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Мама, а у нас балкона нет!
Глыбой льда с крыши дома снесло балкон 
В четверг, 17 марта, около 15 часов лавина 
подтаявшего льда на крыше дома по улице 
Чайковского, 31 снесла застекленные рамы 
с балкона Светланы Тамиковой на третьем 
этаже и существенно повредила подъезд-
ный козырек.  

— Мне сын звонит, говорит, мол, мама, а 
у нас балкона нет. Как так, спрашиваю, 
— рассказывает Светлана Николаевна. 
— Пришла, и действительно, весь наш 
балкон на земле лежит! Я в шоке и не 
знаю, что делать. Мне этот балкон в хо-
рошую сумму обошелся. Теперь все, у 
кого балконы под крышей дома, ждут 
такой же участи. Люди звонили в управ-
ляющую компанию, говорят, никто труб-
ку не берет.

По словам Светланы Тамиковой, в ми-
нувшую среду прошло собрание жиль-
цов дома с директором их управляющей 
компании ЖСК Сергеем Степановым. 
Люди заострили внимание на сползаю-
щие с крыши глыбы снега, мол, ходить 
становится опасно, да и балконы могут 
быть повреждены.    

— Он ответил, что не заставлял бал-
коны устанавливать, — продолжает 
Светлана Николаевна. — Вообще зая-
вил, что не хочет разговаривать, так на-
ши жильцы взяли его в кольцо и не вы-
пустили. Только таким способом мы про-
вели собрание.

Пока мы стояли и разговаривали с 
Тамиковой, на наших глазах сползла 
очередная нависшая глыба и рухнула 
на козырек соседнего подъезда. Вскоре 
жители дома начали эвакуировать что-
то со своих балконов, а автолюбители 
поспешили отогнать в безопасное место 
свои машины.  

— Капитальный ремонт дома был 
два года назад, — продолжает Светлана 
Тамикова. — Потрачено четыре миллио-
на рублей. При ремонте крыши наруше-
на технология, нет бордюров, которыми 
снег задерживается. А здесь люди ходят. 
Сейчас с крыши ручьи бегут в квартиры. 
Так сляпали! 

— Они не положили шифер на край 
крыши, а положили листы железа, — ут-
верждает другой житель дома, Геннадий 
Воробьев. —  Разводка отопления идет 
сверху. Там тепло. На шифере не обра-
зуется лед, а на железе образуется. Я на 
собрании задавал вопрос: куда девался 
шифер, кто принял решение шифер не 
класть? Не ответили. Вчера на другой 
стороне крыши убирали снег по моему 
заявлению. 

Рабочие сказали, что мало того, что 
железо положили, шифера внахлест 
очень мало.

Как нам сообщила позднее Светлана 
Тамикова, прибывшие к ним предста-
вители управляющей компании ЖСК 
обещали составить акт о происшедшем. 

Только она сомневается, что будет ком-
пенсация за сломанный балкон. 

— Как мне передали соседи, одни в 
управляющей компании говорят, раз ви-
новаты, будем восстанавливать, — сказа-
ла Светлана Тамикова. — А другие заяв-
ляют: ваши балконы — ваши проблемы.  

Фото Юрия Шарова

Этот балкон был застеклен в 2006 году. По словам Светланы Тамиковой, работы обошлись 
ей в сумму около 25 тысяч рублей…

Девушка, 
облившая 
учителя серной 
кислотой, 
все еще 
не установлена
ОВД по Ревде и Дегтярску продолжает 
розыск девушки, облившей серной кисло-
той учителя школы №3 Галину Люханову 
утром 11 марта в ее подъезде на Чехова, 
43. Потерпевшая утверждает, что ни-
когда раньше не видела эту девушку. 
Преступница позвонила в домофон квар-
тиры Галины Леонидовны и попросила 
открыть ей дверь, а оказавшись в подъ-
езде, требовала Юру. 

На Галину Леонидовну и ее маму она 
за короткое общение, закончившееся та-
ким неожиданным и кошмарным обра-
зом, произвела впечатление неадекват-
ной. Возможно, девушка находилась в 
наркотическом опьянении или страдает 
психическим расстройством. 

Случившееся с Галиной Люхановой 
шокировало всех ее коллег и учеников 
— в школе она зарекомендовала себя от-
личным специалистом, которого уважа-
ют, любят и ценят и первые, и вторые. 
Однако следствие все-таки не исключает 
полностью «профессиональный» мотив 
преступления, хотя больше это похоже на 
злую выходку, выплеск агрессии психиче-
ски больного на первый попавшийся под 
руку и раздраживший «объект». Может 
быть, банка с серной кислотой предна-
значалась не Галине Леонидовне, а не-
ведомому Юре или вообще, кто под руку 
попадется. Кстати, серную кислоту можно 
приобрести в любом автомагазине, она ис-
пользуется для заливки в аккумуляторы. 

Уголовное дело возбуждено по ста-
тье 115 УК РФ «Умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью», так сейчас 
уже ясно, что с потерпевшей, находящей-
ся в ожоговом центре 40-ой больницы 
Екатеринбурга, все будет в порядке. 

На вид преступнице 15-20 лет, рост 160-
170, худощавое телосложение. Была одета 
в ярко-розовый, с оранжевым оттенком 
длинный пуховик с капюшоном, брюки, 
черную вязаную шапочку.  Если вы уз-
нали преступницу, сообщите в милицию 
— 02 или 3-31-48 (телефон доверия, автоот-
ветчик, круглосуточно, анонимно, конфи-
денциальность гарантируется).



2
Городские вести  №22  18 марта 2011 года  www.revda-info.ru

СБ, 19 марта
днем 0°...-2° ночью -10°...-12° днем 0°...2° ночью -7°...-9° днем 0°...2° ночью -6°...-8°

ВС, 20 марта ПН, 21 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

«Первую сотню тяжело было, вторая легче пойдет»
— Я чувствую себя для своих 
лет хорошо. Всем желаю вести 
нормальный образ жизни — не 
пить, не курить. Брать от жизни 
лучшее надо, вот и все! — говорит 
ветеран войны и труда Алексей 
Зиновьев, принимая поздравле-
ния с Днем рождения. 

В четверг, 17 марта, начальник 
Управления пенсионного фонда 
Наталья Губанова, начальник 
Управления социальной защи-
ты населения Ольга Тучева и ди-
ректор общественной благотво-
рительной организации «Остров 
Доброй Надежды» Валентина 
Фесечко поздравляли с 90-лети-
ем Алексея Зиновьева. 

Такие выездные чествования 
ревдинских ветеранов стали до-
брой традицией, уже второй год 
домой юбилярам приносят цветы 
и подарки руководители город-
ских управлений и организаций.      

— Алексей Иванович, мы хо-
тим, чтобы у Вас было здоровье 
на долгие годы. Чтобы Вы ни-
когда не унывали, были такой 
же бодрый, веселый, здоровый, 
жизнерадостный. Чтобы хмурые 

дни Вас вообще не посещали. 
Хотим, чтобы все Ваши мечты 
сбывались, и, может быть, меч-
ты, которые не сбылись у Вас, 
пусть сбудутся в Ваших детях, 
внуках! На сто лет Вы нас жди-
те, мы точно придем, — сказала 

Ольга Тучева.
— Первую сотню тяжело было, 

вторая легче пойдет, — принял 
поздравление Алексей Зиновьев.  

— Я хочу Вас не только по-
здравить, но и поблагодарить 
за замечательную жизнь, кото-

рая прожита Вами! За тот след, 
который Вы оставили на земле, 
за то будущее, которое будет у 
Ваших внуков, и за настоящее, 
которое сейчас! — присоедини-
лась к поздравлению Наталья 
Губанова.

Перевернувшись в машине, 
водитель сбежал «лечиться»
НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

16 марта около 16.40 на 12 км авто-
дороги Ревда-Мариинск-Краснояр, в 
районе Михалева поля, перевернул-
ся автомобиль «Митсубиси Кольт» 
с тремя пассажирами на борту. В 
результате одна из пассажирок, 
18-летняя подруга водителя, си-
девшая впереди, получила пере-
лом плеча со смещением и госпи-
тализирована в РГБ.

Выходя с поворота, 31-летний 
водитель не справился с управле-
нием, машина перелетела встреч-
ную полосу (по счастью, пустую), 
перескочила снежный бруствер 
и врезалась левым боком в де-
рево, после чего перевернулась. 
Молодой человек утверждает, что 
двигался со скоростью 28 км/час, 
можно сказать, полз, а во всем ви-
новаты снегопад и плохая види-
мость. У сотрудников ГИБДД дру-
гое мнение на этот счет. 

Из перевернувшегося автомо-
биля потерпевшие крушение вы-
брались сами, остановили проез-
жавшее такси, чтобы доставить 
пострадавшую в приемный покой. 
Вместе с нею туда отправился и 
водитель, совершив тем самым 
еще одно нарушение правил до-
рожного движения — а именно 
оставление места ДТП. Конечно, 

это можно объяснить беспокой-
ством за здоровье своей девушки, 
но, проводив ее, кавалер вовсе не 
поспешил вернуться к разбитой 
машине для объяснения с ГИБДД. 
Более того, он, судя по его даль-
нейшим действиям, всячески ста-
рался избежать этой встречи. 

За каких-то полчаса инспекто-
ры успели установить собствен-
ника автомобиля по базе «Спрут», 
нашли таксиста, который вез па-
ру в больницу (узнав от него, что 
из больницы мужчина попросил 
«кинуть» его на Российскую, 35), 
«прочесать» (безрезультатно) этот 
дом… Дома, на Цветников, разы-
скиваемого тоже не оказалось. 
Пока патруль стоял у подъезда, 
какая-то машина проехала двор 
«насквозь». Этот маневр показался 
дежурным подозрительным, они 
догнали «двенадцатую», один из 
пассажиров которой оказался тем, 
кто был им нужен. Причем беглец 
был хорошо навеселе, что впослед-
ствии подтвердило медицинское 
освидетельствование. Он пояснил, 
что «испугавшись того, что натво-
рил», поехал из больницы к другу 
и выпил у него 0,5 литра водки — 
«потому что меня трясло от шока». 

Теперь молодому человеку гро-
зит лишение водительских прав. 
Кстати, за восемь лет вождения 
такое с ним уже случалось. 

Около НСММЗ столкнулись два 
автобуса. Из-за гололеда
Вчера, 17 марта, в 6.45 на К.Либ-
кнехта, в районе проходной 
НСММЗ, на повороте к Шара-
минскому мосту, произошло 
столкновение двух встречных 
рейсовых автобусов. 

Аварийная ситуация воз-
никла из-за «Икаруса», при-
надлежащего Дегтярскому 
АТ П ,  к о т о р ы й  в о з и т  и з 
Дег тярска работников на 
НСММЗ. На его борту находи-
лись сорок пассажиров. После 
моста 46-летний водитель (во-
дительский стаж у него 24 го-

да) не справился с управлени-
ем в результате торможения, 
«Икарус» вынесло на встреч-
ную полосу, где шла, направ-
л я ясь на К ирзавод, «гар -
мошка» третьего маршрута. 
55-летний водитель «тройки» 
попробовал уйти вправо, даже 
заехал на снежный бруствер, 
но столкновения кабинами из-
бежать не удалось. В «тройке» 
было всего три пассажира. 

Оба водителя считают, 
что причина аварии — голо-
лед на дороге. Хотя там в это 

утро вроде как производилась 
подсыпка. 

Поначалу пострадавших не 
обнаружилось, люди выгрузи-
лись из потерпевших круше-
ние автобусов и отправились 
дальше пешком. Но впослед-
ствии в больницу обратились 
два пассажира дегтярского ав-
тобуса: у одной женщины, си-
девшей в середине салона, рас-
сечена спинкой переднего си-
денья бровь, второй, мужчина, 
ехавший на месте №3, сломал 
зуб и вывихнул бедро. 

В Ревде 
намечается 
митинг 
в защиту 
окружающей 
среды
В среду, 16 марта, обще-
ственная организация «Эко-
Забота», Ревдинский горком 
КПРФ и Ревдинская органи-
зация ЛДПР письменно уве-
домили главу администра-
ции городского округа Ревда 
Андрея Семенова о намере-
нии провести митинг 27 мар-
та в 12 часов у КДЦ «Победа». 
Общественники планируют 
высказаться об экологической 
обстановке в городе в связи с 
назначенными на 30 марта 
общественными слушания-
ми по оценке воздействия на 
окружающую среду проектов 
ОАО «СУМЗ». Ориентировочно 
заявленное количество участ-
ников митинга составляет 
200 человек, ответственные 
за проведение — Александр 
Клюкин, Людмила Еремина 
и Юрий Труфанов.

Ирина Зиновьева:
— Папа родился в Ревде в 1921 году. 

В семье их было шестеро. Папин отец 

умер, когда ему было полгода. Детей 

бабушка поднимала. Папа закончил 

ФЗУ, работал на РММЗ. До войны 

его взяли в армию, служил в Под-

московье, потом в охране Кремля. 

После войны работал заместителем 

директора по быту на РММЗ, работал 

в волочильном цехе мастером, до 

пенсии — в прокатном цехе. Когда 

вышел на пенсию, долгое время 

работал водителем на заводской 

«скорой помощи». Сейчас мы с 

ним занимаемся садоводством. А 

наша мамочка вот уже три года как 

умерла…

Дочка о папе

Фото Юрия Шарова

Поздравительный адрес Алексею Зиновьеву вручает начальник Управле-
ния Пенсионного фонда в г. Ревде и городе Дегтярске Наталья Губанова. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

У автобусов разбиты кабины, но водители не пострадали. Легко ранены два пассажира дегтярского 
«Икаруса» — ударились в результате резкого толчка. 

Фото предоставлено ГИБДД Ревды

Машина, проскочив встречную полосу, «прыгнула» через снежный бруствер 
и врезалась в дерево. Водитель утверждает, что ехал медленно, а всему 
виной сильный снег.
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НОВОСТИ

«Все влюблены и все крылаты»
«Самарские барды» открыли Ревде новый мир бардов 
Ансамбль «Самарские барды», 
один из самых известных в Рос-
сии бардовских коллективов, вы-
ступивший в прошлую пятницу на 
сцене ДК в рамках проекта «Барды 
России — на бис!», показал Ревде 
новые, неожиданные грани этого 
жанра, исполнив своим беспо-
добным многоголосьем не только 
песни в привычном понимании 
этого слова, но и… православные 
молитвы — именно от них, по 
мнению руководителя коллектива 
Петра Старцева, пошла когда-то 
авторская песня. 

Возможно, кто-то из зрителей 
предпочел бы услышать пятнич-
ным вечером, после трудовой 
недели, что-то полегче — «это 
(опять же цитируя Старцева) не та 
музыка, которая заставляет  при-
топывать ногами и танцевать», но 
нельзя было не отдать должное 
мастерству исполнителей — и сти-
хам, которые они так замечательно 
«интонировали». 

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Самарские мы 
— Положение выправляется, — 
радостно констатировал директор 
«Бард-студии» Сергей Бушков, в 
седьмой раз за этот концертный 
сезон выйдя на сцену, чтобы пред-
ставить своих гостей.  

Зал, действительно, не за-
ставлял за себя краснеть, хотя 
часть потенциальной аудито-
рии «ушла» на концерт филар-
монического абонемента — фи-
лармония опять совпала по вре-
мени с бардами. Приехали по-
клонники самодеятельной песни 
из Первоуральска, Полевского, 
Дегтярска, Екатеринбурга — 
«Самарские барды» нечастые го-
сти на Урале. 

— Здравствуйте, товарищи, 
мы из Самары, самарские мы, 
— мягким волжским говорком 
сообщил Петр Старцев, ког-
да четверка бардов расположи-
лась у микрофонов. Два гита-
риста — Владимир Авраменко 
и Владимир Петров, два вока-

листа — Петр Старцев и Роман 
Кленов. Впрочем, как выясни-
лось уже с первой песни, поют 
они все четверо. 

Звучит это мужское многого-
лосие, да еще в хорошей акусти-
ке, «живьем», просто ошеломля-
юще, ничего подобного лично я 
не слышала. Каждый голос, уве-
ренно ведя свою партию, орга-
нично вливается в другие, допол-
няя их своими нотами, и, оста-
ваясь скрупулезно точной в ри-
сунке, песня как бы наполняется 
красками, глубиной, мощью, эмо-
ции, заключенные в ней, усили-
ваются, становятся ярче… 

Инструментом самарцы вла-
деют столь же хорошо, как голо-
сами, но гитара в авторской пес-
не — лишь средство «интониро-
вания» стихов. 

Поющие инженеры 
Между тем, никто из четверых 
не является профессионалом в 
музыке — в смысле профессии 
и образования. 

— Авторская песня — искон-
но самодеятельная. Это когда 
люди работают инженерами, 
врачами, а в свободное от ра-
боты время пишут песни, кото-
рые потом поют на фестивалях. 
Профессионалов среди нас мало, 
— пояснил Петр Старцев. 

Сам Старцев закончил ин-
ститут физкультуры (вместе с 
Олегом Митяевым, с которым 
10 лет, с институтской скамьи,  
пел в дуэте) и считает себя, глав-
ным образом, организатором — 
он председатель клуба самоде-
ятельной песни «Самарские бар-
ды», президент международного 
фестиваля «Мир бардов», родив-
шегося в прошлом году на бере-
гах Волги — в дополнение к зна-
менитой «Грушинке». Владимир 
Петров — строитель, ремонтных 
дел мастер. Роман Кленов, са-
мый молодой из квартета (ему 
27), — кандидат медицинских 
наук, готовится к защите док-
торской диссертации, о «героях» 
которой — эритроцитах — крас-
ных клетках крови — говорит с 

чуть не большим воодушевлени-
ем, чем поет о любви. Владимир 
Авраменко — инженер-конструк-
тор, ракеты делал. 

Ну, а их многочисленные ре-
галии в авторской песне — это 
для души. Точнее, не регалии. 
Сама песня.  

Звучали Юрий Визбор, Юлий 
Ким, Булат Окуджава, Олег 
Митяев, другие, менее извест-
ные авторы: те их песни, которые 
редко можно услышать, которые 
не крутят ни по радио, ни по ТВ. 
Исключение составила визборов-
ская «Милая моя» — ее, кстати, 
певцы оставили напоследок. 

Под гитарные переборы мы, 
слушатели, оказывались то в 
благоухании летней волжской 
ночи, когда «все влюблены и 
все крылаты, и все поют стихи 
Булата», то на палубе ледокола 
у белого берега Чукотки, то в ка-
нонаде боя в березовой роще, то 
в далеком порту, где «флагов пе-
строе ветрило, золотое полотно», 
то в мастерской Моцарта, умо-
ляя маэстро «не убирать ладони 
со лба»…  

Мы с Олегом
А между песнями, словно давая 
публике время перевести дыха-
ние, Петр Старцев рассказывал 
— о своем друге Олеге Митяеве, о 
Грушинском фестивале, о «Мире 
бардов», о Самаре и Свердловске, в 
котором родился и вырос. В Ревде, 
кстати, ему в ту пору тоже доводи-
лось бывать — на соревнованиях 
по спортивному ориентированию. 

— Я занимался в Доме пионе-
ров, выходил на остановке и ви-
дел дом за забором, а потом уз-
нал, что в этом доме расстреляли 
царскую семью, — делился вос-
поминаниями Петр Николаевич. 
— Мой тренер, услышав, как я 
брякаю на гитаре, сжалился на-
до мной и однажды купил мне 
билет в зал УПИ, сходи, говорит, 
послушай нормальные песни. На 
сцену вышел лысый дядька с ги-
тарой и запел — это был Юрий 
Визбор. И я понял, что попал. 

— Курсе на втором мы с 

Олегом (Митяевым), два мо-
лодых придурка, пришли к 
Окуджаве (вот наглости-то!) по-
казать ему песню — что-то про 
Красную Армию, про «максимы». 
Он послушал и сказал: «А я бы 
эту песню не запел. И вообще эта 
ваша песня — сладкая какашка». 
Тогда, в советское время! Мы бы-
ли в таком шоке. И только потом, 
когда прошло много времени, мы 
поняли, насколько это было му-
дро, правильно. Мне кажется, 
Булат Шалвович запустил у двух 
студентов института физкульту-
ры механизм умнения. 

— В 1981 году мы ехали с 
Олегом в электричке с картош-
ки (помните, что такое картош-
ка в институте?), пели, вдруг 
Олег схватил тетрадь и начал 
что-то писать. Потом показал 
мне. Честно сказать, мне пес-
ня не понравилась, а спустя не-
большое время ее запела вся 
страна — «Как здорово, что все 
мы здесь…». Какие уж он стру-
ны там задел, известно только 
Олегу и Богу.

Майдан
Идея спеть на четыре голоса 
молитву принадлежала Петру 
Старцеву, человеку глубоко веру-
ющему. «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко», — мощным по-
током энергии уносилась под вы-
сокие своды зала Дворца песнь 
праведного старца Симеона, уз-
навшего Спасителя во младенце, 
принесенном, по обычаю, в храм 
для благословения. Старцу было 
предсказано, что, пока он не уви-
дит Христа, он не умрет. Явление 
Сына Господня означало для не-
го смерть — но душа его была 
исполнена ликования, «ибо ви-
дели очи мои спасение Твое, ко-
торое Ты уготовал пред лицом 
всех народов». 

Подлинным апофеозом кон-
церта стала песня Виталия 
Коротича на музыку Сергея 
Никитина «Переведи меня через 
майдан». В этот гимн человече-
ской жизни с ее скоротечностью 
и неповторимостью «Самарские 

барды» вложили, казалось, всю 
душу. Выложились. 

— Переведи меня через майдан,
Там мной все песни сыграны 

и спеты,
Я в тишь войду и стихну — 

был и нету,
Переведи меня через майдан.
Зал провожал певцов оваци-

ей. Стоя. 
— Как глоток чистого возду-

ха, — сказала после концерта 
Татьяна Георгиевна Шлохина, 
в прошлом начальник отде-
ла культуры администрации 
Ревды, директор музыкальной 
школы и дирижер хора по обра-
зованию. — Великолепно! С та-
кими музыкально сложными ве-
щами справляются блестяще. Не 
верится, что это не профессио-
нальные музыканты — настоль-
ко грамотное исполнение, я уже 
не говорю об эмоциональной на-
сыщенности. А какие стихи! 

23 апреля на сцене ДК первый сезон проекта продюсерской компании «Бард-студия» «Барды России — на бис!» закончится 

Большим Бардовским Концертом — с участием наших местных любимых бардов и гостей из клубов самодеятельной песни 

Урала. А также будет сюрприз, какой — организаторы пока не открывают. Следите за афишей. 

Анна Зиновьева:
— «Майданом» я просто потрясена! 

Такая пронзительная вещь, просто 

дух захватывает, а квартетное испол-

нение придает ей торжественность. 

А соло мне больше всех понравился 

Петров — очень обаятельный, за-

стенчивый такой, и стихотворение, 

которое он спел, «Мальчик купает 

солнце, солнце превращается в ба-

бочку», замечательное, очень точно 

схвачен образ мыслей ребенка. 

Хороший голос у Кленова, но, по-

моему, ему не хватает эмоций. А все 

они вместе — это что-то. 

Вера Вандышева:
— Я первый раз была на концерте 

бардов, мне очень понравилось! Пес-

ни, исполнение, сама атмосфера — 

очень доброжелательная, душевная. 

Голоса замечательные, и все вместе 

хороши, и по отдельности. Особенно 

Рома Кленов — просто слов нет, 

какой голос! Сказка. Обязательно 

пойду на следующий концерт, я, мож-

но сказать, открыла для себя бардов. 

Впечатления 
зрителей

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Самарские барды — Владимир Авраменко, Роман Кленов, Петр Старцев и Владимир Петров, все вместе и по отдель-
ности многократные лауреаты самых престижных бард-фестивалей,  — утверждают, что «неважно, кто кого перепоет, 
а важно, чтоб мелодия была».

Фото предоставлено Сергем Бушковым

Анатолий Карманов от лица бардовского сообщества Ревды пре-
поднес самарским коллегам их «портрет» в глине работы Ирины 
Бушковой
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Вы уже задумывались над тем, 
каким будет Ваше выпускное 
платье? Конечно, да, ответят мне 
стройным хором выпускницы. 
Так прямо и видится: черкают 
они в альбомах-блокнотах очер-
тания будущего эксклюзива. 

Редакция «Городских вестей» 
и ателье «Ваш портной» готовы 
помочь вам, девушки, в этом 
нелегком деле. Предлагаем по-
участвовать в конкурсе на луч-
ший эскиз выпускного платья. 
Победительнице — царско-коро-
левский приз: пошив платья по 
эскизу, а также вечерний маки-
яж и прическа. 

А теперь — внимательно 
читайте подробности. Конкурс 
«Бальное платье» стартует с 14 
марта и продлится до 13 мая. 
Все это время можно будет 
принести заполненную анке-
ту, Ваше фото и нарисованный 
цветной эскиз платья. Никакие 
ксерокопии из Интернета при-
няты к рассмотрению не будут. 
Хотите побороться за приз — 
поработайте руками. Эскиз сле-
дует выполнить на листе фор-
мата А4 и принести в редакцию 
газеты. 

Всю информацию о конкур-
се можно узнать у Надежды 
ГУБАРЬ по тел. 3-46-35.

Ну что, Вы готовы стать 
единственной и неповторимой 
выпускницей в эксклюзивном 
платье? Тогда берите краски, 
альбомный лист и смело вопло-
щайте Ваши фантазии. И пом-
ните — удача улыбнется трудо-
любивой, как Золушка.

Вы поедете на бал?
Редакция «Городских вестей» снова ищет Золушку

Внимание! 
К анкете должно 
прилагаться фото 
участника! 

Дата рождения

Мобильный тел.

Домашний тел.

Место учебы 
(полное название)

Ваш рост
Ваш размер одежды
Ваш стиль

 спортивный
 деловой
 классический

Дата заполнения:

Ф.И.О. (полностью)

Из какой ткани предполагаете шить платье?

Каким Вы видите свой окончательный образ? 
Опишите как можно подробнее.

Какого числа и где будет проходить Ваш выпускной?
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В конкурсе могут участвовать выпускницы школ, средне-специальных учреждений и ВУЗов.
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«Ваш портной»«Ваш портной»

В коррекционной школе чествовали спецолимпийцев
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В понедельник, 14 марта, в Ревдинской 
Специальной (коррекционной) школе 
(РСКШ) на торжественной линейке че-
ствовали учащихся — спортсменов от-
деления Специальной Олимпиады, вы-
ступающих в соревнованиях по горным 
лыжам и сноубордингу. Тренировочные 
сборы сезона 2010-2011 года проходили на 
базе санатория-профилактория «Дюжонок» 
с 27 февраля по 4 марта, тренировки — на 
горнолыжных комплексах «Волчиха» и 
«Гора Теплая». Тренировочные сборы ко-
манды Свердловской области по горным 
лыжам и сноуборду завершились соревно-
ваниями на горе «Волчиха» по программе 
Специальной Олимпиады.

Команда спецолимпийцев школы 
участвовала в открытом Первенстве 
Свердловской области по лыжным гон-
кам и снегоступингу, которое проходило с 
13 по 20 февраля в санатории-профилакто-
рии «Дюжонок». В соревнованиях приня-
ло участие более 19 команд Свердловской 
области. 

Команда школы по снегоступингу вы-
ступала в возрастной группе 16-21 год на 
дистанциях 100 и 200 метров и показала 
следующие результаты: Равиль Хасанов 
—  серебряная медаль, наградная лента за 
4 место, Александр Медведев — две брон-
зовые медали, Елена Чиркова — бронзо-
вая медаль, наградная лента за 4 место. 
В возрастной группе 12-15 лет выступа-
ла Снежана Орлова, у нее две бронзовые 
медали.

В эстафете 4х100 м команда РСКШ за-
воевала Кубок за 2 место по снегоступин-
гу, лучшее время на этапе показал Равиль 
Хасанов. Команда по лыжным гонкам вы-
ступала в возрастной группе 12-15 на дис-
танции 500, 1000 метров. У Влада Морозова 
две золотые медали, у Кирилла Минина 

— бронзовая медаль, наградная лента за 
6 место, у Кати Финагиной — наградные 
ленты за 4 и 5 места. В эстафете 4х500 ко-
манда РСКШ завоевала Кубок открыто-
го Первенства Свердловской области по 
лыжным гонкам за 3 место, лучшее время 
на этапе показал Влад Морозов.

В Ревдинской Специальной (коррек-
ционной) школе отделение Специальной 
Олимпиады существует с 2004 года. На 
протяжении нескольких лет руково-
дил отделением Владимир Гаврилович 
Масютин. С 2010 года отделение Специа-
льной Олимпиады возглавляет Елена 
Владимировна Суфиянова.

Основным направлением Специальной 
Олимпиады для Ревдинской Специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 
школы являются горные лыжи и сно-
убординг. Из учащихся и выпускни-
ков Ревдинской Специальной (коррек-
ционной) школы была создана команда 
Свердловской области по сноуборду и гор-
ным лыжам. В состав команды вошли 
опытные олимпийские чемпионы, при-
зеры России и начинающие спортсмены, 
подающие большие надежды.

Ревдинцы 
попробуют 
жгучий 
коктейль 
из джаза 
и классики
Во вторник, 22 марта, во Дворце 
культуры состоится концерт або-
немента «Драйв-вечера» — рев-
динская публика увидит и услы-
шит музыкантов «Фьюжн-Трио»: 
Никиту Агафонова (кларнет, сак-
софон), Владимира Копырина 
(ф ор т е п и а н о)  и  М и х а и л а 
Борычева (ударные). Начало 
концерта в 18.30.

Музыканты предложат рев-
динской публике на пробу, как 
сказано в пресс-релизе филар-
монии, «жгучий коктейль» из 
джаза, классики, музыки «тре-
тьего течения» (синтез симфони-
ческой музыки и джаза) и хитов 
из кинофильмов.

По с лов а м хоз я й к и фи-
лармонических концертов в 
Ревде Татьяны Титовой, ли-
дер трио Никита Агафонов ча-
сто выступает в концертах с 
известными джазовыми му-
зыкантами Игорем Бутманом, 
Сергеем Манукяном, Аркадием 
Ши лк лопером и Дании лом 
Крамером, два последних испол-
нителя были гостями ревдинцев 
в серии концертов «Светский 
музыкальный клуб».

Ревдинская Специальная 
(коррекционная) школа благодарит
Максима Юрьевича Мокрецова и Юрия Петровича Кривко — за предоставлен-

ную возможность проводить тренировки на горе Волчиха. Ольгу Яковлевну 

Бойко — за организацию и проведение тренировок, тренировочных сборов, 

личное участие в достижении результатов команды. 

Тренера по сноуборду Наталью Олеговну Шипилову, тренера по горным 

лыжам Юлию Геннадьевну Федорову, Елену Владимировну Суфиянову — за 

подготовку команды и достижение высоких результатов. Благотворительный 

фонд «Остров Доброй Надежды» и лично Валентину Николаевну Фесечко 

— за финансовую поддержку в приобретении горнолыжных костюмов. За-

местителя председателя Палаты Представителей Законодательного Собра-

ния Свердловской области Александра Васильевича Серебренникова — за 

экипировку команды горнолыжными костюмами.

Соревнования по программе Специальной 
Олимпиады на ГК «Волчиха»
Сноуборд 
(мальчики)
1 место — Семен Федотов, Олим-

пийский чемпион 2009 года, где был 

признан «Лучшим сноубордистом 

планеты», спортсмен года.

2 место — Равиль Хасанов, 

призер России

3 место — Александр Медведев, 

призер России

4 место — Дмитрий Тюфяков, 

призер России 

(девочки)
1 место — Лена Сагалаева, 

Олимпийская чемпионка 2009 года

Горные лыжи (мальчики)
1 место — Леня Селезенев

2 место — Олег Бабаев

3 место — Влад Морозов

(девочки)
1 место — Марьят Салихова, 

Олимпийская чемпионка 2009 года

2 место — Света Заплатина

3 место — Снежана Орлова

Фото Юрия Шарова

Учащиеся и педагоги Ревдинской Специальной (коррекционной) школы поздравляли своих 
спортсменов-горнолыжников, участвовавших в открытом Первенстве Свердловской области 
по программе Специальной Олимпиады.

Билеты можно приобре-
сти по адресу Азина, 81, 
оф. 219 или позвонить по 
тел. 5-47-05
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Расписание намазов (молитв) 
19–25 марта

Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Память 40 Севастийских мучеников.

22.03, ВТ
8.00

Литургия Преждеосвященных даров. Память 40 Севастийских мучеников. Молебен с акафистом св. вмч. Целителю 

Пантелеймону. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.03, СР
8.00

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

дец» (Семистрельная). Панихида.

16.00 Вечернее богослужение.

24.03, ЧТ

8.00 Утреннее богослужение. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

14.00 СОБОРОВАНИЕ.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.03, ПТ
8.00

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

Панихида. 

16.00 Вечернее богослужение. Поминовение усопших. Исповедь.

26.03, СБ
9.00 Божественная литургия. Поминовение усопших.

16.00 Всенощное бдение. ВЫНОС КРЕСТА. Исповедь.

27.03, ВС
9.00 Божественная литургия. Неделя 3-я Великого поста. КРЕСТОПОКЛОННАЯ. Панихида. 

16.00 ПАССИЯ. Акафист Кресту Христову.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 21–27 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

19.03, СБ 04:55 07:06 13:09 17:07 19:11 21:14

20.03, ВС 04:51 07:03 13:08 17:08 19:13 21:17

21.03, ПН 04:48 07:01 13:08 17:10 19:16 21:20

22.03, ВТ 04:45 06:58 13:08 17:12 19:18 21:22

23.03, СР 04:42 06:55 13:07 17:14 19:20 21:25

24.03, ЧТ 04:38 06:53 13:07 17:15 19:22 21:27

25.03, ПТ 04:35 06:50 13:07 17:17 19:24 21:30

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

21-22 марта (понедельник-вторник). СК «Темп». Чемпионат России по баскетболу. Суперлига. 

«Темп-СУМЗ» (Ревда) — «Северсталь» (Череповец). Начало матчей в 18.00.

«Люди просто хотят играть»
Даже без команд предприятий футбол остается самым массовым 
в Ревде видом спорта
На прошлой неделе завершился 
Чемпионат Ревды по мини-футбо-
лу. Сегодня его итоги комментирует 
ответственный секретарь Ревдин-
ской городской Федерации футбо-
ла Владимир Черепанов.

БЕСЕДОВАЛ ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

— Владимир, завершился оче-
редной Чемпионат города. Как 
Вы оцениваете его уровень?

— Сезон, я считаю, прошел 
удачно. И в первой группе, и во 
второй, и у женщин. До послед-
него момента не было ясно, кто 
станет чемпионом. «Атлант» и 
«Электротехнологии» хотя и счи-
таются сильными командами, 
но были вынуждены бороться в 
каждом матче до последних се-
кунд, и нередко одерживали по-
беды с перевесом всего в один 
мяч. То же самое и во второй 
группе — ветераны и «Атлант-2» 
набрали равное количество оч-
ков, и ветераны оказались выше 
только потому, что в первом кру-
ге обыграли «Атлант-2» с более 
крупным счетом, чем проиграли 
ему же во втором.

— Помнится, раньше бы-
ла такая ситуация, когда в 

Чемпионате выступал яв-
ный лидер — «Корона», —  а 
у остальных просто не бы-
ло шанса выиграть турнир. 
Сегодня эта проблема, как мы 
видим, решена?

— Ну, в данный момент та-
кой команды, как «Корона», уже 
не существует. Ее бывшие игро-
ки выступают за «Атлант», за 
«Электротехнологии», за другие 
команды. То есть, лучшие игро-
ки города сегодня не собраны в 
одной команде, как раньше… Да 
и вообще, уровень мини-футбола 
в Ревде сам по себе подрос.

— Насколько много моло-
дых игроков приняли участие 
в Чемпионате?

— Молодежи достаточно. Вот, 
например, команда «Атлант-
ДЮСШ», где игроки от 14 лет до 
18 лет. Много юношей играют 
за «Атлант-2», за «Металлург», 
за другие команды. Многие из 
них — это воспитанники Детско-
юношеской спортивной школы. 
Но есть и ребята, которые просто 
хотят играть в футбол и самоор-
ганизуются для этого.

— Мы так понимаем, что са-
моорганизация местных ко-
манд — это главная тенден-
ция последних лет в Ревде?

— Да, у нас сегодня все ко-
манды сами по себе организо-
вываются. От предприятия вы-
ступает только одна команда 
— «Металлург» (НСММЗ). А все 
остальные просто сами собра-
лись и решили, что будут вы-
ступать. Вот «Атлант» органи-
зовал Айрат Мухамадиев, ника-
кие предприятия за ним не стоят. 
«Электротехнологии», сборная 
Дегтярска — тоже сами по себе. 
«Спортэк», УСМ, Нижние Серги 
— точно так же. Некоторые, ко-
нечно, спонсоров находят, это 
видно из названий команд, но 
организация у них полностью 
самостоятельная… Девчонки у 
нас тоже сами по себе. Мы про-
сто собрали педагогов по физпод-
готовке, предложили собрать ко-
манды, кого заинтересовало — 
тот откликнулся. Жаль, конечно, 
что девчонки из медицинского 
колледжа не смогли отыграть — 
у них очень неплохо получает-
ся, но они заняты очень: учеба, 
практика.

— Большинство предприя-
тий, получается, не заинтере-
сованы в своих футбольных 
командах?

— Абсолютно! Кирзавод свою 
команду перестал выставлять. 
СУМЗ уже давно не выставля-
ет. ОЦМ — тоже. Вот только 
«Металлург» остался.

— На ком тогда сегодня дер-
жится местный футбол? Кроме 
энтузиастов, естественно…

— Только на спортивном отде-
ле администрации Ревды. Город 

оплачивает аренду зала, полей. 
Сегодня мы можем абсолютно 
честно говорить, что нам идут 
навстречу, не отталкивают. Да 
глава администрации Андрей 
Валерьевич Семенов и сам за ве-
теранов играет. Я уверен, что ес-
ли бы аренду залов мы оплачи-
вали из средств клубов, то мно-
гие бы просто не участвовали в 
Чемпионате.

— А сколько человек в этом 
сезоне регулярно принимали 
участие в играх Чемпионата?

— Ну, давайте посчитаем. Вот 
у нас 20 команд. В команде, гру-
бо говоря, по десять человек. Но 
в некоторых заявлено до 15-ти че-
ловек. В итоге получается при-
мерно 250 игроков.

— Получается, что это самое 
массовое регулярное спортивное 
мероприятие в городе?

— Д а, пол у ч ае т ся т а к… 
Конечно, хочется, чтобы было 
побольше зрителей. Но мы по-
нимаем, что на Кирзавод, где 

мы играем, много народу не 
приедет. Хотя на матчи лиде-
ров — например, «Атланта» с 
«Электротехнологиями» — бо-
лельщики хорошо собирались. 
Надеюсь, летом на трибунах их 
будет еще больше.

— Какие, кстати, планы на 
лето?

— Первая группа у нас будет 
играть на большом поле. Пока 
мы планируем, что это будет 
стадион СК «Темп». Думаю, что 
команд восемь нам удастся на-
брать. А вторая группа, видимо, 
будет играть на малом поле — 
у спортшколы. Думаю, что ко-
личество команд на летний се-
зон даже увеличится. Вот толь-
ко женщин вряд ли удастся со-
брать. Девчонки, которые за кол-
леджи играют, большей частью 
приезжие — они разъедутся на 
каникулы. А какой смысл про-
водить чемпионат города среди 
двух женских команд? Разве что 
пару товарищеских матчей.

Сегодня мы можем абсо-
лютно честно говорить, 
что нам идут навстречу, 
не отталкивают. Да глава 
администрации и сам за 
ветеранов играет.

Мини-футбольный сезон 
еще не завершен — ко-
манды спорят за Кубок 
города.

М Команда И В Н П Мячи О

1 Атлант 12 11 1 0 66-36 34

2 Электротехнологии 12 9 1 2 59-35 28

3 Дегтярск 12 6 1 5 62-49 19

4 Спортэк 12 6 0 6 58-62 18

5 УСМ 12 4 2 6 49-48 14

6 Металлург 12 2 1 9 39-73 7

7 Н. Серги 12 0 2 10 29-58 2

Группа I

Бомбардиры: 1. Алексей Халиков (Дегтярск) — 28 мячей; 2. Илья Дрягин («Электро-

технологии») — 17 мячей; 3. Антон Жучков («Атлант») — 13 мячей.

М Команда И В Н П Мячи О

1 Ветераны 14 13 0 1 108-40 39

2 Атлант-II 14 13 0 1 116-55 39

3 Альянс 14 8 2 4 72-56 26

4 ДЮСШ 14 6 4 4 56-63 22

5 Локомотив 14 5 1 8 66-80 16

6 Кристалл 14 3 2 9 67-88 11

7 Легион 14 1 1 12 48-94 4

8 Союз 14 0 4 10 44-87 4

Группа II

Бомбардиры: 1. Айрат Мухамадиев («Атлант-2») — 56 мячей; 2. Александр Черепанов 

(Ветераны) — 30 мячей; 3. Олег Балеевских (Ветераны) — 28 мячей.

М Команда И В Н П Мячи О

1 Металлург НСММЗ 7 5 2 0 21-4 17

2 ДЮСШ 7 5 1 1 19-5 16

3 РМТ 7 3 1 3 12-14 10

4 Школа №3 7 1 0 6 9-20 3

5 РМК 7 0 0 7 0-18 0

Женщины

Бомбардиры: 1. Екатерина Обухова («Металлург») — 9 мячей; 2. Александра Рахманку-

лова (ДЮСШ) — 9 мячей; 3. Ксения Елистратова (школа №3) — 7 мячей.

Владимир Черепанов
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ЗДОРОВЬЕ
Программа весеннего возрождения
Несколько способов избавиться от сезонных простуд, авитаминоза и просто 
плохого настроения 
Выйти из зимней спячки можно 
быстрее и с меньшими потерями, 
если соблюдать некоторые не-
сложные правила. Пусть весенние 
дни станут радостнее: одевайтесь 
— ярко, гуляйте — много, ешьте — 
с удовольствием, пейте имбирный 
чай, а пальцы сплетайте со своими 
любимыми, ну или соединяйте в 
мудры. И, как поется в известной 
песне, хорошее настроение не по-
кинет больше вас. Ну, во всяком 
случае, до следующей весны, а там 
вы уже знаете, что делать!

Первое: насыщение 
кислородом 
Погода уже позволяет одеваться 
легче, гулять больше, дышать 
глубже. Вот и гуляйте. А если еще 
вспомните о пользе утренней за-
рядки у открытого окна — честь 
вам и хвала.

Очень улучшает настроение 
светотерапия. Полезно весной 
дольше бывать на улице в сол-
нечную погоду, хотя бы на 10-15 
минут. Известно, что в сканди-
навских странах, которые, как и 
мы, зимой страдают от нехват-
ки солнца, создали даже специ-
альные кабинеты светотерапии. 
Это просто комнаты, в которых 
можно посидеть часок в кресле 
под ярким белым светом. Но ведь 
мы легко можем создать такой 
«кабинет» у себя дома — стоит 
только вкрутить лампочки пояр-
че. А еще убивают хандру яркие 
краски — как вокруг нас, так и 
в одежде. Долой модную черно-
ту! Купим на весну ярко-желтое 
пальто или оранжевый шарф — с 
ними и черные мысли не могут 
справиться.

Второе: питание 
Не случайно во многих религиях 
конец зимы-начало весны отво-
дится постам. Не касаясь их ду-
ховного смысла, присмотримся 
к постным нормам питания. Это 

всегда продукты низкокалорий-
ные, легкие, в том числе и для пи-
щеварения. На их переваривание 
организм тратит меньше энергии, 
меньше различных ферментов и 
соков. А это значит, энергия со-
храняется для другого. Постные 
блюда (крупяные, овощные, фрук-
товые и т.п.) помогут и в борьбе с 
весенней хандрой.

Еда — важный ресурс хороше-
го настроения. Она должна быть 
вкусная и любимая. Или содер-
жащая много триптофана — со-
единения, из которого образуется 
гормон радости серотонин. А это 
бананы, финики, инжир, томаты, 
соя, черный шоколад. Черный ко-
фе, вопреки распространенному 
мнению, с плохим настроением 
не борется, а просто возбуждает. 
Как и алкоголь, который понача-
лу вроде выводит из депрессии, 
но довольно скоро, как только 
проходит опьянение, депрессию 
только усугубляет.

Третье: дефицит 
витаминов 
Его проще всего компенсировать 
при помощи витаминных ком-
плексов: выпил с утра таблетку 
— весь день свободен. Но многих 
останавливает нежелание нагру-
жать свой организм «химией». 
Что же, тогда в вашем распоря-
жении цитрусовые и шиповник 
(витамин С), морковь, грейпфрут, 
печень трески (витамин А), мясо 
и молоко (витамин В1 и В3), пря-
ная зелень, шпинат и капуста 
брокколи (витамин В2), грецкие 
орехи и чеснок (В6), мясо и яйца 
(В12), печень, дрожжи, цельнозер-
новой хлеб (витамин Н), солнце 
и жирная рыба (витамин D), зеле-
ные овощи и жиры (витамин Е), 
томаты и сыр (витамин К) и мно-
гие другие продукты, в которых 
витамины содержатся в самом 
подходящем для усвоения виде. 
Точно так же можно пополнять 
организм и различными макро- и 

микроэлементами, необходимы-
ми для хорошего самочувствия. 
Важнее прочих в это время йод — 
именно его нехватка сказывается 
на самочувствии и настроении. 
Чтобы восполнить ее, налегайте 
на морскую рыбу и морскую же 
капусту — продукт недорогой, но 
очень полезный.

Как правильно 
принимать 
поливитамины
Вр ач и и з Н И И пе д и ат ри и 
Российской академии медицин-
ских наук советуют принимать 
поливитаминные комплексы по 
принципу пульс-терапии. То есть 
чередовать 10 дней приема вита-
минов и 20 дней отдыха от них. 
В летние месяцы, когда в нашем 
рационе больше овощей и фрук-
тов, поливитамины можно вовсе 
не принимать.

По их мнению, для пополне-
ния внутриклеточной энергии, 
при нехватке которой мы ощу-
щаем усталость и сонливость, 
важнее всего витамины группы 
В, а также фолиевая и липоевая 
кислоты, которые помогают их 
усваивать. Причем принимать 
их нужно раздельно. При уси-
ленном расходовании энергии 
(стрессах, повышенной нагруз-
ке) помогут витамины В6 и В12 
в компании с фолиевой кисло-
той, принимать их нужно в те-
чение пяти дней. А витамины 
В1 и В2 вместе с липоевой кис-
лотой необходимы при упадке 
сил, нарушениях тканевого об-
мена — их стоит принимать в 
течение десяти дней. 

Кстати, наши ученые создали 
комплексный препарат из вита-
минов В1 и В2 и липоевой кис-
лоты. Называется он корилип, 
продается без рецепта и рекомен-
дован для часто болеющих, осла-
бленных, интенсивно растущих 
детей и подростков. Но и взрос-
лым не повредит.

Источники: www.inauka.ru, www.imbir.info, www.parmana.livejournal.com

Целительные мудры

Мудра «Знания»
Эта мудра получила название 
«Знания» не зря, т.к. являет-
ся одной из самых важных, 
ведь она в силах снять любое 
эмоциональное напряжение, 
включая депрессию, тревогу, 
печаль и даже меланхолию. 
Кроме того, мудра «Знания» 
значительно улучшает мыш-
ление и память, а также рас-
крывает многие потенциаль-
ные возможности человека. 
Пользуясь этой мудрой, Вы 
раз и навсегда позабудете 
о бессонницах, сонливости 
либо повышенном кровяном 
давлении.

Выполняется процедура 
очень просто, ведь выполнять 
ее можно даже одной рукой. 
Достаточно указательным 
пальцем коснуться подушеч-
ки большого пальца, а неза-
действованные три пальца 
просто оставить выпрямлен-
ными, но ни в коем случае не 
напряженными.

Мудра «Голова 
дракона»
Голова — это центр всего ор-
ганизма, центр мысли и духа 
его. На Востоке голова непре-
менно связывается с верхним 
светом (который отождествля-
ет мудрость) и духом священ-
ного Дракона. Выполнение 
этой мудры показано как для 
профилактики, так и для лече-
ния всевозможных простудных 
заболеваний — кашля, болез-
ней легких, насморка, заболе-
ваний носоглотки.

Концевую фалангу указа-
тельного пальца руки необхо-
димо прижать средним паль-
цем той же руки. Соединяем 
воедино обе руки, большие 
пальцы соединены боковыми 
поверхностями. Руки держим 
без напряжения.

Мудра 
«Поднимающая»
Ее исполнение мобилизирует 
внутренние защитные силы, 
обеспечивает скорейшее вы-
здоровление и повышает об-
щий иммунитет. 

Не обязательным, но весь-
ма желательным условием 
является сочетание выполне-
ния этой мудры с соблюдени-
ем диеты. Рекомендуемые в 
этот период продукты пита-
ния: фрукты, овощи, рис, про-
стокваша. Сочетание диеты и 
работы с мудрой дают чело-
веку колоссальную возмож-
ность нормализовать свой 
вес.

Показания для этой му-
д р ы :  з а б о л е в а н и я ЛОР-
органов, простудные заболе-
вания, пневмония, кашель, 
насморк (синуситы, риниты, 
гаймориты).

Порядок выполнения: со-
единить две ладони вместе, 
скрестить между собою паль-
цы. Отставить в сторону боль-
шой палец на одной из рук и 
охватить его указательным 
и большим пальцами другой 
руки. 

Руки расположить про-
извольно, не допускать нап-
ряжения.

Мудра «Лестница 
небесного храма»
Данную мудру рекоменду-
ется выполнять, если у Вас 
депрессия.

Выполняют ее, прижимая 
кончики пальцев левой ру-
ки между кончиками паль-
цев правой руки. При этом 
пальцы правой руки должны 
быть всегда снизу. Мизинцы 
выпрямлены, свободны, смо-
трят вверх. Руки напрягать 
не нужно, они полностью 
расслаблены.

Рецепты «доктора имбиря»
Сразу оговоримся, что если вы употребляете регулярно имбирь, 

то вероятность простудиться или подхватить грипп, даже в раз-

гар эпидемии, у вас мала. Но если все же вы или ваши близкие 

заболели, тогда вам помогут простые рецепты из корня имбиря.

Первым делом начинаем пить имбирный чай. Именно такой спо-

соб приготовления имбирного чая описан в книгах по ведической 

кулинарии. 

1,2 литра воды, 3 ст.л. мелко натертого имбиря, 6 ст.л. сахара или 

5 ст. л. меда, щепотка молотого черного перца, 4 ст.л. лимонного 

или апельсинового сока, нарубленные листья мяты (по желанию).

В закипевшую воду бросаем натертый имбирь и кипятим 10 

минут с открытой крышкой. Добавляем и растворяем сахар или 

мед. Тщательно процеживаем. Затем добавляем перец и лимонный 

(апельсиновый) сок. Подаем горячим! 

Во время простуды его надо пить горячим не меньше трех ча-

шек в день небольшими глотками. Имбирный чай подходит также 

для лечения детей. При мокром кашле поможет горячее молоко с 

сушеным имбирем (1/3 чайной ложки). Можно также добавить не-

много куркумы и мед. При сухом кашле и бронхите нужно смешать 

свежий имбирный сок с лимонным соком и добавить мед. Для 

ингаляций можно использовать 1-2 капли имбирного эфирного 

масла. Продолжительность процедур до семи минут.

Чтобы согреть ноги, можно положить сухой имбирь в носки. 

А если вы промерзли или промокли на улице, разведите сухой 

имбирь до кашицеобразного состояния и вотрите в кожу.

Для профилактики простудных заболеваний и укрепления 

иммунитета приготовьте настойку «Иммунитет» из лечебного 

имбиря. 400 грамм свежего корня имбиря очистите от кожуры, 

натрите на терке и залейте спиртом. Дайте настояться в течение 

нескольких недель в теплом месте, изредка встряхивая. Когда 

настойка станет желтого цвета, процедите и пейте после завтрака 

и обеда по чайной ложке.

Несложные правила 
сохранения витаминов 
в продуктах
1. Храните продукты в прохладном темном месте.

2. Не держите овощи, фрукты и зелень длительное 

время в воде.

3. Не подвергайте продукты слишком сильному сол-

нечному или искусственному освещению во время 

приготовления.

4. Заранее не нарезайте продукты, делайте это лишь 

в процессе приготовления.

5. Если мясо и рыбу запекать в фольге, они сохранят 

больше витаминов.

6. Вода, в которой замачивались бобовые, также 

содержит множество витаминов, поэтому во время 

варки лучше использовать ее.

7. Квашеную капусту, соленые огурцы храните в рас-

соле, под грузом.

8. Квашеную капусту перед употреблением ни в коем 

случае не промывайте в воде. Только выжимайте от 

рассола.

9. Размораживайте мясо при комнатной температуре, 

не помещая его в воду.

10. Овощи для варки погружайте в уже кипящую воду 

и закрывайте крышкой.

11. Слишком часто не перемешивайте готовящееся 

блюдо.

12. Для приготовления различных блюд используйте 

отвары овощей. 

13. Готовое блюдо употребляйте в пищу сразу, старай-

тесь не хранить его.

14. Минимизируйте период термической обработки 

готовящихся продуктов.
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АВТО

Шиномонтаж на обочине
Умение починить проколотое колесо часто выручит быстрей, 
чем вызов спасателей
Прокол бескамерной шины ино-
гда не сразу найдешь — разве 
выдаст торчащая шляпка гвоздя 
или самореза. Но не спешите его 
вытаскивать: пока гвоздь на ме-
сте, бескамерная шина, в отличие 
от камерной, теряет воздух очень 
медленно. Если ее периодически 
подкачивать, можно ездить ме-
сяцами. Только эта железка при 
эксплуатации колеса трет про-
волочки корда. А их роль та же, 
что у спиц в велосипеде: если 
лопаются, колесо «идет винтом». 
Губит проволочки и коррозия, так 
что затягивать с ремонтом нель-
зя. Поэтому давайте поговорим о 
современных способах экспресс-
ремонта шин.

Бывает, быстро найти прокол 
не удается. Нужно смочить шину 
водой — на дырку укажут пузы-
ри. В дороге, если воды нет, вы-
ручит незамерзайка для стекол.

Одно из достоинств бескамер-
ного колеса как раз в том, что 
прокол можно закупорить уплот-
няющим жгутом, ничего не раз-
бирая. Мало того, переднее ко-

лесо можно и не снимать — до-
статочно вывернуть руль в сто-
рону и поддомкратить машину. 
Остается только выбрать подхо-
дящий ремонтный жгут, которых 
сейчас в продаже предостаточно.

Рассмотрим варианты.

Кордовый
Самый распространенный — 
кордовый жгут. В его составе 
нейлоновое волокно, пропитан-
ное бутилкаучуком, на ощупь 
липким. Для установки жгута 
нужны два шила — спиральное 
и установочное. Первым шилом 
прокол следует прочистить от 
грязи. Ввинчиваясь, оно несколь-
ко расширяет отверстие и раздви-
гает проволочки металлокорда, 
не повреждая их. Затем в уста-
новочное шило продеваем жгут 
и вставляем его в покрышку на 
3-4 см. Выдергиваем шило, жгут 
остается на месте. Излишки от-
резаем, оставив над протекто-
ром 2-3 мм. Накачиваем колесо, 
ставим на место — можно ехать.

Достоинства этого спосо-
ба — простота и дешевизна. 
Ремонтная аптечка, в которую 
входят несколько жгутов и два 
шила, стоит 150-200 руб. Если 
покупать отдельно, то полсот-
ни жгутов обойдутся в 280-300 
руб., а два шила с удобными 
Т-образными рукоятками — по 
150 руб. за каждое.

Главный минус — недолговеч-
ность. Месяцев через пять жгут, 
подсохнув, бывает, начинает по-
малу травить воздух — с потерей 
до 0,2 бара в неделю.

Резиновый
Боле е н а дежен р е зи новы й 
жгут с адгезионной оболоч-
кой. Технология схожа с пре-
дыдущей, но есть и особенно-
сти. Пользоваться шилом в ви-
де рашпиля не рекомендуется: 
при обработке отверстия оно не 
протискивается между нитями 
металлокорда, обрывает их, а 
жгут при установке режется об 
острые концы.

Вместо прямого вводного ши-
ла в данном случае удобнее при-
способление с боковым выходом. 
Перед установкой жгут намазы-
ваем клеящим составом, кото-
рый вступит в реакцию с адге-
зионным слоем. Клей берем ре-
комендованный производителем 
жгута.

Главное достоинство рези-
ны — герметичное уплотнение. 
Недостаток — общий для всех 
жгутов: каркас шины поврежден, 
а заплатой изнутри не усилен.

Ошибки при использовании 
нежных резиновых жгутов сти-
мулировали разработку усилен-
ных жгутов.

Усиленный
В его основе нейлоновый корд, 
снаружи — адгезионный слой. 
Рекомендации по установке те же, 
что для обычных резиновых жгу-
тов. Клей — согласно инструкции! 
Усиленные жгуты несколько доро-
же резиновых, зато надежней. Но 
и они не дают вечной гарантии.

Якорь
Наиболее качественный «без-
разборный» ремонт проколото-
го колеса обеспечивает вставка 
под названием «якорь», посколь-
ку боковыми кромками изнутри 
она усиливает беговую дорожку 
протектора. Материал — пори-
стая резина, покрытая адгезион-
ным слоем.

Для подготовки отверстия 
нужна особая фреза диаметром 
6 мм, не повреждающая корд, а 
для установки — шило с боко-
вым выходом. При точном со-
блюдении технологии фирма 
гарантирует надежность со-
единения на весь срок службы 
шины.

Заметим, что жгуты и встав-
ки не предназначены для ре-
монта боковин шины. Если у 
вас именно этот случай, и ре-
монт на первый взгляд оказал-
ся успешным, при первой же воз-
можности отремонтируйте ши-
ну на сервисе или самостоятель-
но полноценной заплаткой или 
грибком.

Фото с сайта www.zr.ru

Ремкомплект — вставки, клей, нож, мелок, установочное шило

Фото с сайта www.zr.ru

Отверстие обработаем спиральным шилом, жгут введем установочным

Уход за колесами, 
правила демонтажа 
и монтажа

 Следите за состоянием бал-

лонного ключа и домкрата. Тре-

щины или вытяжка металла, 

сильно изношенная резьба, ту-

гое, несмотря на смазку, враще-

ние — недопустимы!

 Перед тем как поднять авто-

мобиль на домкрате, зафикси-

руйте колеса противоположной 

стороны. Стопоры под опорны-

ми колесами — клинья, камни и 

т. п. — не должны проскальзы-

вать по дороге. Чтобы машина 

не сползала в сторону, опорные 

колеса лучше расположить в 

неглубокой колее или выбоинах 

покрытия.

 Если придется работать на 

мягком грунте или снегу, под 

пяту домкрата положите опору 

пошире — например, кусок 

прочной доски. Вращая винт, 

не поправляйте другой рукой 

домкрат. 

По материалам журнала «За рулем»

РЕКЛАМА

КРЕДИТЫ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!!!
Платежи от 11 руб. в день*

0%-0%-10 месяцев

Режим работы: с 10.00 до 20.00

E-mail:Rabochiy@mail.ru

* Подробности
в магазине
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

29 марта. Вторник   

ККТ «Космос»

МакSим 
с лучшими песнями 
в Екатеринбурге
Одна из самых популярных певиц, 

красивая и талантливая МакSим, с 

долгожданным концертом выступит в 

Екатеринбурге. В ее программе прозву-

чат лучшие и новые песни.

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
25 марта. Пятница   

Театр балета «Щелкунчик»

Джазовый вечер 
«Уральский 
диксиленд Игоря 
Бурко» (Челябинск)
«Уральский диксиленд Игоря Бурко» 

оправданно считается одним из лучших 

джазовых составов страны, работающих 

в направлении традиционного джаза.

19 марта. Суббота   

Музкомедия
Мертвые души

Женихи

Камерный театр
Каменный цветок

Малый драматический театр 
«Театрон»

Поговорим о нежности

Театр «Лаборатория драма-
тического искусства» им. 
Михаила Чехова

Маленький принц

Театр балета «Щелкунчик»
Гастроли: Театр «У моста», 

г. Пермь

Театр драмы
Золушка

Он, она, окно, покойник

Театр кукол
Кто разбудит солнышко

20 марта. Воскресенье  

 Музкомедия
Парк советского периода

Приключения Буратино

Дом актера
Там, где музыка живет

Камерный театр
Шинель

Коляда-Театр
Старые песни о главном...

Малый драматический театр 
«Театрон»

Мой голубой друг

Театр «Три апельсина»
Революционное кабаре «Вну-

тренняя эмиграция»

Театр «Волхонка»
Яблоневый сад. Реинкар-

нация

Театр балета «Щелкунчик»
Зверь

18 марта. Пятница   

Art-club «Подвал»
«Redstars» — Khetama 

(Whizzkids — Stefan Reimer) 

Germany

New Bar
Вечеринка Latin Odyssey-2

Pub&club&restaurant «Ben Hall»
«D’Black»

Джаз-клуб «EverJazz»
Автопортрет в черно-белом

Клуб «Hills 18/36»
«Angels & Demons»

Клуб «Мед»
Группа «Многоточие»

Клуб «Нирвана»
Од Белый Рэп

Латино-бар «Havana Club»
Festival Daiquiri Worldwide

Пушкин Central Club
Air Pigs. DJ An Winsome

19 марта. Суббота   

New Bar
Вечеринка Magic Soulful 

Spring Revolution

Джаз-клуб «EverJazz»
День рождения джаз-клуба 

EverJazz!

Клуб «Hills 18/36»
«Angels & Demons»

Клуб «Нирвана»
PreParty: CLINICA 63 — 

Samara in da Nirvana club

Латино-бар «Havana Club»
Festival Daiquiri Worldwide

Пушкин Central Club
Красная шапочка. DJ 

Legenkov & Sakovich

ОВЕН. В деловой сфере мо-
жет представиться возмож-
ность блеснуть талантами 
и проявить свои способ-
ности. В личных делах 
возможны неприятные из-
вестия; постарайтесь не ре-
агировать на них сильнее, 
чем они того заслуживают. 

ТЕЛЕЦ. Время перемен на 
личном фронте. Те, кого 
гнетет одиночество, смогут 
встретить сейчас свою лю-
бовь, некоторые, наоборот, 
наберутся решительности 
прекратить исчерпавшую 
себя связь и обретут душев-
ный покой. 

БЛИЗНЕЦЫ. В семье ве-
роятны ссоры, о которых 
придется забыть, чтобы 
всем вместе противосто-
ять внешним неблагопри-
ятным обстоятельствам. 
Может неожиданно воз-
никнуть жесткая необходи-
мость серьезных расходов. 

Гороскоп  21–27 марта Афиша   Ревда

РАК. Можно существенно 
укрепить свои позиции, но  
упрямство или излишняя 
прямолинейность могут 
негативно сказаться на 
всех начинаниях. События 
личной жизни не дадут за-
скучать. Вероятны интри-
ги, разочарования. 

ЛЕВ. Расположение звезд 
сулит значительный успех 
в работе и заметное продви-
жение вперед. Правда, если 
ваше стремление проявить 
себя будет слишком настой-
чивым, может возникнуть 
конфликт с руководством. 

ДЕВА. Неприятное изве-
стие может заставить из-
менить планы или вовсе 
отказаться от намеченного 
дела. Есть риск испортить 
отношения с коллегами. 
Старайтесь ставить акцент 
на свои достижения, а не на 
затраченные усилия.

ВЕСЫ. Дела могут потребо-
вать высокой активности, 
хотя вы к этому не готовы 
— жизненный потенциал 
снижен. Настроение попра-
вит ощутимое улучшение 
финансового положения: 
получите больше, чем рас-
считывали. 

СКОРПИОН. В общении 
нужна осмотрительность: 
тайные недоброжелатели 
могут дать ложный совет. 
Возможны резкие пере-
пады в настроении, а вот 
деньги будут поступать ре-
гулярно, и расходы не пре-
высят ожидаемого уровня. 

СТРЕЛЕЦ. Могут возник-
нуть сложности юридиче-
ского характера, особенно 
у тех, кто сталкивается с 
представителями госорга-
нов. В финансовом отноше-
нии период вполне благо-
приятен, можно позволить 
себе крупное приобретение. 

КОЗЕРОГ. Расходы окажут-
ся весьма большими, и 
даже ваше желание сэконо-
мить не избавит от лишних 
трат. На фоне общего раз-
дражения легко испортить 
отношения в окружении, 
а нынешние обиды будут 
помниться долго. 

ВОДОЛЕЙ. Звезды говорят 
о затруднениях в семей-
ной жизни, неприятные 
известия или ссоры даже у 
очень дружных пар, вплоть 
до расставания. Могут дать 
знать о себе прошлые от-
ношения, которые вдруг 
захочется вернуть. 

РЫБЫ. Вероятно появление 
новых источников зара-
ботка, а также покрови-
телей, которые помогут в 
решении существующих 
проблем. Одинокие смогут 
завязать знакомство — с 
хорошими шансами пере-
расти во что-то большее. 

Области тьмы
Нью-йоркский рекламщик Эдди, желая пре-

одолеть черную полосу в жизни, принимает 

засекреченный препарат под названием 

NZT. Таблетка выводит мозг парня на работу 

в нереальной мощности. Этот творческий 

наркотик меняет всю жизнь Эдди, за ко-

роткий срок он зарабатывает кучу денег, 

но скоро начинает страдать от зловещих 

побочных эффектов препарата.

Ранго
Ранго — хамелеон, который живет в терра-

риуме и считает себя героем, которому, к 

сожалению, никак не удается проявить свое 

бесстрашие. Но когда он внезапно оказыва-

ется в городке Грязь, у него появляется такая 

возможность. Ранго провозглашает себя 

борцом за справедливость и начинает вести 

себя как шериф на Диком Западе. Он еще 

не знает, что быть «хорошим парнем» в этих 

краях не самая завидная участь…

Красная шапочка
Валери — девочке в красном плаще — 

предстоит раскрыть, кто же в ее родной 

деревушке является оборотнем. Между тем 

на личном фронте у Валери тоже не все про-

сто: мама хочет выдать ее замуж за богатого 

кузнеца Генри, тогда как девушка влюблена 

в плохиша Питера, местного дровосека.

Дата Время Место Мероприятие

18 марта 15.00, 17.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тайна красной планеты 3D» Билеты: 100, 120 руб.

18 марта
19.00, 21.00, 

23.00
КДЦ «Победа» к/ф «Ранго» Билеты: 120, 150, 180 руб.

19 марта
10.00, 14.00, 

18.00
КДЦ «Победа» 

к/ф «Тайна красной планеты 3D» Билеты: 80,100, 150 

руб. 

19 марта
12.00, 16.00, 

20.00, 22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Ранго» Билеты: 90, 120, 150, 180 руб.

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

20 марта 10.00, 14.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тайна красной планеты 3D» Билеты: 80,100

20 марта
12.00, 16.00, 

22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Ранго» Билеты: 90, 120, 150 руб.

20 марта 19.00 КДЦ «Победа» ВИА «Алые маки», лучшие хиты. Билеты: 300, 350 руб.

21 марта
10.00, 14.00, 

18.30
КДЦ «Победа»

Цирковая программа «Атлантида», г. Пенза. Билеты: 

150-300 руб.

21 марта 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ранго» Билеты: 150 руб.

22 марта 11.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ранго» Билеты: 70,150 руб.

22 марта 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тайна красной планеты 3D» Билеты: 100 руб.

22 марта 18.30 Дворец культуры
Филармонический концерт Fusion trio, г. Москва. Биле-

ты: 320-400 руб.

23 марта 11.00, 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тайна красной планеты 3D» Билеты: 70, 100 руб.

23 марта 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ранго» Билеты: 150 руб.

24 марта 11.00, 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тайна красной планеты 3D» Билеты: 70, 100 руб.

24 марта 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ранго» Билеты: 150 руб.

25 марта
11.00, 21.00, 

23.00
КДЦ «Победа» к/ф «Ранго» Билеты: 70,150 руб.

25 марта 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Тайна красной планеты 3D» Билеты: 100 руб.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

01.05 НТВ
ДА, ВОЗМОЖ-
НО...
США, 2008 год, 

драма 

00.30 ТВЦ
ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ
Франция, 1969 год, 

комедия

02.55 

ПЕТЕРБУРГ-5
ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ
СССР, 1957 год, 

драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.20 ПЕРВЫЙ
КОРОЛЬ-
РЫБАК
США, 1991 год, 

драма 

Король-рыбак

00.30 РОССИЯ
СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР
США, 2007 год, 

боевик

22.40 

КУЛЬТУРА
ЖЕСТЯНОЙ 
БАРАБАН
ФРГ, 1979 год, 

драма

00.10 ПЕРВЫЙ
ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА
2004 год, США, бое-

вик 

22.20 

КУЛЬТУРА
КРЕЙЦЕРОВА 
СОНАТА
СССР, 1987 год, 

драма

20.00 ТНТ
УБИТЬ 
БИЛЛА 2
США, 2004 год, 

боевик

20.55 НТВ
«ДЕТИ. ИСТОРИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБМАНА»

Кто зарабатывает на доверчиво-

сти родителей? Как тонко и едва 

заметно индустрия подсаживает 

на химию наших детей? Какие 

злоупотребления происходят в рос-

сийских школах и детских садах?

О том, когда детство в России пере-

станут продавать, и как уже сейчас 

научиться смотреть на прилавки 

по-взрослому — в новом специ-

альном проекте Алексея Егорова.

Молоко с антибиотиками, «мертвый» 

сок, ядовитые игрушки и одежда — 

это еще далеко не полный список 

того, с чем столкнулась команда 

Алексея Егорова при подготовке 

нового специального проекта «Дети. 

История всероссийского обмана».

22.00 ПЕТЕРБУРГ-5
«ТАЙНЫ ВЕКА. ВСПОМИНАЯ АЛЕКСАНДРА 
АБДУЛОВА»

Александра Абдулова называли 

баловнем судьбы. Он мог позво-

лить себе многое: жить наотмашь, 

дружить по-настоящему, любить 

без оглядки. И в профессии Алек-

сандр был всегда нарасхват: кра-

сивый, талантливый, с бешеной 

энергией. Он не помнил, в скольких 

фильмах снялся. «Около ста», — 

обычно говорил актер, проживший 

на съемочных площадках больше 

тридцати лет.

23.40 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»

Алекс — модный персонаж шоу-

бизнеса. Однажды, во француз-

ском журнале, он встречает статью 

со старинной фотографией. Статья 

о крупном выигрыше в казино в 

колониальной Камбодже. На фото-

графии Алекс узнает своего деда, 

считавшегося погибшим. Он про-

сит свою бывшую возлюбленную, 

атташе по культуре Франции, все 

разузнать. Выясняется, что дед 

Алекса много лет назад оставил 

ему наследство. Но до него еще 

надо добраться...

12.15 ПЕРВЫЙ
СРЕДА ОБИТАНИЯ. «ЧТО В КОНСЕРВНОЙ БАНКЕ?»

Покупая консервы, мы, по сути, по-

купаем кота в мешке. Герметичная 

баночка может таить в себе все что 

угодно. Всегда ли консервы делают 

из качественных продуктов? Есть 

ли консервы «без консервантов», и 

почему они хранятся годами?

По санитарным правилам, любое 

постороннее включение в консер-

вах — будь то жук, гвоздь и даже 

бриллиант — является наруше-

нием технологии производства. И 

грозит производителям крупными 

штрафами. Из этого правила есть 

исключение. Как ни странно, но по 

одному и тому же закону морской 

таракан в кильке — это наруше-

ние, а вот личинки паразитов в 

печени трески  — норма. В России 

запрещена продажа продуктов с 

содержанием в них живых личинок. 

А мертвые паразиты в консервах не 

нарушают санитарные нормы, так 

как они абсолютно безопасны для 

нашего здоровья.

Из чего делают овощные консер-

вы? Берут свежие огурцы и по-

мидоры, кукурузу и горох, кладут 

в банки, стерилизуют и продают? 

Это мы так думаем. Мы покажем, 

из чего на самом деле сделаны 

популярные консервы.

15.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «7/7: ТЕРАКТЫ В ЛОНДОНЕ»

7-го июля 2005 года в Лондоне про-

гремели взрывы, организованные 

небольшой группой мусульман-

ских фанатиков с севера Англии. 

Эйфория, вызванная известием, 

что Олимпийские игры 2012 года 

будут проходить в Лондоне, мгно-

венно затихла. Многомиллионная 

столица Великобритании застыла 

в ужасе от произошедшего. Терро-

ристы-смертники застали врасплох 

как полицию, так и секретные 

службы. В результате серии те-

рактов погибло более 50 человек 

и сотни серьезно пострадали. 

Через интервью с очевидцам и 

драматические инсценировки со-

бытий программа прослеживает 

поездку террористов в Лондон в 

тот роковой день.

00.20 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ЭННИ ЛЕЙБОВИЦ. ЖИЗНЬ, УВИДЕННАЯ 
ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ»

Энни Лейбовиц ворвалась в мир 

фотографии как комета. Ее остро-

умные, полные экспрессии фото 

породили новый стиль в жанре 

фотопортрета. Именно она отбро-

сила осторожность и привнесла 

в свои работы неожиданность и 

яркие будоражащие эффекты. Ее 

фотографии не сходят с обложек 

журналов уже более 30 лет, Энни 

Лейбовиц стала одним из самых 

знаменитых фотографов нашего 

времени. О ней рассказывают 

Михаил Барышников, Тина Браун, 

Грейдон Картер, Розана Кэш, Хил-

лари Клинтон, Вупи Голдберг, Мик 

Джаггер, Бетт Мидлер, Марк Мор-

рис, Йоко Оно, Кейт Ричардс, Ар-

нольд Шварценеггер, Патти Смит, 

Глория Стайнем и Анна Винтур.

12.15 ПЕРВЫЙ
«ИНДИЙСКИЕ ЙОГИ СРЕДИ НАС»

Вы хотите увидеть чудо? Тогда 

отправляйтесь вместе с героями 

фильма в Индию, на самый гран-

диозный религиозный фестиваль 

десятилетия — Махакумбхамелу 

— Ярмарку Чудес.

50 миллионов человек соберутся 

на берегу священной для индусов 

реки Ганг, чтобы своими глазами 

увидеть нечто шокирующее и 

необъяснимое… Многие чудеса 

на фестивале для простого путе-

шественника необъяснимы, а для 

паломников все они — результат 

духовной работы просветленных 

людей, на встречу с которыми они 

спешили со всех уголков мира. 

Герои фильма  увидят  чудеса, со-

творенные силой человеческого 

духа, познакомятся с мистической 

Индией. Отправятся в уникальное 

путешествие в Гималаи к истокам 

Ганга, куда решаются подняться 

только самые сильные духом 

паломники. И, наконец, совершат 

королевское омовение в числе 50 

миллионов паломников. Впервые 

в этом шествии приняла участие 

съемочная группа Первого ка-

нала. 

16.20 НТВ
«ВЫХОД ЕСТЬ!»

Первый выпуск новой программы 

Алексея Егорова вызовет интерес 

у каждого русского человека, ведь 

обильное застолье — часть нашего 

культурного кода. Некоторые из нас 

питаются как сумоисты и даже не 

подозревают об этом.

Вкусно поев, мы корим себя и гото-

вы пойти на все, лишь бы сбросить 

пару килограммов. Надежда Баб-

кина не ест соль, Елена Малышева 

занимается самовнушением для 

тела и души, Никита Джигурда 

голодает по 40 дней, политики 

пересаживаются с «кремлевской» 

диеты на «думскую»…

Есть ли альтернативные способы 

похудеть или выход один — ба-

нально меньше есть? Создатели 

программы рассмотрели различ-

ные системы питания — жесткие, 

щадящие, эффективные, опасные 

для жизни — и нашли выход.

17.55 КУЛЬТУРА
ЕВГЕНИЙ УРБАНСКИЙ

Успех культовой ленты конца 1950-х 

годов «Коммунист» принес Евге-

нию Урбанскому всенародную сла-

ву. Чуть ли не первым из советских 

артистов он получил приглашение 

в Голливуд. Жизнь Евгения Ур-

банского оборвалась очень рано: 

он погиб на съемках в Средней 

Азии, ему было всего 33 года. 

Программа рассказывает о юности 

актера, проведенной в Инте, при-

езде в Москву и непростых годах 

обучения в Школе-студии МХАТ, 

об успехе в спектаклях Театра им. 

Станиславского, где раскрылся 

многогранный талант Урбанского. 

Прозвучат архивные записи, сде-

ланные актером на радио.
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 ч/п Кутузова, 35 51/35/6,5 2/2 — Т 1р — 850
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 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, 3 260
■ 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. 2B01B60, 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

*  риелторские 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, 31,4/22,1 кв.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
1950
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 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 2/5 + С Р — 720
2 в/п КС Энгельса, 51 27,6/18,7 3/5 — С Р — 760
2 в/п/н ХР Кирзавод, 9 41,6/27,2 2/2 + С С — 980
2 ч/п БР Комсомольская, 72 37,6/22,3 1/5 — С См — 1030
2 в/п СТ Чайковского, 8 35,6/20,5/6,7 1/2 — С См — 1030
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 в/п БР Цветников, 50 43,2/29,1 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

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91
Необходима консультация специалистов.

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум»

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, каб. 20. Тел.: 5-60-42

объявляет набор учащихся
на внебюджетное отделение по специальности

ВОДИТЕЛИ АТС КАТЕГОРИИ «В»
Часы работы: с 9.00 до 18.00

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН

КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (СТ) на 

отдельные кв-ры или дом, или продам. 

Варианты. Тел. 8 (912) 697-66-10

 ■ две комнаты на 1-комн. кв-ру. Тел. 

5-29-89

 ■ комнату (21,5 кв. м, ул. Энгельса, 54, 2 

эт.) на кв-ру с доплатой, или на дом, или 

продам. Тел. 8 (922) 217-94-13

 ■ комнату (22 кв. м) на кв-ру. Тел. 8 (922) 

223-12-46

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (32,9/19, 1 эт., телефон, 

Интернет, счетчики) + комнату в обще-

житии (13 кв. м, телефон, Интернет, 4 эт.) 

на 3-комн. кв-ру. Варианты. Тел. 3-55-98, 

8 (908) 917-21-60, 8 (950) 632-80-23

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 

14,3/8,9, ванна, туалет, водонагреватель) 

на дом. Тел. 8 (902) 500-11-48, Лена

 ■ 1-комн. кв-ру (СТ, ПБ, 24,3 кв. м, 2 эт, 

балкон, р-н маг. «Ромашка») и 1-комн. 

кв-ру (ГТ, 5 эт, 13, 9 кв. м, душ, телефон, 

ул. Космонавтов) на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 114-78-85

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 3-4-комн. кв-ру 
(УП). Тел. 5-21-99, 8 (904) 547-77-12

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 1 эт.. центр) на 1-комн. 
кв-ру (УП). Варианты. Тел. 8 (912) 663-
89-68

 ■ 2-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру меньше-
го размера (МГ, 1 эт. не предлагать). Тел. 
5-65-70, 8 (953) 048-39-82

 ■ 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 (62,6 кв. м, в новом до-

ме из кирпича, 1 эт., лоджия) на 1-комн. 

кв-ру в Екатеринбурге, или продам. Тел. 

8 (908) 901-27-84

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, МГ, р-н шк. №3) на 

2-комн. кв-ру (УП) + доплата, или продам. 

Тел. 8 (922) 296-41-00, 3-26-75

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

(МГ, БР или ХР). Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (912) 216-92-09

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

«Меркурий», собственник) на 1-комн. 

кв-ру, или продам. Тел. 2-05-25, 8 (912) 

610-99-76

 ■ 2-комн. кв-ру  в Ревде (УП) и комнату 

(14 кв. м, в общежитии, на Эльмаше, г. 

Екатеринбург) на 2-комн. кв-ру в Екатерин-

бурге, или продам. Тел. 8 (950) 191-85-33

 ■ 2-комн. кв-ру в г. Первоуральск (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

 ■ 2-комн. кв-ру в Красноуфимском р-не  

(УП) на жилье в г. Ревде. Тел. 8 (912) 

035-15-41

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 (ХР, 5/5, р-н шк. №28) 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (919) 386-36-67, 
после 17.00

 ■ 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, 3 эт., ул. Спортив-

ная, 45) на 2-комн. кв-ру (УП). Тел. 8 (908) 

911-96-93

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

погреб) на 2-комн. кв-ру (МГ) и 1-комн. 

кв-ру, или продам. Тел. 8 (922) 292-80-99

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 (ул. Российская, 13) на 

2-комн. и 1-комн. кв-ры. Рассмотрю дру-

гие варианты. Или продам. Тел. 8 (922) 

120-41-56

 ■ 4-комн. кв-ру (УП), или продам. Тел. 8 

(912) 608-46-08

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 1/5, 82,2, ул. 

П.Зыкина, 26) на две 1-комн. кв-ры. Тел. 

2-02-68

ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

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

с газом) на 2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 

8 (922) 227-00-96

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

ГАРАЖИ

 ■ два гаража в ГСК «Металлург» на ком-

нату. Тел. 5-10-54

 ■ два гаража в ГСК «Металлург» на ГСК 

«Северный», или на авто, не старше 08 г.в. 

Тел. 8 (908) 905-88-58

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната  в 3-комн. кв-ре на Кирзаводе. 

Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ комната (13 кв. м, ванная, с/у, г/х во-

да, ул. Космонавтов, 1а), ц. 500 т.р.. Тел. 8 

(922) 106-87-63

 ■ комната (в хор. сост.) Без агентств. Тел. 

8 (904) 166-92-09

 ■ комната (в центре города, ул. Горького, 

18 кв. м, ж/д, кладовка, решетки, с/у раз-

дельный). Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ комната (СТ, 12,4 кв. м). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 131-10-55

 ■ комната (ул. Космонавтов, 1, 2 эт., 

душевая кабина, туалет), или меняю на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (919) 370-72-63

 ■ комната (ул. М.Горького, 19, 18 кв. м, 

1/5). Тел. 3-94-07

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в Билимбае (18 

кв. м, 1/5). Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, ц. 650 т.р. Тел. 

8 (953) 384-44-28

 ■ комната в Дегтярске, недорого. Тел. 8 

(909) 005-45-46

 ■ комната на Кирзаводе (СТ, 14 кв. м), ц. 

300 т.р. Тел. 8 (902) 254-86-01

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (2/3, 29,8/18,4, с/у со-
вмещ.). Тел. 8 (963) 854-63-28

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 24,4/12/6, 1 эт., ул. 
К.Либкнехта, 62), ц. 850 т.р. Тел. 8 (908) 
927-28-64

 ■ 1-комн. кв-ра (30 кв. м, 1 эт.), ц. 900 т.р. 

Без агентств. Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., 32/18, переплани-

ровка). Тел. 8 (952) 738-61-17

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

монавтов, 1). Тел. 8 (343) 219-02-43

 ■ 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. М.Горького, 4, 2 

эт.), или меняю на 1-2-комн. кв-ру с до-

платой. Тел. 8 (902) 449-71-63

 ■ 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 (СТ, 2/2, 35/17,6, ул. Жу-

ковского), ц. 1150 т.р. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (908) 637-55-12

 ■ 1-комн. кв-ра (под нежилое, БР, ПМ, 

р-н рынка «Хитрый», в хор. сост., соб-

ственник). Возможен обмен на 2-комн. 

кв-ру (р-н шк. №3, а/станции). Тел. 8 (922) 

293-72-56

 ■ 1-комн. кв-ра (33/18/7, с/у совмещен-

ный, 5/5, кв-ра теплая, стеклопакеты, 

трубы поменяны, ж/д, домофон, пруд в 

500 м), ц. 870 т.р. Тел. 8 (902) 874-85-49

 ■ 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 (сост. хор.). Без агентств. 

Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), ц. 700 т.р. Тел. 8 

(952) 727-10-51

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, полублагоустр., 2 эт., 

балкон), ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 128-80-75

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

техника, стеклопакеты), ц. 850 т.р. Тел. 8 

(922) 607-47-35

 ■ 1-комн. кв-ра в Ачите (БР, в хор. сост., 

25/13, 4/5). Тел. 8 (952) 730-22-40

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

ц. 650 т.р. Тел. 8 (953) 004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 700 т.р. 

Тел. 8 (912) 051-74-49

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

Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (953) 

004-68-39

 ■ 1-комн. кв-ра в Екатеринбурге (р-н Хим-

маш, 5/25, 50 кв. м, застекленный балкон, 

стеклопакет, сейф-дверь, охрана, ремонт), 

или меняю на 2-3-комн. кв-ру в Ревде с до-

платой. Тел. 8 (912) 219-08-41

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 205-

87-05

 ■ 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

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2, комн. раздел., 
р-н Еврогимназии). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 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 (ул. Чайковского, 7). Тел. 
8 (908) 908-86-58

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3 эт., р-н ж/д вокза-
ла). Тел. 8 (912) 205-74-91

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., 42 кв. м), или 
меняю на 1-комн. кв-ру (УП). Тел. 8 (912) 
663-89-68

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге (ХР, 
2 эт., дом находится около ж/д моста, 
ул. Шевченко, собственник). Тел. 5-18-
44, 3-28-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (41,9 кв. м, 1/3, 
кирпич., ул. Кирзавод, 15/28), ц. 1200 т.р. 
Торг.  Тел. 8 (906) 695-52-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, ул. Россий-
ская, 35), или меняю. Рассмотрим любые 
варианты. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 138-40-66

 ■ 2-комн. кв-ра (50 кв. м, под магазин, 

центр города, угловая, окна на две улицы, 

удобный подъезд). Тел. 8 (919) 383-56-59

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

56), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 224-00-33

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

ственник). Тел. 8 (908) 908-50-34

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

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

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

(912) 214-65-92

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

(922) 135-16-24

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Спортивная, 4 эт.). 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, центр, 2/5, после 

капит. ремонта, с новой мебелью или без 

мебели), ц. 1130 т.р. Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ 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 (сост. хор., документы го-

товы). Без агентств. Тел. 8 (965) 506-20-43
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 ■ 2-комн. кв-ра (р-н а/станции), ц. 1300 

т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

615-46-94

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

комнаты смежные, сигнализация), ц. 1220 

т.р. Прихожая, шкаф-купе, кухня в при-

дачу. Тел. 8 (950) 645-46-90, после 18.00

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2, ул. К.Либкнехта, 

86). Тел. 3-97-86

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

или обмен на меньшую с доплатой. 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 (СТ, 46,2/32,5, телефон, 

ж/д, новая эл. проводка, радиаторы 

отопления), ц. 980 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

049-56-64

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

вая, веранда 12 кв. м, под нежилое, ул. 

Азина, 68), цена догов. Тел. 8 (922) 131-

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 50/30/7, 2 эт., теле-

фон), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (908) 907-86-22

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Цветников, 28, 

1/2). Тел. 8 (902) 503-94-07

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

Тел. 8 (904) 177-52-91

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

42/31, 5/5, балкон застеклен, трубы за-

менены, ламинат, кафель, газ. колонка, с 

мебелью). Тел. 8 (963) 275-08-48

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

суда), или меняю на 1-комн. кв-ру (ГТ) с 

вашей доплатой. Тел. 8 (912) 650-90-02

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

П.Зыкина, 14, все окна на ул. К.Либкнехта, 

под нежилое) по цене жилой. Тел. 2-23-40, 

8 (912) 622-48-22

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/5, 51 кв. м, балкон), 

ц. 1250 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (953) 384-44-45

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

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра (центр, ср. эт.). Тел. 5-12-

99, 3-47-01, 9-02-35

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

т.р. Тел. 8 (912) 669-62-36

 ■ 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. Чехова, 34, окна 

на разные стороны), или меняю на 1-комн. 

кв-ру (ХР). Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 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 (3 эт.), ц. 950 

т.р. Тел. 8 (912) 051-57-38

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (60 кв. м, 

центр, можно под магазин), ц. 1100 т.р. 

Тел. 8 (912) 030-83-43

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 

42,4/28,6, хор. ремонт). Тел. 8 (912) 697-

12-07

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройках (ул. 

М.Горького, 49, 5 эт., 45 кв. м), или меняю 

на 1-комн. кв-ру в этом же р-не. Тел. 8 

(922) 292-77-18

 ■ 2-комн. кв-ра на Промкомбинате (УП, 

1 эт., 2 лоджии застекл., 52,2 кв.м, все 

поменяно), дорого, торг уместен. Тел. 8 

(922) 115-88-24

 ■ 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

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

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Ярославского, 6-29). 
Тел. 2-21-16, 8 (922) 028-99-08

 ■ 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 на Кирзаводе (УП, 5/5), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (904) 388-04-13

 ■ 3-комн. кв-ра в Сысертском р-не, п. 
Двуреченск (УП, 2/5, 61,3 кв. м). Тел. 5-41-
47, после 20.00

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (без ремонта, ул. Россий-

ская, 1 эт.) Тел. 8 (922) 203-26-00

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1/5, р-н шк. №3, 

59/45, перепланировка, стеклопакеты, 

счетчики, телефон, сейф-дверь, ремонт), 

недорого. Тел. 8 (922) 219-94-31

 ■ 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.) Тел. 

8 (922) 131-70-09

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

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

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

готовы). Без посредников. Тел. 8 (963) 

038-68-62

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

лавского, 6, 5/9, 83,8/47/12,4, две лоджии 

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

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 58/39, подпол, газ. 

колонка, возможно под офис), цена догов. 

Тел. 8 (912) 242-82-63

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 96,8/53,6/20, ул. 

Азина, 63, можно под нежилое), ц. 2200 

т.р. Торг. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 54/79, ул. Трубников, 

28а, 3/4), ц. 2300 т.р. Торг или обмен на 

2-комн. кв-ру (БР, на ср. эт). Тел. 8 (904) 

988-10-44

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

подпол, овощная яма, пластик. окна, ре-

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

гнездо»), цена догов. Тел. 5-12-45,  8 (902) 

265-38-36, 8 (912) 667-26-37 

 ■ 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 (СТ, ул. Жуковского, 

81,1/55,1, с/у совмещен, 3/3, поменяны 

стояки). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 291-

61-04

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

Тел. 2-19-86

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 11, 1 эт.), 

или меняю на 1-комн. кв-ру. Варианты. 

Тел. 8 (902) 279-80-10

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

менены трубы и счетчики), недорого. Тел. 

8 (912) 636-27-70

 ■ 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. Чехова, 41, 5 эт., две 

лоджии, телефон). Или меняю на 2-комн. 

кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 8 (904) 177-47-43

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске (СТ, 2 эт., 

82,5 кв.м, телефон, ремонт). Тел. 8 (922) 

121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (78 кв. м, 

все комнаты раздельные), ц. 1150 т.р. Тел. 

8 (963) 445-50-50

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (965) 

526-73-26

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

тихий центр), недорого. Или меняю. Тел. 

8 (922) 141-43-16

4-КОМН.

 ■ 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 (УП, 5/5, ул. П.Зыкина, 

14). Тел. 8 (904) 171-61-36

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 78 кв. м, р-н шк. №3), 

недорого. Тел. 8 (912) 628-44-89

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

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

няю. Тел. 8 (950) 190-47-53

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

р-на (1/5, две полу лоджии (застекленные), 

раздельный с/у, 79,4/49,5, площадь лоджий 

3,3 и 3,2 кв.м., собственник), ц. 1500 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом  в Дегтярске (дерев., уч. 12 сот., ря-
дом озеро). Тел. 8 (961) 765-34-78

 ■ дом в Мариинске (баня, скваж., хоз. по-
стройки, уч. 24 сот.) Тел. 8 (950)209-17-77

 ■ дом в Мариинске (дер., 51/40/6, баня, 
скваж., 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, 50,4/38/8,3, газ, 
скважина, баня, крытый двор, сарай, уч. 
10 сот.). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ коттедж (2-эт., 160 кв. м, пос. Южный). 
Тел. 5-63-27, 8 (922) 601-16-19

 ■ коттедж на Южном (130,5 кв. м, 2-эт., 
газ, вода, канализ., баня, крытый двор, 
гараж, уч. 12 сот.). Тел. 5-41-47, после 20.00

 ■ дом (2-эт., все коммуникации, телефон, 

гараж, баня, уч. 9,5 сот., собственник, р-н 

Промкомбината), ц. 3900 т.р. Торг. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 5-19-03, 8 (922) 

610-20-68

 ■ 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., 27 кв. м, печное отопление, 

баня новая, газ рядом, уч. 6 сот.), ц. 700 т.р. 

Тел. 8 (912) 202-76-93

 ■ дом (дерев., 30 кв. м, две комнаты, 

кухня, печное отопление, крытый двор, 

газ рядом, уч. 13 сот.), ц. 650 т.р. Тел. 8 

(950) 206-27-24

 ■ 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 кес-

сон, удобства во дворе, эл. счетчик, залит 

фундамент под пристрой, кессон). Тел. 

8 (953) 048-39-94

 ■ дом (дерев., с печным отоплением, 

46,2/29,1, две комнаты раздельные, 4 

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

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

672-20-80

 ■ 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., ул. Чернышевского, 40 кв. 

м, отопление, вода, скважина, крытый 

двор, баня, теплицы, уч. 25 сот., собствен-

ник). Тел. 8 (902) 255-93-97, Николай

 ■ дом (кирпич., 40 кв.м, 3 комн., кух-

ня, газ, баня, скважина, уч. 10 сот). Тел. 

8 (912) 040-70-93

 ■ дом (кирпич., на индивидуальном по-

селке, со всеми коммуникациями и по-

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

 ■ 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, воз-

можно строительство под нежилое). Тел. 

8 (922) 297-97-05

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

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

Торг. Тел. 5-45-83

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

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

зация, газ. отопление, евроокна, крытый 

двор, теплая стайка, две теплицы (по-

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

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

(922) 157-96-03, Михаил

 ■ дом (ул. Герцена, уч. 15,5 сот., газ. 

отопление, колодец, две теплицы). Тел. 

8 (912) 049-56-63

 ■ дом (ул. Деревообделочников, 70 кв. 

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

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., с земель-

ным участком). Тел. 8 (912) 641-61-69

 ■ 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 (центр водопровод, 

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

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             

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

Дом деревянный, ул. Герцена, одноэтажный, 32,1/21,4/10,7, имеется крытый двор, 
электричество 220 В, 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 
220 В, 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 В. 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 В. 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 — централиз. Вода, 
канализация, отопление — автономное, имеется скважина. На территории участка баня, га-
раж, теплицы. Земля разработана с плодоносящими насаждениями в  собственности 7 соток.

2980         

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

Коттедж, ул. Победы, 160/118/20, земельный участок 11 соток в собственности, все коммуникации, баня,  гараж, 
сарай, электричество 220 Вт., газ.

4900

Коттедж, ул. Кутузова, двухэтажный 192/134/12 , все коммуникации, скважина, электри-
чество 220Вт/380Вт , газ, сауна, баня, гараж на 2 машины. Земельный участок 6,5 сотки в 
собственности.

7700

Сад  СОТ «Надежда», земельный участок  5 соток в собственности, теплица, плодово-ягодные 
насаждения: яблоня, слива, смородина. Дом недостроен.

Дого-
ворная

Продажа квартир в городе Ревде

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/ Цветников, 11 СТ ШБ 2/2 - 16 330

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 Энгельса, 52 СТ ШБ 2/4 Б 25,6/17,3/3 750

1 К.Либкнехта, 35 БР Б 2/5 Б 29,8/17/6 900 торг

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 - 46,4/30,1/6 970 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 Чехова, 43 УП П 5/5 Л 50/30/9 1330 торг

2 Интернационалистов, 36 СП К 2/9 Л 51,8/38,1 1650 

3 Мира, 22 ХР П 1/5 - 55,4/38/5 1450 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

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 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

3-комн.
квартира 

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

перепланир., с мебелью).

Недорого

Тел. 27-5-36, 8 (922) 207-92-72

НЕДВИЖИМОСТЬ 
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Тел. 8 (912) 241-65-28

Склад хол.
S=260 м2, в городе, земля, 

кран-балка 5 т, охрана, вода, 

возможность расширения 

полезной площади

 ■ дом в п. Сылва (у пруда, 51 кв. м, 

2-уровневый, хоз. постройки, уч. 15 сот.). 

Тел. 8 (952) 739-64-79

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

в собств., газ. отопление), ц. 700 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 669-72-69

 ■ дом в черте города (две комнаты, кух-

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

ц. 600 т.р. Тел. 8 (905) 802-02-50

 ■ дом в Совхозе (газ в доме, вода рядом, 

ул. Восточная). Тел. 8 (922) 137-86-41

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (904) 386-

51-73

 ■ дом на «Поле чудес» (новый, недо-

строенный, 220 кв. м, газ проходит вдоль 

участка, эл-во подведено, вода перед до-

мом, все в собств., документы готовы), ц. 

2300 т.р. Тел. 8 (902) 879-93-36

 ■ 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 недостр. в с. Мариинск (собствен-

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

Ревде. Тел. 8 (950) 651-95-51

 ■ дом (уч. 15 сот., капит. гараж, газ, вода, 

баня, насаждения), или меняю на кв-ру. 

Тел. 8 (922) 604-04-95

 ■ коттедж (160 кв. м, все коммуникации, 

все в собств., ул. Кутузова, 31а), ц. 4500 

т.р. Тел. 8 (922) 139-85-50

 ■ коттедж (2-эт., 192 кв. м, р-н шк. №4, 

газ. отопление, центр. водоснабжение + 

артезианская скважина, гараж на две ма-

шины). Тел. 8 (965) 530-04-34

 ■ коттедж (300 кв. м, уч. 12 сот., все в 

собств.), недорого. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

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

 ■ коттедж в с. Мариинск (161,5  кв.м, 2 

эт., баня, скважина, канализация, сарай, 

зем. уч-к 18,6 сот., разработан). Тел. 5-41-

47, после 20.00

 ■ срочно! Дом в Дегтярске (новый, из 

бруса, 2-эт., уч. 12 сот., рядом с озером), 

ц. 650 т.р. Тел. 3-97-47

САДЫ/УЧАСТКИ

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

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

 ■ земельный участок в с. Краснояр, 14 
сот. Тел. 8 (922) 157-17-31

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

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

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», 4 сот. Тел. 8 (922) 
157-17-31

 ■ земельный участок в к/с «СУМЗ-6», 

8 сот., насаждения, дешево. Тел. 8 (963) 

048-12-13

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

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

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

водопровод, все насаждения. Тел. 8 (904) 

165-21-80, 8 (3439) 25-31-85, вечером

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(904) 386-72-36

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(912) 694-40-03

 ■ земельный участок в с. Мариинске, 

11 сот., недалеко от пруда. Тел. 8 (950) 

646-17-43 (48) 

 ■ земельный участок на «Поле Чудес» 

под жилищное строительство, ц. 950 т.р. 

Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок на «Поле чудес», 

фундамент, коммуникации. Тел. 8 (965) 

534-05-40

 ■ земельный участок на берегу пруда, 

коммуникации. Торг. Обмен. Тел. 8 (922) 

107-08-40

 ■ земельный участок на Ледянке, соб-

ственник. Тел. 8 (922) 295-96-69

 ■ земельный участок с домом в Мари-

инске, или меняю на кв-ру в Ревде. Тел. 8 

(908) 911-95-70

 ■ земельный участок, д. Каменка, ул. 

Жукова, 11, 12 сот., под ИЖС, рядом ав-

тобусная остановка, ц. 250 т.р. или меняю 

на строительные материалы по договорен-

ности, не агентство. Тел. 8 (952) 735-84-03

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 6,3 сот., дом, 

баня, теплица. Тел. 8 (908) 914-51-27

 ■ сад в к/с «Факел», дом, две теплицы, 

вода, эл-во. Тел. 5-54-96, 8 (922) 102-95-07

 ■ сад в к/с «Восток», 5,41 сот., эл-во, во-

допровод, ц. 200 т.р. Тел. 3-57-41, 8 (905) 

809-24-77, Светлана

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 6,3 сот., дом, 

теплицы, эл-во, лет. водопровод, колодец, 

все насаждения, стоянка для а/м. Тел. 8 

(904) 549-61-06

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

тый дом, эл-во, лет. водопровод, теплица, 

насаждения, за участком речка, ц. 210 т.р. 

Тел. 8 (922) 132-48-14

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

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

Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ сад в к/с «Факел». Тел. 8 (922) 183-

75-07

 ■ 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 в к/с «Рассвет», 7,78 

сот. Тел. 8 (922) 122-99-04

 ■ садовый участок, 5,5 сот., в к/с «Вос-

ток-1», дерев. дом 3х4, веранда, сарай, 

две теплицы, колодец, все насаждения, 

ухоженный, на берегу поливочного водо-

ема, собственник, ц. 250 т.р. Тел. 8 (965) 

502-67-70

 ■ 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! сад в к/с «РММЗ-1», 5,5 сот., 

дом, две теплицы, баня, насаждения, ц. 

450 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 222-68-66

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

не достроен, кессон, три теплицы. Тел. 8 

(912) 212-36-83

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. 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 под строительство дома, 21 

сот., р-н ДОКа. Тел. 8 (922) 102-37-93

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», ц. 160 т.р., или 
меняю на авто. Тел. 3-09-92

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв. м, ц.1 40 т.р. 
Тел. 8 (912) 660-55-90

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

 ■ 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 «Южный». Тел. 8 (909) 
010-23-51

 ■ гараж в ГСК4, 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-баня. Тел. 8 (922) 100-13-99

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

 ■ стайка капит. под гараж или баню. Тел. 
8 (922) 111-60-32

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

279-66-72

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (902) 445-43-44

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 8 (922) 612-94-01

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», средний 

ряд, кессон, овощная яма, ц 100 т.р. Тел. 8 

(902) 444-18-86

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

две ямы, широкий, оштукатурен. Тел. 8 

(953) 380-82-87

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», ц. 65 т.р. Тел. 

8 (922) 179-86-26

 ■ 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-2-3». Тел. 8 (908) 907-

39-41, Андрей

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

Тел. 8 (912) 290-15-42

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 23,5 кв. м, при-

ватизирован, без ям, без долгов, ц. 170 

т.р. Возможна рассрочка. Тел. 3-09-33, 8 

(952) 137-11-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 4х8, ц. 150 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 637-25-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два бокса, ворота 

для ГАЗели, эл-во, счетчики на эл-во, ц. 

270 т.р. Тел. 8 (953) 825-70-52

 ■ 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», есть все, или 

сдам в аренду с последующим выкупом, 

или меняю на сад. Тел. 5-18-71, 8 (922) 

138-61-17

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

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма, 

свет, или меняю на а/м. Тел. 8 (912) 296-

94-44

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая, овощ-

ная ямы, свет, сигнализация, собствен-

ность. Тел. 5-15-50, 8 (904) 546-67-58

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», смотровая, овощ-

ная ямы, свет. Рассрочка. Тел. 2-55-53

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

20 кв. м, смотровая и овощная ямы, ц. 200 

т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

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

сдам с последующим выкупом. Тел. 8 

(902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

176-09-61

 ■ гараж в ГСК «Металлург», две ямы, 

солнечная сторона. Тел. 8 (950) 541-55-40

 ■ гараж в ГСК «Металлург», две ямы. Тел. 

8 (922) 202-21-23

 ■ 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». Тел. 8 (922) 

607-40-15

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», ц. 30 т.р. 

Тео. 5-06-48

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

615-73-10

 ■ гараж в черте города, ул. Ярославского, 

в отл. сост., две ямы, стены арм. Торг. Тел. 

8 (922) 127-77-78

 ■ гараж за маг. «Огонек», в отл. сост., ц. 

400 т.р. Или меняю на комнату с вашей 

доплатой. Тел. 3-01-59

 ■ гараж капит. в ГСК «Чусовской-1», 

собственник), ц. 50 т.р. Тел. 8 (912) 675-

74-77, Михаил

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

240-48-86

 ■ гараж металл., р-н ул. Энгельса, 59. Тел. 

8 (952) 135-99-10

 ■ гараж на въезде в ПАТО. Тел. 9-03-44, 

после 18.00

 ■ гараж, ворота под ГАЗель, в черте го-

рода. Тел. 5-06-69, после 20.00

 ■ гараж-стайка на Кирзаводе, недорого. 

Тел. 8 (922) 293-16-12

 ■ домик-гараж в Ельчевке, на Волчихин-

ском водохранилище,  в 50 м от водоема, 

6х2,5х2, дешево. Тел. 8 (922) 218-22-09, 

3-59-61

 ■ срочно! Гараж капит., кирпич. в ГСК 

«Чусовской», три ямы, ц. 45 т.р. Тел. 8 

(922) 144-31-98

ПРОЧЕЕ

 ■ готовый магазин, 80 кв. м, в новом ми-
крорайоне. Тел. 8 (922) 604-00-87

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №10. 
Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 эт. Тел. 8 (950) 650-11-13

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 282-37-52

 ■ 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

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик-два, на сутки 1-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (922) 298-00-37

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 в/п СТ Азина, 57 42,3/27,3/5,7 1/2 ШБ С Р 1200 торг

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 400

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

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

2 в/п СТ Чехова, 21 62,8/39,3 2/2 К + Р + Р
Кап. ремонт с отселением жильцов в 

2002 г., зам. трубы, стояки, домофон
1350

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

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

1 ч/п БР С.Космонавтов, 1 28/21/4 2/5 П — С С — Хорошее состояние 770

2 в/п БТ Восточная, 9 39,5/25,3/6 2/2 Д — Р Р — Стеклопакеты, зам. труб, счетчики 730

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 Чехова, 49 51/30/9 1/5 П — Р Р — Стеклопакеты, сост. хорошее 1250

2 ч/п УП К.Либкнехта, 27 52/31/9 4/5 П + Р Р — Хорошее состояние 1300

2 ч/п УП Мира, 35 50/30/9 1/5 П + Р Р — Стеклопакеты, окна на Мира 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, 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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 ■ посуточная сдача 1-комн. кв-ры. Тел. 8 
(906) 815-99-72

 ■ 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, 32,8 кв. м, ул. Космонав-

тов, 3 эт., БР, ц. 7500 р. Тел. 8 (912) 264-92-11

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, р-н маг. «Ро-

машка», 2 эт. Тел. 8 (904) 983-62-26

 ■ 1-комн. кв-ра, без мебели, центр, ц. 

7000 р. + эл-во. Тел. 8 (950) 649-45-09

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв. м, ул. Космо-

навтов, 1а, без мебели, на длит. срок. Тел. 

8 (963) 440-25-06

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3. Тел. 8 (902) 

156-39-35

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, ц. 9000 р. Тел. 8 

(922) 204-80-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Без посредников. Тел. 8 

(902) 263-78-05

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н маг. 

«Вставка». Тел. 8 (965) 512-38-13

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, чистая, 

ухоженная, р-н ул. Ковельской. Тел. 8 (953) 

381-44-16, 8 (912) 231-55-37

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

телефон, мебель, недорого. Тел. 8 (922) 

142-25-91

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый», на 

длит. срок, недорого. Тел. 5-68-43

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (906) 

806-30-95

 ■ две комнаты с соседями, мебель, ре-

монт, на длит. срок. Тел. 8 (903) 080-89-87

 ■ две смежные комнаты с мебелью, в 

3-комн. кв-ре. Тел. 8 (929) 213-42-03

 ■ кв-ра. тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра. Тел. 8 (953) 385-94-19

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, с мебелью. 

Тел. 8 (908) 927-24-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на Кирзаводе, 

на длит. срок. Тел. 8 (950) 656-25-23

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (912) 

607-93-25

 ■ 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. Тел. 8 (952) 

134-15-64, Мария

 ■ комната меблированная. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 ■ комната на длит. срок. Тел. 8 (922) 

102-18-67

 ■ комната. Тел. 3-49-56

 ■ комната. Тел. 8 (902) 188-25-12

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду парикмахерская, маникюрный 
кабинет. Тел. 8 (950) 657-95-75

 ■ в аренду помещения в парикмахерской 
«Каприз» для сопутствующих услуг. Тел. 8 
(965) 516-06-73

 ■ в аренду рабочее место парикмахера-
универсала в парикмахерской «Магия», 
ул. П.Зыкина, 12. Тел. 8 (912) 289-41-20, 8 
(950) 200-47-60

 ■ магазин в аренду. Тел. 8 (922) 125-02-62

 ■ место парикмахера. Тел. 8 (922) 604-
00-87

 ■ площадь в аренду под оказание услуг в 
парикмахерской «Магия», ул. П.Зыкина, 12. 
Тел. 5-55-30, 8 (912) 289-41-20

 ■ производственно-складские и офис-
ные помещения. Тел. 8 (922) 222-80-47

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 3-19-10, 8 

(922) 605-19-71

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 610-

11-32, 2-10-99

 ■ гараж на две машины, ул. Российская, 

11. Тел. 8 (922) 227-77-37

/// СНИМУ

 ■ частный дом на длит. срок. Тел. 8 (952) 
134-15-57

 ■ для молодой семьи из двух человек 
комната или 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 
8 (904) 161-70-69, 8 (953) 605-50-10

 ■ для семьи из двух человек, уже в воз-
расте, дом на длит. срок, с последующим 
выкупом. Тел. 8 (906) 811-92-48

 ■ для семьи из трех человек дом. Воз-
можно с последующим выкупом. Тел. 8 
(953) 389-34-94

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (950) 

636-96-58

 ■ 2-комн. кв-ра или две комнаты за уме-

ренную плату. Тел. 8 (922) 105-84-81

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок или две 

комнаты. Тел. 8 (922) 106-04-18

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

 ■ 3-4-комн. кв-ра, не выше 2 эт. Тел. 8 

(922) 173-23-69

 ■ в аренду 1/2 или полностью садовый 

участок. Тел. 8 (953) 048-84-69

 ■ для молодой семьи из трех человек 

2-комн. кв-ра или дом с газом и водой, ц. 

не дороже 6000 р. Оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (922) 153-74-50

 ■ для семьи 2-комн. кв-ра, желательно в 

центре. Тел. 8 (953) 388-58-79

 ■ для семьи из двух человек дом на длит. 

срок, на ДОКе или в р-не ж/д вокзала. Тел. 

8 (919) 390-81-70, 8 (922) 026-36-13

 ■ для семьи из трех человек 1-комн. кв-

ра, на длит. срок, желательно без мебели. 

Тел. 8 (922) 157-86-80

 ■ дом на длит. срок. Тел. 8 (902) 875-

93-06

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 984-31-61

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, с по-

следующим выкупом, ц. до 400 т.р. Тел. 8 

(953) 388-58-93

 ■ срочно! комната или 1-комн. кв-ра, же-

лательно с мебелью. Тел. 8 (950) 558-82-53

 ■ 1-комн. кв-ра или комната в общежи-

тии. Оплату гарантирую. Не агентство. 

Тел. 8 (908) 928-84-30, 8 (905) 801-93-04

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра на длит. срок, без 

мебели. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (922) 161-63-04

 ■ частный дом или 3-4-комн. кв-ра в р-не 

ул. Строителей, ДОКа или ЖБИ. Своевре-

менную оплату и порядок гарантирую. Тел. 

8 (929) 217-17-46

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ср. эт, ХР или БР). Тел. 
8 (953) 048-84-20

 ■ 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

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28 и 
шк. №3). Рассмотрю все предложенные 
варианты. Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ 2-3-комн. кв-ра (СТ или БР, ПМ, кроме 
1 эт.). Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ кв-ра. Быстрый наличный расчет. Тел. 
8 (953) 048-84-20

 ■ сад, недорого. Тел. 5-21-99, 8 (904) 
547-77-12

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра  (ГТ, любая). Тел. 
8 (912) 672-20-80

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

(950) 196-00-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №28). Тел. 

5-44-73

 ■ 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 (УП). Без посредников. 

Тел. 8 (922) 036-35-20

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (902) 257-92-88

 ■ 1-комн. кв-ра в Ревде. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (922) 148-87-77

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 800 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (952) 743-69-76

 ■ 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 (БР, р-н шк. №2, 3). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

027-68-70

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), ц. 1 млн. р. Тел. 8 

(953) 384-33-92

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (р-н шк. №10, ул. 

Жуковского, Космонавтов, Мира, Спортив-

ная), ц. не дороже 900 т.р. Тел. 5-34-63, 8 

(912) 231-34-79

 ■ 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 (СТ, р-н ул. Жуковского, 

М.Горького, Чехова, Азина, Чайковского). 

Тел. 8 (922) 149-81-68

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 5-14-08

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. 1100 т.р. Наличный 

расчет. Тел. 8 (950) 201-16-40

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

агентств. Тел. 8 (908) 638-18-30

 ■ для семьи 1-2-комн. кв-ра, ц. не дороже 

800 т.р. Агентствам просьба не беспокоить. 

Тел. 3-17-63

 ■ дом в Дегтярске, недорого. Тел. 8 (906) 

804-33-34

 ■ дом. Тел. 8 (950) 544-05-57

 ■ земельный участок в к/с «Заря-2». Тел. 

8 (922) 206-41-85

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ кв-ра для себя. Агентствам просьба не 

беспокоить. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ комната (в любом сост.), недорого. Без 

посредников. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (р-н шк. №2), на-

личные. Тел. 8 (922) 126-41-01

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (р-н шк. №29, 2). 

Тел. 8 (902) 261-28-18

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

р-н шк. №3). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (908) 916-72-80

 ■ срочно! Комната для себя, можно 

с долгом или не приватиз. Тел. 8 (912) 

284-04-24

 ■ участок в саду. Тел. 8 (922) 147-68-44

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., сост. хор. Тел. 8 (922) 
182-86-64

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «темная вишня», 
карбюратор. Тел. 8 (912) 629-51-79

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цена догов. Тел. 8 
(950) 555-45-92

 ■ ИЖ-Ода, 03 г.в., цв. «баклаж.», есть все, 
идеал. сост., недор. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ Лада Приора, 08 г.в., цв. «сочи», отл. сост, 
музыка, литые диски, сигнализация с а/
запуском, 57 т. км. Тел. 8 (912) 688-83-10

 ■ Ока, 04 г.в., цв. «гранат». Тел. 8 (922) 
200-99-39

 ■ ВАЗ-2101, цв. оранжевый, кап. ремонт 

двигателя, ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 (905) 

806-81-90

 ■ ВАЗ-2104, 04 г.в., газ, ц. 95 т.р. Тел. 8 

(922) 102-55-65

 ■ ВАЗ-2104, или меняю на рыбацкий до-

мик на Шумихе. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ ВАЗ-21053, 05 г.в., инжектор, цв. си-

ний, сост. хор., цена. догов. Тел. 8 (922) 

196-77-44

 ■ 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, 03 г.в., цв. синий, музыка 

МР-3, сигнализация, стеклоподъемники 

с доводчиками, подсветка ног, место под 

буфер, ц. 70 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(950) 644-67-86, 3-61-04

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «серебро», ин-

жектор, стеклоподъемники, подогрев 

сидений, сигнализация, чехлы, ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (912) 685-08-05

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. фиолетовый, 

карбюратор, ц. 85 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 158-96-72

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., на ходу, цв. фиоле-

товый, инжектор, сигнализация, ц. 70 т.р. 

Торг. 8 (922) 134-13-10 

 ■ ВАЗ-21099, декабрь 99 г.в., в хор. сост., 

зим. резина, сигнализация, чехлы, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ 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

 ■ Нива Шевроле, 03 г.в., цв. белый, ц. 240 

т.р. Тел. 8 (912) 220-49-72

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

23 марта с 10 до 18 ч. в КДЦ «Победа»23 марта с 10 до 18 ч. в КДЦ «Победа»

ярмарка
«День Садовода»

Всегда в стильном настроении

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»

Ярмарка-продажа 
ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, 
ВЕТРОВКИ
Новые модели ВЕСНА 2011 г. 
(из ткани и плащевки). 
Швейная фабрика «Ниана», г. Пермь. 

ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ 
Очень большой выбор

22 марта, вторник, в КДЦ «Победа» с 10 до 18 ч.

Рассрочка платежа (паспорт)

а 

 ■ 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 ме-

таллик, ЭСП, в хор. сост., музыка, сигна-

лизация, 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-2112, 03 г.в., цв. голубой, 83 т. км, 

сигнализация, магнитола.  Тел. 8 (922) 

217-78-19

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. т/зеленый, 91 т. 

км, сигнализация, магнитола + комплект 

лет. резины. Тел. 5-14-99, 8 (908) 922-12-54

 ■ 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

 ■ Лада Калина, 08 г.в., хэтчбэк, цв. синий 

металлик, магнитола, сигнализация с а/

запуском, два комплекта колес, ц. 240 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

 ■ Chevrolet Lachetti, 08 г.в., цв. красный, 
хэтчбэк, двиг. 1,6, 29 т. км, литье R16, тю-
нинг, обвес. Тел. 8 (922) 161-04-13

 ■ Ford Focus, 01 г.в., 1,8 л, 115 л/с. Тел. 8 
(922) 156-13-07

 ■ Honda Fit, 07 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 212-
04-89

 ■ Hyundai Elantra, 08 г.в., цв. черный, 40 т. 
км. Тел. 8 (912) 220-59-88

 ■ Nexia, 06 г.в., GLE. Тел. 8 (919) 389-00-77

 ■ Toyota Corolla, 99 г.в., в хор. сост., дви-
гатель дизельный, АКПП, имеет незначи-
тельные повреждения кузова, ц. 125 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ Toyota Passo, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Chevrolet Lachetti, двиг. 1,4, 95 л/с. Тел. 

8 (912) 660-58-35, Дмитрий 

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. бежевый, 45 т. 

км, ц. 200 т.р. Тел. 8 (950) 555-30-49

 ■ Audi A4, 99 г.в., в хор. сост., двиг. 1800, 

125 л/с, ц. 300 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (922) 122-27-93, Сергей

 ■ 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

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в, 56 т. км, кондицио-

нер, ГУР, сигнализация с обратной связью, 

коробка-автомат, ТО до декабря 2012 г., 

сост. хор., ц. 210 т.р. Тел. 8 (902) 879-99-36

 ■ 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 Matiz, 09 г.в., 17 т. км, сост. 

нового авто, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 

024-07-42

 ■ Daewoo Matiz, в идеальном сост., без 

ДТП, комплект лет. резины на дисках, а/

сигнализация с обратной связью с а/за-

пуском). тел. 8 (902) 272-27-80

 ■ Ford Mondeo, 02 г.в. Тел. 8 (902) 272-

27-80

 ■ 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

 ■ Hyundai Туксон, 07 г.в., цв. черный, му-

зыка, сигнализация, кондиционер, климат-

контроль, подогрев сидений, комплекта-

ция Джиа, в идеальном сост., ц. 630 т.р. 

Или обмен на а/м с вашей доплатой. Тел. 

8 (963) 042-94-90

 ■ Mazda-3, 2005 г.в., цв. черный, в идеал. 

сост., полная компл., цена догов.. Тел. 8 

(963) 447-09-45

 ■ Nissan Pulsar, 98 г.в., цв. синий, сост. 

хор., ц. 165 т.р. Тел. 8 (908) 902-21-93

 ■ Sens, 08 г.в., цв. синий, есть все. Тел. 8 

(922) 132-71-19

 ■ Skoda Fabia, универсал, 03 г.в., 135 т. км, 

ц. 278 т.р. Тел. 8 (922) 202-90-08

 ■ 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 Corsa, 91 г.в., цв. белый, АКПП, 

пр. руль, ГУР, кондиционер, эл. привод зер-

кал, магнитола, АБС. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ Suzuki Jimny, универсал, пр-во Япо-

ния, 02 г.в., цв. серебристый, 87 л/с, 56 

т. км, АКП, НВД, АБС, кондиционер, по-

душки безопасности, МР-3, комплект 

новой японской резины с новыми дис-

ками, чехлы для сидений, сост. отл. Тел. 

8 (912) 051-56-13

 ■ 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

 ■ Suzuki Альто, 06 г.в., цв. белый, двиг. 

0,6, автомат, хетчбек, шины диски на 13 

всесезонка, сигнал. с а/запуском, МР-3 

магнитола, 4 динамика, без пробега, сост. 

отл. Тел. 8 (922) 129-09-59

 ■ Honda Fit, 01 г.в., цв. голубой металлик. 

Тел. 8 (922) 123-19-27

/// 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 7-местная, 07 г.в., 45 т. км, ц. 360 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 273-79-78 

 ■ ГАЗель пассажирская, салон-люкс, 

стол, кат. «В», 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

 ■ ЗиЛ-самосвал ММЗ-4502, в раб. сост., 

ц. 60 т.р. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ УАЗ-31519, 97 г.в., цв. синий. Тел. 8 

(922) 153-76-37

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампера на корейские авто. Тел. 8 (912) 
040-15-45

 ■ диски, б/у, пр-во Япония, R13, R14. Тел. 
8 (929) 212-04-89

 ■ фара левая для Ланос, б/к, б/у, бампер 
пер. для Лансер 9. Тел. 8 (912) 040-15-45

СДАМ В АРЕНДУ

Ул. Ярославского, 9. S=160 м2

Тел. 33-271, (343) 383-51-85

ТЕПЛЫЙ
СКЛАД
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«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

МЕНЕДЖЕР
ООО «2БС» требуется

Тел. 5-414-4, 3-501-3

МОЙЩИЦА ОБОРУДОВАНИЯ, 
УБОРЩИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обращаться по телефону: 8 (922) 13-66-066

МОНТАЖНИКИ 
ЛИНИИ СВЯЗИ

ООО «РусКом» требуются

Тел. 8 (902) 44-69-222
E-mail: ruskom.r@gmail.com

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

АВТОМОЙЩИЦЫ
с опытом работы

На автомойку «У Диагностики» требуются

Информация по тел. 8 (922) 134-67-43

КАССИР
з/п по результатам собеседования

Техномаркету «Ваш компьютер» требуется 

Тел. 8 (902) 26-26-377

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ЕВРООТДЕЛКЕ

ООО «ТехноС» требуются

Ул. Горького, 9. Тел. 5-46-37

в связи с открытием 
нового магазина 
объявляются вакансии:

Запись на собеседование: 8 (922) 227-27-27

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 

коммуникабельность
•  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

ЗАМЕНА ОБИВКИ ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИМЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Ремонт. Изготовление на заказ. 

Тел. 8 (922) 13-77-690

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

Магазину «СпортЭк» требуется

Обращаться: ул. К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20

 ■ а/м Ока по запчастям, цв. белый. Тел. 8 

(902) 279-11-70

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ ГАЗ-31029: двери, капот, крышка ба-

гажника, радиатор, сиденья, коврики, 

ремни безопасности. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ головка блока цилиндров от а/м ВАЗ-

21063, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ головки блока ЯМЗ-236, 238, 240, ста-

рого и нового образца, новые. Тел. 8 (919) 

393-77-70, 8 (343) 205-25-21

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ двигатель УД-25, новый, недорого. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ диски литые (Субару), R16, 5х100, 4 шт., 

б/у. Тел. 8 (922) 297-69-83

 ■ диски на а/м BMW, 5 отверстий, почти 

новые, подходят для а/м Хендай Старекс. 

Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ для а/м ВАЗ-Ока: бампер передний, за-

дние фонари. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ для а/м Тойота Эхо: ступица в сборе, 

шаровая, втулка передних стоек стаби-

лизатора, все новое, пр-во Япония. Тел. 

3-09-33, 8 (952) 137-11-47

 ■ 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 ВАЗ (классика): кар-

бюратор, фара левая (ВАЗ-2105), пружи-

ны передние и задние, глушитель спорт., 

приемная труба, кардан, коробка 4-ст., а/

стекла боковые, задние  (2107, 2106, 2104), 

главный тормозной цилиндр с вакуум-

ником, коврики, панель (2106), сиденья 

задние, помпа, выпускной коллектор, го-

ловка (2107), насос масляный, амортиза-

торы передние, дворники с моторчиками 

и тягами, бак топливный, задние фонари 

(2106, 2105), тяга рулевая длинная, новая, 

фары передние (2106), зеркало заднего 

вида в салон, большое, бачок омывателя 

и расширительный. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2108-099. Тел. 8 

(952) 742-43-45

 ■ запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 8 

(908) 906-27-45

 ■ запчасти для а/м ГАЗ-3110. Тел. 8 (902) 

442-29-63

 ■ запчасти для а/м КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ, 

ГАЗ (Радиатор, кардан, фильтр). Тел. 8 

(953) 003-98-23

 ■ запчасти к а/м Урал, ХОВО. Тел. 8 (919) 

393-77-70, 8 (343) 205-25-21

 ■ запчасти на ЗиЛ, ГАЗ, резина ГАЗ-69. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ зеркало заднего вида для грузового 

а/м. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ ИЖ-2717, грузовой, Ода, 06 г.в., железо 

по кругу, двигатель для а/м ВАЗ, колеса и 

др., ц. 7000 р./все. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2106: стекло за-

днее, фары дал. и ближ., бензобак, двор-

ники с эл. двигателем, б/у, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ карбюратор для а/м ЗиЛ-130, компрес-

сор ЗиЛ-130, радиатор для а/м ВАЗ-2110, 

газ. оборудование для а/м ГАЗель, карбю-

ратор 126М (ГАЗ), трамблер контактный 

(ГАЗ), сигнал воздушный, новый (КамАЗ), 

бензонасос, генератор для а/м ГАЗ, руль 

(ВАЗ-2109), руль (ВАЗ-2101). Тел. 8 (908) 

919-09-44

 ■ комплект: диски литые Nitro, R16, 

5х114,3, ц. 8000 р. + шины лет. Pirelli 

Р6000, 205/55R16, ц. 8000 р., отбаланир.. 

б/у 1 сезон, ц. 15500 р./комплект. Тел. 8 

(922) 601-61-21

 ■ лет. резина R14, для а/м ВАЗ, без дис-

ков, б/у, 4 шт. Тел. 8 (902) 272-69-22

 ■ лет. резина на дисках, 185/65R14, ц. 

4000 р. Тел. 8 (922) 134-68-11

 ■ Мазда Фамилия, 03 г.в., на запчасти. 

Тел. 8 (922) 605-30-13

 ■ Ока по запчастям, цв. белый. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ рация «Мегаджет 600+», новая, ц. 4000 

р. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ■ резина для а/м ЗиЛ-131, 4 шт., ц. 2000 

р./шт. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ резина на дисках для а/м ЗиЛ-130, в 

сборе, запчасти для а/м ЗиЛ-130: ради-

атор, коробка, задний мост, навесное на 

двиг. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Тойота Королла 120 кузов, двиг. 1NZ, по 

запчастям. Тел. 8 (952) 727-06-00

 ■ 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

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ ИЖ-планета-3. Тел. 8 (908) 914-84-

08, 2-77-47

 ■ каска байкерская с аэрографией. Тел. 

8 (908) 919-09-44

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. (иномарку, ВАЗ, ГАЗ). 
Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ 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

 ■ ВАЗ, ГАЗ, иномарка, в любом сост. Тел. 
8 (912) 296-76-66

 ■ любой а/м в любом сост. Тел. 8 (961) 
771-99-58

 ■ ВАЗ-2114, не старше 08 г.в., цв. белый 

или синий. Тел. 8 (952) 734-31-77

 ■ 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 (963) 042-94-90

 ■ 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) 446-29-08

 ■ ВАЗ, в хор. сост., для себя. Тел. 8 (922) 

162-95-27

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ мотоблок «Каскад» или «Урал». Тел. 

9-03-22

 ■ тормозные колодки для мотоцикла 

«Минск» старого образца. Тел. 8 (902) 

262-63-51

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Intel Core»: 4 ядра, 2Гб на-
пяти, NVIDIA GTX280 1Гб, ж/д 320+ 500, мо-
нитор 19», 2.1 колонки, клавиатура + мышь, 
ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 112-22-11

 ■ 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, 2-ядерный, ц. 15 т.р. Тел. 8 

(902) 262-43-26

 ■ компьютер, б/у, дешево. Тел. 8 (963) 

047-65-87

 ■ корпус системного блока компьютера с 

аэрографией. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ модем для домашнего Интернета Utel. 

Тел. 3-97-86

 ■ приставка игровая «Playstation-3», но-

вая, 320Гб + игра «Гранд Туризмо-5», ц. 

13500 р. Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ системный блок «Pentium E6500», 2 Гб, 

Radeon HD4850-512мб, HDD-750Гб, ц. 7300 

р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ системный блок Celeron 2,26, 384 мб, 

HDD-10Gb, Geforce4-64мб, ц. 1300 р. Тел. 

8 (922) 227-92-52

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ коммуникатор «Rover PC S7», в отл. 

сост., полный комплект, ц. 4000 р. Тел. 8 

(902) 279-65-88, 8 (922) 224-54-58

 ■ сот. телефон «NOKIA N70» (смартфон), 

камера 2 м/п, радио, документы, bluetooth 

гарнитура NOKIA в подарок, ц. 1,5  т.р. Тел. 

8 (950) 647-42-42

 ■ сот. телефон «SAMSUNG S5230», боль-

шой сенсор экран, камера 3,2 м/п, радио, 

документы, отл. сост., флэшка  8Gb в по-

дарок, ц. 3,5  т.р. Тел. 8 (950) 647-42-42

 ■ сот. телефон «Samsung U700», сост. 

хор. Тел. 8 (904) 388-54-14

 ■ сот. телефон «Самсунг Д900», ц. 1300 

р. Тел. 8 (904) 540-48-83, 8 (950) 651-78-42

 ■ телефон аппарат, кнопочный, дешево. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ телефон стационарный, ц. 300 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ телефонный аппарат для слабослы-

шащих, усиленный звук, световая сигна-

лизация. Тел. 8 (3439) 66-61-94, днем, 8 

(3439) 62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос. Тел. 3-28-60

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина. Тел. 8 (922) 606-

04-96

 ■ швейная машина, ножная, старого об-

разца. Тел. 3-49-80

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть», новая, 

круглая, недорого. Тел. 3-09-94, 8 (912) 

607-33-81

 ■ стиральная машина «Малютка», б/у, 

дешево. Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ стиральная машина «Урал-4», ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 157-72-75

 ■ ультразвуковое стирающее устройство 

«Ретона», новое, ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Атлант», 2-камерный, 

б/у,  в хор. сост. Торг. Тел. 3-00-89, 8 (912) 

244-42-11

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, 

в сад или на запчасти, за символическую 

цену. Тел. 8 (912) 697-66-10

 ■ холодильник «ЗиЛ», ц. 2000 р. Возмо-

жен торг. Тел. 8 (922) 125-33-05

 ■ холодильник 2-камерный «Бирюса», ц. 

1500 р. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ холодильник для сада, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 157-72-75

 ■ 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 «Айва», диаг. 51 см, б/у, в хор. раб. 

сост., ц. 3000 р. Тел. 5-17-39

 ■ ТВ «ГолдСтар», диаг. 54 см, домашний 

кинотеатр «Самсунг», с караоке, ц. 6000 р./

все. Тел. 8 (922) 140-64-87, вечером

 ■ ТВ «ГолдСтар», диаг. 54 см, ц. 2500 р. 

Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 68 см, б/у, ц. 5000 

р. Тел. 8 (902) 279-24-19

 ■ ТВ в раб. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

216-09-41

 ■ ТВ ж/к «Mystery», весь комплект к 

нему, в отл. сост., недорого. Тел. 8 (912) 

679-83-41

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитофон 1-кассетный с кассетами, 

б/у, ц. 900 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 609-05-79

 ■ магнитофон 1-кассетный со светому-

зыкой, в раб. сост. + 28 кассет, цена догов. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ муз. система «TDK», 35Wt, сабвуфер, 

колонки, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 362-99-02

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ в/магнитофон «Электа», пр-во Япония 

+ 50 кассет с записью. Тел. 8 (912) 034-

23-02, 5-01-52

 ■ домашний кинотеатр, б/у, дешево. Тел. 

5-27-26, 8 (912) 609-05-79

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ в связи с отъездом! Набор мебели для 
гостиной, цв. светлый, 6 предметов, в отл. 
сост. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ тумба TV, цв. черный, большая, ц. 
1000 р., маленькая, ц. 500 р. Мойка нерж., 
стол от кухонного гарнитура. Тел. 8 (905) 
808-10-36

 ■ плита газ. 3-конфор. Тел. 8 (902) 188-

23-29

 ■ эл. гриль, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 216-

09-41

 ■ плита газ «Горенье», 4-конфор., б/у 

1,5 г., недорого. Торг. Тел. 3-00-89, 8 (912) 

244-42-11

 ■ MP-3, видео плеер «Sony» с радио, ме-

талл. корпус, идеал. сост., ц. 1,5 т.р. Тел. 8 

(950) 647-42-42

 ■ плита эл., 4-конфор., эл. дисплей, кон-

векция, гриль, в отл. сост., ц. 8000 р. Тел. 

8 (922) 607-47-35

 ■ приставка светомузыкальная «Проме-

тей-1», документы, ц. 450 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ проигрыватель с колонкой, б/у, в не-

раб. сост., ц. 300 р. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ светильник настольный, ц. 200 р., све-

тильник настенный, ц. 150 р., светильник 

потолочный, ц. 100 р. Торг уместен. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ стерео проигрыватель с одной колон-

кой, в хор. сост., дешево. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ туристичекий GPS-навинатор  Garmin 

eTrex Vista HCx, ц. 5 т.р. Тел. 8 (950) 647-

42-42

 ■ эл. плойка для волос, ц. 100 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ эл. самовар, новый, недорого. Тел. 

3-09-94, 8 (912) 607-33-81

 ■ эл. фен, в раб. сост., ц. 500 р. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван-канапе, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

298-00-58

 ■ диван-кровать и два кресла, цв. бор-

довый, недорого. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ диван-кровать и два кресла. Тел. 5-25-

44

 ■ кресла, 2 шт., в хор. сост. Тел. 8 (912) 

653-22-21, 5-13-90

 ■ кресла-кровати, 2 шт., очень объемные, 

цв. бежевый, куплены в 2007 г., ц. 5000 р./

оба, ц. 2500 р./одно. Торг. Тел. 8 (952) 134-

15-64, Мария

 ■ кресло, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(909) 004-32-45

 ■ м/диван и два кресла-кровати, новое, 

ц. 10 т.р. Тел. 5-26-79

 ■ 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

 ■ угловая м/мебель, цв. зелено-би-

рюзовый, ц. 15 т.р. Тел. 5-53-77, 8 (950) 

208-55-30

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

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

Большой выбор аксессуаров (в наличии и под заказ)

Ост. комплекс «Юбилейный»
Тел. 8 (912) 63-66-444

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Подключения ко всем операторам связи
Прием платежей всех операторов

ГАРАНТИЯ на замену комплектующих
СКИДКИ НА РЕМОНТ постоянным клиентам

ООО «Металлургический холдинг» 
требуется

Тел. 2-22-27, 8 (904) 179-94-65

МЕНЕДЖЕР 
по продажам металлопроката

Требования: опыт приветствуется, 

средне-специальное, высшее образование
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Тел. 8 (922) 60-73-333

ЗАО «СтройТЭК» срочно 

требуются:

•  Инженер-геодезист
•  Руководитель проекта
•  Бригады электрогазо-

сварщиков 
(аттестованных)

• Бетонщиков
• Кровельщиков
• Монтажников ЖБК
• Подсобные рабочие

ДВОРНИК, ТЕХНИЧКА-
ПОСУДОМОЙКА

Кафе «Ели-пили» требуются:

Тел. 5-02-03, 8 (922) 131-10-01

СТОЛЯР
ООО «Ураллес» требуется

Тел. 8 (912) 67-87-119

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
ЭЛЕКТРИК

ООО «Урал Блок Модуль» требуются:

Тел. 5-17-08

ВОДИТЕЛЯ
категории «Е» на МАЗ с полуприцепом, график 3/3

ООО «Эко-ТРАНС» приглашает 

Тел. 8 (963) 448-19-00

Торгово-производственному холдингу 
ООО «ТехМонтажКомплектация» требуются:

Тел.: 2-52-64, 8 (919) 371-99-90. E-mail: personal@tmk2000.ru

• Главный бухгалтер
• Бухгалтер по заработной плате
• Маркетолог
•  Менеджер по продажам 

металлопроката
• Программист 1С : 8.2
• Кладовщик-комплектовщик
• Водитель погрузчика 
•  Сборщики (производство светильников)
• Оператор термопластавтомата
• Охранники (от 35 лет)
• Контролер отгрузки • Вахтер
Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 
производится своевременно

ЕМУП «Автостоянка» требуются

Тел. (343) 269-21-11

ВОДИТЕЛИ
категории «С» на автоэвакуаторы

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет

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

•  Инженер по проектно-
сметной работе

•  Начальник лаборатории 
автоматизации 
измерительной техники

•  Электрогазосварщик 
водопроводных сетей

•  Слесарь аварийно-
восстановительных работ

• Машинист экскаватора
• Слесарь КИПиА
• Слесарь-ремонтник
•  Диспетчер 

(техническое образование)

Тел. 3-08-27

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 8 (912) 231-76-90 (в рабочие дни с 10.00 до 12.00)

Частное лицо ищет

СЕМЕЙНУЮ
ПАРУ

в возрасте 40-55 лет, без в/п, на постоянную 

работу по коттеджу и саду в поселке 

Абрау-Дюрсо, г. Новороссийск.

Жилье — 2-комнатная квартира, 

зарплату 30000 рублей в месяц гарантирую.

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. гарнитур, угловой (левый угол), 

ДСП — береза мраморная, фасад — дуб 

выбеленный, 1800х3300. Тел. 8 (904) 

160-89-81

 ■ кух. гарнитур, б/у, цв. бежевый, дл. 3 м, 

недорого. Тел. 3-49-91

/// КОРПУСНАЯ

 ■ современная стенка, цв. светлый, очень 

красивая (два вместительных шкафа и 

сервант), для большого телевизора, общ. 

дл. 3,35 м, глубина шкафов 58 см, в отл. 

сост., ц. 12500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88, 8 

(922) 224-54-58

 ■ стенка 3-секц., пр-во Н-Тагил. Тел. 8 

(922) 616-70-72

 ■ 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 мебельная, б/у, цв. красное 

дерево, пр-во Польша, ц. 4000 р. Тел. 8 

(953) 603-10-53

 ■ стенка, цв. розовый, в идеальном сост., 

ц. 17 т.р. Тел. 8 (906) 809-30-01

 ■ стенка-горка «Оксана», 295х368. Тел. 8 

(908) 907-39-41, Андрей

 ■ шкаф угловой, 60х60х70, цв. светлый, 

немного б/у. Тел. 5-39-07

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать п/спальная, дерев. спинки, с 

панц. сеткой. Тел. 2-29-59

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ в связи с отъездом! Набор мебели для 
гостиной, цв. светлый, 6 предметов, в отл. 
сост. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ тумба TV, цв. черный, большая, ц. 
1000 р., маленькая, ц. 500 р. Мойка нерж., 
стол от кухонного гарнитура. Тел. 8 (905) 
808-10-36

 ■ доска гладильная, б/у. Тел. 3-28-60

 ■ карниз, цв. светлый, дерев., современ-

ный, 1,6 м., ц. 200 р. Тел. 8 (950) 647-42-42

 ■ комод новый. Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ люстра импортн., немного б/у, ц. 500 

р., гардина однореечная, цв. коричневый, 

ц. 200 р. Тел. 5-63-19, 8 (908) 904-27-70

 ■ набор для прихожей (металл., цв. бе-

лый): вешалка для одежды и полочка 

для обуви, все новое, ц. 500 р. Тел. 8 (908) 

916-08-93

 ■ стол угловой компьютерный, 105х105, 

высота 142 см, цв. темный, в хор. сост. Тел. 

8 (922) 021-05-05

 ■ одеяла байковые, б/у, у. 50 р./шт. Тел. 

5-46-30

 ■ одеяло 2-спал., шерстяное. Тел. 3-28-60

 ■ плафоны для кухни, недорого. Тел. 8 

(922) 605-20-33

 ■ подставка под ТВ и видео, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 140-64-87, вечером

 ■ половики тканые, шир. 70 см, ц. 25 р./м. 

Тел. 5-01-28, после 16.00

 ■ прихожая, тумба для белья, карниз. ме-

талл., 2,6 м. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ прихожая, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 026-

35-68

 ■ раковина эмалиров., новая, в упаков-

ке, 50х60, ц. 500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ сервант, б/у, для сада. Тел. 8 (922) 

125-52-72

 ■ срочно! ковер, 2х3. Тел. 2-20-85, утром, 

вечером

 ■ столик журнальный, стол компьютер-

ный + компьютер, шкаф книжный, сост. 

хор., недорого. Тел. 8 (922) 612-94-01

 ■ трельяж полиров. с большим 3-створч. 

зеркалом, ост. хор., недорого. Тел. 8 (902) 

265-55-60

 ■ тумбочка полиров., хор. сост. Тел. 8 

(950) 541-55-40

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолью, б/у. 

Тел. 8 (904) 388-92-14

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолью, в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 139-11-91

 ■ шифоньер с антресолями, цв. т/ко-

ричневый, полиров., дешево. Тел. 8 (953) 

603-10-53

 ■ шифоньеры 2-створч., 2 шт., дешево. 

Самовывоз. Тел. 5-51-49

 ■ шкаф 3-створч., новый, ц. 8500 р., 

шкаф-купе 2-створч., новый, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска «Geoby универсал», есть все, 

в отл. сост., б/у 7 мес. + подарок. Тел. 8 

(903) 080-89-87

 ■ коляска «Geoby», б/у, з/л, цв. серый 

с кремовым, недорого. Тел. 8 (922) 198-

67-94

 ■ коляска «Verdi Max» 3 в 1, классический 

короб, прогулочный блок, а/люлька; боль-

шие надувные колеса, передние поворот-

ные с фиксацией, москитная сетка, сумка 

для мамы, облегченная алюминиевая ра-

ма, цв. зеленый с рисунком из разноцвет-

ных шаров, легко складывается в авто, ц. 

8000 р. Тел. 8 (922) 156-47-27

 ■ коляска з/л, надувные колеса, сост. отл. 

Тел. 8 (912) 679-83-41, 8 (912) 271-22-01

 ■ коляска з/л, трансформер, цв. синий, 

со шнуровкой, ц. 3800 р. Торг. Тел. 8 (922) 

139-94-00

 ■ коляска 3-колесная, прогулочная, три 

положения, два чехла (зимний и летний), 

цв. оранжевый, фирма «Capella». Тел. 8 

(922) 608-00-37

 ■ 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, перекид. 

ручка., сост. отл.  Тел. 8 (961) 765-45-29

 ■ коляска з/л, цв. бордово-розовый, не-

много б/у, есть все,  недорого. Тел. 8 (909) 

015-96-44

 ■ коляска з/л, цв. розовый с серым, почти 

новая. Тел. 8 (912) 035-15-41

 ■ 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 з/л, б/у, цв. синий с корал-

ловым, недорого. Тел. 8 (922) 614-43-66

 ■ коляска летняя «Мишутка», ц. 800 р. 

Тел. 5-06-52, 8 (922) 107-42-89

 ■ коляска летняя, короб, чехол на ноги, 

дождевик, сетка, недорого. Тел. 8 (908) 

637-59-81

 ■ коляска прогулочная «Капелла S901» 

на все времена года, 3-колесная, с хо-

рошей проходимостью и амортизацией, 

для ребенка от 0 до 3 лет, очень ком-

фортная, выдвижная подножка, регули-

руемая спинка и ручка, облегченная рама, 

полностью опускаемый капюшон, чехол 

на ноги, зим. конверт, дождевик, в отл. 

сост., ц. 5500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88, 8 

(922) 224-54-58

 ■ коляска прогулочная, ц. 1000 р. Тел. 8 

(909) 004-32-45

 ■ коляска, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (912) 

649-66-76

 ■ коляска-трансформер «Happych 

Prado», пр-во Польша, большие наду-

вные колеса, ручка перекид. регулиру-

ется по высоте, москит. сетка, дождевик, 

короб-переноска, цв. красный с бежевыми 

цветами, очень красивая, в отл. сост. Тел. 

8 (961) 765-34-77, 5-65-14

 ■ коляска-трансформер «Стек», в хор. 

сост., ц. 3000 р. Тел. 3-56-19, 8 (912) 

265-99-11

 ■ коляска-трансформер для дев., в отл. 

сост., ц. 4000 р. В подарок комбинезон 

зим. + курточка весна/осень. Тел. 5-43-66

 ■ коляска-трансформер, ц. 800 р. Тел. 8 

(908) 905-67-71

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. бордо-

во-бежевый, в хор. сост., ц. 2000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 619-84-63

 ■ коляска, б/у, цв. синий с голубым, три 

положения спинки, перекид. ручка, чехол 

на ноги, сетка, ц. 2500 р. Торг. Тел. 8 (912) 

600-16-39

 ■ коляска-трансформер, очень красивая, 

для дев., все в комплекте, ц. 4500 р. Тел. 8 

(912) 603-00-06

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

все в комплекте, ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 

203-19-81

 ■ коляска-трансформер, цв. бордовый, 

ц. 4500 р. Тел. 2-15-73

 ■ срочно! Коляска «Geoby 05 Baby», алю-

миниевая рама, съемные пневмоколеса на 

подшипниках, передние колеса синхрон-

но поворачиваются, амортизирующее 

устройство, компактное складывание. 

Съемный прогулочный блок, съемный 

короб-спальная люлька. Возможность 

использования люльки как колыбели 

или кровати-качалки, система фиксации 

люльки в авто. В комплекте: дождевик, 

антимоскитная сетка, матрас, полог, насос, 

сумка для мамы. Размер в разложенном 

виде: 945х595х1084 мм.  Диам. колес 30,5 

см. Вес коляски 18,5 кг, все в отл. сост. 

Торг. Тел. 8 (922) 021-05-05

/// ОДЕЖДА

 ■ вещи для мал. от 1 г. до 1,5 лет. Тел. 8 
(904) 163-08-78, Ирина

 ■ ветровки на мал. 7-8 лет, б/у 1 сезон. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ 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 на дев. 12-14 лет, дешево. Тел. 8 

(965) 501-98-90

 ■ вещи, цена умеренная. Тел. 8 (909) 

004-32-45

 ■ комбинезон + конверт-трансформер, 

для ребенка от 0 до 1 г., весна/осень, цв. 

желтый с голубым. Тел. 8 (903) 080-89-87

 ■ комбинезон демисез. на мал. от 6 мес. 

до 1,5 лет, на фланелевой подкладке,  в 

идеальном сост., ц. 500 р. Тел. 8 (902) 279-

65-88, 8 (922) 224-54-58

 ■ комбинезон демисез., цв. розовый, 

подклад — флис, на дев. до 1,5 лет, ц. 300 

р. Тел. 8 (922) 619-84-63

 ■ комбинезон, рост 68 см, варежки, ба-

хилы, цв. бежевый, пр-во Польша, ц. 1000 

р. Тел. 8 (908) 916-55-46

 ■ комбинезон, цв. бежевый, весна/осень, 

рост. 86 см, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ комбинезон-трансформер на мал., 

осень/весна, для ребенка от 0 до 1 г., ц. 

1500 р. Тел. 8 (922) 028-86-65

 ■ комбинезон-трансформер,  цв. голу-

бой, для ребенка с 3 мес., ц. 1200 р.  В 

подарок шапочка. Тел. 8 (908) 916-55-46

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, ат-

лас, новый + бант, цв. синий, ц. 1000 р. Тел. 

8 (904) 986-36-86, 3-39-75

 ■ конверт для выписки, новый, цв. голу-

бой, на синтепоне, ц. 200 р. Тел. 8 (909) 

004-32-45

 ■ комбинезон-трансформер, весна/

осень, цв. розовый, рост 68 см, до 1,5 

лет, б/у один сезон, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 

637-59-81

 ■ костюм весенний на дев. 1-1,5 г., ша-

почки, ботиночки, б/у 1 сезон. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ 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 осень/весна (куртка + п/комби-

незон) на мал. от 9 мес. до 1,5 лет. Тел. 8 

(904) 988-24-26

 ■ костюм праздничный на мал. 1,5-3 лет. 

Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ куртка весенняя, теплая, на дев., цв. 

розовый, внутри флис, рост 74 см, ц. 300 

р. Тел. 8 (902) 443-04-08

 ■ куртка-пуховик на мал. 11-12 лет, цв. 

оранжевый, ц. 300 р. Тел. 8 (919) 399-28-69

 ■ 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

/// ОБУВЬ

 ■ кроссовки ортопед., кожаные, р. 22, 

очень удобные, в отл. сост., упаковка 

сохранена, ц. 700 р. Тел. Тел. 8 (922) 

604-04-24

 ■ сапоги «Тента» на мал., натур. мех и ко-

жа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ сапоги зим. на мал. «Котофей», р. 29. 

Тел. 8 (922) 146-11-34

 ■ сапожки на мал. «Зебра», р. 21. Тел. 8 

(904) 988-24-26

 ■ 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

 ■ срочно! диван, сост. отл. Тел. 8 (950) 
557-87-79

 ■ кроватка на  колесиках  с  ящиком,  цв.  

светлый  + ортопед.  матрас  +  борта, цв.  

розовый, ц.  3000  р./все. Тел. 5-44-67, 8 

(904) 984-03-56

 ■ кроватка, балдахин, борт-охранник, 

стол-стул для кормления, все б/у, в хор. 

сост. Тел. 8 (912) 649-66-76

 ■ кроватка, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 026-

35-68

 ■ манеж с окнами, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

139-94-00

 ■ кроватка, ортопед. матрац, набор в 

кроватку (балдахин, бортики, подушка, 

цв. розовый), все в отл. сост. Тел. 3-00-66, 

8 (904) 383-14-40

 ■ кроватка, цв. коричневый, с бельевым 

ящиком, недорого. Тел. 3-23-18, 8 (908) 

926-27-20

 ■ кровать. Тел. 8 (922) 120-03-99

 ■ срочно! шкаф-шифоньер, новый, угло-

вой, недорого. Тел. 8 (922) 172-14-98

 ■ стенка для школьника (шифоньер, 

стол, книжный шкаф), в отл. сост., ц. 5000 

р. Тел. 2-17-33, 8 (922) 138-65-42

 ■ стенка. Тел. 8 (950) 554-72-88

 ■ столик пеленальный + матрасик и че-

хол, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ стул для кормления, дешево. Тел. 8 

(912) 212-36-83

 ■ стульчик для кормления «Няня», 4 по-

ложения, ц. 1500 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ стульчик для кормления «Няня», ц. 

1000 р. Тел. 2-15-73

/// ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло для ребенка от 1 г. до 3 лет, 

ц. 1000 р. Тел. 5-06-52, 8 (922) 107-42-89

 ■ анатомический рюкзак-кенгуру, до 8 кг. 

Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ бортик в кроватку, не б/у. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ две рации, радиус действия до 70 м, в 

упаковке, ц. 400 р., эл. мишень, на бата-

рейках, в упаковке, новая, ц. 300 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ игровой домик. Тел. 8 (922) 612-94-01

 ■ кассы букв, слогов, счета, азбука, учеб-

ники азбуки, ц. 220 р./все. Мозаика в по-

дарок. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ 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

 ■ кенгуру «Крошкин дом», б/у 3 мес., в 

хор. сост., кенгуру можно использовать с 

0 до 30 мес., максимальный вес до 15 кг., 

5 разных вариантов использования. Тел. 

8 (922) 021-05-05

 ■ коврик развивающий, б/у, ц. 1000 р. Тел. 

8 (950) 649-45-09

 ■ круг для малышей «BabySwimmer», 

на шею, от 0 до 24 мес. Он надевается на 

шею и делает купание приятным и полез-

ным — радость для малышей и помощь 

родителям, ц. 427 р. Тел. 8 (912) 226-76-85

 ■ матрасик ортопед., 2-сторонний, ц. 700 

р. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ матрац ортопед., новый, недорого. 

Тел. 5-27-81

 ■ молокоотсос ручной «Филипс Авент», 

б/у 2 мес., ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 026-35-68
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 ■ постельное белье в детскую кроватку, 

новое, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ меняю игрушки для мал. (машины, 

солдаты, оружие), в хор. сост. на игруш-

ки для дев. (кроватку, пупсов…). Тел. 

8 (912) 615-55-17

 ■ прыгунки, ц. 300 р. Тел. 8 (908) 905-

67-71

 ■ санки, в отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (909) 

004-32-45

 ■ смесь «Нутрилак 0-12», 10 коробок, ц. 

1000 р./все, ц. 100 р./коробка. Тел. 8 (909) 

004-76-40

 ■ стерилизатор «Avent» для микровол-

новой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ установка для балдахина, ц. 300 р. Тел. 

8 (922) 026-35-68

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 жен., р. 50-52, с капюшоном, 

недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ 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 жен. на весну, б/у 1 мес., выгля-

дит как новая, р. 50, длина от плеча 92 см, 

длинный рукав, отстегивающийся капю-

шон, цв. черно-серый, материал плащев-

ка, рукава присборены, воротник, нижняя 

часть самой куртки и рукавов резинка, 

удобная, практичная, отлично смотрится 

на высокой девушке. Тел. 8 (912) 232-17-41

 ■ куртка кожаная, жен., р. 48-50, с под-

стежкой, воротник, манжеты меховые, 

отстегиваются, цв. кирпичный, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка кожаная, р. 50, б/у, цв. ко-

ричневый, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ куртка кожаная, р. 50, б/у, цв. ко-

ричневый, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ куртки новые, фирменные, из США, 

р. 44-54, зима/осень/весна, недорого. 

Тел. 5-16-38

 ■ пальто демисез., р. 44, ц. 1000 р. Тел. 8 

(912) 216-89-69

 ■ пальто кашемировое, цв. черный, вес-

на/осень, жен., р. 46, идеально для бере-

менных, б/у один сезон, ц. 2500 р. Тел. 8 

(902) 444-18-86

 ■ пальто жен., демисез., удобный покрой, 

шерстяной драп, цв. темный малахит, но-

вое, р. 48-50. Тел. 8 (922) 219-00-46

 ■ пальто новое, демисез., жен., из. натур. 

кожи, с подстежкой, р. 51, на невысокую 

женщину, недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ пальто осенне-весеннее, р. 50, цв. 

стальной, в хор. сост., дешево. Тел. 5-21-

65, 8 (912) 275-69-48

 ■ пальто элегантное, цв. черный, 80% 

шерсть, 20% кашемир, почти новое, пр-во 

Италия, б/у 2 р., ц. 4300 р. Торг. Тел. 8 (952) 

134-15-64, Мария

 ■ 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

 ■ плащ жен., под кожу, цв. черный, но-

вый, р. 48, ц. 1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ плащ кожаный, б/к, р. 505-2, цв. чер-

ный, с капюшоном, дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ плащ кожаный, цв. бордово-коричне-

вый, с утепленной съемной подстежкой, 

на высокую женщину, р. 58-60, в хор. сост., 

цена догов. Тел. 8 (919) 392-15-38

 ■ плащ кожаный, цв. красный, один слой 

синтепона, р. 44-46, качественная кожа, в 

хор. сост., ц. 2500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88, 

8 (922) 224-54-58

 ■ пуховик муж., р. 52, недорого. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ 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

 ■ шапки, 2 шт., чернобурка и кролик. 

Тел. 5-27-18

 ■ шапка норковая, новая, р. 55-56, ц. 1500 

р. Тел. 8 (912) 216-89-69

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, на корсете, цв. бе-

лый, р. 44-46, перчатки, фата, украшения, 

отл. сост., ц. 2500 р. Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ свадебное платье, р. 44-46, недорого. 

Тел. 8 (950) 205-65-34

/// ШУБЫ

 ■ 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 норковая, цв. коричневый, длин-

ная, цельная, р. 48-50, воротник съемный, 

большой (лиса-чернобурка). Тел. 8 (950) 

562-41-16

 ■ срочно! шуба, р. 44-46,  ц. 500 р. Тел. 8 

(912) 216-89-69

 ■ шуба каракулевая, цв. черный, хоро-

ший мех, практически новая, р. 50-52, 

недорого. Тел. 3-26-94

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки, б/у, цв. белый и бежевый, р. 54, 

56. Тел. 3-28-60

 ■ брюки, б/у, цв. черный, р. 46. Тел. 

3-28-60

 ■ брюки, р. 54, 52, 48, 46, ц. 250 р. Тел. 

3-39-91

 ■ водолазка, цв. бордовый, р. 48. Тел. 8 

(912) 674-38-11

 ■ джинсы, цв. голубой, р. 48, в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 674-38-11

 ■ жилетка меховая, пр-во Беларусь, 

новая, р. 54-56, ц. 800 р. Тел. 3-09-33, 8 

(952) 137-11-47

 ■ костюм муж., р. 46, в хор. сост., две 

рубашки к нему, ц. 500 р./все. Тел. 3-39-91

 ■ костюм х/б, цв. т/синий, р. 48, ц. 350 р. 

Тел. 3-39-91

 ■ платье вязаное и костюм, р. 50, цв. бор-

довый и красный, цена догов. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ платье вязаное и костюм, р. 50, цв. бор-

довый и красный, цена догов. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ спец. одежда из толстой суконки, р. 

48-50, рост 175-180 см, отл. сост., ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ халат рабочий, р. 46, ц. 50 р. Тел. 

5-46-30

 ■ юбка, р. 52. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ кроссовки фирменные «Reebok», р. 

40, 41, цв. комбинированный светлый, р. 

45, цв. коричневый, недорого. Тел. 5-16-38

 ■ обувь жен. (туфли, босоножки), р. 40, 

в хор. сост., ц. от 100 р. Тел. 5-54-46, 8 

(929) 218-74-07

 ■ п/сапожки жен., импортн., натур. кожа, 

цв. черный, новые, р. 38-39, недорого. Тел. 

8 (922) 219-00-46

 ■ сапоги резиновые, новые, р. 36. Тел. 

2-29-59

 ■ сапоги резиновые, болотные, новые, 

высокие. Тел. 8 (922) 208-91-60

 ■ туфли жен., модельные, цв. черный, 

б/у, р. 37-38, пр-во Франция, недорого. 

Торг уместен. Тел. 2-58-30, Оля

 ■ туфли, цв. черный, каблук 10 см, р. 36-

37, ц. 200 р., босоножки на резин. танкетке, 

р. 36, ц. 100 р. Тел. 8 (953) 048-39-79

 ■ туфли свадебные, цв. белый, на каблу-

ке, р. 36. Тел. 3-53-36

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ костюм горнолыжный (куртка + ком-

бинезон), цв. красный, р. 48-170, ц. 500 р. 

Тел. 8 (912) 253-39-00

 ■ куртка от спорт. костюма, р. 46-48, 

немного б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 

2-58-30, Оля

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ беговая дорожка, магнитная, новая, ц. 

7000 р. Тел. 8 (953) 031-10-53

 ■ велосипед детский «Атом» для ребенка 

2-6 лет, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 638-42-39

 ■ лыжи горные, р. 38, в хор. сост., ц. 15 

т.р. Тел. 5-17-39

 ■ лыжи пластик. и дерев., с палками. Тел. 

5-06-17, 8 (965) 501-98-90

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ А.Дюма, много томов, Анна и Серж 

Голон «Приключения Анжелики», много 

томов, Владислав Крапивин, 5 т. Тел. 5-09-

05, 8 (922) 605-82-51

 ■ 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

 ■ серия книг «Комбат», 20 шт. Тел. 8 (912) 

034-23-02, 5-01-52

 ■ 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

 ■ алоэ, ц. 300 р. Тел. 8 (909) 704-51-33

 ■ болиголов. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ алоэ, возраст 5 лет и 3 г. Тел. 8 (963) 

448-15-29

 ■ клевер посевной, всхожесть 100%. 

Тел. 5-59-61

 ■ комнатные растения: коланхоэ расса-

дой, 3 вида, глаксинья, фиалки и высокие 

растения. Тел. 8 (950) 550-83-38

/// 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

 ■ молоко козье, ц. 40 р./1 л. Тел. 8 (902) 

874-57-46

 ■ молоко козье. Тел. 3-58-45

 ■ мясо кролика, ц. 250 р./кг. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ яйцо домашнее, куриное. Тел. 8 (902) 

875-37-19

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ балалайка, ц. 150 р. Тел. 5-01-28, по-

сле 16.00

 ■ гитара новая, с гарантией, ц. 3900 р. 

Тел. 8 (922) 293-97-62

 ■ пианино «Этюд», фанерованное цен-

ными породами древесины, отделанное 

полиэфирным лаком, имеет чугунную 

панцирную раму с аграфной системой. 

Тел. 8 (961) 765-45-29

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ гипсокартон, фанера, направляющие. 
Тел. 2-14-92

 ■ доска обрезная и необрезная заборная, 
опил, срезка. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ ондулин с гвоздями. Тел. 2-14-92

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ пиломатериал от производителя, брус, 
доска. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 (922) 
124-51-01

 ■ срубы до 10 м, дома, баня «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ шлакоблоки, ц. 35 р./шт. Бесплатное 
хранение. Тел. 2-14-92

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ теплицы, поликарбонат. Тел. 2-14-92

 ■ гвозди финишные, дл. 50 мм, в упа-

ковке, ц. 50 р./500 гр. Тел. 3-09-33, 8 (952) 

137-11-47

 ■ дверь балконная ПВХ, новая, 2000х670. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ дверь железная с двумя замками, обита 

деревом. Тел. 8 (950) 562-41-16

 ■ дверь железная, в сборе, с хор. замком, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 216-09-41

 ■ дверь межкомнатная, цв. белый, 

200х90, ц. 500 р. Тел. 5-53-77, 8 (950) 

208-55-30

 ■ дверь металл. и дерев., цв. белый, 

с замками (красивая), недорого. Тел. 8 

(922) 219-00-46

 ■ каркас теплицы, металл., под любое 

покрытие (пленка, стекло, поликарбонат). 

Тел. 2-17-99

 ■ плитка асбест. 50х50х5 для бани, сау-

ны. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ сантех. краны, фитинги, переходники. 

Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ сруб дома, 4х12, в комплект прилага-

ются: окна, двери, пол, потолок, стропила. 

Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ сруб на баню, новый, 3х4х2х2, со стро-

пилами и потолочной балкой. Тел. 8 (922) 

602-19-16, 2-56-67

 ■ сруб новый, 3х4х2, со стропилами и 

выносом. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ стекло для теплиц, б/у, самовывоз 

и новое, недорого. Тел. 5-09-05, 8 (922) 

605-82-51

 ■ стекло, б/у, 650х1450. Тел. 8 (908) 914-

84-08, 2-77-47

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ котята сфинксы. Тел. 5-32-59

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ  • ГАРДЕРОБ •  СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

Картофель 

35 руб./кг
Тел. 8 (922) 149-48-38

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Кафе-столовая «Ели-Пили»

Ул. Цветников, 48, тел. 2-22-32
Пироги на заказ. Доставка.

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т
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100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обоиСНОУБОРД

напрокат
СНОУБОРД
напрокат

Заказ по тел. 
8 (902) 440-58-56

250 руб.
за вечер*
*В будние дни

УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИ

автогрейдер, 

погрузчик (фронтальный), 

трал

ООО «Аврора» предоставляет

Контактный телефон: 8 (902) 263-78-40

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат — 1450 руб./лист
СМЛ — 290 руб. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка
«Строби», сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел.: 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

От  28 000
руб./кв.м
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 ■ куры-молодки. Тел. 8 (953) 604-09-
76, 5-19-99

 ■ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 (912) 
282-00-91

 ■ 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

 ■ корова молодая, стельная. Тел. 8 (953) 

040-24-55, 8 (952) 133-97-81

 ■ кролики породы фландр. Тел. 8 (922) 

619-51-16

 ■ кролики породы французский баран. 

Тел. 8 (919) 381-70-03

 ■ кролики с 5 мес. и старше. Тел. 8 (922) 

208-99-24

 ■ кролики, 3-6 мес. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ кролики. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ кролики. Тел. 8 (909) 001-01-20

 ■ крольчата породы бельгийские велика-

ны, привиты. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ петушки, 6 мес. Тел. 8 (904) 168-00-90

 ■ поросята от 1,5 до 4 мес. Тел. 8 (922) 

608-48-75

 ■ поросята, 4 мес. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ русский той, ч/п, дев., с родословной, 

прививки, знает лоток, спокойная, ласко-

вая. Тел. 8 (905) 802-64-22

 ■ срочно! Козлята, недорого. Тел. 8 (922) 

293-33-47

 ■ хорек, дев., 3 мес. Тел. 8 (912) 272-75-92

 ■ щенки кокер-спаниеля, без родослов-

ной. Тел. 8 (950) 555-29-81

 ■ щенки шарпея, голуболилавогенные, 

новые крови. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ щенок русского спаниеля, кобель, 4 

мес., полностью привит, без документов, 

окрас шоколадно-пегий, от рабочих ро-

дителей, ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 677-21-11

 ■ щенок той, дев., ц. 10 т.р. Торг. Тел. 8 

(902) 446-97-59, Елена

 ■ щенок той-терьера. Тел. 8 (922) 208-

71-31

 ■ щенок шарпея, 6 мес., недорого. Тел. 8 

(912) 299-91-86

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ 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

 ■ крольчата, клетки для перепелов. Тел. 
8 (912) 612-44-68

 ■ 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

 ■ клетки для птиц (большая, средняя, 

ловушки). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ клетки из проволоки и дерева д/певчих 

птиц, р. 40х35х300, в хор. сост., заводского 

изготовления, дешево. Тел. 8 (922) 218-

22-09, 3-59-61

 ■ сено в брикетах, 15 шт. Тел. 8 (922) 

117-61-00

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ домкраты винтовой и гидравлический, 

слесарный инструмент, тисы, ключ газо-

вый, все б/у. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ лазерная рулетка «Bosh», ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 139-65-75

 ■ станок по производству шлакоблоков, 

ц. 80 т.р. Тел. 8 (912) 613-70-00

 ■ трансформатор понижающий, 220-12V, 

новый. Тел. 2-17-99

 ■ эл. мотор 5-1,5 кВт, 3000 об/м, 380V, 

эл. мотор 1,1 кВт, 220 V, 3000 об/м. Тел. 8 

(902) 272-09-02

 ■ 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

 ■ эл. щит вводной, автомат, счетчик 380V, 

пускатель. Тел. 8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ куряк, опил фасованный. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ 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 любые, от 1 куба. Тел. 8 (902) 
255-99-48

 ■ дрова хвойные, ц. 3500 р. Тел. 8 (919) 
383-54-08

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 297-67-35

 ■ пиломатериал, горбыль, опил. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ баллон кислородный, редуктор, резак, 

горелка, все б/у; шланги кислородные, ка-

бель сварочный, кабель силовой, новые. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ баллон. газ. Тел. 8 (902) 188-23-29

 ■ банки 3-л., ц. 5 р. Тел. 5-31-82

 ■ большие веники разных деревьев, 12 

шт., ц. 500 р. Самовывоз. Тел. 8 (922) 157-

96-03, 8 (922) 198-65-25

 ■ бутыль емкостью 25 л. Тел. 8 (908) 914-

84-08, 2-77-47

 ■ ванна, б/у, в хор. сост., стальная, эмали-

ров., 1,7 м. Тел. 5-18-22, 8 (919) 370-97-67

 ■ веники березовые для бани. Тел. 8 

(950) 639-09-71

 ■ веники березовые, недорого. Тел. 8 

(922) 602-19-16, 2-56-67

 ■ веники березовые, экологически чи-

стые, ц. 50 р. Тел. 8 (902) 410-37-06

 ■ дрова (береза, сосна), 3 куба. Тел. 8 

(953) 603-32-63

 ■ дрова пиленые, колотые, 2 куба. Тел. 8 

(953) 380-80-76

 ■ 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

 ■ запчасти для холодильника: мотор, 

термостат, реле. Тел. 5-37-34, 8 (912) 

646-15-89

 ■ инкубатор новый «Пушок», на 60 яиц, 

ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ карты Свердловской обл., основаны в 

1934 г. Тел. 3-51-11

 ■ коловорот, ц. 800 р. Тел. 3-39-91

 ■ куряк фасованный. Тел. 8 (929) 214-

43-98

 ■ лампы ДРЛ-250, 125W. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ печатная машинка «Мерседес». Тел. 8 

(950) 558-82-84

 ■ печка металл. для бани и гаража. Тел. 

8 (908) 914-84-08, 2-77-47

 ■ проволока колючая, недорого. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ редуктор рельсового станка РМ5Г, 

гидротолкатель ТГМ-25, б/у. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ рельс МПС, 6 м, 5 шт. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ сифон для газ. воды, 1 л, ц. 150 р. Тел. 

5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ срезка, горбыль на дрова, 5 кубов. Тел. 

8 (953) 603-32-63

 ■ фляга алюмин., б/у, 40 л. Тел. 2-02-68

 ■ эл. вентилятор форточный, в упаков-

ке, котел водяной, 100 кв.м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ электроустановочные изделия, выклю-

чатели, 6 шт., розетки, 12 шт., патрон под 

эл. лампу, 8 шт., эл. звонок 220В, ц. 2 шт., 

пробка-автомат 220В, Б, 3А, дешево. Тел. 

8 (953) 383-10-46

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат: церковная живопись, 

картины, монеты, касли, фарфор, бронза, 
значки, буддизм. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ гараж железный или контейнер. Тел. 8 
(912) 657-61-66

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ поддоны, б/у. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ эл. двигатели, можно б/у. Тел. 8 (904) 
548-67-15

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ арматура строительная. Тел. 8 (902) 

265-88-50

 ■ 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

 ■ бочки железные, 200-250 л, под воду 

или цистерну на 3 куба под воду. Тел. 8 

(904) 175-85-05

 ■ брус, 8 шт., 150х150, из лиственницы. 

Тел. 8 (950) 652-62-47

 ■ вещи на подростка 14-16 лет. Можно 

произвести обмен. Тел. 8 (965) 501-98-90

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ две путевки в д/с №46, 12. Тел. 8 (909) 

004-32-45

 ■ диз. топливо. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ журнал «Страна игр», №1, 2, за 2011 г., с 

дисками, ц. 200 р./оба. Тел. 5-51-65

 ■ 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

 ■ патефон, самовар угольный. Тел. 8 

(904) 165-42-65

 ■ пики, пружины к отбойному молотку. 

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 Athlon64 X2 на 

939 сокет. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ пылесос «Урал», за символическую 

плату. Тел. 8 (922) 165-01-89

 ■ срочно! кух. гарнитур, без мойки, не-

дорого. Тел. 8 (950) 195-24-79

 ■ стол раскладной, небольшой (жела-

тельно со стулом). Тел. 8 (904) 175-85-05

 ■ суконный костюм, х/б костюм, кирзо-

вые сапоги, халат, фуфайка прошитая, 

можно валенки. Тел. 2-04-48, 8 (902) 

501-88-65

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

 ■ в добрые руки красивый, 3-шерст-

ный, пушистый котенок, дев., требует 

небольшого лечения. Тел. 3-53-07, 8 (922) 

138-64-35

 ■ в надежные руки щенок, 3 мес., бес-

породный, окрас коричневый. Тел. 2-27-

60, после 18.00

 ■ диванчик 2-местный, цв. коричневый. 

Тел. 8 (963) 447-77-69

 ■ котенок, 1,5 мес., в добрые руки, окрас 

черный. Тел. 8 (922) 147-85-38

 ■ котята от кошки-мышеловки, 4 мес., 

окрас серо-белый, в заботливые руки. Тел. 

8 (912) 247-12-72

 ■ красивые и умные котята добрым, 

надежным людям, 2 мес. Тел. 8 (922) 

115-37-60

 ■ стол круглый, большой, раздвижной, 

б/у. Тел. 8 (922) 605-20-33

 ■ телефонный аппарат с диском. Тел. 

5-29-69

 ■ щенки от дворняжки, полные, краси-

вые, кушают сами. Тел. 8 (950) 562-04-

97, 2-06-01

 ■ щенки от крупной собаки в свой дом. 

Тел. 8 (922) 132-48-14, после 12.00

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ вещи на мальчика 8 лет. Тел. 8 (961) 

770-70-51

 ■ для многодетной семьи рабочая швей-

ная машина. Тел. 8 (909) 015-96-44

 ■ катушечный магнитофон, старый. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ срочно! в хорошие руки маленького 

пушистого котенка. Тел. 8 (963) 447-83-12

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ 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

 ■ а/м Бычок-тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-
97, 8 (922) 134-84-41 

 ■ а/м ГАЗ, 5 т. Грузоперевозки, город/
межгород. Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ а/м ГАЗель, открытый кузов, город/
межгород. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м манипулятор, а/м вышка. Тел. 8 
(922) 223-63-02

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ аренда компрессоров 2-4 молот. Тел. 8 
(922) 225-86-67

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)154-50-99

РАЗНОЕ •  РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ

Коллектив Ревдинского 

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 

области и Ревдинского филиала ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» скорбит и 

выражает глубокое соболезнование 

родным и близким в связи с кончиной  

ИВАНОВА 
ВЛАДИМИРА АНТОНОВИЧА

Коллектив работников МОУ ДОД «Центр 

дополнительного образования детей» выражает 

глубокое соболезнование водителю Алексею 

Николаевичу Иванову и его семье в связи с кончиной 

отца  

ИВАНОВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА

Администрация, профком, Совет 

ветеранов ОАО «НСММЗ» 

с прискорбием сообщают, что 

14 марта 2011 года на 64 году жизни 

скоропостижно скончался заслуженный 

работник прокатного цеха РММЗ  

СОХРАННОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

10 марта 2011 г. после 

продолжительной болезни скончался 

на 88 году жизни бывший начальник 

автотранспортного цеха РММЗ  

КУЗНЕЦОВ 
ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ

Любим, помним, скорбим.

Администрация, профком, Совет 

ветеранов ОАО «НСММЗ» с 

прискорбием сообщают, что 10 марта 

2011 года на 88 году жизни скончался 

труженик тыла, ветеран труда, 

начальник автотранспортного цеха 

РММЗ  

КУЗНЕЦОВ 
ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ

и приносят свои соболезнования 

родным и близким покойного.

Администрация, профком, Совет ветеранов ОАО 

«НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 14 марта 

2011 года на 75 году жизни скончался ветеран труда, 

работник прокатного цеха РММЗ  

ПРОДАНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойного.

14 марта исполнилось 5 лет, 

как нет с нами нашей любимой внучки, 

доченьки, мамочки  

ЮЛАЕВОЙ 
НАТАЛЬИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Все, кто знал ее и помнит, помяните 

добрым словом. Любим, помним, 

скорбим.

Бабушка, мама, дочка Крестина

21 марта исполняется полгода, 

как окончил свой жизненный путь   

ПЛЮСНИН 
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Вера, Лена, Сергей, Кирилл

17 марта исполнилось 40 дней, 

как скоропостижно ушел из жизни 

замечательный друг, товарищ, 

отличный семьянин и просто хороший 

человек   

ГОЛЕНДУХИН 
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

Светлая тебе память и вечный покой. 

Мы, твои друзья, помогаем справиться 

с горем семье, где тебя помнят и любят.

Шаяхметовы, Ковязины, Плаксины, Новоженин

21 марта исполняется полгода, 

как нет с нами нашего сына и брата   

ПЛЮСНИНА 
СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА

Ты ушел из жизни... Нет тебя уже,

И слезы у родных в душе.

Ты не вернешься никогда,

И боль осталась навсегда.

Сережа! Мы будем тебя помнить.

Мы не забудем никогда

Твою улыбку, скромность, кротость,

Большие добрые глаза.

Мы любим, помним и скорбим

Мы в сердце память сохраним.

Мама, брат

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41
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 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
на./безнал расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель ц/м. Грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 657-41-98

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 112-44-58

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8(922)212-81-66

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Доставка мебели. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ 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, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 026-34-63

 ■ ГАЗель-тент. 8 (905) 802-75-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 630-07-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 611-10-54

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ грузоперевозки. ГАЗ, 5 т, контейнеры, 
проволока, гвозди. Тел. 8 (929) 218-73-61

 ■ 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. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ 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, 10 т, стр. 3 т. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ 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 компрессор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ манипулятор, борт, 5,5 т, 6 м, стр. 3 т. Тел. 
8 (952) 737-44-25

 ■ Ниссан Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ 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

 ■ «Строй-бюро». Полный комплекс стро-
ительных и отделочных работ. Гарантия. 
Тел. 8 (922) 217-49-43

 ■ 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 сантехнических работ. Тел. 8 
(922) 111-24-00

 ■ любой ремонт без хлопот. Качественно, 
профессионально. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ любые ремонты по дому. Тел. 8 (922) 
216-04-07

 ■ наклею кафель, устан. панели, СМЛ 
гипсокартон. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 
140-63-99

 ■ настил ламината и других напольных 
покрытий. Сборка и монтаж любой мебели. 
Тел. 8 (922) 110-27-70

 ■ натяжные потолки, ПВХ-окна, ремонт 
квартир, все виды работ! Тел. 8 (953) 
381-76-73

 ■ ремонт ванных комнат под ключ. Все 
виды работ. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (952)736-70-27

 ■ ремонт, отделка квартир, офисов. Тел. 8 
(963) 038-32-41, 8 (912) 269-03-24

 ■ ремонт, отделка, оформление доку-
ментов на любой вид недвижимости. Тел. 
8 (902) 269-99-88

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж на дому, все виды. Тел. 8 (952) 
134-13-95

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 665-
64-63

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ английский язык. Выполнение кон-
трольных работ, переводы, подготовка  к 
ЕГЭ. Репетитор. 8 (950) 557-87-79

 ■ бесплатно вывезу холод., ст. машину и 
др. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ 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. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (904)545-81-08

 ■ выполню курсовые, дипломы по эконо-
мике. Тел. 8 (919) 387-34-79

 ■ декларация 3НДФЛ. Тел. 5-14-63, 8 
(912) 694-72-58

 ■ дипломы, курсовые, контрольные по 
праву, экономике, бух. учету, маркетингу, 
менеджменту и др. Не Интернет. Быстро и 
качественно. Тел. 8 (902) 272-08-70

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена труб, канализации, радиаторов, 
установка счетчиков. Все сантех. работы. 
Качественно, недорого. Гарантия, скидки 
пенсионерам. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ замена труб. Установка водосчетчиков. 
Тел. 8 (912) 278-70-57

 ■ 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

 ■ мойка фасадов, наруж. рекламы, вход-
ных групп, офисов, квартир, торг. залов. 
Тел. 8 (922) 137-31-64, Андрей

 ■ мужская работа по дому. Тел. 8 (922) 
202-07-19

 ■ 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, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ 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

 ■ настройка компьютера у Вас дома, не-
дорого. Тел. 8 (961) 774-74-78

 ■ ремонт двиг. (ВАЗ, ГАЗ), очистка, ремонт 
карбюратора. Тел. 8 (908)919-09-44

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Тел. 5-37-34, 6-11-21, 8 
(912) 646-15-89

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 192-02-94

 ■ сантехнические работы. Тел. 8 (922) 
177-79-90

 ■ сварка любых метконструкций. Тел. 8 
(905) 802-75-54, 8 (902) 275-35-98

 ■ сварщик. Тел. 8 (902) 261-68-87

 ■ счетчики «Бетар», ц. 400 р. Установка 
быстро, недорого. Тел. 3-97-70

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ теплый бокс для ремонта грузовых и 
легковых авто, ул. Ярославского, 9. Тел. 
3-32-71

 ■ уборка снега, льда с крыш. Тел. 8 (922) 
226-92-06

 ■ услуги электрика. Тел. 3-97-17, 8 (902) 
188-22-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Частному охранному предприятию» 
«ВЛВ» требуется техник ОПС. Тел. 5-02-
57, 5-66-77

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ базе отдыха «Хрустальная» требуются 
массажисты, косметолог, з/п от 30 т.р. Тел. 
8 (912) 227-82-77

 ■ ИП Обухова треб. швеи. Тел. 2-09-68

 ■ в салон «ЕвроДом» требуются мон-
тажники натяжных потолков. Опыт, ин-
струмент. Возможно совмещение. Тел. 8 
(904) 545-81-08

 ■ ИП Бельков требуется водит.-экспед., 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 262-07-07

 ■ ИП Блюменко А.А. требуются продавцы 
в павильон «Продукты». Тел. 8 (908) 909-
95-50, 8 (908) 906-94-84, 8 (922) 608-47-65

 ■ ИП Васева О.В. требуются энергичные 
продавцы, без вредных привычек, с опы-
том работы. Тел. 8 (922) 127-77-79

 ■ ИП Истомин требуются разнорабочие 
строительных специальностей, мужчины 
от 25 до 40 лет, оплата 10000 р. Тел. 8 
(922) 036-36-46

 ■ 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 Меньшиков в павильон «Продукты» 
требуется продавец, без в/п. Тел. 8 (902) 
263-37-39

 ■ ИП Некрасов требуется менеджер по 
продажам окон ПВХ и сейф-дверей. Тел. 
5-14-44, 8 (922) 601-00-34. Обр. ТЦ «Сере-
бряное копытце», окна «Фаворит»

 ■ ИП Пленкин треб. реализатор, маг. 
«Продукты». Тел.8 (08) 904-09-32, Михаил

 ■ ИП Пьянкова  требуется реализатор в 
павильон «Цветы». Работа в Екатеринбур-
ге. Сутки через трое, з/п: оклад + %. Тел. 8 
(912) 284-68-19

 ■ ИП Стариков требуется водитель кат. 
«С,Е», с опытом работы на бокосвале НЕ-
ФАЗ-55102. Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

 ■ ИП Стариков требуется продавец-кас-
сир, с опытом работы, на стройматериалы. 
Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

 ■ ИП Тыгина В.Ю. требуется швея. Тел. 8 
(961) 775-96-44, 8 (953) 047-33-91

 ■ ИП Шабалина требуются швея, закрой-
щик. Тел. 8 (982) 608-94-03

 ■ ИП Шарафеева требуется а/слесарь, 
опыт обязателен. А/электрик (по совме-
стительству). Тел. 8 (922) 118-81-33

 ■ ИП Яковлев требуются водители с лич-
ным а/м «Миксер». Тел. 8 (912) 618-51-24

 ■ компании «Сокора» требуются торго-
вый представитель, технолог-замерщик. 
Л/а, опыт, возможно обучение. Тел. 3-97-
15, 5-54-55

 ■ маг. «Диваныч» требуются продавец с 
опытом работы, грузчик без вредных при-
вычек. Обр. ул. Энгельса, 61а. Тел. 5-13-55

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Глобус» треб. на несложную ра-
боту пенсионеры. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется диспетчер в 
офис. Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист 
для работы с персоналом. Тел. 8 (912) 
257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Работа для деловых жен-
щин. Гибк. график. Тел. 8 (922) 606-90-27

УСЛУГИ •  РАБОТА 

Бурение
скважин
на воду
Тел. (343) 200-52-55, 8 (953) 605-98-33

• Гарантия 

• Качество

ПЕЧНИК
• отопительные печи, камины
• шашлычницы, барбекю
• ремонт печей

8 (922) 601-86-65

• лакокрасочная продукция
• грунт, пропитки
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси

1 этаж — материалы для строительства
и ремонта

2 этаж — товары для дома
• обои
• линолеум
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ

• цемент
• поликарбонат
• шифер
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ИП Амиров предлагает:

ОТДЕЛКА

ДЕРЕВОМ
домов • бань

Изготовление и монтаж 
лестниц

Тел. 8 (953) 605-22-82,
8 (952) 743-69-19

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

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

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 срок!

• Услуги дизайнера!

ЛЮБЫЕ ЛЮБЫЕ 
РЕМОНТНЫЕ РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫРАБОТЫ

Тел. 8 (963) 853-60-27

По очень По очень 

низким низким 

ценам!ценам!

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

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
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Принимается до 25 марта

  РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

С наилучшимиС наилучшими
       пожеланиями!       пожеланиями!

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

Нину Сергеевну 
КАЛИНКИНУ

С юбилеем поздравляем
 И от всей души желаем:
 В деле — полного успеха,

 В жизни — радости и смеха,
Никогда не огорчаться,

Не грустить, 
не волноваться,
И, вступая в год 

свой новый,
Быть счастливой 

и здоровой!
С уважением, коллектив 

«Лингвистического центра»

Ксюшу ИВАНЧИКОВУ 
поздравляем 

с первым Днем рождения!
Радость наша, 
Ты прелестна!

Беззаботна и легка.
С птицами поешь чудесно,
Пляшешь легче мотылька,

Даришь щедрые улыбки,
Обаяния полна.

И тобою, наша рыбка, вся 
семья покорена.

Будь счастливой, 
радость наша!

Умной, сильною расти.
Сказочной удачи чаша

Пусть тебя ждет впереди!
От мамы, семьи Немкиных и друзей

Поздравляем любимую 
мамочку 

Санию Тимирхановну 
АПУКОВУ с юбилеем!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день 

«спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,

Мы, мама милая, 
тебя благодарим!

Пусть годы не старят 
тебя никогда,

Мы, дети и внуки, 
все любим тебя!
Желаем здоровья, 

желаем добра,
Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна.
Горячо любящие Дима и Маша, 

Света и Андрей и внук Данил

Поздравляем нашу 
дорогую сестру 

Санию Тимирхановну 
АПУКОВУ 

с юбилеем!
Желаем нашей юбилярше

Грядущих ясных, 
светлых дней,

Но с каждым годом 
быть не старше,
А моложе и милей.

Пусть эта 
замечательная дата

В душе твоей оставит 
добрый след,

 Желаем мы всего, 
чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 
мира, долгих лет.

Гареевы, Апсабировы, 
Ахметшины, Каримовы

Дорогая наша доченька 
Екатерина Ивановна 

ЦЕЛИЩЕВА!
Милая, нежная, 

светлая, чистая,
Пусть в этот день, 
когды ты родилась,

Счастье тебе 
улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует 

напасть.
Пусть никогда-никогда 

не кончается
Вера твоя в наступленье 

весны,
Пусть все мечты 

и надежды сбываются.
Явью становятся 

сказки и сны...
Мама, папа

Сергея Никитовича 
и Евгению Сергеевну 

БОГДАНОВЫХ 
поздравляем с 45-летием 

совместной жизни!
Подольше живите, 
друг друга любите,

Вы этим добро в мрачном 
мире творите!

Вы много достигли — 
детей воспитали,
С годами роднее 

друг другу лишь стали!
Ценнее всего ведь 
забота, участье,
И мы вам желаем 

дальнейшего счастья!
Пусть сбывается все, 

что хотите,
Будьте здоровы 
и долго живите!

Дети и внуки

Пряжа
Бисер. Вышивки.
Гобелены.
Профессиональная фото-, видеосъемка
Живая музыка на любое торжество.
Куклы и мишки.

магазин

ул. Цветников, 29 (напротив школы №1)

Рассрочка платежа

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю специали-
стов для работы в офисе с людьми, до-
кументами. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Глобус». Работа для ИТР, возмо-
жен гибкий график. Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Глобус». Работа для целеустрем-
ленных, образование приветствуется. Тел. 
8 (922) 611-59-92

 ■ ООО «Глобус». Свой бизнес – это работы 
на себя. Обучу. Возраст 30-60 лет. Тел. 8 
(902) 258-34-17

 ■ ООО «Глобус». Семейный бизнес. Есть 
интересное предложение. Тел. 8 (963) 
052-29-04

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «Евросервис» требуются водители 
кат. «С,Е», а/слесари на грузовые а/м. Тел. 
8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «Командор-мебель» требуется 
менеджер-консультант — образование, 
знание программ. Монтажники межком-
натных дверей — опыт работы. Тел. 8 
(912) 231-65-54

 ■ ООО «Компания «Уральская кольчуга» 
приглашает менеджера по продажам 
метизной продукции. Требования: знание 
ПК, опыт обязателен. Тел. 3-52-33, 3-18-
68, 2-15-14

 ■ 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

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09, 8 (922) 174-40-99 

 ■ парикмахерской «Каприз» требуют-
ся маникюрист, парикмахер. Тел. 8 (965) 
516-06-73

 ■ салону «ЕвроДом» требуется продавец-
консультант окон и дверей, ул. М.Горького, 
27. Тел. 5-58-77, 8 (904) 545-81-08

 ■ срочно! ч/л на личное подсобное хозяй-
ство требуется разнорабочий (мужчина 
40-50 лет). Возможно проживание. Тел. 8 
(912) 282-00-91

 ■ Стоматологической клинике ООО «Мик 
Стас» требуется ассистенты врача-сто-
матолога. Тел. 8 (950) 634-91-60, 2-16-36

 ■ тепличному хозяйству ИП Богаткина 
требуются женщины-рабочие, с опытом 
работы, до 45 лет. Тел. 8 (919) 390-81-70

 ■ требуется продавец в отдел «Косме-
тика» магазина «Элегант», ул. М.Горького, 
34. Тел. 5-55-30, 8 (912) 289-41-20, 8 (950) 
200-47-60

 ■ ч/л нужна бригада для строительства 
дома. Тел. 8 (902) 265-88-50

 ■ ч/л нужны рабочие для сбора сосновых 
шишек в Первоуральске и Ревде. Тел. 8 
(950) 202-22-24, Руслан

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу токарем, 5 разряд, без в/п, 
скользящий график 3 дня в неделю. Тел. 
8 (961) 766-17-48

 ■ ищу работу водителем с л/а, раз-

воз персонала, документов. Тел. 8 (929) 

218-73-53

 ■ ищу работу няней или вахтером. Тел. 8 

(922) 147-51-81

 ■ ищу работу охранником, девушка, 4 

разряд. Тел. 8 (922) 603-68-03

 ■ ищу работу расклейщика объявлений. 

Тел. 8 (952) 732-81-56

 ■ ищу работу уборщицей, мойщицей по-

суды. Тел. 8 (906) 807-44-76

 ■ физически крепкий мужчина, 32 г., 

ищет постоянную или временную работу 

грузчиком, разнорабочим, сторожем и т.д. 

Рассмотрю любые варианты. Имеется сан. 

книжка. Тел. 8 (912) 042-45-83

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерян ключ от а/м Тойота. Нашедшим 

просьба позвонить. Тел. 8 (908) 636-75-33

 ■ кто потерял рыжего котенка примерно 

1 мес. назад, ул. М.Горького-Мира, маль-

чик, 5-6 мес. Тел. 5-33-72, 3-12-38

 ■ найдена собака (дворняжка), 2 г., окрас 

рыжий. Тел. 8 (922) 127-88-39

 ■ в а/м Волга, цв. серебристый, по дороге 

из Ревды в Екатеринбург, была оставлена 

сумка, цв. т/синий. Тел. 8 (922) 036-36-77

 ■ найдена флэшка. Обр. в редакцию га-

зеты «Городские вести»

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены ключи от а/м. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найдены ключи. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ прошу вернуть паспорт и водительские 

права на имя Татьяны Михайловны Швец 

и водительские права на имя Александра 

Викторовича Кузнецова за вознагражде-

ние. Тел. 8 (912) 605-64-59

 ■ утеряны документы на имя Евгения 

Сергеевича Шевелева, 82 г.р. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 

600-08-10

СООБЩЕНИЯ
 ■ доп. набор детей в группу дневного пре-

бывания. Занятия, прогулки, бассейн. Тел. 
8 (902) 442-94-87

 ■ набираю детей на воспитание с 2 лет, 
р-н шк. №1, пед. обр. Тел. 8 (904) 380-59-
69, 2-14-02

 ■ нужен репетитор по аналитич. химии, 
1 курс института. Тел. 8 (912) 200-06-61

 ■ на ул. Мира, 13, у маг. «Фин-Флаер», 

живет красивый кот, окрас рыжий. Старые 

или новые хозяева, возьмите меня, я так 

хочу домой! Тел. 5-56-33

 ■ аттестат на имя Сабины Альфатовны 

Агалямовой считать недействительным 

 ■ ищу попутчиков из Ревды до Екатерин-

бурга. Тел. 8 (904) 380-77-65

 ■ у развлекательного центра на ул. Мира-

ул. Цветников, во дворе живут щенки, по-

прошайничают, очень жалко. Если кому-то 

нужны, заберите, пожалуйста

 ■ ищу репетитора для обучения ребенка 

11 лет игре на синтезаторе. Оплата по до-

говоренности. Тел. 8 (950) 205-80-12

 ■ ищу репетитора по математике для уче-

ника 10 кл. Тел. 8 (922) 120-06-58

 ■ 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 сиделка мужчине-инвалиду, по-

лулежачему, возраст 68 лет. Тел. 5-62-76

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.

 ■ 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. 

 ■ 1923. Познакомлюсь с мужчиной от 

35 лет, для с/о, м/ж обеспеченным. Мне 

20 лет, красивая, добрая, верная, есть 

маленький 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. 

Вдова, 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.

 ■ 1928. Познакомлюсь с женщиной до 

40 лет. Мне 40 лет, б/п, ж/о, для серьез-

ных отношений.

 ■ 1929. Мужчина, 40 лет, познакомит-

ся с девушкой до 30 лет, без детей, для 

создания семьи. Я занимаюсь спортом, 

обеспечен.

 ■ 1930. Познакомлюсь с мужчиной, до-

брым, нежным, ласковым, симпатичным, 

спортивного телосложения, м/о. ж/о, рабо-

тающим, без в/п или в меру. О себе: 37/167, 

без в/п, работаю.

 ■ 1931. Девушка, 32 лет, желает познако-

миться с молодым человеком для серьез-

ных отношений.

 ■ 1932. Привет! Мне 36 лет, рост 168 см, 

без в/п, но нет в/о, если что, пиши!

 ■ абонентов 1927, 1920, 1919, 1918, 1915, 

1914, 1911, 1907, 1900, 1882 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией

Ключи для домофона — 60 руб./шт.
ДОМОФОНЫ

ООО «Лидер», ул. К.Либкнехта, 27.Тел. 3-57-21

МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ

СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

СИСТЕМЫ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА



Ответы на сканворд в №21:
По строкам: Инвестирование.  Идолопоклонство.  Риал.  Полис.  Инок.  Омега.  Корона.  Пакт.  

Оно.  Илот.  Зевс.  Опера.  Занавес.  Лайка.  Егор.  Нахимов.  Облако.  Ряба.  Скат.  Зара.  Бар-

рикада.  Пта.  Ржа.  Айва.  Аргамак.  Лоза.  Лем.  Гавот.  Вражда.  Репа.  Кси.  Сак.  Очи.  Узел.  

Шатун.  Зуб.  Кокс.  Имам.  Оман.  Авеню.  Удав.  Паника.  Рака.  Асо.  Ока.  Аксакал.  Доллар.  

Сад.  Досада.  Гну.  Усик.  Самбо.  Геральдика.  

По столбцам: Миллиард.  Опс.  Налим.  Рэндзю.  Арго.  Аэробус.  Досуг.  Африка.  Овод.  Микро-

процессор.  Пек.  Жига.  Спад.  Ниоба.  Кредо.  Аба.  Лот.  Рота.  Вазон.  Суд.  Енот.  Зал.  Рало.  

Иваси.  Пеле.  Аллюр.  Отклик.  Дик.  Творог.  Вой.  Макака.  Лаос.  Клавиша.  Ралли.  Заноза.  

Амба.  Скопа.  Адамант.  Винт.  Нюх.  Рай.  Ирида.  Ира.  Нора.  Нитинол.  Вымя.  Палас.  Мак.  

Оноре.  Обет.  Абака.  Откат.  Сова.  Армяк.  Нал.

Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

спонсор конкурса

«РОБИНЗОН»«РОБИНЗОН»
магазин

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА
И РЫБАЛКИ

ул. М.Горького, 54

Городские вести  №22  18 марта 2011 года  www.revda-info.ru

Альбина Балованова. Горный марафон «Кон-
жак», г. Краснотурьинск.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3�94�79
* По предварительной записи.

АДВОКАТЫ • ЮРИСТЫАДВОКАТЫ • ЮРИСТЫ

39
-4

-6
9

39
-4

-6
9

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
ОКНА
ДВЕРИ
ПОЛЫ

*На натяжные потолки при сроке исполнения заказа 30 дней.

ул. М.Горького, 35
Тел.: 55-4-55, 3-97-15

Срок изготовления — 3 дня
СКИДКА 30%

Кто в Ревде самый 
влиятельный?

Заполняйте анкету ВТОРОГО ТУРА акции, 

опубликованную в №20 «Городских вестей» 

от 9 марта.

Заполненные «бюллетени» можно:

— принести в редакцию по адресу: ул.Чайковского, 33,

— прислать по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26,

— положить в фирменные ящики «Городских вестей» 

в торговых точках города.

Свой список влиятельных лиц можно также прислать 

по электронной почте: zinoviev@revda-info.ru (при этом 

обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество и 

координаты, чтобы мы могли с вами связаться, если 

вы станете победителем).

Интернет-голосование по втором туре организовано 

НА ФОРУМЕ сайта www.revda-info.ru.

Тому, кто угадает двадцатку 
самых влиятельных людей 
города, достанется главный 
приз — БУКРИДЕР 
(электронная «читалка»).

ПОЧТАЛЬОН
Район ж/д вокзала (ул.  8 Марта, Клубная, Калинина, П.Зыкина до 14 дома, 

Энгельса, Ярославского). На участке 100 экз. газет. Разноска по СР и ПТ

Редакции газеты 
«Городские вести» 
(ул. Чайковского, 33)
требуется

19 МАРТА 2011 ГОДА

Приглашаются члены партии и жители города.

Начало мероприятия в 11.00 в Центре дополнительного образования для детей 

(бывший Дом пионеров), ул.Чайковского, 27

Александр 
Леонидович 

Бурков
Депутат Государственной Думы РФ 

Председатель Совета Свердловского 

регионального отделения 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Проводит открытое общее собрание
членов партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,

ответит на вопросы жителей города.
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