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РЕКЛАМА

ВМЕСТЕ МЫ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ
50 копеек с продажи каждого экземпляра газеты «Городские вести» в августе будут перечислены на школьные принадлежности для 
ребят из Социально-реабилитационного детского центра, а также из малообеспеченных и многодетных семей.

УЖЕ СОБРАНО

РУБЛЯ
7873

Шесть депутатов Ревдинской Думы не захотели «с завязанными глазами» 
принять в штат администрации еще 21 человека СТР. 5

ДЕПУТАТСКИЙ ДЕМАРШ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В мобильном комплексе созданы все условия для качественной заготовки крови в теплый период года. В  операционной может находиться одновременно пять доноров. По их словам, 
сдавать кровь в центре города удобно и комфортно

 НА ПЛОЩАДИ 
 ПОБЕДЫ 
 БРАЛИ КРОВЬ 
 В среду Ревду навестила 
 мобильная станция 
 переливания крови 
 из Первоуральска СТР. 2 
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СБ, 21 августа
днем 190...210 ночью 90...110 днем 110...130 ночью 10...30 днем 130...150 ночью 10...30

ВС, 22 августа ПН, 23 августа

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

НОВОСТИ

В среду, 18 августа, на площади 
Победы была впервые развернута 
мобильная станция переливания 
крови из Первоуральска — бело-
красная фура, оборудованная всем 
необходимым для взятия крови. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@

revda-info.ru

В Свердловскую область в рам-
ках национального проекта 
«Здоровье» направили два мо-
бильных комплекса по перели-
ванию крови: один — на област-
ную станцию переливания кро-
ви Первоуральска, а другой — в 
«Сангвис» Екатеринбурга. 

— Мы не первый раз в Ревде 
на мобильном комплексе, — ут-
верждает Дмитрий Бастриков, 
руководитель выездной бригады 
Областной станции переливания 
крови Первоуральска. — Дебют 
был около трех недель назад, но 
первый блин комом... Плюс мо-
бильного комплекса — мы мо-
жем работать везде, не зависим 

ни от больницы, ни от поликли-
ники, ни от завода. Главное, что-
бы дороги позволяли нормально 
подъехать и развернуться.

Из желающих безвозмездно 
сдать кровь на площади Победы 
образовалась даже небольшая 
очередь. Потенциальные доно-
ры с паспортами подходили в па-
латку рядом с фурой, где прово-
дилась первичная регистрация, 
а потом их вызывали внутрь по 
одному. Сотрудники мобильного 
комплекса беспокоились, что до-
норам будет слишком холодно, с 
утра на улице было свежо.

П о  с л о в а м  Д м и т р и я 
Бастрикова, в мобильном ком-
плексе есть все необходимое 
для сбора крови в летних ус-
ловиях, недавно в Рефтинском 
поселке был поставлен рекорд 
по пропускной способности мо-
бильного комплекса — за пять 
часов работы 110 человек сда-
ли кровь! 

— После определения физиче-
ского состояния, исследования 

на гемоглобин донора проверяют 
по базе данных, — объясняет он. 
—  По кроводачам, если они бы-
ли, по информации от областного 
Центра санэпиднадзора и кожно-
венерологического диспансера. 
Если у человека были определен-
ные заболевания, то он автомати-
чески будет отведен. Есть и дру-
гие противопоказания для донор-
ства. Список довольно большой. 

Если со здоровьем все в поряд-
ке, медики дают «добро» на до-
норство. После чая с печеньем до-
нора проводят в операционную, 
где установлены пять комфор-
табельных кресел. В мобильном 
комплексе пока нет возможно-
сти брать плазму, но Дмитрий 
Александрович пообещал, что 
она скоро появится. 

Физиологическая норма сдачи 
крови, безвредная для человека, 
— 450 мл, для донора-дебютанта 
— 200 мл. Кровь сдают на безвоз-
мездной основе, но донорам вы-
дается дотация на питание: за 
450 мл 160 рублей, за 200 мл — 80.

Евгений Изибаев:
— С 2003 года сдаю кровь, 3-4 

раза в год, я Почетный донор. 

Кроводач, наверное, было пол-

тора десятка, а плазму сдавал 

раз 60. Вчера пришел на до-

норский пункт на Энгельса, 48а, 

мне сказали, что на площади 

Победы принимать будут. Вот 

и пошел сдавать. Здесь очень 

удобно.

Татьяна Редозубова:
— Я сегодня впервые пришла. 

Случайно мимо проходила, 

увидела машину. Всю жизнь 

мечтала сдать кровь. Только 

не знала, куда идти, думала, 

что надо ехать в Екатеринбург. 

Жаль, у меня кровь не взяли! 

Операция была полгода назад, 

сказали, что надо год выдер-

жать, можно сдать 14 февраля.  

Я обязательно пойду. 

Надежда Вяткина:
— В первый раз сегодня сдала 

кровь. Чувствую себя хорошо. 

Это же необходимо людям, 

может, моя кровь спасет чью-то 

жизнь. Теперь все время буду 

сдавать. 

Владислав Исакович:
—  Я донор с 2009 года. По-

мощь людям нужна. Знаю по 

себе. Попал в больницу, было 

ножевое ранение, а крови не 

было. Закачивали заменители. 

Не хочу, чтобы кто-то в такое 

же положение попал. Был до-

нором, наверное, раз 13. И 

кровь сдавал, и плазму. Кстати, 

это полезно для организма, 

омолаживает.

Передвижной День

За четыре 
часа работы 
мобильной 
станции 
переливания 
крови 
на площади 
Победы 
кровь сдали 
32 человека

Надо помочь людям

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В среду утром перед лесенкой в 
мобильный комплекс скопилась 
даже небольшая очередь из по-
тенциальных доноров

Сыграй побудку, 
телефон!
Настырный автоответчик «Уралсвязьинформа» 
будит абонентов в четыре утра

Читательница Нина Филиппов-
на Волколупова пожаловалась 
в редакцию, что во вторник, 17 
августа, ее в половине четвер-
того утра разбудил телефонный 
звонок… из ОАО «Уралсвязьин-
форм» с напоминанием запла-
тить за телефон.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

По словам женщины, это уже 
третий случай, когда автоот-
ветчик звонит в неурочное вре-
мя: весной в половине первого 
ночи разбудили, около месяца 
назад был звонок в половине 
второго ночи. 

— Обида берет, неужели 
не заплатим, — сетует Нина 
Филипповна, — всегда пла-
тим своевременно, долгов не 
имеем. Сегодня 17-е, а надо за-
платить до 25-го! За что нас 
так наказывают?! Мой муж 
должен в Тюмень ехать, ему 
надо было выспаться, а тут 
ни свет ни заря телефон трез-
вонит! Я пожаловалась в рев-
динский «Уралсвязьинформ», 
а там мне сказали, что это 
Свердловск виноват. Но те-
лефона, куда пожаловаться, 
не дали! Ночными звонками 
они, видимо, развлекаются! 
Однажды мне в 11 вечера по-
звонили напомнить о долге, 
а я заплатила неделю назад! 
Неужели трудно сверить спи-
ски должников и заплатив-
ших?! Тогда на мой вопрос, 
почему звонят-то так поздно, 
мне ответили, что застать не 
могут в рабочее время. Это 

полнейший беспредел, нас 
за людей не считают, не ува-
жают! Долбят и долбят эти-
ми звонками, допекли — сил 
нет! Телефон, что ли, отклю-
чать на ночь? Тогда за что мы 
платим?!

Н и н а Ф и л и п пов н а не 
одинока в своем возмуще-
нии по поводу ночных теле-
фонных звонков от автоот-
ветчика. Читатель Георгий 
Константинович пожаловался 
на телефонное хулиганство со 
стороны «U-tel», который раз-
будил его семью в пять утра. 

— Зачем вообще звонить и 
предупреждать, что мы долж-
ны заплатить? — удивляется 
мужчина. — Мы и так знаем, 
и всегда вовремя платим, ни 
разу не были должны. А звон-
ки ранним утром — это лиш-
нее беспокойство и нервы.

Двух сотрудниц «Город-
ских вестей» во вторник то-
же разбудил автоответчик в 
четыре и семь утра. 

Н а с в о е м с а й т е  ОАО 
«Уралсвязьинформ» опубли-
ковал информацию, что в 
ночь с 16 на 17 августа про-
изошел сбой в системе про-
граммного обеспечения ав-
тоинформирования абонен-
тов. Разбуженным ночными 
звонками гражданам принес-
ли «искренние извинения за 
доставленные неудобства» и 
сообщили, что «техническим 
службам поручено провести 
расследование инцидента и 
принять исчерпывающие ме-
ры по недопущению подоб-
ных ситуаций в дальнейшем».

Ст. 37 Закона «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области». Совершение действий, нарушающих тишину и 

покой граждан в жилых помещениях в период с двадцати двух до восьми 

часов по местному времени,(…) — влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц — от десяти до двадцати минимальных раз-

меров оплаты труда; на юридических лиц — от тридцати до пятидесяти 

минимальных размеров оплаты труда.

Правонарушение и наказание

Хозяйка ушла — дача сгорела
14 августа в коллективном са-
ду «Мечта-2» сгорел домик. В 
20.07 в пожарную службу по-
звонил один из садоводов и 
сообщил о пожаре соседнего 
дома. В 20.16 прибыли три ав-
тоцистерны 65-ой пожарной 
части. Увы, небольшое дере-
вянное строение было уже 
полностью охвачено огнем, 
удалось отстоять только сте-
ны, да и те обуглились, а кры-
ша и имущество уничтожены. 

Как выяснилось, 63-лет-
няя хозяйка ушла с участка 
около 18.30. Электричества в 
домике не было, печь не то-
пили — зачем по такой жаре, 
то есть причина пожара явно 
внешняя. 

— Неосторожное обраще-
ние с огнем посторонних лиц, 
— резюмировал дознаватель 
Госпожнадзора Владимир 
Моденко. — Это предвари-
тельное заключение, пока 
проводится проверка, но, ско-
рее всего, загорание произо-

шло по чьей-то неосторож-
ности, тем более что участок 
первый от ворот, народу мимо 
ходит много. Дом загорелся 
как раз с угла, выходящего 
на дорогу. Хозяйка говорит, 
что, когда она уходила, виде-
ла, что за территорией сада 
жарят шашлыки. 

Аналогичная беда прои-
зошла 16 августа с домом на 
улице Некрасова, который 
его владельцы как раз соби-
рались продавать. Пожар так-
же вспыхнул ночью, спустя не-
сколько часов после ухода хо-
зяйки. Заметил загорание со-
сед. Семь минут у пожарных 
заняла дорога, 12 минут — ра-
бота. Сгорели надворные по-
стройки, поврежден дом.

— Электрическая причина 
исключается — дом был обе-
сточен, — сказал Владимир 
Моденко. — Но огонь пошел 
с задней части — возможно, 
было проникновение посто-
роннего. Проверяем. 
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НОВОСТИ

ВЫ МОЖЕТЕ стать донором, если вам 18 

лет, вы здоровы, ваш вес не меньше 50 кг.

НЕЛЬЗЯ стать донором, если:

 вы носитель ВИЧ-инфекции;

 вы носитель вируса гепатитов, т.е. ин-

фекционной желтухи, переболели им;

 вы принимали наркотики;

 у вас беспорядочная сексуальная жизнь.

ЖЕНЩИНЫ НЕ МОГУТ давать кровь:

 во время менструации и в течение 3 дней 

после менструации;

 во время беременности и при кормлении 

грудью.

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО сдач крови в 

год: у женщин — 4 раза, у мужчин — 5 раз.

ИНТЕРВАЛЫ между кроводачами — 2 

месяца, между плазмодачами — 14 дней.

ОТПРАВЛЯЯСЬ НА ПУНКТ перели-

вания крови, при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность. Сда-

вать кровь можно только в своем регионе 

по месту прописки. 

донора
Донорскую кровь переносят 

в холодильник, а потом при-
возят на Областную станцию в 
Первоуральск. А потом бесцен-
ный дар доноров спасет чью-то 
жизнь, заставит и дальше бить-
ся сердце, взрослое или совсем 
юное.  

Как нам сообщили по теле-
фону на Областной станции пе-
реливания крови, в Ревде 18 ав-
густа сдали кровь 32 человека. 
Конечно, обратилось гораздо 
больше потенциальных доноров, 
но у части были медицинские 
противопоказания. Мобильная 
станция переливания крови ра-
ботала на площади Победы с 8.00 
до 12.00.

По многочисленным пожела-
ниям доноров, режим работы мо-
бильной станции переливания 
крови изменится. 24, 31 августа 
и 7 сентября кровь будут прини-
мать с 9.00 до 13.00, чтобы люди 
могли прийти во время обеденно-
го перерыва.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По закону доноры в день кроводачи освобождаются от работы и им дают 
еще один отгул, который по согласованию с работодателем может быть 
присоединен к очередному отпуску.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Такси на роды 
вызывали?
Ревдинский таксист первым бросился 
на помощь женщине, рожавшей на 
перроне посреди леса
18 августа около семи часов 
в такси «Экспресс» позвонил 
мужчина: «На станции Спортив-
ная, прямо на перроне, рожает 
женщина. Я ее случайно нашел. 
«Скорая» не едет. А ее надо в 
больницу увезти, только у меня 
денег нет. У нее пуповина торчит, 
ну, вы понимаете…» 

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Диспетчер Юля понимала — у 
самой маленькая дочка. Не те-
ряя ни секунды, она сообщила 
по рации водителям на линии: 
«Ребята, такая вот ситуация», 
предупредив: «Платить за вы-
зов некому». 

3 1 - л е т н и й  В и т а л и й 
Борискин ответил первым: «Я 
поеду». 

По словам Юлии, незадол-
го до этого звонка, минут за 
15, был звонок со «скорой по-
мощи» — интересовались, 
как проехать до станции 
Спортивная. 

С о б с т в е н н о  с т а н ц и я 
Спортивная представляет со-
бой посадочную площадку. 
Из жилья поблизости только 
сады, откуда, по всей вероят-
ности, и появилась роженица. 

Проблема в том, что автомо-
бильной дороги к полустан-
ку фактически нет — одно на-
правление, о чем диспетчер 
такси и сказала «скорой». К 
тому же надо проезжать мост, 
который находится в полураз-
рушенном состоянии. 

Однако это не останови-
ло Виталия, воспитывающе-
го троих детей, младшему из 
которых всего четыре годика. 

— Ребенок же. И не теп-
ло было, — пояснил он по-
том и пожал плечами. — Да, 
я думаю, любой бы поехал, я 
просто как раз освободился с 
заявки. 

Около Волчихи Виталий 
встретился с машиной первоу-
ральской «скорой помощи», на-
правлявшейся на Спортивную. 

— Они проехать не мог-
ли, я поехал, они за мной, — 
рассказывает Борискин. — 
Перебрался через мост, доехал 
до перрона. Смотрю, женщи-
на лежит, рядом мужчина на 
костылях. Он-то, как я понял, 
просто случайный прохожий. 
Я им говорю, «скорая» за мной 
едет, и сам поехал встретить 
машину и дорогу показать. 

Владислав Чернядьев, глав-
ный врач Ревдинской станции 

скорой помощи, сказал:
— Вызов приняли мы и, 

уточнив, чья это зона ответ-
ственности, немедленно пере-
дали по территориальной при-
надлежности Первоуральску. 
Бывает, что мы отрабатываем 
их вызова, на их территории. 
Но в данном случае им ближе. 

Как мы выяснили с помо-
щью наших коллег из первоу-
ральских «Городских вестей», 
мать и ребенок были благо-
получно доставлены в перво-
уральский роддом и сейчас с 
ними все в порядке. По сло-
вам Людмилы Сабановой, за-
ведующей родильным отделе-
нием перинатального центра 
Первоуральска, женщина, ее 
зовут Людмила Ковач, чув-
ствует себя хорошо. Родился 
мальчик весом 3 килограмма 
50 граммов, рост 51 сантиметр. 
Людмила Сабанова заметила, 
что в их практике довольно ча-
сто приходится сталкиваться 
с такими ситуациями, когда 
роды проходят вне больницы.

Чт о к ас ае т ся Ви та л и я 
Борискина, то для него это 
первая неординарная заявка 
за два года работы в такси. То 
есть, конечно, бывает всякое, 
но такое… 

Проверьте вашу финансовую грамотность
25 августа 2010 года Региональное отделение 
Федеральной службы по финансовым рынкам в 
Уральском федеральном округе при поддержке 
Правительства Свердловской области и адми-
нистрации городского округа Ревда проводит 
семинар, посвященный повышению финансо-
вой грамотности населения по вопросам дея-
тельности финансовых организаций, а также 
защиты прав и законных интересов инвесторов.

Семинар пройдет по адресу: г. Ревда, ул. 
Азина, 70а. Начало семинара в 14 часов. Участие 
в семинаре бесплатное.

В ходе семинара на тему «Требования к де-
ятельности акционерных обществ» будут осве-
щены следующие вопросы:

— требования к порядку ведения реестра 
акционеров акционерных обществ;

— общие требования к проведению общих 
собраний акционеров;

— требования по раскрытию информации 
акционерными обществами;

— меры ответственности акционерных об-
ществ и их должностных лиц в соответствии с 
действующими требованиями КоАП РФ.

По всем вопросам, связанным с проведе-
нием семинара, обращаться по телефону 
Регионального отделения Федеральной служ-
бы по финансовым рынкам в Уральском феде-
ральном округе: (343) 388-13-14.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Виталий Борискин не видит в своем поступке ничего особенного — ведь речь шла о рождении ребенка. 
Поэтому он не колебался ни минуты: «Нет дороги? Все равно надо попробовать!»
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24 августа в 8 часов утра в Ревде будут отключены 
от газоснабжения 22,9 тысячи частных абонентов 
и полсотни предприятий, в Дегтярске — 3,6 тысячи 
частных абонентов и семь предприятий. С 23 по 27 
августа в квартирах горожан, вероятно, не будет и 
горячей воды. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Отключат газ из-за планового ремонта обору-
дования, которое эксплуатируется уже 40 лет. 
«Уральские газовые сети» обещают, что уложатся 
в три дня. С 27-го августа бытовых потребителей 
начнут подключать к газоснабжению по графи-
ку. Голубого топлива в большинстве домов не 
будет минимум три дня, а максимум — 16 дней.

В день остановки газоснабжения, 24 августа, 
не забудьте закрыть все краники на газоисполь-
зующем оборудовании, а также задвижки на га-
зовых трубах непосредственно перед плитами и 
котлами. В день подключения обеспечьте доступ 
газовикам в свое жилище. Все без исключения 
соседи по стояку должны быть дома. Если из пя-
ти квартир, к примеру, хотя бы в одной не будет 
обеспечен доступ к оборудованию, газ не будет 
подключен всем абонентам. Жестко, но таковы 
правила. Быстрота, с которой подключат к газу 
ваш дом, зависит и от вас.

 По словам начальника ревдинской ком-
плексно-эксплуатационной службы компании 
«Уральские газовые сети» Николая Булатова, 
рабочий день у специалистов, осуществляющих 
подключение к газоснабжению, с 8.00 до 20.00, 
выходных нет. Непосредственно по квартирам 
они начнут ходить в 8.30-9.00, а закончат работу, 
когда выполнят дневной график. Во всяком слу-
чае, подключать дома к газоснабжению разреше-
но только в светлое время суток. Остерегайтесь 
мошенников. 

Уточненный график восстановления газос-
набжения в Ревде и Дегтярске читайте в следу-
ющем номере.

Будем жить без газа
На следующей неделе в Ревде и Дегтярске отключат газоснабжение

Эта маленькая книжеч-
ка — удостоверение 
специалиста «ГАЗЭКС», 
которое предъявят 
газовики при рабочем 
визите в ваш дом

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
 04, 3-43-64 — аварийно-диспетчерская служба

 3-48-69 — приемная

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Подключают наши дома к 
газоснабжению специалисты 
ревдинской комплексно-
эксплуатационной службы 
компании «Уральские газовые 
сети». Все они будут в синей 
форме с логотипом ЗАО «ГАЗЭКС» 
и надписью «Уральские газовые 
сети», как бригадир слесарей 
аварийной службы Сергей 
Наймушин и водитель Александр 
Русинов

«Несколько раз бросались в рукопашную»
К суду между Роспотребнадзором и управляющими компаниями 
о начислении платы за воду привлечен Минрегион

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора пришли к вы-
воду, что управляющие компании нарушали методику расче-
та платы, установленную Правительством РФ; при проведении 
расчетов использовали недостоверные сведения; не обладали 
информацией о точном количестве граждан, проживающих в 
квартирах, не оборудованных приборами учета; не имели по-
казаний приборов учета по всем квартирам, оборудованным 
приборами учета, нарушали установленные правила получе-
ния показаний общедомового прибора учета. Наряду с этим в 
платежных документах гражданам не предоставлялась полная 
и достоверная информация об оказываемых услугах.

В Ревдинском городском суде 
продолжается слушание по иску 
Ревдинского территориально-
го отдела Роспотребнадзора к 
управляющим компаниям «Антек» 
и «Комбытсервис» о признании 
незаконными их расчетов платы 
за коммунальные услуги и об обя-
зывании управляющих компаний 
прекратить незаконные действия. 
В качестве третьих лиц в процес-
се под председательством судьи 
Светланы Пименовой выступает 
администрация ГО Ревда. 

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

На прошлом заседании 9 авгу-
ста нам, к сожалению, присут-
ствовать не удалось: все места в 
маленьком судебном зале были 
заняты слушателями — жителя-
ми, в основном, пенсионного воз-
раста, кому управляющая компа-
ния начислила дополнительные 
водокубы. Люди даже в проходах 
стояли. Не нашел себе местечка 
и депутат Думы Сергей Беляков, 
тоже желавший «послушать», так 
как сам не может вот уже долгое 
время добиться от своей управля-
ющей компании «Антек» внятно-
го объяснения производимых ею 
начислений. 

Александр Ульянов, началь-

ник  Ревдинского территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора, 
рассказал, что «битва была жар-
кой, несколько раз бросались в 
рукопашную». Управляющие 
ком па н и и нас та и ва ю т, ч то 
п ри мен я ю т Пос та нов лен ие 
Правительства №307 «О порядке 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам» правильно, а 
Роспотребнадзор, куда поступи-
ло более 150 письменных жалоб 
горожан, нашел расчеты управ-
домов ошибочными. По заклю-
чению специалистов РПН, в рас-
четах используются недостовер-
ные данные, в результате чего и 
получаются «кошмарящие» насе-
ление цифры. 

Так или иначе, владельцы 
счетчиков, получив квитанцию, 
в которой к трем, допустим, ку-
бам по индивидуальному счет-
чику добавлено еще три в каче-
стве «перерасчета», имеют пол-
ное право хотя бы знать проис-
хождение этих «лишних» кубов, 
а управляющие компании не осо-
бо расположены комментировать 
свои математические изыскания 
рядовым потребителям. Что ж, 
теперь им приходится это делать 
в суде. 

П о  с л о в а м  А л е к с а н д р а 
Ульянова, выслушав позиции 
сторон, суд принял решение 

пригласить в качестве третьего 
лица Министерство региональ-
ного развития РФ — для озву-
чивания своей трактовки этого 
документа, каковую можно бу-
дет считать «государственной». 
Следующее заседание назначено 
на 15 сентября.

— Не исключено, что приедет 
лично Владимир Владимирович, 
так что у наших городских на-
чальников есть время прибрать-
ся в городе, дороги починить, — 
пошутил Александр Николаевич. 

Между тем, управляющие 
компании продолжают считать 
коммунальные услуги «по 307-му 
Постановлению». Так, на днях в 
редакцию позвонила жительни-
ца дома Цветников, 48 Людмила 
Дмитриевна: ей предложено 
оплатить за июнь 12 кубометров 
воды, хотя квартирный счетчик 
показал шесть. 

— Я не понимаю, как наш 
«Комбытсервис» считает, отку-
да такие данные, — возмущается 
Людмила Дмитриевна. — В од-
ной из квартир у нас вообще ни-
кто не живет, так даже им 88 ру-
блей за воду и водоснабжение на-
считали. Зачем тогда я счетчик в 
квартире ставила, зачем показа-
ния передаю? В «Комбытсервисе» 
разговаривать не хотят, «коррек-
тировка», говорят, и все тут… 

Собственники жилых помещений вносят плату за приобретен-
ные у ресурсоснабжающей организации коммунальные услуги, 
исходя из показаний приборов учета, установленных на грани-
це сетей, входящих в состав общего имущества (общедомового 
счетчика). При этом общий объем потребления определяется, 
исходя из показаний коллективных (общедомовых) приборов 
учета, и распределяется между собственниками в порядке, 
установленном п. 21 Правил, а при наличии во всех помещени-
ях многоквартирного дома индивидуальных или общих (квар-
тирных) приборов учета —пропорционально их показаниям.
Размер платы за потребленные коммунальные услуги в поме-
щении, оборудованном индивидуальным прибором учета, бу-
дет определяться на основании показания такого прибора и в 
соответствии с формулой, в которую также включаются пока-
затели общедомового потребления.

Правила предоставления услуг

Что нарушено (по версии Роспотребнадзора)
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В понедельник и среду при обсуж-
дении вопроса о создании муни-
ципального финансового органа 
депутаты Борис Захаров, Андрей 
Мокрецов, Сергей Балеевских, Сер-
гей Логиновских, Максим Кочнев и 
Сергей Беляков демонстративно 
выходили из кабинета главы город-
ского округа Владимира Южанина. 
Дума оставалась без необходимого 
для принятия решений по повестке 
дня кворума. Такого демарша за 
всю историю представительного 
органа Ревды еще не было.    

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Как пояснил Сергей Беляков, во 
вторник, 10 августа, состоялось 
заседание бюджетной комиссии 
Думы городского округа Ревда. 
Инициатива этого совещания, с 
приглашением руководителя ад-
министрации и начальника фи-
нансового отдела, принадлежала 
депутату Максиму Кочневу, как 
исполняющему обязанности пред-
седателя этой постоянной депу-
татской комиссии на время отпу-
ска Сергея Белякова, правда, все-
таки пришедшего на заседание. 
Депутатами был сформулирован 
пакет вопросов, в том числе: чем 
будет заниматься муниципаль-
ный финансовый орган? С момен-
та издания указа губернатора о 
реформировании финуправлений 
прошло три месяца, почему толь-
ко сейчас Думу поставили перед 
фактом, что все это завтра при-
нимается, иначе финансирования 
не будет? На все эти вопросы, на-
чиная с минувшего вторника про-
шлой недели, ответов депутаты 
так и не получили. 

— Мы неоднократно пытались 
донести до председателя Думы, 
что мы серьезно озабочены во-
просом о финуправлении и рас-
сматривать его без предостав-
ления всего пакета документов 
и полного объяснения их не бу-
дем, — сказал Сергей Беляков. — 
Владимир Андреевич Южанин 
не смог нам ничего добавить 
или, скорее всего, не захотел об-
судить этот вопрос. Ответы бы-
ли одни и те же: так, голосуем… 
так, голосуем. То есть с нами, 
как обычно, никто не захотел 
считаться, тогда мы пошли на 
крайние меры.

Газета «Информационная не-
деля» немедленно среагировала 
на этот демарш шести депута-
тов, в очередной раз назвав их оп-
позицией и упрекнув в попытке 
блокировать решение по созда-
нию муниципального финансо-
вого органа. Так что же «стоит за 
капризом» — как пишет это изда-
ние? Что, собственно, произошло?

29 апреля этого года вышел 
Указ губернатора Александра 
Мишарина «О ликвидации тер-
риториальных отраслевых ис-
полнительных органов государ-
ственной власти Свердловской 
области — финансовых и финан-
сово-бюджетных управлений (от-
делов) в муниципальных образо-
ваниях в Свердловской области». 
Главам муниципальных образо-
ваний рекомендовано:

1. Принять меры по созда-
нию в структуре администра-
ции муниципального образова-
ния отраслевого (функциональ-
ного) органа с правами юриди-
ческого лица, осуществляюще-

го составление и организацию 
исполнения местного бюджета 
— финансового органа местной 
администрации;

2. Обеспечить, начиная с 1 ян-
варя 2011 года, составление и ор-
ганизацию исполнения местного 
бюджета финансовым органом 
местной администрации. 

Идет речь об изменении струк-
туры администрации Ревды — в 
ней должно появиться новое под-
разделение, что и должны бы-
ли утвердить депутаты на двух 
так и не состоявшихся заседани-
ях. Причем заседания в минув-
ший понедельник и среду бы-
ли внеочередные — очередная 
Дума в последнюю среду меся-
ца состояться не может, оказы-
вается, большинство депутатов 
будут находиться в отпусках, а 
решение необходимо принять 
вовремя. Так извещает газета 
«Информационная неделя».

Вот здесь самое интересное, 
как это — вовремя? Если утвер-
дить накануне Дня города кан-
дидатуру Почетного гражданина 
городского округа Ревда, то да, 
действительно, вовремя. Другое 
дело, по мнению думской «оппо-
зиции», — принимать наспех се-
рьезное решение о создании му-
ниципального финансового орга-
на, без предварительных согласо-
ваний. Спустя несколько месяцев 
после выхода Указа губернатора 
ревдинских депутатов постави-
ли перед фактом — срочно на-
до, и все. 

При этом предлагается пере-
вести на бюджетное содержание 
весь штат финансового управ-
ления, а это ни много ни мало 

— 21 человек. 9 миллионов ру-
блей в год, при дефиците бюд-
жета! Начальник финансового 
управления Ольга Костромина 
пыталась доказать, что увели-
чения расходов бюджета не бу-
дет, якобы гарантируются суб-
сидии из областного бюджета. 
Но подтвердить это докумен-
тами не смогла — утверждает 
депутат Сергей Логиновских. 
Шесть «строптивых» депутатов 
рассудили так: существует суб-
сидирование, но существует и 
секвестирование. Есть ли необ-
ходимость переводить всех со-
трудников финансового управ-
ления в штат администрации, 
да еще и с правом юридического 
лица? Это как общество с огра-
ниченной ответственностью? 
В администрации имеется от-
дел стратегического развития 
и отдел экономики. В финансо-
вом управлении — то же самое. 
Будет два одинаковых отдела? 
Зачем? На сегодняшний день во-
просов у шести депутатов боль-
ше, чем ответов. 

С другой стороны, есть Указ 

губернатора. От этого не уйти. 
Решение будет принято. Ревда 
не останется у «разбитого ко-
рыта» («Информационная неде-
ля»), хотя куда уж дальше-то… 
Исчезнет ли «куча вопросов»? 
Поэтому выступать в роли ста-
тистов, скоропалительно голо-
суя за непонятное им решение, 
депутаты Борис Захаров, Андрей 
Мокрецов, Сергей Балеевских, 
Сергей Логиновских, Максим 
Кочнев и Сергей Беляков себе 
не могли позволить. В отличие 
от безмолвствующего думского 
большинства. 

Оказывается, думать и иметь 
свое мнение при принятии ре-
шений в ревдинском предста-
вительном органе называется 
«оппозицией». 

Следующее заседание Думы 
городского округа Ревда может 
состояться уже в сентябре. Так 
что имя нового Почетного граж-
данина мы сможем узнать толь-
ко после празднования Дня горо-
да. Если, конечно, не состоится 
очередное внеочередное заседа-
ние Думы. 

Жительница дома №31 по 
улице К.Либкнехта Галина 
Борисовна в среду, 18 авгу-
ста, около 17.00 обнаружила 
в своем подъезде на подо-
коннике стопку квитанций 
на оплату электроэнергии, 
газа и других услуг. 

— Одной квитанции не 
хватает, видимо, жильцы 
свою забрали, — предполо-
жила женщина. — Сейчас 
счета по ящикам разло-
жу. Хорошо, что я вовремя 
пришла и увидела пачку. 
Разве так можно относить-
ся к своим обязанностям?! 
А если бы квитанции по-
терялись! Почта пришла 
раньше, почтальон добро-
совестно разложил корре-
спонденцию по ящикам. А 
квитанции разносит какая-
то другая организация.

Андрей Козицын стал 
Почетным гражданином 
Екатеринбурга

Комиссия под председательством главы 
Екатеринбурга Аркадия Чернецкого в 
среду, 18 августа 2010 года, назвала имя 
нового Почетного гражданина ураль-
ской столицы. 

По сложившейся традиции в канун 
Дня города комиссия в составе 16 чело-
век выбирает одного нового Почетного 

гражданина города Екатеринбурга. В комиссию вхо-
дят глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, главы 
всех семи районов уральской столицы, председатель 
Екатеринбургской городской Думы Евгений Порунов и 
председатели семи комиссий гордумы. 

Решением комиссии высшей наградой города — 
«Почетный гражданин города Екатеринбурга» — от-
мечен генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» 
Андрей Козицын. Аркадий Чернецкий вручит награду 
Андрею Козицыну на следующей неделе, 25 августа.

Звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» 
в настоящее время имеют более 30 жителей уральской 
столицы. 

www.e1.ru

Сергей БеляковБорис Захаров  Андрей Мокрецов Сергей Балеевских Сергей ЛогиновскихМаксим Кочнев

“

Квитанции на подоконнике

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Галина Борисовна раздала квитанции соседям, а оставшиеся разложила по ящикам

С нами, как обычно, никто не захотел считаться, 
тогда мы пошли на крайние меры.

Сергей Беляков, депутат

Депутатский демарш

Комментировать статьи «желтой прессы» с перевернутыми с ног на голову фактами 

я не стану. А относительно несостоявшихся заседаний скажу следующее. В оче-

редной раз глава городского округа господин Южанин при тихом согласии «молча-

ливого большинства» Думы пытается «протащить» без обсуждения очень важный 

для города вопрос. При этом полностью игнорируя многочисленные вопросы части 

депутатов. А вопросов, в частности у меня, много, ведь речь идет ни много ни мало 

о 21-м дополнительном чиновнике в городе. «Стоить» жителям города они будут 9 

миллионов рублей в год. Я считаю, что действую в интересах своих избирателей и 

всего города, пытаясь разобраться в этом вопросе.

Комментарий депутата Максима Кочнева
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НАШИ  АКЦИИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Дата    
Сухур 

закончен
Восход 
солнца

Магриб
Ифтар

Иша
Таравих

21.08, cуббота 3:46 06:36 21:24 23:58

22.08, воскресенье 3:47 06:38 21:21 23:57

23.08, понедельник 3:48 06:40 21:19 23:54

24.08, вторник 3:58 06:43 21:16 23:49

25.08, среда 4:02 06:45 21:14 23:45

26.08, четверг 4:07 06:47 21:11 23:41

27.08, пятница 4:11 06:49 21:08 23:36

Расписание намазов (молитв) 
21-27 августа

Дата    Время Событие

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

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

25.08, СР
9.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец».

17.00 Полиелейная служба. Память свт. Тихона Задонского. Исповедь.

26.08, ЧТ
9.00

Божественная литургия. Отдание праздника Преображения Господня. Память свт. Тихона Задонского.

Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

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

17.00 Всенощное бдение. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Исповедь.

28.08, СБ
9.00

Божественная литургия. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Молебен с ака-

фистом святой блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

29.08, ВС
9.00 Перенесение Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. Водосвятный молебен. Панихида.

16.00 Служба Погребения Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 23-29 августа

СУХУР — это принятие пищи в предрассветное время. Пророк (да благославит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Ешьте пищу до зари, так как в пище этой есть благо», 

добавляя: «Даже если у вас нет ничего из еды, то совершайте сухур, хотя бы одним 

фиником и глотком воды». Пища, принимаемая до рассвета, придаст постящемуся 

силы, чтобы без труда выдержать предстоящий день поста.Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10.  Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Вместе мы помогаем детям
Объявляем о начале конкурса 
«Огородное чудо 2010». Ждем 
интресные экспонаты с ваших 
приусадебных участков, ну и 
конечно, историю о том, как 
этот ваш чудо-овощ вырос. 
Наши читатели уже принес-
ли несколько экспонатов «чуд-
ных» овощей.

Та к, сест ры Люд м и ла 

Мальцева и Надежда Пысина 
вырастили на своем участке 
огурцы необычной формы. 
«Посадили семена из одного 
пакетика, и вот на всех кустах 
выросли обычные огурцы, а 
на одном все, как на подбор, 
круглые», — делятся впечат-
лениями садоводы.

Владимир Геннадьевич Матвеев, Санкт-Петербург, 2009 год

Огородное чудо   Фотоконкурс

Отдохни с «Вестями»   Фотоконкурс

В семье Натальи Борисовны Намитовой четверо детей. Наталья смеется: 
«Три дочки и лапочка-сыночек!». 19-летняя Светлана, старшая дочь, уже 
взрослая, она окончила медицинский колледж. 14-летняя Маша пойдет в 8-й 
класс, а младшие — Аня (4 года) и Виталик (3 года) — пока ходят в детский 
сад. Канцтовары нужны не только Маше, но и малышам. По словам Натальи 
Борисовны, на канцтовары в детский сад нужно около 400 рублей, а в школу 
— минимум 2000 рублей, не считая новой одежды

Редакция газеты «Городские 
вести» продолжает благотво-
рительную акцию по сбору 
в школу ребят из малообе-
спеченных, многодетных се-
мей, а также из Социально-
реабилитационного центра.

Управление социальной за-
щиты населения Ревды каж-
дый год проводит акцию по 
сбору канцелярских школь-
ных принадлежностей. В 
этом году редакция газеты 
присоединилась к акции. С 
каждого проданного экзем-
пляра газеты до конца авгу-
ста мы будем отчислять 50 ко-
пеек на канцтовары, учебни-
ки, одежду для школьников 
из нуждающихся семей.

В Управление социаль-
ной защиты уже появились 
первые такие необходимые 
школьные прина д лежно-
сти — канцелярские товары 
и несколько рюкзаков, кото-
рые принесли сотрудники 
Пенсионного фонда. 

Накануне 1 сентября все 
собранные школьные при-
надлежности будут вручены 
ребятам, которые пойдут в 
школу. Приносить канцто-
вары можно в течение всего 
августа и начала сентября в 
Управление социальной за-
щиты населения Ревды по 
адресу: ул. Чехова, 23, каби-
нет 21. 

А у Нины Усатовой на приусадебном участке выросла вот такая 
забавная рыжая «томатная лисичка».
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Мороженое — самая вкусная вещь, 
знакомая нам из детства. Помните, 
то самое, в вафельных или бумаж-
ных стаканчиках, за которым про-
стаивали очереди, а потом долго 
доставали по одному из морозиль-
ника… Сегодня наших детей моро-
женым не удивишь, в магазинах его 
полным-полно. Вот только среди 
этого изобилия по-настоящему 
вкусное отыскать довольно трудно. 
Приходится делать это опытным 
путем. Итак, как же купить моро-
женое и не обмануться?

Мороженое полезно
В составе мороженого есть вита-
мины (А, В, D, Р, Е) и минераль-
ные вещества (железо, калий, 
магний, натрий, фосфор), необхо-
димые нашему организму, и оно 
позволяет не только «охладить» 
организм в жаркую погоду, но и 
быстро восстановить энергию. 
Также этот десерт защищает от 
стрессов и спасает от бессонницы. 
Врачи-отоларингологи утверж-
дают, что поедание мороженого 
закаляет горло — приучает его к 
низкой температуре и вырабаты-
вает местный иммунитет. Только 
закалять его нужно постепенно, 
маленькими порциями!

К несомненным минусам мо-
роженого можно отнести его ка-
лорийность. В 100 граммах моро-
женого может содержаться от 250 
до 500 килокалорий. Оно также 
может вызывать головную боль, 
так как из-за слишком быстрого 
понижения температуры тела су-
жаются сосуды и в головном моз-
ге снижается кровоток.

Здоровому человеку можно 
есть мороженое два-три раза в 
неделю, как считают диетоло-
ги. Людям, которые болеют ка-
риесом, атеросклерозом, ише-
мической болезнью сердца, это 
лакомство на пользу не идет. 
Страдающим избыточным ве-
сом мороженое тоже не рекомен-
дуется. Нельзя его есть и диабе-
тикам, если оно приготовлено на 
сахарозе.

Как выбирать 
мороженое?
Прежде чем совершить покупку, 
внимательно прочитайте инфор-
мацию на упаковке. Если на упа-
ковке стоит знак ГОСТа — перед 
вами натуральное молочное ла-
комство, если же скромно значит-
ся ТУ — мороженое сделано из 
растительных масел, чаще всего 
из дешевого пальмового. 

Условия хранения мороженого 
имеют немаловажное значение. 
Безопаснее покупать мороженое 
в упаковке.

Если мороженое имеет не 
свойственную форму, что гово-
рит о его подтаивании и повтор-
ном замораживании, — от такой 
покупки отказывайтесь сразу. 
Отыщите на упаковке дату вы-

работки и срок годности. Если 
цифры смазаны или плохо про-
печатаны, скорее всего, каче-
ство мороженого не на высоте. 
Пощупайте мороженое рукой — 
если оно размякло или имеет не-
ровную форму, значит, растаяло 
и было заморожено во второй раз.

 Если раньше основой мороже-
ного (за исключением фруктово-
го льда) были молочные продук-
ты, то сейчас все чаще их заме-
няют более дешевыми жирами 
растительного происхождения, 
например, кокосовым жиром. Он 
бесцветен и не имеет запаха, а 
чтобы придать мороженому сли-
вочный вкус, производители ис-
пользуют всевозможные арома-
тизаторы и красители. 

Заменяя часть молочного 
жира растительными жирами, 
производитель обязан упомя-
нуть это в названии: «мороже-
ное молочно-растительное» или 
«сливочно-растительное». Если 
кокосового жира более 50% — 
мороженое должно называться 
«растительно-молочным» или 
«растительно-сливочным».

 Структура и консистенция 
мороженого должна быть одно-
родной по всей массе, без ощу-
тимых кристалликов льда, ком-
ков жира и стабилизатора, доста-
точно плотной. Слишком рых-
лая или слишком плотная конси-
стенция говорит о возможно не-
сбалансированном применении 
стабилизаторов.

В магазине, используя кон-
трольные весы, можно проверить 
массу или объем продукта, ука-
занные на этикетке. Масса ука-
зывается в граммах, а объем — в 
миллилитрах. Они соотносятся 
как один к двум.

К сожалению, сегодня даже 
натуральное и качественное ла-
комство редко обходится без ста-
билизаторов — они нужны для 
того, чтобы десерт «держал» фор-
му. Но все-таки количество съе-
денных с мороженым ароматиза-
торов и усилителей вкуса можно 
значительно уменьшить. 

Во-первых, нужно отдавать 
предпочтение мороженому, на 
котором написано «сделано из 
натуральных ягод и фруктов». 
Во-вторых, лучше выбирать мо-
роженое из местных даров при-
роды — клубники, смороди-
ны, клюквы, вишни, черешни, 
клубники…

Ясно, что когда в лакомстве 
появляется вкус киви, манго 
или колы, без ароматизаторов 
здесь не обошлось. Слишком яр-
кий цвет мороженого — салато-
вый, вишневый, красный, оран-
жевый, зеленый — тоже говорит 
о том, что в десерт добавили из-
рядное количество красителей. 
Исключение составляет разве 
что шоколадное лакомство, ко-
торое получает цвет благодаря 
какао-порошку.

Использованы сайты:
oede.by, inflora.ru, morogenoe.ru, vibirat.ru

Длинная история
История мороженого насчитывает 

более пяти тысячелетий. Началась 

она с богатых домов Китая, 

в которых подавали к столу 

смешанные со снегом и льдом 

фруктовые соки. 

Европейская история мороженого 

началась с Италии, после того, 

как знаменитый путешественник 

Марко Поло привез его рецепт 

из Китая. О том, кто первый 

придумал эскимо, спорят между 

собой французы и американцы. 

Более вероятным кажется 

версия американцев. В США 

мороженое появилось в 1923 году, 

и называлось оно «пирожком 

эскимоса»! Так что истина, 

возможно, где-то рядом…

В России мороженое по кустарным 

рецептам делали почти в каждой 

крестьянской семье: сбивали 

молоко или сливки с маслом и 

сахаром и затем крепко морозили. 

C готового продукта состругивали 

ножом куски, массу заливали 

вареньем и употребляли в пищу. 

Мороженое 
различается 
по степени жирности 

 Молочное — до 6% жира и до 16% сахара.
 Сливочное — от 8 до 10% жира и 15% сахара.
 Пломбир — от 15% жира.
  Плодово-ягодное мороженое молочных жиров 
не содержит, зато содержит 25-30% сахара.

МОРОЖЕНОЕ В ВАФЕЛЬНОМ СТА-
КАНЧИКЕ. Стаканчик должен быть 
равномерный, цельный, хрустеть 
на зубах. Хорошо держать форму 
и не увлажнять стаканчик мо-
жет только мороженое жирно-
стью от 10%.
Если на упаковке написано, что 
в вафле находится диетический 
десерт, то это говорит о том, что 
производитель добавил туда боль-
шую дозу стабилизаторов. К тому 
же диетическое мороженое при 
низком проценте молочных жи-
ров содержит более высокий про-
цент сахара, чем обычное.

ЭСКИМО В ГЛАЗУРИ. Глазурь не 
должна откалываться кусками 
— это означает, что производи-
тель пожалел сливочного и рас-
тительного масла. Не должна она 
и прилипать к зубам — значит 
масла в ней больше, чем нужно. 
Качественная глазурь должна от-
кусываться вместе с мороженым.

ШЕРБЕТ. В списке ингредиентов 
так и должно быть указано: «пю-
ре», «нектар» или «концентрат 
натуральных фруктов». И цена 
должна быть соответственная, 
если вы не хотите купить просто 
дешевую замороженную подкра-
шенную водичку. Шербеты, дей-
ствительно, содержат минимум 
жиров — всего лишь около 0,5%. 
Зато за счет большого количества 
сахара калорийность у них поч-
ти такая же, как у натурального 
сливочного мороженого. 

ФРУКТОВЫЙ ЛЕД. Уровень кало-
рий — менее 100 ккал. Состоит 
из ароматизаторов, красителей 
и вкусовых добавок, смешанных 
с очищенной водопроводной во-
дой, кислотами и стабилизатора-
ми, для длительного хранения. 
Накопление большого количества 
пищевых добавок в организме 
влияет на обмен веществ и оказы-
вает канцерогенное воздействие.

ПРОДУКТ ДЛЯ РАДОСТИ. Ученые одного из исследовательских институтов Лондона научно обосновали факт, что мороженое 

заставляет людей радоваться и чувствовать себя счастливыми, спасая человека от плохого настроения. Мозг людей «просма-

тривали» в тот момент, когда человек лакомился мороженым. Оказалось, что оно влияет на те участки серого вещества, которые 

отвечают за ощущение радости, причем для активации этих зон достаточно всего лишь одной ложки мороженого.

Холодное, вкусное и качественное
Советы по выбору всеми любимого мороженого

Классификация мороженого
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ОТДЫХАЙ Единая служба спасения от скуки

(343) 22-22-911

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кино

КИНОТЕАТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

Карате-пацан
Двенадцатилетний Дре Паркер вместе с 

мамой переезжает из США в Китай, не зная 

языка и местных традиций. Здесь он встреча-

ет китайскую девочку Мей Ин. Однако, кроме 

ее отца, на его пути встает банда хулиганов 

во главе с Ченом, владеющим кунг-фу. Един-

ственный способ победить его — встретиться 

с врагом на близящемся грандиозном турни-

ре боевых искусств. В этом мальчику решает 

помочь знаток боевых искусств мистер Хан.

Кошки против собак: 
Месть Китти Галор 
Отставной полицейский пес по кличке Диггс 

получил задание от Главного Собачьего 

Управления найти и обезвредить зловред-

ную представительницу породы кошачьих 

по имени Китти Галор — самую коварную 

злодейку из мира домашних животных.

Больше, чем друг 
Во всем Нью-Йорке не было ближе друзей, 

чем риэлтор-невротик Уолли и очарователь-

ная Кэсси. Однако, когда Кэсси решится на 

искусственное оплодотворение, донором 

она выберет надежного и женатого красавца 

Роланда… Лучшие друзья решают отметить 

это вечеринкой, где Уолли напивается до 

неприличия…

 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, 8 д, 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
20 августа. Пятница

Коляда-Театр

Безымянная звезда
Спектакль по пьесе румынского дра-

матурга Михаила Себастьяну имеет 

богатую сценическую судьбу. Пьеса, 

написанная в 1942 году, многократно 

ставилась в разных театрах и экрани-

зировалась. Этой пьесой, ставшей клас-

сикой, интересуются театры, а зрителей 

по-прежнему волнует ее сюжет.

20 августа. Пятница

Jameson Lounge Bar

Караоке 
костюмированная 
вечеринка «Если 
бы я был султан»
Караоке-постановка по мотивам люби-

мых фильмов «Если бы я был султан» 

— мелодраматичная история о сложной 

судьбе трех жен и султана, которых раз-

лучили нехорошие люди, но в финале они обязательно встретятся и 

вот уж тогда заживут. В главной роли — Надежда Кузнецова. Принять 

участие в кастинге смогут все гости вечеринки!

20 августа. Пятница

Подвал
Audio Volnы

Дебош
Вечеринка «Мисс стриптиз»

New Bar
Бас-вечеринка

Концерт группы «The Karovas 

Milkshake» (Екб)

Pushkin Central Park
DJ Edd & Alex Cuba

Joy Pub
Летние вечеринки в Joy Pub

Ультра
Night Safari

Vertinsky
DJ Elmax (France-Cameroon)

Hills 18/36
PATRON Las-Vegas Show

21 августа. Суббота

Подвал
Соблазны Ночи

Дебош
Вечеринка «Мисс стриптиз»

New Bar
Wild Africa! Вечеринка с по-

вышенной температурой!

City
День города

BEN HALL
Клуб «EverJazz»: Квартет 

Сергея Проня

Pushkin Central Park
Angel of the city. DJ Костя Hill

2КУ 
Праздничная вечеринка по 

случаю Дня города

21 августа. Суббота

Коляда-Театр
Кот, дрозд и петушок

Амиго

Шарманка
Путешествие в страну до-

рожных знаков

22 августа. Воскресенье

Коляда-Театр
Русские сказки

Ревизор

Волхонка
На Урале эдак было

Пленные духи

Шарманка
Самый маленький самолетик 

на свете

Филармония
Уральский молодежный 

симфонический оркестр

24 августа. Вторник

Коляда-Театр
Фронтовичка

Волхонка
Ужин дураков

Филармония
Дуэт аккордеонов «Тет-а-

тет»: Надежда Тимофеева и 

Александр Иванов

25 августа. Среда

Коляда-Театр
Трамвай «Желание»

Театр «Рикирмурта»
Дмитрий Гайдук рассказыва-

ет сказки...

Волхонка
Место

Филармония
Квартет «Феникс»

ОВЕН. Возможно вторжение 
на вашу «территорию», 
которое вызовет у вас недо-
вольство. Активизируются 
каналы, по которым вы 
получаете информацию, 
только постарайтесь мень-
ше раздражаться и спорить 
по мелочам. 

ТЕЛЕЦ. Мужчины-Тельцы 
более удачливы, и сейчас 
у них будет все получать-
ся. Женщины подвержены 
перепадам настроения, 
что не лучшим образом от-
разится на здоровье, внеш-
ности и, как следствие, 
отношениях. 

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вы-
игрывают прагматики, кто 
может отодвинуть чувства 
и эмоции и увидеть пер-
спективы. В жажде новиз-
ны, особенно в чувствах, вы 
можете пропустить пред-
упреждающие сигналы и 
разочароваться. 

Гороскоп   23-29 августа Афиша   Ревда

Это не смешно   Анекдоты

РАК. Не позволяйте себе 
испытывать чувство пре-
восходства, помогите тому, 
кто дезориентирован, ис-
пытывает стресс. Авантю-
ры сейчас вам ни к чему, 
и особенно нежелателен 
риск в среду. Возможны 
деньги. 

ЛЕВ. Есть опасность, что в 
некоторых ситуациях вы 
будете действовать «без 
тормозов». Неустойчивые 
отношения получат раз-
витие в сторону разрыва 
или, наоборот, к получению 
иммунитета против любых 
испытаний.

ДЕВА. Ваши связи с окру-
жающими подвергнутся 
испытаниям, в результате 
чего можно нажить себе 
как друзей, так и врагов. 
Возможно, это тот случай, 
когда трудности пересека-
ются с большими возмож-
ностями.

ВЕСЫ. Старайтесь придер-
живаться своей генераль-
ной линии, несмотря на 
эмоциональные сюжеты, 
которые будут разыгры-
ваться в вашем окружении. 
Хотя расположение звезд  
провоцирует ненужную 
откровенность. 

СКОРПИОН. В отношениях, 
где эмоции идут к проры-
ву, желательно бы взять 
паузу, иначе как бы потом 
не пожалеть. Возможны 
какие-то реформы на рабо-
те, смена обстановки или 
окружения, которые при-
дутся вам по вкусу. 

СТРЕЛЕЦ. События этой 
недели станут для вас те-
стом на здравомыслие и 
терпение. Вы можете стол-
кнуться с провокациями и 
проблемами, которые за-
ставят по-новому увидеть 
свои отношения с важными 
для вас людьми. 

КОЗЕРОГ. Внезапные пере-
мены «зацепят» ваши са-
мые чувствительные точки 
в отношениях с окружаю-
щими. Под угрозой денеж-
ные дела и чувственно-эмо-
циональные связи. Главное 
— не дать эмоциям стать 
неуправляемыми. 

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь 
быть предупредительнее 
к близким, которыми до-
рожите. Чаша терпения 
для многих переполнена, 
и возможны конфликты на 
пустом месте, в которых 
обеими сторонами будет 
сказано много лишнего. 

РЫБЫ. В романтических 
отношениях кто-то может 
перейти вам дорогу. Не сто-
ит уделять внимание сплет-
ням и интригам, примите 
их к сведению и наблю-
дайте за развитием. Там, 
где вы видите испытания, 
можно ждать и помощи. 

Проспал на работу, разбудил 

звонок начальника:

— Ты где?

— Ну я это... Тут срочно при-

шлось...

— Ври быстрее!!

— Погодите, не отвлекайте.

Диалог в парикмахерской между 

парикмахером и дедом с пышны-

ми бровями:

— Давайте я вам брови подстригу.

— Нет!

— Ну давайте! Они же вон вам на 

глаза как лезут, смотреть мешают.

— Вы что, хотите, чтобы я Бреж-

нева забыл?!

— Забавное государство у нас. 

Жена получила пособие на ребен-

ка: мне надо съездить в соцзащи-

ту по моей прописке, и получить 

справку, что я не получал пособия. 

Потом она повезет ее в соцзащиту 

по своей прописке и там получит 

пособие. Они что, сами проверить 

не могут???

— Так, если не проверяют, получи 

два пособия.

— Липовую справку что ли делать?

— Зачем? Сначала получаешь 

справку в своей соцзащите, потом 

в ее, а потом в своей говоришь, что 

передумал получать там и хочешь 

получить здесь. 

В России необходимо приложить 

все силы для сохранения инсти-

тута прописки. Это то немногое, 

что напоминает о нашей славной 

традиции — крепостном праве.

РЕКЛАМА

Дата Время Место Мероприятие

20 августа
15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Начало», билеты: 30 руб.

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ученик чародея», билеты: 100 руб.

21 августа 17.00, 19.30, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ученик чародея», билеты: 80-100 руб.

22 августа

12.00, 14.30, 

17.00, 19.30, 22.00
КДЦ «Победа» к/ф «Ученик чародея», билеты: 60-100 руб.

13.00 Дворец культуры
Массовое гуляние, посвященное Дню госу-

дарственного флага России

23 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ученик чародея», билеты: 50-80 руб.

24 августа
17.00 Художественная школа

Персональная выставка художника 

Сергея Корьякина (Краснотурьинск)

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ученик чародея», билеты: 80 руб.

25 августа 15.00, 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ученик чародея», билеты: 50-80 руб.

26 августа 22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ученик чародея», билеты: 80 руб.

27 августа

15.00 КДЦ «Победа» к/ф «Ученик чародея», билеты: 30 руб.

18.00 Дворец культуры Финал городского конкурса «Семья года»

22.00 КДЦ «Победа» к/ф «Неудержимые», билеты: 100 руб.

28 августа 18.00 КДЦ «Победа»
Финал городского конкурса исполнителей 

эстрадной песни «Голос Ревды-2010»



Большой актер, мастер блиста-

тельной импровизации, знаток 

тонкого юмора, обаятельный и ода-

ренный человек. Всю силу своего 

таланта Семен Фарада реализовал 

в характерных ролях. Ему не нужны 

были главные роли, чтобы запом-

ниться. Он был из тех актеров, чья 

малая реплика делает фильм и 

держит спектакль, чье недолгое 

появление на сцене или в кадре 

запоминается всем и навсегда. Для 

зрителей Семен Фарада навсегда 

останется ярким, оригинальным, 

удивительным человеком, неис-

правимым оптимистом с грустными 

глазами.

9ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 20 августа

суббота — 21 августа

воскресенье — 22 августа

смотрите
20-22 

августа
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

19.00 ТВ 3
СЕМЬ МЕЧЕЙ 

Южная Корея, 

Китай, 2005 год, 

боевик, драма

20.30 НТВ
ОДИНОЧКА 

Россия, 2010 год, 

боевик, детектив

00.00 ПЕТЕР-
БУРГ
ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН 
СССР, 1983 год, 

приключения, драма

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

17.15 ТВЦ
КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ
Россия, 2005 год, 

драма

17.50 РОССИЯ
ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ ВАМ! 
Украина, Россия, 

2007 год, мелодрама

20.00 РЕН ТВ
ВИКИНГИ 

Германия, США, 

2008 год, фантасти-

ка, боевик

17.00 ТНТ
ТУРНИР НА 
ВЫЖИВАНИЕ 
Великобритания, 

2009 год, боевик, 

триллер

20.00 РЕН ТВ
ЖМУРКИ 

Россия, 2005 год, 

триллер, криминал

21.20 ТВЦ
СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ 
США, 2004 год, бое-

вик, триллер

Циркач, скачущий на коне и стреля-

ющий в надувные шарики в руках 

своего друга и напарника, получает 

письмо о том, что его бабушка тя-

жело больна. Несмотря на то, что 

его, возможно, ждет смерть из-за 

старой кровной мести, он собира-

ется ехать. Напарник, волнуясь за 

товарища, отправляется вместе 

с ним. Приключения начинаются 

после того, как Дуров попросил 

одного из джигитов снять шапоч-

ку в местном театре, где ставили 

«Лейлу и Меджнуна». Тот шапочку 

снять отказался, и напарник ее 

снял саморучно. В ролях: Лев 

Дуров, Полад Бюль-Бюль Оглы, 

Мухтарбек Кантемиров.

16.30 ТВЦ
«ОПАСНЫЙ ГОСТЬ У НОГ КОРОЛЕВЫ». 

Фильм Леонида Млечина.

Принцип жизни Елизавета II выбра-

ла для себя однажды и навсегда: 

сначала — королева, а уже потом 

— жена и мать. На первое место 

она всегда ставила долг и ответ-

ственность, а не чувства и при-

вязанности. И поэтому она — пре-

красная королева, но вот близкие 

ее — не слишком счастливые люди.

19.50 КУЛЬТУРА 

«СМЕШНОЙ ЧЕЛОВЕК С ПЕЧАЛЬНЫМИ ГЛАЗАМИ». 
Памяти Семена Фарады. 

22.00 HISTORY
«НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ РЫЦАРЬ», Великобритания, д/ф

Турниры Cредневековья ассоци-

ируются в нашем воображении с 

облаченными в доспехи рыцарями, 

соревнующимися ради любви пре-

красной девы. Но первые турниры 

Европы представляли собой куда 

менее цивилизованные состязания 

— массовые рыцарские битвы, в ко-

торых участвовали тысячи рыцарей. 

Целью было захватить противника 

в плен и заставить побежденного 

заплатить выкуп. «Величайшим ры-

царем во всем мире» в период рас-

цвета рыцарских битв был Уильям 

Маршал (Гийом Маршаль) — англи-

чанин скромного происхождения, 

которому рыцарский успех принес 

славу, богатство, выгодный брак и 

регентство Англии. Передача про-

слеживает удивительную историю 

его жизни и историю рыцарских 

турниров его дней. 

23.00 7TV
«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ», комедийный боевик, СССР, 1981 год

Программа представляет уни-

кальное интервью с Далай Ламой. 

Лауреат Нобелевской премии 

мира и духовный лидер Тибе-

та, проживающий в изгнании, 

рассказывает о своей жизни и о 

причинах культурного геноцида 

и демографического террора в 

оккупированном Китаем Тибете. 

Выросшая в изгнании тибетская 

молодежь сегодня разрывается 

между верностью буддистскому 

принципу ненасилия и стремле-

нием к защите независимости 

Тибета. Эти настроения находят 

выражение в пламенных стихах 

поэта и борца за свободу Тенцина 

Цундуе. Тем временем, сам Далай 

Лама продолжает свою духовную 

миссию, неустанно прокладывая 

путь к примирению «китайских 

братьев и сестер».

10.50 ПЕРВЫЙ 

«ВЛАДИМИР МИГУЛЯ. ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

С середины 1970-х на протяжении 

двух десятилетий он неизменно 

оставался в центре зрительского 

внимания и был окружен «на-

родной любовью». Мало кто знал, 

какой сложной и драматичной была 

жизнь артиста. С одной стороны, 

он страстно желал реализоваться 

на советском эстрадном олимпе, 

а с другой — очень хотел обрести 

семейное счастье.

Весной 1994 года был взорван 

автомобиль Мигули, и для компози-

тора начался обратный отсчет вре-

мени. Сильный стресс и травмы, 

полученные при взрыве, ускорили 

течение страшной болезни, кото-

рая дремала в организме артиста 

долгие годы.  

17 января 1996 года состоялся 

авторский концерт Владимира 

Мигули. Первый и единственный 

при жизни композитора. Но сам 

Владимир присутствовать на нeм 

уже не мог, он слушал трансляцию 

по радио. Умер Мигуля через ме-

сяц, 16 февраля 1996 года.

15.05 ЗВЕЗДА
«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС», художественный фильм, драма

По мотивам пьесы А.Н.Островского 

«Бесприданница». Двухсерий-

ный фильм Эльдара Рязанова 

«Жестокий романс» — одна из 

лучших экранизаций пьесы 

А.Островского за всю историю 

кинематографа. В ролях: Л.Гузеева, 

Н.Михалков, А.Фрейндлих, А.Мягков, 

А.Панкратов-Черный, А.Петренко, 

Б.Брондуков, В.Проскурин, Г.Бурков. 

22.00 HISTORY
«ДАЛАЙ ЛАМА», Франция, документальный фильм, 2008 год

15.00 HISTORY
«ПРАЖСКАЯ ВЕСНА», Австрия, док. фильм, 2008 год

21 августа 1968 года 460000 сол-

дат и 7000 танков вооруженных 

сил стран Варшавского договора 

вторглись в Чехословакию. Это 

была самая крупная военная 

операция со времен Второй ми-

ровой войны. Она положила 

конец краткому периоду реформ 

и социальных и политических 

свобод в Чехословакии. За по-

следние несколько лет многие 

государственные архивы открыли 

двери историкам, предоставив 

им гораздо больше, чем когда-

либо, информации об оккупации 

Чехословакии, политическом по-

рядке и главных участниках этих 

событий. Передача рассказывает 

о политических событиях с января 

по август 68-го и об эскалации 

конфликта с Кремлем, вызван-

ного реформами руководителя 

коммунистической партии Че-

хословакии Александра Дубчека. 

15.00 РОССИЯ  

«НЕСПЕТАЯ ПЕСНЯ АННЫ ГЕРМАН», док. фильм  

Анна Герман — польская певица, 

которая пела на русском языке. 

Документальная лента рассказы-

вает о ее трагической судьбе, об 

огромной любви к ней слушателей 

не только в Польше, но и в Совет-

ском Союзе. 

Анна Герман родилась 14 февраля 

1936 года в городе Ургенче (Узбе-

кистан) в семье русских пересе-

ленцев. Когда Ане было 2 года, ее 

отца арестовали и расстреляли. И 

только после войны ее семья пере-

бралась в Польшу. 

В 1967 году в Италии Анна попа-

дает в страшную автомобильную 

катастрофу. Она выжила чудом, 

чудом не осталась неподвижной на 

всю жизнь. Именно в это время она, 

еще слабая, начинает разучивать 

те русские песни, которые помнят и 

знают теперь все: «Надежда», «Эхо», 

«Когда цвели сады». Анна находит 

в себе силы не только вернуться 

на сцену, но и родить сына. И — 

новый удар судьбы. Неизлечимая, 

смертельная болезнь. Через 15 лет 

после автокатастрофы Анны Герман 

не стало. 

20.00 ПЕРВЫЙ
«ГОРЯЩЕЕ ЛЕТО 2010», документальный фильм 

Горит пол-России. От аномально 

высоких температур еще в июне 

выгорели степи и поля Централь-

ных районов Европейской части 

страны, Поволжья. Сейчас горят 

леса. Огонь буквально «пожирает» 

деревни, подходит к стратегиче-

ским объектам. Из пожароопасных 

зон идет эвакуация детей, больных. 

Почему же в этом году вполне 

предсказуемая физиками, метео-

рологами и климатологами засуха 

обернулась широкомасштабной 

трагедией? 



РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ     Городские вести  №66   20 августа 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 10

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п СТ Горького, 30 55,9/31,2/9 2/5 — Р Р + 1420
2 в/п УП Интернац-ов, 38 57,6/36,6/8,6 5/5 Л Р Р + 1600
2 в/п/н УП Интернац-ов, 36 51 2/9 Л Р Р — 1620
3 ч/п Кутузова, 35 51/35/6,5 2/2 — Т 1р — 850
3 ч/п ХР Мира, 4а 55,8/39/5 1/5 + С — + 1200
3 в/п БР Чехова, 41 59,3/45,2 5/5 + Р 1Р — 1250
3 ч/п БР Энгельса, 61 59/45 5/5 + Р Р — 1250
3 ч/п УП Кирзавод, 17 64,7/39,9 5/5 + Р Р + 1280
3 в/п СТ Цветников, 16 60,5/40,8 1/2 — С 2р — 1300
3 в/п УП Чехова, 41 59,2/35,9 2/5 Р Р — 1300
3 в/п СТ Чехова, 17 61,3/42,3 1/3 — Р 1р — 1300
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 Российская, 30 58,5/45/6,2 1/5 — Р Р + 1370
3 в/п БР Ковельская, 11 59,4/44,9/6 5/5 + Р 1р — 1400
3 в/п УП Энгельса, 54а 64,2/39,6/9 3/5 + Р Р + 1450
3 ч/п БР Цветников, 51 59,4/45 4/5 + Р 1Р — 1500
3 ч/п СТ Горького, 30 62,6/39,3 1/5 — Р Р + 1500
3 в/п БР Российская, 16 58,4/44,7 2/5 + Р 1р + 1500
3 в/п БР Ковельская, 9 60,1/44,9/5,5 4/5 + Р 1р + 1500
3 в/п УП П.Зыкина, 26 64,6/39,8/9 3/5 + Р Р + 1600
3 в/п УП Мира, 31 65/39,8 3/5 + Р Р + 1620
3 в/п СТ Азина, 62 86/58 1/2 — Р Р + 1850
3 ч/п УП Энгельса, 45а 58,9/47,1/8,1 4/5 П/Л Р Р + 1850
3 ч/п УП Ковельская, 1 74,6/49,7/11 3/6 ЛБ Р Р + 1850
3 ч/п СТ Спортивная, 37 80/48/10 2/5 Эркер Р Р + 2000
3 ч/п СТ К.Либкнехта, 80 77,8/56,3 2/2 + С Р + 2200
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/56,5/8 2/2 + Р Р + 2400
4 в/п БР Спартака, 6а 71/54/6 2/5 + Р 1Р — 1480
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 + 1700
4 в/п УП П.Зыкина, 8 80,1/52 3/5 Р Р + 1750
4 ч/п СТ Чехова, 28 81,4 3/3 2Б Р 2Р + 2000

Объекты под магазин или офис:
1 в/п ХР Цветников, 29 27,7/16,5 1/5 — С — — 950
3 в/п СТ Азина, 64 85,3/57,8 1/2 — Р Р + 1850
4 в/п УП Мира, 35 80,5/50,7/8,5 1/5 — Р Р + 2550

 ! 1069
   

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Гаражный бокс, ч/п, 17,4 кв.м, ГСК «Ельчевский» 
■ Недостроен. кирп. дом, ул.Сосновая, ч/п,  2 эт. + петхаус, общ.площ.  300 кв.м, 70 % готов., газ, вода рядом, гараж 60 кв.м,  участок-1031,11 кв.м  в собств.

■  Гаражный бокс, ч/п, 19,1 кв.м, ПГК «Южный» 

■  Земельный участок, ч/п, 1497 кв.м., урочище Черничная (Совхоз)                                                                                                                                      Земельный участок, ч/п, 1 500 кв.м. п.Краснояр, ул.Кедровая

■  Нежилое помещение с отдельным входом, ул.М.Горького, 62/1, (25,3 кв.м, удобно под офис, парковка)

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

■ Часть нежилого помещения (офис), ул.М.Горького, (110 кв.м, расположен на 2 этаже с отдельным входом, в отличном состоянии, парковка)

Адрес: Цветников, 14. Тел. 2C01C60, E-mail: gornitsa@uraltc.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

370
4000

75

190

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

■ Дом бревенч., в/п, 45,2 кв.м, (2 смежные комнаты), газ., вода, 

подпол, баня,  крытый двор, 6 сот., ул. Техническая

■ Дом деревянный, ч/п, 41,6 кв.м, (2 смежные комнаты), газ., 

колонка через дорогу, подпол, баня,  6 сот., ул.Крылова

■ Дом деревянный, в/п, 38,5 кв.м, (2 смежные комнаты), газ, летний подо-

провод, баня, уч-к 1367 кв. м, ул.Красноармейская

■ Дом бревенчатый, в/п, 40,2 кв.м, (одна комната), газ, скважина, баня, 

участок 600 кв.м, ул.Серова

ЖИЛЫЕ ДОМА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

800

900 

550

700

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 ч/п КС Обогатителей, 27 19,8 2/2 + — — — 250
К ч/п КС Энгельса, 54 17,7 4/4 — — — — 350

К/3 ч/п СТ Азина, 73 21,3 1/2 — Р — — 380
К/3 ч/п СТ Жуковского, 16 13,9 3/3 — Р — — 380
1 ч/п КС Энгельса, 51а 13,6 4/5 — Т — — 450
1 ч/п БР Лесная, 1 33,3/18,6 5/5 + С — — 630
1 в/п СТ Энгельса, 56 20,8/13,8/3,4 3/4 — С — — 650
1 в/п КС Космонавтов, 1а 28,6/21,7 2/5 — С — — 680
1 ч/п БР Ковельская, 9 24,8/13 5/5 + С — + 730
1 в/п БР Спартака, 5 25/13 5/5 + С — — 735
1 в/п БР Спортивная, 45а 24,5/13 4/5 + С — — 760
1 ч/п БР Космонавтов, 3 24,3/12,6 4/5 + С — — 780
1 ч/п ХР Мира, 26 27,2/17 3/5 + С — + 800
1 в/п ХР О.Кошевого, 9 28,6/18 2/5 + С — — 800
1 в/п БР Ковельская, 3 24,3/12,9 3/5 + С — — 800
1 в/п БР Российская, 28б 30,1/16,6 5/5 + С — 830
1 в/п СТ Чайковского, 6 36,1/18,2/6,8 2/2 — С — + 830
1 ч/п БР Российская, 28а 29,9/16,6 3/5 + С — — 850
1 ч/п БР Ковельская, 17 32,7/18,6 3/5 + С — — 850
1 ч/п УП Ярославского, 4 29,7/16 5/9 + С — — 890
1 ч/п БР Российская, 10 32,7/18,5 2/5 + С — — 900
1 в/п УП П.Зыкина, 6 37,2/19,2/9,2 1/9 + С — — 900
1 в/п УП Российская, 13 34,2/17,4/8,5 1/9 — Р — + 930
1 ч/п СТ Жуковского, 7 36/18,4 2/2 — С — + 980
1 ч/п УП Ярославского, 6 48,2/20 7/9 + Р — — 1150
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,3/21,6 1/5 — С — — 630
2 ч/п КС Энгельса, 51 27,1/18,7 3/5 + С Р — 700
2 в/п/н БР Космонавтов, 4 37,6/21,9/6 4/5 + С Р — 980
2 в/п БР Энгельса, 59 46,1/32 1/5 — Р Р + 1000
2 ч/п БР Энгельса, 61а 45/31,1 3/5 + Р Р + 1000
2 ч/п БР Цветников, 46 45,9 1/5 — Р Р — 1030
2 в/п УП П.Зыкина, 26 50,3/29,9 1/5 + Р Р + 1100
2 ч/п УП Космонавтов, 8 50,1/29,7/8,7 2/5 + Р Р — 1170
2 ч/п УП П.Зыкина, 46 50,4/28,3 3/5 П/Л Р Р + 1300
2 в/п УП П.Зыкина, 6 52,96 2/9 + Р Р + 1350
2 ч/п УП П.Зыкина, 13 31,7/30,5/9 7/9 + Р Р + 1350
2 в/п УП Горького, 49 47/28/8 5/6 ПЛ Р Р — 1400

*

500

1200
Дог.

3600

1-комн. квартиру (ПМ, в районе школы №29, 2-3 этаж)
2-комн. квартиру (БР, ПМ, в районе школ №3, 28, кроме 1 эт., возможен обмен на 1-комн.)КУПИМ

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К/3 ч/п СТ Цветников, 22 18,5 1/2 ШБ — Р — — Хорошее состояние 440

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 18 4/5 К — — — — Хорошее состояние 450

К ч/п БР К.Либкнехта, 33 13 3/5 К — Р — — Идеальное состояние, г/х вода, сейф-дверь 400

1 ч/п БР Цветников, 4а 25/13/7 5/5 П + С — — Балкон застеклен, хороший ремонт 830

1 ч/п БР Ковельская, 3 25/13/7 4/5 П + С — — Стеклопакеты, замена труб 800

1 в/п БР Ковельская, 15 32,6/18,4/7 1/5 П — С — + Стеклопакет, замена труб, косм. ремонт 830

1 ч/п УП К.Либкнехта, 31 35/22/9 5/5 К + С — — Балкон застеклен 900

2 ч/п ХР Мира, 8 42/31/5 4/5 П + С С + Домофон, хорошее состояние 970

2 ч/п УП П.Зыкина, 36 52/31/9 8/9 П + Р Р — Хорошее состояние 1230

3 в/п БР К.Либкнехта, 9 59/44,5/7 4/5 П + Р Р + Стеклопакет, хорошее состояние 1400

3 в/п БР Российская, 40 59/45/7 1/5 П — Р 1р2с + Ремонт в 2008 г. 1350

3 ч/п БР К.Либкнехта, 62 59/45/7 2/5 П + Р 1р2с + Балкон застеклен 1500

ДОМ. САДОВЫЙ УЧАСТОК. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

дом ч/п Октябрьская 88/56,2 2 эт. Д — Т 2с, 2р —
Паровое отопление, газ рядом, колодец 

во дворе
650

сад ч/п — «Заречный» 6,5 сот — Д — — — — Дом, 12 м2, насаждения 130

сад ч/п — «Заречный» 6 сот, дом 16 м2 — Д — Т — — Баня, парковка, уч. разработан 200

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

3 ч/п СТ Мира, 14 60/42/5,5 1/5 ШБ — С Р — Документы готовы 2000

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 
2000 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

В период с 1 июня по 31 августа действует акция: при покупке квартиры через наше агентство 
ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ  БЕСПЛАТНО!!!!!

У
с
л

у
ги

:

Тел. 8 (922) 154-13-13

1-комн. и 1-комн. (БР) 
квартиры на коттедж 
или 3-комн. квартиру 
(СТ, УП) по договор.

Или продам

НЕДВИЖИМОСТЬ

/// ОБМЕН

КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в общежитии на 1-комн. 

кв-ру. Рассмотрю варианты. Тел. 8 (908) 

632-08-41

 ■ две комнаты в общежитии на 1-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 291-80-86

 ■ комнату в общежитии (24,2 кв. м) на 

2-комн. кв-ру (МГ) с доплатой или продам. 

Тел. 8 (902) 442-69-56

 ■ комнату в общежитии (ул. Космонав-

тов, 15 кв. м) на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №3) 

с доплатой. Тел. 8 (922) 614-91-29, 3-45-57

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР, 2/5, р-н шк. №29) на 

2-комн. кв-ру (МГ, р-н шк. №№29, 2, кафе 

«Уралочка», ул. Спартака, П.Зыкина). Тел. 

8 (908) 901-07-16

 ■ 1-комн. кв-ру и комнату на 2-комн. кв-

ру (р-н шк. №№2, 29). Тел. 8 (912) 261-57-

39, 8 (912) 261-57-52

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 62 кв. м) на 2-комн. 
кв-ру (БР, МГ). Тел. 8 (912) 622-93-74, 
8 (922) 607-18-33

 ■ 2-комн. кв-ру (44 кв. м, 4 эт., центр) на 

3-комн. кв-ру (до 65 кв. м, кроме 1 эт.). Тел. 

8 (904) 383-92-09

 ■ 2-комн. кв-ру (44, 3 кв. м, 4 эт., ул. Че-

хова) на 2-комн. кв-ру (ХР) с доплатой или 

продам, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 153-06-11

 ■ 2-комн. кв-ру (МГ, 4 эт., сост. отл.) на 

1-2-комн. кв-ру (УП) или дом. Тел. 8 (982) 

606-82-92

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 1/2, угловая, очень 

светлая, по два окна в комнате, р-н пед. 

коледж-техникум, 45/29, подпол, евро-

ремонт, поменяно все (окна, двери, ото-

пление, вода, канализация, сантехника, 

итальянская газовая колонка), встроенная 

кухня, шкаф-купе) на 3-комн. кв-ру (жела-

тельно СТ). Тел. 8 (922) 227-38-69 

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР, около шк. №28) на 

2-3-комн. кв-ру в этом же р-не. Не агент-

ство. Тел. 8 (963) 052-82-90

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру в Дегтярске на 1-комн. кв-
ру  в Ревде с доплатой или продам. Агент-
ствам не беспок. Тел. 8 (903) 082-03-23

 ■ 3-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру или про-
дам. Тел. 8 (922) 123-53-45, 5-21-30

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

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

8 (922) 142-63-30

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 4/5, стеклопакет, 

комнаты раздельные, коридор расширен) 

на 2-комн. кв-ру и комнату или продам, ц. 

1400 т.р. Тел. 8 (922) 200-66-30

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

с доплатой. Варианты. Или продам. Тел. 

8 (912) 608-46-08

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 1 эт., центр) и не-

большой дом на Барановке на две 2-комн. 

кв-ры. Возможны варианты. Тел. 8 (902) 

409-94-14

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 58/39/6, 2/2, комнаты 

раздельные, с/у раздельный, телефон) на 

2-комн. и 1-комн. кв-ры (ГТ). Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (952) 725-29-39, 

5-47-08, 8 (906) 811-49-74

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, 68 кв. м, два балко-

на, 3 эт., замена труб, окон, счетчики) на 

2-комн. кв-ру (СТ) с доплатой. Тел. 3-34-

93, 8 (912) 271-78-52

 ■ 3-комн. кв-ру (СТ, ул. Кирзавод, 8, 76,4 

кв. м, 2/2, сост. хор., ремонт) на 3-комн. 

кв-ру (УП) с моей доплатой или продам, 

ц. 1250 т.р. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 3-комн. кв-ру (ул. Российская, 40) на 

1-комн. кв-ру или продам, ц. 1350 т.р. Тел. 

8 (906) 814-74-71

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

3-45-70, 8 (912) 030-15-96

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом на 2-комн. кв-ру (МГ). Обр. ул. До-
стоевского, 23

 ■ дом (дерев., газ, ул. Димитрова, уч. 13 

сот., баня) на 1-комн. кв-ру или продам. 

Варианты. Без агентств. Тел. 8 (912) 656-

77-95, 2-53-26

 ■ дом (дерев., газ, центр, уч. 6 сот., га-

раж) на 3-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 

3-27-17, 8 (904) 387-25-75

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

две раздельные комнаты, газ. отопление, 

баня, два гаража) на 2-комн. кв-ру или 

продам. Тел. 8 (922) 227-00-96

/// ПРОДАЖА 

КОМНАТЫ

 ■ комната (11,2 кв. м, ул. Азина, 77, 1 
эт. высокий, на одного хозяина, туалет 
и ванная отдельно, есть отдельный хор. 
подвал). Тел. 5-14-35, 8 (922) 169-68-14

 ■ комната (ул. Кирзавод). Тел. 8 (922) 
293-09-45

 ■ комната, недорого. Тел. 8 (922) 314-
45-85

 ■ комната (21 кв. м). Тел. 8 (922) 295-

95-85

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

цена догов. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ комната (СТ, 18,9 кв. м, 2 эт.). Тел. 

8 (912) 264-30-55

 ■ комната (ул. М.Горького, 19, 13,3 кв. м). 

Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (3 эт., ул. Ин-

тернационалистов). Тел. 8 (950) 558-18-47

 ■ комната в Дегтярске (17 кв. м, центр). 

Тел. 8 (912) 634-60-95

 ■ комната в общежитии (15 кв. м), ц. 350 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 218-82-83

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса, 54, 

20,5 кв. м, 2 эт., коридорная система), ц. 

300 т.р. Без агентств. Тел. 8 (922) 149-15-18

 ■ комната в общежитии, ц. 400 т.р. Тел. 

8 (922) 108-36-78

 ■ комната. Тел. 8 (912) 249-29-55

 ■ срочно! две комнаты в 3-комн. кв-ре. 

Тел. 8 (902) 275-25-65

 ■ срочно! комната в 3-комн. кв-ре (17 

кв. м, газ, гор. вода, ремонт), ц. 400 т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

668-90-62

 ■ срочно! комната в Дегтярске (центр, 18 

кв. м, 3/3, чистенькая, ремонт), ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (34397) 6-15-70

 ■ срочно! комната в Краснодарском крае, 

г. Северский (14 кв. м), или меняю на жи-

лье в Ревде. Тел. 3-35-98, 8 (912) 647-02-

93, 8 (918) 233-53-78

 ■ срочно! комната в общежитии (12 кв. 

м, 2 эт., домофон, сейф-дверь, собствен-

ник), ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 607-22-26

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 1/5, 24,5/12,9, ул. Ко-
вельская, 3). Тел. 8 (902) 267-91-23

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 1/5, 
25/13,6), ц. 830 т.р. Тел. 8(950)518-69-20

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. Космонавтов, 1а). 
Тел. 5-00-43

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, р-н кафе «Уралочка»). 
Тел. 8 (912) 611-12-80

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., р-н шк. №28). 
Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., 29,6/15,9). Тел. 

8 (961) 764-34-50

 ■ 1-комн. кв-ра (2/2, 24/16, р-н маг. «Ро-

машка», домофон, ж/д, новая душевая 

кабина, водонагреватель), ц. 650 т.р. Торг. 

Тел. 8 (909) 019-35-35

 ■ 1-комн. кв-ра (33 кв. м, в самом центре 

города, 2 эт., трубы новые, счетчики, ж/д), 

ц. 950 т.р. Тел. 8 (961) 777-36-62

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, 24,9/13, р-н шк. 

№29), ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 145-05-48

 ■ 1-комн. кв-ра (34/18,9/9,9, стеклопа-

кеты, сейф-дверь, 2-тариф. счетчик эл. 

энергии, счетчики г/х воды, телефон, 

интернет, водонагреватель). Тел. 8 (922) 

223-38-98

 ■ 1-комн. кв-ра (4/5, 26,2/20,8, с/у, ду-

шевая кабина, ремонт, сост. хор, р-н шк. 

№10), ц. 650 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра (4/5, ул. Цветников, 35, 

27,2/16,8/5), ц. 800 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

177-36-26

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 33 кв. м, 4/5, трубы, 

окна поменяны, ул. Энгельса, 61). Или 

меняю на жилье в Екатеринбурге. Тел. 

8 (904) 383-81-17

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 4/5, 24,8/13,1, счетчи-

ки г/х воды, пластик. окна). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 112-76-98

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Спортивная). 

Тел. 8 (912)  676-18-65

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, 2 эт., р-н а/стан-

ции, ремонт). Тел. 8 (902) 279-10-65

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

8 (950) 646-29-95

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

тернационалистов, 36, 28 кв. м + 6 кв.  м 

лоджия). Тел. 8 (912)  685-50-28

 ■ 1-комн. кв-ра (в отл. сост., в центре 

города), ц. 850 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (в хор. сост.), цена догов. 

Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, БР, 28,3 кв. м, 5/5, ул. 

Космонавтов, 1, пластик. окна, душ, трубы 

поменяны, домофон, интернет, собствен-

ник), ц. 750 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 607-47-35

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, 2/5, ул. Чехова), ц. 

730 т.р. Тел. 8 (912) 613-44-86

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, 3/4, ул. Энгельса, 

56, собственник, документы готовы). Тел. 

5-09-58, 8 (922) 141-45-60

 ■ 1-комн. кв-ра (новая, ул. Интернацио-

налистов, 36, 3 эт., 31 кв. м, собственник). 

Тел. 8 (902) 409-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ, 2/5, ул. Энгельса, 

61). Тел. 8 (922) 292-30-10

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н маг. «Диваныч», 2 

эт., ч/п). Тел. 8 (922) 601-85-94, 5-02-58

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2/2, труб поменяны, 

счетчики). Тел. 8 (922) 293-70-92

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

3 эт.) Тел. 8 (922) 149-81-68

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 28б, 4/5, 

кирпич., ч/п, балкон, домофон, 35/22/8). 

Тел. 8 (902) 274-44-90

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 56, 20,9 

кв. м, 2/4, перепланировка, новые трубы, 

водонагреватель, стеклопакет, душ, новая 

сантехника, 2-уровневый потолок), ц. 640 

т.р. Тел. 8 (904) 176-85-28

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

чатый дом, 32/18/10, есть ремонт), ц. 200 

т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (3/5, 

30,2/18,2/8, чистенькая, балкон), ц. 650 

т.р. Тел. 8 (912) 641-61-69

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

Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (963) 

042-86-48

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

8 (904) 981-67-75

 ■ 1-комн. кв-ра в совхозе (БР, 3/5, 33/18,5, 

стеклопакеты, балкон застеклен, замена 

труб, сейф-дверь, счетчики, собственник), 

ц. 750 т.р. Тел. 8 (922) 171-51-06

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 5 эт., р-н 

рынка «Хитрый», пластик. окна, ж/д, 

балкон застеклен). Тел. 8 (902) 270-87-76
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Операции с недвижимостью — честно и компетентно!
ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37ул. Мира, 27. Тел./факс: 3-46-37

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

участки, садовые дома, гаражи

Продажа       Обмен       Срочная покупка квартир

Сбор пакета документов для:
*  сделки купли-продажи, 

дарения
*  вступления в права 

наследства

* Приватизация *  Составление проекта 
договора простой 
письменной формы

*  Сопровождение 
сделки в УФРС

*  Узаконивание 
перепланировок

*  Бесплатные 
консультации

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

К/3 ч/п СТ Кирзавод, 8 13,8 1/2 ШБ — Р — — Космет. ремонт в комнате, гор. вода 380

К/3 ч/п СТ Жуковского, 18 14,4 1/4 ШБ — Р + — Космет. ремонт, газ. колонка 390

1 ч/п ПБ Энгельса, 56 20,9 2/4 К — С — — Перепланир. узакон., стеклопакет 640

1 в/п ХР
г. Дегтярск, 

Калинина, 23
29,9/17,3 3/4 К + С — —

Дом после кап. ремонта, зам. стояки 

хол. воды, отопления, канализ., домоф.
700

1 ч/п ХР Ленина, 24 30,6/18,2 2/5 К + С + — Ремонт, стеклопак., зам. трубы 900

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

3 в/п СТ Кирзавод, 8 76,4 2/2 ШБ + С + Р Сост. хор., зам. трубы, сейф-дверь 1250

Земельный участок, п. Краснояр, ул. Рабочая, ч/п, 1670 м2 .................................................................................................................................................. 380 000
Жилой одноэтажный деревянный дом с земельным участком, п. Бисерть, ул. Красноармейская, в/п, 37,8/20,6 м2, стеклопакеты, 
паровое и электрическое отопление, вода централизованно, кессон, баня, крытый двор, участок 1152 м2, в собственности ............................... 600 000
Часть жилого деревянного дома с земельным участком, с. Мариинск, ул. Мичурина, в/п, 23,1/14,6 м2, (1 комната), 
печное отопление, колодец в 50 м, водоем в 50 м, баня, крытый двор,  участок 1173 м2, в собственности ...............................................................1 000 000
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  ....................... 1 100 000 

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

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

перепланировки            
•  Приватизации квартир и комнат в общежитиях, 

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

земельные участки, стоимость услуги 11000 руб.

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 в/п ХР Спортивная, 39 42 1/5 П Под магазин, офис, 3 окна на ул. Спортивную 1290 торг

ХР Спортивная, 39 126 м/кв 1/5 П 3 квартиры на одной площадке, 5 окон на ул. Спортивная 4390

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

ГАРАЖИ

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

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

Выкупаем 1-2-комн. квартиры. Быстрый наличный расчет

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 
наша профессия!

Адрес: ул. Мира, 11, 2 этаж, оф. 3

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО:

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ

С НАМИ ИПОТЕКА СТАЛА УДОБНОЙ И ДОСТУПНОЙ!!!

Индивидуальный подбор программы ипотечного кредитования от ведущих банков Екатеринбурга! 

Ипотечный кредит на покупку квартир и комнат в коммунальных квартирах. 

Процентная ставка от 10,33%, первоначальный взнос от 10%, рассмотрение 5 дней. 

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

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

• Составление претензий, исковых заявлений
•  Представительство в гражданских и 

арбитражных судах, налоговые споры
• Консультации по налоговым вопросам
•  Правовая экспертиза и подготовка проектов 

любых договоров, иных документов

 ■ Дом кирпичный, ч/п, 32 кв.м, 1 комната, кухня, печн. отопление, участок 15 сот, ул. Кирзавод .........................................550
 ■ 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, 2 комн., газ. отоп., вода в доме, кирпичн. гараж, ул. Заслонова .................................800
 ■ Дом деревянный, ч/п, 41,8/25,2 кв.м, участок 6,8 сот., коммуникации 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, в/п, 32 кв.м, 2 комнаты, эл. отопление, баня, скважина, ул. Декабристов ...............................................850
 ■ Дом бревенчатый, ч/п, 32,5/17,1 кв.м, 2 комн., кухня, кр. двор, уч.17,5 сот. (в собств.), ул.Пионеров ................................850
 ■ Дом деревянный, в/п, 20,3 кв.м, скважина, баня, теплица, газ в 2010 г., уч. 16 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 кирпичный, ч/п с. Мариинск, 160 кв.м, участок 18 сот. в собств., 2 этажа, скважина, баня, эл. котел .....................6000
 ■ Дом из клееного бруса, ч/п, 350/200 кв.м, скважина, дизел. котельная в проекте, уч. 43 сот. с. Мариинск ..................12000
 ■ Земельный участок, ч/п, Южный, 881 кв.м, фундамент, проект котеджа (175 кв. м), все коммун. соглас. ......................1500
 ■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 15 сот. ..............................................................................250
 ■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Демидовская, 15 сот. ..........................................................................280
 ■ Земельный участок, Совхоз, «Петровские дачи» ул. Черничная, 30 сот. ..............................................................................550
 ■ Земельный участок, с.Мариинск, рядом дорога, электричество, ул. Осенняя, 15 сот..........................................................350
 ■ Земельный участок, с.Мариинск, ул. Учителей, 15 сот. ...........................................................................................................450
 ■ Садовый  участок,  СОТ «Клубничка», 10,07 сот. .......................................................................................................................50
 ■ Садовый участок, «СУМЗ-7», 6 соток, участок разработан, плодовые насаждения ............................................................150
 ■ Садовый участок, «СУМЗ-4», сруб под крышей, разработан, 5,8 сот  ...................................................................................350
 ■ Садовый участок, СОТ «ЗАРЯ-5», рядом  дорога, без построек, 10 сот. ...............................................................................400
 ■ Земельный участок в п. Крылатовка, 15 соток .........................................................................................................................250
 ■ Земельный участок в п. Бережок, Дегтярск, 15 соток .................................................................................................... 430 торг
 ■ Земельный участок в п. Крылатовка, ул. Песчаная, 15 соток .................................................................................................490
 ■ Земельный участок в п. Крылатовка, ул. Первомайская, 15,7 соток .....................................................................................550
 ■ Земельный участок в с. Кунгурка, ул. Песчаная, рядом асфальтовая дорога, 24,84 сотки ...............................................1050
 ■ Земельный участок в Первоуральске, ул. Обогатителей 1,5 га ................................................................................... 3300 торг

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, САДОВЫЕ УЧАСТКИ

•  Государственная регистрация и ликвидация 
организаций, крестьянско-фермерских хозяйств, 
ИП. Внесение изменений в учредительные 
документы

•  Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на 
возврат налога

•  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

доля ч/п БР Спартака 3 32,7 1/5 П — С — — 1/8 доля 230

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

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

1 ч/п ХР О.Кошевого, 19а 27/17/5,5 1/5 П — С — — Стеклопакеты, ремонт 850

1 ч/п БР Спортивная, 12 24/13 2/5 П + С — — Балкон застеклен, железная дверь 800

1 ч/п УП Горького, 47 32,2/17,6/ 2/5 К + С — — Хорошее состояние, ремонт 990

1 ч/п СТ М.Горького 19 40,4 5/5 ШБ — C — — Хорошее состояние, кухня  10 метров 1040

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

2 в/п СТ Энгельса, 56 56/36/10 1/4 ШБ — Р Р — Стеклопакет, хороший ремонт 1250

2 ч/п УП П.Зыкина, 11 52/31/9 5/5 П + Р Р — Сейф-дверь, ремонт, ламинат 1250

2 ч/п НП Интернационал. 38 44,5 1/5 К Л С Р — Хорошее состояние 1700

2 ч/п СТ Чехова 6 50/29,5/7 1/2 ШБ — С Р + Евроремонт, замена с/т, ламинат, джакузи 1750

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

3 ч/п БР Спартака, 11 51/34/6,5 3/5 П + Р 2см + Хорошее состояние 1270

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

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

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

3 ч/п СТ Чехова 24 68,6/50,3/12 3/3 ШБ 2б С Р + Ремонт, теплый пол, душевая кабина 2100 Торг

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

4 в/п БР Спартака, 11 61,6/46,1/5 2/5 К — Р 2см — Хорошее состояние 1450

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 1900

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

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

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

Требуются агенты по продаже недвижимости на конкурсной основе. Условия : от 25 до 35 лет, активность, 
коммуникабельность, опыт работы в данной сфере – приветствуется. Оклад + %, полный соц.пакет.

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

кв-ру. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51). Тел. 8 (922) 

153-74-22

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (евроотделка). 

Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, ул. Ярос-

лавского, 6, 9/9, 42,1 кв. м, можно с 

мебелью, собственник), ц. 950 т.р. Торг. 

Агентствам просьба не беспокоить. Тел. 

8 (904) 163-62-97

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (новый кирпич. дом (сдача 
в 2008 г.), ул. М.Горького, 56, 5/5, 66/32/10, 
пластик. окна, две лоджии, сейф-дверь). 
Тел. 8 (902) 268-07-65

 ■ 2-комн. кв-ра (ремонт, ул. Ковельская, 
15). Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 62 кв. м, под офис 
или магазин). Тел. 8 (912) 622-93-74, 
8 (922) 607-18-33

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., ул. П.Зыкина, 
36). Тел. 8 (902) 272-68-57

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5/5), или меняю на 
3-комн. кв-ру с допл. Тел. 8(953) 384-44-28

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 51 кв. м, 5/9, с видом 
на пруд, ул. П.Зыкина, лоджия 6 м стекло-
пакет, ремонт, сантехн. замен., натяжн. 
потолок). Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 161-31-57, 8 (922) 131-65-89

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, р-н маг. «Юбилей-
ный», 3 эт.). Тел. 5-00-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Ленина, 
20, 46/28, 3 эт., пластик. окна, сейф-дверь, 
хор. ремонт). Тел. 8 (922) 135-02-98, 8 (922) 
151-69-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, 
ухоженная). Тел. 8 (912) 613-45-00

 ■ 2-комн. кв-ра (3 эт., центр), недорого. 

Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 2-комн. кв-ра (5 эт., р-н маг. «Уют»). Тел. 

8 (904) 380-47-26

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1/5, р-н шк. №28, 

счетчики, пластик. окна, шкаф-купе). Тел. 

8 (922) 295-63-66  

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4/5, 46,2/32,1, р-н 

шк. №2), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 137-67-48

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 46 кв. м, 1 эт., ул. 

Российская, 14, можно под магазин 

или офис), ц. 1300 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

871-42-80

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5 эт., ул. Цветников). 

Тел. 8 (919) 398-22-81

 ■ 2-комн. кв-ра (в хор. сост.), цена догов. 

Тел. 8 (912) 044-17-76

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 5/5, ж/д, пластик. 

окна, все счетчики, домофон). Тел. 8 

(922) 613-07-01

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 4 эт., сост. хор.), или 

сдам. Тел. 8 (912) 631-98-34

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

М.Горького, 56, 5/5, 66/32/10, две лод-

жии, пластик. окна). Тел. 5-57-99, 8 (922) 

140-63-20

 ■ 2-комн. кв-ра (под магазин или офис, 

ул. Цветников, 35). Тел. 8 (919) 378-49-45

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

8 (912) 238-35-90

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/3). Тел. 8 (963) 

444-80-12

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, угловая, 47,2 кв. м 

+ 12 кв. м встроенная веранда, ул. Азина, 

под нежилое, отличное место), цена до-

гов. Торг уместен. Тел. 8 (922) 201-23-97, 

8 (922) 131-35-38

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Интернационалистов, 

38, 3/5, 46/28/7,4, лоджия), или меняю 

на 3-4-комн. кв-ру. Тел. 5-66-93, 8 (908) 

906-28-69

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), или меняю на 

1-комн. кв-ру (УП, не кр. эт.) с доплатой 

(500 т.р.). Тел. 8 (950) 192-28-65

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

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

на маг., под нежилое). Торг. Или меняю 

на кв-ру в Екатеринбурге. Тел. 2-23-40, 

8 (912) 622-48-22 

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

П.Зыкина, 14). Тел. 8 (953) 384-44-45

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50/30/9, 2/5, ул. Че-

хова, 43, ж/д, пластик. окна, замена труб, 

счетчики, сост. хор., в ванной гор. пол). 

Тел. 8 (953) 604-74-03

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

Тел. 8 (902) 585-17-67

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 36, 7 эт., 

50,7 кв. м, телефон). Тел. 8 (922) 208-41-14

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 36, 

8/9). Рассмотрю варианты обмена на 

1-комн. кв-ру или дом + ваша доплата. 

Тел. 8 (912) 226-99-19

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

эт.) Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 30), ц. 

1240 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 6а), ц. 980 

т.р. Или меняю на 1-комн. кв-ру (ХР). Тел. 

8 (912) 650-90-02

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

42 кв. м, 5/5, трубы заменены, балкон за-

стеклен, телефон, домофон, новая газ. 

колонка). Тел. 5-03-71, 8 (963) 275-08-

48, до 22.00

 ■ 2-комн. кв-ра (центр, 2/5, с новой мебе-

лью, после кап. ремонта), ц. 1390 т.р. Торг. 

Тел. 8 (963) 440-88-53

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (47 кв. м, ул. 

Циолковского, 2/5, солнечная сторона, 

полный капит. ремонт, собственник, до-

кументы готовы), недорого. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (903) 083-94-12

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 64 

кв. м, под магазин, окна пластик., роль-

ставни), недорого. Тел. 8 (34397) 6-15-90

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

Тел. 8 (908) 803-33-34

 ■ 2-комн. кв-ра в Мариинске (ул. Рас-

светная, 56/32/11 + уч. 7 сот., все в 

собств.), ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ 2-комн. кв-ра в центре г. Ревда (ул. 

М.Горького, 24, 57,7/31,0/10,0, ш/б, 3/3, 

с/у раздельный, балкон), ц. 1500 т.р. Тел. 

8 (912) 610-44-69

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 227-38-49

 ■ 2-компн. кв-ра (БР, 5 эт., р-н шк. №28). 

Тел. 8 (919) 388-95-34

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (МГ, р-н шк. №3, 

5 эт.), или меняю на 3-комн. кв-ру (1 эт.) 

Тел. 8 (922) 128-80-75

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, центр), или 

меняю на 3-комн. кв-ру (центр, р-н шк. 

№10). Тел. 3-57-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР), ц. 970 т.р. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 

27), ц. 930 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (908) 924-31-66

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Российская, 10, ц. 
1300 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 130-00-02

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 66 кв. м, ул. Жу-
ковского). Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Жуковского, 80/60/10). 
Тел. 8 (922) 177-36-44

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3 эт., сост. среднее).  
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Кирзавод, соб-
ственник, сост. хор.). Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 3-комн. кв-ра (56 кв. м, ул. Мира, 2, 3 

эт.), ц. 1200 т.р., или меняю. Тел. 8 (922) 

156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра (64 кв. м, 5/5, ул. Ми-

ра, 35). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (912) 657-45-09

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1 эт., стеклопаке-

ты, сейф-дверь), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (953) 

603-10-89

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 58,4 кв. м, 4 эт.). Тел. 

5-08-53, 8 (912) 263-48-65

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 58,6/44,7, 1 эт., сво-

бодна от проживающих, ул. Российская, 

16), цена доступная. Тел. 8 (912) 246-35-45

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

енная кухня, душ. кабина, сейф-дверь, 

шкафы-купе, сигнализация), или обмен 

на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 135-56-56

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

сокий, есть балкон), или меняю на две 

отдельные кв-ры. Тел. 8 (922) 136-61-50

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, в хор. сост.). Тел. 

8 (922) 131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, р-н шк. №10), или 

меняю на 1-комн. кв-ру в этом же р-не с 

доплатой. Тел. 8 (922) 611-46-45

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

79,7/47,2). Тел. 8 (963) 031-92-12

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 10, 1 эт.), 

ц. 1260 т.р. Тел. 8 (919) 370-72-63

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., 59,2 кв. м, ул. 

Чехова, 41), или меняю на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Тел. 8 (922) 293-72-56

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

Тел. 3-52-66, 8 (922) 177-38-60

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, стеклопакеты, ре-

монт, ул. П.Зыкина, 13), или меняю. Тел. 

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

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

1 эт., после евроремонта, пластик. окна, 

замена дверей, натяж. потолки, замена 

системы отопления и сантехники). Тел. 

8 (922) 140-58-68

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 82 

кв. м, 2 эт., с ремонтом, собственник). Тел. 

8 (912) 043-44-45

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (центр, 

84/56/10, ремонт), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (963) 

445-50-50

 ■ 3-комн. кв-ра в с. Мариинск (неблаго-

устр., 1/2, отдельный вход). Тел. 8 (912) 

244-90-48

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 81/55, две комнаты 

совмещенные, с/у совмещенный, пере-

планировка кухни узаконена, 3 эт., соб-

ственник). Тел. 8 (904) 987-51-00

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

3,  1 эт.), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (902) 278-90-55

4-КОМН.

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

вариант под магазин или офис), ц. 1800 

т.р.. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру 

с вашей доплатой. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 611-56-84, 3-34-66, 

после 18.00

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 80/60, после 

кап. ремонта (2009 г.), можно под офис), 

или меняю на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. 

Тел. 3-40-49, вечером, 8 (902) 257-05-50

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Российская, 15, 3/9, 

74 кв. м, с/у раздельно, балкон застеклен, 

окна поменяны, водопровод металлопла-

стик, собственник). Тел. 8 (982) 607-29-50

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

Тел. 8 (965) 534-05-40

 ■ 4-комн. кв-ра в Дегтярске (можно под 

магазин), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (965) 526-73-26

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

Тел. 8 (909) 005-45-46

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом-дача (дерев., маленький эл., ого-
род 15 сот., пер. С.Разина), недорого. Тел. 
8 (950) 558-82-09

 ■ дом (ш/з, газ, ул. Линейная, 18). Тел. 
8 (912) 653-21-15

 ■ дом (2-эт., 88 кв. м, огород 15 сот., в 

собств.), ц. 600 т.р., или меняю на кв-ру. 

Обр. ул. Октябрьская, 51. Тел. 8 (909) 012-

30-85, 8 (963) 036-60-97

 ■ дом (2-эт., кирпич., 76 кв. м, газ, центр. 

водопровод, ванна с туалетом, телефон, 

гараж, большой двор, баня на террито-

рии двора, уч. 24 сот., ул. Камаганцева) 

или меняю на кв-ру с доплатой. Тел. 

8 (909) 003-15-73

 ■ дом (50 кв. м, баня, детская площад-

ка, веранда, водоснабжение, газ, эл-во 

автономное, гараж). Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ дом (газ, участок 13 сот.). Тел. 5-21-

31, 2-72-89

 ■ дом (гараж, уч. 13,5 сот., в собств., в 

черте города). Тел. 8 (922) 183-91-58

 ■ дом (дерев., 36 кв. м, газ, вода из ко-

лонки, гараж металл., уч. 11,5 сот.). Тел. 

5-41-47, после 20.00

 ■ дом (дерев., благоустр., ул. Металли-

стов, все есть, все в собств.), или меняю 

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

Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ дом (дерев., газ), или меняю на кв-ру. 

Тел. 8(904) 981-02-21

 ■ дом (дерев., газ. отопление, лет. водо-

провод, уч. 10 сот.) Тел. 8 (950) 547-19-34

 ■ дом (дерев., две комнаты, кухня, сто-

ловая, баня, крытый двор, уч. 10 сот., все 

в собств.), ц. 390 т.р. Тел. 8 (904) 169-07-04

 ■ дом (дерев., печное отопление). Тел. 

8 (922) 215-22-52

 ■ дом (дерев., р-н ж/д вокзала, газ, во-

да, гараж, баня, теплица, парник), ц. 700 

т.р., или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 

8 (902) 279-11-70

 ■ дом (дерев., с печным отоплением, 45 

кв. м, баня, надворные постройки, рядом 

газ, уч. 13 сот., ул. Ленина). Тел. 8 (903) 

079-68-19

 ■ дом (кирпич., 40 кв. м, газ. отопление, 

р-н ул. Металлистов), или меняю. Тел. 

8 (963) 032-75-90

 ■ дом (нежилой, уч. 12 сот., в собств., ул. 

Возмутителей). Торг. Тел. 8 (950) 201-44-13

 ■ дом (ул. Герцена, газ, отопление, баня). 

Тел. 8 (912) 623-43-04

 ■ дом (ул. Камаганцева). Тел. 8 (904) 

387-75-17

 ■ дом (ул. Фрунзе), или меняю на 2-комн. 

кв-ру (МГ, не выше 2 эт.) Тел. 8 (922) 

292-83-12

 ■ дом (уч. 15 сот., гараж, газ. отопление), 

или меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 604-04-95

 ■ дом (ш/б, ул. Техническая, газ, вода в 

доме, баня, большой двор, уч. 6 сот.). Тел. 

8 (922) 137-46-99
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 ■ дом (ш/з), недорого. Тел. 8 (912) 210-

98-41

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

вода, баня). Тел. 8 (902) 272-88-20

 ■ дом (ш/з, 58,8 кв. м, уч. 6 сот., газ, во-

да х/г, баня, все в собств.). Тел. 8 (919) 

361-51-27

 ■ дом (ш/з, 60,1 кв. м, две комнаты, уч. 

15,5 сот. приватиз., газ, скважина). Тел. 

8 (950) 633-82-90

 ■ дом в Дегтярске (бревенчатый, две 

комнаты, печное отопление, скважина, 

уч. 18 сот.), ц. 650 т.р. Тел. 8 (912) 037-15-67

 ■ дом в Дегтярске (недостр., с построй-

ками, есть коммуникации, уч. 20 сот. в 

собств.) Тел. 8 (904) 175-63-40

 ■ дом в Дегтярске (центр, газ, вода, 

канализация, 70 кв. м), цена догов. Тел. 

8 (912) 205-87-05

 ■ дом в Дегтярске (ш/з, 2-эт., печное ото-

пление, центр. водопровод в доме, баня, 

гараж), ц. 550 т.р. Тел. 8 (912) 232-86-27

 ■ дом в Мариинске (2-эт., 90% готов-

ности), цена при осмотре. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ дом в Н-Сергинском р-не, пос. Атиг (де-

рев., 33 кв. м, скважина, баня, отопление 

печное, крытый двор, яма, уч. 15 сот.). Тел. 

8 (912) 040-70-93

 ■ дом в пос. Дидино, ж/д остановка, 1590 

км (уч. 12 сот., вода, свет есть), ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (912) 227-03-34

 ■ дом в пос. Уфимский, Ачитский р-н 

(дерев., 31 кв. м, уч. 19 сот. в экологически 

чистом р-не). Тел. 8 (902) 872-47-92

 ■ дом в черте города (уч. 18 сот., газ, 

вода рядом, ул. Калинина). Тел. 8 (902) 

265-12-95

 ■ дом за ДК, недорого. Тел. 3-40-64, 

после 18.00

 ■ дом на ст. Дружинино (центр). Тел. 

8 (953) 607-70-59

 ■ коттедж (3-эт., три сан. узла, 356 кв. м, 

7 комнат, бассейн, сауна, теплый гараж, 

баня). Тел. 8 (912) 627-64-80

 ■ коттедж (все коммуникации), недорого. 

Тел. 8 (950) 558-82-23

 ■ коттедж в Первоуральске (новый, кир-

пич., все удобства). Или обмен. Варианты. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

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

734-90-52

 ■ недострой в Дегтярске (2-эт., брус, 

окна, двери, печь, нужна внутренняя и 

наружная отделка). Тел. 8 (953) 603-67-93

 ■ срочно! дом (недострой, 12х13, уч. 

13,5 сот. в собств.), или меняю. Тел. 

8 (904) 174-19-62

 ■ срочно! дом (ул. Чернышевского, 

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

эл. отопление, баня, пластик. окна). Торг. 

Тел. 8 (922) 211-30-63

 ■ срочно! дом в Первоуральске, рядом 

ГЛК «Пильная» на трудпоселке (новый, 

120 кв. м, ул. Трудовая, все удобства, пол-

ная отделка, пластик, газ, гараж, баня., 

уч. 10 сот.), ц. 3 млн. р., или меняю. Тел. 

8 (922) 170-97-33

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ зем. участок, берег пруда, коммуни-
кации. Торг. Обмен. Тел. 8 (922) 107-08-40

 ■ земельный участок, 21 сот., с надвор-
ными постройками, в черте города. Тел. 
8 (922) 121-46-21

 ■ земельный участок, ул. Декабристов, 6 
сот., газ, скважина. Тел. 5-41-47, после 20

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот., лес на участке, водоем, все коммуни-
кации. Тел. 8 (922) 228-79-77

 ■ сад в к/с «Заречный-2», без построек. 
Тел. 8 (904) 549-00-04

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1», ц. 300 т.р. Тел. 
8 (922) 298-77-82

 ■ срочно! участок, ул. Володарского, у 
пруда. Тел. 8 (909) 011-77-78

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1». Тел. 3-40-04

 ■ участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 
611-09-89

 ■ участок на Гусевке, дом, скважина, 
баня, две теплицы. Тел. 8 (912) 217-84-99

 ■ земельный участок в дачном пос. Ле-

дянка, 15 сот., в собств., скважина, лес. 

Тел. 8 (904) 545-23-00

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

под строительство, все коммуникации. 

Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске, 20 сот., 

в собств., эл-во, подводится газ, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ земельный участок в пос. Краснояр. 

Тел. 8 (904) 386-72-36

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 10 

сот., не обработан. Тел. 5-66-70

 ■ земельный участок у воды, 10 сот., соб-

ственник. Тел. 8 (922) 126-41-01

 ■ земельный участок, 10 сот., ул. Родни-

ковая, собственник, газ, эл-во рядом. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (912) 680-10-70

 ■ земельный участок, 1670 кв. м, в Крас-

нояре, ул. Рабочая, недорого. Торг. Тел. 

8 (902) 261-26-04

 ■ земельный участок, коммуникации, 

на берегу пруда. Обмен. Торг. Тел. 8 (922) 

107-08-40

 ■ земельный участок, недорого. Тел. 

8 (912) 698-04-65

 ■ сад без построек на Козырихе, ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ сад в к/с «Мечта-2», совхоз. Тел. 

8 (922) 207-72-74

 ■ сад в к/с «Факел», 6 сот., дом дерев., 

2-эт., вода, эл-во, не разрабатывался 2 

г., ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 605-31-39

 ■ сад, 4,8 сот., есть дом, две теплицы сте-

клянные, баня (сруб). Возможна продажа 

с урожаем. Тел. 8 (961) 769-55-77

 ■ садовый участок в к/с «Мечта» №222, 

6 сот., ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 173-46-53

 ■ садовый участок в к/с «Мечта-1». Тел. 

8 (922) 292-60-32, 5-22-93

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», 6,5 

сот., дом, баня, теплицы, все насаждения, 

удобное расположение, цена догов. Тел. 

8 (922) 611-46-24

 ■ срочно! сад с урожаем. Тел. 5-07-10

 ■ участок в Верхних Сергах на берегу 

пруда, докум. готовы, застрахован, недо-

рого. Тел. 8 (922) 224-35-71, 2-04-89

 ■ участок в к/с «Дружба», у Кабалинских 

коттеджей, 6 сот., вода питьевая, эл-во, 

все насаждения, ухожен, дом дерев. не-

большой, с пристройками, внутри много 

комнат, участок, место и соседи хорошие, 

баня, беседки и т.д. Тел. 8 (922) 607-44-74, 

8 (922) 141-48-79

 ■ участок в к/с «Мечта-2», дом, две те-

плицы. Тел. 8 (904) 988-78-17

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (950) 

657-13-62, вечером

 ■ участок в к/с «СУМЗ-6», с постройками. 

Тел. 8 (963) 447-77-69

 ■ участок в пос. Крылатовский, 10 сот., 

собственник. Тел. 8 (908) 634-84-84

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

Возможность расширения. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ участок на Промкомбинате, 28 сот., у 

воды, все коммуникации. Возможен обмен 

на авто, металлопрокат и стройматериа-

лы. Тел. 8 (922) 220-18-11

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
672-87-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», южная сторона, 
яма размером с гараж, без воды, ц. 250 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 137-27-89

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 1-й ряд, за СУ-922. 
Тел. 8 (922) 111-60-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв. м и 25 кв. м. 
Тел. 8 (922) 153-49-48

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

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (963) 
041-75-18

 ■ гараж капит. в ГСК «Металлист», на 
Промкомбинате, 6х4, без ямы, ц. 80 т.р. 
Возможен торг. Тел. 8 (922) 123-95-18, 
после 18.00

 ■ гараж у ПАТО, р-н техосмотра. Тел. 
8 (922) 224-58-91

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

нек»). Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», недорого. 

Тел. 2-02-39, 8 (922) 138-03-55

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», по маршру-

ту №7, в хор. сост. Тел. 8 (912) 233-16-00

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

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

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

Тел. 8 (902) 444-18-87

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 

144-01-62

 ■ гараж в ГСК «Западный», овощная яма, 

пол дерев., прошит арматурой, 24 кв. м. 

Тел. 5-24-32, 8 (902) 442-20-71

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 5-10-54

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (908) 

905-88-58 

 ■ гараж в ГСК «Северный», 3,9х6,6, по-

греб, ц. 160 т.р. Тел. 8 (902) 270-23-32

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», овощная 

и смотровая ямы, южная сторона. Тел. 

8 (922) 198-68-30, 8 (922) 123-34-77

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

Тел 8 (950) 543-73-91

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, не 

крайний, ц. 350 т.р. Тел. 8 (908) 907-66-59

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и 

смотровая ямы, ц. 330 т.р. Тел. 8 (912) 

610-66-76

 ■ гараж в ГСК «Южный», первая дорожка 

направо. Тел. 8 (919) 398-09-20

 ■ гараж железный, 3х4. Тел. 8 (950) 

642-15-56

 ■ гараж капит. 6х4,2, ворота 2х2,6, ош-

тукатурен, эл-во, конечная ост. автобуса 

№9, Промкомбинат. Тел. 5-11-76, 8 (922) 

130-64-80

 ■ гараж капит. в центре, овощная яма. 

Тел. 8 (922) 222-97-33

 ■ гараж капит. Тел. 8 (912) 031-20-09

 ■ гараж на Кирзаводе с а/м Ока, 04 г.в., 

33 т. км. Тел. 8 (912) 206-68-20

 ■ гараж на Кирзаводе, кирпич., 2-эт., 5х6, 

свет, овощная яма. Тел. 8 (919) 389-91-88, 

8 (912) 259-42-49

 ■ гараж на Кирзаводе, кирпич., 6х4, или 

сдам. Тел. 8 (912) 621-08-12, в любое время

 ■ гараж на Южном, есть все, ц. 420 т.р. 

Небольшой торг. Тел. 8 (919) 390-46-86

 ■ гараж, ул. Ярославского (ГСК «Стро-

итель»), смотровая и овощная ямы. Тел. 

8 (922) 103-07-77

 ■ гараж, ул. Ярославского, овощная 

и смотровая мы, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 

608-00-80

 ■ два гаража рядом в ГСК «ЖД-4», 20 и 

30 кв. м, эл-во, ямы, ц. 170 т.р. и 250 т.р. 

Тел. 8 (952) 731-20-86

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (919) 360-54-60

 ■ стайка с овощной ямой. Тел. 8 (965) 

508-33-68

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

  « » 
(   

 )

. 8 (922) 207-92-72
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г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов незавершенного строительства, земельных участков), 
коммерческой недвижимости

• Оформление земельных участков на праве собственности, 
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного 

участка под строительство
• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Кредитование 

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕСАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

Коттедж в/п ул. Сосновая 142 2 К С Р 4300

Коттедж ч/п ул. Володарского 260 3 К С Р 14000

Дом 

дерев.
ч/п

ул.Лермонтова 
и з/у 11,5 сот

35,9 1 Д Р 700 торг

Дом 

дерев.
ч/п

Красноуф. р-н, 

д. Сарсы Вторые + 

з/у 26 сот.

41,3 1 Д Р 600

Дом 

дерев.
ч/п

Н.Сергинский р-н, 
п. Атиг + з/у 14,6 с

32,9 1 Д 670

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

сад. уч-к ч/п «Мечта-2» 5,8 соток 150

сад. уч-к ч/п СОТ «Мечта-1» 5,5 соток 2 К 290

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

зем. уч-к ч/п с.Кунгурка 15 соток — — — — 350

зем. уч-к ч/п ул. Калиновая 11 соток 350

зем. уч-к ч/п с.Кунгурка 15 соток — — — — 400

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 в/п УП П.Зыкина, 30 61,8/38,4/9 3/5 П Р Р 1570

3 ч/п СТ Жуковского, 16 65,8/46,4/6 1/3 ШБ Р Р 1700

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2270

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

зем. уч-к ч/п Димитрова, 48 6 соток 600

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

ул. Коммунаров
10 соток 600

зем. уч-к
п. Краснояр, 

ул. Комсомольская
14 соток 650

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п с.Кунгурка 15 соток — — — — 750

зем. уч-к
ч/п с. Мариинск,

ул. Яблоневая
15 соток 850

зем. уч-к
ч\п с. Краснояр,

ул. Зеленая
12 соток 700

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к
ч/п Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к ч/п ул. Фрунзе, 88 21 сотка 1200 торг

зем. уч-к
Совхоз, Починок, 
ул.Механизаторов

30 соток 
(дом-баня, 

2 этажа)
3700

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

1 ч/п УП Алапаевск 31,3/17,5 3/5 К С - 900 торг

2 ч/п БР Чехова, 47 42,6/28,6/6 1/5 П Р Р 1050

2 ч/п БР Ект, ул. Малышева, 111а 43/20/7 5/5 П С Р 2700 торг

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м. Цена, т.руб

2-комн. ч/п Чайковского, 33 46,8 1400

2-комн. ч/п Энгельса 77,9 1650

3-комн. ч/п Азина, 77 61 1700

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

магазин ч/п Цветников, 29 41/32 3100

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства учредительных документов ООО

Земельные участки вблизи Екатеринбурга от 8 до 20 соток, цена за сотку от 40 до 55 т.р.

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 28-735-98. www.urk.revda09.ru

От  28 000
руб/м.кв.

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»

ПРОДАЖА,
АРЕНДА

ПОМЕЩЕНИЯ
60 м2, в центре города

Тел. 8 (912) 235-89-49

Тел. 8 (912) 628-77-28

ПРОДАЕТСЯ

ул. Мира, 8, 62 м2, 2,7 млн. руб.

ГОТОВЫЙ 
МАГАЗИН 

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

600 м2, в Дегтярске, 
ц. 2300000 руб. Торг

ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕ 
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ 

ЗДАНИЕ

Тел. 8 (912) 61-63-008

ПРОДАЕТСЯ 
2-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА
готовая к проживанию, 

в новом кирпичном доме на 9 этаже

Тел. 5-67-44, 8 (922) 177-36-96
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 ■ кв-ра на сутки, на час, центр, комфор-
тно, доступно. Тел. 8 (922) 229-00-03

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная, почасовая сдача 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

 ■ посуточная, почасовая сдача жилья, 
центр. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру в р-не а/станции, 
без мебели. Тел. 8 (950) 201-38-48

 ■ сдаю кв-ру командировочным, с мебе-
лью. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ сдаю кв-ру. Тел. 8 (950) 558-18-45

 ■ сдаю комфортную кв-ру на стуки, со-
временный дизайн, уютная мебель. Тел. 
8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру без мебели, ул. 

Цветников. Тел. 2-19-71, 8 (912) 292-80-26

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру с мебелью, р-н шк. 

№10. Тел. 8 (922) 212-15-59

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, 2 эт., р-н шк. №29, 

газ. колонка. Обр. ул. П.Зыкина, 14-146, 

после 18.00. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру, р-н ж/д вокзала, 

без мебели, желательно на длит. срок. 

Тел. 8 (903) 083-55-89

 ■ сдаю 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 206-

31-65

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

мебели. Тел. 8 (912) 605-96-86

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

шк. №3, УП, ремонт, ж/д, телефон, интер-

нет. Тел. 8 (904) 542-39-20, Наталья

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

«Юбилейная». Тел. 8 (902) 269-53-22

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, р-н а/вокзала, 

1 эт. Тел. 8 (922) 131-63-26

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру, МГ, частично 

меблированная, сост. хор. Тел. 8 (922) 

134-15-33

 ■ сдаю 2-комн. кв-ру, р-н шк. №2, 

с мебелью, ц. 5000 р. + квартплата. Тел. 

8 (953) 007-90-14

 ■ сдаю большую комнату с удобствами, 

в коммун. кв-ре. Тел. 3-21-49

 ■ сдаю две комнаты в 3-комн. кв-ре, ул. 

Мира, 48. Тел. 8 (965) 519-90-99, Елена

 ■ сдаю две комнаты в 3-комн. кв-ре, с 

мебелью. Тел. 8 (902) 446-24-40

 ■ сдаю комнату в 2-комн. кв-ре, мебли-

рованную, желательно одному человеку. 

Тел. 8 (912) 034-22-99

 ■ сдаю комнату в 3-комн. кв-ре, СТ, 1 эт., 

около шк. №25, ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 647-

86-19, 8 (902) 272-94-93

 ■ сдаю комнату в общежитии в совхозе, 

недорого. Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ сдаю комнату в общежитии молодой 

семье. Тел. 8 (904) 173-63-37

 ■ сдаю комнату в общежитии, ул. Чай-

ковского, 27, ц. 2000 р. + коммун. платежи. 

Тел. 8 (922) 138-50-76

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

141-04-68

 ■ сдаю комнату на Кирзаводе. Тел. 

8 (902) 446-59-07

 ■ сдаю комнату, 18 кв. м, ул. К.Либкнехта, 

33. Тел. 8 (922) 111-26-97, 5-50-84

 ■ сдаю комнату. Тел. 8 (922) 610-13-48

 ■ сдаю частный дом на длит. срок, газ, 

вода, канализация, душевая кабина, при-

усадебный участок, теплица. Тел. 8 (922) 

292-07-63

 ■ срочно! сдаю 2-комн. кв-ру, ул. Мира-

ул. Спортивная, 3 эт., без мебели, ремонт 

2009 г. Тел. 8 (922) 609-84-74

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение в аренду под кафе, недо-
рого. Тел. 8 (952) 743-69-22

 ■ сдаю в аренду склады, ц. от 40 р./м, 
офисы, ц. от 250 р./м. Тел. 8 (922) 618-
88-51

 ■ сдаю гараж. Тел. 8 (909) 010-23-51

 ■ сдаю помещение под магазин, ул. 
М.Горького, 35, 45 кв. м. Тел. 8 (912) 
669-04-25

 ■ сдаю магазин в аренду, 60 кв. м. Тел. 
8 (912) 672-87-25

 ■ сдаю производственно-складское 
помещение с тельфером, 360 кв. м, на 
ПСО-10, тепло, эл-во, вода, охрана. Тел. 
8 (922) 228-79-77

 ■ сдаю в аренду гараж в ГСК «Ельчев-

ский». Тел. 8 (922) 296-41-62, Александр

 ■ сдаю гараж в ГСК «Ельчевский», недо-

рого. Тел. 8 (919) 381-81-76, 3-13-79

 ■ сдаю гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 

3-09-33, 8 (922) 295-58-50

 ■ сдаю гараж в ГСК «Северный», у сто-

рожки. Тел. 8 (922) 220-21-23

 ■ сдаю гараж в ГСК «Южный», недорого. 

Тел. 8 (909) 010-23-51

 ■ сдаю гараж на Южном, на длит. срок. 

Тел. 5-35-95

 ■ сдаю гараж на Южном. Тел. 5-35-95

/// СНИМУ

 ■ молодая семья снимет 1-комн. кв-ру, с 
мебелью. Тел. 8 (952) 727-58-18

 ■ семья из трех человек снимет 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (922) 149-75-02

 ■ сниму 1-комн. кв-ру на длит. срок, в р-не 
пед. колледжа или в центре, 1 и 5 этажи не 
предлагать. Тел. 8 (950) 651-58-94

 ■ сниму 2-комн. кв-ру в р-не шк. №3. Тел. 
8 (922) 143-74-73

 ■ сниму кв-ру в р-не новостроек, ул. Ин-
тернационалистов или М.Горького. Тел. 
8 (912) 226-71-91, Юрий

 ■ срочно! сниму 3-4-комн. кв-ру, на 1 эт., 
в р-не маг. «Макси», на длит. срок. Тел. 
8 (950) 646-85-35

 ■ возьму в аренду гараж в ГСК «Южный», 

«Западный», центральный, на длит. срок. 

Тел. 8 (908) 901-57-59

 ■ молодая семья из трех человек сни-

мет 1-2-комн. кв-ру, недорого. Порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 161-97-67

 ■ молодая семья снимет  2-комн. кв-ру 

на длит. срок, в р-не шк. №28, без мебели, 

за разумную цену. Порядок и оплату га-

рантируем. Тел. 5-09-28, 8 (950) 190-10-19

 ■ семья из трех человек снимет дом на 

длит. срок, желательно в р-не шк. №4. 

Оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 147-86-84

 ■ семья снимет дом. Тел. 8 (922) 177-

58-87

 ■ сниму 1-комн. кв-ру на длит. срок. Тел. 

8 (902) 261-35-97

 ■ сниму 1-комн. кв-ру на длит. срок. Тел. 

8 (922) 139-83-13

 ■ сниму 1-комн. кв-ру с мебелью, на 

длит. срок. Порядок и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 695-41-88

 ■ сниму 1-комн. кв-ру, р-н шк. №28. Тел. 

8 (904) 171-90-89

 ■ сниму 1-2-комн. кв-ру в р-не центр. 

Ревдинской больницы, на длит. срок. Тел. 

8 (912) 289-10-68

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

8 (922) 198-22-28

 ■ сниму 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 149-

87-37

 ■ сниму 4-комн. кв-ру на длит. срок. Тел. 

8 (922) 143-42-64

 ■ сниму кв-ру в р-не новостроек, на длит. 

срок, ц. не дороже 5000 р. Оплата поме-

сячно. Тел. 8 (904) 384-20-37

 ■ сниму комнату или 1-комн кв-ру в р-не 

мед. колледжа. Тел. 8 (908) 638-37-67

 ■ срочно! семья из двух человек снимет 

жилой дом. Тел. 8 (904) 174-18-00

 ■ срочно! сниму кв-ру на длит. срок. Тел. 

8 (902) 258-27-64

/// ПОКУПКА

 ■ куплю 1-2-комн. кв-ру, за нал. расчет. 
Тел. 8 (912) 226-99-19

 ■ куплю 2-комн. кв-ру (центр), ц. до 850 
т.р. Тел. 8 (909) 002-10-10

 ■ срочно! куплю 2-комн. кв-ру (ПМ, для 
себя). Без агентств. Тел. 8 (965)526-73-28

 ■ срочно! куплю 3-комн. кв-ру (для себя). 
Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ куплю 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (905) 

801-51-84

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

ран»). Тел. 8 (902) 449-71-63

 ■ куплю 1-комн. кв-ру (р-н шк. №29, кро-

ме кр. эт.). Тел. 8 (922) 291-84-19

 ■ куплю 2-3-комн. кв-ру (р-н маг. «Ве-

теран», шк. №10). Тел. 8 (902) 279-80-10

 ■ куплю 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 

255-80-87

 ■ куплю 2-комн. кв-ру (БР, 1, 5 эт. не 

предлагать). Тел. 8 (953) 381-75-05, 8 

(904) 981-73-03

 ■ куплю 2-комн. кв-ру (УП или БР, ПМ, 

кр. эт. не предлагать). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (912) 204-77-02

 ■ куплю 2-комн. кв-ру (УП, БР). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (963) 271-

95-77

 ■ куплю 2-комн. кв-ру (УП, кр. эт. не 

предлагать). Тел. 8 (950) 642-51-98

 ■ куплю для себя 1-2-комн. кв-ру (БР или 

УП, желательно в хор. сост.), за наличный 

расчет. Тел. 8 (902) 272-09-39

 ■ куплю дом (газ. отопление, желательно 

наличие воды, уч. не менее 8 сот.) Рас-

смотрим любые варианты. Тел. 8 (919) 

396-95-46

 ■ куплю комнату (1 эт., с подполом, 

15 кв. м), недорого. Не агентства. Тел. 

8 (922) 120-10-51

 ■ куплю сад, недорого. Тел. 3-51-26, 

8 (912) 277-59-88

 ■ куплю сад. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (902) 447-81-16

 ■ срочно! куплю 2-комн. кв-ру (БР, не кр. 

эт.), наличный расчет. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (902) 257-92-88

 ■ срочно! куплю 2-комн. кв-ру (р-н шк. 

№3, ср. эт.), наличный расчет. Тел. 8 (961) 

776-22-38

 ■ срочно! куплю 2-комн. кв-ру (УП), на-

личный расчет. Тел. 8 (963) 038-68-47

 ■ срочно! куплю кв-ру для себя. Без по-

средников. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! куплю комнату в общежитии. 

Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! куплю сад в к/с «Заря-2», не-

дорого. Тел. 5-07-69, 8 (922) 104-90-54

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

 ■ ВАЗ-21061, 93 г.в., цв. белый, ц. 20 т.р. 
Тел. 8 (922) 224-75-08

 ■ ВАЗ-2109, 88 г.в., цв. красный. Тел. 
8 (952) 744-89-51

 ■ ВАЗ-2109, цв. серый, карбюратор, сост. 
хор., ц. 75 т.р. Тел. 8 (919) 381-22-95, Денис

 ■ ВАЗ-21093, 95 г.в., цв. «сандал» («корич-
невый металлик»), с учета снята, ц. 27 т.р. 
Торг уместен. Тел. 8 (922) 212-81-15

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. синий металлик, 
сигнализация, музыка, ЭСП, подогрев си-
дений, задн. тонировка, противотум. фары, 
фаркоп, мятое задн. крыло, ц. 95 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 600-70-23

 ■ Ода, 98 г.в., можно в рассрочку. Обр. ул. 
Возмутителей, 11, после 21.00

 ■ ВАЗ-2102. Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ ВАЗ-2105, 09 г.в., цв. «морская пучи-

на», инжектор, 20 т. км, цена догов. Тел. 

8 (922) 108-70-63

 ■ ВАЗ-2106, 94 г.в., недорого. Можно на 

запчасти. Тел. 8 (908) 901-10-33

 ■ ВАЗ-2106, 97 г.в., цена догов. Тел. 6-60-

66, 8 (965) 520-91-72

 ■ ВАЗ-21063, сост. хор., ц. 25 т.р. Тел. 

8 (902) 268-02-54, 3-24-71

 ■ ВАЗ-2107, 01 г.в., цв. «гранат», сост. 

хор., 40 т. км, зим. резина, запчасти, ц. 75 

т.р. Тел. 8 (950) 550-14-17

 ■ ВАЗ-2107, 97 г.в., цв. зеленый, 82 т. км, 

магнитола «Soundmax», литые диски R17, 

тонировка, кроме лобового стекла, дис-

танционное открывание багажника, ТО до 

06.2011. Тел. 8 (922) 217-71-02

НЕДВИЖИМОСТЬ • АВТО

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

охраняемые офисные помещения, 
гаражные боксы, 

места для автостоянки

по ул. Ярославского, 9а. 
Тел. 8 (912) 046-11-76

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,

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

Бюро недвижимости  №2Бюро недвижимости  №2

г. Ревда, тел. 35-774
ул. Клубная, 8-210

г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 278-60-50
ул. Восточная, 56-807 №1№1

ВАШ РИЭЛТОРВАШ РИЭЛТОР
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СДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

в центре города 60 м2, 
под офис или торговую точку. 

Имеется телефон

Тел. 8 (922) 293-49-64

25 августа с 10 до 19 ч.
в КДЦ «Победа»

25 августа с 10 до 19 ч.
в КДЦ «Победа»

ярмарка
«День Садовода»

Добро пожаловать!

Наш партнер ООО «Белый кит»
Водоснабжение • Отопление • Сантехработы

ул. Азина, 80, тел. 3-11-69

Комплектуем 
строительные объекты

ООО «СтройМастер» 

ОПТОМ • В РОЗНИЦУ

• цемент, сухие смеси «Бергауф»
• ГКЛ, ГВЛ, профиль строительный
• сетка штукатурная, 

кладочная, рабица
• монтажная пена проф., очиститель
• фанера, доска обрезная
• мин. вата, утеплители
• рубероид, бикрост, поликарбонат
• саморезы, гвозди, скобы
• сэндвич-панели (нарезка)

Ул. Ярославского, 9, склад №4. Тел. 2-00-33
Ул. М.-Сибиряка, 45, маг. «Универсал»

Тел. 2-66-59, 2-66-62. Часы работы: ПН-СБ 9-18 ч.

ДОСТАВКА 
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Приемная комиссия: г. Ревда, ул. Озерная, 1 (совхоз). Проезд автобусом №2.
 8 (34397) 91-123,  8 (904) 163-62-97. Часы работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, сб-вс — выходной.

 «Уральский экономический колледж» Ревдинский филиал
Лицензия А №249578, Свидетельство о государственной аккредитации АА № 176695

10 ЛЕТ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЫНКЕ Г. РЕВДА

Режим работы:

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

www.ksmplus.ru,
тел. 8 (34397) 3-16-46,

8 (922) 60-72-698,
г. Ревда, ул. Чехова, 49

www.ksmplus.ru,
тел. 8 (34397) 3-16-46,

8 (922) 60-72-698,
г. Ревда, ул. Чехова, 49

СЧЕТЧИКИ
И ДЕТЕКТОРЫ КУПЮР

КАССЫ  ВЕСЫ КАССЫ  ВЕСЫ 
СЧЕТЧИКИ

И ДЕТЕКТОРЫ КУПЮР
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,
навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.От 1400 руб.

 ■ ВАЗ-2107, 08 г.в., цв. т/коричневый, му-

зыка, сигнализация, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 203-47-96

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. т/вишневый, ц. 90 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 224-75-31

 ■ ВАЗ-2108, 96 г.в., цв. красный метал-

лик, в хор. сост., цена догов. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. серебристый, му-

зыка, сигнализация, чехлы, в хор. сост., 

цена догов. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ-21093, 99 г.в. Тел. 8 (922) 606-

67-65

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. синий метал-

лик, инжектор, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., ц. 65 т.р., или меняю 

на дизельный а/м. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ ВАЗ-2110, 98 г.в., цв. белый, в норм. 

сост., ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 100-61-77

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., музыка, сигнализа-

ция, чехлы, литье, в отл. сост., цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, цв. т/зеленый, ц. 120 т.р. 

Тел. 8 (904) 169-20-20

 ■ ВАЗ-2111, декабрь 03 г.в., музыка, сиг-

нализация, центр. замок, стеклоподъем-

ники, тонировка, литые диски, небитая, 

некрашеная, в отл. сост., 67 т. км, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., сигнализация, стекло-

подъемники, салон «Пилот», цена догов. 

Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ-2112, декабрь 04 г.в., ЭСП музыка, 

сигнализация, центр. замок, чехлы, двиг. 

1,6 л, цена догов. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., 1,6 л, есть все, сост. 

отл. Тел. 3-58-60

 ■ ВАЗ-21124, 08 г.в., цв. черный, сост. 

отл., ц. 260 т.р. Тел. 8 (922) 140-71-40

 ■ ВАЗ-2114, декабрь 06 г.в., в идеальном 

сост., небитый, некрашеный, 67 т. км, цена 

догов. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., 85 т. км, сигнализа-

ция, п/элетростеклоподъемники, магни-

тола МР-3, комплект зим. резины, ц. 150 

т.р. Тел. 8 (909) 012-48-34

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., сигнализация с а/

запуском, музыка, тонировка, компьютер, 

чехлы, антикор, 33 т. км, сост. отл. Тел. 

8 (912) 609-11-65

 ■ Москвич-каблук, на ходу, ц. 15 т.р. Тел. 

8 (963) 037-36-30

 ■ Ока, 02 г.в., цв. «зеленый сад», ц. 35 т.р. 

Тел. 8 (908) 903-74-92

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., газ/бензин. Тел. 
8 (904) 981-34-42

 ■ Toyota Спасио, 98 г.в. Тел. 8 (950) 
640-04-24

 ■ Hyundai Accent, 08.08 г.в., цв. черный, в 
отл. сост., есть все. Тел. 8 (922) 166-43-01, 
8 (963) 600-04-56, Дима

 ■ Renault Megane-2. Тел. 8 (912) 694-75-76

 ■ Toyota Corolla, хэтчбэк, 12.06 г.в., цв. 
серебро, 1,6 л, 110 л/с, МКПП, кондицио-
нер, два комплекта резины, музыка, DVD, 
сигнализация с а/запуском, один хозяин. 
Тел. 8 (912) 232-82-97

 ■ Toyota Vitz, 02 г.в., ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 
200-72-34

 ■ Fiat Tempra, 92 г.в., цв. красный, ц. 75 

т.р. Тел. 8 (912) 211-62-01

 ■ Kia Каренс, минивен, 02 г.в., цв. синий, 

все есть, кожаный салон, ц. 295 т.р. Тел. 

8 (902) 268-13-59, 2-19-77

 ■ Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4 WD. Воз-

можен обмен. Варианты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ Nissan Wingroad, 00 г.в., два комплекта 

литья на 15, сигнализация с а/запуском, 

МР-3 с флэшкой, кондиционер, ц. 210 т.р. 

Тел. 8 (912) 607-96-11

 ■ внедорожник Toyota Cami, 99 г.в., АКПП, 

полный эл. пакет, двиг. 92 л/с, 1,3 л. Тел. 

8 (922) 296-41-62, Александр

 ■ Мазда-3, 05 г.в., цв. черный метал-

лик, в отл. сост., цена догов. Тел. 8 (902) 

263-67-62

/// ПРОЧИЕ

 ■ бетоносмеситель, 5 куб., на базе Ка-
мАЗ-55111, сост. отл., ТО, страховка, не-
дорого. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ ГАЗ-53 самосвал, 92 г.в., в раб. сост. Тел. 
5-47-47, 8 (902) 272-47-40

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в. Тел. 8 (922) 100-
67-86

 ■ ООО «Максим» реализует а/м: БелАЗ, 
тепловозы, ТМ-1, ЭКГ-4, 6, ЭКГ-5А. Тел. 
8 (922) 209-48-46, Сергей

 ■ ГАЗ-69, 70 г.в. Тел. 8 (950) 644-04-08

 ■ ГАЗель ц/м, 97 г.в. Тел. 8 (922) 102-

02-20

 ■ ЗиЛ-130 (бортовой). Можно на запча-

сти. Возможен обмен на а/м. Варианты. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ КамАЗ с документами, на запчасти. 

Тел. 8 (903) 083-94-12

 ■ КамАЗ-5320, 8 т, 91 г.в., полный капит. 

ремонт, двиг. ЯМЗ-2136, новая резина. Тел. 

8 (903) 083-94-12

 ■ прицеп грузовой, 5 т. Тел. 8 (922) 134-

67-97, 2-09-03

 ■ Татра-815, самосвал, 20 т, 90 г.в., в 

хор. сост. сост. Тел. 8 (903) 083-94-12, 

8 (963) 444-87-59

 ■ трактор «ЮМЗ-6», 90 г.в., сост. хор., ц. 

120 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 262-35-99

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ задние фонари для а/м ВАЗ-2110-2112. 
Тел. 8 (922) 210-64-12

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2109. Тел. 
8 (904) 174-58-44

 ■ коробка передач КамАЗ, новая. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ трапеция ГАЗ-3110, радиатор печки, 
а/шины, 3 шт. БИ-391, 175/70R13. Тел. 
8 (953) 604-75-86

 ■ а/покрышки, 240х508, 5 шт. Тел. 8 (922) 

134-67-97, 2-09-03

 ■ а/шина грузовая, новая, без диска, 1 

шт., с камерой, «Кама-310», 11.00, R20, 

150/146, ц. 4000 р. Тел. 8 (912) 630-42-83

 ■ головки блока ЯМЗ-236, 238, старого 

образца, новые, недорого. Тел. 8 (919) 

393-77-70

 ■ двери от а/м ВАЗ-2104, в сборе. Тел. 

8 (922) 103-32-98

 ■ двигатель ГАЗ-402, без документов. 

Тел. 8 (922) 134-67-97, 2-09-03

 ■ двойной вентилятор на а/м ВАЗ-21214. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ для а/м ВАЗ классика: маховик, колен-

вал, генератор, стартер, радиатор, карбю-

ратор, эл. двиг. стеклоочистителей. Тел. 8 

(963) 037-36-30

 ■ для а/м ВАЗ-2101: бензобак, радиатор, 

генератор, карбюратор, полуоси, капот, 

ступицы, маховик, КПП 4-ст. Тел. 8 (963) 

036-37-30

 ■ для а/м ВАЗ-Ока: стартер, головка 

блока, бензобак, КПП, сиденья, задние 

амортизаторы, стартер, бензонасос. Тел. 

8 (963) 037-36-30

 ■ для а/м ГАЗ-31029: капот, крышка ба-

гажника, четыре двери, заднее стекло. 

Тел. 8 (963) 037-36-30

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2106, б/у. Тел. 

8 (902) 440-17-00

 ■ запчасти для а/м Волга, УАЗ. Тел. 

8 (908) 906-27-45

 ■ запчасти для классики: торм. диски и 

барабаны, рулевой редуктор, генератор, 

маятник, бензобак и др., б/у, недорого. 

Тел. 8 (922) 123-34-77

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

днее, приборы, бензонасос, помпа, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ защита крыльев для а/м Нива, новая. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ лампа-фара «Конто», 130х190. Тел. 

8 (908) 914-84-08, 2-77-47

 ■ мост передний а/м ЗиЛ-130, с рессора-

ми. Тел. 8 (922) 134-67-97, 2-09-03

 ■ на а/м Калина рулевая рейка и кардан-

чик к ней. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ облицовка а/м ЗиЛ-131, новая. Тел. 

8 (922) 134-67-97, 2-09-03

 ■ Мазда Фамилия на запчасти. Тел. 

8 (963) 442-25-07, после 21.00, 8 (922) 

605-30-13

 ■ наконечники рулевых тяг (короткие, 2 

шт.), новые, карбюратор ДААЗ-2140, б/у, 

недорого. Тел. 8 (922) 123-34-77

 ■ редуктор заднего моста а/м ЗиЛ-130. 

Тел. 8 (922) 134-67-97, 2-09-03

 ■ сабвуфер, усилитель, магнитола «Пи-

онер», цена догов. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ стартер для а/м Калина, б/у, диски R14 

для а/м ВАЗ, 5 шт., резина R14, 205х70, 2 

шт., новые, летние. Тел. 8 (902) 279-11-70

 ■ шины, б/у, R13, 14, 15, 16. Тел. 8 (912) 

266-66-41

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл «ИЖ-Планета-3», ц. 5000 р. 

Тел. 8 (908) 914-84-08, 2-77-47

 ■ мотоцикл «Урал М-67-36», 12В, на 

запчасти, с учета снят, на ходу, недорого. 

Тел. 5-43-24

 ■ мотоцикл «Урал», в отл. сост. Тел. 

5-31-50

/// ПОКУПКА

 ■ куплю а/м в л/с. Дорого. Выезд специ-
алиста. Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 104-
97-64, 8 (902) 262-69-29

 ■ куплю а/м ВАЗ, в любом сост., не стар-
ше 01 г.в., в день обращения по макси-
мальной цене. Тел. 8 (912) 277-70-07

 ■ куплю а/м ВАЗ, передний привод, в 
любом сост., дорого. Тел. 8 (922) 201-73-25

 ■ куплю а/м, дорого. Тел. 8 (908) 639-
27-96

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (902) 268-59-14

 ■ куплю коленвал для а/м ВАЗ-21081, 
объем 1100 л. Тел. 8 (922) 201-05-39

 ■ куплю Хонду Фит. Тел.8(922)201-73-25

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ куплю а/м. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ куплю ВАЗ, не старше 00 г.в., быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

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

Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ куплю иномарку-европейку, в раб. 

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

97-33

 ■ куплю передние складывающиеся си-

денья на а/м Нива. Тел. 8 (922) 221-01-48

 ■ куплю резину И-502, 5 шт. Тел. 8 (922) 

221-01-48

 ■ куплю червячную пару рулевого ме-

ханизма от а/м ЗАЗ, ЛУАЗ или рулевой 

механизм в сборе от а/м ЛУАЗ. Тел. 

8 (906) 801-74-84

 ■ куплю скутер, ц. не дороже 15 т.р. Тел. 

8 (922) 142-73-30

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ меняю диски от «Xbox360», или куплю. 
Тел. 8 (950) 659-90-01

 ■ компьютер «Intel Pentium-4» Celeron 

2,0 ГГц., 512Гб ОЗУ, жесткий диск HDD 

60Гб, видео: ATI Radeon 128Мб, DVD-RW, 

софт, ц. 5 т.р., с монитором 17» (плоский 

экран), ц. 6,5 т.р. (можно отдельно). Тел. 

8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер «Irbis 13756» (3-ядер-

ный), AMD Phenom II X3 Heka 710 (AM3, 

L3 6144Kb), 2,6Ghz ОЗУ 2048Мб, жест-

кий диск (HDD) 320Гб, видео GeForce GT 

210-512Мб, привод DVD-RW, резак, кар-

тридер, установлен софт, бумаги, доку-

менты, коробка, диски с драйверами, ц. 

15200 р., с монитором ж/к 22» ViewSonic, 

VX2255wmb-HD LCD (широкоформатный 

со встроенным звуком, Web-камерой и 

микрофоном), ц.  26200 р. (можно от-

дельно). Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ компьютер, операционная система 

Windows XP SP3, процессор Intel Celeron 

CPU 2,4GHz, память RAM -- 256Mb, ви-

деокарта ATI Radeon 9550/х1050 series, 

жесткий диск 60Gb, монитор Samsung ж/к, 

диаг. 19, клавиатура, мышь, ц. 10 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор 15» 

(не ж/к),  WIN XP, игры, фильмы, про-

граммы, ц. 5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер «Форус-2», AMD Athlon 

II X2 215 (AM3, L2 1024Kb) 2.7 Ghz, ОЗУ 

2048Мб, жесткий диск (HDD) 500Гб, видео 

ATI Radeon HD4650Pro-1024Мб, привод 

DVD-RW, резак, установлен весь софт, 

бумаги, документы, коробка, диски с 

драйверами, ц. 13800 р. С монитором ж/к 

20» (широкоформатный со встроенным 

звуком), ц. 19000 р. (можно отдельно). Тел. 

8 (922) 152-23-75

 ■ меняю компьютер 2-3-4-ядерный, но-

вый, на гарантии, на компьютер, б/у, мож-

но неисправный, с Вашей доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (922) 152-23-75

 ■ принтер 3 в 1 «Epson», цветной, струй-

ный. Тел. 3-29-99

 ■ системный блок 2-ядерный Intel 

Pentium D 3.0 Ghz, жесткий диск 160 Gb, 

видеоадаптер Radeon 2600 256 Mb, опе-

ративной памяти 1Gb, встроенный кар-

тридер, DVD-RW, установлена Windows 

XP SP3, установленны все необходимые 

программы, компьютер полностью готов 

к работе, ц. 12 т. р., ж/к монитор 19», це-

на компьютера с монитором 16 т.р. Тел. 

8 (904) 543-20-80

 ■ срочно! ноутбук, ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 

606-67-65

 ■ компьютер Celeron Dual-Core E3300, 

1Гб, Radeon HD3850 256Мб, HDD 320Гб, 

DVD-комбо, ц. 5900 р. Тел. 8 (922) 227-

92-52

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ дисковые аппараты, в раб. сост., ц. 100 

р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ комплект: зарядное устройство и на-

ушники для тел. «Fly» или «Alcatel», в раб. 

сост., ц. 200 р.; шнур для магнитофона, 

универс., ц. 100 р. Тел. 8 (950) 646-21-80

 ■ сот. телефон «Samsung С300», слай-

дер, б/у, зарядное устройство, ц. 300 р. 

Тел. 8 (950) 646-21-80

 ■ телефон «Samsung 100», на запчасти, 

с док-ми. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ телефон «Samsung D980», две сим-

карты, ц. 7000 р. Тел. 8 (904) 987-69-08

 ■ телефон стационарный. Тел. 3-28-60

 ■ телефонный аппарат для слабослыша-

щих, усиленный звук, световая сигнализа-

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

62-07-94, вечером, 8 (963) 035-99-10

/// ПЫЛЕСОСЫ

 ■ пылесос «LG», б/у 2 г., мощность 

1500, в отл. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 

981-73-03

 ■ пылесос, недорого. Тел. 3-28-60

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ машина швейная «Чайка», с эл. при-

водом, недорого. Тел. 8 (902) 270-87-76

 ■ машина швейная «Чайка», электр., в 

чемодане. Тел. 3-29-99

 ■ машина швейная ножная (тумба) + эл. 

привод в хор. сост. Тел. 5-03-61

 ■ машина швейная с эл. приводом. Тел. 

5-36-41, 8 (902) 500-85-97

 ■ машина швейная, бытовая «Чайка», 

новая, в чехле. Тел. 5-06-47

 ■ машина швейная, ножная, старого об-

разца, недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ машина швейная. Тел. 5-36-41, 8 (902) 

500-85-97

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Исеть» на запча-

сти, ц. 100 р. Тел. 8 (922) 108-28-27

 ■ стиральная машина «Урал» и две 

стиральные машины «Малютка-2», все 

в отл. сост., недорого. Тел. 8 (922) 218-

22-09, 3-59-61

 ■ стиральные машины «Малютка», 

«Исеть», недорого. Тел. 8 (912) 223-20-37

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ морозильная камера «Атлант», б/у, 

сост. отл. Тел. 8 (904) 982-66-93
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Всем, наверное, запомнилась зима 

отопительного сезона 2009-2010 гг. 

Системы теплоснабжения не каждого 

города выдержали испытание моро-

зами за -40. Однако на сетях ООО 

«Теплоснабжающая компания» (далее 

— ООО «ТСК») не произошло ни одного 

порыва, который привел бы к останову 

отопления. Такое положение было обе-

спечено проведением огромного объема 

ремонтных работ на тепловых сетях 

города. Протяженность тепловых сетей в 

однотрубном исполнении составляет 162 

км, износ сетей (в зависимости от района 

города) — от 40 до 70%. В год заменяется 

от 1,5 до 2 км сетей. Для обеспечения 

качественного теплоснабжения необхо-

димо производить замену не менее 5 км 

сетей в год. Это позволит лишь не усугу-

бить существующее положение. В 2009 

г. проведено 80 внеплановых ремонтов, 

связанных с проведением земляных 

работ (порывов тепловых сетей). Анализ 

данных статистики за последние 7 лет 

указывает на рост количества порывов. 

Большой объем ремонтных работ требу-

ет значительных вложений финансовых 

средств. Однако при низком уровне 

платежей населения за коммунальные 

услуги приходится отвлекать сред-

ства от ремонтных работ на оплату 

поставщикам энергоресурсов. За-

долженность перед поставщиками на 

16.08.2010 г. составляет 63 272 005 руб., 

в том числе: ОАО «СУМЗ» — 25 116 412 

руб., ОАО «Свердловэнергосбыт» — 

6 332 983 руб., ОАО «МРСК» — 17 842 

411 руб., ОАО «РКЗ» — 2 991 847 руб., 

ЗАО «Уралсевергаз» — 7 963 450 

руб., УМП «Водоканал» — 3 024 902 

руб. Также несвоевременная оплата 

поставщикам влечет предъявление 

процентов ООО «ТСК» за просрочку 

платежей. Суммы процентов по всем 

поставщикам за год могут составлять до 

нескольких миллионов, что вновь приво-

дит к отвлечению средств от ремонтов. 

Задолженность населения за услуги 

отопления и горячего водоснабжения 

на сегодняшний день составляет 64 238 

299 руб. При этом статистика такова, что 

нетрудоспособное население (пенсионе-

ры) оплачивает услуги своевременно, а 

значительная часть работников пред-

приятий города не только задерживают 

плату, но и имеют задолженность за 

несколько периодов. На таких непла-

тельщиков ООО «Теплоснабжающая 

компания» подает иски в суд и отключает 

от горячего водоснабжения. Также в 

период отключения газа с 24.08.2010 г. 

по 04.09.2010 г. ООО «ТСК» намерено 

совместно с ЗАО «ГАЗЭКС» не произ-

водить подключение газа у должников 

по коммунальным услугам. Однако ре-

шением указанной проблемы является 

понимание гражданами того обстоя-

тельства, что задержка коммунальных 

платежей впоследствии отражается на 

этих же гражданах.

До начала отопительного периода 

остаются считанные дни. Наличие 

долгов перед поставщиками ставит 

под угрозу своевременное начало 

отопительного сезона. Скорее всего, 

выработка тепловой энергии в начале 

отопительного сезона будет произво-

диться только котельными ООО «ТСК» 

без СУМЗа (до полного погашения 

долгов), что не позволит обеспечить 

качественное теплоснабжение города 

— в отдельных районах могут быть 

перебои с отоплением, в пусковой 

период возможны периодические от-

ключения горячей воды.

ООО «ТСК» обращается к работникам 

предприятий города с убедительной 

просьбой оплатить долги. Если в бли-

жайшее время ситуация не изменится, 

то ООО «ТСК» будет вынуждено пере-

дать списки должников руководителям 

организаций для принятия соответ-

ствующих мер.

Также публикуем информацию о 

должниках, отключенных от горячего 

водоснабжения в июле, и о должниках, 

подлежащих отключению в августе и 

сентябре 2010 г.

Уважаемые ревдинцы!
Квартиры, 
подлежащие 
отключению 
в августе
ул. Мира, 20-29

ул. Мира, 28-14

ул. Российская, 20а-31

ул. Российская, 34-48

ул. Цветников, 56-14

ул.С.Космонавтов, 8-1

ул. Мира, 2-3

ул. С.Космонавтов, 1a-8, 44, 71, 92, 

102, 103, 108, 143

ул. Энгельса, 51-71, 73, 79, 82, 91

ул. Ярославского, 4-56, 59, 69

ул. К.Либкнехта, 58а-55

ул. К.Либкнехта, 86-4

ул. П.Зыкина, 8-87

ул. К.Либкнехта, 31-66,126

ул. Ковельская, 9-24

ул. М.Горького, 24-26

ул. Цветников, 24-8

ул. К.Либкнехта, 56а-18

ул. Мира, 40-24

ул. П.Зыкина, 44/1-3

ул. Чехова, 43-74

ул. ПЗыкина, 30-54, 97

ул. Российская, 40-70

ул. Цветников, 51-6

Кирзавод, 21-7

ул. Мира, 22-17, 32 

ул. Мира, 34-34, 53 

ул. Российская, 26-58 

ул. О.Кошевого, 19а-14, 7 

ул. Мира, 4-22 

ул. Спортивная, 43-49 

ул. С.Космонавтов, 1-4, 5, 25, 28,  

29, 37, 54, 57, 61, 65, 84, 86, 87, 89, 99

ул. Энгельса, 49-58 

ул. М. Горького, 4-6, 7, 16

ул. К.Либкнехта, 60а-84 

ул. П.Зыкина, 14-168, 170 

ул. Чехова, 49-67, 39 

ул. Цветников, 34-10, 21 

ул. М.Горького, 30-71, 101 

ул. Жуковского, 25-30 

ул. Цветников, 29-49 

ул. Ковельская, 11-4, 36, 51 

ул. Мира, 41-1, 31 

ул. Цветников, 19-3 

ул. Чехова, 51-26, 46 

ул. П.Зыкина, 34/1-19 

ул. Российская, 42-59 

Кирзавод, 19-15 

Кирзавод, 25-17

ул. Мира, 26-6, 8 

ул. Российская, 18-2, 28 

ул. Российская, 28б-10, 64

ул. Цветников, 54б-116

ул. О.Кошевого, 13-26

ул. Мира, 2б-40, 54, 74, 80

ул. Энгельса, 61-44, 52 

ул. Цветников, 2-75 

ул. К.Либкнехта, 62а-8 

ул. П.Зыкина, 12-31, 72 

ул. Чехова, 14-25 

ул. Ковельская, 3-72 

ул. М.Горького, 34-18

ул. Цветников, 14-6 

ул. К.Либкнехта, 29-109 

ул. Мира, 36-39, 67 

ул. П.Зыкина, 36/1-12, 24 

ул. Чайковского, 27а-43, 53

ул. Ковельская, 13-23, 47 

ул. П.Зыкина, 34/2-31 

ул. Российская, 48-51 

Кирзавод, 20-31 

Кирзавод, 29-13,47

Квартиры, 
подлежащие 
отключению 
в сентябре
ул. М.Горького, 38-6

ул. М.Горького, 44-11

ул. Мира, 6-47, 56

ул. О.Кошевого, 9-2

ул. Спортивная, 43а-29

ул. Мира, 2-3, 52

ул. С.Космонавтов, 8-52

ул. С.Космонавтов, 5-33, 47

ул. Мира, 26-5

ул. Российская, 26-37

ул. О.Кошевого, 19а-50

ул. Цветников, 46-7, 43

ул. Цветников, 52-8, 16

ул. Цветников, 56-69

ул. Ковельская, 1-23

ул. Мира, 39-48

ул. Энгельса, 49-35

ул. М.Горького, 14-11, 20

ул. М.Горького, 9-4

ул. К.Либкнехта, 60-50

ул. К.Либкнехта, 85-14

ул. Комсомольская, 72-21

ул. Ленина, 34-56

ул. К.Либкнехта, 27-41

ул. Жуковского, 19-15

ул. Чайковского, 25-4

ул. Российская, 15-40, 87

ул. М.Горького, 40-57

ул. Мира, 10-19, 26, 54

ул. Мира, 6а-11

ул. О. Кошевого, 13-28 

ул. Спортивная, 45-5, 43

ул. С.Космонавтов, 4-32

ул. Мира, 1в-31

ул. М.Горького, 25-52

ул. Российская, 20а-56

ул. Российская, 32-38, 47

ул. О.Кошевого, 19-2, 8, 29, 34

ул. Цветников, 48-84

ул. Цветников, 54а-17, 41

ул. К.Либкнехта, 56а-6

ул. Ковельская, 5-29

ул. Цветников, 40-29

ул. Энгельса, 52-26, 63

ул. М.Горького, 16-8

ул. Цветников, 2-4

ул. К.Либкнехта, 62а-56

ул. П.Зыкина, 8-123

ул. Чайковского, 4-1, 3

ул. К.Либкнехта, 31-27, 50, 55, 

98, 109, 131

ул. Ковельская, 3-65 

ул. М.Горького, 30-89 

ул. Чайковского, 29-21 

ул. Российская, 10-68

ул. М.Горького, 42-47 

ул. Мира, 14-31 

ул. Мира, 8-21 

ул. Спортивная, 39-35 

ул. Спортивная, 47-68 

ул. С.Космонавтов, 6-2 

ул. С.Космонавтов, 3-2, 18 

ул. М.Горького, 29-10 

ул. Российская, 20б-28 

ул. Российская, 34-6 

ул. О.Кошевого, 31-67 

ул. Цветников, 50-67, 91 

ул. Цветников, 54б-113 

ул. Ковельская, 11-54

ул. Мира, 37-56 

ул. Энгельса, 45а-17

ул. М.Горького, 12-8 

ул. М.Горького, 6-3, 10 

ул. Цветников, 8-10, 22, 33 

ул. К.Либкнехта, 83-10 

ул. К.Либкнехта, 52-18 

ул. Чехова, 49-142, 176

ул. Российская, 38-7 

ул. Чайковского, 23-24 

ул. Чайковского, 9-1 

ул. М.Горького, 45-50

ул. М.Горького, 47-25 

ул. Ярославского, 6-10

ул. П.Зыкина, 46-82 

ул. К.Либкнехта, 7-23 

ул. П.Зыкина, 4-47 

ул. П.Зыкина, 30-93

ул. М.Горького, 49-39, 88

ул. Интернационалистов, 38-15

ул. П.Зыкина, 48-11

ул. К.Либкнехта, 9-42, 16

ул. Ленина, 24-5

ул. Российская, 46-56

ул. М.Горького, 39а-55, 63, 47 

ул. Российская, 35-69 

ул. Мира, 8а-40, 56 

ул. К.Либкнехта, 11-54 

ул. П.Зыкина, 28-83 

ул. Цветников, 51-41

Отключены 
от ГВС в июле 
2010 г.
1. А.Ф. Дементьев, 

ул. Интернационалистов, 38-50

2. Н.В. Перескоков, 

ул. М.Горького, 42-13

3. Ф.В. Мелиева, 

ул. Спортивная, 39-6

4. Г.А. Дружинина, ул. Мира, 8-16

5. Н.В. Канцева, 

ул. Спортивная, 39-49

 ■ холодильник «Атлант», б/у, в отл. раб. 

сост., ц. 6000 р. Тел. 8 (961) 773-73-72

 ■ холодильник «Бирюса», 2-камерный, 

в раб. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 (908) 907-

66-94, 5-14-68

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Ролсон», диаг. 68 см. Тел. 2-06-11

 ■ ТВ «Шарп», цветной, диаг. 54 см, пульт, 

сост. хор., ц. 2200 р. Тел. 8 (902) 263-03-39

 ■ ТВ «Шарп», цветной, импортн., диаг. 54 

см, пульт, ц. 2500 р. Тел. 8 (963) 040-85-30

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ муз. центр «Айва», в отл. сост., ц. 2000 

р. Тел. 5-43-66

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ водонагреватель, 80 л, недорого. Тел. 

3-21-78

 ■ кух. комбайн. Тел. 8 (922) 298-00-58

 ■ плита газ. «Брест», 4-конфор., с гри-

лем, в хор. раб. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 

274-51-20, 2-56-87

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

8 (919) 368-68-87

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

ц. 500 р. Тел. 8 (982) 609-80-21

 ■ утюг «Браун», новый, в упаковке, не-

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

 ■ эл. плита «Мечта», 2-конфор., с ду-

ховкой, практически новая. Тел. 3-09-66, 

8 (922) 108-71-09

 ■ эл. утюг, немного б/у, ц. 200 р. Тел. 

8 (905) 804-00-45

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ две одинаковых софы (правая, левая), 

можно отдельности. Тел. 8 (912) 604-01-79

 ■ диван угловой, мягкий, в хор. сост., 

недорого. Тел. 3-51-26, 8 (912) 277-59-88

 ■ диван, б/у, ц. 500 р. Тел. 3-09-62

 ■ диван новый, б/у полгода, ц. 5000 р. 

Тел. 8 (912) 291-38-48, 5-03-93, 8 (922) 

120-10-51

 ■ диван-канапе, б/у, недорого. Тел. 

8 (908) 916-14-93

 ■ диван-книжка, в отл. сост., ц. 2000 р. 

Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ кресла, 2 шт., б/у, ц. 500 р./оба. Торг. 

Тел. 8 (922) 610-95-96

 ■ кресла, 4 шт., ц. 800 р. Тел. 8 (902) 

441-82-82

 ■ м/мебель, б/у, в хор. сост., недорого. 

Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ м/мебель из кожзама, цв. молочный, 

диван раскладывается, цена догов. Тел. 

8 (902) 443-02-19

 ■ софа, цв. светлый, раздвижная, вну-

три ящик для белья. Тел. 8 (902) 262-62-

98, 5-60-09

 ■ срочно! кресла, 2 шт., велюр, цв. тем-

ный, б/у, цена догов. Тел. 8 (922) 142-81-05

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка в комнату, 5-секц., б/у, ц. 2000 р. 
Тел. 8 (905) 808-10-36

 ■ корпусная мебель (серванты, книж. 

шкаф, шкаф д/белья и одежды, тумба под 

ТВ, антресоли д/белья, трюмо), недорого. 

Тел. 8 (922) 607-72-06

 ■ стенка, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 177-

38-85, 3-24-21

 ■ стенка, б/у, в хор. сост., полиров., цв. 

«орех», шир. 3,6 м. Тел. 3-21-61, в лю-

бое время

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1,5-спал., ц. 2500 р. Тел. 3-24-73

 ■ кровать 2-спал., немного б/у, недорого. 

Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ кровать 2-спал., пружинный блок, цв. 

«бук», сост. хор. Тел. 8 (950) 647-63-05

 ■ спальный гарнитур (шкаф-купе, евро-

кровать, две тумбочки, комод, туалетный 

столик), б/у 3 г., в отл. сост., цв. «светлая 

вишня», ц. 15 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (904) 549-78-74

 ■ спальный гарнитур «Лунария-4», 

цв. светлый, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (950) 650-84-32

 ■ трюмо от спал. гарнитура, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 207-87-05

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ доска гладильная. Тел. 3-28-60

 ■ жалюзи алюмин., б/у, 2 шт., ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ ковер, 2х3. Тел. 2-29-59

 ■ ковровое покрытие, 4х5, б/у 1 г., недо-

рого. Тел. 8 (922) 200-50-95

 ■ ковровое покрытие, цв. зеленый,  5х4, 

недорого. Тел. 8 (922) 200-50-95

 ■ мойка нерж., новая, пр-во Германия, со 

смесителем, пр-во Италия, 800х600, не-

много б/у, недорого. Тел. 8 (950) 635-89-72

 ■ мойка, недорого. Тел. 8 (919) 368-68-87

 ■ озонатор TR-YCA для очистки воды и 

воздуха, фруктов, мяса и овощей, на га-

рантии. Тел. 8 (963) 052-29-04 

 ■ палас, 2х3, цв. бордовый, б/у, недорого. 

Тел. 3-29-99

 ■ палас, цв. красный, 2,4х1,8, ц. 200 р. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ палас, цв. серый, 2,7х2,3, ц. 200 р. Тел. 

8 (905) 804-00-45

 ■ раскладушка, б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ срочно! в связи с переездом распрода-

жа мебели. Тел. 8 (902) 150-65-89

 ■ стол письменный с тумбой для книг, 

софа. Тел. 8 (912) 604-01-79

 ■ стол-книжка, новый, цв. «клен», ц. 

2000 р. Тел. 8 (908) 636-79-20

 ■ трельяж, ц. 300 р. Тел. 5-36-41, 8 (902) 

500-85-97

 ■ тумба под ТВ. Тел. 8 (950) 552-37-22

 ■ тумбочка, 98х74х47, ц. 500 р. Тел. 5-09-

41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ тумбочки прикроватные, 4 шт., цв. 

«бук», «орех», ц. 1000 р./шт. Тел. 8 (950) 

655-16-89

 ■ часы механические «Ходики», «Ку-

кушка», патефон, самовар. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ шифоньер 3-створч., полиров. Тел. 

8 (904) 983-03-51

 ■ шкаф 3-створч., с этажеркой, два шка-

фа-купе, 2-створч., все новое, цв. «виш-

ня». Тел. 8 (963) 440-88-53

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска з/л, в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 
8 (965) 510-41-63

 ■ коляска зим., трансформер, ц. 4000 р. 
Тел. 8 (922) 130-00-02

 ■ коляска летняя. Тел. 8 (902) 261-25-05

 ■ коляска-трансформер, пр-во Италия, 
цв. синий, в хор. сост., ц. 3300 р., качели 
детские, до 15 кг, одежда детская, новая. 
Тел. 8 (950) 191-26-25

 ■ коляска 3 в 1, красивый и стильный 

дизайн, очень удобная, цв. зеленый с 

разноцветными кругами и светоотража-

ющими полосками, пр-во Польша. Тел. 

8 (922) 156-47-27

 ■ коляска «Geoby», трость, одно поло-

жение спинки, цв. ярко-зеленый, супер-

легкая, 3,5 кг, б/у 2 недели, ц. 1300 р. Тел. 

8 (902) 443-02-19

 ■ коляска з/л «Adbor Piccolino», пр-во 

Италия, цв. т/серый с оранжевым, сост. 

отл., ц. 5000 р. Торг при осмотре. Тел. 

8 (904) 386-30-24

 ■ коляска з/л «Pinokio», пр-во Польша, 

трансформер, с рождения, цв. серо-крас-

ный, ц. 3000 р. + подарок. Торг уместен. 

Тел. 8 (902) 873-71-53

 ■ коляска з/л, б/у 1 г., переноска, дожде-

вик, москит. сетка, ц. 4000 р. + ходунки 

в подарок. Возможен торг. Тел. 8 (922) 

618-85-93

 ■ коляска з/л, б/у 1 г., переноска, сумка, 

дождевик, москит. сетка, в отл. сост., ц. 

3000 р. Тел. 8 (902) 263-77-99

 ■ коляска з/л, дешево. Тел. 8 (922) 204-

35-60

 ■ коляска з/л, не трансформер, б/у 1 г. 

Тел. 8 (922) 198-66-94

 ■ коляска з/л, пр-во Германия, очень 

удобная, б/у 8 мес., ц. 5000 р. Торг. Тел. 

8 (904) 982-72-36, 5-00-98

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, в отл. сост. 

Тел. 2-08-40, 8 (908) 916-40-44

 ■ коляска з/л, сост. хор., ц. 1500 т.р. Тел. 

8 (912) 664-60-69

 ■ коляска з/л, цв. синий с голубым, три 

положения спинки, съемный короб, сумка, 

дождевик, ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 156-63-96

 ■ коляска з/л, цв. т/синий, сумка, дожде-

вик, ц. 3700 р. + ванночка для купания в 

подарок. Тел. 8 (963) 052-82-90

 ■ коляска классика, 2 в 1, б/у 3 мес., не-

дорого. Коврик игровой в подарок. Тел. 

8 (922) 297-58-78, 8 (953) 607-70-55

 ■ коляска летняя, б/у, цв. т/синий с го-

лубым, сост. хор., ц. 2000 р. Тел. 8 (908) 

907-66-94, 5-14-68

 ■ коляска лето-осень, дождевик, на-

комарник, ц. 1500 р. Тел. 5-13-36, 8 (902) 

410-63-13

 ■ коляска прогулочная, цв. синий, б/у, 

недорого. Тел. 8 (912) 600-16-39

 ■ коляска, в хор. сост., высокая, цв. т/

синий, надувные колеса, пять положений 

спинки, недорого. Тел. 8 (919) 376-40-36

 ■ коляска-трансформер «Стек», цв. си-

ний в голубой цветок, в идеальном сост., 

ц. 3000 р. Развивающий коврик в подарок. 

Тел. 8 (912) 609-20-29

 ■ коляска-трансформер, з/л, сост. хор., ц. 

2500 р. Тел. 8 (922) 295-63-66  

 ■ коляска-трость, в отл. сост., три по-

ложения спинки, москит. сетка. Тел. 

8 (922) 613-92-92

 ■ коляска-трость, цв. синий, ц. 800 р. Тел. 

8 (922) 607-47-35

/// ОДЕЖДА

 ■ ветровки осенние на мал. 7-8 лет, б/у, ц. 

250 р./шт. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ вещи для дев. 8-12 лет (юбки, блузки, 

жакет, френч, шубка импортн. с капю-

шоном), дешево. Тел. 5-54-46, 8 (919) 

380-78-65

 ■ комбинезон зим., без ножек, цв. розо-

вый, комбинезон весна/осень, цв. розо-

вый. Тел. 8 (922) 100-45-71

 ■ джинсы на мал. 2-3 лет, дешево. Тел. 

8 (902) 444-18-86

 ■ дубленка на дев., рост 152. Недорого. 

Тел. 8 (912) 673-01-07

 ■ комбинезон зим. на дев., рост 80 см, ц. 

1300 р. Тел. 5-44-67

 ■ комбинезон на дев., цв. розовый + ве-

щи для ребенка от 0 до 1 г., в хор. сост., 

дешево. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон на мал., зим., теплый, 

съемные бахилы, варежки, б/у один сезон, 

с 6 мес., недорого. Тел. 8 (902) 156-63-96

 ■ комбинезон, цв. голубой, теплый, от 

0 мес., в отл. сост., ц. 700 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, 

на синтепоне, 10 предм., сост. отл. Тел. 

8 (922) 605-52-10

 ■ конверт для новорожденного, атлас, 

цв. голубой. Тел. 8 (908) 928-70-80

 ■ конверт зим., с рукавами и капюшоном, 

на овчине, р. 68/40, цв. голубой, ц. 600 р. 

Тел. 8 (902) 410-38-74

 ■ костюм для школьника, р. 42-44. Тел. 

8 (922) 292-58-53

 ■ костюм зим. для мал. 3-4 г. Тел. 8 (908) 

633-18-66

 ■ костюм зим., рост 116 см, пр-во Екате-

ринбург, цв. синий и беж, б/у несколько 

раз. Тел. 8 (902) 443-02-19

 ■ костюм зим. на мал. «Орби», от 1 до 3 

лет, рост 82 см, в хор. сост., очень теплый. 

Тел. 8 (922) 124-46-77, 3-57-01

 ■ костюм на мал. 8-10 лет, в отл. сост., ц. 

800 р. Тел. 8 (922) 295-97-17

 ■ одежда для школьника (костюм, пид-

жак, сорочки и др.), хор. сост., дешево. Тел. 

8 (922) 120-24-63, 2-52-94

 ■ одежда и обувь на дев.  до 2,5 лет. Тел. 

8 (912) 670-52-84

 ■ одежда на дев. 1,5-2 лет, ц. от 50 р. Тел. 

8 (922) 221-73-06

 ■ одежда на дев. с рождения до 3 лет 

(костюмчики, верхняя одежда, обувь). 

Памперсы, игрушки в подарок. Тел. 

8 (904) 163-62-97

 ■ свитер теплый и кофта на мал. 7-8 лет. 

Тел. 8 (902) 444-18-86
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 ■ шубка на дев. 3-5 лет, на овчине, б/у, 

в хор. сост., ц. 2500 р.; дубленка на мал. 

с капюшоном, на натур. меху, на 4-6 лет; 

ветровка и куртка на мал., рост 146-152 см, 

все б/у, в хор. сост. Тел. 8 (982) 607-29-50

 ■ пуховик, удлиненный, до колен, в отл. 

сост., на дев., рост 152. Недорого. Тел. 

8 (912) 673-01-07

 ■ юбка + жилет для школы на дев. Тел. 

5-03-61

/// ОБУВЬ

 ■ коньки для дев. Тел. 8 (902) 264-20-19

 ■ сандалики, р. 22, кроссовки, р. 24, бо-

тиночки осенние, р. 22, сапожки зим., мех 

натур., р. 25. Тел. 8 (908) 929-07-57

 ■ сапоги зим. «Темпо» на мал., натур. 

кожа и мех, р. 24, в  хор. сост.  Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ туфли «Зебра», цв. сине-красный, в 

хор. сост., р. 22. Тел. 8 (922) 124-46-77

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ детская мебель «Маугли». Тел. 8 (922) 
204-34-62

 ■ кроватка, в хор. сост. Тел. 8 (922) 120-
54-12

 ■ детская стенка (стол, шифоньер, кн. 

шкаф, в хор. сост). Тел. 8 (922) 162-95-

27, 3-37-23

 ■ кроватка с ортопед. матрацем, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (950) 650-84-32

 ■ кроватка-качалка, дерев., цв. светлый, 

ящик для белья. Тел. 8 (902) 253-74-20

 ■ кроватка-маятник, ц. 2500 р. Матрац, 

одеяло, постельное белье в подарок. Тел. 

8 (904) 163-62-97

 ■ кроватка-трансформер, мягкие борта, 

пеленальный столик, люлька с москит. 

сеткой, балдахин, матрац. Тел. 8 (922) 

603-08-63 

 ■ манеж. Тел. 8 (902) 263-77-44

 ■ софа раздвижная, в хор. сост., ц. 4000 

р. Тел. 5-60-09, 8 (902) 262-62-58

 ■ софа раздвижная, цв. светлый, цена 

догов. Тел. 5-60-09

 ■ стенка (стол письменный, шифоньер, 

книжный шкаф), недорого. Тел. 3-40-63, 

8 (922) 208-59-28

 ■ стенка (шкаф для одежды, шкаф 

книжный, встраиваемая парта с полками), 

ц. 3500 р. Тел. 8 (922) 123-29-87

 ■ стенка для школьника со столом, в 

отл. сост. Тел. 5-32-60, 8 (922) 602-83-02

 ■ стульчик для кормления, трансформи-

руется в качельку, цв. желтый, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (908) 907-66-94, 5-14-68

 ■ уголок школьника (кровать, компью-

терный стол с ящиками, бельевой шкаф). 

Тел. 8 (912) 668-97-75

 ■ стульчик  для кормления «Няня», 3 в 1. 

Тел. 8 (902) 253-74-20

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ велосипед «Атом», 4-колесный, для 

ребенка 3-5 лет, ц. 1300 р. Тел. 3-03-13

 ■ кенгуру, пр-во Россия, цв. синий, ц. 450 

р. Тел. 8 (902) 261-69-89

 ■ матрац ортопед., борт и балдахин, 

кроватка, ц. 1500 р. /все. Тел. 8 (950) 

209-68-73

 ■ матрац ортопед., съемный чехол, 

борт и балдахин в подарок. Тел. 8 (922) 

124-46-77

 ■ молочная смесь «Беллакт», ц. 100 р./

упаковка. Тел. 8 (922) 138-40-68

 ■ переноска для младенца, цв. голубой, 

абсолютно новая, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 

607-47-35

 ■ сиденье подростковое  в легковой 

а/м, цв. красный с черным. Тел. 8 (922) 

145-97-96

 ■ стерилизатор «Avent» для микровол-

новой печи, новый, ц. 700 р. Тел. 8 (902) 

444-18-86

 ■ термос-контейнер пластмассовый, для 

бутылочек и пюре, пр-во Италия, недорого 

+ подарок. Тел. 8 (922) 221-73-06

 ■ ходунки, манеж, кенгуру. Тел. 8 (922) 

100-45-71

 ■ школьный ранец, в отл. сост., цв. чер-

ный с красным, и все для школы на дев. 

10-13 лет, недорого. Тел. 8 (922) 139-29-42, 

8 (982) 606-82-40

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ куртки из чистой кожи, муж., все раз-
меры, ц. 5000 р. Торг. Косынки пуховые, 
волгоградский пух. Тел. 8 (952) 744-89-51

 ■ куртка жен., р. 42-44. Тел. 8 (908) 

929-07-57

 ■ куртка на синтепоне, р. 46, цв. серый, 

ц. 400 р. Тел. 3-28-60

 ■ пальто букле, р. 46, с кожаным рем-

нем с пряжкой, очень красивое, длинное. 

Тел. 3-28-60

 ■ плащ кожаный, жен., лайкра, цв. чер-

ный, р. 46-48, дубленка, р. 48, длина сред-

няя, шуба норковая длинная, из хвости-

ков, р. 48, все в хор. сост., недорого. Тел.  

8 (902) 442-40-23   

 ■ плащи, цв. коричневый, голубой, бе-

лый, р. 50-52. Тел. 3-28-60

 ■ срочно! плащ кожаный, р. 48-50, цв. 

ярко-рыжий, отл. сост., ц. 1500 р. Тел. 

8 (950) 646-21-80

 ■ срочно! пуховик, цв. фиолетовый, р. 

42-44, дл. до колена, меховой воротник 

отстегивается, ц. 500 р.; дубленка, ис-

кусств., цв. рыжий, р. 42-44, ц. 250 р. Тел. 

8 (905) 804-39-72

/// ШУБЫ

 ■ шуба норковая (новая), короткая, с ка-

пюшоном, р. 50-52. Тел. 8 (922) 224-75-71 

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, красивое, цв. белый, 

недорого. Тел. 3-45-70

 ■ свадебное платье, очень красивое, р. 

42-44, дешево. Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ свадебное платье, р. 44-46, цв. «беж», 

подъюбник, фата, перчатки, ц. 5000 р. 

Тел. 5-02-21

 ■ свадебное платье, р. 48-50, цв. белый, 

фата, перчатки, подъюбник, ц. 4000 р. Тел. 

8 (922) 611-50-09

 ■ свадебное платье, цв. белый, пышное, 

с блестками, р. 42-26, ц. 3000 р. В подарок 

бижутерия, венок, перчатки, туфли. Тел. 8 

(950) 636-55-40, 5-02-60

 ■ срочно! свадебное платье, много-

слойное, цв. белый, р. 46-48, без пятен, 

украшение, фата, перчатки, можно туф-

ли в подарок, р. 36, ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 

646-21-80

 ■ фата, перчатки, туфли, р. 37. Тел. 

8 (912) 206-68-20

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ босоножки жен., р. 36, на танкетке. 

Тел. 3-28-60

 ■ костюмы муж. на высокого, стройного 

мужчину, рост 183 см, р. 48-52, «Пеплос», 

б/у несколько раз, недорого. Тел. 8 (922) 

120-24-63, 2-52-94

 ■ одежда для беременных, 11 предме-

тов, ц. 1500 р./все. Торг. Тел. 8 (922) 120-

24-63, 2-52-94

 ■ одежда для беременных, фирменная, 

цена догов. Тел. 5-27-26, 8 (912) 609-05-79

 ■ одежда жен., разная, р. 44-48, хор. 

сост., дешево. Тел. 8 (922) 120-24-63, 

2-52-94

 ■ одежда на девушку, р. 46-48 (костю-

мы, платья, пиджаки), недорого. Тел. 

8 (902) 266-90-85

 ■ платье трикотажное, новое, р. 52. Тел. 

3-28-60

 ■ платья вечерние, цв. серый, р. 46, цв. 

черный и розовый, р. 42, дешево. Тел. 

8 (950) 636-55-40, 5-02-60

 ■ платья крепдешиновые, 2 шт., р. 54, 

дешево. Тел. 3-28-60

 ■ костюм на невысокого, полного муж-

чину, цв. серый, р. 50-52, недорого. Тел. 

8 (922) 220-71-95

 ■ свитер муж. из ангорки, цв. серый, р. 

52. Тел. 3-28-60

/// ОБУВЬ

 ■ сапоги офицерские, армейские, хромо-

вые, р. 42С, новые, цена догов. Тел. 8 (922) 

218-22-09, 3-59-61

 ■ срочно! туфли жен., замша, цв. черный, 

р. 36-37, новые, каблук 11 см, супермод-

ные, ц. 1500 р. Тел. 8 (904) 172-47-60, Оля

 ■ туфли, цв. белый, очень красивые, р. 

37, дешево. Тел. 8 (922) 140-13-56

 ■ туфли свадебные, белые, на каблуке, 

р. 36, ц. 1000 руб. Тел. 8 (922) 220-71-95

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ОДЕЖДА

 ■ кимоно для занятий карате со всей 

защитой, р. 44, немного б/у. Тел. 3-29-99

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный, ц. 1500 р. Тел. 
8 (906) 808-06-87

 ■ велосипед «Школьник», в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 608-87-70

 ■ велосипед муж., немного б/у. Тел. 

3-29-99

 ■ передний багажник на велосипед без 

переднего амортизатора, недорого. Тел. 

8 (922) 221-01-48

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка дерев., лодка алюмин. «Казан-

ка», с документами. Торг. Тел. 8 (912) 

684-69-84

 ■ ролики, ц. 500 р. Тел. 8 (902) 267-83-65

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ диски DVD, все жанры, видеокассеты 

(запись с дисков). Обмен. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

 ■ книги, 2 тома, автор Лууле Виилма, ц.1 

50 р./оба. Тел. 2-15-67

 ■ книги, учебники, пособия по многим 

предметам, отл. сост., новые, совре-

менные, недорого. Тел. 2-52-94, 8 (922) 

120-24-63

 ■ новая энциклопедия по беременности 

и родам, ц. 200 р. Тел. 8 (902) 444-18-86

 ■ образцы бизнес-планов по организа-

ции и ведению своего собственного биз-

неса и CD-диски. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ рабочая тетрадь NEW, ц. 50 р.; 

«Millenium English», 9 кл.; учебник по хи-

мии, 9 кл. (Рудзитис, Фельдман), ц. 50 р.; 

атлас «География России», «Природа», 8 

кл., «Дрофа», ц. 20 р.; атлас «География 

России. Население и хозяйство», 9 кл., ц. 

20 р.; учебник «English in Mind 4», ц. 250 

р.; учебник «English in Mind 2», ц. 250 р. 

Тел. 5-53-28

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 2 шт., 4 г., с отростками для раз-

ведения. Тел. 3-44-24, с 17.00 до 19.00

 ■ алоэ. Тел. 5-35-95

 ■ алоэ. Тел. 5-35-95

 ■ растения комнатные, высокие, для 

магазина, офиса или в коттедж, каланхоэ 

трех видов, золотой ус, фиалки и др. Тел. 

8 (950) 550-83-38

 ■ саженцы черной малины «Кумбер-

ленд», очень вкусный, урожайный гибрид 

малины с ежевикой. Тел. 8 (963) 046-69-98

 ■ смородина, пустырник, мелисса, мята 

перечная, пион ярко-розовый, жимолость, 

крыжовник, облепиха, усы виктории, 

алоэ, топинамбур. Тел. 5-03-93, 8 (922) 

120-10-51

 ■ трава-многолетка овсяница, декора-

тивный кустарник «зеленый забор». Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ цветы комнатные. Тел. 3-28-60

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мед из Башкирии, липовый, дешево. 
Тел. 8 (902) 263-64-70, 3-21-45

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ жир барсучий. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 108-72-16

 ■ мед, ц. 500 р./1 л. Тел. 8 (922) 608-47-91

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Урал», недорого. Тел. 8 (950) 

649-50-70

 ■ пианино «Урал», ц. 1000 р. Тел. 8 (919) 

361-51-27

 ■ пианино. Тел. 8 (965) 519-90-99

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ асфальт, ц. от 1590 р./т. Возможна до-
ставка. Тел. 8 (922) 618-88-51

 ■ бетон от производителя. Доставка. Без 
выходных. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска обрезная и необрезная, 
от производителя. Тел. 8 (902) 260-55-26

 ■ ворота гаражные, 3,1х3. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ глина, песок речной, шлак, вывоз мусо-
ра 24 ч. без вых-х. Тел. 8 (963) 082-62-25

 ■ двери железные, б/у. Тел. 8 (953) 
604-75-86

 ■ доска обрез., н/обрез., срезка. Тел. 
8 (922) 292-67-66

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 183-75-07, 3-94-
08

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
907-19-45 

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора ЗиЛ 5 т. 
Тел. 8 (922) 129-25-42

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ-
бокосвал. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень, песок речной, шлак, на-
воз, перегн., черноз., опил, горбыль, торф, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ отсев, щебень, песок, опил, дрова 
колотые. Доставка самосвалом. Тел. 
8 (908) 916-73-29

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 8 (912) 040-68-79, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (963) 
277-83-59

 ■ отсев, щебень, скала, песок. Тел. 
8 (922) 195-51-01

 ■ отсев, щебень, скала, речной песок, 
5-10 т, КамАЗ-самосвал. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала. Доставка. Тел. 
8 (912) 223-93-28

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ  • ГАРДЕРОБ • СПОРТТОВАРЫ • РАЗНОЕ 
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Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

АВТОСЛЕСАРЬ
с опытом работы

Автоцентру «Нахимовский» требуется

Тел. 8 (922) 20-30-236, 3-13-38. Ул. Нахимова, 1

ВОДИТЕЛЕЙ
с категорией «Е», три человека

ООО «Эко-Транс» приглашает на работу

Контактный телефон: 8 (922) 115-36-64

ВОСПИТАТЕЛЬ, 
ПОВАР

МДОУ детский сад №46 требуются:

Обращаться: ул. Спартака, 2. Тел. 3-26-42

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
с опытом работы на руководящей должности не менее 3 лет, 

знание ПК 1С. Зарплата при собеседовании

ИП Минина О.В. в магазин «Провизия» по адресу: ул. Кирзавод, 30 
требуется

Тел. 8 (922) 220-76-61

ООО «Спектр» требуются на работу:

Ул. Угольная гора, база УТТС, 
строение А1. Тел. 3-55-92

 ■  Бухгалтер на первичную 
документацию

 ■ Мастер на сети и ПГС
 ■ Сварщики
 ■ Монтажники
 ■ Бетонщики

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ООО «Ураллес» требуется

Тел. 8 (912) 67-87-119

 «  » 

. 8 (922) 165-33-33

    

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

ООО «ВЫСО-Интерсервис» требуются

Тел. 3-17-09, 2-17-30. Ул. Мира, 50 (каб. 207)

Заработная плата достойная, выплачивается еженедельно. 
Официальное трудоустройство. Работа в командировках по территории 

РФ и КЗ. Продолжительность командировок до 45 дней

Подробности при собеседовании. 
Обращаться по тел. 91-2-38

ИП Зиновьева Н.В. в магазин требуется

ЗАМ. 
ДИРЕКТОРА

Опыт работы в розничной торговле (продукты) 
обязателен. Знание программы 1С 

торговое предприятие

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 5-6 РАЗР., 
РЕЗЧИКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 

КРОВЕЛЬЩИКИ
опыт работы обязателен, з/плата при собеседовании

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Тел. 241-69

СВАРЩИКОВ,
СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ,

СЛЕСАРЕЙ-МЕТАЛЛИСТОВ
на постоянную, временную работу. 

Опыт работы желателен

ООО «ЗСК-Регион» предприятие 

в Ревде приглашает

Тел. 8-92222-73-190, 8-9222-024-025

ООО «Сантехник» требуются

Тел. 3-37-17, 8 (912) 612-09-47

ЭЛЕКТРИКИ

ОФИЦИАНТЫ
зарплата высокая

Кафе «Три медведя» требуются

Тел. 8 (922) 122-00-96

ОПЕРАТОР ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
(мужчина), обучение, з/п от 15000 руб.

Производственному предприятию на постоян. работу в черте города требуется

Запись на собеседование по тел. 3-44-55

Ночному клубу «Инсайд» 
требуются на постоянную работу:

Повар 4-6 разряда
Официантка
Бармен
Гардеробщица
Тел. 8 (902) 263-38-71

СВАРЩИК
ООО «Уралавтопром» требуется

Тел. 5-17-08

ДВОРНИК, ПЛОТНИК

ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу:

За справками обращаться в отдел кадров по адресу: 
ул. Мира, 32 а. Тел. 3-38-75
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 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 5-22-39, 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ песок речной, глина, шлак, галька. Тел. 
8 (952) 726-30-36

 ■ песок речной, глина, шлак, чернозем, 
торф, навоз, вывоз мусора. Тел. 8 (963) 
277-83-59

 ■ песок, глина, шлак, чернозем, торф, на-
воз. Тел. 8 (961) 764-05-09

 ■ плиты перекрытия. Тел. 8 (922) 226-
09-12

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ сруб бани, оцилиндрованное бревно, 14 
рядов, 3х5. Тел. 8 (904) 386-65-27

 ■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292-
67-66

 ■ срубы, 3х4, 3х3, 3х5. Доставка. Установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ щебень, отсев, песок речной, торф, 
шлак. Доставка. Тел. 8 (950) 638-40-89

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 3-97-10

 ■ щебень, отсев, шлак. Доставка ЗиЛ-
самосвал, 5 т. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ щебень, отсев. Любой объем. Тел. 
8 (912) 654-96-23

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ асбесто-цементные трубы, 150 мм, 3 

шт.; полистирол, гранулы, 3-6 мм, 8 куб. 

м. Тел. 8 (902) 275-95-50

 ■ баня новая, готова к эксплуатации, ц. 

90 т.р. Тел. 8 (922) 200-50-95

 ■ баня новая, действующая, 5х3, нахо-

дится в к/с «РММЗ-6». Сдана в эксплуата-

цию в июле 2009 г. Тел. 8 (922) 200-50-95

 ■ дверь железная, б/у, в сборе, дешево. 

Тел. 8 (922) 134-67-97, 2-09-03

 ■ спецвагон, 2,8х6, на шасси, утеплен-

ный, с возможностью проживания в зим. 

период. Тел. 8 (922) 200-40-84

 ■ стекло резаное на теплицу, недорого. 

Тел. 8 (919) 368-68-87

 ■ уголок, железо. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ шпалы. Тел. 8 (950) 647-84-75

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова дойная на мясо. Обр. ул. Фурма-
нова, 26. Тел. 8 (908) 927-29-68

 ■ котенок, окрас как на «Вискасе», ц. 500 
р. Тел. 8 (963) 033-49-95, Екатерина

 ■ крольчата. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ срочно! козы дойные, суягные. Тел. 
3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ щенки русской пегой гончей, роди-
лись 27.06, клейменные, с родословной, 
родители дипломированные. Тел. 8 (912) 
033-83-21

 ■ щенки русского той-терьера. Тел. 

8 (922) 206-96-15

 ■ басссет-хаунд, дев., ищет мал. для 

случки. Тел. 8 (965) 546-25-14

 ■ кобыла, 7 лет, орловский рысак. Тел. 

8 (950) 644-04-08

 ■ козы, петушки разных пород, черепаха. 

Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ корова дойная, 7 лет. Тел. 8 (922) 133-

57-13, 8 (922) 102-40-40

 ■ корова, нетель, теленок. Тел. 8 (952) 

737-99-69

 ■ корова-первотелок. Тел. 8 (922) 107-

39-54

 ■ кролики взрослые. Тел. 8 (902) 263-

03-39

 ■ кролики крупные всех возрастов. Тел. 

8 (908) 906-27-45

 ■ кролики от 2 мес., ц. 250 р. Тел. 8 (902) 

264-22-87

 ■ меняю молодого петушка на молодую 

курочку. Тел. 8 (904) 386-72-36

 ■ нужен заоненский козлик для заонен-

ской козочки. Тел. 8 (912) 646-14-17

 ■ свинки морские, 2 мес., дев., едят все, 

ц. 300 р. Тел. 5-03-93, 8 (922) 120-10-51

 ■ серия книг «Знахарь», твердый пере-

плет, отл. сост. Тел. 8 (904) 987-61-73

 ■ собака породы лайка, 1 г., кличка Ма-

клай. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ телка стельная. Тел. 8 (922) 161-19-62, 

8 (922) 106-79-00

 ■ хорек, самец, кастрирован, окрас «па-

стель», ц. 3000 р. Тел. 8 (909) 021-83-23

 ■ щенок пекинеса, 3 мес., окрас пепель-

ный, мал., ц. 6000 р. Тел. 8 (902) 261-40-64

 ■ щенок породы лхаса апсо, миниатюр-

ная тибетская собачка, похожая на йорк-

ширского терьера. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ экзотические, кудрявые котята породы 

корниш-рекс, привиты, от чемпионов, при-

учены к лотку, едят все. Торг. Тел. 8 (912) 

279-30-29, 3-11-91

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ пшеница, ячмень, овес, комбикорма, от-
руби, гранулы, кормосмесь. Низкие цены. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (922) 134-84-41, 8 
(912) 273-77-97

 ■ сено на корм и на подстилку, недорого. 
Тел. 8 (922) 228-66-86

 ■ клетка для хомячков, размер средний, 

ц. 250 р. Тел. 5-03-61

 ■ клетки, 2 шт., из проволоки, заводского 

изготовления, 40х35х38, для содержания 

певчих птиц, дешево. Тел. 8 (922) 218-22-

09, 3-59-61

 ■ кролики породы калифорниец, 

фландр, все возраста. Тел. 8 (922) 619-

51-16

 ■ медогонки, 2 шт., улья, 7 шт., магазины, 

сушь, рамки для пчеловодства, недорого. 

Тел. 8 (922) 140-66-05,8 (908) 633-04-94 

 ■ сено, два рулона, вес 500 кг, ц. 2000 р. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 619-51-16

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ бензопила «Дружба-4М», «Урал-2», 

в раб. сост., ц. 3000 р./одна. Торг. Тел. 

8 (961) 776-96-64

 ■ котел водяной 100 кв. м. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ 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

 ■ лампы паяльные, 2 шт., в раб. сост., 

цена догов. Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ машина шлифовальная угловая 

«Stern», б/у один раз, ц. 1500 р. Тел. 

8 (953) 604-83-24

 ■ тепловентилятор промышленный, 

220В, 230 куб. м/час, 0-40С°, 0-1,5-3 кВт/

час, на гарантии. Тел. 8 (902) 276-87-46

 ■ фен промышленный «Stern», б/у один 

раз, ц. 750 р. Тел. 8 (953) 604-83-24

 ■ эл. мотор, 220V, 1,1 кВт, 3000 об./мин., 

эл. мотор 1,5кВт-5,5кВт, 380В. Тел. 8 (902) 

272-09-02

 ■ эл. счетчик, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

145-97-96

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф, чернозем, земля, шлак, 
глина, песок, вывоз мусора. Тел. 8 (963) 
002-95-06

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ торф, навоз, песок. Доставка. Тел. 
8 (912) 223-93-28

 ■ торф, навоз, чернозем, земля, горбыль, 
срезка. Тел. 8 (952) 726-30-36

 ■ чернозем, земля, глина, песок, шлак, 
торф, вывоз мус. Тел. 8 (963) 277-83-59

РАЗНОЕ

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА

БРУСЧАТКА
Низкие цены. 

Тел. 8 (908) 6-377-344

ДОСТАВКА
щебень, отсев, 
песок речной, 
галька речная, 

навоз, шлак, глина
Тел. 8 (922) 127-66-11

ТЕПЛИЦЫ

. 8 (922) 100-30-38

СОТОВЫЙ 
ПОЛИКАРБОНАТ

от производителя

Недорого / Доставка

ПЕСОК РЕЧНОЙ,  ГЛИНА, 
ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 

ШЛАК, НАВОЗ И Т.Д.
ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКА, ОПИЛ

Без выходных. Тел. 8 (961) 765-37-54

ВЫВОЗ МУСОРА

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ

Тел. 2-00-33, 8 (902) 509-41-07

ДОСТАВКА • ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

23 августа исполняется год, как ушел 

от нас дорогой муж, отец, дедушка 

ТЮЛЬКИН 
МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ

Все, кто его знал, помяните добрым 

словом. Любим, помним, скорбим. 

Светлая ему память.

Жена, дети, внуки

23 августа исполняется 3 года, как нет с 

нами любимого и дорогого сына и дяди

ЛЕВЧЕНКО 
АНТОНА ИВАНОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом. Мы никогда его не 

забудем, он всегда будет с нами в наших 

сердцах. Любим, помним, скорбим.

Мама, папа и племянница Даша

21 августа исполняется полгода, 

как нет с нами

ВАШУРИНА 
АЛЕКСАНДРА МАКСИМОВИЧА

Любим, помним, скорбим. Все, кто знал 

этого дорогого нам человека, помяните 

добрым словом.

Родные

ООО «Фабрика Уралтекстиль» в связи с организацией нового цеха 
по производству рабочих перчаток на постоянную работу требуются:

МЕХАНИК ВЯЗАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
мужчина 25-45 лет, без в/п, обучаемый, инициативный, желательно техническое 
образование. З/п 15000 рублей, железнодорожный график работы.

ВЯЗАЛЬЩИЦА, 
женщина 25-45 лет, без в/п, обучаемая, активная, ответственная, инициативная. 
Железнодорожный график работы, з/п 12000 рублей.

ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПВХ, 
женщина 25-45 лет, без в/п, обучаемая, отвественная. 
Железнодорожный график работы, з/п 12000 рублей

Месторасположение Комплекс «Рост», ДОЗ. Телефон: 3-94-54

Обращаться по тел. 5-11-11

ООО «Наружные трубопроводы» 
требуются:

Сварщик, резчик
(аттестация трубопроводов)

Рабочие строительных 
специальностей

Тел. 8 (922) 11-000-41

ООО «СеверСнаб» приглашает 
на собеседование

Требование: возраст 20-30 лет, знание ПК, 
материалов, грамотная речь, наличие л/а.

Работа в Ревде

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ 

строительных материалов

Справки по тел. 5-39-99, 5-40-04, 
8 (922) 607-3333

• Автокрановщик • Кровельщики
• Промальпинисты на АКЗ м/к
• Электромонтажники
• Бетонщики
•  Рабочие на отделку 

фасадов зданий

ЗАО «СтройТЭК» срочно требуются:

-  Инженера по охране труда 

(высшее образование, специализация — безопасность 

жизнедеятельности, опыт работы от 1 года в области 

охраны труда)

-  Лаборанта 
рентгеноспектрального анализа 

(опыт работы, знание ПК)

-  Машиниста крана 
металлургического производства
(мужчина, опыт работы)

ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» 
приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, управление кадров. 
Тел. 2-68-25, 2-67-66

ООО «Компания Демидов» 
приглашает

Резюме отправлять по факсу: 3-30-30, 3-07-01 
или на e-mail: demidov@demidovnet.ru

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ

метизной продукции
Требования: мужчина, 20-30 лет, знание ПК, 

грамотная речь, коммуникабельность

Контактные телефоны: 3-61-16, 3-61-11
ул. К.Либкнехта, 2, оф. 10

В строительную организацию ООО 
«СК «Мастер» срочно требуется:

Требования: 
- опыт работы в строительстве не менее 3 лет
- высшее образование (ПГС)
Оплата труда при собеседовании

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ С АБОНЕНТАМИ

Оплата труда сдельная

   Компании «К ТЕЛЕКОМ» требуются 

Тел. (34397) 633-77, 8-922-15-34-799 

 ■ домик передвижной для сада или ры-

баков. Тел. 8 (902) 441-23-08

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, опил, дрова, отсев, щебень, до 
5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова, срезка. Тел. 
8 (922) 297-67-35

 ■ горбыль, срезка, дрова любые. Кру-
глосуточно, без выходных. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ готовый бизнес. Тел. 8 (963) 055-84-80

 ■ доска заборная, горбыль. Тел. 8 (922) 
183-75-07, 3-94-08

 ■ дрова березовые, пиленые и колотые. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова березовые. Тел. 8 (922) 183-75-
07, 8 (912) 040-68-79, 3-94-08

 ■ печь для бани. Тел. 8 (963) 045-98-81

 ■ пиломатериал, горбыль, опил, доска 
заборная. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ топоры. Тел. 8 (922) 603-00-92

 ■ шлак НСММЗ, отсев, щебень. Тел. 
8 (922) 153-49-48

 ■ аппарат для изготовления попкорна. 

Тел. 8 (912) 250-67-23

 ■ баки из нержавейки, 20 и 30 л. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ баллон кислородный, резак, б/у, шлан-

ги кислородные, новые, кабель свароч-

ный. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ баллоны газ. (метан), 4 шт. Тел. 8 (922) 

134-67-97, 2-09-03

 ■ банки 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 2-л, цена догов. 

Тел. 8 (902) 446-11-32, в любое время

 ■ банки 3-л. Тел. 3-41-51

 ■ ванна чугунная, б/у, зеркало, б/у, плит-

ка кафельная, 15х15, б/у. Тел. 8 (912) 

612-64-48

 ■ ванная стальная, недорого. Тел. 8 (919) 

368-68-87

 ■ веники для бани. Тел. 8 (902) 255-46-69

 ■ виниловые грампластинки: сборник 

песен Высоцкого и другие, недорого. Тел. 

8 (904) 382-87-28

 ■ витрины, 3 шт. + стол. Тел. 8 (922) 

144-01-62

 ■ гофра, ц. 600 р. Тел. 8 (953) 604-83-24
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 ■ двигатель «Д-2», новый, колючая про-

волока. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ запчасти для лодочного мотора. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ зеркало, 60х80, для прихожей, ц. 500 

р. Тел. 8 (922) 207-87-05

 ■ канистра алюмин., 50 л, под любые 

жидкости, квадратная, сост. хор., ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ катанка (армированная), 8 мм. Тел. 

8 (919) 371-40-37

 ■ коллекция модельных машинок (ме-

талл.), 10 шт., в отл. сост., ц. 1200 р. Тел. 

8 (922) 167-21-85

 ■ коробка для счетчика, новая, ц. 150 р. 

Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ корпус яхты «Луч», с мачтой, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ корыто дерев. с сечкой. Тел. 3-29-99

 ■ мешки, п/п, 50 кг, б/у, из-под сахара, ц. 

6 р./шт.; банки стеклянные, 3-л. б/у, ц. 8 р./

шт. Тел. 5-06-71, 8 (950) 551-96-83

 ■ одеяло 2-спал., пуховое, б/у, два шер-

стяных одеяла, 1,5-спал., б/у, недорого. 

Можно в сад. Тел. 3-29-99

 ■ памперсы взрослые, №2, две упаковки, 

цена догов. Тел. 8 (922) 138-04-84

 ■ памперсы для взрослых №2, импортн.,  

18 шт., ц. 350 р. Тел. 8 (922) 203-90-80

 ■ переноска и удлинитель, дешево. Тел. 

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

 ■ печь банная, заводская, немного б/у. 

Тел. 5-35-76, 8 (922) 152-88-05

 ■ печь в баню из нержавейки, фляга, 

ящик-сейф. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ покрывало атласное, с цветами, яркое. 

Тел. 3-28-60

 ■ полка для CD дисков на 76 шт., ц. 100 

р. Тел. 5-30-97

 ■ раковина и стойка к ней для ванной 

комнаты, новая, цв. с/коричневый, недо-

рого. Тел. 8 (922) 218-22-09, 3-59-61

 ■ рельс, 5 шт., по 6 м. Тел. 8 (902) 272-

09-02

 ■ светильник «тюльпан-таблетка», эл. 

мотор 1,5 кВт, эл. мотор 220 В, 1,1 кВт. Тел. 

8 (902) 272-09-02

 ■ светильники для навесных потолков, 

100 мм, АРТ-617, 10 шт., ц. 500 р. Тел. 5-09-

41, после 20.00, 8 (961) 774-88-24

 ■ светильники люминесцентные, ц. 100 

р. Тел. 8 (953) 604-83-24

 ■ светильники уличные, б/у, 3 шт. Тел. 

8 (904) 176-34-60

 ■ сумка кожаная, большая. Тел. 3-28-60

 ■ сумка лет., цв. оранжевый, в хор. сост. 

Тел. 8 (950) 541-43-98

 ■ цистерна. Тел. 8 (922) 127-87-88

 ■ чехол для ружья и патронташ для 

патронов к охотничьему ружью, новые, 

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

 ■ шланг резиновый для полива, новый, 

фляга алюмин., 40 л, банки 3-л. Тел. 

5-06-47

 ■ шлемы, 3 шт., б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ шпингалеты (щеколды), для окон, 

дверей, 10 шт., ц. 200 р. Тел. 5-09-41, 

8 (961) 774-88-24

 ■ эл. вентилятор форточный, в упаковке. 

Тел. 8 (902) 272-09-02

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ куплю антиквариат, церковную живо-
пись, оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ куплю 3-колесный велосипед для 

ребенка до 4 лет, недорого. Тел. 8 (912) 

297-19-16

 ■ куплю HDD IDE (20-120 Гб), недорого. 

Тел. 8 (963) 055-14-82

 ■ куплю аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 

8 (902) 155-26-18

 ■ куплю аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ куплю баллон (кислород., метан, угле-

кислота). Тел. 8 (902) 155-26-18

 ■ куплю баллон, б/у (кислород, углекис-

лота, метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ куплю бочки под воду в сад, дешево. 

Тел. 8 (904) 548-89-28

 ■ куплю в/камеру, б/у, в хор. сост. Тел. 

8 (950) 553-51-91

 ■ куплю журнал «Человеческое тело» 

№16, с подставкой для скелета. Тел. 

8 (908) 918-25-82, 3-51-60

 ■ куплю кольца бетонные. Тел. 8 (908) 

918-19-03

 ■ куплю компьютер, ноутбук, новый, б/у 

или неисправный; комп. железо: корпус, 

Б/П, жесткий диск HDD: от 40 до 500Gb, 

в/карту: 128, 256, 512Mb, проц., мат. плату 

(можно неисправную), внешний TV(FM)-

тюнер, Web-камеру. Тел. 8 (922)152-23-75

 ■ куплю кух. гарнитур. Тел. 8 (953) 

005-86-19

 ■ куплю ночник в детскую комнату. Тел. 

8 (922) 607-47-35

 ■ куплю профлист, б/у. Тел. 8 (902) 

262-63-29

 ■ куплю профлист, б/у. Тел. 8 (912) 

277-59-64

 ■ куплю респиратор 3М. Тел. 8 (922) 

153-75-22

 ■ куплю стол под мойку и разделочный 

стол, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (961) 

777-36-62

 ■ куплю тележку для перевозки гру-

зов, небольшую, дешево. Тел. 8 (904) 

548-89-28

 ■ куплю тумбу с мойкой из нержавейки, 

недорого. Тел. 8 (902) 270-87-76

 ■ куплю уголок, 45-50 мм, 9 шт. по 1 м. 

Тел. 8 (912) 607-96-11

 ■ куплю швейную машину, б/у, в хор. раб. 

сост. Тел. 8 (950) 553-51-91

 ■ куплю шпалы, 2 шт., б/у. Тел. 3-00-59

 ■ куплю эл. оборудование: автомат, кон-

тактор, пускатель, концевую, катушку. Тел. 

8 (922) 153-75-22

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? 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

 ■ отдам котят. Тел. 8 (909) 010-23-51

 ■ котята – веселые тигрята, ждут своих 

заботливых хозяев. Откликнитесь. Тел. 

8 (909) 010-23-51

 ■ отдам абессинскую кошечку в добрые 

руки, 3 мес., к лотку приучена. Тел. 5-15-37

 ■ отдам в добрые руки кошечку, окрас 

белый, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 211-77-55

 ■ отдам в добрые руки красавца-котика, 

1 мес. Тел. 8 (904) 980-36-22

 ■ отдам в добрые руки чудесную кошеч-

ку. Тел. 8 (919) 381-22-69

 ■ отдам в хорошие руки в связи с пере-

ездом персидскую кошечку, со всеми 

принадлежностями. Тел. 8 (908) 929-18-01

 ■ отдам декоративную крысу, окрас 

шоколадно-белый, интересная, игривая, 

активная, есть качественная 2-ярусная 

клетка. Тел. 8 (902) 442-66-47, 3-39-04, 

ICQ 437-530-720

 ■ отдам котенка в добрые руки, 2,5 

мес., дев., пушистая и ласковая, окрас 

серенький, к лотку приучена. Тел. 8 (912) 

636-50-46

 ■ отдам котят в добрые руки, голубогла-

зые, пушистые, мама — невская маска-

радная. Тел. 8 (922) 612-84-73

 ■ отдам котят в добрые руки. Тел. 8 (902) 

262-93-11

 ■ отдам котят в хорошие руки, пушистые. 

Тел. 5-27-37, 8 (922) 600-45-76

 ■ отдам кошку в хорошие руки, окрас 

серый, 9 мес., отличная мышеловка, ла-

сковая, в свой дом. Тел. 3-39-32, 8 (922) 

607-56-81

 ■ отдам маленьких котят, окрас, белый, 

1  мес., в хорошие, добрые, заботливые 

руки от кошки мышеловки. Тел. 8 (950) 

558-82-16

 ■ отдам маленькую собачку в добрые 

руки. Тел. 8 (963) 034-90-23

 ■ отдам оконные рамы со стеклом, б/у. 

Тел. 8 (902) 256-27-37

 ■ отдам шубу жен., искусств., р. 50-52. 

Тел. 2-29-59

 ■ подарю или отдам в хорошие руки кота 

и кошку мышеловов и двух котят, жела-

тельно в свой дом. Тел. 8 (902) 262-43-53

 ■ подарю котят добрым людям, окрас 

3-шерстный, дев.. очень ласковые. Тел. 

8 (922) 229-22-25

 ■ срочно! отдам собаку в хорошие руки, 

мальчик, зовут Гоша, добрый, ласковый, 

к улице приучен, место знает. Тел. 8 (908) 

912-71-46, в любое время

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ приму в дар большую клетку для кро-

ликов. Тел. 8 (922) 603-64-79

 ■ приму в дар кровать с панц. сеткой. Тел. 

8 (912) 246-58-97

 ■ приму в дар старую газ. колонку. Тел. 

8 (912) 206-13-34

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634-
38-74

 ■ ГАЗель, город/межгород, нал./безнал., 
ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ BAW 3 т, борт 4,25 м. Тел. 8 (904) 
549-00-04

 ■ BAW Fenix, 3 т, 17 куб. м, борт 4,25, тент 
2 м, нал./безнал. Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Hyundai, 1,2 т, дешевле, чем ГАЗель. 
Тел. 8 (904) 169-27-27, 8 (902) 272-72-12, 
2-70-54

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ Nissan термо, 3 т. Тел. (922) 123-95-41

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/манипулятор, г/п 5 т, кран 3 т, борт 6,5 
м. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/эвакуатор-манипулятор, стр. 12,5 м, 
3 т, борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 137-46-96, 
8 (922) 221-41-98

 ■ бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель пассажирская. Тел. 8 (902) 
262-06-50

 ■ ГАЗель ц/м. Грузоперевозки. Тел. 
8 (912) 657-41-98

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки. Переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, грузчи-
ки. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 106-77-66

 ■ грузоперевозки. Тел. 3-10-21 

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ компрессоры с отб. молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ компрессоры с отбойными молотками, 
доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор, борт 5 т, кран 3 т, достав-
ка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор, борт 5,5 т, 6 м, стр. 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25, 8 (904) 544-78-34

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ Тата-будка, 3,5 т. Тел. 8 (922)296-06-43

 ■ услуги трактора-экскаватора. Тел. 
8 (912) 613-70-00

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ экскаватор + гидромолот, ковш 0,33 
куб., 0,17 куб. (под кабель). Тел. 8 (904) 
381-56-15, 8 (906) 815-76-28

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантехмонтаж. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 
(903) 078-16-80

 ■ внутренний и наружный ремонт. Боль-
шой опыт. Тел. 8 (922) 603-13-06

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ плиточник. Тел. 8 (922) 141-45-81

 ■ покроем крышу дома, гаража, склада. 
Тел. 8 (922) 209-42-94

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 529-31-00

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращ. ресниц, ногтей, укрепл. нат. ног-
тей биогелем. Тел. 8 (904) 547-19-34

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский язык. Индивидуальные 
занятия. Центр занятия. Тел. 8 (950) 194-
17-60, 5-18-45

 ■ аренда сантехники. Тел. 8 (922) 618-
88-51

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Уста-
новка недорого. Тел. 3-97-70

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ грузчики. Тел. 8 (922) 183-75-07, 3-94-
08

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена газ. котл., сварка отоп., нерж. 
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91, 8 (912) 052-
85-49

 ■ замена комплектующих на сейф-двери. 
Ремонт, вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ замена труб, канализации, радиаторов. 
Все виды сантехнических работ. Скидки 
до 20%. Гарантия 2 г. Тел. 5-07-45, 8 (912) 
212-10-90

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 
8 (922) 185-30-96

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовим м/конструкц и из нержав., 
качество, гарантия. Тел. 8 (963) 036-48-32

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 
8 (922) 201-48-53

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (950) 644-40-84, 8 (912) 639-85-93

 ■ пошив штор, клуб «Цветников». Тел. 
8 (902) 265-13-19, 8 (902) 444-22-15

 ■ пошив, ремонт меховых изделий и ша-
пок. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ радиаторы, ц. от 320 р. Установка 
быстро, недорого. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902) 
272-11-15

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49

 ■ ремонт ТВ, аудио, видео. Тел. 5-52-83, 
8 (982) 624-10-13

 ■ сборка мебели, монтаж, устан., ремонт 
мебели. Тел. 8 (902) 274-25-95, Андрей

 ■ сварка алюминия, нержавейки, меди и 
т.д. Тел. 8 (965) 509-09-69

 ■ токарные работы. Тел. 8 (909) 023-
08-22

 РАЗНОЕ  • РАЗНОЕ ПОКУПКА • ВТОРЫЕ РУКИ • УСЛУГИ

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 

Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ 

КОМПЬЮТЕРУ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Устан. счетчиков, замена 

ржав. труб, канализации, др. 

сантехработы
Надежно. Цена договорная

Общестроительные отделочные 
и сантехнические

работы квартир, коттеджей
Дизайн-проект

Защита и обработка 
деревянных конструкций 

антисептиками
Тел. 2-54-54, 8 (902) 447-80-84, 

8 (922) 109-44-46

Летняя посадка саженцев. 25 августа с 9 ч., рынок «Хитрый» 

Торгует плодосовхоз «Сады Урала», г. Екатеринбург

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ 
плодово-ягодных культур (яблони, груши, сливы, 

смородины), цветочные культуры и многое другое.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ПАМЯТНИКИ

8 (965) 500-86-49,
8 (953) 601-88-39
8 (965) 500-86-49,
8 (953) 601-88-39

художник-дизайнер
художник-резчик
художник-гравер

(консультация, эскиз бесплатно)

• шиномонтаж
• экспресс-замена масла

• все виды сварки
(аргонно-дуговая, плазменная, контактная)

• покраска авто
• стапель

• техпомощь
• эвакуация

• кредит

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
низкие цены +подарки

ПОМОГУ

ПОХУДЕТЬ
и сохранить результат. Личный опыт — минус 30 кг за 6 мес.

тел. 8 (912) 21-15-777

ООО «ЧОП Грань-2010» 

Требуются охранники 
с удостоверением. 

Работа в г. Пышма. Возможна вахта. Зарплата высокая. 

Тел. 8-912-21-000-14

24, 25, 26 августа в КДЦ «Победа»

СВЕЖИЙ МЁДСВЕЖИЙ МЁДСВЕЖИЙ МЁД
«Сандалов» г. Киров

Урожай 2010 года! В продаже широкий 
ассортимент российских медов! 

Любимые и редкие сорта для вашего удовольствия!

Ждем вас с 9 до 19 часов

Л

КУПЛЮ
РЕЗИНУ 

НА МАШИНУ
Тел. 8 (963) 44-55-7-66
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 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-
90-23

 ■ эл. монт. работы, уст. счетч., кач., гарант. 
Тел. 8 (919) 379-89-06

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в мебельную студию «Табурет» требу-
ются: продавец-консультант, сборщики 
мебели. Тел. 8 (904) 389-46-89, Галина 
Павловна

 ■ в туристическое агентство «Лагуна» 
требуется активный менеджер с опытом 
работы. Тел. 8 (908) 630-19-03

 ■ ИП Донковцева требуются монтажни-
ки сейф-дверей и межком. дверей. Опыт, 
инструмент. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

 ■ ИП Дворецкий мебельному производ-
ству требуются обтяжчики мягкой мебели, 
оплата сдельная. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Дичковская в парикмахерскую 
«Шанель» требуются мастера. Тел. 
8 (909) 002-10-10

 ■ ИП Жовтюк В.В. требуется водитель 
на а/м ИЖ-Ода (каблучок), для поездок в 
Екатеринбург и по городу два раза в не-
делю. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ ИП Золин требуется водитель на а/м 
МАЗ, с допуском на перевозку опасных 
грузов. Тел. 8 (912) 660-11-08

 ■ ИП Киндяшев требуется водитель. Тел. 
8 (902) 276-30-72

 ■ ИП Меньшиков требуются продавцы-
кассиры в продуктовый магазин. Тел. 
8 (902) 263-37-39

 ■ ИП Минина в маг. «Провизия» по адресу 
ул. Кирзавод, 30 требуются продавцы-
кассиры с опытом работы и сан. книжкой. 
Зар. плата при собеседовании. Тел. 8 (922) 
227-39-91, 8 (922) 220-76-61

 ■ ИП Никонов требуются водители с лич-
ным а/м. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Новикова в парикмахерскую в Ека-
теринбурге требуются мастера, маникю-
рист, массажист. Жилье предоставляется. 
Тел. 8 (963) 035-16-68

 ■ ИП Обухова требуется швея. Тел. 8 (952) 
736-70-27, 2-09-68

 ■ ИП Пряхина сдаст место парикмахера. 
Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ ИП Тыгина срочно требуется швея. Тел. 
8 (912) 244-06-42, 8 (961) 775-96-44

 ■ ИПП Золин требуется бухгалтер, пол-
ный раб. день, опыт. Тел. 8 (912) 677-73-42

 ■ ООО «Бюро недвижимости №2» прини-
мает на конкурсной основе специалистов 
по недвижимости, обучение на основе 
зарубежного опыта. Тел. 8 (950) 190-48-
17, www.DN-1.ru

 ■ ООО «Глобус» требуется менеджер для 
работы в офисе Тел. 8 (950) 639-41-01

 ■ ООО «Глобус» приглашаются сотруд-
ники по работе с персоналом. Тел. 8 (905) 
015-68-05

 ■ ООО «Глобус» требуются менедже-
ры, руководители отдела. Тел. 8 (919) 
367-58-79

 ■ ООО «Глобус» требуются: администра-
тор, диспетчер, доход высокий, обуче-
ние, персональный подход. Тел. 8 (902) 
255-85-83

 ■ ООО «Глобус». Работа. Запись на собе-
седование. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Маэстро» требуются помощник 
повара, мойщица посуды. Все условия 
при собеседовании. Тел. 8 (912) 271-22-15

 ■ ООО «Михайловское молоко» требуется 
водитель с личным грузовым а/м термо-
будка, г/п от 2 т. Тел. 8 (912) 619-12-50

 ■ ООО «Михайловское молоко» требуют-
ся торговые представители (молочные 
продукты). Оплата %, ГСМ, сотовая связь. 
Тел. 8 (922) 142-30-99

 ■ ООО «ПрофКапитал» требуется води-
тель кат. «В, С, Е». Тел. 8 (922) 607-45-28

 ■ ООО «РТС» требуются монолитчики, 
бригады монолитчиков. Работа в г. Ревде. 
Оплата своевременно. Тел. 8 (343) 264-68-
15, 8 (912) 612-81-77, Дмитрий, 8 (922) 216-
86-69, Сергей Валерьевич

 ■ ООО «Русские окна» срочно требуют-
ся монтажники ПВХ конструкций. Опыт и 
инструмент обязателен. Тел. 8 (922) 295-
42-10, 5-18-61

 ■ ООО «РусСнабАвто» оптовой автомо-
бильной компании требуются: прода-
вец-консультант (с опытом в запчастях), 
менеджер (с опытом в продажах), офис-
менеджер с отличным знанием 1С, бухгал-
тер по материалам. Тел. 8 (922)129-11-33

 ■ ООО «СтройГрани» требуются менедже-
ры по продажам, снабжению, водитель на 
л/а. Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

 ■ ООО «УАТК» требуются водитель кат. 
«Е», межгород, и слесарь. Тел. 8 (912) 247-
14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенси-
онер. Тел. 8 (909) 009-54-54

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на неполный рабочий день 

(швея). Или любую другую. Желательно 

с 15.00 до 19.00, с официальным трудо-

устройством. Тел. 8 (908) 924-21-66

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны документы на имя И.В. Быч-

кова. Нашедших прошу обр. ул. Лесная, 5 
(совхоз). Тел. 9-11-51, 8 (922) 226-09-12, в 
любое время

 ■ в Мариинске, в р-не ул. Молодеж-

ная и киоска, потерялся кот, зовут Про-

ша, окрас ярко-рыжий, пушистый, 2 г. 

Всем, кто знает о его местонахождении, 

просьба сообщить. Мы очень скучаем! 

Тел. 9-02-17, 9-02-69, 8 (952) 731-00-20, 

8 (952) 727-21-56

 ■ хозяева, отзовитесь! Во дворе дома 

№17 по ул. Жуковского живет домашняя 

пушистая кошка, окрас трехцветный (бе-

ло, серо-палевый, больше белого), мор-

дочка слегка приплюснутая. Тел. 5-25-73

 ■ на детской площадке во дворе дома по 

ул. Чехова, 49 найден сот. телефон. Обр. в 

редакцию газеты «Городские вести»

 ■ найден паспорт на имя Владимира 

Борисовича Ишпаева. Обр. в редакцию 

газеты «Городские вести»

 ■ найден паспорт на имя Ольги Ивановны 

Федорищевой. Обр. в редакцию газеты 

«Городские вести»

 ■ найден талон тех. осмотра. Обр. в ре-

дакцию газеты «Городские вести»

 ■ прошу вернуть за вознаграждение 

утерянное водительское удостоверение 

на имя Александра Владимировича Усти-

нова. Тел. 8 (912) 295-32-36

 ■ найдена банковская карта на имя Нины 

Пашковой.  Тел. 8 (963) 052-82-90

 ■ прошу вернуть за вознаграждение до-

кументы на имя Александра Устинова. Тел. 

8 (922) 135-75-60

 ■ утерян паспорт на имя И.И.Постова. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

5-13-36, 8 (902) 410-63-13

 ■ утеряно свидетельство транспортного 

средства на имя Олега Юрьевича Чудова. 

Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 

8 (912) 252-31-18, Юлия

 ■ утеряны водительские документы на 

имя А.Ю.Михалева. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (902) 269-21-66, 

8 (922) 163-85-88

 ■ утеряны документы на имя Константи-

на Александровича Грибанова. Нашедших 

просим позвонить. Тел. 8 (912) 665-60-09

 ■ утеряны документы на имя Ольги Ни-

колаевны Щукиной. Нашедших просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 5-28-78

 ■ утеряны документы на имя Флариса 

Фаритовича Ахмадуллина. Прошу вер-

нуть. Тел. 3-21-56

 ■ утеряны записная книжка, бумажник, 

водительские права на имя Максима Не-

чаева. Нашедших просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (902) 876-44-23

СООБЩЕНИЯ
 ■ аттестат о среднем образовании за 

2003-2004 уч. г. на имя Юлии Львовны 
Волковой считать недействительным

 ■ набираю детей на воспитание, пед. 
образ., р-н маг. «Огонек». Тел. 8 (904) 
380-59-69

 ■ нужна няня для сопровождения ребен-
ка в школу. Тел. 8 (919) 371-40-19

 ■ планируется начать строительство 
газопровода низкого давления к жилым 
домам по ул. Мичурина, №3, ул. Дзержин-
ского, №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, ул. 
Спартака, №58, 60, 62, 66, 67, 69, 71, 73, 75. 
Тел. 8 (922) 601-16-36

 ■ Алексею на а/м Тойота, одолжившему 

«докатку» 22.06.10 на трассе Ревда-Ека-

теринбург, девушке на белом Шевроле 

Лачетти, огромная просьба позвонить. 

Тел.  8 (903) 085-77-72

 ■ аттестат на имя Алены Александров-

ны Дорогиной прошу считать недей-

ствительным

 ■ ищу попутчиков на Голоку Вриндавена. 

Тел. 8 (912) 273-26-78, Наталья

 ■ меняю место в д/с №34 на д/с №4, 17, 

2, ребенку 6 лет. Тел. 5-00-24

 ■ необходимо огородить в совхозе уча-

сток 15 сот. От вас — стройматериалы + 

работа. От меня — гарантированная опла-

та за работу. Тел. 8 (922) 198-64-71, Андрей

 ■ нужен помощник по саду, подсобные 

работы. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ ч/л нужен плотник или столяр по изго-

товлению или ремонту дерев. двери. Тел. 

5-43-53, 8 (902) 256-87-22

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы 

передадим Ваше письмо адресату.

 ■ 1745. Девушка 16 лет, брюнетка, рост 

160 см, общительная, веселая, желает 

познакомиться с молодым человеком 

16-18 лет.

 ■ 1750. Мне 50 лет, м/о ж/о, познаком-

люсь с женщиной для встреч на моей 

территории, если понравимся друг другу.

 ■ 1752. Познакомлюсь с девушкой для 

серьезных отношений. О себе: Сергей, 27 

лет, Водолей.

 ■ 1755. Желаю познакомиться с серьез-

ным, солидным искренним мужчиной (от 

40 лет), без в/п, ж/о, который понимает 

ценность искренних отношений, испы-

тавший предательство и разочарование. 

О себе: мне 23 г., имею дочь полутора 

лет, очень стройная, без в/п, искренняя, 

хорошая хозяйка, любящая домашний 

уют, умеющая понять и поддержать в 

трудный момент.
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Принимается до 27 августа

УСЛУГИ • РАБОТА • БЮРО НАХОДОК • СООБЩЕНИЯ • СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

C наилучшимиC наилучшими
          пожеланиями!

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ПРОДАВЦЫ

ИП Блинов С.Д. в продуктовый 
павильон  (ул. К.Либкнехта, 47, 

круглосуточно) требуются

Тел. 8 (922) 130-00-02

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Дорогих и любимых 
родителей, 

бабушку и дедушку 
Нину Петровну 

и Валерия Ивановича 
МАЛКОВЫХ 

поздравляем с сапфировой 
свадьбой!

Подольше живите, 
друг друга любите,

Вы этим добро в нашем 
мире творите.

Вы много достигли — 
детей воспитали,

С годами роднее друг другу 
лишь стали!

Ценнее всего ведь забота, 
участье,

И мы вам желаем 
дальнейшего счастья!
Пусть сбывается все, 

что хотите,
Будьте здоровы 
и долго живите!

Дети и внуки

Уважаемый 
Владимир Аркадьевич 

АНТАКОВ ,
поздравляем с 50-летием!

Когда приходит 
День рождения,

Бывает грустно иногда,
Ты видишь времени движенье,

Ты видишь прошлые года.
Но для тебя твой День 

рожденья
Пусть будет самый 

лучший день
И пусть здоровье 
крепче станет,
На солнце пусть 
не ляжет тень!

Кафе «Кировский» (Меркурий)

Поздравляем дорогого 
мужа, папу и  дедушку 
Валерия Николаевича 

РАЗУМОВА 
с юбилеем!

В такой прекрасный 
юбилей

Тебя, родной наш, 
поздравляем.

Здоровья, счастья, 
долгих лет

От всей души тебе желаем.
Неважно, что летят года,
Это придумано не нами,

Душа была бы вечно молода,
А годы пусть останутся 

годами.
Родные

Андрюша МОЛОДЫХ!
Поздравляем тебя с Днем рождения!

Тебе сегодня 10 лет. Учиться на 4-5, пойдешь в 4 класс.
Расти красивым, здоровым и умным. Крепко любим!

Бабушка Ася, бабушка Катя

Дорогих родителей 
Николая Алексеевича и 
Софью Александровну 

ЗЕМСКОВЫХ 
поздравляем 

с Золотой свадьбой!
Полвека вместе шли всегда,

И любовь во всем 
вам помогала.

Словно путеводная звезда,
Равная в большом 
и в самом малом.

Поздравляем 
с Днем таким счастливым,

С датой 
замечательной такой.

С редким и вдвойне 
прекрасным Дивом —
Настоящей свадьбой 

золотой!
Дочь Елена, зять Сергей, 

внуки Алиса и Максим

Ольгу Вараксину 
и Юрия Масленникова 

поздравляем 
с законным браком!

Будьте всегда счастливы 
и любите друг друга. 

А мы будем оберегать вас 
и помогать во всем.

Мама, папа Вараксины

Поздравляем с юбилеем 
дорогого и любимого сына, 

брата, дядю 
Тагира Хакимяновича 

МАГЗУМОВА!!!
С Днем рожденья поздравляем,

Счастья, радости желаем!
Ветра теплого, неба ясного,
Всего доброго и прекрасного!
Жить всегда без огорчений,

Без обид и без утрат.
А хорошее здоровье

Будет лучше всех наград!
Мама, сестра, брат и их семьи

 ■ 1754. Добрый, трудолюбивый мужчина, 

43 г., небогатый, порядочный, желает по-

знакомиться для серьезных отношений с 

женщиной до 50 лет.

 ■ 1756. Буду рада знакомству с муж-

чиной до 54 лет, добрым, в/п в меру, не 

жадным. Мне 52 г., симпатичная, ж/о, м/о, 

к полноте не склонна, с ч/ю. 

 ■ 1757. Мужчина, 57/165/70, для встреч 

познакомится с женщиной до 51/160/65.

 ■ 1758. Мужчина, 54/178/80, для с/о и 

счастья познакомится с симпатичной, не 

очень полной женщиной от 44 до 52 лет. 

Не курю, здоров, в/п в меру, ж/о, работаю. 

 ■ 1760. Одинокий мужчина, 70/85/168, 

проживающий в 1-комн. кв-ре, 31 кв. м, 

ищет женщину.

 ■ 1753. Мужчина познакомится с жен-

щиной, не склонной к полноте, для с/о, 

до 57 лет.

 ■ 1759. Девушка 25 лет, познакомится 

с молодым человеком до 32 лет, рост не 

ниже 170 см, в/п в меру, работящим, для 

серьезных отношений.

 ■ абонентов 1753, 1752, 1750, 1748, 1746, 

1744, 1739, 1735, 1734, 1728, 1727, 1716, 

1714, 1707, 1697, 1694 просим зайти в ре-

дакцию за корреспонденцией
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РЕКЛАМА

Читайте на будущей неделе:
Уточненные графики 
восстановления газоснабжения

Какие нарушения обнаружил 
в школах РоспотребнадзорОТДЫХАЙ

Наши помощники  Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №65
По строкам: Феномен.  Физика.  Фаворит.  Стрелка.  Рок.  Лорнет.  Наводчик.  Аника.  Ро.  Сват.  

Гаркалин.  Гаер.  Фраза.  Барабан.  Длина.  Квас.  Забрало.  Алатау.  Ас.  Циан.  Карп.  Билан.  Ава.  

Арк.  Яна.  Аз.  Идол.  Болванка.  Пола.  Меч.  Паб.  Добыча.  Орясина.  Канапе.  Ера.  Изба.  Ирод.  

Зак.  Сакма.  Пост.  Гала.  Азям.  Сукно.  Сноб.  Цикл.  Гора.  Ирис.  Жор.  Воробей.  Осадок.  Дно.  

Аншлаг.  Нары.  Река.  Архар.  Мга.  Оракул.  

По столбцам: Процессор.  Брянск.  Аир.  Анид.  Луи.  Корона.  Ном.  Икар.  Ада.  Асс.  Дым.  Какапо.  

Обжора.  Фальсификация.  Нос.  Нора.  Турако.  Навар.  Агама.  Аба.  Пи.  Нар.  Нат.  Сани.  Перец.  

Мартен.  Гад.  Лупа.  Иол.  Тина.  Лиана.  Обед.  Натр.  Ежи.  Нал.  Глагол.  Онагр.  Задача.  Феска.  

Базука.  Лев.  Варна.  Авиабаза.  Зерно.  Раб.  Рад.  Драга.  Роп.  Чикаго.  Кулич.  Бра.  Алмаз.  

Зоб.  Ирида.  Лавр.  Бояре.  Балкон.  Наос.  Качка.  Май.  

РЕ
КЛ

А
М

А

Данил Ворожбит: «Эх, взрослые! Завалили 
работой по уши»

ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

Разработка и монтаж
отопления,
водоснабжения,
канализации под ключ

оптовым покупателям,

постоянным клиентам,

пенсионерам

СКИДКИ

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.
• Автономное отопление, 
                            водоснабжение

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.
• Автономное отопление, 
                            водоснабжение

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

Лицензия ТД 0031093

Акция!
с 20.08.2010 по 20.10.2010

Акция!
с 20.08.2010 по 20.10.2010

ул. К. Либкнехта, 66, тел. 33�707

ул. Горького, 21, тел. 555-99
+7 (922) 614�82�05 

Бархатный сезон.
Закажи тур на пляжный отдых

за границей и получи 1500 руб.
на каждого взрослого туриста.

ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ
ВСЕ ВИДЫ
СТРАХОВАНИЯ

Тел. 5{43{13
ICQ 441{717{587СТРАХОВАЯ ГРУППА

В том числе:
• Автострахование
• Страхование дома, дачи

В том числе:
• Автострахование
• Страхование дома, дачи

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам


