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МИР САНТЕХНИКИ

Разработка и монтаж
отопления, водоснабжения,
канализации под ключ.

оптовым покупателям,

постоянным клиентам,

пенсионерам

СКИДКИ

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 328 руб.
              • Автономное отопление, 
                водоснабжение

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 328 руб.
              • Автономное отопление, 
                водоснабжение

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

ПОЖАР НА ЭНГЕЛЬСА, 54: 
ПОДЖОГ ИЛИ ЭЛЕКТРОПОВОДКА

Фото Ирины Капсалыковой

Александр, старший по дому, взялся за мастерок — убирает гарь со стен. Он сообщил в управляющую компанию «Комбытсервис» о проис-
шествии. Но особо не надеется, что коридор когда-нибудь отремонтируют. И без того проблем в старом здании хватает — без преувеличения, 
его можно назвать аварийным: из подвала парит, электропроводка искрит, штукатурка отваливается...

27 июля ночью произошел по-

жар в доме по адресу Энгельса, 

54 (бывшее общежитие). Горела 

оконная рама в общем коридоре 

четвертого этажа, пламя пере-

кинулось на деревянную дверь 

угловой комнаты. Пожилую жен-

щину, проживающую в этой 

комнате, пожарным пришлось 

эвакуировать через окно.  

НОНА ЛОБАНОВА

— В девять часов я выключи-
ла телевизор и легла спать — 
это мое время, — рассказывает 
78-летняя Вера Павловна. — 
Проснулась от дыма. Хорошо, 
балкон открытый был, иначе 

бы задохнулась. Слышу, тре-
щит что-то в коридоре, понять 
не могу. Думала, ребята зажи-
галками играются. Вышла на 
балкон, а с окна коридорного 
дым валит, я назад, открыла 
дверь — пламя. Как полыхну-
ло, чуть не ошпарилась… 

В эти считанные секун-
ды, пока дверь была открыта, 
огонь успел перекинуться на 
занавески, отделяющие ком-
нату. Хозяйка не растерялась 
— залила водой. Водопровода 
в ее комнате нет, но она всегда 
держит запас воды в канистре 
и банках. 

Расправившись с загорани-
ем, Вера Павловна снова вы-

шла на балкон. Уже подъехали 
пожарные, вызванные жиль-
цом дома напротив. 

— Лестницу подняли к бал-
кону, залез один. Думала, они 
через мой балкон хотят в кори-
дор зайти, а это за мной, ока-
зывается, — давай, бабушка, 
давай, кричит, — вспоминает 
Вера Павловна. — Потихоньку 
спустилась, пожарный держал 
меня. Страха не было. Наверно, 
в шоке была. Растерялась… 

— Вызов в диспетчерскую 
поступил в 00.45, две автоци-
стерны и автолестница прибы-
ли на место в 00.48, — рассказал 
дознаватель Ревдинского отде-
ла Госпожнадзора Владимир 

Моденко. — Жильцы уже за-
ливали из пожарного рукава. 
Наши подали один ствол в ок-
но, второй — из коридора. В 
1.07 закончили. 

Вера Павловна живет в этой 
комнате 16 лет, получила ее, 
выйдя на пенсию. А работала 
в общежитии техничкой, имела 
койко-место. Без удобств, толь-
ко что комната большая, свет-
лая и с балконом, который, по 
сути дела, спас Вере Павловне 
жизнь. После ночных событий 
она слегла — поднялось давле-
ние, да и угар сказался — запах 
все еще ощущается в комнате, 
хотя балконная дверь настежь. 

Продолжение на стр. 2

Перевыполнения 
бюджета Ревды 
не произошло

На июльском заседании ревдинской 
Думы депутаты приняли отчет об ис-
полнении бюджета за первое полугодие. 
Вносить изменения в бюджет народные 
избранники не стали: перевыполнения, 
о котором говорилось в конце апреля, 
не случилось. Председатель Счетной 
палаты Ольга Заонегина отметила: 
«Бюджет исполняется очень тяжело».

По словам начальника управления 
экономического планирования Ирины 
Белоусовой, делавшей доклад о бюдже-
те, в течение первого полугодия город 
осуществлял только первоочередные 
расходы. К ним относятся зарплаты 
бюджетникам, покупка медикаментов 
и продуктов питания, а также оплата 
коммунальных услуг для бюджетных 
учреждений.

Бюджет Ревды, запланированный 
без дефицита, составляет 726,4 млн ру-
блей. По плану за первое полугодие го-
род должен был получить 377,4 млн ру-
блей. Из них 166,87 млн — собственны-
ми силами, остальное — из федераль-
ного и областного бюджетов. Однако, с 
учетом уточнения, в казну поступили 
только 163,2 млн собственных средств. 
Перевыполнение наблюдается по по-
ступлению НДФЛ (почти на 10 млн), на-
логу на имущество физлиц (на 700 ты-
сяч) и единому налогу на вмененный 
доход (на 1,2 млн). А вот до выполнения 
плана по земельному налогу не хвати-
ло 200 тысяч рублей. В общей сложно-
сти почти на 16 млн меньше средств по-
ступило от продажи земли и муници-
пального имущества. Благодаря этому 
скрадывается имеющееся перевыпол-
нение по налоговым доходам.

 О том, чтобы усилить работу в на-
правлении продажи муниципальной 
земли и имущества, еще на прошлом 
заседании говорил председатель посто-
янной депутатской комиссии по бюд-
жету и финансовой политике Сергей 
Беляков. Его слова на июльской встре-
че депутатов повторил и.о. председате-
ля комиссии Максим Кочнев: дескать, 
если так будет продолжаться, показа-
тели по году будут неутешительные.

По словам начальника финуправле-
ния Ольги Костроминой, о пробуксовке 
в реализации муниципального имуще-
ства и земли администрация сообщи-
ла Ассоциации товаропроизводителей. 
Ревдинский бизнес предложил властям 
содействие, а также помощь в перего-
ворах с областным Министерством фи-
нансов в вопросе получения средств на 
осуществление социально значимых 
программ.
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СБ, 31 июля
днем 330...350 ночью 150...170 днем 310...330 ночью 170...190 днем 310...320 ночью 180...200

ВС, 1 августа ПН, 2 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

НОВОСТИ

Дата    
Аль-

Фаджр  
Шурук 

Аз-

Зухр 

Аль-

`Аср    

Аль-

Магриб 

Аль-

`Иша

31.07, cуббота 04:06 05:54 14:05 19:33 22:27 00:21

1.08, воскресенье 04:07 05:56 14:05 19:30 22:23 00:18

2.08, понедельник 04:08 05:58 14:05 19:29 22:19 00:14

3.08, вторник 04:09 06:00 14:05 19:27 22:15 00:10

4.08, среда 04:10 06:02 14:05 19:26 22:11 00:08

5.08, четверг 04:11 06:04 14:05 19:25 22:07 00:06

6.08, пятница 04:12 06:06 14:05 19:23 22:04 00:04

Расписание намазов (молитв) 
31.07-6.08

Дата    Время Событие

2.08, ПН
9.00 Божественная литургия. Память св.пророка Божия Илии. Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу. 

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Вечернее богослужение. Память равноапостольной Марии Магдалины, мироносицы. Исповедь.

4.08, СР
9.00

Божественная литургия. Память равноапостольной Марии Магдалины, мироносицы. Молебен с акафистом 

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

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

5.08, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Празднование иконы Божией Матери «Почаевская». Молебен с акафистом святителю 

Николаю Чудотворцу. Панихида.

17.00 Полиелейная служба. Память мучеников блг. кнн. Бориса и Глеба.  Исповедь.

6.08, ПТ
9.00

Божественная литургия. Память мучеников блг. кнн. Бориса и Глеба. Молебен с акафистом перед иконой Божи-

ей Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Успение св. прав. Анны матери Пресвятой Богородицы.  Исповедь.

7.08, СБ
9.00

Божественная литургия. Успение св. прав. Анны матери Пресвятой Богородицы. Молебен с акафистом святой 

блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение.  Исповедь.

8.08, ВС
9.00 Неделя 11-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Память св. вмч. и целителя Пантелеймона.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 2-8 августа

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

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

пятничной молитвы (джум`а намаз ) в 14.15.Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

С 1 августа начнет действовать 
запрет на продажу крепкого 
алкоголя в ночное время

С 1 августа, то есть с этого вос-
кресенья, в Свердловской об-
ласти вступает постановление 
Правительства Свердловской 
области «Об установлении на 
территории Свердловской об-
ласти ограничения времени 
розничной продажи алкоголь-
ной продукции с содержани-
ем этилового спирта более 
15 процентов объема готовой 
продукции», подписанное 31 
мая 2010 года. 

Данный закон запрещает 
торговать алкогольными на-
питками крепче 15 градусов 
в ночное время — с полуночи 
до 7 утра. Запрет не касается 
предприятий общественного 
питания (баров, ресторанов и 
т.д.). Магазины, которые бу-
дут торговать высокоградус-
ными напитками вопреки за-
кону, лишатся лицензии.

— Естественно, мы будем 
контролировать исполнение 
закона, применяя к наруши-
телям меры наказания, пре-
дусмотренные администра-
тивным кодексом, — заявил 
начальник ОВД по Ревде и 
Дегтярску Владимир Старков. 
И оптимистично добавил: — 
Думаю, в Ревде проблем с 
этим не будет, во всяком слу-
чае, в легальных предприя-

тиях торговли. У нас народ 
законопослушный. 

Однако к услугам люби-
телей выпить остаются пи-
во, сухие вина и алкоголь-
ные коктейли. Так что мож-
но предположить, что дворо-
вое пьянство не убавится, тем 
более, что распивают «на при-
роде» ночами (судя по окрест-
ностям круглосуточных мага-
зинов наутро) чаще именно 
малоградусный алкоголь — 
«качество» количеством. 

Свердловская область ока-
залась едва ли не последним 
регионом в стране, узаконив-
шим «безалкогольные ночи»: 
«комендантские часы» для 
крепкого алкоголя действуют 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Пермском крае, Челябинской 
области и т.д. Правда, в 
Каменске-Уральском лет пять 
назад местные власти прини-
мали такое решение, но вла-
дельцы магазинов через суд 
добились его отмены. 

По некоторым данным, 
сейчас в правительстве об-
ласти разрабатывается зако-
нопроект, жестко регулиру-
ющий также продажу сла-
бых алкогольных напитков, 
в том числе пива и спиртовых 
коктейлей. 

Начало на стр. 1

Пожилая женщина и большин-
ство ее соседей по этажу увере-
ны, что их подожгли. В коридоре 
у окна стояли старый диван, тум-
бочка, большая железная пепель-
ница — здесь курил весь этаж, и 
всегда в курилке все вели себя 
пристойно. 

— Другой раз придут, пи-
во пьют, курят, разговаривают. 
Время 12, час, я стучу: «Ребята, 
поздно, уходите». Они встают 
и уходят, — утверждает Вера 
Павловна. — А вчера никого не 
было. Тишина. В 12 соседка выхо-
дила в туалет, тоже говорит, что 
никто не сидел. Это поджог, точ-
но. Чем-то плеснули. Хоть у нас 
и домофон, все равно чужие про-
никают… Этажом ниже провода 
домофонные перекусили. Тоже 
кому-то надо было. Столько лет 
живу, это первый раз такое. 

К версии об умышленном под-
жоге склоняются и пожарные до-
знаватели, пока не исключая, 
впрочем, и неосторожность при 
курении. 

— От сигареты так быстро 
бы не разгорелось, — говорит 
Владимир Моденко. — И полы-
хало здорово — металлическая 
дверь в двух метрах от окна 
деформировалась! 

Однако Александр, старший 
по дому, грешит на электропро-
водку. Его мы застали на месте 
пожара с мастерком в руках — 
скреб стены. Когда, говорит, еще 
ремонтников дождешься. 

— Провода вон где обугли-
лись. Огонь досюда не дошел, — 
уверенно заявил квалифициро-
ванный строитель. — Замкнуло 
рядом со щитком, изоляция на-
чала капать на диван… 

Электропровода в общежитии 
действительно выглядят угро-

жающе. Александр утверждает, 
что она «родная» — как построи-
ли общежитие в 1958 году, так не 
меняли. Провода, переплетаясь, 
свисают по стенам, как водорос-
ли. И если на этот раз не электри-
чество устроило пожар, то такое 
(упаси господи, конечно) пред-
ставляется вполне возможным. 

— Да мы на пороховой бочке 
живем. Каждый месяц в щитках 
дымит-искрит, — сокрушается 
Александр. — Из управляющей 
компании — «Комбытсервис» у 
нас — придут, пробки поменяют, 
пару проводков заменят, и все. В 
подвале щиток самый главный 
стоит в воде, в пару. Делаю за-
явки регулярно, письма во всех 
инстанциях лежат, предписания 
пожарные делают, штрафы за 
штрафами, а толку нет. Никому 
ничего не надо, пускай горит. 

Подавайте в суд, говорят. А на 
кого? Управляющей компании 
мы не нужны, какой с нас доход, 
убытки одни, они даже пытались 
отказаться от нас, но не дали. 

...Больше двух суток после 
пожара из рукава, подключен-
ного к пожарному крану на эта-
же, бежала вода — сорвало резь-
бу на древнем вентиле, не мог-
ли завернуть. Рукав пришлось 
высунуть в окно. В результа-
те подтопило подвал магази-
на «Дворянское гнездо», зани-
мающего первый этаж здания. 
Жильцы и администрация ма-
газина звонили в управляющую 
компанию — по их словам, от 
них там отмахивались, как от 
назойливых мух. Только в чет-
верг (как раз после звонка на-
шего корреспондента) злосчаст-
ный кран был закрыт. 

Страшный сон Веры Павловны
В результате пожара в коридоре общежития на Энгельса, 54 старушке 
пришлось спускаться по пожарной лестнице с четвертого этажа

Лестницу подняли к балкону, 
залез один. Думала, они через 
мой балкон хотят в коридор 
зайти, а это за мной, оказыва-
ется, — давай, бабушка, давай, 
кричит. Потихоньку спустилась, 
пожарный держал меня. Страха 
не было. Наверно, в шоке была. 
Растерялась… 

Вера Павловна, спасенная при по-

жаре на Энгельса, 54

Косуля продолжает атаковать 
пасущихся коз
В прошлом номере нашей га-
зеты мы сообщали о косуле, 
атакующей пасущихся коз 
и их хозяев в старой части 
Ревды. Этим явлением заин-
тересовались сразу несколько 
областных телеканалов и на-
грянули в наш город в надеж-
де увидеть животное. 

При подготовке этого но-
мера «Городских вестей» мы 
вновь посетили место, где 
видели косулю, с членами 
городского общества охотни-
ков, чтобы еще раз понаблю-
дать за поведением лесного 
агрессора. 

Коз там нынче не было 
— их хозяева почли за луч-
шее сменить место выпаса. 
Косуля вышла нам навстре-

чу, но тут же скрылась в лес-
ном массиве. Больше мы ее 
не видели. Но рогатый краса-
вец проявился в другом месте 
— опять атаковал коз (что уж 
они ему такого сделали?) и по-
ранил руку пытавшейся ото-
гнать его хозяйке. Женщине 
пришлось вызывать «скорую 
помощь». 

В то же время жители опа-
саются за косулю — а ну как 
браконьеры? Но, чтобы от-
ловить животное и вывести 
в далекие безопасные ле-
са, необходимо специальное 
разрешение.       

Смотрите видео

на сайте 

www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пожарный кран на этаже не смогли завинтить. Пришлось спустить рукав 
из окна. Только на третий день управляющая компания среагировала 
на сообщения жителей и руководства магазина «Дворянское гнездо», в 
котором подтопило подвал, и воду закрыли
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В стране, в мире  

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

Защитники Химкинского леса 
провели акцию протеста
В акции протеста против вырубки Химкинского 
леса, которая прошла 28 июля перед зданием 
администрации города Химки, приняли уча-
стие около 500 антифашистов и анархистов. 
Молодые люди забросали администрацию 
бутылками, камнями и расписали лозунга-
ми. Лидер движения «В защиту Химкинского леса» Евгения 
Чирикова заявила, что не поддерживает подобные методы от-
стаивания своих интересов. Конфликт вокруг Химкинского 
леса разгорелся после того, как в 2006 году были обнародова-
ны планы о прокладке участка скоростной дороги Москва — 
Санкт-Петербург через лесной массив, для чего было принято 
решение провести масштабную вырубку. В середине июля кон-
фликт перешел в острую стадию: на место вырубки приехали 
строители, однако экологи не дали им приступить к работе.

МВФ предоставит Украине 
кредит в 15 млрд долларов
Международный валютный фонд согласил-
ся предоставить Украине кредит в размере 
15,15 миллиарда долларов. Средства будут 
выделяться в течение двух с половиной лет. 
Немедленно будут выделены 1,9 млрд долла-
ров. «Украина выходит из трудного периода, 
во время которого ее экономика серьезно пострадала из-за 
внешних факторов, усугубленных ситуацией внутри стра-
ны», — говорится в заявлении МВФ. Осенью 2008 года МВФ 
уже предоставлял Киеву для стабилизации экономики в ус-
ловиях кризиса кредит в 16,4 миллиарда долларов.  

В китайскую реку попали три 
тысячи бочек с химикатами
В китайскую реку Сунгари, которая является 
притоком Амура, попало три тысячи бочек, 
в каждой из которых содержится примерно 
170 килограммов химикатов. Всего в Сунгари 
смыло семь тысяч емкостей для химикатов, 
но четыре тысячи из них пусты. Опасные 
вещества попали в реку из-за наводнения, вызванного силь-
ными дождями. Вода затопила химический завод в Цзилине, 
где и хранились бочки. По последним данным, около 400 бо-
чек удалось выловить (пустых или полных — не уточняется). 
Российские специалисты следят за ситуацией, опасаясь за-
грязнения Амура. Они непрерывно проводят мониторинг со-
стояния реки и пока не видят заметных отклонений от нормы. 

ООН закрепила право 
человека на чистую воду
Генеральная ассамблея ООН 28 июля приняла 
резолюцию, закрепляющую право человека 
на чистую питьевую воду и санитарию. Текст 
резолюции гласит, что «право на безопасную 
и чистую питьевую воду и санитарию имеет 
важное значение для полноценной жизни и 
полного осуществления всех прав человека». При голосовании 
по резолюции воздержались делегации 41 страны, включая 
Канаду, США, Великобританию и Австралию.

В Турции сняли римейк 
«Служебного романа»
Фильм под названием «Служебный роман. 
Наше время» снимался 45 дней, 10 из которых 
прошли в одном из лучших отелей Турции 
«Адам и Ева». Согласно пресс-релизу, действие 
новой картины будет происходить не только 
в Москве, но и в «офисах небоскребов Дубая» 
(вероятно, Турция стала моделью Арабских Эмиратов). Имена 
режиссера и актеров по-прежнему держатся в тайне. «Мы хо-
тим, чтобы все дискуссии шли именно вокруг получившейся 
картины, а не вокруг самой идеи сделать римейк легендарно-
го фильма», — заявил представитель компании «Леополис» 
Георгий Малков. Объявить имена участников проекта пла-
нирует в сентябре 2010 года.

Елена Проклова покинет 
шоу «Малахов+»
«Мне хотелось бы сделать свое ток-шоу. Чтобы 
авторство в этом было. Я устала от того фор-
мата, который был на программе «Малахов+». 
Есть предложения, которые мне более ин-
тересны», — заявила Проклова. По словам 
Прокловой, окончательное решение о своем бу-
дущем она должна принять к 12 августа. С уходом Прокловой 
программа «Малахов+» может быть закрыта, хотя существуют 
варианты со сменой формата или подбором новой соведущей 
для «народного целителя» Геннадия Малахова.

Почетным гражданам Ревды вручат 
новый нагрудный знак
28 июля на заседании Думы го-
родского округа Ревда депута-
ты единогласно внесли измене-
ние в Положение о Почетных 
гражданах. 

Принято решение заменить 
старый нагрудный знак новым. 
С таким предложением к Думе 
обратилась администрация го-

родского округа Ревда в связи с 
тем, что старый нагрудный знак 
Почетного гражданина стал тех-
нологически несовершенен — ос-
новная часть изготовлена из пла-
стика и подвергается деформа-
ции. Новый знак выполнен из 
цветного металла. Он представ-
ляет собой правильный круг. На 

лицевой стороне изображен герб 
нашего муниципального обра-
зования с надписью «Почетный 
гражданин городского окру-
га Ревда». Вокруг герба и над-
писи — венок из лавровых ли-
стьев. Медаль при помощи уш-
ка и кольца соединяется с пря-
мо-угольной колодкой.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Ко Дню города этот знак будет вручен вновь утвержденным Почетным гражданам городского округа и всем 
здравствующим Почетным гражданам, — заверил депутатов глава городского округа Ревда Владимир Южанин

Полномочия отделов Кадастровой палаты расширены
Это связано с ликвидацией управ-
лений Роснедвижимости. Теперь 
отделы Кадастровой палаты во 
всех муниципальных образова-
ниях Свердловской области будут 
вести государственный кадастр 
недвижимости, заниматься госу-
дарственным кадастровым уче-
том недвижимого имущества и 
предоставлять сведения, внесен-
ные в государственный кадастр 
недвижимости. 

— Сейчас идет процесс наде-
ления этими полномочиями, — 
говорит начальник ревдинского 
отдела Управления федераль-
ной регистрационной службы 

по Свердловской области Ольга 
Левина. — Палата начнет осу-
ществлять функции органа ка-
дастрового учета полностью по-
сле 15 сентября 2010 года, когда 
закончится реорганизация.

Ревдинский фи лиа л ФГ У 
«Земельная кадастровая палата» 
по Свердловской области ведет 
прием по адресу: ул. Горького, 26 
(1 этаж). Здесь можно подать до-
кументы для постановки на учет 
земельного участка, для учета 
изменений объекта недвижимо-
сти, в том числе — части объек-
та недвижимости, а также полу-
чить сведения государственного 

кадастра недвижимости в виде 
копий документов, кадастрового 
паспорта объекта недвижимости, 
кадастровой выписки об объек-
те недвижимости, кадастрового 
плана территории.

И нф орм а ц и я об о тде л а х 
Земельной Кадастровой палаты 
в городах области размещена на 
сайте www.to66.rosreestr.ru 

График работы ревдинского отдела 
Кадастровой палаты:
Понедельник — четверг, с 8 до 17 часов

Пятница, с 8 до 16 часов

Перерыв с 12 до 13 часов

Суббота, воскресенье — выходные дни

В ночь на 29 июля по периметру улиц Цветников-Мира-Чайковского какие-то особо беспокойные «кач-
ки» поиздевались над дорожными знаками — пригнули их к земле. В основном пострадали указатели 
пешеходного перехода. И ведь не лень было… 

Фотофакт  
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Расписание движения автобусов 

«Автостанция-СУМЗ» с 31.07.2010, с 21.00

Маршрут №7 с понедельника по четверг: 

Маршрут №6 с понедельника по четверг: 

Маршрут №7 в выходные и праздники:

Маршрут №6 по пятницам: 

Время отправления от автостанции:

Время отправления от автостанции:

Время отправления от автостанции:

Время отправления от автостанции:

Время отправления от автостанции:

Время отправления от РЗ ОЦМ:

Время отправления от РЗ ОЦМ:

Время отправления от РЗ ОЦМ:

Время отправления от РЗ ОЦМ:

Время отправления от РЗ ОЦМ:
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Маршрут №7 по пятницам:

Примечание: * — экспресс (остановки: Почта, Горького, Заводоуправление СУМ-

За, обогатительная фабрика, ОЦМ), ® — разворот от заводоуправления СУМЗа,

• — автобусы следуют от ОЦМ до автостанции по маршруту № 6 (ул. П.Зыкина - 

Автостанция - Российская - Горького)

Елочки помешали водоводу?
Деревья, высаженные рядом с памятником 
воинам-интернационалистам, под угрозой
В реакцию обратилась взволнован-

ная читательница. Она сообщила, 

что на улице Цветников производят 

замену водопровода, и при этом 

рабочие постепенно подбираются к 

елочкам, которые посажены прямо 

напротив памятника воинам, по-

гибшим в локальных конфликтах. А 

кроме елок, уже пострадали другие 

деревья: рябины, березки.

КСЕНИЯ ЗВЯГИНА

Действительно, траншея оказа-
лась вырыта вплотную к тому 
участку, где растут маленькие 
елочки. В прошлом году эти де-
ревья высадили родственники 
тех самых воинов, имена кото-
рых запечатлены на памятнике. 
Поэтому эти елочки особенно до-
роги горожанам. В среду, 28 июля, 
три дерева были закрыты дере-
вянными колпаками, а еще пять 
стояли «без прикрытия».

Один из рабочих, представив-
шийся Василием, на вопрос, что 
будет с остатками земли, выко-
панной из траншеи, неохотно 
ответил:

— Закопаем. Нас лишь бы са-
мих в этой канаве не закопали за 
эти елочки.

Рабочий посетовал на то, что 
деревья растут прямо на пути 
трактора. Подумав, предполо-
жил, что мешающие елки при-
дется пересаживать. Или унич-
тожать. Ведь там, где растут цен-
ные деревца, будут делать водо-
проводную камеру — «где все за-
движки трубопровода». А меша-
ющие деревья уже сейчас сруба-
ют, ломают, а спиленные ветки 
скидывают в отдельную кучу.

— А как же, конечно, убира-
ем деревья, — говорит рабочий. 
— Штук пятнадцать сегодня по-
лучилось. Но мы обычные рабо-
тяги и выполняем приказы на-
чальника. Вы его подождите. Он 
скоро будет.

— Чего веники не вяжете? — 
прикрикнула женщина, подходя 
к рабочим. Возможно, она имела 
в виду кучи веток, которые необ-
ходимо связать. А может, просто 
пошутила.

Женщина тоже оказалась 
исполнителем, а начальника, 
Сергея Нориковича (как его на-
звали рабочие), мы так и не до-
ждались: никто не знал, когда 
он приедет. Елки остались ждать 
своей участи под деревянными 
колпаками.

В четверг, 29 июля, мы прове-
рили «ельник». Все деревца были 
на месте, правда, уже без дере-
вянной защиты.

РЕКЛАМА

Валерий Мильчаков, главный 
инженер МУП «Водоканал»:
— Насчет елочек мы все понимаем, 

знаем, кто их садил. Будем елочки 

защищать: все они будут закрыты 

деревянными шалашами. Но основ-

ная сложность в том, что прямо под 

ними проходит трасса водовода. 

После произведенных раскопок 

территория приводится в порядок 

и сдается под благоустройство по 

акту Управлению городским хозяй-

ством. Но эти деревья были посаже-

ны там, где проходит трубопровод. 

Посадка деревьев на трассах 

коммуникаций не допускается. На-

счет грунта: с угла Мира-Цветников 

лишний вывозится. Карман для сто-

янки автомобилей возле магазина 

и дорогу засыпаем несжимаемым 

грунтом — щебнем, иначе дорога 

постепенно просядет.

Садить деревья над 
трассами нельзя

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За время раскопок, по словам рабочих, было уничтожено 15 «неправильно посаженных» деревьев
В выходные и праздничные дни по маршруту №3 отменяется 
время отправления от автостанции в 8.15, от Кирзавода — 8.45

www.staltrans.ruwww.staltrans.ru
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Ñòðîé ñ ÷óâñòâîì! Ïîêóïàé ñ òîëêîì!
Ýêîíîìü ñî ÑòàëüÒðàíñîì!

   : 3-58-33 (34)
ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

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.
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ 
ВЕНТИЛЯЦИЯ В СБОРЕ
Тел. 8-922-107-19-09П

Р
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ГОД УЧИТЕЛЯ

Танцы, дети и любовь
Руководитель «Школы хореографии» Лариса Шашкова знает секрет побед 
на престижных конкурсах и мечтает сделать из своих воспитанников 
настоящих артистов
Еще первоклашкой Лариса на-
чала заниматься танцами во 
Дворце культуры (тогда еще 
СУМЗа, теперь он муниципаль-
ный) у известного в то время хо-
реографа Натальи Николаевны 
Стругановой. И полюбила танец, 
как оказалось, на всю жизнь.

После окончания Свердлов-
ского училища культуры в 1986 
году Лариса пришла в свой люби-
мый Дворец культуры. Она ста-
ла руководить танцевальным 
коллективом «Вдохновение». 
Название возникло не случай-
но. Только вдохновение помога-
ет артисту в полной мере реали-
зовать себя, свой талант, создать 
запоминающиеся образы, поста-

вить красивые танцы и добиться 
успеха у зрителя. 

Около десятка лет дети зани-
мались только классическими, 
народными танцами и у станка. 
Лариса Владимировна решила, 
что надо что-то менять. По ее 
мнению, детей надо развивать 
в разных направлениях. Таких, 
как классика, современный и 
бальный танец. Так у педагога 
родилась идея создания Школы 
хореографии на базе Дворца 
культуры.

15 сентября 2008 года в Ревде 
открылась Школа хореогра-
фии под руководством Ларисы 
Владимировны, педагога, пре-
данного детям и танцу. День от-

крытия Школы запомнился нам 
и нашим детям на всю жизнь.    

Сентябрь. Дождь (это к богат-
ству). Среда. Восемь часов вече-
ра. В балетном зале состоялось 
первое родительское собрание. 
Лариса Владимировна никому не 
отказала в поступлении в Школу, 
приняла всех без исключения. И 
нашим детям открылась дверь в 
волшебный мир танца.

Занятия назначили на сре-
ду и воскресенье. День за днем 
наши дети постигали азы Его 
Величества Танца. Учителю хо-
реографии Ларисе Шашковой, 
работавшей с нашими детьми, 
свойственны необычайное, пря-
мо-таки железное, терпение, це-

леустремленность, доброта и, 
конечно, безграничная любовь к 
своим маленьким подопечным. 
И такая же искренняя, безогляд-
ная любовь к танцу.

Загадочная, блистательная, 
манящая сцена — главный сти-
мул для малышей, занимающих-
ся танцами. Выступление на сце-
не — это волнующее, тревожное 
и радостное ощущение первых 
успехов, аплодисментов, восхи-
щения зрителей. Чтобы заслу-
жить их, нужно много работать. 

Профессионализм Ларисы 
Владимировны, ее искренняя 
любовь к хореографическому 
искусству в сочетании со стрем-
лением передать свои любовь 
и мастерство  детям, являют-
ся гарантией положительного 
результата.

Достижениями наших детей 
являются первое место на меж-
дународном конкурсе «Единство 
России» в Москве в ноябре 2009 
года, звание «Лауреат II степе-
ни на международном конкурсе 
«Краски народов мира» в номи-
нации «Народный танец» (май 
2010, г. Екатеринбург), звание 
«Лауреат II степени на между-
народном конкурсе-фестива-
ле «Болгарская Роза — Розы 
Болгарии» (июнь 2010, г. Варна).

Но это еще не все, мы не оста-
новимся на достижениях, а пой-
дем вперед, к новым успехам и 
победам. Лариса Владимировна 
сумела правильно подобрать 
коллектив молодых талантли-
вых преподавателей. Это Олег 
Степа нов (ба л ьн ы й та нец), 
Степанида Тихомирова (совре-
менный танец), Александра 
Столярова (репетитор современ-
ного эстрадного танца), Надежда 
Апрелова (репетитор классиче-
ского танца). 

Надежда — ученица Ларисы 
Владимировны. Закончив отде-
ление хореографии Дягилевской 

школы искусств, она пошла по 
стопам своего наставника.

Лариса Владимировна посто-
янно посещает мастер-классы, 
отслеживает последние тенден-
ции в танцевальных направлени-
ях, следит за тем, чтобы работать 
с актуальными движениями и 
техниками, учитывая послед-
ние хореографические тренды. 
Сейчас Лариса Шашкова зани-
мается сбором пакета докумен-
тов для получения официаль-
ного статуса Школы хореогра-
фии. В планах педагога ввести 
в Школе хореографии дополни-
тельный предмет — сценическое 
мастерство. Она считает, что де-
ти должны научиться эмоцио-
нально правильно выражать то, 
что они танцуют.

Материал подготовили родители воспитанников 

Школы хореографии: Елена ТУХВАТУЛЛИНА, 

Ирина АННЕНКОВА, Анна ДЕМЕНТЬЕВА, Юлия УЛАНОВА

Ирина Анненкова, мама 
воспитанницы Ани:
— Ларису Владимировну я знаю 

более 27 лет. Она всегда обаятель-

ная. При встрече невозможно не 

остановиться, не улыбнуться, не 

поговорить.

Коля Тухватуллин:
— С Ларисой Владимировной нам 

просто повезло. Мы будем стараться 

танцевать лучше. Как говорит она, 

«танцевать с душой».

Витя Дементьев: 
— На Ларису Владимировну хочется 

смотреть и смотреть, невозможно 

оторвать взгляд. И не только как на 

хореографа, но и как на прекрасного 

человека.

Ваня Уланов:
— Я люблю Дворец культуры, Ларису 

Владимировну и всех ребят, которые 

здесь занимаются.

Говорят дети 
и родители

Октябрь 1976 года. Танцевальный коллектив «Каблучок». Лариса (вторая справа) и ее подруги с удовольствием 
занимаются у хореографа Натальи Стругановой

В Школе хореографии в шести группах по возрастам занимаются больше 120 ребят, из них всего десять мальчиков. Будущие «Лиепы» и «Нуриевы», добро пожаловать!
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КОНКУРС

«Девочки, улыбаемся все!»
Завтра Ревда узнает имя самой красивой девушки города
Уже завтра состоится мероприя-

тие, которого мы так долго ждали. 

Ровно месяц назад в Ревде нача-

лась подготовка к первому в исто-

рии города профессиональному 

конкурсу моделей. В субботу, 31 

июля, восемь конкурсанток выйдут 

на сцену городского ДК, чтобы 

выяснить, какая из них достойна 

носить звание «Я — модель-2010».

ВАЛЕНТИНА САЛАУТИНА, 

salautina@revda-info.ru

На протяжении месяца девуш-
кам пришлось серьезно порабо-
тать над собой. Не у всех сразу 
получилось настроиться на се-
рьезные занятия. После недели 
репетиций из проекта ушла одна 
из участниц, 17-летняя студентка 
Ревдинского педколледжа Алена 
Кобелева. Ей на смену пришла 
Яна Быстрова, «Мисс Ревда — 
2008». «Проблемы с посещаемо-
стью», по выражению организато-
ров, были и у 20-летней Кристины 
Мельковой. Всем девушкам бы-
ло трудно выбрать, что для них 
важнее — повседневные, обыч-
ные занятия или же неустанная 
подготовка к конкурсу.

— Самая главная трудность 
— лень, — улыбается организа-
тор конкурса, директор студии 
моды «Konfeta-fashion» Дарья 
Пушкарева, преподающая де-
вушкам секреты сценического 
движения. — Именно с ней нам 
приходилось бороться больше 
всего. Только пару раз участни-

цы собирались на занятия пол-
ным составом. Отсюда — недо-
работки. Если бы все сильно ста-
рались… Но девушки вроде бы 
хотят, а взять на себя полную от-
ветственность пока не могут.

Тем не менее, до финиша дош-
ли все.

Понять психологию 
Лизистраты
На последней перед финалом не-
деле занятия у девушек прохо-
дили особенно плотно. Так, они 
завершили репетицию отрывка 
из комедии Леонида Филатова 
«Лизистрата», который готовят 
для театрального конкурса. 

— В качестве костюмов мы, 
скорее всего, будем использовать 
белые простыни, чтобы наряды 
были оригинальными, — расска-
зывает преподаватель актерско-
го мастерства Анатолий Десятов. 
— Мы изучаем по книгам наря-
ды жителей Древней Греции, 
чтобы своими руками сделать 
подобное.

По словам Анатолия Десятова, 
было, как всегда, непросто всех 
собрать на репетицию. А еще 
девушки с трудом раскрепо-
щались, поэтому было непро-
сто сделать так, чтобы харак-
теры героинь были выдержаны 
от начала до конца. В этом не-
оценимую помощь оказала ре-
жиссер «Провинции» Людмила 
Копытова. Именно она помогла 
молодым, пока еще незамуж-

ним девушкам прочувствовать 
психологию жительниц Эллады 
и их отношение к одинокой 
Лизистрате.

Разминка для ног
— Давайте быстрее репетировать, 
у меня солярий в 8 часов! — про-
сит 17-летняя Алена Исакова. У 
девушек — занятие по сцениче-
скому движению. Тренер Ирина 
Тросницкая непререкаема: сна-
чала — получасовая размин-
ка, и только затем — репетиция 
дефиле.

Перед началом девушки об-
суждают, в чем будут выходить. 
По плану они должны продефи-
лировать в вечерних платьях и 
купальниках.

— А у меня вот нет красивого 
купальника… — вздыхает одна 
из девушек.

— Ну, это достаточный по-
вод, чтобы полюбить себя, ку-
пить новый, — улыбается Ирина 
Тросницкая.

— Денег нет, — наперебой 
сообщают девчонки, и дружно 
смеются.

Они очень изменились со дня 
нашей первой встречи — похуде-
ли, загорели и вообще… подтяну-
лись. Первые полчаса они стара-
тельно тянут вверх ладони, по-
качивают бедрами и крутят пле-
чами: разминаются. Затем почти 
10 минут стоят на одной ноге, а 
второй выписывают круги, вы-
тянув ее вперед.

— Походка по подиуму — это 
не так просто, нужен определен-
ный шаг, нога должна работать 
всегда, — объясняет директор 
студии моды Дарья Пушкарева. 
— Девочки постоянно размина-
ются, поэтому постепенно начи-
нают чувствовать, где должна 
быть нога.

«Мы планируем 
закрепиться здесь»
— Мы вкладываем в этот кон-
курс очень много сил, он у нас 
сейчас на первом месте. Работа 
в Екатеринбурге пока отошла 
на второй план, — говорит Дарья 
Пушкарева.

Студия моды «Konfeta» — ека-
теринбургская организация. Но 
ее экспансия в Ревду — это не 
попытка завербовать новых ре-
крутов-моделей. Просто, говорит 
Дарья, в нашем городе действи-
тельно очень много красивых де-
вушек, которым негде раскрыть 
свою красоту.

— Мы планируем проводить 
этот конкурс каждый год, — обе-
щает Дарья Пушкарева. — Хотим 
хорошо закрепиться в Ревде 
и развивать здесь модельный 
бизнес.

Дарья вспоминает прошлые 
попытки провести подобные кон-
курсы красоты местными сила-
ми. «Призы были смешные», — 
говорит она. А победительницы 
конкурса «Я — модель» (во всех 
номинациях) станут обладатель-

ницами существенных матери-
альных наград. Что именно по-
дарят девушкам, пока тайна за 
семью печатями.

— У нас восемь номинаций, 
но это не значит, что каждая де-
вушка будет награждена, — объ-
ясняет Даша. — Получат только 
те, кто заслужил, поэтому может 
случиться так, что одна девуш-
ка получит несколько наград. 
Девочки уже взрослые и долж-
ны управлять своими эмоциями. 
Если она ничего не получила, 
она должна сделать определен-
ный вывод и, возможно, прийти 
на конкурс снова.

Дарья объясняет: это не дет-
ский конкурс, где жюри стре-
мится поощрить каждую участ-
ницу, чтобы никто не обидел-
ся. К тому же, они со своей сто-
роны не могут повлиять на 
решение судей. Да и никто из 
жюри не знаком с девочками 
очень хорошо, поэтому нель-
зя говорить о том, что кому-то 
«подсуживают».

— Улыбаемся! Полина, шаг 
шире делай, руками сильно не 
маши, плечи выпрями и голову 
тяни — вырасти! — командует 
Дарья девушкам, вышагиваю-
щим по сцене. — Помедленнее! 
Смотри в зал! Даша, подборо-
док выше… Выше подбородок! 
Правой рукой тоже работай. 
Зафиксируй точку, на бедро 
сядь! Девочки, улыбаемся все!

До финала остается всего 
день.

Дарья Пушкарева, директор 
студии моды «Konfeta-fashion»:
— Этот кон-

к у р с  с т а л 

своего рода 

«пробой сил». 

Но, мне ка-

жется, финал 

будет инте-

ресным, по-

тому что подготовка проходила 

неплохо. К тому же, ревдинцы очень 

поддержали девчонок. Когда на 

радио «Майяма» шли интервью с 

участницами, горожане активно 

звонили, задавали вопросы. При 

этом девушки очень хорошо дер-

жались. Результатом я довольна, и 

самое главное — мы уже понимаем, 

как нам проводить новый конкурс, в 

каком направлении двигаться.

Полина Поликарпова:
— Я практически готова к финалу, и чув-

ствую, что могу победить. Труднее всего 

мне дались занятия по сценической речи. 

Мне очень сложно говорить со сцены перед 

большим скоплением людей. Приглашаю 

на финал всех своих друзей и поклонни-

ков! Хочется, чтобы меня поддерживали и 

криками, и плакатами.

Снежана Пирожкова:
— Совершенно не волнуюсь! Пусть этот 

день, день финала, скорее наступит! Хочу 

хорошо потусить на конкурсе. Мы с девчон-

ками очень подружились, поэтому будет 

весело. Приглашаю в ДК всю ревдинскую 

молодежь, всех, кто знает меня и под-

держивает. Будет очень приятно увидеть 

вас в зале!

Яна Быстрова:
— Несмотря на то, что я занималась мень-

ше всех, чувствую, что готова. Наверное, 

мне помог опыт: все занятия казались лег-

кими. При этом точно знаю, что обязательно 

буду волноваться при первом выходе на 

сцену. В зале хочу видеть своих самых близ-

ких друзей, любимого человека и маму. 

Дарья Погадаева:
— Сил на финал у меня еще больше, чем 

было: хочется показать все, к чему мы так 

долго готовились. Хотя самый неожидан-

ный конкурс для меня — интеллектуаль-

ный, это будет экспромт. Если проиграю 

— не расстроюсь, потому что достойному 

сопернику проигрывать не обидно. Мне 

немного грустно, что все заканчивается.

Приходите нас поддержать

Анна Пучкова:
— Немного волнуюсь — ведь это большая 

ответственность! Думаю, все получится. Мы 

очень старательно готовились. Было очень 

интересно, и я не чувствую усталости. Буду 

рада, если в субботу в зал ДК придут все 

мои родные и друзья, поддержать в трудную 

минуту. Неважно, как они будут поддержи-

вать: главное — просто их присутствие.

Кристина Мелькова:
— Волнуюсь, что в каком-то месте недо-

работала — потому что много пропустила. 

Но, в принципе, думаю, все получится. Хочу, 

чтобы на финал пришли люди, которые со 

мной не знакомы. Их оценка и мнение будут 

объективнее, нежели у тех, кто со мной дру-

жит. Когда все кончится, мне будет немного 

не хватать ежедневных занятий.

Алена Исакова:
— Нервы уже сдают… С одной из репети-

ций ушла, хлопнув дверью: психанула. Но 

это просто мандраж перед финалом. Ведь 

осталось всего ничего!.. Если проиграю 

— расстраиваться не буду, ведь главное — 

участие. Да и потом, почему бы не принять 

участие в новом конкурсе?

Екатерина Загорная:
— Готова на 100%, я думаю. Особенно лег-

ким для меня будет танцевальный конкурс, 

я занимаюсь танцами с 7 лет. А что трудно… 

даже не знаю. Думаю, все будет гладко. 

Буду рада увидеть в зале друзей и близких: 

их присутствие помогает. Немного устала 

за месяц, к тому же потеряла 3 кг — сейчас 

вешу 47 кг. Но остался последний рывок.

Это была проба сил

Вести финал конкурса 
«Я — модель» будет 
екатеринбургский шоу-мэн 
Илья Хомутов. Кстати, в 2007 
году он участвовал в первом 
екатеринбургском конкурсе 
мужской красоты — «Мистер 
Екатеринбург», и получил звание 
«первого вице-мистера».

У вас еще есть время, чтобы проголосовать за самую красивую участницу 

конкурса! На церемонии награждения по итогам конкурса, который состоит-

ся в субботу, 31 июля, победительница голосования получит звание «Мисс 

«Городские вести»! Голосование еще открыто на сайте www.revda-info.ru



ШКОЛА ПОХУДЕНИЯПодготовила

Валентина САЛАУТИНА, 

salautina@revda-info.ru

Вода настолько привычна для нас, 

что порой мы просто не обраща-

ем на нее внимания. Вода льется 

из крана, когда мы моем посуду, 

чистим зубы, принимаем душ, 

наполняем чайник. А для нашего 

организма вода — это такой же 

жизненно важный материал, как 

пища и воздух. Особенно важна 

вода для тех, кто хочет похудеть: 

только употребляя воду, можно 

скинуть за год до 5 кг. Но как ее 

пить правильно? Советует врач, 

руководитель Центра здоровья 

Надежда Калинина.

— Вот, я ставлю перед вами гору 
грязной посуды и даю вам один 
маленький стакан воды. Задача: 
вымыть всю посуду, — приводит 
пример врач Надежда Калинина. 
— Получится у вас? Конечно же, 
нет. Так и в организме: изнутри 
он напоминает гору плохо вымы-
той посуды, и его надо «мыть».

Все биохимические процессы 
в нашем организме полноценно 
протекают при наличии трех ус-
ловий: пищи, кислорода и воды. 
Вот лишь некоторые из ярких по-

казателей, которые могут гово-
рить о недостаточном употребле-
нии воды: неприятный запах изо 
рта, запах пота, нездоровый цвет 
урины (мочи).

А вот достаточное употребле-
ние воды ускоряет процесс мета-
болизма на 30% в день, а значит, 
«лишние» калории сжигаются 
быстрее, и мы худеем.

Сколько пить в литрах?
Вода позволяет не только 

сбросить вес, но и… избавиться 
от морщин! Дело в том, что тур-
гор (эластичность) кожи челове-
ка изменяется с возрастом. У ма-
ленького ребенка кожа плотная и 
натянутая — ущипнуть его поч-
ти невозможно. Дети пьют до-
статочно воды, но чем старше 
становится человек, тем чаще 

он забывает об этом. В результа-
те кожа «сохнет» и появляются 
морщины.

— Конечно, процесс старения 
— это естественно, — говорит 
Надежда Калинина. — Но его 
можно приостановить, если пить 
воду в достаточном количестве.

 «Что значит в достаточном 
количестве?» — спросите вы. 
Здоровому человеку необходимо 
выпивать 8-12 стаканов воды в 
день (в зависимости от возраста, 
веса, физического состояния). Но 
8 стаканов в день — это не зна-
чит, что восемь раз по стакану. 
Воду нужно пить понемногу, 
глотками.

Вода необходима для всех про-
цессов в нашем организме. Яркий 
пример — пищеварение. Судите 
сами. 

В организме здорового чело-
века в день вырабатывается при-
мерно 1 л слюны, которая необхо-
дима для обработки пищи. Для 
этого человеку требуется 1,2 л
воды ежедневно. Желудок про-
изводит 2 л желудочного сока в 
день. Печень производит желчь 
для расщепления жиров (0,8 л). 
Для всех этих процессов требу-
ется вода.

При этом мы постоянно теря-
ем воду при мочеиспускании, ис-
пражнении, при потоотделении 
и даже дыхании. Количество та-
ких потерь в среднем составляет 

1,5-2,5 л в день. Эту воду необхо-
димо возмещать.

Как проверить, достаточно 
ли воды мы пьем? Урина долж-
на быть бесцветной или светло-
желтой — и не один, а несколько 
раз в день.

Важно помнить — жажда не 
является подлинным признаком 
того, что нашему организму нуж-
на вода. Поэтому пить нужно да-
же тогда, когда не хочется, что-
бы избежать обезвоживания ор-
ганизма. Признаками обезвожи-
вания являются головная боль, 
запор, усталость, сухость кожи.

Кола в обмен на воду
— Вы скажете: «А почему, соб-
ственно, я должен пить воду? 
Ведь утолять жажду можно га-
зированными напитками», — го-
ворит Надежда Калинина. — Да, 
физиологическая потребность при 
этом удовлетворяется. Но организ-
му далеко не безразлично, что мы 
пьем, когда испытываем жажду.

Испытания доказали, что в 
одном стакане газировки содер-
жатся от 8 до 10 чайных ложек са-
хара. Нормальный человек про-
сто не может выпить, к приме-
ру, стакан чая, подслащенный 
таким количеством сахара. Но в 
газировку кладут специальное 
вещество — ортофосфорную кис-
лоту, пищевую добавку Е338, ко-
торая блокирует наш центр рво-
ты. К тому же, ортофосфорная 
кислота выводит кальций из на-
шего организма. 

А некоторые газированные 
напитки настолько калорийны, 
что организм вынужден перева-

ривать их, как обычную пищу. 
Хотите набрать вес? Тогда газво-
да для вас!

— Газированные напитки 
нужны для того, чтобы взбо-
дрить человека, — рассказы-
вает Надежда Калинина. — 
Газировка, как и кофе, самый 
легкий способ войти в тонус: мы 
же не взбадриваемся зарядкой, 
для этого нужны усилия. А вы-
пьешь стакан газводы — и под-
нимается настроение, прибавля-
ются силы. Но эффект времен-
ный, и спад наступает очень 
быстро.

А в обычной воде нет добавок 
и токсичных веществ.

— Вода не содержит в себе 
калорий, которые нарушали бы 
процесс пищеварения или доба-
вили нежелательный вес, — го-
ворит Надежда Калинина. — А 
значит, употребление воды — 
это не только способ сохранить 
свое здоровье, но и естественный 
метод сбросить лишний вес без 
ущерба для организма.

О том, как подсчитать, сколь-
ко калорий в день нам необходи-
мо и как правильно их расходо-
вать, поговорим на следующем 
занятии в «Школе похудения». 
Читайте в «Городских вестях» в 
следующую среду!

И никаких 
токсинов
Третье занятие: 
методы правильного употребления воды

Пить воду желательно 
немного прохладную, 

но не ледяную

Помните золотое 
правило: пить 1 стакан 

воды на 10 кг веса

Достаточное 
употребление воды 
ускоряет процесс 

метаболизма на 30% 
в день

Надежда Калинина, врач, руководитель 
первоуральского Центра здоровья:
— Что происходит, когда человек приходит в ресторан? Дума-

ет ли он о том, в чем его организм нуждается больше всего, 

когда официант спрашивает его: «Что будете пить?» В очень 

редких случаях человек заказывает просто воду. Вместо этого 

большинство людей заказывают газированные напитки, даже 

не задумываясь, что они приносят организму куда меньше 

пользы. Как будет хорошо, если вы на вопрос официанта будете отвечать: «Мне, 

пожалуйста, стакан чистой воды».

Что будете пить?

УТРО. Стакан или два воды натощак. Ночью наш 

желудок сам себя лечит: выделяет слизь, которую за-

тем нужно смыть, и сделать это можно только водой.

ДЕНЬ. Постоянно держите рядом с собой бутылку 

или стакан с водой, чтобы в течение дня можно было 

пить ее глотками.

НОЧЬ. Полезно выпивать стакан воды на ночь 

перед сном, так как это препятствует большой 

концентрации мочи, которая приводит к такому за-

болеванию, как камни в почках.
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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

Центурион
Исторический блокбастер от режиссера 

фильмов «Спуск», «Псы-воины» и «Судный 

день». Зрелищные батальные сцены, снятые 

на натуре. Ольга Куриленко в роли монстра-

предводительницы варваров!

Солт
Агента ФБР (Анджелина Джоли) обвиняют 

в том, что она тайно работает на русскую 

разведку. Спасаясь от преследователей, она 

предпринимает отчаянные попытки найти 

предателя и доказать свою невиновность.

Необычайные 
приключения Адель
Париж, 1912 год. Бесстрашная юная журна-

листка Адели Блан-Сек проявляет интерес к 

темной стороне преступного мира, теме ок-

культизма и коррупции. Адели готова пойти 

на все ради достижения цели и отправляется 

в опасное путешествие в Египет.

 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
5 августа. Четверг

Коляда-театр

Гамлет
… Загадка жизни и неизбежность гибели 

могут парализовать волю и ум человека 

или, наоборот, заставить прожигать 

жизнь с удвоенной силой, дать толчок 

к установлению жестких нравственных 

норм или породить общество без мора-

ли. В «Гамлете» Коляды Дания как раз и 

живет по таким законам, превращенная 

в нравственную помойку, где попирается красота, где смешно рассуж-

дать о том, что хорошо, а что плохо, а человеком правит лишь низко-

пробный инстинкт. У Коляды нет Гамлета, которого можно обвинить в 

нерешительности, слабоволии, как нет и Гамлета-борца, обличителя 

зла, а именно к этим двум вариантам традиционно сводятся известные 

нам трактовки. В спектакле звучит скорее тема Гамлета-жертвы. Принц 

Датский в исполнении Олега Ягодина, оставшись один на один с му-

чителями, не может не чувствовать, что они сильнее его. Да и вообще, 

разве человек не жалкая игрушка в руках судьбы? Он беззащитен в 

мире, лишенном смысла и совести ...

10 сентября. Пятница

Tele-Club

Dj Tiёsto
Трижды коронованный журналом djMАG 

как лучший диск-жокей планеты, Tiёsto 

захватил мир силой — силой электрон-

ной музыки. Новый танцевальный век 

наступил с тишиной. В 2000 году ре-

микс диджея на композицию «Silеncе» 

канадской группы Dеlеrium, с вокалом 

Сары МакЛахлан, четыре недели про-

держался на вершине хит-парада Ве-

ликобритании и достиг третьего места 

в чарте американского Вillboаrd.

30 июля. Пятница

Подвал

Клан Резидентов

Дебош

Программа «Гитлер Капут»

Pushkin Central Park

It’s Miller Time

Joy Pub

Летние вечеринки от Joy Pub

Tele-Club

Евгений Мильковский

2КУ

Depeche Mode Party

Ультра

Вечеринка «Mambo Italiano»

Vertinsky

Afro Jam

Hills 18/36

Party на кровати

31 июля. Суббота

Подвал

Dream Limo Night

Дебош

Программа «Гитлер Капут»

Pushkin Central Park

Сырнев & Alex Cuba

Joy Pub

Летние вечеринки от Joy Pub

Ультра

Вечеринка «Mambo Italiano»

Vertinsky

Вечеринка «2/3 лета»

Hills 18/36

Party на кровати

Нирвана

Bikini Party

Че Гевара

Начало: Revolution Party

31 июля. Суббота

Шарманка

Поросята и волк

1 августа. Воскресенье

Шарманка

Поросята и волк

2 августа. Понедельник

Коляда-Театр

Карлсон вернулся

Фронтовичка

3 августа. Вторник

Коляда-Театр

Курица

4 августа. Среда

Коляда-Театр

Трамвай «Желание»

Филармония

Играет  Уральский академи-

ческий филармонический 

оркестр

ОВЕН. Отношениям эта 
неделя грозит сложным 
выбором, обидами и со-
жалениями об упущенных 
возможностях. Старайтесь 
быстрее забыть о неприят-
ностях. Место того, что не 
сложилось, скоро займут 
новые мечты и планы. 

ТЕЛЕЦ. Ограничения, со-
мнения, барьеры и прегра-
ды начнут быстро исчезать. 
То, что в последнее время 
пришло к вам в виде ново-
стей, идей и предложений, 
теперь будет развиваться. 
Причем независимо, хоти-
те ли вы сами того. 

БЛИЗНЕЦЫ. Окружающие 
будут пытаться использо-
вать вас в своих интересах. 
Если устраниться не удаст-
ся, то можно попробовать 
извлечь из ситуаций свою 
выгоду. Не исключены 
неожиданные перемены в 
личных отношениях. 

Гороскоп   2-8 августа Афиша   Ревда

РАК. Может возникнуть 
ощущение беспокойства 
или внимание сместится 
на новый объект. Сейчас 
можно потерять больше, 
чем найти, и лучше пока 
вообще ничего не пред-
принимать, предоставив 
событиям идти, как идут. 

ЛЕВ. Для любви эта неделя 
может оказаться поворот-
ной. Вы либо оставите в 
прошлом какие-то свои 
несбывшиеся мечты, либо 
наконец-то подберете клю-
чики к ситуации и партне-
ру. С важными решениями 
лучше подождать.

ДЕВА. Нужно выделить не-
сколько основных дел на 
этой неделе и постараться 
выполнять их, надолго не 
отвлекаясь. Не исключено, 
что вам придется побыть 
в роли буферной зоны и 
не дать пострадать общим 
интересам. 

ВЕСЫ. Расположение звезд 
говорит об измене форту-
ны, каких-то не очень при-
ятных событиях, разочаро-
вании. Отношения прохо-
дят проверку на прочность. 
Однако возможна и ложка 
меда в виде денежного по-
ступления. 

СКОРПИОН. Возможен как 
триумф, так и растерян-
ность из-за невозможности 
повлиять на ход событий. 
Не тормозите процессы, где 
какие-то привычные цен-
ности исчезают из вашей 
жизни. Просто начинается 
обновление.

СТРЕЛЕЦ. События могут 
принять неожиданный обо-
рот. И сейчас вам нужно 
«подстелить соломки» там, 
где чувствуется напряже-
ние и имеются проблемы. 
Одновременно неожидан-
ным образом можно улуч-
шить свои позиции. 

КОЗЕРОГ. Вам может ка-
заться, что новые идеи на-
много интереснее того, что 
тянет вас назад, но сейчас 
как раз нужно выполнить 
обязательства и раздать 
долги. Удачными будут 
«хождения по инстанци-
ям», переговоры, поездки. 

ВОДОЛЕЙ. Внимание и силы 
направьте на вопросы зара-
ботка, расширения связей, 
поиска источников попол-
нения бюджета. Если есть 
желание сменить работу — 
сейчас самое время присмо-
треться к предложениям на 
рынке труда. 

РЫБЫ. Отсроченные проек-
ты могут получить новый 
импульс. Вас ждет много 
новостей, и нужно обра-
щать внимание не только 
на очевидное, но и на на-
меки. Некоторые неприят-
ности возможны из-за особ 
женского пола. 

Дата Время Место Мероприятие

30 июля 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Сумерки.Сага.Затмение», билеты: 30 руб.

30 июля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Повелитель стихий», билеты: 100 руб.

31 июля 18.00 Дворец культуры Финал конкурса «Я — модель-2010»

31 июля 17.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Повелитель стихий», билеты: 90-100 руб.

31 июля 19.30 КДЦ «Победа» к/ф «Сумерки.Сага.Затмение», билеты: 100 руб.

1 августа
12.00, 14.30, 

17.00, 22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Повелитель стихий», билеты: 60-100 руб.

1 августа 19.30 КДЦ «Победа» к/ф «Сумерки.Сага.Затмение», билеты: 100 руб.

2 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Повелитель стихий», билеты: 50-80 руб.

3 августа 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Повелитель стихий», билеты: 80 руб.

4 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Повелитель стихий», билеты: 50-80 руб.

5 августа 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Повелитель стихий», билеты: 80 руб.

6 августа 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Повелитель стихий», билеты: 30 руб.

6 августа 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Гадкий Я», билеты: 100 руб.

Разыгрываем 
5 билетов на самую 
жаркую вечеринку лета!
Среди тех, кто правильно ответит на вопрос и 

принесет заполненный купончик в редакцию 

газеты «Городские вести» до 2 августа, мы ра-

зыграем 5 билетов на дискотеку «HOT PARTY» 

на ГЛК «Волчиха».

Вопрос:

В каком году впервые был применен термин 

«дискотека» и что он означал в переводе с 

французского языка?

Ответ

ФИО

Телефон
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

17.20 5 КАНАЛ
В МОЕЙ СМЕР-
ТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.
СССР, 1979 год

21.30 ПЕРВЫЙ
УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ
Россия, 2009 год, 

комедия

23.50 КУЛЬТУРА
ХРАНИТЕЛЬ: 
ЛЕГЕНДА 
ОБ ОМАРЕ 
ХАЙЯМЕ
США, 2005 год

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00 РЕН ТВ
МАСКА
США, 1994 год, 

боевик, фэнтези

01.30 ПЕРВЫЙ
ПЛОХИЕ 
ПАРНИ
США, 1995 год, 

боевик, комедия

15.00 TV1000
КУКА 
Россия, 2007 год, 

драма

21.00 СТС
БЕЗДНА
США, 1977 год, ужа-

сы, триллер

22.00 РЕН ТВ
ПРИСТРЕЛИ ИХ
США, 2007 год, бое-

вик, триллер

00.40 ПЕРВЫЙ
УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД
США, 2000 год, 

боевик, триллер

ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 30 июля

суббота — 31 июля

воскресенье — 1 августа

смотрите
30, 31 июля,

1 августа
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Грейси Харт — молодая женщина, 

влюбленная в свою работу, но начи-

сто забывшая о личной жизни. Она 

— агент ФБР, прекрасно разбираю-

щийся в юридических тонкостях, но 

ничуть не озабоченный законами 

привлекательности. Задержать 

преступника, отправить в нокаут 

коллегу-мужчину, разработать 

план захвата убийцы — нет ничего 

проще. Завить локоны, накрасить 

ногти, ходить на шпильках — это 

не для нее. Грейси хрюкает, когда 

смеется, ест без ножа, не носит 

юбок — и вполне довольна собой 

и жизнью.

Но однажды Грейс получает за-

дание: обнаружить и обезвредить 

опасного преступника, угрожа-

ющего сорвать конкурс «Мисс 

Соединенные Штаты». Молодой 

женщине предстоит внедриться в 

ряды признанных красавиц и при-

нять участие в конкурсе. Пристав-

ленному к ней стилисту придется 

как следует потрудиться, чтобы 

превратить замарашку Грейс в 

изысканную прелестницу. 

19.30 ЗВЕЗДА
«АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВСКИЙ. 
ТРАГЕДИЯ СТАЛКЕРА», документальный фильм

Александра Кайдановского счита-

ют одним из самых странных акте-

ров конца 20 века. Вся его жизнь — 

это исследование своей личности 

в непростой ситуации на грани с 

безумием, ненавистью, смертью. 

Его дерзкое парадоксальное мыш-

ление все время требовало новой 

и новой встряски. Таким он был и в 

творчестве, и в любви. Свою жизнь 

Александр Кайдановский прожил 

быстро. Он спешил сделать как 

можно больше, чувствуя, что может 

просто не успеть. Как и его герой 

Сталкер, он всю жизнь «пробовал» 

себя на прочность.

22.25 НТВ
«ЗАРАЗА. ВРАГ ВНУТРИ НАС». Научный детектив П. Лобкова

О том, как человек своими руками 

создает себе смертельную угрозу, 

как, изменяя окружающую среду, 

вызывает к жизни новых смер-

тельно опасных микробов, как в 

СССР утаивали аварии на произ-

водствах биологического оружия и 

как сегодня спекулируют на новых 

эпидемиях, — в захватывающем 

научном детективе Павла Лобкова.

01.05 РОССИЯ
МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ, х/ф, США, 2000 год

31 июля самому народному теле-

ведущему Леониду Якубовичу ис-

полняется 65 лет. Авторы фильма 

решили показать народного лю-

бимца Якубовича вне привычной 

атмосферы. 

Леонид Аркадьевич любит повто-

рять, что абсолютно не представ-

ляет, где он окажется завтра. А его 

13-летняя дочь Варвара утверждает, 

что, где бы папа ни оказался, там 

всегда хорошее настроение. Это 

абсолютная правда. Но в его биогра-

фии есть главы, которые наверняка 

станут для зрителей откровением. 

У Якубовича  необычная судьба и 

крайне насыщенная жизнь. 

Народный любимец по-настоящему 

многогранен, вездесущ и непред-

сказуем. Его настроения, занятия, 

увлечения, таланты, да и вообще 

биография в целом — прекрасное 

тому подтверждение. Успеть за 

темпераментным и энергичным 

Якубовичем — непростая задача. 

Телевидение, как выяснилось, — 

лишь сотая часть жизни юбиляра.

11.00 ПЕРВЫЙ
«ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ. БЕЗ БАБОЧКИ», Д/Ф

Его клетчатую кепку помнят все, 

кто воспитывался на советском 

цирке. Помнят, несмотря на то, что 

более тринадцати лет назад Попов 

навсегда уехал из России.  Авторы 

фильма встретились с Олегом 

Поповым во время его гастролей 

в Голландии. Фильм — рассказ об 

артисте и человеке, сделавшем 

немало для прославления отече-

ственного искусства.

19.20 КУЛЬТУРА
«СВИДАНИЕ С ОЛЕГОМ ПОПОВЫМ», д/ф, Россия, 2004 г.

Лариса Мондрус! Звезда номер 

один советской эстрады середи-

ны 60-х. Песни в ее исполнении 

сразу становятся хитами, ей под-

ражают и ею восхищаются. Ее 

голос звучит в каждом доме, ее 

портретами украшены рекламные 

щиты, ее пластинки расходятся 

миллионными тиражами! И вдруг 

происходит невероятное. В отдел 

кадров Москонцерта поступает за-

явление об увольнении с работы по 

собственному желанию. Заявление 

подписано артисткой Москонцерта 

Ларисой Мондрус и дирижером 

Эгилом Шварцем. Это заявление 

приводит в ярость администрацию 

Москонцерта. Супружескую пару 

тут же вызывают к директору. По 

Москве ползут слухи, что извест-

ная певица Лариса Мондрус и ее 

муж собираются эмигрировать из 

СССР. Тогда, в 1972 году, принимая 

решение об эмиграции, человек 

подписывал себе приговор. Он 

покупал билет только в одну сто-

рону. 30 лет о Ларисе Мондрус в 

СССР ничего известно не было. Ее 

упоминали только в числе других, 

якобы предавших Родину.  

15.00 РОССИЯ
«СПАСТИ СЕБЯ. ЛАРИСА МОНДРУС», док. фильм

Веру Сотникову часто называют 

роковой женщиной. В фильмах 

«Аляска Кид», «Завтрак с видом 

на Эльбрус», «Королева Марго» 

ее героини всегда желанные, 

красивые, страстные. Любить и 

быть любимой — главная тема 

Сотниковой и в кино, и в жизни. 

Актриса и сама такая: красивая, 

яркая, страстная… Ее не любят 

— по ней сходят с ума. Все муж-

чины, которых Сотникова любила, 

до сих пор не могут забыть ее. 

Сотниковой было 24, она была 

уже популярной артисткой, когда 

в ресторане Дома Кино познако-

милась с немецким бизнесменом 

Эрнестом Пиндуром. Вера была 

младше Эрнеста на 16 лет, но это 

не помешало головокружительно-

му роману, который растянулся на 

много лет. Эрнест снял квартиру в 

Москве и при любой возможности 

приезжал к Вере. Помогал  всей 

семье. После нескольких лет без-

денежья Вера почувствовала себя 

настоящей королевой. Эрнест 

не терял надежды, что их роман 

закончится свадьбой. Но замуж 

Сотникова не спешила.

17.30 ПЕРВЫЙ
«ВЕРА СОТНИКОВА. ПОБЕГ В ЛЮБОВЬ»

Телеверсия церемонии вручения 

театральной премии «Золотой 

лист». В этом году обладателями 

премии стали десять молодых 

актеров. Вручали награды и гово-

рили напутственные слова своим 

молодым коллегам Чулпан Хама-

това, Людмила Максакова, Лия 

Ахеджакова, Наталья Андрейчен-

ко, Евдокия Германова, искусство-

вед Видас Силюнас, режиссеры 

Светлана Врагова и Владимир 

Меньшов, Сергей Урсуляк, Елена 

Врублевская, Ольга Гарибова и 

Михаил Швыдкой. Вели церемонию 

Дарья Мороз и Игорь Верник.

19.00 КУЛЬТУРА
ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ ЛИСТ — 2010»

«Москва фестивальная». В июле 

1957 года в Москве открывался 

Всемирный фестиваль молодежи 

и студентов. Подготовка города к 

этому событию приобрела колос-

сальный масштаб. Работа кипела 

днем и ночью: мыли витрины, 

красили парадные, сажали цветы, 

в центре города на улицах и пло-

щадях устанавливались флажки, 

ленты и огромные фанерные ро-

машки с пятью разноцветными ле-

пестками и девизом фестиваля «За 

мир и дружбу». На комсомольских 

собраниях молодые москвичи про-

ходили инструктаж, как правильно 

и достойно представлять столицу. 

Иностранцев надо было встречать, 

сопровождать и всячески опекать. 

И не ударить в грязь лицом. По 

сравнению с другими городами, в 

которых до этого проходили подоб-

ные фестивали, советская столица 

должна была принять рекордное 

число делегатов — 34 тысячи че-

ловек из 131 страны мира!

14.05 НТВ
ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ две комнаты (ул. К. Либкнехта, 33) на 

2-комн. кв-ру (в р-не шк.№29) с доплатой. 

Тел. 8 (904)  549-70-92

 ■ комнату (ул. К.Либкнехта, 3, 3 эт., 13 

кв. м, есть г/х вода, ж/д, космет. ремонт, 

собственник) или продам. Тел. 8 (906) 

814-29-87

 ■ комнату (ул. М.Горького, 20 кв. м). Тел. 

8 (902) 447-81-16

 ■ комнату (УП, 18 кв. м) на дом (газ). Воз-

можна доплата. Или продам. Тел. 8 (922) 

217-70-87, 8 (922) 217-71-75

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре в Екатеринбур-

ге на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (909) 

012-13-00

 ■ комнату в общежитии (24,2 кв. м) на 

2-комн. кв-ру (МГ) с доплатой или продам. 

Тел. 8 (902) 442-69-56

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (25 кв. м, домофон, 

трубы поменяны, окна пластик., балкон 

застеклен, счетчики х/г воды) на 1-комн. 

кв-ру (25 кв. м, 2-3 эт.) с небольшой до-

платой, несмотря на состояние. Тел. 

8 (922) 169-72-09

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 2/5, р-н шк. №29) 

на 2-комн. кв-ру (МГ, р-н шк. №29, 2, ул. 

П.Зыкина) + доплата. Тел. 8 (908) 901-07-16

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 5/5, 32,8/20, р-н 

шк.№3) и комнату в Краснодарском крае 

на 3-комн. кв-ру или продам. Тел. 3-39-

98, 5-25-58

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, ул. Ковельская, 5, 18 

кв. м, 3/5) на 1-комн. кв-ру (р-н маг. «Ев-

ропа», шк. №10). Тел. 3-24-54

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ, 13,2/8,9) на дом (газ, 

вода) или дом (скважина) + доплата. Тел. 

8 (922) 227-32-46

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ, ремонт, сейф-дверь, 

вода г/х в комнате, ул. К.Либкнехта, 33) на 

1-комн. кв-ру (БР или ХР) + доплата 250 

т.р. Тел. 8 (950) 561-06-27

 ■ 1-комн. кв-ру в Дегтярске (30,2 кв. м, 

3/5, ул. Калинина, 60) на 2-комн. кв-ру в 

Ревде или продам. Не агентство. Тел. 6-36-

87, 8 (912) 635-15-41

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

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

2-51-43

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, МГ, 5 эт.) на 3-комн. 
кв-ру (УП). Тел. 8 (902) 441-32-84 

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 3 эт., р-н маг. «Юби-
лейный») на 3-комн. кв-ру (р-н гимн. №25) 
или продам. Тел. 5-00-43, после 19.00

 ■ 2-комн. кв-ру (48 кв. м, центр) на 

1-комн. кв-ру и комнату с вашей доплатой. 

Варианты. Тел. 8 (922) 123-99-28

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

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

платой. Тел. 8 (922) 143-51-81

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 1 эт., проходное ме-

сто) на 2-комн. кв-ру (БР, ср. эт.) без доп-

латы. Тел. 8 (953) 383-00-45

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 4 эт., р-н милиции) 

на 1-комн. кв-ру (УП, р-н ул. М.Горького, 

Интернационалистов) или продам. Тел. 

8 (982) 606-82-92

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 1 эт., телефон, ре-

монт) на 2-комн. кв-ру (УП) или дом. Тел. 

8 (902) 586-03-90, 3-18-04

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру (ХР, ул. Мира) на 

2-комн. кв-ру (БР, р-н шк. №3) с доплатой. 

Тел. 8 (908) 924-31-66

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 41,4 кв. м, комнаты 

раздельные, р-н рынка «Хитрый») на две 

комнаты в семейных общежитиях. Воз-

можны другие варианты. Тел. 2-27-17, 

8 (953) 608-44-27

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

пич., 2 эт. + два сарая, гараж) на жилье 

в Ревде. Тел. 8 (908) 926-52-01, 8 (963) 

444-98-25

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., 83,5 кв. м) на две 
кв-ры. Варианты. Тел. 8 (922) 153-59-95, 8 
(912) 255-76-25

 ■ 3-комн. кв-ру (р-н шк. №3, 59 кв. м, 1 

эт., балкон застеклен, все поменяно, хор. 

сост.) на две отдельные кв-ры. Без по-

средников. Тел. 8 (912) 213-99-86

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 74 кв. м, ул. Жуков-

ского, 20) на две 2-комн. кв-ры. Варианты. 

Тел. 8 (912) 287-24-54, 8 (922) 209-00-51

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 79,5 кв. м, 1 эт. высо-

кий) на 3-комн. кв-ру меньшего размера с 

доплатой. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ру (ул. Российская) на 

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

814-74-71

 ■ 3-комн. кв-ру (УП) на кв-ру в Екате-

ринбурге, Верхней Пышме. Тел. 8 (950) 

654-05-80

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

Чехова, 41) на 2-комн. кв-ру с доплатой 

или продам. Тел. 8 (922) 293-72-56

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

или на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (922) 142-63-30

 ■ 3-комн. кв-ру на Барановке (УП, кир-

пич., 2/2, 68 кв. м, ремонт, счетчики на во-

ду, два балкона, кухня 13 кв. м) на 1-комн. 

кв-ру с доплатой или продам, ц. 1150 т.р. 

Тел. 8 (953) 608-21-15, 8 (950) 640-63-03

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

кв-ру в городе. Тел. 5-38-59, после 18.00

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (БР, приватизирована, ул. 

Спартака, 6а) на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (922) 173-49-05, 3-25-18

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (40 кв. м) на кв-ру или комнату с 
доплатой. Тел. 8 (912) 684-69-48

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

1-комн. кв-ру или продам. Тел. 8 (912) 

656-77-95, 2-53-26

 ■ дом (жилой, с газ. отоплением) на 

1-комн. кв-ру. Рассмотрю варианты. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

264-41-31

 ■ дом (газ. отопление, вода в доме, уч. 

7 сот.) на 1-комн. кв-ру (1 эт., центр). Тел. 

8 (912) 696-33-97

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ 1/2 3-комн. кв-ры (УП, 9 эт., 63 кв. 
м, собственник), ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 
654-14-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (хор. сост.). 
Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ комната (ГТ, 28 кв. м, ул. С.Космонавтов, 
1а), цена догов. Тел. 8 (922) 229-29-68

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв. м). 
Можно в рассрочку. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре (НП). Тел. 

8 (950) 547-15-78

 ■ 2/3 в 2-комн. кв-ре (УП, 1/5, 30,8, бал-

кон). Тел. 8 (922) 142-40-50

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 

33), недорого. Тел. 8 (950) 640-67-88

 ■ комната (15,6 кв. м), ц. 400 т.р. Тел. 

8 (950) 456-38-83

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

готовы). Тел. 8 (963) 038-68-62

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

8 (912) 264-30-55

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

г/х вода, 3 эт.), или меняю на 1-комн. кв-ру  

с доплатой. Тел. 8 (904) 167-49-50

 ■ комната (центр, ул. М.Горького, 19). Тел. 

8 (912) 647-86-19, 8 (902) 272-94-93

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

есть телефон, домофон, ул. Интернацио-

налистов). Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ комната в общежитии (13 кв. м), ц. 350 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 218-82-83

 ■ комната в общежитии (ул. К. Либкнех-

та). Тел. 8 (922) 291-80-86

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса, 

54, 20,5 кв. м), цена догов. Тел. 8 (922) 

149-15-18

 ■ срочно! комната в Екатеринбурге в 

2-комн. кв-ре (20 кв. м, с полулоджией), 

ц. 990 т.р. Тел. 8 (912) 046-77-41

 ■ срочно! комната в общежитии (9,7 кв. 

м, домофон, сейф-дверь, 2 эт., собствен-

ник), ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 607-22-26

1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5 эт., 32,5 кв. м). Тел. 
8 (922) 121-46-21

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Энгельса, 51а, 13,5 
кв. м, 5 эт., домофон, сейф-дверь, стекло-
пакет, ванная, новая сантехн., интернет), ц. 
500 т.р. Тел. 8 (909) 018-93-14

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н а/станции), или 
меняю на две комнаты. Варианты. Тел. 
8 (912) 214-07-88

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №28). Тел. 8 (953) 
605-90-10

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Спартака, 3), ц. 830 т.р. 
Тел. 8 (950) 518-69-20

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

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, р-н кафе «Уралочка»). 
Тел. 8 (912) 611-12-80

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., р-н шк. №28). 
Тел. 8 (922) 121-46-21

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ремонт сделан, ц. 
850 т.р. Тел. 8 (922) 134-29-41 

 ■ 1-комн. кв-ра (32,6 кв. м, 2 эт., кирпич., 

балкон застеклен, домофон, ж/д, счетчи-

ки на воду, ул. Мира). Тел. 5-14-19

 ■ 1-комн. кв-ра (32,8 кв. м, центр, 2 

эт., счетчики, ж/д, трубы поменяны, до-

мофон, ремонт), цена при осмотре. Тел. 

8 (961) 777-36-62

 ■ 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 (9/9, 34/18,7/9, стекло-

пакеты, сейф-дверь, счетчики воды, 2-та-

риф. эл. счетчик, телефон, интернет). Тел. 

8 (922) 223-38-98

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

К.Либкнехта, 58), ц. 850 т.р. Тел. 8 (963) 

444-79-78

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32/19/7, 1/5, космет. 

ремонт, трубы поменяны, счетчики на г/х 

воду, стеклопакет), ц. 830 т.р. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру с моей доплатой. Тел. 

8 (950) 555-45-64

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, 24,9/13, р-н шк. 

№29), ц. 800 т.р. Тел. 5-58-88

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, 24,9/13, р-н шк. 

№29), ц. 800 т.р. Тел. 8 (950) 655-54-49

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. Энгельса, 61, 

2/5). Тел. 8 (922) 292-30-10, после 18.00

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

8 (950) 646-29-95

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

Тел. 8 (922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ра (в хор. сост.) Тел. 8 (965) 

506-20-43

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

676-18-65

 ■ 1-комн. кв-ра (новая, ул. Интернацио-

налистов, 36, 3 эт., 31 кв. м). Тел. 8 (902) 

409-77-05

 ! 1354
   

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

МЕНЯЮ 
КВАРТИРУ
В ЦЕНТРЕ 

(под офис, 52 м2, 1 этаж)

НА ДВЕ МГ

Тел. 8-912-630-72-16, 2-08-14

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м, ГСК «Ельчевский» 
■ Недостроен. кирп. дом, ул.Сосновая, ч/п,  2 эт. + петхаус, общ.площ.  300 кв.м, 70 % готов., газ, вода рядом, гараж 60 кв.м,  участок-1031,11 кв.м  в собств.

■  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. 2I01I60, 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
4000

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 + — — — 260

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

К/3 ч/п СТ Азина, 73 21,3 1/2 — Р — — 380

К/3 ч/п СТ Жуковского, 16 13,9 3/3 — Р — — 400

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 — + 740

1 ч/п БР Лесная, 1 33,3/18,6 5/5 + С — — 700

1 ч/п БР Космонавтов, 3 24,3/12,6 4/5 + С — — 780

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

1 ч/п ХР 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 ч/п БР Ковельская, 17 33/18,5 4/5 + С — — 850

1 ч/п БР Ковельская, 17 32,7/18,6 3/5 + С — — 850

1 ч/п БР Российская, 10 32,7/18,5 2/5 + С — — 880

1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 5/9 + С — — 890

1 в/п УП П.Зыкина, 6 37,2/19,2/9,2 1/9 + С — — 940

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 — + 950

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 — — 630

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 БР Спортивная, 43 37,4/22 4/5 + С Р — 980

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/н БР Космонавтов, 4 37,6/21,9/6 4/5 + С Р — 980

2 ч/п БР Энгельса, 61а 45/31,1 3/5 + Р Р + 1000

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 ч/п УП Космонавтов, 8 50,1/29,7/8,7 2/5 + Р Р — 1180

2 в/п УП П.Зыкина, 6 52,96 2/9 + Р Р + 1350

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП Горького, 49 47/28/8 5/6 ПЛ Р Р — 1400

2 ч/п СТ Горького, 30 55,9/31,2/9 2/5 — Р Р + 1420

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 Мира, 4а 55,8/39/5 1/5 + С — + 1250

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

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

3 в/п БР Ковельская, 11 59,4/44,9/6 5/5 + 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 БР Ковельская, 9 60,1/44,9/5,5 4/5 + Р 1р + 1530

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 + 1850

3 ч/п УП Ковельская, 1 74,6/49,7/11 3/6 ЛБ Р Р + 1850

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 2/5 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 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 + 2000

Объекты под магазин или офис:

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

3 в/п СТ Чехова, 17 61,3/42,3 1/3 — Р 1Р — 1450

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

500

1250
Дог.

3700

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

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ
охраняемые офисные помещения,

гаражные боксы,

места для автостоянки

по ул. Ярославского, 9а

Тел. 8 (912) 046-11-76

Начало строительства 
гаражей август-сентябрь 2010 г.

СОЗДАНИЕ 
ГСК «ЮЖНЫЙ-2»
Приглашаем новых 
членов кооператива

Подробности по тел. 8 (922) 129-94-60

Количество 

гаражей 

ограничено

ООО «Говерла» объявляет

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

К/3 ч/п СТ Жуковского, 18 14,4 1/4 ШБ — Р + — Космет. ремонт, газ. колонка 400

1 ч/п ПБ Энгельса, 56 20,9 2/4 К — С — — Перепланир. узакон., стеклопакет 640

1 в/п ХР
г. Дегтярск, 

Калинина, 23
29,9/17,3 3/4 К + С — —

Дом после кап. ремонта, зам. стояки 

хол. воды, отопления, канализ., домоф.
750

1 ч/п ХР Ленина, 24 30,6/18,2 2/5 К + С + — Ремонт, стеклопак., зам. трубы 900

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 1250

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Рабочая, ч/п, 1670 м2 .................................................................................................................................................. 390 000

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 



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №60   30 июля 2010 года   www.revda-info.ru   стр. 11НЕДВИЖИМОСТЬ

Тел. 8 (922) 292-29-98

СТ, 1/2, 72,5, большие кухня, ванная, 

подпол, балкон, зем. участок, плод. 

кусты, барбекю под окном, не на 

проезжей части, тихо, ц. 1600 т.р. 

Торг. Собственник

СРОЧНО! 
2-комн. квартира

 ■ 1-комн. кв-ра (новый дом, р-н а/вокза-

ла). Тел. 3-14-01, 8 (902) 440-59-18

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

ционалистов, 36, 28 кв. м + 6 кв. лоджия, 

6 эт., собственник). Тел. 8 (912) 685-50-28

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 8 (912) 

202-23-26

 ■ 1-комн. кв-ра (спецпроект, ул. Энгель-

са, 46). Тел. 8 (950) 558-82-23

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

Энгельса, 56, собственник), ц. 650 т.р. Торг. 

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

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 29,9 кв. м, собствен-

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

 ■ 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 (СТ, ул. М.Горького, 14, 

комната с нишей, 2/2, 37,6/21,4, стеклопа-

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

8 (912) 281-95-68

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Жуковского). Тел. 

5-25-07

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 3, 

32,4/18,3/6, балкон застеклен, ж/д, пла-

стик. окна, евроремонт, замена труб, те-

лефон), ц. 900 т.р. Торг. Или меняю на дом. 

Тел. 8 (908) 924-72-50

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 4/9, 35 кв. м, ремонт, 

ул. Российская, 15). Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 447-01-18

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 4/5, 27,2/16,8, доку-

менты готовы, ч/п), ц. 800 т.р. Торг.  Тел. 

8 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра в Бисерти (сейф-дверь, 

лоджия, газ, вода), или обмен на Ревду. 

Тел. 8 (904) 173-47-06

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбург, ц. 1750 

т.р. Тел. 8 (922) 292-91-99 

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (2 /2, 

32/18,6/10), ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (кирпич., 30 

кв. м), ц. 700 т.р. Тел. 8 (912) 693-89-44

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Гагарина, 

2 эт.). Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (центр), ц. 

850 т.р. Тел. 8 (912) 051-57-41

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

ном городке. Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ 1-комн. кв-ра в совхозе (25/13, 4 эт., 

балкон застеклен). Тел. 8 (922) 129-88-50

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

пич., 5/5, 34,1/17,1), или меняю на равную 

по метражу в городе, ц. 850 т.р. Тел. 8 (922) 

136-78-15, 8 (904) 166-31-67

 ■ 1-комн. кв-ра, или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

141-43-16

 ■ кв-ра (29,5 кв. м, ул. Ковельская, 1-5, 

1 эт., есть гор. вода), цена догов. Тел. 

8 (912) 205-89-91

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

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

8 (952) 737-99-48

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (30,6/18, 1 эт., 

пластик. окна, заменены трубы, новая 

сантехника). Тел. 8 (953) 605-90-10

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, ц. 780 т.р. Тел. 

8 (950) 653-37-78

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (4/5, ул. Спартака, 5, 46 кв. 
м), ц. 1150 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 633-47-48, 
8 (904) 541-73-89

 ■ 2-комн. кв-ра (5 эт., 45 кв. м), или ме-
няю на 3-комн. кв-ру. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (902) 878-21-78, 8 (904) 
544-49-73

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

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 2/5, ул. Мира, 1б, р-н 
шк. №10). Тел. 8 (904) 177-25-17

 ■ 2-комн. кв-ра (под магазин или офис, 
ул. К.Либкнехта, 35), цена догов. Тел. 
8 (922) 229-29-68

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 8 (953) 
605-90-10

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, центр). Тел. 8 (953) 
605-90-10

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт). Тел. 8 (902) 
272-68-57

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51 кв. м, 5/9, с видом 
на пруд, ул. П.Зыкина, лоджия 6 м стекло-
пакет, ремонт, сантехн. заменена, натяжн. 
потолок). Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 161-31-57, 8 (922) 131-65-89

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, 4 эт., 42/31/5), 
ц. 970 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

8 (950) 656-53-56

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

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

871 42-80 

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

газ. счетчик, балкон, вода в колонке 30 м, 

ул. Металлургов). Тел. 5-05-05, 5-35-97

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

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

60, Алексей

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

26, отл. сост.), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (904) 

384-30-74

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4/5, 46,2/32,1, р-н 

шк. №2), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 137-67-48

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 3 эт., р-н шк. 

№10), ц. 1150 т.р. Без агентств. Тел. 

8 (982) 607-15-32

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

гоустр.), ц. 630 т.р. Тел. 8 (922) 225-94-26

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

готовы). Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 5/5, ж/д, пластик. ок-

на, все счетчики, домофон). Тел. 5-15-76, 

вечером, 8 (922) 613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт.) Тел. 8 (952) 

727-74-62

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 37,7 кв. м, ул. Цвет-

ников, 51). Тел. 8 (909) 700-28-31

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

3). Тел. 8 (912) 697-59-16

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 4 эт., р-н кафе 

«Уралочка», сост. хор., собственник), или 

меняю на 1-комн. кв-ру (УП). Тел. 8 (912) 

631-98-34

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, СТ, ул. Азина). Тел. 

8 (908) 632-08-41

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

М.Горького, 56, 5/5, 66/32/10, пластик. ок-

на, две лоджии), ц. 1900 т.р. Тел. 5-33-92, 

8 (922) 140-63-20

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, 2 эт., ул. Космонав-

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

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н Ж/Д вокзала, ул.  

П.Зыкина, 6, УП, 52,5 кв.м., ремонт, встро-

ен. кухня, техника, шкафы-купе, ванна с 

гидромассажем), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 

201-35-25 

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №28, 1/5, 

44/31/6). Тел. 2-06-40, 8 (922) 219-25-34

 ■ 2-комн. кв-ра (спецпроект, 66 кв. м, 

7 эт., счетчики на воду, газ, эл-во). Тел. 

8 (902) 279-10-65

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 47,2 + 12 кв. м встро-

енная веранда, угловая, под нежилое, отл. 

место), цена догов. Тел. 8 (922) 201-23-97, 

8 (922) 131-35-38

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/3). Тел. 8 (963) 

444-80-12

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

место под магазин, офис). Тел. 8 (922) 

616-39-10

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

под магазин или офис), цена догов. Тел. 

8 (922) 229-29-68

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

8 (912) 277-71-24

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира, 40,6 кв. м, 2/5, 

сан. узел разд., лоджия застеклена), ц. 

1050 т.р. Тел. 8 (950) 573-48-46

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира, 40,6 кв. м, 

2/5, сан. узел разд., лоджия застеклена), 

ц. 1050 т.р. Тел. 8 (963) 441-78-40

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 41), 

ц. 1050 т.р. Тел. 8 (908) 928-45-12

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чехова). Тел. 8 (922) 

217-77-61

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

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

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

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

8 (912) 622-48-22 

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

стик. окна, космет. ремонт). Тел. 8 (950) 

190-09-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., ул. К.Либкнехта 

29). Тел. 8 (912) 297-47-69

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, собственник). Тел. 

8 (922) 129-96-91

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

м, 7 эт.). Тел.  8 (922) 208-41-14

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

смотрю варианты обмена на 1-комн. кв-

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

226-99-19

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

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

Тел. 8 (950) 190-09-95

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

Тел. 8 (952) 727-10-51

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

4 эт., встроенная кухня с техников, шка-

фы-купе, ремонт), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 

127-44-64

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

36). Тел. 8 (922) 168-15-14

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., комнаты смеж-

ные), ц. 1030 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

5-24-38

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 42 кв. м, 5/5, балкон 

застеклен, трубы заменены, новая газ. ко-

лонка, ж/д, телефон, домофон, ремонт). 

Тел. 5-03-71, до 22.00

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 5/5, 41,6/30,2, ком-

наты раздельные, р-н маг. «Стрела»). Тел. 

8 (908) 904-41-32

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

980 т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру (ХР). 

Тел. 8 (912) 650-90-02

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

249-29-55

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

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

Торг. Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ 2-комн. кв-ра в 30 км от г. Киров, ПГТ 

Левинцы (УП, 51/30/9, 3/5, с/у раздель-

ный, счетчики на воду, документы готовы), 

ц. 950 т.р. Тел. 8 (83354) 2-62-43, с 18.00 

до 22.00, 8 (83354) 2-62-53, с 8.00 до 17.00

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Полевской, или обмен 

на Ревду. Рассмотрим любые варианты. 

Тел. 8 (908) 633-01-92

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (2 эт., кир-

пич., комнаты изолированные), ц. 700 т.р. 

Тел. 8 (912) 213-62-72

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

пич., 44/32/8, в отл. сост.), ц. 650 т.р. Тел. 

8 (912) 037-15-67

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

ковского, 2, 2 эт., солнечная сторона, дом 

после капит. ремонта, 47 кв. м, собствен-

ник, документы готовы), недорого. Тел. 

8 (903) 083-94-12

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

ченко, 9а, 4/5, домофон, ж/д, балкон 

застеклен, телефон), цена догов. Тел. 

8 (965) 531-24-80

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске в боль-

ничном городке, недорого. Тел. 8 (965) 

526-73-26

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, р-н ул. 

Токарей. Тел. 8 (922) 605-22-91, 8 (950) 

656-60-71

 ■ 2-комн. кв-ра в с. Мариинск (баня, уч. 4 

сот.), ц. 700 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 534-05-40

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

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

стеклена, отл. планировка, дополнительно 

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

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

48, 8 (902) 261-29-86

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

551-53-09

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, ул. Ковель-

ская,1 5, 1/5, пластик. окна, натяжные по-

толки, телефон, ванная — кафель). Тел. 

8 (919) 397-72-95

3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 66 кв. м), можно 
под нежилое. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 66,4 кв. м). Тел. 
8 (953) 605-90-10

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 83,5 кв. м), или 
меняю на две кв-ры. Тел. 8 (922) 153-59-
95, 8 (912) 255-76-25

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт, 64 кв. м, сейф-
дверь, пластик. окна, ул. Цветников, 1), ц. 
1400 т.р. Тел. 8 (922) 612-09-56, Лена

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., телефон, сигна-
лизация, мебель). Тел. 8 (902) 258-32-16, 
пн-пт, 2-05-72, в вых. дни, Евгений

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3 эт.), или меняю 
на 2-комн. кв-ру (УП) с допл. Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 64 кв. м, 1/5, те-
лефон, интернет, сделан ремонт). Тел. 
8 (922) 221-10-77

 ■ 3-комн. кв-ра. Или обмен. Тел. 8 (912) 
612-44-68

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

планировка). Обмен. Тел. 8 (912) 202-79-29

 ■ 3-комн. кв-ра (5 эт., 64 кв. м, ул. Мира, 

35), без агентств. Тел. 8 (912) 657-45-09

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 1290 торг

ХР Спортивная, 39 126 м/кв 1/5 П 3 квартиры на одной площадке, 5 окон на ул. Спортивная 4390

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 деревянный, ч/п, 70 кв. м, уч-к 20 сот., 2 скважины, баня, 3 теплицы, Чернышевского  ............................................1350

 ■ 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. ......................1500

 ■ 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 ч/п БР Спортивная, 12 24/13 2/5 П + С — — Балкон застеклен, хор. 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 Спартака, 6 45,6/31,4 2/5 П + Р Р — Косметический ремонт 1100

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

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 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

4 ч/п СТ Чехова, 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2600

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 в г. Нижние Серги (40 кв. м, ого-

род 7,5 сот., собственник). Тел. 8 (961) 

772-62-79

 ■ дом в д. Осыпь, 120 км от Ревды (ка-

менный, 75 кв. м, огород 20 сот.), ц. 350 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ дом в Дегтярске (возле леса, газ, во-

да, баня, уч. 10 сот. в собств.). Тел. 8 (904) 

162-13-79

 ■ дом в Дегтярске (жилой, бревенча-

тый, скважина, уч. 18 сот.), ц. 650 т.р. Тел. 

8 (922) 107-44-94

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с постройка-

ми, подведена канализация, скважина, уч. 

20 сот. в собств.). Тел. 8 (904) 175-63-40

 ■ дом в Красноуфимском р-не (дерев., 

41,3 кв. м, две комнаты, кухня, скважина, 

отопление печное, баня, гараж, сарай, 

погреб, уч. 26 сот.) Тел. 8 (912) 287-35-98

 ■ дом в Мариинске (дерев., 45 кв. м, ба-

ня, крытый двор, скважина, гараж, уч. 25 

сот. в собств.) Тел. 8 (950) 558-18-47

 ■ дом в Мариинске (документы готовы). 

Тел. 8 (912) 608-03-49, 8 (904) 380-10-24

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

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

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

670 т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом в пос. Краснояр. Тел. 8 (982) 

621-65-51

 ■ дом в экологически чистом р-не (ого-

род 20 сот., баня, сарай, конюшня, дровян-

ник). Тел. 8 (950) 643-72-11

 ■ дом за ДК. Тел. 3-40-64, после 18.00

 ■ дом на Барановке (газ. отопление, баня, 

уч. 11 сот., документы готовы), ц. 500 т.р. 

Тел. 8 (902) 253-89-94,8 (922) 124-49-62

 ■ дом на ДОКе (дерев., газ. отопление, 

хол. вода в доме, лет. водопровод, баня, 

теплица, насаждения, уч. в собств.). Воз-

можен обмен на кв-ру. Тел. 8 (902) 446-97-

78, после 18.00, 2-07-50

 ■ дом на ЖБИ, ш/з. Тел 8 (902) 442-20-71

 ■ дом. Тел. 8 (922) 215-22-52

 ■ дом. Тел. 8 (953) 004-68-06

 ■ коттедж (все коммуникации), недо-

рого. Возможна рассрочка. Тел. 8 (912) 

210-98-41

 ■ коттедж в Мариинске (90% готовности, 

200 м до пруда, 2 эт., уч. 18 сот., ухожен). 

Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ коттедж на Промкомбинате (2-эт.) Воз-

можен обмен. Тел. 8 (912) 276-27-86

 ■ срочно! дом (кирпич., 50,6/35,9, уч. 10 

сот., кирпич. двор, три комнаты, кухня, в 

собств., газ, телефон, ул. Герцена), цена 

догов. Тел. 2-73-60, 8 (950) 638-86-13

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

13,5 сот. в собств.), или меняю. Тел. 

8 (904) 174-19-62

 ■ срочно! дом (р-н шк. №4, 41,7 кв. м, две 

комнаты, кухня, крытый двор, баня, газ. 

отопление, г/х вода, душевая, уч. 6 сот). 

Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ срочно! дом в Первоуральске, рядом 

ГЛК «Пильная» на трудпоселке (новый, 

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

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

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

(922) 170-97-33

 ■ срочно! дом на Барановке (дерев., две 

комнаты, кухня, крытый двор, сарай, ба-

ня, газ. отопление, лет. водопровод, уч. 

14,9 сот.), ц. 900 т.р. Возможен обмен на 

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

 ■ срочно! дом, ц. 390 т.р. Тел. 8 (950) 

547-19-34

 ■ срочно! коттедж (120 кв. м), ц. 4 млн. 

р. Торг и обмен не уместны. Тел. 8 (950) 

209-61-95

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в Совхозе (6 сот., 
дом, гараж, баня, подведен газ, возмож-
ность проведения воды, пруд рядом). Тел. 
8 (922) 205-37-46, 5-21-12

 ■ земельный участок на Петровских да-
чах, 15,5 сот. Тел. 8 (922) 152-97-28

 ■ земельный участок, 21 сот., с надвор-
ными постройками, в черте города. Тел. 
8 (912) 287-35-98

 ■ земельный участок, ул. Декабристов, 6 
сот., газ, скважина. Тел. 5-41-47, после 20

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот., лес на участке, водоем, все коммуни-
кации. Тел. 8 (922) 228-79-77

 ■ сад в к/с «Заречный», 8 сот., дом, баня, 
вода, эл-во, все насаждения, теплицы. Тел. 
8 (922) 149-56-06

 ■ участок на Гусевке, дом, скважина, 
баня, две теплицы. Тел. 8 (912) 217-84-99

 ■ срочно! участок, ул. Володарского, ря-
дом пруд. Тел. 8 (909) 011-77-78

 ■ земельный участок в Дегтярске, 

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

8 (912) 651-08-50

 ■ земельный участок в Краснояре, 

10 сот., ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 295-63-66

 ■ земельный участок в Дегтярске, 20 сот., 

в собств., ц. 350 т.р. Тел. 8 (953) 603-67-93

 ■ земельный участок в Дегтярске, у 

озера Ижбулат, 22 сот., в собств. Тел. 

8 (912) 205-87-05

 ■ земельный участок в Мариинске, 15 

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

любое время

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 7,7 

сот., собственник. Тел. 8 (919) 382-89-99

 ■ земельный участок в пос. Крылатов-

ский, 30 сот., на участке лес, документы 

готовы, собственник. Тел. 8 (912) 623-

43-04

 ■ земельный участок в пос. Чусовая, 

15 сот.. в собств., ц. 250 т.р. Тел. 8 (963) 

445-50-50

 ■ земельный участок на берегу реки, ул. 

Возмутителей, 10,5 сот., ц. 750 т.р. Тел. 

8 (902) 449-71-63

 ■ земельный участок на берегу, под ИЖС, 

коммуникации. Тел. 8 (922) 107-08-40

 ■ земельный участок на ДОКе, 21 сот. 

Тел. 8 (902) 410-49-75

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 сот., 

в собств., скважина. Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ земельный участок на Промкомбинате, 

есть все коммуникации. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 224-93-93

 ■ земельный участок под ИЖС (ул. Хох-

рякова). Тел. 8 (909) 701-49-10

 ■ земельный участок под ИЖС, со ста-

рым домом, 8 сот., в черте города. Тел. 

8 (922) 141-07-80

 ■ земельный участок под строительство. 

Тел. 8 (922) 292-77-49

 ■ земельный участок у воды, собствен-

ник. Тел. 8 (922) 126-41-01

 ■ земельный участок у пруда, ул. Возму-

тителей, 31. Тел. 2-16-26, 3-47-61

 ■ земельный участок, 10 сот., эл-во, 

есть фундамент, документы готовы. Тел. 

8 (912) 214-42-34

 ■ земельный участок, 15 сот., под мага-

зин, в Дегтярске. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ сад в к/с «Автомобилист», дом с печ-

кой, теплицы, колодец, лет. водопровод, 

все насаждения, стоянка для а/м. Тел. 

8 (904) 549-61-06

 ■ сад в к/с «Дружба» пос. Южный, 10 

сот., кирпич. дом, баня, две теплицы, свет, 

вода, все посажено, ц. 400 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 145-05-48

 ■ сад в к/с «Заречный», дом бревенча-

тый, 7 сот., эл-во, вода. Тел. 8 (922) 

612-51-35

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», домик 2-эт., две 

теплицы, эл-во, водопровод, сад ухожен-

ный. Тел. 2-14-19

 ■ сад в к/с №6, с постройками. Тел. 

8 (963) 447-77-69

 ■ сад в СОТ «Мечта-2», кирпич. домик, 

теплица, вода всегда, ц. 240 т.р. Тел. 

8 (922) 145-97-96

 ■ сад, есть все насаждения, постройки, 

недорого. Тел. 8 (922) 121-92-59

 ■ сад, р-н Кабалино. Тел. 8 (912) 031-

20-09

 ■ садовый участок без построек, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (922) 198-64-68

 ■ садовый участок в к/с «Факел», недо-

рого. Тел. 5-05-83, 8 (912) 615-96-69

 ■ садовый участок на Гусевке в к/с «На-

дежда», 10 сот., баня 3х6. Тел. 3-94-22, 

8 (919) 381-80-93

 ■ садовый участок, 6 сот., в р-не кабалин-

ских коттеджей, дерев. дом с постройка-

ми, теплица 16 м, баня, беседка, стоянка 

для а/м, все насаждения, ухожен, вода 

питьевая (райводоканал) с мая по сен-

тябрь, трубы пропилен, эл-во, соседи хо-

рошие, цена догов. Тел. 8 (922) 607-44-74, 

8 (922) 141-48-79

 ■ срочно! сад, дом, баня, 6 сот. Торг. Тел. 

8 (922) 111-34-16

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», после уборки 

урожая. Тел. 8 (950) 657-13-62, после 20.00

 ■ срочно! участок в Мариинске, 15 сот., 

по постановлению, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 

134-22-28

 ■ срочно! садовый участок в к /с 

«СУМЗ-6», две теплицы, рубленый дом, 

плодовые насаждения, рядом огород под 

картофель, участок приватизирован, ц. 

150 т.р. Тел. 8 (922) 108-31-36

 ■ участок в Верхних Сергах на берегу 

пруда, докум. готовы, застрахован, недо-

рого. Тел. 8 (922) 224-35-71, 2-04-89

 ■ участок в к/ «Факел», 6 сот., дом де-

рев., две теплицы. Тел. 5-54-96, 8 (922) 

102-95-07

 ■ участок в к/с «Заря-4», 5,5 сот., прива-

тизирован, дом (недострой), три теплицы, 

плодовые деревья. Тел. 8 (912) 212-36-83

 ■ 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 с домом под строительство 

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

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

70, 5-38-00

ГАРАЖИ

 ■ гараж в  ГСК «ЖД-4», за СУ-922, первый 
ряд. Тел. 8 (922) 111-60-88

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (902) 
878-21-78

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х6. Тел. 8 (904) 
178-83-12, Юрий

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», недорого. Тел. 
8 (922) 298-73-32

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, две ямы. Тел. 
5-18-71, 8 (922) 138-61-17

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая, 
овощная ямы, вода не подступает. Тел. 
8 (919) 398-09-20, 5-10-76 

 ■ гараж в р-не ПАТО. Тел. 8 (912) 247-
14-74

 ■ гараж у ПАТО, р-н тех. осмотра. Тел. 
8 (922) 216-11-99

 ■ гараж, ул. Ярославского две ямы, сте-
ны армированы. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ срочно! гараж в ГСК «Западный», 24 
кв. м, две ямы, собственник. Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», или обмен 

на авто, варианты. Тел 8 (922) 123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 2-02-39, 8 (922) 138-03-55

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», южная сто-

рона, приватизирован, ц. 90 т.р. Рассроч-

ка 2 мес. Тел. 3-09-33, 8 (922) 111-33-24

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

115-36-64

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

овощная яма. Тел. 8 (912) 610-70-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», документы гото-

вы. Тел. 8 (922) 144-01-62

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

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

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

въездом. Тел. 8 (922) 210-96-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

123-50-45

 ■ гараж в ГСК «Западный», овощная яма 

сухая.  Тел. 8 (922) 218-43-73, 5-53-05

 ■ гараж в ГСК «Западный», овощная яма, 

24 кв. м. Тел. 5-24-32

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

106-55-12

 ■ гараж в ГСК «Металлург», смотровая, 

выгребная ямы. Тел. 8 (905) 800-50-54

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

греб, ц. 200 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная яма, 

южная сторона. Тел. 8 (950) 554-72-95

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотровая 

яма. Тел. 8 (912) 270-48-43, 5-19-38

 ■ гараж в ГСК «Северный», ул. Ярослав-

ского, две ямы. Тел. 8 (922) 127-77-78

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

Тел. 8 (922) 123-34-77

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

Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (922) 198-68-30

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

Тел 8 (950) 543-73-91

 ■ гараж капит., возле частного дома, 

на сигнализации, ц. 150 т.р. Тел. 8 (953) 

003-50-68

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

планировка, р-н шк. №1), или меняю на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 543-06-95

 ■ 3-комн. кв-ра (72 кв. м, под магазин 

или офис). Тел. 8 (902) 268-80-56

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

счетчики, пластик. окна, сейф-дверь, 

водонагреватель). Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4 эт.) Тел. 8 (908) 

632-66-23

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

Российская, 16), цена доступная. Тел. 

8 (912) 246-35-45

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ПМ). Возможен 

обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 

987-09-53

 ■ 3-комн. кв-ра (пластик. окна, трубы по-

меняны, телефон, домофон, с/у раздель-

ный, большая кухня, центр, хорошие сосе-

ди, кв-ра очень теплая, сейф-дверь). Тел. 

8 (961) 765-93-53

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 62/42, отл. ремонт, 

встроенная кухня, шкафы-купе, сигнали-

зация, душ. кабина), или обмен на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 135-56-56

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 19, 2 

эт., все окна на парк, евроремонт, встро-

енная мебель), ц. 2500 т.р. Тел. 8 (912) 

207-25-54

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

79,7/47,2). Тел. 8 (963) 031-92-12

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

сле евроремонта, можно под магазин 

или офис, ул. П.Зыкина, 14). Тел. 8 (922) 

140-58-68

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 8/9, 61/39/8, ул. 

П.Зыкина, 30, ремонт), ц. 1700 т.р. Тел. 

8 (922) 295-97-17

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

стик. окна, сейф-дверь, застекл. балкон, 

тел, домофон). Обмен на 2-комн. и 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (950) 544-81-21 

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (82 кв. м, 2 

эт., ремонт). Тел. 8 (912) 043-44-45

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Гага-

рина), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 669-62-26

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (УП, 

68,7/56,2/10, лоджия застеклена, ремонт, 

сост. отл.). Тел. 8 (912) 232-86-27

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

ровка узаконена, окна, двери, трубы за-

менены, встроенная кухня). Тел. 8 (902) 

278-90-55

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), ц. 1750 т.р. Тел. 
213-08-92

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

вариант под магазин или офис), ц. 1800 

т.р.. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру с 

вашей доплатой. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 611-56-84, 3-34-66, по-

сле 18.00

 ■ 4-комн. кв-ра (3/9, балкон застеклен, 

ул. Российская, 15). Без посредников. Тел. 

8 (982) 607-29-50

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 80/60, 1 эт., центр, 

после кап. ремонта (2009 г.), можно под 

офис), или меняю на 2-комн. и 1-комн. 

кв-ры. Тел. 3-40-49, вечером, 8 (902) 

257-05-50

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске (3/5), очень 

дешево. Тел. 8 (906) 804-33-34

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., уч. 13,5 сот., ул. Пугачева), 
ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 140-58-00

 ■ дом (недостроенный, благоустр., 95 кв. 
м + два гаража (51 и 18 кв. м), уч. 6 сот., в 
собств.) Тел. 8 (904) 177-25-17

 ■ коттедж под штукатурку (Поле Чу-
дес, возможно на две семьи). Тел. 8 (922) 
227-10-82

 ■ 1/2 дома в Дегтярске, недорого. Тел. 

8 (909) 005-45-46

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

8 (912) 036-36-16

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

водопровод, ванна с туалетом, телефон, 

гараж, большой двор, баня на террито-

рии двора, уч. 24 сот., ул. Камаганцева), 

или меняю на кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (909) 003-15-73

 ■ дом (большой, дерев., газ. отопление). 

Тел. 8 (922) 136-83-54, 8 (919) 390-12-35

 ■ дом (газ, уч. 13 сот.). Тел. 5-21-31, 

2-72-89

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

лонки, гараж металл., уч. 11,5 сот., все в 

собств.). Тел. 5-41-47, после 20.00

 ■ дом (дерев., на ш/б, две комнаты, кух-

ня, ванна, туалет, в доме есть автономное 

отопление, водоснабжение, газ, эл-во, уч. 

19 сот., в собств., баня, гараж, беседка). 

Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ дом (дерев., 60 кв. м, уч. 11 сот., кры-

тый двор, газ, необорудованный капит. 

гараж, ул. Октябрьская), ц. 650 т.р. Тел. 

8 (950) 633-40-16

 ■ дом (дерев., газ. отопление, уч. 15 сот., 

овощная яма, колодец в огороде, лет. 

водопровод), или меняю на кв-ру. Тел. 

8 (922) 604-04-95

 ■ дом (дерев., уч. 6 сот., гараж, газ, вода, 

за ж/д вокзалом), ц. 700 т.р. Или обмен. 

Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ дом (жилой, панельный + кирпич., за 

ДК, все коммуникации, баня, гараж под 

грузовой а/м), ц. 2500 т.р. Торг уместен. 

Тел. 5-35-98, 8 (922) 183-91-47

 ■ дом (кирпич., 40 кв. м, три комнаты, 

кухня, баня, скважина, газ, уч. 15 сот.). 

Тел. 8 (922) 121-46-21

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

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

газ, 6 сот.), ц. 2200 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

035-06-53

 ■ дом (ул. Герцена). Тел. 8 (963) 038-

68-47

 ■ дом (ул. Герцена, земля, дом, баня, га-

раж). Тел. 8 (922) 103-49-33

 ■ дом (ул. Герцена, три комнаты, кори-

дор, кухня, крытый двор, баня, все на-

саждения, земля в собств.). Тел. 8 (908) 

634-84-84

 ■ дом (ул. Д.Бедного), ц. 700 т.р., или ме-

няю на кв-ру. Тел. 8 (953) 607-59-50

 ■ дом (ул. Лермонтова), недорого. Тел. 

8 (902) 870-53-66

 ■ дом (ул. Пугачева, дерев., 29 кв. м). Тел. 

8 (922) 140-58-00

 ■ дом (уч. 13 сот., 5 стекл. теплиц, баня), 

или меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 8 (952) 736-01-02

 ■ дом (ш/б, ул. Техническая, газ, вода в 

доме, баня, 52,5 кв. м, уч. 6 сот.). Возмо-

жен обмен. Тел. 8 (922) 137-46-99, 3-25-70

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

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

8 (950) 633-82-90

 ■ дом (ш/з, большой, р-н ДК, яма, баня, 

вода через дорогу). Тел. 8 (952) 729-48-29 

 ■ дом в Аскинском р-не, Башкирия 

(70 кв. м, веранда, лет. дом, баня, уч. 30 

сот., отопление), или меняю. Тел. 8 (912) 

227-96-83

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

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 670

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
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.

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

1 ч/п УП Алапаевск 31,3/17,5 3/5 К С - 900 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 1700

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

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м. Цена, т.руб

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 
Екатеринбург-Пермь

6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действующее 

деревообрабатывающее 

пр-во)

32900

700
15300

магазин ч/п Цветников, 29 41/32 3100

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
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 ■ гараж в ГСК «Южный», в отл. сост., две 

ямы (овощная, смотровая), южная сторо-

на, или меняю на комнату. Тел. 8 (912) 

287-25-23, 3-50-76

 ■ гараж в ГСК «Южный» (овощная и смо-

тровая ямы). Тел. 8 (908) 901-19-36

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-

на, документы готовы, сост. среднее, ц. 

330 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

131-70-09

 ■ гараж возле пожарки, ворота под ГА-

Зель. Тел. 8 (919) 383-56-59

 ■ гараж капит. в ГСК «Ельчевский». Тел. 

8 (912) 610-16-09

 ■ гараж капит. в ГСК «Южный», две ямы. 

Тел. 8 (912) 258-89-82, 8 (902) 265-99-95

 ■ гараж капит. в центре города, 20 кв. 

м, смотровая яма. Тел. 8 (909) 019-35-35

 ■ гараж капит. в центре города, овощная 

яма. Тел. 8 (922) 222-97-33

 ■ гараж капит. за маг. «Огонек», 5х7. Тел. 

8 (922) 293-10-09

 ■ гараж капит. на Промкомбинате, 50 м 

от конечной остановки автобуса №9, 6х4,2, 

оштукатурен, есть эл. щиток. Тел. 5-11-76, 

8 (922) 130-64-80

 ■ гараж кирпич. в черте города, р-н ДК, 

6х4, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 656-33-99

 ■ гараж металл. Тел. 2-19-27, 8 (912) 

240-48-86

 ■ гараж металл., 2,2х2,5х1,8. Тел. 8 (922) 

226-05-29

 ■ гараж на Кирзаводе, кирпич., 2-эт., 5х6, 

свет, ц. 120 т.р. Тел. 8 (919) 389-91-88, 8 

(912) 259-42-49

 ■ гараж недостроенный в ГСК «ЖД-4», 

или меняю на сад. Тел. 3-11-61, 8 (922) 

142-99-31

 ■ гараж разборный. Тел. 8 (922) 173-49-

13,  8 (922) 183-74-08

 ■ гараж, ул. Ярославского, овощная 

и смотровая мы, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 

608-00-80

 ■ два гаража рядом в ГСК «ЖД-4», ц. 260 

т.р. Тел. 8 (902) 275-95-59

 ■ два гаража в ГСК «ЖД-4», 20 и 30 кв. м, 

цена догов. Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ два гаража в ГСК «Металлург». Тел. 

8 (908) 905-88-58

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

вая яма. Тел. 5-46-90

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (919) 398-55-55, 8 (912) 637-80-17

 ■ срочно! гараж в ГСК «Южный». Тел. 

3-02-23

 ■ срочно! гараж в р-не Южного, овощная 

яма, оштукатурен, ц. 50 т.р. Тел. 2-16-30, 

8 (922) 209-02-60

 ■ стайка-погреб для хранения овощей, 

находится недалеко от к/с «Заря-4», 

«СУМЗ-2», «Заречный». Тел. 2-16-05

ПРОЧЕЕ

 ■ здание под склад, а/сервис, производ-
ство. Тел. 8 (912) 247-14-74

 ■ магазин в Дегтярске, 50 кв. м. Торг. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ магазин новый, ул. Интернационали-
стов. Тел. 8 (953) 605-90-10

 ■ помещение, 140 кв. м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, ГТ, ремонт, душ. 
кабина, ул. Энг., 51. Тел. 8 (922)611-55-06

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, меблированная, р-н 
маг. «Юбилейный», ц. 5000 р. + свет. Тел. 
8 (922) 173-48-49

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (909) 007-23-89

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

 ■ сдаю комфортную квартиру на сутки. 
Новая мебель, современный дизайн. Тел. 
8 (922) 117-60-28, 8 (912) 283-47-82

 ■ сдам кв-ру, 30 кв. м, 2 эт., ремонт, р-н 

шк.№3, на длит. срок. Тел. 8 (912) 228-

17-80, Елена

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру в центре, с мебе-

лью. Тел. 8 (919) 387-43-41

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

Ленина, 20. Тел. 8 (902) 279-11-42, 8 (922) 

127-64-46

 ■ сдаю кв-ру, ГТ, БР, ул. Космонавтов, 1а, 

28,4 кв. м,  5 эт., после ремонта, х/г вода, 

ванна, туалет. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 655-85-98

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

ул. Цветников, на длит. срок. Тел. 8 (903) 

083-55-89

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру с мебелью. Тел. 

8 (95) 656-53-85

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, р-н а/станции, на 

длит. срок. Тел. 8 (912) 639-65-29

 ■ сдаю 2-комн. кв-ра, МГ, 5 эт., около маг. 

«Тамара». Тел. 3-59-38

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

кап. ремонта, на длит. срок, ул. Энгель-

са, 54а. Тел. 8 (963) 272-84-58, 8 (912) 

228-62-50

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру в р-не а/станции. 

Тел. 8 (908) 632-60-28

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

8 (902) 264-22-85

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, р-н а/станции, 

2 эт., с мебелью. Тел. 8 (909) 017-15-17

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру, меблированную. 

Тел. 8 (922) 173-48-07

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру, р-н Еврогимназии. 

Тел. 8 (912) 681-47-36, 3-40-67

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

длит. срок. Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру, УП, без мебели, на 

длит. срок. Тел. 8 (902) 262-62-22

 ■ сдаю 3-комн. кв-ру без мебели, на 

длит. срок. Тел. 8 (908) 915-85-90

 ■ сдаю 3-комн. кв-ру, р-н рынка «Хи-

трый», телефон, мебель. Тел. 8 (912) 

266-41-65

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

длит. срок. Тел. 8 (902) 264-28-86

 ■ сдаю кв-ру на 2-3 мес. (ГТ, БР, 28,6 кв. 

м, 2 эт., ул. С.Космонавтов,1). Тел. 8 (912) 

603-19-01

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 3-94-07

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ сдаю комнату в 2-комн. кв-ре на Кир-

заводе, недорого. Тел. 8 (963) 449-01-67

 ■ сдаю комнату в 2-комн. коммун. кв-

ре, без мебели, центр, балкон, г/х вода. 

Тел. 5-69-26

 ■ сдаю комнату в общежитии, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (965) 575-67-77

 ■ сдаю комнату в общежитии. Тел. 

8 (904) 549-61-63

 ■ сдаю комнату в совхозе. Тел. 8 (922) 

141-04-68

 ■ сдаю комнату с мебелью. Тел. 8 (912) 

253-31-10, после 20.00

 ■ сдаю комнату, меблированную. Тел. 

8 (922) 221-88-81

 ■ сдаю комнату, недорого. Тел. 8 (953) 

384-44-45

 ■ сдаю комнату, р-н шк. №28. Тел. 

8 (922) 208-02-30

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ сдаю в аренду магазин в Дегтярске, 
общ. пл. 503 кв. м. Тел. 8 (922) 220-76-61, 
8 (922) 227-39-91

 ■ сдаю в аренду производственно-
складское помещение, 1600 кв. м, с офи-
сом, в р-не ж/д вокзала, все коммуника-
ции. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ сдаю помещение в аренду под кафе, 
с оборудованием, недорого. Тел. 8 (952) 
743-69-22

 ■ сдаю офисное помещение, 47 кв. м, р-н 
маг. «Меркурий». Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ сдаю помещение под склад или произ-
водство, 47 кв. м, отопление, эл-во, вода, 
охрана. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ сдаю в аренду гараж в ГСК «Ельчев-

ский», на длит. срок, или продам. Тел. 

8 (902) 446-25-01

 ■ сдаю в аренду гараж в ГСК «ЖД-4». 

Тел. 8 (904) 169-04-00

 ■ сдаю гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 

8 (912) 297-28-54

 ■ сдаю гараж в ГСК «ЖД-4», ворота вы-

сокие, под ГАЗель, овощная и смотровая 

ямы, свет, на длит. срок. Тел. 8 (902) 266-

05-70, после 19.00

 ■ сдаю гараж в р-не шк. №2. Тел. 8 (902) 

879-53-30, 8 (953) 003-51-28

 ■ сдаю гараж, р-н а/станции. Тел. 8 (912) 

289-90-65

 ■ сдаю гараж, ул. Российская, 11. Тел. 

8 (922) 227-77-37

/// СНИМУ

 ■ сниму 1-комн. кв-ру, 1 эт., на длит. срок, 
для пожилой женщины, за умеренную 
плату. Тел. 8 (922) 110-10-66

 ■ сниму 1-2-комн. кв-ру в новом р-не, не-
дорого. Тел. 8 (965) 520-01-15

 ■ молодая порядочная семья снимет дом 

в р-не а/станции или в любой черте горо-

да, можно без огорода, с газом, водой. 

Своевременную оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (909) 021-29-59, Марина

 ■ молодая семья из трех человек снимет 

дом на длит. срок, недорого. Тел. 8 (922) 

126-71-20, 8 (952) 744-23-45

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

ГТ, в р-не ДК, на длит. срок, недорого. 

Своевременную оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (953) 001-07-07

 ■ порядочная семья снимет кв-ру в цен-

тре, с мебелью, ц. до 5 т.р. Чистоту и поря-

док гарантируем. Тел. 8 (904) 386-92-30

 ■ семейная пара снимет 1-комн. кв-ру на 

длит. срок, дешево, в р-не рынка «Хитро-

го», автостанции, взрослой больницы. Тел. 

8 (904) 386-11-90

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

срок, 1, 2 эт., ц. не дороже 5000 р. Тел. 

8 (950) 209-59-55

 ■ семья снимет свой дом, желательно 

с баней. Оплата помесячно. Тел. 8 (950) 

547-21-92

 ■ сниму 1-2-комн. кв-ру. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 5-66-88

 ■ сниму 1-3-комн. кв-ру, недалеко от ул. 

М.Горького и шк. №10, на длит. срок. Тел. 

8 (952) 735-55-20

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

8 (922) 139-58-12

 ■ сниму 1-комн. кв-ру, р-н маг. «Мо-

нетка» («Огонек»), 1 эт., недорого. Тел. 

8 (904) 989-73-98

 ■ сниму 2-комн. кв-ру на длит. срок, р-н 

шк. №2, зубной больницы, маг. «Макси». 

Тел. 8 (950) 541-19-35

 ■ сниму дом с газом, на длит. срок, воз-

можно с последующим выкупом. Тел. 

8 (902) 278-90-14

 ■ сниму кв-ру. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ сниму комнату в общежитии. Тел. 

8 (902) 272-18-94

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

рого. Тел. 8 (922) 147-69-36

 ■ срочно! семья снимет свой дом в черте 

города. Тел. 8 (950) 550-69-60

 ■ срочно! сниму 1-комн. кв-ру на длит. 

срок, можно с мебелью, ц. не дороже 3000 

р. Чистоту и порядок гарантирую. Тел. 

8 (902) 873-49-09

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

От  28 000
руб/м.кв.

  « » 
(   

 )

. 8 (922) 207-92-72

6464 22

СДАЕТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-

СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
с тельфером 360 м2 

на «ПСО-10» (тепло, 

электричество, вода, охрана)

Тел. 8 (922) 22-87-977

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ
торговые площади 

под промтовары 
в новом магазине

Тел. 8 (908) 925-94-86

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 8 (922) 614-35-64, 

8 (912) 287-24-90

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

ул. Мира, 8, 62 м2, 2,7 млн. руб.

ГОТОВЫЙ 
МАГАЗИН 

 • 

    

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

 ■ срочно! сниму дом. Тел. 8 (922) 204-

78-65

/// ПОКУПКА

 ■ куплю 1-2-комн. кв-ру. Без агентств. 
Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ куплю домик на Шумихе. Тел. 8 (904) 
540-08-99

 ■ куплю металл. сборно-разборный га-
раж. Тел. 5-31-32, 8 (922) 131-09-69

 ■ куплю 1-2-комн. кв-ру (р-н маг. «Вете-

ран»). Тел. 8 (919) 370-72-63

 ■ куплю 1-комн. кв-ру, ц. 700 т.р. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (922) 157-70-79

 ■ куплю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 255-

80-87

 ■ куплю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 655-

68-59

 ■ куплю 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (905) 

801-51-84

 ■ куплю 2-3-комн. кв-ру в новостройках 

(9-эт. дома не предлагать). Тел. 8 (902) 

279-80-10

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

после 18.00

 ■ куплю 2-комн. кв-ру (ХР, можно без ре-

монта, 1 и 5 эт. не предлагать), недорого. 

Тел. 8 (922) 153-06-11

 ■ куплю комнату в общежитии (от 18 кв. 

м, г/х вода в комнате), ц. не дороже 400-

420 т.р. Без агентств. Тел. 8 (950) 540-62-78

 ■ куплю комнату в Ревде или совхозе (СТ, 

с подполом, 1 эт.). Тел. 8 (922) 120-10-51

 ■ куплю комнату, ц. не дороже 300 т.р. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ куплю металл. гараж. Тел. 8 (965) 

504-39-42

 ■ семья купит 1-2-комн. кв-ру (БР или 

УП, в любом р-не). Тел. 8 (902) 272-09-39

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

кроме 1 эт., у собственника). Тел. 8 (902) 

261-28-18

 ■ срочно! куплю 2-комн. кв-ру (БР ПМ 

или УП, р-н шк. №3, 28). Быстрый нал. 

расчет. Тел. 8 (922) 177-36-26

 ■ срочно! куплю 2-комн. кв-ру в любом 

сост., для себя. Тел. 8 (912) 284-04-24

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

 ■ ВАЗ-11183 Калина, 07 г.в. Тел. 3-26-66, 
8 (922) 176-08-10

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в. Тел. 8 (922) 121-68-38

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. серебро металлик, 
сигнализация, передние стеклоподъемни-
ки, компьютер, магнитола, два комплекта 
резины, 69 т. км, ТО 2012 г., ц. 145 т.р. Тел. 
8  (922) 220-85-64, 2-22-25

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. сине-зеленый 
металлик, небит., некраш., ц. 157 т.р. Тел. 
8 (922) 611-55-06

 ■ Москвич-412, недорого. Тел. 8 (922) 
203-03-43

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. серый, 100 т. км, 

двиг. 1,6, литье R14, сигнализация с а/за-

пуском, музыка, усилитель, ц. 165 т.р. Тел. 

8 (919) 392-24-41

 ■ LADA-Калина, 07 г.в., седан, музыка, 

сигнал. с а/запуском, один хозяин. Тел. 

8 (912) 293-55-43

 ■ ВАЗ-11183 Лада Калина, 07 г.в., цв. 

синий металлик, тюнинг, 16 т. км. Тел. 

8 (965) 524-25-21

 ■ ВАЗ-2101, 84 г.в., ц. 25 т.р. Тел. 8 (908) 

638-30-25

 ■ ВАЗ-2102, 85 г.в., цв. синий, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ ВАЗ-21053, на ходу, 93 г.в., ц. 12 т.р. Тел. 

8 (965) 508-75-37

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в, цв. зеленый, все есть, 

ц. 80 т.р. Тел. 8 9922) 151-61-01

 ■ ВАЗ-2109, 96-97 г.в. Тел. 8 (950) 644-

53-77

 ■ ВАЗ-21093, 05 г.в. Тел. 8 (912) 238-96-

28, 8 (902) 447-80-24

 ■ ВАЗ-21093, 98 г.в., цв. «амулет», инжек-

тор. Тел. 8 (950) 646-89-45

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

ТО пройден, ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 143-25-10

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в. Тел. 8 (902) 268-76-45

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в. Тел. 8 (908) 637-28-15

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «кристалл», сиг-

нализация, музыка, тонировка, ц. 170 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (912) 600-67-08, Игорь

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

лик, литье, 140 т. км, музыка, сигнализа-

ция, ц. 70 т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., в хор. сост., кап. рем. 

двигателя, ц. 95 т.р., торг. Тел. 8 (902) 

274-02-22

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в, отл. сост., музыка, сиг-

нал., электроподъемники, чехлы, небитая.  

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. серебристый, ц. 

175 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (950) 

655-13-12

 ■ ВАЗ-2113 Нива, январь 03 г.в., в одних 

руках, небитая, некрашеная, ТО пройден, 

расходники поменяны, ц. 155 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. «серебро», ц. 110 

т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. серебристый ме-

таллик, МР-3, компьютер, итальянское 

газ. оборудование, сост. отл., ц. 170 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 986-22-72

 ■ ВАЗ-2113 Нива, февраль 99 г.в., в одних 

руках, в авариях не была, ц. 135 т.р. Тел. 

8 (922) 202-70-20

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

8 (912) 668-90-35

 ■ Волга ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. белый. Тел. 

3-38-50, 8 (952) 727-06-72

 ■ ГАЗ-31029, 96 г.в., установлено газ. 

оборудование. Тел. 8 (912) 038-47-49

 ■ Лада Калина, 09 г.в., цв. «совиньен», 

седан, сигнализация, магнитола, центр. 

замок, стеклоподъемники, двиг. 1600, 

8 кл. Тел. 8 (922) 114-17-90

 ■ Ока, 01 г.в., цв. черный, ц. 25 т.р. Тел. 

3-26-22, 8 (902) 258-30-64

 ■ Ока, 98 г.в., цв. белый, ц. 15 т.р. Тел. 

8 (902) 279-47-80

 ■ Ока, 99 г.в, цв. фиолетовый, магнитола, 

ц. 20 т.р. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ Ока-11113, декабрь 05 г.в., сост. хор.,  ц. 

45 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 174-24-09, Сергей

 ■ срочно! ВАЗ-2109, 95 г.в., в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (950) 646-64-88

/// ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Accent, 03 г.в. Тел. 8 (912) 033-
31-57, 5-26-32
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 ■ Nissan Sunny, 91 г.в., цв. черный, сост. 
норм., ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8(953)602-48-70

 ■ Opel Мерива, 08 г.в., цв. черный, 1,6 л, 
автомат, 50 т. км, гарантия, сервисная 
книжка, ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 611-55-06

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., б/п по РФ. Тел. 
8 (929) 212-04-89

 ■ BMW-740, 96 г.в., цв. черный, требу-

ется замена радиатора, недорого. Тел. 

8 (922) 147-85-38

 ■ Ford Escort, 96 г.в., цв. белый, двиг. 1,3. 

Торг. Обмен. Тел. 8 (912) 651-18-13

 ■ Chery Fora (А21), 07 г.в., макс. комплек-

тация, сост. хор., ц. 320 т.р. Торг при ос-

мотре. Тел. 8 (953) 607-59-50

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

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

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

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

лик. Тел. 8 (922) 104-42-16

 ■ Kia Каренс, 02 г.в., все есть, кожаный 

салон, ц. 310 т.р. Тел. 8 (902) 268-13-59, 

8 (902) 273-59-46

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD. Воз-

можен обмен. Варианты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ Mitsubishi Lancer Cedia Wagon, 01 г.в., 

120 т. км, один хозяин, в РФ с 08 г., з/л 

резина, ц. 230 т.р. Тел. 8 (922) 102-49-03

 ■ Nissan Prairie, 1,8 л, АКПП, 4WD, цв. т/

синий, МР-3, ксенон, кондиционер, ЭСП, ц. 

90 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 607-36-63

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., 2,0 л,  телевизор, 

mp3, DVD, датчики дверей, микроклимат 

и др. Возможен обмен на ВАЗ-2109 с доп-

латой. Тел. 8 (922) 127-77-79

 ■ RENAULT-SIMBOL, цв. серебри-

стый, 1400-16v, 98 л/с, в эксплуатации с 

01.11.2005, полная комплектация, фир-

менное литье, расход 6 л на 100 км, цена 

догов. Тел. 8 (912) 249-61-70

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

ная, механика. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ Toyota Camry, 02 г.в., 110 т. км, ТО сво-

евременно, небитая, все исправно, вло-

жений не требует, в России с 2008 г., один 

хозяин, ц. 450 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (922) 226-01-00

 ■ Toyota Town Ace Noan, 97 г.в, цв. сине-

серый, литье Rt 14, 2 люка, шторки, АКПП, 

с/с, сигнализация с а/запуск. Обмен. Тел. 

8 (965) 535-60-32

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., без пробега по РФ. 

Тел. 8 (922) 115-36-48

 ■ Suzuki Swift, 00 г.в., литье, МР-3, сиг-

нализация. Тел. 8 (904) 988-67-91

/// ПРОЧИЕ

 ■ бетоносмеситель, 5 кубов, на базе Ка-
мАЗ-55111, сост. отл., страховка, ТО, недо-
рого. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ СУПЕРМАЗ + п/прицеп. Возможна рас-
срочка. Тел. 8 (912) 247-14-74

 ■ ГАЗель, 02 г.в., наращенный тент, газ, 
сигнализация, один хозяин, ц. 75 т.р. Тел. 
8 (902) 448-68-77

 ■ а/подъемник, ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 
683-63-01

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (904) 985-
27-25

 ■ ЗиЛ-130 (бортовой). Возможен обмен 
на а/м. Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ЗиЛ-самосвал, в раб. сост., ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ КамАЗ-5320, 90 г.в., бортовой, капит. 
ремонт в 2009 г., с двиг. ЯМЗ-236. Тел. 

8 (963) 444-87-59, 8 (903) 083-94-12

 ■ УАЗ-31512, 95 г.в., капит. ремонт в 2009 

г., ц. 85 т.р. Тел. 8 (902) 255-41-45

 ■ Татра, самосвал, 91 г.в., 20 т, в раб. 

техническом сост. Тел. 8 (963) 444-87-59, 

8 (903) 083-94-12

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ дверь ВАЗ-08, правая, фары передн., 
задн., блок предохранит. ВАЗ-08, 09, ко-
лодки тормоз., новые, ВАЗ-2107, недорого. 
Тел. 8 (904) 542-14-19

 ■ запчасти для Москвича-2141: КПП, 
стекла, фары. Тел. 8 (952) 725-45-75

 ■ резина для старой Волги, новая, R14. 
Тел. 8 (952) 725-75-55

 ■ шины зим. «Bridgestone Ice Cruiser 
5000», 4 шт., 1 сезон, ц. 5000 р. Тел. 
8 (953) 604-83-24

 ■ а/резина R14 на а/м «Волга», на дис-

ках, газ. оборудование на карбюратор. 

Тел. 8 (922) 142-99-31

 ■ а/стекла для а/м ВАЗ-2106, 2107, 2104, 

пружины передние, задние, редуктор 

рулевой, кардан, недорого. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ а/чехлы на а/м ВАЗ-2112, новые, ве-

люровые, цв. черно-серый, ц. 1500 р. Тел. 

3-11-91, 8 (912) 279-30-29

 ■ автомобильную эстакаду, автоподъем-

ник, недорого. Тел. 8 (912) 683-63-01

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

206-13-34

 ■ двигатель УД-2М, новый. Тел. 2-54-18

 ■ для мотоцикла «Урал»: бензобаки, 

колеса, коробка передач, запчасти. Тел. 

5-07-05

 ■ ЗАЗ-969 на запчасти. Обр. совхоз, пер. 

Восточный, 4

 ■ запчасти ГАЗ-31105 Волга, 07 г.в, зад-

ний мост, передняя балка в сборе, задние 

фонари, чехлы, ГУР, КПП-5 ст. Тел. 8 (922) 

177-36-11

 ■ запчасти для а/м ВАЗ и Ока. Тел. 

8 (963) 037-36-30

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

а/м ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ запчасти для ВАЗ-21011: коленвал, 

ма-ховик, капот и багажник, задние фо-

нари, блок с докум., КПП-4 ст, все б/у. Тел. 

8 (963) 037-36-30

 ■ запчасти от а/ ВАЗ-2106: генератор, 

тормоз. диски и барабаны, рулевой редук-

тор, маятник, бензонасос, б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ запчасти к мотоциклу Урал: двиг, глу-

шитель, задний мост и т.д. Тел. 8 (922) 

608-86-16

 ■ защита крыльев для а/м Нива, новая, 

комплект. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ зеркало заднего вида, для грузового 

авто. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ карбюратор ДААЗ-2140, недорого, га-

раж в ГСК «Чусовской-1», две ямы. Тел. 

8 (922) 123-34-77

 ■ кардан с подвесным от а/м ГАЗель. 

Тел. 2-54-18

 ■ колеса R14, 205х70, новые, евро, 2 шт., 

диски R14 для а/м ВАЗ, 4 шт., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ колеса от мопеда, 2 шт., б/у. Тел. 2-54-18

 ■ комплект зимней резины «NOKIAN 

Hakkapeliitta-5» R13, 175/70, б/у один се-

зон. Тел. 8 (904) 162-29-59 

 ■ комплект резины на литых диск.,б/у, 

205/70/14, лобовое стекло от Ниссан-

Скайнлайн. Тел. 8 (908) 904-04-87

 ■ магнето 2-искровое, бензонасос ЗиЛ, 

крестовины, цепи от комбайна. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ магнето 2-искровое, бензонасос, кре-

стовины для а/м ЗиЛ, все новое, недорого 

Тел. 5-36-19, вечером

 ■ спойлер на крышу от а/м ВАЗ-2108 (09), 

цв. черный, для обдува заднего стекла, ц. 

350 р. Тел. 8 (904) 172-70-23

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Карпаты». Тел. 8 (953) 607-

09-89

 ■ мотоблок « Урал» с тележкой, в хор. 

сост. Тел. 2-58-98

 ■ мотоблок «Луч» на запчасти (треснул 

цилиндр), прицеп для мотоблока, дешево. 

Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ мотороллер «Тулица», 2500 км, доку-

менты есть. Тел. 2-54-18

 ■ мотоцикл «Урал» М 67-83, 83 г.в. (левая 

головка цилиндра нерабоч.). Тел. 3-55-09

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 216-32-73

/// ПОКУПКА

 ■ 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 
любом 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 колеса с дисками R13 на а/м 
ВАЗ. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ куплю любой а/м в любом сост. Тел. 8 
(961) 771-99-58

 ■ куплю Хонду Фит. Тел.8(922)201-73-25

 ■ куплю а/м ВАЗ-2114, в хор. сост., неби-

тый, ц. в пределах 140-155 т.р. Тел. 8 (912) 

252-31-18, Юля

 ■ куплю а/м Волга, не старше 00 г.в., 

в хор. сост., цена разумная. Тел. 8 (912) 

683-63-01

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ куплю а/резину 175/70/13, лет., б/у, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (908) 904-84-53

 ■ куплю блок на а/м ЗиЛ-130, с докумен-

тами. Тел. 8 (922) 156-79-22

 ■ куплю ВАЗ, не старше 00 г.в., быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

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

Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ куплю дверь от ВАЗ-2107, б/у, не более 

3-х лет, цв. белый. Тел. 8 (902) 440-17-00

 ■ куплю двигатель к мотоциклу «Урал», 

старого г.в. Тел. 8 (922) 225-68-31

 ■ куплю заднее стекло с обогревом на 

а/м ВАЗ-2106, б/у, недорого. Тел.  8 (963) 

055-14-82

 ■ куплю запчасти для а/м КамАЗ, МАЗ, 

новые или б/у. Тел. 8 (953) 003-98-23

 ■ куплю КамАЗ-самосвал, в хор. сост. 

Тел. 8 (950) 553-51-91

 ■ куплю мопед, недорого. Тел. 8 (904) 

385-79-44

 ■ куплю резину для а /м Москвич, 

165/80R13. Тел. 3-21-49

 ■ куплю иномарку-европейку, в раб. 

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

97-33

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ в/карты Radeon X550, 256Мб РСЕ, ц. 

600 р., GF FX5700, 128Мб AGP, ц. 400 р. 

Тел. 8 (909) 018-79-16

 ■ 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 «Irbis 13756» (3-х ядер-

ный), AMD Phenom II X3 Heka 710 (AM3, 

L3 6144Kb), 2,6Ghz ОЗУ 2048Мб, жест-

кий 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 «Pentium-4», 2,88Ггц, 512Мб 

ОЗУ, 68Гб диск С, мат. плата ASUS P5VDC-

MX + ж/к монитор «Samsung» 17, кла-

виатура, мышь. Тел. 8 (922) 216-62-29, 

Надежда

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор 15», 

не ж/к,  WIN XP,   игры, ц. 4000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер «Форус-2», AMD Athlon 

II X2 215 (AM3, L2 1024Kb) 2.7 Ghz, ОЗУ 

2048Мб, жесткий диск (HDD) 500Гб, видео 

ATI Radeon HD4650Pro-1024Мб, привод 

DVD-RW, резак, установлен весь софт, 

бумаги, документы, коробка, диски с 

драйверами, ц. 13800 р. С монитором ж/к 

20» (широкоформатный со встроенным 

звуком), ц. 19000 р. (можно отдельно). Тел. 

8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер, операционная система 

Windows XP SP3, процессор Intel Celeron 

CPU 2,4GHz, память RAM — 256Mb, ви-

деокарта ATI Radeon 9550/х1050 series, 

жесткий диск 60Gb, монитор Samsung ж/к, 

диаг. 19, клавиатура, мышь, ц. 10 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ компьютеры, 2 шт., рабочие, в сборе, в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 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

 ■ ноутбук «Acer Aspure 5520», 2-ядерный, 

ОЗУ 2 Гб, веб-камера, игровая видеокар-

та, сост. идеальное, ц. 14 т.р. Тел. 8 (953) 

604-47-87

 ■ приставка «Sony PS-2», чипованная, 

читает диски «Sony PS-1» + две карты 

памяти + 90 дисков, сост. отл., ц. 7000 р. 

Тел. 8 (908) 909-03-32

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон «Samsung U700». Тел. 

8 (904) 388-54-14

 ■ телефон «Nokia 2700 классик», каме-

ра 2Мп, флэшка 1Гб, наушники, МР-3, на 

гарантии, с документами, немного б/у, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 217-34-82, 8 (922) 

228-75-63

 ■ телефон «Samsung 100», на запчасти, с 

документами. 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», новая, быто-

вая, с эл. приводом, в чехле. Тел. 5-06-47

 ■ оверлог «Sandeep FN», 3-ниточный, пр-

во Италия, дата покупки апрель 2010 г., в 

раб. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 646-21-80

 ■ швейная машина «Чайка» с электро-

приводом в чемодане. Тел. 5-29-99

///  МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть» на запча-

сти. Тел. 5-30-92

 ■ стиральная машина «Исеть-8», нов. 

Тел. 3-09-39

 ■ стиральная машина «Малютка», недо-

рого. Тел. 8 (922) 127-62-35

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

5-43-38

 ■ стиральная машина «Малютка». Тел. 

8 (904) 980-29-31, 3-29-33

 ■ стиральная машина «Сибирь», с цен-

трифугой, в хор. сост., недорого. Тел. 

5-03-09

 ■ стиральная машина «Урал» и две 

стиральные машины «Малютка-2», в 

отл. сост., все в раб. сост., недорого. Тел. 

8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ стиральная машина «Урал», б/у, в хор. 

сост., ц. 300 р. Тел. 3-02-29

 ■ стиральная машина «Урал-4М», квад-

ратная, новая, ц. 700 р. Тел. 5-36-19, 

вечером

 ■ стиральная машина «Урал-4М», новая, 

ц. 700 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ стиральная машина «Фея», в хор. сост., 

дешево. Тел. 3-45-70

 ■ стиральная машина «Чайка-3», в хор. 

сост., б/у, с центрифугой, дешево. Тел. 

3-58-47, 8 (961) 775-69-15

 ■ стиральная машина, дешево. Тел. 

3-41-99

 ■ стиральная машина-автомат «Арго», 

загрузка 5 кг, отжим 1000 об., немного б/у, 

недорого. Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ мороз. камера «Атлант», сост. отл., б/у. 
Тел. 8 (904) 982-66-93

 ■ холодильник «Indezit В16FNF», в экс-

плуатации 3 г., ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

106-54-48

 ■ холодильник «Бирюса-224», 2-камер-

ный, сост. хор., ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 124-

80-76, 5-11-33

 ■ холодильник «Норд», 2-камерный, в 

отл. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (919) 384-12-21

 ■ холодильник «Норд», небольшой, ц. 

1000 р. Тел. 8 (912) 690-22-31

 ■ холодильник «Полюс», 1-камерный, в 

хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 3-47-16, в лю-

бое время

 ■ холодильник «Полюс», б/у, в раб. 

сост., ц. 500 р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 

655-16-89

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

ц. 500 р. Тел. 3-55-40

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

Тел. 8 (922) 131-64-85

 ■ холодильник «Юрюзань» 2-камер-

ный, в раб. сост., цена символическая. 

Тел. 5-38-41

 ■ холодильник 2-камерный «Снайге-117», 

б/у. Тел. 3-01-37

 ■ холодильник в сад, в раб. сост., недоро-

го. Тел. 8 (904) 162-26-19

 ■ холодильник, в хор. раб. и внешнем 

сост., ц. 650 р. Тел. 5-03-98

 ■ холодильник. Тел. 5-38-89, после 18.00

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «LG», диаг. 52 см, ТВ, диаг. 36 см, б/у, 

сост. хор. Тел. 3-39-66

 ■ ТВ «Горизонт», требует ремонта или на-

стройки, недорого. Тел. 8 (963) 449-01-67

 ■ ТВ «Ролсон», диаг. 68 см. Тел. 2-06-11

 ■ ТВ «Шарп», цветной, диаг. 54 см, пульт, 

сост. хор., ц. 2200 р. Тел. 8 (902) 263-03-39

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ фотовидеокамера «Genius DV610», в 

отл. сост., цв. красный, флэшка 2Гб, ком-

плект, утерян аккумулятор, ц. 1000 р. Тел. 

8 (904) 172-70-23

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ водонагреватель, недорого. Тел. 3-21-

78

 ■ комбайн кух., новый. Тел. 8 (922) 

298-00-58

 ■ кух. комбайн «Мулинекс». Тел. 8 (912) 

668-93-54

 ■ озонатор «TR-YCA», очищает воду, ос-

вежает воздух, очищает овощи и фрукты 

от химической грязи, гарантия 1 г., недо-

рого. Тел. 5-48-50, вечером

 ■ плита газ. 2-конфор., резиновый шланг, 

ц. 350 р. Тел. 8 (950) 646-21-80

 ■ плита газ. 4-конфор., б/у, печет очень 

хорошо, ц. 500 р. Тел. 8 (965) 506-18-04

 ■ плита газ., б/у. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ плойка эл., дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ сварочный аппарат, 220 Вт, ц. 3 т.р. Тел. 

8 (922) 169-93-85, Сергей

 ■ срочно! плита газ. 2-конфор., с духов-

кой, в раб. сост., ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

646-21-80

 ■ утюг «Браун», новый, в упаковке, це-

на догов. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 •  • 

. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

Æèâîå ðàçëèâíîå
          ïèâî  êâàñ 
Æèâîå ðàçëèâíîå
          ïèâî  êâàñ 

. , 18
( -  « »)

 :
-   12.00  22.00,
-   10.00  22.00

Все в отличном состоянии

Тел. 8 (922) 206-95-33

Продам: 
• автобус КАВЗ, ПАЗ 
• погрузчик Амкодор 
• бетоновоз V-5м3

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 

Хонда Одиссей, 2002 г.в., в РФ 

с 2007 г., один хозяин, состояние 

отличное, комплект зимних шин, 

ц. 380 т.р. Тел. 8-9222-009-004

Блондинка рассказывает подруге:

— Я на фитнес, где сгоняю лишний вес, 

трачу 1000$ в месяц.

— А почему так дорого?

— Там буфет дорогой...
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 ■ хлебопечь «Moulinex OW3000» в иде-

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

8 (912) 678-80-80

 ■ шкаф вытяжной кух. Тел. 8 (902) 

871-42-80

 ■ эл. плита «Веко», ц. 15 т.р. Тел. 8 (908) 

907-97-87, Света

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван и софа, б/у. Тел. 8 (902) 444-

18-86

 ■ диван-кровать (канапе), б/у 1 г., в отл. 

сост. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ кресла-кровати, 2 шт., б/у, цв. корич-

невый, в хор. сост., ц. 2000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 293-87-62

 ■ м/мебель из кожзама, цв. молочный, 

диван раскладывается, цена догов. Тел. 

8 (902) 443-02-19

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

8 (908) 635-08-01

 ■ м/мебель (диван, два кресла), б/у, в хор. 

сост. Тел. 5-57-76

 ■ м/мебель, б/у 8 мес., в хор. сост., ц. 

7000 р. Тел. 5-03-98

 ■ м/мебель, угловая, в хор. сост., ц. 8000 

р. Тел. 3-51-26, 8 (912) 276-32-37

 ■ срочно! кресло-кровати, 2 шт., в норм. 

сост., недорого. Тел. 2-29-39, 8 (922) 

129-38-69

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур из дерева, 6 предметов. 

Тел. 8 (908) 913-49-01

 ■ кух. гарнитур, б/у. Тел. 8 (905) 804-

68-80

 ■ кух. тумба с нержав. раковиной, фляга 

36 л, нов. Тел. 8 (902) 442-51-85

 ■ мойка кух. в сборе (раковина эмалиро-

ванная, смеситель, шланги), все новое, ц. 

1000 р. Тел. 8 (965) 506-18-04

 ■ срочно! распродажа мебели: кух. обе-

денная зона (угловая), обивка из кожзама. 

Скидка. Тел. 2-02-37

 ■ стол кух. обеденный, в хор. сост., 

60х90. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ столик кух. обеденный, новый, ц. 1000 

р. Тел. 8 (982) 607-15-32

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

1000 р./шт. Тел. 8 (902) 444-18-86

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка 4-секц., б/у, ц. 4000 р. Тел. 

8 (904) 543-06-95

 ■ стенка 4-секц., б/у, цв. «темный орех», 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ стенка угловая, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (922) 202-79-40

 ■ стенка, недорого. Тел. 8 (912) 629-44-

64, 5-46-46

 ■ стенка, немного б/у. Тел. 8 (904) 380-

10-24

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1,5-спал. с матрацем (МДФ). 

Тел. 5-68-24, 8 (922) 616-70-72

 ■ кровать 1-спал., дешево. Тел. 3-41-99

 ■ кровать 2-спал., б/у, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 3-60-02, 8 (909) 011-33-58, в 

рабочие дни после 18.00

 ■ кровать 2-спал., в хор. сост., недо-

рого. Тел. 3-60-02, 8 (909) 011-33-58, 

после 18.00

 ■ кровать 2-спал., в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ кровать 2-спал., пружинный блок, цв. 

«бук». Тел. 8 (950) 647-63-05

 ■ кровать. Тел. 5-39-19

 ■ спальный гарнитур (кровать 2-спал.), 

б/у. Тел. 8 (922) 297-01-36

 ■ спальный гарнитур, немного б/у. Тел. 

8 (904) 380-10-24

 ■ шифоньер с антресолью, ц. 1500 р., 

трюмо, ц. 1000 р., все от спал. гарнитура. 

Тел. 8 (922) 207-87-05

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол компьютерный, большой, ц. 3000 
р. Тел. 8 (912) 298-15-05

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

 ■ шкаф с полками, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 
298-15-05

 ■ гардины, 2 шт., 2,6 и 2 м. Тел. 8 (904) 

980-29-31

 ■ дверь железная, цв. серый. Тел. 8 (950) 

653-19-25

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

8 (902) 444-18-86

 ■ зеркало, б/у, 1х0,45, недорого. Тел. 

5-01-57

 ■ ковер ручной работы, 1,7х2,3, недоро-

го. Тел. 5-48-53, вечером

 ■ ковер, 2х3, б/у, недорого. Тел. 5-01-57

 ■ ковер, 2х5, с красивым орнаментом, 

б/у, ц. 3000 р. Тел. 3-58-47, 8 (961) 775-

69-15

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

ц. 2300 р. Тел. 5-38-00

 ■ ковровое покрытие, цв. зеленый,  5х4, 

недорого. Тел. 8 (922) 200-50-95

 ■ ковровый набор на диван и два кресла, 

б/у, недорого. Тел. 5-01-57

 ■ ковер, два одеяла, новые, столовый 

набор, стул компьютерный, дешево. Тел. 

3-41-99

 ■ мойка (левая), пр-во Германия, со сме-

сителем, пр-во Италия, немного б/у. Тел. 

8 (950) 635-89-72

 ■ мойка-нержавейка, б/у, правосторон-

няя, 600х800, ц. 500 р. Тел. 5-06-71

 ■ палас б/у, 3х4, цв. бордовый, недорого. 

Тел. 3-29-99

 ■ палас, 2х4. Тел. 5-56-13, после 18.00

 ■ палас, 3х5, недорого. Тел. 8 (950) 

647-63-05

 ■ подставка металл. под ТВ, ц. 350 р. Тел. 

8 (904) 980-29-31, 3-29-33

 ■ прихожая, немного б/у. Тел. 8 (904) 

380-10-24

 ■ сервант зеркальный. Тел. 5-38-89, по-

сле 18.00

 ■ стенка для школьника с раб. местом, 

сделан по индивид. заказу, ц. 7000 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 640-13-47

 ■ стойка офисная со стеклом, дл. 3,4 м. 

Тел. 8 (922) 615-73-10

 ■ стол компьютерный, цв. «светлый 

орех», недорого. Тел. 8 (922) 156-32-86

 ■ стол письменный, ц. 500 р. Тел. 8 (904) 

543-06-95

 ■ стол-книжка, цв. светлый, новый, ц. 

2500 р. Тел. 8 (908) 636-79-20

 ■ стулья для сада, 2 ш., ц. 50 р./шт. Тел. 

8 (904) 980-29-31, 3-29-33

 ■ трельяж, 60х67х43, подставка под ТВ, 

недорого. Тел. 8 (912) 629-44-64, 5-46-46

 ■ тумбочка под ТВ, цв. светлый, шир. 

84,5 см, выс. 120,5 см, ц. 2000 р. Торг. Тел. 

8 (922) 103-38-40

 ■ шифоньер 3-створч., б/у. Тел. 5-68-24, 

8 (922) 616-70-72

 ■ шифоньер с антресолями, сервант, 

б/у, недорого. Самовывоз. Тел. 8 (908) 

912-49-59

 ■ шифоньер, книжный шкаф, стол, 

письменный стол, пианино «Красный ок-

тябрь». Тел. 5-32-74 

 ■ шифоньер, ковер. Тел. 5-39-19

 ■ шифоньер, ц. 500 р. Торг. Тел. 8 (922) 

108-28-27

 ■ шкаф 3-створч. Самовывоз. Тел. 

8 (922) 619-14-33

 ■ шкаф-купе с зеркальными дверями, 

выс. 2,2 м. Тел. 3-06-29

 ■ шторы портьерные, для БР или ХР. 

Тел. 5-06-47

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ 

 ■ коляска-трость, ц. 1600 р. Тел. 8 (922) 
613-92-92

 ■ коляска з/л, цв. серый. Тел. 8 (922) 
216-96-25

 ■ коляска «Geoby», трость, одно поло-

жение спинки, цв. ярко-зеленый, супер-

легкая, 3,5 кг, б/у 2 недели, ц. 1300 р. Тел. 

8 (902) 443-02-19

 ■ коляска-трость, ц. 500 руб. Тел. 8 (922) 

295-63-66

 ■ коляска «Inglesina Sofia», цв. синий, 

шасси «Ergo bike» (надувные колеса), до-

ждевик, насос, б/у несколько раз в зим. 

период, сост. идеальное, паспорт, доку-

менты, ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ коляска з/л, цв. красно-бежевый (пере-

носка, москитная сетка, дождевик), б/у 1 

г., ц. 2500 руб. Тел. 8 (922) 295-63-66

 ■ коляска демисез., ц. 600 р. Тел. 8 (908) 

907-09-67

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша,  

цв. т/синий с голубым, в комплектации: ко-

роба-переноски, сумка, дождевик, ремни 

безопасности, колеса надувные, сост. отл., 

ц. 10 т. р. Тел. 8 (902) 503-98-95

 ■ коляска для дев., ц. 100 р. Тел. 8 (950) 

563-60-53, 5-67-91

 ■ коляска з/л «Adbor Piccolino», пр-во 

Италия, цв. т/серый с оранжевым, люль-

ка, москит. сетка, дождевик, сумка, ремни 

безопасности, колеса литые, широкие, в 

идеальном сост.,  ц. 5000 р. Тел. 8 (904) 

386-30-24

 ■ коляска з/л «Teedy», цв. сине-оранже-

вый, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ коляска з/л «Микрус», а/кресло до 

11 кг, цв. т/синий с голубым, сост. отл., 

ц. 10 т.р. Тел. 8 (908) 635-94-53, 8 (902) 

255-78-40

 ■ коляска з/л «Принцесса». Тел. 8 (950) 

639-55-17

 ■ коляска з/л «Стек», цв. сине-голубой, 

полный комплект, ц. 3000 р. Тел. 5-01-98

 ■ коляска з/л, б/у, ц. 1000 р. Тел. 3-20-72, 

8 (908) 631-68-22

 ■ коляска з/л, в идеальн. сост., совр. мо-

дель, легкая, трансформер, 4 положения, 

чехол для ног, корзина для продуктов, не-

до-рого. Тел. 8 (908) 630-33-07

 ■ коляска з/л, классика, для мал., кресло 

можно установить в а/м, ц. 1500 р. Тел. 

8 (912) 038-47-52

 ■ коляска з/л, классика, отл. сост., ц. 

8 т.р. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ коляска з/л, красивая, для дев., есть 

все. Тел. 2-03-01

 ■ коляска з/л, современный дизайн, 

пр-во Германия, цв. темный, большие на-

дувные колеса, дождевик, москит. сетка, 

люлька, б/у 6 мес. + подарок. Тел. 8 (912) 

264-23-59

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. сине-

голубой, высота ручек регулируется по 

росту человека, матрац, чехол для ножек, 

корзина, современная модель 2009 г. Тел. 

8 (922) 140-50-31

 ■ коляска з/л, цв. бордово-розовый, 

ц. 2000 т.р., торг. 8 (904) 167-10-49

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

есть короб-переноска, дождевик, москит. 

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

 ■ коляска з/л, цв. красный, короб, дожде-

вик, цена догов. Тел. 5-00-75, 8 (963) 

047-77-67

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

8 (922) 104-90-57

 ■ коляска з/л, цв. розовый, есть все. Тел. 

8 (952) 737-99-48

 ■ коляска з/л, цв. серо-розовый, все есть, 

сост. отл., при покупке коляски вам пода-

рок — конверт на выписку, цв. розовый, 

ц. 3500 р. Тел. 2-24-51, 8 (922) 113-61-33

 ■ коляска з/л, цв. синий с голубым, съем-

ный короб, дождевик, сумка, ц. 2000 р. 

Торг. Тел. 8 (902) 156-63-96

 ■ коляска з/л, цв. т/синий, ц. 2000 р. Тел. 

8 (912) 212-36-83

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (950) 191-26-25

 ■ 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 лет. для дев., цв. фиолетово-

розовый, ц. 1000 р. Тел. 5-67-91, 8 (950) 

563-60-53

 ■ коляска летняя «Инфинити», сост. 

хор., складная, цв. салатово-голубой. Тел. 

8 (922) 225-50-01

 ■ коляска летняя «Инфинити», цв. 

ярко-голубой с салатным, чехол на 

ноги, дождевик, б/у 6 мес. Тел. 8 (912) 

264-23-59

 ■ коляска летняя «Мир детства», прогу-

лочная, б/у  один сезон, цв. фиолетовый. 

Тел. 5-03-83

 ■ коляска летняя, коляска з/л, цена до-

гов. Тел. 8 (950) 564-06-20

 ■ коляска, пр-во Италия, классика. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ коляска, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 600-

16-39

 ■ коляска-трансформер «Inglesina Mag-

num», цв. бордово-розовый, москит. 

сетка, дождевик, мягкие амортизаторы, 

ручка регулируется. Тел. 2-11-33, 8 (902) 

503-98-64

 ■ коляска-трансформер, все есть, цв. 

голубой, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 610-14-80

 ■ коляска-трансформер, короб-пере-

носка, дождевик, москит. сетка, цв. бе-

жевый, в отл. сост. Тел. 8 (952) 729-83-97

 ■ коляска-трансформер, пр-во Германия, 

очень удобная, б/у 8 мес., ц. 5000 р. Торг. 

Тел. 8 (904) 982-72-36, 5-00-98

 ■ коляска-трансформер, цв. синий с 

ро-зовыми вставками, есть короб, сум-

ка, москит. сетка, ц. 3000 р. Тел. 8 (952) 

742-43-43

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

дождевик и полог для ног. Тел. 5-40-96, 8 

(922) 173-45-60

 ■ коляска-трость летняя, в комплекте 

москит. сетка, три положения спинки, ц. 

1600 р. Тел. 8 (922) 613-92-92

 ■ коляска-трость, очень легкая, одно по-

ложение спинки, цв. т/синий, в отл. сост., 

ц. 1200 р. Тел. 5-39-33,   8 (902) 262-08-52

 ■ коляска-трость, цв. зеленый. Тел. 

8 (922) 183-96-50

 ■ коляска-трость, цв. синий, ц. 800 р. Тел. 

8 (922) 607-47-35

/// ОДЕЖДА

 ■ сорочка для мал., б/у, для 1-2 кл., ц. 50 
р., костюм шк., пр-во Италия, ц. 1500 р., 
джемпера, сост. вещей идеальное. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ вещи на дев. 11-14 лет, недорого. Тел. 

8 (922) 139-29-42

 ■ вещи на дев. 9-12 лет, новые и б/у, не-

дорого. Тел. 2-29-22, 8 (922) 133-70-94

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

8 (950) 564-06-20

 ■ детские валенки-самокатки, на 4-5 

л., б/у, в хор. сост. Тел. 8 (904) 178-89-

41, 3-51-21

 ■ дубленка красивая на дев. 10-12 лет, 

б/у, сост. отл. Тел. 2-05-92

 ■ дубленка на дев., рост 152. Недорого. 

Тел. 8 (912) 673-01-07

 ■ дубленки на дев. 8-10 и 10-13 лет. Тел. 

8 (922) 135-74-98

 ■ комбинезон зим. на овчине для ребен-

ка до 1,5 лет, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 545-

75-01

 ■ комбинезон зим., цв. синий, варежки и 

бахилы съемные, для ребенка с 6 мес. Тел. 

8 (902) 156-63-96

 ■ комбинезон осень/весна для ребенка 

до 6 мес. Тел. 5-50-41, до 20.00

 ■ 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 летний, для мал. 

(конверт-спальник на замке с капюшоном 

+ 7 предметов); костюм на мал. 0-4 мес., 

3 предмета (футболка, комбинезон, коф-

точка с капюшоном на подкладке), ц. 600 

р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 

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

8 (922) 605-52-10

 ■ конверт на выписку для девочки. Тел. 

8 (922) 225-50-01

 ■ костюм зим., рост 116 см, пр-во Екате-

ринбург, цв. синий и беж, б/у несколько 

раз. Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ костюм на мал. 1-2 кл., двойка, в хор. 

сост., ц. 300 р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ костюм на мал. 7-8 лет, б/у, тройка. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ куртки, пальто и другие вещи на дев., 

разные размеры. Тел. 2-05-92

 ■ одежда на мал. от 1 г. до 3 лет, летняя 

и демисез., дешево. Тел. 8 (922) 173-49-

05, 3-25-18

 ■ пальто-дубленка, б/у, на дев. 9-10 

лет, можно на двойняшек. Тел. 8 (902) 

255-24-45

 ■ платье нарядное, цв. «золото», для дев. 

9-12 лет, в отл. сост. Тел. 8 (922) 602-97-33

 ■ пуховик, удлиненный, до колен, в отл. 

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 

8 (912) 673-01-07

/// ОБУВЬ

 ■ коньки роликовые и туфли подрост-

ковые, недорого. Тел. 8 (922) 225-42-82

 ■ сапоги зим. «Темпо» на мал., натур. 

мех. и кожа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ сапожки резиновые, ботиночки ко-

жаные осень/весна, р. 25, на мал. Тел. 

3-08-52

 ■ туфли «Зебра», сине-красный, р. 22, в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ туфли для дев. фирмы «Фламинго», 

новые, р. 31-38, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 

255-24-45

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ коечка с ортопед. матрасом. Тел. 
8 (963) 032-95-95

 ■ стенка (шкаф, письменный стол, книж-
ный шкаф). Тел. 8 (922) 123-29-87

 ■ стенка (стол, шифоньер, книжный 

шкаф, в хор. сост). Тел. 8 (922) 162-95-

27, 3-37-23

 ■ колыбелька на колесиках для новорож-

денного, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 985-27-25

 ■ кресло «Няня» 3 в 1. Тел. 5-50-41, 

до 20.00

 ■ кроватка (балдахин, бортики в кроват-

ку), ц. 2100 р. Тел. 8 (912) 250-70-55, 

5-38-88

 ■ кроватка дерев., ц. 500 р. Торг. Тел. 

8 (963) 449-01-67

 ■ кроватка, цв. нежно-желтый, люлька, 

балдахин, пеленальный столик, фирма 

«Мишутка», почти новая + матрац, ц. 4500 

р. Тел. 8 (922) 214-21-32

 ■ кроватка новая, недорого. Тел. 2-29-39, 

8 (922) 129-38-69

 ■ кроватка, ц. 1800 р. + подарок. Тел. 

5-30-97

 ■ кроватка, цв. т/коричневый, два поло-

жения стенки, сост. удовл., ц. 1800 р. Тел. 

8 (912) 600-16-39

 ■ кроватка-качалка, цв. светлый, ящик 

для белья. Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ кроватка-маятник, мягкие борта, бал-

дахин, матрац, цв. розовый, ц. 2500 р. Тел. 

8 (904) 985-27-25

 ■ софа, в хор. сост., ц. 4000 р. Тел. 

8 (902) 262-62-98

 ■ срочно! в связи с переездом кровать 

2-ярусная «Тедди», для одного ребенка, 

первый уровень — стол, полки, шкаф для 

одежды, второй уровень — кровать, сост. 

отл., ц. 11 т.р. Мини-скейт в подарок. Тел. 

8 (902) 267-91-45

 ■ стол для кормления. Тел. 8 (912) 212-

36-83

 ■ стульчик «Няня» 3 в 1. Тел. 8 (902) 

253-74-20

 ■ уголок школьника, недорого. Тел. 

8 (912) 668-97-75

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло «Мишутка», ц. синий, ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 217-71-75

 ■ а/кресло для ребенка от 0 до 18 кг. Тел. 

8 (904) 988-60-94

 ■ ванночка, цв. голубой. Тел. 8 (922) 

173-46-95

 ■ ванночка, цв. розовый, цена догов. Тел. 

5-00-75, 8 (963) 047-77-67

 ■ велосипед «Атом» для ребенка 3-5 лет, 

недорого. Тел. 8 (908) 638-42-39

 ■ велосипед 3-колесный для дев., музы-

кальный, с ручкой, цв. розовый, недорого. 

Тел. 3-48-83

 ■ велосипед для ребенка от 5 лет, ц. 700 

р. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ качель напольная «Фея», для ребенка 

с 6 мес. Тел. 8 (922) 173-46-95

 ■ кенгуру. Тел. 8 (950) 191-26-25

 ■ коврик игровой развивающий, муз., 

3 в 1, в отл. сост., ц. 1500 р. + в подарок 

новое кенгуру, цв. «вишня», в упаковке. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ коньки для дев. Тел. 8 (902) 264-20-19

 ■ кресло в машину для ребенка от 0 лет. 

Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ матрац в упаковке, борт, ц. 1000 р. Тел. 

5-44-83, 8 (904) 989-52-52

 ■ матрац ортопед., съемный чехол, 

борт и балдахин в подарок. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ переноска для младенца, цв. голубой, 

ц. 800 р. Тел. 8 (922) 607-47-35

 ■ рюкзачок для переноски ребенка «За-

доринки», от 2 до 15 кг, 7 положений, 

новый, цв. бордовый, ц. 1250 т.р. Тел. 

8 (908) 921-52-21

 ■ срочно! муз. мотоцикл на аккумуля-

торе, 3-колесный, цв. желтый, недорого. 

Тел. 8 (922) 157-86-80

 ■ стерилизатор «Avent» для микровол-

но-вой печи, новый, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ сумка-переноска для детей с рож-

дения (можно возить в машине). Тел. 

8 (922) 228-34-08

 ■ термос-контейнер пластмассовый, для 

бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого 

+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

 ■ ходунки с муз. панелью, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 200-69-68

 ■ ходунки. Тел. 8 (904) 545-75-01

 ■ ходунки-качель, с игрушками, ц. 1300 

т.р. Тел. 8 (963) 054-39-65, 8 (982) 610-

09-85

 ■ школьный ранец, пр-во Россия, в отл. 

сост., ц. 400 р. Тел. 8 (922) 139-29-42

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ демисез. муж. пальто в хор. сост., де-

шево. Тел. 3-41-99

 ■ куртки, пальто, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ плащ кожаный, р. 48-50, дл. чуть ни-

же колена, цв. ярко-коричневый, на пу-

говицах, в отл. сост., 1500 р. Тел. 8 (950) 

646-21-80

 ■ пальто жен., демисез., удобный покрой, 

шерстяной драп, цв. темный малахит, р. 

50-52, недорого. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ плащ новый, цв. черный, р. 46-48, не-

дорого. Тел. 3-43-12

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ кепка муж. из нерпы, большой размер. 

Тел. 3-08-52

 ■ шапка норковая, новая, мягкая, модно-

го покроя, цв. персиковый, недорого. Тел. 

8 (922) 219-00-46

/// ШУБЫ

 ■ шуба мутоновая, воротник песцовый, 

р. 44-46. Тел. 8 (902) 275-95-58

 ■ шуба норковая, р. 46-48, длинная, не-

дорого. Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье в стиле ампир, на 

высокую девушку (178-180 см), легкое, 

струящееся, очень удобное, в отл. сост. 

Тел. 8 (912) 232-17-41

 ■ свадебное платье, очень красивое, не-

дорого. Туфли, цв. белый, лакированные, 

со стразами, р. 37. Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ свадебное платье, р. 44-46, цв. беж., 

фата, перчатки, подъюбник, ц. 5000 р. Тел. 

5-02-21, 8 (950) 250-58-15

 ■ свадебное платье, фата, аксессуары, ц. 

2000 р. Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ свадебное платье, цв. белый, пышное, 

со стразами и вышивкой. Тел. 8 (922) 

173-46-95

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

рост 160-170 см, без пятен, украшения, 

фата, перчатки, многослойное, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (950) 646-21-80

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ бандаж до- и послеродовой. Тел. 8 

(922) 173-46-95

 ■ бриджи для беременной, цв. белый, 

лен, р. 44-46, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 443-

04-08

 ■ вещи жен., р. 52-54, новые и б/у, недо-

рого. Тел. 2-29-22, 8 (922) 133-70-94

 ■ костюм брючный жен., р. 50-52, цв. 

морской волны, дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ костюм муж., цв. серый, р. 46-48, ц. 

1400 р. Тел. 3-11-91, 8 (912) 279-30-29

 ■ одежда для беременных. Тел. 8 (922) 

173-46-95

 ■ одежда молодежная, б/у, в хор. сост., 

р. 42-46 (юбки, френч, ветровки), дешево. 

Тел. 8 (950) 191-72-21

 ■ пиджак муж., новый, цв. коричневый, 

р. 48-50, платья, блузки, юбки, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ халаты рабочие, новые, дешево. Тел. 

8 (982) 607-15-32

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки, цв. белый, р. 39, невысокая 

сплошная подошва, дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ лапти лыковые, р. 38, недорого. Тел. 

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

 ■ туфли, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ туфли, цв. белый, лакированные, со 

стразами, р. 37, недорого. Тел. 8 (922) 

140-13-56
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/// ОДЕЖДА

 ■ костюм спорт., муж., р. 50, недорого. 

Тел. 8 (912) 629-44-64, 5-46-46

 ■ кимоно, рост 165-170, цв. синий, в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 120-42-02

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «BMX», ц. 1500 р. Тел. 

8 (922) 139-27-33

 ■ велосипед «Stels», подростковый, для 

8-12 лет, ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 134-66-84

 ■ велосипед «Кама», со складной рамой, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 174-84-60

 ■ велосипед «Салют-С», разборный. 

Тел. 5-35-95

 ■ велосипед «Союз-С», разборный. Тел. 

5-35-95 

 ■ велосипед «Кама», ц. 700 р., велоси-

пед взрослый муж., ц. 700 р. Тел. 8 (902) 

264-21-24

 ■ велосипед «Урал», взрослый, в отл. 

сост., с документами, ц. 2500 р. Тел. 

8 (950) 190-88-83

 ■ велосипед горный «Атом», б/у, ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 610-08-52

 ■ велосипед для ребенка до 6 л., в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 604-23-09

 ■ велосипед складной, б/у, сост. хор. 

Тел. 3-39-66

 ■ велосипед спорт. шоссейник (Харьков). 

Тел. 8 (904) 174-84-60

 ■ рама «Giant» для горного велосипе-

да, R16, в хор. сост., ц. 700 р. Тел. 8 (950) 

646-21-80

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки-ролики, р. 39, красивые, новые. 

Тел. 2-05-92

 ■ корпус яхты «Луч», с мачтой. Тел. 

8 (912) 261-52-73

 ■ лодка дерев., лодка алюмин. «Казан-

ка», с документами. Торг. Тел. 8 (912) 

684-69-84

 ■ лодочный мотор «TOHATSU M3,5В(S)», 

ц.  25 т.р. Тел. 8 (922) 221-73-86, Александр

 ■ самокат, ролики, б/у, сост. хор. Тел. 

3-39-66

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ география, 7 кл., В.А.Коринская, ц. 

70 р. + атлас, ц. 10 р.; алгебра, 7 кл., 

Л.А.Александрова, самостоятельные ра-

бот, ц. 20 р., контрольные работы, ц. 15 р. 

Тел. 5-02-88, 8 (950) 204-34-69

 ■ детективы Д.Донцовой, в отл. сост., за 

вашу цену. Тел. 5-09-77

 ■ диски на компьютер с играми: Ку-

зя, Мадагаскар, Барби. Учебники: англ. 

язык, 9 кл., Кузовлев; обществознание, 

11 кл. (ответы на экзаменационные биле-

ты), Лебедев;  география, 11 кл.; русский 

язык (подготовка к ЕГЭ), Александров; 

русский язык 10-11 кл., Власенков; рус-

ский язык, 2 кл., Полякова. Тел. 8 (953) 

601-59-09, 3-02-15

 ■ литература, диски по организации и 

ведению своего собственного бизнеса. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ новая энциклопедия по беременности 

и родам, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ учебник по математике, 5 кл., И.И. Зу-

барева, А.Г.Мордкович, сост. норм., недо-

рого. Тел. 8 (922) 602-97-33

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г. Обр. ул. Рабочая, 17, по-

сле 16.00

 ■ алоэ, 3 г. Тел. 2-07-63

 ■ алоэ, 3 г. Тел. 2-16-78

 ■ алоэ, 3 г. Тел. 3-43-61

 ■ алоэ. Тел. 5-35-95

 ■ комнатные высокие растения для 

офиса, магазина или в коттедж, а так-

же золотой ус, коланхоэ (три вида). Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ цветы комнатные: картошка, фиалка, 

герани, алоэ. Тел. 5-35-95

 ■ кусты смородины черной крупной, 

крыжовник, жимолость, усы виктории, 

ремонтантной земляники, топинамбур. 

Тел. 8 (922) 120-10-51, 5-03-93

 ■ трава-многолетка овсяница, декора-

тивный кустарник «зеленый забор». Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ цветок золотой ус. Тел. 5-63-13

 ■ цветы комнатные, большие. Тел. 2-29-

59

 ■ цветы многолетние, приспособлен-

ные с местным условиям. Тел. 8 (912) 

684-86-25

 ■ чайный гриб, ц. 100 р., алоэ, ц. 100 р., 

глоксиния домашняя, ц. 100 р., золотой 

ус, ц. 50 р. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ яйцо перепелов, крольчата. Тел. 8 (912) 
217-64-20

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

 ■ картофель из ямы, недорого. Тел. 

8 (902) 269-86-65

 ■ картофель крупный, ц. 50 р./ведро. Тел. 

8 (908) 920-32-96

 ■ картофель, недорого. Тел. 2-54-62 

 ■ картофель. Тел. 8 (902) 262-43-99

 ■ молоко козье. Тел. 5-60-47

 ■ черника. Тел. 8 (950) 647-84-57

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ акустическая гитара (Ижевск, 6 струн) 

б/у. В комплекте: пьезозвукосниматель, 

ремень, чехол, ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 220-

73-70

 ■ баян «Этюд», почти новый, в хор. сост. 

Тел. 6-53-59

 ■ гармонь. Тел. 5-39-19

 ■ пианино «Урал», ц. 800 р. Тел. 8 (919) 

361-51-27

 ■ пианино «Элегия», в хор. сост., ц. 1000 

руб. Тел. 8 (922) 207-87-05

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ вывоз мусора, щебень, отсев, шлак, 
скала, глина, торф, перегной, навоз, зем-
ля, опил, горбыль. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ бетон от производителя. Доставка. Без 
выходных. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бетон, раствор, продажа, доставка без 
выходных. Тел. 8 (902) 410-34-27

 ■ глина, песок, отсев, щебень, торф, 
чернозем, земля, вывоз мусора. Тел. 
8 (961) 765-37-54

 ■ доска обрез., н/обрез., срезка. Тел. 
8 (922) 292-67-66

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ кирпич, керамз. Тел. 8 (912) 033-03-53

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ отливы. Тел. 8 (922) 160-00-15

 ■ отсев, 5 т, ц. от 1700 р. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, скала, щебень, торф, навоз, пе-
сок. Доставка. Тел. 8 (912) 223-93-28

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Доставка КамАЗ-
самосвал. Тел. 8 (908) 907-19-45

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора ЗиЛ, 5 т. 
Тел. 8 (952) 725-45-75

 ■ отсев, щебень, керамзит, песок от 30 кг. 
Тел. 3-94-08, 8 (912) 040-68-79

 ■ отсев, щебень, керамзит, песок. Тел. 
8 (922) 183-75-07, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, песок речной 5-10 т. Тел. 
8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 5-22-39, 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ пеноблоки. Тел. 8 (912) 609-19-62

 ■ песок речной, вывоз мусора. Тел. 
8 (961) 764-05-09

 ■ песок речной, щебень, отсев, черно-
зем, торф, глина, вывоз мусора. Тел. 
8 (963) 082-62-25

 ■ песок, глина, отсев круг. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ сайдинг виниловый. Продажа, монтаж. 
Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ 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, скала, шлак, земля, 
услуги самосвала МАЗ 20 т. Тел. 8 (922) 
133-37-11, 8 (922) 133-35-11

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля. Тел. 
5-31-64, 8 (922) 211-82-26

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 3-97-10

 ■ щебень, отсев, шлак НСММЗ, извест-
няк, щебень. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ асбесто-цементные трубы, диам. 150 

мм, дл. 4 м, 3 шт. Тел. 8 (902) 275-95-50

 ■ баня готовая 5х3, находится в к/с 

«РММЗ-6». Тел. 8 (922) 200-50-95

 ■ «Ротбанд», 3 мешка, по 30 кг, ц. 250 р./

мешок, «Фугенфюллер», один мешок, 25 

кг., ц. 300 р. Тел. 8 (965) 506-18-04

 ■ бытовка в сад или на стройку, 2х4. Тел. 

8 (902) 266-72-97, 8 (902) 273-28-10

 ■ ворота гаражные, 1,8х18, в толщину 

кирпича, ц. 500 р. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ ворота, 1800х1800, ширина в кирпич, 

сруб дома под раскатку и перенос на ваш 

участок, 4,5х12, в комплекте: стропила, 

шифер, пол, потолок, окна дерев. с двой-

ным остеклением, двери, ц. 50 т.р. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ газоблоки, 400х200х600, 5 поддонов, 

пр-во завод «Бетфор», находятся в г. Пер-

воуральске. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ дверь железная, б/у. Тел. 5-18-41

 ■ дверь железная, б/у. Тел. 8 (961) 574-

60-46

 ■ дверь железная, глазок, замок, щекол-

да, в отл. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 

923-67-91

 ■ евровагонка, 3 куба. Тел. 8 (922) 123-

18-30

 ■ ж/дверь, б/у, дешево. Тел. 8 (922) 

134-67-97

 ■ кровельное оцинкованное железо 

1260х600, новое, недорого. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ линолеум в упаковке «Таркетт Суп», 

2,5х2,92, 7,29 кв. м, цв. бежево-коричне-

вый, цена догов. Тел. 5-25-73

 ■ лист железа, толщ. 8 мм, 650х1000 мм, 

ц. 800 р. Тел. 8 (908) 637-73-44

 ■ листы оцинкованные, 2120х1200х1,2, 

цена догов. Тел. 8 (922) 202-79-40

 ■ 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 кафельная, б/у, 15х15, по дого-

воренности. Тел. 5-27-18

 ■ стекло конное, б/у. Тел. 2-05-92

 ■ плитка тротуарная, остатки, недорого. 

Тел. 8 (908) 637-73-44, Александр

 ■ спецвагон, 2,8х6, на шасси, утеплен-

ный, с возможностью проживания в зим. 

период. Тел. 8 (922) 200-40-84

 ■ стайка из шпал, 6х4, ц. 25 т.р. Тел. 

8 (912) 266-41-65

 ■ створки ворот 2200х2600, с калиткой, 

утеплены. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ труба, б/у, диам. 500 и 300 м, дл. 

4-6 м, кольцо бетонное, диам. 1 м. Тел. 

8 (922) 202-70-20

 ■ труба, диам. 32 мм, стенка 3 мм, дл. 

6 м, дешево. Тел. 3-16-08

 ■ шпалы, б/у, ц. 2500 р./шт. Тел. 8 (912) 

671-01-45

 ■ штакетник, рейка, брусок. Тел. 2-16-15

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бычок и телочка, 3 мес., ц. 10 т.р. Тел. 
8 (922) 173-48-49

 ■ корова стельная. Тел. 8(922)292-83-90

 ■ котята шотландские от титулованных 
родителей. Тел. 8 (902) 264-21-33

 ■ телка. Тел. 8 (950) 639-62-30

 ■ щенки таксы, 2 мес., с родословной. 
Тел. 8 (902) 279-10-33

 ■ щенки тойтерьеров, окрас чернопалый, 
две девочки. Тел. 8 (982) 622-44-46

 ■ бык, 1 г. Обр. ул. Кутузова, 14. Тел. 

8 (902) 446-09-18

 ■ золотая рыбка (веерохвост), 12 см, 1 г., 

цена догов. Тел. 8 (950) 654-05-62

 ■ ищу кавказскую овчарку, дев., для 

случки. Тел. 8 (912) 032-51-75

 ■ козочки дойные. Тел. 8 (963) 042-39-85

 ■ корова высокоудойная, 6 отелов. Тел. 

8 (902) 255-36-90

 ■ корова дойная, первотелок, телочка 

3-мес. от нее и козлик, 3 мес., от вы-

сокоудойных коз. Тел. 5-60-47, 8 (912) 

694-66-19

 ■ корова первотелок. Тел. 8 (922) 107-

39-54

 ■ котята кудрявые породы корниш 

рекс, от отца чемпиона России, родились 

09.06.10, привиты по возрасту. Тел. 3-11-

91, 8 (912) 279-30-29

 ■ котятки шикарные, мраморные, экзо-

тические, от интерчемпиона. Торг. Тел. 

8 (904) 548-89-28

 ■ кролик белый. Тел. 8 (950) 540-19-58

 ■ кролики  порода сленд белый великан. 

Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ кролики крупные всех возрастов. Тел. 

8 (908) 906-27-45

 ■ кролики породы серый великан всех 

возрастов. Тел. 8 (904) 982-22-76

 ■ кролики, 4 мес., помесь бельгийского 

великана. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ кролики, 5 мес., породы шиншилла-

ризин. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (902) 264-22-87

 ■ куры-несушки немецкой породы, ин-

доутки, цесарки, привитые. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ петушки. Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ попугайчики разных возрастов, недо-

рого. Тел. 5-52-25

СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ 

Тел. 8 (902) 188-22-55, 3-97-10

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

Тел. 8 (908) 916-82-79

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ
КАМЕНЬ

ПЕСОК, ГЛИНА, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 

ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ГОРБЫЛЬ, ДРОВА

Тел. 8 (908) 912-08-44

ВЫВОЗ МУСОРА • КРУГЛОСУТОЧНО

Отсев
Щебень

ЗиЛ, 

5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

Тел. 2-00-33, 8 (902) 509-41-07

ДОСТАВКА • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

ДОСТАВКА
щебень, отсев, 
песок речной, 
галька речная, 

навоз, шлак, глина
Тел. 8 (922) 127-66-11

ЦЕМЕНТ
150 руб./мешок

Тел. 3-97-45, 3-97-46. 
Без выходных, без перерыва

ДОСТАВКАДОСТАВКА

Редакция газеты «Городские вести» 
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ ПО ПРОДАЖАМ 

РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ
Требования: 20-35 лет, грамотная речь, коммуникабельность

Обращаться в редакцию газеты «Городские вести» 
по адресу: ул. Чайковского, 33 с 9 до 18. Тел. 3-40-59
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 ■ поросята. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ потрясающе красивые котята-полу-

кровки, мама – ластар сибирский, папа 

— перс, 1,5 мес., едят все. Тел. 5-44-32, 8 

(922) 118-84-71

 ■ рыбки аквариумные. Тел. 8 (922) 292-

58-73

 ■ свинки морские, дев., 2  мес., едят все, 

очень красивые, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 120-

10-51, 5-03-93

 ■ телка стельная. Тел. 8 (922) 106-79-00

 ■ телка, 1,5 мес. Обр. ул. К.Армейская, 36. 

Тел. 8 (965) 538-53-88

 ■ хомяки (джунгарики), две недели, ц. 50 

р. Тел. 8 (922) 139-27-33

 ■ хомячки сирийские, красивые. Обр. ул. 

П.Зыкина, 28-106, вечером

 ■ цыплята домашние, цветные, от насед-

ки. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ цыплята колхитина, брама (мясные не-

сушки), мускусные утята, цесарята, кроль-

чата (декоративные и крупных пород). Тел.  

8 (904) 548-89-28

 ■ хорек кастрированный + большая 

клетка, цв. «пастель», ц. 3000 р. Тел. 

8 (909) 021-83-23

 ■ цыплята от наседок, утята, индоутята, 

петухи 6 мес. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ шарпей, кобель, редкого изабелло-

вого окраса, ищет дев. для вязки. Тел. 

8 (922) 221-88-81

 ■ щенки таксы с родословной. Тел. 

8 (902) 279-10-33, 3-43-76

 ■ щенки тойтерьера, две дев., окрас чер-

нопалый. Тел. 8 (982) 622-44-46

 ■ щенки шарпея, 2 мес., документы, при-

вивка, клеймо, окрас шоколад. дильют, 

красный дильют, абрикосовый дильют, 

от чемпионов России, полный пакет до-

кументов РКФ, ц. от 10 т.р. Тел. 8 (912) 

677-21-11

 ■ щенок англ. кокер-спаниеля, 4 мес., 

окрас шоколадный, ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 152-20-33

 ■ щенок породы лхаса апсо, миниатюр-

ная тибетская собачка, похожая на йорк-

ширского терьера. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ щенок тойтерьера, мал., мелкий, окрас 

молочный шоколад. Тел. 3-53-45

/// 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

 ■ клетка для хомячков со всеми приспо-

соблениями, б/у 1 г., недорого. В подарок 

книга о содержании и разведении хомяч-

ков. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ клетка-переноска для грызунов, ц. 60 

р. Тел. 8 (922) 139-27-33

 ■ шарик для прогулки грызунов, в хор. 

сост., не сломан, ц. 280 р. Тел. 8 (922) 

139-27-33

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Дружба», с редуктором 

«Урала», новый цилиндр к ней. Тел. 3-41-

97, 8 (912) 249-82-63

 ■ гвозди малярные, со шляпками, мел-

кие, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-

69-48

 ■ деревообрабатывающее устройство, 

6 функций. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ дрель «Диолд», ударная, 2-скоростная. 

Тел. 8 (908) 632-99-41

 ■ дрель ручная, ц. 200 р. Тел. 8 (904) 980-

29-31, 3-29-33

 ■ керогаз, новый. Тел. 5-23-44

 ■ котел АОГВ 11,6-3, на 100 кв. м, ц. 3500 

р. Тел. 8 (908) 637-73-44

 ■ котел водяной 100 кв. м. 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

 ■ мотопила «Дружба-4», б/у, в хор. сост., 

и запчасти. Тел. 8 (922) 123-18-30

 ■ тисы большие, б/у. Тел. 2-54-18

 ■ тисы слесарные. Тел. 8 (950) 636-58-

88, 3-51-21

 ■ трансформатор понижающий и два 

двиг. к нему на 36В. Тел. 8 (922) 107-39-81

 ■ эл. двигатель, 1кВт, 220В, конденсатор-

ный. Тел. 2-51-68

 ■ эл. мотор, 220V, 1,1 кВт, 3000 об./мин., 

эл. мотор 1,5кВт-5,5кВт, 380В. Тел. 8 (902) 

272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, песок 
речной, вывоз мусора, щебень, отсев, гор-
быль, опил. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ торф, чернозем, навоз. Тел. 8 (950) 
547-18-45

 ■ шлак, песок речной, щебень, отсев, 
горб., торф, перегн., черноз., навоз, вывоз 
мусора, опил. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ навоз, перегной конский. Тел. 8 (912) 

619-66-48

 ■ тележка для сада, на двух колесах, от 

мотороллера, 0,3-0,4 куба. Тел. 5-23-44

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (963) 
082-62-25

 ■ доска заборная, горбыль, опил, дрова 
берез. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-75-07

 ■ дрова березовые, пиленые и колотые. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ дрова, опил, перегной. Тел. 8 (952) 
736-33-51

 ■ дрова, хвоя, 6 м, ц. 650 р./1 куб. Тел. 
8 (912) 038-47-55

 ■ на запчасти мороз. камера, решетки на 
окна. Тел. 8 (902) 279-10-33

 ■ кам. уголь от 3 т. Тел. 8 (912)286-17-06

 ■ опил, доска заборн, отсев 2-5 т, щебень, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ песок речной, круглосут. Тел. 8 (908) 
912-08-44

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ светильники люминесцентные, длина 
870 мм, недорого. Тел. 8 (953) 604-83-24

 ■ баки из нержавейки, 20 и 30 л. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ баллон кислородный, резак, горелка, 

б/у, шланги кислородные, кабель свароч-

ный, кабель силовой, новый. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ банки разные, с закрутками и без. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ банки стеклянные, 0,5-3 л, набор вилок 

и ложек. Тел. 3-41-99

 ■ бочка металл., дешево. Тел. 8 (922) 

202-79-40

 ■ будка (пост охраны), 2,5х2. Тел. 8 (922) 

114-17-90

 ■ банки стеклянные. Тел. 5-01-57

 ■ ванна чугунная, б/у, дверь входная де-

рев., б/у. Тел. 8 (912) 612-64-48

 ■ ванна чугунная, б/у. Тел. 8 (904) 176-

34-60

 ■ ванна чугунная, мойка, унитаз, 

4-комф. газ. плита, стекло резан. 58,6 

кв.м. Тел. 8 (919) 368-68-87 

 ■ ведра, 2 шт., дешево. Тел. 3-41-99

 ■ веники банные, ц. 30 р./шт. Тел.  8 (902) 

255-46-69

 ■ веники березовые для бани, недорого 

Тел. 8 (902) 255-46-69

 ■ веники березовые, ц. 30 р./шт. Тел. 

9-02-55

 ■ веники березовые. Тел. 8 (919) 396-

31-01

 ■ водонагреватель «Ariston», 80 л, ц. 2500 

т.р. Тел. 8 (922) 183-96-26

 ■ гофра с протяжкой, 22 ммх5 м, два ру-

лона, ц. 600 р./шт. Тел. 8 (953) 604-83-24

 ■ дрова, 6 кубов, ц. 3000 р. Тел. 5-27-85

 ■ емкость 10 куб. м, ворота для гаража 

(2,8х2,8 м), бензопила «Урал». Тел. 8 (919) 

362-83-04

 ■ емкость под канализацию 10,2 куб/м, 

2,45х2,05х2 гаражные ворота. Тел. 8 (902) 

442-29-63 

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ зарядное устройство и наушники для 

тел. «Nokia», «Fly» и «Alcatel», сост. отл., ц. 

150 р./комплект, шнур для магнитофона, 

универс., ц. 100 р. Тел. 8 (950) 646-21-80

 ■ карты Свердловской обл., основаны в 

1934 г. Тел. 3-51-11

 ■ колючая проволока, 40 кг, 400 м. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ костыли новые, дешево. Тел. 5-35-11

 ■ лента транспортерная, 5х0,7, 2 шт. 

Тел. 5-07-05

 ■ мешки п/эт., б/у, ц. 6 р./шт. Тел. 5-06-71, 

8 (950) 551-96-83

 ■ мойка нержав., 590х780, правая, но-

вая, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ очки солнцезащитные, жен., стек-

ла коричневые, ц. 50 р. и 100 р. Тел. 

8 (950) 646-21-80

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

383-10-59

 ■ патефон, в раб. сост., с грампластинка-

ми. Тел. 8 (953) 607-09-89

 ■ переноска и удлинитель, дешево. Тел. 

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

 ■ петли для ворот, фотоаппарат «Зенит», 

«Смена». Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ печь банная «Ермак Элит 16Т», с тепло-

обменником, немного б/у, ц. 6000 р. Тел. 

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

 ■ полка для CD дисков на 76 шт., ц. 100 

р. Тел. 5-30-97

 ■ поршня, кольца, 79,4, новые. Тел. 

2-54-18

 ■ пояс-сауна и массажная накидка. Тел. 

5-15-37, 8 (922) 214-94-49

 ■ проволока колючая, два мотка. Тел. 

2-70-90

 ■ пряжа, отл. качество, тонкая, очень 

красивые цвета, фабричная, для крючка, 

спиц, машинки. Тел. 3-30-24

 ■ раковина керамическая и стойка к ней, 

для ванной, новая, цв. с/коричневый, не-

дорого. Тел. 3-59-61

 ■ раковина сдвоенная из нержавейки, 

пр-во Чехия. Тел. 5-13-23

 ■ рельс, 5 шт., по 6 м. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ сейф железный. Тел. 5-50-41, до 20.00

 ■ сейф засыпной. Тел. 8 (922) 615-73-10

 ■ солдатики пластмассовые, несломан-

ные, ц. 1 р./шт. Тел. 8 (922) 139-27-33

 ■ срочно! срезка, горбыль на дрова, не-

дорого. Тел. 8 (912) 613-86-21

 ■ счетная машина, недорого. Тел. 8 (912) 

245-82-87

 ■ унитаз новый, недорого. Тел. 8 (906) 

800-67-77, 3-01-60

 ■ фляги алюмин., 2 шт., по 40 л. Тел. 

3-19-01

 ■ цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ чайник алюмин., в раб. сост., ц. 250 р., 

шампура длинные, 5 шт., цена догов. Тел. 

8 (950) 646-21-80

 ■ эл. вентилятор форточный, в упаковке. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ эл. плафоны «тюльпан-таблетка». Тел. 

8 (902) 272-09-02

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ куплю антиквариат, церковную живо-

пись, оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ куплю доску необрезную, сухую, 40 мм. 
Тел. 8 (906) 805-12-87

 ■ куплю респираторы 3М и другую про-
дукцию 3М, дорого. Тел. 8 (950) 634-42-77

 ■ куплю респираторы 3М, «АлинаП», «Ле-
песток». Тел. 8 (953) 384-34-33

 ■ куплю HDD IDE (20-120 Гб), недорого. 

Тел. 8 (963) 055-14-82

 ■ куплю аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 

8 (902) 155-26-18

 ■ куплю аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ куплю баллон (кислород., метан, угле-

кислота). Тел. 8 (902) 155-26-18

РАЗНОЕ  • РАЗНОЕ ПОКУПКА

ТЕПЛИЦЫ

. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого / Доставка

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 23 июля 

на 68 году жизни скончалась ветеран труда, 

бывший работник профкома РММЗ  

РОЖКОВА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 8 июля 

на 84 году жизни скончался труженик тыла, ветеран 

труда, бывший работник мартеновского цеха  

КАМАГАНЦЕВ СПАРТАК ПАВЛОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

22 июля ушел из жизни  

ЛЫЖИН ИВАН ЮРЬЕВИЧ

Выражаем благодарность всем, 

кто помог, поддержал и не забыл 

нашего любимого, единственного сына, 

брата, дядю.

Мама, сестра, племянницы

30 июля исполняется год, как ушел 

от нас дорогой, любимый брат  

СЕРЕБРЯКОВ 
ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ

Все, кто его знал, помяните добрым 

словом. Любим, помним, скорбим. 

Светлая ему память.

Сестры, племянники

Прием учащихся до 30 августа 2010 г.

Вечерняя школа 
продолжает прием 

учащихся 
с 15 лет и старше 

в 5-12 классы
Возраст не ограничен

Обращаться по адресу: 
ул. Цветников, 36, 4 этаж, каб. №35. 

Телефоны: 3-29-93, 8 (902) 255-74-97

 ■ куплю баллон, б/у (кислород, углекис-

лота, метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ куплю газ. плиту, б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 211-89-78

 ■ куплю граммофон, дорого. Тел. 8 (904) 

165-42-65

 ■ куплю детский манеж или раскладную 

детскую кроватку, недорого. Тел. 5-44-32, 

8 (922) 118-84-71

 ■ куплю европоддоны. Тел. 8 (912) 261-

52-73

 ■ куплю железный гараж, небольшой, ц. 

от 2 до 4 т.р. Тел. 8 (961) 773-73-72

 ■ куплю колесо дерев. от телеги, часы 

настенные механические. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ куплю коловорот рыбацкий, не менее 

150 мм. Тел. 8 (950) 192-78-41

 ■ куплю ночник в детскую комнату. Тел. 

8 (922) 607-47-35

 ■ куплю пики к отбойным молоткам. Тел. 

8 (922) 225-86-67

 ■ куплю профлист, б/у. Тел. 8 (902) 

262-63-29

 ■ куплю путевку в д/с, ребенку 2 г. 9 мес. 

Тел. 8 (950) 653-19-25

 ■ куплю респиратор 3М. Тел. 8 (922) 

153-75-22

 ■ куплю самовар на углях. Тел. 8 (950) 

559-33-34

 ■ 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 складной стол для массажа. 

Тел. 8 (912) 244-12-38

 ■ куплю спутниковый ресивер «Три-

колор», неисправный, на запчасти. Тел. 

8 (912) 653-67-39

 ■ куплю стол под мойку и стол рабочий 

на кухню, недорого. Тел. 8 (961) 777-36-62

 ■ куплю утюг паровой, ТВ цветной, недо-

рого. Тел. 8 (965) 508-75-37

 ■ куплю фигуру каслинского литья – ца-

плю, с набором для камина (совок, кочер-

га). Тел. 8 (922) 211-51-65

 ■ куплю щенка крупной собаки (же-

лательно породистой), недорого. Тел. 

8 (922) 107-17-96

 ■ куплю щенка немецкой овчарки или 

ротвейлера. Тел. 8 (922) 134-04-56

 ■ куплю эл. оборуд.: автоматы, контакто-

ры, пускатели, катушки и др. Тел. 8 (922) 

153-75-22

 ■ куплю эл. шлифмашинку шкуркой. Тел. 

8 (902) 264-21-24

 ■ срочно! куплю детское а/кресло. Тел. 

8 (912) 665-91-48

 ■ срочно! куплю трубы дымовую, кера-

мическую. Тел. 8 (902) 446-11-32

БРУС
обрезная, 

н/обрезная

от производителя
от производителя

ДОСКА
Тел. 8 (902) 260-55-26, 8 (902) 268-07-60 Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

СДАМ В АРЕНДУ БОКС 
ДЛЯ ПОКРАСКИ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Тел. 8 (912) 620-47-04
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ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете 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 в добрые руки пушистых котят, 
отец сибирской породы, мать — бомбей-
ской. Тел. 8 (963) 033-49-95, Екатерина

 ■ отдам в ответственные руки кошку, 
окрас пепельный, 1 г., ласковая и кошку, 
окрас т/серый с белой грудкой, 2 г. Обе 
стерилизованы. Тел. 8 (922) 212-42-68

 ■ красивый, ласковый котенок, 1 мес., от 

кошки-мышеловки, ждет своего хозяина, 

к лотку приучен. Тел. 3-31-07  

 ■ отдам 1,5-спал. кровать, спинка дерев. 

Тел. 3-18-02, вечером

 ■ отдам 3-створч. шифоньер. Тел. 5-30-

32, 8 (922) 619-14-33

 ■ отдам в добрые руки кошку, цв. «шин-

шилла», 1 г., и кошку, похожую на сибир-

скую, окрас серый, 2 г., обе стерилизова-

ны, ласковые. Тел. 8 (922) 212-42-68

 ■ отдам в хорошие руки котенка, дев., 2 

мес., очень пушистая и ласковая, к лотку 

приучена, окрас серенький. Тел. 8 (912) 

636-50-46

 ■ отдам в хорошие руки котенка, окрас 

черный, от кошки-мышеловки, в свой 

дом. Обр. ул. Рабочая, 17, в любое время

 ■ отдам в хорошие руки пушистого ко-

тенка, мал., окрас беленький, 1 мес. Тел. 

8 (922) 128-79-36

 ■ отдам двух котят в добрые руки, окрас 

рыжий и т/серый, очень красивые, 1,5 мес. 

Тел. 5-56-33

 ■ отдам декоративную крыску в добрые 

руки, ручная, дев. Тел. 8 (922) 604-09-76

 ■ отдам жен. шубу, искусств., р. 50-52. 

Тел. 2-29-59

 ■ отдам котенка в добрые руки, мал., 

красивый. Тел. 8 (950) 658-59-18, 5-56-33

 ■ отдам котенка, дев., 3-мес., цв. дымча-

то-серый, полосат., к туалету приучен. Тел. 

8 (904) 178-82-41, 3-61-21

 ■ отдам котика, окрас рыженький, 6 не-

дель, в добрые руки. Тел. 8 (982) 606-62-81

 ■ отдам котика, родился 6 июля, в до-

брые руки. Тел. 5-64-17, 8 (904) 980-36-22

 ■ отдам котят в добрые руки, окрас ры-

жий. Тел. 8 (950) 205-99-28

 ■ отдам котят в хорошие руки. Тел. 

8 (922) 147-85-38

 ■ отдам котят от кошки-мышеловки 

в хорошие руки. Есть мал. и дев. Тел. 

8 (922) 115-84-31, 8 (922) 115-84-53, 

2-24-10

 ■ отдам стенку (шкаф для книг, шкаф 

для посуды, пенал). Самовывоз. Тел. 

8 (904) 988-21-25

 ■ отдам котят от кошки мышеловки в 

свой дом. Обр. ул. Почтовая, 8

 ■ отдам котят в хорошие руки. Тел. 

8 (953) 606-27-02

 ■ отдам молодую кошку-мышеловку в 

свой дом. Тел. 3-39-32

 ■ отдам сервант, в хор. сост. Тел. 8 (902) 

270-87-76

 ■ отдам стереофоническое комбиниро-

ванное устройство «Романтика» (бобин-

ный магнитофон), 1982 г.в., в раб. сост. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ отдам шифоньер 3-створч. и холодиль-

ник в сад. Самовывоз. Тел. 8 (922) 149-

15-18

 ■ отдам щенков овчарки в свой дом, 1,5 

мес., дев., папа — немецкая овчарка, ма-

ма — полукровка. Тел. 8 (902) 156-47-38, 

8 (902) 156-47-39

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ возьму в свой дом щенка маленькой 

дворняжки, дев., лучше пушистую. Тел. 

8 (922) 108-74-45

 ■ примем в дар детский 3-колесный ве-

лосипед. Тел. 8 (912) 297-19-16, Татьяна

 ■ приму в дар детскую кроватку, б/у, в 

хор. сост., или куплю за умеренную плату. 

Тел. 8 (922) 139-83-28

 ■ приму в дар или возьму напрокат на 

3 недели летнюю коляску-трость. Тел. 

8 (922) 162-36-58, 5-07-48

 ■ приму в дар кровать с панц. сеткой. Тел. 

8 (912) 246-58-97

 ■ приму в дар письменный стол, в хор. 

сост. Тел. 8 (963) 850-42-74

 ■ приму в дар советский виниловый про-

игрыватель или куплю за символическую 

плату. Тел. 8 (965) 505-09-27

 ■ приму в дар старый катушечный  маг-

нитофон. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ приму в дар улей, инвентарь по пчело-

водству, бочку, косу или куплю, недорого. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ приму дар горный велосипед, «ВМХ». 

Тел. 8 (919) 378-56-52

 ■ приму дар клетки для кроликов или 

куплю, недорого. Тел. 8 (908) 635-94-53, 

8 (902) 271-10-70

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

 ■ Hyundai. Тел. 2-70-54, 8 (904) 169-27-27, 
8 (902) 272-72-12

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор. Тел. 
8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi, 3 т, 5,1 м, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ 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 + грузчики. Тел. 8 (950) 549-95-
88, 8 (902) 275-05-21

 ■ ГАЗель пассажирская. Тел. 8 (902) 
262-06-50

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, грузчи-
ки. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, 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 (904) 985-27-25

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ 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

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манип., г/п 10 т, 6,6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 10 т. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ КамАЗ-самосвал. Тел. 8 (922)115-34-54

 ■ компрессоры с отбойными молотками, 
доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ кран-манипулятор. Тел. 8 (922) 123-
18-49

 ■ манипулятор, борт 5 т, кран 3 т, достав-
ка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ манипулятор-эвакуатор, стр. 12 м, 3 
т, борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 137-46-96, 8 
(922) 221-41-98

 ■ туристический микроавтобус, 6 мест. 
Тел. 8 (902) 263-78-21

 ■ экскаватор + гидромолот, ковш 0,33 
куб., 0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 
381-56-15, 8 (906) 815-76-28

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ Ниссан-Термо, 3 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ экскаватор + гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ экскаватор МТЗ-82. Тел. 8 (922) 605-
55-63

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных, 
ремонтно-отделочных работ, электро-
демонтажн. работы. Договор. Гарантия. 
Качество. Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 
078-16-80, 3-94-25

 ■ наклею кафель, установлю ГКЛ пане-
ли, опыт, качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ плиточник. Тел. 8 (922) 141-45-81

 ■ ремонт квартир, низкие цены. Гарантия. 
Качество. Тел. 8 (912) 281-84-89

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биозав,. 380 р, хим., мелир.. стрижки, 
ц. 100 р., ламинир. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ педикюр, маникюр, наращ. и дизайн 
ногтей, недорого. Тел. 8 (922) 161-19-69

/// ПРОЧИЕ

 ■ аренда компрессоров с отб. молотками. 
Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ бурим скважины. Гарантия, качество. 
Тел. 8 (912) 270-66-46

 ■ ветпомощь на дому, кошки, собаки. 
Круглосуточно. Тел. 8 (922) 227-77-66

 ■ вывоз мусора в любое время. Тел. 8 
(963)  277-83-59

 ■ вывоз мусора круглосут. Тел. 8 (908) 
912-08-44

 ■ вывоз мусора, песок реч. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ грузчики. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-
75-07

 ■ замена комплектующих на сейф-двери. 
Ремонт, вскрытие. Тел. 8 (904) 540-28-94

 ■ 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

 ■ изготовим м/конструкц и из нержав., 
качество, гарантия. Тел. 8 (963) 036-48-32

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ качественная переустановка Windows, 
гарантия 1 мес. Тел. 8 (912) 615-81-46

 ■ кладу, ремонтирую печи, камины. Тел. 
8 (950) 640-63-15, 8 (909) 012-07-43

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка, ремонт, установка персо-
нального компьютера и оргтехники. Тел. 
8 (922) 111-30-97

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93

 ■ отчетность в пенсионный фонд (РСВ-
1, персониф. учет). Тел. 8 (912) 625-52-73

 ■ пошив штор, клуб «Цветников». Тел. 
8 (902) 265-13-19, 8 (902) 444-22-15

 ■ ремонт автомобилей. Тел. 8 (912) 276-
84-45

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49

 ■ ремонт холодильников (св-во 1045). 
Гарантия, пенсионерам скидки. Тел. 8 (912) 
646-15-89, 5-37-34

 ■ слесарь-сантехник. Устан. счетчиков, 
замена труб, канализации и др. работы. 
Надежно. Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ токарные работы. Тел. 8 (909) 023-
08-22

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-
90-23

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ ИП Золин треб. на работу тракторист-
экскаваторщик. Тел. 8 (912) 613-70-00

 ■ ИП Ласточкина требуются конструктор 
детской одежды (возможно студент, рабо-
та на дому) и раскройщик. Оформление, 
з/п достойная, обучение. Обр. ул. Энгельса, 
57, 3 эт., комн. 304

 ■ ИП Минина в магазин «Провизия», по 
адресу ул. Кирзавод, 30, треб. продавцы-
кассиры с опытом работы, с сан. книжкой, 
грузчик (разнорабочий) с сан. книжкой. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Никонов требуется администра-
тор зала интернет игр, муж. 20-30 лет, 
коммуникабельность, владение ПК. Тел. 
8 (922) 104-34-52

 ■ ИП Пряхина сдам место парикмахера. 
Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ ООО «Михайловское молоко» требуется 
водитель с личным грузовым а/м термо-
будка, г/п от 2 т. Тел. 8 (912) 619-12-50

 ■ ООО «Михайловское молоко» требуют-
ся торговые представители (молочные 
продукты). Оплата %, ГСМ, сотовая связь. 
Тел. 8 (922) 142-30-99

 ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ • РАБОТА

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ
Тел. 2-08-14, 

8 (912) 294-37-65

 «  » 
:

. 8 (922) 165-33-33

 
  

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

-  Мастер участка 
водопроводных сетей

- Слесарь-ремонтник
-  Слесарь аварийно-

восстановительных 
работ

- Электрогазосварщик

•  Техник-электрик 
или инженер-электрик 
на должность мастера 
электрослужбы

•  Оператор котельной 
установки в новую 
котельную с опытом 
работы

• Электромонтер 5-6 разряда

•  Контролер-охранник 
(мужчина или женщина)

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная 

компания» требуются:

Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Справки по тел. 5-40-04 (отдел кадров), 
8 (922) 607-3333, 

• Сварщики
• Монтажники м/к
•  Промальпинисты 

на АКЗ м/к, фасадные работы
• Плотники-бетонщики
• Кровельщики • Штукатуры
• Подсобные рабочие

ЗАО «СтройТЭК» требуются:

ПОМОЩНИК 
ДИСПЕТЧЕРА

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8-922-29-343-90

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики

•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 

регистрация

• Вызов электрика

• Гарантия, договор

Тел. 5-32-93

МАСТЕР
(строительство наружных 

трубопроводов)
Среднее профессиональное, 

высшее профессиональное образование, 
опыт работы от 3 лет. З/п при собеседовании

Строительной компании «Водоканал» требуется

ИП Амиров предлагает:

ДОМА, БАНИ, 
БЕСЕДКИ
отделка под ключ

ЛЕСТНИЦЫ 
изготовление • монтаж

Тел. 8 (953) 605-22-82

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Строительная компания «Зодчий» набирает

Тел. 3-07-81, 8-922-22-552-78, 8-9222-180-642

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

опыт работы обязателен

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Тел. 241-69

Тел. 5-32-93

Производитель работ 
на строительство 

наружных трубопроводов
Опыт работы не менее 5 лет, з/п при собеседовании

Монтажники трубопроводов

Строительной компании «Водоканал» 
требуются

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

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
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 ■ ИП Шарафеева срочно требуются 
бармены в летнее кафе (сан. книжка 
обязательна), автомойщики с опытом 
работы, уборщица на неполный раб. 
день, дворник на неполный раб. день. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ ООО «ГАЗприбор» на постоянную ра-
боту требуются электрогазосварщики, 
для работы с промышленным газовым 
оборудованием. Опыт работы, наличие 
квалификационных удостоверений. Тел. 
8 (908) 915-87-24

 ■ ООО «ГАЗприбор» требуется слесарь 
по ремонту газового оборудования, име-
ющий допуск к ГОР, опыт работы по специ-
альности не менее 3-х лет, без в/п, оплата 
при собеседовании. Тел. 8 (908) 915-87-24 

 ■ ООО «Глобус» треб. специалист для ра-
боты с клиентами. Тел. 8 (919) 393-50-80

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники 
для работы с персоналом и документаци-
ей. Доход от 12 т.р.  Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ ООО «Глобус» коммерческой  компа-
нии требуются сотрудники для офисной 
работы. Возможны  деловые  поездки по 
России, за границу. Доход до 25 т.р. Тел. 
8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус»: предприниматели, для 
Вас хорошо организованное дело. Доход 
30 и более т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Работа! Простая, при-
быльная и очень престижная. Доход от 
9 т.р. Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ООО «Евромебель» требуются столяр и 
обтяжчик. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «ТехИмпорт» в транспортную 
компанию требуются менеджер-логист 
(опытный пользователь ПК, Интернет, 
1С), а/слесарь по ремонту грузовых а/м. 
Резюме на e-mail: revda_beer@mail.ru. Тел. 
8 (922) 223-19-39

 ■ ООО «УАТК» требуются водитель кат. 
«Е», межгород, автослесарь. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «УралДорСнаб» требуются рабо-
чие на производство. Тел. 8 (912) 671-01-
45, Евгений

 ■ требуется сторож-пенсионер, без в/п. 
Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенси-
онер. Тел. 8 (909) 009-54-54

/// РЕЗЮМЕ

 ■ девушка с мед. образованием ищет 

работу по совместительству. Тел. 8 (950) 

633-77-05

 ■ ищу работу на неполный рабочий день. 

Или любую другую. Тел. 8 (950) 653-52-75

 ■ ищу работу охранником или сторожем. 

Тел. 8 (922) 177-36-42

 ■ ищу работу. Мне 23 г., владею ПК, 

интернет, 1С, опыт в торговле 6 мес. Рас-

смотрю любые предложения. Тел. 8 (912) 

695-26-40

 ■ молодой человек, 26 лет, владение ПК, 

1С, опыт работы в торговле (продукты пи-

тания, стройматериалы). Ищу работу. Тел. 

8 (953) 604-47-87

 ■ девушка, 23 г., ищет работу сиделкой 

по уходу за больным, пожилым. Опыт. 

Тел. 8 (912) 044-58-14

 ■ молодой человек ищет работу с еже-

дневной оплатой. Тел. 8 (953) 600-56-67

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерялся кот Васька, возраст 6 лет, с 

ул. Димитрова, окрас коричневый, поло-
сатый (тигровый). Нашедших прошу по-
звонить. Тел. 8 (902) 255-74-97, буду вам 
благодарна, Анна

 ■ утеряны документы на а/м на имя 
Виктора Федоровича Невзорова. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (904) 
178-93-28

 ■ утеряны документы на имя И.В. Быч-
кова. Нашедших прошу обращаться по 
адресу ул. Лесная, 5 (совхоз). Тел. 9-11-51, 
вечером, днем 8 (922) 226-09-12

 ■ в Мариинске, в р-не ул. Молодеж-

ная и киоска, потерялся кот, зовут Про-

ша, окрас ярко-рыжий, пушистый, 2 г. 

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) 727-21-56ъ

 ■ во дворе дома по ул. Чехова, 22 (маг. 

«Уральский»), около углового подъезда, 

живет котик, домашний, окрас рыжий, не 

пушистый. Хозяева, отзовитесь! 

 ■ в р-не ул. П.Зыкина, 20 и шк. №2 поте-

рялась кошечка, порода русская гладко-

шерстная, окрас серо-пепельный, на шее 

и задних лапах белые пятна. Нашедших, 

либо видевших ее, просьба сообщить. Тел. 

8 (912) 672-97-84, 8 (902) 257-36-49

 ■ кто нашел золотую сережку в р-не маг. 

«Магнит» и павильона, просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 145-32-87

 ■ кто нашел ключи от кв-ры в р-не маг. 

«Уют», прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 610-08-12

 ■ найдена карточка на имя Михаила Бог-

ринцева. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ найдена карточка на имя Юлии Рощи-

ной. Обр. в редакцию газеты «Городские 

вести»

 ■ нашедшего сот. телефон «Nokia 5530 

Xpress Music», сенсорный экран, в белом 

корпусе, на задней крышке корпуса розо-

вый рисунок, утерянный в р-не Трех топо-

лей, просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (950) 555-45-91, Наталья

 ■ нашедших жен. кофту, цв. белый, 

в р-не шк. №2, стоматологии, 21.07.10, 

просьба позвонить. Тел. 8 (902) 255-83-04

 ■ утерян паспорт республики Таджики-

стан на имя Е.Р.Эшонкулова. Нашедших 

просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (912) 239-21-55, 8 (912) 685-79-

89, 3-33-49

 ■ утеряны водительские документы на 

имя А.Ю.Михалева. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 5-59-52, 8 (902) 

269-21-66

 ■ утеряны документы на имя В.Б. Вер-

шинина. Нашедшим просьба вернуть за 

вознаграждение! Тел. 8 (922) 156-47-27, 

8 (912) 649-77-13

 ■ утеряны документы на имя С.Л. Дуле-

сова и ключи. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 3-13-74

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю д/с №7 (совхоз) на д/с в городе, 

ребенку 3,5 г. Тел. 8 (961) 778-83-30

 ■ 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

 ■ возьмите в попутчики женщину с гру-

зом бытовых вещей (300 кг) из Ревды до 

Ростова, после 07.09.2010. Позвоните, 

чтобы договориться о цене. Тел. 8 (912) 

687-79-73

 ■ ищу машину до Екатеринбурга, выезд в 

5.45-6.00. Тел. 8 (922) 183-96-26

 ■ меняю д/с №7 (совхоз) на д/с в городе. 

Тел. 8 (961) 778-83-30

 ■ меняю путевку в д/с №14 на д/с №№21, 

17, ребенку 2 г. Тел. 8 (922) 205-92-31, 

8 (908) 922-13-07

 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №№34, 50, 

46, 12, ребенку 1,9 г. Тел. 8 (902) 264-21-52

 ■ меняю путевку в д/с №48 на д/с №12, 

ребенку 3,5 г. Рассмотрим любые предло-

жения. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ меняю путевку в д/с №50 на путевку в 

д/с №21, ребенку 2 г. 4 мес. Тел. 3-00-66, 

8 (904) 383-14-40

 ■ нужен мастер для ремонта топливной 

системы (механо-впрыск.) на а/м Фолькс-

ваген Пассат. Тел. 8 (902) 255-41-45

 ■ нужен мастер по ремонту мотоблока. 

Тел. 5-01-57

 ■ прошу откликнуться женщину, под-

возившую от Меги 06.07.09, в 21.00, 

оставили пакет в машине. Тел. 8 (922) 

132-28-53

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы 

передадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1728. Женщина, 32 г., 170/70, ж/о, не 

курю, работаю, в/п в меру, для с/о позна-

комится с мужчиной до 45/175/75.

 ■ 1730. Познакомлюсь с привлекатель-

ной, стройной женщиной до 45 лет, для 

серьезных отношений. Я: 43/172/65, ра-

ботаю, без в/п.

 ■ 1731. Познакомлюсь с мужчиной около 

70 лет для серьезных отношений. О себе: 

69 лет, брюнетка, садовод, общительна.

 ■ 1732. Привлекательная женщина 45 лет 

познакомится с добрым, серьезным, не 

жадным мужчиной, в/п в меру, для серь-

езных отношений.

 ■ 1733. Познакомлюсь с мужчиной, рост 

170 см, плотного телосложения, до 55 лет, 

некурящего, порядочного, в/п в меру, с 

чувством юмора. Мне 49/156/70, не курю, 

миловидная, приятная. Жду ответа.

 ■ 1734. Рада знакомству с одиноким 

мужчиной 50-58 лет для встреч. Разделю 

ваши интересы: охота, рыбалка, природа. 

Я — оптимистка, 51/160/75.

 ■ 1735. Для создания семьи познаком-

люсь с привлекательной, не склонной к 

полноте женщиной до 45 лет. Мне 44 г., 

ж/о, работаю. 
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Принимается до 6 августа

РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

С наилучшимиС наилучшими
        пожеланиями!

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

ДИСПЕТЧЕР/ МЕНЕДЖЕР 
ПО ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ

ООО «ТехМонтажКомплектация» требуется

Тел. 2-52-64, 2-52-65, (343) 378-98-60, внут. номер 325
Эл. адрес для резюме: tmk_ok@hotmail.com

ООО «Монтажэнергострой» требуются:

Тел. 3-36-01, с 8.00 до 17.00

Заработная плата сдельная

• Кровельщики
• Разнорабочие
• Резчики
• Газоэлектросварщики
• Монтажники

ПРОДАМ ПРОДАМ 
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БУХГАЛТЕР
на общую систему налогообложения

ИП Тупицын А.В. требуется

Требования: опыт работы. Тел. 8 (912) 628-77-28

ВОДИТЕЛИ
с л/а для работы в смене

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 8 (922) 225-69-24

МАЛЯР-
ЖЕСТЯНЩИК

Такси «Пятерочка» требуется

Тел. 8 (922) 225-69-24

Поздравляем обожаемую 
Наталию Викторовну 

БЕЛЯВСКУЮ 
с Днем рождения!

Желаем здоровья, улыбок, 
радости, везения, чумового 

настроения и самых преданных 
друзей!

С любовью, бабушка, мама, сестры, 
Ксюша, племянники

Поздравляем с 25-летием 
совместной жизни 
Ивана и Светлану 

ЛУНЕГОВЫХ!
Пусть радость, улыбки 

ваш дом наполняют
И будет все так, 

как мечтаете вы!
Пусть чувства всегда вашу 

жизнь согревают,
Мгновения, дни будут 

счастья полны!
Семья Вшивцевых

Поздравляем нашу 
дорогую мамочку, бабушку 

Александру Андреевну 
СТАРИКОВУ 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья 
и долгой жизни!

Дети, внуки Выражаю глубокую 
благодарность 

водителям такси 33-555, 
профессиональной работе 

диспетчеров, руководителю 
Ирине Валерьевне Усаниной.

От Ю.С. Брагина

Татьяна 
ТАШКИМОВА!

Милая, добрая, нежная, славная,
45 лет исполнилось — 

это не главное.
В жизни желаю быть 

самой счастливой,
Мною любимой, 

веселой, красивой!

Дорогого, любимого мужа 
Бориса Михайловича 

ПИСКУНОВА 
сердечно поздравляю 
с 85-летним юбилеем!
Я часто с богом говорю

Негромко, про себя.
Как я его благодарю,
Что вышла за тебя!
Твое широкое плечо
Надежно, как скала.
Тебе желаю горячо
Я счастья и тепла!

Твоя Анна

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Леонидовну 

ТАШКИНОВУ!
От всей души желаем счастья,

Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь 

еще прекрасней
И интересней, чем была!

Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим 

из подарков
Осуществление мечты!

Дочь, зять, внук

Поздравляем с Днем рождения 
Светлану и Кристину 

БАРАШКИНЫХ!
Желаем счастья и удачи,
Желаем дружбы и любви,

Пусть вас радуют надежды,
Пусть сбудутся все 

ваши мечты!
Родные

 ■ 1737. Ищу надежного мужчину для 

жизни, 48-58 лет, с умелыми руками, лю-

бящего тишину, лес, деревенский труд, 

отдых на природе, пусть Вы без жилпло-

щади. Мне 51 г., уравновешенная, тру-

долюбивая, с ч/ю, не склонна к полноте, 

ценю домашний уют, семью.

 ■ 1736. Мужчина, 45/180/75, познаком-

люсь с девушкой без в/п, стройной, при-

влекательной.

 ■ 1738. Познакомлюсь с мужчиной от 

58 до 62 лет, для общения, а может и для 

с/о потом, по знаку зодиака Лев, Стрелец, 

в/п в меру, м/о, ж/о. О себе: симпатичная, 

хорошая хозяйка, 57 лет, работаю, без 

в/п, м/о, ж/о.

 ■ 1739. Познакомлюсь с мужчиной до 60 

лет, без в/п, добрым, серьезным, для с/о.

 ■ 1740. Познакомлюсь с мужчиной 65-70 

лет, добрым, скромным. О себе: скромная 

в меру, непьющая, симпатичная.

 ■ 1741. Мужчина, ж/о, м/о, б/п, пенсио-

нер, желает познакомиться с женщиной 

до 60 лет.

 ■ абонентов 1732, 1731, 1728, 1727, 1726, 

1724, 1716 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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Читайте на будущей неделе:
Как мы будем жить без газа? В конце августа 
планируется ремонт газового оборудования

Демографическая 
ситуация в РевдеОТДЫХАЙ

Наши помощники  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №59

По строкам: Толстоганова.  Чудо.  Роба.  Скарб.  Граб.  Енот.  Галс.  Недруг.  Трал.  Ржа.  Актриса.  

Гипюр.  Елена. «Нана».  Табло.  Кен.  Егор.  Хек.  Фал.  Резеда.  Оспа.  Сор.  Озон.  Яга.  «Баядера».  

Ретро.  Клок.  Рапс.  Рута.  Кси.  Орешек.  Амбразура.  Рио.  Натура.  Хан.  Сова.  Клад.  Гам.  

Касатка.  Алиса.  Тол.  Карл.  Враг.  Колесо.  Июнь. «Рено».  Семинарист.  Мансарда.  Вахта.  Быт.  

Аванс.  Очиток.  Кнессет.  «Богатство».  

По столбцам: Михалков.  Банк.  Арест.  Ибис.  Сеанс.  Атом.  Барто.  Илот.  Клин.  Чуфа.  Абиб.  

Корыто.  Харчевня.  Краска.  Итог.  Буер.  Рис.  Ка.  Агитатор.  Арат.  Валюта.  Торба.  Арес.  Арал.  

Вес.  Зонт.  Илька.  Бестселлер.  Кокс.  Стан.  Рало.  Бокс.  Лавр.  Сяо.  Она.  Хата.  Лиза.  Рем.  

Омут.  Лён.  Яго.  Диана.  Аккорд.  Кон.  Гон.  Айсберг.  Рай.  Джинн.  Портрет.  Ода.  Рапа.  Фаза.  

Ашуг.  Роу.  Юнга.  Опера.  Гора.  Линь.  Скамейка.  

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.

Отдохни с «Вестями» 
по-новому!

Кирилл Шешуков

Адрес редакции: 
ул. Чайковского, 33
Телефон 
для справок 3-46-35 
E-mail: 
konkurs@revda-info.ru


