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Возобновляются 
рейсы 
по маршруту №105 
«Ревда-Гусевка»

Автобус будет ходить 23, 24, 25, 28, 30 
апреля, а с 1 мая по октябрь 2010 года 
— ежедневно.

Отправление от автостанции (останов-
ка маршрута №1): 8.35, 18.30.

Отправление от Гусевки: 9.05, 19.00.
В связи с неудовлетворительным со-

стоянием дороги по улице Мира автобус 
будет курсировать по следующему мар-
шруту: Автостанция — ул. Российская 
— ул. П.Зыкина — ул. К.Либкнехта — 
ул. Спортивная — ул. Мира — дорога на 
Гусевку. Остановки в прямом направле-
нии: «Автостанция», «П.Зыкина», «Школа 
№2», «Цветников», «Дворец культуры», 
«Магазин «Ветеран». Остановки в обрат-
ном направлении: «Магазин «Ветеран», 
«Ромашка», «Цветников», «Школа №2», 
«П.Зыкина», «Автостанция».

Уважаемые пассажиры! Просьба с по-
ниманием относиться к правилам пере-
возки пассажиров — посадка и высадка 
производится в строго установленных 
местах.

Стоимость проезда по маршруту №105 
— 15 рублей.

Администрация ЗАО «Пассажирская 

автоколонна»

В  н а ч а л е  а п р е л я  в 
Ма г н и т ог орске п роше л 
Чемпионат России по горным 
лыжам среди спортсменов с 
ограниченными возможнос-
тями. На этих соревнованиях 
работник Ревдинского завода 
светотехнических изделий 
Александр Федорук в слаломе 
занял второе место. По словам 
его лидера (горнолыжника, 

корректирующего спуск по 
трассе слабовидящего спорт-
смена) Вадима Макарова, 
в гигантском слаломе они 
были дисквалифицированы. 
Произошла ситуация, ана-
логичная их выступлению 
на Паралимпийских играх в 
Ванкувере, когда не прошли 
створ ворот.

— Мы просто отдали ме-

дали на финише, — гово-
рит Вадим Макаров, — шли 
вторыми. А в супергиганте 
нам не хватило полсекунды, 
чтобы дотянуть до третьего 
места. 

В четверг, 14 апреля, губер-
натор Свердловской области 
Александр Мишарин в своей 
резиденции провел прием для 
участников Олимпийских 

и Паралимпийских игр в 
Ванкувере. В приеме учас-
твовали и ревдинские гор-
нол ы ж н и к и, у час т н и к и 
Паралимпиады — Вадим 
М а к а р о в  и  А л е к с а н д р 
Федорук. Все призеры Игр по-
лучили на приеме денежные 
призы, а участники соревно-
ваний отмечены ценными 
подарками.

Ревдинец Александр Федорук стал 
призером Чемпионата России

cегодня объявлений

«Маленькая мисс» 
Анастасия Масютина 
поедет в Марокко

С 3 по 8 апреля в Екатеринбурге проходил 
отборочный тур конкурса «Маленькая 
мисс России-2010». В трех номинациях — 
маленькая топ-модель, зрительские сим-
патии и спонсорской номинации газеты 
«Комсомольская правда-Урал» — победи-
тельницей стала учащаяся ревдинской 
школы №3 Анастасия Масютина. Это дает 
ей возможность принять участие в меж-
дународном конкурсе «Маленькая мисс 
Вселенная», который пройдет в Марокко 
в начале июня. Анастасии Масютиной 
12 лет, она всего один год занимается 
в первоуральском модельном агентстве 
«Изюминка».

14 апреля состоялось первое заседа-
ние по делу об осквернении могилы 
Героя России Игоря Ржавитина 
на аллее Славы городского клад-
бища. На скамье подсудимых два 
молодых человека — 16-летний Д. 
и 19-летний Ш.

5 февраля 2010 года парни бы-
ли задержаны при попытке кражи 
фрагмента ограды могилы. В ходе 
следствия выяснилось, что задер-
жанные хотели сдать фрагмент 
ограды в пункт приема металло-
лома, а деньги поделить. Свое ре-
шение добыть металл на кладбище 
объясняют действием алкоголя и 
таблеток, которые они употребили 
перед походом.

Оба молодых человека об-
виняются по статье 244 части 2 
«Надругательство над телами умер-
ших и местами их захоронения», 
статье 30 части 3 «Приготовление 
к преступлению и покушение на 
преступление», статье 158 части 
2а «Кража, совершенная группой 
лиц по предварительному сгово-
ру». Кроме того, Ш. обвиняется еще 

и по статье 150 части 1 «Вовлечение 
несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления», правда, он по 
этому пункту обвинения вину не 
признал.

По остальным эпизодам обвиня-
емые признали свою вину, раская-
лись в содеянном и попросили про-
щения у потерпевшего — Виктора 
Ржавитина, отца Героя России. 
Мама Д. сделала все, чтобы загла-
дить вину сына, и восстановила 
сломанную ограду.

Д. предстал перед судом впер-
вые, а Ш. 18 декабря 2009 года ос-
вободился из колонии условно до-
срочно, где отбывал наказание по 
аналогичным статьям — за кражу 
и вовлечение несовершеннолет-
них в совершение преступления. 
Несовершеннолетнему Д. грозит до 
двух лет лишения свободы услов-
но, а взрослому Ш. — четыре года 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной коло-
нии строгого режима. Оглашение 
приговора назначено на пятницу, 
16 апреля.

В Ревде судят 
осквернителей могил

Вадим Макаров, Александр Мишарин и Александр Федорук сфотографировались на память во время чествования олимпийцев в 

резиденции губернатора
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О.В.ТУЧЕВА, 

начальник УСЗН Ревды

С 17 по 25 апреля проводится 
ежегодная общероссийская 
добровольческая благотво-
рительная акция «Весенняя 
Неделя Добра» (ВНД-2010). 
Организатором ее на тер-
ритории Ревды выступает 
Управление социальной за-
щиты населения. В этом году 
«Весенняя Неделя Добра» 
посвящена 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
и включает в себя празднова-
ние 24 апреля Дня молодых 
добровольцев России, целью ко-
торого является продвижение 
молодежного добровольчества 
и признание вклада молодых 
добровольцев в социально-эко-
номическое развитие России.

УСЗН Ревды приглаша-
ет всех принять участие в 
«Весенней Неделе Добра». 
Необходимо организовать 

различные добровольческие 
акции: благоустройство мик-
рорайонов, посадка деревьев, 
очистка территорий социаль-
ных учреждений, скверов и 
парков, субботники, сбор по-
жертвований, одежды, книг, 
канцтоваров, игрушек, благо-
творительные концерты, спек-
такли, вечера, проведение уро-
ков добра в учебных заведени-
ях, спортивные мероприятия 
и так далее. Особое внимание 
необходимо уделить ветера-
нам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, 
детям погибших защитников 
Отечества — необходимо орга-
низовать встречи с ними, по-
мочь в ремонте жилья, обеспе-
чить необходимый уход оди-
ноким. Организовать работу 
по обустройству памятников.

Управление социальной за-
щиты населения (ул. Чехова, 
25), Комплексный центр со-
циального обслуживания на-

селения (ул. Комсомольская, 
55), Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершен-
нолетних (ул. Толстого, 2а) 
готовы принять одежду, кан-
цтовары, игрушки и другие 
пожертвования от граждан 
и организаций для передачи 
нуждающимся гражданам, 
детям из малообеспеченных 
семей.

НОВОСТИ СБ, 17 апреля
днем 110...130 ночью -20...00 днем 140...160 ночью 10...30 днем 140...160 ночью 60...80

ВС, 18 апреля ПН, 19 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

10 апреля в Екатеринбурге про-
ходило открытое первенство 
города по армрестлингу среди 
учащихся 1992-1998 годов рож-
дения. В нем приняли участие 
более 160-ти юношей и девушек 
из Екатеринбурга, Полевского, 
Артемовского, Первоуральска, 
Ревды, поселка Кузино. Ревду 
представляли 19 человек, 

— Нас могло быть и 30, — сказал 
председатель Федерации армспор-
та Ревды Сергей Рыболовлев. — Но 
11 человек подвели нашу коман-
ду, не явились на соревнования. 
Однако оставшиеся спортсмены 
выложились на полную и вывели 
нашу команду на 4-е место в ко-
мандном зачете.

В личном зачете первые мес-
та в своих категориях заняли 
Л.Лопата, А.Братанов, Е.Шашков 
и  К . М а ш к и н .  « С е р е б р о »  у 
А.Куденко. А «бронзу» завоевали 
Л.Заматдинова и Е.Кондрашин. 
Кроме того, Евгений Кондрашин 
в абсолютной весовой категории 
среди юношей стал третьим.

Федерация армспорта Ревды 
благодарит своего главного спон-

сора — ОАО «СУМЗ» (директор 
А.Г.Банников) — и приглашает 
юношей и девушек в секцию ар-
мрестлинга, которая работает в 
манеже СК «Темп» (комната №5). 
Справки по телефонам: 8-912-
03-77777, 8-922-103-0777 (Сергей 
Валентинович Рыболовлев).

График работы Управления соци-

альной защиты населения

ПН-ЧТ: с 9.00 до 18.00

ПТ: с 9.00 до 17.00.

Перерыв: с 13.00 до 13.48.

Прием граждан

СР: с 9.00 до 17.30.

ПТ: с 9.00 до 16.30.

Перерыв: с 13.00 до 13.48.

Информационная служба

ПН-ЧТ: с 9.00 до 17.30.

ПТ: с 9.00 до 16.30. Без перерыва

В Ревде объявлена 
«Весенняя Неделя Добра»

Армспортсмены Ревды привезли 
из Екатеринбурга семь медалей

В воскресенье, 11 апреля, во Дворце 

культуры состоялся традиционный 

рок-фестиваль «Рок от космодро-

ма», который проводится в канун 

Дня космонавтики. Вот как описал 

происходящее один из участников 

мероприятия, лидер первоураль-

ской группы «Запасной выход» 

ДМИТРИЙ ЖИЛЬЦОВ:

— Выдвинулись мы в Ревду 
на арендованном автобусе в 16 
часов количеством 20 человек. 
Мы — это группы «Запасной 
выход» и «Праймари Соурс» с 
персональными фотографами и 
группой поддержки. К 17 часам 
мы достигли Дворца и напра-
вились в гримерку и зал, чтобы 
произвести саунд-чек. Большой 
аппарат нынче был не задейство-
ван, поэтому в зале был самый 
невнятный звук за всю историю 
концертов в Ревде.

Концерт начался почти вовре-
мя, и по традиции практически 
при пустом зале. Григорий задви-
нул речь, а потом при поддержке 
Риммы на басу и Тимура за бара-
банами исполнил несколько сво-
их творений. Я в этот момент за-
глянул в буфет, где и обнаружил 
народу в разы больше, чем на тот 
момент находилось в зале. Народ 
перекусывал и принимал допинг 
в виде пива и коктейлей.

Переместившись в гримерку, я 
заметил, что на сцене уже играет 
группа, за которой выходить нам. 
Это была молодая ревдинская 
группа «Tony Blaster», исполняв-
шая рэгги! Сей факт очень неха-
рактерен для Урала. Все-таки рэг-
ги принято считать южной музы-

кой тропиков и субтропиков. Наш 
суровый резко континентальный 
климат как-то не располагает к 
подобным импровизам... Группа 
меня, кстати, порадовала. Пусть 
ребята еще не очень слаженно 
играют (это я отношу пока толь-
ко лишь на недостаток опыта), 
но они верят в то, что, делают и 
искренне прутся от себя, музыки 
«рэггей» и от Боба Марли.

Настал черед нам выходить на 
сцену. Пока мы цепляли шнуры 
к гитарам и комбикам, балагур 
Григорий что-то вещал народу о 
сушняке и о видах допинга, кото-
рыми так славен Первоуральск 
(можно подумать, что Ревда ис-
ключение). К моменту нашего по-
явления на сцене народу в зале 
заметно прибавилось.

Мы начали с песни «Тебе од-
ной», одной из наиболее новых 
в нашем репертуаре. Я слышал 
отчетливо все инструменты и 

голоса, хоть и не так комфортно, 
как неделю назад в «Альбионе». 
Однако это уже позволяло конт-
ролировать исполняемую музы-
ку и не лажать. Зал благосклонно 
принял нас аплодисментами. Мы 
продолжили «Холодным блюзом», 
наиболее старой нашей песней. 
Народ ее тоже схавал, и лично 
меня это порадовало. Контакт с 
залом был установлен.

Народ в зале все более разо-
гревался, начались танцы у сце-
ны. Любимую песню ревдинцев, 
«Сушняк», встретили овациями, 
и, насколько я мог слышать, 
подпевали. В окончании своего 
блока мы решили исполнить в 
честь Дня космонавтики песню 
«Притяженье Земли», известный 
хит Льва Лещенко. Правда, песня 
прозвучала не совсем так, как мы 
планировали. Мой голос местами 
даже срывался от напряжения. 
Но публика нас провожала оваци-

ей. Похоже, все решили, что так и 
должно было быть. 

Дэн тогда сказал: «Мы уже в 
том возрасте, что как и что бы 
мы ни сыграли, все подумают, 
что так и надо».

Сменила нас на сцене рев-
динская группа «The E.N.D.». 
Практически ничего об их вы-
ступлении сказать не могу, ибо 
не видел его и не слышал. В это 
время мы живо обсуждали в гри-
мерке наше выступление, особен-
но финальную песню. Когда я вы-
шел в зал, группа была еще на 
сцене, но появившийся Григорий 
уже объявлял свердловчан из 
«W.Grinders».

Сразу скажу, что группа мне 
не понравилась. И дело не только 
в том, что мне абсолютно не бли-
зок стиль, который она исповеду-
ет. Дело в несобранности и откро-
венном разгильдяйстве музыкан-
тов, неуважении к публике. 

Гриша долго и безуспешно 
пытался вызвать их на сцену, 
потом они долго подключались 
и настраивали инструменты, в то 
время, как их дятел-барабанщик 
стучал почем зря. В общем, полу-
чившаяся пауза начисто убила 
тот завод, который задали пре-
дыдущие команды. Ну, когда эта 
банда заиграла свои нетленные 
хиты, ни одного слова из вроде 
бы остросоциальных текстов 
расслышать не удалось. И ника-
кой слэм у сцены, устроенной их 
группой поддержки, не поднимет 
репутацию этой группы в наших 
глазах.

Почетное право завершать кон-
церт досталось первоуральской 
группе «Primary Source», неделю 
назад отметившей годовщину 
своего существования. И это без-
условно правильно. Парни умеют 
играть и исполняют энергичную, 
но мелодичную музыку. В пос-
леднее время группа активно 
выступает в различных клубах 
Екатеринбурга, набираясь опыта 
и вербуя себе новых поклонников. 
По саунду скажу, что я слышал 
все, за исключением гитары — 
она появлялась явно только в 
соляках. Но парни молодцы, что 
там говорить.

Ну, а закончился концерт 
традиционной песней «Трава у 
дома» из репертуара «Землян», 
котору ю н ы н че испол н я л и 
«Primary Source» с подпевками 
всех участников концерта. На 
этой мажорной ноте мое повест-
вование о прошедшем концерте 
оканчивается...

Надобно добавить, что после 
состоялся небольшой банкет. 
Спасибо организаторам, очень по-
радовали. Всю дорогу обратно мы 
балагурили и смеялись от души. 
Слава Богу, лучший ревдинский 
зал пару раз в году допускает ро-
керов устроить сборные концер-
ты. И, несмотря ни на что, рок 
жил, жив и будет жить. Слава 
Юрию Гагарину! Поехали!!!

«Слава Юрию Гагарину!»
Фестиваль «Рок от космодрома» глазами его участника  

Слава Богу, лучший рев-

динский зал пару раз в 

году допускает рокеров 

устроить сборные кон-

церты.

Фото предоставлено Григорием Токмаковым

Фестиваль традиционно завершился совместным исполнением песни «Трава у дома»

Ведет поединок ученик школы №2 

Руслан Каримов (слева)
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По информации следователя 
следственного отдела ОВД по 
Ревде и Дегтярску капитана юсти-
ции Ларисы Япаровой, раскрыты 
две аналогичные кражи, словно 
написанные по одному и тому же 
сценарию. В обоих случаях жены 
находились в больнице: одна в 
стационаре с ребенком, другая 
в роддоме. Мужья остались дома 
одни, а потому, как говорится, 
сели на стакан. 

14 февраля обокрали гражда-
нина Ч., ранее судимого, злоупот-
ребляющего спиртным. 

Жену Ч. с ребенком положили 
в стационар. Оставшись один, Ч. 
начал пить, употреблял несколь-
ко дней. Столкнулся в подъезде с 
двумя незнакомыми граждана-
ми, они пришли к соседу, но то-
го не было дома. Разговорились, 
нашли общую тему — гости то-
же отсидели, и неоднократно, 
все трое были синие от наколок. 
Естественно, Ч. пригласил их 

домой. Пили… Утром жена поз-
вонила на сотовый, ответил не-
знакомый мужчина. Женщина 
прибежала со стационара домой 
— имущество похищено: DVD-
плеер, цифровой фотоаппарат, 
телефон, деньги. Муж вспомнил 
только наколки новых «друзей»… 
К счастью, преступники не по-
желали расстаться с сотовым 
телефоном, пользовались им, по-
ка не «выговорили» все деньги. 
Благодаря этому и установили 
воров.

1 марта обокрали гражданина 
С., ранее не судимого, но злоупот-
ребляющего спиртным. Жена уш-
ла рожать второго ребенка, пер-
вый был у тещи. В квартире дым 
коромыслом. В тот день с утра С. 
пил с одной компанией, потом у 
«Маркета-24» (возле «Ромашки») 
встретил других друзей и про-
должил распивать с ними. 

Потом С. задержала милиция 
на три часа, так как он валялся 

на дороге невменяемый. С. окле-
мался, пришел домой, а квартира 
открыта, имущество похищено. 

По словам следователя, снача-
ла вышли на компанию, с которой 
он начинал пить, потом устано-
вили следующих собутыльников. 
В дежурные сутки преступление 
было раскрыто, похищенное изъ-
яли. Жену с младенцем из роддо-
ма перевели в грудничковое от-
деление, а С. пил еще неделю, по 
словам следователя, она долго не 
могла разыскать пострадавшего, 
чтобы вернуть имущество.

По данным Ларисы Япаровой, 
возбуждены дела по статье 158 
«Кража». По первому случаю 
статья 158, часть 2 (кража, со-
вершенная группой лиц по пред-
варительному сговору с причи-
нением значительного ущерба), 
по второму случаю —  часть 3 
(кража, совершенная с незакон-
ным проникновением в жилище). 
Материалы переданы в суд.

В субботу, 24 апреля, на 
сцене Д ворц а к ул ьт у ры 
выступает главный кол-
л е к т и в  ф и л а р м о н и и  — 
Уральский Академический 
Филармонический оркестр под 
управлением главного дириже-
ра и художественного руково-
дителя, лауреата международ-
ного конкурса, Заслуженного 
деятеля искусств России, лау-
реата Государственной премии 
России Дмитрия Лиса. Солисты 
— лауреаты международных 
конкурсов Иван Почекин 
(скри п ка) и Конста н т и н 
Т ю л ь к и н (ф ор т е п и а но). 
Концерт ведет Заслуженный 
работник культуры России 
Ирина Нестерова.

В п р о г р а м м е п р о з в у-
чат произведения Феликса 
Мендельсона, Ференца Листа, 
Сергея Прокофьева.

Иван Почекин — моло-
дой, но уже титулованный 
скрипач. С прошлого сезона 
Московская филармония явля-
ется эксклюзивным предста-
вителем  музыканта в России. 
Его концертный дебют состо-
ялся в семилетнем возрасте. 
Скрипичное мастерство он 

постигал у лучших педаго-
гов в России и Германии: у 
профессора Московской кон-
серватории М.Глезаровой и 
в Высшей школе музыки в 
Кельне у В.Третьякова. Иван 
Почекин — победитель само-
го престижного скрипичного 
конкурса имени Паганини 
и лауреат Международного 
конкурса «Vazlav Huml» в 
Загребе.

Константин Тюлькин вхо-
дит в число ведущих музы-
кантов Урала. В 2006 году 
закончил аспирантуру при 
Ура льской государствен-
ной консерватории имени 
Мусоргского (класс профес-
сора М.Н.Яросла вцевой). 
Лауреат меж дународных 
конкурсов в Испании, Италии 
и России. Успешно концерти-
рует в России и за рубежом. 
Преподает в Уральской госу-
дарственной консерватории и 
Свердловском областном му-
зыкальном училище имени 
Чайковского.

Бронируйте места в зале: ул. Азина 81, 

офис 219;  тел. 5-47-05,  8-922-177-03-25. 

Email: filrevda@gmail.com        

В отсутствие жен жертвами воров 
становятся мужья-алкоголики

В Ревде выступит 
Филармонический оркестр под 
управлением Дмитрия Лисса 

В предстояющую субботу вос-
питанники театрального кол-
лектива Людмилы Копытовой 
порадуют ревдинского зрите-
ля комедией в трех частях. По 
словам режиссера спектакля 
Людмилы Копытовой, в поста-
новке задействованы как «ве-
тераны» театрального дела, 
так и молодые артисты. Для 
многих эта премьера станет 
дебютом.

«Урок мужьям» — комедия, 
написанная Жаном Батистом 
Мольером. Про свою пьесу он 
писал, что «это комедия о 
способах воспитания моло-
дых девушек: деспотическом 
и лояльном, в пользу послед-
него». В «Уроке мужьям» по-
казаны два взгляда на семей-
ные отношения — Сганареля 

и Ариста. Отсталые, патриар-
хальные воззрения свойствен-
ны Сганарелю, ворчливому и 
деспотичному эгоисту. Арист 
же — сторонник иных мето-
дов воспитания женщины. 
Он  признает необходимость 
свободы в вопросах любви и 
убежден, что доверие — не-
пременное условие семейного 
союза. 

Главные мужские роли 
исполнят Сергей Кибардин 
и Валерий Сметанин. Также 
в постановке принимают 
участие Евгения Ландина, 
Снежана Пирожкова, Андрей 
А г а ф о н о в ,  А л е к с а н д р а 
Раздьяконова и другие.

Премьера состоится во 
Дворце культуры в субботу, 
17 апреля. Начало в 18 часов.

Народный театр «Провинция» 
даст «Урок мужьям»

Избиркомы подводят ито-
ги работы на выборах де-
путатов Областной Думы, 
к о т о р ы е  с о с т о я л и с ь  14 
м ар т а.  По с т а нов лен ием 
Избирательной комиссии 
Свердловской области почет-
ными грамотами и благодар-
ностями награждены наибо-
лее активные и заслуженные 
председатели и секретари 
участковых комиссий.

Так, в городском округе 
Ревда почетными грамота-
ми награждены председа-
тели участковых комиссий 
Евгения Войт (председатель 
комитета на делам молодежи 
и спорта), Лариса Щербакова 
(директор МУ «Культура»), 
Елена Гричук (директор шко-
лы №1) и Валентина Фесечко 
(директор общественной ор-
ганизации «Остров доброй 

надежды»).
Благодарности получили 

председатели участковых ко-
миссий Евгения Калмыкова 
(директор ЦПМСС), Наталья 
Зиновьева (директор шко-
лы №21), секретари Наталья 
Краснова, Лариса Потапова, 
Ири н а Ш а й х у тд и нов а и 
Любовь Уфимцева (все — пе-
дагоги школ и клубов).

— Все награжденные ра-
ботники давно и добросовест-
но трудятся в системе избира-
тельных комиссий, являются 
профессионалами в области 
организации выборов на из-
бирательных участках, забо-
тятся о каждом избирателе 
и воспитывают кадры участ-
ковых комиссий, — отметила 
председатель Ревдинской тер-
риториальной избирательной 
комиссии Ольга Барбачкова.   

В воскресенье, 18 апреля, на своем 
первом самостоятельном концерте 
фолк-шоу группа «Горлица» пред-
станет перед своими почитателя-
ми в новом амплуа. Увлеченные 
народной песней ребята будут не 
только петь, но и танцевать. Им 
помогут друзья: «Диво» (КДЦ 
«Победа»), «Stage» Степаниды 
Тихомировой, «Чердак» и «Sweet» 
Ксении Каплун. Связки между 
номерами придумали «Ребя-Т-та» 
Татьяны Тихомировой.

По слова м руководител я 
«Горлицы» Екатерины Плюхи, 
большой концерт планировался 
еще в прошлом году, но не состо-
ялся из-за ее болезни. 

Екатерина Плюха, Евгений 
Таранжин, Надежда Зорина, 

Константин Плюха и Сергей 
Ракин дружили с детства, учи-
лись в музыкальной школе, за-
нимались в ансамбле «Веснянки» 
Детской музыкальной школы у 
педагога Елены Козыриной.

— Сначала мы с Надей реши-
ли снова вместе петь, а потом 
пригласили мальчиков, — рас-
сказывает Екатерина Плюха. 
— Закончили институты, верну-
лись в Ревду, работаем на СУМЗе, 
но нужно что-то и для души. 
Народная песня — это универ-
сальный жанр, который любит и 
молодежь, и люди среднего воз-
раста, и пожилые.  

Коллектив существует с июля 
2008 года. Так как родоначаль-
ницами были девушки, то и на-

звание коллектива получилось 
женское — «Горлица». Мужская 
часть группы вовсе не против, 
даже шутит, что горлица — это 
городские лица. Кстати, по сло-
вам Екатерины, его придумала 
Нина Васильевна Клепикова, ко-
торая шила девушкам сценичес-
кие костюмы с летящей спинкой 
и рукавами-крыльями. Горлица 
— чистая, искренняя, светлая, от-
крытая птица и символ счастья. 

Постепенно группа наработа-
ла репертуар: свадебный обряд, 
масленичные обряды, гадание, 
колядование. Есть у «Горлицы» 
и младший состав, едва успев 
организоваться, ребята сразу же 
решили растить себе смену — на-
брали детей с 5 лет.

Организаторы выборов 
в Ревде награждены областным 
избиркомом

Ревдинская шоу-группа «Горлица» 
приглашает на первый концерт

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ребята говорят, что сейчас, во время подготовки к концерту, у них особенно напряженное расписание: работа, 

«Горлица» и спать. Но на репетиции они ходят с удовольствием
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НОВОСТИ

РЕКЛАМА

Дата    
Аль-

Фаджр  
Шурук 

Аз-

Зухр 

Аль-

`Аср    

Аль-

Магриб 

Аль-

`Иша

17.04, cуббота 04:42 06:48 14:00 18:51 21:13 23:20

18.04, воскресенье 04:38 06:46 14:00 18:52 21:15 23:23

19.04, понедельник 04:34 06:43 13:59 18:53 21:17 23:27

20.04, вторник 04:30 06:41 13:59 18:54 21:19 23:30

21.04, среда 04:26 06:38 13:59 18:55 21:21 23:34

22.04, четверг 04:22 06:36 13:59 18:56 21:23 23:38

23.04, пятница 04:18 06:33 13:59 18:57 21:25 23:42

Расписание намазов (молитв) 
17-23 апреля

Всевышний Аллах в Коране сказал: 

17. (Лукман сказал:) О сын мой! Совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запре-

щай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах 

надлежит проявлять решимость (31 сура Лукман, 17 аят).

Дата    Время Событие

19 апреля, ПН
9.00 Молебен с акафистом Архистратигу Божию Михаилу.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

21 апреля, СР
9.00 Божественная литургия. Акафист перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец».

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

22 апреля, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23 апреля, ПТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой «Неупиваемая Чаша». Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

24 апреля, СБ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

25 апреля, ВС 9.00 Неделя 4-я по Пасхе. О расслабленном. Божественная литургия. Водосвятный молебен.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание Богослужений 19-25 апреля

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 18.00, в дни совершения вечернего богослужения до 19.00. Тел. храма 2-56-10

В последней домашней паре 
встреч сезона ревдинский бас-
кетбольный клуб «Темп-СУМЗ» 
принимал «Спартак-Приморье» 
из Владивостока. Первый матч, 
прошедший во вторник, 13 ап-
реля, завершился убедительной 
победой хозяев площадки со сче-
том 106:89. В первой же четверти 
ревдинцы оторвались на восемь 
очков, к концу третьей четверти 
гости сумели ликвидировать от-
ставание, но в последнем игровом 
промежутке «Темп» был наголову 
сильнее, выиграв ее со счетом 
33:16. Самым результативным 
игроком нашей команды стал 
Евгений Бабурин, накидавший 
в кольцо «Спартака» 20 очков, на 
очко меньше положил в копилку 
своей команды Илья Евграфов.

На следующий день игра скла-
дывалась иначе. Удачно старто-
вав, к перерыву «Спартак» был 
впереди на четыре очка, а к кон-

цу третьей четверти удвоил пре-
имущество. В последней десяти-
минутке ревдинцам не удалось 
догнать гостей. Итог — 84:89. В 
составе «Темпа» вновь отличил-
ся Евгений Бабурин, на сей раз 
набравший 17 очков. На два очка 
меньше у Александра Павлова.

В этом сезоне мы больше не 
увидим нашу команду на пло-
щадке. До конца Чемпионата 
России среди команд Суперлиги 
Б «Темпу» осталось провести че-
тыре пары игр, все они пройдут 
в гостях. В этом сезоне команда, 
как никогда ранее, имеет шансы 
зацепиться за медали, причем те-
оретически — за любые. Пока что 
наша команда сохраняет вторую 
строчку в турнирной таблице — 
этому поспособствовала черепо-
вецкая «Северсталь», отнявшая 
очко у «Сибирьтелекома», кото-
рый буквально наступает рев-
динцам на пятки.

Ревдинские 
лыжники закрыли 
сезон командным 
спринтом

В воскресенье, 4 апреля, 
Федерация лыжного спорта 
Ревды закрыла сезон, проведя 
на базе СК «Темп» соревно-
вания по командному сприн-
ту. Всего на старт 900-мет-
ровой дистанции вышли 18 
пар лыжников. Среди муж-
чин победу одержали Олег 
Чехомов и Юрий Пупышев. 
В двух женских категориях 
заявилось лишь по одной паре 
— Александра Скоропупова 
и Екатерина Решеткова (19-
29 лет), Мария Кострикина и 
Елена Козлова (старше 30 лет). 
Среди юношей соревнования 
выиграли Максим Прислонов 
и Павел Беленький, а среди 
девушек — Мария Мусихина 
и Татьяна Барышникова.

Определены даты 
кубковых финалов

В следующую субботу, 24 
апреля, состоятся финалы 
Кубка Ревды по мини-футболу 
и Кубка Федерации футбола 
Ревды. Обе встречи пройдут 
в СК «Трубник». В 12 часов ко-
манды ветеранов и РКЗ начнут 
спор за Кубок Федерации, а 
после них за Кубок Ревды сыг-
рают «Стройтек» и «Атлант». 
После матчей состоится тор-
жественное подведение итогов 
мини-футбольного сезона.

М Команда И В П Мячи О 

1 Нижний Новгород (Н.Новгород) 36 31 5 2895 - 2539 67 

2 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 40 26 14 3309 - 3108 66 

3 Сибирьтелеком (Новосибирск) 40 26 14 3274 - 3121 66 

4 Рускон-Мордовия (Саранск) 38 24 14 2987 - 2882 62 

5 Северсталь (Череповец) 38 23 15 2858 - 2765 61 

6 Спартак (Приморский край) 40 21 19 3170 - 3059 61 

7 Рязань (Рязань) 38 17 21 2915 - 3017 55 

8 Урал (Екатеринбург) 38 17 21 2870 - 2996 55 

9 Иркут (Иркутск) 40 17 23 3057 - 3020 57 

10 Динамо-Теплострой (Челябинск) 40 16 24 2983 - 3063 56 

11 Роснефть-КБТК (Нальчик) 38 14 24 3090 - 3307 52 

12 Металлург (Магнитогорск) 40 11 29 3004 - 3299 51 

13 ТГУ-Баскет (Тамбов) 38 9 29 2689 - 2925 45 

ПОПРАВКА. В материале «В Ревде прошла окружная «Зарница» (№ 28 от 09.04.2010г.) 

неверно указана должность Раисы Александровны Щелкуновой, она является комиссаром 

отряда «Патриот» гимназии «Еврогимназия».

«Темп-СУМЗ» разделил очки с приморским «Спартаком»

Оставшиеся матчи

1-2 мая. «Нижний Новгород»

5-6 мая. «Рускон-Мордовия»

18-19 мая. «Сибирьтелеком»

22-23 мая. «Иркут»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В атаке Евгений 

Бабурин, ставший 

лучшим бомбардиром 

«Темпа» в обоих 

матчах

24 апреля с 10 до 18 ч.
в КДЦ «Победа»

24 апреля с 10 до 18 ч.
в КДЦ «Победа»

по многочисленным просьбам 
жителей состоится  

ярмарка-продажа 
«День Садовода»

РЕМОНТ
Лицензия. Опыт. Гарантия. Тел. 3-25-77, 8 (922) 222-05-18

Отделка квартир, офисов, магазинов

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ïàðèêìàõåð • âèçàæèñò 
ìàññàæèñò • ìàíèêþðèñò

íàðàùèâàíèå ðåñíèö

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ

Òåë. 8 (912) 248-88-98, 3-97-01
Óë. Ãîðüêîãî, 20, «Ñòóäèÿ êðàñîòû»

Æèâîå ðàçëèâíîå
                 ïèâî
Æèâîå ðàçëèâíîå
                 ïèâîул. Мира, 18
(м-н «Кировский»)
Доставка по городу
от 50 руб.
Заказ по тел.
8 (922) 205-90-60
с 8.00 до 22.00

Доставка по городу
от 50 руб.
Заказ по тел.
8 (922) 205-90-60
с 8.00 до 22.00
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С чем у родителей ассоциируются первые дни в детском саду? С детским 

плачем, скажете вы, и окажетесь правы. А еще с болезнями и упорным 

нежеланием ребенка «отпускать маму». Примерно четверть детей реаги-

руют на начало посещения  детского сада «скрытым сопротивлением» 

и начинают часто болеть. Многие думают, что малыши 

подхватывают «простуду» друг от друга, что воспитате-

ли не всегда следят за одеждой детей после прогулки, 

не успевая переодеть и просушить влажные футболки 

и рубашки. Накапливается ненужное раздражение… 

Причина частых болезней — снижение иммунитета, 

говорит директор НОУ ООШ «Истоки» филиал Детский 

сад, кандидат педагогических наук Ольга Степанова: 

МАМИНА СТРАНИЦА

— Начинается довольно сложный 
период адаптации ребенка к но-
вым для него условиям: другой 
режим, непривычная пища, много 
шума и впечатлений, новые люди 
и, что самое трудное, отсутствие 
рядом мамы. Ни для кого не сек-
рет, что адаптация у некоторых 
детей протекает довольно слож-
но. Стресс от разлуки с матерью 
снижает сопротивляемость орга-
низма, вызывая цепную реакцию: 
разлука — страх — стресс — срыв 
адаптации — болезнь. 

Все это свойственно ребенку с 
тяжелой степенью адаптации к 
детскому саду. Такой малыш рас-
стается с мамой с горьким пла-
чем, хватается за юбку, надрывно 
кричит, стремится убежать, швы-
ряет игрушки, по любому поводу 
закатывает истерики. Родителям 
нужно понять, что в данной си-
туации ваш малыш не баловень, 
не упрямец, он вовсе не старается 
сделать вам все назло. Это просто 
издержки адаптации.

Многие родители задают воп-
рос: почему одни дети адаптиру-
ются в новых  условиях достаточ-
но легко, в течение 2-3 недель, а у 
других привыкание идет доста-
точно сложно.

Учитывая факторы риска, 
осложняющие адаптацию, не 
только опытный врач, но и вни-
мательные родители смогут 
предположить, как будет прохо-
дить адаптация ребенка к новым 
условиям и что нужно предпри-
нять, чтобы облегчить ее тече-
ние. Сегодня учеными выявлены 
различные факторы риска в той 
или иной степени, влияющие на 
адаптацию ребенка, препятствуя 
нормальному ее протеканию.

До родов (антенатальные фак-
торы): токсикозы  I и II половины 
беременности; обострение хро-
нических заболеваний матери; 
прием лекарственных препара-
тов матерью во время беремен-
ности; стрессовые ситуации у 
матери в период беременности 
(конфликты на работе, в семье, 
горестные переживания); упот-
ребление алкоголя, курение во 
время беременности.

 Во время родов (интрана-
тальные факторы): осложнения 
в родах; наличие асфиксии, ро-
довая травма; несовместимость 
по резус-фактору у матери и 
ребенка.

После родов (постнатальные 
факторы): заболеваемость на пер-
вом месяце жизни; искусственное 
вскармливание; частые ОРВИ, 
острые инфекционные заболева-
ния у ребенка до 3-х лет; отсутс-
твие закаливающих мероприя-
тий; несоответствие домашнего 
режима режиму в дошкольном 
учреждении; лишение общения 
со сверстниками и незнакомыми 
людьми; конфликтные отноше-
ния в семье; неправильное вос-
питание ребенка: «кумир семьи», 
«Золушка», «ежовые рукавицы», 
гиперопека, гипоопека и т.д. 

Ребенок, привыкший к закали-
вающим процедурам, имеющий 
навыки самообслуживания, а 
также навыки общения с други-
ми, незнакомыми прежде людь-
ми, легче освоится в непривыч-
ной для него обстановке.

Конечно, с мамой малышу 
безопасно и комфортно, однако 
отложить проблему адаптации 
ребенка в коллективе до школы 
— значит, затянуть ее решение.

настраивайте его на мажорный  

лад;

не оставляйте ребенка в дошколь- 

ном коллетиве на целый день, как 

можно раньше забирайте домой;

создайте спокойный, бесконф- 

ликтный климат в семье;

уменьшите нагрузку на нервную  

систему;

сократите просмотр телевизион- 

ных передач;

в выходные дни поддерживайте  

режим дня такой же, как в детском 

учреждении;

не реагируйте на выходки ребен- 

ка и не наказывайте его за детские 

капризы;

при выраженных невротических  

реакциях оставляйте малыша на не-

сколько дней дома и выполняйте все 

предписания специалистов;

не нервничайте и  не показывайте  

тревогу накануне поступления в 

детский сад.

Если у вас есть возможность, то 
перед поступлением в  детский 
сад год или полтора посещайте 
вместе с малышом игровые 
центры или группы раннего 
развития. На занятиях вам не 
нужно будет расставаться с 
малышом, а обучение проведут 
квалифицированные педаго-
ги. Основной задачей таких 
занятий является не столько 
интеллектуальное развитие 
детей, сколько их постепенная 
социальная адаптация.

Ваш малыш знакомится с 

педагогами, ведущими заня-
тие, понимает, что главным в 
этом процессе становится чу-
жой человек, а вовсе не мама, 
— и при этом не испытывает 
тревоги, так как мама всегда 
рядом. Привыкнув к общению 
с другими взрослыми, ребенок 
постепенно осваивает науку 
общения с детьми. Причем 
сначала в среду его интересов 
попадают старшие дети, затем 
те, кто помладше, и в послед-
нюю очередь ребенок начинает 
играть с ровесниками.

Говорят 
родители

Екатерина 
Александровна 
Брюхова:
— Я очень пережи-

вала за свою внучку: 

как она освоится в 

детском саду? Поэто-

му решила пораньше 

познакомить ее с новой обстановкой. Нам  

понравилось в группе «Вместе с мамой», и 

через год Даша с удовольствием пошла в 

детский сад.

Надежда 
Александровна 
Гарипова:
— Мой старший сын 

вначале посещал 

группу «Вместе с 

мамой», затем без 

проблем пошел в тот 

же детский сад. Увидев положительный 

результат, я и младшего сына привела в 

такую же группу, чтобы он быстрее  адапти-

ровался к дошкольному учреждению. 

Марина 
Александровна 
Шугаипова:
— Помня, как тяжело 

привыкала к детскому 

саду старшая дочь, 

я решила с младшей 

п о с е щ ат ь г ру п п у 

«Вместе с мамой» и не ошиблась. Арина 

легко освоилась в детском коллективе.

В детский сад без слез и болезней
Заботливый родитель может сгладить «острые углы» адаптации

создавать привлекательный образ  

детского сада;

придумать интересные занятия: шефс- 

тво над попугайчиком или рыбками, если 

они есть в детском саду;

включать спокойную музыку по утрам  

или мультфильмы, если ребенку трудно 

вставать утром по утрам;

договориться с воспитателями, чтобы  

поначалу  ребенка не заставляли съесть 

всю порцию, пусть попробует и т.д.

Иногда процесс затянувшейся адаптации 

может быть вызван реальными проблема-

ми: несправедливостью воспитательницы 

или проблемами в общении с детьми. 

В таких случаях ребенок высказывает 

свои жалобы. Прежде чем реагировать, 

необходимо разобраться, где правда. 

Дети часто фантазируют: на это всегда 

найдется причина. Необходимо поговорить 

с воспитательницей и другими родителями. 

Если вы найдете реальное подтверждение 

словам ребенка — принимайте необходи-

мые меры.

Иногда, в особых случаях, ребенка следует 

перестать водить в детский сад, поменять 

дошкольное учреждение или обратиться за 

помощью к специалисту. 

Как облегчить процесс адаптации? Если Ваш ребенок 
начал посещать 
детский сад:

Группа «Вместе с мамой» — одна из 
составляющих успешной адаптации
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ОТДЫХАЙ Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

22 пули. Бессмертный

Шарль Матей — один из крестных отцов 

Марселя. Он решает отойти от дел и жить 

на покое, ведь ему немало лет, а за спиной 

слишком бурная жизнь. Но компаньоны 

против такого поворота событий. На него со-

вершают жестокое покушение, не оставляя 

ему ни одного шанса. Расстрелянного колле-

гами в упор, Шарля доставляют в больницу и 

извлекают из его тела 22 пули… Но каким-то 

чудом он остается жив. 

Дом Солнца

История о любви и свободе на фоне эпохи 

70-х. Саша — девушка из семьи партийного 

работника. Вдруг в ее жизнь врывается 

нечто, ее миру несвойственное. Она зна-

комится с необычными людьми, которые 

проповедуют любовь, презирают власть — и 

этой же властью гонимы. Среди них тот, кто 

изменит жизнь Саши навсегда. Его зовут 

Солнце. Он откроет ей новый мир, в котором 

Саша, Солнце и их друзья свободны! 

Как я провел этим летом

Начальник станции Сергей и молодой тех-

ник Павел дорабатывают последнюю вахту 

на труднодоступной полярной станции на 

побережье Северного Ледовитого океана. 

У Сергея время меряется в годах, у Паши 

— в месяцах. Последний день совместного 

пребывания на станции сроком в несколько 

месяцев — не простое испытание для двух 

людей разных поколений, взглядов, людей 

из совершенно разных миров.

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

 «Центр мира»  .......... ул. Мира, 23, тел. 372-23-20

«Costa Costa»  ........... ул. Малышева, 53 (ТЦ «Антей», 1 этаж)

Tony Montana  ............ ул. Антона Валека, 15, тел. 266-37-41

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

«Стрела»   .................. ул. Летчиков, 14, тел. 353-73-89

«Че Гевара»   ............. ул. Фурманова, 117, тел. 210-35-19 

«Havana Club»   ......... ул. М.-Сибиряка, 36, тел. 355-94-14 

Площадка «TС»  ....... ул. Карьерная, 16, тел. 8-912-609-44-44

«Пушкин»  ..................Литературный квартал, тел. 213-88-83

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
30 апреля. Пятница

Театр Эстрады

Юбилейный вечер 
вокального трио 
«Солнцеворот»

Незабываемый вечер для любителей и 

ценителей фольклора! Это вечер, где вы 

сможете оценить всю красоту русской 

песни, услышать ее по-новому и узнать, 

что она современна и сегодня!

24 апреля. Суббота

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Квартет Сергея Проня

Музыка Проня — это музыка, балансиру-

ющая на грани современного джазового 

мэйнстрима и новаторских направлений 

импровизации. Композиции, основан-

ные на джазовых стандартах, в испол-

нении этого уникального коллектива 

каждый раз звучат по-новому. 

16 апреля. Пятница

Art-club «Подвал»

Вечеринка «Electroshock»

CITY club

Вечеринка «ДурДом!»

Kлуб «Gold»

Golden key. Вручение золо-

тых ключей

«Joy Pub»

Концерт группы «4REAL»

«Tele-Club»

Группа «Король и Шут»

Караоке-клуб «Venezia»

Караоке-клуб

Клуб «Hills 18/36»

Вечеринка «Пятый элемент»

Клуб «Нирвана»

Весеннее Reggae Обостре-

ние с группой «Паровоз до 

Кубы»

Латино-бар «Havana Club»

Развлекательная программа

17 апреля. Суббота

Art-club «Подвал»

«The SWEETest Thing»

CITY club

Вечеринка «ДурДом!»

Jameson Lounge Bar

Выступает Ксения Панаева

Kлуб «Gold»

Life-концерт группы «Токио»

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Джаз-клуб «EverJazz»

Riviera club

ZHARA-2

«Joy Pub»

Выступление группы «KT & 

The Greedy Trinity»

Бар-клуб «2КУ»

«Кошка Сашка»

Клуб «Маракана»

R’n’B & Commercial Party

Клуб «Нирвана»

Фестиваль «Стальные пули»

17 апреля. Суббота

Музкомедия

Мертвые души

Камерный театр

Тургенев и Полина Виардо. 

История любви

Коляда-Театр

Трамвай «Желание»

Золушка

Театрон

Одиночество в сети

Волхонка

Любовь на курьих ножках

Шарманка

Волшебный колодец

Театр драмы

Афера

Театр кукол

Старая добрая сказка

Театр оперы и балета

Лебединое озеро

Театр юного зрителя

Бонжур, месье Перро!

18 апреля. Воскресенье

Музкомедия

Муха-цокотуха

Черт и девственница

Камерный театр

Беда от нежного сердца

Коляда-Театр

Гамлет

Театрон

33 счастья

Волхонка

Пленные духи

Аленушкины сказки

Шарманка

Новые приключения колобка

Театр драмы

Бабка Ежка и Домовешка

Зануда

Театр оперы и балета

Лебединое озеро

Театр юного зрителя

Бременские музыканты

ОВЕН. Если у вас накопи-
лось много нерешенных 
проблем, то сейчас самое 
время заняться их решени-
ем. Но не пытайтесь сде-
лать все сразу — начинайте 
с самого главного. Дру-
жеское участие поможет 
преодолеть трудности.

ТЕЛЕЦ. Хорошая неделя 
для прогулок, путешест-
вий, знакомства с новыми 
людьми и разнообразными 
областями знаний. Про-
явите активность и дело-
витость — эти качества не 
останутся незамеченными 
и принесут вам успех.

БЛИЗНЕЦЫ. Голоса инту-
иции стоит послушаться 
лишь в том случае, если 
он настоятельно требует 
отдыха. Желающие порабо-
тать на этой неделе могут 
не получить ожидаемых бо-
нусов, так что труд можно 
оставить на будущее.

Гороскоп   19-25 апреля

РАК. Эта неделя может вас 
озадачить. Сложившаяся 
ситуация будет казаться 
неразрешимой до тех пор, 
пока вы не догадаетесь по-
рыться в памяти. Нечто по-
хожее уже происходило, и 
вы можете воспользоваться 
опытом минувших дней.

ЛЕВ. Жить на этой неделе 
нужно чуть медленнее, 
иначе в спешке вы можете 
наломать дров. Эмоции  
могут перехлестывать че-
рез край. Настойчивость 
и уверенность в себе поз-
волят понять малейшие 
изменения вокруг вас.

ДЕВА. Наступающая не-
деля — удачное время для 
примирения с врагами и 
практического проявле-
ния широкого взгляда на 
жизнь. Искренность, доб-
рота и щедрость принесут 
вам неожиданный успех у 
незнакомых людей.

ВЕСЫ. На этой неделе 
постарайтесь быть вни-
мательнее и корректнее 
по отношению к друзьям, 
партнерам и коллегам, 
так как от их отношения к 
вам будут зависеть ваши 
возможности в реализации 
планов и замыслов.

СКОРПИОН. На этой не-
деле творческая актив-
ность, работоспособность 
и интуиция позволят вам 
изменить жизненную си-
туацию в лучшую сторону. 
Все у вас будет получаться, 
ваши наработки одобрит 
начальство.

СТРЕЛЕЦ. Прекрасное вре-
мя для творчества. Эта не-
деля позволит воплотиться 
в жизнь многим вашим 
идеям. Чтобы овладеть 
ситуацией, вам необходимо 
проявить решительность и 
инициативу. Хорошее вре-
мя для дружеских встреч.

КОЗЕРОГ. На работе и по 
отношению к деловым пар-
тнерам постарайтесь вес-
ти себя более сдержанно, 
отбросьте мешающие вам 
эмоции. Говорите спокойно 
и по существу, даже если 
вы обнаружили чьи-то ко-
рыстные интересы.

ВОДОЛЕЙ. Пора основа-
тельно подготовиться к 
отпуску: доделать старые 
дела, привести в порядок 
мысли, создав для них 
стройную систему. В поне-
дельник может поступить 
информация, которая пов-
лияет на вашу карьеру.

РЫБЫ. Фортуна может 
улыбнуться вам, и вы смо-
жете открыть собственное 
дело, однако это потребует 
немало сил и времени. Сто-
ит задуматься об отпуске. 
Если есть возможность, то 
выберите тур в какую-ни-
будь экзотическую страну.

Афиша   Ревда

10 ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН ФИЛИАЛА КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ В ГОРОДЕ РЕВДА

УРАЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 

Дирижер — главный дирижер и художественный руководитель, лауреат 

международного конкурса, заслуженный деятель искусств России, лауреат 

Государственной премии России  ДМИТРИЙ ЛИСС. 

Солисты — лауреаты международных конкурсов Иван Почекин (скрипка), 

Константин Тюлькин (фортепиано). 

Концерт ведет заслуженный работник культуры России Ирина Нестерова 

В программе:
Прокофьев. Концерт №2 для скрипки с оркестром

Мендельсон. Увертюра «Сон в летнюю ночь». «Гебриды, или Фингалова пещера» 

Лист.   «Пляска смерти» для фортепиано с оркестром. Прелюды

Цена билета: 230-380 рублей 
Скидки: Лига друзей филармонии — 3%,

группа 5 человек — 10%, группа 10 человек — 20 % 

Бронируйте места в зале:  ул. Азина, 81, оф.219. Тел. 5-47-05, 8-922-177-03-25
Email: fl lrevda@gmail.com

24 апреля (суббота), 18.30, Дворец культуры

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

16 апреля. Пятница

Дворец культуры

Вечер романса. 
Андрей Свяцкий

Начало: 18.30

КДЦ «Победа»

Вечер-шансон 
«Грезы 
о Франции»

Начало: 19.00

Цена билета: 100 рублей

Дворец культуры

Дискотека 80-х

Начало: 22.00

Цена билета: 200 рублей

17 апреля. Суббота

Дворец культуры

Спектакль «Урок 
мужьям»

Начало: 18.00

Цена билета: 100 рублей

18 апреля. Воскресенье

Дворец культуры

Концерт фолк-шоу 
группы «Горлица» 
«Русское всегда 
в моде»

Начало: 17.00

Цена билета: 100, 150 рублей



Фильм подготовлен к 70-летнему 

юбилею Владимира Васильева 

— артиста балета, хореографа, 

педагога, народного артиста 

СССР, а также мужа и посто-

янного сценического партнера 

Екатерины Максимовой.

Гений балета, бог танца… Влади-

мира Васильева называли нова-

тором: он с одинаковым блеском 

танцевал смешного Петрушку 

и эпического Спартака. Перед 

телезрителями предстанет со-

вершенно незнакомый Владимир 

Викторович — человек, который 

редко и скупо говорит о своей 

личной жизни, о тяжелых време-

нах, о предательстве тех, кому 

безоговорочно верил. 

В мае 1905 года в состав Черно-

морского флота был принят но-

вый броненосец «Князь Потемкин 

Таврический». Через месяц во 

время учений у берегов Одес-

сы на его борту вспыхнул бунт. 

Впервые черноморские матросы 

не подчинились приказам коман-

дира. О событиях на броненосце 

«Потемкин» могли бы и забыть, 

если бы не одно обстоятельство. В 

1925 году Правительство молодой 

Советской республики заказало 

начинающему режиссеру Сер-

гею Эйзенштейну снять фильм 

о первой русской революции. 

Масштабный проект  включал 

рассказ и о мятеже на броненос-

це,  но лишь как один из эпизодов. 

В результате он вырос до целой 

картины.

Американская актриса Джоан 

Кроуфорд начала свою карьеру в 

эпоху немого кино. После фильма 

«Наши танцующие дочери» к ней 

пришел оглушительный успех. По-

явление звукового кино, которое 

привело к вынужденному завер-

шению карьер многих актеров, 

не повлияло существенно на 

Кроуфорд — у нее был сильный и 

выразительный голос. В 30-е годы 

XX века она стала одной из самых 

высокооплачиваемых звезд Гол-

ливуда. Кроуфорд была не только 

хороша собой, но и трудолюбива. 

Интригуя и соблазняя, она не 

забывала совершенствоваться в 

профессии.

Фильм об известном кинорежис-

сере, лауреате многочисленных 

премий Валерии Рубинчике. По-

чему не получается «жить набело»? 

Можно ли преодолеть внутренний 

барьер отчуждения от самого себя 

и окружающей действительности? 

Как избавиться от чувства одино-

чества? Казалось бы, поездка на 

родину вернет душевное равно-

весие герою. Однако путешествие 

по местам детства и юности еще 

больше усиливает драматизм вос-

приятия мира.

Она одевала Марлен Дитрих, Гре-

ту Гарбо, принцессу Монако Грейс, 

Жаклин Кеннеди. Многие из ее 

воздыхателей мечтали о том, 

чтобы «окольцевать» свободолю-

бивую Мадемуазель, но никому из 

них это так и не удалось.

Шанель избавила женщин от 

корсетов, которые, по ее мнению, 

портили фигуру, и одела их в муж-

ские блузы с галстуками, брюки 

и приталенные пиджаки. Многое 

из того, что сегодня мы считаем 

естественным для женской моды 

и стиля жизни, — достижение 

Коко Шанель. К примеру, именно 

с ее подачи дамы стали носить 

простые короткие стрижки. Но все 

же, в первую очередь, рассказы-

вая о Шанель, вспоминаешь о ее 

главном творении — знаменитом 

маленьком черном платье.

У звезды фигурного катания 

Татьяны Навки есть для счастья 

все. Она — роковая женщина, бас-

нословно богата: у нее есть золото 

Олимпиады, золото двух мировых 

первенств и трех чемпионатов 

Европы. Вместе с нашей героиней 

мы побывали в ее родном Днепро-

петровске, где маленькая девочка 

Таня, потрясенная увиденным по 

телевизору выступлением Елены 

Водорезовой, решила  стать вели-

кой фигуристкой.

Спустя 4 года после олимпийского 

триумфа Татьяны Навки и Романа 

Костомарова наша съемочная 

группа приехала вместе с Татья-

ной в Турин. Стоя на льду того 

самого стадиона, Навка перед 

камерой вспомнит о том, что чув-

ствовала за несколько минут до 

победного выступления.

Парни не хотят женится. Но 

девушки-то хотят замуж! А зна-

чит, к каждому нужно найти свой 

подход, чтобы убедить его пойти в 

ЗАГС. Но самые завидные москов-

ские женихи все еще холосты… VJ 

Арчи (на фото), наследный дворя-

нин Даниил и баскетболист Стас 

рассказывают о том, почему брак 

пока категорически не входит в их 

жизненные планы.

Аркадий Северный — псевдоним 

Аркадия Звездина, простого 

советского инженера, ставшего 

знаменитым  на весь Советский 

Союз  благодаря подпольной 

системе «магнитиздата».  Это был 

сверхудачный  «проект» талант-

ливого певца и не менее талант-

ливых «продюсеров».  Феномен 

Северного уникален: человек без 

трудовой книжки, прописки, поет 

запрещенные песни и гастроли-

рует с подпольными концертами 

по всей стране. 

Его голос знали все, но мало кто 

видел его живьем.  О Северном  

складывали невероятные ле-

генды: его путали с Высоцким, 

эмигрантами, отождествляли с 

персонажами песен, которые он 

исполнял. 

Северный мог бы стать советским 

Фрэнком Синатрой, но был об-

речен существовать в подполье 

и умереть в нищете.

«Я улетаю прочь от земли, не 

будите меня, я вижу сны — сны 

о любви…» — эти слова из новой 

песни примадонны дали название 

ее юбилейному концерту в Крем-

левском Дворце.

Специально для этого грандиоз-

ного шоу Борис Краснов сделал 

уникальные декорации: сны пе-

вицы будут отражаться в некоем 

зеркальном трехмерном про-

странстве.

Сценические наряды созданы 

Валентином Юдашкиным.

Алла Пугачева исполнит 25 песен, 

а также будет читать стихи.

Интересные фильмы

15.30 ТНТ

ДНЕВНИКИ 

НЯНИ

США, 2007 год, 

трагикомедия

20.00 РЕН ТВ

МИССИЯ 

НА МАРС

США, 2000 год, 

фантастика

23.40 РОССИЯ 1

ДВОЕ ПОД 

ДОЖДЕМ

Россия, 2008 год, 

мелодрама

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.00 ТВЦ 

ГРАФ МОНТЕ 

КРИСТО

Франция, 1954 год, 

драма

11.20 ЗВЕЗДА

СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА

СССР, 1968 год, 

комедия

21.00 СТС

ЛЮБОВЬ И 

ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ

США, 2006, комедия

17.00 ТНТ

ИНДИАНА 

ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО 

КОВЧЕГА

23.30 ДОМАШ-

НИЙ

ПРО БИЗНЕС-

МЕНА ФОМУ

Россия, 1993 год, 

комедия

00.00 РОССИЯ 1

ЛИЦЕНЗИЯ 

НА БРАК

США, 2007 год, 

комедия

ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
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У героини сегодняшней истории 

— Нонны Гришаевой — удиви-

тельное чувство юмора. Она ма-

стерски пародирует телеведущих, 

звезд эстрады, театра и кино. 

Когда-нибудь, уверена Оксана 

Пушкина, она сделает пародию и 

на себя. Хотя впору снимать о ее 

жизни трагикомическую мело-

драму, где будут и смех, и слезы, 

и любовь. 

16.30 ТВЦ

КОНЦЛАГЕРЯ. ДОРОГА В АД

Рассказ об операции «Бернхард», 

названной по имени ее руково-

дителя — штурмбаннфюрера СС 

Бернхарда Крюгера. Он подо-

брал среди заключенных-евреев 

Заксенхаузена и других концла-

герей команду из 142 граверов, 

печатников, художников и фаль-

шивомонетчиков. Под тайное 

производство были выделены 

два отдельных барака в Заксен-

хаузене, где участвовавшим в 

работе были обеспечены лучшие 

условия жизни, чем обычным 

заключенным. Работа началась 

в 1942 году, а к концу 1943 года 

они производили по миллиону 

фунтов в месяц. Качество подде-

лок было очень высоким — даже 

банковские специалисты с трудом 

могли отличить их от настоящих. 

Эти деньги должны были разру-

шить экономику Великобритании 

и обеспечить, наконец, победу 

Германии в войне, длившейся 

уже 4 года.

21.00 РОССИЯ 1

СНЫ О ЛЮБВИ. Юбилейный концерт Аллы Пугачевой

22.00 ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. Аркадий Северный. 

Человек, которого не было.

00.00 НТВ

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД. Нонна Гришаева

11.00 ТНТ

ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ НЕ ХОТЯТ ЖЕНИТЬСЯ, 

НО ВСЕ-ТАКИ ЖЕНЯТСЯ

14.00 ПЕРВЫЙ

ТАТЬЯНА НАВКА. ЛЕД И ПЛАМЯ

14.05 НТВ

В ПОИСКАХ ФРАНЦИИ. 

МАЛЕНЬКОЕ ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ

00.00 РОССИЯ К

ПРОСТРАНСТВО ВАЛЕРИЯ РУБИНЧИКА

Западная поп-музыка в СССР ни-

когда не приветствовалась. Еще 

в 1967 году помощник Фурцевой 

по ее личному поручению посетил 

концерт Rolling Stones в Париже, 

и его доклад ужаснул министра 

культуры. Тогда казалось, что 

въезд «буржуазным» музыкантам 

в Советский Союз закрыт раз и 

навсегда. Однако в декабре 1978 

года случилось невиданное: в 

Москву приехали кумиры миллио-

нов — группа «Бони M» — и дали 

концерты в ГКЦЗ «Россия».

По воспоминаниям очевидцев, 

лишь тройной милицейский кор-

дон помог спасти главный кон-

цертный зал страны.

12.10 РОССИЯ К

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ДЖОАН КРОУФОРД

12.50 ПЕРВЫЙ

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ. 

«МЯТЕЖНЫЙ ФЛОТ»

13.55 ТВЦ

ВАСИЛЬЕВ И МАКСИМОВА. Танец судьбы.

17.30 ПЯТЫЙ КАНАЛ

БОНИ М. РУССКАЯ НАРОДНАЯ ГРУППА
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Зеркало — самая лживая и прав-

дивая вещь одновременно. Оно 

всегда показывает тебя таким, 

какой ты есть, но ты никогда себя 

таким не видишь. Поэтому-то и все 

свои проблемы мы воспринимаем 

в искаженном варианте. Однако 

это не мешает нам периодически 

все-таки прислушиваться к «вну-

тренним часикам», неумолимо 

отмеряющим время красоты.

Принципиальные 
различия

К стыду своему, я не отношусь 
к числу людей, регулярно за-
нимающихся собой. Не хватает 
у меня времени, чтобы пройти 
курс массажа или сделать пи-
линг, например. Поэтому посе-
щение косметического кабинета 
парикмахерской «Магия» для 
меня стало во всех смыслах дебю-
том. Ну, нужно же когда-нибудь 
начинать!

— Чтобы поддерживать кожу 
в хорошем состоянии, не нужно 
прилагать каких-то сверхусилий, 
— объясняет косметолог Наталья 
Еременко. — Главное — регуляр-
ность процесса.

Косметические кабинеты 
принципиально отличаются 
друг от друга двумя вещами: 
руками специалиста и космети-
кой, которая используется для 
процедур.

— Мы работаем на космети-
ке «KOSMOTEROS» совместного 
производства Москвы, Франции 
и Швейцарии, — комментирует 
Наталья Николаевна. — В ее со-
став входят натуральные компо-
ненты: растительные экстракты 
зверобоя, шалфея, эвкалипта, 
календулы, масло авокадо, мас-
ло жожоба, масло зародышей 
пшеницы, масло виноградных 
косточек… В состав всех препа-
ратов входят также активные 
компоненты: гиалуроновая кис-
лота — уникальный природный 
увлажнитель, коллаген, плацен-
та. После процедур кожа наших 
клиентов выглядит здоровой, 
сияющей и молодой. 

Программ для кожи существу-
ет великое множество: омолола-
живающие и антивозрастные 
подтягивают кожу, делают ее 
упругой, сглаживают мимиче-
ские морщинки, выравнивают 
рельеф кожи, тонизируют ее. 
Программы для проблемной 
кожи сводят к минимуму угри 
и застойные пятна. Косметолог 
— именно тот человек, который 
даст вам все необходимые реко-
мендации, посоветует комплекс 
процедур, определив ваш тип 
кожи.

— Эффект от любой процедуры 
видно невооруженным глазом, — 
говорит Наталья Еременко. — А 
ощущения просто великолепные. 

Впрочем, убедитесь сами.
Пока мне подробно рассказы-

вают про баночки и бутылочки 
разного колибра, взгляд наты-
кается на два интересных аппа-
рата, стоящих на специальной 
полке в углу.

— И этим тоже красоту наво-
дите?

— Конечно. Это аппараты 
фирмы «GEZATON». Аппарат 
ультразвуковой терапии ис-
пользуется для ультразвуковой 
чистки и фонофареза, когда ак-
тивное косметическое средство 
вводится в более глубокие слои 
кожи. Второй аппарат — микро-
токовая терапия. У нас есть 
очень хорошая процедура, ко-
торая называется «волшебные 
ручки». Надеваются специаль-
ные перчатки, и ваше лицо мас-
сируется. Кожа тонизируется, 
процедура дает эффект лифтин-
га, выравниваются морщины, 
улучшается цвет лица.

— Наверное, возрастное это 
все?

— Почему? Мимические мор-
щины у большинства возникают 
еще до 30 лет. Так что в тридцать 
уже можно делать подобные про-
цедуры.

И пришло лето

Что такое профессиональный 
косметолог? Для меня — зна-
ния и руки. Чтобы были легкие, 
умелые. 

— Закройте глаза и расслабь-

тесь, — командует Наталья Ни-
колаевна. — Я предлагаю вам ис-
пытать на себе эффект экспресс-
лифтинга.

Расслабиться сразу как-то не 
получилось. Любопытство не да-
вало. Но косметолог комментиро-
вал каждое движение, объяснял, 
что наносит мне на лицо. И я 
поддалась… Что это были за аро-
маты! Любимые цитрусовые нот-
ки, какая-то морская свежесть. 
Мне показалось, что наступило 
лето и я лежу среди травы. Где-
то шумит вода, перекликаются 
птицы. И совершенно нет дела до 
происходящего в этом безумном 
мире. Руки косметолога мягко и 
приятно касались лица. Они как 
бы рисовали его снова, секунда 
за секундой.

— Обычно мы включаем для 
клиентов расслабляющую музы-
ку, но сегодня немного другой 
случай.

— А засыпают здесь часто?
— Бывает, и засыпают. Это 

даже хорошо, клиент расслабля-
ется полностью, эффект от про-
цедуры усиливается, — Наталья 
Еременко призналась, что всегда 
чувствует, насколько и в какой 
именно момент расслабился че-
ловек. — Вот вы сейчас были со-
всем не здесь, верно?!

Совершенно верно. Космети-
ческие процедуры, кстати, от-
личный способ порелаксировать, 
отрешиться от проблем и забот. 
Вот такой двойной эффект полу-
чается. В это время мне делают 
массаж. Классический, с элемен-
тами испанского.

— У каждого косметолога со 
временем вырабатываются соб-
ственные массажные техники, 

— будто издалека доносится до 
меня негромкий голос. 

Как мало в русском языке 
слов, чтобы описать свои ощу-
щения. Приятно? Необычно? 
Расслабляюще? Кажется, что с 
меня снимают маску. Тяжелую, 
серую и пыльную. А под этой 
маской настоящая я — легкая и 
весенняя, готовая творить и ра-
доваться.

— Я вам сейчас специальную 
маску нанесу — с эффектом бо-
токса, так называемую «маску 
выходного дня». Она наносится 
на всю поверхность лица и шеи. 
У вас нет боязни замкнутого про-
странства?

И снова мое лицо погружают 
во что-то приятно пахнущее и 
невероятное… 

Повторить обязательно

Из косметического кабинета 
уходишь другим. Глаза блестят, 
кожа сияет. Экспресс-лифтинг за-
нял чуть больше часа, а эффект 
от него продержится два-три 
дня. Эффект, действительно, 
видно сразу! 

— И чего это я раньше к кос-
метологу не ходила?!

Кстати, воспользовавшись 
моментом, можно тут же сде-
лать весенний маникюр всего 
за 150 рублей и стрижку, под-
ходящую к новому образу.  А 
можно увлечься и нарастить 
ногти гелем, например. Крайне 
удобно, когда все это находится 
в одном месте, как в «Магии». 

Перед выходом беру в руки 
прейскурант. Сколько видов 
услуг предлагает косметиче-
ский кабинет — глаза разбе-
гаются. Можно сделать даже 
пилинг. Вообще-то в активное 
солнце такая процедура не ре-
комендуется, но… Пилинги от 
«KOSMOTEROS» более щадя-
щие, более поверхностные, и 
их делать можно. Только кожу 
потом несколько дней нужно 
защищать кремом с высоким 
уровнем SPF. Только различных 
масок здесь готовы предложить 
более десятка! Что касается цен, 
то они вполне приемлемые. Со-
всем не пугают, как я думала 
вначале. Теперь займусь собой. 
Точно.

Такая же, но абсолютно другая
Как за час с небольшим можно стать совершенно новым человеком

Наталья Николаевна 
Еременко, косметолог 
парикмахерской «Магия»

В профессии — 8 лет. Имеет медицинское об-

разование, сертификаты о повышении квали-

фикации по следующим специальностям:

■ Аппаратная косметология

■ Испанский массаж

■ Ароматерапия, аромапластия

■ Пилинги, мезотерапия.

Прошла обучение на косметических линиях 

«KRISTINA» и «KOSMOTEROS»

Косметологические программы парикмахерской «Магия»:

Механическая чистка лица

Ультразвуковая чистка лица

Гликолевый пилинг

Энзимный пилинг

Программа «Уход за сухой, 

чувствительной кожей»

Программа «Уход за жирной, проблемной кожей»

Программа «Антивозраст»

Омолаживающая программа

Программа «Экспресс-лифтинг»

Программа «Антикупероз»

Испанский массаж

Классический массаж

Массаж с использованием техники «Шиатцу»

Маски альгинатные различные по типу кожи

Маска «Ботокс»

Маска «Антикупероз»

Маска «Лифтинг»

Маска «Королевская антиугревая»

Микротоковая терапия

«Волшебные ручки», миостимуляция

Ультразвуковая терапия

Фонофарез

Дарсонвализация

Мезотерапия

Восковая депиляция по зонам 

(горячий, теплый воск)

Маска «Ботокс» накладывается на все лицо полностьюУ каждого косметолога со временем вырабатываются собственные 

массажные техники

Весенний маникюр 
всего 

за 150 рублей!
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К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 ч/п ХР О. Кошевого, 9 56,3/40,2 1/5 — С Р — 1230

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

3 в/п СТ Спортивная, 35 62,6/44,8/6,3 1/2 — Р 1р — 1300

3 в/п СТ Цветников, 16 60,5/40,8 1/2 — С 2р — 1350

3 в/п СТ Цветников, 16 60/40,3 2/2 — Р Р + 1350

3 в/п БР Спартака, 7 58,5/44,8 1/5 — Р 1р + 1350

3 в/п БР Спартака, 3 59,2/45,2 4/5 + Р 1Р + 1350

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

3 в/п БР Спартака, 3 59,2/45,1 3/5 + Р 1Р + 1450

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

3 в/п УП П.Зыкина, 13 62/37,8/9 1/9 — Р Р + 1500

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

3 ч/п УП Ковельская, 1 74,6/49,7/11 3/6 ЛБ Р Р + 2100

3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9/47,1/8,1 4/5 П/Л Р Р + 2100

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

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

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

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

4 в/п УП Российская, 15 73,8/47,8/9 7/9 + Р Р — 1750

4 ч/п СТ Чехова, 28 81,4 3/3 2Б Р 2Р + 2200

Объекты под магазин или офис:

2 ч/п СТ Азина, 68 47,2/30,3 1/2 В С Р — 1600

2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р + 1600

2 в/п ХР Мира, 14 42,6/25,5 1/4 — С Р — 1750

3 в/п СТ Чехова, 17 61,3/42,3 1/3 — Р 1Р — 1700

3 в/п СТ Азина, 86 65/39,3 1/2 Л С Р + 1850

3 в/п СТ Горького, 17 59,9 1/3 — Р 1Р + 1950

4 в/п УП Мира, 35 80,5/50,7/8,5 1/5 — Р Р + 2600

Нежилые помещения:

1 ч/п УП Горького, 62/1 25,3 1/5 — С — 1350

НЕДВИЖИМОСТЬ

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

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

в 3-комн. кв-ре (БР) на 1-комн. кв-ру (УП). 

Тел. 8 (902) 275-95-50

комнату в 2-комн. кв-ре на 1-комн.  ■

кв-ру по договоренности. Тел. 8 (953) 

384-44-45

комнату в Екатеринбурге (13 кв. м) на  ■

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (908) 916-40-44

1-КОМН.

1-комн. кв-ру (р-н Кирзавода) на 3-комн.  ■

или 2-комн. кв-ру (р-н Кирзавода). Тел. 8 
(922) 113-69-38, 2-74-13

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

или продам. Тел. 8 (963) 051-09-18

1-комн. кв-ру (25 кв. м) на 1-комн. кв-ру  ■

большего размера (30-33 кв. м) с допла-

той. Тел. 8 (922) 169-72-09

1-комн. кв-ру (БР, 4 эт.) на кв-ру в Екате- ■

ринбурге (Юго-Западный р-н) с доплатой. 

Тел. 8 (904) 547-39-48

1-комн. кв-ру (ГТ, 13,2 кв. м, ул. Эн- ■

гельса, 51) на 1-комн. или 2-комн. кв-

ру с доплатой или продам. Тел. 8 (922) 

116-18-73

1-комн. кв-ру (УП, пластик. окна, сейф- ■

двери) на 2-комн. кв-ру или дом. Тел. 

2-52-94

1-комн. кв-ру (ХР, 4 эт., центр) на  ■

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

или продам. Тел. 8 (922) 226-10-45

1-комн. кв-ру и комнату в 3-комн. кв- ■

ре на 3-комн. кв-ру или продам. Тел. 8 

(912) 202-79-29

2-КОМН.

кв-ру в новом доме на иномарку + до- ■

плата. Тел. 8 (343) 201-45-10

2-комн. кв-ру (БР, МГ, 2/2, Кирзавод) на  ■

2-комн. кв-ру (УП, Кирзавод, кроме 5 эт.) с 

нашей доплатой. Тел. 8 (912) 255-82-64

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

51) и комнату в 3-комн. кв-ре (СТ, р-н маг. 

«Ромашка») на 2-комн. кв-ру или продам. 

Тел. 8 (902) 268-82-23

2-комн. кв-ру (МГ, БР, ул.  Ковельская,  ■

19, 5/5, ремонт) на 3-комн. кв-ру (в этом 

же р-не, кр. эт. не предлагать) или продам. 

Тел. 8 (902) 445-36-29

2-комн. кв-ру (МГ, 1 эт.) на частный дом.  ■

Тел. 8 (908) 903-96-37

2-комн. кв-ру (новая, 64 кв. м) на мень- ■

шую кв-ру. Тел. 8 (904) 980-76-38

2-комн. кв-ру (ПМ) на 2-комн. кв-ру  ■

(МГ) с доплатой. Тел. 3-26-29, 8 (902) 

446-97-94

2-комн. кв-ру (УП, 47,9 кв. м, 7 эт., ул.  ■

О.Кошевого, 31, около шк. №28) на 2-комн. 

кв-ру (БР, 1-2 эт.) или продам, ц. 1230 т.р. 

Тел. 8 (950) 656-53-56

2-комн. кв-ру (УП, ул. П.Зыкина, 44,  ■

1/5, сейф-дверь, пластик. окно, счетчики 

воды, теплая) на 3-комн. кв-ру с нашей 

доплатой. Тел. 8 (912) 624-46-39

2-комн. кв-ру (ХР) и комнату (УР) на  ■

две 1-комн. кв-ры. Тел. 5-68-62

2-комн. кв-ру (ХР, 1 эт., центр, ул. Ми- ■

ра) на 2-комн. кв-ру (УП, БР, СТ, в любом 

сост.) с нашей доплатой. Не агентство. Тел. 

8 (963) 052-82-90

2-комн. кв-ру (ХР, 5 эт., р-н маг. «Евро- ■

па») на 3-комн. кв-ру (БР, СТ,  в этом же 

р-не). Тел. 5-02-89

2-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру с вашей  ■

доплатой. Тел. 8 (912) 216-63-30, 8 (912) 

276-18-80

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

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 140-98-37

3-КОМН.

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

ты, или продам. Тел. 8 (963) 440-25-06

3-комн. кв-ру (БР, 3 эт., перепланиров- ■

ка, пластик. окна, телефон, р-н шк. №3) 

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

2-15-47, 3-52-88

3-комн. кв-ру (УП) на 1-комн. и дом.  ■

Варианты. Тел. 8 (912) 673-54-84

3-комн. кв-ру (БР, 45,2 кв. м, 5 эт.) на  ■

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

Тел. 3-06-95, 8 (963) 443-54-26

3-комн. кв-ру (БР, 59 кв. м, ул.  ■

К.Либкнехта, 58а, 4/5, в хор. сост.) на 

меньшее жилье или на жилье в Первоу-

ральске или Екатеринбурге. Тел.  8 (904) 

981-14-47

3-комн. кв-ру (УП) на 2-комн. кв-ру. Тел.  ■

8 (922) 200-51-79

3-комн. кв-ру (УП, 2 эт., р-н ж/д вокза- ■

ла, телефон, домофон, лоджия застекле-

на) на две 1-комн. кв-ры или на 2-комн. 

кв-ру с доплатой или продам. Тел. 8 (908) 

907-93-39

3-комн. кв-ру (УП, 65 кв. м, 3 эт.) на две  ■

1-комн. кв-ры (БР, ПМ, ср. эт., р-н шк. №3, 

10). Тел. 2-10-51

3-комн. кв-ру в Ревде (УП, 65 кв. м,  ■

6/9) на 2-комн. кв-ру в Екатеринбурге. 

Тел. 2-01-07

4-КОМН.

4-комн. кв-ру (СТ, центр, 80/60, 1 эт.  ■

высокий, можно под офис) на 2-комн. и 

1-комн. кв-ры или продам. Тел. 3-40-49, 

8 (902) 276-08-76

4-комн. кв-ру (УП, р-н детской поли- ■

клиники) на 2-комн. кв-ру и 1-комн. кв-ру 

или продам. Тел. 8 (922) 292-12-86

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом на ДОКе (газ. отопление, 44 кв. м,  ■

уч. 950 кв. м) на 1-комн. кв-ру в Ревде (ПМ, 
ХР). Тел. 8 (902) 263-76-44

дом (2-эт., кирпич., 65,5 кв. м, с/у, газ,  ■

вода) на 3-комн. кв-ру + доплата или 

продам, ц. 2500 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

035-06-53

дом (56 кв. м, кирпич., уч. 6 сот., газ.  ■

отопление, вода в доме) на две 1-комн. 

кв-ры или на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 2-76-72

дом (дерев., 42 кв. м, уч. 12 сот., две  ■

новые теплицы, вода в доме) на 1-комн. 

кв-ру + наша доплата. Тел. 3-01-59

дом (дерев., 54 кв. м, уч. 14 сот., ул.  ■

Металлистов) на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(922) 228-13-74

дом в р-не Кирзавода (вода г/х, эл. ото- ■

пление, ванна, уч. 11 сот., баня, скважина, 

гараж во дворе) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(912) 618-93-28

САДЫ/УЧАСТКИ

сад в к/с «Восток», 6,5 сот. + гараж в  ■

ГСК «Чусовской-1» на 1-комн. кв-ру. Ва-

рианты. Тел. 3-54-57, после 18.00, 8 (961) 

574-60-46

сад в к/с «Заря-4» на Кабалино + гараж  ■

в ГСК «ЖД-2»  (две ямы) на небольшой 

дом с участком. Тел. 8 (912) 297-94-46

ГАРАЖИ

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

нек») на гараж около ж/д вокзала или про-

дам. Тел. 8 (922) 221-01-48

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

комната  в 3-комн. кв-ре (9,3 кв. м). Тел.  ■

8 (912) 610-61-37

комната (ул. Кирзавод). Тел. 8 (922)  ■

293-09-45

комната в Екатеринбурге (10, 4 кв. м),  ■

или меняю на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 
8 (912) 040-70-93

комната. Тел. 8 (919) 378-91-51 ■

комната. Тел. 8 (922) 221-05-51 ■

комната (10 кв. м). Тел. 8 (950) 547- ■

18-21

комната (18 кв. м), ц. 480 т.р. Торг. Тел.  ■

8 (922) 111-26-97, 5-50-84

комната (ГТ, ул. Энгельса, 51, 13 кв. м,  ■

3 эт., все удобства в комнате). Тел. 8 (912) 

677-00-37

комната (ул. Цветников, 11, 15,6 кв. м),  ■

ц. 450 т.р. Тел. 3-53-94

комната в 3-комн. кв-ре (16 кв. м, соб- ■

ственник, сост. хор.). Тел. 8 (950) 554-72-

88, после 19.00

комна ■ та в 2-комн. кв-ре в Дегтярске. 

Тел. 8 (908) 634-84-84

комната в 3-комн. кв-ре, ц. 450 т.р.  ■

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

541-55-40, вечером

комната в Дегтярске (19 кв. м, без сосе- ■

дей), ц. 240 т.р. Тел. 8 (952) 738-49-36

1-КОМН.

1-комн. кв-ра (БР, 24,5/12,9, 1/5, ул. Ко- ■

вел., 3), ц. 820 т.р. Тел. 8(902)267-91-23

1-комн. кв-ра (БР, 5 эт., 32,5 кв. м, нужен  ■

ремонт). Тел. 8 (922) 121-46-21

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

Тел. 8 (912) 685-19-70

срочно! 1-комн. кв-ра (ремонт, счет- ■

чики, 4 эт., центр), ц. 850 т.р. Тел. 8 (902) 
279-10-66

1-комн. кв-ра (25 кв. м, 4 эт., телефон,  ■

р-н шк. №3). Тел. 8 (922) 298-78-20, 8 

(902) 447-81-92

1-комн. кв-ра (БР, совхоз, 3/5, ремонт).  ■

Тел. 2-19-86

1-комн. кв-ра (27 кв. м), ц. 650 т.р. Или  ■

меняю на кв-ру большего размера. Тел. 8 

(902) 279-80-10

1-комн. кв-ра (31 кв. м, новая, 3 эт.,  ■

р-н а/вокзала, собственник). Агентствам 

просьба не беспокоить. Тел. 8 (902) 

409-77-03

1-комн. кв-ра (4/5, 26,5/20,5, г/х вода,  ■

душевая кабина, с/у), ц. 700 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 652-78-26

1-комн. кв-ра (БР, 2/5, 32,4/18,4, бал- ■

кон). Тел. 2-19-71

1-комн. кв-ра (БР, 25 кв. м, 1 эт., ул.  ■

К.Либкнехта, 58а, собственник). Тел. 8 

(963) 444-79-78

1-комн. кв-ра (БР, 29,8/16,5 кв. м, 2 эт.,  ■

р-н стоматологии). Тел. 8 (922) 113-50-30

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

тов, 3), ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 100-02-43

1-комн. кв-ра (БР, МГ, 5 эт., ул. Цветни- ■

ков, 50, около шк. №28), ц. 790 т.р. Тел. 8 

(912) 640-48-86

1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 4 эт., ул. Энгель- ■

са, 61) Тел. 8 (904) 383-81-17

1-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н маг. «Юби- ■

лейный»). Тел. 8 (965) 504-15-38

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

хор.), недорого. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (965) 506-20-43

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

8 (950) 646-29-95

1-комн. кв-ра (новый дом, ул. Интерна- ■

ционалистов, 36), ц. 950 т.р. Тел. 3-14-01, 8 

(902) 440-59-18

1-комн. кв-ра (новый дом, ул. Ин- ■

тернационалистов, 36, 3 эт., окна выхо-

дят во двор, собственник). Тел. 8 (902) 

409-77-05

1-комн. кв-ра (р-н шк. №28). Тел. 8  ■

(922) 605-88-89

1-комн. кв-ра (СТ, 25/16/5, евроре- ■

монт, лоджия застеклена, встроен. ме-

бель, собственник), ц. 720 т.р. Тел. 8 (912) 

281-14-14

1-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 14,  ■

комната с нишей, 37,6/21,4, стеклопакет, 

ж/д, телефон, интернет). Тел. 5-13-96, 8 

(912) 281-95-68, после 20.00

1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 2 эт., 25 кв.  ■

м), или меняю на 2-комн. кв-ру с моей до-

платой. Тел. 8 (922) 145-97-96

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

Тел. 8 (912) 685-19-70

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

750 т.р. Тел. 8 (912) 051-64-46

1-комн. кв-ра в Екатеринбурге. Тел. 8  ■

(922) 292-91-99

1-комн. кв-ра в совхозе (УП, 4 эт.), ц.  ■

750 т.р. Тел. 8 (922) 215-58-10

1-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, кир- ■

пич., 34,1/17,1, 5/5), или меняю на равно-

ценную в городе, ц. 850 т.р. Тел. 8 (922) 

136-78-15

1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 100-45-43 ■

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

8 (963) 042-86-48

срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 134- ■

29-41, Сергей

2-КОМН.

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

(904) 986-81-88

Найдется всё! сегодня
объявлений1238

Все свежие объявления Ревды

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 11 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м., ГСК «Ельчевский» ■ Гаражный бокс в районе магазина «Европа», ч/п, 18 кв.м.

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

• Основано в 1992 году •

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 

с недвижимым имуществом 

• Регистрация наследства

• Перевод в нежилое

• Узаконивание перепланировок

• Регистрация прав на садовые 

дома и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 

недвижимого имущества

• Приватизация 

• Оформление прав на землю

• Составление проекта договора 

простой письменной формы 

для регистрации сделок 

в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные 

условия кредитования в том числе по общефедеральной программе 

«Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования»

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

30085
НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ Дом бревенчатый, в/п, 45,2/29,5 кв. м, (2 смеж. комн.), газ. отопление, центр. водоснабж., подпол, баня, крытый двор, уч-к 6 сот., ул. Техническая

■  Дом деревянный, ч/п, 41,6/30 кв.м., (2 смежные комнаты), газовое отопление, колонка через дорогу, подпол, баня, уч-к 6 соток, ул.Крылова

■ Дом бревенчатый, в/п, 40,2/29,1 кв.м.,(одна комната), газовое отопление, скважина, баня, участок 600 кв.м., ул.Серова

■  Дом бревенчатый, в/п, 41,6/33,4 кв.м., (2 комнаты), газ. отопление, летний водопровод, колонка в 40 м от дома, крытый двор новый, уч-к 1297 кв.м, 

ул.Красных Разведчиков

■  Дом бревенчатый, в/п, 50/30,4 кв.м., печное отопление (газ рядом), крытый двор, в 100 м. от дома Ревдинский пруд, участок 6 соток, 

ул. Возмутителей

■  Дом деревянный, в/п, 33,8/18,4 кв.м, (две раздельные комн.), печ. отопление (газ рядом), колодец в огороде, баня, крытый двор, 

участок 1 370 кв.м. (в собственности), Ревдинский пруд в 100 метрах, ул.К.Краснова

■  Часть жилого шлакобетонного дома, в/п, 44,6/39 кв., (три комнаты), газовое отопление (есть печь), центральное водоснабжение, баня, 

2 навеса, уч-к 704 кв. м (в собственности), ул. Московская

ЖИЛЫЕ ДОМА

700
800
900
900 

1150

1200

1650

WWW.GORNITSA.SU

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

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 ч/п СТ Чайковского, 25 14,7 1/3 — Р — — 420

К ч/п КС К.Либкнехта, 33 18,4 4/5 — — — — 420

1 в/п КС Космонавтов, 1а 13,7/8,7 2/5 — Т — — 450

1 ч/п КС Энгельса, 51а 13,6 4/5 — Т — — 480

1 ч/п БР Космонавтов, 6 24,8/12,9 5/5 + С — — 790

1 в/п БР Ковельская, 9 24,8/13 5/5 + С — + 800

1 ч/п БР Ковельская, 19 24,7/12,7 2/5 + С — — 830

1 в/п БР Российская, 28б 30,1/16,6 5/5 + С — 850

1 в/п ХР Мира, 8 27,7/17,2 1/5 — С — + 850

1 ч/п СТ Горького, 20 36/18,5 2/2 — С — — 820

1 ч/п БР Российская, 40 32,8 4/5 + С — 880

1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 5/9 П/Л С — — 900

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

2 ч/п КС Энгельса, 51 27,1/18,7 3/5 + С Р — 730

2 ч/п ХР Мира, 4 42,2/29,3 3/5 + С См — 900

2 ч/п ХР О. Кошевого, 19а 41,5/30 1/5 — С Р — 950

2 в/п БР Цветников, 51 45/31,2 1/5 + Р Р — 1040

2 ч/п БР Энгельса, 61а 45/31,1 3/5 + Р Р + 1050

2 ч/п МГ Цветников, 44 38/23,2 3/5 + С Р + 1050

2 ч/п УП П.Зыкина, 26 50,7/30,4 1/5 — Р Р — 1080

2 ч/п БР Чехова, 35 42/28,2/6,1 3/5 + С Р + 1100

2 в/п БР Российская, 48 46,3/32,2 4/5 + Р Р + 1100

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

2 в/п УП П.Зыкина, 28 53,4 5/5 + Р Р + 1250

2 в/п УП Горького, 49 47/28 5/5 П/Л Р Р — 1280

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

2 ч/п УП Мичурина, 46 48,6/27,1/8,9 2/3 Л Р Р 1450

2 в/п УП Интернац-ов, 38 48,2 2/5 ЛБ Р Р — 1500

2 в/п УП Интернац-ов, 38 57,6/36,6/8,6 5/5 Л Р Р + 1700

3 ч/п Кутузова, 35 51/35/6,5 2/2 — Т 1р — 950

3 в/п БР Энгельса, 61 59/45,1 5/5 + Р 1р — 1150

*

1 ХР Кошевого 19 5/5эт 27/17 пласт. окна, ремонт, отличное состояние 830 000

2 СТ Дегтярск, Калинина 48 2/2эт 57,7 состояние хорошее 880 000

2 СТ Энгельса 56 1/4эт 45,5/30,5 домофон, жел.дверь, окна, тел.,электр. 1 100 000

2 ХР Горького, 38 2/5эт 42,5/31,2 пласт. окна, перепланировка, застекл. балкон, телефон 1 150 000

2 НП Интернационалистов, 38 3/5эт 46/28 пластик. лоджия, встроен. кухня, купе, в отл. сост. 1 680 000

3 БР Спартака, 3 5/5эт 59,4/45,5/6 балкон заст, пласт. трубы, счетчики, подвал 1 360 000

3 УП М.Горького, 49 5/5эт 105 2 балкона 2 700 000

4 УП П.Зыкина, 34/2 2/9эт 81/50 железная дверь, счетчики, хорошее состояние 1 780 000

4 УП П.Зыкина, 30 5/9эт 81/50 пласт. окна, счечт, батареи трубы, ж/дверь, стайка 1 900 000

Жилые дома, земельные участки

Д Д Красноармейская 1эт 20 13 сот, крытый двор, баня, беседка, теплица, колодец 700

Д Д Д.Бедного 1эт 44,7/30,2 17,5 соток,крытый двор,баня,теплицы 950 000

Д Д Екатеринбург, Глинная 1эт 35 уч-к 4 сот.,разработан, свет, газ, собств. 950 000

Д Д Спартака, 64 1эт 36 печное отопл., летний водопровод, баня, уч-к 17,7 сот. 1 100 000

Д Д Гвардейская, Южный пос. 1эт 35 участок 6,5 сот., газ. отопл., г/х вода в доме 1 200 000

Д ПБ Ревдинская 1эт 315 недостр., 8 сот.,  возм. под магазин, склад 2 100 000

Д Д Дегтярск, Серова 2эт 10 соток дом из бруса 11х9,5; 50% готовн. 3 000 000

Д ПБ Васильковая, Поле Чудес 1эт 220 недострой, 8 соток,цокольный этаж,1-й этаж, свет,газ 3 000 000

Д Д Кутузова 2эт 96 6 соток,благоустроен, гараж, теплица 3 900 000

Д Д Чапаева 2 эт 122, уч. 10 соток полностью благоустроенный, беседка, гараж, скважина, газ 5 700 000

несколько з/у Крылатовка, Кунгурка от 15 соток собственность  от 220 000

з/у Дегтярск,Коммунаров 16 соток фундамент 4х4 под баню, у озера Ишбулат 500 000

з/у Краснояр 15 соток собственность 520 000

з/у Лазоревая, Поле Чудес 10 соток  ИЖС, газ, свет 950 000

Объекты под магазин, офис

2 УП Мира 41 1/5эт 52/30 2 окна на Мира 1 900 000

Коммерческая недвижимость

Цветников 29 42 все есть, действующий магазин 3 0 00 000

К.Либкнехта, 52 (пиццерия «Палермо») 160 СРОЧНО! 6 000 000

СРОЧНО! Димитрова 1эт 450 склад 450 кв.м,офис 66 кв.м,тел,газ,вода,тепло 7 000 000

Ул. К. Либкнехта, 45, оф. 212. Тел. 3-45-54, отдел продаж: 8 (922) 159-88-58, 8 (950) 549-36-30, 8 (902) 26-62-744

Купим для своих клиентов 1-, 2-, 3-комн. квартирыКупим для своих клиентов 1-, 2-, 3-комн. квартиры
ИП Манахов Ю.И. 
Св-во №304662710000026 от 01.12.2003 г.

ИПОТЕКА САИЖК (Стоимость услуги 2%. При подборе квартиры через наше агентство стоимость услуги 15000 руб.)

6 лет на рынке
недвижимости

Операции с недвижимостью — 
                                                 честно и компетентно!

ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ruE-mail: de-ure_kvart@mail.ru

*  регистрации прав на земельные 

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения

*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  Составление проекта 
договора простой 
письменной формы

*  Сопровождение 
сделки в УФРС

*  Узаконивание 
перепланировок

*  Бесплатные 
консультации

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

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

3 в/п СТ Кирзавод, 8 76,4 2/2 ШБ + С + Р Хорошее состояние 1300

Часть жилого деревянного дома с земельным участком, с. Мариинск, ул. Мичурина, в/п, 23,1/14,6, 1 комната, печное отопление, баня, 

колодец в 50 м, водоем в 50 м, крытый двор, участок 1173 м2, в собственности ............................................................................................................1100000
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2-комн. к ■ в-ра (муниципальная, УП, 5 эт.). 
Тел. 8 (922) 141-41-55

2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., комн. раздельн.,  ■

ж/д, зам. труб). Тел. 8 (912) 280-01-99

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

5-41-47, после 20

2-комн. кв-ра (ул. Мичурина, в ново- ■

стройке, евроремонт, мебель, красиво, 
стильно), дорого! Тел. 8 (902) 870-92-36

2-комн. кв-ра в Дегтярске (3/5, балкон,  ■

с видом на озеро Ижбулат), ц. 850 т.р. Тел. 
8 (912) 683-63-01

2-комн. кв-ра, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (902)  ■

272-68-57

срочно! 2-комн. кв-ра (68 кв. м, кухня 15  ■

кв. м, счетчики, ул. Ярославского, 6, 6 эт.) 
Тел. 8 (906) 809-15-56

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

под офис или магазин). Возможен обмен. 

Тел. 8 (912) 238-35-90

2-комн. кв-ра (2 эт., 37,7 кв. м, сост. хор.,  ■

ул. Азина, 82). Тел. 8 (904) 541-18-96

2-комн. кв-ра (2/5, центр, новая мебель,  ■

после кап. ремонта), ц. 1480 т.р. Тел. 8 

(963) 440-88-53

2-комн. кв-ра (48 кв. м, отопление газ.,  ■

счетчик на газ, 2 эт., балкон, с/у, ж/д, во-

да в колонке 30 м, ул. Металлургов). Тел. 

8 (982) 606-17-25, 5-05-05

2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., ул. М.Горького,  ■

41, 45,2 кв. м, около рынка «Хитрый»), или 

меняю. Тел. 8 (343) 201-19-32

2-комн. кв-ра (БР, МГ, 3/5, 37,8/23,2, ул.  ■

Российская, р-н а/вокзала, балкон, домо-

фон, чистый подъезд, счетчики на воду). 

Тел. 2-17-46, после 18.00

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

45, 1 эт., окна пластик., трубы поменяны, 

ремонт), или меняю на 1-комн. кв-ру (МГ). 

Тел. 8(902) 449-71-63

2-комн. кв-ра (БР, центр, 4/5), цена до- ■

гов. Тел. 8 (922) 224-44-96

2-комн. кв-ра (комнаты запад-восток).  ■

Тел. 8 (950) 648-82-81

2-комн. кв-ра (МГ, 37,4/21,6, 3 эт., ул.  ■

Цветников, 51). Тел. 8 (909) 700-28-31

2-комн. кв-ра (новый кирпич. дом, 70  ■

кв. м, 3/5, стеклопакеты, две лоджии), ц. 

1900 т.р. Тел. 8 (912) 253-39-00

2-комн. кв-ра (СТ, 46 кв. м, перекресток  ■

ул. Азина-ул. Чайковского, под нежилое, 

отл. место под офис, аптеку и т.д., крыль-

цо выходит прямо на перекресток). Тел. 8 

(922) 616-39-10

2-комн. кв-ра (СТ, 63,2 кв. м). Агент- ■

ствам  просьба не беспокоить. Тел. 8 

(922) 205-33-32

2-комн. кв-ра (ул. Мира, 40,6 кв. м,  ■

2/5, ванна, туалет раздельные, лоджия), 

ц. 1050 т.р. Тел. 8 (963) 441-78-40

2-комн. кв-ра (ул. Мира, 6а, окна на  ■

разные стороны, 4 эт.), ц. 970 т.р. Или 

меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 

650-90-02

2-комн. кв-ра (УП). Рассмотрю вариан- ■

ты обмена. Тел. 8 (904) 167-00-25

2-комн. кв-ра (УП,  4 эт., 53,7 кв. м,  ■

рядом с маг. «Меркурий», собственник). 

Тел. 5-31-59

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

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

на маг., под нежилое), или меняю на кв-

ру в Екатеринбурге. Тел. 2-23-40, 8 (912) 

622-48-22 

2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., под офис или  ■

магазин). Тел. 8 (922) 149-18-58

2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 36). Тел. 8  ■

(922) 208-41-14

2-комн. кв-ра (ХР, центр, 1 эт., собствен- ■

ник). Тел. 2-06-40, 8 (922) 219-25-34

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

около шк. №28, 42/31/6, в подвале есть 

кладовка, большой тихий двор). Тел. 8 

(902) 446-14-07

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

623-43-04

2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Спартака 6-а,  ■

4/5). Тел. 8 (904) 177-52-91

кв-ра, 1 эт., ул. Горького, недорого. Тел.  ■

8 (922) 223-33-80

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

кв-ру. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(922) 227-38-49

2-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, кир- ■

пич., 5/5, 50 кв. м, счетчики, лоджия за-

стеклена, отл. планировка, дополнительно 

2-эт. кирпич. стайка, овощная кирпич. яма, 

огород с пристроем, все близко). Тел. 2-75-

48, 8 (902) 261-29-86

2-комн. кв-ра в совхозе (ул. Запад- ■

ная, 8-8, благоустр., 48,2 кв. м, дерев. 

дом). Обр. ул. Западная, 5-7. Тел. 8 (922) 

225-94-26

кв-ра, недорого, или меняю на кв-ру.  ■

Тел. 8 (343) 213-72-96

3-КОМН.

3-комн. кв-ра (2/2, 77 кв. м, ул. Чай- ■

ковского, требуется ремонт). Тел. 8 (912) 
222-30-49

3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 65,6 кв. м), или  ■

меняю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 
(912) 040-70-93

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

Тел. 8 (904) 177-52-91

срочно! 3-комн. кв-ра, или меняю на  ■

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 612-44-68

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

окна, сейф-дверь, домофон, телефон, но-

вые трубы, кирпич., стайка в подвале), ц. 

ц. 1350 т.р. Тел. 8 (922) 120-69-45

3-комн. кв-ра (63,9 кв. м, 2 эт., чистая,  ■

стайка), ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 148-87-77

3-комн. кв-ра (88,14 кв. м, угловая, 1  ■

эт., три лоджии, без чистовой отделки, под 

нежилое), или меняю на меньшую кв-ру с 

доплатой. Возможна рассрочка платежа. 

Тел. 8 (908) 900-24-68

3-комн. кв-ра (БР, 59 кв. м, ул.  ■

К.Либкнехта, 58а, 4/5, хор. сост.), ц. 1350 

т.р. Тел. 8 (904) 981-75-08

3-комн. кв-ра (БР, ср. эт.). Тел. 8 (950)  ■

558-82-23

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

эт.), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (922) 203-26-00

3-комн. кв-ра (новый дом), или ме- ■

няю на 1-2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

5-29-04

3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт. высокий,  ■

79,5/54,6/7,8, окна на юг, балкон, теле-

фон, интернет, домофон, можно под не-

жилое). Тел. 3-27-91

3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., 70 кв. м), или  ■

меняю на две 1-комн. кв-ры с доплатой. 

Тел. 8 (922) 121-46-21

3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 21,  ■

2/3, 87 кв. м, пластик. окна, шкаф-купе, 

кухня). Тел. 8 (922) 179-22-89

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

77 кв. м, перепланировка, телефон, домо-

фон, сост. хор., собственник), цена догов. 

Тел. 8 (922) 215-00-95

3-комн. кв-ра (СТ, центр). Тел. 8 (922)  ■

291-80-86

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

57 кв. м), ц. 1350 т.р. Возможен обмен. 

Тел. 5-08-16

3-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 3,  3  ■

эт.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (909) 704-20-97

3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 3/3, два  ■

балкона, 67 кв. м), или меняю на 2-комн. 

кв-ру (СТ) с доплатой. Тел. 3-34-93, 8 

(912) 271-78-52

3-комн. кв-ра (УП, 4/5, без ремонта).  ■

Тел. 8 (922) 214-22-77

3-комн. кв-ра (УП, 65 кв. м, 1 эт., по- ■

сле евроремонта, ул. П.Зыкина, 14). Тел. 

8 (922) 140-58-68

3-комн. кв-ра (УП, р-н маг. «Меркурий»,  ■

1 эт.) Тел. 8 (908) 635-08-01

3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 37, 2 эт.,  ■

сост. хор.), или меняю на 2-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (902) 874-77-50

3-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 43, 65 кв.  ■

м, 5/5). Тел. 8 (912) 672-20-80 

3-комн. кв-ра (центр, стеклопакеты,  ■

замена труб, счетчики, сейф-двери, очень 

теплая, телефон, домофон, две стайки, с/у 

раздельный, чистый, спокойный подъезд). 

Тел. 8 (961) 765-93-53

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

кирпич., 76/52/10, можно под магазин или 

офис), дешево. Тел. 8 (912) 697-12-07

3-комн. кв-ра на Кирзаводе (63,7 кв.  ■

м, документы готовы). Тел. 2-73-31, 8 

(922) 605-30-82

4-КОМН.

4-комн. кв-ра (УП, 78 кв. м, 7/10, ул. Рос- ■

сийская, 15). Тел. 8 (912) 685-79-73

4-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 76 кв.  ■

м, 2 эт.). Варианты обмена. Тел. 8 (902) 

262-43-52

4-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 49).  ■

Тел. 8 (909) 701-49-10

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом (дерев.), или меняю. Варианты. Тел.  ■

8 (902) 262-43-79

дом (недостр., благоустр.) Тел. 8 (904)  ■

177-25-17

дом (ул. Камаганцева, печное ото- ■

пление, скважина, уч. 7 сот.). Тел. 8 (904) 
387-75-17

дом в г. Нижние Серги (уч. 8 сот. вместе  ■

с огородом, крытый двор, все постройки 
и баня, отличный огород). Тел. 8 (912) 
692-48-03

дом в Краснояре (уч. 18 сот., 120 кв. м),  ■

цена догов. Тел. 8 (922) 210-91-62

дом в черте города (ул. 8-ое Марта).  ■

Тел. 8 (912) 295-82-08

дом. Тел. 8 (922) 613-00-64 ■

1/2 дома  в Дегтярске, все в собств., ц.  ■

650 т.р. Тел. 8 (912) 051-68-28

1/2 дома на ДОКе (62 кв. м, двор 4х7,  ■

баня, стайка, погреб, газ. отопление, лет. 

водопровод, две теплицы, огород 5,5 сот.), 

ц. 900 т.р. Тел. 8 (950) 573-48-46

дом  в совхозе. Тел. 8 (922) 201-85-13 ■

дом  в черте города, недорого. Тел.  ■

2-53-71, 8 (902) 258-30-07

дом (72 кв. м, гараж, стайка, крытый  ■

двор, лет. водопровод, газ. отопление, 

уч. 25 сот., совхоз). Тел. 8 (912) 277-57-60, 

8 (909) 701-86-69

дом (газ. отопление, две комнаты,  ■

кухня, 48,7 кв. м, большой двор, баня, 

теплица, уч. 19 сот., ул. 9-ое Января). Тел. 

5-28-50, 8 (950) 648-98-56

дом (газ. отопление, уч. 18 сот., при- ■

ватиз., есть овощная яма, баня, колодец, 

три теплицы, яблони, вишня, смородина, 

облепиха, черноплодная рябина, малина). 

Тел. 8 (902) 873-26-21

дом (дерев., 35,9 кв. м, две комнаты,  ■

кухня, подпол, газ, вода из колонки, 

гараж металл., сарай, две теплицы, на-

саждения, уч. 11,5 сот.), недорого. Тел. 8 

(912) 040-70-93

дом (дерев., 45,7/36,7, две комнаты,  ■

печное отопление, с/у во дворе, баня, 

амбар стайки, колодец недалеко), ц. 400 

т.р. Торг. Рассмотрю варианты обмена на 

комнату. Тел. 8 (922) 130-01-14

дом (дерев., печное отопление, уч. 10  ■

сот., в собств., в черте города, удобно под 

нежилое). Тел. 3-34-44, после 20.00

дом (недостр., на Поле Чудес, 2-эт., соб- ■

ственник). Тел. 8 (922) 124-22-50

дом (ул. Володарского, 50 кв. м, уч. 16  ■

сот., газ, баня, гараж, беседка, две тепли-

цы, плодовые деревья). Возможна рас-

срочка платежа. Тел. 8 (922) 226-63-79

дом (ул. Ст.Разина), ц. 650 т.р. Тел. 8  ■

(965) 504-13-29

дом (уч. 16 сот., овощная яма, теплицы,  ■

много насаждений, прекрасное место под 

ИЖС, ул. Пугачева). Тел. 2-00-99 вечером

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

вода, баня). Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (919) 361-51-27

дом (ш/з, ул. Кр. Разведчиков, 24, 60,!  ■

кв. м, две комнаты, уч. приватиз. 15,5 сот., 

газ, скважина). Рассмотрю варианты об-

мена. Тел. 8 (950) 633-82-90

дом в д. Осыпь, 120 км. от Ревды (ка- ■

менный, 75 кв. м), ц. 360 т.р. Тел. 3-16-08

дом в Дегтярске (46 кв. м, две комнаты,  ■

кухня, скважина, недалеко озеро), ц. 750 

т.р. Тел. 8 (912) 051-64-46

дом в Дегтярске (дерев., уч. 25 сот.,  ■

недалеко озеро), ц. 850 т.р. Тел. 8 (904) 

545-23-00

дом в Дегтярске (центр, канализация,  ■

вода, 2-эт., мастерская, баня, веранда, 

крытый двор). Тел. 8 (912) 205-87-05

дом в деревне, 50 км от Ревды (жилой,  ■

дерев.), цена догов. Тел. 3-09-94

дом в Краснояре (благоустр.) Тел. 8  ■

(904) 386-72-36

дом в Первоуральске (все удобства,  ■

благоустр., кирпич., евроотделка), цена 

догов. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (902) 

263-67-62

дом в Первоуральске на трудпоселке  ■

(новый, 120 кв. м, ул. Трудовая, все удоб-

ства, полная отделка, пластик, газ, гараж, 

баня., уч. 10 сот.), ц. 3550 т.р., или меняю. 

Тел. 8 (922) 170-97-33

дом дерев. в Дегтярске (31,4 кв. м,  ■

две комнаты, кухня, подпол, отопление 

печное, вода из колонки, лет. водопро-

вод, баня, сарай, крытый двор, уч. 19 

сот., насаждения, теплица). Тел. 5-41-47, 

после 20.00

дом за ДК, недорого. Тел. 3-40-64 ■

срочно! дом (дерев., ул. Герцена, 56/48,  ■

три комнаты, газ, вода, уч. 6 сот., баня), 

цена догов. Тел. 8 (922) 226-07-39, 3-03-

56, вечером

дом каменный (газ, центр. отопл., вода,  ■

6 сот., ул. Металлургов), или меняю. Тел. 8 

(953) 383-00-45

дом на ДОКе. Тел. 8 (902) 266-43-40 ■

дом, или меняю на кв-ру. Тел. 2-51-43,  ■

8 (922) 136-81-68

коттедж (все коммуникации), недорого.  ■

Тел. 8 (912) 210-98-41

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 в/п БР Чехова, 37 58/44,9 1/5 П — Р Р — Хорошее состояние 2200 торг

Магазин «Уральский» 
К.Либкнехта-М.Горького

84 м + пристрой 1/2 2 склада, раздевалка, с/у, коридор, торговый зал, тамбур 3800

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

ГАРАЖИ

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

СДАЕМ В НАЙМ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Адрес Доп. информация Цена/мес.

П.Зыкина, 13 4-комн. квартира, 5 эт., ремонт, без мебели 10000 + ком. услуги

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В НАЙМ

Горького, 54 Цокольный этаж в новом доме, 96,6 м2 40000

Горького, 54 Офисные  помещения:  21м2, 37 м2, 19 м2 (имеется подсобное помещение) 500 руб./м2

КУПИМ ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ

1 комн. БР, МГ или ПМ, 1 комн. кв  в  р-не 3 шк, 2-комн. БР  МГ, ПМ в районе 3 шк,  комнату ГТ в общ. 

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — наша профессия! Адрес: ул. Мира, 11, 2 этаж, оф. 3

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ:

Требуются агенты по продаже недвижимости. Опыт приветствуется. Оклад +%.

- продаже, покупке и обмену недвижимости; 
- оформлению дарения, наследства, перепланировки; 
-  приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

стоимость услуги 2000 рублей, срок от 30 дней ; 
-  оформлению права собственности на земельные участки, 

стоимость услуги 13000 рублей; 
-  поиску и сдачи в коммерческий найм и аренду любых  

объектов недвижимости; 

-  юридические услуги по вопросам недвижимости любой
сложности.                

-  перевод земель и земельных участков из одной категории 
в другую.

- перевод жилых объектов в нежилой фонд
-  покупка, обмен недвижимости с использованием 

жилищных сертификатов, материнского капитала

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования  от ведущих банков Екатеринбурга!

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Риэлтерские услуги по оформлению ипотеки 3% от стоимости объекта, для молодых семей, получивших 

жилищную субсидию, — услуга по оформлению ипотеки 2%, при условии поиска и приобретения

объекта недвижимости через наше агентство фиксированная стоимость услуг — 25000 руб.

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

доля ч/п БР Спартака 3 32,7 1/5 П _ С _ _ 1/4 доля 230

К/2 в/п СТ Чайковского 23 14,7 3/3 ШБ _ Р _ _ Хорошее состояние 500

К в/п БР К.Либкнехта 33 18 2/5 К - - - - Сейф-дверь 550 торг

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

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

1 ч/п ХР О.Кошевого 21 27,5/17/5,7 5/5 П + С _ _ Хорошее состояние 850

1 ч/п БР Энгельса 59 24,5/13 3/5 П + С - - Хорошее состояние 800

1 в/п УП Строителей, 22 32/15,7 2/4 = С — — Среднее состояние 800

1 ч/п БР Азина 59 30,2/18,6 2/5 К + С _ +
Хорошее состояние, ж/д, балкон за-

стеклен
900

1 ч/п СТ М.Горького 19 40,4 5/5 ШБ _ C _ _ Хорошее состояние, кухня  10 метров 1130

2 ч/п СТ П.Зыкина 29 34,1/22,1 2/2 ШБ - Р С -
Стеклопакеты, ремонт, душ.кабинка, эл. 

отопление, камин
600

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

2 в/п ХР Российская 34 42,6 1/5 П + С С + Хорошее состояние, балкон застеклен 1050

2 в/п ХР Горького 38 42/30/5,54 2/5 П + С Р +
Стеклопакеты, замена с/т, труб, балкон 

застеклен, состояние хорошее
1150

2 в/п БР Цветников 51 45,6/31,4 1/5 П _ Р Р + Хорошее состояние, стеклопакет, решетки 1150

2 в/п ХР Мира 6а 41,8/30,3/5,5 1/5 П _ С C _ Пласт. окна, хорошее сост. 1150

2 ч/п БР П.Зыкина 15 37,6/22,3/6,5 4/5 П + Р Р + Стеклопакеты, ремонт.  отл. состояние 1230

2 ч/п НП
Интернационали-

стов 38
44,5 1/5 К Л С Р _ Хорошее состояние 1700

2 ч/п СТ Чехова 6 50/29,5/7 1/2 ШБ _ С Р +
Евроремонт, замена с/т, ламинат, джаку-

зи, возможно с мебелью
1750

3 в/п СТ Жуковского 2 56 2/2 ШБ + С Р - Требует ремонта 1400 Торг

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

3 в/п БР Спартака 1 58,9/45,1/6,5 5/5 П + С Р + Хорошее состояние 1350

3 ч/п БР Космонавтов 3 58,6/42,6/6,5 3/5 П + Р 2 см +
Железная дверь, перепланировка 

узаконена 
1300

3 в/п СТ Жуковского 10 55/37,2 1/2 ШБ _ С Р -
2 стеклопакета, подпол, 

хорошее состояние
1350

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

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

3 в/п СТ Горького 30 64 2/5 К _ Р 2см + Дом после кап.ремонта, замена труб 1650

3 в/п УП Мира 37 65/40/9 5/5 П + Р Р + Стеклопакеты, хорошее состояние 1650

3 в/п УП П.Зыкина 4 64,9/39,5/9 2/9 П + Р Р + Хорошее состояние 1650

3 в/п УП П.Зыкина 6 63/38,8/9 6/9 П + Р Р - Хорошее состояние 1730

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

3 ч/п СТ Чехова 24 68,6/50,3/12 3/3 ШБ 2б С Р +
Хороший ремонт, теплый пол, душевая 

кабина, счетчики
2100 Торг

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

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

Жилые дома. Земельные участки.

Дом ч/п Кирзавод 32 _
кир-
пич

_ Т _ _
Комната, кухня, тепл. Пристрой, эл-во, 

печное отопление. Участок 15 сот
550

дом ч/п п.Степана Разина 22/12,6 _
де-

рево
_ Т _ _ Печное отопление, баня, уч. 11,5 сот 650

дом ч/п Заслонова 25/17/6 _
де-

рево
_ Т Р _ Газ, вода, кирпичный гараж 800

дом ч/п Щорса 41.8/25.2 _
де-

рево
_ Т Р _ Участок 6,8 сот, газ рядом, вода рядом 800

дом в/п Декабристов 32 _
де-

рево
_ Т Р _

Зем уч. 13 сот. В собств.,2 
комнаты.,баня,скважина,эл.отопление

850

дом ч/п Пионеров 32,5/17,1 _
де-

рево
_ Т Р _ Зем уч. 17,5 соток  в собственности 850

дом в/п Фрунзе 20,3 _
де-

рево
_ Т Р _

Участок 6 сот.+ огород 10сот., скважина, 
баня, теплица, газ – в перспективе. Обмен 

на 2-к.МГ+ доплата
1150

дом ч/п 9 Января 48/40/8 -
де-

рево
_ Т Р _

Участок 20 сот. В собств., 2 
комнаты,кухня,газ.баня

1150

дом ч/п Осипенко 47,2 _
де-

рево
_ Т Р _

3 комнаты. Газ, вода, баня, кирпичная 
беседка, участок 7,89 сот. всобственности. 

1200

дом ч/п с. Мариинск 350/200 _
де-

рево
_ Р _

Дом из клееного бруса, скважина, дизел. 
котельная в проекте, з/у 43 сот. в собств.

12000

Зем. 

Уч
ч/п Совхоз 15,0 _ _ _ _ _ _ «Петровские дачи», ул. Черничная 250

Зем. 

Уч
ч/п Совхоз 15,0 _ _ _ _ _ _ «Петровские дачи», ул. Демидовская 280

Зем. 

Уч
ч/п Совхоз 30,0 _ _ _ _ _ _ «Петровские дачи», ул. Черничная 550

Зем. 

Уч
ч/п с. Мариинск 14,97 сот _ _ _ _ _ _ ул. Осенняя, рядом асфальт. дорога,  эл-во 600

Зем. 

Уч
ч/п с. Мариинск 15,0 сот _ _ _ _ _ _ ул. Учителей 450

Сад. 

Уч
ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 _ _ _ _ _ _ Участок 10,07 сот. 80

Сад. 

Уч 
ч/п «СУМЗ-6» 4,7 сот _ _ _ Т _ _

2 теплицы, плодово-ягодные насаждения, 
летний водопровод

180

Сад. 

Уч 
ч/п «СУМЗ – 4» 5,8 соток _ _ _ Т _ _ Сруб под крышей, обработанная земля 350

Зем. 

Уч
ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток _ _ _ _ _ Рядом дорога, без построек 400 торг

Недвижимость в других городах

1 в/п Н. Островского 26/12,8/6,7 8/9 П Л С _ _ Хорошее состояние 850

2 в/п СТ Токарей, 5 (Дегтярск) 36,8/22,6 1/3 П -- С Р -- Хорошее состояние 800

2 ч/п СТ Шевченко (Дегтярск) 50,8/33/6 1/2
де-

рево
- Р Р + Хорошее состояние 800

2 в/п СТ Димитрова 18 40,1/28,1 2/2 ШБ Б С С - Ремонт, 2 стеклопакета 1050

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

Зем. 

уч
ч/п п. Крылатовка 15 соток _ _ _ _ _ _ ул. Первомайская, вода 250

Зем. 

уч
ч/п п. Бережок, Дегтярск 15 соток _ _ _ _ _ _ Коммуникации рядом 430 торг

Зем. 

уч
ч/п п. Крылатовка 15  соток _ _ _ _ _ _ По ул. Песчаная 490

Зем. 

уч
ч/п п. Крылатовка 15.7  соток _ _ _ _ _ _ По ул. Первомайская 550

Зем. 

уч
ч/п с. Кунгурка 24,84 _ _ _ _ _ _ Ул. Песчаная, рядом асфальтовая дорога 1050

Зем. 

уч
ч/п Первоуральск 1,5Га _ _ _ _ _

Ул. Обогатителей. категория – земли 
промышленности

3300 Торг

Тел. 8 (922) 201-73-98

2-комн. 

квартира
(52,32 м2, 5 эт.), 

ул. Интернационалистов, 36, 

дом сдан, цена 1,7 млн. руб. 

Торг уместен

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

ул. Мира, 8, 62 м2, 2,7 млн. руб.

ГОТОВЫЙ 

МАГАЗИН 



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №30   16 апреля 2010 года   www.revda-info.ru   стр. 11

коттедж на «Поле чудес». Тел. 8 (952)  ■

734-90-52

коттедж (120 кв. м, газ, скважина, уч. 19  ■

сот., гараж, баня, беседка, большой двор). 

Тел. 8 (950) 209-61-95

дом за Михайловском (уч. 30 сот., сква- ■

жина в доме парю отопление + голландка, за 

огородом пруд, лес, тихое идеальное место 

для рыбаков, все в собств.), ц. 150 т.р. Вари-

анты обмена. Тел. 8 (902) 264-22-87

 срочно дом на Барановке (дерев.,  ■

49,9/25,2, крытый двор, баня, сараи, газ.е 

отопление, лет. водопровод, дом и земля 

в собств., уч. 15 сот., разработан, с плодо-

носящими насаждениями). Или меняю на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 169-07-04

срочно! дом  в Н-Сергинском р-не (соб- ■

ственник). Тел. 8 (950) 640-29-36

срочно! дом (ул. Герцена, дерев.,  ■

32,1/21,4, крытый двор, газ. отопление, 

лет. водопровод, на территории участка 

находятся теплицы, сарай, дом и земля 

в собств., уч. 15,5 сот., с плодоносящими 

насаждениями), ц. 1200 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 547-19-34

срочно! дом (шлакозаливной, р-н шк.  ■

№4, 43,6/32,5 кв. м, газ. отопление, лет. во-

допровод, крытый двор, уч. 12,5 сот., все в 

собств., хор. место под строительство), ц. 

950 т.р. Или меняю на комнату (ГТ) + ваша 

доплата. Тел. 8 (912) 627-64-80

САДЫ/УЧАСТКИ

земел. уч., 21 сот., с надв. постройками,  ■

в черте города. Тел. 8 (912) 287-35-98

земельный участок на Промкомбинате,  ■

35 сот., лес, водоем, все коммуникации. 
Тел. 8 (922) 228-79-77

земельный участок, 9 сот., ул. Володар- ■

ского, под строительство дома, с видом на 
пруд, ц. 500 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 606-58-88, 
8 (909) 011-77-78

земельный участок, ул. Декабристов,  ■

6 сот., стайка, скваж., баня, яма, газ, тепл., 
насажд., ц. 300 т.р. Тел. 5-41-47, после 20

сад в к/с «Восток», 7 сот., дом, теплица,  ■

все насаждения. Тел. 5-32-36

сад в к/с «Мечта-1», 6 сот., дом кирпич.  ■

6х6, вода летом круглые сутки, электри-
чество круглый год, ц. 270 т.р. Тел. 8 (902) 
279-22-83

сад в к/с «РММЗ-3». Тел. 8 (922) 217- ■

81-51

сад в к/с «СУМЗ-7». Тел. 2-19-01, 8 (922)  ■

606-89-82

сад на Кабалино, дом, баня, две тепли- ■

цы. Тел. 3-55-52, 8 (922) 176-08-36

участок на Гусевке, с недостроем. Тел.  ■

8 (922) 150-07-86, 5-06-34

два соседних участка под строитель- ■

ство, по 15 соток на Петровских дачах (со-

вхоз), рядом с речушкой, цена за один 250 

т.р., за оба догов. Тел. 8 (912) 255-80-87

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

жина, ягодные насаждения. Тел. 5-57-10, 8 

(922) 156-19-94

земельный участок в хор. месте, или  ■

меняю на кв-ру. Тел. 8 (919) 370-72-63

земельный участок на Гусевке. Тел. 8  ■

(902) 870-73-53

земельный участок с домом, 10 сот.,  ■

в собств., в черте города. Тел. 8 (922) 

103-26-07

земельный участок с недостроем, ул.  ■

Воровского. Тел. 8 (922) 179-86-35

сад в Дегтярске, 6 сот., баня, колодец,  ■

2-эт. дом, две теплицы, скважина. Тел. 8 

(908) 916-33-05

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

плодово-ягодные насаждения, зона от-

дыха, эл-во, в весенне-летний сезон вода 

круглосуточно. Тел. 8 (922) 208-80-50

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

30 кв. м, с печкой, теплица, стайка, два 

парника, немного насаждений, ц. 80 т.р. 

Тел. 5-43-53

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

жен, плодово-ягодные насаждения, ц. 120 

т.р. Тел. 5-01-78, 8 (902) 275-94-51

сад в к/с «Заречный-3», ц. 65 т.р. Тел. 8  ■

(922) 148-05-90

сад в к/с «Заря-2», Кабалинские родни- ■

ки, с домиком, теплица, вода, эл-во, рядом 

пруд. Тел. 8 (963) 034-15-57

сад в к/с «Мечта-1» в совхозе, хор. ме- ■

сто для отдыха. Тел. 8 (950) 546-79-12

сад в к/с «Мечта-2», дом ш/б, 2-эт.,  ■

баня, теплица, гараж, ц. 400 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (922) 125-29-56

сад в к/с «РММЗ-1». Тел. 5-21-63 ■

сад в кс «Восток», 6,3 сот, дом 20,3 кв.  ■

м, печь железная, решетки, сарай, две те-

плицы, лет. водопровод, насаждения, до-

кументы готовы. Тел. 8 (904) 386-51-73

сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (922) 173- ■

46-53

сад «РЗ ОЦМ», на Кабалино, 6 сот.  ■

Тел. 3-55-09

сад, недорого. Тел. 8 (953) 382-21-97 ■

сад. Тел. 8 (922) 106-85-54 ■

сад. Тел. 8 (922) 214-34-83 ■

садовый участок в Дегтярске, 4,3 сот.,  ■

капит. домик, все насаждения, водопро-

вод, теплица под пленку, рядом лес и 

озеро. Тел. 8 (908) 903-22-11

садовый участок в Дегтярске, 4,5, сот.  ■

Тел. 8 (904) 162-13-70

садовый участок в р-не «Поля Чудес»,  ■

8,4 сот., ухожен, две теплицы, беседка, у 

леса. Тел. 8 (919) 341-14-06

срочно! земельный участок в Дегтяр- ■

ске СОТ к/с №2, 4,5 сот., домик дощатый 

7,1 кв. м, уч. разработан, в хор. сост., пло-

доносящие кусты и деревья. Тел. 8 (912) 

284-02-94, Ольга

срочно! земельный участок в пос.  ■

Чусовая, на берегу р. Чусовая, 18 сот., в 

собств., рядом с лесом, ц. 300 т.р. Тел. 8 

(912) 232-86-27

срочно! земельный участок на берегу  ■

пруда в Верхних Сергах, собственник, не-

дорого. Тел. 8 (922) 224-35-71, 2-04-89

срочно! садовый участок в к/с  «Меч- ■

та-1», совхоз, 2-эт. дом, баня, две стекл. 

теплицы, насаждения, 6 сот., колодец. Тел. 

8 (953) 606-75-78

участок в к/с «Рассвет», 5,3 сот.,  бани  ■

нет. Тел. 2-03-41, 8 (922) 600-50-02

участок в к/с «СУМЗ-3». Тел. 8 (922)  ■

153-22-40

участок в к/с «СУМЗ-5», 6 сот., насаж- ■

дения, теплицы, эл-во, вода. Тел. 3-47-19

участок в к/с «Факел», 6 сот., дом, две  ■

теплицы. Тел. 8 (922) 102-95-07, 5-54-96

участок на Промкомбинате, 28 сот., у  ■

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

участок под ИЖС на «Поле Чудес». Тел.  ■

8 (902) 262-43-40

участок под строительство, 15,5 сот.,  ■

собств.. газ, вода, рядом старый дом, ц. 

600 т.р. Тел. 5-38-00

ГАРАЖИ

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 142- ■

99-31

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 153- ■

49-48

гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919)  ■

378-91-51

гараж в ГСК «Металлург», Барановка.  ■

Тел. 8 (922) 217-01-02

гараж в ПАТО, р-н техосмотра. Тел. 8  ■

(922) 216-11-99, 8 (922) 224-58-91

гараж капит. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

гараж металл., 3х6, находится на ДОКе.  ■

Тел. 5-07-14, 8 (961) 769-69-06

гараж в городе, недорого. Тел. 8 (902)  ■

874-98-82

гараж в ГСК «Восточный», 5х7. Тел. 8  ■

(922) 293-10-09

гараж в ГСК «Ельчевский», недо- ■

рого. Рассрочка. Тел. 2-02-39, 8 (922) 

138-03-55

гараж в ГСК «Ельчевский», смотро- ■

вая яма, яма под бензин. Тел. 8 (902) 

279-66-72

гараж в ГСК «Ельчевский». Возможна  ■

рассрочка. Тел. 8 (922) 612-94-01

гараж в ГСК «ЖД-2», 2,6х5,5, овощная  ■

и смотровая ямы. Тел. 8 (908) 900-84-52

гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, ворота под  ■

ГАЗель. Тел. 8 (922) 123-18-30

гараж в ГСК «ЖД-4», или меняю на  ■

садовый участок, не менее 6,5 сот. Тел. 

5-18-71

гараж в ГСК «ЖД-4», ямы смотровая  ■

и овощная, электричество, отделка, ря-

дом с а/стоянкой, недорого. Тел. 8 (952) 

728-18-79

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912)  ■

245-67-10

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

106-55-12

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

440-17-12

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

греб, ц. 220 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32

гараж в ГСК «Северный», или меняю на  ■

а/м. Тел. 8 (922) 123-95-41

гараж в ГСК «Чусовской-1», смотровая  ■

и овощная ямы, цена догов. Тел. 8 (922) 

168-15-14

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

ского, две ямы. Тел. 8 (922) 127-77-78

гараж в ГСК «Чусовской-2», 6х4, ово- ■

щная яма, цена догов. Тел. 5-46-57, 8 

(965) 526-00-36

гараж в ГСК «Чусовской-2», двой- ■

ной (два въезда), ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 

136-60-90

гараж в ГСК «Южный», смотровая и  ■

овощная ямы, северная сторона. Тел. 

3-44-40, 5-22-26 

гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912)  ■

235-43-22

гараж в маг. «Огонек». Тел. 8 (922) 293- ■

71-84, 3-39-27

гараж в р-не пожарки, две ямы, цена  ■

догов. Тел. 8 (922) 214-21-86

гараж в черте города, около ДК, кир- ■

пич., ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

гараж капит. в ГСК «Чусовской-1»,  ■

овощная и смотровая ямы. Тел. 8 (922) 

601-79-70

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

240-48-86

гараж на Ельчевке. Тел. 8 (902) 446- ■

25-01

гараж на Кирзаводе, ц. 50 т.р. Тел. 8  ■

(902) 272-99-95

ПРОЧЕЕ

офис, или сдам в аренду. Тел. 8 (922)  ■

227-77-37

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел.  ■

8 (902) 446-25-16

мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40 ■

посуточная, почасовая сдача 1-комн.  ■

кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

сдаю 1-комн. кв-ру на длит. срок, с ме- ■

белью. Тел. 8 (922) 611-44-98

сдаю 1-комн. кв-ру посуточно. Тел. 8  ■

(952) 727-89-13

сдаю 1-комн. кв-ру с мебелью, на длит.  ■

срок, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 147-69-23

сдаю 1-комн. кв-ру, после ремонта,  ■

счетчики воды. Предоплата за 2 мес. Тел. 
8 (912) 663-89-68

сдаю 2-комн. кв-ру, ул. К.Либкнехта,  ■

43, 2 эт. Тел. 8 (922) 204-37-54, 8 (912) 
030-82-47

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 666- ■

44-40

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (963) 031- ■

92-79

сдаю 3-комн. кв-ру на длит. срок. Тел.  ■

8 (904) 540-23-16

сдаю 3-комн. кв-ру, 83,6 кв. м, 9 эт., ул.  ■

Ярославского, на длит. срок. Тел. 8 (912) 
264-51-45

сдаю дом с огородом. Тел. 8 (961)  ■

765-83-64

сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (950) 558-18-45 ■

сдаю комнату. Тел. 8 (922) 136-20-55 ■

сдаю комфортную кв-ру посуточно,  ■

новая мебель, современный дизайн. Тел. 
8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

сдаю 1-комн. кв-ру в Екатеринбурге на  ■

короткий срок. Тел. 8 (904) 166-60-25

сдаю 1-комн. кв-ру в новом доме, ул.  ■

М.Горького. Тел. 8 (922) 227-77-37

сдаю 1-комн. кв-ру молодой семье из  ■

двух человек, 1 эт., без мебели, на длит. 

срок, ц. 4000 р. + коммун. услуги. Тел. 8 

(908) 637-55-12

сдаю 1-комн. кв-ру с мебелью, на длит.  ■

срок, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 153-73-08

сдаю 1-комн. кв-ру с мебелью. Тел. 8  ■

(902) 446-92-19

сдаю 1-комн. кв-ру, 2 эт., р-н шк. №3, на  ■

длит. срок. Тел. 8 (963) 032-33-87

сдаю 1-комн. кв-ру, МГ, р-н шк. №3. Тел.  ■

8 (922) 138-41-32

сдаю 1-комн. кв-ру, р-н рынка «Хи- ■

трый», на длит. срок. Тел. 8 (922) 173-

49-55

сдаю 1-комн. кв-ру, с мебелью. Тел. 8  ■

(908) 920-52-03

сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 5-63-28 ■

сдаю 1-комн. кв-ру, ухоженная, с ме- ■

белью, восточная сторона. Тел. 5-02-95, 

8 (922) 292-47-85

сдаю 2-комн. кв-ру на длит. срок,  ■

р-н маг. «Ветеран», 2 эт., есть телефон, 

частично меблирована, очень чистая, 

можно оплата помесячно. Тел. 2-10-99, 8 

(922) 227-40-06

сдаю 2-комн. кв-ру с мебелью, р-н шк.  ■

№3. Тел. 8 (902) 275-95-47

сдаю 2-комн. кв-ру с мебелью, р-н шк.  ■

№3. Тел. 8 (922) 114-74-90

сдаю 2-комн. кв-ру с мебелью, чистая,  ■

светлая, теплая, р-н шк. №3. Тел. 8 (902) 

410-81-57

НЕДВИЖИМОСТЬ

Тел. 8-902-270-30-85, 

8-950-63-077-32

Квартира 
посуточно

* — риэлторские услуги по оформлению ипотеки

Продажа Вашей квартиры БЕЗ 
КОМИССИИ + справки за наш 
счет!!!

Мена любой сложности, любые 
варианты доплаты + погашение 
любых долгов

Ипотека* под ключ от 12%, 
кредиты на покупку жилья + 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО

Приватизация жилья и 
земельных участков, 
НИЗКИЕ РАСЦЕНКИ + 
РАССРОЧКА ПО ОПЛАТЕ

Оформление прав на любое 
имущество 
+ юридическое сопровождение

Оформление купли-продажи, 
дарение, наследство + 
юридическое сопровождение

Решение любых жилищных 
проблем через суд + 
представительство Ваших 
интересов в суде

Юрист по жилищным  вопросам 
+ бесплатные консультации

Перевод в нежилое, 
согласование проекта, 
разрешение на строительство, 
ввод в эксплуатацию на любом 
этапе 
+ РАССРОЧКА ПО ОПЛАТЕ

Срочный выкуп жилья + быстрый 
расчет

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

9 лет
вместе с вами

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов незавершенного строительства, земельных участков), 
коммерческой недвижимости

• Оформление земельных участков на праве собственности, 
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного 

участка под строительство
• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Кредитование 

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕСАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

Коттедж ч/п ул. Сосновая 142 2 К С Р 4300

Коттедж ч/п ул. Володарского 260 3 К С Р 14000

Дом дере-

вянный
ч/п

ул.Лермонтова 
и з/у 11,5 сот

35,9 1 Д Р 700

Дом 

дерев.
ч/п

Дегтярск, ул. Верх-
няя, з/у 19 сот.

31,4 1 Д Р 1200

Дом 

дерев.
ч/п

Красноуф. р-н, 
д. Сарсы Вторые

41,3 1 Д Р 600

Дом 

дерев.
ч/п

Н.Сергинский р-н, 
п. Атиг + з/у 14,6 с

32,9 1 Д 870

Дом 

дерев.
ч/п

Н.Сергинский р-н, 
п. Шокурово 
+ з/у 22 сот

46,2 1 Д Р 350

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

сад. уч-к ч/п Мечта-2 5,8 соток 150

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

зем. уч-к ч/п с.Кунгурка 15 соток — — — — 350

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 400

зем. уч-к ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

2 ч/п БР Чехова, 47 42,6/28,6/6 1/5 П Р Р 1050

2 ч/п БР Российская, 50 46,3/32,1/6 3/5 П Р Р 1150

2 в/п МГ Чехова, 41 37/22 1/5 П С Р 1000

2 ч/п БР Ект, ул. Малышева, 111а 43/20/7 5/5 П С Р 2700 торг

3 ч/п БР Чехова, 47 59/45/6 2/5 П Р 2 СМ 1350 торг

3 ч/п СТ Жуковского, 20 69,9/48,2 2/3 ШБ Р Р 1900 торг

3 в/п СТ Спортивная, 35 65,6/44,7/6,4 1/2 ШБ С Р 1600 торг

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 750

зем. уч-к
ч/п с. Мариинск,

ул. Яблоневая
15 соток 850

зем. уч-к
ч\п с. Краснояр,

ул. Зеленая
12 соток 700

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к
ч/п Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к ч/п Фиалковая (п. Ледянка) 15 соток
600 

возможно в 
рассрочку

зем. уч-к ч/п ул. Фрунзе, 88 21 сотка 1700 торг

зем. уч-к
ч\п Красноуфим. р-н.

д. Вторые сарсы
5,7 Га — — — — 2500

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 
ул.Механизаторов

30 соток 
(дом-баня, 

2 этажа)
3700

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 17,3 1/5 К Р — 480 торг

К/3 ч/п ПН
Ект, р-н Новая сортировка, 

ул. Пехотинцев, 12
10,4 1/9 П Р - 870

1 ч/п СТ Кирзавод, 9 38 2/2 С - 750

1 ч/п БР Российская, 32 32,5/6 5/5 П С — 900 торг

1 ч/п ХР Мира, 2 28,0/17,4/5,4 3/5 П С — 950 торг

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м. Цена, т.руб

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650

3-комн. ч/п Азина, 77 61 1800

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м. Цена, т.руб

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 
Екатеринбург-Пермь 6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действующее 

деревообрабатывающее 

пр-во)

32900

700
15300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга от 8 до 20 соток, цена за сотку от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 28-735-98. www.urk.revda09.ru

Объект Тип Адрес
Этаж-

ность

Площадь Условия 

продажи
Цена

(т.р)
Дополнительная информация

общая жилая кухня

комн СТ Чайковского 19 1\2 14,4 прод 400 стеклопак, ремонт

1ком ГТ С.Космонавтов 1а 4\5 13,8 8,8 нет в/п 600 окно пласт,ремонт

1ком СТ К.Либкнехта 82 1\2 24,3 14,4 ниша в/п 700 балкон, ж\дв.решёт.

1ком БР Ковельская 3 3\5 24,9 12,9 6,2 в/п 850 ж\дверь, водонагрев.

1ком БР Мира 1б 4\5 32,4 18,2 6 в/п 900 ж\дверь,телеф

1ком БР С.Космонавтов 3 5\5 32,2 18,3 6 в/п 900 евроремонт, балк\заст

2ком ХР Чехова 34 4\5 42,3 32,1 6 в/п 1 100 балкон, телефон

2ком БР\МГ Спартака 6 5\5 36,8 21,6 6 прод 1 000 балкон, сейфдверь

2ком БР Российская 48 1\5 46,2 31,7 6,2 в/п 1 150 решётки, телефон

2ком УП Интернационалистов 36 9\9 55,07 32 10,3 прод 1 788 НОВОСТРОЙКА

2ком УП П.Зыкина 13 9\9 50,7 30,1 8,6 прод 1 200 балк\заст, пласт\пакет

2ком УП Ленина 34 3\5 49,5 29,5 9 прод 1 200 лодж, сейф\дверь

3ком БР Российская 38 1\5 59,7 45,6 6,3 в/п 1 300 балкон ж\дверь,телеф

3ком БР Спартака 1 4\5 59,1 45,1 6,1 прод 1 350 балк\заст, торг

3ком БР Лесная 1 2\5 59,1 45 6 в/п 1 550 ж\дверь, балкон\заст

3ком СТ Кутузова 35 2\2 50,1 34,3 6,6 в/п 1 050 ж\дверь, хорош сост.

3ком СТ М. Горького 30 3\5 69,4 45,2 7 в/п 1 750 балкон\заст, телеф.

3ком СТ М. Горького 30 3\5 86,6 51,5 7,6 в/п 2 300 с\уз раздел, телефон

3ком УП П.Зыкина 6 6\9 63 28,5 9 в/п 1 600 лодж\застек,хор.сос

3ком УП П.Зыкина 30 9\9 61,8 38,4 9 в/п 1 500 2 лождии, с\уз.раздел

3ком УП Некрасова 99 2\2 67,7 40,1 9 в/п 1 200 2 балкон, евроремонт

3ком УП Некрасова 99 3\3 61,2 36,2 9 в/п 1 450 лодж\застек,хор.сос

3ком УП Чехова 49 3\5 64,7 39,8 8,7 в/п 1 750 балкон\заст, телеф.

ЖИЛОЙ ДОМ. ЗЕМЛЯ. 

дом ул. Димитрова  (земля 16 сот) 45,7 36,7 6 прод 400 дерев,печь,2 ком,торг

дом ул. Кирова (земля 16,5 сот) 38,9 30 6 прод 500 дерев,печь,колонка

дом ул. А.Невского (земля 6 сот.) 33,4 17,8 15,6 мена 1 200 дерев,газ,баня,теплиц

дом ул. Некрасова  (3 ком,земля 10 сот.) 47,7 35,7 7 мена 1 250 дерев,газ,баня,теплиц

дом ул. Метизников  (земля 6 сот) 33,8 17,6 10 мена 2 000 дерев,газ,баня,теплиц

дом ул. Ильича  (земля 6,3 сот) 42,1 24,3 6 мена 1 000 дерев,газ,вода,баня

дом Красноуфимкий р-он  (земля 44,5 сот) 27,4 прод 750 дом на берегу реки

сад СОТ № 5 (6, 35 сот, дом, электр) 14,6 прод 280 баня, 2 теплиц, вода

сад Мечта-2 (6сот) прод 190 летн.водопр. Торг

земля Совхоз урочище Тихая 16,27 соток 300 без построек

гараж ГСК «Северный» №116 28 250 кирпичный

гараж Энгельса (отопление,свет,кесон) 40 450 кирпичный, ремонт

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

МАГАЗИН действующий ул. Цветников 29 42 кв.м. 3 000 000

МАГАЗИН действующий ул. М. Горького 42 40,1 кв.м. 3 500 000

Квартира под нежилое М.Горького 19 +перевод в нежил, проект 42 кв.м. 2 150 000

Отдельно стоящее Здание (склад) ул. Ярославского 9 2 088 кв.м. 5 000 000

Магазин ул. Мира 19 ( нежилое, готовн.частичн.торг ) 80 кв.м. 5 500 000
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Магазин «Глобус», ул. Энгельса, 32а. Тел. 3�19�19

Тепличный
ПОЛИКАРБОНАТ

4 мм, 1680 руб./лист

сдаю 2-ком ■ н. кв-ру с мебелью. Тел. 8  

(922) 143-09-76

сдаю 2-комн. кв-ру, БР, ПМ, 1 эт., на  ■

длит. срок. Тел. 8 (922) 138-60-55

сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, 5 эт., на длит.  ■

срок. Тел. 8 (902) 879-73-29

с д а ю 2- к о м н .  к в - р у,  М Г,  у л .  ■

С.Космонавтов, частично с мебелью, 4 

эт., до 01.05.10, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 

141-63-22

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

93-21

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 282- ■

75-03

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 214- ■

05-30

сдаю 3-комн кв-ру, 5 эт., р-н шк. №29,  ■

на длит. срок, частично с мебелью. Тел. 8 

(922) 605-50-89

сдаю 3-комн. кв-ру на длит. срок. Тел.  ■

8 (904) 540-23-16

сдаю 3-комн. кв-ру на длит. срок. Тел.  ■

8 (908) 915-85-90

сдаю две комнаты в 3-комн. кв-ре с со- ■

седями, мебель, бытовая техника, ремонт, 

кв-ра чистая, остановка за домом. Тел. 8 

(903) 080-89-87, 5-41-45

сдаю две комнаты в 3-комн. коттедже  ■

на Барановке, есть земельный участок 

и место для стоянки а/м. Тел. 8 (908) 

637-49-24

сдаю жилье трудолюбивой женщине с  ■

ребенком, умеющей готовить, с мед. или 

пед. образованием, на взаимовыгодных 

условиях. Тел. 8 (912) 665-59-81, 3-33-

82, 2-76-33

сдаю комнату в 3-комн. кв-ре, центр, 2  ■

эт. Тел. 5-06-27, 8 (965) 501-98-90

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

сдаю комнату в совхозе. Тел. 8 (922)  ■

141-04-68

сдаю комнату с мебелью на длит. срок.  ■

Тел. 8 (922) 212-82-17

сдаю комнату с соседом, на длит. срок,  ■

недорого. Тел. 8 (902) 446-97-62

сдаю комнату, ГТ, без мебели, 12 кв. м,  ■

ул. Энгельса, 51. Тел. 8 (950) 198-81-61

сдаю комнату, р-н маг. «Угольная гора».  ■

Тел. 8 (922) 220-84-39

сдаю комнату, ц. 3500 р. Тел. 8 (963)  ■

275-08-43

срочно! сдаю комнату для девушки или  ■

женщины. Тел. 8 (965) 508-33-60

срочно! сдаю 2-комн. кв-ру в центре,  ■

ХР,  5 эт., для семьи из двух человек. Тел. 

8 (912) 660-66-69, 8 (343) 341-43-17

срочно! сдаю комнату с мебелью, про- ■

сторная, балкон, интернет, недорого. Тел. 

8 (961) 761-25-00, с 17.00 до 20.00, Ольга

срочно! сдаю комнату. Тел. 8 (902)  ■

275-25-65

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

сдаю в аренду произв.-складские пло- ■

щади и офисы. Тел. 8 (922) 618-88-51

сдаю гараж в ГСК «Южный» на длит.  ■

срок. Тел. 5-26-84, 8 (922) 216-55-95

сдаю гараж в ГСК «Южный». Тел. 8  ■

(902) 264-20-08

сдаю гараж на ул. Ярославского. Тел. 8  ■

(922) 614-82-64

/// СНИМУ 

порядочная семья снимет 2-комн. кв-ру  ■

в р-не шк. №2. Порядок и оплату ежеме-
сячно гарантирую. Тел. 8 (953) 389-34-91, 
8 (922) 152-92-19

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сниму 1-комн. кв-ру в р-не шк. №29 или  ■

2, на длит. срок, желательно без мебели. 
Тел. 8 (953) 388-58-75

сниму 2-3-комн. кв-ру в р-не шк. №3, а/ ■

станции. Тел. 8 (950) 207-48-47

сниму кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

срочно! сниму 2-3-комн. кв-ру, на длит.  ■

срок, желательно без мебели, дешево. Тел. 
8 (922) 614-82-49, Марина

срочно! сниму 3-комн. кв-ру с мебелью.  ■

Тел. 8 (965) 526-73-28

молодая семья из двух человек снимет  ■

1-комн. кв-ру на Кирзаводе, без мебели. 

Тел. 8 (908) 906-94-91

семья снимет частный дом, р-н ул.  ■

Ленина, Чернышевского. Тел. 8 (912) 

223-11-33

порядоч ■ ная семья снимет 2-комн. 

кв-ру, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 112-87-89

семья из трех человек снимет 2-комн.  ■

кв-ру, без мебели, р-н шк. №28, на длит. 

срок, недорого. Оплата ежемесячно. Тел. 

8 (922) 217-38-01

семья снимет 2-комн. кв-ру, р-н шк.  ■

№2, на длит. срок. Возможна предоплата 

за 6 мес. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (922) 100-10-55

сниму 1-комн. кв-ру в р-не рынка  ■

«Хитрый», недорого. Чистоту и своевре-

менную оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 

634-87-66

сниму 1-комн. кв-ру в центре, ц. 4000- ■

4500 р. Тел. 8 (902) 585-93-75

сниму 1-комн. кв-ру у порядочных лю- ■

дей, недорого. Оплату и порядок гаранти-

рую. Тел. 8 (963) 275-08-68

сниму 1-комн. кв-ру, ц. 3000 р./мес. Тел.  ■

8 (912) 246-04-15, 8 (922) 176-87-27

сниму 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 268- ■

53-55, после 17.00

сниму 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 211- ■

85-09

сниму 2-комн. кв-ру без мебели, на  ■

длит. срок, в р-не шк. №1, МГ, ц. 5000 р. + 

эл-во. Тел. 8 (912) 666-52-24

сниму 2-комн. кв-ру в р-не шк. №29.  ■

Тел. 8 (950) 549-36-30

сниму кв-ру, ГТ, у порядочных людей,  ■

на длит. срок, не менее 14 кв. м, ц. не бо-

лее 4000-4500 р. Оплата помесячно. Тел. 

8 (912) 615-85-77

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сниму кв-ру. Тел. 3-94-07, с 10.00 до  ■

18.00

сниму на лет. период садовый участок  ■

с баней в р-не СК «Темп». Тел. 8 (965) 

540-71-40

сниму садовый участок с жилым до- ■

мом, желательно в черте города, недо-

рого. Тел. 8 (906) 811-92-48

срочно! сниму 1-комн. кв-ру в центре,  ■

на длит. срок, без мебели, недорого. Тел. 

8 (922) 140-59-64

срочно! сниму комнату, ц. 2000 р. Тел.  ■

8 (904) 548-58-11

/// ПОКУПКА

куплю нежилое помещение в центре.  ■

Тел. 8 (912) 285-12-42

куплю 1-2-комн. кв-ру (БР или УП). Без  ■

агентств. Тел. 8 (902) 272-09-39

куплю 1-2-комн. кв-ру (БР или ХР, у  ■

собственника). Тел. 8 (922) 126-41-01

куплю 1-комн. кв-ру (р-н маг. «Вете- ■

ран»). Тел. 8 (950) 204-92-83

куплю 1-комн. кв-ру в черте города.  ■

Агентствам просьба не беспокоить. Тел. 

8 (902) 263-38-60

куплю 1-комн. кв-ру, ц. до 800 т.р. Тел.  ■

8 (904) 383-92-09

куплю 2-3-комн. кв-ру (СТ, с большим  ■

метражом). Тел. 3-61-25

куплю 2-комн. кв-ру (УП, р-н Еланского  ■

парка или маг. «Макси», кроме кр. эт.). Не 

агентство. Тел. 8 (902) 585-50-07

куплю 2-комн. кв-ру, недорого. Тел. 8  ■

(950) 543-44-19

куплю 2-комн. кв-ру. Агентствам прось- ■

ба не беспокоить. Тел. 8 (922) 294-53-75

куплю 3-комн. кв-ру для молодой се- ■

мьи. Тел. 8 (950) 655-68-59

куплю дом или участок под строитель- ■

ство. Тел. 8 (343) 213-73-42

куплю дом для проживания или уча- ■

сток под его строительство. Тел. 8 (905) 

801-51-84

куплю железный гараж. Тел. 8 (912)  ■

655-33-24

куплю комнату (желательно ГТ), ц. не  ■

дороже 500 т.р. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (909) 000-06-25

куплю комнату у собственника (СТ и  ■

ХР не предлагать), ц. 25 т.р./кв. м. Тел. 8 

(912) 668-90-62

куплю сад с домом + теплицы, недо- ■

рого. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 600-

82-23, 5-36-32

куплю сад, желательно с банькой.  ■

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (902) 

447-81-16

куплю садовый участок, недорого. Тел.  ■

8 (904) 177-03-69, 2-23-08

куплю участок в к/с «Заря-2», «Труже- ■

ник», «Дружба». Тел. 8 (902) 871-42-80

куплю садовый участок  в любом р-не,  ■

наличный расчет. Без агентств. Тел. 8 (912) 

044-17-76

срочно! куплю 1-комн. кв-ру (УП или  ■

БР, ПМ, в любом р-не). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (963) 038-68-47

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

а/сигнализации «Star Line A9.3800»,  ■

«Sher Han», брелки, а/магнитолы «Pioneer», 
«Alpain», «Clarion», шумоизоляция, оптовые 
цены. Доставка бесплатно. Гарантия. Тел. 8 
(902) 263-64-79, 8 (912) 602-62-62

ВАЗ-21053, 02 г.в., в отл. сост., ц. 50 т.р.  ■

Тел. 8 (950) 547-18-39

ВАЗ-2106, 93 г.в., легковой прицеп БАЗ- ■

8142, ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 657-41-98

ВАЗ-2109, 01 г.в., ц. 75 т.р. Торг. Тел. 8  ■

(904) 166-24-47

ВАЗ-2112, 02 г.в., цв. серебристый, 16  ■

кл., сост. хор. Тел. 5-07-14, 8 (961) 769-
69-06

ВАЗ-21124, 05 г.в. Тел. 8 (922) 113- ■

26-33

ВАЗ-21124, 08 г.в., цв. черный мет. v-1,6,  ■

сигнализ. с а/зап., музыка, проклеен, ев-
ропанель, литые диски, 2 компл. рез., сост. 
нового а/м. Тел. 8 (922) 226-92-06

Нив ■ а Chevrolet, 07 г.в. Тел. 8 (922) 
603-64-57

Ока, 00 г.в. Тел. 8 (922) 142-99-31 ■

услуги а/электрика. Тел. 8 (922) 606- ■

49-97

ВАЗ-2106, 89 г.в., сигнал., МР3, сост.  ■

хор. Тел. 8 (950) 651-83-22

ВАЗ-21063, 89 г.в., в отл. сост., на ходу.  ■

Тел. 8 (912) 254-34-03

ВАЗ-21063, 90 г.в., цв. с/бежевый. Тел.  ■

8 (922) 210-32-34

ВАЗ-2107, 83 г.в., цв. кофейный. Тел. 8  ■

(912) 281-13-69

ВАЗ-21083, 97 г.в., цв. сине-зеленый  ■

металлик, требует кузовного ремонта, ц. 

40 т.р. Без торга. Тел. 8 (902) 445-34-90

ВАЗ-2109, 04 г.в., европанель, в хор.  ■

сост., ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 157-

63-75

ВАЗ-21093, 00 г.в., карбюратор, газ. Тел.  ■

8 (922) 164-64-56

ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. «бриз», 88 т.  ■

км, инжектор, цена догов. Тел. 8 (953) 

380-88-82

ВАЗ-21093, 01 г.в., цв. серебристый,  ■

стеклоподъемники, музыка, чехлы, за-

щита, сост. хор., ц. 72 т.р. Тел. 8 (950) 

646-29-95

ВАЗ-21093, 02 г.в., литье, сигн., тони- ■

ровка, музыка МР-3, сабвуфер, сост. хор. 

Тел. 8 (904) 988-67-91

ВАЗ-21093, 03 г.в., цв. серебристый, ц.  ■

95 т.р. Тел. 8 (902) 509-41-07

ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. «серебро»,  ■

проклейка салона, МР-3, USB-выход, 

подиумы, колонки, сост. хор., ТО. Тел. 8 

(922) 208-48-82

ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. серебро, МР- ■

3 магнитола, USB, проклейка салона, 

ТО, сост. хор., ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 

116-00-04

ВАЗ-21093, 99 г.в., цв. сине-зеленый  ■

металлик, сост. хор., небитая. Тел. 8 (922) 

165-51-39

ВАЗ-21099,  99 г.в., цв.  т/бордовый,  ■

газ/бензин, а/сигнализация, з/л резина, 

тонировка, в раб. сост., ц. 50 т.р. Торг. Тел. 

8 (908) 913-37-17

ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «снежная коро- ■

лева», в отл. сост., есть все. Тел. 8 (922) 

103-32-57

ВАЗ-21103, 03 г.в., 16 кл., ц. 130 т.р. Тел.  ■

8 (922) 293-19-56

ВАЗ-21 ■ 10, декабрь 03 г.в., цв. серебри-

стый, небитая, в отл. сост., стеклоподъ-

емники, сигнализация, тонировка, чехлы, 

цена догов. Тел. 8 (902) 263-67-62

ВАЗ-21101, 06 г.в., цв. серебристый  ■

металлик, двиг. 1,5 л, 80 л/с, инжектор, 

бензин, 40 т. км, сигнализация, магни-

тола, комплект зим. резины. Тел. 8 (904) 

163-58-78

ВАЗ-21102, декабрь 99 г.в., цв. «муре- ■

на», сигнализация, центр. замок, ЭСП, 4 

двери, замок «Гарант», МР-3, 105 т. км, ц. 

100 т.р. Тел. 8 (905) 800-43-40

ВАЗ-21102, декабрь 99 г.в., цв. «муре- ■

на», сигнализация, центр. замок, 4 ЭСП, 

замок «Гарант», МР-3, хор. сост., ц. 100 

т.р. Тел. 8 (919) 392-15-50

ВАЗ-2111, 99 г.в., цв. зеленый, двиг.  ■

1500, сост. хор., сигнализация с а/запу-

ском, литые диски, фаркоп + комплект 

зим. резины на штамп. дисках, ц. 90 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 149-56-08

Тел. 8-912-612-64-48

КУПЛЮ

2-комн. 

квартиру
(УП или БР ПМ, ср. эт.)

в магазине «Агидель» 
на Кирзаводе и Цветников

Тел. 8-912-608-80-01

Сдам в аренду 

торговые 

площади

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!!!

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п СТ Энгельса, 54 23 3/4 ШБ — — — — В хорошем состоянии 350

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 18 4/5 К — Р — — Хорошее состояние 420

К ч/п БР К.Либкнехта 13 4/5 К — Р — — Хорошее состояние 380

К в/п СТ Энгельса, 54 30,8 3/4 ШБ + — — — Хорошее состояние 450

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

К ч/п БР С.Космонавтов, 1а 13,3 3/5 П — Т — — Хорошее состояние 450

К в/п БР К.Либкнехта, 33 23 4/5 К + — — + Отл. сост., есть кухня, вода в комнате 600

1 ч/п БР Ковельская, 19 32/19/7 3/5 П + С — + Косметический ремонт 880

1 в/п БР Ковельская, 15 32,6/18,4/7 1/5 П — С — + Стеклопакет, замена сантехники, ж/д 880

2 ч/п ГТ Космонавтов, 1а 28,1/22 5/5 П — С С — Хор. сост., душ с туалетом, кухня отдельно 680

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52/30/9 5/5 П + Р Р — Хорошее состояние 1100

2 ч/п УП П.Зыкина, 13 52/31/9 6/9 П + Р Р + Ремонт в 2009 г., счетчики 1230

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

3 в/п УП Мира, 37 64,2/40/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1650

ДОМ. САДОВЫЙ УЧАСТОК. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

дворе
800

дом ч/п — п. Краснояр 35 — Д — Т — — Построен в 2004 г., скважина 1250

сад ч/п — «Заречный» 5,8 сот — — — — — — Дом 10 м2, 2 теплицы, душ, насаждения 130

сад ч/п — «Заречный» 6,5 сот — Д — — — — Дом, 12 м2, насаждения 150

сад ч/п — «Заречный» 6 сот, дом 16 м2 — Д — Т — — Баня, парковка, уч. разработан 300

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 в/п ХР Мира, 20 56,3/40/5 1/4 П — С Р — Торец дома, торг 2200

3 ч/п СТ Мира, 14 60/42/5,5 1/5 ШБ — С Р — Документы готовы 2300

- покупке, продаже 
и обмену 
недвижимости 
любой сложности 
без комиссии + все 
справки за наш 
счет

- оформлению права 
собственности на 
земельные участки 
стоимость услуги 
8000 рублей

- оформлению 
дарения, наследства, 
перепланировки 
стоимость услуги 
2500 рублей

- Юридическая 
консультация 
по жилищным, 
гражданским, 
наследственным, 
семейным вопросам. 

- Составление 
исковых заявлений. 
Представительство 
в суде

- Приватизации 
квартир и комнат 
услуга 2500 рублей.

Оформление ипотеки под ключ 15000 руб.

Наши специалисты окажут Вам профессиональные услуги по:
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ВАЗ-21114, 05 г.в., цв. синий, сост. отл.,  ■

проклеена, шумоизоляция, литые диски, 

ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 141-54-64

ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. «ниагара», двиг.  ■

1,6 л, 16 кл., проклеен, музыка, сигнализа-

ция с обратной связью, ЭСП, чехлы, в отл. 

сост., цена догов. Тел. 8 (922) 298-95-32

ВАЗ-2114, 05 г.в., небитый, некраше- ■

ный, цв. серебристый, салон-люкс. Тел. 8 

(922) 298-95-32

ГАЗ-3102, в хор. сост., бензин/газ, не- ■

дорого. Тел. 8 (950) 653-17-14

Нива Chevrolet, 07 г.в. Тел. 8 (922)  ■

603-64-57

Нива ВАЗ-21213, 99 г.в., в хор. сост. Тел.  ■

8 (912) 637-36-19

/// ИНОМАРКИ

Fiat Tempra, 92 г.в., цв. красный, ц.1 00  ■

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 211-62-01

Mitsubishi Lancer, 03 г.в., цв. белый, пр.  ■

руль, есть все, сост. хор., ц. 255 т.р. Торг. 
Возможен обмен на а/м ВАЗ-2121 или 
2131 (Нива), с вашей доплатой. Тел. 8 
(905) 801-73-32

Nissan Almera, 05 г.в. Тел. 8 (904) 384- ■

78-61

Vortex Estina, 09 г.в., комплектация пол- ■

ная. Тел. 8 (912) 668-91-15

Сенс, 09 г.в., ГУ, конд., центр. замок, ЭСП.  ■

Тел. 8 (963) 052-27-49

Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. серебристый.  ■

Тел. 8 (922) 203-93-88

BMW-525, 94 г.в., цв. черный метал- ■

лик, турбодизель, после кап. ремонта 

двигателя. Тел. 3-43-59, вечером, 8 (953) 

383-77-83

Daewoo Nexia, 98 г.в., цв. синий, ц. 135  ■

т.р. Тел. 8 (922) 117-81-45

Fiat Tempra, 92 г.в., ц. 100 т.р. Торг. Тел.  ■

8 (912) 211-62-01

Ford Focus, 03 г.в., сост. идеальное, ком- ■

плект лет. резины. Тел. 8 (912) 205-73-12

Hyundai Accent, 07 г.в., 32 т. км + лет.  ■

резина на дисках, все есть. Тел. 8 (912) 

681-16-70

Hyundai Galloper, джип, 93 г.в., в раб.  ■

сост., цена догов. Тел. 8 (922) 226-64-70

Mazda Capella, 99 г.в., 2 л, седан, пр.  ■

руль. Тел. 8 (912) 282-75-03

Mitsubishi Lanser Х, 07 г.в., цв. черный,  ■

куплен у офиц. дилера, один хозяин, 

два комплекта зим. резины. Тел. 8 (922) 

228-05-90

Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD, или  ■

меняю на гараж, а/м ГАЗель и т.д. Вари-

анты. Тел. 8 (922) 123-95-41

Mitsubishi Lanser, 07 г.в., цв. черный,  ■

2 л, 40 т. км, есть все, ц. 450 т.р. Тел. 8 

(950) 192-82-86

Nissan Almera Classic, в эксплуатации  ■

с марта 07 г., цв. серо-зеленый, 67 т. км, 

стандартная комплектация, один хозяин, 

обслуживалась в салоне офиц. дилера. 

Тел. 8 (922) 156-21-41

Nissan Prairie, цв. синий металлик, двиг.  ■

1,8 л, АКПП, 4WD, ксенон, ц. 90 т.р. Тел. 8 

(922) 607-36-63

Renault Logan, сентябрь 07 г.в., цв. т/ ■

серый металлик, двиг. 1,6, на гарантии. 

Тел. 8 (922) 106-04-12

Toyota Chaser, 88 г.в., пр. руль, двиг 2 л.,  ■

коробка-автомат, 90 т. км, сост. идеальное. 

Тел. 3-29-79, после 18.00

Toyota Vitz, 00 г.в., салон велюровый,  ■

люкс, цв. синий, ТО пройден, сост. хор., не-

большой пробег, цена догов.  Тел. 8 (922) 

613-06-60, 3-59-61

Volkswagen Passat, 03 г.в., кожаный  ■

салон, коробка типтроник. Тел. 8 (922) 

131-10-11

Toyota Corolla Spasio, 98 г.в., цв. серый,  ■

73 т. км, 110 л/с, хэтчбэк, АКПП, диски 

литые, ABS, кондиционер, эл. спидометр, 

правый руль, новая резина, ц. 180 т.р. Тел. 

8 (912) 685-75-08

Volkswagen Passat, 98 г.в., цв. т/синий,  ■

в хор. сост., все опции, кожаный салон, ц. 

230 т.р. Тел. 8 (912) 296-70-29

Volvo-850, 93 г.в., цв. красный, полный,  ■

эл. пакет, сост. хор., ц. 120 т.р. Возможен 

торг. Или обмен. Тел. 8 (904) 983-73-07

/// ПРОЧИЕ

ГАЗель ц/м, 96 г.в., недорого. Тел. 8  ■

(922) 602-74-01

ГАЗель ц/м, 99 г.в. Тел. 8 (963) 054- ■

17-79

ГАЗель, сост. хор. Тел. 8 (922) 612- ■

24-08

ГАЗель-тент, 06 г.в. Тел. 8 (922) 206- ■

95-33

бетоносмеситель «Denzel», 180 л, 220В.  ■

Тел. 8 (950) 655-19-30

ГАЗель ц/м, 96 г.в., сост. среднее. Тел.  ■

8 (922) 138-25-72 

ЗиЛ-130, бортовой, можно на запчасти,   ■

или меняю на а/м, гараж. Варианты. Тел. 8 

(922) 123-95-41

ЗиЛ-130, п/прицеп. Тел. 8 (922) 173- ■

49-31

прицеп для легкового а/м КМЗ, ц. 8000  ■

р. Тел. 8 (922) 179-86-26

сдам в аренду а/м ГАЗель-термобудка,  ■

05 г.в., ц. 10-15 т.р. Оплата ежемесячно. 

Тел. 8 (902) 442-02-00

сдам в аренду на 1,5 г. а/м ИЖ-271ё7.  ■

Тел. 8 (912) 643-01-02

ГАЗель-термос. Тел. 8 (922) 169-67-92 ■

Татра, 91 г.в., 20 тн, самосвал, цена до- ■

гов. Тел. 8 (922) 095-62-55

СУПЕРМАЗ-53362, 97 г.в., 9 тн, бор- ■

товой + прицеп, сост. отл., или меняю на 

пиловочник. Тел. 8 (905) 854-59-82

СУПЕРМАЗ-630320, 97 г.в., 14 тн, тер- ■

мобудка, или меняю на пиловочник. Тел. 

8 (905) 854-59-82

экскаватор «Беларусь». Тел. 8 (922)  ■

169-67-92

/// АВТОЗАПЧАСТИ

диски для а/м Форд Фокус-2, R16, ц. 15  ■

т.р. Тел. 8 (902) 275-55-96

КПП 5-ст. ГАЗель, Волга. Тел. 8 (912)  ■

683-63-01

резина лет. «Континенталь», 5 шт., ц. 15  ■

т.р. Тел. 8 (902) 262-91-34

а /шины «Mishelin Primacy», б/у,  ■

215/60/16, 2 шт., за вашу цену. Тел. 8 

(953) 383-77-35

баллоны для а/м, газ. (метан), 4 шт., об- ■

легченные. Тел. 8 (922) 134-67-97

бампер задний для л/а Ниссан Аль- ■

мера Классик, цв. черный, б/у 2 г. Тел. 8 

(922) 145-97-96

ВАЗ-21063 на запчасти. Тел. 8 (902)  ■

275-31-10

ВАЗ-21083, 96 г.в., на запчасти. Тел. 8  ■

(912) 646-69-82

ВАЗ-2109 на запчасти, на ходу, или об- ■

мен. Тел. 8 (902) 279-11-70

двигатель УД-2, новый, с документами.  ■

Тел. 8 (912) 206-13-34

 для а/м ВАЗ-2106, 07: стекла, чехлы,  ■

приборная панель, редуктор рулевой, 

коврики резиновые, обивка дверей. Тел. 

8 (908) 919-09-44

запчасти для а/м ВАЗ-2107. Тел. 8 (909)  ■

018-25-19

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

(908) 906-27-45

запчасти для а/м Москвич-412, диски  ■

R13, 2 шт., резина, б/у, на а/м ВАЗ, 175/65, 

R14, 3 шт., для а/м Волга 205/70/14, 3 шт., 

все недорого. Тел. 5-19-76

запчасти для а/м Таврия, новые. Тел. 8  ■

(950) 644-53-77

запчасти для классики. Тел. 8 (908)  ■

919-09-44

для мотоцикла «Урал»: кардан, под- ■

шипники, втулки, ось колеса, поршневые 

кольца. Тел. 8 (922) 102-12-30

запчасти для классики: тормозные  ■

барабаны, диски, амортизаторы, рулевой 

редуктор, маятник, бензонасос, помпа, 

заднее стекло и мн. др., все для а/м ВАЗ-

2101-07; наконечники рулевых тяг, новые, 

короткие. Тел. 8 (904) 176-14-13

запчасти для мотоцикла «Урал», недо- ■

рого. Тел. 8 (922) 608-87-70

запчасти к мотоциклу «Урал»: дви- ■

гатель, задний мост и т.д. Тел. 8 (922) 

608-86-16

карбюратор ДААЗ-2140, подходит к  ■

а/м ВАЗ, б/у, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(904) 176-14-13

коленвал КамАЗ-740, номинал. Тел. 8  ■

(912) 281-14-14

колесо для а/м ВАЗ-2105. Тел. 3-41-78 ■

коробка передач от а/м ГАЗ-52. Тел. 8  ■

(909) 021-03-93

крестовина, поршневые кольца, диам.  ■

76 мм. Тел. 3-08-99

ксенон, цена договор. Тел. 8 (950)  ■

651-83-22

мосты для а/м ЗиЛ-131. Тел. 8 (922)  ■

173-49-31

покрышки, 240х508, 5 шт., дешево. Тел.  ■

8 (922) 134-67-97

рама для самодельного трактора. Тел.  ■

8 (908) 906-27-45

распредвал с рокерами для классики,  ■

резина на двери, комплект, для классики. 

Тел. 3-08-99

резина лет. «Баргузин», 185/65 R14. Тел.  ■

8 (912) 042-62-17

резина лет. «Кордиант», R13 и колес  ■

ановые + диски штампованные. Тел. 8 

(902) 262-32-87

резина лет., 185/55/15, сост. отл., им- ■

портн. Тел. 8 (912) 698-98-53

стекло ветровое, фара для мотоцикла  ■

«Урал», каски. Тел. 3-02-78

шины летние, б/у, 175/70/R14, 4 шт., БЛ- ■

85 R13, 1 шт., новая; диски кованые, R14, 

5х100, б/у. Тел. 8 (901) 201-10-09

/// МОТОТЕХНИКА

мотоблок «Кадви» с тележкой, на- ■

весное оборудование для пахоты. Тел. 8 
(912) 038-17-13

мотоцикл «Урал», 91 г.в. Тел. 8 (922)  ■

102-05-78

мотоцикл «Урал-3767», 82 г.в., 7200 км.  ■

Тел. 8 (922) 296-06-43

скутер японский, в хор сост. Тел. 8  ■

(903) 081-73-13

срочно! мотоцикл с коляской «ИЖ- ■

Планета-4К» + запчасти. Тел. 8 (922) 

601-79-70

/// ПОКУПКА

куплю  ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-
64-68

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (904) 165- ■

26-43

куплю а/м в любом сост. Тел. 8 (912)  ■

296-76-66

куплю а/м ВАЗ-2107 или передний при- ■

вод, в любом сост., дорого. Тел. 8 (922) 
201-73-25

куплю багажник на крышу а/м ВАЗ. Тел.  ■

8 (912) 283-47-82

куплю любой а/м. Тел. 8(904)173- ■

54-30

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (902)268-59-14 ■

куплю а/м ВАЗ или иномарку, после  ■

аварии, не старше 00 г.в. Тел. 8 (922) 

218-06-65

куплю а/м ВАЗ, не старше 00 г.в., бы- ■

стрый расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

куплю а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62 ■

куплю а/м. Тел. 8 (922) 298-95-32 ■

куплю а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95 ■

куплю ГАЗель-тент, не старше 00 г.в.  ■

Тел. 8 (922) 170-97-33

куплю двигатель от мотороллера, на  ■

запчасти. Тел. 8 (906) 813-77-05

куплю иномарку (европейку), в раб.  ■

сост., не старше 00 г.в. Тел. 8 (922) 170-

97-33

куплю ксенон. Тел. 8 (922) 221-01-48 ■

куплю мопед, 2-скоростной, в хор.  ■

сост., на ходу, дешево. Тел. 2-74-65, 8 

(965) 512-46-73

куплю обшивку багажника для а/м  ■

ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 906-27-45

куплю правую дверь для а/м Ока. Тел.  ■

8 (909) 017-91-89

куплю прицеп для легкового а/м. Тел.  ■

8 (922) 145-94-98

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

клавиатура, цв. черный, USB разъем,  ■

в раб. сост., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

компьютер «Pentium-3» для учебы и  ■

интернета, игры, фильмы, ц. 1900 р. Тел. 

8 (912) 626-67-20  

компьютер «Pentium-4», монитор 14» и  ■

15». Тел. 8 (963) 047-27-21

компьютер «Pentium-4», монитор, кла- ■

виатура, мышь, программы, музыка, игры, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

компьютер 2-ядерный AMD Athlon64 II  ■

X2 (Dual-Core processor), 4Гб ОЗУ, жесткий 

диск HDD 320Гб, видео ATI Radeon 512 Мб, 

DVD-RW, софт, ц. 14 т.р., с монитором 20» 

ж/к, ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

меняю компьютер 2-3-4-ядерный, но- ■

вый, на гарантии, на компьютер б/у, мож-

но неисправный, с Вашей доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (922) 152-23-75

АВТО • БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Трактор ЛТЗ-60АВ, 1999 г.в., 

цена 220 т.р. Тел. 8 (952) 729-20-17

Субару Импреза, 2002 г.в., АКП, 

в России 1,5 года, ц. 265000 руб. 

Торг. Тел. 8 (950) 657-94-01

Жилые дома, сады и земельные участки (возможны варианты обмена на квартиры), т.р.

Продажа (аренда) коммерческой недвижимости и БИЗНЕСА в г. Ревда Продажа в городе Ревда

ООО «Бюро недвижимости №2»

Квартиры в других городах
1 п. Дружинино, ул. Энгельса, 2а Барак Д 1 — 35,7/15,6 670 торг

2 г. Дегтярск, ул. Ст. Соцгород, 26 БР Д 2/2 — 42,7/28,9/4,8 699

2 с. Мариинск, ул. Клубная, 62 барак Д 1 — 50,3/28/13 700

3 г. Краснотурьинск, ул. Ленина БР ШБ 2/5 Б 59/45/67 1300

Гаражи
Капитальный гараж, ГСК «Восточный», ул. Чехова,  3,2*6 м, наземный, электричество 330 торг

Только у нас Ваши объекты на сайтах     WWW.BN-1.RU    WWW.UPN.RU
Продажа более 100 квартир в г. Екатеринбурге

Возможность улучшить жилищные условия путем использования государственных сертификатов («материнского», «молодой семьи», «военного» и т.д.)

СРОЧНО КУПИМ 

ДОРОГО!
три 2-комнатные ПМ квартиры

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

Варианты обмена
Об. Тип Адрес Этаж Площадь ВАРИАНТ ОБМЕНА

Квартиры под офис или магазины
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Российская, 18 БР П 1/5 — 32,4 1050

1 Мира, 16 ХР П 1/5 — 17,8 1150

2 М. Горького, 41 БР П 1/5 — 45 1400 

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 — 36/23 1560

2 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 — 51/30 1700 

2 Ковельская, 3 БР П 1/5 — 39 1700

3 Мира, 5 СТ ШБ 1/3 — 62 1750

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1990

3 Цветников, 7 СТ К/ШБ 1/2 — 80/54/8 2000

3 К.Либкнехта, 70 СТ ШК 1/2 — 73,2/51,9/7 2050

3 Мира, 14 ПМ П 1/4 — 58 2150

3 Чехова, 35 БР П 1/5 — 58,3/43 2175

3 Чайковского, 19 СТ К/ШБ 1/3 — 80 2050

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

Квартиры в новостройках
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1, 4, 5, 6 Л 39
от 31500

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

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

3 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 5/9 3Л 86 2600

1 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 9/9 Л 34,05 970

1 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 2-10 Л 31,2 1076 торг

2 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 1-10 Л 38, 45-54, 48 от 1400

АРЕНДУЕМ помещение под МАГАЗИН 

до 200 м

К/1 Азина, 60 СТ ШБ 1/2 - 16 350

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 450

К К. Либкнехта, 33 БР К 4/5 - 18 530

К/3 Чайковского, 8 СТ К 1/2 - 19 550

К/3 Чехова, 31 СТ ШБ 1/2 - 21,5 550 торг

1 Цветников, 35 ХР П 2/5 Б 27,5/16,9/5,5 850 торг

1 Мира, 23 ХР К 4/4 Б 27/17/5,5 870 торг

1 К. Либкнехта, 39 СТ П 1/5 - 30,2/18/6 930

1 Кирзавод, 21 УП К 5/5 Б 30/16/7 950

1 Российская, 13 УП П 8/9 Л 34/17/9 1000 торг

1 Мичурина, 44/а СП К 5/5 Л 33/15,3/9 1050

1 Энгельса, 46 СП П 2/5 Л 38,2/20/13 1070

1 Российская, 13 УП П 5/9 Л 34,2/17,2/8,7 1100

1 Ярославского, 4 СП П 2/9 2Л 36,4/18,9/6 1100

2 Мира, 27 ХР П 3/4 Б 42,5/30,6/5 1000

2 Спортивная, 47 БР П 4/5 Б 37,5/22,6/6 1000 торг

2 Азина, 82 СТ К 2/2 - 37,5/21,8/7 1000

2 Чехова, 36 БР К 1/5 - 42,6/28,3/6 980 торг

2 К. Либкнехта, 58 БР К 4/5 Б 44/30/6 1100 торг

2 Чехова, 49 УП П 3/5 Б 51,5/30/9 920

2 П.Зыкина 8 УП П 5/5 Л 53/30/9 1300

2 К. Либкнехта, 47 СТ К 2/2 - 63/39/7,6 1400

2 Ярославского, 6 СП П 7/9 2Л 66/34/14 1600

2 Горького, 17 СТ К 2/3 Б 63/39/7 1650

2 Мичурина 44/3 НП К 2/5 Л 63/40/10 2100

3 Кирзавод, 6 БР К 2/2 Б 77/50,5/7 1300 торг

3 Кирзавод, 8 СТ К 2/2 Б 76/49/13 1420

3 Энгельса, 59 БР П 1/5 - 59/45/3 1400

3 Чехова, 43 УП П 5/5 Б 65/40/9 1500 торг

3 Энгельса, 54/а УП П 3/5 Л 65,1/40/9 1570

3 Мира, 37 УП П 2/5 Б 64,8/39,7/9 1650

3 Спортивная, 3 СТ К 1/2 Л 86/52,6/14 1990

3 Горького, 49 НП К 4/6 Л 59/36/10 2000

3 К. Либкнехта, 70 СТ ШК 1/2 - 73,2/51,9/7 2050

4 Ленина, 34 УП П 4/5 2Б 76/48,6/8,6 1900

4 Чехова, 49 УП П 3/5 Л 80,8/53/8,7 1900

4 Мира, 38 УП П 8/9 Л 76/48/9 2175

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

- Складское помещение S=1330 кв.м. с теплыми и холодными пристроями цена договорная          

- Новый магазин-салон в центре города S=60 кв.м. цена договорная         

- Офисное помещение в центре S= 110 кв.м. цена договорная         

- 1 га Земли рядом с трассой Екатеринбург-Пермь цена договорная             

- Офисы в аренду в черте города от 12 до 60 кв.м, от 50 руб./кв.м в месяц

- Склады и производственные площадки в аренду от 80 до 1393 кв. м, от 50 руб. /кв.м в мес.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ И АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

- Сад с деревянным домиком «МЕЧТА-1», участок разработан, 6,36 соток, с плодоносящими насаждениями 
(яблоня, смородина и т.д.), электричество 220 Вт, летний водопровод. На территории участка  теплица.

180 торг

- Зем. участок, с. Кунгурка, 20 соток, электричество 440

- Дом деревянный, ул. Некрасова, одноэтажный, 21/14/5, с вариантом под индивидуальное строительство.  Имеется 
крытый двор, сарай, электричество, летний водопровод, есть возможности проведения газа и воды. На территории 
участка 2 теплицы. Дом и земля в собственности, участок разработан 28 соток. Рядом лес и река Чусовая.

560 торг

- Земельный участок, Хохрякова, 8 соток – в собственности, есть возможности проведения газа и воды. 
Фундамент + блоки. Разрешение на строительство.

650

- Дом шлакозаливной, ул. Щорса, одноэтажный, (две комнаты, кухня) 43,6/32,5, имеется крытый двор, 
электричество 220 Вт, летний водопровод, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находится   
теплицы. Дом и земля в собственности, участок 12,5 соток. 

950

- Дом деревянный, ул. Некрасова, одноэтажный, 49,9/25,2, имеется крытый двор, баня, сарай, газовое 
отопление, летний водопровод. Дом и земля в собственности. Земельный участок 15 соток — разработан, имеются 
плодоносящие насаждения.   

  970             

- Дом деревянный, ул. Тельмана, одноэтажный, 37/27/6 кв.м, имеется крытый двор 60 кв.м, электричество 220 Вт, 
летний водопровод, колодец, есть газ. Отопление газовое. На территории участка находятся теплицы, сарай, баня. 
Дом в собственности, участок разработан 6 соток, с плодоносящими насаждениями.

1000

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

1200

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

2500

- Коттедж кирпичный ул. Фурманова, двухэтажный, 102/84/13 Газ, вода — централиз. На территории участка 
баня, гараж, 2 теплицы. Земля разработана с плодоносящими насаждениями в собственности 8 соток.

3600

- Дом кирпичный (Промкомбинат), двухэтажный, 108/75/12, (4 комнаты), кухня, есть мансарда, подпол. Газ, 
вода - централиз. На территории участка  кирпичная баня, гараж, 2 теплицы. Земля разработана с плодоносящими 
насаждениями в собственности 9,5 соток. Вид на пруд.

4080

- Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный, 112,5 кв.м., вода, газ, отопление автономное. На 
территории участка находится гараж, теплица, баня. Дом и земля в собственности, участок разработан 10 соток, с 
плодоносящими насаждениями.

4150

- Коттедж кирпичный ул. Сосновая, 3-этажный, 300 кв.м, газ, вода, гараж, отопление автономное газовое, 
канализация. Зем. участок 10 соток с детской площадкой. 

6700

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

договорная

- зем. участок с объектом незавершенного строительства, ул. Совхозная ч/п, 11 соток, все коммуникации 850

- зем. участок с объектом незавершенного строительства, Анапский район, п. Виноградный ч/п, 8,3 соток, дом 108 
кв.м, все коммуникации, отопление газовое. Все в собственности.

1600

- зем. участок, пос. Таватуй, ул. Ленина, ч/п, 13 соток, электричество до озера 50 метров. 1800

Коттедж г. Сочи, Лазаревский р-н, жилой дом с цоколем 125,7/36,3 земля 36 соток договорная

к СТ Энгельса, 54 2/4 20,6 На 2-комн. + наша доплата

к/3 СТ Чехова, 31 1/2 21,5 На 1-комн.кв. + наша доплата

1 СП Энгельса, 46 2/5 38,2/20/13 На 2-комн. МГ (БР)

1 УП Российская, 13 5/9 34/17/8,7 На 2-комн. УП + доплата

1 БР П. Зыкина, 15 5/5 32,7/18,4/6 На 1-комн. кв., 1-3 этажи

1 ХР Мира, 23 4/4 27/17,2/5,5 На дом + доплата

2 УП Чехова, 49 3/5 51/30/9 На комнату + доплата

2 СТ Азина, 82 2/2 37,5/21,8/7 На 2-комн. УП + наша доплата

2 УП П.Зыкина, 8 5/5 53/30/9 На 2-комн., МГ + Ваша доплата

2 БР К. Либкнехта, 58 4/5 44/30/6 На 1-комн. кв. МГ + 1 комн. ГТ

2 БР Спортивная, 47 4/5 37,5/22,6/6 2-комн. УП (Кирзавод)

2 БР Чехова, 36 1/5 42,6/28,3/6 На 3-комн. кв. + допл.

2 НП Мичурина 44/3 2/5 63/40/10 На 2-комн. БР или МГ г. Екатеринбург

3 УП Чехова, 43 5/5 65/40/8 2-комн., УП + доплата

3 СТ Кирзавод, 6 2/2 77/50,5/10 2-комн. СТ + комната в 2-комн. кв.

3 БР Российская, 40 1/5 59/44/6 1-комн. БР + 1 комн. 

3 СТ К.Либкнехта, 70 1/2 73,2/51,9/7 На дом

3 БР г. Краснотурьинск 3/5 59/45 2-комн. в Ревде + 100 тыс. доплата

3 УП Энгельса, 54/а 3/5 65/40,1/9 На 2-комн. БР, МГ + Ваша доплата

3 СТ Чайковского, 19 1/3 80 2-комн. кв. + 1 комн. кв.

3 СТ Спортивная, 3 1/2 86/52,6/14 На 2-комн. + ваша доплата

3 НП Горького, 49 4/6 59/36/10 На две 2-комн. кв. МГ

4 УП Мира, 38 8/9 76/48/9 На 2-комн. кв. БР (или дом) + 1 комн. кв. 

4 УП Чехова, 49 3/5 80,8/53/8,7 На 2-комн. спецпроект + Ваша доплата

4 УП Ленина, 34 4/5 76/48/8,6 На 1 комн. кв. и 2-х комн. кв.

4 УП Горького, 49 5/5 104/66,4/9,9 На три 1 комн. кв. + доплата

дом Шлак. Щорса 1 43,6/32,5 На 1 комн. кв. ГТ + доплата

дом Дер. Тельмана 1 37/27/5 2 комн. кв. 

дом Дер.
Пионеров, с. 

Мариинск
1 44,5/34/9 На 2-комн. + Ваша доплата

дом Кирп. Промкомбинат 2 108/75/12 2-ком., 4-комн. кв. УП (варианты)

коттедж Кирп. Промкомбинат 2 112/65/9 На  три 2-комнатные квартиры. 

Зем. уч. — Совхозная - 11 соток Любая МГ
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Страховое агентство «Финансовый партнер», 
тел. 3-94-47.  Азина, 81, оф. 216, 

www.strahovanie-ural.ru, strahovanie66@mail.ru

ОСАГО 
КАСКО
Предложения 20 федеральных 

страховых компаний

Мы делаем страховые услуги 
качественными, а расходы оптимальными

Весь апрель владельцам 
OPEL, FORD

СКИДКА 5% на КАСКО

8 (922) 219-22-94

8 (908) 63-81-336

для любых автомобилей

Большой выбор
автомасел

SHELL

8 (908) 63-81-33

г. Ревда, ул. Клубная, 16

компьютер AMD Sempron 2400+, ОЗУ  ■

512Мб, жесткий диск HDD 80Гб, видео ATI 

Radeon 9800SE 128 Мб, DVD-RW, софт, ц.  

4,5 т.р., с монитором 19» ж/к, ц. 10 т.р. Тел. 

8 (922) 152-23-75

компьютер 4-ядерный, AMD, Phenom II  ■

X4 810 Qvad-Core (AM3), 2,6 ГГц, 4Гб ОЗУ, 

жесткий диск HDD 500Гб, видео ATI Radeon 

1Гб, DVD-RW, софт, ц. 19 т.р., с монитором 

ЖК 22» ц. 25 т.р. (можно отдельно).  Тел. 8 

(922) 152-23-75

компьютер Intel Pentium-4 Celeron (2,0  ■

ГГц.), 512Гб ОЗУ, жесткий диск HDD 80Гб, 

видео ATI Radeon 128Мб, DVD-RW, софт, ц. 

5,3 т.р., с монитором 17» (плоский экран) 

ц. 6,8 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

компьютер для офиса, блок, монитор,  ■

клавиатура, мышь, все настроено, гаран-

тия, ц. 4000 р. Тел. 8 (904) 987-64-48

компьютер уровня «Пентиум-3» с  ■

ж/к монитором: Intel Celeron-S, 1,2 GHz;  

Gigabyte GA-6VEM; 375 Mb SDRAM PC133; 

HDD Maxtor 6E040L0  (40 Гб, 7200 RPM, 

Ultra-ATA/133); Trident Video Accelerator 

Blade 3D/ProMedia  (8 Мб), монитор   

Sony SDM-S53  (15» LCD); NEC NR-7700A  

(12x/10x/32x CD-RW); клавиатура, мышь, 

сетевой адаптер   D-Link DFE-520TX 

10/100; USB 1.0, для простейших игр, 

офиса, учебы, интернета, ц. 3500 р. Тел. 

8 (922) 220-73-70

монитор ж/к 15», ц. 1200 р. Тел. 8 (912)  ■

649-11-99

принтер-копир-сканер «Epson-4300»,  ■

МР-3 плеер «Samsung», ц. 2500 р. за все. 

Тел. 8 (950) 203-04-92

приставки «SegaDreamCast», «Sony  ■

Playstation-2». Тел. 8 (912) 246-04-15, 8 

(922) 176-87-27

факс «Панасоник-218», формат А4, цв.  ■

белый. Тел. 8 (922) 145-97-96

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

машина швейная «Zinger». Тел. 8 (902)  ■

261-24-51

машина швейная «Чайка», с эл. при- ■

водом. Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

стиральная машина «Малютка», ц. 500  ■

р. Тел. 8 (912) 649-11-99

стиральная машина «Сибирь», б/у. Тел.  ■

2-26-39, 8 (912) 676-02-74

стиральная машина «Урал», в упаковке,  ■

недорого. Тел. 3-43-94, вечером

стиральная машина «Чайка-М», с цен- ■

трифугой, в раб. сост., цена догов. Тел. 8 

(922) 120-74-47

стиральная машина «Чайка», с центри- ■

фугой, б/у. Тел. 5-45-64

стиральная машинка «Малютка», б/у,  ■

недорого. Тел. 3-48-41, вечером 

/// ТЕЛЕФОНЫ

зарядное устройство для телефона  ■

«Sony Ericsson», новый, ц. 100 р. Тел. 8 

(905) 804-00-45

срочно! телефон «Самсунг С170»,  ■

радио, наушники, с документами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 123-19-24

телефон «Сименс», в раб. сост., деше- ■

во. Тел. 5-21-65

телефонные аппараты: дисковый и  ■

кнопочный, б/у, в раб. сост., ц. 150 р./шт. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

телефонный аппарат для слабослыша- ■

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

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

62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

холодильник «Донбасс», 2-камерный,  ■

сост. отл. Тел. 5-52-20

срочно! холодильник «Норд», на га- ■

рантии, ц. 1000 р. Тел. 8 (961) 761-25-00, с 

17.00 до 20.00, Ольга

холодильник «Бирюса», холодильник  ■

«Минск», б/у, в хор. сост.,  недорого. Тел. 

3-48-41, вечером 

холодильник «Полюс», б/у, в хор. сост.,  ■

ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 256-27-36

холодильник, б/у, в раб. сост., ц. 2000  ■

р. Тел. 8 (950) 546-72-34

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

ТВ «GoldStar», в отл. сост., пульт, доку- ■

менты, ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 172-70-23

ТВ «SAMSUNG PROGUN II», диаг. 70 см,  ■

сост. идеальное, ц. 4000 р. Тел. 8 (904) 

547-04-89

ТВ «Орион», цветной, импортн., диаг.  ■

51 см, с пультом, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

263-03-39

ТВ «Садко», цветной, ц. 1000 р. Тел.  ■

5-31-59

ТВ, диаг. 54 см, ц. 1000 р. Тел. 8 (902)  ■

263-56-84

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

мини муз. центр «LG», ц. 1500 р. Тел. 8  ■

(912) 649-11-99

/// ВИДЕОТЕХНИКА

DVD-рекордер «Sony». Тел. 8 (905)  ■

806-33-83

в/камера «GVC», ц. 5000 р. Торг уме- ■

стен. Тел. 8 (963) 043-13-23

в/камера «Panasonic», мини-DV, фо- ■

токамера 4 мПикс, 106 кассет VHS с 

фильмами, все в отл. сост. Тел. 8 (905) 

806-33-83

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

маш ■ ина вязальная,  в раб. сост. Тел. 8 

(902) 263-77-44

машинка вязальная «Мастерица», Ор- ■

ловский завод, новая, модель М400, ц. 300 

р. Тел. 8 (905) 804-00-45

машинка эл. для стрижки волос, до- ■

кументы, атрибуты, упаковка. Тел. 8 (902) 

272-09-02

хлебопечь «Moulinex OW3000», в иде- ■

альном сост., б/у один раз, ц. 3500 р. Торг.  

Тел. 8 (912) 678-80-80

овощерезка новая. Тел. 2-26-39, 8 (912)  ■

676-02-74

плита газ. 2-конфор., без духовки, не- ■

дорого. Тел. 3-42-82, 8 (922) 210-81-68

плита газ., 4-конфор., б/у, для сада или  ■

дачи, недорого. Тел. 5-65-55

плита газ., б/у, 4-конфор., ц 500 р. Тел.  ■

8 (922) 124-46-77

радиоприемники транз., малогаба- ■

ритные, 3 шт., в раб. сост.: «Альпинист», 

«Вега РП», 2 шт., ц. 100 р./все. Тел. 8 (905) 

804-00-45

стайлер профессиональный для вы- ■

прямления волос с тремя керамически-

ми насадками, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

298-00-58

утюг для волос «Эленберг». Тел. 8  ■

(902) 263-77-44

фен «Атланта»,  в раб. сост., ц. 100 р.  ■

Тел. 8 (905) 804-00-45

фотоаппарат «Зенит», портативный  ■

фотоувеличитель «Зенит», фотовспыш-

ка универсальная и принадлежности для 

фото. Тел. 2-14-01

фритюрница, новая. Тел. 3-43-60, 8  ■

(912) 208-72-27

эл. утюг, немного б/у, ц. 200 р. Тел. 8  ■

(905) 804-00-45

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

кресло-кров., машина-автомат для  ■

стирки белья, монитор. Тел. 5-59-91, по-
сле 17

диван угловой (правый угол). Тел. 8  ■

(922) 134-83-23

диван-канапе, ц. 2000 р. Тел. 8 (922)  ■

103-26-07

м/мебель (диван-кровать и два кресла),  ■

все новое, недорого. Тел. 5-03-98

м/мебель (диван-кровать и кресло- ■

кровать), ц. 3000 р. Тел. 5-25-07

м/мебель, угловая. Возможна рассроч- ■

ка. Тел. 8 (922) 217-37-15

срочно! диван-еврокнижка, диван- ■

канапе, б/у, недорого. Тел. 8 (953) 383-

77-35

срочно! м/мебель (диван и два кресла),  ■

б/у, обивка из велюра, цв. коричневый, ц. 

2000 р. Тел. 8 (908) 907-54-87

/// КУХОННАЯ

кух. гарнитур, б/у 2 г., 6 предметов, с  ■

мойкой. Тел. 8 (922) 134-83-23

кух. гарнитур, недорого. Тел. 8 (902)  ■

445-45-98

кух. уголок, недорого. Тел. 8 (902)  ■

585-91-39

срочно! кухонная обеденная зона,  ■

угловая, обивка из кожзама, цв. «орех». 

Скидка. Тел. 2-02-37

стол кух., обеденный, недорого. Тел. 8  ■

(902) 449-92-14, 5-50-03

стол обеденный, цв. черный, с фигур- ■

ными ножками, ц. 1000 р. Тел. 5-03-71, 

до 22.00

/// СПАЛЬНАЯ

кресло-кровать, б/у, сост. хор., ц. 500 р.  ■

Тел. 8 (922) 143-25-10

кровать 2-спал., евро, немного б/у. Тел.  ■

8 (922) 111-85-22

кровать 2-спал., с двумя ящиками для  ■

белья. Тел. 5-56-13, после 18.00

кровать 1-спал., железная, с панц.  ■

сеткой, дерев. спинки, недорого. Тел. 

3-48-83

кровать 2-спал., с ортопед. матра- ■

цем, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (912) 

281-13-69

кровать 2-спал., с ящиками для белья,  ■

дешево. Тел. 8 (922) 603-19-04

кровать дерев., 1,5-спал., дерев. спин- ■

ки, ортопед. матрац, немного б/у, цена 

Ваша. Тел. 8 (963) 272-43-84

/// КОРПУСНАЯ

стенка, недорого. Тел. 5-27-52, 8 (922)  ■

210-55-76

стенка, ц. 9000 р. Тел. 8 (952) 727- ■

91-73

стенка современная, модульного ти- ■

па, комбинированный цвет (светлое и 

темное дерево), в отл. сост. Тел. 8 (922) 

134-83-23

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

распродажа имущества. Тел. 8 (912)  ■

211-01-25

горка новая, цв. «вишня», дл. 3,8 м, ц.  ■

7000 р. Тел. 8 (912) 613-44-86

зеркало, б/у, в хор. сост., 48,5х33, ц. 50  ■

р. Тел. 8 (905) 804-00-45

гардина на окно, 3,5 м, 2-полосная,  ■

с крючками, недорого. Тел. 2-15-68, ве-

чером

дорожка, 7 м, цв. красно-зеленый,  ■

в отл. сост., ц. 300 р. Тел. 8 (905) 804-

00-45

дорожки фабрично-тканые, 2 шт., шер- ■

стяные, красивые, 1,1х3,8, новые, недоро-

го. Тел. 2-15-68, вечером

комод, две тумбочки, небольшой шкаф  ■

для одежды. Тел. 8 (922) 134-83-23

комплект: шторы и тюль, цв. нежно- ■

голубой, в отл. сост. Тел. 8 (922) 134-

83-23

накладка на мойку из нержавейки, не- ■

дорого. Тел. 5-06-43

палас, цв. красный, 2,5х2, цена догов.  ■

Тел. 8 (905) 804-00-45

пенал, 2,2х0,5, внутри 4 полки, цв. под  ■

орех, цена догов. Тел. 5-21-65

подушки диванные, вышитые, панно в  ■

рамке. Тел. 8 (902) 442-51-85

раковина керамическая для ванной с  ■

сифоном, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

сервант, стол раскладной, две при- ■

кроватных тумбочки, тумба от кух. гар-

нитура, все б/у, в хор. сост, недорого. Тел. 

3-48-41, вечером 

стол компьютерный, угловой, цв.  ■

«вишня», в отл. сост., недорого. Тел. 8 

(908) 632-60-79

стол письменный, офисный, б/у, деше- ■

во. Тел. 5-55-99

трельяж 3-створч., на тумбочке, цв. с/ ■

коричневый, цена догов. Тел. 5-21-65

тумба под ТВ, ц. 1000 р., стол-книжка,  ■

ц. 1000 р., столик журнальный на коле-

сиках, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 120-10-51, 

5-03-93

тумба под телеаппаратуру, недорого.  ■

Тел. 8 (950) 196-61-85

тумбочка под ТВ. Тел. 5-25-07 ■

тумбочка, 98х74х47, под белье, ц. 700  ■

р./шт. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

умывальник с постаментом, подставка  ■

под ТВ, металл. Тел. 5-44-52

шифоньер 2-сворч. Тел. 3-43-39 ■

шкаф для книг, ц. 500 р. Тел. 8 (922)  ■

143-09-76

шкаф для одежды с антресолью от  ■

мебельной стенки, б/у, ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 102-12-30

шкаф для одежды, 2-створч., сост.  ■

хор., недорого. Тел. 5-53-28

шкаф-купе 3-створч., цв. «орех». Тел.  ■

3-43-60, 8 (912) 208-72-27

шкаф-купе с зеркальными дверями,  ■

выс. 2,2 м. Тел. 3-06-29

штора-тюль, 2,5х3, цв. белый, с набив- ■

ным рисунком, пр-во Германия, недорого. 

Тел. 5-21-65

шторы полотняные, на большое окно и  ■

на кухню. Тел. 3-28-60

шторы портьерные. Тел. 5-06-47 ■

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

коляска «Адамекс», пр-во Польша, з/л,  ■

цв. ярко-салатовый, есть все, б/у один се-

зон, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 264-22-87

коляска «Инфинити», трость, б/у 2  ■

мес., ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 121-56-34

коляска для двойни, импортн., з/л,  ■

очень легкая, красивая, есть дождевик, 

насос для колес, ц. 10 т.р. Тел. 8 (922) 

117-81-33

коляска «САМ», пр-во Италия, 3 в 1,  ■

3-колесная. Тел. 8 (922) 607-06-99

коляска з/л «Тако», сумка, дождевик,  ■

москит. сетка, короб, цв. красный. Тел. 8 

(963) 442-24-77, 2-29-28

коляска з/л, 3-колесная, б/у 3 мес. Тел.  ■

8 (963) 440-07-53

коляска з/л, б/у 1 г., цв. т/серый, сост.  ■

идеальное, ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 586-

78-83

коляска з/л, классика, цв. зеленый с се- ■

рым, ц. 3500 р. Тел. 8 (965) 530-71-20

коляска з/л, пр-во Польша, цв. с/голу- ■

бой, сост. отл., ц. 5500 р. Тел. 5-58-50

коляска з/л, трансформер, цв. бордо- ■

вый, надувные колеса, переноска, москит. 

сетка, дождевик, сост. отл., ц. 5500 р. Тел. 

8 (950) 640-00-14

коляска з/л, трансформер, цв. красный,  ■

большие колеса, переноска, москит. сетка, 

дождевик, ручка регулируется по высоте, 

сост. идеальное, цена догов. Тел. 5-54-49, 

8 (904) 385-42-53

коляска з/л, трансформер, цв. сине- ■

красный, б/у 1,5 г., есть все, сост. хор., ц. 

1500 р. Тел. 8 (922) 205-34-62

коляска з/л, фирменная, стильная,  ■

большие надувные колеса, москит. сет-

ка, дождевик, сумка, люлька, очень 

удобная, ц. 7000 р. + подарок. Тел. 8 (912) 

264-23-59

коляска з/л, цв. бежевый, перекид. руч- ■

ка, сумка-переноска, колеса надувные, до-

ждевик, москит. сетка, сост. отл., ц. 8000 

р. Торг. Тел. 8 (922) 608-79-10

коляска з/л, цв. бежевый. Тел. 8 (961)  ■

769-64-22

коляска з/л, цв. синий с серебристым,  ■

ц 4000 р. Тел. 8 (902) 440-14-27

коляска з/л, цв. синий со светлыми  ■

вставками, б/у 1 г. Тел. 5-13-30, 8 (902) 

261-40-02

коляска летняя, цв. синий с голубым,  ■

ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 440-14-27

коляска прогулочная «Infiniti», много- ■

функциональная. Тел. 3-10-90, 8 (904) 

988-17-15

коляска летняя фирмы «Peg-perego»  ■

«Ария», пр-во Италия, цв. красно-серый, 

дождевик, чехол на ноги, фиксатор по-

ложения, б/у 3 мес., ц. 4500 р. Тел. 8 (950) 

654-13-47

коляска прогулочная «Инфинити Ком- ■

форт». Тел. 8 (908) 916-68-00

коляска прогулочная «Моdern», пр-во  ■

Москва, б/у, цв. синий с голубым, чехол, 

перекид. ручка, три положения, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (912) 600-16-39

коляска прогулочная «Пьер Кардэн»,  ■

3-колесная, суперлегкая, чехол на нож-

ки в комплекте, большие колеса, не-

сколько положений спинки. Тел. 8 (902) 

279-65-88

коляска прогулочная, трость, подходит  ■

для мал. и дев., в идеальном сост., б/у две 

недели, в комплекте: дождевик, сумка, 

теплый матрасик и накидка на ножки, 

спинка раскладывается до горизонт. по-

ложения, подножка регулируется по вы-

соте, передние колеса плавающие, с фик-

сацией, ручки регулируются по высоте, 

капюшон и бампер снимаются, есть ремни 

безопасности. Тел. 8 (922) 134-83-23

коляска-трансформер «Стек», цв.  ■

синий с желтым, после одного ребенка, 

сост. отл., есть переноска, сумка, москит. 

сетка, перекид. ручка, ц. 4000 р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (908) 906-13-38

коляска-трансформер з/л «Inqlesina»,  ■

цв. бордовый с розовым, надувные коле-

са, москит. сетка, дождевик, в отл. сост., 

ц. 6000 р. Тел. 8 (902) 275-35-83, 8 (961) 

777-58-76

коляска-трансформер, в хор. сост., ц.  ■

3000 р. Тел. 8 (922) 153-31-35 

коляска-трансформер, кенгурятник,  ■

в хор. сост., недорого. Тел. 8 (902) 269-

21-69

коляска-трансформер з/л, пр-во Поль- ■

ша, цв. розово-малиновый, хор. сост., ц. 

2800 р. Тел. 8 (922) 211-85-09

коляска-трансформер, пр-во Польша, в  ■

хор. сост., дождевик, ц. 1500 р. Возможен 

торг. Тел. 8 (950) 199-13-26

/// ОДЕЖДА

ветровка и б ■ рючки на флисе на дев. 

1,5 лет, ц. 300 р. Тел. 2-19-64, 8 (950) 

198-56-54

вещи для дев. от 0 до 3 лет, в отл. сост.,  ■

ц. от 50 р. Тел. 8 (950) 199-13-26

джинсы, брюки, юбки, кофты, свитера,  ■

разные расцветки, б/у, на дев.-подростка, 

ц. 50-100 р. Тел. 8 (912) 207-75-40

джинсы, джинсовые куртки, ветровки,  ■

куртки весна/осень на ребенка от 6 до 10 

лет, б/у, в хор. сост. Тел. 2-02-52

дубленка на дев., рост 152. Недорого.  ■

Тел. 8 (912) 673-01-07

комбинезон весна/осень, пр-во Фин- ■

ляндия, немного б/у, рост 62 см, цв. голу-

бой. Тел. 8 (902) 444-18-86

комбинезон весна/осень, цв. розовый,  ■

рост 80 см + варежки, бахилы, ц. 400 р. 

Тел. 8 (904) 987-71-40

комбинезон демисез., цв. голубой, на  ■

ребенка до 1 г., отл. сост., ц. 500 р. Тел. 8 

(922) 211-85-09

комбинезон зим., цв. розово- ■

малиновый, на ребенка до 2 лет, хор. сост., 

ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 211-85-09

комбинезон, цв. голубой, для ребенка  ■

от 4 мес. до 1 г., ц. 850 т.р. Тел. 8 (982) 

606-58-61

комбинезон-конверт весна/осень, цв.  ■

розовый с желтым, для ребенка от 5 мес. 

до 2 лет, ц. 500 р. Тел. 8 (904) 987-71-40

комплект на выписку на синтепоне, 10  ■

предметов, цв. голубой, сост. отл., ц. 800 

р. Тел. 8 (922) 605-52-10

комбинезон на дев., цв. розовый, весна/ ■

осень, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 266-90-85

костюм для школьника 10-12 лет, в хор.  ■

сост., недорого. Тел. 8 (922) 292-58-52 

куртка и комбинезон для ребенка 3-4  ■

лет, весна/осень. Тел. 2-01-66

куртка, р. 98, цв. ярко-розовый (цвет- ■

ные шарики), п/комбинезон демисез., р. 

98. Тел. 2-12-04, 8 (950) 203-24-34

куртки на мал. 5 лет, 2 шт., весна/осень,  ■

рост 122 см, ц. 400 р./обе; джинсы, брюки 

спорт., болоньевые, тонкие штаны, р. 22, 

рост 122 см, сост. хор., цена догов. Тел. 8 

(922) 216-69-40

куртки, пальто и др. вещи на дев.,  ■

разные размеры и расцветки, б/у. Тел. 

2-05-92

новогодний костюм волка (шорты с  ■

хвостом, безрукавка, шапка), ц. серый, 

очень красивый, на мал. 4-5 лет, сост. хор., 

ц. 300 р. Тел. 8 (922) 216-69-40

одежда верхняя демисез. на мал. от  ■

1 до 3 лет, дешево. Тел. 8 (922) 173-49-

05, 3-25-18

одежда для дев. до 1,5 лет, все в хор.  ■

сост., недорого. Тел. 8 (904) 987-71-40

одежда для мал. двойняшек: куртки,  ■

кофты, сапожки резиновые. Тел. 5-25-07

одежда для мал. от 1,5 до 3 лет, недо- ■

рого. Тел. 8 (922) 146-11-34

одежда на дев. 4-5 лет: костюм деми- ■

сез. (куртка и штаны), р. 98-56; кофты, 

юбки и др. Тел. 8 (922) 226-08-31

пуховик на мал. 11-12 лет, цв. оранже- ■

вый, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 140-63-20
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Наш партнер ООО «Белый кит»
Водоснабжение • Отопление • Сантехработы

ул. Азина, 80, тел. 3-11-69

Комплектуем 
строительные объекты

ООО «СтройМастер» 

ОПТОМ • В РОЗНИЦУ

• цемент, сухие смеси «Бергауф»

• ГКЛ, ГВЛ, профиль строительный

• сетка штукатурная, 
кладочная, рабица

• монтажная пена проф., очиститель

• фанера, доска обрезная

• мин. вата, утеплители

• рубероид, бикрост, поликарбонат

• саморезы, гвозди, скобы

• сэндвич-панели (нарезка)

Ул. Ярославского, 9, склад №4. Тел. 2-00-33
Ул. М.-Сибиряка, 45, маг. «Универсал»

Тел. 2-66-59, 2-66-62

ДОСТАВКА 

16 апреля 2010 г. вот уже 6 лет, как нет с нами горячо 

любимого сына, брата и друга 

РЕЙДЕЛЯ ЯКОВА ИОСИФОВИЧА

Все, кто знает и помнит о нем, помяните добрым словом. 

Родители, друзья

Коллектив детской больницы глубоко скорбит по поводу 

смерти бывшей сотрудницы детской больницы 

МАРКОВОЙ ОКТЯБРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ

и выражает соболезнование родным и близким.

Коллектив детской больницы выражает глубокое 

соболезнование медицинской сестре дошкольно-

школьного отделения Галине Павловне Кульпиной и 

регистратору Любови Павловне Хасановой в связи со 

смертью 

ОТЦА

9 апреля ушел из жизни наш дорогой папа, дедушка 

НЕДОКУШЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Ты умер, как многие, без шума.

Но с твердостью.

Таинственная душа 

Еще блуждала на теле твоем,

Когда глаза закрылись вечным сном.

Выражаем благодарность родственникам, соседям и 

всем, разделившим с нами горечь утраты. 

Дочь, зять, внук

Выражаем благодарность салону-магазину «Ритуал» 

и всем, разделившим с нами горечь утраты любимого 

мужа, отца и дедушки 

КУСКОВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Жена, дети, внуки 

Выражаем благодарность врачу И.Д. 

Валиковой за своевременную помощь, 

поддержку диализному отделению и 

всем, кто принял участие в похоронах 

КОРОВИНОЙ НАТАЛЬИ 

Любимой Наташе:

Ушла ты из жизни, любимая, родная.

Но в памяти нашей ты вечно живая.

Мама, Юрий Петрович, сестра, братья и их семьи, племянники

16 апреля исполняется год со дня 

смерти 

ПУЗАТКИНОЙ 

ФАИНЫ ФЕДОРОВНЫ 

Год прошел словно вечность,

Ты ушла от нас в бесконечность.

Нам осталось лишь помнить, скорбить,

Не забыть тебя, не забыть.

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

Низкий поклон всем, кто пришел проститься и проводить 

в последний путь нашего сына

БЕТЕХТИНА АНДРЕЯ 

Родители

склад
Ж/Д Вокзал

М-н «Капраловский»

ул
. Я

ро
сл
ав
ск
ог
о

ул. Вокзальная

гаражи

ООО «УралОптТорг»

пуховик, удлиненный, до колен, в отл.  ■

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 8 

(912) 673-01-07

/// ОБУВЬ

ботиноч ■ ки «Фламинго», нат. кожа, б/у, 

р. 24, ц. 400 р., на девочку. Тел. 8 (912) 

676-54-48

ботиночки весенние, р. 25. Тел. 8 (922)  ■

226-08-31

ботиночки на липучках, р. 26, весна/ ■

осень. Тел. 2-01-66

ботиночки, цв. т/синий, р. 14, ц. 300 р.  ■

Тел. 8 (982) 606-58-61

обувь демисез. на мал. от 1 до 3 лет, де- ■

шево. Тел. 8 (922) 173-49-05, 3-25-18

обувь для дев. от 0 до 3 лет, в отл. сост.,  ■

ц. от 50 р. Тел. 8 (950) 199-13-26

обувь на мал.: ботинки весенние, р. 31,  ■

кожа натур., ц. 500 р.; сандалии, р. 30, ц. 

250 р., сост. хор., цена догов. Тел. 8 (922) 

216-69-40

п/сапожки, натур. кожа, цв. розовый,  ■

р. 25, кроссовки, цв. белый с голубым, р. 

25, туфли, цв. черный, р. 23. Тел. 2-12-04, 

8 (950) 203-24-34

сандалии «Счастливый ребенок», нат.  ■

кожа, б/у, р. 21, ц. 100 р., на девочку. Тел. 

8 (912) 676-54-48

сапоги на мал. «Темпо», натур. кожа и  ■

мех, р. 24, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 124-46-77

туфли для мал., р. 39, в хор. сост., не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 292-58-52

туфли на мал., цв. синий, р. 22, ц. 400  ■

р. Тел. 8 (922) 124-46-77

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

а/кре ■ сло, б/у, ц. 1000 р. Тел. 2-75-30

диван-канапе, 1,2 м. Тел. 8 (902) 279- ■

11-00

кроватка-качалка, с балдахином, внизу  ■

выдвижной ящик под вещи. Тел. 8 (961) 

769-64-22

комод с пеленальным столиком. Тел. 8  ■

(922) 143-09-76

кресло «Няня», 4 в 1, б/у 1 г. Тел. 8  ■

(904) 176-32-49

кресло «Няня», 4 в 1, сост. отл., ц. 1500  ■

р. Тел. 8 (922) 608-79-10

кресло «Няня», 4 в 1, цв. синий, ц. 1000  ■

р. Торг. Тел. 8 (950) 655-13-69

кроватка с ортопед. матрацем + ванноч- ■

ка, цв. розовый. Тел. 8 (922) 218-05-88

кроватка, б/у, на колесиках, с матра- ■

цем, недорого. Тел. 3-48-83

кровать 2-ярусная, с встроенным шка- ■

фом под одежду. Тел. 8 (922) 143-09-76

мебель для ребенка от 7 лет. Тел. 8  ■

(922) 153-76-25

раскладушка. Тел. 3-43-39 ■

столик пеленальный «САМ». Тел. 8  ■

(922) 607-06-99

стул-трансформер, новый, ц. 1000 р.  ■

Тел. 8 (922) 162-36-58

стульчик для кормления, переделы- ■

вается в качель, кресло-качалку. Тел. 8 

(902) 263-59-66

стульчик для кормления, трансформер,  ■

в отл. сост. Тел. 3-10-90, 8 (904) 988-17-15

стульчики для кормления, 2 шт. Тел. 8  ■

(922) 612-94-01

уголок детской мебели (кровать,  ■

письм. стол, шкаф). Тел. 3-43-60, 8 (912) 

208-72-27

уголок школьника, дешево. Тел. 8 (909)  ■

007-90-51, 8 (950) 653-19-25

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

ванночка с горкой. Тел. 8 (902) 263- ■

77-44

ванночка, цв. голубой, для ребенка с  ■

рождения. Тел. 8 (963) 052-82-90

ванночка, цв. голубой, сост. отл., недо- ■

рого. Тел. 8 (922) 605-52-10

ванночка. Тел. 8 (922) 612-94-01 ■

ванночки для купания, 2 шт. Тел. 5-13- ■

30, 8 (902) 261-40-02

велосипед 3-колесный, с ручкой управ- ■

ления, для ребенка от 1 до 3 лет. Тел. 8 

(902) 265-55-60

игрушки развивающие, фирменные,  ■

для ребенка от 9 мес., недорого. Тел. 8 

(922) 221-73-06

коврик игровой развивающий «Тропи- ■

ческий лес», муз., 3 в 1, в отл. сост., ц. 1500 

р. Тел. 8 (902) 444-18-86

конверт для ребенка от 0 до 4 мес., на  ■

натур. пуху, цв. молочный, ц. 2500 р. Тел. 

8 (950) 649-45-09

матрац, ц. 200 р., одеяло байковое, ц.  ■

150 р., подушка перовая, ц. 50 р. Тел. 8 

(922) 102-49-64

памперсы, 3 упаковки, в упаковке 54  ■

шт., №5, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 152-91-62

переноска для младенца от 0 до 1 г.,  ■

цв. зеленый, абсолютно новая, ц. 1000 

р. Ходунки в подарок. Тел. 8 (922) 125-

33-55, 5-12-21

переноска-кенгуру, новая, цв. синий, ц.  ■

500 р. Тел. 8 (922) 211-85-09

прыгунки, пр-во Италия, фирма «САМ»,  ■

разъемное крепление, столик, каркасное 

сиденье, ц. 600 р. Торг. Тел. 8 (912) 624-

46-39, 3-19-32

стерилизатор «Avent» для микровол- ■

новой печи, новый, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

ходунки, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 162- ■

36-58

термос-контейнер пластмассовый, для  ■

бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого 

+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

ходунки «Seca», 3 в 1, можно исполь- ■

зовать как столик для кормления и как 

качалку, регулируется по высоте, устой-

чивая широкая платформа, ц. 2000 р. Тел. 

8 (902) 279-65-88

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

ветровка жен., р. 48-50, цв. с/коричне- ■

вый, дешево. Тел. 5-21-65

дубленка, р. 44, пуховик, р. 44, сост.  ■

отл., недорого. Тел. 8 (950) 554-72-88

дубленки жен., мутоновые, цв. оранже- ■

вый и зеленый, р. 44-46, недорого. Тел. 8 

(902) 263-77-44

куртка зим., жен., на синтепоне, цв. т/ ■

зеленый, р. 42-44. Тел. 8 (902) 263-77-44

куртка осенняя, р. 48, цв. белый, в хор.  ■

сост. Тел. 5-28-16

куртка, цв. стальной, зим., р. 46. Тел.  ■

3-28-60

п/пальто муж., зим., на натур. меху, р.  ■

50. Тел. 8 (902) 263-77-44

пальто демисез., жен., цв. т/зеленый, р.  ■

44-46. Тел. 8 (902) 263-77-44

пальто демисез., современная модель,  ■

р. 44, сост. отл. Тел. 8 (950) 552-94-73

пальто из драпа, весна/осень, цв. чер- ■

ный, длинное (классика), р. 44. Тел. 8 

(922) 604-22-72

пальто драповые, 2 шт., новые, р. 48-50,  ■

дешево. Тел. 8 (902) 449-92-14, 5-50-03

пальто жен., демисез., букле, б/у, в отл.  ■

сост., р. 44-46. Тел. 2-02-52

пихора жен. (кролик), р. 42-44, клас- ■

сика; пальто демисез., жен., р. 44, клас-

сика, цены символические. Тел. 3-40-49, 

8 (902) 276-08-76

плащ жен., цв. «бронза», р. 44-46. Тел.  ■

8 (902) 263-77-44

плащ кожаный, жен., цв. черный, р. 48.  ■

Тел. 8 (922) 146-11-34

плащ кожаный, р. 48-50, цв. рыжий,  ■

пуговицы, в отл. сост., цена Ваша. Тел. 8 

(953) 606-75-78

плащ, цв. белый, р. 52. Тел. 3-28-60 ■

плащ, цв. шоколадный, р. 54. Тел.  ■

3-28-60

пуховик жен., цв. золотой с бежевым, р.  ■

50-52, длинный, с капюшоном, на молнии, 

ц. 1000 р.; дубленка муж., р. 46-48, новая, 

на молнии, цв. коричневый, ц. 1000 р. Тел. 

8 (950) 209-44-52

пуховик муж., р. 48-50, цв. т/синий,  ■

сост. отл. Тел. 8 (912) 673-01-07

срочно! пуховики молодежные, 2 шт.,  ■

р. 44-46, жен., немного б/у. Тел. 8 (922) 

123-19-24

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

береты, 4 шт., ц. 60 р. Тел. 3-28-60 ■

шапка норковая, р. 57. Тел. 3-28-60 ■

/// ОБУВЬ

лапт ■ и лыковые, цена догов. Тел. 5-21-

65

обувь на дев., весенняя, р. 38-39, деше- ■

во. Тел. 3-04-35, 8 (922) 167-47-89

сапоги жен., на высоком и низком ка- ■

блуке, р. 37. Тел. 3-28-60

сапоги кирзовые, новые, р. 41, ц. 100 р.  ■

Тел. 8 (905) 804-00-45

туфли жен., цв. коричневый, каблук  ■

широкий, р. 36, кожа натур., б/у 1 раз, не-

дорого. Тел. 8 (905) 804-00-45

туфли жен., цв. черный, б/у, р. 37-38,  ■

пр-во Франция, ц. 300 р. Торг. Тел. 2-58-

30, Оля

туфли, р. 33 и 35, на шпильке. Тел.  ■

3-28-60

унты муж., новые, р. 42-43, ц. 1500 р.  ■

Тел. 8 (905) 804-00-45

туфли жен. свадебные, цв. белый, р.  ■

36. Тел. 3-53-36

/// ШУБЫ

срочно! две шубы, р. 44-46, немного  ■

б/у, очень модные, ц. 1 т.р. и 500 р. Тел. 8 

(922) 123-19-24

шуба из искусств. меха (леопард), р.  ■

40-42. Тел. 8 (902) 263-77-44

/// СВАДЕБНЫЙ

свадебно ■ е платье, очень красивое, 

белоснежное, р. 44-46, недорого. Тел. 8 

(909) 017-92-46

свадебное платье, очень красивое,  ■

р. 42-44, есть накидка, недорого. Тел. 8 

(922) 140-13-56

свадебное платье, р. 40, цв. белый,  ■

подъюбник. Тел. 8 (950) 203-04-92

свадебное платье, р. 42-46, цв. беже- ■

вый + бижутерия. Тел. 8 (902) 262-43-52

свадебное платье, шитье, жемчуг, стра- ■

зы, корсет на шнуровке, сост. идеальное, 

р. 44-46, цена догов. Тел. 5-54-49, 8 (904) 

385-42-53

свадебное платье, р. 46-48, цв. белый +  ■

аксессуары. Тел. 8 (902) 264-20-19

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

брюки, жен. цв. белый и бежевый,  ■

р. 48-50, брюки муж., цв. черный, р. 50. 

Тел. 3-28-60

брюки, цв. белый, из льна, р. 54. Тел.  ■

3-28-60

вещи для беременной: штаны, блузка,  ■

р. 44-46, в хор. сост., ц. 500 р./все. Тел. 8 

(922) 298-00-58

вещи на девушку, р. 44-46, дешево. Тел.  ■

3-04-35, 8 (922) 167-47-89

джинсы, р. 50, ц. 50 р. Тел. 3-28-60 ■

костюм (юбка и безрукавка), новый, р.  ■

46-48. Тел. 3-28-60

костюм брючный, жен., р. 50-52, цв.  ■

морской волны, с бархатной отделкой, 

дешево. Тел. 5-21-65

костюм жен. (длинное платье, цв. чер- ■

ный, с подкладом, и пиджак, цв. розовый), 

р. 46-48. Тел. 8 (908) 924-21-66

костюм жен., весенне-летний, пр-во  ■

Беларусь, р. 48, платье, цв. черный, пр-во 

Беларусь, р. 48. Тел. 8 (905) 807-25-01

костюм муж. для выпускного вечера,  ■

в отл. сост., р. 46, ц. 3000 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

костюм муж. для выпускного вечера,  ■

цв. серый, в отл. сост., р. 48, ц. 2000 р. Тел. 

3-11-91, 8 (912) 279-30-29

костюм муж., р. 48-50. Тел. 3-43-39 ■

костюмы жен., пр-во Белоруссия, б/у, р.  ■

46-48, дешево. Тел. 8 (922) 140-64-87

одежда для беременных, фирменная,  ■

недорого. Тел. 8 (912) 609-05-79, 5-27-26

платье вечернее, р. 42-44, цв. хамелеон,  ■

очень красивое, золотистая отделка. Тел. 

8 (950) 94-73

платье вечернее, р. 44, сост. отл., недо- ■

рого. Тел. 8 (950) 554-72-88

платье для выпускного вечера, очень  ■

красивое, р. 40-42. Тел. 8 (902) 275-95-38

подтяжки для брюк, юбок, 2 шт., ц. 300  ■

р. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24

туфли, цв. черный, р. 36-37, пр-во  ■

Италия, лакиров., ц. 500 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

юбка бостоновая, цв. черный, р. 48-50.  ■

Тел. 3-28-60

юбки, брюки, блузки, на худенькую  ■

девушку, р. 40-42, очень дешево. Тел. 8 

(912) 224-97-80

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

велосипед «BMX Sintesi», цв. белый, б/у  ■

1 г. Тел. 8 (922) 145-97-96

велосипед «Школьник». Тел. 8 (922)  ■

153-76-25

велосипед детский «Школьник», недо- ■

рого. Тел. 8 (922) 604-18-91

велосипед детский для ребенка от 3  ■

лет, в хор. сост. Тел. 2-01-66

велосипед детский, 4-колесный, цв.  ■

синий, в отл. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 

389-34-61

велосипед подростковый «Стелс», типа  ■

«Кама», б/у 1 г., сост. отл., ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 296-51-05

велосипед спортивный «Forward», 6  ■

скоростей, б/у, в хор. сост., для ребенка 

7-11 лет. Тел. 2-02-52
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г. Ревда, ул. Нахимова, 3. Тел.: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12, с 9.00 до 18.00. Оплата и отгрузка на месте без перерыва

О П Т О В О - Р О З Н И Ч Н А Я

велосипед подростковый, б/у 2 г., в хор.  ■

сост., ц. 1000 р. Тел. 3-27-97

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

ганте ■ ли, 2 шт., одна гантель 5 кг, ц. 250 

р. Торг уместен. Тел. 2-58-30, Оля

гантель, 10 кг, разборная, ц. 500 р. Тел.  ■

8 (912) 281-13-69

груша боксерская, цв. красный, 6 кг, но- ■

вая, ц. 300 р. Тел. 8 (912) 281-13-69

кимоно, р. 46, в хор. сост., недорого.  ■

Тел. 8 (922) 292-58-52

лодка железная. Тел. 8 (922) 134- ■

15-33

лодка резиновая, 2-местная, сост. хор.  ■

Тел. 8 (953) 606-18-40

мини-степ (тренажер для ног), ц. 300 р.  ■

Тел. 8 (912) 281-13-69

сноуборд в комплекте. Тел. 8 (922)  ■

616-44-02

тренажер «Эллипсоид», немного б/у.  ■

Тел. 3-01-59

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

DVD-диски. Обмен. Тел. 5-09-41, 8 (961)  ■

774-88-24

журнал «Родина» и «Роман-газета».  ■

Тел. 5-23-62

книги «Санта-Барбара», недорого. Тел.  ■

2-71-28, 8 (912) 625-26-78

/// РАСТЕНИЯ

алоэ.  Тел. 8 (922) 605-53-55 ■

алоэ. Тел. 5-00-60 ■

георгины, клематисы. Тел. 8 (922)  ■

601-67-91

гриб молочный, тибетский, с инструк- ■

цией по применению, или меняю на алоэ. 

Тел. 8 (922) 298-00-58

декоративные насаждения (зеленая  ■

изгородь). Тел. 8 (902) 272-09-02

спатифиллиум, ц. от 200 р. Торг возмо- ■

жен. Тел. 2-12-04, 8 (950) 203-24-34

трава-многолетка (овсяница). Тел. 8  ■

(902) 272-09-02

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

картофель голландский, с доставкой.  ■

Тел. 8 (922) 214-22-90

картофель крупный и семенной. Тел. 8  ■

(904) 387-75-17

молоко козье, ц. 70 р./1 л. Тел. 8 (922)  ■

142-15-20. 5-14-97

картофель, ц. 100 р. Тел. 2-72-95 ■

картофель крупный, вкусный. Тел. 8  ■

(906) 813-84-42, 5-51-87, вечером

картофель крупный. Тел. 8 (922) 214- ■

20-04, 8 (922) 165-66-04

картофель, ц. 100 р./большое ведро.  ■

Тел. 8 (922) 103-35-04, 3-15-90

картофель. Тел. 2-76-12 ■

картофель. Тел. 8 (902) 446-93-21 ■

картофель, недорого. Обр. ул. Фур- ■

манова, 2

молоко козье. Тел. 2-58-45 ■

молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09 ■

молоко козье. Тел. 8 (922) 612-84-73 ■

огурцы соленые в 3-л. банках, ц. 100  ■

р. Тел. 3-28-60

топинамбур. Тел. 5-56-33 ■

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

аккордеон «Вельтматер» фирмы «Кон- ■

сона», полный. Возможен торг. Тел. 8 (912) 

213-76-94

аккордеон, три четверти, ц. 1200 р.  ■

Тел. 5-27-85

пианино «Элегия», б/у, в хор. сост., на- ■

строено. Тел. 5-02-18

эл. гитара, или меняю на полуакустиче- ■

скую гитару с вашей доплатой. Тел. 8 (908) 

637-73-44, Александр

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

бани под ключ, дома. Тел. 8 (963)  ■

035-00-58

бетон от производителя. Доставка без  ■

выходных. Тел. 8 (912) 614-26-07

брус, доска. Тел. 8 (922) 607-45-28 ■

горбыль, срезка, дрова любые, опил,  ■

глина, вывоз снега, мусора. Тел. 8 (961) 
765-17-43

доска об ■ рез, ц. 3900 р., н/обрез., ц. 3300 
р., срезка. Тел. 8 (922) 292-67-66

ЖБИ, б/у. Тел. 8 (912) 612-44-68 ■

заборная доска. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

кирпич. Дост. Тел. 8 (919) 381-67-40 ■

кирпич., керамз. Тел. 8 (912) 033-03-53 ■

отсев, щебень, керамзит. Тел. 8 (908)  ■

916-82-79

отсев, щебень, керамзит. Тел. 8 (922)  ■

123-31-48

отсев, щебень, песок речной, шлак, ке- ■

рамзит, навоз, торф, чернозем, опил, срез-
ка, перегной. Тел. 8 (902) 276-30-72

отсев, щебень, песок. Доставка. Тел.  ■

2-53-94, 8 (902) 447-81-52

отсев, щебень, скала, навоз, вывоз му- ■

сора. Доставка. Тел. 8 (922) 128-04-87

отсев, щебень, скала. Доставка. Тел. 8  ■

(912) 223-93-28

от ■ сев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
210-89-12

отсев, щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84 ■

пеноблоки. Тел. 8 (922) 291-83-99 ■

песок речной, отсев, щебень, шлак,  ■

торф, навоз, керамзит, перегной. Тел. 8 
(922) 127-66-11

пиломатериал: обрезной, необрезной.  ■

ел. 8 (922) 292-83-90

сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58 ■

срубы до 10 м, дома, бани «под ключ»  ■

и др. Тел. 8 (904) 986-23-30

срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

труба, диам. 133, 30 м, газодымоход- ■

ная. Тел. 8 (922) 222-27-07

щебень, отсев, песок речной, шлак,  ■

керамзит, торф, навоз, перегной. Тел. 8 
(902) 262-62-16

срубы. Монтаж ■ . Тел. 8 (902) 259-99-10

баня из осины, 3х3. Тел. 8 (922) 157-21- ■

42, 8 (922) 604-76-63

блоки бе ■ тонные, 15 шт., плиты пере-

крытия, 5 шт. Тел. 8 (922) 173-49-31

блоки оконные со стеклами, 2 шт., б/у,  ■

рамы для веранды, 2 шт., 1800х2100, б/у. 

Тел. 8 (950) 540-75-54, 8 (950) 541-07-10

блоки оконные, дерев., 3 шт., ц. 500 р./ ■

шт. Тел. 8 (922) 611-46-26

ворота гаражные, 2,2х2,6, с калит- ■

кой, утепленные, ц. 20 т.р. Тел. 8 (919) 

379-74-56

ворота гаражные, 2,6х3, под ГАЗель.  ■

Тел. 2-16-15

двери входные, 2 шт., металл., с замка- ■

ми для УП, БР. Тел. 8 (922) 138-04-50

дверь дерев., новая, 2000х700, цв.  ■

коричневый, чугунный радиатор. Тел. 

2-10-46

плита ж/б, 6-5-2,5х1,5, блоки ФС, па- ■

нели стеновые на гараж, б/у. Тел. 8 (902) 

272-09-02

дверь железная, недорого. Тел. 2-09- ■

14

дверь железная, с коробкой, 180х103,  ■

ц. 1500 р. Тел. 5-24-91

каркас теплицы, плита, дверка для ка- ■

мина. Тел. 8 (950) 556-08-98

обрезки стекла, 5 кв. м. Тел. 8 (922)  ■

107-61-77

плитка «Мозаика» (стекло), цв. синий,  ■

голубой, 14,57 кв. м, ц. 1500 р./кв. м. Тел. 

8 (919) 380-78-57, 2-65-6 7

теплица для поликарбоната, дл. 6 м,  ■

выс. и шир. 3 м, б/у 1 г., ц. 15 т.р. Тел. 8 

(922) 143-29-08

теплица, 6х4,5, уголок 45, труба 120.  ■

Тел. 8 (919) 386-16-28

теплица, металл. каркас, стекло 3 мм.  ■

Тел. 3-41-78

труба, диам. 76, с отводами, отводы,  ■

диам. 111, 108, 89, 76, 58, 45. Тел. 8 (902) 

272-09-02

штакетник ■ , рейка, брусок. Тел. 2-16-15

/// ЖИВОТНЫЕ

телочки, 1 мес. Тел. 8 (922) 292-83-90 ■

ирландский сеттер, дев., 1 мес., роди- ■

тели с родословной, привита по возрасту. 

Тел. 8 (912) 213-76-94

козел, 1 г. Тел. 5-15-63 ■

козлята, 2 мес. Тел. 2-58-45 ■

козоч ■ ки, 4 и 3 мес. Тел. 3-16-72, 8 (902) 

585-92-03

корова с пятым отелом, отел в начале  ■

апреля, есть сено в рулонах. Обр. ул. Фур-

манова, 26, в любое время

кот-британец приглашает на вязку ко- ■

шечек. Тел. 8 (922) 107-39-19

кролик, самец, 7-8 мес. Тел. 8 (902)  ■

263-03-39

кролики крупные всех возрастов. Тел.  ■

8 (908) 906-27-45

кролики молодняк, декоративные  ■

кролики, 2 мес., цыплята. Тел. 8 (908) 

929-14-37

кролики. Тел. 8 (904) 982-22-76 ■

кролы, бельгийские великаны. Тел. 8  ■

(902) 875-37-19

кролята, 2 мес., недорого. Тел. 8 (950)  ■

204-26-04

куры-молодки, окрас коричневый, ц.  ■

250 р. Тел. 8 (902) 875-37-19

овчарка среднеазиатская, 2 мес., мал.  ■

Тел. 8 (950) 540-75-54

овчарки восточно-азиатские, 2 мес.,  ■

недорого. Тел. 8 (963) 447-01-18

пчелы среднерусские, вощина. Тел. 8  ■

(902) 260-11-84

ротвейлер, дев., 8 мес. Тел. 8 (902)  ■

263-03-39

свинка морская, ц. 350 р. Тел. 8 (922)  ■

120-10-51, 5-03-93

хомячки джунгарские, ц. 50 р. Тел. 8  ■

(908) 928-95-19

щенки гриффона и брабансона (редкая  ■

порода), маленькие, вес 3-6 кг, ум, предан-

ность, красота, с родословной, привиты. 

Тел. 8 (950) 634-15-29, 8 (922) 212-82-97

щенки дворняги, 4 мес., окрас рыжий,  ■

дев. Тел. 2-65-60 (раб.)

щенок тойтерьера, 2 мес. Тел. 8 (922)  ■

104-90-57

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

комбикорм для свиней, кур, коров. Тел.  ■

8 (912) 657-41-98

пшеница, ячмень, овес, отруби, кор- ■

мосмесь. Комбикорма. Низкие цены. 
Беспл. дост.  Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 
(922) 134-84-41

аквариум 180 л. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

СПОРТТОВАРЫ  • РАЗНОЕ  

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИИЯ

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

БЕТОН,БЕТОН,
РАСТВОРРАСТВОР
ООО «Комплект Холдинг» 

Тел. 8 (908) 63-64-164

Работаем без выходныхРаботаем без выходных

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

Тел. 2-54-54, 8 (902) 509-41-07, 
8 (922) 109-44-46

Доставка • Грузоперевозки

Тел. 8-922-22-45-476

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • ОПИЛ

КЕРАМЗИТ
ДОСТАВКА. Теперь и в мешках

Тел. 8 (904) 17-18-013

ГАЗОБЛОК ГАЗОБЛОК 

ТВИНБЛОКТВИНБЛОК

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК

УГОЛЬ УГОЛЬ 

КАМЕННЫЙ КАМЕННЫЙ 

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

От 1400 

руб.

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*9,5 мм, 

влагостойкий
265,00

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*12,5 мм,

влагостойкий
280,00

КНАУФ Шпатлевка Фуген (10 кг) 175,00

КНАУФ Шпатлевка Фуген (25 кг) 370,00

КНАУФ Штукатурка Ротбанд (10 кг) 180,00

КНАУФ Штукатурка Ротбанд (30 кг) 330,00

КНАУФ Штукатурка Гольдбанд (30 кг) 290,00

ЭКО Штукатурка цементная суперэластичная (25 кг) 230,00

ОПТИМА Штукатурно-кладочная смесь (25 кг) 145,00

Фанера ФК Е1 1525*1525 сорт 4/4, в ассортименте 215,00

ДВП ТС 2745*1700*3,2 мм 160,00

Доска Обрезная в ассортименте 30,00

Брус в ассортименте 320,00

Брусок в ассртименте 52,00

Цемент ПЦ 40-Д20 (50 кг) Горнозаводской 160,00

Поликарбонат сотовый прозрачный, 4 мм 
(2100*6000)

1520,00

Рубероид РКК, Бикрост ХКП

Утеплители КНАУФ, ИЗОВЕР, ЛАЙНРОК, в ассортименте

Клеевые смеси ЦЕРЕЗИТ, ЮНИС, КНАУФ, ИНТЕК

Наливные полы ЮНИС, РЕАЛ, ИНТЕК

Саморезы, Дюбели, Сетки абразивные,

Шпатели в ассортименте

И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

Листы оцинкованные, горячекатанные 

в ассортименте

Полосы, квадраты в ассортименте

Углы горячекатанные

Профильная труба в ассортименте

Профлист оцинкованный с полимерным 

покрытием в ассортименте

Арматура в ассортименте

ДАЧНАЯ Эмаль Расцвет ун. ПФ-115  (0,9 кг) 61,00

ДАЧНАЯ Эмаль Расцвет ун. ПФ-115  (1,9 кг) 119,00

ДАЧНАЯ Эмаль Расцвет для пола (0,9 кг) 66,00

ДАЧНАЯ Эмаль Расцвет для пола (1,9 кг) 131,00

Эмаль ПФ-115 ЭКОНОМ (10 кг) 596,00

Эмаль ПФ-115 ЭКОНОМ (20 кг) 1141,00

Эмаль НЦ-132 (0,8 кг) 111,00

Грунт-эмаль СПЕЦНАЗ (ХВ-0278) (0,9 кг) 216,00

Грунт-эмаль по ржавчине «Новбытхим» 165,00

Эмаль термостойкая (0,5 л) 122,00

Эмаль универсальная KUDO (0,52 л) Спрей 71,00

Краска ВД для стен и потолков (1,2 кг) Брозэкс 33,00

Краска ВД для стен и потолков (3,0 кг) Брозэкс 74,00

Краска для стен и потолков «Оптимум» (3,0 кг) Текс 72,00

ДИСКОНТ Краска Ореол инт. моющаяся (1,5 кг) 69,00

ДИСКОНТ Краска Ореол инт. моющаяся (3 кг) 133,00

Краска для садовых деревьев «Универсал» (3 кг) 100,00

Колеровочные пасты 21,00

Лак ПФ-157 (0,8 кг) Яр. 102,00

Наименование
Цена 

от
Наименование

Цена 
от

Наименование
Цена 

от

Лак Расцвет для внутренней отделки (0,8 кг) 97,00

Лак ХВ-784  (0,5 л) «Новбытхим» 62,00

Морилка (0,5 л) «Новбытхим» 61,00

Пропитка по дереву антисептик-био №270 (5 кг) 190,00

Пропитка по дереву антисептик-супербио №272 (5 кг) 243,00

Состав Биотекс Универсал (0,8 л) ТЕКС 112,00

Сауна, состав защитный №285 (3,5 кг) 455,00

Смывка  для  старых  ЛКМ (0,5 л) 55,00

Уничтожитель ржавчины В-52 (0,55 кг) 105,00

Растворитель 646 (0,5 л) 33,00

Ацетон (0,5 л) 30,00

Уайт-спирит (0,5 л) 24,00

Кисть малярная плоская 6,00

Кисть круглая «Авиора» «Стандарт» 15,00

Валик поролоновый 28,00

Малярная лента  «Aviora» 38,00

Шпакрил-С (0,8 кг) СК-Урал 22,00

Шпатлевка масляно-клеевая (0,8 кг) 22,00

Шпатлевка для гипсокартона (1,5 кг) Брозэкс 30,00

Шпатлевка для гипсокартона (3 кг) Брозэкс 56,00

Шпатлевка масл.-клеев.»Универсал» (5 кг) ТЕКС 110,00

Шпатлевка по дереву РЕ-ФАЙН (0,25 кг) ТЕКС 30,00

Грунтовка Проникающая «Оптимум» (2,5 кг) ТЕКС 79,00

Грунтовка Проникающая «Оптимум»(10 кг) ТЕКС 281,00

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*9,5 мм 205,00

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*12,5 мм 215,00

без выходных
С у щ е с т в у е т  с и с т е м а  с к и д о к !
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аквариу ■ м 30 л. Тел. 8 (922) 605-55-45

аквариум 80 л, полностью укомплекто- ■

ван, с рыбками. Тел. 8 (922) 143-09-76

аквариум с оборудованием на 195 л.  ■

Тел. 8 (902) 272-18-14

инкубатор «Золушка». Тел. 8 (922)  ■

226-63-79

картофель мелкий. Тел. 8 (950) 638- ■

94-53

клетка для попугая, б/у 1 г. Тел. 8 (904)  ■

176-32-49

клетка для попугая, в идеальном сост.,  ■

ц. 200 р. Тел. 8 (902) 267-91-45

клетки для куриц, ц. 200 р. Тел. 8 (922)  ■

226-63-79

костюмы вязаные для кошек и ма- ■

леньких собачек. Тел. 3-11-91, 8 (912) 

279-30-29

кролики крупных пород. Тел. 8 (922)  ■

202-43-15

курочка и петушок, 2 мес., карлико- ■

вый кохенхин, бентамки, 3,5 мес. Тел. 8 

(922) 202-43-15

куры-молодки, окрас коричневый.  ■

Тел. 2-50-26

сено, 5 рулонов. Тел. 8 (912) 607-02-04 ■

ульи без пчел, дешево. Тел. 8 (922)  ■

123-18-38

цыплят ■ а. Тел. 8 (922) 298-94-08

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

колонка газ., новая. Тел. 8 (905) 804-00- ■

45, после 16.00

бензопила «Дружба-4М», можно на  ■

запчасти. Тел. 8 (922) 107-39-81

дрели, 2 шт., дешево. Тел. 8 (902)  ■

440-17-12

колонка газ. на 10 л, абсолютно новая,  ■

с документами, ц. 4500 р. Тел. 8 (905) 

804-00-45

колонка газ., б/у, в хор. сост. Тел. 3-11- ■

91, 8 (912) 279-30-29

коробка-оболочка, новая, ц. 150 р. Тел.  ■

8 (905) 804-00-45

котел водяной, 100 кв. м., эл. мотор  ■

1,5-5кВт. Тел. 8 (902) 272-09-02

насосы водяные, итальянские, 2 шт.,  ■

280/220В, 27 куб./час., б/у 2 мес., ц. 6000 

р. Тел. 8 (912) 630-42-83

насос водяной, недорого. Тел. 8 (922)  ■

608-87-70

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

преобразователь тока, бензорез, за- ■

движка Ду80/16. Тел. 8 (922) 134-15-33

станок деревообрабатывающий, 2,4кВт,  ■

заводской, новый. Тел. 8 (902) 273-05-46

станок по дереву, эл. рубанок, эл. на- ■

сос, электроды. Тел. 3-41-78

эл. нагреватель, батареи. Тел. 8 (902)  ■

440-17-12

эл. пила, оснащена мощным двигате- ■

лем, редуктором, пильной шиной, имеет 

ряд предохранительных и блокирующих 

устройств. Тел. 3-33-59

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

картоф ■ ель голландский на посадку, с 
доставкой. Тел. 8 (922) 214-22-90

навоз, опил, горбыль, срезка, дрова пи- ■

леные, колотые. Тел. 8 (922) 297-67-35

навоз, опил, горбыль. Тел. 3-94-08, 8  ■

(912) 040-68-79

навоз, опил, срезка, горбыль, столбы,  ■

заборная доска. Тел. 8 (922) 292-83-90

навоз, отсев, щебень. КамАЗ-самосвал,  ■

10 тн. Тел. 8 (922) 600-96-99

навоз, отсев, щебень. Тел. 5-22-39, 8  ■

(922) 618-51-68

навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922)  ■

615-89-82

навоз, торф, перегной, чернозем, опил,  ■

шлак, песок. Тел. 8 (902) 276-30-72

навоз, торф, песок, отсев, опил, срезка,  ■

горб., дрова, вывоз снега, мусора. Тел. 8 
(961) 764-05-09

навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая  ■

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

навоз, торф. Тел. 8 (922) 617-43-84 ■

навоз, щебень, отсев, скала, вывоз му- ■

сора. Доставка. Тел. 8 (922) 123-18-28

навоз, щебень, отсев. Тел. 8 (922)  ■

212-81-66

навоз. Доставка. Тел. 8 (912) 622- ■

48-52

суперфосфат дв., гранулир., пр-во  ■

СУМЗ, ц. 150 р./3 кг. Тел. 3-17-51, 8 (908) 
633-25-18, после 18.00

навоз. Доставка. Тел. 8 (922)154-50- ■

99

сотовый поликарбонат, пр-во Россия.  ■

Теплицы из квадратной трубы. Монтаж. 
Демонтаж. Любые работы по саду. Тел. 8 
(922) 149-56-39, 8 (922) 216-22-95

теплицы под поликарбонат с достав- ■

кой. Тел. 8 (343) 213-94-80, 213-55-13

торф от 30 кг. Возможна доставка. Тел.  ■

8 (912) 675-32-28

торф, навоз, перегной, чернозем, шлак,  ■

песок речной. Тел. 8 (922) 157-39-05

торф, навоз. Доставка. Тел. 8 (912)  ■

223-93-28

бочки. Известь. Тел. 8 (922) 180-30-36 ■

домик передвижной для сада или ры- ■

баков. Тел. 8 (902) 441-23-08

картофель семенной, голландский.  ■

Тел. 2-51-43, 8 (922) 604-04-95

навоз куриный в мешках по 30 кг, 10  ■

мешков. Тел. 8 (922) 298-94-08

стекло для теплицы, 400х600. Тел. 8  ■

(922) 107-39-81

субстрат грибной, отработанный, под  ■

удобрение. Тел. 8 (902) 263-30-06

/// ПРОЧЕЕ

дрова пиленые, опил с доставкой. Тел.  ■

8 (922) 173-49-31

дрова, горбыль, опил, навоз. Тел. 8  ■

(922) 203-89-40

дрова. Тел. 8 (902) 272-94-83, 8 (902)  ■

255-41-45

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

дрова колотые, береза. Тел. 8 (902)  ■

259-99-10

бизнес «под ключ». Тел. 3-41-65, с  ■

19.00 до 21.00

баллон газ. на 5 кг, новый, ц. 800 р.  ■

Торг. Тел. 3-48-29

ванна жел ■ езная, б/у, в хор. сост. Тел. 8 

(950) 552-94-73

ванна чугунная, 1,7 м, с экраном. Тел. 8  ■

(902) 445-45-98

ванна чугунная, немного б/у, в отл.  ■

сост., ц. 2500 р. Тел. 3-56-66

веники березовые, обернуты газетой,  ■

сохранен весь аромат. Тел. 5-58-40

винт для лодочного мотора. Тел. 8  ■

(912) 206-13-34

емкость под канализацию. Тел. 8 (922)  ■

209-00-73

калоприемники, мед. костыли, дешево.  ■

Тел. 5-35-11

керхер, новый. Тел. 8 (902) 273-05-46 ■

мотор лодочный «Honda-5», 08 г.в. Тел.  ■

8 (950) 540-06-11

плита 2-конфор., каминная, новая, ц.  ■

800 р. Тел. 8 (950) 638-94-53

подушка ортопед. для сна, новая, ц.  ■

350 р., подушка из гречишной шелу-

хи, новая, ц. 450 р. Тел. 3-60-66, 8 (912) 

602-30-08

пряжа для мочалок. Тел. 8 (902) 449- ■

92-14, 5-50-03

рамки для слайдов (фото). Обмен.  ■

Ваши предложения. Обмен на CD, DVD 

(любой жанр), книги и т.д. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

светильники АРТ-617, 10 шт., на под- ■

весные потолки, под энергосберег. лам-

пы, ц. 500 р. Торг. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

сифон, 1 л, для газ. воды, дешево.  ■

Тел. 5-21-65

стельки магнитные, р. 38, дешево.  ■

Тел. 5-21-65

сумка лет., цв. оранжевый. Тел. 8 (950)  ■

541-43-98

топинамбур. Тел. 5-56-33 ■

фляга алюмин., баллон газ., 50 л.  ■

Тел. 3-41-78

фотоприборы: фотоувеличитель, глян- ■

цеватель и др., недорого. Тел. 3-51-70

ходули взрослые. Тел. 8 (922) 605- ■

53-55

часы «советского» образца «Луч» и  ■

«Ракета», в хор. сост., проведен профи-

лактический ремонт (т.е. почищены и сма-

заны), ц. 400 р./шт. Тел. 8 (922) 220-73-70, 

8 (912) 247-03-93

цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88 ■

щеколды (шпингалеты) для дерев.  ■

дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 8 

(961) 774-88-24

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куп ■ лю антиквариат: церковную живо-
пись, оклады, знаки, касли и т.д. Тел. 8 
(905) 802-21-66

куплю горный велосипед. Тел. 8 (922)  ■

105-65-07

куплю респираторы «ЗМ», фильтры  ■

«ЗМ», вачеги и другую продукцию «ЗМ», 
дорого. Тел. 8 (953) 607-24-40

куплю стулья. Тел. 8 (912) 283-47-82 ■

куплю эл. двигатели. Тел. 8 (904)  ■

548-67-15

куплю электроды, задвиж., фланцы,  ■

краны, отводы, дорого. Тел. 8 (912)212-
10-90

куплю аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8  ■

(902) 155-26-18

куплю аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922)  ■

602-24-34

куплю акустическую гитару, 6 струн,  ■

недорого. Тел. 8 (908) 919-09-44

куплю баллон, б/у (кислород, углекис- ■

лота, метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

куплю баллон, б/у, старый или просро- ■

ченный. Тел. 8 (902) 155-26-18

куплю велосипед «Урал», взрослый,  ■

цена догов. Тел. 8 (912) 292-28-91

куплю велосипед для ребенка 2 лет.  ■

Тел. 8 (912) 613-44-86

куплю весы «Тюмень». Тел. 8 (922)  ■

614-87-80

куплю головные уборы, знаки разли- ■

чия СА, ВВС. Тел. 3-46-07

куплю горнолыжные крепления, б/у,  ■

для ботинок р. 42. Тел. 8 (922) 220-73-70

куплю дерев. корыто. Тел. 8 (912)  ■

289-80-17

куплю детскую коляску-трость, старо- ■

го образца, маленькую. Тел. 5-26-27, 8 

(922) 294-63-43

куплю иглу от патефона, граммофона,  ■

пластинки, запчасти,  настенные механи-

ческие часы «Ходики», «Кукушка». Тел. 

5-36-19, вечером

куплю к ■ атушку  с медным и алюми-

ниевым проводом от промышленных 

сварочных трансформаторов. Тел. 8 (922) 

206-32-84

куплю ковер, 2,5х3,5 или 3х4, цв. с/ ■

коричневый, бордовый, недорого. Тел. 

5-43-66

куплю компьютер, ноутбук, новый, б/у  ■

или неисправный; комп. железо: корпус, 

Б/П, жесткий диск HDD: от 40 до 500Gb, 

в/карту: 128, 256, 512Mb, проц., мат. плату 

(можно неисправную), внешний TV(FM)-

тюнер, монитор ж/к (можно неисправный). 

Тел. 8 (922)152-23-75

куплю листовое оргстекло, бесцветное.  ■

Тел. 3-39-32

куплю массажную кушетку. Тел. 8  ■

(912) 244-12-38

куплю медную алюмин. изолирован- ■

ную шинку, с сечением 6 до 40 кв. мм. Тел. 

8 (922) 206-32-84

куплю неисправный сварочный транс- ■

форматор на 220В. Тел. 8 (922) 206-

32-84

куплю производственную швейную  ■

машину. Тел. 8 (922) 218-21-25

куплю пуговицы от солдатской рубаш- ■

ки. Тел. 8 (963) 053-17-84

куплю разборные гантели. Тел. 8 (902)  ■

269-90-79

куплю советский солдатский ремень.  ■

Тел. 8 (963) 053-17-84

куплю сот. телефон с документами.  ■

Тел. 8(953) 608-21-40

куплю стол теннисный. Тел. 8 (922)  ■

226-11-13

куплю столбы для забора, 30 шт., по 3  ■

м. Тел. 8 (904) 984-27-59

куплю стульчик для пианино, жур- ■

нальный стол, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (919) 379-26-44

куплю холодильник, в  хор. сост., за  ■

умеренную плату. Тел. 8 (922) 216-75-90

РАЗНОЕ  • РАЗНОЕ ПОКУПКА

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
МОНТАЖ

ИНЖЕНЕРНЫХ  СИСТЕМ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
МОНТАЖ

ИНЖЕНЕРНЫХ  СИСТЕМ

ООО «ПМК «РИНЖЭС». 
Ул. Энгельса, 53, оф. 204. 
Тел. 2-12-82, 8 (902) 500-55-14

Согласование
Договор

Гарантия
Скидки

ТЕПЛИЦЫ

Тел. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого / Доставка

ул. К.Либкнехта, 84а,
(за маг. «Ромашка», в здании
«Уралхимзащиты»)
Часы работы: с 9.00 до 19.00 (без перерыва и выходных)

Широкий ассортимент строительных материалов:Широкий ассортимент строительных материалов:
• тачки садовые от 1000 руб.
• пленка п/э, поликарбонат
• поликарбонат (пр-во Россия) 1700 руб. лист
• оцинкованный лист от 360 руб. лист
• мин. плита от 330 руб. упаковка
• фольга алюмин. для бань
• стекломагниевый лист
• бикрост, рубероид, битум в ассортименте
• широчайший ассортимент лакокрасочных материалов от 65 руб.
• ванны стальные кат. «ЛЮКС» 1,5; 1,7 м 3500 руб. за шт.
• счетчики гор. и хол. воды 420 руб. за шт.
• плинтус напольный от 65 руб. за шт.
• эл. инструмент (пр-во Россия, Германия)
• профнастил оцинкованный от 510 руб. лист
Новое поступление обоев (пр-во Россия, Украина)

ПЕЧИ
КОТЛЫ

КАМИНЫ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ
СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

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

К
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куплю ши ■ номонтажное оборудование, 

б/у, инструменты, комплектующие. Тел. 8 

(922) 210-32-34

куплю шкаф-купе, цв.  «ольха», недо- ■

рого. Тел. 8 (963) 055-84-88

куплю шпалы. Тел. 2-71-28, 8 (912)  ■

625-26-78

куплю шуруповерт. Тел. 8 (922) 226- ■

11-13

срочно! куплю оверлог 3-ниточный,  ■

можно б/у, недорого. Тел. 8 (953) 606-

75-78

ВТОРЫЕ РУКИ

Вы решили обновить в доме мебель  ■

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Ломае-

те голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

отдам сте ■ клянные теплицы на металл. 
каркасе, 2 шт. Условие: саморазбор, само-
вывоз. Тел. 5-30-62, 8 (950) 540-99-71

кто потерял кошку? Живет с зимы  ■

в третьем подъезде и около него, ул. 

П.Зыкина, 4. Домашняя, красивая, пу-

шистая. Ищем старых или новых хозяев. 

Тел. 2-27-04

в связи с переездом отдам тайского  ■

котика, 8 мес., в добрые руки. Тел. 8 (912) 

281-13-69

котятам сибирской породы исполнился  ■

месяц. Ожидающих такого подарка прось-

ба позвонить. Тел. 2-14-07

отдам кошку в свой дом. Тел. 8 (908)  ■

927-30-05

отдам котенка в добрые руки, дев., 1  ■

мес., окрас рыжий, к туалету приучена. 

Тел. 8 (902) 156-47-38

отдам котенка, дев., в заботливые  ■

руки, ласковая, игривая, 1,5 мес. Тел. 8 

(963) 042-70-76

отдам рассаду баклажанов и сельде- ■

рея. Тел. 5-33-71

отдам щенка в добрые руки, 1 мес. Тел.  ■

8 (904) 386-72-36

отдам щенка маленькой собачки в хо- ■

рошие руки. Тел. 5-08-08

очаровательные щеночки, дев. и мал.,  ■

вместе со своей мамой спаниелем ждут 

доброго, заботливого хозяина. Обр. ул. 

Металлистов, 66

/// ПРИМУ В ДАР

возьму пушистого котика, окрас чер- ■

ный или белый. Тел. 8 (950) 201-25-25

приму в дар батарею для телефона  ■

«Sony Ericsson Z300i», б/у. Тел. 8 (922) 

205-10-74

приму в дар магнитофон катушечный.  ■

Тел. 8 (912) 625-27-10

приму дар горный велосипед для мал.  ■

11 лет. Тел. 8 (950) 638-72-45

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

ГАЗель ■ -тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 
634-38-74

ГАЗель, город/межгород, нал/безнал.,  ■

ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

BAW Fenix, 3 тн, 17 куб., тент, борт 4250,  ■

нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

Mitsubishi, 3 тн, по цене ГАЗели. Тел. 8  ■

(902) 267-91-24 

а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07 ■

а/компрессоры. Тел. 8 (912) 614-26-07 ■

а/краны Урал, 16 тн, КамАЗ, 25тн. Тел.  ■

8 (904) 981-95-30

а/манипул. 3 тн. Тел. 8 (912) 614-26-07 ■

а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 тн,  ■

борт 5 тн, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

а/эвакуатор, а/вышка, манипулятор, г/п  ■

3/5 тн. Тел. 8 (912) 276-84-45

бычок-термобудка, по цене ГАЗели,  ■

УАЗ-борт. Тел. 8 (904) 383-17-82

ГАЗель грузоперевозки, город/межг.  ■

(круглосуточно). Тел. 8 (902) 264-22-31

ГАЗель, борт+тент, город/межг., нал./  ■

безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

ГАЗель, грузчики. Тел. 3-34-08, 8 (922)  ■

183-75-07

ГАЗель, недор. Тел. 8 (922) 212-81-66 ■

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 3-94- ■

22, 8 (922) 147-30-43

ГАЗель. Приезжаем срочно. Работа- ■

ем быстро. Берем недорого. Тел. 8 (912) 
263-01-44

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22- ■

39, 8 (922) 618-51-68

ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8  ■

(922) 615-89-82

ГАЗель. Тел. 8 (902) 503-94-22 ■

ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84 ■

ГАЗель. Тел. 8 (912) 672-99-75 ■

ГАЗель. Тел. 8 (922) 153-14-26 ■

ГАЗель. Тел. 8 (922) 154-50-99 ■

ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 111-38-19 ■

ГАЗель-тент, город/межгород, грузчик.  ■

Тел. 8 (922) 210-62-88

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 172-51-74 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 985-27-25 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 142-73-30 ■

ГАЗель- ■ тент. Тел. 8 (922) 156-29-88

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 ■

грузоперевозки. Тел. 3-10-21 ■

ЗиЛ-бокосвал, щебень, торф, опил и т.д.  ■

Тел. 8 (912) 612-44-68

ЗиЛ-самосвал, 5 тн. Доставка: бетон,  ■

раствор, щебень, отсев, песок, керамзит, 
навоз. Тел. 8 (922) 227-78-24

КамАЗ с/м, 10тн. Тел. 8(922)617-43-84 ■

КамАЗ, 5 тн, тент 28 куб. Тел. 8 (902)  ■

265-13-01

КамАЗ-манипул., г/п 10 тн, кр. 3 тн, б. 6  ■

м. Тел. 8 (912) 619-45-01

манипулятор, борт 5,5 тн, 6 м, стр. 3 тн.  ■

Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (904) 544-78-34

манипулятор. Тел. 8 (919) 381-67-40 ■

манипулятор-КамАЗ, стрела 3 тн, борт  ■

6 м. Тел. 8 (950) 209-61-69

самосвал. Тел. 8 (922) 123-31-48 ■

туристический микроавтобус, 6 мест.  ■

Тел. 8 (902) 263-78-21

экскаватор+гидромолот, ковш 0,17 куб.,  ■

0,33 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 381-56-
15, 8 (906) 815-76-28

экскаватор-ЕК18, КамАЗ п/прицеп, 12  ■

м, а/кран, 24 тн, Газель груз. Тел. 8 (922) 
110-70-66

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

абсолю ■ тно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро и 
демонтажные работы. Договор! Гарантия! 
Качество! Тел. 8 (903) 078-16-80, 8 (922) 
292-94-12, 3-94-25

внутренний и наружный ремонт, боль- ■

шой опыт. Тел. 8 (922) 603-13-06

дома, бани «под ключ». Лестницы:  ■

изготовление, монтаж. Тел. 8 (953)  605-
22-82

кровля домов, бань, гаражей. Гидрои- ■

золяция фундаментов, подвалов. Тел. 8 
(922) 209-42-94

наклею кафель, устан. ГКЛ, панели.  ■

Опыт. Качест. Тел. 8 (922) 140-63-99 

проектирование и дизайн. Все виды  ■

строительных, ремонтных и отделочных 
работ. Гарантия качества и разумные це-
ны. Тел. 8 (902) 262-06-56

ремонт и отделка квартир и офисных  ■

помещений. Тел. 8 (904) 380-52-42

ремонт квартир. Отделка помещений.  ■

Гарантия, качество, разумные цены. Тел. 
8 (912) 212-10-90

ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922)  ■

135-15-49

сантехнические работы любой сложно- ■

сти. Качество. Низкие цены. Тел. 5-07-45

укладка плитки, паркета, ламината.  ■

Тел. 3-97-55

услуги по малоэтажному строитель- ■

ству. Тел. 8 (922) 153-49-48

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

маникюр, наращивание ногтей, дизайн,  ■

наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

массаж шоколадный, баночный, анти- ■

целлюлитный. Тел. 8 (965) 508-33-60

наращив. ногтей, ц. 400 р., маникюр, ц.  ■

150 р., дизайн. Тел. 8 (912) 281-13-69

стрижки, ц. 70 р., биозавив., химзавив.,  ■

мелиров., ц. 300 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

/// ПРОЧИЕ

автоусл ■ уги электрика, ремонт хо-
довой, ремонт двигателей. Тел. 8 (912) 
276-84-45

аренда компрессоров с отб. молотками.  ■

Тел. 8 (922) 225-86-67

бурим скважины. Гарантия. Тел. 8 (912)  ■

270-66-46

ветврач. Тел. 3-43-76, 8(922)135-76-00 ■

ветпомощь на дому: кошки, собаки.  ■

Круглосуточно. Тел. 8 (922) 227-77-66

все виды отчетности ИП. Бухгалтер- ■

ские услуги. Тел. 8 (902) 509-41-15

декларации. Тел. 8 (912) 617-28-44 ■

декларации. Тел. 8 (912) 694-72-58 ■

замена труб, канализации, установ- ■

ка радиаторов, счетчиков. Пенсионерам 
скидка 15%. Тел. 8 (912) 212-10-90

замена труб, стояков. Устан. счетчиков.  ■

Цена догов. Тел. 8 (922) 165-01-89

изготовим и установим мет. двери, ре- ■

шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

компрессор с отбойными молотками.  ■

Тел. 8 (912) 619-02-32

логопед. Тел. 8 (912) 628-77-17 ■

мужчина по вызову, любые работы по  ■

дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

набор и распечатка текстов. Тел. 8  ■

(922) 141-41-55

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

подготовка к школе. Тел. 8 (912) 211- ■

01-25

психолог. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

ООО «АПИ-С» сантех. работы любой  ■

сложности. Качество. Гарантия. Тел. 8 
(922) 144-06-63

ремонт автомобилей: трансмиссии, хо- ■

довой двигателя. Тел. 8 (902) 509-41-52

ремонт задних мостов. Тел. 8 (912)  ■

683-63-01

ремонт и установка теплиц. Тел. 2-53- ■

91, 8 (922) 135-15-49

ремонт комп. Тел. 8 (963) 044-44-95  ■

ремонт мебели, перетяжка м/мебели.  ■

Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922)  ■

291-54-49

ремонт швейных и стиральных машин.  ■

Тел. 2-75-56

ремонт, пошив меховых изделий, ша- ■

пок, шуб и др. одежды. Выезд специалиста 
на дом. Тел. 3-16-72

репетитор по русскому языку. Тел. 8  ■

(952) 725-04-93, с 19.00 до 21.00

сварочные работы. Тел. 8 (904) 380- ■

52-42

стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77 ■

телемастер на дом. Тел. 3-94-29 ■

уличное освещение у вашего дома в  ■

частном секторе. Тел. 8 (905) 800-57-95

услуги электрика. Все виды работ. Не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

электрик. Качество выполняемых ра- ■

бот. Тел. 8 (922) 206-32-84

установка водо- и электросчетчиков.  ■

Быстро, недорого. Счетчики в наличии, 
по оптовым ценам. Тел. 8 (902) 188-22-45

химчистка: ковры, мягкая мебель, заби- ■

раем, чистим, привозим и чистим на дому. 
Тел. 8 (922) 608-74-75

электромонтаж, сантехника, отделка.  ■

Быстро, качественно, недорого. Тел. 8 
(902) 583-41-66

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30 ■

ИП Бабкина в магазин «Продукты»  ■

требуется продавец-кассир. Тел. 8 (922) 
212-14-50

ИП Киндяшев требуется водитель на  ■

ассенизаторскую машину, з/п от 10 т.р. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

РАЗНОЕ ПОКУПКА  • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ • РАБОТА

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Ñðî÷íûé ðåìîíò, 
ðåñòàâðàöèÿ îäåæäû 

ëþáîé ñëîæíîñòè

Ìàñòåðñêàÿ «Çîëóøêà»

Ì-í «Íàäýëü», 
óë. Ãîðüêîãî, 21, òåë. 5-99-97

ОТКАЧИВАЕМ 

ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
Тел. 8 (902) 262-62-16

РЕМОНТ

УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Все виды отделочных 
и сантехнических 

работ квартир, 
коттеджей

Дизайн-проект
Тел. 2-54-54, 8 (902) 447-80-84, 

8 (922) 109-44-46

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ОБУЧУ
ВОЖДЕНИЮ

на автомобиле Деу Нексия

Тел. 8 (912) 618-88-18 (Александр)

Индивидуально • Профессионально
Недорого

ОТКАЧИВАЕМ ОТКАЧИВАЕМ 

ВЫГРЕБНЫЕ ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫЯМЫ
Заключаем договоры

Тел. 8 (922) 612-94-01, 8 (912) 211-61-11

ОАО ТТЦ Гарант

г. Первоуральск, пр. Ильича, 11
Тел. 8 (922) 22-15-271

Установка:
• ТриКолор ТВ
• Интернет со спутников
•  Системы 

видеонаблюдения

КОНСТРУКТОР-
МОДЕЛЬЕР

ИП Шабалина в ателье (м-н «Березка», бут. 12) срочно требуется

Тел. 8 (902) 441-65-15

Обращаться: ул. Республиканская, 65, комплекс 

«Рост». Тел. 8-904-544-61-37 (ПН-ПТ, в рабочее время)

ООО «С-Прим» в цех корпусной 
мебели требуются:

-  станочник на присадочный 
станок (опыт)

- сборщик (опыт)

-  станочник на кромко-облицовочный 
станок (опыт)

- упаковщица Оплата сдельнаяАВТО-
КРАНОВЩИК

ООО «Траст-сервис Ревда» срочно требуется

справки по тел. 8-922-607-3333, 5-40-04

ТЕХНОЛОГ
Опыт. Оплата сдельная.

ООО «С-Прим» в цех корпусной мебели требуется

Ул. Республиканская, 65, комплекс «Рост». 
Тел. 8 (904) 544-61-37 (в рабочее время)

ЭЛЕКТРОНЩИК
знание радиоэлектроники. Возможно совмещение

ООО «Сега» требуется

Тел. 3-00-14, 3-01-29

МЕНЕДЖЕР ОФИСНЫХ ПРОДАЖ, 
МЕНЕДЖЕР АКТИВНЫХ ПРОДАЖ

ООО «Элит Профиль» требуются:

Обращаться по тел./факс: 5-06-28. 
Резюме по электронной почте Elit_profil@mail.ru

МАСТЕР 
ПО РЕМОНТУ ОБУВИ

ИП Макарчук требуется

З/п сдельная. Тел. 8 (912) 046-41-88

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
оптово-розничная торговля металлопрокатом. 

Опыт работы от 1 года

ООО «ТехМетКом» на постоянную работу требуется

Тел. 8 (922) 222-28-64, 2-52-64 (65)

Инженер ПТО
Требования:

- знание 1С предприятие 7.7

- электротехническое образование

- опыт работы со схемами от 3 лет

- возраст до 35 лет

- без в/п

Зарплата при собеседовании

Мотальщик

Грузчик

ООО «ТМК Электротехнологии» 

на постоянную работу требуются:

Тел. 8 (922) 160-50-13

Тел. 8 (922) 141-27-95 (Юрий Иванович)

ÊÎÍÒÐÀÑÒ
натяжные потолки

Подробности по телефонам:
5-46-80, 8-922-11-28-080

ЗАКАЗ НА ДОМУЗАКАЗ НА ДОМУ
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ИП Плеханова в придорожное кафе тре- ■

буется повар. Тел. 8 (902) 258-27-84

ООО «Виктория» требуются продавцы- ■

кассиры гастрономического отдела с 
опытом работы или профильным обра-
зованием. Тел. 3-35-89

О О О « Гл о б у с »  п р и гл а ш а ю т с я  ■

менеджеры-консультанты. Приветству-
ется педагогическое образование. Доход 
от 15 т.р. Приглашаются активные пенсио-
неры для работы в офисе, доход от 10 т.р. 
Тел. 8 (950) 209-11-81

ООО «Глобус» требуется сотрудник,  ■

гибкий график, обучение, работа в офи-
се, хороший доход от 20 т.р. Тел. 8 (963) 
047-27-21

ООО «Глобус» требуются активные, це- ■

леустремленные секретари, консультанты, 
менеджеры. Бесплатное обучение. Доход 
от 15 т.р. Возраст от 25 до 35 лет. Тел. 8 
(912) 049-56-93

ООО «Глобус». Срочно! требуются со- ■

трудники с опытом руководства (з/п 22-38 
т.р.) Тел. 8 (952) 742-08-99

ООО «Евро-Мебель» требуется швея.  ■

Опыт работы обязателен. Тел. 5-08-66

ООО «СтройГрани» приглашает на ра- ■

боту менеджера с опытом продаж. Тел. 
5-45-05, 8 (912) 246-02-51

работа в «Ксанго», 50% Ваши. Тел. 8  ■

(904) 162-70-40

ч/л требуется тракторист с опытом  ■

работы на Т-150 колесник. Тел. 8 (922) 
173-49-31

/// РЕЗЮМЕ

женщина, 32 г., без в/п, ищет работу,  ■

график сутки через трое или два через 

два. Ваши варианты. Готова к обучению. 

Тел. 8 (922) 612-78-65

ищу работу вахтером, уборщицей, жен- ■

щина, 45 лет. Тел. 8 (902) 255-83-18

ищу работу водителем кат. «В,С». Тел.  ■

8 (904) 162-15-93

ищу работу газосварщиком и резчи- ■

ком. Тел. 8 (922) 603-16-37

ищу работу на личном а/м (иномарка),  ■

08 г.в. Такси не предлагать. Тел. 8 (906) 

807-52-00

ищу работу на неполный раб. день шве- ■

ей (уборщицей) с официальным трудоу-

стройством. Тел. 8 (908) 924-21-66

ищу работу на несколько часов в день.  ■

Рассмотрю все предложения. Тел. 8 (963) 

855-92-15

ищу работу продавца одежды, обуви,  ■

стройматериалов, а/запчастей т.п. Муж-

чина 30 лет. Тел. 8 (912) 650-31-99

молодой человек, 26 лет, промышлен- ■

ный альпинист, имеет опыт работы с фа-

садами, водосточными трубами, с мягкой 

и металл. кровлями, есть водит. права кат. 

«В», ищет работу. Тел. 8 (912) 246-04-15, 8 

(922) 176-87-27

мужчина, 32 г., ищу постоянную или  ■

временную работу. Рассмотрю любые ва-

рианты, кроме сетевого маркетинга. Есть 

санкнижка. Тел. 5-02-25

системный администратор с л/а и опы- ■

том ищет работу по совместительству. 

Тел. 8 (904) 987-45-52

БЮРО НАХОДОК

кто  ■ потерял кошку? Живет с зимы 

в третьем подъезде и около него, ул. 

П.Зыкина, 4. Домашняя, красивая, пу-

шистая. Ищем старых или новых хозяев. 

Тел. 2-27-04

на кладбище найдены ключи от а/м  ■

«Тойота». Обр. в магазин «Обелиск», ул. 

К.Либк., к продавцам, с 9.00 до 17.00

найден военный билет на имя Василия  ■

Андреевича Петунина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

найден паспорт на имя Юрия Михайло- ■

вича Анферова. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

найден муж. кошелек с карточкой на  ■

имя Дмитрия Трушко. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

найден номер от а/м Н631КХ. Обр. ул.  ■

С.Космонавтов, 1-113, вечером

найден пропуск на имя Николая Алек- ■

сандровича Щукина. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

найдена карточка на имя Людмилы  ■

Буньковой. Обр. в редакцию газеты «Го-

родские вести»

найдено водительское удостоверение  ■

на имя Руслана Хамидулина. Обр. в редак-

цию газеты «Городские вести»

найдено страховое свидетельство на  ■

имя Дениса Валерьевича Будаева. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

около маг. «Фламинго», по ул. Горь- ■

кого, 21, найден кот или кошка, окрас 

серый,  пушистый персидский, черный 

кож. ошейник, глаза желтые. Тел. 8 (904) 

385-42-52

утеряно женское обручальное кольцо в  ■

р-не маг. «Стрелы» или кафе «Легенда».  

Нашедшему просьба вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (950) 655-13-69

утеряны документы  на имя Быкова и  ■

Балахничевой, в черной сумочке, в маг. 

«Пятерочка». Верните за вознаграждение. 

Тел. 8 (922) 107-36-17

СООБЩЕНИЯ

набираем детей в гр. дн. пребыва- ■

ния от 2 до 4 лет. Недорого. Тел. 8 (922) 
200-99-14

набираем детей от 1,5 лет. Условия от- ■

личные. Тел. 8 (922) 294-27-48

руков. ИП, квалифициров. учитель нач.  ■

кл. с 26-лет.  пед. стажем, принимает детей 
в 2-лет. возраста в группу дневного пре-
бывания. Тел. 8 (922) 138-51-03

возьму попутчиков до Екатеринбурга,  ■

В.-Пышмы, выезд в 6.00-7.00. Тел. 8 (912) 

038-47-73

возьму попутчиков до Екатеринбурга,  ■

отправление в 6.45 от площади «Победы», 

по объездной, ул. Московская, ДК «РТИ», 

«Ювелиры Урала», прибытие в 8.00. Тел. 

8 (902) 264-22-61, 5-33-72

диплом П.ОК №Щ976398 на имя  ■

О.К.Батуевой считать недействительным

ищу мини-садик для ребенка, р-н маг.  ■

«Юбилейный» или а/станции. Тел. 8 (908) 

906-81-42

ищу попутную машину до Екатерин- ■

бурга, выезд в 8.00-8.30. Тел. 8 (965) 

508-33-60

ищу по ■ путчиков в Екатеринбург по 

маршруту: ул. Ленина до ул. Восточной, 

выезд в 6.30 от площади. Тел. 8 (908) 

631-92-98

ищу репетитора по англ. языку, разго- ■

ворный. Тел. 8 (922) 143-99-09

ищу школьную форму, цв. коричне- ■

вый, на последний звонок, р. 42-44. Тел. 

8 (922) 143-37-09

Малинин Олег, откликнись. Тел. 8 (919)  ■

396-31-15, одноклассники

меняю путевку в д/с №3 (Кирзавод)  ■

на путевку в городе, ребенку 5 лет. Тел. 8 

(908) 633-18-66

меняю путевку в д/с №48 на д/с №46,  ■

ребенку 4 г. Тел. 8 (922) 173-49-05

мужчина, купивший книжную металл.  ■

полку, позвоните. Тел. 3-09-94

нужен мастер для выполнения фасад- ■

ных работ. Тел. 8 (912) 610-66-76, 3-07-91

нужен плотник на крышу, стропила.  ■

Тел. 8 (922) 209-42-94

нужен репетитор по математике (зада- ■

чи), 2 кл., программа Занкова. Тел. 5-68-

49, после 18.00

нужны печати по практике по специ- ■

альности социальная педагогика. Тел. 8 

(912) 695-26-40

утерянный диплом на имя О.М. Ципла- ■

ковой считать недействительным

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

Кажд ■ ое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы 

передадим Ваше письмо адресату.

1664. Хочу познакомиться с мужчиной  ■

60-70 лет, без в/п, м/о, для серьезных от-

ношений. О себе: 60 лет, 152/52, добрая, 

трудолюбивая.

1665. Привлекательная женщина 49 лет  ■

познакомится с мужчиной до 55 лет, для 

серьезных отношений, в/п  в меру.

1666. Женщина, без в/п, добрая, обая- ■

тельная, привлекательная, ищет мужчину 

48-55 лет, в/п в меру, непьющего, доброго, 

с чувством юмора.

1667. Молодой человек, 24 г., порядоч- ■

ный, познакомится с порядочной девуш-

кой 20-30 лет, можно с ребенком. 

1668. Порядочная девушка, 24 г., по- ■

знакомится с порядочным мужчиной, 

любящим детей, 28-35 лет, для серьезных 

отношений.

1670. Обыкновенная татарочка, не  ■

склонная к полноте, хочет познакомиться 

с татарином 50-58 лет, для серьезных от-

ношений. О себе: работящая, чистоплот-

ная, недурна собой. 

1671. Одинокий му жчина, ж /о,  ■

70/85/168, познакомится с женщиной, 

пенсионеркой.

1672. Ищу стройную девушку, без в/п,  ■

без детей, для с/о. Мне 26 лет, без в/п, 

спортивного телосложения, работаю. 

1673. Для создания семьи позна- ■

комлюсь  с привлекательной, неполной 

женщиной, до 42 лет. Я: 43/172/65, ж/о, 

работаю.

1674. Симпатичная обаятельная жен- ■

щина, ж/о, познакомится с мужчиной до 

50 лет, для серьезных отношений.

абонентов 1629, 1632, 1635, 1636,  ■

1641, 1645, 1653, 1656, 1663, 1664, 1665, 

1670 просим зайти в редакцию за корре-

спонденцией
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Принимается до 23 апреля

РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

С наилучшими 
С наилучшими 

пожеланиями!
пожеланиями!

Резюме примем по адресу: 
akimova73@rambler.ru 
Удачи на собеседовании

ООО «Еврострой» требуется

БУХГАЛТЕР
оптовая торговля

Резюме примем по адресу: 
akimova73@rambler.ru 
Удачи на собеседовании

ООО «Еврострой» требуется

МЕНЕДЖЕР 
по продажам

ЮРИСТ

«Городскому агентству 
недвижимости» требуется

Тел. 5-66-88, 8-922-143-99-09

Активный отдых для семьи!

(развлекательный  турнир, 5-30 чел.)

Ежедневно с 15.00 до 21.00. ул. Космонавтов, 8а, тел. 8 (922) 172-43-83

Спортивно-досуговый клуб «СТАРТ»

Лазерный тир Настольный теннис
• Выстрел — 50 коп. 
• Бонусы, призы
• Еженедельные открытые турниры

• От 15 руб./час на чел. 
• Еженедельные
  воскресные турниры

Настенька, Настенька, 
поздравляем тебя  поздравляем тебя  

с 25-летием!с 25-летием!
Четверть века — это веха

Для любого человека.
Поздравляем с важным днем

И наказ тебе даем:
Быть счастливой, а не слыть,
И стараться с честью жить.
Уж любить, так всей душой!

На работе быть звездой,
Если плакать, то от счастья.
Под защитой быть в ненастье.

Быть всегда в кругу друзей,
А не только в юбилей.

Поздравляем с Днем рожденья!
Будь в хорошем настроенье!

Твой муж, мама, папа, сестра, 
родственники

Дорогого мужа, папу, Дорогого мужа, папу, 
дедушку дедушку 

Виктора Александровича Виктора Александровича 
ТОКМАКОВАТОКМАКОВА  

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Твой День рождения — 

лучший день,
Пусть не цветет сейчас сирень,

Не пахнут розы за окном,
Но разве дело только в том?
Взгляни в глаза ты поскорей,

Что может быть 
тех глаз теплей?

В них есть и розы, и сирень
В твой День рожденья, 

в юбилей!
Жена, дети, внуки

Дорогого, любимого Дорогого, любимого 
отца и дедушку отца и дедушку 

Валентина Максимовича Валентина Максимовича 
ОРЕШКОВАОРЕШКОВА  

поздравляем поздравляем 
с Днем рождения!с Днем рождения!

Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым, заботливым 

таким!
Дети, внуки

Дорогую внучку Дорогую внучку 
Вику Вику ДУБРОВСКУЮДУБРОВСКУЮ  

поздравляем поздравляем 
с наступающим с наступающим 
Днем рождения!Днем рождения!

Если в доме очень весело с утра,
Значит, День рождения 

праздновать пора!
Свечи яркие на тортике 

зажгли,
Ведь тебе сегодня стало 
ровно три! Поздравляем!

Бабушка, дедушка

Милую, любимую Милую, любимую 
Танюшу Танюшу СЕРГЕЕВУСЕРГЕЕВУ  

поздравляем поздравляем 
с Днем рождения!с Днем рождения!

Пусть сбудутся 
в одно мгновенье

Желанья, грезы и мечты,
Подарит яркий День рожденья

Сюрпризы, нежные цветы!
Пусть все идет легко и просто,
Как в сказке, что полна чудес,

И счастья ласковые звезды
Льют свой волшебный 

свет с небес!
Родители, сестра, зять, племянницы

Дорогой Дорогой 
Алексей Алексей ЕМИМОВСКИХЕМИМОВСКИХ!!

Поздравляем тебя Поздравляем тебя 
с наступающим 40-летием!с наступающим 40-летием!

В день чудесный, юбилейный
Мы приносим поздравления.

Пускай идет за годом год,
На них не надо обижаться

Ведь правильно Вахтанг поет:
«Мои года — мое богатство!»

Родные

Дорогая Дорогая 
Галина Галина МАЛАШКЕВИЧМАЛАШКЕВИЧ! ! 

От всей души поздравляю От всей души поздравляю 
тебя с наступающим тебя с наступающим 

Днем рождения!Днем рождения!
Ты прекрасна — спору нет!
Так же будь всегда красива,

В жизни каждый миг 
счастлива,

Будь любима, весела, свету 
белому мила.

Добрых лет тебе желаю
И еще раз поздравляю!

Это Я

Ольгу Сергеевну Ольгу Сергеевну 
БОГДАНОВУБОГДАНОВУ  
поздравляем поздравляем 

с Днем рождения!с Днем рождения!
Ты дороже всех для нас и лучше,
Всех чудесней, краше и милей!

Радости тебе, успехов, счастья,
Ярких впечатлений и друзей!

Родные
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Фото после очередной победы в городской 

легкоатлетической эстафете на призы газеты 

«Ревдинский рабочий», 1979 год, ГПТУ №72. 

На фото (1-й ряд) Оля Яшникова, Слава Гу-

сельников, Валя Шабалина, Ира Гусельникова, 

Оля Маевская, Миша Трофимов. Эти девушки 

и юноши зщищали честь училища, города и 

республики, и это не мешало им учиться и ос-

ваивать профессию.

Фото принес Николай Захарович Лупач.

ОТДЫХАЙ

РЕКЛАМА

Разгадывайте сканворд в этом номере, из выделенных букв составьте Ключевое слово 2. Отгадывайте Ключевое слово 1 в сканворде в прошлом выпуске газеты. Отправляйте ответы по SMS на короткий номер 4345* по 

шаблону:  «сканворд Ключевое слово1 Ключевое слово2» до 18.00 19 апреля. Победитель определяется розыгрышем. Приз — 100 рублей на номер телефона, с которого пришло SMS.

*Стоимость отправки одного сообщения для абонентов: Билайн — 5,5 р., МТС — 5,09 р., МегаФон — 5,31 р., Utel — 5,31 р., Мотив — 5,5 р. Стоимость указана с учетом НДС.

ключевое слово 2

История в лицах   Фотоконкурс

Читайте на будущей неделе:

Продолжение судебных 
процессов над чиновниками

Оценим работу глав!
Общественная дискуссия
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