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ВМЕСТЕ 
МЫ 
ПОМОГАЕМ 
ДЕТЯМ
50 копеек с продажи 

каждого экземпляра 

газеты «Городские 

вести» в августе 

будут перечислены 

на школьные 

принадлежности для 

ребят из Социально-

реабилитационного 

детского центра, 

а также из 

малообеспеченных и 

многодетных семей.

Уже собрано 
3025 рублей

ПРИГОВОР САЙФУЛИНУ, ПИГАЛИЦЫНОЙ 
И САРКИСЯН ОГЛАСИЛИ В ПОЛНОЧЬ

Все трое признаны виновными в мошенничестве СТР. 2

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— Я когда поймал эту рыбку, то не понял 
— что это такое, — рассказывает Анатолий 
Гришанов. — Удивился, а потом думаю, у 
нас рыбы-мутанты появились, что ли? Тут 
рыбаки подскочили, тоже гадали, откуда это 
чудо в нашем пруду взялось.

Эту «золотую рыбку» Анатолий Гришанов 
выловил в Ревдинском пруду близ окраины 
улицы Фрунзе в минувший вторник. Что это 
за вид, ни он, ни другие рыбаки определить 
так и не смогли. Чудо-рыбка похожа на ак-
вариумную. Только уж очень великовата, 
да и все-таки чем-то окунька напоминает. 
Как могла такая декоративная живность по-
явиться в нашем водоеме, для рыболовов се-
крет. Если, конечно, кто-то действительно не 
выплеснул содержимое аквариума в пруд, 
а что там дальше происходило, кто знает? 
«Одним словом, мутант», — решили рыбаки. 
Анатолий Гришанов удивил своим уловом и 
близких, а на следующий день показал «зо-
лотую рыбку» редакции «Городских вестей». 

— Я отнесу ее в зоомагазин, — решил 
рыбак. — Пусть разбираются, что это за 
чудо-рыба. 

Рыбных знатоков в нашей редакции не 
нашлось. Тоже погадали о природе этого 
аномального явления в Ревдинском пру-
ду. Ну, в самом деле, окуньки да чебачки, и 
вдруг на тебе — «золотая рыбка»! А что, ле-
то выдалось небывало жаркое, может, в те-
плой водичке за короткое время настоящая 
эволюция произошла. Опять же вспомни-
ли про обнаруженные Роспотребнадзором в 
Ревдинском пруду яйца гельминтов. Почему 
бы уже и рыбам-мутантам не появиться? 
Будем надеяться, что кто-нибудь из ревдин-
цев сможет распознать эту рыбную особь и 
разрешить загадку появления «золотой рыб-
ки» в Ревдинском пруду.              

В РЕВДИНСКОМ ПРУДУ 
ПОЙМАЛИ РЫБУ-МУТАНТА
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РЕКЛАМА

На крючок Анатолия Гришанова попалась 
золотая рыбка неизвестного вида

АВТО
Водителям 
вновь 
запретили 
пить за 
рулем СТР. 7

РЕВДА 
БЕЗ ГАЗА
График 
подключения 
частного 
сектора СТР. 6
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Приговор огласили в полночь
Суд признал Светлану Пигалицыну, Рашида Сайфулина и Вилию 
Саркисян виновными в попытке завладения муниципальной квартирой 
путем мошенничества 
11 августа Ревдинский городской 

суд признал начальника жилищ-

ного отдела администрации Ревды 

Светлану Пигалицыну, бывшего 

директора риэлтерского агентства 

«Мегаполис» Рашида Сайфулина 

и его бывшую сотрудницу Вилию 

Саркисян виновными в соверше-

нии мошенничества группой лиц 

по предварительному сговору, не 

доведенного до конца по не за-

висящим от них обстоятельствам. 

Кроме того, Светлана Пигалицына 

признана виновной в злоупотре-

блении должностными полномочи-

ями и служебном подлоге, а Рашид 

Сайфулин — еще в трех эпизодах 

мошенничества и принуждении 

свидетеля к даче ложных пока-

заний. 

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Требования 
прокуратуры 
полностью 
удовлетворены
Приговор занял 63 (!) листа печат-
ного текста — столь объемного су-
дебного решения по уголовному 
делу в практике Ревдинского суда, 
кажется, еще не бывало. Из-за это-
го уникальным стало и время его 
оглашения: после многочислен-
ных переносов судья Владимир 
Осинцев начал читать вердикт 
около девяти часов вечера — за-
кончив в 00.30. 

Весь день 11 августа подсу-
димые провели в состоянии бо-
евой готовности на орбите суда: 
Владимир Геннадьевич преду-
предил, что непременно огласит 
приговор сегодня, сразу как за-
кончит. Со стороны подсудимых, 
которые несколько раз в течение 
дня являлись в суд (в конце кон-
цов их вызвали по телефону су-
дебные приставы), не прозвуча-
ло ни возгласа возражения или 
недовольства: неизвестность — 
сама по себе пытка, и еще длить 
ее никому не хотелось. 

Во время трехчасового чтения 
текста приговора в зале стояла 
тишина, нарушаемая лишь улич-
ным шумом из открытых окон, 
где душный вечер постепенно 
сменился ночью. Подсудимые 
молча расписались в документах 
и так же молча покинули зал, не 
воспользовавшись предложени-
ем «Городских вестей» выска-
заться. Только Вилия Саркисян 

философски заметила в коридо-
ре: «Все, что нас не убивает, де-
лает нас сильнее». 

Все трое казались потрясен-
ными. Суд поддержал испра-
шиваемые прокуратурой раз-
меры наказания, разве что для 
Сайфулина уменьшив срок на 
год и заменив реальное лише-
ние свободы условным, но зато 
со штрафом. 

Не мытьем, 
так катаньем
Как установлено судом, объектом 
преступных посягательств дан-
ной «группы лиц по предвари-
тельному сговору» — Сайфулина, 
Пигалицыной и Саркисян — вы-
ступила муниципальная трех-
комнатная квартира в Ревде на 
улице К.Либкнехта рыночной 
стоимостью на тот момент вре-
мени 1 млн 800 рублей. 

В мар т е 2 0 07 г ода в А Н 
«Мегаполис» обратился некто 
Шабалин, желавший обменять 

свою муниципальную «однушку» 
на квартиру большего размера 
или частный дом. Проблема со-
стояла в том, что Шабалин утра-
тил свое право бесплатной при-
ватизации, но АН «Мегаполис» 
все-таки взялось помочь ему. 

К Шабалину в качестве граж-
данской жены прописывается со-
трудница агентства Николаева, 
сохранившая право привати-
зации, затем квартира меняет-
ся на трехкомнатную, в которой 
также вместе с Шабалиным ока-
зывается зарегистрированной 
Николаева, чтобы далее прива-
тизировать ее на себя. На имя 
Шабалина приобретается дом. 

Пропиской Николаевой и об-
меном квартир занималась со-
т руд н и ца а гентства Ви л и я 
Саркисян, имевшая добрые от-
ношения с начальником жи-
лищного отдела администра-
ции Светланой Пигалицыной. 
Действительно, эти манипуля-
ции прошли без сучка без задо-
ринки, хотя Николаева не явля-
ется членом семьи Шабалина, бо-
лее того — она замужем за дру-
гим мужчиной, о чем свидетель-
ствует штамп в ее паспорте. 

Однако приватизация кварти-
ры на Николаеву, которой так-
же по доверенности занимается 
Саркисян,  срывается — в ми-
грационной службе заметили 
нарушение и поставили на вид 
незаконность прописки чужой 
жены в муниципальную кварти-
ру тогдашней главе Ревды Анне 
Каблиновой. Начальнику жилот-
дела было указано аннулировать 
ею же одобренную регистрацию 
через суд. 

Тогда Шабалин женится — 
на сестре, опять же, сотрудницы 
«Мегаполиса», прописывает жену 
в квартиру, и квартира привати-
зируется теперь уже на нее. 

Скорее всего, на сей раз аван-

тюра бы получилась — брак заре-
гистрирован, с формальной точ-
ки зрения все чисто, не вмешай-
ся в дело правоохранительные 
органы… 

Кто раньше встал, 
того и тапки?
В  м и л и ц и ю  о б р а т и л а с ь 
Николаева. Рашид Сайфулин 
убедил ее под предлогом «уско-
ренного положительного решения 
их общего профессионального во-
проса» в необходимости подпи-
сания договора купли-продажи 
квартиры Шабалина, согласно 
которому она, якобы, получила 
от Сайфулина 1800000 рублей. 
Затем Николаева уволилась из 
агентства, а Сайфулин обратился 
в суд с требованиями о признании 
недействительным данного дого-
вора и взыскании с Николаевой в 
его пользу этой суммы, которую, 
как утверждает Николаева, она и 
в глаза не видела. 

А в милиции уже находи-
лось заявление на Сайфулина 
— о т к л иен т к и а г ен т с т в а 
«Мегаполис», с которой дирек-
тор взял 30000 рублей задатка за 
квартиру, обещанную другому 
лицу со внесенным 50-тысячным 
задатком. Более того, в момент 
заключения договора о соверше-
нии АН действий, направленных 
на приобретение этой квартиры, 
это лицо успело вселиться туда. 
Клиентка узнала об этом, приве-
зя свои вещи на новую жилпло-
щадь, которую вполне обоснован-
но уже считала своей. Сайфулин, 
правда, вернул ей уплаченный 
задаток — но спустя большое вре-
мя и по решению суда. 

Шабалина следствию при-
шлось объявить в розыск — опа-
саясь привлечения к ответствен-
ности, он посчитал лучшим ва-
риантом пожить, пока все не 

утрясется, в трейлере по месту 
работы в Екатеринбурге. 

Шабалина дала предвари-
тельные показания о том, что 
вступила в брак с Шабалиным 
по предложению Сайфулина за 
вознаграждение с целью даль-
нейшей приватизации кварти-
ры мужа с последующей переда-
чей ее Сайфулину. Впоследствии 
фиктивность брака подтвердили 
другие свидетели, в том числе 
мать Шабалиной, видевшая «зя-
тя» лишь однажды. 

Сайфулин, в свою очередь, 
по мнению следствия, попы-
тался заставить девушку изме-
нить показания, «натравив» на 
нее некоего наркомана, ныне 
скончавшегося… 

Вскоре Шабалины оформили 
развод. 

 

Подсудимые вины 
не признали
Ни Сайфулин, ни Пигалицына, 
ни Саркисян не признали свою 
вину ни в одном из инкримини-
рованных им эпизодов. 

Светлана Пигалицына, в част-
ности, объясняла свои действия 
незнанием реальной ситуации 
или ошибкой, утверждая, что по-
знакомилась с Сайфулиным в хо-
де суда, а с Саркисян была зна-
кома исключительно по работе. 

Вилия Саркисян, по ее сло-
вам, получала указания от 
Сайфулина и не задумывалась 
о нюансах.

Сайфулин заявил в суде, что 
действовал исключительно в ин-
тересах клиента и не вдавался в 
подробности манипуляций сво-
их специалистов, направленных 
на удовлетворение этого интере-
са, Николаеву же, требуя с нее 
1800000 рублей, просто хотел за-
ставить выписаться из квартиры 
Шабалина, и уж тем более нико-
му не угрожал и не просил выхо-
дить замуж.   

Государственный обвинитель 
снял со Светланы Пигалицыной 
одно из обвинений: в «пособни-
честве» регистрации в квартиру 
Шабалина его законной жены, 
но остальные эпизоды суд счел 
полностью доказанными. 

По окон ч а н и и п р о ц е с с а 
Владимир Осинцев внес частное 
представление в адрес админи-
страции ГО Ревда, где указал на 
многочисленные нарушения жи-
лищного законодательства в жи-
лищном отделе. 

НОВОСТИ

Объективную сторону данных пре-

ступлений у Пигалицыной суд счита-

ет полностью доказанной, а именно 

ее корыстная заинтересованность 

проявилась в стремлении ее как 

должностного лица путем совер-

шения неправомерных действий 

получить для себя и для Сайфулина 

и Саркисян выгоду имущественного 

характера, связанную с последую-

щей продажей муниципальной квар-

тиры, а также ее личная заинтересо-

ванность проявилась в стремлении 

ее как должностного лица получить 

взаимную услугу и скрыть свою не-

компетентность.

Из приговора суда
Затем она (Николаева) опять вместе с 

Саркисян получила свой паспорт обрат-

но и по документам увидела, что ее  в эту 

квартиру прописали как жену Шабали-

на, из-за чего она стала возмущаться и 

ходила в паспортный стол разбираться, 

так как в заявлении о регистрации она 

писала только о просьбе зарегистриро-

вать ее, и всё. Сбором всех документов 

занималась Саркисян, и последняя сама 

передавала ее паспорт специалисту в 

паспортном столе. Она говорила Сай-

фулину, зачем ее зарегистрировали в 

квартире Шабалина в качестве жены, 

но Сайфулин ответил, чтобы она «не 

срывала ему сделку, а то ей придется 

разводиться со своим мужем». 

В середине июля 2007 года  Сайфулин 

сказал ей, что нужно сходить с Саркисян 

в жилищный отдел, так как там Сарки-

сян с кем-то договорилась, ей (Никола-

евой) нужно будет подойти с паспортом 

и подписать документы… Саркисян 

попросила у нее паспорт и отдала его 

Пигалицыной, чтобы та сделала ксе-

рокопию паспорта. Она (Николаева) 

сказала, что она состоит в браке, но Пи-

галицына сказала ей, что эту страничку 

в паспорте ксерокопировать не будет, и 

в дальнейшем Пигалицына и Саркисян 

копию страницы в ее паспорте о реги-

страции брака не делали. Она обратила 

внимание на то, что у Пигалицыной и 

Саркисян были дружеские отношения, 

в кабинете они «шептались на ушко» и 

обращались друг к другу на «ты».

Из показаний свидетеля Николаевой

ИЗ ПРИГОВОРА СУДА. Пигалицына, используя свои служебные полномочия, незаконно наделила Николаеву, фак-

тически не являющуюся членом семьи Шабалина, правом пользования жилым помещением, которое в дальнейшем 

было использовано, повлекло юридические последствия и могло привести к существенному нарушению охраняемых 

законом интересов общества… 

!

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в течение 10-ти суток со дня его провозглашения.
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«Ка-ла-бок!» — громко кричали малыши из 

Дома ребенка, стоящие напротив новой де-

ревянной веранды на своем участке. Прямо 

перед ними разыгрывалось целое пред-

ставление: Колобок помогал Деду и Бабке 

найти спонсоров для строительства теремка. 

Сами спонсоры стояли здесь же, добродуш-

но улыбались и довольно поглядывали на 

удивленных и радостных малышей.

ВАЛЕНТИНА САЛАУТИНА, 

salautina@revda-info.ru

Долгожданное открытие новой веранды в 
Доме ребенка состоялось в четверг, 12 ав-
густа. Ребятишки и их воспитатели при-
гласили на праздник всех своих друзей — 
тех, кто помог им выстроить на площадке 
красочный летний дом. Малышей 2-4 лет 
(веранда предназначена для них) нарядили 
в нарядные костюмчики, девочкам повя-
зали банты. Гости собрались на площадке 
чуть раньше и приветствовали колонну 
нарядных ребятишек, прошествовавших 
от дверей Дома ребенка к своему новому 

летнему домику.
Чтобы праздник для ребят получил-

ся, взрослым пришлось очень постарать-
ся. Участие в акции приняли все жители 
города, которые в июне покупали това-
ры на предприятиях, включившихся в 
проект. Компания «Мастер» за три дня 
построила веранду, в воскресенье семья 
Неустроевых, участник конкурса «Семья 
года», пригласив родственников и дру-
зей, покрыла веранду лаком и специаль-
ным составом. А затем художница Ольга 
Тарабухина, дочь одной из сотрудниц 
Дома ребенка, разрисовала веранду, изо-
бразив героев сказки «Колобок».

— Это одна из самых добрых русских 
сказок, а ее герои похожи на тех героев, 
кого мы встретили, когда строили эту ве-
ранду, — говорит и.о. главврача Дома ре-
бенка Ольга Сырова.

— Это не просто красивые картинки, 
— подхватывает Лилия Галимшина, за-
меститель главного врача. — Сказочные 
герои нужны нам, чтобы развивать ре-
бят. Мы гуляем и показываем им — это 
Аленушка, это Колобок, это Репка… 

Лилия со смехом говорит про Колобка, 
что это «хлебобулочное изделие, наделен-
ное интеллектом»:

— Он добрый, очень хороший. Кстати, 
в нашей сказке его играла учитель-воспи-
татель кабинета «Монтессори».

Спрашиваю: как же она себя чувство-
вала в таком тяжелом костюме?

«Работа такая», — смеется Ольга 
Сырова. По ее словам, чуть позже на вну-
тренней стене веранды тоже появятся ге-
рои сказки про Колобка — Бабка и Дедка.

Учителя и воспитатели Дома ребен-
ка модернизировали русскую народную 
сказку. Накануне праздника написали 
историю в стихах, где нашлось место 
каждому. Например, газета «Городские 
вести» в представлении артистов — это 
Сорока, приносящая новости. Компания 
«Мастер» — это Медведь-строитель, ко-
торому помогает Серый Волк — компа-
ния «Стальтранс», и Зайчики — компания 
«Высо» и семья Неустроевых.

— Не все из нас пишут стихи, но те-
атральный опыт есть у каждого из нас 
— мы постоянно принимаем участие в 
детских утренниках, — рассказывает 
учитель-дефектолог Дома ребенка Анна 
Екимовская, изображавшая Сороку.

Когда сказочные герои (и особенно 
Колобок в ярко-оранжевом костюме, скры-
вающем учителя) появились на «сцене», 
кое-кто из малышей в голос заревел. «Это 
же сказка, чего ты!» — успокаивали их 
воспитатели. 

«Старики загоревали — ссуду в банке 
им не дали», — неторопливо рассказыва-
ла ведущая. Колобок-«веселый дружок» 
появился очень вовремя: «Не печальтесь, 
Бабка с Дедом! В путь-дорогу я поеду. По 
сусекам поскребу, я вам спонсоров найду».

Сообща сказочные звери выстроили но-
вый дом. Слово взяла Ольга Сырова, и.о. 
главного врача Дома ребенка. Она была 
лаконичной: «Большое спасибо за сказ-
ку, которая сбывается!». Каждому участ-
нику акции Ольга Геннадьевна вручила 
благодарственное письмо, а затем изда-
тель газеты «Городские вести» Валерий 
Безпятых под аплодисменты гостей и ре-
бят перерезал красную ленточку на входе 
в новую веранду.

Гостеприимные хозяева угостили го-
стей чаем, блинами с вареньем и баран-
ками. А гости в ответ вручили новые по-
дарки для Дома ребенка: детские каши, 
подгузники.

— Спасибо вам за неравнодушное от-
ношение, за доброе сердце, за радость и 
хорошее настроение, подаренное детям, 
— улыбалась гостям и.о. главврача Ольга 
Сырова. — Мы всегда рады видеть вас в 
нашем Доме!

НАШИ АКЦИИСБ, 14 августа
днем 210...230 ночью 100...120 днем 210...230 ночью 110...130 днем 230...250 ночью 110...130

ВС, 15 августа ПН, 16 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Сказка, которая сбывается
Новую веранду Дома ребенка построили Колобок, Медведь, Волк и Зайчики

Участники акции собрали более 
80 тысяч рублей. Их хватило на 
строительство веранды, а также 
на покупку пяти двухъярусных 
кроватей и нескольких упаковок 
подгузников для Дома ребенка.

Это хорошее, 
доброе дело

Анна Скоробогатова, 
директор свадебного 
салона «Анжелика»:
— У меня у самой маленький 

годовалый ребенок. Знаю, 

что тяжело со всем — и с про-

дуктами, и с памперсами. Мы 

сразу откликнулись на пред-

ложение помочь. Активно участвовали покупатели. 

Например, одна из девушек, запланировавшая 

свадьбу на октябрь, купила платье в июне, чтобы 

часть денег была перечислена на строительство 

веранды. До этого бывать в Доме ребенка мне не 

приходилось — чаще помогала детскому центру 

реабилитации «Данко» (обувью, одеждой). Дому 

ребенка, думаю, будем помогать и в дальнейшем. 

Я всегда готова на добрые акции.

Максим Кочнев, 
генеральный директор 
компании «Стальтранс»:
— Наша компания тради-

ционно занимается благо-

творительностью. Однако 

наша поддержка — точечная, 

целевая. Мы поддерживаем 

проекты, от которых видим реальную отдачу. Напри-

мер, мы много лет помогаем детскому хоккейному 

клубу «Олимп». Проект «Подарим летний домик 

детям-сиротам» нам понравился необычным под-

ходом и участием в нем «Городских вестей». Ну и 

само дело благородное. Эти дети, к сожалению, 

обижены судьбой, поэтому нужны те, кто может 

исправить эту несправедливость, хотя бы частично. 

Я очень рад тому, что предприниматели города от-

кликнулись на предложение поучаствовать в акции. 

Это говорит об их активной жизненной позиции и 

хороших человеческих качествах, и значит, у на-

шего города есть будущее.

Павел Жижин, 
генеральный директор 
ООО «Компания 
Демидов»:
— Это хорошее, доброе дело, 

и каждый человек должен 

попробовать принять участие 

в подобной акции, вложить 

частичку себя, чтобы почувствовать от этого удов-

летворение. Хочется поблагодарить компании и 

жителей города Ревды, а также своих сотрудников, 

которые приняли участие в этом проекте. Очень 

правильно, что открытие будет освещено в прессе: 

люди, которые вложились в этом проект, узнают, на 

что были потрачены их средства. Большая благо-

дарность «Городским вестям» за то, что вы смогли 

организовать информационное сопровождение 

этого проекта. Благотворительные проекты нужда-

ются в рекламе так же, как коммерческие. Думаю, 

в дальнейшем у этого начала будет продолжение.

Анастасия Неустроева, 
жительница города:
— Мы покрыли веранду ла-

ком, а сегодня подарили Дому 

ребенка полотенца с рисун-

ком. В работе нам помогли 

друзья и родственники, всего 

нас тут было девять человек. 

Работали мы в воскресенье. Я по профессии — со-

циолог, поэтому работать, можно сказать, «строите-

лем» мне было непривычно. Но очень понравилось. 

Детям в Доме ребенка обязательно нужно помогать. 

Это лучше, чем если мы будем их просто жалеть.

Александр Троценко, 
генеральный директор 
радиостанции «Майама»:
— Мы принимаем участие во 

всех мероприятиях, которые 

касаются жизни города. Мы 

здесь — просто посредник 

между нашими слушателями 

и Домом ребенка. Все, что смогли — сделали. У 

нас в коллективе почти все семейные, поэтому к 

детям все относятся очень тепло. 

 Газету «Городские вести»

 Магазин «ЭлектроТехнологии»

 Магазин «Белый кит»

 Свадебный салон «Анжелика»

 Компанию «Гарант-сервис»

 Компанию «Стальтранс»

 Радио «Майяма»

 ООО «Компания Демидов»

 Остров Доброй Надежды

 Строительную компанию «Мастер»

 Актив Дома ветеранов

Благодарим всех жителей города, кто принял 

участие в акции. Также выражаем благодарность 

всем компаниям, которые присоединились к 

акции и собрали достаточную сумму денег для 

строительства новой веранды.

Благодарим

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Воспитатели Дома ребенка сняли костюмы сказочных героев и рассказали, что на новой веранде будут гулять ребятишки 2-4 лет. В непо-
году здесь можно устраивать праздники, игры и даже показывать кукольный театр 
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НОВОСТИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

В стране, в мире  

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

График восстановления газоснабжения 
в частном секторе
24 августа в 8 утра будут полно-
стью отключены от газоснабжения 
22 тысячи 900 частных абонентов 
и 50 промышленных предприятий 
в Ревде и 3,6 тысячи абонентов и 
семь предприятий в Дегтярске. 
В связи с остановкой газоснаб-
жения, 23 августа днем будет от-
ключена горячая вода, которую 

подадут только 26-27 августа. 24 
августа в нашем городе начнется 
капитальный ремонт морально-
устаревшего газового хозяйства. 
По словам представителей компа-
нии «Уральские газовые сети», это 
вынужденная мера — существую-
щее оборудование срочно нужда-
ется в замене. Впрочем, компания 

обещает завершить работы в срок, 
и уже с 27 августа приступить к 
восстановлению газоснабжения 
на территории города. В №61 от 4 
августа мы опубликовали график 
восстановления газоснабжения по-
сле ремонта в многоквартирных 
домах. Сегодня публикуем график 
подключения частного сектора.

27 АВГУСТА
 Металлургов, 22, 25, 26, 27, 

28, 29. Частный сектор: соц-

город

30 АВГУСТА
 Возмутителей, Фрунзе, Ин-

тернационалистов, К.Маркса, 

Социалистическая, К.Цеткин, 

Прокатчиков, Мичурина, Мо-

сковская, Спартака

2 СЕНТЯБРЯ
 Ленина, Почтовая, пер. Клуб-

ный

4 СЕНТЯБРЯ 
 Кирзавод, Керамическая, 14, 

16, Герцена, 45/1, 45/2

5 СЕНТЯБРЯ 
 Ленина, Клубная, Калинина,  

Строителей, 20, 22

 Весенняя, Ватутина, Орджо-

никидзе, Панфилова, Чапаева, 

Строителей, Деревообделоч-

ников, Заречная, Нахимова, 

Радищева, Республиканская, 

Серова, Ильича, Шолохова

 Ст. Большевиков, Добролю-

бова, П.Коммуны, Пархоменко, 

Машиностроителей, Рылеева, 

Баумана, Заслонова, Лермон-

това, Новаторов, Техническая, 

Толмачева, Некрасова

 Некрасова, Привокзальная, 

Первомайская, Путевая, Ураль-

ская, Стахановцев, Линейная, 

Железнодорожников, Комму-

ны, 1-ая Транспортная, 2-ая 

Транспортная

6 СЕНТЯБРЯ
 Авиации, Говорова, Гончаро-

ва, Достоевского, З.Космодемь-

янской, Крылова, Короленко, 

Кутузова, 9 Мая, Металлургов, 

Невского, Островского, Оси-

пенко, Ревдинская, Суворова, 

Тимирязева, Толстого, Урицко-

го, Ф.Революции, Фурманова, 

Щорса, Энтузиастов

 Майская, Парковая, Орехо-

вая, Ольховая

 Васильковая, Кабалинская, 

Родниковая, Сосновая, Ясная, 

Гвардейская, Индустриальная, 

Коммунаров, С.Ковалевской, 

Победы, Тельмана

7 СЕНТЯБРЯ
 Д.Бедного, Воровского, Во-

лодарского, Герцена, Декабри-

стов, Дегтярская, Димитрова, 

Земляничная, К.Краснова, Ке-

рамическая, Красноармейская, 

Камаганцева, Металлистов, 

М.-Сибиряка, Маяковского, 

Менделеева, 7 Ноября, Ок-

тябрьская, Пушкина, Под-

горная, Пугачева, Партизан-

ская, Революции, Р.Рабочего, 

Кр.Разведчиков, Сороковая, 

Сохранновых, Умнова, Хохря-

кова, Чернышевского, Чкалова, 

9 Января, Шумкова

8 СЕНТЯБРЯ 
 Береговая, Восточная, За-

падная, Лесная, Озерная, Со-

вхозная, Солнечная, Восточная, 

Западная, пер.Западный, пер.

Восточный, Лесная, пер.Лес-

ной, Озерная, Механизаторов, 

Луговая, Южная, Ур.Зори

 Бажова, Есенина, Грибоедо-

ва, Гвоздильщиков, Метизни-

ков, Рябиновая

Убийца московского 
милиционера умер в больнице
Один из двух братьев-уроженцев Дагестана, 
которые ночью напали на милиционеров 
в Москве, умер в больнице от полученных 
при задержании ранений. Нападение произо-
шло в ночь на 12 августа. Милиционеры по-
пытались проверить документы у дагестан-

цев в тот момент, когда они собирались угнать автомобиль. 
Подозреваемые в угонах автомобилей открыли огонь; всего 
было сделано не менее десяти выстрелов. В настоящее время 
в больнице находятся двое сотрудников милиции, раненных 
при перестрелке. Один патрульный погиб.

В трех регионах снят режим ЧС
В т рех из сем и рег ионов Росси и (во 
Владимирской и Воронежской областях, а 
также в Республике Марий Эл) снят режим 
чрезвычайной ситуации, введенный из-за 
природных пожаров. По состоянию на 12 ав-
густа в стране действовали 562 очага пожаров 
на общей площади 81 тысяча гектаров — на 

10 тысяч гектаров меньше, чем днем раньше. Тенденция к 
сокращению площади пожаров наблюдается в Подмосковье, 
Мордовии, в Кировской и Воронежской областях. Всего с на-
чала лета в России было зафиксировано почти 27 тысяч оча-
гов природных пожаров на общей площади 816,5 тысячи гек-
таров. Погибли более 50 человек.

Игорную зону «Азов-сити» 
предложили перенести в Анапу
Губернатор Краснодарского края Александр 
Ткачев направил Дмитрию Медведеву пись-
мо с предложением перенести «Азов-сити» 
(игорную зону на границе Ростовской обла-
сти и Краснодарского края) в Анапу. С 1 июля 
2009 года в России открывать казино разреше-

но только в специальных зонах. «Азов-сити» — одна из них. 
Краснодарский край вложил в «Азов-сити» миллиард рублей, 
Ростовская область — 170 млн. Там работает единственное в 
России легальное казино, однако отдаленность от населенных 
пунктов не привлекает ни игроков, ни инвесторов. 

Адвокат привел 
Россию к победе
Сборная России по футболу обыграла нацио-
нальную команду Болгарии со счетом 1:0. Эта 
встреча стала первой для российских футбо-
листов под руководством Дика Адвоката, сме-
нившего на посту главного тренера сборной 
Гууса Хиддинка. Товарищеский матч прошел 

в Санкт-Петербурге в среду, 11 августа. На 6-й минуте матча 
Роман Широков воспользовался ошибкой болгарского вратаря 
и красивым ударом с лету отправил мяч в сетку. Этот матч 
стал вторым для сборной после неудачи в стыковых играх за 
выход на ЧМ-2010 в Южной Африке. В марте сборная прове-
ла свой последний матч под руководством прежнего тренера 
Гууса Хиддинка, сыграв вничью с Венгрией (1:1).

Тренер отправил 
Бекхэма на пенсию
Главный тренер сборной Англии по футболу 
Фабио Капелло заявил, что 35-летний полу-
защитник Дэвид Бекхэм слишком стар для 
того, чтобы выступать за национальную ко-
манду. Капелло сказал, что он больше никог-
да не вызовет Бекхэма для участия в офици-

альных матчах, а также отметил, что у Бекхэма «нет будуще-
го» в сборной, добавив, что полузащитник сможет провести 
прощальную товарищескую игру за национальную команду. 
Бекхэм претендовал на попадание в состав сборной Англии 
на Чемпионат мира 2010 года, но в марте 2010 года получил 
тяжелую травму и лишился шансов сыграть в ЮАР. Однако 
Бекхэм отправился на ЧМ-2010 вместе с командой. Официально 
он не входил в тренерский штаб сборной, но часто появлялся 
на тренировках.

Невысоким французам разрешили 
служить в полиции
Во Франции отменен закон, запрещавший работать в полиции 
людям, чей рост не достигает 1 метра 60 сантиметров. Решение 
об отмене запрета было принято в Министерстве труда: по 
его мнению, ограничение по росту не давало возможности 
служить в полиции людям, подходящим для этой работы с 
точки зрения физического здоровья и уровня нравственного 
и интеллектуального развития. При этом полицейским по-
прежнему не сможет стать человек, не имеющий возможности 
пользоваться огнестрельным оружием. Средний рост муж-
чин во Франции составляет 1 метр 75 сантиметров. Рост пре-
зидента Франции Николя Саркози — 1 метр 65 сантиметров.

Вместе мы помогаем детям
Редакция газеты «Городские ве-
сти» продолжает благотворитель-
ные акции. На этот раз мы хо-
тим помочь малообеспеченным 
и многодетным семьям, а также 
Социально-реабилитационному 
детскому центру достойно со-
брать школьников к 1 сентября.

Управление социальной защи-
ты населения Ревды каждый год 
проводит такую акцию, в этом 
году мы решили ее поддержать. 

С каждого проданного экземпля-
ра газеты, начиная с этого номе-
ра, мы будем отчислять 50 копеек 
на канцтовары, учебники, одеж-
ду для школьников из нуждаю-
щихся семей.

Мы приглашаем откликнуть-
ся всех, кто хоть как-то может 
помочь ребятам собрать вещи к 
школе. Детям нужны канцеляр-
ские товары на каждый день 
— тетради, ручки, карандаши, 

краски, линейки, альбомы, пена-
лы, пластилин, а также ранцы и 
учебники.

Накануне 1 сентября мы вру-
чим все собранные школьные 
принадлежности ребятам, кото-
рые пойдут в школу. 

Приносить канцтовары мож-
но в течение всего августа в 
Управление социальной защи-
ты населения Ревды по адресу: 
ул. Чехова, 23, кабинет 21. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Саша Люханов: «В школу берут книги, тетради и ручки, а еще краски и карандаши. И я хочу все сложить в рюкзак 
с Человеком-пауком или черепашками-ниндзя.
Нина Суппис: «Я пойду в школу в красном сарафанчике, в школу надо с собой будет взять альбомчики всякие, 
ручки, тетрадки и букварь. Пока я еще ничего не собирала с собой»
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НОВОСТИ

Дата    
Сухур 

закончен

Восход 

солнца

Магриб

Ифтар

Иша

Таравих

14.08, cуббота 3:42 06:22 21:41 00:07

15.08, воскресенье 3:43 06:24 21:39 00:05

16.08, понедельник 3:43 06:26 21:36 00:04

17.08, вторник 3:44 06:28 21:34 00:03

18.08, среда 3:45 06:30 21:31 00:02

19.08, четверг 3:45 06:32 21:29 00:01

20.08, пятница 3:46 06:34 21:26 23:59

Расписание намазов (молитв) 
14-20 августа

Дата    Время Событие

16.08, ПН
9.00 Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.08, СР
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец».

17.00 Всенощное бдение. Преображение Господа Бога и Спаса  нашего Иисуса Христа. Исповедь.

19.08, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Преображение Господа Бога и Спаса  нашего Иисуса Христа. Исповедь. Освящение 

плодов нового урожая. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

17.00 Полиелейная служба. Память свт. Митрофана, еп. Воронежского. Исповедь.

20.08, ПТ
9.00

Божественная литургия. Память свт. Митрофана, еп. Воронежского. Молебен с акафистом перед иконой Божией 

Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17.00 Полиелейная служба. Память прпп. Зосимы и Савватия Соловецких. Исповедь.

21.08, СБ
9.00

Божественная литургия. Память прпп. Зосимы и Савватия Соловецких. Молебен с акафистом святой блаженной 

Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение.  Исповедь.

22.08, ВС 9.00 Божественная литургия. Неделя 13-я по Пятидесятнице. Водосвятный молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 16-22 августа

СУХУР — это принятие пищи в предрассветное время. Пророк (да благославит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Ешьте пищу до зари, так как в пище этой есть благо», 

добавляя: «Даже если у вас нет ничего из еды, то совершайте сухур, хотя бы одним 

фиником и глотком воды». Пища, принимаемая до рассвета, придаст постящемуся 

силы, чтобы без труда выдержать предстоящий день поста.Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

ПРИЕМ В АДМИНИСТРАЦИИ. В субботу, 14 августа, в администрации городского округа Ревда (ул. Цвет-

ников, 21) с 14 до 16 часов состоится расширенный прием граждан. Людей выслушают главы муниципального 

образования, руководители Управлений и отделов администрации.  
!

Торгово-промышленная компания 
приглашает на семинар
Уральская торгово-промышлен-
ная компания приглашает руко-
водителей предприятий и орга-
низаций городского округа Ревда 
принять участие в Семинаре на 
тему «Требования Федерального 
закона от 22 июля 2008 года «123-
ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности». 
На семинаре будут рассмотрены 
следующие вопросы:

— Обеспечение противопожар-
ной устойчивости объектов,

— Независимая оценка рисков 
в области пожарной безопасности 
(аудит пожарной безопасности),

— Разработка декларации по-
жарной безопасности для объек-
тов защиты.

Семинар состоится 24 августа 
2010 года в конференц-зале ад-
министрации городского округа 
Ревда (Азина, 70а). Начало в 15.00. 
Участие в семинаре бесплатное.

Информацию о семинаре мож-
но получить у руководителя пред-
ставительства Уральской ТПП в 
городе Ревда Бориса Николаевича 
Юсупова по телефону 5-42-21 или 
у начальника Центра независи-
мой оценки рисков в области 
ГО, ЧС и пожарной безопасно-
сти Уральской ТПП Станислава 
Викторовича Ковалевского по те-
лефону (343)214-87-53.

Для участия в Семинаре необ-
ходимо зарегистрироваться по те-
лефону/факсу в Ревде: 5-42-21.

КОЧАН ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ С РЖАВЫМ НАЛЕТОМ принесла в редак-
цию «Городских вестей» Любовь Слукина со своего огорода на улице 
Октябрьской. По ее словам, эти многочисленные коричневые пятна 
неожиданно появились в минувшую среду и покрыли все растения на 
огородной грядке. Природа такого явления остается загадкой. Но, по 
рассуждению Слукиной, этот коричневый налет на овощах появился 
от возможного выброса НСММЗ — завод-то рядом. 

— Во всяком случае, — рассуждает Любовь Ивановна, — цветную 
капусту мы точно потеряли, а только собрались собирать урожай. Разве 
с такой ржавчиной ее можно есть!?     

«В тройку лидеров 
точно войдем»
Ревда претендует на призовое место в 
конкурсе на самый благоустроенный 
город области
Городской округ Ревда при-

нимает участие в областном 

конкурсе на звание «Самое 

благоустроенное муниципаль-

ное образование Свердловской 

области в 2010 году», который 

проводит областное Министер-

ство энергетики и ЖКХ. Как рас-

сказал директор Управления 

городским хозяйством Виталий 

Мухорин, у нас есть неплохие 

шансы на призовое место в 

своей группе — города с населе-

нием от 40 до 100 тысяч человек.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Областное правительство да-
ло распоряжение провести 
конкурс «в целях повышения 
уровня благоустройства, са-
нитарного состояния терри-
торий населенных пунктов 
и обеспечения экологическо-
го, санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия на-
селения и окружающей сре-
ды в Свердловской области». 
На поощрение победителей в 
бюджете Свердловской обла-
сти предусмотрено 5 милли-
онов рублей. 

Конкурс проводится по 
трем категориям: муници-
пальные образования с насе-
лением от 100 тысяч человек 
и более; муниципальные об-
разования с населением от 40 
до 100 тысяч; муниципальные 
образования с населением ме-
нее 40 тысяч жителей.

Как рассказал Виталий 
Мухорин, специальная комис-
сия будет оценивать работу 
органов местного самоуправ-
ления в 2010 году по балльной 
системе. Например, каждый 
принятый местным самоу-
правлением правовой акт, на-
правленный на благоустрой-
ство города, дает один балл. 
Столько же присваивается го-
роду второй категории, если в 
нем от 0,02 до 14 деревьев на 
тысячу жителей. 

Побед и т м у н и ц и па л ь-
ное образование, набравшее 
большее количество баллов. 
Кроме победителя, в каждой 
категории выявляется анти-
победитель. Итоги конкурса 
будут подведены к 1 октября. 

В Ревде все оцениваемые 
показатели, считает Виталий 
Владимирович, на вполне вы-
соком уровне, проблема толь-

ко в договорах на вывоз мусо-
ра с садово-огородническими 
товариществами. На террито-
рии Ревды, по данным УГХ, 
действует 60 садовых коопера-
тивов, а договоры об оказании 
данной услуги оформлены 
только с двумя из них. Между 
тем, этот показатель «стоит» 
максимально пять баллов (до-
ля заключенных договоров — 
80-100% по отношению к об-
щей численности садово-ого-
роднических товариществ).  

— Но время еще есть, кон-
курсные материалы принима-
ются до 1 сентября, — опти-
мистично настроен директор 
УГХ. — Думаю, в тройку лиде-
ров мы точно войдем. Первый 
приз по нашей категории — 
1 миллион 600 тысяч рублей, 
точнее, техника на эту сумму. 
Надо постараться. 

Город оценивается по следующим показателям:
 Принятые постановления, распоряжения, муниципальные программы, 

правила по вопросам благоустройства, озеленения, содержания домашних 

животных, вывоза мусора.

 Наличие схемы санитарной очистки населенного пункта.

 Соответствие полигона ТБО природоохранному законодательству.

 Наличие договоров на вывоз мусора с садово-огородническими това-

риществами.

 Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов.

 Внедрение раздельного сбора отходов.

 Средний коэффициент использования парка спецмашин.

 Доля обеспечения улично-дорожной сети  ливневой канализацией.

 Обеспеченность детскими игровыми  площадками.

 Озеленение.

Администрация городского округа приглашает вас принять участие в совещании, посвященном следующим вопросам:

1. «Дачная амнистия» в рамках садово-огороднических товариществ; и.о. начальника управления по землепользо-

ванию и градостроительству администрации городского округа Ревда О.В. Гвоздкова.

2. Санитарное состояние территорий СОТ и заключение договоров на вывоз ТБО; директор МАУ «Управление 

городским хозяйством» В.В. Мухорин, главный специалист по охране окружающей среды и природопользованию 

М.В. Натфуллина

3. Консультации специалистов по интересующим вопросам.

Совещание состоится 19 августа в 17.00 в актовом зале администрации по адресу: ул. Азина, 70а. Явка 

обязательна.

Уважаемые председатели садово-огороднических товариществ!

Фотофакт  
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ШКОЛА ПОХУДЕНИЯ Подготовили

Валентина САЛАУТИНА,

Марина МОДЕНКО

«Подсели» на сладенькое?
Урок 7: отказываемся от чрезмерного потребления сахара и переедания
Предпоследнее занятие в школе 

похудения практически целиком 

посвящено вопросу о вреде пере-

едания и избытка сахара в орга-

низме. Надежда Калинина, руко-

водитель первоуральского Центра 

здоровья, советует отказаться от 

потребления десертов, а также 

заменить вредные напитки водой 

или травяными чаями; отказаться 

от жирной пищи в пользу здоровой, 

богатой протеином, а вместо про-

смотра телевизора пойти гулять 

или почитать книжку. Ведь тот об-

раз жизни и питания, который ведет 

человек, накладывает отпечаток на 

здоровье его организма. 

 

Сладкая «обманка» 
А вы знаете о том, что в жестяной 
баночке газированной воды содер-
жится 10-12 чайных ложек сахара? 
Чтобы человек мог выпить за раз 
такой невыносимо приторный на-
питок, в «газировку» добавляют 
ортофосфорную кислоту для по-
давления центра рвоты. 

Одномоментное поступление 
с пищей большого количества 
сладости резко повышает уро-
вень сахара в крови. Ощущаешь 
прилив сил, улучшение самочув-
ствия. Но это ненастоящая, ис-
кусственная бодрость. Организм 
человека тщательно следит за 
уровнем сахара в крови, и как 
только норма оказывается пре-
вышенной, вырабатывается ин-
сулин, который расщепляет са-
хар в крови и снижает его уро-
вень ниже нормы. Резкое коле-
бание уровня сахара приводит к 
некой «зависимости»: с каждым 
разом все сложнее отказаться от 
стакана газированной воды, шо-
коладки, мороженого… 

Сахар, поступивший в орга-
низм человека, быстро расщепля-
ется. Кровь разносит его по раз-
личным уголкам, потому как в 
определенном, допустимом ко-
личестве сахар необходим всем 
тканям нашего организма, осо-
бенно мышечным. Если уровень 
содержания сахара в крови че-
ловека низкий, то он может ис-
пытывать чувство тревоги, раз-
дражительности, напряжения, 
даже не подозревая о том, в чем 
причина этого эмоционального 
дискомфорта.

Действует, как 
наркотик
Что делает сахар с питательны-
ми веществами? Он вымывает 
из крови множество витаминов 
и минералов, например, селен, 
кальций, магний, витамины В1, 
В2, В3, В5, В6, В12. 

Сахар способствует возникно-
вению кариеса, снижает иммуни-
тет человека, ослабляет способ-
ность белых клеток уничтожать 
бактерии: чем больше сахара в 
крови, тем сложнее клеткам за-
хватывать чужеродные бакте-
рии — возбудителей различных 
заболеваний.

От переизбытка сахара в орга-
низме развиваются восемь видов 
раковых заболеваний. 

Отказаться от сладкого мож-
но в пользу сухофруктов: они бо-
гаты клетчаткой, за счет кото-
рой содержащийся в них сахар 
медленнее всасывается в кровь. 

В одной столовой ложке саха-
ра содержится только 46 калорий 
— и ничего больше, тогда как в 
аналогичном количестве пчели-
ного меда, двух финиках и двух 
столовых ложках изюма содер-
жится еще некоторое количество 
важных для организма человека 
веществ: кальций, железо, калий, 
витамины В1 и В2. 

Исследования Джона Хобеля 
из Принстонского университета 
показали, что если в обычный 
рацион подопытных крыс ввести 
на 25% больше сахара, а потом 
через несколько дней снизить его 
до прежней нормы, то у грызунов 
появляются необычные симпто-
мы: внезапный страх, дрожь все-
го тела, стук зубов…

В наше время особых перемен, 
когда мы ускоряем темп нашей 
программы, большое количество 
сахара на столах присутствовать 
не должно.

Когда много — 
тоже плохо
Переедать вредно. Употребление 
пищи, излишне богатой жира-
ми и сахаром, может привести к 
определенным изменениям, по-
сле которых человеку становит-

ся трудно отказаться от данных 
продуктов.   

Избыток жиров в организме 
приводит к гормональным из-
менениям, требуя от организ-
ма все больше и больше жиров. 
Достигнутый эффект нарушения 

гормональных процессов проис-
ходит не под воздействием саха-
ров или жиров, а в результате 
того, что эти продукты богаты 
калориями.

Продукты, имеющие высокую 
энергетическую ценность, вызы-
вают переедание и приводят в 
действие высвобождение эндор-
финов и энкефалинов, естествен-
ных опиатов мозга, которые сти-
мулируют появление дофамина в 
мозговой структуре. 

Дофамин — это вещество, ко-
торое начинает вырабатывать-
ся в организме при поступлении 
в него алкоголя, никотина или 
наркотиков. Тот самый «кайф», 
как его именуют в простонаро-
дье, который воздействует на 
центр удовольствия. Мозг ста-

новится зависимым от собствен-
ных опиоидов точно так же, как 
это происходит в случае исполь-
зования морфина или героина.  

Переедание может привести 
к неблагоприятным последстви-
ям, в частности, к ожирению. 
Выводы этого урока гласят, что 
нам необходимо:

— исключить десерты из сво-
его рациона;

— осознать значимость рас-
смотрения вопроса об излишнем 
потреблении сахара;

— начать или продолжить 
выполнять физические упраж-
нения для поддержания мышеч-
ной ткани;

— понять принципы нашей за-
висимости от той пищи, которую 
мы принимаем.

Что делает сахар с пита-
тельными веществами? 
Он вымывает из крови 
множество витаминов и 
минералов, например, 
селен, кальций, магний, 
витамины В1, В2, В3, В5, 
В6, В12

  происходит потеря минералов и 

витаминов;

 дети становятся гиперактивными;

 начинается нервное истощение;

 ослабляется иммунная система;

 теряется жизненная энергия;

  увеличивается кислотность в 

организме;

  поджелудочная железа терпит 

нагрузку;

 развивается кариес;

  увеличивается уровень 

холестерина;

  повышается артериальное 

давление.

При избытке 
сахара в крови:

Когда можно 
переесть?

 Если вы любите вечерние застолья 

в кругу семьи, во время которых ча-

сто не ведется счет выпитым чашкам 

чая с сахаром и съеденным блюдам 

и сладостям;

 При просмотре телевизора: име-

ется в виду то самое желание «что-

нибудь пожевать», да еще и не глядя;

 Если вы по долгу службы или об-

разу жизни часто бываете на каких-

либо общественных мероприятиях, 

торжествах, праздничных вечерах, 

где столы обычно «ломятся» от раз-

личных видов пищи;

 Если у вас есть привычка баловать 

себя сладостями или любым другим 

любимым блюдом, особенно если 

такая «традиция» ведется с детства;

 Если у вас есть возможность 

частенько посещать заведения 

общественного питания, где готовят 

высококалорийную пищу (фаст-

фуды, пиццерии и т.п.);

 Если вы потребляете пищу быстро 

— центр насыщения едой начинает 

работать только через 20 минут по-

сле приема пищи. Чем медленнее вы 

кушаете, тщательно пережевываете 

еду, тем быстрее вы насытитесь и не 

переедите;

 Если вы — любитель перекусить 

перед основным приемом пищи. 

Запомните: перекусы вредны для 

организма.

Фрукты

и овощи

Хлеб, рис,

картофель, макароны

Молочные

продукты

Жиры, масла,

сладости

Мясо, рыба,

яйца, орехи

Рацион здорового питания

Отказаться от сладкого можно в пользу сухофруктов: они богаты клетчаткой, за счет которой содержащийся 
в сухофруктах сахар медленнее всасывается в кровь 
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Абсолютный ноль
Вступил в силу закон, полностью запрещающий пить алкоголь за рулем
Согласно этому документу, из 

Кодекса об административных 

правонарушениях (КоАП) убира-

ется положение, устанавливаю-

щее максимальный разрешенный 

уровень содержания алкоголя в 

организме водителя. Соответству-

ющий законопроект был внесен в 

Госдуму президентом Дмитрием 

Медведевым, который решил, что 

наличие лимита, отличного от нуля, 

провоцирует пьянство за рулем.

АРТЕМ БЕТЕВ, ИРИНА ГОРБЕНКО, 
AutoLenta.ru

Историческая справка
Четко обозначенный «разрешен-
ный» уровень алкоголя в крови 
российских водителей появился 
в КоАПе 1 июля 2008 года вместе 
с поправками, которые вводили 
видеофиксацию нарушений ско-
ростного режима и другие уже-
сточения ответственности для 
автомобилистов. Однако, в от-
личие от карательных мер, эта 
законодательная инициатива 
рассматривалась большинством 
правозащитников как очередной 
шаг на пути к настоящему демо-
кратическому обществу, постро-
енному по западной модели. Ведь 
на Западе подобные допущения 
присутствуют во многих странах.

Когда законопроект обсуж-
дался, больше всего споров воз-
никло по поводу предложенной 
авторами документа цифры — 
0,3 промилле. Людей практич-
ных интересовал вопрос, сколь-
ко это в кружках пива и рюмках 
водки (заходила даже речь про 
бокалы с вином). Космополиты 
сравнивали российскую цифру 
с нормами, которые действуют 
в соседних, пользующихся репу-
тацией пьющих, северных стра-
нах. Рационализаторы предла-
гали установить сразу несколь-
ко этаноловых «планок» и при-
думать для них прогрессивную 
шкалу наказаний. Например, 
можно было бы четко прописать, 
какие промилле соответствуют 
состоянию легкого алкогольного 
опьянения, при какой концентра-
ции этанола в организме води-
тель пьян по-настоящему и при 
какой автомобилист, что назы-
вается, «в стельку».

По мнению сторонников раци-
онального мышления, такая гра-
дация позволила бы более спра-
ведливо подбирать наказание 
для автомобилистов-«пьяниц»: 
слегка подвыпивших штрафо-
вать на круглую сумму, за нездо-
ровую тягу к спиртному — ли-
шать прав, а тех, кто умудряется 
напиться за рулем до чертиков, 
— сажать в тюрьму.

Зарубежный опыт
Благодаря шумихе, которая под-
нялась из-за готовящегося введе-
ния «промиллей», жители России 
узнали много нового. Например, в 
ходе изучения зарубежного опыта 
выяснились интересные подроб-
ности про предлагаемый россий-
скими законодателями лимит.

Оказалось, что есть страны, 
где установлены и более жест-
кие ограничения. Например, там, 
где действует исламское право, 
— в Саудовской Аравии, ОАЭ и 
т.п. — концентрация этанола в 
крови водителя, как, впрочем, 
и любого другого гражданина 

страны, должна быть равна ну-
лю. Существуют и европейские 
страны, в которых установлены 
такие же «нулевые» лимиты для 
автомобилистов. Это Словакия, 
Чехия и Венгрия.

С другой стороны, хватает 
и таких государств, где води-
тель может пустить по венам 
и артериям почти в три раза 
больше этилового спирта, чем 
в России. Примеров достаточ-
но — уровень 0,8 промилле дей-
ствует для автомобилистов в 
США, Канаде, Новой Зеландии, 
Великобритании, Сингапуре. А в 
большинстве стран Скандинавии 
и Прибалтики разрешенная кон-
центрация этанола установлена 
на уровне 0,5 промилле.

Обмен веществ
Затем оказалось, что в зависимо-
сти от роста, веса, комплекции, 
наличия заболеваний, а иногда 
и семейного положения или об-
становки на работе, одна и та же 
кружка пива может оказывать на 
граждан совершенно разный эф-
фект, который с помощью обыч-
ных единиц измерения концен-
трации описать сложно.

Как объясняли врачи-нарко-
логи, процессы метаболизма у 
людей протекают по-разному — 
с разной скоростью, а иногда и в 
разных направлениях. Поэтому 
к новой цифре советовали отно-
ситься осторожно и не пытать-
ся найти «свою норму» за рулем.

Под давлением журналистов, 
которые настойчиво «пытали» 
медицинских работников одним 
и тем же вопросом «Сколько мож-
но выпить, чтобы было не боль-
ше 0,3 промилле», некоторые из 
них сдавались и называли кон-
кретные цифры, пространно рас-
суждая об «одном бокале пива» 
или «пятидесяти граммах».

В итоге закон приняли и… ни-
чего не изменилось. Просто пото-
му, что шумиха из-за «промил-
лей», по большому счету, была 
поднята на ровном месте.

«Клиника»
Объяснить, почему так получи-
лось, проще всего на примере. 
Допустим, в городе живет некий 
офис-менеджер, регулярно наты-
кающийся в газетах на инфор-
мацию о «гаишниках», которые 
в сговоре с медработниками вы-
могают деньги за «пьянку» да-
же у трезвых водителей. И вот 
однажды вечером после работы 
перед ним встает выбор — вы-
пить кружку пива с коллегами 
перед поездкой домой в надежде 
на «промилли» или поостеречься 
ГИБДД. В таких случаях, как и 
до введения разрешенного уров-
ня алкоголя в организме, чаще 
всего побеждает здравый смысл.

Другая ситуация: поселок го-
родского типа в 200 км от бли-
жайшей федеральной трассы, 
ночь, веселая компания, магазин 
далеко, но за «добавкой» можно 
слетать на «тачке». Местные «га-
ишники» на этих дорогах ред-
кость, поэтому этанол в крови 
если и будут определять, то уже 
в больнице — когда пьяная по-
ездка закончится аварией. И тут 
уже не важно, 0,3 промилле было 
у водителя или больше.

Более того, по мнению ряда 
экспертов, появление «разреша-
ющего» уровня алкоголя в кро-
ви на самом деле не содержало 
в себе никаких послаблений для 
автомобилистов. Наоборот, отны-
не недобросовестные работники 
ГИБДД при медосвидетельство-
вании могли руководствоваться 
исключительно показанием при-
боров: если содержание алкоголя 
в выдыхаемом воздухе превыша-
ло отметку в 0,15 мг на литр, во-
дитель автоматически призна-
вался пьяным.

Между тем, согласно пункту 
16 «Инструкции по проведению 
медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения ли-
ца, которое управляет транспорт-
ным средством», признать води-
теля нетрезвым можно только 
при наличии клинических при-
знаков опьянения в дополнение 

к положительным результатом 
анализов. К ним относятся нару-
шение координации движений, 
неадекватное поведение и т.п.

Клинические признаки опья-
нения в таких случаях крайне 
важны. Ведь любой автомоби-
лист «грешен» от рождения — в 
человеческом теле присутствует 
эндогенный, то есть природный 
этанол. Причем о том, в каком ко-
личестве он содержится в наших 
организмах, единого мнения у 
ученых нет. Согласно одним ис-
следованиям, его концентрация 
обычно меньше 0,1 промилле, 
по другим — 0,2, третьи утверж-
дают, что фоновое содержание 
спирта в крови некоторых из нас 
может достигать и 0,3 промилле.

Так что теперь, когда из «пья-
ной» статьи КоАП вновь убрали 
границу по промилле, некоторые 
сотрудники ГИБДД начнут с уд-
военным энтузиазмом призна-
вать пьяными всех водителей, 
содержание алкоголя в организ-
ме которых отличается от «абсо-
лютного нуля». Поэтому автомо-
билистам нельзя забывать, что 
формальный порядок медицин-
ского освидетельствования пре-

зидентские поправки не отменя-
ют: клинические признаки по-
прежнему имеют такой же вес, 
как и концентрация этанола в ор-
ганизме водителя.

Но есть одно «но»: в Минздраве 
за несколько дней до вступления 
в силу поправок неожиданно ре-
шили, что при определении со-
стояния опьянения клинические 
признаки учитывать больше не 
нужно. Врачи, как говорится в 
разъяснении Минздрава, распро-
страненном 4 августа, теперь «бу-
дут определять состояние опья-
нения исключительно по содер-
жанию алкоголя в выдыхаемом 
воздухе». Если же водитель ока-
жется не согласен с результатами 
проверки, то он сможет «потребо-
вать провести анализ крови».

Автомобилистам с высоким 
эндогенным уровнем алкоголя 
в организме Минздрав советует 
не соглашаться с результатами 
медосвидетельствования и обра-
щаться в территориальные меди-
цинские комиссии, которые бу-
дут рассматривать такие дела в 
10-дневный срок. Доказать свое 
«природное» опьянения водите-
ли смогут с помощью соответ-
ствующих справок от врачей.

На основании чего было при-
нято такое противоречивое ре-
шение — неясно. Ведь формаль-
но, по действующим инструкци-
ям, врачи обязаны учитывать на-
личие или отсутствие клиниче-
ских признаков опьянения. Не 
отменяет их и проект приказа 
Минздрава от 2 августа, в кото-
ром вносятся изменения в пун-
кты 15 и 16 инструкции по медос-
видетельствованию и который до 
сих пор не подписан.

Складывается впечатление, 
что, добавляя и убирая промилле 
из КоАП, законотворцы и меди-
цинские чиновники все сильнее 
запутываются сами и запутыва-
ют окружающих, попутно созда-
вая новые «кормушки» для недо-
бросовестных инспекторов ДПС. 
Чему будут следовать «гаишни-
ки» и врачи в «прикормленных» 
медпунктах — неудобным для 
них инструкциям или спорным 
«разъяснениям» Минздрава — 
предположить, увы, несложно...

Проблема лишь в том, что 
злостные нарушители, позволя-
ющие себе садиться за руль в не-
трезвом виде, по-прежнему будут 
игнорировать любые запреты и 
инструкции, откупаясь от «гаиш-
ников» взятками или «правиль-
ными» корочками.

Любой автомобилист «грешен» от рождения — в человеческом теле присутствует при-
родный этанол. Причем о его количестве единого мнения у ученых нет.

Алгоритм общения водителя с сотрудником ГИБДД, который предлагает пройти 

освидетельствование на состояние опьянения, после вступления в силу поправок 

не изменится. «Гаишник» в такой ситуации по-прежнему должен иметь сертифи-

цированный алкотестер со всеми сопроводительными документами, опломби-

рованный и определенного образца: с функцией внесения данных о водителе и 

встроенным принтером, на котором будут распечатываться результаты анализа 

и время его проведения.

При этом на процедуре освидетельствования должны присутствовать двое понятых, 

а водитель всегда может отказаться от проведения анализа на месте, потребовав 

отвезти его в соответствующее медучреждение для полноценного медицинского 

освидетельствования. В таком случае «гаишник» должен будет составить протокол 

с описанием клинических признаков опьянения и получить подписи понятых. От-

казываться от освидетельствования вообще нельзя — за это грозит лишение прав 

на срок до двух лет (статья 12.26 КоАП РФ).

Если же водитель уверен, что абсолютно трезв, а врачи установили обратное 

(например, в случае сговора с сотрудниками ГИБДД, что тоже бывает), то можно 

отправиться на независимую экспертизу. Правда, ее результаты будут рассматри-

ваться судом только в том случае, если тест был проведен в течение двух часов 

после первого освидетельствования.

Что делать, если... 
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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

Шаг вперед 3D
Некоторые учатся танцевать,  другие рож-

дены для этого. Люк ищет танцоров для 

своей команды «Пираты».  В конце концов, 

ему встречаются Лось, поступивший в Нью-

Йоркский университет, и  Натали, загадочная 

танцовщица, которая никогда не проигрыва-

ет. Смогут ли они превзойти лучших мировых 

танцоров? 

Неудержимые
Сильвестр Сталлоне! Джейсон Стэтхэм! 

Джет Ли! Дольф Лундгрен! Эрик Робертс! 

Микки Рурк! Брюс Уиллис! Арнольд Шварце-

неггер! ВСЕ ВМЕСТЕ! В ОДНОМ ФИЛЬМЕ!!! 

Невиданное зрелище в самом боевом бое-

вике 2010 года!

Центурион
Исторический блокбастер от режиссера 

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

день». Зрелищные батальные сцены, снятые 

на натуре. Ольга Куриленко в роли предво-

дительницы варваров.

 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
15 августа. Воскресенье

Коляда-театр

Землемер
В полуразрушенный дом на краю города 

переезжает Алексей — сын некогда 

знаменитого академика. Когда-то он и 

его семья были богаты и знамениты, но 

время поменялось — теперь все разру-

шено, разрушены судьбы людей, у них 

нет прошлого и нет будущего. А в доме, 

куда попал Алексей — на краю города, 

на краю земли, — жили и живут люди. Они всегда наблюдали за ними 

—  богатыми и успешными — и завидовали им. Но теперь завидовать 

некому и нечему. Все равны перед смертью. Этот спектакль о том, как 

каждый из нас пытается, «меряя землю», суетясь, торопясь — найти 

свое место и понять свое предназначение: кто мы, куда идем, откуда 

и зачем.

27 августа. Пятница

BEN HALL

Концерт группы 
«Red Elvises»
Участники группы «Red Elvises» в на-

чале 90-х уехали из России на родину 

Элвиса Прэсли с наивной целью играть 

любимый рок-н-ролл и… прекрасно там 

себя чувствуют, зарабатывая на жизнь 

исключительно музыкой!

13 августа. Пятница

Подвал

Express Yourself – Madonna 

Birthday Party

Дебош

Пьяные вечеринки

Pushkin Central Park

ЛЮК LOVERS De Luxe House 

Session

Joy Pub

Летние вечеринки в Joy Pub

Tele-Club

Infected Mushroom

Ультра

Paris, Je t’aim

Vertinsky

DJ Elmax (France-Cameroon)

Hills 18/36

Стиляги party

Луна

Пятничная вечеринка

14 августа. Суббота

Подвал

Congratulation City

Дебош

Пьяные вечеринки

BEN HALL

Muchachos band

Pushkin Central Park

Labirints. DJ SL

Joy Pub

Летние вечеринки в Joy Pub

Берег Белоярского водохра-

нилища

NEUROPUNK OPENAIR & 

FESTIVAL 2010

Ультра

Paris, Je t’aim

Vertinsky

DJ Johnnie Ozz

Hills 18/36

Стиляги party

14 августа. Суббота

Коляда-Театр

Золушка

Птица Феникс

Шарманка

Новые приключения колобка

Филармония

Скрипичный вечер

15 августа. Воскресенье

Коляда-Театр

Землемер

Царевна-Лягушка

Шарманка

Самый маленький самолетик 

на свете

16 августа. Понедельник

Филармония

Фортепианный вечер

17 августа. Вторник

Коляда-Театр

Вишневый сад

Филармония

Симфонический хор Сверд-

ловской филармонии

18 августа. Среда

Коляда-Театр

Всеобъемлюще

ОВЕН. Не исключено не-
ожиданное препятствие 
в продвижении какого-то 
важного для вас вопроса. 
Это время ретроспективы, 
вы то и дело, независимо 
от своего желания, будете 
обращаться к прошлому и 
сталкиваться с ним. 

ТЕЛЕЦ. Звезды в августе 
устроят проверку вашим 
чувствам. Зеленый свет 
получают романы по пере-
писке и те отношения, ко-
торые развиваются на рас-
стоянии. И вы сами можете 
стать предметом чьей-то 
страсти. 

БЛИЗНЕЦЫ. Это время про-
яснит отношения с людь-
ми. Учтите, что вы можете 
долго что-то выяснять, а са-
мое важное услышите в са-
мом конце. Впрочем, если 
найдете время заняться 
делами, то будете удивле-
ны, как легко они пойдут.  

Гороскоп   16-22 августа

РАК. Расположение звезд на 
этой неделе может создать 
волну недовольства важны-
ми для вас отношениями. 
Не следует предъявлять 
претензии к другим лю-
дям, у которых тоже мо-
гут быть свои проблемы и 
терзания. 

ЛЕВ. Нужно вооружиться 
бдительностью и терпени-
ем. Чувства или матери-
альные интересы могут 
подвергнуться проверке,  
многим предстоит очеред-
ной раунд борьбы с обсто-
ятельствами. Плюс еще 
опасность влюбиться. 

ДЕВА. На вас может сва-
литься дополнительная 
работа без гарантии ком-
пенсации. Контролируйте 
приступы расточительно-
сти — и в чувствах, и в тра-
тах, иначе неминуемо при-
дется «зализывать раны» и 
подсчитывать убытки.

ВЕСЫ. В ваших финансовых 
интересах одновременно 
присутствует конфликт и 
расширение. Сердечные 
дела получают импульс, 
хотя неожиданный флирт 
грозит нарушить баланс и 
гармонию в сложившихся 
отношениях. 

СКОРПИОН. Отношения ста-
новятся жаркими. Возмож-
ны драматичные моменты, 
которые зато устранят не-
определенность. Проис-
ходящее сейчас поможет 
увидеть, насколько ваши 
желания расходятся с воз-
можностями. 

СТРЕЛЕЦ. Хорошо бы прове-
сти ревизию ценностей — в 
доме, на работе и в отноше-
ниях. Даже если прощание 
с мечтами навеет грусть, 
сейчас вы легко сможете 
переключиться на что-то 
более стоящее. Возможны 
деньги. 

КОЗЕРОГ. Будьте внима-
тельны в ситуациях, ко-
торые затрагивают ваши 
материальные интересы. 
Сумасбродные идеи, не-
просчитанные сделки или 
покупки под влиянием на-
строения почти наверняка 
принесут разочарование. 

ВОДОЛЕЙ. Может нару-
шиться статус-кво отноше-
ний, которым уже и раньше 
не хватало гармонии и общ-
ности интересов. Терпение 
истощается, и либо вы уди-
вите партнера, либо он вас. 
Возможно и вмешательство 
третьих лиц. 

РЫБЫ. Погрузиться с го-
ловой в работу — лучшее 
решение для этого времени, 
особенно если есть дело, в 
которое вы сможете вло-
жить и страсть, и способно-
сти. Финансовый результат 
ваших усилий превзойдет 
все ваши ожидания. 

РЕКЛАМА



Актрисой Людмила Хитяева стала 

по воле судьбы. В стенах Горьков-

ского театрального училища она 

оказалась случайно — просто сопро-

вождала подругу на экзамен. Заодно 

и сама решила прочитать перед 

приемной комиссией выученный 

монолог Катерины из «Грозы». Не-

ожиданно для нее самой ее приняли. 

С первых же шагов на театральной 

сцене Хитяевой прочили большое 

будущее. Свою самую яркую роль 

— Дарьи в фильме «Тихий Дон» 

— Хитева получила в … коридоре 

киностудии им. Горького. Режиссер 

Сергей Герасимов встретил ее в  

костюме и гриме Екатерины Во-

рониной и без раздумий спросил: 

«Хотите играть Дарью в «Тихом 

Доне?» Людмила просто опешила. О 

таком счастье начинающая актриса 

могла только мечтать. 

1918 год. На далекую таежную 

станцию Суетиха приезжает ком-

сомолец Зорик. Ему удается при-

влечь на свою сторону ребят и 

организовать молодежный отряд. 

Связавшись с партизанами, они 

останавливают и разоружают 

вражеский бронепоезд.

9ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 13 августа

суббота — 14 августа

воскресенье — 15 августа

смотрите
13-15 

августа

   Городские вести  №64   13 августа 2010 года   www.revda-info.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

16.15 ЗВЕЗДА
ТАЙНА 
ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ
СССР, 1985 год, 

драма, история

19.00 ТВ 3
ВИРУС 
АНДРОМЕДА
США, 2008 год, 

фантастика

20.30 РЕН ТВ
РОБОКОП ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ
Канада, 2000 год, 

фантастика, боевик

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.00 ДОМАШ-
НИЙ
ТИХИЙ ДОН
СССР, 1957 год, 

драма

17.00 ТНТ
РЭМБО IV
Германия-США, 

2008 год, боевик, 

триллер

20.25 РОССИЯ
ЛЮБОВЬ 
КАК МОТИВ
Россия, 2008 год, 

мелодрама, кри-

минал

20.40 ПЕТЕР-
БУРГ
АНИСКИН 
И ФАНТОМАС
СССР, 1974 год, коме-

дия, криминал

21.40 НТВ
КАПКАН 
ДЛЯ КИЛЛЕРА
Россия, 2008 год, 

боевик

00.40 ПЕРВЫЙ
НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ
США, 2003 год, бое-

вик, триллер

00.00 HISTORY
«ОТ ЧЕГО ПОГИБЛИ МАМОНТЫ?», 

США, документальный фильм, 2007 год

16.30 ТВЦ
ВОЙНЫ СПЕЦСЛУЖБ. «ПРЕЗИДЕНТ ЗАСТРЕЛИЛСЯ 
ИЗ «КАЛАШНИКОВА». Фильм Леонида Млечина

Мохаммед Мосаддык, Патрис 

Лумумба, Эрнесто Че Гевара, Саль-

вадор Альенде — один за другим 

лидеры третьего мира становились 

жертвами спецслужб — надежного 

инструмента холодной войны.

Великие державы очертили зоны 

своего влияния и бдительно ох-

раняли их границы. Появление 

чужаков в своей зоне или побег 

из нее по идеологическим или 

экономическим соображениям 

приравнивались к поражению в 

холодной войне. Конвой стрелял 

без предупреждения…

18.00 КУЛЬТУРА 

«ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ», 

концерт памяти джазового музыканта Георгия Гараняна

Выступают артисты — друзья 

Гараняна, разделявшие его ин-

тересы, принимавшие участие 

в его проектах. Это пианисты 

Денис Мацуев и Игорь Бриль, 

певица Хибла Герзмава, гитарист 

Алексей Кузнецов, контрабасист 

Андрей Иванов, ударник Дмитрий 

Севастьянов. На сцену выйдет и 

молодежный биг-бенд —  детище 

Гараняна, ансамбль, образованный 

в 2006 году. В исполнении артистов 

прозвучат сочинения Иоганна Се-

бастьяна Баха, Вольфганга Амадея 

Моцарта, Джорджа Гершвина, 

Дюка Эллингтона, Гордона Гудвина. 

20.40 ЗВЕЗДА
«ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ», СССР, 1977 год

Более миллиона лет назад на про-

сторах Северной Америки господ-

ствовали мамонты. Самые крупные 

животные континента пережили 

самые тяжкие времена ледникового 

периода и засухи, но около 13 тысяч 

лет назад неожиданно исчезли с 

лица земли. Ученые десятилетиями 

спорили о причине гибели мамонтов, 

но никому так и не удалось обнару-

жить их «убийцу». Среди главных 

«подозреваемых» — охота человека 

на мамонтов и изменение климата. 

Но недавно группа ученых заявила, 

что они определили настоящего 

виновника.

Чулпан Хаматова, Ольга Дроз-

дова, Галина Петрова и Полина 

Рашкина в спектакле театра 

«Современник» — «Мамапапа-

сынсобака». Запись 2006 года. 

По пьесе Биляны Срблянович 

(перевод Сергея Гирина). Дети 

играют во взрослых, они с непо-

средственностью воспроизводят 

все то, что видят вокруг.

13.20 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО», СССР, 1978 год, сказка

По пьесе Евгения Шварца. Вол-

шебник живет со своей любимой 

женой вдали от городов и госу-

дарств. Его воспитанник — пре-

красный юноша, в недалеком 

прошлом — медведь. Волшебник 

говорит ему о том, что в один мо-

мент юноша может снова превра-

титься в медведя. Но для этого он 

должен в родном лесу встретить 

настоящую принцессу, полюбить 

ее и поцеловать. Казалось бы, 

откуда взяться принцессе в та-

кой глуши? Но по иронии судьбы 

вскоре после этого разговора в 

доме Волшебника появляются 

Король со свитой и его любимая 

дочь — Принцесса.

13.40 ТВЦ
«ГЕОРГИЙ ВИЦИН. ОТШЕЛЬНИК». Док. фильм

Георгий Вицин — величайший ко-

медийный актур, непревзойденный 

мастер эксцентрики и гротеска. Он 

создал первый в советском кино 

образ-маску — Труса — в фильмах 

Леонида Гайдая.

Удивительно, что девизом этого 

популярнейшего актера было: 

«Прожить надо незаметно». Геор-

гий Вицин никого не пускал в свой 

дом, никогда ничего не просил и 

старательно избегал поклонников. 

Он пошел в актеры не за славой 

— быть может, ему нужно было 

за тысячей масок спрятать свое 

настоящее лицо. Свои редкие 

интервью Вицин долго вычитывал 

и правил, боясь непонимания и 

двусмысленности. В 1998 году, 

накануне «официального» 80-ле-

тия (реальный юбилей был годом 

раньше), отбиваясь от назойливой 

прессы, он искренне и по-детски 

наивно сетовал: «Если бы вы 

меня любили, давно бы оставили 

в покое!»

14.30 РОССИЯ
«КАЗАЧКИ НЕ ПЛАЧУТ. ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА», 

биографический фильм, премьера  

20.20 КУЛЬТУРА
ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЕЙ

13.40 ТВЦ
«АЛЛА ЛАРИОНОВА. СКАЗКА О СОВЕТСКОМ АНГЕЛЕ»

Фильм «Анна на шее» стал ее 

звездным часом. В роскошную кра-

савицу в бальном платье, беззабот-

но танцующую мазурку с Михаилом 

Жаровым, влюбилось полстраны. 

Популярность Аллы Ларионовой 

способствовала тому, что ее жизнь 

обрастала множеством слухов. 

Людская молва занесла ее имя в 

донжуанский список тогдашнего 

министра культуры Григория Алек-

сандрова. Рассказывали еще, что у 

нее был роман с актером Жераром 

Филипом.

Но королева экрана старалась не 

обращать внимания на слухи. Ее 

сердце было отдано единственно-

му мужчине — Николаю Рыбнико-

ву. Она стала его женой и прожила 

с ним долгую и счастливую жизнь. 

Звезда советского кино не дожила 

до своего 70-летия почти год. Она 

скончалась в 2000 году от обшир-

ного инфаркта. Аллу Ларионову 

похоронили на Троекуровском 

кладбище рядом с Николаем Рыб-

никовым, которого она пережила 

на 10 лет. 

18.05 РОССИЯ
Х/Ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ?», Россия, 2008 год

Когда-то Валентин и Ева любили 

друг друга. Но со временем любовь 

прошла, и настал день, когда муж 

объявил супруге, что уходит к дру-

гой. Для Евы развод стал толчком 

для начала новой жизни.

Брошенная женщина не опускает 

руки, а наоборот, решает достичь 

успеха в жизни. И перво-наперво 

меняет род занятий — становится 

журналистом. Эта профессия Еве 

кажется интереснее и прибыльнее, 

нежели ее прежняя работа — пере-

водчик с венгерского языка. 

И действительно, приключения не 

заставляют себя ждать – по чистой 

случайности героиня становится 

обладательницей компромата на 

крупного бизнесмена. Если этот 

материал попадет в прессу, пред-

принимателю не избежать скандала. 

Как тут не радоваться неожиданной 

удаче! Но, как выясняется позже, 

радость девушки была преждевре-

менной: увлекшись собственным 

расследованием, Ева не замечает, 

что кто-то ведет ее по заранее про-

думанному сценарию, управляя дей-

ствиями журналистки, как кукловод 

марионеткой.

Екатерина Васильева рассказы-

вает о своих корнях, о годах учебы 

во ВГИКе, о пути к обретению 

истинной веры и, конечно, об 

актерской профессии. «С самого 

детства понятно было, что я буду 

артисткой. Больше некем. В три-

четыре года я вставала на стул и 

говорила: «Выступает народная 

артистка Украины». Я была всегда 

лидером, всегда в центре внима-

ния. Красавицей не была, но была 

обаятельная, очень заразительная, 

очень остроумная — что еще надо. 

То, что называется артистичной: 

всегда всем со мной было смешно, 

я была заводилой. Вот это и есть 

артистка», — говорит Екатерина 

Васильева.

19.10 КУЛЬТУРА
ЮБИЛЕЙ ЕКАТЕРИНЫ ВАСИЛЬЕВОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Тел. 8 (922) 154-13-13

1-комн. и 1-комн. (БР) 
квартиры на коттедж 
или 3-комн. квартиру 
(СТ, УП) по договор.

Или продам

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К/3 ч/п СТ Цветников, 22 18,5 1/2 ШБ — Р — — Хорошее состояние 440

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 18 4/5 К — — — — Хорошее состояние 450

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

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

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

1 ч/п ХР Чехова, 38 27/17/5 2/5 П + С — — Хорошее состояние 780

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

2 ч/п ХР Мира, 8 42/31/5 4/5 П + С С + Домофон, хорошее состояние 970

2 в/п БР К.Либкнехта, 7 46/31/7 3/5 П + Р Р — Комната, хор. сост, замена труб 1050

2 ч/п УП П.Зыкина, 36 52/31/9 8/9 П + Р Р — Хорошее состояние 1230

3 в/п БР К.Либкнехта, 9 59/44,5/7 4/5 П + Р Р + Стеклопакет, хорошее состояние 1400

3 в/п БР Российская, 40 59/45/7 1/5 П — Р 1р2с + Ремонт в 2008 г. 1350

3 ч/п БР К.Либкнехта, 62 59/45/7 2/5 П + Р 1р2с + Балкон застеклен 1500

ДОМ. САДОВЫЙ УЧАСТОК. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

дом ч/п Октябрьская 88/56,2 2 эт. Д — Т 2с, 2р —
Паровое отопление, газ рядом, колодец 

во дворе
650

сад ч/п — «Заречный» 6,5 сот — Д — — — — Дом, 12 м2, насаждения 130

сад ч/п — «Заречный» 6 сот, дом 16 м2 — Д — Т — — Баня, парковка, уч. разработан 200

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 в/п ХР Мира, 20 56,3/40/5 1/4 П — С Р — Торец дома, торг 1900

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

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов
Без комиссии + все 
справки за наш счет

Оформление права 
собственности на 
земельные участки 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2000 рублей. 
Рассрочка по оплате

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд, на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате 

Оформление дарения, 
купли продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС

В период с 1 июня по 31 августа действует акция: при покупке квартиры через наше агентство 
ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ  БЕСПЛАТНО!!!!!

У
с
л

у
ги

:

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

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

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

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

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

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2001060, E-mail: gornitsa@uraltc.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

75
4000

190

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ Дом бревенч., в/п, 45,2 кв.м, (2 смежные комнаты), газ., вода, 

подпол, баня,  крытый двор, 6 сот., ул. Техническая

■ Дом деревянный, ч/п, 41,6 кв.м, (2 смежные комнаты), газ., 

колонка через дорогу, подпол, баня,  6 сот., ул.Крылова

■ Дом деревянный, в/п, 38,5 кв.м, (2 смежные комнаты), газ, летний подо-

провод, баня, уч-к 1367 кв. м, ул.Красноармейская

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

участок 600 кв.м, ул.Серова

ЖИЛЫЕ ДОМА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

800

900 

550

700

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К ч/п КС Обогатителей, 27 19,8 2/2 + — — — 250

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

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

К/3 ч/п СТ Жуковского, 16 13,9 3/3 — Р — — 380

1 ч/п КС Энгельса, 51а 13,6 4/5 — Т — — 450

1 ч/п БР Лесная, 1 33,3/18,6 5/5 + С — — 650

1 в/п КС Космонавтов, 1а 28,6/21,7 2/5 — С — — 680

1 ч/п БР Ковельская, 9 24,8/13 5/5 + С — + 730

1 в/п БР Спортивная, 45а 24,5/13 4/5 + С — — 760

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

1 ч/п ХР Мира, 26 27,2/17 3/5 + С — + 800

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

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

1 в/п БР Российская, 28б 30,1/16,6 5/5 + С — 830

1 в/п СТ Чайковского, 6 36,1/18,2/6,8 2/2 — С — + 830

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

1 ч/п БР Российская, 10 32,7/18,5 2/5 + С — — 900

1 в/п УП П.Зыкина, 6 37,2/19,2/9,2 1/9 + С — — 900

1 в/п УП Российская, 13 34,2/17,4/8,5 1/9 — Р — + 930

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

1 ч/п УП Ярославского, 6 48,2/20 7/9 + Р — — 1150

1/2 в/п УП П.Зыкина, 34/2 50,6/29,9 5/9 + Р Р — 480

2 в/п КС Энгельса, 51а 28,3/21,6 1/5 — С — — 630

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

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

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

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

2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1100

2 ч/п УП Космонавтов, 8 50,1/29,7/8,7 2/5 + Р Р — 1170

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

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

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

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП Интернац-ов, 38 57,6/36,6/8,6 5/5 Л Р Р + 1600

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

3 ч/п ХР Мира, 4а 55,8/39/5 1/5 + С — + 1250

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

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

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

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

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

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

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

3 ч/п БР Цветников, 51 59,4/45 4/5 + Р 1Р — 1500

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

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

3 в/п УП Мира, 31 65/39,8 3/5 + Р Р + 1620

3 в/п УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1650

3 в/п СТ Азина, 62 86/58 1/2 — Р Р + 1850

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9/47,1/8,1 4/5 П/Л Р Р + 1850

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

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

3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/5 Эркер Р Р + 2000

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

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

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

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

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

4 ч/п СТ Чехова, 28 81,4 3/3 2Б Р 2Р + 2000

Объекты под магазин или офис:

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

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

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

500

1250
Дог.

3700

1-комн. квартиру (ПМ, в районе школы №29, 2-3 этаж)
2-комн. квартиру (БР, ПМ, в районе школ №3, 28, кроме 1 эт., возможен обмен на 1-комн.)КУПИМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в общежитии на 1-комн. 

кв-ру. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (908) 

632-08-41

 ■ комнату (21 кв. м) на 1-комн. кв-ру или 

продам. Тел. 8 (922) 218-05-88

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

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

Тел. 8 (902) 442-69-56

1-КОМН.

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

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

«Уралочка», ул. Спартака, П.Зыкина). Тел. 

8 (908) 901-07-16

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ, 28 кв. м, все есть, хор. 

ремонт) и комнату (13 кв. м, хор. ремонт) 

на 2-комн. кв-ру. Рассмотрю варианты. 

Тел. 8 (912) 249-29-55

2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ру (44 кв. м, 4 эт., центр) на 

3-комн. кв-ру (до 65 кв. м, кроме 1 эт.). Тел. 

8 (904) 383-92-09

 ■ 2-комн. кв-ру (44, 3 кв. м, 4 эт., ул. Че-

хова) на 2-комн. кв-ру (ХР) с доплатой или 

продам, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 153-06-11

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 1/2, угловая, очень 

светлая, по два окна в комнате, р-н пед. 

колледж-техникум, 45/29, подпол, евроре-

монт, поменяно все (окна, двери, ото-

пление, вода, канализация, сантехника, 

итальянская газовая колонка), встроен-

ная кухня, шкаф-купе) на 3-комн. кв-ру 

(желательно СТ) без доплат. Тел. 8 (922) 

227-38-69 

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, около шк. №28) на 

2-3-комн. кв-ру в этом же р-не. Не агент-

ство. Тел. 8 (963) 052-82-90

 ■ 2-комн. кв-ру в Артемовском р-не, с. 

Мостовское (3 км от города, баня, огород, 

яма, сарай). Тел. 8 (904) 989-61-87

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру на дом. Тел. 5-52-18, 
8 (922) 169-71-90, после 20.00

 ■ 3-комн. кв-ру в Дегтярске на 1-комн. кв-
ру  в Ревде с доплатой или продам. Агент-
ствам не беспок. Тел. 8 (903) 082-03-23

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 4/5, стеклопакет, 

комнаты раздельные, коридор расширен) 

на 2-комн. кв-ру и комнату или продам, ц. 

1400 т.р. Тел. 8 (922) 200-66-30

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

ру. Варианты. Или продам. Тел. 8 (912) 

608-46-08

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., центр) и не-

большой дом на Барановке на две 2-комн. 

кв-ры. Возможны варианты. Тел. 8 (902) 

409-94-14

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 58/39/6, 2/2, комна-

ты раздельные, с/у раздельный, телефон) 

на 2-комн. и 1-комн. кв-ры (ГТ). Рассмот-

рю любые варианты. Тел. 8 (952) 725-29-

39, 5-47-08, 8 (906) 811-49-74

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 68 кв. м, два балко-

на, 3 эт., замена труб, окон, счетчики) на 

2-комн. кв-ру (СТ) с доплатой. Тел. 3-34-

93, 8 (912) 271-78-52

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, ул. Кирзавод, 8, 76,4 

кв. м, 2/2, сост. хор., ремонт) на 3-комн. 

кв-ру (УП) с моей доплатой, или продам, 

ц. 1250 т.р. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 3-комн. кв-ру (ул. Российская, 40) на 

1-комн. кв-ру или продам, ц. 1350 т.р. Тел. 

8 (906) 814-74-71

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

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

8 (922) 142-63-30

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дачу на комнату или на дом с моей доп-

латой. Тел. 8 (922) 120-10-51

 ■ дом (дерев., газ, ул. Димитрова, уч. 13 

сот., баня) на 1-комн. кв-ру или продам. 

Варианты. Без агентств. Тел. 8 (912) 656-

77-95, 2-53-26

 ■ дом (ш/з, большой, р-н ДК) на ком-

нату и 1-комн. кв-ру или продам. Тел. 8 

(952) 729-48-29 

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок в Мариинске с Постановлением 

на а/м или на стройматериалы. Рассмот-

рю все варианты. Тел. 8 (922) 224-80-78

ГАРАЖИ

 ■ гараж на ул. Ярославского (ГСК «Строи-

тель», напротив СК «Трубник», смотровая 

и овощная ямы) на комнату в Ревде. Тел. 

8 (922) 103-07-77

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ), недорого. 
Тел. 8 (906) 814-74-71

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ комната (ул. М.Горького, 19, 13,3 кв. м). 

Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в Дегтярске 

(2/3, центр, одна соседка, чистенькая, 16,8 

кв. м), ц. 350 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ комната в общежитии (15 кв. м), ц. 350 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 218-82-83

 ■ комната в общежитии (в отл. сост., ср. 

эт., г/х вода проведена, сейф-дверь, 18 кв. 

м). Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ комната в общежитии (центр). Тел. 

8 (912) 282-75-03

 ■ комната в общежитии, ц. 400 т.р. Тел. 

8 (922) 108-36-78

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

Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре (17 

кв. м, газ, гор. вода, ремонт), ц. 400 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

668-90-62

 ■ срочно! комната в Дегтярске (центр, 18 

кв. м, 3/3, чистенькая, ремонт), ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (34397) 6-15-70

 ■ срочно! комната в Краснодарском крае, 

г. Северский (14 кв. м), или меняю на жи-

лье в Ревде. Тел. 3-35-98, 8 (912) 647-02-

93, 8 (918) 233-53-78

 ■ срочно! комната в общежитии (12 кв. 

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

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

1-КОМН.

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

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

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

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, недорого. Торг 
уместен. Тел. 8 (922) 605-38-86

 ■ 1-комн. кв-ра (2/2, 24/16, р-н маг. «ро-

машка», домофон, ж/д, новая душевая 

кабина, водонагреватель), ц. 650 т.р. Торг. 

Тел. 8 (909) 019-35-35

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

счетчики, ж/д. трубы поменяны, домо-

фон, ремонт), цена 900 т.р. Тел. 8 (961) 

777-36-62

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 3 эт., ул. Ковельская, 

19). Тел. 8 (904) 175-78-60

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

чики г/х воды, трубы поменяны, пластик. 

окно, сост. хор.), или меняю на 2-комн. 

кв-ру (БР) с моей доплатой. Тел. 8 (950) 

555-45-64

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

№29), ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 145-05-48

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

8 (950) 646-29-95

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, БР, 28,3 кв. м, 5/5, ул. 

Космонавтов, 1, пластик. окна, душ, трубы 

поменяны, домофон, интернет, собствен-

ник), ц. 750 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 607-47-35

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, 2/5, ул. Чехова), ц. 

730 т.р. Тел. 8 (912) 613-44-86

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

Тел. 8 (912) 676-18-65

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

листов, 36, 3 эт., 31 кв. м, собственник). 

Тел. 8 (902) 409-77-05

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

61). Тел. 8 (922) 292-30-10

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №29, 2 эт.). Тел. 

2-11-09, 8 (922) 108-31-47

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

готовы). Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2, трубы поменяны, 

счетчики). Тел. 8 (922) 293-70-92

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мира, 1 эт., 30,6 кв. м, 

сост. хор.). Тел. 8 (953) 605-90-10

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 20,9 кв. 

м, 2/4, перепланировка, новые трубы, во-

донагреватель, стеклопакет, душ, новая 

сантехника, 2-уровневый потолок),ц. 640 

т.р. Тел. 8 (904) 176-85-28

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Российская, 

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

доплатой. Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (3/5, 

30,2/18,2/8, чистенькая, балкон), ц. 650 

т.р. Тел. 8 (912) 641-61-69

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (32/18,6/10, 

2/2, очень теплая), ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 

634-99-27

 ■ 1-комн. кв-ра в пос. Атиг, Н-Сергинский 

р-н (26,3 кв. м, теплая, светлая, есть бал-

кон, экологически чистый р-н, рядом лес, 

пруд), ц. 400 т.р. Тел. 8 (963) 050-91-42

 ■ 1-комн. кв-ра в совхозе (32,9 кв. м). Тел. 

8 (904) 981-67-75

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

кв-ру. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (евроотделка). 

Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, ул. Ярос-

лавского, 6, 9/9, 42,1 кв. м, можно с 

мебелью, собственник), ц. 950 т.р. Торг. 

Агентствам просьба не беспокоить. Тел. 

8 (904) 163-62-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 

8 (963) 042-86-48

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №29). Тел. 
8 (904) 544-49-73

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н УПП ВОС), или 
меняю на 2-комн. кв-ру (УП). Тел. 3-18-04, 
8 (902) 586-03-90

 ■ 2-комн. кв-ра (новый кирпич. дом (сдача 
в 2008 г.), ул. М.Горького, 56, 5/5, 66/32/10, 
пластик. окна, две лоджии, сейф-дверь). 
Тел. 8 (902) 268-07-65

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

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

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

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

8 (950) 649-80-92

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., замена труб). 

Тел. 8 (912) 280-01-99

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 3 эт., мкр-н №3). Без 

агентств. Тел. 8 (908) 920-39-34

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4 эт.) Тел. 8 (912) 

675-56-25

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

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

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

ков, 48, 45/31, в хор. сост.). Без агентств. 

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

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

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

вечером, 8 (922) 613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., 37,7 кв. м, 

угловая, можно под офис, р-н столовой 

«Весна»). Тел. 8 (922) 139-85-92, 8 (922) 

135-56-84
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 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 41,4/23,6, ул. 

К.Либкнехта, 62), или меняю на 1-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (952) 744-23-13

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

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

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

8 (922) 140-63-20

 ■ 2-комн. кв-ра (под магазин или офис, 

ул. Цветников, 35). Тел. 8 (919) 378-49-45

 ■ 2-комн. кв-ра (под магазин, офис). Тел. 

8 (912) 238-35-90

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

готовы). Тел. 8 (965) 506-20-43

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

444-80-12

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

встроенная веранда, угловая, ул. Азина, 

68, под нежилое), цена догов. Тел. 8 (922) 

131-35-38, 8 (922) 201-23-97

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Чехова, 17 45,4 кв. 

м, 2 эт). Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, центр, 3 эт.), или ме-

няю на 3-комн. кв-ру (р-н шк. №10, центр). 

Тел. 3-57-30

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

комнаты смежные, 4 эт., газ. колонка, те-

лефон, кв-ра очень теплая, собственник), 

ц. 1 млн. р. Тел. 5-35-69, 8 (912) 624-91-09

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

8 (912) 297-47-69

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 3/5, ре-

монт), ц. 850 т.р. Тел. 8 (906) 804-33-34

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,9 кв. м, 5/5, ул. 

П.Зыкина, 14). Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50/30/9, 2/5, ул. Че-

хова, 43, ж/д, пластик. окна, замена труб, 

счетчики, сост. хор., в ванной гор. пол). 

Тел. 8 (953) 604-74-03

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, евроремонт), или 

меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

192-28-65

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

ул. П.Зыкина, 6, 4 эт., 52,5 кв. м, ремонт, 

встроенная кухня, техника, шкафы-купе, 

ванна с гидромассажем), ц. 1450 т.р. Тел. 

8 (922) 201-35-25 

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

м, 7 эт., телефон). Тел.  8 (922) 208-41-14

 ■ 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 (ХР, 3 эт.) Тел. 8 (912) 

657-53-91

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/4). Тел. 3-48-31, 

после 19.00

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

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

8 (908) 904-41-32

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 6а), ц. 980 

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

8 (912) 650-90-02

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

белью, после кап. ремонта), ц. 1390 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 440-88-53

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

комнаты раздельные, балкон), ц. 650 т.р. 

Тел. 8 (912) 037-15-67

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (2/5, 47 кв. м, 

ж/д, домофон, собственник, документы 

готовы). Тел. 8 (903) 083-94-12

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (кирпич.), ц. 

700 т.р. Тел. 8 (912) 036-36-16

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 64 кв. 

м, под магазин, окна пластик., рольстав-

ни), недорого. Тел. 8 (34397) 6-15-90

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

Тел. 8 (965) 526-73-26

 ■ 2-комн. кв-ра в Мариинске (ул. Рас-

светная, 58 кв. м, уч. 7 сот.), ц. 800 т.р. Тел. 

8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 277-71-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №3, 

5 эт.) Или меняю на 3-комн. кв-ру (1 эт.)

Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР), ц. 970 т.р. 

Тел. 8 (950) 643-37-78

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

27), ц. 930 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (908) 924-31-66

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 66 кв. м, ул. Жу-
ковского). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Российская, 13, 
2/9). Тел. 8 (912) 045-42-61

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3 эт., сост. среднее).  
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП), соб-
ственник, сост. хор.). Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 3-комн. кв-ра (64 кв. м, 5/5, ул. Ми-

ра, 35). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 657-45-09

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., ул. Цветни-

ков, без ремонта). Тел. 8 (906) 801-04-

41, 3-24-92

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

бодна от проживающих, ул. Российская, 

16), цена доступная. Тел. 8 (912) 246-35-45

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

кв. м, окна на юг, есть балкон, можно под 

нежилое). Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 66,7 кв. м, сост. 

хор.) Или рассмотрю вариант обмена на 

2-комн. кв-ру (БР, МГ) с вашей доплатой. 

Тел. 8 (952) 744-63-07

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

енная кухня, душ. кабина, сейф-дверь, 

шкафы-купе, сигнализация), или обмен 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 135-56-56

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

79,7/47,2). Тел. 8 (963) 031-92-12

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 10, 1 эт.), 

ц. 1260 т.р. Тел. 8 (919) 370-72-63

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Цветников, 51), ц. 

1350 т.р. Тел. 8 (953) 388-58-73

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 200-

51-79

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

«Мерку-рий»), или меняю на 2-комн. кв-

ру. Тел. 8 (908) 635-08-01

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., р-н милиции). 

Тел. 3-52-66, 8 (922) 177-38-60

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 8 эт., ул. П.Зыкина, 

30, сделан ремонт), ц. 1700 т.р. Без по-

средников. Тел. 8 (922) 295-97-17

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

ло-пакеты, ремонт), или меняю. Тел. 5-35-

76, 8 (922) 152-88-05

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (2/2, 

78,2/56,2/10, лоджия застеклена, чис-

тенькая), ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 10744-94

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (2/5), ц. 1200 

т.р. Тел. 8 (912) 051-64-46

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (3/5, 

58,2/44,2/8, ремонт, рядом школа, мага-

зин), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (953) 603-67-93

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

м, 2 эт., с ремонтом, собственник). Тел. 8 

(912) 043-44-45

 ■ 3-комн. кв-ра в с. Мариинск (неблаго-

устр., 1/2, отдельный вход). Тел. 8 (912) 

244-90-48

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 

605-30-82, 8 (922) 137-86-02

 ■ отличная кв-ра (центр, сделан хор. ре-

монт, 5/5). Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР). Тел. 8 (902) 

278-90-55

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, 1/3, 61 кв. м, 

телефон, балкон, ставни, пластик. окна, 

дверь металл., ул. Азина). Варианты обме-

на на а/м. Тел. 8 (922) 608-86-60

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, р-н шк. №10, 

2 эт., пластик. окна). Или меняю на дом. 

Тел. 8 (922) 611-46-35

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. 

Гагарина, 5 эт.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 

051-57-38

4-КОМН.

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

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра по цене 3-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (904) 541-18-96

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

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

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

3-40-49, вечером, 8 (902) 257-05-50

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 

30), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 149-81-68

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 74 кв. м, 3/9, балкон 

застеклен, с/у раздельный, ул. Россий-

ская, 15). Или сдам. Тел. 8 (982) 607-29-50

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

Тел. 8 (909) 005-45-46

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (88 кв. м, огород 15 сот.), ц. 600 
т.р. Просьба агентам не беспокоить. Тел. 
8 (909) 012-30-85

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

 ■ дом (ш/з, газ, ул. Линейная, 18). Тел. 
8 (912) 653-21-15

 ■ дом-дача (дерев., маленький эл., ого-
род 15 сот., пер. С.Разина), недорого. Тел. 
8 (950) 558-82-09

 ■ 1/2 дома в Дегтярске (баня, скважина), 

ц. 400 т.р. Тел. 8 (912) 030-83-43

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

8 (950) 192-15-96

 ■ дом (нежилой, уч. 12 сот., в собств., ул. 

Возмутителей). Торг. Тел. 8 (950) 201-44-13

 ■ дом  в Дегтярске (90 кв. м, новый, без 

отделки, брус, 2-эт., уч. 15 сот.), ц. 760 т.р. 

Тел. 8 (902) 871-10-11

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

водопровод, ванна с туалетом, телефон, 

гараж, большой двор, баня на террито-

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

или меняю на кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (909) 003-15-73

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

31, 2-72-89

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

лонки, гараж металл., уч. 11,5 сот.) Тел. 

5-41-47, после 20.00

 ■ дом (дерев., 50 кв. м, газ, баня, гараж, 

уч. 6 сот., собственник, ул. Февральской 

Революции). Тел. 8 (922) 296-51-00

 ■ дом (дерев., газ), или меняю на кв-ру. 

Тел. 8 (904) 981-02-21

 ■ дом (дерев., уч. 18 сот., газ, вода рядом, 

в черте города). Тел. 8 (902) 265-12-95

 ■ дом (кирпич., 40 кв. м, газ. отопление, 

р-н ул. Металлистов), или меняю. Тел. 

8 (963) 032-75-90

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

кухня, газ, скважина, канализация, баня, 

уч. 10 сот.) Тел. 8 (922) 121-46-21

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

Тел. 8 (922) 103-49-33

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

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

саждения, в доме газ, отопление). Тел. 

8 (912) 623-43-04

 ■ дом (ул. Фрунзе, скважина, баня, те-

плица, огород 6 сот., овощная яма), или 

меняю на 2-комн. кв-ру (МГ, не выше 2 

эт.) Тел. 8 (922) 292-83-12

 ■ дом (централизованное отопление, 

вода, эл-во, баня, детская площадка, ве-

ранда, уч. 19 сот., все есть). Тел. 8 (922) 

215-48-53

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

ме), газ, баня, уч. 6 сот., 52,5 кв. м). Тел. 8 

(922) 137-46-99

 ■ дом (ш/з, 58,8 кв. м, газ. отопление, х/г 

вода, баня). Тел. 8 (902) 272-88-20

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

15,5 сот. приватиз., газ, скважина). Тел. 8 

(950) 633-82-90

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

жина, баня, уч. 10 сот. в собств.), ц. 3800 

т.р. Тел. 8 (904) 162-13-79

 ■ дом в Дегтярске (две комнаты, печное 

отопление, скважина, крытый двор, уч. 

18 сот.), ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с постройка-

ми, есть коммуникации, уч. 20 сот. в 

собств.) Тел. 8 (904) 175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (требует ремонта, уч. 

16,2 сот., рядом озеро, лес). Тел. 8 (904) 

545-23-00

 ■ дом в Дегтярске (уч. 8 сот., рядом лес, 

три комнаты, кухня), ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 

051-68-28

 ■ дом в Дегтярске (центр, газ, вода, кана-

лизация, уч. 7 сот., баня), ц. 1600 т.р. Тел. 8 

(912) 205-87-05

 ■ дом в Дегтярске у озера, ц. 800 т.р. Тел. 

8 (912) 051-74-49

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

213-62-02

 ■ дом в Красноуфимском р-не (дерев., 

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

отопление печное, баня, гараж, сарай, 

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

 ■ дом в Мариинске (2 эт., уч. 18 сот., все 

удобства, кирпич., новый). Тел. 8 (953) 

005-86-19

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

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

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

Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом в пос. Уфимский, Ачитский р-н 

(дерев., 31 кв. м, уч. 19 сот. в экологически 

чистом р-не). Тел. 8 (902) 872-47-92

 ■ дом в р-не «Рябинушки» (ш/з, три ком-

наты, кухня, баня, сарай, гараж, газ, уч. в 

собств.). Тел. 2-06-55, 8 (922) 130-91-23

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

после 18.00

 ■ дом на ДОКе (дерев., 42 кв. м, три ком-

наты, отопление газ., в доме хол. вода, 

водопровод лет., баня, теплица, крытый 

двор, стайка, земля в собств., документы 

готовы). Тел. 8 (902) 446-97-78, 2-07-50, 

после 18.00

 ■ дом. Тел. 8 (953) 004-68-06

 ■ коттедж в Первоуральске (новый, кир-

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

Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ коттедж на берегу пруда (ул. Фрунзе, 

250 кв. м, уч. 18 сот., газ, эл-во, скважина, 

баня). Тел. 8 (902) 253-97-26

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

5 сот. в собств.), или меняю. Тел. 8 (904) 

174-19-62

 ■ срочно! дом (ул. Чернышевского, 

96/64, уч. 10 сот., кирпич., три комнаты, 

эл. отопление, баня, пластик. окна). Торг. 

Тел. 8 (922) 211-30-63

Тел. 8 (922) 292-29-98

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

подпол, балкон, зем. участок, плод. 

кусты, барбекю под окном, не на 

проезжей части, тихо, ц. 1600 т.р. 

Торг. Собственник

СРОЧНО! 
2-комн. квартира

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

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

перепланировки            
•  Приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

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

земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 в/п ХР Спортивная, 39 42 1/5 П Под магазин, офис, 3 окна на ул. Спортивную 1290 торг

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

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

ГАРАЖИ

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

Гараж ГСК «Северный» Смотровая, овощная ямы, южная сторона 200 торг

Выкупаем 1-2-комн. квартиры. Быстрый наличный расчет

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 

наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 2 этаж, оф. 3

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-33-60
8-912-69-63-397
8-961-776-22-38

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования от ведущих банков Екатеринбурга! 

Ипотечный кредит на покупку квартир и комнат в коммунальных квартирах. 

Процентная ставка от 10,33%, первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 5 дней. 

Оформление ипотеки молодым семья, получившим субсидию по программе «Молодая семья» 

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

• Составление претензий, исковых заявлений
•  Представительство в гражданских и 

арбитражных судах, налоговые споры
• Консультации по налоговым вопросам
•  Правовая экспертиза и подготовка проектов 

любых договоров, иных документов

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

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

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

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

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

 ■ Дом деревянный, в/п, 32 кв.м, 2 комнаты, эл. отопление, баня, скважина, ул. Декабристов ...............................................850

 ■ Дом бревенчатый, ч/п, 32,5/17,1 кв.м, 2 комн., кухня, кр. двор, уч.17,5 сот. (в собств.), ул.Пионеров ................................850

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

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

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

 ■ 1/2 коттеджа, ул. Метизников ..................................................................................................................................................2100

 ■ Дом кирпичный, ч/п с. Мариинск, 160 кв.м, участок 18 сот. в собств., 2 этажа, скважина, баня, эл. котел .....................6000

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

 ■ Земельный участок, ч/п, Южный, 881 кв.м, фундамент, проект котеджа (175 кв. м), все коммун. соглас. ......................1500

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

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

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

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

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

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

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

 ■ Садовый участок, «СУМЗ-4», сруб под крышей, разработан, 5,8 сот  ...................................................................................350

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

 ■ Земельный участок в п. Крылатовка, 15 соток .........................................................................................................................250

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

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

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

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

 ■ Земельный участок в Первоуральске, ул. Обогатителей 1,5 га ................................................................................... 3300 торг

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

•  Государственная регистрация и ликвидация 
организаций, крестьянско-фермерских хозяйств, 
ИП. Внесение изменений в учредительные 
документы

•  Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на 
возврат налога

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

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

жилищных, военных сертификатов, материнского 
капитала

• Консультации по налоговым вопросам

Часы работы:  Понедельник-Четверг — 9.00-18.00, Пятница — 9.00-17.00, 

Суббота — по предварительной записи

доля ч/п БР Спартака 3 32,7 1/5 П — С — — 1/8 доля 230

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

1 в/п БР Лесная, 1 30/18,6 4/5 П + Р — — Хорошее сост., балкон застеклен 750

1 ч/п БР Спортивная, 12 24/13 2/5 П + С — — Балкон застеклен, хор. состояние 800

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

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

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

2 в/п СТ Энгельса, 56 56/36/10 1/4 ШБ — Р Р — Стеклопакет, хороший ремонт 1250

2 ч/п БР Цветников, 48 46,2/31,3 5/5 П + Р Р — Сейф-дверь, ремонт 1050

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

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

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

3 ч/п БР Спартака, 11 51/34/6,5 3/5 П + Р 2см + Хорошее состояние 1300

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

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

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

3 ч/п СТ Чехова 24 68,6/50,3/12 3/3 ШБ 2б С Р + Ремонт, теплый пол, душевая кабина 2100 Торг

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

4 в/п БР Спартака, 11 61,6/46,1/5 2/5 К — Р 2см — Хорошее состояние 1450

4 в/п УП Чехова 49 81/53/9 4/5 П + Р Р + Хорошее  состояние, балкон 1900

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

1 ч/п СТ Клубная, 20, (Дегтяр.) 36/17 1/2 ШБ Л С — — Хорошее состояние 450

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

2 в/п СТ
Димитрова 18 

(Дегтярск)
40,1/28,1 2/2 ШБ Б С С — Ремонт, 2 стеклопакета 950

2 ч/п БР
Ур. Танкистов, 10 

(Дегтярск)
42/25/5 4/5 П Б С С — Хорошее состояние 1030

2 ч/п БР
Димитрова, 2 

(Дегтярск)
45,6/31,4 5/5 П + Р Р  — Хорошее состояние 1150

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

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

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

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

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  Составление проекта 
договора простой 
письменной формы

*  Сопровождение 
сделки в УФРС

*  Узаконивание 
перепланировок

*  Бесплатные 
консультации

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

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

К/3 ч/п СТ Жуковского, 18 14,4 1/4 ШБ — Р + — Космет. ремонт, газ. колонка 390

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

1 в/п ХР
г. Дегтярск, 

Калинина, 23
29,9/17,3 3/4 К + С — —

Дом после кап. ремонта, зам. стояки 

хол. воды, отопления, канализ., домоф.
700

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

1 ч/п УП Мичурина, 48 31,5/16,5 3/3 К Л С — — Хорошее состояние, домофон, ж. дв. 1050

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

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

Жилой одноэтажный деревянный дом с земельным участком, п. Бисерть, ул. Красноармейская, в/п, 37,8/20,6 м2, стеклопакеты, 
паровое и электрическое отопление, вода централизованно, кессон, баня, крытый двор, участок 1152 м2, в собственности ............................... 600 000

Часть жилого деревянного дома с земельным участком, с. Мариинск, ул. Мичурина, в/п, 23,1/14,6 м2, (1 комната), 
печное отопление, колодец в 50 м, водоем в 50 м, баня, крытый двор,  участок 1173 м2, в собственности ...............................................................1 000 000

Жилой одноэтажный деревянный дом, ул. Металлистов, в/п, 36,6/23,1 м2, (2 раздельные комнаты), хорошее состояние, газовое 
отопление, колодец в огороде, пруд в 50 метрах, баня отдельно стоящая, крытый двор, 2 гаража, 2 теплицы, участок 1130 м2  ....................... 1 100 000 

НЕДВИЖИМОСТЬ
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 ■ срочно! дом в Н-Сергинском р-не, пос. 

Атиг (дерев., крытый двор, постройки, 

баня, скважина, уч. 15 сот.). Тел. 8 (950) 

640-29-36

 ■ 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

 ■ срочно! коттедж (120 кв. м, есть все), 

ц. 4 млн. р. Торг не уместен. Тел. 8 (950) 

209-61-95

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок, 21 сот., с надвор-
ными постройками, в черте города. Тел. 
8 (922) 121-46-21

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

 ■ сад в к/с «Заречный-2», без построек. 
Тел. 8 (904) 549-00-04

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

 ■ земельный участок в Дегтярске, недо-

рого. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ земельный участок в Краснояре, 1670 

кв. м, ул. Рабочая, недорого. Торг. Тел. 

8 (902) 261-26-04

 ■ земельный участок в пос. Крылатовка, 

15 сот., в собств., эл-во, красивое место, ц. 

400 т.р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ земельный участок в пос. Крылатов-

ский, 15 сот., в собств., собственник. Тел. 

8 (908) 634-84-84

 ■ земельный участок на Гусевке в к/с 

«ОЦМ», 10 сот. Тел. 8 (922) 107-29-46

 ■ земельный участок у воды, 10 сот., соб-

ственник. Тел. 8 (922) 126-41-01

 ■ сад без построек  на Козырихе, ц. 80 

т.р. Тел. 8 (950) 655-68-59

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

лицы, все насаждения, 6 сот., сад ухожен. 

Тел. 2-14-19

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», с постройками. 

Тел. 8 (963) 447-77-69

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

2-эт., вода, эл-во, не разрабатывался 2 

г., ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 605-31-39

 ■ сад рядом с коттеджным поселком в 

р-не Кабалино, 6 сот., дом дерев., неболь-

шой, с пристройками, внутри много места, 

уютно, райводопровод, вода с мая по сен-

тябрь питьевая, трубы пропилен от ввода 

в сад до крана, баня, беседка, а/стоянка, 

теплицы, все насаждения, ухожен, ц. 350 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 141-48-79, 8 (922) 

607-44-74

 ■ сад, 4,8 сот., есть дом, две теплицы сте-

клянные, баня (сруб). Возможна продажа 

с урожаем. Тел. 8 (961) 769-55-77

 ■ садовый участок в к/с «Заречный», 

дом, баня, 6 сот., ц. 200 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 111-34-16

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-1». Тел. 

8 (922) 292-60-32, 5-22-93

 ■ садовый участок с домом на Козырихе 

Сосновый бор, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 2-71-33, 

8 (919) 391-84-49

 ■ срочно! сад с урожаем. Тел. 5-07-10

 ■ участок в Верхних Сергах на берегу 

пруда, докум. готовы, застрахован, недо-

рого. Тел. 8 (922) 224-35-71, 2-04-89

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (950) 

657-13-62, вечером

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

Возможность расширения. Тел. 8 (922) 

198-64-46

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

Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

 ■ участок под коттедж в пос. Южный, 

у родников, газ, эл-во, вода. Тел. 8 (912) 

664-25-05

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (904) 
544-49-73

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
672-87-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два въезда, 42 кв. 
м. Тел. 8 (922) 204-34-62

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

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ гараж в ГСК «Строитель», ул. Ярос-
лавского, две ямы. Тел. 8 (922) 127-77-78

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

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

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

нек»). Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 2-02-39, 8 (922) 138-03-55

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», по маршру-

ту №7, в хор. сост. Тел. 8 (912) 233-16-00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ремонт. Тел. 

8 (963) 443-73-01

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 80 т.р. Тел. 

8 (919) 398-55-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, без ямы. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

144-01-62

 ■ гараж в ГСК «Западный», овощная яма, 

пол дерев., прошит арматурой, 24 кв. м. 

Тел. 5-24-32, 8 (902) 442-20-71

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 

445-45-27

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

греб, ц. 160 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотровая 

яма. Тел. 8 (912) 270-48-43, 5-19-38

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

ского, две ямы, стены армированы. Тел. 

8 (922) 127-77-78

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

Тел 8 (950) 543-73-91

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы (смот-

ровая и овощная), ц. 330 т.р. Тел. 8 (912) 

610-66-76

 ■ гараж в ГСК «Южный», первая дорожка 

направо. Тел. 8 (919) 398-09-20

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 3-02-23

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (908) 

907-66-59

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (919) 

390-46-86

 ■ гараж в ЖСК «Западный», ц. 270 т.р. 

Тел. 8 (922) 106-55-12 

 ■ гараж железный с овощной ямой. Тел. 

8 (950) 642-15-56

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

Тел. 8 (902) 265-99-95

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

Тел. 8 (904) 382-84-51

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

Тел. 8 (912) 258-89-82, 8 (904) 382-88-51

 ■ гараж капит. на Промкомбинате, 50 

м от конечной остановки автобуса №9, 

6х4,2, ворота 2х2,6, без ямы. Тел. 5-11-76, 

8 (922) 130-64-80

 ■ гараж металл. разборный, 3х6, ц. 35 т.р. 

Тел. 8 (922) 111-26-43

 ■ гараж металл., 2400х4600. Тел. 8 (905) 

800-60-90

 ■ гараж на Кирзаводе с а/м Ока, 04 г.в., 

33 т. км. Тел. 8 (912) 206-68-20

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

5х6, эл-во. Тел. 8 (919) 389-91-88, 8 (912) 

259-42-49

 ■ гараж, ул. Спортивная-ул. Мира. Тел. 

8 (912) 288-60-95

 ■ гараж, ул. Ярославского, овощная и 

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

608-00-80

 ■ два гаража в ГСК «ЖД-4», рядом, 20 и 

30 кв. м, недорого. Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ два гаража в ГСК «ЖД-4», рядом, без 

отделки. Тел. 8 (902) 275-95-50

 ■ два гаража в ГСК «Металлург», овощ-

ная и смотровая ямы, или меняю. Тел. 

8 (908) 905-88-58

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 

8 (922) 123-50-45

 ■ стайка кирпич. за администрацией. Тел. 

8 (922) 616-46-00

 ■ яма на Кирзаводе, ост. Бутовая. Тел. 

8 (902) 278-42-28, 2-70-07

/// ПРОЧЕЕ

 ■ здание, 63 кв. м, под склад, а/сервис, 
производство. Тел. 8 (912) 247-14-74

 ■ магазин в Дегтярске, 50 кв. м. Торг. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ помещение, 140 кв. м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру командировочным. 
Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ кв-ра на сутки, на час, центр, комфор-
тно, доступно. Тел. 8 (922) 229-00-03

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная, почасовая сдача 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру с мебелью + холо-
дильник. Тел. 8 (965) 533-72-13

 ■ сдаю кв-ру посуточно, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ сдаю комнату. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ сдаю комфортную кв-ру на сутки, со-
временный дизайн, уютная мебель. Тел. 
8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру с мебелью, в цен-

тре, на длит. срок. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, 2 эт., р-н шк. №29, 

газ. колонка. Обр. ул. П.Зыкина, 14-146, 

после 18.00. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, ГТ, ремонт, без ме-

бели, на длит. срок. Тел. 8 (963) 440-25-06

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, нужен ремонт, 

ул. Энгельса, 52, ц. 6000 р. Тел. 8 (950) 

547-20-25

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, р-н ж/д вокзала, 

без мебели, желательно на длит. срок. 

Тел. 8 (903) 083-55-89

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, р-н шк. №28. Тел. 

5-20-50, 8 (902) 279-11-00

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, рядом со шк. №3. 

Тел. 3-33-71

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 5-54-66

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру в р-не ул. Спартака. 

Тел. 8 (912) 643-19-14

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

«Юбилейная». Тел. 8 (902) 269-53-22

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, р-н кафе «Ура-

лочка». Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, частично 

меблированная, сост. хор. Тел. 8 (922) 

134-15-33

 ■ сдаю 3-комн. кв-ру, р-н ДК СУМЗа, или 

меняю на 1-2-комн. кв-ру с вашей допла-

той, или продам. Тел. 8 (912) 228-93-82

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

соседями, мебель, бытовая техника, ре-

монт, остановка за домом, ц. 6000 р. Тел. 

8 (903) 080-89-87

 ■ сдаю две комнаты в 3-комн. кв-ре, с 

мебелью. Тел. 8 (902) 446-24-40

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 3-94-07

 ■ сдаю комнату в 3-комн. кв-ре, СТ, 1 эт., 

около шк. №25, ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 446-

25-16, 8 (902) 272-94-93

 ■ сдаю комнату в кв-ре, с мебелью, р-н 

шк. №2, для одного человека. Тел. 3-19-75, 

8 (965) 540-37-86

 ■ сдаю комнату в коммун. кв-ре одиноко-

му человеку. Тел. 8 (963) 038-50-51

 ■ сдаю комнату в общежитии в совхозе, 

недорого. Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ сдаю комнату меблированную. Тел. 

8 (922) 221-88-81

 ■ сдаю комнату с мебелью. Тел. 8 (912) 

253-31-10, после 20.00

 ■ сдаю частный дом на длит. срок, газ, 

вода, канализация, душевая кабина, при-

усадебный участок, теплица. Тел. 8 (922) 

292-07-63

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

От  28 000
руб/м.кв.

ПРОДАЕТСЯ 
2-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА
готовая к проживанию, 

в новом кирпичном доме на 9 этаже

Тел. 5-67-44, 8 (922) 177-36-96

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

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

ул. Мира, 8, 62 м2, 2,7 млн. руб.

ГОТОВЫЙ 
МАГАЗИН 

  « » 
(   

 )

. 8 (922) 207-92-72

 

64 2

ПРОДАЖА,
АРЕНДА

ПОМЕЩЕНИЯ
60 м2, в центре города

Тел. 8 (912) 235-89-49
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 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ сдаю магазин в аренду, 60 кв. м. Тел. 
8 (912) 672-87-25

 ■ сдаю офисное помещение, 47 кв. м, р-н 
маг. «Меркурий». Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ сдаю помещение под склад или произ-
водство, 53 кв. м, отопление, эл-во, вода, 
охрана. Тел. 8 (912) 243-62-76

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

 ■ сдаю гараж в ГСК «Ельчевский», недо-

рого. Тел. 8 (919) 381-81-76, 3-13-79

 ■ сдаю гараж в ГСК «Южный». Тел. 

8 (919) 371-40-37

 ■ сдаю гараж на Южном. Тел. 5-35-95

 ■ сдаю гараж, ул. Российская, 11. Тел. 

8 (922) 227-77-37

/// СНИМУ

 ■ семья снимет 1-комн. кв-ру, р-н шк. №3. 
Тел. 8 (953) 338-58-69

 ■ сниму 1-комн. кв-ру на длит. срок, с ме-
белью. Тел. 8 (953) 606-71-36

 ■ сниму 1-комн. кв-ру с мебелью, на длит. 
срок. Порядок и своевременную оплату га-
рантирую. Тел. 8 (912) 695-41-88

 ■ сниму чистую кв-ру. Тел. 8 (904) 171-
57-70

 ■ возьму в аренду гараж в ГСК «Южный», 

«Западный», центральный, на длит. срок. 

Тел. 8 (908) 901-57-59

 ■ молодая семья снимет кв-ру. Тел. 

8 (922) 163-95-33

 ■ порядочная семья снимет  дом в р-не 

а/станции или в любой черте города, мож-

но без огорода, с газом, водой. Своевре-

менную оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 8 (909) 021-29-59, Марина

 ■ семья из четырех человек снимет 

1-комн. кв-ру в р-не шк. №3. Порядок и оп-

лату гарантируем. Тел. 8 (953) 338-58-69

 ■ семья снимет 2-комн. кв-ру на длит. 

срок, в р-не а/станции. Тел. 8 (922) 298-

00-58

 ■ семья снимет дом на длит. срок. Воз-

можно с последующим выкупом. Тел. 8 

(902) 587-32-20

 ■ сниму 1-комн. кв-ру или комнату без 

мебели. Тел. 8 (922) 147-69-36

 ■ сниму 1-комн. кв-ру на длит. срок. Тел. 

8 (902) 261-35-97

 ■ сниму 1-комн. кв-ру на длит. срок. Тел. 

8 (922) 139-83-13

 ■ сниму 1-комн. кв-ру с мебелью, на 

длит. срок, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 172-92-82

 ■ сниму 1-комн. кв-ру, 1 эт., для пожилой 

женщины, на длит. срок, за умеренную 

цену. Тел. 8 (922) 110-10-66

 ■ сниму 1-комн. кв-ру, недорого. Тел. 

8 (922) 139-58-12

 ■ сниму 1-комн. кв-ру, р-н шк. №28. Тел. 

8 (904) 171-90-89

 ■ сниму 2-комн. кв-ру с мебелью, 1 эт., в 

р-не суда, на длит. срок. Тел. 8 (922) 217-

72-21, 5-23-81

 ■ сниму 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 149-

87-37

 ■ сниму кв-ру. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ сниму комнату или 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (950) 193-88-29

 ■ сниму частный дом для командировоч-

ного, на 2 мес., р-н Дворца культуры. Тел. 

8 (922) 221-76-90

/// ПОКУПКА

 ■ куплю 1-2-комн. кв-ру. Без агентств. 
Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ куплю гараж в ГСК «ЖД-4», можно 
недостр. Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-06-52

 ■ куплю комнату. Тел. 8 (908) 634-74-88

 ■ куплю 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (905) 

801-51-84

 ■ куплю 1-комн. кв-ру (р-н маг. «Вете-

ран»). Тел. 8 (902) 449-71-63

 ■ куплю 2-3-комн. кв-ру (р-н маг. «Вете-

ран», шк. №10). Тел. 8 (902) 279-80-10

 ■ куплю 2-комн. кв-ру (1 и 5 эт. не пред-

лагать). Тел. 8 (912) 221-92-31

 ■ куплю 2-комн. кв-ру (БР, 1, 5 эт. не 

предлагать). Тел. 8 (953) 381-75-05, 

8 (904) 981-73-03

 ■ куплю 2-комн. кв-ру (БР, не кр. эт.), на-

личный расчет. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 257-92-88

 ■ куплю 2-комн. кв-ру (БР, ХР). Рассмот-

рю варианты обмена. Без агентств. Тел. 

8 (922) 227-38-49

 ■ куплю 2-комн. кв-ру (МГ, ХР, кроме 1 

эт., р-н шк. №10, 28, 1). Без посредников. 

Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ куплю 2-комн. кв-ру (УП, кр. эт. не 

предлагать). Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ куплю для себя 1-2-комн. кв-ру за на-

личный расчет. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (902) 272-09-39

 ■ куплю дом. Тел. 8 (908) 914-05-64

 ■ куплю земельный участок под инди-

видуальное строительство. Тел. 8 (963) 

448-15-31

 ■ куплю металл. гараж. Тел. 8 (965) 

504-39-42

 ■ куплю сад, рассмотрю все варианты 

Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ срочно! куплю  комнату. Тел. 8 (908) 

634-74-88

 ■ срочно! куплю кв-ру для себя. Без по-

средников. Тел. 8 (865) 526-73-28

 ■ срочно! куплю комнату в общежитии. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

 ■ ВАЗ-2106, 03 г.в., цв. синий, литье, му-
зыка, сигнализация. Тел. 8 (912) 044-14-27

 ■ ВАЗ-21065, на ходу, ц. 20 т.р. Обр. Дег-
тярск, Дом отдыха, 13а. Тел. 8 (908) 906-
48-63, Виктор

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цв. зеленый, хор. 
сост., газ. оборудование, ц. 85 т.р. Тел. 
8 (908) 902-21-93

 ■ Волга-31029, в раб. сост. , прицеп 
«Скиф-500», багажник на а/м Волга. Тел. 
5-32-92, 8 (922) 600-06-52

 ■ ВАЗ-2106, 97 г.в., цена догов. Тел. 6-60-

66, 8 (965) 520-91-72

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., цв. зеленый, 40 т. км, 

после ДТП, все запчасти заводские. Тел. 

8 (912) 677-29-88

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. т/вишневый, ц. 

11-90 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 224-75-31

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. металлик, ин-

жектор, цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, чехлы, литье, в отл. сост., цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. золотисто-серый, 

130 т. км. Или обмен на а/м ГАЗель с но-

вой кабиной. Тел. 8 (922) 151-61-01

 ■ ВАЗ-2111, декабрь 03 г.в., музыка, сиг-

нализация, центр. замок, стеклоподъем-

ники, тонировка, литые диски, небитая, 

некрашеная, в отл. сост., цена догов. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. серебристый. Тел. 

8 (904) 169-27-27

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., хэтчбэк, цв. сереб-

ристый металлик. Тел. 8 (912) 231-69-34

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., сост. нового авто. Тел. 

8 (922) 163-95-33

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., цв. черный, ц. 165 т.р. 

Тел. 8 (912) 668-90-35

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. белый, сост. хор., 

106 т. км, ц. 60 т.р. Тел. 8 (902) 188-20-85

 ■ Лада Калина, 09 г.в., цв. «совиньен», 

седан, сигнализация, магнитола, центр. 

замок, стеклоподъемники, двиг. 1600, 8 

кл. Тел. 8 (922) 114-17-90

 ■ Москвич-каблук, на ходу, ц. 15 т.р. Тел. 

8 (963) 037-36-30

 ■ Нива Chevrolet, ноябрь 04 г.в., цв. т/

зеленый металлик, 70 т. км, тюнинг, не-

битый, некрашеный, состояние нового 

а/м. Тел. 8 (912) 263-06-60

 ■ Ока, 01 г.в., цв. голубой металлик, 60 т. 

км, литье, музыка, салон проклеен, сиде-

нья от а/м Тойота, шестерочная панель, 

сост. хор. Тел. 8 (902) 262-21-60

 ■ Ока, 02 г.в., цв. «зеленый сад», ц. 35 т.р. 

Тел. 8 (908) 903-74-92

/// ИНОМАРКИ

 ■ Opel Astra, 06 г.в. Тел. 8 (912) 677-71-18

 ■ Toyota Ist, 03 г.в., цв. серый. Тел. 8 (922) 
139-39-08, Светлана

 ■ Toyota Spacio, 98 г.в. Обмен на ГАЗель. 
Тел. 8 (950) 640-04-24

 ■ Fiat Tempra, 92 г.в., цв. красный, ц. 75 

т.р. Тел. 8 (912) 211-62-01

 ■ Mazda-3, 05 г.в., в отл. сост., цена до-

гов. Или обмен (варианты). Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD. Воз-

можен обмен. Варианты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ Nissan Almera Classic, 07 г.в., цв. чер-

ный, 30 т. км, в очень хор. сост., небитый, 

ц. 400 т.р. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ Subaru Impreza, седан, 07 г.в., цв. чер-

ный, 47 т. км, в отл. сост., комплект зим. 

резины «Nokian X5» (немного б/у, в  иде-

альном сост.). Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ Toyota Yaris, 06 г.в., 5-дверный хэтчбэк, 

МКПП,  двиг. 1,3, 87 л/с, 4 подушки безо-

пасности, усилитель руля, ABS, EBD, ВА, 

эл. зеркала, передние стеклоподъемни-

ки, подогрев сидений, МР-3, европей-

ская сборка (Франция). Тел. Тел. 8 (922) 

225-50-01

 ■ Toyota Калдина, 93 г.в., цв. черный ме-

таллик, 176 т км, ц. 130 т.р. Тел. 8 (912) 

033-60-47

 ■ Toyota Куррен, 94 г.в., цв. белый, ц. 100 

т.р. Тел. 8 (912) 036-24-92

 ■ Volkswagen, 03 г.в., ц. 410 т.р. Тел. 8 

(922) 131-10-11

/// ПРОЧИЕ

 ■ бетоносмеситель, 5 куб., на базе Ка-
мАЗ-55111, сост. отл., ТО, страховка, не-
дорого. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ ГАЗель ц/м, 99 г.в. Тел. 8 (919) 391-09-96

 ■ ЗиЛ-самосвал, ц. 50 т.р. Тел. 8 (919) 
381-80-93

 ■ СУПЕРМАЗ с п/прицепом. Возможна 
рассрочка. Тел. 8 (912) 247-14-74

 ■ ГАЗ-69, 70 г.в. Тел. 8 (950) 644-04-08

 ■ ЗиЛ-130 (бортовой). Можно на запча-

сти. Возможен обмен на а/м. Варианты. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ КамАЗ-5320, 8 т, 91 г.в., полный капит. 

ремонт, двиг. ЯМЗ-2136, новая резина. Тел. 

8 (903) 083-94-12

 ■ мини-трактор (самодельный) + косилка 

и телега. Тел. 8 (912) 293-09-27

 ■ прицеп грузовой, 5 т. Тел. 8 (922) 134-

67-97, 2-09-03

 ■ прицеп легковой КМЗ-8136, г/п 550 кг, 

в отл. сост. Тел. 8 (922) 111-26-42

 ■ Татра-815, самосвал, 20 т, 90 г.в., в хор. 

сост. сост. Тел. 8 (903) 083-94-12, 8 (963) 

444-87-59

 ■ трактор ЛТЗ-60АВ, 99 г.в., ц. 220 т.р.  

Тел. 8 (952) 729-20-17

 ■ трактор Т-40, с плугом, ц. 70 т.р. Тел. 

8 (950) 644-04-08

 ■ УАЗ на запчасти, недорого. Тел. 8 (912) 

695-25-84

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ блок ВАЗ-2103, новые поршня, кольца. 
Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-06-52

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2109. Тел. 
8 (904) 174-58-44

 ■ коробка передач КамАЗ, новая. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ а/покрышки, 240х508, 5 шт. Тел. 8 (922) 

134-67-97, 2-09-03

 ■ а/стекла, бензобак и рулевой редук-

тор для а/м ВАЗ-2106, 07, 04. Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ ВАЗ-2109 на запчасти, после ДТП, не-

дорого. Тел. 8 (952) 727-12-55

 ■ газ. оборудование на а/м ВАЗ-2107. Тел. 

8 (908) 919-09-44

 ■ генератор для а/м УАЗ, Волга, б/у, в хор. 

раб. сост., стекло лобовое для а/м Нива, 

недорого. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ двери от а/м ВАЗ-2104, в сборе. Тел. 

8 (922) 103-32-98

 ■ дверь от а/м ГАЗель, левая, с зеркалом. 

Тел. 8 (922) 164-40-04

 ■ двойной вентилятор на а/м ВАЗ-21214. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ диски на а/м Форд, R14, 3 шт., 4х108, ц. 

850 р./шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ диски штампованные, R 14, новые, не-

дорого. Тел. 8 (922) 210-64-12

 ■ диски, пр-во ВСМПО, 4 шт., R14, ц. 6000 

р. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ для а/м ВАЗ-2101: бензобак, радиатор, 

генератор, карбюратор, полуоси, капот, 

ступицы, маховик, КПП 4-ст. Тел. 8 (963) 

036-37-30

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

8 (902) 440-17-00

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

8 (908) 919-09-44

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

СДАМ 
В АРЕНДУ
(не под продукты) 

или продам магазин 

по ул. Цветников, 27

Тел. 8 (952) 731-20-86

46,6 м2

Бюро недвижимости  №2  и №1

г. Ревда, тел. 35-774
ул. Клубная, 8-210

г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 278-60-50
ул. Восточная, 56-807

ВАШ РИЭЛТОРВАШ РИЭЛТОР

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

охраняемые офисные помещения, 
места для автостоянки

по ул. Ярославского, 9а. 
Тел. 8 (912) 046-11-76

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

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

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕСАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

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

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

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

Дом 

дерев.
ч/п

ул.Лермонтова 
и з/у 11,5 сот

35,9 1 Д Р 700 торг

Дом 

дерев.
ч/п

Красноуф. р-н, 

д. Сарсы Вторые + 

з/у 26 сот.

41,3 1 Д Р 600

Дом 

дерев.
ч/п

Н.Сергинский р-н, 
п. Атиг + з/у 14,6 с

32,9 1 Д 670

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

сад. уч-к ч/п «Мечта-2» 5,8 соток 150

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

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

зем. уч-к ч/п с.Кунгурка 15 соток — — — — 350

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п с.Кунгурка 15 соток — — — — 400

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

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

3 ч/п СТ Жуковского, 16 65,8/46,4/6 1/3 ШБ Р Р 1700

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

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

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

зем. уч-к ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 750

зем. уч-к
ч/п с. Мариинск,

ул. Яблоневая
15 соток 850

зем. уч-к
ч\п с. Краснояр,

ул. Зеленая
12 соток 700

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к
ч/п Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к ч/п ул. Фрунзе, 88 21 сотка 1700 торг

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 
ул.Механизаторов

30 соток 
(дом-баня, 

2 этажа)
3700

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

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

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

2 ч/п БР Чехова, 47 42,6/28,6/6 1/5 П Р Р 1050

2 ч/п БР Ект, ул. Малышева, 111а 43/20/7 5/5 П С Р 2700 торг

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

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650

3-комн. ч/п Азина, 77 61 1700

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

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

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

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

6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действующее 

деревообрабатывающее 

пр-во)

32900

700
15300

магазин ч/п Цветников, 29 41/32 3100

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга от 8 до 20 соток, цена за сотку от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 28-735-98. www.urk.revda09.ru

www.ksmplus.ru,

тел. 8 (34397) 3-16-46,

8 (922) 60-72-698,

г. Ревда, ул. Чехова, 49

www.ksmplus.ru,

тел. 8 (34397) 3-16-46,

8 (922) 60-72-698,

г. Ревда, ул. Чехова, 49

СЧЕТЧИКИ
И ДЕТЕКТОРЫ КУПЮР

КАССЫ  ВЕСЫ КАССЫ  ВЕСЫ 
СЧЕТЧИКИ

И ДЕТЕКТОРЫ КУПЮР

З/П: 20000 руб (оклад + премия от продаж).
Потолка нет!!!

Компания «Прайм» - ведущий

поставщик СПС Консультант

Плюс в Свердловской области

В связи с расширением на кон-

курсной основе примет:

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ по г. РевдаРЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ по г. Ревда

ОПЛАТА

ОБЯЗАННОСТИ

ТРЕБОВАНИЯ

О КОМПАНИИ

• продажи и сопровождение справочно-правовой системы
«Консультант Плюс» (база потенциальных клиентов  предоставляется)

• возраст от 27 лет
• владение ПК на уровне пользователя
• коммуникабельность, активность  
• желание зарабатывать
• возможность приезда в Екатеринбург 1 раз в неделю
  (проезд оплачивается)

• стабильная компания: 18 лет успешной работы на рынке
• оформление по ТК РФ
• карьерный рост до руководителя представительства
• МЫ ОБУЧАЕМ ПРОДАЖАМ С НУЛЯ!! (ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ КОМПАНИИ)

Резюме принимаются по e-mail: ekkarceva@mail.ru,, факсу: (343) 379-79-69, для Екатерины
или в офисе компании: г. Екатеринбург, ул. Радищева 33, 3 этаж, офис 19.

Телефон для справок : (343) 379-79-65, Екатерина (с 10.00-18.00)

ВНИМАНИЕ! Собеседование состоится после рассмотрения резюме.
Срок подачи резюме до 27.08.2010.
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«Конкурсный управляющий Ибрагимова 
Л.Х. проводит торги в форме открытого 
аукциона по продаже имущества ЗАО 
«Автотранспортное предприятие» по на-
чальной цене: 

Лоты №: 1. А/грейдер ДЗ-122 А - 286457 руб., 2. 
А/грейдер ДЗ-180 - 228096 руб., 3. Автопогруз-
чик 40810 - 104425 руб., 4. Бульдозер Б-170 
1.01.Е - 294725 руб., 5. Бульдозер Б-170 - 256077 
руб., 6. Бульдозер ДЗ-171 - 97376 руб., 7. Буль-
дозер ДЗ-171 - 97376 руб., 8. Бульдозер Т-170 - 
256064 руб., 9. ВАЗ-21101 - 52524 руб., 10. ВАЗ-
21150 - 49366 руб., 11. ВАЗ 21053 - 24516 руб., 12. 
ВАЗ-21043 - 11510 руб., 13. ВАЗ-21043 - 26775 
руб., 14. ВАЗ-21061 - 14598 руб., 15. ВАЗ-21074 - 
14552 руб., 16. ВАЗ-21099 - 30609 руб., 17. ВАЗ-
21140 - 37274 руб., 18. ВАЗ-21140 - 57185 руб., 19. 
ВАЗ-21150 - 54242 руб., 20. ГАЗ – 2217 - 77239 
руб., 21. ГАЗ-22177 - 61646 руб., 22. ГАЗ-3102 - 
79354 руб., 23. ГАЗ-31105 - 63229 руб., 24. ГАЗ-
31105 - 70084 руб., 25. ГАЗ-31105 - 49597 руб., 26. 
ГАЗ-31105 - 49597 руб., 27. ГАЗ-31105 - 68599 руб., 
28. ГАЗ-31105 - 65560 руб., 29. ГАЗ-31105 - 36628 
руб., 30. ГАЗ - 32213 - 82917 руб., 31. ГАЗ - 32213 
- 143625 руб., 32. ГАЗ – 32213 - 195455 руб., 33. 
ГАЗ-322132 - 63110 руб., 34. ГАЗ-3302 - 57498 руб., 
35. ГАЗ-33021 - 19702 руб., 36. ГАЗ-2217 - 58047 
руб., 37. ГАЗ-2705 - 44668 руб., 38. ГАЗ-270500 - 
15257 руб., 39. ГАЗ-270500 - 15257 руб., 40. 
ГАЗ-3102 - 30023 руб., 41. ГАЗ-3102 - 40232 руб., 
42. ГАЗ-3102 - 30023 руб., 43. ГАЗ-3110 - 29413 
руб., 44. ГАЗ-3110 - 29413 руб., 45. ГАЗ-3110 - 
29413 руб., 46. ГАЗ-3110 - 31226 руб., 47. ГАЗ-3110 
- 25204 руб., 48. ГАЗ-3110 - 31226 руб., 49. ГАЗ-
3110 - 31226 руб., 50. ГАЗ-3110 - 24848 руб., 51. 
ГАЗ-3110 - 31226 руб., 52. ГАЗ-3110 - 22839 руб., 
53. ГАЗ-3110 - 31226 руб., 54. ГАЗ-3110 - 36027 
руб., 55. ГАЗ-311000 - 34978 руб., 56. ГАЗ-311000 
- 34978 руб., 57. ГАЗ-31105 - 40036 руб., 58. ГАЗ-
31105 - 44609 руб., 59. ГАЗ-31105 - 36429 руб., 60. 
ГАЗ-31105 - 36429 руб., 61. ГАЗ-31105 - 52103 руб., 
62. ГАЗ-31105 - 88537 руб., 63. ГАЗ-31105 - 58824 
руб., 64. ГАЗ-322100 - 16597, руб., 65. ГАЗ-322100 
- 16597, руб., 66. ГАЗ-322100 - 16597, руб., 67. 
ГАЗ-322100 - 17925 руб., 68. ГАЗ-322100 - 19854 
руб., 69. ГАЗ-322132 - 16878 руб., 70. ГАЗ-33021 
- 19702 руб., 71. ГАЗ-33021 - 19702 руб., 72. ГАЗ-
33021 - 19702 руб., 73. ГАЗ-33021 - 19702 руб., 74. 
ГАЗ-330210 - 19702 руб., 75. ГАЗ-330210 - 19702 
руб., 76. ГАЗ-330210 - 19702 руб., 77. ГАЗ-330210 
- 19702 руб., 78. ГАЗ-33022 - 22654 руб., 79. ГАЗ-

3307 (бензовоз) - 117336 руб., 80. ГАЗ-3307 - 
65721 руб., 81. ГАЗ-3307 - 42055 руб., 82. ГАЗ-
3307 - 47666 руб., 83. ГАЗ-3307 ЛВИ 3Г (лабора-
тория) - 44932 руб., 84. ГАЗ-330900 - 55671 руб., 
85. ГАЗ-53-12 - 37263 руб., 86. ГАЗ-53-12 + оборуд 
КО-503б/ш (установка асенезаторная) - 35229 
руб., 87. ГАЗ-53-27 - 39615 руб., 88. ГАЗ-САЗ-3507 
- 48754 руб., 89. ЗИЛ 433362(30) МДК (поливо-
мойка) - 111674 руб., 90. ЗИЛ-130 - 26010 руб., 
91. ЗИЛ-130 - 21090 руб., 92. ЗИЛ-130 - 29750 руб., 
93. ЗИЛ-130 АЦ-40-636 (пожарная) - 21061 руб., 
94. ЗИЛ-130 АЦПТ – 5 - 19668 руб., 95. ЗИЛ-131 
- 66448 руб., 96. ЗИЛ-131 А (пожарная) - 30895 
руб., 97. ЗИЛ-131 СКБМ-1 - 77748 руб., 98. ЗИЛ-
133 ГЯ - 30719 руб., 99. ЗИЛ-43141 ЭД-403 Д - 
106388 руб., 100. ЗИЛ-431410 - 26870 руб.,  101. 
ЗИЛ-431410 - 26870 руб., 102. ЗИЛ-431410 - 37445 
руб., 103. ЗИЛ-431410 - 26870 руб., 104. ЗИЛ-
431410 - 33920 руб., 105. ЗИЛ-431410 - 33521 руб., 
106. ЗИЛ-431410 - 26870 руб., 107. ЗИЛ-431410 
- 31123 руб., 108. ЗИЛ-431410 - 26870 руб., 109. 
ЗИЛ-431410 - 26870 руб., 110. ЗИЛ-431412 - 36626 
руб., 111. ЗИЛ-431412 - 37205 руб., 112. ЗИЛ-
431412 - 36523 руб., 113. ЗИЛ-431412 - 41429 руб., 
114. ЗИЛ-431412 - 37851 руб., 115. ЗИЛ-431412 
(пожарная) - 43078 руб., 116. ЗИЛ-431412 АЦ-40 
(пожарная) - 36079 руб., 117. ЗИЛ-431610 - 26116 
руб., 118. ЗИЛ-433360 - 64583 руб.,  119. ЗИЛ-
433362 АГП-18.04 - 64000 руб., 120. ЗИЛ-441510  
- 33703 руб., 121. ЗИЛ-5301 АО - 35631 руб., 122. 
ЗИЛ-5301 АО - 37764 руб., 123. ЗИЛ-5301 АО - 
49653 руб.,  124. ЗИЛ-5301 ТО - 49653 руб., 125. 
ЗИЛ-5301 ТО - 63496 руб., 126. ЗИЛ-ММЗ-4502 
- 36270 руб., 127. ЗИЛ-ММЗ-4502 - 31945 руб., 
128. ЗИЛ-ММЗ-4502 - 31945 руб., 129. ЗИЛ-
ММЗ-4502 - 31945 руб., 130. ЗИЛ-ММЗ-4502 - 
31945 руб., 131. ЗИЛ-ММЗ-4502 - 31945 руб., 132. 
ЗИЛ-ММЗ-4502 - 31945 руб., 133. ЗИЛ-
ММЗ-45021 - 20402 руб., 134. ЗИЛ-ММЗ-45021 
- 20402 руб., 135. ЗИЛ-ММЗ-45021 - 20402 руб., 
136. ЗИЛ-ММЗ-45050 - 61981 руб., 137. ЗИЛ-
ММЗ-554 М - 30252 руб., 138. ЗИЛ-ММЗ-555 - 
30252 руб., 139. ЗИЛ-ММЗ-555 - 30252 руб., 140. 
ИКАРУС-256 - 202221 руб., 141. К-700 А/подъ-
емник П-157 - 100560 руб., 142. КАВЗ 3976-011 
- 43389 руб., 143. КАВЗ 3976-011 - 43389 руб., 
144. КАВЗ-324402 - 52763 руб., 145. КАВЗ-3976 
- 25500 руб., 146. КАВЗ 3976-011 - 43389 руб.,, 
147. КАВЗ 3976-11 - 43389 руб., 148. КАВЗ 3976-11 
- 43389 руб., 149. КАВЗ 3976-11 - 43389 руб., 150. 
КАМАЗ-5511 - 104364 руб., 151. КАМАЗ-5511 
СБ-92-1А - 92105 руб., 152. КАМАЗ-4925 - 191499 

руб., 153. КАМАЗ-5320 - 59703 руб., 154. КА-
МАЗ-53212 А - 77107 руб., 155. КАМАЗ-53213 - 
164727 руб., 156. КАМАЗ-53213 - 166566 руб., 
157. КАМАЗ-53213 С - 103147 руб., 158. КА-
МАЗ-53213 С - 96713 руб., 159. КАМАЗ-53229 - 
358042 руб., 160. КАМАЗ-53229 А - 387368 руб., 
161. КАМАЗ-53229 А - 252304 руб., 162. КА-
МАЗ-53229 А. - 263521 руб., 163. КАМАЗ-53229 
А - 268711 руб., 164. КАМАЗ-53229 А с гидрома-
нипулятором - 275571 руб., 165. КАМАЗ-53229 
А с гидроманипулятором - 339579 руб., 166. 
КАМАЗ-53229 А с гидроманипулятором - 
320579 руб., 167. КАМАЗ-53229 А с гидромани-
пулятором - 279476 руб., 168. КАМАЗ-5410 - 
66879 руб., 169. КАМАЗ-5410 - 66879 руб., 170. 
КАМАЗ-5410 - 100018 руб., 171. КАМАЗ-5410 
СБ-92 В-2 - 106513 руб., 172. КАМАЗ-54115 - 
133496 руб., 173. КАМАЗ-54115 - 127355 руб., 
174. КАМАЗ-54115 - 123181 руб., 175. КАМАЗ-
54115С - 111914 руб., 176. КАМАЗ-54115 - 115022 
руб., 177. КАМАЗ-54115 - 132027 руб., 178. КА-
МАЗ-54115 - 84312 руб., 179. КАМАЗ-54115 - 
73086 руб., 180. КАМАЗ-54115 - 84312 руб., 181. 
КАМАЗ-5511 АБС-5 (бетоновоз) - 176182 руб., 
182. КАМАЗ-5511 СБ-92В2 (миксер) - 176107 руб., 
183. КАМАЗ-55111 - 137481 руб., 184. КА-
МАЗ-55111 - 137481 руб., 185. КАМАЗ-55111 - 
84312 руб., 186. КАМАЗ-55111 - 158225 руб., 187. 
КАМАЗ-55111 - 153609 руб., 188. КАМАЗ-55111 
- 158328 руб., 189. КАМАЗ-55111 - 206041 руб., 
190. КАМАЗ-55111С - 345715 руб., 191. КРАЗ-256 
Б1 - 97510 руб., 192. КРАЗ 6510 самосвал - 185238 
руб., 193. КРАЗ-250 КС-4574 (кран) - 245584 руб., 
194. КРАЗ-256 - 87289 руб., 195. КРАЗ-256 Б - 
109453 руб., 196. КРАЗ-256 Б1 - 126045 руб., 197. 
КРАЗ-6510 - 118234 руб., 198. КРАЗ-6510 - 117687 
руб., 199. ЛАЗ-695 - 34097 руб., 200. ЛАЗ-695 Д 
- 47906 руб., 201. ЛАЗ-695 М - 51863 руб., 202. 
ЛАЗ-695 Н - 36758 руб., 203. ЛАЗ-695 Н - 34097 
руб., 204. ЛАЗ-695 Н - 34097 руб., 205. ЛАЗ-695 
Н - 34097 руб., 206. МАЗ-5334 - 38286 руб., 207. 
МАЗ-5516 - 115312 руб., 208. МАЗ-5551 - 79455 
руб., 209. МАЗ-64229 - 181578 руб., 210. МАЗ-
64229 - 221422 руб., 211. МАЗ-64229 - 232629 
руб., 212. МАЗ-64229-032 - 155229 руб., 213. 
МАРЗ-4219 - 70702 руб., 214. МАРЗ-5266 - 106746 
руб., 215. МАРЗ-5266 - 106746 руб., 216. П/при-
цеп - цистерна 9674 - 63289 руб., 217. П/прицеп 
2 ПТС 4 - 31259 руб., 218. П/прицеп 9370-01 - 
72391 руб., 219. П/прицеп 9370-01 - 72391 руб., 
220. П/прицеп 9906 бортовой - 35778 руб., 221. 
П/прицеп КЗАП 9370 - 70671 руб., 222. П/прицеп 

КЗАП 9370 - 55624 руб., 223. П/прицеп КЗАП 
9370 - 55624 руб., 224. П/прицеп МАЗ 93866-041 
платф - 38422 руб., 225. П/прицеп МАЗ 9397 - 
29750 руб., 226. П/прицеп ОДАЗ 9370 - 59840 
руб., 227. П/прицеп ЧМЗАП-9906 бортовой - 
35196 руб., 228. П/прицеп ЧМЗАП-9906 борто-
вой - 35196 руб., 229. П/прицеп ЧМЗАП-9906 
бортовой - 35196 руб., 230. П/прицеп УПР-1212 
- 36134 руб., 231. ПАЗ-3205 - 51515 руб., 232. 
ПАЗ-3205 – 54200 руб., 233. ПАЗ-3205 – 54200 
руб., 234. ПАЗ-3205 – 54200 руб., 235. ПАЗ-
32050R - 51515 руб., 236. ПАЗ-32053 - 158729 
руб., 237. Погрузчик К 700 - 100560 руб., 238. 
Погрузчик ПУМ-500 - 72623 руб., 239. Прицеп 
МАЗ 938 Б - 29750 руб., 240. Прицеп 2 ПТС 4 - 
31259 руб., 241. Прицеп 2 ПТС 4 - 44960 руб., 242. 
Прицеп 2 ПТС 4 (72-59 СЗ) - 31259 руб., 243. 
Прицеп 804 А (У 4005) - 46750 руб., 244. Прицеп 
А 349 (МАЗ 9380) - 29750 руб., 245. Прицеп ГКБ 
8350 - 42500 руб., 246. Прицеп КЗАП 8527 - 14298 
руб., 247. Прицеп МАЗ 938662 - 29750 руб., 248. 
Прицеп МЖТ-10 Разбрасыватель - 47179 руб., 
249. Прицеп СЗАП 83551 - 82425 руб., 250. При-
цеп СЗАП 83551 - 82425 руб., 251 Прицеп СЗАП 
83551 - 82425 руб., 252. Прицеп тр-ный 3-ПТС-12 
- 17476 руб., 253. Прицеп тр-ный ММЗ-771Б - 
18699 руб., 254. Прицеп тр-ный ММЗ-771Б 
(03-29 СЗ) - 18699 руб., 255. Прицеп ЧМЗАП-8335 
- 36707 руб., 256. Прицеп ЧМЗАП-8335 - 36707 
руб., 257. Прицеп ЧМЗАП-8335 - 36707 руб., 258. 
Прицеп ЧМЗАП-99858 - 36707 руб., 259. Само-
ходное шасси Т-16 МГ (Погрузчик ТО -25) - 49872 
руб., 260. САРЗ-3280 - 55250 руб., 261. САРЗ-3280 
- 55250 руб., 262. САРЗ-3280 - 55250 руб., 263. 
Трактор ЮМЗ 6-кл - 58752 руб., 264. Трактор 
«Беларусь» МТЗ-82 - 72636 руб., 265. Трактор 
«Кировец» К-700 - 100560 руб., 266. Трактор 
МТЗ-80 - 39703 руб., 267. Трактор МТЗ-80 - 39703 
руб., 268. Трактор Т-150 К - 58802 руб., 269. УАЗ-
3909 - 26982 руб., 270. УАЗ-2206 - 48192 руб., 271. 
УАЗ-220692-04 - 29908 руб., 272. УАЗ-31514 - 
48550 руб., 273. УАЗ-31514 - 41443 руб., 274. 
УАЗ-31519 - 172213 руб., 275. УАЗ-3909 - 26982 
руб., 276. УАЗ-39099 - 25967 руб., 277. УАЗ-39099 
- 42336 руб., 278. УАЗ-3962 - 24398 руб., 279. 
УАЗ-396292 - 28247 руб., 280. УРАЛ-5557 - 323291 
руб., 281. УРАЛ-5557 - 216062 руб., 282. Экска-
ватор ЭО-3323 (ЕК 14) - 217247 руб., 283. Экс-
каватор ЭО-2621 - 136340 руб., 284. Экскаватор 
ЭО-3323 А - 158440 руб., 285. ЛАЗ-699 Р – 22356 
руб., 286. САЗ-3507 – 16070 руб., 287. П/прицеп 
панелевоз – 14436 руб., 288. Трактор ДТ-75Т 

(установлен погрузчик навесной ПФП-1,2 (инв 
328)) – 46072 руб., 289. ЗИЛ-131 – 9314 руб., 290. 
УРАЛ-43204-01 – 25389 руб., 291. ГАЗ-САЗ-4509 
– 12676 руб., 292. Трактор ТТ-4 – 4773 руб., 293. 
Бульдозер Т 170 – 23260 руб., 294. КАВЗ-3976 
– 18835 руб., 295. ГАЗ-66-11 – 2225 руб., 296. 
БКМ-ТТ4 Кран машина – 38027 руб., 297. ГАЗ-
3110 – 210 руб., 298. Экскаватор ЭО-2621 В -3 – 
23109 руб., 299. Трактор МТЗ-82 – 19925 руб., 
300. ВАЗ-21083 – 1212 руб., 301. КАВЗ-3271 – 
16975 руб., 302. Трактор К 700 – 66269 руб., 303. 
Трактор МТЗ - 82 (установлен погрузчик ПФ-1 
инв - 872) – 23277 руб., 304. Трактор МТЗ - 82 
(установлен погрузчик ПФ-1 инв - 873) – 23277 
руб., 305. ГАЗ – 33021 – 6013 руб., 306. Прицеп 
тяжеловоз У 4005 – 19297 руб., 307. Оборудо-
вание, сооружения, передаточные устройства 
и инвентарь в кол-ве 104 шт. - 1971879 руб., 308. 
Компьютеры и оргтехника в кол-ве 95 шт. - 
268147 руб., 309. Мебель в кол-ве 376 шт. - 
84443 руб.
Шаг торгов – 5 % от начальной цены. Задаток 
– 10 % от начальной цены.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
1. Аукцион проводится 09.09.2010 г. в 11:00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 
85-420, тел. (343) 350-63-24
2. Прием заявок – в течение 25 дней с даты 
публикации. Ознакомление с перечнем иму-
щества, Положением по месту проведения 
торгов.
3. К заявке прилагаются:
1. Нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов (физ. лица - паспорт); 
свидетельства о регистрации и о постановке 
на налоговый учет. 2. Доверенность пред-
ставителя. 3. Доказательства оплаты задатка.
Задаток вносится по реквизитам: Закрытое 
акционерное общество «Автотранспорт-
ное предприятие», ИНН 6627009540 КПП 
662701001, р/с 40702810000060001162 в 
Банке «Нейва» ООО г. Новоуральск, к/с 
30101810800000000774, БИК 046515774 с по-
меткой - «задаток для участия в аукционе». 
4. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену.
5. В день подписания протокола заключается 
договор купли-продажи. Покупатель обязан  
уплатить цену продажи имущества в течение 
30 дней с даты заключения договора купли-
продажи».

 ■ для а/м ВАЗ-21061: задний мост в сбо-

ре, коленвал, распредвал, стартер, бак, 

все стекла. Тел. 8 (904) 174-18-00

 ■ для а/м ГАЗ-31029: капот, крышка, ба-

гажника, четыре двери, заднее стекло. 

Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 

8 (908) 906-27-45

 ■ защита крыльев для а/м Нива, новая. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ комплект лет. резины для а/м ВАЗ-

21093, б/у. Тел. 3-46-53, 8 (912) 211-04-93

 ■ Мазда Фамилия на запчасти. Тел. 

8 (963) 442-25-07, после 21.00, 8 (922) 

605-30-13

 ■ на а/м Калина рулевая рейка и кардан-

чик к ней. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ облицовка а/м ЗиЛ-131, новая. Тел. 

8 (922) 134-67-97, 2-09-03

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл «Урал», новый. Тел. 8 (922) 

216-32-73

/// ПОКУПКА

 ■ куплю а/м в л/с. Дорого. Выезд специ-
алиста. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 104-
97-64, 8 (902) 262-69-29

 ■ куплю а/м ВАЗ, в любом сост., не стар-
ше 01 г.в., в день обращения по макси-
мальной цене. Тел. 8 (912) 277-70-07

 ■ куплю а/м ВАЗ, передний привод, в 
любом сост., дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ куплю а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-
27-96

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ куплю Хонду Фит. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ куплю а/м ВАЗ-2112, не старше 5 лет. 

Тел. 8 (950) 544-05-57

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ куплю ВАЗ, не старше 00 г.в., быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

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

Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ куплю генератор на а/м Москвич, ис-

правный. Тел. 2-10-37

 ■ куплю диск R15 для а/м Тойота Куррен. 

Тел. 8 (912) 036-24-92

 ■ куплю иномарку-европейку, в раб. 

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

97-33

 ■ куплю передние складывающиеся си-

денья на а/м Нива. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ куплю поддон на а/м ГАЗель, двигатель 

ЗМЗ 406. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ куплю резину И-502, 5 шт. Тел. 8 (922) 

221-01-48

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Intel Pentium-4» Celeron 

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

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

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

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

8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Irbis 13756» (3-ядер-

ный), AMD Phenom II X3 Heka 710 (AM3, 

L3 6144Kb), 2,6Ghz ОЗУ 2048Мб, жест-

кий диск (HDD) 320Гб, видео GeForce GT 

210-512Мб, привод DVD-RW, резак, кар-

тридер, установлен софт, бумаги, доку-

менты, коробка, диски с драйверами, ц. 

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

VX2255wmb-HD LCD (широкоформатный 

со встроенным звуком, Web-камерой и 

микрофоном), ц.  26200 р. (можно отдель-

но). Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Форус-2», AMD Athlon 

II X2 215 (AM3, L2 1024Kb) 2.7 Ghz, ОЗУ 

2048Мб, жесткий диск (HDD) 500Гб, видео 

ATI Radeon HD4650Pro-1024Мб, привод 

DVD-RW, резак, установлен весь софт, 

бумаги, документы, коробка, диски с 

драйверами, ц. 13800 р. С монитором ж/к 

20» (широкоформатный со встроенным 

звуком), ц. 19000 р. (можно отдельно). Тел. 

8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер и принтер, б/у, цена догов. 

Тел. 8 (922) 223-69-33

 ■ компьютер, операционная система 

Windows XP SP3, процессор Intel Celeron 

CPU 2,4GHz, память RAM — 256Mb, ви-

деокарта ATI Radeon 9550/х1050 series, 

жесткий диск 60Gb, монитор Samsung ж/к, 

диаг. 19, клавиатура, мышь, ц. 10 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ меняю компьютер 2-3-4-ядерный, 

новый, на гарантии, на компьютер, б/у, 

можно неисправный с Вашей доплатой. 

Или продам. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ системный блок 2-ядерный Intel 

Pentium D 3.0 Ghz, жесткий диск 160 Gb, 

видеоадаптер Radeon 2600 256 Mb, опе-

ративной памяти 1Gb, встроенный кар-

тридер, DVD-RW, установлена Windows 

XP SP3, установленный, все необходимые 

программы, компьютер полностью готов 

к работе, ц. 12 т. р., ж/к монитор 19», це-

на компьютера с монитором 16 т.р. Тел. 

8 (904) 543-20-80

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ дисковые аппараты, в раб. сост., ц. 100 

р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ телефон «Samsung 100», на запчасти, 

с док-ми. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ телефонный аппарат для слабослыша-

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

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

62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «LG», новый. Тел. 8 (953) 
381-75-05

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Текстима», промыш-

ленная, со столом, 220Вт, ц. 3500 р. Тел. 

8 (912) 244-06-42

 ■ машина швейная пром., класс 1022, 

220В. Тел. 2-72-89

 ■ машина швейная с эл. приводом. Тел. 

5-36-41, 8 (902) 500-85-97

 ■ машина швейная. Тел. 5-36-41, 8 (902) 

500-85-97

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть» на запча-

сти, ц. 100 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ стиральная машина «Урал» и две 

стиральные машины «Малютка-2», все 

в отл. сост., недорого. Тел. 8 (922) 218-

22-09, 3-59-61

 ■ стиральная машина-автомат «Арго», 

загрузка 5 кг, 1000 об., немного б/у, не-

дорого. Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

 ■ стиральные машины «Малютка», 

«Исеть», недорого. Тел. 8 (912) 223-20-37

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера. Тел. 5-54-12

 ■ холодильник 2-компрессорный, б/у, ц. 

2000 р. Тел. 5-43-66

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ для дачи, сада: ТВ «Фотон-276», цвет-

ной, ТВ «Рекорд В-30», ч/б, оба в хор. сост., 

дешево. Тел. 3-42-07

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 68 см, б/у, в. хор. 

сост. Тел. 8 (904) 279-24-19

 ■ ТВ «Шарп», цветной, диаг. 54 см, пульт, 

сост. хор., ц. 2200 р. Тел. 8 (902) 263-03-39

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ водонагреватель, 80 л, недорого. Тел. 

3-21-78

 ■ кух. комбайн, новый. Тел. 8 (922) 

298-00-58

 ■ плита газ. 4-конфор., недорого. Тел. 

8 (919) 368-68-87

 ■ плойка эл., в раб сост., дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ утюг «Браун», новый, в упаковке, не-

дорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ эл. плита «Комфорт», 4-конфор., ц. 

4500 р. Тел. 8 (922) 134-22-84

 ■ эл. утюг, немного б/у, ц. 200 р. Тел. 

8 (905) 804-00-45

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван-книжка, кресло. Тел 8 (922) 
709-33-97

 ■ диван и шифоньер, недорого. Тел. 8 
(950) 205-31-10

 ■ две одинаковых софы (правая, левая), 

можно отдельности. Тел. 8 (912) 604-01-79

 ■ диван «Клик-кляк», б/у. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ диван-канапе 2-спал., сост. хор., цв. 

коричневый в полосочку, ц. 3000 р. Тел. 

2-15-67

 ■ диван-канапе, цв. зеленый, в хор. сост., 

ц. 3800 р. Тел. 8 (922) 118-49-00

 ■ диван-книжка, в отл. сост., ц. 2000 р. 

Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ кресла, 2 шт., б/у, ц. 500 р./оба. Тел. 

8 (922) 610-95-96

 ■ кресла, 4 шт., ц. 800 р. Тел. 8 (902) 

441-82-82

 ■ м/мебель из кожзама, цв. молочный, 

диван раскладывается, цена догов. Тел. 

8 (902) 443-02-19

/// КУХОННАЯ

 ■ мебель для кухни «Иковер», 2х3, б/у, 
ц. 500 р. Тел. 8 (922) 153-55-63, 5-23-19

 ■ комплект для кухни (стол и 4 табурета-

пуфика), недорого. Тел. 8 (922) 140-31-36

 ■ кух. уголок мягкий, без стола, недо-

рого. Тел. 8 (922) 140-31-36

/// КОРПУСНАЯ

 ■ мини-стенка. Тел. 8 (922) 605-86-15

 ■ стенка в отл. сост., цена догов. Тел 

8 (902) 410-22-48

 ■ стенка, б/у, в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 199-68-76

 ■ шкафы от стенки с антресолями, 2 шт., 

дешево. Тел. 5-00-68, 8 (922) 123-18-89

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ спальный гарнитур, б/у (шифоньер, две 
кровати, две тумбочки прикроватные). Тел. 
8 (902) 410-22-48

 ■ кровать 1-ярусная со шкафом для бе-

лья, цена догов. Тел. 8 (908) 929-18-01

 ■ кровать 2-спал., немного б/у, недорого. 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ кровать 2-спал., пружинный блок, сост. 

хор. Тел. 8 (950) 647-63-05

 ■ спальный гарнитур (шкаф-купе, евро-

кровать, две тумбочки, комод, туалетный 

столик), б/у 3 г., в отл. сост., цв. «светлая 

вишня», ц. 15 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (904) 549-78-74

 ■ спальный гарнитур, очень красивый, 

в хор. сост., можно раздельно, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (902) 410-22-48

 ■ срочно! спальный гарнитур, в хор. сост. 

Тел. 8 (950) 650-84-32

 ■ трюмо от спал. гарнитура, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 207-87-05

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол компьютерный, принтер 3 в 1. Тел. 
8 (950) 547-15-89

 ■ шкаф книжный, ц. 500 р. Тел. 8 (909) 
704-51-33

 ■ доска гладильная. Тел. 2-72-89

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

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ковер, 2х3, б/у, дешево. Тел. 5-48-50, 

вечером

 ■ ковер, 2х3, б/у, недорого. Тел. 5-01-57

 ■ ковер, 2х3. Тел. 2-29-59

 ■ ковровое покрытие на диван и два 

кресла, б/у, недорого. Тел. 5-01-57

 ■ ковровое покрытие, цв. зеленый,  5х4, 

недорого. Тел. 8 (922) 200-50-95

 ■ мойка нерж., новая, пр-во Германия, со 

смесителем, пр-во Италия, 800х600, не-

много б/у, недорого. Тел. 8 (950) 635-89-72

 ■ мойка, недорого. Тел. 8 (919) 368-68-87

 ■ мойка-нержавейка, новая, правая, ц. 

500 р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ озонатор TR-YCA для очистки воды и 

воздуха, фруктов, мяса и овощей, на га-

рантии. Тел. 8 (963) 052-29-04 

 ■ палас, цв. красный, 2,4х1,8, ц. 200 р. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ палас, цв. серый, 2,7х2,3, ц. 200 р. Тел. 

8 (905) 804-00-45

 ■ подставка под ж/к ТВ. Тел. 8 (950) 

201-16-40

 ■ прихожая, немного б/у, большая. Тел. 

8 (950) 549-95-76

 ■ стол компьютерный, большой, угловой 

+ тумба. Тел. 5-19-26

 ■ стол письменный с тумбой для книг, 

софа. Тел. 8 (912) 604-01-79

 ■ трельяж, ц. 300 р. Тел. 5-36-41, 8 (902) 

500-85-97

 ■ тумбочка, 98х74х47, ц. 500 р. Тел. 5-09-

41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ часы механические «Ходики», «Кукуш-

ка», патефон, самовар. Тел. 8 (922) 198-

64-46

 ■ шкаф 3-створч., с этажеркой, два шка-

фа-купе, 2-створч., все новое, цв. «виш-

ня». Тел. 8 (963) 440-88-53
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Объявляется дополнительный набор выпускников 11 классов 
и учреждений НПО на 2 курс по специальностям СПО:

сварочное производство,

техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
Срок обучения 2 года 10 мес., обучение бесплатное

«Ревдинский многопрофильный техникум» 

объявляет набор учащихся на 2010/2011 учебный год

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 5-60-42, 5-60-40

Проезд на автобусе №№2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 до остановки «Юбилейный»

По программам начального 
профессионального образования (НПО) 

база 9 классов

• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

•  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

• Повар, кондитер

Срок обучения 3 года, форма обучения очная (дневная)

По программам среднего профессионального 
образования (СПО) 

база 9 классов

• Сварочное производство

•  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования

• Технология продукции общественного питания

Срок обучения 3 г. 10 мес., форма обучения очная (дневная)

база 11 классов

• Сварочное производство

•  Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования

•  Технология продукции 

общественного питания

Срок обучения 3 г. 10 мес.

• Коммерция (в торговле)

•  Товароведение 

(продовольственных товаров)

Срок обучения 2 г. 10 мес., форма обучения 
очно-заочная (вечерняя)

Стоимость обучения 

19000 руб. в год

На бюджетной основе С оплатой стоимости обучения

Обращаться по адресу: 
ул. Цветников, 36, 4 этаж, каб. №35. 

Телефоны: 3-29-93, 8 (902) 255-74-97

Прием учащихся 
до 30 августа 2010 г.

Вечерняя школа 
продолжает 

прием учащихся 
с 15 лет и старше 

в 5-12 классы
Возраст не ограничен

К У Р С Ы

Тел. 8 (912) 24-888-98, 3-97-01

• наращивание ногтей
• маникюр • педикюр

• наращивание ресниц
• парикмахер-визажист

• массаж
Ул. Горького, 20, «Студия красоты»

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
низкие цены +подарки

8 (904) 549-74-59Оригинальное
проведение
и оформление вашего праздника!

Оригинальное
проведение
и оформление вашего праздника!

Студия
праздника
Студия
праздника

8 (904) 549-74-59

 ■ тумба под ТВ. Тел. 8 (950) 552-37-22

 ■ шкафы 2-створч., 2 шт., для прихожей, 

в разобранном виде, ц. 500 р./шт. Тел. 

8 (922) 198-67-79

 ■ эл. плита «Мечта», 2-конфор., духов-

ка, почти новая. Тел. 3-09-66, 8 (922) 

108-71-09

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Geoby», трость, одно поло-

жение спинки, цв. ярко-зеленый, супер-

легкая, 3,5 кг, б/у 2 недели, ц. 1300 р. Тел. 

8 (902) 443-02-19

 ■ коляска «Riko Balerina», пр-во Польша, 

классика, люлька + прогулка, в отл. сост., 

немного б/у, цв. голубой с синим. Тел. 

8 (922) 224-25-03

 ■ коляска з/л «Adamex classic», б/у 1 г., 

цв. розовый с серебристыми вставками. 

В комплекте: сумка, дождевик, нако-

марник, насос для колес, ц. 3500 р. Тел. 

8 (950) 197-09-71

 ■ коляска з/л «Pinokio», пр-во Польша, 

трансформер, с рождения, цв. серо-крас-

ный, ц. 3000 р. + подарок. Торг уместен. 

Тел. 8 (902) 873-71-53

 ■ коляска з/л, б/у 1 г., переноска, дожде-

вик, москит. сетка, ц. 4000 р. + ходунки 

в подарок. Возможен торг. Тел. 8 (922) 

618-85-93

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, в отл. сост. 

Тел. 2-08-40, 8 (908) 916-40-44

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

8 (912) 036-24-92

 ■ коляска з/л, трансформер, в комплек-

те люлька-короб, сумка, дождевик, сост. 

хор., ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 126-71-20

 ■ коляска з/л, цв. серо-розовый, все есть, 

сост отл., при покупке коляски вам пода-

рок — конверт на выписку, цв. розовый, 

ц. 3500 р. Тел. 2-24-51, 8 (922) 113-61-33

 ■ коляска з/л, цв. т/синий, сумка, дожде-

вик, ц. 3700 р. + ванночка для купания в 

подарок. Тел. 8 (963) 052-82-90

 ■ коляска з/л. Тел. 8 (902) 268-80-59

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым, есть все, в отл. 

сост., ц. 3500 р. Тел. 8 (904) 166-75-74, 

8 (902) 271-11-48

 ■ коляска-трость летняя «Инфинити», цв. 

голубой, ц. 1800 р. Тел. 8 (922) 608-00-32

 ■ коляска-трость, в отл. сост., три по-

ложения спинки, москит. сетка. Тел. 

8 (922) 613-92-92

 ■ коляска-трость, цв. синий, ц. 800 р. Тел. 

8 (922) 607-47-35

/// ОДЕЖДА

 ■ вещи для ребенка 1-2 лет, дешево. Тел. 

8 (922) 608-00-32

 ■ дубленка на дев., рост 152. Недорого. 

Тел. 8 (912) 673-01-07

 ■ комбинезон зим. на дев., рост 80 см, ц. 

1300 р. Тел. 5-44-67

 ■ комбинезон теплый, для ребенка от 6 

мес., фирма «Pilgani», б/у, съемные бахи-

лы, цв. молочный, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ комбинезон-конверт для мал. 0-12 

мес., осень-зима, б/у 5 мес., ц. 500 р. Тел. 

8 (902) 269-10-10

 ■ комбинезоны, 2 шт., куртка, для ребен-

ка от 0 до 6 мес., рюкзак-кенгуру, ц. 150 р./

шт., две шапочки. Тел. 5-43-66

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 

на синтепоне, 10 предм., сост. отл. Тел. 

8 (922) 605-52-10

 ■ комплект на выписку, цв. розовый, в 

отл. сост., недорого. Тел. 5-32-87

 ■ конверт зим., с рукавами и капюшо-

ном, на овчине, р. 68/40, цв. голубой, ц. 

600 р. Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ конверт на выписку для дев. Тел. 

8 (922) 225-50-01

 ■ костюм горнолыжный для мал. 7-9 лет, 

б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ костюм зим. на мал. «Орби», от 1,7 до 3 

лет, рост 82 см, в хор. сост., очень теплый. 

Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ костюм зим., рост 116 см, пр-во Екате-

ринбург, цв. синий и беж, б/у несколько 

раз. Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ одежда для мал. 12-14 лет, недорого. 

Тел. 3-40-73

 ■ одежда и обувь на дев.  до 2,5 лет. Тел. 

8 (912) 670-52-84

 ■ одежда на мал. 6-10 лет, есть костюмы 

для школы, рубашки, свитера и др., а так-

же обувь. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ одежда на дев. с рождения до 3 лет 

(костюмчики, верхняя одежда, обувь). 

Памперсы, игрушки в подарок. Тел. 

8 (904) 163-62-97

 ■ пуловер для мал., р. 36, новый, цв. чер-

ный с белым, ц. 300 р. Тел. 2-15-67

 ■ пуховик, удлиненный, до колен, в отл. 

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 

8 (912) 673-01-07

/// ОБУВЬ

 ■ сапоги зим. «Темпо» на мал., натур. 

кожа и мех, р. 24, в  хор. сост.  Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ туфли «Зебра», цв. сине-красный, в 

хор. сост., р. 22. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ туфли на мал., р. 35, 33, 39. Тел. 3-40-73

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ детская мебель «Маугли». Тел. 8 (922) 
204-34-62

 ■ кроватка с матрацем, в хор. сост., ц. 
1500 р. Торг. Тел. 8 (904) 176-32-53

 ■ диван раскладной, 1,15х2, цв. сине-са-

латовый, необычная форма исполнения, 

цена догов. Тел. 8 (953) 384-44-14

 ■ кроватка дерев. + матрац, ц. 500 р. Тел. 

3-04-93, вечером

 ■ кроватка с ортопед. матрацем, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (950) 650-84-32

 ■ кроватка, ц. 1500 р. + подарок. Тел. 

5-30-97

 ■ кроватка-качалка, дерев., цв. светлый, 

ящик для белья. Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ кроватка-маятник, ц. 2500 р. Матрац, 

одеяло, постельное белье в подарок. Тел. 

8 (904) 163-62-97

 ■ кроватка-маятник, цв. светлый, с мат-

рацем. Тел. 8 (922) 225-50-01

 ■ стол-стул «Няня», в отл. сост., три по-

ложения. Тел. 5-04-66, 8 (912) 644-87-74

 ■ стульчик  для кормления «Няня», 3 в 1. 

Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ стульчик для кормления (стол+стул), 

пр-во Польша. Тел. 5-40-96, 8 (922) 

173-45-60

 ■ уголок школьника (кровать, ком-

пьютерный стол, бельевой шкаф). Тел. 

8 (912) 668-97-75

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ велосипед «Атом» для ребенка 3-5 лет, 

ц. 1300 р. Тел. 3-03-13

 ■ велосипед для ребенка от 4 лет. Тел. 

8 (922) 225-50-01

 ■ игрушка-качалка, в отл. сост., недоро-

го. Тел. 5-04-66, 8 (912) 644-87-74

 ■ коврик развивающий, муз., семь игру-

шек, ц. 1500 р. В подарок кенгуру. Тел. 

8 (922) 200-69-68

 ■ коньки для дев. Тел. 8 (902) 264-20-19

 ■ матрац ортопед., съемный чехол, 

борт и балдахин в подарок. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ молочная смесь «Беллакт», ц. 100 р./

упаковка. Тел. 8 (922) 138-40-68

 ■ обучающий и развивающий коврик 2 в 

1, б/у 4 мес., ц. 700 р. Тел. 8 (902) 269-10-10 

 ■ переноска для младенца, цв. голубой, 

абсолютно новая, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

607-47-35

 ■ стерилизатор «Avent» для микровол-

новой печи, новый, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ термос-контейнер пластмассовый, для 

бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого 

+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

 ■ ходунки, новые, с муз. панелью, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ ходунки-качалка, ц. 1300 т.р., прыгун-

ки, ц. 300 р., а/кресло для ребенка от 0 

мес., ц. 700 р. Тел. 8 (909) 015-96-44

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ куртка жен., р. 46, рост 2, с поясом, цв. 

т/синий, воротник и замки красные, но-

вая, ц. 600 р. Тел. 2-15-67

 ■ пальто из букле, длинное, с пояском с 

пряжкой, р. 46. Тел. 3-28-60

 ■ плащ из плащевки, цв. голубой, р. 52. 

Тел. 3-28-60

 ■ плащ красивый, жен., цв. черный, 

кожаный, почти новый, р. 48-50, недо-

рого. Торг. Тел. 3-38-07, вечером, 8 (922) 

611-86-55 

/// ШУБЫ

 ■ шуба из сурка, капюшон с отделкой 

из песца, цв. т/коричневый, р. 42. Тел. 

8 (922) 124-46-77

 ■ шуба норковая, дл. 5/6, р. 46-48, недо-

рого. Тел. 8 (908) 918-24-52, 3-43-59

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье на высокую девушку, 

недорого. Тел. 8 (904) 174-18-00

 ■ свадебное платье, р. 44-46, красивое, 

ц. 4000 р. В подарок фата, перчатки. Тел. 

8 (922) 200-69-68

 ■ свадебное платье, р. 44-46, цв. «беж», 

подъюбник, фата, перчатки, ц. 5000 р. 

Тел. 5-02-21

 ■ свадебное платье, р. 48-50, цв. белый, 

фата, перчатки, подъюбник, ц. 4000 р. Тел. 

8 (922) 611-50-09

 ■ фата, перчатки, туфли, р. 37. Тел. 

8 (912) 206-68-20

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки, цв. бежевые, р. 50, брюки, цв. 

белый, жен., р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ джинсы для беременных, ц. 1000 р. В 

подарок бандаж. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ костюм брючный жен., р. 50-52, цв. 

морской волны, дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ костюмы на высокого, стройного муж-

чину, рост 183 см, р. 48-52, «Пеплос», б/у 

несколько раз, недорого. Тел. 8 (922) 120-

24-63, 2-52-94

 ■ костюм на невысокого, полного муж-

чину, цв. серый, р. 50-52, недорого. Тел. 

8 (922) 220-71-95

 ■ кофта плюшевая, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ кофта шелковая с оборками, р. 48. 

Тел. 3-28-60

 ■ летний костюм и блузка, современные 

и красивые, б/у один раз, р. 48-50, недо-

рого. Торг. Тел. 3-38-07, вечером, 8 (922) 

611-86-55 

 ■ одежда для беременных и кормящих 

мам, недорого. Тел. 3-23-86

 ■ одежда для беременных, фирменная, 

цена догов. Тел. 5-27-26, 8 (912) 609-05-79

 ■ платья шелковое и велюровое, р. 46-

48, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ одежда для беременных (брюки, са-

рафаны теплые и летние, блузки), в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 120-24-63, 2-52-94

/// ОБУВЬ

 ■ туфли жен., р. 36, лак, р. 38, цв. черный, 
туфли для дев. 8-9 лет, лак, купальник 
нов., пр-во Италия, р. 48-50. Тел 8 (922) 
709-33-97

 ■ босоножки жен., р. 36, на танкетке, бо-

тинки суконные, р. 39, жен. Тел. 3-28-60

 ■ туфли свадебные, белые, на каблуке, 

р. 36, ц. 1000 руб. Тел. 8 (922) 220-71-95

 ■ лапти лыковые, р. 38, цена догов. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ сапожки на каблуке, цв. черный, кра-

сивые, осенние, немного б/у, р. 37-38, 

недорого. Торг. Тел. 3-38-07, вечером, 

8 (922) 611-86-55 

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный, 18 скоростей, ц. 
2000 р. Торг. Тел. 8 (953) 381-75-05

 ■ велосипед «Кама», со складной рамой, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 222-00-89

 ■ велосипед «Урал» на запчасти, ц. 300 

р. Тел. 8 (953) 383-10-59

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка дерев., лодка алюмин. «Казан-

ка», с документами. Торг. Тел. 8 (912) 

684-69-84

 ■ лодка дюралевая. Тел. 8 (904) 980-

76-38

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD-диски, 48 шт., все жанры, ц. 1000 

р. Тел. 5-43-66

 ■ диски DVD, все жанры, видеокассеты 

(запись с дисков). Обмен. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24
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 ■ новая энциклопедия по беременности 

и родам, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ образцы бизнес-планов по организа-

ции и ведению своего собственного биз-

неса и CD-диски. Тел. 8 (922) 198-64-46

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 2 шт., 4 г., с отростками для раз-

ведения. Тел. 3-44-24, с 17.00 до 19.00

 ■ алоэ. Тел. 5-35-95

 ■ комнатные растения: шеффлера, 2 м, 

ц. 600 р., арека, драцена, 0,5 м, ц. 300 р., 

маленькие, ц. от 30 р. Тел. 8 (922) 291-56-72

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мед из Башкирии, липовый, дешево. 
Тел. 8 (902) 263-64-70, 3-21-45

 ■ мед, ц. 500 р./л. Тел. 8 (922) 102-21-39

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43 

 ■ картофель из ямы, недорого. Тел. 

8 (922) 108-68-63

 ■ картофель, ц. 60 р./ведро. Тел. 8 (922) 

101-99-84

 ■ мед натуральный, цветочный, из Баш-

кирии, недорого. Тел. 8 (902) 274-03-00

 ■ мед, ц. 1500 р./3 л. Тел. 8 (950) 549-

45-49

 ■ молоко коровье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ яйцо перепелов, яйцо кур, домашнее. 

Тел. 8 (902) 875-37-19

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон от производителя. Доставка. Без 
выходных. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска обрезная и необрезная, 
от производителя. Тел. 8 (902) 260-55-26

 ■ глина, песок речной, шлак, вывоз мусо-
ра 24 ч. без вых-х. Тел. 8 (963) 082-62-25

 ■ доска обрез., н/обрез., срезка. Тел. 
8 (922) 292-67-66

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 183-75-07, 3-94-
08

 ■ кирпич, керамз. Тел. 8 (912) 033-03-53

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ 5 т. 
Тел. 8 (922) 129-25-42

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ-
бокосвал. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 8 (912) 040-68-79, 3-94-08

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (963) 
277-83-59

 ■ отсев, щебень, скала. Доставка. Тел. 
8 (912) 223-93-28

 ■ отсев, щебень, скала. речной песок. Тел. 
8 (922) 195-51-01

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ песок речной, глина, шлак, галька. Тел. 
8 (952) 726-30-36

 ■ песок речной, глина, шлак, чернозем, 
торф, навоз, вывоз мусора. Тел. 8 (963) 
277-83-59

 ■ песок, глина, шлак, чернозем, торф, на-
воз. Тел. 8 (961) 764-05-09

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292-
67-66

 ■ срубы, 3х4, 3х3, 3х5. Доставка. Установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ тротуарная плитка, бордюр, рваный ка-
мень, слив. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ шлак НСММЗ, отсев, щебень. Тел. 
8 (922) 204-34-62

 ■ щебень, отсев, глина, земля, 5-10 тн, 
КамАЗ-бокосвал. Тел. 8 (922) 613-39-96

 ■ щебень, отсев, кала, речной песок, 
строит., штукатурный, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 3-97-10

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ щебень, отсев, шлак. Доставка ЗиЛ-
самосвал, 5 т. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ арматура, диам. 10, около 30 кг.; пане-

ли пластик. внутр. отделки, дл. 2,5 м, 10 

упаковок по 10 шт. Тел. 8 (922) 608-86-60

 ■ баня готовая, 5х3, находится в к/с 

«РММЗ-6». Тел. 8 (922) 200-50-95

 ■ блок оконный со стеклами, б/у, 

130х145, в отл. сост. Тел. 5-51-92

 ■ газоблоки, 400х200х600, 5 поддонов, 

пр-во завод «Бетфор», находятся в г. Пер-

воуральске. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ спецвагон, 2,8х6, на шасси, утеплен-

ный, с возможностью проживания в зим. 

период. Тел. 8 (922) 200-40-84

 ■ сруб дома под раскатку и перенос на 

ваш участок, 4,5х12, в комплекте: стропи-

ла, шифер, пол, потолок, окна дерев. с 

двойным остеклением, двери, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ стекло резаное на теплицу, недорого. 

Тел. 8 (919) 368-68-87

 ■ труба, б/у, диам. 500 и 300 м, дл. 

4-6 м, кольцо бетонное, диам. 1 м. Тел. 

8 (922) 202-70-20

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бычок и телочка, 3 мес., ц. 10 т.р. Тел. 
8 (922) 173-48-49

 ■ бычок, 1,5 мес. Тел. 9-03-41

 ■ корова с сеном. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ крольчата. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ щенки той-терьера, окрас чернопалый, 
две дев. Тел. 8 (982) 622-44-46

 ■ баран романовский, 11 мес. Тел. 

8 (922) 114-57-30

 ■ басссет-хаунд, дев., ищет мал. для 

случки. Тел. 8 (965) 546-25-14

 ■ декоративные зайчата и кролики мяс-

ных пород. Тел. 8 (919) 381-70-03

 ■ кабан на племя, порода ландграф. Тел. 

8 (912) 619-66-48

 ■ козы, петушки разных пород, черепаха. 

Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ корова дойная, 7 лет. Тел. 8 (922) 133-

57-13, 8 (922) 102-40-40

 ■ корова-первотелок. Тел. 8 (922) 107-

39-54

 ■ котята кудрявые породы корниш-рекс, 

привиты, приучены к лотку, едят все, от 

чемпионов. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ■ котята породы невская маскарадная, 

недорого. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ котятки шикарные, мраморные, экзо-

тические, от интерчемпиона. Торг.  Тел. 8 

(904) 548-89-28

 ■ кролики большие, мясной породы. Тел. 

8 (922) 214-20-04

 ■ кролики гигант шиншилла и бабочка, 

2 мес. Тел. 8 (922) 210-89-03

 ■ кролики крупные всех возрастов. Тел. 

8 (908) 906-27-45

 ■ кролики породы бельгийские велика-

ны. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ петушки, 5 мес. Обр. Промкомбинат, 

ул. Грибоедов, 8

 ■ петушок-золотой гребешок породы ко-

хинхин. Тел. 8 (919) 381-70-03

 ■ собака породы лайка, 1 г., кличка Мак-

лай. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ той-терьер, дев., взрослая, в семью без 

детей, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 264-22-87

 ■ цыплята колхитина, брама (мясные не-

сушки), мускусные утята, цесарята, кроль-

чата (декоративные и крупных пород). Тел.  

8 (904) 548-89-28

 ■ цыплята от наседки, домашние, цвет-

ные. Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ шарпей, кобель, редкого изабелло-

вого окраса, ищет дев. для вязки. Тел. 

8 (922) 221-88-81

 ■ щенки немецкой овчарки, 1,5 мес. Тел. 

8 (953) 606-27-02

 ■ щенки таксы, без родословной. Тел. 

8 (950) 644-99-22

 ■ щенки чау-чау, окрас кремовый (прак-

тически белый), мощные, с хорошим кос-

тяком, с шикарной шерстью хороший ха-

рактер. Тел.  8 (904) 548-89-28

 ■ щенок породы лхаса апсо, миниатюр-

ная тибетская собачка, похожая на йорк-

ширского терьера. Тел. 8 (922) 619-00-00

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ пшеница, ячмень, овес, комбикорма, от-
руби, гранулы, кормосмесь. Низкие цены. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (922) 134-84-41, 
8 (912) 273-77-97

 ■ аквариум с рыбками и растениями, 50 

л, дешево. Тел. 5-48-50, вечером

РАЗНОЕ 

КАМЕННЫЙ 

УГОЛЬ
от 2000 руб./тонна

Тел. 8 (912) 624-66-76, 8 (902) 255-80-01

ДОСТАВКА
щебень, отсев, 
песок речной, 
галька речная, 

навоз, шлак, глина
Тел. 8 (922) 127-66-11

Отсев
Щебень

ЗиЛ, 

5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
о
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Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Тел. 8 (902) 188-22-55, 3-97-10

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

Тел. 2-00-33, 8 (902) 509-41-07

ДОСТАВКА • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕСОК РЕЧНОЙ,  ГЛИНА, 
ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 

ШЛАК, НАВОЗ И Т.Д.
ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА, ОПИЛ

Без выходных. Тел. 8 (961) 765-37-54

ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОПАЛЬЩИК, СВАРЩИК, 
ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК

ООО «РСУ-37» требуются:

Тел. 5-64-97

КАМЕНЩИКИ, ПЛОТНИКИ, 
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ

Русские. Командировка

ООО «УК Транс-Холдинг» требуются квалифицированные:

Тел. 8 (922) 173-47-01

ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Заработная плата выплачивается без задержек

ООО «ТехМонтажКомплектация» требуются:

Тел. 2-52-64, 2-52-65, tmk_ok@hotmail.com

ОХРАННИК
для работы в г. Кунгур вахтовым методом

Заработная плата выплачивается без задержек

Производственному предприятию требуется

Тел. 2-52-64, 2-52-65

ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИК

Свердловскому ДРСУ требуется

Тел. 5-28-73

 «  » 

. 8 (922) 165-33-33

    

- Слесарь 5 разряда
- Электросварщик 4 разряда
- Электромонтер 4 разряда

ЗАО «Лесопильная компания» 

на постоянную работу требуются:

Обращаться по тел. 2-24-69

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ООО «Ураллес» требуется

Тел. 8 (912) 67-87-119

-  Выставщик
- Машинист экскаватора
- Машинист бульдозера
-  Электросварщик 

ручной сварки
- Оператор пульта управления
- Загрузчик-выгрузчик

В связи с увеличением объема 

производства ОАО «Ревдинский 

кирпичный завод» ведет прием 

на сезонную работу 

по следующим профессиям:

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 

приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

Слесаря по КИПиА
(опыт работы от 3 лет, зарплата оговаривается 

при собеседовании)

КАССИР
В магазин «СпортЭк» требуется

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04

Тел. 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

•  Инженер по охране окружающей 
среды (опыт работы обязателен)

• Машинист экскаватора ЭО-2621
•  Слесарь аварийно-

восстановительных работ
• Электрогазосварщик
• Мастер водопроводных сетей

ООО «Вендре» требуются:

- ПОВАРА
- ПЕКАРИ
Официальное трудоустройство, соцпакет, 

бесплатное питание, з/п при собеседовании

По вопросам обращаться по телефонам: 
5-32-33, 8 (922) 202-02-32, 8 (908) 903-97-69

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 5-6 РАЗР., 
РЕЗЧИКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 

КРОВЕЛЬЩИКИ
опыт работы обязателен, з/плата при собеседовании

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Тел. 241-69

Подробности при собеседовании. 
Обращаться по тел. 91-2-38

ИП Зиновьева Н.В. в магазин требуется

ЗАМ. 
ДИРЕКТОРА

Опыт работы в розничной торговле (продукты) 
обязателен. Знание программы 1С 

торговое предприятие

СВАРЩИКОВ,
СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ,

СЛЕСАРЕЙ-МЕТАЛЛИСТОВ
на постоянную, временную работу. 

Опыт работы желателен

ООО «ЗСК-Регион» предприятие 

в Ревде приглашает

Тел. 8-92222-73-190, 8-9222-024-025

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

ООО «ВЫСО-Интерсервис» требуются

Тел. 3-17-09, 2-17-30. Ул. Мира, 50 (каб. 207)

Заработная плата достойная, выплачивается еженедельно. 
Официальное трудоустройство. Работа в командировках по территории 

РФ и КЗ. Продолжительность командировок до 45 дней

ВОСПИТАТЕЛЬ
МДОУ детский сад  №28 требуется

Ул. Чехова, 3. Тел. 5-37-95
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 ■ аквариумы, 3 шт., два по 20 л, один 

— 25 л. Тел. 8 (904) 162-76-64, icq: 483-

953-166

 ■ клетки, 2 шт., из проволоки, заводского 

изготовления, 40х35х38, для содержания 

певчих птиц, дешево. Тел. 8 (922) 218-22-

09, 3-59-61

 ■ кролики породы калифорниец, 

фландр, все возраста. Тел. 8 (922) 619-

51-16

 ■ сено, два рулона, вес 500 кг, ц. 2000 р. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 619-51-16

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Дружба-4М», «Урал-2», 

в раб. сост., ц. 3000 р./одна. Торг. Тел. 

8 (961) 776-96-64

 ■ бензопила «Урал 2Т Электрон», с зап-

частями. Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ гвозди мебельные, декорат., дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ деревообрабатывающий станок, мно-

гофункциональный, новый. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 

8 (3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, чернозем, земля, шлак, 
глина, песок, вывоз мусора. Тел. 8 (963) 
002-95-06

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ торф, навоз, песок. Доставка. Тел. 
8 (912) 223-93-28

 ■ торф. навоз, чернозем, земля, горбыль, 
срезка. Тел. 8 (952) 726-30-36

 ■ чернозем, земля, глина, песок, шлак, 
торф, вывоз мус. Тел. 8 (963) 277-83-59

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, опил, дрова, отсе6в, щебень, 
до 5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова, срезка. Тел. 
8 (922) 297-67-35

 ■ горбыль, срезка, дрова любые. Кру-
глосуточно, без выходных. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ доска заборная, горбыль. Тел. 8 (922) 
183-75-07, 3-94-08

 ■ дрова березовые, пиленые и колотые. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 183-75-
07, 8 (912) 040-68-79, 3-94-08

 ■ наб. посуды сто., 30 предм., наб. дерев. 
расписн. посуды. Тел 8 (922) 709-33-97

 ■ пиломатериал, горбыль, срезка, опил. 
Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ баки из нержавейки, 20 и 30 л. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ баллон кислородный, резак, б/у, шлан-

ги кислородные, новые, кабель свароч-

ный. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ баллоны газ. (метан), 4 шт. Тел. 8 (922) 

134-67-97, 2-09-03

 ■ банки 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 2, 3-л. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ банки 3-л, ц. 10 р. Тел. 2-57-56

 ■ банки 3-л. Тел. 3-41-51

 ■ банки стеклянные, 0,5 и 0,6 л. Тел. 

3-19-17

 ■ банки стеклянные, разных емкостей, 

ведра оцинкованные, 2 шт., новые. Тел. 

3-41-99

 ■ будка (пост охраны), 2,5х2. Тел. 8 (922) 

114-17-90

 ■ ванна, б/у, стальная, 1,7 м. Тел. 5-18-22, 

8 (919) 370-97-67

 ■ ванная стальная, недорого. Тел. 8 (919) 

368-68-87

 ■ веники банные, ц. 25 р./шт. Тел. 8 (902) 

255-46-69

 ■ веники березовые, хорошие. Тел. 

8 (919) 396-31-01

 ■ виниловые грампластинки: сборник 

пе-сен Высоцкого и другие, недорого. Тел. 

8 (904) 382-87-28

 ■ витрины, 3 шт. + стол. Тел. 8 (922) 

144-01-62

 ■ дрова колотые, сухие, три куба. Тел. 

8 (912) 685-79-21

 ■ зеркало, 60х80, для прихожей, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ канистра алюмин., 50 л, под любые 

жидкости, квадратная, сост. хор., ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ кастрюля, 20 л, эмалированная, б/у, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ катанка (армировать), 8 мм. Тел. 8 (919) 

371-40-37

 ■ коробка для счетчика, новая, ц. 150 р. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ люк канализационный, новый, ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ патефон, 60 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (904) 

165-42-65

 ■ переноска и удлинитель, дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ печь банная, заводская, немного б/у. 

Тел. 5-35-76, 8 (922) 152-88-05

 ■ покрывало шелковое, новое, думка ат-

ласная. Тел. 3-28-60

 ■ полка для CD дисков на 76 шт., ц. 100 

р. Тел. 5-30-97

 ■ раковина и стойка к ней для ванной 

комнаты, новая, цв. с/коричневый, недо-

рого. Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ 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

 ■ светильники уличные, б/у, 3 шт. Тел. 

8 (904) 176-34-60

 ■ сифон для газ. воды. 1 л, дешево. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ статуэтка «Лиса и Ворона» (басня Кры-

лова), 1965 г.в. Тел. 8 (904) 165-42-65

 ■ тарелка красивая (касли). Тел. 8 (904) 

165-42-65

 ■ торговое оборудование, витрины. Тел. 

8 (912) 282-75-03

 ■ унитаз, пр-во Россия, цв. белый, без 

бочка, за полцены), подставка под ТV 

(металл). Тел. 8 (902) 278-42-28, 2-70-07

 ■ ходунки взрослые. Тел. 8 (922) 605-

53-55

 ■ цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ шпингалеты (щеколды), для окон, 

дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

 ■ эл. самовар. Тел. 8 (904) 165-42-65

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ куплю антиквариат, церковную живо-
пись, оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ куплю гири, 24кг. Тел. 8(912)228-94-21

 ■ куплю поверочные линейки, столы, 
угольники, брусковые уровни, шаберные 
пластины, б/у. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ куплю аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 

8 (902) 155-26-18

 ■ куплю аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ куплю баллон (кислород., метан, угле-

кислота). Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■ куплю дорожные паребрики, дл. 3 м, 

асбоцементные трубы, диам. 180-230 мм. 

Тел. 8 (912) 228-93-82

РАЗНОЕ  • РАЗНОЕ ПОКУПКА

ТЕПЛИЦЫ

. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого / Доставка

15 августа исполняется 2 года, как нет с 

нами любимого и дорогого сына, брата, 

внука, дяди  

ЧЕРВЯКОВА 
ВИТАЛИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА

Все, кто его знал и помнит, помяните 

добрым словом.

Сестры, братья, мама, папа

14 августа исполняется 40 дней, как нет 

с нами нашего любимого сына, мужа и 

дедушки  

ЮЛАЕВА 
ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА

Любим, помним, скорбим.

Мама, сестра, внучка Кристина

18 августа исполняется год, как нет 

с нами дорогой, любимой мамочки, 

бабушки, жены, тещи, сестры 

ПЛЮХИ 
АЛЕКСАНДРЫ ЕВСТАФЬЕВНЫ

Одним цветком земля беднее стала,

Одной душой богаче стали небеса,

Ты в этой жизни с нами была так мало

Но память о тебе всегда у нас в сердцах.

Все, кто знал и помнит этого дорогого нам человека, 

помяните добрым словом.

Родные

12 августа исполнился 1 год, как нет с нами 

любимого мужа, отца, дедушки  

МЕЛЬНИКОВА 
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Все, кто помнит его, помяните добрым словом. 

Пусть земля ему будет пухом.

Родные

ООО «Компания Демидов» 
приглашает

Резюме отправлять по факсу: 3-30-30, 3-07-01 
или на e-mail: demidov@demidovnet.ru

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ

метизной продукции
Требования: мужчина, 20-30 лет, знание ПК, 

грамотная речь, коммуникабельность

Ревдинскому филиалу ФГУ СУККАТ 
(автошколе) требуется:

Тел. 3-01-85, 8 (919) 388-06-51

ВОДИТЕЛЬ-
ИНСТРУКТОР

водительский стаж не менее 3 лет, 
заработная плата при собеседовании

ПРОДАВЕЦ
опыт работы в торговле не менее 2 лет. Зарплата от 11000 руб.

ИП Степанова В.И. продовольственному магазину требуется

Доп. информация по телефону 5-19-23 (с 8 до 17 ч.)

ПРОДАВЦА
юношей и девушек со знанием ПК, возраст от 18 лет. 

Обучение и предоставление работы

ООО «Виктория» приглашает на должность

Ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

РЕАЛИЗАТОР
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

КУРЬЕР С Л/А
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

МАСТЕР НОГТЕВОГО 
СЕРВИСА, КОСМЕТОЛОГ

СПА-комплекс «Афродита» требуются:

Возможна аренда. Тел. 3-40-46. Ул. Мира, 19

•  Слесарь-ремонтник 
технологического 
оборудования

• Токарь
•  Оператор котельной 

установки в новую 
котельную с опытом 
работы

• Электромонтер 5-6 разряда
• Бухгалтер

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная 

компания» требуются:

Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

Справки по тел. 5-39-99, 5-40-04, 
8 (922) 607-3333, 

• Автокрановщик
• Кровельщики
•  Промальпинисты 

на АКЗ м/к
• Электромонтажники
• Бетонщики

ЗАО «СтройТЭК» 
требуются:

Тел. 2-76-58, 2-55-70 (факс)

ООО «FPS» компании 
срочно требуются

МАСТЕРА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

УЧАСТКОВ
Требования: опыт работы в области 

антикоррозионных работ, знание ПК, 

энергичность, коммуникабельность, 

возможность выезда в командировки.

Подробности при собеседовании

Вакансии Ревдинского центра занятости

Обращаться по телефону 5-19-62

 ■ Бурильщик шпуров (самоход. бур. уст-к) (на перфор.) — 18000 руб.
 ■ Водитель (категория В,С,Д,Е) — 10000-18000 руб.
 ■ Воспитатель (социальный педагог) — 8000 руб.
 ■ Воспитатель детского сада — 4330 руб.
 ■ Врач-лаборант — 5360 руб.
 ■ Выставщик — 13000-15000 руб.
 ■ Газорезчик — 10000 руб.
 ■ Гл.бухгалтер — 27000 руб.
 ■ Грохотовщик, дробильщик — 10000 руб.
 ■ Стоматолог-терапевт — 20000 руб.
 ■ Инженер-эколог — 12000 руб.
 ■ Инженер по нормированию труда — 15000 руб.
 ■ Кладовщик (строительство) — 7000 руб.
 ■ Конструктор одежды — 15000 руб.
 ■ Кровельщик — 20000 руб.
 ■ Машинист экскаватора — 15000 руб.
 ■ Медицинская сестра — 5500-6000 руб.
 ■ Менеджер — 4330-5000 руб.
 ■  Монтажник (метал. констр.; стальных и ж/б констр.) — 6500-15000 руб.
 ■  Монтажник тех-ких трубоп-дов 4 разряда (удостоверение 
монтажника, сварщика) — 13000 руб.
 ■ Начальник производства (в пром-ти) — 25000 руб.
 ■ Огнеупорщик (промышленные печи) — 20000-22000 руб.
 ■ Тонировщик автостекол — 10000 руб.
 ■ Повар (3-6 разряд) — 4330-10000 руб.
 ■ Педагог-психолог — 6500 руб.
 ■ Педагог (социальный) — 5000 руб.
 ■ Пекарь — 8000 руб.
 ■ Плотник — 4330-15000 руб. 
 ■ Продавец — 4330-11000 руб.
 ■ Слесарь-ремонтник, сантехник (3-6 разряд)— 5000-15000 руб.
 ■ Специалист по социальной работе — 5000 руб. 
 ■ Швея — 5000-15000 руб. 
 ■ Электрогазосварщик — 7000-20000 руб. 
 ■ Эл.монтер — 12000-20000 руб. Электрик участка — 20000 руб.

Стоматологическая по-

ликлиника ООО «Дента-

люкс» информирует 

о строительстве пристроя 

к главному входу.

Адрес: ул. Горького, 15. 

Тел. 5-57-13

Куплю старинные платки 
и шали кашемировые 

и шелковые 100-летней 
давности, цена до 4000 руб. 

Жду 26, 27, 28 августа 
на рынке «Хитрый», на улице, 

где торгуют зеленью 

Тел. 8 (963) 039-89-57

КУПЛЮ
РЕЗИНУ 

НА МАШИНУ
Тел. 8 (963) 44-55-7-66

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.

От 1400 руб.
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 ■ куплю баллон, б/у (кислород, углекис-

лота, метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ куплю бочки под воду в сад, дешево. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ куплю запчасти для лодочного мотора 

«Москва», «Сапог». Тел. 2-73-72

 ■ куплю кух. гарнитур, недорого. Тел. 

8 (953) 005-86-19

 ■ куплю ночник в детскую комнату. Тел. 

8 (922) 607-47-35

 ■ куплю плоды черной черемухи. Тел. 

3-43-67

 ■ куплю профлист, б/у, мелкий. Тел. 

8 (912) 277-59-64

 ■ куплю профлист, б/у. Тел. 8 (902) 

262-63-29

 ■ куплю респиратор 3М. Тел. 8 (922) 

153-75-22

 ■ куплю стол с мойкой и стол разделоч-

ный, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (961) 

777-36-62

 ■ куплю тележку для перевозки гру-

зов, небольшую. дешево. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ куплю шпалы, б/у. Тел. 8 (922) 216-

48-45

 ■ куплю эл. оборудование: автомат, кон-

тактор, пускатель, дроссель, концевую, 

катушку. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ срочно! куплю детское а/кресло. Тел. 

8 (912) 665-91-48

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ отдам три неработающих телевизора. 
Тел. 8 (909) 704-51-33

 ■ добрые люди! молодой пес ищет своих 

заботливых, любящих хозяев, подойдет 

для охраны. Тел. 8 (902) 275-93-91

 ■ котята от кошки-мышеловки ждут 

своих любящих хозяев. Есть мал. и дев., 

приучены к туалету. Тел. 8 (922) 115-84-31, 

8 (922) 115-84-53, 2-24-10

 ■ красивые белые кошечки, 1,5 мес., 

ждут нежных хозяев, к туалету приучены. 

Тел. 8 (902) 268-82-27

 ■ отдам 1,5-спал. кровать, спинка дерев. 

Тел. 3-18-02, вечером

 ■ отдам 3-дверный шкаф. Самовывоз. 

Тел. 5-17-99

 ■ отдам в добрые руки красавца-котика, 

1 мес. Тел. 8 (904) 980-36-22

 ■ отдам декоративную крысу, окрас шо-

коладно-белый, интересная, игривая, 

активная. Есть качественная 2-ярусная 

клетка. Тел. 8 (902) 442-66-47, 3-39-04, 

ICQ 437-530-720

 ■ отдам котят в добрые руки. Обр. Пром-

комбинат, ул. Гвоздильщиков, 2

 ■ отдам котят в добрые руки. Тел. 8 (953) 

606-27-02

 ■ отдам котят в заботливые руки, 2,5 

мес., дев., две — окрас черный, одна — 

окрас пятнистый, к туалету приучены, 

едят все. Тел. 3-44-19

 ■ отдам котят в хорошие руки, дев. и 

мал., окрас голубовато-серый и черепа-

ховый. Тел. 8 (902) 441-03-46

 ■ отдам котят в хорошие руки, от кошки-

мышеловки. Тел. 8 (908) 907-99-54

 ■ отдам котят в хорошие руки, пушистые. 

Тел. 5-27-37, 8 (922) 600-45-76

 ■ отдам кошку в хорошие руки, окрас 

серый, 9 мес., отличная мышеловка, 

ласковая, в частный дом. Тел. 3-39-32, 

8 (922) 607-56-81

 ■ отдам маленькую собачку в добрые 

руки. Тел. 8 (963) 034-90-23

 ■ отдам собаку в хорошие руки, мал., 

1,5 мес., овчарка. Тел. 8 (902) 279-11-57

 ■ отдам шубу жен., искусств., р. 50-52. 

Тел. 2-29-59

 ■ отдам щенка, 3 мес., дев., в хорошие 

руки. Тел. 2-55-68

 ■ подарим две 1-спал. кровати, в норм. 

сост. Тел. 5-24-34

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ приму в дар в/магнитофон, в раб. 

сост., или куплю, недорого. Тел. 8 (922) 

601-18-96

 ■ приму в дар гитару или куплю недо-

рого, для ребенка. Тел. 8 (922) 295-96-23

 ■ приму в дар компьютер, в раб. сост., 

или куплю, недорого. Тел. 8 (922) 601-

18-96

 ■ приму в дар кровать с панц. сеткой. Тел. 

8 (912) 246-58-97

 ■ приму в дар кровать с пружинным 

матрацем. Тел. 8 (902) 442-66-47, 3-39-04

 ■ приму в дар раскладушку или куплю, 

недорого. Тел. 3-12-62, 8 (922) 192-96-60

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634-
38-74

 ■ ГАЗель, город/межгород, нал/безнал., 
ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ BAW 3 т, борт 4,25 м. Тел. 8 (904) 549-
00-04

 ■ BAW Fenix, 3 т, 17 куб. м, борт 4,25, тент 
2 м, нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/манипулятор, г/п 5 т, кран 3 т, борт 6,5 
м. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/эвакуатор-манипулятор, стр. 12,5 м, 
3 т, борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 137-46-96, 
8 (922) 221-41-98

 ■ бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель пассажирская. Тел. 8 (902) 
262-06-50

 ■ ГАЗель ц/м. Тел. 8 (912) 657-41-98

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Приезжаем срочно. Работаем 
быстро. Берем недорого (от 195 р./ч.). Тел. 
8 (912) 263-01-44

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, грузчи-
ки. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ грузоперевозки. Тел. 3-10-21 

 ■ грузоперевозки. Транспортировка лю-
дей. ГАЗель грузопассажирская, ц/м. Тел. 
8 (904) 543-72-62

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ экскаватор + гидромолот, ковш 0,33 
куб., 0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 
381-56-15, 8 (906) 815-76-28

 ■ компрессоры с отбойными молотками, 
доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ любые грузоперевозки. КамАЗ, борт 10 
т. Тел. 8 (922) 613-39-96

 ■ манипулятор, борт 5 т., кран 3 т., достав-
ка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стр. 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (904) 544-78-34

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ Тата-будка, 3,5 т. Тел. 8 (922)296-06-43

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантехмотаж. Договор! Гарантия! Ка-
чество! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 
8 (903) 078-16-80

 ■ внутренний и наружный ремонт. Боль-
шой опыт. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ плиточник. Тел. 8 (922) 141-45-81

 ■ ремонт, отделка кухонь, ванных комнат 
и комнат. Тел. 8 (912) 630-18-17

 ■ строительная бригада — мастера на 
все руки. Тел. 8 (950) 557-77-55, Арам, 
8 (904) 173-28-28, Армен

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ногтей (акрил, гель), ма-
никюр, педикюр. Наращивание ресниц. Тел. 
8 (902) 442-66-47, 3-39-04

 ■ педикюр, маникюр, наращ. и дизайн 
ногтей, недорого. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ стрижки, ц. 100 р., биозавив., ц. 380 р., 
мелир., ламинир. Тел. 8 (965) 508-33-60 

 РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ • РАБОТА

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ
Тел. 2-08-14, 

8 (912) 294-37-65

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Устан. счетчиков, замена 

ржав. труб, канализации, др. 

сантехработы
Надежно. Цена договорная

КОПАЕМ ВСЕ
Тел. 8 (922) 221-05-51

МИНИ-
ЭКСКАВАТОР

Hyundai 

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Общестроительные отделочные 
и сантехнические

работы квартир, коттеджей
Дизайн-проект

Защита и обработка 
деревянных конструкций 

антисептиками
Тел. 2-54-54, 8 (902) 447-80-84, 

8 (922) 109-44-46

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Продается торговое 
оборудование

линия раздач, аппарат для попкорна, 

аппарат блинница, весы 

(напольные, циферблатные), 

столы производственные (нержавейка), 

стеллажи деревянные

Тел. 8 (922) 107-19-09

 •  • 

. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ШКАФЫ-
КУПЕ

ООО «Агентство по антикризисному управлению» 

(организатор торгов), действующее на основании 

договора от 12.04.2009 г., объявляет о том, что 

состоялась реализация дебиторской задолженности 

ООО «УЖЭК» по лотам №1, 2. Победителем 

признано ООО «Теплоснабжающая компания»

Администрация город-
ского округа Ревда и ОАО 
«НСММЗ» информирует 
население г. Ревды о 
планируемом предостав-
лении ОАО «НСММЗ» 
земельного участка для 
строительства резерв-
ного соединительного 
пути. Местоположение 
земельного участка: г. 
Ревда, севернее станции 
«Верхний Горизонт» Наш партнер ООО «Белый кит»

Водоснабжение • Отопление • Сантехработы
ул. Азина, 80, тел. 3-11-69

Комплектуем 
строительные объекты

ООО «СтройМастер» 

ОПТОМ • В РОЗНИЦУ

• цемент, сухие смеси «Бергауф»
• ГКЛ, ГВЛ, профиль строительный
• сетка штукатурная, 

кладочная, рабица
• монтажная пена проф., очиститель
• фанера, доска обрезная
• мин. вата, утеплители
• рубероид, бикрост, поликарбонат
• саморезы, гвозди, скобы
• сэндвич-панели (нарезка)

Ул. Ярославского, 9, склад №4. Тел. 2-00-33
Ул. М.-Сибиряка, 45, маг. «Универсал»

Тел. 2-66-59, 2-66-62. Часы работы: ПН-СБ 9-18 ч.

ДОСТАВКА 

Верный, отзывчивый, преданный 

друг Бимка ищет добрых хозяев и 

дом. Тел. 8 (902) 275-93-91

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Уста-
новка недорого. Тел. 3-97-70

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ грузчики. Тел. 8 (922) 183-75-07, 3-94-08

 ■ 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, 8 (912) 052-
85-49

 ■ замена комплектующих на сейф-двери. 
Ремонт, вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ замена труб, канализации, радиаторов. 
Все виды сантехнических работ. Скидки 
до 20%. Гарантия 2 г. Тел. 5-07-45, 8 (912) 
212-10-90

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовим м/конструкции из нержав., 
качество, гарантия. Тел. 8(963)036-48-32

 ■ индивидуальный пошив и ремонт одеж-
ды. Тел. 8 (902) 263-77-84, Екатерина

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ компьютер: установка ПО, ОС, антиви-
рус. Настройка и восстановление, ц. 500 
р./час. Тел. 8 (906) 800-07-36

 ■ 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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93

 ■ пошив штор, клуб «Цветников». Тел. 
8 (902) 265-13-19, 8 (902) 444-22-15

 ■ радиаторы, ц. от 320 р. Установка бы-
стро, недорого. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт холодильников (св-во 1045). 
Гарантия, пенсионерам скидки. Тел. 8 (912) 
646-15-89, 5-37-34

 ■ репетитор 1-5 кл. Тел. 8 (952) 725-04-93

 ■ сварка алюминия, нержавейки, меди и 
т.д. Тел. 8 (965) 509-09-69

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ токарные работы. Тел. 8 (909) 023-
08-22

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-
90-23

 ■ эл. монт. работы, уст. счетч., кач., гарант. 
Тел. 8 (919) 379-89-06

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ частному лицу требуется водитель на 
а/м ЗИЛ п/прицеп. Тел. 8 (922)173-49-31

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30
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 ■ ИП Дворецкий мебельному производ-
ству требуются обтяжчики мягкой мебели, 
оплата сдельная. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Жовтюк В.В. требуется водитель на 
а/м ИЖ-Ода (каблучок), для поездок в Ека-
теринбург и по городу два раза в неделю. 
Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ ИП Пряхина сдаст место парикмахера. 
Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ ИП Стариков требуется секретарь-де-
лопроизводитель. Тел. 3-39-07, 8 (922) 
109-44-46

 ■ ИП Чернов требуется специалист по ре-
монту ПК, установке и настройке ПО. Тел. 
8 (922) 221-13-35

 ■ ИП Яковлев требуется водитель на а/м 

Волга (стаж), диспетчер. Тел. 8 (912) 297-

25-96, 8 (912) 038-47-37

 ■ ООО «Глобус» приглашаются: консуль-
тант-менеджер, менеджер по персоналу, 
администратор. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Глобус» требуется администратор 
для работы в офисе. Тел. 8 (950) 639-41-01

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники 
для работы с персоналом и документаци-
ей. Доход от 12 т.р.  Тел. 8 (963) 052-29-04 

 ■ ООО «Глобус» требуются: администра-
тор, менеджеры, помощник руководителя. 
Тел. 8 (919) 367-58-79

 ■ ООО «Глобус». Для активных пенсионе-
ров. Доход от 9 т.р. Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ООО «Мебель» требуются обтяжчик, 
швей, сборщик мебели. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «Михайловское молоко» требуется 
водитель с личным грузовым а/м термо-
будка, г/п от 2 т. Тел. 8 (912) 619-12-50

 ■ ООО «Михайловское молоко» требуют-
ся торговые представители (молочные 
продукты). Оплата %, ГСМ, сотовая связь. 
Тел. 8 (922) 142-30-99

 ■ ООО «РТС» требуются монолитчики, 
бригады монолитчиков. Работа в г. Ревде. 
Оплата своевременно. Тел. 8 (343) 264-68-
15, 8 (912) 612-81-77, Дмитрий, 8 (922) 216-
86-69, Сергей Валерьевич

 ■ ООО «СтройГрани» требуются менедже-
ры по продажам, снабжению, водитель на 
л/а. Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

 ■ ООО «УАТК» требуются водитель кат. 
«Е», межгород и автослесарь. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ требуется продавец в отдел голов-
ных уборов в ТЦ «Гранат». Тел. 8 (908) 
918-13-91

/// РЕЗЮМЕ

 ■ девушка с мед. образованием ищет 

работу по совместительству. Тел. 8 (950) 

633-77-05

 ■ ищу работу на неполный рабочий день 

(швея). Или любую другую. Желательно с 

15.00 до 19.00, с официальным трудоуст-

ройством. Тел. 8 (908) 924-21-66

 ■ ищу работу няни, добрая честная. Тел. 

8 (904) 160-44-58

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряно водительское удостоверение 

на имя Кирилла Петровича Некрасова. 
Просим вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (902) 258-27-10

 ■ найден детский сандалик. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ в Мариинске, в р-не ул. Молодеж-

ная и киоска, потерялся кот, зовут Про-

ша, окрас ярко-рыжий, пушистый, 2 г. 

Всем, кто знает о его местонахождении, 

просьба сообщить. Мы очень скучаем! 

Тел. 9-02-17, 9-02-69, 8 (952) 731-00-20, 8 

(952) 727-21-56

 ■ хозяева, отзовитесь! Во дворе дома 

№17 по ул. Жуковского, живет домашняя 

пушистая кошка, окрас трехцветный (бе-

ло, серо-палевый, больше белого), мор-

дочка слегка приплюснутая. Тел. 5-25-73

 ■ найден мед. полис на имя Натальи 

Михайловны Кленовой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден паспорт на имя Владимира 

Александровича Арестова. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден паспорт на имя Яны Леонидов-

ны Яциной. Обр. в редакцию газеты «Го-

родские вести»

 ■ найден полис на имя Александра Сер-

геевича Белозерцева. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден полис на имя Екатерины Вла-

димировны Вороновой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден полис на имя Ларисы Никола-

евны Стрельцовой. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найдена банковская карта на имя Ни-

ны Пашковой.  Тел. 8 (963) 052-82-90

 ■ найдена папка с документами на имя 

Виолетты Романовны Шагиевой. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева. Обр. 

в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены карточки на имя Юлии Зор-

ковой. Обр. в редакцию газеты «Город-

ские вести»

 ■ прошу вернуть за вознаграждение до-

кументы на имя Александра Устинова. Тел. 

8 (922) 135-75-60

 ■ утеряны водительские документы на 

имя А.Ю.Михалева. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (902) 269-21-66, 

8 (922) 163-85-88

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы 

передадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1745. Девушка 16 лет, брюнетка, рост 

160 см, общительная, веселая, желает 

познакомиться с молодым человеком 

16-18 лет.

 ■ 1744. Добрая, приятной внешности, 

хозяйственная женщина 57 лет, вдова, 

мечтает познакомиться с мужчиной, не-

пьющим, добрым, хозяйственным, для 

серьезных отношений

 ■ 1748. Приятная женщина 58 лет, рост 

165 см, без в/п, м/о, ищет одинокого, 

обеспеченного мужчину до 62 лет, в/п в 

меру. Если тебе одиноко, позвони, и мы 

пообщаемся. Жду писем.
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РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем 
Валерия Михайловича 

ИСТОМИНА 
с 55-летием!

Пусть Ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновение!
Большого счастья, долгих дней,

Здоровья крепкого, везения!
Даст новым замыслам отсчет
Пусть дня сегодняшнего веха,
И оптимизм ведет вперед —
К удачам, радости, успехам!

Жена, сын, внучки

Поздравляем 
Елену и Катю 
ДАНИЛОВЫХ 

с Днем рождения!
Как солнечный день,
Как чудесная сказка,
Жизнь ваша, девочки,

Будет прекрасна.
Желаем солнца лучистого,
А неба чистого-чистого,

Во всем желаем удачи
Пусть будет так, а не иначе.

Бабушка Рая, Даниловы, 
Серебряковы

Катюшку ДАНИЛОВУ 
поздравляем 

с Днем рождения!
Мы, всем сердцем любя,

В этих нескольких строчках
Поздравляем тебя

С Днем рождения, дочка!
Мы желаем, родная, тебе

В каждом деле огромной удачи!
Счастья в жизни и света в окне,
И большого здоровья в придачу!

Родители

Дорогой наш юбиляр, 
брат, дядя 

Минельян Тимерханович 
ГАРЕЕВ!

Сегодня тебе 
исполнилось 60 лет.
Почетна эта дата 

и прекрасна.
И жизнь прожита не напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем

И дружно все тебе желаем.
Пусть радость 

сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!
Мы будем впредь с тобою рядом

Печали, радости делить,
Прими, родной наш, 

поздравленья
И пожеланья долго жить!

С 60-летием тебя!
Абсабировы, Ахметшины, Апукова, 

Каримовы, Гареевы, племянники, 
племянницы

Любимого мужа, отца, деда 
Минильяна Тимерхановича 

ГАРЕЕВА 
поздравляем с 60-летием!
Муж родной мой, 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 нежным 
таким!

Жена, дети, внуки

Любимую дочурку 
Кристину ШАРАФУТДИНОВУ 

поздравляем 
с Днем рождения!
Пусть солнце в небе 

ярко светит
И жизнь становится теплей,

Тебе все лучшее на свете,
Дочурке дорогой моей!

Мама, папа

Дорогую внучку 
Кристину ШАРАФУТДИНОВУ 

поздравляем 
с Днем рождения!

Сердечко мое, моя лапушка,
Сладкая рыбка моя,

Ты самая лучшая внученька,
В этом уверена я!

Твой голосок самый звонкий,
Как ручеек, он журчит,

Ты тополечек мой тонкий,
Пусть к тебе радость летит!

Нет твоих глазок милее,
Ах ты, моя красота!

Внученьки нет роднее,
Такая на свете одна!

Бабушки, дедушка

Поздравляем 
с Днем рождения любимую 

дочь, маму, жену 
Татьяну Вячеславовну 

ГЕРАСИМЕНКО!
Пусть жизнь побольше 

радости приносит,
Желаем много 

счастья и добра,
Здоровья крепкого, 

в делах удачи
И бесконечного 

душевного тепла.
Папа, мама, сын, муж, 

семья сестры

 • 

    

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

 ■ 1746. Годы пролетели, как бури и мете-

ли, красота увяла, закралась в сердце 

грусть. Приходи, желанный, тебя я очень 

жду. Я: вдова, 60 лет, без в/п, добрая.

 ■ 1750. Мне 50 лет, м/о, ж/о, познаком-

люсь с женщиной для встреч на моей 

территории, если понравимся друг другу.

 ■ 1751. Девушка, 35/166, желает по-

знакомиться с мужчиной до 40 лет для 

серьезных отношений.

 ■ 1752. Познакомлюсь с девушкой для 

серьезных отношений. О себе: Сергей, 27 

лет, Водолей.

 ■ 1753. Мужчина познакомится с жен-

щиной, не склонной к полноте, для с/о, 

до 57 лет.

 ■ абонентов 1746, 1744, 1743, 1742, 1740, 

1739, 1738, 1737, 1735, 1734 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией

СООБЩЕНИЯ
 ■ клуб знакомств «Солнечная долина» 

приглашает желающих в поездку на Оле-
ньи ручьи. Тел. 8 (922) 111-55-03

 ■ меняю путевку в д/с №7 (совхоз) на д/с 
в городе. Тел. 8 (961) 778-83-30

 ■ Алексею на а/м Тойота, одолжившему 

«докатку» 22.06.10 на трассе Ревда-Ека-

теринбург, девушке на белом Шевроле 

Лачетти, огромная просьба позвонить. 

Тел.  8 (903) 085-77-72

 ■ ищу попутную машину до ДК РТИ, вы-

езд в 7.40-8.00, обратно 17.30-18.00. Тел. 8 

(922) 217-39-06

 ■ срочно!  нужен репетитор по русскому 

языку для школьницы, 9 кл. Тел. 8 (922) 

614-15-07

 ■ нужен мастер для настройки швейной 

машины. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ нужен мастер по ремонту мотоблока. 

Тел. 5-01-57

 ■ нужен помощник по саду, подсобные 

работы. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ нужен трубочист для чистки трубы. 

Тел. 8 (912) 678-71-73

— Я видел этот спектакль. Советую вам 

уходить после второго акта.

— Почему после второго?

— После первого очень уж большая давка в 

гардеробе.

Секретарь-машинистка на приеме у отала-

ринголога. Врач:

— Скажите «а».

— Строчное или прописное?
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РЕКЛАМА

Читайте на будущей неделе:
Демографическая 
ситуация в Ревде

Население окраины Ревды 
по-прежнему терроризирует косуляОТДЫХАЙ

Наши помощники  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №63

По строкам: Хозяин.  Хватка.  Ага.  Вояж.  Дракон.  Ион.  Жук.  Бриг.  Гага.  Багаж.  Нагар.  Ива.  

Просо.  Ель.  Дир.  Сариса.  Джем.  Каба.  Стул.  Бур.  Ширма.  Азбука.  Амур.  Указ.  Хлябь.  Баккара.  

Опара.  Барит.  Буллит.  Фетр.  Атака.  Кака.  Ара.  Афиша.  Станок.  Арал.  Мэр.  Кеб.  Кирха.  Дан.  

Асс.  Оникс.  Амиго.  Лён.  Арча.  Катод.  Вата.  Ток.  Кляуза.  Аконит.  Пара.  Шанс.  Анаграмма.  

Неволя.  Адюльтер.  Соя.  Око.  Агама.  Зубр.  Наезд.  

По столбцам: Хамелеон.  Еда.  Гарант.  Опока.  Аксакал.  Ряса.  Бабочка.  Нал.  Вяз.  Пики.  Клу-

ша.  Падишах.  Факс.  Задор.  Дояр.  Ложе.  Канюк.  Изометрия.  Слон.  Обжиг.  Бобр.  Хата.  Нос.  

Сальпа.  Самокат.  Яранга.  Аут.  Арат.  Идо.  Агор.  Амрита.  Наряд.  Навага.  Ислам.  Атан.  Овин.  

Арес.  Зуб.  Код.  Ата.  Хадж.  Лак.  Бра.  Бакаут.  Рубль.  Азу.  Аир.  Арака.  Куколка.  Гид.  Абака.  

Лар.  Кровавик.  Арника.  Жар.  Зраза.  Тальянка.  

РЕ
КЛ

А
М

А

Диана Тропина

ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

Разработка и монтаж
отопления,
водоснабжения,
канализации под ключ

оптовым покупателям,

постоянным клиентам,

пенсионерам

СКИДКИ

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

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

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

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел. 3-40-59

Приглашаем на работу
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