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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений, житель улицы Фрунзе: «Нам сказали, что газ будет где-то через год. Мы с соседями разговаривали, документы пока, будто бы, 
оформляют. А сколько с нас за это денег брали, я не буду говорить, но сумма порядочная. Пока газопровод провели на нашей стороне 
улицы, обещали весной сделать и на той стороне. Без газа, конечно, плохо. Плиту пока не купил. Потом уже, когда газ пойдет. А когда 
это еще будет…»

Русфинанс Банк, Альфа-банк, ОТР bank, Русский Стандарт

Кредиты  предоставляют банки-партнеры: 
Русфинанс Банк, Альфа-банк, ОТР bank, Русский Стандарт

с нами уютнее

ул. Чехова, 41
Тел. 3-57-42,

8 (922) 100-00-91

Бесплатная доставка до квартиры!

ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ

КУПОН-СКИДКА 3%
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*На всю мебель до конца марта 2011 года.

ТРИО

кожа                   мехаул. Мира, 13

кафе-столовая

Бесплатный доступ
в Интернет
через Wi-Fi

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ

ул. Цветников, 48 (бывшая столовая «Весна»)

Тел. 2-22-32

Лобовое 
столкновение: 
ранены 
шесть человек
5 марта в 10.45 на автодороге Ревда-
Дегтярск-Курганово столкнулись два лег-
ковых автомобиля. Пострадали шесть 
человек, трое из которых госпитализиро-
ваны в РГБ.

25-летний екатеринбуржец на авто-
мобиле «Шевроле Нива» направлялся из 
Екатеринбурга в Дегтярск. В машине он 
был один. На 1 км автодороги молодой 
человек решил обогнать автобус и в усло-
виях ограниченной видимости выехал на 
полосу встречного движения, по которой 
двигался ВАЗ-21093. Водитель под завяз-
ку набитой «девятки» сманеврировать не 
успел, произошло лобовое столкновение.

Виновник ДТП отделался ушибом сто-
пы. У водителя ВАЗ переломы носа и по-
звоночника, он в больнице. У его 25-летней 
сестры, сидевшей впереди, сломана рука. 
Серьезно пострадали пассажирки задне-
го сиденья — 82-летняя женщина получи-
ла черепно-мозговую травму, сотрясение 
головного мозга, ушибы лица, 54-летняя 
женщина — закрытый перелом правого 
плеча со смещением. Обе госпитализиро-
ваны. Еще у одной пассажирки ВАЗ, 23-х 
лет, ушибы плеча и рана на ключице.

Троих пассажирок водитель «девят-
ки» «взял» на остановке в Дегтярске. 
Водительский стаж у него 13 лет, у води-
теля «Шевроле» — два года.

Сегодня в бане 
на Чехова 
подключат 
паровой котел
По информации директора ООО «Бета-К» 
Ольги Пановой, сегодня, 11 марта, в бане 
на Чехова будут подключать паровой ко-
тел, есть договоренность с газовой служ-
бой из Первоуральска.

— Мы посмотрим, как котел себя по-
кажет, как процесс пойдет, — сообщила 
Ольга Феофановна. — Надо хорошо про-
греть баню, сейчас там температура 15 
градусов.

Баня на Чехова не работает с 2009 го-
да, ее передали в аренду ООО «Бета-К», 
предприятие вело там ремонт. На про-
тяжении двух лет сроки открытия бани 
многократно переносились, в последний 
раз руководство предприятия «Бета-К» 
пообещало городским властям запустить 
объект в феврале, но этого снова не про-
изошло. Сейчас дата открытия, которого 
с нетерпением ждут многие жители, ру-
ководством не озвучивается.

Благотворителей Ревды 
наградили сертификатами
Более 160 миллионов рублей — в та-
кую сумму оценивается размер бла-
готворительной помощи, оказанной в 
2010 году предприятиями и предпри-
нимателями Ревды. Эту цифру озву-
чил глава городского округа Ревда 
Владимир Южанин на торжественной 

церемонии чествования благотворите-
лей, которая прошла во Дворце культу-
ры в пятницу, 4 марта. Традиционно, 
благотворителям, собравшимся в зале 
торжеств, вручались золотые, серебря-
ные и бронзовые сертификаты. Видео 
смотрите на сайте www.revda-info.ru

Фото Евгения Зиновьева

Сертификаты благотворителям вручил глава ГО Ревда Владимир Южанин.

ГАЗУЕМ НА СВОИ
Ревда не может получить областные деньги на газификацию СТР.2
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СБ, 12 марта
днем 0°...2° ночью -11°...-13° днем -1°...-3° ночью -9°...-11° днем 0°...-2° ночью -8°...-10°

ВС, 13 марта ПН, 14 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
Опять не попали
Ревда не может войти в областную программу по газификации

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

По муниципальной целевой про-
грамме газификации городского 
округа Ревда с 2009 по 2011 го-
ды было запланировано строи-
тельство газопроводов «Ревда-
Ледянка-Мариинск-Краснояр» и 
«Дегтярск-Кунгурка», газифика-
ция поселка Гусевка, заверше-
ние строительства газораспреде-
лительных сетей в черте города 
— строительство газопровода по 
улице Уральские Зори, расши-
рение системы  газоснабжения 
по улицам Совхозная, Фрунзе, 
Энгельса и 8 Марта (всего 2,7 км 
на сумму 3 млн 160 тысяч рублей).

Как доложила депутатам 

Галина Краснова, финансировать 
программу предполагалось из 
всех возможных источников — 
местного и областного бюджетов, 
а также из средств частников и 
инвесторов. Основанием для 
включения в областную програм-
му было наличие проектно-смет-
ной документации по распреде-
лительным сетям, а по межпо-
селковым сетям нужны были 
также экспертизы проектов.

— Только в этом случае мы 
могли попасть в областные 
программы, — сказала Галина 
Краснова. — Но на эти газопрово-
ды такой документации не было, 
поэтому в 2009 году, даже при на-
личии муниципальной целевой 
программы по газификации, мы 
в областную программу не были 
включены.

По словам Галины Красновой, 
сейчас на уровне области форми-
руется новая программа газифи-
кации — на 2011-2015 годы. И ес-
ли примут решение включать 
муниципалитеты в программу 
каждый год (по готовности доку-
ментации), то у Ревды появится 
возможность получить софинан-
сирование. Хотя на 2011 год Ревда 
в областную программу газифи-
кации уже не войдет — потому 
что нет проектной документации 
и экспертизы.

— А есть надежда, что мы во-
йдем в областную программу хо-
тя бы к 2015 году? — спросил де-
путат Николай Назаров.

— Проект готовится, от сбо-

ра исходных данных до экспер-
тизы в лучшем случае уходит 
полтора года, — сказала Галина 
Краснова. — Быстрее просто не 
получится. До мая корректиров-
ка расчетной схемы города будет, 
заявка оформляется. Стоимость 
350 тысяч рублей, она входит в 
тот объем, который выделен на 
финансирование — 1 миллион 
700 тысяч рублей. По этой про-

грамме заканчиваем расчетную 
схему города, расширяем си-
стему газоснабжения по улице 
Фрунзе, выходим на новые объ-
екты — улицы Кирпичников, 
Циолковского, Чернышевского.

Оказалось, что расчетная схе-
ма газовых сетей города не об-
новлялась с 1986 года, и сложно 
понять, какой резерв газа есть у 
Ревды сегодня. К тому же, от рев-

динских газовых сетей запитан 
город Дегтярск. Как пояснил де-
путатам начальник Ревдинской 
КЭС «Уральские газоые сети» 
Николай Булатов, необходимо 
срочно просчитать новую схему 
газоснабжения на перспективу, 
чтобы «Уральские газовые сети» 
могли предоставлять техниче-
ские условия для подключения 
газа.

Потрещали, и будет
Убранная стена на Мира, 14 оказалась всего лишь «межквартирной ненесущей перегородкой»

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Прокуратура Ревды провела про-
верку по факту реконструкции 
квартир №№ 18, 19 по Мира, 14 
и обнаружила нарушение зако-
нодательства собственником. 
Но чисто формальное — у него 
нет необходимого разрешения 
Управления по градостроитель-
ству и землепользованию (то 
бишь, реконструкция действи-
тельно самовольная). 
Однако проект та-
ки есть, сделанный 
чин по чину, и мож-
но надеяться, что 
обрушение, как опа-
сались жители, зда-
нию не угрожает. 

Напомним, эти 
две квартиры на 
первом этаже вто-
рого подъезда пере-
делываются под ма-
газин (говорят, под 
«Красное и белое»). 
На прошлой неделе 
строители снесли 
железобетонную сте-

ну между квартирами, и в верх-
них квартирах (дом четырехэ-
тажный) по стенам пошли тре-
щины. Перепуганные жильцы 
обратились в администрацию, в 
управляющую компанию, а ког-
да их там отфутболили — в га-
зету. Опасения людей вполне по-
нятны: судя по виду, стена несу-
щая, а ну как провалимся, вон, 
трещит уже!

4 марта вышел материал в 
«Городских вестях». Далее 

на Мира, 14 побывали проку-
рор Ревды Алексей Титов и об-
ластные телеканалы. Правда, 
останки стены к тому време-
ни успели убрать, но трещины 
в стенах никуда не делись, да-
же больше стали… Что касает-
ся строителей, то они, по сло-
вам жильцов, как только появ-
лялись очередные «гости», сразу 
переставали подавать признаки 
деятельности.

9 марта старший помощ-
ник прокурора Ревды Виталий 
Дорошенко сообщил результаты 
проверки:

— В ходе проверки установ-
лено, что в данном жилом доме 
квартиры №№ 18, 19, принадле-
жащие одному лицу, переведе-
ны в нежилые помещения с це-
лью дальнейшей реконструк-
ции под магазин. По заданию 
собственника лицензирован-
ная проектная организация 
ООО «СК Вертикаль» выполни-
ла проект реконструкции этих 
помещений, которым предус-
матривается снос ненесущей 
перегородки между кварти-
рами, что и было сделано. В 

дальнейшем, согласно проекту, 
планируется усиление несущих 
стен квартир специальными ме-
таллическими конструкциями 
(рамами).

Собственник, в соответствии 
с законодательством, заключил 
договор на осуществление тех-
нического надзора со специали-
зированной строительной орга-
низацией на весь период работ, 
организован производственный 
контроль с целью соблюдения 
проектной документации.

Однако, как выяснилось при 
проверке, получив разрешение 

на реконструкцию квартиры №19 
в Управлении по градостроитель-
ству и землепользованию адми-
нистрации ГО Ревда, собствен-
ник не получил такового на квар-
тиру №18, а снесенная перегород-
ка находилась на рубеже квар-
тир. Прокуратурой по данному 
факту возбуждено администра-
тивное производство по статье 
9.5 КоАП РФ «Нарушение уста-
новленного порядка строитель-
ства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объекта капиталь-
ного строительства, ввода его в 
эксплуатацию».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Борис Утюмов, житель улицы Фрунзе: « Газ обещали подать в конце года, когда-то осенью. На нашей стороне 
начали проводить ветку, потом бросили, говорят, денег не хватило. В марте обещали, но пока ноль! За все это 
оформление люди уже дофига заплатили, минимум, тысяч по 20 заплатили с дома. А когда газ подведут, надо 
будет заплатить за подводку и врезку. Я подсчитал, мне, чтобы от трубы газ подвели, надо будет заплатить 
«червонец». По-моему, газопровод должны проводить городские власти, и только за врезку должны мы пла-
тить. Поэтому я отказался от газа. Дорого! Мне, пенсионеру, сколько тысяч рублей надо заплатить за все — за 
котел, плиту... Да и многие отказались, потому что это неподъемно для пенсионеров».

В 2011 году 
планируется ввести 
в эксплуатацию:

  газопровод по улицам Энгельса, 

8 Марта. Протяженность газопро-

вода 710 метров, будет газифици-

ровано 22 жилых дома, стоимость 

строительства 985 тысяч рублей;

  газопровод по улице Совхозной. 

Протяженность газопровода 50 

метров, будет газифицировано 4 

жилых дома, стоимость строитель-

ства 89 тысяч рублей;

  газопровод по улице Фрунзе. 

Протяженность газопровода 770 

метров, будет газифицировано 

20 жилых домов, стоимость стро-

ительства более 1 млн рублей. 

Статья 9.5 п.1 Кодекса 
об административных нарушениях 
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального стро-

ительства без разрешения на строительство в случае, если для осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства предусмотрено получение разрешений на строительство, — влекут 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч 

рублей; на должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осущест-

вляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление их 

деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 млн ру-

блей или административное приостановление их деятельности на срок до 90 суток.

Ревде так и не удалось получить из области деньги на реализацию муни-

ципальной целевой программы по газификации частного сектора, кото-

рая была разработана на 2009-2011 годы (по данной программе предпо-

лагалось строительство межпоселковых газопроводов). Чтобы попасть в 

областную программу, необходимо было представить проектно-сметную 

документацию и экспертизу проекта. Почему это своевременно не было 

сделано, рассказывала начальник Управления капитального строитель-

ства Галина Краснова на последнем заседании Думы городского округа 

Ревда. Но у Ревды есть шанс получить областное софинансирование по 

новой программе газификации — на 2011-2015 годы.
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По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»,  E1

В стране, в мире  
Россия ввела санкции 
против Ливии
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал 
указ о поддержании санкций в отношении 
Ливии, где с середины февраля продолжается 
гражданская война. Указ запрещает поставки 
из России в Ливию всех видов вооружений, а 
также оказание Ливии услуг, которые связаны 
с военной деятельностью. Кроме того, все грузы, следующие 
в Ливию и из нее, подлежат на территории РФ обязательно-
му досмотру. С 16 февраля в Ливии начались массовые вы-
ступления против руководителя страны Муаммара Каддафи. 
Манифестации жестко подавлялись режимом и переросли в 
полномасштабную гражданскую войну.

Госдума одобрила увеличение 
штрафов за взятки 
Государственная дума России одобрила в пер-
вом чтении пакет поправок в уголовный и ад-
министративный кодексы, согласно которым 
штраф за получение взятки будет в 100 раз 
превышать сумму самой взятки. Стократный 
размер штрафа будет установлен для взяток 
в особо крупном размере, то есть на сумму свыше 1 млн ру-
блей. Максимальный же размер штрафа составляет 500 млн 
рублей. Также за это преступление предусматривается нака-
зание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф 
в семидесятикратном размере. В 2010 году в России за взятку в 
размере более 1 млн рублей были осуждены лишь 30 человек.

В десяти российских вузах 
9 марта искали бомбы
Милиция в различных регионах России 9 мар-
та искала взрывные устройства в целом ряде 
вузов. Письма о заложенных бомбах пришли на 
электронную почту Сибирского федерального 
университета в Красноярске, Новосибирского 
госуниверситета, Омского госуниверситета 
путей сообщения, университетов в Барнауле, Горно-Алтайске, 
Мурманске, Ижевске, Ставрополе, Калининграде и Москве. 
В большинстве случаев проводилась эвакуация, сотрудники 
милиции проводили обследование зданий с собаками, одна-
ко никаких взрывных устройств найдено не было. Случаи 
ложного терроризма были зафиксированы на этой неделе и 
в Екатеринбурге — дважды был «заминирован» железнодо-
рожный вокзал, а также ТРЦ «Мега».

Карлос Слим сохранил титул 
богатейшего человека мира
Мексиканский медиамагнат Карлос Слим за-
нял первое место в рейтинге самых богатых 
людей мира, который ежегодно составляет 
журнал Forbes. Состояние Слима составители 
рейтинга оценили в $74 млрд. Вторую строч-
ку занимает основатель Microsoft Билл Гейтс 
($56 млрд). На третьем месте остался американский финансист 
Уоррен Баффет ($50 млрд). Самым богатым россиянином стал 
председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, он 
занимает 14-е место с $24 млрд.

Дана Интернешнл снова 
выступит на «Евровидении»
Поп-певица Дана Интернешнл снова вы-
ступит от Израиля на песенном конкурсе 
«Евровидение» в 2011 году. Она исполнит пес-
ню «Ding Dong», слова и музыку к которой она 
написала самостоятельно. Дана Интернешнл 
уже выступала на «Евровидении» в 1998 году с 
песней «Diva» и стала победительницей конкурса. Певица (ее 
нынешнее имя по паспорту — Шарон Коэн) начала певческую 
карьеру в конце 1980-х годов, еще будучи мужчиной. В 1993 году 
она сделала операцию по смене пола. Конкурс «Евровидение» 
в этом году будет проходить в немецком Дюссельдорфе с 10 
по 14 мая.

Екатеринбуржец поздравил 
невесту прыжком с телебашни
Необычное поздравление на 8 Марта преподнес 
своей невесте житель Екатеринбурга Ратмир 
Нагимьянов. Молодой человек прыгнул с па-
рашютом с заброшенной телебашни, располо-
женной у цирка. Невеста Ратмира не знала о 
том, что задумал экстремал. Он назначил ей 
встречу около цирка, залез на башню, подготовился к прыжку, 
позвонил любимой, сообщил, что скоро появится, сказал, что-
бы она посмотрела наверх, и прыгнул. Приземлился Ратмир 
как раз там, где и планировал. В руках у молодого человека 
были три розы. Как признался молодой человек, идею такого 
поздравления он вынашивал несколько лет.

Заколдованный город
Так назвал Ревду Евгений Саловаров — 
тренер «Иркута», дважды проигравшего 
нашему «Темпу»
Ревдинский БК «Темп-СУМЗ» одер-

жал две домашние победы над 

БК «Иркут» в рамках Чемпионата 

России среди команд Суперлиги.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ro

Встреча, прошедшая в СК «Темп» 
в понедельник, 7 марта, завер-
шилась со счетом 75:69 в пользу 
баскетболистов Ревды. Равная 
борьба шла до последней минуты 
встречи, но в концовке ревдинцам 
удалось переиграть соперника 
тактически. Кроме того, иркутя-
не в концовке не сумели забить 
ряд штрафных, да вдобавок два 
их ключевых игрока — Сергей 
Токарев и Даниил Соловьев — от-
правились на скамейку, перебрав 
фолов. Это притом, что в распо-
ряжении тренера гостей Евгения 
Саловарова были изначально все-
го лишь семь игроков.

— Игра была трудная. Против 
«Иркута» все играют очень тя-
жело. То, что скамейка у них ко-
роткая, — это ерунда. У них есть 
семь игроков высокого уровня, ко-
торые играли раньше в хороших 
командах на лидирующих пози-
циях, — прокомментировал итог 
встречи главный тренер «Темпа» 
Роман Двинянинов. — Мы со сво-
ей стороны не могли сыграть сво-
бодно — играли как-то скомкано, 
мяч передерживали. И большие 
претензии к «большим» против 
зоны защиты. Они себя просто 
не предлагали — стояли и ждали, 
что вот сейчас что-то произойдет, 
им дадут мяч и они забьют. Как 
только они начали предлагать се-
бя, игра пошла. В принципе, про-
пустили мы немного, но не мог-
ли забить то, что должны были 
забивать сами.

Самым результативным в 
составе «Темпа» стал Максим 
Дыбовский, набравший 17 очков. 
Кроме того, отличился Сергей 
Евграфов, который, проведя на 
площадке 23 минуты, набрал 15 
очков — в частности, цели до-
стигли четыре его трехочковых 
броска.

Второй матч завершился со 
счетом 77:67 в пользу ревдинцев. 
К перерыву счет был равным, но 
третью четверть «Темп-СУМЗ» 
выиграл безоговорочно со счетом 
29:13. После такого удара «Иркут» 
оправиться уже не смог.

Самым результативным в 

составе «Темпа» стал Илья 
Евграфов, набравший 18 оч-
ков. На два очка меньше у 
Александра Зайкина.

Главный тренер иркутян 
Евгений Саловаров назвал Ревду 
«заколдованным городом», так 
как за четыре года совмест-
ных выступлений в Суперлиге 
«Иркуту» еще ни разу не удава-
лось выиграть у «Темпа» на его 
площадке.

Победы над «Иркутом» по-
зволили «Темпу» подняться на 
6-е место в турнирной таблице. 
В плей-офф попадут первые во-
семь команд. 

Результатив-
ность

7 марта. Темп-СУМЗ — 

Иркут — 75:69

«Темп-СУМЗ»: Максим 

Дыбовский (17), Сергей 

Евграфов (15), Илья Евгра-

фов (12), Анатолий Гориц-

ков (11), Сергей Хлопов (8), 

Иван Блюм (6), Иван Кривко 

(2), Александр Зайкин (2), 

Максим Баранов (2), Антон 

Воскресенский (0).

«Иркут»: Андрей Сепелев 

(19), Сергей Токарев (15), 

Даниил Соловьев (13), Вя-

чеслав Баженов (10), Иван 

Павлов (9), Иван Назаров 

(3), Роман Кармаданов (0).

8 марта. Темп-СУМЗ — 

Иркут — 77:67

«Темп-СУМЗ»: Илья Ев-

графов (18), Александр За-

йкин (16), Анатолий Гориц-

ков (11), Иван Кривко (10), 

Максим Дыбовский (9), Иван 

Блюм (8), Максим Баранов 

(3), Сергей Хлопов (2), Сер-

гей Евграфов (0).

«Иркут»: Сергей Токарев 

(21), Даниил Соловьев (20), 

Иван Назаров (12), Андрей 

Сепелев (9), Иван Павлов 

(5), Вячеслав Баженов (0).

М Команда И В П О % побед

1 Рускон-Мордовия (Саранск) 29 22 7 51 75.9

2 Университет-Югра (Сургут) 31 23 8 54 74.2

3 Урал (Екатеринбург) 31 22 9 53 71.0

4 Спартак-Приморье (Приморский край) 30 21 9 51 70.0

5 Северсталь (Череповец) 30 21 9 51 70.0

6 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 30 14 16 44 46.7

7 Рязань (Рязань) 31 14 17 45 45.2

8 Металлург-Университет (Магнитогорск) 31 13 18 44 41.9

9 Иркут (Иркутск) 30 8 22 38 26.7

10 Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск) 31 5 26 36 16.1

11 Союз (Заречный) 30 4 26 34 13.3

Теперь, 21-22 марта, нашу команду ждут 

домашние игры с череповецкой «Се-

версталью», которая идет на 5-м месте 

и испытывает серьезные финансовые 

трудности. Как сообщает ИА «Север

Информ», игрокам «Северстали» за-

держивают зарплату.

— Сейчас клубы, участники Чемпионата 

России Суперлиги, активно готовятся 

к плей-офф, усиливаются игроками 

из Профессиональной баскетбольной 

лиги, — рассказал агентству директор 

БК «Северсталь» Юрий Дагиль. — А 

мы такой роскоши себе позволить не 

можем. У нас перед игроками долги по 

зарплате.

Сумму долга директор клуба не уточ-

нил, но добавил, что в этом сезоне его 

команде выделяют меньше средств, 

чем в прошлом.

Положение команд на 10 марта

Ждем «Северсталь», которой 
задерживают зарплату

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кольцо «Иркута» атакует Сергей Евграфов — один из самых результативных 
игроков первого матча.
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«Сам нарвался»
Все десять убийств, рассмотренных в 2010 году ревдинским судом, 
случились на фоне употребления спиртного
В 2010 году Ревдинским городским 

судом установлено десять при-

говоров по статье 105 Уголовного 

Кодекса — «Убийство». Вообще-то, 

дел рассмотрено больше, но часть 

приговоров была обжалована, 

и вердикты, таким образом, не 

вступили в законную силу. Сегодня 

мы представляем обзор судебной 

практики за год по данным пре-

ступлениям.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

8 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА Ревдинский 
городской суд рассмотрел уголов-
ное дело по обвинению 38-летне-
го Владимира Фабарисова, граж-
данина Казахстана, проживаю-
щего в Дегтярске, в совершении 
убийства 15 октября 2009 года 
гражданина Ш. Как установле-
но в зале суда, Фабарисов в ходе 
пьяной ссоры нанес Ш. 13 ударов 
ножом, а затем, когда нож обло-
мился, — еще порядка 14 ударов 
закройными ножницами, после 
чего скрылся. Ш. умер в маши-
не «скорой помощи». Фабарисов 
полностью признал свою вину. 
По его словам, ссору спровоци-
ровал потерпевший, с которым 
они вместе работали. Приговор 
суда — 9 лет лишения свободы с 
содержанием в исправительной 
колонии строгого режима.

9 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА перед Рев-
динским городским судом пред-
стала 35-летняя ревдинка Ферюза 
М., 8 сентября 2009 года в состоя-
нии аффекта убившая своего со-
жителя. Освободившись из мест 
лишения свободы, он не работал, 
пил, постоянно оскорблял и бил 
женщину. Она боялась обратить-
ся в милицию, потому что изверг, 
который был гораздо выше и мас-
сивнее ее, обещал, что «если его 
посадят, он выйдет и будет еще 
хуже». Так было и в тот раз, ока-
завшийся для него последним. 
Придя пьяным, сожитель ударил 
Ферюзу по лицу, снова полилась 
брань, женщина просила его уй-
ти, а потом, не помня, что дела-
ет, схватила со стола кухонный 
нож…  Пришла в себя, когда мучи-
тель начал пятиться, прижимая к 
животу руки. Приговор суда — 1 
год 9 месяцев лишения свободы 
в колонии-поселении.

25 МАРТА 2010 ГОДА на скамье под-
судимых — 41-летний ревдинец 
Александр Горланов, ранее су-
димый за причинение побоев. 14 
ноября в квартире на П.Зыкина, 
12 он нанес не менее трех уда-
ров кухонным ножом своему со-
бутыльнику, хозяину квартиры. 
Тот скончался на месте, а убийца 
ушел. С потерпевшим Горланов 
познакомился в этот же день у ма-
газина. Судьбы у них оказались 
похожи — оба разведены, у обоих 
тюрьма за спиной, не работают... 
Как тут не выпить? Из-за чего про-
изошла ссора, Горланов не пом-
нит, утверждает, что потерпев-
ший (весьма агрессивный спьяну, 
по словам свидетелей) первым 
начал оскорблять его нецензур-
ной бранью. Приговор суда — 8 
лет лишения свободы в колонии 
строгого режима. Смягчающие 
обстоятельства — явка с повин-
ной, неправомерное поведение по-
терпевшего, явившееся поводом к 
преступлению.

13 МАЯ 2010 ГОДА состоялся суд 
над 38-летним ревдинцем Вади-
мом Жуковым, обвинявшимся в 
убийстве 2 декабря 2009 года граж-
данина У на фоне совместного 
распития спиртного. в своей квар-
тире на К.Либкнехта, 68а. Жуков 
вину не признал, утверждая, что 
не менее 13 ножевых ранений, об-
наруженных на теле потерпевше-
го, — дело рук их приятельницы, 
участвовавшей в попойке, а он-де 
мирно спал в это время (мили-
ция действительно обнаружила 
его спящим — в непосредствен-
ной близости от окровавленного 
трупа). Однако другие участники 
события уверенно показали на не-
го. Приговор суда — 10,5 года ли-
шения свободы с содержанием в 
исправительной колонии особого 
режима — с учетом опасного ре-
цидива в его действиях (Жуков 
ранее дважды судим, в том чис-
ле за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью). 

3 ИЮНЯ 2010 ГОДА Дмитрий Его-
ров (житель Дегтярска, 29 лет, 
ранее судимый, не работающий, 
двое маленьких детей) пред-
стал перед судом по обвинению 
в убийстве гражданина М., гостя 
из Таджикистана. Дело было в 
квартире на улице Клубной в 
Дегтярске — одну комнату арен-
довал потерпевший, во второй 
проживал подсудимый. Днем 
их видели вместе — они шли из 
магазина, М. нес пакет и арбуз. 
А вечером М. позвонил своему 
земляку и сказал, что поссорил-
ся с соседом и боится его. Земляк 
порекомендовал ему закрыться 
в комнате, но разговор почему-

то прервался. М. обнаружили 
в коридоре в луже крови: ране-
ние в живот, повреждена аорта. 
Егоров категорически настаивал 
на своей непричастности. В суде 
заявил, что милиция не собрала 
достаточных доказательств его 
вины. Но суду представленных 
доказательств оказалось доста-
точно, чтобы признать его вино-
вным. Приговор — 9 лет колонии 
строгого режима.

29 ИЮНЯ 2010 ГОДА осужден 
19-летний Василий Антипов — 
за соучастие в убийстве пожи-
лой женщины 20 ноября 2009 го-
да — тети подруги Антипова 
Новожиловой (в ее отношении и в 
отношении еще одного участника 
убийства дела выделены в отдель-
ное производство). Новожилова 
употребляла спиртное, тетка, 
по словам свидетелей, давала 
ей деньги, жалея ее, но каждый 
раз при встрече «воспитывала». 
В тот вечер они, изрядно выпив, 
пришли к тетке на Чехова, 34 
втроем — Новожилова хотела за-
нять у нее 200 рублей. По словам 
Антипова, пожилая женщина на-
чала ругать Новожилову, что та 
пьет и «ведет нездоровый образ 
жизни», на что Новожилова отве-
тила ей: «Сдохни, бабка Галька». 
Это, кстати, слышала и соседка, 
обнаружившая тело спустя пару 
часов. На шее умершей был на-
мотан шарф, а в кухне от пли-
ты отсоединен газовый шланг 
и включен газ… Как утвержда-
ет Антипов, когда Новожилова 
с товарищем набросились на ле-
жащую старушку, его не было в 
комнате, потом она крикнула ему, 

чтоб шел помогать. Он взял шарф 
из прихожей и накинул жертве 
на шею. Приговор суда — 9 лет 
колонии строгого режима (присо-
единена не отбытая часть нака-
зания — Антипов совершил пре-
ступление в период отбывания 
исправительных работ за кражу).

18 АВГУСТА 2010 ГОДА Владимир 
Козейкин, 63 лет, ревдинец, ранее 
не судимый, обвиняется в убий-
стве 4 апреля 2010 года граждани-
на В. «Используя малозначитель-
ный повод, подсудимый иници-
ировал словесную ссору, в ходе 
которой у него возник умысел 
на убийство», — к такому выво-
ду пришел суд. 

Козейкин свою вину не при-
знал, утверждая, что потерпев-
ший сам набросился на него с 
палкой, когда он зашел к нему 
попросить занять денег. Ему при-
шлось обороняться попавшимся 
под руку ножом… Убитого, дей-
ствительно, характеризуют как 
человека очень агрессивного в 
пьяном виде, ранее он судим за 
убийство. А в тот роковой день 
он, по словам свидетелей, полу-
чил пенсию и хорошо это дело 
отметил. Приговор суда — 7 лет 
колонии строгого режима.

24 АВГУСТА 2010 ГОДА на скамье 
подсудимых оказался 23-летний 
дегтярец Юрий Бурылин. 7 апре-
ля того же года он в ходе ссоры 
случайно убил своего напарни-
ка по лесозаготовкам, после че-
го попытался уничтожить следы 
преступления — облил вагончик-
вахтовку, где жили лесозаготови-
тели, бензином и поджег. По сло-
вам Бурылина, выпив по поводу 
переезда на новое место (квар-
тал вырубки за улицей Мамина-
Сибиряка в Ревде), напарник на-
чал грубить ему, в результате 
Бурылин (тоже далеко не трез-
вый) ударил его локтем правой 
руки в голову — а он 2,5 года за-
нимался рукопашным боем в сек-

ции «Экстрим» в Екатеринбурге… 
У потерпевшего оказались про-
ломлены теменная и височная 
кости. С учетом положительных 
характеристик подсудимого и то-
го, что супруга убитого не наста-
ивала на его строгом наказании, 
зная вспыльчивый характер му-
жа, приговор суда — 8 лет лише-
ния свободы в колонии строгого 
режима.

9 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА состоялось 
повторное рассмотрение уголов-
ного дела 34-летнего дегтярца 
Николая Бурдакова. В 2007 году 
он был приговорен к семи годам 
за убийство 18 ноября 2005 года 
гражданина К. в его квартире 
на улице Клубной в Дегтярске. 
На теле К. было обнаружено де-
вять ножевых ранений, орудие 
убийства — нож — был найден 
соседским мальчиком под окном. 
Бурдаков в кассационной жалобе 
заявил, что дал признательные 
показания под физическим и пси-
хологическим воздействием со 
стороны работников милиции. 
Вину он признает только частич-
но: мол, К. сам «нарвался», начав 
его оскорблять и драться, когда 
гость мирно пошел спать. Однако 
следов борьбы в комнате не было, 
следов крови — тоже. 

Суд пришел к тому же выводу 
о виновности Бурдакова. Кстати, 
в суде он признался, что подлин-
ной подоплекой жалобы было 
«желание повидать родственни-
ков и нежелание отбывать нака-
зание». Общий итог — 12 лет ли-
шения свободы в колонии стро-
гого режима.

23 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА перед су-
дом — 49-летний ревдинец Андрей 
Жданов, ранее судимый за грабеж 
и отбывший в колонии 5,5 года. 20 
сентября того же года он, будучи 
в гостях у сторожа коллективного 
сада СУМЗ-4, зарезал своего собу-
тыльника Л., с которым здесь и 
познакомился. 

Согласно показаниям подсу-
димого, Жданов, уже собираясь 
с приятелем отбыть (спиртное 
почти закончилось), вернулся в 
дом выпить на посошок, но по-
терпевший в грубой форме отка-
зал ему, да еще ударил его в ли-
цо. Тогда подсудимый схватил 
со стола нож, «чтоб припугнуть» 
обидчика и «подтянул его к себе 
за одежду», а тот возьми да на-
толкнись на лезвие. 

Вину свою убийца не признал 
— «убивать не хотел», но суд от-
несся критически к его показани-
ям, так как в ходе расследования 
он неоднократно говорил, что «не 
рассчитал силу удара». Приговор 
суда — 10 лет лишения свободы в 
колонии строгого режима.

В 2010 году в Ревде и Дегтярске совершено 8 убийств и три причине-

ния тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего. Все 

эти преступления раскрыты, часть дел рассмотрена в суде, другая 

часть ожидает своей очереди. Дело об убийстве предпринимателя 

Алексея Кузнецова направлено в областной суд: убийство группой 

лиц по предварительному сговору — областная подсудность.

Кроме того, Ревдинским городским 

судом в 2010 году вынесены пригово-

ры шести обвиняемым в причинении 

тяжкого вреда здоровью, повлекшем 

по неосторожности смерть потерпев-

шего (ст. 111, ч.4 УК РФ). Обстоятель-

ства этих преступлений сходны: пья-

ная ссора, попавшийся под руку нож, 

палка или просто руками-ногами. Из 

шести осужденных — три женщины, 

один несовершеннолетний. 

В совокупности «нечаянным убий-

цам» определено 45 лет лишения 

свободы. 

Фото с сайта sashaan.narod.ru
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Расписание намазов (молитв) 
12–18 марта

Дата    Время Событие

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

15.03, ВТ
9.00 Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеимону. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь

16.03, СР 9.00
Литургия Преждеосвященных даров. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сер-

дец» (Семистрельная). Панихида.

17.03, ЧТ

9.00 Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 СОБОРОВАНИЕ.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

18.03, ПТ
9.00

Литургия Преждеосвященных даров. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». 

Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение. Родительская суббота. Поминовение усопших. Исповедь.

19.03, СБ
9.00

ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТИЛЬНОГО ХРАМА ВО ИМЯ ПРП. СПИРИДОНА ТРИМИФУНСКОГО. 

Божественная литургия. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

20.03, ВС
9.00 Божественная литургия. Неделя 2-я Великого поста. Панихида.

16.00 ПЕРВАЯ ПАССИЯ. (Воспоминание страданий Христовых)

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 14–20 марта

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

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб
Аль-`Иша

12.03, СБ 05:16 07:25 13:11 16:55 18:56 20:57

13.03, ВС 05:13 07:22 13:10 16:56 18:58 21:00

14.03, ПН 05:10 07:20 13:10 16:58 19:01 21:02

15.03, ВТ 05:07 07:17 13:10 17:00 19:03 21:04

16.03, СР 05:04 07:14 13:09 17:02 19:05 21:07

17.03, ЧТ 05:01 07:12 13:09 17:03 19:07 21:09

18.03, ПТ 04:58 07:09 13:09 17:05 19:09 21:12

Проводятся занятия для детей и взрослых (мужчин и женщин) по изучению 

культуры и основ ислама. По любым вопросам, а также по обучению звоните 

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

НОВОСТИ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

25 МАРТА. Празднуется святитель 
Григорий Двоеслов

Святитель Григорий Великий 
родился в Риме. Его отец принад-
лежал к древнему патрицианско-
му роду. Получив в юности пре-
восходное образование, Григорий 
сделал бы блестящую государ-
ственную карьеру, но будущий 
святитель чувствовал иное, ду-
ховное призвание. Ведя бого-
угодную жизнь, он всей душой 
стремился к монашеству. После 
смерти отца святой Григорий 
истратил все свое состояние на 
устройство шести монастырей в 
Сицилии. В Риме он основал мо-
настырь во имя святого апостола 
Андрея Первозванного и принял 
там иноческий постриг. 

По преданию, когда умер па-
па римский Пелагий, на престол 
единогласно избрали святого 
Григория; а он, избегая такого 
великого сана и почестей, поки-
нул Рим и скрывался в пустын-
ных местах. Народ искал желан-
ного пастыря Григория и не на-
ходил его. И тогда сошел с неба 
всем видимый огненный столб 
на то место, где скрывался в пу-
стынных горах святой Григорий.

 В 590 году он был избран 
на Римскую кафедру. В пери-
од первосвятительства святого 
Григория Италия подверглась 
нашествию варваров. Это было 
тяжелое время испытаний для 
Римской Церкви и всей страны. 
Св. Григорий стал подлинным 
духовным вождем Италии, про-
явил себя ревностным архипа-
стырем и выдающимся госу-

дарственным и общественным 
деятелем.

Память святителя Григория 
прочно связана с Великим по-
стом, поскольку он является 
составителем чина Литургии 
Преждеосвященных Даров, ко-
торая служится только Великим 
постом. Литургия — это всегда 
трапеза, угощение. Вот почему 
постом обычная литургия слу-
жится только в воскресенье и 
субботу — дни, когда поститься 
не полагается. Но вовсе лишить 
верующих возможности прича-
щаться в будни Церковь не мог-
ла, поэтому и стали служить 
литургию Преждеосвященных 
Даров — Дары на ней не освяща-
ются, они освящаются прежде, 
обычно в предыдущее воскресе-
нье. Народ причащается, но пол-
ного торжественного чина не 
бывает.

Скончался святитель Григо-
рий в 604 году. Мощи его поко-
ятся в соборе святого апостола 
Петра в Ватикане.

27 МАРТА. День памяти иконы 
Богородицы Федоровской, кото-
рая, по преданию, была написана 
святым евангелистом Лукой.

На Руси впервые упомина-
ется в начале XII века. Список 
иконы находился в Городецком 
Ф е о д о р о в с к о м  м о н а с т ы р е 
Нижегородской губернии и по-
читался чудотворным. При на-
шествии Батыя Городец был опу-

стошен, обитель сгорела, икона 
тоже считалась сгоревшей.

16 августа 1239 года, в день 
праздника Нерукотворенного 
Образа Господа Иисуса Христа, 
и кон а бы л а я в лен а вновь. 
Младший брат святого благовер-
ного князя Александра Невского, 
князь Василий Костромской, во 
время охоты на одном из дере-
вьев увидел икону Богородицы, 
которую хотел снять, однако та 
внезапно поднялась над землей.

В это же время жители виде-
ли, что некий святой воин, по-
ходивший на великомучени-
ка Федора Стратилата, в честь 
которого был построен собор в 
Костроме, носил по городу свя-
той образ Богородицы.

П о  в о з в р а щ е н и и  к н я з ь 
Василий рассказал о чуде ду-
ховенству и народу, после чего 
они двинулись в указанное кня-
зем место. Увидев икону, все па-
ли на колени, принося молитву 
Богородице. Затем священники, 
сняв икону, перенесли ее в собор-
ный костромской храм. Явление 
воина связали с обретением чу-
дотворного образа и икону с тех 
пор стали называть Федоровской.

С иконой Божией Матери 
Федоровской связано одно из са-
мых значимых событий в исто-
рии нашей страны. Именно через 
этот образ в 1613 году дано было 
благословение на царствование 
Михаилу Федоровичу Романову. 
С тех пор Федоровская икона яв-
ляется семейной святыней им-
ператорского Дома Романовых. 
Великие княжны, российские 
императрицы Мария Федоровна 
(супруга Павла I), Александра 
Федоровна (супруга Николая 
I), Мария Федоровна (супру-
га Александра III), Александра 
Федоровна (супруга Николая II) 
— нерусского происхождения — 
принимали православие перед 
иконой Богоматери Федоровской, 
отсюда и их отчества.

Федоровская икона Божией 
Матери почитается верующими 
как особо покровительствую-
щая семейному благополучию, 
ей молятся о рождении детей 
у бездетных пар, о сохранении 
плода, просят помощи в труд-
ных родах.

Православный 
календарь. Март Продолжение. 

Начало в №17 от 2 марта

Чемпионом Ревды по мини-
футболу стал «Атлант»
Завершился открытый Чем-
пионат Ревды по мини-футбо-
лу. Первое место в сильней-
шей группе занял «Атлант», 
не проигравший по ходу тур-
нира ни одного матча — на 
его счету 11 побед и одна ни-
чья. На втором месте — коман-
да «Электротехнологии», на 
третьем — сборная Дегтярска. 
Лучшим бомбардиром в 1-й 
группе стал дегтярский напа-
дающий Алексей Халиков, за-
бивший 28 мячей.

Во 2-й группе победу одер-
жали «Ветераны», проиграв-
шие по ходу Чемпионата лишь 
единожды. Точно такой же ре-
зультат показали дублеры 
«Атланта», но по разнице за-
битых и пропущенных мячей 
они оказались на втором ме-
сте. Замкнула же первую трой-
ку команда «Альянс». Лучшим 

бомбардиром по 2-й группе 
стал Айрат Мухамадиев, вы-
ступающий за «Атлант-2» — он 
забил 56 мячей.

В женском турнире силь-
н е й ш е й  с т а л а  к о м а н д а 
«Металлург» (НСММЗ). Второе 
место у ДЮСШ, третье — у 
Ревдинского многопрофиль-
ного техникума. Лучшие бом-
бардиры — Екатерина Обухова 
(«Металлург») и Александра 
Рахманкулова (ДЮСШ), забив-
шие по 9 мячей.

Мини-футбольный сезон в 
Ревде еще не закончен — ко-
мандам предстоит разыграть 
городской Кубок.

P.S.: Таблицы Чемпионата 
и интервью с ответственным 
секретарем Ревдинской го-
родской Федерации футбола 
Владимиром Черепановым — 
в следующем номере.

В воскресенье в Ревде пройдет 
лыжный марафон
13 марта на лыжной базе СК 
«Металлург» пройдет лыж-
ный марафон «Каменный по-
яс». Старт на дистанцию 50 км 
(два круга по 25 км) будет дан 
в 11 часов. Старт на дистанцию 
10 км (вне общего зачета) — в 
11.30. Старт полумарафона (25 
км) — в 12 часов. Стиль клас-
сический. К участию в соревно-
ваниях допускаются все жела-
ющие, прошедшие соответству-
ющую подготовку и имеющие 
допуск врача.

Регистрация участников 
пройдет в день старта на лыж-
ной базе СК «Металлург» с 9 
до 10.30. Участник, не прошед-
ший регистрацию на старте, 

считается не стартовавшим. 
Стартовый взнос на дистан-
ции 50 и 25 км — 100 рублей, 
для пенсионеров и учащихся 
— 50 рублей.

Будут награждаться абсо-
лютные победители у муж-
чин на дистанции на 50 км 
и у женщин на дистанции 25 
км. Во всех возрастных груп-
пах участники, занявшие при-
зовые места, будут награжде-
ны ценными подарками. Всем 
прошедшим дистанцию участ-
никам вручаются дипломы. 
Поощрительные призы пред-
усмотрены для трех лучших 
спортсменов среди мужчин и 
среди женщин.

«Кофейный вечер» 
с большим оркестром
Сегодня, 11 марта, во Дворце 
культуры в зале торжеств прой-
дет популярный среди ревдин-
ских любителей музыки кон-
церт из серии «Кофейные вече-
ра» под названием  «Сольные 
голоса большого оркестра».

Музыканты Уральского ака-
демического филармоническо-
го оркестра сыграют соло на 
флейте, фортепиано, контраба-
се и ударных. В программе, ко-
торую придумал Заслуженный 
артист РФ Алексей Доркин, 

прозвучат произведения фран-
цузского джазового пианиста и 
композитора Клода Боллинга, 
выдающегося аргентинского 
бандонеониста и композитора 
Астора Пьяццоллы и других 
авторов. 

Бандонеон — это разновид-
ность гармоники, которая при-
дала музыке аргентинского 
танго пронзительно-щемящее 
звучание, привлекающее к не-
му множество поклонников. 
Начало концерта в 19.00
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КРАСОТА

За красивые глаза
Как ухаживать за кожей вокруг глаз
Кожа век очень нежна и уяз-

вима, поэтому пренебрежение 

основными правилами ухода за 

ней может обернуться темными 

кругами и «мешками» под гла-

зами, морщинками и прочими 

неприятностями. А правила эти, 

кстати, очень просты. 

Правило №1.
Легкая заморозка
Не секрет, что поутру, особен-
но если накануне было съеде-
но много соленого и выпито 
много алкогольного, веки оте-
кают. Тому виной избыточное 
скопление жидкости в периор-
битальной клетчатке — про-
слойке жировой ткани вокруг 
глазницы.

Использовать против врага 
его же оружие — верх совер-
шенства воинской тактики. 
Пусть мороз и ветер неблаго-
приятно влияют на кожу век, 
зато холод (в разумных преде-
лах) — лучшее средство для 
устранения «мешков» под гла-

зами и профилактики отечно-
сти век. Это могут быть геле-
вые маски-«очки» с ментолом, 
охлажденные ломтики обыч-
ного огурца или ватные там-
поны, пропитанные настоем 
трав. 

Протирать кожу вокруг 
глаз кубиком льда не стоит. 
Во-первых, его поверхность 
(даже очень гладкая на вид) 
имеет шероховатости, кото-
рые могут травмировать неж-
ную кожу век. Во-вторых, ле-
дяное прикосновение чрева-
то переохлаждением кожи во-
круг глаз (и, следовательно, 
ее повреждением). 

Правило №2. 
«Правильная» 
косметика
Тонкая кожа век практически 
лишена сальных желез, зна-
чит, она быстрее, чем кожа 
других частей тела, старится 
и требует особого ухода.  

Оговоримся сразу: косме-

тика для кожи вокруг глаз 
должна соответствовать воз-
расту. Формула такова: жен-
щинам до 25-ти лет специа-
листы советуют выбирать ув-
лажняющие и тонизирующие 
средства; после 25-ти имеет 
смысл сделать акцент на пи-
тании и легком лифтинге; по-
сле сорока желательно отдать 
предпочтение более основа-
тельному лифтингу. 

Правило №3. 
Профессионализм 
приветствуется
Если испробованы все подруч-
ные средства, исчерпан резерв 
сывороток, масок, кремов и ге-
лей, но состояние кожи вокруг 
глаз все равно оставляет же-
лать лучшего, не стесняйтесь 
обращаться за помощью к спе-
циалистам — врачам-космето-
логам. Для каждой проблемы 
у них найдется свое решение.

Например, для кожи век 
с признаками увядания мо-

жет быть назначен курс ме-
зотерапии — внутрикожного 
введения веществ, стимули-
рующих восстановление ко-
жи, ее увлажнение и «стира-
ние» морщинок. Убрать «гуси-
ные лапки» поможет инъек-
ция ботокса, а раз и навсегда 
избавиться от «мешков» под 
глазами — блефаропластика, 
хирургическая операция на 
веках. 

  

Правило №4.
И снова здорово
Говорить о здоровом образе 
жизни уже давно стало ба-
нальным, но упомянуть о нем 
придется. Чтобы кожа вокруг 
глаз дольше оставалась моло-
дой и красивой, необходимо: 
высыпаться, полноценно пи-
таться (и не есть на ночь се-
ледку и соленые огурцы), не 
злоупотреблять алкоголем, не 
курить, не щуриться, а в сол-
нечную погоду носить очки с 
защитой от ультрафиолета.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО:
  Ни в коем случае не втирайте крем в веки, 

не растягивайте кожу. Наносите его легкими 

круговыми или похлопывающими движени-

ями: по верхнему веку от внутреннего угла 

глаза к наружному, по нижнему — от на-

ружного к внутреннему. Не рекомендуется 

подходить слишком близко к ресничному 

краю: крем может попасть в глаза и вызвать 

раздражение. Оптимально держаться ближе 

к косточке.

  Не надо пользоваться средствами для век на 

жировой основе, так как они перекрывают 

доступ кислорода, провоцируют скопление 

жидкости в области век и придают коже 

жирный блеск.

  Не надо применять для век средства, пред-

назначенные для лица. Некоторые думают, 

что косметика вокруг глаз — это примерно 

то же самое, что и для лица, только в мелкой 

расфасовке, а поэтому дороже. Это за-

блуждение. Кремы для лица часто содержат 

текучие масла, которые могут попасть в 

глаза и вызвать раздражение. Средства для 

лица могут  содержать более агрессивные 

компоненты, которые отрицательно скажутся 

на состоянии кожи век.

  Нельзя ложиться спать, не сняв косметику 

с глаз. Для демакияжа используйте  специ-

альный лосьон (молочко, гель, эмульсию). 

Любое другое очищающее средство, будь 

оно хоть самой дорогой и престижной мар-

ки, оставит на коже мельчайшие частички 

туши и теней.

ЧТО ДЕЛАТЬ НАДО:
  Не щурьтесь. Если у вас плохое зрение, 

носите очки (темные или простые) или кон-

тактные линзы;

 Следите за эмоциями;

  Давайте глазам отдыхать, не перенапря-

гайте их;

  При ярком солнце обязательно надевайте 

солнцезащитные очки (даже зимой);

 5 минут в день делайте зарядку для глаз;

  Ухаживайте за нежной кожей век с помощью 

специальных кремов и масок от морщин 

вокруг глаз.

Полезные советы по уходу за кожей вокруг глаз

Возрастные изменения 
кожи вокруг глаз
По мере того, как мы становимся старше, нежная об-

ласть глаз становится все более предрасположенной 

к повреждениям. Вот обычные следствия возрастных 

изменений.

20-30 лет: из-за агрессивного воздействия внешней 

среды (в первую очередь, ультрафиолета) кожа ста-

новится более сухой, появляются тонкие морщинки.

30-40 лет: коллаген и эластин начинают разрушаться 

— морщинки вокруг глаз становятся более заметными. 

Припухлость под глазами уже не исчезает утром так 

же быстро, как раньше. Могут появиться лопнувшие 

сосуды и темные пятна (нарушение пигментации).

40-50 лет: начинается формирование более глубоких 

морщин. По мере того, как коллаген и эластин продол-

жают разрушаться, процесс восстановления дается 

коже все труднее. С началом менопаузы нежная кожа 

области глаз может стать более чувствительной к еже-

дневным стрессам.

50 и старше: с ослаблением функции сохранения 

влаги, кожа становится все более тонкой и слабой. 

Производство коллагена и эластина замедляется, что 

в большой степени способствует появлению новых 

морщин и превращению уже имеющихся в глубокие 

складки. Темные круги вокруг глаз становятся все 

заметнее.

Здоровый цвет кожи 
сохранят овощи
Ученые из Великобритании еще раз под-
твердили тот факт, что пищевой рацион, 
богатый овощами и фруктами, поможет 
коже приобрести привлекательный золо-
тистый оттенок.

Автор исследования Иан Стефен из 
Ноттингемского университета отмечает: 
«Большинство людей думает, что лучший 
способ сделать цвет кожи более привле-
кательным — принять солнечную ванну. 
Однако наше исследование показало, что 
куда более эффективным будет увеличить 
потребление овощей и фруктов».

Группа специалистов под руководством 
доктора Стефена провели ряд исследова-
ний и обнаружили, что у людей, рацион 
которых богат большим количеством ово-
щей и фруктов, кожа приобретает золоти-
стый оттенок. 

Ученые установили, что происходит 
это благодаря каротиноидам, особым ве-
ществам, которые являются природными 
антиоксидантами. Известно, что антиок-
сиданты укрепляют иммунитет, тем са-
мым помогают организму справляться с 
различными заболеваниями.

Каротиноиды входят в состав овощей и 
фруктов, имеющих оранжевый или крас-
ный цвет. Например, морковь и помидоры.

Диетолог.com

Фото с сайта: /nevseoboi.com.ua

Глаза — чрезвычайно чувствительный
и ранимый орган, им необходимы ежедневный 
тщательный уход и отдых

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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Пом д’ор, или яблоко из золота
Именно так назвали помидоры романтичные французы 

Дайте свет и время
Вовремя посеянная рассада — залог бу-
дущего урожая. Многие, следуя стран-
ным рекомендациям, начинают высевать 
семена томата на рассаду в феврале. Не 
нужно спешить. 

Лучший возраст рассады томата для 
высадки в грунт — не более 60 дней. Вот 
и считайте: если высаживаете рассаду 10 
мая, то семена надо сеять 5 марта. Ранние 
сорта и гибриды, предназначенные для 
открытого грунта, достаточно выращи-
вать на рассаду 35-40 дней. Чтобы полу-
чить качественную рассаду с наимень-
шими затратами, нужно сеять семена тог-
да, когда есть условия для нормального 
развития и роста растений. Если посеять 
слишком рано, то растения будут мучить-
ся, а не расти, так как им не хватит света. 

Томат — светолюбивая культура. При 
ранних сроках посева семян нужно ис-
кусственно досвечивать растения, что не 
всем удается. Перед посевом семена тома-
тов необходимо замочить на 3-4 часа в рас-
творе стимулятора роста: «Байкал ЭМ-1», 
«Росток», «Виталайзер НВ-101» (согласно 
инструкции). Посев проводят в специаль-
ные ящики (длина — 40-50 см, ширина — 
30-35 см, высота — 8 см), наполненные дер-
ново-перегнойной смесью с добавлением 
минеральных удобрений. Для лучшего на-
чального роста сеянцев в приготовленную 
смесь вносят вместе с водой минеральные 
удобрения: аммиачную селитру — 5-10 г 
на 10 литров воды, суперфосфат — 40-50 

г, сернокислый калий — 15-20 г. Если нет 
возможности достать все перечисленные 
удобрения, используют нитроаммофоску 
из расчета 40-60 г на 10 л воды. 

Пикируй глубже
Семена высевают на глубину 1 см на рас-
стоянии 5-7 см друг от друга. До всходов 
ящики укрывают пленкой или стеклом, 
поддерживая температуру +24-26 градусов, 
поливая по мере необходимости теплой во-
дой (обычно через 3-4 дня). До появления 
всходов ящики укрывают непрозрачным 
материалом или ставят в затененное ме-
сто. После появления всходов с ящиков 
снимают пленку или стекло, снижа-
ют температуру: днем до +20-21 
градусов, а ночью до +17-
18 градусов. Такой 
температурный ре-
жим способствует 
развитию кор-
невой систе-
мы и меньше-
му вытягива-
нию рассады. 
По мере вы-
сыхания по-
чву полива-
ют водой тем-
пературы 23-25 
градусов. 

Ч е р е з  4 0 
дней после по-

явления всходов или с появлением пер-
вого-второго настоящего листа сеянцы 
пикируют в торфоперегнойные горшоч-
ки или бумажные, картонные стаканчи-
ки (размером 10х10), заполненные пита-
тельной смесью. Во время пикировки от-
бирают лучшие, здоровые сеянцы. За два 
часа до пересадки необходимо обильно 
полить рассаду теплой водой, чтобы се-
янцы вынимались легко и без поврежде-
ний. Сеянцы пикируют всегда несколько 
глубже, чем они росли в посевном ящике. 
При выращивании рассады надо постоян-
но следить за температурным режимом 
и влажностью. Температура почвы и воз-
духа зависит от освещенности. В началь-
ные этапы роста растения температура 
воздуха в солнечные дни не превышает 
+20 градусов, ночью +17-18 градусов. После 
появления 4-5 листьев ее снижают до +18-
20 градусов днем и +14-15 градусов ночью. 

Закаляйся!
Поливают рассаду умеренно, в солнечные 

дни, с утра. За время выращивания  
рассады делают 1-2 подкормки с интер-

валом в 10-12 дней. В состав под-
кормки входит: аммиачной 

селитры — 5-7 г на 10 л 
воды, суперфосфа-

та — 30-40 г, сер-
нокислого калия 
— 15-20 г. Если 
нет этих удо-
брений, можно 
использовать 
нитроаммофо-
ску, из расчета 
15-20 г на ве-
д р о  в о д ы . 

Подкормку 
можно прово-
дить раствором 
одного из биоу-

добрений: «Идеал», «Росток», «Байкал ЭМ-
1» (согласно инструкции).

Применяя подкормки, нужно следить 
за состоянием рассады: при слабом росте 
увеличивают дозу азотных удобрений, 
при сильном вытягивании рассады до-
бавляют фосфорно-калийные удобрения. 
Если всходы крепкие, старайтесь их как 
можно реже поливать, чтобы растения не 
вытягивались. К более суровым услови-
ям рассаду готовят постепенно, начиная 
это делать с 25-30-дневного возраста. Если 
ее выращивали в помещении, то на день 
выносят во двор, на лоджию или балкон. 
Постепенно время пребывания растений 
на свежем воздухе увеличивают. За 3-4 
дня до посадки их оставляют под откры-
тым небом на круглые сутки.
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УСАДЬБА

Нередко возникает ситуация, когда рассада 

перерастает вследствие неверно распланиро-

ванных сроков посадки или неблагоприятных 

погодных условий. Чтобы задержать рост рас-

тений, используют следующие приемы: подрезка 

корневой системы на глубине 5-7 см за 8-10 дней 

до высадки рассады, прекращение поливов, сни-

жение температуры. Подрезка корней способ-

ствует разрастанию корневой системы в верхнем 

слое почвы, что ведет к укреплению кома земли 

на корнях и улучшает приживаемость растений 

при пересадке. Уменьшение количества воды 

и частоты поливов — самый простой способ. 

Надо быть внимательным и не допустить полного 

пересыхания почвы, особенно если рассада раз-

мещается на солнечном подоконнике: в условиях 

отсутствия влаги и высокой температуры рас-

тение может засохнуть в течение дня. Снижение 

температуры эффективно не только как метод 

задержки роста, но также как закалка рассады.

Способы задержки 
роста рассады 

Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики «Усадьба» 
Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию по телефону 3-46-29

Исследователи считают, что родиной томатов являются Галапагосские острова и узкая 

часть вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки.

В современном мире томаты — одна из самых популярных и востребованных сельско-

хозяйственных культур. Плоды томата  — кладезь витаминов и полезных веществ. В них 

содержатся: витамины — В1, В2, В3, РР, С, каротин, углеводы, яблочная, лимонная, щавеле-

вая, винная органические кислоты, жиры, пектины, белки, крахмал, клетчатка, ферменты, 

сахара, микроэлементы — йод, калий, кальций, магний, натрий, фосфор… В зеленой части 

растения содержится гликоалкалоид томатин, обладающий антибиотическим действием 

на некоторые грибы, бактерии и насекомых.

Семь секретов идеального грунта для рассады 

1 Для рассады идеально подхо-
дит рыхлый, пористый грунт 

с невысокой кислотностью, бес-
препятственно пропускающий во-
ду, но в то же время влагоемкий. 
Как правило, почва для рассады 
готовится из огородной земли (2 
части), перегноя (1 часть), торфа 
(1 часть) и одной части опилок 
(вместо них можно взять круп-
ный зернистый песок).

2 Грунт должен быть питатель-
ным, но без перебора. Сеянцы 

нельзя перекармливать минераль-
ными веществами — это замед-
ляет прорастание семян и может 
спровоцировать болезни. Лучше 
использовать умеренно плодо-
родный грунт, а во время роста 
постоянно снабжать рассаду пи-
танием, поливая ее водой с рас-
творенными в ней удобрениями.

3 Погубит рассаду и заражен-
ный грунт. Поэтому как гото-

вую, так и самодельную почвен-
ную смесь обязательно нужно 
предварительно обеззаразить, 
чтобы в ней не оставалось возбу-
дителей болезней. Для профилак-
тики заболеваний землю можно 
обработать тщательно размешан-

ным (чтобы не осталось кристал-
ликов) раствором марганцовки (3 
грамма на 10 литров воды), а за-
тем тщательно обработать про-
тивогрибковыми препаратами.

4 Подготовленную для рассады 
почву не мешает еще и хоро-

шо проморозить. Однако и это не 
избавляет от вредителей на 100%. 
Поэтому многие садоводы допол-
няют подготовку почвы тепловой 
обработкой. Некоторые садоводы 
делают это так.

Почва заливается горячей во-
дой, разрыхляется, тщательно 
перемешивается, насыпается на 
противень, ставится в духовку и 
прокаливается при высокой тем-
пературе 25-30 минут.

Затем пропаренную землю 
ссыпают в мешочек из ткани и 
выносят на холод для промора-
живания на 6 -10 дней.

Однако столь радикальное 
воздействие на грунт может при-
вести к тому, что он потеряет 
всякую плодородность. Гораздо 
лучше применять не прокали-
вание, а паровую баню. Конечно, 
и в этом случае вместе с унич-
тожением болезнетворных бак-
терий подвергается негативно-

му воздействию полезная микро-
флора, но для молодых растений 
стерильная почва все же предпо-
чтительнее, чем необработанная.

Вот один из вариантов «грун-
товой бани»:

В бак для кипячения белья по-
ложите два кирпича, на дно на-
лейте воды на высоту примерно 
пять сантиметров.

В ведро с продырявленным 
дном насыпьте почвенную смесь 
на 2/3 объема.

Поставьте ведро на кирпичи, 
бак сверху накройте крышкой и 
на небольшом огне пропаривайте 
грунт в течение двух часов.

Затем надо высыпать землю 
в мешочек из ткани и вынести 
на холод для промораживания 
на 6-10 дней.

Самодельную смесь можно де-
зинфицировать и в микроволно-
вой печи. Но прокаливание по-
чвы рекомендуется проводить 
заблаговременно, чтобы микро-
флора смогла хоть частично вос-
становиться ко времени посева 
рассады. Для повышения всхо-
жести семян и равномерного ув-
лажнения почвы рекомендует-
ся слегка утрамбовать почву в 
емкостях с высеянными семена-
ми и покрыть ее слоем чистого 
снега. Прикрыть ящики полиэ-
тиленовой пленкой или стеклом. 
После этого 7-10 дней можно обой-
тись без полива. Затем пленку 
снять и в дальнейшем не допу-
скать пересыхания почвы.

5 Для минерального питания 
рассады нужно добавить в 

грунт золу или древесный уголь, 
а можно комплексное удобрение, 
не содержащее хлора. Перегной 
повысит питательность, песок 
или опилки будут естественными 
разрыхлителями, зола или уголь 
снизят кислотность. Чтобы рас-
сада выросла здоровой, рекомен-
дуется на ведро почвы добавить 
один стакан сырой перемолотой 
яичной скорлупы.

6 Если у вас нет возможности 
своевременно поливать рас-

саду, то в смесь надо заранее вне-
сти гидрогель. Это полимерное 
соединение способно многократ-
но впитывать в себя воду с рас-
творенными в ней удобрениями 
и потом отдавать эту воду расте-
ниям по мере необходимости. Это 
надежно обеспечивает оптималь-
ный уровень влажности у корней. 

Гидрогель смешивают с почвой 
прямо во время посадки растения 
(кстати, можно применять его в 
открытом грунте). Когда корни 
растения прорастают в набухшие 
гранулы, они легко извлекают из 
них накопленную воду. Земля с 
гидрогелем позволяет увеличить 
интервалы между поливами до 
5-6 раз. А хватает внесенного в по-
чву полимера на несколько лет. 
Но, добавляя чудо-гель в горшок 
для рассады, учтите, что, вбирая 
влагу во время полива, гранулы 
увеличиваются в 200-300 раз.

7 Улучшить качество почвен-
ной смеси для рассады можно 

также при помощи вермикулита 
или перлита. Эти  минералы обе-
спечивают насыщение почвы воз-
духом и поддерживают водопро-
ницаемость. Как и гидрогели, их 
можно купить в садовых центрах.

«Российская газета»

В марте придет время выращивать рассаду. А пока надо подготовить по-

чву для нее. И отнестись к этому стоит серьезно. Ведь качество рассады, 

а значит, и будущий урожай, во многом зависит именно от того, в чем 

она растет. Конечно, можно купить готовую смесь, но это финансовые 

затраты, да и нет гарантий, что в покупной почве будут соблюдены все 

необходимые вам требования. Вот основные секреты подготовки почвы.

Календарь
Вырастив хорошую рассаду, можно получить урожай не просто более обильный, но 

и на полтора месяца раньше. Поэтому важно посадить рассаду точно в срок. Ведь 

у переросших растений снижаются устойчивость к болезням и урожайность. Вот 

наиболее благоприятные сроки высадки для средней полосы:

  первая-вторая декады марта — на рассаду высаживаются сельдерей корневой 

и черешковый, баклажан, перец;

  вторая-третья декады марта — высокорослые сорта томата для теплиц, лука-

порея и лука репчатого;

  третья декад марта — ранние капустные культуры;

  рассаду всех остальных культур, в том числе огурцов, кабачков, томатов от-

крытого грунта, начинают высаживать в апреле.



8
Городские вести  №20  11 марта 2011 года  www.revda-info.ru

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

РЕКЛАМА

— Я устал, — Сергей смотрит в 

зеркало и видит в нем отражение 

небритого мужчины с замученны-

ми глазами. — Я очень устал.

Он повторяет это себе ежедневно. 

Жалея, скучая по времени, когда у 

него все было отлично.

…А в двери ванной в это время сту-

чится малыш. Ему очень, ну просто 

очень нужен отец, чтобы починить 

машинку. В кухне пахнет кофе. 

Жена готовит завтрак. Все как всег-

да. Утро в самой обычной семье. 

Утро очень уставшего мужчины.

Мой самосвал
— Знаешь, я очень хочу, чтобы 
ты родила мне ребенка. Сына, — 
Сергей становится нежным. Катя 
верит ему. Ей и самой очень хочет-
ся тепла. Позади два неудачных 
брака, подрастают дети. Может, 
в этот раз все сладится?

— Я тоже очень хочу ребенка.
Мишка появился на свет в 

марте. Маленькая копия Сергея. 
Сын. Вот, казалось бы, жить да 
радоваться. Ан нет. Оказывается, 
дети, это совсем не радость, даже 
наоборот.

— Господи, да уйми ты его 
уже! Все время орет!

— Что я сделаю-то? — Катя 
была измучена тяжелыми рода-
ми. Ей все время хотелось спать. 
Просто спать и ни о чем не ду-
мать. И еще немного — чтобы все 
прошло. 

Что это «все» — Катя не пони-
мала толком, ей просто иногда ка-
залось, что она проштрафилась, 
что-то сделала не так. Мишаня 
рос, Сергей нервничал, Катя чув-
ствовала себя виноватой.

— Сережа, у меня нет денег…
— Интересно, куда ты умудря-

ешься их все время девать?
— Ну, нужно за квартиру, на 

продукты, Мише на лекарства.
— Почему все время я должен 

что-то давать, что-то делать?
— Но ты же отец, — Катя за-

крылась, словно от удара. Нельзя. 
Такое говорить нельзя. Тем бо-
лее, мужчине, который живет с 
тобой в гражданском браке.

Ночью Сергей сидел на кухне 
и курил. Почему так? Ему еще 
нет и сорока, а связали по рукам 
и ногам. Деньги, деньги, ребенок. 
Болото какое-то. Вот был у него 
в детстве самосвал. Огромный, 
яркий. Вез его по улице — все 
завидовали. Сергей думал, что 
Мишка, сын, станет его гордо-
стью — ну, вроде того самого 
самосвала. Поведет он по ули-
це свою копию — все восхитят-
ся. А вместо этого — сопливый 

орущий младенец. И Катерина 
еще думает, что он должен быть 
счастлив. Куда там! Вместо са-
мосвала — набор деталей без ин-
струкции и вечные долги.

Свободный мужчина
— Все! Надоело! С сегодняшнего 
дня я буду жить для себя!

— Как для себя?
— Молча! — стукнул Сергей 

по столу кулаком. — Десять лет. 
Я устал от этой рутины, мне хо-
чется свободы!

— А как же мы? — глаза Кати 
вмиг стали жидкими стеклами.

— Ты такая неухоженная, за-
мученная. Перестань реветь. Я 
ведь не ухожу.

И он не ушел. Он просто стал 
свободным. Захочет — проиграет 
деньги, захочет — купит себе до-
рогой коньяк. Про семью не забы-
вал — регулярно наведывался, 
чтобы устроить скандал.

— Ты не смеешь без меня ни-
куда ходить, поняла!

— Сергей, но ты ведь сам 
сказал…

— Твое дело — дети, кухня. 
Нечего хвостом вилять.

— Я к подруге только.
— Твои подруги голомозгие 

ничему тебя научить не смо-
гут. Будешь шляться — ребен-
ка отберу!

А потом Сергей исчеза л. 
Ненадолго. Так, чтобы себя не 
обременять и чтобы контроли-
ровать ситуацию.

Ему даже бывало порой инте-
ресно: как Катька на этот раз вы-
крутится, на что купит еду. Она 
не работала, Миша не ходил в 
садик. Иногда Сергей кидал ей 
немного — как кость псу, чаще — 
устраивал разнос за плохое веде-
ние хозяйства.

— Ты ведь ушел от нас, 
Сережа. Так оставь нас в покое, 
— просила жена.

— Я просто решил пожить для 
себя. Вот и живу. Потом, может, 
вернусь. Поэтому в семье должно 
быть все в порядке.

Порядок свободный мужчи-
на знал. И установил его такой, 
чтобы семья вздрагивала, слыша 
звонок в дверь.

— Заберу ребенка, — зло щу-
рился он, слыша робкие прось-
бы Кати.

— Да он боится тебя.
— Твое бабье воспитание, 

курица.

Бегу от себя
— Как мне быть, батюшка? — 
Катя теребила концы платка. — 
Может, отдать ему Мишу? Тогда 
успокоится, может, воспитает? А 
меня в покое оставит.

Она все время боялась и ду-
мала, как же сделать так, чтобы 
было лучше? Чтобы не мучила 
совесть, не болело сердце. Отдаст 

ребенка — сама с ума сойдет. Не 
отдаст — отмеренных десять лет 
не проживет. Бежать? А куда бе-
жать от квартиры, от старенькой 
матери, от такого страшного, но 
семейного быта. Как будет там? 
А вдруг Сергей тогда найдет и по 
суду ребенка отберет?

— Сама себя я боюсь. Где за-
щиты искать?

Подруги, которым звонила 
украдкой, советовали милицию 
вызывать. Зачем? Сергей ее не 
бил. Он и не кричал особо. Он без 
крика был страшен. Посмотрит, 
прошипит… Миша тише воды, 
ниже травы становился, когда 
отец появлялся.

— Помогите хоть вы мне, — 
просила у свекрови.

— Так у нас в семье принято 
— женщина очаг хранит, за деть-
ми следит, муж деньги приносит.

— Вы ведь знаете, не прино-
сит он…

— Катя, разбирайтесь сами. 
Сергей взрослый совсем, — от-
махнулась свекровь.

Десять лет для себя. Самое 
страшное время для нее. Сергею 
кажется, что оно бежит быстро, 
Кате — что ползет со скоростью 
черепахи.

— Ты совершаешь большую 
ошибку, Сергей.

— Я пытаюсь отыграть назад. 
Я устал. Я хочу жить нормально, 
поняла?!

— Семья, дочка, — главное 
в жизни. Ты два раза семью не 
удержала, неужели и третий 
ребенок без отца расти будет. 
Мальчик ведь, — качает головой 
мать. Катя ее бережет, недогова-
ривает, не плачется. — Себя в по-
рядок приведи, плечи расправь…

***
— В чем же я неправа? — смотрит 
Катя в зеркало. — Может, и прав-
да, подождать?

Когда появляется Сергей, она 
понуро слушает очередную пор-
цию нотаций. Плохая мать, пло-
хая жена, не умеет, не хочет, не 
понимает.

— Вы, женщины, все валите 
только на нас, мужчин. Ничего 
не хотите делать.

Может, он и прав? Вести дом, 
ждать его из командировок, не 
высовываться… Может, это и 
есть правильный уклад? Но по-
чему тогда маленький Мишка 
не бежит навстречу отцу, а идет, 
как на экзамен?

…Говорят, все изменить мож-
но, но ни у кого нет оптимально-
го рецепта.

Десять лет для себя
Кризисы, которые тебе кажутся 

естественными, 
у окружающих способны вызвать шок

«Городские вести»
ищут таланты

В вашей квартире «уживается» множество кукол?
А может быть, ваш сосед — изобретатель? Нет?!

Ну, тогда вы точно имеете в знакомых коллекционера всевозможных
чудесных вещей. В мире так много интересного,

и каждый человек — целая вселенная.

Звоните в редакцию по телефону 3-46-29 или 3-46-35,
спрашивайте Надежду Губарь.

Давайте делиться с окружающими своими
«изюминками», «чудинками»!

Наша редакция с удовольствием напишет о вашем
увлечении, о вашем таланте.

На сайте мы устроим обсуждение.

Самому талантливому мы вручим приз.

Не оставайтесь в тени!
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

19 марта. Суббота 

Дворец молодежи

Мэтры рок-музыки. 
«Чиж и копания»
Чиж уже несколько лет пишет альбом, но 

при этом успевает активно гастролиро-

вать. Лучшие хиты, любимые песни — в 

весеннем Екатеринбурге!

ОТДЫХАЙ

 Титаник Синема ....ул. 8 Марта, 46, тел. 295-10-00

 Салют .......................ул. Толмачева, 12, тел. 31-000-70

 Киноплекс ..............ул. Сулимова, 50, тел. 378-49-51

 Премьер-зал ..........ул. Луначарского, 137, тел. 350-06-93

 Знамя .......................ул. Кировградская, 11, тел. 337-32-93

 Юго-Западный ......ул. Бардина, 28, тел. 232-02-04

 Колизей ...................ул. Ленина, 43, тел. 371-08-28

 Космос .....................ул. Дзержинского, 2, тел. 371-55-78

 Екатерининский ...ул. Щербакова, 4, тел. 3-36-36-36

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

 Коляда-Театр ...................ул. Тургенева, 20, тел. 359-80-22

 Театр кукол ......................ул. М.-Сибиряка, 143, тел. 350-30-05

 Театр юного зрителя .....ул. К.Либкнехта, 48, тел. 353-33-65

 Волхонка ...........................пр. Ленина, 8, тел. 310-32-63

 Театр оперы и балета ...пр. Ленина, 46а, тел. 350-80-57

 Театр музкомедии .........пр. Ленина, 47, тел. 371-50-41

 Камерный театр .............ул. Пролетарская, 18, тел. 371-96-03

 Театрон ..............................ул. Р.Люксембург, 7, тел. 371-55-61

 Филармония ....................ул. К.Либкнехта, 38а, тел. 371-46-82

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

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

 Club «Gold» .............. ул. Ткачей, 9, тел. 254-85-85

 Club «Дебош» ......... ул. Челюскинцев, 106,  тел. 213-27-77

 New Bar ..................... ул. 8 Марта, 8д, 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 марта. Вторник

Театр Эстрады

Тимур Шаов: «О чем 
молчал Герасим»
Шаов — автор и исполнитель собствен-

ных песен, широко известен в России 

и за ее пределами. Он индивидуален 

и многогранен. Его песни звучат на 

Грушинском фестивале, на радио «Шан-

сон».

12 марта. Суббота   

Академический театр музы-

кальной комедии

Рыцарь Синяя борода

Камерный театр

Проект «Классика — Весна»: 

Cон в летнюю ночь

Свет мой, зеркальце…

Коляда-Театр

Долорес Клейборн

Старая зайчиха

Театр балета «Щелкунчик»

Петрушка-иностранец

Театр драмы

Бабка-Ёжка и Домовешка

Миллион в брачной корзине

Театр кукол

Изумрудный город страны OZ

Филармония

BACHовский FESTиваль

Центр культуры «Урал»

«Re:Поэты»

13 марта. Воскресенье  

New Bar

Чтения стихов А.И. Введен-

ского

Академический театр музы-

кальной комедии

Веселая вдова

Муха-цокотуха

Камерный театр

Метель

Коляда-Театр

Всеобъемлюще

Фронтовичка

Русские сказки

Концертный зал Лаврова

Музыка — это судьба

Театр «Волхонка»

Сильвия

Театр балета «Щелкунчик»

Петрушка-иностранец

Театр драмы

Василиса Прекрасная

12 марта.  Суббота   

New Bar

Disco-Funk Conspiracy 2.10

Разноакустика от Квази.Фм

Night club «City»

Горячим Amigo и прекрасным 

Mujer!

Tele-Club

Patrick Wolf (Великобритания)

Джаз-клуб «EverJazz»

David Orchestra: Заворажива-

ющий сплав мелодий

Милонга

Клуб «Нирвана»

Впервые в Екатеринбурге: 

TASTERS — Livorno, Италия!

Клуб «Hardt»

Tanzfront. Chthonic industrial 

rave!

13 марта. Воскресенье    

Chili Night Club

Short-Party

Night club «City»

Каждое воскресение в ноч-

ном клубе City

Джаз-клуб «EverJazz»

Милонга

Ресторан-клуб «LowField»

Вечеринки экспресс-зна-

комств

ОВЕН. Придется делить 
время между приятным и 
полезным. Планам и дого-
воренностям этой недели 
вряд ли предстоит долгая 
жизнь. Но новости, предло-
жения, идеи не игнорируй-
те. Возможно, именно они 
скоро займут ваши мысли.

ТЕЛЕЦ. Честолюбие будет 
подталкивать вас к актив-
ным действиям. Но учиты-
вайте, что ваши системы 
защиты могут дать сбой. 
Снижаются иммунитет и 
осторожность. Особенные 
события возможны в лич-
ных отношениях. 

БЛИЗНЕЦЫ. Расположение 
планет дает вам возмож-
ность не торопиться, даже 
если события приобретают 
стремительный разворот. 
Многое из того, что сейчас 
«всплывает» и проясняется, 
нужно для чего-то нового. 
Возможны деньги.

Гороскоп  14–20 марта Афиша   Ревда

Фотофакт   

РАК. Как ни странно, без-
действие сейчас может 
оказаться более полезным 
для вас. Во-первых, высок 
фактор травмоопасности, 
во-вторых, те, кто появится 
на вашем пути в этот пери-
од, могут очень серьезно 
вас подвести. 

ЛЕВ. На этой неделе будут 
полыхать сильные стра-
сти, что, с одной сторо-
ны, сделает жизнь менее 
комфортной, а с другой 
— внесет определенность в 
волнующие вас отношения. 
Опасные ситуации могут 
быть связаны с водой. 

ДЕВА. Сейчас вы склонны 
думать о вещах, которые 
хотите иметь, и чувствах, 
которые мечтаете пере-
живать. Вполне вероятно, 
что вы займетесь чем-то 
неожиданным. Переждите 
первую волну эмоций, пре-
жде чем дать ответ. 

ВЕСЫ. Вами может овла-
деть идея-фикс, и вы по-
жертвуете многими те-
кущими делами ради ее 
воплощения. Хорошо, если 
это будет касаться работы, 
хуже — если вы решитесь 
на перемены в отношениях, 
потом не пожалеть бы. 

СКОРПИОН. Вспышка инту-
иции или нетерпение могут 
перевести ваше внимание 
на новый объект. Закан-
чивается время, когда еще 
можно исправить старые 
ошибки. Теперь предстоит 
сосредоточиться на новом 
направлении. 

СТРЕЛЕЦ. Вероятно, вам 
предстоит осваивать новые 
роли и переключаться на 
новые дела. Легко будут на-
ходиться решения текущих 
вопросов и нужная инфор-
мация. Есть опасность пой-
ти на поводу чужих эмоций 
и желаний. 

КОЗЕРОГ. Возможны кру-
тые перемены в личной 
жизни — кто-то разъедется, 
кто-то, наоборот, съедется. 
Ваши личные желания мо-
гут столкнуться с жесткой 
необходимостью делать 
что-то совсем другое, не 
особенно вам приятное. 

ВОДОЛЕЙ. Привычный без-
мятежный ритм событий 
может быть нарушен силь-
ным переживанием — на-
пример, проснувшимися 
амбициями или любовным 
чувством. Новые знаком-
ства не обещают благопри-
ятных перспектив. 

РЫБЫ. От замысла до во-
площения начатого дела 
работы будет больше, чем 
кажется. Дела, от которых 
ждете быстрой отдачи, от-
ложите до конца месяца. 
Ощутимой будет тяга к 
удовольствиям, красивым 
вещам, комфорту.

Я — четвертый     
Режиссер триллера «На крючке» Ди Джей 

Карузо и продюсер Майкл Бэй представляют 

захватывающий приключенческий боевик, 

в котором заурядная средняя школа станет 

ареной межпланетного конфликта. Обычный 

с виду подросток  — на самом деле один из 

последних выживших обитателей далекой 

планеты. 

Тайна красной 
планеты 3D     
Есть мерзкую брокколи, выносить мусор, 

рано ложиться спать — кому вообще нужны 

мамы, заставляющие это делать? Так думал 

Майло, пока не обнаружил, что его маму по-

хитили марсиане. Тут-то и оказалось, что ему 

предстоит отправиться на другую планету, 

чтобы найти маму и вернуть ее домой.

Любовь-морковь 3     
В семье Голубевых опять стихийное бед-

ствие. Без предупреждения к ним нагрянула 

теща — утонченная любительница музыки 

и поэзии. А за ней свекор — бравый пол-

ковник. Хотя со времени свадьбы прошло 

пятнадцать лет, мама Марины по-прежнему 

недолюбливает Андрея, а отец Андрея — не-

вестку. В самый сложный момент на пороге 

появляется профессор Коган, специалист по 

решению семейных проблем.

Дата Время Место Мероприятие

11 марта 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тайна красной планеты», билеты: 100, 180 руб.

11 марта 19.00
Дворец культуры, 

зал торжеств 

Филармония. Серия «Кофейные вечера». Программа 

«Сольные голоса большого оркестра». Прозвучат 

произведения Клода Боллинга, Астора Пьяццоллы и 

других авторов.

11 марта 19.00
Дворец культуры, 

большой зал

Проект «Барды России на бис». Ансамбль «Самарские 

барды. Билеты: 200 руб.

11 марта 20.00 КДЦ «Победа» к/ф «Сумасшедшая езда», билеты: 150 руб.

12-13 

марта

10.00, 11.45, 

13.45, 15.45, 

20.00

КДЦ «Победа» к/ф «Тайна красной планеты», билеты: 90-180 руб.

12-13 

марта
17.30, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Сумасшедшая езда», билеты: 150 руб.

19 марта 19.00 Дворец культуры Концерт Кая Метова. Билеты: 500, 600, 700 руб.

Звезды театра 
и кино в Ревде
Александр Панкратов-
Черный и Нина Усатова 
органично смотрелись в 
сценах из деревенской 
жизни. Во Дворце куль-
туры 7 марта при ан-
шлаге прошла лириче-
ская комедия «Любовь 
не картошка, не выки-
нешь в окошко!» по пье-
се Степана Лобозерова. 
Ревдинская публика теп-
ло встретила любимых 
актеров.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

23.30 СТС 

СПАСАТЕЛЬ
США, 2006 год, 

боевик

00.30 ТВЦ
МАНИЯ 
ВЕЛИЧИЯ
Испания, 1971 год, 

история

00.40 НТВ
ВАМ 
ПИСЬМО
США, 1998 год, 

комедия

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

19.15 СТС 

ПЛАНЕТА 
СОКРОВИЩ
США, 2002 год, при-

ключения

01.25 ТВЦ
ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ 
РОМАН
СССР, 1983 год, 

драма

22.00 ТВ 1000
ВЫКУП 

Канада, 2007 год, 

триллер

01.00 ТНТ
АПОКАЛИПСИС
США, 2006 год, 

боевик

22.25 

КУЛЬТУРА
СТАЛКЕР 

Германия (ФРГ), 1979 

год, драма

01.05 ЗВЕЗДА
ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ
СССР, 1972 год, 

комедия

23.00 ТВ1000 РУССКОЕ КИНО
Х/Ф «НЕВЕСТКА» 

Семейному счастью Вадима и 

Любы, казалось, ничто не угрожа-

ло, они даже согласились на свадь-

бу своего восемнадцатилетнего 

сына с его беременной девушкой, 

но никто не мог знать, кем она 

окажется…

В ролях: Алексей Нилов, Владислав 

Галкин, Ксения Раппопорт, Олег 

Алмазов, Артем Карасев и другие.

23.40 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «МИННЕСОТА»

Фильм «Миннесота» режиссера 

Андрея Прошкина по сценарию 

Александра Миндадзе получил 

три премии на фестивале «Амур-

ская осень 2009»: лучший фильм, 

лучший сценарий, лучшая мужская 

роль (Сергей Горобченко).

Братья Будники — звезды про-

винциальной хоккейной команды 

«Дизель». Однажды в их городок 

приезжает агент НХЛ и предла-

гает младшему брату контракт в 

Америке, а тот не хочет ехать без 

старшего, хотя отношения между 

ними сложные и чрезвычайно за-

путанные…

23.50 НТВ
«ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» ОКСАНЫ ПУШКИНОЙ

Непросто рассказывать о друзьях, 

личная жизнь которых проходит 

на твоих глазах. С композитором 

Игорем Николаевым ведущая про-

граммы «Женский взгляд» Оксана 

Пушкина знакома двадцать лет. 

Немало было выплакано слез 

друг другу в жилетку, пережито 

горьких и радостных минут. Ок-

сане казалось, что Игорь больше 

не верит в любовь, но потом в его 

жизни появилась Юля. И в свои 

пятьдесят Николаев рискнул начать 

все заново!

12.00 НТВ
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

В этой программе у 

нас удивительное 

совпадение: ге-

роини, которые 

хотят удивить-

ся, и проект, 

который спо-

собен уди -

вить! Комната 

площадью 20 

кв.м принадле-

жит двум сестрам 

— Екатерине и Анне 

Кодовым. Девочки уже 

окончили художественный вуз, 

стали дипломированными дизай-

нерами по металлу, поэтому они, 

как никто, понимают, насколько 

глобально может изме-

нить пространство 

профессиональ-

ный дизайнер 

интерьера. По-

сле переделки 

под руковод-

ством дизай-

нера Миллы 

Резановой се-

страм предстоит 

спать на «парящих» 

подвесных конструк-

циях. В целом минимали-

стичный интерьер смягчат очень 

женственные аксессуары: вязаные 

подушки, абажуры и даже чехол 

для ноутбука будет вязаным!

14.20 ПЕРВЫЙ
РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ. «Урал»

Этот удивительный край — один 

из самых больших заповедников 

Европы: бурные реки, горные 

цепи и таинственные скальные 

образования; непроходимые леса, 

простирающиеся до горизонта.

Осенью и весной на Урале можно 

наблюдать удивительное явле-

ние — миграцию лосей, самых 

крупных животных этого региона. 

Авторам фильма удалось сделать 

уникальные кадры, запечатлевшие 

стада лосей, переплывающих 

полноводные реки в поисках новых 

пастбищ. Зрители узнают о том, 

как выкармливают своих птенцов 

уральские совы-неясыти, как на 

территории заповедника Шульган-

Таш разводят редкий вид диких 

пчел, встречающихся только на 

Урале. Мед бурзянских пчел — из-

любленное лакомство медведей — 

настоящих хозяев здешних лесов. 

Они олицетворяют мощь и величие 

природы уральского региона.

«Россия от края до края. Урал» — 

очередной фильм 6-серийного до-

кументального цикла, который снят 

с использованием самой современ-

ной кинематографической техники 

и рассказывает об уникальных при-

родных богатствах нашей страны.

14.45 КУЛЬТУРА
ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ. 
«ИННОВАЦИИ ПО ВЕРНАДСКОМУ»

Научные интересы Владимира Ива-

новича Вернадского были чрезвы-

чайно широки: от биологии и геоло-

гии до проблем радиоактивности. 

Почему многие идеи Вернадского 

остались невоплощенными? Гость: 

директор Института геохимии и 

аналитической химии имени В.И. 

Вернадского, академик РАН, член 

президиума РАН, председатель 

Комиссии по разработке научного 

наследия академика В.И. Вернад-

ского при президиуме РАН Эрик 

Михайлович Галимов.

10.30 ПЕРВЫЙ
«ПОКА ВСЕ ДОМА»

Герой программы — Народный 

артист России, известный поэт 

Илья Резник.

На сегодняшний день трудно пред-

ставить популярного отечествен-

ного исполнителя, в репертуаре 

которого не было бы песен на стихи 

Ильи Резника. 

На сегодняшний день Илья Резник 

— Народный артист России, заслу-

женный деятель искусств РСФСР, 

награжден орденом Почeта. Поми-

мо песен поэт написал множество 

стихов, несколько сценариев, 

пьесы. В настоящее время он про-

должает плодотворно работать, 

во многом благодаря поддержке 

своей жены Ирины. Вместе они уже 

12,5 лет. В прошлом Ирина — спор-

тсменка, а сейчас она генеральный 

директор «Театра песни Ильи 

Резника». Также, вместе с мужем, 

она занимается организацией еже-

годной благотворительной акции 

в Кремлeвском дворце «Служить 

России».

17.55 КУЛЬТУРА
ПРОЖИТЬ ДОСТОЙНО. Кирилл Лавров

Если бы кто-то из молодых задался 

вопросом: «Жизнь делать с кого?», 

то наверняка народный артист 

СССР и России Кирилл Юрьевич 

Лавров был бы одной из первых 

кандидатур. Это человек, полно-

стью сделавший себя сам. 

В передачу включены фрагменты 

из фильмов и спектаклей с уча-

стием Кирилла Лаврова. Воспоми-

наниями о нем делятся: народная 

артиста Украины Ада Роговцева, 

народные артистки России Зи-

наида Шарко и Ольга Волкова,  

президент международной кон-

федерации СТД Валерий Шадрин.

Ваня Тяпа, 16 лет. Саша Ноха, 18 

лет. Коля Богдан, 19 лет.

Кто на самом деле управляет 

Россией — дети-убийцы, дети-гра-

бители и дети-насильники?

Как банды школьников держат в 

страхе Забайкалье?

Страшная история с открытым фи-

налом — только на «Центральном 

телевидении».

20.50 НТВ
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» с Вадимом Такменёвым
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К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 в/п УП Горького, 62/3 54,3/30,85/11,4 1/5 Л Р Р 1850

3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1300

3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1300

3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1350

3 в/п УП Кирзавод, 20 60,3/38,8/8 1/5 + Р Р + 1350

3 в/п БР П.Зыкина, 15 58,6/43,3 4/5 + Р Р + 1450

3 в/п БР Космонавтов, 5 58,7/44,5 3/5 + Р 1р — 1450

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

3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1600

3 ч/п УП П.Зыкина, 46 57,3/36,9/7,2 3/5 Л Р Р + 1650

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

3 в/п УП Мира, 35 64,1/39,9/8,6 2/5 + Р Р + 1650

3 в/п УП П.Зыкина, 34/1 64,4/39,5/8,6 5/9 + Р Р + 1690

3 в/п СТ Чайковского, 33 64,3/46/6,6 2/3 + Р 1Р + 1700

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1790

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

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

4 в/п СТ К.Либкнехта, 70 79,6/56,9/7 2/2 2 Р 2Р + 1750

4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1800

4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,1/52 3/5 + Р Р + 1800

5 ч/п УП П.Зыкина, 13 114,3/84,3/8,9 2/9 2 2 2см + 3200

Объекты под магазин или офис:

1 в/п БР Российская, 26 32,4/18,2 1/5 — С — + 1230

2 в/п ХР Цветников, 29 41,2/30,5/5 1/5 — С Р — 1450

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1500

3 в/п БР Чехова, 35 58,3/43/6,4 1/5 + Р 1Р + 1800

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

Объекты в других городах:

1 ч/п КС
Атиг, 
Урицкого, 13

26,3/12,7 4/5 + С — — 450

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м., ГСК «Ельчевский» 70
■  Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 18,9 кв.м., ГСК»Железнодорожник-4 120
■ Гаражный кирпичный бокс, ч/п, 18,6 кв.м., подвал – 17,6 кв.м., ГСК «Строитель» СУ-5 280 

■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м., центральное отопление, эл-во, смотровая яма, в районе ул.Жуковского, 3 280
■ Гаражный бокс кирпич/шлакоблоки, ч/п, 24 кв.м., ГСК «Железнодорожник-4», электричество, овощная яма 350
■  Недостроенный кирпичный дом, ул.Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готовность, газ, водопровод рядом, 

гараж 60 кв.м,  участок - 1031,11 кв.м  в собственности 3150

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничное (Совхоз) 190
■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м., для ведения личного и подсобного хозяйства, п.Краснояр, ул.Кедровая 380
■ Земельный участок, ч/п, 1743 кв.м. (в собственности), электричество рядом, колодец для полива на участке, ул.Чернышевского 450

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

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2A01A60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ 2/5 доли деревянного дома, в/п, 23 кв.м., колодец рядом, участок 6 соток, ул. Лермонтова

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

■ Дом бревенчатый, в/п, (газ, скважина, канализация), 39,7/27,2, баня, надворные постройки, гараж, 2 комнаты, уч-к 1500 кв. м, ул. Димитрова

■  Часть бревен. жилого дома с зем. участком, ч/п, 31,4/22,1кв.м, (две комнаты), газ, вода, кирп. гараж + веранда, уч-к 892 кв.м. (в собс.), ул.Фурманова

■  Дом бревенчатый, ч/п, 49,3/32,1 кв.м, (1 комната), газ. отопл., вода и канализ. централ., баня, стайка, уч-к 708 кв.м. (в собств.), ул.Деревообделочников

■  Дом бревенчатый, ч/п, 32,7/19,6 кв. м, (1 комната), печ. отопл. (газ рядом), скважина, баня, 2 теплицы, уч-к 1332 кв. м (в собст.), ул. Володарского

■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м., печ. отопл., скважина, летний водопровод, баня, кирп. гараж,  участок 2099 кв.м. (в собственности), ул.Фрунзе

■  Дом деревянный, ч/п, 44,7/28,3/16,4 кв.м (две смеж. комн.), стеклопакеты (дерево), газовое отопление, центральное водоснабжение, 

крытый двор, участок 697 кв.м. (в собственности), ул.Гвардейская

■ Дом бревенчатый, в/п, 33,8/17,6 кв.м., газ. отопл., колонка рядом, баня, 2 теплицы, теплый пристрой, уч-к 713 кв.м. (в собст.), ул.Метизников

■  Дом бревенчатый, ч/п, 39,5 кв.м., (две раздельные комнаты,кухня), стеклопакеты, газовое отопление, скважина, вода в доме- г/х,  с/у  в доме, 

крытый двор, кирп.гараж, 2 стайки, 2 теплицы (одна отапливаемая), баня, зем.участок -1317 кв.м. (в собственности), ул. Республиканская 
■ Дом 1- этаж.-кирпичный,  2- этаж- деревянный, в/п, 139,7 кв.м., газ. отопл., скважина, баня, крытый двор, уч-к-964кв.м.(в собств.), ул. Привокзальная 
■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м, (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул.Умнова

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

350
800

1050
1200
1200
1200
1450

1500
1600

1650
1850
2400

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п УП Интернационал., 38 11,3 4/5 — Р Р 400

К/3 ч/п СТ Кирзавод, 7 18,1 1/2 — Р — 400

2К ч/п КС Чайковского, 27 28,8 4/4 — — Cм — 410

2К в/п КС Чайковского, 27 35,4 4/4 + — См + 780

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

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

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

1 ч/п ХР Цветников, 29 27,7 1/5 — С — — 830

1 в/п БР Ковельская, 7 32,3/18,3 1/5 — С — + 880

1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 3/9 + С — — 890

1 в/п БР Чехова, 47 32,8/18,5 2/5 + С — + 900

1 в/п БР Цветников, 4а 32,5/18,5 3/5 + С — — 930

1 в/п СТ Цветников, 14 36,1/18,6 2/2 — С — — 940

1 в/п УП П.Зыкина, 13 34,3/18,7 7/9 + Р — + 1000

1 в/п УП Энгельса, 46 38,3/20/9,7 3/5 + Р — + 1280

1/2 ч/п ХР Чехова, 38 42,5/30,9/5 5/5 + С См + 450

1/2 в/п БР Чехова, 37 14,3 5/5 — С Р + 500

2 ч/п КС Энгельса, 51 27,1/18,7 2/2 + С Р — 720

2 в/п КС Энгельса, 51 27,6/18,7 3/5 — С Р — 760

2 ч/п БР Комсомольская, 72 37,6/22,3 1/5 — С См — 1030

2 в/п ХР Мира, 4 43/30/5 3/5 + С Р — 1080

2 ч/п ХР Горького, 36 42,7/28,6 3/5 + С См + 1100

2 в/п БР Комсомольская, 72 37/22/6,5 1/5 — С Р + 1100

2 в/п УП Кирзавод, 16 50/30/8,5 2/5 + Р Р — 1100

2 в/п СТ К.Либкнехта, 80 47,6/30/6 1/2 — Р Р + 1250

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 51/30,7 5/5 + Р Р + 1300

2 в/п УП Чехова, 49 51,5/29,7 3/5 + Р Р — 1300

2 ч/п СТ Азина, 67 61,8/38,6 1/2 — Р Р + 1350

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

2 в/п/н УП Интернац-ов, 36 51 2/9 Л Р Р — 1650

2 в/п УП Горького, 62/3 54,3/30,85/11,4 1/5 Л Р Р 1850

*

Договорная

Срочная покупка квартир и комнат: Тел. 2-01-60, 8 (922) 292-84-39

ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»
ВСЕ ВИДЫ РАБОТВСЕ ВИДЫ РАБОТ

• монтаж окон ПВХ от ведущих производителей;
• установка межкомнатных и сейф-дверей;
• электричество, отопление, водопровод;
• монтаж электрических теплых полов;
• монтаж гипсокартона любой конфигурации;
• монтаж и укладка любых напольных покрытий;
• малярные и декоративные работы;
• натяжные потолки;
• отдельные виды работ.

Те л . :  8 - 9 1 2 - 6 2 - 3 2 2 - 1 0 ,  3 - 9 7 - 5 7

• разработка дизайн-проектов;
• разработка и изготовление
  элитных деталей интерьеров;
• сдача «под ключ»;
• реальные сроки, высокое
   качество, доступные цены;
• гарантия на все виды работ.

Обращаясь к нам, Вы имеете дело с  профессионалами!

С любимым делом с 1998 года!С любимым делом с 1998 года!

Строительство коттеджей
(от фундамента

до расстановки мебели)

Строительство коттеджей
(от фундамента

до расстановки мебели)

НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ комнату на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. 8 (912) 603-70-36

 ■ комнату (18 кв. м, в центре) и 1/2 

2-комн. кв-ры (СТ, 1 эт.) на жилой дом. 

Тел. 8 (906) 805-10-54 

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (34 кв. м, 2 эт., ремонт) + 

металл. гараж, 4х6 + уч. 10 сот. на берегу 

пруда, все в В-Сергах, собственник, доку-

менты готовы, или продам. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (922) 224-35-71

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 5/5, центр) на 2-комн. 

кв-ру (СТ, БР, УП, р-н ул. Жуковского, 

ТЦ «Ромашка») + доплата. Тел. 8 (922) 

133-63-09

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

в к/с «Заря-2» (лет. домик, эл-во, водопро-

вод) на 1-комн. кв-ру (ПМ) с доплатой. Тел. 

8 (963) 034-15-57

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, р-н шк. №3, 4 эт.) на 
2-комн. кв-ру (МГ, р-н больницы, кроме кр. 
этажей). Тел. 5-41-47, после 20.00

 ■ 2-комн. кв-ру (45,6 кв. м, 4 км от города 

Артемовск, с. Мостовское). Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 3 эт., ул. Энгельса, 

51) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 267-53-28

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, ул. Кирзавод, 9, 

2/2) на 2-комн. кв-ру большего размера 

(УП, на Кирзаводе) + наша доплата. Тел. 

8 (912) 255-82-64

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

с доплатой. Тел. 8 (963) 031-43-70

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, центр, 58/39) на 

1-комн. кв-ру в новостройках с допла-

той, или продам, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (919) 

387-10-81

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Первоуральске (ул. 

Чкалова, 21/2, 4/5, 28 кв. м, пластик. ок-

на) на равноценную 2-комн. кв-ру (в этом 

же р-не) с моей доплатой в 200 т.р. Тел. 8 

(982) 606-60-17

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру (ГТ, 28 кв. м, кух-

ня, ванная, стеклопакеты) на 1-комн. кв-ру 

(ПМ, р-н шк. №3, 2, ср. эт.), или продам. 

Тел. 8 (922) 124-46-77

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР) на 2-комн. кв-ру (1 
и 5 эт. не предлагать) с доплатой. Тел. 8 
(952) 733-46-84

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 2/5, перепланировка, 

р-н шк. №3) и комнату в Краснодарском 

крае, г. Северский (20 мин. от Краснода-

ра) на 2-комн. и 1-комн. кв-ры в Ревде. 

Продажа. Варианты. Тел. 3-39-98, 8 (912) 

202-79-29, 8 (912) 647-02-93

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, ПМ, р-н шк. 33, 1 эт.) 

на 2-комн. кв-ру (МГ, не выше 3 эт.). Тел. 8 

(912) 657-61-59

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1/3, 60/40/6) на 

1-комн. кв-ру и частный дом. Тел. 8 (902) 

188-22-18

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, телефон, балкон, по-

греб) на 2-комн. кв-ру (МГ) с доплатой, или 

продам. Тел. 8 (922) 292-80-99

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 1 эт., балкон, 70/48,5, 

ул. П.Зыкина) на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. 

Тел. 8 (922) 218-74-39

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (в новом мкр-не, 105 кв. 
м, два сан. узла, три лоджии) на 2-комн. 
кв-ру (в новом мкр-не) + доплата, или на 
две 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 103-27-97

 ■ 4-комн. кв-ру (105 кв. м, ул. М.Горького, 

49) на 2-комн. кв-ру (в этом же р-не) с доп-

латой или на две 2-комн. кв-ры. Рассмот-

рим варианты. Тел. 8 (922) 103-27-97

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом на кв-ру. Тел. 8 (902) 256-10-37

 ■ дом (жилой, ул. Металлистов, 36,6/23,1, 

газ) на 2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 

(922) 227-00-96

 ■ дом на две 2-комн. кв-ры. Возмож-

ны ваши варианты обмена. Тел. 8 (922) 

150-43-87

САДЫ/УЧАСТКИ

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

рановка, на сад с домиком в черте города. 

Тел. 8 (902) 409-94-14

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната (10 кв. м), ц. 320 т.р. Тел. 8 

(950) 547-18-21

 ■ комната (13 кв. м, ванна, с/у, г/х вода, 

ул. Космонавтов, 1а). Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ комната (14 кв. м, ванная, с/у, ремонт, 

спутниковая антенна, ул. Космонавтов, 1а). 

Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ комната (в центре города, ул. М. Горь-

кого, ж/д, кладовка, решетки, с/у раздель-

ный). Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ комната (космет. ремонт). Без посред-

ников. Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (18 кв. м, с бал-

коном, ул. П.Зыкина, 8-25). Тел. 2-28-86

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса, 54 

(маг. «Дворянское гнездо»), 30,8 кв. 3 эт.), 

цена догов. Тел. 8 (904) 175-39-17

 ■ комната. Тел. 3-94-07

1-КОМН.

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 33/18,7, ул. 
Спортивная). Тел. 8 (919) 374-32-23, 5-64-15

 ■ 1-комн. кв-ра на Промкомбинате. Тел. 

8 (952) 743-69-76

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н рынка «Хит-

рый», в хор. сост., под нежилое). Возможен 

обмен на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №3 или а/

станции). Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №10), или 

меняю на 2-комн. кв-ру (МГ, в том же р-не). 

Тел. 8 (922) 292-77-18

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

3 эт.), или меняю на 2-комн. кв-ру (МГ). 

Тел. 8 (919) 370-72-63

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Космонавтов, 4, 

1/5, 33 кв. м, ремонт, телефон, пластик. 

окна), ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 030-79-33

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 28,2 кв. м, 5 эт., р-н 

шк. №29), ц. 950 т.р. Тел. 8 (950) 655-16-89

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Совхозная, 10, 2/2, 

11,2 кв. м, г/х вода, домофон), ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Спортивная, 7). 

Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 1-комн. кв-ра (космет. ремонт). Без по-

средников. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Тел. 8 (904) 

388-91-31

 ■ 1-комн. кв-ра (сделан ремонт). Тел. 

8(950) 192-19-65

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 32,6 кв. м, ул. Мира, 

1в). Тел. 8 (906) 806-05-25

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Калини-

на, 7, 3/4, 35/19, новая газ. колонка, теле-

фон), ц. 900 т.р. Тел. 8 (912) 665-45-53

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

Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-45-76

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 138-84-59

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (904) 386-

51-73

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/2, 

30,2/18,6/8, чистая, теплая, хорошие со-

седи), ц. 400 т.р. Тел. 8 (982) 617-00-99

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Дегтярске 

(30,2/18,6/8, чистенькая, очень теплая), ц. 

400 т.р. Тел. 8 (963) 445-50-50

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 7). Тел. 
8 (908) 908-86-58

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 46 кв. м, 1 эт., перепла-
нировка, ремонт, погреб, стеклопакеты, р-н 
детской поликлиники). Тел. 8 (908) 909-35-
46, 8 (908) 905-85-86, 5-28-88

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 56), ц. 
1600 т.р. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., 50/30, р-н маг. 

«Меркурий»). Тел. 8 (912) 610-99-76, 

2-05-25

 ■ 2-комн. кв-ра (4/5, пластик. окна, ре-

монт). Тел. 8 (912) 613-44-86

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5 эт., сост. хор., соб-

ственник). Тел. 8 (908) 908-50-34

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

ц. 1230 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 388-58-78

 ■ 2-комн. кв-ра (в новостройке, ул. 

М.Горького, 49), или меняю на меньшую в 

том же р-не. Тел. 8 (902) 449-71-63

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 5 эт., ремонт, ж/д, 

Интернет, счетчики), ц. 770 т.р. Тел. 8 

(953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (космет. ремонт). Без по-

средников. Тел. 8 (963) 038-68-62

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

ка), недорого. агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 156-28-69

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ). Тел. 8 (912) 049-

56-64

 ■ 2-комн. кв-ра (кирпич. дом, 2/5, 46,5 

кв. м, сигнализация, прихожая, шкаф-

купе и кухня в придачу, комнаты смеж-

ные), ц. 1220 т.р. Тел. 8 (950) 645-46-90, 

после 18.00

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 47,2 кв. м + ве-

ранда, 12 кв. м, под нежилое, ул. Азина, 

68). Тел. 8 (922) 131-35-38

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. Азина, 67). 

Тел. 8 (922) 140-58-68

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2). Тел. 8 (912) 

277-71-24

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 62,8 кв. м, ул. Че-

хова), или обмен на меньшую с допла-той. 

Тел. 8 (953) 039-99-85

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 37,5 кв. м, комнаты 

изолированные, 1 эт., р-н маг. «Ромаш-

ки», под нежилое). Тел. 8 (922) 615-08-83

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 45, 1/5). 

тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 23, 5/5, 

42/31, балкон застеклен, трубы замене-

ны, ламинат, ж/д, кафель, телефон, с 

мебелью). Тел. 5-03-71, до 22.00, 8 (963) 

275-08-48

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, 51 кв. м, ул. Че-

хова, 43, замена труб, сантехн., счетчики, 

ламинат, вид на пруд, собственник), ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (908) 632-47-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/9, р-н шк. №3). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, окна пластик., бал-

кон застеклен, счетчики на э/э, воду, заме-

нены трубы, сейф-дверь, с/у раздельный). 

Тел. 8 (953) 048-84-20

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

8 (343) 219-01-54

 ■ 2-комн. кв-ра (центр). Тел. 3-47-01

 ■ 2-комн. кв-ра (центр, ул. Мира, 35, 1 эт., 

балкон, можно под магазин). Тел. 8 (919) 

372-22-92, 8 (982) 603-36-77

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (1 эт., центр 

города, можно под офис), ц. 1100 т.р. Тел. 

8 (912) 051-57-41

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (2 эт.), ц. 500 

т.р. Тел. 8 (912) 669-62-36

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (евроремонт). 

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 3/4, 

ремонт), 1 млн. р. Тел. 8 (912) 697-12-07

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

кв-ру с Вашей доплатой. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 126-79-47

 ■ кв-ра в Дегтярске (под офис или мага-

зин). Тел. 8 (912) 205-87-05

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

35). Тел. 8 (902) 279-80-10

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., возле 

рынка «Хитрый»), или меняю на частный 

дом. Тел. 5-68-43, вечером
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 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н Му-

зыкальной школы, 62 кв. м, счетчик на г/х 

воду, с/у разд., телефон, колонка). Тел. 8 

(950) 649-80-92

3-КОМН. 

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69,4 кв. м), или 
меняю на 2-комн. кв-ру (СТ, ср. эт.) с до-
платой. Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., пластик. окна, 
ремонт). Тел. 8 (922) 222-41-70, 2-13-87

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Цветников, 
1), ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (912)279-52-75

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, сост. требует ремон-
та), недорого. Или меняю. Тел. 8 (922) 612-
94-00, Александр

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске, или меняю. 
Тел. 8 (908) 900-63-55

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

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

сост. хор.), ц. 1570 т.р. Тел. 8 (912) 255-

80-87

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

1500 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра (в новом доме, 74,1 кв. 

м ул. Интернационалистов, 36, 7/9, 3 лод-

жии), ц. 2700 т.р. Тел. 8 (908) 639-00-68

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

3-11-02, 8 (963) 053-74-29

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

ского, 6, 5/9, 83,8/47/12,4, две лоджии за-

стекленные, сост. хор., счетчики), ц. 1850 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 84,9 кв. м, 1 эт, под-

пол, овощная яма, пластик. окна, ремонт, 

газ. колонка, р-н маг «Дворянское гнез-

до»), ц. 2700 т.р. Тел: 5-12-45, 8 (902) 265-

38-36, 8 (912) 667-26-37 

 ■ 3-комн. кв-ра (космет. ремонт, докумен-

ты готовы). Без посредников. Тел. 8 (965) 

506-20-43

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

77,7 кв. м, колонка). Тел. 8 (912) 663-66-30

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 81,1/55,1, 3/3, по-

меняны стояки, с/у совмещенный). Тел. 8 

(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 86 кв. м). Тел. 8 (908) 

912-66-54, 3-43-03

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 11, 65 

кв. м, чистая), или меняю на 2-комн. кв-ру 

(УП). Тел. 8 (912) 650-90-02

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/4,64 кв. м, ул. 

Строителей, 22), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (953) 

385-94-19

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Некрасова, кир-

пич., 2/2, ремонт, 67,7/13, два балкона), ц. 

1050 т.р., или меняю на 1-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (950) 640-63-03, 8 (953) 

608-21-15

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 28, 

сост. хор., телефон, окна пластик, балкон 

застеклен, счетчики на воду, эл-во, 4/5), ц. 

1650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 6, 3/9). 

Тел. 2-19-86

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 35, 

4/5), или меняю. Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Прохладный (3 эт., 62 

кв. м, все раздельно, две лоджии, рядом 

Кисловодск), ц. 900 т.р. Тел. 5-20-39

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, 62/48/8, 

комнаты раздельные, с/у раздельный), ц. 

1100 т.р. Тел. 8 (953) 825-68-17

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 138-84-53

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, 84/52/9, ти-

хий центр), недорого. Или меняю. Тел. 8 

(922) 141-43-16

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 

все комнаты раздельные, отдельный вход, 

подпол и подвал, балкон), или меняю на 

кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 8 (919) 390-

01-74, 270-71-76

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске (63 кв. м, 
стеклопакеты, 2-тариф. счетчик, водона-
греватель, дом кирпич., после капит. ре-
монта). Тел. 8 (912) 668-95-30

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 31, 9/9), 
цена догов. Тел. 8 (908) 908-86-58

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №3), ц. 1800 т.р. 

Или обмен на 2-комн. кв-ру (кроме 1 эт.). 

Тел. 8 (950) 558-82-84

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 1/3, 78,2 кв. м, стек-

лопакет, замена труб, счетчики). Возмо-

жен обмен. Тел. 8 (922) 611-56-84

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 5/5, ул. П.Зыкина, 

14). Тел. 8 (904) 171-61-36

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, центр, 74/50/9, стек-

лопакеты, сейф-дверь, ремонт), или ме-

няю. Тел. 8 (950) 190-47-53

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

Тел. 8 (906) 804-33-34

 ■ 4-комн. кв-ра в п. Буланаш, Артемов-

ского р-на (1/5, две п/лоджии (застеклен-

ные), раздельный с/у, 79,4/49,5, площадь 

лоджий 3,3 и 3,2 кв. м., собственник), 

ц. 1500 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (902) 

275-33-77

 ■ отличная 4-комн. кв-ра (СТ), или ме-

няю. Варианты. Тел. 3-40-38

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (ул. Гончарова, 40), ц. 1250 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 609-57-37, Андрей

 ■ дом (ул. Пугачева). Тел. 2-50-54

 ■ дом в с. Мариинск (дерев., 51/40/6, три 
комнаты, кухня, баня, скважина, уч. 8 сот.) 
Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ дом в Совхозе (дерев., 38,5 кв. м, газ, 
лет. водопр., крытый двор, гараж, баня, уч. 
12 сот.) Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ дом на Южном (ш/б, 50 кв. м, три ком-
наты, кухня, газ, скваж., баня, крыт. двор, 
сарай, уч. 10 сот.) Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ коттедж на Южном (130,5 кв. м, 2-эт., 
4 комнаты, кухня, газ, вода, баня, уч. 11,5 
сот.). Тел. 5-41-47, после 20.00

 ■ дом (2-эт., кирпич., газ, вода, при-

строй 9х8 под гараж или склад, бетонир. 

площадка 10х9, уч. 11 сот., все в собств.) 

Посредникам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

298-82-89, 5-26-66

 ■ дом (бревенчатый, 39,5 кв. м, газ. ото-

пление, скважина, вода в доме г/х, с/у в 

доме, уч. 1317 кв. м, ул. Республиканская). 

Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (дерев., 31 кв.м, на ДОКе, ул. Де-

ревообделочников 8,32 сотки в собств., 

отопление печное и электрическое, ж/д, 

решетки, новая баня 3х4, вода в доме 

кессон, удобства во дворе, эл. счетчик, 

залит фундамент под пристрой). Тел. 8 

(953) 048-39-94

 ■ дом (дерев., 49 кв. м, уч. 10 сот.). Воз-

можны варианты обмена. Тел. 8 (922) 

138-04-50

 ■ дом (дерев., газ. отопление). Тел. 8 

(902) 279-10-66

 ■ дом (дерев., на фундаменте, 52/38, уч. 

9 сот., три комнаты, газ. отопление, вода 

в доме, канализация, баня, гараж, двор, 

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

 ■ дом (дерев., с печным отоплением, 

46,2/29,1, две комнаты раздельные, 4 са-

рая, баня 7 кв. м, телефон, уч. 14 сот. в 

собств.), или меняю на кв-ру. Тел. 8 (912) 

672-20-80

 ■ дом (дерев., ул. Герцена, газ. отопление, 

крытый двор, баня, лет. водопровод, уч. 6 

сот.) Тел. 8 (902) 585-91-20

 ■ дом (дерев., ул. Пугачева, уч. 13 сот., 

ул. газифицирована), ц. 600 т.р. Тел. 8 

(922) 140-58-00

 ■ дом (дерев., ул. Республиканская), ц. 

400 т.р. Возможен материнский капитал. 

Тел. 8 (950) 206-27-24

 ■ дом (кирпич., 2-эт., капитальный, 

65,5/37/10, газ, скважина, санузел, уч. 6 

сот.), или обмен на 2-комн. и 1-комн. кв-

ры. Тел. 8 (963) 035-06-53

 ■ дом (кирпич., на индивидуальном по-

селке, со всеми коммуникациями и по-

стройками). Торг. Тел. 8 (912) 379-52-21

 ■ дом (кирпич., ул. Октябрьская, 70 кв. м, 

газ, вода, канализация, баня, гараж, теп-

лицы). Тел. 2-76-68

 ■ дом (ул. Герцена, уч. 15,6 сот., газ. 

отопление, колодец, две теплицы). Тел. 

8 (912) 049-56-63

 ■ дом (небольшой, дерев., кирпич., га-

раж, баня, газ, вода, уч. 6 сот., р-н ж/д 

вокзала), ц. 750 т.р. Или обмен. Тел. 

8 (902) 279-11-70

 ■ дом (недострой, 12х13, коробка, пол, 

потолок, внутри черновая штукатурка, 

крыша покрыта временно толью, к дому 

подведен газ, земля в собств. 13,5 сот.), 

или меняю. Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ дом (новый, недостроенный, за шк. №4, 

315 кв. м, рядом газ, эл-во, вода, возмож-

но строительство под нежилое). Тел. 8 

(922) 297-97-05

 ■ дом (три комнаты, кухня, ванна и ту-

алет в доме, скважина, г/х вода, канали-

зация, газ. отопление, евроокна, крытый 

двор, теплая стайка, две теплицы (поли-

карбонат), уч. 6 сот., все в собств., р-н ПА-

ТО). Тел. 8 (922) 198-65-25, Ирина, 8 (922) 

157-96-03, Михаил

 ■ дом (ул. Деревообделочников, 70 кв. 

м, газ, вода, баня). Тел. 8 (912) 051-64-46

 ■ дом (ул. Новаторов, газ, вода). Тел. 8 

(922) 114-30-90

 ■ дом (уч. 15 сот., баня, две овощные 

ямы). Возможен обмен. Тел. 8 (922) 150-

42-87

 ■ дом (ш/б, 60 кв. м, газ, скважина, баня, 

теплица, сарай, уч. 10 сот., на Южном), це-

на догов. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ дом в Дегтярске (бревенчатый, две 

комнаты+кухня, пристрой из блока, кры-

тый двор из блока, баня, уч. 12 сот.), ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (912) 051-74-49

 ■ дом в Дегтярске (газ, колодец, 1333 кв. 

м). Тел. 8 (902) 261-26-04

 ■ дом в Дегтярске (кирпич. с условиями), 

ц. 2400 т.р. Тел. 8 (912) 036-36-16

 ■ дом в Дегтярске (недалеко от центра 

города, две комнаты, баня, уч. 6 сот.), ц. 

700 р. Тел. 8 (912) 030-83-43

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с постройка-

ми, подведена канализация, скважина, 

уч. 20 сот. в собств., собственник). Тел. 8 

(904) 175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (новый, из бруса, 90 

кв. м, уч. 11 сот., рядом лес, озеро), ц. 650 

т.р. Тел. 8 (343) 537-00-99

 ■ дом в черте города (две комнаты, кух-

ня, печное отопление, уч. 8 сот. в собств.). 

Тел. 8 (905) 802-02-50

 ■ дом в Дегтярске (центр водопровод, 

газ, баня), ц. 700 т.р. Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ дом в Дегтярске, недорого. Тел. 8 (965) 

526-73-26

 ■ дом в Совхозе (бревенчатый, 72 кв. м, 

уч. 25 сот. в собств., гараж, рубленая стай-

ка, крытый двор, газ. отопление), или ме-

няю на 2-комн. кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 

8 (912) 277-57-60

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (922) 208-

38-11

 ■ дом и земельный участок в Дегтярске. 

Тел. 8 (912) 641-61-69

 ■ дом на Барановке (дерев., с газ. ото-

плением, 44,6/31,2, 2-эт., уч. 9,58 сот. в 

собств., есть 2 теплицы, баня, яма, 2 стай-

ки, собственник). Или обмен на кв-ру. Тел. 

8 (922) 219-25-52 

 ■ дом на кв-ру, или продам. Тел. 8 (904) 

549-90-69

 ■ дом недостр. в с. Мариинск (собствен-

ник), ц. 1500 т.р. Или обмена на кв-ру в 

Ревде. Тел. 8 (950) 651-95-51

 ■ дом с баней (в р-не шк. №3, ул. Фрун-

зе, уч. в собств., 6 сот.), ц. 1250 т.р. Тел. 

5-45-83

 ■ дом, или меняю на кв-ру. Обр. ул. Хох-

рякова, 12

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ срочно! Дом в Дегтярске (2-эт., печное 

отопление, центр. водопровод, гараж, ба-

ня, уч. 8 сот.), ц. 550 т.р. Тел. 3-97-47

 ■ срочно! Коттедж (1-эт., 120 кв. м, газ, 

вода, ул. Сороковая), ц. 4 млн. р. Тел. 

8 (950) 209-61-95

 ■ часть дома (пос. Южный, ул. Инду-

стриальная, 44,5 кв.м, 2 комн., кухня, лет. 

комн., газ. отопл., вода централ., баня, са-

рай). Тел. 8 (950) 191-75-86

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в пос. Большой 
Исток, собственник. Тел. 8 (922) 612-94-
00, Александр

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 13 
сот., разработан. Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ сад в к/с «Заря-4», 2-эт. дом, баня, все 
насажд., ц. 300 т.р. Тел. 8 (902) 262-43-79

Продается 
бутик женской 

одежды 
ТЦ «Гранат»
Тел. (343) 290-77-393-комн.

квартира 
(4 эт., 75,5 кв.м., ул. Кирзавод, 22, 

перепланир., с мебелью).

Недорого

Тел. 27-5-36, 8 (922) 207-92-72

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

WWW.UPN.RU
WWW.BN-1.RU

г. Екатеринбург,
тел. 8 (343) 278-60-50, ул. Восточная, 56-807

Кредитование от 10,5% годовых 
нового жилья по цене застройщика*

* действующая программа «Ипотечный навигатор» 
34 банков: «УралСиб», «ДельтаКредит», «БСЖВ» и т.д.

№2
Real Estate Bureau

Бюро недвижимости

Жилые дома. Земельные участки

 Земельный участок, с.Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка (в собственности),  есть возможности проведения газа и  воды. 410             

Часть дома с отдельным входом, деревянный, ул.Индустриальная, одноэтажный, 44,5/28/7. Электричество 220 

ВТ, есть газ, газовое отопление, вода централизованная. Земельный участок — 1,5 сотки, на территории баня, сарай. 
700  

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Родниковая, 9,51 сотки, рядом газ, электричество 950

Дом, деревянный, ул. Спартака, одноэтажный 29/16,5. Печное отопление, электричество 220 Вт, газ рядом. 

Возможно под ИЖС, вид на пруд, земельный участок 9,6 соток в собственности.
980

Дом деревянный, ул. Герцена одноэтажный, 32,1/21,4/10,7  имеется крытый двор, 
электричество 220 вт, летний водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории 
участка находятся теплицы, сарай. Дом и земля в собственности, участок разработан 
15,5  соток, с плодоносящими насаждениями

1000 

Дом, деревянный, ул. Достоевского, одноэтажный 42,3/33,2/5.Газовое отопление, колонка, электричество 
220Вт, имеется крытый двор, мастерская, сарай. Земельный участок 6 соток

1300

Земельный уч-к,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 сот., рядом газ, электр-во. Фундамент и рабочий проект. 1400 

Дом, шлакозаливной, ул.Чернышевского, одноэтажный 37/22/7. Отопление автономное. Вода – колодец. 
Электричество 220 Вт. Газа нет. Земельный участок 10 соток (в собственности). На территории баня, гараж, сарай.

1420 

Дом, деревянный, ул.Чернышевского, одноэтажный 79,8/46,3/13. Отопление, вода, канализация – автономное, 
скважина. Холодная и горячая вода в доме. Электричество 220 Вт. Земельный участок 15,5 сотки. Имеется сарай

1900

Дом деревянный с. Мариинск, ул. Пионеров, одноэтажный, 44,5/34/9. Отопление электр. 
На территории участка баня, гараж, теплица, сарай, скважина. Земля 23 сотки. До пруда 50 
метров

2500 

Коттедж, г.Первоуральск, ул. Толбухина,  двухэтажный, 216 кв.м. Газ – центролиз. Вода, 
канализация, отопление – автономное, имеется скважина.  На территории участка баня, 
гараж, теплицы. Земля разработана с плодоносящими насаждениями в  собственности 7 соток

2980         

Коттедж (недостроенный), «Поле чудес», ул. Лазоревая,  двухэтажный, 250 кв.м. Земель-
ный участок в собственности – 7 соток. На территории участка есть двухэтажная баня – «под 
ключ» (сауна, бильярдная, камин).

3500           

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м. газ, вода, два гаража, 
отопление автономное. Евро/отделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный уч-к с пляжной 
зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-1.ru

Дого-
ворная

Коттедж  кирпичный Сочи, Лазоревское, п. Туапсе, 125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 
соток — в собственности, 200 метров до моря. 

Дого-
ворная

Продажа квартир в городе Ревда

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах

2
с. Мариинск, 

ул. Клубная, 62
Барак Д 1 — 50,3/28/13 700

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К
1, 4, 

5, 6
Л 39

от 31500
м22 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1-6 Л 47; 61,7

3 Интернационалистов, 42/4 СП К 1,3 Л 74,4

1 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 6, 10 Л 31,2 от 980

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К
1,2,5,6

8,9,10 Л 38,45-54, 48 от 1288

2 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 1,7,8,10 Л 52,27 1698

3 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 10 3Л 89,93 2869

Продажа (аренда) коммерческой 
недвижимости и БИЗНЕСА в г. Ревде

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Складское 
помещение

S=1600 кв.м, с теплыми 
и холодными при-
строями

Цена 
договор.          

продажа
Складское 
помещение

S=800 кв.м, теплое, 
отапливаемое, 
с готовым бизнесом

20 т.руб./
кв.м.          

продажа
Офисное 
помещение

В центре, S= 110 кв.м
Цена 

договор.         

продажа Земля
1 га, рядом с трассой 
Екатеринбург-Пермь

Цена 
договор.             

аренда Офисы
В черте города, 
от 12 до 60 кв.м

От 300 
руб./кв.м 
в месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

От 80 до 1393 кв.м
От 50 

руб./кв.м 
в месяц

продажа
Гостинич-
ный бизнес

356/238 кв.м,
7 комнат, 3 сан. узла, 
баня, сауна, бассейн

Цена 
договор.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ 

И АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ

СРОЧНО КУПИМ 
1-комн. и 2-комн. квартиры. 

Расчет наличными
Квартиры под офис или магазины

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

к/3 Кирзавод,8 СТ ШБ 1/2 - 16 370

  /3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/19 550

1 Энгельса, 51а БР П 3/5 - 13,6 480

1 Энгельса, 56 СТ ШБ 2/4 - 29,3/18/4,4 700

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33/19/6 1050

2 Сов. Космонавтов, 1а БР П 5/5 - 27,8/21,4 770 

2 Сов.Космонавтов, 1а БР П 3/5 - 27,8/21 850 торг

2 Энгельса, 38 СТ ШБ 1/2 - 46,4/30,1/6 980 Торг

2 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33/19/6 1050

2 Чехова, 37 БР П 1/5 - 42/28,54/8 1170

2 Интернационалистов, 36 СП К 2/9 Л 51,8/38,1 1670 торг

3 П.Зыкина, 4 УП П 2/9 Л 64,9/43/8 1550

3 Ярославского, 6 СП П 5/9 2 Л 84/47,3/12,4 1850 торг

3 Спортивная, 7 СТ К 1/2 Б 84/52/9 1500 торг

3 С.Космонавтов, 3 БР ШБ 3/5 Б 58,3/44,6/7 1600 торг

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1770 торг

3 Азина, 62 СТ ШБ 1/2 Б 79,5/54,5/7,8 1850 торг

3 Ярославского, 6 СП П 5/9 2 Л 84/47,3/12,4 1850 торг

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

3 Жуковского, 16 СТ К 3/3 Б 81,1/55,1/7,4 2100

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2200 торг

4 П.Зыкина, 34/2 УП П 7/9 2Л 77,3/49,1/9 1970

4 Мира, 36 УП П 9/9 Л 74,5/49/9 2070 торг

4 Горького, 49 УП К 5/5 2Б 104,3/66,4/9,9 2500

4 П.Зыкина, 4 УП П 7/7 2Л 113/83/13 2600

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1900

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 - 80/54/8
1900 
торг

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20
2200 
торг

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82
2500 
торг

1/2
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 ■ срочно! садовый участок в к/с «За-
речный», 6 сот., дом, две тепл., свет, вода, 
фрук.-ягод. насажд., ухожен, огор. сеткой. 
Тел. 8 (919) 374-32-23, 5-64-15

 ■ земельный участок в В-Сергах, около 

пруда, 10 сот., собственник, документы 

готовы, недорого. Тел. 2-04-89

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

все коммуникации, можно под строитель-

ство магазина, ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 

211-44-77

 ■ земельный участок в к/с №28, 8 сот., 

дом 48 кв. м, 2-эт., бревенчатый, отопле-

ние печное, баня, три теплицы, эл-во, во-

допровод, все насаждения. Тел. 8 (904) 

165-21-80, 8 (3439) 25-31-85, вечером

 ■ земельный участок в Мариинске. По-

средников и агентства просьба не беспо-

коить. Тел. 8 (950) 646-17-43

 ■ земельный участок в Мариинске. Тел. 

8 (904) 984-31-61

 ■ сад в к/с «Заречный», 6 сот., домик 48 

кв. м, теплица, насаждения. Тел. 8 (904) 

162-11-85

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

лицы, насаждения, эл-во, водопровод, 4,5 

сот. Тел. 8 (922) 176-09-61

 ■ сад в к/с «РММЗ-3». Тел. 8 (902) 256-

51-65

 ■ сад в к/с «Рябинка». Тел. 8 (922) 140-

45-90

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», дом 2-эт. 55 кв. м, 

эл-во, вода, две теплицы, погреб, гараж. 

Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ сад в СОТ «Восток-1». Тел. 5-54-12

 ■ сад в СОТ «Надежда», 2 эт., дом, баня, 

сарай, теплица, собственник, ц. 450 т.р. 

Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-2», ц. 150 

т.р. Тел. 8 (950) 544-83-11

 ■ садовый участок, 7,5 сот., в р-не би-

атлона, с бревенчатым домом, баней, 

колодцем, овощной ямой. Тел. 2-76-33, 8 

(912) 665-59-81

 ■ срочно! Земельный участок в Дегтяр-

ске, 20 сот., в собств., эл-во, водопровод, 

недалеко газ. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ 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 строительство в Совхозе, 

фундамент 7х8, баня, насаждения, до-

кументы в собств. Тел. 8 (922) 136-81-62

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

не достроен, кессон, три теплицы. Тел. 8 

(912) 212-36-83

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (922) 138-
72-99, после 18.00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», приватиз., цена 
догов. Тел. 8 (953) 383-10-35

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (902) 268-
80-56

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 
(912) 254-61-77

 ■ гараж в «ГСК-4», 42 кв. м. Тел. 8 (912) 
240-22-44

 ■ гараж, 6х4, документы на право соб-
ственности, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 028-
87-58

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (922) 612-94-01

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», хор. место, 

широкий, две ямы. Тел. 8 (953) 380-82-87

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

123-95-41

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 6х3,5, овощная 

и смотровая ямы, приватиз., ц. 300 т.р. 

Тел. 2-01-19, 8 (922) 601-00-30, 8 (922) 

296-06-35

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3». Тел. 8 (905) 

808-06-34

 ■ гараж в ГСК «ЖД-3», есть овощная яма. 

Тел. 8 (912) 290-15-42

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 24 кв. м, смотро-

вая и овощная ямы, свет, высокие ворота 

под ГАЗель. Тел. 8 (950) 192-39-80

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», сделан хор. ре-

монт, удобный въезд. Торг. Обмен. Тел. 8 

(922) 111-70-75

 ■ гараж на Ярославского (за СК «Труб-

ник»), стены армированы, 2 ямы, отл. сост. 

Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 150 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 123-50-45, Сергей

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ул. Ярославского, 

20 кв. м, смотровая и овощная ямы, свет, 

ц. 200 т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

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

№55, ц. 320 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (950) 

541-55-40

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв. м, 

овощная яма, кессон, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (950) 655-68-59

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21,4 кв. м, 

в собств., цена догов. Тел. 3-35-48

 ■ гараж за маг. «Огонек», ц. 400 т.р. Торг. 

Или меняю на комнату с вашей доплатой. 

Тел. 3-01-59, вечером

 ■ гараж кирпич., вместе с ломом, ц. 50 

т.р. Тел. 8 (922) 144-31-98

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

240-48-86

 ■ гараж-стайка на Кирзаводе, недорого. 

Тел. 8 (922) 293-16-12

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, с мебе-
лью, ц. 5000 р. + квартплата. Тел. 8(950) 
203-24-81

 ■ 1-комн. кв-ра на час, на сутки, центр. 
Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 030-15-96

 ■ 2-комн. кв-ра в доме СТ, 1 эт., частично 
с мебелью. Тел. 8 (906) 800-91-50, 2-24-98

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 15, на 
длит. срок. Тел. 8 (912) 661-50-90

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра посуточно. Уютно. Комфортно. 
Тел. 8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ комната. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ комната. Тел. 8 (922) 133-38-75

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

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

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, без мебели, 

ул. Энгельса (у клуба «Цветников»). Тел. 8 

(903) 083-55-89

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, с мебелью, 

после ремонта. Тел. 8 (922) 225-00-14

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе, 4 эт. Тел. 8 

(950) 653-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в центре. Тел. 

8 (922) 122-00-47

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, на длит. срок, р-н шк. 

№10. Тел. 8 (902) 270-58-79

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (908) 

905-67-69

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, в центре 

города, на длит. срок, 2 эт. Тел. 2-52-01, 

2-06-04, 8 (908) 917-48-48

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, телефон, р-н 

шк. №29. Тел. 8 (922) 147-70-35

 ■ 2-комн. кв-ра, минимум мебели. Тел. 

8 (908) 924-72-50

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, с мебелью. 

Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, одинокой 

женщине, девушке, 3 эт., ц. 4000 р. Тел. 8 

(902) 878-23-41

 ■ комната в Совхозе, 13 кв. м, с соседя-

ми, космет. ремонт, чисто, стеклопакет, 

г/х вода, ванна, туалет, частично мебли-

рована, ц. 3500 р.(все включено). Воз-

можен последующий выкуп. Рассмотрю 

материнский капитал. Тел. 8 (952) 134-

15-64, Мария

 ■ комната, 2 эт., 15 кв. м, ц. 2000 р. + ком-

мун. услуги. Тел. 8 (922) 618-66-40

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, с соседя-

ми, мебель, бытовая техника, евроокна, 

остановка за домом, ц. 7000 р. Тел. 8 

(903) 080-89-87

 ■ комната. Тел. 8 (902) 188-25-12

 ■ комната. Тел. 8 (912) 678-71-73

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду на рынке «Хитрый» киоск 
№21, в продуктовом ряду, с 20 мая. Тел. 8 
(950) 636-58-88

 ■ в аренду парикмахерская, маникюрный 
кабинет. Тел. 8 (950) 657-95-75

 ■ в аренду гараж в ГСК «ЖД-4», за СУ-

922, смотровая яма, эл-во. Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, ворота 

под ГАЗель, смотровая яма. Тел. 8 (902) 

266-05-70

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 610-

11-32, 2-10-99

 ■ участок в к/с «Мечта-2», в Совхозе, 

на длит. срок, за символическую плату. 

Тел. 2-22-72

/// СНИМУ

 ■ арендую производственное помещение 
от 30 до 60 кв. м Тел. 8 (950) 633-28-45

 ■ теплый гараж с электричеством, под 
столярку, на 6 мес. Тел. 8 (950) 633-28-45

 ■ частный дом на длит. срок. Тел. 8 (952) 
134-15-57

 ■ 1-2-комн. кв-ра, можно без мебели, ц. 

6000 р. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (953) 381-76-52, Елена

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра, желатель-

но в центре, на длит. срок. Тел. 8 (953) 

388-58-79

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не ж/д вокзала, ми-

нимум мебели. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ 1-комн. кв-ра, желательно с мебелью, 

р-н ул. Цветников, Мира, П.Зыкина, для 

молодой семьи. Своевременную опла-

ту и порядок гарантируем. Тел. 8 (953) 

042-51-01

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-18-56, 8 (922) 

123-32-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ для женщины с ребенком 13 лет кв-ра, 

недорого. Тел. 8 (912) 225-65-09

 ■ для семьи из трех человек дом на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 216-86-03

 ■ дом с газ. отоплением для семьи из 

двух человек. Тел. 8 (963) 054-62-33

 ■ дом на ДОКе или в р-не ж/д вокзала, на 

длит. срок. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (922) 103-32-92

 ■ кв-ра. Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ комната небольшая, недорого. Оплату 

гарантирую. Тел. 5-21-45, 8 (922) 173-46-21

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра на длит. срок, без 

мебели. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (922) 161-63-04

/// ПОКУПКА

 ■ 1-комн. кв-ра (в любом сост., можно 
с долгами), ц. не дороже 750 т.р. Без по-
средн. Тел. 8 (922) 612-94-00, Александр

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. 
№3, а/станции). Тел. 8 (922) 294-64-74

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

(950) 196-00-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра, дешево. Без агентств. 

Тел. 3-12-17

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Без агентств. Тел. 8 

(950) 652-78-27

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СРОЧНО КУПИМ 1-КОМНАТНУЮ ПОЛУБЛАГОУСТРОЕННУЮ КВАРТИРУ

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

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

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  Составление проекта договора 
простой письменной формы

*  Сопровождение 
сделки в УФРС

*  Узаконивание 
перепланировок *  Перевод в нежилое *  Бесплатные 

консультации

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

1 в/п ХР
г. Дегтярск, 

ул. Калинина, 23
29,9/17,3 3/4 К + С — —

Дом после кап. рем., зам. стояки хол. 

воды, отопл., канализ., крыша
700

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Жилой одноэтажный деревянный дом, р.п. Бисерть, ул. Красноармейская, ч/п, 38,0/23,0 м2, (1 комната), печное отопление,
новый крытый двор, колонка недалеко от дома, участок 1170 м2 (в собственности)  ........................................................................................................ 450 000

Жилой одноэтажный деревянный дом, ул. Возмутителей, в/п, 44,4 м2, (2 раздельные комнаты), печное отопление, 
газ проходит рядом, пруд в 50 метрах, крытый двор, участок 664 м2  ................................................................................................................................... 840 000

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  .......................1 000 000 

Жилой деревянный дом, г. Дегтярск, ул. Ш. Екимовой, в/п, 57,6 м2, (3 комнаты), газовое отопление, летний водопровод, колодец, 
в 500 метрах озеро Ижбулат, баня, сарай, 2 теплицы, участок 1333 м2 ..............................................................................................................................2 000 000

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

КУПЛЮ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД МАГАЗИН 
В ЦЕНТРЕ

Тел. 8 (904) 389-46-89

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

СДАМ В АРЕНДУ

Ул. Ярославского, 9. S=160 м2

Тел. 33-271, (343) 383-51-85

ТЕПЛЫЙ
СКЛАД

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

Сдаются в аренду в центре города торговые и офисные площади

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, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 ч/п СТ Жуковского, 16 65,8/46,4/6 1/3 ШБ Р Р 1700

3 в/п СТ М.Горького, 30 59,4/45,2/7 3/5 ШБ Р 2с, 1 р 1700 торг

3 в/п УП
Сысертский р-н, 

п. Двуреченск
61,3/41,5/7,4 2/5 П Р Р

1600 
торг

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

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 2000 торг

2 ч/п БР
Екатеринбург, 

ул. Малышева, 111а
43/20/7 5/5 П С Р

2700 
торг

3 в/п СТ
Дегтярск, 

ул. Комарова, 18
82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

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

2-комн в/п К.Либкнехта, 73 37,5 1500

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 
деревообрабатыва-
ющее пр-во)

32900

700
15300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 5300 торг

коттедж
п. Южный, 

ул. Сосновая

184/130,5, 

уч-к 12 сот.
2 К Р Р 5100 торг

Дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч-к 10 сот. 1 К Р 1570

Дом дер. в/п
Совхоз, 
Лесная

38,5; уч-к 12,4 1 Д Р 1350

Дом в/п
Мариинск, 
ул. Клубная

51/40, 8 сот. 1 Д
2 см, 

1 р
850

Дом в/п
Южный, 

ул. С. Ковалевской
50,4, 10 сот. 1 ШБ Р 3500 торг

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

4 зем. 

участка
ч/п

Ект-г, вблизи пос. 
Кольцово

6 соток 230

зем. уч-к ч/п
Ект-г, вблизи пос. 

Кольцово
11 соток 420

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

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

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Некрасова
13 сот. 650

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 800

зем. уч-к ч\п
с. 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
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга, от 8 до 20 соток, цена за сотку — от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

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 
2500 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.

ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ ЧЕРЕЗ НАШЕ АГЕНТСТВО ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ*  БЕСПЛАТНО!!!!!
Агентство выкупит для своих клиентов квартиры: 1 ХР, БР, 2 ХР, БР или УП

* риэлторские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

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 Спортивная, 31 13 1/2 ШБ — Р — — Хорошее состояние 420

К/2 ч/п УП Ленина, 34 12 1/5 П — Р — — Косметический ремонт 450

1 в/п СТ Энгельса, 56 29,1/19/4 3/5 ШБ + Р — + Стеклопакет, ремонт, замена труб 730

2 в/п БР Восточная, 9 39,5/25,3/6 2/2 Д — Р Р — Стеклопакеты, зам. труб, счетчики 730

2 ч/п БР С.Космонавтов, 1 28/21/4 2/5 П — С С — Хорошее состояние 770

2 ч/п ХР О. Кошевого 42/30/4 1/5 П — С С + Межкомнатные двери, сантех. поменяна 1070

2 в/п БР Комсомольская, 72 38/22/7 1/5 П — С Р + Косметический ремонт 1150 

2 ч/п БР Росийская, 10 45/31/7 1/5 П — Р Р + Стеклопак., счетчики, сейф-дверь, ремонт 1200

2 в/п БР Ковельская, 15 46/32/7 1/5 П — Р Р + Косметический ремонт, замена труб 1250

2 ч/п УП К.Либкнехта 52/31/9 4/5 П + Р Р — Хорошее состояние 1300

2 ч/п УП П.Зыкина, 44 50,3/30/9 5/9 П + Р Р — Хорошее состояние, угловой балкон 1400

3 в/п БР К. Либкнехта 9 59/44,5/7 4/5 П + Р Р + Стеклопакет, хорошее состояние 1350

3 ч/п УП Кирзавод 65/36/9 5/5 П + Р Р — Хорошее состояние, балкон застеклен 1400

3 ч/п УП П.Зыкина, 4 65/37/9 5/9 П + Р Р + Стеклопакеты, сейф-дверь, косм. ремонт 1650

3 ч/п УП П.Зыкина, 13 66/41/9 8/9 П + Р Р + Стеклопакеты 1600

3 в/п СТ Азина, 62 86/58/7 1/2 ШБ — Р Р + Замена труб, счетчики. Можно под нежилое 1550

3 в/п УП Мичурина, 40а 63/41/8 1/2 К + С Р — Стеклопакеты 1850

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

сад ч/п — «Заречный» 6 сот, дом 16 м2 — Д — Т — — Баня 300

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1750
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ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

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

К в/п ГТ Космонавтов 1а 13,6 4/5 П - + - - Хорошее состояние 550

К в/п КС Чайковского 27 10,3 4/4 ШБ - - - - Хорошее состояние 310

К в/п КС Чайковского 27 15,6 4/4 ШБ - - - - Хорошее состояние 370

1 в/п БР Лесная 1 25,6/13,2 4/5 П + Р - - Хорошее состояние, балкон застеклен 750

1 в/п ХР Мира 4а 28/17,5/5,6 2/5 П + С - + Косметический ремонт 850

2 ч/п СТ Азина 80 53/31/11 2/2 ШБ 2Б С Р Хорошее состояние 1290

2 ч/п УП Мира 35 51 1/5 П + Р Р + Требует ремонта 1330

2 ч/п СТ Цветников 28 64/42/8 2/2 ШБ + Р Р + Стеклопакеты,косметический ремонт. 1450

2 ч/п БР П.Зыкина 16 45,4/31,4/6 5/5 П + С Р + Железная дверь, хорошее состояние 1230

2 ч/п СТ Чехова 6 50/29,5/7 1/2 ШБ _ С Р + Еврорем., замена с/т, ламинат, джакузи 1690

3 в/п УП Некрасова 99 67,7/40/13 2/2 К 2б С Р - Сейф-дверь,водонагреватель 1150

3 в/п БР Ковельская 9 58/45/7 1/5 П - С Р + Хорошее состояние,перепланировка . 1500

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

3 в/п УП П.Зыкина 46 58/45/9 3/5 П Б Р Р + Хорошее состояние 1680

3 ч/п НП М.Горького 47 60/40/9 2/5 К Л Р Р + Косметический ремонт 1830

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

кабина, отличное состояние
2000

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

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

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

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

4 в/п УП Мира 38 73,4/47,8/9 9/9 П 2Л Р Р + Косметический ремонт 2300

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

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

склад ч/п Димитрова, 31
450 м2 склад, 

70 м2 под офис
Отопление, газ, скважина, сигнализ., видеоглазок, 15 сот. земли, 

все в собственности
7800

База отдыха 1 га
Шумиха. Постройки: полностью благоустроенный  дом с сауной 

и выходом к водоему, электричество, территория огорожена.
9000

ГАРАЖИ

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

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

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 

наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 1 этаж, оф. 1

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-41-25
8-963-44-700-30
8-922-13-17-009
8-922-028-85-82

 ■ Дом деревянный, ч/п, 22/12,6 кв.м, печное отопление, баня, участок 11,5 соток, п. Степана Разина ................................450

 ■ Дом деревянный, ч/п, 25/17/6 кв.м, газ, вода, кирпичный гараж, ул. Заслонова ..................................................................800

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

 ■ Дом деревянный, в/п, 44,1 кв.м, газ. отопл., летний водопр., участок 10 сот.(в собств.), ул. Ильича .................................900

 ■ Дом деревянный, ч/п, 56,3 кв. м, вода, газ в доме, баня, гараж, участок 7 сот., ул. Новаторов ........................................1150

 ■ Дом деревянный, в/п, 20,3 кв.м, скважина, баня, газ в 2010 г., уч. 6 сот. + огород 10 сот.,ул. Фрунзе .............................1270

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

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

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

 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 220 кв. м, объект незаверш. строит-ва, газ, эл-во, вода, 8 сот. земли, ул. Васильковая ..................2500

 ■  Дом кирпичный, ч/п, 315 кв. м, объект незавершенного строительства, можно под магазин, офис, газ, эл-во, 
вода, 10 сот. земли, ул. Ревдинская  ..........................................................................................................................................2300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ Земельный участок, ч/п, Дегтярск, ул. Летчика Сафронова, 15 соток  ..................................................................................550

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

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

Часы работы:  понедельник-четверг — 9.00-18.00, пятница — 9.00-17.00, 

суббота — по предварительной записи

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

2 ч/п СТ
Шевченко, 11 

(Дегтярск)
50,8/33/6 1/2 Дер. — Р Р + Хорошее состояние 800

2 в/п СТ
Димитрова, 18 

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

2 ч/п БР
Ур. Танкистов, 10 

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

2 ч/п БР
Димитрова, 2

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

3 в/п ХР
Гагарина, 4 
(Дегтярск)

55,5/40,1 5/5 К + С Р + Хорошее состояние 1550

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.

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

•  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

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования от ведущих банков Екатеринбурга! 

Ипотечный кредит на покупку квартир и комнат в коммунальных квартирах. 

Первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 3 дня. 

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, СТ, кроме 1 этажа), 

наличный расчет. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (950) 192-78-41

 ■ 1-комн. кв-ра (желательно р-н рынка 

«Хитрый», ул. Мичурина), ц. до 900 т.р. 

Без агентств. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8 (912) 211-51-11

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3, кроме кр. 

этажей). Без посредников. Тел. 8 (922) 

212-00-82

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 741-96-69

 ■ 2-3-комн. кв-ра (СТ или БР, ПМ, кроме 

1 эт.). Тел. 8 (902) 447-81-16

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

8 (912) 609-88-22

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

(922) 208-05-30

 ■ 2-комн. кв-ра (желательно р-н рынка 

«Хитрый», ул. Мичурина), ц. до 1000 т.р. 

Без агентств. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 5-66-82, до 23.00

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №29). Тел. 8 

(922) 126-41-01

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н ул. Мира, О. Кошево-

го, М. Горького, шк. №28), недорого. Тел. 8 

(922) 219-93-88

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Рассмотрю 

все варианты. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 267-48-06

 ■ 3-комн. кв-ра (в новых домах, ул. Мичу-

рина, собственник). Тел. 8 (919) 383-56-82

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №29, кроме 1 

этажа). Тел. 8 (912) 264-41-31

 ■ дом (в р-не ул. Металлистов, М.-

Сибиряка), ц. до 500 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 157-58-82, 8 (922) 

113-26-62

 ■ дом в Дегтярске. Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ дом или коттедж (недостр.) Агентствам 

не беспокоить. Тел. 2-10-00, с 8.00 до 9.00

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (909) 005-

45-46

 ■ кв-ра для себя. Агентствам просьба не 

беспокоить. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ комната (в любом сост.), ц. не доро-

же 300 т.р. Без посредников. Тел. 8 (950) 

555-45-64

 ■ сад в любом р-не. Тел. 8 (922) 168-

06-07

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ПМ, БР, в любом 

сост.), за нал. расчет. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! Комната для себя, можно 

с долгом или не приватиз. Тел. 8 (912) 

284-04-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 99 г.в., цв. т/бордовый, ц. 35 
т.р. Тел. 8 (952) 730-65-20

 ■ ВАЗ-21073, 08 г.в., цв. «сочи», отл. сост, 
музыка, литые диски, сигнализация с а/
запуском, 57 т. км. Тел. 8 (912) 688-83-10

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., ц. 115 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 207-26-58, 5-36-80

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., все есть, сост. иде-

альное, ц. 215 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 192-

78-41

 ■ ВАЗ-21043, 98 г.в., цв. «баклажан», 

сост. хор., ц. 25 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(904) 986-35-36, Антон

 ■ ВАЗ-2106, кап. ремонт двигателя и хо-

довой, ТО октябрь, цена при осмотре. Тел. 

8 (908) 907-39-65

 ■ ВАЗ-21063, 89 г.в., ц. 50 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 263-66-35

 ■ ВАЗ-21073 Приора, 07 г.в., цв. черный. 

Тел. 8 (908) 907-66-08

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. «баклажан», му-

зыка, сигнализация, тонировка задних 

стекол, зим. резина, ц. 50 т.р. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. гранат, двиг. 1,6, 

66 т. км, электронное зажигание, комплект 

лет. резины, чехлы, запчасти новые, ТО 

2011 г. октябрь, магнитола, один хозяин, 

в хор. сост., ц. 95 т.р. Тел. 8 (902) 262-98-19

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «вишня». Тел. 8 

(922) 226-61-53

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в., цв. «баклажан», 

двигатель после капит. ремонта еще не 

прошел обкатку, стойки по кругу меняны, 

не гнилая, в целом бодрый авто. Снят с 

учета, готов к продаже, ц. 78 т.р. Тел. 8 

(912) 604-10-09

 ■ ВАЗ-21099, декабрь 99 г.в., в хор. сост., 

зим. резина, сигнализация, чехлы, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. т/зеленый. Тел. 8 

(922) 126-47-31

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «жемчуг», музыка, 

сигнализация, зим. резина, в отл. сост., не 

битый, ц. 149 т.р. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 

небитый, некрашеный, ГУР, евросалон, 

в идеал. сост. ц. договор. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. розовый метал-

лик, ЭСП, в хор. сост., музыка, сигнали-

зация, чехлы, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., цв. зеленый метал-

лик, треб. ремонт коробки передач, ц. 110 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 106-87-63

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. черный, 101 т. 

км, магнитола, литые диски, передние 

стеклоподъемники, мятое переднее кры-

ло (ремонту подлежит), ц. 125 т.р. Тел. 8 

(922) 102-10-26

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., цв. серебристый 

металлик, комплектация «Люкс», сост. 

идеальное. Тел. 8 (922) 144-06-68, 8 (904) 

386-49-73

 ■ ВАЗ-21213, 00 г.в., цв. белый, сигнали-

зация, литье, один хозяин. Тел. 8 (922) 

208-48-98

 ■ ВАЗ-21213, 99 г.в., цв. синий, ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 294-64-90

 ■ ВАЗ-Ока. Тел. 3-92-65

 ■ ГАЗ-31029, 00 г.в., двиг. 406, ц. 45 т.р. 

Тел. 8 (922) 205-33-32

 ■ ГАЗ-31105, 07 г.в., цв. «сильвер», двиг. 

406, в отл. сост., эл. пакет, магнитола, сиг-

нализация, два комплекта колес, ц. 190 т.р. 

Тел. 8 (909) 000-01-23

 ■ ЗАЗ Шансе, март 2010 г.в., цв. бордо-

вый, сигнализация с а/запуском, тониров-

ка, защита, комплект зим. резины, сост. 

отл. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ ИЖ-2126, 03 г.в., цв. синий, сигнализа-

ция, музыка, 57 т. км, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 

(953) 000-55-89

 ■ Лада Калина, 06 г.в., седан, цв. «вишне-

вый металлик», в отл. сост., ц. 185 т.р. Тел. 

8 (909) 024-07-42

 ■ Лада Калина, 08 г.в., хэтчбэк, цв. синий 

металлик, магнитола, сигнализация с а/

запуском, два комплекта колес, ц. 245 т.р. 

Торг. Тел. 8 (909) 000-01-23

 ■ Лада Калина, 09 г.в., универсал, сост. 

отл., 40 т. км. Торг. Обмен. Тел. 8 (922) 

225-86-67

/// ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Elantra, 08 г.в., цв. черный, 40 т. 
км. Тел. 8 (912) 220-59-88

 ■ Chevrolet Aveo, конец 08 г.в., цв. белый, 

седан, двиг. 1,4, 39 т. км, сост. идеальное, 

один хозяин. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ Chevrolet Lachetti, двиг. 1,4, 95 л/с. Тел. 

8 (912) 660-58-35, Дмитрий 

 ■ Daewoo Matiz, 09 г.в., 17 т. км, конди-

ционер, защита картера и арок, музыка, 

чехлы, з/л резина, не битый, ц. 203 т.р. Тел. 

8 (963) 042-94-90

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. бежевый, 45 т. 

км, ц. 200 т.р. Тел. 8 (950) 555-30-49

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. красный ме-

таллик, полная комплектация, два ком-

плекта резины, МР-3, сигнализация, ц. 

260 т.р. Тел. 8 (922) 036-35-08

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. серебри-

стый, литые диски, ц. 225 т.р. Тел. 8 (922) 

153-74-31

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., цв. серебристый, 

механика, 38 т. км, сигнализация, а/за-

пуск, з/л резина, ц. 420 т.р. Тел. 8 (922) 

140-56-26, Евгений

 ■ Honda Civic Ферио, 00 г.в., цв. серебри-

стый, ц. 143 т.км, ц. 230 т.р. Тел. 8 (902) 

873-88-37

 ■ Honda Civic, октябрь 10 г.в., двиг. 18, 

КПП автомат, полная комплектация, в иде-

альном сост. Возможен обмен на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922 183-00-35

 ■ Honda Fit, 03 г.в., пр. руль, один хозяин, 

сост. отл. Тел. 8 (922) 610-67-34

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., один хозяин. Тел. 

8 (950) 639-09-71

 ■ Mazda Бонго, цв. черный, 7-местный, 

минивен, дизель, турбина, новые чехлы, 

183 т. км, сост. хор., ц. 220 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (912) 227-58-57

 ■ Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в идеал. 

сост., полная компл., цена догов.. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ Mazda-6, декабрь 08 г.в., 30 т. км, ком-

плект. «ТУРИНГ 2,0 5АТ», ТО у офиц. диле-

ра, на гарантии, з/л резина, ц. 750 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 545-75-04

 ■ Opel Korca, 08 г.в., цв. черный, музыка, 

тонировка, зим. резина. Тел. 8 (922) 600-

56-90, 8 (953) 048-28-28

 ■ Renault Megane-2, 06 г.в., цв. черный, 

32 т. км, сост. идеальное. Тел. 5-28-39, 8 

(922) 212-14-75

 ■ Toyota Corolla, 92 г.в., цв. с/коричневый, 

дизель, коробка автомат, 280 т. км, ц. 120 

т.р. Тел. 8 (953) 603-59-30

 ■ Toyota Vitz, 99 г.в., есть все. Тел. 8 (904) 

988-67-91

 ■ Toyota Vitz, ноябрь 05 г.в., без пробега 

по РФ, двиг. 1 л, TV, DVD, CD, сост. новой, 

ц. 330 т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Ниссан Марч, 01 г.в., 5 дверей, двиг. 1 

л, кондиционер, сигнализация, ц. 210 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 216-98-55

 ■ срочно! Микроавтобус Ниссан Vanet, 

03 г.в., 5 дверей, ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 216-98-55

 ■ Toyota Платс, 02 г.в., цв. синий, в отл. 

сост. Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 227-

61-81

/// ПРОЧИЕ

 ■ ИЖ-2717, 02 г.в., фургон, ц. 30 т.р. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ ГАЗ-3302, термобудка, 07 г.в., ц. 320 т.р. 

Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ ГАЗель пассажирская, цв. белый, 

салон-люкс, стол, сост. хор., ц. 55 т.р. Тел. 

8 (950) 647-42-42

 ■ ГАЗель, 04 г.в., фермер, тент, в хор. 

сост., инжектор, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, бортовая, 02 г.в., газ/бен-

зин, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ГАЗель-термобудка, 99 г.в., газ/бензин, 

итальянское оборудование, в хор. рабочем 

сост., ТО пройден. Тел. 8 (912) 602-76-54

 ■ ЗАЗ Сенс, 08 г.в., цв. черный, двиг. 1,3. 

Тел. 8 (922) 132-71-19

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампера на корейские авто. Тел. 8 (912) 
040-15-45

 ■ фара левая для Ланос, б/к, б/у, бампер 
пер. для Лансер 9. Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ а/м Ока по запчастям, цв. белый. Тел. 8 

(902) 279-11-70

 ■ автозапчасти для а/м ВАЗ-2108-09. Тел. 

8 (982) 629-08-12

 ■ газ. оборудование для а/м ЗиЛ-130. Тел. 

8 (922) 208-48-98

 ■ головка блока цилиндров от а/м ВАЗ-

21063, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ двигатель УД-25, новый, недорого. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ диски R16 для а/м УАЗ, стальные, б/у, 

4 шт., запчасти для а/м ЗиЛ, КамАЗ. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ диски литые (Субару), R16, 5х100, 4 шт., 

б/у. Тел. 8 (922) 297-69-83

 ■ запчасти для «классики»: тормозн. ди-

ски и барабаны, помпа, бензонасос, гене-

ратор, рулевой редуктор и др., в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти для а/м Москвич-412 и ВАЗ-

2106, колонки «Kenwood», б/у, в отл. сост. 

Тел. 5-19-76, 8 (922) 028-87-27

 ■ запчасти для а/м Ока: двигатель с до-

кументами, стартер, генератор, двери, 

стекла, цена догов. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2106: стекло зад-

нее, фары дал. и ближ., бензобак, дворни-

ки с эл. двигателем, б/у, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ колеса зим. «Таганка», 2 шт., 185/70R14, 

немного б/у, ц. 2500 р./оба. Тел. 8 (908) 

925-77-43

 ■ лампа освещения салона для а/м 

ГАЗель, новая, недорого. Тел. 8 (922) 

157-96-03

 ■ Мазда Фамилия, 03 г.в., на запчасти. 

Тел. 8 (922) 605-30-13

 ■ муз. колонки «Pioneer». Тел. 8 (922) 

605-19-71, 3-19-10

 ■ передний бампер для а/м Ока, недоро-

го. Тел. 8 (909) 017-91-89

 ■ резина лет. R15 для а/м Волга, на дис-

ках. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ резина на дисках для а/м ЗиЛ-130, в 

сборе, запчасти для а/м ЗиЛ-130: радиа-

тор, коробка, задний мост, навесное на 

двиг. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ срочно! Тойотовское литье R15, пр-

во Канада, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

156-79-22 
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г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел.: 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат — 1450 руб./лист
СМЛ — 290 руб. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка
«Строби», сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОНЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб. за куб.метр

От 1400 руб. за куб.метр

ЛАМИНАТ
32 и 33 класса

• широкий ассортимент

• выгодная система скидок

вместе с монтажом

всего от 450 руб./м2

Плинтус в подарок

8 (912) 203-33-77

ул. М.Горького, 9

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ШКАФЫ-КУПЕ

ул. М.Горького, 9

Ремонт
Строительство

Отделка

Ремонт
Строительство

Отделка
УМП «Водоканал» 
извещает о том, что на момент начала аукциона 07.03.2011 года (извещение об аукционе опу-
бликовано в газете «Городские Вести» № 10 от 04.02.2011 года) заявки на участие в аукционе 
по продаже муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, 
в виде бывших в эксплуатации транспортных средств:
- на лот №1 (Автобус КАВЗ 397652, 2004 г.в.) не поступили, в связи с чем, аукцион по указанному 
лоту признан не состоявшимся;
- на лот №2 (Автомобиль легковой ВАЗ-21150, 2003 г.в.) поступили 3 заявки. Победителем по 
итогам торгов признан Пейко Антон Борисович.

 ■ фара, спидометр, ветровое стекло, 

каски для мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ шины 205/65R15, лет., диски R16, каме-

ры R16, головка блока 402, нужен неболь-

шой ремонт, все б/у. Тел. 8 (922) 123-95-41

/// ПОКУПКА

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарка. Тел. 8 (902) 
268-59-14

 ■ а/м ВАЗ, передний привод, в любом 
сост., дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 165-26-43

 ■ а/м ВАЗ, для себя, можно кредитный. 

Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ а/м Форд Фокус, не старше 07 г.в., для 

себя, за нал. расчет. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ а/м. Быстрый расчет и порядочность 

гарантирую. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-2110, 12, 09, 01-03 г.в., ц. не боль-

ше 120 т.р. Если устроит, заберу сразу. Не 

перекуп. Тел. 8 (902) 263-68-47

 ■ Ока, с пройденным ТО. Тел. 3-55-40

 ■ резина 155хR12LT, всесезонка, два ко-

леса или 145хR12LT. Тел. 8 (922) 102-37-61

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон «Philips», сост. отл., недо-

рого. Тел. 8 (922) 123-09-34

 ■ тел. аппарат, кнопочный, в раб. сост., 

сост. отл., ц. 200 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ 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

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ диски «Sony PS», 10 шт., можно вме-

сте, можно отдельно, почти даром. Тел. 8 

(922) 612-85-03

 ■ игровая приставка «Sony PSP 3008», в 

упаковке, недорого + два диска в подарок. 

Тел. 8 (950) 193-92-22

 ■ компьютер «Pentium-3», (системный 

блок), ц. 1,5 т.р. Тел. 8 (922) 293-85-42

 ■ компьютер «Пентиум-4», ж/к монитор, 

ц. 8500 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер «Пентиум-4», с монитором, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер AMD Sempron 3000+, ОЗУ 

896 Мб, жесткий диск HDD 80 Гб, видео: 

NVIDIA GeForce 6100 512 Мб,

 ■  DVD-RW, софт., ц. 6 т.р., с монитором 

ж/к 22» (встроен звук, микрофон, Web-

камера), ц. 14 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер, б/у, недорого. Тел. 8 (963) 

047-65-87

 ■ компьютер, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 140-

64-87, вечером, 5-20-94

 ■ меняю компьютер 2-3-4-ядерный, но-

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

но неисправный) с Вашей доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ модем Utel. Тел. 3-97-86

 ■ монитор «LG», б/у, цена догов. Тел. 8 

(919) 397-72-45, 8 (912) 264-31-30

 ■ нетбук ASUS EEE PC 2G Surf, ц. 2990 р. 

Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ системный блок «Pentium E6500», 2 Гб, 

Radeon HD4850-512мб, HDD-750Гб, ц. 7300 

р. Тел. 8 (922) 227-92-52

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Самсунг», новый, в упаковке, 

ц. 1300 р. (чек). Тел. 5-09-42

 ■ пылесос «Вихрь», дешево. Тел. 5-10-27

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка», ц. 800 

р. Тел. 5-22-76

 ■ стиральная машина «Малютка», в хор. 

сост., ц. 500 р. Тел. 5-10-27

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Samsung», 2-створч., не-
много б/у, ц. 23 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 622-
23-67, 8 (912) 622-23-66

 ■ морозилки на 360 л, б/у 2 мес., ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ морозильная камера «Бирюса». Тел. 

5-54-12

 ■ холодильник «Атлант», 2-камерный, 

б/у, в хор. сост. Торг. Тел. 3-00-89, 8 (912) 

244-42-11

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, в 

хор. сост., ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ холодильник 2-камерный «Бирюса», ц. 

1500 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ холодильник для напитков, б/у, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ холодильник, б/у, ц. 2000 р. Возможен 

торг. Тел. 5-02-94, 8 (922) 125-33-05

 ■ холодильник, небольшой, ц. 300 р. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Rolsen», со встроенным DVD, диаг. 

72 см, ц. 6500 р. Тел. 8 (906) 810-56-71

 ■ ТВ «ГолдСтар», диаг. 54 см, ц. 2500 р. 

Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ ТВ ж/к «Mystery», весь комплект к 

нему, в отл. сост., недорого. Тел. 8 (912) 

679-83-41

 ■ ТВ и в/магнитофон «LG». Тел. 8 (922) 

214-94-49

 ■ ТВ цветной «Голд Стар», диаг. 51 см. 

Тел. 8 (922) 140-64-87, вечером, 5-20-94

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон кассетный «Легенда», 

можно от сети и на батарейках. Тел. 8 

(922) 120-10-51

 ■ муз. система «TDK», 35Wt, сабвуфер, 

колонки, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 362-99-02

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-проигрыватель со встроенным 

в/магнитофоном «Самсунг». Тел. 8 (922) 

140-64-87, вечером, 5-20-94

 ■ ж/к DVD-плеер, портативный, с пуль-

том, аккумулятором. Тел. 8 (922) 120-10-51

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ акустическая система, 2 шт., раб. диап. 

частот 10-10000Гц, 2 шт., раб. диап. частот 

80-12500Гц, ц. 200 р./пара. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ кух. комбайн «Белка», в комплект вхо-

дит: тестомесилка, мясорубка, миксер, 

овощерезка, соковыжималка, полка для 

хранения, документы, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ печь микроволновая, ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 602-37-06

 ■ плита газ. «Горенье», 4-конфор., б/у 

1,5 г., недорого. Торг. Тел. 3-00-89, 8 (912) 

244-42-11

 ■ плита газ. 3-конфор. Тел. 8 (902) 188-

23-29

 ■ плита эл. «Веко», б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 

(912) 602-37-06

 ■ эл. щипцы д ля завивки волос 

«Локон-М», 220В-12Вольт, ц. 100 р.; ми-

крокалькулятор «Электроника-42», рабо-

тает от сети 220В, сост. отл., ц. 150 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ радио для абонентской радиосети, 

раритет, 1978 г.в., ц. 100 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван + два кресла, в хор. сост., цв. 

серый, ц. 5000 р. Тел. 3-56-19, 8 (912) 

265-99-11

 ■ диван-канапе, б/у, шир. 1,5 м, ц. 3000 р. 

Тел. 8 (922) 610-95-96

 ■ кресла, 2 шт., в отл. сост., дешево. 

Тел. 5-10-27

 ■ кресла-кровати, 2 шт., большие, цв. 

бежевый, куплены в 2008 г., ц. 5000 р./

оба, ц. 2500 р./одно. Тел. 8 (952) 134-15-64

 ■ кресло-кровать новое. Тел. 8 (912) 

637-88-73

 ■ м/кресло, б/у, на колесиках. Тел. 3-22-

52

 ■ м/мебель (диван и два кресла), цв. 

коричневый, сост. хор., ц. 2500 р. Тел. 8 

(953) 820-30-82

 ■ м/мебель, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

552-94-73

 ■ м/мебель, в хор. сост., ц. 10 т.р. Тел. 8 

(950) 554-72-88

 ■ м/мебель: два дивана (2-местный и 

3-местный), кресло-кровать, объемные, 

все раскладывается как канапе, сост. отл., 

б/у 2 г. Тел. 8 (912) 205-84-64, 2-04-82

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка 4-секц., недорого. Тел. 8 (902) 

265-55-60

 ■ стенка в хор. сост., 4-секц., цв. темный, 

ц. 3000 р. Тел. 8 (906) 810-56-71

 ■ стенка для гостиной, в хор. сост. Тел. 8 

(950) 554-72-88

 ■ стенка, 4,5 м, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 

3-02-58, вечером

 ■ стенка, 4,5 м, пр-во г. Миасс, в хор. 

сост., ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 222-00-89

 ■ стенка, 5-секц., дл. 4 м., недорого. 

Тел. 5-25-07

 ■ стенка, б/у, в хор. сост., дл. 4 м. Тел. 

5-21-96, 8 (922) 139-13-27

 ■ стенка, цв. розовый, в идеальном сост., 

ц. 17 т.р. Тел. 8 (906) 809-30-01

 ■ шкаф угловой, 60х60х70, цв. светлый, 

немного б/у. Тел. 5-39-07

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ спальный гарнитур (кровать, комплект 
шкафов, туалетный столик), цв. «бук», в 
идеальном сост. Тел. 8 (912) 622-23-67, 8 
(912) 622-23-66

 ■ кровать дерев., с панц. сеткой, дешево. 

Тел. 8 (965) 501-98-90

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ дорожка шерстяная, 1,35х5. Тел. 8 (912) 

034-23-02, 5-01-52

 ■ ковер, 2х3, овальной формы, недорого. 

Тел. 8 (904) 177-15-53

 ■ ковер, п/шерсть, 2х3х, цв. бордовый с 

бежевым, отл. сост., ц. 2300 р. Тел. 5-38-00

 ■ люстра импортн., немного б/у, ц. 500 

р., гардина однореечная, цв. коричневый, 

ц. 200 р. Тел. 5-63-19, 8 (908) 904-27-70

 ■ мойка из нерж. стали, 60х80, ц. 1500 

р. Тел. 5-38-00

 ■ одеяло новое, 2х3 и 2х1,5, ковры, 2х3 и 

2х1,5, дешево. Тел. 3-41-99

 ■ подставка под ТВ и видео, недорого. 

Тел. 8 (922) 140-64-87, вечером, 5-20-94

 ■ срочно! В виду отъезда: стенка, 

4,5-секц., прихожая, дл. 2 м, шифоньер 

3-створч., цв. темный, с антресолью. 

Тел. 5-23-00

 ■ стол компьютерный, угловой, 4-уров-

невый, каркас металл., сост. отл., ц. 2000 

р. Торг. Тел. 8 (904) 549-81-78

 ■ тумбочка полиров., хор. сост. Тел. 8 

(950) 541-55-40

 ■ тумбы под ТВ, 2 шт., большая и малень-

кая, цв. черный, ц. 500 р. и 1500 р. Тел. 8 

(905) 808-10-36

 ■ шкаф 3-створч., новый, ц. 8500 р., 

шкаф-купе 2-створч., новый, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене. 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №20   11 марта 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 16

 ■ уголок малый, 4 пуфика, натур. кожа. 

Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ шкаф 3-створч., новый, ц. 8500 р., 

шкаф-купе 2-створч., новый, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ шкаф для белья. Тел. 5-15-37, 8 (922) 

214-94-49

 ■ шкаф угловой, 96х96х210, новый, не-

дорого. Тел. 5-26-47

 ■ шторы портьерные, новые, для кв-ры 

БР, ХР. Тел. 5-06-47

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Jane», 3 в 1 (зимний короб, 

прогулочный блок, а/кресло), цв. фисташ-

ковый, документы. Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ коляска 3 в 1, классический короб, 

прогулочный блок, а/люлька; большие 

надувные колеса, передние поворотные 

с фиксацией, москитная сетка, сумка для 

мамы, облегченная алюминиевая рама, цв. 

зеленый с рисунком из разноцветных ша-

ров, легко складывается в авто, ц. 8000 р. 

Тел. 8 (922) 156-47-27

 ■ коляска весна/осень, три положения 

спинки, столик, полочка для бутылок, вни-

зу короб, складывается горизонтально, цв. 

сине-голубой, очень удобная, сост. отл., ц. 

2000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ коляска для двойни, з/л, пр-во Польша, 

цв. т/синий с голубым. В комплектации: ко-

роба-переноски, сумка, дождевик, ремни 

безопасности, колеса надувные, сост. отл. 

Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска з/л, цв. голубой, б/у 2 мес., ц. 

4500 р. + подарок. Тел. 8 (904) 163-46-54

 ■ коляска з/л, цв. синий, дешево. Тел. 8 

(912) 212-36-83

 ■ коляска з/л, цв. синий, ц. 2500 р. Тел. 8 

(950) 659-61-93

 ■ коляска-трансформер «Happych 

Prado», пр-во Польша, цв. красный с бе-

лыми цветами, очень красивая, в отл. 

сост., есть все. Тел. 5-65-14, 8 (961) 765-

34-77, Наталья

 ■ коляска-трансформер, 2 в 1 «Ингли-

зина Магнум», пр-во Италия, цв. красный 

сост. отл., ц. 9000 р. Тел. 8 (922) 206-22-16

 ■ коляска-трансформер, цв. красно-

синий, регулируется в трех положениях, 

перекид. регулируемая ручка, люлька-

переноска для новорожденных, сумка для 

мамы, дождевик, москитная сетка. Тел. 8 

(922) 027-08-03

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи для дев. 8-14 лет для школы и 

отдыха (юбки, блузки, платья, рубашки 

джинсовые), в отл. сост., ц. от 50 р. Тел. 

5-54-46, 8 (929) 218-74-07

 ■ вещи зим. на мал., р. 26, 28, рост 104-

110 см, куртка «Hippo-Hoppo» + болонье-

вые штаны, 2 шт., ботинки «Юничел», зим., 

р. 26, все в хор. сост., цена догов. (симво-

лическая). Тел. 8 (919) 392-15-38

 ■ комбинезон весна/осень, на дев. от 6 

мес. до 1 г., цв. оранжевый, ц. 700 р. Тел. 

8 (922) 293-49-16

 ■ комбинезон, рост 80 см, цв. красный; 

курточка на весну па полного мальчика, 

возраст 10 лет. Тел. 8 (963) 443-86-61, 

3-51-13

 ■ комбинезон, цв. розовый, теплый, 

в хор. сост. + вещи, обувь. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ конверт из овчины, ц. 600 р. Возможен 

торг. Тел. 5-24-13

 ■ костюм на весну/осень (куртка+брюки), 

на ребенка 9 мес., цв. ярко-синий, в отл. 

сост., ц. 450 р. Тел. 8 (922) 604-04-24

 ■ костюм на мал. осень/весна (куртка + п/

комбинезон), р. 74, в отл. сост. Тел. 8 (904) 

988-24-26, 5-47-15

 ■ костюм праздничный на мал. 1,5-3 лет. 

Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ куртки и штаны демисез. на мал. «Ор-

би», рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ куртки новые, фирменные, для детей 

от 5 до 16 лет, зима/весна/осень; пуховик 

из гусиного пуха, на мал. 5-7 лет, недоро-

го. Тел. 5-16-38

 ■ одежда для мальчиков-двойняшек от 

3 до 5 лет: куртки, брюки, толстовки, ве-

тровки. Тел. 5-25-07

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки на мал. «Зебра», на липучках, 

не промокают. Варежки в подарок. Тел. 8 

(904) 988-24-26, 5-47-15

 ■ кроссовки ортопед., кожаные, р. 22, 

очень удобные, в отл. сост., упаковка со-

хранена, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 604-04-24

 ■ обувь ортопед., кожаная, на мал., р. 25, 

ботиночки. Тел. 3-08-52

 ■ сапоги «Тента» на мал., натур. мех и ко-

жа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ туфли «Зебра», цв. сине-красный, р. 22, 

в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ туфли, цв. белый, р.25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ диван-канапе «Панда», новый. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ кроватка, ортопед. матрац, набор в 

кроватку (балдахин, бортики, подушка, 

цв. розовый), все в отл. сост. Тел. 3-00-66, 

8 (904) 383-14-40

 ■ кровать-манеж, ц. 1000 р. Возможен 

торг. Тел. 5-24-13

 ■ кровать. Тел. 8 (922) 120-03-99

 ■ стенка. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ столик для кормления, стандарт сади-

ка, цв. белый, ламинированный, к нему 

два стульчика, отл. сост., ц. 850 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ стул для кормления, 4 в 1, ц. 1500 р. 

Возможен торг. Тел. 5-24-13

 ■ стул для кормления, дешево. Тел. 8 

(912) 212-36-83

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ ванночка с горкой, ц. 100 р. Тел. 8 (912) 

203-62-46

 ■ велосипед для мал. 4-5 лет, недорого. 

Тел. 8 (919) 374-81-94, 3-59-43

 ■ качель напольная, два положения, для 

ребенка от 1 мес. до 12 кг.; коврик разви-

вающий, новый, ц. 1500 р. Тел. 5-45-81, 8 

(950) 649-45-09

 ■ коляска игрушечная, летняя, цв. розо-

вый, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ люлька на кроватку, развивающий 

коврик, пеленальное место, ванночка, 

ходунки, недорого. Тел. 8 (963) 443-86-

61, 3-51-13

 ■ подогрев для бутылок, ц. 500 р. Возмо-

жен торг. Тел. 5-24-13

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., натур., с капюшоном, 

дл. до колен, р. 46, рост 160 см, ц. корич-

невый, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка жен., натур., удлиненная, р. 

48-50, недорого. Тел. 8 (950) 562-41-16

 ■ дубленка новая, жен., р. 44-46, с капю-

шоном, в связи с отъездом, дешево. Тел. 8 

(905) 804-00-45

 ■ костюм суконный, фуфайка, ватники, 

брюки суконные, сапоги кирзовые. Тел. 8 

(922) 214-22-79

 ■ куртка болоньевая, весна/осень, цв. 

коричневый, новая, р. 50, рост 2, очень 

дешево. Тел. 5-06-47

 ■ куртка болоньевая, жен., р. 46-48, ком-

бинированная, цв. серый с белым, сост. 

отл., р. 48, ц. 500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка кожаная, жен., р. 48, с подстеж-

кой, воротник, манжеты меховые, отсте-

гиваются, цв. кирпичный, ц. 1000 р. Тел. 8 

(905) 804-00-45

 ■ куртка осенняя, р. 48, цв. белый. Тел. 

5-28-16

 ■ пальто демисез., р. 44, ц. 1000 р. Тел. 8 

(912) 216-89-69

 ■ пальто зим. с чернобуркой и демисез. 

замшевое пальто, р. 50-52, р. 160. Тел. 8 

(922) 214-94-49

 ■ куртки новые, фирменные, из США, 

р. 44-54, зима/осень/весна, недорого. 

Тел. 5-16-38

 ■ пальто элегантное, цв. черный, 80% 

шерсть, 20% кашемир, почти новое, пр-

во Италия, ц. 4300 р. Торг. Тел. 8 (952) 

134-15-64, Ирина

 ■ пальто, 2 шт., р. 44-46, одно короткое, 

другое длинное, цв. черный, стильные, ка-

чественные пальто, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ пальто, р. 42-44, в идеальном сост., 

плащ, р. 42-44. Тел. 8 (950) 552-94-73

 ■ плащ жен., цв. черный, новый, р. 48, ц. 

1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ полушубок крытый, из овчины, новый, 

р. 52, шапка-ушанка из собаки, р. 57-58. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ срочно! Плащ кожаный, новый, р. 44, ц. 

1500 р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ срочно! Пуховики, 2 шт., р. 44-46, ц. 500 

р. Тел. 8 (912) 216-89-69

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка норковая, новая, р. 55-56, ц. 1500 

р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ шапка-формовка, норка, финка, б/у, 

р. 58-60, ц. 500 р. Тел. 3-34-30, 8 (902) 

272-09-44

 ■ шапки норковые: муж., новая, цв. чер-

ный, жен., немного б/у, цв. коричневый. 

Тел. 8 (904) 177-15-53

 ■ шапки, 2 шт., ондатра и чернобурка, 

дешево. Тел. 5-27-18

/// ШУБЫ

 ■ срочно! шуба норковая, цв. черный, 
прямая, с разрезами, длинная, цельная, 
р. 42-44, ц. 40 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ срочно! шуба, р. 44-46, ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 216-89-69

 ■ шуба из лобиков норки, длинная, 

цв. «орех», р. 46. Тел. 3-43-59, 8 (908) 

918-24-52

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне 

натур. песец, р. 42, недорого. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ шуба мутоновая, короткая, воротник из 

песца, б/у 1 сезон, р. 48, ц. 4500 р.. Тел. 8 

(904) 163-46-54

 ■ шуба мутоновая, р. 44-46, цв. бежевый, 

с песцом, ц. 8000 р. Тел. 8 (922) 127-44-64

 ■ шубка укороченная, облегченный му-

тон, цветная, р. 46, ц. 4500 р. Тел. 5-38-00

 ■ шуба норковая, цв. коричневый, длин-

ная, цельная, р. 48-50, воротник съемный, 

большой (лиса-чернобурка). Тел. 8 (950) 

562-41-16

 ■ шуба новая, молодежная, облегченная, 

воротник из чернобурки, стриженый бо-

бер, р. 46. Тел. 3-34-52

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ блузки красивые, р. 42-44, жен., ц. 100 

р./ш. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ОБУВЬ

 ■ кроссовки «Пума», новые, р. 42, цв. 

белый, кожаные, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 

676-54-48

 ■ кроссовки фирменные «Reebok», р. 

40, 41, цв. комбинированный светлый, р. 

45, цв. коричневый, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ сапожки жен. из натуральной кожи, ла-

кированные, на худенькую ножку, каблук 

квадратный, 5 см, высота сапожек 30 см, 

очень удобные, ц. 1000 р. Тел. 3-201-4, 8 

(922) 138-60-98 

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ беговая дорожка, новая, электриче-

ская, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 298-14-28

 ■ лыжи горные, р. 38, в хор. сост., ц. 15 

т.р. Тел. 5-17-39

 ■ лыжи дерев., с палками и без. Тел. 

5-06-17

 ■ лыжи с креплениями, ботинки, р. 39,5, 

палки, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 5-17-39

 ■ тренажер для пресса. Тел. 5-15-37, 8 

(922) 214-94-49

 ■ тренажер на все группы мышц. Тел. 8 

(908) 901-92-15

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ литература, методические материалы 

для поступающих, дешево. Тел. 8 (922) 

120-24-63

 ■ Морис Дрюон «Проклятые короли», 

2 т., Ж. Бенцони «Приключения Мариан-

ны», 4 т., «Джейн Эйр», «Птичка певчая», 

отл. сост., недорого. Тел. 5-09-05, 8 (922) 

605-82-51

 ■ собрание сочинений А.П.Чехова, 8 т, ц. 

700 р. Тел. 5-17-39

 ■ собрание сочинений Н.В.Гоголя, 7 т, ка-

чественное издание, ц. 700 р. Тел. 5-17-39

 ■ Ф.Шаляпин, 2 тома, иллюстр., ц. 300 

р. Тел. 5-17-39

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 2,5 г., выс. до 40 см. Тел. 5-06-94

 ■ болиголов. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ клевер посевной, всхожесть 100%. 

Тел. 5-59-61

 ■ чайный гриб. Тел. 8 (950) 636-58-88

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель, ц. 35 р./кг. Тел. 8 (922) 
149-48-38

 ■ сахар, мука, рис, геркулес, перловка, 
ячневая, пшеничн. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ мясо кролика, ц. 250 р./кг. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ картофель, выращенный без удобре-

ний. Тел. 8 (952) 738-61-17

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ доска обрезная и необрезная заборная, 
опил, срезка. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ пиломатериал — брус, доска. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ пиломатериал от производителя, брус, 
доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ срубы до 10 м, дома, баня «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 161-85-40

 ■ дверь железная с двумя замками и за-

движкой, обита деревом (очень красиво). 

Тел. 8 (922) 107-43-21

 ■ дверь железная в сборе. Тел. 8 (902) 

410-52-57

 ■ дверь железная с двумя замками, оби-

та деревом. Тел. 8 (950) 562-41-16

 ■ краны, фитинги, муфты. Тел. 3-34-30, 

8 (902) 272-09-44

 ■ минвата, 2 рулона. Тел. 8 (922) 134-

25-15

 ■ обои, недорого. Тел. 3-02-58

 ■ обои, ц. 30 р./рулон. Тел. 8 (922) 222-

00-89

 ■ решетки для окон металл., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (908) 923-67-91

 ■ сруб новый, 3х4х2, со стропилами и 

выносом. Тел. 8 (922) 602-19-16

МЕБЕЛЬ • ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ  • ГАРДЕРОБ •  СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

•  Размер оклада определяется на собеседовании

• Клиентская база предоставляется

МЕНЕДЖЕРОВ
по продажам метизной продукции 

и металлопроката

МЕНЕДЖЕРА
по снабжению

Оклад    +    Премия

Оклад    +    Премия

профессионал .....12000 руб.

опытный .................8000 руб.

новичок ..................5000 руб.

профессионал .....14500 руб.

опытный ...............12000 руб.

новичок ..................6000 руб.

% с продаж

Резюме на e-mail: ag@staltrans.ru
Тел. 205-77. www.staltrans.ru, стальтранс.рф

приглашает на постоянную работу

ДВОРНИК
ООО «Элит Профиль» требуется

Обращаться по тел. 5-06-28

ОФИЦИАНТ
Обучение. З/п при собеседовании

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 8 (912) 67-66-327, 5-33-33

ПОВАР
японской и европейской кухни. Обучение. З/п при собеседовании

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33, 5-33-33

ВОДИТЕЛИ
на офисные автомобили

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ДВОРНИК, ТЕХНИЧКА-
ПОСУДОМОЙКА

Кафе «Ели-пили» требуются:

Тел. 5-02-03, 8 (922) 131-10-01

Мастера по ремонту 
в железнодорожный 
цех
высшее профессиональное (техническое) 

образование, опыт работы на железной 

дороге, ремонт вагонов.

Машиниста
экскаватора
опыт работы, наличие в удостоверении 

кат. «Д», возможно обучение.

Машиниста тепловоза
опыт работы, наличие удостоверения.

Инженера-механика 
в отдел главного 
механика
высшее  профессиональное образование, 

стаж работы по специальности от 1 года.

Инженера-электрика
высшее образование, опыт работы. 

Место работы: г. Нижние Серги.

Заместителя главного 
механика
высшее профессиональное образование, 

опыт работы. Место работы: г. Березовский.

ОАО «Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод»  
приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться: 

г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, управление 

кадров, тел. 2-67-66, 2-68-25, 2-67-67

СЛЕСАРЬ КИПиА, 
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881

Обращаться: ул. Клубная, 8. 
Тел. 3-00-26

ТОКАРИ

ФРЕЗЕРОВЩИК

Малому предприятию
ООО «Мехпромтех» требуются:

АВТОМОЙЩИЦЫ
с опытом работы

На автомойку «У Диагностики» требуются

Информация по тел. 8 (922) 134-67-43

СТОЛЯР
ООО «Ураллес» требуется

Тел. 8 (912) 67-87-119

ПРОДАВЦЫ, 
КОНДИТЕРЫ

ООО «Русь» требуются:

Обращаться: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

МЕНЕДЖЕР
ПО ТУРИЗМУ

Требования: опыт 1 год

Резюме: GEO612@mail.ru
Тел. 8 (912) 236-25-29 (Евгения)

ИП Шумкова 
турфирме «Элита Трэвэл» требуется
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 ■ сейф-дверь, б/у. Тел. 8 (908) 905-67-69

 ■ сруб, 2,5х2,5, в комплекте: пол, по-

толок, стропила, обрешетка. Тел. 8 (953) 

382-00-13

 ■ стекло для теплиц, б/у, самовывоз, 

и новое, недорого. Тел. 5-09-05, 8 (922) 

605-82-51

 ■ стеклопакеты, 660х1450, 10 шт. Тел. 

2-77-47, 8 (908) 914-84-08

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ уровень лазерный на штативе, с кей-

сом, аккумулятор, зарядное устройство, 

новый, ц. 1800 р. Торг. Тел. 8 (953) 387-

03-00

 ■ чугунные радиаторы отопления, 14 сек-

ций, новые. Тел. 8 (922) 127-95-86

 ■ шпалы дерев., бетонные, 56 шт., скобы, 

200 шт. Тел. 8 (908) 900-11-15

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козы, цена догов. Тел. 8 (922) 140-02-06

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (953) 604-09-
76, 5-19-99

 ■ щенки-азиаты, с родословной. Тел. 8 
(904) 164-35-74, Ирина

 ■ желающие приобрести цыплят от кур 

разных пород, гусят, индюшат, утят, зво-

ните. Тел. 8 (922) 298-94-08, 8 (922) 202-

43-15, 2-50-26

 ■ индоутки, цыплята, инкубатор. Тел. 8 

(922) 298-94-08, 8 (922) 202-43-15

 ■ ищем кота донского сфинкса для случ-

ки. Тел. 8 (950) 646-60-20

 ■ козлята зааненские, 5 мес. Тел. 8 (902) 

585-92-04

 ■ корова молодая, стельная, высоко-

удойная и телочка, 8 мес. Тел. 8 (912) 

617-11-50

 ■ котята британские. Тел. 8 (922) 193-

33-44

 ■ кролик декоративный, красивая девоч-

ка, окрас рыжевато-персиковый, к лотку 

приучена. Тел. 8 (904) 175-85-05

 ■ кролики породы фландр. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ кролики. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ крольчата породы бельгийские велика-

ны, привиты. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ петушки, 6 мес. Тел. 8 (904) 168-00-90

 ■ поросята. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ русский той, дев., окрас черно-подпа-

лый, прививки, знает лоток. Тел. 8 (905) 

802-64-22, Екатерина

 ■ цесарки (3+1), взрослые-молодые, ц. 

2900 р. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ цыплята породы кучинская, фавероль, 

брама. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ русский той-терьер, мелкий, окрас 

персиковый, мал. Тел. 8 (912) 629-91-44, 

3-53-45

 ■ шарпей, дев., окрас шоколад, ц. 8000 

р. В подарок ошейник, поводок, столик и 

куртка. Тел. 8 (982) 628-35-39

 ■ щенок кокер-спаниеля, без родослов-

ной. Тел. 8 (902) 446-92-80, 8 (950) 555-

29-81

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбик. для куриц, свиней, коров, кро-
ликов, дробл., геркулес, пшеница, ячмень, 
овес, отруби, гранулы. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, гранулы, отруби, корма 
для кур, цыпл., перепел., лошадей, кроли-
ков, КРС, поросят. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ пшеница, овес, дробленка, гранулы, 
комбик. для птиц. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76, 8 (902) 265-12-72, 5-19-99

 ■ большие веники разных деревьев для 

коз и кроликов, 12 шт., ц. 500 р. Самовы-

воз. Тел. 8 (922) 157-96-03, 8 (922) 198-

65-25

 ■ картофель мелкий. Тел. 3-09-62

 ■ клетки из проволоки и дерева д/певчих 

птиц, р. 40х35х300, в хор. сост., заводско-

го изготовления, дешево. Тел. 8 (922) 218-

22-09, 3-59-61

 ■ опил сухой, фасованный, 17 мешков. 

Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ сено в брикетах, 15 шт. Тел. 8 (922) 

117-61-00

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ выпрямитель сварочный 200А, 380В. 

Тел. 8 (963) 035-06-53

 ■ котел пескоструйный, 20 л, для ведения 

АКЗ работ и очистки мет. поверхности. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ 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

 ■ пила циркулярная, с рубанком, на 380В, 

ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 176-71-14

 ■ эл. счетчик, б/у, в раб. сост., для сада. 

гаража, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ эл. счетчик, в хор. сост., ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 145-97-96

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень до 
5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес (Салон красоты). Тел. 8 
(904) 986-23-30

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова березовые, осиновые. Уложен-
ные на поддон. Доставка. Самовывоз. 
Тел. 6-34-05, 8 (909) 015-55-11, 8 (965) 
508-85-85

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова хвойные, ц. 3500 р. Тел. 8 (919) 
383-54-08

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 297-67-35

 ■ котел канадский, 50-60кв, работает на 
отработанном масле, дизеле и газе, б/у 1 
г., ц. 150 т.р. Тел. 8 (950) 202-22-24, Руслан

 ■ котел на дизельном топливе, с возмож-
ным переводом на газ, 40кв, б/у 1 г., ц. 50 
т.р. Тел. 8 (950) 202-22-24, Руслан

 ■ баллон. газ. Тел. 8 (902) 188-23-29

 ■ веники березовые для бани. Тел. 8 

(950) 639-09-71

 ■ веники березовые, экологически чис-

тые, ц. 50 р. Тел. 8 (902) 410-37-06

 ■ дрова (береза, осина, сосна), ц. 5 кубов. 

Тел. 8 (908) 900-11-15

 ■ дрова (береза, сосна), 3 куба. Тел. 8 

(953) 603-32-63

 ■ дрова береза/сосна, 5-6 кубов. Тел. 8 

(908) 906-38-61

 ■ дрова колотые, 5 кубов. Тел. 8 (902) 

444-97-77

 ■ дрова пиленые, уложенные, 5 кубов. 

Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ емкость под канализацию, 10 куб., 

кессон овощной, гаражные ворота. Тел. 8 

(902) 442-29-63

 ■ инкубатор новый «Пушок», на 60 яиц, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ кабель сварочный, силовой, шланги ки-

слородные и пропан, резак, редуктор, бал-

лон кислородный. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ лампы ДРЛ-250, 125W. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ опил, 8 кубов. Тел. 8 (902) 444-97-77

 ■ памперсы взрослые, объем 165, р. 2, 

недорого. Тел. 8 (919) 374-81-94, 3-59-43

 ■ раковина эмалиров., цв. белый, новая, 

в упаковке, в связи с отъездом, 50х60, 

дешево. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ печатная машинка «Мерседес». Тел. 8 

(950) 558-82-84

 ■ печь для бани, новая. Тел. 8 (953) 606-

02-15, 2-58-14

 ■ радиаторы алюмин., итальянские, 45 

см. Тел. 8 (952) 738-61-17

 ■ рации, немного б/у, ловят 3 км, 2 шт. 

Гарантия 1 г. Тел. 8 (912) 674-79-36

 ■ редуктор рельсового станка РМ5Г, 

гидротолкатель ТГМ-25, б/у. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ сейф для оружия. Тел. 3-41-97

 ■ срезка горбыль, 3 куба. Тел. 8 (908) 

900-11-15

 ■ срезка, горбыль на дрова, 5 кубов. Тел. 

8 (953) 603-32-63

 ■ стремянка домашняя, ц. 400 р. Тел. 

5-15-37, 8 (922) 214-94-49

 ■ украшение для свадебного а/м (лен-

та+кольца), недорого. Тел. 8 (908) 916-

72-34 

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат: церковная живопись, 
картины, монеты, касли, фарфор, бронза, 
значки, буддизм. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ пищевые отходы на корм свиньям. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ сосновые шишки, ц. 15 р./1 кг. Тел. 8 
(950) 202-22-24, Руслан

 ■ шишкосушилка. Тел. 8 (950) 202-22-
24, Руслан

 ■ эл. двигатели, можно б/у. Тел. 8 (904) 
548-67-15

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

РАЗНОЕ •  РАЗНОЕ ПОКУПКА

КУПИМ ДОРОГО

Самовывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

Тел. 8 (922) 292-83-90

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ГОРБЫЛЬ

ОПИЛ

ФАРМАЦЕВТ
ПРИЕМЩИК

ТОВАРА

В аптеку «Благодар» срочно требуются:

Обращаться по адресу: 
ул. Горького, 27. Тел. 55-1-33

ВОСПИТАТЕЛЯ

СТАРШЕГО 
ВОСПИТАТЕЛЯ

МДОУ детский сад №21 приглашает на работу

Тел. 3-51-72

ООО «Вендре» требуются:

Тел. 5-02-03

УБОРЩИК • МОЙЩИК ПОСУДЫ
ПЕКАРЬ • БАРМЕН, КАССИР

ГАРДЕРОБЩИК • АДМИНИСТРАТОР
ВОДИТЕЛЬ С Л/А

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
И ЯПОНСКОЙ КУХНИ

ОФИЦИАНТ
Соцпакет, бесплатное питание, оформление по ТК

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Кафе-столовая «Ели-Пили»

Ул. Цветников, 48, тел. 2-22-32
Пироги на заказ. Доставка.

Выражаем сердечную благодарность 

родственникам, близким подругам и 

всем, кто разделил вместе с нами боль 

утраты нашей любимой, незабвенной  

ДОМРАЧЕВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ ПЕТРОВНЫ

Родные

14 марта исполняется полгода, 

как нет с нами дорогого и любимого  

БЛЮМЕНКО 
АНАТОЛИЯ НИКИТОВИЧА

Спасти тебя никто не смог,

Ушел из жизни ты внезапно.

О светлом образе твоем

Мы помнить будем постоянно. 

Одним цветком земля беднее стала,

Одной душой богаче стали небеса.

Кто помнит Анатолия, 

Пусть тот помянет 

За добрые дела.

И пожалеет лишь о том,

Как рано он ушел. 

Жена, дети, внук, сноха, зять, родные

12 марта полгода, как нет с нами   

КРАСНОВА 
КОНСТАНТИНА ВИКТОРОВИЧА

А кажется, вечность прошла,

Ты в памяти, в сердце остался на веки, 

И катится снова слеза.

Склонила голову березка низко-низко, 

Как будто плачет, обнимая крест.

Покоится здесь с миром самый близкий,

Самый милый и любимый человек.

Мама, папа, сестра, родные, друзья

Тел. 8 (922) 2222-895 (с 9 до 17 ч.)

Тел. 8 (922) 2222-761 (с 9 до 17 ч.)

Монтажники
Газоэлектросварщики

Резчики • Разнорабочие
Слесари

ООО «Уралтрейдсервис» требуются:

Маляры
Маляры-высотники

Преимущественно бригады
Зарплата сдельная

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ

метизной продукции
Требования: знание ПК, опыт обязателен

Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ООО «Компания «Уральская Кольчуга»

приглашает

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ балка 2-тавровая на 16, 2 шт. по 6 м. 

Тел. 3-43-59, 8 (904) 389-93-25

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ диз. топливо. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ защита для сноуборда: шорты, защита 

спины, каска. Тел. 8 (953) 387-03-00

 ■ пики, пружины к отбойным молоткам. 

Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009. Тел. 8 (919) 374-84-26

 ■ подшипники импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ процессор 2-ядерный на 939 сокет. Тел. 

8 (922) 152-23-75

 ■ респиратор 3М, аккумулятор, б/у, элек-

трод. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 

пускатель, дроссель, концевую, катушку. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ компьютер, ноутбук, б/у, или неисправ-

ный; железо: корпус, Б/П, Хард HDD от 

80Gb, видео 128 — 1Gb, проц., мат. пла-

ту (можно неисправную), TV(FM)-тюнер, 

Web-камеру. Тел. 8 (922) 152-23-75

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83.
Тел. 5-05-93,

8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

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

Тел. 5-12-15, ул. М.Горького, 10, оф. 2
Предъявителю купона

СКИДКА 5%

Часы работы: пн-пт с 9.00 до 18.00,
сб с 11.00 до 15.00,

вс — выходной

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ диванчик 2-местный, цв. коричневый. 

Тел. 8 (963) 447-77-69

 ■ кошка-мышеловка в свой дом. Тел. 8 

(922) 607-56-81

 ■ кроватка детская, в хор. сост. Тел. 8 

(922) 293-49-16

 ■ шкаф для посуды, можно для сада, 

зеркало-трюмо, холодильник. Тел. 5-23-00

 ■ щенки дворняжки среднего размера, 

в хорошие руки. Тел. 8 (919) 375-30-51, 

5-48-13

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ столик детский, манеж, детский стул, 

или куплю, недорого. Тел. 8 (922) 120-

24-63

 ■ баян. Тел. 8 (952) 736-18-55

 ■ вещи на мальчика 8 лет. Тел. 8 (961) 

770-70-51

 ■ срочно! в хорошие руки маленького 

пушистого котенка. Тел. 8 (963) 447-83-12

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Hyundai-HD-72, термобудка 23 куб., 
3500 т. Тел. 8 (965) 500-23-83

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Nissan Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ а/м Бычок-тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41 

 ■ а/м ГАЗель. Грузоперевозки, город/
межгород. Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ а/м манипулятор, а/м вышка. Тел. 8 
(922) 223-63-02

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ аренда компрессоров 2-4 молот. Тел. 8 
(922) 225-86-67

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
на./безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-73, 8 (912) 
234-42-71

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (902) 
263-21-14

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 630-07-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 445-46-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка (грузоперевозки), 
Тел. 8 (953) 605-77-57

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 611-10-54

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, 1,5 т, го-
род/межгород. Тел. 8 (922) 294-64-74, 8 
(922) 215-48-01

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, нал. и 
безнал насчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термобудка, 
город/межгород. Тел. 8 (929) 218-73-61

 ■ грузопер-ки. Манипулятор, б. 6,2х2,3, 5 
т, кр. 10 м, 3 т. Тел. 8 (950) 656-20-55 

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-бокосвал. Доставка. Щебень. 
Отсев. Тел. 2-00-33

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кран 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, борт 6 м, 
кран 3 т. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ МАЗ бокосвал. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ манипулятор, борт, 5,5 т, 6 м, стр. 3 т. Тел. 
8 (952) 737-44-25

 ■ микроавтобус. Тел. 8 (902) 263-78-21

 ■ Ниссан-термобудка, 2 т. Тел. 8 (922) 
123-95-41

 ■ Тата будка, 3,5 т. Тел. 8 (922) 296-06-43

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 8 (922) 292-94-12, 3-94-25, 8 
(903) 078-16-80

 ■ внутренний и наружный ремонт. Опыт. 
Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(922) 217-33-95

 ■ любой ремонт без хлопот. Качественно, 
профессионально. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ наклею кафель, устан. панели, СМЛ 
гипсокартон. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ ремонт ванных комнат под ключ. Все 
виды работ. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт, отделка квартир, офисов. Тел. 8 
(963) 038-32-41, 8 (912) 269-03-24

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ установка водо- и электросчетчиков, 
водонагревателей, замена водопрово-
да, отделочные работы и пр. Тел. 8 (922) 
609-47-02

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ресниц, ногтей, укрепле-
ние ногтей гелем. Тел. 3-39-94, 8 (982) 
612-54-46

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
210-61-91

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ веселые свадьбы, достойные юбилеи, 
тамада Dj вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ ветврач, канд. вет. наук (консультации). 
Тел. 8 (912) 049-57-38, Михаил

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(922) 111-24-00

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (904)545-81-08

 ■ декларация 3НДФЛ, бланки мои. Тел. 8 
(908) 635-01-05

 ■ замена труб, канализации, радиаторов, 
установка счетчиков. Все сантех. работы. 
Качественно, недорого. Гарантия, скидки 
пенсионерам. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы, сейф-дв., Кач-во. Гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ контрольные, курсовые и многое дру-
гое. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ нарисую портрет с фотографии, эл. 
носителя, А4, ц. 600 р., А3, ц. 1200 р. Тел. 8 
(912) 675-92-96

ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ 

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

ПЕЧНИК
• отопительные печи, камины
• шашлычницы, барбекю
• ремонт печей

8 (922) 601-86-65

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

такситакси

3-53-533-53-53
8 (912) 223-11-96
8 (922) 192-02-04
8 (953) 053-19-19
8 (950) 544-72-25
8 (909) 003-11-88

8 (912) 223-11-96
8 (922) 192-02-04
8 (953) 053-19-19
8 (950) 544-72-25
8 (909) 003-11-88

Проезд

по городу

40 руб.

Проезд

по городу

40 руб.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33

8 (912) 675-07-95,  8 (908) 631-60-25
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•  Качественно 
и в сроки!

• Услуги дизайнера!

ЛЮБЫЕ ЛЮБЫЕ 
РЕМОНТНЫЕ РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫРАБОТЫ

Тел. 8 (963) 853-60-27

По очень По очень 

низким низким 

ценам!ценам!

«УРАЛЬСКИЙ ДОМ»
Шкафы-купе, кухни,
корпусная мебель,

межкомнатные двери

ФУРНИТУРА
в наличии и под заказ

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», бутик №56,

тел.: 8 (904) 541-08-06, 8 (903) 08-26-075

От  28 000
руб./кв.м

20 марта в 19.00
                    КДЦ «Победа»
20 марта в 19.00
                    КДЦ «Победа»

Гала-концерт лучших песенГала-концерт лучших песен

г. Москва

Любимые песни 70-х
Вернись в молодость и пой с нами!Вернись в молодость и пой с нами!

КДЦ «Победа»,  17 марта, 10.00-18.00

Производители: Ульяновская обувная 

фабрика, Белорусская обувная фабрика 

и др. отечественные производители

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
ОБУВИ
из натуральной кожиЗАМЕНА ОБИВКИ ЗАМЕНА ОБИВКИ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Ремонт. Изготовление на заказ. 

Тел. 8 (922) 13-77-690

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Изготовление и монтаж 
лестниц

Тел. 8 (953) 605-22-82,
8 (952) 743-69-19Очень славный щенок (дев.), 

возраст 3 мес., в надежные 

руки. Тел. 8 (902) 27-80-886

Пресс-релиз об итогах внеочередной 

конференции Уральской ТПП

01 марта 2011 года состоялась внеоче-

редная конференция Уральской ТПП с 

повесткой:

1. Об итогах деятельности Уральской 

ТПП за период со 02.03.2007 года по 

01.03.2011 года.

2. О досрочном прекращении полно-

мочий Президента Уральской ТПП.

3. О выборах Президента Уральской 

ТПП.

Из 65 избранных делегатов от пред-

приятий-членов ТПП в работе конфе-

ренции приняли участие 60 руководи-

телей и представителей организаций 

из 21 города региона: Екатеринбурга, 

Алапаевска, Асбеста, Белоярского, 

Богдановича, Верхней Салды, Ирби-

та, Каменска-Уральского, Качканара, 

Кушвы, Нижнего Тагила, Новоуральска, 

Лесного, Первоуральска, Ревды, Серова, 

Карпинска, Краснотурьинска, Дегтярска, 

Полевского, Верхней Пышмы.

В конференции приняли участие:

Гредин А.Л., Председатель Прави-

тельства Свердловской области; Со-

фрыгин Е.А., заместитель руководителя 

Администрации губернатора Свердлов-

ской области; Пинаев В.Ю., и. о. министра 

промышленности и науки Свердловской 

области; Озеров Б.А., главный эксперт 

Департамента по работе с территори-

альными торгово-промышленными 

палатами ТПП РФ; Беседин А.А., совет-

ник министра промышленности и науки 

Свердловской области.

С приветственным словом к делега-

там конференции обратился Гредин А.Л. 

От имени губернатора, правитель-

ства Свердловской области он выразил 

благодарность Президенту Палаты 

Матушкину Ю.П. за вклад коллектива 

Уральской ТПП в решение социально-

экономических задач Свердловской 

области.

С докладом по первому вопросу 

выступил президент Уральской ТПП 

Матушкин Ю.П.

Делегаты конференции приняли 

решение:

1. Информацию «Об итогах деятель-

ности Уральской ТПП за период с марта 

2007 года по март 2011 года» принять к 

сведению.

2. Одобрить работу правления, пре-

зидента, коллектива Уральской ТПП по 

выполнению «Основных направлений 

деятельности Уральской ТПП на 2007-

2012 годы», утвержденных общим собра-

нием членов Палаты 02 марта 2007 года. 

3. Правлению, подразделениям 

Уральской ТПП продолжить работу по 

выполнению «Основных направлений 

деятельности Уральской ТПП на 2007-

2012 годы».

4. В связи с проведением очередного 

VI Съезда ТПП РФ 04 марта 2011 года с 

рассмотрением вопроса «О программе 

деятельности Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации на пери-

од 2011-2015 годы» поручить Правлению 

Палаты внести коррективы в «Основные 

направления деятельности Уральской 

ТПП на 2007-2012 годы». 

Кроме того, делегаты конференции 

согласились с предложениями по даль-

нейшей работе Палаты, высказанными 

в ряде выступлений.

По второму вопросу «О досрочном 

прекращении полномочий Президента 

Уральской ТПП» выступил Президент, 

Председатель Правления Уральской 

ТПП Матушкин Юрий Петрович.

В своем выступлении он поблаго-

дарил делегатов конференции за вы-

ступления и оценку работы Правления, 

Президента и коллектива Палаты. Он 

также отметил, что в стране, регионе, 

на предприятиях идут перемены, сви-

детелями которых мы все являемся. От-

метил ситуацию, которая складывается 

вокруг Уральской ТПП. После встреч с 

президентом ТПП РФ Е.М. Примаковым, 

губернатором Свердловской области 

А.С. Мишариным в интересах коллек-

тива Палаты, членов Уральской ТПП 

президентом Матушкиным Ю.П. было 

принято решение о досрочном прекра-

щении своих полномочий. Матушкин 

Ю.П. обратился к делегатам конферен-

ции с просьбой поддержать его решение.

 В соответствии с Уставом Уральской 

ТПП (статья 33) вопрос о досрочном 

прекращении полномочий президента 

Палаты должен быть принят не менее 

чем 2/3 голосов участвующих в конфе-

ренции делегатов.

В ходе открытого голосования за 

досрочное прекращение полномочий 

проголосовали 27 делегатов.

Матушкин Ю.П. повторно обратился к 

делегатам конференции поддержать его 

просьбу. Однако делегаты конференции 

отказались от повторного голосования. 

Таким образом, высший руководя-

щий орган Уральской ТПП- конференции 

ее членов — не прекратил досрочно 

полномочия Президента Уральской ТПП 

Юрия Петровича Матушкина. Полномо-

чия продлены до проведения очередной 

конференции Уральской ТПП.

Третий вопрос повестки снят.

Оргкомитет конференции

Уральская торгово-промышленная палата оповещает
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Принимается до 18 марта

 УСЛУГИ •  РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Тел.: 8 (922) 127-66-11, 8 (902) 262-62-16, 
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 276-30-72

Откачиваем 
выгребные 
ямы 5, 10 м3

АССЕНИЗАТОРСКИЕ УСЛУГИ

ул. Чайковского, 12 (вход с торца),
т. 8-922-144-07-72

• корпоративы
• юбилеи
• свадьбы
• детские праздники.

от 300 руб.

на человека

от 100 руб.от 100 руб.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБЕД
с 10.00 до 17.00

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБЕД
с 10.00 до 17.00

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!       пожеланиями!

Викторию 
САРМАНТИНОВУ 

поздравляем 
с Днем рождения!
Пусть будет ребенок

Принцессой прелестной!
Пусть в жизни все будет

Светло и чудесно!
Мама, папа и сестренка ЮляДорогая наша 

Галия апа! Поздравляем 
тебя с 65-летием!
Не похожа ни на чью
Жизнь любого из нас,

Благослови свою судьбу,
И каждый день, и каждый час!

И засияет для тебя
По новой жизни свет,

Души такой, как у тебя,
И не было, и нет!

Желаем тебе крепкого 
здоровья, тепла 

от родных и близких.
Любящие тебя, семья Гатаулины

Милая мамочка! 
Поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Пусть ярко, интересно
 И радостно живется,

В профессии и в личном
Пускай все удается,

Прекрасным настроением
И счастьем мир наполнится,

И в этот День рождения
Желания исполнятся!

С наилучшими пожеланиями 
дети и внуки

Илюшенька НИКОЛАЕВ 
поздравляем 

тебя с юбилеем!
Пусть в жизни твоей молодой

Все будет красиво и ясно.
Радость спешит за тобой

И горечь приходит нечасто.
Пусть сбудется все, 

чем живешь
 В мечтах дорогих и заветных.

 И дружит с тобою удача
А беды пройдут незаметно.

Жена, дочь, близкие

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ настройка и ремонт компьютеров, вы-
езд специалиста. Обр. ул. Азина, 81-107. 
Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ настрою компьютер у ВАС дома, недо-
рого. Тел. 8 (961) 774-74-78

 ■ ремонт легковых автомобилей. Дви-
гатель, КПП, ходовая. Автоэлектрик. Обр. 
ул. Энгельса, 1а. Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 
(961) 774-49-40

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Св-во 
1045. Тел. 6-11-21, 8 (912) 646-15-89

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 192-02-94

 ■ сварка любых метконструкций. Тел. 8 
(905) 802-75-54, 8 (902) 275-35-98

 ■ счетчики «Бетар», ц. 400 р. Установка 
быстро, недорого. Тел. 3-97-70

 ■ теплый бокс для ремонта грузовых и 
легковых авто, ул. Ярославского, 9. Тел. 
3-32-71

 ■ услуги электрика. Тел. 3-97-17, 8 (902) 
188-22-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ИП Кульбацкий на постоянную работу 
требуется продавец-консультант, офици-
альное трудоустройство, соцпакет, хоро-
ший коллектив. Тел. 8 (919) 360-61-34, 8 
(343) 290-15-16

 ■ ИП Некрасов требуется менеджер по 
продаже окон ПВХ и сейф-дверей. Тел. 
5-14-44, 8 (922) 601-00-34

 ■ ИП Никонов бару «Три медведя» требу-
ется официант, повар (возможно обучение. 
Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуется инженер ПТО для 
работы с тендерами, знание ПК, Интернет. 
Тел. 8 (922) 028-86-99, 8 (953) 603-31-44

 ■ ИП Рыбникова в интернет-кафе требу-
ются сотрудники. Тел. 8 (912) 251-14-73

 ■ ИП Яковлев требуется диспетчер такси 
«Вояж+». Тел. 5-55-11, 8 (919) 393-58-07

 ■ ООО «Партнер» нужен партнер в бизнес. 
Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Партнер». Идет набор людей на 
свободные вакансии. Тел. 8 (929) 218-
59-24

 ■ ООО «Партнер». Работа для менедже-
ров с навыками руководства. Тел. 8 (912) 
257-91-67

 ■ салону «ЕвроДом» требуется продавец-
консультант окон и дверей, ул. М.Горького, 
27. Тел. 5-58-77

 ■ Стоматологической клинике ООО «Мик 
Стас» требуются ассистенты врача-сто-
матолога. Тел. 8 (950) 634-91-60, 2-16-36

 ■ ч/л нужны рабочие для сбора сосновых 
шишек в Первоуральске и Ревде. Тел. 8 
(950) 202-22-24, Руслан

 ■ ч/л требуется работник для личного 
подсобного хозяйства, без в/п, желатель-
но с опытом работы. Тел. 8 (902) 449-50-22

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (904) 38-18-744

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу няней или вахтером. Тел. 8 

(922) 147-51-81

 ■ ищу работу оператором котельной. Тел. 

8 (952) 738-61-17

 ■ ищу работу охранником, девушка, 4 

разряд. Тел. 8 (922) 603-68-03

 ■ ищу работу секретарем, оператором ПК, 

администратором. Уверенный пользователь 

ПК, в/о. Тел. 3-36-53, 8 (922) 298-97-75

БЮРО НАХОДОК
 ■ найдена собака породы шарпей, на ул. 

Ленина, 34-87. Тел. 2-57-92

 ■ 07.03.11, у маг. «Монетка», по ул. 

П.Зыкина, утерян кошелек с банковскими 

картами на имя Чепелева Д.В. и Чепелевой 

А.В. Просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 220-84-20, 8 (922) 203-52-20

 ■ 8.03.2011, в машине FORD темного 

цвета, подвозившей попутчиков от ТЦ 

«Мега» до г. Ревда, был утерян кошелек 

красного цвета. Большая просьба, верни-

те, пожалуйста, кредитные и скидочные 

карты. Тел. 8 (904) 987-64-84. Мария. 

Maneta2003@mail.ru

 ■ в ТЦ «Березка», в маг. «Галери Кидс» 

найдена детская сумочка с куклой и при-

надлежностями. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ кто оставил в такси шлифовальную ма-

шинку? Тел. 8 (922) 207-72-73

 ■ найден мед. полис на имя Артема Оле-

говича Дружинина. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ найден талон ТО на а/м ВАЗ-21120. Обр. 

в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден цифровой фотоаппарат. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдена флэшка. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ в р-не а/станции найдена черная сумка. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Любови Павловны Понкратовой. Обр. 

в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Татьяны Анатольевны Шашмуриной. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены документы на имя Владимира 

Николаевича Ленкина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ утеряна сумочка с документами на имя 

Сергея Александровича Шешукова. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

614-78-16, 3-15-53

 ■ найдены документы на имя Марии Вла-

димировны Яникиевой. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдены ключи. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

СООБЩЕНИЯ
 ■ доп. набор детей в группу дневного пре-

бывания. Занятия, прогулки, бассейн. Тел. 
8 (902) 442-94-87

 ■ дополнительный набор детей в группу 
дневного пребывания. Занятия, бассейн. 
Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ набираю детей от двух лет и старше, 
рядом со шк. №1. Пед. обр. Тел. 8 (904) 
380-59-69, 2-14-02

 ■ на ул. Мира, 13, у маг. «Фин-Флаер», 

живет красивый кот, окрас рыжий. Ста-

рые или новые хозяева, возьмите меня, я 

так хочу домой!

 ■ Гульназ, которая пела на сабантуе, прось-

ба позвонить руководителю ансамбля «Дус-

лык». Тел. 5-02-95, 8 (982) 606-64-88

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга (Кол-

ледж связи, центр. стадион), выезжаю в 

6.40 от площади. Езжу очень аккуратно. 

Тел. 8 (922) 124-14-56, 8 (922) 128-81-07, 

после 19.00

 ■ ищу попутчиков до Первоуральска по 

будням, выезд в 6.55, еду в Билимбай, а/м 

ВАЗ-2112. Тел. 8 (902) 270-30-66, Дмитрий

 ■ ищу попутчиков до Первоуральска, п/м 

Рено Логан, выезд в 8.00. Тел. 8 (922) 210-

10-60, 8 (908) 632-71-18, 3-24-34

 ■ мы, выпускники Кленовской средней 

школы 1964 г., разыскиваем свою одно-

классницу Евлантьеву Тамару Михайловну 

(фамилия девичья). 11 июня 2011 г. состо-

ится встреча выпускников в с. Кленовское. 

Просьба всех, кто ее знает, позвонить. Тел. 

8 (908) 632-75-42

 ■ нужна няня для ребенка-инвалида 8 

лет, желательно с опытом работы с таки-

ми детьми или с мед. образованием. Тел. 

5-23-26, вечером

 ■ нужна няня. Наличие сан. книжки. Тел. 

8 (908) 637-59-69

 ■ нужна сиделка мужчине-инвалиду, по-

лулежачему, возраст 68 лет. Тел. 5-62-76

 ■ нужна сиделка. Наличие сан. книжки. 

Тел. 8 (919) 376-70-64

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 пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1911. Желаю познакомиться с мужчи-

ной до 50 лет. О себе: 49 лет, рост 157 см. 

Остальное при встрече.

 ■ 1913. Молодой человек, 25 лет, желает 

познакомиться с девушкой 20-25 лет, се-

рьезные отношения.

 ■ 1914. Симпатичная пенсионерка же-

лает познакомиться с мужчиной без в/п, 

добрым, ласковым, жизнерадостным 

романтиком.

 ■ 1915. Молодой человек, добрый, за-

ботливый, 31/165, познакомится с поря-

дочной девушкой. 

 ■ 1917. Познакомлюсь с женщиной 32-

38 лет, рост не выше 165 см, образование 

высшее, без ребенка, без в/п. О себе: 37 

лет, рост 168 см, образование высшее, 

без в/п.

 ■ 1921. Симпатичная девушка, 29 лет, с 

ребенком, желает познакомиться с моло-

дым человеком 30-35 лет. 

 ■ 1919. Женщине, 49/156, без в/п, нужен 

хозяин в дом, добрый, в/п в меру. 

 ■ 1882. Жду верного, преданного муж-

чину 60-65 лет, ж/о, без в/п. Мне 58 лет, 

ж/о, без в/п, рост 174 см, для совместного 

проживания.

 ■ 1920. для с/о познакомлюсь с при-

влекательной, не склонной к полноте 

женщиной, до 45 лет. Мне 44 г., 173/67, 

ж/о, работаю. 

 ■ 1903. Мужчина, спортивен, без в/п, об-

разование высшее, желает познакомиться 

с девушкой 21-30 лет, рост не выше 160 

см, 55 кг, для серьезных отношений. 

 ■ 1922. Я жду тебя в любое время года, 

надежный, добрый и простой. Вдова, 

61/167, без в/п, добрая.

 ■ 1923. Познакомлюсь с мужчиной от 

35 лет, для с/о, м/ж обеспеченным. Мне 

20 лет, красивая, добрая, верная, есть ма-

ленький ребенок.

 ■ 1924. Мужчина, если ты устал от оди-

ночества, как и я, откликнись. Возраст не 

моложе 70 лет.

 ■ 1925. Если ты одинок на земле, свет 

надежды пролью в твою душу. И с тобою 

буду везде, в горе, радости и болезни. Вдо-

ва, 61/167, без в/п, ж/о, добрая.

 ■ 1926. Познакомлюсь с одиноким пен-

сионером до 65 лет, для с/о. О себе: 58 

лет, работаю. Подробности при встрече.

 ■ 1927. Женщина, чуть за 50 лет, к полно-

те не склонная, хорошая хозяйка, забот-

ливая, добропорядочная, православная. 

Познакомлюсь с мужчиной от 45 до 58 

лет, с серьезными намерениями к со-

вместной жизни.

 ■ абонентов 1909, 1908, 1918, 1920, 1919 

просим зайти в редакцию за корреспон-

денцией

Осенью около ул. К. Либ-

кнехта, 68а найдена молодая 

кошечка. Очень ласковая, 

большие глазки, привита. 

Ждет старых или новых хозя-

ев. Тел. 8 (902) 255-85-14

Около автостоянки Ленина-

Энгельса найден котик-подро-

сток в зеленом антиблошином 

ошейнике. Очень длинный и 

пушистый хвостик, к лотку 

приучен. Хозяева, отзовитесь. 

Тел. 8 (902) 27-80-886



Ответы на сканворд в №19:

По строкам: Хирург.  Хоккей.  Акр.  Хозе.  Азалия.  Ада.  Пас.  Битлз.  Гай.  Голос.  Юра.  Еры.  

Друид.  Дан.  Сон.  Гольф.  Мясо.  Ухаб.  Муму.  Роу.  Раджа.  Кряква.  Стог.  Овал.  Табу.  Консоме.  

Башаров.  Ура.  Брод.  Хохот.  Азу.  Кратер.  Дыра.  Катер.  Ара.  Ном.  Хор.  Ода.  Фирма.  Глясе.  

Ант.  Нанка.  Кусто.  Лек.  Икос.  Ромео.  Тип.  Тол.  Эскулап.  Строка.  Степ.  Баку.  Лоцман.  Рама.  

Плед.  Синод.  Нос.  Иса.  Кесарь.  Ильф.  Центр.  

По столбцам: Холостяк.  Характер.  Опара.  Тротил.  Дань.  Каноэ.  Асс.  Пси.  Этан.  Клубень.  

Домкрат.  Арфа.  Лад.  Лори.  Абаз.  Рак.  Тау.  Судьба.  Ушр.  Опус.  Идеал.  Иго.  Ушу.  Мим.  

Дзюдо.  Май.  Есенин.  Умка.  Лоу.  Рурк.  Кот.  Ост.  Гать.  Свора.  Радар.  Гагра.  Фрукт.  Вата.  

Сто.  Йод.  Рок.  Еретик.  Храп.  Ату.  Яго.  Бра.  Опал.  Загон.  Хек.  Асо.  Восход.  Лес.  Браво.  

Дыня.  Единорог.  Амт.  Рос.  Сын.  Букле.  Хамелеон.  

Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

спонсор конкурса

«РОБИНЗОН»«РОБИНЗОН»
магазин

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ

ул. М.Горького, 54
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Мария Ларионова: «Всегда и везде я на коне!»

Поделитесь с «Городскими вестями» историей своей семьи.
В каждой семье есть старинные фото, истории, вещи,

которые передаются из поколения в поколение.
А может, у вас есть фото, о котором вы ничего не знаете?

Нам очень хочется, чтобы вы поделились своей

личной историей с читателями нашей газеты.

«Моя личная
          история»

Звоните в редакцию по телефону
3-46-29 или 3-46-35,

спрашивайте Надежду Губарь.

Давайте узнавать вместе!

Лучший рассказчик получит приз!

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3�94�79
* По предварительной записи.

ул. М.Горького, 35
Тел. 55-4-55, 3-97-15

Срок изготовления — 3 дня

*На натяжные потолки при сроке исполнения заказа 30 дней.

СКИДКА 30%

АДВОКАТЫ • ЮРИСТЫ
39

-4
-6

9
39

-4
-6

9

КУРСЫ МАССАЖА

Тел. 8 (912) 24-888-98
Ул. Горького, 20, «Студия красоты»

Ключи для домофона — 60 руб./шт.

ДОМОФОНЫ

ООО «Лидер», ул. К.Либкнехта, 27.Тел. 3-57-21

МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, 
МЕХАНИК

Магазину «СпортЭк» требуются:

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20
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