17.00 Полиелейная служба. Память прп. Амвросия Оптинского. Исповедь.

10.07, СБ
9.00 Память прп. Амвросия Оптинского. Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь

11.07, ВС
9.00

Божественная литургия. Неделя 6-я по Пятидесятнице. Празднование иконы Божией Матери «Троеру-

чица». Память Сергия и Германа Валаамских. Водосвятный молебен.

16.00 Всенощное бдение. Святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание Богослужений 5-11 июля

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.

Начало на стр. 1

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Спец иа л ис т ы Роспот реб -
надзора, проведя проверку по 
многочисленным заявлениям 
граждан, сочли, что эти управ-
ляющие компании неправильно 
делают расчеты платы за холод-
ное водоснабжение и водоотве-
дение за период с 1 января 2009 
года, а также «корректировку» 
платы за отопление и ГВС с 
декабря 2009-го. В результате 
жителям насчитываются и 
предлагаются к оплате допол-
нительные (и подчас далеко не 
копеечные) суммы. 

Начальник Ревдинского от-
дела РПН Александр Ульянов 
еще зимой указывал управля-
ющим компаниям на незакон-
ность их действий и предлагал 
сделать обратный перерасчет, 
вернуть людям переплаченное 
и далее производить расчеты 
согласно установленному по-
рядку. Администрация, в свою 
очередь, тогда организовала 
проверку начислений «Антека» 
жителям дома Российская, 
35. Результаты проверки ока-
зались ошеломляющими: по 
заключению комиссии, управ-
ляющая компания излишне 
и незаконно насчитала им 92 
тысячи рублей.

Однако управляющие ком-
пании отказались от мирного 

варианта решения вопроса, 
предложенного Александром 
Ульяновым и поддержанно-
го администрацией и Думой. 
Материалы проверки были 
переданы в прокуратуру, кото-
рая пришла к выводу, что «не-
правомерные, самоуправные 
действия ООО «Антек» при 
начислении платы за комму-
нальные услуги, нарушающие 
права граждан, являются зло-
употреблением полномочиями 
со стороны должностных лиц 
ООО «Антек».

Прокуратура внесла управ-
ляющей компании представле-

ние об устранении нарушений 
жилищного законодательства, 
пригрозив в случае неисполне-
ния своих требований напра-
вить материалы в суд. 

Что в конечном итоге и 
пришлось сделать Роспотреб-
надзору, так как управляющие 
компании упорно продолжают 
свои математические упраж-
нения. К моменту подачи иска 
в Роспотребнадзор поступило 
более 150 письменных заявле-
ний граждан.

— Я объясняюсь со своей уп-
равляющей компанией «Антек» 
уже год, — сказал в коридоре 
суда пришедший на заседание 
депутат Думы Сергей Беляков. 
— Один раз мне удалось дока-
зать, что мне и моим соседям 
по дому управляющая компа-
ния неправильно насчитала 
плату за отопление под видом 
«корректировки», нам сделали 
перерасчет и вернули перепла-
ченное — у меня эта переплата 
составила пять с половиной ты-
сяч рублей! Но потом в счетах 
снова появились дополнитель-
ные суммы, в правильности 

которых лично я глубоко сом-
неваюсь. Во всяком случае, я 
посчитал по формуле, данной 
в Постановлении №307, на ко-
торое ссылаются управляющие 
компании, — получился дру-
гой результат. Та же история с 
расчетами по холодной воде и 
водоотведению.

П о  с л о в а м  С е р г е я 
Степановича, ему абсолютно 
непонятна позиция органов 
местной власти в отношении 
управляющих компаний и их 
действий. Точнее — полное от-
сутствие оной позиции.

— Я с февраля не могу по-
лучить ответ — прав ли я в 
своих расчетах, или все-таки 
права управляющая компания, 
ведь я же не специалист. Куда 
только ни обращался. Вчера 
уже внес депутатский запрос 
на эту тему, — говорит пред-
седатель думской бюджетной 
комиссии. — А время идет, лю-
ди оплачивают выставляемые 
счета. Теперь вот сколько еще 
суд продлится. Мне кажется, 
что администрация могла бы 
сама внести ясность, приняв на 
местном уровне решение — как 
производить начисление пла-
ты. В конечном итоге, имен-
но администрация — самый 
крупный собственник жилья, 
и управляющие компании по-
дотчетны ей хотя бы по этому 
основанию.

Следующее заседание в 
рамках предварительного 
слушания дела назначено на 
20 июля.

Смотри футбол с «Городскими вестями»! Угадай всех призеров Чемпионата мира!
Сегодня, 2 июля, последний день приема прогнозов. Успевайте принять участие в конкурсе

(подробности в «Городских вестях» за 9, 16, 23 и 30 июня)

Количество 
безработных 
в Ревде снижается

С начала года в Центр занятости 
за содействием в трудоустройстве 
обратились 1595 ревдинцев. С нача-
ла года признано безработными 927 
человек, трудоустроено 762 ревдинца. 
Трудовых вакансий было заявлено 
1456 единиц. По словам начальника 
отдела содействия трудоустройству 
Центра занятости Веры Акуловой, чис-
ло безработных в Ревде сейчас идет на 
спад. По данным на 31 марта, в нашем 
городе числилось безработными 1085 
человек, на 31 мая — 885, а по состо-
янию на 28 июня в Центре занятости 
стоит на учете 735 человек. Уровень 
регистрируемой безработицы — 2,35% 
от экономически трудоспособного на-
селения Ревды. Трудовых вакансий на 
28 июня заявлено 300 единиц, из них 
по рабочим профессиям 259 единиц, с 
заработной платой выше прожиточно-
го минимума — 127 единиц.

Прожиточный минимум на второй 
квартал 2010 года составил:

в расчете на душу населения —  
5468 рублей;
для трудоспособного населения —  
5907 рублей;
для пенсионеров — 4302 рубля; 
для детей — 5234 рубля. 

Получателям 
социальных 
пенсий проведена 
дополнительная 
индексация
С 1 июля Управлением Пенсионного 
фонда будет проведена дополнитель-
ная индексация социальных пенсий 
— они увеличатся на 3,41%. Этот пе-
рерасчет коснется около 1,5 тыся-
чи ревдинских получателей пенсий. 
Кроме социальных пенсий, увеличатся 
государственные пенсии отдельным 
категориям граждан, размер которых 
будет определяться исходя из разме-
ра социальной пенсии (инвалиды и 
участники войны, «чернобыльцы», 
военнослужащие и вдовы погибших 
военнослужащих, получающие пенсию 
по линии Пенсионного фонда РФ).

В результате перерасчета средний 
размер социальной пенсии в нашем 
городе составит 5172,85 рубля, сред-
ний размер увеличения составит 176 
рублей. Социальные пенсии в среднем 
вырастут на 166 рублей, пенсии инва-
лидов войны — на 303 рубля, пенсии 
участников войны — на 265 рублей, 
пенсии вдов военнослужащих, погиб-
ших вследствие военной травмы, — на 
219 рублей.

Роспотребнадзор судится 
с «Антеком» и «Комбытсервисом»
А управляющие компании, при молчании 
администрации, продолжают предъявлять жителям 
дополнительные суммы к оплате за тепло и воду

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора пришли к выводу, что 

управляющие компании нарушали методику расчета платы, установленную 

Правительством РФ; при проведении расчетов использовали недостоверные 

сведения; не обладали информацией о точном количестве граждан, прожива-

ющих в квартирах, не оборудованных приборами учета; не имели показаний 

приборов учета по всем квартирам, оборудованным приборами учета, нару-

шали установленные правила получения показаний общедомового прибора 

учета. Наряду с этим в платежных документах гражданам не предоставлялась 

полная и достоверная информация об оказываемых услугах.

Что нарушено (по версии Роспотребнадзора)

К моменту подачи иска 

в Роспотребнадзор 

поступило более 150 

письменных заявлений 

граждан с жалобами 

на управляющие ком-

пании.
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Один из абонементов филармонии 
называется «Городской урок му-
зыки». Он — детский, и рассчитан 
на три концерта. Себестоимость 
а б о н е м е н т а  —  5 0 0  р у б л е й . 
Благотворительный же билет для 
школьников будет стоить почти в 
10 раз меньше.

— Мы сразу были против того, 
чтобы делать билеты бесплатными, 
— говорит замдиректора филармо-
нии Алла Петрова-Лемачко. — За 
хорошую музыку надо платить. Но 
цена должна быть доступной. Мы 
обсуждали это совместно с ревдин-
ским Управлением образования и 
сошлись в цене 60 рублей: каждый 
концерт — по 20 рублей.

Валентина Брусова, участница 
филармонического дамского клуба, 
говорит, что понимает — некоторым 
семьям не потянуть и такую сум-
му. Поэтому дамский клуб выку-
пит часть билетов, чтобы раздать 
их детям из малообеспеченных се-
мей и малышам с ограниченными 
возможностями.

150 тысяч рублей хватит, чтобы 
покрыть разницу между себесто-
имостью абонемента и ценой для 
школьников. Эти деньги рассчита-
ны примерно на 340 человек. Билеты 
будут распространяться среди уче-
ников 2-3 классов городских школ. 
Замначальника Управления обра-
зования Ирина Кочкина уверяет 
— директора городских школ уже 
поддержали эту идею.

По слова м д и ректора фон-
да «Содружество Ревды» Елены 
Пановой, для учителей, сопровож-
дающих группы школьников, би-
лет тоже будет стоить 60 рублей. За 
эту же цену на концерты вместе с 

детьми смогут пойти и родители 
— правда, только при наличии сво-
бодных мест.

Филармония призывает граж-
дан поучаствовать в этом проекте. 
Начало уже положено — первые 50 
тысяч на счет фонда «Содружество 
Ревды» перечислила компания 
«Экспресс-Электромонтаж».

— А если разделить оставшиеся 
100 тысяч на всех жителей Ревды (а 
нас примерно 50 тысяч), получится 
всего по 2 рубля, — не скрывает эн-
тузиазма Валентина Брусова. — А 
если скинуться всем работающим, 
то получится по 50 рублей…

Елена Панова гарантирует: сбор 
средств будет прозрачным, горожа-
не узнают имя каждого мецената, 
сколько бы средств он ни перечис-
лил. Благотворительность — это 
реальный шанс для каждого го-
рожанина изменить жизнь в сво-
ем городе, уверяют организаторы 
акции.

НОВОСТИ

РЕКЛАМА

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

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

На одном участке обочина 
начала оседать и, как следс-
твие, повела за собой часть 
асфальтированного полотна. 
Сейчас здесь образовалась 
глубокая трещина, распо-
ровшая дорогу на несколько 
десятков метров. Осталось 
совсем узкое пространство 
для проезда машин. Как за-
веряют жители переулка, 
позвонившие в редакцию, 
это совсем не аномалия, а 
результат раскопок УМП 
«Водоканал» несколько ме-
сяцев назад.

Якобы тогда на одной из 
улиц Совхоза шел ремонт 
хозпитьевых сетей и для уп-
лотнения трассы выбрали и 
вывезли грунт из переулка 
Восточный. Как утвержда-
ет один из жителей, ушло с 
десяток КамАЗов с землей. 
Взамен же, спустя время вы-

сыпали кучи грунта только 
с двух грузовых машин. Эти 
две кучки до сих пор сирот-
ливо находятся на своем мес-
те. А земля осела, по дороге 
пошла трещина. Люди опа-
саются и за своих домашних 
животных. Вдруг чья-нибудь 
корова шагнет в трещину и 
сломает ногу!

Сейчас в этом районе 
Совхоза «Водоканал» снова 
ведет ремонтные работы, и 
жители нескольких улиц ос-
тались без воды.

— Осталась одна колон-
ка, — бросил на ходу один 
из прохожих. — Сейчас ле-
том огороды поливать надо. 
Вы бы посмотрели, сколько 
людей с ведрами идет вече-

ром, как демонстрация, так 
еще и очередь надо высто-
ять. Правда, обещали воду 
вернуть к этой пятнице. 

Д и р е к т о р  У М П 
«Водоканал» Олег Рыжов 
немедленно среагировал на 
вопрос «Городских вестей» по 
дороге переулка Восточный 
и вчера выезжал на место. 
Причин оседания грунта и 
раскалывания дорожного по-
лотна он сразу объяснить не 
смог. Но обещал конкретно 
разобраться в этом случае 
и обязательно оповестить 
нашу редакцию. Что каса-
ется питьевой воды, то жи-
тели Совхоза получат ее в 
обозначенные сроки — в эту 
пятницу.

По два рубля 
на большое дело
Филармония предлагает 
ревдинцам собрать деньги 
на музыку для детей

«Детские» концерты ведет професси-

ональный музыковед, который расска-

зывает школьникам о музыкальных 

инструментах и знакомит их с жанрами 

классической музыки. В программе — 

выступление Уральского академичес-

кого филармонического оркестра (15 

ноября). Знакомство с ансамблем (24 

января): фортепианный дуэт Владис-

лав Чепинога и Елена Эндеберя, дуэт 

аккордеонистов Надежда Тимофеева 

и Александр Иванов и вокальный дуэт 

Татьяна Калапова (сопрано) и Ли Илунь 

(тенор). А также встреча с ударными 

инструментами (4 апреля).

Телефоны для справок: 5-47-05 (ревдинский филиал 

концертного зала Свердловской филармонии), 

3-09-37 (благотворительный фонд «Содружество Ревды»)

Что увидят дети

В совхозном переулке Восточный 
начала раскалываться дорога

Люди опасаются и за своих домашних животных. 

Вдруг чья-нибудь корова шагнет в трещину и 

сломает ногу.

Фото Юрия Шаров

Осевшая земля обочины дороги переулка Восточный потащила за собой и проезжую часть. 

Трещина распорола дорогу на десяток метров 

ПОМОГУ

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

тел. 8 (912) 21-15-777
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.
От 1400 руб.
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ЧАЙ. Считается, что это 
лучшее средство для уто-
ления жажды — его требу-
ется на треть меньше, чем 
воды. Температура же чая 
никакого значения не име-
ет. В пользу зеленого чая 
говорит высокое содержание 
витамина Р, который поло-
жительно воздействует на 
сосуды. Он легче пьется и 
не оставляет желтизны на 
зубах, черный чай за счет 
кофеина лучше тонизирует. 
В одном стакане как того, так 
и другого — 12-15 мг флавоно-
идов, являющихся отличным 
средством профилактики 
рака и сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Кроме прочего, 4 чашки 
горячего зеленого чая спо-
собны защитить кожу от 
ультрафиолетовых лучей. Не 
рекомендуется пить более 8 
чашек чая в день. 

ВОДА. Она прекрасно ос-
вежает, стимулирует аппе-
тит и снимает усталость. 
Прекрасно подойдут столо-
вые воды со степенью мине-
рализации не более 1 г/л, а 
также лечебно-столовые — с 
минерализацией 4-5 г/л, типа 
боржоми. Более 10 г/л — это 
уже лекарство, которое сле-
дует применять только по 
назначению врача. 

Если у вас нет гастрита 
или язвы желудка, отдавайте 
предпочтение газированной 
воде. Углекислота, попадая в 
рот, вызывает сильное слюно-

отделение и быстрее побеж-
дает жажду. Побороть жажду 
также помогут добавленные 
в воду ломтик лимона или 
несколько кислых ягод. Не 
рекомендуется пить воду из-
под крана, а также ледяную 
и дистиллированную. 

СОКИ И НЕКТАРЫ. Летом 
хорошо помогают томатный, 
вишневый, грейпфрутовый, 
сливовый, алычовый и кизи-
ловый соки. Кислота раздра-
жает вкусовые рецепторы, 
начинается обильное вы-
деление слюны — и жаж-
да отступает. Соки с мяко-
тью, а также смешанные 
соки утоляют жажду хуже. 
В жаркую погоду лучше 
всего — разбавленный сок. 
Абсолютно не подходит сок, 
приготовленный из сухого 
концентрата. 

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУК-

ТЫ. Кефир, ряженка, йогурт, 
простокваша, «Айран», «Тан» 
превосходно утоляют жажду. 
К тому же они быстро усва-
иваются. Некоторые из них 
— например, бифидокефир, 
бифидок — помогают восста-
новить нормальный состав 
микрофлоры кишечника. 

МОЛОКО. Этот напиток сни-
мает стресс, предотвращает 
рак груди и остеопороз (бо-
лезнь, которая приводит к 
хрупкости костей), снижает 
кровяное давление и борет-
ся с лишним весом. Чай с 

молоком — тонизирующий 
напиток, благоприятно воз-
действующий на слизистую 
оболочку желудка. Однако 
старайтесь не пить молоко 
после еды, так как оно сни-
жает секрецию желудочного 
сока. 

КВАС. Настоящий, класси-
ческий квас — прекрасный 
жаждоутолитель. Он сытен 
и способствует более быстрой 
усвояемости пищи. При ре-
гулярном потреблении квас 
улучшает работу нервной 
системы. 

Не рекомендуется пить 
газированный квас, прода-
ющийся в бутылках. Лишь 
отдаленно напоминающий 
по вк ус у и з н ач а л ь н ы й 
продукт. 

ПИВО. Больше пары бутылок 
в день — перебор. Спиртные 
напитки не могут полно-
ценно восполнить потерю 
воды. 

ЛИМОНАД. Жажду почти 
не утоляет и потребляет-
ся в больших количествах, 
чем безвкусные жидкости. 
Приятные ощущения игра-
ют с нами плохую шутку, 
ведь с каждым глотком мы 
получаем множество «посто-
ронних» веществ — аромати-
заторов, пищевых добавок… 
Любые напитки, содержащие 
газы, нарушают пищеваре-
ние и вызывают брожение в 
кишечнике.

Елена Воронова, индивидуальный 
предприниматель:
— В жару увеличилась продажа 
кваса. Покупают для окрошки, 
просто для питья. А вот прода-
жи пива растут к выходным. 
Люди привычно покупают его 
на пикники, «дачные посидел-
ки». В будние дни количество 
продаваемого пива не особенно 
изменилось.

Наталья Коржавина, инструктор 
аэробики:
— Питье во время физических 
нагрузок просто необходимо! 
Недостаточное количество воды 
в организме, особенно при физи-
ческих нагрузках, приводит к за-
медлению темпов всех биохими-
ческих процессов. При недостатке 
воды кровь сгущается и слабо 
переносит к мышцам необходи-
мые вещества и микроэлемен-
ты. Мышцы получают меньше 
кислорода, необходимого для 
окисления жирных кислот, а это 
значит, что при кардионагрузках 
сжигается меньше жиров. Кто-то 
выпивает совсем немного, а кому-
то необходимо несколько литров 
— это зависит от интенсивности 
нагрузки, времени занятий и веса 
человека. 

Простая вода содержит весь 
комплекс необходимых минера-
лов. Она должна быть прохлад-
ной, но не холодной. Ни в коем 
случае не следует пить на тре-
нировках газированную воду. Это 
может спровоцировать болезни 
желудка. «Живая» же вода выво-
дит из организма с потом шлаки 
и весь накопленный негатив.

Чем спастись от жажды?
Оказывается, пить воду тоже нужно с умом
Организм человека испаряет 2-2,5 

л влаги в сутки, а в жаркую погоду 

и при физических нагрузках по-

теря влаги доходит до 4 л. Жажда 

начинает мучить человека уже при  

потере 1 л жидкости, 2 л — снижа-

ется умственная деятельность, 3 

л — начинается головокружение, 

4 л — возможны обмороки и сер-

дечные приступы. Приблизительно 

на треть недостаток влаги могут 

восполнить хлеб, супы, овощи, 

фрукты, напитки — на две трети. 

КОГДА ПРЕДЛАГАТЬ ПИТЬЕ РЕБЕНКУ? Ребенок, научившийся говорить, сам попросит пить, а вот малышам, 

находящимся на искусственном или смешанном вскармливании, лучше всего давать пить после еды или в перерывах 

между приемами пищи. Соки и компоты стоит давать после приема пищи. Кислые соки можно давать в небольшом 

количестве до еды детям с пониженным аппетитом, чтобы стимулировать функцию пищеварительных желез желу-

дочно-кишечного тракта. В жаркие дни во время прогулки периодически предлагайте своему малышу попить. 

КАКИМИ ПРОДУКТАМИ МОЖ-

НО НАПИТЬСЯ

Огурцы. 95% воды. Чтобы лучше ее задер-

жать, нужно смазать огурец солью. 

Помидоры. 93% воды, которая усваива-

ется постепенно из-за хорошего солевого 

баланса. 

Капуста. 90% воды, идеально спрятанной 

в твердую клетчатку. 

Сливы. 87% воды, клетчатки немного и 

есть мочегонный эффект. 

Ягоды. 85% воды, клетчатки в 2-2,5 раза 

больше, чем в капусте. 

БОРЕМСЯ С ОТЕКАМИ

Чтобы предупредить появление отеков, ста-

райтесь соблюдать следующие правила:

Старайтесь пить в течение дня равно- 

мерными дозами. Если вы будете носить с 

собой воду и пить ее маленькими глоточка-

ми, то реже будете чувствовать жажду.

Не употребляйте много жидкости перед  

сном, иначе утром проснетесь отекшими и 

опухшими.

Ограничьте употребление поваренной  

соли, так как она способствует задержке 

жидкости в организме.
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ОТДЫХАЙ Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Химера

Двое ученых, Эльза и Клайв, пренебрегая 

морально-этическими категориями и уголов-

ным кодексом, синтезировали ДНК человека 

и животного. В результате эксперимента на 

свет появилась девочка, впоследствии став-

шая женщиной-химерой. С ней у создателей 

обнаруживается особая связь, грозящая им 

смертельной опасностью.

Скептик

После загадочной смерти тети скептически 

настроенный юрист Брайан Бэкет переезжа-

ет в ее особняк, отвергая многочисленные 

слухи о том, что место населено духами...

Большой солдат

Старый солдат похитил молодого генера-

ла противоборствующей провинции, но 

для того, чтобы получить награду за его 

поимку, им предстоит преодолеть долгое 

путешествие.

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
6 июля. Вторник

ККТ «Космос»

Комический театр 
«Квартет И». 
Разговоры мужчин 
среднего возраста

В спектакле заняты: 

Александр Демидов, Камиль Ларин, 

Леонид Барац, Ростислав Хаит

13 июля. Вторник

Tele-Club

Серега

В своем новом альбоме рэппер хочет 

показать себя с новых, неожиданных 

сторон — серьезного лирика, уличного 

романтика, голоса поколения «тех, кто 

выжил в 90-х». «Я написал песни, ко-

торые посчитал нужными написать. И 

думаю, что сегодня могу себе это позво-

лить»,— объясняет артист. Неслучайно 

альбом получил название «Хроника 

парнишки с гомельских улиц».

2 июля. Пятница

Подвал

Johnnie Walker Марафон

Дебош

1000 и одна ночь

New Bar

Livesound: ДомРасбокалОМ

Vertinsky

Fresh Party

Лайв

Anton Neumark в Лайве!

Havana Club

Концерт кубинской группы 

«Naife»

Луна

Лучшая клубная музыка!

3 июля. Суббота

Подвал

Johnnie Walker Марафон

Дебош

1000 и одна ночь

PV

Летний альтернативный 

оpen-аir «Однажды мы зава-

лили медведей»

Vertinsky

Чупа Пати

Нирвана

Happy Ska Daily IV: Male 

Factors

Havana Club

Концерт кубинской группы 

«Naife»

Луна

Вечеринка в стиле «диско»

2 июля. Пятница

Камерный театр

Старомодная комедия

Волхонка

Собака

Театр драмы

Вишневый сад

Филармония

Классик-хит-коктейль. Вос-

точная ночь

3 июля. Суббота

Камерный театр

Старомодная комедия

Волхонка

Любовь на курьих ножках

Яблоневый сад. Реинкар-

нация

Шарманка

Сказки дядюшки Римуса

Театр драмы

Сиреневые крылья счастья

4 июля. Воскресенье

Волхонка

Детектор лжи

Там, на неведомых дорож-

ках…

Шарманка

Новые приключения колобка

5 июля. Понедельник

Театр драмы

Он, она, окно, покойник

6 июля. Вторник

Театр драмы

Ханума

7 июля. Среда

Музкомедия

Кошка

ОВЕН. Предстоит много ра-
боты и контактов. Готовь-
тесь к сюрпризам. Все полу-
чится замечательно, если 
не требовать от человека 
или ситуации больше, чем 
разрешает ваша интуиция. 
Предложения и приглаше-
ния стоит принять.

ТЕЛЕЦ. Оставляйте резерв 
времени для общения с 
друзьями, которые могут 
появляться внезапно. Вы 
можете стать объектом 
чьего-то желания, влюб-
ленности, причем это лицо 
проявит настойчивость в 
достижении своей цели.  

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя бла-
гоприятна для отпуска и 
поездок. Общение будет бо-
лее эмоциональным и ваши 
мысли могут получить дви-
жение в новом направле-
нии. Можно высказать свои 
пожелания начальству или 
поменять работу.

Гороскоп   5-11 июля Афиша   Ревда

Это не смешно   Анекдоты

РАК. Обстоятельства заста-
вят вас пойти на риск, сде-
лать важное заявление, но 
и вам, в свою очередь, мо-
гут предъявить претензии 
в ультимативной форме. В 
целом события будут разво-
рачиваться благоприятно 
для вас. 

ЛЕВ. Придется справлять-
ся с хаосом в отношениях. 
В любви могут сложиться 
суперэмоциональные ситу-
ации. Вы попадаете на пе-
рекресток событий, когда 
предположения становятся 
реальными и требуют ва-
ших решений. 

ДЕВА. Эта неделя и следу-
ющая идеально подходят 
для отпуска, если есть пот-
ребность в ярких впечатле-
ниях. Внимания потребуют 
вопросы личной жизни. 
При решении их учитывай-
те тонкости и настроения 
момента. 

ВЕСЫ. Основные темы бу-
дут разворачиваться в лич-
ных и романтических отно-
шениях. Жизнь потребует 
от вас изобретательности, 
смекалки, способности де-
лать несколько разных дел 
одновременно. Возможны 
деньги. 

СКОРПИОН. Несмотря на 
расслабляющую атмосферу 
летних радостей, вам при-
дется поработать. Возмож-
но столкновение с неиспы-
танным и неизведанным, 
или, на крайний случай, 
с упрямством и стропти-
востью.

СТРЕЛЕЦ. Расположе-
ние планет отметит вашу 
жизнь особыми событиями 
и притоком новостей, в 
отношениях чувства обре-
тут яркость. Но возможны 
непредвиденные обстоя-
тельства, которые нарушат 
ваши планы. 

КОЗЕРОГ. Поставьте во 
главу угла финансовые 
вопросы и настойчиво до-
бивайтесь результатов. Об-
стоятельства будут благо-
приятны для переговоров, 
трудоустройства, обсужде-
ния с начальством ваших 
перспектив. 

ВОДОЛЕЙ. Можно сделать 
удачную покупку, но одно 
может потянуть за собой 
другое, и вы останетесь с 
пустым кошельком. Про-
фессиональная деятель-
ность будет сопровождать-
ся сопутствующими прият-
ными мероприятиями. 

РЫБЫ. Срочно уплотняйте 
свои планы и постарайтесь 
успеть как можно больше. 
Далее возможно событие, 
которое заставит вас це-
ликом переключиться на 
новые приоритеты — на-
пример, выгодное предло-
жение работы. 

Дата время место мероприятие

2 июля
15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Команда А», билеты: 30 руб.

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

3 июля 17.00, 19.30, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Чужая», билеты: 90-100 руб.

4 июля 12.00, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Чужая», билеты: 60-100 руб.

5 июля 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Чужая», билеты: 50-80 руб.

6 июля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Чужая», билеты: 80 руб.

7 июля 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Чужая», билеты: 50-80 руб.

8 июля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Чужая», билеты: 80 руб.

9 июля
15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Чужая», билеты: 30 руб.

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рыцарь дня», билеты: 100 руб.

Папа вчера переименовал меня в 

телефоне с «Доченька» в «Папа, 

дай денег».

— Можешь задать мне любой 

вопрос, но тогда и я тебя о чем-

нибудь спрошу!

— Прямо любой?

— Да! Теперь моя очередь.

Моя кошка подошла к столу, сыр 

сперла, потом печеньку, а потом 

подошла и все это моим чаем 

запила.

Рекламная надпись на лотке с 

овощами: «Меняю капусту на 

капусту».

С отцом разобрали шкаф. Вдруг 

из «междуполочья» выпадает 

заначка — 37 рублей. Правда, 

на обороте нарисован дедушка 

Ленин. Отец так грустно вздох-

нул и бережно спрятал деньги в 

карман.

В школу из министерства пришла 

директива — указать количество 

людей из рабочего персонала 

школы, которые с 2011 по 2013 

гг. а) уволятся; б) уйдут в декрет; 

в) умрут.

— Он же от тебя без ума!

— Он в принципе без него, и я тут 

не при чем.

Жара. Едем из Загорска. В элек-

тричке тетка продает карманные 

вентиляторы на батарейках. Го-

ворю мужу: «Давай куплю тебе 

вентилятор, будешь до Москвы 

жужжать, как Карлсон». Муж: 

«Давай, ты лучше на эти деньги 

купишь мне три пива и я до Моск-

вы буду гудеть, как шмель».

Вернувшись с моря, я понял, что не 

бриться на отдыхе было дурацкой 

идеей. Благодаря загару похож 

теперь на Гомера Симпсона.

Мой сосед по даче занимается 

установкой входных дверей, у 

него старых железных просто 

море, он из них забор соорудил. 

Сейчас у него любимое занятие 

— смотреть, как гости к нему 

сначала попасть пытаются, а 

потом — выйти.

Американцы — пессимисты. Они 

называют 150-летний тюремный 

срок пожизненным.



Страна хотела видеть в ней хруп-

кую Золушку, но сама она была на-

стоящей бунтаркой. Ее добивались 

секретари ЦК, но вышла она за 

отвязного рокера. Впервые — Люд-

мила Сенчина о разрыве с Игорем 

Тальковом и соперничестве с дру-

гими примадоннами.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

20.50 КУЛЬТУРА

«МЕДВЕДЬ И 

КУКЛА»

Франция, 1970 год, 

комедия

21.00 СТС

«ВЕРТИКАЛЬ-

НЫЙ ПРЕДЕЛ» 

Германия, США, 

2000 год, боевик, 

триллер

22.05 ТВЦ

«ФАНТОМАС» 

Франция, Италия, 

1964 год, фэнтези, 

комедия

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

19.30 

ДОМАШНИЙ

«ШОКОЛАД» 

США, Великобри-

тания, 2000 год, 

мелодрама

21.30 НТВ

«ТЕНЬ 

ЯКУДЗА»

США, 2005 год, 

боевик

00.00 

ПЕТЕРБУРГ

«ВОИН»

Южная Корея, 

Китай, 2001 год, 

боевик

00.45 

ПЕТЕРБУРГ

«МЕЛКИЕ 

МОШЕННИКИ» 

США, 2000 год, 

комедия, криминал

22.20 

КУЛЬТУРА

«ЦАРЕУБИЙЦА»

СССР, Великобрита-

ния, 1991 год, драма, 

история

21.00 СТС

«50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ»

США, 2004 год, 

комедия

ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ 7
пятница — 2 июля

суббота — 3 июля

воскресенье — 4 июля

смотрите
2-4

июля
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Наверное, нет в мире такого чело-

века, кто ни разу не слышал о Гарри 

Гудини — одном из самых великих и 

загадочных иллюзионистов XX века. 

В 1926 году фокусник совершает 

турне по Великобритании. Все его 

выступления проходят с неизмен-

ным аншлагом, но, кажется, это не 

делает мага счастливым. Его терза-

ют мысли о матери, покинувшей этот 

бренный мир тринадцать лет назад. 

Герой очень хочет с ней поговорить 

и назначает награду в 10 тысяч дол-

ларов тому, кто поможет установить 

с ней спиритический контакт.

20.55 НТВ

«ЛЮДМИЛА СЕНЧИНА. 

ПРИЗНАНИЕ ШАЛЬНОЙ ЗОЛУШКИ»

00.10 ПЕРВЫЙ

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ «ХАЛК»

В результате неудачного экс-

перимента, блестящий ученый 

доктор Брюс Бэннер подвергается 

воздействию гамма-лучей и пре-

вращается в Халка — существо 

невероятной физической силы, 

которое в состоянии ярости или 

злости становится огромным 

зеленым монстром. Военные под 

предводительством генерала 

Росса начинают за ним охоту, и 

Брюсу приходится бежать через 

всю страну, скрываясь от пресле-

дователей. И хотя Халк — темная 

сторона души Брюса, он находит в 

себе силы поставить ее на службу 

благим целям, начав беспрестан-

ную борьбу со злом.

22.20 РОССИЯ

Х/Ф«СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР»

РЕКЛАМА

Леонид Дербенев написал более 

пятисот стихотворений, ставших 

песнями, которые любила и пела 

вся страна. Он стал автором слов 

ко множеству песен, исполненных 

в суперпопулярных фильмах — 

«Бриллиантовая рука», «Кавказ-

ская пленница» и многих других. 

Они звучали с киноэкранов, из 

радиоприемников, входили в ре-

пертуар признанных звезд нашей 

эстрады.

Один из самых ярких поэтов-

песенников конца 20 века, Леонид 

Дербенев так и не стал членом 

Союза писателей. Облеченные 

властью коллеги и чиновники не 

признавали талантливого само-

родка. Зависть и нелепые придир-

ки унижали, глубоко ранили авто-

ра, оскорбляли его самолюбие. 

Возможно, это и стало причиной 

его раннего ухода. А нам остались 

его песни, с которыми не одно поко-

ление людей еще долго будет жить, 

любить, грустить и радоваться.

14.30 РОССИЯ

ПУГАЧЕВА, РАСПУТИНА…ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЕРБЕНЕВА

Съемочная группа Первого ка-

нала проведет по каждому про-

дукту эксперимент и покажет, 

как неликвид превращается в 

аппетитные овощи, рыбу, мясо. 

Специально приглашенный по-

вар Алексей купит мясо на рынке, 

рыбу и фрукты в супермаркете, 

сладости в магазине шаговой 

доступности. Обычный набор про-

дуктов любой российской семьи. 

Специалисты Россельхознадзора 

и Союзэкспертизы возьмут пробы 

и проверят, может ли опытный 

покупатель обезопасить себя и 

своих близких.

19.00 ПЕРВЫЙ

ЧТО МЫ ЕДИМ?

Приключения отчаянных поли-

цейских продолжаются. Бандиты 

из Гонконга пытаются освободить 

попавших в тюрьму подельников. 

Для этого им нужно подкупить 

нечистого на руку генерала. Но 

прежде — раздобыть фальшивые 

купюры, которые им нарисует 

художник, обеспокоенный судь-

бой своих родственников — не-

легальных эмигрантов. В этом 

запутанном клубке преступлений 

снова разбираются Мартин и 

Роджер: они все еще в форме и не 

привыкли пасовать перед лицом 

преступности.

22.40 НТВ

БОЕВИК «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»

Обстоятельства смерти Надежды 

Аллилуевой не ясны и по сей 

день. Умерла, покончила с собой 

или была убита? Свидетелями 

событий той страшной ночи были 

Вячеслав Молотов и его жена По-

лина Семенова. В своем дневнике 

председатель Совнаркома писал, 

что причиной самоубийства могла 

стать ревность. Но это было время, 

когда дневниковые записи под-

вергались цензуре не меньше, чем 

статьи «Правды». После некролога, 

где расплывчато сообщалось об 

уходе из жизни «молодой, еще 

полной сил и преданной партии 

большевички», стране неофици-

ально объявили: она умерла от 

приступа аппендицита. Но сразу 

же поползли и другие слухи: «отец 

всех народов» сам убил жену. 

11.00 НТВ

«КРЕМЛЕВСКИЕ ЖЕНЫ»

Надежда Аллилуева. У подножия вершины»

Автор этих  фраз — не режиссер 

и не сценарист, а актер Фрунзик 

Мкртчян. Он импровизировал на 

съемочной площадке, заставляя 

хохотать даже обычно невозмути-

мых операторов. За роль шофера 

Хачикяна (в сущности, эпизодиче-

скую) Фрунзик, единственный из 

киногруппы, получил Государствен-

ную премию СССР. И всенародное 

обожание.

Поклонники в России ласково 

звали его Фрунзиком. На самом 

деле, у актера было два имени и 

даже, как говорят, два паспорта. 

Один — на имя Фрунзе, другой 

— на имя Мгер, что  в переводе 

с армянского означает «солнце, 

свет». Так Мкртчяна прозвали на 

родине в Армении. Оба паспорта 

Фрунзик-Мгер в итоге потерял и 

жил без документов. В Советском 

Союзе паспорт актеру был просто 

не нужен. Его все знали в лицо.

18.00 ПЕРВЫЙ

ФРУНЗИК МКРТЧЯН. ЧЕЛОВЕК С ГОРДЫМ ПРОФИЛЕМ

Программа представляет собой 

телевизионную версию концерта 

бардовской песни, который прошел 

в Государственном Кремлевском 

Дворце 11 февраля 2010 года. 

Среди участников: Александр Ф. 

Скляр, Галина Хомчик, ансамбль 

«Песни нашего века», Татьяна Виз-

бор, братья Мищуки и другие.

21.25 КУЛЬТУРА

«ЛЮДИ ИДУТ ПО СВЕТУ», концерт авторской песни
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Найдется всё! сегодня
объявлений 1137

Все свежие объявления Ревды

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

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м, ГСК «Ельчевский» 
■  Гаражный бокс из кирпича и шлакоблоков, в/п, 20,8 кв.м, 

смотровая и овощная ямы, стеллажи, ПГК «Южный»

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

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

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

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

■  Нежилое помещение с отдельным входом, ул.М.Горького, 62/1, (25,3 кв.м, удобно под офис, парковка)

■ Действующий магазин, ул.М.Горького, 35, (38,7 кв.м)

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

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2�01�60, E-mail: gornitsa@uraltc.ru

Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

• Основано в 1992 году •

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 

с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства

• Перевод в нежилое

• Узаконивание перепланировок

• Регистрация прав на садовые 

дома и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества

• Приватизация 

• Оформление прав на землю

• Составление проекта договора 

простой письменной формы 

для регистрации сделок 

в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

кредитования, в том числе по общефедеральной программе «Свердловского 

агентства ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

75
400

190

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

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

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

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

■ Дом бревенчатый, в/п, 40,2 кв.м, газ, баня, 

участок 600 кв.м, ул.Серова

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

ЖИЛЫЕ ДОМА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

900 

1150

550
700
800

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

1 в/п КС Космонавтов, 1а 13,7/8,7 2/5 — Т — — 430

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 в/п БР Ковельская, 9 24,8/13 5/5 + С — + 750

1 в/п БР Спортивная, 45а 24,5/13 4/5 + С — — 780

1 в/п ХР О.Кошевого, 9 28,6/18 2/5 + С — — 800

1 в/п БР Ковельская, 3 24,3/12,9 3/5 + С — — 800

1 в/п БР Российская, 28б 30,1/16,6 5/5 + 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 30,7/16,8 5/5 + С — + 980

1 ч/п СТ Жуковского, 7 36/18,4 2/2 — 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 в/п КС Энгельса, 51а 28,3/21,6 1/5 — С — — 650

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 Р + 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 + 950

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

2 в/п БР Цветников, 51 45/31,2 1/5 + Р Р — 1000

2 в/п БР Космонавтов, 4 38/23 4/5 + Р Р — 1020

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

2 ч/п БР Цветников, 46 45,9/31,7 1/5 — Р Р — 1030

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50,7/30,4 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 — 1150

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 ч/п СТ Горького, 30 55,9/31,2/9 2/5 — Р Р + 1450

2 в/п УП Интернац-ов, 38 48,2 2/5 ЛБ Р Р — 1470

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

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

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

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

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

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 + 1950

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 + 2050

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 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

290
420

500

1300
Дог.

3800

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/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 570

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 13 3/5 К — Р — — Идеальное состояние, г/х вода, сейф-дверь 400 торг

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

1 в/п БР Ковельская, 15 32,6/18,4/7 1/5 П — С — + Стеклопакет, замена сантехники, ж/д 830

1 ч/п ГТ Чехова, 38 27/17/5 2/5 П + С — — Хорошее состояние 770

1 в/п УП П.Зыкина, 46 36/19/8 5/5 П Л С — — Косметический ремонт 950

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

2 ч/п БР Российская, 18 37/21/7 2/5 П П С Р — Хорошее состояние 970

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
750

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 1900

3 ч/п СТ Мира, 14 60/42/5,5 1/5 ШБ — С Р — Документы готовы 2000

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 в Екатеринбурге (13 кв. м) на  ■

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (908) 916-40-44

1-КОМН.

1-комн. кв-ру (1 эт., ул. Мира, 14) на  ■

2-комн. кв-ру (БР или УП). Тел. 8 (953) 

605-90-10

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, 25 кв. м, пластик.  ■

окна, балкон застеклен, трубы поменяны, 

счетчики, ж/д, телефон, домофон) на та-

кую же кв-ру в другом р-не (можно чуть 

побольше, кроме 5 эт., можно 1 эт. с вы-

сокими окнами и балконом) с небольшой 

доплатой. Тел. 3-15-17, 8 (922) 169-72-09

1-комн. кв-ру (ул. М.Горького, 2, 4 эт.)  ■

и земельный участок в Мариинске на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 210-89-03

1-комн. кв-ру в г. Минусинск, Краснояр- ■

ский край, на кв-ру в г. Ревда. Тел. 8 (922) 

228-13-74, 3-38-71

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

8 (922) 136-81-68

две 1-комн. кв-ры (УП и МГ) + 3-комн.  ■

кв-ру на три 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 

665-47-24, 8 (906) 809-97-47

кв-ру (ГТ, 13,2 кв. м, ул. Энгельса, 51)  ■

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

116-18-73

2-КОМН.

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

(УП). Тел. 8 (953) 605-90-10

2-комн. кв-ру в Красноуфимске на  ■

жилье в Ревде. Тел. 8 (912) 680-88-52, 
8 (912) 034-35-66

2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру (р-н шк.  ■

№28). Тел. 8 (953) 605-90-10

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

р-н ул. Спартака, шк. №№29, 2) с моей до-

платой. Тел. 8 (922) 143-51-81 

2-комн. кв-ру (ул. М.Горького, стекло- ■

пакеты, комнаты раздельные, 4 эт.) на дом 

за шк. №4 (с газ. отопление) или продам. 

Тел. 5-25-88, после 18.00

2-комн. кв-ру (УП, 4 эт., кирпич. дом,  ■

сейф-дверь) на 2-комн. кв-ру (МГ, кр. эт. не 

предлагать). Тел. 8 (912) 221-92-31

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

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

кв-ру (УП, 1-2 эт.) или продам, ц. 1200 т.р. 

Тел. 8(912)255-80-87

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

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

№2). Тел. 2-15-78

2-комн. кв-ру в г. Керчь, Украина, на  ■

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (904) 380-10-24, 

8 (912) 608-03-49

3-КОМН.

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

(МГ) или на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (922) 142-63-30

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

2-комн. кв-ру (в этом же или близлежащих 

районах). Тел. 8 (950) 540-19-58

3-комн. кв-ру (БР, 2 эт., ремонт, пере- ■

планировка, р-н милиции) на дом. Воз-

можно без внутр. отделки, не старый. Тел. 

8 (922) 610-19-62, 2-10-42

3-комн. кв-ру (БР, 4 эт., 58,4 кв. м) на  ■

1-комн. кв-ру (БР) или продам. Тел. 5-08-

53, 8 (912) 263-48-65

3-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., 73,7 кв. м, ул.  ■

Жуковского, 20) на две 2-комн. кв-ры. 

Варианты. Тел. 8 (912) 287-24-54, 8 (908) 

923-67-69

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 (ул. Российская) на  ■

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

814-74-71

3-комн. кв-ру (УП) на 1-2-комн. кв- ■

ру. Варианты. Или продам. Тел. 8 (922) 

124-80-90

3-комн. кв-ру в п. Светлый, Оренбург- ■

ской обл., на комнату в г. Ревда. Без до-

платы. Тел. 8 (902) 261-27-59

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом (дерев., газ, скважина, баня, теле- ■

фон, ул. Строителей), или продам. Тел. 
8 (922) 208-93-01

дом (2-эт., 126,7 кв. м, уч. 10 сот., в эко- ■

логически чистом р-не Омской обл.) на 

кв-ру в Ревде. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (912) 221-55-59

дом (пять стеклянных теплиц, уч. 13  ■

сот.) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (952) 736-

01-02

дом на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (950)  ■

192-82-66

срочно! дом (ш/б, ул. П.Зыкина) на  ■

1-комн. кв-ру или на 2-комн. кв-ру (МГ) 

или продам, ц. 700 т.р. Торг. Тел. 3-20-67, 

8 (953) 607-85-98

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

комната (СТ, 14,4 кв. м, хор. сост.), ц. 370  ■

т.р. Тел. 8 (922) 177-36-26

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

8 (912) 226-99-19

срочно! комна ■ та, или меняю на 2-комн. 
кв-ру (УП). Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 642-51-98

комната (18 кв. м), ц. 450 т.р. Тел. 8 (922)  ■

111-26-97, 5-50-84

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

вы), недорого. Тел. 8 (963) 038-68-62

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

8 (912) 264-30-55

комната (ул. Космонавтов, 1а, 14/9), ц.  ■

450 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 123-55-55

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

ц. 400 т.р. Тел. 8 (902) 263-38-60

комната в 3-комн. кв-ре (18 кв. м, 1 эт.,  ■

ул. Цветников, 22). Тел. 8 (902) 445-36-29

комната в 3-комн. кв-ре (21,6 кв. м). Тел.  ■

8 (909) 017-15-17

комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 1 эт.,  ■

центр), или сдам. Тел. 8 (912) 647-86-19, 8 

(902) 272-94-93

комната в Екатеринбурге (центр). Тел.  ■

8 (909) 013-45-59

комната в Екатеринбурге в 2-комн.  ■

кв-ре (20 кв. м, полулоджия), или меняю 

на дом или кв-ру в Ревде. Тел. 8 (912) 

046-77-41

комната в общежитии (20,5 кв. м), ц.  ■

400 т.р. Торг при осмотре. Без агентств. 

Тел. 8 (922) 149-15-18

комната в общежитии (центр). Тел.  ■

8 (912) 288-60-95

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

Тел. 8 (902) 275-25-65

1-КОМН.

1-комн. кв ■ -ра (3 эт., 35,5 кв. м). Тел. 
8 (902) 255-55-41

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

вельская, 3). Тел. 8 (902) 267-91-23

1-комн. кв-ра (ГТ, 4 эт., 26,2 кв. м, до- ■

кументы готовы, собственник), ц. 630 т.р. 
Тел. 8 (950) 652-78-26

1-комн. кв-ра (р-н шк. №28). Тел. 8 (953)  ■

605-90-10

1-комн. кв-ра (сделан ремонт, ул. Цвет- ■

ников, 40-5, в отл. сост.), ц. 850 т.р. Тел. 
8 (922) 134-29-41

1-комн. кв-ра (ул. Интернационалистов).  ■

Тел. 8 (953) 605-90-10

1-комн. кв-ра (УП), недорого. Тел.  ■

8 (912) 226-99-19

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

лоджии). Тел. 8 (953) 603-10-89

1-комн. кв-ра (УП, евроремонт, р-н кафе  ■

«Уралочка»). Тел. 8 (912) 611-12-80

1-комн. кв-ра (ХР, 3/5, 28 кв. м), недо- ■

рого. Тел. 8 (950) 652-78-26

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

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

фон, ул. С.Космонавтов), ц. 500 т.р. Тел. 

8 (922) 107-40-17, 8 (922) 210-80-29

1-комн. кв-ра (2 эт., 25 кв. м, без ванны,  ■

ул. Энгельса, 58). Тел. 8 (922) 145-97-96

1-комн. кв-ра (20,2/14,6, 3 эт., ул. Эн- ■

гельса, 56, собственник), или меняю на 

2-комн. кв-ру (МГ). варианты. Тел. 5-09-58, 

8 (922) 141-45-60

1-комн. кв-ра (29,8 кв. м, центр, благо- ■

устр., телефон, газ. вода, лоджия, 2 эт.), 

цена догов. Тел. 5-50-30

1-комн. кв-ра (БР). Тел. 8 (912) 202- ■

23-26

1-комн. кв-ра (БР, 32/19/7, р-н шк. №3,  ■

1/5, космет. ремонт, счетчики на г/х воду, 

пластик. окно, трубы поменяны), ц. 830 

т.р., или меняю на 2-комн. кв-ру (БР, в 

это же р-не) с моей доплатой. Тел. 8 (950) 

555-45-64

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, 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 (в хор. сост., документы  ■

готовы). Тел. 8 (965) 506-20-43

1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (922) 603- ■

84-16

1-комн. кв-ра (ГТ, 14 кв. м, ул.  ■

С.Космонавтов, 1а, ремонт, душ, теле-

фон), ц. 500 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 107-40-17, 

8 (953) 007-90-42

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

4 эт., 26,2 кв. м, с/у, душевая кабина, ре-

монт), ц. 650 т.р. Тел. 8 (902) 265-96-34

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, счетчики, 

сейф-дверь, лоджия, счетчики, ламинат). 

Тел. 8 (912) 685-50-28

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

т.р. Тел. 8 (912) 672-20-80 

1-комн. кв-ра (СТ, 29,1 кв. м, собствен- ■

ник), ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 131-10-44

1-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта). Тел.  ■

8 (961) 764-34-50

1-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 15, 32  ■

кв. м, 4/5, окна, трубы поменяны), или 

меняю на 2-комн. кв-ру (УП). Тел. 8 (904) 

541-18-96

1-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 2, 4  ■

эт., лоджия застеклена), ц. 670 т.р. Тел. 

5-45-76

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

35/22/8, 4/5, кирпич., ч/п). Тел. 8 (902) 

274-44-90

1-комн. кв-ра (УП, евроремонт, кирпич.,  ■

3 эт., 40 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у совмещен-

ный). Тел. 8 (912) 623-43-04

1-комн. кв-ра (УП, ул. Российская,  ■

34,2/17,4/8,5), или обмен на меньшую с 

доплатой. Тел. 8 (922) 293-72-56

1-комн. кв-ра (ХР, 5/5, 277 кв. м, балкон  ■

застеклен, газ. колонка, подвал), ц. 800 т.р. 

Тел. 3-02-29, 8 (908) 927-01-41

1-комн. кв-ра в Дегтярске (2 /2,  ■

32/18,6/10, очень теплая), ц. 200 т.р. Тел. 

8 (963) 445-50-50

1-комн. кв-ра в Дегтярске (2 /2,  ■

32/18,6/8), ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 211-

44-77

1-комн. кв-ра в Дегтярске (2 /5,  ■

32/18,6/8, очень теплая), ц. 650 т.р. Тел. 

8 (912) 232-86-27

1-комн. кв-ра в Дегтярске (в 5-эт. доме),  ■

ц. 850 т.р. Тел. 8 (912) 030-83-43

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

евроремонт, рядом школа, стадион, ма-

газин). Тел. 8 (912) 051-68-28

1-комн. кв-ра в Дегтярске, недорого.  ■

Тел. 8 (950) 192-15-96

1-комн. кв-ра в совхозе (БР, 3/5, ре- ■

монт). Тел. 8 (904) 177-52-91

1-комн. кв-ра в совхозе (БР, ПМ, 3/5,  ■

стеклопакеты, балкон застеклен, счетчи-

ки). Рассмотрим варианты обмена. Тел. 

8 (922) 143-44-29

1-комн. квартиру (ПМ, в районе школы №29, 2-3 этаж)
2-комн. квартиру (БР, ПМ, в районе школ №3, 28, кроме 1 эт., возможен обмен на 1-комн.)КУПИМ
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1-комн. кв-ра на Кирзаводе (35/18). Тел.  ■

8 (902) 279-10-31

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

пич., 5/5, 34/17), ц. 850 т.р., или меняю 

на равноценную в городе. Тел. 8 (922) 

136-78-15

1-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 803-74-97,  ■

Сергей

кв-ра (ГТ, БР, 28,6 кв. м, 2 эт., ул.  ■

С.Космонавтов,1). Тел. 8 (912) 603-19-01

срочно! 1-комн. кв-ра, или меняю. Ва- ■

рианты. Тел. 8 (922) 141-43-16

2-КОМН.

2-комн. кв-ра (37 кв. м, ул. Российская,  ■

16, 3/5, сост. хор.). Тел. 8 (904) 541-18-96

2-комн. кв-ра (4/5, центр). Тел. 8 (953)  ■

605-90-10

2-комн. кв-ра (р-н шк. №10). Тел. 8 (953)  ■

605-90-10

2-комн. кв-ра (СТ, 66 кв. м, две лоджии,  ■

счетчики). Тел. 8 (922) 215-48-53

2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 35, 4 эт.,  ■

43,5/28,1). Тел. 8 (902) 264-21-22

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

272-68-57

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

на пруд, ул. П.Зык., лоджия 6 м стеклопа-
кет, ремонт, сантехн. заменена, натяжн. 
потолок). Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 161-31-57, 8 (922) 131-65-89

2-комн. кв-ра (УП, 52/30/10, 2/5, ул.  ■

Строителей). Тел. 8 (963) 043-07-97

2-комн. кв-ра (УП, 9/9, солнечная сто- ■

рона, ул. Российская, 15), ц. 1250 т.р. Тел. 
8 (902) 584-99-43

2-комн. кв-ра в Дегтярске (4/5, раз- ■

дельный с/у), ц. 960 т.р. Тел. 8 (950) 
635-59-44

срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске, не- ■

дорого. Тел. 8 (912) 216-93-14

2-комн кв-ра (ХР, р-н шк. №10), ц. 870  ■

т.р. Тел. 8 (922) 200-69-65

2-комн. кв-ра (4 эт., р-н шк. №28, соб- ■

ственник). Тел. 8 (904) 160-73-26

2-комн. кв-ра (48 кв. м, газ. отопле- ■

ние, газ. счетчик, балкон, 2 эт., с/у, вода 

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

5-35-97

2-комн. кв-ра (52/32, ул. Интернацио- ■

налистов, 36, 5/9). Тел. 8 (922) 613-06-

60, Алексей

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

632-08-41

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, 2 эт.) Тел. 8 (902)  ■

446-93-33

2-комн. кв-ра (БР, 5/5, ПМ, ул. Цветни- ■

ков, в хор. сост.). Без агентств. Тел. 8 (919) 

938-22-81, 8 (919) 388-95-34

2-комн. кв-ра (БР, 5/5, ремонт), цена  ■

догов. Тел. 8 (963) 447-01-18

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

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

домофон, чистый подъезд, счетчики на 

воду). Тел. 2-17-46

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

эт., чистая), или меняю на меньшую раз-

мером. Тел. 8 (902) 449-71-63

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

8 (905) 801-51-84

2-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. Спартака, 6,  ■

2/5, документы готовы), ц. 1100 т.р. Тел. 

8 (922) 131-70-09

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 (в хор. сост. документы  ■

готовы). Тел. 8 (902) 272-09-39

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

счетчики, гор. вода, 27,8 кв. м, 5/5, домо-

фон). Тел. 8 (922) 613-07-01

2-комн. кв-ра (МГ, 3 эт., ул. Цветников,  ■

51). Тел. 8 (909) 700-28-31

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

новые окна, двери, ремонт, р-н кафе «Ура-

лочка»), или меняю на 1-комн. кв-ру (ул. 

М.Горького, Мичурина, Интернационали-

стов). Тел. 8 (982) 606-82-92

2-комн. кв-ра (МГ, ул. Ковельская,  ■

37,1/21,4, 5 эт., без ремонта). Тел. 8 (912) 

697-59-16, 8 (908) 922-17-24

2-комн. кв-ра (ПМ, р-н шк. №3), или  ■

меняю на 2-комн. кв-ру (МГ). Тел. 3-26-29, 

8 (902) 446-97-94

2-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., 64/39/8). Тел.  ■

8 (922) 120-03-99, после 18.00

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

жилое, отличное место). Тел. 8 (922) 

616-39-10

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

Дворца спорта), ц. 1070 т.р. Тел. 8 (952) 

743-69-76

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

потолки, кухня 10 кв. м, комнаты раздель-

ные). Тел. 3-61-25

2-комн. кв-ра (СТ, р-н шк. №25),  ■

или меняю на большую размером. Тел. 

8 (902) 279-80-10

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). Тел. 8 (912) 249- ■

29-55

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, 1 эт., ул. П.Зыкина,  ■

11, под магазин, офис) ц. 1800 т.р. Тел. 

8 (952) 737-99-48

2-комн. кв-ра (УП, р-н ПАТО, 53/30,5,  ■

5 эт., ц. 1300 т.р.). Торг. Тел. 8 (902) 265-

88-50

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

смотрю варианты обмена на 1-комн. кв-

ру или дом + ваша доплата. Тел. 8 (912) 

226-99-19

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

отл. сост., документы готовы). Тел. 8 (912) 

696-33-97

2-комн. кв-ра (ХР, 3 эт.), ц. 900 т.р.  ■

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

526-73-28

2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., очень те- ■

плая, 43 кв. м, комнаты раздельные, ул. 

О.Кошевого, 19). Тел. 8 (961) 573-95-73

2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, р-н шк. №28).  ■

Тел. 8 (904) 386-51-73

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

980 т.р. Тел. 8 (912) 650-90-02

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

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

8 (963) 440-88-53

2-комн. кв-ра в г. Ревда (ПМ, центр, ул.  ■

Горького, 24, 57,7/31/10, 3/3, с/у раздель-

ный, балкон). Тел. 8 (912) 610-44-69

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

ничный городок, 47 кв. м, полный ремонт, 

собственник, документы готовы). Тел. 

8 (903) 083-94-12

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

Тел. 8 (906) 804-33-34

2-комн. к ■ в-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, ц. 800 т.р.  ■

Тел. 8 (912) 231-62-02

2-комн. кв-ра в Первоуральске, Маг- ■

нитка (СТ, 2/2, 32/28), ц. 1 млн. р. Тел. 

8 (922) 604-40-32

2-комн. кв-ра в с. Полдневая, Сверд- ■

ловской обл. Возможен обмен. Тел. 

8 (904) 163-45-59

2-комн. кв-ра в совхозе (2/2), ц. 700 т.р.  ■

Тел. 8 (912) 613-44-86

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. Варианты.  ■

Тел. 8 (950) 551-53-09

2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 297-47-69 ■

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

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

эт.), ц. 900 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

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

1200 т.р. Тел. 8 (922) 128-80-75

срочно! 2-комн. кв-ра (УП, р-н маг.  ■

«Огонек», 1 эт., балкон, можно под офис, 

магазин). Тел. 8 (912) 213-76-94

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

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

балкон застеклен, окна на одну сторону, 

космет. ремонт), или меняю на 1-комн. кв-

ру с доплатой. Тел. 8 (908) 922-24-17

3-КОМН.

3-комн. ■  кв-ра (БР, комн. разд., 2 эт., 
ул. Цветников, 4а-6), дешево. Тел. 8 (922) 
201-85-13

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, ул. Чайковского, 2/2,  ■

77 кв. м). Тел. 8 (912) 663-66-30

3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (904) 541- ■

18-96

3-комн. кв-ра в г. Когалым, Тюмен. обл.  ■

(62 кв. м). Тел. 8 (902)692-68-04, Татьяна

срочно! 3-комн. кв-ра (УП, 5/5, р-н маг.  ■

«Меркурий»), ц. 1400 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
258-27-64, 8 (902) 445-02-23

1/2 3-комн. кв-ры (УП, 31,5 кв. м, 9 эт.),  ■

дешево. Тел. 8 (912) 654-14-56

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

сейф-дверь, домофон, счетчики на во-

ду, трубы поменяны, р-н шк. №3). Тел. 

8 (953) 603-10-89

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 (64 кв. м, ул. Мира, 35).  ■

Тел. 8 (912) 657-45-09

3-комн. кв-ра (БР, 4/5). Тел. 8 (963)  ■

444-66-65

3-комн. кв-ра (БР, 58,6/44,7, 1/5, ул.  ■

Российская, 16, освобождена), цена до-

ступная. Тел. 8 (912) 246-35-45

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

эт., перепланировка, чистая), ц. 1400 т.р., 

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

268-80-56

3-комн. кв-ра (СТ, 75 кв. м, ж/б пере- ■

крытия, 1 эт. высокий, желательно под 

нежилое). Тел. 8 (922) 217-60-84

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. К.Либкнехта, 2/4), ц.  ■

1350 т.р. Тел. 5-08-16

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

79,7/47,2). Тел. 8 (963) 031-92-12

3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., р-н маг. «Мер- ■

курий»). Тел. 8 (908) 635-08-01

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

под офис). Тел. 8 (922) 124-80-44

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

монт, стеклопакеты), или меняю. Тел. 

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

3-комн. кв-ра в Дегтярске (очень те- ■

плая, водонагреватель). Тел. 8 (912) 

641-61-69

3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 103-49-33 ■

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

планировка, заменены окна, двери, трубы, 

сост. хор.) Тел. 8 (902) 278-90-55

срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, р-н шк.  ■

№10, собственник), ц. 1500 т.р. Тел. 

8 (922) 611-46-45

4-КОМН.

4-комн. кв-ра (1 эт., в центре, удачный  ■

вариант под магазин или офис). Возможен 

обмен, торг. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 611-56-84

4-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., 100 кв. м, ул.  ■

Жуковского). Тел. 8 (953) 380-80-69

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

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

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 (17/10,6, уч. 12 сот. чистой земли,  ■

ул. Чернышевского, 88). Тел. 8 (950) 561-
41-73, с 9.00 до 20.00

дом (баня, гараж, яма, теплица, коло- ■

дец, уч. 15 сот.) Тел. 8 (961) 774-61-85

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

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

дом (недостроенный, благоустр., 95  ■

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

дом (р-н «Р ■ ябинушки»), недорого. Тел. 
8 (906) 814-74-71

дом 2-квартирный в д. Осыпь (120 км от  ■

Ревды), дешево. Тел. 8 (922) 201-85-13

дом в Дегтярске (новый, рядом речка),  ■

ц. 960 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 635-59-44

дом в Н.Сергах, 90 км, центр (доброт- ■

ный, очень теплый, бревенчатый, 57,2 кв. 
м, сени 23 кв. м, двор крытый, надворные 
постройки (загон для скота из бревна), 
отопление печное, новая баня, огород 7 
сот.). Тел. 8 (904) 986-68-20, Людмила

1/2 дома в Дегтярске (баня, сква- ■

жина, уч. 6 сот.), ц. 400 т.р. Тел. 8 (912) 

036-36-16

дача в с. Мариинск, Усачевка (ул. Ка- ■

линовая, на берегу водохранилища, 21 км 

от г. Ревда, 2-эт., жилой дом, с мебелью, 

гараж, капит. забор, просторная новая 

баня, ухоженный уч. 15 сот., плодонося-

щие насаждения, ландшафтный дизайн, 

скважина, беседка для летнего отдыха, 

все документы готовы для продажи). Тел. 

8 (922) 111-88-10

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

водопровод, ванна с туалетом, телефон, 

гараж, баня, уч. 24 сот. в собств., ул. Ка-

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

доплатой. Тел. 8 (909) 003-15-73

дом в Первоуральске, ст. Хрустальная  ■

(ул. Станционная, уч. 6 сот., 35 кв. м, брус, 

новая баня, скважина, рядом с ж/д стан-

цией), недорого. Тел. 8 (908) 911-33-45

дом (24 кв. м, рядом газ, колонка,  ■

уч. 17 сот., баня), ц. 450 т.р. Тел. 8 (904) 

176-32-49

дом (дерев., печное отопление, 45 кв.  ■

м, баня, надворные постройки, ул. Ленина, 

рядом газ, огород 13 сот.), цена догов. Тел. 

8 (903) 079-68-19

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

2 в/п ХР Спортивная, 39 42/ 1/5 П под магазин, офис 1550 торг

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 «Елечевский» 26 м. кв, смотровая яма 100

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 .......................6000

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

Земельный участок, ч/п, Южный, 881 кв.м, фундамент, проект котеджа (175 кв. м), все коммун. соглас. ■  ..............1650

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-7», 6 соток, участок разработан, плодовые насаждения ............................................................150

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 1,5 га ................................................................................... 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 в/п УП Строителей, 22 32/15,7 2/4 + С — — Среднее состояние 800

1 ч/п ХР О. Кошевого, 19а 27,5/17/5,7 1/5 П — С — — Стеклопакеты, ремонт 850

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 ч/п БР Спартака, 6 45,6/31,4 2/5 П + Р Р — Косметический ремонт 1100

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 1300

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 1000

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.)

К/3 ч/п СТ Кирзавод, 8 13,8 1/2 ШБ — Р — — Космет. ремонт в комнате, гор. вода 380

1 ч/п ПБ Энгельса, 56 20,9 2/4 К — С — —
Перепланир. узакон., стеклопакет, зам. 

трубы, водонагрев., душ. кабина.
650

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

кабина, 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
Сост. хор., зам. трубы, сейф-дверь, 

двухуровневые потолки, душ. 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 
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дом (газ, уч. 20 сот.) Варианты обмена.  ■

Тел. 8 (965) 513-97-73 

дом (дерев., скважина, баня, крытый  ■

двор, огород 6 сот.), или меняю на 2-комн. 

кв-ру (МГ, 1-2 эт.). Тел. 8 (922) 282-83-12

дом (дерев., ул. Герцена, 32,1/21,4/10,7,  ■

одна комната и кухня, крытый двор, са-

рай, теплицы, газ. отопление, лет. водо-

провод, уч. 15,5 сот., разработан, с пло-

доносящими насаждениями), ц. 1100 т.р. 

Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (904) 169-07-04

дом (де ■ рев., уч. 6 сот., баня, гараж, газ. 

отопление, собств., ул. Революции). Тел. 

8 (922) 296-51-00

дом (ул. Герцена, баня, гараж). Тел.  ■

8 (912) 277-72-24

дом (уч. 9 сот., 51 кв. м, вода, центр. газ,  ■

ш/з, земля мягкая, яблони, кустарники, 

два лимона). Тел. 8 (922) 612-09-74

дом (ш/з, 60,1 кв. м, две комнаты, уч.  ■

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

8 (950) 633-82-90

дом в г. Уфа (124 кв. м, дерев. с кирпич.  ■

пристроями, уч. 8,5 сот., две бани, гараж, 

два погреба). Возможен обмен на кв-ру 

в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (904) 988-81-

28 (г. Ревда)

дом в Дегтярске (100 кв. м, возле ле- ■

са, есть газ, скважина, баня, гараж, уч. 10 

сот., все в собств.), ц. 3800 т.р. Торг. Тел. 

8 (904) 162-13-79

дом в Дегтярске (жилой, две комнаты,  ■

кухня, озеро Ижбулат в 300 м, уч. 12 сот.). 

Тел. 8 (912) 051-57-41

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

комнаты, печное отопление, уч. 17 сот., 

баня гараж), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (912) 697-

12-07

дом в Дегтярске (ул. Кольцова, с видом  ■

на озеро). Тел. 8 (963) 447-08-17

дом в Дегтярске (две комнаты, кухня,  ■

печное отопление, скважина, уч. 18 сот.), 

ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 697-12-67

дом в Дегтярске (центр, с газом, новая  ■

сантехника, баня). Тел. 8 (912) 205-87-05

дом в Дегтярске (недостр., с построй- ■

ками, подведены вода и канализация, 

уч. 20 сот. в собств., собственник). Тел. 

8 (904) 175-63-40

дом в Дегтярске, недорого. Тел. 8 (965)  ■

526-73-26

дом в Дружинино, ц. 670 т.р. Тел.  ■

8 (912) 251-92-78

дом в Красноуфимском р-не (дерев.,  ■

41,3 кв. м, две комнаты, кухня, вода в до-

ме, скважина, печное отопление, баня, га-

раж, сарай, погреб, уч. 26 сот. разработан). 

Тел. 8 (912) 287-35-98

дом в Н.Сергинском р-не, с. Шокуро- ■

во (дерев., 46 кв. м, две комнаты, кухня, 

отопление печное, вода из колонки, уч. 22 

сот.) Тел. 8 (912) 280-01-99

дом в Н-Сергинском р-не, пос. Атиг (де- ■

рев., 33 кв. м, скважина, баня, отопление 

печное, крытый двор, яма, уч. 15 сот.) Тел. 

8 (912) 040-70-93

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

дом за ДК, недорого. Тел. 3-40-64 ■

дом на Барановке (дерев., ул. Некрасо- ■

ва, 49,9/25,2, две комнаты, кухня, крытый 

двор, сарай, баня, газ. отопление, лет. 

водопровод, уч. 14,9 сот.), ц. 900 т.р. Воз-

можен обмен на 1-комн. кв-ру (ПМ). Тел. 

8 (912) 627-64-80

дом на берегу пруда, в черте города.  ■

Тел. 8 (922) 294-63-43

дом на петровских дачах (бревенчатый,  ■

72 кв. м, крытый двор, летний водопровод, 

уч. 25 сот. в собств.), ил меняю на 2-комн. 

кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 8 (909) 701-86-

69, 8 (912) 277-57-60

дом под снос в Дегтярске (уч. 16,5  ■

сот., рядом озеро), ц. 400 т.р. Тел. 8 (912) 

051-64-46

дом, или меняю. Тел. 8 (902) 256- ■

10-37

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

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

эл-во, водопровод, канализация, уч. 12 

сот. (обработан, плодовые деревья). Рас-

смотрю варианты обмена. Тел. 8 (922) 

206-43-94

срочно! дом (недострой, 12х13, уч. 13  ■

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

8 (904) 174-19-62

срочно! дом (ул. Герцена, 50,6/35,9,  ■

дом и двор кирпич., баня, огород 10 сот., 

две теплицы, все в собств.). Тел. 2-73-60, 

8 (950) 638-86-13

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 Первоуральске, рядом  ■

ГЛК «Пильная» на трудпоселке (новый, 

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

полная отделка, пластик, газ, гараж, баня, 

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

8 (922) 170-97-33

срочно! коттедж (120 кв. м + мансарда,  ■

баня, гараж, беседка, уч. 19 сот., ул. Соро-

ковая). Тел. 8 (950) 209-61-95

САДЫ/УЧАСТКИ

земе ■ льный участок в Краснояре, 17 
сот., ц. 500 т.р. Тел. 8 (953) 605-90-10

земельный участок в пос. Краснояр.  ■

Тел. 8 (922) 154-13-34

земельный участок в сторону Гусевки.  ■

Тел. 8 (953) 605-90-10

участок 10 сот., ул. Володарск., у пруда.  ■

Тел. 8 (909) 011-77-78, 8 (982) 606-58-88

участок на Гусевке, дом, скважина, ба- ■

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

земельный участок в Дегтярске, 10  ■

сот., фундамент 7х8, ц. 300 т.р. Тел. 

8 (912) 651-08-50

земельный участок в Дегтярске, вы- ■

ходит к воде, 22 сот., в собств., забор, 

родник на участке. Классное место. Тел. 

8 (912) 634-99-27

земельный участок в Мариинске, 15  ■

сот., недорого. Тел. 8 (908) 911-47-98

земельный участок в Ревде, хор. место,  ■

у водоема, ул. Возмутителей, 10 сот., ц. 

950 т.р. Тел. 8 (919) 370-72-63

земельный участок в с. Мариинск, на  ■

участке два старых дома. Тел. 8 (908) 

911-95-70

земельный участок под магазин в Дег- ■

тярске, 15 сот., есть все коммуникации, 

дешево. Тел. 8 (922) 107-44-94

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 под строительство.  ■

Тел. 8 (950) 646-17-43

земельный участок у воды, ул. Воз- ■

мутителей, 10 сот., ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 

126-41-01

НЕДВИЖИМОСТЬ

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 торг

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 торг

Дом 

дерев.
ч/п

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

46,2 1 Д Р 350 торг

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

сад. уч-к ч/п «Мечта-2» 5,8 соток 150

сад. уч-к ч/п СОТ «Мечта-1» 5,5 соток 2 К 290

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.

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

3 ч/п СТ Жуковского, 16 65,8/46,4/6 1/3 ШБ Р Р 1850

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

1 ч/п БР Российская, 32 32,5/6 5/5 П С — 850 торг

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

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

сад в Дегтярске, 3,5 сот., с насаждения- ■

ми, в черте города. Тел. 8 (912) 236-19-80, 

8 (950) 648-38-67

сад «Заречный-3» (дом с печкой, новая  ■

баня, 2 теплицы, участок 6 соток, ц. 220 

т.р.). Торг. Тел. 8 (952) 72-71-272

сад в к/с «Автомобилист», дом, те- ■

плицы, все насаждения, колодец, летний 

водопровод, стоянка для а/м. Тел. 8 (904) 

549-61-06

сад в к/с «СУМЗ-2», 6 сот., лет. дом,  ■

теплица, колодец, лет. водопровод, эл-во, 

плодово-ягодные насаждения, ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (908) 918-63-23

сад в к/с «Факел», дом дерев., две те- ■

плицы, эл-во, вода. Тел. 5-54-96, 8 (922) 

102-95-07

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

две теплицы, насаждения, ц. 320 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (902) 261-74-75

садовый участок (дом, баня). Тел.  ■

8 (922) 111-34-16

садовый участок в к/с «СУМЗ-7», 2-эт.  ■

дом, фундамент под баню, 5,06 сот., те-

плица, ц. 210 т.р. Тел. 8 (902) 275-31-10

садовый участок в к/с «СУМЗ-7», дом  ■

2-эт. с печкой, 5,6 сот., фундамент под 

баню, теплица, ц. 210 т.р. Тел. 8 (922) 

200-68-28

садовый участок, недорого. Тел. 8 (922)  ■

198-64-68

срочно! земельный участок в к/с №2,  ■

4,5 сот., участок разработан, есть пло-

доносящие деревья и кустарники, не-

большой домик, ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 

284-03-94, Ольга

участок в к/с «Факел», 6 сот., с домом.  ■

Тел. 8 (922) 605-31-39

участок в пос. Крылатовский, 15 сот., в  ■

собств. Тел. 8 (963) 015-87-37

участок на Ледянке, 15 сот., в собств.,  ■

скважина, за участком сосновый лес. Тел. 

8 (904) 545-23-00

участок на Ледянке, в собств., 15 сот.  ■

Тел. 8(912) 205-73-12

участок на Промкомбинате, 28 сот., у  ■

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

участок, 12 сот., ул. Володарского, вид  ■

на пруд. Тел. 8 (908) 634-84-84

участок, ул. Володарского, 15 сот. Тел.  ■

8 (912) 230-17-22

ГАРАЖИ

гараж в ГСК «Ельчевский», очень деше- ■

во. Тел. 8 (922) 212-20-16

гараж в ГСК «Чусовской-1», цена догов.  ■

Тел. 8 (922) 207-96-09

гараж капит. в ГСК «ЖД-4», или меняю  ■

на сад. Тел. 5-18-71, 8 (922) 138-61-17

гараж металл., 3х6, ул. Орджоникидзе,  ■

1. Тел. 5-07-14, 8 (961) 961-769-69-06

гараж в ГСК «Ельчевский», 5х6х, с  ■

ямой. Тел. 2-00-69, 8 (922) 176-08-94

гараж в ГСК «Ельчевский», есть все.  ■

Тел. 8 (902) 279-66-72

гараж в ГСК «Ельчевский», приватизи- ■

рован, не крайний, яма (кессон), ц. 95 т.р. 

Тел. 8 (912) 226-93-45, 3-26-28

гараж в ГСК «Ельчевский», южная  ■

сторона, приватизирован, внутри стены 

обшиты пластиковыми панелями, ц. 100 

т.р. Тел. 3-09-33, 8 (922) 111-33-24

гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 5-29- ■

97

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

044-83-16

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

123-95-41

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

612-94-01

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

овощная яма. Тел. 8 (912) 610-70-41

гараж в ГСК «ЖД-4», первый ряд, ря- ■

дом со стоянкой, две ямы (смотровая, 

овощная), эл-во проведено, отделка, в 

собственности. Тел. 8 (902) 253-75-59

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

въездом. Тел. 8 (922) 210-96-25

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902)  ■

444-18-86

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922)  ■

618-89-09

гараж в ГСК «Западный», 24 кв. м,  ■

овощная яма, ц. 380 т.р. Тел. 5-24-32, 

8 (902) 442-20-71

гараж в ГСК «Западный», 29,2 кв. м,  ■

погреб. Тел. 8 (902) 270-23-32

гараж в ГСК «Стаечный», 6х6, большие  ■

ворота, овощная яма (можно под склад 

или мастерскую). Тел. 8 (922) 198-64-46

гараж в ГСК «Стаечный», 6х6. Тел. 5-36- ■

19, вечером

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

Тел. 8 (904) 176-14-13

гараж в ГСК «Чусовской-1», смотровая  ■

и овощная ямы. Тел. 8 (922) 123-34-77

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

Тел. 8 (950) 543-73-91

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) 859-99-16

гараж в ГСК «Южный», две ямы, ц. 400  ■

т.р. Тел. 8 (908) 901-19-36

гараж в ГСК «Южный», смотровая и  ■

овощная ямы (в яме воды не бывает), 

первая дорожка, недалеко от сторожа. 

Тел. 5-10-76, 8 (919) 398-09-20

гараж в р-не ПАТО, 4х9, теплый, яма  ■

овощная 3х3, яма смотровая 5 м, удобно 

под автомастерскую, длительная рассроч-

ка, ц. 800 т.р. Тел. 8 (912) 657-61-66

гараж в р-не ул. Спортивная, маг. «Ки- ■

ровский». Тел. 8 (912) 282-75-03

гараж ГСК «ЖД-4», 4х6, ворота под  ■

ГАЗель, сухой, недорого. Тел. 8 (922) 

123-18-30

гараж металл., 4060х2040, ц. 20 т.р.  ■

Тел. 8 (905) 800-60-90

гараж на Кирзаводе, около дома, 6х4,  ■

приватизирован, кирпич., яма. Тел. 8 (912) 

621-08-17, в любое время

гараж, требуется ремонт крыши, деше- ■

во. Тел. 8 (963) 854-84-71, 6-06-23

два гаража в ГСК «Металлург», или  ■

меняю. Тел. 8 (908) 905-88-58

срочно! гараж в ГСК «Ельчевский». Тел.  ■

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

срочно! гараж в ГСК «Металлург», не- ■

достроенный. Торг. Тел. 8 (912) 219-34-22

срочно! гараж в ГСК «Южный», ово- ■

щная и смотровая ямы. Торг. Тел. 8 (922) 

608-87-03, 8 (912) 610-66-76

срочно! гаражи в ГСК «ЖД-4», рядом,  ■

30 и 18 кв. м, цена догов. Тел. 8 (952) 

731-20-86

стайка кирпич. в Стаечном коопера- ■

тиве, 2-эт., овощная яма. Тел. 8 (904) 

166-37-69 

стайка-погреб для хранения овощей,  ■

находится недалеко от к/с «Заря-4», 

«Заречный», «СУМЗ-2», недорого. Тел. 

2-16-05

/// ПРОЧЕЕ

магазин, 75,6 кв. м, ул. Интернациона- ■

листов). Тел. 8 (953) 605-90-10

магазин, 80 кв. м, ул. Мира. Тел. 8 (963)  ■

043-11-34

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

8 (902) 446-25-16

сдаю 2-комн. кв-ру командировочным.  ■

Тел. 8 (902) 446-25-16

кв-ра на сутки, комфортно. Тел. 8 (922)  ■

608-88-02

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 270- ■

45-08

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

8 (902) 449-71-10

сдаю 3-комн. кв-ру с мебелью. Тел.  ■

8 (922) 132-48-98

сдаю 3-комн. кв-ру, недорого. Тел.  ■

8 (922) 217-60-84

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

длит. срок. Тел. 8 (922) 323-63-67

сдаю кв-ру командировочным. Тел.  ■

8 (950) 653-37-78

сдаю кв-ры посуточно, круглосуточно.  ■

Тел. 5-55-11, 8 (922) 614-35-64

сдаю комнату в 2-комн. кв-ре. Тел.  ■

8 (950) 646-60-16

сдаю комнату посуточно. Тел. 8 (953)  ■

384-44-45

сдаю комнату, ГТ, 13,2 кв. м, на длит.  ■

срок, ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 258-26-78

сдаю комфортную квартиру на сутки.  ■

Новая мебель, современный дизайн. Тел. 
8 (922) 117-60-28, 8 (912) 283-47-82

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

мье без детей. Предоплата за 2 мес. Тел. 

8 (922) 291-47-35, после 17.00

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

на длит. срок. Тел. 8 (950) 550-83-38

сдаю 1-комн. кв-ру, р-н техникума. Тел.  ■

8 (922) 215-48-53

сдаю 1-комн. кв-ру, ул. М.Горького, 56.  ■

Тел. 8 (904) 980-76-38

сдаю 1-комн. кв-ру, ул. Мира, 6а, цена  ■

догов. Тел. 8 (922) 210-91-63

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

длит. срок, ул. П.Зыкина, 6. Тел. 2-23-75, 

8 (904) 162-27-35

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 209- ■

00-22

сдаю 2-комн. кв-ру в центре, на длит.  ■

срок, недорого. Тел. 8 (906) 810-56-71, 

8 (906) 809-30-01

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

8 (922) 142-63-86

сдаю 2-комн. кв-ру, БР, МГ, 5 эт., на  ■

длит. срок, порядочной семье, с мебелью. 

Тел. 8 (922) 603-97-72

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

без мебели, на длит. срок, порядочной 

семье без вредных привычек, ц. 5500 

р. + ЖКХ с предоплатой. Тел. 8 (912) 

281-13-69

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

Тел. 8 (963) 044-36-78

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н шк. №3, на  ■

длит. срок. Тел. 8 (922) 111-90-26

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

14. Тел. 8 (922) 227-77-37

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (919) 371- ■

40-25

сдаю 3-комн. кв-ру, без мебели, на  ■

длит. срок. Тел. 8 (908) 915-85-90

сдаю кв-ру 2-комн. кв-ру на времен- ■

ное пользование, ул. О.Кошевого, 19, 2 

эт., ХР, комнаты раздельные, теплая, есть 

стайка. Тел. 5-39-93, с 10.00 до 12.00 и с 

22.00 до 00.00

сдаю кв-ру. Тел. 3-94-07 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю комнату в 2-комн. кв-ре, бал- ■

кон, СТ, центр. Предоплата за 3 мес. Тел. 

5-69-26

сдаю комнату в 3-комн. кв-ре, 20 кв.  ■

м, балкон, 2 эт., УП, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 

657-46-36, 8 (922) 177-38-60

сдаю комнату на 1-2 мес., ц. 3200 р. Тел.  ■

8 (963) 275-08-43

сдаю комнату на Кирзаводе. Тел.  ■

8 (904) 175-17-19

сдаю комнату на Кирзаводе. Тел.  ■

8 (922) 176-87-45

сдаю комнату, 8,5 кв. м, в общежитии,  ■

на длит. срок, очень дешево. Тел. 8 (912) 

636-84-09

сдаю комнату, ул. Энгельса, 54, 4 эт.,  ■

32,5 кв. м, ц. 3500 р. + свет. Тел. 8 (904) 

166-90-33

сдаю одну или две комнаты в 3-комн.  ■

кв-ре на Кирзаводе. Тел. 8 (950) 656-25-23, 

8 (919) 379-16-67

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

сдаю в аренду торговые площади от 12  ■

до 40 кв. м. Тел. 8 (922) 144-61-81

сдаю новую коммерческую площадь,  ■

100 кв. м. Тел. 8 (950) 192-82-86

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

маг. «Меркурий». Тел. 8 (912) 243-62-76

сдаю офисные помещения на ПСО-10.  ■

Тел. 8 (922) 222-80-47

сдаю помещение в аренду под кафе.  ■

Тел. 8 (952) 743-69-22

сдаю помещение под склад или про- ■

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

сдаю производственно-складское по- ■

мещение с тельфером, 360 кв. м, на ПСО-
10. Тепло, электричество, вода, охрана. 
Тел. 8 (922) 228-79-77

сдаю торговые площади в аренду, под  ■

торговлю мясными изделиями, центр. Тел. 
8 (963) 447-01-18

сдаю холодный склад, 36 кв. м, на охра- ■

няемой территории, в черте города. Тел. 
8 (922) 138-60-93

сдаю гараж в ГСК «Чусовской»,на длит.  ■

срок. Тел. 8 (912) 205-75-74

сдаю гараж в ГСК «Южный». Тел.  ■

8 (919) 371-40-37

/// СНИМУ

баскетбольны ■ й клуб «Темп-СУМЗ» сни-
мет 3-комн. меблированную кв-ру. Жела-
тельно в районе СК «Темп». Тел. 5-31-92

возьму в аренду торговую площадь от  ■

25 до 40 кв. м. Тел. 8 (902) 445-48-89

семья снимет дом в любой точке го- ■

рода. Варианты. Тел. 8 (922) 204-78-65, 
Слава

сниму 2-комн. кв-ру в р-не Еврогимна- ■

зии. Тел. 8 (922) 173-49-07

сниму помещение под офис, 125-20 кв.  ■

м. Тел. 8 (922) 613-00-64

сниму торговое помещ, не менее 45  ■

кв. м, в людном месте. Тел. 8 (922) 223-
30-00

молодая семья снимет частный дом,  ■

недорого. Тел. 8 (950) 654-13-50

сниму 2-комн. кв-ру, 1-2 эт., на длит.  ■

срок, недорого. Тел. 8(922) 603-68-03

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

Тел. 8 (922) 207-92-72

ПРОДАЕТСЯ

6464мм22
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молодая семья из двух человек снимет  ■

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

рядок и оплату гарантирую. Тел. 8 (908) 

902-02-32

молодая семья снимет дом на длит.  ■

срок. Порядок и своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (902) 587-32-21

порядочная семья снимет кв-ру или  ■

комнату, без хозяев, р-н шк. №28, с не-

обходимой мебелью, своевременную 

оплату и порядок гарантируем, недорого. 

Тел. 8 (904) 386-92-30, Татьяна, 8 (953) 

604-26-11, Артем

семь снимет дом с последующим вы- ■

купом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 210-07-49

сниму 1-2-комн. кв-ру, р-н шк. №3.  ■

Своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (950) 564-06-20

сниму гараж в черте города. Тел. 8 (912)  ■

200-66-75, 3-96-06, Александр

сниму кв-ру. Тел. 8 (902) 503-94-07 ■

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

срочно! молодая семья снимет частный  ■

дом или садовый участок, на длит. срок. 

Тел. 8 (902) 873-48-35

/// ПОКУПКА

куплю 1-2-комн. кв-ру (р-н шк. №29).  ■

Тел. 8 (953) 605-90-10

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

Агентствам просьба не беспокоить. Тел. 

8 (950) 656-53-56

куплю 1-2-комн. кв-ру (БР или УП, же- ■

лательно в хор. сост.), за наличный расчет. 

Тел. 8 (912) 044-17-76

куплю 1-2-комн. кв-ру (около останов- ■

ки), 1 эт. Тел. 8 (922) 605-65-62

куплю 1-комн. кв-ру (р-н маг. «Ро- ■

машка»), ц. не дороже 600 т.р. Тел. 8 (950) 

204-92-83

куплю 1-комн. кв-ру (ср. эт.) Тел.  ■

8 (961) 776-22-38

куплю 1-комн. кв-ру или дом, ц. до  ■

600 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (909) 704-37-56

куплю 1-комн. кв-ру. Быстрый на- ■

личный расчет. Без посредников. Тел. 

8 (902) 277-81-19

куплю 1-комн. кв-ру. Наличный расчет.  ■

Без агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

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

8 (902) 257-92-88

куплю 2-комн. кв-ру (УП, СТ). Без  ■

агентств. Тел. 8 (908) 918-34-21, Наталья

куплю 2-комн. кв-ру, ц. не дороже 900  ■

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

984-99-83, 8 (922) 613-72-29

куплю металл. гараж. Тел. 8 (922)  ■

221-03-58

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

ВАЗ-2104, 04 г.в. Тел. 8 (922) 608- ■

86-84

ВАЗ-21053, 94 г.в., ц. 30 т.р. Торг. Тел.  ■

8 (908) 928-07-65, Владимир

ВАЗ-2106, негнилая. Тел. 8 (922) 158- ■

25-44

ВАЗ-21093, 98 г.в., в хор. сост., ц. 55 т.р.  ■

Торг. Тел. 8 (902) 274-34-76, Евгений

ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. «приз», ц. 85 т.р.  ■

Тел. 8 (922) 204-00-34

ГАЗ-310290, 97 г.в., бензин/газ, ц. 20 т.р.  ■

Тел. 8 (963) 047-07-52

срочно! ВАЗ-2112, 03 г.в., ц. 130 т.р. Не- ■

большой торг. Тел. 8 (902) 585-24-93

ВАЗ-11183 Калина, 07 г.в., цв. синий, ц.  ■

200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 153-97-75

ВАЗ-2102, не на ходу. Тел. 8 (922)  ■

210-96-25

ВАЗ-21053, 85 г.в., сост. норм., ц. 25 т.р.  ■

Торг. Тел. 8 (922) 176-07-73

ВАЗ-2106, 96 г.в. Тел. 8 (902) 275- ■

92-43

ВАЗ-21063, 87 г.в., 1,3 л, ц. 10 т.р. Торг.  ■

Тел. 8 (922) 101-80-82

ВАЗ-2107, 83 г.в., ц. 20 т.р., цвет беже- ■

вый Тел. 8 (912) 281-13-69

ВАЗ-21074, 08 г.в., цв. коричневый,  ■

музыка, сигнализация. Тел. 8 (922) 203-

47-96

ВАЗ-2108, 94 г.в., недорого. Тел. 8 (950)  ■

558-18-29

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

сигнализация, музыка, чехлы, з/л рези-

на на дисках, ТО пройден, ц. 60 т.р. Тел. 

8 (922) 212-20-34

ВАЗ-21099, 99 г.в., музыка, сигнализа- ■

ция, ЭСП, литые диски, чехлы, небитая, 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

ВАЗ-2110, 01 г.в. Тел. 8 (902) 268- ■

76-45

ВАЗ-2110, 98 г.в., цв. зеленый метал- ■

лик, 140 т. км, ТО до 12.10, ц. 75 т.р. Тел. 

8 (902) 279-11-70

ВАЗ-2112, 01 г.в. Тел. 8 (922) 122-10-39 ■

ВАЗ-21120, 01 г.в., сигнализация с а/ ■

запуском, музыка, 4 ЭСП, подогрев, 78 т. 

км. Тел. 8 (902) 262-63-39

ВАЗ-21150, 06 г.в., цв. черный. Тел.  ■

8 (912) 668-90-35

ВАЗ-2170, цв. «гарант», 46 т. км, под- ■

крылки, чехлы, в аварии не была, в такси 

не работала. Тел. 8 (922) 217-60-84

Волга ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. «мурена»,  ■

инжектор, газ. оборудование, сост. хор. 

Тел. 8 (922) 20833-33, 8 (963) 855-51-89

Ока, 04 г.в., ц. 50 т.р. Торг уместен. Тел.  ■

8 (902) 275-22-63

/// ИНОМАРКИ

Opel Astra, 08 г.в., цв. черный, седан,  ■

v-1800, автомат, литье R17. Тел. 8 (922) 
611-55-06

меняю а/м Шевроле Авео, 08 г.в., седан,  ■

на а/м ВАЗ-2110-12-13-14-15, не старше 06 
г.в., с доплатой, или продам. Тел. 8 (922) 
203-46-92

Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. зеленый ме- ■

таллик, коробка-автомат, ГУР, подушки 

безопасности, 4 стеклоподъемника, чех-

лы, з/л резина, небитая, некрашеная, один 

хозяин, 34 т. км, ц. 193 т.р. Разумный торг. 

Тел. 8 (963) 443-40-64

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

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

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

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

8 (912) 211-62-01

Mazda Familia, 02 г.в, цв. белый, 1,5 л,  ■

110 л/с, ABS, Airbag 2, ГУР, кондиционер, 

резина з/л, сигнализация, 255 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 156-21-28

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

8 (922) 123-95-41

Nissan Cube, 00 г.в., АКПП, произведена  ■

замена двигателя, ремней, фильтров, пру-

жин, ц. 160 т.р. Тел. 8 (912) 688-37-70

Nissan Cube, 00 г.в., АКПП, произведена  ■

замена двигателя, ремней, фильтров, пру-

жин, ц. 160 т.р. Тел. 8 (912) 688-37-70

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 Pock, 08 г.в., цв.  ■

ярко-синий, 23 т. км, двиг. 1,6, 120 л/с, 

в отл. сост., ТО, салон Пежо, литье R17, 

з/л резина R17, сост. отл. Тел. 8 (903) 

081-92-36

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

дная, механика. Тел. 8 (902) 263-38-61

Toyota Auris, 08 г.в., цв. черный ме- ■

таллик, двиг. 1,4, 97 л/с, на гарантии, два 

комплекта резины, сигнализация с автоза-

пуском, один хозяин, в отл. сост., 18 т. км, 

ц. 520 т.р. Тел. 8 (922) 601-16-48

Toyota Corolla, 97 г.в., цв. белый, левый  ■

руль, коробка-автомат, кондиционер, се-

дан, сигнализация с а/запуском, ц. 205 т.р. 

Торг. Обмен. Тел. 8 (912) 282-72-47

Toyota Corolla, 99 г.в., цв. голубой  ■

металлик, 3-дверный хэтчбэк, 119 т. 

км, в хор. сост., ц. 190 т.р. Тел. 8 (912) 

293-55-43

Toyota Will Cypha, 03 г.в., двиг. 1,3, 87  ■

л/с, АКПП, сигнализация с а/запуском, ц. 

240 т.р. Тел. 8 (922) 102-41-70

/// ПРОЧИЕ

а/машина У ■ АЗ-315148, дизель ЗМЗ-
514, 06 г.в. Тел. 8 (922) 124-51-01

ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (904) 985- ■

27-25

ЗиЛ-самосвал (колхозник). Тел. 8 (906)  ■

802-67-12

ГАЗ-2410, 89 г.в., цв. белый, газ/бен- ■

зин, сот. очень хор., 13 т. км, ц. 55 т.р. Тел. 

8 (912) 250-50-73

зернодробилка. Тел. 8 (963) 854-84- ■

71, 6-06-23

ЗиЛ-130, бортовой, можно на запчасти.  ■

Тел. 8 (922) 123-95-41

ЗиЛ-самосвал, в хор. раб. сост., или  ■

меняю на легковой а/м. Тел. 3-94-22, 

8 (922) 147-30-43

прицеп СЗАП-83571, частично разуком- ■

плектован, без документов, для а/м Ка-

мАЗ, недорого. Тел. 8 (922) 614-12-74

Татра, 90 г.в., самосвал, 19 т, в хор. раб.  ■

сост. Тел. 8 (903) 083-94-12

тележка к мотоциклу «Енот», ц. 800 р.  ■

Тел. 8 (922) 226-52-74

УАЗ-31512, 95 г.в., ц. 85 т.р. Тел. 8 (902)  ■

255-41-45

УАЗ-31514, 00 г.в., салон-люкс, ц. 135  ■

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 547-09-51

/// АВТОЗАПЧАСТИ

резина для старой Волги, новая, R14.  ■

Тел. 8 (952) 725-75-55

а/колонки «SONY XS-F1035», диам. 10  ■

см, новые. Тел. 8 (922) 102-26-10

а/резина для а/м Волга, 195/15, с диска- ■

ми, 4 шт., дешево. Тел. 8 (902) 440-17-12

а/сигнализация «Aligator», чехлы, а/ ■

колонки «Keenwood», недорого. Тел. 

8 (922) 152-97-50

а/чехлы на а/м ВАЗ-2108-21099. Тел.  ■

8 (922) 134-68-11

генератор для а/м ВАЗ, новый. Тел.  ■

8 (963) 854-84-71, 6-06-23

двигатель УД-2м, новый, с документа- ■

ми. Тел. 2-54-18

двигатель ЯМЗ-236, 238, КПП новая,  ■

передняя балка. Тел. 8 (903) 083-94-12

диски литые, 2 шт., R13 «Мельни- ■

ца», в хор. сост., цена догов. Тел. 8 (922) 

202-79-40

диски литые, 3 шт., R13, защита кар- ■

тера и приемная труба для классики. 

Тел. 3-08-52

для мотоцикла «Урал», «ИЖ»: колеса,  ■

бензобаки в сборе + запчасти, коробка 

передач. Тел. 5-07-05

запчасти для а/м ВАЗ-2106: эл. двига- ■

тель с механизмом для дворников, помпа 

и др., все б/у, в хор. сост. Тел. 8 (904) 176-

14-13, 8 (922) 123-34-77

запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел.  ■

8 (908) 906-27-45

запчасти для а/м ГАЗ-21, б/у и новые.  ■

Тел. 2-54-18

запчасти для а/м ГАЗ-31105 Волга:  ■

двигатель 406, задний мост в сборе, КПП 

5 ст., задние крылья и багажник. Тел. 

8 (922) 177-36-11

карбюратор ДААЗ-2140, в хор. сост.,  ■

б/у, недорого. Тел. 8 (904) 176-14-13, 

8 (922) 123-34-77

карбюратор для а/м ВАЗ и Москвич.  ■

Тел. 8 (963) 854-84-71, 6-06-23

карбюратор, генератор, стартер для  ■

а/м Волга, двиг. 402, дешево. Тел. 8 (902) 

440-17-12

кардан для а/м ГАЗель, новый. Тел.  ■

2-54-18

колеса в сборе для а/м Запорожец. Тел.  ■

8 (963) 854-84-71, 6-06-23

колеса на дисках для «классики».  ■

Тел. 2-54-18

колеса Форвард динамик, 2 шт., R13  ■

175/70, на штампованных дисках, в отл. 

сост. Тел. 8 (912) 299-91-71

КПП ВАЗ-2109, капремонт. Тел. 8 (902)  ■

584-99-43

мотошлем, б/ц, ц. 200 р. Тел. 8 (953)  ■

383-10-59

мотошлемы, 2 шт. Тел. 8 (912) 032- ■

49-83

наконечники рулевых тяг, короткие, но- ■

вые, для классики. Тел. 8 (904) 176-14-13, 

8 (922) 123-34-77

обвесы на а/м ВАЗ, сабвуфер, усили- ■

тель, недорого. Тел. 8 (906) 803-74-97, 

Сергей

подшипники на а/м Москвич. Тел.  ■

8 (963) 854-84-71, 6-06-23

радиатор, колеса для а/м ГАЗель, б/у,  ■

недорого. Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 

609-30-14

резина зим. «Gislaved Nord Frost-5», на  ■

литых дисках, 195/55R15, для а/м Шевро-

ле. Тел. 8 (902) 265-87-27

резина на дисках, R13. Тел. 2-54-18 ■

срочно! а/шины лет. ASPEC, новые,  ■

195/65 R15 91H, цена догов. Тел. 8 (922) 

216-00-54

стекло ветровое, фара, спидометр для  ■

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

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

р. Тел. 3-11-91, 8 (912) 279-30-29

/// МОТОТЕХНИКА

мопед «Карпаты», б/у, запчасти, ц. 1500  ■

р. Тел. 8 (902) 264-21-24

мотоблок «Луч», на запчасти (трес- ■

нул цилиндр), недорого. Тел. 8 (912) 

626-67-20

мотороллер «Тулица», 2,5 т. км. Тел.  ■

2-54-18

мотороллер грузовой, на ходу, в хор.  ■

сост. Тел. 8 (922) 113-61-45 

/// ПОКУПКА

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

Кирпич,
чистовая
отделка,

без отделки,
офисы

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

куплю а/м в л/с. Тел. 8(904)165-26-43 ■

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 а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14 ■

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

куплю любой а/м в любом сост. Тел.  ■

8 (906) 809-81-19

куплю любой а/м в любом сост. Тел.  ■

8 (912) 296-76-66

куплю а/м в рассрочку, не старше 6 лет,  ■

ц. не дороже 100 т.р. Рассмотрю все пред-

ложения. Тел. 8 (953) 602-48-89, Мария

куплю а/м ВАЗ-Ока, не старше 04 г.в.,  ■

в хор. сост. Тел. 2-10-37

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 ВАЗ, не старше 00 г.в., быстрый  ■

расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

куплю ГАЗель-тент, не старше 00 г.в.  ■

Тел. 8 (922) 170-97-33

куплю иномарку-европейку, в раб.  ■

сост., не старше 00 г.в. Тел. 8 (922) 170-

97-33

куплю скутер, б/у, на ходу, в хор. сост.,  ■

ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 188-20-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

монитор ж/к 20» новый VieSonic, со  ■

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

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

2Гб, HDD 500 Гб, GT210 512 Мб, Windows 
XP, ц. 12 т.р. 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 «Int ■ el 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 «Пентиум-4», монитор, кла- ■

виатура, мышь, программы, музыка, игры, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

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

компьютер 2-ядерный Intel Pentium  ■

D 3.0 Ghz, оперативной памяти 1024 Mb, 

видеокарта Radeon x 2600, 256 Mb, жест-

кий диск 160Gb, встроенный картридер, 

DVD-RW, монитор ж/к 19», на компьютер 

установлены все необходимые програм-

мы, Windows SP3, настроен интернет, ц. 

12500 р., с монитором ц. 16000 р. Тел. 

8 (904) 543-20-80

компьютер Irbis 13756 (3-х ядерный),  ■

AMD Phenom II X3 Heka 710 (AM3, L3 

6144Kb), 2,6Ghz ОЗУ 2048Мб, жесткий 

диск (HDD) 320Гб, видео GeForce GT 

210-512Мб, привод DVD-RW, резак, кар-

тридер, установлен софт, бумаги, доку-

менты, коробка, диски с драйверами, ц. 

15200 р., с монитором ж/к 22» ViewSonic, 

VX2255wmb-HD LCD (широкоформатный 

со встроенным звуком, Web-камерой и 

микрофоном), ц. 26200 р. (можно отдель-

но). Тел. 8 (922) 152-23-75

меняю компьютер 2-3-4-ядерный,  ■

новый, на гарантии, на компьютер, б/у, 

можно неисправный с Вашей доплатой. 

Или продам. Тел. 8 (922) 152-23-75

ноутбук Roverbook Explorer E514L, в  ■

хор. сост., с документами: CPU Turion 

64 - MT30 (1600 MHz (1024 KB cash L2), 

RAM 512 Mb, HDD 40Gb, DVD-CDRW, Wi-

Fi, iEEE 1394, USB 2.0, LAN, VGA, S-Video, 

PCMCIA type II, SD card, ц. 6 т.р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

ПК INTEL CORE 2 DUO 1,866 Ghz HDDD  ■

300 GB, видео ASUS 7600 GS 512, ОЗУ 1ГБ, 

клавиатура, мышь, монитор, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (912) 050-40-41

ПК Intel Pentium Dual Core, 1,8Ghz, ОЗУ  ■

1Гб, видео 512 Мб, жесткий диск 232, ж/к 

монитор 19, колонки, принтер/сканер, ц. 

16 т.р. Тел. 8 (912) 664-24-46

принтер НР-1018, новый, в упаковке.  ■

Тел. 8 (922) 113-61-45

/// ТЕЛЕФОНЫ

сот. телефон «Алкатель», дешево. Тел.  ■

8 (963) 854-84-71, 6-06-23

сот. телефоны «Алкател» и «Моторо- ■

ла S117», б/у, в раб. сост., дешево. Тел. 

8 (904) 178-82-41

ст. телефон «Самсунг S5350», новый,  ■

с документами, ц. 6990 т.р. Тел. 2-58-

30, Оля

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

телефоны «Сименс А50», «Нокиа  ■

6280», «Сони Эриксон», б/у, с документа-

ми. Тел. 8 (922) 608-86-60

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

машина швейная «Textima», пр-во ГДР,  ■

70-х гг., в тумбе, с ножным приводом, с 

русскоязычной инструкцией, требует на-

стройки, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

машина швейная «Чайка», новая,  ■

выполняет 22 операции, ц. 2000 р. Тел. 

8 (904) 980-29-31, 3-29-33

машина швейная «Чайка», электриче- ■

ская, в чемодане. Тел. 3-29-99

машина швейная, ножная, недорого.  ■

Тел. 8 (950) 550-83-38

машина швейная, ручная, подольская,  ■

ц. 500 р. Тел. 5-12-42, после 17.00

машина швейная, ц. 500 р. Тел. 3-41- ■

99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

стиральная машина «Индезит», глуб. 42  ■

см, 1000 об., все программы стирки, в хор. 

сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 875-38-06

стиральная машина «Малютка», б/у, ц.  ■

500 р. Тел. 8 (904) 980-29-31, 3-29-33

стиральная машина «Малютка», недо- ■

рого. Тел. 8 (922) 127-62-35

стиральная машина «Ока», окно р.  ■

1,7х2,4, дешево. Тел. 5-65-44

стиральная машина «Урал», стираль- ■

ная машина «Малютка-2», в раб. сост., 

немного б/у, недорого. Тел. 3-59-61

или меняю 1-комн. (БР) 
с доплатой

Куплю 2-комн. 

квартиру УП

Тел. 8 (922) 60-55-007. Варианты
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стиральная машина «Сибирь», с цен- ■

трифугой, в хор. сост. Тел. 3-57-01

стиральная машина «Урал-4», ис- ■

правная, б/у, ц. 400 р. Торг. Тел. 8 (953) 

383-10-46

стиральная машина «Фея», б/у, ц. 200  ■

р. Тел. 3-57-01

стиральная машина «Чайка-3», в хор.  ■

сост., б/у, с центрифугой, дешево. Тел. 

3-58-47, 8 (961) 775-69-15

стиральная машина «Эврика», п/авто- ■

мат, ц. 1500 р. Тел. 5-56-94

стиральная машина-автомат «Арго»,  ■

загрузка 5 кг, немного б/у, недорого. Тел. 

8 (908) 918-24-52, 3-43-59

стиральная машина-автомат. Тел.  ■

3-97-55

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

холодил ■ ьник импортн., стиральная ма-
шина «ВЕКО». Тел. 5-27-05

холодильник, б/у. Торг. Тел. 8 (922)  ■

610-07-09

морозильная камера, б/у 1 г., ц. 8000 р.  ■

Торг. Тел. 8 (912) 236-25-41, 2-50-11

холодильник «ЗиЛ», недорого. Тел.  ■

5-38-89

холодильник «Норд», 2-камерный, ц.  ■

5500 р. Тел. 8 (908) 632-98-27

холодильник «Саратов 1413», выс. 1  ■

м, в хор. сост., ц. 2000 р. Торг. Тел. 8 (903) 

079-64-00

холодильник, хорошо работает. Тел.  ■

3-08-52

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

ТВ «Rolsen», ц. 1000 р. Тел. 3-21-76 ■

ТВ «Ситроникс», б/у, в отл. сост., для  ■

кухни, диаг. 40 см, ц. 2000 р. Торг. Тел. 

3-35-80

ТВ цветной «Ролсен», в отл. сост., диаг.  ■

90 см, ц. 7000 р. Тел. 3-35-80

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

магнитофон-приставка бобинный  ■

«Олимп МПК-005С», дешево. Тел. 5-48-

50, вечером

/// ВИДЕОТЕХНИКА

в/магнитофон «JVC», б/у, ц. 1000 р.  ■

Тел. 3-21-76

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

бытовая те ■ хника, быстро, дешево. Вви-

ду переезда. Тел. 8 (912) 213-76-94

водонагреватель, дешево. Тел. 3-21- ■

78

озонатор «TR-YCA», для очистки во- ■

ды, воздуха и т.д., недорого. Тел. 5-48-

50, вечером

приставка «КОНСОЛЬ Х-ВОХ 360», 60  ■

Гб, геймпада беспроводных, 5 СД игр, ц. 

13500 р. Тел. 9-11-13

утюг эл. «Браун», новый, в упаковке,  ■

цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-

69-48

эл. плита «Мечта». Тел. 8 (963) 854- ■

84-71, 6-06-23

эл. плита настольная, 2-конфор., с ду- ■

ховкой. Тел. 8 (963) 854-84-71, 6-06-23

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

дива ■ н, цв. белый, кожзам. Тел. 8 (922) 
117-81-33

диван 2-спал., канапе, флок, цв. сине- ■

голубой, в хор. сост., ц. 4000 р. Тел. 

8 (912) 281-13-69

диван от м/мебели, в хор. сост., ц. 1800  ■

р. Тел. 8 (922) 147-68-35

диван угловой, раскладной, в отл. сост.  ■

Тел. 8 (902) 879-74-64

диван, два кресла. Тел. 5-68-24 ■

диван. Тел. 5-27-85 ■

диван-канапе + кресло-кровать, ц. 4000  ■

р. Тел. 8 (922) 107-17-96

диван-канапе и кресло-кровать, ц. 3000  ■

р./все. Тел. 8 (953) 607-45-25

кресла, 2 шт. Тел. 8 (922) 612-94-01 ■

кресла-кровати, 2 шт., б/ц, ц. 1000 р./ ■

оба. Тел. 8 (922) 293-87-62

м/мебель (диван и два кресла-кровати),  ■

б/у, недорого. Тел. 8 (912) 042-44-76

м/мебель, б/у (диван + два кресла). Тел.  ■

8 (908) 635-08-01

м/мебель, цв. горчичный (диван- ■

раскладушка). Тел. 8 (912) 630-48-81

/// КУХОННАЯ

диван кух. угловой, б/у, ц. 500 р. Тел. 8  ■

(902) 444-18-86

кух. гарнитур, б/у, для сада. Тел. 8  ■

(912) 612-64-48

кух. гарнитур. Тел. 5-27-85 ■

мойка-нержавейка, пр-во Германия, со  ■

смесителем (пр-во Италия), б/у 3 мес., не-

дорого. Тел. 8 (950) 635-89-72

распродажа мебели: кух. обеденная  ■

зона (угловая), обивка из кожзама. Скид-

ка. Тел. 2-02-37

стол кух. Тел. 5-27-85 ■

стол кух., немного б/у, ц. 500 р. Тел. 8  ■

(902) 444-18-86

стол обеденный, круглый, цв. белый,  ■

небольшой, немного б/у. Тел. 3-29-99

шкафы кух., навесные, почти новые, ц.  ■

1000 р./шт. Тел. 8 (902) 444-18-86

/// КОРПУСНАЯ

секции от стенки под книги, недорого.  ■

Тел. 8 (909) 704-51-33

стенка. Тел. 5-27-85 ■

мебель для офиса, немного б/у, недо- ■

рого. Тел. 8 (922) 608-86-60

/// СПАЛЬНАЯ

кровать 1,5-спал. (МДФ), с матрацем.  ■

Тел. 5-68-24

кровать 2-спал. Тел. 5-27-85 ■

кровать 2-спал., б/у, в хор сост., ц. 3000  ■

р. Тел. 5-58-22, в любое время, 5-19-33, 

после 20.00

кровать 2-спал., б/у, в хор. сост., деше- ■

во. Тел. 8 (922) 202-79-40

кровать 2-спал., б/у. Тел. 2-01-05, 8  ■

(912) 616-10-09

кровать 2-ярусная + книжные полки,  ■

выдвижной письменный стол, в отл. сост., 

недорого. Тел. 3-10-67, вечером

кровать 2-ярусная, внизу стол, сбоку  ■

шкаф и тумбочка. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 136-69-62

кровать дерев., 2-спал., с матрацем, ц.  ■

5000 р. Тел. 8 (922) 103-26-07

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

вешалки дерев., 2 шт., в прихожую, с  ■

крючками. дешево. Тел. 2-24-34, вечером

гардины. Тел. 8 (904) 980-29-31, 3-29- ■

33

зеркало от трельяжа, в хор. сост. Тел.  ■

8 (922) 147-68-35

зеркало, б/у, дешево. Тел. 5-01-57 ■

ковер, 1,4х2, б/у, шерстяной, на полу не  ■

лежал, в хор. сост., ц. 600 р. Торг уместен. 

Тел. 2-58-30

ковер, 1,7х2,3, ручная работа, недорого.  ■

Тел. 5-48-50, вечером

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

2000 р. Тел. 5-38-00

ковер, б/у, 2х3, дешево. Тел. 5-01-57 ■

ковер, ц. 500 р., стол компьютерный, ц.  ■

2700 р. Тел. 3-41-99

ковры шерстяные, 2 шт., 2х3, недорого.  ■

Тел. 5-27-85, 8 (922) 612-09-74

мебель офисная. Тел. 8 (922) 115- ■

36-58

мебель, быстро, дешево. Ввиду пере- ■

езда. Тел. 8 (912) 213-76-94

подставка под ТВ, столик туалетный,  ■

недорого. Тел. 8 (912) 629-44-64

прихожая с тремя тумбочками и  ■

зеркалом, палас, дешево. Тел. 2-01-03, 

8 (908) 913-20-07

сервант зеркальный, недорого. Тел.  ■

5-38-89

стол письменный с тумбой для книг,  ■

софа. Тел. 8 (912) 604-01-79

стол письменный, ц. 1500 р. Тел.  ■

8 (922) 107-17-96

стол разделочный. Тел. 5-27-85 ■

стол, 117х80, разборный, недорого.  ■

Тел. 5-50-30

столик металл. под ТВ, ц. 350 р. Тел.  ■

8 (904) 980-29-31, 3-29-33

стол-тумба, полиров., цв. темный, ц.  ■

500 р. Торг. Тел. 8 (922) 121-56-34

стул компьютерный, ц. 1700 р. Тел.  ■

3-41-99

стулья для сада, 2 шт., ц. 50 р./шт. Тел.  ■

8 (904) 980-29-31, 3-29-33

стулья офисные. Тел. 8 (922) 618- ■

90-98

стол-книжка, цв. «клен», новый, ц.  ■

2700 р., стол журнальный. Тел. 8 (908) 

636-79-20

шифоньер 2-с ■ творч. Тел. 5-68-24

шифоньер 3-створч., б/у. Тел. 2-01-05,  ■

8 (912) 616-10-09

тумба под ТВ аппаратуру, б/у, ц. 1000  ■

р. Тел. 3-21-76

шкаф плательный, с антресолями, цв.  ■

светлый, 2200х870х560. Тел. 2-04-36

шкаф-купе с зеркальными дверями,  ■

выс. 2,2 м. Тел. 3-06-29

штора капроновая, цв. т/серый с жел- ■

тыми цветами, с каймой, 4х5. Тел. 3-28-

60

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

коляска д ■ ля дев., красивая, новая, ц. 
5000 р. Тел. 8 (950) 635-59-44

коляска для двойни, з/л, 3-колесная,  ■

очень легкая, большие колеса, есть до-
ждевик, насос для колес, очень красивая. 
Тел. 8 (922) 117-81-33

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 «Infiniti», лет. сост. хор. Тел.  ■

8 (922) 225-50-01, 5-42-20

коляска «Инфинити», б/у 2 мес., трость,  ■

ц. 2500 р. Торг. Тел. 8 (922) 121-56-34

коляска 2 в 1 (люлька и лет. короб),  ■

цв. розово-малиновый, сост. отл. Тел. 

8 (950) 197-81-62

коляска демисез., ц. 600 р. Тел. 8 (908)  ■

907-09-67

коляска з/л «САМ», пр-во Италия, цв.  ■

бежевый + оранжевый, есть все, ц. 12 т.р. 

Тел. 8 (922) 607-06-99

коляска з/л для дев., есть все, ц. 3500  ■

р. Тел. 8 (952) 737-99-48

коляска з/л, пр-во Польша, б/у (после  ■

одного ребенка), в отл. сост. Тел. 6-16-46

коляска з/л, ц. 3500 р. Тел. 8 (902)  ■

263-64-79

коляска з/л, цв. сине-голубой, б/у 1 г.,  ■

полный комплект, ц. 3000 р. Тел. 5-01-98

коляска классика «Рико Балерина»,  ■

зим. короб + лет. прогулочный блок, цв. 

синий с голубым рисунком, колеса наду-

вные, сост. идеальное, ц. 6000 р. Торг. Тел. 

2-26-43, 8 (902) 256-22-43

коляска летняя «Geoby», есть все, сост.  ■

отл. Тел. 5-04-66, 8 (912) 644-87-74

коляска летняя, ц. 1500 р. Тел. 8 (922)  ■

123-34-79

коляска, пр-во Италия. Тел. 8 (922)  ■

216-32-73

коляска-трансформер «Hocco», цв.  ■

красный. Тел. 8 (922) 152-89-25

коляска-трансформер «ZEKIWA», пр-во  ■

Германия, очень удобная, в комплекте до-

ждевик, москит. сетка, насос, б/у 8 мес., ц. 

6000 р. Торг. Тел. 8 (904) 982-72-36

коляска-трансформер, есть все, в иде- ■

альном сост. Тел. 8 (912) 609-20-29

коляска-трансформер, з/л, сост. хор.,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 104-90-57

коляска-трансформер, з/л, цв. с/голу- ■

бой, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 217-35-23

коляска-трость, дешево. Тел. 2-24-34,  ■

вечером

/// ОДЕЖДА 

ким ■ оно на мал. 7 лет. Тел. 5-07-99 

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 бахи-

лы, цв. молочный, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

комплект на выписку, цв. голубой, на  ■

синтепоне, 10 предм., сост. отл. Тел. 8 

(922) 605-52-10

конверт на выписку, цв. розовый, лет- ■

ний, недорого. Тел. 8 (950) 197-81-62

костюм на мал. 3 лет, в отл. сост. Тел.  ■

5-07-99 

костюм на мал. 7-8 лет, б/у, тройка. Тел.  ■

8 (902) 444-18-86

носочки. Тел. 3-28-60 ■

пуховик, удлиненный, до колен, в отл.  ■

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 8 

(912) 673-01-07

шуба мутоновая для дев. 3-4 лет, ц.  ■

1500 р. Тел. 9 (922) 216-55-90, с 19.00 

до 21.00

шуба мутоновая для мал. 3-4 лет, ц.  ■

1500 р. Тел. 9 (922) 216-55-90, с 19.00 

до 21.00

/// ОБУВЬ

туфли на мал., цв. синий, р. 22, ц. 400  ■

р. Тел. 8 (922) 124-46-77

ботинки текстильные, цв. розовый, р.  ■

20, сандалии кожаные, р. 11,5, цв. белый, 

сандалии, цв. красный, р. 21, недорого. 

Тел. 8 (912) 670-52-84

туфли осенние на дев., р. 33, ц. 600 р.  ■

Тел. 5-46-30

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

а/ кресло для ребенка от 0 до 1,5 лет, с  ■

ручкой. Тел. 8 (950) 197-81-62

кресло в а/м, для ребенка до 1,5 лет.  ■

Тел. 8 (922) 216-32-73

кроватка + ортопед. матрац, б/у, в хор.  ■

сост., ц. 1800 р. Тел. 8 (950) 551-96-78

кроватка дерев. с маятником, ящик для  ■

белья, борта, балдахин, подушка, одеяло. 

Тел. 8 (922) 153-75-31

кроватка дерев., цв. т/коричневый, 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

стенка, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (902)  ■

444-18-86

стенка. Тел. 3-37-23, 8 (922) 162-95-27 ■

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

борта для кроватки, цв. розовый, сост.  ■

отл. Тел. 5-04-66, 8 (912) 644-87-74

ванночка ортопед., дешево. Тел. 2-24- ■

34, вечером

велосипед 4-колесный, для ребенка  ■

3-6 лет. Тел. 8 (912) 671-24-81

велосипед для дев. 3-8 лет, недорого.  ■

Тел. 8 (922) 156-13-35, 5-14-97

велосипед для ребенка 3-5 лет, в хор.  ■

сост., недорого. Тел. 8 (922) 156-32-86

велосипед для ребенка 3-5 лет, ц. 1500  ■

р. Тел. 8 (904) 988-81-28

игровой домик, ванночка для купания,  ■

толокар. Тел. 8 (922) 612-94-01

коврик игровой развивающий, муз.,  ■

3 в 1, в отл. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

коврик развивающий для ребенка  ■

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

8 (922) 200-69-68

коврик развивающий, прыгунки, хо- ■

дунки. Тел. 8 (912) 609-20-29

коврик развивающий, сост. отл., качель  ■

«Craco». Тел. 8 (922) 207-99-79

комплект из пяти DVD-дисков: люби- ■

мые детские песни из к/ф и мультфиль-

мов, новые, в упаковке, ц. 500 р. Торг. 

Тел. 3-17-15

комплект на выписку, цв. голубой с  ■

белым, из атласа и кружев, с вышивкой 

(конверт, одеяло, чепчик). Тел. 8 (961) 

775-49-96

конверт на выписку для дев., цв. розо- ■

вый. Тел. 8 (922) 225-50-01, 5-42-20

коньки для дев. Тел. 8 (902) 264-20-19 ■

матрац ортопед., новый, 2-слойный, в  ■

упаковке, ц. 800 р., бортики. Тел. 8 (922) 

129-90-34

мотоцикл аккумуляторный, б/у, в отл.  ■

сост., для ребенка 2-5 лет, недорого. Тел. 

3-11-91, 8 (912) 279-30-29

приставка для пеленания на кроватку,  ■

непромокаемая, цв. голубой. Тел. 8 (961) 

775-49-96

стерилизатор «Avent» для микровол- ■

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

444-18-86

сумка-переноска для ребенка, новая.  ■

Тел. 3-44-15

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. со съемной муз. па- ■

нелью, можно использовать как столик 

для кормления, регулируется по высоте. 

Тел. 8 (908) 632-53-66, 2-13-13

ходунки новые с муз. панелью, ц. 2000  ■

р. Тел. 8 (922) 200-69-68

ходунки, б/у (после одного ребенка), в  ■

отл. сост. Тел. 6-16-46

электромобиль для ребенка 2-5 лет,  ■

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

03-61

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

пальто дмисез., плащ, р. 52. Тел. 3-41- ■

55

пальто жен., зим., с норкой, пальто  ■

муж., демисез. Тел. 3-41-99

ветровка летняя, жен., новая, р. 48- ■

50, цв. под орех, недорого. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

плащ жен., цв. черный, красивый, ко- ■

жаный, р. 48-50, недорого. Торг. Тел. 5-62-

86, (912) 675-93-35

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

1500 р. Тел. 8 (912) 270-46-77

/// ШУБЫ

шуба норковая, длинная, немного б/у,  ■

ц. 10 т.р. Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

шуба цигейковая. Тел. 3-41-99 ■

/// СВАДЕБНЫЙ

свадебное платье, красивое, р. 46, рост  ■

175 см, дешево. Тел. 5-19-03

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. 46-48, ц. 4000 р.  ■

Тел. 8 (922) 200-69-68

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

брюки для беременной, цв. черный, р.  ■

48, ц. 500 руб.; бандаж для беременной, 

эластичный, до и после родов, цв. бе-

лый, объем бедер 91-105 см, ц. 150 р. Тел. 

8 (904) 386-30-24

вещи фирменные на девушку, р. 42-44.  ■

Тел. 8 (902) 279-55-88

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

8 (922) 200-69-68

комплект-двойка (кофточка с ма- ■

ечкой), р. 52-54, дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

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

«морской волны», с отделкой, дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

костюм и блузка для торжества, краси- ■

вые, летние, р. 48-50, недорого. Торг. Тел. 

5-62-86, (912) 675-93-35

костюм муж., р. 48-50, ц. 300 р. Тел.  ■

3-43-39

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

46-48, б/у, в отл. сост., ц. 1800 р. Тел. 3-11-

91, 8 (912) 279-30-29

одежда для беременных, фирмен- ■

ная, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

платок шерстяной, цв. черный с цвета- ■

ми, 1,4х1,4. Тел. 3-41-55

платье велюровое, с буфами, цв. т/ ■

синий, р. 48, цена догов. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

платье шелковое, с рисунком, р. 46-48.  ■

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

платья, 4 шт., р. 52. Тел. 3-41-55 ■

/// ОБУВЬ

сапоги зим., замшевые, в хор. сост.,  ■

р. 38, костюм лет., р. 44. Тел. 8 (922) 
176-09-62

босоножки на танкетке, р. 36, туфли,  ■

цв. бежевый, на низком каблуке, длинный 

носок. Тел. 3-28-60

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

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

сапожки на каблуке, цв. черный, кра- ■

сивые, осенние, р. 37-38, недорого. Торг. 

Тел. 5-62-86, (912) 675-93-35

туфли свадебные, цв. белый, р. 36. Тел.  ■

8 (922) 220-71-95

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

костюмы спорт. для ребенка 9-12 лет,  ■

в отл. сост. Тел. 2-05-92

костюм спорт., муж., р. 48-50, недоро- ■

го. Тел. 8 (912) 629-44-64

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

велосипед «Stels», ц. 2000 р., велоси- ■

пед «Бизон», подростковые, ц. 1000 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 134-66-84

велосипед «Школьник», недорого. Тел.  ■

8 (922) 604-18-91

велосипед взрослый женский, старых  ■

марок, документы (паспорт), ц. 1000 р. 

Тел. 3-59-61, 8 (922) 218-22-09

велосипед горный «Атом Matrix»,  ■

с элементами тюнинга, ц. 4500 р. Тел. 

8 (902) 188-20-87

велосипед горный «Атом», для под- ■

ростка. Тел. 8 (912) 226-04-96, 8 (922) 

601-69-45

велосипед горный, б/у, недорого. Тел.  ■

3-29-99

велосипед жен. «Навигатор 210», с  ■

корзинкой впереди, декабрь 06 г.в., в хор. 

сост., ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 103-26-07

велосипед муж. Тел. 5-27-85 ■

велосипед подростковый, велосипеды  ■

«Кама» и «Урал», б/у, можно на запчасти. 

Тел. 8 (902) 264-21-24

велосипед подростковый, немного б/у.  ■

Тел. 8 (922) 224-75-20, 3-24-21

срочно! велосипед «Стелс Навига- ■

тор-420», б/у, в хор. сост., подростковый 

(рост до 160 см), ц. 3000 р. Тел. 5-15-94, 

8 (909) 000-98-00

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

коньки р ■ оликовые, р. 35-37, б/у, в хор. 

сост., ц. 350 р. Тел. 8 (909) 001-95-22

коньки роликовые, р. 39, в отл. сост.  ■

Тел. 2-05-92

коньки фигурные, в хор. сост., р. 31- ■

34, раздвижной, ц. 450 р. Тел. 8 (961) 

778-12-96

коньки фигурные, цв. белый, р. 34, в  ■

отл. сост., ц. 850 р. Тел. 8 (961) 778-12-96

лодка дерев., ц. 8000 р., лодка «Ка- ■

занка», ц. 20 т.р. Тел. 8 (912) 684-69-84, 

5-31-95

лодка железная, новая, 4,5х1,3, ц. 15  ■

т.р. Тел. 8 (922) 118-51-57

мини-степпер для ног, ц. 300 р. Тел.  ■

8 (912) 281-13-69

теннис настольный, новый, в упаковке,  ■

ц. 300 р. Тел. 3-17-15

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

игры компьютерные на дисках, недо- ■

рого. Тел. 2-16-30

книги Д.Донцовой, в большом количе- ■

стве, за вашу цену. Тел. 5-09-77

новая энциклопедия по беременности  ■

и родам, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

словари немецко-русские и русско- ■

немецкие. Тел. 5-09-69, в любое время

современные романы в твердом пере- ■

плете, отл. сост., недорого. Тел. 8 (904) 

987-61-73

/// РАСТЕНИЯ

алоэ, 3 г., ц. 100 р. Тел. 5-46-30 ■

алоэ, 3 г. Тел. 3-43-61 ■

комнатные растения, высокие, для  ■

офиса, в магазин или в собственный кот-

тедж. Тел. 8 (950) 550-83-38

монстера для офиса, салона, ме- ■

бельного магазина, выс. 2 м. Тел. 8 (922) 

613-12-34

цветок золотой ус. Тел. 5-63-13 ■

цветы комнатные, недорого. Монстера  ■

для офиса. Тел. 3-18-86, до 14.00

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

картофель, недорого. Тел. 2-54-62 ■

картофель, недорого. Тел. 8 (922)  ■

615-19-70

картофель. Тел. 2-76-12 ■

молоко козье, цена догов. Тел. 2-54-18 ■

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

гармонь, ц. 500 р. Тел. 8 (904) 388- ■

96-56

меняю пианино «Элегия», цв. коричне- ■

вый, сост. идеальное, на стул компьютер-

ный. Тел. 5-14-18

пианино с вертящимся стулом. Тел.  ■

5-09-69, в любое время

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

бетон от про ■ изводителя. Доставка. Без 
выходных. Тел. 8 (912) 614-26-07

брус, доска. Тел. 8 (922) 607-45-28 ■

глина, отсев, песок любой, шлак, смесь  ■

отсева со щебнем. Круглосуточно. Тел. 
8 (963) 277-83-59

глина, песок речн., отсев, щебень, вы- ■

воз мусора, погрузчик, круглосут. Тел. 
8 (950) 547-18-45

доска обрез., н/обрез., срезка. Тел.  ■

8 (922) 292-67-66

заборная доска. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

каркас для ж/гаража. Тел. 8 (922)  ■

201-85-13

кирпич, керамз. Тел. 8 (912) 033-03-53 ■

мох. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

отливы. Тел. 8 (922) 160-00-15 ■

отсев, 5 т. Тел. 8 (91 ■ 9) 381-80-93

МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ  • ГАРДЕРОБ  • СПОРТТОВАРЫ  • РАЗНОЕ 
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отсев, б ■ ут, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 
291-50-95

отсев, бут, щебень. Тел. 8 (904) 980- ■

77-57

отсев, отсев, отсев. Тел. 3-97-10 ■

отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22 ■

отсев, щебень, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30- ■

43, 8 (908) 904-41-84

отсев, щебень, керамзит, песок от 30 кг.  ■

Тел. 3-94-08, 8 (912) 040-68-79

отсев, щебень, опил. Тел. 8 (908) 907- ■

19-45

отсев, щебень, песок. Доставка. Боков.  ■

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

отсев, щебень, речной песок, строит.,  ■

штукатурный, 5-10 т, плитняк, опил. Тел. 8 
(922) 115-34-54

отсев, щебень, скала, вывоз мусора,  ■

песок в мешках. Доставка. Тел. 8 (922) 
128-04-87

отсев, щебень, скала, земля, шлак, де- ■

шево. Тел. 8 (953) 007-90-02

отсев, щебень, скала, песок, вывоз му- ■

сора. Доставка. Тел. 8 (922) 123-18-28

отсев, щебень, скала, шлак, земля. Тел.  ■

8 (952) 725-45-75

отсев, щебень. Тел. 3-94-08, 8 (922)  ■

183-75-07

отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55 ■

отсев, щебень. Тел. 8 (922) 115-34-54 ■

пеноблок и некондикция. Тел. 8 (919)  ■

367-24-04

пеноблок, 500х300х200, ц. 70 р. Тел.  ■

8 (922) 110-10-68

песок речной строительный. Отсев  ■

в мешках по 30 кг. Доставка по городу 
бесплатно. Тел. 8 (922) 123-18-28, 8 (922) 
128-04-87

песок речной, отсев, глина, щебень,  ■

земля, опил, торф, срезка. Тел. 8 (952) 
726-30-36

сайдинг виниловый. Продажа, монтаж.  ■

Тел. 8 (912) 234-42-71

сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58 ■

срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

срубы, 3 ■ х3, 3х6, 3х4. Доставка. Установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

тротуарная плитка, бордюр, рваный ка- ■

мень, слив. Тел. 8 (912) 243-62-76

труба, диам. 25 мм, дешево. Тел.  ■

8 (922) 201-85-13

щебень, отсев, скала, любые объемы.  ■

Тел. 8 (912) 654-96-23

щебень, отсев. Тел. 8 (908) 907-19-45 ■

щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79 ■

щебень, отсев. Тел. 8 (922) 210-89-12 ■

щебень, фр. 3-10, 5-20, 20-40, 40-70,  ■

150-200, отсев, скала, грунт, 5-10, 15 т. Тел. 
8 (950) 655-08-44

брус под дверную коробку, 35х55х2000,  ■

9 шт., ц. 90 р./шт. Тел. 5-06-71

ворота, 1800х1800, ширина в кирпич,  ■

створки ворот 2200х2600, с калиткой, 

утеплены. Тел. 8 (922) 198-64-46

газоблоки, 400х200х600, 5 поддонов,  ■

пр-во завод «Бетфор», находятся в г. Пер-

воуральске. Тел. 8 (922) 202-70-20

двери: межкомнатная, железная, вход- ■

ная. Тел. 8 (904) 989-77-89

дверь железная, 2х1, замок глазок,  ■

изнутри обита ДВП, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 

103-26-07

дверь железная, б/у. Тел. 5-18-41 ■

кирпич печной, б/у, недорого. Тел.  ■

8 (912) 655-33-24

обои, ц. 50 р./рулон. Тел. 8 (922) 222- ■

00-89

проволока, диам. 8 мм, армирован. Тел.  ■

8 (919) 371-40-37

сруб дома под раскатку и перенос на  ■

ваш участок, 4,5х12, в комплекте: стро-

пила, шифер, пол, потолок, окна дерев. 

с двойным остеклением, двери, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

створки гаражных ворот, 110х190, ц.  ■

4000 р. Тел. 8 (908) 906-27-45

труба 159. Тел. 8 (922) 133-63-09 ■

труба, б/у, диам. 500 и 300 м, дл.  ■

4-6 м, кольцо бетонное, диам. 1 м. Тел. 

8 (922) 202-70-20

трубки медные, 3 шт., диам. 25 мм, дл.  ■

3 м. Тел. 8 (950) 540-72-51

трубы, б/у, диам. 76, на забор. Тел.  ■

8 (922) 297-70-72

шифер 8-волновый, 50 листов. Тел.  ■

8 (912) 046-77-41

шпалы, б/у, ц. 130 р./шт. Тел. 8 (922)  ■

161-04-16

штакетник, рейка, брусок. Тел. 2-16-15 ■

/// ЖИВОТНЫЕ

корова дойная. Обр. ул. Фурманова, 26.  ■

Тел. 8 (908) 927-29-68

щенки таксы с родосл., 2 мес. Тел.  ■

8 (902) 279-10-33, 3-43-76

британские и шотландские котята ве- ■

ликолепных окрасов (Первоуральск). Тел. 

8 (904) 380-08-18, 8 (912) 215-12-97

бык, 1 г. Обр. ул. Кутузова, 14. Тел.  ■

8 (902) 446-09-18, 8 (912) 619-82-36

бычок, 2 мес. Тел. 2-76-15 ■

коза и козлята. Обр. совхоз, пер. Вос- ■

точный, 4

козы высокоудойные и козлята за- ■

оненской породы. Тел. 8 (922) 612-84-73, 

3-20-07

корова и три теленка. Тел. 8 (922)  ■

614-51-47

котенок персидский, недорого. Тел.  ■

5-07-24, 5-37-62

котята персидские. Тел. 8 (922) 226- ■

63-79

котятки шикарные, мраморные, экзо- ■

тические, от интерчемпиона. Торг. Тел. 

8 (904) 548-89-28

кролики крупной мясной породы  ■

бельгийский великан (фландр). Тел. 

8 (902) 875-37-19

кролики крупные всех возрастов. Тел.  ■

8 (908) 906-27-45

кролики разные. Тел. 8 (902) 264- ■

22-87

кролики разных возрастов, окрас чер- ■

ный и серый. Тел. 5-49-66

кролики, большие и маленькие, всех  ■

возрастов. Тел. 8 (922) 208-99-24, 3-09-

11

крольчата. Тел. 8 (922) 295-67-61 ■

очень милые хомячки, дешево. Тел.  ■

8 (950) 646-60-20

пара лимонных канареек (мал. и дев.)  ■

Тел. 8 (902) 274-34-81

петух племенной, окрас красно-черный,  ■

1 г. Тел. 5-52-25

племенной козел приглашает козочек.  ■

Тел. 8 (902) 585-92-03

попугайчики волнистые, дешево. Тел.  ■

5-52-25

срочно! коза безрогая, дойная и коз- ■

лята, племенной козел, суягная козочка. 

Тел. 8 (912) 202-78-11

цыплята цветные домашние, от насед- ■

ки. Тел. 8 (922)173-49-55 

цыплята-бройлеры, петухи, 5 мес., ин- ■

доутки взрослые. Тел. 8 (902) 875-37-19

щенки пекинеса, цена догов. Тел.  ■

8 (902) 261-40-64

щенки русской гончей, с документами.  ■

Тел. 3-39-85

щенок породы лхаса апсо, миниатюр- ■

ная тибетская собачка, похожая на йорк-

ширского терьера. Тел. 8 (922) 619-00-00

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

домик для собаки из бруса. Тел. 8 (909)  ■

700-28-31

клетки перепелиные, очень дешево.  ■

Тел. 2-57-56

клетки из проволоки, 40х30х35, завод- ■

ское изготовление, для содержания пев-

чих птиц. Тел. 3-59-61, 8 (922) 218-22-09

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

деревообр ■ абатывающее устройство, 6 

функций. Тел. 8 (922) 216-32-73

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

насос водяной, недорого. Тел. 8 (922)  ■

608-87-70

пила циркулярная на 380В, 4000 р. Тел.  ■

8 (922) 293-61-92 

редуктор РМ-5 (44 оборота), гидро- ■

толкатель ТГМ-25, компрессор, недорого. 

Обмен. Тел. 8 (922) 198-64-46

сварочный аппарат, эл. двигатель, бен- ■

зопила «Дружба». Тел. 5-27-85

станок ткацкий с инструкцией. Тел.  ■

8 (909) 701-86-69, 8 (912) 277-57-60

таль ручная, цепной привод, новая, г/п  ■

1,5 т, цена догов. Тел. 8 (922) 202-79-40

тисы, б/у. Тел. 2-54-18 ■

циркулярка, станок сверлильный, 380В,  ■

недорого. Тел. 5-27-85, 8 (922) 612-09-74

циркулярка. Тел. 5-27-85 ■

шиномонтажное оборудование, б/у.  ■

Тел. 8 (902) 269-99-88

эл. пила «Ребер», дисковая, б/у, глу- ■

бина пропила 70 мм, недорого. Тел. 

8 (922) 123-18-30

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

навоз, опил, глина, песок речн., земля,  ■

торф, смесь, отсев с щебнем. Тел. 8 (952) 
726-30-36

навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая  ■

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

торф, навоз, опил, глина, земля, песок  ■

речной, срезка, вывоз мусора. Тел. 8 (963) 
277-83-59

удобрение для сада и огорода (извест- ■

ковая пушенка), один мешок, 15 кг., ц. 100 

р. Тел. 8 (912) 630-42-83

/// ПРОЧЕЕ

абдукул ■ онно-сгибательный ортез 
«Тюблингер», лечение деспозии тазобе-
дренного сустава у детей 1-12 мес., пр-во 
Германия. Тел. 3-48-09, после 18.00

горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (952)  ■

726-30-36

доска заборная, горбыль, опил, дрова  ■

берез. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-75-07

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

дрова, опил, горбыль, навоз. Тел.  ■

8 (922) 297-67-35

дрова, опил, горбыль, отсев, щебень, до  ■

5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

дрова, опил. Тел. 8 (952) 736-33-51 ■

тибетский молочный гриб. Тел. 8 (922)  ■

117-81-33

бак под топливо, 400 л. Тел. 8 (922)  ■

293-61-92

баллоны углекислотные, 2, 5, 10 л. Тел.  ■

8 (912) 206-13-34

банки 3-л. Тел. 2-57-56 ■

банки стеклянные, 3-л, ц. 8 р. Тел.  ■

8 (950) 194-17-71

батареи чугунные, 2 шт., б/у, недорого.  ■

Тел. 8 (904) 988-81-28

РАЗНОЕ  • РАЗНОЕ ПОКУПКА

ОТСЕВ
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Быстро. Недорого
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БРУС
обрезная, 

н/обрезная

от производителя
от производителя

ДОСКА
Тел. 8 (902) 260-55-26, 8 (902) 268-07-60

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

Тел. 2-00-33, 8 (902) 509-41-07, 
8 (922) 109-44-46

ДОСТАВКА • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Выражаем соболезнование Нине Илларионовне 

Мясниковой в связи с кончиной мужа  

МЯСНИКОВА 

МОИСЕЯ АФОНАСЬЕВИЧА

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 

Быстро • НедорогоБыстро • Недорого

Натяжные
потолки

Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

ЦЕМЕНТ
150 руб./мешок

Тел. 3-97-45, 3-97-46. 
Без выходных, без перерыва

ДОСТАВКАДОСТАВКА

батарея отопления стальная. Тел.  ■

8 (912) 612-64-48

бензин АИ-80, 30 л, с маслом, для мо- ■

тоциклов ИЖ-10. Тел. 8 (919) 397-30-42

бочки, 2 шт., 250 л. Тел. 8 (963) 854- ■

84-71, 6-06-23

бочки, 200 л. Тел. 8 (922) 293-61-92 ■

бочки, 200 л. Тел. 8 (950) 647-95-02 ■

бутыль, 20 л, ц. 200 р. Тел. 8 (922)  ■

121-56-34

веники березовые для бани. Тел.  ■

8 (902) 255-46-69

веревка страховочная, 200 м, ц. 7 р./м.  ■

Тел. 5-06-71

вулканизатор промышленный. Тел.  ■

8 (963) 854-84-71, 6-06-23

грампластинки: классика, А.Розенбаум,  ■

К.Шульженко, эстрада. Тел. 8 (922) 600-

82-05

дверь входная, дерев., б/у, ванна чугун- ■

ная, б/у. Тел. 8 (905) 804-68-80

дрова пиленые, 6 куб., ц. 5000 р. Тел.  ■

5-27-85

емкость под канализацию, пожар- ■

ный водоем, водопровод. Тел. 8 (906) 

109-02-02

кассеты для в/магнитофона. Тел. 2-16- ■

30, 8 (922) 209-02-60

ковровое покрытие на диван и два  ■

кресла, б/у, дешево. Тел. 5-01-57

корпус яхты «Луч» с мачтой. Тел. 8  ■

(912) 261-52-73

кресло инвалидное, новое, ц. 12 т.р.  ■

Торг. Тел. 8 (919) 378-49-45

курсовой проект по АФХД, недорого.  ■

Год сдачи 2009, не интернет, на отлично. 

Те. 8 (904) 175-60-47

курсовой проект по финансовому ме- ■

неджменту на тему: «Анализ затрат на 

производство продукции и пути ее сни-

жения», не интернет, год сдачи 2009, на 

отлично. Тел. 8 (904) 175-60-47

ларь нержавеющий. Тел. 5-27-85 ■

лента транспортерная, 5х0,7 м, 2 шт.  ■

Тел. 5-07-05

матрац ватный, 1,5-спал., ц. 200 р.  ■

Тел. 5-26-79

наждак. Тел. 5-27-85 ■

одеяло п/шерстяное, цветное. Тел.  ■

3-41-55

памперсы взрослые №3N, недорого.  ■

Тел. 8 (950) 640-13-00

пасынок ж/б, 2445х145х120. Тел. 8  ■

(922) 102-69-28

поршня, кольца, 279,4. Тел. 2-54-18 ■

прицепное устройство. Тел. 2-54-18 ■

раковина керамическая и стойка к ней,  ■

для ванной, новая, цв. с/коричневый, не-

дорого. Тел. 3-59-61

резак, баллон кислородный, баллон  ■

пропан, горелка, кабель сварочный, ка-

бель силовой. Тел. 8 (922) 123-95-41

самовар, патефон, часы «Ходики» и  ■

«Кукушка». Тел. 8 (922) 198-64-46

светильник настольный (ночник), на  ■

камне, новый, ц. 250 р. Тел. 8 (904) 980-

29-31, 3-29-33

сифон для газ. воды, 1 л, дешево. Тел.  ■

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

сумка летняя, цв. оранжевый, в хор.  ■

сост. Тел. 8 (950) 541-43-98

тарелки фарфоровые, глубокие, ста- ■

каны граненые, дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

тисы большие. Тел. 2-54-18 ■

тисы. Тел. 5-27-85 ■

титан из нержавейки. Тел. 8 (963) 854- ■

84-71, 6-06-23

фляга алюмин., 40 л. Тел. 8 (922)  ■

198-64-46

цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88 ■

часы советского образца: «Луч», «Ра- ■

кета», «Командирские», в хор. сост. (про-

веден профилактический ремонт, т.е. по-

чищены и смазаны), ц. 400 р./одни часы. 

Тел. 8 (922) 220-73-70

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю антиквариат, церковную живо- ■

пись, оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 
802-21-66

куплю брус, б/у. Тел. 8 (902) 279-11-70 ■

куплю ж/к монитор, ноутбук, TV. Тел.  ■

8 (963) 445-57-66

куплю овощную яму или сниму. Тел.  ■

8 (904) 386-15-65

куплю путевку в д/с №№17, 21. Тел.  ■

8 (922) 608-79-30

куплю респират. «АлинаП», «Лепесток»,  ■

«Спиротек» и др. Тел. 8 (953) 384-34-33

куплю а/кресло для ребенку с 2 лет.  ■

Тел. 8 (922) 153-74-45

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 брус, можно б/у, недорого. Тел.  ■

8 (922) 279-11-70

куплю горный велосипед, недорого.  ■

Тел. 8 (950) 656-25-23, 8 (919) 379-16-67

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 листы оцинкованные. Тел.  ■

8 (912) 046-77-41

куплю мобильный телефон «Самсунг  ■

Х100». Тел. 8 (922) 107-82-59

куплю мойку от кух. гарнитура, в хор.  ■

сост., недорого. Тел. 8 (908) 908-07-36

куплю москит. сетку на евроокно. Тел.  ■

8 (922) 123-34-79

куплю печное литье: задвижку, плиту,  ■

дверцу от камина и голландки, колосники, 

можно б/у. Тел. 2-22-72

куплю пики к отбойным молоткам. Тел.  ■

8 (922) 225-86-67
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куплю приставку «SP-2». Тел. 8 (950)  ■

653-37-78

куплю путевку в детский сад, в р-не  ■

центральной аптеки, дорого. Тел. 8 (963) 

441-56-37

куплю путевку в детский сад, ребенку  ■

3 г. Тел. 8 (922) 132-71-05

куплю респиратор 3М. Тел. 8 (922)  ■

153-75-22

куплю сот. телефон «Samsung D 800»,  ■

на запчасти. Тел. 5-25-73

куплю сот. телефон «Samsung D-880»,  ■

«DUOS», б/у, или неиспр., на запчасти. 

Тел. 5-25-73

куплю стеклянную тарелку от микро- ■

волновки «Самсунг», крутящуюся, или 

приму в дар. Тел. 3-27-39

куплю транспортерную ленту. Тел.  ■

8 (922) 198-64-46

куплю щетку для пылесоса «Урал», но- ■

вую или немного б/у. Тел. 5-37-74

куплю эл. оборудование: автомат, кон- ■

тактор, пускатель, дроссель, 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. Тел. 8 (909) 010-23-51 ■

отдам котят в хорошие руки. Тел.  ■

8 (922) 608-86-84

около дома №25 по ул. Жуковского  ■

около двух месяцев ходит собака, очень 

добрая, спокойная, очень жалко ее, возь-

мите в добрые руки кто-нибудь! Жалко, 

погибнет собака. Тел. 5-29-49

отдам 2-спал. кровать. Тел. 8 (904)  ■

388-96-56

отдам брюки для беременных, р. 46-48,  ■

рост 165-170 см (за сок или фрукты). Тел. 

8 (902) 587-32-21

отдам в добрые руки веселых, ласко- ■

вых щенков от собаки мелкой породы. 

Тел. 8 (912) 262-90-32

отдам в добрые руки котенка, дев., 3  ■

мес., к лотку приучена, гладкошерстная, 

окрас серый. Тел. 8 (904) 178-82-41

отдам в хорошие руки кота-мышелова,  ■

окрас с/серый, воспитанный. Жела-

тельно в свой дом. Тел. 3-58-47, 8 (961) 

775-69-15

отдам в хорошие руки котика, окрас  ■

рыжий, пушистый. Тел. 8 (919) 381-22-69

отдам канарейку с клеткой и кормом.  ■

Тел. 8 (908) 921-07-90, 5-64-87

отдам в хорошие руки кошечку, окрас  ■

черный с белым галстуком, к туалету при-

учена, очень красивая. Тел. 5-65-44

отдам зим. пальто, р. 52. Тел. 3-41-55 ■

отдам колеса грузовые, б/у. Тел. 8 (922)  ■

293-61-92

отдам котят в добрые руки, окрас  ■

белый и трехцветный. Тел. 8 (912) 625-

11-46

отдам котят в хорошие руки от кошки- ■

мышеловки, в свой дом. Возьмите, не по-

жалеете. Обр. ул. Рабочая, 17

отдам котят в хорошие руки, окрас  ■

черный и белый, двух щенков, окрас чер-

ный и серый с рыжим, пушистые. Тел. 

8 (963) 441-76-91

отдам кошку. Тел. 8 (902) 449-45-93 ■

 отдам отработку. Тел. 8 (922) 293- ■

61-92

прелестная кошечка, окрас полоса- ■

тый, 1,5 мес. Отдадим добрым людям. 

Тел. 3-29-78

рыженькие котята — прекрасные ребя- ■

та, кто их заберет, тот и счастье обретет. 

Тел. 5-49-66

отдам тахту, в хор. сост. Тел. 8 (922)  ■

293-87-62

срочно! отдам диван, два кресла,  ■

б/у, (для сада пригодится). Тел. 2-70-07, 

8 (902) 278-42-28

чудесные котята ждут своего добро- ■

го хозяина, есть мал. и дев., 1 мес. Тел. 

8 (912) 660-34-65

/// ПРИМУ В ДАР

возьму щенка породы той-терьер, мож- ■

но без родословной, или куплю, недорого. 

Тел. 8 (904) 170-64-39, 8 (904) 163-76-01

пенсионерка примет в дар холодиль- ■

ник и стиральную машину. Тел. 5-30-79, 

8 (902) 449-21-74

приму в дар кровать с панц. сеткой. Тел.  ■

8 (912) 246-58-97

приму в дар прихожую. Тел. 8 (922)  ■

292-77-36

приму в дар сервант для посуды. Тел.  ■

8 (922) 292-77-36

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 дар письменный стол. Тел. 3-09- ■

24, 8 (922) 117-79-29

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634- ■

38-74

ГАЗель, город/межгород, нал/безнал.,  ■

ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

BAW Fenix, 3 т, 17 куб. м, борт 4,25, тент  ■

2 м, нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

Isuzu а/манипулятор-эвакуатор. Тел.  ■

8 (922) 142-47-74

Mitsubishi, 3 т, 5,1 м, город/межгород.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

а/вышка, аренда, 14 м. Тел. 8 (904)  ■

546-23-51

а/кран 10 т, без выходных. Тел. 8 (912)  ■

669-04-29

а/манипулятор, 5 т, 5 м, 3 т. 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

бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07 ■

ГАЗель ц/м. Тел. 8 (902) 268-82-23,  ■

5-22-34

ГАЗель, борт+тент, город/межгород,  ■

нал./безн. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

ГАЗель, грузчики. Тел. 3-94-22 ■

ГАЗель. Приезжаем срочно. Работаем  ■

быстро. Берем недорого, от 195 р./час. Тел. 
8 (912) 263-01-44

ГАЗель-будка. Тел. 8 (902) 272-23-82 ■

ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 172-51-74,  ■

8 (906) 806-65-72

ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-86 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 174-56-00 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

грузоперевозки. ГАЗель-будка. Тел.  ■

8 (922) 206-36-03

грузчики. Тел. 3-94-08 ■

ЗиЛ. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-75-07 ■

ЗиЛ-самосвал, 5 т. Тел. 8 (952) 725- ■

45-75

ЗиЛ-термос, 6 т. Тел. 8 (953) 385-59-59 ■

КамАЗ, 10 т, с прицепом. Тел. 8 (922)  ■

227-77-44

КамАЗ-манип., г/п 10 т, 6,6 м, кр. 3 т. Тел.  ■

8 (912) 266-41-65

КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т.  ■

Тел. 8 (912) 619-45-01

КамАЗ-самосвал, 10 т, отсев, щебень.  ■

Тел. 8 (922) 115-34-54

компрессоры с отбойными молотками,  ■

доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

манипулятор, борт 5 т, кран 3 т, достав- ■

ка бетона. Тел. 8(912) 614-26-07

манипулятор-эвакуатор, стр. 12 м, 3  ■

т, борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 137-46-96, 8 
(922) 221-41-98

услуги экскаватора МТЗ-82. Тел. 8  ■

(922) 605-55-63

эвакуатор, манипулятор г/п, 3/5 т, авто- ■

вышка. Тел. 8 (912) 276-84-45

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

внутренний и наружный ремонт. Все  ■

виды работ. Большой опыт. Тел. 8 (922) 
603-13-06

плиточник. Тел. 8 (922) 141-45-81 ■

дома, бани, беседки: отделка деревом.  ■

Лестницы: изготовление, монтаж. Тел. 
8 (953) 605-22-82

абсолютно все виды строительных и  ■

ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
демонтажные работы. Договор! Гарантия! 
Качество! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 
8 (903) 078-16-80 

мягкая кровля от 1 кв. м, сопутств. и др.  ■

рем.-отдел. работы. Тел. 8(912)222-92-85

опытный мастер-отделочник выполнит  ■

работы любой сложности. Тел. 8 (953) 
008-81-10

ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

ремонт квартир. Тел. 8 (965)529-31-00 ■

строитель-универсал. Тел. 8 (963) 054- ■

62-33, Юрий

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

биозавивка, химзав., ц. 350 р., стрижки,  ■

ц. 80 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

маникюр, наращивание ногтей, дизайн,  ■

наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

наращивание шелковых ресниц, химич.  ■

завивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

педикюр, маникюр, наращивание ног- ■

тей, недорого. Тел. 8 (922) 161-19-69

/// ПРОЧИЕ

аренда компрессоров с отб. молотками.  ■

Тел. 8 (922) 225-86-67

бурим скважины. Гарантия, качество.  ■

Тел. 8 (912) 270-66-46

бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (922)  ■

129-06-63

воздушный мир, праздник — это легко.  ■

Тел. 8 (922) 225-69-29, Игорь

все виды отчетности ИП. Ведение бухг.  ■

учета. Тел. 8 (902) 509-41-15

вывоз мусора, круглосут. Тел. 8 (963)  ■

277-83-59

грузчики. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183- ■

75-07

достанем утопленные застрявшие на- ■

сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

замена газ. котлов, сварка отопл., нерж.  ■

и др. Тел. 8 (906) 812-52-91

изготовим и установим мет. двери, ре- ■

шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

каменщик. Качественно сложу печи,  ■

камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

контрольные, курсовые, дипломы. Бы- ■

стро. Не Интернет. Тел. 8 (902) 272-08-70

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

ремонт холодильников. Гарантия.  ■

Св.1045. Пенсионерам скидки. Тел. 5-37-
34, 8 (912) 646-15-89

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

пошив штор, клуб «Цветников». Тел.  ■

8 (902) 265-13-19, 8 (902) 444-22-15

ремонт бамперов. Качество. Гарантия.  ■

Тел. 8 (922) 177-39-44

ремонт мебели, перетяжка м/мебели.  ■

Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

химчистка: ковры, мягкая мебель. За- ■

бираем, чистим, привозим и чистим на 
дому. Тел. 8 (922) 608-74-75

РАЗНОЕ ПОКУПКА  • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

ГЛ. БУХГАЛТЕР
Опыт работы от 5 лет. Высшее образование по специальности. 

З/п при собеседовании

ООО Строительная компания «Водоканал» требуется

Тел. 5-32-93

Кафе «Толстая креветка» 
требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

ПОВАР
•  Электросварщики 

4-6 разряда
• Котельщики 4-6 разряда
• Стропальщик
•  Слесарь-ремонтник 

4-5 разряда

ОАО «Уралэнергоцветмет» ревдинскому 
производственному управлению требуются 
на изготовление котельного оборудования:

Тел. 2-47-96, 2-44-59

Справки по тел. 8 (922) 607-3333, 
(34397) 5-40-04

•  ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ, 
имеющий опыт по сертификации 
по ИСО 9001 в строительной 
организации

• ТРАКТОРИСТ на IGB

ЗАО «СтройТЭК» требуются:

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

РЕМОНТ

УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЫЖЕЕ СОЛНЫШКО 

ИЩЕТ СВОЕГО ХОЗЯИНА, 
очаровательный мальчик, воз-

раст 1 мес. Тел. 8 (912) 694-66-

19, 5-60-47

Очаровательные щенки (мал. 

и дев.) станут прекрасными 

охранниками и верными дру-

зьями. Дворянины. Тел. 8 (902) 

27-80-886

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
бакалейного отдела с опытом работы 

или профильным образованием

ООО «Виктория» требуются

Тел. 3-35-89

ПРОДАВЕЦ
опыт работы в торговле не менее 2 лет. Зарплата от 11000 рублей

ИП Степанов В.И. продовольственному магазину требуется

Доп. информация по тел. 5-12-92 (с 9.00 до 17.00)

ДВОРНИК, 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу:

За справками обращаться в отдел кадров по адресу: 
ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

ОФИЦИАНТ
Ресторану «Бриг» требуется

Тел. 3-26-51

Справки по тел. 5-40-04 (отдел кадров), 
8 (922) 607-3333, 

• Прораб • Мастер-строитель
• Электромонтажники
• Повар • Сварщик
•  Промальпинисты на АКЗ 

(фасадные работы, отделку)
• Кровельщики • Тракторист
• Рабочие строит. специальностей

ЗАО «СтройТЭК» срочно требуются:

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ-
СБОРЩИК, МАЛЯР, 

КЛАДОВЩИК

ООО «Уралавтопром» требуются:

Тел. 5-17-08

КАМЕНЩИКИ
командировка

ООО «УК Транс-Холдинг» требуются

Тел. 8 (922) 125-53-07

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

опыт работы обязателен

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Тел. 241-69

ИНЖЕНЕР 
по охране труда и промышленной безопасности

в сфере АКЗ, строительно-монтажных работ 

с личным автомобилем

ООО «Альянс-Антикор» требуется

Аттестация и опыт работы обязательны. 

З/плата при собеседовании

Тел. 241-69

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Работа в Дегтярске. Тел. 8 (922) 208-37-09, 
8 (922) 219-42-36 (с 8.00 до 18.00)

•  Маляр по дереву 
(можно с опытом по покраске автомобилей)

• Столяр • Плотник
•  Шлифовщик 

изделий из дерева

ИП Коростелев С.В. требуются:

Наш адрес:  ул. П. Зыкина, 33.
 Тел. (34397) 3-09-37

Приглашает посетить 
летнюю веранду!!!

Приглашает посетить 
летнюю веранду!!!

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Замена ржав. труб, уст. 
счетчиков, стир. машин, 

сантехприборов
Надежно. Цена договорная
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рефераты, курсовые, дипломы, недо- ■

рого. Тел. 8 (908) 916-08-93

тамада+музыка. Тел. 8 (919)382-72-73 ■

телемастер на дом. Тел. 3-94-29 ■

токарные работы. Тел. 8 (909) 023- ■

08-22

эл. монт. работы, 2-тариф. счетч. Гаран- ■

тия. Тел. 8 (919) 379-89-06

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68 ■

а/сервису требуется а/слесарь по ре- ■

монту отечественных а/машин, с опытом 
работы. Тел. 8 (912) 246-02-88

в такси «Каприз» требуются водители  ■

с личным а/м, 10%. Тел. 5-00-01, 8 (922) 
601-00-20

ИП Богатырева требуется кладовщик.  ■

Тел. 8 (922) 182-29-03

ИП Васева требуется реализатор на  ■

рынок «Хитрый». Тел. 8 (922) 154-24-34

ИП Дворецкий мебельному производ- ■

ству требуется сборщик, обтяжчик м/
мебели. Тел. 8 (902) 873-81-11

ИП Минина в магазин «Провизия» тре- ■

буются продавцы-кассиры с сан. книжкой, 
уборщица, разнорабочий (грузчик). Тел. 
2-77-30, с 8.00 до 9.00, 8 (922) 220-76-61, 
8 (922) 227-39-91

ОО» Глобус» требуется офис-менеджер.  ■

Обучение. Тел. 8 (950) 639-41-01

ООО «Глобус» нужен руководитель в  ■

оптовую фирму, з/п 25-35 т.р. Тел. 8 (912) 
286-01-87

ООО «Глобус» требуются молодые спе- ■

циалисты для работы в перспективном 
направлении. Образование от средне-
специального, з/п 9-18 т.р. Тел. 8 (912) 
257-91-67

ООО «Глобус» приглашаем на работу в  ■

офисе. Возраст от 20 лет. Здесь оценят 
ваш ум и вашу находчивость. Доход от 
20 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-93

ООО «Глобус» требуется помощник ру- ■

ководителя. Тел. 8 (902) 410-14-17

ООО «Глобус» требуются: админи- ■

стратор, доход от 10 т.р., менеджер-
консультант, доход 15-20 т.р. Тел. 8 (950) 
209-11-81

ООО «Глобус». Работа для тех, кто го- ■

тов работать. Доход от 8 т.р. Тел. 8 (904) 
162-29-81

ООО «Дизель-Арсенал». Компании по  ■

оптовым и розничным поставкам а/зап-
частей требуются: продавец-консультант 
(аккуратный мужчина без в/п, можно 
бывший механик или водитель); менед-
жер по продажам (опыт продаж, знание 
рынка запчастей будет вашим преиму-
ществом, наличие а/м желательно). Тел. 
8 (922) 129-11-33

ООО «УАТК» требуются водитель кат.  ■

«Е», межгород, автослесарь. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

/// РЕЗЮМЕ

ищу работу бухгалтером, в/о, стаж 7  ■

лет. Тел. 8 (922) 618-66-09

девушка 30 лет, приятной внешности,  ■

швея второго разряда, сан. книжка, опыт 

работы: кассир, менеджер по управлению 

персоналом, грамотная, легкообучаемая, 

каллиграфический почерк, навыки дело-

производства. Ищет любую работу (не 

продукты, есть дети). Тел. 8 (904) 386-

92-30, Татьяна

женщина, 40 лет, без в/п, ищет работу  ■

завхоза в д/с или школе. Опыт. Тел. 8 (912) 

042-96-84, с 16.00 до 18.00

ищу работу на личном а/м Волга, не в  ■

такси. Тел. 8 (922) 226-64-70

ищу работу сиделкой, по уходу за боль- ■

ным. Тел. 8 (912) 044-58-14

ищу работу, график сутки через двое,  ■

без в/п. Тел. 2-10-37

ищу работу. Мне 26 лет, владею ПК,  ■

интернет, 1С, опыт работы в торговле 3 

г. Рассмотрю любые предложения. Тел. 

8 (953) 604-47-87

срочно! ищу надомную работу в Дег- ■

тярске. Тел. 8 (908) 909-07-95

БЮРО НАХОДОК

22.06.10 в Мариинске, в р-не ул. Мо- ■

лодежная и киоска, потерялся кот, зовут 

Проша, окрас ярко-рыжий, пушистый. 

Всем, кто знает о его местонахождении, 

просьба сообщить. Мы очень скучаем! 

Тел. 9-02-17, 9-02-69, 8 (952) 731-00-20, 

8 (952) 727-21-56

в р-не ул. К.Либкнехта, 52, ул. П.Зыкина,  ■

12 потерялся молодой котик, окрас ры-

жий, задняя часть неправильной формы, 

небольшой перелом, очень пугливый, 

домашний. Если кто-нибудь видел, по-

могите найти, пожалуйста! Тел. 5-33-72, 

8 (950) 550-25-23

у дома на ул. Азина, 59, найден ухо- ■

женный кот, добрый, окрас черный, лапки 

белые. Тел. 3-28-12

около бывшего маг. «Агидель», ул.  ■

Цветников, 32, живет молодой котик, 

окрас рыжий, голубые глазки, очень 

красивый. Старые или новые хозяева, от-

кликнитесь! Тел. 3-28-36

29.06.10 около маг. «Огонек» потеря- ■

лась кошка, пушистая, окрас черно-серый, 

два белых пятнышка под носом. Тел. 3-39-

42, 5-65-20

кто потерял ласкового кота, похож на  ■

кота из рекламы по ТВ про Бориса, энер-

гичный, найдите его скорей, он живет в 

старом подвале по ул. М.Горького, 34. Тел. 

5-33-72, 8 (950) 550-25-23

18.06.2010 между домами на ул. Ми- ■

ра, 2 и Спортивная, 39 найдены ключи. 

Тел. 3-46-29

в пруду около Ледянки найдена сим- ■

карта Мегафона с пин-кодом. Тел. 8 (952) 

736-33-97

найден сот. телефон. Обр. в редакцию  ■

газеты «Городские вести»

найдена колесная гайка («секретка»).  ■

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

найдено свидетельство о рождении на  ■

имя Светланы Андреевны Бормотовой. Обр. 

в редакцию газеты «Городские вести»

нашедшего документы на имя В.П.  ■

Батуева, прошу вернуть. Тел. 8 (922) 

177-34-87

утерян сот. телефон «Sony Ericsson  ■

K770i», цв. шоколадный. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (902) 278-90-11

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.

1722. Пенсионер познакомится с пен- ■

сионеркой. Остальное при встрече

1715. Пусть на висках белеет седина,  ■

но сердцу хочется заботы и тепла. Вдова, 

60/166, без в/п, добрая.

1716. Познакомлюсь с приятной да- ■

мой от 30 до 45 лет. Подробности при 

встрече. 

1717. Познакомлюсь с порядочным муж- ■

чиной среднего возраста, рост от 170 см, 

м/о, ж/о. Я: 49/163, полненькая, домашняя 

женщина. Остальное при встрече.

1718. Все хорошо, но душе одиноко.  ■

Познакомлюсь с мужчиной, рядом с ко-

торым будет чувство уюта и защиты. Я: 

57/156/58, скромная.

1719. Симпатичная брюнетка, 58 лет, же- ■

лает познакомиться с мужчиной до 60 лет.

1720. Женщина, 42 г., рост 175 см, по- ■

знакомлюсь с мужчиной, самостоятель-

ным, верным, с чувством юмора.

1721. Познакомлюсь с мужчиной 60-65  ■

лет, порядочным, серьезным человеком 

для создания семьи. О себе: башкирка, 

58 лет, на пенсии, работаю, ж/о, две взрос-

лые дочери (живут отдельно). Не хочется 

остаться одной на старости лет. 

абонентов 1712, 1710, 1697, 1694 про- ■

сим зайти в редакцию за корреспон-

денцией

СООБЩЕНИЯ

новый мини-дет. сад. Тел. 8 (912) 261- ■

79-56

руков. ИП, учитель нач. кл., с 26-летн.  ■

пед. стажем, принимает детей 2-5 лет в 
группу дневного пребывания. Тел. 8 (922) 
138-51-03

набираем детей от 1,5 лет, долевое уча- ■

стие. Условия хор. Тел. 8 (922) 294-27-48

меняю путевку в д/с №21 на д/с №№34,  ■

50, 46, возраст ребенка 1,5 г. Тел. 8 (922) 
135-75-14

меняю путевку в д/с №2 на д/с №№17,  ■

21, 39, 4, возраст ребенка 2,5 г. Тел. 8 (922) 
608-79-30 

22.06.10, в Мариинске, в р-не ул. Мо- ■

лодежная и киоска, потерялся кот, зовут 

Проша, окрас ярко-рыжий, пушистый. 

Всем, кто знает о его местонахождении, 

просьба сообщить. Мы очень скучаем! 

Тел. 9-02-17, 9-02-69, 8 (952) 731-00-20, 8 

(952) 727-21-56
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Принимается до 9 июля

УСЛУГИ • РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

С наилучшими
С наилучшими

        пожеланиями!
        пожеланиями!

Остекление балконов 
и лоджий
Отделка 

(обшивка, настил пола)
Навеска балконов 

первых этажей

Пластиковые окна

Низкие цены. Тел. 8 (908) 927-40-83

Приходите к нам!
МОУ средняя 

общеобразовательная 
школа №7 объявляет 

дополнительный набор 
учащихся в 10 и 11 классы

Вы хотите, обучаясь в школе, получить

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
в Уральском государственном 

аграрном колледже 

и ДОВУЗОВСКУЮ ПОДГОТОВКУ 
для поступления 

в Уральскую государственную 
сельскохозяйственную академию 

на бюджетной основе

Адрес: ул. Совхозная, 12
Тел. 8 (922) 129-38-13 (Инна Владимировна)

8 (919) 374-67-76 (Татьяна Михайловна)

ПОТЕРЯЛСЯ ПОПУГАЙ
Серый. Размером с голубя. 

Говорит. Умеет издавать разные 

необычные звуки. Зовут Гоша.

Может кто видел или к кому-то он 

залетел на балкон. За реальную 

информацию вознаграждение 

гарантируем. Тел. 8 (922) 211-40-39

Адрес: Горького, 31-10

22.06.10 в Мариинске, в р-не 

ул. Молодежная, потерялся 

кот, зовут Проша, окрас ярко-

рыжий, пушистый. Всем, кто 

знает о его местонахождении, 

просьба сообщить. Тел. 9-02-

17, 9-02-69, 8 (952) 731-00-20, 8 

(952) 727-21-56

ТОВАР ЗА ПОЛЦЕНЫ
Отдел «Страна подарков», ул. Спортивная, 12 

(м-н «Кировский»). Тел. 8 (912) 244-12-38

В связи со сменой ассортимента продаем

Утерян госномер 
М088СА

Просьба вернуть 

за вознаграждение

Тел. 8 (919) 377-94-77

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики

•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 

регистрация

• Вызов электрика

• Гарантия, договор

Романа и Людмилу 
БОВЫКИНЫХ 
поздравляем 

с рождением сына!
Ваша семья

Дорогая 
Лизонька ИЗГАГИНА, 
поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Пусть солнечный лучик
В окошко скользнет
И лучшей из внучек

Букет принесет
И самых красивых 
И ласковых слов.

Расти здоровой на радость 
маме и папе, бабушкам, 

дедушкам!
Прабабушка Рита

Владимира Николаевича 
ПЛЕХАНОВА 
с юбилеем!

Милый, любимый, родной,
С юбилеем тебя поздравляем!

Сердцем всем и, конечно, душой
Только лучшего в жизни желаем.

Ты опора всей нашей семьи,
Уваженье к тебе не убудет,
Ты достоин забот и любви,
Вот и внук очень дедушку 

любит.
Дети Марина, Михаил, 
внук Александр, Ирина

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

Æèâîå ðàçëèâíîå
          ïèâî  êâàñ 
Æèâîå ðàçëèâíîå
          ïèâî  êâàñ 
ул. Мира, 18
(м-н «Кировский»)
Часы работы:
пн-пт с 12.00 до 22.00,
сб-вс с 10.00 до 22.00

около дома №25 по ул. Жуковского,  ■

около двух месяцев ходит собака, очень 

добрая, спокойная, очень жалко ее, возь-

мите в добрые руки кто-нибудь! Жалко, 

погибнет собака. Тел. 5-29-49

около бывшего маг. «Агидель», ул.  ■

Цветников, 32, живет молодой котик, 

окрас рыжий, голубые глазки, очень 

красивый. Старые или новые хозяева, от-

кликнитесь! Тел. 3-28-36

в р-не ул. К.Либкнехта, 52, ул. П.Зыкина,  ■

12 потерялся молодой котик, окрас ры-

жий, задняя часть неправильной формы, 

небольшой перелом, очень пугливый, 

домашний. Если кто-нибудь видел, по-

могите найти, пожалуйста! Тел. 5-33-72, 

8 (950) 550-25-23

кто потерял ласкового кота, похож на  ■

кота из рекламы по ТВ про Бориса, энер-

гичный, найдите его скорей, он живет в 

старом подвале по ул. М.Горького, 34. Тел. 

5-33-72, 8 (950) 550-25-23

аттестат №9850215 на имя Дарьи  ■

Сергеевны Тумбаевой считать недей-

ствительным

ищу попутный транспорт по объездной  ■

до Екатеринбурга, выезд в 7.00-7.15. Тел. 

8 (903) 081-73-13

ищу попутчиков до Екатеринбурга, р-н  ■

завода РТИ, выезд из Ревды в 07.30. Тел. 

8 (912) 698-55-82, Андрей

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 №50 на д/с №№17,  ■

21, 12. Тел. 8 (904) 178-82-41

Алексею на а/м Тойота, одолживше- ■

му «докатку» 22.06.10, на трассе Ревда-

Екатеринбург, девушке на а/м Шевроле-

Лачетти, цв. белый, огромная просьба 

позвонить. Тел. 8 (903) 085-77-72

меняю путевку в д/с №14 на д/с №21,  ■

ребенку 2 г. Тел. 8 (922) 205-92-31, 8 (908) 

922-13-07

меняю путевку в д/с №17 на д/с №21,  ■

ребенку 2 г. 6 мес. Тел. 2-27-64

меняю путевку в д/с №2 на д/с №№17,  ■

21, ребенку 2,5 г. За вознаграждение. Тел. 

8 (922) 608-79-30, 2-05-24, Юля

меняю путевку в д/с №2 на д/с №34,  ■

50, 12, 46, ребенку 1,9 г. Тел. 8 (902) 

264-21-52

меняю путевку в д/с №34 на д/с №№4,  ■

39, ребенок 2008 г.р. Тел. 8 (922) 614-78-

04, 5-69-45, Наталия

меняю путевку в д/с №50 на путевку в  ■

д/с №21, ребенку 2 г. 3 мес. Тел. 3-00-66, 

8 (904) 383-14-40

меняю путевку в д/с №7 на д/с №4, 10,  ■

17, 39, ребенку 3 г. Тел. 8 (922) 217-35-23

нужен компаньон (женщина) для отды- ■

ха в Витязево, конец августа. Тел. 8 (908) 

637-99-44, Наталья 

нужен плотник для работы в саду. Тел.  ■

8 (922) 129-66-57

нужен сварщик для врезки тенов в ра- ■

бочую отопительную систему, р-н ЖБИ. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

нужны работники, чтобы произвести  ■

фасадные работы. Тел. 8 (922) 608-87-03, 

8 (912) 610-66-76

прошу откликнуться исключенных в  ■

2008 г. членов СНТ «Вишенка». Тел. 8 (922) 

615-08-85, 8 (950) 541-13-06

рыбаки с машиной, возьмите на рыбал- ■

ку за карпом. Тел. 8 (912) 640-13-20

срочно! нужна няня для дев. 3 лет,  ■

график 2/2, оплата ежемесячно. Тел. 

8 (950) 650-82-26
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РЕКЛАМА

Читайте на будущей неделе:

Отдых в Египте обернулся 
для ревдинца скитаниями по России

Дума утвердила муниципальную 
программу капремонта жильяОТДЫХАЙ

РЕКЛА
М

А

Наши помощники  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №51

По строкам: Фиаско.  Феникс.  Бра.  Фарт.  Рябина.  Оса.  Ага.  Ссуда.  Раж.  Окрик.  Моа.  Уда.  

Фраза.  Хна.  Дар.  Антик.  Риал.  Форс.  Орёл.  Кий.  Иссоп.  Бумага.  Таро.  Орда.  Гонг.  Аронник.  

Старина.  Лот.  Нрав.  Финик.  Сад.  Борона.  Роба.  Игрок.  Мел.  Ион.  Феб.  Бас.  Архив.  Фанат.  

Рол.  Топаз.  Агора.  АМО.  Урок.  Киоск.  Дуб.  Сок.  Косогор.  Отвага.  Идол.  Сито.  Кровля.  Кипа.  

Ватт.  Дрофа.  Ухо.  Кат.  Обапол.  Залп.  Пиала.  

По столбцам: Фламинго.  Набросок.  Олимп.  Каблук.  Баул.  Исток.  Око.  Воз.  Драп.  Апостол.  

Фартинг.  Сказ.  Гит.  Фарс.  Оспа.  Кот.  Уха.  Абсент.  Дух.  Ирод.  Истод.  Зал.  Гаф.  Иго.  Саман.  

Опт.  Сорока.  Софа.  Тор.  Илот.  Акт.  Фал.  Рани.  Тенор.  Врата.  Обуза.  Колба.  Атом.  Ода.  

Жох.  Ура.  Недруг.  Фара.  Неф.  Мор.  Нал.  Абак.  Ягода.  Она.  Бак.  Гончар.  Руд.  Скарн.  Воин.  

Кандидат.  Дир.  Боа.  Кар.  Аймак.  Фантазия.  

Ирина Вяткина помогает бабушке

Уважаемые читатели! 
Приглашаем всех отпускников принять 
участие в акции «Отдохни с «Вестями»!

Мы ждем вас с фотографиями из поездки и 
небольшим рассказом о том месте, где вы 
отдыхали. Наш корреспондент вас выслушает 
и  напишет историю о вашем отпуске.
Нам интересно всё — отдых за границей, 
путешествия по России, пляжный или 
экстремальный туризм. Ведь отдых у каждого 
свой! У каждого путешественника свои 
незабываемые впечатления, эмоции и заметки!
В конце года среди участников акции будет 
разыгран приз от редакции.

Адрес редакции: ул. Чайковского, 33, 
Телефон для справок 3-46-35 
E-mail: konkurs@revda-info.ru

!

Отдохни с «Вестями» по-новому!

Работа
Медиа-группа «Городские вести»

ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59, 8 (922) 604-23-09

для менеджера 
по продажам
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