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27 ЯНВАРЯ 2012 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 12 руб.

ТИРАЖ 7500      Сертифицирован Национальной тиражной службой

     
  9  17 ,  , 

 : 3-46-35 
  : 

classi  ed@revda-info.ru,  ICQ: 616-342-872
  SMS   (902) 253-89-33

1208
c  

«GSM»

Ост. комплекс «Юбилейный»,
тел. 8 (912) 63-66-444

РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
сотовых телефонов, цифровой техники
(фотоаппаратов, DVD, игровых приставок)

А ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ:
корпуса, клавиатуры, флешки (USB, microSD, MMS, M2)

Original, Craftmann, Rexpower, AAA, AA

ПРОДАЖА СОТОВЫХ
ТЕЛЕФОНОВ В КРЕДИТ
(оригинальные, китайские, б/у)

Интернет-магазин: www.i-sushi.ru 
ул. Цветников, 39 («Монетка»), тел. 8 (953) 053-87-03

Часы работы:

с 11.00 до 22.00

ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА
ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА

с 20 января по 20 февраля

СКИДКИ 50%

с 20 января по 20 февраля

СКИДКИ 50%

Обувь, сумки, пуховики, куртки,
джинсы, трикотажные изделия
Обувь, сумки, пуховики, куртки,
джинсы, трикотажные изделия

НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ РЕВДЫ 
«УКРУПНИЛИ» В ПЕРВОУРАЛЬСК

Налоговики обещают, что на ревдинцах это никак не отразится СТР. 2

ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОЧТА У «ПОЧТЫ»
Оттуда решили уволиться почти все работники СТР. 3

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

«Почта России — 
это динамичная, 
постоянно разви-
вающаяся орга-
низация. На почте 
работают люди, 
глубоко предан-
ные своему делу. 
Здесь Вас всегда 
ждет теплый при-
ем, надежный кол-
лектив, интересная 
работа и прекрас-
ные карьерные 
возможности», 
— так презентует 
себя ФГУП «Почта 
России» на своем 
официальном 
сайте. Умалчивая, 
что сотрудники в 
провинциальных 
отделениях рабо-
тают за копейки, 
клиенты теряют 
на почте уйму вре-
мени. А внешний 
вид отделений не 
менялся с совет-
ских времен.

СЕРГЕЙ ДЬЯКОВ 
УЧИТСЯ ХОДИТЬ 
И ГОВОРИТЬ
Ему помогает беговая дорожка, 
купленная на деньги, собранные 
неравнодушными ревдинцами СТР. 5
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С начала 2012 года в Ревде перестала 
существовать инспекция Федеральной 
налоговой службы, ее объединили в 
межрайонную инспекцию ФНС №30 по 
Свердловской области, которая распола-
гается в Первоуральске на улице Емлина, 
20а. Начальником инспекции назначен 
Михаил Филимонов, его замами — Ольга 
Феденева, Валерий Лукишин (оба в Перво-
уральске) и Елена Селиванова (в Ревде). В 
Ревде на прежнем месте (ул. Спортивная, 
18а) сохранилась площадка — пока точно 
неизвестно, как она будет называться, но 
обслуживание налогоплательщиков будет 
осуществляться в операционном зале в 
прежнем режиме.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Все изменения произошли в рамках ре-
организации налоговых органов: по фе-
деральной кадровой концепции, неболь-
шие инспекции объединяют в более круп-
ные, а численность штатов сокращают. 
Ревдинских налоговиков сократили на 
десять человек, многие занимали руко-
водящие должности, в том числе под со-
кращение попал и прежний начальник 
ИФНС по Ревде Эдуард Романов.

— Это логично при нашей ежемесяч-
ной технической модернизации, — го-
ворит заместитель начальника меж-
районной налоговой инспекции №30 
Валерий Лукишин. — В СМИ «кричат» 
о бюрократии. Теперь бюрократов стало 
чуть-чуть меньше.

Как уверяют специалисты, неудобств 
налогоплательщики от реформы не ис-
пытают, их будут принимать по преж-
ним адресам. Изменятся только рекви-
зиты налоговой, которая теперь будет 
обслуживать пять городских округов: 

Шалю, Староуткинск, Первоуральск, 
Ревду и Дегтярск — всего 292 тысячи 
налогоплательщиков, из которых около 
270 тысяч — физические лица.

Массового наплыва посетителей из 
Ревды в Первоуральске не ожидают, по-
скольку услуг, которых бы ревдинцы не 
могли получить в своем городе, не поя-
вилось, а ездить за 25 километров — как 
минимум накладно. При этом нагруз-
ка на специалистов в Первоуральске 
возросла.

— Смотрите, — объясняет начальник 
отдела по работе с налогоплательщика-
ми Татьяна Викулова. — Плательщики 
отправляют отчетность тремя спо-
собами. Первый — по Интернету. 
Совершенно естественно, что теперь 
отчетность ревдинских плательщиков 
будет приходить к нам, в единую меж-
районную инспекцию. Второй способ — 
по почте. Точно так же — юридический 
адрес теперь единый, это Емлина, 20а. 
И только те, кто приходил в налоговую 
сам, остались в Ревде.

Как отмечает Валерий Лукишин, 
«болезней» типа очередей, нервотреп-
ки и лишних поездок не появится, если 
их не создавать самим.

— Хорошо бы найти понимание с 
плательщиками, — говорит он. — Если 
бы они охотно переходили на взаимо-
действие через Интернет, не тянули со 
сдачей деклараций до последнего дня, 
то вопроса очередей вообще бы не сто-
яло. Пока не все понимают, что лучше 

выслать отчет по электронной почте, 
а не стоять в налоговой полчаса-час. 
Всем хочется личного общения. Это вот 
и приводит к очередям.

Сегодня в планах налоговиков орга-
низовать в пиковый месяц грядущей 
декларационной кампании (апрель) 
консультационные пункты на круп-
ных предприятиях — это СУМЗ, ПНТЗ, 
«Динур», — чтобы налогоплательщи-
ки не теснились в одном здании. Тем 
более что в Первоуральске оно никог-
да не было приспособлено к большому 
потоку посетителей — узкие коридо-
ры, отсутствие просторного холла для 
плательщиков.

— Работа по организации опера-
тивного зала у нас ведется, — отмеча-
ет при этом Валерий Лукишин, — но 
чем она закончится, пока неизвестно. 
Консультационные пункты могут стать 
реальным выходом из данной ситуа-
ции, даже если будут работать один раз 
в неделю в течение апреля.

НОВОСТИ СБ, 28 января
днем –15°...–13° ночью –28°...–26° днем –21°...–19° ночью –33°...–31° днем –27°...–25° ночью –34°...–32°

ВС, 29 января ПН, 30 января

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

Налоговую инспекцию Ревды 
«укрупнили» в Первоуральск
Налоговики обещают, что очередей не будет. Если их не создавать…

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ирина Десятова, государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №4, отвечает на вопросы граждан по местным налогам: 
на землю, имущество и транспорт. В операционном зале площадки ИФНС в Ревде пока немноголюдно, но появился новый тренд: оказалось, 
что некоторым первоуральцам удобнее приезжать к нам: полчаса — и тебя обслужат по высшему классу — быстро, корректно и без очереди.

Редакция «Городских вестей» обращается к 

бухгалтерам предприятий и учреждений, ин-

дивидуальным предпринимателям и просто 

налогоплательщикам, которые в силу рода 

своей деятельности вынуждены часто обра-

щаться в налоговую инспекцию. Расскажите, 

как реорганизация налоговых органов отраз-

ится на вашей работе, к каким сложностям 

это может привести? Оправданны ли, на ваш 

взгляд, эти нововведения?

Звоните: 3-46-29. Пишите: info@revda-info.ru. 

Приходите: ул. Чайковского, 33. Оставляйте 

комментарии к данной новости на сайте www.

revda-info.ru.

НАМ ИНТЕРЕСНО ВАШЕ МНЕНИЕ!

НАЧАЛЬНИК МЕЖРАЙОННОЙ 
ИФНС РОССИИ №30 ПО СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ — Михаил Вик-

торович Филимонов, приемная (Перво-

уральск) — (3439) 27-06-04, факс — (3439) 

66-92-15;

справочная в Первоуральске — 27-06-15;

ПРИЕМНАЯ В РЕВДЕ — 5-29-68, факс 

— 5-60-78, телефон «горячей линии» — 

5-58-06.

На площадке 
в Ревде работают:

 отдел выездных проверок №2 (начальник 

Мария Ахматшина).

 отдел камеральных проверок №3 (начальник 

Екатерина Хорошавина);

 отдел камеральных проверок №4 (и.о. на-

чальника Анна Пивоварова);

 юридический отдел (замначальника Инна 

Колпакова); 

 отдел регистрации и учета налогоплатель-

щиков (замначальника Ольга Каева); 

 аналитический отдел (старший государ-

ственный налоговый инспектор Надежда 

Смердова);

 отдел работы с налогоплательщиками (стар-

ший государственный налоговый инспектор 

Анна Ахметзянова);

 отдел оперативного контроля (старший 

государственный налоговый инспектор Раиса 

Романова); 

 отдел урегулирования задолженности и 

обеспечения процедур банкротства (замначаль-

ника Наталья Титова).

Налогоплательщики Ревды 
от реорганизации не пострадают

Елена Селиванова, 
замначальника Межрайонной 
ИФНС №30 
по Свердловской области:
— Наши налогоплательщики от реор-

ганизации не пострадают. У нас есть 

операционный зал, а в Первоуральске 

его нет. В Первоуральск ездить не надо! 

Да, в Ревде остались только три начальника отдела, осталь-

ные в Первоуральске. Изменились реквизиты, электронные 

и почтовые адреса для пересылки отчетности. Однако все 

формы и методы работы с налогоплательщиками остались 

прежними. Например, в декларационную кампанию, с 1 января 

до 30 апреля, мы продолжим выезжать на предприятия города 

(СУМЗ, НСММЗ, РЗ ОЦМ) для консультаций.

Операционный зал 
в Ревде работает вполсилы
На ревдинской площадке налоговой инспекции — строгая 

пропускная система. Без документа, удостоверяющего лич-

ность, на второй этаж не пропустят. Но это практически и не 

нужно — беготня по кабинетам в Ревде исключена. Всю ин-

формацию посетитель может получить в операционном зале.

Правда, он сейчас работает лишь на 50% от своих воз-

можностей: из шести окон открыты только три. Причина 

— реорганизация. Раньше в операционном зале сидели пред-

ставители сектора недоимки, камерального отдела, здесь 

человек мог узнать всю интересующую его информацию: 

свою задолженность, что сделать, если по какому-то налогу 

переплата, а по какому-то недоимка, сумму налога, объект, 

как подать заявление о льготе. Сейчас этих сотрудников в 

операционном зале нет, поэтому посетителям придется под-

ниматься на второй этаж.

Хотя налоговики утверждают, что реорганизация не долж-

на создать никаких новых трудностей налогоплательщикам, 

тем не менее сегодня не по всем вопросам люди смогут 

получить информацию в операционном зале. И слияние двух 

баз тоже проходит сложно: устаревшее оборудование, плохо 

работает связь через Интернет. Хочется верить, что это лишь 

временные трудности переходного периода.

Из 39 межрайонных налоговых 
инспекций по Свердловской 
области после реорганизаций 
осталось 21.

Приглашаем к дискуссии!

Полезные телефоны
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НОВОСТИ

Почту на Горького могут закрыть
С 1 февраля там увольняются почти все почтовые работники

Коллектив почтового отделения 
на Горького, 30 разом подал заяв-
ления на увольнение. Из штата в 11 
человек на рабочих местах остают-
ся трое — оператор, сортировщик 
и уборщик. Первоуральскому руко-
водству выгоднее просто закрыть 
это отделение.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Почта в «муравейнике» была всег-
да, даже автобусная остановка на-
звана в честь нее. И вдруг новость 
— почтовые работники увольня-
ются почти в полном составе.

Впрочем, те, кто часто поль-
зуется услугами почты, осо-
бенно не удивились. В «почто-
вом королевстве» давно нелад-
но. Постоянные очереди, ком-
пьютерные сбои, обветшавший 

зал и, следовательно, обоюдное 
хамство.

— Некому работать, — оправ-
дываются работники и объясня-
ют, что по объявлению (оно по-
стоянно висит на дверях) при-
ходят кандидаты, посмотрят на 
работу оператора, послушают 
ругань и убегают сломя голову. 
Почему? Зарплата — слезы, усло-
вий — никаких, а нагрузка и от-
ветственность — серьезные.

Почтовики говорят, что «тер-
зали начальство в Первоуральске 
вопросами, терпели-терпели и ре-
шили — увольняемся всем кол-
лективом». 31 января — послед-
ний рабочий день.

— Нет сил! — призналась 
Светлана Рыжкова, начальник 
почтового отделения. — Я трид-
цать с лишним лет проработа-
ла на почте, так, как сейчас, ни-

когда не было. Нет надлежащих 
условий работы. Нет двух опе-
раторов, постоянные очереди, 
ругань, клиенты исписали всю 
книгу жалоб. Постоянные сбои 
в программе. Я лично приняла 
все меры, чтобы нам настроили 
программу, но первоуральские 
программисты нам ничего не хо-
тят делать. Программа не рабо-
тает, поэтому мы уже второй ме-
сяц не принимаем коммуналь-
ные платежи. А с нас спраши-
вают план. Я обо всем доклады-
вала наверх, но ничего не пред-
принимают. Клиенты донимают. 
Почему они могут нас как угод-
но обозвать, что угодно сказать?! 
Клиенты забегают, требуют об-
служить, все торопятся. Они же 
не понимают, что пришла почта: 
60 посылок, 7-8 мешков бандеро-
лей, а нам это все надо обрабо-

тать. Клиент написал жалобу: 
«Работает одна касса, я просто-
ял 20 минут, меня никто не об-
служил». Первоуральский по-
чтамт ответил: «Принимаем все 
меры». И все!

Руководитель Первоуральс-
кого почтамта Алексей Ушаков, 
с которым мы связались в сре-
ду, 25 января, утверждает, что до 
февраля вопрос о закрытии по-
чтового отделения не стоит:

— До 1 февраля еще неделя, 
позвоните в понедельник, там бу-
дет видно.

Алексей Александрович за-
явил, что ревдинские почто-
вые отделения самые убыточ-
ные, живут за счет первоураль-
ских, «ревдинцы не хотят рабо-
тать, я бы мог их давно закрыть, 
но это социально значимые 
предприятия».

Рабочих Урала повезут на митинг в поддержку Путина
У вокзала Екатеринбурга перед тружениками выступят Николай Расторгуев, Надежда Бабкина и, возможно, сам Путин

Массовый митинг в поддержку канди-
дата в президенты России Владимира 
Путина состоится в субботу, 28 января, на 
привокзальной площади Екатеринбурга. 
Мероприятие пройдет под названием 
«Трудяга Урал за Путина!». Участие в нем 
могут принять от 8 до 15 тысяч рабочих 
почти 80-ти заводов Свердловской области.

Изначально организаторами митинга 
выступила группа рабочих нижнетагиль-
ского Уралвагонзавода, однако позднее 
инициативу у них перехватила областная 
Федерация профсоюзов.

Известно, что часть средств по достав-
ке пролетариата в уральскую столицу 
выделяют профкомы предприятий, все 
остальные вопросы по организации массо-
вой акции взяла на себя Федерация проф-
союзов. В общей сложности стоимость суб-

ботней акции составит порядка 3 млн ру-
блей, пишет агентство «Новый регион». 
Ожидается, что перед рабочими выступят 
группа «Любэ» и Надежда Бабкина. Есть 
большая вероятность, что приедет и сам 
Владимир Путин.

Рабочих будут привозить на митинг на 
автобусах и электричках из разных горо-
дов Свердловской области. Известно, что 
поддержать Путина отправится большая 
группа работников СУМЗа. А, например, 
для работников Первоуральского ново-
трубного завода будет организован спе-
циальный бесплатный рейс электрички.

Сам митинг планируется провести 
примерно за полтора часа. Учитывая мас-
совость мероприятия, на привокзальной 
площади Екатеринбурга в субботу будут 
установлены 20 рамок металлодетекторов, 
биотуалеты и организовано дежурство ма-
шин «Скорой помощи». 

В свою очередь исполняющий обя-
занности губернатора Анатолий Гредин 
предупредил организаторов «путинско-
го» митинга, что он не должен поме-
шать работе железнодорожного вокзала 

Екатеринбурга, пишет «Новый регион».
По сведениям «Газеты.Ru», инициати-

ва проведения в стране митингов в под-
держку Путина исходит от первого зам-
главы администрации президента и не-
формального руководителя избирательно-
го штаба премьера Вячеслава Володина. 
Таким образом власть делает попытку 
ответить оппозиции, которая после 4 де-
кабря сумела организовать в десятках го-
родов России многотысячные митинги 
протеста против фальсификаций итогов 
выборов в Госдуму. 

В разосланном по регионам письме 
предлагается провести «народные» ми-
тинги в поддержку кандидата Владимира 
Путина, причем «без применения адми-
нистративного давления на их участни-
ков и без участия партийных функци-

онеров». Это в письме подчеркивается 
неоднократно.

Однако сотрудники предприятий уже 
начали жаловаться в социальных сетях 
на давление со стороны работодателей. 
«Сегодня в Екатеринбурге начали под 
угрозой увольнений принуждать сотруд-
ников местных предприятий выходить на 
митинг в поддержку Путина», — написал 
житель Екатеринбурга Kopeicev в Twitter.

«На работе разнарядка: сколько че-
ловек от каждого подразделения долж-
но поехать на митинг в Екатеринбург в 
выходные, и даже автобус бесплатный, 
и горячее питание. А еще висит объяв-
ление, что пойдет бесплатная электрич-
ка», — пожаловался в LiveJournal житель 
Каменска-Уральского.

В среду в эфире радиостанции «Эхо 
Москвы» было озвучено сообщение от од-
ного из работников СУМЗа, который под-
твердил, что их с коллегами повезут на 
митинг на автобусах.

О том, как пройдет митинг в поддерж-
ку Путина в Екатеринбурге, читайте в 
«Городских вестях» в среду, 1 февраля.

В общей сложности стоимость 
субботней акции составит по-
рядка 3 млн рублей.

Известно, что поддержать Пути-
на отправится большая группа 
работников СУМЗа.

Михаил 
Александ-
рович:
— Пользуюсь 

услугами этой 

почты 35 лет. 

Здесь всегда 

было хорошо. 

Вижу, что сейчас им тяжело работать. 

С советских времен остались очере-

ди — здесь и в Сбербанке. Когда не 

было оргтехники, работали быстрее. 

О работе почты — это к городским 

властям. Они же должны заботиться 

о почте, о связи, о технике и уборке. 

Как людям без почты? Что, снова от 

цивилизации перейдем к пещерному 

образу жизни?

Ольга:
— Плохо без 

п о ч т ы .  О н а 

здесь всегда 

была! Хожу на 

почту лет двад-

цать, в детстве 

м а м а  с ю д а 

меня приводила. Если почты здесь 

не будет, придется далеко ходить. 

Дом рядом, с автобуса на почту за-

бежишь — удобно. 

Азат 
Муллахмет-
ович:
— Я бы не ска-

зал, что часто 

на почту хожу. 

Но бывает, что 

надо. Очереди 

здесь не всегда. Сегодня есть, а 

вот вчера заезжал, здесь было два 

человека. Сейчас мне надо посылку 

отправить. Почта мне по пути с рабо-

ты. Остановка всю жизнь называется 

«Почта». И сейчас ее не будет?!

Говорят клиенты

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинцы уже привыкли, что в почтовом отделении на Горького, 30 долгое время не принимают коммунальные платежи, открыта лишь одна касса, 
трудится один оператор. Юлия, так зовут девушку, с 1 февраля тоже увольняется. Стены в зале украшены яркими картинками, где написано, что 
«почта России постоянно работает над повышением качества обслуживания», и даются советы, «как сделать так, чтобы клиент пришел к вам снова». 

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Я тридцать с лишним лет проработа-

ла на почте, так, как сейчас, никогда 

не было.

Светлана Рыжкова, 
начальник почтового отделения
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Согласно полицейской статистике, в 
2011 году Ревда и Дегтярск без мало-
го на 40%, по сравнению с 2010 годом, 
приблизились к идеалу правопорядка и 
законопослушности (во всяком случае, 
в части уголовного закона). Если в 2010 
году было совершено 1477 преступлений, 
то в 2011-м — 898 (-39,2%). На 47% стало 
меньше воровства (а квартирного — так 
вообще на 56%!), на 62% — грабежей, 
наполовину — разбоев, на 27% стали 
безопаснее наши улицы… И Владимир 
Старков, сменивший в прошлом году 
милицейские погоны на полицейские, 
а должность начальника ОВД по Ревде 
и Дегтярску на должность начальника 
ММО МВД РФ «Ревдинский», остался 
вполне доволен работой вверенного ему 
отдела — теперь уже полиции.

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

— Раскрываемость преступлений у нас 
составила на конец  года почти 70%, при 
том что среднеобластной показатель — 
59%, — сообщил Владимир Борисович на 
отчетной пресс-конференции. — 633 пре-
ступления раскрыто, приостановлено 276 
уголовных дел (личность подозреваемо-
го не установлена или подозреваемый 
скрылся) — это почти в два раза мень-
ше, чем в прошлом году. Убийства все 

раскрыты, причинения тяжкого вреда 
здоровью — все, все изнасилования, не 
раскрыт только один разбой из девяти, 
из 45 грабежей не раскрыты 15… Я счи-
таю, что в прошлом году мы сработали 
очень неплохо, и уверен, что эту тенден-
цию нам удастся удержать. Кадровых 
потрясений в связи с переходом в по-
лицию нет, личный состав нормально 
преодолел этот сложный период и готов 
к выполнению поставленных перед на-
ми задач, несмотря на имеющийся не-
комплект — 26 человек. 

Большие надежды по дальнейше-
му улучшению криминогенной ситу-
ации в городе начальник ММО воз-
лагает на новый рычаг профилакти-
ческого воздействия, появившийся в 
арсенале полиции только в прошлом 
году, — а именно административный 
надзор. Это система мер наблюдения 

за некоторыми категориями осужден-
ных, отбывших наказание за тяжкие 
преступления. Устанавливается адми-
нистративный надзор судом при на-
личии оснований и включает в себя 
для поднадзорного лица ряд ограниче-
ний прав и свобод и выполнение ряда 
обязанностей — как то обязательное 
устройство на работу, обязательная 
отметка в полиции, обязательное на-
хождение дома после 22 часов, запрет 
на посещение массовых мероприятий 
и т.д.

— Неч то подобное бы ло п ри 
Сове тском Союзе, — на пом н и л 
Владимир Борисович. — На данный 
момент у нас четыре человека на ад-
министративном надзоре, установ-
ленном судом по ходатайству ГУИН 
(Государственное управление исполне-
ния наказаний. — Ред.), а формально 
подпадает под него более 200 человек. 
Система эта еще обкатывается, отра-
батывается взаимодействие между ее 
участниками, но я вас уверяю, мы всех 
возьмем под надзор, кого надо. Двести 
человек так двести, триста так три-
ста… Очень серьезный рычаг профи-
лактики, который позволит нам дер-
жать в ежовых рукавицах товарищей, 
профилированных на совершение пре-
ступлений. Два нарушения режима, и 
человек снова отправится в места ли-
шения свободы, а поверьте, далеко не 
всем, кто оттуда вернулся, хочется об-
ратно. Ну, а выбор между нормальной 
жизнью и зоной каждый делает сам 
для себя, рабочих мест у нас полно, 
работай — и будь человеком.
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Полицию экипировали 
ежовыми рукавицами
По мнению начальника ММО Владимира Старкова, с помощью 
административного надзора удастся еще больше снизить преступность

За 2011 год дежурной частью полиции 

зарегистрировано 17,5 тысячи со-

общений (по средствам связи и очно):

— по которым возбуждено 762 уго-

ловных дела;

— по 6,5 тысячи обращений в воз-

буждении уголовного дела отказано 

за малозначительностью либо не 

поступило заявления о привлечении 

к уголовной ответственности; 

— 1,5 тысячи сообщений направлено  

по подследственности (суд, прокура-

тура, другие территориальные органы 

власти). 

Выявлен один факт нерегистрации 

сообщения, поступившего в дежурную 

часть, сотрудник, допустивший данное 

нарушение, привлечен к дисциплинар-

ной ответственности.

По результатам скрытых проверок 

реагирования дежурной части и на-

рядов, дисциплинарно наказаны за 

аналогичное нарушение два человека. 

На незаконный отказ в возбуждении 

уголовного дела, выявленный проку-

ратурой, дисциплинарные взыскания 

получили 29 сотрудников. По резуль-

татам дополнительных проверок воз-

буждено 50 уголовных дел по отказ-

ным материалам, 25 из них ушли в суд. 

Круг вопросов, по которым люди обращаются в полицию, не ограничен даже здравым смыслом. 

Самый курьезный звонок в прошлом году: бабушка не смогла включить телевизор. А последнее 

время еще и МЧС «скидывает» полицейским все «непрофильные» обращения на 01 типа за-

хлопнувшейся квартирной двери.

РУКОВОДСТВО ПОЛИЦИИ ОТЧИТА-
ЕТСЯ О РАБОТЕ
Во вторник, 31 января, в ЦДОД (ул. Чай-

ковского, 27) руководство ММО МВД РФ 

«Ревдинский» отчитается перед населением 

по итогам оперативно-служебной деятель-

ности за 2011 год. Приглашаются все жела-

ющие. Начало в 11.00.

2010 год 2011 год

Всего преступлений 1477 898

Расследовано 1005 633

Тяжких и особо тяжких престу-

плений

419 222

Расследовано 319 176

Экономические преступления 78 41

Расследовано 73 37

Убийства 8 9

Расследовано 12* 4**

Телесные повреждения, повлек-

шие смерть

3 6

Расследовано 4* 6

Изнасилование 2 2

Расследовано 1 3*

Разбои 6 9

Расследовано 9* 7

Грабежи 119 45

Расследовано 74 36

Кражи 633 338

Расследовано 345 183

В т.ч. квартирные кражи 181 79

Расследовано 144 63

Кражи автотранспорта 13 8

Расследовано 5 4

Угоны 22 48

Расследовано 16 31

Наркотики 42 32

Расследовано 27 26

Уровень уличной преступности 20%*** 23,8%***

КРИМИНОГЕННАЯ СИТУАЦИЯ 
В РЕВДЕ И ДЕГТЯРСКЕ В 2011 ГОДУ

* В том числе преступлений прошлых периодов. ** Раскрыты все 

преступления — то есть преступник установлен, но по части еще 

продолжается расследование. *** От общего числа преступлений.

Кому грозит административный надзор
Административный надзор устанавли-

вается судом при наличии оснований в 

отношении совершеннолетнего лица, 

освобождаемого или освобожденного 

из мест лишения свободы и имеющего 

непогашенную либо неснятую судимость, 

за совершение:

 тяжкого или особо тяжкого престу-

пления;

 преступления при рецидиве престу-

плений;

 умышленного преступления в отноше-

нии несовершеннолетнего.

За совершение преступления против 

половой неприкосновенности и поло-

вой свободы несовершеннолетнего, а 

также за совершение преступления при 

опасном или особо опасном рецидиве 

преступлений, административный надзор 

устанавливается независимо от наличия 

оснований.

Основания для административного 

надзора:

1) лицо в период отбывания наказания в 

местах лишения свободы признавалось 

злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания;

2) лицо, отбывшее уголовное наказание 

в виде лишения свободы и имеющее не-

погашенную либо неснятую судимость, 

совершает в течение одного года два и 

более административных правонаруше-

ния против порядка управления и (или) 

административных правонарушения, 

посягающих на общественный порядок 

и общественную безопасность и (или) 

на здоровье населения и общественную 

нравственность.

(Федеральный закон РФ от 6 апреля 
2011 г. N64-ФЗ)

Фото из архива редакции

Дежурная часть — уши и глаза отдела внутренних дел. На сегодняшний день штат ММО МВД РФ «Ревдинский» 
— 244 сотрудника, некомплект — 26 человек. В основном, не укомплектованы наружные службы — патрульно-
постовая, ДПС. Однако руководство отдела надеется, что серьезное увеличение зарплаты с 1 января 2011 года 
привлечет перспективную молодежь. Рядовой сотрудник полиции, только-только принятый на службу,  теперь 
будет получать более 22 тысяч рублей. 

Але, полиция? 
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ОБЩЕСТВО

Дата    Время Событие

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

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

31.01, ВТ
9.00

Божественная литургия. Свтт. Афанасия и Кирилла. Прп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сер-

гия Радонежского. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

01.02, СР
9.00

Божественная литургия. Преподобного Макария Великого. День интронизации Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

02.02, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Преподобного Евфимия Великого Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

03.02, ПТ
9.00

Божественная литургия. Преподобного Максима исповедника Преподобного Максима Грека. Молебен с акафистом 

перед иконой Божией Матери. «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

04.02, СБ
9.00

Божественная литургия. Апостола Тимофея . Прмч. Анастасия Персянина. Молебен с акафистом перед иконой Божией 

Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

05.02, ВС 09.00
Божественная литургия. Собор новомучеников и исповедни ков Российских.Поминовение всех усопших, пострадавших

в годину гонений за веру Христову. Молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 30 января – 5 февраля

 Храм открыт ежедневно с 8 до 19 часов, в воскресенье — до 18 часов. Телефон храма 2-56-10, сот. 8 (912) 291-99-48. 
Сайт www.michailarchangelrevda.ru

Расписание намазов (молитв) 
28 января – 3 февраля

Дата
Аль-

Фаджр
Шурук

Аз-
Зухр

Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

28.01, СБ 07:53 10:07 14:14 16:28 18:20 20:27

29.01, ВС 07:51 10:05 14:14 16:30 18:22 20:29

30.01, ПН 07:50 10:03 14:14 16:32 18:24 20:31

31.01, ВТ 07:48 10:01 14:14 16:34 18:26 20:33

01.02, СР 07:47 10:00 14:14 16:36 18:29 20:34

02.02, ЧТ 07:45   09:58 14:14 16:38 18:31 20:36

03.02, ПТ 07:43 09:56 14:14 16:40 18:33 20:38

     ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ ИМАМУ г. РЕВДЫ 

АЛЬФИРУ  ХАЗРАТУ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  2-12-43,   8-902-87-85-216.

Выжил, чтобы жить
23-летний Сергей Дьяков верит, что научится ходить и говорить, как прежде
За стеклом старенького серванта 
в комнате 23-летнего Сергея Дья-
кова спрятано его прежнее фото. 
Оно совсем не старое, но человек, 
который сегодня живет в этой 
комнате, совершенно не похож на 
запечатленного в объективе три 
года назад лопоухого юношу. Сер-
гей 11 октября 2010 года пережил 
страшную аварию, где потерял сра-
зу пятерых друзей и чудом выжил 
сам*. Эта трагедия наложила свой 
отпечаток не только на внешность 
парня, но и на его душу.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info

У Сережи небольшая комната в 
«трешке», где, кроме него, живут 
мама и бабушка. Почти все про-
странство комнатушки занимает 
внушительная беговая дорожка 
— ее купили на средства, собран-
ные ревдинцами.

— У нас механическая была, 
так он на ней не мог занимать-
ся, а в клинике попробовал на 
электрической и домой такую за-
хотел, — рассказывает бабушка 
Сергея, Татьяна Никифоровна. — 
А где ж ее возьмешь? Ладно, я 
объявление в газете увидела. 
Звоним по телефону: «Не прода-
вайте, пожалуйста, мы найдем 
деньги». И тут для нас собрали 
деньги, огромное спасибо всем, 
низкий поклон!

Сергей слушает внимательно 
и даже сам пытается отвечать 
на вопросы. В декабре он вернул-
ся из екатеринбургского Центра 
реабилитации, где лечился так-
же благодаря финансовой помо-
щи ревдинцев. Светлана, мама 
Сергея, показывает снимки: вот 
он на тренажерах, вот — в пала-
те. Улыбается — довольный, что 
может заниматься.

Впереди у Сережи — курс ле-
чения в госпитале на Широкой 
речке, там очень хорошие врачи, 
говорят родные. Именно там па-

рень начал двигаться.
Сегодня Сергей — инвалид I 

группы. У него серьезно постра-
дал мозг, и поэтому правая сто-
рона тела — рука, нога, лицо 
— были словно замороженные. 
Сейчас, благодаря помощи вра-
чей и собственному невероятно-
му, поистине мужскому упорству, 
он может говорить, двигать пра-
вой рукой и самостоятельно за-
бираться на беговую дорожку. 
Говорит, конечно, плохо — мыш-
цы лица не слушаются. Рука то-
же нуждается в тренировках — 
для этого парень занимается с 
ручными тренажерами.

— Это эспандер. Руку разви-
вать. Купили. В «Темпе», — каж-
дое слово дается Сереже с тру-
дом, но разобрать его речь мож-
но. Он с гордостью демонстриру-
ет, как умеет сам забираться на 
дорожку. Мерно шагая по шурша-
щей ленте, отвечает на вопросы: 
что рост у него 171, что дома ча-
ще всего он тренируется ходить, 
пишет или сидит в Интернете.

Писать Сергея учит прихо-
дящий логопед — для его не-
послушной правой руки сейчас 
каждое движение в новинку, и 
поэтому палочки и буквы в ма-
лышовых прописях иногда полу-
чаются корявыми.

— Ничего не знаю, — шутит 
Сережа. — «Тройки» были. В 
школе.

От неподвижности он распол-
нел и поэтому старается ограни-
чивать себя в еде: говорит, что ху-
дым нравится себе больше. Хотя 
покушать, конечно, любит: и сла-
дости, и пироги, и булочки. Баба 
Таня смеется: яблоки ест каж-
дый день, а если пирожное — то 
только одно. Ну, или два, если 
очень уж вкусные.

У Дьяковых постоянно бы-
вает Людмила Мясникова, тет-
ка Сергея — она живет эта-
жом выше. Они и раньше дру-
жили семьями, а сейчас, ког-
да Мясниковы потеряли дочь 
Тамару, Сергей для них все рав-
но что родной сын.

— Они везде ездили вместе — 
купаться, отдыхать, компаней-
ские ребята были, что говорить, — 
вздыхает Людмила. — Томку вы-
гнать отсюда не могла, и по тру-
бе стучала, и смски слала, и кри-
чала под окнами. Не-е-ет, ни в ка-

кую! Вот сядут с Дьяковым и, как 
дети, в «Денди» играют.

— Сейчас скучно, — кивает 
старенькая баба Таня. — Они все 
собирались у нас. Рустама мать 
потеряла раз, звонит: «Не у вас 
ли?» Я говорю: «Не знаю, сейчас 
посмотрю». Захожу в комнату — 
диван большой был, — они все 
рядочком спят. Я трубку беру: 
«Вроде, — говорю, — у нас».

— А сейчас скучно, — добав-
ляет она, помолчав. И плачет.

Сергей часто сидит в социаль-
ных сетях. На своей страничке 
«ВКонтакте» он размещает ви-
деоролики об аварии, в которой 
потерял всех своих друзей. Ему 

очень одиноко. На рабочем столе 
его старенького компьютера — 
фото любимых брата и сестры, 
Игоря и Тани. Он садится перед 
монитором, смотрит на их лица 
и молчит. Только глаза выдают 
его мысли — в них неизбывная 
боль и горечь оттого, что глупый 
случай и чужая халатность отня-
ли у него самых близких людей. 

После аварии, когда самое 
страшное оста лось поза ди, 
Сергей попросил отвезти его в 
храм и окрестить. Он верит в то, 
что раз Бог спас его в той страш-
ной аварии, значит, ему нужно 
жить. Говорит, что обязательно 
выздоровеет. Встанет на ноги. 

И будет работать. И жена у не-
го обязательно будет, и дети ро-
дятся. Он искренне верит в это, а 
раз его вера так крепка, значит, 
надежда есть.

У него серьезно постра-
дал мозг, и поэтому пра-
вая сторона тела — рука, 
нога, лицо — были слов-
но замороженные.

* 11 октября 2010 года «девятка», 
в которой из Екатеринбурга в 
Ревду возвращались шестеро 
молодых людей, столкнулась с 
фурой, выехавшей на встречную 
полосу. В результате обе машины 
упали с моста. Погибли Тамара 
Мясникова, Татьяна Кибардина, 
Игорь Иванов, Надежда Куртеева, 
Рустам Малихов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Для Людмилы Мясниковой, мамы погибшей Тамары, племянник Сергей теперь — все равно что родной сын.

Писать Сергея учит приходящий логопед — для его непо-
слушной правой руки сейчас каждое движение в новинку.
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«СУМЗ-Ревда» лидирует 
на Первенстве Первоуральска
Любительский баскетбольный 
клуб «СУМЗ-Ревда» на лидиру-
ющих позициях дошел до «эк-
ваторов» открытого Первенства 
Первоуральска и Чемпионата 
Свердловской области.

Так, в первом круге Первенст-
ва Первоуральска команда Ревды 
выиграла все матчи и безогово-
рочно лидирует в турнирной та-
блице. Как отметил председа-
тель Федерации баскетбола Ревды 
Юрий Винокуров, лучшими игро-
ками команды в этом турнире яв-
ляются Анатолий Кузнецов, Олег 
Продан и Сергей Кобяков. Второй 
круг Первенства Первоуральска 
стартует в ближайшие выход-
ные, наша команда рассчитыва-
ет стать в итоге чемпионом сосед-
него города.

В Чемпионате Свердловской 
области клуб «СУМЗ-Ревда» до-
срочно вышел в финальную 
часть, где между собой сыграют 
восемь лучших команд. По сло-
вам Юрия Винокурова, ревдин-
цы намерены бороться за призо-

вые места. В матчах Чемпионата 
области лидерами команды ста-
ли Игорь Кудрявцев, Александр 
Галимшин и Анатолий Кузнецов.

— В финальной части Чемпио-
ната у нас будет больше домаш-
них игр, на которые мы приглаша-
ем болельщиков, — говорит Юрий 
Винокуров. — Мы также благода-
рим СУМЗ и его директора Багира 
Валерьевича Абдулазизова за по-
стоянную поддержку баскетбо-
ла в Ревде и нашей команды в 
частности.

Свои домашние матчи «СУМЗ-
Ревда» будет проводить в фи-
лиале СК «Темп» на Кирзаводе. 
Правда, расписание встреч «фи-
нала восьми» еще не утвержде-
но, поэтому будет опубликовано 
позднее.

Начинается финальная часть Чемпионата области 
по мини-футболу

Прошли лыжные 
соревнования памяти 
Виктора Берсенева 
МАРИЯ КЛЕТКИНА, 

участница соревнований

В воскресенье, 22 января, на 
лыжной трассе в лесном масси-
ве за спорткомплексом «Темп» 
прошли соревнования памяти 
Виктора Берсенева. Всего на 
лыжню встали 62 спортсмена. 
На этих соревнованиях погода 
почему-то каждый год устраи-
вает дополнительные испыта-
ния участникам. И в это утро 
термометр показывал граду-
са 22-24 минус, но это не испу-
гало спортсменов, и в 10 часов 
под трибунами стадиона бы-
ло оживленно, лыжники реги-
стрировались, надевали номе-
ра, делились секретами смазки 
на мороз.

На стартовой поляне со-
трудники СК «Темп» ограни-
чили стартовую зону цвет-
ными яркими сетками, при-
дав поляне праздничный вид. 
После разминки мужчины 
ушли на 15 км, через мину-
ту воспитанники ДЮСШ — 
на 3 км. Закрывали старт 
женщины, уходя на дистан-
цию в 5 км. Среди них бы-
ла Почетный мастер спорта 
России, многократная чемпи-
онка мира Эльга Беркгольц 
из Екатеринбурга. Жаль, ма-
ловато в это время было зри-
телей и гуляющих лыжни-
ков, чтобы полюбоваться хо-
дом этой 80-летней женщины 
и взять с нее пример здорово-
го образа жизни.

Победители в группах сре-
ди юношей: до 13 лет — Данил 
Фирулев, 13-14 лет — Марк 
Гаскаров, 16-17 лет — Игорь 
Копытов. Среди девочек до 
13 лет самой быстрой оказа-
лась Даша Барышникова, а 
в категории 14-15 лет — Катя 
Воронкова.

На дистанции 15 км луч-
шим стал Михаил Козырин, 
на втором месте — Сергей 
Берсенев, сын Виктора Берсе-
нева. Третье время показал 
Павел Кравченко. В своих воз-
растных группах лучшее вре-
мя показали Евгений Игошев, 
Олег Чехомов, Игорь Баранов, 
Анатолий Колабин и Феофан 
Третьяков. Среди женщин в 
своих группах первенствовали 
Полина Пантелеева, Наталья 
Чувашова, Татьяна Минина, 
Елена Бормотова, Мария 
Клеткина, Эльга Беркгольц.

Участники и организаторы 
соревнований выражают бла-
годарность спонсорам: Сергею 
Железникову, Петру Щукину, 
МАУ СК «Темп» и отделу по 
физкультуре и спорту город-
ского округа Ревда.

Младший «Олимп» 
сыграет в плей-офф
Команда хоккейного клуба 
«Олимп» вышла в плей-офф 
Первенства Свердловской об-
ласти среди игроков 2001/2002 
годов рождения. Наши юные 
хоккеисты в ходе регулярного 
первенства заняли первое ме-
сто, набрав 18 очков из 20-ти 
возможных. 

На предварительном эта-
пе «олимпийцы» забросили в 
ворота соперников 107 шайб, а 
пропустили лишь 29.

Первым соперником рев-
д и н цев в п лей- о ф ф с та-
нут сверстники из каменск-

уральского «Трубника», за-
нявшие в турнирной табли-
це четвертое место. Первый 
матч полуфинала состоит-
ся в субботу, 28 января, в 
Каменске-Уральском. 

Ответная встреча пройдет 
уже на следующий день, 29 
января, на корте школы №3. 
По регламенту, она долж-
на начаться в 12 часов, одна-
ко руководитель «Олимпа» 
Владимир Кочнев предупре-
дил, что, возможно, команды 
выйдут на лед раньше — смо-
тря во сколько приедут гости.

«Лыжня России-2012» 
пройдет 11 февраля
В субботу, 11 февраля, на лыж-
ной трассе СК «Темп» состоится 
массовая лыжная гонка «Лыжня 
России-2012». В программе соревно-
ваний — забег на дистанцию 2014 
м классическим стилем без учета 
времени. 

К участию в соревнованиях до-
пускаются все желающие, имею-
щие медицинский допуск к за-
нятиям физкультурой. Состав 
команд: детсады — 5 человек (4 
воспитанника и 1 представитель); 
начальные классы — 20 учащих-
ся и 1 представитель; в школьных 
командах с 5 по 11 классы количе-
ство участников не ограниченно.

При регистрации участник 

старше 18 лет должен письменно 
подтвердить личную ответствен-
ность за состояние здоровья, сте-
пень тренированности и техниче-
ской подготовленности. Участник 
до 18 лет на старт выходит в со-
ставе команды при обязательном 
внесении его фамилии в команд-
ную заявку, подписанную меди-

цинским работником и руководи-
телем учреждения, заверенную 
печатью учреждения.

Заявки на участие будут 
приниматься 9 февраля с 9 
до 18 часов в отделе по физи-
ческой культуре и спорту по 
адресу: ул. Цветников, 20, тел. 
3-33-73.

На стартовой поляне 
не хватает здания, где 
можно переодеться, 
спортсмены мечтают 
о лыжной базе.

ПОРЯДОК СТАРТОВ КОМАНД:
12.00 — VIP-участники;

12.05 — мастер-класс;

12.15 — детские дошкольные учреж-

дения;

12.30 —  команды с 1 по 4 классы школ;

12.45 —  команды с 5 по 11 классы школ;

13.30 — команды колледжей;

13.45 — представители предприятий, 

общественных организаций и жители 

города.

В феврале-марте Федерация ба-

скетбола Ревды планирует провести 

турнир сильнейших школьных команд 

города — как среди юношей, так и 

среди девушек. Он будет приурочен ко 

Дню защитника Отечества. В рамках 

этого турнира пройдут и соревнова-

ния групп поддержки.

Готовится турнир 
среди школьников

Старший «Олимп» 
идет без поражений
Команда «Олимпа», составлен-
ная из игроков 1995/96 годов 
рождения, уверенно лидиру-
ет на областном турнире до-
призывной молодежи — на-
ши хоккеисты не проиграли 
ни одного матча.

Последнюю победу ревдин-
цы одержали в Лесном — над 
местным «Факелом», переи-
грав его со счетом 8:6.

— Встреча была очень тя-
желой, — говорит руководи-
тель «Олимпа» Владимир 
Кочнев. — Мало того, что мы 
приехали на матч неполным 
составом, еще и было на ред-
кость предвзятое судейство. 
Мы получили семь удалений, 
а «Факел» — ни одного. Кроме 
того, одна из забитых нами 
шайб не была засчитана. Но, 

тем не менее, проигрывая к 
середине второго периода 2:4, 
парни сумели переломить ход 
встречи и победить.

Илья Блиновских забросил 
в ворота «Факела» три шай-
бы и сделал одну результа-
тивную передачу. 

Две шайбы и три резуль-
тативные передачи  на сче-
ту Антона Пузаткина. Кроме 
того, Владимир Кочнев отме-
тил надежную игру Ивана 
Архипова в защите.

В ближайшее воскресенье, 
29 января, старший «Олимп» 
вновь играет с «Факелом», но 
уже на своем льду. Матч на 
корте школы №3 начнется око-
ло 14 часов — по окончании 
встречи младшего «Олимпа» 
с каменским «Трубником».

28 ЯНВАРЯ. Суббота

11.00. ТМК-ЭТ — Металлург

12.00. Атлант — Атлант-2

13.00. ФОРЭС — Импульс

14.00. Атлант — ФОРЭС

На момент сдачи номера в 

печать расписание матчей 

на воскресенье, еще не 

было готово. Руководитель 

ФК «Атлант» Айрат Муха-

мадиев пообещал, что для 

болельщиков, пришедших 

на игры в субботу, будет раз-

мещено объявление.

Три ревдинские команды — «Атлант», «Атлант-2» и 
«ТМК-Электротехнологии» — начинают выступления 
в финальной части Чемпионата Свердловской области 
по мини-футболу. По итогам предварительного эта-
па в число восьми лучших команд области, помимо 
ревдинцев, вошли «Металлург» (Верхняя Пышма), 
ФОРЭС (Сухой Лог), «Импульс» (Каменск-Уральский), 
«Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) и «Росс» (Новоуральск). В 
выходные, 28-29 января, ревдинцы сыграют в спорт-
комплексе «Трубник» с «Металлургом», ФОРЭСом и 
«Импульсом», а также между собой.

Расписание матчей

Фото из архива редакции

В прошлом году на старт 
«Лыжни России» вышли 

2136 человек.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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НОВОСТИВ ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА ПРОЙДЕТ ДЕТСКАЯ ЛИТУРГИЯ. В воскресенье, 29 января, в храме 

Архистратига Михаила состоится детская литургия. Дети воскресной школы будут принимать непосредственное участие 

в богослужении — петь в хоре, выполнять послушание у подсвечников, мальчики будут помогать в алтаре. Дети придут 

на службу вместе с родителями и педагогами. Начало богослужения в 9 часов.

Зинаида Козлова и Алексей 
Зиновьев награждены знаком 
«70 лет битвы за Москву»

В понедельник, 23 января, глава городского округа Ревда Владимир 
Южанин вручил двум ревдинцам — Зинаиде Николаевне Козловой 
и Алексею Ивановичу Зиновьеву — памятные знаки «70 лет бит-
вы за Москву» и благодарственные письма от мэра Москвы Сергея 
Собянина. Вручая памятные знаки, Владимир Южанин подчер-
кнул, что ревдинцы гордятся своими ветеранами войны, которые 
«с честью, самоотверженно каждый на своем боевом посту защи-
щали и защитили нашу дорогую столицу».

Памятный знак правительства Москвы «70 лет битвы за 
Москву» учрежден 16 ноября 2010 года. Вручается ветеранам-
защитникам города, награжденным медалью «За оборону 
Москвы», проходившим воинскую службу в период с 22 июля 
1941 года по 25 января 1942 года.

Закончена работа по установке 
приборов учета тепла
Согласно соглашению министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области и администрации Ревды по реализации 
программы энергосбережения, в 9 муниципальных учреждениях 
установлены приборы учета тепла. Это КДЦ «Победа», врачебно-
физкультурный диспансер, детсад №21, Центр развития образо-
вания, школа №3, ДЮСШ и другие. Средства на установку были 
предоставлены областным и местным бюджетами — всего 1 млн 
401 тысяча 932 рубля, в том числе средства областного бюджета — 
700 тысяч рублей. Все приборы учета введены в эксплуатацию. 

Объявлен аукцион на отлов 
бродячих животных
В связи с поступающими жалобами ревдинцев на наличие в 
городе большого количества безнадзорных собак, 17 января 
Управлением городским хозяйством объявлен аукцион на вы-
полнение работ по регулированию численности безнадзорных 
животных.

Обследованы пешеходные переходы
Инженеры ОТК Управления городским хозяйством совместно 
с сотрудниками отдела ГИБДД провели обследование пеше-
ходных переходов. Проверялось их оснащение необходимым 
оборудованием согласно действующим нормативным докумен-
там. В настоящее время разработаны и проходят согласование 
«Правила содержания улично-дорожной сети на территории го-
родского округа Ревда».

О необходимости перепрограммирования 
приборов учета электроэнергии
Специалисты Управления городским хозяйством разъясняют, 
что согласно Федеральному закону от 3 июня 2011 года №107-ФЗ 
«Об исчислении времени» поставщикам электрической энергии 
рекомендовано продолжать осуществлять расчеты за электри-
ческую энергию по тарифам, дифференцированным по зонам 
суток, независимо от проведения перепрограммирования при-
боров учета до 1 января 2013 года. Специалисты советуют жи-
телям произвести перепрограммирование приборов учета элек-
трической энергии в срок до 1 января 2013 года.

О поэтапном изменении 
тарифов на услуги ЖКХ
Согласно решению правительства Российской Федерации, пер-
вое повышение тарифов для населения произойдет с 1 июля 2012 
года. По электроэнергии, теплоснабжению, водоснабжению и во-
доотведению — на 6%, газу — на 15%. Изменение размеров пла-
ты граждан, проживающих на территории городского округа 
Ревда, за коммунальные услуги с 1 июля 2012 года по 31 декабря 
2012 года не должно превышать 115% к уровню, сложившемуся 
в декабре 2011 года.

Вниманию получателей 
компенсаций по услугам ЖКХ
Специалисты Управления городским хозяйством доводят инфор-
мацию до жителей, получателей компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, о том, что выплата 
компенсаций расходов для льготников, получающих выплаты:

 через Сбербанк Российской Федерации начнется после 20 ян-
варя 2012 года;

 через доставочную организацию ООО «Курьер» будет осу-
ществляться в феврале 2012 года за декабрь 2011 года и январь 
2012 года.

По материалам отдела по информационной 
политике администрации Ревды.

Социальные выплаты проиндексируют
Управление социальной защиты населения по городу Ревде доводит до сведения граждан, получающих социальные выплаты, что в 

соответствии со статьей 1 Федерального закона от 13.12.2010, №357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов» установлен коэффициент индексации 1,06.

Двадцать пять отличников

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Безобразная 
мусорка перед 
ТРЦ «Квартал». 
Такая неприглядная 
картина ежедневно 
предстает перед 
глазами прохожих. 
Мусор растаскива-
ется людьми, соба-
ками, раздувается 
ветром. Особен-
ным диссонансом 
выглядит то, что 
мусорные баки, 
которые плохо уби-
рают, расположены 
напротив ультрасо-
временного здания. 

Новости городского 
хозяйства

Именно столько участников традиционной акции 
«Расписание на «отлично» пришли получить при-
зы и похвальные листы в понедельник, 23 января.

Откровенно порадовал тот факт, что среди 
отличников становится все больше мальчиков. 
Многие ребята пришли с родителями. Думаем, по-
следние по праву гордятся своими детьми — ум-
ными и прилежными. От души поздравляем всех 
победителей акции.

Расписание на второе учебное полугодие мы 
опубликовали 11 января. Стать участником акции 
по-прежнему может любой отличник или ударник. 
Нужно только заполнить графы расписания, а его 
«отрывной купон» принести в редакцию перед лет-
ними каникулами. Отличников должно становить-
ся больше! Присоединяйтесь к их рядам вместе с 
акцией «Расписание на «отлично» от «Городских 
вестей».

ВИД ВЫПЛАТЫ БЫЛО СТАЛО

Пособие по беременности и родам 504,70 534,98

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности
504,70 534,98

Единовременное пособие при рождении ребенка 13 458,60 14 266,12

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком:

за первым ребенком 2 523,49 2 674,90

за вторым и последующим ребенком 5 046,97 5 349,79

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 13 458,60 14 266,12

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву
21 313,10 22 591,89

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву
9 134,19 9 682,24

Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный 

донор СССР» или «Почетный донор России»
9 958,92 10 556,46

Социальное пособие на погребение 4 899 5 192,94

С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ 
БУДУТ ПРОИЗВЕДЕНЫ В НОВЫХ РАЗМЕРАХ.

Фотофакт  

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», павильон 14Ул. Ленина, 34. Тел. 3-97-00С
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

— Борь, ты спишь?
— Ну.
— Так как насчет моего вопроса?
— Я все сказал уже. Чего снова 

начинаешь?
— Мне кажется…
— Мне плевать, что там тебе 

кажется. Решение свое я озвучил, 
больше эту тему не поднимай.

Принеси ананас
Анна осталась одна, когда Ваське 
исполнился год. Дурацкая катего-
рия — одна. Разве это одна, когда 
с сыном? И разве это вместе, ког-
да помощи от ребенка совершенно 
никакой?! Бывший муж канул на 
просторах великой Родины, дабы 
не «оскорблять» семью алимен-
тами. Искали «с собаками» — не 
нашли. Анна достаточно быстро 
поняла, что надежды впереди — 
никакой и… пошла в няньки.

— Ну, а чем п лохо? Д а, 

Василенок? Мама рядом, сын под 
приглядом… — сын в ответ бур-
чал что-то на своем тарабарском.

Казалось, что вот-вот — и ста-
нет хорошо. Подрастет ребенок, 
перестанет болеть всеми детски-
ми болезнями подряд, повысят 
зарплату… Но это время как-то 
все отодвигалось и отодвигалось. 
Из нянечек пришлось уйти в кра-
новщицы. Зарплата на стройке 
была на порядок выше. Ваську 
забирала из детского сада ста-
рушка-соседка. Анна рассчиты-
валась за услуги то деньгами, то 
продуктами.

— Ты бы пораньше приходила 
домой, что ль…

— Где уж раньше, — грустно 
усмехалась Анна.

— Ребенок скоро как звать те-
бя забудет.

— Зато есть чем покормить.
— Это макароны, значится? 

Ну-ну.

Васька постоянно болел. 
Насморки и кашли стали посто-
янными спутниками каждого 
дня. Анна уже не обращала на 
это внимания. Водила ребенка в 
детсад до тех пор, пока принима-
ла воспитательница.

— У вас больной ребенок, ма-
маша. Вы что, сами не видите?

— Да что вы? Это у него аллер-
гическое что-то.

— Да вам к врачу нужно!
— Ладно-ладно, я на вечер та-

лончик возьму. Ну сами поймите, 
ну куда мне его? — умоляющие 
глаза, а в них — неизбежность и 
огромная усталость.

— Мам, а Дед Мороз принесет 
мне ананас? — доверчиво шепчет 
в ухо сын. Горячо, как молитву.

— Ананас?
— Я его на картинке видел. 

В книжке. Я тебя обязательно 
угощу. Он принесет, я знаю, он 
волшебный…

Каждый вечер, укладываясь 
спать, Анна про себя произноси-
ла две вещи: «Чтоб тебе пусто бы-
ло, подонок» — бывшему мужу, 
и «Пусть это все поскорее закон-
чится» — своей судьбе.

Все решилось
Второй муж стал воплощением 
всех Анниных желаний. Вдовец, 
без детей, материально обеспе-
ченный. Ну, не олигарх. А откуда, 
собственно, крановщице познако-
миться с олигархом?!

— Борис, а ты ничего не име-
ешь против детей?

— Ничего. Но, дорогая, не 
имею ничего и «за».

Тогда Анне показалось, что 
в этом — ничего страшного. 
Далеко не все отчимы чужих де-
тей любят. Главное, ведь, чтобы 
не бил, не гнобил… Васька, он 
и так нешумный, беспроблем-
ный — глядишь, все у них с 
Борей сладится. Но как-то все не 
получалось.

— Сделай внушение своему 
ребенку. Пусть не берет книги с 
моих полок!

— Васенька, не бери ничего 
без разрешения!

— Скажи своему сыну, чтобы 
сделал потише музыку, — и Анна 
покупала Васе наушники.

Одежду — сама, на свои. 
Школа, кружок — как получит-
ся. Как назло Вася — вылитый 
первый муж. Это саму-то Анну 
часто раздражало донельзя.

— Вы л и т ы й отец. Набы-
чишься — смотреть неприятно! 
Вот Борис и злится. Ой, папа, то 
есть.

— Он не велел называть се-
бя папой, — прошептал ребенок, 
опустив голову.

— Ну не велел, значит, так на-
до. Иди к себе!

И ногд а А н н а т ерз а л ась. 
Впрочем, терзания всегда дли-
лись не более получаса, потом, 
вспоминая о голодных годах, 
она давала себе зарок: больше к 
прежней жизни не вернется. Ведь 
главное — не бьет, так ведь?!

Когда Вася пошел во вто-
рой класс, в доме появился 
Степушка, их с Борисом сын. На 
терзания времени не оставалось. 
Все жалобы Васи получали от во-
рот поворот:

— Папа к вам относится оди-
наково.

Борис и правда одинаково не 
любил сыновей. Но — старшего 
не выносил, а младшего просто 
не замечал.

«Миллионы семей так живут», 
— утешала себя Анна. Тем более, 

что Борис много работал, и до-
статок семьи рос и рос.

Отпуск
— Едем в отпуск! — однажды по-
радовал муж.

— Куда?
— Это сюрприз. Путевки на 

троих в райское место.
— Но нас ведь четверо?
— Твоего ребенка я лично ни-

куда не везу. Хватит и того, что 
я его на себе тяну, — отрезал 
Борис.

— А куда я его, Боря?
— Думай, времени — две 

недели.
Анна судорожно стала пере-

бирать варианты: родня отпада-
ет, подруги надолго не возьмут… 
Вспомнила даже старушку-сосед-
ку. Уж очень хотелось в путеше-
ствие. Давно семья никуда не ез-
дила. Райские острова манили и 
снились ночами. Даже приходила 
мысль, что парень взрослый — 
может и один пожить недельку…

— Борь, может, няню Васе 
наймем?

— Нет. Ни одного лишнего ру-
бля на него не потрачу.

Пришлось Анне идти узна-
вать, жива ли добрая старушка 
из «прошлого».

— Не вы ру ч и те мен я? Я 
заплачу.

— Выручить-то выручу. Только 
скажу тебе: денег мне твоих не 
надо. Иуда ты, кукушка, Анька. 
Жалею я, что молилась за тебя 
когда-то, — зло сказала старуха.

— Да как же можно так?
— А можно кровинку свою 

предать? Отец предал, отчим не 
любит, и ты, кукушка, бросаешь. 
Не перевернулась душенька-то?

— Я ж не бросаю, я на две не-
дели только… — растерянно про-
бормотала Анна.

— На две недели, говоришь, 
предаешь?

***
Анна спала беспокойно. Дурацкий 
сон: снова бежит с работы, захо-
дит в магазин и долго стоит у ви-
трины, зная, что ничего не смо-
жет купить. В витрине почему-то 
огромный ананас. В жизни таких 
не встречается — он высотой, на-
верное, со шкаф. Откуда-то появ-
ляется маленький Васька:

— Мам, купи ананас! Мам, 
купи…

— Отстань, — отмахивается 
Анна и отталкивает от себя ре-
бенка. Он исчезает, и становится 
очень хорошо. Легко дышится и 
не хочется просыпаться.

Пятое колесо в телеге
Оправданное предательство ничем не хуже 
неоправданного. Но и не лучше

ГОРОСКОП 30 ЯНВАРЯ – 5 ФЕВРАЛЯ
ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. Вас ожидают крупные расходы, 

которых, тем не менее, нельзя избежать — 

рано или поздно придется раскошелить-

ся, так что лучше это сделать вовремя. В 

области любовных отношений возможно получение 

известий, которые заставят насторожиться.

ТЕЛЕЦ. Не исключено возникновение 

чувства, столь сильного и глубокого, 

что бороться с ним будет просто невоз-

можно, и вы готовы разрушить старые 

отношения ради новых. Дерзайте — именно сейчас 

у вас есть шанс изменить свою жизнь к лучшему. 

БЛИЗНЕЦЫ. Придется потрудиться, но 

дело того стоит, ведь звезды обещают 

вам награду в виде больших и маленьких 

побед. Только, несмотря на переполня-

ющую вас энергию, не стоит вмешиваться в чужие 

дела, можете оказаться слоном в посудной лавке. 

РАК. Резко возрастет ваша удачливость, 

вы будете делать именно то, что нужно, 

оказываться именно там, где происходит 

что-то важное. Если в это время вы будете 

заботиться не только о себе, но и о близких, вам 

удастся решить очень многие проблемы. 

ЛЕВ. На этой неделе вам удастся опре-

делиться с какими-то базовыми, концеп-

туальными вещами, важными для ваше-

го будущего. Прислушивайтесь к своей 

интуиции и будьте достаточно настойчивы, чтобы 

никто не смог убедить вас сойти с избранного пути. 

ДЕВА. Ваше стремление к самостоя-

тельности порой принимает обидные и 

даже оскорбительные для окружающих 

формы. Людям становится дискомфор-

тно с вами, и даже самые устойчивые симпатии могут 

стать антипатиями. Мягкости, больше мягкости! 

ВЕСЫ. Найдите в себе силы противо-

стоять соблазнам, не идти на поводу у 

мимолетных желаний и вообще ведите 

себя самым достойным образом. Награ-

да в виде восстановления душевного равновесия и 

исполнения желаний не заставит себя ждать. 

СКОРПИОН. Хороший период, полный 

интересных событий, у вас все получает-

ся легко и красиво. Ложкой дегтя может 

стать появление в вашем жизненном 

пространстве давней, но не забытой привязанности, 

которую вам бы очень хотелось забыть. 

СТРЕЛЕЦ. Возможно неприятное 

известие. Постарайтесь разобраться 

в своих мыслях и чувствах: возможно, 

достаточно изменить свое отношение к 

ситуации или несколько скорректировать привычное 

поведение, чтобы оставить эту проблему в прошлом. 

КОЗЕРОГ. Расположение звезд чревато 

ситуациями выбора. Так, многие Козеро-

ги получат заманчивые предложения, по-

зволяющие увеличить доходы, упрочить 

свои позиции; однако возможно, что для этого по-

требуется пожертвовать собственными принципами. 

ВОДОЛЕЙ. Вас ожидает немало дело-

вых и личных свиданий, но не все надеж-

ды, связанные с ними, оправданны — к 

концу недели вы поймете, что составили 

ошибочное мнение о людях, с которыми имели дело. 

Так что не торопитесь с обещаниями и союзами. 

РЫБЫ. Нынче вы не раз окажетесь в 

центре внимания, но, увы, далеко не всег-

да окружающие будут вами восхищаться. 

Постарайтесь не потерять здравого 

смысла в водовороте развлечений, веселья и новых 

знакомств, которые будут на вас просто сыпаться.



Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91,

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

от 9500

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО! Пенсионерам — СКИДКИ! Рассрочка платежа.Замеры — БЕСПЛАТНО! Пенсионерам — СКИДКИ! Рассрочка платежа.

ООО «АНТЕЙ»

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

Адрес: ул. Азина, 62, оф.9
тел. 33-0-22,

сот. 8-902-27-808-68

Часы работы: с 10.00 до 18.30
сб с 10.00 до 16.00, вс — вых.

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание
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  Обязательно придется убрать все растения, 
шторы, ковры, технику.

  После того как окно установят, выровняют 
и запенят, подоконник фиксируют распор-
ками. Дело в том, что зимняя пена сильно 
увеличивается в объеме и может изогнуть 
подоконник. 

  Не думайте, что установка ограничится 
одним днем. Окно должно простоять за-
крытым сутки. А на следующий день к вам 
снова придут мастера — заделывать шов и 
ставить откосы.

  Разобраться со всеми тонкостями и пра-
вильно установить окно в холодное время 
может только опытная бригада монтажни-
ков. 

  Выбирайте пластиковые окна, у которых 
есть встроенная система проветривания. 
Если таких нет, нужно бы прикупить отдель-
ное приточное устройство.

Использованы материалы с сайтов: 

oknapnz.ru, likstroy.ru

Казалось бы, зимой наступают райские 
времена для заказчиков пластиковых 
окон. Однако, есть несколько малень-
ких «но», которые все же стоит учи-
тывать, бросаясь в безбрежный океан 
зимних сезонных скидок. 

ЧТОБЫ КВАРТИРА НЕ ПРОМЕРЗЛА
Прежде всего, надо развеять опасе-
ния, что замена окон негативно ска-
жется на самой квартире. Конечно, за 
20 минут, как пишут во многих статьях, 
окно не заменить. Но 1-2 часа — это 
вполне реальный срок. За это время 
квартира не промерзнет и не отсыре-
ет. Это точно. Если сомневаетесь — 
никто не мешает самостоятельно 
провести эксперимент. Просто от-
кройте все окна в комнате на часик. 
И проверьте. Что-нибудь измени-
лось? В чайнике замерзла вода? Или 

обои поползли со стенки? Так что по 
поводу этой проблемы можете не 
беспокоиться. 

НО, ЭТО ЕСЛИ МЕНЯТЬ ОДНО 
ОКНО, А ЕСЛИ НЕСКОЛЬКО? 
Летом процесс установки окон идет 
последовательно, как на конвейере. 
Выбивают все старые рамы, потом 
последовательно ставят новый пла-
стиковый переплеты, и далее по тех-
нологии. 

Квартира в это время открыта 
вся не 1-2 часа, а намного больше. 
Не очень хорошо, но не смертельно. 
Зимой окна нужно менять по очере-
ди. Да, монтажникам это неудобно, 
но речь идет о сохранности Вашей 
квартиры. Заключая договор с окон-
ной фирмой, этот вопрос нужно обя-
зательно уточнить. 

Окно установлено, монтаж-
ников и след простыл. Уда-
рили холода — и «пакет» 
обмерз. Что делать?

Акк уратно скребком 
убрать с окон лед, остат-
ки влаги стереть тканью. И 
почаще проветривать ком-
наты — нормализировать 
влажность. А на ночь можно 
обкладывать подоконник 
мягкой тканью. Позвонить в 
фирму, продавшую вам окно, 
выяснить, не смогут ли они 
прислать специалиста.

Возможно, вам посовету-
ют менять подоконник: он не 
должен перекрывать боль-
ше половины батареи. Тогда 

установится правильный те-
плообмен.

Примерно в одном 
случае из десятка 
окно промерзает 
или продувается 
из-за того, что за 
ним неправильно 
ухаживают. 

Нужно раз в полгода сма-
зывать фурнитуру, чистить 
уплотнители. Совсем уж в 
стужу лезть с тряпкой и 
машинным маслом к окнам 
не стоит. Промерзшую от-
крывающую систему можно 
повредить. Придется подо-
ждать, пока станет теплее 

хотя бы минус 10 градусов.
Иногда под своей тяже-

стью провисает створка — 
в образовавшуюся щель и 
устремляется холодный воз-
дух. Самим подтянуть створ-
ки непросто, лучше попро-
сить об этом специалистов. 

Третья, самая неприят-
ная возможная причина: 
окно было не совсем пра-
вильно установлено. В та-
ком случае нужно искать 
документы — договор с 
компанией, которая это де-
лала. По Закону «О правах 
потребителей» они обязаны 
устранить свои огрехи. При-
чем бесплатно.

 Если с окнами все в порядке, в ком-
нате даже при стойком 20-25-градус-
ном морозе не должно быть ниже +18 
градусов!

 Проветривать квартиру нужно обяза-
тельно — даже в самые лютые морозы! 
Иначе в помещении скопятся вредные 
газы (углекислый, радон) и могут бес-
покоить плохой сон, усталость, быстрая 

утомляемость, головные боли. Если со-
всем холодно, открывать окошко можно 
пару раз на пять минут.

 Не путайте гарантию на окна — она 
может быть «пожизненной» — и гаран-
тию на монтажные работы. На установ-
ку дают гарантию от 1 до 5 лет. Иногда, 
чтобы продлить сроки на год-два, фирмы 
просят заплатить.

Особенности установки окон зимой  

Некоторые компании предлагают при 
монтаже окон в зимний период исполь-
зовать промышленные тепловые пушки. 
Делать этого категорически нельзя, так 
как  промышленные электрические при-
боры должны подключаться только к за-
земленным розеткам, и, кроме того, их 
использование может спровоцировать 
скачок напряжения в электрической сети 
и вывести ее из строя.

При монтаже окна зимой все недо-
четы видны сразу после запенивания 
проема. Если где-то сквозит,  проблема 
тут же устраняется. Кроме того, зимой 
очень просто определить в каком месте 
окна наиболее вероятно запотевание и 
предупредить эту проблему.  Это легко 
сделать, потому что летом температура 
воздуха внутри помещения и на улице 
почти одинаковая, а зимой наблюдается 
резкий перепад. Все наглядно – здесь и 
сейчас! А если Вы меняете окно летом,  то 
нужно дождаться первых холодов, чтобы 

убедиться в том, что окно действительно 
поставлено «на отлично».

Монтажную пену нельзя использовать 
при минусовых температурах. Обычная 
монтажная пена, так называемая всесе-
зонная, действительно не пригодна для 
использования при температуре ниже –5. 
Но в зимний период компании должны 
использовать специальную зимнюю пену, 
которая прекрасно расширяется при ми-
нусовых температурах и сцепляется с со-
прикасающимися поверхностями лучше, 
чем обычная.

Верно то, что проводить монтаж нужно 
очень аккуратно, так как снижение темпе-
ратуры  понижает ударостойкость пласти-
ка.  Если у Вас есть сомнения – подождите, 
когда столбик термометра поднимется 
выше отметки –15. Вторая альтернатива — 
пусть окна постоят при комнатной темпе-
ратуре минут 40 – отогреются, и можно 
приступать к работе. За это время монтаж-
ники как раз демонтируют старые окна.

Готовность «номер один» Обратите внимание!

Если заледенел готовый стеклопакет

ВАЖНО!

Фото с сайта: www.gettyimages.com

В помещениях со стеклопакетами окна часто  
запотевают, а при сильных морозах, вдоль 

алюминиевой рамки, образуется наледь. 
Снизить влажность помещения можно прове-
триванием, либо установкой системы венти-
ляции или кондиционера. Для предотвращения 

возникновения запотевания на внутренней 
поверхности стекла не надо перекрывать 

поток теплого воздуха от радиаторов ото-
пления к стеклу.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

ТЦ «Гранат»,
ул. Клубная, 8,
павильон 14

магазин«МИР ИГРУШЕК»«МИР ИГРУШЕК» Доставка канцтоваров
в ваш офис.

Любая форма оплаты.
Тел. 8 (912) 26-700-24,

icq:465218127

,,

По горизонтали: 3. «Где моя большая ...?!» — кричал медведь в сказке о Маше и трех медведях. 5. Будет 

вкусно, если намазать его на хлеб. 8. Там продаются и там же съедаются пирожные, мороженое, соки 

и прочие вкусности. 9. Кем приходится Иванушка сестрице Аленушке? 10. Большая палатка, в которой 

показывают представление циркачи. 11. Часть птичьей «одежды». 12. Сорок пять минут в школе. 13. 

Праздничная булка. 16. Мохнатая «шуба» зверей.

По вертикали: 1. Сказочная девушка, потерявшая туфельку на балу, постоянно пачкалась в этом и 

благодаря ему получила свое имя. 2. Его можно получить от шипа розы или иголок ежа. 4. Их по пять 

на каждой руке и ноге. 5. В нем шило не утаишь, но и кота в нем покупать не стоит. 6. Украшение для 

волос. 7. Один из тех, что бегут-качаются вслед за паровозиком. 14. Птица, любительница поплавать. 15. 

И шахматы, и волейбол, и прятки — одним словом.

По горизонтали: 3. Ложка. 5. Масло. 8. Кафе. 9. Брат. 10. Шатер. 11. Перо. 12. Урок. 13. Кулич. 16. Шкура. 

По вертикали: 1. Зола. 2. Укол. 4. Палец. 5. Мешок. 6. Обруч. 7. Вагон. 14. Утка. 15. Игра.
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Êðîññâîðäèê

Ñîáåðè áóêâû ñî çâåçäî÷êàìè 
è ïðî÷èòàåøü èìÿ ñêàçî÷íîãî ãåðîÿ

Необычные ночники 
Поделки из соломинок для коктейлей 

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
1 упаковка соломинок желтого цвета большого диа-

метра, 1 упаковка гибких соломинок неонового цвета, 

настольный светильник, креповая клеящая лента, 

универсальный клей, линейка, карандаш, ножницы.

1. Выложите большие соломинки в ряд 
длиной 25 см.

2. Для того чтобы разрезать соломин-
ки на равные части, зафиксируйте поверх-
ность несколькими полосками креповой 
клеящей ленты.

3. Наметьте с помощью карандаша и 
линейки 4 линии разреза. Для этого раз-
линуйте поверхность через каждые 8 см. 
Разрежьте соломинки по наметкам.

4. Для того чтобы получить соедини-
тельные элементы, вырежьте места сги-
бов у соломинок неонового цвета. Длина 
отрезанных кусочков должна составлять 
4 см.

5. Гнущиеся кусочки распрямите и на-
деньте на соломинки. Затем согните их 
под прямым углом.

6. Соедините вместе 4 соломинки и 4 
уголка. Получите некоторую высоту и на-
деньте на лампу.

7. Нанесите по 2 капельки клея на пря-
мые соломинки. Таким образом обручи 
скрепятся друг с другом, и конструкция 
станет более устойчивой.

8. Продолжайте нанизывать обручи на 

лампу, пока не достигнете ее верхнего 
края.

9. Данную конструкцию можно изгото-
вить, только если чередовать большие со-
ломинки с соединительными уголками. 
Так как они имеют разный диаметр, их 
легко соединять.

Источник: Петра Гоффман
«Поделки из соломинок для коктейля»
(Перевод с немецкого М. Б. Тереховой)

КАК РАССМАТРИВАТЬ СТЕРЕОКАРТИНКИ? 
Существует три способа рассматривания стереокарти-

нок, отличающихся по сложности освоения и скорости 

нахождения изображения. Подавляющее большинство 

людей раньше или позже осваивает все три, однако 

в данном случае многое зависит от индивидуальных 

особенностей зрения и психики. 

Способ первый: Необходимо приблизиться к 

картинке на максимально возможное расстояние и 

подождать, пока изображение на ней расфокуси-

руется. Затем необходимо постепенно отдалиться 

от картинки — на определенном расстоянии от нее 

зрение опять сфокусируется, но уже не на картинке, а 

на стереоизображении. 

Способ второй: У человека два глаза, однако, смо-

трит он ими в одну и ту же точку. Попробуйте избавиться 

от этого «недостатка» — найдите на картинке два объ-

екта и постарайтесь смотреть на них одновременно. 

Это довольно непросто, но со временем получается 

практически у всех. 

Способ третий: Простой по сути, но довольно 

сложный по освоению. Попробуйте сфокусировать 

зрение на точке, расположенной за картинкой на рас-

стоянии 10…20 см., а потом ослабить напряжение. В 

том случае, если вы все сделали правильно, скрытое 

изображение появится в считанные секунды. Освоив 

эту методику, вы сможете «вскрывать» даже самые 

сложные картинки в считанные секунды. 

Вы разглядели на этой картинке 
воздушные шары?

Загадки с подвохом
Знает девочка любая,
Что морковка — ...

(голубая, оранжевая)

Мышь считает дырки в 
сыре: 
Три плюс две — всего ...

(четыре, пять)

Кукарекает спросонок
Милый, добрый ...

(поросёнок, петушок)

Над лесной полянкой 
ночью
долго слышался кошмар:

ухал, ахал, выл по-волчьи
и пугал зверей ...

(комар, филин)

Высокий, длинноногий,
Летать ему не лень —
На крыше из соломы
Устроился ...

(олень, аист)

Шею вытянула птица —
Ну шипеть, щипаться, 
злиться!
В речку кинулась с раз-
гона —

«Га-га-га!» — кричит ...
(ворона, гусь)

Когда летит — всегда 
гудит,
а он летит на луг.
Там, где пахучие цветы,
собрал нектар ...

(паук, шмель)

Хвост веером, на голове 
корона.
Нет птицы краше, чем ...

(ворона, павлин)

babyeda.ru

Источник www.weblancer.net

—  Доченька, сходи к мяснику и посмотри, 

есть ли у него свиные ножки. 

Через час девочка возвращается:

—  Прости, мама, я ждала-ждала, но он так 

и не снял ботинки.

Мальчика привозят в больницу. Доктор его 

спрашивает: 

— Что тебя малыш беспокоит?

— Меня ничего. А дедушку беспокоит, что я 

проглотил часы.
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Мебель для дома и офиса
по индивидуальным заказам

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Мебель для дома и офиса
по индивидуальным заказам

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

27.01 28.01 29.01 31.01 5.02

15.00 10.00, 14.00, 20.00 10.00, 14.00, 20.00 15.00 15.45

27.01 28.01 29.01 30.01 31.01 1.02

22.00 12.00, 16.00,

18.00, 22.00

12.00, 16.00,

18.00, 22.00

15.00, 

22.00

22.00 15.00, 

22.00

2.02 3.02 4.02 5.02

22.00 22.00 9.30, 22.00 9.30, 13.45, 22.00

2.02 3.02 4.02 5.02

15.00 15.00 11.00, 19.45 11.00, 19.45

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

Другой мир 4. 
Пробуждение
Через 12 лет в состоянии, близком к кома-

тозному, Селин узнает о существовании 

родной четырнадцатилетней дочери Нис-

сы — гибрида вампира и ликана. И Селин 

необходимо помешать БиоКом создать 

суперликанов, которые убьют их всех.

Ржевский против 
Наполеона
Чтобы развеять скуку, Наполеон Бонапарт 

затеял мировую войну. Не пропуская ни 

одной юбки, он оказывается со своей ар-

мией у ворот Первопрестольной. Русские 

полководцы решают внедрить к нему 

неприступную красавицу, чтобы отвлечь 

узурпатора от захватнической деятель-

ности. Только какая настоящая женщина 

устоит перед обаянием этого великого 

бабника? Ненастоящая!!! В смысле — 

переодетый мужчина! И такой мужчина 

есть — поручик Ржевский…

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

13 февраля. Понедельник

Дворец культуры. Начало: 19.00

Огни Бродвея
На концерте предстоит встреча со 

знаменитыми мелодиями Бродвейских 

театров и композиторов Лойда Уэббера, 

Джорджа Гершвина, Глена Миллера, 

Джерома Керна, Скотта Джоплина.

Исполняют лауреаты  международного 

конкурса: Анастасия Серегина (сопра-

но), Михаил Смирнягин  (кларнет), Вера 

Яркова (фортепиано). Концерт ведет — 

Марина Принц. 

2 марта. Пятница

Дворец культуры. Начало: 19.00

Группа Off Beat 
Только «заводные» хиты эпохи стиляг 

в исполнении самого обаятельного и 

скоростного пианиста Дениса Мажукова  

и его команды Off Beat. Off Beat — асы 

буги-вуги и рок-н-ролла с 13-летним 

стажем. Выступали на одной сцене с 

Чаком Берри и Ли Рокером. Воспитанник 

Даниила Крамера, лидер группы Денис 

Мажуков увлекся буги-вуги в 7 лет, а 

в 12 — записал свой первый сольный 

альбом. В настоящее время известен 

как пианист-виртуоз, владеющий самой 

скоростной техникой исполнения рок-н-

ролла и буги-вуги.

31 января. Вторник

Детская художественная школа

«Цвет времени»
Персональная выставка Ольги Белохоновой-Гайдук, доцента кафе-

дры графического дизайна УрГЭУ, члена Союза художников России. 

Живопись: акварель, акрил, масло. Уникальная печатная графика: 

литография, линогравюра, монотипия. 

Открытие выставки и встреча с художницей состоится в 18.00. Вы-

ставка продлится до 22 февраля. 

ВЫСТАВКИ

ГАСТРОЛИ

Хроника
В новом веке всемирная паутина глубоко 

проникла в нашу жизнь: мы записываем, 

размещаем в Интернете, сопровождаем 

комментариями каждую секунду прожитого 

дня, делясь мнением и эмоциями с миром, 

и неважно, здешний ли он. «Зависнув» в 

очередной раз в Сети, трое друзей обнару-

живают некую таинственную субстанцию, и 

их обычная серая жизнь принимает крайне 

необычный и опасный поворот.

Одержимая
Всю сознательную жизнь Изабелла То-

релли считала, что ее мать, будучи су-

масшедшей, в приступе безумия зверски 

убила трех человек. Но однажды Изабелла 

узнает, что это убийство произошло во вре-

мя обряда экзорцизма, и молодая женщина 

ставит перед собой задачу установить 

истину. В Италии, вместе со съемочной 

группой документалистов, она становится 

участницей серии несанкционированных 

обрядов экзорцизма.

27 января. Четверг

КДЦ «Победа». Начало: 19.00

«…без лишних слов»
В необыкновенном концерте участвуют: 

Наталья Сазанова, Лариса Лаврова, 

Светлана Смирнова, Наталья Некрасо-

ва, Вера Мокрецова, группа «Акцент», 

танцевальные коллективы «Брависси-

мо» и «Эдванс» и др. 

Билеты: 150 руб. 

27 января. Четверг

ЦДОД. Начало: 17.00

Отчетный концерт 
танцевального 
ансамбля «Соло»

28 января. Суббота

Дворец культуры

«Песня не знает 
границ»
Отборочный тур конкурса молодых ис-

полнителей Уральского федерального 

округа. 

14 февраля. Вторник
КДЦ «Победа». Начало: 19.00

Лучший возраст 
для любви
Конкурс-встреча двух команд КВН: 

молодежь — «БП», стародежь — «СД». 

27-29 января. Пятница-воскресенье

СК «Темп». С 10 до 15 часов.

Областные детские соревнования 
по плаванию «Веселый дельфин».
Подробности на странице 6.

29 января. Воскресенье

Корт школы №3
12.00. ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ КО-
МАНД 2001/2002 Г.Р.
ОЛИМП (Ревда) — ТРУБНИК (Каменск-Уральский)

14.00. ОБЛАСТНОЙ ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР ДОПРИЗЫВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ
ОЛИМП (Ревда) — ФАКЕЛ (Лесной)

Подробности на странице 6.

28-29 января. Суббота-воскресенье

СК «Трубник». С 11 до 15 часов.

Чемпионат 
Свердловской 
области по мини-
футболу.
С участием команд Ревды «Атлант», 

«Атлант-2», «ТМК-Электротехнологии».

Подробности на странице 6.

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА



12 ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ пятница — 27 января

суббота — 28 января

воскресенье — 29 января

смотрите

27, 28, 29 
января

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

02.50 
ПЕТЕРБУРГ-5
МАРНИ
США, 1964 год, 

триллер

02.15 СТС
ДРАКОН: ИСТО-
РИЯ БРЮСА ЛИ  
США, 1993 год, 

драма

21.00 СТС
МИСТЕР 
И МИССИС 
СМИТ
США, 2005 год, 

боевик

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.50 РОССИЯ
ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА
США, 2001 год, 

триллер

21.00 СТС
ПРИВИДЕНИЕ 

США, 1990 год, 

мелодрама

23.55 ПЕРВЫЙ
БЕЛЫЙ ПЛЕН 
США, 2006 год, 

мелодрама

02.05 СТС
ЖАДНОСТЬ
США, 1994 год, 

комедия

09.00 

ДОМАШНИЙ
ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ
США, 1992 год, 

драма

13.10 ПЕРВЫЙ
ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Россия, 2009 год, 

драма
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Номинанты премии «Золотой 

Орел» 

Лучший игровой фильм: «В суб-

боту», «Два дня», «Дом», «Елена», 

«Шапито-Шоу».  

Лучший телефильм или мини-се-

риал (до 10 серий включительно): 

«Баллада о бомбере», «Достоев-

ский», «Петр Первый. Завещание». 

Лучший телевизионный сериал (бо-

лее 10 серий): «Вчера закончилась 

война», «Доктор Тырса», «Побег». 

22.20 КУЛЬТУРА
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ

Судьба народного артиста России, 

композитора Геннадия Гладкова во 

многом была предопределена — 

дед был гармонистом, аккомпани-

атором Лидии Руслановой. Да и на 

свет он появился под звуки музыки 

— его рождение прямо в роддоме 

приветствовал джазовый оркестр 

Цфасмана, где играл на рояле и 

аккордеоне его отец. В программе 

прозвучат как давно знакомые, так 

и совсем новые песни Геннадия 

Гладкова. Композитор рассказы-

вает, кому он обязан приходом в 

кино, как появился знаменитый 

мультфильм «Бременские музы-

канты», о творческом содружестве 

с Марком Захаровым и Игорем 

Владимировым и о соавторах-

поэтах.

23.40 ПЕРВЫЙ
ЕКАТЕРИНА ВИЛКОВА В ФИЛЬМЕ ГРИГОРИЯ КОН-
СТАНТИНОПОЛЬСКОГО «САМКА»

Где-то на Урале, в тайге или в го-

рах, пропала журналистка Лариса 

Дебомонова. Она исчезла с поля 

зрения, исполняя свой професси-

ональный долг, оставив на земле 

видеокамеру с записанным на 

нее репортажем с места событий. 

Странный сюжет отчаянной жур-

налистки о Снежном Человеке 

возможно поможет раскрыть тайну 

ее исчезновения…

В центре студии ток-шоу «Закры-

тый показ», посвященном фильму 

«Самка», съемочная группа: актер 

Александр Стриженов, актриса 

Екатерина Вилкова, актриса Кри-

стина Бабушкина, актер Юрий 

Колокольников, режиссер Григорий 

Константинопольский. 

Позиция «За»: Гарик Сукачев рок-

музыкант, режиссер театра и кино, 

актер, поэт; Леля Смолина главный 

редактор журнала «Empire»; Алек-

сандр Атанесян, режиссер; Илья 

Авраменко, кинодраматург, сцена-

рист; Сергей Шаргунов, писатель. 

Позиция «Против»: Лидия Раев-

ская, писательница, сценарист; Яна 

Поляруш, режиссер, сценарист; 

Леонид Жуховицкий, писатель; 

Светлана Степнова, кинокритик; 

Евгений Маликов, обозреватель 

«Литературной газеты». 

23.50 РОССИЯ
X ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

50 лет назад Йорген Лаурсен ку-

пил замок Хасбьерг, намереваясь 

превратить его в монастырь РПЦ. 

Теперь, десятилетия спустя, он бли-

зок к тому, чтобы осуществить свою 

мечту — монашки из России уже 

едут в Данию к мистеру Лаурсену. 

Но мечты сильно отличаются от ре-

альности: на пути к осуществлению 

мечты — собственного женского 

монастыря — Йоргену придется 

преодолеть еще массу самых 

разных и абсолютно неожиданных 

проблем. В программе участвуют: 

режиссер-документалист Сергей 

Мирошниченко; заведующий кафе-

дрой Церковной истории Москов-

ской Духовной Академии Алексей 

Светозарский; режиссер, сценарист 

Алексей Пищулин; председатель 

правления Гильдии экспертов по 

религии и праву Инна Загребина; 

героиня фильма «Монастырь» Ма-

тушка Амвросия (Гараева).

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ВАЛЕРИЙ ОБОДЗИНСКИЙ. 
УКРАДЕННАЯ ЖИЗНЬ»

В самом конце 80-х, в крошечной 

каморке, сразу за проходной за-

вода на Яузе, на стульях спал че-

ловек. По виду — типичный бомж.

Рабочие звали его Валерыч и после 

окончания смены приглашали вме-

сте выпить. Он охотно принимал 

эти предложения. Его случайные 

друзья-товарищи даже не догады-

вались, что этот опустившийся че-

ловек — знаменитый певец Вале-

рий Ободзинский... Великолепный 

тенор, непревзойденный лирик, в 

репертуаре которого не было ни 

одной песни не о любви. Расцвет 

невероятной всенародной славы 

Ободзинского пришелся на 70-е — 

время, когда следовало петь на 

другие темы. Это нежелание быть 

таким, как все, прославляя со 

сцены партию и правительство, 

впоследствии и стало одной из 

причин крушения карьеры артиста. 

Ободзинскому так и не удалось 

получить музыкального образо-

вания: нот не знал, зато обладал 

абсолютным слухом и голосом, 

который называли золотым. Этот 

уникальный голос открыл ему до-

рогу на профессиональную сцену: 

в состав Томской филармонии юно-

шу приняли, не обратив никакого 

внимания на отсутствие диплома.

14.00 ТНТ
Д/Ф «ТЕЛО НА ЗАКАЗ. МУЖСКАЯ ВЕРСИЯ»

Раньше мужчины за своей красо-

той не следили. Главными были 

сила и ум. Сейчас им позволено 

не только смотреться в зеркало, 

но мазать кремом лицо и даже 

выщипывать брови. По статисти-

ке, каждый четвертый пациент в 

пластических клиниках — мужчи-

на. Певец Жан Милимеров устал 

бороться с лишним весом и идет на 

липосакцию. Супермодель Данила 

Поляков встает на шпильки. Рези-

дента Александра А.Ревву хотят 

49 миллионов женщин, потому 

что он — настоящий мачо.  Ради 

чего мужчины наводят красоту? И 

какие типы красавцев разбивают 

женские сердца?

22.50 КУЛЬТУРА
Д/Ф «МОНАСТЫРЬ»

«Стол» (The Table) это революци-

онный, новаторский музыкальный 

проект польского театра звуков 

«Карбидо». Пространство, в кото-

ром встречаются четыре актера 

и музыканта этого коллектива, 

сужено до одного очень странного 

инструмента — стола. Однако это 

не обычная мебель, а специально 

изготовленный музыкальный объ-

ект, оборудованный уникальной 

воспроизводящей аппаратурой, 

чувствующей даже самое легкое 

прикосновение пальцев.

22.00 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «КЛАН КЕННЕДИ»

История клана Кеннеди, рассказан-

ная гувернанткой.

Представители третьего поколения 

самой влиятельной семьи Америки 

60-х годов прошлого века — клана 

Кеннеди — росли, казалось бы, в 

идеальных условиях. У них было 

все, что можно пожелать — боль-

шая дружная семья, роскошные 

дома, яхты и самолеты. Не было 

только одного — доверительных 

отношений с родителями. 

Тем более необходимо это было 

внукам Джозефа Кеннеди — патри-

арха, как его называли в семье. По 

сценарию, разработанному этим 

человеком,  жили два поколения 

Кеннеди. С детства им внушали, 

что Кеннеди — избранники судь-

бы, посланные на землю для того, 

чтобы  вершить судьбы Америки. 

Молодые, красивые, великолепно 

образованные сыновья Джозефа 

Кеннеди были, казалось, созданы 

для этой роли.

Но старший из братьев, Джозеф-

Кеннеди младший, погиб на войне, 

Джон Кеннеди, сумевший выиграть 

президентские выборы, и Роберт, 

только вступивший в борьбу за 

президентское кресло, были убиты, 

а младший, Эдвард, не смог стать 

даже лидером демократической 

партии. Их сестра, Розмари, была 

похоронена заживо в  монастыре по-

сле того, как ей сделали лоботомию. 

А другая, Кэтлин, погибла в авиака-

тастрофе, проклятая своей семьей.

23.55 РОССИЯ 2
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. РУСЛАН ПРОВОДНИ-
КОВ (РОССИЯ) ПРОТИВ ДЭВИДА ТОРРЕСА (США)

Руслан Проводников — одна из на-

дежд российского профессиональ-

ного бокса в первом полусреднем 

весе. 27-летний боксер провел на 

ринге 21 бой и 20 из них выиграл. 

Руслан делает свою карьеру по 

чемпионскому графику и недавно 

завоевал в бою с американцем 

Корли ДеМаркусом вакантный 

титул WBC Asian Boxing Council. 

Бой с другим бойцом из США — Дэ-

видом Торресом, — будет не менее 

интересным. 

00.35 КУЛЬТУРА
ДЖЕМ-5 С ДАНИИЛОМ КРАМЕРОМ. THE TABLE
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Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 3-46-35 или по электронной почте: classified@revda-info.ru

Ул. Мира, 35, тел./факс 3-30-65, 8 (912) 211-44-77
www.absolut66.ru, e-mail: info@absolut66.ru

Приглашаем на работу опытных специалистов

• ПРОДАЖА, ОБМЕН, ПРИВАТИЗАЦИЯ: КВАРТИР, ДОМОВ,
  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ;
• ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ОТДЕЛ ОБМЕНА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ;
• ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ;
• ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ПРОДАЖЕ; 
• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА;
• ВСЕ  ВИДЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ (Сбербанк и другие банки); 
• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ;
• ПРИЕМ АДВОКАТА;
• ПРОВЕДЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
  МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА;
• СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ.

 Сертификат
Уральской палаты
недвижимости 
№ РОСС  РГР 
ОС 66.0879

Часы работы: с 09.00 до 18.00  (ежедневно, без выходных)

Городской центр недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:

Центр 
недвижимости 
«ВАРИАНТ»

Адрес: ул. Азина, 81, офис 308
тел. 3-97-86, тел./факс: 5-29-89

продажа, покупка, 
обмен жилой и коммерческой 

недвижимости.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комнату (18 кв. м) на 1-2-комн. кв-ру 
с коммунальными долгами. Тел. 8 (912) 
664-91-06

 ■ комнату на Кирзаводе на 1-комн. кв-ру 

с долгом. Тел. 8 (904) 175-64-57

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру (1 эт. и 

МГ не предлагать). Тел. 8 (950) 202-23-26

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 45/32, 2 эт., р-н шк. 

№10) на 3-комн. кв-ру (БР или УП, р-н 

бли-же к шк. №10, медколледжа, крайние 

этажи не предлагать).  Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 207-54-45

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 45/32, 2 эт., р-н шк. 

№10) на 3-комн. кв-ру (БР или УП, р-н 

ближе к шк. №10, мед. колледжа или в 

новостройке (вторичное жилье), кр. эт. 

не предлагать). Или куплю 3-комн. кв-ру. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 

207-54-45

 ■ 2-комн. кв-ру (в Совхозе, БР) на 1-комн. 

кв-ру и комнату. Рассмотрю любые вари-

анты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 640-50-43

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 28 кв. м, кухня, ван-

ная, стеклопакеты, 2 эт.) на 1-комн. кв-ру  

(ср. эт.) с моей доплатой, или продам. 

Рассмотрю любые варианты. Тел. 3-57-01

 ■ 2-комн. кв-ру (Н.Серьги) на кв-ру в 

Ревде или продам. Тел. 8 (952) 732-91-32

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

на 2-комн. кв-ру (МГ, БР) + доплата. Тел. 8 

(905) 859-76-57

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

Тел. 5-44-73

 ■ 2-комн. кв-ру в Артемовском р-не, 

Свердловская обл. (благоустр., есть сарай, 

баня, яма, приусадебный участок) на жи-

лье в Ревде. Рассмотрим варианты. Тел. 8 

(904) 989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ру на две комнаты. Тел. 8 

(922) 198-66-01

 ■ 2-комн. кв-ру на дом, или продам. Тел. 

8 (953) 820-31-75

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 86,6 / 57,7) на мень-

шую с доплатой. Тел. 8 (922) 224-75-71

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

(БР) + доплата, или продам. Тел. 8 (953) 

386-58-99

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

ка, р-н бывшей центр. аптеки) на 2-комн. 

кв-ру (МГ, ср. эт.) + доплата. Тел. 8 (902) 

274-34-70

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

ры, или продам, можно под магазин. Тел. 

8 (953) 009-29-24

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (есть все, счетчики х/г во-

ды, евроокна, счетчик 2-тарифный, тел., 

Интернет) на 2-комн. кв-ру с доплатой. 

Варианты. Тел. 8 (912) 653-86-46

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 2 эт., р-н шк. №3) на 

3-комн. кв-ру. Любые варианты. Или про-

дам. Тел. 8 (902) 262-43-52

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

ры, или продам. Тел. 3-92-75

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ часть дома с зем. участком на 2-комн. 
кв-ру с моей доплатой. Тел. 8 (912) 049-
56-63

 ■ дом (бревенчатый, в черте города, печ-

ное отопление, хол. вода в доме круглый 

год, 53/23/12) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(950) 547-22-00

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (19 кв. м). Тел. 
8 (912) 664-91-06

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (ул. Цветников, 
28). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ комната в общежитии (ул. Цветников, 
11). Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 1/2 доли 2-комн. кв-ры (УП, 5 эт.), ц. 550 

т.р. Тел. 8 (922) 123-18-06

 ■ 3/5 доли в 2-комн. кв-ре (45,4 кв. м, 

1 эт., ул. Российская, 20а). Тел. 8 (922) 

180-30-90

 ■ две комнаты в 3-комн. доме (дерев., 

благоустр., 23,5 кв. м, одна соседка) или 

меняю на кв-ру в г. Ревде с небольшой до-

платой. Тел. 8 (903) 085-80-34

 ■ доля в 2-комн. кв-ре (р-н Пионерский), 

ц. 200 т.р. Тел. 8 (900) 197-87-94, 8 (900) 

197-87-95

 ■ комната (20,6 кв. м, 2/4, ул. Энгельса, 

54, пластик. окна), ц. 550 т.р. Тел. 8 (904) 

541-18-96

 ■ комната (г. Дегтярске, центр). Тел. 8 

(952) 138-55-58

 ■ комната (ул. Цветников, 11, 15,7 кв. м, 

2/2). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната (чистая, теплая), недорого. Без 

агентств. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ комната в 4-комн. кв-ре (не общежи-

тие, р-н ВИЗа, спокойные соседи, сан. 

узел раздельный, чистая, 2,6х3,8 м, те-

плая, собств.), ц. 950 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

635-24-90

 ■ комната в Краснодарском крае, г. Се-

верский (15 кв. м), или меняю на Жилье в 

Ревде. Тел. 8 (912) 647-02-93

 ■ комната в Краснодарском крае, ст. Се-

верская. Тел. 8 (912) 202-79-29

 ■ комната в общежитии (ул. К.Либкнехта, 

49, 2/2, 15,6 кв. м), ц. 400 т.р. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (932) 600-03-16

 ■ комната в общежитии в Совхозе. Тел. 

9-11-92

 ■ срочно! Комната (ул. К.Либкнехта), 

не-дорого. Без посредников. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (38,9 кв. м, 1/6, новострой-
ка, ул. Интернационалистов, 42), ц. 1500 т.р. 
Тел. 8 (912) 225-64-86

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 8/9, р-н новостроек). 
Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 1-комн. кв-ра, или меняю на 2-комн. 
кв-ру (БР, р-н шк. №2, 2-4 эт.). Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 5/9, тел., тру-
бы, 36 кв. м, две лоджии), ц. 1160 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра (1 эт., стеклопак., счетчи-

ки, трубы помен.). Тел. 8 (922) 126-40-98

 ■ 1-комн. кв-ра (33 кв. м, 2 эт.), ц. 1150 т.р. 

Без агентств. Тел. 8 (922) 127-40-04

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

ная, 32,7 кв. м, все заменено: проводка, 

радиаторы, все двери, счетчики на воду, 

эл. энергию, сантехника, газ. плита с гар-

нитуром, балкон застеклен, собственник). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

253-70-71

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 5/5, центр). Тел. 8 

(922) 133-63-09

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

19, 1/5), ц. 950 т.р. Тел. 8 ( 922) 129-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра (г. Ачит, БР, 13/25, 4/5, в 

хор. сост.). Тел. 8 (952) 730-22-40, 8 (950) 

546-08-21

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

19), ц. 950 т.р. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, 26 кв. м, в отл. сост.). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (913) 

034-23-02

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, ремонт, документы 

готовы). Тел. 8 (922) 141-43-16

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

36, дом сдан, 8/10, 31,6 кв. м, собств., чи-

стовая отделка), ц. 1340 т.р. Тел. 8 (952) 

145-48-00

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Спартака, 32 кв. м, 

4/5, в хор. сост.). Тел. 8 (902) 256-84-80

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Чайковского, 6, 1 

эт., 36/18/8, металл. дверь, пластик. окна, 

пластик. трубы и стояк, телефон, стай-

ка, подпол, кв-ра светлая, теплая, тихий 

двор), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 112-32-24

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 3), ц. 930 

т.р. Торг. Тел. 8 (963) 044-86-31

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 5, поме-

няно все), ц. 900 т.р. Тел. 8 (922) 173-50-18

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 52, 33 кв. м, 4 

эт., ремонт), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (950) 547-07-28

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, р-н ж/д вокзала), це-

на догов. Тел. 8 (902) 443-34-19

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Интернациали-

стов, 5/9, в отл. сост.), ц. 1400 т.р. Тел.  8 

(932) 609-75-95

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 4/5, 27 кв. м), ц. 980 

т.р. Тел. 8 (967) 854-92-52

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 4/5, 27,9/17,2). Тел. 8 

(922) 218-21-19

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Дегтярске. Тел. 8 

(953) 004-68-42

 ■ 1-комн. кв-ра в хор. сост., недорого. Без 

агентств. Тел. 8 (905) 801-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (34397) 6-15-70

 ■ кв-ра (1/2), ц. 350 т.р. Тел. 8 (908) 

633-46-75

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Ярославско-

го, 8/9, в хор. сост.), или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 36 кв. м, 5/9), 

недорого. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (982) 624-96-40

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на Промкомбина-

те (ремонт, 2 эт.) Тел. 8 (919) 381-68-82

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, сейф-двери, трубы 
поменяны, 52,4 кв. м). Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 62). Тел. 
8 (912) 243-67-91

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (906) 814-60-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (р-н ж/д вокзала, 
2/9, в хор. сост.), ц. 1270 т.р. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ срочно ! 2-комн . кв-ра (СТ, ул . 
К.Либкнехта, 69, 1/2, 45,6/30/6, стекло-
пакеты, зам. труб, сейф-дверь, 2-тариф. 
эл. счетчик, телефон, собственник). Без 
агентств. Тел. 8 (922) 610-16-75, 3-22-42

 ■ 2-комн. кв-ра (70,4 кв. м, 2/5, ул. Мичу-

рина, 44/3, ремонт, со встроенной мебе-

лью, собственник). Тел. 8 (904) 546-68-69

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4 эт., 44,8 кв. м, стек-

лопак., балкон, трубы поменяны, тел., 

Интернет, собств.). Без агентств. Тел. 8 

(912) 218-31-34

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №29, 

41,8/30/6, счетчики х/г воды, космет. ре-

монт в 2009 г., балкон застеклен), или ме-

няю на 3-комн. кв-ру (в этом же р-не). Тел. 

8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, ул. Мира, 1б, 1/5, в 

хор. сост.), ц. 1430 т.р. Тел. 8 (908) 917-72-94

 ■ 2-комн. кв-ра (в новостройке, ул. Интер-

националистов, 42, 5/6, 68 кв. м, хор. ре-

монт, собственник). Тел. 8 (912) 650-90-02

 ■ 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск, 52 кв. м, 

балкон застеклен), ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 

036-36-16

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 2/5, 28/19, окна пла-

стик., с/у совмещен), ц. 850 т.р. Тел. 8 

(902) 253-71-60

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 2 эт., стекло-

пакеты, ванная). Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 высокий этаж, ре-

монт, счетчики), или поменяю на жилой 

дом (газ, вода обязательно). Тел. 8 (908) 

903-96-37

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 2/5, ул. Ковельская, 

19, р-н шк. №3, 36,7/21,4/6,6, новые двери, 

пластик. окна, частичный ремонт, бал-

кон). Тел. 8 (922) 216-10-74

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 41/22/8, стеклопаке-

ты, сейф-дверь, замена труб, счетчики 

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

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 5/5), ц. 1250 т.р. 

Торг. Тел. 8 (902) 253-72-14

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

дома и гаражные боксы
• Бесплатные консультации

• Купля, продажа, обмен 
недвижимого имущества

• Приватизация 
• Оформление прав на землю
• Составление проекта договора 

простой письменной формы 
для регистрации сделок 
в ФРС

ИПОТЕКА с подбором квартиры

*  риелторские услуги 
по предоставлению ипотеки

сотрудничество с банками, предлагающими наиболее выгодные условия 

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

Профессио
нальные

услуги на
 рынке 

недвижимо
сти

Деятельность агентства 
сертифицирована и застрахована

*

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п УП П.Зыкина, 44 49,6/29,7 4/5 + Р Р 1550
2 в/п УП Энгельса, 54а 52,3/30,4 4/5 + Р Р — 1600
3 ч/п БР П.Зыкина, 48 53/37,1/6 5/5 + Р 1р — 1440
3 в/п УП П.Зыкина, 46 57,1/37/7,2 5/5 Л Р Р + 1800
3 в/п СТ Жуковского, 21 82,2/56,1/9,7 2/3 — Р Р + 2200
3 в/п СТ Азина, 61 85,2/26,5/8 2/2 + Р Р + 2350
3 ч/п УП Горького, 45 58,7/37,7/7,5 2/5 Л Р Р + 2450
4 в/п УП Российская, 13 73,9/48,4/9 8/9 + Р Р + 2300
4 ч/п УП П.Зыкина, 4 79,6/47,2/8,3 8/9 Л Р Р + 2450
4 ч/п УП М.Горького, 45 75,8/49/9,8 3/5 Л Р Р + 2700
4 ч/п СТ Чайковского, 25 80,6/57,1/9,6 2/3 + С 2р + 3300

Объекты в других городах:

дом в/п Дегтярск, 
ул. Шахтеров 70 1 — С 3р — 2250

■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ СОТ «РЗ ОЦМ-1», в районе ул. Спортивная, ч/п,  есть небольшой домик, участок — 735,8 кв.м  350
■ СОТ «Рассвет» при АООТ «РМЗ», ч/п,  дом дерев. — 30 кв.м, с печным отоплением, электричество, лет. водопровод, 3 теплицы, участок — 746 кв.м  380

■ Земельный уч-к, ч/п, 1497 кв.м, урочище Черничная (Совхоз) 190
■ Земельный уч-к, в/п, 749 кв. м, эл-во и газ рядом, ул. К.Краснова 400
■ Земельный уч-к, ч/п, 1 050 кв.м, эл-во и газ рядом, ул. Земляничная 500

■ Действующий магазин, ул. М.Горького, 35 (38,7 кв.м)               ■ Нежилое помещение, ул. М.Горького, 31 (41 кв.м)  Договорная
■  Производственно-складские помещения (автосервис), ул. Ярославского, 9 (310 кв.м), центральное отопление, вода – скважина, 

380 В на зем. участке площадью 2418 кв.м (в собственности)   6750
■  Готовый бизнес (комплекс нежилых помещений 1090 кв.м на земельном участке 2761 кв.м (с оборудованием), ул. М.-Сибиряка, 

автосервис (подъемник, автомойка, шиномонтаж, вулканизация), производство (трехтонная кран-балка, гильотина, трубогиб, токарные, 
строгальные, радиальные, сверлильные станки, сварочное оборудование), автономная котельная на твердом топливе, центральный водопровод,  
локальная канализация, газ рядом, эл-во 380 В. Бассейн и сауна. Возможна продажа автосервиса и производства по отдельности   12000

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2A01A60, E-mail: gornisa@mail.ru
Часы работы: с 9 до 18 ч., ПТ с 9 до 17 ч., СБ с 9 до 13 ч.

НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

■  Часть жилого дома, ч/п, 38,8 кв.м, газовое отопление, земельный участок — 2229 кв.м (в собственности), ул. Ильича   450
■  1/2 доля жилого дома, в/п, 27/17/10, две комнаты, кухня, крытый двор, печное отопление, зем. участок 8 сот. (не оформлен), ул. Чернышевского   750
■  Дом бревенчатый, в/п, 52,1/31,1 кв.м, 3 комнаты, кухня, печное отопление + эл. котел, крытый двор, летний водопровод, 

центр. водопровод и газ проходят рядом с домом, зем. участок —  6 сот. (не в собственности), ул. Ильича   880
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 72,5 кв. м, (4 комнаты, кухня), печное (водяное) отопление, колодец рядом, надворные постройки, 

газ проходит в 80 м от дома, зем. участок — 1475 кв. м, ул. Береговая (Совхоз) 1000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 41,5 кв.м, эл. отопление/котел (имеется стандартное эл. оборудование) + печное отопление, скважина, летний водопровод, 

баня, кирпичный гараж, участок 2099 кв.м (в собственности), ул. Фрунзе  1000
■  Дом из бруса, ч/п, 25,6 кв.м, печ. отопление, скважина, крытый двор, баня, зем. участок – 1092 кв.м.(в собственности), пос. Краснояр, ул. Победы 1000
■ Дом бревенчатый, в/п, 35,2 кв.м (две комнаты), газ. отопл., колодец на улице, баня, кирп. гараж, уч. — 667 кв.м (в собств.), ул. Шумкова 1100
■ Дом шлакозаливной, в/п, 34,6/18,7 (две комнаты, кухня), газ. отопление, скважина, баня, крытый двор, теплица, уч-к — 6 сот., ул. Нахимова 1200
■  Дом бревенчатый, ч/п, 25,1 кв.м, печное отопление, крытый двор, газ проходит рядом, участок — 1807 кв.м (в собственности), ул. Луговая (Совхоз)  1200
■  Недостроенный кирпичный дом, ул. Кр. Разведчиков, 125,3 кв.м, фундамент капитальный бетонный (ленточный), перекрытия — ж/б плиты, 

газ в 80 м от дома, скважина, цокольный этаж 100 кв.м, есть стройматериалы (ж/б плиты и кирпич),  зем.участок — 795 кв. м  1500
■  Двухэтажный дом из пенополистирола, ч/п, без внутренней отделки,  степень готовности – 60%, 76,6 кв.м, (4 комнаты, кухня, 2 санузла – по проекту),

стеклопакеты, крыша-ондулин, участок – 1144 кв.м (в собственности), эл-во рядом, газ – в проекте, ул. Ольховая  1900
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 49,4/38,1 кв.м (2 комнаты, кухня), с/у в доме (душевая кабина), газовое отопление, гор./хол. вода в доме, канализация, 

кессон (11 куб.), крытый двор, баня,  стеклопакеты, зем. уч. — 608 кв.м, ул. М.-Сибиряка  1950
■  Дом бревенчатый, в/п, 30,2 кв.м. (2 комнаты), печ. отопл., вода с родника, баня, крытый двор,  участок 1016 кв.м (в собств.), с. Мариинск, ул. Гоголя  2000
■  Дом бревенчатый, ч/п, 77 кв.м, 4 комнаты, газовое отопление, лет.водопровод, колодец рядом с домом, есть баня, теплица, крытый двор, 

мет. гараж, уч. — 1479 кв.м (в собственности), Совхоз, ул. Луговая   2200
■  Недостроенный кирпичный дом, 107,2 кв.м,  фундамент — капитальный (бетон/ сваи), перекрытия — ж/б плиты, газ проходит мимо дома,

центр. водоснабжение, эл-во рядом, кирпичный гараж, зем. участок — 1339  кв.м (в собственности), ул. Республиканская  2500
■  Дом шлакозаливной, ч/п, 51,2 кв.м, 3 комн., кухня, газ. отопл., лет. водопровод, колонка рядом, баня, уч-к — 932 кв.м (в собств.), ул. Достоевского 2500
■  Недостроенный кирпичный дом,  ул. Сосновая, ч/п,  2 этажа + пентхаус, общ.площ.  240 кв.м, 70% готовность, газ, водопровод рядом,  

гараж 60 кв.м,  участок — 1031,11 кв.м  в собственности 3600
■  Кирпичный дом, 130/60/15 кв.м (4 комн., кухня), газ.отопл., с/у в доме, централ.водоснабжение (гор/хол.вода-ч/з бойлер), канализация (локальная), 

баня, крытый двор, веранда (зона отдыха — печь и мангал), участок — 825 кв.м, в 50 м от дома спортивный корт и лес. Промкомбинат, ул. Есенина   4100
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности),  ул.Чапаева 4700
■  Объект незавершенного строительства, степень готовности — 75%, 127,9 кв.м, материал стен — кирпич, шлакоблоки, одноэтажный с мансардой, 

скважина, газ проходит по улице (в 25 м от дома), окна — стеклопакеты, кровля — мет./черепица, эл-во 220-380 В, баня, капитальный гараж, 
зем.участок — 1827 кв.м (в собственности) на берегу пруда,  ул. Фрунзе 7000

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

WWW.GORNITSA.SU

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

Варианты обмена недвижимости НА САЙТЕ GORNITSA.SU

Срочная покупка квартир и комнат — тел. 8 (922) 292-84-39

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п СТ Чайковского, 5 13,9 1/2 — Р — — 390
К/3 ч/п УП П.Зыкина, 11 12,1 2/5 — Р — — 500
К/2 ч/п УП П.Зыкина, 26 11,3 1/5 — Р — — 515
1 в/п БР Цветников, 54а 25/12,9 3/5 + С — — 930
1 в/п УП Ярославского, 4 29,9/15,6/5,6 2/9 Л С — — 950
1 в/п СТ К.Либкнехта, 68 29,6/15,9 1/2 — С — + 980
1 в/п ХР Мира, 18 29,5/17,2 3/5 + С — — 1050
1 ч/п БР Чехова, 35 29/16,8 4/5 + С — — 1050
2 в/п КС Космонавтов, 1а 27,4/20,9 4/5 — С См — 800
2 в/п КС Энгельса, 51а 28,3/22,1 4/5 — Т См — 800
2 в/п МГ Ковельская, 13 36/23,7 5/5 + С См + 1200
2 ч/п БР Российская, 32 36,3/21 5/5 + С Р 1400
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 57 46,3/29,1 2/2 2 С Р + 1400
2 в/п СТ Энгельса, 56 52/30/8 2/4 + Р Р — 1450
2 в/п УП П.Зыкина, 34/2 50,2/29,9 8/9 + Р Р — 1500

■ Земельный уч-к, ч/п, 1378 кв.м, эл-во рядом, п. Краснояр, ул. Рабочая 600
■  Земельный уч-к, ч/п, 1840 кв.м, электричество и газ рядом, 

Совхоз, ул. Луговая 1030
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КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

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
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой 

недвижимости, сотрудничество более чем с 20-ю банками Екате-
ринбурга, в том числе УБРиР, УралСиб, DeltaCredit.

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 

компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50

• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

3 в/п ХР Цветников, 31 55,6/41/6 4/5 П С Р 1570

3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 1/5 П Р Р 2400

К Усл. Тип Адрес

Площадь 

(общ/жил/

кухня)

Эт. Стены С/у К
Цена, 

т.руб.

1 в/п УП
Интернационали-

стов, 36
32 8/9 К С - 1350

3 ч/п УП Ярославского, 6 86/60/12 5/9 П Р Р 2050

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

3-комн. в/п П.Зыкина, 12 65,3/40,3/8,7 2270

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

Нежилое помещение ч/п ул. Цветников, 32 66 2800

Нежилое помещение ч/п; аренда ул. Цветников, 32 343 10600

Нежилое помещение ч/п; аренда Кирзавод, 28 683,8 12360

3-этажное здание ч/п Спортивная, 6а 1250 15000

База отдыха

«Голубая волна»
ч/п

4 здания + земельный участок (аренда 

6,6 га)
8000

База отдыха «Романтика» ч/п
капитальные строения + земельный 

участок 6,3 га в аренде
40000

2-этажное здание ч/п П.Зыкина 2350 30000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч. 10 сот. 1 К Р 1670

дом дер. ч/п ул. Рабочая 155; уч. 6,5 сот. 1 Д С 5 4500 торг

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

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

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

зем. уч-к ч\п с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

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

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул.Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч\п
с. Краснояр, 
ул. Зеленая

12 соток 400

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
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул.Пионеров

14 500 1800

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

Требуется специалист по недвижимости с опытом работы

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

 Любые сделки с недвижимостью:  мена, купля, 
продажа.

 Приватизация жилых помещений, оформление 
права  собственности на гаражи,  узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

 Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения,  сопровождение сделок — от 500 
рублей.

 Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.
 Перевод помещений в нежилой фонд.
 Оформление права собственности на земельные 

участки – 5000 рублей.
 Юридические услуги по спорам 

с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Характеристика Цена, т.р.

к СТ ч/п Цветников, 11 15 2/2 состояние хорошее 410

к/2 УП в/п Чехова, 49 12,2 1/5 состояние среднее 530

1 МГ в/п Ковельская, 19 24/13/6 1/5 замена стеклопакетов 950

2 УП в/п П.Зыкина, 26 52/30/9 3/5 хор.состояние 1550

3 СТ Горького, 30 63/42/7 3/4 муниц. обмен на 2-комнат. кв. и комнату

4 УП в/п Мира, 29 77/50/9 1/5 частичный ремонт 2230

дом ч/п д.Шакурово 50/30 кирпичный дом, Нижнесергинский р-н 1300

земля в/п Металлистов земля под ИЖС,коммуникации рядом 830

Сдам комнату в двухкомнатной квартире

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, с ремонтом, 2 эт., р-н 

шк. №2, 29). Тел. 8 (922) 616-41-94

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н Промкомбината, 

27,7 кв. м, хор. ремонт, собств.). Тел. 8 

(922) 176-08-37

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 37 кв. м, комна-

ты смежные, р-н «Дворца культуры»), ц. 

1160 т.р. Тел. 8 (922) 148-87-77

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

4, 37/22), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ремонт, окна, двери, 

сантехника нов., сигнализ., тел., подпол, 

собств.). Тел. 8 (902) 449-50-29

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 5, 

2 эт., с балконом, 45 кв. м). Тел. 8 (912) 

261-79-75

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 27, 2 эт., 

42 кв. м). Тел. 8 (909) 003-78-01

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 16, 5/5, 45 

кв. м, сост. среднее, новый балкон), ц. 1350 

т.р. Тел. 8 (922) 223-33-80

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,6/30/8,7), или 

меняю на 2-комн. кв-ру (не 1 эт.) Рассмот-

рю все варианты. Тел. 8 (922) 189-96-33

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

ул. Чехова, удобный заезд с дороги, сто-

янка под окном, собственник). Тел. 8 (953) 

605-22-57

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, р-н новостроек, ул. 

Интернационалистов, 1 эт., 45 кв. м, боль-

шая лоджия), ц. 1700 т.р. Торг. Возможен 

обмен. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(965) 549-54-06

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 35, 50,2 кв. 

м, 4 эт.). Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., комнаты смеж-

ные), или меняю на комнату в Екатерин-

бурге (ГТ). Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1/5, окна пластик., 

дом во дворе), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (902) 

253-71-57

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1/5, тел., сигнализ., 

центр). Тел. 8 (904) 177-47-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, в хор. сост., 1 эт.), ц. 

1280 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Цветников, 35). 

Агентствам и посредникам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 219-25-89

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (52 кв. м, 1/2, 

кирпич., комнаты изолированы, высокие 

потолки, центр, все рядом), ц. 950 т.р. Тел. 

8 (912) 032-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (больничный 

городок). Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (919) 389-35-94

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

850 т.р. Тел. 8 (912) 609-08-62

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

больничного городка). Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Калини-

на, центр, 2/4, 43 кв. м), ц. 1100 т.р. Тел. 8 

(912) 600-84-17

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

Тел. 8 (902) 871-10-11

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 1060 т.р. 

Тел. 8 (950) 192-15-96

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 850 т.р. 

Тел. 8 (908) 630-52-09

 ■ 2-комн. кв-ра в хор. сост., космет. ре-

монт, недорого. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра. Без агентств. Тел. 8 (912) 

051-11-43

 ■ квартира в г. Дегтярске. Тел. 8 (950) 

191-79-58

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск, 60 

кв. м), ц. 850 т.р. Тел. 8 (953) 382-21-85

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 

8 (952) 731-79-97

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (окна, трубы, счетчики, 
комнаты раздельные), ц. 1770 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра под нежилое. Тел. 8 (912) 
6348-49-42

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 3 комн. кв-ра (в Совхозе, в отл. сост.), 

ц.1250 т.р. Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 3-комн. кв-ра (56/39,8, 2/2, ул. Цветни-

ков, р-н Музыкальной школы, БТИ, в отл. 

сост., собст.). Тел. 8 (902) 256-84-80

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №28, 3/5). 

Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 3-комн. кв-ра (в новом сданном доме, 

евроремонт, с новой полной меблировкой 

и бытовой техникой, документы готовы), ц. 

2700 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 194-37-81

 ■ 3-комн. кв-ра (мебель, ремонт, ул. Че-

хова, 21). Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 77,1 кв. м, 2/2, на 

Кирзаводе), ц. 1200 т.р. Или меняю. Тел. 8 

(922) 227-00-96

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

8 (965) 053-74-29, 3-11-02

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 70/45/10, ж/б пе-

рекрытия, р-н шк. №29, теплая, большой 

подвал, желательно под офис, магазин). 

Тел. 8 (919) 399-32-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 86,6/57,7). Тел. 8 

(922) 224-75-71

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, в хор. сост., с/у раз-

дельный, 1 эт., комнаты отдельные, под-

вал, 82,1 кв. м), Тел. 8 (903) 081-06-56

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Азина, 86, 61 кв. м, 

под нежилое). Тел. 3-46-37

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

на, балкон, пластик. окно), ц. 2000 т.р. Тел. 

8 (912) 643-41-59

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 5/5), ц. 

1850 т.р. Тел. 8 (953) 604-00-19

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 58, 50 

кв. м, 2 эт., ремонт). Тел. 8 (912) 629-34-03

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

монт), ц. 2300 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-67

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 2). Тел. 8 

(912) 253-26-73

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 2). Тел. 8 

(982) 615-91-17

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 2/5), цена 

догов. Тел. 8 (952) 731-74-73

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 1 эт., 

56 кв. м), или меняю на 2-комн. кв-ру с ва-

шей доплатой. Рассмотрим все варианты. 

Тел. 8 (922) 123-69-67

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 65 кв. 

м, 1/5, под нежилое). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., ремонт). Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 105-37-

41, 8 (922) 139-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 55,1 кв. м, р-н Рев-

динской городской поликлиники). Тел. 8 

(919) 379-74-00

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, в хор. сост., собст-

венник). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 105-37-41, 8 (922) 139-22-09

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске. Тел. 8 (950) 

205-55-38

 ■ 3-комн. кв-ра в хор. сост., недорого. Без 

агентств. Тел. 8 (965) 506-20-43

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (1/5, 60 кв. м, 

кв-ра теплая, не угловая), ц. 1400 т.р. Тел. 

8 (912) 232-86-27

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. О.Кошевого, 13, 

55,1 кв. м., 3/5, балкон застек., сейф-

двери, стеклопак., трубы). Тел. 5-00-67, 8 

(922) 606-80-97

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

кв-ру и комнату (неприватиз.). Тел. 8 (909) 

700-29-79

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 5-66-88

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №29, космет. ре-

монт, пласт. окна). Тел. 8 (902) 279-10-66

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого, 31, 7 эт.), 

ц. 2250 т.р. Тел. 8 (908) 927-88-27

 ■ 4-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 3/3, в 

хор. сост.), ц. 2550 т.р. Тел. 8 (902) 443-

34-29

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), или меняю. Тел. 8 

(950) 547-15-88, 3-46-46

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80,3 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 8, 2 эт., в хор. сост.), ц. 2050 т.р. 

Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29, 1/5, 

77/50/9), ц. 2230 т.р. Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 49, 

81/52/9, 4 эт., телефон, счетчики х/г во-

ды). Возможен обмен на 2-комн. кв-ру с 

доплатой. Варианты. Тел. 8 (950) 190-37-14

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (большой, дерев., уч. 20 сот., ул. Пу-
гачева, 72). Тел. 8 (965) 534-32-17

 ■ дом (ул. Дмитрова). Тел. 5-66-88

 ■ дом (ул. К.Разведчиков). Тел. 5-66-88

 ■ дом (ул. Пугачева, 96), ц. 800 т.р. Тел. 8 
(904) 985-13-73

 ■ дом в Екатеринбурге (газ. отопление, 
45 кв. м, баня, теплица, многолетние на-
саждения, р-н 7 ключей), ц. 3100 т.р. Тел. 
8 (982) 639-56-95

 ■ дом. Тел. 8 (904) 545-87-33

 ■ дом. Тел. 8 (922) 147-10-93

 ■ срочно! дом (недостроен., дерев., газ, 
вода, р-н шк. №4). Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ 1/2 дома в Дегтярске (две комнаты, 

кухня, вода в доме, слив). Тел. 8 (965) 

516-88-85

 ■ 1/2 недостроенного коттеджа (монолит, 

ул. Ольховая, 200 кв. м), ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(902) 261-28-18

 ■ дом (9х10, уч. 20 сот., газ рядом, боль-

шой двор, стайки), или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (965) 534-32-17

 ■ дом (г. Дегтярск). Тел. 8 (952) 738-49-36

 ■ дом (г. Дегтярск, заливной, две ком-

наты, кухня, скважина), ц. 900 т.р. Тел. 8 

(912) 231-62-02

 ■ дом (газ. отопление, ш/з, 71,1/51,5, баня, 

уч. 14,7 сот., разработан), ц. 1700 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 253-74-97

 ■ дом (дерев., 155 кв. м, газ, скважина, 

баня, гараж, с/у в доме, уч. 6,5 сот.) Тел. 8 

(922) 121-46-21

 ■ дом (дерев., 37 кв. м, уч. 18 сот. в 

собств., газ, колодец, р-н Кирзавод), ц.  

1200 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ дом (дерев., 50 кв. м, уч. 10 сот., печ-

ное отоп., газ рядом, скважина, собств.). 

Обмен. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 601-47-11

 ■ дом (дерев., с газ. отопл., р-н Баранов-

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

две теплицы, баня, яма, две стайки), или 

меняю на кв-ру. Без агентства. Тел. 8 (922) 

219-25-52

 ■ дом (за шк. №4, ул. Осипенко, газ. ото-

пление, вода). Возможен обмен на кв-ру. 

Тел. 8 (932) 609-76-03

 ■ дом (за шк. №4, ул. Суворова, газ. ото-

пление, 52,6 кв. м, уч. 6,8, сот.). Возможен 

обмен на кв-ру. Тел. 8 (932) 609-76-10

 ■ дом (из бруса, 56,2 кв. м, с уч. 689 кв. м, 

вода в доме, кондиционер, в Туапсинском 

р-не, 30 км до моря). Тел. 8 (922) 121-81-15

 ■ дом (кирпич., 61 кв. м, крытый двор, 

газ. отопление, две теплицы, баня, уч. 8 

сот., есть телефон, ул. Герцена, колонка 

рядом), ц. 1700 т.р. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (922) 227-37-29

 ■ дом (кирпич., на Кирзаводе, 40 кв.м, 

паровое отоп., баня, теплица, гараж, уч. 

10 сот., в собств.). Тел. 3-53-94

 ■ дом (кирпич., ул. Умнова, 40 кв. м, газ, 

баня, скважина, уч. 10 сот.). Тел. 8 (912) 

040-70-93

 ■ дом (Михайловский р-н, кирпич., 50 кв. 

м, три комнаты, электр. отоп., скважина, 

две бани, гараж, уч. 20 сот., насажд.), ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ дом (новый, недостроенный, за шк. №4, 

315 кв. м, рядом газ, эл-во, вода, возмож-

но использовать под нежилое), ц. 1800 т.р., 

или обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ дом (р-н шк. №4, газ. отоп.). Тел. 8 

(932) 609-76-10

 ■ дом (ул. Володарского, уч. 15 сот. в 

собств.), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ дом (ул. Достоевского), ц. 1100 т.р. Тел. 

8 (950) 205-34-24

 ■ дом (ул. Комсомольская, 33 кв. м, уч. 14 

сот. в собств., двор крытый, лет. водопро-

вод, отопление печное, электрическое). 

Тел. 3-57-11, 8 (922) 138-21-22

 ■ дом (ул. Комсомольская, 33 кв. м, уч. 14 

сот., собств., отоп. печное, электрическое, 

крытый двор, баня, газ в проекте). Тел. 

3-57-11, 8 (922) 138-21-22

 ■ дом (ул. Чернышевского, кирпич., 31,8 

кв. м, газ. отопление, крытый двор, две 

стайки, баня, колодец, яма, уч. 7,52 сот. в 

собств.). Тел. 8 (963) 033-68-81

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

вода). Тел. 8 (932) 609-76-01

 ■ дом (ШЗ, 56,6 кв. м, уч. 6 сот., водопро-

вод, газ. отоп., стеклопак., крытый двор, 

х/г вода, собств.), или меняю на 2-комн. 

кв-ру с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 

440-46-38

 ■ дом (ШЗ, 58,8 кв. м, газ, х/г вода, кры-

тый двор, стайка, баня, уч. 6,34 сот.). Тел. 

8 (932) 609-76-03

 ■ дом в г. Дегтярске. Тел. 8 (909) 005-

45-46

 ■ дом в Дегтярске (благоустр., жилой, 

с газ. отоплением). Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ дом в Дегтярске (в р-не озера, три ком-

наты, кухня, вода, слив, в доме баня). Тел. 

8 (912) 252-92-56

 ■ дом в Дегтярске (в р-не пруда, новый, 

60 кв. м, евроремонт, центр). Тел. 8 (922) 

107-44-94

 ■ дом в Дегтярске (газ, эл-во, вода, ря-

дом лес, озеро, живописное место), ц. 850 

т.р. Тел. 8 (952) 742-21-11

 ■ дом в Дегтярске (уютно, чисто, гараж, 

4 комнаты, рядом пруд, лес). Тел. 8 (952) 

742-11-17

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

Тел.: 2-25-01, 8 (952) 72-71-272, 8 (904) 166-92-09
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

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

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

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

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

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

АГЕНТСТВО ВЫКУПИТ ДЛЯ СВОХ КЛИЕНТОВ 1-, 2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ ХР, БР, УП В ЛЮБОМ РАЙОНЕ.

У
с
л

у
ги

:

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт. Стены
бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п СТ К.Либкнехта, 49 9 1/2 ШБ — Р Р — Хорошее состояние 300

К ч/п СТ Цветников, 11 11 1/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 380

К ч/п СТ К.Либкнехта, 49 15,6 2/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 440

1 ч/п СТ Спортивная, 3 25/16/4 2/2 ШБ + Р Р + Стеклопакет, сост. хорошее 890

1 ч/п УП Ярославского, 4 36/20/7 5/9 П 2 С Р + Хорошее состояние 1110

1 ч/п БР Российская, 42 32,8/19/7 4/5 П + С Р + Стеклопакеты, трубы, счетчики 1150

1 в/п УП Ярославского, 4 35/20/7 8/9 П 2 С Р + Хорошее состояние 1150

2 ч/п БР М.Горького, 39а 44/30/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1240

2 ч/п ХР М.Горького, 29а 42,2/30/6 1/5 П — С С — Хорошее состояние 1280

2 ч/п ХР Мира, 6а 42,2/30/6 2/5 П + С С — Хорошее состояние 1290

2 в/п УП Ярославского, 4 41/25/5 2/9 П + С Р — Хорошее состояние 1300

2 ч/п БР П.Зыкина, 15 45/31/6 5/5 П + Р Р + Замена труб, хорошее состояние 1410

2 ч/п БР К.Либкнехта, 62 38/23/7 1/5 П — С Р + Стеклопакеты, косм. ремонт, сейф-дверь 1440

2 в/п УП П.Зыкина, 28 53,1/31/9 5/5 П + Р Р — Балкон застеклен 1510

3 ч/п ХР К.Либкнехта, 58 50/34/6 5/5 К + С 2с1р + Хорошее состояние 1500

3 ч/п БР Российская, 48 59/44/7 1/5 П — Р 2с1р — Хорошее состояние 1600

3 ч/п ХР Цветников, 40 55/30/5 2/5 П + С 2с1р — Косметический ремонт 1690

3 в/п БР Цветников, 52 59/45/6 3/5 П + Р 2с1р + Стеклопакеты, трубы поменяны 1800

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1850

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2150

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Действующий магазин 1450

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1700

3 ч/п ХР Мира, 20 56/42/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние Дог.
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 ■ дом в Дегтярске (рядом с прудом), ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ дом в Дегтярске (три комнаты, кухня, 

вода, слив, газ). Тел. 8 (965) 523-25-40

 ■ дом в пос. Чусовая (из бруса, 2-эт., печь, 

камин, баня, уч. 15 сот.), ц. 750 т.р. Тел. 8 

(953) 008-80-39

 ■ дом в Совхозе (140 кв. м, газ, вода, ка-

нализация, баня). Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом в Совхозе (дерев., 72/51,1, три ком-

наты + кухня, газ. отопление, уч. 25 сот.). 

Тел. 8 (902) 253-70-49

 ■ дом в Совхозе (дерев., 74 кв. м, крытый 

двор, баня, уч. 14,5 сот., разработан), ц. 

2300 т.р. Тел. 8 (922) 192-96-60

 ■ дом в черте города (кирпич., 60 кв. 

м, баня, газ), ц. 2100 т.р. Тел. 8 (902) 

443-37-02

 ■ дом на ДОКе (дерев., 42 кв. м, газ. ото-

пление, холодная вода в доме, лет. водо-

провод, крытый двор, уч. 6 сот., теплицы, 

баня, стайка, все в собств.). Обмен на кв-

ру. Тел. 2-07-50, 8 (950) 547-20-66

 ■ дом на Украине, Одесская обл., на бе-

регу Днестровского лимана (каменный, 64 

кв. м, четыре комнаты, лет. кухня, баня, 

домик для гостей, большой двор, гараж, 

приватиз. уч. 10 сот., виноградник). Тел. 8 

(902) 265-88-77

 ■ коттедж (кирпич., 112,5 кв. м, 2-эт., га-

раж, смотровая яма, подвал, баня, центра-

лизованная вода, туалет и ванна раздель-

ные, уч. 10 сот. в собств., плодово-ягодные 

насаждения), или меняю на три 2-комн. 

кв-ры. Рассмотрю любые варианты. Тел. 

8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж (р-н Промкомбината, 2 эт. + 

цоколь, газ, вода, 640 кв. м, уч. 75 сот.). 

Тел. 8 (950) 192-19-65

 ■ коттедж в Дегтярске (2-эт., уч. 20 сот., 

газ, эл-во, скважина, пластик. окна). Тел. 

8 (906) 801-76-08

 ■ коттедж в Дегтярске, 2-эт., жилой, ото-

пление, газон, новая баня, вид на озеро. 

Тел. 8 (952) 742-82-08

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Или обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коттедж за ДК «СУМЗа» (160 кв. м, 

жилой, все коммуникации, гараж на две 

машины), ц. 4200 т.р. Возможен обмен на 

1-, 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

227-02-82

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ недострой в пос. Бережок (из бруса, 

2-эт., уч. 10 сот., рядом водоем), ц. 700 т.р. 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ срочно! Дом (газ. отоп., все коммуника-

ции), или меняю на кв-ру. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (912) 629-44-89

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в пос. Краснояр, ц. 150 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок в пос. Мариинск, 15 сот., 
собств., ц. 350 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок в с. Кунгурка, СОТ «Гор-
няки», 1024 кв. м, ц. 280 т.р. Тел. 5-66-88

 ■ зем. участок в Совхозе, «Петровские 
дачи», 1752 кв. м. Тел. 8 (953) 385-95-68

 ■ зем. участок в СОТ «Березка», ц. 70 т.р. 
Тел. 5-66-88

 ■ зем. участок на Шумихе. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ зем. участок. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ земельный участок под индивидуаль-
ное дачное строительство в пос. Краснояр. 
Тел. 8 (961) 765-29-59

 ■ земельный участок, 10,5 сот., ул. Мар-
товская, 28, забор, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 
238-52-79

 ■ земельный участок, пос. Ледянка, с ви-
дом на пруд. Тел. 8 (912) 222-11-88

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ земля ИЖС, ул. Парковая, дешево. Тел. 
8 (950) 208-72-44

 ■ участок в к/с «Дружба», земля 4,17 сот., 
дом кирпичный, недостроенный, яма глу-
бокая кессон. Тел. 8 (908) 917-48-42

 ■ участок за СК «Темп», 9 сот. Обмен. Тел. 
8 (932) 609-76-24

 ■ зем. уч. на Гусевке, 32 сот. Тел. 8 (912) 

665-50-09

 ■ зем. уч. под ИЖС на «Поле чудес», 9 

сот., ц. 800 т.р. Тел. 8 (912) 623-34-37

 ■ зем. участок в г. Дегтярске. Тел. 8 (952) 

738-49-48

 ■ зем. участок на Петровских дачах, 16 

сот., ц. 380 т.р. Тел. 8 (982) 639-56-95

 ■ зем. участок в Совхозе, «Петровские 

дачи», 15 сот., земля разработана, забор 

по периметру, эл-во рядом, ц. 300 т.р. Тел. 

8 (922) 102-37-61

 ■ земельный участок в Дегтярске у озе-

ра Ижбулат, 12 сот., в собств. Тел. 8 (982) 

632-53-92

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

под строительство, все коммуникации. 

Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 

сот., ул. Калинина, ц. 300 т.р. Тел. 8 (967) 

853-51-65

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(950) 206-66-44

 ■ земельный участок под коттедж, у пру-

да, береговая линия, газ, эл-во, хор. место. 

Тел. 8 (922) 154-70-47

 ■ земельный участок под строительство 

коттеджа на «Поле чудес», 9 сот., ц. 850 

т.р. Тел. 8 (902) 262-43-40

 ■ земельный участок, 15 сот., на Усачев-

ке (на участке сосны, сруб 6х6 с перего-

родками и мансардой, крышей, рядом 

водохранилище, собственник). Тел. 8 

(912) 269-28-00

 ■ земельный участок, ул. Бутовая, 22 сот., 

ц. 700 т.р. Тел. 8 (902) 879-95-07

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

две теплицы, все насажд. Тел. 8 (922) 

125-02-06

 ■ земля, 22 сот., ул. Революции, 35, док. 

готовы. Тел. 8 (904) 166-75-63

 ■ сад в к/с «Заречный», дом 2-эт., баня 

под крышей, свет, вода, ц. 450 т.р. Тел. 

5-51-98

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

теплица, все насажд., приватиз. Тел. 8 

(922) 204-31-68

 ■ сад в к/с «Мечта», дом, три теплицы, 

скважина, лет. водопровод, ц. 350 т.р. Тел. 

8 (902) 503-95-08, 2-17-91, 3-95-08

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

лица, все насаждения, сад приватиз. Тел. 

8 (961) 764-97-64

 ■ сад в к/с «Мечта-1», ц. 130 т.р. Тел. 8 

(904) 386-51-73

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 6 сот., три теплицы, 

домик, эл-во, насажд., или меняю на га-

раж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ сад. уч. в к/с «Восток-1», домик, лет. 

баня, насажд., две теплицы. Тел. 8 (912) 

623-04-21

 ■ сад. уч. в к/с «РММЗ-3», 8,5 сот., три 

теплицы, домик, насажд. Тел. 0-05-25

 ■ сад. участок, домик, баня, лет. водопро-

вод, яма, насажд., эл-во, ц. 220 т.р. Тел. 8 

(922) 127-56-22

 ■ срочно! Сад в к/с «СУМЗ-2», недорого. 

Тел. 5-04-27

 ■ участок в к/с «Восток». Тел. 8 (908) 

901-98-42

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

8 (343) 341-29-33

 ■ участок в пос. Крылатовский, 15 сот., в 

собств. Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ участок за шк. №4, 7 сот., все коммуни-

кации. Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ участок под строительство в черте 

города, 10 сот., недалеко от пруда, есть 

недостроенный гараж, баня, ц. 1600 т.р. 

Тел. 8 (902) 253-71-15

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (902) 
265-90-75

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 667-
18-50 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 176-
73-39

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 176-
73-39

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», две ямы. 
Тел. 8 (929) 218-74-70

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-
на. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
292-95-31

 ■ гараж в центре города, ул. Цветников, 
ц. 600 т.р. Тел. 8 (922) 107-44-22

 ■ гараж капитальный с отоплением, в 
р-не ПАТО, ц. 550 т.р. Тел. 8 (950) 655-08-16

 ■ гаражный бокс, центр. отопление, 
эл-во, ул. Ярославского, ц. 580 т.р. Тел. 8 
(908) 911-77-54

 ■ гараж в ГСК «Восточный», после кап. 

ремонта, или меняю на комнату. Тел. 

3-01-59

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2, -3». Тел. 3-13-79, 8 

(953) 605-22-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», ц. 230 т.р. Тел. 8 

(922) 610-09-69

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4»,  24 кв. м, широкие 

ворота, ц. 80 т.р. Тел. 8 (908) 920-56-69

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два соседних 

стандартных гаража (6х3), №323, 324, с 

овощной и смотровой ямами, эл-во, тре-

буется внутренняя отделка, ц. 175 т.р./

каждый. Тел. 8 (953) 603-47-45

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

ду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», недорого. Воз-

можна рассрочка платежа. Тел. 8 (922) 

143-55-53

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

гельса, 53а, вневед. охрана, док. готовы. 

Тел. 5-52-66, 8 (912) 230-18-81

 ■ гараж в ГСК «Южный», 23 кв. м, яма, 

солнечная сторона. Тел. 5-64-58, 8 (922) 

218-35-16

 ■ гараж в ГСК «Южный», смотровая и 

овощная ямы, электричество. Тел. 8 (902)  

279-22-83

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 

051-11-42

 ■ гараж капит. в ГСК «Восточный», эл-

во, капит. ремонт, ц. 500 т.р. Тел. 8 (904) 

178-21-09

 ■ гараж капит., ул. Российская, 30, овощ-

ная, смотровая ямы. Тел. 8 (902) 273-79-78

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ гаражу ПАТО, смотровая яма, свет, 26 

кв. м. Тел. 8 (912) 286-26-71

 ■ срочно! Гараж, большой, 9х4х3,5 м, р-н 

ПАТО, ворота под ГАЗель, смотровая яма, 

тепло, 380 Вт, собственник, ц. 620 т.р. Тел. 

8 (912) 613-03-33

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 43 кв. м. Есть арендаторы, 
можно под офис. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ помещение (124,5 кв. м, центр, в Ревде), 
возможен обмен на кв-ру или автомобиль. 
Тел. 8 (902) 877-53-01

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

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

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

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

 ■ жилье посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

с прилегающим земельным 

участком (собственность), 

централизованные 

коммуникации, под магазин, 

офис, мастерские, дом

ПРОДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ

Тел. 8 (912) 248-09-20

175 м2

можно частями 

под магазин, 

офис, мастерские

ПРОДАЕТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЕ

Тел. 8 (912) 248-09-20

250 м2

г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113WWW.UPN.RU, WWW.BN-1.RU

Бюро недвижимости №2
«Сертификат 2010 года в соответствии с Национальным Стандартом СТО РГР 021.01-02.
Страховка профессиональной ответственности на сумму 5 000 000 рублей»

Члены Уральской 
Палаты Недвижимости

WWW.BN-2.SU
Жилые дома. Земельные участки

Садовый участок, р-н Козыриха, 6,8 соток в собственности, сарай, электричество 220/380, скважина 80

Земельный участок, совхоз, ул. Демидовская, 15 соток в собственности, поле, проводят электричество
330 
торг

Земельный участок, с.Кунгурка, ул. Лунная, 21 сотка — в собственности,  есть возможности проведения 
газа и  воды.

410             

Земельный участок, ул. Чапаева, 20,99 соток в собственности, электричество 220 В, газ. 650

Дом, 27,9/19,6/4,  Декабристов, земельный участок 14,1 соток, электричество 220 Вт, газ, 
отопление печное, колонка

780 
торг

Дом брусчатый + земельный участок, ул.Возмутителей, 14,44 соток, 32,1/17,6/5, электричество 
220Вт, газ привозной, колонка, скважина, сарай, 2 стайки, погреб, большой двор.

990

Дом деревянный, ул.Чернышевского, одноэтажный 43,7 м2, отопление печное, колодец, электриче-
ство 220Вт, земельный участок 22 сот.

1100

Дом деревянный, ул. Володарского, 14,9 сотки, 35/30/8, электричество 220, отопление печное, баня, 
вид на пруд.

1100

Земельный участок,  «Поле Чудес», ул. Сосновая, 8,81 соток, рядом газ, электричество. Фундамент 
и рабочий проект.

1200 

Дом деревянный,  ул. Камаганцева, 37/30/7, баня, сарай, электричество 380 Вт, газ, колодец, Земельный 
участок 18 соток в собственности.

1200 
торг

Земельный участок, ул. Фрунзе, 23,55 сотки в собственности, электричество 220Вт, летний водопро-
вод, на улице проводится газ по государственной программе, документы готовы.

1250

Дом деревянный на берегу водоема, ул. Коммунаров, 39/25, баня, гараж, сарай, электричество 
220 В, газ, земельный участок 13,8 соток в собственности.

1400

Коттедж, ул. Октябрьская, 81/61/8. Земельный участок 12 соток в собственности, элек-
тричество 220 В, скважина, газ, отопление централизованное. Имеется баня, 
гараж, сарай.

2600

Коттедж, г.Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 В.  На территории участка баня. Земля 20 соток.

3700

Коттедж ул. Гвоздильщиков, 112,5/65/10. Отопление автономное, вода централизованная, 
электричество 220 В,  газ, имеется баня, гараж. Земельный участок 10 сот. в собственности.

4000

Дом кирпичный, ул.Циалковского, 4, 115,2/73,7/20,  13 соток в собственности, электриче-
ство 220/380Вт, скважина, колодец, баня, гараж, сарай, овощная яма-кессон, пластиковые 
окна, балкон-пластик

4100 
торг

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 360 кв.м. газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евро/отделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок с пляжной зоной площадью 1 га
Фото на www. BN-1.ru

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазоревский р-он, п. Мaкопсе, 
125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собственности, 200 метров до моря. 

Дого-
вор.

ПРОДАЕТСЯ СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В РЕВДЕ
(128 м2, 347 м2, 500 м2, земельный участок 2,4 га, отопление, канализация, 

вода, электричество, удобный подъезд), ц. 7000 т.р.

Продается два склада площадью 

1350 кв. м по цене 1187000 руб.

Продажа (аренда) коммерческой 
недвижимости и БИЗНЕСА в г. Ревде

Условия 

продажи
Тип объекта Характеристика Цена

продажа
Офисное 
помещение

в центре S=110 кв.м
цена 

договор-

ная         

продажа Земля
1 га рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 

договор-

ная             

аренда Офисы
в черте города 
от 12 до 60 кв.м 

от 300 

руб./

кв.м в 

месяц

аренда 

Склады, 
производ-
ственные 
площадки

от 80 до 1393 кв.м

от 50 

руб./

кв.м в 

месяц

продажа
Гостиничный 
бизнес

356/238 кв.м, 7 комнат, 
3 санузла, баня, сауна, 
бассейн

Цена 

дого-

вор.

Квартиры под офис или магазины
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 37,5 1500

2 М.Горького, 19 СТ К 1/5 - 52/28 1870

3 Азина, 63 СТ ШБ 1/2 - 96,8/53,6/20 2000

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2000 торг

3 Цветников, 30 СТ ШБ 1/2 - 81,9/55,3/7,5 2200

3 Чайковского, 19 СТ К 1/2 - 80,1/50/9 2500

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 78/50/9 2300

4 П. Зыкина, 14 УП П 1/5 - 82 2200 торг

Продажа квартир в городе Ревде

Квартиры в новостройках

Квартиры в других городах

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Об. Адрес Тип Ст.
кол-во 

квартир
Бл Площадь Цена руб.

Принимаем заявки на 1-, 2-, 3-комнатные квартиры в 3-й очереди (4, 5 подъезд) 

в ЖСК «Новоселово»

1 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К Л 34,71 1145 430

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К Л 50,78 1650 350

2 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К Л 51,48 1673 100

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 2Л 85,46 2734 720

3 Интернационалистов, 36 (3 оч.) СП К 1 2Л 69,9 2236 800

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

2 г. Дегтярск, ул. Литвинова СТ К 1/2 - 51/34/7 1000 торг

   /3 Чайковского, 8 СТ ШБ 1/2 - 56/19 550

К Энгельса, 54 СТ ШБ 2/4 - 20,6 550 торг

2к/3 Строителей, 20 УП П 3/4 - 20,5 850 торг

1 Российская, 40 БР П 4/5 Б 24,9/12,6 1050 

1 П.Зыкина, 20
БР/

мг
П 2/5 Б 24,6/13/6 1070 торг

1 Ярославского, 4 УП П 6/9 2Л 36,4/19,1/5,7 1150 торг

1 П.Зыкина, 13 УП П 1/9 - 34,5/18,8/9 1290 торг

2 К.Либкнехта, 62а БР К 5/5 ПЛ 41/22/7 1200 

2 Ярославского, 4
УП/

мг
ШБ 8/9 Б 41/  /6,5 1300 торг

2 Комсомольская, 72 БР П 5/5 Б 41,8/28/6 1300 торг

2 Жуковского, 6а СТ К 1/2 - 52,4/29,7/8,7 1450

3 К.Либкнехта, 51 СТ К 2/2 Б 84/52/8 1700 торг

3 Кирзавод, 7 СТ ШБ 1/2 - 75,6/43,4/9 1700 торг

3 Ленина, 20 СТ К 3/3 Б 61,2/34/8 1770 торг

3 Ковельская, 13 БР П 1/5 - 58,6/40,4/7 1770 торг

3 Спортивная, 37 СТ ШБ 1/2 - 63/39/7 1850 торг

3 М.Горького, 20 СТ ШБ 2/2 - 58/39/6 1900 

3 Чайковского, 19 СТ К 1/2 - 80,1/50/9 2500

3 П.Зыкина, 11 УП П 1/5 - 64,3/39,2/9 2500 торг

4 Ленина, 30 УП П 5/5 Л 81/55,9/9 2000 торг

4 Ленина, 30 УП П 2/5 Л 81,3/56,4/9 2200 торг

4 П.Зыкина, 14 УП П 1/5 Л 82/ 2200 торг

4 П.Зыкина, 36/1 УП П 1/9 - 78/50/9 2300

1/2
ИПОТЕКА

действующая программа «Ипотечный навигатор» 
34 банков: УралСиб, ДельтаКредит, САИЖК и т.д.

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

* риэлторские услуги по предоставлению ипотеки

*

Возможность просмотра полной технической 
характеристики квартир и их рыночной 

стоимости с фотографиями по г.г. Ревда, 
Первоуральск, Дегтярск, Екатеринбург 
и др. города по Свердловской области 

в программе «Дома Екатеринбурга»
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Ул. Мира, 35, тел./факс 3-30-65, 8 (922) 208-37-09
www.absolut66.ru, e-mail: info@absolut66.ru

БОЛЬШАЯ БАЗА ДАННЫХ • МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН • ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБМЕНА

Часы работы: с 09.00 до 18.00 (ежедневно, без выходных)

БЮРО ОБМЕНА НЕДВИЖИМОСТИ

 Сертификат Уральской палаты
недвижимости № РОСС  РГР 
ОС 66.0879

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, желательно 
девушке. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ комната в общежитии, ул. Энгельса. Тел. 
8 (922) 121-21-19

 ■ комфортная квартира на продолжи-
тельный срок, после ремонта, с мебелью, 
помесячная оплата, ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 
283-47-82

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, три, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н новостроек). Тел. 8 

(903) 082-17-68

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме, ул. М. Горь-

кого. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ 1-комн. кв-ра на два месяца, р-н маг. 

«Серебряное копытце». Тел. 8 (904) 980-

31-05

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

ка, 6а, 2 эт. Тел. 5-34-06, 8 (909) 013-73-29

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в центре горо-

да. Тел. 8 (950) 550-83-38

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

в центре города. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., 41 кв. м, ул. Интер-

националистов, 42, только по договору, 

в долгосрочную аренду, дорого. Тел. 8 

(908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/9, р-н автовокзала, на 

длит. срок. Тел. 8 (922) 292-07-63

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, на длит. срок. Тел. 8 

(904) 162-27-35

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 5-51-15, 8 (950) 

655-85-95

 ■ 2-комн. кв-ра (4 эт., 3 мкрн). Тел. 8 (912) 

267-00-23

 ■ 2-комн. кв-ра (г. Дегтярск, частично с 

мебелью), недорого, семейной паре. Тел. 

8 (965) 518-82-75

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

111-90-26

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (953) 

826-64-74

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

142-63-86

 ■ 2-комн. кв-ра семье, в р-не бара «Коро-

на». Тел. 3-15-90, 8 (922) 103-35-04

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернацио-

налистов, 42, только по договору, в долго-

срочную аренду, дорого. Тел. 5-43-18

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, порядочной семье 

без вредных привычек, с мебелью, р-н 

маг. «Меркурий». Тел. 8 (912) 635-72-77

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, на длит. срок, 

ц. 8000 р. + коммун. услуги. Тел. 8 (904) 

984-03-40

 ■ 3-комн. кв-ра на 6 месяцев, 5 эт., без 

мебели, порядочной семье. Тел. 8 (922) 

608-15-08

 ■ дом, газ, вода, у шк. №3. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ комната в центре. Тел. 8 (963) 447-83-12

 ■ комната для одного человека. Тел. 8 

(912) 253-31-10, после 18.00

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (961) 762-05-

21, 8 (950) 640-63-15

 ■ комната. Тел. 8 (904) 544-37-92

 ■ частный дом в Первоуральске порядоч-

ной семье. Тел. 8 (922) 298-95-32

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ 1/2 магазина, ул. М.Горького, 31. Тел. 8 
(912) 623-33-32

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

 ■ в аренду магазин «Продукты» в г. 
Дегтярске. Подробности по тел. 8 (922) 
170-61-00

 ■ в аренду магазин. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ в аренду нежилое помещение, 70 кв. м. 
Тел. 8 (912) 672-87-25

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 
121-21-19

 ■ кабинет под маникюр-педикюр или при-
глашаю мастера по маникюру-педикюру в 
салон-парикмахерскую «Малахит-люкс», 
ул. М.Горького, 39, б. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ магазин на ул. Мичурина, 46, 49,7 кв. м. 
Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ офис, 20 кв. м, ул. Клубная, 16, 1 эт. Тел. 
8 (922) 138-60-93

 ■ офис, 45 кв. м, ул. П.Зыкина, 13, отд. 
вход, евроремонт. Тел. 8 (922) 224-97-45

 ■ площади, 50 кв. м, центр, торговля про-
дуктами. Тел. 5-69-31

 ■ площадь 11,7 кв. м под офис в сало-
не-парикмахерской «Малахит-люкс», ул. 
М.Горького, 39, б, есть отдельный телефон, 
хор. ремонт. Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ торг. площадь, 18 кв. м. Тел. 8 (906) 
812-59-56

 ■ гараж, р-н техникума. Тел. 8 (902) 

879-35-46

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

нек». Тел. 8 (909) 003-04-59

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-10 кв. м под детские товары, воз-
можна субаренда. Тел. 8 (902) 409-29-15

 ■ 2-комн. или 1-комн. кв-ра, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8 (902) 253-80-08

 ■ 2-комн. или 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 
271-10-41

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок. Без посред-
ников. Тел. 8 (922) 192-84-64

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (922) 
125-10-88

 ■ для молодой семьи кв-ра с мебелью 
или частично, на длит. срок, в хор. сост., 
недорого. Тел. 8 (922) 186-93-22

 ■ дом. Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, желательно р-н 
шк. №25. Тел. 8 (963) 036-88-36, Амаля

 ■ 1-, 2-комн. кв-ра для семьи из трех чело-

век на длит. срок, р-н шк. №2. Порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (963) 853-51-46

 ■ 1-, 2-комн. кв-ра, 1 эт. Тел. 8 (902) 

446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи из 

двух человек на длит. срок. Тел. 8 (912) 

226-34-37

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой семьи, на 

длит. срок. Тел 8 (963) 031-07-72

 ■ 1-комн. кв-ра или комната, недорого. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (952) 725-

64-35, Дмитрий 

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

Порядок и чистоту гарантирую. Тел. 8 

(922) 156-30-38

 ■ 1-комн. кв-ра, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. до 6-7 т.р., или 2-комн. 

кв-ра, ц. до 6-8 т.р. Желательно на длит. 

срок. Оплата вовремя с 01.02.2012. Тел. 8 

(909) 021-74-02

 ■ возьму в аренду гараж на Кирзаводе. 

Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, 

29, без мебели, недорого. Тел. 8 (922) 

134-85-64

 ■ дом в р-н шк. №4. Тел. 8 (902) 279-22-83

 ■ дом с последующим выкупом. Тел. 8 

(922) 227-02-71

 ■ квартира для семьи без детей, у соб-

ственника, на длит. срок. Порядок и своев-

ременную оплату гарантируем. Тел. 8 (919) 

379-25-66, 8 (922) 218-15-47

 ■ дом для семьи из 4-х человек, с после-

дующим выкупом. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (922) 604-81-42, 8 (902) 264-28-72

 ■ квартира или дом, недорого. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (950) 193-88-29

 ■ кв-ра, ц. до 7000 р. Оплату и порядок 

гарантирую. Тел. 8 (902) 442-02-00

 ■ комната. Тел. 8 (953) 045-85-87

 ■ срочно! Дом для семьи. Порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (932) 606-83-07 

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра. Посредников, агент-
ства прошу не беспокоить. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ комната (11-15 кв. м, общежитие не 
предлагать), недорого. Тел. 8 (965) 531-
88-08

 ■ 1-, 2-комн. кв-ра (р-н ДК СУМЗа, шк. 

№10, рынка «Хитрый»), нал. расчет. Тел. 8 

(922) 228-13-74, 8 (922) 168-16-36

 ■ 1-, 2-комн. кв-ра, любой р-н. Рассмо-

трю все варианты. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (919) 362-41-10

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ср. эт., р-н шк. 29, 2, 

3). Тел. 3-57-01, 8 (929) 223-05-44

 ■ 1-комн. кв-ра (в г. Ревде, кроме ХР, СТ). 

Без агентств. Тел. 8 (953) 820-31-52

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (902) 262-

62-70

 ■ 1-комн. кв-ра (можно кр. эт.). Рассмот-

рю все варианты. Тел. 8 (902) 443-35-42

 ■ 1-комн. кв-ра (ПМ). Тел. 8 (963) 041-

38-881

 ■ 1-комн. кв-ра. Без посредников. Тел. 8 

(922) 192-02-92

 ■ 2-, 3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. № 28, 

10, 3 мкрн). Тел. 8 (932) 601-52-70

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 

(912) 255-80-87

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 688-83-37

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

М.Горького). Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (950) 639-46-01

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3, новостро-

ек). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(904) 988-21-25

 ■ 2-комн. кв-ра.  любой эт., р-н. Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (952) 743-69-76

 ■ 3-4-комн. кв-ра (БР, ХР, в любом сост.). 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

164-16-65, 8 (904) 543-20-80

 ■ 3-комн. или 4-комн. кв-ра (желательно 

ср. эт.). Рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(952) 732-42-02

 ■ гараж металл., строит. вагончик или 

контейнер. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ дом (в хор. сост., для постоянного про-

живания). Тел. 8 (902) 443-34-74

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (961) 765-

50-14

 ■ дом жилой в г. Ревде для постоянного 

проживания. Тел. 8 (952) 732-32-82

 ■ дом с газом, недорого. Тел. 8 (902) 

253-78-79

 ■ дом, желательно с газ. отоп. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ■ жилье в г. Ревде. Рассмотрю все вари-

анты. Тел. 5-45-83

 ■ зем. участок в г. Ревде под строительст-

во жилого дома. Тел. 8 (952) 731-99-92

 ■ земельный участок в Ревде (под строи-

тельство жилого дома). Тел. 8 (952) 

731-99-02

 ■ кв-ра (ГТ), наличный расчет. Тел. 8 

(950) 652-78-26

 ■ кв-ра ГТ, 28 кв. м, ул. Космонавтов, с 

возможным последующим выкупом. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ кв-ра на Кирзаводе (желательно ср. эт.) 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ комната за материнский капитал. Тел. 

8 (904) 175-98-40

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недоро-

го, быстрый нал. расчет. Тел. 8 (912) 

042-12-20

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (любой р-н). 

Рассмотрю все предложения. Тел. 8 (963) 

448-48-36

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78, 

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (909) 009-99-92

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Сдаются 
офисные 

помещения
34 м2 и 18 м2

Тел. 8 (922) 110-70-66

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

Возьму в аренду 
место на рынке 

«Хитрый» 
(продукты, хоз. товары)

Тел. 8 (922) 292-51-32

КУПЛЮ 3-КОМН. 
КВАРТИРУ

ул. Горького, 19; 21; 24; 30; 34. 

Не агентство

Тел. 8 (932) 6000-345

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28

Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14. 

E-mail: alfa-dengi-in@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ:
• Купля, продажа, обмен, приватизация  недвижимого имущества
• Сбор документов для сделок с недвижимым имуществом
• Перевод в нежилое • Оформление прав на землю
• Бесплатные юридические консультации
• Составление проектов, договоров купли-продажи, мены, 
дарения

СТРАХОВАНИЕ:
• Ипотеки • Жизни
• Бизнеса 
• Путешествий
• Авто 
(ОСАГО, КАСКО)
(Согласие, Цюрих)

Риелторские услуги 
по оформлению ипотеки 

(САИЖК)
Материнский капитал 

поможем использовать 
при покупке недвижимости 

и строительстве дома

Альфа Деньги

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Характеристика Цена т.руб

К/3 ч/п СТ М.Горького, 19 13,3 1/5 Состояние среднее 480

К ч/п Цветников, 11 11 1/2 Ремонт 380

1 ч/п БР Совхозная, 10 11/10,4 2/2 Туалет, раковина, пластиковое окно 380

2 в/п БР Энгельса, 51 27,8/19 4/5 Сейф-дверь, стеклопакеты 830

2 ч/п ХР Мира, 2 42 1/5 Состояние среднее можно под нежилое 1300

2 ч/п УП Мира, 29 50,4/30 4/5 Состояние среднее Договорная

2 ч/п УП Мира, 35 50,2/30 4/5 Состояние среднее Договорная

Дом дер. в/п Суворова 52,6/6,8 сот. Газ. отопл., возможен обмен на 1-комн. квартиру 1200 торг

Дом Ш/З в/п  Старых Большевиков 58,8/6,34 сот. 1 Газ. отопл., х/г вода, баня, теплица, сарай, крыт. двор 1 380

Дом дер. в/п  Краснояр, Рабочая 37,5 /18,77 сот. 1 Электроотопл., крытый двор, баня, погреб, сарай 1 550 торг

Дом дер. в/п Осипенко 38/6,40 сот. 1 Газ. отопл., баня, кап. гараж, центр. водоснабж. 1380

Зем. уч. ч/п Ледянка (Ромашковая) 15,15 сот. Фундамент 8,6х9,0 530 торг

Объект в/п Чапаева 12,2 сот. Объект незаверш. строит., гараж, баня, проект на газ 1500 торг

Сад. уч. ч/п «Мечта-2» (Совхоз) 8 сот. Домик 15 м2, летний водопровод, насаждения 160

Сад. уч. ч/п СУМЗ-4 11,5 сот. 2 уч-ка, возможна продажа по отдельности, 2-эт. домик 540 торг

гараж ч/п  Кап ГСК «ЖД-4» 6*3 1 Овощная, смотровая ямы 95 торг

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН ИЛИ ОФИС:

3 в/п  СТ К.Либкнехта, 76 71,1 1/2 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1900 торг

3 ч/п  СТ К.Либкнехта, 39 57,2 1/5 Под нежилое, окна выходят на проезжую часть 1990 торг

Требуются агенты по работе с недвижимостью. Запись на собеседование по тел. 8 (922) 156-13-28

1 ч/п ХР Цветников, 31 28/18/6 4/5 К + С - - Хорошее состояние 980

2 ч/п СТ Жуковского, 5 45/30/8 2/2 ШБ + С См + Среднее состояние 1400

2 в/п БР Мира, 1б 42/32/7 1/5 П Л Р Р + Сейф-дверь, межкомнатные двери, окна. 1430

2 ч/п СТ Горького, 21 52,8/30/8 4/5 ШБ + Р См
Косметический ремонт. Новая газ. 

колонка
1560

2 ч/п НП Интернационалистов, 42/6 47 1/6 К Л С Р - Подготовлена к ремонту 1650

2 ч/п НП Интернационалистов, 42/6 62 1/6 К Л С Р - Подготовлена к ремонту 2150

3 в/п БР Российская, 18 58/45/7 3/5 П Б С 2 см - Евроремонт 1850

3 ч/п НП Ярославского, 6 87/50/12 5/9 П Л 2Р Р + Большая кухня, хорошая планировка 2250

3 ч/п СТ Горького, 30 85/50/12 2/5 ШБ + С Р + Ремонт, перепланировка 2380

3 в/п СТ Горького, 16 80/63/7,5 1/3 ШБ - Р Р + Евроремонт, дом после кап. ремонта 3000

4 ч/п СТ Чехова, 14 96,4/70 3/3 ШБ + Р Р + 2 уровня, ремонт 2870

ОБЪЕКТЫ  ПОД  МАГАЗИН  ИЛИ  ОФИС, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

2 ч/п ХР Горького, 42 45 1/2 П Действующий магазин 3700

2 ч/п СТ Горького, 17 62 1/5 ШБ Входная группа, переведен в нежилое

ГОРОДСКОЙ

ЦЕНТР
НЕДВИЖИМОСТИ

Ваша недвижимость — 
наша профессия!

Бесплатные 
консультации 
по телефону: 

8-963-44-700-30
8-922-13-17-009

Часы работы:  понедельник-четверг — 9.00-18.00, 

пятница — 9.00-17.00, суббота — по предварительной записи

Объ-
ект

Усло-
вия

Тип Адрес Площадь Эт.
Сте-
ны

бал-
кон

С/у
ком-
наты

теле-
фон

Дополнительная информация
Цена, 

т.р.

Мы работаем по новому адресу: 
ул. Горького, 42. Тел. 52-52-1

Объект Адрес
Пло-
щадь

Цена, 
т.р.

Дом
ул. Пугачева, деревянный, 
участок 9,5 сот, 3 комнаты, 
кухня, газ рядом

64 990

Дом
ул. Гвардейская, участок 
15 сот., газ, вода, эл-во, 
дом под снос

1350

Дом

ул. Ревдинская, 2, объ-
ект незавершенного 
строительства, можно под 
магазин, офис, газ, эл-во, 
вода, 10 сот. земли

315 1900

Объект Адрес
Пло-
щадь

Цена, 
т.р.

Дом

ул. Васильковая, 6, ШБ, 
объект незавершенного 
строительства, газ, эл-во, 
вода, 8 сот. земли

220 2100

Земель-

ный 

участок

Починок, Механизаторов, 
на берегу пруда, эл-во, 
газ, вода

40 4300

Склад

ул. Димитрова, 31, ото-
пление, газ, скважина, 
сигнализация, видеогла-
зок, склад 450 м2, 
офис 70 м2, 15 сот. земли, 
все в собственности

6600

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО:

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

Дом ч/п Димитрова 30 Д — Р — Уч-к 12 сот., газ рядом, баня, дом жилой 700

Дом ч/п Чернышевского 35 Д — — См
Уч-к 10 сот., газ рядом, дом требует 

небольшого ремонта
650

Дом ч/п Красноармейская 27,8
Уч-к 23 сот., дом ветхий, возможны любые 

варианты обмена
750

Дом ч/п Фрунзе 40 — Д — Т Р — Участок 15 сот. 1700

Зем.

уч
ч/п Шумиха 15 — — — — — — Урочище Шумиха 80

Зем. 

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

Зем. 

Уч
ч/п Поле чудес 10 Коммуникации рядом 920

Зем. 

Уч
ч/п Пос. Южный 15 Газ, вода, эл-во 1350

Сад. 

Уч
ч/п СОТ «Клубничка» 10,07 — — — — — — Участок 10,07 сот. 50

• пр одаже, пок упке и о бмену не движимости;                                                

•  оформлению дарения, наследства, 

перепланировки;                            

•  приватизации квартир и комнат в общежитиях,                                  

стоимость услуги 2000 рублей, срок от 30 дней;                                

•  поиску и сдаче в коммерческий найм и аренду 

любых объектов недвижимости;

•  оформлению права собственности 

на земельные участки, стоимость услуги 

11000 рублей; 

• перевод жилых объектов в нежилой фонд;

•  покупка, обмен недвижимости с 

использованием жилищных сертификатов, 

материнского капитала.
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Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды, и г. Екатеринбурга.
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление текстовых документов:

   - договор купли-продажи, дарения, мены,
     аренды объектов недвижимости
   - заполнение декларации об объекте
     недвижимого имущества
   - заполнение декларации
     по форме 3-НДФЛ
Бесплатные консультации

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37
E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт

Тел. 8 (922) 130-27-44
(круглосуточно)

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право» «Мыленец»
Мыло ручной работы

«Мыленец»
Мыло ручной работы

В ПРОДАЖЕ ПОЯВИЛАСЬ
МЫЛЬНАЯ ОСНОВА!

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел.: 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии
• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА (откосы за наш счет)ОКНА (откосы за наш счет)

 ■ комната или дом на материнский капи-

тал. Тел. 8 (922) 021-47-59

 ■ комната или кв-ра (ГТ), 13 кв. м. Тел. 8 

(922) 144-02-55

 ■ комната. Без посредников. Тел. 8 (902) 

443-35-83

 ■ любое жилье за разумную стоимость. 

Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ сад или зем. участок. Тел. 8 (902) 

279-10-65

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде (жела-

тельно УП). Тел. 8 (952) 731-91-23

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде или Дег-

тярске. Тел. 8 (953) 604-00-32

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 8 

(952) 732-31-21

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 2-3 эт.), 

наличный расчет. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

но р-н ул. Ярославского). Тел. 8 (952) 

731-86-86

 ■ срочно! Дом в Ревде (жилой), ц. в пре-

делах 2 млн р. Тел. 8 (952) 732-08-78

 ■ срочно! Квартира для себя. Рассмотрю 

все варианты. Без посредников. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ срочно! Любая квартира, наличный 

расчет. Тел. 8 (912) 286-57-67

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21014, 08 г.в., цв. черн., есть все, ц. 
210 т.р. Тел. 8 (950) 646-60-06

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в., цв. белый, карбюра-
тор, ц. 110 т.р. Тел. 8 (912) 220-49-72

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. красный, ц. 70 т.р. 
Тел. 8 (922) 217-33-34

 ■ ВАЗ-2110. Тел. 8 (902) 253-73-49

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., люкс, все есть, цена 
догов. Тел. 8 (922) 121-84-07

 ■ ВАЗ-21041, инжектор, куплена в декаб-

ре 07 г. с завода, цв. бежевый металлик, 

60 т. км, два комплекта резины, МР-3, 

сигнализация с а/запуском, передние ЭСП, 

тонировка, чехлы. Тел. 8 (902) 260-35-94

 ■ ВАЗ-11194, цв. серо-голубой, декабрь 

07 г.в., двиг. 1,4, комплектация «Полу-

люкс», тонировка, музыка и т.д. Тел. 8 

(922) 221-01-48

 ■ ВАЗ-2106, 99 и 00 г.в., ц. 60 т.р./один (в 

каждом новая ходовая, резина з/л, хор. 

сост.). Тел. 8 (922) 028-98-58

 ■ ВАЗ-2107, 05 г.в., цв. «вишня», 1,6 л, 

53 т. км, один хозяин. Без ДТП. Без торга. 

Ц. 100 т.р. Тел. 8 (903) 080-77-77 

 ■ ВАЗ-2107, 91 г.в., ц. 33 т.р. Тел. 8 (922) 

176-71-14

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в. Тел. 8 (904) 389-92-95

 ■ ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. т/зеленый, 41 т. 

км, в такси не эксплуатировался, ц. 105 

т.р. Тел. 8 (904) 166-90-10

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. т/зеленый, ана-

томические сидения, передние – с подо-

гревом, один хозяин. Торг. Тел. 8 (909) 

008-64-03

 ■ ВАЗ-21086, 88 г.в., цв. голубой, лет. 

резина, ц. 50 т.р. Тел. 8 (963) 046-87-46

 ■ ВАЗ-2109, 99 г.в., цв. баклажановый, 

есть люк, крыша обтянута корпедом, де-

ревянная полка, кап. ремонт двигателя, ц. 

100 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 600-74-43 

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., на ходу, ц. 60 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 640-29-36

 ■ Лада-217230 Приора, хетчбек, декабрь 

2009 г.в., 1 хозяин, цв.серо-зеленый 

(«кварц»), пробег 30 т.км, V 1,6 л, механи-

ка, подушка безопасности водителя, г/у 

руля, литые диски, 2 комплекта резины, 

магнитола. Тел. 8 (982) 649-69-70

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. серый, в отл. сост., 

небитая. Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., 47 т. км, цв. «сереб-

ро», резина з/л, музыка, небитая, ц. 180 

т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в. Тел. 8 (950) 205-92-10

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., битая, ц. 60 т.р. Торг. 

Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ ВАЗ-21102, 03 г.в., инжектор, стекло-

подъемники, музыка, сигнализация, про-

клеена, подиумы, ксенон, зим. резина, 

тонировка, ветровики, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., музыка, сигнализ., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. серебристый, це-

на догов. Тел. 8 (908) 900-36-55

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 01 г.в., инжектор, цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., проклеен, в хор. сост, 

ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 256-81-83

 ■ ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. серый, второй 

хозяин, два комплекта резины, новая 

сигнализация с автозапуском и обратной 

связью, магнитола, сост. хор., ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (952) 731-10-31

 ■ ВАЗ-2115, 04 г.в., ц. 144 т.р. Тел. 8 (912) 

638-08-68

 ■ ВАЗ-2199, ц. 123 т.р. Тел. 8 (922) 026-

34-05

 ■ ГАЗ-31029, 95 г.в., не на ходу (требует 

небольшого ремонта), или на запчасти, 

недорого. Тел. 8 (908) 634-48-39

 ■ ЗАЗ Шанс, 10 г.в., v-1.5, 86 л/с, цв. «виш-

ня», резина з/л, музыка, тонировка, ветро-

вики, комплектация SE, ц. 307 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 609-81-81

 ■ Лада Калина, универсал, 09 г.в., 64 т. 

км, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ Ока, 00 г.в., 61300 км, запчасти + коле-

са с дисками, ц. 20 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

054-62-62

 ■ Ока, 01 г.в., з/л резина, ТО 2012 г., ц. 35 

т.р. Торг. Тел 8 (912) 239-27-50

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus, 07 г.в., цв. сереб., в отл. сост., 
ц. 80 т.р. Торг. Тел. 8 (919)372-12-23

 ■ Honda Fit, 02 г.в., 105 т. км. Тел. 8 (953) 
388-58-88, Алексей

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. серебристый 
металлик, датчик парковки, тонировка, 
противотуманки ксенон, два компл. рези-
ны, летнее на литье, 42 т. км, магнитола. 
Тел. 3-17-64, 8 (922) 291-34-88

 ■ Renault Megane-2, 06 г.в., цв. серебря-
ный, ц. 380 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ Toyota Corolla, 92 г.в., седан, дизель, в 
отл. сост., ц . 140 т.р. Тел. 8 (902) 279-24-15

 ■ Toyota Vitz (Yaris), 08 г.в., б/п. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ BMW-525, 01 г.в., 2,5 л, 192 л/с, ц. 430 

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

 ■ Chery QQ, музыка, DVD, центр. за-

мок, привод зеркал, стеклоподъемники, 

кондиционер, з/л резина на литье, в хор. 

сост., ц. 190 т. р. Тел. 8 (912) 614-46-92,  8 

(950) 199-45-50

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в., АКПП, седан, 39 

т. км, защита двиг. + зим. резина на литых 

дисках. Тел. 8 (912) 688-83-21 

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., ц. 190 т.р. Тел. 8 

(922) 183-75-58

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., цв. «синий», ц. 

245 т.р. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ Daewoo Espero, после аварии, 97 г.в., ц. 

30 т.р. Тел. 8 (953) 601-22-77

 ■ Daewoo Nexia, 01 г.в., цв. т/зеленый, 

в хор. сост., ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 

732-80-88

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., цв. т/синий, двиг. 1,4, 

МКПП. Тел. 8 (922) 132-23-86

 ■ Honda, 98 г.в., цв. желтый. Тел. 8 (922) 

142-73-30

 ■ Hyundai Accent, 07 г.в., цв. серебристый 

металлик, комплектация МТ-2, есть датчик 

парковки, тонировка, фары биксенон, два 

комплекта резины (зим. на литье), в ава-

риях не была, ц. 250 т.р. Тел. 5-14-46, 8 

(952) 727-12-78

 ■ Mitsubishi Lancer, 05 г.в, цв. серебри-

стый металлик, коробка-автомат, есть все, 

ц. 360 т.р. Тел. 8 (922) 138-61-81

 ■ Mitsubishi Lancer, 94 г.в., v-1,5 л, АКПП, 

кондиционер, эл. пакет, ГУР, два комплек-

та резины, ц. 115 т.р. Тел. 8 (922) 218-96-13

 ■ Nissan Serena, 00 г.в., 2,5-V, турбоди-

зель, полный привод, ц. 350 т.р. Тел. 8 

(922) 102-37-61

 ■ Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ Toyota Carib, 00 г.в., полноприводная, 

кондиционер, климат-контроль. Тел. 8 

(912) 653-87-05

 ■ Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

24 т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ЗАЗ «Славута», 03 г.в., 52 т. км, цв. си-

ний, тонировка, резина з/л, нов. аккумуля-

тор, небитая, один хозяин, сост. хор., ц. 45 

т.р. Тел. 8 (912) 202-70-39

 ■ Ниссан Санни, 02 г.в., два комплекта 

резины на хорошем литье, а/запуск, в хор. 

сост., ц. 235 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 984-97-83

 ■ Шанс, конец 09 г.в., 19 т. км, сост. иде-

альное, цв. черный, есть все. Тел. 8 (904) 

161-40-57

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-термобудка, 03 г.в., двиг.-406, 
газ/бензин, ц. 200 т.р. Тел. 8 (902) 279-
24-15

 ■ ЗиЛ-431410, термобудка, газ/бензин. 
ГАЗ-3307, термобудка, газ/бензин. Все в 
раб. сост. Тел. 8 (909) 004-69-75

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., 406д, инжектор, лет. 

резина, диски, магнитола «Пионер», ц. 65 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 264-28-72

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., на ходу, недорого или 

по запчастям. Тел. 8 (961) 771-56-57

 ■ ГАЗ-3110, 01 г.в., инжектор, ц. 45 т.р. 

Тел. 8 (922) 214-21-18

 ■ ГАЗель-термос, 00 г.в., двиг. 402, газ/

бензин, ц. 150 т.р. Тел. 8 (905) 808-06-43

 ■ КамАз-5511, самосвал, 87 г.в., в раб. 

сост., ц. 300 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 742-76-59

 ■ срочно! ГАЗель ц/м, 98 г.в. Тел. 8 (922) 

192-02-92

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ бампер пер. Лансер X, нов., ц 5000 р., 
рулевая рейка «Калина», почти новая, цена 
догов. Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ брелоки к автосигнализациям, блоки, 
антенны, датчики  удара, расходники. Под-
робности по тел. 8 (953) 821-28-41, Максим

 ■ двери для а/м Москвич-2141. Тел. 8 
(929) 218-74-70

 ■ диски,  R14, б/у, пр-во Япония. Тел. 8 
(629) 212-04-89

 ■ резина зим., R15, «Таганка», недорого, 
штамповки R15. Тел. 8 (963) 042-25-14

 ■ головки блока ЯМЗ-236, 238, старого 

образца, в сборе. Тел. 8 (919) 393-77-70

 ■ дверь передняя правая к а/м ВАЗ-2112. 

Тел. 8 (912) 638-45-71

 ■ двигатели для 2-скоростного мопеда 

S-62 и ш-57. Тел. 8 (912) 666-26-89

 ■ двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

 ■ для а/м ВАЗ-2111 задняя правая дверь. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ для а/м Нива: главный тормозной, КПП 

5-ст., б/у. Тел. 8 (965) 546-90-00

 ■ запчасти для а/м «Волга», есть все. Тел. 

8 (902) 255-99-48

 ■ запчасти для а/м ВАЗ-2108-2109-99, 

двиг. 1500. КПП. Тел. 8 (950) 198-63-71

 ■ запчасти для ЗИЛа: навесное на двига-

тель, КПП, головка блока. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ запчасти к а/м Ока; колеса, 2 шт., 

R13, шипованные, на дисках. Тел. 8 (902) 

279-11-70

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2106. Тел. 8 (952) 

737-99-95

 ■ запчасти от а/м ВАЗ-2105: кардан, ре-

дуктор заднего моста, полуось, коробка 

передач, стекло заднее, двери, коленвал, 

распредвал, маховик, балка под двига-

тель. Тел. 8 (902) 264-21-00

 ■ запчасти от ВАЗ-Ока: двери, задняя 

дверь, рулевая рейка, голова блока, ко-

ленвал, распредвал, коробка передач, бо-

ковые стекла, задние фонари, бамперы, 

решетка радиатора, радиатор, вентилятор, 

глушитель, бензобак. Тел. 3-92-65

 ■ запчасти от классики, заднее стекло с 

подогревом, редуктор заднего моста. Тел. 

8 (967) 635-75-32

 ■ комплект лет. резины на дисках R13 

«Амтел Норд Мастер», б/у 1 сезон, ц. 5500 

р./4 колеса. Тел. 8 (908) 907-09-62

Продаю ВАЗ-2109 
Тел. 8 (922) 140-66-77

ул. К.Либкнехта, 20

АВТОСТОЯНКА

(легковые автомобили, ГАЗели)

1400 руб./месяц 

Оформление

за

15 мин.
Оформление

за

15 мин.

ИП Никонов И.В.

Финансовая компания «Золотой капитал» предоставляетФинансовая компания «Золотой капитал» предоставляет

Ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Тел.: 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ЗАЙМЫЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Индивидуальный подход

Автошкола ДОСААФ

по специальностям:
НАБОР НА КУРСЫ

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

8 (922) 208-57-23

• Водитель ТС категории «В» 
• Пользователь компьютера 
• Секретарь офиса
• «1С: бухгалтерия»
• Подарочные сертификаты

E-mail: stk-revda@yandex.ru

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР
В ШКОЛУ

ЭСТРАДНОГО ТАНЦА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР
В ШКОЛУ

ЭСТРАДНОГО ТАНЦА
Приглашаются желающие

в возрасте: 4-5, 6-8,
11-13 лет и старше 25 лет.

ул. Российская, 54, д/с «Развитие»

тел. 8 (922) 171-49-40
ул. Российская, 54, д/с «Развитие»

тел. 8 (922) 171-49-40
ПОЧТАЛЬОНРедакции газеты 

«Городские вести» 
(ул. Чайковского, 33)
требуется Район шк. №3. На уч-ке 194 экз. газет. Разноска 2 раза в неделю по СР и ПТ
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Конкурсный управляющий Никитин А.А. (г. Ека-
теринбург, ул. Воеводина, 6, подъезд 4, офис 
25, au-nikitin@yandex.ru, тел. (343) 287-12-23) 
сообщает: Торги по продаже имущества ООО 
«РевдаДорСтрой», назначенные на 26.12.2011 
г., признаны несостоявшимися. Проводятся 
повторные торги по продаже имущества 
ООО «РевдаДорСтрой» (ИНН 6627015649, 
ОГРН 1056601695149, Свердловская обл., г. 
Ревда, район промплощадки СУМЗа) в форме 
аукциона, открытого по составу участников 
с открытой формой подачи предложений. 
Торги состоятся 14.03.2012 г. в 11.00 (моск.) на 
электронной площадке ОАО «Российский аук-
ционный дом» по адресу: www.lot-online.ru . 

Лот №1 — Асфальтобетонная установка №1, 
инв. №00000152, 1984 г.в. Начальная цена — 
967 500,00 руб.

Лот №2 — Асфальтобетонная установка №2, 
инв. №00000153, 1995 г.в. Начальная цена — 
1 849 500,00 руб.

Лот №3 — Дробильно-сортировочная 
установка, инв. №00000145, 1984 г.в. Начальная 
цена — 1 420 200,00 руб.

Лот №4 — Асфальтоукладчик F15C, 
инв. №2767СЕ, 1998 г.в. Начальная цена — 
3 127 500,00 руб. 

Шаг аукциона 5%, задаток 20% от началь-
ной цены лота, реквизиты для перечисления 

задатка: получатель ООО «РевдаДорСтрой», 
ИНН 6627015649, р/с 40702810605000019915 
в ОАО  «ВУЗ-банк», г. Екатеринбург, к/с 
30101810600000000781, БИК 046577781. Заяв-
ки принимаются по адресу: www.lot-online.ru 
с 30.01.2012 г. по 13.03.2012 г. Содержание 
заявки и прикладываемые к заявке докумен-
ты должны соответствовать требованиям 
п.11 ст.110 Закона о банкротстве. Порядок 
торгов установлен «Регламентом Системы 
электронных торгов» ОАО «Российский 
аукционный дом». До подачи заявки Пре-
тендент заключает соглашение о задатке с 
конкурсным управляющим. Предложения о 
цене заявляются на электронной площадке 
участниками торгов открыто в ходе прове-
дения торгов путем повышения начальной 
цены продажи на величину, кратную вели-
чине шага аукциона. 

Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за лот. 
Договор купли-продажи заключается с побе-
дителем торгов не позднее пяти дней с даты 
торгов. Победитель торгов в течение 30 дней 
с даты подписания договора купли-продажи 
обязуется оплатить стоимость имущества в 
полном объеме. Ознакомиться с информа-
цией об имуществе можно у конкурсного 
управляющего.

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

 ■ зим. резина, R13, 14, накачана. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ колеса всесезонка на дисках, R13. Тел. 

8 (950) 205-92-10

 ■ комплект лет. резины от «Рено Логан», 

14/158/70. Тел. 8 (919) 2382-38-11

 ■ комплект лет. резины, 4 шт., «Карди-

ант», 205/55/R16, б/у один сезон, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 275-17-40

 ■ покрышка к мотоциклу «Урал», ц. 350 

р. Тел. 8 (922) 026-97-43

 ■ резина зим., R13, «Кардиант», б/у один 

сезон, ц. 4000 р. Тел. 8 (909) 00-47-54

 ■ резина лет Rosava, 175/70/R13. Тел. 8 

(922) 1436-82-39

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

задняя фара для а/м ВАЗ-2109, спойлер 

низкий на а/м ВАЗ-2112, для Митсубиси 

RVR подшипники и колодки. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ сидения передние для а/м «Таврия», в 

хор. сот. Тел. 8 (953) 383-10-59 

 ■ стартер на ВАЗ-2107, б/у, ц. 1000 р. Тел. 

8 (902) 443-37-25

 ■ чехлы в а/м Hyundai Accent, цв. серый, 

б/у, недорого. Тел. 8 (912) 630-91-28

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м в л/с. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ а/м, дорого. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ а/м, любой, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ двигатель новый, УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ зим. резина для а/м Нива. Тел. 8 (902) 

273-05-46

 ■ резина зим., шипованная, 215/65 R16. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ игровая приставка Sony PS-2, с диска-
ми. Тел. 8 (961) 765-29-59

 ■ монитор 3D Acer GD245HQ, диаг. 23 см,  
очки 3D NVidia, в отл. сост., ц. 10 т.р. Тел. 8 
(922) 206-95-23

 ■ автоматический стабилизатор напря-

жения AVR Real-600 «Дефендер», новый, 

для защиты ПК, оргтехники, мощность 

300Вт, три выходные розетки, автомати-

ческий предохранитель, защита от им-

пульсных и высокочастотных помех, ц. 

900 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ жесткий кейс под ноутбук, новый, им-

портный, от 15 до 17 дюймов, состоит из 

двух отделов, застежка на молнии, полно-

стью укомплектован аксессуарами, ц. 1000 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ компьютер «Пентиум-4», жесткий диск 

80Гб, ц. 3000 р. Тел. 8 (908) 907-09-62

 ■ компьютер «Пентиум-4», с монитором 

ж/к. Тел. 8 (922) 610-83-69

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4500 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер. Тел. 8 (922) 114-98-01

 ■ компьютер, 2-ядерный, мышь, клавиа-

тура, б/у, ц. 6500 р. Тел. 8 (902) 443-37-25

 ■ корпус от системного блока + мышь + 

клавиатура, цв. белый, недорого. Тел. 8 

(912) 679-83-41

 ■ мышь оптич., нов., беспровод., А4ТеСH 

G7-630, 2,4 Ггц, радиодействие 15 м, по-

золоч. сверхкомпактный нано-приемник, 

отсутствие помех в раб., ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ ноутбук Dell Inspiron 1501. Тел. 8 (912) 

225-38-09

 ■ руль с педалями к компьютеру, недоро-

го. Тел. 8 (912) 629-34-03

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ зарядное устройство для сот. теле-

фона Samsung-120. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24

 ■ р а д и о т е л е ф он Pana son ic K H -

TS1205RUB, пр-во Таиланд, ц. 1000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-45

 ■ радиотелефон, нов., стационарный «Па-

насоник», ц. 650 р. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ смартфон Nokia Е52, новый, на гаран-

тии, полная комплектация, ц. 5000 р. Тел. 

8 (922) 226-36-00

 ■ смартфон-коммуникатор «Сони Эрикс-

сон М1i», новый, полный комплект, ц. 

7000 р. Торг. Тел. 8 (912) 211-98-87, с 18.00 

до 20.00

 ■ сот. телефон «Нокиа RH-125», модель 

1616-2, б/у, FM-радио, игры и т.д., ц. 800 р. 

Сот. телефон «Самсунг C-160», б/у, ц. 600 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг GT-SC3010», 

камера 1,3Мп, Блютус, FM-радио, МР-3 

плеер, слот для CD, доступ в интернет, 

телефонная книга на тысячу номеров, ц. 

1700 р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон «Самсунг С3050», в ком-

плекте, ц. 2000 р. Тел. 8 (952) 730-13-18

 ■ сот. телефон Fly 2040j, камера 1,3Мп, 

Блютус, МР-3 плеер, слот для CD, ц. 700 

р. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ сот. телефон, нов., «Сони Эриксон TXT», 

цв. черный, WI-FI, qwip-клавиатура, камера 

3,2 mpx, MP3, все документы, ц. 3500 р. 

Тел. 8 (922) 162-39-59

 ■ срочно! Сот. телефон Samsung 

G-S3379, немного б/у, в хор. сост., ц. 3990 

р. Тел. 8 (963) 055-34-90

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ швейная машина «Подольск», ручная, 

на ходу. Тел. 8 (906) 807-44-76

 ■ швейная машина, ножная, тумба, ц. 

3500 р. Тел. 5-45-87

 ■ швейная машина, промышленная 

Brother, нов., ц. 10 т.р. Тел. 8 (912) 253-

39-00

 ■ швейная машина-тумба «Подольск», 

цена догов. Тел. 8 (950) 558-82-84

 ■ швейные машины на запчасти. Тел. 8 

(912) 653-86-46

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ машина стиральная, полуавтомати-
ческая, EWP4041, в хор. сост. Тел. 8 (953) 
042-70-12

 ■ стиральная машина «Фея-2», ц. 1000 р. 

Тел. 8 (902) 443-37-25

 ■ стиральная машина, автомат. Тел. 8 

(952) 731-55-48

 ■ стиральная машина «Вятка-автомат» 

на запчасти, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 696-06-02

 ■ стиральная машина «Вятка», не авто-

мат, в раб. сост. Тел. 5-09-11

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса», с прозрач-

ной дверцей, ц. 6000 р.,  б/у. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ холодильник «Норд», 160 см, цв. белый, 

2-камерный, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 607-72-06

 ■ холодильник «Норд», б/у, ц. 3000 р. Тел. 

8 (908) 637-39-80

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

недорого. Тел. 3-21-37, 8 (902) 446-98-42

 ■ холодильник «Свияга». Тел. 8 (922) 

165-50-99

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ «Рубин», в отл. сост., ц. 3500 р. Тел. 

3-55-76, 8 (963) 045-09-58

 ■ ТВ «Самсунг», диаг. 37 см, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (982) 627-27-53

 ■ ТВ «Сони», б/у, диаг. 70 см, ц. 3000 р. 

Тел. 5-40-18

 ■ ТВ «Самсунг», цветной, б/у, диаг. 82 

см, в отл. сост., документы есть. Тел. 8 

(922) 136-61-50

 ■ ТВ «Сони», диаг. 54 см, в отл. сост., пр-

во Япония, ц. 1500 р. Тел. 8 (982) 627-27-53

 ■ ТВ «Томсон», стерео, диаг. 67 см, в отл. 

сост. Тел. 8 (904) 387-39-15

 ■ ТВ «Тошиба», ц. 3000 р. Тел. 5-69-33

 ■ ТВ LG Fiatron, плоский экран, диаг. 62 

см, ц. 4000 р. Тел. 8 (919) 389-35-94

 ■ ТВ LG, 23 системы, с документами, ди-

аг. 50 см, недорого. Тел. 8 (922) 165-50-99

 ■ ТВ LG, диаг. 52 см, в хор. сост., недоро-

го. Тел. 2-22-70, 8 (922) 102-95-74

 ■ ТВ Mistyri, ж/к, диаг. 22 см, в отл. сост., 

ц. 2000 р. Тел. 8 (912) 679-83-41

 ■ ТВ Nikon, б/у, диаг. 34 см, ц. 1000 р. Тел. 

5-27-35, 8 (912) 618-14-30

 ■ ТВ Sumsung, диаг 54 см, в хор. сост., 

недорого. Тел. 2-22-70, 8 (922) 102-95-74

 ■ ТВ Sumsung, диаг. 54 см, плоский эк-

ран, пульт, ц. 2500 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ ТВ ж/к, диаг. 81 см, ц. 8000 р. Тел. 3-95-

08, 2-17-91, 8 (902) 503-95-08

/// ВИДЕОТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер «Филипс», б/у, с документа-

ми, ц. 1500 р. Торг. Тел. 8 (912) 674-41-50

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ соковыжималка «Журавинка» + шин-

ковка овощей, пр-во Беларуссия, ц. 1200 

р. Тел. 8 (903) 082-18-72

 ■ плита газовая, 4-секц. для сада, ц. 1200 

р. Тел. 5-38-00

 ■ приставка игровая Sony Play Station, 

два джойстика, Три карты памяти, взлом-

щик 9000 кодов, 83 диска всех жанров, ц. 

6000 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ колонка газовая с автомат. розжигом. 

Тел. 8 (908) 632-48-82

 ■ бритва, эл. «Харьков-40» , с тремя 

«плавающими ножами», ц. 300 р. Тел.8 

(953) 383-10-46

 ■ колонки «Радиотехника», S50. Тел. 8 

(908) 637-55-39

 ■ машина посудомоечная, на гарантии 

б/у. Тел. 8 (902) 503-95-08, 2-17-91, 3-95-08

 ■ приставка игровая «Денди-юниор», два 

джойстика, 33 картриджа всех жанров, пи-

столет, автомат, джойстики как запчасти в 

подарок, ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ м/к печь. Тел. 8 (952) 731-55-48

 ■ плита электрическая Hansa, 4-комф., 

эл. гриль, б/у 3 мес. Тел. 8 (904) 543-23-62

 ■ фотоаппарат «ФЭД-5в», аппарат во-

донагревательный, проточный, газовый, 

бытовой «Нева-3001», все б/у, недорого. 

Тел. 5-25-78, 8 (919) 363-97-32

 ■ радио стационарное, ц. 200 р. Тел. 8 

(912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ радио стационарное, дешево. Тел. 8 

(912) 275-69-48, 5-21-65

 ■ самовар электрический, емкость 2,5 л, 

б/у. Тел. 2-04-96

 ■ обогреватель газовый, нов. Тел. 5-09-11

 ■ плита газовая, б/у 1,5 года, «Электро-

люкс», гриль, подсветка, эл. розжиг. Тел. 

8 (922) 298-79-11

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван + два кресла, в хор. сост. Тел. 8 

(912) 687-70-56

 ■ диван IKEA. Торг. Тел. 8 (922) 128-

99-20

 ■ диван угловой, раскладной, 3-местный, 

цв. с/синий с рисунком, с нишей, ц. 7000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 693-50-40

 ■ диван угловой, цв. оранжевый, ц. 2500 

р., два короба для белья. Тел. 2-11-07, 8 

(961) 764-50-30

 ■ кресло, б/у, сост. норм., цв. серый, не-

дорого. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ софа, раскладная, 2-местная, цв. с/

синий с рисунком, ц. 7500 р. Торг. Тел. 8 

(912) 693-50-40

/// КОРПУСНАЯ

 ■ прихожая, б/у, недорого. Тел. 8 (904) 

162-57-76

 ■ стенка 3-секц., нов., цв. «ольха». Тел. 

5-38-00

 ■ шифоньер угловой. Тел. 8 (912) 606-

95-26

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

www.td-komandor.ru www.atta.su

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

Администрация городского округа Ревда информирует население о предоставлении 
земельного участка площадью 25 кв. м ООО «Екатеринбург-2000» под размещение 
антенно-мачтового сооружения связи и базовой станции сотовой радиотелефонной 
связи по адресу: г. Ревда, улица Крылова, напротив дома №46, в целях изучения 
общественного мнения, а также соблюдения прав и законных интересов граждан, 
проживающих на территории, прилегающей к данному земельному участку.
Замечания и предложения по данному вопросу направлять в Комитет архитектуры 
и градостроительства (ул. Горького 26, телефон 5-38-80)
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28 января 2012 года исполнится 10 лет 

со дня смерти    

ЗАКОЛЮКИНА АРТЕМИЯ

Боль моя на сердце прячется.

Отчего-то мне не плачется.

Только дни за днями катятся прочь.

Ты ушел дорогой млечною

На разлуку бесконечную.

И легла на землю вечная ночь.

Помним тебя, любим.

Мама, родные, друзья

29 января исполнится 5 лет, 

как трагически оборвалась жизнь 

нашего сына     

ТУРАПОВА 
АЛЕКСАНДРА 

ВЛАДИМИРОВИЧА

Не найти в мире слов описать 

это горе.

Не найти в мире силу, 

чтоб тебя подняла.

Как жестока судьба, что тебя забрала.

Все, кто знал Сашу, помяните добрым 

словом.

Родители

Помяните добрым словом     

САВИНОВА 
ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВИЧА

28 января 2012 года исполняется 

2 года, как ушел из жизни 

наш дорогой отец и дедушка. 

Помним, любим, скорбим.

Дочери, внуки

27 января 2012 года исполняется 

полгода, как ушел из жизни наш 

дорогой папа, дедушка, прадедушка     

ТЕРЕНТЬЕВ 
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Кто его помнит, помяните добрым 

словом.

Дети, внуки, правнуки

Выражаем сердечную благодарность Совету 

ветеранов ОАО «НСММЗ», бывшим работникам 

прокатного цеха РММЗ, коллективу стоматологической 

поликлиники, родным, близким, знакомым, соседям, 

отдельно коллективу ООО «Мемориал», всем, кто 

разделил с нами горечь утраты и поддержал нашу 

семью в тяжелые дни и пришли проводить в последний 

путь нашего родного, любимого мужа, отца, деда, 

прадеда

ЗУБАРЕВА АЛЕКСЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА

Спасибо вам всем, добрые люди.

Жена, дети, внуки, правнуки

22 января 2012 года безвременно 

ушла из жизни любимая и дорогая 

жена и мама     

ОПАРИНА 
ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА

Муж, дочь, зять

28 января 2012 года исполняется 

40 дней со дня смерти любимой 

бабушки и свекрови     

ОШУЕВОЙ 
ВЕРЫ МИХАЙЛОВНЫ

Не зарастет на сердце рана,

И боль навеки не уйдет.

Любимый человек не умирает,

Он с нами просто жить перестает.

Все, кто знал и помнит ее, помяните 

добрым словом.

Внук и сноха

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, что 

18 января 2012 года на 86-м году жизни скончалась 

труженик тыла, ветеран труда, работник 

заводоуправления РММЗ     

РУССКИХ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 18 января 2012 года на 99-м году жизни скончалась 

работница сталепроволочного цеха РММЗ     

МЯСОЕДОВА 
АЛЕКСАНДРА АФОНАСЬЕВНА

и приносят свои соболезнования родным и близким 

покойной.

6 января на 51-м году ушел из жизни     

ПРОЗОРОВ 
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Скорбь о нашем Саше бесконечна 

и глубока.

Память о нем вечна, ведь он был — 

сама доброта.

Не найти в мире слов, 

описать это горе.

Не найти в мире силу, 

чтобы его подняла.

Не вместить наших слез даже в море.

Как жестока судьба, что его забрала.

Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.

Жена, родители, близкие, друзья

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО извещения 
о смерти (датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).

 ■ стенка 3-секц. (два книжных, один по-

судный), цв. «светлый орех», недорого. 

Торг. Тел. 8 (922) 127-67-25

 ■ стенка 5-секц. Тел. 8 (912) 283-92-78

 ■ шкаф-стеллаж, ц. 500 р., в отл. сост. 

Торг. Тел. 3-14-63, 8 (922) 165-02-01

 ■ стенку 4-секц., б/у, недорого. Тел. 8 

(902) 503-95-08, 2-17-91, 3-95-08

 ■ шкаф-пенал, б/у 1,5 года, ц. 1200 р., 

в отл. сост. Торг. Тел. 3-14-63, 8 (922) 

165-02-01

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 2-спал., 1,6х2, матрац с орто-

пед. эффектом, в хор. сост., ц. 4000 р. Тел. 

8 (961) 771-73-40

 ■ кровать 2-спал., с ящиками для белья, 

в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 176-07-

74, 2-70-01

 ■ кровать 2-спальная, ортопед. матрац, 

ц. 5000 р. Можно по отдельности. Тел. 8 

(902) 271-06-74

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ диван угловой с полочками, немного 
б/у, ц. 10 т.р. Красивая стенка для гости-
ной, ц. 15 т.р. Комод Ikea, ц. 1800 р. Тел. 8 
(950) 195-24-13

 ■ срочно! Шкаф-купе, ц. 3000 р., при-
хожая, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 610-16-75, 
3-22-42

 ■ дорожка на пол, 5 м. Тел. 5-09-11

 ■ зеркало и светильник из комплекта 

«Уралочка» (раритет), ц. 5000 р. Тел. 8 

(922) 207-87-05

 ■ ковер, 2х3, цв. бордовый, в отл. сост., 

ц. 2000 р. Тел. 5-38-00

 ■ ковер, немного б/у, 3,4х2,5, цена догов. 

Тел. 8 (912) 666-64-72

 ■ ковер, цв. синий, с Винни-Пухом, раз-

мер 1х1,5 м. Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ ковры, 2 шт., 2х3, ц. 200 р./один. Тел. 

5-60-91

 ■ комод, б/у. Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ комод, цв. «вишня», нов., ц. 3000 р. 

Тел. 5-38-00

 ■ компьютерный стол с полками, тумбой, 

цв. «орех». Тел. 8 (912) 629-34-03

 ■ кресло для отдыха, цв. бежевый, почти 

нов., ц. 2500 р. Тел. 5-65-33

 ■ люстра 5-рожковая, новая, с отделкой 

цветными камнями, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

207-87-05

 ■ матрац надувной 2-спал., импортн. Тел. 

5-03-93, 8 (912) 218-66-23

 ■ одеяла п/шерстяные, 2 шт., ц. 200 р./шт. 

Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ палас, 4х2, б/у. Тел. 5-56-13, после 18.00

 ■ светильник на навесной потолок, из 

пластика. Тел. 5-09-41, 8 (961) 774-88-24, 

после 20.00

 ■ светильник сенсорный, коричневый 

абажур, недорого. Тел. 8 (904) 177-15-53, 

после 20.00

 ■ стол журнальный, цв. св./бежевый, б/у, 

ц. 1300 р. Тел. 5-56-13, после 18.00

 ■ стол компьютерный, б/у 1 год, цв. «оль-

ха», с тумбочкой, ц. 3000 р. Тел. 5-38-00

 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (919) 376-

40-36

 ■ стол компьютерный. Тел. 8 (922) 114-

98-01

 ■ стул для компьютера, немного б/у, 

сост. отл., цв. черный, ц. 1000 р. Тел. 8 

(905) 804-00-45

 ■ трельяж полиров., б/у, ц. 1000 р. Тел. 

5-63-05

 ■ тумба под ТВ, в отл. сост. Торг. Тел. 

3-14-63, 8 (922) 165-02-01

 ■ тумба под ТВ, снизу стеклянные полки, 

удобная, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ тумбочка для дома, сада, 98х74х47, ц. 

500 р. Самовывоз. Тел. 5-09-41, 8 (961) 

774-88-24, после 19.00

 ■ шкаф 3-створч., цв. т/коричневый, б/у. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ шторы, цв. оранжевый с рисунком. Тел. 

2-11-07, 8 (961) 764-50-30

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска Hiker, классика, 2 в 1, в отл. 
сост., ц. 7000 р. Тел. 8 (919) 392-35-57

 ■ коляска, з/л, в отл. сост., есть все, ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 615-00-12

 ■ коляска Zippy, з/л, цв. серый с оран-

жевой отделкой, легкая, есть все, летний 

вариант с чехлом на ножки, б/у 10 мес., в 

идеальном сост. + подарок. Тел. 8 (922) 

118-51-38

 ■ коляска «Стек», трансформер,  з/л, 

пе-реноска, дождевик, москит. сетка, цв. 

си-ний, ц. 3700 р. Тел. 3-36-14

 ■ коляска для дев., цв. розовый, з/л, есть 

все + подарок. Тел. 8 (904) 160-44-58

 ■ коляска з/л, для мал., надув. колеса, ко-

роб, 2 в 1, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 171-51-09

 ■ коляска з/л, недорого. Тел. 2-26-81, 8 

(912) 051-06-86

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, в отл. сост., 

б/у 1,5 года, цв. сине-красно-серый, ц. 

4000 р. Тел. 8 (950) 540-78-18

 ■ коляска з/л, цв. голубой, есть все, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 103-29-48

 ■ коляска з/л, цв. сине-голубой, с пере-

ноской, ц. 1300 р. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ коляска з/л, цв. синий, все есть, ц. 2000 

р. Тел. 8 (922) 134-85-64

 ■ коляска прогулочная, з/л, теплый чехол 

на ножки, дождевик, полностью опускае-

мый капюшон, цв. синий с голубым, лег-

кая, единственная в городе, ц. 4000 р. Тел. 

8 (922) 156-47-27

 ■ коляска, в хор. сост. Тел. 8 (922) 141-

75-53

 ■ коляска, з/л, 3 в 1, цв. красно-черный, 

б/у 7 мес., в хор. сост., один хозяин, ц. 9000 

р. Тел. 8 (922) 604-81-42, 8 (902) 264-28-72

 ■ коляска, пр-во Италия. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ коляска, пр-во Польша, з/л, в хор. сост. 

Тел. 5-58-26, 8 (912) 284-72-14

 ■ коляска-классика, в отл. сост., цв. бе-

жевый. В комплекте: прогулочный блок, 

чехол для ножек, дождевик, москит. сетка. 

Тел. 8 (922) 611-15-99

 ■ коляска-трансформер, 3 в 1, от 0 до 3 

лет, 4-колесная, цв. синий, в идеал. сост., 

все в комплекте, ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 

211-91-26

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. синий 

+ серебро, колеса большие, надувные, 

сумка, короб, в хор. сост., ц. 3000 р. Тел. 8 

(902) 440-14-27

 ■ коляска-трансформер «Стек» для дев., 

ц. 3500 р. Тел. 8 (952) 734-26-14

 ■ коляска-трансформер, цв. красно-

желтый, б/у 1 г., ц. 4000 р. Тел. 8 (908) 

905-63-64

/// ОДЕЖДА

 ■ шапки на дев., теплые, мутон и кролик, 

ц. 250 р./шт. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон, брюки на мал. до 3 лет. 

Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ комплект зим.: курточка и комбинезон, 

дубленка. Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ комбинезон теплый на дев., «Орби»,  

с 3 мес. до 1 года, красивый, цв. нежно-

розовый, пуговицы как большие кам-

ни, в идеал. сост., ц. 900 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ вещи на дев.,  от 0 до 6 мес.: футболки, 

платья, джемпера, ц. от 50 р. Тел. 8 (950) 

636-44-66

 ■ дубленка, р. 40, на дев. 12 лет, цв. т/зе-

леный, б/у. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ платье «Красная шапочка», рост 122 см, 

ц. 300 р. Тел. 8 (922) 223-29-85

 ■ одежда на дев., р. 40-42, б/у, в хор. сост. 

(кофточки, футболки), ц. от 100 до 300 р. 

Тел. 8 (912) 203-93-43

 ■ комбинезон зим., теплый, цв. салато-

вый, для дев. Комбинезон демисез., цв. ро-

зовый, утепленный. Тел. 8 (902) 266-90-85

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон-трансформер, весна/

осень, рост до 80 см, ц. 1000 р. Шапка, 

валенки в подарок. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ костюм-тройка (рубашка, цв. белый, 

жилетка, цв. синий с блестками, брюки, цв. 

черный, бабочка) праздничный на мал. от 

1,5 до 5 лет, в идеальном сост., недорого. 

Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ пуховик, в хор. сост., для дев., р. 44-46, 

ц. 2500 р. Тел. 2-19-34

 ■ комбинезон на мал., зим., 6 мес.-1,5 г., 

ц. 600 р. Тел. 8 (912) 273-80-13

/// ОБУВЬ

 ■ валенки на ребенка 4-5 лет, ц. 350 р. 

Тел. 8 (912) 273-80-13

 ■ ботинки зим. на мал., натур. мех, р. 

25, дл. стопы 18 см, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ валенки на ребенка 7-10 лет, подшитые, 

недорого. Тел. 5-48-95, 8 (912) 232-92-28

 ■ валенки на резиновой подошве для 

дев., р. 22, сандалики. Тел. 8 (902) 266-

90-85

 ■ сапоги «Темпо» на мал., натур. мех и 

кожа, р. 24, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ уголок школьника, ц. 7000 р. Тел. 8 
(908) 904-41-96

 ■ комплект мебели: шкаф, компьютер-

ный стол, второй ярус кровать, тумба вы-

движная с тремя ящиками, цв. св/синий + 

бук. Тел. 8 (922) 193-33-44

 ■ кроватка дерев. с матрасом. Тел. 5-01-

98

 ■ кроватка дерев., недорого. Тел. 2-26-81, 

8 (912) 051-06-86

 ■ кроватка с матрасом, ц. 1500 р. + бор-

тики в подарок. Тел. 8 (982) 623-04-27

 ■ кроватка с матрасом. Тел. 8 (919) 

376-40-36

 ■ кроватка с ортопед. матрасом и ящи-

ком для белья, на колесиках, ц. 1500 р. 

Тел. 8 (922) 156-47-27

 ■ кроватка, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

141-75-53

 ■ кроватка, матрац + борта, цв. розовый, 

ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 603-00-06

 ■ кроватка, матрац и борта, в хор. сост., 

ц. 2000 р. Тел. 8 (902) 449-71-19

 ■ кроватка, немного б/у + ортопед. мат-

рац и ходунки, нов., музыкальные. Тел. 8 

(922) 221-04-62, 8 (922) 292-32-90

 ■ кровать «Автора», ортопед. матрац, в 

хор. сост. Тел. 5-58-26, 8 (912) 284-72-14

 ■ кровать 2-ярусная, б/у. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ кровать, 1-спальная, светлая. Тел. 2-15-

73, 8 (912) 252-15-38

 ■ кровать-чердак, металлическая. Торг. 

Тел. 8 (922) 128-99-20

 ■ стенка, б/у, недорого, диван, в отл. сост. 

Тел. 8 (912) 613-00-80

 ■ кровать-трансформер, от 0 до 14 лет, 

пеленальный столик-тумбочка, ящик для 

белья, ортопед. матрац, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 139-94-00

 ■ кровать, от 0 до 7 лет, корпус металли-

ческий, обтянутый тканью, есть люлька, 

балдахин. Тел. 8 (922) 103-29-48

 ■ столик ламинированный, цв. белый, 

для двух малышей, изменяемый угол на-

клона столешницы, ц. 700 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ стул для кормления, в отл. сост., ц. 2500 

р. Тел. 8 (912) 271-22-05

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ комплект в детскую кроватку: борты + 
балдахин + крепление для балдахина, ц. 
1000 р. Тел. 8 (919) 392-35-57

 ■ автокресло, от 1 года до 14 лет, ц. 1500 

р. Тел. 8 (908) 632-91-20

 ■ балдахин с креплением, нов., недорого. 

Тел. 8 (950) 659-61-93  

 ■ ванночка для новорожденного, цв. 

голубой,  ц. 500 р. Тел. 8 (952) 733-19-84

 ■ велосипед «Зебра» для ребенка от 3 

до 6 лет, дешево. Тел. 8 (952) 143-99-82

 ■ игра «Аэропорт»: два самолета, два 

пилота + 16 доп. предметов, ц. 130 р. Тел. 

5-30-43, после 19.00

 ■ комплект в детскую кроватку: одеяло + 

подушка, цв. розовый с рисунком + пода-

рок, ц. 700 р. Тел. 8 (922) 291-60-44 

 ■ комплект на выписку, цв. голубой, ат-

лас, 8 предметов, ц. 1000 р. Тел. 5-27-35, 

8 (912) 618-14-30

 ■ конструктор, 84 детали, ц. 300 р. Тел. 

5-30-43, после 19.00

 ■ матрац, 120х60, б/у, на пружинах. Тел. 

8 (904) 163-08-60

 ■ наклейки для мал., более 100 шт., всех 

жанров, фишки, около 500 шт., пазлы, 2 

шт., постеры, татуировки-наклейки, 73 шт., 

игра «пятнашки», 2 шт., журналы «Шрек», 

ц. 500 р./все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ санки складные, чехол, дождевик в 

комплекте «Имго», ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

223-29-85

 ■ санки, б/у один сезон, сост. отл., недо-

рого. Тел. 8 (922) 100-03-61, 2-76-03
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ЭЛЕКТРИК
по торговому оборудованию

ИП Ефремова О.В. требуется

Тел. 8 (922) 292-16-97

АВТОЭЛЕКТРИК
с опытом, английский язык, ответственность. З/п 40000 руб.

ООО «Айкон-авто» требуется

Тел. 8 (912) 277-36-71

ПРОДАВЕЦ
Опыт работы обязателен

ИП Зиновьева Н.В. в продуктовый магазин срочно требуется

Обращаться по телефону 8 (922) 225-53-66

АДМИНИСТРАТОР
ООО «Вояж+» требуется

Тел. 8 (912) 255-755-9

САНИТАРОК
Ревдинская стоматологическая поликлиника приглашает на работу

Обращаться по телефону 2-29-90

  Тел. 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

- НАЧАЛЬНИК В ОТДЕЛ КИПиА

- ИНЖЕНЕР-ГИДРОБИОЛОГ

- ЭЛЕКТРОМОНТЕР

-  СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

КОНСТРУКТОР-ТЕХНОЛОГ 
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Требования: высшее техническое образование, 
возраст до 40 лет, опыт работы, связанный 
с производством или монтажом корпусной 

мебели, от 1 года. З/п сдельная

Тел. 2-16-42, 8 (912) 628-77-28

Мебельной фабрике АТТАмебель 
требуется

МЕДСЕСТРЫ
График работы — посуточно.

З/п достойная.
Проезд оплачивается.

Обращаться: ст. м/с Татьяна Григорьевна 
8 (922) 608-81-91

МБУ «Детская городская клиническая 
больница №11» на постоянную работу 

требуются

ПРОДАВЕЦ
ООО «Стрелец» в продуктовый магазин требуется

Тел. 8 (922) 155-72-61

ООО «Пенопласт-Урал» 
требуются:

Тел. 2-56-48, 2-76-62

Выплаты заработной платы 
своевременные, частичная 

компенсация питания, соцпакет

Начальник отдела 
кадров (юрист)

высшее образование, опыт работы 

от 3 лет, возраст от 25 лет, з/п 17000 руб.

Менеджер по продажам 
высшее образование, опыт работы 

от 1,5 лет, знание ПК, оклад 

на испытательный срок 10000 руб.

Техник-лаборант 

физико-механических 
испытаний

образование желательно, 

возраст от 20 до 50 лет, з/п 8000 руб.

ТОКАРЬ
Малому предприятию ООО «Мехпромтех» требуется

Обращаться: ул. Клубная, 8. Тел. 3-00-26

МЕНЕДЖЕР 
НА МЕТИЗЫ

с опытом работы. Заработная плата при собеседовании

ООО «Ревдинская метизно-транспортная компания» требуется

Тел. 313-20, 302-77

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

УБОРЩИЦА
график 2/2, з/п при собеседовании

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

 ■ турник с игрушками для малышей с 3 

мес., ц. 500 р. Тел.8 (950) 636-44-66

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка. Тел. 8 (912) 650-72-84

 ■ для рыбаков муж. полушубок из на-

тур. овчины, р. 50, б/у, дешево. Тел. 8 

(904) 174-18-00

 ■ дубленка жен., р. 48, цв. бордовый, кра-

сивый пошив, с капюшоном, ц. 3000 р. Тел. 

8 (922) 147-53-77

 ■ дубленка из мутона, дл. до колен, 

новая, р. 46-48, цв. черный. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ дубленка новая, р. 52, жен., с капюшо-

ном, длинная, ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 

253-89-93

 ■ дубленка, жен., до колена, цв. черный, 

р. 50-52, ц. 2000 р. Тел. 3-56-74, 8 (922) 

142-62-06

 ■ дубленка, натуральная, жен., р. 44, 

вы-ше середины колена, с воротником, ц.  

1500 р. Тел. 8 (950) 636-44-66

 ■ дубленки жен., 2 шт., б/у, в хор. сост.: 

натур., р. 50, очень теплая, искусств., р. 52, 

недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ дубленки жен., 2 шт., цв. серый и ко-

ричневый, р. 48, б/у, дешево. Тел. 8 (904) 

174-18-00

 ■ костюм утепленный «Тракт»: комбине-

зон + куртка с капюшоном, р. 52-54, рост 

182-188 см, для рыбаков, охотников. Тел. 

8 (965) 544-74-88

 ■ куртка кожаная, цв. т/белый, б/у 1 се-

зон, р. 44. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ куртка муж., нов., зим., теплая, р. 46-48, 

ц. 700 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ курточка, зим., нов., р. 46-48. Тел. 8 

(922) 221-04-62

 ■ муж. одежда: куртка осенняя, полушу-

бок, куртка кожаная, б/у, дешево. Тел. 

5-32-18

 ■ пальто зим., драп, цв. розовый, мехо-

вой воротник, нов. Тел. 8 (904) 544-28-64

 ■ пальто, муж., меховое, покрытое пла-

щовкой, 2 шт., нов., фабричный пошив, 

недорого. Тел. 3-08-07

 ■ плащ кожаный, р. 46, цв. черный, б/у 1 

сезон. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ плащ-пальто жен., р. 52, новое, ц. 2000 

р. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ полушубок муж., р. 52, нов., ц. 1500 р. 

Торг. Тел. 3-02-09, после 19.00

 ■ пуховик, р. 44, недорого. Тел. 8 (912) 

203-62-46

 ■ полушубок армейский нов., из овчины, 

цв. черный, приталенный, р. 48-50, почти 

нов. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ шуба мутоновая, короткая, рукава и 

воротник из енота, р. 42-44. Торг. Тел. 8 

(922) 202-99-80

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапка муж., норковая, с козырьком, 

р. 58, в отл. сост., ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 

261-28-18

 ■ шапка жен., б/у, мех - чернобурка, 

б/у, р. 57, ц. 1200 р. Тел. 8 (912) 275-69-

48, 5-21-65

 ■ шапка-ушанка, муж., мех сурка, новая, 

р. 57, ц. 1200 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

 ■ шапка жен. из крашеного песца, р. 56, 

новая. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ берет из норки, р.57, цв. «орех», ц. 1000 

р. Тел. 5-26-29

/// ШУБЫ

 ■ срочно! Шуба из нат. меха козлика и 

мутона, нов., р. 48-52. Тел. 2-02-37

 ■ шуба жен., нутрия, цв. серо-голубой, 

р. 56-58, длинная, в пол, в отл. сост., б/у 3 

мес. Тел. 3-54-46

 ■ шуба жен., овчина, р. 56, из кусочков 

компьютерной подборки, цв. светло-ко-

ричневый, нов., ц. 10 т.р. Торг. Тел. 3-02-

14, после 19.00

 ■ шуба из натурального сурка, на капю-

шоне натур. песец, р. 42, в хор. сост., не-

дорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ шуба из нутрии, укорочен., цв. т/корич-

невый, р. 50, ц. 2000 р. Тел. 5-26-29

 ■ шуба из сурка, с капюшоном,  в хор. 

сост., б/у 1 г., р. 50-52, недорого. Тел. 8 

(952) 728-78-79

 ■ шуба муж., из искусственного пассиро-

ванного меха, р. 48-50, в хор. сост., ц. 300 

р. Тел. 3-22-89

 ■ шуба мутоновая, новая, цв. черный, р. 

50-52. Тел. 5-56-37, вечером

 ■ шуба мутоновая, р. 46-48, дл. до ко-

лена, на пуговицах, с поясом, капюшон и 

рукава – мех песца, сост. отл., ц. 8000 р. 

Тел. 8 (953) 383-77-43, после 18.00

 ■ шуба норковая, нов., с капюшоном, со-

временная обработка меха, цв. черный, р. 

46-52, цена догов. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ шуба норковая, цв. коричневый, р. 46-

48, дешево. Тел. 8 (912) 610-99-76

 ■ шуба нутрия, р. 48-50, воротник и 

манжеты из песца, цв. коричневый, дли-

на средняя, недорого. Торг. Тел. 8 (922) 

127-67-25

 ■ шуба пятигорская, длинная, с капюшо-

ном, б/у, в хор. сост., цв. серо-бежевый, р. 

46, недорого, Торг. Тел. 3-40-55, 8 (908) 

635-58-79

 ■ шуба цветная, укороченная, р. 46-48, 

мутон, ц. 5000 р. Тел. 5-38-00

 ■ шуба-жилет, длинная, с воротником 

из чернобурки, р. 48-50. Тел. 5-45-07, 8 

(922) 149-74-15

 ■ шубка искусств., дл. до колена, под 

енота, р. 50-52, ц. 1200 р. Тел. 8 (912) 275-

69-48, 5-21-65

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ джинсы, цв. голубой, р. 48-50, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ свадебное платье, очень красивое, р. 

46-48, ц. 2000 р. Тел. 8 (904) 175-64-57

 ■ свадебное платье, цв. белый, р. 42-46, 

недорого. Тел. 8 (950) 205-65-34

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ брюки для беременных, хорошее каче-

ство, цв. черный, утепленные, р. 48-50, ц. 

1200 р. Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ вещи муж., б/у, р. 50, рост 180 см, в отл. 

сост. Тел. 8 (919) 382-38-11

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ костюм суконный, новый, р. 48, цена 

догов. Тел.8 (922) 142-81-05 

 ■ муж. одежда: костюм, рубашка, брюки, 

б/у, дешево. Тел. 5-32-18

 ■ рубашка муж., нательная, фланелевая, 

р. 52, новая, ц. 100 р. Тел. 8 (902) 253-89-93

 ■ халат х/б, цв. белый, новый, р. 50-52, ц. 

350 р. Тел. 8 (905) 804-00-45

/// ОБУВЬ

 ■ ботинки, жен., осень/весна, 39-40 р., 

нат. кожа, каблук 11 см, модные. Тел. 8 

(950) 636-44-66

 ■ ботинки, цв. белый, нат. кожи и мех, 

в отл. сост., р. 37, ц. 600 р. Тел. 8 (903) 

082-18-72

 ■ валенки жен., новые, цв. черный, р. 38, 

недорого. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ полусапожки, замшевые, цв. черный, 

зим., нат., р. 36, ц. 650 р. Тел. 8 (903) 

082-18-72

 ■ сапоги жен., зим., р. 39-40, новые, 

ц. 600 р. Тел. 8 (912) 273-80-13

 ■ сапоги жен., новые, р. 39, цв. черный, на 

устойчивой подошве, очень теплые. Тел. 8 

(950) 550-83-38

 ■ сапоги, нов., нат. кожа и мех, на низ-

кой «горке», р. 39, ц. 1800 р. Тел. 8 (903) 

082-18-72

 ■ унты, р. 44. Тел. 8 (922) 129-36-32

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед горный, ц. 4000 р. Тел. 8 

(904) 988-32-05

 ■ колеса передние и задние в сборе для 

первых спортивных велосипедов, ц. 600 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-46

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ ботинки лыжные Spine HHH, р. 36, р. 40, 
б/у. Тел. 8 (906) 805-22-76

 ■ беговая дорожка, ц. 5000 р. Тел. 5-33-92

 ■ ботинки лыжные, р. 32, б/у, ц. 500 р. 

Тел. 8 (905) 801-28-48

 ■ ботинки лыжные, р. 36, нов., ц. 800 р. 

Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ кимоно на ребенка 7 лет + накладки на 

ноги. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ коньки «Лидер», р. 41, б/у 1 г., ц. 450 р. 

Щитки футбольные «Найк-Т90» на 13-14 

лет, рост 150-160 см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

113-50-30, 8 (963) 443-54-26

 ■ коньки «СК Лидер», р. 41. Тел. 8 (912) 

666-26-89

 ■ коньки муж. «Динамо», р. 37, б/у. Тел. 

8 (953) 606-18-40

 ■ коньки на мал., р. 34, недорого. Тел. 8 

(912) 613-00-80

 ■ коньки фигурные для дев., р. 30, ц. 700 

р. Тел. 2-09-22

 ■ коньки фигурные, цв. белый, утеплен-

ные, р. 32. Тел. 2-03-13

 ■ коньки, р. 36, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

193-88-29

 ■ коньки, цв. белый, фигурные, утеплен-

ные, р. 32, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 223-55-43

 ■ лыжи дерев. «Турист», 2 м, ц. 500 р. Тел. 

8 (953) 042-51-05

 ■ лыжи дерев., р. 42. Тел. 2-17-40

 ■ лыжи пластиковые с палками, одевают-

ся на валенки, длина 65 см, на ребенка 3-5 

лет, ц. 600 р. Тел. 8 (922) 291-60-44

 ■ обувь для самбо, р. 39, новые, цв. т/

синий. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ пояс вибромассажный с сумкой, ц. 

2000 р. Тел. 8 (912) 693-50-40

 ■ срочно! Лыжи для ребенка 5-6 лет, 

пластик., с палками, ц. 600 р. Торг. Тел. 8 

(912) 216-89-69

 ■ тренажер для похудения на стойке: 2 

ремня, 4 скорости, ц. 6000 р. Тел. 8 (912) 

693-50-40, 8 (912) 211-98-87

 ■ штанга самодельная, 50 кг. Тел. 8 (922) 

111-90-26

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ DVD диски, CD диски или меняю. Тел. 

5-09-41, 8 (961) 774-88-24, после 20.00

 ■ диски на PSP, 6 шт. Тел. 8 (932) 607-

95-3) 

 ■ домашняя библиотека. Тел. 8 (912) 

610-99-76

 ■ книга «Новейшая энциклопедия живот-

ных», в упаковке. Тел. 5-34-98, 8 (912) 

282-90-94

 ■ русский биографический словарь в 25 

томах, репринтное издание, или меняю. 

Тел. 5-23-62

 ■ серия книг «Путешествия, открытия, 

исследования», б/у, дешево. Тел. 5-32-18

/// РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ алоэ, 3,5 года. Тел. 8 (922) 115-30-21

 ■ коланхоэ, золотой ус, орхидея цвету-

щая и др. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ чайный гриб, 2 шт., ц. 35 р./шт. Тел. 8 

(953) 383-10-46

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель голландский, ц. 100 р./ве-
дро, с доставкой. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ картофель. Тел. 8 (919) 381-67-40

 ■ мука, сахар, геркулес, крупа ячневая. 
перловая, рис. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ домашние заготовки: огурцы, помидо-

ры, солянка грибная, салаты, грибы за-

морозка, икра и жареные, тыква свежая. 

Свекла, морковь. Тел. 8 (922) 118-51-22

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (922) 112-

35-56

 ■ картофель, ц. 10 р./кг. Тел. 8 (912) 

643-45-49

 ■ мед, сбор август 2011 года, Пермский 

край, Чернушенский р-н. Тел. 8 (922) 

120-54-64

 ■ яйцо куриное, домашнее, ц. 40 р./деся-

ток. Тел. 8 (902) 874-47-54

 ■ яйцо перепелиное, свежее. Тел. 2-50-26, 

8 (922) 202-43-15

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ синтезатор Yamaha DGX-205, недорого. 

Тел. 8 (912) 049-36-68, 2-73-85

 ■ синтезатор. Тел. 8 (909) 019-28-89

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

 ■ бетон, растворы. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
124-51-01

 ■ брус, доска, брусок. В наличии и под 
заказ. Тел. 8 (950) 659-99-60

 ■ доска заборная, срезка. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ доска, брус любых видов. Бани из бру-
са. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, брусок, дешево. В наличии 
и под заказ. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ доска, брус, горбыль пиленый. Тел. 8 
(953) 045-92-72

 ■ доска, брус. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ дрова, срезка. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ заборная доска, столбы, бревно. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, керамзит, вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 102-00-27

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ пиломатериал обрезной, доска забор-
ная. Тел. 8 (952) 725-55-85

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (932) 606-86-67

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ двери межкомн., «Орех», б/у, 3 шт., од-

на из них со стеклом, очень дешево. Тел. 

3-59-61, 8 (922) 140-41-12

 ■ дверь (массив), 890х2000, сост. хор., ц. 

4000 р. Тел. 8 (912) 233-77-69

 ■ дверь входная (в квартиру), б/у 1 г., 

ц. 4000 р. Тел. 8 (922) 113-50-30, по-

сле обеда

 ■ дверь жел., б/у, недорого. Тел. 8 (904) 

388-92-14

 ■ дверь металл., с коробкой, ц. 1000 р. 

Тел. 8 (922) 111-33-24

 ■ дверь стальная, б/у, ц. 1200 р. Тел. 

2-04-96

 ■ дверь, массив, немного б/у, ц. 4000 р. 

Тел. 8 (912) 233-77-69

 ■ железо листовое, 2 мм, 1250х1250, 5 

листов, ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 026-97-43

 ■ керамзит, мелкая фракция, 6 мешков. 

Тел. 8 (902) 273-94-83

 ■ обои структурные на флизелиновой 

основе под покраску, 1,06х25 м (26,5 м), 

ц. 960 р. Тел. 2-04-36

 ■ отходы поливинилхлорида (ПВХ), дро-

бленки, 2 мешка по 30 кг, ц. 25 р./кг. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ шпалы ж/б для фундамента теплицы. 

Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 205-74-08

 ■ щенки немецкой овчарки. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ баран. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ корова стельная и телка, 1 год. Тел. 

3-29-40

 ■ котята британские. Тел. 8 (922) 193-

33-44

 ■ кролик карликовый, окрас абрикосо-

вый, 5 мес., ц. 500 р. Мешок сена в пода-

рок. Тел. 5-68-38, 8 (950) 204-06-70

 ■ кролики породы «шиншилла», с 5 мес. 

и старше. Тел. 8 (912) 293-35-91, 3-09-11 

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

7,50
9,50
9,50
9,50
13,60

5,50
7,50
7,50
7,50
11,50

розница опт

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

Бесплатная доставка*
Бесплатное хранение

* при покупке на сумму от 10000 руб.

45 руб. 37 руб.
старая цена новая цена
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ВОДИТЕЛИ
с личным автомобилем

ИП Десятов С.А. требуются

Тел. 33-999

БУХГАЛТЕРА
(возможно студентов, 

учащихся по заочной форме)

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ООО «ВЕНДРЕ» ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ: УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 48. 
ТЕЛ. 5-02-03, 8 (922) 131-10-01

-  КАССИР (ГРАФИК 2/2, 
ОПЛАТА ОТ 12 Т.Р.)

-  ОХРАННИК (ГРАФИК 2/2, 
ДО 45 ЛЕТ)

- ПЕКАРЬ (ГРАФИК 5/2)

- ВОДИТЕЛЬ (ГРАФИК 2/2)

- ДИСПЕТЧЕР (ГРАФИК 2/2) 

МАЛЯР 
с опытом покраски автомобилей

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуется

Возраст до 40 лет. Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

ООО «РемКомСтрой» требуются:

Тел. 2-54-54

• КАМЕНЩИКИ

• ОТДЕЛОЧНИКИ

•  СВАРЩИК 
на полуавтомат

ООО СК «Бизнес-Строй» требуются:

Сварщики 4-5 разряда

Газорезчики на демонтаж

Монтажники 
металлоконструкций

Слесари-ремонтники 
(насосное оборудование и т.п.)

Изолировщики термоизоляции

С опытом работы не менее 2-х лет

Оплата достойная, без задержек

Тел. 8 (912) 202-21-12

Обращаться по тел.: 2-23-42, 
8 (965) 54-89-056 или по местонахождению 

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

ВОДИТЕЛИ 
фронтального погрузчика

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

Оплата по договоренности

ФОАО «Уралтрансбанк» 
приглашает на работу

Требования: образование высшее 
(неоконченное высшее) экономическое, 

приятная внешность.

Тел. 3-16-77, 3-16-69

ЭКОНОМИС ТА 
по кредитованию

малого бизнеса

 ■ кролы и крольчихи, 7-8 мес. Тел. 8 (912) 

293-35-91, 3-09-11

 ■ петух молодой, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 

114-57-30

 ■ петух, утка, селезень индоутки. Тел. 8 

(922) 606-09-31

 ■ свинья, хряк, порода ландрас, или ме-

няю. Поросята. Или обмен на авто. Тел. 8 

(922) 298-95-32

 ■ поросята. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ рыбки аквариумные цихлиды. Тел. 8 

(922) 165-50-99

 ■ шарпеи, дешево. Возможна рассрочка. 

Тел. 8 (909) 704-95-99

 ■ шарпей, красивый, высокопородный, 

окрас шоколадный, голубо-лиловоген-

ный, подрощенный. Тел. 8 (929) 218-75-75

 ■ щенки пекинеса, чистокровные, пуши-

стые, окрас светло-пепельный, недорого. 

Без родословной. Тел. 8 (922) 115-42-68

 ■ щенки шарпея, редких окрасов. Тел. 8 

(929) 218-75-75

 ■ щенки шпица, йорка, той-терьера, чиху-

ахуа, цены разные. Тел. 8 (922) 112-64-20

 ■ щенок немецкой овчарки, 5 мес. Тел. 8 

(950) 546-45-55

 ■ щенок, девочка, только в очень-очень 

добрые руки. Тел. 8 (952) 130-20-68

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», геркулес, пшеница, 
ячмень, овес, универсалка, дробл., отруби, 
корм для кур, кроликов, перепелов, свиней, 
КРС. Беспл. дост. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, герку-
лес, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, дробленка. Беспл. дост. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ зерно, гранулы, комбик. курин., для кро-
ликов, отруби, дробл. (пшеница, ячмень). 
Доставка. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

 ■ сено. Тел. 2-13-02, 8 (912) 248-46-76

 ■ сено. Тел. 5-11-85

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в рулонах, 10 шт. Тел. 8 (902) 

269-05-87

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ сварочный аппарат, 380 Вт, кабель сва-

рочный. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ 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

 ■ сварочный полуавтомат + дуговая 

сварка «Циклон 40-200А», для ремонта 

а/м. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ счетчик эл. 1-тарифный, 3-фазный. 

Тел. 8 (953) 052-05-41

 ■ трансформатор понижающий 220-12В, 

новый, недорого. Тел. 8 (922) 133-31-66

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ торф, навоз, опил. Тел. 3-94-08, 8 (912) 
040-68-79

/// ПРОЧЕЕ

 ■ бизнес, торговое оборудование. Тел. 8 
(912) 387-11-26

 ■ горбыль. Тел. 3-94-22, 8 (922)147-30-43

 ■ дрова березовые, еловые, сосновые, 
смешанные. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова березовые, осиновые, хвойные 
-пиленые, колотые. Тел. 8 (922)605-37-65

 ■ дрова колотые, пиленые, уложенные на 
поддон (березовые, осиновые). Доставка, 
самовывоз. Тел. 6-34-05, 8 (965) 508-85-87

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любые, срезка, недорого. Тел. 8 
(919) 396-49-79

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (922) 139-
65-75

 ■ дрова напиленные - колотые и сухие. 
Столбы, жерди. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова напиленные. Доставка. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ дрова, столбы, жерди с доставкой. Тел. 
8 (922) 173-49-31

 ■ срезка. Тел. 8 (982) 662-63-64

 ■ банки стеклянные, разные. Тел. 8 (922) 

112-35-56

 ■ банки стеклянные, разной емкости. Тел. 

8 (912) 203-62-46

 ■ батарея чугунная, 11-секц., цв. белый, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ бачок керамический сливной к унитазу, 

б/у, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 112-27-79

 ■ веники березовые, 20 шт., ц. 30 р. Тел. 

8 (965) 539-28-08

 ■ газовое оборудование Lovato, с доку-

ментами. Тел. 8 (950) 205-92-10

 ■ емкость под канализацию, 10,2 куб., 

2550х2х2. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ емкость, 25 кубов. Тел. 8 (982) 662-

63-64

 ■ жерлицы для ловли щуки, налима. Тел. 

8 (922) 133-31-66 

 ■ микроскоп начала 19 в., пр-во Герма-

ния. Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ набор педикюрный электрический, в 

хор. сост., цена догов. Тел. 8 (912) 615-

44-35

 ■ памперсы взрослые №2, 5 упаковок. 

Тел. 8 (967) 855-22-30

 ■ печь-буржуйка для сада, недорого. Тел. 

8 (952) 130-20-68

 ■ пресс гладильный, электрический. Тел. 

5-34-98, 8 (912) 282-90-94

 ■ печь для дачи, сада, теплицы, бак 50 

л, алюминиевый, фляга, 40 л. Тел. 8 (922) 

123-95-41

 ■ рамки для слайдов. Тел. 5-34-98, 8 

(912) 282-90-94

 ■ сруб, действующая баня, 3х5. Тел. 8 

(922) 226-11-13

 ■ фотоувеличитель «Крокус», комплект-

ный. Тел. 5-34-98, 8 (912) 282-90-94

 ■ хвосты из нат. волос. Тел. 8 (908) 

905-85-77

 ■ часы жен. Rоmonsoon, элегантные, 

кварц., пр-во Швейцария, ц. 1500 р. Тел. 8 

(953) 603-47-45

 ■ штатив универсальный (тренога) для 

фотоаппарата или киносъемочной каме-

ры, новый. Тел. 5-34-98, 8 (912) 282-90-94

 ■ эл. двигатель к стиральной машине 

«Урал», полуавтомат, с конденсатором, 

пр-во Чехия. Тел. 8 (922) 133-31-66

 ■ электроглянцеватель. Тел. 5-34-98, 8 

(912) 282-90-94

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, респираторы 3М, элек-

троды, ВК, ТК, Р6М5, эл. оборудование. Тел. 
8 (922) 153-75-22

 ■ бензопила «Дружба». Тел. 8 (912) 245-
01-91

 ■ диз. топливо, или меняю на пилома-
териал. Тел. 8 (952) 725-55-85, 8 (950) 
659-99-60

 ■ ДТ. Тел. 8 (902) 273-70-02

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бетонные плиты, новые или б/у. Тел. 8 

(904) 545-81-08

 ■ гараж металлический, разборный. Тел. 

5-03-73, 8 (982) 630-15-99, Андрей

 ■ гармонь, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 140-84-68

 ■ гидравлика станочная Г11, БГ, НПЛ, 

НПЛР, ВЕ, ВЕХ, питатели МКПВ. Тел. 8 

(912) 237-68-09

 ■ детский столик для кормления. Тел. 8 

(982) 623-04-27

 ■ диапроектор для ребенка, б/у. Тел. 8 

(912) 643-45-49

 ■ кух. гарнитур, б/у, комод, кух. стол, эл. 

плита 2-конфор., с духовкой, все б/у. Тел. 

8 (950) 648-29-10, Лена

 ■ маленький компьютерный столик, б/у 

или новый. Тел. 8 (953) 603-47-45

 ■ монитор ж/к, неисправ., можно разби-

тый. Тел. 8 (912) 653-67-39

 ■ эл. бритва «Берск-19», можно неис-

правную, но в комплекте. Тел. 8 (922) 

102-69-28

 ■ подшипники  импортн. и отеч. пр-ва. 

Тел. 8 (922) 133-01-15

 ■ приобрету подстаканник для чая в лю-

бом сост. Возможен обмен. Тел. 3-43-63

 ■ профнастил оцинкованный для забора, 

можно б/у. Тел. 8 (922) 111-90-26

 ■ тренажер для пресса «Эб Рокет», недо-

рого. Тел. 8 (952) 143-30-15

 ■ фотоаппарат «Зенит», недорого. Тел. 8 

(922) 125-30-51

 ■ фотоаппарат цифровой, любой, ста-

рый, неисправный. Тел. 8 (922) 120-40-72

 ■ шланг для пылесоса «Урал 1М». Тел. 

5-31-24, 5-24-93

 ■ эл. плита 2-конфор., напольная, в раб. 

сост. Тел. 8 (950) 551-53-09

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

 ■ пушистый котенок в хорошие руки. Тел. 
8 (908) 630-87-38

 ■ стенка 4-секц., цв. т/коричневый. Тел. 8 
(922) 610-16-75, 3-22-42

 ■ в свой дом 3-шерстные кошечки, 1,5 

мес. Тел. 8 (950) 656-22-69

 ■ кот, окрас рыжий с белыми пятнами, 

5-6 мес., ласковый. Тел. 5-51-32

 ■ котенок, 1,5 мес., 3-шерстный, краси-

вый. Тел. 5-51-32

 ■ котенок, окрас белый, красивый. Тел. 8 

(922) 223-33-80

 ■ котик, ласковый, окрас рыжий, 2 мес. 

ждет своего хозяина, к туалету приучен. 

Тел. 3-28-47

 ■ котята, 1,5 мес., окрас белый, синие 

глаза, красивые, ищут хозяина. Тел. 

5-51-32

 ■ кошечка, окрас огненно-рыжий, 5-6 

мес. Тел. 5-51-32

 ■ котята, мал. и дев., 1 мес., окрас белый, 

в хорошие руки. Тел. 8 (922) 131-62-32, 

после 18.00

 ■ котик, окрас т/серый, пушистый, 5 лет, 

кастрирован. Был найден на остановке без 

хвостика. Теперь полностью здоров. Очень 

ласковый. Тел. 8 (922) 212-42-68.

 ■ кролик декоративный в добрые руки 

+ сено в подарок. Тел. 8 (912) 049-00-11

 ■ маленькая, умная, игривая кошечка 

в добрые руки, мышеловка. Тел. 8 (950) 

550-25-23, 3-12-38

 ■ полка настенная с дверцами, детский 

столик, игрушки. Тел. 8 (912) 200-25-81

 ■ щенки в добрые руки. Тел. 8 (919) 

373-12-05

 ■ щенки бесплатно, дворняжки, есть раз-

ные окрасы, живут на улице, глистов нет, 

прививки сделаны, возможна стерилиза-

ция. Тел. 8  (904) 548-89-28

 ■ щенки от небольшой собаки в хорошие 

руки. Тел. 8 (953) 039-12-58

 ■ щенок, 4 мес., в добрые руки, дев. 

Хороший сторож для дома. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ щенок, 5 мес., в добрые руки. Тел. 

3-03- 34

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ машина швейная в раб. сост. для мно-

годетной семьи. Тел. 8 (965) 546-83-30 

 ■ стол кухонный. Тел. 8 (922) 140-59-71

 ■ подставка под ящик, 40х40, лучше ме-

талл., выс. 30-40 см. Возможны варианты. 

Тел. 8  (904) 548-89-28

 ■ овчарка взрослая для охраны дома 

(злая) или лайка. Тел. 8 (902) 255-65-91

 ■ эл. мясорубка. Тел. 8 (922) 162-23-19

 ■ велосипед. Тел. 8 (922) 114-81-17, по-

сле 15.30

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, б. 
6 м, 5 т, ст. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/компрессоры, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 275-31-00

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ а/м ГАЗель-термобудка. Тел. 8 (912) 
617-27-36

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922)124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6,5 м, г/п 5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ ГАЗель грузопасс., тент, грузчики. Тел. 
8 (932) 606-84-24

 ■ ГАЗель грузопассажирская, 3 м, 10 куб. 
Тел. 8 (912) 264-50-30

 ■ ГАЗель тент-борт, город/межгор., нал./
безнал расч. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Перевозка мебели и 
т.д. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922)028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-75-08

 ■ ГАЗель, КамАЗ-самосвал, город/меж-
город. Тел. 8 (904) 386-35-71

 ■ ГАЗель. Тел. 3-97-10

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 234-42-71, 8 (912) 
691-01-51

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 662-63-64

Продам щенка-азиата, 2,5 

мес., мальчик. Тел. 8 (922) 

152-88-05

Хотите щенка? Он станет вам 

самым преданным другом, а 

может и сторожем! Девочка 6 

месяцев, очень смышленая! 

Тел. 8 (904) 38-57-384. При-

везу, куда скажете

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы
ТЕПЛИЦЫ

Купи теплицу зимой
со скидкой 30%

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 112-36-92

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый магазин требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

ПРОДАВЦЫ, 
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

ООО «Анклав» требуются:

Тел. 8 (950) 56-250-79

ФИНАНСОВЫЙ
МЕНЕДЖЕР

ФИНАНСОВЫЙ
МЕНЕДЖЕР

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Тел. 3-40-59

Редакции газеты «Городские вести» требуется
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РЕМОНТ
КВАРТИР

сметы
Адрес: ул. Азина, 81, офис 111. 

Тел. 8 (922) 210-99-24

 ■ ГАЗель-будка, переезд, грузчики, го-
род/межг., нал./безнал. Тел. 8 (912) 693-
63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-56-78, 8 (929) 218-56-79

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 236-58-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 174-56-00

 ■ ГАЗель-термобудка, 4,2 м, город/меж-
город. Тел. 8 (950) 201-72-02

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Бычок, КамАЗ, Мерседес. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ грузоперевозки, город/межгород. Вал-
дай-термобудка. Тел. 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки, грузчики. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ грузоперевозки, манипулятор, борт 
6,2 м, кран 3 т, стрела 10 м. Тел. 8 (950) 
656-20-55

 ■ грузоперевозки. Hyundai-тент. Тел. 8 
(922) 606-04-26, 8 (902) 278-08-68

 ■ грузоперевозки. ГАЗель. Тел. 8 (908) 
917-21-52, 8 (912) 232-46-94

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, ц. 250 р./
час, 9 р./км. Круглосуточно. Тел. 8 (922) 
606-92-22

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (902) 410-66-
96, 3-79-89

 ■ ЗиЛ-5310, до 3 т, будка. Тел. 8 (922) 
224-24-82

 ■ КамАЗ, 10 т + прицеп 10 т, город/меж-
город. Тел. 8 (922) 227-77-44

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, 6 м, кран 
3 т, 10 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ манипулятор, 5 т, борт 6,5 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (912) 048-10-50

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МТЗ-82 погрузчик, трелевка леса, убор-
ка снега. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ переезды, грузчики, вывоз ст. мебе-
ли, мусора, металлолома. Тел. 8 (982) 
620-83-39

 ■ погрузчик фронтальный, дл. ковша 2,5 
м, объем 2 куба. Уборка снега. Наличный/
безналичный расчет. Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ услуги. МАЗ-борт, 9 т, город, область. 
Тел. 8 (922) 146-08-53

 ■ Хундай, 3,5 т, 20 куб. м, термо. Тел. 8 
(912) 665-50-09

 ■ эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды ремонтных работ. Недорого! 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ отделоч. ремонт. Тел. 8 (922) 162-20-15

 ■ ремонт и покрытие полов: ламинат, 
линолеум, м/к двери, г/к. Тел. 8 (902) 440-
77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, качественно и недо-
рого. Тел. 8 (953) 039-19-54

 ■ ремонт квартир, офисов, проекты, до-
кументация. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ укладка кафеля, установка дверей, 
окон, ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 028-99-37

 ■ электрика, сантехника. Тел. 8 (922) 
608-36-82

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращ. ресниц 3D, шелк, норка, недо-
рого. Тел. 8 (912) 665-64-63

 ■ наращивание ногтей на дому (акрил), 
профессиональные материалы, прием-
лемые цены. Тел. 8 (904) 545-76-95, Юля

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, ногтей, покрытие 
биогелем. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ наращивание ресниц, ц. 500 р., наращ. 
ногтей, ц. 350 р. Тел. 8 (902) 261-69-89

 ■ наращивание ресниц, ц. 500 р., ногтей 
гелем, ц. 300 р. Тел. 8 (902) 261-69-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ ведущая. Тамада (свадьбы, юби-
леи). Звуковая аппаратура + свет, вокал. 
Оформление: шары, ткань, флористика. 
Тел. 8 (922) 613-22-42

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ заполнение деклараций, 3-НДФЛ, от 
250 р. Тел. 8 (902) 150-49-05

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ консультации по бухгалтерскому учету. 
Тел. 8 (922) 124-44-36

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ мужчина выполнит любую работу по 
дому. Качественно. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ настройка и ремонт компьютеров у Вас 
дома. Тел. 8 (908) 637-85-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ немецкий язык. Репетиторство. Кон-
трольные работы. Тел. 8 (922) 228-75-40

 ■ предлагаем помещение теплого га-
ража для ремонта грузовых и легковых 
авто, ул. Ярославского, 9. Тел. 3-32-71, 8 
(922) 028-85-96

 ■ прочистка канализации и вентиляции. 
Тел. 8 (919) 387-73-33

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников, быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация, ремонт дорогой европ. 
мягкой мебели. Большой выбор натур. кож. 
тканей. Тел. 8 (904) 164-06-86, lubyagin.ru

 ■ рыбалка в Западной Сибири. Тел. 8 
(912) 205-73-12

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада + Dj + баян. Тел. 8 (919) 382-
72-73

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ услуги электрика. Качественно, недо-
рого. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ фотосъемка в специально оборудо-
ванной студии, также предусматривает-
ся выезд. Тел. 8 (965) 546-01-33, www.
foto-studios.ru

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ юридические консультации, предста-
вительство в суде по гражданским делам, 
составление претензий, договоров и т.д. 
Тел. 8 (950) 194-14-40

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п высокая, 2/2. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в ООО «ЧОП «ВИЗ-Сталь» (г. Ревда) тре-
буются: охранники 4-го разряда (женщи-
ны), кинологи. Тел. 2-67-60

 ■ в стоматологическую клинику ООО 
«Дента-колор» требуется на постоянную 
работу ассистент врача-стоматолога. 
Тел. 2-44-57

 ■ ИП Абдуллин требуется парикмахер-
универсал, опыт работы не менее одного 
года. Тел. 8 (908) 917-05-50, Ренат

 ■ ИП Балашов парикмахерская «Восторг» 
требуется мастер в мужской зал, мастер 
маникюра. Аренда. Тел. 8 (922) 221-53-55

 ■ ИП Вагина Д.К. требуются штукату-
ры с опытом. Зарплата сдельная. Тел. 8 
(952) 727-96-33

 ■ ИП Елкин требуются водители кат. «С»-
«Е», без в/п, межгород, опыт обязателен. 
Тел. 5-10-75

 ■ ИП Ерлакова Л.В. требуется оператор в 
фотосервис по совместительству. Жела-
тельно знание Photoshop. Прием заказов, 
печать фотографий, работа на термопрес-
се. Тел. 8 (922) 141-48-00

 ■ ИП Карманов (ТЦ «Гранат») требуется 
продавец. Тел. 8 (912) 267-00-24

 ■ ИП Климова Я.В. требуются флористы. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Обожин требуется мастер по ремон-
ту обуви. Тел. 8 (912) 220-59-88

 ■ ИП Пряхина «Студия красоты», ул. 
М.Горького, 20, требуется парикмахер-
универсал. Тел. 8 (912) 248-88-98

 ■ ИП Сукова А.В. требуется мастер по 
маникюру. Тел. 8 (950) 200-21-38

 ■ магазину «Провизия» требуются груз-
чик, продавец. Обр. ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 
(922) 220-76-61, 2-77-30, с 10 до 17

 ■ ООО «Глобус» требуется помощник 
руководителя от 25-55 лет. Тел. 8 (912) 
049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю сотрудников 
с навыками педагогики, медицины, косме-
тологии. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Кемпинг» требуются повара, мой-
щицы посуды, горничные, прачки. Тел. 8 
(912) 639-90-00, 8 (343) 345-85-99

 ■ ООО «Маг-Лора» в продуктовый мага-
зин требуются продавцы с опытом рабо-
ты, з/п достойная. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «МИАН-Сервис» треб. парикма-
хер-универсал и маникюрист. Тел. 8 (922) 
118-13-27

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель, кат. 
«Е», межгород, на иномарку. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ пищевому производству ООО «До-
брыня» требуются лепщицы. Тел. 8  (932) 
604-21-19

 ■ ч/л для разовой работы требуется 
автоэлектрик. Тел. 8 (912) 277-36-71, 
Александр

 ■ ч/л срочно требуются электросварщи-
ки, резчики, монтажники, водитель мани-
пулятора для строительства дома. Тел. 8 
(912) 242-27-41

/// РЕЗЮМЕ

 ■ женщина, 26 лет, без в/п. Ищу работу 

с проживанием. Тел. 8 (953) 045-85-87

 ■ ищу работу (вахта, сторож), женщина 

60 лет, добросовестная, исполнительная. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу на а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 

(922) 619-75-05

 ■ ищу работу на дому (УСНО, ЕНВД, 

расчет з/п, налоги, отчетность в ФСС, 

ИФНС, ПФ, персониф. учет). Тел. 8 (922) 

201-83-81

 ■ ищу работу няней, сиделкой. Без в/п. 

Тел. 8 (953) 045-85-87

 ■ ищу работу сиделкой, стаж 4 г., оплата 

150 р./час. Желательно р-н ул. П.Зыкина, 

12. Тел. 8 (965) 545-47-77

 ■ мужчина, 31 г., ищу любую работу. Тел. 

8 (982) 651-67-77

БЮРО НАХОДОК
 ■ 30.12.2011 утерян кошелек. Возможно 

в попутке, которая подвозила 30.12.2011 

меня в Екатеринбург. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (919) 398-55-99

 ■ найден кот, окрас серый с белыми пят-

нами, ласковый. Тел. 5-51-32

 ■ найден кот, окрас черный с белым «гал-

стуком», 5 мес. Тел. 5-02-58

 ■ около агентства недвижимости «Горни-

ца» найден котенок, беленький с серыми 

ушками. Ухоженный, на шее шерсть об-

стрижена. Тел. 8 (902) 27-80-886

 ■ найден щенок, девочка, у маг. «Макси». 

Ищет хозяев. Тел. 2-03-45

 ■ найдены ключи с брелоком Johnnie 

Walker. Тел. 8 (912) 231-81-65

 ■ нашедшего золотую серьгу с жемчу-

гом, прошу позвонить по тел. 5-20-96, 8 

(922) 141-63-22

 ■ утеряна варежка, цв. молочный, одно-

тонная, двойная вязка. Просьба вернуть. 

Тел. 8 (922) 173-45-58

 ■ утеряны документы на имя Вершинина 

В.Б., просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (912) 649-77-13

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ в р-не реки Темная у Водонасосной 

станции найдены ключи от авто

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

РЕМОНТ
стиральных машин,
в т.ч. гарантийных,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

кафе-столовая Наш адрес:
г. Ревда,

ул. Цветников, 48

Тел.: 5-02-03, 8 (922) 115-02-03 с 11.00 до 02.00

* При сумме заказа от 600 руб. напиток на выбор (вино или напиток от кока-кола) в подарок

ешьте МНОГО СУШИ *
и сами выбирайте ПОДАРКИ

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮЧРЕЗМЕРННННННННННООООООООООООООООЕ УПОТРЕ

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11, 8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11, 8 (965) 50-88-577

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

фотосессии, неповторимый  
образ, профессиональная 

техника, модельные тесты, 
ТФП. От 500 до 1000 руб.

ФОТОГРАФ

8 (912) 27-98-137

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
Гарантия • Качество

8 (922) 020-36-00

компьютера
8 (904) 175-09-79

РЕМОНТ

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

8 
(9

53
) 6
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-9

8-
33

, (
34

3)
 2

00
-5

2-
55

Откачиваем 
выгребные ямы

от 1 м3 до 10 м3

8 (902) 262-62-16
8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

акриловое

8 (903) 083-88-64, 8 (950) 630-84-57

ВАНН
ПОКРЫТИЕ 

«Юрал Д» 15 лет в сфере услуг

Пенсионерам СКИДКИ
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей

Телефон: 8 (965) 546-01-33
Наш сайт foto-studios.ru

в специально оборудованной 
студии также 

предусматривается выезд

ФОТОСЪЕМКА 
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Принимается до 3 февраля

С наилучшими
      пожеланиями!

От всей души 
поздравляем 

с юбилеем 
Людмилу Геннадьевну 

ГЛЕБОВИЧ!
Сегодня день рожденья твой,

Дай Бог тебе хорошего 
здоровья!

Пускай в семье твоей 
живет покой,

Согретый счастьем, 
радостью, любовью!

Папа, Татьяна, Маша, 
Ирина Николаевна

С Днём рождения,
Уважаемая 

Мунира Виловна!
Сегодня поздравляем 

с юбилеем
Коллегу нашу, 

и желаем счастья.
Желаем, чтобы Бог 

здоровья дал, 
Все остальное — 
в Вашей власти.

У Вас есть все, 
что нужно 

в этой жизни —
Семья, работа, 

счастье, красота.
Пусть Вам фортуна 

чаще улыбается,
И пусть хранит Вас 

ангел Ваш всегда!
Коллектив НОУ 

Лингвистический 
центр InterLand

Поздравляем 
Афуазу Нугумановну 

САЛИМГАРЕЕВУ 
c 85-летним 

юбилеем!
От всей души желаем 

крепкого здоровья, 
семейного тепла 
и благополучия!

С великим уважением 
и любовью, внуки и дети

Дорогую маму 
Галину Павловну 

ЛАГУТА 
поздравляем 
с юбилеем!

Дни бегут как ветер 
без оглядки,

Светит солнце, 
и метут снега.
Только, знаешь, 

на любом десятке
Ты для нас все так же 

дорога.
Всем нужна, 

никем не заменима.
Очень-очень 

любим мы тебя.
Пусть печали 

пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

Володя, Людмила, Савелий

Поздравляем 
с 50-летием 

Олега Николаевича 
КРАСНОПЁРОВА!
Здоровья, счастья, 

долголетия!
Сестра Юлия, племянники 

Александр и Кир

Поздравляем 
с Днем рождения 

дорогую любимую 
маму и бабушку 

Марию Федоровну 
КРАСНОПЁРОВУ!

Желаем здоровья, 
долголетия.

Дочь Юлия, внуки Александр, 
Кир, семьи Яковлевых, 

Вашуриных, Красноперовых, 
Яриных, Ибрагимовых, Маховых

Дорогую 
Любовь Павловну 

ПОНКРАТОВУ 
от всей души 
поздравляем 
с юбилеем!

Мы все сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем!

И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!

Семья Терпуговых

Поздравляем 
любимого мужа, папу 

Антона 
ЧЕРДЫНЦЕВА 
с 35-летием!

Пусть День рожденья 
с улыбки начнется,

И счастье тебе будет 
главным подарком!
Пусть сердце всегда 
молодым остается,

И каждый твой день будет 
радостным, ярким!

Жена, сын Ефим

 ■ найден военный билет на имя Влади-

мира Анатольевича Рябова

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найден пропуск на имя Леонида Ев-

стафьевича Заколюкина

 ■ найден страховой медицинский полис 

на имя  Бориса Николаевича Федянина

 ■ найдена банковская карточка Мани 

Банка на имя Юлии Зорковой

 ■ найдена банковская карточка Сбер-

банка на имя Евгения Десятова

 ■ найдена банковская карточка УБРиРа 

на имя Артема Кошкина

 ■ найдена карточка на имя Андрея Щер-

бакова

 ■ найдена карточка на имя Владимира 

Водильцева

 ■ найдена карточка на имя Ирины Плюс-

ниной

 ■ найдена карточка на имя Олега Бе-

литского

 ■ найдена карточка на имя Ольги Ша-

раповой

 ■ найдена карточка на имя Татьяны Ла-

заревой

 ■ найдена карточка на имя Юрия Зайцева

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова 

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о браке на фа-

милию Калиниченковых

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Анатолия Леонидовича Турапова 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Евгения Олеговича Вотинцева

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Светланы Викторовны Дрягиной

 ■ найдены документы на имя Виталия 

Николаевича Манаева и Алексея Геннадь-

евича Петрова

 ■ найдены документы на имя Евгения 

Валерьевича Воросцова

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены карточки на имя Валентины 

Чудиновой

 ■ найдены ключи 

 ■ найдены очки

СООБЩЕНИЯ
 ■ доп. набор в мини-садик. Тел. 8 (950) 

648-29-10

 ■ ИП Руков, учитель нач. кл. с 26-летним 
стажем принимает детей в группу днев-
ного пребывания. Работают педагоги с 
опытом работы с дошкольн., повар-няня. 
Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ приглашаем вас в бесплатную группу 
поддержки для желающих снизить, на-
брать и удержать вес. Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (922) 601-81-15

 ■ проводится набор детей в подгото-
вительные и младшие группы дневного 
пребывания. Работают квалифицирован-
ные педагоги, подготовка к школе, муз. 
занятия, прогулка. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ возьму попутчиков до г. Екатеринбурга, 

ж/д вокзал – Пионерский поселок, выезд 

из г. Ревды в 6.40. Тел. 8 (922) 134-81-02

 ■ возьму попутчиков до Екатеринбур-

га. Заберу с улиц Горького, Жуковского, 

Спортивная, Космонавтов. Выезд: 6.10-

6.30. Езжу аккуратно. Тел. 8 (922) 12-88-

107 (после 17.00)

 ■ выпуск 1977 г., школа №6, г. Ревда, да-

вайте встретимся 25.02.2012 г. Тел. 8 (922) 

203-69-38, Екатерина

 ■ ищу няню для ребенка 6 мес. Тел. 8 

(904) 175-64-57

 ■ ищу попутную машину до Екатеринбур-

га, ост. «Институт связи», выезд в 6.00-

6.15, по будням. Тел. 8 (902) 271-10-61

 ■ ищу мастера сменить обои. Тел. 3-41-

65 (с 9 до 12 ч.)

 ■ ищу няню на неполный раб. день для 

ребенка 2 лет. Тел. 8 (961) 761-03-33, Ольга

 ■ ищу попутный а/м из Первоуральска 

до Ревды в 21.00. Тел. 8 (922) 223-98-68, 

Людмила

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, р-н 

УПИ. Выезд в 6.30. Тел. 8 (912) 648-48-24

 ■ ищу попутный транспорт до ПНТЗ, г. 

Первоуральск. Выезд из Ревды с 6.30-7.00. 

Тел. 3-01-07, 8 (922) 212-95-10

 ■ меняю путевку д/с №21 на д/с №12, 

ребенку 3,5 года. Тел. 8 (922) 111-53-20

 ■ меняю путевку  д/с №14 на д/с №12, 50, 

46, 21. Тел. 8 (904) 175-98-40

 ■ меняю путевку  д/с №50А на д/с №12 

или 46, ребенку 3 г. Тел. 8 (908) 904-41-95

 ■ меняю место в д/с №9 (Кирзавод) на 

любое место в д/с в черте города. Ребенку 

5 лет. Тел. 8 (922) 171-49-97

 ■ меняю путевку в д/с №50 на д/с №48, 

средняя группа. Тел. 3-25-18, 8 (963) 

032-20-31

 ■ меняю путевку в д/с №9 на Кирзаводе 

на любое место в д/с в городе, ребенку 3 

г. Тел. 8 (908) 911-96-69

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе, ребенку 3 г. Тел. 8 (908) 

915-30-70

 ■ требуется репетитор по физике для 

ученика 8 класса. Тел. 8 (902) 261-28-18

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 2197. Хочу познакомиться с девушкой 

27-35 лет, ребенок не помеха. О себе: 30 

лет, рост 180 см, вес 70 кг. Для серьезных 

отношений. Остальное при встрече.

 ■ 2199. Одинокий мужчина, 72 г., без в/п, 

ж/о, хочет найти свою вторую половинку. 

 ■ 01. Познакомлюсь с одиноким мужчи-

ной 40-50 лет, рост от 175 см, для серьез-

ных отношений. Мне 44/170/95. 

 ■ 02. Мужчина, 41 г., познакомится с 

единственной, неповторимой, восхити-

тельной спутницей жизни для создания 

крепкой, дружной и счастливой семьи. 

Люблю домашний уют, детей, все совмест-

ное, единое целое. 

 ■ 03. Познакомлюсь с женщиной средне-

го телосложения, которая сможет быть 

любовницей, подругой, до 50-55 лет. 

Мужчина средних лет, без в/п. Остальное 

при встрече. 

 ■ 04. Познакомлюсь  с мужчиной, рост 

выше 170 см, стройным, от 48 до 51 г., для 

серьезных отношений. О себе: 48/162/75, 

работаю, не употребляю спиртное. На 

переезд не соглашусь.

 ■ 05. Женщина 62 лет, вдова, без в/п, 

желает познакомиться с мужчиной не 

моложе 60 лет. Поговорим при встрече. 

 ■ 06. Познакомлюсь с порядочным м/ч, 

ж/о, для с/о.

 ■ 07. Познакомлюсь с неполной, скром-

ной женщиной для встреч, до 50-53 лет, 

без в/п. Если нужно, анонимность гаран-

тирована. Курящих, пьющих прошу не 

беспокоить. О себе: не олигарх, средне 

обеспеченный, миллионов не имею, муж-

ские качества в норме, работаю, выпиваю 

в меру, не курю. 

 ■ 08. Познакомлюсь с одинокой пенси-

онеркой до 60 лет, приятной внешности, 

неполной. О себе: 63 года, ж/о, м/о.

 ■ 09. Молодая, симпатичная, 43 года, 

рост 168 см, вес 79 кг, познакомится  для 

общения с серьезным мужчиной, в/п в 

меру. Остальное при встрече.

 ■ 10. Скромная женщина, 50 лет, ищет 

спутника жизни до 57 лет, в/п в меру.

 ■ 11. Ищу одинокого, обеспеченного 

мужчину, рост не ниже 160 см, до 63 лет, 

для общения и возможно для с/о. О себе: 

58/160/70, без в/п, обеспеченная, работаю. 

Подробности при встрече.

 ■ 12. Женщина, 50 лет, желает познако-

миться с мужчиной до 60 лет, в/п в меру.

 ■ 13. Женщина, 61 год, желает познако-

миться с добрым, порядочным мужчиной 

до 70 лет, в/п в меру.

 ■ 14. Познакомлюсь с порядочным, чест-

ным вдовцом до 60 лет. О себе: 55 лет, 

честная, работаю.

 ■ 15. Познакомлюсь с привлекательной, 

неполной женщиной до 45 лет, для созда-

ния семьи. О себе: 45/172/65, ж/о, без в/п.

 ■ 16. Желаю познакомиться с девушкой 

до 30 лет, непьющей, работающей. О себе: 

30/168/60, ж/о. Остальное при встрече.

 ■ 17. Мужчина, 40 л., ж/о, работающий, 

познакомится с девушкой до 30 л., без 

детей, для с/о.

 ■ абонентов 07, 06, 03, 04, 02, 01, 2199, 

2197, 2194, 2189, 2187, 2184, 2181, 2173, 

2160, 2152, 2148, 2147, 2146 просим зайти 

в редакцию за корреспонденцией

Очаровательные малыши 

(мальчики), мама некрупная, 

типа болоночки. Прекрасный 

вариант для квартирного 

содержания. Тел. 8 (902) 27-

80-886

К стае собак, живущих на 

Мичурина, прибился кобель 

в ошейнике, крупный. Ищет 

старого или нового хозяина. 

Тел. 8 (902) 27-80-886

Фанечка — очень симпатич-

ная кошечка, молоденькая. К 

лоточку приучена. Одно ушко 

обморожено, но от этого она 

еще симпатичнее. Тел. 8 (902) 

27-80-886

Не проходите мимо такой оча-

ровательной собаки! Моло-

дая, крупных размеров. Будет 

вам прекрасным сторожем и 

верным другом. Тел. 8 (902) 

27-80-886

Щенки от мамы крупных раз-

меров в свой дом. Не смо-

трите, что они беспородные. 

Будут верными сторожами.

Тел. 8 (902) 27-80-886
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Консоме.  Каре.  Угар.  Святогор.  Циан.  Агар.  Повеса.  Ветка.  Труд.  Банник.  
Акын.  Аноа.  Танкер.  Ринк.  Таль.  Аналой.  
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Гак.  Якут.  Авиадиспетчер.
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Захар Осипенко (6 месяцев) в костюме Смурфика

Действуют скидки для студентов и пенсионеровДействуют скидки для студентов и пенсионеров

Группы занимаются
в утреннее и вечернее время

Группы занимаются
в утреннее и вечернее время

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР». Тел.: 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39

НОЧУ«АВТО-ПРЕМИУМ»
Подготовка водителей транспортных средств категории «      »Подготовка водителей транспортных средств категории «      »

индивидуальная подготовка
собственный автодром
высококвалифицированные преподаватели
обучение в любое удобное время
оплата в рассрочку
срок обучения 3 месяца
постоянные акции для учащихся

индивидуальная подготовка
собственный автодром
высококвалифицированные преподаватели
обучение в любое удобное время
оплата в рассрочку
срок обучения 3 месяца
постоянные акции для учащихся

Стоимость обучения 18000 руб.Стоимость обучения 18000 руб. • БЫСТРО
• КАЧЕСТВЕННО

• НЕДОРОГО!

• БЫСТРО
• КАЧЕСТВЕННО

• НЕДОРОГО!

Магазин «СЕНЯ»

СЕМЕНА
КАЖДЫЕ 2 НЕДЕЛИ ОБНОВЛЕНИЕ ТОВАРА

Ул. Спортивная, 13, тел. 5-19-20 с 11.00 до 19.00

от 3 руб. Требования: 
20-37 лет, 
знание ПК, 1С, 
грамотная речь

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖЕРА

Редакция газеты 
«Городские вести»
Ул. Чайковского, 33. 
Тел. 3-40-59

ДОСТАВКА по  тел .  8  (922)  144-07-72

ул. Чайковского, 12 (вход с торца)

Пельмени в ассортименте (5 видов) Паста в ассортименте (8 видов)

Японская кухня (суши, роллы)Пицца в ассортименте

Кальян
в ассортименте
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