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РЕКЛАМА

5000 
РУБЛЕЙ 
ДЛЯ 
МАВЗОЛЕЯ
собрали 
ревдинцы 
после 
митинга 
памяти 
Ленина 
СТР. 3

СВЯЩЕННИК — НЕ САНТЕХНИК: 
ПО ЗАКАЗУ НЕ РАБОТАЕТ
Церковь выступает против отпевания 
усопших вне храма СТР. 5

Жителей бараков обязывают платить за услуги, которые не оказываются СТР. 2

я цена 10 руб.

я 

«НАС НЕ ЗАБЫВАЮТ — ВОТ, СЧЕТА ПРИСЛАЛИ»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Елена Казанцева по поводу ветхого жилья уже дважды писала Президенту РФ, все ее обращения «спускались» на местный уровень. Из писем властей сформировалась внушительная 

папка. Во время капели на веранде ее квартиры невозможно было обойтись без емкостей для воды. Снег стаял, теперь до первого дождя. А веранда в соседней квартире однажды просто 

обрушилась. Слава Богу, никто не пострадал.
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НОВОСТИ СБ, 24 апреля
днем 170...190 ночью 90...110 днем 180...200 ночью 10...30 днем 190...210 ночью 30...50

ВС, 25 апреля ПН, 26 апреля

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

В бараки на Тимирязева и Крылова, кото-

рые в любой момент могут рухнуть, пришли 

счета от Управления городским хозяйством 

за содержание и ремонт жилья. 17 человек 

потребовали разъяснений, а получив их, 

пожаловались в территориальный отдел 

Роспотребнадзора.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Картонные домики

В нынешнюю суровую зиму бараки, по 
словам жителей, промерзали насквозь, 
а с наступлением тепла двери, стены, 
трубопроводы перекосило, кирпичная 
кладка осыпалась, потолки держатся на 
честном слове, полы в щелях. Еще при 
советской власти, в 1989 году, дома были 
признаны аварийными и подлежащими 
сносу, такой же вывод в 2008 году сделала 
и межведомственная комиссия.

— По закону нам должны предоставить 
жилье в разумные сроки, — говорит жи-
тельница самого старого барака Елена 
Казанцева. — Сколько это — год или 
двадцать лет? Мы надеемся, что это 3-5 
лет. Сколько ни писали писем в разные 
инстанции, ничего конкретного не узна-
ли. Отвечают, как под копирку. Но, види-
мо, нас не забыли, вот и счета прислали. 
Только за что? Из УГХ пришел ответ, но 
из их перечня нам ничего не подходит, 
кроме одного маленького подпунктика 
в пункте о замене внутридомовых сетей 
электроснабжения. Если где-то загорится 
электросчетчик, то они что-то могут сде-
лать. Все остальное к нам не относится. У 
нас нет управляющего домом, у нас нет во-
ды, отопления, канализации, ничего у нас 
нет! Мы все сами делаем, сами договоры 
с организациями заключаем, не звоним к 
диспетчеру. За что брать с нас деньги?

Жильцы утверждают, что заплатили 
бы, если бы был смысл. Они говорят, что 
текущего ремонта зданий ни разу не было, 
а сейчас смысла нет: надо сносить и стро-
ить новые дома. Туалеты, по их словам, 
20 лет не выкачивались. Избавляются от 
продуктов жизнедеятельности в бараках 

каждый по-своему. Кто свои туалеты пос-
троил, а кто содержимое ночных горшков 
и ведер, как в средневековой Европе, выли-
вает в канаву. Правда, в июле поставили 
новые туалеты, но их едва хватило до осе-
ни, теперь они на замке. А все потому, что, 
по словам обитателей бараков, поставили 
бывшую в употреблении асбобетонную 
трубу диаметром 1 метр и высотой в два 
метра.

— Списали, наверное, немалые деньги 
на них, — предполагает Елена Николаевна. 
— Еще Томилов (А.Н.Томилов, бывший 
начальник Управления ЖКХ — прим.
авт.) говорил, что 40 тысяч рублей туалет 
стоит.

Принцип «средней 
температуры по больнице»

Не поняв, за что они должны платить, 
жители бараков обратились с заявлени-
ем в отдел Роспотребнадзора. Жильцам 
с улицы Тимирязева стали начислять 
плату с 1 января 2010 года, а обитателям 
двухэтажного барака на Крылова, 41 — с 
1 августа 2009-го. По постановлению гла-
вы администрации городского округа 
Ревда №2772 «Об утверждении размеров 
платы граждан за жилое помещение на 
2010 год».

— Директор Управления городским 
хозяйством Мухорин еще в августе 2009 
года гениально предвидел, что 18 декабря 
2009 года выйдет постановление главы 
администрации, — иронизирует главный 
государственный санитарный врач по 
Ревде и Дегтярску Александр Ульянов. — 
Устанавливать размер платы за содержа-
ние общего имущества должен собствен-
ник или орган местного самоуправления, 
господин Мухорин не является органом 
местного самоуправления, здесь налицо 
факт самоуправства. Гражданам предла-
гается оплачивать расходы по управле-
нию многоквартирным домом за 1 рубль 
35 копеек, а обслуживание внутридомовых 
сетей электроснабжения стоит 36 копеек. 
То есть организация услуги стоит почти в 
четыре раза больше, чем сама услуга! Или 
вот пункт, который нас сильно позабавил 
— это обеспечение сохранности денег. То 

есть взяли с граждан деньги, чтобы их 
сохранить!

По словам Александра Ульянова, жи-
тели многоквартирных домов, имеющие 
полный комплекс инженерного обеспе-
чения, платят 1 рубль 35 копеек за управ-
ление многоквартирным домом. Для них 
организуются с десяток услуг: горячая и 
холодная вода, канализация, отопление, 
электро-, газоснабжение, уборка мест об-
щего пользования, уборка придомовой тер-
ритории и другие. А жителям бараков за 
те же деньги предоставляют только одну. 
И почему-то не берутся содержать «улич-
ные удобства», придомовую территорию 
бараков.

— Это пример того, как работает это 

постановление, — заявил Александр 
Николаевич. — Оно принято с нарушением 
норм Жилищного кодекса, и мы 30 марта 
обратились в прокуратуру. Получилось по 
принципу «средней температуры по боль-
нице», то есть оказались ущемленными 
отдельные права граждан. Конечно, жи-
тели аварийных бараков должны платить, 
но не в таком размере, когда организация 
услуги стоит в четыре раза больше, чем 
сама услуга. После изучения материалы 
по факту самоуправства будут направле-
ны в прокуратуру Ревды для проверки. 
Если здесь нарушены права потребите-
ля, то привлечем к административной от-
ветственности и потребуем эти нарушения 
устранить.

О.Н.БАРБАЧКОВА, 

председатель Ревдинской территориальной 

избирательной комиссии

На состоявшемся в Избирательной комис-
сии Свердловской области межтерритори-
альном этапе конкурса социально-поли-
тических проектов «Будущее — за нами!» 
проекты ревдинской молодежи стали 
победителями в номинациях школьных 
и территориальных моделей. Детская 
общественная организация «Добрые дети 
мира» школы №3 заняла второе место 
в группе школьных моделей, уступив 
верхнепышминским учащимся.

Проект «Сделаем мир добрее!», кото-
рый «Добрые дети мира» реализовали в 

2008-2009 учебном году, включал акции 
помощи и заботы о детях, ветеранах, 
родителях, изучение истории России, 
профилактику правонарушений, охрану 
природы и здоровья, участие школьни-
ков в конкретных добрых делах.

Молодежный городской общественный 
совет с проектом «Молодежь и власть» 
стал победителем среди территориаль-
ных моделей молодежного самоуправле-
ния, опередив первоуральцев и полевчан. 
Совет, как особая форма объединения 
школьных и молодежных организаций, 
сумел организовать свою деятельность 
на основе интересного и оригинального 
проекта «Молодежь и власть», провел в 
2009-2010 годах множество мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи в 
политические процессы. Организовывал 
встречи с представителями местной и 
областной власти, с представителями 
политических партий, участвовал в рабо-
те участковых избирательных комиссий, 
организовывал трудовые отряды.

В образовательных учреждениях го-
родского округа Ревда продолжают жить 
и развиваться идеи самоуправления и 
самодеятельности учащихся. В школах 
№№2, 3, 7, 10, 13, 29, в гимназии №25 и 
Еврогимназии ученические органы са-
моуправления и педагоги совместно ра-
ботают в рамках патриотических, эко-
логических, воспитательных, трудовых 
и гуманистических проектов.

Вниманию 
плательщиков 
страховых взносов

С целью приема от плательщиков расчетов 
по начисленным и уплаченным страховым 
взносам за 1 квартал 2010 года выходной 
день 24 апреля 2010 года с 8.00 до 16.00 ча-
сов объявлен рабочим днем в Управлении 
Пенсионного фонда по адресу: г. Ревда, ул. 
Энгельса, 51. Плательщики, подключенные 
к электронному документообороту, могут 
направлять сведения через сеть Интернет 
круглосуточно, в том числе в выходные дни. 
В соответствии с порядком представления 
сведений по телекоммуникационным ка-
налам связи, плательщики направляют 
расчеты за 1 квартал 2010 года в Управление 
ПФР в соответствии с графиком представле-
ния отчетности, но не позднее, чем за пять 
рабочих дней до окончания срока сдачи 
сведений — 26 апреля 2010 года. 

Социально-политические проекты ревдинской 
молодежи признаны лучшими 

Мы все делаем сами! За что должны платить?
Жители аварийных бараков были уверены, что власть о них забыла, 
но недавно им выставили счета за содержание жилья

Конечно, жители аварийных ба-

раков должны платить, но не в 

таком размере, когда организа-

ция услуги стоит в четыре раза 

больше, чем сама услуга.

Александр Ульянов, главный санитарный 

врач по Ревде и Дегтярску

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В квартире Елены Казанцевой от сырости и старости в самодельных полах появились щели 

с палец шириной. Перестилать? А стоит ли...   

У нас нет управляющего домом, 

у нас нет воды, отопления, кана-

лизации, ничего у нас нет! За что 

брать с нас деньги?

Елена Казанцева, жительница барака по 

улице Тимирязева
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В стране, в мире  

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

Траур в Китае

Число жертв разрушительного землетрясения магнитудой 7,1 
балла, произошедшего 14 апреля в северо-западной китайской 
провинции Цинхай, достигло 2183 человек. Еще 84 человека 
числятся пропавшими без вести. Число пострадавших — 12135 
человек. Более тысячи из них находятся в тяжелом состоянии. 
Полностью разрушен город Цзегу, серьезный ущерб нанесен 
дорожной инфраструктуре, из-за чего осложнилась доставка 
техники и гуманитарной помощи в пострадавшие районы. В 
спасательной операции участвуют 50 тысяч человек, однако от 
международной помощи Китай отказался. В среду, 21 апреля, 
в стране был объявлен траур.

Скончался Хуан 
Антонио Самаранч

Уш е л и з  ж и з н и б ы в ш и й п р е з и д е н т 
Международного олимпийского комитета 
Хуан Антонио Самаранч. Во вторник, 20 апре-
ля, он был доставлен в больницу Барселоны 
с острой сердечной недостаточностью, врачи 
оценивали его состояние как очень тяжелое. 
Самаранчу, который возглавлял МОК с 1980 по 2001 год, 
было 89 лет. На посту президента МОК Самаранчу пришлось 
столкнуться с бойкотами Олимпийских игр, судейскими и 
допинговыми скандалами, коммерциализацией спорта и 
решать вопрос об участии в Олимпиадах профессиональных 
спортсменов. Его называют одной из ключевых фигур в ис-
тории современного олимпийского движения.

Украинская оппозиция 
выступила против флота РФ

Блок Юлии Тимошенко инициировал созыв 
в субботу, 24 апреля, экстренного заседания 
Верховной Рады. Бывший премьер-министр 
Украины призвала оппозицию объединиться, 
чтобы не допустить ратификации российско-
украинского договора, предусматривающего 
продление пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе 
до 2042 года (25 лет от 2017 года, когда заканчивается действие 
предыдущего договора). Данный договор был подписан прези-
дентами Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым 21 
апреля в Харькове. По мнению оппозиции, действия Януковича 
следует расценивать как государственную измену, так как 
статья 17 Конституции Украины запрещает размещение на 
территории страны иностранных военных баз.

Жириновский нацелился 
на место Лужкова

Владимир Жириновский с удовольствием 
согласился бы стать мэром Москвы, если бы 
ему предложили. По словам лидера ЛДПР, он 
«навел бы порядок», а мигрантов в столице «не 
было бы точно». Жириновский подверг кри-
тике мэра Москвы Юрия Лужкова 20 апреля, 
взяв слово после выступления в парламенте премьер-министра 
РФ Владимира Путина. В частности, он обвинил Лужкова в 
давлении на суды, назвал его окружение «московской мафией» 
и заявил о том, что все тендеры в столице выигрываются за 
счет протекции со стороны городских властей. Ряд москов-
ских чиновников готовят судебные иски о защите чести и 
достоинства.

Эйяфьятлайокудль сорвал 
ряд больших концертов

Выступление Пласидо Доминго в Москве было перенесено с 19 
апреля на неопределенный срок из-за закрытия воздушного 
пространства в Европе после извержения исландского вулка-
на Эйяфьятлайокудль. Знаменитый тенор не смог вылететь 
в Москву. Под угрозой оказались и американские гастроли 
оркестра и хора Мариинского театра. Кроме того, перене-
сен на неопределенный срок петербургский концерт Юрия 
Башмета и «Солистов Москвы» — часть оркестра не смогла 
вернуться с гастролей в Европе. Кроме того, в Петербург не 
смогли прилететь клавесинист Густав Леонхардт и пианист 
Андраш Шифф.

В России запретили литературу 
сайентологов

Сургутский суд признал труды Рона Хаббарда экстремистски-
ми и включил их в список запрещенной к распространению в 
России литературы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. 
Религиоведческий совет при губернаторе Ханты-Мансийского 
автономного округа посчитал, что материалы сайентологов 
подрывают «духовные основы жизни». В ходе экспертизы 
установлено, что материалы сайентологов содержат призывы 
к социальной и религиозной розни, а также частично оправ-
дывают насилие. Писатель-фантаст Лафайет Рон Хаббард 
основал Церковь сайентологии в США в середине XX века. 
Движение сайентологов запрещено во многих странах, но ее 
приверженцами являются миллионы людей по всему миру.

— Честные и прогрессивные люди 

отмечают эту дату как историчес-

кое событие, не только для того, 

чтобы отдать дань памяти этому 

великому человеку, который цели-

ком посвятил свою жизнь борьбе 

за освобождение трудящихся, но 

и для того, чтобы вновь напомнить, 

что идеи Ленина актуальны сегод-

ня, как никогда, — такими словами 

открыла митинг член ревдинского 

отделения КПРФ Тамара Кинева. 

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Далее она сказала, что «в ленинс-
ком наследии коммунисты нахо-
дят ответы на острые и злобод-
невные вопросы современности 
о будущем страны и всего чело-
вечества». Коммунисты не пре-
кращали в этот день приходить 
на главную площадь Победы, где 
в 1967 году, к 50-летию советской 
власти, был установлен памят-
ник Владимиру Ильичу Ленину 
«по инициативе и на средства 
горожан».

От имени участников митинга 
гирлянду к памятнику Ленину 
возложили и встали в почет-
ном карауле Борис Баженков, 

Людмила Соколкина и Вячеслав 
Мухачев.

Выступающие на митинге го-
ворили, что «Ленин сделал для 
России и людей труда, как ник-
то, много. Имя Ленина сегодня 
знают во всех уголках мира. Для 
одних он вождь мирового проле-
тариата, а для других его имя 
ненавистно, потому что связано 
с потерей капиталов, потерей бес-
печной и безбедной жизни». 

— Бесспорно одно, что Ленин, 
— подчеркнула первый секретарь 
ревдинского отделения КПРФ 
Людмила Еремина, — выдаю-
щаяся личность XX века. Ленин 
дал власть трудовому народу, 
которую сейчас опять отняли. 
Ввергли Россию в дикий капи-
тализм, отбросив на десятки лет 
назад. Выход из экономического 
кризиса — это социалистическая 
модернизация экономики и об-
щества. Нельзя идти вперед, не 
идя к социализму — так говорил 
Владимир Ильич.

Во время митинга шел сбор 
средств на содержание мавзо-
лея Владимира Ильича Ленина. 
Всего было собрано 4967 рублей. 
По словам Людмилы Ереминой, 
государство с 1993 года прекра-

тило выдавать какие-то суммы 
на содержание мавзолея Ленина. 
Финансирование идет за счет 
взносов КПРФ и пожертвований 
физических и юридических лиц. 
Бюджетных денег нет, но есть 
специальный счет фонда мавзо-
лея. Также за счет пожертвова-
ний содержится лаборатория по 
сохранению мумии Ленина.

Помянули Ленина
На площади Победы прошел митинг, 
посвященный 140-летию Владимира Ильича

В конце митинга ревдинские коммунисты подарили председателю городского Совета 

ветеранов Павлу Надымову копию Знамени Победы, привезенную из Москвы. С этим 

Знаменем кто-то из ветеранов Великой Отечественной войны возглавит колонну Перво-

майского шествия.

«…Мы, участники митинга, все годы 

с момента разрушения Советского 

Союза сохраняли и будем впредь 

хранить память о Владимире Иль-

иче Ленине, посвятившем жизнь 

освобождению трудящихся от экс-

плуатации, созданию справедливого 

общества, в котором главенствуют 

мир, равенство и братство людей! 

Мы выступали против и будем проти-

востоять лжи и клевете, обрушиваю-

щихся грязными потоками на имя и 

дело Ленина, попыткам привести на-

роды к забвению вождя революции, 

искажению исторической правды в 

отношении нашей социалистической 

Родины!...»         

Из резолюции 
митинга

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На митинг собралось около сотни ревдинцев. Рядом с ветеранами войны и труда и коммунистами стояли 

и учащиеся школ города
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НОВОСТИ

Ревдинский клуб «Корона» 
занял 6-е место на Первенстве 
России по мини-футболу 
среди команд I лиги зоны 
«Урал». Последний, 10-й тур, 
Первенства наша команда 
провела в Тюмени, откуда 
привезла всего одно очко.

— Тур проводился сре-
ди недели, поэтому смогли 
поехать всего семь человек, 
— говорит тренер команды 
Александр Некрасов. — Это 
Гурам Мчедлишвили, Алексей 
Елистратов, Илья Власов, Эрик 

Давлятов, Олег Балеевских, 
Василий Лаврентьев и вратарь 
Сергей Викулов.

В результате «Корона» со 
счетом 4:6 уступила клубу 
НБК и со счетом 4:5 — дубле-
рам «Тюмени». А последний 
матч Первенства сыграла 
вничью (5:5) с командой «КГУ-
Зауралье». Несмотря на невы-
разительный результат коман-
ды, нападающий «Короны» 
Гурам Мчедлишвили был 
признан лучшим игроком 
тура.

9 апреля в Центре дополнительного 

образования прошел традицион-

ный городской слет-конкурс отря-

дов юных инспекторов дорожного 

движения. В нем участвовали от-

ряды из девяти образовательных 

учреждений: гимназии №25, школ 

№№1, 3, 4, 10, 13, 21, 28 и 29. 

Юные инспекторы представили 
на конкурс визитную карточку 
отряда, театрализованное пу-
тешествие по улицам города, 
ответили на вопросы теста.

Победили «Рыцари дорог» 
из школы №3, на втором месте 
— «Зона риска» из школы №28. 
Третье место поделили команды 
«Клаксон» (школа №25) и «БОНД» 
(школа №4).

— Мне очень понравились 
миниатюры, видно, что ребята 
разыгрывали сюжеты из жизни, 
— поделилась своими впечатле-
ниями от слета инспектор по про-
паганде Ревдинского отделения 
ГИБДД Светлана Наговицына. 
— Надо, чтобы эти сценки увиде-
ли воспитанники детских садов, 
сверстники из школ. Трудно пе-

реоценить значение актерского 
мастерства как средства пропа-
ганды. Думаю, не только самим 
артистам будет стыдно нарушать 
правила дорожного движения, 
но и их благодарным зрителям. 

Важно, чтобы дети и взрослые по-
няли, что важно соблюдать пра-
вила. И тогда мы добьемся нашей 
цели — снизим уровень детского 
дорожного травматизма. 

КОНСТАНТИН КАРАБАТОВ, кинозритель

Прочитав в «Городских вестях» №29 от 14 апреля заметку о 
тестировании звука в кинотеатре «Премьер-зал», хотел бы 
прокомментировать жалобу жителя нашего города Николая 
Ивановича. Скорее всего, эта претензия была не к качеству 
звука как таковому, а к отсутствию объемности. То, что в на-
шем кинотеатре звук — откровенная халтура, может услышать 
любой человек со здоровым слухом и хотя бы раз бывавший 
в кинозалах с объемным звучанием. Факт очевидный, что в 
кинозале постоянно работают только фронтальные динамики 
(в том числе и низкочастотные) и зачастую не в полном объеме, 
а 12 каналов левого и правого звука, ответственные за выдачу 
объемного эффекта, попросту молчат. Учитывая невысокие 
цены на сеансы и проблемы с посещаемостью, возможно, во 
всем этом есть смысл. Единственное, что бы я сделал в этой 
ситуации, — отмечал бы этот факт на билетах.

М Команды И В П Н Мячи О

1. САЛЮТ-НТИИМ Н.Тагил 28 22 5 1 185-107 71

2. МФК АРСЕНАЛ Пермь 28 22 2 4 148-71 68

3. СИНАРА-ВИЗ-ДУБЛЬ Екб 28 21 4 3 150-88 67

4. НБК Новый Уренгой 28 20 3 5 126-61 63

5. МФК ТЮМЕНЬ-ДУБЛЬ 28 18 4 6 116-66 58

6. КОРОНА Ревда 28 12 6 10 114-104 42

7. ТТГ-ЮГРА-2 Югорск 28 12 4 12 105-120 40

8. БРОЗЕКС Берёзовский 28 13 0 15 129-119 39

9. УГТУ-УПИ Екатеринбург 28 12 2 14 97-111 38

10. УрГУПС-ЛОКОМОТИВ Екб 28 8 1 19 73-104 25

11. КГУ-ЗАУРАЛЬЕ Курган 28 7 4 17 94-124 25

12. БУМАЖНИК Сыктывкар 28 6 5 17 53-86 23

13. ОРЕНБУРЖЬЕ Оренбург 28 5 2 21 79-159 17

14. БГАУ-ДЮСШ-31 Уфа 28 5 1 22 63-148 16

15. ГОРНЫЙ УНИВЕР. Екб 28 4 3 21 66-130 15

Звук в нашем кинотеатре — 
откровенная халтура

Обсуждение 
темы звука в КДЦ 
«Победа» на сайте 
www.revda-info.ru

Kraftway:
— Что бы ни говорили, звук в «Победе» 

действительно некачественный. Кино 

посещаю практически каждую неделю, 

были «попытки» смотреть фильмы 

в Ревде и Первоуральске — но звук 

на самом деле раздражает. Бывает, 

что вообще невозможно разобрать, 

что говорят актеры, на фоне других 

звуков. Зал кинотеатра действительно 

нуждается в капитальном ремонте. На 

текущий момент только в Екатеринбур-

ге можно в полной мере насладиться 

хорошим фильмом.

Ревдюк:
— Помню, ходил на фильм «Каникулы 

строгого режима». Фоновая музыка 

так орала, что непонятно было, что 

говорят герои фильма. Думал, что на 

неудачное место сели, а нет — когда 

вышли с просмотра, все, кто смотрел, 

так сказали. Если звук сопровождения 

идет на другой дорожке, почему бы его 

не убавить?

Ирина:
— При каждом посещении кинотеатра 

«Победа» меня всегда не устраивал 

звук. Теперь хожу, только если ну сов-

сем делать нечего. На шедевральные 

фильмы, конечно, езжу в Бург. Может, 

дело не в звуковой системе, а в самом 

зале? Быстрей всего, так и есть.

АННА НАЙДАНОВА, ветеран тыла и труда

Я очень благодарна участковому врачу Галине Дмитриевне 
Васильевой и медсестре Ольге Вячеславовне Ковшевной. У 
меня больные ноги и повышено давление крови, давно не 
была в больнице. Галина Дмитриевна без вызова пришла в 
наш дом на Спартака, 7, чтобы навестить больных ветеранов. 
Выписала нужные лекарства, проверила давление. К пожилым 
людям Галина Дмитриевна относится с добротой. Большое 
спасибо и низкий поклон за заботу и внимание.

Низкий поклон 
участковому терапевту

Фото предоставлено ГИБДД г.Ревды

«Рыцари дорог» — активные участники и неоднократные победители 

слетов-конкурсов отрядов юных инспекторов дорожного движения

«Рыцари дорог» — лучший в городе отряд ЮИД

Юные пловцы ревдинской ДЮСШ 

и СК «Темп» отличились на откры-

том Первенстве Верхней Пышмы, 

которое прошло 17-18 апреля. В 

соревнованиях приняли участие 

больше десяти команд из городов 

области.

В первый день соревновались 
спортсмены 1996/99 годов рож-
дения. Первые места на своих 
дистанциях завоевали Данил 
Сокольников, Илья Головцов и 
Татьяна Уфимцева. Третьими ста-
ли Екатерина Воронкова, Мария 
Егорова и Илья Семенов.

В эстафете 4 по 50 метров на-
ша команда 1998/99 годов рожде-
ния (Анастасия Мезенцева, Илья 
Семенов, Татьяна Уфимцева, 
Константин Иксанов) стала 
второй, проиграв всего полсе-
кунды сверстникам из Верхней 
Салды. Аналогичного успеха 
добилась и команда 2000 года 
рождения (Алена Корсукова, 
Юл и я Мол я ви н а, Н и кол а й 
Тухватуллин, Никита Исупов). 
Кроме того, третье место заняла 
команда 2001/2001 годов рожде-
ния (Полина Губадуллина, Егор 
Соловьев, Ярослав Коршунов, 
Алена Екимовских).

Во второй день в индивиду-
альных заплывах участвова-

ли спортсмены 2000/2002 годов 
рождения. На своей дистан-
ции победу одержала Алена 
Корсукова. Вторые места у Олеси 
Романенко, Никиты Исупова, 
Егора Соловьева. Третьи — у 
Полины Губадуллиной, Евгения 
Насырова, Никиты Боровинских 
и Ярослава Коршунова. Кроме то-
го, тренер Валерий Гуляев отме-

тил неплохие результаты самых 
юных пловчих — первоклассниц 
Алены Екимовских и Алены 
Никандровой.

8 мая в СК «Темп» пройдут 
последние в этом сезоне сорев-
нования. Помимо ревдинцев, в 
них примут участие пловцы 
из Первоуральска, Полевского, 
В.Пышмы и Красноуральска.

Ревдинские пловцы привезли медали из В.Пышмы

Фото предоставлено Федерацией Ревды по плаванию

Ревдинские юные пловцы, наверное, завоевали все медали Первенства 

памяти Дмитрия Берсенева

«Корона» завершила 
Первенство России

24 апреля. Суббота. СК «Трубник». Мини-футбол. Финалы

12.00. Кубок Федерации футбола Ревды. ВЕТЕРАНЫ — РКЗ

13.00. Кубок Ревды. АТЛАНТ — СТРОЙТЕК

ЮЛИЯ РАСКОПОВА, 

жительница улицы Герцена

Прочитала в №28 «Городских 
вестей» от 9 апреля статью «За 
мусор придется платить» и, как 
жительница частного сектора, 
не могу остаться равнодушной 
к данной теме. Сумму за вывоз 
мусора определили, а вот метод 
вывоза мусора какой-то непо-
нятный. На сегодняшний день 
мусоровоз в единственном числе 
приезжает только по субботам 
к 9-ти, лично я такой услугой 
не пользуюсь — бежать утром 
в выходной день с мусорными 
мешками, а потом, если еще и 
мусоровоз не пришел по какой-то 

причине, с ними же возвращаться 
домой? Да еще за это и деньги 
заплати, квитанцию покажи — 
ну, ребята, вы молодцы!

За такую услугу я платить не 
буду и договор заключать на та-
ких условиях тоже не буду. Пусть 
оборудуют площадку с контейне-
рами, чтобы в любое удобное вре-
мя люди могли выбросить мусор. 
А в идеале, конечно, хочется, что-
бы перед домом стоял мусорный 
контейнер с крышкой (я соглас-
на его даже приобрести за свой 
счет) и хотя бы раз в неделю му-
соровоз с уборщиком проезжал по 
улице и забирал накопившийся 
мусор. За такую услугу я готова 
платить.

И еще мне бы хотелось задать 
вопрос нашему депутату Андрею 
Мокрецову — а Вы сами часто 
бегаете по субботним утрам вы-
брасывать мусор? Вот лично я по 
дороге на работу загружаю свою 
легковую машину мусором, до-
езжаю до кирзаводских контей-
неров и выбрасываю его там, по-
тому что мне так удобно.

Установить оплату и включить 
ее в квитанции — много ума не 
надо, и чище от этого на улицах 
частного сектора вряд ли станет. 
Думаю, необходимо предложить 
людям удобную услугу по вывозу 
мусора, а за нами дело не станет 
— заплатим, если будем знать, 
за что.

Если я оплачиваю вывоз мусора, 
увезите его так, как мне удобно
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РЕЛИГИЯ

Дата    
Аль-

Фаджр  
Шурук 

Аз-

Зухр 

Аль-

`Аср    

Аль-

Магриб 

Аль-

`Иша

24.04, cуббота 04:13 06:31 13:58 18:58 21:27 23:45

25.04, воскресенье 04:09 06:28 13:58 18:59 21:29 23:49

26.04, понедельник 04:05 06:26 13:58 19:00 21:32 23:54

27.04, вторник 04:00 06:23 13:58 19:01 21:34 23:58

28.04, среда 03:56 06:21 13:58 19:02 21:36 00:02

29.04, четверг 03:51 06:18 13:58 19:03 21:38 00:07

30.04, пятница 03:46 06:16 13:57 19:04 21:40 00:11

Расписание намазов (молитв) 
24-30 апреля

Всевышний Аллах в Коране сказал:  2. Это — аяты мудрого Писания. 3. Верное руко-

водство и милость для творящих добро. 4. Которые совершают намаз, выплачивают закят 

и убеждены в Последней жизни. 5. Они следуют верному руководству от их Господа, и они 

являются преуспевшими (31 сура Лукман, 2-5 аяты).  

Дата    Время Событие

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

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

28 апреля, СР
9.00

Преполовение Пятидесятницы. Божественная литургия. Акафист перед иконой Божией

Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная).Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

1 мая, СБ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. 

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

2 мая, ВС 9.00 Неделя 5-я по Пасхе. О самаряныне. Божественная литургия. Водосвятный молебен. 

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание Богослужений 26 апреля — 2 мая

Архиепископ Екатеринбургский и 

Верхотурский Викентий обратил-

ся к духовенству о совершении 

обряда отпевания усопших только 

в Божьих храмах. В послании Вла-

дыки говорится, что «дальнейшее 

сохранение практики отпеваний 

вне храма приводит к усугублению 

духовной нечувствительности, 

черствости многих крещеных лю-

дей к храму, к потаканию желаниям 

некоторых людей поступать по 

своему хотению, а не по Божиему 

Закону». Прокомментировать это 

обращение мы попросили насто-

ятеля храма во имя Архистратига 

Михаила отца Алексия.

Беседовал ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

— Отец Алексий, почему люди 
приглашают священников на 
отпевание домой?

— Это все лень. Приходят и 
говорят — а что вы тут лавоч-
ку устроили? Раньше ездили на 
отпевание, а сейчас нет. Но для 
чего отпевание проводится? В 

интересах покойного. Так вот в 
интересах покойного приходи в 
храм, здесь для него в последний 
раз открываются Царские Врата. 
В храме совершается молитва.

Я когда стал настоятелем, 
съездил на отпевание в кварти-
ру и частный дом. Я больше не 
поеду, потому что там молитвы 
нет. Кто-то стоит в сторонке ды-
мит сигаретой, кто-то уже пиво 
держит. У гроба служба соверша-
ется, а люди лясы точат. Вызвали 
батюшку, мол, делай свое дело, и 
все. Но никакой молитвы не со-
вершается. То есть низведено до 
такого уровня — батюшка что-
то сказал, помахал кадилом, и 
все. Проповедь начинаешь го-
ворить, не слушают абсолютно. 
Кто-то начинает автобус встре-
чать, другой еще что-то. Каша 
получается.

— Но отпевание на дому 
проводилось и раньше. Почему 
только сейчас на это обратили 
внимание?

— Потому что здесь — в 

Ревде — людей развратили. А в 
других городах отпевание дав-
но происходит только в храмах, 
лет десять минимум. Но только 
не в Ревде. Есть батюшки, ко-
торые тихонечко ездят, но это 
неподчинение. Это, допустим, 
как на заводе — существует 
положение о производственной 
дисциплине, его не нарушают, 
но всегда находится кто-то, пе-
релезающий через забор, да еще 
и бравирует этим перед другими 
— для меня никаких указов нет. 
То же самое и священник…

Об этом еще десять лет назад 
Святейший Патриарх Алексий 
сказал: непотребство, когда на 
кладбищах отпевают, когда от-
певают в домах и квартирах. У 
меня в храме есть распоряжение 
нашего Владыки, что запреще-
но отпевание на дому, это не-
канонично. Со дня открытия 
нашего храма вообще прихо-
дили и требовали: почему это 
вы не ездите! Потом мне и из 
предприятия ритуальных услуг 
«Обелиск» звонили, я им тоже 

ответил, что по домам не ездим. 
Сейчас перестали беспокоить. 
Все то, что совершается в нару-
шение, допустим, распоряжений 
Святейшего Патриарха и пра-
вящего архиерея, оно не имеет 
канонической силы. И треба, 
которую совершает священник, 
не имеет той силы.

— Что такое треба?
— Требоисполнение — это те 

богослужения, которые связаны 
с личным взаимодействием свя-
щенника и каких-то людей: от-

певание, освящение автомобиля 
или квартиры… Пошел на требу 
— причастить, исповедовать на 
дому, вне храма. Это допуска-
ется. Но священник не должен 
опускаться до уровня требоис-
полнителя, как бюро добрых 
услуг — заказали сантехника, 
он пришел и свою работу выпол-
нил, ему заплатили. Священник 
приходит для того, чтобы совер-
шить молитву, а люди, если со-
вершают ему какую-то денеж-
ную жертву, — это не оплата 
труда, а жертва на храм. 

А то, что мы выходим при-
чащать — на это уже идет доб-
ровольное пожертвование. Нет 
денег, и нет. Это не товарно-
денежные отношения. В хра-
ме принимают пожертвования 
именно потому, что нам прихо-
дится платить за тепло, элек-
троэнергию и так далее — за 
содержание храма, только для 
этого. Когда нам предлагают 
товарно-денежные отношения 
— мы заплатили, а ты делай — 
такого у нас не будет.

Архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий:

— Зачастую 

при организа-

ции похорон 

значительные 

суммы денег и 

большие силы 

уходят на ор-

ганизацию 

обильной трапезы с горячительными 

напитками, но отнюдь не на органи-

зацию достойного отпевания. Поэто-

му-то священник воспринимается не 

как духовный пастырь и молитвен-

ник, а как нанятый требоисправитель 

из числа многих других услуг, предо-

ставляемых салонами ритуального 

обслуживания населения. В то же 

время благоговейное совершение 

этого обряда в стенах храма дает 

возможность и самому священнику, 

и молящимся сполна почувствовать 

благодать соборной церковной мо-

литвы, значимость дома Божия, из-

бежать неподобающей суеты и, тем 

более, неблагоговейного поведения, 

достойно и богоприлично проститься 

с почившим.

Священник не должен 

опускаться до уровня 

требоисполнителя, как 

бюро добрых услуг — 

заказали, работу вы-

полнил, ему заплатили. 

Товарно-денежных отно-

шений у нас не будет.

Треба, не имеющая силы
Отпевание усопших давно происходит только в храме. Но только не в Ревде

Об отпеваниях 
вне храмов

Фото из архива редакции

— Все то, что совершается в нарушение, допустим, распоряжений Святейшего Патриарха и правящего архиерея, оно не имеет канонической 

силы, — говорит настоятель храма во имя Архистратига Михаила отец Алексий 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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ЗДОРОВЬЕ

После зимы наши волосы очень ос-

лаблены. На длительное  лечение и 

восстановление  лекарственными 

методами нет уже времени, а вы-

глядеть хорошо не только хочется, 

но и необходимо. Процедур, ко-

торые приведут в порядок ваши 

волосы, достаточно много. Любой 

салон красоты с радостью пред-

ложит вам несколько на выбор. Не 

«заблудиться» в 

иностранных на-

званиях и форму-

лировках вам по-

может директор 

салона красоты 

«Есения» Ната-

лья Валерьевна 

Щелокова:

— С незапамятных времен люди 
придавали немалое значение 
своим волосам и их состоянию. 
Волосы могут быть и источником 
красоты, и причиной комплексов. 
Согласитесь, успешность женщи-
ны или мужчины, уверенность 
в себе, осознание собственной 
красоты во многом зависит от 
того, как они выглядят. И здесь 
волосы играют далеко не пос-
леднюю роль. Именно поэтому 
люди стремятся придать сво-
им волосам привлекательный 

вид, проделывая с ними самые 
различные манипуляции: рас-
чесывают, стригут, красят, зави-
вают, выпрямляют, покрывают 
различными косметическими и 
парфюмерными средствами.

Д л я бол ьш и нст ва л юдей 
основным признаком здорово-
го волоса является его блеск. 
Поврежденный же волос — туск-
лый, жесткий и «буйный», «непо-
корный», тусклый. Именно такого 
качества и состояния волосы мы 
имеем после зимы. Исправление 
повреждения волос потребует от 
вас времени и усилий. Впрочем, 
эта задача вполне выполнима. 
Но не стоит забывать и об эле-
ментарных правилах ухода за 
волосами.

Избегайте ежедневного мытья 
волос, если в этом нет крайней 
необходимости. При ежедневном 
мытье волос кожа головы теря-
ет свои естественные защитные 
масла. Пользуйтесь профессио-
нальными линиями шампуней 
и бальзамов-ополаскивателей. За 
рекомендацией можно обратить-
ся в салон красоты.

Не вытирайте волосы черес-
чур тщательно, так как излиш-
нее трение может сделать воло-
сы слишком ломкими. Всегда 

используйте расческу или гре-
бень с широко расположенными 
зубцами. Расчесывайте волосы 
медленно и плавно. 

Никогда не расчесывайте мок-
рые или влажные волосы, пос-
кольку в таком состоянии они 
очень ослаблены. 

Старайтесь не высушивать во-
лосы феном, дождитесь, пока они 
высохнут естественным образом. 
Если воспользоваться феном 
все-таки пришлось, используйте 
средства термозащиты для волос 
профессиональных марок. 

Тепло фена, щипцов для за-
вивки и других приспособлений 
для укладки очень вредно для 
волос. 

Еженедельный массаж головы 
укрепляет корни волос и улуч-
шает циркуляцию крови. Даже 
двух- или трехминутный массаж 
улучшит питание кожи головы и 
будет эффективным. Всегда мой-
те волосы теплой водой — горя-
чая вода растворяет естествен-
ные масла, которые содержатся 
в коже головы. Именно эти масла 
обеспечивают защиту и естест-
венное сияние волос. А вот чтобы 
вернуть вашим волосам здоро-
вый блеск и сияние, нужно обра-
титься к специалистам. 

Снимаем головной убор с гордостью
Весна — время поразить всех красотой и здоровьем волос

 ЛАМИНИРОВАНИЕ  Суть проце-
дуры заключается в следующем: 
на волосы наносится специаль-
ный состав, силиконовые про-
изводные образуют равномер-
ную тончайшую пленку, которая 
способствует восстановлению 
водного баланса и повышает элас-
тичность волоса. Результатом яв-
ляется эстетический эффект глад-
ких и блестящих, тяжелых волос. 
Рекомендуется такая процедура, 
главным образом, для уставших, 
истонченных, обесцвеченных, се-
кущихся и пересушенных волос, 
а также для волос, подвергшийся 
химической завивке. Эффект от 
процедуры длится 4-6 недель.

 БИОЛАМИНИРОВАНИЕ 

Отличается от обычного составом 
и технологией процедуры и имеет 
лечебный эффект. Тончайшая 
пленочка, покрывающая волосы, 

при биоламинировании состоит 
уже не из силиконовых производ-
ных, а из натуральной целлюло-
зы (вещества наподобие сока из 
стебля одуванчика или вытяжки 
подсолнечника). РРТ (составной 
протеин), необходимый волосам 
ингредиент, придает волосам 
гибкость и блеск.

При укладке феном волосы, 
прошедшие процедуру биола-
минирования, легко принимают 
форму и долго сохраняют уклад-
ку, даже в сырую погоду.

Эффект биоламинирования 
длится от 3 до 4 недель. Повторить 
процедуру можно в любой удоб-
ный момент, перенасыщения не 
происходит. Волос принимает 
ровно столько состава, сколько 
может принять.

 ГОРЯЧЕЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ  

Процедура позволяет восстано-

вить и поддержать основные слои 
человеческого волоса.  Такой вид 
ламинирования обеспечивает 
волосам необходимое питание, 
увлажнение и восстановление, 
создавая долговременный эффект 
ухоженных и здоровых волос. Для 
работы используется приготов-
ленный мастером «коктейль» из 
специально подобранных по типу 
волоса протеинов. Состав коктей-
ля как бы «запаивает» неровности 
и шероховатости волоса, особенно 
выраженные у травмированных, 
секущихся и пересушенных волос, 
и его гладкая поверхность приоб-
ретет изумительный блеск.

 БИОЗАВИВКА  Суть услуги 
сводится к приданию волосам 
объема и фиксированию опреде-
ленной формы при одновремен-
ном сохранении жизнеспособ-
ности волос и их естественного 
вида. Происходит это за счет 
гидролизированных протеинов 
сои, которые питают и увлажня-
ют волосы. А аминокислотный 
комплекс морского коллагена 
помогает сохранить их струк-
туру. С помощью биозавивки 
можно создать естественный 
локон и прикорневой объем. Она 
не образует резкой границы при 
отрастании волос, а сходит мяг-
ко и естественно, не превращая 
волосы в солому. Ваши волосы 
могут превратиться в соответс-
твии с вашими пожеланиями и 
в упругие локоны, и в задорные 
мелкие кудряшки, и в стильные 
волны. Все это определяется 
размером и формой коклюшек 
(бигудей для завивки), на кото-
рые накручиваются волосы в 
процессе биозавивки.

ОКРАШИВАНИЕ С ЛАМИНИ-

РУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ  Новейшая 
нанотехнология окрашивания и 
ламинирования, соединенная в 

одну процедуру. Таким образом 
вы экономите и время, и деньги. 
Суть процедуры в том, что ис-
пользуется необычный краси-
тель, в состав которого входят 
мельчайшие нанопигменты, 
способные проникать глубоко в 
структуру волоса. Это придает 
окрашиванию стойкость и блеск. 
Ламинирующий эффект достига-
ется применением специального 
состава на основе морского кол-
лагена. Он защищает и питает 
волос уже во время окрашивания. 
Процедура особенно хороша для 
блондинок и дам с пористыми 
пышными волосами. 

СТРИЖКА ГОРЯЧИМИ НОЖ-

НИЦАМИ Ножницы во время 
стрижки действительно горячие, 
температура достигает  150ОС. 
Эффект стрижки горячими нож-
ницами появляется вследствие 
оплавления волоса на месте сре-
за, благодаря чему прекращается 
пересыхание и сечение волос. 
Кончики волос как бы «запаи-
ваются» от соприкосновения с 
горячим лезвием, в результате 
чего волосы сохраняют в себе 
всю энергию, влагу и полезные 
вещества, перестают сечься и 
не травмируются от воздействия 
расчесок.

Оздоровительную стрижку 
волос горячими ножницами  
можно провести и без потери 
длины! Специальная техноло-
гия позволит Вам избавиться от 
истонченных, сухих и секущихся 
кончиков по всей длине волос, со-
хранив при этом объем и форму. 
Оздоровительный и эстетичес-
кий эффект проявляется после 
первой же стрижки горячими 
ножницами. Устойчивый лечеб-
ный эффект достигается после 
3-х процедур, а после 5-7 — волосы 
наполняются жизненной силой и 
влагой, становятся одинаковыми 
по толщине на протяжении всей 
длины, увеличиваются в обьеме 
и выглядят здоровыми и сильны-
ми. «Горячая стрижка» полезна 
для любых волос, но особо ре-
комендована для ослабленных, 
тонких, секущихся волос, а также 
для окрашенных волос и волос 
после химической завивки.

Процедуры по оздоровлению волос

Каждый волосок становится толще как минимум на 10% за счет дополнитель- 

ного слоя, соответственно, и объем волос увеличивается на такую же величину.

Волос приобретает потрясающую эластичность, что существенно облегчает  

укладку безо всяких стайлинговых средств даже при влажной погоде.

Пленка предотвращает вымывание краски, как бы удерживает цвет внутри  

волоса и не дает «смываться» цвету волос, полученному в результате предыдущего 

окрашивания. Ведь не секрет, что многие красители (особенно щадящие) очень 

недолговечны. И стоит несколько раз помыть голову — вместо любимого оттенка 

Вы увидите «мертвый» цвет травленого волоса.

Защита волос от ультрафиолетовых лучей. 

Волосы становятся точно такими же, «как в рекламе». 

Плюсы всех видов ламинирования

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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ОТДЫХАЙЕдиная 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

Гринберг

Сорокалетний раздолбай и неудачник 

Роджер Гринберг, оказавшись на перекрес-

тке жизни, понял, что пора сделать резкий 

поворот. Он переезжает из Нью-Йорка в 

Лос-Анджелес в дом своего более успешного 

брата. Здесь он знакомится с начинающей 

певицей Флоранс, в которой видит такую же 

одинокую, потерянную душу. 

Битва Титанов

Миф о борьбе Персея с Медузой-Горгоной и 

монстром Кракеном ради спасения принцес-

сы Андромеды. Возглавляя отряд бесстраш-

ных воинов, Персей отправляется в риско-

ванное путешествие по лабиринту запретных 

миров. Чтобы победить в свирепой схватке с 

жуткими демонами и злобными чудовищами, 

противостоять злому року и стать хозяином 

своей судьбы, он должен осознать и принять 

свою божественную силу.

Пипец

Дэйв Лизевски живет в одноэтажной Амери-

ке. Он не геймер, не качок и не наркоман, он 

обыкновенный подросток. Из этой смеси нор-

мальности, подростковых желаний и злости и 

рождается идея стать супергероем по имени 

Мордобой. И когда удачно предотвращенное 

ограбление магазина привлекает к нему 

внимание прессы, Мордобоя затягивает в 

темный мир борьбы с преступностью.

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
8 мая. Суббота

Концертный зал Лаврова

Вечер 
авторской песни 
Булата Окуджавы

Одним из символов советской эпохи 

можно назвать песни Булата Окуджавы. 

Кем только он не был — поэтом, перевод-

чиком, прозаиком, драматургом, компо-

зитором и, безусловно, исполнителем 

авторских песен.

30 апреля. Пятница

Joy Pub

Живой блюз от 
группы «Blues 
Doctors»

«Blues Doctors» — один из самых горя-

чих блюзовых коллективов в России. 

Мощная подача, горячий звук, тесный 

контакт с аудиторией и отличное на-

строение на концертах — вот основные 

приоритеты коллектива.

23 апреля. Пятница

Art-club «Подвал»

«Tokio Star»

Club «Gold»

Вручение золотых ключей

Night club «City»

Mexico! Mexico! Mexico!

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Александр Лаэртский & 

Лаэртский Бэнд

Joy Pub

Фестиваль «Просвет»

Tele-Club

Концерт группы «Курара»

Клуб «Hills 18/36»

Вечеринка «Night Of 

Success»

Клуб «Лайв»

Tech!ение

Кубинский паб «Че Гевара»

Viva La Cuba Libre

24 апреля. Суббота

Art-club «Подвал»

«Время Ярких Уикeндов»

Club «Gold»

Night Club Awards

Club-сafe Тушь

«Playboyparty»

Crazy club «Дебош»

«Аукцион невест»

Pub&club&restaurant «Ben Hall»

Квартет Сергея Проня

Joy Pub

«Естественный Загар»

Бар-клуб «2КУ»

«All friends in the club!»

Клуб «Лайв»

Mark Henning

Клуб «Нирвана»

«ВПР и Фестиваль Всего 

Насвеtе»

Кубинский паб «Че Гевара»

Viva La Cuba Libre

24 апреля. Суббота

Музкомедия

Тетка Чарли

Камерный театр

Золотопромышленники

Коляда-Театр

Вишневый сад

Финист Ясный Сокол

Театрон

Мой голубой друг

Волхонка

Человек-подушка

Новые приключения кота 

Леопольда

Театр драмы

Вишневый сад

Театр кукол

Баллада о Морской Царевне

Театр оперы и балета

Пиковая дама

Театр Эстрады

Красная горка

25 апреля. Воскресенье

Музкомедия

Дети капитана Гранта

Камерный театр

Свадьба Кречинского

Коляда-Театр

Кот, дрозд и петушок

Ревизор

Театрон

Осторожно — женщины!

Волхонка

Секреты бананового острова

Ужин дураков

Театр драмы

Месье Амилькар, или Чело-

век, который платит

Театр кукол

Почему-потому (Весна)

Театр оперы и балета

Гензель и Гретель

Театр Эстрады

Баба Яга и неряха Настя

ОВЕН. Возможно, вам при-
дется упереться, чтобы 
отстоять свои позиции. 
Перемены сейчас нежела-
тельны, хотя кто-то может 
пытаться совершить пере-
ворот в вашей жизни. Не 
исключено начало нового 
романа. 

ТЕЛЕЦ. В старых делах 
возможны доработки и 
переделки, которые будут 
должным образом оцене-
ны окружением. В делах 
любви вы будете не менее 
искусны, но к концу недели 
эмоции могут затуманить 
ваш разум. 

БЛИЗНЕЦЫ. Расположе-
ние планет предполагает 
проблемы в отношениях. 
Кто-то будет чинить вам 
препятствия, но кто-то, 
взамен, придет на помощь 
или вы сами обнаружите 
пользу в том, что осложня-
ет вам жизнь. 

Гороскоп   26 апреля — 2 мая

РАК. В личных отношениях 
остерегайтесь строить за-
мки из песка, не допустите 
сбоя вашей привычной 
осторожности. Обман мо-
жет прийти оттуда, отку-
да вы его совсем не жде-
те. На работе возможно 
поощрение. 

ЛЕВ. Важными становятся 
подробности, полутона и 
умение слушать окружа-
ющих. Если чего-то доби-
лись, нужно удержаться на 
позициях. У кого-то может 
возникнуть желание по-
теснить вас. Помощь — в 
старых связях. 

ДЕВА. Личная жизнь ак-
тивизируется. Могут дать 
о себе знать старые пок-
лонники (поклонницы), а в 
отношениях с постоянным 
партнером будут то и дело 
всплывать темы, которые 
раньше по каким-то причи-
нам откладывались. 

ВЕСЫ. Ритм событий за-
медлился, и не так просто 
будет чувствовать себя в 
форме и на должной вы-
соте. Профессиональная 
нагрузка увеличится, что-
то придется исправлять, 
переделывать, помогать 
окружающим. 

СКОРПИОН. Какая-то важ-
ная ситуация таит подвох, 
и ожидания могут не оправ-
даться. Будет не лишним 
перестраховаться и ничего 
важного не оставлять без 
присмотра, будь то дела 
или вещи, средство пере-
движения.

СТРЕЛЕЦ. Не пытайтесь 
успевать слишком много, 
занимайтесь насущным. 
Ваша активность может 
натолкнуться на заторы, за-
держки, необязательность 
тех, с кем имеете дело. В 
силу недопонимания повы-
шается конфликтность. 

КОЗЕРОГ. Сейчас вы осо-
бенно привлекательны для 
противоположного пола. 
Но нужно сто раз поду-
мать, прежде чем съесть 
запретный плод. Любители 
интриг начеку и не преми-
нут воспользоваться вашей 
неосторожностью.

ВОДОЛЕЙ. Внимательно 
следите за своими денеж-
ными делами. Лучше сокра-
тить расходы, повременить 
со вкладами и другими 
денежными операциями. В 
работе вероятна передыш-
ка, зато на любовном фрон-
те — серьезный напряг.

РЫБЫ. Держите под при-
стальным вниманием свои 
интересы. Если зазеваетесь, 
из рук может уплыть что-то 
существенное. Предложе-
ния, поступившие в это 
время, будут отличаться 
серьезностью намерений. 
Возможны деньги. 

Афиша   Ревда

23 апреля. Пятница

ДДОдД

Концерт ансамблей «Глория» 

и «Caprise»

Начало: 18.00

Цена билета: 50 рублей

Дворец культуры

КВН. Финал.

Начало: 18.00.

Цена билета: 100 рублей

24 апреля. Суббота

Дворец культуры

Закрытие филармонического 

сезона. «Моцарт в бумажном 

кораблике».

Начало: 18.30

25 апреля. Воскресенье

Дворец культуры

Дети — ветеранам. Героям 

Родины — салют. Концерт 

учащихся Детской музыкаль-

ной школы, посвященный 

65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.

Начало: 12.00

Вход по пригласительным

28 апреля. Среда

КДЦ «Победа»

Премьерный показ художес-

твенного фильма «Утомлен-

ные солнцем. Предстояние». 

Для ветеранов ВОВ и труже-

ников тыла.

Начало: 15.00

Вход по пригласительным

29 апреля. Четверг

КДЦ «Победа»

«Именины танца»

Начало: 18.30

30 апреля. Пятница

Дворец культуры

Спектакль «Лысый принц»

Начало: 18.00

Это не смешно!   Анекдоты

— Ты уже придумал, как будешь 

делать Юле предложение?

— Я думаю, нужно придумать что-

нибудь оригинальное...

— Предварительно покажи ей 

фильм «Бангкок Хилтон», чтобы 

запомнила, что в Тайланде за 

наркотики — смертная казнь. Купи 

путевку в Тайланд, собери мешок 

травы, положи его под кровать в 

гостинице. С утра пойди к местным 

ментам, дай им 50 баксов. Они ее 

повяжут в гостинице, притащат 

в отделение, будут битый час 

светить лампой в глаза и что-то ло-

потать по-ихнему. В конце скажут 

на ломаном английском, что от-

пустят, если она подпишет бумагу. 

А на бумаге будет «ЮЛЯ, Я ТЕБЯ 

ЛЮБЛЮ, ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ!». И 

появляешься ты с цветами!

Ученые обнаружили на Луне 

советский «Луноход-2». У него 

были скручены колеса и вытащена 

магнитола.

Парадокс: девушки ходят зимой 

без шапки и с голыми поясницами, 

однако стоит открыть окно, так 

сразу «Закрой, холодно!».

Когда дети начинают ползать?

— Где-то около полуночи, когда 

водка кончается...

— Я плохой психолог, да?

— Да. Сначала надо выслушать 

пациента, и только потом смеять-

ся, а не сразу.

— Ну вот и моя берлога!

— Учитывая тот факт, что «берло-

га» находится на 9-м этаже и лифт 

не работает, это, скорее, гнездо...



Химик-фармацевт МакЭлрой 

изобрел новый супернаркотик 

и решил сорвать большой куш. 

Чтобы осуществить задуманное, 

он отправляется в Ливерпуль c 

Феликсом ДеСоузом, его неволь-

ным партнером.  Но не предаст ли 

МакЭлроя Феликс? Все станет 

известно на главном футболь-

ном матче года. Мы узнаем, кто 

кого подставил. Кому достался 

наркотик. 

Безвестный работник севасто-

польской почты Савелий Мака-

ров не может сдержать своего 

любопытства: он вскрывает и чи-

тает чужие письма. Почтмейстер 

оказывается в центре событий, 

которые происходят в Крыму во 

время курортного бума. А Юж-

ное побережье превращается 

в настоящую Русскую Ривьеру. 

Сюда устремляются аристократы, 

предприниматели, художники, 

писатели… Строятся имения, до 

сих пор хорошо сохранившиеся. 

Фильм — собрание познаватель-

ных фактов и увлекательных 

историй о создании знаменитых 

дворцов, виноделии, отдыхе и 

жизни в Крыму известных всей 

России людей. Использованы ре-

альные цитаты из писем и старые 

фотографии. 

Она уже в детстве поражала 

своими талантами: пела, танце-

вала, играла на виолончели. В 14 

лет она получила первую роль в 

кино. В 1935 году вышла замуж 

за режиссера и драматурга Анри 

Декуэна. После роли в картине 

«Гнев Парижа» пришел успех, и 

актриса снялась еще во многих 

фильмах. Но в 1960-е годы Да-

ниэль Даррье охладела к кино, 

предпочтя сольные концерты, 

потом — телевидение.

«Кинопленка» — так назывался 

мощный пре-

ступный клан, 

д ол г и е г о д ы 

державший в 

страхе насе -

ление Казани. 

Группировка за-

родилась еще в 

80-е годы, взяв 

под контроль 

производственное объединение 

«Тасма», которое выпускало кино- 

и аудиопленку. Скоро эта ОПГ 

ввязалась в кровавые разборки 

городских банд. Вымогательства, 

похищения людей, разбои, грабе-

жи и убийства 

— все это на 

счету «Кино-

пленки».   

Как наступил 

закат крово-

жадной пре-

ступной груп-

пировки? Кто 

ликвидировал 

ее главаря Ирека Мингазизо-

ва по кличке Ташкент? Как ре-

спубликанскому МВД удалось 

посадить бандитов на скамью 

подсудимых?

В нeм всe парадоксально: не Дон 

Жуан, но мог покорить любую. 

Очень одинок, но ни в ком не нуж-

дался. Каждый день терзал жену, 

а она продолжала любить его. Кто 

он — настоящий Кононов? Самый 

загадочный актeр собирался 

нарушить молчание. На клочках 

бумаги, на салфетках Михаил 

Кононов писал сценарий своего 

фильма. Фильма о странностях 

любви, где в главной роли — он 

сам, и все события — реальные. 

Жизнь Кононова оборвалась 

раньше, чем был закончен сце-

нарий. Художественный фильм 

так и не был снят. Но сохранились 

уникальные черновики. На их 

основе мы сделали своe — до-

кументальное — кино о Михаиле 

Кононове.

Их судьбы перевернулись всего 

за одну секунду. Они не задумы-

вались, что машина на большой 

скорости — это реальное орудие 

убийства. Резкое торможение 

перед препятствием, и непри-

стегнутых пассажиров толкает 

вперед с чудовищной силой... 

Каждый день в России проис-

ходят тысячи ДТП. И за каждым из 

них — чья-то конкретная судьба. 

Фильм о страшных последствиях 

водительской беспечности на 

дорогах. На примерах из жизни 

показано, как могут быть ис-

калечены судьбы людей — как 

потерпевших в ДТП, так и вино-

вников. Помимо документальных 

съемок с мест аварий, откровений 

пострадавших и интервью со спе-

циалистами в фильме содержатся 

трогательные кадры из больницы, 

где находятся прикованные к 

кровати люди, получившие тяже-

лые черепно-мозговые травмы в 

результате ДТП и навсегда пре-

вратившиеся в «овощи».

В Большом концертном зале 

« О к т я б р ь с к и й »  в  С а н к т-

Петербурге состоялось гранди-

озное шоу-концерт-подарок для 

поклонников творчества Валерия 

Леонтьева. Великолепная сцено-

графия, отличные костюмы, новые 

песни и старые хиты: «Солнечная 

женщина», «Люди — не птицы», 

«Куда уехал цирк», «Пароходы» и 

другие. На торжестве  присутство-

вали многие именитые и почетные 

гости, композиторы, поэты, про-

сто друзья и поклонники Валерия 

Леонтьева.

Споры о том, можно ли называть 

талантливого поэта-песенника 

великим или этот эпитет следует 

приберечь исключительно для 

лауреатов Нобелевской премии, 

способны вызвать улыбку. Леонид 

Дербенев каждым своим текстом 

утверждает сегодня и ежедневно: 

можно и даже нужно. Хотя если 

даже не называть Дербенева 

выдающимся и неповторимым, 

мало что изменится: его поэти-

ческие строки живы, они с нами, 

никуда не делись, они звучат до 

сих пор под великую (или просто 

талантливую) музыку Александра 

Зацепина, Максима Дунаевского, 

Арно Бабаджаняна…

Интересные фильмы

20.00 РЕН-ТВ

В АДУ

США, 2003 год, 

триллер

21.00 СТС

АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРО-

ТИВ ЦЕЗАРЯ

Франция, 1999 год, 

комедия

22.45 ТВ 3

ГАЗОНОКО-

СИЛЬЩИК 2

США, 1995 год, фан-

тастический триллер

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

09.30 ДТВ 

ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-

ЖИТИЕ

СССР, 1983 год

00.00 РОССИЯ 1

ЗМЕИНЫЙ 

ПОЛЕТ

США, 2006 год, 

триллер/боевик

00.50 ПЕРВЫЙ

ЦЕНА ИЗМЕНЫ

США, 2005 год, 

драма/триллер

20.00 ТВ 3

БРЮС 

ВСЕМОГУЩИЙ

США, 2003 год, 

фэнтези

20.00 ТНТ

ИНДИАНА 

ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО 

ХРУСТАЛЬНО-

ГО ЧЕРЕПА

20.40 РОССИЯ 1

КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ

Россия, 2008 год, 

мелодрама
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воскресенье — 25 апреля

смотрите
23-25 

апреля

Уже в 24 года герой сегодняшней 

истории — Сергей Захаров — был 

в зените славы. Ему с легкостью 

покорялись любые вершины му-

зыкального Олимпа. Казалось, 

еще немного и он станет мировой 

звездой. Но вместо этого он по-

падает в тюрьму…

Для многих это означало бы конец 

карьеры. Но наш герой всегда 

следовал в жизни восточной му-

дрости, которая гласит: «Никогда 

ни на что не досадуй. И прожи-

вешь долго и счастливо!»

16.30 ТВЦ

НОБЕЛЕВСКАЯ МЕДАЛЬ ДЛЯ МИНИСТРА 

ГЕББЕЛЬСА

Фильм Леонида Млечина. Пре-

дательство в годы Второй миро-

вой войны оказалось выгодным 

бизнесом. Охотнее других Гитлеру 

помогали словаки и хорваты, 

которым фюрер подарил по го-

сударству. И многие другие ев-

ропейские политики тоже быстро 

сообразили, что могут получить 

от Гитлера хорошую цену за свое 

пособничество.

18.00 5 КАНАЛ

ЛЕОНИД ДЕРБЕНЕВ. ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ.

21.05 ТВЦ

«ЛЮБЛЮ, СКУЧАЮ, ЖДУ...». Концерт Валерия Леонтьева

00.15 НТВ

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД. Сергей Захаров

10.35 РОССИЯ 1

ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ. БЕЛГОРОД

В июле 1943 года под Белго-

родом произошло самое мас-

штабное танковое сражение. 

Оно продолжалось несколько 

дней на фронте шириной 35 ки-

лометров. С обеих сторон в нем 

участвовало около 1200 танков 

и самоходных орудий... 5 августа 

1943 года в честь освобождения 

Белгорода и Орла на Красной 

площади впервые в истории 

Великой Отечественной войны 

был произведен артиллерийский 

салют из 120 орудий.

11.00 ТНТ

ПЛАТА ЗА СКОРОСТЬ 2

15.50 ПЕРВЫЙ

МИХАИЛ КОНОНОВ: ВЕСЬ МИР ПРОТИВ ТЕБЯ

20.00 ДТВ

ФОРМУЛА 51

Начав свою художественную ка-

рьеру как актриса, Галина Волчек 

в 1961 году начала заниматься ре-

жиссурой. Ее дебют — спектакль 

«Двое на качелях» по пьесе Уилья-

ма Гибсона — просуществовал 

в репертуаре «Современника» 

более трех десятилетий. Сегодня 

в творческом багаже режиссера 

более 30 спектаклей. Среди них 

русская и мировая классика, про-

изведения современных отече-

ственных и зарубежных авторов. 

Режиссерское дарование Галины 

Волчек привлекает к ней внима-

ние зарубежных деятелей театра. 

Галину Волчек часто приглашали 

в театры Германии, Финляндии, 

Ирландии, США, Венгрии, Польши 

и других стран. В 2006 году Галина 

Волчек была награждена пре-

мией имени Г.А.Товстоногова «За 

выдающийся вклад в развитие 

театрального искусства». 

12.10 РОССИЯ К

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. ДАНИЭЛЬ ДАРРЬЕ

13.00 ПЕРВЫЙ

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ. 

РУССКАЯ РИВЬЕРА

14.55 РОССИЯ 1

РАЗГРОМ ОПГ «КИНОПЛЕНКА»

00.25 ТВЦ

ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Галина Волчек
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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 ч/п УП Кирзавод, 17 64,7/39,9 5/5 + Р Р + 1280

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 УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 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 Кирзавод, 20 68/43/8 1/5 2Л 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 Российская, 15 73,8/47,8/9 7/9 + Р Р — 1750

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

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 — 1550

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

3 в/п СТ Азина, 86 56,2/39 1/2 — С Р + 1650

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

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 общежитии (22 кв. м, есть  ■

г/х вода, телефон, подпол, угловая, два 
окна, решетки, ж/д, теплая, в отл. сост.) 
на 2-комн. кв-ру с доплатой или продам, 
недорого. Тел. 8 (902) 279-10-18

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 (БР, 4 эт.) на кв-ру в Ека- ■

теринбурге (Юго-западный р-н) с допла-

той. Тел. 8 (904) 547-39-48

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

кв-ру (р-н шк. №29, 2, ср. эт.) с доплатой. 

Тел. 8 (922) 292-30-10 

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

са, 51) на 1-комн. или 2-комн. кв-ру с доп-

латой или продам. Тел. 8 (922) 116-18-73

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

двери) на 2-комн. кв-ру или дом (с газом). 

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 в Дегтярске (30,2/16,9,  ■

3/5, балкон, ул. Калинина) на 2-комн. 

кв-ру в Ревде (р-н шк. №2). Тел. 6-36-87, 

8 (912) 635-15-41 

2-КОМН.

2-комн. кв-ру (муниципальная, УП, 5 эт.).  ■

Тел. 8 (922) 141-41-55

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 (БР, ПМ, 45 кв. м, 1 эт.)  ■

на кв-ру (ср. эт.) с моей доплатой. Тел. 8 

(922) 143-51-81

2-комн. кв-ру (в хор. сост., ул. Энгельса,  ■

51) на 2-комн. кв-ру (УП, БР, ХР) с допла-

той. Тел. 8 (922) 110-92-45

2-комн. кв-ру (ГТ, ул. Энгельса, 51) на  ■

1-комн. кв-ру (ремонт не обязателен) или 

продам. Тел. 8 (922) 217-00-48

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

Тел. 8 (908) 903-96-37

2-комн. кв-ру (УП, 3 эт.) на 1-комн.  ■

кв-ру (СТ или БР) + доплата. Тел. 8 (953) 

603-10-89

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 на Кирзаводе (1 эт.) на  ■

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 140-98-37

3-КОМН.

3-ко ■ мн. кв-ру на 2-комн. кв-ру. Вариан-
ты, или продам. Тел. 8 (963) 440-25-06

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

(МГ) или на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (922) 142-63-30

3-комн. кв-ру (БР, 2/5, р-н шк. №3), или  ■

продам. Тел. 8 (912) 202-79-29, 3-39-98

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 (СТ, Кирзавод, 76,4 кв.  ■

м, 2/2, ремонт) на 3-комн. кв-ру в городе  

(УП) с доплатой. Тел. 8 (963) 040-49-49

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

8 (922) 200-51-79

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

две 1-комн. кв-ры (р-н шк. №№3, 10, не кр. 

эт.). Тел. 8 (912) 242-35-53

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 (2 эт., два балкона, счет- ■

чики, пластик. окна, телефон, с/у раздель-

ный)  на 2-комн. и 1-комн. кв-ры или 

продам. Агентствам не беспокоить. Тел. 

2-06-80, 8 (912) 665-42-24

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

ники) на 2-комн. кв-ру и 1-комн. кв-ру или 

продам. Тел. 8 (922) 292-12-86

ДОМА/КОТТЕДЖИ

дом  на 2-комн. кв-ру (МГ, р-н маг. «Ро- ■

машка», шк. №29). Тел. 8 (922) 614-78-69, 

8 (965) 526-00-32

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 (кирпич., капит., ж/б плиты пере- ■

крытия, 2-эт., 65,5/37/10, с/у, скважина, 

газ, 6 сот.) на кв-ры или продам, ц. 2500 

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 035-06-53

САДЫ/УЧАСТКИ

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

в ГСК «Чусовской-1» на жилье. Вари-

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

574-60-46

сад в к/с «Заря-4» + сад в к/с «СУМЗ-6»  ■

+ гараж в ГСК «ЖД-2» + доплата на не-

большой дом. Варианты. Тел. 8 (912) 

297-94-56

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 

продам. Тел. 8 (922) 221-01-48

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

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

или меняю на 1-комн. кв-ру в Ревде. Тел. 
5-41-47, после 20.00

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

293-09-45

комната  в общежитии (1 эт., 17,3 кв. м,  ■

решетки, ж/д, туалет, замена труб), ц. 480 

т.р. Тел. 8 (961) 769-55-77

комната (10 кв. м), ц. 400 т.р. Тел. 8  ■

(950) 547-18-21

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

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

677-00-37

комната (ул. К.Либкнехта, 33, 4 эт.),  ■

недорого. Без агентств. Тел. 8 (912) 284-

04-24

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

Тел. 8 (908) 634-84-84

комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 14,4 кв. м,  ■

ул. Чайковского, 19), ц. 400 т.р. Тел. 8 (922) 

130-01-14

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

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

комната в совхозе (ГТ, 15,6 кв. м), ц.  ■

370 т.р. Тел. 8 (922) 110-31-27, 8 (922) 

226-63-93

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

срочно! комната в общежитии (16,1 кв.  ■

м, ул. Азина, 60, 1/2, в хор. сост., теплая, 

чистый подъезд), ц. 430 т.р. Торг. Тел. 8 

(919) 385-03-64

1-КОМН.

1-комн. кв-ра (29 кв. м, ул. Энгельса), ц.  ■

780 т.р. Тел. 8 (919) 379-74-51

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, требу- ■

ется ремонт). Тел. 8 (922) 121-46-21

1-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 23). Тел.  ■

8 (922) 212-83-26

1-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., 28 кв. м, замена  ■

труб, сейф-дв.) Тел. 8 (912) 280-01-99

1-ком ■ н. кв-ра на Кирзаводе (2 эт., 30,8 
кв. м, сост. хор.), ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 
040-70-93

1-комн. кв-ра (1 эт., ул. К.Либкнехта,  ■

ж/д, решетки, ремонт), ц. 880 т.р. Тел. 8 

(922) 127-40-04

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 (4/5, 26/20, г/х вода, с/у,  ■

душевая кабина, космет. ремонт), ц. 680 

т.р. Тел. 8 (950) 652-78-26

1-комн. кв-ра (5/9, 41 кв. м, ул.  ■

М.Горького, 54, стоят все счетчики, в т.ч. 

на тепловую энергию), ц. 1300 т.р. Тел. 8 

(919) 360-13-39

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.), или меняю на  ■

2-комн. кв-ру с нашей доплатой. Тел. 8 

(922) 215-58-01

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

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

02-43

1-комн. кв-ра (БР, 5/5, 29,3 кв. м, центр).  ■

Тел. 8 (922) 133-63-09

1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 32 кв. м, 3 эт.,  ■

космет. ремонт, р-н шк. №3), недорого. 

Тел. 8 (965) 506-20-43

1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 33 кв. м, 4/5, р-н  ■

ДК СУМЗа). 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, р-н Талица, 4 эт.). Тел.  ■

8 (950) 646-29-95

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

Тел. 2-19-86

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

14/9, 2/5, чистая, теплая, светлая), ц. 470 

т.р. Торг. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 609-36-51

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

собственник). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 409-77-03

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

(922) 605-88-89

1-комн. кв-ра (СТ, за маг. «Ромашка»).  ■

Тел. 8 (922) 145-97-96

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 (УП, 9/9, 34,3/18/9, стек- ■

лопакеты, 2-тариф. эл. счетчик, счетчики 

х/г воды, эл. водонагреватель, сейф-

дверь, домофон, телефон, интернет). Тел. 

8 (922) 223-38-98

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 Дегтярске в больнич- ■

ном городке (32/18/7), ц. 650 т.р. Тел. 8 

(912) 232-86-27

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

Тел. 8 (950) 192-15-96

1-комн. кв-ра в Екатеринбурге, цена  ■

догов. Тел. 8 (922) 292-91-99

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

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

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

136-78-15

1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 291-61-04 ■

срочно! 1-комн. кв-ра (полублаго- ■

устр.), недорого. Без агентств. Тел. 8 (965) 

526-73-28

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

8 (963) 042-86-48

2-КОМН.

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

(904) 986-81-88

2-комн. кв-ра (1 эт., комнаты смежные),  ■

ц. 950 т.р. Тел. 8 (912) 287-35-98

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

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

Найдется всё! сегодня
объявлений 1285

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

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

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

■  Садовый дом  — 13,2 кв.м. с земельным участком — 8 соток (в соб-

ственности), печное отопление, летний водопровод, СОТ «СУМЗ-1»

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

85
300

420

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ Дом бревенчатый, в/п, 45,2/29,5 кв.м., газовое отопление, центральное водоснабжение, баня,  крытый двор, участок 6 соток, ул.Техническая

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

■ Дом деревянный, в/п, 42,8/23 кв.м.,  газовое отопление (есть печь), центральное водоснабжение, баня, участок 580 кв.м. (в собственности), ул.Толстого

■ Дом деревянный, в/п, 38,5 кв.м., , газовое отопление, летний водопровод, баня, участок 1367 кв.м. (в собственности), ул.Красноармейская

■ Дом деревянный, 37,6 кв.м., электрическое отопление, центральное водоснабжение, гараж из пеноблоков, участок 1696 кв.м., ул.Возмутителей

■ 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., газовое отопление, летний водопровод, колонка в 40 м. от дома, участок 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, печное отопление (газ рядом), баня, участок 1 370 кв.м. (в собственности), пруд в 100 метрах, ул.К.Краснова

■ Часть шлакобетонного дома, в/п, 44,6/39 кв., газовое отопление, центральное водоснабжение, баня, участок 704 кв.м. (в собственности), ул.Московская

ЖИЛЫЕ ДОМА

650
800
830
900
900 
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 ч/п БР Ковельская, 19 24,7/12,7 2/5 + С — — 790

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

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

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

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

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

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 ч/п УП Космонавтов, 8 50,1/29,7/8,7 2/5 + Р Р — 1200

2 ч/п УП П.Зыкина, 34/1 50,2/29,7/8,7 7/9 + Р Р — 1200

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 + 1650

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

*
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2-комн. кв-ра (1 эт., под офис, магазин,  ■

ул. М.Горького, 41). Тел. 8 (953)383-00-45

2-комн. кв-ра (новостройка, кирпич.,  ■

евроремонт, мебель). Красиво, стильно, 
дорого. Тел. 8 (902) 870-92-36

2-комн. кв-ра (УП), ц. 1230 т.р. Тел. 8  ■

(912) 226-99-19

2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (904) 178- ■

18-14

2-комн. кв-ра (УП, 3 эт., р-н маг. «Мак- ■

си»). Тел. 8 (922) 619-04-52

2-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., комнаты раз- ■

дельные, 41,5 кв. м, ул. Цветников, 31). Тел. 
8 (953) 002-51-19

2-комн. кв-ра в пос. Дружинино. Тел. 8  ■

(952) 741-34-71, 8 (902) 443-42-76

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

срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 5/5), ц. 1100  ■

т.р. Тел. 8 (912) 044-17-76

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 (4 эт., центр). Тел. 5-05- ■

74, вечером

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

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

в колонке 30 м, ул. Металлургов), ц. 700 

т.р. Тел. 8 (982) 606-17-25, 5-05-05

2-комн. кв-ра (барачного типа, 41 кв. м,  ■

скважина, г/з вода, газ. отопление). Тел. 8 

(912) 638-17-89, Алексей

2-комн. кв-ра (БР, 2/5, ул. М.Горького,  ■

41), или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(904) 985-05-91

2-комн. кв-ра (БР, 45,2 кв. м, 1 эт., ул.  ■

Горького), или меняю на 2-комн. кв-ру (ср. 

эт.) Тел. 8 (922) 223-33-80

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

4/5). Тел. 8 (904) 177-52-91

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

гов. Тел. 8 (922) 224-44-96

2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., угловая, р-н  ■

кафе «Весна», под нежилое), ц. 1150 т.р. 

Тел. 3-09-86, 8 (922) 135-56-84

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

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

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

Агентствам просьба не беспокоить. Тел. 

8 (912) 264-41-31

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, 63,2 кв. м). Агентст- ■

вам 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 (УП). Рассмотрю вариан- ■

ты обмена. Тел. 8 (904) 167-00-25

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), или обмен. Тел. 8 (922) 

149-18-58

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

дом маг. «Меркурий»). Тел. 5-31-59

2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 36,  ■

50,7 кв. м). Тел. 8 (922) 208-41-14

2-комн. кв-ра (УП, ул. Мичурина, 44).  ■

Тел. 8 (965) 534-05-40

2-комн. кв-ра (ХР). Тел. 8 (908) 904- ■

84-72

2-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., 47 кв. м, ул.  ■

О.Кошевого, 19, р-н шк. №28, очень теп-

лая, комнаты раздельные, в подвале 

две стайки), ц. 1050 т.р. Без торга. Без 

агентств. Тел. 8 (961) 573-95-73, 5-39-93

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

около шк. №28, дом во дворе, 42/31/6, в 

подвале кладовка, большой тихий двор). 

Тел. 8 (902) 446-14-07

2-комн. кв-ра в Дегтярске  (42,7 кв. м,  ■

собственник), ц. 650 т.р. Тел. 8 (922) 130-

02-07

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

623-43-04

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

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. Тел. 3-25-66 ■

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

Тел. 8 (343) 213-72-96

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

кв-ру. Тел. 8 (922) 227-38-49

срочно! 2-комн. кв-ра (СТ), дешево. Тел.  ■

8 (922) 131-70-09

срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 50/32, р-н  ■

маг. «Макси»), дешево. Без агентств. Тел. 

8 (950) 555-45-64

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 (3/5, 66/40/9, телефон,  ■

пластик. окна, счетчики воды). Тел. 2-12-
03, 8 (912) 213-61-81

3-комн. кв-ра (новая, под чистовую от- ■

делку, 3 эт.). Тел. 8 (922) 619-04-52

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, эт., 65,6 кв. м), или  ■

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

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, 

новые трубы, кирпич., стайка в подвале), 

ц.  1350 т.р. Тел. 8 (922) 120-69-45

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, 2 эт.), ц. 1300 т.р. Тел.  ■

8 (912) 696-33-97

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

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

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, 79,5 кв. м, 1 эт. вы- ■

сокий, под нежилое, собственник), ц. 2  

млн. р. Тел. 8 (922) 136-61-50

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 (СТ, 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 (ул. Чехова, 24, 3/3, два  ■

балкона, 67 кв. м, окна, трубы новые, счет-

чики на воду, перепланировка кухни), или 

меняю на 2-комн. кв-ру (СТ) с доплатой. 

Тел. 3-34-93, 8 (912) 271-78-52

3-комн. кв-ра (УП,  70/48/8, ул. Энгель- ■

са, 45а, 4/5, кирпич., комнаты не проход-

ные, две лоджии, две квартиры на пло-

щадке, телефон, сигнализация, тихий 

двор). Тел. 8 (922) 131-30-46

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, 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. П.Зыкина, 4, 7/7).  ■

Тел. 8 (902) 445-36-29

3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 63/58,  ■

стеклопакеты, ремонт), или меняю. Тел. 

5-35-76, 8 (922) 152-88-05

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 в Дегтярске (центр,  ■

80/56/10, ремонт), дешево. Тел. 8 (922)107-

44-94

спецпредложение! 3-комн. кв-ра +  ■

капит. гараж во дворе. Тел. 8 (912) 211-

01-25

срочно! 3-комн. кв-ра (СТ), ц. 1350  ■

т.р. Или меняю на меньшую кв-ру. Тел. 8 

(961) 776-22-38

срочно! 3-комн. кв-ра. Хороший торг.  ■

Тел. 8 (902) 278-90-55

4-КОМН.

4-комн. кв-ра (1 эт., в центре, удачный  ■

вариант под магазин или офис). Возможен 

обмен, торг. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 611-56-84

4-комн. кв-ра (УП, 76/49/9, 5/9, комна- ■

ты изолированные, ч/п), ц. 2 млн. р. Тел. 8 

(904) 178-15-72, 8 (912) 210-09-47

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

ру с доплатой. Тел. 8 (908) 902-03-18

4-комн. кв-ра, или меняю на благоустр.  ■

капит. дом. Тел. 8 (922) 106-54-48

ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

8 (902) 262-43-79

дом (ул. Камаганцева, печное ото- ■

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

дом-дача в пос. Дружинино (все на- ■

саждения, земля разработана). Тел. 8 
(908) 917-64-08

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 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 (72 кв. м, с мансардой, гараж  ■

под грузовой а/м, баня, газ. отопление, 

скважина, все в собств.). Тел. 8 (922) 

183-91-47

дом (бревенчатый, газ. отопление,  ■

крытый двор, уч. 6 сот., ул. Герцена, 2). 

Тел. 5-27-14

дом (газ. отопление, две комнаты, кух- ■

ня, 48,7 кв. м, большой двор, баня, тепли-

ца, уч. 19 сот., ул. 9-ое Января). Тел. 5-28-

50, 8 (950) 648-98-56

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

тиз., 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., печное отопление, уч. 10  ■

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

нежилое). Тел. 3-34-44, после 20.00

дом (дерев., ул. Красноармейская, ото- ■

пление печное, баня, теплицы, колодец, в 

собств., газ рядом), ц. 550 т.р. Возможен 

обмен. Тел.  8 (953) 603-10-53

дом (дерев., 30 кв. м, уч. 8,5 сот., газ,  ■

баня, гараж капит., телефон, все прива-

тизировано, ул. Осипенко). Тел. 8 (950) 

205-33-80

дом (каменный, 37 кв. м, газ, вода, по- ■

стройки, уч. 6 сот.), ц. 1400 т.р. Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (343) 201-19-32

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

ственник). Тел. 8 (922) 124-22-50

дом (недострой, уч. 13,5 сот. в собств.),  ■

или меняю. Тел. 8 (904) 174-19-62

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 (ш/з, ул. Кр. Разведчиков, 24, 60,1  ■

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

газ, скважина). Рассмотрю варианты об-

мена. Тел. 8 (950) 633-82-90

дом в д. Гайны, Ачитского р-на (дерев.,  ■

6х8, с надворными постройками, уч. 13 

сот., рядом с. Бисертью, асфальтирован-

ная дорога), цена догов. Тел. 8 (950) 

657-85-75

дом в д. Осыпь, 120 км от Ревды, ц.  ■

360 т.р. Возможна рассрочка платежа. 

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 (бревенчатый, на две  ■

кв-ры, отопление печное, скважина, уч. 18 

сот.) Тел. 8 (912) 634-99-27

дом в Дегтярске (дерев., 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 в Дегтярске (недостроенный, с  ■

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

(904) 175-63-40, Наталья

дом в Дегтярске (рядом пруд, лес,  ■

центр. водопровод, канализация), ц. 450 

т.р. Тел. 8 (965) 526-73-26

дом в Дегтярске (три комнаты, 56 кв. м,  ■

уч. 12 сот., выходит в лес, близко озеро), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 669-62-36

дом в Дегтярске (центр, две комнаты,  ■

веранда, уч. 6 сот.), ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 

037-15-67

дом в Мариинске (уч. 15 сот., собствен- ■

ник). Тел. 8 (950) 547-02-66

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 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. в собственности 

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

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 Дер. — Р Р + Хорошее состояние 800

2 в/п СТ Димитрова 18 40,1/28,1 2/2 ШБ Б С С — Ремонт, 2 стеклопакета 950

2 ч/п БР Димитрова, 2 45,6/31,4 5/5 П + Р Р  — Хорошее состояние 1150

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
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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 ГТ С.Космонавтов 1а 4/5 26,5 20,8 нет прод. 680 хорош.состоян.

1ком СТ К.Либкнехта 82 1/2 24,3 14,4 ниша в/п 700 балкон, ж/дв.решёт.

1ком СТ Солнечная 5 3/3 32,9 18,7 6,5 прод. 700 балкон, ж/дверь

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 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 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 1 500 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. 350 дерев,печь,2 ком,торг

дом ул. Кирова (земля 16,5 сот) 38,9 30 6 прод. 450 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. 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

дом в Дегтярске (центр, канализация,  ■

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

крытый двор). Тел. 8 (912) 205-87-05

дом в Красноуфимском р-не (дерев.,  ■

41,3 кв. м, две комнаты, кухня, эл-во, вода 

в доме, скважина, печь-голландка, баня, 

гараж, сарай, погреб), ц. 600 т.р Тел. 8 

(912) 287-35-98

дом в Н-Сергинском р-не, пос. Атиг  ■

(дерев., 32,9 кв. м, две комнаты, веран-

да, подпол, баня, скважина, отопление 

печное, крытый двор, яма, уч. 14,6 сот., 

насаждения, рядом пруд), ц. 870 т.р. Тел. 

8 (922) 121-46-21

дом в Н-Сергинском р-не, пос. Шокуро- ■

во (дерев., 46,2 кв. м, две комнаты, кухня, 

подпол, отопление печное, вода из колон-

ки, уч. 22 сот., рядом р. Уфа), ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (912) 280-01-99

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 в пос. Дидино, 100 м от ж/д оста- ■

новки 1590 км (4х6, мансарда, уч. 12 сот. 

в собств., счет, вода), ц. 200 т.р. Тел. 8 

(912) 227-03-34

дом в пос. Шамары (экологически чис- ■

тый р-н, дом на фундаменте, высокий, 

отопление печное, водопровод, 6 окон, уч. 

12 сот.), ц. 600 т.р., или меняю на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 203-10-94

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

дом дерев. на Барановке (газ. отопле- ■

ние, 50 кв. м, внутри оштукатурен, уч. 8,9 

сот.) Тел. 8 (912) 263-01-96

дом за ДК, недорого. Тел. 3-40-64 ■

дом на Барановке (бревенчатый, 48 кв. м,  ■

огород 12 сот., газ. отопление, баня, земля 

в собств., документы готовы). Тел. 8 (902) 

253-89-94, 8 (922) 124-49-62

дом на ДОКе. Тел. 8 (902) 266-43-40 ■

дом ст. Дружинино. Тел. 8 (953) 607- ■

70-59

дом, или меняю на жилье в Ревде. Обр.  ■

г. Н.Серги, ул. Калинина, 22

дом. Тел. 8 (922) 619-51-16 ■

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

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

Тел. 8 (950) 209-61-95

коттедж в пос. Южный (кирпич., 2-эт.,  ■

180 кв. м, пять комнат, благоустр., газ, 

эл-во, водопровод, канализация, уч. 12 

сот. (обработан, плодовые деревья)). Рас-

смотрю варианты обмена. Тел. 8 (922) 

206-43-94

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

734-90-52

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 (ул. Чернышевского,  ■

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

отопление, баня, пластик. окна), ц. 1170 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 211-30-63

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

срочно! дом на Барановке (дерев.,  ■

49,9/25,2, крытый двор, баня, сарай, газ. 

отопление, лет. водопровод, дом и земля в 

собств., уч. 15 сот., разработан, с плодоно-

сящими насаждениями). Или меняю на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 169-07-04

часть дома  в Н-Сергинском р-не, пос.  ■

Ключевая (54 кв. м, уч. 8 сот., стайка, ба-

ня, гараж, крытый двор, печное, эл. ото-

пление, водопровод, с/у), ц. 350 т.р. Вари-

анты. Тел. 8 (902) 410-37-06

САДЫ/УЧАСТКИ

зем. участок (ул. Декабристов, 6 сот.,  ■

стайка, скважина, баня, яма, газ, теплица, 
насажд.), ц. 300 т.р. Тел. 5-41-47, после 20

земельный участок на Промкомбинате,  ■

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

земельный участок с домом, газ, во- ■

да, за а/вокзалом, под ИЖС. Тел. 8 (922) 
212-00-33

земельный участок, 21 сот., с надвор- ■

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

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

садовый участок в к/с «СУМЗ-2», 7  ■

сот., 4 теплицы, яблони, сливы, смороди-
на, крыжовник, цена догов. Тел. 2-02-57, 8 
(922) 122-27-94, Елена

сад в к/с «Заречный», 6 сот., ц. 100 т.р.  ■

Тел. 8 (922) 116-42-42

сад в к/с «РММЗ-3». Тел. 3-55-52, 8  ■

(922) 176-08-36

сад в к/с «СУМЗ-1», 8 сот., ухоженный,  ■

для дачи, ц. 400 т.р. Тел. 8 (902) 273-14-16, 
2-53-87, после 19.00

сад в к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (922) 106- ■

44-80

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

606-89-82

садовый участок в к/с «Автомобилист»,  ■

есть все насаждения, домик, банька, две 
теплицы. Тел. 8 (922) 601-61-33

участок №36 в к/с «Заречный». Тел. 8  ■

(922) 136-62-01

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

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

(922) 156-19-94

земельный участок в пос. Чусовая, на  ■

берегу р. Чусовая, 18 сот., эл-во, ц. 300 т.р. 

Тел. 8 (912) 211-44-77

земельный участок в с. Мариинске. Тел.  ■

8 (908) 911-95-70

земельный участок в центре, под кар- ■

тофель. Тел. 8 (922) 292-77-36

земельный участок под строительство.  ■

Тел. 8 (922) 133-32-18

земельный участок с домом, 10 сот.,  ■

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

103-26-07

земельный участок, 16 сот., с домом,  ■

под ИЖС, ул. Пугачева, овощная яма, 

теплицы, много насаждений. Тел. 8 (922) 

617-66-64, 2-00-99 

сад в к/с «Ветеран». Тел. 3-12-37, 8 (922)  ■

601-81-39, 8 (953) 382-21-82

сад в к/с «Заречный», 8,5 сот., ухожен,  ■

плодово-ягодные насаждения, парник, ц. 

120 т.р. Тел. 5-01-78, 8 (902) 275-94-51

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, дом, 

парник, теплица, лет. водопровод, ухожен, 

ц. 120 т.р. Тел. 5-01-78

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». Тел. 9-12-32 ■

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

46-53

сад в к/с «РММЗ-1». Тел. 5-21-63 ■

сад в к/с «СУМЗ-7», 4,3 сот. Тел. 8 (902)  ■

585-15-87

сад в к/с «Факел», домик кирпич.,  ■

2-эт., две теплицы, 6 сот., дорого. Тел. 8 

(902) 261-74-75

сад в к/с №1 в Дегтярске, 2 сот., две  ■

теплицы, домик. Тел. 6-17-92, 8 (912) 

625-72-92

сад в совхозе, хор. место для отдыха.  ■

Тел. 8 (950) 546-79-12

сад РЗ ОЦМ, на Кабалино, 6 сот. Тел.  ■

3-55-09

сад, 6 сот., приватизирован, лет. дом, ц.  ■

200 т.р. Тел. 8 (922) 146-85-50

сад. Тел. 8 (922) 106-85-54 ■

садовый участок в к/с «Заречный», 6  ■

сот., домик из шпал, одна теплица, два 

парника, насаждения, ц. 65 т.р. Тел. 8 

(922) 216-40-33

садовый участок в к/с «Заречный», 6  ■

сот., ухожен, насаждения, эл-во 220Вт, 

лет. водопровод, небольшой дерев. дом. 

Тел. 8 (922) 116-42-42

садовый участок в к/с «СУМЗ-7», 10  ■

сот. Тел. 2-04-48

садовый участок в к/с «Факел», дом,  ■

две теплицы, разные насаждения, вода, 

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

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 на берегу  ■

пруда в Верхних Сергах, собственник, не-

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

срочно! сад в к/с «СУМЗ-2», 4 сот.  ■

Тел. 5-10-31

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

лет. домик, кладовка, две теплицы (стек-

ло), парник, насаждения, в домике камин, 

вода, свет, уч. к весне подготовлен, все 

перекопано. Тел. 5-18-62

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

153-22-40

участок на Промкомбинате, 28 сот., у  ■

воды, все коммуникации. Возможен об-

мен на авто, металлопрокат и строймате-

риалы. Тел. 8 (922) 220-18-11

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

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

участок под строительство, 15,5 сот.,  ■

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

600 т.р. Тел. 5-38-00

участок с домом в Краснодарском крае,  ■

50 км от Анапы. Тел. 8 (922) 110-19-90

ГАРАЖИ

гараж в ГСК «ЖД-4», двойной. Тел. 8  ■

(922) 153-49-48

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

49-48

гараж в ГСК «Металлург», Барановка.  ■

Тел. 8 (922) 217-01-02

гараж железный, 6х4. Тел. 8 (922)  ■

212-00-33

гараж капит. в ГСК «ЖД-1», недорого.  ■

Тел. 8 (922) 212-00-33

гараж капит. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

гараж капит., ворота под ГАЗель, два  ■

уровня, р-н ж/д вокзала. Тел. 8 (922) 
110-70-66

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

Тел. 5-07-14, 8 (961) 769-69-06

гараж приватиз., кирпич., ул. М.Горького,  ■

10 кв. м. Тел. 8 (922) 157-81-45

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

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

гаражный бокс в ГСК «Металлург»,  ■

6х12, выс. ворот 4 м. Тел. 8 (922) 222-
27-07

срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», недорого.  ■

Тел. 8 (922) 298-73-32

гараж в  ГСК «ЖД-4», ц. 120 т.р. Тел. 8  ■

(919) 398-55-55, 8 (912) 637-80-17

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», кессон,  ■

смотровая яма. Тел. 3-15-19, 8 (912) 

639-81-50

гараж в ГСК «Ельчевский», недо- ■

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

138-03-55

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

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

гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА- ■

Зель. Тел. 8 (922) 123-18-30

гараж в ГСК «ЖД-4», въезд от СК  ■

«Строитель», 6х4, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 110-82-63

гараж в ГСК «ЖД-4», есть все, или ме- ■

няю на садовый участок, не менее 7 сот. 

Тел. 5-18-71

гараж в ГСК «ЖД-4», или меняю на  ■

а/м ВАЗ с вашей доплатой. Тел. 8 (902) 

444-18-87

гараж в ГСК «ЖД-4», яма смотровая,  ■

овощная, электричество, отделка, ря-

дом с а/стоянкой, недорого. Тел. 8 (952) 

728-18-79

гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (904)  ■

268-80-56

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», или меняю на  ■

а/м. Тел. 8 (922) 123-95-41

гараж в ГСК «Северный», смотровая  ■

яма. Тел. 5-19-38, 8 (912) 270-48-43

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

611-48-71

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

ского, две ямы. Тел. 8 (922) 127-77-78

гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы.  ■

Тел. 8 (922) 168-15-14

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

Возможен обмен на а/м Ока. Тел. 8 (950) 

543-73-91

гараж в ГСК «Чусовской-2», двойной  ■

(два въезда), нет внутренней перегородки, 

ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 136-60-90

гараж в ГСК «Чусовской-2», недорого.  ■

Тел. 8 (905) 859-99-16, 3-94-44

гараж в ГСК «Южный», овощная яма,  ■

южная сторона, ц. 420 т.р. Тел. 8 (922) 

210-18-58

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 ПГК «Ельчевский». Тел. 8 (922)  ■

213-70-46

гараж в черте города в ГСК «Строи- ■

тель», ц. 250 т.р. Тел. 8 (902) 263-37-32, 

3-20-57

гараж в черте города, около ДК, кир- ■

пич., ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

НЕДВИЖИМОСТЬ

* — 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

2 ч/п ХР Либкнехта, 35 41,4/29,2 2/5 К С С 950

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
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гараж капит. в ГСК «Чусовской-1»,  ■

овощная и смотровая ямы. Тел. 8 (922) 

601-79-70

гараж капит. за маг. «Кедр», собствен- ■

ник. Тел. 8 (922) 117-60-83

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

240-48-86

гараж на Ельчевке. Тел. 8 (902) 446- ■

25-01

гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 035- ■

32-39

ПРОЧЕЕ

кафе действующее. Тел. 8 (902) 870- ■

92-36

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

сдаю 1-комн. кв-ру на сутки, на час. Тел.  ■

8 (902) 446-25-16

будьте как дома! кв-ра на сутки, на час.  ■

Тел. 8 (922) 134-88-95

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 в р-не шк. №28. Пре- ■

доплата за 1 мес. Тел. 8 (952) 738-49-19

сдаю 2-комн. кв-ру на длит. срок, без  ■

мебели, телефон. Тел. 8 (912) 663-89-68

сдаю 3-комн. кв-ру в Дегтярске, 3 эт.,  ■

колонка газ., домофон, или продам. Тел. 
8 (919) 378-97-49

сдаю 2-комн. кв-ру семье, есть телеви- ■

зор, холодильник. Тел. 8 (922) 600-61-80

сдаю 3-комн. кв-ру на длит. срок. Тел.  ■

8 (904) 540-23-16

сдаю кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сдаю кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

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 с мебелью, центр,  ■

на длит. срок. Тел. 8 (950) 550-83-38

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, р-н маг.  ■

«Ромашка». Тел. 5-27-81

сдаю 1-комн. кв-ру с мебелью, р-н  ■

шк. №3, ц. 6000 р. + эл-во. Тел. 8 (950) 

654-13-10

сдаю 1-комн. кв-ру с мебелью. Тел. 8  ■

(902) 446-92-19

сдаю 1-комн. кв-ру у ж/д вокзала, ул.  ■

Ярославского, 4, на длит. срок. Тел. 8 

(950) 637-94-27

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, ГТ, с мебелью. Тел.  ■

8 (902) 275-32-29

сдаю 1-комн. кв-ру, новый р-н. Тел. 8  ■

(922) 227-77-37

сдаю 1-комн. кв-ру, ул. Спортивная, 7,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 107-82-59

сдаю 1-комн. кв-ру, ул. Космонавтов,  ■

1а, некурящим. Тел. 8 (912) 673-21-31

сдаю 2-комн. кв-ру без мебели. Тел. 8  ■

(906) 806-30-95

сдаю большую комнату в частном до- ■

ме, отдельная, в доме газ, вода, магазин 

и ост. рядом, возле дома гараж, недорого. 

Тел. 8 (922) 139-49-77

сдаю 2-комн. кв-ру на длит. срок. Тел.  ■

8  (922) 143-09-76

сдаю 2-комн. кв-ру с мебелью, р-н шк.  ■

№3. Тел. 8 (902) 275-95-47

сдаю 2-комн. кв-ру с мебелью, ул.  ■

М.Горького, 39. Тел. 8 (902) 269-53-22

сдаю 2-комн. кв-ру с мебелью, чистая,  ■

светлая, теплая, р-н шк. №3. Тел. 8 (902) 

410-81-57

сдаю 2-комн. кв-ру,  3 эт., ул. Цветни- ■

ков, 44, ц. 6000 р. + эл-во. Тел. 3-49-31

сдаю 2-комн. кв-ру, ГТ, на длит. срок,  ■

оплата помесячно. Тел. 8 (908) 907-39-84

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н шк. №28. Тел.  ■

8 (904) 160-73-26

сдаю 2-комн. кв-ру, р-н шк. №3. Тел. 8  ■

(922) 107-40-24

сдаю 2-комн. кв-ру, ул. Ковельская, 3,  ■

без мебели. Тел. 2-10-77

сдаю 2-комн. кв-ру, ул. Ковельская,  ■

3, практически без мебели. Тел. 8 (908) 

922-17-24

сдаю 2-комн. кв-ру, УП, без мебели, р-н  ■

шк. №2, 3 эт. Тел. 8 (922) 291-56-36

сдаю 2-комн. кв-ру, центр, 4 эт. Тел. 8  ■

(922) 206-88-93

сдаю 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (906) 804- ■

96-97, 5-16-69

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 в р-не маг. «Дежур- ■

ный». Тел. 3-54-30, 8 (912) 234-61-67

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 в аренду на лето 1/2 дома, баня,  ■

огород. Тел. 2-29-39, 8 (922) 129-38-69

сдаю комнату в 3-комн. кв-ре, центр, 2  ■

эт. Тел. 5-06-27, 8 (965) 501-98-90

сдаю комнату в общежитии, ул. Космо- ■

навтов, на длит. срок. Тел. 8 (922) 142-

51-08

сдаю комнату в совхозе. Тел. 8 (922)  ■

141-04-68

сдаю комнату одному жильцу (жела- ■

тельно!), с мебелью. Тел. 8 (902) 446-

97-62

сдаю комнату, 20 кв. м, на Кирзаводе.  ■

Тел. 8 (912) 379-16-67, 8 (950) 656-25-23

сдаю комнату, большая, благоустр.  ■

Тел. 3-21-49

сдаю комнату, ГТ, 17,9 кв. м, 2 эт., на  ■

длит. срок, ц. 3500 р. (все включено). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

296-05-45

сдаю комнату, ГТ. Тел. 8 (922) 141- ■

00-37

сдаю комнату, ц. 3500 р. Тел. 8 (963)  ■

275-08-43

сдаю небольшой дом с земельным уча- ■

стком, недорого. Можно с последующим 

выкупом. Тел. 8 (908) 917-48-48

срочно! сдаю 1-комн. кв-ру, новую,  ■

без мебели, дешево. Тел. 8 (912) 229-38-

35, 5-02-62

срочно! сдаю 2-комн. кв-ру в центре,  ■

ХР, 5 эт., для семьи из 2-3 человек. Тел. 8 

(912) 660-66-69, 8 (343) 341-43-17

срочно! сдаю комнату в кв-ре, р-н шк.  ■

№29. Тел. 8 (965) 508-33-60

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

срочно! сдаю комнату. Тел. 8 (908)  ■

927-41-16

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

сдаю в аренду офисные помещения,  ■

30 и 47 кв. м, р-н маг. «Меркурия». Тел. 8 
(912) 243-62-76

сдаю в аренду произв.-складские пло- ■

щади и офисы. Тел. 8 (922) 618-88-51

сдаю гараж на ул. Ярославского. Тел.  ■

8 (922) 614-82-64

сдаю гараж в ГСК «Южный». Тел. 5-26- ■

84, 8 (922) 216-55-95

сдаю сад на Кабалино. Тел. 8 (902)  ■

442-47-04

/// СНИМУ

во ■ зьму в аренду торг. площадь (пиво), 
20-30 кв. м, центр. Тел. 8 (922) 609-36-51

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 1-комн. кв-ру в р-не шк. №29 или  ■

2, на длит. срок, желательно без мебели. 
Тел. 8 (953) 388-58-75

сниму 3-4-комн. кв-ру с мебелью, у соб- ■

ственника. Тел. 8 (965) 526-73-28

сниму дом с газом. Тел. 8 (906) 804- ■

53-88

сниму кв-ру. Тел. 8 (904) 178-18-14 ■

сниму кв-ру. Тел. 8 (922) 131-97-43 ■

молодая семья без детей снимет дом,  ■

кв-ру или комнату. Чистоту и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 
634-87-66

порядочная семья снимет 2-комн. кв- ■

ру, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 112-87-89

порядочная семья снимет кв-ру, ц. не  ■

дороже 4000 р. Тел. 8 (922) 141-28-04

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 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 дом, на длит. срок, недорого.  ■

Тел. 8 (953) 382-84-93

срочно! сниму 1-комн. кв-ру в центре,  ■

на длит. срок, без мебели, недорого. Тел. 
8 (922) 140-59-64

срочно! сниму частный дом. Тел. 8  ■

(912) 223-11-33

/// ПОКУПКА

куплю 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912)  ■

226-99-19

куплю ■  магазин в хорошем месте. Тел. 
8 (902) 870-92-36

куплю нежилое помещение в центре.  ■

Тел. 8 (912) 285-12-42

куплю 1-2-комн. кв-ру (БР или УП). Не  ■

агентство. Тел. 8 (902) 272-09-39

куплю 1-комн. кв-ру (БР или УП). Тел.  ■

8 (922) 216-48-53

куплю 1-комн. кв-ру (р-н маг. «Вете- ■

ран»). Тел. 8 (950) 204-92-83

куплю 1-комн. кв-ру, ц. до 800 т.р. Тел.  ■

8 (904) 383-92-09

куплю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 257- ■

92-88

куплю 2-комн. кв-ру (СТ), ц. в пределах  ■

1300 т.р. Тел. 8 (904) 545-чт 

куплю 3-комн. кв-ру (УП) Тел. 5-09- ■

14

куплю дом или земельный участок.  ■

Тел. 8 (904) 544-78-34

куплю дом или участок под строитель- ■

ство. Тел. 8 (343) 213-73-42

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 участок в к/с «Заря-2», «Тру- ■

женик», «Дружба», недорого. Тел. 8 (902) 

871-42-80

срочно! куплю 1-2-комн. кв-ру. Без  ■

посредников. За наличный расчет. Тел. 8 

(950) 653-37-78

срочно! куплю сад в р-не Кабали- ■

но, у собственника, ц. до 100 т.р. Тел. 

5-63-56

срочно! куплю сад с хорошим домом  ■

для проживания. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (963) 038-68-47

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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, домофон, ж. дв. 1050

1 ч/п УП М.Горького, 47 32,6 4/5 К + С — — Состояние хорошее, домофон, ж.дверь 1090

3 в/п СТ Кирзавод, 8 76,4 2/2 ШБ + С + Р Хор. сост., заменены трубы, сейф-дв. 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

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 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 в/п БР К.Либкнехта, 33 23 4/5 К + — — + Отл. сост., есть кухня, вода в комнате 590

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 1200

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 —
Паровое 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:

до конца апрелядо конца апрелядо конца апреля

Сдается 
в аренду Тел. 5-55-30,

8 (922) 295-62-23

40 м2 ПЕНОБЛОК • ТВИНБЛОК 
ГАЗОЗОЛОБЛОК

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. Тел. 8 (922) 214-83-59

Тел. 8-912-612-64-48

КУПЛЮ

2-комн. 

квартиру
(УП или БР ПМ, ср. эт.)

Сдам 
в аренду 

кафе
Тел. 8 (922) 122-00-96

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО

Тел. 8 (950) 63-077-32, 
8 (902) 270-30-85

МАГАЗИН
в ТЦ «Гранат» 
(вход справа 
от центрального)

Тел. 8 (922) 207-92-72

ПРОДАЕТСЯ

6464мм22

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

ул. Мира, 8, 62 м2, 2,7 млн. руб.

ГОТОВЫЙ 

МАГАЗИН 
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/// 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-099, 01 г.в., цв. «папирус», капит.  ■

ремонт двигателя и КПП, резина з/л, на 
литье, шумоизоляция, ц. 95 т.р. Тел. 8 
(902) 442-93-69

ВАЗ-21061, 90 г.в., цв. с/бежевый. Тел. 8  ■

(906) 802-67-12, 8 (904) 981-35-38

ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. «млечный путь»,  ■

сост. хор., музыка, вся проклеена, ев-
роручки, сигнализация, ц. 110 т.р. Тел. 8 
(912) 617-77-78

ВАЗ-21093, 03 г.в., цв. серебристо- ■

голубой, 130 т км, сост. хор., ц. 120 т.р. Торг. 
Тел. 8 (950) 199-45-51

ВАЗ-21101, 05 г.в. Тел. 8 (922) 225- ■

86-67

ВАЗ-21102, 00 г.в., тонировка, литье,  ■

DVD, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 123-44-61

ВАЗ-21105, 03 г.в. Тел. 8 (922) 100- ■

48-60

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

ГАЗ-3110 i, 99 г.в., цв. белый, сигн., маг- ■

нитола, ц. 40 т.р. Тел. 8 (953) 603-94-57

ВАЗ-111130 Ока, 03 г.в. Тел. 8 (912)  ■

280-10-08

ВАЗ-2106, 95 г.в., цв. белый, сост.  ■

норм., музыка, чехлы, ц. 25 т.р. Тел. 8 

(912) 601-87-51

ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. «белый», ц. 65 т.р.  ■

Тел. 8 (950) 543-27-76

ВАЗ-21074, 08 г.в. Тел. 8 (922) 609- ■

42-95

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., в хор. сост., европа- ■

нель, ц. 140 т.р. Тел. 8 (922) 157-63-75

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- ■ 2109, 97 г.в., цв. т/зеленый, ц. 70 

т.р. Тел. 8 (922) 617-87-27

ВАЗ-21093, 00 г.в. Тел. 8 (922) 164- ■

64-56

ВАЗ-21093, 01 г.в., ц. 85 т.р. Без торга.  ■

Тел. 8 (963) 043-13-23

ВАЗ-21093, 02 г.в., литье, сигн., тони- ■

ровка, музыка МР-3, сабвуфер, сост. хор. 

Тел. 8 (904) 988-67-91

ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. серебро,  ■

МР-3 магнитола, USB, проклейка сало-

на, ТО, сост. хор., ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 

116-00-04

ВАЗ-21099, 00 г.в. Тел. 8 (922) 147- ■

83-27

ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. синий, сост. хор.,  ■

ц. 95 т.р. Тел. 8 (902) 584-46-43

ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. т/бордовый, на  ■

ходу, в норм. сост., з/л резина, газ/бензин, 

ц. 47 т.р. Возможен небольшой торг. Тел.  

8 (963) 271-08-98

ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «снежная короле- ■

ва», в отл. сост., есть все. Тел. 8 (922) 

103-32-57

ВАЗ-2110, декабрь 03 г.в., цв. серебри- ■

стый, небитая, в отл. сост., стеклоподъем-

ники, сигнализация, тонировка, чехлы, це-

на догов. Тел. 8 (902) 263-67-62

ВАЗ-21101, цв. серо-зеленый, 55 т. км, в  ■

эксплуатации с 07 г. Тел. 3-40-17

ВАЗ-21102, 05 г.в., без аварий. Тел. 8  ■

(922) 202-70-20

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-21124, 05 г.в., ц. 175 т.р. Торг. Тел.  ■

8 (902) 259-55-00

ВАЗ-2114, 04 г.в., 70 т. км, ц. 110 т.р. Тел.  ■

8 (902) 279-11-70

ВАЗ-2114, 05 г.в., небитый, некраше- ■

ный, цв. серебристый, салон-люкс. Тел. 8 

(922) 298-95-32

ВАЗ-2115, 05 г.в., в одних руках, без  ■

аварий. Тел. 8 (922) 202-70-20

ГАЗ-3102, в хор. сост., бензин/газ, не- ■

дорого. Тел. 8 (950) 653-17-14

Жигули, 79 г.в., недорого. Тел. 8 (904)  ■

545-23-00

Нива Chevrolet, 07 г.в. Тел. 8 (922)  ■

603-64-57

Ока, 00 г.в., цв. белый. Тел. 8 (922)  ■

602-56-70

/// ИНОМАРКИ

Daewoo Matiz. 08 г.в. Тел. 8 (912) 043- ■

77-97

Ford Focus-2, 07 г.в., цв. «джинс», v-1,6,  ■

97 т. км, сост. хор., ц. 350 т.р. Тел. 8 (912) 
289-25-70

Mazda Demio, 99 г.в., один хозяин в РФ,  ■

в хор. сост., МР-3, сигнализация с а/запу-
ском, все расходники поменяны, резина 
з/л, цена догов. Тел. 8 (922) 126-41-30

Peugeot-307, 07 г.в. Тел. 8 (912) 677- ■

75-25

Toyota Corolla, 04 г.в., цв. «серебро». Тел.  ■

8 (922) 209-50-24

Toyota Corolla, 05 г.в., цв. черный, хэт- ■

чбэк, v-1400, 97 л/с, МКПП, ц. 390 т.р. Тел. 
8 (922) 611-55-06

Toyota Corolla, 97 г.в., универсал, ди- ■

зель, АКПП, ГУР, кондиционер, музыка, 
сигнализация, сост. хор., ц. 140 т.р. Торг при 
осмотре. Тел. 8 (902) 269-85-78

Toyota Vitz, 01 г.в., все есть, в отл. сост.  ■

Тел. 8 (912) 688-83-10, Евгений

Chevrolet Lachetti, 08 г.в., хэтчбэк, спорт. ■

обвес. Тел. 8 (902) 265-87-27

Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. серебристый.  ■

Тел. 8 (922) 203-93-88

Fiat Tempra, 92 г.в., ц. 100 т.р. Торг. Тел.  ■

8 (912) 211-62-01

Ford Focus, 07 г.в. цв. черный, 1,8 л,  ■

хэтчбек, 43400 км, сигнализация с а/за-

пуском, сабвуфер, усилитель, два ком-

плекта резины, сост. идеальное, ц. 435 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 141-35-55

Honda Logo, 97 г.в., цв. красный, сост.  ■

хор., недорого. Тел. 5-24-57

Hyundai Accent, 07 г.в., 34 т. км. Тел. 8  ■

(953) 602-48-53

Hyundai Galloper, джип, 93 г.в., в раб.  ■

сост., цена догов. Тел. 8 (922) 226-64-70

Kia Spectra, 06 г.в. Тел. 8 (912) 267- ■

00-23

Mazda Capella, 99 г.в., 2 л, седан, пр.  ■

руль. Тел. 8 (912) 282-75-03

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

Mitsubishi RVR Sport Gear, 97 г.в., цена  ■

догов. Тел. 8 (922) 137-03-21

Nissan Almera, в эксплуатации с 03.2007  ■

г., цв. серо-зеленый, стандартная ком-

плектация, один хозяин, обслуживалась 

в салоне у официального дилера, 67 т. 

км. Тел. 8 (922) 156-21-41

Opel Astra, 00 г.в., 3-дверный, есть все,  ■

или меняю на а/м ВАЗ-2121, с вашей до-

платой. Тел. 8 (902) 444-18-87

Renault Logan, сентябрь 07 г.в., цв. т/ ■

серый металлик, двиг. 1,6, на гарантии. 

Тел. 8 (922) 106-04-12

Toyota Corolla Spasio, 98 г.в., цв. серый,  ■

73 т. км, 110 л/с, хэтчбэк, АКПП, диски ли-

тые, ABS, кондиционер, эл. спидометр, 

правый руль, новая резина, ц. 180 т.р. Тел. 

8 (912) 685-75-08

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, 98 н.в., цв. т/синий,  ■

в хор. сост., все опции, кожаный салон, ц. 

230 т.р. Тел. 8 (912) 296-70-29

срочно!  Ниссан Куб, 00 г.в. Тел. 8 (922)  ■

104-11-94

срочно! BMW, спорт-купе, 02 г.в., пр-во  ■

Германия, в России с 07 г., в отл. сост., не-

битый, полный эл. пакет, коробка типтро-

ник, комплект резины на литых дисках, ц. 

500 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 275-25-65

срочно! Шкода Октавия, 01 г.в., ц. 265  ■

т.р. Тел. 8 (922) 109-52-96

/// ПРОЧИЕ

ГАЗ-2410, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 201- ■

85-13

ГАЗель ц/м, 99 г.в. Тел. 8 (963) 054- ■

17-79

ГАЗель-3302, бортовая, тент, 95 г.в.,  ■

после кап. ремонта, сигнализация, муз. 
МР-3, ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 549-95-
88, Михаил

ГАЗель-тент, 06 г.в. Тел. 8 (922) 206- ■

95-33

а/прицеп к легковому а/м. Тел. 5-01- ■

57

ГАЗель-тент, 05 г.в. Тел. 8 (922) 619- ■

51-16

ГАЗель-термос. Тел. 8 (922) 169-67-92 ■

ГАЗ-САЗ-3511, 93 г.в., бокосвал, в хор.  ■

сост. Тел. 8 (922) 139-51-57

зернодробилка. Тел. 8 (963) 854-84- ■

71, 6-06-23

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 «Пчелка»,  ■

б/у. Тел. 5-34-98

СУПЕРМАЗ-53362, 97 г.в., 9 тн, борто- ■

вой + прицеп, сост. отл., или меняю на пи-

ловочник. 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

а/шины, 205/70/14, для а/м ГАЗ. Тел. 8  ■

(922) 201-85-13

резина лет. «Винстон», б/у 1 г., в отл.  ■

сост., 205/55/16. Тел. 8 (922) 600-95-95

а /шины «Mishelin Primacy», б/у,  ■

215/60/16, 2 шт., за вашу цену. Тел. 8 

(953) 383-77-35

ВАЗ-21061, 83 г.в., на ходу, на запча- ■

сти. Тел. 5-49-66

ВАЗ-21083, 96 г.в., на запчасти. Тел. 8  ■

(912) 646-69-82

ВАЗ-2109, 98 г.в., цв. серебристый, по  ■

запчастям, на ходу, колеса, б/у, R13, R14, 

на дисках и без. Тел. 8 (902) 279-11-70

двигатель для а/м ВАЗ, v-1200, пробег  ■

40 т. км, КПП 4-ст., рулевой редуктор, но-

вый, крылья задние, новые, для а/с ВАЗ-

06, все недорого. Тел. 8 (912) 379-16-67, 8 

(950) 656-25-23

двигатель для а/м ВАЗ-05, в хор. сост.,  ■

поршневая, коленвал, все стандартное, 

с документами, недорого. Тел. 8 (952) 

732-11-48

для мотоцикла «Урал»: кардан, под- ■

шипники, втулки, ось колеса, поршневые 

кольца. Тел. 8 (922) 102-12-30

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 Волга, УАЗ. Тел. 8  ■

(908) 906-27-45

запчасти для а/м ЗиЛ, ГАЗ, резина  ■

220х508, резина для а/м ГАЗ-69. Тел. 8 

(902) 272-09-02

запчасти для а/м Москвич. Тел. 8 (963)  ■

854-84-71, 6-06-23

запчасти для классики: тормозные ба- ■

рабаны, диски, амортизаторы, рулевой 

редуктор, маятник, бензонасос, помпа, за-

днее стекло и мн. др., все б/у, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (904) 176-14-13

колеса с дисками на а/м ЗАЗ, багажник  ■

на а/м. Тел. 8 (963) 854-84-71, 6-06-23

колесо для а/м ВАЗ-2105. Тел. 3-41-78 ■

комплект ксенона Н7 5000К, б/у, ц. 1000  ■

р. Тел. 8 (922) 141-35-55 

комплект лет. резины «Yokohama  ■

Aspec», новый, 4 шт., 195/65R15 91Н, в 

сборе, с диском и колпаком Mazda, ц.  10 

т.р. Тел. 8 (912) 244-10-09     

коробка передач от а/м ГАЗ-52. Тел. 8  ■

(909) 021-03-93

крестовина, поршневые кольца, диам.  ■

76 мм. Тел. 3-08-99

кузов-бокосвал Урал. Тел. 2-09-61, 8  ■

(908) 634-38-74

магнето 2-искровое. Тел. 8 (922) 210- ■

32-34

мотоцикл ИЖ-Ю-5, на запчасти, на хо- ■

ду. Тел. 5-54-71

Ока, списанная, в хор. сост., на запча- ■

сти. Тел. 8 (912) 673-21-31

распредвал с рокерами для клас- ■

сики, поршневые кольца, диам. 76 мм. 

Тел. 3-08-99

резина «Yokohama», пр-во Япония,  ■

б/у, 195/55/15, лет., ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 

102-37-61

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

фары задние, заднее сиденье, суппорт,  ■

карбюратор, топл. насос для а/м Дэу Тико. 

Тел. 8 (963) 038-69-82

АВТО

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

Рубероид РКК, Бикрост ХКП 230-600

Утеплители КНАУФ, ИЗОВЕР, ЛАЙНРОК, 

в ассортименте
260

Пароизоляция Изоспан 805

Гидроизоляция 340

Затирки Церезит 110

Клеевые смеси ЦЕРЕЗИТ, ЮНИС, КНАУФ, ИНТЕК 175

Наливные полы ЮНИС, РЕАЛ, ИНТЕК 170

Саморезы, Дюбели, Сетки абразивные, Шпатели

Серпянка

Рединка

Панели OSB3 eco 1250х2500, толщ.: 6, 9, 12, 15 мм

Полосы, квадраты в ассортименте

Углы горячекатаные

Профильная труба в ассортименте

Арматура в ассортименте

Трубы водогазопроводные, d-15; 20; 25; 32; 40 мм

Трубы электросварные, d-57; 76; 89; 108; 133; 219 мм

Швеллер 10У; 12П; 14У; 16У; 18У; 24У

Балка 20Б1; 35К1; 40Ш

Листы холоднокатаные

Катанка

Сетка-рабица

Сетка кладочная

Колючая проволока

И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

Листы оцинкованные (0,5; 0,55) 1250х2500 мм 572,60

Листы горячекатаные (2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16 мм) 1404

Профлист с полимерным покрытием 

(серый, красный, синий, зеленый, коричневый)
535

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; 1,9 кг) 66,00

Эмаль ПФ-115 ЭКОНОМ (10; 20 кг) 596,00

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; 3 кг) 69,00

Краска для садовых деревьев «Универсал» (3 кг) 100,00

Колеровочные пасты 21,00

Лак ПФ-157 (0,8 кг) Яр. 102,00

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

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

Наименование
Цена 

от
Наименование

Цена 
от

Наименование
Цена 

от

Уничтожитель ржавчины В-52 (0,55 кг) 105,00

Уайт-спирит (0,5 л), ацетон, растворитель 646 24,00

Кисти, валики в ассортименте 6,00

Малярная лента  «Aviora» 38,00

Шпакрил-С (0,8 кг) СК-Урал 22,00

Шпатлевка масляно-клеевая (0,8 кг) 22,00

Шпатлевка для ГКЛ (1,5; 3 кг) Брозэкс 30,00

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; 10 кг) ТЕКС 79,00

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*9,5 мм 205,00

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*12,5 мм 215,00

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*9,5 мм, влаг. 265,00

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*12,5 мм, влаг. 280,00

КНАУФ Шпатлевка Фуген (10; 25 кг) 175,00

КНАУФ Штукатурка Ротбанд (10; 30 кг) 180,00

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, 

(6; 8; 10; 12; 15; 18 мм)
215,00

ДВП ТС 2745*1700*3,2 мм 160,00

Доска обрезная в ассортименте 30,00

Брус в ассортименте 320,00

Брусок в ассортименте 52,00

Цемент ПЦ 400-Д20 (50 кг) Горнозаводской 160,00

Поликарбонат сот. прозрачный (4 *2100*6000) 1520,00 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 !

ВАЗ-21099, 00 г.в., цена 110 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 218-25-88
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ООО «Агентство по антикризисному управлению» (организатор торгов), дей-

ствующее на основании договора от 16.12.2009 г., объявляет о реализации иму-

щества ООО «РТК» посредством публичного предложения:

Для приобретения имущества представляется письменная заявка почтой по 

адресу: 620000, г. Екатеринбург, а/я 712, либо нарочным по адресу: 620075, г. Ека-

теринбург, ул. М.-Сибиряка, 85, оф. 420. К заявке прилагаются: нотар. заверенные 

копии учредительных документов, свидетельств о госрегистрации и постановке 

на учет (для физ. лиц — паспорта) и т.д., а также документ об уплате задатка на 

р/с ООО «РТК», ИНН/КПП 6625032127/662501001, р/с 4070281031642004878 в 

Уральском банке Сбербанка России г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, 

БИК 046577674. Задаток должен поступить не позднее даты окончания приема 

заявок.

Победителем реализации имущества посредством публичного предложения 

признается участник, который первым представил в установленный срок заявку 

на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, 

которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 

для определенного периода проведения торгов.

Минимальная цена продажи определяется в следующем порядке: 

С даты определения победителя реализации имущества должника посредством 

публичного предложения прием заявок прекращается.

В день подведения итогов с победителем подписывается протокол о результатах 

публичного предложения и договор купли-продажи. Покупатель обязан оплатить 

приобретаемое имущество в течение 30 дней со дня подписания договора.

С документами можно ознакомиться по месту проведения торгов. Тел. (343) 

350-63-24.

№ 

лота
Наименование Инв. номер Рег.знак Начальная цена

1 Полуприцеп Рендерс 14 АО4856 66 252 000

2 Мерседес 1838 LS 6 Е422СХ 66 479 000

3 Полуприцеп Нетам-Фруехауф 5 А04791 66 238 000

Период с даты выхода сообщения: Минимальная цена продажи:

с 1 по 10 день не ниже 70 % от начальной цены продажи имущества

С 11 по 20 день не менее 40 % от начальной цены продажи имущества

С 21 по 30 день не менее 10 % от начальной цены продажи имущества

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)

фильтры на а/м Хонда Цивик Ферио, ц.  ■

500 р. Тел. 8 (922) 102-37-61

чехлы на а/м ВАЗ-2111, в хор. сост.,  ■

дешево. Тел. 3-49-80

шины «Good Year», 175/70R14, на 500,  ■

новые, шипованные, ц. 3500 р. /пара. Тел. 

8 (922) 210-32-20

шины лет., новые, для а/м Нива,  ■

175/80R16. Тел. 8 (912) 206-13-34

/// МОТОТЕХНИКА

скутер, 09 г.в. Тел. 8 (922) 221-06-21 ■

мотоблок «Каскад», б/у. Тел. 3-00-59 ■

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

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 (902)268-59-14 ■

куплю а/м в л/с. Тел. 8 (904)165-26-43 ■

куплю а/м в любом сост. Тел.  8 (902)  ■

262-64-68

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 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., быст- ■

рый расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

куплю а/м ВАЗ-2105-07, не старше 03  ■

г.в., в хор. сост. Тел. 8 (922) 156-79-26

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 бампер передний для а/м ГАЗ- ■

31029. Тел. 8 (912) 625-96-20

куплю ГАЗель-тент, не старше 00 г.в.  ■

Тел. 8 (922) 170-97-33

куплю иномарку (европейку), в раб.  ■

сост., не старше 00 г.в. Тел. 8 (922) 170-

97-33

куплю КПП для а/м Ока, недорого. Тел.  ■

8 (922) 619-50-42

куплю ксенон. Тел. 8 (922) 221-01-48 ■

куплю лет. резину на а/м ГАЗель, б/у, 6  ■

шт. Тел. 8 (912) 234-42-73

куплю правую дверь для а/м Ока. Тел.  ■

8 (909) 017-91-89

куплю скутер японский, в хор. сост. Тел.  ■

8 (903) 081-73-13

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА 

USB-модем «Билайн», ц. 850 р. В пода- ■

рок USB-шнур. Тел. 8 (902) 449-50-28

динамики, пр-во Россия: 4А.28У4 (15  ■

Ом), ц. 100 р., 10ГД-34 (4 Ом), ц.  100 р., 

4ГД-35-65 (4 Ом), ц. 50 р. Тел. 8 (922) 

220-73-70

компьютер «Pentium-3» для учебы и  ■

интернета, игры, фильмы, ц. 1900 р. Тел. 

8 (912) 626-67-20  

компьютер «Pentium-4», монитор, кла- ■

виатура, мышь, программы, музыка, иг-

ры, 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

компьютер 3-ядерный AMD Phenom II  ■

X3 710 Triple-Core (AM2+), 2,6 ГГц, 3Гб ОЗУ, 

жесткий диск HDD 320Гб, видео: NVIDIA 

GeForce 768 Мб, DVD-RW, софт, ц. 18 т.р., 

с монитором ж/к 19», ц. 21,5 т.р. (можно 

отдельно).  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 мо-нитором 

ЖК 22» ц. 25 т.р. (можно отдельно).  Тел. 8 

(922) 152-23-75

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

меняю компьютер 2-3-4-ядерный, но- ■

вый, на гарантии, на компьютер б/у, можно 

неисправный, с Вашей доплатой. Или про-

дам. 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 т.р., с монитором 17» (плоский экран) 

ц. 6,5 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

компьютер, системный блок: Intel  ■

Pentium-4 D 3.0 Ghz, оперативная память 

1024 Mb, жесткий диск 160 Gb, видео-

карта Radeon HD 2600, 256 mb, DVD-RW, 

монитор 19», на компьютере установле-

ны все необходимые программы, интер-

нет, Windows XP SP 3, ц. с монитором 

17 т.р., можно без монитора. Тел. 8 (922) 

292-22-87

принтер «Canon», 3 в 1, 05 г.в., в ис- ■

правном сост., недорого. Тел. 2-76-03, 8 

(922) 100-03-61

приставка игровая «Sony PS-2», чипо- ■

ванная, сост. отл., ц. 4500 р. Тел. 8 (912) 

671-66-27

приставки «SegaDreamCast», «Sony  ■

Playstation-2». Тел. 8 (912) 246-04-15, 8 

(922) 176-87-27

/// ТЕЛЕФОНЫ

сот. телефон «SAMSUNG E 1070», аб- ■

солютно новый, c  документами, в ко-

робке, ц. 700 р. Торг уместен. Тел. 8 (950) 

205-45-55

сот. телефон «Алкател», дешево. Тел.  ■

8 (963) 854-84-71, 6-06-23

телефон кнопочный, ц. 280 р., телефон  ■

с аккумулятором, импортн., ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 120-10-51, 5-03-93

телефонный аппарат для слабослыша- ■

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

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

62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// ПЫЛЕСОСЫ

пылесос «Boch», 06 г.в., в исправном  ■

сост., недорого. Тел. 2-76-03, 8 (922) 

100-03-61

пылесос «Чайка», в форме ракеты, ц.  ■

700 р. Тел. 3-50-39

пылесосы, 2 шт., б/у, на запчасти, один  ■

в раб. сост., дешево. Для умельцев это на-

ходка. Тел. 3-49-80

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

машина швейная с тумбой, подоль- ■

ская, ножная, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 626-

61-52, 8 (912) 691-65-00  

машина швейная «Зингер», недорого.  ■

Тел. 8 (902) 442-18-93

///  МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

стиральная машина «Ardo», на 5 кг,  ■

немного б/у, недорого. Тел. 3-43-59, 8 

(908) 918-24-52

стиральная машина «Сибирь» с центри- ■

фугой. Тел. 5-45-64

стиральная машина «Урал», б/у, ц. 500  ■

р. Тел. 8 (919) 366-67-84, Ольга

стиральная машина «Урал», в упаковке,  ■

недорого. Тел. 3-43-94, вечером

стиральная машина «Урал-3», б/у, в   ■

хор. сост. Тел. 5-06-47

стиральная машина «Чайка», с центри- ■

фугой, б/у. Тел. 5-45-64

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

холодильник «Индезит», в хор. сост.,  ■

цена догов. Тел. 8 (912) 685-78-74, 8 (912) 
621-94-25

срочно! холодильник «Норд», на гаран- ■

тии, ц. 1000 р. Тел. 8 (961) 761-25-00, с 

17.00 до 20.00, Ольга

холодильник «Донбасс», 2-камерный,  ■

сост. отл. Тел. 5-52-20

холодильник «Полюс», б/у, в хор. сост.,  ■

ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 256-27-36

холодильник «Стинол», 2-камерный.  ■

Тел. 5-10-51, 8 (950) 647-63-05

холодильник в сад, ц. 500 р. Тел. 2-29- ■

39, 8 (922) 129-38-69

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

ТВ  «Samsung», диаг. 51 см, ц. 6000 р.  ■

Тел. 8 (902) 269-85-78

спутниковая тарелка ТВ, новая, в в упа- ■

ковке. Тел. 8 (912) 296-57-82

ТВ «Chivaki». Тел. 5-10-51, 8 (950)  ■

647-63-05

ТВ «ГолдСтар», диаг. 54 см, пульт, доку- ■

менты, ц. 2700 р. Тел. 8 (904) 172-70-23

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 «Самсунг», диаг. 37 см, документы,  ■

пульт. Тел. 2-01-66

ТВ «Тошиба», 71 см, б/у 2 г., ц. 5000 р.  ■

Тел. 5-15-06

/// ВИДЕОТЕХНИКА

DVD-рекордер «Sony». Тел. 8 (905)  ■

806-33-83

в/камера «Panasonic», мини-DV, фото- ■

камера 4 мПикс, 106 кассет VHS с филь-

мами, все в отл. сост. Тел. 8 (905) 806-

33-83

кинокамера «Спорт-4» (8 мм «однору- ■

кая» кинокамера с питанием от батареек, 

год выпуска неизвестен, имеется круп-

ная надпись «Сделано в СССР», кожаный 

кофр), в раб. сост., как коллекционный 

раритет, ищу заинтересованных лиц, ц. 

400 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

вентилятор форточный, вытяжной, в  ■

упаковке, документы. Тел. 8 (902) 272-

09-02

колонки от домашнего кинотеатра, 5  ■

шт. + сабвуфер. Тел. 8 (922) 296-64-39

машинка вязальная «Мастерица», Ор- ■

ловский завод, новая, модель М400, ц. 300 

р. Тел. 8 (905) 804-00-45

машинка эл. для стрижки волос, доку- ■

менты, атрибуты, упаковка. Тел. 8 (902) 

272-09-02

плита 2-конфор., настольная, с духов- ■

кой.  Тел. 8 (963) 854-84-71, 6-06-23

плита газ. 2-конфор., без духовки, не- ■

дорого. Тел. 3-42-82, 8 (922) 210-81-68

плита газ. 4-конфор., б/у, дешево. Тел.  ■

8 (922) 109-52-96

плита газ., 4-конфор., недорого. Тел. 8  ■

(912) 609-05-55

плита газ., б/у, 4-конфор., в раб. сост.,  ■

для сада, дачи, недорого. Тел. 5-65-55

плита газ., б/у, 4-конфор., ц. 500 р. Тел.  ■

8 (922) 124-46-77

синтезатор «Эленберг», в хор. сост., не- ■

дорого. Тел. 8 (922) 203-68-28

фритюрница, новая. Тел. 3-43-60, 8  ■

(912) 208-72-27

эл. плита, недорого. Тел. 8 (950) 204- ■

34-93

эл. утюг, немного б/у, ц. 200 р. Тел. 8  ■

(905) 804-00-45

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

диван угловой, б/у, недорого. Тел.  ■

2-12-49

м/мебель, б/у (угловой диван и кресло  ■

спальное), в хор. сост., недорого. Тел. 8 
(912) 217-26-30

мебельный комплект: диван, два крес- ■

ла, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 451-67-54, 
вечером

диван, б/у, подойдет для сада, ц. 1000  ■

р. Тел. 8 (922) 147-53-77

диван, б/у, ц. 3000 р. Тел. 3-02-58,  ■

вечером

диван, б/у, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 222- ■

00-89

диван-канапе, ц. 2000 р. Тел. 8 (922)  ■

103-26-07

диван-книжка, отеч. пр-ва, очень каче- ■

ственный, новый, ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 

(922) 147-53-77

кресло-кровать с широкими спин- ■

кам, шир. 120 см, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 

156-41-70

кресло-кровать, в идеальном сост., ц.  ■

1500 р. Торг. Тел. 8 (922) 136-81-69

м/мебель (диван-кровать и два кресла),  ■

все новое, недорого. Тел. 5-03-98

мини-диван, 1,5 м, цена символиче- ■

ская. Тел. 5-37-88, 8 (912) 642-20-40

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 и стенка, б/у. Тел. 2-06- ■

17

кух. стол с табуретками, из гарнитура.  ■

Тел. 8 (902) 266-40-49

кух. уголок, недорого. Тел. 8 (950)  ■

204-34-93

срочно! распродажа:  кухонная обеден- ■

ная зона. Оригинальный дизайн. 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

ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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стол обеденный, раскладной, ц. 1000 р.  ■

Тел. 8 (922) 120-10-51, 5-03-93

/// КОРПУСНАЯ

стенка. Тел. 8 (922) 141-41-55, 8 (906)  ■

807-96-05

стенка, в хор. сост., недорого. Тел. 5-27- ■

52, 8 (922) 210-55-76

стенка-горка (состоит из нескольких  ■

модулей), в хор. сост., цв. «светлое дере-

во», ц. 8 т.р. Тел. 8 (922) 207-88-59

/// СПАЛЬНАЯ

кресло-кровать, б/у, сост. хор., ц. 500 р.  ■

Тел. 8 (922) 143-25-10

кровать 2-спал., недорого. Тел. 8 (922)  ■

135-05-64

кровать 2-спал., сост. отл. Тел. 8 (922)  ■

139-91-28

раскладушка-кровать с реечным дном  ■

и матрацем. Тел. 5-27-56

спальный гарнитур (кровать, комод,  ■

пуфик, два шифоньера, антресоль), сек-

ционный, цв. «темный шоколад», ц. 8000 

р. Тел. 8 (950) 199-13-26

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

распродажа имущества. Тел. 8 (912)  ■

211-01-25

буфет. Тел. 3-43-39 ■

горка новая, цв. «вишня», дл. 3,8 м, ц.  ■

7000 р. Тел. 8 (912) 613-44-86

дорожка, 7 м, цв. красно-зеленый,  ■

в отл. сост., ц. 300 р. Тел. 8 (905) 804-

00-45

мебель офисная (два стола компьютер- ■

ных, шкаф под одежду, шкаф под доку-

менты). Тел. 8 (922) 134-35-02, 2-29-39

мойка (нержавейка), б/у, 60х80. Тел. 8  ■

(904) 542-74-23

мойка из нержавейки от чешского  ■

гарнитура, ц. 2000 р. Тел. 5-13-23, по-

сле 17.00

приставка для офисного стола, тре- ■

угольная, дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

раковина керамическая для ванной со  ■

сливом, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

ручки входной группы, дверные, боль- ■

шие, старинные, 4 шт. Тел. 8 (922) 210-

32-34

сервант, стол раскладной, две прикро- ■

ватных тумбочки, тумба от кух. гарнитура, 

все б/у, в хор. сост, недорого. Тел. 3-48-

41, вечером 

стол компьютерный, большой, офис- ■

ный. Тел. 8 (922) 179-86-26

стол письменный, б/у, в хор. сост., угло- ■

вой, цв. «бук». Тел. 8 (912) 645-52-10

стол письменный, в хор. сост., ц. 500  ■

р. Тел. 5-16-02

стол полиров. раздвижной, б/у. Тел.  ■

5-27-56

столик журнальный, ц. 500 р. Тел. 8  ■

(922) 120-10-51, 5-03-93

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

умывальник с постаментом, подставка  ■

под ТВ, металл. Тел. 5-44-52

шифоньер полиров., 3-створч., с антре- ■

солью, недорого. Тел. 8 (922) 120-84-00, 

5-48-31

шкаф для одежды, 2-створч., сост.  ■

хор., недорого. Тел. 5-53-28

шкаф книжный, стенка, комод, раскла- ■

душка, письменный стол, компьютерный 

стол, дешево. Тел. 3-41-99

шкаф пенал. Тел. 5-10-51, 8 (950)  ■

647-63-05

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

шторы портьерные. Тел. 5-06-47 ■

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

коляска з/л, сост. отл., цв. синий, пр-во  ■

Польша. Тел. 8 (922) 203-71-28

коляска з/л, ц. 1500 р. Тел. 8 (912)  ■

645-11-46

коляска прогулочная «Geoby», транс- ■

формер, сост. идеальное, цв. красно-
серый. Тел. 8 (909) 024-47-36

коляска, б/у. Тел. 3-31-33 ■

коляска (короб + прогулочный блок),  ■

пр-во Польша, цв. т/синий, сост. отл. Тел. 

5-17-71, 8 (922) 203-71-28

коляска «САМ», пр-во Италия, 3 в 1,  ■

3-колесная. Тел. 8 (922) 607-06-99

коляска з/л «Roan», б/у 1 г., ц. 4000 р.  ■

Тел. 8 (922) 291-54-55

коляска з/л «Тако», сумка, дождевик,  ■

москит. сетка, короб, цв. красный. Тел. 8 

(963) 442-24-77, 2-29-28

коляска з/л, б/у, в отл. сост., цв. сине- ■

красный, удобная, надежная. Тел. 3-01-45, 

8 (922) 127-95-88

коляска з/л, есть все. Тел. 8 (953) 606- ■

71-39, 2-19-09

коляска з/л, классика, цв. зеленый с се- ■

рым, ц. 3500 р. Тел. 8 (965) 530-71-20

коляска з/л, коляска-трость прогулоч- ■

ная. Тел. 8 (904) 549-52-82

коляска з/л, пр-во Польша, цв. розо- ■

вый, есть все, ц. 4000 р.; коляска летняя 

трость, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 915-36-77

коляска з/л, пр-во Польша, цв. с/голу- ■

бой, сост. отл., ц. 5500 р. Тел. 5-58-50

коляска з/л, трансформер, в комплекте  ■

переноска, дождевик, колеса надувные, ц. 

2000 р. Тел. 8 (950) 546-34-66

коляска з/л, трансформер, в хор. сост.,  ■

есть короб, ц. 2000 р. Тел. 3-34-10

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, ц. 1000 р. Тел. 8 (950)  ■

198-46-76

коляска з/л, цв. бежевый. Тел. 8 (961)  ■

769-64-22

коляска з/л, цв. бордово-желтый, пол- ■

ная комплектация. Тел. 8 (922) 116-42-61

коляска з/л, цв. красный, есть все,  ■

сост. отл., ц. 2500. Тел. 8 (902) 273-94-

83, 2-01-83

коляска з/л, цв. серо-голубой, немного  ■

б/у, недорого. Тел. 8 (906) 806-35-31

коляска з/л, цв. синий с серебристым,  ■

ц 4000 р. Тел. 8 (902) 440-14-27

коляска импортн. «HAPPY BABY», з/л,  ■

съемный короб, сумка. Тел. 3-15-43, 8 

(922) 610-37-99

коляска летняя фирмы «Peg-perego»  ■

«Ария», пр-во Италия, цв. красно-серый, 

дождевик, чехол на ноги, фиксатор поло-

жения, б/у 3 мес., ц. 4500 р. Тел. 8 (950) 

654-13-47

коляска летняя, в идеальном сост., ц.  ■

1000 р. Тел. 8 (922) 617-61-07

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 прогулочная «Peg-Perego»  ■

Aria, цв. черно-зеленый, ц. 4500 р. Тел. 8 

(908) 911-96-95

коляска прогулочная «Пьер Кардин»,  ■

3-колесная, суперлегкая, чехол на нож-

ки в комплекте, большие колеса, не-

сколько положений спинки. Тел. 8 (902) 

279-65-88

коляска прогулочная, цв. синий с голу- ■

бым, б/у 8 мес., три положения спинки, 

перекид. ручка, чехол на ноги, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (912) 600-16-39

коляска, цв. бежевый, в хор. сост. Тел.  ■

8 (912) 299-91-53

коляска-трансформер  «Стек», ориги- ■

нальная расцветка, есть все, сост. новой, 

ц. 4200 р., ванночка с горкой в подарок. 

Тел. 8 (912) 609-20-29

коляска-трансформер «ZEKIWA», пр-во  ■

Германия, очень удобная, в комплекте до-

ждевик, москит. сетка, насос, б/у 8 мес., ц. 

6000 р. Тел. 8 (904) 982-72-36

коляска-трансформер, з/л, сумка, дож- ■

девик, москит. сетка, цв. сине-голубой, ц. 

4500 р. Тел. 8 (982) 606-58-61

коляска-трансформер, кенгурятник,  ■

в хор. сост., недорого. Тел. 8 (902) 269-

21-69

коляска-трансформер, пр-во Ита- ■

лия, цв. синий, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

191-26-25

/// ОДЕЖДА 

ветровка для ребенка 2-4 лет, цв.  ■

голубой, с капюшоном, сост. отл. Тел. 

2-01-66

вещи для дев. от 0 до 2 лет, все в хор.  ■

сост., недорого (есть комплект на выпис-

ку). Тел. 8 (912) 670-52-84

джинсы, брюки, юбки, кофты, свитера,  ■

разные расцветки, б/у, на дев.-подростка, 

ц. 50-100 р. Тел. 8 (912) 207-75-40

дубленка кожаная, пр-во Турция,  ■

почти новая, на ребенка 1,5-3 лет, цв. 

черный, ц. 2500 р. Торг. Тел. 5-14-46, 8 

(952) 727-12-78

комбинезон на синтепоне, цв. голубой,  ■

для ребенка от 4 мес. до 1 г., ц. 800 т.р. Тел. 

8 (982) 606-58-61

дублен ■ ка на дев., рост 152. Недорого. 

Тел. 8 (912) 673-01-07

комплект для новорожденного, цв.  ■

голубой, с одеялом, ц. 800 р. Тел. 8 (906) 

806-35-31

комплект на выписку на синтепоне, 10  ■

предметов, цв. голубой, сост. отл., ц. 800 

р. Тел. 8 (922) 605-52-10

комплект на выписку, летний, для мал.,  ■

трикотаж, красивый, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 

905-67-68

костюм весенний на дев., рост 68 см,  ■

цв. малиновый. Тел. 8 (952) 727-89-25

костюм для школьника 10-12 лет, в хор.  ■

сост., недорого. Тел. 8 (922) 292-58-53

костюм зим. (куртка, цв. белый + п/ ■

комбинезон, цв. голубой), шапочка зим., 

для ребенка 3-4 лет, п/комбинезон зим., 

цв. красный, на ребенка 3-4 лет. Тел. 2-12-

04, 8 (950) 203-24-34

куртка весенняя и ветровая на мал.,  ■

р. 38, рост 140 см, недорого. Тел. 8 (922) 

217-78-64

куртка, цв. розовый, с цветными кру- ■

жочками, р. 98, п/комбинезон, демисез., 

р. 98, цв. розовый, недорого. Тел. 2-12-04, 

8 (950) 203-24-34

одежда для мал. от 1,5 до 3 лет, недоро- ■

го. Тел. 8 (922) 146-11-34

пуховик на мал. 11-12 лет, цв. оранже- ■

вый, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 140-63-20

пуховик, удлиненный, до колен, в отл.  ■

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 8 

(912) 673-01-07

пуховик, удлиненный, до колен, в отл.  ■

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 8 

(912) 673-01-07

сарафан джинсовый, для ребенка 2-3  ■

лет, шорты джинсовые, платья, сарафаны 

из трикотажа для ребенка до 4 лет, вет-

ровка, цв. желтый, р. 92-98.  Тел. 2-12-04, 

8 (950) 203-24-34

/// ОБУВЬ

ботиночки, цв. т/синий, р. 14, ц. 300 р.  ■

Тел. 8 (982) 606-58-61

п/сапожки из натур. кожи, цв. розовый,  ■

р. 25, кроссовки «Reebok» из натур. кожи, 

цв. белый с голубым, р. 25, туфли из на-

тур. кожи, цв. черный, р. 23, сандалии, р. 

23, текстиль, сапоги резиновые, р. 24. Тел. 

2-12-04, 8 (950) 203-24-34

сапоги на мал. «Темпо», натур. кожа и  ■

мех, р. 24, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 124-46-77

сапоги резиновые, цв. черный, новые,  ■

р. 35, ботиночки, дл. подошвы 18 см, в хор. 

сост. Тел. 2-01-66

сапожки резиновые на мал., р. 23-25.,  ■

ботиночки осенние, кожаные, на мал., р. 

35., сандалии «Ортопедия», р. 25. Тел. 

3-08-52

туфли на мал., цв. синий, р. 22, ц. 400  ■

р. Тел. 8 (922) 124-46-77

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

крова ■ тка дерев., цв. светлый, ц. 1500 р., 

матрац ортопед., ц. 600 р., борт-охранник с 

балдахином, цв. розовый, ц. 300 р., цена за 

все 2000 р. Тел. 8 (904) 549-52-82

кроватка с балдахином, в хор. сост. Тел.  ■

8 (912) 299-91-53

кроватка с ортопед. матрацем + ван- ■

ночка, цв. розовый. Тел. 8 (922) 218-

05-88

кроватка, б/у, сост. хор., ц. 2500 р. Тел.  ■

8 (912) 600-16-39

кроватка, новая, ц. 1000 р. Тел. 2-29-39,  ■

8 (922) 129-38-69

кроватка, ц. 200 р. Тел. 8 (950) 198- ■

46-76

кроватка-качалка, с балдахином, внизу  ■

выдвижной ящик под вещи. Тел. 8 (961) 

769-64-22

кровать 2-ярусная, дл. 1,5 м, ц. 4000 р.  ■

Тел. 8 (922) 207-54-45

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. Тел. 8 (922) 120-10-51, 5-03-93 ■

стульчик для кормления «Пьеро», пр- ■

во Польша, в отл. сост. Тел. 3-15-43, 8 

(922) 610-37-99

стульчик для кормления, переделывает- ■

ся 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

стульчик для кормления, ц. 1000 р. Тел.  ■

5-14-68, 8 (908) 907-66-94

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 ■  и подставка для купания. Тел. 

3-15-43, 8 (922) 610-37-99

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

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

качель-качалка, новая, в виде динозав- ■

ра, для ребенка 2-5 лет, ц. 1000 р. Тел. 

5-14-46, 8 (952) 727-12-78

конверт для ребенка от 0 до 4 мес., на  ■

натур. пуху, цв. молочный, ц. 2500 р. Тел. 

8 (950) 649-45-09

конверт на выписку, атлас, цв. белый,  ■

10 предметов, ц. 1000 р., кенгуру, в синюю 

клетку, ц. 400 р. Тел. 8 (904) 980-36-98

матрац, ц. 200 р., одеяло байковое,  ■

ц. 150 р., подушка, ц. 50 р. Тел. 8 (922) 

102-49-64

молокоотсос «Avent», стерилизатор  ■

«Avent» для микроволновой печи, все 

б/у, хор. сост., недорого. Тел. 2-76-03, 8 

(922) 100-03-61

памперсы «Happy», 10 упаковок, от  ■

16+, в упаковке 54 шт., ц. 300 р. Тел. 8 

(908) 921-80-59

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

термос-контейнер пластмассовый, для  ■

бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого 

+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

ходунки «Chicco», б/у 3 мес., музыкаль- ■

ные, красивые, удобные, качественные, 

надежные, ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 609-

04-20

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

кур ■ тка осенняя, р. 48, цв. белый, в хор. 

сост. Тел. 5-28-16

пальто демисез., современная модель,  ■

р. 44, сост. отл. Тел. 8 (950) 552-94-73

пальто драповые, 2 шт., новые, р. 48-50,  ■

дешево. Тел. 8 (902) 449-92-14, 5-50-03

пальто жен., демисез., р. 46-48, новое,  ■

из кашемира, нарядное, за вашу цену. 

Тел. 5-45-26

пальто из драпа, весна/осень, цв. чер- ■

ный, длинное (классика), р. 44. Тел. 8 

(922) 604-22-72

пальто короткое, р. 42-44, ц. 1000 р.,  ■

куртка жен., р. 44, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

123-19-24

пихора жен. (кролик), р. 42-44, класси- ■

ка; пальто демисез., жен., р. 44, классика, 

цены символические. Тел. 3-40-49, 8 (902) 

276-08-76

пихора жен., цв. черный, дл. до ко- ■

лена, р. 46-48,  недорого. Тел. 8 (922) 

143-09-76

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 кожаный, цв. «серебро», ко- ■

роткий, р. 42-44, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 

123-19-24

плащ, цв. коричневый, р. 52. Тел.  ■

3-28-60

пуховик муж., р. 48-50, цв. т/синий,  ■

сост. отл. Тел. 8 (912) 673-01-07

пуховик, р. 48, цв. стальной, новый.  ■

Тел. 3-28-60

/// ШУБЫ

шуба из лобиков норки, р. 46-48, дл.  ■

5/6, цв. «орех», немного б/у, недорого. Тел. 

3-43-59, 8 (908) 918-24-52

/// СВАДЕБНЫЙ

свадеб ■ ное платье, новое, очень краси-

вое, р. 42-44, есть накидка,  недорого. Тел. 

8 (292) 140-13-56

свадебное платье, очень красивое,  ■

белоснежное, р. 44-46, недорого. Тел. 8 

(909) 017-92-46

свадебное платье, р. 46-48, цв. белый +  ■

аксессуары. Тел. 8 (902) 264-20-19

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

срочно! платье, можно для выпускного,  ■

р. 44-46. Тел. 8 (950) 642-45-68

бандаж до- и послеродовый. Тел. 8  ■

(904) 980-36-98

блузы, кофты, свитера, б/у и новое, ц.  ■

100 р./шт. Тел. 8 (965) 508-33-60

костюм джинсовый (брюки и куртка),  ■

жен., р. 34, цв. синий с вышивкой (цветы 

и дракон), ц. 800 р. Тел. 8 (963) 038-50-

36, Валентина

костюм жен., новый, брючный, пр-во  ■

Беларусь, для современной и успешной 

леди, р. 48, рост 170 см, ц. 2000 р. Тел. 8 

(902) 258-26-50

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 ■

кофта гипюровая, р. 52, цв. белый,  ■

брюки шерстяные и свитер, цв. черный, 

р. 48. Тел. 3-28-60

одежда для беременных, фирменная,  ■

недорого. Тел. 8 (912) 609-05-79, 5-27-26

одежда жен., б/у, р. 46 и 48, в отл. сост.,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 140-64-87

пиджак, цв. красный, р. 48. Тел. 3-28- ■

60

платье вечернее, р. 42-44, цв. хамеле- ■

он, очень красивое, золотистая отделка. 

Тел. 8 (950) 94-73

платье для выпускного вечера, очень  ■

красивое, р. 40-42. Тел. 8 (902) 275-95-38

свитер шерстяной, цв. голубой, р. 50,  ■

свитер из ангорки, р. 52. Тел. 3-28-60

юбка, цв. черный, свитер, р. 48. Тел.  ■

3-28-60

юбки, брюки, блузки, на худенькую  ■

девушку, р. 40-42, очень дешево. Тел. 8 

(912) 224-97-80

юбки, новые, для школы и не только,  ■

р. 40-48, недорого. Тел. 3-42-55, 8 (952) 

737-01-25

/// ОБУВЬ

ботинки суконные, р. 39. Тел. 3-28-60 ■

галоши, р. 36, ц. 40 р. Тел. 8 (922)  ■

131-10-55

лапти лыковые, цена догов. Тел. 5-21- ■

65

сапоги жен. зим. и весна-осень, р. 38,  ■

ц. 300 р./пара. Тел. 3-15-43

сапоги жен., осенние, р. 42, пр-во Гер- ■

мания, ц. 5000 р. Тел. 8 (904) 162-57-82, 

Надежда

сапоги резиновые, новые, р. 36. Тел.  ■

2-29-59

туфельки на высоком каблуке, цв.  ■

красный, р. 35, сапоги демисез., натур. 

кожа, лакированные, цв. черный, р. 36-

37, высокий каблук, кеды из текстиля, 

цв. белый с голубым, р. 36. Тел. 2-12-04, 

8 (950) 203-24-34

туфли жен., цв. черный, б/у, р. 37-38,  ■

пр-во Франция, ц. 300 р. Торг. Тел. 2-58-

30, Оля

туфли, лодочка, цв. бежевый, р. 39.  ■

Тел. 3-28-60

унты муж., новые, р. 42-43, ц. 1500 р.  ■

Тел. 8 (905) 804-00-45

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

кимоно детское для каратэ, рост 130  ■

см. Тел. 5-44-80, 8 (902) 262-63-57

кимоно для ребенка 7-9 лет. Тел. 8  ■

(922) 604-05-20

кимоно, р. 46, в хор. сост., недорого.  ■

Тел. 8 (922) 292-58-53

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

велосипед «Novate», горный, в отл.  ■

сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 114-54-51

велосипед «Stels Navigator», 7 скоро- ■

стей, сост. идеальное, для дев. 10-14 лет. 

Тел. 8 (922) 224-44-85

велосипед «Стелс», подростковый, гор- ■

ный, 21 скорость, сост. отл. Тел. 5-15-65, 8 

(922) 224-81-76

велосипед «Урал», б/у, ц. 500 р. Тел.  ■

3-14-97

велосипед «Школьник». Тел. 8 (922)  ■

153-76-25

велосипед детский «Школьник», недо- ■

рого. Тел. 8 (922) 604-18-91

велосипед детский для ребенка 3-6 лет,  ■

4-колесный, цв. синий, в хор. сост., ц. 1500 

р. Тел. 8 (902) 442-20-71, 5-24-32

велосипед детский, 2-колесный, для  ■

ребенка 4-7 лет. Тел. 8 (902) 446-93-33

велосипед детский, ц. 800 р. Тел. 8  ■

(922) 131-10-55

велосипед для ребенка 3-7 лет, недоро- ■

го. Тел. 8 (902) 874-47-54

велосипед для ребенка от 1 до 3 лет, с  ■

ручкой. Тел. 8 (922) 604-05-20

велосипед подростковый «Стелс», типа  ■

«Кама», б/у 1 г., сост. отл., ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 296-51-05

велосипед подростковый, б/у 2 г., в хор.  ■

сост., ц. 1000 р. Тел. 3-27-97

велосипед, цена при осмотре. Тел. 8  ■

(902) 440-08-84

велосипеды подростковый и взрос- ■

лый «Стелс», оба разборные. Тел. 8 (950) 

639-09-71

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

гантели, 2 шт., одна гантель 5 кг, ц. 250  ■

р. Торг уместен. Тел. 2-58-30, Оля

колеса новые для роликов, 64х24, 8 шт.  ■

Тел. 8 (922) 612-78-65

тренажер «Эллипсоид», немного б/у.  ■

Тел. 3-01-59

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

DVD-диск лицензионный с фильмом  ■

«Голая правда», ц. 90 р., 70 шт. лицензион-

ных дисков с фильмами разных жанров. 

Тел. 8 (904) 173-11-47

Как составить бизнес-план? 10 образ- ■

цов. Тел. 8 (922) 210-32-34

собрание сочинений В.Гюго, 10 томов,  ■

новое, ц. 1500 р. Тел. 5-17-39, после 20.00

/// РАСТЕНИЯ

алоэ, 3-3,5 г. Тел. 3-44-24, с 17.00 до  ■

19.00

алоэ, 7 лет. Тел. 8 (950) 635-11-02 ■

алоэ. Тел. 5-00-60 ■

декоративные насаждения (зеленая из- ■

городь). Тел. 8 (902) 272-09-02

индийский чудо-грибок (молочный),  ■

прилагается инструкция. Тел. 5-33-71

трава-многолетка (овсяница). Тел. 8  ■

(902) 272-09-02

фикус. Тел. 5-36-07 ■

цветы комнатные. Тел. 3-28-60 ■

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

кто желает купить козье молоко в ста- ■

рой части города. Тел. 8 (902) 873-57-46

картофель голландский, с доставкой.  ■

Тел. 8 (922) 214-22-90

жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43 ■

картофель крупный на посадку. Тел.  ■

2-08-00

картофель крупный, вкусный. Тел. 8  ■

(906) 813-84-42, 5-51-87, вечером

картофель крупный, ц. 100 р./ведро  ■

Тел. 8 (902) 442-67-05

картофель крупный. Тел. 8 (904) 387- ■

75-17

картофель крупный. Тел. 8 (922) 214- ■

20-04, 8 (922) 165-66-04

картофель, недорого. Тел. 8 (922)  ■

176-08-37

картофель, ц. 100 р./ведро. Тел. 3-15- ■

90, 8 (922) 103-35-04

молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09 ■

молоко козье. Тел. 8 (922) 612-84-73 ■

молоко коровье. Тел. 8 (902) 255- ■

36-90

топинамбур. Тел. 5-56-33 ■

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

аккордеон полный «Вельтмастер- ■

консона», регистров 11-5, ц. 30 т.р. Торг 

не уместен. Тел. 8 (912) 213-76-94

гармонь, ц. 700 р. Тел. 2-28-47 ■

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

брус, доска. Тел. 8 (922) 607-45-28 ■

Молоко
козье

Тел. 8-922-142-15-20, 5-14-97

70 руб./литр • Доставка
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бани под ключ, дома. Тел. 8 (963)  ■

035-00-58

бетон от производителя. Доставка без  ■

выходных. Тел. 8 (912) 614-26-07

доска обрез, 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 ■

кольца ж/б, 2 шт., 1,5 м. Тел. 8 (922)  ■

212-00-33

отсев, щебень, песок речной, шлак, ке- ■

рамзит, навоз, торф, чернозем, опил, срез-
ка, перегной. Тел. 8 (902) 276-30-72

отсев, щебень, песок, бут, скала, торф.  ■

Тел. 8 (922) 224-24-99

отсев, щебень, скала, навоз, вывоз му- ■

сора. Доставка. Тел. 8 (922) 128-04-87

отсев, щебень, скала. Доставка. Тел. 8  ■

(912) 223-93-28

отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922)  ■

210-89-12

пеноблоки. Тел. 8 (922) 291-83-99 ■

песок речной, отсев, щебень, шлак,  ■

торф, навоз, керамзит, перегной. Тел. 8 
(922) 127-66-11

песок, отсев, щебень. Боковая разгруз- ■

ка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

щебень, отсев, песок речной, шлак,  ■

керамзит, торф, навоз, перегной. Тел. 8 
(902) 262-62-16

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

рамы оконные со стеклом, стандарт- ■

ные, б/у. Тел. 5-52-70, 8 (902) 873-02-03

срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292- ■

67-66

срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10 ■

тротуарная плитка. Тел. 8 (912) 243- ■

62-76

труба, диам. 133, 30 м, газодымоход- ■

ная. Тел. 8 (922) 222-27-07

щебень, отсев, песок, шлак, опил, гли- ■

на, МАЗ, 20 тн. Тел. 8 (922) 133-35-11, 8 
(950) 191-49-14

щебень, отсев, скала, шлак, навоз. Тел.  ■

8 (922) 214-86-44, 8 (922) 211-82-31

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 ФС, панели стеновые на гараж,  ■

б/у. Тел. 8 (902) 272-09-02

вагончик, плиты перекрытия. Тел. 8  ■

(922) 173-49-31

ворота 2-створч., 2х2, металл., ц. 1000  ■

р., или меняю на предметы старины. Тел. 

8 (922) 210-32-34

ворота гаражные, 2,2х2,6, с калит- ■

кой, утепленные, ц. 20 т.р. Тел. 8 (919) 

379-74-56

ворота гаражные, 2х2, под кладку в  ■

кирпич, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 210-32-34

двери входные, 2 шт., металл., с замка- ■

ми для УП, БР. Тел. 8 (922) 138-04-50

дверь входная, металл., 2,05х0,88, ле- ■

вая, с правой стороны полоса заужения 

10 см. Тел. 8 (922) 209-04-36

дверь дерев., новая, 2000х700, цв.  ■

коричневый, чугунный радиатор. Тел. 

2-10-46

дверь дерев., новая, цв. с/коричневый,  ■

2000х700. Тел. 8 (905) 806-33-83

дверь железная с рамкой. Тел. 2-15-39 ■

дверь железная, б/у, для БР. Тел. 8  ■

(922) 298-79-60

дверь железная, в отл. сост., есть все,  ■

недорого. Тел. 5-14-88

доска необрезная, 25 мм, 3 куба, недо- ■

рого. Тел. 3-16-08

каркас теплицы, плита, дверка для ка- ■

мина. Тел. 8 (950) 556-08-98

листы железа, 2 шт., 200х105х1 мм.  ■

Тел. 8 (922) 296-64-39

мох. Тел. 8 (922) 607-30-59 ■

обои, дешево. Тел. 8 (922) 222-00-89 ■

обои, ц. 30 р./рулон. Тел. 3-02-58,  ■

вечером

пеноблоки, 200 шт., ц. 13 т.р. Тел. 8  ■

(904) 162-15-93

плитка асбест., 50х50х5, для бани, сау- ■

ны. Тел. 8 (902) 272-09-02

рамы оконные, с блоками, новые, 3 шт.  ■

Тел. 8 (902) 446-93-33

сруб дома под раскатку и перенос на  ■

ваш участок, 4,5х12, в комплект входит: 

стропила, шифер, пол, потолок, окна за-

стекленные, двери, ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 

202-70-20

сруб, 3х3, ц. 15 т.р., печь с баком,  ■

ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 157-21-42, 8 (922) 

604-76-63

створка гаражных ворот, 110х190, ц.  ■

4000 р. Тел. 8 (908) 906-27-45

стекло на теплицу, б/у, 0,31х1,43, де- ■

шево. Тел. 8 (922) 225-69-43

твинблоки ТБ-300, 4 поддона. Тел. 8  ■

(922) 223-63-02

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

трубки медные, 3 шт., дл. 3 м, диам. 25  ■

мм. Тел. 8 (950) 540-72-51

шпалы, 30 шт., ц. 200 р./шт. Тел. 8 (922)  ■

606-04-26

штакетник, рейка, брусок. Тел. 2-16-15 ■

/// ЖИВОТНЫЕ

коза, цена догов. Обр. пос. Ельчевка, ул.  ■

Пархоменко, 4. Тел. 8 (922) 159-74-96

телка, 1 г. 2 мес., от хорошей коровы.  ■

Тел. 8 (904) 174-23-28

индоутята, цыплята, бройлеры. Тел. 8  ■

(902) 875-37-19

ирландский сеттер, дев., 1,5 мес., роди- ■

тели с родословной, прививки по возра-

сту. Тел. 8 (912) 213-76-94

козочки, 4 и 3 мес. Тел. 3-16-72, 8 (902)  ■

585-92-03

котенок британской породы. Тел. 8  ■

(922) 107-39-19

кролик, самец, 7-8 мес. Тел. 8 (902)  ■

263-03-39

кролики декоративные, недорого. Тел.  ■

8 (950) 201-25-04

кролики крупные всех возрастов. Тел.  ■

8 (908) 906-27-45

кролики молодняк, декоративные  ■

кролики, 2 мес., цыплята. Тел. 8 (908) 

929-14-37

кролики породы  бельгийский великан,  ■

от 2 мес. Тел. 8 (904) 984-27-59

кролики, 2,5 мес., белый великан. Тел.  ■

8 (922) 619-51-16

кролики, привиты. Тел. 8 (912) 662- ■

31-04

кролики. Тел. 5-49-66 ■

кролики. Тел. 8 (904) 982-22-76 ■

кролики: советская шиншилла, фландр,  ■

калифорнийцы, серебристый, кролы, 6-8 

мес. Тел. 8 (912) 694-44-59

крольчата породы бельгийский вели- ■

кан, привиты. Тел. 8 (902) 875-37-19

куры-молодки (несушки), 3,5-4 мес.,  ■

недорого. Тел. 8 (922) 298-94-08

куры-молодки домашние, 3,5 мес. Тел.  ■

8 (919) 394-25-83

куры-молодки, 2 шт., ц. 230 р./одна.  ■

Тел. 8 (922) 226-63-79

куры-молодки, окрас коричневый, ц.  ■

250 р. Тел. 8 (902) 875-37-19

куры-молодки, окрас коричневый. Тел.  ■

8 (919) 394-25-83

молодняк крольчат. Тел. 8 (919) 394- ■

25-83

овчарка азиатская, дев., 9 мес., с доку- ■

ментами. Тел. 8 (902) 256-60-69

огромная коллекция домашней моли.  ■

Многолетний запас куколок, личинок. Ми-

нимальная партия — один шкаф

пара взрослых сысарок на племя. Тел.  ■

8 (919) 394-25-83

попугай средний корэл, 2 г. Тел. 8 (902)  ■

273-14-16

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

телка от молочной коровы, 1 г. 2 мес.  ■

Тел. 8 (904) 174-23-28

щенок карликового пуделя, мал., 3,5  ■

мес., окрас абрикосовый, полностью 

привит, без документов, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(912) 677-21-11

французские бульдоги, 2 мес., при- ■

виты, паспорт, ц. 6000 р. Тел. 8 (950) 

196-51-83

цыплята-бройлеры. Тел. 2-50-26, 8  ■

(922) 202-43-15

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

комбикорм для кроликов. Тел. 8 (922)  ■

291-60-29

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 с оборудованием на 195 л.  ■

Тел. 8 (902) 272-18-14

картофель мелкий. Тел. 8 (950) 638- ■

94-53

клетка для попугая, в идеальном сост.,  ■

ц. 200 р. Тел. 8 (902) 267-91-45

клетка для хомяка, с принадлежностя- ■

ми, недорого. Тел. 8 (912) 238-96-77

клетки для куриц, ц. 200 р. Тел. 8 (922)  ■

226-63-79

клетки металл., 2 шт., 40х30х35, заво- ■

дское изготовление, для хомяков, морских 

свинок и др., дешево. Тел. 3-59-61

меняю телочку, 2 мес., на быка, или  ■

продам. Тел. 8 (908) 635-46-32

пчелы среднерусские, вощина. Тел. 8  ■

(902) 260-11-84

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

станок деревообрабатывающий. Тел. 8  ■

(922) 201-85-13

болты, 100 шт., 120х20. Тел. 8 (922)  ■

296-64-39

дрели, 2 шт., дешево. Тел. 8 (902)  ■

440-17-12

зарядное устройство, хорошее, можно  ■

заряжать АКБ 6-12-24В, недорого. Тел. 8 

(952) 732-11-48

кабель ПКЗ-65, 3-жильный, алюмин.  ■

Тел. 8 (912) 206-13-34

колонка газ. «Нева» (водонагреватель),  ■

почти новая. Тел. 3-39-25

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

компрессор бытовой, качает воздух  ■

до 4 атмосфер, недорого. Тел. 8 (952) 

732-11-48

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

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

шланги кислородные, сварочный ка- ■

бель, резак, редуктор давления, баллон 

кислородный и пропановый, б/у. Тел. 8 

(922) 123-95-41

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

элемент нагревательный для кух. пли- ■

ты в столовой. Тел. 8 (922) 210-32-34

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

картофель голландский на посадку, с  ■

доставкой. Тел. 8 (922) 214-22-90

навоз для теплиц, шассиком Т-16. Тел.  ■

8 (922) 153-59-64

навоз конский, козий, ц. 80 р./мешок.  ■

Тел. 8 (922) 142-15-20

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, опил. Тел. 8 (906) 802-67-12 ■

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, шлак, торф. Доставка. Боковая  ■

разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

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 (922) 154- ■

50-99

РАЗНОЕ  

ООО «Траст-сервис Ревда» услуги:

Погрузчик-экскаватор 

с гидромолотом JCB

Автокран 
(грузоподъемность 25 тн)

КамАЗ-длинномер 
(грузоподъемность 20 тн)

Тел. 8-912-205-01-73

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

Тел. 2-00-33, 8 (902) 509-41-07, 
8 (922) 109-44-46

ДОСТАВКА • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Работаем ПН-СБ с 9.00 до 18.00

ТЕПЛИЦЫ

Тел. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого / Доставка

БЕТОН,БЕТОН,
РАСТВОРРАСТВОР
ООО «Комплект Холдинг» 

Тел. 8 (908) 63-64-164

Работаем без выходныхРаботаем без выходных

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИИЯ

Тел. 8-922-22-45-476

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ • ОПИЛ

КЕРАМЗИТ
ДОСТАВКА. Теперь и в мешках

склад
Ж/Д Вокзал

М-н «Капраловский»

ул
. Я

ро
сл
ав
ск
ог
о

ул. Вокзальная

гаражи

ООО «УралОптТорг»

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,

навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.
От 1400 руб.

28 апреля (среда) 
с 13 до 15 ч., на летнем рынке

Куры привиты от птичьего гриппа!

Продажа 

КУР-НЕСУШЕК

КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)

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

Продажа 24.04 и 01.05 (суббота) 

с 10 до 14 ч. на летнем рынке

КУРЫ-МОЛОДКИ

КУРЫ-НЕСУШКИ
от производителя

ЦЕНЫ АНТИКРИЗИСНЫЕ



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №32   23 апреля 2010 года   www.revda-info.ru   стр. 17

садовый домик на санях, 4х3, покра- ■

шен, есть свет. Тел. 8 (922) 153-59-64

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

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

баня под ключ, 6х6. Тел. 8 (912) 625- ■

96-20

картофель голландский, семенной.  ■

Тел. 8 (922) 136-81-68, 8 (922) 604-04-95

картофель на посадку. Тел. 3-09-62 ■

картофель семенной. Тел. 8 (904)  ■

387-75-17

навоз. Самовывоз. Тел. 8 (922) 214-20- ■

04, 8 (922) 165-66-04

/// ПРОЧЕЕ

бизнес « ■ под ключ». Тел. 3-41-65, с 
19.00 до 21.00

бочки, 200 л, ц. 300 р. Тел. 8 (908)  ■

905-22-17

бочки. Известь. Тел. 8 (922) 180-30-36 ■

дрова березовые, пиленые и колотые.  ■

Тел. 8 (922) 292-67-66

дрова колотые, береза. Тел. 8 (902)  ■

259-99-10

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

баллон, 5 кг, ц. 800 р. Тел. 3-48-29 ■

блочки, тросик к ним, диам. 5-6 мм.  ■

Тел. 8 (912) 672-95-70

бочки, 200 л, 10 шт., ц. 250 р. Тел. 8  ■

(912) 266-41-65

бочки, 200 л, 20 шт. Тел. 8 (902) 272- ■

72-12

ванна железная, б/у, в хор. сост. Тел. 8  ■

(950) 552-94-73

ванна стальная, 1,7 м, б/у, ц. 500 р. Тел.  ■

8 (902) 262-52-26

веники березовые, дубовые, эвка- ■

липт, метелки, недорого. Тел. 8 (902) 

255-46-69

веники березовые, ц. 40 р. Тел. 8 (902)  ■

410-37-06

винт для лодочного мотора. Тел. 8  ■

(912) 206-13-34

емкость под канализацию. Тел. 8 (922)  ■

209-00-73

керхер, новый. Тел. 8 (902) 273-05-46 ■

корпус яхты «Луч», с мачтой, ц. 10 т.р.  ■

Тел. 8 (912) 261-52-73

корректор осанки для исправления су- ■

тулости, р. 34-38. Тел. 8 (904) 549-90-69

медико-лечебные наколенники. Тел. 8  ■

(963) 854-84-71, 6-06-23

мотор лодочный «Honda-5», 08 г.в. Тел.  ■

8 (950) 540-06-11

пайва металл., на 3 ведра. Тел. 8 (902)  ■

446-97-62

пряжа для мочалок. Тел. 8 (902) 449- ■

92-14, 5-50-03

титан из нержавеющей стали с печкой.  ■

Тел. 8 (963) 854-84-71, 6-06-23

топинамбур. Тел. 5-56-33 ■

раковина керамическая и стойка к ней,  ■

для ванной, новая, цв. с/коричневый, не-

дорого. Тел. 3-59-61

стеллажи металл. Тел. 8 (950) 546- ■

40-18

сумка лет., цв. оранжевый. Тел. 8 (950)  ■

541-43-98

титан из нерж. стали с топкой, для до- ■

ма, дачи. Тел. 8 (922) 296-64-39

фляга алюмин., баллон газ., 50 л.  ■

Тел. 3-41-78

фляга алюмин., банки 3-л. Тел. 8 (922)  ■

292-77-36

фотоэлементы: фотоувеличитель, глян- ■

цеватель и др., недорого. Тел. 3-51-70

цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88 ■

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

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

куплю 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 мет. стеллажи, торг. и прилавки,  ■

б/у (продукты). Тел. 8 (902) 273-79-78

куплю оконные решетки. Тел. 8 (950)  ■

643-39-97

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 холодильник, б/у, в хор. сост. Тел.  ■

8 (912) 230-46-46

куплю школьную форму с белым фар- ■

туком. Тел. 8 (902) 448-68-49

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 алюмин. флягу, 40 л. Тел. 8 (912)  ■

296-99-51, 5-11-99

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 бетономешалку, б/у. Тел. 8 (912)  ■

625-96-20

куплю велосипед «Кама». Тел. 8 (922)  ■

222-00-89

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 велосипед для ребенка 2,5 лет.  ■

Тел. 8 (912) 670-52-84

куплю весы «Тюмень». Тел. 8 (922)  ■

614-87-80

куплю газ. плиту. Тел. 8 (912) 217- ■

40-09

куплю гирю, 16 кг. Тел. 8 (902) 269- ■

90-79

куплю горнолыжные крепления, б/у,  ■

для ботинок р. 42. Тел. 8 (922) 220-73-70

куплю детские спорт. тренажер. Тел. 8  ■

(922) 609-36-51

куплю детский велосипед 3-колесный,  ■

для дев., с ручкой и зонтиком. Тел. 8 (922) 

298-00-58

куплю детскую коляску-трость, старо- ■

го образца, маленькую. Тел. 5-26-27, вече-

ром, 8 (922) 294-63-43

куплю доски половые, б/у, для сада.  ■

Тел. 8 (922) 203-89-23

куплю емкость под воду в сад. участок.  ■

Тел. 5-16-02

куплю иглу от патефона, граммофона,  ■

пластинки, запчасти,  настенные механи-

ческие часы «Ходики», «Кукушка». Тел. 

5-36-19, вечером

куплю ковер, 2,5х3,5 или 3х4, цв. с/ ■

коричневый, бордовый, недорого. Тел. 

5-43-66

куплю коляску-трость, недорого. Тел.  ■

8 (904) 984-27-59

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, Web-камеру. Тел. 8 (922)152-23-75

куплю мини-стенку или шкаф-купе,  ■

недорого. Тел. 8 (912) 270-44-56

куплю плиты перекрытия, можно б/у.  ■

Тел. 8 (902) 262-43-41

куплю подшипники  импортн. и отеч.  ■

пр-ва. Тел. 8 (922) 133-01-15

куплю пуговицы от солдатской рубаш- ■

ки. Тел. 8 (963) 053-17-84

куплю резиновую лодку, в хор. сост.,  ■

недорого. Обр. ул. П.Зыкина, 16-22. Тел. 

2-25-39

куплю советские командирские наруч- ■

ные часы, можно сломанные. Тел. 8 (963) 

053-17-84

куплю советский флотский армейский  ■

ремень. Тел. 8 (963) 053-17-84

куплю стол теннисный. Тел. 8 (922)  ■

226-11-13

куплю стульчик для пианино, журналь- ■

ный стол, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(919) 379-26-44

куплю холодильник, б/у недорого. Тел.   ■

8 (950) 551-54-58, 8 (909) 005-43-11

куплю холодильник, в  хор. сост., за  ■

умеренную плату. Тел. 8 (922) 216-75-90

куплю холодильник, недорого. Тел. 8  ■

(912) 691-27-72

куплю шиномонтажное оборудование,  ■

б/у, инструменты, комплектующие. Тел. 8 

(922) 210-32-34

куплю чугунную ванну, небольшую, дл.  ■

1,2-1,3 м. Тел. 2-15-39

куплю шкаф-купе, цв. «ольха», недо- ■

рого. Тел. 8 (963) 055-84-88

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

кто потерял кошку? Живет с зимы  ■

в третьем подъезде и около него, ул. 

П.Зыкина, 4. Домашняя, красивая, пуши-

стая. Ищем старых или новых хозяев. 

Тел. 2-27-04

котятам сибирской породы исполнился  ■

месяц. Ожидающих такого подарка прось-

ба позвонить. Тел. 2-14-07

отдам в добрые руки котенка, окрас  ■

черный, пушистый, веселый. Тел. 8 (922) 

611-02-07

отдам в хорошие руки котика, окрас  ■

рыжий, пушистый, и кошечку, окрас се-

рый, пушистая. Тел. 8 (919) 381-22-69

отдам жен. одежду, б/у, в  хор. сост., р.  ■

46-48. Тел. 8 (902) 258-26-50

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 котят в хорошие руки. Тел. 5-27- ■

37, 8 (922) 600-45-76

отдам котят, 1 мес., дев. Тел. 8 (904)  ■

980-36-22

отдам кошку в свой дом. Тел. 8 (908)  ■

927-30-05

отдам рассаду баклажанов и сельде- ■

рея. Тел. 5-33-71

отдам щенка маленькой собачки в хо- ■

рошие руки. Тел. 5-08-08

/// ПРИМУ В ДАР

приму в дар баян. Тел. 8 (950) 540- ■

52-21

приму в дар самовар. Тел. 8 (902)  ■

446-25-16

приму в дар холодильник, детскую кро- ■

ватку. Самовывоз. Тел. 8 (950) 653-52-75

РГО ООО «Всероссийского общества  ■

инвалидов» просим подарить нам баян 

для проведения концертов и участия в 

различных мероприятиях. Тел. 2-15-36

РАЗНОЕ  • РАЗНОЕ ПОКУПКА  • ВТОРЫЕ РУКИ

25 апреля исполняется 5 лет, как нет 

с нами нашего дорогого сына, брата 

МАЦУЕВА АНДРЕЯ 

Ты всегда будешь в наших сердцах! Мы 

тебя любим, помним и скорбим.

Все, кто знал его, помяните добрым 

словом. Пусть земля ему будет пухом.

Родители, брат и сестры

12 апреля на 84 году ушел из жизни 

труженик тыла, ветеран труда 

ЛЕШУКОВ 

ПАВЕЛ КЛИМЕНТЬЕВИЧ 

Выражаем глубокую благодарность 

ветеранам завода ЖБИ, коллективу 

ООО «Строительные технологии», 

кислородно-компрессорному цеху завода ОАО «СУМЗ», 

Детской больнице, всем родным, близким, соседям, 

разделившим с нами горечь утраты уважаемого 

человека, любимого и дорогого мужа, отца, дедушки, 

прадедушки. Любим. Помним. Скорбим.

Семья Лешуковых

23 апреля 2010 г. исполняется 10 лет, 

как трагически погиб наш сын, брат 

ЛОГИНОВ 

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Все, кто знает и помнит его, помяните 

добрым словом.

Родные

21 апреля после продолжительной 

болезни на 73 году ушла из жизни 

ВИНОКУРОВА 

НИНА КОНСТАНТИНОВНА 

бывшая работница завода ЖБИ.

Родные

28 апреля исполняется 5 лет, как не 

стало 

ПИВОВАРОВА 

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

Все, кто знал его, помяните добрым 

словом. Пусть земля ему будет пухом. 

Светлая и добрая ему память.

Родные

16 апреля ушла из жизни 

ИЛЮШЕВА 

НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА 

Большая благодарность за помощь в организации 

похорон салону-магазину «Ритуал». Все, кто знал, 

просим помянуть.

Родные

Коллектив ЗАО «Пассажирская автоколонна» скорбит 

по поводу смерти работника нашего предприятия 

ЛУЦЕНКО 

ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

и выражает соболезнование ее родным и близким.

Прекрас-

ные котята 

(девочки) в 

надежные 

и заботли-

вые руки. 

Тел. 8 (902) 

27-80-886

ООО «Агентство по антикризисному 

управлению» (организатор торгов), 

действующее на основании договора от 

12.04.2009 г., объявляет о проведении 

торгов в форме открытого аукциона по 

продаже имущества и дебиторской за-

долженности ООО «УЖЭК»: 

Лот №1: Дебиторская задолженность 

физических лиц на общую сумму 1 638 

639,21 руб. Рын. стоимость — 263 157,27 

руб. Лот №2: Дебиторская задолжен-

ность физических лиц на общую сумму 

1 810 071,63 руб. Рын. стоимость — 281 

762,51 руб. 

Шаг торгов — 5% от рыночной стои-

мости. Задаток — 10% от рыночной 

стоимости.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:

1. Аукцион проводится 24.05.2010 г. в 

11:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. М.-

Сибиряка, 85-419, тел. (343) 350-63-24.

2. Прием заявок — в течение 25 рабо-

чих дней с даты публикации. Ознакомле-

ние с перечнем имущества, Положением 

о торгах по месту проведения торгов.

3. К заявке прилагается:

1) нотариально заверенные копии 

учредительных документов (физ. лица — 

паспорт); свидетельства о регистрации и 

о постановке на налоговый учет,

2) доверенность представителя, 

3) доказательства оплаты задатка, 

4) опись документов.

Задаток вносится до 20.05.2010 г. 

по реквизитам: ООО «Управляющая 

жилищно-эксплуатационная компа-

ния» ИНН 6627015470, КПП 662701001, 

р /с № 40702810162120013098 в 

ОАО «УБРиР» г. Екатеринбурга, к/с 

№3 0101810 9 0 0 0 0 0 0 0 079 5 ,  БИК 

046577795 с пометкой — «задаток для 

участия в аукционе». 

4.  Победителем аукциона признается 

участник, предложивший наибольшую 

цену.

5. В день проведения аукциона подпи-

сывается протокол о результатах торгов. 

Договор купли-продажи должен быть 

заключен в течение пяти дней с даты 

подписания Протокола.

6. Покупатель обязан  уплатить цену 

продажи имущества в течение 15 дней 

с даты заключения договора купли-

продажи. 

КУПИМ ДОРОГО

Обр. ул. Энгельса, 1а
Тел. (902) 584-99-43, (909) 701-21-34

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 

СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ, МЕТАЛЛ. 

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №32   23 апреля 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 18

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

а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07 ■

а/вышка, аренда, 14 м. Тел. 8 (904)  ■

546-23-51

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, 3 тн, 5 тн, 5 м. Тел. 8  ■

(912) 285-05-31, 8 (912) 245-30-52

а/манипулятор, 3 тн, 5 тн, 5,5 м. Тел. 8  ■

(912) 285-05-31

а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (904)  ■

383-19-19, 8 (922) 223-63-02

а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 тн, 5  ■

м, стр. 3 тн, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 тн,  ■

борт 5 тн, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

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 ц/м. Тел. 8 (922) 153-14-26 ■

ГАЗель, борт+тент, город/межг., нал./  ■

безнал. расчет. Тел. 8 (922) 226-09-79

ГАЗель, в любое время. Тел. 8 (902)  ■

258-64-25

ГАЗель, грузчики. Тел. 3-94-08, 8 (922)  ■

183-75-07

ГАЗель, грузчики. Тел. 3-94-22 ■

ГАЗель, недорого, нал./безналичный  ■

расчет. Тел. 8 (902) 279-21-21

ГАЗель, недорого. Тел. 8 (922) 154- ■

50-99

ГАЗель, недорого. Тел. 8 (922) 212- ■

81-66

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) 264-22-80 ■

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) 147-30-43 ■

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) 985-27-25 ■

ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 134-11-47 ■

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

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, а/эвакуатор, а/вышка, г/п  ■

3/5 тн. Тел. 8 (912) 276-84-45

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

Ниссан Атлас, 1,5 тн. Тел. 8 (922) 102- ■

37-61

услуги а/крана, 10 тн, стр. 14 м. Тел. 8  ■

(912) 669-04-29

экскаватор+гидромолот, ковш 0,17 куб.,  ■

0,33 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 381-56-
15, 8 (906) 815-76-28

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

абсолютно все виды строительных и  ■

ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
демонтажные работы. Договор! Гаран-
тия! Тел. 3-94-25, 8 (903) 078-16-80, 8 
(922) 292-94-12

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

жидкие обои. Отделка «под ключ». Ка- ■

фель. Сроки. Качество. Тел. 8 (904) 177-72-
63, 8 (912) 682-15-60

кровельные работы. Тел. 3-20-69, по- ■

сле 18.00

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

ремонт. Быстро. Качественно. Недоро- ■

го. Гарантия. Тел. 8 (912) 252-43-98

сантехнические работы любой сложно- ■

сти. Качество. Низкие цены. Тел. 5-07-45

укладка плитки, паркет, ламинат. Тел.  ■

3-97-55

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

маникюр, наращивание ногтей, дизайн,  ■

наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

массаж! Тел. 8 (950) 658-69-96 ■

наращивание ногтей, ц. 400 р., маникюр,  ■

ц. 150 р. Тел. 8 (912) 281-13-69

стрижки, ц. 70 р., биозавив., химзавив.,  ■

мелиров., ц. 300 р. Тел. 8 (965) 508-33-60

/// ПРОЧИЕ

автоуслуги электрика, ремонт хо- ■

довой, ремонт двигателей. Тел. 8 (912) 
276-84-45

аренда компрессоров с отб. молотками.  ■

Тл. 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

визитки, буклеты, календари, бан- ■

неры, растяжки, изготовление макетов, 
промо-акции, эксклюзивный дизайн. Де-
шево, качественно, быстро. Тел. 8 (922) 
607-55-57

все виды отчетности ИП. Бухгалтер- ■

ские услуги. Тел. 8 (902) 509-41-15

декларации. Тел. 8 (912) 694-72-58 ■

все виды работ по сантехнике. Быстро.  ■

Профессионально. Недорого. Тел. 8 (912) 
687-79-78

замена труб, канализации, установка  ■

радиаторов, счетчиков. Пенсионерам скид-
ка 15%. Тел. 8 (912) 212-10-90

изготовим и установим мет. двери, ре- ■

шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

компрессор с отбойными молотками.  ■

Тел. 8 (912) 619-02-32

контрольные, курсовые. Тел. 8 (950)  ■

546-31-27

мужчина по вызову, любые работы по  ■

дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

логопед. Тел. 8 (912) 628-77-17 ■

набор и распечатка текстов. Тел. 8  ■

(922) 141-41-55

настройка и ремонт компьютеров. Вы- ■

езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

ООО «АПИ-С» сантех. работы любой  ■

сложности. Качество. Гарантия. Тел. 8 
(922) 144-06-63

подготовка к школе. Тел. 8 (912) 211- ■

01-25

психолог. Тел. 8 (912) 211-01-25 ■

ремонт автомобилей: трансмиссии, хо- ■

довой двигателя. Тел. 8 (902) 509-41-52

ремонт и установка теплиц. Тел. 2-53- ■

91, 8 (922) 135-15-49

ремонт комп. Тел. 8 (963) 044-44-95  ■

ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922)  ■

291-54-49

ремонт швейных и стиральных машин.  ■

Тел. 2-75-56

репетитор по русскому языку. Тел. 8  ■

(952) 725-04-93, с 19.00 до 21.00

рефераты, курсовые, контрольные для  ■

заочников. Тел. 8 (952) 734-31-77

сантехник произведет любые рабо- ■

ты по замене труб, радиаторов, устано-
вит счетчики, ст. машины. Тел. 8 (922) 
123-18-48

сварочные работы. Тел. 8 (904) 380- ■

52-42

слесарь-сантехник. Замена труб. Устан.  ■

счетчиков, стир. машин, недорого. Тел. 8 
(922) 165-01-89, 5-12-42, вечером

телемастер на дом. Тел. 3-94-29 ■

уличное освещение у вашего дома в  ■

частном секторе. Тел. 8 (905) 800-57-95

услуги а/электрика, ремонт двигателей,  ■

ходовой и прочее. Тел. 8 (912) 276-84-45

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

электрик. Качество выполняемых ра- ■

бот. Тел. 8 (922) 206-32-84

электромонтаж, сантехника, отделка.  ■

Быстро, качественно, недорого. Тел. 8 
(902) 583-41-66

электромонтаж. Все виды работ. Тел. 8  ■

(919) 379-89-06

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

а/сервису требуются оператор сервис- ■

бюро, мойщики, официанты-бармены, 
уборщица. Тел. 8 (922) 117-81-33

ИП Бекиров требуются «рамщики» на  ■

«ленточку». Тел. 8 (922) 206-91-15

ИП Петухов треб. продавец в павильон  ■

«газеты и журналы». Тел. 8 (902) 273-79-78

УСЛУГИ • РАБОТА

КАЧЕСТВЕННО

Сделаем внешние 

фасадные швы 

панельных домов

Тел. 8 (912) 207-81-56

ИП Бойко приглашаем на работу:

Тел. 555-30, 8 (922) 295-62-23

Администратора
Косметолога

Парикмахера-универсала
Маникюриста

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ-

ТЕНТ
Тел. 8 (963) 855-52-05

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы

ИП Зиновьева требуется

Тел. 91-2-38

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)

ПОВАР, 
ОФИЦИАНТ

В бар «Три медведя» требуются:

Зарплата достойная. Тел. 8 (922) 122-00-96

ПОВАР
на японскую кухню (обучение)

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

КОММЕРЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР

ЗАО «СтройТЭК» требуется

Резюме направлять по факсу (34397) 5-40-04 
или электронной почте mail@sttek.ru

Телефоны для справок: 5-40-04, 8 (922) 607-3333

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)

ЮРИСТ с опытом работы,
АГЕНТЫ

В АН «Новый дом» требуются:

Тел. 8 (912) 255-80-87

ОБУЧУ
ВОЖДЕНИЮ

на автомобиле Деу Нексия

Тел. 8 (912) 618-88-18 (Александр)

Индивидуально • Профессионально
Недорого

РЕМОНТРЕМОНТ
кожгалантереикожгалантереи

и обувии обуви
Ул. Мира 16. Тел. 5-26-96

ОТКАЧИВАЕМ ОТКАЧИВАЕМ 

ВЫГРЕБНЫЕ ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫЯМЫ
Заключаем договоры

Тел. 8 (922) 612-94-01, 8 (912) 211-61-11

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Все виды отделочных 
и сантехнических 

работ квартир, 
коттеджей

Дизайн-проект
Тел. 2-54-54, 8 (902) 447-80-84, 

8 (922) 109-44-46

РЕМОНТ

УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

ОТКАЧИВАЕМ 

ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
Тел. 8 (902) 262-62-16

Ñðî÷íûé ðåìîíò, 
ðåñòàâðàöèÿ îäåæäû 

ëþáîé ñëîæíîñòè

Ìàñòåðñêàÿ «Çîëóøêà»

Ì-í «Íàäýëü», 
óë. Ãîðüêîãî, 21, òåë. 5-99-97

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

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

Отделка квартир, офисов, магазинов

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

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 
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ИП Бабкина в магазин «Продукты»  ■

требуется продавец-кассир. Тел. 8 (922) 
212-14-50

ИП Блюменко требуется торговый  ■

представитель с опытом работы и л/а. Тел. 
8 (908) 906-94-84, 8 (922) 206-69-99

ИП Бычков требуется продавец в ма- ■

газин, с санитарной книжкой, желателен 
опыт работы. Тел. 8 (922) 607-55-57

ИП Колчевских требуется продавец  ■

в ТЦ «Гранат», от 20 лет, одежда. Тел. 8 
(912) 693-96-61

ИП Некрасов требуется менеджер по  ■

продажам конструкций. Тел. 5-14-44, 8 
(922) 601-00-34

ИП Петухов требуются продавцы  ■

(продукты), сан. книжка. Тел. 8 (902)273-
79-78

ООО «Гламур» треб. мастера-парикмахеры,  ■

универс. Тел. 8 (922) 219-03-78

ООО «Глобус» требуется помощник  ■

руководителя. Обучаемость, амбициоз-
ность, умение работать в коллективе, 
бизнес-мышление, з/п от 25 т.р. Тел. 8 
(919) 393-50-80

ООО «Глобус» требуются администра- ■

торы для работы в офисе. Тел. 8 (922) 
154-12-73

ООО «Глобус» требуются активные,  ■

молодые пенсионеры для работы в офи-
се, высокий доход от 10 т.р. Тел. 8 (922) 
138-21-22

ООО «Глобус» требуются менеджеры в  ■

офис. Тел. 8 (922) 144-02-06

ООО «Глобус» требуются профессио- ■

налы в сфере: руководства, з/п 60-85 
т.р., оптовых поставок, з/п 42-55 т.р., пе-
дагогической деятельности, з/п 32-45 
т.р., психологии, з/п 30-45 т.р. Тел. 8 (912) 
257-91-67

ООО «Глобус» требуются сотрудники в  ■

офис. Обучение. Свободный график, з/п от 
15 т.р. Тел. 8 (919) 392-95-14

ООО «Глобус». Дополнительный доход,  ■

совмещение. Тел. 8 (922) 296-80-11

ООО «Глобус». Работа! Простая, при- ■

быльная и очень престижная, з/п 9-12 т.р. 
Тел. 8 (904) 162-29-81

ООО «Глобус». Хорошо оплачиваемая  ■

работа. Гибкий график, возможно со-
вмещение, доход от 15 т.р. Тел. 8 (912) 
049-56-93

ООО «УАТК» требуется водитель кат.  ■

«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

работа в «Ксанго», 50% Ваши. Тел. 8  ■

(904) 162-70-40

такси «Лада» требуются водители с л/а  ■

и на офисные. Тел. 5-00-07

/// РЕЗЮМЕ

мужчина, 32 г., ищу постоянную или  ■

временную работу. Рассмотрю любые ва-

рианты, кроме сетевого маркетинга. Есть 

санкнижка. Тел. 5-02-25

женщина, 32 г., ищет работу вахтера,  ■

администратора или учеником оператора, 

диспетчера. Тел. 8 (922) 612-78-65

ищу работу вахтером, уборщицей, жен- ■

щина, 45 лет. Тел. 8 (902) 255-83-18

ищу работу сиделкой на полный или  ■

неполный рабочий день. Тел. 8 (963) 039-

30-18, 8 (965) 504-15-46

ищу работу слесарем КипИА, водите- ■

лем кат. «В,С», разнорабочим, грузчиком. 

Тел. 8 (904) 162-15-93

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

техник АСУ (программист), 24 г., ищу  ■

работу, можно по совместительству. Тел. 

8 (904) 987-45-52

юрист ищет работу по договору, со- ■

вместительство. Любые варианты. Тел. 8 

(902) 258-27-00

БЮРО НАХОДОК

утерянные документы на имя И.В. Ци- ■

вилева прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (908) 911-99-69

кто потерял кошку? Живет с зимы  ■

в третьем подъезде и около него, ул. 

П.Зыкина, 4. Домашняя, красивая, пуши-

стая. Ищем старых или новых хозяев. 

Тел. 2-27-04

найден ключ от а/м Тойота. Тел. 8 (912)  ■

290-02-39

найден полис на имя Ильи Алексееви- ■

ча Щелконогова. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

найдена связка ключей. Тел. 2-29-59 ■

найдено водительское удостоверение  ■

на имя Степана Александровича Пары-

гина. Обр. маг. «Кировский», ул. Рос-

сийская, 28

найдены паспорт и сберегательная  ■

книжка на имя В.А. Арестова. Обр. ул. Рос-

сийская, 52-62. Тел. 8 (922) 183-75-53

нашедшего коллекцию значков у фото- ■

салона за мал. «Юбилейный» прошу по-

звонить. Тел. 8 (902) 262-63-57

утерян льготный профсоюзный билет  ■

на имя Надежды Алексеевны Морозовой. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

9-11-14, днем, 3-15-34, вечером

утеряны ключи в ключнице, цв. черный.  ■

Просим вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (902) 263-77-97

СООБЩЕНИЯ

принимаем детей в гр. дн. пребывания,  ■

р-н маг. «Ромашки», условия отличные. 
Тел. 5-03-61

руков. ИП, квалифициров. учитель нач.  ■

кл. с 26-лет.  пед. стажем, принимает детей 
с 2-лет. возраста в группу дневного пре-
бывания. Тел. 8 (922) 138-51-03

ищу мини-садик для ребенка, р-н маг.  ■

«Юбилейный» или а/станции. Тел. 8 (908) 

906-81-42

ищу школьную форму, цв. коричне- ■

вый, на последний звонок, р. 42-44. Тел. 

8 (922) 143-37-09

кто приходил за конструктором, позво- ■

ните в воскресенье, пожалуйста. Тел. 

5-06-94

ищу попутчиков в Екатеринбург по  ■

маршруту: ул. Ленина до ул. Восточной, 

выезд в 6.30 от площади. Тел. 8 (908) 

631-92-98

люди добрые, верните, пожалуйста,  ■

цыганские костюмы Галине Х. Тел. 3-55-

32, 8 (912) 645-51-47

меняю путевку в д/с №3 на Кирзаводе  ■

на путевку в городе, ребенку 5 лет. Тел. 8 

(908) 633-18-66

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

обращавшихся с просьбой приобрести  ■

котят помеси сибирского кота и кошки 

перса, просьба позвонить. Тел. 2-14-07

родственников Артура и Нины Михале- ■

вых, живших по ул. Металлистов, просим 

позвонить. Тел. 5-36-53

ч/л приглашает женщину от 50 лет для  ■

домашней работы, без в/п. Тел. 8 (922) 

135-51-07

СЛУЖБА 

ЗНАКОМСТВ

Каждое ■  объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы 

передадим Ваше письмо адресату.

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.

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.

1675. Мужчина, 49 лет, ищет подругу.  ■

О себе при встрече.

1676. Мужчина, 46 лет, ищет жену. О  ■

себе при встрече.

1677. Познакомлюсь с привлекатель- ■

ной, не склонной к полноте женщиной, 

35-43 г., для с/о. Мне 43 г., без в/п, ж/о, 

работаю.

абонентов 1629, 1632, 1635, 1636, 1641,  ■

1645, 1653, 1656, 1657, 1662, 1663, 1664, 

1665, 1666, 1668, 1671, 1673 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией
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Принимается до 30 апреля

РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

С наилучшими 
С наилучшими 

пожеланиями!
пожеланиями!ЮРИСТ

«Городскому агентству 
недвижимости» требуется

Тел. 5-66-88, 8-922-143-99-09

Дорогую, любимую Дорогую, любимую 
Викульку поздравляем Викульку поздравляем 

с Днем рождения!с Днем рождения!
В тот день, когда ты родилась,

Произошла удивительная 
вещь —

Мир стал прекраснее.
С Днем рождения!

Любящие папа и мама

Поздравляем Поздравляем 
Людмилу Николаевну Людмилу Николаевну 

ЛЫКАСОВУЛЫКАСОВУ  
с юбилеем!с юбилеем!

Полсотни лет — хороший срок,
И нет нужды печалиться.

Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.

И в этот светлый, 
славный день

Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра

От всей души желаем.
С уважением, Козырины

Поздравляем дорогую Поздравляем дорогую 
Елену Васильевну Елену Васильевну 

КОНДРАТЮККОНДРАТЮК
с Днем рождения!с Днем рождения!

И ничего, что голова седая
И за плечами целый век,

Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.

Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей,

На свои годы не взирая,
Душою, сердцем не старей!

С любовью, дочь, внучки, правнук

Внучка Олечка!Внучка Олечка!
С Днем рождения, родная!С Днем рождения, родная!

Расти маме на радость,
Папе в награду.

Ты появилась в знаменитую 
дату (22 апреля).

Расти, радуй бабушку с 
дедушкой здоровьем отменным,

Все остальное придет 
непременно.

Бабушка Винера, дедушка Сережа 
Щекочихины

Дорогого Дорогого 
Андрея Андрея КОПЫЛОВАКОПЫЛОВА  

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Ты у нас один такой,

Самый лучший и родной!
Здоровья, достатка, 

уюта, тепла,
Чтоб жизнь замечательной, 

яркой была!
Чтоб спутником 

стало везенье!
Улыбок! Любви! 

С Днем рожденья!
Жена, дочь и вся твоя родня

Валентину Ивановну Валентину Ивановну 
НЕЯЛОВУНЕЯЛОВУ с юбилеем! с юбилеем!

И ничего, что голова седая
И за плечами целый век,

Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.

Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей,

На свои годы не взирая,
Душою, сердцем не старей.

От дочерей, внуков и родных

Поздравляем дорогую и Поздравляем дорогую и 
любимую нашу маму любимую нашу маму 

Анну Степановну Анну Степановну 
ЛАПШИНУЛАПШИНУ  
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем на все годы
Безоблачной погоды,

Ни капельки ненастья,
Любви, здоровья, счастья!

Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,

Потому что нет 
на белом свете

Человека ближе и родней!
Дочь Светлана, зять Иван, 

внуки Ванечка, Алексей, Юлия, 
правнучка Аленушка

Л.В. Л.В. КОЛОТОВУКОЛОТОВУ  
сердечно поздравляем сердечно поздравляем 

с Днем рождения!с Днем рождения!
Твоя семья

ïàðèêìàõåð • âèçàæèñò 
ìàññàæèñò • ìàíèêþðèñò

íàðàùèâàíèå ðåñíèö

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ

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

Магазин «Глобус», ул. Энгельса, 32а. Тел. 3�19�19

Тепличный
ПОЛИКАРБОНАТ

4 мм, 1680 руб./лист
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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 26 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:

Оценим работу глав! 
Общественная дискуссия

Городские дороги: 
будут ли ремонты?

На фото Семен Шустов (1952 г.)

Раньше на родном Урале

Люди все голосовали.

Первым был дед Семен,

Вспоминаем мы о нем.

Фото прислала Алевтина Токарева
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