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Фото Юрия Шарова

По словам Елены Казанцевой, в бараках на Тимирязева жить нельзя уже двадцать лет. В начале 70-х сборно-щитовые дома без фундамента были построены как временное жилье. Еще 

при советской власти бараки были признаны непригодными для жилья, людей надо было переселять. Но грянула перестройка… И вот в прошлом году, уже в который раз, появилась 

надежда на переселение. Но все опять забуксовало.

Безработные решили взять долг у государства

Пока живите здесь

В очередь за повышенным пособием по безработице встали люди, 
не работающие уже много лет СТР. 2

Городская администрация не может точно ответить, когда жителей 
бараков переселят из разваливающегося жилья СТР. 2



2
Городские вести  №27  10 апреля 2009 года

НОВОСТИ

В прошлом года у жителей 

сборно-щитовых бараков на 

улице Тимирязева, как и у мно-

гих других обитателей аварий-

ного жилья в Ревде, вроде бы 

забрезжила надежда на пере-

селение. Благодаря средствам 

Фонда содействия реформи-

рования ЖКХ на условиях со-

финансирования. Заявление 

написали, комиссия приезжа-

ла, жилье признали аварийным. 

И тишина. 

Ирина КАПСАЛЫКОВА

Елена Казанцева и Марина 
Хохлова волнуются, что их 
опять обойдут, как уже быва-
ло не раз. Не могут добиться 
от городской администрации 
акта обследования жилья. 

— Волынка тянется с ян-
варя! — возмущается Марина 
Ивановна. — В жилищном 
отделе Светлана Ивановна 
Пигалицына мне прямо в 
глаза сказала, что ей некогда 
нами заниматься. А разве на-
ша проблема не первостепен-
ной важности! Посмотрите, в 
каких условиях мы живем!  

Сборно-щитовые домики, 
по сути, картонные. Толщина 
стен, по словам жителей, не 
больше 3 см: две доски тол-
щиной полтора сантиметра, 
а между ними бумажный 
утеплитель в 2,5 см, но его 
давно… съели мыши. Бараки 
построены без фундамента, 
вполне реально, могут раз-
валиться как карточные. 
Ремонта никогда не было.

Люди за свой счет утепля-
ют потолки, полы, покупают 
шифер, обкладывают стены 
кирпичом, переставляют ра-
мы. Но тщетно, все рушится. 
Однажды рано утром хозяе-
ва проснулись от грохота — 
упала стена веранды с окном, 
слава Богу, обошлось без по-
страдавших. Поэтому постес-
нялись вызвать спасателей, 
построили новую стену. В 
квартире Елены Казанцевой 

потолок тоже может упасть, 
в нем дыра насквозь.

По ее словам, 13-й — пер-
вый барак, построен в 1971 го-
ду, остальные чуть позже — в 
1972-1973 годах. И строились 
они на два года. 

Еще 23 января 1989 года 
Елене Казанцевой Бюро тех-
нической инвентаризации вы-
дало справку, что ее сборно-
щитовой дом №13 к прожива-
нию не пригоден, износ 66%, 
стены — 75%, перекрытия 
— 70%. В 2005-м, 16 лет спу-
стя, по логике вещей, цифры 
должны стать трехзначными? 
Не тут-то было — износ ока-
зался 69%.   

«Тимирязевцы» утверж-
дают, что были на приеме у 
всех наших отцов города, на-
чиная с Владимира Усачева, 
вот только пока к нынеш-
нему главе администрации 
Семенову не ходили. Ждите, 
Андрей Валерьевич, придут. 
И не только к Вам.  

Люди живут в домах, непригодных 
для жилья уже 20 лет

Картонные домики

Ревдинцы недовольны толкотней 

в Центре занятости. В редакцию 

позвонила Елена Власова и рас-

сказала, как ее коллеги и сестра 

три дня подряд ходили, чтобы 

встать на учет по безработице, и 

не могли дождаться своей очере-

ди. Сотрудники Центра занятости 

считают, что толпу создают не 

сокращенные в связи с кризисом, 

а безработные, которые сидели 

дома давным-давно и польстились 

на нынешнее пособие.

Ольга КУСКОВА

— Люди стресс получают от 
того, что их уволили, а еще 
приходится в таких очередях 
стоять! — возмущается Елена 
Николаевна. — Нет туалета, по 
часу одного человека принима-
ют… Моя сестра заняла очередь 
еще около семи утра, а в девять 
приняли первого посетителя! Как 
так можно?!

К а к г ов ори т н ач а л ьн и к 
Центра занятости Т.М.Марченко, 
им самим в день не по разу при-
ходится выслушивать подобные 
высказывания, однако изменить 
что-то на сегодня невозможно — 
такое сейчас творится по всей 
стране.

— У нас и так на приеме без-
работных сидят специалисты, 
которые должны заниматься 
другой работой — профкон-
сультант, системный админи-
стратор и прочие, — говорит 
Татьяна Михайловна. — При 
этом мы принимаем по 40-50 
человек в день, обращающихся 
впервые, и больше 100 приходят 
повторно. На одного первона-
чального посетителя у нас ре-
гламентом определено 55 ми-
нут. Иногда человек приходит 
с тремя трудовыми книжками, 
и все данные нужно занести в 
компьютер.

По мнению Марченко, в Ревде 
в связи с кризисом сложилась да-

леко не самая худшая ситуация: 
в некоторых городах такой по-
ток сокращенных, что службам 
занятости приходится вводить 
талоны на прием, а у нас пред-
приятия стараются удержать ка-
дры, чтобы не повторить ошибку 
конца 90-х годов, когда квалифи-
цированных работников теряли 
из-за рыночной нестабильности, 
а потом уже не могли вернуть. И 
море народа в коридорах Центра 
занятости, по мнению Татьяны 
Михайловны, не из-за того, что 
обращается много сокращенных, 
а из-за того, что «проснулись» те, 
кто годами сидел дома и решил 
воспользоваться ситуацией. 

— Если у нас на учете по без-
работице стоит около 900 чело-
век, то лишь треть — по сокра-
щению! — говорит Марченко. — 
Остальные либо давно не работа-
ли, либо ушли по собственному 
желанию. Услышали, что можно 
получать пособие 5635 рублей, и 
говорят: что, мол, работать за 
шесть тысяч, когда можно сидеть 

дома и столько же получать. По 
той же причине отказываются 
от вакансий, забывая, что после 
двух отказов мы можем приоста-
новить выплату пособия. Оно, 
между прочим, назначается на 
период поиска работы!

За первых три месяца 2009 года выплачено пособий по безработице на сум-

му свыше 3 млн. рублей, а за весь 2008-ой — 1780 тыс. руб. (на I квартал 

2009 года признан безработным 861 человек, на конец 2008-го — 741).

!

Фото Юрия Шарова

— Пол весь прогнил, в щели палец проходит,— возмущается Елена 

Казанцева. А ее подруга Марина Хохлова полна решимости отсто-

ять свое право на достойные условия жизни, так как, по ее словам, 

области выделили хорошие деньги под снос

Когда верстался 
номер

Акт обследования жительницам бара-

ков на Тимирязева выдали 9 апреля 

вечером. Во вторник, 14 апреля, со-

стоится комиссия по переселению 

жителей аварийного жилья. Елена 

Казанцева и Марина Хохлова собира-

ются в ней участвовать. 

В Свердловской области осва-

ивают средства из Фонда ЖКХ 

на переселение граждан из 

аварийного жилья, выделено 

свыше 1,8 миллиарда рублей. 

Планируется переселить 4 

019 человек — 24% от общего 

числа граждан, нуждающихся 

в переселении из аварийного 

жилищного фонда, или 230 

аварийных домов. В програм-

му вошли 12 городов области. 

Ревды среди них нет.        АПИ

Ревда в программу 
не вошла

Польстились на пособие
«Старые» безработные вспомнили, 
что с государства можно взять денег

Данные по безработице за I квартал 
2009 года (ГО Ревда и ГО Дегтярск)

Показатели Всего Ревда Дегтярск

Численность экономически активного населения 

(ЭАН), тыс. чел 
35 31,8 3,2

Удельный вес безработных граждан, состоящих на 

учете в Центре занятости, в численности ЭАН на конец 

I кв., %  

2,54 2, 36 4,344

Численность граждан, обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы, чел.
1365 1239 126

Нашли работу (доходное занятие), чел. 288 231 57

Признано безработными и получают пособие (в 

течение I кв.), чел. 
861 766 95

Потребность в работниках для замещения свободных 

мест, заявленная в течение I кв., чел.
558 512 46

Потребность в работниках для замещения свободных 

мест на конец I кв., чел.
86 86 0

(По словам начальника Центра занятости Т.М.Марченко, ревдинский показатель удельно-

го веса безработных граждан в численности экономически активного населения города 

на конец I квартала 2009 года ниже областного показателя: в Ревде он — 2,36%, а средний 

по Свердловской области — 3,17%. В сельскохозяйственной местности встречаются очень 

высокие показатели: например, в Шале — 8%.)

По словам сотрудников Центра 

занятости, за I квартал 2009 года 

официальные списки сокращен-

ных в подало 20 предприятий: одно 

из них сокращает штат по ликви-

дации (УМП «Новатор», Дегтярск), 

остальные — по оптимизации 

производства (среди них — детсад 

«Непоседы», «Уральский завод 

прецизионных сплавов», СУМЗ, 

РКЗ, «Интехремонт», «Ревдинский 

завод светотехнических изделий», 

НСММЗ, Торговый дом НСММЗ, 

Военный комиссариат). Намечено 

к увольнению — 341 человек.

Кто отчитался 
об увольнениях

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Народ в шоке от той толкучки, которая творится в Центре занятости, а его сотрудники в шоке от тех, кто годами 

не обращался за помощью в поиске работы, за пособием по безработице и вспомнил об этом сейчас
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СБ, 11 апреля
днем -20...-40 ночью -60...-80

ВС, 12 апреля
днем -20...-40 ночью -20...-40

ПН, 13 апреля
днем -10...-30 ночью -20...-40

Прогноз погоды (по данным фонда «Фобос»)

НОВОСТИ
В стране, в мире  

Использована информация Lenta.ru, Newsru.com, Газета.ru, РИА «Новости»

Ким Чен Ир переизбран

Ким Чен Ир в четверг, 9 апреля, едино-
гласно переизбран на пост председателя 
Национального комитета обороны КНДР — 
высшую должность Северной Кореи, которую 
он бессменно занимает с 1992 года. В числе 
заслуг Ким Чен Ира, озвученных при внесении 
его кандидатуры на этот пост, отдельно упо-
минался запуск спутника «Кванменсон-2». КНДР сообщила об 
успешном запуске спутника и выводе его на орбиту 5 апреля. 
Однако США, Южная Корея, а позже и Россия заявили, что 
северокорейского спутника в космосе нет, а ракета с полезным 
грузом упала в Тихом океане.

Большая часть предприятий 
не доживет до 2020 года

Большая часть российской экономики на-
столько неэффективна, что не переживет 
ближайшее десятилетие. Такое заявление 
сделал помощник российского президента 
Аркадий Дворкович. По его мнению, в России 
необходимо создавать новые эффективные 
производства и технологии и перестать кредитовать неэф-
фективные производства. Ранее премьер-министр России 
Владимир Путин, выступая в Думе, заявил, что право на 
господдержку получат только те компании, которые прово-
дят программы реструктуризации бизнеса и способны сами 
обслуживать свои долги. Премьер заявил, что если закрытие 
каких-либо предприятий неизбежно, то необходимо спасать 
не их собственников, а заботиться о работавших на этих 
предприятиях гражданах.

На Филиппинах съели 
редчайшую акулу 

Рыбаки с Филиппинских островов поймали и 
съели экземпляр редчайшего вида глубоковод-
ных акул Megachasma pelagios (большеротая 
акула). Представителям природоохранных 
организаций, которые присутствовали при 
вылове, не удалось убедить местных жителей 
сохранить ценный образец для науки. Длина пойманной 
особи составила 4 метра, а вес более полтонны. Данная особь 
стала всего 41-й из когда-либо зарегистрированных особей 
этого вида. Большеротые акулы были открыты в 1976 году. 
Они питаются планктоном и, следовательно, совершенно 
неопасны для человека. 

ГИБДД предложила оплачивать 
штрафы картами

В России по инициативе ГИБДД могут ввести 
систему оплаты штрафов за нарушения пла-
стиковыми картами. С таким предложением 
в среду выступил начальник Департамента 
обеспечения безопасности дорожного движе-
ния (ДОБДД) МВД России генерал-лейтенант 
милиции Виктор Кирьянов. Такая мысль пришла ему после 
визита в Испанию, где практикуется оплата штрафов с по-
мощью специальных терминалов, установленных на постах 
ДПС. В случае, когда штраф оплачивается сразу же после 
нарушения, его размер уменьшается вдвое.

Утвержден новый символ 
военной авиации

Госдума приняла в окончательном третьем 
чтении закон, согласно которому красные 
пятиконечные звезды на военных летатель-
ных аппаратах будут заменены на новые 
символы. В качестве опознавательных знаков 
теперь будут использоваться красные звез-
ды, окаймленные синей и белой полосами, а также красной 
линией по контуру. Соответствующие изменения внесены в 
Воздушный кодекс России. Закон о замене красных звезд на 
российских самолетах депутаты планировали принять еще 
в ноябре 2008 года. Однако его рассмотрение было отложено, 
поскольку правительство не предоставило проект рисунка с 
новой символикой.

В Нижней Туре нашли мумию

Мумифицированный труп мужчины нашли в Нижней Туре. 
Погибший Александр Хрящев, 1947 года рождения, пролежал 
в своей квартире 13 лет, прежде чем ее вскрыли сотрудники 
газовой службы. В квартире найдены старые газеты, дати-
рованные ноябрем 1996 года. Со слов соседей, последний раз 
хозяина квартиры видели также осенью 1996 года. После 
этого никаких признаков того, что в квартире кто-то живет, 
не было, поэтому все предположили, что он уехал куда-
нибудь. В 1999 году в квартире за долги было отключено 
электричество, в 2005 году по решению суда Хрящев признан 
утратившим право пользования жилым помещением и снят 
с регистрационного учета.

Несчастного вида черно-белый кот 

сидел, вцепившись в ветку березы, 

на уровне второго этажа. Замерз-

ший, он уже не мог громко мяукать. 

На помощь пришли спасатели.

Ирина КАПСАЛЫКОВА

«Жалко его, 
замерз бедный»

В среду, 8 апреля, в редакцию с 
просьбой о помощи позвонил наш 
читатель Анатолий Николаевич 
Долгих:

— В с о с е д н е м д о м е н а 
Космонавтов, 8 возле третьего 
подъезда на дереве сидит коте-
нок и не может слезть. Боится. 
Видимо, его туда загнали бродя-
чие собаки. Я его увидел часов в 
десять утра, может быть, он еще 
раньше туда залез. Сегодня силь-
но похолодало, снегу навалило. 
Жалко котенка, замерз бедный, 
заледенел. Люблю животных, у 
меня два кота, приходилось и с 
дерева снимать. Я бы и этого сам 
снял, но у меня сейчас больные 
ноги — не смогу. 

Позвонили в службу спасе-
ния. Удивительно, но там прось-
бу снять кошку с дерева вос-
приняли нормально. Видимо, 
не первый случай. Услуга плат-
ная, но цена символическая.

Пленник высоты

Во двор на Космонавтов, 8 заезжа-
ли со всеми удобствами. Прямо 
перед нами убрал утренние снеж-
ные завалы трактор. Котенок 
оказался довольно упитанным 
котом или кошкой, пол мы так 
и не смогли определить. Он си-
дел, прижавшись и беззвучно 
мяукая.  В ожидании спасателей 
пытались найти хозяев. Из подъ-
езда вышел мужчина с добрым 
лицом, узнав, в чем дело, вы-
звался помочь: 

— Сейчас у жены спрошу, она 
многих хозяев кошек знает. Пусть 
выглянет, может, узнает.

Не узнала… Перед подъездом 
остановилась красная пожарная 
машина, на вызов приехал 3-й 
караул 65 ПЧ 10-го ОФПС. 

— Что, будем снимать направ-
ленным взрывом? — пошутил 
кто-то из спасателей, увидев ко-
та, прижавшегося к ветке.

Подогнали машину прямо 
под березу. Спасатель забрался 
на крышу. Кот забеспокоился, 
начал истошно мяукать. Откуда 
силы взялись! Напарники посо-

ветовали залезть без лестницы, 
мол, «ты что, глупее кошки». На 
что был резонный ответ: 

— Вот именно, я умнее кошки, 
поэтому полезу по лестнице.

Лестница не понадобилась. 
Страх перед неизвестными людь-
ми с какими-то железными шту-
ками пересилил, и кот, не очень 
грациозно цепляясь за кривой 
ствол березы, спрыгнул на снег. 
И был таков. Только бы собакам 
не попал.

Бродячие собаки съели 
домашнего кота

В последнее время кошки все 
чаще попадают в беду. Было 
несколько звонков от читате-
лей, которые сообщали, что 
своры собак разрывают кошек. 
Последний случай: в доме №88 на 
К.Либкнехта четыре беспризор-

ные собаки разорвали домашнего 
кота на глазах у хозяйки Любови 
Павловны. 

— Кот сидел на подоконнике, 
— рассказала женщина, свора 
бросилась к нему, кто-то из псов 
схватил его за лапу, стащил на 
землю. Мгновенно растерзали и 
утащили к гаражам. Я выбежала 
в чем была. Но поздно. Хотела 
похоронить останки — не нашла. 
Видимо, съели.

Надо что-то делать с собака-
ми, отлавливать, они могут и 
ребенка загрызть! Уже боишься 
и выходить, когда во дворе свора. 
А собаки там постоянно.   

В Управлении городским 
хозяйством по телефону 3-03-
88 принимают заявки на отлов 
бродячих собак. К.Либкнехта, 
88 в списке заявок есть. Говорят, 
что ловцы приедут в течение 
апреля.

Фото Юрия Шарова

Денег с нас спасатели по доброте душевной не взяли, объяснили, что по-

страдавший сам спрыгнул. Скромные, они даже не назвали свои имена 

для газеты — нас вроде и так узнают на снимке

Как мы спасали кота
Животное боялось слезть с дерева 
минимум четыре часа

Управление пенсионного 
фонда на телефоне 
«прямой линии»

В пятницу, 10 апреля, с 10 до 14 часов 
Управление пенсионного фонда в городе 
Ревде и городе Дегтярске проводит теле-
фон «прямой линии» по вопросу участия 
в программе государственного софинан-
сирования пенсионных накоплений — по-
рядка уплаты дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии. На вопросы жителей ответит на-
чальник отдела персонифицированного 
учета и взаимодействия со страхователями 
и застрахованными лицами, взыскания 
недоимки — Наталья Николаевна Бруй. 
Телефон «прямой линии» — 3-50-10.

Маленький 
Елисей умер

7 апреля в 9-й областной 
детской больнице скончал-
ся малыш Елисей, который 
получил тяжелое ранение 
травматическим пистолетом. 
Несчастный случай произо-
шел 30 марта. 

— Я его люблю и буду всег-
да любить, — говорит Яна 
Мингалева, лучшая подруга 
мамы мальчика. — Он был мне как сын. Тяжело и горь-
ко. Сердце болит. Боль семьи — моя боль.

Родители малыша оглушены свалившимся на них 
страшным горем. Подробности трагедии в следующем 
номере. 
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ОБЩЕСТВО

НАДЕЖДА ГУБАРЬ

— Мама, а на что оно 
похоже, море?

— Это просто много во-
ды, Сережа.

— Как на озере?
— Нет, больше, конечно. Вот 

подрастешь немного, и мы обя-
зательно туда съездим. Спи 
давай.

— А правда, что оно лечит?
— Правда.
— Оно, что, живое?
— Спи давай, почемучка, — 

улыбнулась мать и выключила 
свет…

Моряком станешь

Сережка рос болезненным и 
худым мальчиком. Как сотни 
других таких же неприметных 
ребят, ходил в детский сад, по-
том в школу. Как все, гонял во 
дворе мяч. От других Сергуху 
Еремина отличала, пожалуй, 
излишняя мечтательность и 
неумолимая вера в чудо. Нет, не 
в Деда Мороза или Зубную фею. 
Он верил в совершенно Странные 
вещи. Например, в то, что море 
— живое.

— Ты дурак, Ерема, — хохота-
ли одноклассники, побывавшие 
на курорте. — Море — это просто 
вода, и все!

— Но оно же лечит…
— Вот ненормальный. Вон, по-

дорожник тоже лечит.
—  Т а к  п о д о р о ж н и к  ж е 

живой!
— Ты точно ненормальный, 

Еремин!
Кроме веры в море, ничего 

необычного в Сереже не отме-

чалось. Мать надеялась, что 
после поездки в Сочи или Ялту 
парень перестанет «бредить», 
но с путешествием пока ничего 
не получалось. Более того, се-
мья Ереминых перебралась еще 
дальше от вожделенного моря, на 
Урал, в Свердловскую область.

— Ничего, Сергуха, вырас-
тешь — сам на море поедешь. А 
то еще моряком станешь…

Моря ком — э т о хорошо. 
Это очень даже замечательно. 
Еремин даже в секцию плава-
ния записался по такому пово-
ду. Ставил рекорды и мечтал. 
Скажете, глупо? Но как же море 
не живое, если оно дышит?

Про море и все, что с ним 
связано, парень теперь знал по-
больше иных-прочих. Верил — 
в армию возьмут во флот. Там 
такие нарасхват. Но комиссия 
решила иначе. А потом как-то 
сразу Чечня…

Мечта в ракушке

— Эй, Ерема, ты скоро?
— Да не ори ты, ребят перебу-

дишь.
— Тебя не за сигаретами, а за 

смертью посылать.
— На, кури…
Сергей не любил вспоминать 

о так называемой Чеченской кам-
пании. И о компании вспоминать 
не любил тоже. Часто ему каза-
лось, что ребята рядом хорошие, 
но случайные. Они, конечно, бое-
вые, прикроют, если нужно. И в 
разведку с ними он не раз ходил. 
Но самого главного не доверил. 
Мечту не открыл никому.

После очередной зачистки в по-
исках «чего-нибудь» они зашли в 
давно опустевший дом. Там, сре-
ди царящего запустения, мусора 
и прочей ерунды, на подоконни-
ке чудом сохранившаяся лежала 
огромная ракушка. Сергей таких 
и не видел никогда.

— Эй, ты чего замер? — оклик-
нул товарищ.

— Да так… Смотри — раку-
шка.

— И что? Ты сюда, что, восхи-
щаться пришел?

Сергей взял ракушку, прило-
жил к уху. Там, в ее неведомой 
глубине, дышало море. Живое, 
неведомое.

— Дышит…
— Еремин, ты невыносим. 

Чего посерьезнее найди, мародер 
фигов, — ракушка, выбитая из 
рук, закатилась далеко в угол. — 
Время, блин, военное, а ты еще 
цветочки понюхай!!!

Сергей вышел на улицу. Он не 
знал, зачем находится здесь. Не 
чувствовал, что воюет за какое-
то правое дело. Он просто пани-
чески боялся умереть. Умереть с 
несбывшейся мечтой.

Ангел-Хранитель Еремина, 
если такой был, особенно не от-
влекался. Поэтому Чечню парень 
прошел практически без цара-
пин. Ну, нельзя же говорить се-
рьезно о легком ранении в руку. 
После войны Сергей поступил в 
институт, на заочное отделение 
журфака. Он вдруг понял, что 
неплохо может облекать мысли 
в слова. Учился легко, практиче-
ски сразу, на первом курсе, устро-
ился на работу в одну из област-
ных газет. Писал о многом. Не 
любил — о войне и жестокости. 
К концу третьего курса Сережа 
Еремин стал одним из ведущих 
корреспондентов.

Живое и родное

— Танцуй, Еремин.
— Джигу или вальс?
— Ой, не знаю, но чего-нибудь 

танцевать придется. Тебя на семи-
нар отправляют. На недельный.

— Я должен сильно обра-
доваться?

— В Адлер. На самолете. 
Правда, чудо? Май, Адлер, море.

Сергей не верил. Он не ве-
рил даже тогда, когда бродил 
по Адлеру. Когда вдыхал не по-

майски теплый воздух. Он не 
верил. Вот оно — море. Живое, 
лечащее, ласковое, родное, как 
самый близкий друг. Неделя про-
летела как один день. Ему и не 
нужно было ничего. Просто бро-
дить по пустым пляжам, сидеть 
и смотреть на него, на море. Ведь 
они так долго не виделись. Всю 
жизнь.

— Да, жалко, что завтра уле-
таем. Когда еще придется — к 
теплу и на халяву.

— И не говори. А давайте 
окунемся?

— Еремин, ты с ума сошел? 
Начало мая на дворе.

— Но здесь же тепло. Что вы в 
самом деле?! Мы же просто оку-
немся на прощание.

— А, правда, ребята, что мо-
жет случиться?!

Предложение было принято 
единогласно. Еремин первый 
стал раздеваться, смеялся, подза-
доривал приятелей. Много шума 
и суеты. Наверное, поэтому ни-
кто не заметил, как Сергей исчез 
из поля зрения. С берега было бы 
видно, а так… Хватились толь-
ко через несколько минут, ког-
да вышли и начали одеваться. 
Подняли всех на ноги. Поначалу 
не верили, что с Сергеем могло 
что-то случиться, он ведь пре-
красно плавал.

Его искали несколько дней и 
только потом… Впрочем, это уже 
никак не относится к истории о 
живом море. Не относится к исто-
рии о мечте.

Не выдержало сердце. Так ча-
сто бывает. Вода в мае, действи-
тельно, холодная. И не только в 
море.

***

Эта история не является вымыш-
ленной. Я изменила только имя 
героя и еще пару незначительных 
фактов добавила от себя. Так, для 
характеристики образа. А мечта 
о море осталась такой, как была. 
Большой и сбывшейся.

Море — 
оно мое
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Роспотреб-
надзор 
готовит иск к 
управляющим 
компаниям

Специалистами Ревдинского 

отдела Роспотребнадзора при 

проверке соблюдения обяза-

тельных требований законов и 

иных нормативных правовых 

актов, регулирующих отно-

шения в области защиты прав 

потребителей при предостав-

лении жилищно-коммунальных 

услуг, установлено:

За январь и февраль 2009 
года управляющими орга-
низациями ООО Компания 
«Комбытсервис», ООО «Ком-
бинат коммунальных пред-
приятий», ООО «Управляющая 
жилищно-эксплуатационная 
компания», ООО «Антек», ООО 
«Жилищно-строительная 
компания» необоснованно и 
неправомерно применен та-
риф в расчете платы за со-
держание и ремонт жилого 
помещения, находящегося в 
собственности граждан, про-
живающих в домах, которые 
выбрали способ управления 
многоквартирным домом и за-
ключили договор управления 
многоквартирным домом.

Вышеперечисленными 
управляющими организа-
циями при начислении и 
взимании платы за жилое 
помещение применены раз-
меры платы за жилое по-
мещение, установленные 
Постановлением главы адми-
нистрации городского округа 
Ревда №2717 от 31.12.2008 г. «Об 
утверждении размеров платы 
граждан за жилое помещение 
и коммунальные услуги на 
2009 год», которое устанавли-
вает размер платы только для 
собственников помещений в 
многоквартирном доме, не 
принявших решение о выбо-
ре способа управления много-
квартирным домом или если 
принятое решение о выборе 
способа управления этим до-
мом не было реализовано.

Таким образом, по нашему 
мнению, управляющие орга-
низации незаконно устано-
вили плату за содержание и 
ремонт жилого помещения.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
Ревдинским территориаль-
ным отделом Управления 
Роспотребнадзора ведется 
сбор и обобщение материалов 
для обращения в Ревдинский 
городской суд с исковым за-
явлением в защиту прав нео-
пределенного круга потреби-
телей, о признании действий 
управляющих организаций 
незаконными, а применение 
тарифа — необоснованным.

В связи с изложенным, 
собственники жилых поме-
щений, проживающие в жи-
лых домах, где управление 
осуществляют указанные 
управляющие организации, 
могут обратиться в отдел 
Роспотребнадзора, располо-
женный по адресу: г. Ревда, 
ул. Спортивная, 49, каб. №20, с 
заявлением о нарушении сво-
их прав, а также с копиями 
договора управления много-
квартирным домом и платеж-
ных документов (счетами-
квитанциями) за декабрь 2008 
года, январь, февраль 2009 
года. При отсутствии копии 
Вам изготовят их по месту по-
дачи заявления.

Ревдинский территориальный 

отдел Роспотребнадзора

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Считают, что автомобиль, в основ-

ном, надо готовить к зиме. Даже в 

заводских руководствах есть раз-

делы и по зимней эксплуатации, и 

по длительному (по сути, зимнему) 

хранению. А летом, чего там, — сел 

да поехал. Только у лета свои осо-

бенности: городские пробки и раз-

битые проселки, переполненные 

загородные дороги, нежелание 

тратить погожие деньки на ремонт 

автомобиля и... жара-а-а!

ОЛЕГ АРИСТОВ, директор 

диагностического центра автотранспорта

Весна — самое время оценить и 
готовность автомобиля к летней 
службе, и объем необходимых 
работ, чтобы служба эта была без 
тягот и лишений. И не важно, экс-
плуатировался автомобиль зимой 
или нет. Основные работы будут 
одинаковы. Модель автомобиля 
также не имеет принципиально-
го значения.

Зима — это нелегкое время не 
только для водителей, но и для 
самих машин. Эксплуатация 
автомобиля в зимних условиях 
наиболее сильно сказывается на 
состоянии элементов подвески, 
рулевого управления, колесных 
и тормозных дисков, кузова.

Оценивая свои задачи по-
крупному, в первую очередь опре-
делим, чем же принципиально 
отличается летняя эксплуатация 
машины от зимней. Прежде всего 
— высокими скоростями и луч-
шими сцепными качествами до-
рог. Как ни странно, последнее-то 

многих из нас и подводит! Ведь 
скользкая дорога даже самых 
неторопливых вынуждает ехать 
медленнее, осторожнее.

С наступлением теплых дней 
картина меняется: хорошее по-
крытие прямо-таки провоцирует 
нашего брата-водителя на «под-
виги». Высокие скорости не про-
щают даже легкого соударения 
автомобилей. Поэтому-то резко 
возрастают требования к тормо-
зам. Очень многое зависит от 
тормозных колодок и дисков.

Сильно изношенные диски и 
колодки перегреваются очень бы-
стро. Значит, в преддверии лета 
и сопутствующих ему высоких 
скоростей изношенные детали 
тормозов нужно заменить.

Тормоза могут подвести и по 
другим причинам. Например, 
коррозия рабочих цилиндров — 
почти неизбежная расплата за 
зимнюю езду по залитым «рас-
солом» дорогам. Особенно для 
владельца, который не слишком 
следит за машиной.

К тому же сама тормозная 
жидкость на основе этиленгли-
коля чрезвычайно гигроскопич-
на — охотно «притягивает» воду. 
Иногда за год-другой жидкость 
накапливает в себе столь-
ко воды из атмосфе-
ры, что темпе-
ратура 
ее 

кипения падает до 110-115°С! 
Стоит рабочим цилиндрам на-
греться до этой температуры 
— и машина осталась без тор-
мозов. Автомобильные фирмы 
рекомендуют менять тормозную 
жидкость не реже чем раз в два 
года (иногда чаще). Кстати, это 
продлевает и срок службы тор-
мозных цилиндров, предотвра-
щая их коррозию. Ну-ка вспом-
ните, когда вы в последний раз 
заменяли жидкость?

Часто именно к весне ветша-
ют тормозные шланги, во время 
морозов покрывшись опасными 
трещинами. Наиболее наивные, 
увидев их, норовят укрепить 
шланг изоляционной лентой! Ни 
в коем случае: макияж только за-
маскирует трещины, но здоровья 
шлангам не прибавит. Ведь при 
экстренном торможении давле-
ние внутри может превышать 100 
атмосфер — под таким напором 
изолента долго не продержится.

Намерению прокатиться с 
ветерком порой препятствуют 
и неисправности других состав-
ляющих автомобиля. Например, 
неотрегулированные углы уста-
новки колес, разболтанная под-

веска, не-

поладки в амортизаторах. А чем 
лучше неисправности рулевого 
управления? Или шин?

Кстати, о них. Хотя в неко-
торых уголках России затянув-
шаяся гололедица и в апреле не 
даст отказаться от шипованных 
шин, все же оглядитесь: не по-
ра ли перейти на обычные для 
лета колеса? Зимняя обувка до-
рога — ее лучше поберечь. Тем 
более, что на чистом асфальте, 
бетоне, булыжнике шипы не 
только быстрее изнашиваются, 
но и ухудшают сцепление колеса 
с дорогой. Не успокаивайте себя, 
что лишний метр-другой тормоз-
ного пути не имеет решающего 
значения.

Нет автомобиля и без двига-
теля. А чтобы сколько-то «лоша-
док» под капотом можно было 
гордо называть табуном, о них 
придется позаботиться. Весной 
замените в двигателе масло — 
уже хотя бы потому, что зимой 
при частых коротких поездках 
в недостаточно прогретом масле 
накапливаются низкотемпера-
турные шламы, нарушающие ра-
боту системы смазки. Разумеется, 
одновременно поставьте и новый 
масляный фильтр.

Если в преддверии лета ма-
шина стала прихлебывать масло, 
можем вам только посочувство-
вать! А когда станут давать пере-
бои замасленные свечи, обрастут 
нагаром клапаны, мощность 
мотора упадет, расход бензина 
вырастет — двигателю нужна 
комплексная диагностика.

АВТОУ ДИАГНОСТИКИ

Ул. Энгельса, 57 (ПАТО), 
ежедневно, 9.00-21.00. 

Тел. (34397) 5-09-46

ШИНОМОНТАЖ_8-922-11-96-863
АВТОСЕРВИС_8-922-229-000-1
АВТОМОЙКА_ 8-9-222-11-22-00

ЕЛЕНА 

ЗАГОРОДНЯЯ, 

руководитель 

редакции 

общественно-

политических 

материалов 

«РИА Новости»

Когда в 1966 году постановлени-
ем ЦК и Совмина был дан старт 
строительству ВАЗа, никто и 
предположить не мог, что сорок 
лет спустя продукцию завода в 
стране будут называть «Тазами». 
Магия имени. Тольяттинский 
автомобильный завод. «Таз — он 
и в Африке Таз!» — скандирова-
ли пару месяцев назад жители 
Приморья, когда для защиты 
отечественного автопрома были 
введены повышенные пошлины 
на иномарки.

Тысячи людей в Приморье и 
Сибири враз остались без рабо-
ты. Но тогда казалось, что какой-
то смысл в повышении пошлин 
есть. Что эта мера поддержит 
ВЕСЬ отечественный автопром. 
К которому уже несколько лет 
относятся не только автомоби-
ли из Тольятти, но и «Форды», 
«Киа», «Тойоты», «Рено», «Фиаты» 
и прочие собираемые в России 
иномарки.

В прошлом году «АвтоВАЗ» 
продал 728 тысяч автомобилей. 
Из них в России — 622 тысячи. 
А иномарок в России собрано 591 
тысяча. То есть сегодня иномар-
ки отечественной сборки — за-

метный конкурент ВАЗа по коли-
честву, да еще и заметно превос-
ходящий его по качеству.

И вот на прошлой неделе 
«АвтоВАЗу» привалило счастье. 
Ему пообещали очень много де-
нег, чтобы автозавод мог рассчи-
таться с долгами. 25 миллиардов 
рублей будет выделено заводу в 
виде беспроцентной ссуды. Пока 
в Тольятти ждут ссуды, ВТБ и 
Сбербанк выдадут заводу бридж 
— кредит на 8 миллиардов ру-
блей. Более того, еще 90 милли-
ардов рублей он может получить 
от госбанков на финансирование 
инвестпрограммы. Наконец, 
п р е м ь ер Пу т и н п о о б е щ а л 
«АвтоВАЗу» отсрочку по нало-
гам на несколько лет. Налоговые 
льготы, правда, обещаны еще 
ЗиЛу и ГАЗу. Но «АвтоВАЗ» по-
лучил больше всех.

А что же те российские сбор-
щики иномарок, которые, как 
нам было показалось, тоже уже 
относятся к российскому авто-
прому? С 30 марта на две неде-
ли остановлен конвейер завода 
General Motors в Петербурге. С 
того же дня на неделю остано-
вилась сборка петербуржских 
«Тойот». А «Ижавто», собираю-
щий корейские «Киа», вот-вот 
остановится полностью. И как 
говорит президент Удмуртии 
Александр Волков, пять с лиш-
ним тысяч обученных молодых 
людей будут уволены.

Почему самый современный 
завод России останавливается, 

а производство, выпускающее 
не самые качественные и дале-
ко не самые дешевые автомоби-
ли, получает такие громадные 
вливания? Да, это наше, отече-
ственное, но, Боже мой, какого 
же качества это наше отечествен-
ное. С забитыми молотком бол-
тами. Рассыпающееся на ходу. 
Может быть, только «Нива», о 
покупке которой премьер Путин 
объявил в Тольятти, доведена до 
ума. А остальные сотни тысяч 
машин, вышедших с вазовского 
конвейера?

Но есть и другой аспект пробле-
мы, о котором наверняка думало 
российское правительство, при-
нимая решение о миллиардных 
вливаниях в «АвтоВАЗ». Люди. 

Сто тысяч человек, занятых не-
посредственно на «АвтоВАЗе». 
Центры продаж и сервисы — еще 
более полумиллиона человек по 
стране. И еще никем не подсчи-
танные металлурги, произво-
дители резины, стекла, пласти-
ка. То есть «АвтоВАЗ» сегодня 
— не просто производитель, а 
РАБОТОДАТЕЛЬ. Остановка ко-
торого вызовет цепную реакцию 
увольнений по всей стране.

Но позвольте — а как же пять 
тысяч уволенных с Ижевского за-
вода? Или петербургские автомо-
билестроители? И у них смежни-
ки, и у них рабочие. И продукция 
их — с точки зрения потребителя 
— лучше.

Может быть, уже пора при-

знать, что тольяттинский автоги-
гант — неудачное предприятие? 
Закрыть его, а в Тольятти постро-
ить несколько заводов легкой и 
пищевой промышленности, где 
бывшие автосборщики смогли 
бы найти работу? Главное, чтобы 
они не делали еду такого же каче-
ства, как автомобили. Отравимся 
же все.

Или пойдем еще дальше. 
Взглянем беспристрастно на те 
заводы в России, где сейчас со-
бирают иномарки. Это ведь боль-
шей частью — сборка машино-
комплектов. То есть примитив. 
Дающий рабочие места и объект 
налогообложения для государ-
ства, но не развивающее отече-
ственную промышленность. 

И вспомним китайцев. Которые 
еще десять лет назад поголовно 
ездили на велосипедах, а нынче 
Пекин заполонен новенькими 
автомобилями. Причем только 
часть из них собраны на китай-
ских заводах мировых автокон-
цернов. Обычно рядом с такими 
сборочными заводами в Китае 
вырастают несколько своих, где 
китайцы делают уже копии ав-
томобилей, под своими марками. 
И даже вывозят их на междуна-
родные автосалоны. Иски, по-
даваемые мировыми концерна-
ми, пока ни к чему не привели. 
Юристы находят существенные 
отличия, и модель признается 
китайской. Нецивилизованно, 
скажете? А выпускать «Тазы» — 
это цивилизованно?

Автомобильный выбор россиян 
Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ) представляет 
данные об автомобильных предпочтениях россиян 

Иностранные авто 
отечественной 
сборки далеки 
от оригинала

Качество иностранных авто отечественной 
сборки выше, чем у оригинала

Другое

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ 
проведен 21-22 февраля 2009 г. Опрошено
1600 человек в 140 населенных пунктах 
в 42 областях, краях и республиках России. 
Статистическая погрешность не превышает 
3,4%

Выбор в пользу
отечественного авто

Покупка нового
отечественного авто

Покупка подержанного
отечественного авто

Выбор в пользу
иностранного авто

Покупка нового
иностранного авто

Покупка подержанного
иностранного авто

Планируют потратить
на покупку авто от шести

до десяти тысяч долларов

Планируют потратить
на покупку авто до пяти

тысяч долларов

(% от общего числа опрошенных)

40%

Качество иностранных авто отечественной 
сборки не отличается от оригинала11%

43%
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А выпускать ТАЗы — это цивилизованно?

Готовим автомобиль к лету
Летняя эксплуатация машины имеет свои особенности

помыть автомобиль внутри и  

снаружи, чтобы удалить химические 

реагенты и соль;

просушить напольное ковровое  

покрытие, пропитавшееся за зиму 

влагой;

проверить состояние лакокрасоч- 

ного покрытия и сделать защитную 

полировку кузова;

заменить зимние шины на летние,  

проверив перед этим состояние 

летних шин;

проверить балансировку колес,  

если устанавливаете летние шины 

на дисках;

обязательно проверить углы  

установки колес (развал-схождение) 

после установки летних шин;

проверить уровень моторного  

масла, особенно если автомобиль 

зимой не эксплуатировался;

проверить уровни охлаждающей  

жидкости и жидкости гидроусилите-

ля рулевого управления;

проверить уровень и плотность  

электролита аккумулятора;

проверить все элементы подвески  

и рулевого управления;

проверить тормозную систему  

(тормозные диски, колодки, рабочие 

механизмы);

Лучше всего сделать это, предо-

ставив автомобиль на проверку 

квалифицированным специалистам. 

Это не займет у Вас много времени, 

зато Вы будете спокойны за свою 

безопасность и безопасность Ваших 

близких.

Советы к лету

накапливает в себе столь-
ко воды из атмосфе-
ры, что темпе-
ратура 
ее 
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ОТДЫХАЙ

ОВЕН. На этой неделе си-
туация на работе будет 
складываться удачно. Бу-
дет шанс, что вас увидят и 
услышат. Дела, связанные 
с работой, будут даваться 
легко, а любые пробле-
мы отступят на задний 
план.

ТЕЛЕЦ. Если вы давно 
собираетесь что-либо осу-
ществить, то наступающая 
неделя подходит для этого 
как нельзя лучше. Любое 
ваше светлое начинание бу-
дет встречено с радостью, 
и недостатка в единомыш-
ленниках не будет.

БЛИЗНЕЦЫ. Грандиозных 
успехов на работе на этой 
неделе пока не предвидится 
— скорее, по не зависящим 
от вас обстоятельствам, 
хотя творческий потенциал 
ваш достаточно высок. Не 
исключено столкновение с 
бюрократией.

Гороскоп   13-19 апреля

РАК. На этой неделе стоит 
потратить немного време-
ни, чтобы правильно со-
риентироваться в ситуации 
— и тогда вам не придется 
лезть в окно, ведь вы будете 
точно знать, где находится 
дверь. Взвешивайте каждое 
слово.

ЛЕВ. На этой неделе одним 
из важных вопросов станет 
согласование с работода-
телем предельного объема 
сверхурочных работ и из-
менений в рабочих графи-
ках. Кстати, пора бы вам 
задуматься о предстоящем 
отпуске.

ДЕВА. На этой неделе 
вам представится воз-
можность обрести влия-
тельных знакомых, спо-
собных внести приятные 
перемены в вашу жизнь. 
Работа может поглотить 
большую часть времени и 
внимания.

ВЕСЫ. Наступающая не-
деля может подарить вам 
множество интересных 
встреч, а новая информа-
ция буквально хлынет на 
вас благодатным ливнем. 
Однообразию, скуке и де-
прессии рядом с вами места 
просто не найдется!

СКОРПИОН. Эта неделя бу-
дет наполнена разнообраз-
ными многообещающими 
событиями. На работе по-
кажите себя решительным 
человеком, который не 
раздражается по пустякам, 
но и не позволяет садиться 
себе на шею.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
может завершиться важ-
ный этап в вашей карьере. 
В начале этого периода 
не стоит спешить с приня-
тием решений. Крайне не 
рекомендуется резко реа-
гировать на высказывания, 
пусть даже неуместные.

КОЗЕРОГ. На этой неделе 
вы сможете реализовать 
свои планы и замыслы. Но 
будьте внимательнее: опас-
но как недоработать, так и 
переработать. Во вторник 
будут весьма удачны и 
продуктивны короткие де-
ловые поездки.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе 
фортуна улыбается и по-
кровительствует вам во 
многих делах. Воплощайте 
в жизнь давние проекты — 
они могут принести вам 
удачу. В среду желательно 
не взваливать на свои плечи 
слишком много работы.

РЫБЫ. Причиной неудач 
на этой неделе может стать 
излишняя доверчивость. 
Перепроверьте информа-
цию, полученную во втор-
ник. Вы слишком долго 
времени вели себя хорошо 
— пора дать выход внутрен-
нему напряжению.

Афиша  Ревда

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

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

Кино Театры

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

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

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

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

Ночной клуб «Rа»  ... ул. М.-Сибиряка, 36, тел. 355-94-14

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

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

Пушкин Le Grand  .....Литературный квартал, тел. 213-88-83

«Атмосфера»  ............ ул. Шевченко, 9, тел. 351-00-51

«Flashback»  ............... ул. Попова, 6 (РЦ «АРКАДА»)

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
26 апреля. Воскресенье

Филармония

«Сказки с оркестром» 

Заслуженный артист России, телеведу-

щий, актер театра и кино Павел Любим-

цев (художественное слово)

Уральский академический филармониче-

ский оркестр. Дирижер — заслуженный 

артист России Алексей Доркин.

11 апреля. Суббота 

Музкомедия

Международный фестиваль 

World Music «Изумрудный 

город»

Камерный театр

«Тургенев и Полина Виардо». 

История любви

«Театрон»

«Звезды падают — к ветру»

«Волхонка»

«История Медведей Панда, 

рассказанная саксофони-

стом, у которого есть подруж-

ка во Франкфурте»

Театр драмы

«Вишневый сад»

Театр кукол

«Приключения с обучением, 

или Вперед, спасатели!»

Театр оперы и балета

«Свадьба Фигаро»

Филармония

«И струны пели…»

12 апреля. Воскресенье

Музкомедия

Международный фестиваль 

«Изумрудный город»

Камерный театр

«Варшавская мелодия»

«Театрон»

«Валентинов день»

Театр «Волхонка»

«Гарнир по-французски»

«Легенда о красном драконе»

Театр драмы

«The Playboy, или Удалой 

молодец — гордость Запада»

Театр кукол

«Про умную собачку Соню»

Театр оперы и балета

«Лебединое озеро»

Театр эстрады

«Голубой щенок»

Театр юного зрителя

«С тобой все кончено на-

всегда»

«Бременские музыканты»

11 апреля. Суббота    

Art-club «Подвал»

«Creation of future 3»

Club «Flashback»

«ТектониК пати»

Code Club «Де Бош»

Вечеринка «Голые и Смеш-

ные»

«Joy pub»

Дискотека

«Пушкин Bar & Basement»

«Tribute to Armin Van Buuren»

Бар «Курящая Собака»

«Paganцы»

«Sputnik Progressive Music»

Кафе-клуб «Лайв»

«Танцы в лайв!»

Клуб «Da’BAR»

«Путешествие в Eqalazia!»

Латино-бар «Havana Club»

Бразильское танцевальное 

шоу «Terra Brazil»

Форсаж 4

Когда кривая дорожка заставляет скры-

вающегося от правосудия Дома Торетто 

вернуться в Лос-Анджелес, вражда с агентом 

Брайаном О’Коннером вспыхивает с новой 

силой. Но у парочки обнаруживается общий 

противник, и Дому с Брайаном приходится 

заключить перемирие в надежде одержать 

над ним победу. Грабя конвои, роя подкопы 

и пересекая границы, они приходят к идеаль-

ной форме отмщения.

Драконий жемчуг. 
Эволюция

Посланный на Землю для уничтожения чело-

вечества гуманоидный пришелец Гоку реша-

ет выполнить завет своего деда и собрать все 

семь магических артефактов, чтобы уберечь 

их от агрессивно настроенных сородичей. 

Повинуясь зову сердца, он переходит на 

нашу сторону и начинает защищать людей 

от различного инопланетного зла. 

Тарас Бульба. 
Запорожская сечь

По мотивам одной из самых известных 

повестей Николая Гоголя «Тарас Бульба». 

События «Запорожской сечи» отсылают к 

тяжелому периоду в истории казачества, 

когда запорожцы поднялись на борьбу с 

Речью Посполитой.

Первенство России по мини-

футболу. Первая лига. Зона 

«Урал». 10-й тур. СК РКЗ

10 апреля. Пятница

17.45. Бумажник — КСК-

Импульс

19.00. Корона — Тюмень-д

11 апреля. Суббота

11.00. КСК-Импульс — Ар-

сенал

12.20. Бумажник — Тюмень-д

12 апреля. Воскресенье

11.00. Арсенал — Тюмень-д

12.20. Корона — КСК-

Импульс

10 апреля. Пятница

МАУ «Дворец культуры»

«Рок от космодрома»

Рок-концерт с участием групп 

«Тени» и «Запасной выход» 

(Первоуральск),

 «Дарта» (Ревда) 

Начало: 19.00

Вход: девушкам — 50 руб., 

мужчинам — 100 руб. 

12 апреля. Воскресенье

МАУ «Дворец культуры». 

Филармония 

Закрытие филармоническо-

го сезона

Уральский академический 

филармонический оркестр

«Stabat  Mater» Перголези, 

Симфония №4 Чайковского

Начало: 18.30 

17 апреля. Пятница

КДЦ «Победа»

«Я все расставлю на свои 

места»

Музыкальное шоу Ларисы 

Лавровой

Начало: 19.00

Цена билета: 150 руб. 

МАУ «Дворец культуры» 

Финал первого 
городского 
конкурса 
«Караоке»

Начало: 20.00 

Цена билета: 100 руб. 

18 апреля. Суббота

МАУ «Дворец культуры» 

«Золото  рок-н-ролла»

Концерт группы  «Off Beat»

Начало: 18.30

24 апреля. Пятница

КДЦ «Победа»

Комедия «Шашни старого 

козла»

(Наталья Варлей, Дмитрий 

Исаев, Вячеслав Шалевич)

Начало: 18.00

25 апреля. Суббота

МАУ «Дворец культуры»

Спектакль «Парк советского 

периода»

Начало: 18.00

29 апреля. Среда

КДЦ «Победа»

Первый городской фести-

валь танца

Участвуют: «Эдванс», «Фее-

рия», «Брависсимо», «Пла-

нета N», «Радуга», «Чердак», 

«Sweets»

Начало: 18.30. Билеты: 100 р.

Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

27 апреля. Понедельник

«Tele-Club»

Группа «Bring Me 
The Horizon» [UK]

Британские дэткорщики Bring Me The 

Horizon выступят в Екатеринбургском 

Tele-Club’e с новым альбомом «Suicide 

Season». Став одной из самых популяр-

ных англоязычных экстремальных групп 

в Европе и Штатах, группа продолжает 

упорно гастролировать, взрывая своей 

музыкой тысячные залы по всему миру, 

и впервые они доберутся до Екатерин-

бурга! Новая программа включает в себя 

композиции со всех альбомов, что сулит 

дать даже самому некомпетентному слу-

шателю полное представление о «Bring 

Me The Horizon». 
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11 апреля актер театра и кино, За-

служенный артист России Валерий 

Борисович Гаркалин отмечает 

55-летие. В программе «Линия жиз-

ни» актер рассказывает о своем 

творчестве, своей семье, смысле 

жизни и о том, как ему удалось 

победить смерть. 

— Мне легко и приятно говорить о 

себе, но я начну с грустной нотки. 

Передача называется «Линия жиз-

ни». Как все символично! Я мог и 

не сидеть среди вас, — говорит в 

передаче Валерий. — Благодаря 

женщине, которая сидит в первом 

ряду – моей жене – я после двух 

обширных инфарктов с клиниче-

ской смертью посередине выжил. 

Это абсолютная правда. То, что 

вы сейчас видите меня перед со-

бой, это результат очень мощного, 

сильного чувства.

Непростая задача поставлена перед 

архитектором Михаилом Новинским 

— семья большая, а кухня малень-

кая. Ему придется прибегнуть ко 

всем возможным ухищрениям для 

создания «большого в малом»: за-

действовать кладовку со стороны 

коридора и подоконник, интегриро-

вать диван, сделать откидной часть 

столешницы… Один из членов 

семьи — Максим — всерьез увле-

кается фотографией. С работой 

«Тень человека под зонтом» он даже 

выиграл фотоконкурс. Именно это 

фото будет красоваться на стекле 

кухонной раздвижной двери. А 

в качестве последнего штриха к 

интерьеру флорист Александр 

Мельников из студии «Фитодекор» 

украсит кухню чудесными компози-

циями из орхидей.

Джон Леннон — британский рок-

музыкант, певец, поэт, композитор, 

художник, писатель. Основатель и 

участник группы «The Beatles», один 

из самых популярных музыкантов 

XX века. Кроме своей музыкальной 

деятельности, Леннон был полити-

ческим активистом. Свои взгляды 

он высказывал как в песнях, так и в 

публичных выступлениях. В знаме-

нитой песне «Imagine» выражены 

мысли Леннона о том, как должен 

быть устроен мир. Леннон пропо-

ведовал идеи равенства и братства 

людей, мира, свободы. 

Альбом «Plastic Ono Band» за-

нимает 22 место в списке 500 

величайших альбомов всех вре-

мен по версии журнала Rolling 

Stone. Это первый официальный 

сольный альбом Джона Леннона, 

выпущенный в 1970 году. Его об-

ложка почти идентична обложке 

альбома Йоко Оно «Yoko Ono/

Plastic Ono Band». Различие за-

ключается в том, что на альбоме 

«Yoko Ono/Plastic Ono Band » 

Йоко лежит на теле Леннона, а на 

альбоме «John Lennon/Plastic Ono 

Band» наоборот.

На обратной стороне обложки в 

оригинальном издании не был по-

ставлен трек-лист альбома, взамен 

этого на задней стороне альбома 

была помещена фотография Джо-

на Леннона в школьном возрасте, 

приблизительно в 1946 году.

Юрьев день на Руси был тем днем, 

когда крестьянин без препятствий 

мог перейти от одного хозяина к 

другому, тем самым меняя свою 

судьбу. Так же меняется и судьба 

главной героини. Перед тем, как 

уехать на ПМЖ в Германию, из-

вестная оперная певица Люба 

привозит сына в российскую 

глубинку — проститься с родиной. 

Для нее эти места — красивая ро-

мантика и стихи русских поэтов. 

Сын уходит смотреть экспозицию 

местного кремля и исчезает. 

Просто исчезает. И не так важно, 

что с ним стало. Важно только 

то, что этого человека в жизни 

его матери уже никогда не будет. 

Люба сначала ищет сына, а потом 

остается в глухом городе — про-

сто ждет, что ее Андрюша вернет-

ся. Постепенно она становится 

другим человеком. Нет больше 

и следа той красивой женщины. 

Оперная певица Любовь теряет 

сына, голос, судьбу, становится 

грубой уборщицей Люсей. И в 

этом новом человеке появляются 

новые качества. 

Фильм сильный и сложный во всех 

отношениях. Смотреть нужно, но 

только в том случае, если готовы 

на честный и серьезный диалог с 

самим собой. Каждый сделает свои 

выводы. Главное, что этот фильм 

дает почву для размышлений. 

Все герои являют собой какую-то 

сложную историю, которую нужно 

увидеть и почувствовать. Этот 

фильм — достойный представи-

тель «другого кино». Во время 

просмотра следует несколько от-

ключить логику и чувствовать.

22.30 ПЕРВЫЙ 

Х/Ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ»

22.35 КУЛЬТУРА

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» Валерий Гаркалин

03.10 5 КАНАЛ

Д/С «ИСТОРИЯ РОКА» Д. Леннон. Альбом «Plastic Ono Band»

16.25 НТВ

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ

«Свой путь Александра Носика»

Несколько лет назад герой сегод-

няшней истории решил поступить 

в театральный институт, чтобы 

продолжить династию. Его знаме-

нитый отец сделал пару «нужных» 

звонков. Но перед экзаменами, уже 

стоя в аудитории, Александр по-

чувствовал себя неуютно. В конце 

концов, он просто развернулся и 

исчез. Решил идти своим путем. 

Но это, как оказалось, совсем не 

просто…

12.00 НТВ 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС «Семь метров для семерых»

15.30 КУЛЬТУРА 

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «СВИНГ»

09.20 РОССИЯ

СОВЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ. МЕТРО

12.25 «КУЛЬТУРА»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КИОСК

17.10  5 КАНАЛ 

Д/Ф «ЗВЕЗДЫ В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 

Кристофер Рив и серые киты

23.30 КУЛЬТУРА

КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. 

Х/ф «Влюбленная рыбка» 

14.50 РОССИЯ

ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ Ограбить за 60 секунд

На разнице мироощущений тихого 

французского мальчика Макса и 

открытых, музыкальных цыган и 

основан фильм «Свинг». В фильме 

царит цыганский джаз. 

Вместе с тем, картина затраги-

вает и более глубокие струны 

души. «Каждый раз, когда я вижу 

колючую проволоку или решетку, 

у меня болит внутри», — гово-

рит доктор Либерман. А старая 

цыганка рассказывает Максу: 

«Нам сделали много зла. Было 

время, когда на нас охотились, 

как на дичь. В начале войны нам 

запретили кочевать и заниматься 

музыкой».

Тони Гатлиф, режиссер фильма, 

имеет алжирские и цыганские 

корни. Он уже снял несколько 

фильмов, посвященных цыганской 

тематике, но «Свинг», безусловно, 

является лучшим из них. В нем 

почти документальное изображе-

ние жизни цыган в Эльзасе соче-

тается с удивительным чувством 

музыки.

Фильм Елизаветы Листовой о 

создании Московского метрополи-

тена, ставшего символом не только 

советской столицы, но и всей стра-

ны. Повествованием охвачен пе-

риод от первых дореволюционных 

проектов до хрущевских времен, 

времен «борьбы с излишеством в 

советской архитектуре».

Книги: В. Кулаков, В. Паппе. «2500 

хореографических премьер ХХ 

века»; Н.А. Римский-Корсаков. «Пе-

реписка с Н.И. Забелой-Врубель». 

CD: Д. Шаповалов в шоу «Ночные 

улицы»; Л. Минелли «Песни из к/ф 

«Кабаре»; В. Репин (Брамс). Сюжет: 

дирижер Г. Дудамель (Аргентина) 

записал новый диск с произведе-

ниями П.И. Чайковского. DVD: П.И. 

Чайковский. Балет «Щелкунчик» 

(хореография М. Бежара). Ведущий 

Сергей Ходнев.

Кит считается одним из древ-

нейших млекопитающих — воз-

раст вида насчитывает около 

30 миллионов лет. Серые киты 

сохранили многие признаки да-

леких наземных предков. По ряду 

признаков серые киты занимают 

промежуточное положение между 

гладкими китами и полосатиками. 

Серые киты считаются суще-

ствами, совершающими самые 

длинные сезонные миграции 

среди млекопитающих. За год 

кит проплывает 12-19 тысяч км; 

таким образом, за 40 лет жизни 

серый кит покрывает расстояние, 

равное длине пути от Земли до 

Луны и обратно.

Жакен живет в пригород-

ном поселке, его старший 

брат, музыкант, — в горо-

де. Короткая поездка Жа-

кена к брату и связанные 

с ней «приключения» в 

большом городе состав-

ляют сюжетную основу 

фильма.

Неуловимые гангстеры открыли 

охоту за золотом в Волгограде. 

Средь бела дня они врывались в 

ювелирные магазины и ломбарды 

и, угрожая оружием продавцам и 

покупателям, похищали все, что 

лежало на витринах. Каждое огра-

бление длилось не больше минуты. 

Налетчики не оставляли никаких 

следов — для нападений они вы-

бирали торговые точки, которые 

не были оборудованы камерами 

систем видеонаблюдения и слабо 

охранялись. Вес преступной до-

бычи исчислялся килограммами, а 

стоимость — миллионами рублей.

 Как удалось выйти на след злоу-

мышленников?

Кому они сбывали награбленное?

Кем, к удивлению сыщиков, ока-

зался главарь гангстеров?

Реальное видео ограблений, под-

робности беспрецедентной ми-

лицейской операции, откровения 

налетчиков.

Интересные фильмы

01.25 РОССИЯ

«АДВОКАТ 

ДЬЯВОЛА»

Германия, 1997 год,

драма 

00.00 СТС

«СЕНСАЦИЯ»

Великобритания, 2006 

год, реж. Вуди Аллен

фэнтези

22.55 НТВ

«БЭТМЕН 

НАВСЕГДА» 

США, 1995 год, 

боевик

00.20 ПЕРВЫЙ 

«ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ»

Германия, 2006 год,

триллер

14.30 ДТВ 

«99 ФРАНКОВ» 

Франция, 2007 год,

драма

23.25 5 КАНАЛ 

«СОБЛАЗН»

Франция, 2001 год,

триллер

16.10 ТНТ 

«ИЛЛЮЗИО-

НИСТ»

США, 2006 год,

мелодрама

01.30 ТВ ЦЕНТР 

«АНГЛИЙСКИЙ 

ПАЦИЕНТ» 

США, 1996 год,

мелодрама

03.05 РЕН ТВ 

ХОРИСТЫ 

Франция, 2004 год,

музыка

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

пятница — 10 апреля

суббота — 11 апреля

воскресенье — 12 апреля
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НЕДВИЖИМОСТЬ

/// ОБМЕН 

Комнату на 1-комн. кв-ру (БР, р-он  ■

шк.№3). Тел. 8 (922) 145-97-96

срочно! две комнаты по 22 кв.м. на  ■

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 617-34-94

1-комн. кв-ру (р-н ПАТО, 3 эт., 25/18,  ■

балкон) на 1-комн. кв-ру в другом р-не, кр. 

эт. не предлагать. Тел. 8 (950) 648-58-44

1-комн. кв-ру (Кирзавод) на дом. Тел. 8  ■

(922) 605-30-82

1-комн. кв-ру (СТ, 2/4, 29/18, ж/д, до- ■

мофон, сост. хор.) на 2-комн. кв-ру МГ, СТ 

или продам. Тел. 8(922) 601-00-23

1-комн. кв-ру в г. Полевском (прива- ■

тиз.) на аналогичную кв-ру в Ревде. Тел. 

8 (950) 649-92-05

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

дом или продам. Тел. 3-59-02

2-комн. кв-ру (Кирзавод, комнаты  ■

смеж., 2/20) на 2-комн. кв-ру (УП, Кирза-

вод, кроме 1, 5 эт.), доплата. Тел. 8 (912) 

255-82-64

2-комн. кв-ру УП на 1-комн. кв-ру с до- ■

платой или продам. Тел. 3-31-16, 8 (904) 

549-50-60

2-комн. кв-ру благоустроен. в центре  ■

п. Ачит на кв-ру или дом в Ревде. Тел. 8  

(908) 926-52-01

2-комн. кв-ру (ул. Горького, 39,б, 5 эт.,  ■

угловая, в доме «Малахит») на 1-комн. 

кв-ру и комнату. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 037-61-80

2-комн. кв-ру (УП, 3/5, домофон) и  ■

3-комн. кв-ру (СТ, 2/2, пластик. окна, 

сейф-двери, домофон, телефон, интер-

нет) на дом (желательно в п. Южном, хо-

роший, благоустр.) Тел. 3-20-19

2-комн. кв-ру (УП,  5 эт.) на две 1-комн.  ■

кв-ры с доплатой. Тел. 3-05-17, 8 (902) 

279-18-61

2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру без  ■

допл. Тел. 8 (950) 654-83-41, 5-42-78

2-комн. кв-ру в п. Ачит (гараж, сарай,  ■

участок) на жилплощадь в Ревде. Тел. 8 

(908) 926-52-01, 8 (902) 873-77-71

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

СТ). Тел. 8 (922) 145-97-96                   

3-комн. кв-ру (1/5) на 1-комн. кв-ру или  ■

продам. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

(МГ). Тел. 8 (922) 145-97-96                   

3-комн. кв-ру  (СТ, ул. Спортивная, 31) на  ■

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 177-52-91

3-комн. кв-ру СТ на меньшую или  ■

продам. Варианты. Тел. 5-17-85, 8 (909) 

704-80-28

3-комн. кв-ру и комнату на две 2-комн.  ■

кв-ры МГ или меняю комнату на жилой 

дом. Тел. 3-59-43, 8 (919) 374-81-94

3-комн. кв-ру (БР, 45 кв.м., 5 эт.) на  ■

2-комн. кв-ру с допл., можно МГ. Тел. 

3-06-95

3-комн. кв-ру (УП) на две 1-комн. кв-ры.  ■

Варианты. Тел. 5-19-03

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

комнату. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 614-19-03

3-комн. кв-ру (БР, 5 эт.) на 1-комн. кв-ру  ■

с доплатой. Тел. 8 (963) 447-01-18

3-комн. кв-ру (БР, ул. Чехова, 5 эт.,  ■

телефон, газ. колонка, докум. готовы) на 

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

(912) 635-62-35

3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру МГ, с  ■

допл. Тел. 5-11-95

3-комн. кв-ру (ХР, ср. эт., р-н шк.  ■

№10) на 1-комн. кв-ру с допл. Тел. 8 (912) 

255-80-87

3-комн. кв-ру (2/4) на две 1-комн. кв- ■

ры. Тел. 8 (922) 295-96-37, 3-27-45 

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

2-комн. кв-ру (БР, кроме кр. эт.) и комна-

ту без доплаты. Тел. 8 (912) 693-30-60, 8 

(912) 693-50-40

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

кв-ру (УП или БР), с доплатой. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 5-56-91, 8 (902) 

274-51-27

3-комн. кв-ру (СТ, 2/2, ул. Горького,  ■

86/53/15) на 2-комн. кв-ру или продам, ц. 

2400 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 541-18-96

4-комн. кв-ру на Кирзаводе (95,8/12,  ■

зимний сад) на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(912) 051-12-72

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом дерев. на Южном на 2-комн. кв-ру  ■

МГ или продам. Тел. 8 (904) 541-18-96

дом на кв-ру. Тел. 8 (922) 200-67-08 ■

дом в р-не шк. №4, кирпич., 2-эт. на  ■

2-комн. кв-ру с допл. Тел. 8 (908) 638-

81-52

дом бревенч. (48 кв.м., газ. отопл.,  ■

огород, баня, гараж) на 2-комн. кв-ру 

или 3-комн. кв-ру с допл. Тел. 8 (922) 

607-72-06

дом дерев. с печным отопл., рядом газ,  ■

вода на 1-комн. кв-ру. Тел. 2-54-40

дом дерев. (49 кв.м., газ. отопл., 18 сот.,  ■

приватиз., овощ. яма, баня, теплица, коло-

дец) на кв-ру в г. Екатеринбурге-Ревде. 

Тел. 8 (904) 167-53-91

/// ПРОДАЖА 

комната (ул. Энгельса, 51а) и сад в к/с  ■

«СУМЗ-1». Тел. 8 (904) 177-52-91

комната 17 кв.м. в 3-комн. кв-ре (г. Ека- ■

теринбург) или меняю на 2-комн. кв-ру в 
Ревде. Тел. 8(922) 159-88-49

комната в общежитии (11 кв.м, теплая,  ■

светлая, ж/д., кабельное ТВ, отличный 

ремонт), ц. 400 т.р., хороший торг. Тел. 8 

(922) 219-20-55

комната ГТ, ул. Энгельса, 51, 3 эт., с/у,  ■

г/х вода, ц. 550 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (912) 677-00-37

Срочно! две комнаты (ул. К.Либкнехта,  ■

33, 31 кв.м). Торг. Тел. 8 (922) 136-98-52

комн ■ ата в общежитии, ул. Энгельса, 54. 

Тел. 8 (963) 046-87-28

кв-ра, возможно под нежилое. Тел.  ■

5-64-55

1-2-3-комн. кв-ры под нежилое. Тел. 8  ■

(904) 541-18-96

1-комн. кв-ра (БР, 32 кв.м., ул. Мира, 1б,  ■

1/5, балкон) или меняю на 2-комн. кв-ру с 
допл., кроме ХР, МГ. Тел. 5-05-53, 8(902) 
258-31-68

1-комн. кв-ра  (ГТ, 16,5 кв.м., с/у в ком- ■

нате). Тел. 8 (922) 159-88-49

1-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 763-74-47 ■

1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 636-66-08 ■

1-комн. кв-ра, ул. Интернационали- ■

стов, 1 эт., под офис, 45 кв.м. Тел. 8 (919) 
397-72-95

Срочно! 1-комн. кв-ра  УП, 5/5, ул.  ■

К.Либкнехта. Тел. 8 (919) 397-72-95

1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52. Тел. 8  ■

(922) 294-64-74

1-комн. кв-ра, по ул. Чайковского, в  ■

кирпич. доме, 3 эт. Тел. 8 (922) 118-51-

55, 2-10-97

Срочно! 1-комн. кв-ра, 4 эт., центр, не- ■

дорого. Тел. 8 (912) 696-33-97

Срочно! 1-комн. кв-ра, ул. М.Горького,  ■

39а, 4 эт., маг. «Юбилейный». Тел. 8 (922) 

200-66-84

1-комн. кв-ра (28/16, гор. вода, лоджия  ■

застекл., домофон, 2 эт., ул. Ковельская, 

1-5). Тел. 5-50-30

1-комн. кв-ра, центр, недорого. Тел. 8  ■

(922) 291-80-86

1-комн. кв-ра, 4 эт., 31 кв.м., р-н Ново- ■

селово. Тел. 8 (922) 224-75-69

1-комн. кв-ра на Кирзаводе, 35,3/18.  ■

Тел. 8 (902) 279-10-31

1-комн. кв-ра (новый дом, 5 эт., ре- ■

монт), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 210-31-51

1-комн. кв-ра (УП), в рассрочку. Тел. 8  ■

(904) 980-76-38

срочно! 1-комн. кв-ра, центр. Тел.  ■

8(922) 141-43-16

1-комн. кв-ра (33 кв.м.), ц. 1150 т.р. Тел.  ■

8 (922) 291-61-04

1-комн. кв-ра БР, п/м. Тел. 8 (904)  ■

17752-91

срочно! 1-комн. кв-ра, сост. отл., ре- ■

монт, сантехн., новая, ц. 1050 т.р. Тел. 8 

(922) 227-38-49

1-комн. кв-ра (г. Дегтярск, ул. Димитро- ■

ва, 5 эт.,  кирпич.). Тел. 8 (950) 654-12-52

1-комн. кв-ра, 39/22, 2 эт., благоустр.,  ■

ремонт. Тел. 8 (904) 169-51-49

1-комн. кв-ра в Первоуральске (40/15,  ■

новый дом, ул. Ватутина, 72а). Тел. 8 (952) 

731-32-81

срочно! 2-комн. кв-ра, р-н парка «Елан- ■

ский», УП, 2 эт., 54 кв.м., документы готовы. 
Тел. 8 (922) 159-88-49

2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 39, ц.  ■

1200 р. Тел. 8 (922) 206-69-99

2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., р-н шк. №2, ме- ■

бель, евроокна, сейф-дверь, нов. газ. ко-
лонка, телефон, домофон, сост. хор.), цена 
разумная. Тел. 8 (922) 150-14-25

2-комн. кв-ра. Те ■ л. 8 (922) 221-03-58

2-комн. кв-ра (УП, 51 кв.м., ул. П.Зыкина,  ■

13, тел., пласт. окна). Тел. 8 (919) 397-
72-95

2-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 21), ц.  ■

1230 т.р. Тел. 8 (904) 541-18-96

2-комн. кв-ра (р-н маг. «Ромашка»), ц.  ■

1450 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 409-14-79

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

1300 т.р. Тел. 3-14-99, 8 (909) 009-80-65

2-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 20, 4/5. Тел.  ■

8 (904) 177-52-91

2-комн. кв-ра  (МГ, ул. П.Зыкина, 48, 43  ■

кв.м., 2/5, тел.). Тел. 8 (919) 397-72-95

2-комн. кв-ра (новостройка, сдача  ■

июль 2009 г.), ц. 30 т.р./кв.м. Тел. 8 (922) 
292-84-39

2-комн. кв-ра (МГ, 4/5, 37,2/21,9, ул.  ■

Энгельса, 59, южная сторона, домофон, 

ж/д, пласт. окна, б/з, кв-ра ухожена), ц. 

1300 р. Тел. 8 (961) 773-17-19, 8 (912) 606-

19-21, 5-17-19

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

Тел. 8 (922) 225-04-58

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

218-38-24

2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Азина), ц. 1250  ■

т.р. Тел. 8 (922) 125-53-07

2-комн. кв-ра. Тел. ■  8 (922) 607-55-64

2-комн. кв-ра (МГ, 3/5, 37,4 кв.м., ул.  ■

Цветников, р-н а/станции, окна пласт., б/з, 

замена труб, счетч. воды, телефон, домо-

фон, ж/д). Тел. 8 (912) 208-10-04

2-комн. кв-ра (СТ, 61,6 кв.м., 1 эт., за- ■

мена труб, ж/д), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (902) 

409-14-79

2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов,  ■

1 эт., ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 122-94-48

2-комн. кв-ра, ул. Спартака, 6а, 4 эт., ц.  ■

1400 т.р. Тел. 8 (902) 255-99-45

2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 61,2  ■

кв.м., 2/3). Тел. 8(922) 209-90-64

2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.), можно под  ■

офис, магазин. Тел. Тел. 3-41-63, 8 (906) 

815-40-02

2-комн. кв-ра (МГ, р-н кафе «Уралоч- ■

ка», 5/5, домофон, стайка, в отл. сост.). 

Тел. 8 (922) 292-22-38

2-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3, 46/32/6)  ■

или меняю. Тел. 8 (902) 26-7-91-27

2-комн. кв-ра (УП, 46/28/7, б/з), возмо- ■

жен вариант обмена. Тел. 8 (922) 141-

06-06

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

1/9), агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 604-23-56

2-комн. кв-ра (БР, 45,2 кв.м., 3/5, ул.  ■

Российская, 20а, р-н столовой «Рос-

сии»), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 541-

07-72, 5-55-05

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

маг. «Дельта»). Тел. 8 (902) 279-10-66

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

ская, 11, ремонт, стеклопакеты), ц. 1350 

т.р. Тел. 8 (909) 701-49-10

2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Чехова, 43,  ■

в отл. сост.). Тел. 8 (950) 197-90-17

2-комн. кв-ра (УП, 4 эт., встроенная кух- ■

ня, шкафы-купе, р-н ж/д вокзала). Тел. 8 

(922) 127-44-64

2-комн. кв-ра (МГ, ул. Ковельская, 19).  ■

Тел. 8 (922) 208-98-81

2-комн. кв-ра в новом доме, 64 кв.м.,  ■

две лоджии, ц. 2100 т.р. Тел. 8 (922) 

227-77-40

2-комн. кв-ра (СТ, р-н шк. №25, 2/3).  ■

Тел. 8 (912) 667-65-56

2-комн. кв-ра (БР, 4 эт., окна, двери,  ■

трубы заменены, б/з, тел., ул. Спартака), ц. 

1350 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 605-10-87

2-комн. кв-ра (СТ, центр, 5/5, 50/30, соб- ■

ственник), ц. 1300 т.р., или меняю на комнату 

в коммуналке. Тел. 8 (950) 562-04-97

срочно! 2-комн. кв-ра, цена договор- ■

ная. Тел. 8 (902) 262-62-06

2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (912)  ■

214-65-92

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

7). Тел. 8 (922) 152-06-09

квартира с зем. участком в с. Мари- ■

инск. Тел. 90-3-21

2-комн. кв-ра в Новоселово (ул. Интер- ■

националистов, заселение в мае, собств.). 

Тел. 8 (912) 298-82-89

2 ■ -комн. кв-ра в пос. Атиг, Н-Сергинского 

р-на. Тел. 8 (904) 162-29-24

2-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 1 эт.,  ■

45,5/30), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 159-

88-58

2-комн. кв-ра (МГ, 2/5, домофон, ж/д).  ■

Торг. Собственник. Тел. 8 (912) 242-84-79

2-комн. кв-ра (ул. Мира, 2б, 2 эт.), ц.  ■

1450 т.р. Тел. 8 (922) 155-56-05

2-комн. кв-ра (БР,  4 эт., окна, трубы,  ■

двери, сан. техника заменены, балкон, 

телефон), или меняю на 3-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (906) 813-06-24

2-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., 42,7 кв.м., р-н  ■

ул. Мира, 23), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (904) 

480-29-31

Срочно! 2-комн. кв-ра по ул. Интерна- ■

ционалистов, 36, «Новоселово», 1/9, 51,7 

кв.м., с чистовой отделкой, ц. 1550 т.р. Тел. 

8 (922) 107-05-77

2-комн. кв-ра в Первоуральске (51/30,  ■

новый дом, ул. Бульвар Юности, 24, 8/16, 

качественная внутр. отделка), ц. 1850 т.р. 

Тел. 8 (908) 914-17-27

2-комн. кв-ра (2 эт.), ц. 1150 т.р. Тел. 8  ■

(908) 904-41-64

2-комн. кв-ра, 3 эт., центр, сост. хор., ц.  ■

1280 т.р. Тел. 8 (961) 776-22-38

2-комн. кв-ра (49,3, в дер. доме, 2 эт.,  ■

ул. Литвинова, г. Дегтярск), ц. 900 т.р. 

Тел. 6-07-00

2-комн. кв-ра (УП, ремонт), ц. 1550 т.р.  ■

Тел. 8 (922) 203-26-00

2-комн. кв-ра, ц. 1250 т.р., п/м. Тел. 8  ■

(912) 255-80-87

2-комн. кв-ра (ХР, сред. эт., р-н шк.  ■

№28, во дворе) или меняю на 2-комн. 

кв-ру (БР, МГ, ХР, в р-не маг. «Уют», шк. 

№28, во дворе). Тел. 8 (922) 207-54-18

срочно!  ■ 3-комн. кв-ра (УП, 5/5, ул. Лени-
на, 34). Тел. 8 (902) 274-79-07

3-комн. кв-ра  (УП, ул. П.Зыкина, 46,  ■

3/5, окна пласт., 58 кв.м.). Тел. 8 (919) 
397-72-95

3-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44а, 4 эт.,  ■

80 кв.м. Тел. 8 (922) 212-14-56

3-комн. кв., 2 эт. Тел. 8 (961) 763-74-47 ■

3-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 3 эт., 62  ■

кв.м.). Тел. 8 (919) 397-72-95

3-комн. кв-ра (БР, в отл. сост.) Тел. 8  ■

(963) 272-44-88

3-комн. кв-ра (СТ, 86 кв.м.) или ме- ■

няю на 2-комн. кв-ру с допл. Тел. 8 (922) 
159-88-49

3-комн. кв-ра, ул. П.Зыкина, 6, 6/9. Тел.  ■

8 (904) 177-52-91

3-комн. кв-ра (БР, в отл. сост.) Тел. 8  ■

(963) 272-44-88

3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 145-97-96 ■

3-комн. кв-ра, БР, 1 эт., ц. 1550 т.р. Тел. 8  ■

(902) 446-98-78, 8 (912) 246-35-46.

3-комн. кв-ра или меняю. Тел. 8 (904)  ■

381-97-38

3-комн. кв-ра (УП, ул. Спортивная, 39,  ■

3/5). Тел. 8 (908) 908-90-29

3-комн. кв-ра (УП, 3/9, 84/12, 2 с/у, две  ■

застекл. лоджии, встроен. мебель). Тел. 

3-27-06, 8 (922) 217-25-12

3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 226-93-44 ■

3-комн. кв-ра (подъезд проходной,  ■

1 эт.), под офис, магазин. Тел. 8 (922) 

221-05-51

3-комн. кв-ра, 76 кв.м., новая, ремонт,  ■

ул. Интернационалистов, 2 эт. Тел. 2-50-85 

(с 18 до 21 ч.) 

3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 46, комна- ■

ты раздел., евроокна, лоджия застекл.) 

или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (952) 

526-69-16

3-комн. кв-ра, перепланировка, пла- ■

стик. окна, сейф-дверь, центр. Тел. 8 

(922) 159-88-49

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

13) или меняю на меньшую с доплатой 

или на две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 

603-16-81

3-комн. кв-ра (УП, 64/46/7, 6/9, лоджия   ■

6 м застекл., телеф., сейф-дверь, соб-

ствен.). Тел. 8 (903) 078-34-70, 2-01-07

Срочно! 3-комн. кв-ра (80 кв.м., 2/2).  ■

Тел. 8 (922) 102-69-84,8 (963) 044-81-45

Срочно! 3-комн. кв-ра (п/м, евроре- ■

монт, недорого). Тел. 8 (950) 190-48-17

3-комн. кв-ра (р-н маг. «Березка») или  ■

меняю на две 1-комн. кв-ры.  Тел. 8 (950) 

542-52-04

3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3). Тел. 8  ■

(963) 856-73-83

3-комн. кв-ра (БР, перепланировка уза- ■

конена, б/з, 59/42/7, возможен обмен). Тел. 

2-19-68, после 19

3-комн. кв-ра (БР, МГ, 45/31/6, 1 эт.,  ■

удобно под нежилое), ц. 1550 т.р. Тел. 

3-19-96

3-комн. кв-ра (УП, 5/5, ул. Мира, 35).  ■

Тел. 8 (922) 137-85-45

3-комн. кв-ра (УП, евроремонт), ц. 1700  ■

т.р. Тел. 8 (922) 148-87-77

3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 2/4).  ■

Тел. 5-08-16, 3-27-45

4-комн. кв-ра  (УП, 77 кв.м., тел., 4/5, ул.  ■

Цветников, 1). Тел. 8 (919) 397-72-95

4-комн. кв-ра  (УП, 82 кв.м., 1 эт., мож- ■

но под офис, магазин). Тел. 8 (922) 159-
88-49

4-комн. кв-ра (СТ, 82 кв. м, 3 эт., два  ■

балкона, центр, сост. хор.). Тел. 8 (902) 
409-75-75

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом. Недорого. Тел. 8 (912) 050-43-14 ■

дом дерев., 42 кв.м., 11 сот., газ, баня,  ■

лет. водопровод, гараж, тепл., или меняю 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 159-88-49

усадьба в Краснояре (уч. 40 сот., в  ■

собств., благоустр дом, баня, пруд). Тел. 8 
(902) 870-92-36

дом дерев., ул. Строителей (ДОК), газ,  ■

баня, скважина, телефон или меняю. Тел. 
8 (922) 208-93-01, вечером

Дом кирпичный на Кирзаводе (колодец,  ■

баня).  Тел. 8 (922) 145-97-96                   

дом на Промкомбинате (уч. 11 сот., в  ■

собс.), ц. 2 млн. р. Тел. 8 (904) 381-04-36

дом. Тел. 8(961) 777-20-70 ■

дома (газ, вода, канализация, баня, га- ■

раж, ул. Умнова). Тел. 8 (902) 445-36-29

дом в п. Дружинино (дерев., уч. 17  ■

сот., хор. место под строительство). Тел. 

8 (922) 217-70-80

участок 15,5 сот., с домом под строи- ■

тельство, газ рядом, собственник. Тел. 

5-38-00

дом в черте города. Тел. 8(922) 225- ■

55-10

дом, с зем. участком, в пос. Мариинск.  ■

Тел. 5-14-32

дом на ДОКе (55 кв.м., газ. отопл., вода  ■

стацион., тел., баня, 7 сот., собствен.) или 

меняю на жилье. Тел. 5-33-60

дом дерев. (газ. отопл., вода, за ДК,  ■

ул. Щорса, 47). Тел. 8 (922) 107-82-53, 8 

(950) 547-82-03

дом ул. Красноармейская, газ, земля в  ■

собственности. Тел. 8 (950) 558-82-23

дом (ул. Октябрьская, 12х10). Обр. ул.  ■

Октябрьская, 10

дом 1-эт., кирп., газ. отопл., сква- ■

жина, или меняю на две 1-комн. кв-ры. 

Тел. 2-76-72

Дом (49 кв.м.,  с земельным участком  ■

13 сот.,  земля приватизирована, газ, ото-

пление). Тел. 2-13-70, после 18

дом в Дегтярске (дерев., 46 кв. м, три  ■

комнаты, кухня, центр. водопровод, кана-

лизация, котельная, баня, уч. 16 сот.) Тел. 

8 (904) 545-23-00

дом в Дегтярске (дерев., улица газифи- ■

цирована). Тел. 8 (912) 051-64-46

дом в Дегтярске (новый, 2-эт. 67 кв. м,  ■

уч. 12 сот.) Тел. 8 (902) 871-10-11

дом в Дегтярске (новый, 2-эт., благо- ■

устр., скважина, 18 сот., рядом лес), ц. 

3800 т.р. Тел. 8 (912) 625-63-59

дом дерев., в черте города, с газом,  ■

у воды, ул. Возмутителей. Тел. 8 (922) 

215-29-11

дом дерев., небольшой, р-н ж/д вокза- ■

ла, кирпич. гараж, газ, вода, 6 сот., ц. 750 

т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

дом капит. 118 кв.м., вода, гараж, по- ■

стройки, 18 сот., собственник, цена при 

осмотре. Тел. 8 (912) 694-40-38

дом по ул. Димитрова. Тел. 8 (922)  ■

616-41-51

дом шлакозаливной, 40 кв.м. (газ, сква- ■

жина, баня, крытый двор, гараж), ц. 1200 

т.р. Тел. 2-50-48

дом, 15 сот., с. Мариинск. Тел. 8 (922)  ■

214-41-64

дом, ул. К.Краснова, 117. Тел. 8 (912)  ■

677-60-97

дом. Обр. Октябрьская, 10 ■

коттедж, 120 км от Ревды, новый, кир- ■

пич., 2-эт., 160 кв.м., все надворные по-

стройки, 31 сот., сад, огород, ц. 1200 т.р. 

Торг. Тел. 8 (904) 164-02-96

коттедж, 64 кв.м., 25 сот., в г. Богдано- ■

виче, ц. 300 т.р., собственник. Тел. 8 (906) 

810-60-57, 8 (912) 216-23-80

САДЫ/УЧАСТКИ

земельный участок, 25 сот., в саду. Тел.  ■

8 (902) 876-27-26

сад, 6 сот., дом, 2 тепл., насаждения,  ■

свет, вода. Тел. 5-38-06

участок на Промкомбинате 17 сот.,  ■

газ, вода, электричество. Тел. 8 (922) 
228-79-77

участок под строительство, 7 сот., со  ■

старым домом, водопровод, газ, эл-во. 
Тел. 8(912) 242-27-29

возьму в аренду добротный сад, воз- ■

можно с послед. выкупом. Тел. 5-02-48

земел. участок в г. Дегтярске, 10 сот.,  ■

ц. 350 т.р., собственник. Тел. 8 (912) 

295-11-22

земел. участок, 20 сот., в черте города,  ■

с постройками (гараж, баня, овощ. яма, 

скважина, 3 тепл.). Тел. 8 (902) 274-51-86

земельный участок 30 соток в собствен- ■

ности в Краснояре на жилье в Ревде. Тел. 

8 (912) 635-61-61

Найдется всё! сегодня
объявлений1138

Все свежие объявления Ревды

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

Тел. 8 (922) 143-99-09

Продается

ГОТОВОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

под магазин, офис 
по ул. О. Кошевого, 15

Тел. 8 (902) 262-06-56, 8 (902) 443-72-12

1-КОМН. 
КВАРТИРА

(Цветников, 2, 1 эт., 32,1/18,2, 

перепланировка, пл. окна, 

сейф-дверь, газ. колонка, нов. 

сант.). Собственник



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №27  10 апреля 2009 года  стр. 9

Объект Тип Адрес
Этаж-

ность

Площадь Условия 

продажи
Цена

(т.р)
Дополнительная информация

общая жилая кухня

комнт СТ Азина, 60 2/2 15,3 прод 550 общежитие

комнт БР Цветников, 51 1/5 15,4 в/п 550 в 2-комн. квартире

1-ком ГТ Энгельса, 51а 4/5 13,3 9 прод 550 ж/дверь, с/узел

1-ком СТ Энгельса, 52 1/4 25,1 17,4 4 прод 850 ж/дверь, решетки

1-ком СТ Энгельса, 56 2/4 29,1 18,2 4 прод 900 ж/дверь, домофон

1-ком СТ Кирзавод, 13 1/2 28,7 17,1 6 прод 850 сейф-дверь, ремонт

1-ком ХР Цветников, 29 1/5 27,7 17 5,7 прод 950 ж/дверь, решетки

1-ком БР Ковельская, 5 1/5 33,6 18,8 6,8 прод 1 000 домофон, ж/дверь

1-ком БР Российская, 20а 5/5 32,6 18,4 6,2 прод 1 000 хорошее состояние

2-ком МГ Российская, 50 4/5 38,4 23,4 6,3 прод 1 300 телефон, ж/дверь

2-ком БР М.Горького, 41 5/5 44,4 31,5 5,9 в/п 1 250 балкон застеклен, хорошее сост.

2-ком БР Российская, 50 1/5 45,5 31,5 6,3 прод 1 350 ж/дверь, телефон

2-ком БР Цветников, 51 1/5 45,6 31,4 6 прод 1 250 ж/дверь, хорошее состояние

2-ком БР Мира, 2б 4/5 45,2 31,3 5,9 в/п 1 400 хорошее сост., с/у раздельно

2-ком БР П. Зыкина, 15 5/5 45,2 21,7 8,2 прод 1 350  хорошее сост., торг 

2-ком БР Кирзавод, 13 1/2 45,7 31,2 7 прод 1 350  хорошее сост., торг 

2-ком БР Российская, 30 1/5 45,8 32,1 6,2 прод 1 500 домоф, ж/дверь,торг

2-ком СТ Азина, 68 1/2 45,9 28,8 6,5 в/п 1 300 пласт. окна, телефон

2-ком УП К. Либкнехта, 31 2/5 48,7 29,5 10 в/п 1 470 комн. изолир., ж/дверь

3-ком ХР Спортивная, 39 3/5 56,2 40 5,8 в/п 1 600 стеклопакет, хорошее сост.

3-ком БР Российская, 30 1/5 58,3 44,9 6 в/п 1 770 ж/дверь, решетки

3-ком БР Спартака, 1 4/5 59,1 45,1 6,1 прод 1 600 балкон заст., с/у раздельно

3-ком УП Мира, 29 3/5 64,5 39,7 10 прод 2 200 хорошее сост, торг

ЖИЛОЙ ДОМ. ЗЕМЛЯ. ГАРАЖ

гараж Чехова, р-он котельной №3 18 400 кирпич, вода.

дом Степана Разина (дерев,7сот,печь) 26,8 18,7 6 прод 1 250 баня, колодец, торг

дом Коммуны (шлакозал, газ,баня, 6сот) 48,7 35,4 9,4 в/п 1 100 2 ком/изолир, стайка

дом Чернышевского (2эт,газ,с/узел,вода) 98 85 13 прод 2 780 баня, теплица, кессон

дом Спартака  (10сот, дерев, 1комнт) 33,9 19,6 прод 1 550 г/х вода, с/уз, печь

земля Спартака  10соток (под застройку) прод 1 550 под застрой

НОВОСТРОЙКИ, ЖК «НОВОСЕЛОВО»  

1-ком УП Интернационалистов 36 4/9 30,62 14,18 7,62 сдача 980 лодж 5,6кв. Отделка

2-ком УП Интернационалистов 36 6/9 55,07 32 10,5 сдача 1 845 лодж 5,6кв. Отделка

3-ком УП Интернационалистов 40 3/5 60,2 39,8 8 сдан 2 650 лоджия,отделка,торг

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Квартира под нежилое К.Либкнехта, 85 + перевод в нежилое, проект 40 кв.м. 1 200 000

Квартира под нежилое М.Горького, 19 +перевод в нежил, проект 42 кв.м. 2 200 000

Помещение  ул.О.Кошевого, 15 (готовность 100%) 30 кв.м. 2 500 000

Помещ. ул. Мира, 19 (нежилое, готовн. частичн., торг) 80 кв.м. 5 800 000

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Тел. 8 (922) 212-00-33

Срочно!

ГАРАЖ
ГСК «ЖД-1», 

цена 280 т.р. Торг

- асфальто-бетонные работы
- ямочный ремонт 
- благоустройство территории

Тел. 8 (912) 685�40�47. Gor7@list.ru

ООО «Первоуральский Дорстрой» проводит 

ПОЛНЫЙ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:

АСФАЛЬТ

Дешево • Доставка
КИРПИЧ

Тел. 8 (919) 381-67-40

Выезд специалиста бесплатно
Гарантия

Беспроцентная рассрочка
(без участия банка)

Выезд специалиста 
Гарантия

Беспроц
(без учас

бесплатно

центная рассрочка
стия банка)

ГАЗОБЛОК, ГАЗОБЛОК, 
ТВИНБЛОК, ПЕНОБЛОКТВИНБЛОК, ПЕНОБЛОК

Тел. 8 (904) 17-18-013
От 2200 руб.

земел. участок на Гусевке. Тел. 2-26-80,  ■

8 (922) 216-19-29

земельный участок в Дегтярске, есть  ■

фундамент, выход к озеру Ижбулат. Тел. 

8 (912) 267-17-78

земельный участок на «Поле Чудес»,  ■

под ИЖС. Тел. 8 (902) 262-43-40

Земельный участок на Ледянке. Тел. 8  ■

(904) 169-42-59

земельный участок, Краснояр, лес,  ■

речка. Тел. 8 (922) 292-84-39

объект незавершенного строитель- ■

ства, р-н Металлистов. Варианты. Тел. 8 

(922) 110-93-78

сад, дом, 2 тепл., эл-во, вода, все на- ■

саждения. Тел. 5-38-06

сад в к/с «Восток», у Кирзавода, 6 сот.,  ■

2-эт. домик, лет. водопровод, насажде-

ния, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 206-89-

74, 3-03-79

сад в к/с «Восток», у Кирзавода, ц. 150  ■

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 206-89-74

сад в к/с «Восток-1». Тел. 27-3-18 ■

сад в к/с «Заречный», ОЦМ-3. Тел. 8  ■

(963) 440-99-10

сад в к/с «Мечта-2» (гараж, баня, ме- ■

тал. каркас под теплицу). Тел. 8 (922) 134-

67-44, 5-40-64

сад в к/с «Мечта-2», 7 сот., домик,  ■

водопровод, насаждения. Тел. 8(902) 

442-51-85

сад в к/с «Надежда-4», два уч., 11 сот.,  ■

земля и строение, приватизиров. Тел. 

3-38-82, 8 (922) 616-11-17-57

сад в к/с «ОЦМ-1», ул. Спортивная,  ■

5 сот., цена договорная. Тел. 8 (909) 

007-06-12

сад в к/с «ОЦМ-1», черта города, 5 сот.,  ■

лет. дом, все насаждения, погреб. Тел. 8 

(909) 007-06-12

сад в к/с «СУМЗ-1», ц. 180 т.р., 3,5 сот.  ■

Тел. 5-63-87

сад в к/с «СУМЗ-1», 8 сот., собствен., ц.  ■

450 т.р. Тел. 5-45-76

сад в к/с «СУМЗ-1». Тел. 2-16-92, 8  ■

(922) 164-98-77

сад в к/с «СУМЗ-6», кирп. дом, кирпич.  ■

баня, большая теплица, все насаждения. 

Тел. 8 (950) 558-81-62

сад в к/с «СУМЗ-7», кирпич. дом, сарай,  ■

теплица 18 м, водопровод, ухожен, удоб-

рен, заезд на две машины, яблони, груши. 

Торг. Тел. 8 (909) 012-86-09

сад в к/с «СУМЗ-7». Тел. 8 (922) 108- ■

59-25

сад. участок. Тел. 8 (909) 928-13-69 ■

сад, в черте города, 6 сот., приватизир.  ■

Тел. 8 (905) 800-22-07, 3-46-61

сад, срочно, недорого. Тел. 8 (922)  ■

214-34-83

сад. участок в к/с «СУМЗ-2», 3,6 сот.,  ■

дом из бруса, две теплицы новые. Тел. 

5-63-79, 8 (902) 440-61-14

участок в СОТ «Солнечное», в сосновом  ■

бору, речка и родничок, отличный воздух. 

Тел. 8 (963) 040-68-63

участок в черте города, документы го- ■

товы. Тел. 8 (908) 906-50-55

участок разработанный в к/с «Факел».  ■

Тел. 2-02-39

участок с фундаментом, гараж 2-эт.,  ■

кирпич., 10 сот., ул. Ольховая, 16, собст-

венность. Тел. 8 (963) 443-86-29, 8 (902) 

268-23-08

участок, Краснояр, Мариинск. Тел.  ■

8(912) 205-73-12

ГАРАЖИ 

гараж, ул. Азина, 60. Тел. 8 (904) 177- ■

52-91

гараж в ГСК «ЖД-4», без ямы, нет эл-ва,  ■

ц. 138 т.р. Тел. 8 (902) 409-14-79

гараж в ГСК «Западный», 27 кв. м, боль- ■

шие ворота. Тел. 8 (963) 275-14-58

гараж в ГСК «Чусовской-2», ц. 80 т.р.  ■

Тел. 8 (950) 202-23-26

гараж в ГСК «Южный», ворота автомат.,  ■

ц. 600 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 225-55-07

гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902)  ■

409-75-75

гараж в ГСК «Метизник», на Промком- ■

бинате. Тел. 8(902) 273-05-46

гараж недостроен. в ГСК «Чусов- ■

ской-2». Тел. 8 (902) 275-95-50

гараж на Южном. Тел. 8 (922) 210- ■

19-09

гараж в ГСК «Южный», рядом с охра- ■

ной, две ямы, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

200-40-84, 5-60-84 (раб.), 5-50-78, по-

сле 18.00

гараж на Южном. Тел. 8 (922) 210- ■

19-09

гараж в ГСК «Северный», смотровая  ■

яма. Тел. 5-19-38, 8 (902) 256-70-60

гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 350 т.р. Тел. 8  ■

(912) 600-83-52

гараж капит. Тел. 8 (902) 279-68-18 ■

гараж в ГСК «Металлург», без ямы.  ■

Тел. 2-01-89

гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-26-84,  ■

8(922) 216-55-95

гараж за СУ-922, большие ворота, ц.  ■

250 т.р. Тел. 8 (922) 615-73-10

гараж в ГСК «Восточный», ул. Чехова.  ■

Тел. 8 (922) 222-97-33

гараж в ГСК «Ельчевский» или сдам.  ■

Возможен обмен. Тел. 8(922) 123-95-41

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922)  ■

604-05-34

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

33, 8 (922) 295-58-50

гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-26-84,  ■

8(922) 216-55-95

строительный вагон, 5,5х2,5х2,85. Тел.  ■

8 (922) 615-42-33

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

240-48-86

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

сдаю кв-ру командировочным, можно  ■

на сутки, на час. Тел. 8 (902) 272-94-93

сдаю кв-ру на сутки, на час. Тел. 8  ■

(902) 446-25-16

сдаю 1-комн. кв-ру посуточно, на час.  ■

Тел. 8 (952) 727-89-13

сдаю  2-комн. кв-ру (МГ, 1 эт., р-н шк.  ■

№2), с мебелью на длит. срок, евроокна, 
сейф-дверь, новая газ. колонка, телефон, 
домофон. Тел. 8 (922) 213-11-90

сдаю 1-комн. кв-ру ГТ, ул. Энгельса. Тел.  ■

8 (922) 211-13-45

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

шк. №3. Тел. 8 (912) 231-10-50

сдаю 1-комн. кв-ру в центре города.  ■

Тел. 8 (912) 283-65-42

сдаю 1-комн. кв-ру с мебелью, р-н ул.  ■

Интернационалистов, на длит. срок. Тел. 8 
(912) 205-84-60

сдаю 1-комн. кв-ру, в р-не центр. аптеки,  ■

ц. 6 т.р.+ком.усл. Тел. 8 (950) 563-60-46

сдаю 1-комн. кв-ру, Промкомбинат, не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 164-98-82

сдаю 2-комн. кв-ру, мебель, ремонт, ул.  ■

П.Зыкина, 19. Тел. 8 (912) 283-47-82

сдаю 2-комн. кв-ру, оборудованную под  ■

мини-садик. Тел. 8 (922) 293-10-58

сдаю 2-комн. кв-ру, порядочной семье,  ■

на длит. срок. Тел. 8(922) 156-79-39

сдаю 2-комн. кв-ру, с мебелью, недо- ■

рого. Тел. 8 (922) 135-75-33

сдаю 2-комн. кв-ру. Недорого. Тел. 8  ■

(922) 206-69-99

посуточная сдача жилья или команди- ■

ровочным. Тел. 5-35-60, 8(909) 703-68-97

посуточная сдача жилья. Тел. 8 (906)  ■

815-99-72

посуточная аренда жилья. Тел. 8 (902)  ■

266-76-06

сдаю кв-ру командировочным. Недо- ■

рого. Тел. 8 (950) 653-37-78

сдаю комнату 12 кв.м. в 2-комн. кв-ре,  ■

р-н «Макси». Тел. 8(922) 292-81-87

в дерев. доме, на 3 мес., оплата 5 т.р., по  ■

ул. Западная, 8-8. Тел. 8 (922) 225-94-26

сдаю 1-комн. кв-ру с мебелью, ц. 5 т.р. +  ■

ком. усл. Тел. 5-24-37, 8 (922) 144-29-92

сдаю 1-комн. кв-ру, 2 эт. , ул.  ■

К.Либкнехта, 35. Оплата помесячно. Тел. 

3-43-79, 8 (908) 926-57-81

сдаю 1-комн. кв-ру, 2 эт., ул. М.Горького.  ■

Тел. 2-52-01

сдаю 1-комн. кв-ру, 33 кв.м., 1 эт., р-н  ■

шк. №28. Тел. 8 (922) 120-52-61

сдаю 1-комн. кв-ру, 32,6 кв.м., после  ■

ремонта, 2 эт., р-н «Вставки», частично с 

мебелью. Тел. 8 (922) 614-43-15,

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

а/станции, на длит. срок. Тел. 8 (904) 

166-57-46

сдаю 1-комн. кв-ру, в Мариинске, не- ■

благоустроен., цена договорная. Тел. 8 

(922) 615-45-51

сдаю 1-комн. кв-ру, молодой семье, на  ■

5 мес. Тел. 8 (902) 440-03-71

сдаю 1-комн. кв-ру, МГ, телефон, без  ■

мебели, недорого. Оплата помесячно. Тел. 

8 (922) 209-90-35

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

8 (922) 206-88-86, после 18.00

сдаю 1-комн. кв-ру, р-н а/станции, ц. 7  ■

т.р., после ремонта, возможна мебель. Тел. 

5-06-22, после 19, 8 (912) 691-24-75

сдаю 1-комн. кв-ру, р-н художествен- ■

ной школы, с мебелью на длит. срок. Тел. 

8 (912) 229-31-75

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

срок, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 147-69-23

сдаю 1-комн. кв-ру, с мебелью, на  ■

длит. срок. Оплата помесячно. Тел. 8 

(902) 440-75-47

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

8(08) 910-65-56

сдаю 1-комн. кв-ру, с необходимой ме- ■

белью, р-н шк. №10. Оплата помесячно. 

Тел. 8 (34391) 7-33-22, 8 (950) 206-89-75

сдаю 1-комн. кв-ру, телеф., мебель.  ■

Тел. 8 (902) 279-11-65, 2-58-22

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

Тел. 8 (922) 137-46-63

сдаю 1-комн. кв-ру, УП, ц. 5000 р. Тел.  ■

8 (922) 227-77-37

сдаю 1-комн. кв-ру, частично с мебе- ■

лью, 25/12,9, р-р шк. №2. Тел. 3-58-93, 

после 17

сдаю 1-комн. кв-ру, частично с мебе- ■

лью, телефон, решетки, ж/д, недорого. 

Тел. 9-11-41, 3-37-81, в любое время

сдаю 1-комн. кв-ру. Предоплата за 2  ■

мес. Тел. 8 (902) 262-31-89

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (906) 806- ■

30-95

срочно! сдаю 2-комн. кв-ру, р-н шк.  ■

№10, ремонт, мебель частично, телефон. 

Тел. 8 (902) 258-27-84, Светлана

сдаю 2-комн. кв-ру, ул. Мира, 2б, с  ■

мебелью. Тел. 8 (950) 194-60-74, 3-21-87, 

после 21.

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

(908) 900-15-45

сдаю 2-комн. кв-ру без мебели, на длит.  ■

срок, семье, домофон, телефон, интернет. 

Тел. 8 (908) 905-19-39

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

р-н Кольцово, новый дом, на длит. срок. 

Тел. 8 (906) 809-61-37

сдаю 2-комн. кв-ру с мебелью, р-н а/ ■

станции. Тел. 8 (950) 653-37-78

сдаю 2-комн. кв-ру в центре, 1 эт., не- ■

дорого. Тел. 8 (963) 052-82-90

сдаю 2-комн. кв-ру в центре, с мебе- ■

лью, на длит. срок. Тел. 8 (922) 129-41-

17, 5-46-16

сдаю 2-комн. кв-ру с мебелью на длит.  ■

срок. Тел. 8 (902) 410-81-57

сдаю 2-комн. кв-ру с мебелью, телефо- ■

ном, оплата помесячно, ц. 9 т.р. Тел. 8 

(906) 812-17-65

сдаю 2-комн. кв-ру УП, 3 эт., на длит.  ■

срок. Тел. 8 (908) 923-69-23

сдаю 2-комн. кв-ру, 1 эт., центр, недоро- ■

го. Тел. 8 (963) 052-82-90

сдаю 2-комн. кв-ру, 4 эт., р-н шк.  ■

№3. Оплата договорная. Тел. 3-44-61, 

вечером

сдаю 2-комн. кв-ру, в р-не «Юбилейно- ■

го». Тел. 8 (902) 446-16-93

сдаю 2-комн. кв-ру, недорого. Тел. 8  ■

(922) 131-97-43

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

мебелью. Тел. 3-40-67

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н «Хитрого». Тел.  ■

8 (912) 289-14-35

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н шк. №28. Тел.  ■

8 (906) 810-56-71

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

(922) 221-02-25

сдаю 2-комн. кв-ру, с мебелью. Тел. 8  ■

(922) 106-74-65

сдаю 2-комн. кв-ру, центр, недорого.  ■

Тел. 8 (922) 138-03-47

сдаю 2-комн. кв-ру, центр, с мебелью,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 213-72-09

сдаю 2-комн. кв-ру, центр. Тел. 8 (912)  ■

603-19-01

сдаю 2-комн. кв-ру. Недорого. Тел. 8  ■

(909) 700-28-31

сдаю 2-комн. кв-ру, ул. Горького, се- ■

мье, на длит. срок, ц. 6 т.р. + ком. усл. Тел. 

8(905) 864-69-41

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 3-06-73, 8  ■

(908) 906-94-30

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 213- ■

03-29

ВНИМАНИЕ!!! Прод Вашей квартиры без комиссии + все • 

справки ЗА НАШ СЧЕТ!!!

Мена любой сложности с любыми вариантами доплаты, с • 

погашением любых долгов по квартире

Сопровождение  сделок по недвижимости - безопасно, • 

быстро, надежно.

ПРИВАТИЗАЦИЯ  3 МЕСЯЦА•  — 2300 руб.
Ипотека под ключ на квартиру, офис, • 

магазин, нежилое помещение

ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ•  на земельные участки, гаражи, садовые 

и жилые дома

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ•  по переводу 

в нежилое НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ!!!

ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ВОЗВРАТА НАЛОГА С • 
ПОКУПКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

• НИЗКИЕ РАСЦЕНКИ на услуги по оформлению приватизации 
жилых помещений и земельных участков

• Предоставляется РАССРОЧКА по оплате услуг и расходов

РИЕЛТОРСКИЕ УСЛУГИ

Ул. Мира, 23
тел. офис: 3-46-99, 8 (922) 155-34-00

Ул. О. Кошевого, 15
тел. 5-66-88

ИПОТЕКА* под ключ 

Приглашаем на работу агента, риелтора, юриста
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У Вас есть возможность избавиться от многих болезней,
узнать секреты тибетской медицыны. Во время лекции
от голоса Табиба начинают работать неисправные часы
(проверьте сами), исчезают шрамы, седина, морщины.
Организм омолаживается, Вы сможете избежать тяжелых
операций и сделать свою жизнь интересной.

У Вас есть возможность избавиться от многих болезней,
узнать секреты тибетской медицины. Во время лекции
от голоса Табиба начинают работать неисправные часы
(проверьте сами), исчезают шрамы, седина, морщины.
Организм омолаживается, Вы сможете избежать тяжелых
операций и сделать свою жизнь интересной.

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

Ìû ïðåäëàãàåì —ÊÀ×ÅÑÒÂÎ!!!Ìû ïðåäëàãàåì —ÊÀ×ÅÑÒÂÎ!!!
Ñ ÏÅØÈÒÅ ! ! !

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 659- ■

34-56

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8(922) 293- ■

10-58

сдаю 3-комн. кв-ру (УП, ремонт, ул.  ■

П.Зыкина, 13). Тел. 5-35-76, 8 (922) 152-

88-05

сдаю 3-комн. кв-ру БР, ремонт, чистая,  ■

с мебелью, р-н шк. №2, 6 спал. мест, на 

длит. срок. Оплата помесячно. Тел. 2-29-

88, 8 (952) 725-56-41

сдаю 3-комн. кв-ру БР, тихая окраи- ■

на, цена договорная. Тел. 5-16-97, утром, 

вечером

сдаю 3-комн. кв-ру, БР, 4/5, без мебе- ■

ли. Тел. 8 (902) 503-94-07

сдаю 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 446- ■

25-73

сдаю жилье за ДК, для 2 чел., предопла- ■

та 1 мес. Тел. 8 (922) 612-45-32

сдаю кв-ру в Екатеринбурге или про- ■

дам. Тел. 8 (922) 135-16-24

сдаю кв-ру в р-не «Техникума». Тел. 8  ■

(09) 004-68-61

сдаю кв-ру ГТ, ул. Космонавтов, 1  ■

(13,8/9). Тел. 8 (950) 641-94-10, после 18

сдаю кв-ру, ул. Горького, 30. Тел. 8  ■

(906) 813-21-90

сдаю кв-ру, центр, без мебели. Тел. 8  ■

(906) 813-21-90

сдаю комнату 10 кв.м., на 1 год. Тел. 8  ■

(912) 040-79-33

сдаю комнату 14 кв.м. с балконом в  ■

центре города. Тел. 8 (902) 870-79-92

сдаю комнату большую с мебелью,  ■

холодил., телефоном, ц. 4 т.р. + опл. 

эл.эн., газа. Предоплата. Тел. 8 (922) 

612-09-74

сдаю комнату в 2-комн. кв-ре, Кирза- ■

вод. Тел. 8 (902) 263-38-61

сдаю комнату в 2-комн. кв-ре, ц. 4 т.р.  ■

Тел. 8 (909) 703-21-02

сдаю комнату в общежитии, на длит.  ■

срок. Оплата 3500 р.+ ком.усл. Предоплата 

за месяц вперед. Тел. 8(963) 044-36-78

сдаю комнату в общежитии, ул. Энгель- ■

са, 54. Тел. 8 (922) 116-09-53

сдаю комнату в общежитии. Тел. 8  ■

(909) 009-74-51

сдаю комнату ГТ, ул. Энгельса, 51. Тел.  ■

8 (904) 542-08-85

сдаю комнату на ЖБИ. Недорого. Тел.  ■

8 (906) 810-65-00

сдаю комнату,  центр, ц. 4500 р. с ком.  ■

усл., частично с мебелью. Тел. 5-25-37

сдаю комнату, 12 кв. м, в малонаселен- ■

ной кв-ре. Тел. 5-18-67, 8 (908) 637-96-93

сдаю комнату в 3-комн. кв-ре. Тел. 8  ■

(950) 654-05-80

сдаю комнату в общежитии. Тел. 8  ■

(904) 178-18-14

сдаю комнату, отличные условия. Тел.  ■

8 (912) 253-31-10

сдаю комнату, центр, частично с мебе- ■

лью, малонаселенная кв-ра. Тел. 8 (905) 

804-00-45

сдаю комнату. Тел. 8 (912) 253-36-61 ■

сдаю комнату. Тел. 8 (950) 654-05-80 ■

сдаю отдельную большую комнату в  ■

част. доме (газ, вода, рядом ост., магазин). 

Тел. 8 (922) 139-49-77

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

аренда помещений, ул. Клубная, 16. Тел.  ■

8 (912) 242-62-84, 8(912) 242-57-53

сдается торговая площадь под кон- ■

дитерские изделия, 19 кв.м. Тел. 8 (963) 
447-01-18

сдаю в аренду производственные пло- ■

щади, от 20 до 300 кв. м. Тел. 8 (912) 223-
55-71, 8 (919) 395-71-60

сдаю гараж. Тел. 8 (961) 777-20-70 ■

сдаю площади для организации швей- ■

ного производства. Тел. 8 (912) 223-55-71, 
8 (919) 395-71-60

сдаю гараж в р-не ул. Российская, 11.  ■

Недорого. Тел. 8(902) 263-37-59

сдаю гараж около ОРСа, возможен вы- ■

куп, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 220-99-14

сдаю гараж на Южном, на длит. срок.  ■

Тел. 5-35-95

сдаю сад  в к/с «Мечта-2», в аренду.  ■

Тел. 8 (963) 447-01-18

сдаю гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел.  ■

8 (912) 284-20-00

сдаю гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8  ■

(922) 124-80-98

сдаю гараж в ГСК «Южный». Тел.  ■

5-21-10

сдаю теплый гараж 40 кв.м., смотр.  ■

яма, 380 В, вода, раковина, отдельный 

въезд, на охр. территории. Тел. 8 (912) 

250-20-20

сдаю гараж в ГСК «Северный». Тел. 27- ■

1-28, 8 (922) 207-73-66

/// СНИМУ

сниму гараж. Тел. 8 (963) 041-16-43 ■

сниму кв-ру в р-не новостроек. Тел. 8  ■

(912) 286-00-00

молодая девушка с ребенком снимет  ■

комнату на длит. срок. Порядок и оплату 

гарантирую. Тел. 5-15-73, после 16, 8 (904) 

179-61-60, после 20

сниму кв-ру. Тел. 3-94-07 ■

сниму кв-ру. Тел. 8 (902) 275-32-23 ■

семья из 4 чел. снимет 2-комн. кв-ру  ■

в р-не шк. №3, автостанция, «Вставка». 

Недорого. Тел. 8 (950) 648-80-58, 8 (950) 

648-80-56

/// ПОКУПКА

куплю недвижимость. Тел. 8 (922)  ■

161-54-88

куплю сад. Тел. 8(922) 106-61-92 ■

куплю сад с домом, пригородным для  ■

постоянного проживания. Тел. 8 (922) 
150-14-25

куплю 1-комн. кв-ру ГТ. Тел. 8 (902)  ■

275-93-60

куплю 1-комн. кв-ру, благоустр., до 850  ■

т.р. Тел. 8 (912) 264-41-31

куплю 1-комн. кв-ру, за наличку. Тел. 8  ■

(950) 652-78-26

куплю 1-комн. кв-ру, по договорен- ■

ности. Рассмотрю все предложенные 

варианты, в т.ч. неприватиз. Тел. 8 (908) 

923-29-27

куплю 1-комн. кв-ру, ср. эт., сост. хор.,  ■

в пределах 950 т.р. Быстрый нал. расчет. 

Тел. 8 (922) 143-99-09

куплю дом (в неразруш. сост., земли от  ■

5 сот.), цена догов. Тел. 8 (343) 213-04-80

куплю дом. Тел. 8 (922) 103-26-10 ■

куплю зем. участок на Гусевке, недоро- ■

го. Тел. 8 (922) 153-01-07

куплю комнату в общежитии, до 350  ■

т.р. Тел. 8 (922) 615-67-89

куплю комнату, недорого. Тел. 5-66- ■

88

куплю место под гараж или недо- ■

строен. гараж  в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (963) 

032-33-87

куплю сад в р-не п. Южный, Кабалино,  ■

к/с «СУМЗ-4», в люб. сост., недорого. Тел. 

8 (902) 258-27-52

куплю сад. участок вблизи города,  ■

по разумной цене. Тел. 5-43-53, 8 (902) 

256-87-22

куплю комнату в общежитии, недорого.  ■

Тел. 8 (912) 284-04-24

куплю срочно! 1-комн. кв-ру ГТ, ул.  ■

Космонавтов, 1, 1а. Варианты, не дороже 

450 т.р. Тел. 8(950) 656-53-56

куплю срочно! комнату до 350 т.р. На- ■

личный расчет. Тел. 8 (950) 641-37-95

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

Lada Priora. Тел. 8(922) 161-54-88 ■

ВАЗ-21070, 04 г.в., инжектор, один  ■

хоз., 41 т.км., 2 комп. колес. Тел. 8 (961) 
777-08-66

ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. фиолетовый, з/л  ■

резина, ц. 92 т.р. Тел. 8(904) 386-30-49

ВАЗ-2112, 05 г.в., салон-люкс, цв. се- ■

ребро, европанель, ц. 170 т.р. Тел. 8 (950) 
648-72-43

ВАЗ-21093, 03 г.в., ц. 118 т.р. , цв. зеле- ■

ный металлик. Тел. 8 (950) 655-50-15

ВАЗ-2110, 07 г.в., сост. хор. Тел. 8 (922)  ■

135-94-11

ВАЗ-21102, 03 г.в. Тел. 8 (902) 274- ■

34-74

ВАЗ-21140, ноябрь 03 г.в., два комплек- ■

та колес, тонировка, музыка, аэрография, 
ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 676-55-99

ВАЗ-21102,99 г.в. Тел. 8 (902) 271- ■

10-62

ВАЗ-21120, 03 г.в. Тел. 8 (902) 268- ■

15-05

ВАЗ-2115, 06 г.в., цв. черный металлик,  ■

один хоз., малый пробег, ц. 170 т.р. Тел. 
8(950) 648-72-43

ГАЗ-31029, 94 г.в., 48 т.км, некрашеная,  ■

сост. отл. Тел. 3-44-09

Ока-люкс, 04 г.в., торг. Тел. 8 (922)  ■

134-25-91

ВАЗ-21074, сентябрь 08 г.в., цв. ярко- ■

белый, сигнал., резина з/л на дисках, 8 

т.км., ц. 140 т.р. Тел. 8(912) 227-74-91

ГАЗ-3110, 00 г.в., ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8  ■

(908) 906-27-45

ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «снежная коро- ■

лева», инжектор, подогрев сидений, стек-

лоподъемники, сигнал., тонировка, лит. 

диски, комплект резины, музыка. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 127-29-24

ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «снежная коро- ■

лева», 70 т.км., сост. хор., МР3, колонки, 

противоугон., защита крыльев, мовиль, ц. 

125 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. т/вишневый,  ■

сигнал., МР3, лет. резина с дисками, 26 

т.км, сост. отл., ц. 130 т.р. Тел. 8 (922) 

125-29-58

ВАЗ-21051, 91 г.в., цв. красный. Тел.  ■

8(922) 200-98-72

Нива, 01 г.в. или меняю на строит. ва- ■

гончик. Тел. 8(902) 273-05-46

ВАЗ-21102, ноябрь 04 г.в., цв. серебри- ■

стый. Тел. 8 (922) 225-86-67, 8 (904) 

381-33-50

ВАЗ-2107,  92 г.в., цв. красный, цена  ■

при осмотре, на ходу, сост. хор. Тел. 8 

(902) 442-22-61

ГАЗ-3110, 97 г.в., бензин, газ, сигнал.  ■

Тел. 3-11-61, 8 (922) 602-56-70

ВАЗ-2106, 03 г.в., цв. т/зеленый, 29 т.км,  ■

з/л резина, фаркоп, багажник, КПП-5, 

сост. отл., ц. 70 т.р. Тел. 8 (908) 923-84-74

ВАЗ-21150, 06 г.в., цв. молочно- ■

серебристо-белый, тонировка, противо-

угонка, музыка, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 732-11-48

ВАЗ-2105, на ходу, можно на з/ч. Тел. 8  ■

(950) 655-47-14, 8  (950) 635-68-60

Иж-27175-036 (Чебурашка), октябрь  ■

06 г.в., на базе ВАЗ, ц. 100 т.р. Тел. 8 (912) 

668-11-86

ВАЗ-21043, 96 г.в., ц. 20 т.р. Торг. Тел. 8  ■

(912) 654-14-56

ВАЗ-11183, Калина, есть все, маг., сиг- ■

нал., а/запуск, зим. резина. Тел. 3-34-63, 

8 (922) 122-82-03

ВАЗ-21099, 00 г.в.,70 т.р., сигнал., борт.  ■

комп., подогрев сидений. Тел. 8 (922) 127-

95-32, 8 (919) 396-49-95

ВАЗ-21043, 96 г.в. Недорого. Тел. 8  ■

(909) 023-42-49

ВАЗ-21074, август 07 г.в., цв. ярко- ■

белый, МР-3 «Sony», чехлы, з/л резина 

на дисках, сигнализация, ц. 135 т.р. Тел. 

8 (922) 141-68-18

ВАЗ-21110, 00 г.в., торг при осмотре.  ■

Тел. 8 (908) 635-87-52

ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. «мурена», ц. 54 т.р.  ■

Торг. Тел. 8 (922) 217-34-92

Москвич-2141, на ходу, сост. хор. Де- ■

шево. Тел. 2-58-46, 8(922) 141-48-79

ВАЗ-2109, 97 г.в., бензин-газ, пороги  ■

подпорожники, поддомкратники, ц. 47 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 659-11-95

Ока на з/ч, 5 т.км, прицеп «Скиф-500».  ■

Тел. 8 (912) 673-21-31

ВАЗ-21061, 92 г.в., двигатель 07 г., тре- ■

буется косметический ремонт кузова. Тел. 

8 (912) 627-02-71

ВАЗ-21144, 07 г.в., цв. т/зеленый, тре- ■

бует небольшого ремонта, цена догов. Тел. 

8 (912) 274-81-12

Нива, 01 г.в., или меняю на строитель- ■

ный вагончик. Тел. 8 (902) 273-05-46

Нива-2113, 97 г.в. Тел. 8 (904) 980- ■

76-38

Иж- Ода, 05 г.в., дв. 06, МР3 с пультом,  ■

4 колонки, европанель, антикор, сигнал., 

з/л на дисках, чехлы, 30 т.км. Тел. 8 (922) 

148-11-99

ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (904) 543- ■

19-79

ВАЗ-2115, 04 г.в., 80 т.км., цв. «жемчуг»,  ■

ц. 140 т.р. Тел. 8 (922) 157-63-75

ВАЗ-2109, 96 г.в., ц. 25 т.р., без торга.  ■

Тел. 8 (922) 157-63-75

ВАЗ-21053, 95 г.в., сост. норм., торг. Тел.  ■

8 (922) 215-55-87

ВАЗ-21013, 74 г.в., цв. светло-серый,  ■

сост. хор., двиг. и панель приборов от 06, 

не требует вложений. Тел. 8 (902) 268-

80-51, 3-27-97

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 207-92-72

ТЦ «Гранат» (справа 
у центрального входа)

ДЕШЕВО

64
м2

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

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1 ч/п  БР Ковельская, 19 33/19/6,5 1/5 П — С — + Оформляется перевод в нежилое 1450

1 в/п БР Спортивная, 41 37,8/23,2 1/5 П — С Р — 3 окна на ул. Спортивная договор.

2 ч/п УП Мира, 36 51,5/30/9 1/9 П — Р Р — 2500 торг

3 в/п ХР Мира, 20 56,3/40/5 1/4 П — С Р — Торец дома, торг, хор. состояние 2500

4 ч/п УП Мира, 36 101 1/9 П — Р Р — Торец дома 4500 торг

4 в/п СТ Чехова, 24 78,5/59/8 1/3 ШБ — Р
2с, 
2р

+ Хорошее состояние 2950

3 ч/п СТ Мира, 14 60/42/5,5 1/5 ШБ — С Р — Документы готовы 2600

3 в/п СТ Чайковского, 19 80,1/55 1/2 ШБ — Р Р — Состояние хорошее 3100

ч/п
Магазин «Уральский» 

ул. К.Либкнехта-М.Горького
84 м + 

пристрой
1/2 ШБ — — — +

2 склада, раздевалка, с/у, коридор, торг. 
зал, тамбур

4500

СДАЕМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ КРЫТОЙ АВТОСТОЯНКИ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ:

- продаже, покупке и обмену недвижимости; 
- оформлению дарения, наследства, перепланировки; 
- приватизации квартир и комнат в общежитиях, стоимость 

услуги 2200 рублей, срок от 30 дней;
- оформлению права собственности на земельные участки; 
- поиску и сдаче в коммерческий найм и аренду любых объ-

ектов недвижимости; 
- юридические услуги по вопросам недвижимости любой 

сложности
- переводу земель и земельных участков из одной ка-

тегории в другую
- переводу жилых объектов в нежилой фонд

СДАЕМ В НАЙМ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Адрес Дополнительная информация Цена/мес.

М.Горького, 9 2 эт., с дальнейшим выкупом 5000 руб. + электроэнергия

К.Либкнехта, 65 2 эт., ремонт 8000 + ком. услуги, электроэнергия

Официальный представитель ОАО «САИЖК» в г. Ревде и в г. Дегтярске
Риэлтерские услуги по оформлению ипотеки 3% от стоимости объекта, для молодых семей, получивших жилищную 

субсидию, — услуга по оформлению ипотеки 2%, при условии поиска и приобретения объекта недвижимости через наше 

агентство фиксированная стоимость услуг 25000

ВНИМАНИЕ!!! АН «Городской центр недвижимости» предупреждает своих клиентов 

в том, что вновь открывшееся АН «Городское агентство недвижимости» не относится к 

нашему агентству, и за его работу мы ответственности не несем.

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К/3 в/п УП Ленина, 22 15,9 3/5 ШБ Л Р — — Ремонт, лоджия 9 кв. м обмен на 
1-комн. кв.К в/п общ Цветников, 13 9 2/2 ШБ — — — — Ж/д

1 ч/п СТ Горького, 9 36,2/18,5/7 2/2 ШБ — С — — Косметический ремонт в 2006 г. 980

1 ч/п ХР Мира, 4а 29/17,1/5 4/5 П + — — + Хорошее состояние 950

1 ч/п СТ Горького, 20 35,5/18,1/7,5 1/2 ШБ — С — — Хорошее состояние 1050

1 в/п БР Энгельса, 49 33,1/18,6/6,5 1/5 П — С — — Хорошее состояние 1050

2 в/п БР Ковельская, 3 45,1/31,1/6,5 4/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1480

2 в/п УП
г. Дегтярск, ул. 

Клубная, 12
52,7/31/9 4/5 П Л Р Р + Хорошее состояние 1450

2 в/п БР Спартака, 7 38/23,3/6,5 2/5 П + С Р +
Хорошее состояние, ремонт в 2008 г., балкон 

застеклен, сейф-дверь
1150 торг

2 ч/п СТ Азина, 75 45/26/8,1 1/3 ШБ — С С + Хорошее состояние 1400

2 в/п ХР Горького, 25 42,1/30,6/5 5/5 П + С С + Мена на  2 неприватизир. комнаты 1250

2 ч/п БР Мира, 34 44/32/5,5 3/5 К + С С + Хорошее состояние 1280

2 в/п ХР Горького, 25 42/30,5/4,5 4/5 П + С С + Косметический ремонт 1350

2 в/п УП П.Зыкина, 11 51/30,1/9 5/5 П + Р Р + Стеклопакеты на окнах и балконе, замена труб, счетчики 1600

3 в/п БР Космонавтов, 5 58,7/44,5/6,5 3/5 П + Р 2 с, 1 р +
Перепланировка, балкон застеклен, 

хорошее состояние
1850

3 в/п СТ Жуковского, 5 55,8/38,9/7 2/2 ШБ + С Р + Хорошее состояние, балкон застеклен 1900 торг

3 в/п ХР Российская, 34 56,1/38,1/5,5 2/5 П + С 2 с, 1 р + Балкон застеклен, перепланировка 1700

3 в/п БР П.Зыкина, 20 59/45,3/6 2/5 П + Р 2 с, 1 р +
Состояние хорошее, нов. газ. колонка, тру-

бы помен., счетчики, балкон застеклен
1750

3 в/п БР Цветников, 47а 59/45/6 1/5 П — С Р —
Сейф-дверь, замена труб, счетчики, за-

мена одного окна, хор. состояние
1800 торг

4 в/п УП Ленина, 34 82,5/54/9 П Р Р — 2100 торг

4 в/п УП Чехова, 49 81/53/9 4/5 П + Р Р + Хорошее состояние, угловой балкон 2430

ЖИЛОЙ ДОМ. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. САД

д в/п Ватутина 55/37 — Д — — Р +
Газ, вода, три комнаты, три теплицы, баня. Ремонт 

в 2008 г.
1400

д ч/п Пионеров 32,5/17,1 — Д — Т Р — Зем. участок 17,5 соток в собственности договор.

д ч/п Заслонова 25/17/6 — Д — Т Р — Газ, вода, кирпичный гараж 800

д в/п Заводская Д договор.

зем. 
уч-к ч/п п. Крылатовка 15  соток — — — — — — по ул. Песчаная 490

зем. 
уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток — — — — — — Рядом дорога, без построек 400 торг

зем. 
уч-к ч/п п. Крылатовка 15  соток — — — — — — ул. Первомайская, вода 350

сад. 
уч-к ч/п «СУМЗ-4» 5,8 соток — — — Т — — Сруб под крышей, обработанная земля 350

сад. 
уч-к ч/п «СУМЗ-4» 20 соток — Д — Т — —

Дом 3х5, печь, подпол, летний водопровод, 2 тепли-

цы, парник, плодово-ягодные насаждения
280
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ДОМОФОНЫДОМОФОНЫ
СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯСИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
МОНТАЖ — ОБСЛУЖИВАНИЕ

ООО «Лидер», ул. Клубная, 8,

ТЦ «Гранат», пав. 50. Тел. 3-57-21, 8 (950) 64-05-536

Продам новый 
продуктовый 

магазин 
с оборудованием • 33,3 м2

Тел. 8 (922) 156-13-28, 8 (908) 91-33-717

КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВЬЯ
Рекомендована Минздравом РФ

Цена 1000 руб., пенсионерам — 800 руб. Для детей 
с 5 лет диагностика 800 руб., консультация детям 200 руб. 

Сотрудникам школы скидка 50%

18 апреля с 10.00, школа №28 
(кабинет секретаря)

Методика позволяет:

• установить первопричину и прогноз заболевания
• обнаружить скрытую патологию

• предсказать обострение хронических нарушений

Назначаются высокоэффективные фитопрепараты, 
ведение клиента по компьютеру до выздоровления.

Повторное обследование бесплатно

РЕКОМЕНДАЦИИ по устранению проблем:

• Бесплодие, как родить и вырастить здорового 
ребенка, оздоровление детей

• Импотенция, простатит, аденома

• Фиброма, миома, мастопатия, аднексит и пр.

• Сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, 
инфаркт миокарда, инсульт

• Сахарный диабет, заболевание щитовидной железы

• Пзориаз, нейродермит, диатез

• Аллергии, бронхиальная астма

• Многое другое

Запись по тел. 8 (963) 033-81-23. www.medcare.ru

Администрацией городского 

округа Ревда планируется 

реконструкция теплового 

пункта по ул. Строителей, 20, 

22 с прокладкой подводящего 

газопровода высокого давления 

по ул. Орджоникидзе от ул. 

Республиканской. Тел. 3-07-78

Комплектуем 
строительные объекты

ООО «СтройМастер» 
оптом и 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

Ул. Ярославского, 9, склад №4. Тел. 2-00-33

Ул. М.-Сибиряка, 45, маг. «Универсал»

Тел. 2-66-59, 2-66-62

ДОСТАВКА 

ВАЗ-21124, 06 г.в., один хоз., 50 т.км, все  ■

ТО пройдены у офиц. дилера, МР3, сигнал. 

Тел. 8 (912) 650-89-53

ВАЗ-21074, 07 г.в., декабрь. Тел. 8 (922)  ■

141-40-61

Ока, 00 г.в., сост. идеал., ц. 25 т.р. Тел.  ■

8 (922) 601-00-82

УАЗ-борт, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 601- ■

00-82

/// ИНОМАРКИ

Fjrd Focus1, 04 г.в. Тел. 8 (912) 677- ■

71-18

Nissan Cub, 00 г.в., есть все, или меняю  ■

на ГАЗ-31105. Тел. 8 (922) 294-64-74

Nissan Sirena,  микроавтобус, 96 г.в.,  ■

дизель, 2,3 л, МКПП, левый руль, 7 мест, 
ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 602-18-30, 5-21-
83, 3-30-65

Toyota Master Ais Surf, микроавтобус,  ■

турбодизель, 2 л, АКПП, 90 г.в., зад. при-
вод, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 602-18-30, 5-21-
83, 3-30-65

Мерседес А-160, 99 г.в., есть все, хор.  ■

сост. Тел. 8 (922) 139-30-09

Мерседес Е-230, 90 г.в., цв. серебри- ■

стый. Тел. 8 (912) 220-53-83

Опель Кадет, 91 г.в., дв. 1,4, КПП-5,  ■

расход 5 л., МР3, сост. отл. Тел. 8 (912) 
050-43-14

Хундай Акцент, 05 г.в., цв. серебри- ■

стый, комплект МТ1, 44 т.км., комплект 
резины на дисках, ц. 245 т.р. Тел. 8 (912) 
612-88-00

Хундай Гетц, 04 г.в., комплектация  ■

«GLS», ц. 260 т.р. Тел. 8 (922) 611-55-06

Nissan Cube, 98 г.в., цв. серый, дв. 1,3,  ■

85 л.с., АКПП, ГУР, кондиционер, ЭСП все, 

2 подушки безопасности, эл. зеркала, 

АБС, тонировка, сигнализация с обрат-

ной связью, МР-3, салон трансформер, 

чистый, ц. 150 т.р. Тел. 8 (961)773-17-19; 8 

(912) 606-19-21. 

Hyundai Matrix, 04 г.в., есть все, или ме- ■

няю на зем. участок в черте города. Тел. 8 

(912) 694-40-38

Вольво V-50, 07  г.в., 40 т.км., цв. се- ■

рый металлик, пакет Премиум, 2 компл. 

колес, гарантия до 09.09 г. Тел. 8 (922) 

619-16-22

Mazda Capella, седан, есть все, 2,0 л.  ■

Тел. 8 (912) 282-75-03

Митсубиси Либеро, 00 г.в. Недорого.  ■

Тел 8 (922) 123-53-44

ТOYOTA-CORSA, 94 г.в., цв. белый, дв.  ■

1,5, з/л резина на дисках. Тел. 8 (902) 

262-63-43

Nissan Wingroad, 01 г.в., V 1.8, литье 17,  ■

обвес, TV, DVD, ц. 250 т.р. Тел. 8 (912)691-

02-22, Александр

Тойота Виста, 95 г.в., а/запуск, 2 компл.  ■

резины, а/магн. Тел. 8(950) 547-82-26, 8 

(950) 557-03-01

Ford Mondeo, 03 г.в., германской  ■

сбор-ки, 1,6 л, ТО до сентября 2010 г., 

цена ниже рыночной. Тел. 3-27-06, 8 

(922) 217-25-12

Фольксваген Пассат, 98 г.в., цв. т/синий,  ■

1,8 л, не турбо, музыка «Пионер», ксенон, 

нов. лет. резина, замена двиг., 20 т.км, уни-

версал. Тел. 8 (904) 388-11-17

Тойота Королла, 89 г.в., дв. 1,6 л., цв.  ■

белый, 4 WD, АКПП, диски лит., ПЭП, кон-

диц., ц. 80 т.р. Тел. 8 (908) 924-62-32, 8 

(919) 380-08-08

Volkswagen Passat, 98 г.в., 1,8 л, тип- ■

троник, кож. салон, цв. синий. Тел. 8 (912) 

657-61-28

Тойота Витс, 03 г.в., 1,3 л., все опции,  ■

сост. отл., б/п по РФ. Тел. 8 (922) 102-37-

61, 5-02-68

Деу Матиз, ноябрь, 08 г.в., ц. 180 т.р.  ■

Тел. 8 (09) 703-76-10

Daewoo Espero, 97 г.в., ц. 68 т.р. Торг.  ■

Тел. 8 (912) 649-57-87

Skoda Fabia, декабрь 07 г.в., цв. сереб- ■

ристый, 8 т.км., недорого. Тел. 8 (950) 

634-22-00

Део Нексия, 97 г.в., цв. т/зеленый, сбор- ■

ка корейская, 1500 л, 65 т.км., сост. хор., ц. 

110 т.р., без торга. Тел. 8 (922) 135-75-60, 

2-73-11, после 16

Chevrolet Aveo, октябрь 05 г.в., цв. би- ■

рюзовый, хэтчбэк, сост. хор., ц. 270 т.р. 

Тел. 8 (902) 272-72-18

Мазда-3, спорт, 05 г.в., 2 л., МКПП, се- ■

дан. Тел. 8 (922) 157-63-75

Мitsubisu Libero, 00 г.в., АКПП, цв. бе- ■

лый, пр-во Япония. Недорого. Тел. 8 (922) 

123-53-44

Honda Civic Ferio, ноябрь 02 г.в., 104  ■

т.км, седан, цв. белый, АКПП, 2 подушки, 

кондиц., АВС, ПЭП, МР3, а/запуск, резина 

з/л, кован. диски, сост. идеал., пр. руль. 

Тел. 8 (904) 389-28-08

Honda Civic, 105 л/с, АКПП, МР3, АВС, 4  ■

эл.под., ксенон, обвесы. Тел. 5-67-87

Honda Fit Aria, седан, 03 г.в., 4 WD, ва- ■

риатор, CD, МР3, АВS, кондиционер, сиг-

нализ. Торг. Тел. 8 (912) 613-01-72

Skoda Fabio, универсал, 03 г.в., ц. 300  ■

т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

Фольксваген-транспортер Т4, 98 г.в.,  ■

микроавтобус, турбодизель, МР3, сигн., 

ГУР, дв. 1900, МКПП, airbag для водителя, 

диск. тормоза, корректор фар, АBS, ката-

лизатор. Возможен обмен на ВАЗ-099, с 

доплатой. Тел. 8 (963) 273-73-73

Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. салатовый,  ■

Тел. 8 (902) 257-05-50

Opel Astra, хэтчбек, 07 г.в, дв. 1,6, 12. т.  ■

км, или меняю на ВАЗ, не старше 07 г.в. 

Тел. 8 (922) 210-18-50

/// ПРОЧИЕ

КамАЗ-вездеход. Тел. 8 (912) 275- ■

79-29

Деу Матиз, 04 г.в., 100 т.км, цв. «мок- ■

рый асфальт», МКПП, 800 куб.см, 52 л/с, 

ГУР, ц/з, сигн., ЭСП, магн., два компл. ре-

зины, в отл. сост., цена договорная. Тел. 8 

(912) 600-83-54

Деу Нексия, ноябрь 06 г.в., сост. отл.  ■

Тел. 8 (902) 878-61-16

микроавтобус Ниссан Ванетто, 86 г.в.,  ■

на з/ч. Тел. 8 (912) 667-65-56

лебедка ручная G-2ТС, бак мет. в баню,  ■

100 л., кульман для черчения большой. 

Тел. 8 (922) 210-32-34

ГАЗель-2705, 97 г.в., г/пасс., сост. хор.,  ■

ц. 40 т.р. Тел. 8 (902) 874-98-82

ЗиЛ-130. Тел. 8 (922) 123-95-41 ■

ЗиЛ-бортовой, возможен обмен на лег- ■

ковой а/м. Тел. 8 (922) 123-95-41

ГАЗель-термобудка, 01 г.в. Рассрочка.  ■

Тел. 8 (922) 205-49-0-0

Nissan Vanette, 92 г.в., 4 WD, дизель,  ■

груз. фургон, 140 т.км, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 274-81-12

ГАЗель-тент, 96 г.в., состояние хоро- ■

шее, ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 224-75-31

/// АВТОЗАПЧАСТИ

запчасти Паджеро. Тел. 8 (922) 104- ■

78-31

резина лет., «Континенталь», 185/55,  ■

R16, б/у, 5 шт. Тел. 8 (922) 219-03-25

насос топливный для КамАЗа. Тел. 8  ■

(922) 217-01-02

резина лет., 185х65R14, для Форд Фие- ■

ста, б/у 1 сезон. Тел. 8(950) 653-37-78

резина лет., R14, 170/65. Тел. 8 (922)  ■

109-56-58

з/ч для «Оки». Тел. 2-02-68 ■

резина, Yokohama, 205х55R16, лет., не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 150-62-21

з/ч микроавтобус Исудзу, дизель.  ■

Тел. 3-11-00

з/ч для ГАЗ-029 (крышка капота и  ■

багажника, двери, КПП-5, стойки две-

рей боковые, зад. стекло). Тел. 8 (950) 

545-11-98

з ■ /ч для ВАЗ-2105-07 (КПП-4, фары 

передние, стекло заднее с обогревом, 

кардан, крышка багажника). Тел. 8(950) 

545-11-98

диски штамп., 5х100, R14, 4х14R14.  ■

Колеса в сборена Оку, колпаки на Фольс-

ваген R14, на Деу R13. Тел. 8 (922) 202-

70-20

магнето искровое, цепь приводная от  ■

комбайна. Тел. 8 (922) 210-32-34

для ВАЗ-2101-07 – эл. двиг. стеклоочи- ■

стителя, прокладки г/б алюм. Тел. 8 (922) 

210-32-34

На Део Матиз (ветровики, масло- ■

фильтр, топл. фильтр), цена договорная. 

Обр. К.Либкнехта, 73-9. Тел. 3-20-33, 8 

(912) 205-59-33

резина, 195/55х15, «Бриджстоун», Япо- ■

ния, лет. Тел. 8 (922) 102-37-61, 5-02-68

1555/70х13, лет. «Данлоп». Тел. 8 (922)  ■

102-37-61, 5-02-68

литье японск. на 15. Тел. 8 (922) 102- ■

37-61, 5-02-68

з/ч для мотоц. «Урал». Тел. 8 (922)  ■

608-86-16

комплект лет. резины, 1 сезон, с диска- ■

ми, R13. Тел. 3-21-33, после 18, 8 (950) 

190-48-17

двигатель от ВАЗ-2105, ц. 4000 р. Тел.  ■

8 (950) 640-29-31

два шлема мотоцикл., б/у, дешево.  ■

Тел. 3-59-61

Срочно! колонки, сабвуфер. Тел. 8  ■

(950) 548-49-31

з/ч для УАЗ (коробка, раздатка, мосты,  ■

др.), двиг. для мотоц. «Урал», двиг. от мо-

топомпы. Тел. 8 (908) 906-27-45

дренаж-насос, б/у, в хор. сост., 220 В,  ■

900 Вт, 18 куб.м/ч., 10 м, ц. 1200 р. Тел. 8 

(904) 175-42-28, с 19 до 22.

фонарь левый от ВАЗ-21063, решетка  ■

радиатора от ВАЗ-2106. Недорого. Тел. 8 

(904) 172-70-23

запчасти к ГАЗ-3110. Тел. 2-54-18 ■

ВАЗ-2106, на з/ч, зад. двери ВАЗ-2109,  ■

ц. 1200 р., зад. двери ВАЗ2111, УАЗ ко-

робка-раздатка. Тел. 8 (922) 601-00-82

подшипники № 202=2, 203=8, 204=2,  ■

207=8, 304=6, 7204=10, все новые. Тел. 

5-16-14

запчасти от ВАЗ-2104 (двери, стекла,  ■

фары). Тел. 8 (909) 008-70-69

з/ч для мотоц. Урал. Тел. 8 (922) 608- ■

86-16

з/ч ЗИЛ, цепи против скольжения. Ре- ■

зина 220-240х508. Тел. 8 (902) 272-09-62

экскаватор ЭО-3323А, колесный, ЭО- ■

3323Д, колесный. Тел. 5-29-00, 8 (912) 

600-09-28

запчасти АУДИ-100, ул. Толстого, 17.  ■

Тел. 8 (922) 143-82-94, после 17

УАЗ-3909, УАЗ-22069-03. Тел. 5-29-00,  ■

8 (912) 600-09-28

комплект летней резины, б/у 1 мес.,  ■

Кама-евро, 185/65/14, ц. 3500 р. Тел. 8 

(902) 269-90-79

багажник для классики (алюминий),  ■

регулируется на любую модель. Тел. 8 

(904) 547-69-01

з/ч ЗИЛ (резина, 220-240х508). Тел. 8  ■

(902) 272-09-02

двиг., КПП-5, отл ВАлЗ-2106, в отл. сост.  ■

Тел. 8 (906) 807-70-31

двиг., КП в разобранном виде к мотоц.  ■

«Урал». Тел. 8 (922) 137-86-52

грузовой прицеп, 5 тн. Тел. 2-09-03,  ■

8(922) 134-67-97

чехлы для а/м ВАЗ-2101, 2106, цв.  ■

т/серый, новые, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 

105-35-27

/// МОТОЦИКЛЫ

мокик, 07 г.в., в отл. сост., 4200 км. Тел.  ■

8 (902) 262-21-67

мотоцикл «Урал», пробег не пройден.  ■

Тел. 8 (63) 440-9910

скутер «Сузуки», цилиндр и поршень  ■

новые, замок-трос, книга по ТО, докумен-

ты, ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 148-11-99

скутер «Tactic-50», ц. 25 т.р. Тел. 8 (908)  ■

907-39-65, 3-02-27, Володя

/// ПОКУПКА

купл ■ ю ВАЗ-2109-10-11-14-15, в норм. 
сост., не старше 01 г.в., ц. 75-85 т.р., для 
себя. Тел. 8 (919) 390-71-27

куплю резину R13 на 75-80, 170-185,  ■

можно б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

куплю а/м ВАЗ, ГАЗ, Ока. Тел. 8 (922)  ■

207-37-03, 8 (922) 130-55-14

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (922)298-95-32 ■

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262- ■

64-68

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (950)646-29-95 ■

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (902)263-67-62 ■

куплю мотоцикл «Иж-Планета», с доку- ■

ментами. Тел. 5-19-26, 8 (902) 25-9-41-48

куплю а/м, не старше 95 г.в. Тел. 8  ■

(902) 268-59-14

куплю автом. Тел. 8 (908) 639-27-96 ■

куплю багажник на крышу авто. Тел. 8  ■

(902) 443-55-95

куплю ВАЗ, ГАЗ, Москвич, до 2 т.р. Тел.  ■

Тел. 8 (950) 545-11-98

Куплю автомобильные свинцовые ба- ■

лансировочные грузики б/у. Тел. 8-950-

655-88-96,  8-922-605-76-44

куплю ВАЗ-2109, 99, 2110, 2112, за ра- ■

зумную  цену. Тел. 8 (922) 202-70-20

Куплю два диска R14 «Олспам», для  ■

ВАЗ. Тел. 8 (950) 644-53-77

куплю «Чебурашку» в кузове Ода, мож- ■

но битую. Тел. 8 (922) 615-42-33

куплю ВАЗ-2109-10-11-14-15, в норм.  ■

сост., не старше 01 г.в., ц. 75-85 т.р., для 

себя. Тел. 8 (919) 390-71-27

куплю мопед или мотоцикл. Тел. 8 (912)  ■

282-43-99, 8 (904) 986-20-00, Влад

куплю мотоцикл «Урал» на з/ч. Тел. 8  ■

(912) 245-95-73

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

комп. «Пентиум-4», монит., клав.,  ■

мышь, ц.  4 т.р. Тел. 8 (902) 501-22-97
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Вряд ли найдется на Земле хоть 
одна женщина, которая не мечтала бы 
о совершенной фигуре, здоровой коже, 
вечной молодости и красоте. А с при-
ходом весны изъяны в себе любимой 
находит каждая, даже самая, казалось 
бы, совершенная. 

— Поэтому программа «Галатея», 
которую мы предлагаем этой весной 
гостям и жительницам нашего горо-
да, рассчитана на женщин, которые 
хотят усовершенствовать себя, свое 
тело, — говорит генеральный дирек-
тор отеля «Металлург» Елена Панова. 
— Программа замечательна тем, что 
она рассчитана на две недели, то есть 
это курс, а все, что делается в систе-
ме, неизменно приносит результаты. В 
программу входит антицеллюлитный 
массаж, на следующий день идет обе-
ртывание (причем обертывания мы 
предлагаем самые разные — с грязью 
мертвого моря, которое оказывает це-
лебное действие; шоколадное, которое 

тонизирует кожу; водорослевое), и в 
конце недели — такая расслабляющая 
процедура, как фитобочка. За две не-
дели получается пять антицеллюлит-
ных массажей, четыре обертывания, 
две фитобочки, и в подарок каждый 
день — фиточай, который также спо-
собствуют снижению веса. 

Стоимость курса процедур на две 
недели — 3900 рублей. Это, конечно, 
недешево, но снижение веса и объемов 
гарантируется. Единственное, чтобы 
достичь результата, нужно придержи-
ваться рекомендаций по питанию, по 
потреблению жидкости, которые даст 
наш массажист. 

Следующая программа, которая 
также не менее интересна, называет-
ся «Программа выходного дня». Она 
включает в себя сразу несколько про-
цедур: пилинг тела (одна из самых 
полезных процедур для кожи), душ с 
гидромассажем, распаривание с тра-
вами, обертывание с водорослями, 

массаж с массажным маслом, арома-
терапию — и рассчитана на 2,5 часа. 
После прохождения всех процедур в 
подарок от кафе отеля «Металлург» 
вы получаете обед — он тоже очень 
полезный. Это салат «Оранж» и туше-
ные овощи. 

Однако весной отдохнуть после на-
пряженных будней хочется не только 
женщинам, но и мужчинам. Для них 
мы также приготовили индивидуаль-
ную программу, которая называется 
«Расслабляющая». В нее входит пилинг 
тела, душ с гидромассажем, фитобоч-
ка и общий массаж. Стоимость данной 
программы — 750 рублей. Продолжи-
тельность — 1,5 часа. 

Если вы все-таки решились посвя-
тить себе хотя бы один или несколько 
дней, отдохнуть душой и телом, при-
ходите в отель «Металлург». Омола-
живающие программы помогут вам 
отключиться от забот и погрузиться в 
мир блаженства и спокойствия.

Курс на весну: стать красивой!
Отель «Металлург» предлагает новые виды дополнительных услуг

Ул. П. Зыкина, 33 
8 (922) 608-88-02

www.Hotelrevda.ru

комп ■ ьютер Пентиум-3 (системный 

блок, монитор 17», не ЖК, клавиатура, 

мышь, колонки), цена 3,5 т.р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

комп. «Seleron», 2,6, клав., мышь, мони- ■

тор, ц. 5 т.р. Тел. 8(902) 275-22-62

комп. «Seleron 2», 3,3 Ггц, клав., мышь,  ■

монитор, ц. 7 т.р. Тел. 8 (902) 275-22-62

компьютер AMD Sempron AM2  ■

3000+/2Gb/HDD-120Gb/DVD-RW/card-rd, 

монитор 17» LG F720 ц. 4900 р., Pentium 

Core E5200/2Gb/HDD-120Gb/DVD-RW/card-

rd, цена 7400 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

сканер, очень дешево. Тел. 8 (922) 142- ■

48-93, 5-32-94

Athlon 64 3200+; ОЗУ 1024 MB; Radeon  ■

9600 pro; монитор 17», лиц. Windows XP, 

ц. 10 т.р. Тел. 5-47-45

комп. АМД, клав., мышь, б/у, настроен,  ■

память 224 Мб, процессор 950 Мгц, ц. 1 

т.р. Тел. 3-15-90, 8 (922) 207-99-21

кассетная дека «Сони», в отличном со- ■

стоянии, дорого, перекуп. не беспокоить.  

Тел. 8-922-604-09-33

комп., б/у, почти нерабочий, можно на  ■

з/ч, недорого. Тел. 8 (912) 600-16-38

клавиатура, колонки Genius, в хор. сост.  ■

Тел. 8 (909) 015-13-86

модем Sprinter , 56К Soitpcl. Тел. 8  ■

(909) 015-13-86

компьютер «Seleron 1000», колонки,  ■

струйный принтер, ц. 3 т.р. Тел. 8 (922) 

201-27-76

комп. «Аtlon 64», 3200+ память 1 Гб,  ■

жест. диск 360 Гб, видео Radeon 9600, 

PRO 256 Мб, DWD-RW, монитор 17”, лиц. 

Windows XP, ц. 10 т.р. Тел. 5-47-45

/// ТЕЛЕФОНЫ

сот. телеф ■ он «Самсунг Е900», докумен-

тами, немного б/у, в отл. сост., раздвиж-

ной, с большим экраном, камера, 262 тыс. 

цв., слот для карты памяти, плеер МР3, ц. 

5 т.р. Тел. 8 (922) 209-90-17, 2-28-70

Срочно! Телефон »Самсунг Е170», ц. 1  ■

т.р. Тел. 8 (922) 123-19-24

/// ПЫЛЕСОСЫ

Пылес ■ ос «Кирбит», цена договорная. 

Тел. 8 (950) 193-66-63

пылесос, в хор. сост., ц. 200 р. Тел. 8  ■

(950) 558-60-07

пылесос «Урал», ц ■ . 800 р. Тел. 5-09-41

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

швейн ■ ая машина, Подольская, ножная, 

ц. 700 р. Тел. 5-27-85

машина швейная, профессиональная,  ■

польская, кл. 86, почти новая, 90-х годов. 

Тел. 5-36-19 Тел. 8 (922) 210-32-34

Оверлог, 3-ниточный, пр-во КНР, ме- ■

няю на кресло-кровать. Тел. 8 (904) 

386-19-56

машина швейная «Чайка-134А», с эл.  ■

приводом, новая, недорого. Тел. 3-31-

14, вечером

машина швейная «Подольская», руч- ■

ная, на з/ч (маленькая неисправность, 

можно сделать). Тел. 5-14-65, 8 (961) 

777-36-62

«Чайка», с тумбой. Тел. 8 (922) 124- ■

80-90

/// МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

стир ■ альная машина «Урал-4М», новая. 

«Чайка», б/у. Тел. 2-02-68

стиральная машина «Исеть-9», ц. 300  ■

р. Тел. 5-27-85

стиральная машина «Самсунг», деше- ■

во. Тел. 8 (922) 138-65-80

стиральная машина-автомат. Тел.  ■

5-07-01

стиральная машина «Урал», в отл.  ■

сост., ц. 1 т.р. Тел. 3-59-61

стиральная машина «Урал», немного  ■

б/у. Тел. 2-21-32

машина стиральная «Веко», автомат,  ■

узкая, 43 см, б/у, в отл. сост. Тел. 8 (922) 

155-82-06

стиральная машина «Самсунг», загруз- ■

ка 3,5 кг. Тел. 8 (922) 104-70-48

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

холоди ■ льник. Тел. 3-42-65

холодильник 2-камерн. Тел. 8 (922)  ■

150-62-21

холодильник «Норд», 2-камер., в отл.  ■

сост., цена договорная. Тел. 8 (922) 615-

85-35

морозильная камера «Норд», б/у, боль- ■

шая, дешево. Тел. 8 (922) 295-97-57

холодильник, б/у, сост. хор., ц. 3 т.р.  ■

Тел. 8 (922) 114-25-81

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

ТВ имп., б/у, пульт, документы. Тел. 8  ■

(902) 263-03-39

«LG», солотрон, 54 см, цв. серебр. Тел.  ■

8 (922) 215-23-96

ЦТВ «Самсунг», б/у, с документами с  ■

пультом, цена договорная. Тел. 8 (922) 

100-26-84

меняю домашний кинотеатр «Samsung»  ■

на газовую плиту или … Тел. 5-23-62

/// МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

стереомагнитофон «Романтика», 2 ко- ■

лонки, б/у. Тел. 3-57-60

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

плеер кассетный «Панасоник», с науш- ■

никами + кассеты в подарок, ц. 200 р. Тел. 

8 (922) 127-34-40, 3-44-17

ресивер NADT744, ц. 15 т.р. Тел. 5-57- ■

52

Газовая плита, 4-комф., ц. 1 т.р. Тел. 8  ■

(950) 193-66-63

магнитола «LG», брук-бокс, цв. черный (2  ■

дека д/кассет+ СD дисковод), в отл. сост., ц. 2 

т.р. Тел. 8 (922) 209-90-17, 2-28-70

эл. мясорубка. Тел. 8(922) 293-10-58 ■

кварц настенный. Тел. 8(922) 293- ■

10-58

эл. утюг «Sahara». Тел. 5-32-60 ■

утюг рабочий, ц. 500 р. Тел. 5-09-41 ■

МЕБЕЛЬ

/// МЯГКАЯ

диван-канапе, ц. 4 т.р. Тел. 8 (922)  ■

295-97-17

диван-кровать, 2-мест., с ящиком для  ■

белья, цв. бежевый, ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 

200-25-81

два кресла, б/у, в хор. сост., цв. свет- ■

лый. Тел. 8(902) 262-62-44

м/мебель, сост. хор. Тел. 3-19-77 ■

м/мебель, два дивана, два кресла, нов.,  ■

дешево. Тел. 8  (950) 640-29-36

угловая м/мебель, б/у, для сада, дачи.  ■

Тел. 8 (922) 123-95-41

кресла, новые, недорого. Тел. 8 (908)  ■

907-39-83

м/мебель с кресло-кроватью, немного  ■

б/у, цв. голубой, каркас металлический. 

Тел. 8 (912) 674-23-76

кресло-кровать, ц. 1000 р. Тел. 3-11-52,  ■

8 (950) 636-30-99

/// КУХОННАЯ

кух. гарнитур, б/у. Тел. 2-53-91, 8(922)  ■

135-15-49

кухонная мебель, стол. Тел. 8 (922)  ■

118-64-55

Кухонный гарнитур, новый, цв. «орех».  ■

Тел. 8 (922) 106-25-45

Кухонный гарнитур, б/у и обеденная  ■

зона, угловая. Недорого. Тел. 2-08-13, 8 

(902) 446-97-96

Кухонный гарнитур, б/у, газ. плита. Де- ■

шево. Тел. 2-58-57

Кухонный гарнитур и газовая плита,  ■

б/у. Тел. 8 (922) 217-70-23, 5-50-20

кухонный гарнитур, б/у, цв. белый. Тел.  ■

8 (922) 217-70-23

срочно! кух. обеден. зона, угловая, цв.  ■

«орех», кожзам., оригинальный дизайн, 

по цене завода-изготовителя. Спешите. 

Тел. 2-02-37

/// КОРПУСНАЯ

стенка-горка, 3 шкафа, сост. отл., ц. 7  ■

т.р. Тел. 8 (922) 615-85-35

стенка, 4-секц., современная, с под- ■

светкой. Тел. 8 (922) 213-04-02

в связи с переездом корпус. мебель,  ■

софа, кух и комп. столы. Дешево. Тел. 

3-27-06, 8 (922) 217-25-12

стенка 4-секц., б/у. Тел. 8 (922) 124- ■

80-90

стенка 4-секц. Тел. 8 (922) 213-04-02 ■

стенка, цв. темный, б/у, цена договор- ■

ная. Тел. 5-60-09

стенка 4-секц., б/у, цена договорная.  ■

Тел. 5-60-09, 8 (922) 262-62-98

стенка «Макарена», 3-секц., в хор. сост.  ■

Тел. 8 (961) 768-77-18

стенка, недорого. Тел. 8 (904) 177- ■

15-53

/// СПАЛЬНАЯ

кровать, 2-уровнев., с матрацем, новая.  ■

Тел. 5-35-02, 8 (922) 114-94-69

спальный гарнитур, цв. белый, 5 пред- ■

метов. Тел. 3-19-77

кровать, 1,5-спал. с панц. сеткой, ц.  ■

300 р. Тел. 3-02-58, 8 (922) 222-00-89, 

3-02-58

/// ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ

шкаф и два кресла. Тел. 8 (902) 273- ■

94-83

кресла в отл. сост., б/у, недорого. Тел.  ■

8 (922) 142-81-05

мебель, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922)  ■

118-51-55, 2-10-97

пенал, корпусная мебель, уголок  ■

школьника, новая. Тел. 2-52-04, 8 (922) 

105-50-94

прихожая, б/у, в хор. сост. Тел. 5-61- ■

15, после 18

стол письм., новый. Тел. 8 (963) 440- ■

99-10

Столик журнальный, комп. стол. Тел. 8  ■

(950) 193-66-63

стол-тумба, кух. Тел. 3-37-32 ■

тумбочка под ТВ, немного б/у, недоро- ■

го. Тел. 5-53-28

тумбочка, дверцы — секретер, под бе- ■

лье и т.д., ц. 700 р. Тел. 5-09-41

уголок для школьника (кровать, стол,  ■

шкаф), цв. синий с желтым. Тел. 8 (950) 

653-19-25

шкаф 3-створч., для белья с антресо- ■

лью, б/у, полиров., высота 2,3 м., в хор. 

сост. Недорого. Тел. 8 (904) 161-83-48

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

коляска, цв. синий, ц. 3 т.р. Торг. Кресло- ■

няня, ц. 1 т.р. Торг. Комбинезон для мал., 
зим., новый, рост 80 см, ц. 1500 р. Торг. Тел. 
8 (922) 217-77-61

коляска, з/л, 3 колеса, европолог, мехо- ■

вой матрац, дождевик, зонт, цв. «бакла-

жан». Тел. 5-40-96, 8 (922) 108-77-27

коляска, з/л, в хорошем состоянии, не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 118-73-02

коляска для двойни, импорт, 3-ко- ■

лес., з/л, цв. красный, конверт, москит. 

сетка, легкая в управлении. Тел. 8 (905) 

807-72-51

коляска летняя, 3 положения спинки,  ■

дождевик, цв. синий с желтым, б/у 1 г., ц. 

1200 р. Тел. 8 (922) 146-11-34, 5-22-81

коляска прогулочная, цв. т/синий, 3  ■

полож. спинки, перек. ручка, чехол для 

ног, москит. сетка, в отл. сост. Тел. 8(902) 

262-08-52

коляска, 3-колесная, дешево. Тел. 5-33- ■

92, 5-57-99

коляска, з/л, короб, москитная сетка,  ■

дождевик, ц. 1 т.р. Тел. 2-21-39, 8 (908) 

901-07-19

коляска, з/л, короб-люлька, короб- ■

кресло, дождевик, сумка, москит. сетка, 

перекидная регулируемая ручка, колеса 

надувные большие, спинки в коробах 

регулируемые, ц. 4300 р. Тел. 8 (904) 

549-52-82

коляска, з/л, цв. бордово-розовая, в  ■

хор. сост. Тел. 5-37-10, 8 (902) 271-11-26

коляска, з/л, с переноской, цв. розовый,  ■

колеса надувные, б/у 1 год, ц. 4500 р. Торг. 

Тел. 8 (904) 549-95-96

коляска, з/л, универсальная, пр-во  ■

Польша, цв. бежевый, в отл. сост., б/у 3 

мес. Тел. 8 (908) 902-36-03

коляска, з/л, цв. бежево-бордовый, 3  ■

положения спинки, конверт, дождевик, 

москит. сетка, в отл. сост. Тел. 8 (902) 

262-08-52

коляска, з/л, цв. бордовый, отл. сост.  ■

Торг. Тел. 2-11-86, 8 (963) 046-65-99

коляска, з/л, цв. розовый. Недорого.  ■

Тел. 8 (922) 118-73-02

коляска, з/л, цв. серо/розовый, сост.  ■

отл., ц. 2 т.р. и автолюлька, для ребенка от 

0-13 кг., ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 124-14-56

коляска, летняя «Мишутка», 3 полож.  ■

спинки, ремни б/о, чехол для ног, дожде-

вик, цв. красно-серый, ц. 2500 р. Тел. 8 

(950) 653-19-25

коляска, летняя, цв. голубой, трость,  ■

сост. хор., ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 619-26-

10, 2-74-08

коляска, пр-во Польша, б/у 3 мес., в  ■

отл. сост. Тел. 8 (908) 902-36-03, 5-60-16

коляска-трансформер «Happych», пр- ■

во Польша, цв. зеленый, ц. 2 т.р. Тел. 5-21-

86, 8 (902) 27-106-74

коляска-трансформер, цв. бордовый.  ■

Тел. 3-00-66, 8 (904) 383-14-40

коляска-трансформер «Адемакс», есть  ■

все, цв. го-лубой с желтыми вставками. 

Тел. 8  (961) 766-29-55

коляска-трансформер, з/л, цв. ней- ■

тральный, ц. 2 т.р. Тел. 8 (922) 616-87-50

коляска-трансформер, з/л, цв. серый  ■

с голубым, люлька, сумка, в хор. сост., ц. 

1500 р. Тел. 8 (919) 392-15-38, 5-03-47

коляска-трансформер, з/л, цв. синий  ■

с голубым, короб, дождевик, москитная 

сетка, ручка регулируется, надувные  ко-

леса, пр-во Польша. Тел. 5-23-18, 8 (922) 

205-49-37

коляска-трансформер, з/л, цвет сирене- ■

вый. Тел. 8 (902) 265-13-03

коляска-трость PEG-PEREGO PLIKO P3,  ■

пр-во Италия, утепл. чехол, дождевик. Тел. 

8 (922) 224-75-52

/// ОДЕЖДА 

вещи для дев. от 6-9 мес., от 9-12 мес.,  ■

куртки, д/с, джинсы утепл., кофты-туники. 

Дешево. Тел. 8 (905) 807-72-51

вещи на девочку, от 0-2,5 лет, в отл.  ■

сост., дешево. Тел. 8 (904) 955-42-82

дет. одежда на мал. 4-6 лет, в хор. сост.  ■

Тел. 8 (922) 203-09-30

комбинезон для ребенка до 1,5 лет, цв.  ■

красно-голубой, ц. 500 р. Тел. 5-37-10, 8 

(902) 271-11-26

комплект утепленный, куртка + штаны,  ■

цв. хаки, от 1,5 до 2,5 лет, ц. 800 р. Обувь в 

подарок. Тел. 8 (922) 127-34-40, 3-44-17

комбинезон зим., цв. бирюзовый, для  ■

ребенка от 0-2 лет. Тел. 8 (908) 907-39-00

комбинезон, д/с, на дев., 5-12 мес., ц.  ■

600 р. Тел. 2-19-64, 8(950) 198-56-54

комплект для новорожденного, на  ■

синтепоне (одеяло с пододеяльником, 

уголок, подушка, клеенка, пеленка, рас-

пашонка), цв. голубой, ц. 300 р. Тел. 8 

(912) 611-70-39

ком ■ бинезон на гусином пуху, с капю-
шоном, импортн., от 6 мес. до 1,5 лет, ц. 
800 р. Тел. 8 (922) 127-34-40, 3-44-17

костюм на мал. (штаны, куртка, тол- ■

стовка), р. 86, д/с ботинки, р. 25. Тел. 8 
(950) 655-09-98

костюм на синтепоне, для мал. с 4 мес.,  ■

цв. сине-голубой, сост. отл., ц. 300 р. Тел. 
8 (912) 611-70-39

куртка на мал., рост 90-110 см, цв. си- ■

ний, пр-во Германия, ц. 500 р. Обувь в по-
дарок. Тел. 8 (902) 265-13-09

куртка подростковая «Fevary». Дешево.  ■

Тел. Тел. 2-11-38

курточка и брюки комбинезон, цв. го- ■

лубой, на синтепоне, ц. 800 р. Торг. Тел. 
5-37-10, 8 (902) 271-11-26

курточка и штаны, на весну, на реб. от  ■

1-2 лет. Тел. 8 (904) 988-60-94

курточка-пуховик, р. 30-32, нов. Тел.  ■

3-37-32

одежда и обувь на мал. от 6 мес. до  ■

1 года, б/у, в отл. сост. Тел. 8 (922) 158-
92-56

одежда на мал. с 6 мес. до 2,5 лет. Не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 224-75-52

одежда фирм и обувь на мал. 5-6 лет.  ■

Дешево. Тел. 8(912) 613-00-80

полувер хорошего качества, р. 36, для  ■

мальчика. Тел. 2-15-67

пихора, р. 36, новая. Тел. 3-37-32 ■

плащ для дев., рост 134, д/с, цв. перси- ■

ковый, б/у, недорого. Тел. 8 (912) 285-
35-48

/// ОБУВЬ

ботинки, р. 19, в отл. сост., цв. синий, ц.  ■

150 р. Тел. 8 (912) 611-70-39

ботиночки д/с на мальчика, р. 24 «Ко- ■

тофей», б/у 3 мес., ц. 270 р. Тел. 5-14-56

обувь для мал. с 1 г. до 2,5 лет. Недоро- ■

го. Тел. 8 (922) 224-75-52

обувь кож., обувь, б/у, в отл. сост.  ■

Тел. 5-63-00

полуботинки, р. 34, в/о. Тел. 2-15-67 ■

сапожки резиновые, имп., р. 22, с утеп- ■

лителем. Тел. 2-15-67

сапоги, натур. кожа, на дев., модные,  ■

р. 34 и 35, ц. 600 р./пара. Тел. 8 (922) 127-

34-40, 3-44-17

туфельки, р. 16, и босоножки, р. 20,  ■

но-вые. Тел. 3-37-32

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

дет. мебель (стол письм., кресло- ■

кровать, кровать на втором ярусе, ши-

фоньер, тумбочка для книг, тумбочка-

подставка для комп.). Тел. 8 (902) 275-

35-98

качель имп. для ребенка от 11 кг, 6  ■

скоростей, 15 мелодий, со столешницей, 

можно использовать для кормления. Тел. 

8 (905) 807-72-51

кроватка с матрацем, в отл. сост. Тел.  ■

3-36-26

кроватка-манеж-люлька, складная,  ■

многофункциональная, пр-во Польша, ц. 

3000 р. Тел. 8 (922) 127-34-40, 3-44-17

кроватка с люлькой и пеленальным  ■

столиком, манежем, балдахином, ц. 2 т.р. 

Тел. 5-08-03
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теплицы-поликарбонат, сетка кладоч- ■

ная, рабица, сайдинг виниловый, кровля, 
рубероид, теплогидроизоляция, пеноблок 
от производителя. Тел. 8 (922) 142-81-27

тротуарная плитка. Тел. 8(912) 243- ■

62-76

цемент ПЦ400, МКР, ц. 4200 р. Тел.  ■

8(922) 223-89-09

щебень, отсев, навоз, торф, ЗИЛ-130,  ■

боковая разгрузка, г/п 5 тн. Тел. 8(922) 
293-31-66

замок гараж. Тел. 8 (922) 210-32-34 ■

баня по ■ д снос, можно в сад. Тел. 3-49-

80, вечером

Баня, 3х3, комплект. Недорого. Тел. 8  ■

(922) 117-61-00

двери входные, желез., 192х79, с дерев.  ■

наполнит., дерев. 193х78. Тел. 5-01-98

дерев. оконная рама, 70х70. Тел. 2-28- ■

62

колючая проволока. Тел. 8 (922) 210- ■

32-34

краска, эмаль, цв. бирюза, 2 шт., ц. 500  ■

р. Тел. 5-09-41

лист метал., 1 мм. Тел. 8 (922) 210- ■

32-34

лист фанеры, 1525х1525, 20 мм, ц. 800  ■

р. Тел. 5-01-98

меняю рулон подкровельной изоляци- ■

онной пленки на стройматериалы. Тел. 8 

(922) 111-90-26

обои, 10,05х0,53. Тел. 8 (902) 263- ■

38-92

оконный блок, 1450х950, 1 шт., новый.  ■

Тел. 8 (909) 701-06-63, 8 (902) 442-46-49

пеноблок, хор. качество, с укрепляю- ■

щими добавками и правильной геометри-

ей, 588х300х188, 30 шт. Тел. 8 (904) 544-

16-54, 8 (904) 383-38-17 (после обеда)

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ • ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

ООО «СтройМастер» 

изготовим из металла 
по вашим размерам

Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

оградки, заборы, 
решетки, ворота, двери

КИРПИЧКИРПИЧ
строительный

Тел. 8 (904) 17-18-013
от 6 руб.

12 апреля исполняется год, как нет с 

нами дорогой мамочки, жены, бабушки

ШУРИНОВОЙ 

ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Все, кто помнит ее, 

помяните добрым словом.

Родные

МАЛЯР 
по дереву
Тел. 8 (912) 67-87-119

ООО «Ураллес» требуется

• Пользователь компьютера
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

НОУ СТК РОСТО проводит набор 
на курсы по специальностям:

За справками обращаться по адресу: 
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93

МЕХАНИК ХОЛОДИЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК

Обращаться по телефону 8 (922) 60-55-133

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

ЮРИСТ
Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Вакансии Ревдинского 
центра занятости:

• Водитель на вышку — 10000 руб.
• Градуировщик — 7000 руб.
• Заведующий хозяйством — 6000 руб.
• Звукорежиссер — 8100 руб.
• Каменщик — 15000 руб.
• Контролер-кассир — 5100 руб.
• Маникюрша — 5100 руб.
• Мастер смены ж/д цеха — 10000-15000 руб.
• Медицинская сестра — 4330 руб.
• Менеджер по снабжению  — 15000 руб.
• Менеджер по сбыту — 15000 руб.
• Механик по подъемным установкам — 4000 руб.
• Парикмахер  — 5100 руб.
• Преподаватель-организатор ОБЖ — 8000 руб.
• Продавец  —  8000 руб.
• Слесарь по ремонту боевых 

и спец. автомобилей — 5200 руб.
• Слесарь механосборочных работ 
(для инвалидов на дому) — 1240 руб.

• Слесарь-сантехник  — 8000-10000 руб.
• Уборщик производственных помещений — 4330-5000 руб.
• Флорист (продавец цветов) — 7000 руб.
• Художник-оформитель — 4000 руб.
• Швейцар — 5100 руб.
• Штукатур-маляр  — 10000 руб.
• Экономист — 7500 руб.
• Электромонтер — 10000-15000 руб.
• Электромонтажник — 5370-14000 руб.
• Юрисконсульт — 9000 руб.

За  информацией  обращаться: ул. Спортивная, 6, 2 этаж, 

информационная зона

Эл. адрес Web-портала: www.sverdl.rostrud.ru

ООО «Леста» в развлекательный клуб 
г. Екатеринбурга требуются

Контактный телефон: 8 (902) 87-69-529

ТАНЦОВЩИЦЫ
экзотических танцев
Стабильная и своевременная заработная 

плата гарантируется

стол-стул для кормления, сост. хор., ц.  ■

250 р. Тел. 8 (912) 611-70-39

Кроватка, в отл. сост., цв. светлый  ■

(балдахин, борта), ц. 3 т.р. Тел. 8 (961) 

769-27-40

кроватка-трансформер (тумбочка, пе- ■

ленальный стол). Тел. 8 (922) 221-05-33, 

3-00-32, 8 (908) 632-71-18

/// ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

спорти ■ вный комплекс «Юниор» (швед-
ская стенка, турник, канат, кольца, вере-
вочная лестница, трапеция), ц. 4 т.р. Тел. 
5-09-02, 8 (902) 442-41-15

ванночка, ц. 200 р. Тел. 8 (912) 263- ■

02-43

велосипед 3-колесный, для ребенка от  ■

2-4 лет, ц. 250 р. Тел. 8 (908) 907-39-00

велосипед для ребенка 4-5 лет. Тел. 8  ■

(922) 203-09-30

велосипед для ребенка 6-7 лет «АТОМ»,  ■

цв. синий, в  хорошем состоянии. Тел. 8 
(906) 806-26-99

два коврика развивающих для детей  ■

до 1 года, нов., в упаковке. Тел. 8 (922) 
611-51-13

кенгуру, до 9 кг, нов., в упаковке. Тел.  ■

8 (922) 611-51-13

кенгуру, для переноски детей, ц. 300 р.  ■

Тел. 8 (922) 616-87-50

кресло-няня, 2в1, ц. 800 р. Тел. 3-57- ■

30

манеж. Недорого. Тел. 5-40-96, 8 (922)  ■

108-77-27

манеж. Тел. 8 (902) 262-08-52 ■

мобиль Fisher Price, нов., в упаковке.  ■

Тел. 8 (922) 611-51-13

рюкзак-кенгуру с капюшоном, цв.  ■

т/синий. Тел. 8 (902) 262-08-52

столик для кормления, цв. голубой, ц.  ■

1500 р. Тел. 8 (922) 114-49-87

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

в ■ ечерние платья до 1 т.р. Тел. 3-57-30

вещи от 100 до 500 р., р. 48. Тел.  ■

3-57-30

Женский гардероб: надеть нечего, а ве- ■

шать некуда. Тел. 8 (902) 446-25-16

дубленка жен., цв. коричневый, с ка- ■

пюшоном, р. 42, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 
907-39-00

дубленка нат., цв. «вишня», до колена,  ■

ц. 1 т.р. Тел. 8 (908) 901-28-59, после 17

дубленка, р. 46-48, ц. 300 р., цв. корич- ■

невый. Тел. 8 (950) 558-60-07

куртка жен., натур. кожа, лазерная об- ■

работка, цв. черный, утепленная, р. 46-48, 

ц. 2300 р. Тел. 8 (922) 127-34-40, 3-44-17

куртка жен., кож., р. 46, цв. белый, ко- ■

рич., р. 48, сост. сост. Тел. 2-11-38

куртка жен., кож., нов., воротник и  ■

манжеты отстегиваются, р. 42-44, ц. 7500 

р. Тел. 5-01-71, после 18, 2-40-16, 8 (922) 

298-79-70

пальто болоньевое, короткое, весеннее,  ■

цв. кремовый, р. 44, стильное, ц. 1500 р. 

Тел. 2-25-16, 8 (922) 213-69-80

полупальто муж., кож., д/с, р. 50-52.  ■

Тел. 8 (912) 611-90-97

пальто д/с, драп. и кашемир., р. 48-50,  ■

дешево. Тел. 5-50-03

срочно! пуховик для весны, цв. белый,  ■

длин. с капюшоном, р. 44-46, в отл. сост., 

ц. 500 р. Тел. 8 (906) 800-67-77

Пальто д/с, модное, короткое, ц. 500 р.  ■

Тел. 8 (922) 123-19-24

пальто жен., р.  44-46, р. 164, д/с. Тел.  ■

8 (912) 285-35-48

пальто жен., р. 52, дешево. Тел. 8 (950)  ■

558-60-07

пальто, р. 44-48 и р. 50-52, немного б/у.  ■

Недорого. Тел. 5-38-06

Плащ кож., модный, ц. 1500 р. Тел. 8  ■

(922) 123-19-24

плащ кож., р. 46, жен., цв. черный. Тел.  ■

8 (922) 295-97-17

плащ кож., р. 50, цв. черный, ц. 2500 р.  ■

Торг. Тел. 3-57-30

плащ лет., жен., р. 46, р. 164, цв. розо- ■

вый, б/у, недорого. Тел. 8(912) 285-35-48

/// ШУБЫ

шубка нат., р. 52, и иск., р. 50, ц. 400  ■

р. Тел. 2-21-32

шуба натур., цв. черный, р. 50, длин.,  ■

очень мягкая и легкая, немного б/у, в 

отл. сост., ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 209-90-

17, 2-28-70

/// СВАДЕБНЫЙ

платье свадебное, р. 42-44, эксклюзив- ■

ное. Тел. 8 (902) 269-46-24, 8 (909) 017-

92-46

платье свадебное, р. 42-46, корсет,  ■

на шнуровке, цв. розово-кремовый, со 

стразами, очень красивое, ц. 5 т.р. Тел. 8 

(922) 201-27-76

платье свадебное, р. 44-46, корсет,  ■

шлейф, цв. розово-белый, в комплекте 

перчатки, фата, подъюбник, перчатки. Тел. 

8 (904) 549-95-96

платье свадебное, р. 44-46, сост. ново- ■

го. Тел. 8 (922) 150-21-13

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

платье бальное , р. 42-44, рост 165-170.  ■

Недорого. Тел. 8 (922) 210-81-76

костюмы жен. (пиджак с юбкой, блузка  ■

с жилетом и бриджами), р. 52-54. Тел. 8 

(922) 207-72-40

/// ОБУВЬ

туфли, пр-во Италия, цв. черный, лаки- ■

ров., р. 37-38, новые. Тел. 5-09-41

босоножки «Laredoute», новые, цв.  ■

черный, р. 37,5-38, открытые, на танкет-

ке, под пробку, высота 10 см. Тел. 8 (909) 

003-28-79

босоножки «Qvelle», цв. черный, мод- ■

ный каблук, под пробку, 8 см, р. 38, ц. 1000 

р./пара. Тел. 8 (909) 003-28-79

сапоги резин., нов., р. 36-37. Тел. 2-29- ■

59

сапоги весенние лаковые, р. 38, сост.  ■

отл, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 127-34-40, 

3-44-17

СПОРТТОВАРЫ

/// ОДЕЖДА

гидрокостюм «мокрого» типа, неопре- ■

новый, 7 миллиметровый, полукомбине-

зон + куртка со шлемом,  Италия,  Coltri  

Sub,  в отличном состоянии, р. 4 (48-50),  

цв. чёрный с синими вставками,   ц. 

7000 руб. Тел. 8 (950) 655-88-96, 8 (922) 

605-76-44

 горнолыжный  комбинезон жен., р. 46,  ■

цвет сиреневый, в отличном состоянии,  ц.  

4 т.р. Тел. 8 (950) 655-88-95 

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

велосипед горный, 18 скоростей «Atom  ■

Forester Race 26», ц. 14 т.р. Тел. 8 (906) 

810-36-21

велосипед, в хорошем состоянии, не- ■

дорого. Тел. 5-65-19

горный велосипед, новый, с 2 аморти- ■

заторами. Тел. 5-56-50, вечером

мопед Riga-4 СХМ50А, ц. 19 т.р. Тел. 8  ■

(906) 810-36-21

/// ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

лыжи дерев., взрослые, детские, 1,40  ■

см, новые, по 100 р. Тел. 2-04-48

ботинки лыжные, р. 42, б/у. Тел. 2-04- ■

48

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА

Ожон Стейнбек «Собрание сочинений в  ■

6 томах». В.Гюго «Собрание сочинений в 

6 томах». Э. По «Собрание сочинений в 4 

томах». Русская литература, сказки, книги 

С.Есенина. Тел. 2-14-11

учебная и справочная литература для  ■

поступающих в ВУЗы г. Екатеринбурга и 

Москвы. Тел. 8 (922) 291-39-18

Книга «Матиз», 0,8, 1 л. Устройство.  ■

Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт. 

Цена договорная. Обр. К.Либкнехта, 73-9. 

Тел. 3-20-33, 8 (912) 205-59-33

старые журналы «Радио. Моделист- ■

конструктор», с 1960 г.в., ц. 100 р., под-

шивка. Тел. 8 (902) 440-08-84

/// РАСТЕНИЯ

растение 75 см. Тел. 8(950) 558-60-07 ■

алоэ, 3-4-5 лет. Тел. 5-00-60, после 17 ■

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

гармонь «Хромка». Тел. 5-53-11 ■

аккордеон 3 четверти, цена договор- ■

ная. Тел. 5-27-85

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

брус, доска, горбыль, срезка. Тел. 8  ■

(922) 292-67-66

брус, доска. Тел. 8 (909) 007-86-01 ■

дверь для бани, столяр-плотник. Тел. 8  ■

(950) 556-08-98

кирпич печ., б/у. Тел. 8 (922) 224-75-05 ■

металлочерепица. Профнастил цвет- ■

ной. Сайдинг. Водосточные системы. Об-
мер. Монтаж. Тел. 5-60-84

отсев, щебень, навоз. Тел. 8 (922)  ■

115-34-54

отсев, щебень, песок, керамзит, шлак.  ■

Тел. 8 (908) 916-82-79

отсев, щебень, скала, навоз. Доставка.  ■

Тел. 8(922) 128-04-87

отсев, щебень, скала, шлак, керамзит.  ■

Тел. 8 (902) 276-30-72

отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922)  ■

210-89-12

отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922)  ■

617-43-84

пеноблоки. Тел. 8 (909) 701-72-80 ■

песок, раствор, керамзит. Тел. 8(922)  ■

147-30-43

пиломатериал, доска пола, брусок, ва- ■

гонка. Тел. 8 (905) 801-87-70

пленка, п/этиленовая, ширина 1,5 м.,  ■

120 мкр. Дешево. Тел. 8 (34397) 2-56-49, 
2-76-60

предлагаем брус, доску, разумные це- ■

ны. Тел. 8 (902) 260-55-26

сотовый поликарбонат. Дешево. Тел. 8  ■

(922) 149-56-39, 8 (902) 267-77-71

сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58 ■

сруб, 6х4, с верандой. Тел. 8 (922)  ■

614-50-06

сруб, дрова колотые. Тел. 8(902) 259- ■

99-10

срубы, дома, бани «под ключ» и др. ра- ■

боты. Тел. 8 (904) 986-23-30

срубы. Дешево. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

стекло, 1300х400. Тел. 8 (922) 107- ■

61-77

стекло, 1300х400. Тел. 8 (922) 107- ■

61-77

утеплитель для стен, крыши, полов.  ■

Скидки на некондицию. Тел. 8 (34397) 
2-56-49, 2-76-60

Изготовление

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Тел. 8 (902) 256-70-60

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ 

брус 150х150, доска 

обрезная 25, 40, 50, брусок 50х50

Тел. 8 (909) 003-55-34, 
8 (952) 731-19-74

4100
руб.

Тел. 2-00-33

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ

ВЫВОЗ МУСОРА
КамАЗ-бокосвал

ПЕНОБЕТОННЫЕ 
БЛОКИ, 

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ 
от производителя

Тел. 8 (919) 367-24-04

Доставка 
Разгрузка

КИРПИЧ
Тел. 8 (908) 911-96-50

Тел. 8 (950) 192-66-19, 8 (912) 662-67-71

ООО «УралБетонСервис»

БЕТОН
от 2700 руб./м3

Автобетононасосы
от 2000 руб./час

Тел. 8 (904) 98-98-600

ДОСКА, 
БРУС, 

ВАГОНКА

Доставка

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

Тел. 8 (922) 22-45-47-6, 3-47-49
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плинтус дерев., дешево. Тел. 5-21-65 ■

покрытие половое, два куска, 1х1,8,  ■

1х1,2, дешево. Тел. 5-21-65

самодельный деревообрабатываю- ■

щий станок, др. 4,5 кВт, два комплекта 

ножей, сост. идеальное, ц. 40 т.р. Тел. 8 

(950) 655-72-30, 8 (922) 600-26-11, Илиот 

Борисович

Срочно! теплица собранная, 2,5х5,  ■

покрытие сот. поликарбонат, ГДР. Тел. 8 

(922) 298-12-58

Сруб , 3х6, оцилиндров., сруб, 3х4, оси- ■

на, цена договорная. Тел. 8 (92) 654-32-12, 

8 (912) 237-45-10

сруб, 3х5, новый, ц. 35 т.р. Тел. 8(904)  ■

982-88-46

сруб, 8х7х3,2. Тел. 8 (919) 376-35-72 ■

сруб. Тел. 8 (922) 133-98-56 ■

строительный домик, 3х10, и летняя  ■

ба-ня с печкой, 2х3. Тел. 2-02-68

стекло для теплицы, б/у, дешево. Тел.  ■

5-26-90

установка для изготовления пенобло- ■

ков и заливки стен и полов стенобетоном 

(формы, аксессуары, добавки), цена до 

конца марта 80 т.р. Тел. 8 (904) 544-16-54, 

8 (904) 383-38-17 (после обеда)

штакетник. Тел. 2-16-15 ■

фанера, 12 ■  мм. Тел. 8 (961) 764-89-96

/// ЖИВОТНЫЕ

кролики. Тел. 8(902) 272-94-83 ■

куры-молодки, 4 мес. С доставкой.  ■

Корм. Тел. 8 (902) 265-12-72, 5-19-99

бройлеры. Тел. 8 (902) 875-37-19 ■

Бройлеры. Тел. 8 (902) 875-37-19 ■

бычок, 1,5 мес. Тел. 9-03-33 ■

для стаффорда нужна девочка. Тел. 8  ■

(909) 009-62-12, 8 (912) 680-34-31

Коза. Тел. 8 (912) 251-11-09 ■

козлята, 4,5 мес., дешево. Тел. 8 (902)  ■

272-09-54

кошечка персидская, недорого. Тел.  ■

5-37-62

Кролы породы бельгийский великан.  ■

Тел. 8 (902) 875-37-19

Куры-несушки, молодняк и взрослые,  ■

цыплята, петухи, индоутки. Тел. 8 (902) 

875-37-19

овчарка кавказская, мальчик, ищет не- ■

весту. Тел. 8 (912) 605-55-87

петух. Тел. 8 (912) 260-76-71 ■

петушки разноцветные, 6 мес. Тел.  ■

27-4-18

поросята от 2 до 4, 5 мес. Доставка. Тел.  ■

8 (922) 608-48-75

Русский черный терьер ищет невесту.   ■

Тел. 89221501545

страусята и др. птица. Тел. 8 (904) 544- ■

16-54, 8 (904) 383-38-17 (после обеда)

щенки йоркширского терьера от Чем- ■

пиона России. Дорого. Тел. 8 (912) 677-

21-11

щенки среднеазиатской овчарки, 3 мес.  ■

Тел. 8 (922) 216-00-99

щенки шарпея, документы, прививка,  ■

клеймо, окрас красный, от Чемпиона Рос-

сии, ц. 8 т.р. Тел. 8 (912) 677-21-11

щенок шарпея, 3,5 мес., мальчик, окрас  ■

красный, от Чемпиона России. Документы 

полностью, привит. Тел. 8 (912) 677-21-11

/// ИНСТРУМЕНТЫ

бензиновая коса с 2-тактным двигате- ■

лем, б/у, паспорт и инструкции. Тел. 

5-51-42

бензиномоторная пила «Дружба-4».  ■

б/у, паспорт и инструкции. Тел. 5-51-42

двигатель УД-2М. Тел. 2-54-18 ■

дрель ручная. Тел. 8 (904) 980-29-31 ■

насос водяной, ручной. Тел. 2-54-18 ■

циркулярная пила на 380 В, цена  ■

договорная при осмотре. Тел. 8 (902) 

272-64-98

/// ПРОЧЕЕ

арматура. Тел. 8 (922) 103-32-98 ■

горбыль, опил. Тел. 3-94-22 ■

дрова берез., колот., опил, срезк., гор- ■

быль, навоз. ГАЗ-53. Тел. 8 (922)203-
89-40

дрова. Тел. 8 (902) 272-94-83, 2-53-22 ■

дрова. Тел. Тел. 8 (922) 292-67-66 ■

навоз, торф. Доставка. Тел. 8 (922)  ■

617-43-84

навоз. Дост. Тел. 8 (908) 907-19-45 ■

жестяно-сварочные работы, покраска  ■

а/м полная, точечная, ремонт бамперов. 
Тел. 8 (922) 617-80-20

картофель голландский на еду, ц. 100  ■

р./ведро. Тел. 8 (922) 292-47-24

комбикорм, дробленка, зерносмесь. До- ■

ставка. Тел. 8(950) 555-45-82

навоз КамАЗ, 10 тн, бокосвал. Тел. 8  ■

(922) 612-82-11

навоз КРС, ЗИЛ, 5 тн. Тел. 8 (902)  ■

262-62-16

навоз, отсев, щебень, скала. КАМаЗ, 10  ■

тн. Тел. 8 (922) 600-96-99

навоз, отсев, щебень, скала. Тел. 8  ■

(922) 103-32-98

навоз, торф, перегной. Тел. 8 (902)  ■

276-30-72

навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 149- ■

18-87

навоз. Доставка. Тел.. 5-22-39, 8 (922)  ■

618-51-68

опил, срезка, вывоз мусора. Тел. 8(902)  ■

276-30-72

оформление документов по охране  ■

труда и пром. безопасности для аккре-
дитации в органах Ростехнадзора. Тел. 8 
(912) 222-53-74

рубипласт техно-николь, труба метал- ■

лопластик, фитинги, задвижки и т.д. Про-
ектирование и монтаж. Отопление и водо-
провод. Тел. 8 (922) 228-88-55

торф, навоз, щебень, отсев, песок речн.,  ■

опил, шлак. Дост. Тел. 8 (922) 205-47-20

УМП Дегтярская швейная фабрика  ■

продает торговое и холодильное обору-
дование. Тел. 6-11-33

аппарат сварочный с кабелями. Тел. 8  ■

(912) 600-84-08, 2-58-58

бак 100 л., 3 мм. Тел. 8 (922) 210- ■

32-34

бак из нерж. для бани, на 35 ведер. Тел.  ■

8 (912) 600-84-08, 2-58-58

ванна чугун., 1,5 м., сост. хор., б/у.  ■

Тел. 2-50-30

веники березовые. Тел. 8 (904) 162- ■

42-77

веники, недорого. Тел. 8 (909) 015- ■

13-86

весы отечественные с дисплеем, элек- ■

тронные, 220 в, до 200 кг., ц. 3 т.р. или 

обмен. Тел. 8 (922) 210-32-34

видеокассеты, 14 шт., запись с диков,  ■

ц. 1100 р. Тел. 5-09-41

витрина. Тел. 8 (912) 231-80-28 ■

водонагреватель, 50 л., новый, ц. 3500  ■

р. Тел. 3-23-08

гидромассажер для ног (салонный,  ■

компактный), сухой массаж, с водой, те-

плый, пр-во Австрия, новый, ц. 1 т.р. Тел. 

8 (922) 209-90-17, 2-28-70

два ковра п/ш, 2х3, 2,5х1,7, в хор. сост.  ■

Тел. 3-31-14, вечером

две клетки фабричного изготовления,  ■

для содержания певчих птиц, сост. хор. 

Дешево. Тел. 3-59-61

двери, б/у, всех размеров. Тел. 5-16-97,  ■

утром, вечером. 

дрова, береза, осина, срезка пиленая.  ■

Тел. 8 (908) 900-11-15

картофель. Тел. 2-76-12 ■

две метал. клетки, заводского изготов- ■

ления, для певчих птиц. Недорого. Тел. 

3-59-61

емкость под канализацию, 10 куб. Тел.  ■

8 (904) 388-11-17

емкость под канализацию, 11 куб.,  ■

кессон овощной, 2,1х2х2. Тел. 8 (902) 

442-29-63

жалюзи для балкона, кухни, ц. 500 р.  ■

Тел. 5-09-41

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

задвижка к печной трубе, 180х300. Ко- ■

лосник, 200х300. Тел. 5-06-47

зеленое сено или поменяю на навоз.  ■

Тел. 2-55-53

картофель, по 15 р./кг. Тел. 8 (903)  ■

079-68-19

картофель, ц. 140 р./ведро. Тел. 8 (922)  ■

217-70-80

картофель. Тел. 8 (908) 926-98-11 ■

дрова, береза, осина, срезка пиленая.  ■

Тел. 8 (908) 900-11-15

карты Свердловской обл., основаны  ■

1934 г. Тел. 3-51-11

кессон овощной, 11 куб., 2,1х2х2, га- ■

ражные ворота, 2,5х2,1х400. Тел. 8 (902) 

442-29-63

кессон овощной, 2,3х2,3х2,3, 8 мм. Тел.  ■

8 (922) 213-69-14

ке ■ ссон строит., 2 куб.м. Тел. 8 (922) 

615-45-51

кинопроектор, старинные пластинки  ■

виниловые. Тел. 8 (922) 615-45-51

кислородный баллон. Тел. 8 (922)  ■

123-95-41

ковер, 2х1,7, б/у, в хор. сост., недорого.  ■

Тел. 5-39-07

ковер, 2х3. Тел. 2-03-74, 8 (961) 774- ■

61-62

ковры, 3х4, 1,5х2, б/у, дешево. Тел. 8  ■

(909) 015-63-78

Козье молоко. Тел. 8 (912) 251-11-09 ■

колода для бани с печкой. Тел. 8 (912)  ■

032-83-02

колонка газ., для дачи или частного до- ■

ма, очень дешево. Тел. 5-06-76

колонка газовая, на з/ч. Тел. 5-09-41 ■

котел водяной 100 куб. Изделия для  ■

сантехмонтажа (труба 100, чугун., трой-

ник, крестовина, угольник, муфта). Тел. 8 

(902) 272-09-02

котел водяной, 100 куб. Тел. 8 (902)  ■

272-09-02

котел газовый «Конор», новый, цена  ■

12400р. Тел. 8 (922) 606-09-50

котел электрический, 380 В, пластинча- ■

тый, новый, экономичный, оригиналь-

ная конструкция. Тел. 8 (912) 600-84-08, 

2-58-58

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 (903) 084-81-15

куряк, лук-севок. Тел. 8 (922) 605-65- ■

62, 3-43-18

лосиные рога 3-год. и 5-год. Тел. 8  ■

(922) 137-86-52

мини-лампа синяя, с документами, на  ■

гарантии. Тел. 8 (922) 298-00-58

навоз. Обр. Кутузова, 14 ■

надувной летний бассейн. Тел. 8(922)  ■

227-77-37

 новые груза  (по 2 кг)  для дайвинга и  ■

подводной охоты,  очень качественные,  

за 200 руб.  ( в магазине 430 руб ! ) Тел. 

8-950-655-88-96, 8-922-605-76-44

отрезы ткани на платья, халаты для  ■

женщин старшего возраста, очень недоро-

го. Тел. 5-05-64, до 21

пайва, 2-ведерная. Тел. 3-57-60 ■

палатка армейская, ц. 3500 р. Тел. 8  ■

(909) 011-62-16

патефон. Тел. 8 (922) 210-32-34 ■

поддоны, 1,1х0,5, б/у. Тел. 8 (919)  ■

376-35-72

подставка на стену для маленького  ■

ТВ, в отл. сост. Недорого. Тел. 5-14-65, 8 

(961) 777-36-62

половики, новые, ц. 30 р./м. Тел. 8 (922)  ■

203-87-52

проигрыватель пластинок виниловых  ■

или карболит. 50-х годов. Тел. 8 (922) 

210-32-34

самовар угольный. Тел. 8 (922) 210- ■

32-34

ткань красивая (шелк, органза) для  ■

пошива детского выпускного платья и ак-

сессуары. Дешево. Тел. 5-05-64, до 21.

светильники евро, 4х18 Вт, 2 шт. Тел. 8  ■

(922) 144-01-62

светильники, 10 шт., потолочные, для  ■

энергосберегающих ламп. Тел. 5-09-41

сено лесное. Тел. 8 (908) 630-33-07 ■

стекло, б/у, на теплицу, цена символи- ■

ческая. Тел. 2-55-53

стельки магнитные, р. 37-38. Тел.  ■

5-21-65

суперфосфат, дв. гранул., 3 кг. Тел.  ■

3-17-51, 8 (908) 633-25-18

термос, новый, ц. 300 р. Тел. 2-15-67 ■

финишные гвозди, 2 мм, 5 см. Тел. 8  ■

(922) 295-58-50

форма металл., для пельменей, деше- ■

во. Тел. 5-21-65

фрезы для четырёхстороннего стан- ■

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

604-09-33

чехол для хранения и переноски ружья  ■

и патронаж.  Все в хор. сост. Недорого. 

Тел. 3-59-61

щеколды, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41 ■

щетка для чистки ковров и дорожек от  ■

собачьей и кошачьей шерсти, недорого. 

Тел. 5-21-65

рыбацкая палатка, 140х175х175, двери  ■

на молнии, 1-мест. Тел. 8 (912) 611-90-97

электросчетчик 1-фазн., б/у. Тел. 3-09-65 ■

электросчетчик, 220 В. Тел. 5-35-95 ■

яйцо перепелиное для инкубации, 1шт.- ■

5 р. Тел. 8 (908) 900-24-68

яйцо перепелиное, цыплята от 1 суток  ■

до 2 мес. Тел. 8 (902) 274-34-81

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куп ■ лю за символическую плату ваш 
старый холодильник, газ. плиту, стир. ма-
шину. Тел. 8 (908) 916-82-79

куплю барометр, б/у. Тел. 8 (912) 248- ■

29-05

куплю респираторы, 3 м. Тел. 8 (922)  ■

211-62-97, 8 (919) 367-12-88

Музей Уральских шедевров покупает  ■

антиквариат: картины, каслинское литье, 
проводит беспл. оценку и экспертизу. Тел. 
8 (343) 372-29-04

куплю антиквариат: церк. утварь, знаки,  ■

картины, книги, монеты, самовары, касл. 
литье. Тел. 8 (905) 802-21-66

если вы недовольны своим старым кух.  ■

шкафом, цв. кремовый или бежевый, куп-
лю, недорого или приму в дар. Тел. 8 (912) 
604-02-42, Лара

куплю DVD-диски, 5 р./шт. Тел. 8 (963)  ■

037-35-88

куплю аквариум на 80-100 л. Тел. 8  ■

(908) 905-85-14

куплю газовый баллон. Тел. 8 (912)  ■

294-51-06

куплю баллон для пропана, 50 л. Недо- ■

рого. Тел. 8 (902) 443-55-95

куплю ж/к монитор, б/у, недорого. Тел.  ■

8 (904) 543-19-79

куплю комплект пластиковых лыж  ■

(размер ботинок 43) с лыжными палка-
ми. Тел. 5-09-14

куплю недорогой холодильник для  ■

сада. Тел. 8 (902) 262-43-99

куплю пианино. Рассмотрю варианты.  ■

самовывоз. Тел. 8 (950) 541-65-49

куплю приставку 8-бит., картриджи.  ■

Тел. 8 (904) 161-83-48

куплю резиновый уплотнитель для  ■

дверей от старого холодильника «Бирю-
са», 53х110. Тел. 8 (922) 161-33-46

куплю трубу 325, 3 м. Недорого. Срезку,  ■

доску. Недорого. Тел. 8 (906) 809-01-44

куплю трубы для газового котла, га- ■

зоход и вентиляция, б/у, диам. 133. Недо-
рого. Тел. 8 (906) 809-01-44

куплю холодильник, б/у, недорого.  ■

Тел. 2-20-35

куплю шпалы, б/у, 20-25 шт. Тел. 8  ■

(904) 980-29-45

куплю шпалы, б/у, 6 шт. Тел. 5-56-50,  ■

вечером.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

от ■ дам коляску, з/л, б/у. Тел. 8(922) 
607-55-64

отдам в добрые руки персид. кошку.  ■

Тел. 8 (961) 776-22-38

многодетная семья примет в дар иг- ■

рушки, велосипед для девочки 4 лет. Тел. 
8 (912) 274-32-48

бесплатно отдаю в городе разрушен- ■

ное деревянное строение на дрова, по 
адресу: ул. К.Либкнехта, 74а, во дворе 
между психлечебницей и физкультур-
ным диспансером, двор на пересечении 
ул. К.Либкнехта и Больничного переулка. 
Самовывоз. 

котята от персидской кошки и кота- ■

сибиряка, не сравнимы с другими котята-
ми. Такой подарок может попасть в руки 
тому, кто отдаст им душу. Тел. 2-14-07

нас четыре собаки на выбор, заберите  ■

в свой дом. Обр. Рабочая, 24

отдадим двух кошечек в добрые руки,  ■

окрас черный с белым. Тел. 5-33-72, 3-12-38

отдам в добрые руки котят, окрас черный,  ■

рыжий, сиамский, вырастут мышей ловить 
будут. Тел. 3-21-56, 8 (963) 055-13-94

отдам в добрые руки: щенки, котята,  ■

собаки, кошки. Тел. 8 (950) 556-25-51

отдам в очень добрые руки котят, 1  ■

мес., дев. 3-цветная, мальчик-рыжий, пу-
шистые. Тел. 8(905) 804-01-78, после 18

отдам стир. машину «Исеть-4», в хор.  ■

сост. Тел. 3-05-23

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗель, недорого. Тел. 2-09-61, 8 (908)  ■

634-38-74

BAW, 3 тн, борт. Тел. 8 (922) 210-31-51 ■

газель-тент. Тел. 8 (922) 140-98-41 ■

BAW, 3 тн., борт 4,25 м. Тел. 8 (904)  ■

549-00-04

BAW, 3 тн, 17 куб., борт 4,25 м., высокий  ■

тент. Тел. 8 (912) 657-59-91

Isuzu, 5 тн, 6 м, 31 куб., город/межгор.,  ■

нал./безнал. Тел. 8 (922) 201-50-50

Isuzu, а/манипулятор, борт, 5 м, 5 тн.  ■

Тел. 8(922) 142-47-74

Isuzu, будка, 3 тн, 18 куб. Тел. 8 (922)  ■

159-64-53

Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

Mitsubishi, 3 тн., открытый борт. Тел.  ■

3-01-76

автоманипулятор, 3 тн, 5 тн, 5 м. Тел. 8  ■

(912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

автоманипулятор-кран, 3 тн, борт 5  ■

тн, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 (922) 
137-46-96

ГАЗель (мебель, стройматериалы). Тел.  ■

8 (922) 149-18-87

ГАЗель, переезды, грузчики, недорого.  ■

Тел. 5-22-39, 8(922) 618-51-68

ГАЗель, переезды, грузчики. Недорого.  ■

Тел. 8 (922) 617-36-42

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8  ■

(922) 147-30-43

ГАЗель. Тел. 8 (922) 104-61-56 ■

ГАЗель-будка, 4 м, 14 куб. Тел. 8 (922)  ■

614-78-19

ГАЗель-тент, город/межгород, нал./ ■

безнал, цена договорная. Тел. 8 (922) 
226-09-79

ГАЗель-тент, город/межгород, Тел. 8  ■

(922) 212-13-73

ГАЗель-тент, от 200 р./ч. Тел. 8 (963)  ■

041-16-43

ГАЗель-тент. Дешево. Тел. 8 (909) 015- ■

42-13, 8 (922) 616-87-33

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 273-50-59 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (906) 803-24-71 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 111-38-19 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

ГАЗель-термо. Тел. 8(922) 206-36-03 ■

Грузоперевозки на грузопассажир. Пи- ■

капах Кунг, тент, город/межгород. Тел. 8 
(963) 042-59-29, 8 (922) 219-72-43

Грузоперевозки. Тел. 3-10-21 ■

КамАЗ с манипулятором. Тел. 8 (922)  ■

208-67-04

КамАЗ, 10 тн., +п/прицеп 10 тн. Возмо- ■

жен тент. Тел.  8 (922) 227-77-44

КамАЗ, до 6 тн, тент 28 куб., город/ ■

межгород. Тел. 8 (902) 265-13-01

КамАЗ, п/прицеп. Тел. 8 (922) 107- ■

25-22

экскаватор+гидромолот, ковш 0,33 куб.,  ■

0,17 куб.м. (под кабель). Тел. 8(904) 381-56-
15, 8 (906) 815-76-28

КамАЗ-вездеход. Тел. 8 (912) 275- ■

79-29

КамАЗ-манипулятор, борт 6 м, г/п 10 тн.  ■

Тел. 8 (912) 619-45-01

манипулятор, 5тн, 5,6 м. Тел. 8 (919)  ■

381-67-40

манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, 5,5  ■

тн, ст. 3 тн. Тел. 8 (912) 669-12-84

переезды, грузчики. Тел. 2-76-33 ■

переезды, грузчики. Тел. 2-76-33 ■

Термо-будка,  ■ 18 куб., гор./межгород. 
Тел. 8(912) 618-14-44, 8 (912) 657-41-80

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

внутренний и наружный ремонт любого  ■

помещения. Кровля, остекление, фонтаны. 
Тел. 8 (950) 563-74-90

замена ржавых труб из полипропиле- ■

на, монтаж системы отопления, сантехн. 
сварочные работы. Тел. 8 (963) 043-86-17, 
Захар Федорович

быстрый и качественный ремонт сти- ■

ральн. машин, холодильников, микроволн. 
печей и др. быт. техники. Продажа запча-
стей. Тел. 8 (950) 649-41-35, 3-18-88

мастер наклеит кафель, отремонти- ■

рует ванну, устан. панели, гипсокартон, 
потолок. Быстро. Кач. Гарантия. Тел. 8 
(922) 140-63-99

отделочные работы. Жидкие обои.  ■

Плитка. Качественно. Недорого. Тел. 8 
(904) 177-72-63, 8 (906) 859-02-91

ремонт автостекол, остановка трещин,  ■

сколов. Тел. 8 (902) 272-11-15

ремонт ванных комнат под ключ. За- ■

мена труб. Счетчики. Радиаторы. Гипсо-
картон, ламинат, панели. Электромонтаж 
любой сложности. Гарантия. Качество. Тел. 
3-94-13, 8 (902) 503-94-13

ремонт квартир, коттеджа. Тел. 8(922)  ■

114-78-93

ремонт квартир. Замена окон, дверей и  ■

системы отопления, водоснабжения. Тел. 
8 (922) 217-01-02

ремонт! Быстро! Качественно! Недоро- ■

го! Гарантия! Пенсионерам скидки! Тел. 8 
(912) 252-43-98, Игорь

ремонт. Все виды работ. Тел. 5-60-84 ■

ремонт. Тел. 8 (922) 200-92-94 ■

ремонтные, отделочные, строительные,  ■

электромонтажные работы. Гарантия 1 
год. Скидки от объема работ. Тел. 8 (922) 
102-10-26

стоянка большегрузных машин (име- ■

ется эстакада). Тел. 8 (912) 223-55-71, 8 
(919) 395-71-60

строительная бригада, по всем видам  ■

строит. работ. Тел. 8(950) 542-45-65

Строительная компания «СтройКом».  ■

Ремонт. Строительство. Антикризисные 
цены. Тел. 8 (922) 221-06-55

строительные, ремонтные, отделочные  ■

работы. Грузоперевозки. Газель. Тел. 8 
(912) 050-43-14, 2-50-46

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

маникюр, SPA-педикюр, наращивание  ■

ногтей (акрил), гарантия на качество. 
Весенний дизайн в подарок. Тел. 8(912) 
658-46-05

маникюр, наращивание ногтей, наращ.  ■

ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

наращивание ресниц (все размеры,  ■

разный изгиб), гарантия 2 недели. Тел. 8 
(922) 221-06-55

тату цветная. Тел. 8 (902) 268-11-75 ■

/// ПРОЧИЕ

автономное отопление, водоснабжение,  ■

канализация, комплектация, монтаж. Тел. 
8 (912) 689-99-00

аренда компрессоров с отб. молотками.  ■

Тел. 8 (922) 225-86-67

бесплатно вывезу ненужную старую  ■

быт. сантехнику, трубы, батареи, ванны, 
холод., газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950) 
198-46-97

выполню любую работу. Тел. 8(922)  ■

144-30-08

массаж на дому. Св. № 07046 ЭКМ. Тел.  ■

5-07-25, 8(902) 267-91-26

мастер-класс: конструирование брюк  ■

на любую фигуру. Тел. 8 (902) 262-62-35

монтаж водопровода автоматики кана- ■

лизации от скваж. Тел. 8 (909) 011-11-99

мужчина по вызову, любые работы по  ■

дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

набор и распечатка текста. Тел. 8 (902)  ■

446-25-16

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (9922) 606-67-65

оказываем услуги по порошковой по- ■

краске. Тел. 8 (34397) 2-43-00, 8 (912) 
625-97-62, 8 (912) 223-55-71

подгот. к школе. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

помощь психол. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

разберем и вывезем дерев. постройки,  ■

дома, бани. Тел. 8 (908) 916-82-79

ремонт всех видов велосипедов, любой  ■

сложности. Тел. 8 (912) 657-59-91

ремонт стир. машин. Тел. 8 (922) 291- ■

54-49, 8 (901) 220-55-49

ремонт холодильников. Гарантия. Св.  ■

1045. Тел. 5-37-34, 8 (919) 372-12-14

репетиторство по математике 2-11 кл.  ■

Тел. 3-37-29, 8(902) 874-45-07

сантехработы. Быстро. Недорого. Уста- ■

новка счетчиков. Тел. 8(922) 222-04-28

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ОТДАМ/ПОДАРЮ • УСЛУГИ

ГАЗЕЛЬ

ГРУЗЧИКИ
недорого
Тел. 8 (902) 27-51-444

Тел. 8 (908) 911-96-50

МАНИ-
ПУЛЯТОР

Кран 3 тн
Борт 5 м
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ремонт стиральных машин, холодиль- ■

ников, микроволновок и др. техники. Тел. 8 
(950) 649-41-35, 3-18-88

услуги электрика. Тел. 8 (904) 549- ■

66-39

шкафы-купе, кухни, корпусная мебель  ■

на заказ. Тел. 8 (902) 276-87-46

электромонтаж. раб., устан. 2-тариф.  ■

счетч. Гарантия. Тел. 8 (919) 379-89-06

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

Avo ■ n-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

В Агентство Недвижимости требуется  ■

специалист по работе с недвижимостью. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

ИП Дворецкий мебельному производ- ■

ству требуется швея, обтяжчики м/мебели. 
Оплата сдельная. Тел. 8 (912) 610-99-85

ИП Князева проводит набор на курсы  ■

сметчиков. Тел. 8 (922) 144-01-62

ИП Скоробогатова требуется продавец.  ■

Тел. 8 (912) 246-60-09

лидеров МЛМ, находящихся в поиске,  ■

приглашаю в свою команду. Основное 
требование — адекватность и желание 
работать. Тел. 8 (912) 243-89-03

ООО «УАТК» требуется водитель с кат.  ■

Е, межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 
201-10-09

ч/л требуется мастер по ремонту сото- ■

вых телефонов и теле-, аудио-, видеоаппа-
ратуры. Тел. 8 (922) 228-88-55

ч/л требуется моторист. Тел. 8 (912)  ■

624-86-62, Илья

/// РЕЗЮМЕ

ищу работу на иномарке, совмести- ■

тельство. Тел. 8 (912) 657-76-61

ищу работу водителем кат. В, С, Д,  ■

стаж работы более 10 лет. Тел. 8 (908) 
914-44-23

сварщик 6 разряда ищет работу на  ■

неполный рабочий день. Тел. 8 (904) 
980-32-34

высокообразованный пенсионер ищет  ■

работу на дому.  Тел. 8 (903) 081-50-64

девушка, 21 год, ищет работу лаборан- ■

том х/а или химиком-аналитиком. Обра-

зование средне-профес., опыт работы. 

Тел. 8 (902) 277-18-41

женщина, 32 г., навыки ПК, 1С, Word,   ■

Excel, интернет. Тел.  8 (909) 007-90-51

Женщина, 47 лет ищет работу, знание  ■

ПК , 1С бухгалтерия, образов., опыт в 

торговле, стаж 7 лет. Тел. 5-11-44, 8 (963) 

044-40-18

ищу работу бухгалтер, 25 лет, в/о эко- ■

номическое. Интим и сетевой маркетинг 

не предлагать. Тел. 8 (922) 216-62-29

ищу работу ночным сторожем, жела- ■

тельно на базу отдыха. Опыт работы 9,5 

лет. Тел. 2-14-54, 8 (912) 037-42-63

ищу работу няни на неполный раб.  ■

день. Тел. 3-23-08

ищу работу по расклейке объявлений  ■

или курьером. Тел. 8 (922) 296-86-01

ищу работу электрика, по совместитель- ■

ству, 5 разряд, 4 гр. допуска. Тел. 8 (950) 

209-60-38

сварщик 6 разряда ищет работу на  ■

не-полный рабочий день. Тел. 8 (904) 

980-32-34

электрогазосварщик 4 разряда с навы- ■

ками слесаря, электрика, сантехника ищет 

работу. Тел. 3-17-26, 8 (912) 690-91-31

юрист ищет работу по сопровождению  ■

хоз.деятельности ООО, ИП, по совмести-

тельству, на дому, по договору. Тел. 8 

(902) 258-27-00

БЮРО НАХОДОК

Утеряно свидетельство о регистра- ■

ции ТС на имя Сяпукова М.Н. Тел. 8 (950) 

558-81-62

найдена карта Сбербанка на имя Дон- ■

ских Ольги. Обр. Чайковского, 33 (редак-

ция газеты «Городские вести»).

Найдено пенсионное удостоверение на  ■

имя В.А. Утюмова. Обр. Чайковского, 33 

(редакция «Городские вести»).

найден пропуск на имя  Заринова Т.З.  ■

Обр. Чайковского, 33 (редакция «Город-

ские вести»).

найден военный билет на имя Долгопо- ■

лова В.С. Обр. Чайковского, 33 (редакция 

«Городские вести»).

Найдено пенсионное удостоверение на  ■

Мусихина  В.М. Обр. Чайковского, 33 (ре-

дакция «Городские вести»).

Найдено пенсионное удостоверение на  ■

имя Тамары Озорниной. Обр. Чайковско-

го, 33 (редакция «Городские вести»).

найдено удостоверение ветерана труда  ■

А.В. Бабушкина. Обр. Чайковского, 33 (ре-

дакция «Городские вести»).

найдена собака, небольшая, черная,  ■

кудрявая, подстриженная, похожая на 

пуделя. Тел. 8 (902) 261-96-76

Утерян сот. телефон Сони Эриксон К  ■

550i, цв. черный. Вознаграждение. Тел. 8 

(922) 217-69-81

найдены часы 26 марта в детской по- ■

ликлинике. Тел. 8 (902) 443-55-95

Найдено пенсионное удостоверение на  ■

имя Л.Е. Тихоновой. Обр. Чайковского, 33 

(редакция «Городские вести»).

СООБЩЕНИЯ

офис компании «Родник здоровья», ул.  ■

Клубная, 8-214 (пн., ср., пятн.) с 15-18 ч.

группа дневного пребывания, р-н «Ки- ■

ровского», ул. П.Зыкина, долевое участие, 
дети 3-5 лет. Тел. 8 (912) 665-59-81

ищу партнера по бизнесу. Тел. 8 (906)  ■

809-15-56

набираем детей в группу дневного пре- ■

бывания. Работают опытные педагоги, 
детей в группе мало, посещение бассейна, 
прогулки, занятия. Тел. 8 (902) 42-94-87

ищу попутчика до Екатеринбурга (УПИ),  ■

выезд 6.00 -6.15. Тел. 8 (922) 151-62-55

Сообщаю о проведении землеустрои- ■

тельных работ на зем. участке по адресу: 

г. Ревда, ул. Клубная, 41. По вопросу озна-

комления с границами зем. участка, мож-

но обратиться по телефону. Тел. 8 (905) 

801-87-36 (Юсупова Р.Р.). Землеустрои-

тельная организация ООО «Кадастр».

ищу специалиста для замены стекол в  ■

окне. Тел. 8 (963) 052-82-90

23 марта в 21 час. от маг. «Ромашка»,  в  ■

такси оставлена правая перчатка кож., цв. 

коричневый. Тел. 8 (912) 286-02-30

Возьму в аренду бетономешалку. Тел.  ■

3-33-61 вечером.

возьму попутчиков до Екатеринбурга,  ■

выезд в 7.15, 7.20 до пл. 1905 г., по цене 

автобуса. Тел. 8 (902) 261-40-00
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15 апреля с 8 до 12 ч., рынок «Хитрый»

Птица вакцинирована

Продажа 

КУР-НЕСУШЕК

КУР-МОЛОДОК

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

Тел. 3-94-13, 8 (902) 50-39-413

ВОДО-

СЧЕТЧИКИ
350 руб. + установка

ЗАМЕНА ТРУБ

Тел. 8 (912) 248-88-98 (ИП Пряхина В.С.)

Достоверная справочная информация 

по получению займа и кредита, помощь 

в составлении документации для банков

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯАКАДЕМИЯ

СРОЧНЫЙ НАБОР 
на курсы:

Запись по телефонам:
8 (902) 44-21-899, 8 (912) 632-70-07

- парикмахер-визажист
- маникюр-педикюр
- бухгалтерский
 учет (1C)

- сметное дело
- ПК пользователь
- дизайнер портьер

 

 
Бурение скважин на воду

Качество. Гарантия. 
 Документы на скважину. 

(343)219-41-49 
 +7-904-17-13-699 
Сайт.    http://bur66.ru 

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Тел. 8 (912) 6-180-280

Гарантия, качество

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Лицензия. Гарантия. 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ПИЦЦА
ДОСТАВКА 3-11-35, 8 (919) 362-99-29

Пиццерия «Палермо»

Владику ЖЕЛЕЗНИКОВУ
10 апреля 

исполняется 1 год ! 
Целый год тебе сегодня!
Оглянуться не успели,

Как минутки и денечки
Незаметно пролетели.

Подрастай, будь сильным, 
смелым, 

Добрым, чутким и умелым!

Бабушка, дедушка Блиновских

Поздравляем нашу 
любимую маму 

Аллу Витальевну 
МЕРЗЛЯКОВУ 

с Днем рождения! 
Мамочка любимая, 

с Днем рожденья, милая!
Ты — наш самый лучший друг,

Тебя любят все вокруг
За душевность, доброту,
За веселость, красоту...

Больше счастья 
с каждым днем,

Пусть везет тебе во всем!

От Насти, Игоря

Ольга и Ринат 
ХАЛИУЛЛИНЫ! 

Поздравляем вас 
с серебряной свадьбой!

Совет вам да любовь!

Друзья

Поздравляем 
с Днем рождения нашу 

дорогую и любимую 
Евгению Владимировну 

ТЮРИКОВУ! 
Пусть все дела решаются 

успешно,
На все хватает времени и сил,

Чтобы в душе всегда 
жила надежда

И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, 

добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!

Пусть воплотятся 
в этот День рожденья

Все самые красивые мечты!

Муж, дети

Алевтину Михайловну 
КНЯЗЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
Давно простилась с нами 

юность,
А нам все кажется — вчера.

Морщин задумчивую мудрость
Мы видим в зеркале с утра.

Но сердце места не находит,
И час свиданья недалек,

Вторая молодость приходит
К тому, кто первую сберег.

Мама, сестра, Коля, племянники

Поздравляем с юбилеем 
Галину Александровну 

БУНТОВУ!
Мудрец для знаний 
возжигает свет,

У знаний для сердец 
преграды нет.

Звучат сказанья словом 
золотым,

Внимает ученик — 
весь мир пред ним.

Учить — искусство, 
от души дано,

Заблещет в жизни 
солнышком оно.

Педагоги, родители, студенты, 
лицеисты педагогического колледжа

Поздравляем 
Наталью РОМАНОВУ!

Из самых чудесных 
и добрых минут

Пусть день этот будет 
красивый.

И в сердце улыбки 
и радость живут,

Как солнечный свет 
негасимый!

Пусть теплота самых 
искренних слов,

С любовью и лаской звучащих,
В душе согревает 

любой уголок
И ждет впереди только 

счастье!

От сына Кирилла и Федоровича

Наличие сертификата

Тел. 8 (922) 208-48-84 (Анна)

Трудности 

с ДЕНЬГАМИ?!

со ЗДОРОВЬЕМ?!

с ОБЩЕНИЕМ?!
Поможем!!!

многодетная семья примет в дар палас  ■

или ковер. Тел. 8 (912) 274-32-48

девушке срочно нужна прописка. Тел. 8  ■

(963) 274-49-58

Срочно! нужна помощь в решении задач  ■

по экономике. Тел. 8 (902) 275-95-47

нужна прописка девушке с ребенком  ■

на длит. срок в свой дом. Тел. 8 (963) 274-

55-99

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

1406. Одинокая, порядочная женщина,  ■

54 г., желает познакомиться с мужчиной, 

без в/п, для с/о.

1407. Молодой человек познакомит- ■

ся с девушкой 18-22 лет. Немного о себе: 

176/21 год. 

1408. Женщина, 41/157, с ч/ю, позна- ■

комится с интересным мужчиной, до 45 лет. 

Подробности при встрече. 

1409. Познакомлюсь с женщиной до 35  ■

лет, простой и умеющей любить всем серд-

цем. О себе: 35/175. Остальное при встрече.

1410. Познакомлюсь с женщиной до 34  ■

лет, средней полноты, серьезной, доброй, 

можно с маленьким ребенком. О себе: 

33/175, семейный, заботливый, ж/о. Ос-

тальное при встрече.

1411. Вы одинокий вдовец, 54-64 лет, для  ■

с/о давайте встретимся, вдвоем нам будет 

легче бороться с одиночеством. Мне 54 года, 

трудолюбивая. Остальное при встрече.

1412. Молодой человек познакомится с  ■

красивой девушкой от 18 лет и старше. О 

себе: 176/21, не пью, не курю. 

1413. Одинокая женщина 54 лет желает  ■

познакомиться с одиноким мужчиной, для 

с/о. Подробности при встрече. 

1414. Мужчина, 51 год, познакомится  ■

для серьезных отношений с женщиной 

45-50 лет. 



Читайте в среду:
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Двое   Фотоконкурс

Как облегчить 
школьные портфели

МВД призвало граждан 
защищаться самостоятельно

РЕКЛАМА

Ответы на сканворд в №26. По строкам: Фарватер.  Кагу.  Соломон.  Говерла.  
Карфаген.  Секира.  Отара.  Уголок.  Рост.  Гак.  Роза.  Мама.  Юнга.  Молитва.  
Гюрза.  Ритм.  Тактика.  Асидол.  Инок.  Спич.  Окоп.  Подросток.  Дог.  Одр.  Мона.  
Брандмауэр.  Эфир.  Нар.  Мачта.  Аптека.  Митенки.  Арфа.  Риф.  «Ява».  Шкет.  
Автор.  Рэкет.  Окно.  Урна.  Араб.  Анапа.  Титр.  Турако.  Лета.  Идеал.  Арк.  Ав-
томат.  Анилин.  Опт.  Ангара.  Орк.  «Овод».  Магот.  Игра.  Драка.  
По столбцам: Мажара.  Антара.  Эпилог.  Дон.  Кади.  Енот.  Ариетта.  Илоки.  
Эшафот.  Кратер.  Осокорь.  Престо.  Фон.  Дума.  Отказ.  Аллюр.  Сонет.  Ипр.  
Фот.  Мачо.  Чокор.  Гор.  Вомбат.  Маг.  Дуэт.  Агава.  Гана.  Юниор.  Фартук.  Рок.  
Танкер.  Мэр.  Рокада.  Нага.  Сарафан.  Рига.  Матлот.  Вага.  Сукно.  Комитет.  
Ковчег.  Лек.  Око.  «Корни».  Тип.  Рало.  Горнило.  Тмин.  Даная.  Рем.  Розов.  
Коко.  Врата.  Салака.  Арак.  Горжа.  Бат.  

Владимир Ковальский: «Вдвое разрослась семья, Двое — оба сыновья»

Братья Литвиновы: «Мы на великах в двоем 

жизнь прекрасно проживем»


