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• Перепланировка
• Монтаж перегородок
• Электромонтаж
• Сантехмонтаж
• Укладка плитки
• Установка радиаторов и водопровода
• Замена напольных покрытий
• Строительство заборов и ограждений
• Каменная кладка (кирпич, блоки)

www.remont-revda.ru

Greenline

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 10. Тел. (34397) 55-7-55, 8 (922) 183-96-50

Вчера, 8 июля, свершилось долго-

жданное для многих школьников и их 

родителей событие — открылась де-

тская библиотека имени А.П.Гайдара. 

Она была закрыта судом на месяц по 

предписанию пожарных — не было 

обособленного выхода.

Сотрудники уже начали принимать 
юных читателей — уже через 20 
минут после открытия библиотеки 
их было достаточно. Особенно на 
младшем абонементе. Только вот 
незадача — домофон в третьем 
подъезде, куда ходят малыши, не 
смонтирован. Понятно, доступа-то 
в библиотеку не было. Младшим 
школьникам, чтобы попасть в биб-
лиотеку, приходится стучать в окно, 
но далеко не все до него достают. 
Детям приходится ждать. По словам 
сотрудников, почти все время, пока 
библиотека была закрыта, домо-
фонная дверь третьего подъезда 
стояла настежь. Буквально перед 
открытием жильцы ее закрыли. 
Нередко малыши, пришедшие за 
книгами, подвергаются оскорблени-
ям со стороны жильцов. Директор 
Центральной библиотечной сис-
темы Надежда Щенова намерена 
решительно бороться с подобными 
вещами и призывает родителей 
последовать ее примеру.

— Жильцы дома не имеют пра-
ва оскорблять детей, — говорит 
Надежда Анатольевна. — Если та-
кие случаи повторятся, будем обра-
щаться в суд.

По поводу того, на какой срок 
открылась библиотека, Надежда 
Щенова сообщила, что им переда-
ли помещение на втором этаже в 
здании на Жуковского, 22 и даже 
пообещали денег на смету. По ее 
словам, глава городского округа 
Ревда Владимир Южанин заявил, 
что в 2011 году детская библиотека 
откроется на новом месте.  

О библиотеке профкома СУМЗа 
читайте на стр. 2

В Ревде могут закрыть две библиотеки, не имеющие пожарных выходов  СТР. 2

Представляем участниц городского конкурса «Я — модель-2010» СТР. 3

ВЫБЕРИ САМЫХ КРАСИВЫХ 
ДЕВУШЕК РЕВДЫ

БЕЗ ВЫХОДА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наталья Лопорт, исполняющая обязанности заведующей библиотеки имени А.П.Гайдара, приняла книги у пятиклассника Миши и третьеклассницы 

Кати и помогла выбрать детям новые 
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ВС, 11 июля ПН, 12 июля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

Вчера, 8 июля, в России отмечался День семьи, любви и вер-
ности, приуроченный к празднованию памяти святых Петра 
и Февронии Муромских, покровителей брака.

Ребята из трудовых отрядов мэра на площади Победы про-
вели акцию: они вручали прохожим ромашку, цветок влюблен-
ных, памятки с информацией о празднике и пригласительные 
на общегородское торжество, которое состоится в парке Дворца 
культуры 10 июля.  

Ревдинским ОВД разыски-
вается 14-летний Владислав 
Рыжков (родился 15.05.1996), 
который 2 июля ушел из 
дома, и до сих пор о нем ни-
чего не известно.

Приметы: рост 155 см, во-
лосы прямые темные корот-
кие, над левой бровью верти-
кальный шрам 1,5 см. Одет в 
черные болоньевые шорты, 
черную кофту, голубые нос-
ки, коричневые сандалии.

Контактные телефоны: 
5-15-68, 3-30-95, 5-64-74. 

К нам обратилась Галина Пичугова, 

одна из девяти сотен читателей 

библиотеки профкома СУМЗа 

(ул. Горького, 2), она сообщила 

печальную новость: библиотека 

закрывается, фонды передаются в 

городские и школьные библиотеки, 

а персонал увольняется.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

— Мы столько лет ходим в эту 
библиотеку! Наши дети, внуки 
выросли на этих книгах, а теперь 
ее закроют? — задается вопросом 
Галина Николаевна. — Читателей 
почти 900 человек. Ходят жители 
района, дети из школы №4. Что 
у нас в городе творится? Детские 
библиотеки закрывают из-за тре-
бований пожарной безопасности. 
Теперь и нашу. Говорят, что у проф-
кома средств нет на отдельный 
вход и на коммуналку. Неужели 
ничего нельзя сделать? 

В библиотеке нет обособленно-
го выхода, который настоятельно 
требуют сейчас противопожар-
ные нормы. Обойдется он, естест-
венно, в кругленькую сумму.

— Нам библиотеку просто не 
потянуть, если придется делать 
дополнительный выход, — ут-
верждает Любовь Бугрова, пред-
седатель профсоюзного комитета 
ОАО «СУМЗ», — обходится она нам 
в сумму около миллиона рублей в 
год. Численность членов профсо-
юза не растет из-за оптимизации 
на предприятии, а содержим ее 
на профсоюзные членские взно-
сы. Помещение муниципальное, 
по договору безвозмездной аренды 
сроком на три года. Библиотекой 
могут пользоваться все горожане. 
Если бы решился вопрос об обособ-
ленном выходе, тогда библиотека 
продолжала бы работать.

— Читатели написали в СМИ,  
Семенову, сейчас подписи соби-
рают, все возмущены, — говорит 
заведующая библиотекой Елена 
Логиновских. — Наша библио-

тека небольшая, можно сказать, 
семейная, сюда ходит уже чет-
вертое поколение читателей. 
Ребятишки из школы №4 останут-
ся неприкаянные, Гайдаровская 
и Маршака далеко. На данный 
момент в городе реально оста-
лись, не считая детских, только 
две — Центральная и ее филиал 
№2 на улице Чехова. 

Библиотеку профкома СУМЗа 
обещают закрыть 1 сентября, со-
трудникам уже пришла соответс-
твующая бумага. Документ, что 
библиотеку закрывают, а работни-
ков сокращают, уже направили в 
Центр занятости. Книжный фонд, 
наверное, передадут Центральной 
библиотечной системе, детские 
книги — по детским библиотекам 
или в школьные. 

— В 2008-2009 годах мы почти 
все противопожарные меропри-
ятия выполнили, остался один 
пункт — отдельный выход, — 
утверждает Елена Георгиевна.— 
Мы все надеялись, что деньги 
найдутся, но не нашлись.

Библиотека занимает му-
ниципальное помещение, от 
арендной платы освобождена. 
Коммунальные услуги раньше 
оплачивал СУМЗ, а профком 
выделял деньги на подписку, 
зарплату сотрудникам, комп-
лектование фонда, канцтовары, 
хозяйственную часть. По словам 

Логиновских, с 1 июня 2009 года 
завод отказался платить, все взял 
на себя профком, тогда в библио-
теке сократили работника, чтобы 
эта зарплата шла на покрытие 
коммунальных расходов. 

— Мы огорчены, но делать 
нечего. Только не знаем, как со-
общить плохую новость нашей 
бывшей заведующей Элеоноре 
С ерг е евне Верш и н и ной, — 
г рус т но рассу ж дае т Елена 
Логиновских. — У нее вся жизнь 
связана с этой библиотекой, она 
проработала в ней почти 40 лет. 
Вот она расстроится.

Библиотека профкома 
СУМЗа закрывается
У заводского профсоюза нет средств на 
обособленный выход 

Библиотека профкома СУМЗа рас-

положена в двух подъездах дома 

№2 по улице Горького, основное 

помещение, в котором расположен 

читальный зал, занимает площадь 

182 квадратных метра, хранилище 

— 40. Книжный фонд — 33 291 эк-

земпляр, книгооборот — 44 тысячи 

книг. Пользуются библиотекой 855 

читателей, из них 329 — в возрасте 

до 24 лет. Посещений за год — 11371. 

Работают два сотрудника: заведую-

щая Елена Георгиевна Логиновских, 

стаж работы — 29 лет, и старший 

библиотекарь Елена Михайловна 

Игашева, стаж работы — 35 лет.

Только цифры

Библиотека СУМЗа открыта в мае 1935 года в Комбинатском поселке, когда на-

чалось строительство завода. В 1955 году организовалась еще одна во Дворце 

культуры. В 1974 году библиотека Комбинатского поселка переехала в общежитие 

на Космонавтов,1. Вторая библиотека из ДК переехала на Горького, 2 в 1965 году. 31 

октября 2008 закрыли филиал на Космонавтов, 1, фонд переехал на Горького, 2. 

— Завод строился, библиотека уже была, — сокрушается заведующая библиотекой 

профкома СУМЗа Елена Логиновских. — В войну библиотека была, переписка 

с читателями шла, книги на фронт посылали, потом нам приносили пробитые 

пулями, залитые кровью. В 90-е не закрыли. Из финансового кризиса, можно 

сказать, выходим, и библиотека стала не нужна. История библиотеки идет в ногу 

с историей завода, СУМЗу — 70, библиотеке — 75. Как можно ее именно сейчас, 

в юбилейный год, закрывать?!

Биография библиотеки

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам библиотекарей, лучший источник пополнения фондов — дары читателей: приносят современных 

популярных авторов и серьезные исторические произведения

Трудовые отряды мэра в День 
семьи и любви дарили ромашки 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анастасия Кардонская и Виктория Лукашонок работают в отрядах 

мэра первый месяц, говорят, что им нравится приводить в порядок 

город. Акция им тоже пришлась по душе, а ромашковые венки 

девушки сплели сами 

Внимание! Потерялся мальчик!

Восемь ревдинцев вышли на 
старт XV Международного гор-
ного марафона «Конжак-2010», 
который прошел  3 июля в 
районе Краснотурьинска. По 
традиции, участники мара-
фона преодолевали 42-кило-
метровую дистанцию, сере-
диной которой была вершина 
Конжаковского камня — вы-
сшей точки Среднего Урала 
(1569 м).

Н а ш г ор од н а с ор е в -
нов а н и я х п р едс т а в л я л и 
Ири н а Дев я т ов а,  Ири н а 
Н а й з м у х а нов а,  Н ат а л ь я 
Десятова, Елена Бормотова, 
Андрей Кузнецов, Сергей 
Черняев, Григорий Мирошин 
и Геннадий Мерзляков. Транс-
порт ревдинским спортсме-
нам в этом году не выдели-
ли, поэтому они добирались 
до Краснотурьинска самосто-

ятельно. Всего же на старт 
вышел 1381 человек, среди 
которых были представители 
почти всех регионов России, а 
также зарубежных стран.

— В этом году жара и сушь 
последних двух недель приве-
ли к полному исчезновению 
ручьев на трассе марафона, 
— рассказывает Геннадий 
Мерзляков. — Пекло под 
30 градусов и знойные вол-
ны от камней превратили 
бег в какое-то запредельное 
испытание.

В результате до финиша 
удалось добраться 1071 учас-
тнику, в том числе шесте-
рым ревдинцам. А Геннадий 
Мерзляков сумел завоевать 
третье место в возрастной 
группе старше 70 лет, пре-
одолев горную дистанцию за 
7 часов 28 минут и 29 секунд. 

Восемь ревдинцев рискнули 
покорить Конжак
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НОВОСТИ

Красивые, но не «блондинки»
В Ревде пройдет конкурс «Я — модель-2010». Победительница отправится 
работать в Екатеринбург
— Пока мне все нравится, пока 

мы все здесь подруги, — смеет-

ся Алена Кобелева, участница 

ревдинского конкурса красоты 

«Я — модель-2010». Алена — 

миловидная блондинка с мно-

гозначительным взглядом. С 

понедельника она и еще семь 

девушек упорно готовятся к 

финалу конкурса, который со-

стоится в конце месяца.

ВАЛЕНТИНА САЛАУТИНА, 

salautina@revda-info.ru

Конкурс «Я — модель» дол-
жен был называться «Мисс 
Ревда 2010», говорит предсе-
датель оргкомитета Дарья 
Пушкарева, директор студии 
моды «Konfeta-fashion». Но не 
удалось найти общего языка с 
мэрией. Впрочем, суть конкур-
са от названия не меняется.

Ко н к у р с буд е т п р охо -
дить по аналогии с «Мисс 
Екатеринбург». Правда, на под-
готовку у девушек всего месяц, 
а не два, как у их товарок из 

столицы Урала. Времени мало, 
поэтому претендентки занима-
ются шесть дней в неделю — 
кроме воскресенья. Каждый 
день у них расписан с 16 до 22 
часов.

Кастинг состоялся несколь-
ко дней назад. Попасть в финал 
мечтали 17 девушек от 15 до 25 
лет, выбрали только восемь. 
Большинству из них — 16-17 
лет. Дарья говорит, что это тот 
возраст, когда девушки, окон-
чив школу, задумываются о 
будущем. У них как раз есть 
время до поступления в вуз. 
«Они могут не только найти 
новых знакомых, но и самих 
себя», — уверена Дарья.

На кастинге обращали вни-
мание на внешние данные 
девушек, а также уделяли 
внимание умению работать со 
зрителем.

— Наличие харизмы — по-
жалуй, главное требование к 
участницам, — рассказывает 
Дарья. — К нам приезжали 
девушки даже из Дегтярска, с 

родителями. Некоторые толь-
ко немного волновались, но 
были и те, кто просто боялся 
говорить.

Главный титул — «Я — мо-
дель-2010», а также звания двух 
вице-мисс достанутся самым 
обаятельным, пластичным, 
уверенным в себе девушкам. 
Модельное агентство «Konfeta-
fashion» на год заключит с 
победительницей контракт. 
Девушка будет работать в 
Екатеринбурге.

— Мы будем заниматься 
ее пиаром, привлекать на раз-
личные кастинги, показы и 
съемки, — рассказывает Дарья 

Пушкарева. — Возможно, побе-
дительнице также представит-
ся шанс поучаствовать в кон-
курсе «Мисс Екатеринбург».

Ожидает Ревду и сюрприз 
— благотворительная акция, 
направленная на поддержку 
чистоты в городе, которую про-
ведут конкурсантки. Девушки 
в купальниках выйдут на го-
родской пляж и соберут там 
мусор.

— Мы хотим внести в жизнь 
города свою лепту, чтобы дока-
зать: красивые девушки — это 
не «блондинки», а вниматель-
ные, умные, вдумчивые люди, 
— уверяет Дарья Пушкарева.

ВНИМАНИЕ! У вас есть возможность отдать свой голос пон-

равившейся девушке. Набравшая большее количество голосов 

получит звание «Мисс «Городские вести» — 2010. 

Голосование уже открыто на нашем сайте www.revda-info.ru

В Ревде учиться негде

Дарья Пушкарева, директор студии 
моды «Konfeta-fashion»:
— Девушки в Ревде очень красивые, но с ними 

никто не занимается на должном уровне. Этот 

конкурс станет для девочек хорошей базой, 

даже если они не захотят работать в модель-

ном бизнесе. Их учат культуре речи, актерско-

му мастерству. По вечерам они бегают, с ними 

работает диетолог. Важна не только фигура, 

но и внутреннее состояние: нужно научиться 

любить себя. А в Ревде нет такого места, где 

им бы это дали.

Они выкладываются 
по-честному

Ксения Каплун, хореограф:
— Участницы вроде бы молоденькие, но спо-

собные. Мне приятно с ними работать — они 

выкладываются по-честному. А с моделями 

обычно сложно: они не чувствуют ни музыки, 

ни ритма. Здесь же все иначе. Видимо, хоро-

шие девочки собрались в одно время в одном 

месте. В среду на первом занятии сначала мы 

поучили движения, я вижу — они схватывают 

сразу. Поэтому мы сделали уже целую минуту 

номера, который они покажут. 

Актерское мастерство  — Анатолий Десятов, Ирина Васильева (актеры 

театра «Провинция» Людмилы Копытовой)

Сценическое движение  — Дарья Пушкарева, Ирина Тросницкая (мо-

дельное агентство «Konfeta-fashion»)

Культура речи, диетология  — Мария Гостюхина (педагог, психолог)

Танец  — Ксения Каплун (хореограф, руководитель студии «Чердак»)

Преподаватели конкурса

Снежана Пирожкова, 19 лет, студентка 
Ревдинского педколледжа:
— Безумно люблю заниматься театром, танцевать и 

ходить на дискотеки. Особенно — на вечерние. Уже 

четыре месяца занимаюсь в школе моды «Конфета». 

Мечта моего детства — стать моделью. Трудность на 

конкурсе для меня в домашнем задании: самостоя-

тельно приготовить рекламу спонсора. 

Екатерина Загорная, 15 лет, 
ученица 9-го класса школы №2:
— Четыре месяца занимаюсь в «Конфете», мне 

позвонили и пригласили. Я решила прийти сюда и 

попробовать свои силы в конкурсе. Я танцую в студии 

Ксении Каплун несколько месяцев. Сложнее всего 

мне находить время на подготовку — мы занимаемся 

ежедневно, и это непросто. 

Дарья Погадаева, 16 лет, 
выпускница школы №29:
— Много лет уже занимаюсь танцами в клубе «Цвет-

ников» — в театре танца «Планета N» Ольги Макаро-

вой. Люблю слушать музыку и ходить на дискотеки. 

Занимаюсь спортом — теннисом, легкой атлетикой, 

плаванием. 

Анна Пучкова, 17 лет, 
выпускница школы №2:
— В этом году я окончила школу, без «троек». В школе 

мне нравилось заниматься химией и математикой. Вуз 

еще не выбрала, но думаю, что буду поступать в ме-

дицинскую академию — хочу стать фармацевтом. Мне 

нравится эта профессия, я увлекаюсь медициной. 

Алена Кобелева, 17 лет, 
студентка Ревдинского педколледжа:
— Учусь на втором курсе в РГПК, но мечтаю поступить в 

школу милиции и стать следователем, как папа. Вместе 

с подругой Аней Пучковой решили посмотреть, что 

это за мероприятие, и попробовать свои силы. Самый 

трудный конкурс для меня — актерское мастерство, у 

меня нет опыта.

Полина Поликарпова, 18 лет, студентка 
Архитектурно-строительного колледжа:
— Учусь в колледже на дизайнера интерьера. Мне 

очень хотелось поступить туда, с детства мечтала 

стать дизайнером-архитектором. Времени свободного 

у меня очень мало, потому что стараюсь совмещать 

и учебу, и спорт (тренажерный зал, теннис, коньки, 

велосипед).

Алена Исакова, 17 лет, 
выпускница школы №29:
— Пока не определилась точно, куда буду поступать. 

Хотелось бы заняться сервисом и туризмом, мне 

посоветовали эту специальность. Но вообще учиться 

не люблю. Мне больше нравится смотреть фильмы, 

гулять, ходить на дискотеки. Думаю, самая главная 

черта моего характера — общительность. 

Кристина Мелькова, 20 лет, 
продавец:
— Прежде, чем идти сюда, позвонила и узнала, 

можно ли с тату — сказали, можно. Татуировку на 

плече сделала себе давно. Символ рисовала сама. 

Сначала хотела сделать на шее, но мне сказали, что 

там — больно. Я пишу стихи, они выложены на моей 

странице «В контакте». 
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РЕКЛАМА

Недавно из детского лагеря в Саратовс-

кой области сбежали 12 подростков. Если 

сказать кратко, причиной стали плохие 

условия проживания. Страшно. Каковы 

условия в наших оздоровительных ла-

герях? Детский взгляд. Изнутри.

КСЕНИЯ ЗВЯГИНА

Отдыхая в зеленой 
жемчужнице

« Лесна я жем ч у ж и на » (бы вша я 
«Ракета») — загородный ревдинский 
лагерь, принадлежит СУМЗу. Укрытый 
лесом, лесной внутри: его «распирает» 
от зелени. Отремонтированные кор-
пуса, яркая сцена, детские игровые 
комплексы, беседки и толпы детей — 
такова изнанка «Жемчужины».

Таня, 10-летняя дочь Юлии и Игоря, 
отдыхает в «Лесной жемчужине» во 
вторую, «заводскую», смену. Как объ-
яснила Юлия, в данный момент в этом 
лагере находятся те дети, чьи роди-
тели работают на СУМЗе или ОЦМ. 
Первая и третья смены — «городские», 
вторая и четвертая — «заводские».

— Таня с шести лет отдыхает в 
различных лагерях, — делится Юлия, 
—  а здесь мы ни разу еще не были. 
Вот и решили в этом году отдохнуть 
в «Жемчужине».

Родителей в лагерь пока не пуска-
ют в связи с «семидневным периодом 
адаптации» ребенка. А вот за воро-
тами «Жемчужины» — нейтральная 
зона. Здесь расположены несколько 
голубых беседок, где обнимаются де-
ти-«жемчужники» и их родители. В 
памятке «общих правил поведения 
детей в детском оздоровительном ла-
гере» перечислено то, что запрещено 
для передачи: газированные напит-
ки, чипсы, сухарики, продукты без 
промышленной упаковки и прочее. 
Родители, которые по рассеянности 
(незнанию, просьбе ребенка) привезли-
таки подобное, вынуждены подъедать 
все это, сидя в голубой беседке. Вместе 
со своим ребенком.

— Когда посмотришь со стороны 
на нас, кажется, что все дети голо-
дом здесь сидят. А мамы все тащат 
и тащат целые сумки еды, — смеется 
Любовь Михайловна, бабушка 11-лет-
ней Светы.

Питание здесь пятиразовое, оздо-
ровительное. Но, как сообщает меню, 
приколотое к стволу дерева, иногда 
даже дают двести граммов конфет. 
Правда, говорят дети, не шоколадные 
они, а карамельки. Поздний ужин — 
либо «Снежок», либо кефир. Света, 
например, больше любит «Снежок», 
потому что сладкий. 

Она, воздушная девочка со сдер-
жанной улыбкой, полюбила здесь игру 
«Арам-шим-шим».

— Мы кружимся вот так, потом по-
ворачиваемся друг другу. И если обер-
немся в одну сторону — обнимаемся, 
если в разные — жмем друг другу ру-
ки, — старательно объясняет Света, 
дублируя рассказ подробным изобра-
жением того, как они обнимаются и 
кружатся.

Людмила улыбается внучкиной 
игре. 

— Хорошо здесь. Вожатые Лия, 
Даша, Маша нам очень нравятся. 
Повезло с ними. У нас сразу спроси-
ли об интересах ребенка и все это 
записали, —  рассказывает Любовь 
Михайловна. — Контроль здесь хоро-

ший. Ребенка одного не отпускают. 
Вот сейчас, когда Света обратно пой-
дет, нужно позвонить вожатой. Она ее 
встретит. Правда, сончас длинноват: с 
двух до пяти.

— Иногда до четырех, — поправля-
ет Света.

Таня делится тем, как оформлен 
их досуг.

— Как вас здесь развлекают? 
— интересуюсь.

— Линейками.
— Металлическими? — картинно 

ужасаются родители.
— Нет, асфальтовыми, — хохочет 

Таня. — Вчера мы искали драгоцен-
ности всякие. Нам сказали: «Всего 
драгоценностей — шестнадцать 
штук. Идите искать по всему лагерю». 
Я нашла под елкой, на дереве и под 
скамейкой.

— В сончас спишь? — спрашиваю.
— Нет.
— Что ты врешь! Как ни позвоним 

— все спишь. Позавчера приезжали, 
что делала? — укоряют родители.

— Спала, — сознается Таня. — А ес-
ли не сплю, то лежу или раскрашиваю 
раскраску. 

Ни Таня, ни Света не плачут от тос-
ки по родителям и дому. 

На вопрос: «Скучаешь ли по дому?» 
Таня отвечает вопросом:

— А кису привезете?
П е р и о д  а д а п т а ц и и  п р о ш е л 

успешно.

Ранее, для того чтобы подтвердить отказ 
от набора социальных услуг, необходимо 
было каждый год до 1 октября подавать 
заявление в территориальное управление 
ПФР по месту жительства. Теперь один 
раз поданное заявление будет действовать 
до тех пор, пока гражданин не изменит 
своего решения и не подаст заявление о 
предоставлении льготы в натуральном 
виде.

Если вы подали заявление об отказе 
в 2008 году и не обратились в 2009 году, 
либо подали отказ в 2009 году на 2010 год 
и хотите получать денежный эквивалент в 
последующие годы, вам нет необходимос-
ти обращаться в территориальные управ-
ления Пенсионного фонда до тех пор, пока 
вы не измените своего решения. 

Тем, кто желает поменять свое решение 
и с 1 января 2010 года получать набор соци-
альных услуг в натуральном виде — пол-
ностью или частично, — или тем, у кого 
право на его получение появилось впер-

вые, до 1 октября 2010 года нужно подать 
заявление в территориальное управление 
ПФР по месту жительства.

Процедура отказа 
от социальных услуг упрощена 

Ряд федеральных льготников (участники ВОВ, 

ветераны боевых действий, «блокадники», ин-

валиды, в том числе инвалиды детства) имеет 

право на набор социальных услуг, который 

включает в себя: 

дополнительную бесплатную медицинскую  

помощь, обеспечение лекарствами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализи-

рованными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов;

предоставление путевки на санаторно-курорт- 

ное лечение, бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте, на междугород-

ном транспорте к месту лечения и обратно.

Что такое набор 
социальных услуг

— Как вас здесь
— Линейками...

На данный момент 45 малень-

ких ревдинцев и дегтярцев 

отдыхают в санатории-про-

филактории «Родничок», 141 

— в «Лесной жемчужине» (в 

том числе 40 путевок предо-

ставил СУМЗ).

Отдых наших детей в «Родничке»

www.staltrans.ruwww.staltrans.ru

Все необходимое
для строительства

в одном месте по низким
ценам: проволока, гвозди,
труба, арматура, уголок,
швеллер, балка, шурупы

Металлопрокат
и метизы
с любовью

от СтальТранса!

Ñòðîé ñ ÷óâñòâîì! Ïîêóïàé ñ òîëêîì!
Ýêîíîìü ñî ÑòàëüÒðàíñîì!

Пять цифр удачных металлопокупок: 3-58-33 (34)
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По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»

Шестеро детей и воспитатель 
погибли на Ейской косе

Группа из 63 детей, отдыхавших в лагере 
«Азов», в сопровождении семерых взрослых 
отправилась утром 7 июля купаться. Однако 
выбранное место было не предназначено для 
купания из-за сильного течения. Восемь детей 
стало уносить в море, им на помощь броси-
лись воспитатели, один из которых утонул. Двоих мальчиков 
взрослые спасли. Шестеро погибших в возрасте от 8 до 15 
лет были учащимися одной из московских школ. Президент 
Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре проверить все 
детские лагеря на Кубани.

Михаил Плетнев 
покинул Таиланд

Суд Таиланда разрешил российскому пианис-
ту и дирижеру Михаилу Плетневу покинуть 
страну. При этом музыкант должен будет 
вернуться 18 июля. Плетнева обвиняют в 
растлении 14-летнего подростка и в участии в 
создании детской порнографии. Сам музыкант 
все обвинения отверг. В случае признания его виновным, пиа-
нисту грозит до 20 лет тюрьмы. Михаил Плетнев — основатель 
и художественный руководитель Российского национального 
оркестра, народный артист РФ, лауреат премии «Грэмми».

Куба освобождает 
политзаключенных 

Кубинские власти согласились выпустить на 
свободу 52 политзаключенных. Это первый 
подобный случай с момента прихода к влас-
ти Рауля Кастро в 2008 году. Решение было 
принято по итогам переговоров между влас-
тями Кубы и Римско-католической церкви. 
Заключенные, которых власти согласились выпустить, входят 
в группу диссидентов, арестованных в 2006 году и пригово-
ренных к заключению от 6 до 28 лет. На начало 2010 года в 
кубинских тюрьмах находились 167 политзаключенных. 

Госдума хочет запретить 
рекламу колдовства 

Комитет Госдумы по экономической политике 
и предпринимательству предложил запре-
тить рекламу оккультно-мистических услуг, 
а также ограничить рекламу целительства. 
Депутат Виктор Звагельский указал на то, 
что в СМИ представлено значительное коли-
чество рекламы магов и экстрасенсов, которые «причиняют 
моральный и физический вред гражданам». Предлагается 
запретить рекламу колдовства, магии, шаманства, ворож-
бы. Исключение может быть сделано только для целителей, 
имеющих государственные дипломы.

Снять «Сталинград» 
поможет государство

Режиссер Федор Бондарчук заявил, что его 
фильм о Сталинградской битве под названием 
«Сталинград» будет частично профинанси-
рован государством. Ранее сообщалось, что 
фильм выйдет в 3D, однако режиссер заявил, 
что этот вопрос пока не решен. «Сталинград» 
планируется снимать под Москвой. Бюджет составит $28-30 
млн. На главные роли планируется пригласить Сергея Гармаша 
и Даниила Козловского.

Созданы тончайшие 
металлические нити

Физики института материаловедения и инже-
нерных наук Сингапура создали тончайшие 
в мире металлические нити — их средний 
диаметр составляет 7 нанометров, что в 14 
тысяч раз меньше диаметра человеческого 
волоса. Длинные тонкие нити необходимы 
для создания миниатюрных электронных устройств.

Линдси Лохан отправляется 
за решетку

Суд приговорил 24-летнюю голливудскую 
актрису Линдси Лохан к 90 дням тюремного 
заключения за нарушение обязательств ус-
ловного освобождения. В 2007 году она была 
арестована за вождение в нетрезвом виде и, 
по решению суда, должна была носить на ноге 
специальный браслет, а также посещать уроки антиалкоголь-
ной программы. Однако Лохан пренебрегла этой обязанностью. 
Теперь после отбытия тюремного срока ей еще предстоит 
пройти 90-дневный курс реабилитации в клинике.

Источник здоровья

Если «Жемчужина» — пионерла-
герь со здоровым питанием, то 
«Родничок» — санаторно-оздоро-
вительное учреждение с лечением 
и диетическим питанием.

— В этом году в санатории-про-
филактории «Родничок» оздоро-
вится около 200 ревдинских детей 
по линии Министерства соцзащи-
ты и дети из других областей. Это 
удалось сделать в результате то-
го, что мы выиграли конкурсы, 
проводившиеся среди оздорови-
тельных учреждений, — говорит 
Ольга Григорьевна Хмелева, ди-
ректор «Родничка».

Анечке 8 лет. Она очень кон-
тактная, компанейская девочка. И 
впервые отдыхает в «Родничке».

— Много здесь ребят. Общаюсь 
с девочками, — сообщает Аня.

Лечебные мероприятия прово-
дятся в течение всего дня.

— Лечение назначается и 
впоследствии контролируется 
опытным врачом-педиатром, — 
отмечает Татьяна Николаевна 
Кузнецова, главврач «Родничка».

— Делают «жемчужную» и «су-
хую» ванны, — делится Анечка. 
— Первая, когда ложишься на 
матрас, медсестры включают ап-
парат, а вокруг тебя — пузырики 
везде. Еще греешься. «Сухая» — 
закрывают пленкой, одна голова 
только торчит. Включают аппа-
рат, и тело получает углекислый 
газ.

Ком м е н т ар и й гл а в в р ач а 
Татьяны Кузнецовой:

— «Сухая углекислая ванна» 
представляет собой закрываю-
щуюся установку. Все тело на-
ходится внутри, лишь голова 
— снаружи. В ванну запускается 
углекислый газ, который прони-
кает через кожные поры и всасы-
вается в кровь. Он помогает акти-
визировать работу дыхательного 
и сердечно-сосудистого центров. 
«Жемчужная ванна» — водная 
процедура. С помощью аппарата 
воздух попадает в воду в виде пу-
зырьков. Последние раздражают 
нервные окончания и воздейству-
ют на организм успокаивающе, 
расслабляюще.

Интересуюсь, делают ли Ане 
массаж.

— До меня еще очередь не до-
шла, — говорит. — Там как: трех 
человек посылают и десять раз де-
лают им. Потом — следующих.

К о м м е н т а р и й  Т а т ь я н ы 
Кузнецовой:

— Массаж назначается каждо-
му ребенку в обязательном поряд-
ке. Что касается очередности, то 
его делают по отрядам.

— Интересна спелеокамера: 
это такая комната солевая, где 
они дышат лечебным возду-
хом, — подключается Людмила 
Наполеоновна, бабушка. — Там 
еще музыка играет приятная.

— Внутри — искусственная 
соль, — добавляет Аня.

На самом деле, соль настоя-
щая. Было дело, знакомый отко-
лупал кристаллик и попробовал 
на вкус. «Соленая», — признался 
честно. 

К о м м е н т а р и й  Т а т ь я н ы 
Кузнецовой:

— В комнате создается искус-
ственный микроклимат солевой 
пещеры. С помощью специаль-
ного аппарата распыляется по-
варенная соль и превращается в 
солевой туман. Когда человек ды-
шит таким воздухом, очищаются 
дыхательные пути. Процедура 
полезна как лечебная, так и для 
профилактики часто болеющим 
простудными заболеваниями.

Отдельный вопрос — диети-
ческое питание.

— Кормят здесь вкусно, шесть 
раз в день. Дают разнообразные 
салаты. Например, со свеклой. 
Вечером — кефир с печененками. 
Его люблю, — делится Аня.

— А конф е та м и корм я т? 
— спрашиваю.

Анечка теребит свежезапле-
тенную косу-хвостик. Мамина 
работа.

— Только за конкурсы. Я вы-
игрывала, когда мы рисовали ри-
сунки. Нужно было изобразить 
лето.

Комментарий директора Ольги  
Григорьевны Хмелевой:

— Среди документов, необхо-
димых для открытия детского 
оздоровления, органами санэпид-
надзора контролируется двухне-
дельное меню с шестиразовым 
питанием для детей, отдыхаю-
щих в санатории-профилакто-
рии. Существуют определенные 
нормы белка, жиров и углеводов, 
необходимые детям в возрасте от 
6 до 10 лет и от 11 до 15. Баланс 
витаминов, микроэлементов 
и всех продуктов животного и 
растительного происхождения 
строго соблюдаются. Так что вво-
дить дополнительную углевод-
ную добавку в виде конфет нет 
необходимости.

Аня рассказывает об «оздоро-
вительном» распорядке: 

— Просыпаемся в восемь и сра-
зу идем на зарядку. После пере-
одеваемся (не в теплую одежду, а 
просто так) и идем кушать. Потом 
— в комнаты играть или телеви-
зор смотреть. Дальше — гулять. 
Прогулки вообще в любое сво-
бодное время: поиграем — идем 
гулять, снова поиграем — снова 
гулять.

Комментарий директора Ольги  
Григорьевны Хмелевой:

— Каждый день в санатории 
расписан буквально по минутам. 
Упор мы делаем на комплексное 
оздоровление детей. В свободное 
от лечения время опытные педа-
гоги по разработанной програм-
ме проводят развлекательные 
мероприятия.

Анечка грустнеет, когда я 
спрашиваю о том, хотелось бы 
ей в следующем году попасть в 
«Родничок».

— Нет, не хотелось бы, — гово-
рит тихо-тихо. — Потому что там 
я домой хочу.

В санатории хорошо, а без ма-
мы скучно.

развлекают? 

и «Лесной жемчужине»

На детскую оздоровительную кампанию в 2010 году Рев-

де и Дегтярску было выделено из областного бюджета 

8 млн 493 тысячи рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мама и бабушка Светы привезли «запрещенные» продукты — приходится 

их подъедать перед входом в «Жемчужину»
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29ОБЩЕСТВО

Дата    
Аль-

Фаджр  
Шурук 

Аз-

Зухр 

Аль-

`Аср    

Аль-

Магриб 

Аль-

`Иша

10.07, cуббота 03:46 05:18 14:03 19:53 22:59 00:50

11.07, воскресенье 03:47 05:20 14:04 19:53 22:58 00:49

12.07, понедельник 03:48 05:21 14:04 19:53 22:57 00:49

13.07, вторник 03:49 05:23 14:04 19:53 22:56 00:49

14.07, среда 03:50 05:24 14:04 19:53 22:55 00:48

15.07, четверг 03:50 05:26 14:04 19:53 22:54 00:48

16.07, пятница 03:51 05:27 14:04 19:53 22:53 00:48

Расписание намазов (молитв) 
3-9 июля

Дата    Время Событие

12.07, ПН
9.00 Св. первоверховных апостолов Петра и Павла. Божественная литургия. Молебен Архистратигу Михаилу. 

17.00 Вечернее богослужение. Собор 12 апостолов. Исповедь.

13.07, ВТ
9.00 Божественная литургия. Собор 12 апостолов. Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеймону.

17.00 Вечернее богослужение. Память св. бессребреников и целителей Космы и Дамиана. Исповедь.

14.07, СР
9.00

Божественная литургия. Память св. бессребреников и целителей Космы и Дамиана. Молебен с акафистом 

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

17.00 Вечернее богослужение. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Исповедь.

15.07, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Молебен с акафистом 

святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

17.00 Полиелейная служба. Память свт. Филиппа митрополита Московского и всея России. Исповедь.

16.07, ПТ
9.00

Божественная литургия. Память свт. Филиппа митрополита Московского и всея России. Молебен с акафистом 

перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

17.00 Полиелейная служба. Память св. царственных страстотерпцев. Исповедь.

17.07, СБ
9.00 Божественная литургия. Память св. царственных страстотерпцев. Молебен святой Матроне Московской. 

16.00 Всенощное бдение. Память прп. Афанасия Афонского. Прп. Сергия Радонежского. Исповедь.

18.07, ВС
9.00 Божественная литургия. Память прп. Афанасия Афонского. Прп. Сергия Радонежского. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Память прмцц. вел.кн. Елисаветы и инокини Варвары (Перенос с 18.07.)

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание Богослужений 5-11 июля

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

намаз совершается в молельном доме по улице Комсомольская, дом 12.        

Начало пятничной молитвы (джум`а намаз ) в 14 ч. 15 минут.

Инспекторы ДПС сержант мили-

ции Максим Сарапулов и рядовой 

Александр Копорушкин по итогам 

полугодия (и как раз накануне 

профессионального праздника — 

Дня ГИБДД, отмечаемого 3 июля) 

признаны лучшим экипажем ДПС 

ГИБДД Ревды. Учитывая, что эки-

паж №142 едва ли не самый мо-

лодой в ревдинской ДПС, — этот 

профессиональный успех тем бо-

лее значителен. Хотя сами ребята 

считают, что это порядок вещей — 

они просто нормально выполняли 

свою работу.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Работа инспектора ДПС оцени-
вается по совокупности многих 
показателей: количество выяв-
ленных нарушений правил до-
рожного движения, недопущение 
ДТП на закрепленном маршру-
те патрулирования, раскрытие 
преступлений и т.д. Экипажем 
№142 за эти полгода выявлено 26 
водителей в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опья-
нения, более десяти водителей, 
не имеющих права управления. 
Бывает, инспекторам приходится 
гнаться за водителем, ведшим 
себя подозрительно. Например, 
нынешней зимой во время объ-
езда дворов (тогда была серия 
краж из автотранспорта во дво-
рах: магнитолы, вещи из салона, 
колеса, поэтому ДПС по заданию 
милиции патрулировала еще и 
дворы), внимание инспекторов 
привлекла «десятка», водитель 
которой явно пытался избежать 
«встречи» с ними. На сигнал 
остановиться прореагировал 
обратным образом: дал по газам. 
Значит, есть что скрывать. 

— Догнали его на Гусевке, он 
не справился с управлением и 
влетел в сугроб, — рассказыва-

ет Максим Сарапулов. — Через 
весь город пролетел, ладно, ночь 
была, улицы пустые… Ну, на пер-
вый взгляд трезвый, запаха нет. 
Но медосвидетельствование вы-
явило наркотическое опьянение. 

Впрочем, такие случаи — ис-
ключение (собственно, для того 
ДПС и работает, чтоб исключить 
нарушения правил дорожного 
движения и их прямое следствие 
— ДТП).

— В основном, отношение у 
водителей доброжелательное, 
— отмечает Саша Копорушкин. 
— Признают, что, да, нарушил, 
остановили правильно. С пеше-
ходами… сложнее работать, им, 
как говорится, терять нечего, и 
экзамен по ПДД они не сдавали. 

Беседуешь, разъясняешь.
Но, конечно, для того, чтобы 

люди с тобой были вежливы, к 
ним надо так же подходить — 
уверен молодой инспектор. Как 
любит говорить командир отде-
льного взвода ДПС Александр 
Зиновьев: «сотруднику ДПС на-
до быть немного психологом»… 
И компетентность, само собой. 
Инспектору ДПС в наше время 
не позволено ошибаться в оцен-
ке действий участников дорож-
ного движения, тем более мно-
гие водители сейчас — насто-
ящие доки в правилах. Изволь 
соответствовать. 

25-летний Максим Сарапулов 
уже в армии знал, что пойдет 
в ГИБДД. Он служил во внут-

ренних войсках в Подмосковье, 
1 2  м е с я ц е в  б ы л  в  Ч е ч н е . 
Демобилизовался в 2007 году — и 
сразу отправился в отдел кадров 
ОВД. Учится заочно в колледже 
по специальности «государствен-
ное и муниципальное управле-
ние». Неоднократно поощрялся 
за добросовестную службу руко-
водством ОВД и ГУВД. 

27-летний Александр Копоруш-
кин работает в ГИБДД с ноября 
прошлого года, недавно закончил 
стажировку. Но, если так пойдет 
дальше, служебные поощрения 
ждать себя не заставят. У него 
за плечами — армия, колледж 
транспортного строительства и 
работа по специальности. Семья 
— жена и сынишка, которому год 
и девять месяцев. 

— Садик вот на службе дали, 
— улыбается Саша. — Привыкают 
помаленьку, что папы часто дома 
не бывает. 

Оба не разочарованы своим 
выбором профессии, несмотря 
на нагрузку: с дежурства на тео-
ретические занятия, боевую и фи-
зическую подготовку, профилак-
тическое мероприятие, и снова 
на дежурство. Зато есть стабиль-
ность, уверенность в завтрашнем 
дне и такое важное для мужчины 
сознание, что он защищает своих 
близких. 

А лучшим отдыхом экипаж 
№142 считает вылазку на природу 
с удочкой.

142-ой на линии
Лучший экипаж ГИБДД в первом полугодии оказался 
самым молодым

Датой образования Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения (ГИБДД) МВД России, 

которая в соответствии с Указом 

Президента России от 15 июля 1998 

г. № 711 является правопреемником 

Госавтоинспекции, считается 3 июля 

1936 г., когда Совет Народных комис-

саров СССР своим постановлением 

утвердил основополагающий доку-

мент — Положение о ГАИ Главного 

управления Рабоче-Крестьянской 

милиции НКВД СССР. Основными 

задачами инспекции стали борьба 

с авариями на дорогах, контроль за 

подготовкой водителей, разработка 

технических норм эксплуатации 

автотранспорта, его качественный 

и количественный учет.

С пешеходами сложнее 

работать, им, как гово-

рится, терять нечего, и 

экзамен по ПДД они не 

сдавали.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В Ревдинской ГИБДД Александра Копорушкина и Максима Сарапулова  

часто ставят в пример даже по внешнему виду: ребята всегда — в форме 

или в штатском — по-военному подтянуты

В Ревде 
отпразднуют 
День семьи и 
любви

В субботу, 10 июля, в пар-
ке Д ворц а к ул ьт у ры со -
стоится праздник в честь 
Всероссийского Дня семьи, 
любви и верности, который 
с 2008 года отмечается чуть 
раньше — 8 июля. Тогда же 
вспоминают и святых Петра и 
Февронию Муромских, покро-
вителей брака. В Ревде органи-
заторы просто решили совмес-
тить грандиозный праздник с 
субботним выходным днем.

По словам заведующей мас-
совым отделом Дворца куль-
туры Людмилы Араповой, во 
время праздничной програм-
мы будут чествовать молодо-
женов, решивших пожениться 
10 июля, семьи Мякутиных и 
Лупач, проживших несколь-
ко десятков лет в любви и 
согласии, будущих супругов, 
которые только что подали за-
явление в ЗАГС, а также вру-
чат многодетным матерям — 
Наталье Белоусовой и Татьяне 
Курдиной — нагрудные зна-
ки отличия Свердловской 
области «Материнская доб-
лесть III степени». Наталья 
Геннадьевна воспитала восемь 
детей, а Татьяна Алексеевна 
— шестерых. 

Поздравлять настоящих и 
будущих супругов будут руко-
водитель отдела ЗАГС Елена 
Турышева и настоятель храма 
во имя Архистратига Михаила 
отец Алексий, который вручит 
каждому виновнику торжества 
иконы с образами муромских 
святых. Также в программе 
праздника предусмотрены 
игровой блок для детей и вы-
ступление артистов. Людмила 
Арапова рассказала, что орга-
низаторы праздника придума-
ли интересную концовку. Во 
время праздника они будут со-
бирать… мечты собравшихся, 
записанные на листочке бума-
ги, а потом листочки соберут 
в корзинку с привязанными к 
ней воздушными шариками и 
запустят в небо.
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Ребенок плохо кушает. Так говори-
ла, говорит и будет говорить в один 
прекрасный момент каждая мама. 
Определение «не ест» означает очень 
разные вещи: малыш отказывается 
от некоторых блюд, ребенок отка-
зывается проглотить больше одной 
ложки… 

Плохой аппетит у детей доставля-
ет родителям немало тревог и огор-
чений. Часто он считается одним из 
симптомов заболеваний. Но бывает, 
отсутствием аппетита страдают здо-
ровые дети. Особенно летом, в жару.

Ита к, да ва й те разберемся с 
причинами:

— Чем питательнее пища, тем в 
меньшем количестве ее надо упот-
реблять. Однако некоторые матери 
всегда заставляют детей съедать одну 
и ту же порцию пищи. Ребенок пере-
едает, у него появляется отвращение 
к определенной еде. 

— Некоторые родители кормят ре-
бенка чаще, чем советуют врачи. В 
результате желудок всегда перепол-
нен, малыш не знает чувства голода 
и поэтому ест без удовольствия.

— Даете ли вы ребенку «перекус», 
если он по вашему мнению недоста-

точно хорошо поел? Печенье, конфе-
ты, сок — все это существенно пор-
тит аппетит. Помните, что порция 
супа в обед вполне способна утолить 
жажду.

— Много ли времени ваш ребенок 
проводит на свежем воздухе? Вовремя 
ли он ложится спать? Соблюдение ре-
жима дня влечет за собой соблюдение 
режима питания.

Часто мы удивляемся, что «ма-
лоешка» дома превращается в при-
мер для подражания в детском саду. 
«Почему там наш малыш ест нормаль-
но?» — задаются вопросом родители. 
Все просто: в детском саду дети едят 
в определенные часы разнообразную 
пищу, садятся за стол все вместе, и 
пример других способствует лучшему 
аппетиту. Дома мама часто излишне 
опекает ребенка. Не нужно спраши-
вать, чего он хочет или не хочет, надо 
приучать ребенка к порядку, пусть 
садится за стол вместе со всеми и ест 
то, что ему дают. 

Если не хочет — не мучайте его, 
пусть пойдет, погуляет, подума-
ет. Когда он сам почувствует голод 
и решит пообедать — съест все до 
капельки. 

МАМИНА СТРАНИЦА

Родители должны служить ребенку примером правиль- 

ного отношения к питанию, проявляя позитивное отноше-

ние к различным продуктам и блюдам. 

Необходимо создавать спокойную и комфортную об- 

становку во время еды, с первых месяцев жизни приучая 

ребенка к чистоте и аккуратности, обеспечивая детей 

удобной, безопасной и красивой посудой. 

Внимательно следите за признаками голода или на- 

сыщения ребенка, своевременно заканчивая кормление. 

Признаками насыщения ребенка могут служить: сонли-

вость, отталкивание ложки, закрывание рта при попытке 

кормить с ложечки. 

Не начинайте кормление насильно. Кормите ребенка,  

когда он голоден и хочет есть, но старайтесь делать это в 

определенное время. 

Проверьте, чтобы ребенок сидел прямо и лицом к вам.  

Это позволит вам лучше контролировать, как ребенок 

пережевывает и глотает пищу. 

Подождите, пока ребенок обратит внимание на ложку и  

откроет рот, и только после этого начинайте кормить его. 

Кормите ребенка с той скоростью, с которой он готов  

есть. 

Беседуйте с ребенком, но не старайтесь его чрезмерно  

развлекать. Домашние спектакли — не обеденное раз-

влечение.

Татьяна Николаевна Князева, 
заведующая педиатрическим 
отделением Детской городской 
больницы:
— Отказ от еды бывает разный. Резкий отказ 

— ребенок не берет ложку в рот, плачет, не 

глотает — может говорить о боли. Осмотрите 

ротовую полость на предмет стоматита, горло 

— на предмет ангины. Болеть может также зуб, 

живот… Обращайте внимание на структуру 

пищи. После года малыш уже должен полу-

чать не только пюре, но и еду с «кусочками». 

Нарушение привычной структуры пищи также 

может послужить ребенку поводом совсем от 

нее отказаться. Старайтесь придерживаться 

привычного графика кормлений. Для малыша 

после года это 4-5 раз через 4 часа. Размер пор-

ции не должен превышать 150-200 граммов. Не 

отвлекайте ребенка во время еды. Учитывайте 

эстетические моменты, такие, как красивая по-

суда, аккуратно накрытый стол. Часто ребенок 

наследует привычки родителей. Поинтересуй-

тесь, как вы сами ели в детстве.

Специалист кабинета здорового ребенка 
Наталья Анатольевна Лебедева:
— Если ребенок не поел  в одно из кормлений, 

не настаивайте, возможно, в следующее он 

от пищи не откажется. Ни в коем случае не 

предлагайте ему «перекусывать»: соки, пече-

нье, конфеты, сухари — та же еда. Некоторые 

дети едят медленно — всегда предоставляйте 

ребенку время. Доктор Спок советует: если ре-

бенок не ест в течение 30 минут, просто уберите 

тарелку. Прогулка, активные движения способс-

твуют аппетиту. Подбирайте блюда, которые 

нравятся малышу. Если он не любит творог, 

предложите попробовать сырники, запеканку… 

Стимулируют аппетит салаты, овощной суп. 50 г 

ароматного супчика, приправленного зеленью, 

лавровым листом, могут помочь.

Директор магазина «Традиция» Евгения 
Викторовна Гусева:
— Для детей первых двух лет жизни подходит 

пластиковая посуда «на присосе», российского 

производства, созданная по специальному 

требованию Минздрава. Ребенку такую тарелку 

не опрокинуть, столовые приборы из пластика 

не нагреваются, ими невозможно пораниться. 

Форма столовых приборов разработана специ-

ально для детской руки. 

Для детишек постарше подходит керамическая 

посуда. Она тоже произведена в соответствии 

с ГОСТами. В набор входят кружка, глубокая и 

мелкая тарелки. Последние специально раз-

работаны для детских порций. Яркие краски, 

веселые запоминающиеся картинки наверняка 

понравятся малышу. Прекрасным дополнением 

станут металлические столовые приборы с 

удобной пластиковой ручкой.

Могут абсолютно необычно вы-
глядеть даже самые обычные 
блюда. Для этого достаточно 
только в процесс приготов-
ления пищи внести элемент 
творчества. Например, оладьи 
украсить глазками из ягод, 
соорудить автомобиль из лом-
тиков помидоров и огурцов, а 
горку из картофельного пюре 
легко можно превратить в сред-
невековый замок или даже 
вулкан.

Наверняка вашего малень-
кого гурмана заинтересует 
даже нелюбимая молочная 
каша, стоит только в нее до-
бавить мед — «каша пчелки», 

варенье — «каша Карлсона», 
орешки — «белочкина каша», 
или свежие ягоды — «каша 
медвежонка».

Если ваш малыш отказыва-
ется кушать творог, попробуйте 
использовать его для приготов-
ления различных блюд, к при-
меру, блинчиков, запеканок, 
сочников, вареников — обыч-
ных или ленивых. От ватру-
шек или сырников откажется 
редкий ребенок, особенно если 
он оказал маме помощь в заме-
шивании теста.

Иногда малышу можно поз-
волить кушать руками. При 
этом расскажите ему о том, что 

в некоторых странах, к приме-
ру, в Индии, без ложек и вилок 
едят многие блюда. Руками 
можно есть фрукты, нарезан-
ные овощи — помидор, огурец, 
отварные свеклу и картофель, 
макароны, горошек, кусочки 
рыбы и мяса, кубики сыра. А 
можно попытаться и палочка-
ми покушать. В этом случае 
ваш малыш и поест, и узнает 
что-то новое, и потренирует 
мелкую моторику.

Еще один из методов при-
влечения ребенка к еде — это 
красивая посуда. В магази-
нах огромное количество раз-
нообразных детских наборов 

с симпатичными зверьками, 
героями мультфильмов и дру-
гими веселыми картинками. 
Еда должна доставлять ребен-
ку удовольствие. Например, 
если ваш ребенок любит море 
и все, что с ним связано, купи-
те ему пластиковую салфетку 
с изображением рыб, китов и 
прочих морских атрибутов, на 
которую он будет с удовольс-
твием ставить свою тарелку. 
Также положительно могут 
повлиять на аппетит вашего 
малыша бумажные яркие сал-
фетки с рисунками, ведь ими 
очень приятно после еды вы-
тереть лицо и руки.

Сохраняйте спокойствие и терпение,  
когда ребенок плохо ест, — по мнению 
ряда педиатров, привередливое отношение 
к еде часто является нормальным этапом 
развития. 

Предоставьте ребенку право выбора;  
если он отказывается есть, отнеситесь к 
его решению с уважением. Он наверстает 
свое в следующий раз. 

Если малыш отказывается от какого- 
либо из новых продуктов, продолжайте 
терпеливо предлагать этот продукт по-
немногу, до 8-10 раз. Наблюдайте за реак-
цией малыша на разные продукты, так 
вы найдете ответ, чем кормить ребенка, 
чтобы это было одновременно и вкусно, 
и полезно. 

Можно прибегнуть к маленькой хит- 
рости — смешать нелюбимый продукт с 
тем, который ребенок любит. Тогда малыш 
постепенно привыкнет к новому вкусу.

Если малыш всегда вел себя спокойно  
и вдруг начинает капризничать, маме 
следует проявить ласку, заботу и терпение 
и при необходимости посоветоваться с 
педиатром.

Веселая еда

Комментарии 
специалистов

Если ребенок 
капризничает

Как накормить «малоешку»?
И нужно ли это делать «насильственными» методами?

Рекомендации родителям
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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

Хищники

На планете Хищников людям не место. Но 

если вы туда попали, будьте готовы пере-

жить такой ужас, о каком вы никогда не 

слышали…

Повелитель стихий

В основе сюжета фэнтезийный мир, в ко-

тором сосуществуют четыре расы стихий 

— Вода, Земля, Воздух и Огонь. Нация Огня 

ведет испепеляющую войну против других 

фракций.

Лузеры

«Лузеры» — сумасшедший экшн о преда-

тельстве и мести, рассказывающий о членах 

элитного отряда специального назначения, 

которых отправили в джунгли Боливии. Им 

поставили задачу «найти и уничтожить», но 

на месте выясняется, что команду — Клэя, 

Дженсена, Роуга, Пуча и Когара — подста-

вили, и они попали под перекрестный огонь 

двух противоборствующих лагерей. 

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
20 июля. Вторник

Дворец молодежи

Спектакль «Ловушка 
для мужа»

В ролях: Игорь Угольников, Татьяна 

Кравченко, Лидия Вележева, Дарья 

Сагалова, Ольга Арнтгольц и др.

22 июля. Четверг

Tele-club

Oi Va Voi

«Одна из самых потрясающих совре-

менных групп Великобритании» — The 

Daily Telegraph

«Изумительно по многим причинам» — 

The Observer

«В последний альбом слишком легко 

влюбиться» — The Sunday Times

9 июля. Пятница

Подвал

Ночная Терапия

Gold

World Girls Clubbing Tour: 

Lady K

Club-сafe «Тушь»

Fashion Friendship

Дебош

Пьяные вечеринки

New Bar

New Bаr Livesound: группа 

«Lиверпуль»

Pushkin Central Park

Cольное шоу Александрa Не-

злобинa «Давайте говорить 

правду»

Vertinsky

Body Party

Hills 18/36

Лето, Солнце, Жара, Кайф

10 июля. Суббота

Подвал

Michael Jackson History

Gold

World Girls Clubbing Tour: 

Hanna Hais

Club-сafe «Тушь»

Fashion Friendship

Дебош

Пьяные вечеринки

New Bar

Funky Clocks: Fidel On Thа 

Decks

Pushkin Central Park

Synthy-punk trio LAZY Friends. 

Lozhkin, Zhurov, Anton’el!

Кемпинг «Mustang»

Концерт проекта «IKA»

Vertinsky

Супергерои

Нирвана

I Love Techno

10 июля. Суббота

Волхонка

Секреты бананового острова

Место

Шарманка

Сказки дядюшки Римуса

Театр драмы

Вдовий пароход

11 июля. Воскресенье

Волхонка

На Урале эдак было

Ужин дураков

Шарманка

Сказки дядюшки Римуса

13 июля. Вторник

Филармония

Концерт для участников фо-

рума гражданских обществ 

«Петербургский диалог»

14 июля. Среда

Волхонка

Гарнир по-французски

15 июля. Четверг

Волхонка

Детектор лжи

Шарманка

Путешествие в страну до-

рожных знаков

17 июля. Суббота

Шарманка

Зимняя сказка на столе

18 июля. Воскресенье

Шарманка

Новые приключения колобка

ОВЕН. Принятые на этой 
неделе решения и обеща-
ния обяжут вас к их испол-
нению. Некое событие вско-
лыхнет чувства. Чему-то 
вам предстоит удивиться, 
но не торопитесь делать 
выводы — главный сюрп-
риз впереди. 

ТЕЛЕЦ. Будьте вниматель-
ны к мнениям окружаю-
щих, но поступайте по свое-
му разумению — интуиция 
сейчас на пике. Хорошо, 
если вам удастся заручить-
ся согласием, объединить 
с кем-то цели и интересы. 
Повышается аварийность. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши ин-
тересы в чем-то могут 
быть ущемлены: напри-
мер, зарплата или при-
быль окажется меньше 
планируемой. Повышается 
вероятность поломки тех-
ники. Будьте осторожны 
на дороге. 

Гороскоп   12-18 июля Афиша   Ревда

РАК. На первый план вы-
ходят семейные, домашние 
темы, отношения с родс-
твенниками. Многих обсто-
ятельства вынудят сделать 
шаг, на который все не ре-
шались. Остро могут встать 
вопросы финансовой помо-
щи, наследства. 

ЛЕВ. Не делите все вокруг 
на черное и белое: из всего 
можно извлечь пользу. То, 
что вы приведете нынче в 
движение, уже трудно бу-
дет остановить. Необычные 
встречи, внезапные откро-
вения могут изменить ход 
событий. 

ДЕВА. Романтические ин-
тересы могут войти в конф-
ликт с другими сторонами 
жизни, возможно, вам при-
дется действовать против 
чьей-то воли и авторитета. 
И вполне может оказаться 
так, что овчинка не будет 
стоить выделки. 

ВЕСЫ. Жизнь будет щедро 
раздавать авансы, и чем-то 
нужно воспользоваться. 
Эмоции будут вмешивать-
ся в ход всех дел. Большая 
вероятность конфликтов, 
обид и недоразумений. Воз-
можно, вам отдадут давний 
долг. 

СКОРПИОН. Возможна 
цепь перемен, которые за-
тронут важные для вас 
вопросы. Вы можете обна-
ружить, что кто-то против 
вас плетет интригу. Не 
торопитесь действовать, 
чтобы не запутаться, понаб-
людайте и подумайте. 

СТРЕЛЕЦ. Звезды обещают 
вам сложные дни. Что-то 
нарушит ваши планы, вы-
бьет вас из душевного рав-
новесия, там, где все шло 
гладко, начнут возникать 
проблемы. Но этот период 
тотального невезения дол-
го не продлится. 

КОЗЕРОГ. Вам предстоит 
сыграть заметную роль в 
событиях, которые разво-
рачиваются в ближайшем 
окружении. Предложения 
заслуживают внимания, но 
возможности и проблемы 
будут идти рядом. Вероятно 
финансовое поступление. 

ВОДОЛЕЙ. Хорошее время 
для начала новых дел, толь-
ко наверняка придется от-
влекаться на неотложные 
домашние мероприятия. 
В чувствах возможен сум-
бур, а во второй половине 
недели могут добавиться и 
финансовые проблемы. 

РЫБЫ. Нужно упорядо-
чить дела, навести порядок, 
закончить начатое. Удач-
ное стечение обстоятельств 
поможет выйти на новый 
круг общения, получить 
полезную информацию или 
даже новую прибыльную 
работу. 

Дата время место мероприятие

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

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

10 июля

17.00, 19.30, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рыцарь дня», билеты: 90-100 руб.

15.00 Парк Дворца культуры
Праздник семьи, любви и верности 

в честь святых Петра и Февронии

11 июля
12.00, 14.30, 17.00, 19.30, 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Рыцарь дня», билеты: 60-100 руб.

12 июля 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рыцарь дня», билеты: 50-80 руб.

13 июля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рыцарь дня», билеты: 80 руб.

14 июля 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рыцарь дня», билеты: 50-80 руб.

15 июля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рыцарь дня», билеты: 80 руб.

16 июля
15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рыцарь дня», билеты: 30 руб.

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

* не рекомендуется лицам до 18 лет

В этот вечер будут команды:  
Жак Ив Кусто (г. Заречный)
ПОЛУфабрикаТЫ (г. Ревда)
Секонд Хенд (г. Заречный)
Теория Лжи (Екб)
Звонок с того света (Екб)
Defgout (Екб)
Ересь (Екб)
Злата Сварга (г. Новоуральск) 

10 июля на пляже «Три тополя», после дневной 
жары и зноя, мы будем зажигать на фестивале

«Center лета»

Летнее кафе, открытая сцена, живой звук и море позитива и драйва 
гарантируем!!! Начало в 18.00. Вход свободный



Константин Райкин успевает все: 

руководить театром «Сатирикон», 

ставить спектакли, играть на сцене 

и заниматься преподавательской 

деятельностью. А еще Райкин — 

прекрасный организатор и энер-

гичный лидер. Его преданность 

театру граничит с фанатизмом. «Я 

театром живу, а не руковожу» — 

говорит Константин Аркадьевич.  

В программе Константин Райкин 

рассказывает о своей жизни, ро-

дителях, работе в кино и современ-

ном театре, отвечает на вопросы 

зрителей, читает стихотворения 

А.C. Пушкина.

11 августа 1979 года в небе над 

Днепродзержинском потерпе-

ли крушение сразу два само-

лета. Один из них выполнял рейс 

Ташкент-Минск, на его борту были 

83 человека, в том числе — 17 фут-

болистов знаменитой ташкентской 

команды «Пахтакор». Эта команда 

вела свою историю с 1956 года и за 

3 года до трагедии попала в первую 

лигу. Второй самолет следовал из 

Челябинска в Кишинев с 89 пасса-

жирами и шестью членами экипа-

жа на борту. В фильме принимает 

участие бывший авиадиспетчер, 

признанный судом виновником 

этой трагедии.  

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

19.30 

ДОМАШНИЙ

ПОЦЕЛУЙ 

БАБОЧКИ

Россия, 2006 год, 

боевик, криминал

21.00 СТС

НЕ ПОЙМАН — 

НЕ ВОР

США, 2006 год, 

триллер

22.00 ТВЦ

ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕ-

ВАЛСЯ

Франция-Италия, 

1965 год, фэнтези

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

18.30 ПЕРВЫЙ

МАСКА ЗОРРО

Германия, США, 

1998 год, боевик, 

приключения

21.45 РЕН ТВ

КОЧЕВНИК

Россия, США, 

Казахстан, 2005 год, 

драма, история

00.50 

ПЕТЕРБУРГ

МЕЧТА 

КАССАНДРЫ

США, Великобрита-

ния, 2007 год

20.00 ТВ 3

ПОБЕГ 

ИЗ ШОУШЕНКА

США, 1994 год, 

драма, криминал

22.20 КУЛЬТУРА

РАЗРЫВ

Канада, 

Великобритания, 

ЮАР, 2007 год, 

мелодрама, драма

23.50 НТВ

ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ

США, 1984 год, 

комедия, криминал

ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ 9
пятница — 9 июля

суббота — 10 июля

воскресенье — 11 июля

смотрите
9-11

июля
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В программе обсуждается ани-

мационный фильм известного 

японского режиссера Есихару 

Асино, созданный совместно с 

российскими режиссерами.

Фильм затрагивает события Ве-

ликой Отечественной войны, но-

вые герои аниме заставляют нас 

вспомнить «пионеров-героев»: 

Валю Котика, Марата Казея, Зину 

Портнову, Леню Голикова и др.

По традиции, во время обсуждения 

фильма в студии кипят нешуточные 

страсти. И на сей раз главные во-

просы следующие: действительно 

ли популярный у молодежи жанр 

аниме приближает современного 

зрителя к пониманию событий 

Великой Отечественной войны 

и для кого создана эта картина в 

большей степени — для японцев 

или для россиян?

21.00 ТВЦ 

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ. КОНЦЕРТ

Принимают участие: Надежда 

Бабкина, Владимир Пресняков, 

Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, 

Татьяна Буланова, Юлия Началова, 

ВИА «Сливки», Витас, Варвара, 

Наталья Подольская, Евгений Гор, 

группа «А-Студио», группа «Реф-

лекс», Ирина Дубцова, Лера Мас-

сква, Алексей Чумаков, Александр 

Панайотов, Марина Девятова, 

Ираклий, Елена Терлеева.

19.30 ЗВЕЗДА

«ТАЙНА ГИБЕЛИ «ПАХТАКОРА», Д/Ф

20.35 КУЛЬТУРА

ЛИНИЯ ЖИЗНИ. К юбилею Константина Райкина.

23.00 ПЕРВЫЙ

ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. Фильм «Первый отряд»

В истории Китайской империи эпо-

ха династии Танг занимает особое 

место. Император Тайзонг сегодня 

почитается как мудрый правитель, 

который привел Китай в золотой 

век: на период его правления 

приходится изобретение бумаги, 

книгопечатания, пороха и компаса 

— все это на сотни лет раньше, 

чем в Европе. После его смерти в 

649 году император Тайзонг был 

похоронен в роскошном мавзолее 

в горе Шао-Линь. После падения 

династии Танг внешний каркас был 

разрушен, и сегодня никто не знает, 

где расположен вход в мавзолей. Ки-

тайские и европейские ученые вме-

сте пытаются распутать эту загадку 

археологии. Вы увидите эксклю-

зивную трехмерную виртуальную 

модель скрытого в горе Шао-Линь 

величайшего мавзолея.

12.20 ПЕРВЫЙ

ОХОТА НА ПРИВИДЕНИЯ, д/ф, Россия

Астрахань. 2007 год. Степан 

Остроухов обнаружил на пороге 

своего дома кровавые следы. 

Одновременно закровоточили 

стены, деревья и даже земля на 

приусадебном участке. Кровь сочи-

лась по всему дому. Перепуганные 

хозяева позвали на помощь ме-

диков, милицию, представителей 

власти и священника. Милиция 

обследовала помещение, но не 

обнаружила ничего, что могло бы 

стать причиной кровотечения. 

Представители правоохранитель-

ных органов, естественно, отрица-

ют вмешательство потусторонних 

сил, но и внятного объяснения 

происшедшему не дают.

Официально ни одна спецслужба 

в России не признает, что в ее 

составе служат охотники за при-

видениями.

14.00 НТВ

ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ. 

МОСКВА БЕЗБОЖНАЯ» 

После февральской революции и до 

ноября 17-го года XX века в стране 

царили двоевластие и неразбериха. 

В Москве в эти годы как будто сосу-

ществовали два совершенно разных 

города — большевистская столица 

и столица тысячелетней Руси. В ав-

густе 1917 года в Успенском соборе 

Кремля открылся поместный собор 

Русской православной церкви. 

Утром 5 ноября старец Зосимовой 

пустыни Алексий открыл ковчежец 

с именами кандидатов и назвал имя 

нового Патриарха. Им стал Тихон, 

митрополит Московский. Больше-

вики сразу бросили новоизбранно-

му главе церкви вызов — один за 

другим начали выходить декреты, 

призванные уничтожить все основы 

церковной жизни.

21.15 КУЛЬТУРА

ЭПИЗОДЫ. АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Один из самых известных поэтов-

шестидесятников, творчество 

которого универсально во всех 

своих измерениях. Богатая звуко-

вая и ритмическая палитра, обилие 

созвучий, неожиданные рифмы, 

использование рефренов делают 

стихи Вознесенского легко запо-

минающимися. По произведениям 

поэта поставлены театральные 

спектакли, написаны многочислен-

ные песни и романсы. 

00.00 HISTORY

ШАО-ЛИНЬ: ТАЙНЫ ИМПЕРАТОРСКОЙ ГРОБНИЦЫ, 

Германия, д/ф, 2006 год

Документальный фильм расска-

зывает о системе безопасности 

Олимпиады 1980 года в Москве. В 

фильме использованы материалы 

МВД СССР, проходящие под гри-

фом «Секретно». Олимпиада-80 

в Москве, по оценкам экспертов 

Международного олимпийского 

комитета, входит в тройку лучших 

игр современности, а система обе-

спечения безопасности и порядка 

остается непревзойденной. О ее 

качестве и эффективности говорит 

тот факт, что организаторы Олим-

пиады-2004 в Афинах во многом 

действовали по нашей схеме 1980 

года. За две олимпийские недели 

МВД СССР зафиксировало рекор-

дно низкие показатели преступно-

сти. Материалы о том, как мы обе-

регали нашу Олимпиаду, оставались 

засекреченными 24 года.   

15.40 ПЕРВЫЙ

КОНЦЕРТ РАЙМОНДА ПАУЛСА «ЛУЧШИЕ ПЕСНИ»

«Миллион алых роз» и «Маэстро», 

«Вернисаж» и «Еще не вечер», «По-

любите пианиста» и «Старинные 

часы» …Кто не знает мелодии этих 

песен, написанных Раймондом 

Паулсом?

На вечер в честь знаменитого 

композитора собралось множество 

именитых гостей. Творчество Па-

улса в этот вечер будет представ-

лено Аллой Пугачевой, Валерием 

Леонтьевым и Лаймой Вайкуле. 

На сцене разместились оркестр 

и черный рояль, на котором играл 

маэстро. Он сам же и вел програм-

му с присущим ему прибалтийским 

остроумием.

19.05 ТВЦ

Х/Ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»

Зоя Мисочкина, дочь провинциаль-

ного милиционера, мечтает стать 

певицей. Она отчаянно стремится в 

Москву брать уроки пения, но отец 

каждый раз снимает ее с поезда. 

После очередной неудачной по-

пытки уехать девушка попадает в 

КПЗ, где судьба сводит ее с двумя 

московскими продюсерами, за-

держанными за хулиганство. Они 

только что расстались со своей 

подопечной — звездой Ирмой. 

Услышав, как Зоя поет, продюсеры 

решают заняться ее раскруткой.

В ролях: Александр Цекало, Оле-

ся Железняк, Юрий Стоянов, 

Алена Хмельницкая, Владимир 

Ильин, Валерий Гаркалин, Олеся 

Судзиловская, Владимир До-

линский.

22.05 ЗВЕЗДА

«ОЛИМПИЙСКОЕ СПОКОЙСТВИЕ. 

СЕКРЕТЫ БЕЗОПАСНОСТИ» 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

две комнаты на 1-комн. кв-ру (УП).  ■

Тел. 5-68-62

1-КОМН.

1-комн. кв-ру (БР, ул. Энгельса, 51а, 13,5  ■

кв. м, 5 эт., домофон, сейф-дверь, стекло-
пакет, ванна, нов. сантехн., интернет) на 
дом. Рассмотрю любые варианты. Тел. 
8 (909) 018-93-14, Надежда

1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру или про- ■

дам. Тел. 5-03-01, 8 (922) 100-45-43

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

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

605-90-10

2-КОМН.

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

(УП). Тел. 8 (953) 605-90-10

2-комн. кв-ру (МГ, 1 эт.) на жилье в  ■

Екатеринбурге или продам. Тел. 8 (908) 

903-96-37

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, в р-не ул. Российская) или про-

дам, ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

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

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

№2). Тел. 2-15-78

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

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

8 (912) 608-03-49

2-комн. кв-ру в г. Полевской (ХР) на жи- ■

лье в Ревде. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8 (908) 633-01-92

2-комн. кв-ру в пос. Ачит (центр, кир- ■

пич., 2 эт.) на жилье в Ревде. Тел. 8 (908) 

926-52-01, 8 (963) 444-98-25

3-КОМН.

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

или прод. Тел. 5-21-30, 8 (922) 123-53-45

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 (СТ, 1 эт.) на 2-комн. кв-ру  ■

+ комнату или доплату, или продам. Тел. 

8 (912) 249-02-37

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 (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 допла-

ты. Тел. 8 (902) 261-27-59

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом (дерев., газ, уч. 13 сот., ул. Димит- ■

рова) на 1-комн. кв-ру или продам. Без 

агентств. Тел. 8 (912) 656-77-95, 2-53-26

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

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

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

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 035-06-53

дом в г. Михайловске на жилье в Ревде  ■

с доплатой. Тел. 8 (950) 544-05-57

дом и 2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру.  ■

Тел. 8 (950) 192-82-66

срочно! дом (ш/б, ул. П.Зыкина) на  ■

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

продам, ц. 700 т.р. Торг. Тел. 3-20-67, 8 

(953) 607-85-98

ГАРАЖИ

гараж капит. в Екатеринбурге (Пионер- ■

ский) на капит. гараж в Ревде или продам. 

Тел. 8 (909) 007-43-48

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

комната в 3-комн. кв-ре (СТ), недорого.  ■

Тел. 8 (912) 226-99-19

комната в общежитии (22 кв. м, в отл.  ■

сост., есть г/х вода, документы готовы), ц. 
400 т.р. Тел. 8 (902) 261-31-74

срочно! комната в 3-комн. кв-ре (20  ■

кв. м, 2 эт., р-н шк. №1). Тел. 8 (950) 653-
37-78

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

111-26-97, 5-50-84

комната (в хор. сост., ср. эт., документы  ■

готовы), недорого. Тел. 8 (912) 044-17-76

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

8 (912) 264-30-55

комната (ул. К.Либкнехта, 33). Тел.  ■

8 (922) 291-80-86

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) 447-81-16

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

недорого. Возможен торг. Тел. 8 (902) 254-

86-01, 3-29-98, после 20.00

комната в Краснодарском крае, ст.  ■

Северская, в общежитии (14 кв. м). Тел. 

8 (912) 647-02-93

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

решетки, ж/д, туалет, замена труб). Тел. 

8 (922) 121-46-21

комната в общежитии (15 кв. м), ц. 370  ■

т.р. Тел. 8 (912) 218-82-83

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 (1 эт., ул. Спартака, 3). Тел.  ■

8 (950) 518-69-20, 8 (902) 613-46-02

1-комн. кв-ра (32,6 кв. м). Тел. 5-14-19 ■

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

8 (922) 121-46-21

1-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., балкон, телефон,  ■

ремонт). Тел. 8 (922) 128-04-99

1-комн. кв-ра (СТ, 31,3/18,5, 5/5, ул.  ■

М.Горького), ц. 900 т.р. Тел. 8 (919) 387-
86-64

1-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., р-н шк. №28).  ■

Тел. 5-41-47, после 20.00

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

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

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 (34/18/9, 9/9, сейф-дверь,  ■

стеклопакеты, эл. водонагреватель, 2-та-

риф. счетчики эл. энергии, счетчики г/х 

воды, телефон, интернет). Тел. 8 (922) 

223-38-98

1-комн. кв-ра (4/5, 26,2/20,8, ремонт,  ■

сост. хор., душевая кабина, г/х вода, с/у, 

документы готовы) ц. 630 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 652-78-26

1-комн. кв-ра (БР, 32/19, 1/5, ул. Ко- ■

вельская, космет. ремонт, пластик. окно, 

счетчики на г/х воду, трубы поменяны), ц. 

830 т.р. Или меняю на 2-комн. кв-ру (БР, 

в этом же р-не) с моей доплатой. Тел. 

8 (950) 555-45-64

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

32/20/8). Тел. 3-39-98

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

или меняю на большую в этом же р-не. 

Тел. 8 (912) 676-18-65

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

61), или меняю на 2-комн. кв-ру (р-н шк. 

№2). Тел. 8 (912) 612-64-48

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

8 (950) 646-29-95

1-комн. кв-ра (в хор. сост., документы  ■

готовы). Тел. 8 (963) 038-68-62

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 (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, 31,4 кв. м, 1 эт.,  ■

под офис или магазин, ул. Чехова, 38, 

окна выходят к соцзащите), ц. 1150 т.р. 

Тел. 5-51-15

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

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

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

8 (912) 281-95-68

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, 4/5,  ■

25,2/14,3, телефон, лоджия застеклена), 

ц. 670 т.р. Торг. Тел. 5-45-76

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

4/5, 35/22/8, чистая продажа). Тел. 8 (902) 

274-44-90

1-комн. кв-ра (ул. Чехова, 3/5,  ■

27,8/16,9/5, балкон, с/у совмещен), ц. 800 

т.р. Тел. 8 (922) 177-36-26

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

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

щенный). Тел. 8 (912) 623-43-04

1-комн. кв-ра (ХР), ц. 810 т.р. Тел.  ■

8 (906) 801-09-12

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, недорого.  ■

Тел. 8 (950) 192-15-96

1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (963)  ■

042-86-48

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. 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

кв-ра (ГТ, БР, 28,4 кв. м, 5 эт., ул.  ■

С.Космонавтов, 1а, кв-ра после ремонта, 

трубы заменены, х/г вода, новый унитаз, 

ванна), ц. 750 т.р. Тел. 8 (950) 655-85-98

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 (29,3/15,9, р-н  ■

стоматологии). Тел. 8 (961) 764-34-50

2-КОМН.

2-комн. кв-ра (5/5, 60 кв. м, в новом до- ■

ме, две лоджии). Тел. 8 (922) 227-77-40

2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., ж/д, замена  ■

труб). Тел. 8 (912) 280-01-99

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

605-90-10

2-комн. кв-ра (СТ) на 3-комн. кв-ру (р-н  ■

шк. №28). Тел. 8 (953) 605-90-10

НЕДВИЖИМОСТЬ

Найдется всё! сегодня
объявлений1063

Все свежие объявления Ревды

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

Тел. 8 (902) 409-77-05 (собственник)

в новом доме, 

ул. Интернационалистов, 36

31 кв. м

1-комн. 

квартира

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 + Р — + 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

К/3 ч/п СТ Цветников, 32 20 2/3 ШБ — Р — + Косметический ремонт 400

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 ХР Чехова, 38 27/17/5 2/5 П + С — — Хорошее состояние 770

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

2 в/п ХР М.Горького, 35 42/31/5 3/5 П + С С + Стеклопакет, сейф-дверь 900

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

:

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

■  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.

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

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

ЖИЛЫЕ ДОМА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

800
900 

550
700

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

К/3 ч/п СТ Азина, 73 21,3 1/2 — Р — — 430

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 ч/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 ч/п БР Чехова, 38 27,8 2/5 + 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 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 ч/п СТ Азина, 72 35,8/21,1 2/2 + С С — 950

2 в/п БР Спортивная, 43 37,4/22 4/5 + С Р — 1000

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 37,6/21,9/6 4/5 + Р Р — 1000

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

2 в/п/н БР Цветников, 47 36,4/21,1/6,5 2/5 + С Р + 1050

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, 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 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 УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 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 + 1900

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

3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 3/3 Эркер Р Р + 2000

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

4 в/п БР Спартака, 6а 71/54/6 2/5 + Р 1Р — 1500

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

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

3 в/п СТ Азина, 86 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

500

1265
Дог.

3800

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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2-комн. кв-ра (новый кирпич. дом,  ■

сдан в 1 кв. 2008 г., ул. Горького, 56, 5/5, 
66/32/10, пластик. окна, две лоджии). Тел. 
8 (902) 268-07-65

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). Тел. 8 (922) 227- ■

77-37

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 (центр). Тел. 8 (953)  ■

605-90-10

2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 541-18-96 ■

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

дорого. Тел. 8 (912) 216-93-14

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 (БР, 2 эт.) Тел. 8 (902)  ■

446-93-33

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

8 (905) 801-51-84

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 (965) 506-20-43

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 (ГТ, ул. Энгельса, 51, 2  ■

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

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

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

эт.). Тел. 8 (922) 217-00-48

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., но- ■

вые 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 (СТ, 1/2, 47 кв. м + 12 кв. м  ■

балкон, ул. Азина, 68, под нежилое), цена 

догов. Тел. 8 (922) 131-35-38

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

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

39-10

2-комн. кв-ра (СТ, 46,6 кв. м, 1 эт., ул.  ■

Жуковского). Тел. 8 (919) 376-40-36

2-комн. кв-ра (ул. Азина). Тел. 8 (908)  ■

632-08-41

2-комн. кв-ра (ул. Ковельская, 15, 1/5,  ■

пластик. окна, ванна (кафель), телефон, 

натяжные потолки). Тел. 5-53-75

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., ул. П.Зыкина,  ■

11, под магазин, офис) ц. 1800 т.р. Тел. 8 

(952) 737-99-48

2-комн. кв-ра (УП, р-н ж/д вокзала, ул.  ■

П.Зыкина,  6, 52,5 кв. м, ремонт, встроен-

ная кухня, техника, шкафы-купе, ванна с 

гидромассажем), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 

201-35-25 

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. К.Либкнехта, 29,  ■

1 эт.) Тел. 8 (922) 111-34-16

2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 35, 52 кв.  ■

м, пластик. окна, космет. ремонт, 1 эт.). 

Тел. 8 (950) 190-09-97

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

м, 7 эт.). Тел. 8 (922) 208-41-14

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

Тел. 8 (950) 558-82-23

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

Тел. 8 (952) 727-10-51

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (965) 

526-73-28

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

па», перепланировка, капит. ремонт, окна). 

Тел. 5-56-07

2-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горького, 38, 2  ■

эт., комнаты раздельные, пластик. окна, 

балкон застеклен, телефон, кап. ремонт 

дома), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (904) 177-47-43

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

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

Тел. 8 (963) 440-88-53

2-комн. кв-ра в 20 км от Полевского,  ■

или меняю. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8 (904) 163-45-59

2-комн. кв-ра, или меняю. Варианты.  ■

Тел. 8 (950) 551-53-09

2-комн. кв-ра (центр, ул. М.Горького, 28  ■

кв. м, балкон, газ. колонка, телефон, 4/5), 

ц. 1 млн. р. Или меняю на 2-комн. кв-ру 

(УП, в хор. сост.) с доплатой. Тел. 8 (912) 

624-91-09, 5-35-69

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 (3/5, балкон  ■

с видом на озеро Ижбулат, рядом ма-

газины, остановка, лес), ц. 780 т.р. Тел. 

8 (912) 683-63-01

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

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

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

531-24-80

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

Тел. 8 (965) 526-73-26

2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 800 т.р.  ■

Тел. 8 (912) 231-62-02

2-комн. кв-ра в Первоуральске, Магнит- ■

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

8 (922) 604-40-32

2-комн. кв-ра в совхозе (2/2, 48,2/28,3,  ■

ванная, туалет, отопление, дом бревенча-

тый), ц. 670 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

срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, ул.  ■

К.Либкнехта, 62а, 41,4/23,6), или меняю 

на 1-комн. кв-ру + ваша доплата. Тел. 

8 (952) 744-23-13

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

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

Тел. 8 (950) 653-37-78

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 (СТ, 1 эт., 66 кв. м, можно  ■

под нежилое). Тел. 8 (912) 040-70-93

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

77 кв. м). Тел. 8 (912) 663-66-30

3-комн. кв-ра (УП, 3 эт.), или меняю на  ■

2-комн. кв-ру (УП), с доплатой. Тел. 5-41-
47, после 20.00

3-комн. кв-ра. Или обмен. Тел. 8 (912)  ■

612-44-68

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

планировка узаконена, собственник), ц. 
1250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 610-19-62

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., собственник), дешево. Тел. 8 (912) 

654-14-56

3-комн. кв-ра (4 эт., телефон, перепла- ■

нировка, р-н шк. №1). Тел. 8 (904) 543-

06-95

3-комн. кв-ра (63,9 кв. м, 2 эт., газ. ото- ■

пление). Тел. 8 (922) 148-87-77

3-комн. кв-ра (64 кв. м, ул. Мира, 35,  ■

5 эт.) Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 657-45-09

3-комн. кв-ра (79,5 кв. м, 1 эт. высокий,  ■

окна на юг, есть балкон, удобно под нежи-

лое). Тел. 8 (922) 136-61-50

3-комн. кв-ра (БР, 2/5, в совхозе),  ■

ц. 1500 т.р. Варианты. Тел. 9-11-57, по-

сле 21.00

3-комн. кв-ра (БР, 2/5, переплани- ■

ровка, р-н шк. №3). Обмен. Тел. 8 (982) 

605-96-83

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

мен. Тел. 8 (912) 202-79-29

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

444-66-65

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

Российская, 16, освобождена), цена дос-

тупная. Тел. 8 (912) 246-35-45

3-комн. кв-ра (БР, перепл., 2 эт., ремонт,  ■

телефон, интернет, собственник), ц. 1250 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 610-19-62, 2-10-42

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, 1 эт., 70,1/49,5, ком- ■

наты смежные, требуется ремонт), ц. 

1600 т.р. Возможен обмен. Тел. 2-08-72, 

после 20.00

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 (72 кв. м, ев- ■

роокна, сейф-дверь, телефон, спутнико-

вое ТВ). Тел. 8 (922) 757-74-86

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 в Дегтярске (82 кв. м, 2  ■

эт., ремонт, собственник), цена догов. Тел. 

8 (912) 043-44-58

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

плая, водонагреватель). Тел. 8 (912) 

641-61-69

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

кументы готовы). Тел. 8 (922) 137-86-02, 

8 (922) 605-30-82

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

планировка, заменены окна, двери, трубы, 

сост. хор.). Тел. 8 (902) 278-90-55

4-КОМН.

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

вариант под магазин или офис), ц. 1800 

т.р. Возможен обмен. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 616-66-47, 3-34-66, 

после 18.00

4-комн. кв-ра (СТ, 81,1/58,5, в отл. сост.).  ■

Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 (922) 

293-72-56

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

эт., ул. Мира). Возможны варианты обме-

на. 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 (ул. Октябрьская, р-н «Рябинушки»).  ■

Тел. 8 (906) 814-74-71

дом (ш/б, 35 кв. м, 3 комн., кухня, баня,  ■

скваж., з/у 10 сот.). Тел. 8 (922121-46-21

дом в д. Осыпь (120 км. от Ревды), ц.  ■

350 т.р. Рассрочка. Тел. 8 (922)201-85-13

коттедж под штукатурку (Поле Чу- ■

дес, возможно на две семьи). Тел. 8 (922) 
227-10-82

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. Кали- ■

новая, 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. Кама-

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

платой. Тел. 8 (909) 003-15-73

дом (дерев., 30/23, крытый двор, баня,  ■

уч. 6 сот. с урожаем, лет. водопровод, ул. 

Герцена). Тел. 5-27-14, 8 (902) 585-91-20, 

после 20.00

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

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

ботан). Тел. 5-41-47, после 20.00

дом (дерев., 56 кв. м, уч. 13,8 сот., газ,  ■

вода, баня, кессон, гараж, 4 комнаты, ул. 

9-е мая), цена при осмотре. Тел. 8 (922) 

177-38-05, Наталья

дом (дерев., печное отопление, уч. 10  ■

сот., в черте города, ул. Ленина, 63). Тел. 

8 (922) 103-26-07

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 (ул. Возмутителей (улица вдоль  ■

пруда, верхняя сторона), централизован-

ное водоснабжение). Тел. 2-56-52

дом (ул. Возмутителей). Тел. 8 (950)  ■

201-44-13

дом (ул. Возмутителей, 34, уч. привати- ■

зирован 12 сот., есть насаждения). Тел. 

2-55-14

дом (ул. Возмутителей, под строитель- ■

ство нового, есть все насаждения, все ухо-

жено). Тел. 8 (952) 735-15-52

дом (ул. Техническая, ш/б, газ, во- ■

да, баня, уч. 6 сот.) Тел. 3-25-70, 8 (922) 

209-35-20

дом (ш/б, ул. Чернышевского). Тел.  ■

8 (953) 004-68-06

дом в Дегтярске (газ, скважина, баня,  ■

гараж, уч. 10 сот.). Тел. 8 (904) 162-13-79

дом в Дегтярске (центр, с газом, новая  ■

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

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

*  регистрации прав на земельные 

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения

*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  Составление проекта 
договора простой 
письменной формы

*  Сопровождение 
сделки в УФРС

*  Узаконивание 
перепланировок

*  Бесплатные 
консультации

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

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 

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, 3 окна на ул. Спортивную 1450 торг

ХР Спортивная, 39 126 м/кв 1/5 П 3 квартиры на одной площадке, 5 окон на ул. Спортивная 4550

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

ГАРАЖИ

Гараж ГСК «Ельчевский» 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, участок 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, участок 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. ............................................................160

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 — — 1/8 доля 230

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 П + С — — Среднее состояние 800

1 ч/п УП Горького, 47 32,2/17,6/ 2/5 К + С — — Хорошее сост., ремонт 990

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

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

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

2 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 1050

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

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

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

3 ч/п БР Спартака, 11 51/34/6,5 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 БР Спартака, 11 61,6/46,1/5 2/5 К — Р 2см — Хорошее состояние 1450

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.
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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 (жилой, благоустр., 48  ■

кв. м, уч. 12 сот., собственник), ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (922) 311-58-19

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 (недостр., с постройка- ■

ми, подведены коммуникации, уч. 20 сот. в 

собств.). Тел. 8 (904) 175-63-40, Наталья

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, недорого. Тел. 8 (909)  ■

005-45-46

дом в Красноуфимском р-не (дерев.,  ■

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

доме, скважина, отопление печное, баня 

гараж, сарай, погреб, уч. 26 сот. разрабо-

тан). Тел. 8 (912) 287-35-98

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

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

печное, крытый двор, яма, уч. 15 сот. раз-

работан). Тел. 8 (912) 040-70-93

дом в Н-Сергинском р-не, пос. Ключе- ■

вая (дерев., 54 кв. м). Торг при осмотре. 

Тел. 8 (902) 410-37-06

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

крытый двор, баня, уч. разработан 15 сот, 

до пруда 100 м, собственник). Агентствам 

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

дом дерев. (газ, вода, гараж, р-н ж/д  ■

вокзала), ц. 700 т.р. Обмен. Тел. 8 (902) 

279-11-70

дом на ДОКе (газ рядом, вода, новая  ■

баня из блоков 3х4), ц. 900 т.р. Тел. 8 

(902) 266-43-40

дом на ДОКе (дерев., газ, вода, эл-во),  ■

ц. 650 т.р. Тел. 8 (922) 200-69-65

дом под снос в Дегтярске (уч. 16,5  ■

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

051-64-46

дом под снос в с. Мариинск (уч. 15  ■

сот.), ц. 650 т.р. Или меняю на 1-комн. 

кв-ру. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (950) 547-02-66

коттедж (все коммуникации), недо- ■

рого. Возможна рассрочка. Тел. 8 (912) 

210-98-41

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

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

эл-во, водопровод, канализация, уч. 12 

сот. (обработан, плодовые деревья). Рас-

смотрю варианты обмена. Тел. 8 (922) 

206-43-94

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

734-90-52

садовый домик, дешево. Тел. 8 (963)  ■

443-31-62, Олег

срочно! дом (дерев., 60 кв. м, кухня 15  ■

кв. м, крытый двор, газ, недостроенный 

гараж), ц. 650 т.р. Тел. 8 (950) 633-40-16

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 (922) 211-30-63

срочно! дом в Дегтярске (90 кв. м, но- ■

вый, без отделки, брус, 2-эт., уч. 15 сот.), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (902) 871-10-11

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

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

ковая). Тел. 8 (950) 209-61-95

САДЫ/УЧАСТКИ

з/у пос. Краснояр, 17 сот. Тел. 8 (953)  ■

605-90-10

земельный участок в пос. Краснояр.  ■

Тел. 8 (922) 154-13-34

земельный участок, 21 сот., с надвор- ■

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

земля под ИЖС на Промкомбинате, 35  ■

сот., лес на участке, водоем, все коммуни-
кации. Тел. 8 (922) 228-79-77

земельный участок, ул. Декабристов, 6  ■

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

сад. участок в к/с «Заречный». 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., есть фундамент 7х8), ц. 300 т.р. Тел. 

8 (912) 651-08-50 

земельный участок в Дегтярске, выхо- ■

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

родник на участке. Классное место. Тел. 

8 (912) 634-99-27

земельный участок в Мариинске, 15  ■

сот. Возможен обмен. Тел. 8 (922) 159-90-

08, 8 (902) 444-94-35

земельный участок в пос. Краснояр, 14  ■

сот., недорого. Тел. 8 (922) 165-02-24

земельный участок в с. Мариинск, 16  ■

сот., собственник, документы готовы. Тел. 

8 (950) 203-01-77

земельный участок под магазин в Дег- ■

тярске, 15 сот., есть все коммуникации, 

дешево. Тел. 8 (922) 107-44-94

земельный участок, ул. Хохрякова, с  ■

фундаментом. Тел. 8 (965) 534-05-40

сад в к/с «Восток», 6 сот., дом, ба- ■

ня, теплица, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 

007-84-08

сад в к/с «Заря-2». Тел. 3-45-88, по- ■

сле 19.00

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

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, дом, баня. Тел. 8  ■

(912) 297-47-69

садовый участок, не разработан, на Гу- ■

севке-2, ц. 15 т.р. Тел. 8 (922) 134-67-06

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

срочно! участок в к/с «РММЗ-1», дом,  ■

две теплицы, баня, насаждения. Тел.

8 (922) 600-19-31, 8 (922) 111-03-53

участок в к/с «Надежда», на Гусевке.  ■

Тел. 5-38-70

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

2-эт. дом, ц. 100 т.р. 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 Промкомбинате, 28 сот., у  ■

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

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

на пруд. Тел. 8 (908)  634-84-84

ГАРАЖИ

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

135-94-11

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

49-48

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

Тел. 8 (922) 207-96-09

гараж у ПАТО, р-н техосмотра. Тел.  ■

8 (922) 216-11-99

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

нек»). Тел. 8 (922) 221-01-48

гараж в ГСК «Ельчевский», есть все.  ■

Тел. 8 (902) 279-66-72

гараж в ГСК «Ельчевский», недорого.  ■

Тел. 8 (922) 612-94-01

гараж в ГСК «Ельчевский». тел. 5-29-97 ■

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

123-95-41

гараж в ГСК «ЖД-4», недорого. Тел.  ■

8 (953) 001-07-24, 8 (919) 360-54-60

гараж в ГС ■ К «ЖД-4», 30 кв. м, во-

рота под ГАЗель, недорого. Тел. 8 (952) 

731-20-86

гараж в ГСК «ЖД-4», ворота высо- ■

кие, овощная яма, эл-во. Тел. 8 (912) 

610-70-41

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902)  ■

444-18-86

гараж в ГСК «Жд-4». Тел. 8 (912) 609- ■

20-29

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922)  ■

108-31-95

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

погреб. Тел. 8 (902) 270-23-32

гараж в ГСК «Металлист», Промкомби- ■

нат, конечная остановка автобуса №9, ка-

пит., без ямы, ворота 2х2,6. Тел. 5-11-76, 

8 (922) 130-64-80

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

ворота, овощная яма (можно под склад 

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

гараж в ГСК «Чусовской-1», недорого.  ■

Тел. 8 (922) 601-79-70

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

Тел. 8 (950) 543-73-91

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

554-72-88

гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (902)  ■

275-95-50

гараж в ГСК «Южный», овощная яма,  ■

юная сторона. Тел. 8 (922) 210-18-58

гараж в ГСК «Южный», южная сторона,  ■

смотровая и овощная ямы. Тел. 5-10-75, 

8 (919) 396-62-35

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

106-55-12 

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 капит. в городе. Тел. 8 (912)  ■

284-10-44

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

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

гараж капит. в ГСК «Строитель» на  ■

Кирзаводе, овощная и смотровая ямы. 

Тел. 8 (919) 379-16-67, 8 (950) 656-25-

23, 2-76-52

гараж капит. в центре города, 24 кв. м.  ■

Тел. 8 (922) 222-97-33

гараж капит. на ул. Ярославского, или  ■

сдам в аренду. Тел. 8 (902) 279-68-18

гараж металл. в Екатеринбурге, разбор- ■

ный, на вывоз, ц. 15 т.р. Тел. 8 (908) 911-

16-30

гараж металл., 2,8х3,9, р-н шк. №3. Тел.  ■

8 (912) 033-33-98

гараж, ул. Энгельса, капит. Тел. 8 (922)  ■

215-22-52

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

8 (922) 210-19-07

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

няю. Тел. 8 (908) 905-88-58

срочно! гараж в ГСК «Ельчевский», ц.  ■

90 т.р. Тел. 3-09-33, 8 (922) 111-33-24

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

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

срочно! гараж в ГСК «Южный», ово- ■

щная и смотровая ямы. Тел. 8 (922) 608-

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

срочно! гараж недостр. в ГСК «Метал- ■

лург». Торг. Тел. 8 (912) 219-34-22

стайка-погреб для хранения овощей, на- ■

ходится недалеко от к/с «Заря-4», «Зареч-

ный», «СУМЗ-2», недорого. Тел. 2-16-05

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40 ■

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

Кирпич,
чистовая
отделка,

без отделки,
офисы

с отдельным
входом

3 очередь — 4 квартал 2010 г

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

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕСАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

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

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

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

Дом 

дерев.
ч/п

ул.Лермонтова 
и з/у 11,5 сот

35,9 1 Д Р 700 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 1700

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2270

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

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

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

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

ул. Мира, 8, 62 м2, 2,7 млн. руб.

ГОТОВЫЙ 

МАГАЗИН 

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

8 (902) 446-25-16

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

8 (906) 815-99-72

сдаю  комнату, 23 кв. м. Тел. 8 (953)  ■

383-77-52

сдаю 1-комн. кв-ру без мебели, р-н а/ ■

станции. Тел. 8 (950) 201-38-48

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

8 (902) 449-71-10

сдаю 2-комн. кв-ру семье, ул. Цвет- ■

ников, 54, 2/5, с мебелью, на длит. срок, 
ц. 8000 р. Тел. 8 (902) 443-72-68

сдаю 2-комн. квартиру, центр. Тел.  ■

8 (906) 806-30-95

сдаю кв-ры посуточно, круглосуточно.  ■

Тел. 5-55-11, 8 (922) 614-35-64

сдаю комнату. Тел. 8 (922) 153-22-58 ■

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 в совхозе, ц. 4500  ■

р. Тел. 8 (922) 223-98-58

сдаю 1-комн. кв-ру, р-н клуба «Цветни- ■

ков», на длит. срок. Тел. 8 (903) 083-

55-89

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

Тел. 8 (904) 980-76-38

сдаю 1-комн. кв-ру, ул. Цветников, 54а.  ■

Тел. 8 (903) 078-51-94

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 (965) 504- ■

76-56

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, ГТ, ул. Энгельса,  ■

без мебели, на длит. срок, порядочной 

семье без в/п, ц. 5500 р. + ЖКХ, с предо-

платой. Тел. 8 (912) 281-13-69

сдаю 2-комн. кв-ру, после ремонта, без  ■

мебели. Тел. 8 (919) 383-79-16

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н маг. «Мер- ■

курий», на длит. срок. Тел. 8 (908) 633-

25-18

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

Тел. 8 (963) 044-36-78

сдаю 2-комн. кв-ру, УП, после кап. ре- ■

монта, ул. Энгельса, 54а, на длит. срок. 

Тел. 8 (912) 228-62-50, 8 (963) 272-84-58

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

14. Тел. 8 (922) 227-77-37

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

мебели. Тел. 8 (908) 915-85-90

сдаю 3-комн. кв-ру, недорого. Тел. 8  ■

(922) 217-60-84

сдаю кв-ру на Кирзаводе. Тел. 8 (922)  ■

103-55-06

сдаю кв-ру, ул. Космонавтов, 1, на длит.  ■

срок, оплата по договоренности. Тел. 8 

(922) 602-18-61

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 2-комн. кв-ре, с мебе- ■

лью. Тел. 8 (912) 034-22-99

сдаю комнату в общежитии, 22 кв. м, с  ■

мебелью, с 10.07.2010 на 3 мес. Возмож-

на предоплата. Варианты. Тел. 8 (912) 

285-79-59

сдаю комнату в центре, 14 кв. м, бал- ■

кон. Тел. 8 (922) 198-65-86

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 с мебелью, р-н шк. №2,  ■

для одного человека. Тел. 8 (965) 540-37-

86, 3-19-75

сдаю комнату, ул. Энгельса, 4 эт., ре- ■

монт, ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 623-33-32

срочно! сдаю комнату в 3-комн. кв-ре,  ■

на длит. срок. Тел. 8 (922) 323-63-67

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

сдаю гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902)  ■

262-06-50

сдаю помещение под склад или произ- ■

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

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 производственно-складское по- ■

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

сдаю гараж в ГСК «Ельчевский». Тел.  ■

8 (902) 279-11-83

сдаю гараж в ГСК «ЖД-4» или продам.  ■

Тел. 8 (912) 245-67-10

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

срок. Тел. 8 (912) 205-75-74

/// СНИМУ

баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» сни- ■

мет 3-комн. меблированную кв-ру. Жела-
тельно в районе СК «Темп». Тел. 5-31-92

сниму торговое помещение, не менее  ■

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

молодой человек снимет 1-комн. кв- ■

ру с мебелью, с 03.08.10, недорого. Тел. 8 

(953) 601-58-16

молодая семья снимет дом в любой  ■

черте города. Тел. 8 (922) 204-78-65, 

Слава

одинокий мужчина, непьющий, снимет  ■

жилье на Барановке, в частном секторе, 

недорого. Помощь по дому. Тел. 8 (912) 

202-78-11, 2-17-32

порядочная семья снимет кв-ру или  ■

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

ходимой мебелью, своевременную оплату 

и порядок гарантируем, недорого. Тел. 8 

(904) 386-92-30, Татьяна, 8 (953) 604-

26-11, Артем

семья из трех человек снимет 1-2-комн.  ■

кв-ру, р-н а/станции, новый микрорайон, 

ц. не более 6500 р. Тел. 8 (922) 133-24-10, 

8 (922) 297-72-03

семья снимет частный дом на длит.  ■

срок. Оплата помесячно. Тел. 8 (904) 

174-18-00

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

р-не шк. №3. Тел. 8 (950) 564-06-20

сниму 2-комн. кв-ру на длит. срок,  ■

чистую, теплую, светлую, частично с ме-

белью (мед. работник). Тел. 8 (922) 614-

87-80, 5-32-64

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

8 (922) 198-22-28

сниму гараж в ГСК «Западный». Тел.  ■

8 (922) 163-67-09, 8 (950) 632-96-07

сниму дом на длит. срок, газ. отопление  ■

и баня. Тел. 8 (922) 616-99-45

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сниму комнату. Тел. 8 (950) 193-88-29 ■

сниму сад, дачу на длит. срок. Тел.  ■

5-48-01, 8 (902) 262-43-24

/// ПОКУПКА

куплю 1-2-комн. кв-ру, наличный рас- ■

чет. Тел. 8 (912) 226-99-19

куплю 2-комн. кв-ру (р-н шк. №10). Тел.  ■

8 (953) 605-90-10

срочно! куплю 1-2-комн. кв-ру в лю- ■

бом сост., по разумной цене. Тел. 8 (950) 
653-37-78

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

Без агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

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

Агентствам просьба не беспокоить. Тел. 

8 (950) 656-53-56

куплю 1-комн. кв-ру. Быстрый на- ■

личный расчет. Без посредников. Тел. 

8 (902) 277-81-19

куплю 2-комн. кв-ру (р-н шк. №3, кро- ■

ме кр. эт.) Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (963) 044-78-61

куплю 2-комн. кв-ру (ХР, р-н шк. №10,  ■

28). Без посредников. Тел. 8 (912) 637-

13-28

куплю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 672- ■

20-80

куплю 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 198- ■

64-68

куплю жилой дом или участок под его  ■

строительство. Тел. 8 (950) 655-68-59

куплю кв-ру (МГ, БР), ц. до 1 млн. р. Тел.  ■

8 (904) 984-99-83, 8 (922) 613-72-29

куплю кв-ру (МГ, общ. пл. 37 кв. м, не  ■

кр. эт.), недорого. Тел. 8 (922) 292-77-36

куплю комнату, недорого, за наличный  ■

расчет. Тел. 8 (909) 010-91-27, 5-45-29

куплю сад, недорого. Тел. 8 (963)  ■

037-36-30

куплю участок. Тел. 3-61-25 ■

семья купит 1-2-комн. кв-ру (в любом  ■

сост. и р-не). Тел. 8 (902) 272-09-39

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

ВАЗ-14, 04 г.в., ц. 110 т.р. Тел. 5-62-32 ■

ВАЗ-21043, 98 г.в., цв. белый, ц. 35 т.р.  ■

Тел. 8 (912) 297-19-49

ВАЗ-21053, 07 г.в., после ДТП. Тел.  ■

8 (922) 184-52-26

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

8 (908) 928-07-65, Владимир

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

Тел. 8 (922) 204-00-34

ГАЗ-31029, 96 г.в. Тел. 8 (912) 038-47- ■

49, Михаил

Ока-111130, 02 г.в., на ходу, ц. 20 т.р. Тел.  ■

8 (902) 410-67-35

ВАЗ-2105 и ВАЗ-2106, в хор. сост. Тел.  ■

8 (953) 003-50-68

ВАЗ-21053, 5-ст., коробка передач,  ■

отделан салон, двиг. люкс. Тел. 8 (909) 

009-96-54, Олег

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

Торг. Тел. 8 (922) 176-07-73

ВАЗ-2106, 94 г.в., цв. с/бежевый, в хор.  ■

сост., ц. 30 т.р. Тел. 8 (909) 017-91-98

ВАЗ-2106, в хор. сост. Тел. 8 (952)  ■

732-11-48

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

558-18-29

ВАЗ-21093, 01 г.в., цв. «серебро», ц. 70  ■

т.р. Тел. 8 (908) 924-36-24

ВАЗ-21093, 98 г.в. Тел. 8 (950) 544- ■

05-57

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-21103, 03 г.в., цв. серебристый  ■

металлик, 16 кл., МР-3, сигнализация, 

литье, сост. отл., ц. 135 т.р. Тел. 8 (922) 

177-37-44

ВАЗ-2112, 04 г.в., ц. 185 т.р. Торг. Тел.  ■

8 (950) 655-13-12

ВАЗ-21150, 02 г.в., цв. серебристо- ■

желто-зеленый, в хор. сост. Тел. 2-57-73, 

8 (922) 110-26-84

Волга-31029, двиг. 402, в отл. сост., ц.  ■

50 т.р. Тел. 8 (922) 111-26-42

ГАЗ-3110 Волга, 03 г.в., цв. «сильвер»,  ■

инжектор. Тел. 8 (912) 605-77-47

Ока, 01 г.в., цв. черный, в хор. сост. Тел.  ■

8 (953) 607-45-25, 8 (953) 384-44-46

Ока, 99 г.в., ц. 20 т.р. Тел. 8 (902) 446- ■

16-05

или меняю 1-комн. (БР) 
с доплатой

Куплю 2-комн. 

квартиру УП

Тел. 8 (922) 60-55-007. Варианты

- аквариумные рыбки и растения
- аквариумы и оборудование
- корм для домашних питомцев

Часы работы: с 11 до 20 ч.
Ул. Азина, 81, 1 этаж. Тел. 8 (902) 26-42-189Телефон для справок: (3439) 27-96-09

ГУП СО «ЛХПО» филиал «Билимбаевский»

СДАЕТ В АРЕНДУ 
автомобильные боксы, 

складские помещения

находящиеся по адресу: г. Ревда, 

ул. Рабочая, 64

ПОМОГУ

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

тел. 8 (912) 21-15-777

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА: 

ЖЕНСКИЕ 
КОСТЮМЫ, 

ПЛАТЬЯ

13 июля в ДК, с 9.00 до 18.00

ДЕЛОВЫЕ И НАРЯДНЫЕ

ПР-ВО:  Р. БЕЛАРУСЬ

размеры: с 42 по 70, более 800 моделей

Средняя общеобразовательная 
школа №21 

ПРОДОЛЖАЕТ ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРИЕМ ПРИЕМ 

УЧАЩИХСЯ УЧАЩИХСЯ 
С 1 ПО 10 КЛАССС 1 ПО 10 КЛАСС

Тел. 2-58-37, 3-27-12
Приглашаем всех желающих!

СДАМ В АРЕНДУ 

МАГАЗИН
46,6 м2, 

Цветников, 27

Тел. 8 (952) 731-20-86

СДАЕТСЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

с тельфером 360 м2 

на «ПСО-10» (тепло, 

электричество, вода, охрана)

Тел. 8 (922) 22-87-977

после ремонта 

общей площадью 74 м2, 

на ул. Цветников, 54

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЕ

По вопросам обращаться: 
8 (912) 619-39-00

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

инжектор, газ. оборудование, сост. хор. 

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

Ока-1111 на запчасти, сост. хор. Тел.  ■

8 (902) 440-08-84

сдам в аренду а/м ВАЗ-21099. Тел.  ■

8 (922) 204-78-65

/// ИНОМАРКИ

Chevrolet Lanos, 08 г.в., в эксплуатации  ■

с 09 г., на гарантии, максим. комплек., 
14500 км, двиг. 1,5, ц. 280 т.р. Тел. 8 (922) 
297-58-80, 5-35-63 

Mitsubishi Mirage Dingo, 01 г.в., в Рос- ■

сии с 10.2006, АКПП, ГУР, АВС, правый 
руль, ц. 210 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 729-64-
00, 5-01-48

Nissan Sunny, 91 г.в, цв. черный, сост.  ■

хор., ц. 70 т.р. Тел. 8 (953) 602-48-70

Toyota Corolla Spaсio, 98 г.в. Тел. 8 (950)  ■

640-04-24

срочно! Nissan AD, 01 г.в., или меняю на  ■

а/м ВАЗ, с доплатой. Тел. 8 (904) 541-08-
06, после 18.00

Chevrolet Lachetti, 08 г.в., цв. красный,  ■

хэтчбэк, двиг. 1600, литье R15, тюнинг, об-

вес, 20 т. км. Тел. 8(922) 161-04-13

Daewoo Nexia, 05 г.в., цв. белый, 16  ■

кл., один хозяин, ТО 11, ц. 165 т.р. Тел. 8 

(922) 102-32-28

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., цв. красный, ц. 80  ■

т.р. Тел. 8 (912) 211-62-01

Hyundai Accent, 08 г.в., цв. синий метал- ■

лик, сост. хор., ц. 310 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 104-42-16, Света

Hyundai Getz, 04 г.в., цв. т/серый, с  ■

комплектом зим. резины на дисках. Тел. 

8 (902) 870-07-31

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

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

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

комплекта резины, сигнализация с авто-

запуском, один хозяин, в отл. сост., 18 т. 

км, ц. 520 т.р. Тел. 8 (922) 601-16-48

Nissan Almera Classic, цв. синий, МКПП,  ■

82 т км, три комплекта колес, куплен 

в 07 г., сервисная книга, ц. 400 т.р. Тел. 

8 (922) 151-61-01

Mazda, 96 г.в., универсал, 8 мест, ГУР,  ■

центр. замок, турбодизель, магнитола. 

Тел. 8 (963) 033-43-05

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

на а/м. Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

замена двигателя, ремней, фильтров, пру-

жин. Тел. 8 (912) 688-37-70

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

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 Калдина, универсал, 93 г.в.,  ■

в хор. сост., 175 т. км. Тел. 8 (912) 033-

60-47

Volvo 440, 88 г.в., цв. красный, инжек- ■

тор, двиг. 1,7 л, на ходу, ц. 50 т.р. Торг. 

Можно на запчасти. Тел. 8 (922) 602-

18-61

срочно! Nissan Wingroad, 02 г.в., цв. се- ■

ребристый, 95 т. км, ц. 240 т.р. Торг. Тел. 

8 (952) 729-13-72

/// ПРОЧИЕ

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

27-25

ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25 ■

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

802-67-12

экскаватор ЭО-3322, ц. 230 т.р. Тел.  ■

8 (922) 217-72-38

ГАЗель грузопассажирская, 98 г.в., в  ■

хор. сост., двиг. 402, новые резина и рес-

соры, ц. 70 т.р. Торг. Тел. 3-25-77, 8 (922) 

210-31-51

ЗиЛ-130, бортовой. Или обмен на а/м.  ■

Варианты.  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

КамАЗ-5320, 91 г.в., новая резина, вы- ■

сокие борта, двиг. ЯМЗ, капит. ремонт в 

2009 г., возможен автообмен. Тел. 8 (903) 

083-94-12

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

сост. Тел. 8 (903) 083-94-12

трактор самодельный без двигателя.  ■

Тел. 8 (908) 906-27-45

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

УАЗ-469, 83 г.в., на ходу, недорого. Тел.  ■

3-23-08, после 21.00

/// АВТОЗАПЧАСТИ

а/резина «Hankook», 175/66 RIY82T  ■

Centum К712, с диском, новая, 1 шт., 
«Michelin Primacy HP», 205/55 R16, новая, 
с диском. Тел. 8 (922) 224-36-52

колеса, 2 шт., новые, к мотороллеру  ■

«Муравей», б/у, R13, R15, дешево. Тел. 
8 (922) 110-10-68

резина для старой Волги, новая, R14.  ■

Тел. 8 (952) 725-75-55

резина Кама-320-елочка. Тел. 8 (950)  ■

640-04-24

а/резина «Кама», 185/60R14, на ли- ■

тых дисках, 4 шт., недорого. Тел. 8 (952) 

741-15-51

а/резина R14 на а/м Волга, 4 шт., ре- ■

зина R14 на а/м ВАЗ, 4 шт., на дисках и 

без. Тел. 8 (902) 279-11-70

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

8 (922) 134-68-11

двигатель «УД-2», новый. Тел. 8 (912)  ■

206-13-34

двойной вентилятор на а/м ВАЗ-21214.  ■

Тел. 8 (922) 221-01-48

диски литые R14, ц. 4000 р. Тел. 8 (902)  ■

275-31-10

для а/м ВАЗ-21011: коленвал, генера- ■

тор, стекла лобовое и заднее, радиатор, 

задние фонари, пружины. Тел. 8 (902) 

446-16-05

для а/м ВАЗ, классика: 4-ст. КПП,  ■

генератор, радиатор, лобовое и заднее 

стекла, коленвал, распредвал, полуоси, 

эд. двиг. стеклоочистителей. Тел. 8 (902) 

446-16-05

для а/м ВАЗ-2105: коленвал, генератор,  ■

карбюратор, стекла лобовое и заднее, 

фонари задние, бензобак, балка. Тел. 

8 (902) 446-16-05

для а/м ГАЗ-31029: 4 двери, капот,  ■

крышка багажника, кожух маховика, зад-

ние фонари. Тел. 8 (902) 446-16-05

заднее сиденье и задняя дверь от а/м  ■

ВАЗ-2108. Тел. 8 (950) 639-09-71

задний левый фонарь от а/м ВАЗ-2108,  ■

ц. 300 р. Тел. 8 (904) 172-70-23

запчасти для а/м ВАЗ-2106, 2107. Тел.  ■

8 (908) 919-09-44

запчасти для а/м ВАЗ-2106, б/у. Тел.  ■

8 (902) 440-17-00

запчасти для а/м ВАЗ-2109. Тел. 8 (908)  ■

906-27-45

запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел.  ■

8 (908) 906-27-45

запчасти для а/м ЗиЛ-ГАЗ, резина для  ■

а/м ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 272-09-02

запчасти к трактору Т-150, б/у, недоро- ■

го. Тел. 8 (912) 049-57-38

запчасти от а/м ВАЗ-2108-2109: ре- ■

шетка радиатора (станд.), ц. 200 р., спой-

лер на крышу с крепл., ц. 300 р. Тел. 

8 (904) 172-70-23

колеса от мотоцикла «Урал», 2 шт.,  ■

4х19. Тел. 8 (912) 611-90-97

колеса, 2 шт., в сборе, для сельхозма- ■

шин, 5,5х16. Тел. 8 (912) 611-90-97

мопед «Стелс» на запчасти. Тел. 8 (922)  ■

614-61-50

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

383-10-59

обшивка потолка новая на классику,  ■

новый генератор. Тел. 8 (953) 003-50-68

резина на дисках, R13. Тел. 2-54-18 ■

рулевая рейка для а/м Калина и кар- ■

данчик к ней. Тел. 8 (922) 221-01-48

стекло ветровое, фара, спидометр для  ■

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

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

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

ле. Тел. 8 (902) 265-87-27

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 Hyundai Pointer, недорого. Тел.  ■

8 (904) 169-27-27

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

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

чет. Тел. 8 (922) 104-97-64

куплю а/м ВАЗ, 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 мотоцикл «Минск», «Восход».  ■

Тел. 8 (922) 124-44-71

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

в хор. сост. Тел. 2-10-37

куплю а/м, в р-не 05 г.в., российский.  ■

Тел. 8 (902) 447-78-53

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 зим. резину, б/у, в хор. сост., не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 608-16-63

куплю иномарку, ц. до 300 т.р. Можно  ■

битую. Тел. 8 (922) 109-52-96

куплю радиатор на а/м ВАЗ-2106, б/у,  ■

недорого. Тел. 8 (963) 055-14-82

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

игровая в/карта «GeForce», 8600GT,  ■

256Мб, DDR3, PCI-e, ц. всего 900 р. Тел. 

8 (922) 601-00-60

игровая приставка «Dendy», с картрид- ■

жами,  джойстиками, ц. 250 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

компьютер «Celeron 2.4», клавиатура,  ■

монитор, принтер-копир-сканер «Epson», 

МР-3 плеер «Самсунг», ц. 5500 р./все. Тел. 

8 (953) 607-45-25

компьютер «Intel Pentium-4» Celeron  ■

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

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

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

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

8 (922) 152-23-75

компьютер «Pentium-4», 2,88 Ггц,  ■

Windows XP SP3, 48 Мб ОЗУ, емкость 

жесткого диска 74,5 Гб, привод DVD ROM, 

стереоколонки «Genius», ж/к дисплей 

«Samsung», клавиатура, мышь, цена до-

гов. Тел. 8 (922) 216-62-29

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

компьютеры, 2 шт., в сборе, в раб. сост.  ■

Тел. 8 (922) 134-35-02
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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

компьютер карманный (КПК) «Palm  ■

T3», 400Мгц, 64Мб, 320x480, сост. хор., ц. 

3,5 т.р. Тел. 8 (953) 004-68-42

компьютер, ц. 1000 р. Тел. 8 (952)  ■

738-49-30

меняю компьютер 2-3-4-ядерный, но- ■

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

но неисправный, с Вашей доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (922) 152-23-75

принтер НР-1018, новый, в упаковке.  ■

Тел. 8 (922) 113-61-45

/// ТЕЛЕФОНЫ

сот. телефон «Самсунг» старой мо- ■

дели, с документами, на запчасти. Тел. 

8 (922) 108-28-27

телефонный аппарат для слабослыша- ■

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

ция. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 

62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

машина швейная «Чайка», тумба, но- ■

вая. Тел. 8 (950) 554-72-88

машина швейная, сост. хор. Тел. 8 (922)  ■

612-94-01

машина швейная, ц. 500 р. Тел. 3-41- ■

99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

стиральная машина «Индезит»,  глуб.  ■

42 см, 1000 об., все программы стир-

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

875-38-06

стиральная машина «Исеть» на запча- ■

сти. Тел. 8 (922) 108-28-27

стиральная машина «Малютка». Тел.  ■

5-43-38

стиральная машина «Сибирь», с цен- ■

трифугой, в хор. сост. Тел. 3-57-01

стиральная машина «Урал 4М», поч- ■

ти новая, ц. 500 р. Тел. 3-33-01, 8 (961) 

761-87-89

стиральная машина «Урал-4», исправ- ■

ная, б/у, ц. 300 р. Торг. Тел. 8 (953) 383-

10-46

стиральная машина «Фея», б/у, ц. 200  ■

р. Тел. 3-57-01

стиральная машина-автомат. Тел.  ■

3-97-55

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

холодильник «Бирюса», ц. 6000 р. Тел.  ■

8 (912) 298-15-05

холодильник импортн., стиральная ма- ■

шина «ВЕКО». Тел. 5-27-05

холодильник «Бирюса», б/у, недорого.  ■

Тел. 8 (922) 140-31-36

холодильник «ЗиЛ», недорого. Тел.  ■

5-38-89

холодильник «Норд», 2-камерный, ц.  ■

5500 р. Тел. 8 (908) 632-98-27

холодильник 2-камерный «Снайга-117»,  ■

б/у. Тел. 3-01-37

холодильник в сад, в раб. сост. Тел.  ■

5-36-32

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

ТВ «Акай», цветной, б/у, в отл. сост., ди- ■

аг. 37 см, ц. 2000 р. Тел. 3-35-80

ТВ «Акай», цветной, импортн., 54 см,  ■

документы, пульт утерян, ц. 1500 р. Тел. 

8 (902) 263-03-39

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

ТВ цветной «Шарп», диаг. 68 см, тре- ■

бует ремонта, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 207-

87-05

/// МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

CD-центр на три диска «Айва», ц. 1500  ■

р. Тел. 8 (922) 207-87-05

/// ВИДЕОТЕХНИКА

фотовидеокамера «Genius», 3,2Мп,  ■

цв. красный, флэшка 2Гб, провода, в отл. 

сост., но без батарейки, ц. 1000 р. Тел. 

8 (904) 172-70-23

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

кухонный комбайн. Тел. 8 (922) 298- ■

00-58

машинка вязальная, ц. 1000 р. Тел.  ■

8 (953) 600-56-67, 3-55-37

 микроволновая печь «Samsung  ■

CE2738NR», сост. идеальное, ц. 2000 р. 

Тел. 8 (912) 678-80-80

озонатор «TR-YCA», для очистки во- ■

ды, воздуха и т.д., недорого. Тел. 5-48-

50, вечером

утюг простой, б/у, ц. 70 р. Тел. 8 (953)  ■

383-10-46

хлебопечь «Moulinex OW3000» в иде- ■

альном сост., б/у один раз, ц. 2500 р. Тел. 

8 (912) 678-80-80

эл. плитка, 1-конфор., б/у 1 мес., в  ■

раб. сост., цв. белый, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

646-21-80

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

две одинаковых софы (правая, ле- ■

вая), можно по отдельности. Тел. 8 (912) 

604-01-79

диван 2-спал., канапе, флок, цв. сине- ■

голубой, в хор. сост., ц. 4000 р. Тел. 

8 (912) 281-13-69

диван угловой, трансформер. Тел.  ■

8 (908) 916-40-44

диван, б/у, ц. 500 р. Тел. 3-09-62 ■

диван-канапе + кресло-кровать, ц. 4000  ■

р. Тел. 8 (922) 107-17-96

кресла, 2 шт., сост. отл. Тел. 8 (922)  ■

612-94-01

кресла-кровати, 2 шт., б/ц, ц. 1000 р./ ■

оба. Тел. 8 (922) 293-87-62

кушетка мягкая, б/у, подойдет и для  ■

ребенка, и для взрослого, ц. 500 р. Тел. 

8 (963) 447-77-69

м/мебель, б/у (диван + два кресла). Тел.  ■

8 (908) 635-08-01

м/мебель, угловая. Тел. 3-56-09,  ■

8 (922) 217-37-15

срочно! два кресла-кровати. Тел. 2-29- ■

39, 8 (922) 129-38-69

/// КУХОННАЯ

гарнитур кух., угловой, 6 предме- ■

тов, в хор. сост, ц. 3500 р. Тел. 8 (919) 

383-67-66

комплект для кухни (стол и 4 табурета- ■

пуфика), недорого. Тел. 8 (922) 140-

31-36

срочно! распродажа мебели: кух. обе- ■

денная зона (угловая), обивка из кожзама. 

Скидка. Тел. 2-02-37

стол обеденный (эллипс), ц. 1000 р. Тел.  ■

5-37-01, после 18.00

шкафы кух., навесные, почти новые, ц.  ■

1000 р./шт. Тел. 8 (902) 444-18-86

/// КОРПУСНАЯ

стенка 3-секц., б/у, недорого. Тел.  ■

8 (922) 140-31-36

/// СПАЛЬНАЯ

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., с ящиками для белья.  ■

Тел. 5-56-13, после 18.00

кровать 2-ярусная + книжные полки,  ■

выдвижной письменный стол, в отл. сост., 

недорого. Тел. 3-10-67, вечером

кровать полиров., с панц. сеткой. Тел.  ■

5-36-32

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

стол компьютерный, большой, со стел- ■

лажом, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 298-15-05

шкаф, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 298-15-05 ■

шкаф с полками, ц. 2000 р. Тел. 8 (912)  ■

298-15-05

жалюзи, б/у, 2 шт., ц. 1000 р. Тел.  ■

8 (902) 444-18-86

ковер натур., 3х4, б/у, ц. 800 р. Тел.  ■

8 (922) 207-87-05

ковер, 1,7х2,3, ручная работа, недоро- ■

го. Тел. 5-48-50, вечером

ковер, ц. 500 р., стол компьютерный, ц.  ■

2700 р. Тел. 3-41-99

мебель офисная. Тел. 8 (922) 115- ■

36-58

палас, 1,5х5,5. Тел. 5-14-11 ■

половики, новые, ковер, 2,5х3,5. Тел.  ■

5-00-35

сервант зеркальный, недорого. Тел.  ■

5-38-89

стол журнальный, ц. 300 р., уголок  ■

из кожзама, ц. 1000 р. Тел. 5-37-01, по-

сле 18.00

стол компьютерный, в отл. сост., ц.  ■

1500 р. Тел. 8 (963) 044-24-40

стол офисный, большой, дешево. Тел.  ■

8 (922) 179-86-26

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-книжка, 1600х700, цв. светлый,  ■

новый, ц. 2000 р., зеркало большое, ц. 

600 р., комод, цв. темный, 4 ящика, шкаф 

книжный, цв. «светлый бук». Тел. 8 (908) 

636-79-20

стул компьютерный, ц. 1700 р. Тел.  ■

3-41-99

стулья офисные. Тел. 8 (922) 618- ■

90-98

шкаф от стенки, цена символическая.  ■

Тел. 8 (922) 123-18-89, 5-00-68

шкаф плательный, с антресолями, цв.  ■

светлый, 2200х870х560. Тел. 2-04-36

шкаф-купе с зеркальными дверями,  ■

выс. 2,2 м. Тел. 3-06-29

шкафы с антресолями, 2 шт., двери  ■

стеклянные. Тел. 2-29-39, 8 (922) 129-

38-69

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

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 для двойни, з/л, пр-во Польша,  ■

цв. т/синий с голубым, в комплектации 

короб-переноска, сумка, дождевик, рем-

ни безопасности, колеса надувные, сост. 

отл., ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 036-12-79

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, в отл. сост., дешево. Тел.  ■

8 (904) 549-52-82

коляска з/л, в хор. сост., недорого. Тел.  ■

8 (912) 267-39-09

коляска з/л, сост. отл., цв. красный. Тел.  ■

8 (902) 273-94-83

коляска з/л, фирменная, пр-во Герма- ■

ния, большие надувные колеса, люлька, 

москит. сетка, дождевик, в хор. сост., б/у 

6 мес. Тел. 8 (912) 264-23-59

коляска з/л, ц. 3500 р. Тел. 8 (902)  ■

263-64-79

коляска з/л, цв. бордовый с розо- ■

вым, сост.  хор., ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 

275-33-80

коляска з/л, цв. синий с голубым, три  ■

положения, короб, дождевик, сумка, ц. 

2000 р. Тел. 8 (902) 156-63-96

коляска классика «Рико Балерино»,  ■

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, б/у 1 г., трансформер, ц. 3500  ■

р. Тел. 2-01-14, 8 (902) 275-95-27

коляска, пр-во Италия. Тел. 8 (922)  ■

216-32-73

коляска, цв. синий с голубой отдел- ■

кой, трансформер. Тел. 5-13-97, 5-13-90, 

8 (912) 653-22-21

коляска-трансформер, есть все, цв.  ■

си-ний в голубой цветок, в идеальном 

сост. Развивающий коврик в подарок. Тел. 

8 (912) 609-20-29

коляска-трансформер, з/л короб- ■

переноска, дождевик, москит. сетка, 

в хор. сост., цв. бежевый. Тел. 8 (952) 

729-83-97

коляска-трансформер, з/л, сост. хор.,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 104-90-57

коляска-трость «Chicco», в отл. сост.,  ■

дождевик и полог для ног. Тел. 5-40-96, 

8 (922) 173-45-60

коляску-трость, цв. т/синий, в отл. сост.  ■

Тел. 5-39-33,  8 (902) 262-08-52

/// ОДЕЖДА 

дубленка на дев., сост. идеальное. Тел.  ■

8 (922) 138-61-60

вещи для ребенка от 0 до 7 лет, новые,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 177-38-05, Наталья

вещи на мал. от 0 до 3 лет, дешево. Тел.  ■

8 (950) 564-06-20

дубленка на дев., рост 152. Недорого.  ■

Тел. 8 (912) 673-01-07

кимоно на мал. 7 лет.  Тел. 5-07-99  ■

колготки, р. 22, хлопчатобумажные,  ■

вязка чулочная, три пары, ц. 30 р./пара. 

Тел. 2-15-67

комбинезон для ребенка от 0 мес., пр- ■

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

Тел. 8 (902) 444-18-86

комбинезон зим. на мал., цв. синий с  ■

голубым, съемные варежки и носки, для 

ребенка с 6 мес. и до 2 лет. Тел. 8 (902) 

156-63-96

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

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

одежда на лев. 0-3 лет, в отл. сост. Тел.  ■

8 (950) 635-11-02

пуловер для мал., р. 36, цв. белый  ■

с черным, хор. качество, ц. 250 р. Тел. 

2-15-67

пуховик, удлиненный, до колен, в отл.  ■

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 8 

(912) 673-01-07

спорт. костюмы на дев.  8 и 12 лет, б/у,  ■

сост. отл. Тел. 2-05-92

шуба мутоновая для дев. 3-4 лет, ц.  ■

1500 р. Тел. 8 (922) 216-55-90, с 19.00 

до 21.00

шуба мутоновая для мал. 3-4 лет, ц.  ■

1500 р. Тел. 8 (922) 216-55-90, с 19.00 

до 21.00

/// ОБУВЬ

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

ролики, р. 30-31, обувь на мал. из на- ■

тур. кожи: туфли, р. 36, п/ботинки осен-

ние, р. 36. Тел. 8 (912) 696-03-67

сандалии, туфли, кроссовки, р. 12-15,  ■

кожаные, ц. 200 р. Тел. 8 (912) 051-12-72

сапоги «Темпо», зим., р. 24, натур. кожа  ■

и мех, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 124-46-77

туфли на мал. «Зебра», р. 22, цв. синий,  ■

в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

туфли осенние на дев., р. 33, ц. 600 р.  ■

Тел. 5-46-30

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

детская мебель «Маугли». Тел. 8 (922)  ■

204-34-62

кроватка дерев., есть ящик для белья,  ■

в кроватке есть все, цв. голубой, ц. 3500 
р. Тел. 8 (908) 907-66-64

кроватка, в комплекте металл. корпус,  ■

в хор. сост. Тел. 8 (922) 152-97-29

кроватка. Тел. 8 (950) 639-55-17 ■

а/кресло-переноска, 0-13 кг, новое, ц.  ■

3000 р. Тел. 8 (922) 194-37-81

кресло в а/м, для ребенка до 1,5 лет.  ■

Тел. 8 (922) 216-32-73

кроватка дерев., дешево. Тел. 8 (904)  ■

549-52-82

кроватка с ортопед. матрацем и борт- ■

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

кроватка, цв. с/дерево, ортопед. ма- ■

трац + защитный борт (4-сторонний), все 

в хор. сост., ц. 1800 р. Тел. 8 (950) 551-96-

78, после 16.00

стенка (книжный шкаф, шифоньер,  ■

встраиваемая парта, полки), цв. «теплый 

фек». Тел. 8 (922) 123-29-87, 2-75-38

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

борта для кроватки, цв. розовый, сост.  ■

отл. Тел. 5-04-66, 8 (912) 644-87-74

ванночка, толокар, игровой домик. Тел.  ■

8 (922) 612-94-01

велосипед «Школьник», складной. Тел.  ■

8 (950) 639-09-71

велосипед «ЮНИВЕГА», для ребенка  ■

3-5 лет, велосипед «ОРБИЯ», для ребенка 

5-7 лет, сост. новых. Тел. 5-53-79, 8 (909) 

009-46-60

велосипед 3-колесный с ручкой. Тел.  ■

8 (919) 383-03-06

велосипед для мал. 2-4 лет. Тел. 8 (902)  ■

871-42-80

велосипед для ребенка 3-5 лет, ц. 1500  ■

р. Тел. 8 (904) 988-81-28

велосипед для ребенка от 5 лет, б/у.  ■

Тел. 8 (922) 183-74-41

велосипед для ребенка с 6 мес. до 2  ■

лет, с ручкой, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 611-

73-20

игрушка-мобиль «Ночные серенады»,  ■

новый, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 194-37-81

качель напольная «Craco» (до 9 кг), две  ■

скорости укачивания, съемный чехол, два 

положения пинки, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 

649-45-09

коврик игровой развивающий, муз., 3  ■

в 1, в отл. сост., ц. 1500 р. + в подарок но-

вое кенгуру, цв. «вишня», в упаковке. Тел. 

8 (902) 444-18-86

коврик развивающий, 3 положения,  ■

муз. подушка, 7 игрушек, зеркало, красоч-

ный, для ребенка 0-10 мес. В подарок кен-

гуру. Тел. 8 (922) 200-69-68

коврик развивающий, сост. отл., качель  ■

«Craco». Тел. 8 (922) 207-99-79

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., в хор. сост. + борт- ■

балдахин, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-

46-77

мотоцикл аккумуляторный, б/у, в отл.  ■

сост., для ребенка 2-5 лет, недорого. Тел. 

3-11-91, 8 (912) 279-30-29

мотоцикл на аккумуляторе, почти но- ■

вый, для ребенка с 3 лет, ц. 3000 р., вело-

сипед для ребенка 2-10 лет, ц. 2500 р. Тел. 

3-51-21, 8 (950) 636-58-88

приставка для пеленания на кроватку,  ■

непромокаемая, цв. голубой. Тел. 8 (961) 

775-49-96

стерилизатор «Avent» для микроволно- ■

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

444-18-86

термос-контейнер пластмассовый, для  ■

бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого 

+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

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

вать как столик для кормления и как ка-

чалку, регулируется по высоте, устойчи-

вая широкая платформа, ц. 1000 р. Тел. 

8 (902) 279-65-88

ходунки импортн. со съемной муз. па- ■

нелью, можно использовать как столик 

для кормления, регулируется по высоте. 

Тел. 8 (908) 632-53-66, 2-13-13

электромобиль для ребенка 2-5 лет,  ■

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

03-61

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

пальто демисез., р. 44. Тел. 8 (950)  ■

552-94-73

пальто жен., зим., с норкой,  пальто  ■

муж., демисез. Тел. 3-41-99

/// ШУБЫ

шуба цигейковая. Тел. 3-41-99 ■

/// СВАДЕБНЫЙ

свадебное платье и аксессуары, в  ■

хор. сост., р. 46-48, цв. шампанское. Тел. 

8 (982) 603-56-08

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, цв. белый, низ  ■

в блестках, небольшой шлейф, стразы, ц. 

5000 р. Тел. 8 (965) 502-01-14

свадебное платье, р. 46-48, рост 160- ■

170 см, фата, перчатки, без пятен, много-

слойное, ц. 3000 р., эл. плитка. Тел. 8 

(950) 646-21-80

свадебное платье, ц. 4000 р. + фата,  ■

перчатки в подарок. Тел. 8 (922) 200-

69-68

свадебное платье, цв. беж, р. 42-46,  ■

подъюбник, фата, перчатки, аксессуары, 

ц. 1000 р. Тел. 5-02-21, 8 (950) 205-58-15

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

вещи для беременной, р. 42-44, недо- ■

рого. Тел. 8 (922) 298-00-58

вещи жен., р. 42-44: плащ, цв. бе- ■

лый, блузка, юбка, дешево. Тел. 8 (950) 

564-06-20

костюм муж., р. 48-50, ц. 300 р. Тел.  ■

3-43-39

платье вечернее, р. 42-44, очень краси- ■

вое. Тел. 8 (950) 552-94-73

спецодежда: костюм суконный, костю- ■

мы простые, сапоги. Тел. 8 (912) 032-

49-83

/// ОБУВЬ

балетки новые «Центр-обувь», цв.  ■

серебристый, р. 37, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

509-18-52

сапожки зим., мех натур., замшевые,  ■

цв. черный, не длинные, на тонком каблу-

ке, немного б/у, в хор. сост., р. 35, ц. 600 

р. Тел. 2-15-67

туфли жен., цв. черный, замшевые, бе- ■

жевая подошва, каблук 11 см, б/у 2 мес., 

ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 172-47-60

туфли, цв. белый, натур. кожа, р. 36, б/у  ■

один раз, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 265-55-60

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

велосипед подростковый для ребен- ■

ка 3-7 лет, новый, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

225-54-82

велосипед подростковый, велосипеды  ■

«Кама» и «Урал», б/у, можно на запчасти. 

Тел. 8 (902) 264-21-24

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

коньки-трансформер, сост. идеальное.  ■

Тел. 8 (922) 138-61-60

бита бейсбольная, цв. черный, ц. 300 р.  ■

Тел. 8 (904) 172-70-23

коньки роликовые, р. 35-37, б/у, в хор.  ■

сост., ц. 350 р. Тел. 8 (909) 001-95-22

коньки роликовые, р. 39, новые, краси- ■

вые. Отличный подарок вашему ребенку. 

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 железная, в идеальном сост., дл.  ■

5 м. Тел. 8 (922) 111-33-57

лодка железная, новая, 4,5х1,3, ц. 15  ■

т.р. Тел. 8 (922) 118-51-57, 8 (922) 217-

35-56

лодка моторная «Прогресс-2», с двиг.  ■

«Вихрь-30», с эл. стартером. Тел. 8 (922) 

111-33-57

мини-степпер для ног, ц. 300 р. Тел.  ■

8 (912) 281-13-69

палатка 4-местная, в комплекте надув- ■

ной матрац, б/у два раза, ц. 3500 р. Тел. 

8 (922) 194-37-81

скейтборд, в хор. сост., ц. 700 р. Торг  ■

уместен. Тел. 8 (922) 126-49-44

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

англ. язык, 5, 7 кл., А.П.Старков и др.;  ■

англ. язык, 6, 8 кл., К. Кауфман и М. Ка-

уфман; русский язык, 4 кл., Р.Н. Бунеев и 

др. Тел. 8 (902) 443-69-51
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Наш партнер ООО «Белый кит»
Водоснабжение • Отопление • Сантехработы

ул. Азина, 80, тел. 3-11-69

Комплектуем 
строительные объекты

ООО «СтройМастер» 

ОПТОМ • В РОЗНИЦУ

• цемент, сухие смеси «Бергауф»

• ГКЛ, ГВЛ, профиль строительный

• сетка штукатурная, 
кладочная, рабица

• монтажная пена проф., очиститель

• фанера, доска обрезная

• мин. вата, утеплители

• рубероид, бикрост, поликарбонат

• саморезы, гвозди, скобы

• сэндвич-панели (нарезка)

Ул. Ярославского, 9, склад №4. Тел. 2-00-33
Ул. М.-Сибиряка, 45, маг. «Универсал»

Тел. 2-66-59, 2-66-62. Часы работы: ПН-СБ 9-18 ч.

ДОСТАВКА 

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

Тел. 2-00-33, 8 (902) 509-41-07, 
8 (922) 109-44-46

ДОСТАВКА • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

ДЕШЕВО

Тел. 8 (912) 218-02-07, 8 (912) 033-56-26

ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, ГЛИНА, 

ПЕСОК 
с Дегтярского карьера

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

ОТСЕВ 
ЩЕБЕНЬ
Тел. 3-97-10, 8-902-188-22-55

От 5 до 15 тонн

ПОМОЖЕМ НАЧАТЬ С НУЛЯ!
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Так просто жить лучше

СУПЕРКРЕДИТ на ВСЕ группы товаров!
переплата 0 %0 руб.

первый
взнос 24 мес.

срок
кредита

новая энциклопедия по беременности  ■

и родам, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

/// РАСТЕНИЯ

кактус цветущий, цветет каждое лето.  ■

Тел. 5-51-15

трава-многолетка овсяница, декоратив- ■

ный кустарник «зеленый забор». Тел. 

8 (902) 272-09-02

цветы большие для офиса, цена догов.  ■

Тел. 2-04-41

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

молоко козье. Тел. 8 (902) 873-57-46 ■

яйцо перепелов, крольчата. Тел. 8 (912)  ■

217-64-20

картофель крупный, недорого. Самовы- ■

воз. Тел. 8 (902) 878-42-78

картофель крупный, ц. 100 р./ведро.  ■

Тел. 8 (902) 442-67-05

картофель некрупный, ц. 50 р./ведро.  ■

Тел. 3-15-90, 8 (922) 103-35-04

картофель, вкусно и дешево. Тел.  ■

8 (922) 615-19-70

картофель, недорого. Тел. 2-54-62 ■

картофель, ц. 90 р./ведро. Тел. 3-15-90,  ■

8 (922) 103-35-04

картофель. Тел. 8 (902) 262-43-99 ■

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

баян «Этюд», в хор. сост., недорого.  ■

Тел. 6-53-59

пианино «Элегия», в хор. сост., ц. 1000 р.  ■

Тел. 8 (922) 207-87-05

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

бетон от производителя. Доставка. Без  ■

выходных. Тел. 8 (912) 614-26-07

бетон, раствор. Доставка. Тел. 8 (922)  ■

104-25-75

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

изв. раствор, отсев, щебень, 5 т. Тел.  ■

3-94-22, 8 (922) 147-30-43

кирпич, керамз. Тел. 8 (912) 033-03-53 ■

мох. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

отливы. Тел. 8 (922) 160-00-15 ■

отсев 0-5, 0-10, щебень, 5-20, 20-40, 40- ■

70, речной песок, штукатурн. строит., 5-10 
тн, плитняк, опил. Тел. 8 (922) 115-34-54

отсев от 2 до 5 т, щебень, опил, вывоз  ■

мусора. Тел. 8 (922) 208-48-98

отсев, 0-5, 0-10, щебень, 5-20, 20-40,  ■

скала, 5 т, 10 т. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

отсев, 5 т. Тел. 8 (902) 503-94-22 ■

отсев, бут, 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, скала, щебень, торф, навоз, пе- ■

сок. Доставка. Тел. 8 (912) 223-93-28

отсев, щебень, 5 тн. Тел. 8 (912) 381-80- ■

93, 8 (908) 904-41-84

отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908)  ■

907-19-45

отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922)  ■

115-34-54

отсев, щебень, 5-20, 20-40, 40-70, 10  ■

т-20 т, КамАЗ 20 т. Тел. 8 (922) 195-51-01

отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ 5 т.  ■

Тел. 8 (952) 725-45-75

отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ 5 т.  ■

Тел. 8 (953) 007-90-02

отсев, щебень, керамзит, песок от 30 кг.  ■

Тел. 3-94-08, 8 (912) 040-68-79

отсев, щебень, скала, вывоз мусора,  ■

песок в мешках. Доставка. Тел. 8 (922) 
128-04-87

отсев, щебень, песок. Доставка. Боков.  ■

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

отсев, щебень, скала, песок, вывоз му- ■

сора. Доставка. Тел. 8 (922) 123-18-28

отсев, щебень. Тел. 3-94-08, 8 (922)  ■

183-75-07

отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55 ■

отсев, щебень. Тел. 8 (908) 907-19-45 ■

пеноблок и некондикция. Тел. 8 (919)  ■

367-24-04

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 до 10 м, дома, бани «под ключ»,  ■

договор, гарантия, доставка строит. мате-
риалов. Тел. 8 (904) 986-23-30

срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

срубы, 3х3, 3х6, 3х4. Доставка. Установ- ■

ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10 ■

тротуарная плитка, бордюр, рваный ка- ■

мень, слив. Тел. 8 (912) 243-62-76

щебень, отсев, известк. щебень, шлак  ■

НСММЗ. Тел. 8 (922) 153-49-48

щебень, отсев, скала, любые объемы.  ■

Тел. 8 (912) 654-96-23

щебень, отсев, скала,шлак, земля,  ■

услуги самосвала МАЗ 20 т. Тел. 8 (922) 
133-37-11, 8 (922) 133-35-11

щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79 ■

щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-00-76 ■

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

отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908)  ■

907-19-45

баня готовая, 5,0х3, баня находится в  ■

к/с «РММЗ-6». Тел. 8 (922) 601-79-70

блоки фундаментные, 50х60, б/у, де- ■

шево. Тел. 8 (912) 231-65-54

брус под дверную коробку, 35х55х2000,  ■

9 шт., ц. 90 р./шт. Тел. 5-06-71

вагонка, 40 кв. м, облицовочная доска,  ■

75 шт. Тел. 8 (912) 224-86-90

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

гаражные ворота без каркаса, выс. 2,25  ■

м, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 275-31-10

дверь железная, б/у. Тел. 5-18-41 ■

дверь железная, немного б/у. Тел. 8  ■

(912) 255-80-87

дверь железная, обитая деревом. Тел.  ■

8 (908) 927-37-31

дверь железная, с коробкой, ц. 1500 р.  ■

Торг. Тел. 2-08-72, после 20.00

железо кровельное, оцинкованное,  ■

1260х60, новое, недорого. Тел. 8 (902) 

279-11-70

линолеум в упаковке «Таркет т  ■

Суп», 2,5х2,92, 7,29 кв. м, цв. бежево-

коричневый, цена догов. Тел. 5-25-73

лист железа, толщ. 8 мм, 650х1000 мм,  ■

ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 637-73-44

обои, ц. 50 р./рулон. Тел. 8 (922) 222- ■

00-89

плита ж/б 5х6, блоки ФС, панели стено- ■

вые б/у. Тел. 8 (902) 272-09-02

плитка асбест., для бани, сауны,  ■

50х50х5. Тел. 8 (902) 272-09-02

плитка тротуарная, 50 кв. м, ц. 280 р./ ■

кв. м. Тел. 8 (908) 637-73-44, Александр

труба сварная, новая, наруж. диам. 21,3  ■

мм, стенка 2,8 мм, 16 шт. по 4 м, ц. 320 р./

шт., 4800 р./все. Тел. 8 (912) 231-10-09

рамы оконные, б/у, недорого. Тел. 8  ■

(950) 562-41-16

сруб дома под раскатку и перенос на  ■

ваш участок, 4,5х12, в комплекте: стропи-

ла, 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, б/у, диам. 500 и 300 м, дл.  ■

4-6 м, кольцо бетонное, диам. 1 м. Тел. 

8 (922) 202-70-20

шпалы, 56 шт. Тел. 8 (908) 900-11-15 ■

/// ЖИВОТНЫЕ

бычок, 2 мес. Тел. 2-76-15 ■

два попугайчика с клеткой, ц. 1000 р.  ■

Тел. 8 (922) 116-15-39

коза и козлята. Обр. совхоз, пер. Вос- ■

точный, 4

козочка с козленком. Обр. Барановка,  ■

ул. Линейная, 9. Тел. 8 (922) 227-01-71, 

в любое время

козы высокоудойные и козлята заонен- ■

ской породы. Тел. 8 (922) 612-84-73, 

3-20-07

корова (первотелок). Тел. 8 (922) 107- ■

39-54  

корова и три теленка. Тел. 8 (922)  ■

614-51-47

котята персидские, 1,5 мес. Тел. 5-07- ■

24, 5-37-62

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, 5 мес., порода шиншилла, ри- ■

зин. Тел. 8 (922) 214-20-04

кролики, два самца, 7 мес. Тел. 8 (902)  ■

263-03-39

крольчата декоративные. Или об- ■

мен на аквариумных рыбок. Тел. 8 (922) 

619-51-28

крольчата крупной породы, от 1 до 3  ■

мес. Тел. 8 (902) 255-83-06

меняю хомячков на корм для хомячков.  ■

Тел. Тел. 8 (950) 655-50-11

павлины, 15 т. р./шт, 4 шт. Страусята.  ■

Тел.: 8 (904) 544-16-54, 8 (904) 383-38-17, 

ICQ# 377711871, donald44@mail.ru

телочка, 4 мес. Тел. 8 (919) 372-79-29 ■

щенок породы лхаса апсо, миниатюр- ■

ная тибетская собачка, похожая на йорк-

ширского терьера. Тел. 8 (922) 619-00-00

петушок-золотой гребешок породы  ■

кохинхин. Тел. 8 (919) 381-70-03

цыплята-бройлеры, петухи, 5 мес., ин- ■

доутки взрослые. Тел. 8 (902) 875-37-19

шотландские вислоухие котята. Тел.  ■

8 (902) 264-21-33

щенки шарпея, 1 мес. 3 недели, от  ■

чемпионов России, окрас шоколадный 

дильют, абрикосовый дильют, красный 

дильют, документы клуба СКЦ г. Екате-

ринбург, клеймо, прививка по возрасту, 

ц. от 10 т.р. Тел. 8 (912) 677-21-11

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

пшеница, ячмень, овес, отруби гранул.,  ■

комбикорма, кормосмесь. Низкие цены. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

клетки перепелиные, очень дешево.  ■

Тел. 2-57-56

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

двигатель «Mercury», 4 л/с, двиг. «Моск- ■

ва», 10 л/с. Тел. 8 (922) 111-33-57

деревообрабатывающее устройство, 6  ■

функций. Тел. 8 (922) 216-32-73

котел АОГВ 11,6-3, для сада, тепли- ■

цы, на 100 кв. м, ц. 3500 р. Тел. 8 (908) 

637-73-44

котел водяной 100 кв. м. Отводы Ф111- ■

45. Тел. 8 (902) 272-09-02

котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220  ■

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 

8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

насос водяной плавающий, 220В,  ■

0,12кВт, 22 л в минуту. Тел. 8 (912) 611-

90-97

оборудование для свечного производ- ■

ства, или меняю на а/м. Тел. 8 (912) 

049-57-38

редуктор РМ-5 (44 оборота), гидротол- ■

катель ТГМ-25, компрессор, недорого. Об-

мен. Тел. 8 (922) 198-64-46

установка для производства пенобло- ■

ков или заливки стен и полов пенобето-

ном + формы, аксессуары, добавки. Тел. 

8 (904) 544-16-54, 8 (904) 383-38-17, ICQ# 

377711871, donald44@mail.ru

устройство для изготовления пасте- ■

ризованного сока и спирта. Тел. 8 (912) 

611-90-97

эл. мотор, 220V, 1,1 кВт, 3000 об./мин.,  ■

эл. мотор 1,5кВт-5,5кВт, 380В. Тел. 8 (902) 

272-09-02

эл. пила «Ребер», дисковая, б/у, глу- ■

бина пропила 70 мм, недорого. Тел. 

8 (922) 123-18-30

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая  ■

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52
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навоз, опил, глина, песок речн., земля,  ■

торф, смесь, отсев с щебнем. Тел. 8 (952) 
726-30-36

торф, навоз, опил, глина, земля, песок  ■

речной, срезка, вывоз мусора. Тел. 8 (963) 
277-83-59

/// ПРОЧЕЕ 

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, 10 куб. Самовывоз.  ■

Тел. 8 (922) 224-20-46

дрова березовые, 10 куб. Самовывоз.  ■

Тел. 8 (922) 224-22-17

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

дрова колотые (береза). Тел. 8 (902)  ■

259-99-10

дрова, опил, горбыль, навоз. Тел.  ■

8 (922) 297-67-35

дрова, опил, горбыль, отсев, щебень, до  ■

5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

дрова, опил. Тел. 8 (952) 736-33-51 ■

«Пикфлоуметр» для астматиков, но- ■

вый, недорого. Тел. 5-51-15

банки 3-л. Тел. 2-57-56 ■

батареи чугунные, 2 шт., б/у, недорого.  ■

Тел. 8 (904) 988-81-28

батарея отопления стальная. Тел.  ■

8 (912) 612-64-48

бачок из нержавейки, на 50 л. Тел.  ■

5-00-35

бочки, 2 шт., 250 л. Тел. 8 (963) 854- ■

84-71, 6-06-23

бочки, 200 л. Тел. 8 (950) 647-95-02 ■

веники березовые. Тел. 8 (919) 396- ■

31-01

вентилятор форточный, в упаковке.  ■

Тел. 8 (902) 272-09-02

веревка страховочная, 200 м, ц. 7 р./м.  ■

Тел. 5-06-71

вулканизатор промышленный. Тел.  ■

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

дверь входная, дерев., б/у, ванна чу- ■

гунная, б/у. Тел. 8 (905) 804-68-80

дрова березовые, 5 куб. Тел. 8 (908)  ■

900-11-15

емкость из нерж. стали, 3,2 куба, ц. 25  ■

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 049-57-38

емкость под канализацию, пожар- ■

ный водоем, водопровод. Тел. 8 (906) 

109-02-02

резак, баллон кислородный, баллон  ■

пропан, горелка, кабель сварочный, ка-

бель силовой. Тел. 8 (922) 123-95-41

емкость под канализацию. Тел. 8 (922)  ■

209-00-73

катанка, 8 мм (армирован). Тел. 8 (919)  ■

371-40-37

колючая проволока. Тел. 8 (912) 206- ■

13-34

коммуникатор Р3470, б/у, в отл. сост.,  ■

ц. 7500 р. Тел. 8 (922) 173-50-31

мотошлемы, 2 шт. Тел. 8 (912) 032- ■

49-83

пасынок ж/б, 2445х145х120. Тел. 8  ■

(922) 102-69-28

патефон, 1935 г.в., в отл. сост.  Тел. 8  ■

(965) 535-05-31 

печь банная «Ермак-Элит 16Т», с тепло- ■

обменником, немного б/у, ц. 6000 р. Тел. 

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

поршня, кольца, 279,4. Тел. 2-54-18 ■

проволока колючая. Тел. 8 (902) 272- ■

09-02

радиаторы чугунные, б/у, недорого.  ■

Тел. 8 (950) 562-41-16

рельса МПС, 5 шт., по 6 м. Тел. 8 (902)  ■

272-09-02

светильник «тюльпан-таблетка», эл.  ■

мо-тор 1,5 кВт, эл. мотор 220 В, 1,1 кВт. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

сервиз новый из фарфора, на 6 персон.  ■

Тел. 8 (912) 216-63-30

срочно! вагон строит., теплый, 2,7х5.  ■

Тел. 8 (922) 210-19-07

срочно! канализационные кольца, 2 шт.  ■

Тел. 2-29-39, 8 (922) 129-38-69

тисы большие. Тел. 2-54-18 ■

титан из нержавейки. Тел. 8 (963) 854- ■

84-71, 6-06-23

унитаз-компакт, цв. белый, новый,  ■

в упаковке, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 183-

74-41

цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88 ■

эл. двигатель, 1кВт, 220В, конденсатор- ■

ный. Тел. 2-51-68

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю антиквариат, церковную живо- ■

пись, оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 
802-21-66

куплю брус, доску, можно б/у. Тел. 5-62- ■

32, 8 (902) 279-11-70

куплю ж/к монитор, ноутбук, TV. Тел.  ■

8 (963) 445-57-66

куплю стенку, б/у, для школы. Тел.  ■

8 (912) 699-08-46

куплю HDD IDE, 20, 40, 60 или 80 Гб,  ■

недорого. 8 (963)  055-14-82

куплю аккумулятор, б/у, дорого. Тел.  ■

8 (902) 155-26-18

куплю сот. телефон «SamsungD-880»,  ■

«DUOS», б/у или неиспр., на запчасти. 

Тел. 5-25-73

куплю аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922)  ■

602-24-34

куплю баллон (кислород., метан, угле- ■

кислота). Тел. 8 (902) 155-26-18

куплю баллон, б/у (кислород, углекис- ■

лота, метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

куплю велосипед для мал. 6-8 лет. Тел.  ■

8 (953) 608-50-24

куплю велосипед, б/у, в хор. сост., для  ■

девочки 3 лет, недорого. Тел. 3-14-63, 

8 (922) 217-34-82

куплю детский манеж, недорого. Тел.  ■

8 (922) 118-84-71, 5-44-32

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 микроволновую печь, ц. 800- ■

1000 р. Тел. 8 (922) 107-35-86

куплю пики к отбойным молоткам. Тел.  ■

8 (922) 225-86-67

куплю путевку в д/с в р-не маг. «Уют»,  ■

ребенку 2 г. Тел. 8 (908) 911-96-69

куплю путевку в д/с, ребенку 2,9 лет.  ■

Тел. 8 (953) 004-28-24

куплю респиратор 3М. Тел. 8 (922)  ■

153-75-22

куплю сот. телефон «Samsung D 800»,  ■

на запчасти. Тел. 5-25-73

куплю стеклянную тарелку от микро- ■

волновки «Самсунг», крутящуюся, или 

приму в дар. Тел. 3-27-39

куплю теннисный стол. Тел. 8 (952)  ■

737-99-48

куплю транспортерную ленту. Тел.  ■

8 (922) 198-64-46

куплю эл. оборудование: автомат, кон- ■

тактор, пускатель, дроссель, катушку. Тел. 

8 (922) 153-75-22

срочно! куплю инвалидную коляску.  ■

Тел. 2-19-49

срочно! куплю ТВ цветной, с пуль- ■

том, цена не дороже 1500 р. Тел. 8 (952) 

741-81-51

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель  ■

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Ломае-

те голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

отдам котят в хор. руки. Тел. 2-18-63 ■

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

котенок, 1,5 мес., мальчик, окрас се- ■

рый, средней пушистости, ищет доброго 

хозяина. Тел. 2-47-12

котята — веселые тигрята ждут своих  ■

хозяев. Тел. 8 (909) 010-23-51

отдам в добрые котика, окрас рыжий, 1  ■

мес. Тел. 8 (912) 226-71-98, 5-60-24

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 добрые руки красивых котят.  ■

Тел. 8 (912) 660-34-65

отдам в добрые руки породистую  абис- ■

синскую кошечку, 1,5 мес. Тел. 2-03-63

отдам в хорошие руки щенка малень- ■

кой дворняжки, дев. Тел. 2-52-06, 8 (902) 

265-95-60

отдам джунгарских хомячков. Тел.  ■

8 (908) 909-03-53

отдам диван-канапе (можно для дачи).  ■

Тел. 8 (963) 445-52-78

отдам котенка полуперса в хорошие  ■

руки. Тел. 8 (922) 223-88-82

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 котяток в надежные руки, к  ■

лотку приучены. Тел. 5-33-72, 8 (902) 

264-22-61

отдам кошечку в добрые руки, 1 мес.  ■

Тел. 8 (912) 660-34-65

отдам милых пушистых котят в до- ■

брые, заботливые руки, окрас рыжий и 

серный, очень добрые и ласковые. Тел. 

8 (908) 925-03-05

рыженькие котята — прекрасные ребя- ■

та, кто их заберет, тот и счастье обретет. 

Тел. 5-49-66

РАЗНОЕ  • РАЗНОЕ ПОКУПКА  • ВТОРЫЕ РУКИ

ВНИМАНИЕ! 
УМП «Водоканал» сообщает 

об изменении с 10 июля 2010 г. 

телефонных номеров:

Диспетчер ....................3-36-00

Приемная (факс) .........3-53-43

Отдел кадров ..............3-08-27

Снабжение (факс) ......3-40-57

Бухгалтерия ................3-07-68

Абонентский отдел:
юридические 
лица .................(факс) 3-29-27

физические лица ........3-29-20

БРУС
обрезная, 

н/обрезная

от производителя
от производителя

ДОСКА
Тел. 8 (902) 260-55-26, 8 (902) 268-07-60

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.

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ 6 м3

Тел. 8 (922) 142-49-35

7 июля исполняется 9 дней, как нет с 

нами любимой и дорогой мамы, бабушки  

ИСУПОВОЙ НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Все, кто знал и помнит ее, помяните 

добрым словом.

Пусть земля ей будет пухом.

Родные

13 июля исполняется 40 дней со дня 

смерти любимого мужа, отца  

КОМИНОВА 

ПЕТРА АНДРИЯНОВИЧА

Любим, помним, скорбим. Все, кто его 

знал, помяните добрым словом.

Жена, дети

5 июля исполнился один год, 

как нет с нами любимого

ПЕТРОВА 

АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА

Склонила голову березка низко-низко,

Крест обнимая нежною листвой,

Покоится здесь с миром самый близкий, 

Для многих самый лучший и родной.

Уж год прошел, как Саньки с нами нету,

А рана в сердце меньше не стает,

Но он в раю, где вечный свет и лето,

Где боль от рака тело не грызет.

И часто собираясь у могилы,

Мы вспоминаем прежние деньки.

А он с портрета улыбнется мило,

Что кажется, вот-вот заговорит.

Склонила голову березка низко-низко,

Как будто плачет, обнимая крест,

Покоится здесь с миром самый близкий

Который молится за нас, глядя с небес.

Родные, близкие, друзья

Быстро • НедорогоБыстро • Недорого

Натяжные
потолки

Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

Желающие иметь место для строительства 

гаража в ПГК «Западный» или построить 

30 боксов для дальнейшей реализации

Тел. 8 (922) 223-76-22

отдам кошку. Тел. 8 (902) 449-45-93 ■

срочно! отдам диван, два кресла,  ■

б/у, (для сада пригодится). Тел. 2-70-07, 

8 (902) 278-42-28

хорошенькие котятки, окрас рыжень- ■

кий, от кошки-мышеловки, ждут своих до-

брых хозяев. Тел. 8 (922) 138-40-68

/// ПРИМУ В ДАР

приму в дар цветной ТВ. Тел. 8 (963)  ■

855-51-16

приму в дар компьютер для ребенка 7  ■

лет. Тел. 8 (963) 855-51-16

возьму щенка лайки или кавказской  ■

овчарки. Тел. 8 (904) 383-40-59, Анаста-

сия

приму в дар кровать с панц. сеткой. Тел.  ■

8 (912) 246-58-97

приму в дар детские вещи для мал. 9  ■

лет и дев. 1 г 3 мес., 10 лет и 8 лет. Тел. 

8 (922) 141-04-68

приму в дар рыболовные снасти и ли- ■

тературу по летней рыбалке. Тел. 8 (912) 

032-49-83

приму в дар письменный стол. Тел.  ■

3-09-24, 8 (922) 117-79-29

Очаровательная девочка ждет 

своего хозяина, будет некрупной. 

Тел. 8 (902) 278-08-86
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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 тн, 5,1 м, город/межгород.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

а/вышка, аренда, 14 м. Тел. 8 (904)  ■

546-23-51

а/манипулятор, 5 т, 5 м, 3 т. Тел. 8 (912)  ■

285-05-31, 8 (912) 245-30-52

а/манипулятор, г/п 5 т, кран 3 т, борт 6,5  ■

м. Тел. 8 (902) 262-06-50

бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07 ■

ГАЗель пассажирская. Тел. 8 (902)  ■

262-06-50

ГАЗель ц/м. Грузоперевозки. Тел.  ■

8 (912) 657-41-98

ГАЗель, борт+тент, город/межгород,  ■

нал./безн. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

ГАЗель, грузчики. Тел. 3-94-22 ■

ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80 ■

ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29 ■

ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03 ■

ГАЗель-тент, город/межгород, грузчи- ■

ки. Тел. 8 (922) 210-62-88

ГАЗель-тент, город/межгород, грузчи- ■

ки. Тел. 8 (950) 549-95-88

манипулятор-эвакуатор, стр. 12 м,  ■

3 т, борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 137-46-96, 
8 (922) 221-41-98

ГАЗель-тент, город/межгород. Тел.  ■

8 (904) 388-89-11

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) 628-88-85 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 174-56-00 ■

ЗиЛ, 5 т, самосвал. Тел. 8 (953) 007- ■

90-02

ЗиЛ. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-75-07 ■

ЗиЛ-бокосвал, щебень, отсев, вывоз  ■

мусора, ЖБИ б/у. Тел. 8 (912) 612-44-68

ЗиЛ-термос, 6 т. Тел. 8 (953) 385- ■

59-59

КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 217-72-38 ■

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-манипулятор. Тел. 8 (950) 640- ■

02-24

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

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

экскаватор+гидромолот, ковш 0,33 куб.,  ■

0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 381-56-
15, 8 (906) 815-76-28

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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 

внутренний и наружный ремонт. Все  ■

виды работ. Большой опыт. Тел. 8 (922) 
603-13-06

дома, бани, беседки: отделка деревом.  ■

Лестницы: изготовление, монтаж. Тел. 
8 (953) 605-22-82

мягкая кровля, замена старой кровли  ■

на новую. Тел. 8 (902) 877-94-72

ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

биозавивка, хим. зав., ц. 380 р., лами- ■

нирование, мелиров., массаж. Тел. 8 (965) 
508-33-60

маникюр, наращивание ногтей, дизайн,  ■

наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

наарщ. ногтей гелем, ц. 350 р.. маникюр,  ■

ц. 150 р. Тел. 8 (912) 281-13-69

/// ПРОЧИЕ

аренда компрессоров с отб. молотками.  ■

Тел. 8 (922) 225-86-67

бесплатно вывезу быт. технику, холод.,  ■

ст. машину и др. Тел. 8 (902) 279-11-70

бурим скважины. Гарантия, качество.  ■

Тел. 8 (912) 270-66-46

ветпомощь на дому, кошки, собаки.  ■

Круглосуточно. Тел. 8 (922) 227-77-66

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

замена комплектующих на сейф-двери.  ■

Ремонт, вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

каменщик. Качественно сложу печи,  ■

камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

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

настр ■ ойка 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

пошив, ремонт меховых изделий и ша- ■

пок. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

ремонт автомобилей. Тел. 8 (912)  ■

276-84-45

ремонт компьютеров, ноутбуков, со- ■

товых телефонов. Выезд на дом. Тел. 
8 (902) 446-92-22

ремонт мебели, перетяжка м/мебели.  ■

Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922)  ■

291-54-49

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

тамада+музы ■ ка. Тел. 8 (919)382-72-73

телемастер на дом. Тел. 3-94-29 ■

токарные работы. Тел. 8 (909) 023- ■

08-22

услуги электрика. Все виды работ. Не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

химчистка: ковры, мягкая мебель. За- ■

бираем, чистим, привозим и чистим на 
дому. Тел. 8 (922) 608-74-75

эл. монт. работы, 2-тариф. счетч. Гаран- ■

тия. Тел. 8 (919) 379-89-06

электромонтажные работы любой  ■

сложности. Быстро. Качественно. Тел. 
8 (950) 196-40-17, 8 (904) 545-87-27

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 «Ка ■ приз» требуются водители 
с личным а/м, 10%. Тел. 5-00-01, 8 (922) 
601-00-20

ГУСО «Билимбаевское лесничество»,  ■

Ревдинское участковое лесничество 
требуется мастер леса, с высшим либо 
средне-специальным образованием, опыт 
приветствуется. Тел. 8 (34397) 5-50-43, 
8 (963) 044-07-60

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная  ■

компания» требуется на должность ма-
стера электрослужбы со средним или 
высшим образованием, по специальности 
техник-электрик. Обр. г. Ревда, ул. Клубная, 
14. Тел. 8 (34397) 2-18-92

ИП Ласточкина  требуется раскройщи- ■

ца детского трикотажа, зарплата достой-
ная, возможно обучение. Обр. ул. Энгельса, 
57, 3 эт., комната 304

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

ИП Моржерин треб. продавец в маг.  ■

одежды в г. Екатеринбург, рядом есть ме-
тро, з/п сдельная. Тел. 8 (343) 290-58-78

МОУ ДОД «ДЮСШ» треб. инструктор  ■

физ. культуры, пед. образование. Тел. 
5-45-11

ООО «Глобус» требуются офис- ■

менеджеры, администраторы. Доход от 
11 т. р. Обучение. Возраст от 20 лет. Тел. 
8 (909) 015-68-05

ООО «Глобус» требуются сотрудники  ■

для работы в офисе. Доход от 12 т.р. Тел. 
8 (963) 052-29-04 

ООО «Глобус». Вас уволили? Вы без  ■

работы? Мы расширяемся! Тел. 8 (912) 
049-56-93

ООО «Отель «Металлург» требуется  ■

дворник, мужчина, без в/п, пенсионер, на 
постоянную работу. Оплата достойная! 
Тел. 3-09-37

ООО «УАТК» требуются водитель кат.  ■

«Е», межгород, автослесарь. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

ООО ПКФ «УралСЕТ» требуются арма- ■

турщики, сварщики контактной сварки. В 
г. Екатеринбурге, р/н ж/д вокзала. Тел. 8 
(919) 388-97-21, с 9.00 до 15.00 в раб. дни

предприятию «Люмина» требуются:  ■

сборщик светильников, штамповщик на 
пресс, сварщик контактной сварки, маляр 
(работа с порошковой краской). Обр. в от-
дел кадров по адресу г. Ревда, ул. Некра-
сова, 111. Для получения информации обр. 
по телефону 8 (34397) 3-29-13, 3-30-74

/// РЕЗЮМЕ

ищу работу сиделкой, по уходу за боль- ■

ным. Тел. 8 (912) 044-58-14

срочно! ищу надомную работу в Дег- ■

тярске. Тел. 8 (908) 909-07-95

УСЛУГИ • РАБОТА

КОПАЕМ ВСЕ

Мини-экскаватор

HYUNDAI

Тел. 8 (922) 221-05-51

МАЛЯР
с опытом работы. Оплата высокая

ООО «Ураллес» требуется

Тел. 8 (912) 67-87-119

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
(металлопродукция)

опыт продаж не обязателен. От вас готовность обучаться и желание развиваться

ООО «СоюзМетТранс» требуется

Ждем ваши резюме на адрес: souz-metiz@mail.ru, 
запись на собеседование по тел. 3-94-12

КЛАДОВЩИК, 
ГРУЗЧИК

Заработная плата выплачивается без задержек

ООО «ТехМонтажКомплектация» требуются:

Тел. 2-52-64, 2-52-65, (343) 378-98-60, внутренний номер 325

Вакансии Ревдинского центра занятости

Обращаться по телефону 5-19-62

Бухгалтер — 11200 руб. ■
Водитель (категория В, С, Д, Е) — 4330-15000 руб. ■
Водитель погрузчика — 8000-10000 руб. ■
Воспитатель детского сада — 3000-6000 руб. ■
Врач-лаборант — 5360 руб. ■
Выставщик (удостоверение стропальщика) — 13000-15000 руб. ■
Зубной врач — 20000 руб. ■
Инженер по качеству — 10000-12000 руб. ■
Инженер (проектно-сметной документации) — 10000 руб. ■
Кассир; контролер (операционист) — 9200 руб. ■
Котельщик — 10000 руб. ■
Кровельщик — 5000 руб. ■
Маляр — 5000-7000 руб. ■
Медицинская сестра — 5500-6000 руб. ■
Менеджер — 4330-7000 руб. ■
Механик по грузоподъемным механизмам — 12000 руб. ■
 Монтажник (металлических конструкций; стальных и ж/б  ■
конструкций) — 5000-15000 руб.
Монтажник-шиномонтажник — 10000 руб. ■
 Монтажник тех-ких трубопроводов 4 разряда  ■
(удостоверение монтажника, сварщика) — 13000 руб.
Огнеупорщик (промышленные печи) — 20000-22000 руб. ■
Оператор ПУ — 7000-10000 руб. ■
Повар (3-6 разряд) — 4330-10000 руб. ■
Плотник — 5000 руб. ■
Педагог-психолог — 6500 руб. ■
Продавец — 4500-11000 руб. ■
Промышленный альпинист — 5000-20000 руб. ■
Руководитель оценки пенсионных прав — 18000 руб. ■
Слесарь-ремонтник (3-6 разряд) — 8000-22000 руб. ■
Слесарь-сантехник — 15000 руб.  ■
Швея — 5000 руб. ■
Электрогазосварщик — 5000-40000 руб.  ■
Юрисконсульт — 15000 руб. ■

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41 БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

МОНТАЖНИКИ 
по монтажу стальных 

и железобетонных конструкций

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
Требования: опыт работы в строительстве не менее 3 лет. 

Оплата труда при собеседовании

Тел.: 3-61-16, 3-61-11. Ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10

В строительную организацию 
ООО «СК «Мастер» срочно требуются:

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:

НЕДОРОГО

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ

УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Общестроительные 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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Замена ржав. труб, уст. 
счетчиков, душ. кабин, 

сантехприборов
ИП 030...370. Надежно. Цена договорная

Кафе «Толстая креветка» 
требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

ПОВАР

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

Тел. 2-21-09, после 10 июля 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

• Слесарь-ремонтник
• Электромонтер
•  Слесарь аварийно-

восстановительных 
работ

КЛАДОВЩИК-
ЭКСПЕДИТОР

муж., ПК, опыт работы, возраст до 40 лет, водительское удостоверение «В»

ИП Горяйнов С.В. требуется

Контактные телефоны: 33-100, 8 (922) 210-91-22

Остекление балконов 
и лоджий
Отделка 

(обшивка, настил пола)
Навеска балконов 

первых этажей

Пластиковые окна

Низкие цены. Тел. 8 (908) 927-40-83
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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

СООБЩЕНИЯ

набирае ■ м детей 3-5 лет в группу днев-
ного пребывания. Работают педагоги с 
опытом. Тел. 8 (902) 258-64-41

новый мини-детсад. Тел. 8 (912) 261- ■

79-56

нужна сиделка для ходячей больной.  ■

Условия по тел. 8 (909) 003-82-44

руков. ИП, учитель нач. кл. с 26-летн.  ■

пед. стажем, принимает детей с 2-летн. 
возраста в группу дневного пребывания. 
Тел. 8 (922) 138-51-03

требуется репетитор по русскому язы- ■

ку для ученика 6 кл. на 2-3 академ. часа в 
неделю. Тел. 8 (922) 113-61-70

22.06.10 в Мариинске, в р-не ул. Моло- ■

дежная 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

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

Виктор Николаевич, который строил  ■

дровяник на Кабалино, позвоните. Тел. 

3-51-21, 8 (950) 636-58-88

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 №14 на д/с №21,  ■

ребенку 2 г. Тел. 8 (922) 205-92-31, 8 (908) 

922-13-07

меняю путевку в д/с №14 на д/с №3,  ■

ребенку 2 г. Тел. 8 (902) 260-10-86

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 №21  на д/с №34,  ■

ребенку 3,5 г. Тел. 8 (912) 683-62-05

меняю путевку в д/с №3 (Кирзавод)  ■

на путевку в городе, ребенку 5 лет. Тел. 

8 (908) 633-18-66

меняю путевку в д/с №34 на д/с №№21,  ■

4, 39, 17, ребенку 1,9 лет. Тел. 8 (922) 614-

78-04, 5-69-45, Наталия

меняю путевку в д/с №4 на д/с №17, в  ■

группу с двух лет. Тел. 8 (902) 279-11-82

меняю путевку в д/с №50 на д/с №№17,  ■

21, 12. Тел. 8 (904) 178-82-41

меняю п ■ утевку в д/с №48 на путевку в 

д/с №21, ребенку 4 г. Тел. 8 (902) 275-95-

25, Надежда

меняю путевку в д/с №50 на путевку в  ■

д/с №21, ребенку 2,5 г. Тел. 3-01-77, 8 (922) 

141-63-37, Марина

нужен мастер для ремонта эл. швейной  ■

машины. Тел. 8 (912) 678-71-73

нужен репетитор по математике, 10-11  ■

кл. Тел. 5-48-23, 8 (919) 384-89-33

нужен репетитор по русскому языку  ■

для мал. 11 лет, узбека, по-русски говорит 

нормально. Тел. 8 (912) 618-96-88

нужна сиделка на полный или непол- ■

ный рабочий день. Тел. 5-11-94, вечером

прошу откликнуться исключенных в  ■

2008 г. членов СНТ «Вишенка». Тел. 8 (922) 

615-08-85, 8 (950) 541-13-06

БЮРО 

НАХОДОК

потеряла ■ сь сиамская кошечка по ул. 
Спортивной. Позвоните. Вознаграждение. 
Тел. 5-63-17, 8 (912) 051-42-81

пропала молодая кошка, окрас бело- ■

рыжий, хвост пушистый, на нижней губе 
рыжее пятно. Ее очень ждут дома. Тел. 
8 (953) 605-79-94, 3-50-08

утеряно водительское удостоверение  ■

на имя Алексея Владимировича Романова. 
Тел. 8 (903) 078-45-06

утеряно водительское удостоверение  ■

на имя Тимофея Алексеевича Люханова. 
Прошу вернуть. Тел. 8 (922) 447-33-84

утеряны документы (паспорт, води- ■

тельское удостоверение) на имя С.А. Узди-
маева. Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (961) 765-34-53

22.06.10, в Мариинске, в р-не ул. Моло- ■

дежная 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

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, 5-56-33

у дома на ул. Азина, 59 найден ухожен- ■

ный кот, добрый, окрас черный, лапки бе-

лые. Тел. 3-28-12

в р-не ул. П.Зыкина потерялась кошеч- ■

ка, домашняя, пушистая, окрас белый, на 

кончике хвоста светло-рыжая полоса, 1 

г. Если кто-нибудь нашел, верните, по-

жалуйста. Кто видел, просьба сообщить. 

Тел. 8 (922) 611-55-88

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

найден паспорт и разрешение на рабо- ■

ты на имя Тошпулота Норолиевича Хиди-

рова, 66 г.р. Тел. 3-36-38, 2-29-96

просим вернуть сот. телефон МТС- ■

835 за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

606-49-82

утерян паспорт на имя Радика Акзамо- ■

вича Зарипова. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (904) 540-79-26

утеряна дорожная сумка, цв. черный, в  ■

р-не ул. Крылова, Щорса. Вознаграждение 

гарантирую. Тел. 8 (904) 989-08-99

утеряна жен. сумка, цв. черный, на  ■

ул. Энгельса, от маг. «Гранат» до детской 

больницы. Нашедших просим вернуть. 

Тел. 8 (902) 585-15-53

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

Каждое объ ■ явление 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.

1717. Познакомлюсь с порядочным  ■

мужчиной 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,  ■

желает познакомиться с мужчиной до 

60 лет.

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. 

1723. Привлекательная женщина,  ■

45/167, познакомится с одиноким, до-

брым, нежадным мужчиной, в/п в меру, 

для серьезных отношений. 

1724. Я вдовец, ж/о, работаю, не курю,  ■

в/п в меру, неплохо сложен, для с/о по-

знакомлюсь с привлекательной, неглупой, 

не очень полной женщиной. 

1725. Симпатичная, стройная девушка  ■

24 лет познакомится с молодым челове-

ком до 30 лет для серьезных отношений.

1726. Мужчина познакомится с до- ■

брой, без претензий женщиной, до 55 

лет, для с/о. 

абонентов 1722, 1721, 1719, 1713, 1712,  ■

1710, 1697 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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Принимается до 16 июля

РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

С наилучшими
С наилучшими

        пожеланиями!
        пожеланиями!

Профессиональная

СВАХА 
и группа специалистов

помогут Вам найти вторую половинку, 
создать серьезные романтические 

отношения, семью. 
Тел. 8 -950-192-72-26

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

 График работы разный, возможна вахта. Смена 1000 руб.

ООО «АВС-Астра» на объекты в г. Екатеринбург требуются

Тел. (343) 379-44-08 (18)

-  Выставщик

-  Слесарь по ремонту 
газового оборудования

- Машинист экскаватора

-  Электросварщик 
ручной сварки

-  Водитель автомобиля 
с категорией С, Е

В связи с увеличением объема 

производства ОАО «Ревдинский 

кирпичный завод» ведет прием 

на работу на весенне-осенний период 

по следующим профессиям:

Справки по телефону: 2-71-31

ИП Бренчагова Г.Д. Тел. 8 (922) 298-96-52

УСЛУГИ РЕПЕТИТОРА • НЯНИ 

СИДЕЛКИ• ГУВЕРНАНТКИ

ДОМРАБОТНИЦЫ

Поздравляем 
Ралифа Зульфакаровича 

КАРИМОВА 
с 50-летием!

Дорогой для нашей семьи 
человек,

Тебе здоровья на весь век,
Творит добро твоя душа,

Тебя мы видеть в доме рады.
Для нас всегда желанный гость,

Ты нам зять, но будто брат,
Ты нам дядя, но как отец,

Ты опора нам всегда,
Сияй на долгие года.

Тебя мы любим как родного
И поздравлять готовы снова,

Мы воздаем хвалу и честь,
Что рядом ты живешь, ты есть,

Ты по судьбе иди смелей,
Сегодня круглый юбилей!

Апукова, Дрягины, Апсабировы

Поздравляем нашу 
Настеньку КОМЕЛЬКОВУ 

с Днем рождения!
А тебе сегодня пять!

Солнышко сияет,
С Днем рождения тебя
Птички поздравляют,
Распускаются цветы,
Мир в веселых красках,

Пусть исполнятся мечты,
Как в чудесной сказке!

Мама, папа, сестры

Надежду Николаевну 
ЛОГИНОВУ 

от всей души 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня в этот 
славный юбилей,
Пусть тень годов 

не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,

Большого счастья, 
крепкого здоровья.

От родных

Нашу любимую дочку 
Галину ОСИНЦЕВУ 

поздравляем 
с Днем рождения!

18 чудесных и радостных лет —
Это жизни прекрасной начало!

Впереди у тебя столько 
ярких побед,

Смелых планов, 
открытий немало!
Пусть всегда у тебя 
будет много друзей

И поддержка родных помогает!
С Днем рождения, с самым 

красивым из дней,
Мир огромный тебя 

поздравляет!
Мама, папа

Александр Иванович 
ЛЮХАНОВ!

Любимый наш отец, супруг,
Чудесный и надежный друг, 
Мы с юбилеем поздравляем.

Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем!
Ты нашей жизни яркий свет,

Тебя мы просто обожаем!
Жена, дети, внуки

Дорогой наш юбиляр 
Ралиф КАРИМОВ, 

поздравляем с юбилеем!
От чистого сердца, 
с открытой душой

Сегодня желаем тебе 
жизни большой.

Чтоб было здоровье, 
и счастье, и радость,

Чтоб годы летели 
и не были в тягость.

Софья, Сима, Соня

Дорогого и любимого 
Ралифа КАРИМОВА 

поздравляем с юбилеем!
Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты,
Но как нам чувствовать 

приятно,
Что есть на свете ты!
Дорогой, любимый муж,

Много было зимних стуж,
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда!

Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года

Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны как никогда!

Любящие жена и сыновья

Выражаем сердечную 
благодарность 

Елене Валерьевне 
НЕСТЕРОВОЙ 

за спонсорскую помощь, 
организацию и проведение 
выпускного вечера в кафе 

«Нептун» на Водной станции 
Желаем вам

Счастья побольше,
Жизни подольше,

Здоровья покрепче,
Работы полегче,

Радости море
И никакого горя.

Родители выпускников 
11 класса школы №4

Дорогой брат 
Ралиф!

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости 

на долгие года,
Будь таким, каким 

тебя мы знаем:
Добрым и отзывчивым всегда!

Брат Фанис, сноха Маулида (г. Уфа)

Альфира Анваровича 
САДРИЕВА 

поздравляем 
с Днем рыбака!

Желаем здоровья, долгих лет 
жизни и больших достижений 

на любимом поприще!
ООО «Альфир»

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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка
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РЕКЛАМА

Читайте на будущей неделе:

Оправданы ли слухи 
о банкротстве завода ЖБИ?

Надо ли повышать пенсионный 
возраст в России?ОТДЫХАЙ

Наши помощники  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №53

По  строкам: Рекомендация.  Трио.  Жито.  Регби.  Мясо.  Апсо.  Икар.  Шарада.  Асса.  Вор.  

Адамант.  Абака.  Таран.  Окот.  Орден.  Аут.  Рагу.  Ген.  Ямб.  Адалин.  Спад.  Ара.  Урна.  Мех.  

Авокадо.  Анкер.  Фетр.  Тирс.  Писк.  Лад.  Оборот.  Ессентуки.  Уха.  Корона.  Одр.  Клан.  Дока.  

Дар.  Балахон.  Мадам.  Раб.  Арба.  Ажур.  Аджика.  Аноа.  Рота.  Гипотенуза.  Микстура.  Автор.  

Низ.  Тиара.  Прокол.  Похвала.  Таратайка.  

По столбцам: Прохлада.  Герб.  Амиго.  Осёл.  Кирза.  Арап.  Сноха.  Оспа.  Обет.  Буян.  Енот.  

Арника.  Мажордом.  Спикер.  Узор.  Ария.  Баз.  Ла.  Синагога.  Хаос.  Аманат.  Рожок.  Руда.  Куна.  

Ива.  Арык.  Драма.  Тарантелла.  Лада.  Окоп.  Стан.  Арфа.  Омар.  Аба.  СОС.  Гнев.  Едок.  Жом.  

Евро.  Ага.  Ост.  Агути.  Нансук.  Рок.  Рак.  Держава.  Бой.  Робот.  Аудитор.  Цуг.  Арак.  Ядро.  

Ирод.  Бод.  Корм.  Крона.  Агат.  Брак.  Старшина.  

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!

Глафира Егоровна Агафонцева с правнучкой Дианой Люхановой

Ваня Голубовский: «Пылесосить я люблю. Маме с папой помогу. С каж-

дым днем я подрастаю, мусор сам я убираю»

НОВАЯ УСЛУГА — «НАКОПИ СЕБЕ СКИДКУ!»*

* Услуга действует только при заказе с доставкой

• при общей сумме заказов 3000 рублей — скидка 3%
• 10000 рублей — скидка 5%
• от 20000 рублей — скидка 7%

ул. Азина, д. 69, тел. 5-33-33, 8 (922) 17-5-33-33, ч/р: с 11:00 до 02:00

при заказе 
от 1300 Р,
бутылка 

шампанского
 

в подарок
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