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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА            Рекомендуемая цена 10 руб.

ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

оптовым покупателям,

постоянным клиентам,

пенсионерам

СКИДКИ

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

Разработка и монтаж отопления,
водоснабжения, канализации
от квартиры до коттеджа.

теплее
С нами

МИР

Оксану Лукиных знают в го-

роде как директора Детского 

реабилитационного центра, 

красивую женщину, педаго-

га, психолога, кандидата в 

депутаты городской Думы, 

певицу… Но — спортсмен-

экстремал, практически спец-

назовец? Это она-то — такая 

хрупкая, тоненькая, интелли-

гентная? 

Впрочем, сама Оксана, по-

жалуй, наименее всех была 

способна вообразить себя, 

по ее выражению, «черепаш-

кой ниндзя». Пока не попала, 

совершенно неожиданно 

для себя, на отборочный тур 

телепроекта Первого канала 

«Жестокие игры». 

Продолжение 
на стр. 5

«ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» ОКСАНЫ ЛУКИНЫХ

НИКОЛАЙ ЛЫЖИН 
ВЕРНУЛСЯ НА РАБОТУ!

Сотрудник РКЗ 
сумел отстоять 

в суде свои 
права СТР. 2

Директор детского реабилитационного центра приняла участие в проекте Первого канала

УЧАСТНИКИ ШОУ
Ведущие экстрим-шоу «Жестокие 
игры» — Яна Чурикова, Кирилл 
Набутов, Дмитрий Дибров. В шоу 
участвуют как обычные люди, так 
и звезды — только без кастинга на 
полигоне МЧС. В первом сезоне в 
Аргентине бились за жизнь Ксения 
Стриж, Максим Покровский, Тимур 
Родригес, Виктор Салтыков, Алена 
Свиридова, Анастасия Цветаева и 
еще 17 знаменитостей. На второй, 
по слухам, желающих среди зна-
менитостей оказалось мало.
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СБ, 30 октября
днем 60...80 ночью 10...30 днем 40...60 ночью -20...00 днем 40...60 ночью -40...-60

ВС, 31 октября ПН, 1 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

были вынуждены уволиться с 
предприятия.

26 октября на судебном засе-
дании конфликтующие стороны 
пришли к мировому соглаше-
нию по части исковых требова-
ний. Николай Лыжин восстанов-
лен на предприятии и вышел на 
работу уже 27 октября. Кроме то-
го, предприятие должно выпла-
тить ему сумму за вынужден-
ный прогул. Следующее судеб-
ное заседание по «делу Лыжина» 
— по неурегулированным отно-
шениям — назначено на 25 ноя-
бря. Рабочий настаивает на до-
выплате заработной платы на 
заводе и выплате части мораль-
ной компенсации.

Первый трудовой день восста-
новленного выставщика начался 
с прохождения вводных инструк-
тажей, с ознакомления со всей 
документацией по рабочему ме-
сту. Он пока является как бы уче-
ником, так как долго не работал 
— сначала находился в отпуске, 
потом уволили.

— Пока еще полностью не осоз-
наю, что на самом деле произо-
шло, — сказал Николай Лыжин. 
— Но для меня это очень много 
значит — простой работяга мо-
жет что-то доказать! Человек ре-
ально может бороться и в суде 
доказывать свои трудовые пра-
ва. Считаю, что мой пример бу-
дет уроком всем. Впредь любой 

работодатель, проанализировав 
ситуацию со мной, должен по-
нять, стоит ли так поступать с 
обычным человеком, чтобы най-
ти какие-то основания, а потом 
взять и уволить. При увольнении 
человека надо соблюдать закон. 
Одного желания руководства 
недостаточно.

По словам Николая Лыжина, 
это был очень сложный путь по 
защите трудовых прав. Только в 
трудовую инспекцию он ездил 
четыре раза. На данный момент 
нарушения, которые были вы-
явлены при проверке на пред-
приятии в части охраны тру-
да, по предписанию исправле-
ны, а требования по санитар-
ным нормам выполнены или 
выполняются.

— Я считаю, что все нюансы 
и конфликты можно было раз-
решить сразу, — утверждает ра-
бочий. — Потому что неодно-
кратно обращался и к админи-
страции завода с различными 
заявлениями, и к генеральному 
директору. Постоянно пытался 
найти диалог. Я не сторонник, 
чтобы куда-то побежать и пожа-
ловаться. Но без вмешательства 
такого количества людей еще не-
известно, как бы сложилась си-
туация. Почему это раньше не 
возникало-то? Просто многие ра-
бочие о некоторых документах и 
не знали. Когда я начал отстаи-
вать наши трудовые права, то уз-
нал столько нового! Ознакомился 
с многочисленной документаци-
ей, и сейчас о своей работе знаю 
все или почти все.

Николай Лыжин выражает 

огромную благодарность людям, 
поддержавшим его в сложное 
время. Так, например, работни-
ки завода Алексей Афанасьев и 
Андрей Кукушкин нашли в себе 
силы и пришли в суд в качестве 
свидетелей. Но в связи с тем, что 
подписано мировое соглашение, 
их показания не потребовались.

Обраща ясь к л юд я м, по -
павшим в подобные ситуации, 
Николай Лыжин призывает не 
впадать в отчаяние, а идти и до-
казывать свою правоту в суде.

— Человек должен отстаивать 
свои права, — говорит Николай 
Лыжин. — После увольнения 
моя жена тянула всю семью, я 
же остался без работы, без денег. 
Спасибо всем, кто помогал и был 
со мной до конца. Я воспитывал-
ся в детском доме и добивался 
всего сам. Сейчас у меня семья, 
квартира, устроился на работу, 
имею за восемь лет работы на за-
воде почетные грамоты. Считаю, 
что заслужил почет и уважение, 
и работодатели этого не скрыва-
ют. А профсоюзный комитет за-
вода на данном этапе должен за-
думаться: почему, если человек 
состоял в профсоюзе семь лет, 
они даже не попытались отсто-
ять его права. Это тоже вызывает 
огромный вопрос. А ведь проф-
союз для того и создан, чтобы от-
стаивать права работников.

Госдума 
оставит 
сигареты 
в ларьках
Депутаты Государственной 
думы РФ подготовили новый 
— смягченный — вариант за-
конопроекта «Об ограничении 
потребления табака». Как пи-
шет 25 октября «РБК daily», в 
новой версии не предусматри-
вается немедленный запрет на 
торговлю табачными изделия-
ми в ларьках и киосках.

По с лов а м з а ме с т и т е -
ля председателя Госдумы 
по охране здоровья Николая 
Герасименко, законопроект 
обязывает осуществлять про-
дажу сигарет и сопутствую-
щих изделий в специализиро-
ванных киосках. На продажу 
табака в таких местах потре-
буется специальная лицензия, 
которая будет предусмотрена 
готовящимися поправками в 
федеральный закон «О лицен-
зировании отдельных видов 
деятельности».

Поправки в закон, регули-
рующие выдачу подобных ли-
цензий, планируется внести 
уже в ближайшее время, от-
мечает Герасименко.

В то же время обычным ки-
оскам и небольшим павильо-
нам торговать сигаретами раз-
решается, но лишь на опреде-
ленный период. Согласно за-
конопроекту, закон обяжет их 
отказаться от реализации та-
бачной продукции в течение 
двух лет с момента его всту-
пления в силу.

В числе других положений 
готовящегося документа — 
ограничение курения в обще-
ственных местах. Владельцев 
баров и ресторанов обяжут 
выделять под нужды куриль-
щиков изолированные залы 
или комнаты, оборудован-
ные собственной системой 
вентиляции.

На выполнение этого тре-
бования рестораторам, так 
же, как и мелким торговцам 
табака, дадут два года. В то 
же время запрет на курение 
в школах, закрытых спортив-
ных учреждениях, лифтах, об-
щественном транспорте всту-
пит в силу уже через полгода 
после принятия закона.

О том, что депутаты соби-
раются существенно ограни-
чить розничную продажу та-
бака в России, «РБК daily» пи-
сала в августе. Тогда, однако, 
готовящийся законопроект 
был жестче — депутаты соби-
рались запретить продажу си-
гарет всем киоскам и ларькам, 
а также небольшим магази-
нам, торговая площадь кото-
рых не соответствует указан-
ным параметрам.

Вместо этого реализацию 
табачной продукции в городах 
предлагалось осуществлять 
только в стационарных объ-
ектах с торговой площадью не 
менее 50 кв.м. Таким образом, 
отмечали эксперты, закон (ес-
ли он будет принят) фактиче-
ски передаст рынок табачных 
изделий с объемом в $15 млрд 
в год под контроль торговых 
сетей.

В настоящее время на мел-
ких торговцев в России прихо-
дится примерно 75% продаж 
сигарет.

Lenta.ru

«Считаю, что мой пример 
будет уроком всем»

Обсуждение темы на сайте revda-info.ru

Хом:
— Х-м-м! А у него получилось! Надеюсь, восстановили Николая Лыжина 
всерьез и надолго. В принципе, руководству сейчас лучше с ним не ссориться 
— себе дороже. И репутация УГМК опять же может пострадать. Вокруг них 
и так негатива много.

Вайс:
— Николай, поздравляю!!! Но, к сожалению, сейчас начнется самое неин-
тересное. Никто не будет тебя на работе притеснять грубо и примитивно. 
Руководство получило по зубам и сейчас станет работать тоньше, ювелирней. 
Так что тебе ни в коем случае не нужно расслабляться. Да и коллектив тебя 
будет бояться, то есть сейчас тебе будут реально создавать невыносимые 
условия существования на заводе, но исподволь, не в открытую. Так что 
борьба продолжается. Удачи!

Выставленный 
выставщик 
вернулся

Главного мы добились
Алексей Чижов, 
адвокат:
— Основания для 
увольнения были и та-
кие, что Николая Ни-
колаевича отправили 
на дополнительное 
медицинское освиде-
тельствование. Он не смог его пройти по 
техническим причинам, которые связаны 
с работой больницы, врач не мог его сво-
евременно осмотреть. И, соответственно, 
руководство кирзавода заявило, что, раз он 
не прошел в назначенные сроки допосви-
детельствование, то его поэтому и уволь-
няют. Так как вины Николая Николаевича 

не было, что он своевременно не прошел 
освидетельствование, то мы считаем, что 
отстранение от работы и вменение ему 
этого факта незаконно. И руководство 
РКЗ, ознакомившись с нашими доказатель-
ствами, которые мы предоставили в суд, 
приняло решение Николая Николаевича 
Лыжина на работе восстановить.
При заключении мирового соглашения 
получается, что обе стороны свои интере-
сы отстояли. Но главное, чего добивался 
Николай Николаевич — восстановления на 
работе и оплаты вынужденных прогулов, 
урегулировано в его пользу. То, что хотели 
в определенной части судебного иска, мы 
получили.

«Все нюансы и конфлик-
ты можно было разре-
шить сразу»

«Я воспитывался в дет-
ском доме и добивался 
всего сам»

Уволенный 
кирзаводчанин 
Николай Лыжин 
восстановлен 
на работе

н 
ин 

— У людей был просто шок, когда 

увидели, что я вышел на работу, 

— рассказывает Николай Лыжин. 

—Никто не верил, что такое воз-

можно. У всех в глазах удивление 

— как так? Всем говорили про меня, 

что стопроцентно этот человек 

здесь работать не будет. Но при-

шел директор по общим вопросам 

Дмитрий Юрьевич Остроумов, 

огласил всей нашей смене мировое 

соглашение — что найден компро-

миссный вариант, который устра-

ивает обе стороны, и я на работе 

восстановлен.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Выставщик Ревдинского кирпич-
ного завода Николай Лыжин был 
уволен с предприятия 31 августа 
2010 года с записью в трудовой 
книжке «за нарушения трудовых 
обязанностей». Категорически не 
соглашаясь с увольнением и, тем 
более, с такой формулировкой 
причины, он обратился с исковым 
заявлением в суд. Как Николай 
Лыжин пояснял ранее, админи-
страция завода создала для него 
невыносимые условия работы. 
В основе трудового конфликта 
был мартовский спор между ру-
ководством завода и молодыми 
работниками, которые выступали 
против принятия коллективного 
договора на 2010 год в предложен-
ном дирекцией варианте. По их 
мнению, в колдоговоре ущемля-
лись трудовые права работников. 
Но впоследствии многие из той 
группы «несогласных» рабочих 
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Закон о полиции 
внесен в Госдуму
Президент РФ Дмитрий Медведев внес в 
Госдуму проект закона «О полиции». Согласно 
законопроекту, в полиции будут служить на 
20% меньше людей, чем служили в милиции. 
Отбирать полицейских будут более жестко, 
чем милиционеров. 26 октября стало известно, 
что при переименовании милиции в полицию сотрудникам 
этого ведомства придется пройти переаттестацию. Статус по-
лицейского не будет автоматически присваиваться всем, кто 
имел статус милиционера. Полиция, в отличие от милиции, 
будет финансироваться только из федерального бюджета. 
По расчетам финансового управления МВД, стоимость пере-
именования милиции в полицию составит 2,2 млрд рублей.

Количество жертв стихии 
в Индонезии растет
Численность погибших от цунами и извержения вулкана в 
Индонезии, по данным на 28 октября, составила 300 человек. 
Из них 272 человека погибли из-за цунами в прибрежных рай-
онах, а причиной гибели 28 человек стало извержение вулка-
на Мерапи на острове Ява. Пропавшими без вести считаются 
около 400 человек. Поиск погибших и пострадавших затруд-
нен из-за ненастной погоды. Жители отдаленных районов не 
получают своевременной помощи, что может грозить разви-
тием эпидемий.

Ходорковский попросил 
оправдать его
Бывший глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский 
попросил суд вынести ему оправдательный 
приговор. «Я хочу поблагодарить прокуроров, 
потому что именно благодаря им в нашей неви-
новности убедились абсолютно все, — заявил 
Ходорковский, обращаясь к судье. — Я пони-
маю, что в московских судах сложно вынести оправдательный 
приговор, но прошу вас: оцените их усилия по достоинству». 
Гособвинение потребовало приговорить Ходорковского и быв-
шего главу МФО «МЕНАТЕП» Платона Лебедева к 14 годам ли-
шения свободы. В рамках «второго дела» их обвиняют в при-
своении вверенной чужой продукции и легализации доходов, 
полученных преступным путем. Ущерб прокуратура оцени-
вает в 824 млрд рублей. Ходорковский и Лебедев уже отбыва-
ют наказание по первому делу, в 2005 году их приговорили к 
восьми годам лишения свободы. С учетом времени, проведен-
ного под арестом, они должны выйти на свободу в 2011 году.

НАТО попросит у России 
помощи в Афганистане
НАТО рассматривает возможность участия российской ар-
мии в войне в Афганистане, пишет британская газета The 
Guardian. Этот вопрос стали активно обсуждать в преддве-
рии ноябрьского саммита НАТО, в котором примет участие 
Дмитрий Медведев. Российским специалистам предложат за-
няться подготовкой афганских летчиков и других военных. 
Также возможно сотрудничество в области охраны границы, 
борьбы с наркотрафиком и поставок вещей для войск. Ввод 
российских войск в Афганистан пока не обсуждается.

Майкл Джексон стал самым 
богатым покойником
Соответствующий рейтинг составил журнал 
Forbes. За год продажа альбомов Джексона, 
доходы от фильма-концерта «This Is It», шоу 
«Cirque du Soleil», авторские права и плата 
за использование имени певца принесли его 
наследникам $275 млн. Следом идут «король 
рок-н-ролла» Элвис Пресли ($60 млн), писатель Дж.Р.Р. Толкиен 
($50 млн), автор комиксов о собачке Снуппи Чарльз Шульц ($33 
млн) и музыкант Джон Леннон ($17 млн). Лидер прошлогодне-
го рейтинга — модельер Ив Сен-Лоран — в список не попал. В 
2009 году наследники Сен-Лорана получили около $300 млн, в 
основном, за счет продажи коллекции предметов искусства.

Медведев зафрендил 
в Twitter Антона Носика 
Президент России добавил в свою ленту друзей микроблог из-
вестного деятеля Рунета Антона Носика, зарегистрированного 
в Twitter под ником dolboed. Антон Носик является одним из 
первых пользователей русскоязычного сегмента Livejournal. 
Он участвовал в создании ряда ведущих онлайн-СМИ, таких, 
как «Газета.Ру», «Лента.Ру», NEWSru.com. Медведев, зареги-
стрированный в Twitter под ником KremlinRussia, читает всего 
10 микроблогов. В числе его «друзей» президент США Барак 
Обама, губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, пре-
мьер-министр Канады Стивен Харпер, блоги Белого дома, на-
учного центра «Сколково», каналов «Россия 24» и Russia Today, 
агентства «РИА Новости».

Комитет по делам молодежи 
и спорта опять разделили
27 октября на заседании Думы 
городского округа Ревда депута-
ты утвердили изменения в струк-
туре администрации. После до-
клада начальника Управления 
экономического учета и плани-
рования Ираиды Белоусовой при-
нято решение о преобразовании 
Комитета по делам молодежи, 
физической культуре, спорту и 
туризму. Создаются две само-
стоятельные структуры: отдел 
по физкультуре и спорту и от-
дел по делам молодежи, по два 
сотрудника в каждом. В настоя-
щее время в Комитете по делам 
молодежи, физической культуре, 
спорту и туризму два специали-
ста, их загруженность не позво-
ляет решать возложенные на них 
задачи в полном объеме.

Необходимость создания от-
дела по физкультуре и спорту 
продиктована и тем, что в Ревде 
число занимающихся физкуль-
турой и спортом жителей ниже, 
чем в среднем по области. Так, 
например, за 2009 год в Ревде ре-
гулярно занимались физкульту-
рой и спортом 13,9% населения, а 
в среднем по Свердловской обла-
сти — 15,2%. В то же время прави-
тельством Свердловской области 
поставлена задача повысить дан-
ный показатель до 18% к концу 
2010 года. Перед администрацией 
городского округа стоит серьез-
ная задача по привлечению на-
селения к занятиям физкульту-
рой и спортом.

На содержание двух сотрудни-
ков отдела по физической куль-

туре и спорту необходимы до-
полнительные средства в сум-
ме 797 тысяч рублей в год. Ранее 
в городской администрации су-
ществовали отдельно Комитет 
по делам молодежи и спортко-
митет, но они были объедине-
ны во время руководства горо-
дом Анной Каблиновой. Еще ра-
нее, при Сергее Соколове, эти два 

комитета также разделялись и 
объединялись.

Кроме того, прекращается де-
ятельность архивного отдела ад-
министрации городского округа 
Ревда и создается муниципаль-
ное учреждение — «Архив город-
ского округа Ревда». Данное ме-
роприятие проводится в целях 
оптимизации расходов.

1 ноября состоится встреча 
с орденоносцами
В понедельник, 1 ноября, 
в выставочном зале город-
ской библиотеки имени 
Пушкина в 16 часов состо-
ится встреча с ревдинцами, 
награжденными орденами 
Ленина и Октябрьской рево-
люции, или родственниками 
орденоносцев.

— Мы начинаем сбор ма-
териалов о горожанах, от-
меченных такими высоки-
ми советскими наградами, 
чтобы оставить след об этих 
людях, — сказала секретарь 
Ревд и нског о отделен и я 
КПРФ Людмила Еремина. 
— А начнем с этого первого 
собрания.

По словам Ереминой, все-
го награжденных орденами 

Ленина и Октябрьской рево-
люции в Ревде более 80 че-
ловек, в основном это лю-
ди рабочих профессий. В 
это же число входят Герои 
Советского Союза и Герои 
социалистического труда. 
Вместе со Звездой Героя им 
вручались ордена Ленина.

Очередной прием граждан в общественной приемной 

местного отделения партии «Единая Россия» 

(ул. Горького, 24) будет проходить 3 ноября с 14 до 16 часов. 

31 ноября. Воскресенье. СК «Темп». Начало в 18.00.
Кубок России по баскетболу. 1/8 финала. Первый матч.

Юрий Шайхатов победил на 
всероссийском фестивале
На всероссийском спортивном фестива-
ле среди инвалидов с поражением опор-
но-двигательного аппарата, проходив-
шем в Сочи с 4 по 10 октября, спортсмен 
клуба настольного тенниса «Старт» в 
составе сборной команды Свердловской 
области Юрий Шайхатов занял 1 место 
среди участников 17-21 года. На фести-
валь приехали спортсмены из 36 обла-
стей России. В прошлом году на таких 
же соревнованиях Юрий занял 4-е ме-
сто, но в этот раз ему не было равных. 
За время соревнований ни один из 20 
участников не смог выиграть у него ни 
одной партии.

— Юрий является одним из сильней-
ших игроков Ревды, и победить его на 
еженедельном открытом первенстве на-
шего клуба считается большим успе-
хом у ревдинских теннисистов, — гово-
рит руководитель клуба «Старт» Сергей 
Сенокосов.

«Локомотив-Кубань» — клуб Профессиональной баскетбольной лиги, 
возглавляющий на данный момент турнирную таблицу Чемпионата 
России среди клубов ПБЛ. Главный тренер — Кестутис Кемзура (он 
же главный тренер сборной Латвии). В составе команды играют пя-
теро легионеров — американцы Майк Вилкинсон, Джереми Месси, 
Аландо Такер, Леонелл Чалмерс, а также черногорец Горан Еретин.

Темп-СУМЗ 
(Ревда) 

Локомотив-Кубань 
(Краснодар)

Форвард «Темп-СУМЗ» 
Сергей Хлопов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Решение об изменении структуры администрации было единогласным
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НОВОСТИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

От долгов в банкротство?
Вернет ли пенсионерам 34 тысячи рублей за бракованный холодильник 
предприниматель Ерохин, считающий себя несостоятельным должником
Пенсионерка Антонина Бережная не может 

получить деньги за купленный в 2007 году в 

«Норде» бракованный холодильник, имея на 

руках решение мирового судьи, определение 

Ревдинского городского суда о взыскании 

в ее пользу с индивидуального предприни-

мателя Николая Ерохина 34 тысячи рублей. 

Оказалось, что индивидуальный предпри-

ниматель считает себя несостоятельным 

должником. Арбитражный суд начал про-

цедуру банкротства.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Как мы уже сообщали в газете «Городские 
вести» №61 от 04.08.2010, пенсионерка 
Антонина Бережная несколько месяцев 
не может получить с предпринимателя 
Николая Ерохина 34224 рубля 55 копеек 
за купленный в его на тот момент мага-
зине «Норд» холодильник «LG», который 
сломался за четыре месяца до окончания 
гарантийного срока. И, как определили 
эксперты сервисной компании, оказался 
не пригодным для ремонта. Антонина 
Николаевна написала претензию о воз-
врате уплаченных за товар денег, но пред-
приниматель, как заявила покупательни-
ца, не спешил выполнить ее требования. 
Бережная обратилась в суд.

Мировой судья Т.В.Воробьев 22 ию-
ня 2010 года принял решение взыскать с 
предпринимателя Н.П.Ерохина 34224 ру-
бля 55 копеек (сумма за товар, неустойка 
за просрочку требований потребителя, 
судебные расходы, сумма за моральный 
вред). Предприниматель Николай Ерохин 
не согласился с этим, и в апелляционной 
жалобе попросил городской суд отменить 
решение мирового судьи и принять реше-
ние о передаче ему холодильника и под-
линников документов, так как он «не име-
ет возможности убедиться в существова-
нии как самого товара, так и заявленных 
недостатков». По его мнению, Бережная 
«преследует двойную выгоду», имея «воз-
можность получить денежную сумму и 
оставить у себя в собственности дорого-
стоящий товар». 27 сентября Ревдинский 
городской суд оставил апелляционную 
жалобу Ерохина без удовлетворения. 

— Мне не хотелось доводить дело до 
суда, — говорит Антонина Бережная. — 

Это деньги на адвоката, это нервы. Я бы-
ла готова договориться, но предпринима-
тель не отвечал на телефонные звонки, 
избегал встреч. Если бы он предложил 
мне поехать за холодильником в сервис-
ный центр, я бы согласилась, но об этом 
и речи не было. Документы на холодиль-
ник я отдам Ерохину после того, как он 
вернет деньги. Ерохин лукавит, утверж-
дая, что я преследовала двойную выгоду. 
Оставляя себе не подлежащий ремонту 
холодильник?!

Антонина Бережная сообщила, что 
деньги за холодильник Ерохин не вер-
нул. Но она не сидела сложа руки, а об-
ратилась с жалобами к приставам-испол-

нителям в межрайонный отдел по испол-
нению особых исполнительных произ-
водств УФПССП по Свердловской обла-
сти, в прокуратуру Кировского района 
Екатеринбурга, в областное министерство 
торговли, питания и услуг. 

Антонине Николаевне удалось уз-
нать, что 24 сентября в отношении инди-
видуального предпринимателя Николая 
Петровича Ерохина начата процедура 
банкротства. Николай Петрович обратил-
ся в арбитражный суд Свердловской об-
ласти о признании его несостоятельным 
должником, указав, что за ним числится 
кредиторская задолженность в размере 
более 192 миллионов рублей, а имущества 
недостаточно для погашения требований 
кредиторов. Арбитражный суд установил, 
что индивидуальный предприниматель 
Н.П.Ерохин не имеет недвижимого иму-
щества, на его счету в «Русь-Банке» тоже 
нет средств. У него есть трехкомнатная 
квартира в Ревде, но на это имущество на-
ложен запрет на право отчуждения.

Определением арбитражного суда на 
имущество должника наложен арест и 
утвержден временный управляющий 
Николай Иванович Аксенов, который обя-

зан до 17 февраля 2011 года подготовить 
документы о банкротстве, судебное раз-
бирательство назначено на 22 февраля.

Антонина Бережная получила письмо 
за подписью областного министра торгов-
ли, питания и услуг Дмитрия Ноженко, 
который сообщил, что для включения в 
реестр кредиторов ей надо обратиться к 
временному управляющему. По закону «О 
банкротстве» (ст. 67) он «обязан выявлять 
кредиторов должника, вести реестр требо-
ваний кредиторов, созывать и проводить 
первое собрание кредиторов».

— Только где найти Аксенова, я не 
знаю, — сетует Антонина Николаевна. — 
По тем номерам телефонов, которые бы-
ли в письме, этот человек не работает. Не 
нашли мы его контакты и в Интернете. 
Тем не менее, я намерена добиться, что-
бы мои деньги мне вернули!

«Выключившийся» водитель сбил женщину с коляской 
27 октября, в 17.20, на улице Чехова, около 

ресторана «Корона», на пешеходном пере-

ходе машина сбила 33-летнюю женщину, 

переходившую дорогу с двумя своими 

детьми, один из которых был в коляске. Девя-

тилетняя Настя успела отпрыгнуть, мать уда-

рило капотом, летняя коляска с годовалой 

Аленой опрокинулась, и малышка выпала, 

ударившись головой о дорогу. Водитель не 

остановился. Казалось, он даже не заметил, 

что совершил.

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

По словам пострадавшей женщины (у 
нее открытый перелом носа и ушиб пле-
ча), они уже заканчивали переход в сто-
рону «Короны», когда она увидела спра-

ва мчащуюся прямо на них машину. 
Многочисленные очевидцы наезда под-
твердили, что ВАЗ 12-й модели не сни-
жал скорости, приближаясь к переходу. 
Не остановился и потом, быстро умчал-
ся в сторону улицы П.Зыкина — куда и 
направлялся.

Пострадавшую и детей увезла «ско-
рая», вызванная очевидцами. Как расска-
зала Светлана Наговицына, инспектор по 
пропаганде Ревдинской ГИБДД, слава бо-
гу, у малышки только ушиб, но ее долго 
не могли успокоить. Шок и у старшей де-
вочки, хотя и не пострадавшей физиче-
ски. Молодой женщине пришлось накла-
дывать швы — на лицо!

— Какой опыт, какой удар по всем сво-
им навыкам безопасного поведения полу-

чил ребенок, если такое произошло на пе-
шеходном переходе, в зоне безопасности,— 
посетовала Светлана Петровна.

Очевидцы запомнили номер маши-
ны, так что отыскать нарушителя для 
сотрудников ГИБДД не составило труда. 
Собственно, они прибыли к нему домой 
раньше его самого.

Как выяснилось, 56-летний водитель 
ВАЗ-21120, инвалид III группы, недавно 
перенес операцию на сердце, после кото-
рой у него случаются внезапные присту-
пы головокружения. В машине с ним на-
ходилась жена.

Как она пояснила, еще около бани муж 
сказал, что ему плохо: кружится голова. 
При этом у него было «странное выраже-
ние лица». Она попросила его остановить-

ся, но он как будто не слышал ее. Однако 
скорость снизил.

Сам водитель утверждает, что плохо 
ему стало после поворота на Чехова, то 
есть у самого перехода. Он «потерял ори-
ентацию, момента наезда не помнит, при-
шел в себя уже на Энгельса».

«О наезде мне рассказала жена, я не 
поверил даже, а у подъезда нас ждал 
наряд ГИБДД», — написал мужчина в 
объяснении.

Водительский стаж у него — 18 лет. 
По его словам, после операции он опаса-
ется водить машину, за пределы города 
не выезжает, например, в Екатеринбург 
предпочитает добираться автобусом. Но 
по городу ездит «по необходимости» — в 
аптеку, в магазин…

Вячеслав Ерохин (сын Николая Петровича), предприниматель:
— Если бы мы не умели договариваться, то таких претензий от клиентов, как у Бережной, было бы мно-
жество, а их нет. И с Бережной мы были готовы договориться. Мы сразу говорили, что ИП находится в 
предбанкротном состоянии, поэтому лучше договариваться. Человек нас не слышит. Покупатель хочет 
получить деньги и оставить у себя холодильник. По закону товар, переданный в сервисную службу, может 
получить только лицо, передавшее его туда. Мы обращались к покупателю с предложением поехать в сер-
висный центр вместе, чтобы получить находящийся там холодильник, но получили категорический отказ.

Мы были готовы договориться

За предпринимателем числится 
кредиторская задолженность в 
размере более 192 миллионов 
рублей.

Фото из архива редакции

Жить без холодильника невозможно. Чтобы купить новый, пожилым супругам пришлось занять деньги. 
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Записала НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

«Ты прошла»
Когда-то я заполняла анке-
ту для участия в проекте 
Первого канала «Последний 
герой», не получилось. И 
тут в начале октября при-
ходит по электронной по-
чте письмо, мол, не хоти-
те ли попробоваться на 
«Жестокие игры». Я смо-
трела пару программ пер-
вого сезона этого проекта, 
видела боксерские перчат-
ки в лицо, грязь по пояс… 
Честно ответила в анкете, 
что спортом не занимаюсь 
и никаких «спортивных до-
стижений и фобий» у меня 
нет. И нате, пришло пригла-
шение на собеседование в 
Останкино — на 11 октября. 

В Останкино ремонт, 
все через один подъезд 
идут, народу! На «Минуту 
славы» целыми автобуса-
ми подъезжают. Все такие 
смешные. Сидят на котом-
ках около подъезда и ждут 
своей очереди на пробы. 

« М и н у т а  с л а в ы »  и 
«Жестокие игры» — на од-
ном этаже. Комнатенка 
битком набита. Мне выда-
ли номер 168. Не знаю уж, 
как они считают, может 
быть, в этот день столько 
«собеседовалось». Говорят, 
заявок было больше двух 
тысяч. 

Первое, о чем меня спро-
сил продюсер, когда я после 
фотопроб зашла в кабинет: 
смогу ли я приехать в эту 
субботу, 16 октября. Я ему 
говорю, а кастинг? Он ру-
кой махнул: «Ты прошла».

Ну, потом еще какие-
то вопросы задавали, на-
пример, смогу ли я оста-
вить работу на месяц, но 
в основном спрашивала 
я. Боялась, что не пройду 
полигон — откуда взять 
спортивную подготовку 
за четыре дня? На это мне 
ответили: 

— Это не спортивные со-
ревнования, это шоу, и физ-
подготовка не имеет боль-
шого значения. Не важно, 
за какое время ты прой-
дешь испытание, важно 
— КАК. 

Отреклись от всего
Через четыре дня я сто-
яла на пронизывающем 
ветру на полигоне МЧС 
под Ногинском (два часа 
от Москвы) с одной-един-
ственной мыслью в голове: 
«Мамочки, что я-то здесь 
делаю?».

Испытания для меня 
начались уже с Кольцово, 
в пятницу вечером, ког-
да увидела самолет «Скай 
Экспресса» (экономичная 
авиакомпания). ЯК-42, ра-
ритет, вход через задний 
отсек, даже трап специ-
альный, все скрипит, то-
го и гляди развалится. 
Летели три с лишним часа. 
Во Внуково я оказалась в 
три часа московского, при-

шлось до шести, когда от-
крывается метро, сидеть в 
аэропорту — в восемь надо 
быть в Останкино…А на-
деялась выспаться перед 
полигоном! 

О т О с т а н к и н о е х а -
ли двумя автобусами — 
огромные такие, мест на 
полсотни. Мальчиков ока-
залось больше: их авто-
бус был полный, а в на-
шем оставались свободные 
места. 

Большинство «избран-
ных» среднего роста, кре-
пенькие. Две женщины 
такие… мужеподобные. 
Гимнастка, горнолыжница-
КМС... Разных возрастов, 
много молодежи, хотя воз-
растной ценз с 30 лет.

Пока ехали, заполняли 
бумаги — много-много, до-
говоры, соглашения, распи-
ски. Что претензий не име-
ем, по собственной иници-
ативе, полученные травмы 
— на нашей ответственно-
сти. Страховка участникам 
оформляется только на ар-
гентинскую часть проек-
та, саму игру. Врач нас не 
смотрел, требовали лишь 
справку от терапевта, что 
здоров.  

Отреклись, кажется, от 
всего. Когда список попав-
ших на игру огласили, по-
думала, ну и слава Богу, 
сколько бы там пришлось 
заполнять этих бумаг и от 
чего отрекаться…

Улыбаемся и лезем
Полигон МЧС — сам по 
себе зрелище не для сла-
бонервных. Останки авто-
мобилей, самолетов, ваго-
нов, разрушенные здания...  
Вокруг грохочет, где-то что-
то взрывается.

Очень… бодрит, знае-
те ли. Во всяком случае, я 
проснулась. Ну, еще и по-
года поспособствовала — 
минус один, ветрище. Не 
Аргентина. Мы в спортив-
ных костюмах, куртку на-
кинуть нельзя, потому что 
номерами обклеены со всех 
сторон.

Первый этап — штурм 
разру шен ног о зда н и я. 
По бетонной стене натя-
нут трос. Надо залезть на 
крышу. Команда «Мотор!» 
— первый пошел, второй 
пошел. То есть пошла. 
Мужчин увели на другой 
этап. Девчонок поделили 
на две команды, вроде как 
должны были еще коман-
дами соревноваться.

Высоты я не боюсь, но 
опыта скалолазания — или 
стенолазания — не име-
ла. Но жить захочешь… 
Лезли по тросу, кто как 
мог: кто-то вверх ногами, 
у кого руки сильные, у ко-
го ноги, кто чем толкался… 
Буквально на пятки друг 
другу наступали. Не воз-
бранялось пихнуть, стол-
кнуть — неважно, из своей 
команды или соперника. 
Да что там — телевизион-
щики откровенно провоци-
ровали на такие действия. 

Я этого сделать не могу, но 
кто-то мог.

На самой верхотуре (вы-
сота, наверно, пятого эта-
жа, причем плиты кры-

ши ходуном ходят) сидел 
мальчик-солдатик, выда-
вал альпинистские систе-
мы и цеплял карабины. 
Единственный этап со 

страховкой. С края кры-
ши спускается трос, ти-
па тарзанки, только ехать 
на системе нельзя, за это 
снимают с дистанции. 
Хотя… пойми еще, за что 
снимают.

Многие именно здесь, 
наверху, испугались. Пока 
лезешь, страха не чувству-
ешь, некогда. У одной де-
вочки истерика началась: 
не буду спускаться. Ее, 
кстати, взяли в итоге.

Ладно, мои длинные но-
ги и мой рост. Дотянулась 
до выступа на стене, сполз-
ла на трос и удачно взя-
лась. И опять — руками, 
ногами… крыльями. А зем-
ля так далеко!

Камера снимает — каж-
дый шаг. Думаю, картина 
та еще была. Некоторые 
долго болтались на этом 
чертовом тросе, им потом 
помогли спуститься.

Спустившись, увиде-
ла «скорую». Переломов 
у народа не было, но мяг-
кие ткани пообдирали. На 
мне две пары перчаток бы-
ли — одни свои, кожаные, 
вторые выдали. Обе — в 
клочья.

Падаем и 
улыбаемся
Пока ждали остальных, 
предложили перекусить, 
многие отказались, и пра-
вильно сделали, как вы-
яснилось. Потому что сле-
дующим нас ждал подвес-
ной мост. Мужики его уже 
одолели.

На фотографиях смо-
тришь — он низенький, бе-
жишь по досочкам, за ве-
ревку держишься, ничего 
сложного. Возможно — ес-
ли одному идти. А для не-
скольких человек — это… 
кошмар. До реки метров 
десять. Ширина — метров 
двести. Раскачивается эта 
конструкция, как качели.

Стало понятно, почему 
велели взять с собой два 
комплекта одежды. На слу-
чай, если улетишь в воду. 

Шли пятерками. Я — во 
второй. Из первой дошли 
четверо. Последняя на по-
пе ползла — потом повер-
нулась задом к камере, на-
те, снимайте. От штанов 
лохмотья остались. Эта 
девочка тоже выбрана в 
Аргентину.

Мы спросили у МЧС-
ников, как лучше прохо-
дить — говорят, с дистан-
цией друг от друга метра 
два. Но… вся тактика, ко-
торую на берегу разработа-
ли, оказалась бесполезной. 
Качаются мостки, качает-
ся канат-«перила». Я была 
замыкающей, только сту-
пила на мост — первая из 
наших слетела. Там пла-
вали спасатели на лодках, 
вылавливали из воды упав-
ших. Нет, чтобы снять, пока 
висит — все равно упадет. 
Нереально, не будучи акро-
батом, обратно залезть. По 
20 минут висели… Воды по 
грудь, но она ледяная!

Час, наверно, ползли по 
мосту. В голове вся жизнь 
пронеслась. В нашей пя-
терке девочка-мулатка бы-
ла, очень выносливая. Она 
нашла баланс, и нам стало 
проще, мост стоял на ребре, 
мы — трое — шли по ребру 
мелкими перебежками.

После испытаний ребя-
та из МЧС показали, как 
правильно «делать мост» 
командой. Первый прошел 
пять метров и повис под 
мостом на руках и ногах, 
держит, следующий «ве-
шается» еще через пять 
метров. Чем больше ве-
са, тем устойчивее мост. 
Остальные пробежали, по-
том «грузила» — по одно-
му. Наши мальчики попро-
бовали так — получилось.

Улыбаемся 
и машем
Остальные два этапа по-
сле моста показались раз-
влечением. Проплыть ту-
да-обратно на лодках, тоже 
пятерками. Покатались в 
свое удовольствие.

В по с л е д н е м э т а п е 
опять разделили на коман-
ды, только смешанные. 
Девочки залезли в резино-
вые лодки, а мальчикам 
нужно было тащить эти 
лодки по полосе препят-
ствий. Через двухметро-
вые щиты. Забрасывают 
на щит, с другой стороны 
ловят. Одну лодку не пой-
мали… Еще по бревнам ка-
тили. Парням-то досталось. 
А для девочек — нагрузка 
чисто психологическая. Не 
выпасть бы из лодки. И не 
расстаться с обедом — кто 
его ел и у кого он еще остал-
ся в желудке. Гимнастка 
наша в ужасе была: «Мне 
это не вынести!».

Наконец мы все сно-
ва собрались под банне-
ром «Жестокие игры». 
Замерзшие, исцарапанные, 
перевязанные. Приехала 
Яна Чурикова, перецело-
валась со всей съемочной 
группой, взбодрила всех. 
В жизни она другая, чем 
на экране. Выше, тоньше. 
Энергия положительная из 
нее просто ключом бьет.

Назвали отобранных 
(когда успели отобрать?). 10 
мальчиков и семь девочек. 
Почему именно их — непо-
нятно. Наверно, лучше всех 
показали шоу. Может, надо 
было крепче выражаться, 
визжать, стонать. 

Но всех предупредили, 
что еще могут в любой мо-
мент позвонить. Запасной 
эшелон для Аргентины, 
мало ли, выпадет кто-то. 

Если все-таки позвонят? 
Не знаю. Мне было важно 
одно — пройти. Я совсем не 
думала, как я выгляжу и 
интересно ли на меня смо-
треть. Главное, я это сдела-
ла. Я смогла. Знаете, ребя-
та у нас в реабилитацион-
ном Центре бывают труд-
ные, чтобы они слушали 
тебя, надо пользоваться у 
них авторитетом…

«Жестокие игры» Оксаны Лукиных
Она забралась по отвесной стене на высоту пятого этажа и перешла холодную 
реку по веревочному мостику, чтобы услышать: «Спасибо, вы свободны!»

«Жестокие игры» — экстремальное телешоу на Первом канале. 
Шоу требует от участников хорошей спортивной формы и уверен-
ности в себе. В каждой серии проекта в игру на полосе препятствий 
неподалеку от Буэнос-Айреса (Аргентина) вступает команда из 10 
человек (5 мужчин и 5 женщин). Участникам — каждому за себя — 
предстоит получить боксерской перчаткой в лицо, перепрыгивать 
через движущеся препятствие, преодолевать препятствия после 
раскручивания на высокой скорости на вращающейся установке…

Что такое «Жестокие игры»

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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МНЕНИЯ

Расписание намазов (молитв) 
30 октября — 5 ноября

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.11, СР
9.00 Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная). Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Празднование «Казанской» иконы Божией Матери. Исповедь.

4.11, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Празднование «Казанской» иконы Божией Матери. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Память Апостола Иакова брата Господня по плоти. Исповедь.

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

16.00 Вечернее богослужение. Дмитриевская родительская суббота. Поминовение усопших. Исповедь.

6.11, СБ
9.00

Божественная литургия. Дмитриевская родительская суббота. ВЕЛИКАЯ ПАНИХИДА. Молебен с акафистом 
святой блаженной Матроне Московской.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

7.11, ВС 9.00 Божественная литургия. Неделя 21-я по Пятидесятнице. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 1-7 ноября

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль- Ма-

гриб

Аль-

`Иша

30.10, СБ 06:58 09:04 13:44 16:30 18:33 20:41

31.10, ВС 06:00 08:07 12:44 15:28 17:30 19:38

1.11, ПН 06:02 08:09 12:44 15:26 17:28 19:36

2.11, ВТ 06:04 08:11 12:44 15:24 17:26 19:33

3.11, СР 06:06 08:13 12:44 15:22 17:24 19:30

4.11, ЧТ 06:08 08:15 12:44 15:20 17:22 19:27

5.11, ПТ 06:10 08:17 12:44 15:18 17:20 19:25

В связи с переходом на зимнее время время намазов меняется. Будьте 
внимательны и бережны к своим намазам! Продолжается набор детей и 

взрослых (мужчин и женщин) в группы по изучению культуры и основ ислама. По 
любым вопросам, а также по обучению звоните имаму Ревды Альфиру Хазрату 

по телефонам:  2-12-43, 8 (902) 87-85-216.

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

Туберкулез бьет 
исподтишка

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, 
главный государственный 
санитарный врач в Ревдинском 
районе и Дегтярске

Чахотка и туберкулез — это 
два названия одного и того 
же заболевания, которое в со-

временной медицине принято называть про-
сто туберкулез. Туберкулезом человечество 
страдает уже не одну тысячу лет, это забо-
левание было известно еще до нашей эры, а 
возбудитель туберкулеза был открыт только 
в конце XIX века известным немецким микро-
биологом Робертом Кохом, за что и получил 
наряду с официальным научным названием 
еще и название «палочка Коха».

Туберкулез оборвал не один миллион че-
ловеческих жизней, им страдали и простолю-
дины, и известные личности, туберкулез свел 
в могилу многих известных и талантливых 
людей, вспомните хотя бы Антона Павловича 
Чехова, юбилей которого мы 
отмечали в этом году.

Сегодня, в XXI веке, мо-
жет показаться, что челове-
чество уже ограждено и за-
щищено от этого заболева-
ния. Но это далеко не так! 
Возбудитель туберкулеза 
настолько коварен, измен-
чив и устойчив даже к со-
временным лекарственным 
препаратам, что и сегодня он продолжает 
собирать свою страшную дань. И сегодня 
болеют и умирают от туберкулеза, и жители 
городского округа Ревда — не исключение.

За 9 месяцев этого года почти у четырех 
десятков жителей городского округа вновь 
выявлен туберкулез, это на 40% больше, чем 
за 9 месяцев предыдущего года. Много это 
или мало? В сравнении со средними показа-
телями в Свердловской области, это почти в 
два раза ниже среднеобластных.

Но это не может служить поводом для са-
моуспокоения, так как и в нашем городском 
округе еще не исчерпаны все ресурсы для 
борьбы с этой инфекцией.

Из общего количества заболевших 52% — 
это граждане в возрасте от 18 до 39 лет, каж-
дый второй. И каждый десятый — в возрасте 
от 18 до 25 лет. Туберкулез продолжает пора-
жать преимущественно молодую и самую ак-
тивную часть населения. А раз есть больные, 
то есть и источник инфекции, и благодатная 
среда, где она будет «гнездиться».

Туберкулез, как правило, начинается бес-
симптомно, больной не знает и даже не подо-
зревает, что он болен, и самое страшное, что в 
этот период он уже опасен для окружающих, 
особенно для детей. 

Сам не подозревая этого, он начинает зара-
жать своих близких и родных, с кем прожи-
вает в одной квартире. И не дай Бог, если он 

работает в школе, в детском саду, больнице, 
магазине или столовой.

Поэтому важное значение имеет реализа-
ция мер по раннему выявлению больных, их 
изоляции и лечению. Самым эффективным 
методом выявления больных является про-
ведение профилактических флюорографиче-
ских осмотров для подростков и взрослых и 
постановка туберкулиновых проб для детей.

Все эти осмотры должны проводить-
ся с определенной периодичностью, в за-
висимости от вашей профессии, характера 
деятельности.

А как в городском округе Ревда обстоят де-
ла с профилактическими осмотрами?

По оперативным данным территориально-
го отдела Управления Роспотребнадзора, за 9 
месяцев осмотрено только 69% населения от 
необходимого числа. Не осмотрены в полном 
объеме работники пищевых и коммунальных 
предприятий, персонал медицинских учреж-
дений, учащиеся школ, сельские жители.

Руководители назван-
ных мной предприятий и 
учреждений, не направив-
шие своих сотрудников на 
профилактический флюоро-
графический осмотр, долж-
ны иметь в виду, что рядом 
с ними может находиться 
сотрудник, уже представ-
ляющий для них опасность. 
А вот организовать осмотр 

сельских жителей и школьников — это обя-
занность Управления здравоохранения и ме-
дицинских учреждений.

Не все благополучно и с ранним выяв-
лением туберкулеза у детей. На сегодняш-
ний день менее 90% детей городского округа 
Ревда, имеющих положительную реакцию 
на туберкулин, прошли дообследование для 
подтверждения или исключения наличия 
заболевания. А это уже забота родителей — 
пройти с ребенком дообследование по на-
правлению врача! 

И если родители уклоняются от этой про-
цедуры или считают ее излишней, то они 
должны понимать — для своего ребенка они 
могут создать смертельную угрозу.

Своевременно проходите медицинские ос-
мотры, берегите себя, берегите и любите сво-
их близких, при туберкулезе это не будет 
излишним.

Если для кого-то мои доводы и призывы 
не убедительны, позволю себе напомнить: 
в этом году в Ревде умер ребенок, которому 
от роду было несколько месяцев. Ребенок 
умер от причин, которые были следстви-
ем заболевания туберкулезом. На нашей 
бренной земле он не прожил и одного года. 
Поступил он в нашу больницу из соседнего 
района. Но от этого тяжесть утраты не ста-
новится меньше.

Так что делайте выводы, господа.

Светлый мир Владимира 
Домрачева
«И будет жизнь с её насущным 
хлебом,
С забывчивостью дня, и будет всё,
Как будто бы под небом 
И не было меня…»

А. Ахматова

ЕЛЕНА ДОБРОНРАВОВА, искусствовед

Прошло уже десять лет, как его 
нет с нами. Было время пораз-
мышлять и понять, что осталось 
после его ухода. Как бы прощаясь, 
он пожелал всем в наступающем 
2001 году счастья — «много и 
разноцветного».

Я поработала с ним 
совсем недолго: все-
го около семи меся-
цев. Но сейчас (как 
в романе А.Дюма 
«Десять лет спустя») 
я понимаю, как мно-
го он успел, никуда 
не торопясь и не под-
даваясь сиюминутной 
суете.

Когда я впервые увидела 
Владимира Петровича, мне пред-
ставилось, что его картины долж-
ны быть тяжелы для восприятия, 
но эти акварели легки и нежны, 
как первая травка, и прозрачны, 
как ледок на осенних лужах. В 
работах, выполненных в техни-
ке масляной живописи, художник 
демонстрирует безупречную, хоть 
и неакадемическую композицию, 
изысканность колористического и 
светотеневого решения. Оставил 
он память о себе и в мемориальной 
скульптуре.

Можно по-разному восходить к 
своим вершинам, по-разному доби-
ваться признания людей, — резко 
осаживая чужие мнения, твердо и 
бескомпромиссно, «железной» по-
ступью идти к цели, наступая на 
всех и на всё вокруг. А можно по-
стараться услышать и понять лю-
бого пришедшего, будь то взрос-

лый или школьник. Именно так 
и поступал Владимир Петрович. 
Глядя в его добрые и мудрые глаза, 
каждый понимал, что в эту мину-
ту твои заботы становились глав-
ными и для него.

В изображении людей, приро-
ды, ситуаций он умел, казалось, 
все, что можно себе представить, 
его быстрый карандаш становил-
ся продолжением руки (вспом-
ним булгаковские «записки на 
манжетах»).

Одна высокопоставленная дама 
подошла к нему с полупросьбой-

полутребованием — «Нарисуйте 
меня!». И наступил момент 

истины — он выбрал 
коричневую краску и 
мгновенным движе-
нием кисти явил нам 
(в эту минуту — зри-
телям) образ сей. Дама 
поджала губки.

В о вр ем я ег о — 
уже второго по счету 

— пребывания в Ревде, 
в качестве директора ху-

дожественной школы, мы по-
бывали на нескольких выставках 
в Екатеринбурге, приняли у себя 
преподавателей из Первоуральска, 
Новоуральска, Верхней Пышмы. 
Были семинары, экскурсии, фонд 
пополнился замечательными кни-
гами по искусству, словом, жизнь 
художественной школы, ее педа-
гогов и учащихся перестала быть 
размеренно-однообразной, вышла 
из теплой, обывательской тины. 
А какими  интересными стали от-
крытия выставок! Сколько неожи-
данных людей, сколько открытий 
сделал для себя каждый, побывав-
ший на них.

Его желание стало для меня 
очевидным — создать единое куль-
турное пространство, на котором 
любой пешеход мог бы художни-
чески проявить себя. Благодарим 
за то, что были в нашей жизни. 
Помним о Вас. Чтим.

За 9 месяцев этого года почти у 

четырех десятков жителей го-

родского округа вновь выявлен 

туберкулез, это на 40% больше, 

чем за 9 месяцев предыдущего 

года.
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Макарономания. 
От них даже худеют!
Главное в макаронах — подойти к выбору и готовке со всей 
ответственностью
Что выберем, то и будем есть. Это 
самый главный постулат потре-
бителя. В магазине наши самые 
верные друзья — глаза и руки. 
Потому что ничему другому ве-
рить нельзя. Итак, вооружаемся 
информацией и идем покупать 
макароны.

Самое главное, на что нужно 
обращать внимание, — это цвет 
изделий.  Они должны быть ров-

ного желтоватого, кремового или 
золотистого цвета. Допустимо 
небольшое количество черных 
или белых точек. Это оболоч-
ки зерна или следы от «непро-
меса». Не должно быть никаких 
неровностей и комков, а также 
— полное отсутствие в пачке му-
ки. Присмотритесь к упаковке. 
На ней должны присутствовать 
все сведения о составе (особенно 

важно то, что использовалось в 
процессе изготовления), содержа-
нии вредных веществ, весе, ка-
лорийности, объеме, сроке год-
ности, изготовителе (его адрес, 
телефон), а также информация, 
говорящая о соответствии товара 
обязательным стандартам.

Макароны из твердых сортов 
пшеницы продаются в упаковке, 
на которой должна стоять буква 

«В». При варке этих макарон вода 
остается прозрачной. Макароны 
имеют красивый и глянцевый 
вид. Также есть упаковки с ма-
каронами, на которых вы увиди-
те букву «А» и «Б». Буква «А» оз-
начает, что макароны сделаны из 
мягкой пшеницы, имеют белый 
цвет, крошатся уже в упаковке. 
При варке эти макароны мутят 
воду, развариваются.

Для чего 
полезны 
макароны?

ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ. В макаронах 
много витаминов группы В, ко-
торые помогают справиться со 
стрессами и головными болями. 
А аминокислота триптофан, со-
держащаяся в спагетти, улучша-
ет сон и избавляет от некоторых 
форм депрессии.
ДЛЯ КОЖИ. Витамин Е предотвра-
щает появление морщин и других 
признаков старения.
ДЛЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ. Известно, 
что комплексные углеводы, ко-
торыми исключительно богаты 
макароны, помогают снизить 
уровень холестерина в крови, а 
значит, любителям макарон не 
грозят многие сердечно-сосуди-
стые заболевания, атеросклероз 
и старческая потеря памяти.
ДЛЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ. В спагетти 
из муки грубого помола имеется 
большое количество клетчатки, 
а значит, они полезны тем, у ко-
го есть проблемы с кишечником.

Подводим итоги
«Настоящие» макароны (из твердых сортов 
пшеницы):

 Гладкая поверхность.
 На макаронах есть темные точечки (частицы 

зерновой оболочки).
 Золотистый или янтарный цвет.
 Край изделий гладкий, «стекловидный».
 В пачке, как правило, нет «обломов».
 Цена от 30 рублей за пачку и гораздо выше.
 Надпись «группа А» или «1 класс» (мука выс-

шего сорта), «durum» или «пшеница твердых 
сортов». Либо «semolina di grano duro» — ита-
льянский «знак качества».

«Ненастоящие» макароны (из мягких сортов или 
хлебопекарной муки — тот же хлеб):

 Шероховатая поверхность.
 Присутствие белых точек (непромешанное 

тесто).
 Бледный или ядовито-желтый цвет.
 «Рельефность», шероховатость на изломе.
 Присутствие большого количества крошек в 

пачке.
 Цена до 30 рублей за пачку.
 Надпись «группа Б» (мука мягкая) или «груп-

па В» (мука из мягкой пшеницы). «1 или 2 
класс» (в зависимости от того, высшего сорта 
мука или первого).

Виды 
макарон

Советы 
по приготовлению 
макарон

Для варки макарон используйте большую 
кастрюлю, минимум 1 л воды на каждые 
100 г макарон, 1/3 чайной ложки соли. 
Опускайте макароны только в кипящую 
воду, перемешайте. 

Не накрывайте кастрюлю крышкой. 
Чтобы узнать, готовы ли макароны, попро-
буйте их через 7 минут, затем 8, 9 и т.д. В 
случае, если Вы хотите приготовить мака-
роны с соусом, тогда нужно варить макаро-
ны на минуту меньше, но подержать на ог-
не на минуту больше уже вместе с соусом. 

Перед опрокидыванием макарон в 
дуршлаг ополосните его кипятком, что 
нагреет его и подготовит к горячим мака-
ронам. Чтобы макароны не пересохли, не-
сколько капель жидкости должно остать-
ся. Поставьте дуршлаг с макаронами на ка-
стрюлю, чтобы в нее стекала вся жидкость. 

Лучше подавать макароны на подо-
гретых тарелках, чтобы они были более 
горячими. 

А для блюд, которые подлежат после-
дующему запеканию, макароны следует 
отваривать до полуготовности.

ПОЛЫЕ МАКАРОНЫ:
ДИТАЛИНИ. Маленькие, очень 
короткие трубки, на итальян-
ском их название означает 
«наперсток». Используют в су-
пах или макаронных салатах.
КАННЕЛЛОНИ. Крупные, длин-
ные трубки. Их фаршируют 
обычно мясными начинками 
и запекают под соусом.
ПЕЧУТЕЛЛЕ. Длинные, тонкие 
полые трубки. Могут заме-
нить спагетти, их часто ис-
пользуют для приготовления 
мясных блюд, добавляют в 
овощное рагу.

ДЛИННЫЕ МАКАРОНЫ:
КАПЕЛЛИНИ. Длинные и очень 
тонкие. Их иногда еще на-
зывают «волосы ангела». 
Употребляются только горя-
чими, с легкими соусами, бу-
льонами или просто переме-
шанными с оливковым мас-
лом и отваренными овощами.
ФЕТУЧЧИНИ. Длинные, пло-
ские и широкие макароны. 
Подавать можно как горячи-
ми, так и холодными, с густы-
ми соусами.
СПАГЕТТИ. Их название пере-
водится как «маленькие ве-
ревки». Едят их, как известно, 
горячими со всевозможными 
соусами. Иногда используют 
для приготовления запеканок.
ЛАЗАНЬЯ. Длинные и очень 
широкие макароны. Их укла-
дывают в форму слоями, про-
мазывая каждый слой густым 
томатным или сливочным со-
усом, и запекают.

РОЖКИ И СПИРАЛЬКИ:
РОТИНИ. Очень короткие спи-
ральки, выглядят как малень-
кие пружинки. Можно есть 
в горячем или холодном ви-
де с очень густыми соусами 
или добавлять в макаронные 
салаты.
ФУЗИЛЛИ. Более длинные, чем 
ротини, и тоже закрученные. 
Их подают почти со всеми со-
усами, добавляют в супы.

КАК 
ПРАВИЛЬНО 
ЕСТЬ 
МАКАРОНЫ
С короткими рожками 
и спиральками все 
понятно — их едят 
вилкой или ложкой. 
А вот с длинными 
спагетти все гораздо 
сложнее. «Пучок» 
спагетти отделяют 
от общей массы, 
захватывают между 
зубцами вилки и 
накручивают на нее. 
Резать спагетти 
ножом не положено 
— во-первых, это 
считается дурным 
тоном, а во-вторых, 
когда вы разрезаете 
длинные макароны, 
капли соуса могут 
обрызгать вас и 
ваших соседей по 
столу.
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ОТДЫХАЙ Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

 Титаник Синема ....ул. 8 Марта, 46, тел. 295-10-00
 Салют .......................ул. Толмачева, 12, тел. 31-000-70
 Киноплекс ..............ул. Сулимова, 50, тел. 378-49-51
 Премьер-зал ..........ул. Луначарского, 137, тел. 350-06-93
 Знамя .......................ул. Кировградская, 11, тел. 337-32-93
 Юго-Западный ......ул. Бардина, 28, тел. 232-02-04
 Колизей ...................ул. Ленина, 43, тел. 371-08-28
 Космос .....................ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78
 Екатерининский ...ул. Щербакова, 4, тел. 3-36-36-36

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Коляда-Театр ...................ул. Тургенева, 20, тел. 359-80-22
 Театр кукол ......................ул. М.-Сибиряка, 143, тел. 350-30-05
 Театр юного зрителя .....ул. К.Либкнехта, 48, тел. 353-33-65
 Волхонка ...........................пр. Ленина, 8, тел. 310-32-63
 Театр оперы и балета ...пр. Ленина, 46а, тел. 350-80-57
 Театр музкомедии .........пр. Ленина, 47, тел. 371-50-41
 Камерный театр .............ул. Пролетарская, 18, тел. 371-96-03
 Театрон ..............................ул. Р.Люксембург, 7, тел. 371-55-61
 Филармония ....................ул. К.Либкнехта, 38а, тел. 371-46-82

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Art-club «Подвал» .. ул. Московская, 209, тел. 212-00-30
 Club «Gold» .............. ул. Ткачей, 9, тел. 254-85-85
 Club «Дебош» ......... ул. Челюскинцев, 106,  тел. 213-27-77
 New Bar ..................... ул. 8 Марта, 8 д, тел. 953-606-76-84
 Night club «City» ..... ул. Опалихинская, 15, тел. 912-6607576
 BEN HALL ................. ул. Народной Воли, 65, тел. 251-63-68
 Joy Pub ...................... ул. Щербакова, 4, тел. 269-06-07
 Vertinsky ................... ул. Р.Люксембург, 52Б, тел. 200-66-06
 Hills 18/36 .................. ул. Бажова 193, тел. 222-18-36

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
1 ноября. Понедельник
Дворец молодежи

САМЫЙ МОДНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ МОСКВЫ 
«КОЙКА»
В ролях: Андрей Соколов, Сергей Вар-
чук, Яна Аршавская, Татьяна Колодко.
«Койка» — это предмет, сопровожда-
ющий нас всю жизнь. Здесь мы рож-
даемся и умираем, наслаждаемся и 
плачем, бываем с милыми и немилыми, 
любимыми и нелюбимыми, наедине с 
самими собой…

5 ноября. Пятница
Дворец молодежи

УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ: 
«БОРОДА ИЗМЯТА»
Шоу «Уральские Пельмени» первым 
поздравляет горожан с наступающим 
2011 годом и приглашает раньше всех 
весело отпраздновать его в своей 
компании. На концерте желающие 
смогут лично задать вопрос во время 
конференции с «Пельменями», и он не 
останется без ответа.

30 октября. Суббота 
Art-club «Подвал»

Halloween. День второй
Club Cafe Tokio

Halloween
New Bar

Happy Halloween
Night club «City»

Halloween in City
Pushkin Central Park

Halloween. Day 2
«Joy Pub»

Happy Halloween
Концерт группы «Groovejet»

«Tele-Club»

Samael
Джаз-клуб «EverJazz»

Квартет Сергея Проня
Ди-джей кафе «Ультра»

Halloween
Клуб «Hills 18/36»

Halloween 

Клуб «АРтХаус»

Happy Halloween
Клуб «Питер»

Halloween
Ночной клуб «Stereo»

Stereo Halloween
Ночной клуб «Цеппелин»

All Hallows Evening, или 
Beggars Night

30 октября. Суббота
Музкомедия

Как вернуть мужа
Камерный театр

Беда от нежного сердца
Коляда-Театр

Кот, дрозд и петушок
Театр «Волхонка»

Яблоневый сад. Реинкар-
нация

Театр драмы

Месье Амилькар, или Чело-
век, который платит
Сказка о царе Салтане

Театр кукол

Почему-потому (Осень)
Забавные приключения лю-
бопытного натуралиста

Театр оперы и балета

Царская невеста

31 октября. Воскресенье 
Музкомедия

Тетка Чарли
Камерный театр

Алые паруса
Коляда-Театр

Всеобъемлюще
Театр «Волхонка»

Гарнир по-французски
Театр балета «Щелкунчик»

Балета-притча «Волчонок»
Театр драмы

Пляж Афродиты
Василиса Прекрасная

Театр кукол

Сказки Небесной Коровы
Театр оперы и балета

Щелкунчик
Театр юного зрителя

Елена Премудрая

ОВЕН. Вероятны команди-
ровки, переговоры, визиты 
родственников, ваше уча-
стие в их делах. Главное 
— не тормозить перемены, 
если они сопряжены со 
сложностями (а они, скорее 
всего, будут), но макси-
мально использовать их.

ТЕЛЕЦ. На работе возмож-
ны события глобального 
характера. Назначения или 
новые обязанности добавят 
вам работы, но сейчас ни 
одна сфера жизни не обе-
щает подарков судьбы без 
усилий. Может найтись 
какая-то потеря. 

БЛИЗНЕЦЫ. От вас могут 
потребоваться жертвы, и 
требования будут озвуче-
ны. Не бойтесь потерь. По-
явятся новые возможности. 
Это время расчистки жиз-
ненной территории, и ее 
желательно осуществлять 
на всех уровнях. 

Гороскоп   1-7 ноября Афиша   Ревда

РАК. Сложности в отноше-
ниях будут вызваны тем, 
что каждый ставит свои ин-
тересы выше, а движение 
к целям идет окольными 
путями. Это может бесить 
вас, но искренность сейчас 
может навредить вашим 
интересам. 

ЛЕВ. Не уединяйтесь, вам 
предстоит впустить в свою 
жизнь новых людей и об-
стоятельства и пересмо-
треть свои планы и жела-
ния. Возможно зарождение 
новых деловых проектов 
или отношений, романти-
ческих в том числе. 

ДЕВА. Расположение звезд 
означает важную встречу, 
контакт с человеком, ме-
няющим ваши взгляды и 
планы. Возможно начало 
долговременных отноше-
ний. Ваши финансовые воз-
можности тоже получают 
импульс. 

ВЕСЫ. Важные дела стоит 
отложить. Партнеры будут 
несговорчивы, что-то при-
дется переделывать. Это 
время больше подходит 
для обсуждений, поиска ин-
формации, консультаций 
и подготовки документов. 
Возможны деньги. 

СКОРПИОН. Держите коше-
лек в безопасном месте. И 
не давайте никому решать 
ваши финансовые вопро-
сы. На личном фронте воз-
можны большие перемены 
— переезды, встречи, изме-
нение статуса отношений, 
крупные приобретения. 

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя про-
явит ваш талант находить 
нужные аргументы в спо-
рах и влиять на мнение дру-
гих людей. Вас ждет раз-
нообразие в делах большее, 
чем хотелось бы. Будет 
легко найти или получить 
нужную информацию. 

КОЗЕРОГ. Планы порушат-
ся уже в понедельник. Не 
торопитесь давать отпор в 
спорных ситуациях. Про-
блема решится легче, если 
немного подождать. Но вы 
будете легки на подъем и 
сможете добиться успеха в 
официальных инстанциях. 

ВОДОЛЕЙ. Может прорвать 
там, где тонко. Неделя обе-
щает быть бурной, но она 
может понравиться лю-
бителям острых сюжетов 
и ощущений. Цели будут 
достигаться через препят-
ствия. Это относится и к 
любовным отношениям.

РЫБЫ. Многие вещи сейчас 
усложняются, требуя пере-
делки, пересмотра и упоря-
дочивания. Ради дела при-
дется набраться терпения в 
отношениях, поступиться 
комфортом, зачерпнуть из 
своих душевных и матери-
альных ресурсов.  

СЕЗОН ОХОТЫ — 3
Продолжение сумасшедших приключений 
медведя-гризли Буга и его верного друга, 
оленя Элиота. На этот раз Буг пускается на 
поиски личного счастья и попадает… в бро-
дячий цирк, где знакомится с очаровательной 
русской медведицей.

ОВСЯНКИ
«Овсянки» — экранизация повести Дениса 
Осокина. Сюжет разыгрывается между дву-
мя героями, принадлежащими к вымышлен-
ному, медленно вымирающему языческому 
народу мери. У одного из героев — трагедия. 
Умерла любимая женщина. Поддерживая 
друг друга, они едут в машине, везя ее тело, 
чтобы оказаться на берегу реки. Здесь они 
должны, согласно древнему обычаю своего 
народа, предать тело любимой огню...

МЕГАМОЗГ
Мегамозг — самый гениальный и самый не-
удачливый злодей в мире. Вот уже много лет 
он пытается покорить Метро-Сити самыми 
разнообразными способами. Но каждая 
такая попытка кончается провалом по вине 
супергероя по имени Метро-Мэн. Но злодей 
убивает супергероя, и внезапно Мегамозг 
лишается цели в жизни. Суперзлодей без 
супергероя.

РЕКЛАМА

Студия праздникаСтудия праздника

ул. Цветников, 29, тел. 2-21-95, 8 (904) 549-74-59ул. Цветников, 29, тел. 2-21-95, 8 (904) 549-74-59

Проведение новогодних корпоративов.
 Оформление помещений.
Проведение новогодних корпоративов.

 Оформление помещений.

Дата Время Место Мероприятие

29 октября 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Темный мир», билеты: 30 руб.

29 октября 19.00 Дворец культуры
Барды России. Концерт автора-исполнителя Евгения Би-
ринцева «Хоть бы снег скорее выпал», билеты: 160 руб.

29 октября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Легенды ночных стражей», билеты: 100 руб.

30 октября 18.00 КДЦ «Победа»
Поет Наталья Некрасова. Музыкальная фантазия «Певица 
и хулиган», билеты: 100 руб.

30 октября 20.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Легенды ночных стражей», билеты: 100 руб.

31 октября 11.00
Учебная площад-
ка РОСТО-ДО-
СААФ

Городские соревнования среди женщин по автомобильно-
му мастерству «Автоледи-2010». Регистрация участниц с 
10.00.

31 октября 12.00 ДЦ «Цветники»
Развлекательная программа для детей «Чудесный вы-
ходной»

31 октября
12.00, 

14.30, 17.00, 
19.30, 22.00 

КДЦ «Победа» к/ф «Легенды ночных стражей», билеты: 60-100 руб.

1 ноября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Легенды ночных стражей», билеты: 50-80 руб.

2 ноября 11.00
Центр творче-
ства и досуга, 
п.Кирзавод

Детский спектакль-игра «Мы — веселые матрешки»

2 ноября 18.30 Дворец культуры
Концерт ансамбля «Изумруд». Филармонический абоне-
мент №6 «Драйв-вечера». 

2 ноября 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Легенды ночных стражей», билеты: 80 руб.

3 ноября 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Легенды ночных стражей», билеты: 50-80 руб.

4 ноября
12.00, 

14.30, 17.00, 
19.30, 22.00

КДЦ «Победа» к/ф «Легенды ночных стражей», билеты: 60-100 руб.

5 ноября 12.00, 14.30 КДЦ «Победа» к/ф «Легенды ночных стражей», билеты: 60-70 руб.

5 ноября 16.00 Дворец культуры Юбилейный концерт Евгения Шашкова. Билеты: 350 руб.
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смотрите
29, 30, 31
октября
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

01.00 ТНТ
ПИЛА 2
США, 2005 год, 
детектив

23.45 РОССИЯ
КЛЕТКА 
США, 2000 год, 
ужасы

00.45 СТС
ГОТИКА
США, 2003 год, 
ужасы

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.00 ТВЦ
ПУЛЕНЕПРО-
БИВАЕМЫЙ
США, 2003 год, 
боевик

01.15 СТС
КРУПНАЯ 
РЫБА
США, 2003 год, 
фэнтези

19.25 СТС
КОРПОРАЦИЯ 
МОНСТРОВ 
США, 2001 год, 
комедия

02.40 ПЕРВЫЙ
ПРЕСТУПНИК
США, 2008 год, 
криминал 

00.15 ТВЦ
КРАСОТКИ
Франция, 1998 год, 
комедия

03.35 5 КАНАЛ
РАЗБИРАЯ 
ГАРРИ
США, 1997 год, 
мелодрама

22.00 ПЕТЕРБУРГ-5
Д/Ф «СМЕРТИ НЕТ. ТАЙНА АКАДЕМИКА БЕХТЕРЕВА»

Академик Владимир Бехтерев 
всю жизнь пытался постигнуть 
тайну гениальности. Владимир 
Бехтерев экспериментировал в 
области «психологии толпы». Как 
установил ученый, в коллективе 
происходит усиление эффекта 
внушения, причем наиболее успеш-
ное воздействие осуществляется 
на эмоции. Точнее говоря, речь 
шла о первых опытах по передаче 
мыслей и эмоций на расстоянии.

22.35 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ЭДУАРД ВОЛОДАРСКИЙ

Один из самых известных и ува-
жаемых советских и российских 
сценаристов Эдуард Володарский 
рассказывает о ярких воспомина-
ниях детства, учебе во ВГИКе в 

мастерской Евгения Габриловича, 
фильмах, которые легли «на пол-
ку», и о современном состоянии 
кинодраматургии, а также о любви, 
дружбе и верности.

23.50 ПЕРВЫЙ 
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. Х/Ф «ВОЛЧОК»

Их двое — мать и дочь. У них нет 
имен. Они бегут. Постоянно, без 
остановок. Мать бежит от дочери, 
в поисках себя, жизни, мира. Де-
вочка следует за матерью, потому 

что не мыслит ни себя, ни мира без 
нее. Их бег — это бесконечный ряд 
повторяющихся ошибок, как вра-
щение волчка — нелепой игрушки, 
подаренной матерью когда-то.

Героине сегодняшней истории — 
Светлане Светличной — знаком 
горький вкус превратностей судь-
бы. После головокружительного 
успеха и популярности она оказа-
лась на дне жизни. Безденежье, 
коварная болезнь, смерть мужа и 
сына — драматические события 
на протяжении долгих лет пре-
следовали ее. При этом, как ни 
странно, она сохранила способ-
ность улыбаться, удивляться и 
радоваться, сделав своим деви-
зом фразу знаменитого Эрнеста 
Хемингуэя: «Праздник, который 
всегда с тобой!». 

23.55 НТВ
«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ

10.50 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ДВУХ СУДЕБ ЛИНИЯ ОДНА»

Когда они встретились, ему было 
за сорок, он был известным режис-
сером и после первого, неудачного 
брака, думал, что больше никогда 
не женится...
Ей было немногим больше 20, 
она была начинающей актрисой и 
совсем не предполагала, что эта 
встреча станет одним из самых 
главных событий в ее жизни.

Их творческий и семейный союз 
длится уже больше 35 лет. Дочь 
Наташа словно соединила в себе 
творческие ипостаси родителей: 
она снимает кино и снимается в 
кино. А несколько лет назад в се-
мье Наумова и Белохвостиковой 
появился маленький Кирилл. Как 
сегодня они говорят — это тоже 
был знак судьбы.

15.00 ПЕТЕРБУРГ-5
«ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ». Михаил Шемякин

Он был изгнан из Советского Союза 
и смог вернуться в Россию только че-
рез восемнадцать лет после жизни 
на чужбине. Вернулся художником 
с мировым именем и признанным 
мэтром. Будучи наполовину «лицом 
кавказской национальности», от-
численным студентом и имея диа-
гноз «шизофрения», поставленный 

советскими психиатрами вместе с 
сотрудниками КГБ, он сумел войти в 
историю мировой культуры и занял в 
ней достойное место. Вам интересно 
узнать, как Михаил Шемякин спас 
Владимира Высоцкого и почему 
поэт считал его своим ближайшим 
другом? Что он считает высшим 
счастьем?

22.50 НТВ
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ НТВ». 
Супербитва: Валерия против Валерии

Теперь мы знаем, кому поет певица 
Валерия. Впервые Валерия нынеш-
няя против Валерии прежней.
В открытом поединке с самой 

собой, мужьями-продюсерами и 
акулами пера.
Только на «Музыкальном ринге 
НТВ»!

22.00 ПЕРВЫЙ
«БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»

15.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ПОЛ ПОТ. ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПОЛЯ СМЕРТИ»

Беспощадные диктаторы 20 века 
в своем безудержном стремлении 
к власти подвергли уничтожению 
миллионы людей. В этом списке 
величайших злодеев особое место 
занимает лидер коммунистической 
партии Камбоджи Пол Пот, жертва-
ми его режима в 1975-1979 годах 
стала почти треть населения стра-
ны. За три года восемь месяцев и 
20 дней диктатуры Пол Пота по-
гибли 1-3 миллиона камбоджийцев.

17.15 КУЛЬТУРА
«АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ В КРУГУ ДРУЗЕЙ»

Вечер, посвященный 50-летию 
известного историка моды, декора-
тора интерьеров и коллекционера 
Александра Васильева. На праздник 
съехались друзья и поклонники: 
Алла Демидова, Наталья Селезнева, 

Ирина Карташева, Ольга Яковлева, 
Евгений Киндинов, Игорь Золото-
вицкий, Павел Каплевич, Виктория 
Севрюкова, а также его ученики и 
коллеги из Санкт-Петербурга. Веду-
щие — Илзе и Андрис Лиепа.

21.40 ПЕТЕРБУРГ-5
«КАРТИНА МАСЛОМ»: «ПРИБАЛТИКА. ЛЮДИ, КОТО-
РЫЕ ГОВОРЯТ ПО-РУССКИ». Ведущий Дмитрий Быков

Литва, Латвия, Эстония — эти 
республики считались советскими 
воротами на Запад. Именно они 
первыми вышли из состава СССР, 
превратив сотни тысяч русскоязыч-

ных жителей в неграждан. Русские 
в Прибалтике — вечно во всем 
виноватые, оккупанты, назойливые 
незваные гости, которые возомни-
ли себя хозяевами.

В новой серии вы увидите паро-
дию на программу «Девчата» (а 
Ольга Шелест оценит, похожи ли 
актрисы на нее, Марину Голуб и 
Тутту Ларсен); скетч со звездой 
(Александр Самойленко и Та-
тьяна Орлова в роли четы цир-

ковых тяжеловесов Поддубных); 
пародию на гала-шоу «Шансон 
года» с участием Шуфутинского, 
С.Михайлова и гр. «Бутырка»; па-
родию на подростковый киноэпос 
«Сумерки» (застольные песни на 
вампирской свадьбе).
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 11 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

Тел. 8 (922) 613-4-613

СДАЮТСЯ 
СКЛАДСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

 33.3, 24.0, 29.9, 20.3, 19.3, 8.1 кв.м

ООО  ЮК «Закон и Право»
• регистрация, ликвидация предприятий
• внесение изменений в учредительные
  документы
• готовые фирмы
• представительство в судах
  (суды общей юрисдикции, арбитраж)
• взыскание долгов
• споры по ОСАГО, КАСКО

5-12-15, 8 (922) 13-02-744Предъявителю купона
СКИДКА 5%

ул. М.Горького, 10,
офис 2

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (УП, 21 

кв.м, 3 эт., стеклопакеты, ремонт, чисто, 

соседи — жена и муж, без детей, спо-

койные) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (903) 

080-89-87

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре (18,5 кв. м) на 

две смежные комнаты или 2-комн. кв-ру 

(ГТ), по договоренности. Без посредников. 

Тел. 8 (902) 275-95-50

 ■ комнату в г. Екатеринбурге на 1-комн. 

кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (919) 368-12-24, 

8 (912) 218-41-17

1-КОМН.

 ■ кв-ру в д. Осыпь + доплата на кв-ру в 
Ревде. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ 1-комн. кв-ру (1 эт., центр, 31 кв. м, 

хор. сост.) на 2-комн. кв-ру (БР, ПМ или 

МГ) с моей доплатой или продам. Тел. 

8 (953) 605-90-10

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, ПМ, 5/5, р-н а/вок-

зала) на 2-комн. кв-ру (в новом мкр-не 

или р-не шк. №№3, 28) с доплатой. Тел. 

8 (912) 696-86-28

 ■ 1-комн. кв-ру в Тюмени на 2-комн. кв-ру 

в Ревде (УП) или продам. Тел. 8 (902) 500-

85-97, 8 (902) 255-08-87, 5-36-41

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (1 и 5 

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

 ■ кв-ру (ГТ, 13,6 кв. м) + сад на Кабалино 

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

Тел. 8 (963) 034-15-57

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру в Красноуфимском р-не 
(благоустр.) на жилье в г. Ревде. Тел. 
8 (912) 034-35-62

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру или про-
дам. Тел. 8 (922) 201-08-21, 3-37-39

 ■ 2-комн. кв-ру (44/36, 4 эт., центр, хор. 

сост.) на 3-комн. кв-ру (кроме 1 эт., до 70 

кв. м). Тел. 8 (904) 383-92-09

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 28 кв. м, ул. Энгель-

са, 51, 3/5) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 

267-53-28

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ) на комнату (с капит. 

ремонтом, все заменено) +  доплата 800 

т.р. от вас. Тел. 8 (952) 729-48-29

 ■ 2-комн. кв-ру (НП, ул. М.Горького, 62, 

1 эт., лоджия) на две 1-комн. кв-ры или 

продам. Тел. 8 (922) 148-87-77

 ■ 2-комн. кв-ру (р-н шк. №10) на две 

1-комн. кв-ры. Тел. 8 (906) 813-48-83

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 1 эт., ул. П.Зыкина, 

14) на 1-комн. кв-ру + ваша доплата. Рас-

смотрю варианты. Тел. 3-11-39

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 5/5, 50 кв. м, центр 

совхоза, балкон застеклен, есть счетчики, 

ж/д, домофон) на две 1-комн. кв-ры (одну 

в совхозе, вторую в городе (не 1 эт. и не 

окраина)). Тел. 8 (922) 228-67-70

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

ру (ГТ) и общежитие или продам. Тел. 

8 (922) 203-26-00

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Новокузнецк (ХР, 43 

кв. м, 5/5, стеклопакет, телефон, счетчи-

ки х/г воды, во дворе парковка, домофон, 

рядом рынок, остановка, школа, магазин) 

на кв-ру в Ревде. Тел. 3-08-97

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (собственник) на 1-комн. 
кв-ру с доплатой или на 2-комн. кв-ру (МГ) 
с доплатой. Тел. 8 (922) 106-65-06, 8 (922) 
134-67-60, после 18.00

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3 эт., пластик. окна, 

сейф-дверь, трубы, сантех. заменена, пе-

репланировка, р-н ул. Космонавтов) на 

дом (р-н совхоза, пос. Южный). Тел. 5-03-

93, 8 (922) 120-10-51

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, ж/б перекрытия, два 

балкона, замена труб, счетчики на воду, 

перепланировка) на 2-комн. кв-ру (СТ) 

или продам. Тел. 3-34-93, 8 (912) 271-78-52

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

(БР) или продам. Тел. 8 (912) 608-46-08

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

отдельные кв-ры. Тел. 8 (902) 188-22-18

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 5 эт., р-н шк. №3) 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 030-15-96, 

3-45-70

 ■ 3-комн. кв-ру (ул. Российская, 15, 1 

эт., балкон) на две 1-комн. кв-ры. Тел. 

8 (902) 256-62-84

 ■ 3-комн. кв-ру в г. Асбест (центр, 58 кв. 

м) на 3-комн. кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (912) 

288-07-66

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру или 

на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

142-63-30

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (СТ, 3/3, 96 кв. м) на 
2-комн. кв-ру с доплатой или на две 
1-комн. кв-ры с доплатой или продам. Тел. 
2-08-27, 8 (922) 613-60-83

 ■ 4-комн. кв-ру (1 эт., 82,2 кв. м, сост. 

отл., ул. П.Зыкина, 26, балкон) на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 2-02-68

 ■ 4-комн. кв-ру (2 эт., два балкона, пла-

стик. окна, счетчики г/х воды) на 2-комн. и 

1-комн. кв-ры. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 665-42-24

 ■ 4-комн. кв-ру (УП) на 2-комн. и 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 210-92-37

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 78 кв. м, 8/9, ул. 

П.Зыкина) на 2-комн. кв-ру с доплатой. 

Ваши варианты. Тел. 3-03-19

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом на кв-ру. Тел. 8 (922) 217-70-84

 ■ дом-коттедж в Краснодарском крае 
(кирпич., уч. 19,6 сот., гараж, баня из кирпи-
ча, вода, газ. отопление.) на дом-коттедж 
или 3-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 8 (8772) 
56-66-11, 8 (988) 474-33-60, посредник в 
Ревде 8 (912) 683-16-15

 ■ дом (большой, 4 комнаты, огород 20 

сот., газ, вместо старого дома, можно вы-

строить хороший новый дом) на 1-комн. 

кв-ру. Обр. ул. Лермонтова, 44 (стучите 

в окно)

 ■ дом (дерев., газ, погреб, уч. 13 сот., 

баня, ул. Димитрова) на 1-комн. кв-ру с 

нашей доплатой. Варианты. Тел. 2-53-26, 

8 (912) 656-77-95

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок (ул. Возмутителей, 

11 сот., водопровод, эл-во, канализация) 

на 1-комн. кв-ру или продам. Тел. 8 (922) 

107-08-40

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната (10 кв. м), ц. 420 т.р. Тел. 8 (950) 
659-90-91

 ■ комната (16 кв. м), ц. 450 т.р. Торг. Тел. 
8 (902) 272-25-05, 5-06-14

 ■ комната (СТ, 20 кв. м, центр, ремонт). 
Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (12,7 кв. м). Тел. 
8 (912) 272-98-16

 ■ комната. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ срочно! комната (15,3 кв. м, ул. Чайков-
ского, 27), ц. 295 т.р. Торг. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (902) 448-68-77

 ■ комната (11,5 кв. м, центр). Тел. 8 (902) 

265-73-26

 ■ комната, ц. 420 т.р. Тел. 8 (922) 222-

22-22

 ■ комната (13,8 кв. м). Тел. 5-15-37

 ■ комната (ГТ, 13,8 кв.м, ул. Космонавтов, 

1а, стеклопакет, с/у совмещенный, ж/д, до-

мофон), или меняю. Тел. 8 (950) 630-70-48

 ■ срочно! Комната в Екатеринбурге (17,8 

кв. м, после ремонта, одни соседи, Урал-

маш, рядом метро, садик, школа), цена 

всего 700 т.р. Тел. 8 (908) 909-11-29, Ирина

 ■ комната (после ремонта, теплая, уют-

ная, 3 эт., ул. Жуковского, 16, 16,1 кв.м), ц. 

450 т.р. Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ комната (ср. эт., сост. хор.), цена догов. 

Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ комната (ул. Чайковского, 13, 17,5 кв. м, 

без космет. ремонта), ц. 400 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 192-78-41

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (18,5 кв. м, ул. 

Жуковского). Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (ул. Россий-

ская, 46, хор. сост.). Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский, 20 мин. от Краснодара (15 кв. м, 

есть душ, х/г вода, отдельно туалет, кухня 

общая), или меняю на жилье в Ревде. Тел. 

8 (912) 647-02-93, 3-39-98

 ■ комната в общежитии (центр). Тел. 

8 (912) 282-75-03

 ■ комната на Кирзаводе (18,7 кв. м). 

Тел. 5-66-88

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 24,№ кв. м, 5 эт., сост. 
среднее, ул. Энгельса, 61). Тел. 8 (922) 
158-59-90

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32,7/18/4, балкон, ул. 
Спорт., 45а). Тел. 8 (917) 463-71-63

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 3 эт., собствен-
ник). Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, р-н милиции, 2 эт., 
33/19/6). Тел. 5-41-47, после 20.00

 ■ 1-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5/9, 34,4 кв. м, теле-
фон, лоджия застеклена, без ремонта). 
Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт.), ц. 800 т.р. Тел. 2-12-

69, после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., перепланировка, 

строенная кухня с бытовой техникой, 

прихожая, пластик. стеклопакет, в ван-

ной кафель, заменены сантехника, про-

водка, домофон, ж/д, телефон, ремонт), 

дорого. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 293-70-92

 ■ 1-комн. кв-ра (2/2, р-н маг. «Ромашка», 

24 кв.м, домофон, ж/д, новая душевая ка-

бина), ц. 650 т.р. Тел. 8 (909) 019-35-35

 ■ 1-комн. кв-ра (32 кв. м), или меняю на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 1-комн. кв-ра (32,3 кв.м, ул. Мира, 1в, 

4 эт.), ц. 950 т.р. Тел. 8 (922) 105-46-19

 ■ 1-комн. кв-ра (34/19/9, 9/9, сейф-дверь, 

стеклопак еты, счетчики г/х воды, теле-

фон, интернет), или обмен на 2-комн. кв-

ру. Тел. 8 (922) 223-38-98

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33 кв. м, 4/5, трубы, 

окна заменены, ул. Энгельса, 61, ремонт). 

Или меняю на жилье в Екатеринбурге. Тел. 

8 (904) 383-81-17

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

Тел. 8 (912) 676-18-65

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

р-н шк. №3, счетчики, телефон, домофон, 

ремонт). Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ 1-комн. кв-ра (в новом доме (2010 г.), 

ул. Интернационалистов, 36, 28 кв.м + 6 

кв. м лоджия, застеклена, собственник, 6 

эт.) Тел. 8 (912)  685-50-28

 ■ 1-комн. кв-ра (в новом доме, р-н а/

станции), или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 

3-14-01, 8 (902) 440-59-18

 ■ 1-комн. кв-ра (в хор. сост.), цена догов. 

Тел. 8 (963) 038-68-62

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

1а, 28,4 кв. м, 5 эт., ремонт, х/г вода, ж/д, 

ванна, туалет, новая сантехника, замене-

ны трубы, теплая), ц. 660 т.р. Тел. 5-51-15

 ■ 1-комн. кв-ра (новая, ул. Интерна-

ционалистов, 36, 30,62 кв. м, 3 эт.). Тел. 

8 (902) 409-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра (собственник). Тел. 

8 (922) 610-20-08

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 31,4/19,5, ул. Чехова, 

28, заменена сантехника, эл. проводка, 

ж/д), или меняю на 1-комн. кв-ру (БР, ср. 

эт.). Тел. 3-46-99

НЕДВИЖИМОСТЬ 

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

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

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

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

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1300

3 в/п СТ Чехова, 17 61,3/42,3 1/3 — Р 1р — 1300

3 в/п БР Российская, 20б 58,7/45 1/5 — Р 1р + 1350

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

3 в/п БР Российская, 30 58,5/45/6,2 1/5 — Р Р + 1370

3 ч/п БР Спартака, 7 59 5/5 + Р Р + 1400

3 в/п БР Ковельская, 11 59,4/44,9/6 5/5 + Р 1р — 1400

3 в/п УП Энгельса, 54а 64,2/39,6/9 3/5 + Р Р + 1450

3 в/п БР Ковельская, 9 60,1/44,9/5,5 4/5 + Р 1р + 1470

3 в/п БР Российская, 16 58,4/44,7 2/5 + Р 1р + 1500

3 в/п УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1600

3 в/п СТ Чайковского, 27 68,7/49,3/8,3 3/4 + С См + 1750

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

3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 2000

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

4 в/п БР Спартака, 6а 71/54/6 2/5 + Р 1Р — 1480

4 в/п УП Есенина, 3 81/51,1 2/2 2Л Р Р — 1700

4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1700

4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,1/52 3/5 Р Р + 1750

Объекты под магазин или офис:

1 в/п ХР Цветников, 29 27,7/16,5 1/5 — С — — 760

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1450

3 в/п СТ Азина, 64 85,3/57,8 1/2 — Р Р + 1850

3 ч/п УП П.Зыкина, 14 65,7/39,9 1/5 — Р Р 2000

4 в/п УП Мира, 35 80,5/50,7/8,5 1/5 — Р Р + 2550

НОВОСТРОЙКИ
1-2-комнатные квартиры в 5-этажном 

монолитном доме и нежилые 
помещения по адресу: 

ул. Горького, 62/2. 
Срок сдачи объекта 2 квартал 2011 г.

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м, ГСК «Ельчевский» 
■ Недостроен. кирп. дом, ул.Сосновая, ч/п,  2 эт. + петхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готов., газ, вода рядом, гараж 60 кв.м,  участок-1031,11 кв.м  в собств.

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз)                                                                                                                                      ■  Земельный участок, ч/п, 882 кв. м, газ рядом, ул. Володарского

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

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2)01)60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства
• Перевод в нежилое
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав на садовые 

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

кредитования, в том числе по общефедеральной программе 
«Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

75
3500

190

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ Дом деревянный, ч/п, 44,7/37,1 кв.м., (2 комнаты), печное отопление (газ рядом), скважина, крытый двор, участок 1 672 кв.м., ул.М.-Сибиряка

■ Дом бревенчатый, в/п, 40,2 кв.м, (одна комната), газ, скважина, баня, участок 600 кв.м, ул.Серова

■ Дом деревянный, в/п, (газ, скважина, канализация), 39,7, 27,2, баня, надворные постройки, гараж, 2 комнаты, ул. Димитрова, уч-к 15 соток

■ Часть бревенчатого дома, 13,4/22,1 кв.м, 2 комнаты, газ. отопление, вода централ., навесты, теплицы, парник, уч-к 892 кв.м, в собств., ул. Фурманова

Дом бревенчатый, ч/п, 32,7/19,6 кв. м, (1 комната), печное отопление (газ рядом), скважина, баня, крытый двор, 2 теплицы, участок 1332 кв. м (в собст.), 

ул. Володарского

■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м., (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул.Умнова

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

800
900

1030
1200
1200

2700

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Горького, 7 9,3 2/2 — С — + 320

К/3 ч/п СТ Жуковского, 16 13,9 3/3 — Р — — 370

К ч/п КС Чайковского, 27 28,8 4/4 — — — — 470

1 ч/п КС Космонавтов, 1 14,4/7,4/5,9 1/5 — Т — — 450

1 ч/п КС Космонавтов, 1а 13,7/8,7 2/5 — С — — 500

1 ч/п БР Лесная, 1 33,3/18,6 5/5 + С — — 620

1 в/п СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 630

1 в/п КС Космонавтов, 1а 28,6/21,7 2/5 — С — — 660

1 ч/п БР Ковельская, 9 24,8/13 5/5 + С — + 740

1 ч/п БР Строителей, 20 33,4/16,5 4/4 + С — — 750

1 в/п ХР Цветников, 29 27,7/16,5 1/5 — С — — 760

1 ч/п ХР Мира, 26 27,2/17 3/5 + С — + 790

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

1 в/п БР Российская, 28б 30,1/16,6 5/5 + С — 810

1 в/п БР Ковельская, 5 33,6/18,8 1/5 — С — — 820

1 ч/п БР Спартака, 6 32,8/18,7 4/5 + С — 840

1 ч/п БР Российская, 28а 29,9/16,6 3/5 + С — — 850

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

1 ч/п БР Российская, 20а 32,6/18,4 5/5 + С — — 850

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

1 ч/п УП Ковельская, 1 38,3/20,7/7 2/6 — С — — 900

1 в/п УП Российская, 13 34,2/17,4/8,5 1/9 — Р — + 920

1 в/п/н БР Российская, 18 32,9/18,7/7 2/5 + С — + 930

1 в/п УП Мира, 40 34,3/18,7/9 9/9 + Р — + 950

1 в/п УП П.Зыкина, 13 34,3/18,7 7/9 + Р — + 950

1 ч/п СТ Жуковского, 7 36/18,4 2/2 — С — + 980

2 ч/п КС Энгельса, 51 27,1/18,7 3/5 + С Р — 700

2 ч/п БР Цветников, 2 38,3/22,3 5/5 + С Р + 900

2 в/п БР Чехова, 47 46,2/32,2 1/5 — Р Р + 1000

2 в/п БР П.Зыкина, 19 46,9/31,9 5/5 + Р Р — 1020

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50,7/30,4/9 1/5 — Р Р — 1050

2 в/п БР Российская, 30 38/23 3/5 + С Р — 1080

2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1150

2 в/п УП Чехова, 43 49,9/29,4 5/5 + Р Р + 1250

2 ч/п УП П.Зыкина, 13 51,7/30,5/9 4/9 + Р Р + 1320

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1450

2 в/п/н УП Интернац-ов, 36 51 2/9 Л Р Р — 1620

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

*

400

Дог.

Срочная покупка квартир и комнат: Тел. 2-01-60, 8 (922) 292-84-39
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 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, центр), ц. 850 т.р. Тел. 

8 (950) 653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, душе-

вая кабина, счетчики на воду, заменены 

трубы, балкон, телефон, эл. плита, ж/д), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5 эт., 34/20, ул. 

К.Либкнехта, 31 (маг. «Монета и Ко)), ц. 

850 т.р. Тел. 8 (902) 262-63-72

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Алапаевске (УП, 3 эт., 

31,3 кв. м). Тел. 5-41-47, после 20.00

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 750 т.р. 

Тел. 8 (912) 030-83-43

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (902) 

265-11-31

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (904) 

384-78-39

 ■ 1-комн. кв-ра в Первоуральске (БР, р-н 

Талица, 4 эт.), или меняю на жилье в Орен-

бурге. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (кирпич., 

39/14,4/9,7, 1/5, счетчики х/г воды, пла-

стик. стеклопакет, сейф-дверь). Тел. 

8 (912) 229-89-08

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 680 т.р. Тел. 8 (950) 

649-80-92 

 ■ кв-ра в Дегтярске (3/5, 30/16,8/8, до-

кументы готовы), ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 

232-86-27

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н маг. «Юби-

лейный», сост. хор., документы готовы, 

собственник), ц. 800 т.р. Тел. 8 (902) 

270-87-76

 ■ срочно! кв-ра (17,9 кв. м, 2 эт., ул. Ко-

вельская, 1-5). Тел. 5-50-30

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра  (УП, 1 эт., 50,2 кв. м, ж/д, 
ул. Мира, 35, под нежилое, собств.). Рассм. 
вар. обмена. Тел. 8 (950) 653-37-78 

 ■ 2-комн. кв-ра (45 кв. м, ул. Металлур-
гов, 24, вода 30 м от дома, центр, с газом, 
счетч. газ., жел. гараж, подвал, сарай, уч. 
с насажд.), ц. 650 т.р. Тел. 8 (904)541-29-26

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт.). Тел. 8 (902) 
446-98-01

 ■ 2-комн. кв-ра (Промкомбинат, УП, 1 эт., 
две лоджии застеклены, все заменено). 
Торг. Тел. 8 (912) 280-01-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 1 эт., 50,3 
кв. м), или меняю на 3-комн. кв-ру (1 эт.) 
Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 2-комн. кв-ра в бараке. Тел. 8 (912) 
638-17-89

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 2-ком. кв-ра (БР, 38 кв. м, ул. Спортив-

ная, 45, 2 эт., телефон, балкон застеклен, 

сейф-дверь, домофон, с/у совмещенный). 

Тел. 8 (950) 657-40-87 

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., 46 кв. м, ул. Рос-

сийская, 14, можно под магазин, офис), ц. 

1300 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 871-42-80

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1/5). Тел. 5-25-53

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 2/5, 37 кв. м). Тел. 

8 (963) 043-07-97

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

шк. №2, телефон, газ. колонка), ц. 1100 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 44/32, 3/5, ул. Рос-

сийская, 10, в среднем сост.). Тел. 8 (908) 

639-00-68, Жанна Леонидовна

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46 кв. м, р-н маг. 

«Диваныч», 1 эт.), ц. 1050 т.р. Тел. 8 (950) 

655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 1 эт., р-н шк. №3). 

Тел. 8 (922) 149-81-68

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 2 эт., телефон, 

ж/д, теплый пол, лоджия застеклена, 

домофон, собственник). Тел. 8 (952) 

738-70-56

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

45, 2 эт., сост. хор.). Тел. 8 (950) 656-53-56

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

готовы). Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), или меняю на 

3-комн. кв-ру (р-н шк. №3). Тел. 8 (912) 

668-28-32

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №29), или 

меняю на 3-комн. кв-ру (р-н шк. №28). Тел. 

8 (922) 128-80-75

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, р-н рынка «Хи-

трый»), или меняю на дом. Тел. 5-24-22

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2 эт.). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 3-47-68

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

встроенная веранда, под нежилое, ул. Ази-

на, 68), цена догов. Тел. 8 (922) 131-35-38, 

8 (922) 201-23-97

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н а/станции, 4 эт., 

стеклопакеты), ц. 1100 т.р. Или меняю на 

большую. Тел. 8 (961) 776-22-38

 ■   2-комн. кв-ра (СТ, р-н Еврогимназии, 

3 эт.), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (953) 048-39-94

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

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

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

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

8 (912) 622-48-22 

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 53 кв. м, 5 эт., ул. 

Энгельса, 54а). Тел. Тел. 8 (902) 265-88-50

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 56 кв.м, лоджия, 

ул. Строителей, 20). Тел. 8 (922) 168-15-14

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н бара «Корона»). 

Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 36, 

8/9). Рассмотрю варианты обмена на 

1-комн. кв-ру или дом + ваша доплата. 

Тел. 8 (912) 226-99-19

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

сост. хор.). Тел. 8 (919) 378-60-55

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

8 (922) 103-49-33

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, р-н ГАИ). Тел. 8 (950) 

558-82-23

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. О.Кошевого, 23, 

42/31, 5/5, трубы заменены, телефон, до-

мофон, ж/д, новая газ. колонка, ремонт, 

ламинат, кафель, с мебелью). Тел. 5-03-71, 

до 22.00, 8 (963) 275-08-48

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

белью, после кап. ремонта), ц. 1290 т.р., 

без мебели, ц. 1190 т.р., торг. Тел. 8 (963) 

440-88-53

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Новокузнецк (ХР, 43 

кв. м, 5/5, стеклопакет, телефон, домофон, 

остановка, школа, рынок рядом, во дворе 

парковка). Тел. 3-41-16, 8 (3843) 53-28-76

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

ского, 2/5, собств., документы готовы). 

Тел. 8 (903) 083-94-12

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

Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 900 т.р. 

Тел. 8 (912) 036-36-16

 ■ 2-комн. кв-ра в центре г. Ревды (ПМ, по 

ул. М.Горького, 24, 57,7/31/10, дом ш/б, 3/3, 

с/у разд., балкон). Тел. 8 (912) 610-44-69

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Не агентст-

во. Тел. 8 (982)  622-22-89

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

ская). Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! В связи с переездом 2-комн. 

кв-ра (УП, ул. Мира, 1в, 3 эт., кирпич., 48,7 

кв. м, телефон), ц. 1250 т.р. Торг. Агент-

ствам не звонить. Тел. 8 (922) 124-33-29

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, центр, окна на парк, 
2 эт., все сделано, ж/б перекр.), ц. 2500 
т.р. Можно в расср. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 156-47-10

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, сост. хор.). 
Тел. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегт. (СТ, 2 эт., 82,5 кв. 
м, тел., сост. хор.). Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 2 эт.), 
ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ 3-комн. кв-ра в п. Двуреченск, Сысерт-
ский р-н (УП, 2/5, 61,3 кв. м). Тел. 8 (912) 
040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ очень срочно! кв-ра (72,5 кв. м). Хоро-
ший торг. Или меняю на... Собственник. Тел. 
8 (922) 292-29-98

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., под офис, магазин). 

Тел. 3-08-73, 8 (961) 761-87-91

 ■ 3-комн. кв-ра (8 эт., ремонт), ц. 1600 т.р. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2/5, перепланиров-

ка). Тел. 8 (902) 267-77-46

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

Тел. 8 (909) 701-49-10

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н маг. «Березка», 

44,1 кв. м, 4 эт., телефон). Тел. 8 (982) 

609-85-41

 ■ 3-комн. кв-ра (спецпроект, ул. Ярос-

лавского, 6, 9/9, 84/47/12,4, сейф-дверь, 

счетчики, ламинат, две лоджии застеклен-

ные). Торг. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 70 кв. м, ж/д, 

решетки, под офис), ц. 1350 т.р. Тел. 

8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 79,5 кв.м, ре-

монт, балкон застеклен, газ. колонка, ул. 

Азина, 62), или меняю на 3-комн. кв-ру 

(БР). Тел. 8 (952) 737-99-60

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

30, 63/40/7, пластик. окна, сейф-дверь), ц. 

1400 т.р. Тел. 8 (922) 609-84-65

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, в хор. сост.). Тел. 

8 (922) 131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 20, кир-

пич.), цена догов. Тел. 8 (912) 625-44-06

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., под офис, по-

сле ремонта). Тел. 3-43-61

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 63,2 кв. м, 5/7, сост. 

хор.). Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 64,7 кв. м, 1 эт., р-н 

маг. «Меркурий»). Тел. 8 (963) 441-71-24, 

8 (908) 635-08-01

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ср. эт.) Или обмен, 

ва-рианты. Тел. 3-94-66, 8 (906) 809-32-04

 ■ 3-комн. кв-ра + нежилое помещение 

(р-н а/станции, под магазин или офис). Тел. 

8 (902) 268-80-56

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Янауле (2 эт., 64 кв.м). 

Тел. 8 (34760) 3-61-86, после 20.00

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 

80/58/10), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, под 

магазин или офис), недорого. Тел. 8 (953) 

603-67-93

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

Тел. 8 (965) 526-73-26

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, хор. ремонт, 

пластик. окна). Тел. 8 (953) 603-10-89

4-КОМН.

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

ского, 19). Тел. 8 (953) 380-80-69

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 80/60/7,5, 1 эт. вы-

сокий, ул. Чайковского, можно под офис), 

или меняю на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. 

Тел. 3-40-49, вечером, 8 (902) 276-08-76, 

8 (922) 257-05-50

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 76/48/9,  8 эт., ул. 

Мира), или меняю. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (902) 268-80-18

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске (можно под 

коммерческую площадь). Тел. 8 (909) 

005-45-46

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске (под коммер-

ческую площадь). Тел. 8 (906) 804-33-34

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (2-эт., благоустр., кирпич., 3 тепли-
цы, баня, садовые насаждения, ул. Кама-
ганцева). Тел. 2-50-11, 8 (912) 237-78-08

 ■ дом (недостроенный), или меняю. Тел. 
8 (912) 262-44-02, 8 (929) 218-75-65

 ■ дом. Тел. 8 (912) 227-04-98

 ■ дом. Тел. 8 (965) 506-51-54

 ■ коттедж в с/ Мариинск (ул. Мичурина, 
2-эт., 161,5 кв. м, баня, скважина, канализ., 
сарай, теплица, уч. 18,6 сот.). Тел. 8 (912) 
280-01-99

 ■ срочно! дом (все есть, ул. Ватутина, 13). 
Тел. 8 (952) 740-23-52

 ■ в виду отъезда! Срочно! дом в Мариин-

ске (нежилой, уч. 11,5 сот., собственник), 

ц. 550 т.р. Тел. 8 (953) 055-59-53

 ■ дом (2-эт., за СК «Темп», газ, вода цен-

трал.) Тел. 8 (912) 298-82-89, 5-26-66

 ■ дом (58 кв. м, уч. 16.2 сот., газ. отоп-

пление, удобное расположение). Тел. 

2-73-54

 ■ дом (баня, стайка, две теплицы, новая 

печь, уч. 6 сот.), ц. 750 т.р. Тел. 8 (904) 

984-30-44

 ■ дом (в р-не ж/д вокзала, уч. 1146 кв. 

м, отопление газ., все в собств.), ц. 700 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (912) 669-72-69

 ■ дом (две комнаты, кухня, овощная яма, 

газ, вода в колодце), или меняю на две 

комнаты или кв-ру. Тел. 8 (902) 449-45-92

 ■ дом (дерев., 50 кв. м, уч. 6 сот., газ. ото-

пление, гараж, баня, ул. Февральской ре-

волюции). Тел. 8 (922) 296-51-00

 ■ дом (дерев., большой, с газ. отоплени-

ем, 2-эт., большой двор и земельный уча-

сток). Тел. 8 (919) 390-12-35

 ■ дом (дерев., на фундаменте, 52 кв. м, уч. 

864 кв. м, баня, капит. гараж, двор, теплицы, 

все в собств.). Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ дом (дерев., ул. Герцена, газ. ото-

пление, уч. 6 сот.). Тел. 5-27-14, вечером, 

8 (902) 585-91-20

 ■ дом (на газифицированной улице). Тел. 

8 (961) 762-74-55

 ■ дом (кирпич., 70 кв. м, уч. с насаж-

дениями 12 сот., газ. вода, гараж, двор, 

баня, теплица). Тел. 8 (952) 732-11-48, 

8 (953) 003-50-68
ТРЕБУЕТСЯ АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Операции с недвижимостью — честно и компетентно!
ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37

E-mail: de-ure_kvart@mail.ruE-mail: de-ure_kvart@mail.ru
*  регистрации прав на земельные 

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  Составление проекта договора 
простой письменной формы

*  Сопровождение 
сделки в УФРС

*  Узаконивание 
перепланировок *  Перевод в нежилое *  Бесплатные 

консультации

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

К в/п УП Ковельская, 1 15,3 6/6 К — Р — — Космет. ремонт 450

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

1 в/п ХР г. Дег-к, Калинина, 23 29,9/17,3 3/4 К + С — — Дом после кап. ремонта, домоф. 700
1/2 в 2-к. 

кв-ре в/п ХР О. Кошевого, 21 41,5 2/5 П + С — Р В комнате косметический ремонт 450

3 в/п СТ Кирзавод, 8 76,4 2/2 ШБ + С + Р Сост. хор., зам. трубы, сейф-дверь 1250

Жилой деревянный дом, ул. Возмутителей, в/п, 44,4 м2, (2 комнаты) печ. отопл., газ рядом, пруд в 50 м, крытый двор, уч-к 664 м2  ................ 840 000
Объект незавершенного строительства с земельным участком, ул. Родниковая (Поле чудес), степень готовности 5%, газ, 
электричество, участок 920,35 кв.м. в собственности ............................................................................................................................................................... 900 000
Жилой одноэтажный деревянный дом, ул. Металлистов, в/п, 36,6/23,1 м2, (2 раздельные комнаты), хорошее состояние, газовое 
отопление, колодец в огороде, пруд в 50 метрах, баня отдельно стоящая, крытый двор, 2 гаража, 2 теплицы, участок 1130 м2  ....................... 1 100 000 
Жилой деревянный дом, г. Дегтярск, ул. Ш. Екимовой, в/п, 57,6 м2, (3 комнаты), газовое отопление, летний водопровод, колодец, 
в 500 метрах озеро Ижбулат, баня, сарай, 2 теплицы, участок 1333 м2 ..............................................................................................................................2 000 000

Действующий магазин, Цветников, 35, ч/п, 39,3 м2 .............................................................................................................................................................  2 500 000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

База отдыха 1 га Шумиха. Постройки: полностью благоустроенный  дом  с сауной и вы-
ходом к водоему, электричество, территория огорожена. 9000

Бар-ресторан «Корона» 4667 м/кв Здание ресторана 600 м/кв, 2 этажа, полностью с оборудованием 29500

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

ГАРАЖИ

Гараж ГСК «Ельчевский» 26 м. кв, смотровая яма 100

Срочно купим для своих клиентов 1-к. кв. УП или НП, 1 кв. БР (ПМ, МГ), 3-к. кв. в 3-м мкр., 
2-к. кв. БР, 3-к.кв. ХР, 3-к. кв. СТ

• Продаже, покупке, обмену недвижимости
•  Оформлению дарения, наследства, 

перепланировки            
•  Приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

стоимость услуги 2000 руб., срок от 30 дней 
•  Оформлению права собственности на 

земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 

наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 2 этаж, оф. 3

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-33-60
8-963-44-700-30

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования от ведущих банков Екатеринбурга! 
Ипотечный кредит на покупку квартир и комнат в коммунальных квартирах. 

Первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 3 дня. 
Оформление ипотеки молодым семья, получившим субсидию по программе «Молодая семья» 

Риэлтерские услуги по оформлению ипотеки через наше агентство — 15 000 рублей.

 ■ Дом кирпичный, ч/п, 32 кв.м, 1 комната, кухня, печн. отопление, участок 15 сот, ул. Кирзавод .........................................550

 ■ Дом деревянный, ч/п, 22/12,6 кв.м, печное отопление, баня, участок 11,5 соток, п. Степана Разина ................................650

 ■ Дом деревянный, ч/п, 25/17/6 кв.м, 2 комн., газ. отоп., вода в доме, кирпичн. гараж, ул. Заслонова .................................800

 ■ Дом деревянный, ч/п, 41,8/25,2 кв.м, участок 6,8 сот., коммуникации рядом, ул. Щорса .....................................................800

 ■ Дом деревянный, в/п, 44,1 кв.м, газ. отопл., летний водопр., участок 10 сот.(в собств.), ул. Ильича .................................750

 ■ Дом деревянный, в/п, 20,3 кв.м, скважина, баня, теплица, газ в 2010 г., уч. 16 сот.,ул. Фрунзе .......................................1150

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

 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 34,7/29,2 кв.м, участок 6 сот.(в собств.), ул Металлургов ...........................................................1550

 ■ Дом деревянный, ч/п, 25 кв. м, уч-к 18 сот., сруб , веранда, пристрой, печ. отопл., скваж., Краснояр, ул. Набережная ..........1700

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

 ■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 15 сот. ..............................................................................250

 ■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Демидовская, 15 сот. ..........................................................................280

 ■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 30 сот. ..............................................................................550

 ■ Земельный участок, с.Мариинск, ул. Осенняя, 15 сот. ............................................................................................................350

 ■ Земельный участок, с.Мариинск, ул. Учителей, 15 сот. ...........................................................................................................450

 ■ Садовый участок, СОТ «Гусевка», 10 сот., без построек ..........................................................................................................60

 ■ Садовый участок,  СОТ «Клубничка», 10,07 сот. ........................................................................................................................50

 ■ Садовый участок, «СУМЗ-7», 6 соток, участок разработан, плодовые насаждения ............................................................150

 ■ Садовый участок, СОТ «ЗАРЯ-5», рядом  дорога, без построек, 10 сот. ...............................................................................400

 ■ Земельный участок, в п. Крылатовский, ул. Майская, вода, 20 соток  ..................................................................................530

 ■ Земельный участок, в п. Крылатовский, ул. Первомайская, вода, 15 соток .........................................................................250

 ■ Земельный участок в п. Бережок, Дегтярск, коммуникации рядом, 15 соток .............................................................. 430 торг

 ■ Земельный участок в п. Крылатовский, ул. Песчаная, 15 соток .............................................................................................490

 ■ Земельный участок в п. Крылатовский, ул. Первомайская, 15,7 соток .................................................................................550

 ■ Земельный участок в с. Кунгурка, ул. Песчаная, рядом асфальтовая дорога, 24,84 сотки ...............................................1050

 ■ Земельный участок в Первоуральске, ул. Обогатителей, категория — земли промышлен., 1,5 га ......................... 3300 торг

•  Поиску и сдаче в коммерческий найм и аренду 
любых объектов недвижимости

• Перевод жилых объектов в нежилой фонд
•  Покупка, обмен недвижимости с использованием 

жилищных, военных сертификатов, материнского 
капитала

• Консультации по налоговым вопросам

Часы работы:  Понедельник-Четверг — 9.00-18.00, Пятница — 9.00-17.00, 
Суббота — по предварительной записи

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

2 ч/п СТ Шевченко, 11 
(Дегтярск) 50,8/33/6 1/2 Дер. — Р Р + Хорошее состояние 800

2 в/п СТ Димитрова, 18 
(Дегтярск) 40,1/28,1 2/2 ШБ Б С С — Ремонт, 2 стеклопакета 950

2 ч/п БР Ур. Танкистов, 10 
(Дегтярск) 42/25/5 4/5 П Б С С — Хорошее состояние 1030

2 ч/п БР Димитрова, 2 
(Дегтярск) 45,6/31,4 5/5 П + Р Р  — Хорошее состояние 1150

3 в/п ХР Гагарина, 4 (Дегтярск) 55,5/40,1 5/5 К + С Р + Хорошее состояние 1550

Требуются агенты по продаже недвижимости на конкурсной основе. Условия : от 25 до 35 лет, активность, 
коммуникабельность, опыт работы в данной сфере – приветствуется. Оклад + %, полный соц.пакет

К/3 в/п СТ Цветников 22 21,3 1/2 ШБ - Р _ + Сейф-дверь, пластиковое окно, подпол 550

1 в/п БР Лесная 1 30/18,6 4/5 П + Р - - Хорошее состояние, балкон застеклен 750

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

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

2 в/п ХР Российская 34 41,3/29,9/5,5 4/5 П + С Р - Стектопакеты, балкон застеклен 1090

2 ч/п БР П.Зыкина 16 45,4/31,4/6 5/5 П + С Р + Железная дверь, хорошее состояние 1090

2 ч/п БР Цветников 51 38/23 3/5 П + С Р - Косметич. ремонт, ж/д 1080

2 ч/п УП П.Зыкина 11 52/31/9 5/5 П + Р Р - Сейф-дверь, ремонт, ламинат 1190

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

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

3 ч/п БР Российская 10 58,7/44,5/6,5 1/5 П - Р 2см - 2 комнаты в 3-комнатной квартире, пласт.
окна, ремонт 890

3 ч/п БР Спартака 11 51/34/6,5 3/5 П + Р 2 см + Хорошее состояние 1270

3 в/п БР Космонавтов 5 58,7/44,5/6,5 3/5 П + Р 2 см + Хорошее состояние 1590

3 в/п БР Космонавтов 3 58,5/42/7 1/5 П + С Р + Перепланировка, балкон, стеклопакеты. 1650

3 в/п УП П.Зыкина 34 64,4/39,5/9 5/9 П + Р Р + Железная дверь, ремонт 1700

3 ч/п СТ К. Либкнехта 82 86,1/52,1/14,9 2/2 К + Р Р + Перепланировка, хор. состояние 2150

3 ч/п СТ Чехова 24 68,6/50,3/12 3/3 ШБ 2б С Р + Ремонт, теплый пол, душ. кабина 1970

3 ч/п СТ Азина 79 61,3/41,5/8 2/3 ШБ - С 2см + Стеклопакеты, встроенная кухня, душ.
кабина, отличное состояние 2000

4 в/п УП П.Зыкина 30 81/53/9 7/9 П + Р Р - 3 комн. в 4 комн.кв 1250

4 в/п БР Спартака 11 61.6/46.1/5 2/5 К - Р 2 см - Хорошее  состояние 1450

4 ч/п УП Чехова 43 76,2/48,5/9 1/5 П - Р Р + Хорошее состояние 1850

4 в/п УП Чехова 49 81/53/9 4/5 П + Р Р + Хорошее  состояние, балкон 1750

4 в/п УП Ленина 34 82,5/54/9 4/5 П + Р Р _ Хорошее  состояние 2100торг

4 ч/п СТ Чехова 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2400

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.
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 ■ дом (кирпич., 40 кв. м, три комнаты, 

кухня, газ, баня, скважина, уч. 10 сот.). 

Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом (ул. Камаганцева). Тел. 8 (908) 

634-84-84

 ■ дом (кирпич., газ. отопление, уч. 9,5 

сот., собственник), дешево. Тел. 8 (965) 

534-05-40

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

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

газ, 6 сот.). Тел. 8 (963) 035-06-53

 ■ дом (на фундаменте, 52/38, уч. 864 кв. 

м, газ. отопление, центр, водоснабжение, 

канализация, баня, гараж, двор, все в 

собств.). Тел. 8 (908) 904-41-52

 ■ дом (с баней, в р-не шк. №3, уч. в соб-

ственности 6 сот.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 

564-06-13

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

15,5 сот. приватиз., газ, скважина). Рас-

смотрим варианты. Тел. 8 (950) 633-82-90

 ■ дом в Дегтярске (2-эт., 1 эт. ш/з, 2 эт. из 

бруса, центр. водопровод), ц. 550 т.р. Тел. 

8 (912) 655-15-27

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

жина, баня, уч. 10 сот. в собств.). Тел. 

8 (904) 162-13-79

 ■ дом в Дегтярске (две комнаты, кухня, 

скважина, крытый двор, уч. 18 сот.), ц. 550 

т.р. Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ дом в Дегтярске, ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 

231-62-02

 ■ дом в Мариинске (нежилой, уч. 11,5 

сот., рядом с прудом, собственник), ц. 800 

т.р. Тел. 8 (950) 547-02-66

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (922) 114-22-16

 ■ дом в Решетах (54 кв. м,  благоустроен, 

в собств.) Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ дом за ДК СУМЗа. Тел. 8 (950) 542-

52-04

 ■ дом за ДК, недорого. Тел. 3-40-64, 

8 (922) 110-82-38, после 18.00

 ■ срочно! дом (дерев., ул. 9 Мая, газ, во-

да, 4 комнаты, новая баня, насаждения, 

уч. 13,8 сот., собственник), ц. 1400 т.р. Тел. 

8 (922) 177-38-05

 ■ дом на ДОКе (дерев.,  с газом), или ме-

няю на кв-ру. Тел. 8 (904) 981-02-21

 ■ дом на Гусевке (бревенчатый, хоз. по-

стройки, уч. 20 сот., в собств.), ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (922) 208-37-09

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

292-83-12

 ■ срочно! дом в Первоуральске, рядом 

ГЛК «Пильная» на трудпоселке (новый, 

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

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

уч. 10 сот.), ц. 3 млн. р., или меняю. Тел. 

8 (922) 170-97-33

 ■ коттедж в Мариинске (2-эт., все ком-

муникации, чистая природа, лес, вода, 

15 мин. до города). Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ коттедж в Первоуральске (новый, кир-

пич., все удобства). Или обмен. Варианты. 

Тел. 8 (922) 298-95-32, 8 (963) 447-09-45

 ■ рыбацкий домик на Ельчевке из шпал. 

Тел. 8 (922) 106-51-60

 ■ срочно! дом (кирпич., по ул. Герцена, 

три комнаты, баня, две теплицы, уч. 10 

сот., двор крытый, кирпичный). Тел. 2-73-

60, после 18.00

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот., лес, водоем, все коммуникации. Тел. 
8 (902) 409-27-90

 ■ сад в к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 611-
09-89

 ■ срочно! Участок в СОТ «Заречный-3», 
дом, две теплицы, водопровод, фрук.-ягод. 
насаждения, огорожен сеткой, ухожен. Тел. 
8 (919) 374-32-23, после 17.00

 ■ участок в пос. Бережок, 16 сот., рядом 
водоем, ц. 350 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ участок возле водоема в Дегтярске, 
16 сот., ц. 400 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ участок у пруда, ул. Володарского, не-
дорого. Тел. 8 (909) 011-77-78

 ■ земельный участок в Дегтярске, 20 сот., 

в собств., ц. 360 т.р. Тел. 8 (912) 037-15-67

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 

8 (904) 386-72-36

 ■ земельный участок в пос. Краснояр 

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

 ■ земельный участок в Краснояре, 10 

сот., под строительство. Тел. 8 (922) 

140-58-00

 ■ земельный участок в пос. Крылатов-

ский, собственник. Тел. 8 (912) 623-43-04

 ■ земельный участок под ИЖС, 9 сот., Ба-

рановка, земля разработана, насаждения, 

телицы. Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ земельный участок под строительство, 

17,6 сот., есть баня, насаждения. Тел. 

8 (963) 055-14-16

 ■ земельный участок, 21 сот., с надвор-

ными постройками, в черте города. Тел. 

8 (922) 121-46-21

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 4,8 сот., 

собственник, домик, теплицы, баня, ко-

лодец, все насаждения, ухожен. Тел. 

8 (922) 150-40-72

 ■ сад в к/с «Восток», 4 сот., уч. 115. Тел. 

8 (963) 033-55-70

 ■ сад в к/с «Заречный», 6 сот., теплицы, 

насаждения, ухоженный, ц. 160 т.р. Тел. 

3-22-34, 5-15-51, 8 (922) 210-74-59

 ■ сад в к/с «Заря-4» ОЦМ, ц. 150 т.р. Тел. 

8 (919) 397-07-51

 ■ сад в к/с «Мечта-2», совхоз. Тел. 

8 (922) 207-72-74

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», 7 сот., лет. водо-

провод, эл-во, теплица, насаждения, в 

доме печка, за участком речка, ц. 230 т.р. 

Тел. 8 (922) 132-48-14

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4», ц. 160 т.р. Тел. 

8 (922) 193-34-05

 ■ сад на Гусевке, на участке строит. ва-

гончик 3х6, гараж железный 3х2, новый 

забор, посадки. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ сад с домом и баней, черта города, ц. 

500 т.р. Тел. 8 (908) 901-27-84

 ■ садовый участок в к/с «Восток-1», в 

собств., недорого. Тел. 8 (922) 134-13-

76, 5-62-38

 ■ садовый участок в СОТ «Сосновый 

бор», 6 сот., с документами, постройки, 

все насаждения. Тел. 8 (961) 769-49-88 

 ■ садовый участок на Гусевке в к/с 

«СУМЗ», разработанный, 10 сот. Тел. 

3-47-16

 ■ срочно! Земельный участок, 12 сот., в 

собств., ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ участок в к/с «Заречный-3», 8,5 сот., 

ухоженный, щитовой дом, цена догов. Тел. 

5-01-78, 8 (902) 275-94-51

 ■ срочно! участок в к/с «Заря-4», 7 сот., 

есть все насаждения, три теплицы, парник, 

домик летний, баня новая, земля ухожен-

ная. Тел. 5-36-59

 ■ участок в к/с «Заря-4». Тел. 8 (912) 

687-79-63

 ■ участок в пос. Ледянка, 15 сот. Тел. 8 

(904) 545-23-00

 ■ участок в к/с «Мечта-2», 6 сот., эл-

во, лет. водопровод, собственник. Тел. 8 

(950) 205-80-12

 ■ участок на Гусевке-1, 10 сот., в собств. 

Возможен обмен на а/м. Тел. 5-36-19, 

вечером

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два въезда. Тел. 
8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 615-
61-46

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
378-91-51

 ■ гараж возле ПАТО. Тел. 8 (912) 247-
14-74

 ■ гараж за СУ-922 в ГСК «ЖД-4», 1 ряд. 
Тел. 8 (922) 111-60-88

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 156-
47-10, 8 (904) 388-04-13

 ■ гараж недостр. в ГСК «Металлург», не-
дорого. Тел. 8 (912) 219-34-22

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

 ■ гараж, 18 кв. м, за шк. №25, свет. отопл., 
овощ. яма. Тел. 8 (902) 276-82-88

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 296-05-71

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 
8 (912) 672-87-25

 ■ гараж в городе, ул. Чехова, 24, 16,5 кв. 

м, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 874-98-82

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Возможно под мастерскую. Тел. 8 (912) 

610-16-09

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», кессон, смо-

тровая яма. Тел. 3-15-19, 8 (912) 638-81-50

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 39 кв. м, смо-

тро-вая яма, можно под мастерскую. Тел. 

8 (922) 604-04-88

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (902) 

446-25-01

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

123-95-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», ц. 250 т.р. Тел. 8 

(922) 610-09-69

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», ц. 240 т.р. Тел. 

8 (922) 127-40-04

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

под ГАЗель. Тел. 8 (922) 123-18-30

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

овощная яма. Тел. 8 (912) 610-70-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель, или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», новый. Тел. 8 

(953) 604-96-51

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ул. Ярославского, 

смотровая и овощная ямы, свет, ц. 210 т.р. 

Тел. 5-49-54

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

222-87-19

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотровая 

яма. Тел. 8 (912) 270-48-43, 5-19-38

 ■ гараж в ГСК «Строитель», 4х6. Рассроч-

ка. Скидка. Тел. 8 (902) 263-37-32, 3-20-57

 ■ гараж в ГСК «Южный», или меняю на 

комнату. Любые варианты. Тел. 8 (912) 

287-25-23, 3-50-76

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (906) 

801-04-41

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», высокие 

ворота. Тел. 5-68-62

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

263-65-36

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

106-55-12 

 ■ гараж в ЖСК «Северный». Тел. 8 (952) 

731-20-86

 ■ гараж в р-не центр. въезда в ПАТО. Тел. 

9-03-44, после 18.00

 ■ гараж в отл. сост., ц. 420 т.р. Торг. Или 

меняю на комнату + ваша доплата. Тел. 

3-01-59, 8 (909) 003-04-59

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

Тел. 8 (904) 382-84-51

 ■ гараж в совхозе недостр., р-н ул. 

Ур.Зори, 3,5х6х4, ц. 6 т.р. Тел. 8 (922) 603-

56-19, после 18.00 

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

теплый, эл-во, сигнализация. Тел. 8 (912) 

694-94-51, Виктор

 ■ гараж капит. в ГСК «Южный», 2-уров-

невый (благоустр. подвал и овощная яма). 

Тел. 8 (912) 600-23-17

 ■ гараж капит., 6х2,75, ворота 2,1 м, 

ул. Цветников, 34, бокс 5. Тел. 8 (912) 

205-14-27

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

240-48-86

 ■ гараж на Промкомбинате, ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (922) 157-70-79

 ■ гараж у ж/д вокзала. Тел. 8 (902) 257-

92-88

 ■ гараж, ул. Мира-ул. Спортивная. Тел. 8 

(922) 603-13-85

 ■ два гаража рядом в ГСК «Ельчевский», 

с ямой и без ямы, дешево. Тел. 5-68-38, 8 

(950) 204-06-70

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 

(922) 123-50-45

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 
компаний РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕСАНС...

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 в/п СТ Дегтярск, Комарова, 18 82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

3 ч/п СТ Жуковского, 16 65,8/46,4/6 1/3 ШБ Р Р 1700

3 ч/п СТ Чехова, 24 66,8/42,5 3/3 П С Р 1950

3 в/п УП
Сысертский р-н, п. 

Двуреченск
61,3/41,5/7,4 2/5 П Р Р

1600 
торг

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

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

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

1 ч/п УП Мира, 42 34,4/17,8/9 5/9 П Р - 950

1 ч/п БР Цветников, 2 33/19/6 2/5 П Р - 850

2 ч/п БР Чехова, 47 46,3/32/6 1/5 П Р Р 1050

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 2000 торг

2 ч/п БР
Екатеринбург, 

ул. Малышева, 111а
43/20/7 5/5 П С Р

2700 
торг

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

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400
2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650
3-комн. ч/п Азина, 77 61 1700
3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600
магазин ч/п Цветников, 29 41/32 3100

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

зем. уч-к ч/п 318 км автодороги 
Екатеринбург-Пермь 6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действующее 
деревообрабатывающее 
пр-во)

32900

700
15300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 5300 торг

Дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч-к 10 сот. 1 К Р 1570

Дом 

дерев.
ч/п

Красноуф. р-н, 

д. Сарсы Вторые + 

з/у 26 сот.

41,3 1 Д Р 600

Дом 

дерев.
ч/п

Н.Сергинский р-н, 
п. Атиг + з/у 14,6 с

32,9 1 Д 670

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

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

4 зем. 

участка
ч/п

Ект-г, вблизи пос. 
Кольцово

6 соток 230

зем. уч-к ч/п ул. Кленовая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п
Ект-г, вблизи пос. 

Кольцово
10 соток 370

зем. уч-к ч/п
Ект-г, вблизи пос. 

Кольцово
11 соток 420

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

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

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 800

зем. уч-к
ч/п с. Мариинск,

ул. Яблоневая
15 соток 850

зем. уч-к
ч\п с. Краснояр,

ул. Зеленая
12 соток 700

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к
ч/п Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к ч/п ул. Фрунзе, 88 21 сотка 1200 торг

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 
ул.Механизаторов

30 соток 
(дом-баня, 

2 этажа)
3700

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга от 8 до 20 соток, цена за сотку от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 28-735-98. www.urk.revda09.ru

От  28 000
руб/м.кв.

МЕЖЕВАНИЕ
Лицензия №УГР-02668Г

Ул. Мира, 25

тел. 3-28-58

Тел.  8 (922) 612-25-74, 8 (912) 295-51-73

Ремонт
электродвигателей

Покупка б/у 
электродвигателей

  « » 
(   

 )

. 8 (922) 207-92-72

 

64 2

60 м2, центр, телефон

НОВЫЙ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 204-23-23

ПРОДАЕТСЯ
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ПРОЧЕЕ

 ■ здание под склад, производство, а/

сервис. Тел. 8 (912) 247-14-74

 ■ магазин в центре Дегтярска, 160 кв. м, 

ц. 2500 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Предоплата. Тел. 8 (953) 
606-90-54

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 547-16-18

 ■ 2-комн. кв-ра для командировочных, 5 
спальных мест, центр, уютно. Тел. 8 (922) 
608-88-02

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 
115-36-03

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 170-64-49

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 206-91-11

 ■ кв-ра и комната. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ комфортная кв-ра посуточно, комфорт-
ные условия, современный дизайн. Тел. 8 
(912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная, почасовая сдача 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, ул. Энгель-

са, желательно на длит. срок. Тел. 8 (903) 

083-55-89

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (919) 

381-22-69

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в центре, на 

длит. срок. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра, мебель, телефон, р-н а/

станции. Тел. 8 (953) 381-76-27

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (904) 

162-29-57

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Космонавтов, 1а. Тел. 

8 (922) 134-67-04

 ■ 1-комн. кв-ра, ПБ, ул. Спортивная, мо-

лодой семье или женщине. Тел. 8 (922) 

126-41-34

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников. Тел. 8 

(902) 873-71-80

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №28. Тел. 8 

(906) 810-56-71

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, ул. 

С.Космонавтов, 2. Тел. 8 (922) 199-79-73

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 

036-17-38

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, минимум 

мебели, ц. 6000 р. + эл-во. Тел. 8 (950) 

190-09-84

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не шк. а/станции, од-

на комната закрыта, ц. 5000 р. + коммун. 

услуги. Тел. 8 (902) 262-43-58

 ■ дом дерев., печное отопление, р-н 

шк. №3, супружеской паре. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ дом. Тел. 8 (922) 613-00-64

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре порядоч-

ной женщине или девушке. Тел. 8 (953) 

045-93-85

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, р-н шк. №28. 

Тел. 8 (922) 208-02-30

 ■ комната в 3-комн. кв-ре с соседями, 18 

кв. м, балкон, ц. 4000 р. Предоплата за 2 

мес. Тел. 8 (922) 216-77-42

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на 1 мес., жен-

щине. Тел. 5-11-94, 8 (922) 296-53-06

 ■ комната в коммун. кв-ре, 18,6 кв. м, нет 

гор. воды. Тел. 8 (904) 163-84-72

 ■ комната меблированная. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ комната, меблирована, хор. р-н, же-

лательно одному человеку. Тел. 8 (902) 

446-97-62

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, в общежи-

тии. Тел. 8 (952) 738-00-36

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (2 эт., балкон, 19 

кв. м, частично с мебелью). Тел. 8 (908) 

907-00-70, 3-29-09

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду теплое производственно-
складское помещение, 1600 кв. м, с офи-
сом 120 кв. м, все коммуникации. Срочно, 
недорого. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ нежилое помещение под магазин, офис, 
в центре. Тел. 8 (908) 920-76-90

 ■ подвальное помещение в аренду, 150 
кв. м, а также офисные помещения. Тел. 8 
(922) 222-80-47

 ■ гараж в ГСК. Тел. 8 (963) 042-84-52

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

238-96-77

/// СНИМУ

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 685-40-47, 
8 (963) 445-95-62

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, 4-5 эт. не 
предлагать. Возможен последующий вы-
куп жилья. Порядок, оплату и тишину га-
рантируем. Тел. 8 (922) 131-66-07, Наталья

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 
143-42-64

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра с ре-
мон., на длит. срок. Тел. 8 (912) 226-71-91

 ■ для семьи из 4 человек 2-комн. кв-ра, 
р-н шк. №3, на длит. срок. Предоплата за 
полгода вперед. Порядок гарантируем. 
Тел. 8 (902) 446-24-42

 ■ для семьи из двух человек чистая, 
ухоженная 1-2-комн. кв-ра, с мебелью и 
быт. техникой, на длит. срок. Оплату и по-
рядок гарантируем. Тел. 8 (905) 808-18-03, 
8 (922) 176-07-67

 ■ срочно! Для семьи из двух человек 
1-комн. кв-ра, без мебели, ц. 5000 р. Тел. 
8 (922) 142-90-85

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 

516-66-32

 ■ 1-комн. кв-ра, желательно с мебелью. 

Тел. 8 (953) 385-38-56

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (963) 

275-01-96

 ■ гараж за маг. «Огонек». Тел. 8 (902) 

874-72-84

 ■ для молодой семьи из 2 человек 

1-комн. кв-ра. Предоплата. Тел. 8 (953) 

601-98-38

 ■ для молодой семьи из 3 человек 

1-комн. кв-ра, в р-не маг. «Угольная го-

ра». Тел. 8 (902) 263-76-44

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра (р-н шк. №№2, 

29). Тел. 8 (912) 213-15-07

 ■ для семьи из трех человек 1-комн. кв-

ра или дом на длит. срок, недорого. Тел. 8 

(904) 169-07-04, 8 (904) 988-67-91

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра с мебелью, же-

лательно рядом с заводом НСММЗ. Тел. 8 

(908) 924-72-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра для 4 человек. 

Тел. 8 (963) 852-52-26

 ■ срочно! Для молодой семьи кв-ра 

без мебели, на длит. срок. Тел. 8 (922) 

221-02-71

 ■ частный дом на длит. срок. Тел. 8 (904) 

981-57-24

/// ПОКУПКА

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), ц. до 800 т.р. За нал. 
расчет. Тел. 8 (904) 177-25-17

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или УП). Тел. 8 (912) 
226-99-19

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) или 3-комн. кв-ра 
(БР), за нал. деньги. Тел. 8(950) 653-37-78

 ■ нежилое помещение в центре, от 20 кв. 
м. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ), за нал. 
расчет. Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ срочно! Для себя 2-комн. кв-ра (УП). Без 
посредников. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1-2 комн. кв-ра. Рассмотрю все пред-

ложенные варианты. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №28). Тел. 8 

(963) 052-28-62, Света

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, 4-5 эт., р-н шк. №3), 

ц. не дороже 750 т.р. Тел. 8 (963) 447-00-30

 ■ 1-комн. кв-ра, дешево. Без агентств. 

Тел. 8 (902) 275-93-14

 ■ 2-3 комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кроме кр. эт.). Тел. 

8 (912) 264-41-31

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кроме кр. эт.). Не 

агентство. Тел. 8 (922) 173-47-72

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н маг. «Макси», 

Еланского парка, комнаты на разные сто-

роны, кроме кр. эт.). Не агентство. Тел. 8 

(902) 151-14-66

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, кроме кр. 

эт.), ц. не дороже 1450 т.р. Тел. 8 (922) 

293-72-56

 ■ гараж железный. Тел. 8 (922) 144-02-77

 ■ для молодой семьи 1-2-комн. кв-ра. 

Быстрый наличный расчет гарантируем. 

Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ для себя 1-2-комн. кв-ра (УП, не кр. эт., 

в р-не ВЫСО и ТЦ «Квартал»). Тел. 5-53-75

 ■ дом в р-не «Поле чудес», пос. Южный, 

наличный расчет. Тел. 3-61-25

 ■ дом или земельный участок под строи-

тельство (у собственника), или меняю на 

кв-ру. Тел. 8 (34397) 5-44-73

 ■ комната (у собственника), за наличный 

расчет. Тел. 8 (906) 814-74-71

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, недорого. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 

634-74-88

 ■ коттедж в Ревде. Тел. 8 (34397) 5-48-05

 ■ сад. Тел. 8 (902) 264-20-66

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (ср. эт.). Тел. 8 

(912) 672-20-80

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

ников, М.Горького, 1-2 эт.). Тел. 8 (912) 

634-99-27

 ■ срочно! Комната (можно в общежитии), 

ц. не дороже 350 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21061, 93 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 8 (950) 
555-29-81

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., цв. «мурена». Тел. 8 
(922) 100-26-21

 ■ ВАЗ-21074, 96 г.в., цв. т/вишневый, ц. 40 
т.р. Тел. 8 (912) 600-67-04

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., сост. хор. Тел. 8 (912) 
220-53-83

 ■ ВАЗ-2110 i, 99 г.в., музыка, 4ЭСП, кноп. 
багажн., ц. 79 т.р. Тел. 8 (922) 221-07-76

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., цв. зеленый, CD, 4ЭСП, 
чехлы, ц/з. Тел. 8 (922) 221-07-76

 ■ ВАЗ-21150, 07 г.в., цв. «снежная короле-
ва», 71 т. км. Тел. 8 (908) 905-85-23

 ■ ГАЗ-3110, 01 г.в. Тел. 8 (922) 214-21-18

 ■ ВАЗ-11183, 07 г.в., цв. «мускатный 

орех», 22,5 т. км, диски R14, комплект 

зим. резины, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 118-

13-86, 3-12-05

 ■ ВАЗ-2105, цв. черный, новый. Тел. 8 

(922) 606-04-26

 ■ ВАЗ-21053, 05 г.в., цв. белый, 30 т. км, 

сост. хор. Тел. 8 (953) 052-05-32

 ■ ВАЗ-21053, 97 г.в. Тел. 8 (912) 035-95-46

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., цв. красный, ком-

плект зим. резины, ц. 30 т.р. Тел. 8 (965) 

503-90-32, Дмитрий

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., кузов 02 г.в., цв. бе-

лый, з/л резина, МР-3, запчасти. Тел. 8 

(950) 644-29-93

 ■ ВАЗ-21061, 93 г.в., цв. бежевый, ц. 25 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 107-62-04

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. сине-зеленый, 

инжектор, ц. 78 т.р. Тел. 8 (922) 158-33-33, 

8 (902) 585-51-34

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., 65 т. км, ц. 65 т.р. Тел. 

8 (922) 221-05-89

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. т/зеленый, 27 т. 

км, ц. 115 т.р. Тел. 8 (922) 134-66-62

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. «мурена», инжек-

тор, музыка, чехлы, защита, в хор. сост., 50 

т. км, цена догов. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2109, 89 г.в., цв. с/бежевый, 5-КПП, 

1,5 л, музыка, чехлы, комплект зим. рези-

ны. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 

163-42-98

 ■ ВАЗ-2109, 96 г.в., цв. «вишня», в норм. 

сост., цена догов. Тел. 5-31-14, 8 (912) 

610-18-31 (32)

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. серебристый. Тел. 

8 (922) 203-02-97

 ■ ВАЗ-21093, инжектор, 02 г.в., 77 т. км, 

МР-3, сигнализация, эл. стеклоподъемни-

ки, литые диски, в хор. сост., ц. 125 т.р. Тел. 

8 (953) 386-59-83

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., евросалон, ГУР, неби-

тый, некрашеный, сигнализация с обрат-

ной связью, двиг. 1,6 л, в отл. сост. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-21101, 07 г.в., цв. черный графит, 

евросалон, сигн. без а/з, музыка, 8-кл, 68 

т.км, после незначительной аварии(удар 

вскользь левой стороны), требуется ре-

монт левых передней, задней  дверей, 

крыла+покраска переднего бампера, хо-

довая и двигатель в очень хор. сост., ц.165 

т.р. Тел. 8 (922) 217-70-70

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. серый, ц. 140 т.р. 

Тел. 8 (922) 217-54-13

 ■ ВАЗ-21102, 98 г.в., цв. красный, салон 

кожаный, ц. 90 т.р. Тел. 8 (902) 268-05-14

 ■ ВАЗ-21103, 00 г.в., ц. 110 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 202-93-90

 ■ ВАЗ-21113, октябрь 03 г.в., цв. «снеж-

ная королева», МР-3, сигнализация, сост. 

хор.) Тел. 8 (912) 637-88-68

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., ГУР, МР-3, зим. ре-

зина, ц. 225 т.р. Торг. Возможен обмен на 

а/м ВАЗ-2109, 01-03 г.в. с доплатой. Тел. 8 

(950) 199-45-51

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., литье, подиумы, уси-

литель, ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 226-11-13

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в, салон-люкс, сигнали-

зация, магнитола, 70 т. км, ц. 200 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (902) 261-40-00

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. «ниагара», в хор. 

сост, музыка. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. «опал», в отл. 

сост., музыка, сигнализация. Тел. 8 (912) 

227-61-81

 ■ ВАЗ-2115. 03 г.в., 94 т. км, МР-3, FM-

антенна, сигнализация, передние стекло-

подъемники, подогрев сидений, противо-

туманки, тонировка задних стекол, з/л 

резина, литье, ц. 135 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

984-30-44

 ■ ВАЗ-21154, декабрь 07 г.в., 60 т. км. Тел. 

8 (922) 132-71-17

 ■ ВАЗ-21214, 01 г.в., цв. белый, сигна-

лизация с обратной связью, з/л резина 

на дисках, борт. компьютер, МР-3, чех-

лы, багажник. Торг. уместен. Тел. 8 (922) 

131-97-01

 ■ ГАЗ-31029. Тел. 8 (912) 038-47-49

 ■ ГАЗ-3110, 98 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(902) 442-29-63

 ■ Нива Chevrolet, 08 г.в., цв. серебристый 

металлик, комплектация GLS, сигнализа-

ция с а/запуском, литые диски, 35 т. км, 

фаркоп. Тел. 8 (922) 298-96-88, Евгений

 ■ Нива-213, 01 г.в., бензин/газ, музыка, 

небитая, тюнинг, обвес, небитая, в хор. 

сост., цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

/// ИНОМАРКИ

 ■ Honda Fit, 05 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 212-
04-89

 ■ Opel Astra,  07 г.в., цв. черный, v-1600, 
МКПП, хэтчбэк, а/запуск, диски R16 литые, 
54 т. км, ц. 470 т.р. Тел. 8 (922) 611-55-06

 ■ Opel Kadett, 91 г.в. Тел. 8 (912) 050-43-14

 ■ Audi А4, 99 г.в., 215 т. км, 125 л/с, ц. 315 

т.р. Тел. 8 (922) 122-27-93

 ■ Chevrolet Aveo, седан, 07 г.в., в. голу-

бой металлик, двиг. 1,2, 47 т. км. Тел. 8 

(922) 124-44-60

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. красный, 32 

т. км, МКП, сигнализация с обратной свя-

зью, кондиционер, ГУР, обогрев заднего 

стекла, защита двигателя, крыльев, ЭСП 

передние, полноразмерное запасное ко-

лесо, коврики салона и багажника, ком-

плект резины на дисках ц. 150 т.р. Тел. 8 

(908) 631-67-66

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., в хор. сост., му-

зыка, сигнализация с обратной связью, 

коробка передач автомат, ЭСП, ГУР, салон-

люкс, цена догов. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., 4ЭСП, противо-

туманки, кондиционер. Тел. 8 (922) 214-

05-30

 ■ Daewoo Nexia, 98 г.в., цв. т/серый, двиг. 

1,5 л, 75 л/с, инжектор, седан, чехлы, сиг-

нализация, литые диски, фаркоп, ц. 125 

т.р. Тел. 8 (963) 856-73-72

 ■ Daewoo Nexia, декабрь 03 г.в., цв. се-

ребристый, сост. отл., небитая, двиг. 16 кл., 

сигнализация, кондиционер, ГУР, полный 

эл. пакет, салон-люкс, цена догов. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ Ford Fiesta, 07 г.в., цв. серебристый, 40 

т. км. Тел. 8 (982) 606-18-30

 ■ Honda Mobilio, декабрь 02 г.в., 7-мест-

ный минивен, пр. руль, 130 т. км, цв. чер-

ный, ц. 280 т.р. Тел. 8 (902) 279-68-87

 ■ Hyundai Accent, июнь 08 г.в., цв. «виш-

ня», один хозяин, вторая комплектация. 

Тел. 8 (950) 639-09-71, Ольга

 ■ Mazda Capella, 99 г.в., седан. Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ Mazda Familia, 92 г.в., цв. красный, хор. 

сост., ц. 110 т.р. Тел. 8 (902) 264-20-38

 ■ Mazda-3, 05 г.в., цв. черный металлик, 

в отл. сост., цена догов. Или обмен. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ Mercedes-350, 05 г.в. Тел. 8 (904) 980-

76-38

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Воз-

можен обмен. Варианты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ Nissan Sunny, 03 г.в., цв. металлик, 72,5 

т. км, двиг. 1,5, ц. 250 т.р. Без торга. Тел. 

8 (922) 148-50-85

 ■ Toyota Corolla-2, 96 г.в., в хор. сост., все 

опции, автомат, дизель, 1,5 л, два зим. ко-

леса «Бриджстоун», ц. 110 т.р. + запчасти. 

Без торга. Тел. 8 (902) 585-94-01

 ■ Toyota Vista, 94 г.в., цв. белый, автомат, 

лев. руль, все есть. Тел. 8 (902) 275-12-94

 ■ Toyota Vitz, 00 г.в., цв. синий, 1 л, сиг-

нализация с а/запуском, есть все, новая 

резина, сост. хор., ц. 210 т.р. Тел. 8 (922) 

208-48-82

 ■ Toyota Vitz, 04 г.в. Тел. 8 (909) 010-40-53

 ■ Toyota Vitz, ноябрь 05 г.в., цв. голубой 

металлик, 1 л, сост. новой, без пробега по 

РФ. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Volkswagen Passat, 98 г.в., цв. т/синий, 

кожаный салон, литые диски, АКПП, двиг. 

1,8, 150 л/с, ц. 220 т.р., торг. Тел. 8 (912) 

296-70-29

 ■ срочно! BMW спорт купе, 02 г.в, в Рос-

сии с 07 г., коробка типтроник, полный эл. 

пакет, комплект зим. резины на дисках. 

Тел. 8 (922) 211-30-63

/// ПРОЧИЕ

 ■ бетоновоз на базе КамАЗ-55111, 5 ку-
бов, недорого. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ прицеп для легкового а/м. Тел. 8 (922) 
216-11-99

 ■ седельный тягач «Урал-4320», двиг. 
238, 91 г.в., ц. 230 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ГАЗ-69А, 70 г.в. Тел.  (950) 644-04-08

 ■ ЗиЛ-130, бортовой. Варианты обмена 

на а/м. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ЗиЛ-самосвал. Тел. 8 (922) 619-75-05

 ■ ИЖ-Ода, 03 г.в. Тел. 8 (902) 279-10-67

 ■ КамАЗ-5320, 8 т, капит. ремонт. Тел. 

8 (963) 444-87-59

 ■ Ода (чебурашка), 01 г.в., запчасти. Торг. 

Тел. 8 (912) 616-79-68

 ■ ТАТРА-815С, самосвал, в хор сост., ц. 20 

т.р. Тел. 8 (963) 444-87-59

/// АВТОЗАПЧАСТИ 

 ■ ВАЗ-2109 по запчастям. Тел. 8 (902) 
448-68-77

 ■ запчасти для а/м ЗиЛ-130, двигатель 
ЗиЛ-130, блок безномерной. Тел. 8 (922) 
173-49-31

 ■ резина зим. «Contyre arctic» на литых 
дисках, один сезон, балансировка 175/75 
R13, ц. 11 т.р. Тел. 8 (950) 192-85-20

 ■ резина зим. «Кордиан», R15, шипован-
ная. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ резина зим., шипованная «Nokian», 2 шт., 
«Capnor-5», 2 шт., 205/60 R15, два сезона, 
ц. 2000 р. Тел. 8 (919) 383-56-82

 ■ багажник от а/м Москвич. Тел. 8 (922) 

152-81-63

 ■ газобаллонное оборудование для 4-ци-

линдр. двигателя, 4-е поколение (баллон 

60 л). Тел. 8 (922) 138-04-50

 ■ двигатель Т-25. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ двигатель УД-2, недорого. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ диски литые «ВСМПО», 4 шт., R13, ц. 

3000 р. Тел. 8 (912) 680-93-42

 ■ для а/м ВАЗ-21061: двигатель, коробка 

передач 5-ст., задний мост. Тел. 8 (922) 

137-80-13

 ■ запчасти для а/м Москвич-412 и ВАЗ-

2106, недорого, резина, б/у, в хор. сост., 

лет., 3 шт., 205/70R14. Тел. 5-19-76, 8 (922) 

107-28-41

 ■ для а/м Мазда Фамилия, седан: двига-

тель, задняя и передняя подвеска в сборе, 

стойки, ступицы, панель приборов, стек-

ло заднее, двери задние, задний бампер. 

Тел. 8 (963) 442-25-07, после 21.00, 8 (922) 

605-30-13

 ■ запчасти в трактору Т-150 (17 наиме-

нований). Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ запчасти для а/м ЗиЛ, ГАЗ, колесо для 

а/м ГАЗ-69. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ запчасти к а/м Ока. Тел. 2-02-68

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

Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ запчасти, б/у, для а/м ГАЗ-3110: лет. 

резина, 5 шт., с дисками R15, б/у, рул. 

редуктор, замок  зажигания, бензобак, 

панель приборов, отопительная система, 

передние ступицы в сборе, двери, провод-

ки в сборе. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ зим. резина «Кордиант», 185/65R14, 2 

шт., б/у два сезона, шипы на месте. Тел. 

8 (906) 800-27-85

 ■ колеса на дисках для а/м Волга, б/у 

«Nokian Hakkapeliita-1», 195/65R15, 2 шт. 

Тел. 8 (922) 136-75-01

 ■ колеса от а/м Лачетти, шипованные, 

«Бриджстоун», на штамповках, немного 

б/у. Тел. 8 (922) 131-09-65

 ■ лобовое стекло на классику (ВАЗ), ц. 

500 р. Тел. 8 (950) 205-80-12

 ■ Победа на запчасти, редуктор для а/м 

ЗиЛ-130, ГАЗ-66 полуоси, кардан для а/м 

МАЗ, резина для а/м ЗиЛ-130, б/у, мото-

цикл «Днепр» на запчасти. Обр. ул. Ре-

спубликанская, 46. Тел. 8 (919) 398-08-14

 ■ полка дерев. с двумя колонками «JBL», 

300Вт, для а/м ВАЗ-2114, ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 680-93-42

 ■ резина зим. «GoodYear», 175/65/14, б/у. 

Тел. 8 (912) 247-14-26

 ■ резина зим. «Yokohama Geolandar 

G072», 225/70/16, новая, недорого. Тел. 8 

(953) 005-93-25

 ■ резина зим. «Гудрич», 175/65R14, ши-

пованная. Тел. 5-30-95

 ■ резина зим. R12, 13, 14 для а/м Daewoo 

Matiz, Ока. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ резина зим. для а/м Ока, б/у, с диска-

ми, в хор. сост. Тел. 5-18-67, 8 (908) 637-

97-93

 ■ резина зим. на 14, пр-во Япония, ли-

пучка. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ резина зим. на 15 «Медведь», для а/м 

Волга, 4 шт., лобовое и заднее стекло. 

Бампера задний и передний, задний мост, 

двери, капот передний, крышка багажни-

ка, зеркала боковые для а/м ГАЗ-3110. Тел. 

8 (902) 442-29-63

 ■ резина зим. на а/м Ока, б/у 1 г. Тел. 

8 (922) 213-82-26

 ■ резина зим. с дисками для а/м Ока, 

б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 5-18-67, 

8 (908) 637-96-93

 ■ резина новая, летняя, 155/87/13, 5 шт. 

Тел. 8 (922) 210-18-22

 ■ стойки задние, газомасляные «Bistein» 

на а/м ВАЗ-2109, 2 шт., б/у 1 мес., ц. 1500 

р. Тел. 8 (909) 002-57-70

 ■ шины зим. «Yokohama IG-20», 4 шт., 

185/60R15 (липа), в мягкой упаковке, ге-

нератор для а/м УАЗ, стекло лобовое для 

а/м Нива. Тел. 8 (922) 225-50-01, 5-42-20, 

после 19.00

 ■ шины новые «Кордиант», R13, ц. 6500 

р. Тел. 8 (904) 984-30-44

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Карпаты». Тел. 5-22-76

/// ПОКУПКА

 ■ а/м ВАЗ, в любом сост., не старше 01 
г.в., в день обращения по максимальной 
цене. Тел. 8 (912) 277-70-07

 ■ а/м ВАЗ, передний привод, в любом 
сост., дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ а/м Нива и ЛУАЗ. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-27-96

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО 

ул. Ленина

СДАЮ ОФИСНОЕ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (912) 243-62-76

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста

Быстрый расчет

Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

В Торговом доме «Мир»В Торговом доме «Мир»

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 144-02-77Тел. 8 (922) 144-02-77
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ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

9500

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ШКАФЫ-КУПЕ

((

Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 133-97-65 - - - -Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 133-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!Замеры — бесплатно!

в ПОДАРОК!в ПОДАРОК!

Страховка от СК «Северная казна»Страховка от СК «Северная казна»

от 330 руб./кв. мот 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

Часы работы:

ПН-ПТ с 9 до 18 ч.,

СБ-ВС с 10 до 15 ч.

Компания «КИТ»Компания «КИТ» Теперь и в кредит!Теперь и в кредит!

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

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:

ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93

• Няня и гувернантка

Сдается производственно-складское 
помещение 360 м2 с тельфером на ПСО-10. 

Тепло, электричество, вода, охрана.

Тел. 8 (902) 409-27-90 УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.

От 1400 руб.

 ■ колеса зим., б/у, 225/65/17. Тел. 8 (912) 
205-82-63, Ольга

 ■ коробка передач 5-ст. на а/м ИЖ-
Ода-2717. Тел. 8 (902) 272-23-82

 ■ мотоцикл М62, М72 и запчасти к ним. 
Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (953) 604-95-79

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ, не старше 00 г.в., быстрый расчет. 

Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ ВАЗ-2109, 10, 11, 12 или 14, не старше 

02 г.в., без тюнинга, 1-2 хозяина, сост. 

хор., небитая, некрашеная. Тел. 8 (904) 

984-11-11

 ■ ВАЗ-2109, 21099, 21010, недорого. Тел. 

8 (953) 053-19-21

 ■ возьму в аренду а/м ВАЗ, ГАЗ с по-

следующим выкупом. Варианты. Тел. 

8 (912) 038-47-49

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

8 (922) 170-97-33

 ■ запчасти от легкового а/м, новые, став-

шие ненужными. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ иномарка-европейка, в раб. сост., не 

старше 00 г.в. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ колесо, б/у, 5.00-10, можно без диска. 

Тел. 8 (922) 123-14-91

 ■ легковой а/м. Возможны варианты об-

мена на садовый участок или гараж. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ прицеп к л/а, б/у. Тел. 8 (912) 225-76-41

 ■ резина на 280 (КамАЗ), новая или не-

много б/у. Тел. 8 (922) 128-04-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ Celeron-2, Ghz, 128/400, 478 soket+кулер, 

БП Power Master 250W, па-мять Kingston 

256MB DDR PC2100, кулер для HDD Titan, 

привод FDD, кулер GlacialTech 775 soket. 

Тел. 5-30-97

 ■ игровой руль + педали «Thrustmaster», 

ц. 2000 р. Тел. 8 (919) 389-42-12

 ■ колонки стерео «С-90», системный 

блок ПК на запчасти. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ компьютер «AMD Sempron 2800+», ОЗУ 

768 Мб, жесткий диск HDD 80Гб, видео: 

NVIDIA GeForce FX 5600 - 256Мб, DVD-RW, 

софт., ц. 5,5 т.р., с монитором 17» ж/к, ц. 

10 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Intel Celeron 2», 2Гг, ОЗу 

512, ID 40Гб, видео встроено БП250, CD-

RW, DVD-RAM 2200. Тел. 8 (904) 164-44-30

 ■ компьютер «Intel Pentium-4», 1,7 ГГц, 

512Гб ОЗУ, жесткий диск HDD 80Гб, DVD-

ROM, софт, с монитором 17» (плоский эк-

ран), ц. 5 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Пентиум-4» + принтер, 

хор. сост., ц. 3500 р. Тел. 8 (909) 019-32-29

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор 15» 

(не ж/к), музыка, игры, фильмы, ц. 5000 

р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер для работы «Пенти-

ум-2-366», с монитором 15», ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер 2-ядерный AMD Athlon64 II 

X2 (Dual-Core processor), 2Гб ОЗУ, жесткий 

диск HDD 320Гб, видео, ATI Radeon 512 

Мб, DVD-RW, софт, ц. 12 т.р., с монитором 

20» ж/к (широкоформатный, встроенный 

звук), ц. 18 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер с монитором, ц. 5000 р. Тел. 

8 (922) 142-23-20

 ■ компьютер 4-ядерный, AMD, Athlon II X4 

Qvad-Core (AM3), 2 Гб ОЗУ (DDR3), жесткий 

диск HDD 500Гб, видео ATI Radeon 1Гб, 

DVD-RW, софт, ц. 17 т.р., с монитором ж/к 

22» (широкоформатный со встроенным 

звуком, веб-камерой и микрофоном), ц. 

25,5 т.р. (можно отдельно). Тел. 8 (922) 

152-23-75

 ■ меняю компьютер 2-3-4-ядерный, но-

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

но неисправный с Вашей доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ монитор, не ж/к, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

647-95-02

 ■ нетбук «Packardbell», AMD Athlon II 

X4, 1,2Ггц, 1Гб, DDR2, HDD 120Гб, в/карта 

512Мб, Vista, на гарантию. Тел. 8 (922) 117-

43-91, Александр

 ■ принтер цветной 3 в 1, струйный. Тел. 

3-29-99

 ■ системный блок от компьютера, це-

на догов., подробности по тел. 8 (912) 

211-91-26

 ■ сплиттер + ADSL-модем, ц. 500 р. Тел. 

8 (912) 244-19-39

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон «Nokia 2600», зарядка, 

гарнитура, документы, б/у, сост. хор., не-

дорого. Тел. 8 (950) 194-83-06

 ■ сот. телефон «Nokia TV E72», новый, до-

кументы, ц. 10 т.р. Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ телефон «HTC-3470», в хор. сост., ц. 

6500 р. Тел. 8 (922) 1735031

 ■ телефон «Nokia TVE72», новый, с доку-

ментами, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 038-47-49

 ■ телефон «Samsung SGH-400», недоро-

го. Тел. 8 (961) 766-71-49

 ■ телефон «Сименс», с номером (начина-

ется на 5), с интернетом, недорого. Тел. 8 

(963) 052-29-04

 ■ телефонный аппарат для слабослыша-

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

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

62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал», б/у, в раб. сост. Тел. 

8 (922) 605-55-45

 ■ пылесос «Уралец», ц. 500 р. Тел. 5-49-16

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Вятка» (Аленка), в 

раб. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ стиральная машина «Малютка-2». Тел. 

8 (922) 114-78-54

 ■ стиральные машины «Урал», «Исеть», 

«Малютка», ц. 1000 р./шт. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ стиральная машина «Самсунг», загруз-

ка 3,5 кг, в хор. сост., дешево. Тел. 3-50-44

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная производственная машина 
97 кл., в хор. сост. Тел. 8 (903) 082-30-16

 ■ машина швейная «Подольск», ножная; 

машина швейная «Чайка», ножная. Тел. 

8 (922) 145-62-50

 ■ машина швейная «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ машина швейная «Подольск», старого 

образца, ц. 1500 р. Тел. 8 (965) 500-84-00

 ■ машина швейная, новая, бытовая «Чай-

ка», с эл. приводом, в чехле. Тел. 5-06-47

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Торг. Тел. 5-15-03

 ■ холодильник «Бирюса», в раб. сост., не-

дорого. Тел. 8 (902) 446-96-49

 ■ холодильник «Памир», ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 145-62-50

 ■ холодильник «Смоленск», б/у, в хор. 

сост., выс. 1 м, вместительный, с моро-

зильной камерой, ц. 3000 р. Торг. Тел. 

8 (919) 385-03-64

 ■ холодильник «Свияга», в раб. сост., 

ц. 500 р. Тел. 5-19-01

 ■ холодильник 2-камерный «Минск», б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 291-18-94

 ■ холодильник, б/у, в раб. сост., ц. 2000 

р. Тел. 8 (912) 216-63-30

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ 

 ■ ТВ «Самсунг», частота 100Гц, диаг. 72 

см. Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ ТВ импортн. на запчасти, ц. 300 р. Тел. 

8 (953) 607-45-23

 ■ ТВ цветной, импортн., недорого. Тел. 8 

(922) 291-18-94

 ■ ТВ цветной, импортн., пульт, б/у, изо-

бражение отличное, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 

263-03-39

/// МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон кассетный «Легенда-306», 

две стереоколонки, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 

120-10-51

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ в/камера, б/у 2 г., отл. сост., ц. 8000 р. 
Тел. 8 (950) 652-10-45

 ■ DVD-рекордер «Сони». Тел. 8 (950) 

204-43-25

 ■ домашний кинотеатр «Самсунг», в хор. 

сост., ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 (950) 541-36-74

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ антенна-тарелка, цена разумная. Тел. 

8 (922) 120-24-63

 ■ водонагреватель «Ariston», 80 л, ц. 2000 

р. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ водонагреватель, в хор. сост., дешево. 

Тел. 3-50-44

 ■ кух. комбайн «Белка». Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ кух. комбайн, эл. мясорубка, СВЧ с гри-

лем. Тел. 8 (950) 204-43-25

 ■ МР-3 плеер «Explay», ц. 700 р. Тел. 

8 (953) 048-39-79

 ■ овощерезка эл., новая. Тел. 8 (912) 

676-02-74

 ■ плита газ. «Брест», 4-конфор., ц. 2000 

р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 292-44-07

 ■ прибор для очистки овощей и фрук-

тов, воды и воздуха, дешево. Тел. 8 (963) 

052-29-04

 ■ руль «Defender Adrenaline mini», 300 мм, 

с педалями, новый, на гарантии (просто 

не подошел к нашему компьютеру). Тел. 

8 (912) 268-48-56

 ■ плита газ. «Модель». Тел. 8 (904) 

177-15-53

 ■ фотоаппарат «Nikon», пленочный, 

зеркальная оптика, новый. Тел. 8 (912) 

277-59-64

 ■ фотоаппарат «Киев-30», для коллекци-

онеров. Тел. 8 (922) 183-75-43

 ■ эл. плита «Веко», 4-конфор., ц. 13 т.р. 

Тел. 8 (950) 647-72-77

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван на ножках, цв. коричневый, с 

по-душками, ц. 5000 р. Торг. Тел. 5-03-93

 ■ диван раскладной, б/у, ц. 2000 р., орто-

пед. 2-спал. матрац, ц. 2000 р., все в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ диван-канапе, цв. светлый, дл. 2,1 м, 

шир. 0,93 м, ц. 300- р. Тел. 8 (922) 120-

82-42

 ■ диван-книжка, б/у 1 г., цв. коричневый, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 216-63-30

 ■ кресло мягкое, немного б/у, недорого. 

Тел. 3-22-52

 ■ кресло-кровать, сост. отл., ц. 700 р. Тел. 

5-02-87, 8 (922) 147-69-96

 ■ м/мебель (диван и два кресла), дешево. 

Тел. 3-27-70

 ■ м/мебель (диван и кресло), б/у 1 г., в 

отл. сост., ц. 17 т.р. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ м/мебель (канапе и два кресла), б/у, 

стильная, недорого. Тел. 5-41-66, 8 (922) 

607-67-91

 ■ м/мебель из кожзама, цв. молочный, 

диван раскладывается, цена догов. Тел. 

8 (902) 443-02-19

 ■ м/мебель, б/у, дешево. Тел. 8 (922) 

604-05-20

 ■ мини-диван, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (952) 743-69-20, 3-20-30

 ■ софа, б/у. Тел. 3-34-52

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур из 6 предметов, на боль-

шую кухню, бледно-зеленое стекло, пр-во 

Италия. Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ кух. гарнитур, дл. 3 м, 6 предметов, ка-

чественные материалы, цв. зеленый, ц. 50 

т.р. Тел. 5-57-99

 ■ кух. гарнитур, цв. розовый, ц. 2000 р. 

Тел. 5-36-41, 8 (902) 500-85-97

 ■ стол кух., новый, из массива дерева, ц. 

5600 р., и табуреты к нему, ц. 600 р. Тел. 

8 (904) 548-16-71

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 256-
92-31, 2-08-23

 ■ сервант и книжный шкаф от полиров. 

стенки, цв. темный, недорого. Тел. 5-56-25, 

8 (922) 104-69-17

 ■ стенка 4-секц., тумбочка под ТВ. Тел. 8 

(922) 222-28-65

 ■ стенка малогабаритная от спально-

го гарнитура, в хор. сост., дешево. Тел. 

2-01-96

 ■ стенка, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 

256-92-31

 ■ стенка, б/у, комод, б/у. Тел. 8 (908) 

916-34-10

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал. «Лунария-1600», б/у 6 

мес., с ортопед. матрасом, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(902) 254-67-83

 ■ кровать 2-спальная, ц. 1000 р. Тел. 8 

(953) 005-86-19

 ■ кровать 2-ярусная (два спальных ме-

ста, книжная полка и письменный стол). 

Тел. 3-10-67, 8 (912) 282-38-46

 ■ кровать с матрацем и двумя выдвиж-

ными ящиками, 950х1930, цв. «вишня», 

сост. идеальное, недорого. Тел. 8 (912) 

613-20-47

 ■ спальный гарнитур (две кровати, две 

тумбочки, шкаф для белья, шкаф для 

одежды). Тел. 8 (904) 164-21-81

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

8 (912) 660-68-08

 ■ спальный гарнитур «Яшма» (шифоньер 

с антресолью, две кровати, две тумбочки, 

трюмо), дешево. Тел. 8 (922) 137-81-62

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ гардина, 2,3 м, ц. 200 р. Тел. 3-29-33

 ■ зеркало от трельяжа. Тел. 8 (922) 

203-87-52

 ■ зеркало-трельяж. Тел. 5-49-16

 ■ ковер китайский, 2х3, б/у. Тел. 8 (963) 

052-29-04

 ■ ковер новый, 2800х1900, цв. бордовый 

с черным, белым и зеленым, пр-во Бель-

гия. Тел. 5-06-47

 ■ ковролин, цв. зеленый, 3х5, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ ковры, 2 шт., 1,5х2, ц. 1000 р./шт. Тел. 

5-62-64

 ■ ковры, 2х3 и 1,6х2. Тел. 3-41-99

 ■ комод, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 123-32-42

 ■ люстра 3-рожковая, недорого. Тел. 

3-22-52

 ■ люстра, 8-рожковая, плафоны — бе-

лые шары, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ мебельная горка «Хельга», цв. беж., 

дл. 3,25 м, ц. 13 т.р. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ мини-горка под ТВ, цв. «бук», ц. 3500 

р. Тел. 2-19-70

 ■ одеяло пуховое, 2-спал. Тел. 3-29-99

 ■ палас, 2,5х3, новый, недорого. Тел. 8 

(904) 177-15-53

 ■ полка для CD дисков, на 76 шт., недоро-

го. Тел. 5-30-97 

 ■ прихожая, новая, цв. бежевый, выс. 

2070, шир. 1800, глубина 400 (вешалка, 

шкаф 2070х390х400, нижние ящики), ц. 

8000 р. Торг. Тел. 8 (904) 548-16-71

 ■ самовар, патефон, часы «Кукушка», 

«Ходики», ручки дверные, кружки из бе-

ресты. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ срочно! Мебель, все в хор. сост. Тел. 8 

(922) 183-76-12

 ■ стол компьютерный, с тумбой, очень 

удобный, цв. «орех», 120х60, в хор. сост. 

Тел. 8 (902) 279-65-88

 ■ стол компьютерный, угловой, цена до-

гов. Тел. 3-40-84, 8 (902) 870-65-94

 ■ стол письменный, 2-тумбовый. Тел. 

3-29-99

 ■ столик компьютерный, угловой (Ikea), 

ц. 700 р. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ столик металл. под ТВ, ц. 350 р. Тел. 

3-29-33

 ■ стол-стенка, 2 м, цв. «бук» (светлый), ц. 

5000 р. Тел. 8 (902) 875-50-84

 ■ стол-тумба, раздвижной, новый. Тел. 

5-49-16

 ■ тумба, цв. темный, ц. 1000 р. Тел. 8 

(912) 216-63-30

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

41, 8 (961) 774-88-24

 ■ шкаф 3-створч., новый, ц. 9 т.р., шкаф-

купе, 2-створч., новый, ц. 6000 р. Тел. 8 

(963) 440-88-53

 ■ шкаф новый из ламинированного ДСП, 

1890х800х375, цв. «бук», ц. 5000 р. Тел. 8 

(904) 548-16-71

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 272-
25-05, 5-06-14

 ■ коляска «САМ», пр-во Италия, 3-колес-

ная, в комплекте а/кресло, люлька, прогу-

лочный блок, сост. отл., ц. 12 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 607-06-99

 ■ коляска 3 в 1, в хор. сост., цв. черный с 

зеленым, ц. 7000 р. + прыгунки в подарок. 

Тел. 8 (950) 657-34-53

 ■ коляска 3-колесная, цв. синий, ц. 3000 

р. Тел. 8 (922) 177-37-86

 ■ коляска высокая, теплая, цв. т/синий,  в 

хор. сост., дешево. Тел. 8 (912) 267-39-09

 ■ коляска для высоких родителей 

«Geoby», цв. серебристо-серый, большие 

надувные колеса, светоотражатели, короб 

съемный, мягкие плавающие амортиза-

торы, рама и сетка металл., в переноске 

защита от ветра, б/у 5 мес., есть все, сост. 

идеальное + в подарок подставка для ку-

пания. Тел. 8 (903) 080-89-87

 ■ коляска для дев., пр-во Польша. Тел. 

8 (904) 163-71-48

 ■ коляска з/л, немного б/у, недорого. Тел. 

8 (952) 732-11-48

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, сост. отл. 

Тел. 8 (922) 608-79-10

 ■ коляска з/л, цв. бело-зеленый (ха-

ки), есть все, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (904) 

549-52-82

 ■ коляска з/л, цв. синий со светлы-

ми вставками, немного б/у. Тел. 8 (902) 

261-40-02

 ■ коляска з/л, цв. серо-розовый, все есть, 

б/у 9 мес., сост. отл. При покупке коляски 

конверт на выписку в подарок. Тел. 2-24-

51, 8 (922) 113-61-33

 ■ коляска-трансформер, з/л, все в ком-

плекте, ц. 2000 р. Тел. 2-10-29, 8 (912) 

696-55-82
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ООО «Агентство по антикризисному управлению» (ор-
ганизатор торгов), действующее на основании договора 
от 20.10.2010 г. объявляет о проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже имущества ООО «Рев-
динская транспортная компания», находящегося в залоге 
у кредитора – ЗАО «АбсолютБанк», Лот №, рег. знак - нач. 
стоимость: 1  Урал 63685-0110, В664ТН 96  – 1 152 000 руб., 
2. Полуприцеп МЕТАСО, АО9518 66 – 255 000 руб.
Шаг торгов – 10000 руб. по лоту №1, 15000 руб. — по лоту №2. 
Задаток — 10% от рыночной стоимости.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
1. Аукцион проводится 07.12.2010 г. в 11:00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 85 – 420, тел. (343) 350-63-24.
2. Прием заявок — в течение 25 рабочих дней с даты пу-
бликации по почте: 620000, г. Екатеринбург, а/я 712 либо 
нарочно по месту проведения торгов. Ознакомление 
с перечнем имущества, Положением о торгах по месту 
проведения торгов.
3. К заявке прилагается:

1) нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов (физ. лица - паспорт); свидетельства о регистрации 
и о постановке на налоговый учет, 2) доверенность пред-
ставителя, 3) доказательства оплаты задатка, 4) опись 
документов.
Задаток вносится до 03.12.2010 г. по реквизитам: ООО «РТК», 
ИНН/КПП 6625032127/662501001, р/с 40702810216420057220 
в Уральском банке Сбербанка России г. Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674 с пометкой — «за-
даток для участия в аукционе». 
4.  Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену.
5. В день проведения аукциона подписывается протокол 
о результатах торгов. Договор купли-продажи должен 
быть заключен в течение пяти дней с даты подписания 
Протокола.
6. Покупатель обязан  уплатить цену продажи имущества 
в течение 30 дней с даты заключения договора купли-
продажи. 

Информационное сообщение Информационное сообщение
ООО «Агентство по антикризисному управлению» (ор-
ганизатор торгов), действующее на основании договора 
от 11.10.2010 г., объявляет о проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже имущества ООО «Рев-
динская транспортная компания», находящегося в залоге 
у кредитора – ОАО «Уралтрансбанк» Лот №, рег. знак - нач. 
стоимость: 1  Мерседес-Актрос 1843, Т997УХ – 963000 руб., 
2. Мерседес 1836 LS, А160НЕ – 425000 руб., 3. Полуприцеп 
Фруехауф-OF-98-NS, АО4790 – 233000 руб.
Шаг торгов — 5% от рыночной стоимости. Задаток — 10% 
от рыночной стоимости.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
1. Аукцион проводится 01.12.2010 г. в 11:00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 85 — 420, тел. (343) 350-63-24.
2. Прием заявок — в течение 25 рабочих дней с даты пу-
бликации по почте: 620000, г. Екатеринбург, а/я 712 либо 
нарочно по месту проведения торгов. Ознакомление с 
перечнем имущества, Положением о торгах по месту про-
ведения торгов.

3. К заявке прилагается:
1) нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов (физ. лица - паспорт); свидетельства о регистрации и о 
постановке на налоговый учет, 2) доверенность представи-
теля, 3) доказательства оплаты задатка, 4) опись документов.
Задаток вносится до 26.11.2010 г. по реквизитам: ООО «РТК», 
ИНН/КПП 6625032127/662501001, р/с 40702810216420057220 
в Уральском банке Сбербанка России г. Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674 с пометкой — «за-
даток для участия в аукционе». 
4.  Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену.
5. В день проведения аукциона подписывается протокол 
о результатах торгов. Договор купли-продажи должен 
быть заключен в течение пяти дней с даты подписания 
Протокола.
6. Покупатель обязан  уплатить цену продажи имущества 
в течение 30 дней с даты заключения договора купли-
продажи. 

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (912) 212-36-83

 ■ коляска летняя, 3-колесная, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (953) 605-22-74

 ■ коляска, б/у, цв. синий, пр-во Москва, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ коляска, пр-во Италия, классика, не 

трансформер, цв. синий. Тел. 8 (922) 

125-29-85

 ■ коляска, цв. синий, пр-во Италия. Тел. 

8 (950) 645-80-90

 ■ коляска прогулочная для тех, кто ценит 

качество и комфорт, пр-во Канада, цв. т/

серый со стальным, перекид. регулиру-

емая ручка, три положения спинки, на-

дувные колеса, теплый чехол на ножки, в 

комплекте: дождевик, москит. сетка, на-

сос, сумка, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 274-25-91

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. серо-ро-

зовый, сост. отл, есть все + подарок. Тел. 

8 (922) 221-02-71

 ■ коляска-трансформер, цв. синий в 

клетку, ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 653-21-39

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. сине-

голубой, в комплекте: дождевик, люль-

ка, москит. сетка, ц. 3000 р. Тел. 8 (982) 

606-58-61

 ■ коляска-трансформер, цв. синий с 

красными вставками, надувные колеса, 

дождевик, москит. сетка, ц. 5000 р. Тел. 

8 (912) 297-19-16

/// ОДЕЖДА

 ■ вещи и игрушки, есть обувь, все для 
ребенка от 0 до 12 лет, за вашу цену. Тел. 
8 (903) 080-07-74, 3-14-14

 ■ вещи для ребенка от 6 мес. до 2 лет, 

обувь, шапочки, комбинезоны, зим., в хор. 

сост. Тел. 8 (908) 273-14-16

 ■ вещи на дев. 10-12 лет, сост. хор., недо-

рого. Тел. 2-29-22, 8 (922) 133-70-94

 ■ дубленка на дев., рост 152. Недорого. 

Тел. 8 (912) 673-01-07

 ■ дубленка натур., очень легкая, р. 30-34, 

на дев., цена догов. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ комбинезон демисез. д ля дев. 

«Babytime», от 0 до 6 мес.. до 72 см, ша-

почка с шарфиком зим. «Paola», дешево. 

Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ комбинезон зим. для дев., рост 80 см, 

цв. красный, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 

3-00-66, 8 (904) 383-14-40

 ■ комбинезон зим. на дев. 1 г. Тел. 2-11-88

 ■ комбинезон зим. с капюшоном, рост 

80 см, цв. синий + шапочка той же фир-

мы, сост. идеальное, ц. 2000 р. Тел. 

8 (912) 613-20-47

 ■ комбинезон зим., цв. голубой с желты-

ми вставками, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 282-

16-04

 ■ комбинезон зим., цв. красный с синими 

вставками, пр-во Германия, рост 92 см, на 

холлофайбере, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 646-

55-02, 2-08-34

 ■ комбинезон на натур. меху, цв. синий, 

р. 24-26, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 634-90-96

 ■ комбинезон на овчине, цв. зеленый, р. 

86, носили до роста 90 см, ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 218-21-25

 ■ комбинезон на пуху, цв. зеленый с се-

рым, трансформер, р. 80-24, ц. 1700 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 125-29-85

 ■ комбинезон-конверт на синтепоне для 

мал. 0-12 мес., осень-зима (теплый шер-

стяной подклад пристегивается), бахилы 

и рукавички пристегиваются на кнопочках, 

очень красивый, сост. отл., ц. 500 р. Тел. 8 

(902) 269-10-10 

 ■ комбинезон-конверт, рост 68 см, цв. 

розовый с бежевым, комплект на выписку 

для дев., 8 предметов, б/у один раз. Тел. 8 

(902) 269-43-93

 ■ комбинезон-трансформер, зим., на дев. 

от 6 мес. Тел. 8 (902) 410-56-10

 ■ комбинезон-трансформер, цв. розо-

вый, для ребенка с 6 мес. до 2 лет, под-

клад натур., ц. 400 р. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ комплект для новорожденного, цв. го-

лубой (одеяло на овчине атласное, конверт 

атласный, 13 предметов, в хор. сост.). Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ комплект зим. на мал., р. 92-28, б/у, в 

хор. сост. Тел. 8 (904) 988-17-15

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 

8 предметов, очень красивый, теплый, 

удобный, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 

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

8 (922) 605-52-10

 ■ комплект на выписку, цв. персиковый, 

очень красивый, на синтепоне, 9 пред-

метов, сост. отл., ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

110-60-00

 ■ конверт зим. для ребенка до 1 г., цв. го-

лубой, почти новый, на овчине, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 615-46-94

 ■ конверт на овчине, зим., цв. розовый. 

Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ конверт-комбинезон, цв. бежево-ро-

зовый, б/у 4 мес., очень теплый, ц. 1000 р. 

Тел. 2-24-51, 8 (922) 113-61-33

 ■ костюм зим. «Орби», на мал., очень теп-

лый, от 1 г. до 3 лет, в хор. сост., ц. 1800 р. 

Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ костюм зим. для мал., рост 86 см, не-

дорого. Тел. 3-23-18

 ■ костюм зим. на дев., рост 116 см, цв. 

розовый, дешево. Тел. 8 (903) 080-89-87

 ■ костюм зим. на дев., цв. красный с бе-

жевым кантом, куртка на овчине, для ре-

бенка 2,5 лет, пр-во Польша, недорого. 

Тел. 8 (903) 080-89-87

 ■ костюм зим. на мал., рост 80 см, ц. 2000 

р. Тел. 8 (919) 379-74-00

 ■ костюм на дев., осень/весна, рост 80 

см. Тел. 2-11-88

 ■ купальник для танцев, цв. белый, рост 

105-110 см, ц. 150 р. Тел. 8 (912) 051-12-72

 ■ куртка зим. на дев. 3 лет, рост 98 см. 

Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ куртка зим. на мал. на холлофайбере, 

мех на капюшоне, рост 116 см, ц. 350 р. 

Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ одежда на мал. от 0 до 3 лет, дешево. 

Тел. 8 (950) 564-06-20

 ■ пуховик на дев. 7-10 лет, длинный (как 

пальто), фирмы «Orbi», очень красивый, ц. 

2000 р. Тел. 8 (902) 269-86-64

 ■ пуховик на дев. 7-10 лет, длинный, с 

ка-пюшоном, цв. бирюзовый, сост. иде-

аль-ное, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ пуховик удлиненный, цв. голубой, р. 42-

44, фирмы «Adidas», куртка пуховая, цв. 

черный, фирмы «Benetton», р. XL, рост 160 

см, куртка на синтепоне, цв. фиолетовый, 

р. 36-38, цена догов. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ пуховик, удлиненный, до колен, в отл. 

сост., на дев., рост 152, недорого. Тел. 8 

(912) 673-01-07

 ■ теплый конверт на синтепоне, внутри 

конверта мех, б/у одну зиму, ц. 250 р. Тел. 

8 (902) 269-10-10 

 ■ шуба мутоновая, новая. Тел. 8 (902) 

267-77-46

 ■ шубка искусств, на дев. 9-12 лет, им-

портн. пр-ва, цв. синий, с капюшоном, 

практически новая, дешево. Тел. 5-54-46, 

8 (929) 218-74-07

 ■ шубка мутоновая, цв. белый с рисун-

ком, на дев. 2-3 лет + мутоновая шапочка 

в тон, сост. идеальное, ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 613-20-47

 ■ шубы для ребенка от 0 до 3 лет, от 4 до 

7 лет, от 7 до 10 лет. Тел. 8 (961) 775-49-96

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки зим. на липучках «Котофей», 

р. 28, на дев.; п/сапожки, цв. розовый, 

р. 28, 25, натур. кожа, цена догов. Тел. 8 

(950) 203-24-34

 ■ ботинки на овчине, зим., на липучках, 

р. 28. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ ботиночки «Сканди», р. 23, цв. синий, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (912) 613-20-47

 ■ валенки, цв. с/серый, дл. стопы 15 см, 

ц. 250 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ валенки, цв. светлый, р. 15, ц. 500 р. Тел. 

2-19-09, 8 (953) 607-45-23

 ■ коньки для дев. Тел. 8 (902) 264-20-19

 ■ сандалии на мал., р. 25, ц. 50 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

 ■ сапоги зим. «Темпо» на мал., натур. 

ко-жа и мех, р. 24, в хор. сост.. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ сапоги зим. на дев., р. 30, натур. кожа и 

мех, цв. черный с золотом, недорого. Тел. 

8 (903) 080-89-87

 ■ сапожки «Юничел», б/у одну зиму, на-

тру. замша и мех, р. 24; сапожки демисез., 

р. 26, почти новые; валенки-самокатки, 

но-вые, р. 16 Тел. 8 (922) 135-45-75, Лена

 ■ сапожки зим., цв. коричневый, р. 26, 

недорого. Тел. 3-23-18

 ■ туфельки, цв. белый, р. 25, натур. кожа, 

ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ туфли «Зебра», цв. сине-красный, на-

тур. кожа, в хор. сост., р. 22, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ туфли бальные, цв. «золото», б/у, сост. 

хор., костюм для танцев для дев., ц. 1000 

р. /все. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ туфли для дев., р. 28, б/у 1 раз, цв. бе-

лый, лакиров., кожаные (фирмы «Сове-

нок»), недорого. Тел. 8 (903) 080-89-87

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ детская мебель «Маугли». Тел. 8 (922) 
204-34-62

 ■ стол-стул, дерево, отл. сост., ц. 1200 р. 
Тел. 8 (950) 652-10-45

 ■ диван с детским рисунком, ц. 1000 р. 

Тел. 3-27-23, 8 (906) 811-03-86

 ■ диван, новый, недорого. Тел. 8 (952) 

738-49-19

 ■ диван для дев., в хор. сост., ц. 2000 р. 

Тел. 8 (902) 270-87-37

 ■ кресло «Няня», ц. 1200 р. Тел. 8 (922) 

608-79-10

 ■ кроватка для дев., цв. белый, балдахин, 

борта, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ кроватка дерев., без матраца, в хор. 

сост. Тел. 8 (982) 606-58-61

 ■ кроватка, матрац, бортики, балдахин. 

Тел. 8 (902) 279-14-24

 ■ кроватка, цв. светлое дерево, маятник, 

съемный регулируемый бортик, вещевой 

ящик, кронштейн с балдахином. Тел. 8 

(922) 225-50-01, 5-42-20, после 19.00

 ■ кроватка, цв. т/коричневый, матрац на 

кокосовой стружке, б/у, ц. 1500 р. Торг. Тел. 

8 (912) 600-16-39

 ■ кроватка-качалка + колесики, с ортопед 

матрацем, есть все, сост. идеальное. Тел. 

8(912) 613-20-47

 ■ кроватка-качалка с ящиком для бе-

лья, цв. светлый, матрац в подарок. Тел. 

8 (922) 113-16-44

 ■ кровать с ортопед. матрацем и ящиком 

под игрушки. Тел. 2-11-88

 ■ кроватка-маятник, стульчик для корм-

ления. При покупке подарок. Тел. 8 (922) 

200-69-68, 5-56-70

 ■ софа раздвижная, есть ящик для бе-

лья, в хор. сост., ц. 4000 р. Тел. 5-60-09

 ■ столик для кормления, цв. оранже-

вый, раскладной, очень удобный. Тел. 8 

(912) 212-36-83

 ■ стульчик для кормления «Дети», три 

вида использования, в отл. сост., ц. 3000 

р. Тел. 8 (904) 988-17-15

 ■ стол-стул, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(912) 267-39-09

 ■ стульчик для кормления «Capella», ц. 

1000 р. Тел. 8 (906) 800-33-08

 ■ стульчик для кормления, в отл. сост., 

ц. 1000 р. Тел. 3-00-66, 8 (904) 383-14-40

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ борта + балдахин, в идеальном сост., ц. 

500 р. Тел. 8 (912) 282-16-04

 ■ ванночка, пеленальное место для но-

во-рожденных детей. Тел. 3-51-13, 8 (963) 

443-86-61

 ■ ванночка, ц. 350 р. Тел. 8 (922) 604-

05-20

 ■ велосипед-ходунки (2 в 1), качели от 6 

мес. Тел. 2-11-88

 ■ весы для новорожденного, музыкаль-

ные, ходунки + подарок. Тел. 8 (922) 

221-02-71

 ■ коврик развивающий, ходунки. При 

покупке подарок. Тел. 8 (922) 200-69-

68, 5-56-70

 ■ комод-пеленальный стол, в отл. сост. 

Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ лошадка-качалка, гогочет, ц. 700 р. Тел. 

8 (912) 613-20-47

 ■ лыжи пластик., дл. 137 см, с ботинка-

ми, р. 34 + палки, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

107-62-04

 ■ матрац ортопед. Борт-балдахин в пода-

рок. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ матрац, 2-сторонний, в отл. сост., ц. 900 

р. Тел. 8 (950) 542-93-83

 ■ санки в отл. сост., складные. Тел. 8 

(912) 676-54-48

 ■ санки для двойняшек. Тел. 3-29-99

 ■ санки с ручкой, б/у, ц. 600 р. Тел. 8 

(922) 139-13-27

 ■ термос-контейнер пластмассовый, для 

бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого 

+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

 ■ ходунки, ц. 500 р., ванночка для купа-

ния, цв. розовый, ц. 200 р., все в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 214-21-22

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., длинная, цв. черный, 

прямая, р. 48-50, накладные карманы, 

рукава и воротник отделаны нерпой, сост. 

идеальное, очень красивая, строгая, недо-

рого. Тел. 8 (922) 603-08-63, 5-10-13

 ■ дубленка муж., р. 54, цв. кофейный, 

цена догов. Тел. 8 (902) 443-40-97, 8 (902) 

256-44-36

 ■ дубленка на дев., р. 42-44, б/у, цв. ры-

жий, воротник из лисы, ц. 2500 р. Торг. Тел. 

8 (922) 136-61-50

 ■ дубленка на полную женщину, р. 56-60, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 555-45-91

 ■ куртка жен., кожаная, цв. коричневый, 

р. 48-50, цена догов. Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ дубленка, в хор. сост., р. 42-44, для 

дев., ц. 1500 р., пуховик, р. 42-44. Тел. 8 

(950) 554-72-88

 ■ куртка осенняя, цв. белый, р. 48, в хор. 

сост. Тел. 5-28-16

 ■ куртка подростковая, кожаная, р. 44-

46. Тел. 3-34-52

 ■ куртка пуховая, цв. черный, фирмы 

«Benetton», р. XL, рост 160 см, пуховик 

удлиненный, цв. голубой, р. 42-46, фир-

мы «Adidas», цена догов. Тел. 8 (950) 

203-24-34

 ■ куртка, р. 48, цв. красный, красивая, 

дешево. Тел. 8 (912) 282-16-04

 ■ одежда жен., демисез. и зим.: пальто из 

натур. кожи с капюшоном, новое, пальто 

драповые, куртки, шапки зим., все вещи в 

отл сост. или новые. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ пальто демисез., цв. черный, драп, 

р. 44, немного б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

275-95-38

 ■ пальто зим., жен., с норкой, р. 48-50; 

пальто зим., муж., в хор. сост., р. 48-50, 

недорого. Тел. 3-41-99

 ■ пальто зим., жен., цв. черный, подклад-

ка из кролика, воротник из рыже-черного 

енота, р. 42-44, рост 170 см,  в хор. сост., 

ц. 2500 р. Тел. 8 (902) 262-62-89

 ■ пальто зим., новое, р. 42, для девушки, 

недорого. Тел. 8 (902) 275-95-38

 ■ пальто зим., цв. морской волны, р. 

54-56, в хор. сост., воротник из норки. 

Тел. 5-49-16

 ■ пальто из натр. кожи, р. 46, цв. т/бор-

довый, ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ пальто кожаное, цв. черный, р. 52-54. 

Тел. 5-49-16

 ■ пальто меховые, 2 шт., муж., покрыты 

плащевкой, новые, пошив фабричный, р. 

46 и 50, недорого. Тел. 3-08-07

 ■ пальто муж. и жен., новые, дешево. 

Тел. 5-46-30

 ■ пихора жен., цв. черный, красивый во-

ротник, р. 42-44, ц. 2500 р. Тел. 8 (902) 

443-04-08

 ■ плащ кожаный, демисез., мех песцо-

вый, съемный, р. 48-50, ц. 4000 р. Торг. 

Тел. 8 (912) 651-20-50

 ■ плащ осенний, цв. коричневый, с поя-

сом. Тел. 5-28-16

 ■ полушубок, немного б/у, р. 44-46, де-

шево. Тел. 5-38-06

 ■ пуховик муж., цв. т/синий, с капюшо-

ном, р. 52-54, недорого. Тел. 8 (950) 

550-83-38

 ■ пуховик новый, цв. черный, р. 42, с поя-

сом, на капюшоне мех из бобра, наполни-

тель — пух 70%, перо 30%, ц. 4000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ пуховик, цв. розовый, р. 46-48, ц. 500 р., 

пуховик, цв. черный, новый, р. 52, ц. 2500 

р., куртка-пуховик, теплая, р. 52, ц. 1500 

р., все в отл. сост. Тел. 5-22-27

 ■ фуфайка и ватные штаны, р. 48. Тел. 

8 (950) 540-50-07

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка жен., из песца, р. 58, новая, ц. 

1000 р. Тел. 3-43-39

 ■ шапка муж. (финка), новая, нерпа, р. 

56-60. Тел. 3-34-52

 ■ шапка норковая (крестовка), р. 58, ц. 

4500 р. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ шапка норковая, жен., цв. бежевый, 

очень светлый, не б/у, очень мягкая, ша-

почка для мамочки, очень недорого. Тел. 

8 (952) 726-63-67

 ■ шапка-косынка норковая, новая, цв. т/

шоколад, ц. 1500 р. Тел. 8 (963) 856-70-76

/// ШУБЫ

 ■ шуба жен., мутоновая, р. 48-50, цв. чер-

ный, цена догов. Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ шуба норковая, черная, «бриллиант», 

р.44-46, б/у 1 сезон, сост.отл., ц. 50 т.р., 

торг. Тел. 8 (909) 018-53-20

 ■ шуба из енота, б/у, р. 44-46. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ шуба из козлика, укороченная, ворот-

ник из песца, сост. отл., ц. 1300 р. Тел. 8 

(922) 127-34-40

 ■ шуба из натур. сурка, отделка из песца, 

р. 42, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ шуба из нутрии (целая), р. 44-46, шапка 

норковая, молодежная, цв. коричневый, ц. 

5000 р./все. Тел. 5-61-15, после 18.00

 ■ шуба из нутрии, р. 46-48, воротник 

из песца, дл. до колена, б/у, сост. очень 

хорошее, дешево. Тел. 8 (912) 610-80-33

 ■ шуба из нутрии, р. 48-50, воротник и 

рукава из песца, дл. ниже колена, в отл. 

сост., б/у, недорого. Тел. 8 (922) 216-40-42

 ■ шуба из нутрии, р. 52-54, цв. коричне-

вый, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 608-97-79

 ■ шуба из облегченного мутона, р. 44-46, 

цв. т/коричневый, дл. до колена, прямая, 

воротник из норки, красивая, ц. 12 т.р. Тел. 

8 (902) 503-98-78, после 20.00

 ■ шуба искусств., р. 48, со стразами, де-

шево. Тел. 8 (912) 282-16-04

 ■ шуба каракулевая, цв. черный, р. 54-56, 

в хор. сост. Тел. 5-49-16

 ■ шуба мутоновая, цв. «беж», р. 44, рост 

164 см, ц. 5000 р. Тел. 5-63-18

 ■ шуба мутоновая, цв. серо-голубой, дл. 

до колена, прямая, новая, ц. 15 т.р. Тел. 8 

(922) 200-69-68

 ■ шуба натур, мутон, короткая, р. 42-44, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ шуба норковая из хвостиков, р. 48-50, 

ц. 20 т.р. Тел. 8 (912) 693-96-61

 ■ шуба, р. 46-48, новая, б/у 3 мес., ц. 3000 

р. Торг. Тел. 8 (950) 555-45-91

 ■ шубка песцовая, дл. ниже колена, в хор. 

ц. 1000 р.  Тел. 3-06-20, 8 (922) 152-89-78

 ■ шубы мутоновые, 2 шт., с капюшоном, 

р. 44-46, рост 160-162 см, цв. черный и 

с/коричневый, ц. 3500 р./шт. Тел. 8 (922) 

217-00-48

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ платье свадебное, цв. с/розовый, р. 46, 

недорого. Тел. 8 (963) 046-74-78

 ■ свадебная шубка, р. 42-44. Тел. 8 (922) 

173-46-95

 ■ свадебное платье, вышивка, полукор-

сет, открытые плечи, на высокую девушку 

+ подъюбник и фата, ц. 4000 р., торг. Тел. 

8 (904) 549-52-82

 ■ свадебное платье, р. 42-46, корсет 

на шнуровке, цв. кремово-розовый, со 

стразами, очень красивое, ц. 3800 р.,  

подъюбник в подарок. Тел. 8 (902) 279-

65-88, 3-38-36

 ■ свадебное платье, цв. белый, красивое. 

В подарок туфли, р. 37. Тел. 8 (922) 200-

69-68, 5-56-70

 ■ срочно! Свадебное платье, цв. белый, 

р. 42-46, без пятен, многослойное, фата, 

перчатки, ц. 2500 р., туфли, р. 36. Тел. 8 

(953) 048-39-79

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ вещи жен., б/у, р. 42-44, дешево. Тел. 

8 (950) 564-06-20

 ■ костюмы, почти новые, жен., р. 42-44, 

недорого. Тел. 8 (902) 275-95-38
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 ■ велотренажер, недорого. Тел. 8 (902) 

262-43-99

 ■ гантели обрезиненные, все 16 кг. Тел. 8 

(908) 907-66-10

 ■ лыжи с креплениями, без ботинок, для 

взрослых. Тел. 8 (922) 152-81-63

 ■ тренажер компактный, многофункцио-

нальный, домашний (бег. дорожка, гребля, 

велосипед, массажер). Тел. 3-34-93, 8 

(912) 271-78-52

 ■ тренажер эллипсный (антицеллюлит). 

Тел. 2-11-88

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ диски DVD, все жанры, супервидеокас-

сеты (запись с дисков), недорого. Обмен. 

Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ диски Х-60КС-360, прошитая, ц. 150 р. 

Аксессуары. Тел. 8 (922) 138-04-48

 ■ кассеты VHS с фильмами, 106 шт. 

Тел. 2-10-46

 ■ книги, DVD-диски по организации соб-

ственного бизнеса, образцы бизнес-пла-

нов. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ серия романов «Слепой», твердый 

переплет, отл. сост., недорого. Тел. 8 (904) 

987-61-73

 ■ художественная литература, недорого. 

Тел. 8 (912) 034-23-02, 5-01-52

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 3 и 5 лет. Тел. 5-00-60

 ■ алоэ. Тел. 5-49-16

 ■ комнатные растения, разные, в т.ч. вы-

сокие, недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ большие комнатные цветы. Тел. 3-57-56

 ■ кустарник декоративный (зеленый за-

бор), трава-многолетка (овсяница). Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ пальма большая, ц. 1500 р., и другие 

цветы. Тел. 3-06-20, 8 (922) 152-89-78

 ■ плодоносящий Павловский лимон с 

плодами. Тел. 5-37-94, 8 (908) 633-68-92

 ■ цветок золотой ус. Тел. 5-63-13

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

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

 ■ картофель на еду, 7 сеток. Тел. 8 (922) 

117-61-00

 ■ молоко. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ морковь, свекла, расфасованы по 10 кг. 

Тел. 8 (950) 564-06-20

 ■ морковь, ц. 35 р./кг, капуста на засол-

ку, ц. 25 р./кг. Тел. 8 (950) 546-67-98

 ■ мясо (свинина), ц. 160 р./кг. Тел. 8 (963) 

055-14-16

 ■ столовый картофель с местного огоро-

да, до 100 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 5-43-53, 8 

(963) 053-00-52

 ■ топинамбур. Тел. 5-56-33

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ аккордеон 3/4, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

205-80-12

 ■ гармонь, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (963) 

052-29-04

 ■ пианино «Рифей», ц. 1000 р. Тел. 2-04-

84, 8 (922) 125-70-87

 ■ пианино «Элегия». Тел. 3-51-13, 8 (963) 

443-86-61

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон от производителя. Без выходных. 
Бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска обрезная и необрезная, 
от производителя. Тел. 8 (902) 260-55-26

 ■ гаражные ворота, 3х3,1. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ доска обрезная, щебень, отсев, песок,  
земля. Тел. 8 (922) 297-23-50

 ■ доска, брус, любые размеры, под заказ. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ доска, опил, горбыль. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ отсев от 2 до 5 т. Срезка-горбыль, опил. 
Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, песок, вывоз мусора 
ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 129-25-42

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
509-18-61

 ■ сруб 3х4, 3х3, 3х5. Установка. Доставка. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
доска, столярные изделия, мох. Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ суглинок. Тел. 8 (912) 692-81-74

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 5-31-64, 8 
(963) 044-21-40

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

 ■ щебень, скала, отсев, песок, шлак, зем-
ля, услуги самосвала МАЗ, 20 т. Тел. 8 (922) 
133-35-11, 8 (922) 133-37-11

 ■ ворота гаражные, 1800х1800, заклад-

ные в кирпич., створки ворот с калиткой, 

утеплены, 2,9х2,7. Тел. 5-36-19, вечером

 ■ двери межкомнатные, с коробкой, 2 

шт., ручная работа, узорчатое стекло, не 

покрашены. Тел. 8 (902) 449-45-92

 ■ баня (брус), б/у. Самовывоз. Тел. 8 (908) 

905-67-69

 ■ дверь железная, с замком, без уте-

плителя, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 623-33-32

 ■ дверь новая, дерев., 2000х700, цв. с/

коричневый. Тел. 2-10-46

 ■ лист металл., толщ. 0,5 мм, 28 шт., толщ 

2 мм, 7 шт.; рубероид, 15 рулонов, деше-

во. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ обои, ц. 50 р./один рулон. Тел. 8 (922) 

222-00-89

 ■ плинтуса, цв. т/синий. Тел. 5-09-41

 ■ плита ж/б, 5 м, 2,5х1,5. Блоки ФС. Па-

нели стеновые, б/у. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ спецвагон, 2,8х6, на шасси, утеплен-

ный, с возможностью проживания в зим. 

период. Тел. 8 (922) 200-40-84

 ■ рельс Р-65, дл. 6 м, 2 шт., ц. 10 р./кг. Тел. 

8 (902) 262-93-11

 ■ сваи, 1,5 м, 3 м, б/у, за символическую 

плату. Самовывоз. Тел. 8 (952) 744-23-01

 ■ сейф-дверь, б/у. Тел. 2-29-22, 8 (922) 

133-70-94

 ■ стекло, 130х80, 9 листов. Тел. 2-27-53

 ■ стекло, б/у и новое, на теплицы, деше-

во. Тел. 5-09-05, вечером

 ■ труба металл., диам. 425, дл. 5200, 

стенка 14 мм. Тел. 8 (963) 035-06-53

 ■ труба, б/у, диам. 0,7 м, 600 кг, лежалая, 

дешево. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ труба водопроводная, нержавеющая, 

диам. 25 мм, дл. 3 м, 22 шт., недорого. 

Тел. 9-02-72 

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова и телка. Тел. 8 (902) 269-20-32

 ■ корова, 7 лет, высокоудойная, стельная, 
телка, 2 г., стельн. Обр. ул. Совхозная, 7

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ поросята от 1 до 3 мес. Тел. 8 (912) 
282-00-91

 ■ бык, 1,3 мес. Обр. ул. Кутузова, 14. Тел. 

8 (902) 446-09-18

 ■ взрослый красавец-кот ждет своих хо-

зяев. Тел. 8 (912) 264-31-18

 ■ гуси, индоутки, петухи (можно на мя-

со). Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ индоутки и селезень. Тел. 8 (912) 267-

00-23, 8 (912) 200-89-15

 ■ индоутки, цесарки, можно на мясо, мо-

лодые. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ индоутки. Тел. 3-42-65, 8 (912) 200-

89-15

 ■ кролики крупной породы. Тел. 8 (922) 

214-20-04

 ■ козлик и козочка, 3 мес. Возможен об-

мен на других животных или птицу. Тел. 

6-35-64, 8 (902) 266-11-50

 ■ корова на мясо. Или обмен на стель-

ную, не моложе 4 лет и не старше 6 лет. 

Тел. 8 (919) 372-79-29

 ■ котенок персидский, дев., к туалету 

приучена безукоризненно, ц. 500 р. Торг. 

Тел. 8 (961) 778-12-96

 ■ кролики породы бельгийский великан, 

крупные, петух, 1,5 г. Тел. 8 (908) 928-70-97

 ■ кролики. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 662-31-04

 ■ кролики породы фландр, калифорний-

цы. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ крольчата декоративные, очень забав-

ные, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 264-22-87

 ■ морская свинка, дев., окрас пятни-

стый, 3 мес., ест все, очень милая, ц. 300 

р. Тел. 5-03-93

 ■ певчие птицы: щеглы, чижи, зяблики. 

Тел. 2-29-11, 8 (912) 695-27-98

 ■ перепелки и красивый петух. Тел. 8 

(912) 267-00-23, 8 (912) 200-89-15

 ■ петух, или меняю на курочку. Тел. 8 

(908) 638-95-79

 ■ петух, цыплята. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ петушок молодой. Тел. 8 (922) 208-

44-54

 ■ попугай с клеткой, ц. 500 р. Тел. 3-06-

20, 8 (922) 152-89-78

 ■ среднеазиатская овчарка, дев., 1,5 мес. 

Тел. 8 (922) 152-88-05, 5-35-76

 ■ телка, 1,6 г., куры-несушки, корова дой-

ная. Тел. 8 (963) 055-14-16

 ■ шарпей, кобель, редкого изабеллово-

го окраса, новые крови ищет девочек для 

вязки. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ шикарные щенки кавказской овчарки. 

Будут самыми надежными и преданными 

охранниками. От родителей с уравнове-

шенной психикой. Тел. 8 (929) 218-75-75, 

8 (908) 639-01-55

 ■ щенки таксы длинношерстные, дев., с 

родословной, окрас черный и рыжий, 3 

мес. Тел. 8 (922) 291-70-86

 ■ щенки. Тел. 8 (922) 123-32-42

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ картофель мелкий, очень дешево. Тел. 
8 (912) 212-39-70

 ■ комбикорма для с/х животных и птиц. 
Отруби, гранулы, пшеница, ячмень, овес. 
Низкие цены. Беспл. доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ кофты теплые, свитера, блузы, р. 46-

48, ц. 100-150 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

/// ОБУВЬ 

 ■ валенки, цв. серый, дл. подошвы 21-22 

см, в хор. сост. Тел. 2-01-66

 ■ полуботинки замшевые, цв. коричнево-

рыжий, фирменные, р. 36, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 136-26-76

 ■ сапоги новые «Терволина», жен., р. 41, 

небольшой каблук, натур. кожа и мех, 

красивые, изящные. Тел. 5-54-46, 8 (929) 

218-74-07

 ■ сапоги жен., зим., цв. черный, на каб-

лучке, р. 39, натур. замша и мех. Тел. 8 

(904) 164-84-33

 ■ сапоги зим., жен., новые, р. 39, на ус-

тойчивой подошве, на полненькую ногу. 

Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ сапоги зим., цв. белый, кожа и мех. 

натур., на танкетке, р. 39, ц. 1800 р. Тел. 8 

(922) 127-34-40

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ костюм лыжный, подростковый, рост 

158-164, на дев., р. 42-44. Тел. 8 (961) 

775-49-96

 ■ кимоно на мал. 8-9 лет, ц. 400 р. Тел. 8 

(919) 399-28-69

 ■ кимоно, р. 44, со всей защитой, для за-

нятий карате. Тел. 3-29-99

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ ВМХ. Тел. 8 (912) 225-72-95

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка с компьютером, б/у 

мало. Тел. 8 (963) 035-06-53

 ■ ботинки лыжные, р. 33. Тел. 3-29-99

ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ

для школы
и офиса

низкие цены + подарки

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ПОМОГУ

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАТЕЛ. 8 (912) 21-15-777

ЦЕМЕНТ
150 руб./мешок

Тел. 3-97-45, 3-97-46. 
Без выходных, без перерыва

ДОСТАВКАДОСТАВКА

Песок
Щебень
Отсев, земля

ЗиЛ, 
5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, СКАЛА, 

ГАЛЬКА РЕЧНАЯ, 
ТОРФ

Тел. 8 (922) 127-66-11

30 октября исполнится 40 дней, как нет 
с нами нашего дорогого сына и брата 

ПЛЮСНИНА 
СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА

Он по жизни шел уверенно, любил 
он всех и уважал. Вы помяните, люди 

добрые, все родные и друзья. 
Любим и помним. 

Мама, брат, дети

29 октября исполнился год, как нет 
с нами любимого мужа, отца 

КИРСАНОВА 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Помним, любим, скорбим. 

Жена, сыновья, снохи, внучки

30 октября 2010 г. девять дней, как не стало  

САРАФАНОВОЙ 
ПРОСКОВЬИ ФЕДОРОВНЫ

любимой мамы, бабушки. Все, кто знал ее, помяните. 
Благодарим МУП «Обелиск», ООО «Карат» и всех, кто 

помог в организации похорон. 

Родные

29 октября исполняется 2 года, как нет с нами нашей 
любимой жены, мамочки, бабушки, прабабушки  

КАШНИКОВОЙ 
АЛЕКСАНДРЫ СТЕПАНОВНЫ

Всегда помним, любим, скорбим. 

Муж, дети, внуки

Сердечно благодарим военкомат г. Ревды, МУП 
«Обелиск» за внимание и большую помощь в 

захоронении праха и оформлении могилы ветерана 
вооруженных сил РФ подполковника  

КОСЫГИНА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

и сына

АЛЕКСЕЯ

Жена, дочь, внучка Косыгины

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат — 1450 руб./лист
СМЛ — 290 руб. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка,
строби, сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел. 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка
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 ■ аквариум, 80 л, вместе со всеми при-

надлежностями, ц. 800 р. Тел. 5-02-87, 8 

(922) 147-69-96

 ■ клетка для хомяка, 2-ярусная, домик, 

поилка, колесо, почти новая, недорого. 

Тел. 8 (919) 381-63-46

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила нова «Дружба 4Т». Тел. 8 

(908) 924-86-15, вечером

 ■ зарядное устройство для аккумулято-

ров «Макита». Тел. 8 (912) 225-38-09

 ■ котел водяной, 100 кв.м, отводы диам. 

40-108. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ латунная проволока, диам. 4 мм, ком-

прессор для аэрографа. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ резак, газ. горелка, станок по изготов-

лению шлакоблоков, редуктор рельсового 

станка. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ сварочный аппарат, самодельный, 

220Вт, ц. 3000 р. Тел. 2-09-19, 8 (904) 

163-26-46

 ■ устройство для изготовления шла-

коблоков, работает от 380V. Тел. 8 (912) 

652-26-66

 ■ щиток-счетчик распред., 3-фазный, 

ввод автомат, маг. пускатель. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ счетчик эл. энергии, б/у, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 145-97-96

 ■ трансформатор понижающий, 

220V-12V. Тел. 2-17-99

 ■ эл. мотор, 1,5кВт, 5,5кВт, 380В, эл. 

мотор, 1,1кВт, 220В, 3000 об./мин. Тел. 8 

(902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, 5 т. Доставка. Тел. 8 (922) 227-
78-24

 ■ навоз, перегной, торф, отсев, щебень, 
песок речной, опил, земля. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ перегной, навоз, торф, опил, шлак, зем-
ля, вывоз мусора, отсев, щебень, песок 
речной. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ каркас металл. для теплицы, 7 шт., б/у, 

дешево. Тел. 8 (922) 138-04-50

 ■ перегной. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ печка-буржуйка для сада, рыбацкого 

домика, толстое железо. Тел. 2-04-96

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль по 3 куба. Тел. 8 (963) 449-
43-12

 ■ горбыль, дрова, опил, навоз, отсев, ще-
бень до 5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ горбыль, опил, доска. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ готовый бизнес — сеть кофе-автома-
тов. Тел. 8 (912) 286-08-00

 ■ дрова пиленые, колотые. Тел. 8 (912) 
246-02-88

 ■ дрова, горбыль, опил, щебень. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ опил, горбыль, доска. Тел. 3-94-08, 8 
(922) 183-75-07

 ■ дрова, перегной. Тел. 8(922) 139-65-75

 ■ перчатки от производителя, ц. от 6 р./
пара. Тел. 8 (922) 227-32-30

 ■ проволока сварочная, диам. 0,8, 5 кг. 
Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ бак из нерж. стали, 3,2 куба, дешево. 

Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ баки из нержавейки 30 и 20 л. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ баллон газ. с редуктором, новый, ц. 

1500 р.; шланг армированный, поливоч-

ный. Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ баллон газ., б/у (пропан), 50 л. Тел. 8 

(922) 138-04-50

 ■ баллон кислородный, б/у, резак про-

пан, б/у, редуктор для кислородного 

баллона, б/у, шланги новые. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ бра на стену, ц. 200 р., светильник с 

люминесцентной лампой (одна в запас), 

ц. 400 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

 ■ ж/д рельсы, 4 шт., по 4,5 м. Тел. 8 (922) 

619-13-11

 ■ кровать многофункциональная, для 

лежачих больных. в отл. сост., имортн., ц. 

2000 р. Тол. 8 (922) 108-66-93

 ■ матрац пружинный, 2 шт., 700х2000, 

б/у, дешево. Тел. 2-55-19

 ■ мотор к оверлогу (китайскому), б/у. 

Тел. 2-55-19

 ■ навигатор «jj-connect320», полный ком-

плект, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 295-46-14

 ■ накидки ковровые на кресла, цв. «бор-

до». Тел. 2-29-22, 8 (922) 133-70-94

 ■ одеялко байковое, б/у, ц. 100 р. Тел. 

5-46-30

 ■ пряжа тонкая, красивая, фабричная, 

букле, недорого. Тел. 3-30-24

 ■ рельс МПС, 6 м, 5 шт. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ светильники для навесных потолков, 

100 мм, АРТ-617, 10 шт., ц. 500 р. Тел. 5-09-

41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ рамки для слайдов. Обмен. Тел. 5-09-41

 ■ стаканы большие и маленькие, очень 

красивые, цветные, хрустальные, в упа-

ковке, на 6 персон, ц. 500 р. Тел. 5-46-30

 ■ тельфер, 5 т. Тел. 8 (950) 207-03-81

 ■ фароискатели, 3 шт. Тел. 8 (950) 207-

03-81 

 ■ фляга алюмин., 40 л. Тел. 2-02-68

 ■ цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ чемодан с тележкой. Тел. 8 (950) 204-

43-25

 ■ шпингалеты (щеколды), для окон, две-

рей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумулятор. Дорого. Самовывоз. Тел. 
8 (965) 500-86-53

 ■ антиквариат, церковная живопись, 
оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 802-
21-66

 ■ баллоны, б/у, старые, просроченные. 
Тел. 8 (904) 984-97-57

 ■ газ. баллон, газ. плиту. Тел. 8 (912) 
283-47-82

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ DVD-плеер, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 

263-03-39

 ■ DVD-плеер, недорого. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ а/кресло детское, недорого. Тел. 8 (953) 

604-74-03

 ■ а/кресло от 9 кг. Тел. 8 (922) 149-20-06

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 223-38-98

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ балансировочные грузики, б/у. Тел. 8 

(912) 652-26-66

 ■ баллон кислород. (метан, углекислота). 

Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■  баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ берцы, р. 45. Тел. 8 (922) 194-29-22

 ■ вагончик строительный, б/у, дешево. 

Тел. 3-45-60

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 

8 (912) 237-68-09

 ■ кирпич печной, новый. Тел. 8 (902) 

446-25-16

 ■ компьютер, ноутбук, новый, б/у, или 

неисправный; комп. железо: корпус, Б/П, 

жесткий диск HDD от 40 до 500Gb, в/карту: 

128, 256, 512Mb, проц., мат. пла-ту (можно 

неисправную), внешний TV(FM)-тюнер, 

Web-камера. Тел. 8 (922)152-23-75

 ■ костюм х/б, спецодежда, р. 52, ц. 100 р. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ куры-несушки, недорого. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ кух. гарнитур, б/у, или шкафы навес-

ные, недорого. Тел. 8 (922) 201-43-06

 ■ кух. раздвижной стол для сада, недо-

рого. Тел. 5-58-74

 ■ лопата титановая. штыковая, сломан-

ная, за символическую плату. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009, 3115, 3128. Тел. 8 (919) 

374-84-26

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ пульт дистанционного управления 

от DVD «Supra DVS-010». Тел. 8 (902) 

585-16-24

 ■ рукоятка тормоза к спорт. велосипе-

ду «Турист» (или «Старт-шоссе»). Тел. 8 

(922) 222-00-89

 ■ респиратор 3М, аккумулятор, электрод. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ респиратор 3М, фильтр 3М, пред-

фильтр 3М. Тел. 8 (950) 634-42-77

 ■ срочно! Выкуплю сот. телефон «Nokia 

6100», синий корпус, дорого. Тел. 8 (922) 

212-20-23, Сергей

 ■ старый исправный компьютер, за сим-

волическую плату. Тел. 8 (904) 164-84-33

 ■ ТВ импортн. на кухню, ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 607-45-23

 ■ ТВ импортн., цветной, неиспр., на зап-

части. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ фуфайки, ц. в пределах 100 р. Тел. 8 

(908) 505-67-95

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 

пускатель, дроссель, концевые, катушку. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (912) 
286-08-00

 ■ щенок (не породистый). Тел. 8 (902) 
263-78-21

 ■ щенок, 8 мес., в добрые руки. Тел. 
5-39-22

 ■ мне холодно и голодно. Я серенький, 

с белыми лапками. Мне полгода. За что 

меня выбросили — не понимаю. Живу 

в подвале дома первого подъезда по ул. 

Ленина, 34. Позовите и я к вам выбегу!

 ■ у маг. «Пятерочка» живет кот, у него 

что-то с лапкой, хромой. Новые или ста-

рые хозяева, заберите! Ему очень плохо 

на улице

 ■ есть котенок-подкидыш, окрас 

3-шерстный, красивый, ласковый, зимой 

может погибнуть, если никто не возьмет 

его к себе. Тел. 5-56-33

 ■ вещи на мал. 12 лет. Тел. 8 (922) 162-

95-27

 ■ в хорошие руки небольшая собачка, 

дев., окрас черный, 6 мес., привита. Тел. 

8 (902) 258-27-13

 ■ добрым людям двух красивых и умных 

котят, дев., 2 мес. Тел. 8 (922) 115-37-60

 ■ коляска-трансформер. Тел. 8 (963) 048-

51-98, 5-29-69

 ■ кот, окрас рыжий, красивый, ласко-

вый, крупный, хорошо ловит мышей. 

Тел. 5-33-72

 ■ котенок, мал., в добрые руки, окрас 

белый, ласковый, игривый. Тел. 5-31-59

 ■ котенок, мал., окрас белоснежный, в 

хорошие руки, 1 мес. Тел. 8 (922) 211-94-48

 ■ котенок, окрас черный, мал., в добрые 

руки, остался без матери. Тел. 3-55-14

 ■ котик, окрас белый, очень ласковый, 

красивый, в добрые руки, 4-5 мес. Тел. 

5-31-59

 ■ кошечку в добрые руки, окрас серый, 

ласковая, мышеловка. Тел. 5-33-72

 ■ молодая кошечка в свой дом. Тел. 8 

(922) 607-56-81

 ■ пальто зим., муж., р. 48-50, пальто 

осеннее, р. 48-50. Тел. 3-29-33

 ■ пианино, цв. черный, в хор. сост. Са-

мовывоз. Тел. 8 (922) 221-01-88, 3-01-

04, Елена

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (912) 660-

68-08

 ■ подарю в заботливые руки в свой дом 

щенка, 6 мес., и котят, окрас серо-белый, 

есть пушистые. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ щенок в добрые руки, 2 мес., окрас чер-

ный, дев. Тел. 3-03-34

 ■ щенок в свой дом, 5-6 мес., породы 

лайка и овчарка. Тел. 8 (922) 217-00-48

 ■ щенок дорняжки в добрые руки, мал., 

5 мес. Тел. 8 (922) 113-61-33

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ диван (можно книжкой) и телевизор, 

в раб. сост. Тел. 8 (922) 186-11-78, 5-44-16

 ■ компьютер для ребенка. Тел. 8 (950) 

640-29-59

 ■ навесный кух. шкафы, системный блок 

ПК. Возможны варианты обмена. Тел. 

5-36-19, вечером

 ■ одинокая мама примет в дар предметы 

обстановки, шкаф-пенал, или куплю за 

символическую плату. Тел. 8 (904) 386-

92-30, Татьяна

 ■ одинокая мама с благодарностью при-

мет в дар коляску, желательно трость. Тел. 

8 (904) 386-92-30, Татьяна

 ■ пуховик муж., б/у, или куплю, ц. не до-

роже 500 р. Тел. 8 (904) 174-18-00

 ■ спорт. уголок, или куплю, недорого. 

Тел. 2-53-88, 8 (922) 205-84-98

 ■ старый исправный компьютер, или 

куплю за символическую плату. Тел. 8 

(904) 164-84-33

 ■ старый катушечный магнитофон. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ старый эл. счетчик, б/у, на 220В. Тел. 8 

(922) 206-32-84

 ■ телевизор. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ шифоньер, пенал, или куплю, недоро-

го. Тел. 8 (904) 386-92-30

 ■ шкафы навесные от кух. гарнитура, или 

куплю, недорого. Тел. 8 (912) 652-26-66

РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ 

С Днем работников автомобильного транспорта!
В последнее воскресенье октября в России отмечается профессиональный праздник — 
День работников автомобильного транспорта.

Этот праздник по сути уже не только профессиональный, а народный, ведь автомоби-
листов в нашей стране великое множество.

Это и праздник тех, кто в годы войны колесил по фронтовым дорогам, переправляя 
боеприпасы и раненых, вывозил по Дороге жизни детей и женщин из блокадного Ленин-
града, кто сутками не покидал кабину машны, попадал под бомбежки и артобстрелы. И 
своей, на первый взгляд, незаметной работой приближал общую победу.

День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водителей, но и 
ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспорт-
ных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный 
долг. Без преданности профессии и чувства ответственности за дело самоотверженного и 
добросовестного труда автомобилистов невозможна повседневная жизнь городов, сел и 
всех жителей. 

Поздравляем всех автомобилистов, ветеранов отрасли с профессиональным празд-
ником! Желаем безаварийной работы, хороших дорог, успехов, здоровья вам, вашим 
близким и любимым!

От коллектива Уральского управления государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

ТЕПЛИЦЫ

. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого. Доставка

29 октября с 9 до 13 ч., ДЦ «Цветники»
Кировская обувная фабрика проводит

ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
в ремонт на полную 
реставрацию

ПРОДАЖА ОБУВИ 
И СПЕЦОБУВИ 
из натуральной кожи

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КАФЕТЕРИЙБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КАФЕТЕРИЙ

- Молочный коктейль
- Мороженое, сладости

Часы работы: с 10 до 19 ч.
Ул. Спартака, 5, 1 подъезд. Тел. 8 (902) 26-42-189

Уютная атмосфера среди
экзотических рыбок.
Проведение праздниковв

«Лагуна»«Лагуна»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОДАЮТСЯ 
БЫТОВЫЕ 

ВАГОНЧИКИ
Цена от 40 т.р.

Тел. 8 (982) 613-54-51

КУПИМ ДОРОГО

Самовывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ, БАЛЛОНЫ Б/У

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

Отдам котят в добрые руки. Возраст 
1,5 месяца, очень красивые и ласко-
вые, будут вам хорошими друзьями, 
3 девочки и 2 мальчика. Тел. 5-18-52, 
8 (922) 201-50-85

По ул. Мира, 37 найден котенок (дев.), 
возраст 4-5 мес., к лотку приучен. 
Старых или новых хозяев просим 
звонить: 3-15-68, 8 (902) 278-08-86

Эй, хозяин мой, постой,
Подойди ко мне поближе.
Кто сказал, что Вася рыжий?
Вася просто золотой!
Тел. 8 (902) 278-08-86

Найда — забавный беспородный 
щенок, 2 мес. Очень сообразитель-
ная, гладкошерстная. Тел. 8 (902) 
27-80-886
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УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 2-09-61, 
8 (908) 634-38-74

 ■ BAW Fenix, 3 т, борт 4,25 м, тент 2 м, нал., 
б/нал. Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan Atlas, тент, 1,5 т. Тел. 5-02-68

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор с молотк. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6,5, г/п 5 
т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ бетоновоз, 5 кубов (раствор известко-
вый, бетон). ЗиЛ-самосвал, 5 т (щебень, от-
сев, керамзит, раствор известковый, бетон 
до 2,4 куб.) Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ Бычок, борт, тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-
77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ ГАЗель, город/межгород, ц. от 200 р. 
Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(922) 295-73-20

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 279-14-52

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 388-89-11

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (982) 
613-74-09

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 410-52-63

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ грузоперевозки. Тел. 5-06-28

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манип., г/п 10 т, 6,6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипул., г/п, 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ пассажирские перевозки. Любой вид 
транспорта до 20 мест для свадеб, юби-
леев и др. мероприятий. Тел. 8 (904) 
549-74-59

 ■ туристический микроавтобус, 6 мест. 
Тел. 8 (902) 263-78-21

 ■ Урал-бокосвал. Тел. 8 (953) 045-92-61

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ экскаватор-гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ услуги трактора Т-150 с отвалом, теле-
га 2-кузовная-бокосвал, площадка. Тел. 8 
(922) 173-49-91

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 078-
16-80, 3-94-25

 ■ все виды отделочно-ремонтных работ. 
Гарантии качества. Тел. 8 (912)252-43-98

 ■ делаем любой евроремонт (плитка, па-
нели, гипсокартон, обои, штукатурка). Тел. 
2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ наклею кафель, устан. ГКЛ, СМЛ, пане-
ли. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил полов (ламинат и др.). Тел. 8 
(922) 216-04-07

 ■ ремонт квартир под ключ любой слож-
ности. Тел. 8 (912) 687-19-01

 ■ ремонт квартир, установка м/к дверей. 
Тел. 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 511-99-32, 
8 (963) 852-07-60, 8 (965) 529-31-00

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж классический. Тел. 2-19-23

 ■ наращивание ресниц, проф., качеств., 
недорого. Тел. 8 (922) 210-61-91

 ■ наращивание шелк. ресниц, химич. за-
вивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ «Воздушный мир». Праздник — это лег-
ко. Все, что угодно из воздушных шаров. 
Тел. 8 (922) 225-69-29, Игорь

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 209-22-57

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 619-73-91

 ■ бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (912) 
270-66-46

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Уста-
новка быстро, качественно. Тел. 3-97-70

 ■ все виды отчетности ИП. Ведение бух. 
учета ИП. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ выполню электромонтажные работы 
(демонтаж, монтаж, установка счетчи-
ков). Качественно, недорого. Тел. 8 (912) 
693-49-53, Андрей

 ■ детские праздники. Любые сказоч. 
персонажи. Тел. 2-21-95, 8 (904) 549-74-59

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена газ. котл. Сварка отоп., нерж. и 
др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ замена труб, радиаторов, канализации. 
При замене труб+устан. счетчика, фильтр 
воды в подарок. Пенсионерам скидки. 
Гарант. 2 г. Тел. 8 (912) 212-10-90, 5-07-45

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ контрольные, курсовые, есть много го-
товых работ. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ научу рисовать детей и подростков. 
Тел. 8 (922) 143-52-66

 ■ услуги электрика, зам. счетчика, про-
водов, выкл., розеток и т.д. Круглосуточно. 
Тел. 8 (963) 445-00-05, Игорь

 ■ радиаторы, ц. от 320 р. Устан. быстро, 
недорого. Гарант. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт ванных комнат, санузлов под 
ключ. Тел. 8 (912) 687-19-01

 ■ ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902) 
272-11-15

 ■ ремонт мобильных телефонов. Обр. 
ул. Комсомольская, 55 (здание бывшего 
профилактория СУМЗа). Тел. 8 (908) 911-
43-01, 8 (953) 382-21-60

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ токарные работы, ремонт техники. Тел. 
8 (909) 023-08-22

 ■ фитнес-аэробика. Кирзавод. Время за-
нятий: утром 10.00-11.00, вечером 20.00-
21.00. Тел. 8 (902) 409-42-05

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» треб. кух. работник. 
З/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ бару «Три медведя» требуется повар на 
японс. кухню. Обучение. З/п высокая. Тел. 
8 (922) 122-00-96

 ■ бару «Три медведя» требуется повар. 
З/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ во вновь открывающийся магазин 
«Продукты» требуются продавцы с опы-
том работы. Прилавочная система. З/п от 
10 т.р. Тел. 5-09-10

 ■ ИП Андриенко требуются швеи на дому. 
Тел. 8 (965) 512-08-54

 ■ ИП Будин И.Н. требуются продавцы с 
опытом работы в а/магазин. Тел. 8 (922) 
219-22-94

 ■ ИП Бычков В.И. требуются продавцы 
в прод. магазин. Тел. 8 (922) 607-55-57

 ■ ИП Дворецкий мебельному производ-
ству в связи с расширением требуются об-
тяжчики, сборщики мягкой мебели. Оплата 
сдельная. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Донковцева требуются монтажни-
ки сейф-дверей, межкомнатных дверей. 
Опыт работы, инструмент, наличие а/м. 
Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

 ■ ИП Князева срочно требуется продавец, 
без в/п. Тел. 8 (922) 144-01-62

 ■ ИП Майсурадзе требуется продавец 
в маг. обуви. Тел. 8 (904) 986-74-25 (26)

 ■ ИП Минина О.В. в маг. «Провизия», по 
адресу ул. Кирзавод, 30, требуются про-
давцы-кассиры с сан. книжкой. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91, 2-77-30, ма-
газин, с 9.00 до 11.00

 ■ ИП Обухова требуется швея-закройщик. 
Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ИП Тупицын А.В. треб. монтажник для 
сборки корпусной мебели (опыт и наличие 
личного а/м приветствуется), командиров-
ки по УрФО. Тел. 8 (919) 376-01-16

 ■ ИП Яковлев требуются водители на 
офисные машины такси «Вояж». Тел. 8 
(912) 041-72-14, 5-27-78

 ■ ООО «Глобус» требуется администра-
тор. Возможно совмещение или непол-
ный рабочий день. З/п 9-15 т.р. Тел. 8 (912) 
257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист для 
организации и контроля исполнения дого-
воров. З/п 15-18 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется: помощник 
руководителя, администратор, индиви-
дуальный подход. Тел. 8 (902) 255-85-83

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники 
в оптовую фирму. Доход до 25 т.р. Тел. 8 
(963) 052-29-04

 ■ ООО «Глобус». Подработка для актив-
ных пенсионеров. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ ООО «Глобус». Подработка для не-
работающих и пенсионеров. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю в бизнес 
иностранных граждан с высшим обра-
зованием, владеющих русским языком. 
Собеседование по тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю в системный 
бизнес, возраст от 25 до 55 лет. Тел. 8 
(912) 049-56-93

ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ • РАБОТА  

Бухгалтер по материалам
Менеджер по продажам

Секретарь
Для всех вакансий обязательно отличное 

знание компьютера

Автоторговой организации в связи 
с расширением требуются:

Запись на собеседование по тел. 3-29-06

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

СТОЛЯР
с опытом работы

ООО «Ураллес» требуется

Тел. 8 (912) 67-87-119

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики

•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 

регистрация

• Вызов электрика

• Гарантия, договор

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОЙ

ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 106а,

тел. 8 (922) 22-11-33-5

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
МАСТЕР 

НОГТЕВОГО СЕРВИСА

салону-парикмахерской требуются:

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

МЕХАНИК (ДО 45 ЛЕТ),
СЛЕСАРИ, ЭЛЕКТРИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Тел. 8 (922) 29-343-90

ОФИЦИАНТ
Ресторану «Бриг» требуется 

Тел. 3-26-51

ОФИЦИАНТЫ
ООО «ТНТ» требуются для сезонной работы на ГЛК «Гора Волчиха»

Тел. 8 (902) 267-84-74, 8 (922) 115-28-32

ВОДИТЕЛЬ 
с личным автотранспортом

ООО «ТНТ» пиццерия «Палермо» требуется на доставку

Тел. 8 (902) 272-11-79

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
на постоянную работу требуются:

Тел. 8 (922) 101-90-03

МЕНЕДЖЕРЫ
по продажам 

электротехнической 
продукции

опыт продаж от года

ШВЕИ
с опытом работы, без вредных привычек

ООО «Манарага» для пошива рюкзаков требуются

Тел. 8 (903) 082-30-16

СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
на обслуживание хлебопекарного оборудования, 

возраст от 35 лет

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная компания» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

КОПАЕМ ВСЁ

Мини-экскаватор
HYUNDAI

Тел. 8 (922) 221-05-51

Тел. 8 (922) 11-000-41

ООО «СеверСнаб» приглашает 
на собеседование

Требование: возраст 20-30 лет, знание ПК, 
материалов, грамотная речь, наличие л/а.

Работа в Ревде

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ 

строительных материалов

ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется:

Обращаться по тел. 8 (904) 54-20-642

Тел. 8 (922) 60-73-333, 5-40-04

ЗАО «СтройТЭК» требуются:

•  Инженер по охране труда
•  Мастер на производство 

земельных работ
•  Зам. директор 

по производству
•  Промышленные 

альпинисты
• Сварщики 
• Бетонщики
• Кровельщики 
• Каменщики

ул. Горького, 36, 5-14-78

-Печать фотографий 
-Ламинирование
-Ксерокопирование
-Оцифровка видео

ул. Горького, 36, 5-14-78

Ремонт компьютеров,
мониторов, оргтехники,
заправка картриджей
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 ■ ООО «Глобус». Работа для военных в 
запасе. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Дента-Колор» на постоянную ра-
боту требуется ассистент врача-стомато-
лога. Тел. 2-44-57

 ■ ООО «Дента-Колор» на постоянную 
работу требуется младший санитарный 
работник. Тел. 2-44-57

 ■ ООО «Евро-Мебель» требуются столяр, 
обтяжчик, поролонщик, швея с опытом 
работы. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «Источник». Бурим скважины 
на воду. Тел. 8 (912) 031-88-60, 8 (908) 
630-09-63

 ■ ООО «Радиомастер» на постоянную 
работу требуется продавец в отдел, з/п 
от 8000 р. Тел. 8 (919) 371-07-71

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 
8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «УМК-Ревда» требуются мон-
тажники натяжных потолков с л/а. Тел. 
8 (922) 141-75-56

 ■ СК «Интеллект» требуется на работу 
производство блока. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ СОТК «Коровашка» требуется повар, 
бармен-официант. Тел. 8 (952) 744-23-08, 
8 (922) 224-00-77

 ■ Фонду «АРБ» требуются: дизайнер-
верстальщик, главный бухгалтер, мастер 
лесопиления, коммерческий директор. Тел. 
8 (343) 290-51-07

 ■ ч/л приглашает на работу бригады 
сварщиков. Оплата труда сдельно-пре-
миальная. Тел. 8 (912) 242-27-41

/// РЕЗЮМЕ

 ■ женщина, пенсионерка, без в/п, ответ-

ственная, ищет работу на неполный рабо-

чий день, можно уборщицей. Тел. 3-57-01

 ■ ищу работу на дому, можно швеей, 

мелкий ремонт одежды, пошив штор. Тел. 

8 (904) 386-92-30

 ■ ищу работу няней или сопровожда-

ющей для детей. Не ежедневно. Тел. 

8 (902) 264-20-66

 ■ ищу работу торговым представителем, 

а/м. Тел. 8 (922) 209-02-60

 ■ ищу работу уборщицей на непол-

ный рабочий день. Тел. 3-12-38, 8 (950) 

550-25-23

 ■ ищу работу уборщицей, расклейщи-

цей на неполный раб. день. Тел. 8 (904) 

164-84-33

 ■ ищу работу частным водителем, есть 

а/м. Тел. 8 (922) 209-02-60

 ■ ищу работу эл. сварщика и/или водите-

ля кат. «В». Тел. 8 (904) 981-88-26

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ утерян детский валенок, цв. белый. 

Просим вернуть. Тел. 8 (922) 156-79-24

 ■ найдена квитанция  на имя О.П.Ахмет-

шиной. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ в р-не ж/д вокзала потерялся бело-

рыжий кот, некрупный, гладкошерстный, 

откликается на кличку «Кося». Просим 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (902) 

444-89-06

 ■ около «Курьера» по ул. М.Горького, 

62/1,  в р-не стройки, примерно две недели 

бегает рыженькая собачка с ошейником 

и оборванным поводком. Ищет хозяина. 

Старые или новые хозяева, собака вас 

ждет! Тел. 5-02-23

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены документы на имя Анны Алек-

сеевны Косовой. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ прошу вернуть за вознаграждение до-

кументы (паспорт, военный билет) на имя 

А.С.Карпинского. Тел. 8 (965) 500-84-00

СООБЩЕНИЯ

 ■ ИП Герасимова М.А. информирует, что 
по ул. Металлистов, в р-не дома №8, бу-
дет строиться продуктовый магазин. Тел. 
8 (902) 272-64-97

 ■ мини-дет. сад. Технология Монтессори. 
Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ прошу откликнуться молодого чело-
века, который 23.11.10 помог подняться 
пожилой женщине, которую сбила машина 
около почты по ул. М.Горького утром в 7.30. 
Нужна марка машины. Тел. 3-07-69

 ■ хозяева котика, окрас белый с черной 

отметиной, очень ласковый, отзовитесь! 

Тел. 5-31-59

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, еду 

по будням, маршрут: «Мега», «ВИЗ», «Кар-

навал», Таганский ряд, выезд в 7.00. Тел. 8 

(922) 608-16-63, 8 (912) 046-87-60

 ■ ищу попутчиков из Первоуральска в 

Ревду в 8.00 и из Ревды в Первоуральск 

в 19.30. Тел. 8 (953) 006-33-38, 8 (904) 

177-45-77

 ■ ищу репетитора по математике, 7 

кл., желательно женщина. Тел. 8 (922) 

208-65-89

 ■ меняю путевку в д/с №39, по ул. 

М.Горького на путевку в д/с №21, ребенку 

5 лет. Тел. 2-29-96, 8 (922) 615-27-76

 ■ нужен мастер для изготовления са-

мокатных валенок на заказ. Тел. 8 (922) 

612-82-14

 ■ нужен учитель по работе на компьюте-

ре. Тел. 8 (904) 164-84-33

 ■ Сластихин О.Н., просьба позвонить 

соседке по участку в к/с «Рябинка». Тел. 

8 (953) 048-39-79, Юля

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

от-править в редакцию по почте, и мы 

пере-дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1810. Познакомлюсь с мужчиной, в/п в 

меру, для создания семьи. О себе: 48/156, 

без в/п, обеспечена.

 ■ 1811. Познакомлюсь с одиноким, 

обеспеченным мужчиной до 62 лет, в/п 

в меру, добрым, порядочным, умею-

щим понимать. О себе: 57 лет, работаю, 

обеспечена, без в/п, с чувством юмора, 

умеющая понимать и слушать. Подроб-

ности при встрече.

 ■ 1812. Порядочная женщина, 59 лет, же-

лает познакомиться с порядочным мужчи-

ной до 65 лет. Остальное при встрече. 

 ■ 1814. Одинокий мужчина, 60/170/68, 

ж/о, обеспечен, познакомится  с женщи-

ной до 57 лет, доброй, без претензий, до-

машней, для серьезных отношений.

 ■ 1815. Женщина, 58 лет, познакомится с 

мужчиной для серьезных отношений, что-

бы, не страдая от одиночества, в счастье и 

радости, в заботе и уходе прожить жизнь.

 ■ 1816. Девушка, 21 г., стройная, без в/п, 

познакомится с молодым человеком от 

23 до 25 лет, рост не ниже 175 см, для с/о. 

Желательно фото.

 ■ 1817. Надоела скучная жизнь, одиноче-

ство, ищу друга. Мне 69 лет, Лев, садовод, 

люблю читать, пенсионерка.

 ■ 1818. Женщина познакомится с муж-

чиной для встреч, дальнейшее покажет 

время. О себе: 38 лет, рост 150 см, 53 кг, 

Скорпион, родилась в год Змеи.

 ■ 1819. Познакомлюсь с девушкой 25-30 

лет, доброй, с чувством юмора, умеющей 

понимать и слушать, для с/о. О себе: 30 

лет, Рак, высокий, симпатичный.

 ■ Познакомлюсь с доброй, заботливой, 

энергичной женщиной до 35 лет, можно 

с ребенком, для серьезных отношений, 

возможно для создания семьи. О себе: 

Алексей, 28/175/73, Овен, интересы раз-

носторонние. По характеру спокойный, 

верный, надежный. Обеспечен всем, и 

меньше чем через год нас ждет счастливое 

будущее. Пишите: 624594, Свердловская 

обл., г. Ивдель-4, п/о Першино, ФБУ ИК-

63, отряд №4, Лаптеву А.О.

 ■ 1820. Молодой человек, 30/170/70, 

а/м, ж/о, познакомлюсь с симпатичной 

девушкой от 23 до 30 лет, не склонной к 

полноте, для встреч. При взаимности се-

рьезные отношения.

 ■ абонентов  1812, 1811, 1808, 1807, 

1806 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией
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Принимается до 5 ноября

 РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

C наилучшимиC наилучшими
     пожеланиями!
     пожеланиями!

БУХГАЛТЕР
с опытом работы, з/п при собеседовании

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 11-98-333

Приглашаем 
в группу здоровья 

и снижения веса
Тел. 8 (922) 21-77-081, 

8 (922) 60-18-115

Поздравляем 
Глеба ДРУГОВА 

с Днем рождения!
Десять лет — это в общем 

немало,
Это маленький твой юбилей,
Это только всего лишь начало
Счастья, радости, новых идей!

Семья Белоусовых

Наташенька, 
поздравляю тебя 
с Днем рождения!

Пусть ждут одни 
удачи впереди,

Добро и счастье, 
радость и везенье.

И дарит жизнь 
почаще на пути

Любви волшебной 
яркие мгновенья!

Любимый

Поздравляем с юбилеем 
Танюшу АМИНЕВУ!

Тане  целых 10 лет!
Десять свечек в торте!
Нет, ни бабушки, ни дед,
С ней теперь не спорьте.

С юбилеем, внученька, тебя!
Будут пусть хорошие друзья,

А в учебе ладные дела,
Чтобы гордость за тебя росла!

Баба Люба, деда Сережа

Дорогого, любимого мужа 
Игоря Викторовича 

ГЛЕБОВИЧА 
поздравляю с 50-летием!
А где мне взять такое слово?

Что в День рожденья 
пожелать?

Желаю быть всегда здоровым
И никогда не унывать.

Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде

И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе.

Людмила

Поздравляем 
с 75-летним юбилеем 

Александра Васильевича 
ЧИРКОВА!

Спасибо за то, 
что есть ты у нас,

За то, что был рядом 
в трудный час,

Что можешь во всем 
поддержать,

Помочь, посоветовать, 
просто обнять!
И с радостью мы 
для тебя говорим,

Что ценим, уважаем и любим.
Дочь и зять

Поздравляем с юбилеем 
Александра Иосифовича 

ТОЛКАЧЕВА!
Папа, родной наш, любимый,

Дедушка славный, 
незаменимый,

С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.

Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,

Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и классным 

таким!
Твоя доченька Надюшка, зять Денис, 

внуки Александр и Никита

Ольгу Юрьевну 
ЛОМОВЦЕВУ 

и Татьяну Юрьевну 
НИГАМАТОВУ 

поздравляю с юбилеем!
Пусть будут дни, 

как в этот юбилей,
Полны вниманья 
близких и друзей,

Благополучия, 
достатка, доброты,

Сердечного покоя, теплоты!
Пусть каждый миг 
благую весть несет,

Приятных дел 
и радостных хлопот,
Пусть бодрость духа, 

молодость души
Помогут еще сотню 

лет прожить.
Валентина Аркадьевна Ломовцева

Поздравляю крестную 
Елену Георгиевну 

ЮСУПОВУ 
с юбилеем!

Здоровья  и женского счастья
Желаю всем сердцем для 

крестной!
Пусть в жизни 

сбываются чаще
Слова пожеланий и тостов!
Приходят удача и радость,

Хорошие люди, успехи!
В такой замечательный 

праздник
Звучат всплески 

общего смеха!
Твоя крестница

Выражаю огромную благодарность врачу 
Валентине Александровне Моревой 

за своевременно оказанную медицинскую помощь, 
содействие и поддержку.  Дай Вам Бог здоровья и долголетия!

С уважением, Ольга

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тел. 8 (912) 267-11-46

ГОУ СПО Колледж им. И.И. Ползунова
(Ревдинский филиал)

Наш адрес :  ул .  Азина ,  81 ,  ком.  209 ,  тел .  5 -06 -15

Начало занятий в понедельник, 1 ноября, с 18.00Начало занятий в понедельник, 1 ноября, с 18.00

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ
• Бухгалтер малого бизнеса (1С:Бухгалтерия)

• Сметное дело в строительстве (продолжается набор на курсы)

КУПЛЮ 
СКЛАД

от 500 м2, первая линия 
автомобильной дороги 

с ж/д тупиком

Тел. 8 (902) 47-25-506, 8 (908) 271-69-06, 8 (951) 943-99-15
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РЕКЛАМА

ОТДЫХАЙ
Наши помощники  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №85

По строкам: Стрелка.  Фомка.  Виртуоз.  Штурман.  Тамада.  Кавардак.  Байка.  Фетр.  Опак.  
Иса.  Торф.  Ату.  Росси.  Астат.  Загар.  Колли.  Аксакал.  «Фауст».  Сапа.  Мышь.  Суп.  Батрак.  
Итог.  Акажу.  «Лада».  Повинность.  Кафе.  Рык.  Бриар.  Ланита.  Копейка.  Роща.  Ось.  Сто.  Гит.  
Гном.  Кааба.  Рур.  Уста.  Адам.  Икос.  Алиби.  Мачете.  Депо.  Антраша.  Контрабас.  Лектор.  
Лак.  Ангара.  Омела.  Анод.  Кактус.  Тент.  Ольга.  
По столбцам: Караул.  Ера.  Вапити.  Батут.  Нейтрино.  Трос.  Онагр.  Балет.  Тарту.  Шале.  Стакан.  
Светофор.  Камча.  Щит.  Куба.  Амбал.  Терем.  Сплюшка.  Абрис.  «Ионыч».  Гал.  Ерунда.  Сизиф.  
Бука.  Елань.  Айва.  Аза.  Аромат.  Рог.  Коза.  Иглу.  Декада.  Карт.  Сарделька.  Яшма.  Обрат.  
Амон.  Взор.  Склянка.  Олуша.  Фарс.  Руо.  Аспид.  «Аида».  Комод.  Патока.  Тарас.  Кеб.  Агата.  
Апсо.  Тропа.  Шнек.  Кутила.  Гокко.  СОС.  

Дима Белоусов

ул. П.Зыкина, 46. т. 3-26-51ул. П.Зыкина, 46. т. 3-26-51

 Дни
СССР

4 и 5
ноября

Ресторан
«Бриг»

4 и 5
ноября

Ресторан
«Бриг»

ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ
ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ

Тел. 5~43~13

ICQ 441~717~587СТРАХОВАЯ ГРУППА

В том числе:

• Автострахование

• Страхование дома, дачи

В том числе:

• Автострахование

• Страхование дома, дачи

ПЕРЕХОДИМ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ!
В ночь с субботы на воскресенье, с 30 на 31 ноября, Россия переходит на зимнее время. 
В связи с этим в три часа ночи необходимо перевести стрелки часов на один час НАЗАД.


