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РЕВДЫ ПОДВЕЛ 
ПРАВОВЫЕ ИТОГИ 
2010 ГОДА СТР. 4

КАК ЧИСТЯТ 
И ЧЕМ ПОСЫПАЮТ 
РЕВДИНСКИЕ 
ДОРОГИ СТР. 3

ЭНЕРГЕТИКИ 
ОТВЕЧАЮТ 
НА ВОПРОСЫ 
РЕВДИНЦЕВ СТР. 6-7

РОДИТЕЛИ 
ПРОДОЛЖАЮТ 
ОСАДУ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ
Чтоб успеть как 
можно раньше 
подать заявления 
на детсады СТР. 2КРЕЩЕНИЕ-2011 СТР. 5

НАТАЛЬЮ МАРКЕЛОВУ ОТМЕТИЛИ 
«МАТЕРИНСКОЙ ДОБЛЕСТЬЮ»

Супруги Маркеловы 
воспитывают 
пятерых детей 
и ждут шестого СТР. 2

Головокружительный выбор по низким ценам.

Спешите, только в январе!

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

Спешите, только в январе!

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

о в олькооо коольололлькоко в 

енаам.

янн арерарре!нваввае тое тоо оолькоколллькоко в

льнн ор пый в ббббббббббббыбббббббббборбб

СппССССп

ГРАГРГРАРА

ул. Горького, 21, тел. 55-600 кафе-столовая

Р
А

З

НООБРАЗ
И

Е

БЛЮД
И

НАПИТКОВ

ПРИГЛАШАЕМ
В НОВУЮ УЮТНУЮ
ОБСТАНОВКУ

ПРИГЛАШАЕМ
В НОВУЮ УЮТНУЮ
ОБСТАНОВКУ

ул. Цветников, 48. Тел. 2-22-32, 5-02-03ул. Цветников, 48. Тел. 2-22-32, 5-02-03

Часы работы:

с 9.00 до 18.00

Часы работы:

с 9.00 до 18.00
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СБ, 22 января
днем -20°...-22° ночью -28°...-30° днем -20°...-22° ночью -30°...-32° днем -17°...-19° ночью -31°...-33°

ВС, 23 января ПН, 24 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
«Бог помогает. 
И сами — друг другу!»
Наталье Маркеловой вручен знак 
отличия «Материнская доблесть»

20 января начальник Управле-
ния социальной защиты на-
селения Ольга Тучева вручила 
знак отличия Свердловской об-
ласти — медаль «Материнская 
доблесть» III степени — Наталье 
Маркеловой. Указ подписан 
губернатором Александром Ми-
шариным 7 декабря 2010 года.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru 

Награждение состоялось в до-
машних условиях многодет-
ной семьи и, по словам Ольги 
Тучевой, это было впервые. 
Обычно награждение прохо-
дит в Управлении соцзащиты 
или у главы администрации 
городского округа Ревда.

— Но зато мы можем всех 
видеть, и я считаю, что это со-
всем не плохо, а тепло и ду-
шевно, — подметила Ольга 
Владимировна.

Торжественная церемония 
немного затягивалась, жда-
ли главу семьи — Дмитрия 
Александровича, он отлучил-
ся по делам. В итоге награж-
дение прошло без него, но 
представителей Управления 
соцзащиты он все-таки успел 
застать.

— У нас в Ревде не так мно-
го мам, кто имеет такой знак 
отличия, Вы — одна из 26 жен-
щин. Мы желаем здоровья Вам, 
Вашей семье, Вашим детям. И 
надеемся, что, может быть, Вы 

получите «Материнскую до-
блесть» II степени. Пусть Ваши 
дети растут и только радуют. 
Желаем счастья, удачи и се-
мейного благополучия! — ска-
зала Ольга Тучева, прикрепив 
знак отличия к груди Натальи 
Маркеловой.

От Управления социаль-
ной защиты населения и об-
щественной организации 
«Остров Доброй Надежды» 
были вручены подарки и суве-
ниры всей семье Маркеловых.

— Самое главное, вы долж-
ны слушаться родителей, по-
могать семье и друг другу! — 
получили напутствие Аня, 
Маша, Никита, Давид и ма-
ленький Паша.

Н а т а л ь я  и  Д м и т р и й 
Макеловы вместе уже 13 лет. 
Он работает на НСММЗ, она 
— в школе №3. Как же они ре-
шились родить столько детей 
в такое непростое время?

— Несложно было, Бог по-
могает, — ответила Наталья 
Алексеевна. — Сложнее с од-
ним. А так все дети помогают 
друг другу, у всех свои обязан-
ности. Для меня дети — сча-
стье! Мы еще одного ребен-
ка запланировали… Когда 
получила медаль, как-то тре-
вожно стало, ответственность 
почувствовалась.

— Все наши дети по харак-
теру такие разные, — сказал 
Дмитрий Александрович. — 
Вот, например, Анечка всег-
да спокойная, а маленький 
Паша только сейчас тихий, 
а вообще такой неугомонный 
бывает…

«Попытаться-то надо!»
Родители не спят ночей, мерзнут, нервничают, 
надеясь получить место в детском саду

Родители, мерзнущие в очереди у 
Управления образования, чтобы по-
дать заявление на путевку в детсад, 
понимают, что их героизм может 
оказаться напрасным, но надежда 
умирает последней.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

В среду, 19 января, возле Управления 
образования в ожидании начала при-
ема заявлений на путевки в детские 
сады мерзла группа мам. На время 
обеда их выпроводили из здания, где 
они дежурили с утра. В руках одной 
из них — листочек с фамилиями и 
двойными номерами.

— Этот список мы ведем с вечера 
четверга, 13 января, — охотно объяс-
нила она. — Всего  записались 192 
человека, а 117 — это с учетом вы-
бывших. Сегодня, если пройдем, мы 
список передадим тем, кто не про-
шел. Они так же будут продолжать 
этот список.

Мамочки рассказали, что во втор-
ник в 20 часов родители собирались, 
провели перекличку, организова-

ли дежурство по времени. Две ма-
мы, которые живут рядом, в три ча-
са ночи подходили к Управлению 
образования, чтобы записать но-
веньких. Ночью никто не подошел. 
Потом с семи утра каждый час сме-
нялись дежурные. И так до 13.00. 
В Управлении образования стали 
принимать заявления на час рань-
ше объявленного.

— Мы понимаем, что льготни-
ки все равно получат места без 
очереди, мы можем не попасть, но 
попытаться-то надо, — убеждена 
Екатерина, мама годовалого сына. — 
Родители, подавшие заявления, вы-
ходят уже девятьсот какие-то, а ес-
ли мы придем в июне, то какими бу-
дем?! И путевки нам в садик дадут, 
когда дети уже в школу пойдут?!

По словам мам, сегодня, в среду, 
должны подать заявления 50 чело-
век, они и подойдут, чтобы всем не 
толпиться. Остальные придут на 
встречу в четверг, будет переклич-
ка. Чтобы в пятницу, к моменту на-
чала приема заявлений, уже был го-
тов список.

В Ревде проводят встречи с жильцами подозрительные граждане
Их поведение напоминает методы прошлогодних торговцев лечебными аппаратами

В редакцию стали поступать сообщения о 
визитах в наш город граждан, похожих по 
методам торговли на прошлогодних про-
давцов лечебных приборов.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Тогда они продали пожилым ревдинцам 
дорогие лечебные аппараты (типа масса-
жера «Лотос»), оказавшиеся им совершен-
но ненужными, а порой даже вредными. 
Торговцы действовали по схеме: сначала 
«политинформация» с недостоверными 
данными, а потом собственно продажи. 
Не брезговали и угрозами.

Правда, на этот раз визитеры свои «чу-
додейственные аппараты» не продавали, 
а просто доводили до людей недостовер-

ную информацию, записывали их дан-
ные, а потом... уезжали, пообещав вер-
нуться. У жителей домов создалось впе-
чатление, что в основном ходили по квар-
тирам, хозяева которых получают боль-
шую пенсию.

В среду, 19 января, по сообщению на-
чальника Управления соцзащиты насе-
ления Ольги Тучевой, молодой человек, 
представившийся сотрудником инфор-
мационного агентства, ходил по кварти-
рам второго подъезда дома №41 по улице 
Спортивной. В Управление соцзащиты 
позвонил один из жителей дома. Ольга 
Владимировна выехала на место. По ее 
словам, визитер рассказывал, например, 
что пенсии увеличат аж на 40%, что зва-
ние «Ветеран труда» будут присваивать 
только за большой стаж работы — словом, 

давал информацию, не соответствующую 
действительности, но именно такие ново-
сти и хотели бы услышать пожилые лю-
ди. Потом повел себя грубо. Продать ниче-
го не успел. «Гости» также были на Мира, 
22 и на Карла Либкнехта, 37.

По сообщению директора Ревдинского 
филиала СМК «Урал-Рецепт» Татьяны 
Беляевой, 19 января двое молодых людей 
и девушка ходили по дому №41 по улице 
Горького. В филиал позвонил житель до-
ма. По его словам, гости рассказывали о 
том, что «пожилых людей обманывают в 
медицинских учреждениях», пообещали 
приехать 26 января.

В этот же день, 26 января, пообещали 
приехать и два молодых человека, посе-
тивших 10 января дом на Чехова, 45. По 
словам гражданина, рассказавшего о ви-

зите сотрудникам филиала СМК «Урал-
Рецепт», парни заявили, что «физиопроце-
дуры в больнице будут стоить дорого, и на 
всех оборудования не хватит». По свиде-
тельству очевидца, визитеры прошли по 
квартирам, записали паспортные данные 
и номера медицинских полисов.

Уважаемые пенсионеры, будьте внима-
тельны и осторожны! Требуйте у непро-
шенных гостей документы, если они их 
не предъявляют, звоните в милицию 02.

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ ПРИЕХАЛИ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТЫ»

 Управление соцзащиты — 3-01-84
 Филиал СМК «Урал-Рецепт» — 5-17-31
 Редакция «Городских вестей» — 3-46-29

Татьяна Мещерских, начальник Управления образования:
— Невозможно принять одновременно семьсот человек, у которых 

дети родились в 2009 году! Чудес не бывает. У нас не хватает кадров, 

а сейчас еще и годовые отчеты. Записи по Интернету нет, программа 

только в стадии апробации в Екатеринбурге, и пока она слишком 

дорогая — 6 миллионов рублей. В субботу, 29 января, с 8.00 до 14.00 

будет организован дополнительный прием заявлений от родителей.

Мы организуем дополнительный прием заявлений

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Екатерина и Оксана, мамы маленьких сыновей, бдительно следят за списком, 
в котором аккуратно ведется «летопись» родительского стояния под стенами 
Управления образования.

Фото Юрия Шарова

Знак отличия «Материнская доблесть» Наталье Маркеловой вручи-
ли дома. Обычно награждение происходит у главы администрации 
Ревды или в Управлении социальной защиты населения.

ЗНАК ОТЛИЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 
Учрежден в 2006 году. Имеет три степени: I степень вручается маме, 

родившей и воспитавшей 10 детей, II степень — за 8 детей, III степень — 

за 5-7 детей. Мамам, награжденным знаком «Материнская доблесть», 

положена разовая выплата: I степень — 100 тысяч рублей, II степень — 50 

тысяч рублей, III степень — 25 тысяч рублей. В Ревде 26 мам награждены 

знаком «Материнская доблесть»: в четырех семьях — восемь детей, в 

остальных — пять-семь. В нашем городе нет мам, награжденных знаком 

«Материнская доблесть» I степени, но в Дегтярске такая мама есть — это 

Алевтина Михайловна Щиколоткина, у нее 10 детей.
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В стране, в мире  

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

Владимир 
Путин пообещал 
ветеранам 10 млрд 
рублей на жилье
Правительство РФ выде-
лит в течение 2011 года 10 
млрд рублей на обеспече-
ние ветеранов жилплоща-
дью. По словам премьера Путина, в пла-
нах правительства было обеспечение 140 
тысяч человек жильем в рамках програм-
мы по предоставлению квартир ветеранам 
Великой Отечественной войны, а в действи-
тельности под нее попало 172 тысячи чело-
век, и постановка на очередь производится 
до сих пор. Между тем, ранее премьер за-
являл, что в течение 2011 года жилье полу-
чат все ветераны.

В Тунисе арестованы 
родственники экс-президента
33-м родственникам сбежавшего президента 
Зин эль-Абидина Бен Али вменяются престу-
пления «против родины». Требования при-
влечь их к ответственности за коррупцию 
выдвигались в ходе многочисленных ак-
ций протеста, охвативших страну с декабря 
2010 года. Между тем временное правитель-
ство в ответ на требования демонстрантов 
освободило из тюрем политзаключенных. 
Причиной волнений в Тунисе стало затя-
нувшееся пребывание у власти президента 
страны, политика которого привела к росту 
безработицы и цен. В ходе беспорядков по-
гибли до 100 человек.

Владимира 
Квачкова обвинили 
в организации 
мятежа
Полковнику ГРУ в отстав-
ке Владимиру Квачкову 
предъявлены официальные 
обвинения по статьям «со-
действие террористической деятельности» и 
«покушение на организацию вооруженного 
мятежа». Квачков был задержан у себя до-
ма в Москве 23 декабря 2010 года — на сле-
дующий день после утверждения оправда-
тельного приговора по делу о покушении на 
Анатолия Чубайса в марте 2005 года. Дело 
Квачкова засекречено. Сам он не признает 
своей вины, утверждая, что дело инспири-
ровано Чубайсом.

В поездах хотят полностью 
запретить курить
Президент РЖД Владимир Якунин в сво-
ем блоге высказался за полный запрет ку-
рения в поездах. «Моя позиция по поводу 
запрета курения в поездах однозначна», 
— подчеркнул глава РЖД. Вместе с тем, по 
его словам, сотрудники компании — «это 
не правоохранительные органы, которые 
могут привлечь гражданина к ответствен-
ности за курение в неположенном месте». 
Якунин подчеркнул, что своими силами 
справиться с этой проблемой РЖД пока не 
в состоянии, и попросил читателей блога 
делать конструктивные предложения по 
этому вопросу. В сентябре 2010 года пре-
мьер-министр Владимир Путин подписал 
концепцию, предусматривающую полный 
запрет курения в общественных местах в 
ближайшие пять лет.

«Край» выбыл из 
борьбы за «Оскар»
Фильм «Край» Алексея Учителя, выдви-
нутый Россией на соискание «Оскара» в 
номинации «лучший фильм на иностран-
ном языке», не попал в короткий список 
претендентов на престижную кинопре-
мию. Американская киноакадемия обна-
родовала шорт-лист претендентов, в кото-
рый попали девять картин — из Мексики, 
Канады, Алжира, Дании, Греции, ЮАР, 
Японии, Испании и Швеции. Список из пя-
ти номинантов объявят 25 января, а цере-
мония вручения «Оскаров» запланирована 
на 27 февраля.

Елена Андреева 
возглавила отдел 
по физической культуре 
и спорту
С 14 января ведущим 
специалистом по фи-
зической культуре и 
спорту с правами ис-
полняющей обязанно-
сти руководителя отде-
ла администрации го-
родского округа Ревда 
назначена заслужен-
ный мастер спорта по 
легкой атлетике Елена 
Андреева. По положе-
нию о работниках ад-
министрации, все со-
трудники, принима-
емые на работу, должны пройти испытательный 
срок. Этим и объясняется приставка «и.о.».

— Но я уже нахожусь в кабинете и уже прини-
маю посетителей, — сказала «Городским вестям» 
Елена Андреева.

На заседании Думы городского округа Ревда 27 
октября 2010 года депутаты проголосовали за раз-
деление Комитета по делам молодежи, физической 
культуры, спорта и туризма на два отдела админи-
страции. И с 1 декабря должны были приступить 
к своим обязанностям два руководителя. Отдел по 
делам молодежи возглавила Евгения Войт, а ме-
сто руководителя отдела по физической культуре 
и спорту оставалось вакантным полтора месяца.

На серо-буром покрывале января
В темноте снега виновато его долгое отсутствие
Причин столь заметного в этом 
году потемнения белого покры-
вала января нам выяснить не 
удалось. Директор Управления 
городским хозяйством Вита-
лий Мухорин  категорически 
опроверг наши подозрения в 
том, что для подсыпки нынче 
используется шлак НСММЗ.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

— Как и в прошлые годы, мы 
закупили на всю зиму соль, 
смеси песчано-щебеночные 
(природный камень) и мине-
ральный концентрат «Галит» 
марки А, материалы имеют 
паспорта качества и серти-
фикаты соответствия, — зая-
вил Виталий Владимирович. 
— Просто снега долго не бы-
ло. Той зимой более равно-
мерно снегопады были. По-
моему, сколько я езжу, в 
Екатеринбурге, в Серове, дру-
гих городах области гораздо 
черней.

Ч т о  к а с а е т с я  ш л а к а 
НСММЗ, то, по словам дирек-
тора УГХ, в прошлом году 
НСММЗ, действительно, бла-
готворительно передал горо-
ду порядка 2000 тонн этого ма-
териала, его высыпали на до-
роги в частном секторе.

Подсы п к у п роизвод и т 
ООО «Горкомхоз», подрядчик 
по зимнему содержанию до-
рог, только некоторые ули-

цы, где затруднен проезд ав-
тотранспорта — например, 
Авиахима, Маяковского, — 
субподрядчик «Горкомхоза» 
«Алмаз» (бывшая «Дорожная 
служба»), вручную.

В декабре, после снегопа-
дов, как утверждает директор 
УГХ, вывезли семь с лишним 
тысяч кубов снега — в отве-
денные для этого места в рай-
оне Гусевки. Освобождены от 
снежных куч улицы Горького, 
Ц в е т н и к о в ,  П . З ы к и н а , 
К.Либкнехта, Энгельса, Мира, 
с Ковельской и Кошевого вы-

возили даже два раза — очень 
узкие. Очищены главные пе-
рекрестки, именно их каса-
лась основная масса пред-
писаний ГИБДД. На вывозке 
были заняты три предприя-
тия — «Горкомхоз», «Алмаз» 
и «Аврора» (бывшее предпри-
ятие Михайлова).

В прошлом году столь-
ко снега вывезено за год, а в 
смету зимнего содержания на 
2011 год заложен вывоз еще 
4000 кубов.

— Но это уже с остановоч-
ных комплексов и второсте-

пенных перекрестков в фев-
рале-марте, если без снего-
падов обойдется, — заметил 
Виталий Владимирович. — 
Еще какая весна будет, если 
как в том году, когда быстро 
растаяло, я бы тогда вообще 
не вывозил снег ради эконо-
мии денег. А отсев, его все 
равно убирать придется, так 
и так.

В эти спокойные с точки 
зрения осадков дни дорож-
ники заняты… подготовкой 
к возможному снегопаду, ко-
торый обещают в конце ян-
варя — расширяют дороги. 
Впрочем, метеорологи грози-
лись обильным снегом и в но-
вогодние каникулы, но про-
гноз, к вящей радости комму-
нальщиков, не сбылся.

—  П р о ш л и  р о т о р о м 
П.Зы к и на, К.Л ибк нехта, 
Р о с с и й с к у ю ,  ч а с т и ч н о 
Энгельса, Почтовую, Мира, 
Металлистов. Планируем 
еще Чехова, Азина, Спартака и 
Цветников расширить, — гово-
рит Виталий Владимирович. 
— Колеи убираем, тут основ-
ная проблема — Мира. Из-за 
аварии. То, что можно срезать, 
срезали. Надо солью засыпать, 
перекрывать движение и про-
ходить ножом. А соль работает 
при минус шести и теплее. Но 
все равно последствия не лик-
видировать. Как в прошлом 
году, когда на перекрестке 
Цветников-Ковельская про-
рвало, Цветников до Чехова 
была в колеях, что только ни 
делали...

На улице П.Зыкина машиной 
серьезно травмирован ребенок
18 января в результате ДТП по-
страдал ребенок. Это уже второе 
подобное происшествие в Ревде с 
начала года. 

Около 14.45 на улице П.Зыкина 
в районе перекрестка с Мира под 
машину попал 12-летний маль-
чик, перебегавший дорогу в непо-
ложенном месте. Юный наруши-
тель правил дорожного движения 
госпитализирован с переломом 
левого плеча и подозрением на 
закрытую черепно-мозговую трав-
му и сотрясение головного мозга.

«Пежо Партнер» под управле-
нием 41-летнего жителя Билимбая 
двигался со скоростью 60 км/час 
в сторону улицы Российская. Вот 
что рассказал ГИБДД водитель:

— Не доезжая метров сто до 
перекрестка с Мира, я увидел с 
правой стороны дороги подрост-
ка, который собирался перебегать 
улицу. Я сбавил скорость, подал 
звуковой сигнал. Подросток, как 
мне показалось, меня увидел, но 
метров за 30 резко бросился че-
рез дорогу.

Мужчина нажал на тормоза, 
но избежать наезда не удалось. 
Как рассказали очевидцы, паре-
нек от удара капота несколько раз 

перевернулся и упал на середи-
ну дороги. К нему бросился шо-
кированный водитель «Пежо», 
тут же затормозило такси, так-
сист по рации вызвал «скорую» 
и сообщил об аварии в дежурную 
часть. Пострадавший был в со-
знании, сказал, что у него очень 
болит бок.

Как выяснилось, четверо-
классник школы №1 возвращал-
ся с занятий. По утверждению ин-
спектора по пропаганде ГИБДД 
Светланы Наговицыной, в этой 
школе очень хорошо поставлено 
дело с обучением детей безопас-
ному поведению на дороге, посто-
янно проводятся уроки и беседы. 
Тема одного из последних уроков, 
в котором участвовал и малень-
кий Леня, как раз —  «Безопасный 
маршрут из школы»…

— Но, по-моему, вина здесь 
обоюдная, и водителя, и постра-
давшего, — заметила Светлана 
Петровна. — Ведь водитель ви-
дел ребенка издалека, допускал, 
что он может побежать внезапно 
— это же ребенок! — тем не менее 
не принял меры для устранения 
опасности, не остановился, толь-
ко чуть сбавил скорость.

ЧЕМ ПОСЫПАЮТ ДОРОГИ
 Концентрат минеральный «Галит» марки А, произ-

водство ОАО «Сильвинит», г. Соликамск.

 Физические свойства: кристаллический продукт 

серовато-белого цвета с включениями кристаллов тем-

но-серой и красноватой окраски. 

 Химические свойства:  

 массовая доля хлористого натрия не менее 95,0 % 

 массовая доля кальций-иона не более 0,8 % 

 массовая доля магний-иона не более 0,2 % 

 массовая доля калий-иона не более 0,5 % 

 массовая доля сульфат-иона не более 1,5 % 

 массовая доля влаги не более 1,0 % 

 массовая доля нерастворимых в воде веществ не 

более 1,2 %

 Продукт предназначен для целей повышения безопас-

ности дорожного движения, снижения дорожно-транс-

портных происшествий (ДТП) и улучшения потребитель-

ских свойств автомобильных дорог в зимних условиях. 

 Согласно сертификату соответствия, щебеночно-пес-

чаные смеси используются для покрытий и оснований 

автомобильных  дорог и аэродромов.

По информации из ОАО 
«НСММЗ», в 2010 году завод 
на безвозмездной основе 
в рамках сотрудничества с 
городской администрацией 
для подсыпки и ремонта дорог 
вывез 2237 т щебня мелкой 
фракции.

Фото Юрия Шарова

Сейчас дорожники готовятся к новому снегопаду — расширяют 
улицы. А администрация молится, чтоб снега больше не было.
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ЗАКОН

Противодействие 
коррупции
В этой сфере в 2010 году 
прокуратурой выявлено 
52 нарушения закона, вне-
сено 28 протестов на неза-
конные правовые акты ор-
ганов местного самоуправ-
ления, предъявлен один 
иск в интересах государ-
ства в суд, внесено девять 
представлений.

— Мы начинаем отсле-
живать нарушения законо-
дательства при осущест-
влении надзора за закон-
ностью правовых актов ор-
ганов местного самоуправ-
ления, — говорит Алексей 
Титов. — При этом мы не 
только реагируем на нару-
шения законодательства, 
но и выявляем так назы-
ваемые коррупциогенные 
факторы и вносим требо-
вания об их устранении ру-
ководителям органов мест-
ного самоуправления. В ка-
честве примера можно при-
вести постановление главы 
администрации ГО Ревда 
о порядке распределения 
мест в дошкольных обра-
зовательных учреждени-
ях. Нами было установле-
но, что одним из критериев 
для внеочередного предо-
ставления места в детском 
садике являлось наличие 
ходатайства руководите-
ля организации независи-
мо от формы собственно-
сти. То есть по таким хо-
датайствам места распре-
делялись вне очереди. В 
конце года мы направили 
требование главе адми-
нистрации о том, чтобы 
этот коррупциогенный, с 
нашей точки зрения, фак-
тор,  был устранен. Будем 
контролировать приведе-
ние этого постановления в 
соответствие с действую-
щим законодательством. 
Срок выполнения — месяц. 
Я думаю, тут однозначно 
было нарушение закона — 
комиссии давалось право 
решать, предоставить че-
ловеку место в обход общей 
очереди или нет.

Форм выявления нару-
шений законодательства 
очень много. Почву дают 
обращения граждан. Мы 
регулярно проводим прием 
граждан, в течение 2010 го-
да нами рассмотрено более 
1000 обращений и жалоб, в 
том числе на незаконные 
действия должностных 
лиц органов местного са-
моуправления. В этом го-
ду планируем проверки на 
предмет соблюдения зако-
нодательства на предпри-
ятиях, в органах местного 
самоуправления. 

Нарушения 
земельного закона
— Нарушения земельного 
законодательства продол-
жают иметь место как в 
Ревде, так и в Дегтярске. В 
2010 году мы обратились в 
суд с иском о возвращении 
в муниципальную собствен-
ность земельных участков 

в районе Кунгурки, неза-
конно переданных гражда-
нам в собственность («дело 
Мозалевича», 13,3 га земли 
сельхозназначения прода-
ны по кадастровой цене — 
169 рублей — двум житель-
ницам Екатеринбурга — 
Ред.). Это уже признано не-
законным, в ближайшем 
времени иск будет рассмо-
трен, и земли возвращены 
муниципалитету.

В следственный коми-
тет направлены матери-
алы о передаче в 2009 го-
ду, как мы считаем, с на-
рушением действующего 
земельного законодатель-
ства земли в районе посел-
ка Ледянка индивидуаль-
ному предпринимателю 
— это тоже земля сельхоз-
назначения, а участки пе-
редали в длительную арен-
ду без проведения необхо-
димого при распоряжении 
такими землями аукциона.

Также в следственный 
комитет передан матери-
ал по факту выданного ад-
министрацией Дегтярска 
разрешения на вырубку ле-
са, который, как мы пола-
гаем, относится к государ-
ственному лесному фон-
ду. На наш взгляд, вынося 
данное решение, глава пре-
высил свои должностные 
полномочия. Мы отслежи-
ваем эти дела, чтобы след-
ственным комитетом были 
приняты по ним законные 
решения.

Приговор риелтору 
Сайфулину будет 
пересмотрен
— В 2010 году государствен-
ные обвинители прокурату-
ры Ревды поддержали об-
винение по 700 уголовным 
делам. При этом гособви-
нители не только исследу-
ют доказательства в суде 
и высказывают свою по-
зицию по мере наказания, 
они впоследствии проверя-
ют приговор суда на пред-
мет соответствия нормам 
уголовного и уголовно-про-
цессуального законодатель-
ства. В случае несогласия 
с постановленным приго-
вором мы вносим кассаци-
онное представление — и 
большинство наших касса-
ционных представлений в 

2010 году было удовлетворе-
но областным судом.

Так, в декабре за мягко-
стью был отменен приго-
вор в отношении риелтора 
Сайфулина, который обви-
нялся в крупном мошен-
ничестве, дело направле-
но на новое рассмотрение, 
полагаем, что ему будет 
назначено более суровое 
наказание (директор риел-
торского агентства Рашид 
Сайфулин, его сотрудница 
Вилия Саркисян в сговоре 
с начальником жилищно-
го отдела администрации 
Светланой Пигалицыной 
попытались присвоить му-
ниципальную квартиру, их 
действия были квалифици-
рованы судом как мошенни-
чество в особо крупном раз-
мере организованной груп-
пой, Сайфулину определено 
семь лет лишения свобо-
ды условно и 50000 рублей 
штрафа, Саркисян — два 
года условно, Пигалицыной 
— четыре года условно 
с лишением права зани-
мать должности на госу-
дарственной и муниципаль-
ной службе сроком на два 
года — Ред.). В отношении 
Пигалицыной приговор 

оставлен в силе, ее касса-
ционная жалоба оставлена 
без удовлетворения.

Защита 
коммунальных 
прав граждан
— Во-первых, права граж-
дан могут быть нарушены 
в результате несвоевремен-
ной оплаты энергоснабжаю-
щими организациями сво-
их задолженностей перед 
поставщиками теплоэнер-
горесурсов — газ, тепло 
СУМЗа и так далее. В этой 
сфере мы регулярно прово-
дим проверки, в 2010 было 
объявлено 26 предостереже-
ний руководителям управ-
ляющих компаний, энерго-
снабжающих организаций, 
чтобы задолженность была 
ликвидирована. Серьезных 
нарушений прав граждан 
в начале отопительного 
сезона 2010-2011 годов не 
допущено. Задолженность 
по оплате ресурсов была 
значительно сокращена, 
даже практически полно-
стью погашена.

Второй аспект нашей 
работы — недопущение 
нарушений прав граждан 

на бесперебойное тепло-, 
водоснабжение в результа-
те аварийных ситуаций. В 
случае превышения нор-
мативов отключения жи-
лых домов, социальных 
объектов, мы совместно с 
контролирующими орга-
нами проводим проверки 
и привлекаем виновных 
должностных лиц и орга-
низации к административ-
ной ответственности, обра-
щаемся в суд в интересах 
граждан, в защиту неопре-
деленного круга лиц с за-
явлениями о восстановле-
нии их нарушенных прав. 
Такие обращения были и 
в 2010 году.

Так, большое количе-
ство обращений поступа-
ло в связи с нарушениями 
прав граждан при начисле-
нии оплаты за коммуналь-
ные услуги. В апреле 2010 
года мы вносили представ-
ление в адрес ООО «Антек» 
с требованием произвести 
перерасчет по, как мы счи-
таем, неправильно начис-
ленной оплате. Требования 
были удовлетворены, пере-
расчет гражданам произ-
веден. Аналогичная си-
туация была в ноябре с 
ООО «Комбытсервис». Эта 
управляющая компания 
осуществляла начисления 
за холодную воду без уче-
та степени благоустрой-
ства дома, всегда по мак-
симальному коэффициен-
ту. Мы также внесли пред-
ставление в адрес управля-
ющей компании, нам дан 
ответ, что при обращении 
гражданам будет незамед-
лительно сделан перерас-
чет. То есть жителям не-
обходимо в индивидуаль-
ном порядке обращаться за 
перерасчетом.

Значительную работу в 
этой сфере проводит рев-
динский отдел Роспотреб-
надзора, полномочия наши 
тут совершенно идентич-
ны, Роспотребнадзор так-
же имеет право возбуждать 
административные дела, 
обращаться в суды с иско-
выми заявлениями, что и 
было сделано. Решение су-
да вступило в законную си-
лу — граждане в свете его 
могут требовать перерас-
чета у своих управляющих 
компаний.

Проблема 
кладбища: 
администрация 
привлечена 
к ответственности
— В 2009 году прокуратура 
обратилась в Ревдинский 
городской суд с исковым 
заявлением о приостанов-
лении всех работ по созда-
нию так называемого мало-
го кладбища, поскольку ни-
каких разрешительных до-
кументов, в частности, раз-
решения Роспотребнадзора 
на его организацию не 
имелось. 

Но в  с уд е а д м и н и -
страция города и МУП 
«Обелиск» представили 
сведения о том, что ника-
ких работ и, главное, захо-
ронений на этом участке 
не ведется. В связи с этим 
в удовлетворении иска про-
куратуре было отказано. В 
2010 году мы вновь прове-
ли проверку исполнения 
природоохранного зако-
нодательства и обнаружи-
ли, что решение суда не 
исполняется, захоронения 
продолжаются и, в принци-
пе, все это малое кладбище 
практически захоронено.

Мы привлекли к адми-
нистративной ответствен-
ности за нарушения сани-
тарно-эпидемиологическо-
го законодательства ад-
министрацию и директо-
ра МУП «Обелиск», но за-
конодательство все равно 
нарушено. 

Как результат нашей 
работы в данном аспекте 
я оцениваю то, что были 
приняты меры по созда-
нию так называемых полос 
отчуждения — например, 
до улицы Первомайской 
в ы с а ж е н ы  д е р е в ь я . 
Мероприятия согласова-
ны с уличным комитетом, 
я думаю, что напряжение 
темы несколько спало, хо-
тя, конечно, этим проблему 
не решить. Данный вопрос 
надо решать комплексно — 
городу необходимо новое 
кладбище. 

В Дегтярске была ана-
логичная ситуация, так-
же привлекли к админи-
стративной ответственно-
сти руководство, там при-
нят генплан, подобрано 
место для создания ново-
го кладбища.

Прокуратура подводит итоги года
Более всего прокурора Ревды Алексея Титова беспокоят частые нарушения 
в области земельных отношений

Записала

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

— В общем и целом сработали неплохо, достигли определен-
ных положительных результатов. Пользуясь случаем, я хотел 
бы поблагодарить своих сотрудников за значительный вклад 
в дело укрепления законности на территории нашего ГО, по-
желать всяческих успехов, профессиональных и личных.

12 января был отмечен День работников 
прокуратуры, учрежденный в 1995 году 
Указом Президента РФ.

!

Работа прокуратуры в цифрах

1000 
обращений граж-

дан принято.

700 
обвинений поддер-

жано в суде.

63 
предостережения о 

недопустимости нару-

шений закона объявлено.

254 
исковых заявления 

предъявлено в инте-

ресах граждан и государства.

74 
должностных лица при-

влечены к дисциплинар-

ной ответственности.

150 
исков предъявлено 

о выплате заработ-

ной платы на предприятиях на 

сумму 6 млн рублей.

95 
руководителей и 

должностных лиц при-

влечены к административной 

ответственности.

72 
представления об 

устранении нарушений 

законодательства внесено.

601 
нарушение феде-

рального законода-

тельства выявлено.

90 
протестов внесено на 

правовые акты органов 

местного самоуправления, 

должностных лиц органов госу-

дарственной власти. 

15 
уголовных дел по раз-

личным статьям Уголов-

ного кодекса РФ возбуждено 

по материалам общенадзорных 

проверок прокуратуры.

12 
сотрудников в прокура-

туре: прокурор, два за-

местителя, старшие помощники 

и помощники.

В Ревде прокуратура существует с 1935 года — именно к 

этому времени относятся первые сообщения в газете «Рев-

динский рабочий» о приеме граждан прокурором Ревды. За 

эти годы ревдинскую прокуратуру возглавляли прокуроры 

П.К.Бажутин, А.П.Крапивин, М.А.Пьянков, И.И.Тетюник, А.П.Пригоро, 

М.В.Тимофеев, Ю.Я.Корсавицкий, в 1973 году на эту должность был 

назначен М.И.Болячкин, впоследствии он руководил судебным 

департаментом Верховного суда по Свердловской области. С фев-

раля 1977 года в течение 10 лет прокурором был А.А.Зыкин, с 1977 

по 1999 год — В.А.Солдаткин, Почетный работник прокуратуры, с 

1999 по 2005 год — А.М.Рудых, ныне прокурор Первоуральска. С 

2005 года прокурор Ревды — Алексей Викторович Титов. В разное 

время прокуратура выполняла различные функции, различные за-

дачи, которые ставило государство, но главной всегда оставалось 

осуществление надзора за исполнением законов органами госу-

дарственной власти, местного самоуправления, организациями, 

предприятиями и должностными лицами.

Кто возглавлял прокуратуру Ревды
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Крещение в Ревде
В этом году «официально насчитали» 1200 искупавшихся
19 января православные ве-
рующие отметили Крещение 
Господне или Богоявление — 
большой христианский празд-
ник в честь крещения Иисуса 
Христа в реке Иордан Иоанном 
Крестителем. Накануне, в па-
мять того, что Спаситель своим 
Крещением освятил воду, в церк-
вях проходит обряд водосвятия. 
А в сам праздник — на реках и 
водоемах. Как правило, в этот 
день всегда ярко светит солнце, 
но очень холодно.

Второй год в нашем городе по-
сле богослужения в храме во имя 

Архистратига Михаила был со-
вершен крестный ход к тради-
ционному месту освящения во-
ды Ревдинского пруда — возле 
бывшей Водной станции. Здесь 
к 12 часам дня уже собрались де-
сятки ревдинцев на молебен от-
ца Алексия, чтобы после набрать 
освященной воды, которая, как 
считается, не теряет целебных 
свойств в течение года.

Впрочем, некоторые горожа-
не набирали воду в крестообраз-
ной полынье в бидончики или 
бутылочки, не дожидаясь чина 
освящения, и уносили домой — 

подразумевается, что в ночь на 
Крещение Господне вода уже на-
бирает святость.

По сложившейся на Руси тра-
диции, в этот день принято ис-
купаться в проруби для теле-
сного и духовного очищения, не-
смотря на суровые крещенские 
морозы. Такую купель в Ревде 
подготавливают члены клуба 
любителей зимнего плавания 
«Айсберг». К полудню 19 января 
в полынье искупалось около сот-
ни горожан. По подсчетам клуба 
«Айсберг», ежегодно в Крещение 
в Ревдинском пруду купается 

более полутора тысяч человек. 
Подсчет идет до 22 часов. Но ко-
личество окунувшихся всегда го-
раздо больше, так как ревдин-
цы приходят и приезжают очи-
ститься телесно и духовно еще 
и ночью.

Н а  э т о т  р а з  т е п л у ш к а 
«Айсберга» была открыта до 20 
часов. По словам основателя клу-
ба моржей Виктора Мякутина, 
так распорядилась администра-
ция городского округа. А всего 
«официально посчитанных» ис-
купавшихся в крещенской полы-
нье с 8 утра до 20 часов было 1200.

— В с е  п р о ш л о н а  в ы с -
шем уровне! — сказал Виктор 
Мякутин, Почетный гражданин 
Ревды. — Дежурила «скорая», 
милиция, была музыка. Правда, 
одному человеку оказали меди-
цинскую помощь. В 20 часов мы 
закрыли теплушку, выключи-
ли свет, но лестницу в полынье 
оставили. Там же столпотворе-
ние началось. Сколько всего оку-
нулось в полынье, и не скажешь 
— до утра купались. Мы три дня 
подряд будем открывать теп-
лушку и включать свет. Пусть 
купаются!

Подготовил

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Фото

ВЛАДИМИРА 
КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ
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«У нас в подъезде горят «золотые» лампочки!»
Жители дома №30 по улице Павла Зыкина возмущены начислениями 
за электроэнергию в местах общего пользования 

Татьяна Смолина и Елена Руси-
нова, жительницы дома №30, в 
конце декабря 2010 года пожа-
ловались  в редакцию, что им на-
числили «лишние» киловатты за 
электроэнергию в местах общего 
пользования. Сумма составляет 
больше половины от внутриквар-
тирного потребления.

— По 150 киловатт нам «при-
ш лепа ли» п люсом, «золо-
тые» лампочки у нас горят 
в подъезде! — возмущает-
ся Татьяна Александровна. 
— В Больничном переулке 
нам дали расчеты. В реестре 
«Свердловэнергосбыта» нет 

второго магазина и огромных 
ретрансляторов, которые сто-
ят в одной из квартир и тоже 
прилично энергии потребляют. 
Числится 108 квартир и магазин 
«Зета». Почему только этот ма-
газин, а другой где? 

Женщины ходили разбирать-
ся в ТСЖ. Выяснилось, что хо-
зяйка второго магазина платит 
за электроэнергию по счетчику 
в ТСЖ, но озвученная сумма по-
казалась женщинам «смешной» 
по сравнению с той, которую 
платит владелец другого ма-
газина. Председатель Надежда 
Истокская пообещала разо-
браться с магазином и антен-

нами. В ТСЖ объяснили, что в 
начислении «лишних» сумм за 
МОП «виноваты» старые непо-
веренные счетчики, отсутствие 
приборов учета, воровство. 

— Над нами смеются те, кто 
не имеет счетчиков и платит 
по нормативу, — сетуют жен-
щины. — Нам навешивают их 
перерасход по электроэнергии, 
мы за них платим. Есть и те, 
которые не платят, их за неу-
плату отрезали от электроэнер-
гии, а они  самовольно подклю-
чились. И мы за них платим. 
Нам что, счетчики выбросить?! 

За каникулы ретрансляторы 
в «нехорошей» квартире срочно 

убрали, но как там обстоит де-
ло с оплатой электроэнергии, 
пока неизвестно. По словам 
жильцов, в ТСЖ сообщили, что 
планируется устроить провер-
ку «неблагополучных» домов, 
где за МОП начислили свыше 
50% внутриквартирного потреб-
ления. 18 января снова пришли 
счета, за энергоснабжение МОП 
начислено больше 50%. 

На днях счета за электроэнергию 
получили все жители Ревды. За 
МОП опять начисли «лишние» 
деньги. Вопросы возмущенных 
читателей мы снова передали в 
«Свердловэнергобыт». 

Таблица 1 . Порядок начисления потребленной энергии с учетом поквартирного распределения мест 
общего пользования (МОП) бытовым потребителям, проживающим в многоквартирном доме

Таблица 2. Расчет мест общего пользования по лицевому счету (по каждой квартире)

Услуга

Показания общедомового ПУ (кВт·ч)
Коэффициент 

трансформации

Расход общедомового ПУ (кВт·ч)
Суммарный рас-
ход абонентов 

(кВт·ч)

Расход в нежи-
лых помещени-

ях (кВт·ч)

Расход б/у 
(кВт·ч)

Расход МОП 
(кВт·ч)

Коэффици-
ент распре-

деления МОП
Показания на начало Показания на конец

День Ночь День Ночь День Ночь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Э/э
Данные в графы 2, 3, 4, 5 берутся со счетчика, кото-

рый установлен на входе в дом

Значение коэффи-

циента 40, может 

различаться в 

зависимости от 

модели ПУ

По правилам транс-

формации, из графы 

4 вычитаем графу 2 и 

умножаем на коэфф. 

40

По правилам транс-

формации, из графы 

5 вычитаем графу 3 и 

умножаем на коэфф. 

40

Суммируются по-

казания счетчи-

ков всех квартир 

дома плюс графы 

10 и 11

Собственные 

показания 

счетчика

Расход э/э в 

квартирах, где 

вообще нет 

счетчиков

(по норме)

Суммируются 

графы 7 и 8, 

и вычитается 

графа 9

Графу 12 

делим на 

графу 9

Пример 1924 2010 2052 2125 40 5120 4600 7719 0 100 2001 0,25923

Услуга
Коэффициент 
распределе-

ния МОП

Предъявленный расход 
по индивидуальным ПУ 

(кВт·ч)
Предъявленный расход МОП (кВт·ч)

Предъявленный рас-
ход по индивидуаль-

ному ПУ с учетом МОП 
(кВт·ч)

Перерасчет 
(кВт·ч)

Цена тарифа, руб.
Всего начислено, 

руб.
Сумма пере-
расчета, руб.

Итого, 
руб.

День Ночь Всего День Ночь День Ночь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Э/э
Графа 13 

таблицы 1

Посмотреть в квитанции на 

оплату электроэнергии

Графа 3 плюс 

графа 4 и 

умножить на 

графу 2

По таблице 

1: графа 7, 

деленная  на 

сумму граф 

7 и 8

По таблице 

1: графа 8, 

деленная  на 

сумму граф 

7 и 8

Сумма граф 3, 4, 5

Исправление 

выявленных  

ошибок за 

предыдущий 

месяц. Только 

по вашему об-

ращению

Тарифы 2010 года. 

С этого года тарифы 

увеличены на 10% 

(2,40 руб. — дневной,

1,14 руб. — ночной)

Сумма граф 3 и 

6, умноженная на 

дневной тариф, 

плюс сумма граф 4 

и 7, умноженная на 

ночной тариф

Исправление 

выявленных  

ошибок за 

предыдущий 

месяц. Только 

по вашему 

обращению

Пример 0,25923 34 35 17,88 9,42 8,46 86,88 0 2,20 1,04 140,73 0,00 140,73

Как проверить счет за места общего пользования (МОП)
Читательница нашей га-
з е т ы М ар и я З и я ш е в а 
(Цветников, 47), имеющая 
техническое и бухгалтер-
ское образование, решила 
разобраться с начислением 
платы за энергоснабжение 
мест общего пользования. 

Мария Григорьевна попро-
сила в Больничном переул-
ке порядок начисления, ей 
выдали некий документ. 
Она ознакомилась с ним 
и с постановлением №307 
«О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг 

гражданам». И разобралась.
П о  с л о в а м  М а р и и 

Зияшевой, чтобы люди 
могли проверить расчеты, 
необходимо указывать в 
квитанции показания об-
щедомового прибора уче-
та на начало и конец ме-

сяца. Коэффициент 40 для 
ее дома — это коэффици-
ент трансформации, ука-
зывается для каждого ви-
да общедомового прибора 
учета, то есть он может 
различаться. 

— Я перепроверила пер-

воначально 9 квартир, по-
лучилось, что нам начис-
лили на 12% больше, чем 
получилось по расчету, 
— рассказывает Мария 
Григорьевна. — В следу-
ющем месяце ошибку ис-
правили. Теперь все идет 

правильно. Коэффициент 
распределения платы за 
МОП может быть ниже, ес-
ли снимать показания ин-
дивидуальных счетчиков 
и общедомового счетчика в 
один день. Только это надо 
организовать.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Кто платит 
за уличное 
освещение?

Не платим ли мы за свет на 
уличных столбах, так как 
«нагоревшее» количество кВт 

за освещение мест общего пользования 
увеличилось в 50 раз? Н.И.Коновалова 

Отвечает Любовь Панкратова, управляющая 

Западным сбытом ОАО «Свердловэнергосбыт»:

— В соответствии со ст. 39 Жилищного 
Кодекса РФ собственники помещений 
в многоквартирном доме несут бре-
мя расходов на содержание общего 
имущества этого дома. 

При этом общей долевой соб-
ственностью жильцов многоквар-
тирного дома являются лестнич-
ные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридо-
ры, технические этажи, чердаки, 
подвалы, в которых имеются инже-
нерные коммуникации, иное обслу-
живающее более одного помещения 
в данном доме оборудование (тех-
нические подвалы), крыши, ограж-
дающие несущие и ненесущие кон-
струкции данного дома, механи-
ческое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование. 
Также в общую долевую собствен-
ность входит земельный участок, 
на котором расположен данный 
дом, — со всеми элементами озе-
ленения, благоустройства и други-
ми объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации 
данного дома.

Поэтому освещение придомовой 
территории в пределах границ зе-
мельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, также 
входит в состав расходов на содержа-
ние общего имущества. Границы и 
размер земельного участка опреде-
ляются в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства и 
законодательства о градостроитель-
ной деятельности.

?

Фото Юрия Шарова

Жители дома 
№30 по улице 
Павла Зыкина 
говорят, что этого 
магазина нет в 
реестре «Сверд-
ловэнергосбыта», 
и разрешения на 
его открытие соб-
ственники квар-
тир не давали. 
Хозяйка магазина 
платит за элек-
троэнергию по 
счетчику в ТСЖ. 
Люди уверены, 
что магазинные 
«электропоте-
ри» энергетики 
«раскидали» на 
жильцов дома. 
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ЭНЕРГИЯ

Как контролировать показания счетчика
Можно ли жильцам много-
квартирного дома контроли-
ровать снятие показаний счет-

чика электроэнергии в доме (лично 
присутствовать), завести журнал и 
записывать. Чтобы был контроль! 
Ольга Владимировна

Отвечает Любовь Панкратова, управляющая 

Западным сбытом ОАО «Свердловэнергосбыт»:

— Уменьшение сумм по оплате электро-
энергии возможно исключительно при  
активной позиции жильцов многоквар-
тирного дома, готовых контролировать 
расход электроэнергии по показаниям 
индивидуальных и общедомовых при-
боров учета. Фактическое потребление 
электроэнергии домом по показаниям 
общедомового счетчика может быть 
завышено из-за потерь электроэнер-
гии и за счет несанкционированных 
подключений. Поэтому самостоятель-
но контролировать снятие показаний 
приборов учета мест общего пользова-
ния не только можно, но и необходимо. 
При этом следует проследить, чтобы 
снятые жильцами показания общедо-
мовых счетчиков были учтены гаран-

тирующим поставщиком при выставле-
нии квитанций на оплату. Они  также 
должны быть согласованы с террито-
риальной сетевой организацией — ОАО 
«МРСК Урала» — и управляющей ком-
панией.  Уточнить график  контроль-
ных обходов жилых домов персоналом 
ОАО «МРСК Урала» возможно в Вашей 
управляющей компании. 

Дополнительно следует отметить, 
что п.49 Правил предоставления ком-
мунальных услуг гражданам закреп-
ляет обязанность исполнителя (т.е. 
управляющей организации) при на-
личии коллективных (общедомовых) 
приборов учета ежемесячно, в течение 
последней недели месяца, снимать их 
показания и заносить эти данные в 
журнал учета.  Собственники жилых 
помещений многоквартирного дома 
могут обратиться в управляющую 
компанию с требованием предоста-
вить данные об объемах потребления 
многоквартирного дома. В течение 
одного рабочего дня, следующего за 
днем обращения, управляющая орга-
низация обязана предоставить этот 
журнал.

«Свердловэнергосбыт»: начисление платы за общедомовое 
потребление электроэнергии правомерно
Начислять жителям Ревды пла-
ту за энергоснабжение квар-
тир и мест общего пользова-
ния в многоквартирных домах 
«Свердловэнергосбыт» начал с 
ноября нынешнего года. Но не-
смотря на то, что подобные рас-
четы с населением ведутся уже 
на протяжении трех месяцев, 
новый порядок до сих пор вы-
зывает у граждан множество 
вопросов. Это, в общем, законо-
мерно в случаях, когда увели-
чиваются счета за ту или иную 
коммунальную услугу. Поэтому 
«Свердловэнергосбыт» считает 
необходимым разъяснить потре-
бителям причины перехода на но-
вый порядок оплаты электроэнер-
гии и взаимодействия граждан с 
гарантирующим поставщиком. 

Согласно ФЗ №261 «Об энергос-
бережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», до 
1 января 2012 года собственни-
ки жилых домов и помещений 
в многоквартирных домах обя-
заны обеспечить оснащение та-
ких домов общедомовыми и ин-
дивидуальными приборами уче-
та электроэнергии. 

Соответственно, с момента 
установки общедомового счет-
чика гражданам должна насчи-
тываться плата за энергоснаб-

жение мест общего пользования. 
Сегодня существуют две мето-
дики начисления платы. Если в 
квартире установлен индивиду-
альный электросчетчик, то тог-
да учитывается объем потребле-
ния в ней и, в соответствии с по-
становлением правительства РФ 
№307, определяется доля данной 
квартиры в общедомовом энер-
гопотреблении. А если счетчика 
в квартире нет, то расчет ведет-
ся по нормативу потребления — 
и в квартире, и в местах общего 
пользования. Еще раз подчерки-
ваем, что такой порядок опреде-
лен законодательством, обсуж-
дать справедливость которого 
мы не вправе.

В большинстве домов Ревды 
общедомовые счетчики были 
установлены, однако до ноября 
2010 года управляющие компании 
плату за общедомовое потреб-
ление гражданам начисляли не 
в полном объеме. 

С  1  н о я б р я  2 0 1 0  г о д а 
у п р а в л я ю щ и е  к о м п а н и и 
«Комбытсервис» и «ЖСК» реа-
лизовали право гарантирующе-
го поставщика (в данном случае, 
«Свердловэнергосбыта») на непо-
средственное получение платы 
за потребленную электрическую 
энергию от жителей Ревды. 

Это полностью соответству-
ет правовым нормам, так как, 

согласно постановлению прави-
тельства РФ №530, собственни-
ки жилых домов и помещений 
в жилом доме вправе приобре-
тать электрическую энергию не-
посредственно у гарантирующе-
го поставщика.

Кроме того, подобный порядок 
расчетов позволяет сокращать 
риски возникновения задолжен-
ности, что благотворно влияет 
на бесперебойное обеспечение 
жилья граждан электроэнергией. 

С другой стороны, отказ 
управляющей компании от за-
ключения соглашения с гаран-
тирующим поставщиком иногда 
приводит к возникновению кри-
тических ситуаций. Так, напри-
мер, ревдинская управляющая 
компания «Антек» не стала пере-
давать «Свердловэнергосбыту» 
права на прямые расчеты с на-
селением. В результате, просро-
ченная задолженность компании 
перед энергосбытовой организа-
цией к концу прошлого года до-

стигла полумиллиона рублей. 
Ранее Арбитражный суд принял 
сторону «Свердловэнергосбыта» 
и подтвердил обоснованность 
требований к управляющей 
компании. По словам управ-
л я ющей За па д н ы м сбы том 
«Свердловэнергосбыта» Любови 
Панкратовой, энергосбытовая 
компания как гарантирующий 
поставщик электроэнергии на 
территории Свердловской обла-
сти заинтересована в устойчи-
вости энергосистемы региона 
и бесперебойном энергоснабже-
нии потребителей. «В то же вре-
мя действия отдельных недобро-
совестных управляющих компа-
ний, которые якобы руководству-
ются принципами «защиты ин-
тересов жильцов и сокращения 
расходов на коммунальные ус-
луги», ставит выполнение этой 
задачи под угрозу. В данной си-
туации мы вынуждены идти на 
крайние меры, хотя все еще рас-
считываем на ответственное от-
ношение УК к жильцам домов, 
которые она обслуживает», — за-
явила Любовь Панкратова. 

Резюмируя, необходимо отме-
тить, что уменьшение сумм по 
оплате электроэнергии возмож-
но. Для этого необходима актив-
ная позиция граждан, готовых 
контролировать расход электроэ-
нергии по показаниям индивиду-

альных и общедомовых приборов 
учета. Фактическое потребление 
электроэнергии домом по показа-
ниям общедомового счетчика мо-
жет быть завышено из-за потерь 
электроэнергии и за счет несанк-
ционированных подключений. В 
этом случае гражданам следует 
обратиться в управляющую ком-
панию с требованием провести 
аудит электросетей дома. После 
устранения самовольных под-
ключений и потерь жителям бу-
дет насчитываться справедливая 
плата за электроэнергию. 

Также много вопросов у насе-
ления вызывает распределение 
платы за электроэнергию, если 
кроме квартир в доме находятся 
какие-либо организации (мага-
зины на первых этажах, фирмы 
и т.д.) Подчеркиваем, что в этом 
случае с такими организация-
ми заключается отдельный до-
говор, и потребляемая ими элек-
троэнергия вычитается из обще-
го объема.

Действия «Свердловэнерго-
сбыта» правомерны и полностью 
соответствуют существующим 
нормативным актам РФ. Поэтому 
мы призываем граждан к пони-
манию сложившейся ситуации, 
а также к осуществлению кон-
троля за расходованием электро-
энергии, используемой для осве-
щения мест общего пользования. 

Почему ОАО «Свердловэнергосбыт» 
каждый месяц начисляет пени? 

В сентябре начислили 0,24, в 
октябре — 1,47, в ноябре — 1,48 
руб. На подобный вопрос был 

ответ, что произошел программный 
сбой. Каждый месяц сбой программы 
происходит?

Отвечает Любовь Панкратова, управляющая 

Западным сбытом ОАО «Свердловэнергосбыт»:

— В соответствии со ст. 155 Жилищного 
Кодекса РФ, граждане, которые несво-
евременно или не полностью внесли 
плату за жилое помещение и комму-
нальные услуги, обязаны оплатить пе-
ни в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального бан-
ка РФ, действующей на момент опла-
ты. Пени начисляются на сумму задол-

женности. Из Вашего вопроса следует, 
что по Вашему лицевому счету образо-
валась задолженность, которая ранее 
не была оплачена в полном объеме. 
В связи с этим пени были начислены 
на оставшуюся сумму задолженности. 
Причем когда Вы оплачиваете услугу, 
Ваши деньги в первую очередь идут на 
погашение ее стоимости, и остаток — 
на уплату пеней. 

Для разъяснения порядка начисле-
ния пеней по Вашему лицевому счету 
рекомендуем обратиться в Ревдинский 
участок ОАО «Свердловэнергосбыт» по 
адресу г. Ревда, пер. Больничный, 4, 
тел. (34397) 3-55-82, 2-27-18, 2-26-49, 2-27-
63 с 9.00 до 18.00 (обеденный перерыв 
с 12.00 до 13.00).

РЕКЛАМА

?

?

Гражданам следует обратить-
ся в управляющую компанию 
с требованием провести аудит 
электросетей дома. После устра-
нения самовольных подключений 
и потерь будет насчитываться 
справедливая плата за электро-
энергию.

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

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», бутик №18, тел. 8 (904) 98-33-754

ВЕНТИЛЯЦИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ

630
руб. м/п

Инфракрасный
теплый пол

«SUN POWER»

630
руб. м/п

Кухонные
вытяжки

Кухонные
вытяжки

ныеныенныеые
ии

Гарантия 2 года

Конвектор
(обогреватель)

«Neo Climа»

Конвектор
(обогреватель)

«Neo Climа»

ул. М.Горького, 35
Тел. 55-4-55, 3-97-15

От  28 000
руб./кв.м

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93

• Водитель ТС категории «В» 
    (снижение цены на 2000 руб.)

• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»

• Няня и гувернантка
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Видеть прогрессивно
Очки с прогрессивными линзами незаменимы в повседневной жизни

Человеческий глаз — очень уязвимый орган, 
испытывающий в течение жизни огромные 
нагрузки. Ведь 80% всей информации чело-
век воспринимает и усваивает с помощью 
зрения. С возрастом хрусталик теряет 
свою эластичность, возникают трудности 
с фокусировкой зрения, качество нашего 
восприятия ухудшается. Рано или поздно, 
но это происходит у каждого.

Без перегрузок
Возрастные изменения приводят к необхо-
димости в разных ситуациях пользовать-
ся различными очками, линзы которых 
отличаются друг от друга по многим по-
казателям. Например, можно иметь одну 
пару очков для улучшения восприятия 
объектов, находящихся вдали, а другую 
— для чтения и письма.

Частая смена очков неудобна и нередко 
доставляет владельцу много хлопот, поэ-
тому некоторое время назад были разра-
ботаны прогрессивные линзы.

Очки с прогрессивными линзами чаще 
всего рекомендуют тем, кому необходимы 
двое очков — одни для дали, другие для 
работы. А также для тех, кто, имея хоро-

шее зрение для одной из зон (даль или 
близь), не желает каждый раз снимать и 
надевать очки, меняя характер деятель-
ности, либо смотреть поверх очков. По 
большому счету, это линзы для тех, кто 
не желает перегружать свои глаза, смотря 
вдаль и вблизь через одни очки.

Скроют даже возраст
Что такое прогрессивные очки и каковы 
их преимущества? Это очки с линзами, 
корректирующими ваше зрение одновре-
менно на всех дистанциях — в зоне бли-
зи, вдали и в промежуточных зонах, они 
обеспечивают удивительную гармонию 
между линзами и вашими глазами. Очки 
с прогрессивными линзами обладают це-
лым рядом преимуществ.

У очков с прогрессивными линзами 
нет резкой границы перехода от зоны да-
ли к зоне близи, как в бифокальных оч-
ках, нет скачка изображения. Эти очки не 
выдают вашего возраста, заменяют три (!) 
пары очков — для дали, для средней ви-
димости и близи. 

Есть и ряд особенностей. Очки с про-
грессивными линзами не рекомендуются 

людям с заболеваниями глаз (катаракта, 
глаукома, отслоение сетчатки).

Требуется период адаптации, который 
может длиться от нескольких минут до 
нескольких дней.

Требуется более тщательный подход к 
выбору оправы.

Однако не стоит думать, что прогрес-
сивные линзы являются панацеей на все 
случаи жизни, не удивляйтесь, когда оп-
тик-консультант или оптометрист спросят 
вас о роде ваших занятий или предупре-
дят вас о балластных полях в неисполь-
зуемых для зрения боковых зонах, пред-
ложат только те виды оправ, которые под-
ходят для таких линз.

Как подогнать 
монитор под себя?
Исследования показывают: 88% компью-
терных пользователей страдают от ком-
пьютерного зрительного синдрома (КЗС).

Компьютерный зрительный синдром 
— совокупность жалоб на органы зрения, 
быструю утомляемость и боли в области 
шейных позвонков у людей, профессио-
нальная деятельность которых или их 

хобби связаны с продолжительной рабо-
той за компьютером. Причем наибольшая 
нагрузка при работе с компьютером при-
ходится на глаза. Причиной этого состоя-
ния является особенность изображений на 
мониторе, когда буквы, цифры и рисунки 
состоят не из непрерывных линий, как на 
бумаге, а, подобно мозаике, из точек, к то-
му же светящихся и мерцающих. Четких 
границ эти точки не имеют, потому знаки 
и линии гораздо менее контрастны, чем в 
книге. Еще менее контрастными делает 
их внешнее освещение, без которого, одна-
ко, работать на компьютере тоже вредно.

Комплекс всех проблем эргономиче-
ской безопасности компьютеризации бу-
дет существовать еще долго: вряд ли це-
лесообразно ждать, пока орган зрения че-
ловека приспособится не только к реаль-
ному, но и к «экранному» изображению. 
А между тем в ряде стран компьютерной 
обработкой информации занимается до 70 
процентов всего работающего населения. 
Недалеко то время, когда аналогичная си-
туация будет и у нас. Остается возмож-
ность или максимальным образом «по-
догнать» компьютер и дисплей к физио-
логическим требованиям глаза и мозга 
человека, или же — оптимизировать зре-
ние человека к компьютеру при помощи 
специальных линз и покрытий.

Сделай изображение четким
Что такое компьютерные очки? Это очки, 
которые совмещают в себе медицинские и 
защитные функции. Как показывает на-
ша практика, 75% людей, работающих за 
компьютером, нуждаются в медицинской 
коррекции зрения. Между тем большин-
ство компьютерных очков, представлен-
ных на российском рынке по более низкой 
цене, не являются корригирующими, то 
есть бесполезны для 75% пользователей 
компьютеров.

Компьютерные очки не являются това-
ром серийного производства и изготавли-
ваются индивидуально.

Оправа для компьютерных очков мо-
жет быть выбрана любая, ведь главное, 
чтобы вы чувствовали себя комфортно!

Основные свойства компьютерных оч-
ков: снимают зрительное утомление и го-
ловную боль, повышают цветоразличие 
и цветовой контраст, делают изображе-
ние более четким и контрастным, пред-
упреждают развитие прогрессирующей 
близорукости, катаракты, глаукомы, дис-
трофии сетчатки.

Используйте компьютерные очки, ког-
да работаете за компьютером, и вы сразу 
же почувствуете результат.

Очки с прогрессивными линзами подойдут тем, кто не желает перегружать свои глаза, смотря вдаль и вблизь через одни очки

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

Расписание намазов (молитв) 
22-28 января 

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.01, ВТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом св. вмч. Целителю Пантелеимону. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Память прп. Саввы Сербского. Исповедь.

26.01, СР

9.00
Божественная литургия. Память прп. Саввы Сербского. Исповедь. 

Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная). Панихида.

16.00
Полиелейная служба. Отдание праздника Богоявления. 

Память Равноапостольной Нины просветительницы Грузии. Исповедь.

27.01, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Богоявления. 

Память Равноапостольной Нины просветительницы Грузии.

16.00 Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида. Вечернее богослужение. Исповедь.

28.01, ПТ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

29.01, СБ
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

30.01, ВС 9.00
Божественная литургия. Память прп. Антония Великого. Неделя 36-я по Пятидесятнице. 

Молебен благодарственный. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 24-30 января

Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. 

Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-
Магриб

Аль-`Иша

22.01, СБ 07:06 09:26 13:11 15:03 16:52 19:06

23.01, ВС 07:05 09:25 13:11 15:04 16:53 19:07

24.01, ПН 07:04 09:24 13:11 15:05 16:54 19:08

25.01, ВТ 07:03 09:23 13:11 15:06 16:55 19:09

26.01, СР 07:02 09:22 13:11 15:07 16:56 19:10

27.01, ЧТ 07:01 09:21 13:11 15:08 16:57 19:11

28.01, ПТ 07:00 09:20 13:11 15:09 16:58 19:12

Проводятся занятия для детей и взрослых (мужчин и женщин) 

по изучению культуры и основ ислама.

По любым вопросам, а также по обучению, звоните имаму Ревды Альфиру 

Хазрату по телефонам:  2-12-43,  8 (902) 87-85-216.
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Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

21 января. Пятница

Джаз-клуб «EverJazz»

ДЕНИС ГАЛУШКО 
И LUSH LIFE. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
Денис Галушко — талантливый пиа-

нист, одинаково виртуозно играющий 

и как солист, и как участник ансамбля. 

Он неизменно привносит профессио-

нальное звучание, предлагая подчас 

очень неожиданные исполнительские 

решения для, казалось бы, устоявшихся 

композиций.

ОТДЫХАЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Театры

ТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

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

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

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

 New Bar ..................... ул. 8 Марта, 8д, тел. 953-606-76-84

 Night club «City» ..... ул. Опалихинская, 15, тел. 912-6607576

 BEN HALL ................. ул. Народной Воли, 65, тел. 251-63-68

 Joy Pub ...................... ул. Щербакова, 4, тел. 269-06-07

 Vertinsky ................... ул. Р.Люксембург, 52б, тел. 200-66-06

 Hills 18/36 .................. ул. Бажова 193, тел. 222-18-36

КЛУБЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Клубы
3 февраля. Четверг   

ККТ «Космос»

АЛЕКСАНДР МАЛИНИН 
В ПРОГРАММЕ 
«ЭХ, ДУША МОЯ»
Имя Александра Малинина не нуждается 

в рекламе. Певец по-настоящему любим 

не только в России, но и за рубежом. 

Творчество Малинина органично со-

четает традиции русского романса и 

современное звучание. Его глубокие 

и искренние интонации заставляют 

трепетать сердца публики. Мы слышим 

характерную задушевность, есенинский 

бунтарский дух, бесшабашную удаль и 

аристократическую утонченность. Певец 

уже много лет верен своему сценическо-

му образу и репертуару. Песни он выби-

рает сам, отдавая предпочтение стихам 

с глубокой внутренней энергетикой, 

произведениям русских поэтов.

22 января. Суббота   

Камерный театр
Метель

Коляда-Театр
Всеобъемлюще

Трамвай «Желание»

Космический театр 
«Рикирмурта»

Есть или не есть? 

В чем сомнения...

Театр драмы
Идеальный муж

23 января. Воскресенье  

Дом актера
Там, где музыка живет...

Коляда-Театр
Король Лир

Театр драмы
Бал воров

21 января. Пятница   

Art-club «Подвал»
«Happy Birthday 

DJ Ivan Grant»

Crazy club «Дебош»
«Минута Славы»

Night club «City»
Звуки подземелья

Клуб «Hills 18/36»
«SNOWидения»

Клуб «Нирвана»
Off-Beat Festival 3: ARCTIC 

RIDDIM in da Nirvana club

Ночной клуб «Stereo»
S-Exy Night Weekend

Ресторан-клуб «LowField»
Вечеринка для взрослых: 

Дискотека 80-х, 90-х, 2000-х

РЦ «Луна»
Вечеринка «Salsa de Luna»

22 января. Суббота   

Art-club «Подвал»
«Happy Birthday Evgeny 

Goreshnik»

Crazy club «Дебош»
«Минута Славы»

Night club «City»
Звуки подземелья

Джаз-клуб «EverJazz»
JazzTangeros. Музыка 

джазового танго Милонга

Клуб «Hills 18/36»
«SNOWидения»

Клуб «Нирвана»
Helia — Rimini, Италия

Ночной клуб «Stereo»
S-Exy Night Weekend

Ресторан-клуб «LowField»
Вечеринка для взрослых: 

Дискотека 80-х, 90-х, 2000-х

ОВЕН. Вы ощущаете обнов-
ление после ограничений. 
Не обязательно начинать 
что-то новое, но интуи-
тивно вы можете сделать 
хороший выбор. В личном 
плане сейчас есть возмож-
ность развить симпатию во 
что-то большее.

ТЕЛЕЦ. Приходят сигналы 
и информация, помогаю-
щие сориентироваться в 
важных вопросах. Ищите в 
событиях и новостях ключ 
к будущим переменам. То, 
что вы сумеете наладить в 
это время, будет работать 
на вас исправно.

БЛИЗНЕЦЫ. Если в вашей 
жизни есть ситуации, ко-
торые требуют заверше-
ния, то сейчас вы можете 
многое сделать красиво и 
с пользой для своих буду-
щих перспектив. Не стоит 
ждать, что это за вас сдела-
ет кто-то другой. 

Гороскоп   24-30 января Афиша   Ревда

Это не смешно   Анекдоты

РАК. Есть опасность за-
путаться в каких-то от-
ношениях или впутаться 
в какую-то историю. При-
зовите на помощь весь свой 
здравый смысл. Впрочем, 
возможно столько дел, что 
ни на что другое просто не 
останется силы.  

ЛЕВ. Возможны ситуации 
выбора. Вы можете вдруг 
понять, что некий этап 
жизни уже позади, и пред-
стоит выстраивать новые 
отношения. Люди могут 
остаться те же, но ваши 
чувства и настрой уже бу-
дут другими. 

ДЕВА. Встречи, предложе-
ния, решения могут иметь 
последствия, намного пре-
восходящие текущие ин-
тересы. Конфетно-букет-
ная стадия романа может 
получить новый виток, а 
кое-кто нынче простится с 
холостой жизнью. 

ВЕСЫ. Перемены на работе 
могут захватить вас вра-
сплох. Скорее всего, ново-
сти будут благоприятными, 
но нужно время, чтобы к 
ним привыкнуть. Может 
случиться возможность 
попасть на глаза «нужным» 
людям. 

СКОРПИОН. Замечательное 
время для активного разви-
тия событий как в деловой, 
так и личной сфере. То, что 
«сбивает» вас с пути, мо-
жет вывести и на новое на-
правление. Неожиданные 
приятные новости могут 
прийти издалека. 

СТРЕЛЕЦ. Неожиданно для 
себя вы можете отказаться 
от старых шаблонов в отно-
шениях, хотя прагматизм 
по-прежнему будет основ-
ным мотивом перемен, ко-
торые вы решите впустить 
в свою жизнь. Неожиданно 
возможны деньги. 

КОЗЕРОГ. У вас есть шанс 
получить то, о чем вы меч-
тали. Возможны дальние 
поездки по необходимости, 
о которой вы не могли пред-
полагать. Могут отдать 
давние долги — не только 
материальные, но и мо-
ральные. 

ВОДОЛЕЙ. Если что-то не 
получается, перестраивай-
тесь и пробуйте новый ва-
риант. В личной жизни 
пока ослабьте контроль, 
не углубляйтесь — все у 
вас быстро наладится, как 
только вы утвердитесь в 
своих делах. 

РЫБЫ. Вы полны энергии 
и вдохновения, и сердце 
бьется учащенно от полно-
ты чувств. Новые или воз-
обновленные знакомства 
могут дать больше, чем 
привычные контакты. От-
личное время для дел, где 
вы что-то меняете. 

САТИСФАКЦИЯ     
Главный герой Александр, крупный биз-

несмен и влиятельный человек в своем 

городе, после напряженного рабочего дня 

везет своего друга и помощника Дмитрия в 

ресторан. Но к удивлению Дмитрия, там их 

не ждут ни деловые партнеры, ни друзья — в 

помещении вообще нет посетителей. Муж-

чинам придется провести время в компании 

молчаливых официантов и многочисленных 

бутылок с содержимым различной крепости. 

ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА 3D     
Путешествие писателя Лемюэля Гулливера, 

которое начинается в Бермудах и заканчива-

ется на острове Лилипут, где он возвышается 

над его маленькими гражданами.

НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ     
Тихий и воспитанный Виталик пытается на-

чать жизнь с нуля в новом городе. Но ему на 

пути попадаются одни сумасшедшие. Его 

соседкой оказывается взбалмошная Кри-

стина, на новой работе атакует похотливая 

начальница и даже психолог, помогающий 

ему совладать со всем этим — и тот оказы-

вается садо-мазохистом. Виталик кажется 

единственным адекватным человеком 

здесь. Но так ли это на самом деле?

Дата Время Место Мероприятие

21 января 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Самый лучший фильм», билеты: 120-180 руб.

22 января

11.00, 13.15, 

15.30, 17.45, 

20.00, 22.00

КДЦ «Победа» к/ф «Самый лучший фильм», билеты: 100-180 руб.

22 января 22.00 Дворец культуры
Дискотека 80-х (заказ столиков по тел. 5-11-65), 

билеты: 200-250 руб.

23 января

11.00, 13.15, 

15.30, 17.45, 

20.00, 22.00

КДЦ «Победа» к/ф «Самый лучший фильм», билеты: 100-180 руб.

24 января 11.00 Дворец культуры
Филармония. Детский концерт «Музыка на кончиках 

пальцев».

26 января 19.00 Дворец культуры
Концерт Александра Добрынина, 

билеты: 300, 350, 400 руб.

— Ну вот не надо рассказывать 

про «раньше было лучше». Рань-

ше было раньше.

— А лучше было лучше. А было 

было было.

— Вот мы мучаемся, ночь не 

спим, учим, а наш препод сейчас 

дрыхнет...

— Имеет право. Он-то в семестре 

ходил на пары.

— Девчонки, обнаружила в холо-

дильнике кефир, у которого истек 

срок годности 3 недели назад. 

Подскажите, можно из него сде-

лать оладьи?

— У меня знакомая такой кефир 

пьет, чтобы похудеть. Она его на-

зывает «турбо-слим экспресс».

Параллельная парковка — это 

когда ты запарковался, и тебе 

совершенно параллельно, куда 

встанут остальные.

Разговор с чадом, 7 лет:

— Понимаешь, доча, просто у 

Деда Мороза есть ключи от любой 

квартиры...

— Теперь понятно, откуда у нас в 

стране столько криминала.

— Вот Ленка точно знает, откуда 

дети берутся. У нее трое уже, от 

разных мужиков, правда.

— Кстати, может, и не знает. Не 

улавливает взаимосвязи...

У моей девушки только один недо-

статок — ее не существует.

— Дорогая, там на комоде лежат 

деньги. Оплати кредит и на сдачу 

(5 тысяч остается) купи себе ту-

фельки, ты же хотела!

— А откуда ты знаешь, сколько 

стоят мои туфли?

— Это теперь ТЫ знаешь, сколько 

они стоят.

Мама говорит, я в детстве был 

такой культурный, что в автобусе 

уступал место на ее коленках.



История потрясающего восхожде-

ния к славе Бриджит Бардо, жен-

щины, своей красотой и обаянием 

покорившей весь мир. Программа 

расскажет о молодости Бриджит, 

ее увлечении балетом, карьере 

супермодели и ее становлении как 

знаменитой актрисы, имя которой 

стало синонимом шика Каннского 

фестиваля. Интервью с мастерами 

французского кинематографа при-

открывают завесу над удивитель-

ной и подчас трагической историей 

женщины, которая стала символом 

Франции.

В современном мире, когда вопрос 

сохранения окружающей среды 

стоит все острее, проблема утили-

зации отходов актуальна как никог-

да. Знаете ли вы, что происходит с 

вашим мусором после того, как его 

увозит мусороуборочная машина? 

Вообразите груды мусора высо-

той в десятиэтажный дом и горы 

твердых отходов, которые могли 

бы заполнить 25 футбольных ста-

дионов. Мы посетим одни из самых 

масштабных и грязных свалок му-

сора и узнаем, как они построены, 

как работают, что происходит после 

их закрытия, и что весь этот мусор 

значит на самом деле.

10 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
пятница — 21 января

суббота — 22 января

воскресенье — 23 января

смотрите
21, 22, 23

января
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.30 ТВЦ
БЕГЛЕЦЫ
Франция, 1986 год, 

комедия

21.00 СТС
ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ
США, 2001 год, 

мелодрама

01.15 СТС
УЛЫБКА 
МОНЫ ЛИЗЫ
США, 2003 год, 

драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

21.00 СТС
ИЗГОЙ
США, 2000 год, 

драма

19.00 

ДОМАШНИЙ
НИКОГДА 
НЕ ГОВОРИ 
«ПРОЩАЙ»
Индия, 2006 год

17.50 ПЕРВЫЙ
ПИРАТЫ 
КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА 
КРАЮ СВЕТА  

США, 2007 год

00.40 

ПЕТЕРБУРГ-5
АМАДЕЙ
США, 1984 год, 

музыка

15.30 СТС
АЛАДДИН  

США, 1992 год, 

мюзикл

00.10 

КУЛЬТУРА
СТРАХ 
И ТРЕПЕТ
Франция, 2003 год, 

мелодрама

22.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ МЭРИ УАЙТХАУС» 

В Англии в самый разгар свингую-

щих шестидесятых одна школьная 

учительница решила озвучить не-

довольство тех, кому фривольный 

дух времени был не по душе. Не 

обладая ничем, кроме твердости 

христианского духа и бойкого 

языка, она начала кампанию про-

тив разврата на телеэкране. В 

первую очередь миссис Уайтхаус 

обрушила свой гнев на генераль-

ного директора Би-Би-Си Хью 

Карлтона Грина, который вначале 

не воспринимал ее всерьез, но, 

в конце концов, был вынужден с 

ней считаться. Этот смешной и 

трогательный фильм рассказывает 

о жизни удивительной личности.

23.00 ЭКСПЛОРЕР
Д/Ф «МУСОРНАЯ ГОРА»

23.20 ПЕРВЫЙ 

ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. ПРЕМЬЕРА. МИХАИЛ ЕФРЕМОВ 
В КОМЕДИИ «КАКРАКИ»

Когда-то Михаил Михалыч хотел 

стать поэтом, а стал чиновником. 

Теперь у него есть жизненный опыт, 

семья, деньги, статус, власть. Но 

нет ощущения детской радости, 

когда человек бывает счастлив 

только от того, что наступило утро 

или идет дождь. И вдруг он встре-

чает Настю, которая никогда не ела 

лобстеров — тех, которые как раки, 

только очень большие…

В рамках программы «Закры-

тый показ»состоится обсуждение 

фильма «Какраки». Фильм режис-

сера Ильи Демичева «Какраки» 

получил призы: 2009 г. — Приз 

президента фестиваля за дебют 

на XVII РКФ «Окно в Европу» в 

Выборге, 2009 г. — Третье место 

(Приз «Серебряная ладья») в кон-

курсе «Выборгский счет» на XVII 

РКФ «Окно в Европу» в Выборге, 

2009 г. — номинация за лучший 

художественный фильм «Недели 

критики» на 66-ом Венецианском 

международном кинофестивале.

Ведущий — Владимир Хотинен-

ко. Специальный приз жюри на 

кинофестивале документального 

кино в Амстердаме (2009). В 1971 

году один из высших чиновников 

Пентагона, эксперт по вопро-

сам военной стратегии, Дэниел 

Эллсберг пришел к выводу, что 

война во Вьетнаме построена на 

десятилетиях лжи. Изъяв из архива 

семь тысяч страниц совершенно 

секретных документов, Эллсберг 

передал их в «Нью-Йорк таймс». 

Одни превозносят его как героя, 

другие называют предателем… 

Вопросы для обсуждения: почему в 

жизни человека наступает момент, 

когда он не может молчать, даже 

если при этом на карту поставлена 

не только его карьера и жизнь, но 

и жизнь его детей? Как происходит 

этот выбор – долг или мораль?

15.30 ХИСТОРИ
«БРИДЖИТ БАРДО — СИМВОЛ ФРАНЦИИ»

19.50 ПЕРВЫЙ
«МИНУТА СЛАВЫ»

Вместе с Александром Масля-

ковым и Марией Шукшиной оце-

нивать участников и их номера 

будет Владимир Жириновский. 

Общаться с участниками и их 

группами поддержки в «золотой 

комнате» в этот день будет Юлия 

Волкова. Посмотреть выступления 

конкурсантов и поболеть в зри-

тельный зал придут Елена Ханга с 

дочкой, Лиза Арзамасова, Максим 

Ставиский, Светлана Дружинина и 

другие звезды.

Среди участников нового отбо-

рочного тура «Минуты славы»: 

музыканты, которые используют 

болгарку для извлечения звуков; 

пародист, который легко имитирует 

голоса и мужчин и женщин; пенси-

онер, который легко перевоплоща-

ется в образ восточной красавицы; 

студент, который с ходу придумы-

вает четверостишия, используя 

любое предложенное слово.

22.00 КУЛЬТУРА
Д/Ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК В АМЕРИКЕ»

В проекте участвуют: Александр 

Цекало, «Квартет И», пригла-

шенные звезды и, непременно, 

зрители в студии. Люди в студии 

не только наблюдают за проис-

ходящим. Большинство конкурсов 

предлагают именно зрители, таким 

образом, мы создаем программу 

вместе с ними. К тому же, это наша 

давняя мечта — познакомить и с 

телевизионной аудиторией талант-

ливый состав театра «Квартет И». 

Они прекрасные импровизаторы. 

Леонид Барац, Ростислав Хаит, 

Камиль Ларин и Александр Деми-

дов — постоянные участники про-

екта. Иногда к ним будут приходить 

звездные гости.

14.00 ХИСТОРИ
Д/Ф «ИИСУС: НЕИЗВЕСТНЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ»

Он был одним из самых выдаю-

щихся людей на земле, но жизнь 

Иисуса Христа от 12 до 30 лет по-

крыта тайной. В течение 2000 лет 

ученые и верующие спорят о двух 

десятилетиях жизни Иисуса, о ко-

торых ничего не известно. Ответы 

можно найти в самом очевидном 

источнике — Библии. На страни-

цах Нового Завета содержатся 

сведения, проливающие свет на 

жизнь Христа в те «неизвестные 

годы»: что он думал, кого знал и 

как жил.

21.55 НТВ
ФИЛЬМ «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА»

История создания этого фильма 

уникальна. На НТВ обратилась 

Фаина Самойлова, подполковник 

внутренней службы в отставке, с 

предложением экранизировать 

свою книгу — правдивую историю 

о суровых буднях за колючей про-

волокой. Она долго работала заме-

стителем начальника женской ко-

лонии-поселения, и почти тридцать 

лет серьезного жизненного опыта 

вылились в художественное произ-

ведение, из которого впоследствии 

родился сценарий. Характеры и 

судьбы многих героев фильма, в 

том числе и образ главной героини, 

взяты из книги, а следовательно, — 

из самой жизни.

Преподаватель высшей школы 

милиции Ирина узнала, что ее 

возлюбленный — бизнесмен Игорь 

— арестован за мошенничество. 

Вскоре ему вынесли приговор 

— восемь лет заключения, и от-

важная женщина, бросив хорошую 

работу в Москве, поехала вслед 

за ним в маленький городок. Ему 

предстояло отбывать там нака-

зание, а ей… стать офицером-

воспитателем в местной женской 

колонии. Привыкание к тюремным 

будням проходило тяжело — мир 

заключенных очень жесток. Каж-

дый день новой жизни превратился 

для Ирины в настоящую проверку 

на прочность…

23.00 ПЕРВЫЙ 

«ШОУ НИ БЕ НИ МЕ НЕХИЛО»



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №6    21 января 2011 года   www.revda-info.ru   стр. 11

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

КОМНАТЫ

 ■ 1/2 в 2-комн. кв-ре (СТ, г/х вода, 3/3, 

центр, балкон) на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (912) 239-20-54

 ■ две комнаты в разных местах на 

1-2-комн. кв-ру. Тел. 5-15-06

 ■ комнату на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 

275-95-50

1-КОМН.

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

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

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

менты готовы, или продам. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (922) 224-35-71

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

большего размера + доплата (кроме 1 эт., 

р-н ТЦ «Ромашка»). Тел. 8 (922) 133-63-09

 ■ 1-комн. кв-ру в г. Новоуральске (УП, 

37 кв.м) на равноценную кв-ру в г. Рев-

де. Рассмотрю другие предложения. Тел. 

8 (908) 633-25-18

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, ПМ, с ремонтом, р-н 

шк. №10) на 1-комн. кв-ру в новостройках. 

Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, ул. Энгельса, 51, 3 

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

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

хор. сост.) на 2-3-комн. кв-ру (большего 

размера) с доплатой. Можно через агент-

ства. Тел. 8 (922) 110-92-45

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

хор. сост.) на 2-комн. кв-ру (БР, ХР, МГ) 

с доплатой. Можно через агентства. Тел. 

8 (922) 602-87-76

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 37,3 кв.м), на 2-комн. 

кв-ру (ПМ). Тел. 8 (922) 107-42-89

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, ул. Спортивная, 41, 

стеклопакеты, замена труб, счетчики) на 

2-комн. кв-ру (БР, в этом же р-не). Тел. 

8 (908) 907-09-62

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) на 4-комн. кв-ру (УП) 

с доплатой. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 53,1 кв. м, 1 эт., ул. 

П.Зыкина, 14) на 2-комн. кв-ру (МГ) + ваша 

доплата. Тел. 3-11-39, 8 (950) 194-83-10

 ■ 2-комн. кв-ру (центр, 1 эт., полный 

ремонт) на 3-4-комн. кв-ру с небольшой 

доплатой. Тел. 8 (922) 134-81-02

3-КОМН.

 ■ две 3-комн. кв-ры (БР) на две 2-комн. 
кв-ры и 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (952) 733-
46-84

 ■ 3-комн. кв-ру (БР) на 2-комн. кв-ру (МГ) 
с доплатой. Тел. 8 (952) 733-46-84

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

кв-ру, или продам. Тел. 8 (922) 605-30-82

 ■ 3-комн. кв-ру (59 кв.м, 1 эт., р-н а/вок-

зала, счетчики на воду и отопление, бал-

кон) на 1-комн. кв-ру (25 кв.м) с доплатой, 

или продам. Тел. 8 (912) 667-65-51

 ■ 3-комн. кв-ру (БР) кирпич. дом. Тел. 

8 (922) 150-17-47

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 3 эт., два балкона, 

окна, двери, счетчики) на 2-комн. кв-

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

8 (912) 271-78-52

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 85/51, телефон, по-

греб, балкон) на 2-комн. кв-ру (МГ) с до-

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

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, ул. М.Горького, 30, 

3/5, 86,6 кв.м) на 2-комн. кв-ру (МГ) с до-

платой, или продам. Тел. 8 (902) 261-26-04

 ■ 3-комн. кв-ру (УП, 1 эт., ул. Мичурина, 

очень удобно для офиса) на 2-комн. кв-ру 

в Екатеринбурге, или продам. Тел. 270-71-

76, 8 (919) 390-01-74

 ■ 3-комн. кв-ру на дом. Варианты. Тел. 

8 (922) 137-86-02

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (СТ, 3/3, 96 кв.м) на 2-комн. 
кв-ру с доплатой, или продам. Тел. 2-08-27, 
8 (922) 613-60-83

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 1/5, 82,3 кв. м, бал-

кон) на 1-комн. кв-ру + доплата. Варианты. 

Тел. 2-02-68

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, перепланировка в 

3-комн. кв-ру, большая спальная комната, 

5 эт.) на 2-комн. кв-ру (кроме 1 эт.). Тел. 

8 (912) 264-31-18

 ■ 4-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру. Рас-

смотрим любые варианты. Тел. 3-25-18, 

8 (961) 573-22-01 

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (2-эт., недостроенный, 140 кв.м, 
газ. отопление, сантехника, огород 6 сот., 
две теплицы, гараж, баня, собственник) 
на 2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 (908) 
900-37-31

 ■ дом (дерев., ул. Строителей, газ, теле-
фон, теплица, баня, гараж), или продам. 
Тел. 8 (908) 908-25-96

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

газ) на две раздельные комнаты или на 

2-комн. кв-ру, или продам. Тел. 8 (922) 

227-00-96

 ■ дом в Краснодарском крае (на берегу 

реки, с садом) на 1-комн. кв-ру в Ревде. 

Тел. 8 (918) 925-93-52

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната в общежитии (15,6 кв.м). Тел. 8 
(919) 455-55-01

 ■ 1/2 доли 2-комн. кв-ре (БР, ПМ, 4/5, 

р-н ГПТУ, ул. Российская, 10), или обме-

няю на равноценную в г. Первоуральске, 

или сдам. Тел. 8 (922) 185-01-39, 8 (3439) 

29-62-50, раб.

 ■ 1/2 доли 2-комн. кв-ры. Тел. 5-68-62

 ■ две комнаты в разных местах. Тел. 

8 (922) 110-19-99

 ■ комната (15 кв.м, в Краснодарском 

крае, г. Северский (недалеко от Красно-

дара и Анапы), или меняю на комнату в 

Ревде. Тел. 3-39-98, 8 (912) 647-02-93, 

8 (912) 202-79-29

 ■ комната (17,5 кв.м, 1 эт., без ремонта, 

на троих соседей), ц. 400 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 192-78-41

 ■ комната (19,9 кв.м, ул. Ковельская, 

стеклопакет, вода г/х), ц. 510 т.р. Тел. 

8 (922) 150-40-58

 ■ комната (документы готовы, сост. хор.), 

недорого. Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 2/5, 18 кв. 

м). Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ комната (ул. Ковельская, 1, 15,3 кв. м, 

хор. сост., места общего пользования чи-

стые), ц. 450 т.р. Тел. 3-46-37

 ■ комната (ул. М.Горького, 19, 1/4). Тел. 

8 (922) 103-49-33

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (17,1 кв.м, хор. 

сост). Или обмен. Рассмотрю любые пред-

ложения. Тел. 8 (922) 295-41-99

 ■ комната в общежитии (15 кв.м, сост. 

хор., 1 эт.). Тел. 8 (922) 215-22-52

 ■ комната в общежитии (ул. Космонав-

тов, 1, 15 кв. м, 5 эт., пластик. окна, сейф-

дверь), ц. 500 т.р. Тел. 8 (922) 192-04-22

 ■ комната в Совхозе (13 кв. м, ул. Запад-

ная, 8, 2 эт., стеклопакет), ц. 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 878-15-92, Ирина, 8 (953) 606-

27-09, Ольга Антоновна

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5/9, 34,4 кв. м, теле-
фон, без ремонта). Тел. 8 (912) 040-70-93

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

(950) 648-58-41

 ■ 1-комн. кв-ра (32,5/18,3, 5 эт., кирпич., 

ул. Кирзавод, 21), ц. 800 т.р. Разумный 

торг. Тел. 8 (904) 980-12-94

 ■ 1-комн. кв-ра (33 кв.м, сделан ремонт). 

Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 33/18,7/6, 4/5, 

ул. Цветников, 47а). Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 11, 

37,5/21,3/7,3, сост. отл.), ц. 1 млн р. Тел. 

8 (953) 048-39-94

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

Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 1-комн. кв-ра (документы готовы, сост. 

хор.). Без агентств. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, 52, ж/д, 

решетки), ц. 680 т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 29,1 

кв.м, собственник). Тел. 8 (922) 111-28-48

 ■ 1-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 227-

77-37

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 5/5, сейф-дверь, 

телефон, р-н шк. №3, в хор. сост.), ц. 900 

т.р. Или меняю. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (963) 052-71-02

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

няю на 2-комн. кв-ру (ХР, БР, р-н шк. №10) 

с доплатой. Тел. 8 (912) 049-97-83

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 4 эт., 

27,6/17/5, балкон, ж/д, ч/п), ц. 850 т.р. Тел. 

8 (950) 657-40-87

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

25/13, 4/5). Тел. 8 (952) 730-22-40

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (1/2, 

30/18,6/8, очень теплая), ц. 400 т.р. Тел. 

8 (343) 537-00-99

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 800 т.р. 

Тел. 8 (912) 036-36-16

 ■ 1-комн. кв-ра в пос. Дружинино 

(32/15/8, с/у совмещенный), ц. 420 т.р. 

Тел. 8 (922) 215-08-53

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 900 т.р. Торг. Тел. 

8 (902) 267-91-24

 ■ кв-ра (ГТ, 28 кв. м), или меняю на дом. 

Возможны варианты. Тел. 8 (950) 457-41-

08, 5-67-28

 ■ кв-ра в Бисерти (без удобств, с приуса-

дебным участком, экологически чистый 

р-н, есть пруд), цена догов. Или меняю. 

Тел. 8 (343) 341-43-42, 8 (950) 646-44-70

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (2 эт.), цена догов. 

Тел. 8 (952) 729-05-39

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 24 кв.м, 

душевая кабинка, водонагреватель про-

точный, ремонт). Тел. 8 (953) 053-87-22

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (СТ, 24/17, 2/2, р-н 

маг. «Ромашка», сост. хор., дешево). Без 

агентств. Тел. 8 (950) 555-45-64

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (45,1 кв. м, 1 эт., ул. 
П.Зыкина, р-н шк. №3). Тел. 8 (912) 252-
43-65

 ■ 2-комн. кв-ра (58 кв.м, ПМ). Тел. 8 (343) 
374-95-76

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 2 эт., в хор. сост.). Тел. 
8 (912) 238-82-95

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 46 кв. м, р-н ж/д вок-
зала), ц. 1300 т.р. Торг. Тел. 5-28-88, вече-
ром, 8 (908) 905-85-86

 ■ 2-комн. кв-ра г. Дегтярске (ул. Ур. Тан-
кистов, 18, 5/5, 42/28/6 кв.м, полулоджия, 
комн. изолированные), ц. 1050 т.р. Тел. 
8 (912) 607-64-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 51 кв. м, 5 эт., 
ул. Чехова, 43, замена труб, счетчики, ла-
минат, собственник). Тел. 8 (908) 632-47-99

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт., р-н маг. «Уют»). 

Тел. 5-64-30

 ■ 2-комн. кв-ра (42 кв.м, ул. О. Кошево-

го, 23, 5/5, балкон застеклен, трубы за-

менены, телефон, нов. газовая колонка, 

ламинат, кафель, мебель). Тел. 8 (963) 

275-08-48, 5-03-71, до 22.00

 ■ 2-комн. кв-ра (69 кв.м, ул. Мичурина, 

новый дом, ремонт, 5 эт.), ц. 1950 т.р. Тел. 

8 (902) 449-71-63

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

19, 2 эт., чистая, ремонт, окна пластик.), 

или меняю на большую). Тел. 8 (912) 

650-90-02

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н а/станции, 3 

эт., стеклопакеты, шкаф-купе, душевая ка-

бинка, перепланировка узаконена, сейф-

дверь), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (961) 776-22-38

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. Чехова, 37, 

1 эт., сост. среднее, сейф-дверь, меж-

комнатные двери, душевая кабина). Тел. 

8 (953) 603-10-89

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

кап. ремонта, с новой мебелью или 

без мебели), ц. 1170 т.р. Тел. 8 (963) 

440-88-53

 ! 985
   

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1300
3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1350
3 в/п БР Российская, 20б 58,7/45 1/5 — Р 1р + 1350
3 в/п УП Кирзавод, 20 68/43/8 1/5 2Л Р Р — 1350
3 в/п БР П.Зыкина, 15 58,6/43,3 4/5 + Р Р + 1450
3 в/п БР Ковельская, 9 60,1/44,9/5,5 4/5 + Р 1р + 1470
3 в/п УП П.Зыкина, 4 63,2/40/8 5/9 Л Р Р + 1550
3 в/п УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1600
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1650
3 в/п УП Мира, 35 64,1/39,9/8,6 2/5 + Р Р + 1650
3 в/п СТ Чайковского, 27 68,7/49,3/8,3 3/4 + С См + 1750
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 1790
3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/2 Эркер Р Р + 2000
4 в/п БР Спартака, 6а 71/54/6 2/5 + Р 1Р — 1500
4 в/п УП Есенина, 3 81/51,1 2/2 2Л Р Р — 1700
4 в/п УП П.Зыкина, 36/1 78/50,3/8,9 6/9 2 Р Р + 1800
4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,1/52 3/5 + Р Р + 1800
5 ч/п УП П.Зыкина, 13 114,3/84,3/8,9 2/9 2 2 2см + 3200

Объекты под магазин или офис:
2 в/п БР Горького, 41 45,2/32,1 1/5 — С С + 1400
2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1450
3 в/п СТ Азина, 64 85,3/57,8 1/2 — Р Р + 1850
3 ч/п УП П.Зыкина, 14 65,7/39,9 1/5 — Р Р + 1900
4 в/п УП Мира, 35 80,5/50,7/8,5 1/5 — Р Р + 2550

НОВОСТРОЙКИ
2-комнатные квартиры в 5-этажном монолитном доме 
и нежилые помещения по адресу: ул. Горького, 62/2. 

Срок сдачи объекта 2 квартал 2011 г.

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м, ГСК «Ельчевский» 
■ Гаражный бокс из шлакоблоков, ч/п, 15,7 кв.м, центральное отопление, электричество, смотровая яма, в районе ул.Жуковского, 3 

■ Недостроен. кирп. дом, ул.Сосновая, ч/п,  2 эт. + петхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70 % готов., газ, вода рядом, гараж 60 кв.м,  уч-к 1031,11 кв.м  в собств.

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

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

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2901960, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКАИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риэлторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

70 300
350

3200

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

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

■ Дом деревянный, ч/п, 42,8/30,9 кв.м, печное отопление, баня, участок 7 соток (в собственности), ул.Медеплавильщиков

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Дом деревянный, в/п, 49 кв.м. (2 комн.), с/у, газ. отопл., скважина, баня, железный гараж, уч-к 1267,59 кв.м. (в собст.), ул.Красных Разведчиков

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

■ Дом кирпичный, в/п, 122,3/50,9 кв.м., (четыре комнаты), газовое отопление, колодец, гараж, участок 13,5 соток, ул.Умнова

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

350
400
800
900

1050
1200
1200
1200
1500
1500

1800
1800
2600

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 М.Горького, 7 11,4 2/2 — С Р + 350
К/3 ч/п СТ Жуковского, 16 13,9 3/3 — Р Р — 380
К/3 ч/п СТ Кирзавод, 7 18,1 1/2 — Р — 400
2К ч/п КС Чайковского, 27 28,8 4/4 — — Cм — 450
2К в/п КС Чайковского, 27 35,4 4/4 + — См + 800
1 в/п КС Космонавтов, 1 14,4/7,4/5,9 1/5 — Т — — 450
1 в/п СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 630
1 ч/п БР Строителей, 20 33,4/16,5 4/4 + С — — 750
1 ч/п БР Цветников, 2 32,8/18,7 1/5 — С — — 850
1 в/п БР Российская, 28б 30,8/17/6,7 5/5 + С — — 880
1 в/п БР Ковельская, 7 32,3/18,3 1/5 — С — + 880
1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 5/9 + С — — 890
1 ч/п УП Ковельская, 1 38,3/20,7 2/6 — С — — 930
1 в/п УП Мира, 40 34,3/18,7/9 9/9 + Р — + 950
2 ч/п КС Энгельса, 51 27,1/18,7 3/5 — С Р — 700
2 в/п КС Энгельса, 51 27,6/18,8 4/5 — С Р — 740
2 в/п БР Чехова, 47 46,2/32,2 1/5 — Р Р + 1000
2 ч/п БР Комсомольская, 72 37,6/22,3 1/5 — С См — 1080
2 в/п БР П.Зыкина, 19 46,9/31,9 5/5 + Р Р — 1100
2 в/п БР Российская, 10 45,5/31,7/6 4/5 + Р Р 1200
2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1250
2 ч/п СТ Азина, 67 61,8/38,6 1/2 — Р Р + 1350
2 в/п УП О. Кошевого, 31 47,5/29,1 3/9 Л Р Р + 1400
2 в/п СТ К.Либкнехта, 43 63,4/38 1/2 — Р Р — 1450
2 в/п/н УП Интернац-ов, 36 51 2/9 Л Р Р — 1650
2 ч/п УП Интернац-ов, 38 57,6/36,6 5/5 Л Р Р + 1680
2 в/п УП Горького, 62/3 54,3/30,85/11,4 1/5 Л Р Р 1880
3 ч/п Кутузова, 35 51/35/6,5 2/2 — Т 1р — 850
3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1300

*

190
380
450

Договорная

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

■  Гаражный кирпичный бокс, ч/п, 22 кв.м, ГСК «Строитель» СУ-5 

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел. 2-25-01, 8 (952) 72-71-272
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов
Без комиссии + все 
справки за наш счет

Оформление права 
собственности на 
земельные участки 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2500 рублей. 
Рассрочка по оплате

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд, на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате 

Оформление дарения, 
купли продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС

ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ ЧЕРЕЗ НАШЕ АГЕНТСТВО ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ*  БЕСПЛАТНО!!!!!

Агентство выкупит для своих клиентов квартиры: 1 ХР, 1 БР, 1 СТ, 2 ХР или 2 БР

* риэлтерские услуги по предоставлению ипотеки

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п СТ Цветников, 13 16 2/2 ШБ — Р — — Хорошее состояние 370

К ч/п БР Карла Либкнехта 33 13 2/5 К — Р — — Хорошее состояние 400

1 ч/п СТ Горького, 6 24/17/5 2/2 ШБ + Р — — Косметический ремонт 700 торг

1 в/п СТ Энгельса, 56 29,1/19/4 3/5 ШБ + Р — + Стеклопакет, ремонт, замена труб 730

1 ч/п БР К.Либкнехта, 62 25/13/7 1/5 П — С — — Хорошее состояние 810

1 в/п БР Российская, 46 25/13/7 5/5 П + С — — Ремонт, стеклопакет, балк. застеклен 860

1 ч/п УП П.Зыкина, 46 35/20/9 2/5 П + С — — Балкон застеклен, хорошее состояние 1000

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

2 в/п БР Спортивная, 45а 38/25/7 1/5 П — С Р — Косметический ремонт 1100

2 в/п УП П.Зыкина, 14 53/31/9 1/5 П — Р Р — Хорошее состояние, замена труб 1250

2 ч/п УП Мира, 35 50/29/8,5 1/5 П + Р Р + Замена радиаторов, стеклопакет 1300 торг

2 ч/п УП Чехова, 49 52/31/9 2/5 П + Р Р + Косметический ремонт 1300

3 в/п БР К. Либкнехта 9 59/44,5/7 4/5 П + Р Р + Стеклопакет, хорошее состояние 1350

3 в/п УП К.Либкнехта, 11 65/36/9 1/5 П — Р Р — Ремонт в 2009 г. 1470

3 ч/п УП П.Зыкина, 4 65/37/9 5/9 П + Р Р + Стеклопакеты, сейф-дверь, косм. ремонт 1650

3 ч/п УП П.Зыкина, 13 66/41/9 8/9 П + Р Р + Стеклопакеты 1650

3 в/п СТ Азина, 62 86/58/7 1/2 ШБ — Р Р + Замена труб, счетчики 1650

3 в/п БР Российская, 20б 60/45/7 1/5 П — Р Р + Стеклопакеты, перепланировка Дог.

ДОМ.    САДОВЫЙ УЧАСТОК.    ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.   ГАРАЖ

сад ч/п — «Заречный» 6 сот, дом 16 м2 — Д — Т — — Баня 250

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

3 в/п ХР Мира, 20 56,3/40/5 1/4 П — С Р — Торец дома, торг 1900
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 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов), ц. 

770 т.р. Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 3 эт., р-н гор. боль-

ницы). Тел. 8 (922) 225-91-77

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №10), ц. 1050 

т.р. Тел. 8 (922) 131-00-39

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №29, 1/5), 

или меняю на 3-комн. кв-ру (в этом же 

р-не). Тел. 8 (922) 605-36-75

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

8 (922) 149-81-68

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор.), недорого. Без 

агентств. Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.). Тел. 8 (922) 215-

14-05, 8 (905) 801-54-56

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 45,4 кв.м, ул. 

Спортивная). Тел. 8 (950) 193-79-09

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

енная веранда 12 кв.м, под офис, магазин), 

цена догов. Тел. 8 (922) 131-35-38, 8 (922) 

201-23-97

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

Чехова), цена догов. Возможен обмен на 

меньшую. Тел. 8 (953) 039-99-85

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2 /2, лоджия, 

48,1/31,4, р-н маг. «Дежурный). Тел. 

8 (922) 147-68-92

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 61,8/38,6/8, ул. Ази-

на, 67, 1 эт., большой кирпич. подпол). 

Тел. 5-63-13

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, пластик. окна, счет-

чики на воду). Тел. 8 (902) 279-10-66

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

лан ремонт, сейф-дверь, немецкая штука-

турка), недорого. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 28, 1/2, 

61,9 кв.м). Тел. 8 (912) 277-71-24

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

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

под нежилое). Торг. Тел. 2-23-40, 8 (912) 

622-48-22

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., 52 кв.м, окна 

пластик., счетчики на воду, отопление, 

эл-во, замена труб, водонагреватель). Тел. 

8 (950) 636-10-34, 8 (922) 198-64-95

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., лоджия, хор. 

сост.) Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/9, 50,5 кв.м, чистая, 

теплая, счетчики), по договоренности. Не 

агентства. Тел. 8 (912) 233-83-81

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

1/5). Тел. 8 (902) 445-36-29

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

замена стеклопакетов), ц. 1300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (929) 216-26-09

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

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

Тел. 8 (909) 005-45-46

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе (36 кв.м, в па-

нельном доме, 1 эт.) Тел. 8 (908) 925-25-09

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

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

поменяно), дорого, торг уместен. Тел. 

8 (922) 115-88-24

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 388-58-78

 ■ кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (912) 641-61-69

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгель-

са, 4 эт., 45 кв.м), ц. 1 млн р. Тел. 8 (912) 

255-80-87

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

49, 2 эт., хор. сост.). Агентствам просьба не 

беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-78

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (в новом доме, ул. 
М.Горького, 54, 87 кв.м, согласованная 
перепланировка, дорогой и качественный 
ремонт, встроенная мебель и техника), 
ц. 3500 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 622-23-66, 
8 (912) 622-23-67

 ■ 3-комн. кв-ра (НП, 74,2 кв.м, 1/6, лод-
жия, собственник). Тел. 8 (912) 287-24-
40, 5-67-33

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., окна на парк, ев-
роотделка), ц. 2500 т.р. Можно в рассрочку. 
Тел. 8 (912) 207-25-54

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, 69,4 кв.м, центр), 
ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 121-46-21

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

 ■ 3-комн. кв-ра в Сысертском р-не, п. 
Двухреченск (УП, 2/5 61,3 кв. м), ц. 1600 
т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра на ДОКе (2 эт.), или меняю 
на дом. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (УП, 5/5, 
сост. хор.) Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт., ул. П.Зыкина, 14, 

после евроремонта). Тел. 8 (922) 140-58-68

 ■ 3-комн. кв-ра (84 кв.м, балкон засте-

клен, сейф-дверь, душ. кабинка), ц. 1200 

т.р. Тел. 8 (922) 296-50-88

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

хор.), недорого. Без агентств. Тел. 8 (963) 

038-68-62

 ■ 3-комн. кв-ра (спец. проект, ул. Ярос-

лавского, 6, 83,8/47/12,4 кв.м, 2 лоджии за-

стекл., сейф-дверь, ламинат, в хор. сост.). 

Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт.). Тел. 8 (919) 

397-72-95

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 62/42, отличный 

ремонт, встроенная кухня, шкафы-купе, 

сейф-дверь, сигнализация, душ. кабина). 

Тел. 8 (922) 149-42-83

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, Кирзавод). Тел. 

8 (922) 217-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина). Тел. 

8 (906) 814-74-71

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 15, 6 эт., 

окна пластик.), или меняю на меньшую. 

Тел. 8 (902) 279-80-10

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 37, 1/5, под 

нежилое). Тел. 3-48-31, вечером

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), недорого. Тел. 

8 (912) 629-44-89

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н милиции), ц. 1600 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 257-92-88

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 4/5, р-н поликлини-

ки, сейф-дверь, пластик. окна, балкон за-

стеклен, замена межкомн. дверей, замена 

труб, счетчики, встроенный шкаф-купе). 

Возможна продажа с мебелью, цена догов. 

Тел. 8 (919) 389-35-80, 8 (912) 271-78-46

 ■ 3-комн. кв-ра (центр, 1/2, 83 кв.м, сте-

клопакет, телефон, счетчики на воду). Тел. 

8 (922) 173-46-84, после 18.00

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

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

121-46-21

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

Тел. 8 (965) 526-73-26

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе (кирпич. 

дом, 4 эт.), цена догов. Тел. 8 (912) 625-

44-06, 3-58-45, после 17.00

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

две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 612-44-68

4-КОМН.

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

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

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

8 (922) 150-40-59

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 115 кв.м). Тел. 

8 (952) 727-10-51

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (906) 

804-33-34

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., 64,8 кв.м, огород 18 сот., 
есть газ, баня, хоз. постройки). Тел. 8 (904) 
382-45-93

 ■ дом (с баней, в р-не шк. №3, уч. в 
собств., 6 сот.  не далеко от пруда), ц. 1300 
т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

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

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

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

 ■ дом с земельным участком в пос. Ле-
дянка. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ дом, дешево. Тел. 8 (902) 262-43-63

 ■ коттедж (2-эт., ул. Чернышевского, 140 
кв.м), ц. 2300 т.р. Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ дом (70 кв.м, ул. Деревообделочни-

ков, центр. водопровод, газ). Тел. 8 (904) 

545-23-00

 ■ дом (дерев., 31,3 кв.м, печное и эл. ото-

пление, новая баня, вода), ц. 800 т.р. Тел. 

8 (950) 656-53-56

 ■ дом (дерев., 37,5 кв. м, газ, баня, две 

теплицы, скважина, уч. 14 сот., 380 В свар-

ка, циркулярка, наждак, рядом место для 

строительства, все в собств.) Тел. 2-55-26

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

газ, баня, скважина, зем. уч-к 10 сот.). Тел. 

8 (912) 040-70-93

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

9 сот., три комнаты, кухня 7 кв.м, газ. ото-

пление, вода в доме, водоотвод, гараж, 

баня, двор). Тел. 8 (902) 879-68-74

 ■ дом (дерев., ул. Возмутителей, две раз-

дельные комнаты, печное отопление, газ 

рядом, пруд в 50 м, уч. 6 сот.), ц. 840 т.р. 

Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ дом (кирпич., 70 кв.м, газ, вода, кана-

лизация, гараж, теплица, ул. Октябрьская). 

Тел. 2-76-68

 ■ дом (кирпич., ул. Пугачева, 50,1/27,5, 

газ, скважина, телефон, баня), ц. 2100 т.р. 

Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ дом (на газифицированной улице). Тел. 

8 (912) 623-43-04

 ■ дом (небольшой, дерев., за ж/д вок-

залом, газ, вода, кирпич. гараж, баня, 

теплица, парник), ц. 800 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ дом (недострой, 13х13, коробка, пол, 

потолок, внутри черновая штукатурка, 

крыша покрыта временно толью, к дому 

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

или меняю. Тел. 8 (904) 174-19-62

 ■ дом (старый, ул. Возмутителей, соб-

ственник, документы готовы). Торг. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (952) 735-15-52

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

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

зация, газ. отопление, евроокна, крытый 

двор, теплая стайка, две теплицы поликар-

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

ц. 1500 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 198-65-25, 

Ирина, 8 (922) 157-96-03, Михаил

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

004-68-06

 ■ дом (центр. водопровод, газ. отопле-

ние, есть слив, баня, рядом лес). Тел. 

8 (912) 051-64-46

 ■ дом в д. Осыпь (120 км от Ревды), ц. 360 

т.р. Тел. 8 (922) 201-85-13 

 ■ дом в Дегтярске (2-эт., центр. водо-

провод, печное отопление, баня, гараж, 

крытый двор, уч. 8 сот.), ц. 550 т.р. Тел. 

8 (912) 211-44-77

 ■ дом в Дегтярске (благоустр.) Тел. 

8 (912) 205-87-05

 ■ дом в Дегтярске (две комнаты, кухня), 

ц. 600 т.р. Тел. 8 (912) 231-62-02

 ■ дом в Дегтярске (жилой, со всеми 

удобствами, отапливается газом). Тел. 

8 (902) 410-14-17

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

 ■ дом в р-не «Рябинушки» (три комнаты, 

кухня, баня, сарай, газ, земля в собств.) 

Тел. 8 (922) 291-54-95, 2-06-55

 ■ дом в Совхозе (бревенчатый, 72 кв. 

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

стайка, крытый двор, газ. отопление), или 

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

Тел. 8 (912) 277-57-60, 8 (909) 701-86-69

 ■ дом в черте города (две комнаты, кух-

ня, крытый двор, уч. 8 сот. в собств., лет. 

водопровод, колонка рядом), ц. 600 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 208-95-20

 ■ дом дерев., р-н Барановка (44,6/31,2, 

2-эт., на верхнем две комнаты, на нижнем 

– кухня, уч. 9,58 сот. в собств., две тепли-

цы, баня, яма, две стайки, собственник). 

Тел. 8 (922) 219-25-52

 ■ дом кирп. за шк. №4 (70 кв.м, газ, гор./

хол., вода, туалет, гараж, баня, двор, теп-

лица, насаждения, уч. 12 сот. в собств.). 

Тел. 8 (952) 732-11-48, 8 (953) 003-50-68

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

549-90-69

 ■ домик-гараж, 6х2,5х2, в Ельчевке (на 

Волчихинском водохранилище), в 50 м 

от воды, у дороги, №215А, недорого. Тел. 

8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ коттедж (120 кв. м — 1 эт. + мансарда, 

уч. 19 сот., баня, гараж, беседка (все кир-

пич.), ул. Сороковая). Тел. 8 (950) 209-61-95

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

эт., баня, скважина, канализация, сарай, 

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

47, после 20.00

 ■ коттедж за ДК «СУМЗа» (160 кв.м, все 

коммуникации, документы готовы), ц. 4,5 

млн. р. Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ срочно! Дом в Дегтярске (2 эт., 4 ком-

наты, печное отопление, уч. 18 сот., баня, 

веранда, колодец, рядом озеро). Тел. 

8 (922) 107-44-94

 ■ часть дома (пос. Южный, ул. Инду-

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

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

сарай). Тел. 8 (950) 191-75-86

САДЫ/УЧАСТКИ

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

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

 ■ земельный участок в СОТ «Сосновый 

бор», 20 сот., лет. домик, насаждения, 

въезд с дороги — круглогодично. Или 

обмен. Тел. 8 (922) 610-19-62

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

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

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

К в/п КС Чайковского 27 10,3 4/4 ШБ - - - - Хорошее состояние 290

К в/п КС Чайковского 27 15,6 4/4 ШБ - - - - Хорошее состояние 340

К/3 в/п СТ Жуковского 5 16,2/11,7 1/2 ШБ - С - - Требует ремонта 400

1 ч/п ПБ Горького 6 25/28 2/2 ШБ + + - - Требует ремонта 690

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

1 в/п БР Спортивная 47 25/14 1/5 П - С - - Замена труб,косметический ремонт 850

2 ч/п УП Мира 37 50,2/30,5/9 1/5 П Л Р Р Хорошее состояние 1300

2 ч/п СТ Азина 80 53/31/11 2/2 ШБ 2Б С Р Хорошее состояние 1300

2 ч/п СТ Цветников 28 64/42/8 2/2 ШБ + Р Р + Стеклопакеты,косметический ремонт. 1450

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

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

3 в/п УП Некрасова 99 67,7/40/13 2/2 К 2б С Р - Сейф-дверь,водонагреватель 1150

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

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

3 в/п УП П.Зыкина 34 64,4/39,5/9 5/9 П + Р Р + Железная дверь, ремонт 1700

3 ч/п НП М.Горького 47 70,4/52/9 2/5 К Л Р Р + Косметический ремонт 1980

3 ч/п СТ Чехова 24 68,6/50,3/12 3/3 ШБ 2б С Р + Ремонт, теплый пол, душ. Кабина 2100

3 ч/п СТ Азина 79 61,3/41,5/8 2/3 ШБ - С 2см + Стеклопак., встроен. кухня, душ.кабина 2000

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

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

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

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

4 ч/п СТ Чехова 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2400

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

склад ч/п Димитрова, 31
450 м2 склад, 

70 м2 под офис
Отопление, газ, скважина — автономное, сигнализ., видеоглазок, 

15 сот. земли, все в собственности

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

ходом к водоему, электричество, территория огорожена.
9000

Бар-ресторан «Корона» 4667 м/кв Здание ресторана 600 м/кв, 2 этажа, полностью с оборудованием 29500

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

ГАРАЖИ

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

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

перепланировки            
•  Приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

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

земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 
наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 1 этаж, оф. 1

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

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

 ■ Дом деревянный, ч/п, 22/12,6 кв.м, печное отопление, баня, участок 11,5 соток, п. Степана Разина ................................650
 ■ Дом деревянный, ч/п, 25/17/6 кв.м, газ, вода, кирпичный гараж, ул. Заслонова ..................................................................800
 ■ Дом деревянный, ч/п, 41,8/25,2 кв.м, участок 6,8 сот., газ рядом, вода рядом, ул. Щорса ..................................................800
 ■ Дом деревянный, в/п, 44,1 кв.м, газ. отопл., летний водопр., участок 10 сот.(в собств.), ул. Ильича .................................750
 ■ Дом деревянный, ч/п, 56,3 кв. м, вода, газ в доме, баня, гараж, участок 7 сот., ул. Новаторов ........................................1150
 ■ Дом деревянный, в/п, 20,3 кв.м, скважина, баня, газ в 2010 г., уч. 6 сот. + огород 10 сот.,ул. Фрунзе .............................1150
 ■ Дом деревянный, ч/п, 70 кв. м, уч-к 20 сот., 2 скважины, баня, 3 теплицы, Чернышевского  ............................................1350
 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 34,7/29,2 кв.м, участок 6 сот.(в собств.), ул Металлургов ...........................................................1550
 ■ Дом деревянный, ч/п, 25 кв. м, уч-к 18 сот., сруб , веранда, пристрой, печ. отопл., скваж., Краснояр, ул. Набережная ..........1700
 ■ Дом шлакоблочный, ч/п, 220 кв. м, объект незаверш. строит-ва, газ, эл-во, вода, 8 сот. земли, ул. Васильковая ..................2500
 ■  Дом кирпичный, ч/п, 315 кв. м, объект незавершенного строительства, можно под магазин офис, газ, эл-во, вода, 

10 сот. земли, ул. Ревдинская  ..................................................................................................................................................................2300
 ■ Земельный участок, ч/п, Южный, 881 кв.м, фундамент, проект коттеджа (175 кв. м), все коммун. соглас. ....................1650
 ■ Земельный участок, ч/п, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 15 сот. .......................................................................250
 ■ Земельный участок, ч/п, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Демидовская, 15 сот. ...................................................................280
 ■ Земельный участок, ч/п, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 30 сот. .......................................................................550
 ■ Земельный участок, ч/п, с.Мариинск, ул. Осенняя, 15 сот. .....................................................................................................350
 ■ Земельный участок, ч/п, с.Мариинск, ул. Учителей, 15 сот. ....................................................................................................450
 ■ Садовый участок, ч/п, СОТ «Гусевка», 10 сот., без построек ...................................................................................................60
 ■ Садовый участок,  ч/п, СОТ «Клубничка», 10,07 сот. .................................................................................................................50
 ■ Садовый участок, ч/п, «СУМЗ-7», 6 соток, участок разработан, плодовые насаждения......................................................150
 ■ Земельный участок, ч/п, СОТ «ЗАРЯ-5», рядом  дорога, без построек, 10 сот. ...................................................................400
 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Майская, вода, 20 соток ............................................................................530
 ■ Земельный участок, ч/п, в п. Крылатовский, ул. Первомайская, вода, 15 соток...................................................................250
 ■ Земельный участок ч/п, в п. Бережок, Дегтярск, коммуникации рядом, 15 соток ....................................................... 430 торг
 ■ Земельный участок ч/п, в п. Крылатовский, ул. Песчаная, 15 соток ......................................................................................490
 ■ Земельный участок ч/п, в п. Крылатовский, ул. Первомайская, 15,7 соток...........................................................................550
 ■ Земельный участок ч/п, в с. Кунгурка, ул. Песчаная, рядом асфальтовая дорога, 24,84 сотки ........................................1050
 ■ Земельный участок ч/п, в Первоуральске, ул. Обогатителей, категория — земли промышлен., 1,5 га .................. 3300 торг

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

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

жилищных, военных сертификатов, материнского 
капитала

• Консультации по налоговым вопросам

Часы работы:  Понедельник-Четверг — 9.00-18.00, Пятница — 9.00-17.00, 

Суббота — по предварительной записи

НЕДВИЖИМОСТЬ  В ДРУГИХ ГОРОДАХ

2 ч/п СТ
Шевченко, 11 

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

2 в/п СТ
Димитрова, 18 

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

2 ч/п БР
Ур. Танкистов, 10 

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

2 ч/п БР
Димитрова, 2

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

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

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

Уважаемые клиенты!
Обращаем ваше внимание, что с 20.12.2010 г. у нас изменится 

номер телефона. Просьба по всем интересующим вас вопросам, 
обращаться по адресу: ул. Мира, 11 (1 этаж) и по телефону: 

5-41-25

Продается 
3-комнатная 

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

перепланир., с мебелью) 

Тел. 2-70-52 (после 21.00), 

8 (922) 207-92-72

ТРЕБУЕТСЯ АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

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

E-mail: de-ure_kvart@mail.ruE-mail: de-ure_kvart@mail.ru
*  регистрации прав на земельные 

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  Составление проекта договора 
простой письменной формы

*  Сопровождение 
сделки в УФРС

*  Узаконивание 
перепланировок *  Перевод в нежилое *  Бесплатные 

консультации

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

К в/п УП Ковельская, 1 15,3 6/6 К — Р — — Космет. ремонт, места общ. пользов. в хор. сост. 450

1 в/п ХР г. Дег-к, Калинина, 23 29,9/17,3 3/4 К + С — — Дом после кап. ремонта, домоф. 700

3 в/п СТ М.Горького, 30 86,6/51,5/7,6 3/5 ШБ — Р + 3 Ж/дверь, зам. стояки, домофон 2000

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Жилой одноэтажный деревянный дом, р.п. Бисерть, ул. Красноармейская, ч/п, 38,0/23,0 м2, (1 комната), печное отопление,
новый крытый двор, колонка недалеко от дома, участок 1170 м2 (в собственности)  ....................................................................................................... 450 000

Жилой деревянный дом, ул. Возмутителей, в/п, 44,4 м2, (2 комнаты) печ. отопл., газ рядом, пруд в 50 м, крытый двор, уч-к 664 м2  ................ 840 000

Жилой одноэтажный деревянный дом, ул. Металлистов, в/п, 36,6/23,1 м2, (2 раздельные комнаты), хорошее состояние, газовое 
отопление, колодец в огороде, пруд в 50 метрах, баня отдельно стоящая, крытый двор, 2 гаража, 2 теплицы, участок 1130 м2  .......................1 000 000 

Жилой деревянный дом, г. Дегтярск, ул. Ш. Екимовой, в/п, 57,6 м2, (3 комнаты), газовое отопление, летний водопровод, колодец, 
в 500 метрах озеро Ижбулат, баня, сарай, 2 теплицы, участок 1333 м2 ..............................................................................................................................2 000 000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Действующий магазин, Цветников, 35, ч/п, 39,3 м2 ................................................................................................................................................................................ 
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 ■ земельный участок в В.-Сергах, около 

пруда, 10 сот., собственник, документы 

готовы, недорого. Тел. 2-04-89

 ■ земельный участок в дев. Чусовая, 12 

сот., ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 030-83-43

 ■ земельный участок в Дегтярске, 20 сот., 

в собств., рядом газ, эл-во, водопровод, ц. 

360 т.р. Тел. 8 (982) 617-00-99

 ■ земельный участок в Дегтярске, ц. 400 

т.р. Тел. 8 (912) 051-57-38

 ■ земельный участок в с. Мариинск. Тел. 

8 (982) 619-36-84

 ■ земельный участок на «Поле Чудес», 

с фундаментом. Тел. 8 (963) 856-73-83

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот., 

строит. вагончик 6х3, железный гараж 

2х3, новый забор на железных столбах, 

стоянка на три машины, хор. подъезд. Тел. 

8 (902) 273-05-46

 ■ земельный участок на ул. Возмутите-

лей, коммуникации, или обмен на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 107-08-40

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», 4 сот., 2-эт. дом, 

парковка, или обмен на а/м. Тел. 3-58-17, 

после 20.00, 8 (922) 127-50-59

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

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

Тел. 8 (922) 101-17-48

 ■ сад, с баней, земля в собств., две тепли-

цы, погреб, гараж. Тел. 3-61-25

 ■ участок в к/с «Рассвет», 7,83 сот. Тел. 

5-31-82

 ■ участок на Петровских дачах, под стро-

ительство. Тел. 8 (922) 203-93-88

 ■ участок под строительство дома, 21 

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

ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», новый, у газ. 
заправки, 1 ряд, приватиз. Тел. 8 (922) 
111-60-88

 ■ гараж в ГСК «Восточный», 25,5 кв.м. Тел. 
8 (903) 078-17-13

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», или в аренду. Тел. 
8 (902) 874-24-81

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв. м, 2 въезда, 
ц. 250 т.р. Рассроч. Тел. 8 (922)153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», немного не до-
строен. Тел. 8 (922) 607-17-87

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ гараж-сауна: вода, эл-во, парилка,  зона 
отдыха. Тел. 8 (922) 111-60-32

 ■ стайка капит. под гараж или сауну. Тел. 
8 (922) 100-13-99

 ■ гараж в  ГСК «Чусовской-2», капит., две 

ямы (смотровая и овощная), свет, ямы 

бетонированные. Тел. 8 (922) 171-49-89

 ■ гараж в городе, ул. Чехова, 24, 16,5 

кв.м, ц. 200 т.р. Тел. 8 (902) 894-98-82

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Возмо-

жен обмен на а/м. Варианты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (904) 

985-27-45, 5-68-38

 ■ гараж в ГСК «ЖД», 4х9, есть смотровая 

яма, цена догов. Тел. 8 (922) 604-04-88, 

после 20.00

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», овощная яма, 

оштукатурен, свет, приватиз., южная 

сторона, ц. 220 т.р. Тел. 8 (902) 274-35-25

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

и смотровая ямы, приватизированный, 

ц. 300 т.р. Тел. 2-01-19, 8 (922) 601-00-30, 

8 (922) 296-06-35

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 3,5х6, есть ямы, 

эл-во, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 156-79-26

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», за СУ-922 (смо-

тровая яма, электричество). Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, две ямы, ц. 

170 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 617-82-05

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, без ямы, ц. 

170 т.р., или меняю на а/м. Торг при осмо-

тре. Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

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

446-66-98

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

263-37-32

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

240-48-86

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв.м, 

кессон, эл-во, овощная яма. Тел. 8 (950) 

649-80-92

 ■ гараж в ГСК «Северный», южная сто-

рона, яма-кессон, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 605-79-76

 ■ гараж в ГСК «Строитель» на Кирзаводе, 

6х5,5, овощная и смотровая ямы, высокие 

ворота. Тел. 8 (982) 615-65-75

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», первый 

ряд, овощная яма, цена догов. Тел. 8 (922) 

292-83-53

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (902) 

263-65-36

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

Или меняю на комнату с вашей доплатой. 

Тел. 3-01-59, 8 (909) 003-04-59

 ■ гараж капит. в ГСК  «Чусовской-1», ц. 

80 т.р. Хороший торг. Тел. 8 (912) 613-01-

02, Александр

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

после 18.00

 ■ гараж на Кирзаводе, р-н дома №17, 

овощная яма, стайка. Тел. 8 (912) 673-

26-47

 ■ гараж, 20 кв.м, в ГСК «ЖД-4», ул. Ярос-

лавского, смотровая и овощная ямы, свет, 

ц. 210 т.р. Тел. 8 (950) 544-78-88

 ■ гараж, ул. Российская, 11, с сигнали-

зацией, или сдам. Тел. 8 (904) 980-76-38

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки. Тел. 8 (906) 
815-99-72

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 501-98-97

 ■ 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 (904) 
380-00-43

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. №2. 
Тел. 8 (922) 612-87-90

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

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

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ кв-ра, р-н ост. «Юбилейный». Тел. 
8 (912) 663-88-98

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 
120-20-62

 ■ комфортная квартира на сутки. Тел. 
8 (922) 117-60-28, 8 (912) 283-47-82

 ■ 1-комн. кв-ра без посредников. Тел. 

8 (902) 263-78-05

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 

8 (919) 368-12-24

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

рынка «Хитрый». Тел. 8 (912) 221-92-31

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

Спартака. Тел. 8 (922) 214-15-33

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

№28, 3 эт. Тел. 8 (953) 383-10-72

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, телефон, р-н 

маг. «Ромашка». Предоплата. Тел. 5-27-81

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длитель-

ный срок, у маг. «Ромашка». Тел. 8 (904) 

983-62-26

 ■ 1-комн. кв-ра, телефон, р-н шк. №№29, 

2. Тел. 8 (909) 004-69-36, 2-29-79

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, на длит. срок, ц. 

9000 р. Тел. 8 (965) 536-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра, частично с мебелью, р-н 

шк. №2. Тел. 8 (922) 136-26-76

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой 

техникой. Тел. 8 (922) 173-48-07

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников. Тел. 

8 (912) 034-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, с мебелью, р-н маг. 

«Огонек». Тел. 8 (912) 213-76-94

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 921-65-04

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (908) 

915-85-90

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 5-33-22

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре на длит. срок. 

Тел. 8 (922) 141-06-14

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, в центре, 16 

кв.м, две комнаты закрыты. Тел. 8 (922) 

203-90-61

 ■ комната в кв-ре, меблирована, после 

ремонта, недорого. Тел. 8 (952) 726-63-67

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 

217-77-81

 ■ комната, р-н шк. №29. Тел. 8 (963) 

040-32-24

 ■ комната. Тел. 8 (912) 678-71-73

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду теплый гараж, р-н котельной 
на ул. Энгельса. Тел. 8 (908) 908-25-96

 ■ гараж в р-не маг. «Огонек», в первом 

ряду. Тел. 5-05-71, 8 (908) 912-06-68

/// СНИМУ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 
198-69-12, после 17.00

 ■ 1-комн. кв-ра для порядочной семьи из 
3 человек, теплая, уютная, за умеренную 
плату. Тел. 8 (922) 115-87-26

 ■ 2-3-комн. кв-ра для семьи. Тел. 8 (922) 
117-60-29

 ■ 2-комн. кв-ра. Порядок гарантируем. 
Тел. 8 (953) 003-91-78

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра на 
длит. срок. Тел. 8 (904) 381-72-49, 8 (953) 
604-09-95

 ■ срочно! Для семьи из трех человек 
1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 382-98-89

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 726-65-46

 ■ комната для молодой девушки на длит. 

срок. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 

8 (912) 050-69-41

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, недорого. Тел. 

8 (922) 111-32-97

 ■ 1-комн. кв-ра, можно с мебелью. Тел. 

8 (902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра для молодой семьи, не 

выше 3 эт., ц. не дороже 6000 р. Своевре-

менную оплату и порядок гарантируем. 

Тел. 8 (963) 054-99-33

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, р-н шк. №3. 

Тел. 8 (922) 105-84-81

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 

123-32-42

 ■ кв-ра, недорого. Тел. 8 (912) 675-92-81

 ■ кв-ра. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (908) 924-72-50

 ■ кв-ра. Тел. 3-94-07

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 607-55-57

 ■ комната или 1-комн. кв-ра, р-н шк. №10. 

Тел. 8 (950) 558-82-53

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

127-82-61

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра для семьи, на 

длит. срок, 1, 2 эт., ц. не дороже 5000 р. 

Тел. 8 (950) 649-97-27

/// ПОКУПКА

 ■ 2-3-комн. кв-ра для проживания. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ дом, ц. до 1 млн р. В рассрочку. Тел. 
8 (922) 115-88-24

 ■ комната. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 
8 (950) 657-40-87

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, ср. эт.), не-
дорого. Рассмотрю все предложенные 
варианты. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ 1-2-комн. кв-ра (1 эт., окна не во двор, 

либо на разные стороны, желательно в 

центре). Не агентство. Тел. 8 (904) 545-

81-08

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ или УП). Тел. 

8 (912) 226-99-19

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ). Без агентств. 

Тел. 8 (922) 028-85-82

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ, БР, УП, для себя). 

Без посредников. Тел. 5-09-58, 8 (922) 

141-45-60

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Тел. 3-28-21, (343) 269-05-78

ТЕПЛЫЕ 
СКЛАДЫ 
на Ярославского

Обр. по тел. 8 (902) 503-98-86, 

8 (922) 228-42-69

СДАМ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН
в центре города

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113 WWW.BN-1.RU г. Екатеринбург,
тел. 8 (343) 278-60-50, ул. Восточная, 56-807

Кредитование 10,5% годовых 
нового жилья 

по цене застройщика*
* действующая программа «Ипотечный навигатор»

№2
«Сертификат 2010 года 
в соответствии с Национальным 
Стандартом СТО РГР 021.01-02.
Страховка профессиональной 
ответственности на сумму 
5 000 000 рублей»Real Estate Bureau

Бюро недвижимости

Жилые дома. Земельные участки
Дом деревянный, ул. Степана Разина, одноэтажный, 26,8 кв.м. печное отопление. Участок 8,16 соток, на терри-
тории участка есть баня.

350

Дом деревянный, ул. Кирова, одноэтажный. Печное отопление. Газа нет, канализации нет, воды нет-привозная. 
Электричество 220 Вт. Земельный участок 10 соток – в собственности. На территории участка баня, сарай

390 

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

Дом деревянный, ул. Индустриальная, одноэтажный, 44,5/28/7. Электричество 220 ВТ, есть газ, газовое отопление, 
вода централизованная. Земельный участок-1,5 сотки на территории баня, сарай. 

700  

Земельный участок,  “Поле Чудес», ул. Родниковая, 8,95 соток, рядом газ, электричество. 950

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

1000

Земельный участок,  “Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 соток, рядом газ, электричество. Фундамент и рабочий проект 1400

Дом шлакозаливной, ул.Чернышевского, одноэтажный 37/22/7. Отопление автономное. Вода колодец. Элек-
тричество 220 ВТ. Газа нет. Земельный участок 10 соток в собственности.  На территории баня, гараж, сарай.

1420

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

2500 

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

2980         

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

3500           

Коттедж, кирпичный, ул. Герцена, трехэтажный, 356,5/238,6, газовое (централизованное) отопление, электриче-
ство 220 Вт, водоснабжение централизованное, канализация  централизованное. 6 комнат, 3 сан.узла, Стеклопакеты. 
2 гаража (теплый/холодный), бассейн, сауна. Земельный участок 13,26 соток в собственности, с плодоносящими 
насаждениями. На территории участка, баня, летний домик, 2 теплицы.

7300 

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный+цоколь, 360 кв.м. газ, вода, два гаража, отопление автономное. 
Евро/отделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный участок с пляжной зоной площадью 1 га

Дого-
ворная

Коттедж  кирпичный, Сочи, Лазаревское, п. Туапсе, 125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собствен-
ности, 200 метров до моря. 

Дого-
ворная

Продажа квартир в городе Ревда

Квартиры в новостройках

Обмен

Квартиры в других городах

1
п. Дружинино, 

ул. Энгельса, 2а
Барак Д 1 Б 35,7/15,6 450

2
с. Мариинск, 

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

2
г. Дегтярск, 

ул. Гагарина, 7
УП К 1/5 Б 48,1/28,7/8 1300

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

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

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

1 Интернационалистов, 42/4 (6) СП К 1, 4, 5, 6 Л 39

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

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

1 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 2-9 Л 31,2 980

2 Интернационалистов, 36 (2 оч.) СП К 1-9 Л 38,45-54, 48 от 1288

2 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 5/9 Л 52,32 1698

3 Интернационалистов, 36 (1 оч.) СП К 5/9 3Л 88,14 2650 торг

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

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена, т.р.

продажа
Складское 
помещение

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

Цена 
договор.          

продажа
Складское 
помещение

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

20 т.руб./
кв.м.          

продажа
Новый 
магазин-
салон

В центре города, 
S=60 кв.м

Цена 
договор.         

продажа
Офисное 
помещение

В центре, S= 110 кв.м
Цена 

договор.         

продажа Земля
1 га, рядом с трассой 
Екатеринбург-Пермь

Цена 
договор.             

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

От 250 
руб./кв.м 
в месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

От 80 до 1393 кв.м
От 50 

руб./кв.м 
в месяц

продажа
Гостинич-
ный бизнес

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

Цена 
договор.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ 
И АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ

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

Расчет наличными
Квартиры под офис или магазины

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

К/3 Чайковского, 19 СТ ШБ 1/2 - 31/20,8 550 торг

к/3 Строителей, 20 УП ШБ 3/4 - 40/20,5 750 торг

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

1 Цветников, 47а БР П 4/5 Б 33/18,7/6 1100

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

2 Энгельса, 38 СТ ШБ 1/2 - 46,4/30,1/6 1000 Торг

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

2 Цветников, 46 БР П 5/5 Б 46,4/32/6 1170

2 К.Либкнехта, 80 СТ ШБ 1/2 - 48/30/6 1250 торг

2 К.Либкнехта, 88 СТ ШБ 1/2 Л 59,7/33,8/12 1300

2 Сов. Космонавтов,  6 БР П 4/5 Б 45/32/6 1300 торг

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

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

3 П.Зыкина, 13 УП П 1/9 - 62/38/8 1670

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

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

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

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

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

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

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

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

2 К.Либкнехта, 88 СТ ШБ 1/2 Л 59,7/33,8/12 1300

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 36/23 1560

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

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

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

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

 Тип Адрес Этаж Площадь Вариант обмена

2к/3 УП Строителей, 20 3/4 31/20,5 На 1 комн.квартиру ГТ

1 БР Ковельская, 9 1/5 33/19/6 На 3-х УП, СТ с доплатой

1 БР Цветников, 47 а 4/5 33/18,7/6 На 2-х комнатную квартиру, р-н 25 школы

2 БР Горького, 41 1/5 45/30/6 На 3-х комн. квартиру без доплаты

2 БР Сов. Космонавтов, 1а 5/5 27,8/21,4 На 2-х МГ р-н 10 школы

2 БР Цветников, 46 5/5 46,2/32/6 На 2-х комнатную квартиру

2 СТ К.Либкнехта, 88 1/2 59,7/33,8/12 На 2-х не кр.этаж

2 СТ К.Либкнехта, 80 1/2 48/30/6 На 2-х-3-хкомн. квартиру (УП)

3 БР г. Краснотурьинск 3/5 59/45 2-х комн. в Ревде + 100 тыс. доплата

3 СТ Спортивная, 3 1/2 86/52,6/14 На 2-х комн. + ваша доплата

3 УП П.Зыкина,4 2/9 65/43/8 На 2х комн.МГ + доплата, или две1-к кв.

3 СТ Цветников, 30 1/2 82/55/7 На 2-х СТ Чехова, 9 -  Горького

3 СТ Азина, 62 1/2 80/55/8 На 3-х комн.кв. БР

4 УП Горького, 49 5/5 104/66,4/9,9 На три 1 комн. кв. + доплата

Дом дер. Пионеров, с. Мариинск 1 44,5/34/9 На 2-х комн. + Ваша доплата

Дом Кирп. Чернышевского 1 37/22/7 На 2-х комн.кв. 1 этаж + доплата

Продажа готового 
помещения 

в центре под офис 
или магазин

Тел. 8 (919) 372-79-04
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студия английского языка

«Speak Easy»

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Тел. 8 (922) 600-82-45

проводит набор взрослых и детей
в минигруппы английского языка

на 2011 год

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

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

К У Р С Ы

Тел. 8 (912) 24-888-98, 3-97-01

• наращивание ногтей
• маникюр • педикюр

• наращивание ресниц
• парикмахер-визажист

• массаж
Ул. Горького, 20, «Студия красоты»

Поздравляем
с Новым годом!

Поздравляем
с Новым годом!

Запчасти
для иномарок
Запчасти
для иномарок

брюк, джемперов 

для мужчин 

больших размеров

c 19 по 23 января 

РАСПРОДАЖА

Ул. Мира, 18 (м-н «Кировский», 
отдел одежды)

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, в любом р-не, для 

бабушки). Тел. 8 (922) 292-77-18

 ■ 2-3 комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ 2-3-комн. кв-ра (р-н шк. №3). Рассмо-

трю любое состояние. Наличные. Тел. 

8 (919) 370-72-63

 ■ 2-3-комн. кв-ра или дом в р-не шк. №4. 

Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или УП, ср. эт., р-н 

Еланского парка). Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н ул. Российская, 

2-3 эт., раздельные комнаты). Тел. 8 (922) 

177-38-39

 ■ 2-комн. кв-ра (желательно МГ, 1 эт. не 

предлагать). Агентства и посредников про-

шу не беспокоить. Тел. 8 (912) 613-44-86

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Не агентства. Тел. 

8 (922) 122-99-04

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, в новом мкр-не). Тел. 

8 (912) 696-86-28, 2-05-73

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде (МГ) или 1-комн. 

кв-ра (ПМ) для студента. Тел. 8 (922) 

126-41-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ц. не дороже 950 т.р. Тел. 

8 (912) 681-44-82

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 227-38-49

 ■ 3-4-комн. кв-ра (р-н центр, новострой-

ки, с ремонтом). Тел. 2-19-86

 ■ 3-комн. кв-ра (БР или УП). Рассмотрю 

любые р-ны. Тел. 8 (912) 608-46-08

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, не 1 эт.) Тел. 5-41-25

 ■ дом для семьи. Тел. 8 (950) 205-92-10

 ■ земельный участок под строительство 

дома в черте города. Тел. 8 (922) 118-51-40

 ■ комната в общежитии, недорого. Тел. 

3-45-70, 8 (912) 030-15-96

 ■ комната за счет материнского капита-

ла. Тел. 8 (922) 148-98-92

 ■ рыбацкий домик на Шумихе за разум. 

плату. Тел. 8 (922) 127-40-46

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрю все 

предлож. варианты Тел. 8 (912) 672-20-80

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра за наличный 

расчет. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! комната за наличные деньги. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

284-04-24

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053. ВАЗ-2109. Тел. 8 (922) 221-
60-51, 8 (950) 203-25-24

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в. Тел. 8 (922) 214-22-06

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в., цв. «серебро», инжек-
тор, музыка, литье, сигнализация. Тел. 
8 (922) 207-96-09

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в. Тел. 8 (922) 107-03-68

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. серебристый, 
инжектор, сост. хор., ц. 140 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 126-41-34

 ■ ВАЗ-21112, универсал, 05 г.в., 66 т. км, ц. 
175 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 737-44-04

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. «кварц», сост. хор., 
ц. 210 т.р. Тел. 8 (902) 266-10-69

 ■ ВАЗ-2199, 96 г.в., ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ ИЖ-ОДА, 03 г.в., все работает, 1 хозяин. 
Тел. 8 (922) 156-51-00

 ■ ИЖ-Ода-2621, 02 г.в., цв. синий, 19 т. км, 
ц. 65 т.р. Тел. 8 (963) 766-66-76

 ■ срочно! ВАЗ-21063, 89 г.в. Тел. 8 (922) 
177-36-16

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., на ходу, ТО пройден. 

Тел. 2-58-57

 ■ ВАЗ-21061, 95 г.в., сост. хор. Тел. 8 (912) 

647-00-23

 ■ ВАЗ-21063, 93 г.в., в норм. сост., ц. 25 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-56-73

 ■ ВАЗ-2107, 04 г.в., цв. синий, новая зим. 

резина, небитый, некрашеный. Тел. 8 (904) 

165-26-43, Александр

 ■ ВАЗ-2107, 95 г.в., цв. «вишня», в хор. 

сост., ц. 35 т.р. Гарантия цены и качества. 

Тел. 8 (952) 739-90-67

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., инжектор, 55 т.км, в 

хор. сост., цв. т/вишневый, ц. 110 т.р. + 4 ко-

леса с лет. резиной. Тел. 8 (912) 211-91-28

 ■ ВАЗ-2108, 94 г.в. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ ВАЗ-2109, 94 г.в., цв. красный, ц. 52 т.р. 

Тел. 8 (922) 220-94-37

 ■ ВАЗ-21093, 03 г.в. Тел. 8 (922) 139-90-02

 ■ ВАЗ-2110, 07 г.в., европанель, 1,6 л., 

небитый, некрашеный, в идеал. сост. ц. 

договор. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., музыка, сигнализа-

ция, резина. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ ВАЗ-2112, январь 04 г.в., цв. «снежная 

королева», евросалон, 83 т.км, музыка, 

сигнализация, стеклоподъемники, по-

догрев двигателя, ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 

214-14-35

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., в идеальном сост., 

ц. 240 т.р. Возможен обмен. Тел. 8 (909) 

000-01-23

 ■ ВАЗ-2114, 2003 г.в., цв. серебр., музы-

ка, сигнал., небитый, некрашеный, в отл. 

сост., ц. договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-Ока, 99 г.в., цв. «гранат», магни-

тола CD, з/л резина, ц. 25 т.р. Тел. 8 (953) 

820-31-65

 ■ ГАЗ-31029, 97 г.в. Тел. 8 (908) 636-79-20

 ■ ГАЗ-31029, 97 г.в., ТО, резина з/л, ц. 30 

т.р. Тел. 8 (908) 636-79-20

 ■ Лада Калина, 06 г.в., 36 т.км, в отл. сост. 

Тел. 8 (909) 024-07-42

 ■ Лада Калина, 09 г.в., седан, 1600, 8 кл., 

5-КПП, центр. замок, сигнализация, CD/

МР-3. Тел. 8 (953) 055-52-75

 ■ Нива Шевроле, 03 г.в., ц. 245 т.р. Тел. 

8 (912) 220-49-72

 ■ срочно! ВАЗ-21063, 89 г.в., в одних ру-

ках. Тел. 8 (922) 177-36-16

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 08 г.в., ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (952) 726-71-50

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chery Tiggo, 07 г.в., кондиционер, а/
запуск, МР-3, кондиционер. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ Daewoo Matiz, 06 г.в., цв. серебристый, 
43 т.км. Тел. 8 (912) 228-15-13, 5-22-46

 ■ Ford Focus, 08 г.в., цв. черный, v-1600, 99 
л/с, седан, 70 т.км. Тел. 8 (922) 225-77-70

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

 ■ Honda Fit, 07 г.в. Тел. 8 (922) 115-36-48

 ■ Mitsubishi Lancer, сентябрь 06 г.в. Тел. 
8 (922) 216-11-99, 8 (922) 224-58-91

 ■ Toyota Пассо, 08 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

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

сост., полная компл., ц. договорная. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD. Воз-

можен обмен на гараж. Варианты. Тел. 

8 (922) 123-95-41

 ■ Nissan Atlas, 97 г.в., тент, г/п 1,5 т, сост. 

хор. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Nissan Avenir, 00 г.в., в норм. сост., 

сигнализация, а/запуск, ц. 185 т.р., или 

меняю на а/м ВАЗ-2114, 15 или 12. Тел. 

8 (953) 041-13-99

 ■ Opel Astra, 99 г.в., универсал, есть все, 

ц. 250 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 132-70-78

 ■ Renault Logan, 09 г.в., цв. «серебро», 

4500 км, сост. нового, ц. 320 т.р. Тел. 

8 (912) 205-59-33, 3-20-33

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 8 (950) 655-13-12

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., 1 л, без пробега по 

РФ, сост. отл. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ■ Toyota Town Ace, 91 г.в., полный при-

вод, диз., 7 мест., ц. 175 т.р. Тел. 8 (904) 

547-09-51

/// ПРОЧИЕ

 ■ УАЗ-390992, 02 г.в. Тел. 8 (922) 214-
59-27

 ■ ЗиЛ-130, бортовой, можно на запча-

сти, или обмен. Варианты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ ЗиЛ-самосвал, в раб. сост., ц. 60 т.р. 

Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ картофелесажалка 4-рядная, навесная. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (950) 195-51-72

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/запчасти к а/м Ока. Тел. 8 (919) 
397-29-98

 ■ а/сигнализация «Starline А9», ц. 4200 р., 
В9, ц. 4500 р., С9, ц. 5000 р., «Cherkhan-А», 
ц. 5200 р., 5, ц. 6200 р., 7, ц. 8300 р. А/маг-
нитолы, вибро-, шумоизоляция, брелоки 
к любым а/сигнализациям. Тел. 8 (902) 
272-68-57, 8 (912) 602-62-62

 ■ ГАЗ-31029 и а/м Ока, целиком или по 
запчастям. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ запчасти и кузовное железо для инома-
рок под заказ. Срок выполнения заказа от 
3 до 15 дней. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ комплект зимней резины, R14 на Волгу, 
ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 549-95-88

 ■ редуктор заднего моста на а/м ГАЗель. 
Тел. 8 (902) 272-27-82

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

 ■ а/резина «Кама-Флайм», на дисках, на-

качана, сбалансирована, 205/70R16. Тел. 

8 (922) 214-14-35

 ■ зимняя резина, 4шт., Yokohama IG30, 

205/50 R17. Б/у полсезона, ц. 15000 р. Тел. 

8 (912) 277-58-08, Владислав

 ■ ВАЗ-2101 на запчасти: рулевое, дви-

гатель и мн. др., в отл. сост. Тел. 8 (912) 

676-65-42

 ■ ВАЗ-2101, в раб. сост.,  на запчасти, есть 

все. Тел. 8 (952) 131-39-69

 ■ ГАЗ-31029, КПП 5-ст. и а/м Ока, 04 г.в., 

на запчасти, целиком или агрегатами, с 

учета сняты. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ головки блока ЯМЗ 236 и 238, старого 

и нового образца, новые. Тел. 8 (919) 393-

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

 ■ диски штампованные, R13, 4х100, 4 шт.,  

R14, 4х108, 4 шт. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ для а/м Mazda Familia, седан: двига-

тель, задняя и передняя подвеска в сборе, 

стойки, ступицы, панель приборов, стек-

ло заднее, двери задние, задний бампер. 

Тел. 8 (963) 442-25-07, после 21.00, 8 (922) 

605-30-13

 ■ запчасти для а/м «Москвич-412», на 

ходу. Тел. 8 (922) 106-07-50

 ■ запчасти к а/м «Урал», ХОВО. Тел. 

8 (919) 393-77-70, 8 (343) 205-25-21

 ■ запчасти к трактору  Т-150, недорого. 

Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ запчасти на ЗиЛ, ГАЗ-53. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ кенгурин на а/м Нива с двумя желтыми 

противотуманками и калитка под запаску. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ книга по ремонту а/м Форд Фокус-1 

«За рулем», цветная, новая, ц. 500 р. Тел. 

8 (961) 765-55-33

 ■ колесные диски, 4 шт., R16, для а/м 

Нива, немного б/у, ц. 500 р./шт. Тел. 

8 (953) 050-74-97

 ■ коробка КПП-5 ст. для а/м Волга, ц. 

7000 р. Тел. 8 (912) 683-63-01

 ■ резина зим. «Бриджстоун Близак» 

(липучка), 175/70/13, на дисках «Мефро», 

новые. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ на а/м Калина рулевая рейка и кардан-

чик к ней. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ шины зим. (липу чка) «Nok ian 

Hakkapeliita RSi», 235/45 R17, с малым 

пробегом, 4 шт., ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 

162-99-99

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл «Suzuki GSX250R», ц. 105 т.р. 

Возможен обмен. Тел. 8 (912) 224-04-34

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом состоянии (ВАЗ, ГАЗ, ино-
марка). Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м в любом состоянии (ВАЗ, ГАЗ, ино-
марка). Тел. 8 (963) 271-80-97

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ а/м ВАЗ 07-12, 13-15, в любом состоя-
нии, дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗ, иномарка. Тел. 8 (902) 
268-59-14

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 165-26-43

 ■ битый а/м ВАЗ или иномарку, дорого 
оценим, самовывоз. Тел. 8 (919) 367-90-02

 ■ ГАЗ-3307 самосвал или бортовой. Тел. 
8 (919) 367-90-02

 ■ запчасти новые для Явы, Урал, Иж, 
Минск, Pannonia. Тел. 8 (922) 144-00-41

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

Сдаются в аренду в центре города торговые и офисные площади

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов незавершенного строительства, земельных участков), 
коммерческой недвижимости

• Оформление земельных участков на праве собственности, 
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного 

участка под строительство
• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Кредитование 

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕСАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 ч/п СТ Жуковского, 16 65,8/46,4/6 1/3 ШБ Р Р 1700

3 в/п СТ М.Горького, 30 59,4/45,2/7 3/5 ШБ Р 2с, 1 р 1700 торг

3 ч/п СТ Чехова, 24 66,8/42,5 3/3 П С Р 1950

3 в/п УП
Сысертский р-н, п. 

Двуреченск
61,3/41,5/7,4 2/5 П Р Р

1600 
торг

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2270

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

1 ч/п УП Мира, 42 34,4/17,8/9 5/9 П Р - 950

2 ч/п УП Есенина, 5 52,2/30,9/9 1/2 К С Р 2000 торг

2 ч/п БР
Екатеринбург, 

ул. Малышева, 111а
43/20/7 5/5 П С Р

2700 
торг

3 в/п СТ
Дегтярск, 

ул. Комарова, 18
82,5/54,3/8 2/3 ШБ Р Р 1570

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м. Цена, т.руб

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

з/у ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м. Цена, т.руб

зем. уч-к ч/п
318 км автодороги 
Екатеринбург-Пермь

6 500 5500

зем. уч-к 
и здание 

2-эт
ч/п

п. Краснояр (действующее 

деревообрабатывающее 

пр-во)

32900

700
15300

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

Коттедж
Мариинск, 

ул. Мичурина

161,5

уч-к 19 сот.
2 К С Р 5300 торг

Дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч-к 10 сот. 1 К Р 1570

Дом дер. в/п Совхоз, Лесная 38,5; уч-к 12,4 1 Д Р 1350

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

4 зем. 

участка
ч/п

Ект-г, вблизи пос. 
Кольцово

6 соток 230

зем. уч-к ч/п
Ект-г, вблизи пос. 

Кольцово
11 соток 420

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Спартака
13 сот. 650

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 800

зем. уч-к ч/п
с. 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
Совхоз, Починок, 

ул.Механизаторов

30 сот.  (дом-

баня, 2 эт.)
3700

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга от 8 до 20 соток, цена за сотку от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене, 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64
Тел. 8 (902) 262-69-29
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 ■ мотоцикл BMW и запчасти к нему. Тел. 
8 (922) 144-00-41

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ а/м. Тел. 8 (953) 604-95-79

 ■ ВАЗ, ГАЗ или иномарку, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ ГАЗ-31105, или ВАЗ, или Шевроле Нива. 

Немедленный расчет. Тел. 8 (909) 000-01-

23, Николай

 ■ полуось на а/м Волга-3110. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ рама от мотоцикла «Урал». Тел. 8 (963) 

050-23-05

 ■ спойлер багажника на а/м ВАЗ-21140, 

недорого. Тел. 8 (953) 003-51-28

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ для приставки игровой «Sony PlayStation 

2» 30 дисков ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 651-56-77

 ■ компьютер «Intel Pentium-4», 1,7 ГГц, 

512 Гб, ОЗУ, жесткий диск HDD 80 Гб, 

DVD-ROM, софт с монитором 17» (пло-

ский экран), ц. 5 т.р. Тел. 8 (963) 274-97-81

 ■ компьютер «Pentium-3», системный 

блок, ц. 1,5 т.р. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер, в раб. сост., цена догов. Тел. 

8 (904) 984-05-93

 ■ меняю компьютер 2-3-4-ядерный, но-

вый, на гарантии на компьютер б/у (мож-

но неисправный) с Вашей доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ монитор «Philips», диаг. 17, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 608-16-63

 ■ ноутбук «Halikan», прибор для очист-

ки овощей, воды и воздуха. Тел. 8 (963) 

047-27-21

 ■ ноутбук на запчасти, недорого. Тел. 

8 (912) 608-48-60

 ■ системный блок «Пентиум-4», с мони-

тором. Тел. 8 (922) 142-73-30

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон «Nokia 6700», ц. 4 т.р. Тел. 

8 (922) 227-92-52

 ■ коммуникатор «Rover PC», модель S7, 

полный комплект, ц. 4000 р. Тел. 8 (902) 

279-65-88

 ■ сот. телефон «Samsung D880 DUOS», 

б/у, поддерживает одновременную ра-

боту двух SIM-карт, оснащен 3,0 Мпикс 

камерой с автофокусом, 5,8 см дисплеем, 

TV-выходом, медиаплеером, FM-радио, 40 

Мб встроенной памяти и microSD-слотом, 

ц. 2,5 т.р. Тел. 8 (963) 274-97-81

 ■ сот. телефон «Samsung U700». Тел. 

8 (904) 388-54-14

 ■ сот. телефон «Motorola V500», МР-3, 

камера, вluetooth, ц. 650 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40 

 ■ сот. телефон, ц. 800 р. Тел. 5-42-42, 

вечером

 ■ телефон «Nokia 6030», в раб. сост., 

зарядное устройство, наушники, ц. 500 

р. Торг. Тел. 5-09-41, после 20.00, 8 (961) 

774-88-24

 ■ телефон «Nokia», б/у, «МТС», новый, с 

документами, ц. 1000 р./оба. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ телефон «Samsung SGH M150», в раб. 

сост., фото, видео, МР-3, радио и т.д., па-

спорт, зарядное, наушники, ц. 1500 р. Тел. 

5-09-41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ телефонный аппарат для слабослы-

шащих, усиленный звук, световая сигна-

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

(3439) 62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Чайка-144», в отл. 

сост. Тел. 8 (950) 649-30-72

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть», новая, 

круглая, недорого. Тел. 3-09-94, 8 (912) 

607-33-81

 ■ стиральная машина «Канди», автомат, 

600 об., 5 кг, в раб. сост., ц. 1500 р. Тел. 

8 (908) 632-53-66, 2-13-13

 ■ стиральная машина «Малютка», в хор. 

сост., ц. 800 р. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ стиральная машина-автомат «ВЕКО», в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 115-59-61

 ■ стиральные машины «Малютка», б/у и 

новая. Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ ультразвуковое устройство для стирки 

«Золушка», новое. Тел. 8 (922) 214-22-79

 ■ стиральная машина со съемной цен-

трифугой «Чайка-М», в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (922) 120-74-47

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Стинол-110», дешево. 

Тел. 5-22-37, 8 (908) 912-30-11

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Panasonic», б/у, ц. 2500 р. Тел. 

8 (902) 447-81-73

 ■ ТВ «Sony» с дополнительными принад-

лежностями. Тел. 3-08-85

 ■ ТВ «Gold Star », в хор. сост. Тел. 2-01-10

 ■ ТВ «Sharp», диаг. 54 см, ц. 2000 р. Тел. 

8 (922) 608-16-63

 ■ ТВ, диаг. 72 см, б/у. Тел. 8 (912) 657-

65-97, 3-17-31

 ■ телевизор «Sony» (52 см), отлич. ка-

чество изображения, отл. сост., плоский 

экран, ц. 4 т.р. Тел. 8 (902) 279-65-88

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. колонки, 2 шт., 420х20х26, ц. 500 

р. Тел. 5-17-39

 ■ муз. система «ТDК», сабвуфер, колон-

ки, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 362-99-02

 ■ муз. центр «Panasonic», в идеальном 

сост., недорого. Тел. 2-08-73

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ фотоаппарат цифровой, новый. Тел. 
8 (922) 198-67-05

 ■ водонагреватель, 100 л, ц. 3000 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 164-39-97

 ■ маленький ТВ, ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 

640-13-47

 ■ навигатор новый, марка «GARM», мо-

дель «eTrex», серии НС, со всеми доку-

ментами и чеком. Тел. 8 (922) 110-73-01

 ■ плита газ. 4-конфор., в раб. сост., не-

много б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 (919) 381-63-46

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

8 (922) 115-59-61

 ■ светильник на три лампы (в коридор и 

прихожую), в раб. сост., ц. 300 р. Тел. 5-09-

41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ плита газ., б/у. Тел. 8 (912) 657-65-97, 

3-17-31

 ■ радиоприемник ВЭФ-202, с докумен-

тами, б/у, ц. 800 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ светильники-рефракторы АРТ-617, 

диам. 100 мм, ц 500 р./10 шт. Тел. 5-09-41, 

после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ светильник-лампа (одна в запасе), лю-

минесцентная, ц. 500 р. Торг. Тел. 5-09-41, 

после 20.00

 ■ фотоаппарат «Практика» (Германия), 

пленочный, ц. 550 р. Тел. 8 (922) 127-34-40

 ■ фотоаппарат пленочный «Samsung», 

б/у 1 г., документы, упаковка ц. 350 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ эл. плита 4-конфор., новая. Тел. 8 (922) 

134-22-84

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ угловая м/мебель, б/у. Тел. 3-09-22

 ■ диван 2-местный, цв. т/зеленый, сост. 

хор., ц. 3000 р. Тел. 8 (963) 275-08-48, 

5-03-71, до 22.00

 ■ диван угловой, б/у 1 г. Тел. 8 (952) 

726-70-28

 ■ диван угловой, цв. с/синий, полка, ни-

ша, подлокотники, сост. хор., цена догов. 

Тел. 8 (912) 693-50-60, 8 (912) 693-50-40

 ■ диван, б/у, в отл. сост. Тел. 3-22-15, 

3-48-83

 ■ диван, б/у. Тел. 3-10-95

 ■ диван, новый, ц. 5000 р. Тел. 5-03-93, 

8 (922) 120-10-51

 ■ диван-канапе, б/у, ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 610-95-96

 ■ диван-кровать с креслом-кроватью 

в комплекте, шифоньер, сервант. Тел. 

8 (904) 547-39-48

 ■ кресла, 2 шт., б/у, в хор. сост. Тел. 5-55-

62, вечером

 ■ кресла, 2 шт., в хор. сост., ц. 500 р. Тел 

8 (922) 142-81-05

 ■ кресло-кровать, цв. синий, в отл. сост., 

ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 277-59-88, 3-51-26

 ■ м/мебель (диван и два кресла), ц. 4000 

р. Тел. 8 (919) 378-25-20

 ■ м/мебель, б/у, в отл. сост., велюр, цв. т/

коричневый, ц. 7000 р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 292-81-71, 3-37-50

 ■ м/мебель, б/у, в хор. сост. (диван-книж-

ка, два кресла, два пуфа), ц. 2000 р. Тел. 

8 (912) 662-26-14

 ■ срочно! Диван + два кресла (на дачу 

или в свой дом), ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

143-91-67

 ■ угловой диван + кресло-кровать (ме-

бель разборная, компактная, ящик для 

белья, все на металл. каркасе, сост. хор.). 

Тел.  8 (912) 044-13-34

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка 5-секц., б/у, можно в сад. Тел. 
2-70-39, в любое время

 ■ стенка мебельная, б/у, недорого. Тел. 
8 (922) 125-42-29, 3-00-24

 ■ стенка мебельная, цв. темный, поли-

ров., ц. 5000 р. Тел. 2-05-87, вечером

 ■ стенка с 2 шкафами и сервантом, цв. 

светлый, длина 3,35 м., сост. отл., ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (902) 279-65-88

 ■ стенка с компьютерным столом, дл. 

2,9 м, выс. 2,1 м, недорого. Тел. 8 (902) 

262-21-89

 ■ стенка, б/у, цв. светлый, 5-секц., дл. 

4 м, выс. 2,2 м, дешево. Тел. 8 (922) 292-

81-71, 3-37-50

 ■ стенка, цв. «орех», б/у, дешево. Тел. 

3-10-95

 ■ шкаф-купе с большим зеркалом. Тел. 

8 (912) 044-13-34

 ■ шкаф-купе, в хор. сост., б/у, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (908) 910-23-16, Денис, после 19.00

 ■ шкаф-купе, немного б/у. Тел. 8 (912) 

277-59-88, 3-51-26

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1,5-спал., ц. 350 р. Тел. 8 (950) 

636-58-88, 3-51-21

 ■ кровать 2-спал., цв. белый, с надголов-

ником и двумя тумбочками, в хор. сост. 

Тел. 2-03-80

 ■ спальный гарнитур, б/у. Тел. 8 (912) 

657-65-97, 3-17-31

 ■ спальный гарнитур, цв. белый: шкаф, 

кровать 2-спальная, две тумбочки, ящик 

для белья, туалетный столик, все б/у, не-

дорого. Тел. 8 (904) 385-94-19

 ■ спальный гарнитур: две кровати и две 

тумбочки к ним, б/у, в очень хор. сост., цв. 

белый, ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 172-70-23

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (909) 005-
97-98

 ■ диван, раскладывается до 2 м в длину, 

ц. 4000 р., или меняю на детскую кровать 

с ящиками. Тел. 8 (912) 640-13-47

 ■ зеркало в прихожую, с полочками, цв. 

белый, новое. Тел. 8 (950) 649-30-72

 ■ зеркало настольное (трельяж), зер-

кальная полочка для ванной, все недо-

рого. Тел. 5-06-76

 ■ ковер, 30% шерсти, цв. коричневый, 

2х3, ц. 900 р. Тел. 8 (919) 253-39-00

 ■ ковры, 2 шт., р. 1,5х2, б/у, недорого. 

Тел. 5-62-64

 ■ одеяло верблюжье, ковер атласный на 

диван, пододеяльник и наволочка новые. 

Тел. 3-28-60

 ■ палас овальный, 2х3, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (904) 177-15-53

 ■ покрывала, красивые, новые, качество 

хор., ц. 400 р. Тел. 3-39-91

 ■ стенка с встроенным компьютерным 

столом, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 640-13-47

 ■ стол компьютерный, угловой. Тел. 

8 (912) 277-59-88, 3-51-26

 ■ тумба под ТВ, видео и муз. центр, сте-

клянная дверца, полочки, ц. 2000 р. Тел. 

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

 ■ тумба под ТВ, полиров., цв. т/корич-

невый, в хор. сост., ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

554-72-88

 ■ тумба под ТВ, стекло. Тел. 8 (912) 

618-14-77

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47. Тел. 

5-09-41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ шифоньер, б/у, цв. т/коричневый, по-

лиров., с антресолями, 3-створч., дешево. 

Тел. 8 (953) 603-10-53

 ■ шкаф 3-створч., новый, ц. 8500 р., 

шкаф-купе 2-створч., новый, ц. 6000 р. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ шкаф плательный с антресолью, цв. 

светлый, неполированный, ц. 2500 р. Тел. 

2-05-87, вечером

Ул. Азина, 80. Тел. 3-11-69.
Ул. Мира, 8. Тел. 5-28-96.

Сантехника для комфортной жизни!

Поставка и продажа трубопровода, запорной арматуры, опопительного и насосного

оборудования, сантехники, вентиляции, противопожарных систем в соответствии

с достигнутыми договоренностями по объемам и срокам.

• автономное отопление, канализация и водоснабжение частных домов и коттеджей
• установка электросчетчиков, приборов учета тепла и водоснабжения
• установка узлов коммерческого и технологического учета коммунальных ресурсов,
  автоматизация и внедрение систем диспетчеризации
• автономное отопление в городской квартире
• оборудование для скважин, водоснабжения коттеджей

Мы гарантируем качество поставляемых материалов и оказываемых услуг.

Мы работаем с вами, руководствуясь принципами взаимной выгоды и качества обслуживания.

Мы заинтересованы в успехе вашего дела и предпринимаем любые действия, чтобы

сотрудничество с нами было для вас естественным и объективно необходимым.
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ПРОДАВЕЦ-КАССИР

Магазину «Провизия» требуется

Обращаться по адресу: Кирзавод, 30, на собеседование 
ПН-СБ с 10.00 до 12.00. Тел. 8 (922) 220-76-61

 «  » 

. 5-33-33 (  11  02 .), 
8 (912) 217-000-1 (  9  18 .)

/  9000 + 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
по производству и монтажу корпусной мебели

опыт обязателен, з/п по собеседованию

ИП Буканов О.Е. в мебельный цех требуются

Тел. 8 (950) 202-34-69, 8 (965) 522-77-85

ПАРИКМАХЕРА
в женский зал

Парикмахерская «Элегант» приглашает на работу

Тел. 8 (922) 295-62-23, 555-30

Требуются ПРОДАВЦЫ, ОФИЦИАНТЫ
ЗАВЕДУЮЩАЯ МАГАЗИНОМ

Тел. 8 (922) 205-00-03,
8 (922) 20-20-232

Охранники
Повара • Кассиры

В кафе-столовую

для работы вечером требуются:

Тел. 8 (922) 13-11-001, 5-02-03

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

по продаже компакт-дисков

ООО «Юнайк» требуется

Тел. 8 (904) 38-34-278

АДМИНИСТРАТОР

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

Графики разные. Смена 1000 руб.

«АВС Астра» на объекты в г. Екатеринбурге требуются

Тел. (343) 379-44-08, 379-44-18

АВТОЖЕСТЯНЩИК

Такси «Пятерочка» требуется

Тел. 8 (912) 647-99-17

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
МАСТЕР 

НОГТЕВОГО СЕРВИСА

салону-парикмахерской требуются:

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

В магазин «Багет» требуются:

Тел. 8 (912) 052-75-96

Пекарь
Ученик пекаря 
Уборщица
помещения
проживающая в районе ул. Цветников, 40

 ■ шифоньер 3-створч., с антресолью, цв. 

светлый, ц. 2000 р. Тел. 5-06-71

 ■ шкаф навесной, светлое дерево, новый, 

за вашу цену. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ шторы портерные, для кв-ры БР, ХР. 

Тел. 5-06-47

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска, з/л. Тел. 8 (922) 102-52-81

 ■ коляска з/л, цв. серый, ц. 1500 р. Тел. 
8 (922) 216-96-25

 ■ коляска (зима/лето, в хор. сост.), ц. 900 

р. Тел. 5-24-53

 ■ коляска (зима/лето, цв. салатовый), ц. 

1800 р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ коляска «Jane», 3 в 1 (зимний короб, 

прогулочный блок, а/кресло), цв. фисташ-

ковый, документы. Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ коляска для двойни, цв. малиново-ро-

зовый, з/л, в комплекте все есть, короба 

отдельные, цена догов. Тел. 2-74-65

 ■ коляска з/л, трансформер, б/у 6 мес., ц. 

4000 р. Тел. 5-43-66

 ■ коляска з/л, цв. бежевый металлик, в 

комплекте есть все, колеса надувные, ц. 

6000 р. Тел. 8 (922) 214-21-32

 ■ коляска з/л, цв. бордово-розовый, не-

много б/у, в отл. сост., короб, сумка, боль-

шие надувные колеса. Тел. 8 (909) 015-96-44

 ■ коляска з/л, цв. серо-бордовый, б/у 1 г., 

ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 635-15-87

 ■ коляска з/л, цв. сине-голубой, короб, цена 

доступная. Тел. 8 (906) 806-35-31, 2-08-62

 ■ коляска зима/лето цв. синий, ц. 2000 р., 

Тел 8 (950) 659-54-24

 ■ коляска-трансформер «Анмар», фир-

менная. Тел. 8 (952) 726-70-28

 ■ коляска-трансформер в хор. сост., ц. 

1200 р. Торг. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ коляска-трансформер, з/л, в отл. сост., 

цв. сиреневый, все входит, ц. 3000 р. Тел. 

8 (950) 205-91-33

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, 

цв. серо-красный, регулир. в трех поло-

жениях, перекид. регулир. ручка, люлька-

переноска, сумка для мамы, дождевик, ц. 

5500 р. Тел. 8 (953) 008-19-27

 ■ коляска-трансформер, цв. красно-

синий, регулируется в трех положениях, 

перекидная регулируемая ручка, люль-

ка-переноска для новорожденных, сумка 

для мамы, дождевик, москит. сетка. Тел. 

8 (922) 027-08-03

/// ОДЕЖДА

 ■ детские вещи от 0 до 6 мес. Недорого. 

Тел 8 (950) 659-54-24

 ■ комплект на выписку на синтепоне, 

10 предметов, цв. голубой, ц. 800 р. Тел. 

8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка для дев., искусств., очень теп-

лая, с капюшоном, р. 42-44, рост 150 см, 

рукава и капюшон отделаны мехом. Тел. 

8 (922) 120-74-47

 ■ кимоно для ребенка 7-9 лет, или меня-

ем на лыжи. Тел. 8 (950) 655-47-14

 ■ комбинезон детский для мальчика до 6 

мес., ц. 800 р. Тел. 8 (950) 659-54-24

 ■ комбинезон зим., недорого. Тел. 8 (912) 

282-16-04

 ■ костюм праздничный на мал. от 1,5 

до 3 лет, недорого. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ куртка и штаны демисез. «Орби», на 

мал., рост 92 см, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ одежда на дев. 1-2 лет, джинсовый са-

рафанчик, праздничное платье, дешево. 

Тел. 8 (912) 203-62-46

 ■ пуховик на мал. 7-8 лет. Тел. 8 (906) 

811-07-86

 ■ шуба мутоновая для ребенка 3 лет, б/у, 

в хор. сост., ц. 700 р. Тел. 8 (905) 801-28-48

/// ОБУВЬ

 ■ коньки, р. 37. Тел. 2-19-34

 ■ сапоги зим. «Темпо» на мал., натур. 

мех и кожа, р. 24, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ сапоги зим. на дев., р. 36. Тел. 8 (906) 

811-07-86

 ■ туфли «Зебра», цв. сине-красный, р. 22, 

в хор. сост. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ туфли, цв. белый, р.25, натур. кожа, ц. 

200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ стол для кормления «Няня», 4 положе-
ния, ц. 1000 р. Тел. 8 (902) 445-36-22

 ■ диван-канапе, новый. Тел. 3-34-30, 

8 (902) 272-09-44

 ■ кроватка (ортопед. матрац, новое по-

стельное белье, борта). Тел. 8(950) 659-54-24

 ■ кроватка «Мишутка», цв. нежно-жел-

тый, в комплекте люлька, балдахин, пе-

ленальный столик, почти новая, ц. 4000 

р. Тел. 8 (922) 214-21-32

 ■ кроватка дерев. без матраца, в хор. 

сост., есть ящик для хранения, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (982) 627-94-72

 ■ кроватка с ортопед. матрацем, ко-

роб под игрушки, маятник. Тел. 2-11-88, 

8 (912) 049-54-28

 ■ манеж, недорого. Тел. 8 (912) 282-16-04

 ■ манеж, новый. Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ мини-диван, ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 

606-27-02

 ■ стол 2-местный для кормления и твор-

чества, цв. белый, к нему два стульчика 

для малышей от 2 до 6 лет, б/у, ц. 700 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ стульчик для кормления, ц. 800 р. 

Тел. 3-04-93

 ■ стульчик для кормления ребенка «Peg-

perego», пр-во Италия, сост. отл., ц. 2500 

р. Тел. 8 (902) 274-25-91

 ■ уголок школьника: кровать наверху, 

под ней компьютерный стол, бельевой 

шкаф (полки), ц. 7000 р. Тел. 8 (912) 

668-97-75

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ а/кресло от 0 до 13 кг, сост. отл., ц. 1000 

р. Тел. 2-24-51, 8 (922) 113-61-33

 ■ ванна. Тел. 8 (952) 726-70-28

 ■ воротник «Шанса», новый, в упаковке, 

для младенцев. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ детские место, ванночка, развивающий 

коврик, недорого. Тел. 3-51-13

 ■ кассы букв, слогов, счета, 4 шт., азбу-

ка, 2 шт., с рисунками на квадратиках, два 

учебника азбуки для малышей от 1 г., ц. 

200 р. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ качели для ребенка с 6 мес. Тел. 2-11-

88, 8 (912) 049-54-28

 ■ кенгуру, в отл. сост., 5 положений, цв. 

бордовый, ц. 1100 р. Тел. 8 (922) 100-26-94

 ■ коврик развивающий, ц. 600 р. Тел. 

8 (950) 633-77-03

 ■ матрац ортопед., съемный чехол, ц. 700 

р. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ молочная смесь «Нутрилак» до 6 мес. 

Тел. 8 (963) 440-66-71

 ■ развивающий коврик. В подарок кен-

гуру, ц. 1500 р. Тел. 5-56-70, 8 (922) 

200-69-68

 ■ санки складные, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ ходунки-велосипед, 2 в 1. Тел. 2-11-88, 

8 (912) 049-54-28

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ куртка вязаная, норковая, цв. коричн., р. 
42, ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ дубленка жен., натур. мех и кожа, с 

капюшоном, р. 50-52, недорого; пальто 

из натур. кожи с отстежкой, р. 52-54. Тел. 

8 (965) 536-46-99

 ■ дубленка жен., натур., с капюшоном, 

дл. до колен, р. 46, рост 160 см, ц. корич-

невый, ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ дубленка муж., натур. кожа, цв. чер-

ный, новая, р.  50-52, ц. 4500 р. Тел. 

8 (965) 502-01-14

 ■ дубленка муж., новая, р. 50-52. Тел. 

5-62-64

 ■ дубленка муж., р. 48, в хор. сост. Тел. 

270-71-76, 8 (919) 390-01-74

 ■ пальто кашемировое, жен., р. 46, иде-

ально для беременных, б/у один сезон, ц. 

2500 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ дубленка, б/у недолго, недорого. Тел. 

8 (902) 262-21-89

 ■ куртка, искусств. мех, р. 56. Тел. 3-28-60

 ■ пальто жен., р. 50, песец, недорого. 

Тел. 5-23-87

 ■ пальто муж., б/у, р. 50, 1980 г.в. Тел. 

3-51-11

 ■ пальто муж. драповое, классическое, 

цв. т/серый, воротник из черной норки, 

р. 46, отл. сост., за символическую плату. 

Тел. 8 (912) 601-86-75

 ■ пальто, цв. черный, р. 58. Тел. 3-28-60

 ■ плащ жен., цв. черный, р. 48-50. Тел. 

2-19-34

 ■ плащ кожаный, цв. красный, на синте-

поне, р. 44-46, в хор. сост., качественная 

кожа, ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 279-65-88

 ■ полушубок муж., новый, р. 50-52. Тел. 

5-35-95

 ■ полушубок не крытый, из натур. овчи-

ны, р. 50-52. Тел. 8 (912) 657-45-09

 ■ полушубок, цв. черный, крытый, р. 

46-48, в отл. сост., ц. 1000 р. Тел. 3-39-91

 ■ пуховики, 2 шт., р. 44-46, ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 923-19-24

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ формовка норковая, муж. (финка), б/у, 

ц. 500 р. Тел. 8 (902) 272-09-44

 ■ шапка зим., жен., б/у (из песца, сурка, 

норки), недорого. Тел. 5-06-76

 ■ шапка из кролика, новая, р. 57, шапка-

формовка из сурка, р. 57-58, ц. 350 р./шт. 

Тел. 3-39-91

 ■ шапка норковая, недорого. Тел. 5-23-87

 ■ шапка, р. 55-56, жен., норковая, не-

много б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 923-19-24

/// ШУБЫ

 ■ шуба норковая, цв. черный, р. 42-44, 
цельн. шкурки, спинка 1,20 прямая, сбоку 
разрезы, ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ шуба из натур. сурка, на капюшоне пе-

сец, р. 42, недорого. Тел. 8 (922) 124-46-77

 ■ шуба искусств., р. 48, б/у. Тел. 5-28-16

 ■ шуба искусств., р. 48, цв. черный, жен. 

Тел. 5-28-16 

 ■ шуба каракулевая, цв. черный, соврем. 

силуэт, практически новая, р. 50-52. Тел. 

8 (922) 219-00-46

 ■ шуба крытая, цигейка, верх из красной 

плащевки, р. 50, ц. 4000 р. Тел. 5-03-93, 

8 (922) 120-10-51

 ■ шуба мутон. жен., длинная, цв. ко-

ричневый, р. 50-52, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ шуба мутон., цв. серо-голубой, р. 42-

44, новая, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ шуба мутоновая, немного б/у, цв. 

«шиншилла», р. 44-46. Тел. 2-11-88, 

8 (912) 049-54-28

 ■ шуба мутоновая, р. 42, воротник из го-

лубой норки, ц. 15 т.р. Тел. 8 (953) 607-78-17

 ■ шуба мутоновая, р. 48. Тел. 270-71-76, 

8 (919) 390-01-74

 ■ шуба новая, цигейковая, р. 50, цв. 

бежевый, недорого. Тел. 3-09-94, 8 (912) 

607-33-81

 ■ шуба норк. из кусочков, р. 46, ц. 3000 

р. Тел. 2-28-48

 ■ шуба собачья, длинная, р. 52, ц. 5000 р. 

Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ шубка норковая, р. 46. Тел. 5-62-64

 ■ шубы, 3 шт., р. 44-46, ц. 500 р., 1500 р. 

Тел. 8 (922) 923-19-24

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р. 44-46, цв. белый с 

блестками, ц. 4000 р. Тел. 8 (965) 502-01-14

 ■ свадебное платье, цв. белый, ц. 3000 

р., в подарок туфли, р. 37. Тел. 8 (922) 

200-69-68

 ■ свадебное платье, цв. кремово-розо-

вый, стразы, корсет. Подъюбник в пода-

рок. Тел. 8 (902) 279-65-88

 ■ срочно! Свадебное платье, р. 44-46, цв. 

белый, очень красивое, 4 слоя, фата, пер-

чатки, подъюбник, украшения, без пятен, 

ц. 2500 р. Тел. 8 (952) 131-47-13

 ■ шикарное свадебное платье, р. 42-46, 

шлейф, отделка стразами + фата-палан-

тин + подъюбник (очень пышный, 7 колец). 

Тел. 8 (922) 612-01-72

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки жен., зим. цв. белый, кожа 

и мех натуральные, р. 37, в отл. сост., ц. 

900 р, сапоги жен., новые, кожа и мех 

натуральные, цв. белый, на танкетке, не 

скользкие, р. 39, ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 

127-34-40

 ■ валенки муж., цв. черный, р. 41-42. 

Тел. 2-19-34

 ■ валенки новые, жен., р. 38, цв. черный, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ сапоги зим., р. 38, цв. коричневый, са-

поги, цв. белый, р. 37. Тел. 3-28-60

 ■ сапоги кирзовые, новые, две пары. Тел. 

8 (922) 214-22-79

 ■ сапоги кирзовые, р. 41. Тел. 8 (912) 

657-45-09

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки, новые, жен., р. 46-48, цв. чер-

ный, ц. 60 р. Тел. 3-28-60

 ■ водолазка, р. 48, в хор. сост. Тел. 

8 (950) 541-43-98

 ■ джинсы для беременных, ц. 1000 р., в 

подарок бандаж. Тел. 8 (922) 200-69-68

 ■ джинсы и жилет для беременных, р. 

46-48, ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 922-24-20

 ■ костюм муж., новый, спорт. типа, цв. т/

синий, новый, р. 52, кроссовки к нему, ц. 

850 р./все. Тел. 3-39-91

 ■ джинсы, цв. голубой, в хор. сост., р. 

48. Тел. 5-28-16

 ■ джинсы, цв. голубой, в. хор. сост. Тел. 

8 (950) 541-43-98

 ■ костюм-тройка, муж., новый, импортн., 

хор. расцветка, р. 48, недорого. Тел. 270-

71-76, 8 (919) 390-01-74

 ■ пижама жен., р. 56. Тел. 3-28-60

 ■ платки пуховые из козьего пуха, пухо-

вые носки. Тел. 8 (902) 269-11-99

 ■ платья х/б, р. от 46 до 56. Тел. 3-28-60

 ■ рубашки муж., р. 54 и 52. Тел. 3-28-60

 ■ юбка бостоновая, р. 52 и 54. Тел. 3-28-60

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки, р. 40. Тел. 8 (904) 547-77-12

 ■ ботинки лыжные, р. 33 и 41, недорого. 

Тел. 8 (912) 657-45-09

 ■ ботинки лыжные, р. 40, ц. 400 р. Тел. 

8 (919) 253-39-00

 ■ велотренажер «HouseFit», ж/к дисплей, 

показания: время, км, калории, пульс. Тел. 

8 (902) 879-68-74

 ■ велотренажер новый, макс. вес 130 кг. 

Тел. 3-38-26

 ■ коньки для дев., р. 32, ботинки белые; 

коньки для мал., хоккейные, р. 37; ботин-

ки для лыж, р. 34. Тел. 8 (922) 117-42-88

 ■ коньки фигурные, р. 35, кожаные. 

Тел. 3-08-85

 ■ коньки фигурные, раздвижные, р. 33, 

34, 35, немного б/у, сост. отл. Тел. 2-02-68

 ■ коньки, р. 41, новые, в сумке, цена до-

гов. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ лыжи «Быстрица», с полужестким кре-

плением, дл. 1,8 м; детские лыжи «Снежок» 

для ребенка 3-5 лет; лыжные ботинки, р. 44 и 

45; беговые тапочки с шипами, р. 37, дешево. 

Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ лыжи детские, ботинки, р. 33. Тел. 

8 (912) 227-45-17

 ■ лыжи пластик. с ботинками, р. 45, но-

вые, коньки хоккейные, р. 42, коньки, р. 40. 

Тел. 8 (903) 082-79-76

 ■ лыжи пластик., в комплекте с ботинка-

ми, р. 37, и палками, фирменные, ц. 2500 р. 

Или меняю на р. 39. Тел. 5-17-39

 ■ лыжи пластик., дл. 1,7 м, в хор. сост., ц. 

500 р. Тел. 2-11-76

 ■ лыжи с креплениями и палками, дет-

ские, дл. 126 см, палки 93 см, ц. 100 р. 

Тел. 5-52-25

 ■ лыжи, две пары, недорого. Тел. 8 (902) 

446-93-21

 ■ стенка спортивная. Тел. 3-08-85

 ■ лыжи, палки, ботинки, р. 36. Тел. 

8 (906) 811-07-86
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 ■ баллон газ., бытовой, можно б/у. Тел. 

8 (922) 213-69-39, в любое время

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ ботинки лыжные, р. 44, можно б/у. Тел. 

8 (922) 114-13-25

 ■ газ. плита для пенсионера, б/у, недо-

рого. С доставкой. Тел. 8 (912) 261-57-39

 ■ газоанализатор для легковых а/м. Тел. 

8 (922) 198-64-46

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 

8 (912) 237-68-09

 ■ гитара 6-струнная, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (953) 003-51-28

 ■ жен. коньки, цв. белый, р. 38, фигур-

ные, недорого. Тел. 8 (950) 656-25-23

 ■ кроватка детская с ящиком внизу. Тел. 

8 (908) 922-24-20

 ■ диз. топливо. Тел. 5-02-68

 ■ кроличий пух или варежки из пуха, цв. 

белый. Тел. 8 (952) 727-21-56

 ■ лыжи детские, б/у, для ребенка 6-7 лет, 

с палками. Тел. 8 (904) 178-82-41

 ■ пневмоинструмент МО 2Б, 3Б, 4Б, 

ИП2014, 2009. Тел. 8 (919) 374-84-26

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ попугай корэлла. Тел. 8 (902) 279-10-

65, 3-18-65

 ■ процессор 2-ядерный на 939 сокет. Тел. 

8 (922) 152-23-75

 ■ пылесос «Урал» в раб. сост. Тел. 3-08-

85, 8 (922) 201-68-88

 ■ респиратор 3М, аккумулятор, б/у, элек-

троды. Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ респиратор 3М, фильтр 3М, пред-

фильтр 3М. Тел. 8 (950) 634-42-77

 ■ стол письменный, недорого. Тел. 5-47-03

 ■ ТВ маленький. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ форма для худенькой дев., на послед-

ний звонок, 9 кл. Тел. 8 (963) 852-27-98

 ■ цветок каланхоэ или алоэ, 3 г. Тел. 3-22-

89, вечером

 ■ эл. оборудование: автомат, контактор, 

пускатель, дроссель, концевую, катушку. 

Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ швейная машина, ручная, недорого. 

Тел. 8 (912) 200-88-98

 ■ лыжные ботинки, р. 35, с лыжами и 

палками. Тел. 8 (909) 023-42-49

 ■ советские коньки, р. 42, в отл. сост., не-

дорого. Тел. 5-46-89

 ■ тренажер-вибромассажер, 4 скорости, 

3 пояса, ц. 7500 р. Торг. Тел. 8 (912) 693-50-

60, 8 (912) 693-50-40

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ учебное пособие для не электротехни-

ческих специальностей вузов и для энер-

гетических, энергостроительных технику-

мов. Тел 8 (922) 142-81-05

 ■ диски DVD, все жанры, видеокассеты 

(запись с дисков). Обмен. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24, после 20.00

/// РАСТЕНИЯ

 ■ КФХ г. Ревды продает весовые семе-
на цветов, овощей от 1 г населению. Тел. 
5-23-18, 8 (922) 604-09-33

 ■ комнатные цветы, недорого. Тел. 

8 (904) 385-94-19

 ■ рассада каланхоэ и клаксиньи. Тел. 

8 (950) 550-83-38

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картоф. голланд. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ картофель. Дост. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ мед натуральный. Тел. 2-77-43

 ■ мед цветочный и липовый, прополис. 

Тел. 5-35-95

 ■ молоко козье, ц. 120 р./3 л. Тел. 8 (922) 

227-01-71

 ■ мука, геркулес, крупа ячневая и перло-

вая. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежее перепелиное яйцо. Тел. 8 (922) 

202-43-15, 2-50-26

 ■ свинина и говядина. Тел. 8 (950) 195-

51-72

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы на заказ. Дрова. Жерди. Тел. 
8 (922) 203-47-13

 ■ срубы. Монтаж. Дрова. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дверь балконная ПВХ, новая, 2000х670. 

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ ж/б блоки на фундамент для дома, 

120х60х60, 20 шт. Тел. 8 (950) 636-58-

88, 3-51-21

 ■ плитка асбест. 50х50х5 для бани, сау-

ны. Тел. 8 (902) 272-09-02

 ■ сруб дома, 4х12, в комплект прилага-

ются: окна, двери, пол, потолок, стропила. 

Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ створки ворот с калиткой, утеплены, 

2,8х2,5. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ фанера, 15 листов, 10 мм, ц. 480 р/

лист., 15 мм, 35 листов, ц. 590 р./лист, 

утеплитель «Лайнрок», 50 пачек, ц. 300 р./

упаковка, стекломагниевый лист, 60 шт., ц. 

290 р./лист, ОСБ-плита, 30 листов, ц. 650 

р./лист. Тел. 8 (922) 166-55-38

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 614-51-47

 ■ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 (902) 
449-50-22

 ■ друг на ладошке! Той-терьерчик, 1 мес., 

окрас кремовый. Тел. 8 (922) 158-04-26

 ■ ищу кота для вязки, с голубыми глаза-

ми, пушистого, окрас любой. Тел. 8 (912) 

693-50-40

 ■ козы, 3 г и 1 г. Обр. пер. Восточный, 4. 

Тел. 8 (953) 006-51-17

 ■ котята русской голубой породы, недо-

рого. Тел. 8 (908) 632-71-18, 3-24-34

 ■ крол (1 год), ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

216-48-45

 ■ котята шотландские вислоухие, окрас 

голубой, 1,2 мес. Тел. 8 (904) 989-40-20

 ■ кролики, 2-3 и 9 мес. Тел. 8 (922) 

214-20-04

 ■ кролики, разные возраста, есть 

взрослые кролы на племя. Тел. 8 (922) 

134-22-28

 ■ свинка морская, вместе с аквариумом. 

Тел. 8 (950) 655-47-14

 ■ щенки пекинеса. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ молодая кошечка-британка ищет себе 

молодого друга для покрытия. Тел. 2-23-

74, 8 (922) 156-13-25

 ■ щенки русского тоя, дев., 3 мес., окрас 

черно-подпалый, коричнево-подпалый. 

Прививки. Родословная. Тел. 8 (909) 

802-64-22 

 ■ щенки стаффорда, родились 31.12.2010. 

Обр. ул. Мира, 29-18. Тел. 8 (950) 635-68-60, 

8 (950) 635-65-21, 8 (953) 053-87-22

 ■ щенки шарпея, окрас голубо-лилово-

генный, от высокопородных привозных 

родителей, документы РКФ. Тел. 8 (922) 

221-88-81, 8 (929) 218-75-75

 ■ щенки шарпея. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ щенок таксы, мал., 4 мес., недорого, 

или отдам в хорошие руки. Тел. 5-67-33, 

8 (912) 287-24-40

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм для куриц, кроликов, сви-
ней, коров. Пшеница, ячмень, овес, отруби, 
гранулы, дробленка. Беспл. доставка. Тел. 
8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, дробленка, отруби гра-
нулированные, к/к куриный с витамина-
ми. Тел. 8 (902) 265-12-72, 5-19-99, 8 (953) 
604-09-76

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Обр. пер. Восточный, 1. Тел. 

9-11-65

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензогенератор «Rander» 1,0, на гаран-
тии, ц. 10 т.р. Тел. 8 (902) 262-63-57

 ■ 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

 ■ эл. мотор (1,5-5,5 кВт, 3000 об/м, 380V), 

эл. мотор (1,1 кВт, 220 V, 3000 об/м). Тел. 

8 (902) 272-09-02

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень до 
5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовое фермерское хозяйство. Тел. 
8 (950) 644-04-08

 ■ готовый бизнес. Детская одежда. Тел. 
8 (922) 210-87-78

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65, 5-26-93

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова колотые, березовые, осиновые, 
сухие. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова напиленные, с доставкой ц. 4000 
р. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова разнообразные. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ пиломатериал, дрова, горбыль. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ багажник для велосипеда на переднее 

колесо. Тел. 8 (950) 636-58-88, 3-51-21

 ■ баки из нержавейки, глухие, на 20 и 30 

л. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ бидон эмалиров., новый, 6 л, бидон 

эмалиров., б/у. Тел. 8 (922) 214-22-79

 ■ заушный слуховой аппарат, б/у, недо-

рого. Тел. 8 (950) 547-22-00

 ■ карты Свердловской обл., основаны в 

1934 г. Тел. 3-51-11

 ■ коляска инвалидная, новая. Тел. 8 (922) 

104-19-54

 ■ корыто и сечка, ц. 750 р. Тел. 3-39-91

 ■ парафин. Тел. 5-35-95

 ■ рамка для слайдов. Обмен. Ваши пред-

ложения. Тел. 5-09-41, после 20.00, 8 (961) 

774-88-24

 ■ рельс МПС-6 м, 5 шт. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ статуэтка оленя, большая, чугун-

ная, кошелек 1900 г.в., клоун-часы. Тел. 

8 (904) 165-42-65

 ■ фляга алюмин., 40 л, немного б/у. 

Тел. 2-02-68

 ■ фляги алюмин., 40 л, б/у. Тел. 5-35-95

 ■ формы для производства хоз. свечей. 

Тел. 8 (912) 049-57-38

 ■ цистерна, 25 куб., под канализацию. 

Тел. 8 (922) 209-00-73

 ■ щеколды (шпингалеты) для дерев. 

окон, дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 

после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ эл. вентилятор форточный вытяжной, 

в упаковке, котел водяной, 100 кв.м. Тел. 

8 (902) 272-09-02

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ ударная установка, б/у. Тел. 8 (922) 

203-10-42

 ■ эл. двигатели, можно б/у. Тел. 8 (904) 
548-67-15

 ■ а/кресло, недорого. Тел. 8 (953) 607-

45-18

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (902) 

155-26-18

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ акустическая система «S90», недорого. 

Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (902) 155-26-18

 СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ • РАЗНОЕ ПОКУПКА

Тел. 8 (922) 172-07-60

Продается 
торговое 

оборудование 
(одежда, косметика)

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9 склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

• СЕЙФ-ДВЕРИ
• МЕЖКОМНАТНЫЕ
   ДВЕРИ

8 (912) 675-79-78
3-06-82

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ
Кафе-столовая «Ели-Пили» (бывшая столовая «Весна»)

Ул. Цветников, 58, тел. 2-22-32
Пироги на заказ.

21 января исполняется 15 лет, 

как ушел из жизни наш дорогой 

и любимый муж, отец, дедушка   

ЛОМОВЦЕВ 
НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ

Ушел ты от нас, любимый, родной,

Но в памяти нашей ты вечно живой.

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Жена, дети, внуки

18 января 2011 года ушла из жизни   

ЗАХАРОВА 
ПОЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

Все, кто знал ее и помнит, помяните 

добрым словом. 

Пусть земля ей будет пухом.

Родные

14 января преждевременно ушел из жизни   

ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Трудно поверить этому печальному известию. Глубоко 

скорбим и выражаем самое искреннее сочувствие семье, 

родным, близким и друзьям.

Товарищи по работе на ОАО «Механический завод»

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

ГБОУ СПО СО «Ревдинский 

многопрофильный техникум»

Наш адрес: ул. Спортивная, 18, каб. 20. 

Тел. 5-60-42 (с 9.00 до 18.00)

 ■  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ

 ■ МАЛЯР

 ■ ШТУКАТУР

 ■ КАССИР-КОНТРОЛЕР

 ■ ПОВАР

 ■  ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ 

 ■ ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

 ■  ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРО-
ОБОРУДОВАНИЯ

 ■ ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

 ■  ВОДИТЕЛЬ 
АТС КАТЕГОРИИ «В»

объявляет набор учащихся 

на внебюджетное отделение 

по специальностям:

 
 

Дворец Культуры

ВПЕРВЫЕ У НАС!!!

Сборная г. Пермь  представляет:
УНИКАЛЬНЫЕ НОМЕРА ИЗ ЗОЛОТОГО

ФОНДА ЦИРКОВ МИРА!!!
80 МИНУТ СМЕХА И ВЕСЕЛЬЯ!

Цена билета: детский — 150 руб.,
взрослый — 200 руб.

Дети до 5-ти лет бесплатно.
ВСЕМ ПРИ ВХОДЕ ПОДАРОК.

тел. 8-912-610-75-76. 5-11-42

МЁДМЁДМЁД г.Кировг.Кировг.Киров

25, 26, 27 января с 9 до 19 ч., в КДЦ «Победа»25, 26, 27 января с 9 до 19 ч., в КДЦ «Победа»

ККККККККККККККККККг.Киров.Киро.Киро.Кирог.г..ККК вггггггг.г.К вввввввввввввввввввв

«Победа»бедаЦД25, 26, 27 января с 9 до 19 ч., в КД25, 26, 27 января с 9 до 19 ч., в К25255, додо 19 ч. в ДЦч. в ДЦч КДЦДЦ «ПоПоПо »

Лучший способ укрепить здоровье и не болеть — употреблять 
натуральный  МЕД «Сандалов» каждый день!

На нашей ярмарке всегда более 15 сортов первоклассного меда!!!
 Высокое качество при доступных ценах! Выбирайте лучшее!

Компания «Сандалов» — лидер на медовом рынке России!Компания «Сандалов» — лидер на медовом рынке России!

такситакси

3-53-533-53-53
8 (912) 223-11-96
8 (922) 192-02-04
8 (953) 053-19-19
8 (950) 544-72-25
8 (909) 003-11-88

8 (912) 223-11-96
8 (922) 192-02-04
8 (953) 053-19-19
8 (950) 544-72-25
8 (909) 003-11-88

Требуются

водители с л/а 

и на офисные

Магазин обуви

ул. Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

«Эконом плюс»

ул. Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)

низкие цены
«Эконом плюс»
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ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ на ул. Мира, 16 живет собачка, наверное в 

подъезде, часто в мороз находится на улице. 

Очень  жалко ее. Любящие животных люди, 

заберите, пожалуйста, к себе

 ■ в добрые руки красивую молодую ко-

шечку, окрас серый, желательно в свой 

дом. Тел. 8 (919) 394-41-05

 ■ в хорошие руки котят, мал., окрас ры-

женький и беленький, 1 мес., очень хоро-

шенькие. Тел. 5-69-46, 8 (922) 227-52-77

 ■ два дивана, б/у, шкаф 3-створч. с ан-

тресолью, б/у. Самовывоз. Тел. 8 (922) 

619-13-25

 ■ детские вещи на ребенка до года. Тел. 

5-43-66

 ■ кому нужны котята? Очень красивые,  

окрас чисто черный. Тел. 8 (922) 169-71-

87, 3-21-56

 ■ котенок в добрые руки. Тел. 5-28-16

 ■ котенок, 2 мес., дев., окрас черно-

белый, к лотку приучена. Тел. 8 (919) 

371-54-09

 ■ котик, возраст примерно 1 г., окрас 

бело-черный (пятнами), очень мягкий и 

ласковый. Тел. 5-60-47, 8 (961) 767-60-37

 ■ котик, котенок, окрас рыжий, кошечка 

в добрые руки, только людям, любящим 

животных. Тел. 5-33-72, 5-56-33

 ■ котята в добрые руки, окрас рыжий, 

к туалету приучены, 2 мес. Тел. 8 (953) 

042-51-05

 ■ котята в добрые руки, трехшерстная, 

2 мес., дымчатая, 4 мес., дев. Тел. 8 (902) 

156-47-36

 ■ котята, мама — мышеловка, к лотку 

приучены. Тел. 8 (922) 610-11-28

 ■ кошечка, 6 мес., очень игривая, окрас 

черно-белый, подобранная в саду, под-

леченная, к лотку приучена. Тел. 5-33-72, 

8 (950) 550-25-23

 ■ пианино «Элегия», цв. коричневый, в 

хор. сост. Тел. 8 (961) 777-58-34

 ■ молодая кошечка с свой дом, окрас 

рыженький, мышеловка! Тел. 8 (922) 

607-56-81

 ■ персидский котик, рыжий красавец, 

ждет своего верного друга, любящего 

животных хозяина. Тел. 3-31-13

 ■ подарю очаровательную дымчатую ко-

шечку, 2 мес., с белыми лапками и белым 

галстуком. Тел. 3-33-71

 ■ пушистый красавец кот ждет любящего 

хозяина. Можно в свой дом. Тел. 5-33-72, 

8 (950) 550-25-23

 ■ собака в частный дом. Тел. 8 (902) 

270-87-36

 ■ шифоньер 2-створч. Самовывоз. Тел. 

5-19-19, 8 (902) 874-64-54

 ■ щенки, две дев., помесь кокера и таксы. 

Тел. 8 (922) 202-64-49

 ■ щенята в хорошие руки, 2 мес. Тел. 

8 (902) 274-34-81

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ аккордеон в хор. сост., или куплю, не-

дорого. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ вещи на мал. 2-3- лет, обувь, санки. Тел. 

8 (919) 386-10-27

 ■ возьму собаку в свой дом, возраст 2-3 

мес., желательно кавказскую или немец-

кую овчарку. Тел. 8 (904) 173-98-11

 ■ коляска летняя, очень нужно! Тел. 

8 (919) 386-10-27

 ■ ленточный магнитофон «Ростов-102» 

или «Олимп-003», в хор. сост., или куплю 

за разумную цену. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ любые гантели весом более 5 кг. Тел. 

8 (963) 051-20-40

 ■ плита газ., б/у, в раб. сост. Тел. 8 (950) 

651-68-60

 ■ плита газ., в раб. сост., или куплю, де-

шево. Тел. 8 (922) 194-29-14

 ■ погорельцы примут в дар диван, шифо-

ньер. Тел. 8 (952) 744-99-29

 ■ слуховой аппарат для инвалида 2 груп-

пы, или куплю, недорого. Тел. 3-48-98

 ■ ТВ, в раб. сост. Тел. 8 (902) 446-25-16

 ■ холодильник, б/у, в раб. сост. Тел. 

8 (950) 638-32-16

 ■ электросчетчик на 220V. Тел. 8 (922) 

206-32-84

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Nissan Атлас, 2 т. Тел. (922) 123-95-41

 ■ BAW Feniks, 5 т, 20 куб., нал./безнал. Тел. 
8 (912) 657-59-91

 ■ Nissan Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 
8 (922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 т, 6 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ аренда компрессоров 2-4 молот. Тел. 
8 (922) 225-86-67

 ■ Бычок-тент, 3 тн. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ ГАЗ-3307, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ ГАЗель грузопассажирская, город/меж-
город. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ ГАЗель грузопассажирская-тент. Тел. 
8 (953) 050-74-97

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (909) 024-71-89

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-тент. Город/межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Переезды. Грузчики. Тел. 
8 (982) 613-74-09

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 156-39-36

 ■ ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (922) 206-
36-03

 ■ грузоперев., ГАЗель, борт. Тел. 8 (950) 
549-95-88

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-термобудка. 
Город/межгород. Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ грузоперевозки. ГАЗель. Тел. 8 (912) 
234-42-73, 8 (912) 234-42-71

 ■ грузоперевозки. Город/межгород. Тел. 
8 (929) 218-73-61

 ■ грузоперевозки. Тел. 3-10-21

 ■ ЗиЛ-термос, 6 т. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, борт 6 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «Строй бюро». Полный комплекс стро-
ительных и отделочных работ. Гарантия. 
Тел. 8 (922) 217-49-43

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Ка-
чество! Тел. 8 (922) 292-94-12, 3-94-25, 
8 (903) 078-16-80

 ■ внутренний и наружный ремонт, боль-
шой опыт. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ демонтаж, отделка, услуги электрика. 
Тел. 8 (908) 637-73-44

 ■ наклеим плитку, установим двери, сде-
лаем ремонт. Тел. 8 (965) 544-74-87

 ■ наклею кафель, установлю панели 
ГКЛ, СМЛ. Опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил ламината, монтаж мебели. Тел. 
8 (922) 110-27-70

 ■ отделка Вашего помещения в комплек-
се. Тел. 8 (982) 629-93-33 (МТС)

 ■ отделка кварт., част. дом, евро, ламинат. 
Тел. 8 (963) 445-00-05 

 ■ ремонт! Отделочн. работы. Плитка. Ка-
чество! Недорого. Тел. 8 (912) 674-38-31

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращ. ногтей (дизайн), на-
ращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
225-51-52

 ■ наращивание шелк. ресниц, хим. завив-
ка ресниц. Тел. 8 (902) 267-91-27

/// ПРОЧИЕ

 ■ вскрытие сейф-дверей. Замена ком-
плект. Регулировка. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ ателье «Восход» принимает заказы: 
пошив головных уборов, ремонт шуб. Обр. 
Дегтярск, ул. Калинина, 25. Тел. 8 (909) 
701-21-68, 6-35-60

 ■ бесплатно вывезу хол., стир. маш. и др. 
Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ веселые свадьбы, достойные юбилеи, 
тамада-DJ-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ изготовление срубов. Тел. 8 (922) 
161-85-40

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы, сейф-дв., Кач-во. Гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ настройка и ремонт компьютеров, за-
правка картриджей, выезд. Обр. ул. Ази-
на, 81-107. Тел. 5-17-83, 8 (922) 221-13-35

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ химчистка: ковры, м/мебель. Забираем, 
чистим, привозим, а также чистим на дому. 
Тел. 8 (922) 608-74-75

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 192-02-94

ВТОРЫЕ РУКИ •  УСЛУГИ

MAZDA 
TITAN 
будка

2 т

Тел. 8 (912) 614-32-34

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ковш 1,9 м3, 3 т

ПОГРУЗЧИК 
ФРОНТАЛЬНЫЙ

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики
•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 
регистрация

• Вызов электрика
• Гарантия, договор

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.

Тел. 3-92-09, 8 (950) 55-28-630

стиральных машин,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33

8 (912) 675-07-95,  8 (908) 631-60-25
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ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел. 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат — 1450 руб./лист
СМЛ — 290 руб. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка
«Строби», сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

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

13 см2 — 247 руб.
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 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ настройка компьютера у Вас дома, не-
дорого. Тел. 8 (961) 774-74-78

 ■ отопление, водоснабжение, канализ., 
услуги электрика. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ регулировка, монтаж окон ПВХ. Тел. 
8 (902) 269-86-60

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ электрик круглосуточ. Все по электр. 
Тел. 8 (963) 445-00-05

 ■ электрик круглосуточно, монтаж, де-
монтаж в кв-ре, част. дом. Тел. 8 (963) 
445-00-05 

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ в кафе «Три медведя» треб. повар 3-5 
разряда, повар на японскую кухню, офи-
цианты (возможно обучение). Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ в коллективный сад (в черте города) 
требуется сторож (семейная пара пен-
сионного возраста). Тел. 5-19-31, 8 (912) 
632-09-49

 ■ ИП Богатырева С.О. требуется менед-
жер по торговле, женщина 28-45 лет, опыт 
в торговле 3 г., знание кассовой дисципли-
ны, уверенный пользователь ПК, жела-
тельно с л/а. Резюме на: omolchanova@
inbox.ru. Тел. 8 (908) 913-68-52, Олеся 
Евгеньевна

 ■ ИП Бычков  требуются продавцы в про-
дуктовый магазин на ул. М-Сибиряка. Тел. 
8 (922) 022-36-36

 ■ ИП Дворецкий мебельному произ-
водству требуются обтяжчик, сборщик 
м/мебели, укомплектовщик (жен.). Тел. 
8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Дубицкий требуется продавец с 
опытом работы в продуктовый павильон. 
Тел. 8 (904) 389-10-50

 ■ ИП Жовтюк А.В. треб. монтажники (ок-
на, двери, ГКЛ, натяжные потолки). Тел. 
5-54-55, 3-97-15

 ■ ИП Коновалов требуется парикмахер. 
Тел. 8 (922) 213-77-40

 ■ ИП Некрасов в связи с расширением 
бизнеса требуются монтажники окон, 
сейф-дверей, натяжных потолков, осте-
кления балконов, водитель, мастер по пла-
стиковым окнам. Обр. в ТЦ «Серебряное 
копытце», окна «Фаворит». Тел. 5-14-44, 
8 (922) 601-00-34

 ■ ИП Обухова требуются швеи. Тел. 
8 (952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ ИП Пьянкова требуется реализатор в 
павильон «Цветы». Работа в Екатеринбур-
ге. Сутки через трое. Тел. 8 (912) 284-68-19

 ■ ИП Шарафеева в а/сервис требуется 
кассир-приемщик, в а/магазин продавец-
консультант. Требования: без в/п, от 25 до 
40 лет (знание ПК, знание автомобиля). 
Активных и исполнительных (соц. пакет). 
Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ компании «Сокора» требуется тор-
говый представитель. Требования: л/а, 
опыт продаж и проведения переговоров, 
активность, исполнительность. З/п от 12 
до 25 т.р., оплата ГСМ. Тел. 5-54-55, 3-97-15

 ■ маг. «Провизия» требуется продавец-
кассир. Обр. ул. Кирзавод, 30 на собе-
седование, пн-сб, с 10.00 до 12.00. Тел. 
8 (922) 220-76-61

 ■ ООО «Евросервис» требуются водитель 
кат. «С, Е», а/слесарь грузовых авто. Тел. 
8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «Партнер» нужен помощник в ИП. 
Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Партнер». Устал от нудной ра-
боты? Хочешь кардинально изменить 
жизнь? Есть предложение. Тел. 8 (908) 
911-62-04

 ■ ООО «Партнер» требуется специалист 
по подбору персонала. Тел. 8 (902)258-
34-17

 ■ ООО «Партнер» требуется администра-
тор-консультант. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Партнер» требуются специалисты 
с экономическим образованием для рабо-
ты в офисе. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Партнер». Идет набор людей на 
свободные вакансии. Тел. 8 (929) 218-
59-24

 ■ ООО «Партнер». Мамам доход, а де-
тям питание с 25% скидкой. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■ ООО «Партнер». Приглашаем индивиду-
альных предпринимателей к сотрудниче-
ству. Тел. 8 (912) 286-01-87

 ■ ООО «Партнер». Работа! Дополнитель-
ный доход, совмещение. Тел. 8 (904) 
162-29-81

 ■ ООО «Партнер». Работа! Подработка! 
Совмещение! Подробности при собеседо-
вании. Тел. 8 (908) 911-62-04

 ■ ООО «Партнер». Работа. Подработка 
для неработающих и пенсионеров. Тел. 
8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Строймастер» требуется бухгал-
тер. Тел. 3-39-07, 2-54-54

 ■ ООО «ТехИмпорт» требуется водитель 
кат. «С», «Е» на межгород. Опыт работы 
обязателен. Тел. 8 (922) 223-13-39, Олег

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 
8 (901) 201-10-09, 8 (922) 174-40-99 

 ■ ООО «Универсал» требуется менед-
жер по продажам метизной продукции. 
Условия при собеседовании. Тел. 8 (922) 
227-02-78

 ■ ООО «Уралтехторг» требуется специа-
лист в транспортную компанию (девушка), 
знание ПК обязательно, умение общать-
ся по телефону, обучаемость. Анкету по 
адресу: revda10@yandex.ru. Тел. 5-17-33, 
8 (963) 443-73-01

 ■ салону «Виктория» требуется бригада 
монтажников натяжных потолков. Опыт 
и инструмент обязателен. Тел. 8 (904) 
545-81-08

 ■ срочно! ИП Ахмельдинова  в парикма-
херскую «Мастер стрижки» требуются 
парикмахер, мастер ногтевого сервиса, 
маникюрша. Тел. 8 (922) 616-65-29

 ■ срочно! ИП Бельков требуются води-
тели кат. «С, Е» (межгород). Опыт от 5 лет. 
Тел. 8 (912) 262-07-07

 ■ срочно! ИП Шарафеева требуются а/
мойщики без в/п, от 20 до 40 лет (обу-
чение, соц. пакет). Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ такси «Вояж» треб. водители на офис-
ные а/м. Тел. 5-55-11, 8 (922) 614-35-64

 ■ ч/л требуется няня для ребенка 11 мес., 
на полный раб. день. Пед. образование 
обязательно. Тел. 8 (912) 285-51-58

/// РЕЗЮМЕ

 ■ бухгалтер, стаж 14 лет, знание всех 

участков бухгалтерии, уверенный поль-

зователь ПК, знание 1С, отчетность в на-

логовую, в пенсионный фонд, ищет работу 

по совместительству на полный раб. день. 

Тел. 8 (950) 561-95-45

 ■ ищу работу водителем категории «В» 

с личным а/м Mitsubishi Lancer, стаж во-

ждения более 20 лет. Работа в такси ис-

ключена. Тел. 8 (922) 171-93-26

 ■ ищу работу главным бухгалтером (бух-

галтером, экономистом, администратором 

и т.п.), ОСНО, УСНО, ЕНВД, 1С (7, 8 Бухгал-

терия, Торговля). Тел. 8 (953) 039-52-56

 ■ ищу работу курьером на неполный ра-

бочий день или по выходным. Возможно 

межгород. Есть личный а/м. Тел. 8 (919) 

389-42-12, Сергей

 ■ ищу работу няней, уборщицей, сидел-

кой. Тел. 8 (953) 054-96-31

 ■ ищу работу няней, уборщицей. Тел. 

8 (922) 147-51-81

 ■ ищу работу с гибким графиком (сту-

дент). Тел. 8 (963) 051-20-40

 ■ ищу работу сторожем (пенсионер). Тел. 

8 (902) 441-32-98

 ■ ищу работу уборщицей в вечернее вре-

мя. Тел. 8 (919) 386-10-27

 ■ ищу работу уборщицей, вахтером. Тел. 

8 (922) 102-07-03

БЮРО НАХОДОК
 ■ нашедших ПТС на а/м ВАЗ-2110, про-

шу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (902) 440-71-42

 ■ нашедших документы на имя А.А. Ме-
зенцева, прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 3-97-09

 ■ потерялся кокер-спаниель, дев., окрас 

персиковый. Всем, кто его видел, просьба 

сообщить. Тел. 8 (908) 902-52-26, 3-27-36, 

8 (922) 183-54-02, 8 (904) 983-13-66

 ■ 13.01.11, на ул. Чехова, 47, потерялась 

кошка, окрас белый, хвост серый,  между 

ушками пятнышки, пушистая. Просьба 

позвонить. Тел. 2-04-11

 ■ потерялись две собаки: девочка, черная 

спина и бока, голова и лапы рыжие, в хол-

ке 45-50 см, уши домиком, зовут Шейла, 

и мальчик, окрас рыжий, уши домиком, 

50-60 см в холке, зовут Джек. Тел. 8 (912) 

672-99-02, 8 (961) 767-60-37

 ■ на ул. М.Горького, 44, 2 подъезд, найден 

крупный кот, окрас рыжий, ухоженный, 

домашний, пушистый, красивый. Хозяева, 

откликнитесь. Тел. 5-17-94

 ■ найден кот, окрас рыжий, с ошейником, 

красивый, ласковый, к лотку приучен. 

Тел. 2-03-63

 ■ найден перс (кот), окрас белый, очень 

ласковый и красивый. Тел. 3-34-70

 ■ 04.01.11 в р-не ул. Цветников, 56, у 

магазина со стороны улицы, утеряна нор-

ковая шуба, цв. черный. Просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (902) 440-17-00

 ■ 14.01.2011 а/м Шевроле Лачетти, под-

возивший от ост. «Ромашка», г. Ревды 

до а/салона «Форд» на ул. Металлургов, 

г. Екатеринбурга. Молодым человеком, 

ехавшим на заднем сиденье, был отстав-

лен фотоальбом. Нашедшего прошу по-

звонить. Тел. 8 (904) 380-22-61

 ■ 24.12.10, найдена ценная вещь. Тел. 

8 (902) 275-95-58

 ■ в маг. «Доброе утро» («Кировский») 

найден кошелек. Обр. в администрацию 

магазина

 ■ девушку, нашедшую сот. телефон Ан-

дрея в р-не шк. №29, убедительно прошу 

позвонить. Тел. 5-51-18

 ■ Найдены забытые парой М+Ж черные 

жен. перчатки в авто черного цвета, после 

вечерней поездки от колледжа связи (Екб) 

до Ревды в районе 13-го января. Мужчина 

— любитель мотоциклов. 89126130032

 ■ нашедших золотую цепочку с кулоном 

13.01.11, в городской поликлинике, прось-

ба позвонить. Тел. 8 (922) 153-34-29

 ■ утерян ключ зажигания от а/м Форд 

Фокус-2, центр. замок. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 606-04-26

 ■ утерян ключ с брелоком от сигнализа-

ции от а/м Форд Фьюжн. Просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (902) 409-15-55

 ■ утерян кошелек, цв. фиолетовый, без де-

нег. Большая просьба вернуть за символиче-

ское вознаграждение. Тел. 8 (922) 227-32-53

 ■ утеряна кожаная ключница, цв. черный, 

с двумя комплектами ключей, в р-не маг. 

«Вставка». Прошу вернуть. Тел. 8 (912) 

280-10-08

 ■ утеряны документы на имя Степанова 

Вячеслава Юрьевича. Просим вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (904) 989-52-52

СООБЩЕНИЯ
 ■ доп. набор в группу дневного пребы-

вания детей от 3 лет. Индивидуальный 
подход. Особое внимание здоровью детей. 
Тел. 8 (912) 627-65-45

 ■ мини-детсад. Технология М. Монтессо-
ри, с 2,5 лет. Тел. 8 (912) 261-79-56

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания. Опыт работы, хорошие условия. 
Развивающая программа, муз. занятия. 
Посещает мед. работник. Долевое участие. 
Тел. 8 (912) 630-87-23, 8 (919) 380-36-30

 ■ набор детей в группу дневного пре-
бывания. Хорошие условия, занятия. Тел. 
8 (929) 218-75-41

 ■ руковод. ИП, учитель нач. кл. с 26-лет-
ним педагог. стажем принимает детей с 2-х 
лет в группу дневного пребывания. Тел. 8 
(922) 138-51-03

 ■ вечер встречи выпускников 76-78 гг., 

шк. №25, состоится 6 февраля. Тел. 8 (922) 

117-60-91, Шагаева Надежда

 ■ ищу репетитора по математике, 11 кл. 

Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ нужен репетитор для ребенка 6 кл., 

русский язык и математика. Тел. 8 (961) 

574-89-96
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Принимается до 28 января

 УСЛУГИ •  РАБОТА  • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Тел. 8 (922) 145-72-05

ПРОДАВЦЫ
в строительный магазин, 

женщины, 
от 25 до 45 лет

ИП Шишова Н.Г. требуются

Гардеробные системы
«KOMANDOR»
— современно,

удобно, практично!
г. Ревда, ул. Цветников, 40.

Тел./факс:
+7 (34397) 3-57-90,

e-mail:komandor-revda@mail.ru
www.td-komandor.ruКРЕДИТ РАССРОЧКАМДМ Банк, ОТП Банк

C наилучшимиC наилучшими
    пожеланиями!    пожеланиями!

Дорогая наша подруга 
Людмила! 

Поздравляем тебя 
с Юбилеем!

В твой юбилейный 
День рожденья

Нам разреши тебя обнять
И в небольшом стихотвореньи

Любви и счастья пожелать.
Пусть эта праздничная дата
В душе оставит добрый след,

Желаем то, чем жизнь 
богата:

Здоровья, мирных долгих лет.
Твои подруги: Ангелина, 

Алевтина, Вера, Лида

Дорогую нашу 
Лидию Ивановну 

ЩЕРБИНИНУ 
поздравляем 

с Днем рождения!
«Мамочка» — сколько 

в этом слове
Нежности, заботы и добра!

Всю любовь 
и нежность, дорогая,

Ты нам, детям, отдала.
И за это говорим спасибо,
Кланяемся низко, до земли.
И целуем руки трудовые,
Ласковые, нежные твои.

Не грусти, что волосы седеют, 
Береги себя и не болей, 

Потому что нет 
на белом свете

Человека ближе и родней!
Муж, дети, внуки

Дорогую и любимую 
жену и сноху 

Оксану Сергеевну 
ПОГАДАЕВУ 

поздравляем с 25-летием!
И от всей души желаем:
Пусть жизнь побольше 

радости приносит,
Желаем много 

счастья и добра,
Здоровья крепкого, 

в делах удачи
И бесконечного 

душевного тепла!
Муж, сыночек, свекровь 

и бабушка Лидия

 ■ кто потерял рыжего полуперса? Очень 

красивый, замерз, коты лупят в подва-

ле, очень хочет домой, скучает по ласке. 

«Возьмите меня кто-нибудь!» Тел. 3-31-

90, 3-28-67

 ■ Оксана Симаранова! Просьба отклик-

нуться и позвонить. Тел. 3-28-60

 ■ требуются услуги скорняка для выделки 

шкурок кроликов. Тел. 8 (922) 216-48-45

 ■ мы, выпускники кленовской средней 

школы 1964 г., разыскиваем свою одно-

классницу Евлантьеву Тамару Михайловну 

(фамилия девичья). Просим откликнуться 

всех, кто ее знает. Тел. 8 (908) 632-75-42

 ■ путевку в д/с №21 на д/с №12, ребенку 

5 лет. Тел. 8 (922) 124-44-52

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, еду в 

р-не «Карнавала», Таганского ряда, выезд в 

7.00, обратно в 17.30. Тел. 8 (922) 608-16-63

 ■ прошу откликнуться родственников 

Вольваковой Людмилы Николаевны. Тел. 

2-27-30, 8 (912) 216-01-30

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1881. Женщина, 29 лет, с ребенком, 

желает познакомиться с мужчиной, в/п в 

меру, для серьезных отношений.

 ■ 1882. Вдова, 58 лет, ж/о, без в/п, желает 

обрести порядочного хозяина в дом 60-65 

лет, без в/п, ж/о, для серьезных отношений.

 ■ 1883. Мужчина, 63 г., ищет свою вто-

рую половину.

 ■ 1880.  Хозяйственная, приятная жен-

щина 58 лет, рост 165 см, для совместно-

го проживания познакомится с одиноким 

пенсионером до 65 лет, в/п в меру. Под-

робности при встрече.

 ■ 1873. Добрая, порядочная женщина 58 

лет,  ж/о, без в/п, желает познакомиться 

с мужчиной без в/п, ж/о, 60-65 лет для 

серьезных отношений.

 ■ 1884. Симпатичная, хозяйственная жен-

щина, 40 лет, желает познакомиться с муж-

чиной для семейных отношений, в/п в меру.

 ■ 1885. Желаю познакомиться с мужчи-

ной, одиноким, добрым, ласковым, 40-50 

лет. О себе: брюнетка, заботливая, симпа-

тичная, Лев, рост 175 см.

 ■ Абонентов 1707, 1714, 1716, 1727, 1728, 

1730, 1735, 1736, 1739, 1750, 1760, 1761, 

1764, 1765, 1768, 1769, 1785, 1786, 1790, 

1791, 1796, 1801, 1802, 1803, 1804, 1806, 

1809, 1814, 1819, 1826, 1830, 1832, 1841, 

1842, 1844, 1846, 1849, 1850, 1851, 1852, 

1853, 1854, 1857, 1861, 1862, 1865, 1866, 

1868, 1871, 1873, 1874, 1876 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией

ООО «Галерея красоты» 

извещает о начале под-

готовки к строительству 

автопарковки по адресу: 

ул. Российская, 36 

(напротив салона 

«Rosso Verona»)
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РЕКЛАМА

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №5
По строкам: Благодарность.  Бомарше.  Бальбоа.  Ретривер.  Старик.  Арена.  Карета.  Араб.  Упа.  

«Атас».  Борт.  Хари.  Сарафан.  Стужа.  Ашуг.  Нейтрон.  Аккорд.  Оспа.  Доде.  Амин.  Архипелаг.  

Зло.  Одр.  Нора.  Бакалавр.  Убор.  Кед.  Шоссе.  Аврора.  Сдоба.  Лаз.  Тар.  Бек.  Кипу.  Иблис.  

Климат.  Гаял.  Апис.  Ширма.  Гад.  Баклан.  База.  Амиго.  Омут.  «Колобок».  Альков.  Лян.  Тамбур.  

Аск.  Ра.  Кретин.  Ассо.  Табак.

По столбцам: Бабушка.  Лор.  Банкир.  Макет.  «Амо».  Иван.  Иголка.  Ведьма.  Адонис.  Абордаж.  

Банджо.  Бот.  Душа.  Бут.  Лимит.  Акажу.  Дар.  Ата.  Раб.  Гаер.  Сцинк.  Мга.  Гарнир.  Бис.  Хаус.  

Луб.  Веко.  Такси.  Белуга.  Ура.  Дзерен.  Роу.  Анорак.  Раут.  Евразия.  Роба.  Сандал.  Блок.  

Скала.  Мандрил.  Оплата.  Рой.  Иго.  Арака.  Тон.  Сабо.  Табурет.  Фарс.  Закат.  Паб.  Итака.  

Опал.  Авизо.  Баркас.  Нина.  Ордер.  Сак.

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

Мы за активный образ 
жизни  Фотоконкурс

Илья Зотов: «В погоне за Марго»

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
Бесплатные

консультации!
ул. М.Горького, 39б.

Тел. 3'94'79

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ


