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РЕКЛАМА

30 марта на заседании Думы городского округа Ревда 

должны были быть приняты положения о критериях 

оценок деятельности главы городского округа Ревда 

и главы администрации. Чтобы Владимир Южанин и 

Андрей Семенов смогли отчитаться о своей работе и 

быть оцененными депутатами уже в апреле. Однако 

в итоге заседание Думы превратилось практически 

в шоу, а оба документа в итоге отправили на дооб-

работку. Так что главам предстоит отчитываться не 

в апреле, а в мае…

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Как доложил председатель постоянной депутатской 
комиссии по местному самоуправлению Сергей 
Филатов, еще на апрельском заседании Думы 2010 
года комиссии было поручено разработать поло-
жения о ежегодных отчетах глав. Целый год шла 
работа над этими документами, и только сейчас 
они были вынесены на утверждение. Но, как ока-
залось, лишь часть депутатов активно работала 
над созданием положений, другие же познакоми-
лись (или не познакомились) с окончательным ва-
риантом накануне заседания. Ну и самое главное, 
группа депутатов представила на рассмотрение 
Думы свое приложение к положению, которое бы, 
на их взгляд, детально определяло отчеты глав.

Согласно представленному депутатам поло-
жению, отчеты должны заслушиваться ежегод-
но в апреле на заседании Думы с приглашени-
ем общественности и средств массовой информа-
ции. Дума городского округа Ревда дает оценку 
деятельности главы — удовлетворительно или 
неудовлетворительно.

Сначала шла речь о положении, касающемся 
главы городского округа.

Продолжение на стр.2

О СВОЕЙ РАБОТЕ ГЛАВЫ 
ОТЧИТАЮТСЯ В МАЕ
Как ревдинские депутаты принимали положения об оценке деятельности первых лиц города

ул. Горького, 36, 5-14-78
E-mail: triline66@mail.ru

C 21 марта по 30 апреля ВСЯ ПРОДУКЦИЯ SAMSUNG
по специальным ценам

ВЕСЕННИЕ ДНИ
Ноутбук
SAMSUNG RV510
c мощной игровой
видеокартой

Монитор
ЖК 19
SAMSUNG
E1920N

МФУ SAMSUNG
SCX-3200

18990
руб.

3590
руб.

5290
руб.

ул. Мира, 13

ПАЛЬТО

4000
от

руб.

ул. Ярославского, 9,
строение 15, м-н «Строитель»

ул. Ярославского, 9,
строение 15, м-н «Строитель»

МИР САНТЕХНИКИ

ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %ГАРАНТИЯ / РАССРОЧКА без %

Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис 
Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис 

Скидки до 10%

МЫ ПЕРЕЕХАЛИМЫ ПЕРЕЕХАЛИ

теплее
С нами

МИР

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Во время жаркой дискуссии по принятию положения об оценке деятельности главы администрации, неожиданное появление 
Юрия Мячина вызвало взрыв хохота у депутатов.

МАШУ ВАСИЛЬЕВУ 
ЖДЕТ ЕВРОПА
Юная ревдинская модель выиграла 
региональный конкурс красоты СТР. 5

Интернет-конференция
с Анной Каблиновой

Вопросы экс-главе городского округа Ревда (с 2004 по 

2008 годы), экс-управляющему Западным управленческим 

округом принимаются на сайте www.revda-info.ru до 5 апреля 

2011 года.

РЕКЛАМА
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СБ, 2 апреля
днем -1°...+1° ночью -9°...-11° днем +5°...+7° ночью -1°...+1° днем +9°...+11° ночью +1°...+3°

ВС, 3 апреля ПН, 4 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ

«Цели хищения не имела…»
Любовь Дружинина за мошенничество с кредитами приговорена к пяти годам колонии

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

14 марта Ревдинский городской 
суд вынес приговор 36-летней 
Любови Дружининой, бывшей ис-
полняющей обязанности руково-
дителя ревдинского дополнитель-
ного офиса «УралТрансБанка», и 
бывшему экономисту того же бан-
ка 29-летней Ксении Коврижных 
по обвинению в мошенничестве 
— хищении денежных средств 
группой лиц по предваритель-
ному сговору путем злоупотре-
бления доверием, с использова-
нием служебного положения. 
Также на скамье подсудимых 
оказались бывший кассир банка 
Елизавета Останина, 1977 года 
рождения, и мать Дружининой 
Людмила Федорова, 1948 года 
рождения. Им инкриминирова-
лось пособничество.

По в ы в од а м с л е д с т в и я , 
Любовь Дружинина «создала 
преступную группу в целях хи-

щения средств банка», оформ-
ляя «подставные» кредиты. 
Кандидатуры подбирались лич-
но Дружининой в клиентской ба-
зе банка — из числа заемщиков, 
а также поручителей и залого-
дателей, состоявшихся либо «от-
казных» (тех, кому отказали в 
кредите). 

Экономист Коврижных за воз-
награждение от 5000 до 7000 ру-
блей готовила кредитные дого-
воры, дающие право на получе-
ние кредита, беря необходимые 
документы в кредитных досье. 
Затем руководитель допофиса 
утверждала выдачу кредита, за-
одно расписываясь за заемщи-
ка, поручителя и залогодателя 
(иногда это делала Коврижных). 
Бухгалтер банка, будучи «не в 
теме», составляла расходные ор-
дера, на основании которых про-
изводится выдача денег в кассе. 
Оставалось только забрать ордер 
у бухгалтера и обналичить его 
под предлогом, что «клиент при-

дет в обед либо после закрытия» 
и им займется сама Дружинина в 
порядке дружеской услуги.

В дальнейшем кассира Оста-
нину ввели в курс дела, она вы-
давала деньги вместо «адреса-
та» кредита Дружининой или 
Коврижных. Правда, что с этого 
причиталось ей — и причиталось 
ли вообще, установить в суде не 
удалось. Что касается Федоровой, 
она «поставляла» дочери потен-
циальных заемщиков.

Всего, как установлено в суде, 
преступной группой, с 2007 года 
по 2009 год, оформлено 50 «под-
ставных» кредитов на сумму 15 
миллионов рублей. Часть из них 
была погашена — Дружинина 
платила по кредитам из креди-
тов, пока окончательно не запу-
талась в долгах. Чему немало по-

способствовал неудачный бизнес 
— «статусное такси», для которо-
го были приобретены (все на те 
же кредиты) несколько дорогих 
автомобилей.

Даже после увольнения из 
банка в 2008 году Дружинина 
какое-то время продолжала свою 
кредитную деятельность с помо-
щью Коврижных и Останиной. 
Но долги росли… 

 И наконец, начиная с зимы 
2009 года, «заемщикам» стали 
приходить требования об упла-
те просроченной задолженности 
— к их вполне понятному изум-
лению, ведь они и знать не зна-
ли, что взяли в банке 300 тысяч 
с выплатой за год! 

В итоге в уголовном деле ока-
залось 16 потерпевших. 

Все четверо подсудимых 
признали свою вину частично. 
Любовь Дружинина заявила, что 
«цели хищения не имела, и даже 
мысли у нее не было подвести че-
ловека и не вернуть ему деньги».

На момент судебного процесса 
(который длился пять месяцев) 
Любовь Леонидовна, при своем 
высшем образовании, работала 
санитаркой в травматологиче-
ском отделении одной из боль-
ниц Екатеринбурга, находясь под 
подпиской о невыезде. У нее трое 
несовершеннолетних детей. 

Тем не менее, суд признал 
подсудимых виновными, приго-
ворив Дружинину к 5 годам ис-
правительной колонии общего 
режима, Коврижных — к 4 годам 
9 месяцам исправительной коло-
нии общего режима (они были 
взяты под стражу в зале суда), 
Федорову — к 3 годам 9 месяцам 
условно, Останину — к 4 годам 
условно. За потерпевшими оста-
ется право на удовлетворение их 
исковых требований в порядке 
гражданского судопроизводства.

Осужденные обратились с жа-
лобой в кассационную инстан-
цию, поэтому приговор не всту-
пил в законную силу.

«Юрий Степанович, как Вы кстати!»
Голос запоздавшего на Думу депутата Юрия Мячина стал решающим 
в принятии положения об оценке работы главы администрации

Начало на стр. 1

— Положение перед вами, думаю, 
вы его внимательно изучили, — 
сказал Сергей Филатов.

— Это положение четко отра-
жает то, что есть в Уставе, — вы-
сказался депутат Борис Захаров. 
— Но я бы хотел, чтобы к этому 
положению еще было и приложе-
ние, которое бы детально опре-
деляло доклад главы городского 
округа Ревда. Предлагаю пере-
нести утверждение этого поло-
жения на следующую Думу. А 
за этот период рассмотреть при-
ложения к данному положению.

— Было бы логично иметь 
приложение к положению о гла-
ве городского округа, — поддер-
жал коллегу Максим Кочнев.

Однако глава городского окру-
га Владимир Южанин заметил, 
что комиссия по местному само-
управлению над этим докумен-
том работала достаточно долго, и 
рассматривали все предложения.

— Предлагаю то, что нарабо-
тано, вынести на голосование, — 
заявил Владимир Андреевич. — 
Если не проголосуете, будем до-
рабатывать еще. Столько, сколь-
ко потребуется. Но я считаю, что 
времени было предоставлено до-
статочно, обращения были в каж-
дую комиссию.

— Думаю, документ дора-
ботан, обработан, — сказал 
Василий Белоусов. — Но давай-
те сегодня не будем его прини-
мать. Документ очень серьез-
ный. Не только для нашего со-
зыва, но и на будущее. Нас никто 
не гонит, хотя год с ним работа-
ли. Давайте еще месяц, до следу-
ющего заседания Думы, дадим 
возможность каждой комиссии 
его обсудить, дополнить. Чтобы 
на следующем заседании никто 
ничего не говорил.

— Еще в мае мы отправили 
наработки всем комиссиям для 
рассмотрения, однако ничего от 
них не поступило, — возразила 

Юлия Шешукова. — Было доста-
точно времени для предложе-
ний. А вопрос настолько важен, 
что откладывать еще на месяц 
невозможно.

Максим Кочнев обратил вни-
мание на такой момент — руко-
водитель каждой депутатской 
комиссии должен под всеми со-
гласованиями ставить свою под-
пись: мол, комиссия замечания и 
предложения внесла и согласна. 
Но в листе согласования по этому 
вопросу подписей руководителей 
комиссий нет. Соответственно, 
вопрос не проработан. Не соблю-
ден регламент. Давайте, мол, еще 
месяц все вместе включимся и 
оперативно по регламенту про-
работаем. Сергей Филатов в от-
вет заявил, что вносить изме-
нения можно и после принятия 
положения.

Владимир Южанин поставил 
вопрос на голосование. За ут-
верждение положения проголо-
совали 8 депутатов, против — 8, 
воздержались два депутата.

— Секундочку, что-то не по-
лучается, нас должно быть де-
вятнадцать, — сказал Владимир 
Южанин, поскольку на заседа-
нии отсутствовал один депутат 
— Юрий Мячин.

— Один проголосовал эсэмэ-
ской… Мячин эсэмэску прислал, 
— послышались веселые голоса 
депутатов.

— Чтобы было по-честному, 
еще раз считаем, — предложил 
Владимир Южанин. — Кто за? 
Восемь. Кто против? Девять… 
Документ уходит на доработку.

Оказалось, что изначально не 

заметили поднятой «против» ру-
ки одного из депутатов. 

Дума перешла к рассмотре-
нию и утверждению положения 
об отчете главы администрации. 
Сергей Филатов вновь настаивал 
на принятии документа — «ес-
ли не принять, то можем пере-
кладывать от месяца к месяцу 
данное положение». Опять по-
слышались предложения дора-
ботать его и принять на следую-
щем заседании. Другие возража-
ли — дорабатывать там нечего…

— Я вас внимательно выслу-
шал, была возможность выска-
заться у каждого депутата, — 
опять подвел черту Владимир 
Южанин. — Как проголосуем, 
так и будет. И никто никому 
здесь рук не выкручивает.

В итоге за принятие положе-
ния проголосовали 8 депутатов, 
против — 8, воздержались — 2. 
Не принял участие в голосова-
нии Сергей Беляков, объяснив-
ший позднее, что если накануне 
он был ознакомлен с положени-
ем об отчете главы городского 

округа, то положение об отчете 
главы администрации он вооб-
ще не видел.

— Давно хочу выступить на 
Думе персонально о тех лицах, 
которые воздерживаются, — за-
явил сразу после голосования 
Василий Белоусов. — Это зна-
чит — ни бе, ни ме, ни кукареку…

Воздержавшимися были Ва-
лерий Перепеченов и Анатолий 
Сазанов.

— А если я вчера приехал из 
отпуска и не видел этого положе-
ния, как я могу голосовать? — во-
просил Валерий Петрович.

— Тем более надо голосовать…
— А если я воздерживаюсь, 

это не мое мнение?   
— Сколько на Думе бываю — 

постоянно воздерживаешься…
По предложению Владимира 

Южанина прошло повторное го-
лосование. И снова за — 8 депу-
татов, против — 8, воздержались 
— 2…

И в этот момент… открылась 
дверь! И в кабинет вошел Юрий 
Мячин! Совсем не ориентируясь 

в атмосфере дружного депутат-
ского хохота, он прошел на свое 
место.

— Юрий Степанович, как Вы 
кстати! — шутливо выкрикнул 
Андрей Мокрецов.

—  У в а ж а е м ы й  Ю р и й 
Степанович! Мы дважды уже го-
лосовали по вопросу принятия 
положения о критериях оценки 
главы администрации. У нас по-
лучилось: восемь — за, восемь 
—  против, двое воздержались. 
Один не голосует принципиаль-
но. Значит, он не присутствует 
на заседании. В присутствии 
депутата Мячина хотелось бы 
принять положение по главе 
администрации. 

— А я всегда за, я всегда со-
гласен, — с готовностью произ-
нес Юрий Степанович.

— Кто за? Раз, два, три… 
Девять! — тут же объявил голо-
сование Владимир Южанин.

— Та к вы ем у объя ви т е 
оба решения-то, — напомнил 
Василий Белоусов.

— Кто против? Те же самые, 
— не отвлекался Владимир 
Южанин.

— Было и другое решение: от-
ложить на две недели и допол-
нить положение, — не унимался 
Василий Дмитриевич.

— Да, я эти положения вче-
ра рассматривал на фракции 
«Единая Россия», по косточкам 
все было разложено, я свое ре-
шение принял, все, — сказал 
Мячин.

— Решение принято… — объ-
явил Владимир Южанин. — Но 
я вас попрошу в двухнедельный 
срок внести свои предложения по 
каждой персоне. В связи с тем, 
что одно решение у нас не про-
шло, а другое прошло, я перено-
шу сроки отчетов на май. У вас 
будет прекрасная возможность 
на следующем заседании реали-
зоваться в нормотворческой де-
ятельности по обоим вопросам. 
Принимается? Единогласно!

В итоге в уголовном деле ока-

залось 16 потерпевших.

А я всегда за, я всегда согласен…
Юрий Мячин

Давно хочу выступить на 
Думе персонально о тех 
лицах, которые воздер-
живаются. 

Василий Белоусов
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Подробности на сайте www.revda-info.ru

В стране, в мире  

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

Умерла Людмила Гурченко
Выдающаяся актриса скончалась 30 мар-
та на 76-м году жизни. Незадолго до смер-
ти Людмила Гурченко получила серьезную 
травму — сломала во время прогулки шейку 
бедра. Актрисе сделали операцию. В начале 
марта Людмила Марковна была выписана 
из больницы. Людмила Гурченко родилась 
12 ноября 1935 года в Харькове. В 1958 году она закончила 
ВГИК. Славу ей принесла главная роль в комедии Эльдара 
Рязанова «Карнавальная ночь». Позже Гурченко неоднократ-
но сотрудничала с Рязановым, снявшись в лентах «Человек 
ниоткуда», «Вокзал для двоих», «Старые клячи». Другими 
известными работами актрисы являются роли в фильмах 
«Двадцать дней без войны», «Пять вечеров», «Любовь и голу-
би», «Любимая женщина механика Гаврилова». Актрису по-
хоронят на Новодевичьем кладбище.

Обама начал секретную 
операцию в Ливии
Президент США Барак Обама подписал тай-
ное распоряжение о начале в Ливии секрет-
ной операции армии Соединенных Штатов. 
Операция направлена на оказание помощи 
повстанцам в борьбе с ливийским лидером 
Муаммаром Каддафи. Об этом сообщает ABC 
News со ссылкой на собственные источники. В распоряжении 
содержатся пункты, позволяющие в случае возникновения 
непредвиденных обстоятельств наладить снабжение против-
ников Каддафи оружием. Представители Белого дома отка-
зались прокомментировать эту информацию, сославшись на 
секретный характер данных.

Медведев велел бороться 
с коррупцией гласно
Президент России Дмитрий Медведев пору-
чил Генпрокуратуре РФ с мая 2011 года вве-
сти особый порядок рассмотрения жалоб на 
коррупцию в госорганах. Медведев отметил, 
что отчеты о проверках должны публиковать-
ся в том же источнике, который использовал 
заявитель. «Это может быть газета и радио, телевидение, 
блог, другие средства массовых коммуникаций», — заявил 
он. Также президент добавил, что если количество жалоб на 
какую-либо госструктуру не будет уменьшаться с течением 
времени, то ее руководители должны нести ответственность 
за коррупцию среди их подчиненных.

Вручена первая премия 
Михаила Горбачева
Лауреатами премии первого президента 
СССР Михаила Горбачева стали создатель 
Всемирной сети (WWW) Тим Бернерс-Ли, ос-
нователь телеканала CNN Тед Тернер и кений-
ский инженер Эванс Вадонго — изобретатель 
лампочек, работающих на солнечных батареях, 
которые призваны заменить в Кении керосиновые лампады. 
Церемония вручения первой премии Горбачева, присуждаемой 
людям, «изменившим мир», прошла в лондонском Альберт-
Холле. После вручения награды состоялся благотворитель-
ный концерт. Торжества были приурочены к юбилею перво-
го президента СССР — 2 марта Горбачеву исполнилось 80 лет.

Дженнаро Гаттузо 
перейдет в «Анжи»
Очередная звезда мирового футбола — чем-
пион мира 2006 года полузащитник «Милана» 
Дженнаро Гаттузо — перейдет в махачкалин-
ский «Анжи». 33-летний итальянец, сыграв-
ший 73 матча за сборную своей страны, по-
полнит состав российского клуба в августе 
2011 года. Перед началом сезона «Анжи» приобрел другого 
известного футболиста — чемпиона мира 2002 года бразиль-
ца Роберто Карлоса.

Екатеринбуржцев стало больше, 
а свердловчан — меньше
Население Екатеринбурга, по предваритель-
ным итогам Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года, составило 1 млн 383 тысячи 
человек. Согласно результатам переписи 2002 
года, в уральской столице проживали 1 млн 
340 тысяч 465 человек. Таким образом, насе-
ление Екатеринбурга за 8 лет увеличилось почти на 43 тыся-
чи человек. В то же время население Свердловской области с 
2002 по 2010 годы сократилось на 92 тысячи человек и соста-
вило 4 млн 393 тысячам 797 человек.

Лучшими ориентировщиками Ревды стали 
Александра Скоропупова и Михаил Пантелеев
В субботу, 26 марта, в лесном 
массиве за стадионом СК «Темп» 
прошел Чемпионат города по 
спортивному ориентированию на 
лыжах. Участникам соревнова-
ний предстояло пройти лыжную 
трассу, отмечая на карте встреча-
ющиеся на лыжне контрольные 

пункты (КП). Ошибки в нахож-
дении КП «карались» штрафом 
в виде дополнительного времени.

В итоге чемпионами города 
2011 года стали: среди женщин — 
Александра Скоропупова (един-
ственная участница, прошедшая 
дистанцию без штрафа), среди 

мужчин — Михаил Пантелеев. 
Серебряными призерами стали 
Екатерина Богомолова и Данил 
Белоглазов. Бронзовыми — Елена 
Бормотова и Андрей Кузнецов. 
Среди младших школьников 
первенствовали Влад Захаров и 
Юлия Шлыкова.

Работники одобрили 
проекты СУМЗа
На общественных слушаниях заводчане 
оказались подавляющим большинством  
Среднеуральский медеплавиль-
ный завод 30 марта в Центре до-
полнительного образования для 
детей провел общественные слу-
шания по своим проектам: стро-
ительству склада строитель-
ных песков, увеличению емкости 
шламохранилища фосфогипса, 
оформлению лицензии по обра-
щению с опасными отходами.

Докладчиком по всем трем 
проектам был главный эколог 
СУМЗа — начальник управле-
ния экологической безопасности 
Аркадий Рудой. После каждого 
проекта зал голосовал, итоги 
были вполне предсказуемыми, 
так как публика представляла 
практически однородную массу 
из представителей цехов и под-
разделений СУМЗа, слегка раз-
бавленную активистами мест-
ных и региональных экологиче-
ских организаций.

Большинство высказалось за 
удовлетворительную оценку всех 
проектов и проголосовало за то, 
чтобы результаты обществен-
ных слушаний представить на 
утверждение главе городской ад-
министрации, приобщить к мате-
риалам, предоставляемым на го-
сударственную экспертизу, опу-
бликовать в СМИ.

Руководство СУМЗа сделало 
все, чтобы слушания прошли 
без сучка, без задоринки: выда-

ло разнарядку по цехам, чтобы 
заполнить зал на 200 человек, вы-
брало удачное время — девять 
утра. Предельно лаконичные до-
клады по темам, отсутствие на-
глядности и возможности зада-
вать вопросы устно — все это сде-
лало мероприятие формальным. 
На слушаниях до принятия ре-
шений была представлена толь-
ко точка зрения ОАО «СУМЗ», а 
сопредседателю экологической 
организации «ЭкоЗабота» Ивану 
Гавриленко, высказавшему про-

тивоположное мнение от имени 
двух сотен ревдинцев, подпи-
савших резолюцию субботнего 
митинга, дали слово лишь под 
занавес.

Присутствующая в зале пред-
седатель региональной обще-
ственной организации «Чистый 
двор — Чистый город» Светлана 
Ефанова назвала мероприятие 
фарсом и указала, что слушания 
прошли с нарушениями.

Подробности в следующем 
номере.

Экологи проводят «круглый стол»
по проблемам Ревды и Первоуральска
Руководители общественных экологических организаций Свердловской области 

приглашают на «круглый стол» по проблемам Первоуральско-Ревдинского про-

мышленного узла, мероприятие состоится 5 апреля в Екатеринбурге на площадке 

УРГЭУ (ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45). 

По словам председателя региональной общественной организации «Чистый 

двор — Чистый город» Светланы Ефановой, к участию в публичных слушаниях 

по экологическим проблемам Первоуральско-Ревдинского промышленного узла 

приглашены руководители и экологи промышленных предприятий, лидеры обще-

ственных организаций, представители властных структур и надзорных органов. 

Во время мероприятия планируется проведение видеосвязи с Москвой — с Обще-

ственной палатой РФ.

По мысли организаторов «круглого стола», его итогами должны стать конкретные 

предложения по улучшению состояния окружающей среды Ревды и Первоураль-

ска, фиксация существующих проблем и создание согласительных комиссий по 

улучшению взаимодействия между жителями, промышленными предприятиями 

и муниципалитетами. 

Желающие принять участие в «круглом столе» могут зарегистрироваться по теле-

фону: 8(965)507-59-47.

Фото владимира Коцюбы-Белых

Судя по числу работников СУМЗа в зале, мероприятие, заявленное как  публичные слушания, вполне можно 
было назвать внутризаводским.
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КУЛЬТУРА
В конкурсе караоке победил сумзовец
В субботу, 26 марта, в ДК состоялся 
финал городского конкурса «Караоке-
бум». В состязании приняли уча-
стие 24 человека, все они были по-
делены на три номинации: «Дети», 
«Вокалисты» и «Караоке» (т.е. непро-
фессионалы). Каждый участник пред-
ставил по одной песне — тема была 
не важна, но пели в основном о люб-
ви. Некоторым исполнителям помо-
гали танцоры и театралы: на сцене 
«засветились» коллективы «Диво» и 
«Sweets», а также актеры-«Нелегалы» 
Татьяны Тихомировой. С конкурсан-
тами занимались Татьяна Варламова, 
Татьяна Тарасова и Евгений Шашков.

Конкурс судили профессионалы, 
в частности, руководитель вокаль-
ной студии Театра эстрады Ольга 
Гришина и директор Дворца куль-
туры, специалист от шоу-бизнеса, 
Виктор Ткачук. Зрители тоже могли 
проголосовать: на входе каждому вы-
дали листок с перечнем участников 

и предложили поставить «галочку» 
напротив понравившегося артиста.

Места распределились следую-
щим образом. Признание зрителей 
получила юная Алена Колотова (с 
песней «Дольче вита»). В детской но-
минации победила Анна Некрасова 
(она спела песню «Ветер перемен»). 
В номинации «Вокалисты» лучшей 
стала Лидия Лыкова (номер «Очень 
красивая женщина»), а среди непро-
фессионалов победу одержал Юрий 
Лазарев, работник медеплавильно-
го цеха СУМЗа, спевший о том, что 
«За окошком месяц май». За органич-
ность и великолепные танцы у ми-
крофонной стойки Лазареву достал-
ся главный приз — телевизор.

Организаторы благодарят за под-
держку магазин хозтоваров «Эллис», 
магазин детских игрушек «Селена», 
полиграфический центр «Листопад», 
магазин цветов «Орхидея» и главно-
го спонсора — ОАО «СУМЗ».В Ревде будут ежегодно 

присваиваться звания 
«Лидер культуры ГО Ревда»
В пятницу, 25 марта, в профес-
сиональный праздник работ-
ников культуры, глава город-
ского округа Ревда Владимир 
Южанин и глава администра-
ции Андрей Семенов провели 
прием работников культурных 
учреждений города. Первые 
лица Ревды вручали Почетные 
грамоты и Благодарственные 
письма за многолетнюю ра-
боту и личный творческий 
вклад в культурную жизнь 
города «хранителям и созда-
телям культуры». В этом году 
стартовала новая традиция — 
присваивать почетное звание 
«Лидер культуры городского 
округа Ревда» истинным про-
фессионалам и мастерам, спе-
циалистам учреждений куль-
туры, достигшим наилучших 

результатов. Это звание бу-
дет присваиваться ежегодно 
в День работников культу-
ры по итогам городского кон-

курса в нескольких номина-
циях. Атрибутом почетного 
звания будет памятный знак 
и удостоверение.

Развыступались тут...

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

корреспондент

В субботу мы с приятелем отпра-
вились в ДК болеть за подругу 
в разрекламированном при по-
мощи цветных афиш конкурсе 
«Караоке-бум». Готовить матери-
ал я не собиралась — журналисты 
тоже иногда отдыхают. Поэтому 
честно купила билет, не пошла 
за кулисы, не позвонила органи-
заторам и вообще судила о меро-
приятии только из зала. Но так 
вышло, что, кроме меня, в зале 
ДК не было ни одного журнали-
ста «Городских вестей». Поэтому 
что увидела, то и рассказываю.

Предваряя обиженное «пони-
мала бы!», да, в режиссуре, сце-
нарном мастерстве и прочих по-
становочных делах я ничего-
шеньки не смыслю. Как, впро-
чем, и большинство зрителей, 
которые приходят на спектакли 
и концерты. Но те, которые про-
сто покупают билеты и занима-
ют места в зале, тоже по-своему 
судят. Нравится или не нравится, 

красиво или аляповато, нелепо 
или глубокомысленно… Иными 
словами, получают впечатление, 
ради которого и приходят.

Сама идея конкурса хороша: 
люди, далекие от сцены, в одно-
часье становятся к ней ближе. 
Надевают красивые одежды, бе-
рут в руки микрофон и поют лю-
бимые песни. Правда, слово «ка-
раоке» у меня, как, наверное, и у 
большинства сограждан, вызы-
вает три ассоциации: кабак, под-
выпившая компания, безудерж-
ное веселье. И никак не полу-
чается у меня связать караоке и 
профессиональную сцену — все-
таки, там, на большой сцене, все 
должно быть как-то серьезнее, 
что ли. Трезво, красиво и с умом. 

Ну, ладно, караоке. Но ведь 
идею нужно правильно реализо-
вать, так? Афиши скандировали 
на каждом углу: «Только здесь 
на ваших глазах обычные люди 
превратятся в ПОП-звезду!» (все 
люди в одну звезду… хм, ну, у 
всех опечатки бывают). То есть, 
как бы шоу. Как бы ревдинская 
«Фабрика звезд».

Но не получилось. Ни фабри-
ки, ни поп-звезд. Только шоу, по-
жалуй, и то во многом благодаря 
харизме Евгения Шашкова, кото-
рый громко кричал, пытался шу-
тить и делал комплименты да-
мам в зале. А когда прямо посере-

дине номеров выключалась аппа-
ратура и несчастные конкурсан-
ты отчаянно краснели, не зная, 
что им делать дальше, именно 
Шашков вскидывал руки вверх, 
требуя аплодисментов. Зрители 
на них не скупились, все-таки, 
где еще увидишь непоющих зна-
комых, которые так смело поют!

Все участники очень стара-
лись, но получалось по-разному: 
у кого-то хорошо, у кого-то из рук 
вон плохо. Забывали текст и те-
рялись; стояли столбиками, не 
двигаясь. Или пытались играть 
неподготовленными голосами, 
тянули ноты и срывались на 
самом верху. В чем-то это вина 
участников — если совсем не да-
но, лучше и не пытайся. Но еще 
и не всем подходили песни, ко-
торые им предложили «профес-
сиональные руководители» (со 
слов ведущих). А может, дебю-
тантам просто не хватило репе-
тиций: считайте сами, 18 марта 
состоялся отборочный тур, а 26-
го люди вышли на сцену. А 25 
марта, в День работников куль-
туры — рассказали знакомые ра-
ботники культуры, — репетиции 
у будущих «поп-звезд» и вовсе не 
было. Праздник.

Про антураж. Два часа, пока 
длился концерт, полсотни зри-
телей слушали 24 очень раз-
ные песни и  разглядывали на 

огромном экране (шикарная все-
таки техника во Дворце!) одни 
и те же виды Египта, каких-то 
полярников, собак в клетке и 
отечественные «ГАЗельки», ка-
тящиеся по нашим расхристан-
ным дорогам. А немного подко-
ванные в русском языке (к коим 
отношу и себя) замечали и неле-
пые ошибки, встречающиеся в 
крупно написанных словах, бегу-
щих на экране. Но когда на сцену 
вышел Илья Петухов в строгом 
костюме и красивым поставлен-
ным голосом запел: «Пе-е-есни у 
людей разные, а моя одна на-а-а 
века…», а за его спиной в бассейн 
запрыгали полуголые девушки и 
начала целоваться молодая пара, 
мы не выдержали и прыснули в 
кулаки. Скажете: а зачем вы на 
экран глядели, надо было слу-
шать и смотреть на артиста! Так 
оно, но очень уж большой повеси-
ли экран, и именно он, а не оду-
хотворенные лица певцов, прико-
вывал взгляд.

Конечно, многого ждать от 
дешевого диска с подборкой лю-
бимых «минусовок» нельзя. Но 
все-таки меня не покидает уве-
ренность, что у Дворца культуры 
есть техническая возможность 
подготовить видеоряд: грамот-
ные тексты и красивые видеоза-
писи, соответствующие темам 
заявленных песен. 

Рядом с нами смотрела кон-
церт преподаватель музыкаль-
ной школы Елена Петухова — это 
ее сын пел «Звездочку» на фоне 
купальников и поцелуев. Когда в 
зале зажегся свет, мы поздорова-
лись и разговорились. Она улыб-
нулась: мол, это очень хорошо, 
когда люди хотят петь и идут на 
сцену. Но здесь явные недоработ-
ки руководителей: дескать, за-
нимаясь с человеком, внимание 
нужно уделять всему, от репер-
туара до костюма. Я покивала — 
ей, обладающей музыкальным 
слухом и недюжинным опытом 
работы с артистами, трудно не 
верить. Да и у меня сложилось 
впечатление, что организаторы 
конкурса недоработали, а проще 
говоря — схалтурили.

Комментируя мою колонку о 
пьяных хамах в спортивных ко-
стюмах, посетивших КВН, — она 
была размещена на сайте нашего 
издания, — некоторые предста-
вители Дворца слезно просили: 
отстаньте, мол, не мешайте нам 
работать! А мы и не мешаем — 
напротив, пытаемся помочь: ре-
кламой, отчетами с мероприя-
тий. Только огромная просьба: 
работайте. А не халтурьте, иначе 
как-то… не совсем то получается.

А украшение сцены и костю-
мы ведущих мне очень даже 
понравились.
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«Лидер культуры городского округа 
Ревда 2011 года» по номинациям
«Признание» — экс-начальник 

Управления культуры Татьяна Шло-

хина.

«За преданность профессии» 

— руководитель народного теа-

трального коллектива «Провинция» 

Людмила Копытова.

«Открытие года» — заведую-

щая клубом села Кунгурка Ирина 

Иванова.

«Событие года» — преподаватель 

Детской музыкальной школы Ра-

виль Гильманов.

«Уверенный старт» — руководи-

тель образцового хореографиче-

ского коллектива «Чердак» Ксения 

Степанова.

«Сопричастность» — поэт, сцена-

рист, режиссер, бывший работник 

медеплавильного цеха СУМЗа 

(сейчас на заслуженном отдыхе) 

Валерий Шилов.

«Опора и поддержка» — пред-

седатель родительского комитета 

Детской музыкальной школы Та-

тьяна Замараева.

Концерт хоровых коллективов ДМШ.
30 марта в рамках III межрегионального хорового фестиваля-конкурса 
«Храни любовь», посвященного памяти уральского композитора и педаго-
га Евгения Гиммельфарба, во Дворце культуры прошел концерт Детской 
музыкальной школы «Сокровище земли уральской». На конкурс заяви-
лось семь хоровых коллективов ДМШ. В программе концерта были произ-
ведения только уральских композиторов: Е.Гиммельфарба, В.Бибергана, 
Е.Родыгина и М.Баска. Выступления хоров оценивало конкурсное жюри. 
Результаты станут известны к началу будущей недели.

Фотофакт  

Фото Юрия Шарова

После вручения наград поздравляемые и поздравляющие сфотографировались на память.

1 АПРЕЛЯ, 19.00, КДЦ «ПОБЕДА». Премьера спектакля народного театра 

«Провинция» по пьесе Александра Островского «Праздничный сон — до обеда».
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Маша Васильева, 11-летняя ревдинская 

модель, выиграла региональный конкурс 

«Юная модель Урала — 2011». Он проходил 

в марте в Екатеринбургском театре эстра-

ды. Профессионалы, судившие конкурс, 

были единодушны: среди соперниц рав-

ных ревдинской красавице не было. 

— Нельзя сказать, что уровень конкурса 
был очень высок — все-таки, это первый 
опыт для Екатеринбурга в плане про-
фессиональных конкурсов девочек-мо-
делей, — говорит член жюри, директор 
модельного агентства «Konfeta-fashion» 
Дарья Пушкарева (кстати, тоже начинав-
шая карьеру в Ревде). — Но участницы 
были хорошо подготовлены. Во многом 
это заслуга их мам, которые вкладыва-
ют в детей все свои силы.

По словам Дарьи, Маша Васильева 
сразу выделилась из всех: девочка не 
только красива, но еще и обладает не-
дюжинной волей к победе. «Она не пы-
тается «выехать» на внешности, а долго 
и упорно работает над собой», — ком-
ментирует директор агентства. И до-
бавляет, что если по другим кандида-
турам в победительницы у судей были 
какие-то споры, то когда речь зашла о 
Маше, все члены жюри проголосовали 
единодушно.

Алена Васильева, мама победи-
тельницы, говорит, что ей уже мно-
го раз говорили о потенциале дочери. 
Специалисты прочат Маше карьеру в 

Европе и гарантируют, что таким, как 
она, покорятся любые вершины.

— Пока я никак не комментирую 
эти красивые слова — посмотрим, как 
Марья будет развиваться, — говорит 
Алена. — Я сама — бывшая модель, 
поэтому отношусь к тем мамам, кото-
рые видят в работе детей только недо-
статки. Марья спорит со мной, когда 
я начинаю объяснять ей, где она до-
пускает ошибки. Но когда смотрит на 
себя со стороны, понимает, в чем бы-
ла неправа.

В рамках конкурса участницы (их 
было 22) прошли три выездные фото-
сессии — в Парке бабочек, в бильярд-
ном клубе и на катке. Их одевали и 
причесывали, а дальше девочки рабо-
тали сами: принимали те позы, кото-
рые казались им наилучшими, и улы-
бались так, как их учили в агентствах. 
А в день конкурса выходили на дефиле: 
в коктейльных платьях, в спортивных 
нарядах и костюмах в стиле «кэжуал» 
(повседневная одежда). 

Все участницы были поделены на 
три номинации: от 6 до 8 лет, от 9 до 
11 и от 12 до 14 лет. Те, кто старше, уже 
считаются взрослыми моделями. С 
Машей соперничали еще десять дево-
чек, и двум из них достались второе и 
третье место.

— Маша на фоне других участниц 
смотрелась профессионалом, — гово-
рит Алена. — Но на самом деле, до про-

фессионала ей пока далеко. Она зани-
мается моделингом не так давно, есть 
над чем работать. Ведь это только со 
стороны кажется, что ходить правиль-
но и красиво — легко.

За победу в конкурсе Маша полу-
чила сертификат, по которому она мо-
жет бесплатно поехать на любой евро-
пейский конкурс моделей. Пока Маша 
и мама в раздумьях. Но выбрать надо 
уже сейчас: сертификат действителен 
до конца года. Алена говорит, что, на-
верное, они поедут в Париж — чтобы со-
вместить приятное с полезным. Маша 
давно мечтает побывать во Франции. 
И обязательно летом, чтобы не пропу-
скать школу. Успехи в модельном биз-
несе, по словам мамы, не означают, что 
в учебе могут быть послабления.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НОВОСТИ
Живой звук «Камертона»
Трое талантливых и красивых мужчин готовятся порадовать женщин 
песнями и улыбками
«Настоящие изюминки», — так на-

зывает руководитель вокальной 

студии Валентина Кардонская трех 

своих солистов: Виктора Бородина, 

Андрея Минина и Сергея Ченцо-

ва. Они — главные действующие 

лица долгожданной творческой 

программы, премьера которой 

состоится через несколько дней. 

При этом сами артисты говорят, что 

главный изюм не в них, а в сцена-

рии. Только это — секрет.

Подготовка к концерту окутана 
небывалой тайной: артисты наот-
рез отказались говорить, в каких 
образах будут выступать, какими 
будут декорации и даже где по 
сценарию происходят события.

— Расскажем — и будет не-
интересно, — объясняет Виктор 
Бородин. И добавляет: мол, каж-
дый из них примерит на себя не-
обычную роль. Режиссер и сцена-
рист вечера Татьяна Вяткина на-
звала программу «Во всем вино-
ват «Камертон», или Счастливый 
случай». Суть такова: после дол-
гих лет разлуки встретились три 
друга и решили тряхнуть стари-
ной — вновь выйти на сцену.

— Мы давно планировали под-
готовить программу, где главная 
роль отводилась бы нашим муж-
чинам, — говорит руководитель 
вокальной студии Валентина 

Кардонская. — После недавнего 
бенефиса Виктора Бородина хо-
тели сделать творческий вечер 
Андрея Минина, а затем и Сергея 
Ченцова. Но решили сделать бе-
нефис всех троих сразу.

Трио сложилось четыре го-
да назад. Название предложил 
Андрей Минин. Он рассказыва-
ет, что артисты перебрали мно-
жество вариантов, но не могли 
подобрать ничего звучного и под-
ходящего по тематике.

— Слово «камертон» — про-
стое и незамысловатое — при-
шло само, на нем и останови-
лись. Мы стремимся, как камер-
тон, быть разносторонними в му-
зыкальном плане, — объясняет 
Андрей.

Бородину, Минину и Ченцову 
куда привычнее работать поо-
диночке: как солисты, они при-
нимают участие в концертах 
Дворца, пели на «Вечерах шан-
сона» и «Ретро-вечерах». В трио 
артистов последний раз объеди-
няли несколько лет назад.

— Ну почему бы таким та-
лантливым и красивым муж-
чинам не выйти уже на сцену 
и не спеть? Они все разные, и 
все они — настоящие му-жи-ки, 
— с жаром говорит Валентина 
Кардонская. — И смотреть, и слу-
шать приятно. А как их женщи-

ны любят! О-о-о!..
— Не надо! — прерывает ее 

Виктор Бородин. Остальные 
смеются: еще жива в памяти 
артистов история, когда фанат-
ки после одного особо удачно-
го концерта едва не разорвали 
Бородина на сувениры. 

Валентина Кардонская гово-
рит, что артисты еще работают 

над окончательным списком пе-
сен. Но несколько номеров опре-
делены наверняка.

— Мне нравится, когда Сережа 
исполняет песни Серова, — объ-
ясняет Валентина Яковлевна. — 
В исполнении Андрюши мне нра-
вится песня Киркорова «Просто 
подари» — это настоящий по-
дарок женщинам! А у Виктора 

Никоновича я люблю песню «За 
глаза твои карие». Только ее 
объявляют, зал уже взрывается 
аплодисментами! 

Эти песни обязательно про-
звучат, обещает «Камертон». И 
непременно в живом исполне-
нии: никакой «фанеры», все по-
настоящему — музыка, голоса 
и любовь.

Виктор Бородин (баритон) приходит 

на репетиции в отглаженной сорочке и 

шейном платке (говорит, что в шкафу у 

него их не меньше десятка), а работает 

обычным слесарем. Удивлены? Однако 

это чистая правда. Сам певец говорит, 

что слесари «бывают и такие». Любит 

шансон и стремится всегда быть в гуще 

событий.

Сергей Ченцов (тенор),  как и Виктор 

Бородин, работает слесарем. Он чаще 

слушает, чем говорит, и сам признается, 

что главная черта его характера — 

скромность. Но стоит ему улыбнуться, 

как предыдущая характеристика 

забывается: ведь такую добрую и ясную 

улыбку мужчины нечасто увидишь в 

наше неласковое время.

Андрей Минин (баритон) — филь-

мовый красавец, улыбающийся точь-

в-точь как Ален Делон в свои лучшие 

годы, — работает заместителем 

директора в строительной фирме. 

Коллеги рассказывают, что он крайне 

требовательно относится к себе и другим. 

Очень любит слушать и исполнять песни 

Стаса Михайлова.

Творческий вечер ансам-
бля «Камертон» состоит-
ся в пятницу, 8 апреля, 
на сцене ДК. Начало в 19 
часов.

В концерте примут участие солисты 

вокальной студии Кирилл Некрасов, 

Мария Ударцева, Наталья Бело-

глазова, Максим Шевчук, Надежда 

Емельянова, Ирина Кардонская, 

Арина Екимовская, а также сама 

Валентина Кардонская.

Машу Васильеву ждет Европа
Юная ревдинская модель выиграла региональный конкурс красоты

Маше Васильевой 11 лет, она учится в школе 

№29 и занимается в модельном агентстве 

«Екатеринбург-models». В прошлом году 

девочка завоевала титулы «Мисс Интер-

нэшнл» и «Мисс Звезда» на международном 

конкурсе девочек-моделей, проходившем 

в Болгарии. Маша занимается моделингом 

чуть больше года, и пока успех в Болгарии 

— ее первая самая серьезная награда. Маша 

сотрудничает с детским журналом «Шпаргал-

ка»: например, в мартовском номере на его 

страницах вышла реклама кафе и магазина 

с Машиным участием.

Подготовила

Валентина ПЕРМЯКОВА

Фото с сайта www.ekamodels.ru
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Ревдинские армрестлеры стали призерами 
Первенства области
С 27 по 30 марта в екатерин-
бургском Дворце игровых ви-
дов спорта проходила пер-
вая Спартакиада боевых ис-
кусств. На пяти татами про-
ходили состязания по кара-
тэ-кекусинкай, джиу-джицу, 
тэквандо, самбо. Всего же в 
Спартакиаде разыгрывались 
медали в 18 видах боевых ис-
кусств. На двух столах за при-
зовые места боролись и арм-
рестлеры — участники от-
крытого Первенства области 
среди спортсменов 1993-96 го-
дов рождения. Ревдинцы заво-
евали в младшей возрастной 
группе третье общекомандное 
место (из девяти команд), а в 
старшей — второе (также из 
девяти команд).

Так, золотую медаль заво-
евал Артем Братанов (шко-
ла №28), серебряные медали 
у Агнессы Нидергаус (шко-
ла №2), Сергея Дрягина (шко-
ла №28) и Ильи Бороздина 
(школа №2), а бронзовые — 
у Леры Маренцевой (школа 
№2), Дарьи Алексеевой (шко-
ла №2), Виталия Богомолова 
(школа №2), Евгения Галим-
зянова (школа №10), Алексан-
дра Макарова (РМТ) и Алек-
сандра Соколова (колледж 
им. Ползунова).

По традиции сильнейшие 
юные армрестлеры Ревды со-
ревнуются в двух возраст-
ных категориях. Так, Евгения 

Фадеева (школа №2) завоевала 
две золотые медали — одну в 
своей возрастной категории и 
одну среди девушек постар-

ше. Евгений Шашков (школа 
№28) также поднялся на выс-
шую ступень пьедестала по-
чета в своем возрасте, а среди 
взрослых стал вторым. Стася 
Куденко (лицей №1) и Евгений 
Архипов (№2) завоевали по 
две серебряные медали.

Ревдинец Артем Братанов 
успешно отсудил прошед-
шие соревнования, его от-
метила судейская коллегия 

за отличную работу. Из 22-х 
ревдинских спортсменов, ко-
торые принимали участие в 
Спартакиаде, только четверо 
остались без медалей, осталь-
ные заняли призовые места.

Ф едера ц и я армс пор т а 
Ревды выражает благодар-
ность своему главному спон-
сору — ОАО «СУМЗ» в ли-
це его директора Багира 
Абдулазизова.

В школе №10 соревновались будущие воины
22 марта в Ревде прошел окружной финал военно-спортивной игры «Юнармейцы, вперед!»

В.Н.ДЕМИДОВА, 

учитель истории школы №10

В соревновани ях прин я-
л и  у ч а с т и е  о т р я д ы  и з 
Екатеринбурга, Полевского, 
Дегтярска, Первоуральска, 
Шали, Бисерти, Дружинино, 
Староуткинска. Ревду пред-
ставляли военно-спортивные 
отряды школ №№ 1, 2, 3, 10, 
Еврогимназии. Юнармейцы 
должны были продемон-
стрировать знание исто-
ри и Отечест ва, истори и 
Российских Вооруженных Сил, 
проявить качества, необходи-
мые при действиях в чрезвы-
чайных ситуациях и экстре-
мальных условиях.

В спортивном зале школы 
№10 состоялся торжествен-
ный парад участников сорев-
нований. Гимном России и 
шествием бравых юнармей-
цев в парадной и камуфляж-
ной форме со знаменами тор-
жественно открыли окружной 
финал игры.

«Статен в строю, силен в 
бою» — так назывался этап, 
где демонстрировали умения 
построения и маршировки, а 
также торжественное прохож-
дение с песней. 

«Равнение на знамена» — 
командир отделения и зна-
менная группа представ-

ляли флаги своих отрядов, 
смену караула у знамени. В 
конкурсе «Если ты остался 
один на один с пострадав-
шим» ребята отрабатывали 
навыки оказания первой ме-
дицинской помощи. В этапе 
«Снайпер» командиры отря-
дов соревновались в стрельбе 
из пневматической винтовки, 
в разборке и сборке автома-
та Калашникова. В конкурсе 
«Командир шагает впереди» 
победитель определялся по 
итогам всей игры.

В полном составе коман-
ды участвовали в конкурсе 
«В здоровом теле — здоро-
вый дух», который проходил 
на заснеженном стадионе. 
Юнармейцы бегали, ползали 
по-пластунски, переносили 
«пострадавшего» на руках, от-
жимались и подтягивались.

Итоги подводились по каж-
дому конкурсу, в трех возраст-
ных группах: младшей, стар-
шей и специализированной. 
Победителями соревнований 
стали: отряды «Арьегард» 
(Полевской) в младшей и 
средней возрастных группах, 
отряд «К-2» (Ревда, школа №1) 
в специализированной груп-
пе. Второе место у ревдин-
ских отрядов «Морские ко-
тики» (школа №1) и «Поиск» 
(школа №2).

Здравствуй, 
«чеховская» 
банька!
Первые впечатления
от обновленного заведения

АЛЕКСАНДР 
С. ДЕРГУНОВ, 

народный обозреватель

Наконец-то открылась 
«чеховская» банька. Для 
нашего, пусть и неболь-
шого, городка одной бани 

было явно недостаточно. Поэтому многие 
давно ждали этого события. Свершилось! 
Для русского человека это не просто по-
мывка, а место общения, отдыха, обнов-
ления души и тела.

Ну, решил сходить. Непросто было уз-
нать, работает ли она вообще. Старые те-
лефонные номера принадлежат теперь 
совсем другим организациям. Узнавать 
пришлось аж через Управление культу-
ры. Да и те ничего точно не знали. А но-
мер теперь у этой бани совсем другой 
— 3-55-33.

30-го марта около 16-ти часов я при-
шел. Цена билета нынче 130 рублей, а 
пенсионерам — 70. Народу было очень ма-
ло. Мне хорошо, а бане — плохо. Видимо, 
не отрекламировали открытие заведе-
ния. Персонал хорош: вежливость и акку-
ратность. Единая униформа. Банщицы, 
на удивление всем, очень молодые.

Есть парикмахерская и буфет, но пиво 
слишком дорогое. Лучше притащить с со-
бой. Это уже стало какой-то гнусной тра-
дицией — вместо того, чтоб установить 
разумную цену, загибают несусветную. 
В результате не получат ничего. Как в 
общественных туалетах: такая цена, что 
народ предпочитает бегать за угол бес-
платно, чем переплачивать ни за что ни 
про что. Установите божескую цену, и за 
счет количества вы получите ту же при-
быль. Зато все будет сделано культурно 
и к взаимному удовольствию.

Интерьер практически не изменил-
ся, но сразу видно, что в бане проведен 
косметический ремонт. Парилка отдела-
на новыми, свежими досками. Хороший 
пар. Появились новые решетки под ноги. 
Везде чистота. Уютно даже.

Но как-то неприятно удивляют мел-
кие недоразумения. Краны с холодной и 
горячей водой почему-то одинаково крас-
ного цвета. Автоматическое отключение 
душа не срабатывает. Приходится уста-
навливать вручную, иначе вода так и бу-
дет литься зря. Двери в моечную сильно 
стучат, как будто нельзя было сделать 
мягкую прокладку — и будет бесшумно 
закрываться. На входе в прохладную ком-
нату, где можно отдохнуть и охладить 
разгоряченное тело, двери вообще скре-
бут по полу и не закрываются. Дверь в 
парилку закрывается неплотно, а значит, 
потери тепла.

Вот и удивляешься. Вроде, хозяева 
должны бы зорко смотреть за такими 
убытками, ан нет! Чему потом удивлять-
ся, если окажется, что баня убыточная и 
ее просто необходимо закрывать. Даже 
невооруженным глазом видно, где и как 
можно свести эти убытки к минимуму. 
Ни в коем случае нельзя лишать наших 
людей банного удовольствия, унаследо-
ванного нами от предков и до сконча-
ния веков.

Стоить посмотреть также на исполь-
зование достаточно большого холла. 
Пустить бы туда арендаторов, пусть тор-
гуют сопутствующими товарами: мы-
лом, вениками и т.п., оказывают соот-
ветствующие услуги. Их можно приду-
мать тысячу.

Ну, а пропарился я там долго. Пар в 
этой бане действительно легкий!

Цена билета нынче 130 рублей, а пенси-

онерам — 70. Народу было очень мало. 

Мне хорошо, а бане — плохо.

Юноши и девушки с 11 лет приглашаются на заня-
тия по армспорту в манеж СК «Темп». Подробности 
по телефонам: 5-37-56, 8 (922) 10-30-777 (Сергей 
Валентинович Рыболовлев).

ОРГАНИЗАТОРЫ

Общее руководство подготовкой и проведением игры осуществляли 

Свердловская областная детская общественная организация поиско-

вых отрядов «Возвращение» при участии Министерства по физической 

культуре, спорту, молодежной политике Свердловской области, админи-

страция Западного Управленческого округа, комитет по делам молодежи 

городского округа Ревда.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Учащийся школы №10 Евгений Галимзянов (слева) стал бронзовым призером открытого Первенства 
Свердловской области по армрестлингу.

Фото предоставлено школой №10

Отряд «Морские котики» 8 «а» класса, школа №10.
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Что посеешь 
Однолетние цветы и лук — сегодня в центре 
нашего внимания
Воду любят 
не все цветы
Если вы хотите, чтобы сад вас 
порадовал цветами уже в июне, 
сейчас начинаем посев однолет-
ников на рассаду. Для цветочных 
культур, таких, как астра, агера-
тум, алиссум, львиный зев, табак, 
петуния, сильно страдающих в 
рассадном возрасте от «черной 
ножки», в почвенные смеси не 
добавляйте перегной (компост) 
и тем более  навоз. Используйте 
дерновую землю, торф, крупно-
зернистый речной песок в соот-
ношении 3:1:1. Для остальных 
цветочных культур в почвенные 
смеси, в дополнение к дерновой 
земле, торфу и песку, нужно до-
бавить одну часть компостного 
перегноя. Повышению всхоже-
сти и энергии прорастания спо-
собствует обработка семян (зама-
чивание) в любом из препаратов: 
«Эпин», «Байкал ЭМ-1», «Росток», 
«Виталайзер НВ-1О1», или в рас-
творе микроэлементов, а также в 
биоудобрении «Идеал» и «Новый 
идеал» (согласно инструкции). 
После обработки семена подсу-
шить и высевать.

Семена мелкосеменных цве-
точных культур (агератум, лобе-
лия, лобулярии, алиссум, льви-
ный зев, петуния, портулак, ду-
шистый табак) смешивают с 
мелким сухим песком для рав-
номерного посева или высевают 
поверхностно без присыпания 
почвой, после прикрывают ящи-
ки стеклом или пленкой. Для та-
ких холодостойких культур, как 
астра, левкой, годеция, души-
стый горошек, лобулярия, льви-
ный зев, наилучшая температу-
ра при выращивании рассады от 
+8 до +20 градусов. Для теплолю-
бивых культур (агератум, ама-
рант, арктотис, бархатцы, вербе-
на, георгина, лобелия, петуния, 
портулак, табак, целлозия, цин-
ния, шалфей) наилучшая темпе-
ратура при выращивании расса-
ды — от +15 до +25 градусов. 

Цветы, требующие сухого ре-
жима выращивания, — агера-
тум, аркотис, астра, бархатцы, 
вербена, гвоздика, левкой, ло-
булярия, львиный зев, петуния, 
портулак, флокс, хризантема, ци-
ния. Рассаду этих цветов полива-

ют редко. Цветы, требующие бо-
лее влажного режима выращи-
вания (как почвенного, так и воз-
душного), — это амарант, георги-
на, годеция, душистый горошек, 
лобелия, мирабилит, душистый 
табак, шалфей. Пересыхания по-
чвы и сухость воздуха действу-
ют на них губительно. 

Лук — на подоконник
Пришло время заняться выра-
щиванием лука-репки из семян 
за один сезон через рассаду. 
Семена лука (Шетана, Одинцовец, 
Х а л ц е д он ,  К ар ат а л ь с к и й , 
Штуттгартер-Ризен, Опорто, 
Олина, Кармен, Даниловский, 
Брунсвик, Ред барон) высевают 
на рассаду в ящик высотой 10 см 
на глубину 0,5-0,7 см. 

Для ускорения всходов се-
мена перед посевом замачива-
ют теплой водой (+36 градусов) 
в течение 12 часов. Затем еще 
на 12 часов замачивают в одном 
из стимуляторов роста: «Эпин», 
«Байкал ЭМ-1», «Росток», подсу-
шивают и высевают. После по-
явления всходов ящик с расса-
дой ставят на подоконник, где 
температура ночью +12 градусов, 
днем +17 — 20 градусов. 

Через две недели, после по-
явления всходов, рассаду лука 
подкармливают раствором мо-
чевины (1 чайная ложка на 5 л 
воды). Через две недели прово-
дят подкормку раствором любо-
го комплексного минерального 
удобрения «Азофоска» (1 чайная 
ложка на 5 л воды).

В большой горшок 
— не сразу
У большинства  комнатных рас-
тений в марте-апреле начинает-
ся рост. Не следует упускать этот 
период. 

Пересадка обязательна при 
сильном разрастании растения, 
чрезмерном уплотнении почвы, 
при появлении мха или светло-
серой окраски верхнего слоя по-
чвы. При пересадке каждому от-
дельному виду растений нужно 
дать свойственную ему почву. 

Нужно принять за правило не 
сажать растения сразу в боль-
шие горшки. Лучше брать при 
каждой пересадке горшок на 2-3 
см больше предыдущего. 

Следующее правило заклю-
чается в том, что на дно горш-
ка необходимо класть дренаж 
слоем в 1-1,5 см, сверху которого 
насыпают слой земли и затем 
ставят ком пересаженного рас-
тения, предварительно обильно 
политого. Верхний слой почвы 
лучше снять, а с боков ком раз-
рыхлить. Растения высадить та-
ким образом, чтобы края горш-
ка остались несколько выше на-
сыпанной земли. Затем почву 
уплотняют и обильно поливают.

Поливы весной для комнат-
ных растений нужны почти еже-
дневно. Чтобы растения хорошо 
росли, рекомендуется поливать 
их через каждые 10-12 дней жид-
ким удобрением. Для этого мож-
но использовать имеющуюся в 
продаже смесь удобрений для 
цветов и употреблять ее по спо-
собу, указанному на пакете.

 Аммиачную селитру — с мочевиной, 

с простым суперфосфатом, с известью, 

доломитом, мелом, навозом.

 Сульфат аммония — с известью, 

доломитом, мелом, навозом.

 Мочевину — с аммиачной селитрой, 

простым суперфосфатом, известью, 

доломитом, мелом.

 Простой суперфосфат — с амми-

ачной селитрой, мочевиной, известью, 

доломитом, мелом.

 Суперфосфат гранулированный, 

двойной и нейтрализованный — с из-

вестью, доломитом, мелом.

 Хлористый клей, калийную соль — с 

известью, доломитом, мелом.

 Сульфат калия — с известью, до-

ломитом, мелом.

 Известь, доломит, мел молотый 

— с аммиачной селитрой, сульфатом 

аммония, мочевиной, суперфосфатом  

простым и гранулированным, двойным, 

навозом.

 Навоз, птичий помет — с аммиач-

ной селитрой, сульфатом аммония, 

известью, доломитом, мелом молотым.

Какие удобрения нельзя смешивать

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

Фото с сайта img-fotki.yandex.ru

Десять «нельзя»
Самые распространенные ошибки 
при выращивании рассады

Больше всего затруднений у ово-

щеводов-любителей, как правило, 

вызывает расчет сроков выра-

щивания рассады. Ведь нужно 

учесть многое: особенности куль-

туры, условия выращивания рас-

сады, время высадки в грунт или 

пленочную теплицу. Поговорим 

сегодня об ошибках при выращи-

вании рассады и выясним, почему 

иногда плохо всходят семена.

Не допустим 
«черной ножки»!
Существует десять правил при 
выращивании рассады:

1 Не используйте для по-
сева семена, приобретен-

ные из случайного источника. 
Покупайте семена только в спе-
циализированных магазинах, 
имеющих хорошую репутацию. 
На пакете с семенами должно 
быть четко указано: сорт, коли-
чество семян и срок годности 
на русском языке.

2 Не высевайте семена в 
плотную, тяжелую по-

чвенную смесь неизвестного 
происхождения. Лучшая смесь 
— приготовленная своими 
руками.

3 Не забывайте сначала 
полить почвенную смесь 

в ящиках перед посевом семян, 
иначе семена с водой затянет 
в глубь почвы, и период появ-
ления всходов будет растянут. 
После посева семян землю в 
ящиках лишь сбрызгивают те-
плой водой, а ящики накрыва-
ют стеклом или полиэтилено-
вой пленкой. 

4 Не загущайте посевы 
семян, всегда высевай-

те норму, иначе растения бу-
дут вытянутыми, слабыми и в 
дальнейшем будут гибнуть от 
«черной ножки».

5 Не забывайте о необхо-
димости поддержания 

оптимального температурного 
режима. Общее правило тако-
во: до появления всходов темпе-
ратура выше, после появления 
всходов — ниже на 5-7 градусов 
днем и на 10 градусов ночью. 

6 Не используйте для по-
сева плохо дренируемые 

емкости: застой воды в них при-
водит к гибели проростков в на-
чальной стадии всходов. 

7 Не располагайте про-
ростки далеко от света 

— недостаток освещения при-
водит к искривлению, вытя-
гиванию рассады, что резко 
ухудшает ее качество и сни-
жает дальнейший урожай. 
Дополнительное освещение 
увеличивает ваши шансы на 
успех. Освещать растения нуж-
но столько времени, чтобы све-
товой день был равен 12-14 ча-
сам. Лучше досвечивать расте-
ния рано утром или вечером. В 
пасмурную погоду досвечивать 
надо весь день.

8 Не опаздывайте с пи-
кировкой рассады. Для 

большинства овощных куль-
тур это необходимо сделать 
после появления двух-трех на-

стоящих листьев. После пи-
кировки растения полива-
ют раствором биопрепаратов 
(«Ризоплан», согласно инструк-
ции) и притеняют на 1-2 дня. 

9 Не оставляйте расса-
ду после пикировки без 

внимания. При этом только че-
рез 6-7 дней после пикировки 
проводят первый полив расте-
ний. А подкормки нужно будет 
начинать не ранее, чем расте-
ния приживутся и тронутся в 
рост. Подкармливают расте-
ния раз в десять дней, чередуя 
минеральные и органические 
удобрения.

Не забывайте зака-
лить рассаду перед 

посадкой ее на постоянное ме-
сто. За две недели до высадки 
растений на постоянное место 
емкости с рассадой выносят на 
застекленные лоджии, веран-
ды, открывают окна в комна-
тах. Время нахождения расса-
ды на открытом воздухе посте-
пенно увеличивают.

Почему не всходят 
семена?
Бывает несколько причин:

Слишком низкая темпера-
тура. Семена большинства те-
плолюбивых культур (перец, 
баклажаны, дыни, арбузы) хо-
рошо прорастают при темпера-
туре +25-30 градусов, а при тем-
пературе ниже +15 градусов мо-
гут вообще не взойти. А семена 
моркови или петрушки начи-
нают прорастать и при темпе-
ратуре  +3-4 градуса. Но все же 
лучшей для прорастания боль-
шинства семян следует считать 
температуру +21 градусов. 

 Недостаточно влажная по-
чва — после посева нельзя вы-
сушивать верхний слой по-
чвы, так как наклюнувшие-
ся проростки могут легко под-
сохнуть, и всходов не будет. 
Оптимальной считают влаж-
ность грунта в 80-90%.

 Слишком влажная почва — 
семена могут сгнить. Также бы-
вает, когда емкости с посеянны-
ми семенами плотно закрыты 
полиэтиленовыми пакетами, 
где семена просто задыхаются 
и загнивают. Чтобы избежать 
этого, пакеты нужно держать 
чуть приоткрытыми и перио-
дически проветривать.

 Слишком большая глубина 
заделки семян. Для ряда куль-
тур это может привести к по-
явлению единичных всходов. 
Для многих культур оптималь-
ной глубиной посадки считает-
ся глубина в 0,3-0,6 см. Мелкие 
же семена вообще просто рас-
сыпают по поверхности.

 Предварительная обработка 
семян. Покупные семена уже 
прошли все необходимые обра-
ботки и дополнительное выдер-
живание их в марганцовке, ми-
кроэлементах, растворе золы и 
т.п. может привести к самым 
непредсказуемым результатам, 
вплоть до гибели семян. 

Глубина заделки сеянцев для большинства культур одинакова — практически 

под семядоли. Это компенсирует вытянутость рассады, появившуюся на первой 

стадии роста, и способствует образованию дополнительных корней. Исключе-

нием является перец, его надо сажать практически на ту глубину, на которой он 

рос и раньше, или на 1 см глубже. Перец может болезненно перенести излишнее 

заглубление (кстати, и вытягивается перец не так сильно, как другие культуры).

Перец — исключение

10
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

3 апреля. Воскресенье 

Джаз-клуб «EverJazz»

Группа «The Фуфлз»
Танцуем рок-н-ролл и буги-вуги в джаз-

клубе EverJazz вместе с группой «The 

Фуфлз»! На этот раз музыканты пора-

дуют меломанов английской и амери-

канской музыкой 60-х годов прошлого 

столетия.

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
3 апреля. Воскресенье 

Дворец молодежи

«Мастер и Маргарита»
«Мастер и Маргарита» в постановке Сер-

гея Алдонина — это не пересказ Булга-

кова. Роман переиначили смело и само-

надеянно, представив историю великой 

любви и тонкую авторскую иронию как 

цепь гротескных анекдотических про-

исшествий. Один из самых аншлаговых 

проектов в Москве на сегодняшний день.

2 апреля. Суббота   

Музкомедия

Изумрудный город. VI Между-

народный фестиваль

Камерный театр

Аладдин и волшебная лампа

Концертный зал Лаврова

Концерт театра танца «Степ»

Театр драмы

Обыкновенная история

Филармония

Музыка сердца

3 апреля. Воскресенье 

Академический театр музы-

кальной комедии

Изумрудный город. VI Между-

народный фестиваль «World 

Music»

Дом актера

Домашний Воскресник

Камерный театр

Тургенев и Полина Виардо. 

История любви

Театр драмы

Вдовий пароход

Мэри Поппинс, до свиданья!

Филармония

Венецианский карнавал

По прочтении псалма

1 апреля. Пятница   

Art-club «Подвал»

«I.AM NOW. Plugged-In»

Crazy club «Дебош»

Русская Питнциа в ДеБош!

Бар-клуб «2КУ»

Soda Night

ЕдиноROCK 

Джаз-клуб «EverJazz»

Andrey Pletnev Quartet

DO-UP TIME in EverJazz

Клуб «Hills 18/36»

«Ночь успеха»

«Ночь черного юмора»

Пушкин Central Club

Night of Smiles. DJ An Kolt

РЦ «Луна»

Вечеринка «Salsa de Luna»

2 апреля. Суббота   

Art-club «Подвал»

«Весеннее Обострение»

Tele-Club

Oi Va Voi

Бар-клуб «2КУ»

PUNK TV (Moscow)

вечеринка «Голливуд»

Джаз-клуб «EverJazz»

Tribute to John Scofield

Клуб «Hills 18/36»

«Ночь успеха. День 2»

Клуб «Нирвана»

Презентация альбома 

группы Disturb «Иногда мне 

кажется...»

Пушкин Central Club

Arrow and a bow. DJ Надежда 

Стрельникова

ОВЕН. Можно браться за 
новые дела, сколь бы слож-
ными они ни казались, 
демонстрировать окружа-
ющим свои умения и та-
ланты. Перед вами может 
открыться возможность 
сменить работу или начать 
выгодное сотрудничество. 

ТЕЛЕЦ. Возможно преодо-
ление разногласий с руко-
водством, урегулирование 
юридических вопросов. 
Если вы готовы прощать 
мелкие промахи и ошибки 
тем, кого любите, личная 
жизнь тоже будет вполне 
гармоничной. 

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели 
будет связано с событиями, 
которые будут способство-
вать улучшению вашего 
финансового положения. 
Правда, рассчитывать на 
немедленные перемены 
не стоит: вам придется на-
браться терпения. 

Гороскоп  4–10 апреля Афиша   Ревда

РАК. События в личной жиз-
ни будут развиваться зна-
чительно медленнее, чем 
вам хотелось бы. Однако не 
следует их торопить, иначе 
вас может вынести не туда, 
куда рассчитывали. Звезды 
говорят о нежданной при-
были. 

ЛЕВ. Не откладывайте важ-
ные дела на потом: чем 
раньше вы с ними справи-
тесь, тем лучше, потому 
что в вашу жизнь ворвется 
случай. Будьте предельно 
внимательны, если имеете 
дело с деньгами, в особен-
ности — с чужими. 

ДЕВА. Немало времени от-
нимут заботы о людях, ко-
торые вам небезразличны. 
Первые порывы — отнюдь 
не всегда самые лучшие; 
не забывайте, что необду-
манные действия могут 
быть опасны и для вас, и 
для других. 

ВЕСЫ. Этот период харак-
теризуется плодотворным 
взаимодействием с окружа-
ющим миром. Появляются 
новые стремления и цели, 
вам легко поверить в себя. 
Сейчас, вы можете стать 
объектом любви — а это 
вдохновляет. 

СКОРПИОН. Не исключено 
героическое сражение с 
превратностями судьбы, 
причем придется отказать-
ся от способов достижения 
цели, которыми привыкли 
пользоваться. Необходи-
мость в подвигах сойдет на 
нет к концу недели. 

СТРЕЛЕЦ. Это время, свя-
занное с сильными пере-
живаниями, внутренним 
дискомфортом. Вы многим 
будете недовольны, но едва 
ли сможете что-то предпри-
нять, чтобы изменить си-
туацию. В этом состоянии 
легко сорваться. 

КОЗЕРОГ. У вас появится 
возможность что-то из-
менить в состоянии своих 
профессиональных дел. 
Правда, добиться нужного 
результата оказывается 
непросто, но после несколь-
ких экспериментов вы все 
же окажетесь у цели. 

ВОДОЛЕЙ. С точки зрения 
работы начало недели бу-
дет благоприятнее ее вто-
рой половины, когда при-
дется отвлекаться на прово-
кации и соблазны. Именно 
в этот период вы будете осо-
бенно неотразимы, милы и 
привлекательны.

РЫБЫ. Остаются нерешен-
ными многие вопросы, 
которые для вас важны. 
Повлиять на ситуацию не 
получается, так что лучше 
смириться с нею, не тратя 
сил понапрасну. Впрочем, 
оптимизма и энергии вам 
сейчас не занимать. 

Запрещенный прием     
Действие развернется в 1950 году. Моло-

дую девушку по настоянию ее злодейского 

отчима определяют в больницу для душев-

нобольных, где спустя пять дней главную 

героиню лоботомируют. Чтобы оградиться 

от боли, она выдумывает сказочный мир, где 

и начинает планировать свой побег — для 

этого ей нужно раздобыть пять предметов.

Ключ Саламандры     
«…Сегодня мы получили бесценный дар 

— эликсир жизни…» — заявляет глава кор-

порации «Фарм-Лайн» в Бангкоке. Препарат 

появился благодаря исследованиям свойств 

саламандры обновлять клетки… «Само-

убийство конгрессмена! Восьмой случай 

за месяц! Эпидемия самоубийств!», — так 

звучат заголовки газет. Один из лучших по-

лицейских тайской столицы берется за рас-

следование череды таинственных смертей…

Исходный код     
Герой фильма — солдат, который оказыва-

ется в теле некоего человека, и вынужден 

постоянно переживать чудовищный взрыв 

поезда, пока не поймёт, кто его устроил.

Дата Время Место Мероприятие

1 апреля 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ранго». Билеты: 70 руб.

1 апреля 19.00 КДЦ «Победа»
Театр «Провинция». Спектакль «Праздничный сон — 

до обеда». Билеты: 150 руб.

1 апреля 21.00, 23.15 КДЦ «Победа» к/ф «Запрещенный прием». Билеты: 150, 180 руб.

2-3 апреля 11.00, 13.00, 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ранго». Билеты: 60-80 руб.

2 апреля 18.00 Дворец культуры Конкурс КВН. Билеты: 100 руб.

2-3 апреля 17.30, 19.45, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Запрещенный прием». Билеты: 150-180 руб.

3 апреля 17.00 ДЦ «Цветники»
Танцевальный вечер с джаз-оркестром. 

Билеты: 50 руб.

3 апреля 19.00 Дворец культуры Концерт ВИА «Песняры». Билеты: 400, 500, 600 руб.

4 апреля 11.00 Дворец культуры
Городской музыкальный урок «Властелины ритма» 

(большая семья ударных инструментов).

4 апреля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Запрещенный прием». Билеты: 150 руб.

5 апреля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Запрещенный прием». Билеты: 150 руб.

6 апреля 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ранго». Билеты: 50 руб.

6 апреля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Запрещенный прием». Билеты: 150 руб.

7 апреля 19.00 Дворец культуры
Концерт Народных артистов Республики Татарстан 

Дины и Рафаэля Латыповых. Билеты: 200 руб.

7 апреля 15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рио» Билеты: 100 руб.

7 апреля 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Запрещенный прием». Билеты: 150 руб.

8 апреля 15.00, 21.00 КДЦ «Победа» к/ф «Рио» Билеты: 100, 150 руб.

8 апреля 19.00 Дворец культуры
Концерт студии Валентины Кардонской «Во всем 

виноват «Камертон». Билеты: 100, 150, 200 руб.

8 апреля 23.00 КДЦ «Победа» к/ф «Запрещенный прием». Билеты: 150 руб.

9-10 

апреля

10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00
КДЦ «Победа» к/ф «Рио». Билеты: 80-150 руб.

9 апреля 18.00 Дворец культуры

Играет Уральский академический филармонический 

оркестр под управлением Энхэ. Солирует Петр Лаул 

(фортепиано). Билеты: 300-500 руб. 

9 апреля 21.00 Дворец культуры Дискотека. Билеты: 250 руб.

9-10 

апреля
19.45, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Запрещенный прием». Билеты: 150 руб.

10 апреля 18.00 Дворец культуры Рок-концерт. Билеты: 150 руб.
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апреля

 Городские вести  №26   1 апреля 2011 года   www.revda-info.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

СТС 00.05
ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ
США, 1997 год, 

мелодрама

23.55 РОССИЯ
БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ
Италия, 1981 год, 

комедия

01.45 НТВ
ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ  

США, 1994 год, 

драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

15.00 ПЕРВЫЙ
ТИТАНИК
США, 1997 год, 

драма

19.00 СТС
РАТАТУЙ
США, 2007 год, 

мультфильм

13.40 ПЕРВЫЙ
БЕМБИ
США, 1942 год, 

семейный

08.00 

ДОМАШНИЙ
ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА
СССР, 1969 год

10.30 

ДОМАШНИЙ 

БЕЛЫЙ БИМ — 
ЧЕРНОЕ УХО
СССР, 1976 год, 

драма

00.20 ПЕРВЫЙ
МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ
США, 2002 год, 

комедия

21.00 РОССИЯ
ГЛАВНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС СТРАНЫ 
«ФАКТОР А»

В новом грандиозном телепро-

екте примут участие музыкаль-

ные исполнители со всей страны. 

Конкурсанты будут разделены на 

две возрастные группы: 16 — 25 

лет и 25 лет и старше. Отдельно 

будут соревноваться музыкальные 

коллективы. Из десятков тысяч 

претендентов профессиональное 

жюри выберет 9 участников — по 

3 в каждой категории.

Однако на заключительном этапе 

решающее слово останется за 

телезрителями, ведь именно им 

предстоит выбрать победителя! В 

последний день конкурса будет вы-

явлен любимец публики, который 

и станет счастливым обладателем 

главного приза проекта.

Председатель жюри: Алла Бори-

совна Пугачева

Ведущие: народный артист России 

Филипп Киркоров и актер Влади-

мир Зеленский.

21.30 ПЕРВЫЙ
КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»

Сотрудник МВД Кольцов, имеющий 

за плечами две поездки в Чечню, 

по неосторожности убивает своего 

коллегу и попадает на зону, где сра-

зу же обзаводится смертельными 

врагами и единственным другом 

— «вором в законе» Сумароковым. 

Вдвоем они совершают побег и во-

лею судьбы становятся вожатыми в 

пионерском лагере в компании не 

в меру энергичных детей и в меру 

энергичного руководства…

21.50 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА

Народная артистка России Та-

тьяна Васильева, долгие годы 

проработавшая в театре Сатиры, 

а ныне находящаяся, как она сама 

говорит, «в свободном полете»; 

рассказывает о совместной работе 

с Андреем Мироновым в спектакле 

«Ревизор»; вспоминает о роли 

Марии Калласс; отвечает на во-

просы о женской эмансипации и 

образе современной женщины в 

кино и театре.

10.50 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН. МЕСТО ВСТРЕЧИ...»

Народный артист России Станис-

лав Говорухин (лауреат междуна-

родных кинофестивалей в Каире, 

Варне, Монтре, награжден пре-

миями Ника и Кинотавр) из числа 

тех немногих людей искусства, ко-

торых принято называть «живыми 

классиками», хотя сам Станислав 

Сергеевич подобные комплименты 

не жалует. 

Фильм основан на монологе глав-

ного героя и комментариях членов 

его семьи. Станислав Говорухин 

рассказывает о своих фильмах и 

любимых артистах. Он подчерки-

вает, что всегда снимал только то, 

что хотел, и к чему лежала душа.

У Говорухина изысканный вкус и 

манеры аристократа. Станислав 

Сергеевич умеет носить дорогие 

костюмы, и трубка ему тоже идет. 

Увлечен живописью. В загородном 

доме стены увешаны его картина-

ми. Особенно много морских этю-

дов. В другой жизни, шутят близкие 

люди, Слава был бы или капитаном, 

или флибустьером.

12.00 НТВ
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. 
«Гостиная с эркером для Лидии Скобликовой»

Тем, кто любит спорт и знает его 

историю, хорошо известно имя 

главной героини этой программы. 

Лидия Скобликова — легендар-

ная спортсменка, единственная в 

мире шестикратная олимпийская 

чемпионка по бегу на коньках. В 

двухкомнатной квартире Лидия 

Павловна живет со своим мужем, 

Александром Георгиевичем По-

лозковым, тоже известным спор-

тсменом, мировым рекордсменом 

по спортивной ходьбе. Оба они 

люди активные, много работающие 

и очень гостеприимные. Поэтому 

«Квартирный вопрос» решил пере-

делать для них гостиную, сделать 

ее красивым и достойным обрам-

лением для своих хозяев.

12.00 ТНТ
ЕШЬ И ХУДЕЙ! 

В гостях у Виктора Логинова актри-

са ситкома «Интерны» Светлана 

Камынина. В этот раз главврачу Ки-

сегач придется сдаться: Светлана 

не умеет готовить. Виктор Логинов 

разрешит актрисе повеселиться и 

вспомнить забавные истории со 

съемочной площадки, а сам при-

готовит ей обед в мексиканском 

стиле — томатный суп с морепро-

дуктами и буррито. Всего полчаса 

и минимум калорий!

Известный режиссер Николай 

Лебедев, автор нашумевших филь-

мов «Звезда», «Волкодав из рода 

серых псов», свое личное время 

посвящает обдумыванию новых 

картин и путешествиям. У себя 

дома он расскажет о самых ин-

тересных моментах на съемках, 

покажет фотографии, сделанные в 

путешествиях, и познакомит теле-

зрителей со своей семьей.

12.20 КУЛЬТУРА
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ. НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ

12.05 КУЛЬТУРА
ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. МАЙКЛ КЕЙН

Сэр Майкл Кейн — один из самых 

востребованных британских ак-

тёров. Он родился в лондонских 

трущобах в 1933 году, а в 2000-м 

был посвящен королевой Елиза-

ветой II в рыцари. Талант Майкла 

Кейна воистину многогранен. Ему 

блестяще удавались роли аристо-

кратов и обольстителей, жестоких 

гангстеров и мошенников. За роли 

профессора-алкоголика в «Воспи-

тании Риты» и профессионального 

ловеласа в «Отпетых мошенниках» 

он получил по «Золотому глобусу», 

а роль финансиста Эллиота в 

фильме Вуди Аллена «Ханна и её 

сестры» принесла ему долгождан-

ный «Оскар».

14.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «БАРОНЕССА ДЖАЗА»

История английской баронессы 

Панноники Ротшильд, которая по-

любила выдающегося американ-

ского джазиста Телониуса Монка. 

Панноника Ротшильд родилась в 

богатейшей семье Англии, вышла 

замуж и родила пятерых детей, но 

одна-единственная музыкальная 

композиция человека, которого 

она никогда не видела, заста-

вила ее бросить все и пуститься 

к берегам Нового Света, чтобы 

начать новую жизнь. Режиссером 

этого документального фильма 

выступила правнучка знаменитой 

баронессы, в нем принимали уча-

стие Сонни Роллинз, ТиЭс Монк 

мл., герцогиня Девонширская, 

Куинси Джонс и многие другие 

знаменитости. Озвучивает Пан-

нонику Ротшильд английская 

актриса Хелен Миррен.

22.00 ТНТ
Х/Ф «ТЕЛЕПОРТ»

Подросток из неблагополучного 

района Дэвид Райс всегда считал 

себя обычным парнем, пока од-

нажды он не узнал, что может теле-

портироваться с места на место. 

Новые способности открыли перед 

ним весь мир. Он может побывать 

в Нью-Йорке и Токио, посетить 

античные развалины в Риме, уви-

деть «крышу мира» с горы Эверест, 

увидеть 20 рассветов и 20 закатов. 

И все — в один день.
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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.

2 в/п СТ Чайковского, 33 47,5/30,1/7,2 3/3 + Р Р — 1500

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

2 в/п УП Горького, 62/3 56/31 1/5 Л Р Р 1850

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 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 Мира, 31 65/39,8 3/5 + Р Р + 1670

3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1680

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

3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 1900

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 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» 60
■  Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 18,9 кв.м, ГСК «Железнодорожник-4» 120
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, эл-во, смотровая яма, в районе ул. Жуковского, 3 260
■ Гаражный кирпичный бокс, ч/п, 18,6 кв.м, подвал – 17,6 кв.м, ГСК «Строитель» СУ-5 280 

■ Гаражный бокс кирпич/шлакоблоки, ч/п, 24 кв.м, ГСК «Железнодорожник-4», электричество, овощная яма 350
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готовность, газ, водопровод рядом, 

гараж 60 кв.м,  участок — 1031,11 кв.м  в собственности 3100

■  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 350
■ 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. 2701760, 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

ИПОТЕКА 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, в/п, 36,2/27,6 кв.м, печ.отопление, жел. гараж, крытый двор, участок – 1227кв.м (в собственности), ул. П.Зыкина

■ 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

■  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

■  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, 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, 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 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 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
800

1050
1150
1200
1200
1400

1500

1590
1600
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 СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 630

1 ч/п БР Лесная, 1 32/18 5/5 + С — — 800

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 СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 900

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 — + 990

1 в/п БР Цветников, 46 33,3/18,8 4/5 + С — + 1000

1 ч/п БР Российская, 28б 35,1/21,7 5/5 + С — + 1020

1 в/п УП Энгельса, 46 38,3/20/9,7 3/5 + Р — + 1250

2 ч/п НБ п. Ледянка 42,4 1/2 — — См — 350

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

2 в/п СТ Кирзавод, 9 41,6/17,2 2/2 + С С — 980

2 в/п СТ Чайковского, 8 35,6/20,5/6,7 1/2 — С См — 1000

2 ч/п БР Комсомольская, 72 37,6/22,3 1/5 — С См — 1080

2 ч/п БР Ковельская, 3 44,9/30,9 5/5 + Р Р + 1200

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 + 1290

2 в/п УП Чехова, 49 51,5/29,7 3/5 + Р Р — 1290

2 в/п БР Российская, 42 45,2 4/5 + С Р + 1300

2 в/п УП П.Зыкина, 44 49,8/29,7 5/5 + Р Р — 1350

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

*

Договорная

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ комнату в общежитии (13 кв.м ) на дом 
или 2-комн. кв-ру (МГ) с доплатой, или про-
дам. Варианты. Тел. 8 (922) 106-87-63 (9)

 ■ комнату в 2-комн. кв-ре (УП) на 1-комн. 

или 2-комн. кв-ру в Екатеринбурге (р-н 

Эльмаш, Уралмаш) с доплатой. Тел. 8 

(953) 042-51-44

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

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

Тел. 8 (906) 805-10-54 

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (ПМ, БР, р-н шк. №3) 
на 2-комн. кв-ру (БР) с доплатой. Без 
агентств. Тел. 8 (950) 654-72-39

 ■ 1-комн. кв-ру (27/17,7, р-н маг. «Ро-

машка», 2 эт., лоджия, ремонт, новая сан-

техника, счетчики воды) на 1-комн. кв-ру 

(в любом сост., р-н шк. №1, 2, 29). Тел. 8 

(902) 267-91-45

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

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

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

менты готовы, или продам. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (922) 224-35-71

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

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ру (ул. Энгельса, 59, 1 эт., 

18,7 кв. м, возможно под офис) на дом 

в черте города. Варианты. Тел. 8 (912) 

230-75-43

 ■ 1-комн. кв-ру в г. Алапаевске (8/9, 

26/13/9, лоджия 6 кв. м, санузел совме-

щен) на кв-ру в г. Ревде. Рассмотрю ва-

ши варианты. Или продам. Тел. 8 (912) 

291-32-99

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру в с. Криулино, Красно-

уфимский р-н (благоустр.) на жилье в 

Ревде. Тел. 8 (912) 035-15-41

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 2 эт., 27,1 кв м, ул. Эн-

гельса, 51) на кв-ру большей площадью (1 

эт. не предлагать). Тел. 8 (902) 263-95-51

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

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

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, ул. Энгельса, 51, 1 эт., 

ж/д, частная собственность) на 3-комн. 

кв-ру (р-н шк. №29, желательно 5 эт.). Ва-

рианты. Тел. 8 (922) 141-68-18, после 18.00

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

с доплатой. Тел. 8 (963) 031-43-70

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 1/5, Совхоз) на 

2-комн. кв-ру в городе. Тел. 8 (922) 136-

81-62

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, 42 кв. м, р-н шк. №10) 

на равноценную 2-комн. кв-ру (СТ) или на 

1-комн. кв-ру (СТ) с доплатой) кроме пер-

вых этажей, желательно р-н ул. Спортив-

ной, Жуковского, М.Горького). Варианты. 

Тел. 8 (906) 813-48-83

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

в Екатеринбурге (14 кв. м, Эльмаш) на 

2-комн. кв-ру в Екатеринбурге, или про-

дам. Тел. 8 (950) 191-85-33

 ■ 2-комн. кв-ру на 3-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (952) 138-84-53

 ■ 2-комн. кв-ру на дом (благоустр.) Тел. 

8 (929) 219-07-28

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

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

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

Тел. 8 (922) 124-46-77

3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, с ремонтом) на кв-ру 
большего размера. Тел. 8 (912) 636-52-05

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 3/5, ул. Спортивная, 

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

911-96-93

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

кв-ру (ПМ) с доплатой. Тел. 8 (922) 163-85-93

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, стеклопакет, комнаты 

изолированы, счетчики) на 2-комн. кв-ру 

(в р-не шк. №3). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 3-48-43

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

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

или продам. Тел. 8 (922) 292-80-99

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 1 эт., р-н шк. №3) 

на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 

218-74-39

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

устр., в р-не шк. №3, а/вокзала, ресторана 

«Бриг»). Тел. 2-09-83, после 18.00

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 3/5) на 2-комн. кв-

ру (УП, р-н Сбербанка по ул. Мира, кроме 

кр. эт.) с доплатой. Тел. 8 (904) 160-44-58

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (УП). Рассмотрю любые 

варианты обмена. Тел. 8 (912) 608-46-08

 ■ 4-комн. кв-ру (83,2 кв. м, 2/9) на 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 2-28-72, 8 (908) 

914-42-87

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (42 кв. м, газ. отопл., огород 9 сот., 
ул. Умнова, 24) на жилье в Красноуфимске, 
или продам. Тел. 8 (953) 387-77-30

 ■ дом (23 кв. м, в собств.) на любую 

комнату, участок. Варианты. Тел. 8 (904) 

987-36-47

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

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

(922) 227-00-96

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ садовый участок в черте города (на 

Южном, 7 сот.) на дом в р-не Совхоза с 

доплатой. Тел. 8 (922) 120-10-51

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната (15,4 кв. м, в 2-комн. кв-ре, ул. 
Российская). Тел. 3-46-99

 ■ комната (ул. Космонавтов, 1, 14,8 кв.м., 
1 эт.). Без агентств. Тел. 8 (922) 614-91-29

 ■ комната в 3-комн. кв-ре в Дегтярске 
(10,5 кв. м, новый кирпич. дом, 3/4, хоро-
шие соседи, отл. сост., ч/п, документы 
готовы, собственник), ц. 300 т.р. Торг. Тел. 
8 (904) 389-96-21

 ■ комната в Екатеринбурге (р-н Технику-
ма Связи). Тел. 8 (912) 636-52-05

 ■ комната. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ срочно! Комната (ул. Энгельса, 51, с 
перепл. (узаконена), ремонт). Тел. 8 (912) 
647-91-97

 ■ комната (12 кв.м). Тел. 8 (343) 219-01-54

 ■ комната (12,7 кв. м, ул. К.Либкнехта, 

33, общежитие, 2 эт.) Тел. 8 (922) 227-96-

12, 3-47-74

 ■ комната (16 кв. м, с балконом, ул. Жу-

ковского, 18, 3 эт.) Тел. 8 (912) 613-03-18

 ■ комната (16,2 кв. м, 2 эт., стеклопакеты, 

сейф-дверь, х/г вода, домофон, телефон, 

интернет), цена догов. Тел. 8 (909) 702-28-

45, 3-01-16

 ■ комната (19,5 кв. м, 2/2, балкон, стекло-

пакет, г/х вода), цена догов. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (902) 273-70-39

 ■ комната (ГТ, 14 кв. м,  ул. С.Космонавтов, 

1а, есть все, теплая, светлая, ), ц. 550 т.р. 

Тел. 8 (950) 649-47-07

 ■ комната (сост. хор.) Без посредников. 

Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ комната (СТ, 12,4 кв. м, 1 эт.). Тел. 8 

(922) 131-10-55

 ■ комната (ул. Космонавтов, пластик. 

окно, сейф-дверь, ванная, х/г вода, 14 кв. 

м), ц. 500 т.р. Тел. 5-15-06

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

1/5). Тел. 3-94-07

 ■ комната (ул. Энгельса). Тел. 8 (343) 

219-01-35

 ■ комната (УП, 13,5 кв. м, ул. П.Зыкина, 

30), ц. 380 т.р. Тел. 8 (904) 177-72-98

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (19 кв. м, бал-

кон). Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 

(953) 384-44-45

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (УП). Тел. 8 

(950) 636-30-38

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

кв. м, 1/5). Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП, 18/12, 1 

эт.), или сдам. Предоплата за 2 мес. Тел. 

8 (912) 216-63-30

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (центр, 2 эт., 

балкон, 19 кв. м), ц. 480 т.р. Тел. 8 (922) 

110-19-99

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

ц. 300 т.р. Тел. 8 (902) 254-86-01

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

Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ комната в Екатеринбурге (центр). Тел. 

2-06-01, после 17.00

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (кос-

мет. ремонт, р-н администрации), недо-

рого. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, 24,6 кв. м, с ремон-
том). Тел. 5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, сост. отл., 
душевая кабина, перепланировка, 3 эт., 
Интернет). Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (912) 652-42-10, после 18.00

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 36 кв. м, балкон за-
стеклен). Тел. 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (904) 
540-86-70

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

Тел. 8 (922) 127-40-04

 ■ 1-комн. кв-ра (27 кв. м, Кирзавод), ц. 

820 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 257-92-88

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

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

ПМ в том же р-не или в р-не шк. №10). Тел. 

8 (922) 126-41-01

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

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

окна). Тел. 8 (912) 030-79-33

 ■ 1-комн. кв-ра (кирпич., 5 эт.). Тел. 8 

(922) 176-09-61

 ■ 1-комн. кв-ра (КС, 30 кв. м, р-н мили-

ции, ул. Цветников). Тел. 8 (922) 153-60-06

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

рынка «Хитрый», в хор. сост., собственник). 

Возможен обмен на 2-комн. кв-ру (р-н шк. 

№3, а/станции). Тел. 8 (922) 293-72-56

 ■ 1-комн. кв-ра (сост. хор., без посредни-

ков). Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 35/17,6, ул. Жуков-

ского), ц. 1150 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (904) 980-88-62, 8 (908) 637-55-12

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 5/5, 

36,1/22,5), ц. 990 т.р. Тел. 8 (922) 225-50-50

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 4/5, ул. М.Горького, 

45). Тел. 8 (950) 639-55-17

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (33/18/7, 

с/у совмещенный, 5/5, кв-ра теплая, 

стеклопакеты, трубы поменяны, ж/д, до-

мофон, пруд в 500 м), ц. 870 т.р. Тел. 8 

(902) 874-85-49

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

нина, 7, 3/4, 35/19, новая газ. колонка, 

телефон), ц. 850 т.р. Не агентство. Тел. 8 

(912) 665-45-53

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

004-68-39

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

004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 750 т.р. Тел. 8 (902) 

279-10-66

 ■ кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1а, 14 кв. 

м, 4 эт.), ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 213-88-

88, 3-23-99

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (952) 

138-84-59

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (1/5). Тел. 2-02-29, 2-23-
45, 5-54-73
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 ■ 2-комн. кв-ра (5 эт., р-н шк. №10). Тел. 8 
(912) 666-55-25

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 5/5, х/г во-
да, стеклопакеты), ц. 750 т.р. Тел. 8 (904) 
541-39-10

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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3 эт., р-н детской 
больницы). Тел. 3-49-50, после 17.00

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., р-н шк. №28), или 
меняю. Тел. 8 (912) 663-89-68

 ■ кв-ра под нежилое (40 кв. м, ул. 
М.Горького, 19), ц. 2 млн. р. Тел. 8 (922) 
143-99-09

 ■ 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 (47,5/27,5, 2 эт., телефон, 

комнаты изолир.). Тел. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра (50 кв. м), ц. 900 т.р. Тел. 

8 (922) 149-81-68

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

П.Зыкина, 14, под нежилое). Тел. 8 (922) 

145-05-65 

 ■ 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 (в новостройке, ул. 

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

том же р-не. Тел. 8 (902) 449-71-63

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, полностью ремонт, 

р-н маг. «Ветеран», Интернет, счетчики, 

трубы, сантехника поменяна, ванная, ре-

монт, пластик. окно, сост. хор.), ц. 770 т.р. 

Тел. 8 (922) 154-48-53

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, с мебелью, 1 эт., бал-

кон, роль-ставни, жалюзи, пластик. окна, 

все виды счетчиков). Тел. 8 (912) 671-09-09

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор., чистая и те-

плая). Тел. 8 (963) 038-68-62

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

72/40/15, ул. К.Либкнехта, 86), ц. 1400 т.р. 

Тел. 3-97-86

 ■ 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, 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, ПМ, 61,6/38,6/8, 1эт., 

ул. Азина, 67, большой кирпич. подпол). 

Тел. 8 (922) 140-58-68

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

1200 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (952) 743-69-76

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

1/2). Тел. 8 (902) 503-94-07

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 49, но-

вый р-н, 49,4 кв. м, кухня 10,3 кв. м). Тел. 

8 (922) 213-83-55

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 2 эт.) Без 

агентств. Тел. 8 (950) 652-78-27

 ■ 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, 5 эт., сейф-дверь, 

стеклопакеты). Тел. 8 (902) 446-97-62

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5, ул. П.Зыкина, 28, 

окна пластик., балкон застеклен, сейф-

дверь). Тел. 8 (929) 218-87-86

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/9, чистая, теплая, 

все заменено), ц. 1450 т.р. Тел. 8 (912) 

233-83-81

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51 кв. м, 4/5, ул. 

П.Зыкина, 46, заменены трубы, установле-

ны счетчики, кафель, ж/д, окна с видом на 

Ревдинский пруд), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (904) 

542-39-20, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 8 эт., 67 кв. м, две 

лоджии, европакет). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 45, 

1/5, два балкона). тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 14, 

2 эт.). Риелторам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 227-77-37

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

т.р. Тел. 8 (912) 669-62-36

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (в р-не боль-

ничного городка, 5/5, 40,6 кв. м) Тел. 8 

(912) 252-92-56

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

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

ремонт, документы готовы). Тел. 8 (922) 

141-43-16

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (р-н Токарей). 

Тел. 8 (950) 656-60-71, 8 (922) 605-22-91

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

монт, 42,4 кв. м). Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (дом. дерев., 

2 эт., 39,6 кв. м, стеклопакеты, счетчи-

ки г/х воды 2-тариф., водонагреватель). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

048-18-57

 ■ 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

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

1200 т.р. Тел. 8 (952) 743-69-76

 ■ 2-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (952) 741-96-69

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 3 эт., 36,8/22), 

ц. 650 т.р. Тел. 5-66-88

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 50,1 кв. 

м, в р-не суда, 1 эт., два пластик. окна), 

или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 

650-90-02

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР), ц. 1200 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 128-80-75

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (НП, р-н ж/д вокзала, две 
лоджии, 5 эт., сейф-дверь, стеклопакет). 
Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69,4 кв. м). Тел. 8 
(922) 121-46-21

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 77 кв. м, 2эт., ул. Чай-
ковского, 13). Тел. 8 (912) 663-66-30

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, с ремонтом). Тел. 8 
(912) 636-52-05

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (в 2-эт. кир-
пич. доме, рядом озеро, лес). Тел. 8 (950) 
642-76-30

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (4 эт., 75,5 
кв. м, с мебелью). Тел. 2-75-36, 8 (922) 
207-92-72

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

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (р-н шк. №3, ул. 
Цветников, 52, перепл. узаконена). Тел. 8 
(963) 043-07-97, Елена

 ■ 3-ком. кв-ра (Кирзавод, 66,7/41). Тел. 8 

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

 ■ 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 стоматоло-

гии, пласт. окна, балкон застеклен, счетчи-

ки). Тел. 3-11-17, 8 (950) 199-53-89

 ■ 3-комн. кв-ра (перепланировка, соб-

ственник), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (951) 479-

49-50

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

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

 ■ 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 (ср. эт., сост. хор.) Без 

агентств. Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 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, 58/39, газ. колонка, 

подпол), цена догов. Тел. 8 (912) 242-82-63

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 76 кв. м, ул. Кирза-

вод, 8, сейф-дверь, душ. кабина, балкон 

застеклен), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 296-

50-88, Виталий

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

сокий, окна на юг, есть телефон, балкон). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

136-61-50

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

центр). Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 16, 

3/3, 81,1/55,1/7,4). Тел. 8 (912) 049-56-64

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

эт., чистая), или меняю на 1-комн. кв-ру 

с вашей доплатой. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 16). Тел. 

8 (922) 148-87-77

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 16, 1 эт.), 

или меняю на 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, в том 

же р-не). Тел. 8 (902) 279-80-10

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 45а, 3 эт.). 

Тел. 3-52-72

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., р-н шк. №3, 

сост. хор.). Тел. 3-18-66

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

заменены трубы, счетчики). Тел. 8 (912) 

636-27-70

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

эт.) Тел. 3-05-14

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2/4, ул. Строителей, 

20), ц. 1300 т.р., со следующим приоб-

ретением 3-комн. или 4-комн. кв-ры (УП, 

любой р-н, не выше 5 эт.) с моей доплатой 

в 200 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3 эт., 64 кв. м, ул. Че-

хова, 49), ц. 1650 т.р. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру с доплатой. Тел. 8 (902) 585-17-60, 8 

(904) 163-35-25

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 55,4/38, ул. Мира, 

22, 1,/5, можно под нежилое). Тел. 8 (912) 

638-49-42

 ■ 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 (р-н Боль-

ничный городок). Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ 3-комн. кв-ра в новом доме (ул. Ин-

тернационалистов, 36, 7/9, 74,1 кв. м, три 

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

68, Жанна Леонидовна

 ■ 3-комн. кв-ра в пос. Бисерть (60 кв. м, 

лоджия, и балкон, 4 эт., с мебелью, в отл. 

сост., установлен счетчик на отопление 

(оплата маленькая), кв-ра в удобном ме-

сте, рядом новая школа, садик, магазины), 

ц. 1200 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (952) 728-

79-17, Татьяна

 ■ 3-комн. кв-ра в р-не Барановки (кир-

пич., 2/2, 67,7 кв. м, счетчики), или меняю 

на дом с доплатой. Агентствам не беспо-

коить. Торг уместен. Тел. 8 (953) 608-21-15

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

УП), или меняю на 1-комн. кв-ру с вашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 292-77-18

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ХР, 56 кв. м, 2/5, 

собственник). Тел. 8 (953) 048-84-69

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 78,2 кв. м, 1/3, зам. 
руб, стеклопакет). Тел. 8 (922) 611-56-84

 ■ 4-комн. кв-ра (4/5, телефон, сост. хор., 

ул. Чехова, 49). Варианты обмена. Тел. 8 

(950) 190-37-14

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 2/5, 

58,5 кв. м, домофон, газ. колонка). Тел. 8 

(922) 150-40-59

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

жен обмен на 2-комн. кв-ру (БР, МГ). Тел. 

8 (950) 558-82-84

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

недорого. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, центр, стеклопакеты, 

ремонт), или меняю. Тел. 8 (950) 190-47-53

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (газ, вода, 56 кв.м, ул. Техническая, 
19), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 194-34-43

 ■ дом (уч. 14 сот., гараж, баня, колодец 
в огороде, насаждения, теплица, кессон). 
Тел. 8 (922) 153-22-58

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

 ■ дом в с. Мариинск (дерев., 50,6/40/6, три 
комнаты, кухня, баня, скважина, уч. 8 сот.) 
Тел. 8 (922) 115-88-24

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

 ■ коттедж в пос. Южный (130,5 кв. м, 2-эт., 
газ, вода х/г, баня, крытый двор, гараж, уч. 
12 сот.) Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ срочно! Дом в Красноуфимском р-не 
(31 кв. м, уч. 20 сот., огород, погреб, баня). 
Тел. 8 (953) 381-46-48, 8 (953) 008-13-29

 ■ дача в Усачевке (на берегу пруда, сква-

жина, гараж, лодка, уч. 14,5, сот., благо-

устр., баня, бассейн, собственник). Тел. 8 

(922) 111-88-10, 8 (912) 609-00-21

 ■ дом (2-эт., кирпич., 170 кв. м. 80 кв. м 

жилой пл., гараж 8х9, площадка бетони-

рована 10х4. Посредникам не беспокоить. 

Тел. 5-26-66, 8 (912) 298-82-89

 ■ дом (2-эт., уч. 12 сот., гараж, стоянка 

для груз. машины, газ, водопровод, эл. 

энергия, канализация, теплица, насаж-

дения, пос. Юго-Западный). Тел. 8 (922) 

203-47-49

 ■ дом (большой, 2-эт., дерев., с газ. ото-

плением, ул. М.Сибиряка). Тел. 8 (919) 

390-12-35

 ■ 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., 30 кв. м, две комнаты, газ, 

телефон, уч. 8,5 сот., баня, кирпич. гараж, 

все приватизировано, ул. Осипенко). Тел. 

3-37-73, 8 (922) 141-06-09

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

(950) 192-19-65

 ■ дом (кирпич., 40 кв.м, 3 комн., кухня, 

газ, баня, скважина, уч. 10 сот). Тел. 8 

(912) 040-70-93

НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНО КУПИМ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

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

E-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. 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

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

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

К в/п ГТ Космонавтов, 1а 13,6 4/5 П - + - - Хорошее состояние 550

К в/п КС Чайковского, 27 10,3 4/4 ШБ - - - - Хорошее состояние 310

К в/п КС Чайковского, 27 15,6 4/4 ШБ - - - - Хорошее состояние 370

1 в/п БР Лесная, 1 25,6/13,2 4/5 П + Р - - Хорошее состояние, балкон застеклен 750

1 в/п ХР Мира, 4«а» 28/17,5/5,6 2/5 П + С - + Косметический ремонт 850

2 ч/п УП Мира, 35 51 1/5 П + Р Р + Требует ремонта 1330

2 ч/п СТ Цветников, 28 64/42/8 2/2 ШБ + Р Р + Стеклопакеты, косметический ремонт 1550

2 ч/п БР П.Зыкина, 16 45,4/31,4/6 5/5 П + С Р + Железная дверь, хорошее состояние 1230

2 ч/п СТ Чехова, 6 50/29,5/7 1/2 ШБ _ С Р + Еврорем., замена с/т, ламинат, джакузи 1690

3 в/п БР Российская, 30 58/45/7 1/5 П - Р 2см + Требует ремонта 1450 

3 в/п СТ Цветников, 16 60,5/41 1/2 ШБ - С Р - Стеклопакеты, перепланировка,подпол. 1550

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

3 в/п УП П.Зыкина, 46 58/45/9 3/5 П Б Р Р + Хорошее состояние 1680

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

кабина, отличное состояние
2000

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

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

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

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

4 в/п УП Мира, 38 73,4/47,8/9 9/9 П 2Л Р Р + Косметический ремонт 2300

4 ч/п СТ Чехова, 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2470

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

склад ч/п Димитрова, 31
450 м2 склад, 

70 м2 под офис
Отопление, газ, скважина, сигнализ., видеоглазок, 15 сот. земли, 

все в собственности
7800

База отдыха 1 га
Шумиха. Постройки: полностью благоустроенный  дом с сауной 

и выходом к водоему, электричество, территория огорожена.
9000

ГАРАЖИ

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

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

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 

наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 1 этаж, оф. 1

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

5-41-25
8-963-44-700-30
8-922-13-17-009
8-922-028-85-82

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

 ■ Дом деревянный, в/п, 44,1 кв.м, газ. отопл., летний водопр., участок 10 сот.(в собств.), ул. Ильича ...............................1000

 ■ Дом деревянный, ч/п, 56,3 кв. м, вода, газ в доме, баня, гараж, участок 7 сот., ул. Новаторов ........................................1150

 ■ Дом деревянный, в/п, 20,3 кв.м, скважина, баня, газ в 2010 г., уч. 6 сот. + огород 10 сот., ул. Фрунзе ............................1270

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

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

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

 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 220 кв. м, объект незаверш. строит-ва, газ, эл-во, вода, 8 сот. земли, ул. Васильковая ..................2500

 ■  Дом кирпичный, ч/п, 315 кв. м, объект незавершенного строительства, можно под магазин, офис, газ, эл-во, 
вода, 10 сот. земли, ул. Ревдинская  ..........................................................................................................................................2300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ Земельный участок, ч/п, Дегтярск, ул. Летчика Сафронова, 15 соток  ..................................................................................550

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

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

Часы работы:  понедельник-четверг — 9.00-18.00, пятница — 9.00-17.00, 

суббота — по предварительной записи

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

2 ч/п СТ
Шевченко, 11 

(Дегтярск)
50,8/33/6 1/2 Дер. — Р Р + Хорошее состояние 800

2 в/п СТ
Димитрова, 18 

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

2 ч/п БР
Ур. Танкистов, 10 

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

2 ч/п БР
Димитрова, 2

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

3 в/п ХР
Гагарина, 4 
(Дегтярск)

55,5/40,1 5/5 К + С Р + Хорошее состояние 1550

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

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

перепланировки            
•  Приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

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

земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

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

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

жилищных, военных сертификатов, материнского 
капитала

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования от ведущих банков Екатеринбурга! 

Ипотечный кредит на покупку квартир и комнат в коммунальных квартирах. 

Первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 3 дня. 

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

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



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №26   1 апреля 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 12

 ■ 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 (дерев., уч. 6 сот., 46 кв. м, газ, 

скважина, баня, теплица, кессон), или 

обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (953) 045-

93-74, 2-76-64

 ■ дом (жилой, бревенчатый, газ, эл-во 

в доме, 54 кв. м, уч. 20 сот., ул. Пугаче-

ва, 121). Возможен обмен на кв-ру. Тел. 8 

(904) 386-17-67

 ■ дом (земля в собств.), дешево. Тел. 8 

(922) 213-11-73

 ■ дом (кирпич., 2-эт., капитальный, 

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

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

ры. Тел. 8 (963) 035-06-53

 ■ дом (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 (печное отопление, баня, хоз. по-

стройки), ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 277-62-12

 ■ дом (старый, с уч. 11 сот., ул. Возму-

тителей, берег пруда, коммуникации). 

Возможен обмен. Тел. 8 (922) 107-08-40

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

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

зация, газ. отопление, евроокна, крытый 

двор, теплая стайка, две теплицы (поли-

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

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

157-96-03, Михаил

 ■ дом (ул. Герцена, газ. отопление, коло-

дец, лет. водопровод, уч. 15,5 сот.) Тел. 8 

(912) 049-56-63

 ■ дом (ул. Чернышевского). Тел. 8 (953) 

004-68-06

 ■ дом в Анапе (СУ-ПСЕХ, 2-эт., в цоколь-

ном этаже 1-комн. кв-ра, сад 10 сот., бас-

сейн, скважина). Тел. 8 (918) 415-58-01

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с построй-

ками, подведена канализация, скважина, 

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

(904) 175-63-40

 ■ дом в Бисерти (35/23, уч. 1170 кв. м, 

собственник), ц. 450 т.р. Торг. Тел. 3-46-37

 ■ дом в Дегтярске (Газ, колодец, уч. 1444 

кв. м). Тел. 8 (902) 261-26-04

 ■ дом в р-не ж/д вокзала (газ. отопление, 

уч. 1146 кв. м), ц. 700 т.р. Торг уместен. Тел. 

8 (912) 669-72-69

 ■ дом в с. Мариинск (жилой, земля в 

собств. 10,5 сот.) Тел. 8 (919) 388-33-64

 ■ дом в Совхозе (2-эт., благоустр., гараж, 

баня, газ. отопление), ц. 2650 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 409-94-14

 ■ дом в Совхозе (бревенчатый, 72 кв. 

м, уч. 25 сот. в собств., гараж, рубленая 

стайка, крытый двор, газ. отопление), или 

меняю на 2-комн. кв-ру в Екатеринбурге. 

Тел. 8 (912) 277-57-60

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

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

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

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

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

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

8 (922) 219-25-52 

 ■ дом на Барановке (ул. Коммуны, 34, в 

доме газ, вода, уч. 18 сот., все приватизи-

ровано). Тел. 8 (902) 253-89-03

 ■ дом на ДОКе (с газом), или меняю на 

кв-ру. Тел. 8 (904) 981-02-21

 ■ 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, дешево. Тел. 8 (343) 219-01-67

 ■ 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

 ■ коттедж (120 кв. м + 2 эт. мансарда, газ, 

скважина, уч. 19 сот., баня, гараж, беседка 

(кирпич.), ул. Сороковая), ц. 4200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (950) 209-61-95

 ■ коттедж (2-эт., р-н шк. №4, все комму-

никации, 192 кв. м). Тел. 8 (965) 530-04-33

 ■ коттедж в Мариинске (160 кв. м, 90% 

готовности, скважина, баня, теплица, са-

рай, огород ухоженный, эл. котел). Тел. 8 

(950) 652-31-75

 ■ 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. 18,6 сот., разработан). Тел. 5-41-

47, после 20.00

 ■ коттедж на Промкомбинате, возможен 

обмен. Тел. 8 (912) 276-27-86

 ■ часть жилого дома в с. Мариинск 

(2-комн. кв-ра, 56 кв. м, кирпич., паровое 

отопление, рядом уч. 7 сот., все в собств.). 

Тел. 8 (902) 261-28-18

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в с. Мариинск, 13 сот., раз-
работан. Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ земельный участок в Краснояре, 12 сот. 
Тел. 8 (922) 154-13-34

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 15 
сот., приватизирован. Тел. 8 (922) 157-17-31

 ■ земельный участок с домом (под снос), 
п. В-Серги, 8,5 сот., ц. 320 т.р. Торг. Тел. 5-41-
47, после 20.00

 ■ земельный участок, 9 сот., с фундамен-
том (до 9х9, двор 7х12), газ, вода, телефон, 
р-н а/вокзала, ц. 1500 т.р. Возможен торг 
при осмотре. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ земля в Крылатовке, уч. 20 сот. Тел. 8 
(922) 143-99-09

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

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», уч. 10 сот., 2-эт. кир-
пич. дом, два балкона, большая веранда, 
баня, 2 теплицы, стоянка для а/м, все на-
саждения, ухожен. Тел. 8 (912) 218-87-56

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1», 8,1 сот. Тел. 8 (922) 
142-50-76, 8 (343) 203-03-37

 ■ сад в к/с «СУМЗ-3», домик летний, эл-
во, лет. водопровод, теплица, насаждения, 
ц. 110 т.р. Тел. 8 (902) 870-58-12

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-3». Тел. 
8 (922) 157-17-31

 ■ земельный участок в В-Сергах, около 

пруда, 10 сот., собственник, документы 

готовы, недорого. Тел. 2-04-89

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(904) 386-72-36

 ■ земельный участок в Краснояре. Тел. 8 

(912) 694-40-03

 ■ земельный участок в к/с «Факел», ко-

лодец, ягодные насаждения. Тел. 5-57-10, 

8 (922) 156-19-94

 ■ земельный участок в пос. Усачевка, 15 

сот., сосновый бор, забор, сруб бани 6х6 

с перегородками, под крышей, в 200 м от 

водохранилища, ц. 2800 т.р. Тел. 8 (904) 

546-68-69

 ■ земельный участок в Совхозе «Пе-

тровские дачи», 15 сот., ц. 300 т.р. Тел. 8 

(904) 165-70-95

 ■ земельный участок под ИЖС, 9 сот., на 

Барановке, плодоносящий, теплица. Тел. 

8 (902) 188-22-18

 ■ земельный участок, 12 сот., под ИЖС, 

на Промкомбинате, газ, эл-во рядом. Тел. 

8 (902) 263-37-39

 ■ сад в к/с «Восток», уч. №143, эл-во, ц. 

150 т.р. Тел. 8 (905) 809-24-77

 ■ сад в к/с «Восток-1», 5,3 сот., дом, две 

теплицы, парник, свет, вода, все насажде-

ния, ухожен. Тел. 8 (950) 653-46-92

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

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

162-11-85

 ■ сад в к/с «Заречный-3», домик, те-

плица, два парника, 6 сот. Тел. 8 (919) 

372-22-92

 ■ сад в к/с «Заря-2» на Кабалино, дом, 

теплицы, все насаждения, ухожен, ц. 300 

т.р. Тел. 8 (902) 270-73-19

 ■ сад в к/с «Заря-2» на Кабалино, рядом 

пруд, родники, эл-во, лет. водопровод, 

хороший заезд, цена догов. Тел. 8 (963) 

034-15-57

 ■ сад в к/с «Мечта-1», 6,5 сот., домик, 

веранда, кладовка, печь, теплица, парник, 

вода, насаждения. Тел. 8 (922) 292-60-32

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (908) 927-

37-95

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 сот., две теплицы, 

вода, эл-во, дровяник, все насаждения, ц. 

150 т.р. Тел. 8 (950) 544-83-11

 ■ сад в к/с «Мечта-2», есть лет. дом, 

водопровод, насаждения. Тел. 8 (922) 

028-87-25

 ■ сад в к/с «РММЗ-3». Тел. 5-45-64, 8 

(922) 761-09-61

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

45-90

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

сот., эл-во, стеклянная теплица, фрукто-

во-ягодные насаждения, 4 яблони. Тел. 8 

(953) 604-64-55

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6» за Дворцом, ц. 200 

т.р. Тел. 8 (963) 447-77-69, с 18.00 до 20.00

 ■ сад в Совхозе в к/с «Мечта-2». Тел. 8 

(912) 266-72-68

 ■ сад в СОТ «Мечта-2». Тел. 8 (908) 

927-37-95

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

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

Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ сад в СОТ «Надежда», 5 сот. в собств. 

Тел. 8 (902) 279-10-65

 ■ сад, 6,5 сот., участок ухоженный, есть 

теплица, 3 парника, дом 6х4 на фундамен-

те. Тел. 8 (922) 205-11-18, 2-51-37

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-5». 

Тел. 2-53-35

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-6», 4 

сот., не обработан, без построек, ц. 40 т.р. 

Тел. 8 (922) 124-44-74

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-7», 4,6 

сот, ц. 150 т.р. Тел. 8 (950) 550-35-66

 ■ садовый участок в к/с «Факел», 2-эт. 

домик, помывочная, лет. водопровод. Тел. 

8 (922) 183-75-07

 ■ садовый участок в СОТ «Сосновый 

бор», 6 сот., с документами, есть дом, 

теплица, парник, все насаждения. Тел. 8 

(961) 769-49-88

 ■ садовый участок с домиком в к/с «Рас-

свет», 7,78 сот. Тел. 8 (922) 122-99-04

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

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

собств. Тел. 8 (912) 613-53-42

 ■ участок земли Петровские сады, уч. 

Черничная, 3, ц. 250 т.р. Тел. 8 (904) 

491-53-09

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

недорого, или обмен на авто. Тел. 5-36-

19, вечером

 ■ участок под картофель на Кирзаводе, 

4 сот. Тел. 2-73-31

 ■ участок у СОТ «Сосновый бор», 20 сот., 

лет. дом, насаждения, свой заезд, ц. 150 

т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (922) 610-19-62

ГАРАЖИ

 ■ гараж в черте города, 38 кв. м. Тел. 8 
(963) 043-11-34

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

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

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

279-66-72

 ■ гараж в ГСК «Автомобилист», по ул. 

Осипенко, стены армированы, эл-во, смо-

тровая яма. Тел. 8 (912) 247-51-12

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», две ямы, 

недорого. Тел. 8 (902) 445-43-44

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», дешево. 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», средний 

ряд, овощная яма (кессон), оштукатурен. 

документы готовы, ц. 100 т.р. Тел. 8 (902) 

444-18-87

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 5-29-97

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

292-84-23

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», приватизирован, 

южная сторона, документы готовы, ц. 200 

т.р. Тел. 8 (902) 262-89-04

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

и смотровая ямы, приватиз., ц. 250 т.р. 

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

296-06-35

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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. Спартака, одноэтажный 29/16,5. Печное отопление, электричество 220 В, газ рядом. Воз-
можно под ИЖС, вид на пруд, земельный участок 9,6 соток в собственности.

1000 
торг

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, канализа-
ция – 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.

2200 

Коттедж, ул.Чернышевского, двухэтажный, 2 этаж под отделку, 160/80/10. Земельный участок 
12,9 сотки в собственности, электричество 220/380Вт. Электрокотел, печь. Есть баня, гараж на 
2 машины, сарай. 

2300

Дом, ул. Энтузиастов, одноэтажный, 80,7/47/10,8. Отоление газовое, вода и канализация – 
централизованное. Земельный участок 6 соток в собственности. Электричество 220Вт. Новая 
баня 14м2, гараж, беседка, 2 теплицы.

2950

Коттедж, г.Первоуральск, ул. Толбухина,  двухэтажный, 216 кв.м. Газ — централиз. Вода, 
канализация, отопление — автономное, имеется скважина. На территории участка баня, гараж, 
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 коммуни-
кации, баня,  гараж, сарай, электричество 220 Вт., газ.

4900

Коттедж, ул. Кутузова, двухэтажный 192/134/12, все коммуникации, скважина, электричество 
220 В/380 В, 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.

280

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
м2

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

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

8,9,10 Л 38,45-54, 48 от 1288

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

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/КС 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, 52 СТ ШБ 2/4 Б 25,6/17,3/3 750

1 Чехова, 37 БР К 4/5 Б 29/19/6 990

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

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, 43 УП П 5/5 Л 50/30/9 1315

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 1600

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 П.Зыкина, 13 УП П 9/9 2Л 108/63/9 2450

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 Мира, 22 ХР П 1/5 - 55,4/38/5 1450

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

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
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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 Р — Хорошее состояние 420

К/2 ч/п УП Ленина, 34 12 1/5 П — Р Р — Косметический ремонт 450

К/3 ч/п СТ Азина, 63 20 1/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт, стеклопакет 450

1 ч/п СТ Энгельса, 56 25/18/4 1/5 ШБ — С Р — Евроремонт 900

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

1 ч/п БР Цветников, 50 25/13/7 1/5 П — С Р + Стеклопакеты, ремонт 940

2 ч/п БР Цветников, 44 37/22/7 1/5 П — С Р + Хорошее состояние 1150

2 в/п БР Российская, 48 37/22/7 5/5 П + С Р + Стеклопакеты, сост. хорошее 1200

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

2 ч/п СТ Азина, 75 51/31/9 3/3 ШБ — Р Р + Хорошее состояние 1300

2 ч/п БР Цветников, 39 44,5/30/7 2/5 К — С С — Ремонт, стеклопакеты 1300

2 ч/п УП П.Зыкина, 44 50,3/30/9 5/9 П + Р Р — Хорошее состояние, угловой балкон 1400

3 ч/п СТ Кирзавод 75/51/7 2/2 ШБ + Р Р — Косметический ремонт, сейф-дверь 1270

3 ч/п УП Кирзавод 65/36/9 5/5 П + Р Р — Хорошее состояние, балкон застеклен 1400

3 ч/п УП Цветников, 1 64/40/9 2/5 П + Р Р — Сост. хорошее 1510

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 1750

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

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»

От  30 000
руб./кв.м

 • 

    

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

РЕАЛИЗУЕМ

ОБРЕЗНОЙ
ПИЛОМАТЕРИАЛ

И БРУСОК
высокого качества.

Распил производится на  дисковом станке с ЧПУ.

Тел. 8 (922) 607-41-33, факс (34397) 22-196

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

808-06-34

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3», приватизиро-

ван, 4х9, есть смотровая яма, ворота 2,2х3, 

оштукатурен снаружи, цена догов. Тел. 8 

(922) 604-04-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота высокие, 

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ 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», эл-во, смотровая 

яма. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

609-20-29

 ■ гараж в ГСК «Западный», 24 кв. м, 

овощная яма, ц. 360 т.р. Тел. 5-24-32, 8 

(904) 165-96-35

 ■ гараж в ГСК «Западный», 41 кв. м, 

погреб, ц. 320 т.р. Тел. 8 (922) 270-23-32

 ■ гараж в ГСК «Западный», за маг. «Ого-

нек», ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 617-70-11

 ■ гараж в ГСК «Металлург», эл-во, овощ-

ная яма. Тел. 8 (912) 623-04-21

 ■ гараж в ГСК «Ревдагазсервис», ул. Эн-

гельса, 53а, 3%,х6, побелен, покрашен, 

яма сухая, вневедомственная охрана, свет, 

документы готовы, ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 613-86-22, 5-52-66

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», не крайний, 

южная сторона, овощная и смотровая 

ямы. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», две ямы, 

свет, ямы бетонированные. Тел. 8 (922) 

171-49-89

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 

176-08-36

 ■ гараж в р-не котельной, ул. Энгельса. 

Тел. 8 (904) 172-04-37, после 17.00

 ■ гараж в черте города, ул. Ярославско-

го, две ямы, стены армированы, в отл. 

сост., сухой. Торг. Рассрочка. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ гараж за столовой «Россия». Тел. 8 

(912) 630-62-38

 ■ гараж капит. в ГСК «Чусовской-1», 

собственник, ц. 42 т.р. Тел. 8 (912) 675-

74-77, Михаил

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

240-48-86

 ■ гараж в черте города, район газовой 
заправки, в отл. сост., две ямы, стены арм. 
Торг. Тел. 8 (922) 127-77-78

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

8 (952) 135-99-10

 ■ гараж, ул. Спартака, 1, цена догов. 

Тел. 2-24-94

 ■ гараж, ул. Спартака, 1. Тел. 2-24-94

 ■ гараж-баня, 6-6, за маг. «Ветеран». Тел. 

8 (922) 111-60-32

 ■ гараж-стайка на Кирзаводе, недорого. 

Тел. 8 (922) 293-16-12

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский», 

широкий, две ямы, место у сторожки, не-

дорого. Тел. 8 (953) 380-82-87

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», овощная 

яма, свет. Тел. 8 (902) 268-13-56

 ■ стайка в Дегтярске, 3х6, ш/б, двери 

железные, р-н стадиона (у церкви). Мож-

но рассматривать вариант достройки до 

гаража или под склад, цена догов. Тел. 8 

(902) 443-02-19, после 17.00

/// ПРОЧЕЕ

/// 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 на длит. срок, р-н шк. 325. 
Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, без мебели. 
Тел. 8 (922) 156-28-69

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

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ц. 9000 р. Тел. 8 (902) 
262-43-76

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

после ремонта. Тел. 8 (922) 225-00-14 

 ■ 1-комн. кв-ра после ремонта, без ме-

бели, на длит. срок, порядочной семье. 

Предоплата за два мес. по 7000 р. Тел. 8 

(950) 649-45-09, 8 (912) 680-33-22

 ■ 1-комн. кв-ра, 13 кв. м, р-н шк. №2. С 

предоплатой. Тел. 8 (922) 601-10-99

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (904) 

177-15-26

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н «Серебряного ко-

пытца». С предоплатой. Тел. 5-15-83, 8 

(922) 177-36-64

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №3, после ре-

монта, частично с мебелью. Тел. 8 (912) 

639-19-48, 2-10-46

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 657-29-54

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не рынка «Хитрый», 

без мебели. Тел. 5-65-78, после 17.00

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

мебели, р-н шк. №3, недорого. Тел. 8 

(950) 190-09-84

 ■ 2-комн. кв-ра порядочным людям, в 

р-не шк. №29, чистая с мебелью (пла-

стик. окна, телефон), возможен после-

дующий выкуп. Тел. 8 (912) 299-77-84, 8 

(922) 143-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, меблированная, теле-

фон, УП, р-н маг. «Меркурий». Тел. 8 

(902) 274-35-25

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

806-30-95

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок для семьи, 

с мебелью. Тел. 8 (902) 266-42-10, 5-69-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 047-33-00

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. Тел. 8 

(922) 616-70-72

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре с соседя-

ми, мебель, ремонт, бытовая техника, на 

длит. срок. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ две комнаты на Кирзаводе. Тел. 8 (965) 

533-72-09

 ■ кв-ра, МГ, центр, чистая, ц. 10 т.р./мес. 

Тел. 5-16-69

 ■ кв-ра. Тел. 8 (953) 385-94-19

 ■ комната в 2-комн. кв-ре девушке, мож-

но с ребенком. Тел. 8 (950) 192-85-20

 ■ комната с мебелью, недорого. Тел. 8 

(953) 609-15-87

 ■ комната. Тел. 8 (912) 678-71-73

 ■ комната. Тел. 8 (950) 012-07-43

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду боксы, один — 110 кв. м, второй 
— 54 кв. м, третий — гаражный бокс, 288 
кв. м. Тел. 8 (912) 207-08-68

 ■ в аренду торговые площади по адресу 
ул. Кирзавод, 28 и ул. Цветников, 32. Тел. 
8 (922) 102-12-73

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

 ■ в аренду гараж в ГСК «Чусовской-1», 

есть все. Тел. 8 (912) 636-33-63

 ■ в аренду гаражный бокс, 12,5х4,5. Тел. 

8 (953) 385-98-82

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

(912) 211-27-45

/// СНИМУ 

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 630-42-03

 ■ арендую помещение под торговлю. 
Рассмотрю все предложения. Тел. 8 (902) 
442-02-02

 ■ для молодой семьи дом с газом и во-
дой. Рассмотрим варианты с последую-
щим выкупом. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ помещение в долгосрочную аренду под 
стоматологию. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (922) 223-76-97

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 

(922) 177-37-03

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (965) 

500-86-56

 ■ 2-3-комн. кв-ра без мебели, на длит. 

срок, недорого. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не 

рынка «Хитрый». Чистоту, оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (950) 555-30-52

 ■ 2-комн. кв-ра, без мебели, на длит. 

срок, желательно р-н ул. Мичурина, для 

семьи. Тел. 8 (908) 924-72-50

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

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра, на 

длит. срок, недорого. Тел. 8 (982) 610-

09-52

 ■ для молодой семьи из трех человек 

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

недорого. Рассмотрим все варранты. Тел. 

8 (922) 153-74-50

 ■ для молодой семьи из трех человек 

комната, кв-ра или дом, недорого. Тел. 8 

(950) 541-36-74

 ■ для молодой семьи кв-ра, желательно 

с мебелью. Порядок и оплату гарантирую. 

Тел. 8 (953) 604-74-01, 8 (953) 052-43-68

 ■ для семьи из 3 человек дом на длит. 

срок. Тел. 8 (922) 216-86-03

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

ра или комната, р-н шк. №28, недорого. 

Тел. 8 (904) 389-64-02

 ■ для семьи из двух человек дом на длит. 

срок. Желательно со всеми удобствами. 

Рассмотрим все варианты. Своевремен-

ную оплату и порядок гарантируем. Тел. 

8 (953) 053-19-26

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

ра на длит. срок, желательно без мебели. 

Тел. 8 (922) 157-86-80

 ■ для порядочной семьи из 4 человек 

дом в р-не за шк. №4 или р-н Хлебозаво-

да. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8 

(950) 204-62-89

 ■ для семьи из трех человек дом, же-

лательно в черте города. Тел. 8 (950) 

640-63-15

 ■ для семьи комната или 1-комн. кв-ра. 

Оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 

(912) 630-18-22

 ■ для семьи частный дом, желательно в 

черте города. Тел. 8 (922) 200-99-15

 ■ дом. Тел. 8 (912) 272-75-92

 ■ жилье, недорого. Тел. 8 (953) 054-96-01

 ■ кв-ра в хор. сост. Тел. 5-03-71

 ■ кв-ра для женщины с ребенком 13 лет, 

недорого. Тел. 8 (912) 225-65-09

 ■ кв-ра для молодой семьи, частично с 

мебелью, недорого. Тел. 8 (963) 033-67-24

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ комната в центре, на 2 мес. Тел. 8 (912) 

282-75-03

 ■ сад или земельный участок. Тел. 8 

(912) 220-76-74

 ■ сад на длит. срок. Тел. 3-61-02, 8 (922) 

173-39-72

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, можно частично 

с мебелью, для молодой девушки, на длит. 

срок, недорого. Тел. 8 (922) 202-99-80

 ■ срочно! Для семьи из двух человек не-

большой дом с печным отоплением, на 

длит. срок. Тел. 8 (904) 174-18-00

 ■ срочно! Дом. Порядок и оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 103-32-92

СДАМ В АРЕНДУ

Ул. Ярославского, 9. S=160 м2

Тел. 33-271, (343) 383-51-85

ТЕПЛЫЙ
СКЛАД

СНИМУ
КВАРТИРУ 
с современной мебелью 

и ремонтом.

Дорого, на 2 года

Тел. 8 (912) 286-00-00

Тел. 8 (912) 241-65-28

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

кран-балка 5 т, охрана, вода, 

возможность расширения 

полезной площади

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90
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ОФИЦИАНТЫ,ВАХТЕРЫ
зарплата и график при собеседовании

ИП Костриков И.А. в спортивно-оздоровительный туристический 
комплекс «Коровашка» требуются

Тел. 3-92-85, 8 (953) 824-14-10

•  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

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

•  Инженер по проектно-
сметной работе

•  Начальник лаборатории 
автоматизации 
измерительной техники

•  Электрогазосварщик 
• Машинист экскаватора
• Слесарь КИПиА

Телефон: 3-08-27

УМП «Водоканал» требуются:

Магазину «Трилайн» требуется:

Обращаться по адресу: 
ул. М.Горького, 36. Тел. 5-14-78

КАССИР-
ОПЕРАЦИОНИСТ

(рассмотрим студентов заочного отделения), 
график работы: неделя через неделю

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
МАСТЕР 

НОГТЕВОГО СЕРВИСА
Требования: специальное образование, 

опыт работы.
Условия труда и зарплата при собеседовании

ООО «Галерея красоты» 
салону-парикмахерской требуются специалисты:

Тел. 8 (902) 444-91-44

ООО «Ураллес» требуются:

Тел. 8 (912) 67-87-119

- Cтоляр

-  Маляр 
по дереву

-  Монтажник 
дверей

Тел. 8 (922) 20-16-888

«Интурист МП» требуется

МЕНЕДЖЕР
ПО ТУРИЗМУ

с опытом работы

/// ПОКУПКА

 ■ 2-3-комн. кв-ра (р-н шк. №2, 3, ср. эт.) 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
126-79-47

 ■ 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

 ■ дом с участком, недорого. Можно под 
слом. Тел. 8 (912) 673-03-55

 ■ дом. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(982) 630-42-02

 ■ место или недостроенный гараж. Тел. 
5-32-19, 8 (922) 600-06-52

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 5-44-73

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 3-97-74

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №3), ц. до 850 

т.р. Тел. 8 (950) 205-80-12

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Без посредников. Тел. 

8 (952) 837-61-17

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 2-3 эт., р-н шк. 

№3, ул. Российской, Ковельской или а/

станции), за наличный расчет. Тел. 5-19-03

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ или МГ, р-н шк. 

№10, любой этаж). Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ или ПМ), в Ревде, 

за разумную цену. Тел. 8 (919) 370-72-63

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н а/станции). Тел. 8 

(343) 219-01-54

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, БР, МГ), ц. до 1000 т.р. 

Рассмотрю все предложенные варианты. 

Тел. 8 (908) 633-56-86, Алена

 ■ 2-комн. кв-ра. Без посредника. Тел. 8 

(963) 046-10-73

 ■ гараж по ул. Ярославского. Тел. 8 (963) 

040-43-68, после 21.00

 ■ для молодой семьи из трех человек 

дом для проживания. Тел. 8(950) 544-

05-57

 ■ дом (в любом р-не), ц. до 400 т.р. Тел. 8 

(953) 388-58-93

 ■ дом или земельный участок. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 824-14-77

 ■ дом. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ земельный участок. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 824-14-90

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ, в любом 

р-не). Тел. 8 (343) 219-02-43

 ■ сад, недорого. Без агентств. Тел. 3-97-

96

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра в Ревде. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 208-

37-09

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в любом р-не. 

Тел. 8 (950) 206-27-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (благоустр., 

центр, любой эт.) Не агентство. Тел. 8 

(922) 156-36-53

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (в р-не шк. №10). 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 

203-26-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, р-н рынка 

«Хитрый» или а/вокзала, кроме 1 эт.) Тел. 

8 (902) 262-63-72

 ■ срочно! Дом в Ревде. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ срочно! Кв-ра, можно не приватиз., с 

долгами. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (965) 526-73-28 

 ■ срочно! Комната для себя. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (912) 284-04-24

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

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21104, 05 г.в., цв. «жемчуг», 1,6 л, 16 
кл., ц. 175 т.р. Торг. Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ ВАЗ-21053, 96 г.в., цв. т/зеленый, отл. 
сост. Тел. 8 (922) 161-53-36

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цена догов. Тел. 8 
(982) 600-62-56

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

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., цв. черный, европа-
нель, ц. 210 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 042-71-18

 ■ кто желает приобрести новый легковой 
а/м на 23 т.р. дешевле, звоните. Тел. 5-32-
92, 8 (922) 600-06-52

 ■ Нива Шевроле, 03 г.в., цв. белый, ц. 240 
т.р. Возможен обмен на а/м ВАЗ с вашей 
доплатой. Тел. 8 (912) 220-49-79

 ■ Ода, 02 г.в., 40 т. км. Тел. 8 (963) 032-
06-49

 ■ ВАЗ-099, 98 г.в., цв. серебристый, CD, 

DVD, диски, чехлы, блокировка коробки, 

сигнализация с обратной связью. Тел. 

5-52-56

 ■ ВАЗ-2102. Тел. 3-92-65

 ■ ВАЗ-21053, 07 г.в., цв. «яшма», инжек-

тор, один хозяин, в отл. сост., цена догов. 

Тел. 5-04-42, 8 (922) 602-71-73, 8 (912) 

606-23-31

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., ц. 20 т.р. Тел. 5-57-10, 

8 (922) 156-19-94

 ■ ВАЗ-21061, 93 г.в. Тел. 8 (912) 651-56-73

 ■ ВАЗ-21063, 89 г.в., цв. голубой, ц. 35 т.р. 

Тел. 8 (902) 263-66-35

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., литье, музыка, сигна-

лизация. Тел. 8 (922) 226-61-53

 ■ ВАЗ-2107, июль 05 г.в., цв. зеленый, 

карбюратор, сост. идеальное, один хоязин, 

чехлы, магнитола, сигнализация, 8 т. км, 

ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 152-01-05

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. белый, сигнали-

зация, магнитола, лет. резина, ц. 60 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 110-92-44, 5-65-82

 ■ ВАЗ-2107, октябрь 06 г.в., цв. белый, 

цена догов. Тел. 8 (922) 298-81-02

 ■ ВАЗ-2107, цв. белый, 35 т. км, ц. 105 т.р. 

Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. белый, ТО сен-

тябрь, газ/бензин. электронное зажигание, 

сост. хор., карбюратор, защита картера, 

крыльев. Тел. 5-19-76, вечером, 8 (922) 

028-87-27

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. синий, хозя-

ин один, бензин/газ, карбюратор, ц. 90 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 210-79-45, 8 (919) 

363-34-68

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. зеленый, 77 т. км, 

ц. 70 т.р. Тел. 8 (953) 039-19-60

 ■ ВАЗ-2108, 97 г.в. Тел. 8 (912) 605-77-47

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в. Тел. 8 (912) 212-24-01

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

карбюратор, ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 158-

96-72

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в. Тел. 8 (912) 287-89-35

 ■ ВАЗ-21099, декабрь 99 г.в., инжектор, 

в хор. сост., зим. резина, сигнализация, 

чехлы, цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099i, 03 г.в., цв. черный, ц. 

130 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

101-60-45

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «серебристая ива», 

не битая, сост. хор., комплект лет. резины. 

Перекупщикам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

108-56-73

 ■ ВАЗ-2110, 01 г.в., цв. «чероид», 16-кл. 

мотор, в хор. сост. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ 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-2110, 97 г.в., карбюратор, цв. зе-

леный металлик, ц. 65 т.р. Тел. 8 (953) 

824-56-97

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. «снежная короле-

ва» (серебристый). Тел. 8 (922) 601-82-05

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. «снежная коро-

лева», газ/бензин, литье хром, ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (902) 275-93-61

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., цв. серо-зеленый 

металлик, музыка, сигнализация, чехлы, 

в идеальном сост., ц. 138 т.р. Тел. 8 (963) 

446-29-08

 ■ ВАЗ-2114, конец 06 г.в., цв. серый, 60 

т. км, музыка, сигнализация, новая зим. 

резина. Тел. 8 (912) 289-85-49

 ■ ВАЗ-2115, 08 г.в., цв. «снежная короле-

ва», магнитола, литые диски, сигнализа-

ция с обратной связью, ц. 200 т.р. Тел. 8 

(904) 169-56-99

 ■ ВАЗ-21213, 00 г.в., цв. белый, один хо-

зяин, литье, сигнализация, в отл. сост. Тел. 

8 (922) 208-48-98

 ■ ВАЗ-Ока, 99 г.в., цв. «гарант», магни-

тола, з/л резина. Тел. 8 (953) 820-31-65

 ■ ГАЗ-31029, 97 г.в., ТО, резина з/л, ц. 30 

т.р. Тел. 8 (908) 636-79-20

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. «Мурена», двиг. 

инжектор, ГУР, литые диски, сигнализа-

ция, ЭСП, сост. хор., ц. 65 т.р. Торг. Тел. 8 

(904) 983-73-07

 ■ Лада Приора, 08 г.в., хэтчбэк, цв. чер-

ный, есть все. Тел. 8 (922) 214-21-61

 ■ меняю ВАЗ-Калина, 09 г.в., универсал, 

сост. идеальное, на ГАЗель, 06-08 г.в., или 

продам. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ срочно! Лада Калина, хэтчбэк, 07 г.в., 

сост. отл., чехлы, магнитола, сигнализация 

с а/запуском, два комплекта колес. Тел. 8 

(922) 144-02-77

/// ИНОМАРКИ

 ■ Fiat Regata 100S, 84 г.в. Тел. 8 (922) 
105-16-92

 ■ Ford Focus-3, хэтчбэк, 08 г.в., цв. чер-
ный, v-1600, МКПП, ц. 525 т.р. Тел. 8 (922) 
611-55-06

 ■ Honda Fit, 07 г.в., б/п. Тел. 8 (922) 115-
36-48

 ■ Mercedes термобудка, 95 г.в., дизель, 
есть все, сост. отл. Тел. 8 (922) 221-05-51

 ■ Nissan-Primera, 07 г.в., цв. черный. Тел. 
8 (922) 294-93-53

 ■ Toyota Ипсум, 99 г.в., цв. зеленый, ми-
нивэн, 7 мест., АКПП, бенз./газ, двиг. 2 л, 
135 л/с, ц. 290 т.р. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ Саманд, 06 г.в., в хор. сост., ц. 275 т.р. 
Торг. Тел. 8 (904) 178-87-48, 8 (902) 444-
93-03

 ■ срочно! Mazda Demio, 05 г.в., ц. 280 т.р. 
Тел. 8 (902) 878-69-32

 ■ Audi А4, 99 г.в., в хор. сост., двиг. 1800, 

125 л/с, ц. 280 т.р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (922) 122-27-93, Сергей

 ■ Chance, март 2010 г.в., цв. бордовый, 

сигнализация с а/запуском, тонировка, 

защита, комплект зим. резины, кондици-

онер, подушка безопасности, стеклоподъ-

емники, сост. отл. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. «снежная ко-

ролева», сост. отл., есть все. Тел. 5-04-66, 

8 (912) 644-87-74

 ■ Daewoo Matiz, 09 г.в., сост. нового авто, 

17 т. км, один владелец, кондиционер, маг-

нитола, чехлы, защита двигателя, ц. 220 

т.р. Возможен торг. Тел. 8 (909) 024-07-42

 ■ Daewoo Nexia, 02 г.в., цв. серебристый, 

сост. хор., есть все. Тел. 8 (950) 644-53-77

 ■ Ford C-MAKC, 07 г.в. Тел. 8 (922) 205-

64-20

 ■ Ford Focus-2, хэтчбэк, 07 г.в., цв. т/си-

ний, двиг. 1,6 л, 100 л/с, ц. 400 т.р. Тел. 8 

(922) 150-12-68

 ■ Ford Focus-3, 08 г.в., цв. серый, 43 т. км, 

комплектация «Chia», ц. 480 т.р. Без торга. 

Тел. 8 (952) 744-49-37

 ■ Honda Fit, 03 г.в., пр. руль, один хозяин, 

сост. хор. Тел. 8 (922) 610-67-34

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цв. «темная виш-

ня», один хозяин. Тел. 8 (950) 639-09-71

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цв. т/серый, 

АКПП, 26 т. км, сост. отл. Тел. 8 (912) 

287-24-40

 ■ Kia Рио, 03 г.в., сост. отл. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ■ Nissan Almera, 05 г.в., ц. 320 т.р. Тел. 8 

(904) 384-78-61

 ■ Mazda Familia, 03 г.в., цв. серый метал-

лик, МКПП, 4WD, МР-3, магнитола, 100 т. 

км. Тел. 8 (912) 207-05-79, Олег

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

сост., полная компл., цена догов. Или об-

мен. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ Nissan March, 02 г.в., 162500 км, ц. 240 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 215-47-98, 

Анастасия

 ■ Nissan March, 04 г.в. Тел. 8 (919) 381-

68-82

 ■ Nissan Патрол, цена догов. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 ■ Renault Logan, 10 г.в., цв. серный ме-

таллик, двиг. 1,6, все есть, ц. 430 т.р. Тел. 

6-20-25, 8 (950) 634-26-50

 ■ Renault Megane-2 Экстрим, 07 г.в., цв. 

красный металлик, АКПП, ц. 455 т.р. Тел. 

8 (922) 117-79-17

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

км, ц. 265 т.р. Или меняю на а/м ВАЗ, не 

классику, ц. не дороже 90 т.р. Тел. 8 (922) 

202-90-08

 ■ Toyota Vitz, 00 г.в., цв. «морской волны», 

АКПП, 81 т. км, вложений не требует, сост. 

отл., ц. 220 т.р. Тел. 8 (952) 733-30-15

 ■ Toyota Yaris, 06 г.в., v-1,3, 87 л/с, ц. 400 

т.р. Торг уместен Тел. 8 (922) 212-00-02 

 ■ Volkswagen Passat, 98 г.в., цв. синий, 

все опции, ц. 248 т.р. Тел. 8 (912) 296-70-29 

 ■ Мерседес Бенц С180, 96 г.в., ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (953) 004-15-33

 ■ Олдсмобиль «Аврора», 95 г.в., амери-

канец, на базе Кадиллака, цв. золотистый 

металлик с розовым отливом, машина 

бизнес-класса, есть все, сост. отл., ц. 220 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 448-68-77

 ■ срочно! Daewoo Matiz, 07 г.в., 100 т. км, 

ц. 120 т.р. Тел. 8 (950) 644-04-08

/// ПРОЧИЕ

 ■ УАЗ-514, джип, ц/м, 96 г.в., ц. 100 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 611-55-06

 ■ ГАЗ-3307. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ ЗиЛ-130, можно на запчасти, списан-

ный целиком, шины 205/65/15, диски R16 

УАЗ. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ИЖ-Ода, 03 г.в., 1,7 л, есть все, один 

хозяин, хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

193-33-77

 ■ МАЗ-500, кузов 6 м. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ трактор ЮМЗ-6. Тел. 8 (922) 619-00-00

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ газ. оборудование на легковой а/м, 
использовал недолго, баллон в форме 
таблетки. Тел. 8 (929) 218-06-94, Дима

 ■ а/колонки «Pioneer». Тел. 8 (922) 605-

19-71

 ■ а/прицеп легковой, без документов. 

Тел. 8 (922) 138-04-50

 ■ а/шины новые, лет. «Brigestone Turanza 

ER300», 185/60R14, ц. 8000 р. Тел. 8 (908) 

911-79-87

 ■ бензобак, колеса в сборе для мото-

циклов «Урал», «ИЖ», запчасти к ним. 

Тел. 5-07-05

 ■ ВАЗ-2109 по запчастям, кроме двигате-

ля, коробки, капота, лобового стекла. Тел. 

8 (902) 448-68-77

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал», каски. Тел. 3-02-78

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

гажника, коврики, ремни безопасности, 

колеса зим. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ головка блока цилиндров от а/м ВАЗ-

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

 ■ двери для а/м ВАЗ-2114, 4 шт., цена до-

гов. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ двигатель ВАЗ-2111 на запчасти. Тел. 8 

(922) 296-85-77

 ■ двигатель и запчасти к мотоциклу 

«Урал». Тел. 8 (922) 608-86-16

 ■ двигатель Т-25, цена догов. Тел. 8 (912) 

274-81-12

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

оригинальные. Тел. 8 (922) 297-69-83

 ■ диски литые «Nitro», R16, 5х114,3, 

ц. 8000 р./4 шт.; шины летние «Pirelli», 

205/55 R16, ц. 8000 р./4 шт.; ц. 15500 р./

комплект (отбалансир., б/у 1 сезон). Тел. 

8 (922) 601-61-21

 ■ для а/м ГАЗ-31105: ГУР, шаровая перед-

няя балка, чехлы, крышка багажника с 

фонарями, резонатор-коллектора. Тел. 8 

(922) 173-49-42

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

(908) 906-27-45

 ■ запчасти для а/м ГАЗ-3110: рулевой 

редуктор, лет. колеса на дисках на 15, 5 

шт., трапеция перед., прав. крыло, две-

ри, бензобак, крышка багажника. Тел. 8 

(902) 442-29-63

 ■ запчасти для а/м КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ, 

ГАЗ (радиатор, кардан, фильтр, порш. 

группа, вкладыши, прокладки). Тел. 8 

(953) 003-98-23

 ■ запчасти для а/м МАЗ. Тел. 8 (908) 634-

38-74, 3-92-93

 ■ запчасти для классики: тормозные 

диски и барабаны, помпа, бензонасос, 

генератор, рулевой редуктор, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

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

днее, фары ближ. и дальн., бензобак, 

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

недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ литые диски на а/м ВАЗ, R14. Тел. 8 

(904) 541-64-68

 ■ литые диски, R13. Тел. 8 (922) 226-

61-66

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

Тел. 8 (922) 605-30-13

 ■ подголовники для а/м ВАЗ-08-10, Ока, 

мягкие, 2 шт., б/у, недорого. Тел. 8 (922) 

123-34-77

 ■ подъемник-опрокидыватель для а/м 

ВАЗ, багажник под нержавейку для а/м 

ВАЗ. Тел. 8 (912) 672-95-70

 ■ резина лет., 5 колес «Мишлен При-

маси», 215/60/16. Тел. 8 (922) 619-60-00
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ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
со стажем работы

ИП Зырянова в столовую требуется

Тел. 8 (922) 175-75-60

•  Специалист по приемке
оборудования
(образование техническое), з/п 20000 руб.

• Водитель категории В, С 
(стаж работы не менее 5 лет), з/п 20000 руб.

Обращаться по тел. в Ревде: 2-48-21

В ООО «СМУ-ТС» (Екатеринбург) на период 

строительства ГТ ТЭЦ в г. Ревде требуются:

КОНДИТЕР
ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная компания» требуется

Обращаться: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ПРОДАВЕЦ
ИП Дубицкий Д.Р. в павильон «Продукты» требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50

ООО «РЭНЭКО-М» на постоянную работу в цех 

по изготовлению металлоконструкций требуются:

Обр. по тел. 2-40-34, 8 (922) 213-70-70

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКИ

для работы на полуавтомате

ООО «Аврора» срочно требуются:

- ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
(с вод./удостоверением кат. С)

Зарплата при собеседовании. 

Доставка служебным транспортом

Тел. 2-43-17

Обязанности: подбор и обучение страховых агентов, 
курирование группы агентов, отчетность.
Требования: образование от среднего специаль-
ного, активная жизненная позиция, желателен опыт 
работы в образовании, финансовых организациях, 
продажах услуг.
Условия: работа в крупной, стабильной компании, 
трудоустройство согласно ТК РФ, полный соц. пакет,  
з/п: оклад + премии, корпоративный накопительный 
пенсионный план, ДМС, бесплатное обучение.

В крупную страховую 
компанию требуется

МЕНЕДЖЕР 
АГЕНТСКОЙ ГРУППЫ 

в г. Ревду и в г. Дегтярск

Тел. (343) 356-79-20, e-mail: kadry@e-burg.rgs.ru

Если вы соответствуете нашим требованиям 

и хотите быть частью нашей команды,

звоните по тел. 3-17-09; 2-17-30 

или приходите по адресу: ул.Мира, 50 (каб.207)

Компания «ВЫСО»

приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА

ПО МАРКЕТИНГУ
Требования к кандидатам: 
- высшее образование (гуманитарное)
-  опыт работы в сфере маркетинга или продаж 
от 2-х лет

- пользователь ПК
- организаторские способности
- доброжелательность, коммуникабельность

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В. срочно требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

 ■ резина зим. на дисках, б/у 1 г., пр-

во Япония, ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

134-68-11

 ■ резина лет. «Amtel», 4 колеса, R13, 

175/70, резина на ГАЗ-53 или ПАЗ, 4 шт. 

Тел. 8 (952) 733-89-00

 ■ резина лет. на дисках «Кама-217», 

175/70 R13, б/у, в хор. сост., 4 шт., ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 203-02-97

 ■ резина лет. с дисками на а/м Субару, 

японская, 185/65 R14, ц. 8500 р. Торг. Тел. 

8 (965) 502-67-79

 ■ стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 

619-00-00

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл «Урал», 92 г.в., на запчасти. 

Тел. 8 (909) 018-61-42

/// ПОКУПКА

 ■ мопед «Карпаты» или «Верховина». Тел. 
8 (982) 620-77-04

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарку. Тел. 8 (963) 
270-41-73

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (902) 268-59-14

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

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

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

 ■ а/м. Быстрый расчет и порядочность 

гарантирую. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (953) 604-95-79

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ГАЗ-31105, 04-08 г.в., немедленный 

расчет, по реальной цене. Тел. 8 (909) 

000-01-23

 ■ капот от а/м ГАЗ-3110. Тел. 8 (902) 

279-10-95

 ■ карбюратор «Бекар» на 402 двиг. ГАЗ, 

недорого. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ картофелекопалка. Тел. 8 (902) 269-

05-87

 ■ пресс-подборщик рулонный. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ■ колеса, 2 шт., переднее и заднее к мо-

педу «ЗиФ», в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 206-56-92, 2-54-24

 ■ скутер, за умеренную цену. Тел. 8 (922) 

156-47-25

 ■ УАЗ-469, с документами, ц. не до-

роже 35 т.р. Можно битый. Тел. 8 (902) 

275-04-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ колонки Microlab PRO2 (2х35Вт, дерево, 
усилитель, ПДУ), ц. 1500 р.; игровая виде-
окарта Radeon HD5850 (новая, гарантия), 
ц. 5800 р. Тел. 8 (902) 442-69-51

 ■ игровая приставка «Sony PSP 3008», в 

упаковке, недорого + два диска в подарок. 

Тел. 8 (950) 193-92-22

 ■ игровой компьютер, процессор 4 ядра 

AMD, оперативная память 4Гб, видеокарта 

Sarrhire Radeon HD5670 1Гб, 2HDD, мони-

тор Acer 17». Тел. 8 (908) 911-96-65

 ■ источник бесперебойного питания для 

компьютера. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ колонки 5.1 Dialog W-1000, ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 227-92-52

 ■ коммуникатор «Acer S100», прошивка 

2.1, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 046-87-60

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, ц. 

5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер «Пентиум-4», с монитором, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер «Р-4», ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

208-48-98

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

047-65-87

 ■ МФУ «Canon», 05 г.в., в нераб. сост. Тел. 

2-76-03, 8 (922) 100-03-61

 ■ ноутбук «Dell D430», пр-во США, 2 

ядра, 2Гб, 12», 32Гб SSD, ц. 12 т.р. Тел. 8 

(922) 199-68-91

 ■ факс. Тел. 8 (922) 145-97-96

/// 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 «Нокиа С5» (смартфон). 

Тел. 8 (922) 140-45-99

 ■ телефон «Самсунг GT-S5230», цв. бе-

лый, на гарантии, сост. нового телефона, 

ц. 4000 р. Торг уместен. Тел. 8 (953) 609-

15-55, Ольга

 ■ 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

 ■ телефонный аппарат, кнопочный, 

работает отлично, ц. 300 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «Урал». Тел. 5-10-27

 ■ пылесос «Boch», 06 г.в., в нераб. сост. 

Тел. 2-76-03, 8 (922) 100-03-61

 ■ пылесос «LG-Турбо», б/у 3 г., в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 612-38-08

 ■ пылесос. Тел. 3-28-60

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлог «Прима-4», недорого. Тел. 

3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ швейная машина «Подольск», ручная. 

Тел. 3-29-99

 ■ швейная машина «Чайка», электриче-

ская, в тумбе. Тел. 5-58-58

 ■ швейная машина. Тел. 2-03-66

 ■ швейная машина. Тел. 8 (922) 612-94-01

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Малютка-Вятка», 

б/у, в хор. сост., дешево. Тел. 3-41-99

 ■ стиральная машина-автомат «LG 

W1014S», ц. 5000 р. Возможен торг. Тел. 

8 (908) 929-07-57

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник Стинол-107 
Ноуфрост, ц. 3500 р. Тел. 8 (904) 986-92-67

 ■ морозильная камера на 360 л, б/у 2 

мес., ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, в 

хор. сост., ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ холодильник «Бирюса», в хор. сост., 

ц. 3500 р. Без торга. Тел. 3-54-74, 8 (922) 

215-56-75

 ■ холодильник «Самсунг», 2-камерный, 

маленький, недорого, б/у, ц. 7000 р. Тел. 

5-17-39

 ■ холодильник «Саратов», б/у, пользо-

вались аккуратно. Тел. 8 (904) 983-48-37

 ■ холодильник 2-камерный на запчасти, 

отечественного пр-ва, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ холодильник для напитков, большой, 

в хор. сост., б/у, ц. 20 т.р. Тел. 8 (912) 

602-37-06

 ■ холодильник с морозильной камерой 

«LG», новый. Тел. 8 (922) 616-70-72

 ■ холодильник, ц. 1500 р. Торг. Тел. 8 

(922) 161-33-19, 8 (912) 273-49-46

 ■ холодильник. Тел. 8 (922) 606-04-96

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ моноблок «Самсунг», диаг. 35 см, без 

пульта, сост. хор., ц. 500 р. Тел. 8 (912) 

244-42-11

 ■ ТВ «LG», диаг. 51 см, б/у, недорого. 

Тел. 2-06-85

 ■ ТВ «Sony Black Trinitron», диаг. 51 см, 

недорого, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 120-82-42

 ■ ТВ «Рубин», цветной, ц. 3000 р. Тел. 

3-55-76, 8 (963) 045-09-58

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 51 см, в отл. раб. 

сост., ц. 2500 р. Тел. 8 (904) 985-46-11

 ■ ТВ «Самсунг», почти новый, диаг. 68 

см. Тел. 5-53-28

 ■ ТВ «Шарп», диаг. 54 см. Тел. 8 (902) 

255-08-87

 ■ ТВ и в/магнитофон «LG». Тел. 8 (922) 

214-94-49

 ■ ТВ ч/б и цветной, недорого. Тел. 8 (922) 

604-04-95

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. система «TDK», ц. 1000 р. Тел. 8 

(919) 362-99-02

 ■ магнитофон, муз. центр, недорого. Тел. 

8 (922) 604-04-95

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ цифровой фотоаппарат, в отл. сост., ц. 
1800 р. Тел. 8 (953) 382-00-67

 ■ фотоаппарат цифр. «Nikon D60». Тел. 8 
(922) 156-51-00

 ■ газ. плита «Горение», сост. отл., эл. 

поджиг, гриль, ц. 5000 р. Торг. Тел. 8 (912) 

244-42-11

 ■ газ. плита, ц. 150 р. Тел. 2-04-48

 ■ пароварка, новая, с чеком. Тел. 5-24-13

 ■ печь микроволновая, б/у, ц. 500 р. Тел. 

8 (912) 602-37-06

 ■ плита «Веко», электрическая, б/у, в 

хор. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ плита газ., 4-конфор., ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 161-33-19, 8 (912) 273-49-46

 ■ профессиональные колонки и уси-

литель, недорого. Тел. 8 (922) 212-39-23

 ■ фотоувеличитель. Тел. 8 (922) 142-

51-07

 ■ цифровой фотоаппарат «Sony DSC 

H-1», есть все. Тел. 8 (912) 037-75-14

 ■ эл. прялка. Тел. 8 (922) 205-11-70

 ■ эл. фен, в раб. сост., цена догов. Тел. 

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

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ два дивана-кровати, 1200х2000, ц. 6000 
р./два. Торг. Тел. 8 (965) 502-26-28

 ■ диван «Клик-кляк», цв. бежевый, ц. 3500 
р., телевизор маленький совместно с на-
стенной подставкой, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 
198-66-42, Виктория

 ■ диван угловой, цв. голубой с серым, в 

отл. сост., ц. 8000 р. Тел. 3-55-76, 8 (963) 

045-09-58

 ■ диван, ц. 1000 р. Тел. 8 (906) 811-03-86

 ■ диван-канапе «Панда», новый. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ диван-кровать с большим ящиком 

для постельного белья и два кресла. 

Тел. 5-25-44

 ■ кресло-кровать в хор. сост., цена догов. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ кресло-кровать, новое. Тел. 8 (912) 

637-88-73

 ■ м/мебель (диван и два кресла), цв. ко-

ричневый, б/у 5 лет. Тел. 8 (953) 820-30-82

 ■ м/мебель. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ угловая м/мебель + кресло. Тел. 8 (904) 

385-94-50

/// КУХОННАЯ

 ■ кух. разделочный стол, б/у. Тел. 3-57-60

 ■ кух. гарнитур (3 навесных шкафа и 

стол-тумба), б/у. Тел. 2-14-91

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка 4-секц., 3800х2400х50, ц. 5000 
р. Торг. Тел. 8 (965) 502-26-28

 ■ 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

 ■ срочно! Стенка, прихожая, шифоньер 

3-створч. с антресолью, дешево. Тел. 

5-23-00

 ■ стенка 4-секц., полиров., в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (902) 265-55-60

 ■ стенка, недорого. Тел. 8 (922) 026-35-53

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ 2-ярусная кровать, две кровати + шка-

фы., цена догов. Тел. 8 (922) 610-64-78

 ■ кровати дерев., 2 шт., 1-спал. Тел. 

3-12-57

 ■ кровать дерев., 1-спал., в норм. сост., ц. 

1000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ кровать п/спальная, дерев. спинки, с 

панц. сеткой, недорого. Тел. 2-29-59

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ шифоньер большой, цв. «орех», немного 
б/у, ц. 10 т.р. Тел. 5-65-70

 ■ в связи с переездом! мебель, б/у, ков-

ры, дешево. Тел. 2-23-40, 8 (912) 622-48-22

 ■ гардина, 2,3 м, ц. 200 р. Тел. 8 (952) 

737-94-20

 ■ для сада: диван, два кресла, буфет, тре-

льяж, комод, кровать 2-спал., стол, стулья, 

недорого. Тел. 8 (953) 005-86-19

 ■ доска гладильная, б/у. Тел. 3-28-60

 ■ ищу работу грузчика на вторую поло-

вину дня. Тел. 8 (912) 256-12-08, 8 (965) 

501-37-29, Илья, с 15.00 до 22.00

 ■ ковер, 2,5х1,8, цв. бежевый, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (912) 653-22-21, 5-13-90

 ■ мебель для сада в хор. сост., недорого. 

Тел. 3-41-99

 ■ патефон, часы «Кукушка», самовар, 

ручки дверные. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ мебель, б/у 1-2 г.: стенка, шкаф-купе, 

кресло-кровать, диван. Тел. 8 (912) 671-

09-09

 ■ мебель, б/у: шифоньер, буфет, стол 

кухонный, пользовались аккуратно. Тел. 

8 (904) 983-48-37

 ■ набор мебели (сервант, книжный шкаф, 

шифоньер 2-створч.), с антресолями. Тел. 

8 (922) 616-70-72

 ■ одеяло 2-спал., шерстяное. Тел. 3-28-60

 ■ подставка под ТВ, металл., ц. 300 р. Тел. 

8 (952) 737-94-20

 ■ подставка под ТВ, на колесиках. Тел. 8 

(922) 172-02-31

 ■ половики тканые, шир. 70 см. Тел. 

5-01-28

 ■ прихожая, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 026-

35-68

 ■ прихожая. Тел. 3-08-30, 8 (912) 277-

59-88

 ■ стол офисный, цв. «орех», новый, дл. 

1,5 м, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 263-38-37

 ■ стол письменный с тумбой, 3 ящика, 

б/у, в хор. сост. Тел. 8 (953) 003-51-28

 ■ трельяж для сада или дачи, с большим 

зеркалом, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ трельяж полиров. с большим 3-створч. 

зеркалом, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(902) 265-55-60

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, 

ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 19.00

 ■ уголок малый, 4 пуфика, натур. кожа. 

Тел. 8 (912) 602-37-06

 ■ шифоньер 2-створч., ц. 2000 р. Тел. 8 

(922) 131-10-55

 ■ шкаф 3-створч., новый, ц. 8500 р., 

шкаф-купе 2-створч., новый, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ шкаф для белья. Тел. 5-15-37, 8 (922) 

214-94-49

 ■ шкаф книжный, стол компьютерный + 

компьютер. Тел. 8 (922) 612-94-01

 ■ шкафы от стенки «Великие Луки», 2 

шт., цв. темный, полиров., ц. 5000 р. Торг 

уместен. Тел. 3-10-79, после 18.00.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, классический короб и про-
гулочный, 4 колеса, передние поворотные, 
цв. т/синий с голубым, ц. 6000 р. Тел. 8 
(922) 133-99-37

 ■ коляска летняя, ц. 1000 р. Тел. 2-28-14

 ■ коляска (зима/лето, цв. салатовый), ц. 

1800 р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ коляска «Jane», 3 в 1 (зимний короб, 

прогулочный блок, а/кресло), цв. фисташ-

ковый, документы. Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ коляска з/л, цв. т/синий, высокая, те-

плая, надувные колеса, сост. отл., очень 

дешево. Тел. 8 (912) 267-39-09

в связи с расширением 
ассортимента и открытием 
нового магазина

до 40 лет, без в/п, желающие работать

Тел. 8 (912) 29-39-435

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ-

ЖЕНЩИНЫ

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

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
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 ■ коляска «Жане», пр-во Италия, з/л, с 

6 мес., большие колеса, теплый чехол, 

дождевик, в отл. сост., ц. 12 т.р. Тел. 8 

(950) 654-13-47

 ■ 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 для высоких родителей, цв. 

серый, серебро и черный, съемный короб, 

светоотражатели, мягкие амортизаторы, 

надувные колеса 30 см, рама 10 кг, систе-

ма летнего проветривания, москит. сетка, 

на молнии, б/у 7 мес., отл. сост. + подарок. 

Тел 8 (922) 028-99-41

 ■ 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 «Inglesina Magnum», пр-во 

Италия, сост. отл. Тел. 8 (950) 655-13-69

 ■ коляска з/л, в хор. сост., цв. серо-ро-

зовый, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 270-87-76

 ■ коляска з/л, почти новая, цв. серо-ро-

зовый. Тел. 8 (912) 035-15-41

 ■ коляска з/л, трансформер, все в ком-

плекте, колеса надувные, пр-во Польша, 

в хор. сост., цв. бордовый с розовым. Тел. 

5-66-34, 8 (922) 133-21-71

 ■ коляска з/л, ц. 2000 р. Тел. 5-07-69, 8 

(922) 104-90-54

 ■ коляска з/л, цв. бордово-желтый, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 102-52-81

 ■ коляска з/л, цв. зеленый, ц. 2500 р. В 

подарок матрасик. Тел. 8 (922) 176-08-41

 ■ коляска з/л, цв. красный, в комплекте 

переноска, люлька, дождевик, москит. 

сетка, сост. хор., ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 

231-49-99

 ■ коляска з/л, цв. серый, ц. 1000 р. Тел. 8 

(963) 038-21-29

 ■ коляска з/л, цв. синий с оранжевым 

«Стек», ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 449-71-19

 ■ коляска лет. «Inglesina Zippy», трость, 

есть чехол на ножки, дождевик. Тел. 8 

(922) 125-29-85

 ■ коляска летняя «Мишутка», ц. 700 р. 

Тел. 8 (952) 136-36-80

 ■ 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, пр-во Италия «Peg-Perego», 

цв. синий, классика, не трансформер. Тел. 

8 (922) 125-29-85

 ■ коляска, цв. синий, 3-колесная, для 

детей с 1 г., сост. хор., ц. 4000 р. Тел. 8 

(952) 134-15-61

 ■ коляска-трансформер «Bebetto Boni 1 

Polar», цв. серо-голубой, б/у менее года, 

сост. идеальное, в комплекте люлька-пе-

реноска, сумка, чехол-дождевик, накидка 

на ножки. Тел. 8 (902) 258-28-02

 ■ коляска-трансформер, б/у, для маль-

чика, з/л. В подарок ходунки. Тел. 8 (950) 

646-60-16

 ■ коляска-трансформер, большие наду-

вные колеса, 6 амортизаторов, в комплек-

те: переносная люлька, дождевик, москит. 

сетка, сумка для мамы, цв. голубой ме-

таллик, недорого. Тел. 8 (922) 203-19-81

 ■ коляска-трансформер. Тел. 2-15-73

 ■ коляска-трость прогулочная «Happy 

Baby Candy», 6 мес., есть все, б/у 8 мес., ц. 

4000 р. Тел. 8 (912) 251-52-12

/// ОДЕЖДА 

 ■ комбинезон-трансформер на дев., фир-
ма «Kiko», шапочка очень красивая. Тел. 8 
(922) 107-34-86

 ■ брюки вельветовые, цв. черный, на дев., 

новые, р. 34, пр-во Бишкек, ц. 420 р. Тел. 8 

(902) 255-24-45

 ■ 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, 

джинсы), в отл. сост., ц. от 50 р. Тел. 5-54-

46, 8 (929) 218-74-07

 ■ джинсы на дев., р. 21, новые, рост 83-85 

см, ц. 400 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ джинсы новые, р. 25, ц. 400 р. Тел. 5-10-

08, 8 (950) 203-04-92

 ■ комбинезон весна/осень, рост 86 см, ц. 

500 р. Тел. 8 (902) 270-61-00

 ■ комбинезон весенний, утепленные, цв. 

бежевый, варежки, бахилы, пр-во Польша, 

ц. ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 916-55-46

 ■ комбинезон весна/осень, цв. розовый, 

рост 74 см, в комплекте бахилы, варежки, 

очень удобный, сост. идеальное, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (908) 635-01-05

 ■ 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 зим. на овечьей шерсти 

для мал., р. 98, б/у, ц. 400 р. Тел. 8 (912) 

600-16-39

 ■ комбинезон на дев., цв. розовый, в хор. 

сост. + вещи, обувь, в отл. сост., недорого. 

Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон, холодная весна/осень, 

для ребенка с 1,5 до 3 лет, цв. зеленый, 

сост. отл., ц. 700 р. Тел. 2-24-51, 8 (922) 

113-61-33

 ■ комбинезон-трансформер, цв. голубой, 

весенний, ц. 1200 р. В подарок шапочка. 

Тел. 8 (908) 916-55-46

 ■ комплект на выписку, 7 предметов, для 

дев., ц. 350 р. Тел. 8 (902) 875-50-84

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 3 

предмета. Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 6 

предметов, конверт на синтепоне. Тел. 8 

(950) 194-83-06, 8 (909) 002-57-70

 ■ конверт из овчины, цв. нежно-розовый, 

ц. 600 р. Тел. 5-24-13

 ■ конверт на выписку, цв. розовый + уго-

лок и чепчик, ц. 600 р.; комбинезон, цв. 

розовый, р. 60-70 см, ц. 400 р. + подарок 

(шапочка). Тел. 8 (902) 273-78-37

 ■ костюм весенний на дев. 1-1,5 г., ша-

почки, ботиночки, б/у 1 сезон. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ костюм на мал. весна/осень (куртка+п/

комбинезон), цв. сине-голубой, рост 98 см, 

ц. 700 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ костюм праздничный на мал. 1,5-3 лет. 

Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ куртка на дев. 5 лет «Sela», весенняя, 

цв. красный, сост. хор., недорого. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ куртка с капюшоном, цв. синий, дл. 39 

см, ц. 600 р. Тел. 8 (908) 634-90-96

 ■ 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. Тел. 

5-16-38

 ■ курточка для ребенка 3 лет, цв. неж-

но-розовый, новая, ц. 500 р. Тел. 5-24-13

 ■ курточка на дев., р. 34-36, цв. голубой. 

Тел. 8 (961) 775-49-96

 ■ найдется все для мальчика от 0 до 1 г. 

Тел. 8 (953) 607-45-02

 ■ наряд для выпускного на дев. 10-11 лет, 

недорого. Тел. 3-19-10, 8 (912) 211-27-45

 ■ одежда для дев. 3-4 лет. Тел. 8 (952) 

737-94-20

 ■ одежда на дев. до 1,5 лет, качественная, 

цена низкая. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ пальто-дубленка на дев., б/у, «Орби», 

на 7-10 лет, ц. 1700 р./2 шт. Тел. 8 (902) 

255-24-45

 ■ платье нарядное на дев. 7-10 лет, но-

вое, цв. оранжевый, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

255-24-45

 ■ платье новое на дев. 7-10 лет; юбка, 

корсет, перчатки, сумочка, цв. «вишня», 

ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ плащ, цв. красный, на дев. 9-11 лет, 

дл. 68 см, ц. 200 р. Тел. 8 (908) 634-90-96

 ■ трансформер (комбинезон+конверт), 

весна/осень, для ребенка от 0 до 1 г., с 

бахилами и варежками, цв. голубой с 

желтым, пр-во Москва, отл. сост. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 ■ форма школьная на дев. Тел. 2-04-48

/// ОБУВЬ

 ■ босоножки «Фламинго», новые, р. 30, 

ц. 370 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ ботинки «Котофей», весна/осень, р. 

22, новые, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 294-99-15

 ■ ботиночки демисез., лакированные, но-

вые, р. 20-25, цв. красный и черный. Тел. 8 

(902) 255-24-45

 ■ кроссовки «Зебра» на дев., р. 34, новые, 

ц. 560 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ обувь для дев. 3-4 лет (сапожки, санда-

лии, бурки). Тел. 8 (952) 737-94-20

 ■ обувь на весну для ребенка 3 лет, недо-

рого. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ обувь на дев. до 1,5 лет, качественная, 

цена низкая. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ сапоги «Зебра», р. 25-26, теплые, не 

промокают; туфли «Антилопа», р. 23, цв. 

розовый. Тел. 3-44-76, 8 (902) 272-52-56

 ■ сапоги «Тента» на мал., натур. мех и ко-

жа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ туфли «Зебра», цв. сине-красный, р. 22, 

в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ туфли «Фламинго», новые, на дев., 

р. 31-38, ц. 400 р. Тел. 8 (902) 255-24-45

 ■ туфли для дев., р. 10,5, ц. 100 р.; ботин-

ки в/о, цв. малиновый, р. 21, ц. 300 р. Тел. 

8 (902) 873-54-38

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка детская. Тел. 8 (902) 443-
40-88

 ■ качели, стол, стул (3 в 1), ц. 1200 р. 

Тел. 5-24-13

 ■ кресло-трансформер, 2 положения 

(высокое — кресло, низкое — кресло-ка-

чалка, качели), б/у, недорого. Тел. 5-27-81

 ■ кроватка металл., с люлькой, люлька 

съемная, балдахин. Тел. 8 (912) 609-20-29

 ■ кроватка пр-во Испания, цв. «слоновая 

кость», на спинке красивый утенок + ма-

трац + комплект бортиков, ц. 7 т.р. Тел. 8 

(922) 194-37-81

 ■ кроватка, ц. 600 р. Тел. 8 (922) 026-

35-68

 ■ кроватка, цв. т/коричневый, с ящиком 

для белья, недорого. Тел. 3-23-18, 8 (908) 

926-27-20

 ■ кровать 2-ярусная с выдвижным сто-

лом, с отделением для книг и компьютера, 

недорого. Тел. 5-48-46, 8 (902) 264-21-78

 ■ кровать школьная, 2-ярусная, внизу 

стол, сбоку шкаф под одежду, б/у 2 г., 

недорого. Тел. 2-06-38, 8 (922) 102-23-62

 ■ кровать-манеж, ц. 1200 р. Конверт в 

подарок. Тел. 5-24-13

 ■ мебель «Тедди» (кровать, стол компью-

терный, тумба на три выдвижных ящика, 

шифоньер, полка). Тел. 8 (922) 193-33-44

 ■ пеленальный столик + матрасик + че-

хол, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ стенка для школьника (шифоньер, 

компьютерный стол, книжный шкаф), в 

хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (950) 197-62-34

 ■ стенка для школьника, ц. 3000 р. Тел. 

2-17-33, 8 (922) 138-65-42

 ■ стул «Няня», в отл. сост. Тел. 8 (963) 

445-52-66

 ■ стульчик для кормления «Няня 4 в 1» 

(низкий стул, высокий стул, качели, качал-

ка), ц. 1000 р. Тел. 8 (982) 628-22-85, Мария

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло фирмы Чикко с системой 

изофикс до 4-х лет, ц. 6 800 р. 8 (922) 

194-37-81

 ■ бортик, балдахин и крепление к бал-

дахину в кроватку, не б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 227-24-87

 ■ ванночка с принадлежностями, ц. 500 

р. Тел. 8 (912) 653-22-21, 5-13-90

 ■ ванночка, ц. 150 р. Тел. 8 (902) 873-

54-38

 ■ воротник «Шанца» для младенцев, 

5 см, новый, в упаковке. Тел. 8 (902) 

266-90-85

 ■ качель электр., 6 скоростей, музыка. 

Тел. 8 (963) 445-52-66

 ■ кресло-люлька в машину для ребен-

ка от 0 до 1 г., в отл. сост. Тел. 8 (922) 

125-29-85

 ■ круг для малышей «BabySwimmer», на 

шею, новый, от 0 до 24 мес. Он надевается 

на шею и делает купание приятным и по-

лезным — радость для малышей и помощь 

родителям, ц. 427 р. Тел. 8 (912) 226-76-85

 ■ матрац 2-сторонний, цв. голубой, сост. 

идеальное. Тел. 8 (922) 214-64-87

 ■ матрац ортопед., новый, недорого. 

Тел. 5-27-81

 ■ молокоотсос «Филипс Авент», ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 026-35-68

 ■ набор в детскую кроватку (бортики, 

балдахин, подушка, простыня), цв. ро-

зовый, в отл. сост. Тел. 8 (904) 383-14-40

 ■ подогрев для бутылочек, ц. 500 р. 

Тел. 5-24-13

 ■ санки складные, ц. 600 р. Тел. 8 (952) 

136-36-80

 ■ стерилизатор «Avent», для микровол-

новой печи, б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 

2-76-03, 8 (922) 100-03-61

 ■ стерилизатор «Avent» для микровол-

новой печи, новый. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ходунки, все съемное, ручка, музыкаль-

ная панель, подставка для ног, цв. светло-

зеленый. Тел. 8 (922) 028-99-41

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровки, цв. бежевый и т/синий, р. 42, 

ц. 100 р. Тел. 2-26-89

 ■ куртка болоньевая, р. 46, цв. стальной, 

для дев., б/у. Тел. 3-28-60

 ■ куртка болоньевая, цв. серый с белым, 

с кулиской в поясе, удлиненная, сост. 

норм, ц. 500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ куртка демисез., р. 58, удлиненная, 

красивая. Тел. 3-10-62, 8 (953) 389-01-93

 ■ куртка жен. на весну, новая, длина 

от плеча 92 см, отстегивающийся капю-

шон, цв. черно-серый в клетку, материал 

плащевка, рукава присборены, воротник, 

нижняя часть самой куртки и рукавов — 

резинка; удобная и практичная, р. 48-50, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 232-17-41

 ■ куртки новые, фирменные, из США, 

р. 44-56, зима/осень/весна, недорого. 

Тел. 5-16-38

 ■ пальто зим., новое, жен., р. 48; дублен-

ки зим., муж., 2 шт., недорого. Тел. 3-41-99

 ■ пальто кашемировое, цв. черный, 

весна/осень, жен., р. 46, идеально для 

беременных, б/у один сезон. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ пальто молодежное, р. 42-44, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ плащ кожаный, б/к, р. 50-52, цв. чер-

ный, с капюшоном, дешево. Тел. 5-21-65, 

8 (912) 275-69-48

 ■ 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

 ■ плащ, цв. коричневый, р. 52, б/у. 3-28-

60

 ■ пуховики, 2 шт., р. 44-46, ц. 500 р. Тел. 

8 (912) 216-89-69

 ■ срочно! Плащ кожаный, цв. сере-

бристый, р. 44-46, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 

216-89-69

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ берет норковый, небольшой, р. 56-57, 

сост. отл., ц. 500 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ шапка норковая, новая, р. 55-56, ц. 1500 

р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ шапка норковая, цв. серый, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (902) 273-78-37

 ■ шляпа из драпа, новая, цв. черный, р. 

55, ц. 3000 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ШУБЫ

 ■ срочно! шуба искусств., р. 44-46, ц. 500 

р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне 

натур. песец, р. 42, недорого. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ шуба мутон., цв. серо-голубой, р. 42-

44, новая, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-83

 ■ шуба норковая, р. 44-46, ц. 55 т.р. Тел. 

8 (950) 659-54-24

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебная шубка, р. 42-44, цв. белый. 

Тел. 8 (922) 173-46-95

 ■ свадебное платье на теплую погоду; в 

стиле ампир: открытые руки, белоснеж-

ное, длинное, струящееся, легкое, очень 

красивое, выгодно подчеркивает достоин-

ства и скрывает недостатки, в отл. сост., р. 

48-50, ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 (912) 232-17-41

 ■ свадебное платье, р. 42-44. Подарок 

подъюбник с украшениями, недорого. Тел. 

8 (922) 140-13-56

 ■ свадебное платье, ц. 4000 р. Тел. 8 

(950) 643-94-72

 ■ свадебное платье, цв. белый, юбка 

пышная, р. 44-8, ц. 3500 р. Тел. 8 (965) 

502-01-14

/// 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

 ■ джинсы для беременных, ц. 1000 р. 

В подарок бандаж. Тел. 5-56-70, 8 (922) 

036-36-83

 ■ джинсы и жилет для беременной, р. 48, 

ц. 700 р. Тел. 8 (908) 922-24-20

 ■ костюм муж., цв. серый, р. 50, рост 182 

см. Тел. 8 (950) 641-94-10

 ■ костюм х/б, куртка и плащ хим. защи-

ты. Тел. 8 (912) 034-23-02, 5-01-52

 ■ пиджак, цв. красный, с жилеткой, р. 50, 

б/у. Тел. 3-28-60

 ■ платье новое, с этикеткой, на выпуск-

ной вечер, р. 42. Тел. 5-54-46, 8 (929) 

218-74-07

 ■ платье шелковое с накидкой, цв. голу-

бой, р. 48-50, цена догов. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48

 ■ срочно! Костюм-тройка, р. 46, ц. 1100 

р. Тел. 8 (912) 216-89-69

 ■ юбка бостоновая, р. 52. Тел. 3-28-60

 ■ юбка и кофта шелковые, р. 58, цв. чер-

ный, б/у. Тел. 3-28-60

 ■ юбка, р. 52. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки суконные, новые, р. 39. Тел. 

3-28-60

 ■ галоши, р. 36, ц. 35 р. Тел. 8 (922) 

131-10-55

 ■ кроссовки фирменные «Reebok», р. 

40,5, цв. комбинированный светлый, р. 

45, цв. коричневый, «Соломон», недоро-

го. 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

 ■ сапоги кирзовые, р. 43, новые, сапоги 

резиновые, р. 42, новые, ц. 200 р./пара. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ туфли жен., р. 38, очень красивые, б/у 

один раз. Тел. 5-54-46, 8 (929) 218-74-07

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ куртка горнолыжная, р. 42, цв. бирю-

зовый, б/у один сезон. Тел. 2-06-38, 8 

(922) 102-23-62

 ■ куртка жен., спорт. «Финн флаер», 

р. 42, надета один раз, недорого. Тел. 8 

(912) 676-54-48

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «BMX Haro X1», б/у 2 г., ц. 

4500 р. Тел. 8 (912) 218-71-96

 ■ велосипед «Чемпион», 21 скорость. 

Тел. 5-07-05

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ тренажеры АВ Circle Pro, Leg Magic, це-
на догов. Тел. 8 (961) 777-01-75

 ■ велотренажер, 4 скорости, 3 ремня, ц. 

6500 р. Тел. 8 (912) 693-50-60

 ■ велотренажер, ж/к дисплей показыва-

ет: км, время в пути, ккал, скорость, пульс. 

Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ лыжи горные, пластик., р. 38, ц. 15 т.р. 

Тел. 5-17-39

 ■ сноуборд, дешево. Тел. 8 (908) 925-

64-70, 5-68-38

 ■ тренажер «Эллипсоид», б/у, в хор. сост., 

ц. 4500 р. Тел. 3-53-59, 8 (902) 258-30-59

 ■ штанга, 140 кг., скамейка со стойкой и 

стойки под прорезиненные диски, цена до-

гов. Тел. 2-01-19, 8 (922) 601-00-30

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ цветы домашние и для офиса, различ-

ные фиалки. Тел. 5-33-89

 ■ алоэ, 2,5 г., выс. 40 см. Тел. 5-06-94

 ■ цветок монстера, выс. 1,5 м, недорого. 

Тел. 8 (922) 136-61-50

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ диски DVD, все жанры, CD-диски. 

Обмен. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

 ■ «Общая электротехника для студентов 

ВУЗа», А.Т.Блажкина: «Электрооборудова-

ние станций и подстанций для учащихся 

техникумов», Л.Д.Рожкова, В.С.Козулин. 

Тел. 8 (922) 142-81-05

 ■ комплект: учебники и словари по не-

мецкому языку, б/у, недорого. Тел. 8 (950) 

562-41-16

 ■ диски от игровой приставки «Сони PS», 

30 шт. Тел. 8 (912) 651-56-77

 ■ иллюстр. руководство по ремонту а/м 

ВАЗ-2110, 2111, 2112. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ серии романов «О бешеном», серии 

романов «Знахарь». Тел. 8 (904) 987-61-73

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель крупный. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ мясо кроличье. Тел. 8 (922) 619-51-16

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Этюд», фанерованное цен-

ными породами древесины, отделанное 

полиэфирным лаком, имеет чугунную 

панцирную раму с аграфной системой. 

Тел. 8 (961) 765-45-29

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ гипсокартон, фанера, направляющие. 
Тел. 2-14-92

 ■ навоз, торф, перегной, горб., отсев, ще-
бень, шлак, песок. Тел. 8 (902)262-562-16

 ■ ондулин с гвоздями. Тел. 2-14-92

 ■ отсев, щебень, песок. Достав. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ пиломатериал, заборная доска. Тел. 8 
(912) 625-96-20

 ■ пиломатериал: доска, брус. Доставка. 
Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ сруб, 3х3 (комплект), пиломатериал, 
опил, горбыль. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ теплицы, поликарбонат. Тел. 2-14-92

 ■ шлакоблоки, ц. 35 р./шт. Бесплатное 
хранение. Тел. 2-14-92

 ■ дверь железная в кв-ру, толщ. 4 мм, 

вместе с замком. Тел. 3-08-99

 ■ дверь железная. Тел. 8 (922) 179-88-70

 ■ железный уголок, 25х25, 61 м. Тел. 

5-07-05

 ■ кирпич печной, новый, 100 шт. Тел. 8 

(902) 446-25-16

 ■ латунная проволока бухта, лампы 

галогеновые 1000, 1500 Вт. Тел. 5-36-19, 

вечером

 ■ рама алюмин., балконная, со стеклом, 

2х0,6х1,75, недорого. Тел. 8 (922) 292-16-

37, 5-20-47

 ■ рамы оконные, 2 шт., со стеклом. Тел. 

8 (922) 142-51-07

 ■ сантех. кран, фитинг, переходник. Тел. 

3-34-30, 8 (902) 272-09-44

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ  • ГАРДЕРОБ •  СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ

КАРТОФЕЛЬ 
КРУПНЫЙ

в сетках, 

ц. 36 руб./кг

Тел. 8 (922) 176-12-75

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т
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БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164
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 ■ сруб дома, 4х12, в комплект прилагают-

ся: окна, двери, пол, потолок, стропила, ц. 

65 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ лист оцинкованный, профильный, 

1250х1250х0,5, 100 шт., ц. 220 р./лист, 

930х2000х0,5, 100 шт., ц. 280 р./лист., 

1420х1420х0,5, 100 шт., ц. 280 р./лист. Тел. 

8 (912) 624-00-40, Сергей

 ■ сруб для бани, 3х4х2, со стропилами. 

Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ сруб, 2,5х2,5, в комплекте: стропила, 

обрешетка. Тел. 8 (953) 382-00-13

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы дерев., бетонные, 56 шт., скобы, 

200 шт. Тел. 8 (908) 900-11-15

 ■ шлаковата, 6 тюков, дешево, железо 

кровельное, оцинкованное, 1260х60. Тел. 

8 (912) 256-05-41

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козы молодые, с козлятами. Тел. 8 (922) 
610-17-89, 2-19-66

 ■ котята сфинксы. Тел. 5-32-59

 ■ куры-молодки. Тел. 8 (953) 604-09-
76, 5-19-99

 ■ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 (912) 
282-00-91

 ■ среднеазиаты с родословной. Тел. 8 
(904) 164-35-74

 ■ щенки пекинеса, родились 3 февраля, 
цена догов. Тел. 8 (922) 602-23-08, 8 (922) 
109-83-86

 ■ волнистый попугай, 8 мес., с клеткой, 

недорого. Тел. 5-23-24

 ■ козочки (на Барановке). Тел. 8 (922) 227-

01-71, в любое время

 ■ котята невские маскарадные. Воз-

можна рассрочка платежа. Тел. 8 (912) 

693-50-60

 ■ кролики (кролы, крольчихи), кроличье 

мясо. Тел. 8 (922) 208-99-24

 ■ кролики мясной породы. Тел. 8 (922) 

214-90-04

 ■ кролики породы фландр на племя. Тел. 

8 (902) 875-37-19

 ■ кролики породы фландр, возраст раз-

ный. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ кролики, кролы, 5 мес., ц. 600 р. Тел. 8 

(922) 134-22-28

 ■ кролики. Обмен. Продажа. Тел. 8 (912) 

672-95-70

 ■ кролики. Тел. 8 (908) 906-27-45

 ■ крольчата декоративные. Тел. 8 (950) 

646-60-20

 ■ мини той-терьер. Тел. 8 (950) 547-56-57

 ■ молодые петухи. Обр. ул. Кутузова, 14. 

Тел. 8 (902) 446-09-18

 ■ овца, второй год, ц. 4 т.р. Тел 8 (922) 

114-57-30 

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ пчело-пакеты среднерусских пчел, во-

щина, ульи. Тел. 8 (902) 260-11-84

 ■ пчелы, ульи, 12, 16-рамочные, вощина, 

рамки. Тел. 8 (904) 164-02-96

 ■ собака породы ротвейлер, возраст 7 

мес., желательно в кв-ру, ц. 2000 р. Тел. 8 

(950) 659-54-24

 ■ цесарки. Тел. 8 (950) 652-31-75

 ■ цыплята породы фавероль, кучинская, 

карликовый кохинхин. Тел. 3-16-72, 8 (902) 

585-92-03

 ■ щенки немецкой овчарки, 1,5 мес. Тел. 

8 (922) 172-43-77

 ■ щенки той-терьера. Тел. 8 (982) 622-

44-46

 ■ щенок пекинеса, 2 мес., дев., очень 

красивая, пушистая. Тел. 8 (912) 604-86-03

 ■ щенок породы восточно-европейская 

овчарка, 5 мес., с родословной, все при-

вивки сделаны, дев. Тел. 5-56-37

 ■ щенок той-терьера. Тел. 8 (922) 208-71-31

 ■ щенок чистопородной лайки, 3 мес., ц. 

3000 р. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ щенок, русский той, дев., ц. 8000 р. Тел. 

8 (902) 446-97-59, Елена

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ крольчата, клетки для перепелов. Тел. 
8 (912) 612-44-68

 ■ комбикорма для кур, свиней, кроли-
ков, коров. Пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, дробленка, отруби, гранулы. Беспл. 
дос-тавка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ пшеница, овес, дробл., гранулы, ячмень, 
комбик. для птиц. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76, 8 (902) 265-12-72, 5-19-99

 ■ инкубатор «Пушок», новый, с ручным 

переворотом. Тел. 8 (922) 619-51-16

 ■ инкубатор, опил, в мешках, 10 шт., су-

хой, фасованный. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ клетка для большого попугая, почти 

новая, недорого. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ клетки из проволоки и дерева для 

содержания певчих птиц (попугайчиков, 

зябликов, канареек и т.д.), р. 40х35х300, 

дешево. Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ сено. Тел. 8 (922) 115-62-81

 ■ срочно! Сено, 5 тюков. Тел. 8 (950) 

199-27-77

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ эл. счетчик 220V, эл. счетчик 380V. Эл. 
насос водяной «Кама». Тел. 5-32-92, 8 
(922) 600-06-52

 ■ диоды силовые В-200, гидротолкатель 

ТГМ-25, редуктор рельсового станка РМ-5. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ домкрат масляный, 5 т. Тел. 8 (912) 034-

23-02, 5-01-52

 ■ котел пескоструйный для ведения 

АКЗ-работ и художественных, 20 л. Тел. 

5-36-19, вечером

 ■ 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

 ■ пилы циркулярные, 2 шт., на 380V, 

цена догов. Или меняю на 220V. Тел. 8 

(922) 602-19-16

 ■ редуктор рельсового станка РМ5Г, ги-

дротолкатель ТГМ-25, пломбы свинцовые 

с поводками, 100 шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ткацкий станок (для половиков), с ин-

струкцией. Тел. 8 (912) 277-57-60

 ■ цепная электрическая пила «Макита», 

пила циркулярная, ручная, ц. 4000 р./все. 

Тел. 8 (922) 153-74-31

 ■ эл. счетчик, б/у, в раб. сост., для сада. 

гаража, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ куряк, опил фасованный. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ навоз, торф, шлак, горбыль, отсев, ще-
бень, песок, перегной. Задняя и боковая 
разгрузка от 1 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ рассада — перцы, помидоры для пи-

кировки. Тел. 3-15-90, 8 (922) 103-35-04

/// ПРОЧЕЕ

 ■ банная печь, нержавейка, два газ. бал-
лона, три ряда сидений от ММС. Тел. 8 
(950) 650-35-39, 8 (902) 879-04-66

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень до 
5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любые от 1 куба, звоните, дого-
воримся. Тел. 8 (902) 255-99-48

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 227-24-58

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ дрова любые, столбы, жерди. Тел. 8 
(922) 141-27-61

 ■ баллон газ. Тел. 8 (922) 604-04-95

 ■ баллон, б/у (пропан). Тел. 8 (922) 138-

04-50

 ■ банки 3-л, стеклянные. Тел. 8 (922) 

127-95-15

 ■ банки 3-л, ц. 5 р./шт., корыто с сечкой, 

ц. 200 р. Тел. 8 (922) 157-72-75

 ■ банки стеклянные 3-л, 0,5-л, 0,7-л, не-

дорого. Тел. 2-29-59

 ■ банки стеклянные, 0,5 л, обычные, по 

любой цене. Тел. 5-48-33

 ■ банки стеклянные, 3-2-л и др. емко-

стью. Тел. 5-33-89

 ■ батареи алюмин. (радиаторы), со-

браны по 6 шт., тип 45, недорого. Тел. 8 

(952) 837-61-17

 ■ большие веники разных деревьев, 12 

шт., ц. 500 р. Тел. 8 (922) 198-65-25

 ■ бочки, 200 л, ц. 300 р. Самовывоз. Тел. 

8 (904) 985-46-11

 ■ ванна, б/у, эмалиров., в хор. сост. Тел. 

5-18-22, 8 (919) 370-97-67

 ■ веники березовые, недорого. Тел. 8 

(922) 602-19-16, 2-56-67

 ■ веники березовые. Тел. 8 (902) 410-

37-06

 ■ дрова хвойные, сухие, колотые, 4 куба. 

Тел. 8 (912) 685-79-21

 ■ дрова (береза, осина, сосна), 5 кубов. 

Тел. 8 (908) 900-11-15

 ■ дрова (сосна), пиленые, 4 куба. Тел. 8 

(952) 733-89-00

 ■ дрова пиленые, уложенные, 5 кубов. 

Тел. 8 (909) 015-81-05

 ■ емкость, 1,5 куба. Тел. 8 (906) 808-89-61

 ■ инвалидное кресло-каталка, новое. Тел. 

2-09-83, вечером

 ■ костыли металл., ц. 250 р., тросточка 

для опоры, ц. 150 р. Тел. 3-10-62, 8 (953) 

389-01-93

 ■ ларь большой, железный. Тел. 8 (922) 

604-04-95

 ■ печь для бани из листа 8-10, ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (904) 985-19-48

 ■ печь для бани. Тел. 8 (953) 606-02-15

 ■ предметы и приспособления, приме-

няемые при рыбной ловле и охоте. Тел. 8 

(922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ прочее для обычных ламп 22-В, ц. 100 

р./шт. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ свечи хозяйственные. Тел.  3-92-21

 ■ срочно! Памперсы взрослые (№2, 3) 

и впитывающие пеленки, очень дешево. 

Тел. 5-32-18

 ■ транспортная лента, 5х0,7, 2 шт. Тел. 

5-07-05

 ■ трость дерев., ц. 70 р. Тел. 8 (902) 

273-78-37

 ■ трубки медные, 3 шт., диам. 20 мм, дл. 

3 м. Тел. 8 (950) 540-72-51

 ■ фляга алюмин., 40 л, б/у. Тел. 2-02-68

 ■ шерсть овечья и пряжа из овечьей шер-

сти. Тел. 8 (950) 639-09-71

 ■ щеколды (шпингалеты), для дерев. 

окон, дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 

после 19.00, 8 (961) 774-88-24

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, б/у. Дорого. Тел. 8 (929) 
220-03-16

 ■ аккумуляторы, б/у. Самовывоз. Тел. 8 
(922) 026-34-63

 ■ аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (912) 266-
66-41

 ■ антиквариат: монеты, касли, фарфор, 
бронза, значки, буддизм. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ поддоны, б/у. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ 2-ярусная кровать, недорого. Тел. 8 

(963) 855-05-42, Валя

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ газ. плита, 4-конфор., б/у, в хор. сост. 

Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ гайковерт пневматический, или обмен. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ горбыль или обрезка на забор. Тел. 8 

(343) 206-95-36

 ■ дверь железная, б/у, в сборе, ц. не 

дороже 2000 р. Тел. 8 (961) 765-33-46, 8 

(912) 289-88-23

 ■ журнал «Страна Игр», №1, 2 за 2011 г. 

Тел. 8 (912) 203-98-07

 ■ кирпич печной, новый. Тел. 8 (902) 

446-25-16

 ■ коляска летняя, недорого. Тел. 2-17-10

 ■ коляска-трость, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

649-45-09

 ■ кроватка детская, б/у, дешево. Тел. 8 

(912) 220-76-74

 ■ кроватка, цв. «светлое дерево», с ре-

гулируемым бортиком, недорого. Тел. 8 

(902) 276-08-08

 ■ лампа для кварцевания помещения, 

недорого. Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ 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

 ■ респиратор 3М, аккумулятор, б/у, элек-

трод. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ сварочный костюм. Тел. 2-04-48

 ■ солярка, постоянно. Тел. 8 (922) 134-

81-02, Дмитрий

 ■ фундаментные блоки, плиты перекры-

тия, 9 м. Тел. 8 (912) 650-90-02

 ■ холодильник для сада, недорого. Тел. 

8 (922) 208-38-11

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 

пускатель, дроссель, концевую, катушку. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель и не 

знаете, куда девать надоевший, но отлично 

сохранившийся диван? Ломаете голову, куда 

пристроить добротную одежку, из которой 

выросли дети? Вы хотите пристроить до-

машнего питомца в добрые руки? Возмож-

но, кому-то это очень нужно. Напишите на 

купоне, от чего вы бы хотели избавиться 

и что приобрести, укажите телефон, и мы 

опубликуем ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в свой дом щенок, 4 мес. Тел. 8 (906) 
804-53-88

 ■ котенок, мать — бомбейская, отец — си-
бирский. Тел. 8 (950) 194-53-08, Екатерина

 ■ в добрые руки красивая кошечка, по-

лупушистая, 8 мес., окрас серый. Тел. 8 

(919) 394-41-05

 ■ в свой дом кошечек, окрас дымчатый, 5 

мес., окрас черно-белый, 2 мес., девочки. 

Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ взрослый кот, окрас рыжий, в част-

ный дом, только любящим животных. 

Тел. 5-56-33

 ■ два джунгарских хомяка вместе с клет-

кой. Тел. 8 (922) 156-26-25

 ■ детский велосипед, 3-колесный. Тел. 

2-03-66

 ■ котик, окрас рыжий, красивый, ласко-

вый, только не на дачу. Тел. 5-33-72

 ■ кошка, окрас 3-шертсный, хорошая 

мышеловка, послушная, отдам хорошим 

хозяевам только в свой дом. Тел. 8 (902) 

449-45-92, в любое время

 ■ кроватка детская. Тел. 3-34-10, вечером

 ■ пальто муж., зим, осеннее, р. 50. Тел. 8 

(952) 737-94-20

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолью. 

Тел. 8 (904) 388-92-14

 ■ щенок в добрые руки. Тел. 8 (906) 

804-53-88

 ■ собака в хорошие руки, мал., 3 мес., двор-

няжка. Тел. 8 (963) 054-85-03, после 19.00

РАЗНОЕ •  РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ

КУПИМ ДОРОГО

Самовывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

340 руб./45 кг

ОТРУБИ
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ

Доставка. Тел. 8 (902) 87-53-719

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. 

Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

Отруби гранулированные
295 руб./40кг

Отруби рассыпные 
185 руб./25 кг

Комбикорм куриный 
500 руб./40кг

ТЕПЛИЦЫ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ДЕМОНТАЖ

Тел. 8 (950) 651-68-60

2 апреля 2011 г. исполняется полгода, 

как нет с нами нашей родной 

и безмерно любимой  

ВАСИЛЕНКО 
ТАТЬЯНЫ ФЕДОРОВНЫ

Утрата невосполнима. 

Пусть земля ей будет пухом.

Родные

5 апреля исполняется 40 дней, как 

с нами нет нашей дорогой, любимой 

мамы, бабушки, прабабушки  

ЗИНОВЬЕВОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Все, кто ее знал и помнит, 

помяните ее добрым словом.

Сын, сноха, внучки, правнук

18 марта на 63 году жизни 

трагически погиб

ПИВОВАРОВ 
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Благодарим всех родственников, 

друзей, сотрудников и руководство 

фирмы ООО «СК Мастер», работников 

столовой «Уралочка», оказавших 

помощь в организации похорон нашего 

дорогого и любимого мужа, отца, 

дедушки.

Жена, дети, внуки

4 апреля исполняется год 

со дня смерти

ШЕМЯТИХИНА 
ВИКТОРА ГАВРИЛОВИЧА

Помним, жалеем, скорбим.

Родные, жена, дети, внуки

Выражаем сердечную благодарность всем родным, 

друзьям, соседям, коллективу железнодорожного цеха 

ОАО «СУМЗ», МУП «Обелиск», сотрудникам столовой 

«Горница для друзей», всем, кто разделил с нами 

горечь утраты и оказал помощь в организации похорон 

нашего сына, папы, дедушки  

МЫШКИНА ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ бобинный магнитофон: «Союз», 

«Олимп», «Электроника» и проигрыва-

тель виниловых дисков (грампластинок), 

или куплю за разумную цену. Тел. 8 (922) 

157-63-75

 ■ для инвалида компьютер, б/у. Тел. 8 

(912) 042-45-83 

 ■ для многодетной семьи детская одеж-

да, обувь и мебель. Тел. 8 (904) 985-34-66, 

8 (922) 141-04-68

 ■ поделитесь, пожалуйста, кефирным 

(молочным) грибом. Тел. 8 (919) 379-26-44

 ■ старый фотоаппарат. Тел. 8 (912) 206-

13-34

 ■ стиральная машина, холодильник, ме-

бель (кроме мягкой), или куплю, недорого. 

Тел. 8 (922) 140-64-93

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/компрессор, 2-4 молотка. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/м ГАЗель, открытый кузов, город/
межгород. Тел. 8 (912) 640-65-33

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ Бычок, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (982)613-74-09

 ■ 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, ц/м, грузоперевозки. Тел. 8 
(912) 657-41-98

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчики. 
Переезды. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Доставка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-грузопасс., ц/м, город/межго-
род. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 628-88-85

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 693-63-94

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

ГАЗ 5 тн, борт

Тел. 8 (912) 202-207-3, 
8 (929) 218-73-61

ГОРОД-МЕЖГОРОД
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 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 611-10-54

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент, грузчики. 
Тел. 8 (912) 266-66-41

 ■ грузоперевозки ГАЗель-тент. Тел. 8 
(922) 026-34-63

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, 1,5 т, го-
род/межгород. Тел. 8 (922) 294-64-74, 8 
(922) 215-48-01

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термос. Город/
межгород. Тел. 8 (922) 183-91-18

 ■ КамАЗ, 10 т. Тел. 5-08-66, 8 (922) 214-
22-00

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кран 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кран 3 т. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ Мазда титан-тент, 1,7 т, город/межго-
род. Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ манипулятор компрессор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ Ниссан Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ Ниссан-тремо, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ экскаватор+гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «Строй-бюро». Все виды строительных 
и отделочных работ. Гарантия. Тел. 8 (922) 
217-49-43

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро-
сантех. услуги. Договор. Гарантия. Каче-
ство. Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 
(982) 621-71-76

 ■ аккуратно и качественно — ремонт 
помещений. Тел. 8 (982) 629-93-33 (МТС)

 ■ внутренний и наружный ремонт. Опыт. 
Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 8 
(922) 111-24-00

 ■ 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 квартир, дач, домов, кровля, 
внутренняя отделка, надворные построй-
ки, строительство садовых домиков. Ус-
луги электрика. Бани под ключ. Гарантия. 
Тел. 8 (953) 053-30-18

 ■ ремонт, отделка, оформление доку-
ментов на любой вид недвижимости. Тел. 
8 (902) 269-99-88

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (908) 905-67-71

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращив. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ маникюр, педикюр, наращивание ног-
тей (дизайн). Тел. 8 (963) 055-67-07, 5-47-
57

 ■ массаж на дому, все виды. Тел. 8 (952) 
134-13-95

 ■ наращивание ресниц 3D, шелковые. 
Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ресниц шелком, недорого. 
Тел. 8 (908) 919-48-89, Ольга

 ■ наращивание ресниц, ногтей (акрил, 
гель), маникюр. Тел. 3-39-04, 8 (982) 
612-54-46

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
210-61-91

 ■ наращивание шелк. ресниц, химич. за-
вивка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурение скважин. Тел. 8(922)028-99-28

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды работ сантехника (замена и 
установка труб, радиаторов и т.д.). Зво-
ните, договоримся. Тел. 8 (922) 177-79-90

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (904)545-81-08

 ■ декларация 3НДФЛ, ц. 150 р. Тел. 8 
(922) 138-61-88, Александра

 ■ декларация 3НДФЛ. Тел. 5-14-63, 8 
(912) 694-72-58

 ■ доступный ремонт автомобилей. Тел. 8 
(912) 652-26-66

 ■ замена водопровода, радиаторов, сан-
техники, установка счетчиков, сварочные 
работы, гарантия. Тел. 8 (902) 261-43-41

 ■ замена труб. Установка водосчетчиков. 
Тел. 8 (912) 278-70-57

 ■ ИП Чижов А.В. оказывает все виды 
юридических услуг. Тел. 8 (912) 635-86-67

 ■ контрольные, курсовые по гуманитар-
ным предметам. Тел. 8 (950) 546-31-27

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, в 
балкон, ворота и любые металлоконст., 
сейф-дв., качество. Гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ мужская работа по дому. Тел. 8 (922) 
202-07-19

 ■ 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. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ настройки компьютеров у Вас дома, 
недорого. Тел. 8 (961) 774-74-78

 ■ плетеная мебель в наличии и под заказ. 
Кресла-качалки, кресла, столы, стулья и 
т.д. Тел. 8 (953) 039-19-54

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Тел. 5-37-34, 6-11-21, 8 
(912) 646-15-89

 ■ печник. Качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт TV, СВЧ, DVD и другой техники. 
Гарантия. Тел. 8 (902) 266-48-69

 ■ ремонт компьютеров. Тел. 8 (929) 
214-74-66

 ■ ремонт легковых автомобилей. Дви-
гатель, КПП, ходовая. Автоэлектрик. Обр. 
ул. Энгельса, 1а. Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 
(961) 774-49-40 

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ ремонт топливной аппаратуры. Возмо-
жен выезд. Тел. 8 (904) 385-07-94

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги сантехника. Тел. 8 (922) 022-
36-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ теплый бокс для ремонта грузовых и 
легковых авто, ул. Ярославского, 9. Тел. 
3-32-71

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 206-
32-84

 ■ электрик, все виды, услуги электрика, 
монтаж, демонтаж, замена счетч., розе-
ток, выключателей. Тел. 8 (963) 445-00-05

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon. Тел. 8 (908) 922-62-52

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ ИП Донковцева В.П. требуется водитель 
с а/м ГАЗель, на постоянную работу 2 раза 
в неделю. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99, 8 
(922) 131-00-91

 ■ ИП Комирев требуются рабочие для 
производства строительных и отделоч-
ных работ. Тел. 8 (922) 211-58-45, 8 (922) 
216-16-26, 3-32-06

 ■ 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 Обухова в химчистку требуется 
приемщик. Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ИП Обухова требуются швеи. Тел. 2-09-
68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ИП Шарафеева срочно требуется шино-
монтажник. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ маг. «Провизия», ул. Кирзавод, 30, треб. 
продавцы-кассиры, уборщица помещений 
с сан. книжкой. Обр. ул. Кирзавод, 30, мага-
зин. Тел. 2-77-30, 8 (922) 220-76-61

 ■ ООО «Вернисаж» требуется повар, з/п 
8000 р. Тел. 8 (902) 409-28-06

 ■ ООО «Евросервис» требуются водители 
кат. «С,Е», а/слесари на грузовые а/м. Тел. 
8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «Лэнд-К°» срочно требуются опе-
раторы на дисковое пиление древесины. 
Оплата сдельная. Возможно обучение. Тел. 
8 (922) 607-41-33, 2-21-96

 ■ ООО «Махито» требуются: повара, мой-
щицы посуды, официанты, бармен-кассир. 
Тел. 3-17-04

 ■ ООО «Металл» требуется машинист 
козлового крана в Екатеринбург, з/п 
13500 р, проезд оплачивается. Тел. 8 (912) 
245-05-22

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09, 8 (922) 174-40-99 

 ■ ООО «УралСтройПлюс» требуются ра-
бочие строительных специальностей, раз-
норабочие. Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12

 ■ Стоматологической клинике ООО «Мик 
Стас» требуются ассистенты врача-сто-
матолога. Тел. 8 (950) 634-91-60, 2-16-36

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40 

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу бухгалтером по совмести-

тельству в ИП (ОСНО, УСНО, ЕНВД), стаж 

8 лет. Тел. 8 (922) 135-43-55

 ■ ищу работу водителем с л/а ГАЗель-

тент. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ищу работу водителем с л/а, развоз пер-

сонала, документов. Тел. 8 (929) 218-73-53

 ■ ищу работу грузчика на вторую поло-

вину дня. Тел. 8 (912) 256-12-08, 8 (965) 

501-37-29, Илья, с 15.00 до 22.00

 ■ ищу работу сварщиком, с автомобилем 

ИЖ-фургон. Тел. 8 (922) 147-11-77

 ■ ищу работу уборщицей, мойщицей по-

суды. Тел. 8 (906) 807-44-76

 ■ физически крепкий мужчина, 33 г., 

ищет постоянную или временную работу 

грузчиком, разнорабочим и т.д. Имеется 

сан. книжка. Тел. 8 (912) 042-45-83

 ■ молодой человек, промышленный 

альпинист, имеет опыт работы на высоте, 

ищет работу. Тел. 8 (343) 206-95-36

 ■ опытный бухгалтер ищет работу, можно 

по совместительству. Тел. 8 (953) 002-42-09

УСЛУГИ •  РАБОТА 

ОБШИВ 
БАЛКОНОВ,

ЛОДЖИЙ
деревом, пластиком

Тел. 8 (912) 218-36-74

17 апреля в 11.00 на территории 

гаражного кооператива «Металлург» 

СОСТОИТСЯ 
ОТЧЕТНОЕ 
СОБРАНИЕ

Явка обязательна

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Бурение
скважин
на воду
Тел. (343) 200-52-55, 8 (953) 605-98-33

• Гарантия 

• Качество

в том числе частный сектор

УБОРКА 
СНЕГА И ЛЬДА

(крыши, территория)

Тел. 8 (922) 226-92-06

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

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

•  Качественно 
и в срок!

• Услуги дизайнера!

ЛЮБЫЕ 
РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

Тел. 8 (963) 853-60-27

По очень 

низким 

ценам!

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

КДЦ «Победа», 6 апреля, 10.00-18.00

Производители: Ульяновская обувная 

фабрика, Белорусская обувная фабрика 

и др. отечественные производители

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
ОБУВИ
из натуральной кожи

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОК От 1400 руб. за куб.метр

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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ул. М.Горького, 9

пн-пт с 10.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ШКАФЫ-КУПЕ

ул. М.Горького, 9

Ремонт
Строительство

Отделка

Ремонт
Строительство

Отделка

ул. К.Либкнехта, 66,
тел. 3-097-3,
ежедневно с 10.00 до 20.00

ул. К.Либкнехта, 66,
тел. 3-097-3,
ежедневно с 10.00 до 20.00

• СВАДЬБЫ

• ЮБИЛЕИ

• ДЕТСКИЕ
  ПРАЗДНИКИ

• СВАДЬБЫ

• ЮБИЛЕИ

• ДЕТСКИЕ
  ПРАЗДНИКИ
Печать любых

изображений на кружке,

футболке и других

предметах.

ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Ремонт. Изготовление на заказ. 

Тел. 8 (922) 13-77-690
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Принимается до 8 апреля

  БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

С наилучшими
       пожеланиями!

Дополнительный 
набор детей 

в группу дневного 
пребывания

Занятия, прогулки, бассейн

Тел. 8 (902) 442-94-87

От всей души 
поздравляем 

с 70-летним юбилеем 
Людмилу Петровну 

НОВОЖИЛОВУ!
Пусть счастье 

Вас не покидает,
Здоровье пусть 

не убывает
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем Вам 

в Ваш юбилей!
Семья Шляпниковых

Поздравляем дорогую 
доченьку 

Марию КАТЫРЕВУ 
с Днем рождения!

Мы славим чудо-человека.
Все песни лишь тебе опять. 

Тебе сегодня, дочка, 
четверть века,

Тебе сегодня двадцать пять!
В жизнь твердой 

поступью иди,
Пусть будет светлою дорога,

Любовь и счастье впереди,
Друзей, подруг и денег много!

Родители

Дорогая 
Клавдия Павловна 

ПАРФЕНОВА!
Пусть юбилей несет 

лишь счастье,
Ни капли грусти, 
ни одной слезы.

Душевного богатства 
и здоровья 

Желаю я от всей души!
С уважением, Галина Щ.

Веру Александровну 
ЧИБРИНУ 

поздравляем с 60-летием!
Мамочка наша 

родная, любимая,
Бабушка добрая, незаменимая.

Мы с юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ тебе 

в жизни желаем:
Пусть сбудется то, 
что еще не сбылось,

Чтоб долго, легко 
и красиво жилось,

Пусть жизнь твоя будет 
красива, светла,

А мы никогда 
не разлюбим тебя!
И нам не забыть 
тепло твоих рук,
С любовью к тебе, 
твои дети и внук!

Поздравляем с юбилеем
Валентину Михайловну 

СПИРИНУ!
Пусть хорошее, 

пусть прекрасное
В Вашей жизни 
будет всегда!

Утро доброе, небо ясное,
Ну, а пасмурных дней — 

никогда!
Выпускники 1977 года, школы №4С Днем рождения 

Максима Юрьевича 
ФРОЛИКОВА 

поздравляют родные!

Поздравляем с юбилеем 
Валерия Викторовича 

ПИСКУНОВА!
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 счастливым и здоровым!
Жена, дети

Поздравляем
Валерия Евгеньевича 

КОРЛЯКОВА
с Днем рождения!
 Ты умный, добрый, 

справедливый,
Заботливый и юморной!

Здоровья, богатырской силы
Желаем, папочка родной!

Никто не знает лучше 
и не скажет,

Как управляться 
с разными авто.

Ты автомобилист 
с солидным стажем,

К тому же и дорог 
большой знаток!

Так пусть же будет 
путь твой ровным,
Здоровье крепким, 

долгими года,
Пусть будет счастье 
вечным и огромным,

И будет свет 
в нашей семье всегда!

Жена и дочь 

Поздравляю 
дорогого мужа 

с Днем рождения!
 Муж мой милый,
Сокол славный.

Несмотря на все года,
Ты по-прежнему 

прекрасный,
Самый лучший для меня!

Так прими же поздравленья
 В твой весенний 
День рожденья!

Любящая тебя жена

Дорогой 
Николай Иванович 

СОЛДАТОВ! 
Поздравляем тебя 

с 45-летием!
Пусть будет много ярких дней,

Хороших, преданных друзей,
Достатка, счастья и любви
На долгом жизненном пути!

Жена, дети, зять

ул. Чайковского, 12 (вход с торца),
т. 8-922-144-07-72

при заказе трех пицц

В ПОДАРОК
ПИЦЦА ИМПЕРИО (с колбасой)

при заказе трех пицц

В ПОДАРОК
ПИЦЦА ИМПЕРИО (с колбасой) от 100 руб.от 100 руб.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБЕД
с 10.00 до 17.00

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБЕД
с 10.00 до 17.00

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерян ключ от а/м Тойота. Нашедшим 

просьба позвонить. Тел. 8 (908) 636-75-33

 ■ найден кобель китайской хохлатой, в 

комбинезоне. Хозяев срочно просим по-

звонить. Тел. 6-35-00

 ■ 17.03.2011, в р-не а/станции, утерян сот. 

телефон «LG-210». Прошу вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (904) 178-91-97

 ■ 26.03 утерян реечный ключ с черной 

ручкой. Нашедшему убедительная прось-

ба вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (912) 

635-69-69

 ■ в а/м такси, цв. т/зеленый, подвоз-

ившем женщину до ул. Российская, 36, 

утеряна сумка с документами на имя 

Л.В.Болохниной. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (922) 156-29-15

 ■ в маг. «Кругозор» найдены чешки. Обр. 

в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден военный билет на имя Владими-

ра Анатольевича Рябова. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден детский кошелек. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

 ■ найден кошелек с пенсионным удо-

стоверением на имя Екатерины Беловой. 

Обр. в редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найдены деньги в р-не маг. «Вина 

Кубани», 24.03, примерно в 14.00, ул. 

М.Горького, 35. Обр. в магазин

 ■ найдены ключи. Обр. в редакцию газе-

ты «Городские вести»

 ■ нашедшим ключи с крестиком на брел-

ке просьба вернуть. Тел. 8 (922) 149-79-80

 ■ утеряна крышечка с сот. телефона «LG-

107», цв. белый. Тел. 5-02-28

 ■ утеряна сумочка, цв. черный, с ключа-

ми и документами на имя Назира Алек-

сандровича Жуликова и Ольгу Николаевну 

Крупинскую. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 5-04-04, 8 (922) 152-91-23

СООБЩЕНИЯ
 ■ кружок «Кройки и шитья». Тел. 8 (950) 

649-3072

 ■ 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 аналитической хи-
мии студенту, 1 курс. Тел. 8 (912) 200-06-61

 ■ ищу машину до Березовского. Тел. 8 

(912) 612-64-48

 ■ нужен репетитор по алгебре, геоме-

трии, русскому языку для подготовки к 

экзаменам, 9 кл. Тел. 8 (922) 216-00-54

 ■ одноклассники средней школы, села 

Кленовое, Нижнесергинского р-на Сверд-

ловской области, 1964 года выпуска, ра-

зыскивают Тамару Михайловну Евлантьеву 

(девичья фамилия). До 1970 года она про-

живала в деревне Кантуганово, Нижнесер-

гинского района, а потом уехала в Перво-

уральск или Ревду. Если кто-то знает Тамару 

Михайловну, просим позвонить. Тел. 8 (3439) 

25-73-88, 8 (950) 638-83-44

 ■ татарский ансамбль «Дуслык» пригла-

шает молодых, талантливых людей. Тел. 8 

(950) 558-82-34, Радик Рамисович

 ■ нужен мастер по ремонту велосипеда 

(ремонт на дому). Тел. 8 (922) 214-15-18

 ■ утерянное свидетельство Т А140204 

ГОУНПОСО Красноуфимского сельскохо-

зяйственного профессионального лицея на 

кат. «С» на имя Вячеслава Федоровича Иль-

тубаева прошу считать недействительным

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.

 ■ 1934. Буду рад обрести некурящую 

подругу, не жадную и не глупую. Мне 32 

г., женат не был, не спонсор, без в/п, без 

в/о и без а/м.

 ■ 1935. Две девушки, 35 лет, хотят по-

знакомиться с двумя мужчинами до 40 

лет. Остальное при встрече.

 ■ 1936. Познакомлюсь с женщиной до 45 

лет. Мне 49, б/п, ж/о, для серьезных отно-

шений. 1936. Познакомлюсь с женщиной 

до 45 лет. Мне 49, б/п, ж/о, для серьезных 

отношений.

 ■ 1937. Познакомлюсь с мужчиной до 50 

лет. Скучаю одна. Где ты, моя половинка? 

Желательно с жильем. О себе: 48 лет, рост 

157 см. Остальное при встрече.

 ■ 1938. Жду с нетерпением встречи с 

порядочным мужчиной от 60 лет, в/п в 

меру, добрым. О себе: пенсионерка, не 

пью, не курю.

 ■ 1940. М/ч познакомится с девушкой 

28-32 лет, по знаку зодиака Рак, высокой, 

симпатичной. О себе: Рак, 30 лет, рост 

187 см, привлекательный. Остальное 

при встрече.

 ■ 1941. Одинокая женщина средних лет 

познакомится с одиноким мужчиной до 

45 лет, рост от 175 см, для серьезных 

отношений.

 ■ 1947. Добрая, ласкова женщина, 

174/58/85, ж/о, без в/п, желает познако-

миться с одиноким, верным, преданным 

мужчиной.

 ■ 1942. Мужчина, 50 лет, познакомит-

ся с женщиной от 40 до 50 лет, без в/п, 

работаю.

 ■ 1948. Мужчина, 60 лет, всем обеспечен, 

без в/п, работаю. Желаю познакомиться с 

порядочной женщиной от 40 до 50 лет для 

создания семьи.

 ■ 1933. Мужчина, 58/165/68, для с/о по-

знакомится с женщиной до 53/160/60.

 ■ 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. 

 ■ 1943. Женщина, 32 г., без в/п, желает 

познакомиться с мужчиной до 45 лет, ж/о, 

с а/м, без в/п, для серьезных отношений.

 ■ 1944. Мужчина 37 лет, рост 168 см, о/в, 

без в/п, познакомится с женщиной 31-38 

лет, о/в, без в/п, для создания семьи.

 ■ 1945. Мужчина, рост 170 см, познако-

мится с женщиной до 55 лет для серьез-

ных отношений.

 ■ 1939. Очень надеюсь на встречу с вер-

ным мужчиной от 65 до 72 лет, в/п в меру. 

О себе: пенсионерка, рост 160 см, брюнет-

ка, знак зодиака Лев, добрая, ласковая.

 ■ 1946. Женщина, 55 лет, познакомится с 

одиноким мужчиной до 63 лет, в/п в меру, 

для с/о. Возможен частный сектор.

 ■ 1949. Женщина, 34 г., рост 165 см, есть 

дети, познакомится с хорошим мужчиной 

до 45 лет, ж/о, в/п в меру, работающим.

 ■ 1950. Симпатичная брюнетка, 29 лет, 

познакомится с молодым человеком до 

40 лет. Для серьезных отношений.

 ■ абонентов 1939, 1938, 1937, 1936, 1928, 

1933, 1923, 1900 просим зайти в редакцию 

за корреспонденцией



Ответы на сканворд в №25:

По строкам: Хулиган.  Тетрадь.  Император.  Руссо.  Бричка.  Непогода.  Алиби.  Изомер.  

Зной.  Вех.  Рака.  Утка.  Наган.  Бандура.  Топор.  Вояж.  Иглорот.  Абсурд.  Соло.  Сбор.  Жаба.  

Пантомима.  Ага.  Асс.  Араб.  Запевала.  Иван.  Рур.  Проба.  Бритва.  Паб.  Череда.  Кол.  Зебу.  

Анжелика.  Алоэ.  Урна.  Павел.  Наука.  Каре.  Динамо.  Трап.  Пи.  Шар.  Гну.  Камин.  Кетчуп.  

Мга.  Аргали.  Имя.  Овин.  Истец.  Координата.  

По столбцам: Цыплёнок.  «Субару».  Кочет.  Шпиц.  Печатка.  Армяк.  Варвар.  Легато.  Бизон.  

Вассал.  Дно.  Сапа.  Эдуард.  Лапти.  Оргия.  Опс.  Чай.  Жара.  Одеон.  Гон.  Геракл.  Унт.  Наиб.  

Агава.  Аист.  Офсет.  Вакуум.  Лит.  Нить.  Кип.  Родина.  Нива.  Монблан.  Турне.  Бриджи.  Натр.  

Пихта.  Амати.  Тормоз.  Нил.  Бар.  Трепак.  Город.  Оса.  Лапа.  Аксиома.  Утро.  Абразив.  Декор.  

Олег.  Кепи.  Опара.  Авто.  Адреналин.

Вот такая на Урале 
весна  Фотоконкурс
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Расписание намазов (молитв) 2–8 апреля

Дата    Время Событие

04.04,

ПН

9.00 Молебен с акафистом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Стояние Марии Египетской. Чтениие канона прп. Андрея Критского. Исповедь.

05.04,

ВТ

8.00 Литургия Преждеосвященных даров. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

06.04,

СР

8.00
Литургия Преждеосвященных даров. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтско-

му. Панихида.

16.00 Всенщное бдение. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Исповедь.

07.04,

ЧТ

8.00 Божественная литургия. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Панихида.

14.00 СОБОРОВАНИЕ.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

08.04,

ПТ

8.00

Литургия Преждеосвященных даров. Отдание праздника Благовещения Пресвятой Бого-

родицы. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Пани-

хида.

16.00 ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. (Суббота акафиста) Исповедь.

09.04,

СБ

9.00 Божественная литургия. Суббота акафиста Похвала Пресвятой Богородицы. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

10.04,

ВС

9.00 Божественная литургия. Неделя 5-я Великого поста. Панихида.

16.00 ПАССИЯ. Акафист Страстям Христовым.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 4–10 апреля

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.00, в ВС — до 18.00. Тел. 2-56-10. Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Дата Аль-Фаджр Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср Аль-Магриб Аль-`Иша

02.04, СБ 05:07 07:28 14:04 18:29 20:41 22:53

03.04, ВС 05:03 07:26 14:04 18:30 20:43 22:56

04.04, ПН 04:59 07:23 14:04 18:31 20:45 22:59

05.04, ВТ 04:55 07:20 14:04 18:32 20:47 23:02

06.04, СР 04:51 07:18 14:03 18:33 20:49 23:05

07.04, ЧТ 04:47 07:15 14:03 18:34 20:51 23:08

08.04, ПТ 04:43 07:12 14:03 18:35 20:54 23:11

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.

1 мая 2009 г. — Снежная сказка в парке «Серебряное копытце»

В прошлом номере «Городских вестей» в подписи под фото была до-
пущена ошибка. Правильно фамилию в подписи следует читать Настя 
Гулякова. Приносим свои извинения.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

Бесплатные
консультации!*

ул. М.Горького, 39б. Тел. 3�94�79
* По предварительной записи.

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ
Тел. 39-4-69Тел. 39-4-69

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%

Телефонный справочник 

13 апреля, среда, в «Городских вестях»

Телефоны больниц, поликлиник, аптек, 

диспансеров, стоматологий

ЗДОРОВЬЕ
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