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Реклама (16+)

ул. Чехова, 41 • Тел.: 3-57-42, 8 (922) 100-00-91
Часы работы: ПН-СБ — 1000-2000, ВС — 1000-1800

• Любая мебель в кредит •
•  Бесплатная доставка до квартиры •

• Рассрочка без процентов •
Кредиты предоставляют банки-партнеры:  Альфа-банк, ОТП Банк, Хоум Кредит. 

Количество товара ограничено.

Уникальное 
раздвижение 

дверей

Стенка «Твинс»

Стенка «Нота-6»

Диван-книжка и кресло «Еврокомфорт»

Стол раздвижной

12200.- от 4000.-

от 4000.-от 9500.-

КАК В РЕВДЕ ВЛАСТЬ 
ПОДЕЛИЛИ

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

ДЛЯ САДОВОДОВ
На вопросы наших читателей ответит 
доктор сельскохозяйственных наук 

Владимир Григорьевич Сузан

Телефон: 3-46-29

20 марта, СР, 18.00-19.00

ЮРИСТЫ В РЕВДЕ: ВСЕ ЯВКИ И ПАРОЛИ СТР. 7

Пока ревдинские политики рассуждают 
об опыте двуглавой структуры власти, 
первоуральцы протестуют против введения 
института сити-менеджера Стр. 4-5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Глава городского округа Ревда Геннадий Шалагин и глава администрации Михаил Матафонов. Один — выбран из состава Думы, другой — этой Думой утвержден. 
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СБ, 16 марта
днем +4°...+6° ночью –4°...–6° днем +3°...+5° ночью –1°...–3° днем +2°...+4° ночью –1°...–3°

ВС, 17 марта ПН, 18 марта

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)НОВОСТИ
Фотоновость  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ И ОРЗ В РЕВДЕ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ. На дверях травматологического отделения РГБ, наверное, по-
следние дни висит объявление: «Карантин по гриппу», и все ходят в масках. Да и не карантин это вовсе был, по словам главного 
санитарного врача по Ревде и Дегтярску Александра Ульянова, а лишь ограничительные мероприятия в связи с подъемом забо-
леваемости в феврале.

За четыре дня
ГИБДД выявила 
241 нарушение правил 
дорожного движения 
По информации инспектора по 
пропаганде Ревдинского отделе-
ния ГИБДД Татьяны Логиновских-
Касатовой, с 4 по 7 марта сотрудники 
ревдинского отделения ГИБДД про-
вели профилактическое мероприя-
тие «Скорость. Встречная полоса».

Выявлено 241 нарушение правил 
дорожного движения, в том числе 
89 водителей превысили установ-
ленную скорость, шесть водителей 
были в состоянии алкогольного 
опьянения, трое выехали на поло-
су, предназначенную для встреч-
ного движения, двое управляли ав-
томобилем, не имея прав, одиннад-
цать перевозили детей без удержи-
вающих устройств и 36 пешеходов 
нарушили ПДД.

Как отметила инспектор по 
пропаганде Татьяна Логиновских-
Касатова, такая регулярная профи-
лактическая работа имеет большое 
значение для снижения количества 
ДТП, совершаемых по причине пре-
вышения скорости и выезда на по-
лосу встречного движения, а зна-
чит, наши дороги будут безопаснее, 
и участники дорожного движения 
сохранят самое дорогое — жизнь и 
здоровье.  

В Ревде пройдет 
выставка 
охотничьих собак
В субботу, 23 марта, на 5-м километре 
дороги Ревда-Гусевка пройдет тради-
ционная открытая городская выстав-
ка охотничьих собак. Начало реги-
страции участников в 9.30. Ежегодно 
на эту большую выставку охотни-
чьих собак приезжают представи-
тели соседних районов, Пермского 
края и Челябинской области.  

Андрея Мокрецова 
делегировали 
на участие в 
областном конкурсе 
В апреле этого года Законо-
дательное Собрание Свердлов-
ской области проведет конкурс 
среди муниципальных обра-
зований. Конкурс состоится 
по номинациям на соискание 
званий «Лучший депутат», 
«Лучший муниципалитет» 
и «Лучший представитель-
ный орган». На внеочередном 
заседании местной Думы 14 
марта глава городского окру-
га Ревда Геннадий Шалагин 
выдвинул номинантом на зва-
ние «Лучший депутат пред-
ставительного органа» де-
путата Андрея Мокрецова. 
Кандидатура была одобрена.

Андрей Мокрецов был де-
путатом Думы созыва 2008-
2012 годов. В созыве 2012-2016 
годов Андрей Васильевич 
возглавил постоянную депу-
татскую комиссию по муни-
ципальной собственности и 
ЖКХ.    

На Ленина, 37 
полностью сгорела 
крыша дома 
12 марта в 7.24 на пульт пожар-
ной охраны поступил сигнал 
о возгорании в доме №37 по 
улице Ленина.

На место пожара в 7.27 
прибыли две автоцистерны 
ПЧ-65, в 8.40 возгорание бы-
ло ликвидировано. Огнем 
полностью уничтожена кры-
ша, повреждена одна стена 
дома. Пострадавших и трав-
мированных, к счастью, нет. 
Предварительная причина по-
жара — короткое замыкание 
электропроводки. Проводятся 
проверка и экспертизы.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию
По данным начальника Рев-
динского района электросе-
тей Анатолия Сушинцева, в 
связи с ремонтными работа-
ми планируются отключения 
электроэнергии*.

18, 19, 20 МАРТА
09.00-18.00
улицы Некрасова, 109-117, 
108-116, Коммуны, 12-36, 
Линейная; 1-я Путевая, 
1-я и 2-я Транспортные

19 МАРТА
10.00-18.00
улицы М.Сибиряка, 
96-118, 91-109, Герцена, 1-19, 
2-22, Димитрова, 1-31, 
10-46, Красноармейская, 
1-59, 2-68, 7-го Ноября, 31-37, 
2-8, Камаганцева, 1-43, 2-32, 
Пушкина, Октябрьская, 
44-66, 71, 73, 9-го Января

20 МАРТА    
9.00-18.00
поселки Промкомбинат 
и Южный

21 МАРТА 
9.00-18.00
база отдыха «Романтика»

22 МАРТА   
10.00-18.00
улицы Индустриальная, 
Гвардейская

* В графике отключений воз-
можны изменения, следите за 
объявлениями, телефон дис-
петчера 5-03-21.

Предпринимателей научат, 
как получить господдержку 
27 марта в Первоуральске 
состоится форум пред-
принимателей Западного 
управленческого округа 
Свердловской области. Цель 
форума — предоставить 
предпринимателям инфор-
мацию, необходимую для 
развития бизнеса, узнать 
пожелания бизнесменов: 
как изменить предприни-
мательский климат, и ка-
кие сегодня нужны новые 
инструменты господдерж-
ки. По результатам работы 
Форума будут подготовле-
ны и направлены министру 
экономики Свердловской 

области предложения об 
улучшении предпринима-
тельского климата.

В рамках мероприя-
тия пройдет мастер-класс 
от областного фонда под-
держки малого предприни-
мательства по подготовке 
документов для получения 
господдержки. Кроме это-
го, запланирована выстав-
ка, где будет представлены 
услуги и литература для 
ведения бизнеса, бесплат-
ные юридические консуль-
тации. Консультации по 
частным вопросам пред-
приниматели смогут по-

лучить на протяжении це-
лого дня работы форума у 
представителей ГУ МЧС, 
прокуратуры, Пенсионного 
фонда, Роспотребнадзора, 
Росреестра, Трудовой и 
На логовой инспек ций, 
банков.

Форум пройдет 27 марта 
в Первоуральске с 9.00 до 
17.00 по адресу: пр. Ильича, 
28а. Участие бесплатное. 
Регистрация и дополни-
тельные вопросы: e-mail: 
voroncova1224@yandex.ru  
или  по телефону (3439) 25-
00-16. Регистрация также 
на сайте www.sofp.ru.

Хотите работать в другом 
городе? Центр занятости 
поможет
Ревдинский центр занято-
сти реализует программу 
содействия безработным 
гражданам при переезде 
или переселении в другую 
местность для трудоустрой-
ства по направлению ор-
ганов службы занятости. 
Гражданам и членам их се-
мей оказывается финансо-
вая поддержка по проезду 
к месту работы и обратно, 
а также по найму жилья. 
Так в период с 2009-го по 

2012 годы Центром занято-
сти было трудоустроено 24 
жителя Ревды и Дегтярска 
в Ек ат ери н бу рг е (18), 
Первоуральске (3), Санкт-
Петербурге (2), Москве (1).

Трудоустройство в дру-
гой местности имеет ряд 
преимуществ. Конечно, не 
просто расставаться с род-
ными и друзьями, но это 
хорошая возможность по-
мочь семье, а для выпуск-
ников — получить необхо-

димый опыт работы по сво-
ей специальности, если не 
удается найти работу по 
месту жительства. Не ис-
ключено, что новая рабо-
та может стать постоянной, 
а незнакомый город — но-
вым местом жительства.

Информацию по этой 
программе можно полу-
чить в Ревдинском центре 
занятости (ул.Спортивная, 
6, телефон 5-19-64).
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

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

Конклав кардиналов избрал 
нового папу Римского
266-м понтификом стал 76-летний архиепи-
скоп Буэнос-Аэйреса Хорхе Марио Бергольо. 
Он стал первым латиноамериканцем на пап-
ском престоле, первым иезуитом и первым с 
выбранным именем — Франциск. С именем, 
взятым в честь Франциска Ассизского, и свя-
зывают будущее папство Бергольо: от него ждут смирения, 
внимания к беднякам и возвращения к евангельским истокам. 
Хорхе Марио Бергольо родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-
Айресе в семье итальянских иммигрантов. Церемония введе-
ния Франциска в сан папы Римского назначена на 19 марта.

Обама предоставит 
спецслужбам доступ 
к финансовым данным
Администрация президента США Барака 
Обамы предоставит американским спецслуж-
бам полный доступ ко всем финансовым дан-
ным граждан США и других стран, имеющих 
в стране счета. Законопроект позволит спец-
службам объединить сведения о регистрации преступлений, 
финансовые данные и данные военной разведки и таким об-
разом отслеживать деятельность хакерских групп и преступ-
ных организаций. Сейчас полный доступ к базе финансовых 
данных есть только у ФБР. К «подозрительной активности» 
относятся переводы более 10 тысяч долларов, предполагае-
мые случаи легализации незаконных доходов, а также слу-
чаи хакерских атак и подделки документов.

Бобры устроили ДТП на Украине
В Житомирской области по вине бобров про-
изошло дорожно-транспортное происшествие. 
Подгрызенное животными дерево упало на 
пути рейсового автобуса, следовавшего из 
Олевска в Киев. Водителю, чтобы избежать 
столкновения, пришлось сманеврировать на 
обочину и резко затормозить. В результате ав-
тобус застрял в сугробе, и вытащить его на проезжую часть 
удалось только при помощи пожарной машины. Из-за упав-
шего дерева на дороге образовался затор, но затем ствол рас-
пилили и убрали. Было установлено, что бобры подъедали это 
дерево с осени, но ему удалось выстоять всю зиму.

МВД предложило разрешить 
ЧОП досматривать граждан
В настоящее время МВД России испытыва-
ет трудности в борьбе с уличной преступно-
стью из-за сокращения 20 процентов личного 
состава в ходе реформы. В связи с этим МВД 
предложило дать сотрудникам частных ох-
ранных предприятий право досматривать и 
задерживать нарушителей самим, а не вызывать полицию, 
как им приходится делать сейчас. Действовать такие права 
должны только на территории объектов, на которых работа-
ют сотрудники того или иного ЧОП. В России сейчас зареги-
стрировано более 24 тысяч ЧОП, общий штат которых превы-
шает 650 тысяч человек.

Бориса Васильева похоронили 
с воинскими почестями
В Москве в Центральном доме литераторов 
прошла церемония прощания с писателем 
Борисом Васильевым, скончавшимся 11 мар-
та на 89-м году жизни. В траурном карауле во 
время прощания стояли солдаты Московского 
военного гарнизона. После церемонии про-
щания Васильева похоронили с воинскими почестями на 
Ваганьковском кладбище. Популярность Борису Васильеву 
принесла повесть «А зори здесь тихие», которая была экрани-
зирована Станиславом Ростоцким. Васильев выпустил около 
50 книг, самыми известными его произведениями являются 
«Завтра была война», «Иванов катер», «Не стреляйте в белых 
лебедей». По его книгам снято около 15 фильмов.

В Свердловскую область 
приедут 48 тысяч 
трудовых мигрантов
В 2013 году в Свердловскую область привле-
кут более 48 тыс. трудовых мигрантов, со-
гласно новым поправкам Министерства тру-
да и социальной защиты РФ, изменяющим 
допустимую долю иностранных работников 
в розничной торговле. По сравнению с 2007 годом в 2013-м ко-
личество трудовых мигрантов снизилось в 3,9 раза (квота для 
Свердловской области на привлечение иностранной рабочей 
силы в 2007 году составляла 191 958 человек). Всего в Россию 
в этом году будет привлечено 1 745 584 трудовых мигранта. 

Победительницей конкурса рисунков «Я 
люблю Ревду» за февраль стала Ирина 
Вяткина, ученица 4 класса школы №9. 
Напомним, что в ноябре прошлого го-
да редакция газеты «Городские вести» 
объявила конкурс детских рисунков, на 
который поступило 53 работы юных ху-
дожников Ревды. Художественным со-
ветом нашей редакции было решено 
ежемесячно выбирать наиболее выра-
зительную работу и поздравлять ее ав-
тора. Среди награжденных призами ре-
дакции стали Влад Баязитов, Екатерина 
Иванова и Александр Топорков.

К циклонам готовы
Дорожные службы города обещают убирать 
снег вовремя, «если что»
Электронные СМИ распространили 
информацию об ожидающихся в 
конце этой недели обильных сне-
гопадах в Свердловской области. 
Готовы ли наши дорожные службы 
к сюрпризам погоды?

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Как сообщили «Городским ве-
стям» на ревдинской метеостан-
ции утром в четверг, 14 марта, к 
ним поступили данные о надвига-
ющемся циклоне, который может 
принести обильные снегопады, но 
«давление в норме, все спокойно, 
ничто не предвещает каких-либо 
погодных катаклизмов, до месяч-
ной мартовской нормы осадков 
еще очень далеко». Наши метео-
рологи надеются, что циклон до 
нас не дойдет.

В Управлении городским хо-
зяйством нам уверенно сказа-
ли, что циклон вовсе не ожи-
дается, он уже прошел, но тех-
ника и люди, как обычно, на-
готове. У каждой из трех под-
рядных организаций — ООО 
«СпецАвтоБаза», ООО «Алмаз» и 
ООО «УралДорТехнологии», кото-
рые организуют и обеспечивают 
зимнее содержание дорог по му-
ниципальному контракту, есть 

свой участок города для уборки, 
составлены планы и графики.

Если вдруг снегопад все-таки 
случится и снегоуборочные 
службы не будут успевать, жите-
ли могут сообщить о снежных за-
валах в единую дежурно-диспет-
черскую службу администрации 
ГО Ревда по телефонам: 2-23-32, 
3-52-16. На днях там установлены 
прямые линии со всеми экстрен-
ными и диспетчерскими служ-
бами города, то есть диспетчер 
ЕДДС, просто сняв трубку, может 
с ними оперативно связаться.

Во вторник было несколько 
звонков от читателей, которые 
жаловались, что с утра не очи-
щены от снега улицы и заезды 
во дворы. Правда, к полудню на 
всех проблемных местах, о кото-
рых сообщали ревдинцы, был на-
веден порядок.

О том, что дороги начинают 
чистить тогда, когда люди уже 
едут на работу, и о других недо-
статках зимнего содержания тер-
ритории говорилось на комиссии 
по безопасности дорожного дви-
жения 27 февраля. Еще раньше, 
20 февраля, Ревдинский город-
ской суд оштрафовал Управление 
городским хозяйством, ООО 
«СпецАвтоБаза», ООО «Алмаз» 
и ООО «УралДорТехнологии» на 

10 000 рублей (на каждое пред-
приятие) за нарушение санитар-
ных правил по зимнему содержа-
нию дорог.

4 марта сотрудники ГИБДД 
проверили, как расчистили до-
роги Ревды после снегопада. 
Оказалось, что проезжая часть 
имеет снежный накат, на авто-
бусных остановках не расчище-
ны посадочные площадки и за-
ездные карманы, также пешеход-
ные переходы, по краям которых 
нагребли высокие снежные ва-
лы, закрывающие обзор дороги 
водителям и пешеходам.

Отделением ГИБДД выданы 
предписания об устранении не-
достатков, вынесено определение 
о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении, со-
ставлено два протокола на долж-
ностных лиц.

О снежных завалах 
вы можете сообщить 
в единую дежурно-
диспетчерскую службу 
ГО Ревда по телефонам: 
2-23-32 и 3-52-16.

Ирина Вяткина — 
художник февраля

Работодатели, подавайте 
заявки, если вам нужны 
работники-иностранцы

До 30 апреля ведется при-
ем заявок от работодателей 
о потребности в иностран-
ной рабочей силе на 2014 
год, а также заявлений об 
увеличении объема мигра-
ционной квоты на 2013 год. 
Подать заявку можно на 
сайте www.migrakvota.gov.
ru, и обязательно (!) ее нуж-
но предоставить на бумаж-
ном носителе в Ревдинский 
центр занятости.

В соответствии со ста-
тьей 216 Трудового кодекса 
РФ, работодатель при по-
даче заявок на 2014 и 2013 
годы должен предостав-
лять информацию о про-
ведении аттестации рабо-
чих мест по условиям тру-
да на предприятии. Если 
аттестация завершена, ра-
ботодатель прилагает пе-

речень рабочих мест, свод-
ную ведомость результа-
тов аттестации, итоговый 
протокол заседания атте-
стационной комиссии, све-
дения об аттестующей ор-
ганизации (приложение 
10 к порядку проведения 
аттестации).

Если аттестация не за-
вершена и находится в 
стадии выполнения, ра-
ботодатель прилагает пе-
речень рабочих мест, под-
лежащих аттестации по 
условиям труда, приказ о 
создании аттестационной 
комиссии, график прове-
дения аттестации, согла-
сованный с аттестующей 
организацией, и договор 
с ней.

Телефоны для справок 
— 5-19-64, 5-19-61.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ТЕМА

В соседнем Первоуральске идут 
политические баталии. С ми-
тингами, пресс-конференциями, 
обильным черным пиаром и да-
же побитыми депутатами. Идет 
противостояние между всена-
родно избранным главой города 
Юрием Переверзевым и депутата-
ми не менее всенародно избран-
ной Думы. 

По другой версии — между 
главой города и собственником 
крупнейшего градообразующе-
го предприятия Первоуральского 
новотрубного завода. По ходу это-
го противостояния первоураль-
ские депутаты вдруг задумались 
о введении в городе института 
сити-менеджера. Вам это ничего 
не напоминает?

ИЮНЬ 2005 ГОДА, РЕВДА. 
ПроСУМЗовское думское боль-
шинство принимает новый 
Устав, предполагающий избра-
ние главы города из состава де-
путатов с одновременным вве-
дением должности сити-менед-
жера. Параллельно идет попыт-
ка отзыва действующего главы 
Анны Каблиновой (удержалась 
до конца срока избрания — 2008 

года). На горизонте виднеется 
PR-фигура госпожи Макаровой. С 
2008 года в Ревде действует «дву-
главая система».

МАРТ 2013 ГОДА, ПЕРВО-
УРАЛЬСК. ПроПНТЗовское дум-
ское большинство пытается при-
нять поправки в Устав, предпола-
гающие избрание главы города 
из состава депутатов с одновре-
менным введением должности 
сити-менеджера. Параллельно 
идет попытка отзыва действу-
ющего главы Олега Переверзева 
(депутатские «неуды» за работу 
мэра и обвинение его в физиче-
ской расправе над депутатом). На 
горизонте виднеется PR-фигура 
господина Коридорова.

Противники двуглавой си-
стемы в Первоуральске в каче-
стве одного из тезисов «против» 
указывают на неудачный, по их 
мнению, опыт функционирова-
ния этой системы в России во-
обще и в соседней Ревде в част-
ности. В Ревде «двуглавая си-
стема» действует почти пять 
лет. «Городские вести» сделали 
попытку подвезти промежуточ-
ные итоги.

Vasiliy Ivanov:
…вот в Первоуральске митинг крупный 
проходит, не хотят наши соседи 2-главой 
власти. Может, и нам хватило бы одного 
мэра или главы города, а так кивают друг 
на друга, как в басне, хотелось бы услы-
шать мнение горожан.

Zemlyak: 
Наши соседи собираются сдать город на 
потеху олигарху, как в свое время это сде-
лала Ревда, когда «легла» под УГМК.

DocPsh:
Так у нас всегда была двухглавая. Была 
АДК и оппозиционная Дума... народ гоня-
ли по кругу, ответственность перепихи-
вали. Сейчас — полный консенсус, никто 
ничего не решает, ни за что не отвечает...
Власть погрязла в бюрократии, но если в 

нормальных странах бюрократия — по-
рядок, то у нас — бумагомарание. Про-
фессионалов НЕТ, а если есть, то сидят на 
скромных должностях... «Короля делает 
свита»... а наша «свита», делает только 
себя.... или себе...
Насколько я понял, в Первике та же 
ситуация, что была в Ревде: мэр не нашел 
общего языка с градообразующим пред-
приятием...
Смысл устраивать дебоши, если проще 
договориться. Ревда хапнула противо-
стояние АДК и СУМЗа. Сейчас хлебаем 
полным ртом.
Ну, выберем мы не СУМЗовскую Думу, 
ну, изберем главу... Есть область, есть 
федерация, а там муниципальная власть 
— не канает, в сравнении с крупным пред-
приятием, плательщиком налогов… Все 
довольно просто, потому и скучно.

Один голова хорошо, а два?..
Споры об эффективности двуглавой власти продолжаются

Пост сити-менеджера (городско-
го управляющего — наемного 
служащего, занимающегося хо-
зяйственной деятельностью го-
рода) был введен в российскую 
законодательную практику в 2003 
году. Фактически введение поста 
сити-менеджера было изначаль-
но политической задачей — не-
подконтрольных мэров таким 
образом можно было встроить во 
властную «вертикаль». Тогда был 
принят Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления», всту-
пивший в силу с начала 2006 года.

После начался массовый пе-
реход муниципалитетов на схе-
му с сити-менеджером. В 2006 го-
да сити-менеджеры появились в 
примерно четырех тысячах го-
родов, к 2009 — уже в девяти ты-
сячах. Это при том, что в России 
всего 24 тысячи муниципаль-
ных образований. К тому же в 
последние пару лет активизиро-
вался процесс введения должно-

сти сити-менеджера в крупных 
городах-областных центрах. В 
2010 году пост сити-менеджера 
появился сразу в Челябинске, 
Екатеринбурге (там было се-
рьезное сопротивление этому 
процессу), Мурманске, Барнауле, 
Нижнем Новгороде, Норильске.

Уже в 2011 году глава Минреги-
она (ныне Губернатор Пермского 
края) Виктор Басаргин заявил, 
что не считает возможным даль-
нейшее распространение систе-
мы. Министр подтвердил то, о 
чем говорили эксперты еще в 
начале 2000-х: у наемного чинов-
ника нет ответственности перед 
населением.

У системы оказалось много 
минусов:

 Поскольку глава избирает-
ся из состава депутатов, местное 
самоуправление фактически от-
даляется от населения. Выборы 
из состава депутатов — это не то 
же самое, что выборы всенарод-
ные, с прямым мандатом мэру.

 На место «эффективных 
менеджеров» назначают не слу-
чайных людей, а хорошо извест-
ных местному городскому исте-
блишменту, каковой и образует 
обычно городской совет депута-
тов. Поскольку механизмы об-
ратной связи в виде отзыва де-
путатов, увольнения сити-менед-
жера гражданами и так далее 
де-факто не функционируют, а 
граждане политически пассив-
ны, то и получается, что вместо 
эффективной схемы получается 
муниципальная олигархия.

  Еще одна проблема связа-
на с разделением власти в горо-
де. На практике соотношение по-
литического веса главы города 
и главы администрации, то есть 
сити-менеджера, в разных горо-
дах различно. Нередки ситуации, 
когда оба не могут разделить от-
ветственность, «каждый тянет 
одеяло на себя, и никто не зна-
ет, к кому и по каким вопросам 
обращаться».

Министерство регионального развития не рекомендует...

Форум  Мнения читателей сайта revda-info.ru

Фото Анастасии Пономаревой

11 марта полторы тысячи первоуральцев митинговали в поддержку мэра и против введения института сити-

менеджера. Главный лозунг звучал нестандартно: «Скажем нет рейдерскому захвату Первоуральска!»

76%

20%

4%

Подготовили
ЮРИЙ ШАРОВ, 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
ВАЛЕРИЙ БЕЗПЯТЫХ
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«В Ревде нет 
кризиса власти»

Оказалось, что 
многие из рев-
д и н цев, оп ро -
шенных на ули-
цах города, лич-
но знают депута-
та Думы Ревды 

Юрия Мячина. На наше предло-
жение высказать свое мнение об 
эффективности работы при дву-
главой системе городской вла-
сти Юрий Степанович ответил 
отказом. Депутат объяснил, что 
не будет участвовать в этом об-
суждении, так как он не работа-
ет с «Городскими вестями» — не-
сколько лет назад в газете было 
опубликовано то, что он на са-
мом деле не говорил. И все-таки, 
рассуждая на предложенную те-
му, Юрий Мячин подчеркнул, 
что «в соседнем Первоуральске 
один глава, и вот что творится, 
а в Ревде нет кризиса власти, все 
идет ровно, спокойно, бюджет 
исполняется».

НОМЕРА

Светлана:
— Если честно, не пом-
ню, кто у нас главный. 
Южанин, мне кажется. 
А, да-да, Шалагин, седой 
такой. Как зовут, не пом-
ню, но в лицо знаю. У нас 
с ним был разговор по 
жилищному вопросу, во 
дворе встречались.

Ксения:
— Шалагина в лицо знаю, 
но его имени-отчества 
точно не помню. Мы хо-
дили на вручение серти-
фиката на материнский 
капитал, там и познако-
мились. А, мэра зовут 
Геннадий Владимирович! 
Матафонова в новостях 
по телевизору видела, но 
не знаю лично. Из депу-
татов знаю Константина 
Исааковича Торбочкина, 
в общем, всех сумзов-
ских знаю в силу того, 
что работаю на СУМЗе, 
участвую в агитбригаде.

Геннадий:
 — Шалагин Геннадий 
Владимирович, мой тез-
ка. Матафонова в лицо 
знаю, но с ним не встре-
чался. Из администрации 
хорошо знаю Бородатову 
Татьяну Геннадьевну, с 
ней встречались. Боль-
ше половины депутатов 
знаю, только фамилии 
не сразу вспоминаются. 
Сладков, Захаров… Зам 
по финансам, главный 
бухгалтер СУМЗа Торбоч-
кин! И еще такой в Думе 
есть, спортом заведует, 
лицом бородатый. Мячин!

Алена:
— Так… Вот это трудный 
вопрос! Южанина, короче, 
знаю. Вообще-то я не 
очень сильно интересу-
юсь администрацией у 
нас в Ревде. Пока никаких 
проблем не было, что-
бы туда обращаться. Я 
студентка медколледжа, 
учусь на пятом курсе. 
Знаю, например, депута-
та Мячина, много раз в 
газете про него читала. 
Ну и все, наверное. 

Николай:
— Шалагин. Геннадий 
Владимирович тоже на 
СУМЗе работал в «желез-
ке», его я знаю. Депутатов 
не помню… Хотя, нет, Мя-
чина знаю, потому что он 
тоже на СУМЗе работал. 
Как зовут главу админи-
страции? Матафонов? 
Фамилия-то вспомина-
ется...

Татьяна:
— Конечно, знаю, он наш 
частый гость, хороший 
друг мужа. Это Геннадий 
Владимирович Шалагин. 
Я знаю Бородатову, это 
ближе ко мне, к образо-
ванию. Конечно, знаю 
Матафонова. Например, 
депутата Серебреннико-
ва знаю. Из наших депу-
татов знаю Кочнева, хотя 
он с прошлого созыва, 
но мы с ним больше со-
трудничали. Ну и хорошо 
общаемся с Татьяной Ге-
ниевной Асельдеровой.

Анна:
— Нет, мэра не знаю. 
Вообще, никого из адми-
нистрации не знаю. Знаю 
только, что они с СУМЗа, 
больше ничего не знаю. 
Из депутатов знаю Тор-
бочкина, он к нам в «Ям-
скую слободу» приезжал. 
Шалагин? Матафонов? 
Фамилии слышала, но 
больше ничего о них не 
скажу. Вот такой я аполи-
тичный человек.

Ольга:
— Нет, к сожалению, не 
знаю, как зовут мэра. И 
главу администрации, 
депутатов тоже не знаю. 
Как-то не приходилось 
сталкиваться. Вот преды-
дущего главу Семенова, 
который еще раньше был 
и умер, я знаю. И мэра, ко-
торый до этого был, Южа-
нина, в лицо знаю. Новых 
пока я не запомнила.

У нас уже был опыт разделения полномочий
Владимир Усачев, в 1990-1996 годы председатель 
исполкома, глава администрации Ревдинского района:
— Когда шло реформирование системы власти в 
начале 90-х годов, в период перехода от социализ-
ма к капитализму, у нас уже был опыт управлен-
ческого разделения полномочий. Когда избирался 
председатель городского Совета народных депу-

татов и председатель исполкома городского Совета народных де-
путатов. Потом, если вспомнить историю Ревды, по результатам 
работы мы все-таки снова к 1996 году вернулись к единоначалию. 
И этот принцип сохранился до изменения в Уставе в 2006 году. 
Но я, как продукт социализма, руководствуюсь именно принци-
пом единоначалия. И насколько это эффективно, я могу судить 
только по результатам той работы, в которой участвовал сам.

Единоначалие дает свободу 
при принятии решений

Сергей Соколов, 
в 1996-2004 годы глава Ревдинского района:
— Если вы помните, эта российская идея роди-
лась в Ревде. Устав Ревдинского района подразу-
мевал это еще в начале 90-х годов. Тогда еще нуж-
но было бы все это попробовать, отработать… Но 
ерунда все это! Единоначалие дает возможность 

управлять и дает свободу при принятии ответственных решений. 
Поэтому я за единоначалие. Помимо Ревды, по этому же пути в 
90-х годах пошел и Ангарск. Считаю, что зря идею двуглавости 
приняли на вооружение. Все это можно было бы отработать сна-
чала на малых городах.  

Надо вернуться к всенародным выборам главы
Тамара Кинева, 
депутат Думы городского округа Ревда от КПРФ:
— С самого начала, когда мы еще шли канди-
датами в Думу Ревды, мы призывали и были за 
то, чтобы глава городского округа возглавлял 
и исполнительную власть. Уже депутатами мы 
пытались внести поправки в Устав нашего му-

ниципального образования, чтобы вернуться к прежним все-
народным выборам главы. Это не прошло. Нас приостановили, 
мотивируя тем, что такой законопроект по выборам глав муни-
ципальных образований уже внесен в Госдуму на рассмотрение. 
Ну, вот, сколько уж прошло времени, когда внесли этот законо-
проект на рассмотрение, а до сих пор стоит тишина. Надо обяза-
тельно вернуться к всенародным выборам главы. И мы от этого 
не отступаем! Эффективная работа будет считаться тогда, когда 
глава городского округа Ревда будет полностью отвечать за ис-
полнительную власть.

Мы живем по Уставу городского округа Ревда
Олег Емашев, депутат Думы городского округа Ревда
от «Справедливой России»:
— Некоторые пункты Устава нашего муници-
пального образования предусматривали функции 
единовластия. Насколько они скорректированы, 
я не могу сказать. Но мы живем по Уставу город-
ского округа Ревда. На мой взгляд, глава адми-

нистрации обладает бОльшими полномочиями. Никого не хочу 
обидеть, в первую очередь, Геннадия Владимировича Шалагина, 
но работу администрации видно больше. Поэтому желательно, 
чтобы работу Думы освещали больше и не однобоко, как это де-
лает местное телевидение.

Как зовут нашего мэра, главу администрации, депутатов?

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Владимир КОЦЮБА-БЕЛЫХ

Для начала необходимо провести референдум
Юрий Труфанов, экс-координатор Ревдинского 
отделения ЛДПР:
— Давно пора отойти от этой порочной системы 
управления. Это пристанище для пустых разго-
воров, когда два главы показывают друг на друга 
пальцем и ничего не делают. Все командуют, но 
никто не исполняет. К тому же, эта неповоротли-

вая в управлении система требует в расходах много средств бюд-
жета. И о какой эффективности работы власти можно говорить? 
Витают в облаках, бытовая ситуация в городе только осложняется, 
а реальных дел не видно. Такую двуглавую систему управления 
надо, конечно, менять. Для начала по этому вопросу необходимо 
провести референдум, иначе никак.

Ревда давно потеряла свою самостоятельность
Владимир Чухарев, председатель общественной 
организации «За чистую политику»:
— Если вы не согласны, попробуйте меня пере-
убедить. Самостоятельности у Ревды нет, пото-
му что, как захотел Козицын — то и будет. Все 
решается через него. Это что, кроме Матафонова 
у нас в Ревде никого найти не могли? Это смеш-

но! Неужели у нас в Ревде нет людей, которые могут руководить 
городом хуже, чем Матафонов? Говорят, он раньше где-то препо-
давателем работал… Это, в принципе, не для промышленного 
города. Как бы сейчас ни говорили: там Каблинова была пло-
хая, и там плоха… Но у нас есть с чем сравнить. То, что делала 
она, и то, что не делают после нее — это даже сравнивать не на-
до. Неэффективность работы двуглавой власти — это даже не то 
слово! Это даже вредно, я считаю. Взять, к примеру, построенную 
ТЭЦ. Если бы главой была Каблинова, то эта ТЭЦ работала бы 
давно. Тут вопросов никаких. Все ведь во что упирается? Горячую 
воду дает СУМЗ, значит, он имеет право диктовать нам условия. 
Да не только по горячей воде — вообще во всем. Кто главнее из 
глав: Шалагин или Матафонов? На сегодняшний день — Козицын!

Более эффективная система — 
это та, которая работает у нас сейчас

Андрей Мокрецов, депутат Думы городского округа 
Ревда от «Единой России»:
— Плюсы и минусы есть в той и другой системе 
власти. Посмотрев на опыт своего города и сосед-
них городов, вижу, как бы то ни было, но от лич-
ности, которая стоит во главе процессов, — зави-
сит очень многое. И в зависимости от того, как эта 

личность может или не может управлять, может или не может 
находить компромисс, — будет выстроена система управления 
в городе. Кивать на минусы и плюсы одной или другой системы 
считаю неправильно. Мы по Ревде видели нескольких сити-ме-
неджеров. Я считаю, что более эффективная система — это та, 
которая работает у нас сейчас. Повторюсь, это зависит от каждо-
го конкретного сити-менеджера. Как у депутата, у меня сегодня 
претензий к исполнительной власти нет. Сейчас идет реструкту-
ризация системы городского управления. Мы видим, что мнения 
депутатов учитываются. Тому доказательство — введение двух 
должностей комендантов, настроенных на благоустройство. Мы 
видим, что Ревда начала активно участвовать в областных про-
граммах, благодаря Михаилу Энгельсовичу Матафонову. Нам в 
этом году повторно дадут средства на ремонт внутридворовых 
проездов. В прошлом году мы отремонтировали несколько улиц, 
одну из них — капитально. И все это происходит в непосредствен-
ной связке администрации и депутатов. Другой вопрос: кто и как 
может выстраивать эти взаимоотношения?

Эта модель 
предусматривает 
конструктивный диалог 
во благо жителей

Владимир 
Белоглазов, 
в 1996-2000 годы 
депутат Думы 
Ревдинского 
района:
— Сама по себе 

такая модель достаточно эффек-
тивна, и цивилизованный мир 
доказал это на большом истори-
ческом периоде. Другое дело, что 
для ее нормальной реализации 
нужно как минимум два условия. 
Первое — это демократическое 
государство. Второе — культура 
самоорганизации местного сооб-
щества. К сожалению, и первое, и 
второе у нас сегодня под большим 
вопросом… Эта модель предпо-
лагает выстраивание конструк-
тивного диалога во благо всех 
жителей местного сообщества, у 
нас такой диалог, увы, уже давно 
сошел на нет. То есть мы не гото-
вы к ней сегодня, более того, эта 
неготовность из года в год толь-
ко усиливается.

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



6
Городские вести  №22  15 марта 2013 года  www.revda-info.ru

СПОРТ

Реклама (16+)

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по тел. 3-94-93
ПН-ПТ — с 9 до 15 ч.

Запись по тел. 3-94-91. ПН-ПТ — с 9 до 19 ч.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

«Темп-СУМЗ» обыграл 
«Спарту и К» из Подмосковья
И теперь готовится к дерби с екатеринбургским «Уралом», 
которое состоится уже 19 марта

В среду, 13 марта, ревдинский «Темп-
СУМЗ» успешно выиграл очередной матч 
Чемпионата России по баскетболу среди 
команд Суперлиги. На своей площадке 
наши ребята приняли команду «Спарта и 
К» (Видное, Московская область).

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

В Ревду «спартанцы» приехали из 
Екатеринбурга, где 8 марта с разгром-
ным счетом 87:70 обыграли мощный 
«Урал». Это довольно странно, посколь-
ку «Спарта» занимает прочное место в 
самом конце турнирной таблицы, тог-
да как «Урал» на сегодняшний день 
закрепился в тройке лидеров. Видимо, 
сказалась атмосфера праздника — и 
екатеринбуржцам даже родные стены 
не помогли.

О том, что домашняя площадка и 
позитивно настроенные болельщи-
ки крепко выручают баскетболистов, 
не раз говорил тренер «Темп-СУМЗ» 
Роман Двинянинов. Так, на послемат-
чевой пресс-конференции 3 марта по-
сле красивой победы клуба над коман-
дой «Новосибирск» он, отвечая на во-
прос журналистов о тенденции домаш-
них побед и выездных поражений (из 
десяти имеющихся в зачете команды 
проигрышей девять случились в го-
стях), сказал так:

— Ну вот, не можем мы в этом году 
стабильно играть на выезде почему-
то, увлекаемся игрой в нападении, и 
вместо розыгрыша комбинации идет 
либо бросок, либо неточная передача. 
А дома мы более собранно играем. И 
болельщики помогают, поддерживают. 
Зал маленький, все слышно, что они 
говорят — и хорошее, и плохое. Но это 
их право, никто не обижается.

13 марта болельщики наблюдали, 
как в первой четверти ревдинцы обы-
грали «Спарту» со счетом 27:21, а на 
большой перерыв ушли с результатом 
50:40. В третьей четверти соперники, ве-
роятно, выслушавшие много неприят-
ного от своего тренера, собрались и со-
кратили разрыв до минимума — 64:63. 
Однако ревдинцы были не намерены 
проигрывать аутсайдеру Чемпионата 
и закончили игру, диктуя свои усло-
вия — 95:86 в пользу «Темп-СУМЗ». 
Наиболее результативными игроками 

встречи стали наши Дмитрий Качанко 
(24 очка) и Александр Павлов (21 очко). 
У соперников лучший результат по-
казал 20-летний нападающий Андрей 
Логинов (14 очков).

Сейчас БК «Темп-СУМЗ» занимает 
шестую строчку турнирной таблицы, 
имея в зачете 13 побед в 23-х играх. 19 
марта на своей площадке ревдинцы 
примут «Урал» из Екатеринбурга, ко-
торый сегодня расположился в трой-
ке лидеров Суперлиги (второе место), 
одержав в 23-х играх 18 побед.

Встреча двух клубов традиционно 
проходит в боевой, напряженной атмос-
фере и иначе как «уральским дерби» не 
именуется. В первой встрече этого се-
зона, проходившей в Екатеринбурге 14 
декабря, «темповцы», игравшие на из-
нос, уступили «Уралу» с демократич-
ным счетом 66:64.

Перерыв между игрой со «Спартой» 
и встречей с «Уралом» составит всего 
пять дней, однако, по мнению тренера 
ревдинцев Романа Двинянинова, это 
даже хорошо.

— Когда много отдыхаешь, теряется 
игровой режим, — говорит он. — Мы 
тренируемся, тренируемся, тренируем-
ся. Это надоедает. Должна быть хотя 
бы одна игра в неделю. Надо разобрать 
соперника — и ехать играть. Это луч-
ший темп для команды.

Фото Валентины Пермяковой

3 марта, вечер. СК 

«Темп-СУМЗ» на 

Кирзаводе. В самом 

начале матча между 

баскетбольными клу-

бами «Темп-СУМЗ» и 

«Новосибирск» напада-

ющему нашей команды 

Виталию Кузнецову 

сломали нос. Причем, 

судьи фол соперникам 

не дали, сочтя травму 

случайностью. По сло-

вам тренера ревдинцев 

Романа Двинянинова, 

Виталий выбыл из 

строя как минимум на 

месяц.

Евгений Немейка 
завоевал бронзу 
на этапе Кубка России

С 26 февраля по 5 марта в Нижнем Тагиле 
проходил этап Кубка России по шахматам 
среди детей 1999 года рождения и младше.

В самой младшей группе (от 9 до 10 
лет) наш город представляли два восьми-
летних участника — Артем Ерохин, уча-
щийся Еврогимназии, воспитанник клуба 
«Юность», и Николай Перегримов, учащий-
ся гимназии №25. В возрастных группах 11-
12 лет и 13-14 лет играли воспитанники рев-
динской школы шахмат — Андрей Татаров, 
Еврогимназия, и первоуралец Евгений 
Немейка, соответственно. 

Все участники турнира сыграли по 
девять партий по швейцарской систе-
ме. Были представлены такие города, 
как Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, 
Ханты-Мансийск, Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Серов. 

По итогам недельной борьбы бронзовым 
призером в своей возрастной группе стал 
Евгений Немейка, набравший 6,5 очка. В 
самой младшей возрастной группе Артем 
Ерохин занял седьмое место, у него 5,5 очка 
(пять побед, три поражения и одна ничья).

Пять очков (пять побед, четыре пораже-
ния) набрал Николай Перегримов, занявший 
12-е место. Андрей Татаров в своей группе, 
набрав 4,5 очка, занял 10-е место.

— Все три партии Артем проиграл при-
зерам, которые были старше него на год, 
— заметил педагог Центра дополнительно-
го образования детей, тренер по шахматам 
Алексей Дуркин. — Андрею не хватило 0,5 
очка до выполнения норматива первого раз-
ряда. Все ревдинские шахматисты получи-
ли зачетные очки в Кубке России (они дают-
ся участникам, занявшим первые 13 мест). 
Надо обязательно принять участие в трех 
этапах Кубка России.

Иван Горланов 
стал призером 
Всероссийских 
лыжных гонок
С 7 по 10 марта в городе Заринске, республика 
Татарстан, прошли Всероссийские соревнова-
ния по лыжным гонкам среди студентов. В 
соревнованиях принимали участие более 100 
человек. Ревду на этих лыжных гонках пред-
ставлял мастер спорта России, член сборной 
Свердловской области по лыжным гонкам 
Иван Горланов. В первый день соревнований 
в командном спринте свободным ходом Иван 
Горланов вместе с екатеринбуржцем Иваном 
Матвеевым заняли третье место. Во второй 
день в индивидуальном спринте классиче-
ским ходом Иван Горланов занял четвертое 
место. И в последний день соревнований, в 
гонке на 10 км классическим ходом, наш 
спортсмен показал шестой результат. 

Ревдинская Федерация лыжных гонок по-
здравляет Ивана Горланова с высокими ре-
зультатами, желает ему дальнейших побед 
и благодарит ОАО «Среднеуральский меде-
плавильный завод» за помощь в развитии 
Федерации.

Фото номера  

РЕЗУЛЬТАТЫ МАРТОВСКИХ ИГР 
«ТЕМП-СУМЗ» 

 3 марта, Ревда — победа над «Новоси-
бирском» со счетом 95:77. 

 8 марта, Ухта — проигрыш команде 
«Планета-Университет» (82:87). 

 13 марта, Ревда — победа над «Спар-
той и К» со счетом 95:86.

Фотогалерею игры «Темп-СУМЗа» со 
«Спартой и К» смотрите на сайте www.revda-info.ru
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Название Услуги Телефоны Адрес

«Адвокаты»
Защита по уголовным и гражданским делам, страховые дела, арбитражные дела, 
представительство в судах, все виды юр. услуг.

5-11-96,
8 (912) 051-11-51,
8 (922) 114-20-30

ул. Азина, 81, оф. 111

Бюро «Финансовый 
советник»

Защита прав потребителей, юр. консультации, антиколлектор, возврат банковских 
комиссий, регистация и ликвидация предприятий, юр. сопровождение для юр. лиц, 
помощь в получении кредита.

5-12-15,
8 (909) 006-30-72

ул. Горького, 10, оф. 18             
www.sitefofree.ru 
mediator@sitefofree.ru 

«Ваше право»
Юр. помощь населению (консультации, составление заявлений, писем, жалоб, ис-
ковых заявлений, расписок, договоров купли-продажи, защита прав потребителей, 
представление интересов в суде),  юр. сопровождение малого бизнеса и ИП.

3-77-38, 
8 (902) 258-27-00

ул. Азина, 81, оф. 118

Городской центр 
недвижимости 
«АБСОЛЮТ»

Приватизация, оформление наследства, перепланировок, сопровождение ипотеч-
ного кредитования (СберБанк, Абсолют Банк, Росбанк), представительство в суде, 
консультация адвокатов, займы на улучшение жил. условий.

3-30-65 (Ревда),
6-15-70 (Дегтярск)

г. Ревда, ул. Мира, 35;
г. Дегтярск, 
ул. Калинина, 40

«Домосед» Юридические услуги по спорам по недвижимости, аренда жилья.
8 (902) 275-93-60,
8 (922) 131-97-43, 
8 (922) 129-25-16

ул. Горького, 10, оф. 15

Компания
«Ассистент»

Профессиональные бухгалтерские и юридические услуги.
2-04-32,

8 (912) 614-46-02
ул. Мира, 27
assistant_r@mail.ru

«Поместье» Юристы (земельные споры, споры по недвижимости, арбитражный суд). 3-28-58 ул. Мира, 25, оф. 20

Центр независимой 
оценки 

Вольхин А.В.

Оценка недвижимости, земли, имущества. Независимая автоэкспертиза, консуль-
тации по ДТП, оценка авто для вступления в наследство.

8 (902) 87-99-366
ул. О.Кошевого, 25, оф. 1           
ТД «Мир»

ИП Чижов А.В.
Юридические услуги: взыскание комиссий банков, регистрация юридических лиц, 
представительство в суде, консультации, взыскание страховых выплат, споры с ГАИ, 
участие в трудовых спорах и другие.

8 (967) 858-20-13, 
8 (952) 732-80-88

chizhov.jur@gmail.com

«Экспертиза. 
Консультация. 

Оценка»

Расчет материального ущерба, оценка невдижимости и транспортных средств. 
Трасология.

5-67-37,
8 (922) 61-61-051

ул. О. Кошевого, 25, оф. 18     
ТД «Мир»

Юридическая служба     
«Ваш юрист»

Оформление земли, недвижимости, наследства, гаражей. 
Судебное представительство по ДТП и др. Приватизация недвижимости.

8 (912) 051-78-99, 
8 (922) 200-99-94

ул. О. Кошевого, 25, оф. 2           
ТД «Мир»

Почему мы обращаемся к юристу? 
Основные причины — обманули 
при покупке жилья, не выплатили 
зарплату на работе, оскорбили в 
общественном месте, недобросо-
вестно оказали услуги по ремонту 
авто и т.п., то есть, когда явно 
видно, что наши права были нару-
шены. Если же относиться более 
серьезно ко многим житейским 
вопросам, станет ясно, что обра-
щаться к юристу следует намного 
раньше: до заключения договора 
по покупке недвижимости или же 
договора выполнения ремонта 
квартиры.

Существует масса вопросов, 
прямо или косвенно связанных 
с юриспруденцией, которые мы 
с вами привыкли решать само-
стоятельно. Похвально, если вы 
хорошо подкованы в законах и 
знаете, куда обращаться и как 
составить, скажем, исковое за-
явление или жалобу в надзорный 
орган. Но, согласитесь, такие слу-
чаи редки.

Чаще всего, полагаясь на 
собственные силы, мы сталки-
ваемся с большой проблемой: 
наших знаний оказывается не-
достаточно. Или они, что тоже не 
редкость, ошибочны. Это может 
привести к ненужной трате вре-
мени, сил, денег, ведь в резуль-
тате, чтобы добиться правды, вы 
все равно придете к юристу. А 
затраченных ресурсов вам уже 
не вернуть.

Чем может помочь квалифи-

цированный юрист в той или 
иной ситуации? Рассмотрим 
примеры.

Допустим, вы решили заклю-
чить договор подряда, касаю-
щийся строительства садового 
домика. Ваш юрист внесет в до-
говор поправки, которые отразят 
ваши интересы и предупредят 
нежелательную сделку с под-
рядчиком, если тот не слишком 
честен.

Другая ситуация. Вы готовите 
иск в суд, скажем, о взыскании 
материального вреда. Юрист 
поможет вам скорректировать 
ваши исковые требования и 
принять меры касательно обе-
спечения иска, кроме того ука-
жет на недостаточное количество 
доказательств и выработает не-

которую тактику, касающуюся 
вашего поведения в суде.

Вообще, в том, что касается 
обращения в суд, мы часто кате-
горически несведущи. Нередко 
человек сразу отправляется в 
суд… и оказывается буквально 
ошарашен. Дело в том, что в суде 
консультаций не дают, ничего не 
подсказывают и ничего за нас не 
истребуют. Дело суда — рассмо-
треть исковое заявление, оценить 
предоставленные сторонами до-
казательства и вынести по ним 
решение. Суду законодательно 
запрещено принимать и консуль-
тировать граждан.

По этой причине в суд необхо-
димо явиться с полностью под-
готовленным делом: составить 
исковое заявление, приложить 

доказательства и т. д. И самосто-
ятельно с этим справиться прак-
тически невозможно: именно по-
этому вам понадобится помощь 
квалифицированного юриста.

Подготовьтесь к первой встре-
че с юристом. 

Составьте краткое описание 
своей проблемы. Лучше сделать 
это письменно. Это поможет 
сконцентриваться на проблеме 
и не забыть в разговоре что-то 
важное. С этой же целью составь-
те список вопросов, которые вы 
хотите задать юристу. 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК 
ОБЩИХ ВОПРОСОВ 

 Есть ли у юриста опыт в ре-
шении подобных вопросов? 

 Предлагается ли бесплат-
ная начальная консультация?  

 Во сколько обойдутся услу-
ги? Какой порядок оплаты? 

 Какой исход возможен в 
моей ситуации? Наилучший? 
Наихудший? 

 Узнайте, возможно ли про-
гнозировать время, необходимое 
на решение проблемы. Если да, 
спросите — когда работа будет 
закончена? 

Следует понимать, что беседа 
с юристом сравнима с консульта-
цией у врача. А значит, настрой-
тесь на откровенный и честный 
разговор.

Необходимо иметь при себе 
все документы, которые связаны 
с вашим вопросом. Нелишним бу-
дет наличие копий документов.

Юристы. Люди, которые помогают
Почему в сложной ситуации нужно не рассчитывать 
исключительно на свои силы, а обращаться к профессионалам

По материалам:
lawyer99.ru, www.tenderuslug.ru, 
pravoznai.ru, yurist.su

1. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ. Юри-
сты специализируются в узких 
областях права. Не стоит доверять 
тем, кто считает себя «широким 
специалистом» во всех областях 
права. Этого просто не может быть.
2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОМФОРТ. Характер взаимоот-
ношений с юристом предполагает 
высокий уровень доверия, и недо-
оценивать этот фактор нельзя.
3. КОМПЕТЕНТНОСТЬ. Не 
обладая специальными знания-
ми, конечно, сложно оценить про-
фессиональный уровень юриста. 
Однако важно обращать внимание 
на аккуратность в отношении с 
документами, внимательность при 
изучении дела и пр.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. При 
выборе юриста необходимо исходить 
из соотношения качества оказы-
ваемых услуг и их стоимости. Цена 
зависит от квалификации юриста, 
характера юридического вопроса. 
Более опытный юрист обладает луч-
шей квалификацией и стоит дороже.
5. СТАБИЛЬНОСТЬ. Вывод 
о ней можно сделать по наличию 
оборудованного офиса, специаль-
ного программного обеспечения, 
использование которого позволяет 
юристу быстро ориентироваться в 
системе законодательства, прини-
мать решения, основываясь только 
на актуальных нормах права.

Пять правил выбора 
хорошего юриста
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МАМИНА СТРАНИЦА 

Магазин детской одежды «ЛАСТОЧКА»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

Весенние 
комбинезоны-
трансформеры

Демисезонные
костюмы

(пр-во России)(пр-во России)

для девочек 
и мальчиков

1600
рублей

1460
рублейот

Ул. Энгельса, 57, 3 этаж, офис 311. Часы работы: с 10.00 до 18.00, ВС — выходной.

www.dsrazvitie.ru

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение детский сад

«Дружат дети всей Земли»«Дружат дети всей Земли»

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ФЕСТИВАЛЬ 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ФЕСТИВАЛЬ 

21 марта в  18.00 в ЦДОД 
(Дом пионеров), ул. Чайковского, 27

21 марта в  17.30 в ЦДОД 
(Дом пионеров), ул. Чайковского, 27

костюмированное шоу
фирменная выпечка 
от поваров детского 
сада «Развитие»
ярмарка сувениров

В программе:
костюмированное шоу
фирменная выпечка 
от поваров детского 
сада «Развитие»
ярмарка сувениров

В программе:

День
Земли
День

Земли

Вход свободный

Телефоны для справок: 
3-43-19, 8 (922)149-30-80, 3-51-16

Телефоны для справок: 
3-43-19, 8 (922)149-30-80, 3-51-16

Реклама (16+)

Взяла и сама родила
Что брать с собой и как вести себя в роддоме, чтобы роды прошли успешно 
и малыш появился без особых проблем
Девять месяцев беремен-
ности позади, воды отошли, 
скорая уже в пути… И тут 
начинается что-то очень 
похожее на панику. Вроде, 
на школе молодой мамы 
все объясняли — как себя 
вести, как дышать, что брать 
с собой в роддом, но все это 
махом вылетает из головы, 
когда процесс пошел. Для 
того чтобы самое важное 
событие в жизни любой жен-
щины прошло гладко, нужно 
соблюдать простые правила, 
о которых мы и поговорим.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 
hmeleva@gorodskievesti.ru
г. Первоуральск

Собираемся 
в роддом
Для начала, после того, как 
вы вызвали скорую помощь, 
нужно на пару минут при-
сесть и, глубоко вздохнув, 
успокоиться — остановить 
уже все равно ничего нель-
зя, и через несколько часов 
вы в любом случае будете 
держать на руках своего 
долгожданного ребеноч-
ка. Пока есть время, нуж-
но еще раз проверить, все 
ли из нужного вы собрали 
с собой в роддом. Я, соби-
рая пакет, следовала сове-
там из Интернета, и, как 
оказалось, зря — в списках, 
которые предлагают мно-
гие сайты и форумы, мно-
го лишнего и совершенно 
ненужного. Итак, в роддо-
ме вам точно понадобятся 
следующие вещи: моющи-
еся тапочки или сланцы, 
противоварикозные чулки 
(их можно купить в любой 
аптеке), зубная щетка, зуб-
ная паста, гигиенические 
прокладки, набор однора-
зового нижнего белья. С 
бельем нужно быть очень 
внимательной, потому что 
все женщины во время бе-
ременности поправляются 
на несколько килограммов, 
и когда вы будете покупать 
в аптеке трусики, важно 

не льстить себе и выбрать 
именно тот размер, кото-
рый вы носите сейчас, а не 
тот, что был до беременно-
сти. Обязательно возьмите 
с собой бутылку воды, по-
тому что во время схваток 
адски хочется пить. Только 
не пейте слишком много и 
часто, иначе замучаетесь 
бегать в туалет, а это при 
схватках — не самое при-
ятное занятие. Не забудь-
те зарядку для телефона 
— иначе рискуете остаться 
без связи с внешним миром. 
Больше с собой брать ниче-
го не нужно — все равно не 
понадобится, только место 
в пакете будет занимать. В 
родовой вам выдадут одно-
разовый халат, в котором 
вы и будете рожать, а уже 
в палате медсестры обеспе-
чат  хлопчатобумажными 
ночнушкой и халатом.

Когда вас привезут в 
приемный покой, там нуж-
но будет обязательно за-
полнить анкету. Это не за-
ймет много времени, потом 
медсестра проводит вас в 
раздевалку, где вы сдади-
те свою одежду, и вам да-
дут больничную. Проводят 
либо в палату, либо сразу в 
родовую комнату. Там, соб-
ственно, вам и предстоит 
пройти через все прелести 
схваток, потуг и родов. 

«Здесь все 
рожают»
Меня отвели сразу в родо-
вую, куда через несколько 
минут пришла врач, кото-
рая меня осмотрела, сказа-
ла, что схватки хорошие, но 
редкие, поэтому мне, такой 
счастливой из-за того, что 
совсем не больно, вкати-
ли капельницу — чтобы 
процесс пошел более про-
дуктивно. Сидеть во вре-
мя схваток нельзя — либо 
стоять, либо ходить, либо 
лежать на боку. Я ходила. 
В туалет через каждые два 
часа, по палате, по коридо-
ру. Пришла заведующая, 

задала странный вопрос: 
«Ну, что тут у вас?» — «Я 
рожаю вот», — ответила я, 
совершенно не поняв вопро-
са. — «Здесь все рожают», — 
глубокомысленно заметила 
заведующая и удалилась. 
Я пожала плечами и снова 
стала ходить. С момента, 
как отошли воды, прошло 
уже часов шесть, а дочка 
из меня лезть не торопи-
лась, зато вот улыбка с ли-
ца слезла давно — схватки 
от капельницы стали чаще 
и сильнее, и, соответствен-
но, намного больнее. Если 
сначала звонки от родствен-
ников и друзей, которые к 
тому времени стараниями 
мужа уже все были в курсе, 
что я готовлюсь произвести 
на свет божий маленького 
человечка, не раздражали и 
даже придавали сил, то на 
восьмом часу родов, когда 
боль была уже просто за-
предельная, все стало раз-
дражать. Я перестала от-
вечать на звонки, ползала 
по палате из угла в угол и, 
если уж совсем честно, по-
думывала сигануть с тре-
тьего этажа, только бы не 
чувствовать боли. 

Именно в это время я по-
няла, что рожать с мужем 
— самая бредовая женская 
идея. Конечно, любимый 
может поддержать, помочь, 

но это только в первое вре-
мя. Потом он становится со-
вершенно не нужен и толь-
ко мешает. Причем мужчи-
не даже раньше, чем роже-
нице, начинает казаться, 
что врачи ничего не дела-
ют, а только стоят за две-
рью и хихикают над муче-
ниями бедной женщины. 
И, как предсказуемый ре-
зультат, муж начинает по-
вышать на медперсонал 
голос и учить работать, 
чем раздражает не толь-
ко врачей, но и будущую 
мать, которой вместо того, 
чтобы успокоиться самой, 
приходится успокаивать 
благоверного. 

Кстати, о врачах. Не 
нужно думать, что они за-
пихнули вас в родовую и 
ушли пить чай, что им на 
вас совершенно наплевать. 
Это совсем не так. Врачи 
про вас прекрасно помнят, 
придут именно тогда, ког-
да вам понадобится их по-
мощь, а сидеть с вами, слу-
шать стоны и мольбы ни-
кто не будет — таких стра-
далиц на этаже еще как 
минимум человек десять 
— каждую за руку не по-
держишь, да и не входит 
это в обязанности наших 
врачей. 

Когда прошло 12 часов 
с того момента, как у ме-

ня отошли воды, начались 
потуги — верный признак 
того, что ребенок увидит 
свет совсем скоро. А вот вы 
этого света не взвидите, по-
тому что потуги — самая 
болезненная часть родов.

Когда начались потуги, 
я уже даже не орала, а про-
сто всхлипывала, думая, 
что это мучение никогда не 
закончится. Когда пришли 
врачи, чтобы посмотреть — 
когда там уже? — я упер-
лась всеми конечностями 
и сипела, что на кушетку 
я не пойду, рожать не бу-
ду и вообще — лучше при-
стрелите меня, как хромую 
лошадь. Просто становится 
очень страшно, когда пони-
маешь, что из тебя наружу 
лезет живой ЧЕЛОВЕК. Я, 
как несознательная мать, 
пропустившая все лекции 
о поведении во время ро-
дов, всеми силами стара-
лась не выдавить малыша 
из себя, а наоборот — со-
кращала мышцы, чтобы он 
из меня не вылез ни под ка-
ким предлогом. Когда я ус-
лышала вожделенную фра-
зу: «Сейчас будем рожать», 
то спросила только одно — 
сколько мне еще это тер-
петь? «Минут двадцать», — 
сказала акушерка, и у меня 
как-то сразу отлегло — по-
терпеть еще каких-то двад-
цать минут после 12 часов 
казалось сущим пустяком.

Родить — 
самое простое
Самое главное, когда ма-
лыш уже окончательно ре-
шил, что хочет вылезти на 
свет божий — это слушать 
врачей. Не нужно думать, 
что если во время беремен-
ности вы прочитали кучу 
специальной литературы и 
сходили на несколько лек-
ций, вы знаете все намно-
го лучше профессионалов. 
Когда говорят тужиться — 
тужьтесь, помните, что сей-
час вы отвечаете не только 
и не столько за себя, сколько 

за малыша. Я во время ро-
дов перестала выталкивать 
дочь в самый ответствен-
ный момент — когда пошла 
головка. Итог — трещина в 
ключице у малышки и ге-
матома на полголовы. Из 
роддома мы поехали не до-
мой, как полагается счаст-
ливым людям, а в больни-
цу, где просидели лишние 
две недели. Это только ка-
жется, что две недели — 
короткий срок, но с ребен-
ком время идет совсем не 
так, как без него, поэтому 
14 суток показались самы-
ми длинными в жизни. Но 
все это — мелочи по срав-
нению с тем счастьем, ког-
да после родов тебе в руки 
дают маленький комочек, 
который мирно сопит, и ты 
понимаешь, что теперь са-
мое главное в жизни — эти 
несколько килограммов, за-
вернутых в пеленку. 

В роддоме от вас ниче-
го не требуется, кроме ре-
гулярного кормления ма-
лыша и личной гигиены. 
И вот именно тогда начи-
наются неудобства, свя-
занные не с малышом, а 
с организмом мамы, ко-
торый начинает выписы-
вать после родов невидан-
ные кренделя. Мало того, 
что нельзя пользоваться 
никакой косметикой, а де-
зодорант противопоказан 
в принципе, гормоны на-
чинают буянить и давать 
коже весьма неприятный 
запах. На этот случай есть 
специальный дезодорант, 
который сам ничем не пах-
нет, но неприятный запах 
минимально убирает. Он 
похож на прозрачный ка-
мень, который, намокнув, 
дает небольшой противо-
потовой эффект. Его мож-
но купить в аптеке.

А на самом деле, родить 
— это, как ни странно, са-
мое простое. Самое инте-
ресное и увлекательное 
ждет впереди. Но об этом, 
как говорится, вы узнаете 
в следующей серии.  

Если у мужчины есть крылья, то 
это еще не значит, что он АНГЕЛ. 
Скорее всего он тот еще ЖУК...
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Ответы на сканворд в №21. 
По горизонтали: Стыд. Оникс. Астрал. Кефир. Тина. Сена. Кенар. Лира. Рать. Отрог. Кредо. Ка-
каду. Отгул. Спора. Реалия. Автор. Инок. Пенальти. Ссора. Ромул. Сделка. Атлас. Кадет. Вахтер. 
Акант. Отрок. Кассир. Офис. Кокос. Мегафон. Нанду. Спич. Море. Коала. Подвох. Расправа. Кол. 
Евро. Обух. Клич. Глагол. Будуар. Холст. Геракл. Няня. Подкоп. Мегрэ. Акинак. Богема. Джихад. 
Слепок. Торги. Рота. Тарань. Патрон. 
По вертикали: Оптик. Писк. Атолл. Теннис. Индеец. Смерч. Условие. Хобот. Аргус. Опока. Пол. 
Христофор. Смета. Дефо. Артемон. Каверин. Гарь. Кагор. Миска. Эдип. Ясак. Накал. Аналог. Мирт. 
Таран. Налог. Хор. Оркестр. Ватт. Легато. Азарт. Купе. Дан. Диафан. Орало. Овраг. Альбатрос. 
Кедр. Псарь. Вобла. Крокус. Укос. Театр. Пилат. Сходни. Термин. Резон. Драп. Буян. Народ. Родео. 
Игуана. Доллар. Гопак. Ткач. Хряк.

ОТДЫХАЙНовости в один клик         www.revda-info.ru

Я люблю Ревду  Конкурс детских рисунков

Прием работ закончен

Екатерина Титова, 4 класс, школа 3

Анастасия Самигуллина, 8 лет, СЮТ Олег Конев, 10 лет
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Дата    Время Событие

18.03, ПН
8.00 Утреннее богослужение. Литургии не положено.

18.00 Вечернее богослужение. ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО.

19.03, ВТ
8.00 Утреннее богослужение. Литургии не положено.

18.00 Вечернее богослужение. ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО. Исповедь.

20.03, СР
8.00 Божественная Литургия Преждеосвященных Даров.

18.00 Вечернее богослужение. ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО.

21.03, ЧТ
8.00 Утреннее богослужение. Литургии не положено.

18.00 Вечернее богослужение. ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН ПРП. АНДРЕЯ КРИТСКОГО. Исповедь.

22.03, ПТ
8.00

Божественная Литургия Преждеосвященных Даров. Чин молебного пения великомученику Феодору Тирону и благо-
словение колива.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

23.03, СБ

9.00 Божественная литургия. Вмч. Феодора Тирона 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. (перенос с 22.03.)

14.00 Общая исповедь.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

24.03, ВС 9.00 Неделя 1-я Великого поста. ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ. Литургия свт. Василия Великого. Молебен. Панихида.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 18-24 марта

 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) 
16-22 марта

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр
Аль-
`Аср

Аль-
Магриб

Аль-
`Иша

16.03, СБ 6:03 8:13 14:09   18:02 20:06 22:08

17.03, ВС 5:59 8:10 14:09   18:04 20:08 22:11

18.03, ПН 5:56 8:07 14:09   18:06 20:10 22:13

19.03, ВТ 5:53 8:05 14:08   18:08 20:12 22:16

20.03, СР 5:50 8:02 14:08   18:09 20:15 22:18

21.03, ЧТ 5:50 8:02 14:08   18:09 20:15 22:18

22.03, ПТ 5:43 7:57 14:08   18:13 20:19   22:23

ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ
12+
Когда ураган забрасывает цирко-
вого фокусника Оскара Диггса из 
пыльного Канзаса в волшебную 
страну Оз, склонный к мошенниче-
ству циркач полагает, что он поймал 
удачу за хвост — ведь с помощью 
своих трюков он с легкостью может 
добыть в новых землях и славу и 
богатство.

15 марта. Пятница
15.00, 17.30, 19.45, 22.00

16 марта. Суббота
17.30, 22.00

17 марта. Воскресенье
17.30, 22.00

СЕМЕЙКА КРУДС 0+
Землетрясение уничтожило дом 
доисторической семьи, и теперь 
Крудсам придётся искать другое 
пристанище. А вокруг новый и 
опасный мир! Им на помощь при-
ходит молодой кочевник Малой, 
передовые взгляды которого на-
талкиваются на консервативность 
главы семьи Груга. Но только вме-
сте они смогут выжить и достичь 
своей цели…

16 марта. Суббота
11.00, 13.00, 20.00

17 марта. Воскресенье
20.00

В расписании возможны изменения. 

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ruАФИША

По всем  интересующим вопросам звоните  имаму Ревды 
Альфиру  хазрату: 8 (912) 215-33-10.

Гороскоп  18-24 мартаКино  КДЦ «Победа», тел. 5-56-14 Спорт  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД
 11.00-15.00  — праздничная 
ярмарка и выставка декоратив-
но-прикладного искусства

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЦЕНА
 11.30-15.00  — театрали-
зованное представление и 
концертная программа «Зиму, 
стужу провожаем, Масленицу 
встречаем!»
 12.30-14.30  — Масленичный 
поезд «Честная Масленица — 
Широкая Боярыня!» 
 14.30  — Масленичное ше-
ствие к торжественному костру
 14.50  — торжественный 
костер «Прощай, Масленица!» 
Массовый танец «Гори, гори 
ясно!»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ
 11.30-14.30  — народные за-
бавы и игры: 
• «Ледяной столб»
• «Царь-гора»
• «Петушиный бой»
• «Богатырская сила» 
(поднятие гири)
• «Шаробум» на ринге
• «Кольцеброс»
• «Прыгунки»
• «Эквилибр»
• «Праздник новоженов» —  
смотрины молодых пар

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
 12.00-14.30  — детская про-
грамма, игры и обряды «Как на 
масленичной неделе». Куколь-
ный спектакль «Коза-дереза»

СПОРТПЛОЩАДКА 
 11.30-14.30  — спортивная 
программа:  
• Армрестлинг
• «Стенка на стенку» 
• «Перетягивание каната»
• «Снежный тир»
• Массовая зарядка
• Спортивные конкурсы 
и викторины
• Показательные выступления 
спортивных школ 
и фитнес-центров.

Программа 
гулянья 

«Широкая 
Масленица» 
на площади 

Победы 17 марта

ОВЕН. Перед вами могут от-
крыться новые перспективы, если 
вы будете проявлять эмоциональ-
ную стабильность. Вторник может 
оказаться довольно напряженным 
днем. Вам необходимо приложить 
максимум сил, терпения и внима-
ния, чтобы не оправдать ожидания 
недоброжелателей, а таковых 
окажется немало. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе возмож-
ны непростые ситуации. Вас могут 
одолеть бурные чувства, причем 
сразу к нескольким людям. Веро-
ятна финансовая зависимость от 
партнера или официального уч-
реждения. Будьте готовы ответить 
за свои слова и выполнить  обя-
зательства. В среду вероятен не-
простой разговор с начальством.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам осталось 
приложить для достижения ваших 
целей совсем немного усилий, 
и результат скоро-скоро при-
несет ожидаемые плоды. Среда 
— один из самых удачных дней 
этой недели. В этот день можно 
осуществить даже самые смелые 
замыслы, прекрасный момент для 
встречи с друзьями.

РАК. Начало недели желательно 
посвятить решению накопивших-
ся проблем. Эта неделя, хотя и 
окажется достаточно напряжен-
ной из-за конфликтных ситуаций, 
но вы сможете восстановить 
прежние дружеские отношения 
с большинством партнеров и 
единомышленников. В четверг 
возможны интриги на работе.

ЛЕВ. Неплохо развивающиеся 
деловые отношения могут неожи-
данно перейти в иную плоскость. 
Остерегайтесь служебных рома-
нов, они могут на корню загубить 
вашу карьеру. Не исключено, что 
некоторые дела вам придется 
начинать сызнова. Желательно 
пересмотреть свой стиль поведе-
ния, возможно — сменить имидж.

ДЕВА. На этой неделе добиться 
успеха вы сможете только с по-
мощью личных организаторских 
умений. Чтобы достичь положи-
тельного результата в деловом 
сотрудничестве, вам придется 
приложить максимум усилий. Зато 
и вознаграждены вы будете по 
достоинству. В среду можете рас-
считывать на поддержку друзей.

ВЕСЫ. Благодаря старым свя-
зям, у вас на этой неделе появится 
реальный шанс реализовать все 
свои планы. Постарайтесь не упу-
стить удачный случай. Займитесь 
духовным развитием и самообра-
зованием. Понедельник неплохо 
подходит для бесед с начальством 
— вы продуктивно обсудите все 
ваши идеи и предложения.

СКОРПИОН. Наступает интерес-
ное время, богатое разнообразны-
ми событиями. Работы непочатый 
край, найдется время и место и 
для творчества, и для реализации 
новых и старых идей. Изобретайте 
и воплощайте их в реальность. 
Результаты будут прямо зависеть 
от затраченных сил, вдохновения 
и добросовестности.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе по-
старайтесь получить от жизни 
удовольствие, откройтесь для 
новых возможностей и встреч. Во 
вторник позаботьтесь о будущих 
важных делах. Закончился период 
разногласий с партнерами, сейчас 
вашей задачей будет идти на-
встречу друг другу, работать над 
отношениями.

КОЗЕРОГ. На этой неделе 
сложившаяся ситуация может 
потребовать от вас большей 
активности, что повысит вероят-
ность успеха как в личных делах, 
так и в бизнесе. В среду будьте 
предельно честны и откровенны с 
друзьями и членами семьи. К кон-
цу недели ваши интересы будут 
направлены в сторону творчества.

ВОДОЛЕЙ. Возросшая про-
дуктивность в делах и решитель-
ность базируются на подъеме 
работоспособности. Прекрасный 
период для общения, поездок, 
решения безотлагательных дел. 
К вам будут часто обращаться за 
помощью и советом. По вечерам, 
хоть изредка, попытайтесь быть 
дома, возможно, вам поступит 
интересный звонок.

РЫБЫ. Эта неделя может ока-
заться наполненной искуше-
ниями. Не исключено, что вас 
попытаются обмануть во вторник, 
поэтому будьте начеку и не попа-
дайтесь на крючок. В четверг по-
старайтесь не уходить от трудного 
разговора с коллегами, наконец-
то в ваши отношения будет вне-
сена ясность, и есть большая 
вероятность их восстановления.

16 марта. Суббота
11.00, школа №10
СЛЕТ ПАТРИОТОВ

12.00, Шахматный клуб 
(ул. Жуковского, 22)
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ШАХМАТАМ

19.00, спортклуб «Металлург»
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

17 марта. Воскресенье
11.00, СК «Темп»
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

12.00, СК «Темп»
ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ

Шахматный клуб 
(ул. Жуковского, 22)
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
ПО ШАХМАТАМ

14.00, СК «Темп»
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ 
ПО ПЛАВАНИЮ

18.00, клуб «Старт»
ТУРНИР 
ПО НАСТОЛЬНОМУ 
ТЕННИСУ

16 марта. Суббота
Дворец культуры. 
Начало: 18.00, 12+ 
Играет дуэт 
гитаристов-виртуозов 
Анатолий Максименков 
и Денис Эннс 
(Омск).

«ИСПОВЕДЬ СТРУН» КОНЦЕРТ ИСПАНСКОЙ 
МУЗЫКИ В СТИЛЕ ФЛАМЕНКО 



11ТЕЛЕВЫХОДНЫЕпятница — 15 марта
суббота — 16 марта
воскресенье — 17 марта

смотрите
 15, 16, 17 

марта

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ
приключения ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

00.30 ТНТ
КОКАИН
США, 2001 год, 
драма, 18+ 

23.30 
ДОМАШНИЙ
Я ОСТАЮСЬ
Россия, 2006 год, 
драма, 16+

02.00 РЕН ТВ
ГОРЕЦ 4: 
КОНЕЦ ИГРЫ
США, 2000 год, 
фантастика, 16+

23.00 ПЕРВЫЙ
МЕЛАНХОЛИЯ
Дания, 2011 год, 
драма, 16+

20.30 
КУЛЬТУРА
КАСАБЛАНКА
США, 1942 год, 
драма, 0+

23.30 
ДОМАШНИЙ
ПИАНИНО
Австралия, 1993 год, 
драма, 16+

19.30 
КУЛЬТУРА
ПАРАД 
ПЛАНЕТ
СССР, 1984 год, 
фэнтези, 12+

00.30 ТНТ
ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ 
СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН
США, комедия, 12+

19.00 
ДОМАШНИЙ
НЕВЕСТА 
МОЕГО ДРУГА
Россия, 2012 год, 
мелодрама, 16+
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(12+) В британской разведке многие сотрудники догадывались, что в ру-
ководстве давно засел «крот», много лет работающий на Россию. Но те, 
кто заявляли об этом открыто, почему-то оказывались в отставке. Другие 
предпочитали хранить молчание. Подтверждение слухов пришло с совсем 
неожиданной стороны. Началось тайное расследование, возглавляемое 
находящимся в отставке агентом Джорджем Смайли. И никто, включая 
высшее руководство разведки, не должен был знать, что на крота снова 
объявлена охота.

21.00 ДОМАШНИЙ
Х/Ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»

(16+) По одноименному роману Натальи Нестеровой. 1990-е. Две сестры, 
Полина и Маша, становятся сиротами — родители погибают в автоката-
строфе. Девочки учатся выживать и, вместе с тем, стремительно взрос-
леют. Старшая, Полина, едва ей исполнилось двадцать, влюбилась в 
моряка-подводника, но тот сбежал, оставив ее с двумя грудными детьми. 
Спасение от нищеты неожиданно приходит в лице соседа — бизнесмена 
Павла Петрова…

23.45 КУЛЬТУРА 
КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ. 
Х/Ф «НОЧНОЙ ПОРТЬЕ»

(16+) Драма. 1957 год. В венской гостинице случайно встречаются быв-
ший нацист и бывшая узница концлагеря. Пробудившиеся воспоминания 
разжигают между ними странное, противоестественное влечение. На-
цисты, служившие с ним в войсках СС, планомерно уничтожающие всех 
свидетелей их военных злодеяний, теперь начинают преследование не 
только жертвы, но и палача.

00.00 ПЕРВЫЙ
Х/Ф «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!»

(16+) Исповедальный фильм великого гуманиста XX века, режиссера-до-
кументалиста Герца Франка. Один из самых знаменитых эпизодов филь-
ма — режиссер снимает операцию на собственном сердце. Говорит Герц 
Франк: «В основе «Флешбэка»... чувство вины. Перед теми, кого я снимал 
раньше. Всегда было чувство вины, что мы снимали людей не в лучшем 
состоянии, не в моменты счастья, а в моменты несчастья». Существует 
ли нравственный закон для режиссера-документалиста? 
Каждый кадр из 400, вошедших в фильм, — подлинный документ. 

12.10 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ЭВАКУАЦИЯ С ЗЕМЛИ»

(16+) Астероиды, метеориты, кометы. Мы не знаем, когда может произойти 
их встреча с нашей планетой. Можем ли мы спастись от космической 
катастрофы, способной уничтожить все живое? Как и куда, в случае чего, 
эвакуироваться? В фильме сцены вероятных последствий космической 
катастрофы реконструированы с помощью компьютерной графики.

18.55 ХИСТОРИ
Д/Ф «ЗАГАДКА ЗАСЕЛЕНИЯ АМЕРИКАНСКОГО 
КОНТИНЕНТА»

(12+) Возможно ли, что культура Американского континента на тысячи 
лет древнее, чем мы привыкли думать? Правда ли, что первые люди 
пешком пришли на этот континент еще в конце Ледникового периода? 
Или, может быть, они еще раньше приплыли сюда по морю? Возможно, 
наука скоро даст ответ на эти вопросы. Вместе с исследователем Ар-
ктики антропологом Найоби Томпсоном мы отправимся в удивительное 
путешествие от Сибири и Берингова пролива до Бразилии и побываем 
в суперсовременных лабораториях по изучению ДНК. Цель — раскрыть 
тайну величайшей миграции доисторического периода.

23.00 КУЛЬТУРА
СМОТРИМ... ОБСУЖДАЕМ... Д/Ф «ФЛЕШБЭК»

(12+) Юлия Борисова — ярчайший представитель вахтанговской школы, 
которой подвластны как максимальное душевное обнажение, почти пу-
бличная исповедь, так и яркая театральность, почти гротеск.
В программе принимали участие: Михаил Ульянов, Галина Коновалова, 
Юрий Яковлев, Василий Лановой, Марина Есипенко.

13.00 ХИСТОРИ
Д/С «СРЕДНЕВЕКОВАЯ МОНАРХИЯ: 
ЖЕНЩИНЫ У ВЛАСТИ»

(12+) 23 июня 1141 года Матильда, Госпожа англичан, готовилась к коро-
нации в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Однако на следующий 
день сторонники ее кузена Стефана Блуасского вынудили ее покинуть 
столицу. Всего лишь один шаг отделял Матильду от трона… Минуло еще 
четыре столетия, прежде чем другой женщине удалось занять английский 
престол. Программа рассказывает о жизни женщин, которые, несмотря на 
все препятствия, пришли к власти в переломные годы, когда формирова-
лась английская нация, определялись границы и складывались отношения 
между монархией и государством.

13.25 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Непридуманные истории

(16+) «Свадьба в Малиновке» вышла на экраны 45 лет назад и стала 
лидером кинопроката 1967 года. Это была первая советская цветная, 
широкоформатная, музыкальная комедия.
Успех картине обеспечил звездный состав. Главные роли в фильме 
сыграли молодые актеры. Мы нашли их всех. Мы побывали в настоящей 
Малиновке. Участники съемочного процесса, а также их родные, рас-
скажут много подробностей о том, как создавался фильм.

17.05 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ОБАЯНИЕ ТАЛАНТА. ЮЛИЯ БОРИСОВА» 
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре в г. Екатерин-

бурге + 100 т.р. на 1-комн. кв-ру (кирпич-

ный дом) в г. Ревде. Собственник. Тел. 8 

(922) 101-17-48

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (СТ, 3/4, с ремонтом). Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8 (922) 036-36-
51, 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Ревде на 1-комн. кв-ру 

в г. Березовском. Тел. 5-65-50

 ■ 1-комн. кв-ру, БР, ул. Российская, 2 

этаж, на 2-комн. кв-ру в р-не улиц Спор-

тивная, Жуковского, Горького. Или про-

дам. Тел. 8 (922) 293-72-56

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) в г. Екатеринбурге 
на дом в г. Ревде. Тел. 8 (912) 648-12-27

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 52 кв.м, 3 эт., на 
2-комн. кв-ру (БРМГ) с вашей доплатой, 
или продам. Тел. 8 (919) 374-32-23

 ■ 2-комн. кв-ру (БР МГ, 38 кв.м), рассмо-
трю все варианты. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ра (БРПМ), 5 этаж, телефон, 

на жилой дом. Тел. 8 (908) 916-08-93 2 р.

 ■ 2-комн. кв-ра в г.Волчанске, Сверд-

ловская обл., на комнату в г.Ревде. Тел. 8 

(904) 980-41-91

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустр., 45,6 кв.м, 

на 1-комн. кв-ра или кв-ра меньшей пл. 

(жилье в г. Ревде или Ревдинском р-не), 

рассмотрю любые варианты. Тел. 8 (904) 

989-61-87

 ■ 2-комн. кв-ру (ХР), 4/5, центр, сте-

клопакеты, на 3-комн. кв-ру (ХР, БР), 

кроме крайних этажей, без посредников. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (902) 

258-32-22

 ■ 2-комн. кв-ру в Первоуральске на кв-ру 

в Ревде. Тел. 8 (905) 805-5435

 ■ 2-комн. кв-ру под магазин на 3-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 100-81-94, 3-10-88

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру (УП, 83 кв.м, 9/9) или про-
дам, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), 9 этаж, на 2-комн. 

кв-ру (БРМГ), с допл. Тел. 8 (932) 607-05-12

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), ул. П.Зыкина, 8 на 

2-комн. кв-ру или продам. Тел. 8 (908) 

902-03-18

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре (УП), 3/4. Тел. 
8 (912) 049-56-64

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, ц. 600 т.р., в 
хорошем состоянии, по ул. Чайковского, 5. 
Тел. 8 (912) 287-57-67

 ■ комната в общежитии, ц. 550 т.р. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ комнату (СТ, 17,6 кв.м, 1/5) или меняю. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ комнату в общежитии, 1/2, СТ, пл. 15,7, 
сост. среднее. Тел. 8 (965) 523-04-05, 8 
(902) 273-53-65

 ■ комнату СТ. Тел. 8 (922) 136-47-65, 
3-46-99

 ■ комната (ГТ), ул. К.Либкнехта, 18 кв.м, 

разд. на кухню и спальню, вода в комнате, 

ремонт, или обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 

8 (982) 707-57-55

 ■ комната 14 кв.м, ул. Жуковского, ре-

монт, 2 окна, можно с исп. мат. кап. Тел. 

8 (922) 113-53-11

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (УП, 1/5, 19 

кв.м, лоджия), сост. хор. Тел. 8 (953) 

384-44-28

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 21,3 кв.м, пла-

стиковое окно, сейф-двери, в р-не муз. 

школы, хорошие соседи. Собственник. 

Тел. 8 (912) 222-73-75

 ■ срочно! Комната, 18 кв.м, ул. К. Либ-

кнехта, 33, 2 этаж, пласт. окно, вода в 

комнате, ремонт. Тел. 8 (982) 671-03-29

 ■ комната, 20 кв.м, док. готовы, недорого. 

Тел. 8 (950) 551-53-09

 ■ комната в общежитии, коридорная си-

стема, 2/2, 20,5 кв.м, ул.К.Либкнехта, 49, 

ж/д, балкон, ц. 650 т.р., чистая продажа. 

Тел. 8 (922) 118-93-37

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра под нежилое, центр, 33,2 
кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н ул. Жуковского. Тел. 
8 (902) 409-39-25

 ■ 1-комн. кв-ру (ГТ, 4/5, 28 кв.м), ц. 930 т.р. 
Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ру (УП, 7/9, 35 кв.м). Тел. 8 
(953) 058-00-63

 ■ 1-комн. кв-ру, СТ. Тел. 8 (909) 702-36-05, 
8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 136-47-65, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 1-комн., кв-ра, БР ПМ. Тел. 8 (904) 

177-52-91

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24 кв.м, 2 этаж, косм. 

ремонт, ул. Спортивная, 3. Цена 1 050 т.р. 

Тел. 8 (950) 557-55-89

 ■ 1-комн. кв-ру, п/б типа, ул. Энгельса, 56, 

в хор. сост., ц. 930 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-20

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Горького, 39 б, ц. 1250 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) -194-29-21

 ■ 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 162-23-37

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 44, кир-

пич., 5 эт., кв-ра-студия, 38,3 кв. м, балкон 

6 кв. м (застеклен), стеклопакеты, лами-

нат, с/у совмещенный, кафель, счетчики), 

ц. 1 700 т.р. Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 1-комн. кв-ру. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (902) 263-77-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (908) 905-70-91

 ■ 1-комн. кв-ра, хор. сост., косм. ремонт. 

Тел. 8 (950) 542-34-37

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ), сост. сред., балкон. 

Тел. 8 (922) 141-43-16

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР), 33 кв.м, 

ремонт, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (953) 039-18-68

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), 36/19/9 кв.м, 5/5, 

лоджия на кухне, новые межкомнат-

ные двери и входная сейф-дверь, ул. 

К.Либкнехта, 62а, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (982) 

633-33-41, Марина

 ■ 1-комн. кв-ру (УП), ул. Мичурина, 46, 

р-н новостроек, 32,3 кв.м, 1/3, есть балкон. 

Квартира с ремонтом; пластиковые окна, 

ламинат, натяжные потолки, м/комнатные 

двери, поменяны батареи, пол с подо-

гревом, остается водонагреватель. Тел. 8 

(950) 551-71-76

 ■ 1-комн. кв-ра, (УП), ул. Российская, 35, 

29,9/12/8, 1/5, ц. 1 250 т.р., возможен об-

мен на жилплощадь меньших размеров, 

строительные материалы, а/м с вашей 

доплатой. Тел. 8 (922) 118-93-75

 ■ 1-комн. кв-ра, 1/2, косметический 

ремонт, ул. Спортивная, ц. 1050 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 ( 922) 126-41-34

 ■ 1-комн. кв-ру в Совхозе, ул. Солнечная, 

5, 30/18/5, 3/3 эт. Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 1-комн. кв-ру, ул. Ковельская, 1, 

25/14/9, 2/6 эт. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ру, общ. пл. 32,7 кв.м, ул. 

К. Либкнехта, 9, 5 этаж. Тел. 8 (932) 

248-36-77

 ■ 1-комн. кв-ра (БР), 33 кв.м, ул. Рос-

сийская, 10, 5 этаж. Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ру, 5/5, косметический ре-

монт, заменены трубы, пластиковое окна, 

счетчики, сейф-дверь, О. Кошевого, 15. Ц. 

1230 т.р. Тел. 8 (982) 714-26-27

 ■ срочно! 1-комн. кв-ру, новостройка, 

4/9 эт., 32 кв.м, с видом на водоем. Тел. 8 

(912) 629-44-89

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, УП, 48,2/20,2/12 

кв.м, хор. сост., в новом доме, 3 эт. Цена 

1750 т.р. Тел. 8 (950) 560-38-21

 ПРОДАЖА  2-КОМН

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ), 4 этаж, в хоро-
шем состоянии, р-н шк. №29, кухня 9 кв.м, 
ц. 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМП), 4/5, чистая про-
дажа. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), 1 этаж, ул. Карла 
Либкнехта, 83,  46 кв.м (поменяны трубы, 
счетчики на воду и э/э), окна выходят на 
улицу, идеальный вариант под нежилое, ц. 
1700 т.р. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра, большая, 62 кв.м, инди-
видуальный проект, 2 комнаты и боль-
шая кухня-столовая, сигнализация, встр. 
шкаф-купе, встр. спальный гарнитур, 5/9, 
7 микр-н, рядом лес, собственник, чистая 
продажа, ц. 2500 т.р. Тел. 8 (982) 634-31-77, 
8 (922) 221-69-32

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), ул. Строителей, в 
идеальном состоянии, на 3 этаже. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 3/5, балкон, ул. Цвет-
ников, сост. обычное, остановка, магазины 
рядом, торг. Тел. 8 (912) 206-82-36

 ■ 2-комн. кв-ра, 1/5, 38 кв.м, ул. Цветни-
ков, 52, можно под маг., офис. Тел. 8 (922) 
039-38-39

 ■ 2-комн. кв-ру под нежилое. Тел. 8 (953) 
058-00-63

 ■ 2-комн. кв-ру, (ГТ), ул. Космонавтов, 1 а, 
этаж 4/5. Общ. пл. 28 кв.м, с/у совмещ., 2 
смежные комнаты, установлены пластико-
вые стеклопакеты, ц. 950 т.р., Тел. 8 (902) 
276-33-98, 8 (950) 546-45-55

 ■ 2-комн. кв-ру, УП. Тел. 8 (922) 136-47-65, 
8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн., БР МГ. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 2-конм. кв-ра, МГ, 5 этаж. Тел. 8 (912) 
041-17-26

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, перекресток ул. 
Цветников – Интернационалистов, кир-
пичный дом, 51/27/10 кв.м, 8 эт., лоджия, 
сдача – 3 квартал. Тел. 8 (908) 631-29-61

 ■ Срочно! 2-комн. кв-ра, ХР, 5/5, 41,6/29/6, 
счетчики х/г, э/э, трубы, стояки поменяны, 
стеклопакеты, перепл. узаконена, центр. 
Тел. 8 (912)-049-56-54

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), 1 этаж, 45,5 кв.м. 

под нежилое, р-н ТЦ «Квартал». Тел. 8 

(912) 216-58-73, 3-47-92, после 20:00

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), 46,4 кв.м, 3/5, газов. 

колонка, пласт. окно, большая стайка, бал-

кон застеклен, ц. 1650 т.р., ул. Чехова, 45. 

Тел. 5-45-36, 8 (902) 266-42-14

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ), 37/23/7 кв.м, 

4/5, р-н шк. №29, замена труб, счетчики 

на воду, сейф-дверь, балкон застеклен, 

косметический ремонт. Недорого. Тел. 8 

(905) 801-77-11

 ■ 2-комн. кв-ра (БРМГ), ц. 1400 т.р., хор. 

сост. Тел. 8 (9040 166-75-63

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ), ул. Энгельса, 51а, 

28,5 кв.м, пласт. окна, санузел совм., хор. 

ремонт. Тел. 8 (950) 658-35-54

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ), ул. К.Либкнехта (р-н 

стоматологии), 3/5. Тел. 8 (904) 384-95-89

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 3 этаж, лоджия, 

собственник, в/п. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 3-й микр-н, 51,8 

кв.м, агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(912) 043-45-73

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), 50/30 кв.м, 3/5, ул. 

П.Зыкина, 11, все поменяно, интернет, 

телефон, ц. 1950 т.р. Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 2-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 177-

38-29

 ■ 2-комн. кв-ра БР, 3/5, в идеал. сост., 

дорогой евроремонт, стеклопакеты, пере-

планировка, 2 встроенных шкафа-купе, 

встроенная кухня, ул. Горького, 41. Цена 2 

100 т.р. Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ 2-комн. кв-ра УП, 2/5, сост. хор., ул. 

Ленина, 34. Цена 1 750 т.р. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 2-комн. кв-ра, 5 этаж. Тел. 5-69-31

 ■ 2-комн. кв-ра, 50,5 кв.м, р-н ТЦ «Квар-

тал», ремонт. Тел. 8 (922) 610-20-08

 ■ 2-комн. кв-ра, благоустр., в п. Атиг (го-

родского типа), Нижнесергинский р-н, 1/5, 

48,2 кв.м, лоджия, кладовка, гараж, вся 

соц. структура. Кв-ра укомпл. нов. мебе-

лью и быт. техникой, ц. 1200 т.р., собствен-

ник, чистая продажа, док. гот., или меняю 

на кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (908) 910-06-37

 ■ 2-комн. кв-ра, косм. ремонт, хор. сост. 

Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, отл. сост. 2 эт., ул. 

Азина, 86. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (950) 

560-38-20

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К/3 в/п БР Строителей, 20 17,3 3/5 + Р — — 650

К/3 в/п СТ К.Либкнехта, 5 17,3 2/2 — Р — — 650

К ч/п КС Энгельса, 54 30,8 3/4 + С Р — 750

1 ч/п СТ Энгельса, 56 21/14,6 1/4 — Т — — 930

1 ч/п БР Лесная, 1 33,7 5/5 + С — — 1000

1 в/п КС Энгельса, 51а 28,2/14/8,2 5/5 — С — — 1100

1 в/п БР Спартака, 6а 24,8/12,8 3/5 + С — — 1160

1 ч/п БР Космонавтов, 5 24,8/12,7 2/5 + С — + 1200

1 в/п/н УП Ярославского, 4 27,6/14/7 6/9 + С — — 1200

1 в/п УП Кирзавод, 14 35,2/16,6/7 1/3 + Р — — 1250

1 в/п БР Энгельса, 59 32,8/19 1/5 — С — + 1250

1 в/п БР Российская, 28а 30,8/18 2/5 + Р — + 1380

2 в/п ХР О. Кошевого, 19 42,1/30/5 1/5 — С См + 1500

2 в/п УП Ленина, 30 50,5/30 1/5 — Р Р — 1600

2 в/п УП Ленина, 22 54/34,1/7 3/5 + С Р + 1650

2 в/п УП Кирзавод, 21 51,3/29,9 4/5 Л Р Р + 1650

2 в/п БР Цветников, 4а 45,8/30/6 4/5 + Р Р — 1670

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п БР Российская, 48 46,3/32,2/6 4/5 + Р Р + 1690

2 в/п УП К.Либкнехта, 31 47,8/27,9 5/5 Л Р Р + 1750

2 ч/п СТ Азина, 77 45,7/27,4/5 2/3 — Р Р + 1850

2 в/п СТ Чайковского, 23 49,8/27,4 3/3 + С Р + 1850

2 в/п СТ Горького, 22 36,1/20,4/6,5 2/2 + С Р + 2100

3 в/п ХР Чехова, 34 56,1/40 3/5 + С 1р — 1730
3 в/п/н ХР Российская, 34 55,6/39,8/6,1 3/5 + С Р + 1800
3 в/п ХР Мира, 8 55,8/34,9 1/5 — С Р + 1900
3 в/п УП П.Зыкина, 44 64,1/39,5 2/5 + Р Р + 2150
3 в/п БР Цветников, 52 58,5 3/5 + Р Р + 2850
4 в/п УП П.Зыкина, 44/1 76,2/48,7/8,6 1/9 — Р Р + 2300
4 ч/п УП Ковельская, 1 74,7/50,1/8,8 3/6 Л Р Р + 2950
4 в/п УП Чехова, 41 90,2/60/8 3/5 Л С 2р2с — 3000
4 ч/п СТ Горького, 16 99,6/68,6/12 3/3 2 Р 2р + 3800

Объекты в других городах

3 в/п ХР Дегтярск, 
Гагарина, 3 53,9/40 1/5 — С С — 1380

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

• 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

• Сбор документов для сделок 
с недвижимым имуществом 

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

*

■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ч/п, 19,3 кв.м, ГСК «Ельчевский»                                                            80
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс, ч/п, 18,7 кв.м., овощная и смотровая ямы, доп. оборудование (верстак, тиски), ГСК «Ельчевский» 100
■ Гаражный бокс, кирпич/блоки, ч/п, 18,5 кв.м, кооператив «Железнодорожник-2, 3», есть смотровая и овощная ямы, эл-во                                                            180
■ Капитальный гаражный бокс в ГСК «Северный», ч/п, 18,7 кв.м, эл-во                                                            180
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в кооп. «Железнодорожник-2,3», ч/п, южная сторона, 16,1 кв.м, эл-во, смотровая+ овощная ямы 220
■ СОТ «Заря-4», ч/п, бревенчатый дом — 13 кв.м, зем. участок — 498 кв.м (в собственности), 2 теплицы, насаждения 350
■ Капитальный кирпичный гаражный бокс в ГСК «Южный», ч/п, южная сторона, 21,8 кв.м, эл-во, овощная яма  390
■ Садовый (заливной) дом, 25 кв.м,  с зем. уч-ом, 582 кв.м, в ОАО «СУМЗ-5», ч/п, стеклопак., печ. отопл. (+эл.печь), новая баня, зона отдыха, 2 теплицы  730
■ Объект незавершенного строительства, по ул. Воровского, ч/п, есть кирпичный гараж, ж/ плиты, зем.участок-1034кв.м (в собств.), эл-во и газ рядом   1000
■  Объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м, степень готовности 60%, скважина, стройматериалы 

(ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м от объекта, участок 795 кв.м (в собственности), ул. Кр.Разведчиков                                     1300

Адрес: ул. Цветников, 14. Тел. 2?01?60, 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

■  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 900
■  Дом бревенчатый, в/п, 25,3 кв.м, печное отопление, баня, крытый двор, зем.участок — 635 кв.м (в собственности), ул.Пугачева 1050
■  Дом бревенчатый, ч/п, 26,6 кв. м, газ. отопление, колонка в 10 м от дома, баня, гараж, зем. уч-к — 1085 кв. м (в собственности), ул. Мамина-Сибиряка 1100
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,6 кв.м (1 комната), газовое отопление, колонка в 80 м от дома, крытый двор, 2 сарая, зем.участок – 652 кв.м, ул.Говорова 1350
■  Дом бревенчатый, в/п, 33,3 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, центральный водопровод , пластиковые окна, новые батареи, баня, 

зем. уч. — 1370 кв.м (в собственности),  ул.Деревообделочников 1450
■  Дом бревенчатый, в/п, 63,5/41,2 кв.м (2 комнаты), газовое отопление, стеклопакеты, центральное водоснабжение, баня, крытый двор и гараж, 

зем. уч. — 610 кв.м (в собственности), ул.Машиностроителей 1500
■  Часть жилого панельного дома, ч/п, 78,5/40,5/11,7 кв.м (3 изолир.комнаты, кухня), с/у раздельный, газовое отопление, гор./хол.вода в доме, 

канализация центр., баня, участок 8 соток (не в собственности), ул.Весенняя (район ДОЗа)   2450
■  Дом бревенчатый, ч/п, 52,1 кв.м (2 раздельные комнаты), газовое отопление, вода в доме, стеклопакеты, баня, крытый двор, зем. уч. — 577 кв.м 

(в собственности), ул.Восточная   2850
■  Дом из бруса, ч/п, 122,6 кв.м, 2008 года постройки, 2 этажа, отопление электрическое и газовое, скважина 28 м, кирпичный гараж на 2 машины, 

беседка с мангалом, все стеклопакеты, зем. участок 882 кв.м (в собственности, не граничит с соседями), ул. Чапаева 4300

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

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

■ Земельный участок, ч/п, 1500 кв.м, пос.Краснояр, ул.Кедровая      300
■ Земельный участок, ч/п, 1147 кв.м, категория земель — земли населенных пунктов, пос. Ледянка  350
■  Земельный участок, ч/п, 795 кв.м, на уч-ке объект незавершенного строительства (цокольный этаж), площадь застройки 125,3 кв.м., 

степень готовности 60%, скважина, стройматериалы (ж/б плиты, кирпич), газ  - 80 м. от объекта, ул. Кр.Разведчиков   1300
■ Земельный участок, ч/п, 1034 кв.м, эл-во и газ рядом , на уч-ке есть объект незавершенного строительства и кирпичный гараж, ул.Воровского   1000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В связи с увеличением объема работ АН «Горница» 

ПРОВОДИТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ (обучение)

■   Дом с земельным участком, 1 458 кв.м (541 кв.м — в собственности, 917 кв.м — в аренде), на перекрестке улиц П.Зыкина и К.Либкнехта   3000

Необходимо ознакомиться с существенными условиями использования материнского капитала, предусмотренными  Федеральным законом РФ 

от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Выдача займов на приобретение жилья 
с использованием средств материнского капитала

Купим для своих клиентов 1-2-3-комнатные квартиры. Выкупаем доли в квартирах

Коммерческая недвижимость

Об. Усл Тип Адрес Площадь Эт. Ст. Балкон С/у Комн. Т Доп. условия Цена
т.р.

1/2 ч/п СТ Азина, 61 84 1/2 ШБ - Р Р - 1/2 доли в 3-комн.квартире 1150
2/3 ч/п БР Российская, 40 45 1/5 П Б Р Р - 2/3 доли в 2-комн. квартире 1000
1 ч/п ГТ Энгельса, 51а 13,6 3/5 П - Р - - Косм. рем., г/х вода, санузел 750
2 ч/п БР Спартака 6 37 1/5 П - С С - Стеклоп., хор. состояние 1450
2 ч/п УП Интернационал., 38 45/27/8 1/5 К Л Р Р - Среднее сост., освобождена 1800
3 в/п СТ Горького 34 98,4 3/4 ШБ Б Р Р - Стеклопакеты 3100

■ Помещение под офис-магазин, ул. Чехова, 36, 30 кв. м, торец дома, стеклопакеты, ремонт, пол с подогревом, перевод в н/ж фонд  1500
■  Действующий магазин, ул.Горького, 42, 28 м/кв,  документы готовы  2800

  Дома, земельные участки

Аренда

 Дом деревянный, в/п, ул. П.Зыкина 21а, участок 1409,6 м/кв, дом  под снос, электричество 850
 Дом деревянный, ч/п, ул.Пугачева, 40 м.кв, 2 комнаты, крытый двор, баня, газ. отопление, участок 22 сот 1350
  Земельный участок. Ул. Возмутителей.  20 сот. На участке летний дом, гараж, беседка, деревянный жилой дом, баня. 
Выход к водоему, свой пирс. Электричество, газ проходит по участку 3200

 Земельный участок, ч/п, урочище Шумиха, 15 соток 200
 Земельный участок, ч/п, урочище Шумиха, 30 соток 350
 Земельный участок, ч/п, с. Мариинск, ул.Учителей 11, 15 соток 350
 Земельный участок, ч/п, с. Мариинск, ул.Осенняя-12, 15 соток, рядом остановка, электричество 600
  Земельный участок, г. Дегтярск, ул. Трактовая, 3,6 гектара, электричество, рядом дорога, земли населенных пунктов, 
возможна продажа частями. Торг. Обмен Договорная

 Гаражный бокс, ГСК «Строитель», 6 на 10 м/кв 830

  Комната ГТ, ул. Энгельса, 51а, 14 м.кв., 3 этаж, ремонт, свой санузел, без мебели, коммунальные платежи включены 6000  

г. Ревда, ул. Мира, 25, офис 24 (1 этаж). Тел.: 8 (34397) 2-25-10, 8 (922) 027-68-70, 8 (965) 549-54-06

Все операции с недвижимостьюВсе операции с недвижимостью
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г. Ревда, ул. Клубная, 8-210 Тел. 35-774, 8 (952) 72-86-113

Бюро недвижимости

E-mail: bn-revda@mail.ru      WWW.UPN.RU

WWW.BN-2.SU«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

Жилые дома. Земельные участки

Объект Цена, 
т.р.

Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток 450

Дом с земельным участком, ул. Бажова (пос. Дружинино), 3 сотки, 52/29/5, баня, 
гараж, сарай, электричество 220, эл.котел, колонка 700

Дом деревянный с земельным участком, ул. Калинина, 13 соток, 23/14, сарай, электри-
чество 220, газ проходит рядом с домом, отопление печное, летний водопровод, колонка 700

Дом с земельным участком, ЖБИ, ул. Зеленая, 10 соток, 27,4/18/8, баня, сарай, электричество 220, отопление 
печное, вода привозная, колонка. Косметический ремонт, новая печь, погреб 750

Земельный участок с небольшим домиком, ул. Коммуны, 18 соток, гараж, сарай, электричество 220, 
газ рядом, отопление печное, колонка, рядом пруд, выезд на трассу Екатеринбурга 800

Дом с земельным участком, ул. Механизаторов, 6,13 сотки, 45 кв.м, баня, гараж, сарай, 
электричество 220, газ вдоль дома, рядом пруд

1200 
торг

Дом с земельным участком, ул. Ленина, 20 соток, 33,7/27/5, электричество 220, отопление печное, колонка 1200 
торг

Дом деревянный с зем. участком, ул. Луговая, 18 соток 25 кв. м, эл-во 220/380, отопление печное, колонка 1250

Земельный участок, ул.Фрунзе, 15,5 сотки, электричество 220, газ, участок разработан 1300

Дом с земельным участком, ул. Димитрова, 8,9 сотки, 38 кв.м, баня, сарай, электричество 
220, газ, скважина, отопление газовое, участок разработан 1450

Дом с земельным участком, СОТ «Ромашка», 26 соток, 200 кв.м, фундамент под баню, скважина 
55 м, электричество 220, отопление печное. 500 м до пруда 1480

Земельный участок, ул. Фрунзе, 17,37 сотки,  газ рядом, вода централизованная 1600

Дом с земельным участком, ул. Красноармейская, 13 соток, 42 кв.м, кирпичная баня, 
гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление газовое 1700

Незавершенное строительство 106,8 кв.м, 57% готовности к проживанию; земельный участок, 7,8 
сотки. Ул. Васильковая (Поле чудес), электричество 220 Вт, газ рядом, скважина 2050

Дом кирпичный с зем. участком, Сысертский р-он, п. Новоипатово, ул. Ленина, 17 
соток в собств., 6 в аренде,170 кв.м, баня, гараж, сарай, эл-во 220/380, газ рядом, отопл. 
паровое, скважина, колодец, рядом водоем. До Екатеринбурга 76 км, до Сысерти 40 км

2100 
торг

Дом с земельным участком, г. Дегтярск, ул. Уральская, 15 соток, 82,3 кв.м, электричество 220, 
35 км до Екатеринбурга 2400

Коттедж ул. Революции, 148 кв.м, 9,3 соток, баня, гараж, сарай, электричество 220, газ, отопление 
газовое, скважина 3000

Коттедж, г. Дегтярск, ул. Комсомольская, 97/40/15, двухэтажный. Газовое отопление, 
скважина,  электричество 220 Вт.  На территории участка баня. Земля 20 соток 3700

Коттедж кирпичный (Промкомбинат) двухэтажный + цоколь, 640 кв.м, газ, вода, два 
гаража, отопление автономное. Евроотделка, сауна, бассейн, бильярдная. Земельный 
участок с пляжной зоной площадью 1 га. Фото на www. BN-2.su

Дого-
вор-
ная

Коттедж, 1 эт. — бетонный, 2 эт. — деревянный, Сочи, Лазаревский р-н, п. Мaкопсе, 
125/36,3 кв.м. Земельный участок 36 соток — в собственности, 200 метров до моря 

Дого-
вор.

Дом, клееный брус, с земельным участком 39 соток, Мариинск, ул. Пионеров, 
386 кв. м, электричество 220/380, своя котельная. Участок на берегу пруда

Дого-
вор.

Принимаем заявки на покупку (аренду) 
коммерческой недвижимости: 

производственные, административные, торговые площади.

Условия 
продажи

Тип объекта Характеристика Цена

аренда
Торгово-про-
изводственная 
площадь

В черте города, 80 кв.м
500 руб./кв.м 
+ э/э в месяц

аренда Офисы
в черте города, 
от 12 до 60 кв.м

от 320 руб./кв.м 
в месяц

аренда
Офисные 
площади

В черте города, 
от 260 м кв. до 1350 м кв.

От 400 руб./
кв. м + э/эн.

продажа
Торговые 
площади

в центре S= 150 кв.м
цена 

договорная         

продажа
Торговая 
площадь

В черте города 267,3 кв.м 6 500 000

продажа
Офисное 
помещение + 
зем./уч.

В черте города 
977,4 м кв./9,82 соток

30 000 000

продажа Земля
23 га, рядом с трассой 
Екатеринбург – Пермь

цена 
договорная             

продажа
Здания механи-
ческих мастер-
ских + зем./уч.

Промышленная зона, 
845,5 м кв./ 75,47 сотки

7 000 000

продажа Магазин В черте города 55 кв.м 4 000 000

продажа Магазин-офис В черте города 66 кв.м 3 500 000

Продажа квартир в городе Ревде
Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

Комн. 
в общ Ленина, 24 ХР К 1/5 -

9,5 (коридорная 
система) 360 торг

2к в 3-к 
кв-ре Строителей, 20 УП П 3/4 - 33/21/8 1080 торг

1 Кирзавод, 9 БР К 1/2 - 31,5/16,5/7 1180 торг

1 Космонавтов, 2 БР П 1/5 33,2/18,6/7 1350

1 Интернационалистов, 36 СП К 4/9 Л 31,8/13,14/7 1450

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2/18,6/7 1470

2 Бажова, 13 (Дружинино) К 1/1 - 52/29/5 700

2 Арти, Заводская, 22 СП К 4/4 Л 48/32/10 1250

2 Горького, 46 ХР М 5/5 Б 41,6/29/5 1600

2 П.Зыкина, 20 БР П 4/5 Б 45,6/30/6 1750

2 Ярославского, 6 СП П 9/9 2Л 66,4/33,9/14 2150

2 Интернационалистов, 36 СП К 1/9 Л 51,8 2350

3 К. Либкнехта, 39 СТ К 3/4 Б 56,6/42/6,5 1850

3 К.Либкнехта, 72 СТ ШБ 1/2 - 69/45/9 2200 торг

3 Энгельса, 46 СП П 1/5 2Л 76/43/9,6 2450

3 Азина, 75 СТ ШБ 1/3 - 73/49/7 2570

3 Российская, 13 УП П 7/9 Л 62/ /9 2600

3 Чехова, 34 СП П 5/5 Б 56,2 2800

4 П.Зыкина, 8 УП П 5/5 Л 80,3/55,3/9 2300 торг

4 М.Горького, 45 УП К 5/5 2Б 76,8/50/9 2620

Квартиры в новостройках

Сопровождение по регистрации квартир в новостройках

Об. Адрес Тип Ст. Этажи Бл Площадь Цена руб.

Принимаем заявки на 2-, 3-комнатные квартиры в 3 очереди (4,5 подъезд) в ЖСК 

«Новоселово»

2 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К 1,9 Л 51,48 2 007 720

2 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К 1,9 Л 50,77 1 980 030

3 Интернационалистов,36 (3оч.) СП К 1 2Л 69,42 2 590 000

C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

Квартиры под офис или магазины

Об. Адрес Тип Ст. Эт. Бл Площадь Цена т.р.

1 Ковельская, 9 БР П 1/5 Б 33,2 1500

1 К.Либкнехта, 31 УП К 1/5 Л 37/17,6 1800 торг

3 К.Либкнехта, 72 СТ ШБ 1/2 - 69/45/9 2200 торг

3 Цветников, 7 СТ К 1/2 - 80 2 600 торг

3 Цветников, 25 СТ К 1/2 94 3 200

Гаражи

Капитальный гараж «Железнодорожник-4», 17,6 кв.м, наземный, 

электричество 220, вентиляция, сигнализация, охрана
200 торг

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 17,6 кв.м, наземный, 

овощная яма, электричество 220
222

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18 кв.м, наземный, 

смотровая яма, электричество 220
222

Капитальный гараж «Железнодорожник 2,3» 18,5 кв.м, наземный, 

электричество 220
222

Капитальный гараж ГСК «Северный», 6,43х3,8 высота 2,5м, 

кирпич, наземный, овощная яма, эл-во 220, вентиляция, охрана
290 торг

Купим за наличные малогабаритную квартиру 
в любом районе! ДОРОГО!

Застройщик «Регионстрой». 
C проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.region-66.ru

НОВЫЕ КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
ипотека* 10,5% годовых! 

* по программе САИЖК; 
риелторские услуги по предоставлению ипотеки

ИПОТЕКА
действующая программа «Ипотечный навигатор» 
34 банков: УралСиб, ДельтаКредит, САИЖК и т.д.

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

*

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мичурина, 44, спец-

проект, квартира-студия, 63 кв.м, 1/5, 

ремонт, стеклопакеты, балкон застеклен, 

санузел совмещен, счетчики, ц. 2650 т.р. 

Тел. 8 (902) 150-80-96

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж в 4-эт. доме, 

63 кв.м, балкон утепленный, стеклопакет, 

сейф-двери, косметич. ремонт. Тел. 8 

(912) 698-94-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51/30, 7/9, ул. 

П.Зыкина,13. Тел. 5-48-77

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ БР), 2 этаж, р-н шк. 

№29, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 123-44-50

 ■ 2-комн. кв-ру (БР) 1/5, пл. 47/33/6, р-н 

3 шк. Тел. 8 (922) 149-56-30

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) 2/5, 49 кв.м, косме-

тич. ремонт, 2 балкона, ул. К. Либкнехта, 

31. Тел. 8 (952) 133-38-20

 ■ 2-комн. кв-ру (УП) 5/5, пласт. окна, 

поменяны трубы, установлены счетчики, 

косметический ремонт, 52 кв.м, ул. П. Зы-

кина, 11. Тел. 8 (922) 221-02-98

 ■ 2-комн. кв-ру (УП), 3/4, ул. Строителей, 

22, кв-ра в хор. сост., лоджия, ц. 1680 т.р. 

Тел. 8 (982) 718-85-13

 ■ 2-комн. кв-ру БР ПМ, 1/5, р-н 3 шк. Тел. 

8 (902) 448-30-03

 ■ 2-комн. кв-ру в р-не магазина «Мер-

курий», УП, с ремонтом. Тел. 8 (922) 

138-84-55

 ■ 2-комн. кв-ру МГ, ул. Космонавтов, 2, 

3/5, пластиковые окна, сейф-дверь, новые 

трубы и батареи, санузел совмещённый, 

кафель, новая сантехника, водонагрева-

тель, пол с подогревом, счётчики, теле-

фон, интернет. Без агентств. Цена 1 650 

т.р. Тел. 8 (902) 150-69-90

 ■ 2-комн. кв-ру р-н 3 шк, 4/9 эт. Тел. 8 

(922) 177-38-29

 ■ 2-комн. кв-ру ул. Горького, 41 4/5 эт. 

Сост. отл., ц. 2100 т.р. Тел. 5-69-20

 ■ 2-комн. кв-ру УП, П.Зыкина, 11, 4/5 эт, 

50 кв.м общ. 30 кв.м жил. Кв-ра с ремон-

том, все поменяно. Балкон застеклен, са-

нузел раздельный, счетчики, ц. 1950 т.р. 

Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 2-комн. кв-ру, агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (932) 612-77-06

 ■ 2-комн. кв-ру, в Совхозе, ул. Восточная, 

5, 61 кв.м, 2/2. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ру, МГ, под нежилое. Тел. 8 

(922) 186-11-94

 ■ 2-комн. МГ, 5 этаж, кв-ра в хор. сост., 

пластиковые окна, ламинат, ул. Цветни-

ков, 47 а, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП), ул. 

П.Зыкина, 1/5, 53 кв.м, ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(922) 036-36-51

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, 58 кв.м, хор. р-н, 

чистая, 2 лоджии, чистая продажа. Тел. 8 

(922) 162-23-37

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру (БР МГ) с хор. 

ремонтом, средний этаж, недорого. Тел. 

8 (950) 644-51-31

 ■ срочно! 2-комн.,БР МГ, 2 этаж, хор. 

сост., р-н шк. №29. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР) на 4 этаже, по ул. 
Энгельса, 61, состояние среднее, ц. 1770 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 1 этаж, 64 кв.м, ц. 
1750 т.р., ул. Ленина, состояние хорошее. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 80 кв.м, ул. Цвет-
ников, евроремонт, есть все. Тел. 8 (912) 
669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР), балкон, телефон. 
Тел. 8 (902) 277-14-31, 3-44-09

 ■ 3-комн. кв-ра в лесном массиве (УП), 
62 кв.м, 5/9, спецпроект, совм. гостиная-
столовая, просторный холл, сигнализация, 
встр. шкаф-купе, встр. спальный гарнитур, 
собственник, чистая продажа. Тел. 8 (982) 
634-31-77, 8 (922) 221-69-32

 ■ 3-комн. кв-ра, 3/4, р-н шк. №29. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 57 кв.м, 2/5 (кух. гарни-
тур, два встроенных шкафа), р-н шк. №3, 
ц. 2400 т.р., чистая продажа. Тел. 8 (909) 
006-08-05

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 эт., 80 кв.м, ремонт. 
Тел. 8 (982) 635-34-49

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, 59 кв.м, 5/5) или 
меняю. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ру, 64 кв.м, Кирзавод, 14. Тел. 
8 (922) 225-50-31

 ■ 3-комн. кв-ру, СТ, 2/5, центр, большая, 
кухня, с/у раздельный, хор. сост. Тел. 8 
(965) 523-04-05, 8 (902) 273-53-65

 ■ 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 136-47-65, 
3-46-99

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 445-36-29

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, отл. сост., евро-

ремонт, стеклопакеты, натяж. потолки, 

сейф-двери, ул. Энгельса, 54а, 2 эт. Цена 

2100 т. р. Тел. 8 (950) 557-55-78

 ■ 3-комн. кв-ру, р-н магазина «Ураль-

ский», без ремонта. Тел. 8 (922) 203-90-32

 ■ 3-комн. кв-ру. Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ 3-комн., (СТ), ул. Горького, 9. Под не-

жилое. Рассмотрим предложенные вари-

анты. Тел. 8 (908) 924-27-99

 ■ 3-комн. кв-ра 60 кв.м, ул. Цветников, 

хор. сост. Тел. 8 (922) 149-43-84

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ). Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (953) 051-18-36

 ■ 3-комн. кв-ра, косметический ремонт. 

Документы готовы. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 2 этаж, ул. Чехова, 

28. Тел. 8 (912) 674-02-05

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), после хорошего ре-

монта, теплая, светлая, с балконом. Тел. 8 

(922) 141-60-46

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), центр, 2/5, 76 кв.м. 

Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн кв-ру 3 эт. р-н автостанции. Тел. 

8 (932) 612-77-04

 ■ 3-комн. кв-ру БР, 3 эт, ул. Ковельская. 

Без посредников, ц. 2000 т.р. Тел. 8 (902) 

448-92-02

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), ул. Цветников, 34, 

1/3, 65/47 кв.м, перепланировка узако-

нена, хор. ремонт (паркет, декоративная 

штукатурка), санузел совмещен, кафель, 

все поменяно, встроенный кух. гарнитур, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

561-22-03

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), 69/45 кв.м, в кирп. 

доме на 3 эт., большая кухня, застеклен-

ная лоджия, ул. Энгельса, 45а. Тел. 8 (912) 

636-21-41

 ■ 3-комн. кв-ра, 65 кв.м, ком. разд., 1 

этаж, сейф двери. Тел. 8 (919) 390-16-72

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 1 этаж. Тел. 8 (950) 

645-60-37

 ■ 3-комн. кв-ра, агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ), 1/2, 84/57 кв.м, тру-

бы, двери, стеклопак., с/у – кафель. Тел. 

8 (922) 173-46-84

 ■ 3-комн. кв-ра (УП), ул. Мира, 1в, кирпич 

5/5, 60 кв. м, перепланировка, оч. хороший 

ремонт, поменяно абсолютно всё, лоджия 

6 м, 2 шкафа-купе, встроенный кухонный 

гарнитур, санузел совмещенный, кафель, 

пол с подогревом, водонагреватель. Тел. 8 

(902) 150-69-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/9, ул. П.Зыкина, 6, 

64 кв.м, есть балкон, пластиковые окна, 

заменены радиаторы, поменяны трубы, 

установлены счетчики, ц. 2050 т.р. Тел. 8 

(912) 051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/5, ул. Мира, 8а, с ре-

монтом. Тел. 8 (902) 273-53-65

 ■ 3-комн кв-ра БР, 1/5, стеклопакеты, за-

мена труб, счетчики, в ванной плитка, хор. 

сост., развитая инфраструктура, ц. 2050 

т.р., реальным покупателям торг. Тел. 8 

(952) 727-12-72

 ■ 3-комн кв-ра БР, 2/5, сост. хорошее, 

ул. Спортивная, 12. Цена 1 900 т.р. Тел. 8 

(950) 557-55-82

 ■ 3-комн. кв-ра в новостройках, ул. 

М.Горького, 54, 5/9, встроенная мебель, 

дом. телефон, интернет, лоджия, не агент-

ство, цена 3600 т.р. Тел. 8 (919) 383-56-82

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн., УП. Тел. 8 (909) 702-36-05, 8 
(963) 043-07-97

 ■ 4-комн. кв-ра (БР), 3 этаж, ул. Цветни-

ков, 33. Тел. 8 (904) 381-68-30

 ■ 4-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 2 эт., 79,8 кв. 

м, один балкон + лоджия). Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 615-20-00

 ■ 4-комн. кв-ра в отл. сост., П. Зыкина, 13.  

Тел. 8 (922) 205-06-24 Без агенств.

 ■ 4-комн. кв-ра, 4 этаж. Тел. 8 (953) 

820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра, 74 кв.м, два окна пласт., 

счетчики, балкон застеклен. Тел. 8 (922) 

642-74-16

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра (УП), 75/49/9 

кв.м, рядом магазины, садики, остановка, 

во дворе оборуд. площадка для детей, ц. 

2350 т.р., торг. Тел. 3-79-30

 ■ 4-комн. кв-ру УП, ул. Горького, 45. Сроч-

но! Недорого. Тел. 8 (952) 727-10-51

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра, 90 кв.м, ул. 

П.Зыкина, 13. Пластиковые окна, 2 бал-

кона, 2500 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (952) 

727-68- 78

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ деревянный дом с кирпичным пристро-
ем, 92 кв.м, паровое отопление, пластико-
вые окна, баня, скважина, ремонт, ц. 1550, 
торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ деревянный дом, 70 кв.м, газ, вода, 
баня, две теплицы, двор, или возможен 
обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой, ц. 1750 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом в п.Дружинино, 54 кв.м, на берегу 
реки, ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 634-22-71

 ■ дом в черте города. Тел. 8 (909) 702-
36-05, 3-46-99

 ■ дом деревянный, 44 кв.м, газ, теплица, 
баня, колодец в огороде, зем. участок 626 
кв.м, ц. 1500 т.р., торг. Тел. 8 (922) 149-31-09

 ■ дом ш/з, 60 кв.м, 3 комнаты, газ, вода, 
участок 6 соток, или меняю на две квар-
тиры. Тел. 8 (922) 226-49-98

 ■ дом, р-н Металлистов. Тел. 8 (922) 136-
47-65, 3-46-99

 ■ дом, ц. 750 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ коттедж, 57 % готовности. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ недострой за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ часть жилого дома (деревянный, 2 
комн., кухня, газ в доме), ц. 699 т.р. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 3-46-99

 ■ 1/2 дома, р-н ЖБИ, 28 кв.м, печное ото-

пление. Тел. 8 (922) 125-18-09

 ■ 1/2 дома. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ бревенчатый дом по Металлистов, 

48кв.м, 2 комнаты, газ, вода рядом, баня, 

крытый двор, 13 соток земли. Все в соб-

ственности. Тел. 8 (950) 562-40-74

 ■ деревянный дом на Промкомбинате, 

участок 17 соток, теплицы, баня, насаж-

дения. Водоем в 10 м, земля в собствен-

ности, ц. 2750 т.р. Тел. 8 (961) 772-84-40

 ■ дом (земля, газ и вода подведены). Тел. 

8 (922) 148-87-77

 ■ дом (ул. К.Краснова, 95, ш/б, 35 кв. м, 

уч. 7 сот. разработан), ц. 2 100 т.р. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ дом 34 кв.м, газ, скважина, 15 соток 

земли, двор крытый, кирпичный гараж, 

погреб, баня, ул. М.-Сибиряка, ц. 1500 т.р. 

Тел. 8 (912) 042-17-01

 ■ дом 70 кв.м,  пос. за  ДК СУМЗа, участок 

9 соток, гор. и хол. вода, есть дом.теле-

фон. Тел.  8 (909) 017-75-09, Ольга

 ■ дом в Первоуральске. Благоустроен-

ный. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ дом в р-не Кирзавода. Тел. 8 (902) 

263-38-61

 ■ дом в черте города по ул. 8 Марта, 27,5 

кв.м. Печное отопление, погреб, крытый 

двор, летний водопровод, шлакоблочный 

гараж, зем. участок 9 соток, теплица, 

парник, садовые насаждения. Недалеко 

авт. остановка, ж.д. вокзал. Документы 

оформлены в собственность. Ц. 1050 т.р. 

Тел. 8 (922) 036-29-25

 ■ дом в черте города, в хор. сост., 40 

кв.м, участок 13 соток, ц. 1550 т.р. Тел. 8 

(965) 535-21-08

 ■ дом в черте города, печное отопление, 

ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом дер., 35 кв.м, в черте города, ул. 

Комсомольская, земля 14 сот., печное/эл. 

отопление, баня, крытый двор, летний во-

допровод, газ в проекте, торг при осмотре. 

Тел. 3-57-11, 8 (922) 138-21-22

 ■ дом за шк. №4, газ, вода, баня, или ме-

няю на кв-ру. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ дом кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, 

баня, скважина, газ, зем. уч. 10 соток, ц. 

2200 т.р. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом на ЖБИ, зем. уч. 17 соток, дом 36 

кв.м, рядом остановка, магазин, летний 

водопровод, печное отопление. Тел. 8 

(902) 585-46-04

 ■ дом на К. Краснова, все коммуникации. 

Тел. 8 (912) 040-68-79

 ■ дом на Южном поселке.  Тел. 8 (922) 

111-26-43

 ■ дом по ул. Володарского, зем. 15 сот., в 

собственности, агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (902) 265-74-09

 ■ дом по ул. Димитрова, газовое ото-

пление, скважина, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (965) 

540-22-97

НЕДВИЖИМОСТЬ
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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

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

2-этажное здание 
(торговый центр)

Мичурина
1464 + зем. участок 2000 кв. м 

(аренда)
58000

База отдыха «Романтика» На берегу Ревдинского водохранилища
капитальные строения + 

зем. участок 6,3 га (аренда)
40000

Производственно-складская база Некрасова
3960, зем. участок 16105, 

все в собственности
25000

2-этажное здание 
(офисные помещения)

Мичурина
687,1 + зем. участок 2934 кв. м 

(в собствен.)
20000

зем. уч-к и здание 2-эт.
п. Краснояр (действующее дерево-

обрабатывающее пр-во)
32900/700 15300

Горнолыжная база г. Нижние Серги
3 здания, подъемники, зем. уч., в 

долгосрочной аренде
14000

Бетоносмесительный завод р-н ЖБИ, ул. Обогатителей зем. участок 2990 кв. м (аренда) 13000

База «Биатлон» Металлистов
3 здания + земельный участок 2,2 га 

(в собствен.)
6000

зем. уч-к 318 км автодороги Екатеринбург-Пермь 6 500 5500

нежилое помещение П.Зыкина 65
4600 

(аренда 
60 в мес.) 

нежилое помещение Спортивная 140,8 3700

нежилое помещение Горького 42 3600

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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 с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 250

Объект Условия Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн. Цена, т.р.

1-комн. ч/п УП Энгельса, 46а 38,2/19,9/9,8 2/5 П Р - 1650

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

зем. уч-к ч/п
Мариинск, 

Юго-Западный 
район

15 соток 700

зем. уч-к ч/п
п. Краснояр, ул. 

Комсомольская
16 соток 750 торг

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

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

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

зем. уч-к ч/п Урочище, Шумиха 15 соток 250

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КВАРТИРЫ

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

Сдаются офисные помещения в аренду, центр, от 400 руб./кв.м
Сдаются торговые площади в аренду, центр, площадь 23 кв. м, адрес: ул. Горького, 21

Городской центр недвижимости

деятельность агентства сертифицирована и застрахована

Действительные члены
Уральской палаты 

недвижимостиВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

e-mail: info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, 3-97-47, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы:

с 09.00 до 18.00

Без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT66.RU

Объект Адрес Тип Площадь Этаж Балкон С/у Цена 
т.руб.

К Энгельса, 54 общ. 19,8 4/5 - - 650
1/2 Азина, 61 СТ 84,3/56/7,8 1/2 - Р 1350
1 Комсомольская, 72 БР 34 4/5 + Р 1550
1 Мичурина, 44/1 студ. 38,3 5/5 + С 1700
2 Ленина, 34 УП 52,2 2/5 + Р 1750
2 Чехова, 41 БР 45,6 1/5 - Р 1650
2 М.Горького, 30 СТ 51,6 2/5 - р 1900
3 Цветников, 7 СТ 92/64 2/2 р 2550
3 Чехова, 38 ХР 55,9 4/5 + с 1950
3 Цветников, 34 СТ 65/47 1/3 с 2600
3 Энгельса, 61 БР 58,8/42,3 4/5 + р 1950
4 П.Зыкина, 30 УП 74,6/51,4 5/9 + р 2500

Дом бревенчатый, по ул. Железнодорожников, 50 кв.м, баня, участок 10 соток 1700
Дом бревенчатый, по ул. Первомайской, 30 кв.м, газ, вода в доме, двор крытый, баня, участок 11 соток 1200
Дом бревенчатый, по ул. Возмутителей, 40 кв.м (2 комнаты), газ, баня, участок 6,5 соток 1400
Дом бревенчатый, с. Мариинск, ул. Гоголя, 33,2 кв.м, (1 комн.), отопл. печ., двор крытый, баня, участок 10 сот. 1800
Дом деревянный, по ул. Кр. Разведчиков, 35,8 кв.м, централизованнное отопление, баня, участок 15 соток 1650
Дом кирпичный, по ул. Тельмана, 160 кв.м 3100
Земельные участки на Ледянке, от 1500 кв.м от 350
Земельный участок, с.Краснояр, ул. Заречная, 2232 кв.м 900
Земельный участок, с.Мариинск, 1500 кв.м 550
Земельный участок, г.Дегтярск, ул. Коммунаров, 1983 кв.м 550

Садовый участок, СОТ «СУМЗ-4», 589,5 кв.м 190
Садовый участок, СОТ «Рябинка», 610 кв.м, дом кирпичный 35 кв.м, 2-этажный, баня 1250
Капитальный гараж, ГСК «Ильчевский», 42 кв.м 350
Капитальный гараж, ГСК «Ильчевский», 20 кв.м 170

Офисное помещение, по ул. М.-Сибиряка,  138 кв.м., 1 этаж. 4830

Торговое помещение, по ул. Интернационалистов, 42, 79 кв.м., 1 этаж 3800

ПРОДАЖА КВАРТИР В РЕВДЕ

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ Срочный выкуп объектов недвижимости
 ■  Продажа квартир в новостройках ЖСК «Новоселово», цена от застройщика 
(с проектной декларацией можно ознакомиться в нашем офисе)

 ■  Юридическое сопровождение ИПОТЕКИ, действующая программа «Ипотечный навигатор» 
(Сбербанк, Абсолют банк и т.д.)

ЮРИСТЫ
(ЗЕМЕ ЛЬНЫЕ СПОРЫ, СПОРЫ

ПО НЕ ДВИЖИМОС ТИ, АРБИТРА ЖНЫЙ С УД)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

• МЕЖЕВАНИЕ
• ТЕХПЛАНЫ НА КВАРТИРЫ,

ДОМА, ГАРАЖИ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

 ■ дом с усадьбой, 18 соток земли, док. 

готовы. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ дом с участком 11 соток, на Промком-

бинате, газ, вода. Тел. 8 (922) 223-33-80

 ■ дом ш/з, 152 кв.м, 14 соток земли, р-н 

Металлистов. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ дом ш/з, за шк. №4, 60 кв.м, газ, вода, 

4 комнаты, кухня, гараж кирп., стайка, 

баня, погреб, теплица, 6,5 сот. в собств., 

есть пристрой из ш/б для санузла. Тел. 8 

(922) 205-41-15

 ■ дом, 28 кв.м, 15 соток земли, баня, 

крытый двор, собственник, р-н ЖБИ. Тел. 

8 (950) 205-92-32

 ■ дом, 35кв.м, газовое отопление, кры-

тый двор, баня, гараж, стайки. Огород 

8 соток. В собственности. Тел. 8 ( 922) 

106-07-58

 ■ дом, 39 кв.м, газ, большой двор. уча-

сток 6 сот., собственник, скважины нет. 

Просьба агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 111-26-43

 ■ дом, 50 кв.м, вода из скважины, кана-

лизация, санузел в доме, гостиная, спаль-

ня, кухня, 10 сот. земли, все в собственно-

сти. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ жилой дом в п. Дружинино, 50 кв.м, 

участок 18 соток, баня, теплица, крытый 

двор, пластиковые окна, пол. дров., летний 

водопровод, с мебелью. Цена 700 т.р. Тел. 

8 (950) 560-38-26

 ■ жилой дом, ул. М.-Сибиряка, 26,6 

кв.м, газ и э/э в доме. Земельный участок 

1085 кв.м, гараж, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (932) 

612-77-00

 ■ каменный дом, берег Днестра (впада-

ющего в Черное море, рыбацкое место), 

земля приватизированная, виноградник, 

большой двор, гараж. Возможен обмен. 

Тел. 8 (902) 265-88-77

 ■ кирпичный 2-эт. дом, 160 кв.м, на Юж-

ном посёлке, срочно. Цена 3 100 т.р. Тел. 

8 (900) 198-68-38

 ■ кирпичный дом (75% готовности) на 

Алтае в курортной зоне, 65 соток земли, 

земля разработана, всобственности, ц. 500 

т.р. Тел. 8 (902) 266-82-00

 ■ кирпичный дом вблизи пруда (57 кв.м, 3 

комн., кухня, гараж, хоз. постройки, баня), 

земельный участок 13 сот. Собственник. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (904) 

547-73-01

 ■ кирпичный дом, 57 кв.м, 3 комн., кухня, 

гараж, хоз. постройки, баня, земельный 

участок 13 сот. Собственник. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (904) 547-73-01 

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). 2-этажный благоустроенный. Или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ коттедж в Первоуральске (все удоб-

ства). Варианты обмена. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ коттедж новый, недостроенный, на 

Поле чудес, газ проходит вдоль участка, 

электричество подведено, центральный 

водопровод. Готовность 57%. Все в соб-

ственности, документы готовы. Недорого. 

Возможен обмен. Тел. 8 (902) 879-93-66

 ■ коттедж, 2 этажа, 365 кв.м, земля 16 

сот., ц. 8200 т.р. Тел. 8 (922) 155-72-27

 ■ срочно продам коттедж, 2 этажа, пено-

блок, р-н Металлистов, 150 кв.м, газовое 

отопление, скважина, участок 9 соток, ба-

ня гараж, теплица, сарай. Недорого. Тел. 8 

(982) 624-96-40

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. участок в п. Краснояр, ц. 190 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок в п. Мариинск, ц. 250 т.р. 
Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ зем. участок, 1533 кв.м, тер. Петровских 
дач. Тел. 8 (922) 147-70-00

 ■ зем. участок, варианты, экологические 
районы. Тел. 8 (963) 043-07-97, 3-46-99

 ■ зем.участок в городе. Тел. 8 (965) 523-
04-05, 8 (953) 058-00-63

 ■ земельные участки: Кунгурка, от 200 
т.р. за 15 соток, Краснояр, 200 т.р., Ма-
риинск, Шумиха. Тел. 8 (912) 657-97-97, 
собственник

 ■ земельный участок в с. Мариинск, ул. 
Осенняя, 14, возможен обмен на комнату. 
Тел. 8 (922) 145-16-68

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ сад «Дружба». Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 
(965) 523-04-05

 ■ сад «Медик», дом 2 этажа. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., 3 тепл., дом 
5х7, ц. 450 т.р., торг. Тел. 8 (982) 622-86-90

 ■ сад. участок «РММЗ-1», 7 соток, вода, 
э/э. Тел. 8 (965) 523-04-05, 3-46-99

 ■ участок в к/с «Рассвет», 6 соток, с по-
стройками и насаждениями. Тел. 8 (922) 
214-13-13

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ дом, ул. Красных разведчиков, бревен-

чатый, 35 кв.м, 2 комн., кухня, пластико-

вые окна, центральное водоснабжение, 

уч-к 15 сот., разработан, плодоносящие 

насаждения, новая баня 6/5, теплица - 

поликарбонат. Цена 1 650 000 т.р. Тел. 8 

(902) 410-47-68

 ■ зем. уч. в г. Дегтярск, ц. 270 т.р. Тел. 8 

(343) 382-43-23

 ■ зем. уч. в к/с «Заречный-3», ц. 100 т.р. 

Тел. 8 (932) 615-69-50

 ■ зем. уч. в к/с «Заречный-3», 6 сот., 

дом, баня, 2 теплицы, ц. 270 т.р. Тел. 8 

(902) 253-23-08

 ■ зем. уч. в к/с «Заря-4», дом, теплица, 2 

хоз. постройки из металлошифера, пруд, 

река, стоянка, 12 сот. в собственности. Тел. 

8 (922) 62-34-70

 ■ зем. уч. в к/с «ОЦМ-1», 7,3 сот., земля 

приватизирована. Тел. 5-32-88, 8 (912) 

631-19-16

 ■ зем. уч. в к/с «СУМЗ-4», новый дом 6х5, 

6 соток, соседи хорошие. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (922) 293-49-19

 ■ зем. уч. в к/с «СУМЗ-2», 7 соток. Дом 

5х4, 3 теплицы (карбонат), насаждения, 

плодовые деревья. Новый сруб бани (3х3 

с выносом 2 м), крытый (ондулин). Неболь-

шой сарай для инвентаря, ц. 420 т.р. Тел. 8 

(922) 114-92-56

 ■ зем. участок «СУМЗ-4», 6 соток, дом, 

баня, 2 теплицы, насаждения, ухожен, 

док. готовы. Тел. 2-24-84, 8 (904) 178-91-19

 ■ зем. участок в к/с «Автомобилист», 5,6 

сот., дом, 2 теплицы, колодец, баня, на-

саждения. Тел. 8 (952) 738-49-26

 ■ зем. участок в к/с «Мечта-2», 5 сот., дом 

деревянный. Тел. 8 (912) 664-52-47

 ■ зем. участок в к/с «Надежда» или сдам 

в аренду. Тел. 8 (912) 628-32-40

 ■ зем. участок в к/с «Надежда», дом, ба-

ня, 2 теплицы, овощная яма. Тел. 3-03-62

 ■ зем. участок в к/с «Рассвет», 5 соток, 

дом с печным отоплением, баня, тепли-

ца 14х3,5 м, парник, насаждения, земля 

в собственности, ц. 300 т.р. Тел. 8 (952) 

743-29-49, Николай Андреевич

 ■ зем. участок в к/с «Рассвет», г. Ревда, 

5 соток,ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 126-40-98

 ■ зем. участок в к/с «РММЗ-1», р-н п. 

Южный. Тел. 8 (912) 656-61-43

 ■ зем. участок в к/с №7, дом бревенчатый, 

вода, эл-во, теплица, насаждения, ц. 225 

т.р., торг уместен. Тел. 8 (902) 278-42-04

 ■ зем. участок в к/с СУМЗ-4», возле Ка-

балинского пруда, 3 теплицы, домик, все 

насаждения, ц. 400 т.р., 6 сот. Тел. 8 (950) 

564-06-20

 ■ зем. участок в СОТ «Медик» (Козыри-

ха), электричество, без построек, 6 соток. 

Тел. 8 (922) 228-41-89

 ■ зем. участок в СОТ «Солнечное», без 

построек, участок солнечный, есть во-

да, свет, недорого. Тел. 8 (912) 646-20-

10, 3-27-39

 ■ зем. участок к/с «СУМЗ-5», дом 16 кв.м, 

2010 г. постройки, 2 теплицы, насаждения, 

участок 6 сот. в собственности, крайний. 

Тел. 8 (922) 100-02-96

 ■ зем. участок, 15 сот., с. Краснояр, эл-во. 

Тел. 8 (950) 551-71-76

 ■ зем. участок, 20 сот., возможно по 10 

сот., не разработан, нах. около федераль-

ной дороги (Гусевка) – зимой чистится, 

около леса. Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ зем. участок, Шумиха, Крылатовский, 

Мариинск. Тел. 3-46-99

 ■ земельный участок в к/с «Мечта-2», 

6 сот., бревенчатый дом с пристроенной 

баней, дровенник, теплица 9х3. Тел. 8 

(922) 140-98-58

 ■ земельный участок в Совхозе, ул. Де-

мидовская, 15 соток, рядом построены 

дома. Ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ земельный участок на Гусевке, сторона 

ОЦМ, без построек, ц. 170т.р. Тел. 8 (950) 

540-55-92

 ■ земельный участок под строительство, 

ул. К. Краснова, 30 соток, ц. 1500 т.р. Тел. 

8 (912) 286-26-71

 ■ земельный участок с фундаментом 

(эл-во, газ, вода), на Поле чудес. Тел. 8 

(963) 055-18-87

 ■ земельный участок у воды, первая 

линия, 22 сотки в улице, Починок, рядом 

газ, электричество, вода, возможен обмен 

на жилье. Дорого. Тел. 8 (902) 266-27-44

 ■ продаю шкаф для посуды (горкой), 

цвет «вишня», в хор. сост. Тел. 8 (902) 

448-02-80

 ■ сад «Автомобилист», 2-этажный дом, 

баня, теплица, посадки. Тел. 8 (908)914-

51-27

 ■ сад «Заречный». Тел. 8 (922) 604-82-35

 ■ сад «Мечта-2». Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ сад «СУМЗ-4», участок №79. Дом, баня, 

2 теплицы, ц. 220 т.р. Возможен торг. Тел. 

8 (912) 045-91-31

 ■ сад в к/с «Мечта-2», 6 соток, есть по-

стройка. Тел. 8 (922) 291-47-12 (2 раза)

 ■ сад в к/с «Мечта», 3 теплицы, водо-

провод, скважина, небольшой домик с 

верандой, бани нет. Тел. 3-95-08, 8 (902) 

503-95-08, 2-17-91

 ■ сад в СОТ «Заречный», 6,2 соток зем-

ли, домик, собственник. Тел. 8 (952) 137-

11-47, 3-09-33

 ■ сад в СОТ «Медик» (Козыриха), 6,8 сот. 

Имеется металлический гараж (2,60х3,20), 

посадки, ягодники, кустарники. Уро-

жайный. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 

770-25-26

 ■ садовый участок на Козырихе, без 

построек, граничит с лесом. Тел. 8 (963) 

038-50-51

 ■ сад. Тел. 8 (909) 700-29-79

 ■ садовый участок, 6 соток, «Вишенка». 

Тел. 2-25-89, 8 (922) 213-46-40

 ■ срочно! зем. участок, 6 сот., грядки 

ухожены, большая теплица, добротный 

дом (36 кв.м), в доме баня и туалет, внутри 

обшито вагонкой. Тел. 8 (912) 231-53-13

 ■ участок «СУМЗ-4», рядом Кабалинский 

пруд, лес. Участок 6 соток, разработан, 

много ягод, 3 теплицы, ц. 400 т.р. Тел. 8 

(903) 081-58-17

 ■ участок 15 соток в Совхозе (Петровские 

дачи), до участка есть дорога, участок 

сухой, ровный, рядом лес, речка, вокруг 

уже построились соседи. Возможен об-

мен на комнату. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 

297-97-05

 ■ участок в коллективном саду «Друж-

ба», 6,5 соток. Тел. 5-51-73

 ■ участок 15 соток в Совхозе (Петровские 

дачи), до участка есть дорога, участок 

сухой, ровный, рядом лес, речка, вокруг 

уже построились соседи. Возможен об-

мен на комнату. Цена 550 т.р. Тел. 8 (922) 

297-97-05

 ■ участок в черте города, ул. Фрунзе, 

ИЖС-18, 18 соток. Тел. 8 (982) 624-96-80

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж «ЖД-4». Или сдам. Тел. 8 (912) 
672-95-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Южный», 2 ямы, северная 
сторона. Тел. 8 (912) 658-64-66

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (982) 
635-34-49

 ■ гараж в ГСК ЖД-4. Тел. 8 (922) 214-
36-17

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ гараж в ГСК «Строитель». Кирзавод. 

Тел. 8 (922) 140-69-66, Сергей

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы. Тел. 8 

(908) 636-23-71

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский» собственник. 

Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», есть кессон. 

Тел. 8 (950) 646-68-73
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Альфа Деньги

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

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 
на улучшение жилищных условий 
и строительства жилья за счет средств 
материнского капитала (до достижения 
ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно 
купим 

комнаты 
Быстрый 

наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 
документов для ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 
ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 
рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

Необходимо ознакомиться с существенными условиями 
использования материнского капитала, предусмотренными  
Федеральным законом РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»

• Купля, продажа, обмен, приватизация 
  недвижимого имущества
• Перевод в нежилое 
• Оформление прав на землю
• Бесплатные юридические консультации
• Составление проектов, договоров 
  купли-продажи, мены, дарения
• Сбор документов для сделок с недвижимостьюостью

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
Займы на приобретение

  жилой недвижимости за счет
  материнского капитала*
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 договоров купли-продажи, 

  дарения, мены, аренды объектов 
  недвижимости

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
Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ ОТ 200 КГ

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 8 (963) 046-53-71

КОВРЫ
ДОРОЖКИ • ПАЛАСЫ
ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ
СКИДКА 20%*
*На летний ассортимент

В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ
ГЛОБАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА

ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

ТРИ БАНАНАТРИ БАНАНА
ТЦ «КВАРТАЛ», 3 ЭТАЖ

Ул. Азина, 81, офис 215, тел. , 8 922 226 11 13.
Ул. Ковельская, 13 (вход с торца), тел. 2-11-87

3-97-65 - - - -

Замеры — бесплатно!

www.kit96.ru

от 330 руб./кв. м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 3 ямы, но-

вые железные ворота, оштукатурен, ц. 95 

т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 5-13-17

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 30 кв.м, эл-во. 

Тел. 8 (904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 40 кв.м, ош-

тукатурен, ц. 180 т.р., торг. Тел. 8 (922) 

219-40-11 

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (962) 

873-05-20

 ■ гараж в ГСК «Южный», 2 ямы, солнеч-

ная сторона. Тел. 8 (902) 876-35-63

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 380 т.р. Тел. 

8 (922) 127-40-24

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 500 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 612-94-89

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

176-08-37

 ■ гараж в ГСК «Южный». Торг. Тел. 8 

(922) 225-56-98

 ■ гараж в ЖД-4. Тел. 8 (922) 108-31-95

 ■ гараж в черте города, или меняю. Тел. 

8 (982) 662-63-64

 ■ гараж возле школы №28. Тел. 8 (902) 

258-31-94 и 3-27-37

 ■ гараж ГСК «ЖД-2-3», ц. 150 т.р. Тел. 8 

(912) 230-75-43

 ■ гараж ГСК «Чусовской-1», 2 ямы, ц. 65 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ гараж ГСК «Чусовской-1»Ю, 2 ямы, ц. 

60 т.р. Возможен обмен на авто, варианты. 

Тел. 8 (982) 628-06-18

 ■ гараж ЖД-4 (ул. Ярославского), 18 

кв.м, большие ворота, калитка, южная 

сторона. Сухая овощная яма, ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ гараж кирпичный на Промкомбинате 

возле а/остановки, р-р 3,5х7 м, с овощной 

ямой. Тел. 8 (950) 652-31-75

 ■ гараж на Кирзаводе, эл-во, печка, те-

плые ворота, 24 кв.м, ц. 200 т.р., возможен 

обмен. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ гараж, р-н бывшего маг. «Огонек». Тел. 

8 (922) 103-75-81

 ■ ГСК «Чусовой-1», 2 ямы, ц. 50 т.р. Тел. 

8 (919) 398-55-93

 ■ гараж за шк. №1. Тел. 8 (912) 052-83-26

 ■ меняю гараж на авто ВАЗ-2110, 2112. 

Цена вопроса  130 т.р. Тел. 8 (950) 635-

68-60

 ПРОДАЖА  ПРОЧАЯ

 ■ квартиру под нежилое. Тел. 8 (963) 043-
07-97, 3-46-99

 ■ п/п помещение, 35 кв.м, торг, обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ склад 260 кв.м, документы на склад 
и землю готовы. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ здание магазина по ул. Красной. Тел. 

3-79-10

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра, уютная кв-ра на час, 
сутки, неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2-комн. кв-ры на сутки, час. Тел. 8 
(922) 172-07-60

 ■ 1-комн. кв-ра 10 т.р. Тел. 8 (922) 222-
35-22

 ■ 1-комн. кв-ра на 3 мес. Тел. 8 (902) 
275-93-36

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, 36,5 
кв.м, по ул. Ярославского, 4, 9 этаж (лифт), 
окна пластиковые, два балкона, ремонт, 
ц. 10 т.р. + коммунальные платежи. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, центр, почасовая и по-
суточно. тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-конм. кв-ра сутки, час, неделя. Тел. 8 
(908) 903-00-81, 8 (908) 903-14-54

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

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-80-26

 ■ второй этаж в жилом доме, 60 кв.м, 
плюс земельный участок. Тел. 8 (908) 
900-37-31

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре, с мебелью. Тел. 
8 (953) 009-71-84 

 ■ квартиры для командировочных, до-
машняя обстановка, есть абсолютно все 
для комфортного проживания, недорого. 
Тел. 8 (902) 503-95-50, 8 (900) 198-68-38

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ комната. Тел. 8 (922) 140-02-06

 ■ комнату в общежитии. Тел. 8 (922) 
036-36-51

 ■ срочно! кв-ру. Тел. 8 (922) 204-91-16

 ■ 1-комн. квартиру по ул. Горького в но-

вых домах. Тел. 8(922)227-77-37

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, в новострой-

ке. Тел. 8 (922) 180-68-50, 8 (932) 600-

01-95

 ■ 1-комн. кв-ра, 41 кв.м, ул. Интернацио-

налистов, долгосрочно, дорого. Только по 

договору. Тел 8 (908) 905-85-77

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. № 3, ц. 8,5 т.р., 

ком. усл. вкл. Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ 1-комн. кв-ру на ДОКе. Тел. 8 (953) 

388-77-16

 ■ 1-комн. кв-ру с мебелью, теплая (БР, 

МГ, 25 кв.м). Тел. 8 (904) 173-00-08, 2-76-33

 ■ 1-комн. кв-ру, с мебелью. Тел. 8 (919) 

381-68-82

 ■ 1-комн. кв-ру, ул. Российская, 40 БР МГ, 

3/5, без мебели. Тел. 3-92-85

 ■ 1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 696-16-53

 ■  1-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 644-48-90

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре, третья 

комната пустая, ц. 10 т.р. Тел. 8 ( 950) 

200-47-67

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР), 5 этаж, на длит. 

срок, желательно семье, ц. 10 т.р. Тел. 8 

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

 ■ 2-комн. кв-ра, без ремонта, с мебелью, 

р-н шк. №10, 8 т.р. + электричество, вода, 

интернет. Тел. 8 (912) 269-95-06, 8 (912) 

269-97-62

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе 10 школы. Тел. 

8 (919) 374-38-48

 ■ 2-комн. кв-ра, в районе 10 школы. Тел. 

8 (919) 374-38-48

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, центр. Тел 8 (932) 

609-70-14

 ■ 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (982) 629-05-27

 ■ 2-комнатную квартиру на Кирзаводе. 

Есть прихожая и кухонный гарнитур. Ц. 

10 т.р. Тел 8 (912) 672-8061

 ■ 3-комн. квартиру с мебелью, рус-

ской семье. Оплата помесячно 15т.р. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (908) 

904-41-34

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк.№1, с мебелью, 

семье. Тел. 8 (912) 211-37-87

 ■ квартиру с мебелью, семейным людям. 

Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ комната (УП), 18 кв.м, балкон. стекло-

пак., мебель, на длит. срок. Тел. 8 (950) 

190-47-53

 ■ комната в 2-комн. кв-ре с мебелью, на 

длит. срок. Тел. 8 (912) 269-97-62, 8 (912) 

269-95-06

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, есть мебель, 

для одного человека, р-н шк. №2. Тел. 8 

(922) 161-83-23

 ■ комната в частном доме, есть газ, вода, 

рядом гараж, магазин и остановка, обр. в 

любое время, дом большой (200 кв.м). Тел. 

8 (922) 139-49-77

 ■ комната, 12 кв.м в 2-комн. кв-ре, 2 этаж, 

без мебели (1 соседка), ул. Энгельса, 56, 

ц. 4 т.р. Тел. 8 (9220 602-30-08, Татьяна

 ■ комнату в центре. Тел. 2-71-18

 ■ комнату на Кирзаводе. Тел. 8 (963) 

441-53-16

 ■ комнату семейной паре или женщине. 

Оплата 5 т.р., вкл. ком. услуги. Тел. 3-21-49

 ■ комнату. Тел. 8 (922) 107-07-78

 ■ коттедж, второй этаж, 3 комнаты. Тел. 

8 (912) 043-63-96

 ■ сдаю две комнаты в 3-комн. кв-ре (одна 

соседка). За ж/д вокзалом. С 20.03. Ме-

бель, ТВ, холодильник, окна пластиковые, 

тепло, остановка за домом, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(922) 028-99-41

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ кабинет в аренду, под маникюр, педи-
кюр, уже оборудован в салоне-парикма-
херской «Малахит-люкс», ул. Горького, 39б. 
Тел. 8 (908) 905-85-77

 ■ нежилое помещение в аренду. Тел. 8 
(932) 112- 32-58

 ■ нежилое помещение под офис, услуги, 
недорого. Тел. 8 (965) 516-06-73

ЧИСТО • УЮТНО • ДЕШЕВО
Командировочным скидки

СДАЕМ
КВАРТИРЫ

час, два, сутки

Тел. 3-95-50, 8 (950) 55-7-55-80

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11,

8 (922) 614-35-64, 8 (919) 393-58-07

   
 

62 .  
. , 8

. 555-30, 8-922-295-62-23

СДАЕТСЯ 
в аренду магазин
вблизи торгового 

центра
Тел. 8 (922) 202-61-72

в магазине «Фламинго», 
ул. Горького, 21

КАБИНЕТ

Тел. 8 (904) 385-42-52

11 м2

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 

В АРЕНДУ 81 М2

по ул. Мира, 19

Тел. 8 (965) 525-34-40

в «Монетке», 30 м2, 
ул. О. Кошевого, 20а

СДАЕТСЯ 
БУТИК

Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-46

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ
Тел. 2-49-40, 8 (922) 222-80-47

190 м2

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

Тел. 8 (912) 265-90-07

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Выгодные условия.

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

www.domosedrevda.ru

  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 Цена, т.р.

1 БР в/п Солнечная, 5 27/15/6 3/3 1030

1 БР ч/п Ковельская, 1 25/13/8 2/6 1250

2 СТ ч/п Восточная, 5 61/45/9 2/2 2000

2 БР ч/п Российская, 48 47/34/6 1/5 1650

3 СТ в/п Восточная, 3 78/45/12 1/2 1300

3 БР ч/п Цветников, 47 59/45/6 5/5 2300

3 СТ ч/п Горького, 4 86/65/15 2/2 2150

4 УП ч/п П.Зыкина, 13 76/50/9 8/9 2350

дом в/п Чернышевского 27 750

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

земля ч/п Шумиха 15 соток договор

земля ч/п Мариинск 15 соток договор

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля ч/п Сосновая недострой на уч-ке 1300

земля в/п Металлистов коммуникации на уч-ке договор

гараж ч/п ГСК «Восточный» кап. гараж, р-н новой бани 330

сад ч/п «СУМЗ-2» уч-к 3 сот., дом 4 м2 130

сад ч/п СОТ «Вишенка» 13 соток 160

сад ч/п СОТ «Медик» уч-к без построек 170

■ Сдаем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. Квартиры для командировочных  ■ Снимем 1-, 2-, 3-комнатные квартиры
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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины 
• Сухие смеси Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.
8 (909) 01-555-11,
8 (965) 50-88-577,

6-34-05

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11,
8 (965) 50-88-577,

6-34-05

СРУБЫ, БЕСЕДКИСРУБЫ, БЕСЕДКИ
www.drova-ekb.ru

Тел. 5-45-05

* До 31 марта 2013 г. Подробности 
в офисе или по телефону

-20%
на окнана окна

ул. Горького, 39б
(рядом с парикмахерской «Малахит»)

ТАКСИ «ЦЕНТР»ТАКСИ «ЦЕНТР»
Тел. 33-999; 33-2-33
       8 (922) 617-24-25

50По городу от 50 руб.

 ■ нежилое помещение, 85 кв.м. Тел. 8 
(963) 031-15-44

 ■ помещение 65 кв.м по ул. П.Зыкина, 12, 
оплата 55 т.р./мес. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ торгово-офисные площади, 7, 8, 15 
кв.м, ул. Азина, д. 71. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ в аренду железный гараж (6х3 м), в 

районе школы №10, на длительный срок. 

Тел. 8 (922) 601-79-70

 ■ гараж в ГСК «ЖД». Тел. 8 (922) 127-

40-04

 ■ железный гараж (6х3 м), в районе 

школы №10 на длительный срок. Тел. 8 

(922) 601-79-70

 ■ садовый участок в к/с «Восток» на пе-

риод апрель-октябрь. В наличии имеются 

теплица, дом. Есть водопровод, элек-

тричество. Плодово-ягодные деревья по 

периметру. Совсем рядом два родника. 

Площадь 7,5 соток. Арендная плата за 

сезон апрель-октябрь 5 т.р. единовре-

менно. Сергей 8 (922) 117-46-02, Наталья 

8 (922) 117-54-94

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (922) 185-71-06

 ■ 3-4-комн. кв-ру на 1 этаже. Тел. 8 (965) 
509-87-33

 ■ комната на длительный срок. Тел. 8 
(912) 218-12-08

 ■ семья снимет 3-комн. кв-ру, 2-3 этаж, 
р-н шк. № 2, на длит. срок. Тел. 8 (912) 
673-03-55

 ■ срочно! семья снимет жилье, желатель-
но с мебелью. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ койко-место с некурящими. Тел. 8 (912) 

252-19-48

 ■ комнату на длительный срок. Тел. 8 

(906) 812-33-03, 8 (965) 520-26-51

 ■ молодая семья снимет дом в черте 

города на длительный срок. Чистоту и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (950) 550-93-30

 ■ молодая семья снимет дом, недорого! 

Тел. 8 (950) 550-93-30

 ■ молодой человек снимет 1-комн. кв-ру , 

частично с мебелью. Тел. 8 (952) 153-09-32

 ■ семья из 3-х человек снимет благо-

устроенный дом, на длительный срок, по-

рядок гарантируем. Тел. 8 (908) 905-67-71

 ■ СРОЧНО! Семья снимет дом на дли-

тельный срок в р-не шк. № 21, «Рябинуш-

ка», «Воинская». Можно без мебели. По-

рядок гарантируем. Тел. 8 (902) 877-53-93, 

8 (904) 388-62-50

 ■ стайку в городе. Тел. 8 (912) 042-19-65

 ■ семья снимет однокомнатную квартиру 

недорого. Оплату и порядок гарантируем.  

Тел. 8 (963) 441-77-55

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, в любом р-не. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ 2-3-комн. кв-ра (БР или ХР), желательно 
ср. эт. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 2-комн. кв-ра (Бр, МГ, ХР) с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ру, рассмотрим все ва-
рианты. Тел. 8 (922) 036-36-51, 8 (963) 
043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра по ул. П.Зыкина, 12, 14 на 
1 этаже. Тел. 8 (922) 119-98-88

 ■ дом, рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(953) 058-00-63, 8 (963) 043-07-97

 ■ комната в общежитии, ц. 430-500 т.р. 
Тел. 8 (922) 029-01-29

 ■ срочно! семья купит дом, можно без 
газа. Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 1- или 2-комн. кв-ру, рассмотрю все 

районы. Без агентств. Тел. 8 (910) 702-36-05

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Агентствам не беспо-

коить. Тел. 8 (963) 040-49-49

 ■ 2-3-комн. кв-ра за нал. расчет. Тел. 8 

(902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра (БРПМ), желательно 

средние этажи, р-н маг. «Юбилейный», ав-

тостанция, шк. № 3. Тел. 8 (908) 913-91-61

 ■ 2-комн. кв-ра (УП), кроме крайних 

этажей, агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(902) 449-66-40

 ■ 2-комн. кв-ру БР МГ, ХР или СТ на 1 или 

2 этажах, посредникам не беспокоить. Тел. 

8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ру, рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (950) 557-57-59

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, БР), кроме крайних 

этажей, без посредников. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (900) 199-18-97

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 28, «Встав-

ка», центр. Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ 3-комн. кв-ру, БР, р-н шк. №№3, 28 ав-

тостанция. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 389-13-24

 ■ 3-комн. кв-ру, р-н шк № 3, 28, 10, центр. 

Тел. 8 (953) 004-15-04

 ■ гараж (30-40 кв.м), в городе.

 ■ дом, без посредников. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 3-79-66

 ■ жилой дом, или сниму с последующим 

выкупом. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 292-80-55

 ■ квартиру. Рассмотрю варианты. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (922) 136-

47-65

 ■ кв-ра (р-н шк. №3, 28, 10). Без агентств. 

Тел. 3-97-46

 ■ кв-ра ГТ, рассмотрю варианты комнат 

в кв., за нал. расчет. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ комната (ГТ), рассмотрю 1-комн. кв-ру 

на ДОКе, Барановке, расчет мат. капита-

лом, возм. небольшая допл. Тел. 8 (912) 

255-75-06

 ■ комната (ГТ), с/у обязателен. Тел. 

5-19-56

 ■ комната (ГТ), с/у обязателен. Тел. 8 

(922) 202-63-31

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, рассмотрю 

варианты, агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 168-44-57

 ■ комнату. Без посредников. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 3-92-18

 ■ куплю 3-комн. кв-ру в р-не 3 шк. Не 

агентство. Тел. 8 (922) 129-37-26

 ■ рыбацкий домик на Шумихе. Тел. 8 

(922) 137-74-33

 ■ сад с зимним домиком, ц. до 300 т.р. 

Тел. 8 (912) 252-19-48

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, 

2-5 этаж, рассмотрю все варианты. Тел. 8 

(912) 638-49-42

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 

560-38-23

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БРМГ), рассмо-

трю все варианты. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

560-38-24

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

43, 49. Ул. П. Зыкина не предлагать. Тел. 8 

(908) 915-82-22, 8 (922) 213-59-80

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ру. Тел. 8 (950) 

560-38-25

 ■ срочно! комнату у собственника, мож-

но неприватизированную с долгом. Тел. 8 

(912) 284-04-24

 ■ срочно! комнату. Тел. 8 (950) 560-38-22

 ■ срочно! семья купит кв-ру в Ревде, 

рассмотрим предложение только от соб-

ственников квартир. Тел. 8 (965) 526-73-28

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, газ + бензин, ц. 45 т.р. Тел. 8 
(952) 736-33-62

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «кварц», сост. хор. 
Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21099. 1999 г.в., цв. зел., хор. сост. 
Цена 70 т.р. Торг. 8 (952) 144-37-42

 ■ ВАЗ-2112, 02 г.в., 8 кл. Тел. 8 (912) 
282-95-41

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(982) 664-96-42

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., ц. 145 т.р., торг при 
осмотре. Тел. 8 (904 389-99-38

 ■ ВАЗ-2115, 00 г.в., ц. 90 т.р. Тел. 8 (904) 
985-90-67

 ■ ВАЗ-2199, 97 г.в., после ДТП, ц. дог. Тел. 
8 (922) 208-01-40

 ■ Газель тент, 00 г.в., двиг. 402. Газ, бен-
зин. Тел. 8 (963)444-57-29

 ■ ОКА, 03 г.в., цв. синий, ц. 45 т.р., без тор-
га. Тел. 8 (902) 874-35-06

 ■ ВАЗ 21099, 02 г.в., ц., 100 т.р. Тел. 8 

(953) 039-99-59

 ■ ВАЗ-21015, 01 г.в., обтянут черной 

пленкой, сост. хор. Тел. 8 (912) 204-44-77

 ■ ВАЗ-21053, 96 г.в., недорого. Тел. 

3-41-08

 ■ ВАЗ-21053, 98 г.в., цв. «баклажан», в отл. 

сост., пробег 33 т.км. Тел. 8 (908) 916-30-82

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., цв. темно-вишневый, 

ц. 95 т.р., торг. Тел. 8 (902) 265-10-85

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., бензин-газ, карб., 

сигнализация, музыка, ц. 65 т.р. Тел. 8 

(963) 047-07-52

 ■ ВАЗ-2108, 99 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(912) 647-95-45

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., цв. «кварц», сост. хор., 

ц. 107 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., газ/бензин, карбю-

ратор, сигнализация, музыка, ц. 65000 р. 

Тел. 8 (963) 047-07-52

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., инжектор, сигна-

лизация а/з, запуск кнопкой, мультилок 

ключа, авт. вкл. света, стеклопод., музыка, 

ц. 105 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., ц. 100 т.р. Тел. 8 

(953) 039-99-59

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в. Тел. 8 (922) 171-89-94

 ■ ВАЗ-21099, декабрь 99 г.в., инжектор, 

не гнилая, не битая, в отл. сост., музыка, 

сигн., зим. резина, ц. договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21099, декабрь 99 г.в., муз., сигн., 

зим. рез., тонировка, инжектор, сост. хор., 

электростеклоподъемники. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. тем-

но-зеленый, музыка, сигнализация, сте-

клоподъемники, не битая, сост. хор., ц. 

договорная, электростеклоподъемники. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., сост. хор., ц. 110 т.р, 

торг. Тел. 8 (922) 613-39-58

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., ц. 100 т.р., сигна-

лизация, муз., салон-люкс. Тел. 8 (912) 

045-19-70

 ■ ВАЗ-21102, декабрь 01 г.в., сигнализа-

ция, музыка, салон-люкс, з/л резина. Тел. 

8 (908) 907-47-21

 ■ Ваз-21104, 06 г.в., V 1.6, 16 кл., музыка, 

камера заднего вида, летн. резина на ли-

тье, торг уместен, недорого. Тел. 5-27-50, 

8 (953) 053-38-30

 ■ ВАЗ-2111, 00 г.в., цв. золотистый, ин-

жектор, ц. 90 т.р., торг, или обмен. тел. 8 

(982) 628-06-18

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., музыка, сигнал., ре-

зина. стеклоподъемники, салон-пилот, ц. 

дог. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в. Тел. 8 (912) 648-48-24

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. «снежная коро-

лева», подогрев передних сидений, элек-

троподъемники передних стекол, МП3, 4 

колонки, один хозяин, ц. 190000 р. Тел. 8 

(908) 905-87-65, 2-17-91

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., цвет «снежная коро-

лева», подогрев передних сидений, элек-

троподъемники передних стекол, МП3, 4 

колонки, один хозяин. Цена 190000 р. Тел. 

8 (908) 905-87-65, 2-17-91

 ■ ВАЗ-21124, 08 г.в., цв. «кварц», ГУР, ев-

ропанель, сигн. с а/з и обр. связью, зим. 

резина на дисках, по кузову есть неболь-

шие «коцки», авто в г. Дегтярске, ц. 200 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 110-83-77

 ■ ВАЗ-21124, декабрь 05 г.в., цв. серебри-

стый. Тел. 8 (912) 049-97-86

 ■ ВАЗ-2113, 10 г.в., цв. «сочи», пробег 30 

т. км. Тел. 8 (922) 175-73-41

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. темно-синий, ц. 

185 т.р., сост. отл. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ ВАЗ-2114, куплена в салоне 31.08.2012 

г., компл. люкс с доп. оборудованием, 

цв. «кварц», пробег 7500 км. Тел. 8 (922) 

217-60-84

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., сост. хор., центр. за-

мок, сигнализация, тонировка, стекло-

подъемники. Тел. 8 (922) 131-62-93 

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «нефертити», ц. 

150 т.р. Тел. 8 (922) 132-28-75

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «нифертити», сост. 

хор., ц. 150 т.р., торг. Тел. 8 (922) 132-28-75

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., без ДТП, цв. «сере-

бристый металлик», пробег 74 т.км, сигн. 

с а/з, стеклопод., музыка, ц. 155 т.р. Тел. 8 

(922) 202-70-20

 ■ Лада Калина (хэтчбек), декабрь 2011 

г.в., в идеальном состоянии, есть все, ц. 

260000 р., без торга. Тел. 8 (908) 638-77-35

 ■ Лада Калина 09 г.в., пробег 25 т км. Тел.  

 ■ Лада Калина-118, 07 г.в., один хозяин. 

Пробег 65 т км. Тел. 8 (912) 226-71-93

 ■ Лада-Приора, 11 г.в., универсал, ц. 300 

т.р. Тел. 8 (922) 144-58-41

 ■ недорого Лада Приора-217220, 12 

г.в., цв. черный (хэтчбек). Отл. сост., без 

ДТП, 1 хозяин. Пробег 11 т.км (обкатка). 

ГУР, ЦЗ, бортовой компьютер, 2ПБ, 2ЭСП, 

ПТФ (ксенон), сигн. с обратной связью 

и автозапуском, автомагнитола Pioneer  

MP3, USB, micro SD, неплохая акустика 

(усилитель+сабвуфер), новая зим. и лет-

няя резина, тонировка, коврики,  локеры. 

Цена 315 т.р., торг. Тел. 8 (912) 604-62-89

 ■ НИВА-21214, 06 г.в., инжектор, цв. тем-

но-синий. Тел .8 (902) 273-05-46

 ■ Нива-21214, 06 г.в., цвет «мурена», про-

бег 35 т.км. Тел. 8 (908) 635-51-21

 ■ срочно!  ВАЗ-21104, V 1.6,  16 кл.,  ли-

тье, резина зима-лето, музыка, сигнали-

зация, камера заднего вида, и т.д., ц. 165 

т.р., торг. Тел. 5-27-50, 8 (953) 053-38-30, 

Дмитрий
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Куплю ВАЗ
и иномарку
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

Тел. 5-33-43. Адрес: ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

ТОВАРЫ ДЛЯ САДА И ДОМА

• лакокрасочная продукция • огнебиозащитные средства 
• краски акриловые (для обоев, фасадов, стен и потолков) 
• фанера • ДВП • гипсокартон • сухие строительные смеси 
• цемент • поликарбонат • профнастил • рубероид • бикрост 
• оцинкованное железо • тисма • утеплитель в ассортименте 
• пакля в ассортименте

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ • КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ

А

• ламинат — 31, 32 классы • линолеум • обои • сантехника  • панели ПВХ 
• электроинструменты • смесители • люстры • бытовая химия 
• гардины (по низким ценам) • укрывной материал • садовый инвентарь
• пленка (п/э от 17 руб., армированная) в ассортименте

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. фио-

летовый, бензин/газ, литье R-14, буфер, 

салон цв. синий, или меняю на ВАЗ-2109 

и 99, ц. 85 т.р. Тел. 8 (952) 149-60-77, 8 

(952) 148-94-77

 ■ срочно! ВАЗ-2110, 02 г.в., инжектор, цв. 

синий. Тел. 8 (922) 123-33-67 

 ■ Срочно! ВАЗ-2110, 02 г.в., сост. идеаль-

ное, родной ПТС. Тел. 8 (922) 149-15-36

 ■ срочно! ВАЗ-21124, 07 г.в., цвет «снеж-

ная королева», пробег 69 т.км. Тел. 8 (904) 

385 96-53 

 ■ срочно! ВАЗ-21124, 07 г.в., цвет «снеж-

ная королева», пробег 69 т.км. Тел. 8 (904) 

385 96-53 

/// ИНОМАРКИ

 ■ Ford Focus, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 123-
95-41

 ■ Ford Fokus, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ Ford-Max, 07 г.в. Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ Honda Odissey 00 г.в., пробег 115 т км. 
Тел. 8 (922) 214-36-17 

 ■ Hyundai Sonata, 08 г.в., цв. черный, АКПП, 
2.0L. Тел. 8 (922) 151-62-69

 ■ Kia Spectra, 07 г.в., полный комплект. 
Тел. 8 (902) 277-82-34

 ■ Mazda 6 09 г.в., 1,8 л, туринг+, обслу-
живание у дилера. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ Mitsubishi Lancer, 07 г.в., цв. серебри-
стый, полный «обвес», ц. 370 т.р. Тел. 8 
(912) 603-26-08

 ■ Peugeot 206, 01 г.в., сигнализация с АЗ, 
2 комплекта колес, сост. хорошее. Тел. 8 
(950) 637-47-34

 ■ Renault Megane, 06 г.в., или обменяю 
на ВАЗ 14 с вашей доплатой. Тел. 8 (912) 
204-27

 ■ Renoult Logan. Тел. 8 (922) 708-21-90

 ■ Chance, куплен в 2010 году, цв. серый, 

сигнализация с а/з, ГУР, стеклоподъем-

ники, кондиционер, сост. идеал. Тел. 8 

(904) 161-40-57

 ■ Chevrolet Aveo (хэтчбек), 06 г.в., цвет 

серебристый, пробег 59000 т.км, МКПП, 

ГУР, полная комплектация, кондиционер, 

электростеклоподъемники, сигнализация 

с а/з, МР3 с USB, зимняя резина, литые 

диски, идеальное состояние, ежегодное 

обслуживание у дилера, без ДТП, один 

хозяин. Цена 275 т.р. Тел. 8 (912) 605-35-48

 ■ Chevrolet Cruze 11 г.в., цв. темно-бор-

довый, сост. отл., пробег 39 т км. Цена по 

телефону. Тел. 8 (904) 386-53-51 Дмитрий

 ■ Chevrolet Lacetti 08 г.в., автомат. Тел. 8 

(961) 769-10-75

 ■ Chevrolet Lacetti, 07 г.в. Тел. 8 (904) 

381-21-75

 ■ Chevrolet Lacetti, 08г.в., сборка Корея. 

В отличном состоянии. Полная комплек-

тация. Тел. 8 (922) 169-25-15

 ■ Chevrolet Lanos, 05 г.в., в отличном 

состоянии, новая зимняя резина, литые 

диски. Тел. 8 (922) 156-47-33

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., 65 т.км пробег, 

в хор. сост., 170 т.р. Тел. 8 (902) 270-87-31

 ■ Chevrolet Lanos, 09 г.в., пробег 60 т.км, 

техосмотр до 2014, в хор. сост., цв. чер-

ный. Один хозяин, ц. 240 т.р. Тел. 8 (902) 

446-93-51

 ■ Daewoo Matiz, 05 г.в., цв. белый, сигна-

лизация с автозапуском, все расходники 

меняны, хор. сост., ц. 155 т.р. Торг на месте. 

Тел. 8 (922) 204-78-65

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., комплектация 

базовая, 0,8 л двигатель, пробег 27000, 

резина зима, лето, МР3, «темная вишня», 

215 т.р. Тел. 8 (982) 638-58-54

 ■ Hyundai Accent 10 г.в., 75 т.км, 1,5, цв. се-

рый, кондиционер, тонированные стекла, 

обогрев зеркал, электростекла: все, один 

хозяин, сост. идеальное, торг не уместен,  

ц. 330 т.р. Тел. 8 (908) 921-85-95

 ■ Daewoo Matiz, 11 г.в., цв. черный, про-

бег 7400 км, двигатель 08, ц. 245 т.р. Тел. 

8 (922) 107-62-04

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., МКПП, все опции, 

автосигнализация, отл. сост., цв. серебри-

стый, пробег 52 т.км. Тел. 8 (902) 268-76-17

 ■ Honda Civic хэтчбек 00 г. в. цв. серебри-

стый, ц. 250 т.р., торг уместен. Тел. 8 (922) 

120- 83-01, Владимир

 ■ Honda Civic, 11 г.в. (седан 4d), двиг. 1,8, 

МКПП, 6 скоростей, цв. темно-красный, 

2 компл. рез., литые диски, МП3, сигна-

лизация с АЗ, сост. ид., ц. 590 т.р. Тел. 8 

(950) 192-82-86

 ■ Hyundai Accent, 07г.в., цв. черный, ц. 310 

т.р. Тел. 8 (922) 122-10-39

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., один хозяин, 

компл. МТ-3, цв. синий, пробег 54 т.км, ц. 

310 т.р., торг. Тел. 8 (982) 649-12-90

 ■ Hyundai Gets, 08 г.в., 1,4 л, цв. красный, 

74 т.км, отл. сост., 2 компл. колес, конди-

ционер, подогрев пер. сидений, сигн. с АЗ, 

механика, ц. 335 т.р. Тел. 8 (953) 820-31-52

 ■ Hyundai Santa Fe, 07 г.в., полный при-

вод, двигатель 2,7, музыка, DVD, сигнали-

зация, в хор. сост., ц. 650 т.р. Или обмен 

на авто с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ Mercedes ML-350, 05 г., состояние хо-

рошее. Тел. 8 (922) 227-77-37

 ■ Mitsubishi Cedia, 03 г.в., цв. белый, уни-

версал, правый руль, АКПП, все опции, 

ксенон, литье, двиг. 1,8 (бензин), полный 

привод, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

141-37-24, Сергей

 ■ Mitsubishi Space Star, 99 г.в., музыка, 

ЦЗ, кондиционер, ГУР, 1,3 л, в отл. сост., 

ц. договорная, варианты обмена. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ Nissan Almera, декабрь 06 г.в., МКПП, 

климат-контроль, сервисная книжка. Тел. 

8 (982) 649-12-02

 ■ Nissan March, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

617-34-94

 ■ Opel Astra (купе), 09 г.в., куплена в 

марте 2010 г., цв. серо-голубой, 1,6 л, 115 

л.с., МКПП, ц. 475 р. Тел. 8 (963) 443-14-51

 ■ Opel Zafira (минивэн), 7-местный, цв. 

черный, 11 г.в., пробег 40 т.км, ц. 700 т.р., 

торг уместен. Тел. 8 (922) 115-37-24, 8 

(912) 609-81-81

 ■ Renault Fluence, 12 г.в., пробег 18 т.км, 

ц. 570 т.р. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ Toyota corolla, 08 г.в., V 1,4, 97 л.с., цв. 

«голубой металлик», пробег 75 т.км, ТО 

у диллера, 2 комплекта колес на дисках, 

автозапуск. Тел. 8 (902) 446-21-12

 ■ Toyota Corolla, 08 г.в., цв. т/синий, пробег 

50 т км, ц. 500 т.р. Тел. 8 ( 902) 446-96-71

 ■ 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

 ■ Toyota Raym, 06 г.в., 77 т. км пробег, 

цв. голубой, сост. идеал. Тел. 8 (902) 

448-90-92

 ■ Срочно! Nissan March в отл. сост. Тел. 8 

(922) 617-34-94

 ■ Тойота Королла, 08 г.в., пробег 53 т.км., 

сост. идеальное, автомат. Тел. 8 (908) 

922-14-03 

/// ПРОЧИЕ

 ■ УАЗ бортовой, 12 г.в. Тел. 8 (932) 600-
04-77

 ■ антирадар Pioneer, новый, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (950) 546-67-38

 ■ ГАЗель бортовая, 03 г.в., двиг. 402, 

сост. отл., сигн., ц. договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ГАЗель грузопас. (7 мест), 08 г.в., уста-

новлен газ. об., ц. 250 т.р., возм. торг. Тел. 

8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель-2705, 04 г.в., цельно-мет., торг 

уместен. Тел. 8 (922) 138-99-10

 ■ ГАЗель-автобус (13 мест), цв. желтый, 

05 г.в., карбюратор, газ. оборудование. Тел. 

8 (952) 733-26-45

 ■ ГАЗель-тент (бортовая), 03 г.в., дв. 402, 

сост. хор, сигнализация, ц. договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-тент, 04 г.в. или меняю. Тел. 8 

(908) 911-77-63

 ■ культиватор фрезерный КФГ-2,8. Тел. 8 

(902) 263-49-43

 ■ сеялка овощная СОН-4,2, картофелеко-

палка однорядная, фреза болотная ФБН-

1,5, косилка тракторная КС-2,1. сеялка зер-

нотравяная ЦЗТ-3,6, картофелесажалка 

четырехрядная, навесная КСН-4Б. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ■ срочно! ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-

09-19

 ■ трактор К-701, 96 г.в. Тел. 8 (902) 263-

49-43

 ■ трактор МТЗ-82. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ трактор Т-150К + 2 ПТС9. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

 ■ трактор Т30-69 с куном, 04 г.в., неболь-

шая наработка, в сельском хозяйстве не 

применялся, в отличном рабочем состо-

янии, в комплекте задний отвал и щетка, 

ц. 425 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ трактор Т-70. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ УАЗ грузовой, фургон 3909. Тел. 8 (922) 

140-69-66, Сергей

 ■ УАЗик-3141, 2010 г.в. Тел. 8 (902) 263-

49-43

 ■ Эвакуатор МТЗ 82, ЭО-2626, сост. хор., 

05 г.в. Тел. 8 (922) 291-56-01, Александр

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/з на УАЗ грузовой, батон. Тел. 8 (950) 
207-35-58

 ■ железо для ГАЗ-3129. Тел. 8 (922) 
600-82-19

 ■ задние двери цельно-металл. на ГА-
Зель. Тел. 8 (922) 028-87-62

 ■ авточехлы на ВАЗ-2109, велюровые 

с подголовниками, ц. 1 т.р. Тел. 8 (922) 

124-59-51

 ■ ветровое стекло, спидометр, фара от 

мотоцикла «Урал». Тел. 8 (922) 139-10-

19, 3-02-78

 ■ влаго-маслоосушитель для КамАЗа. 

Тел. 8 (904) 989-86-00, Сергей

 ■ двигатель УД-2. Тел. 8 (922) 145-72-50

 ■ запчасти для а/м ОКА: генератор, кар-

бюратор, капот, дверь (перед. и зад.), бам-

пер (перед. и зад.), фары, стекло перед., 

диски. Тел. 8 (908) 907-39-65

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: капот, 4 двери, 

цв. «баклажан», в хор. сост. Тел. 8 (922) 

111-58-85

 ■ зеркало обгона «кругозор» для япон-

ских праворульных а/м, ц.  1800 р. Тел. 8 

(800) 100-81-56

 ■ зеркало обгона «совиный глаз» на 

японские праворульные автомобили, ц. 

1600 р. Тел. 8 (984) 192-78-67

 ■ зеркало обгона, система-2011 г., для 

японских праворульных автомобилей, ц. 

1900 р. Тел. 8 (902) 050-04-11

 ■ зим. резина (липучка) TOYO 205/55 R16, 

б/у 1 т.км, ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 293-43-90

 ■ зим. резина 255/55 R-18, липучка 

Blizzak, 2 шт., в отл. сост., ц. 12 т.р. Тел. 8 

(982) 600-96-96

 ■ колеса зим. в сборе, новые, на Kio 

Rio, R-14, ЕТ39, сверловка 4х100, резина 

«Бриджстоун» 175/70, шипованная. Тел. 

8 (922) 117-53-53

 ■ зим. резина Nokia Haccapelita, 4 шт., 

215/55 R-16. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ комплект 4 колеса для ВАЗа, на литых 

дисках, резина Nokian hakkagreen 185/165 

R 14 H. Тел. 8 (953) 052-05-40

 ■ кузов-бокосвал «Урал», для ЗИЛа КПП, 

бензобак, бампер, головки блока, трам-

блер, стартер, компрессор, карбюратор и 

т.д. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ лет. резина 195/65 R-15, в хор. сост. Тел. 

8 (950) 192-82-86

 ■ литые диски для а/м Mazda-3, в хор. 

сост., 4 шт. Тел. 8 (950) 192-82-86

 ■ мотоцикл «Урал» на запчасти, новая 

коляска. Тел. 8 (963) 850-28-16

 ■ на ВАЗ-2106 головка, полуоси, зад. 

редуктор, стартер, распр. зажигания; на 

ВАЗ-2101 печка, генератор, кардан, кат. 

зажигания, бампер, фонари и др. Тел 8 

(902) 446-42-35

 ■ недорого зимнюю резину Bridgestone 

Ice Cruiser 5000 175/70 R13, практически 

новая (1 сезон), на штампованных дис-

ках, 4 шт. Ц. 1 т.р. за 1 шт. Тел. 8 (963) 

441-34- 72

 ■ резина на автомобиль Нива на дисках, 

4 шт., ц. договорная, R-13 – зимняя. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для Мит-

субиси RVR подшипники и колодки. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ светокорректор для переделки япон-

ского света на евро на японские право-

рульные а/м, ц. 600 р. Тел. 8 (950) 293-

72-04

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост., дорого. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м, max цена. Тел. 8 (963) 270-41-73

 ■ авто любое, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 522-99-23

 ■ ВАЗ в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
801-31-01

 ■ выкуп авто в любом сост., постановка 
и снятие с учета в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ квадроцикл, снегоход, быстрый расчет. 
Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ авто любое. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

 ■ трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

 ■ трактор Т-25, Т-16, Т-40, картофелеко-

палку, и др. сельхозтехнику. Тел. 8 (902) 

269-05-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ Xerox PHASER 3100 MFP. Тел. 8 (912) 

246-02-51

 ■ два ноутбука, HDD, IDE, 80 Gb, 5400 

RPM, HITACHI, model: HTS541080G9AT00, 

ц. 800 р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ компьютер «Пентиум 4», монитор 17’’, 

не ЖК. Цена 4000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер у ровня P- 4 с ЖК-

монитором. Цена 3 т.р. Тел. 8 (922) 220-

73-70

 ■ компьютер, монитор ЖК, сист. блок, 

клавиатура, мышь, ц. 3 т.р. за все. Тел. 8 

(9020 269-99-88

 ■ монитор Acer AL 1512, 15d, цв. св.-

серый. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ ноутбук Lenovo G 570, на гарантии, ц. 

13 т.р. Тел. 8 (982) 714-21-65

 ■ роутер TP-Link WR 741ND. Тел. 8 (912) 

246-02-51

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ Apple iPhone 5, 16 Gb, смартфон, 

платформа iOS, сенсорный, 4’’, 8 Пик, 

вспышка, Wi-Fi, 3G, ц. 10000 р. Тел. 8 

(908) 981-14-33

 ■ Nokia-2630. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 

227-92-52

 ■ Samsung Galaxy Note 2, N7100, 16 Gb, 

Black, смартфон, 8 Пик., 5.5», Android 4.1, 

ц. 12500 р. Тел. 8 (984) 196-21-86

 ■ Samsung Galaxy Note N7000, 16 Gb, 

смартфон, Super Amoled, 8 Пик., 5.3’’, 

Android 2.3, ц. 11000 р. Тел. 8 (953) 209-

61-93

 ■ Samsung Galaxy S-2, cмартфон, Black, 

Android, сенсорный, 8 Пик., вспышка, 

автофокус, 16 Гб, ц. 8000 р. Тел. 8 (984) 

192-78-67

 ■ Samsung Galaxy S-3 mini, i8190, 8Gb, 

cесорный, автофокус, Андроид, ц. 6000 

р. Тел. 8 (984) 189-48-02

 ■ Samsung Galaxy S-3, i9300, 16 Gb, 

cмартфон, Android-4, сенсорный, 8 Пик., 

Wi-Fi, ц. 10000 р. Тел. 8 (950) 286-45-67

 ■ телефон Sony Xperia J, цвет белый, б/у 

3 месяца. Состояние отличное. Цена 9000 

р., торг. Тел. 8 (967) 638-47-58

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ ручная «Подольск». Тел. 8 (950) 550-

09-24, 2-17-40

 ■ ручная «Подольск». Тел. 3-29-99

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ Samsung. Тел. 8 (922) 610-92-42

 ■ «Малютка», хор. сост. Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ■ Indesit, в хор. сост., б/у. Тел. 8 (922) 

111-60-61

 ■ машина стиральная «Сибирь-6», нов. 

в коробке, полуавт., ц. 4 т.р. Тел. 8 (922) 

152-81-63

 ■ машина стиральная «Чайка-3» на 

запчасти, часы настенные на запчасти, 

р-приемник «Океан». Тел. 8 (961) 764-

32-06

 ■ машина стиральная LG, новая, на 6 кг, 

р. 600х440х850 мм, прямой привод, га-

рантия, цена 10 т.р. Тел. 8 (922) 116-28-48

 ■ машина стиральная Zanussi, квадрат-

ная, сост. хор., ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 

251-93-68

 ■ машина стиральная Мокса. Дешево. 

Тел. 5-27-81

 ■ машина стиральная, в хор. сост. Тел. 

3-46-61

 ■ стиральная машина «Фея», ц. 1 т.р. Тел. 

8 (912) 222-73-75

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ «Саратов» (высота 1400, ширина 480, 

глубина 500), цена 8000 р. Тел. 8 (904) 

543-23-17

 ■ Indesit, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

116-0-61

 ■ два холодильника, б/у, рабочие, недо-

рого. Тел. 8 (965) 531-88-19

 ■ морозильная камера «Атлант» М-7184, 

еще гарантия 1 год, цена договорная. Тел. 

8 (912) 034-42-72

 ■ морозильная камера «Бирюса». Тел. 

3-42-65

 ■ холодильник (2 шт.), б/у, ц. 1,5 т.р./шт., 

пылесос моющий, ц. 2,5 т.р. Тел. 8 (902) 

269-99-88

 ■ холодильник Daewoo. Тел. 5-32-09, 8 

(922) 610-92-42

 ■ холодильник Hansa, сост. отл., немного 

б/у, ц. 6000 р. Тел. 8 (963) 054-80-83

/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ LG, диагональ 51 см, ц. 1500 р. Рабочий, 

с пультом. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ продам ТВ «Daewoo» (72см), в отл. 

Сост., недорого. Тел. 5-60-91

 ■ ТВ Panasonic, 32 дюйма, изобр. идеаль-

ное, ц. 7 т.р. Тел. 8 (922) 128-81-22

 ■ ТВ Philips (2 шт.) разные модели, ми-

кроволновка, чайник Tefal, все на запчасти, 

дешево. Тел. 2-27-60, 8 (922) 600-66-93

 ■ ТВ Philips, диаг. 70 см. Тел. 5-25-85

 ■ ТВ цветной RUBIN, в рабочем состоя-

нии, диагональ 34 см, без пульта, ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 121-87-90, 3-55-84

 ■ телевизор б/у. ц. 3000 р. Тел. 8 (950) 

540-55-92

 ■ цветной, импортный, б/у, ц. 2000 р. Тел. 

8 (953) 603-47-31

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ аккордеон «Березка» Шуйской фабри-

ки, ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 251-93-68

 ■ муз. центр LG (караоке), б/у, цв. сере-

бро. Тел. 5-35-95

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ 4-конф. газовую плиту «Дарина», б/у, в 

хор. сост., недорого. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ газ. плита (4-конф.), ц. 500 р. Тел. 2-53-

39 , 8 (912) 256-17-84

 ■ газ.плита Mora, ц. 7000р, торг. Тел. 8 

(912) 232-97-09
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18 марта исполняется 6 лет, 
как нет с нами любимого и дорогого

КАЛЯГИНА
ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

но он всегда с нами. 
Любим и помним. 

Помяните и Вы, кто его знал!
Жена, дети

19 марта исполняется 3 года, 
как ушла из жизни наша дорогая 

и любимая

ЛОМОВЦЕВА 
ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока.

Так рано ты ушла от нас.
Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом.
Родители, брат, дочери, сын, зять

16 марта 2013 года исполняется 
12 лет, как с нами нет любимой 

жены, мамы, бабушки

БОРОДИНОЙ 
ФЕДОСИИ МАКАРОВНЫ

Мы тебя помним, любим 
и скорбим. Кто ее знал, 

помяните добрым словом.

Муж, сыновья, снохи, внучки, внуки, 
правнучки, правнуки

15 марта исполняется год, 
как нет с нами нашей дорогой 
и любимой мамы и бабушки

ЗВЕРЕВОЙ 
АННЫ КОНСТАНТИНОВНЫ

Помяните все, кто знал.
Вечная память.

Родные

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
детской больницы выражают соболезнование 

медицинской сестре отделения детей раннего возраста 
Л.А. Николаевой по поводу смерти

МАМЫ

Коллектив детской больницы выражает глубокое 
соболезнование Ирине Николаевне Козловой, 

заместителю главного врача, по поводу 
преждевременной смерти

МУЖА

Выражаем искренние соболезнования 
Ирине Козловой в связи со смертью

МУЖА

Друзья

 ■ видеорегистратор HD DVR with 2.5 

TET LCD Screen, нов., ц. 2 т.р. Тел. 8 (950) 

546-67-38

 ■ газовая плита Mora, цвет черный, б/у 1 

год. Тел. 8 (919) 387-34-79

 ■ гладильная машинка «Калинка», пр-во 

СССР, б/у. Тел. 2-08-02

 ■ игровая приставка SONY PS-3008. Тел. 

8 (922) 111-58-85

 ■ микроволновка «Samsung». Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ приставка X-box-360, цена 11 т.р. Тел. 8 

(922) 036-29-00

 ■ радио для местной радиолинии, рари-

тетное, цена 50 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ светомузыка «Прометей-1», док., шну-

ры, рабочая или на запчасти, ц. 150 р. Тел. 

8 (953) 383-10-46

 ■ срочно! Планшет Sumsung Galaxy Tab 

7.0 Plas, GT-P 6200, 166 В + кожаный чехол, 

цв. черный, немного б/у, недорого. Тел. 8 

(904) 549-10-35

 ■ стереоусилитель SONY TA-FE370, 2х70 

Вт. Цена 3100 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ стереоусилитель SONY TA-FE370, 

2х70Вт. Цена 3100 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ утюг «ВОРК» паровой, новый, цена 300 

р. Тел. 5-24-30

 ■ факс Panasonic FX-FT932. Тел. 8 (912) 

246-02-51

 ■ фотоаппараты «мыльницы» 2 шт в 

рабочем сост., ц. 100 р. Плеер «Sony», 

кассетный, ц. 100 р. Тел. 8-909-007-06-12

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван и два кресла, горка в гостиную, 
б/у, в хор. сост. Тел. 8 (912) 264-47-90

 ■ два уютных кресла + диван-книжка, 

сост. идеальное, цв. коричневый. Тел. 8 

(902) 446-97-62 

 ■ диван «клик-кляк», б/у 1 год, ц. 9500 р. 

Тел. 8 (922) 228-68-87

 ■ диван, 2 шт., и кресло, б/у, недорого. 

Тел. 8 (904) 164-75-96

 ■ диван, состояние идеальное. Диван на 

пружинах, раскладывается в полноцен-

ную двуспальную кровать, без боковых 

подлокотников, на диване 3 подушки под 

спину, обивочная ткань серо-бежевая, ц. 

9 т.р. Тел. 8 (912) 209-94-33

 ■ диван. Тел. 8 (922) 108-51-56

 ■ диван-канапе, цена 1000 р., кресло-

кровать, цена 700 р., все б/у. Тел. 8 (902) 

410-65-33

 ■ кресло, 2 шт., в хор. сост., в связи с 

отъездом. Тел. 5-24-30

 ■ угловой диван-кровать, цв. серо-беже-

вый, в хорошем состоянии, ц. 10 т.р. Тел. 8 

(908) 638-77-35

/// КУХОННАЯ

 ■ углов. гарнитур б/у, 2,85х1,88 м, цв. 
бежев. в клеточку, ц. 7 т.р.; стол, 2 стула и 
угл. диван, ц. 2,5 т.р.; гардины с кольц. и 2 
компл. штор, ц. 1,5 т.р.; холодильник «Ин-
дезит», ц. 5 т.р. Есть и другая мебель. Тел. 
8 (950) 634-13-26

 ■ кухонный гарнитур б/у, цвет светло-

серый, ц. 8000 р.  Тел. 5-54-59

 ■ кухонный уголок, цв. серо-синий, в 

отл. сост., ц. 2500 р. Тел. 8 (922) 618-65-85

 ■ шкаф для посуды (горка), цв. «вишня», 

немного б/у. Тел. 8 (902) 448-02-80

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка-горка, в хор. сост. Тел. 8 (908) 
907-86-86

 ■ два книжных шкафа, б/у, дешево. Тел. 

8 (912) 264-91-40

 ■ комод, ц. вишня, ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

115-42-92

 ■ мебель модульная, в отл. сост. (2 шка-

фа, стол комьют., комод, тумбочка) + стул 

в подарок. Тел. 5-25-85, 8 (922) 610-07-06

 ■ Полка книжная б/у. Тел. 8 (922) 124-

95-71

 ■ прихожая б/у, недорого. Тел. 8 (912) 

683-85-76

 ■ прихожая, ширина 35 см, удобная, ком-

пактная (шифоньер, зеркало, 2 тумбы для 

обуви, вешалка, сиденье), ц. 10 т.р. Тел. 8 

(902) 449-50-29, 5-51-98

 ■ прихожая, кухонный шкаф. Тел. 8 (922) 

108-51-56

 ■ прихожая, светлая, ц. 2000р. Тел. 8 

(922) 115-42-92

 ■ Продам сервант советских времен, но 

еще вполне бодрый, с баром, ящиками, 

стеклянными полками под посуду и отде-

лами под прочую утварь, ц. 500р, Татьяна. 

Тел. 2-16-59 или 8 (912) 297-19-16.

 ■ современная горка, 169х200х60, цвет 

«светлый дуб», цена 5500 р. Тел. 8 (912) 

642-20-40

 ■ стенка (5 секций), б/у, 2 кресла, ц. 50 

р./шт., кровать 1-спальная, дерев., ц. 2000 

р. Тел. 5-24-30

 ■ стенка (4 секции), б/у, ц. 3 т.р. Тел. 8 

(902) 410-14-17

 ■ стенка мебельная (5 секций), цена 

2000 руб., торг. Тел. 8 (912) 269-97-62, 8 

(953) 600-75-27

 ■ стенка, цв. «орех», ц. 3000р. Тел. 8 

(922) 115-42-92

 ■ угловой шифоньер, цв. «итальянский 

орех», немного б/у, сост. идеальное. Тел. 

8 (912) 034-22-99

 ■ уголок школьника: первый этаж – 

шкаф для белья, рабочая зона для за-

нятий, место для компьютера, на втором 

этаже — кровать с бортиком, недорого. 

Тел. 3-04-61

 ■ шкаф платиновый с антресолью, ц. 

500р. Тел. 8 (912) 227-44-23 

 ■ шкаф хоз., новый. Тел. 5-35-95

 ■ шкаф-купе (высота 2300, длина 2250, 

глубина 600), цена 9000 р. Тел. 8 (965) 

540-00-05 

 ■ шкаф-купе б/у, цв. вишня. Тел. 5-54-59

 ■ шкаф-купе, зеркальный, в упаковке. 

Тел. 8 (922) 612-01-72

 ■ шкаф-купе, цв. «венге», 2030х1060х145, 

сост. ид., дешево. Тел. 8 (950) 148-07-05

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ гарнитур, сост. хор., ц. 15 т.р. Тел. 8 

(902) 188-22-14

 ■ кровать 1,5 спальная с матрасом б/у, ц. 

1500р. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ спальный гарнитур, цв. белый (кровать, 

шкаф, тумба, трюмо, 2 тумбочки), недоро-

го. Тел. 8 (922) 118-51-28

 ■ кровать 1,5-спальная с ортопедич. ма-

трасом, ц. 3800 р. Тел. 8 (952) 737-01-20

 ■ кровать двуспальная, огромная, цвет 

«молочный дуб», ц. 6000 р. В подарок 

тумбочка и матрас. Тел. 2-27-60, 8 (932) 

119-60-82

 ■ кровать деревянная с матрасом, шири-

на 1,4 м, ц. 7000 р. Тел. 8 (963) 054-80-83

 ■ кровать металлическая 2-спальная.  

Ортопедический матрас с наматрасником, 

р-р 1600х2000. Впридачу прикроватные 

тумбочки. Всё в современном стиле. Тел. 

8 (908) 918-19-45

 ■ кровать-чердак, 97х200, отл. сост. Тел. 

8 (922) 201-50-50

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ ванна новая 160х700, недорого. Тел. 8 
(922) 034-00-32

 ■ большой компьютерный стол, цв. 

«орех», ц. 2 т.р. Тел. 8 (912) 676-54-48

 ■ диван, ковёр и прочую домашнюю 

утварь в связи с отъездом . Тел. 8 (982) 

664-99-83, 2-08-24, Нина Владимировна

 ■ жалюзи горизонтальные, 140х150, цв. 

желтый, почти нов., ц. 1000 р. Тел. 8 (963) 

851-65-27

 ■ журнальный стол, б/у. Тел. 8 (912) 

202-23-08

 ■ ковер, 2х3 м, в хор. сост., ц. 1 т.р. Тел. 8 

(912) 692-60-51

 ■ компьютерный стол, цвет «орех», ц. 

5500 р. Тел. 8 (982) 641-34-29 

 ■ кресло компьютерное типа «Престиж», 

сост. хор., ц. 700 р. Тел. 8 (909) 007-06-12

 ■ кресло-качалка, ручной работы, краси-

вое. Тел. 8 (912) 260-99-61

 ■ кухонный сервис для постоянного исп., 

на 4 персоны из 23 предметов, б/у, недо-

рого. Тел. 2-08-02

 ■ люстры 4-ламповые, цв. белый и свет-

ло-желтый, дешево. Тел. 8 (950) 635-11-02

 ■ мебель «Саша» (угловой, прямой шка-

фы, боковой стелаж, тумбочка), цвет «дуб 

беленый», б/у, хор. сост. Цена 17 т.р. (была 

35 т.р.). Тел. 8 (950) 634-13-26 

 ■ новая ванна Donna Vanna, 150х70, же-

лезная, ц. 3500 р. Тел. 8 (953) 004-15-51

 ■ стенка, обеденный стол (раздвижной), 

кухня, уголок, пылесос, прихожая, ди-

ван, кресло-кровать, швейная машина. 

Тел. 5-67-39

 ■ стол компьютерный, ц. 500 р. Тел. 8 

(9020 269-99-88

 ■ стол прямоугольный, темный, легко 

собирается, ц. 300 р., обои (4 рулона) для 

кухни, ц. 25 р./рулон. Тел. 5-24-30

 ■ трельяж, недорого. Тел. 8 (950) 194-

14-20

 ■ умывальник для ванны, тумба, спец-

одежда (костюм, брюки р. 48-50). Тел. 

3-23-66

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ «Jane» 2в1 б/у, в хор.сост, цв. темно-

синий, 3 надувных колеса. Ц. 1000 р. Тел. 

8 (922) 108-35-59, Мария

 ■ Итальянская коляска. Тел. 8 (922) 

216-32-73

 ■ коляска «Geoby», цв. нежно-коралло-

вый, коляска  в хорошем состоянии, ц. 

7000 р. Тел. 8 (922) 024-47-03

 ■ коляска 2 в 1 трансформер, есть все, 

в отл. сост., ц. 4т.р. Тел. 8 (950) 544-05-49

 ■ коляска Riko балерина 2 в 1 (надувные 

колеса, дождевик, москитная сетка). В по-

дарок ванночка, пеленальная доска. Цена 

6000 р. Тел. 8 (922) 127-44-64

 ■ коляска дет., цв. голубой. Тел. 8 (919) 

383-56-59, 3-34-66, вечером

 ■ коляска з/л, б/у год, ц. 3 т.р. Тел. 8 (965) 

536-46-36

 ■ коляска зим./лет., цена 1500 р. Тел. 8 

(904) 385-94-50

 ■ коляска зима/лето, ц. 1500 р. Тел. 8 

(904) 385-94-50

 ■ коляска зима-лето (складывается, 

вставляется столик, цв. красный). Тел. 8 

(982) 714-15-54

 ■ коляска прогулочная, 3-колесная, для 

мальчика, ц. 2,5 т.р. Тел. 8 (922) 168-17-81

 ■ коляска-трансформер, в хор.сост., все 

есть, цв. красный., ц. 4000 р. Тел. 8 (982) 

711-94-35

 ■ коляска-трансформер, новая, пр-во 

Польша, полный компл., цв. красный с 

молочным. Тел. 8 (912) 271-98-07

 ■ коляска-трансформер HARTAN REXSTON, 

очень красивая. Цвет голубой, в идеальном 

состоянии, ц. 4000 р., торг. Санки в подарок. 

Тел. 2-27-60

 ■ коляска-трансформер, цв. темно- и 

светло-зеленый, легкая, в комплекте пере-

носка, дождевик, сетка, сумка, б/у 1 год. 

Сост. хор. Цена 3 т.р. Тел. 8 (950) 632-92-31

 ■ коляску летнюю, ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

540-55-92

 ■ Продам коляску-трансформер «Бебет-

то Суперкид». 3000 р. Тел.8 (950) 201-71-09

 ■ срочно! Коляска з/л, цв. серо-оранже-

вый, дождевик, моск. сетка, ц. 1,5 т.р. Тел. 

8 (967) 857-58-44

 ■ трансформер HARTAN REXSTON, очень 

красивая, цв. голубой, в идеальном сост., 

ц. 4000 р. Торг. Санки в подарок. Тел. 8 

(932) 119-60-82 или 2-27-60

 ■ трость «Ferrari» ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

183-73-87

 ■ универсальная коляска 2 в 1 BABY 

(C706) в хор. сост., большие надувные 

колеса, полуповорот передних колес и их 

фиксация, отличная амортизация, высо-

кая маневренность. В комплекте: шасси, 

прогулочный блок, люлька-переноска, 

полог, европолог, мягкий матрасик, сумка 

для мамы, корзинка для покупок, дожде-

вик, противомоскитная сетка, насос., ц. 

6500 р. Тел. 8 (922) 204-93-82

/// ОДЕЖДА 

 ■ вещи на девочку 5-7 лет, все хорошего 

качества, дешево (ц. по 50-100 руб.). Тел. 

8 (922) 028-99-41

 ■ вещи на девочку от 6 мес. до полутора 

лет, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

121-71-91

 ■ демисезонный комбенизон, цв. ярко-

розовый, р.74 (0-9 мес), ц. 500 р. Рюкзак-

кенгуру «Глобек Коала», ц. 500 р. Состо-

яние почти новое. Тел. 8 (919) 395-95-35

 ■ демисезонный комплект (куртка и шта-

ны) для мальчика 4-5 лет. Недорого. Тел. 8 

(919) 392-15-38

 ■ комбинезон, утепленный, новый, ка-

муфляжного цвета, рост 176 см, р. 44-46. 

Тел. 8 (952) 137-11-47, 3-09-33

 ■ комбинезон весна-осень, возраст 6-12 

мес., состояние идеальное. Цвет беж., со-

став: верх - дюспо, наполнитель - синте-

пон, подклад - флис. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ комбинезон-трансформер демисезон-

ный на девочку от 0 до 1,5 лет, фирма 

«Батик», цвет розовый с голубым. Тел. 8 

(922) 121-71-91

 ■ комбинезон-трансформер, демисе-

зонный, цв. розово-серый, немного б/у, 

от 6 мес., рост 80 см, цена 1000 р. Тел 8 

(950) 632-92-31

 ■ комбинезоны для девочки (летний и 

димесез.) в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(902) 266-90-85

 ■ куртка весна-осень от 6 мес. до по-

лутора лет, фирма SELA (цвет голубой), 

в комплекте варежки от куртки. Тел. 8 

(922) 121-71-91

 ■ куртка демисезонная «Найк», 5-7 лет, 

недорого. Тел. 8 (912) 248-87-89

 ■ куртка и штаны, димесез., на маль-

чика, ф-ма «Орби», рост 92. Тел. 8 (922) 

168-25-18

 ■ новый комбинезон весна-осень до 68 

см. ц. 350р. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ продам детскую одежду на девочку 

3-6 мес., (обувь, платья, шапки, легкие и 

теплые костюмы на весну и лето) недоро-

го. Тел. 8 (902) 440-34-33

 ■ шапочка на девочку, р. 48-50, цвет бе-

лый. Тел. 8 (922) 619-77-84

/// ОБУВЬ

 ■ ортопедическая обувь ORTIX на маль-
чика, р-р 19. Тел. 8 (952) 190-37-25

 ■ берцы зимние, новые, р. 43-44, недо-

рого. Тел. 8 (912) 691-24-33

 ■ ботинки для девочки (весна-лето), 

ф-ма Котофей, нат. кожа, сост. отл., р. 

21, цв. темно-розовый, ц. 600 р. Тел. 8 

(950) 632-92-31

 ■ валенки 2-2,5 года, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 

540-55-92

 ■ весенние ботиночки розовые на де-

вочку, 25 р-р, почти новые, ц. 300 р. Тел. 8 

(912) 219-58-99

 ■ дутыши р-р 25 синие, сост. отличное, 

ц. 300 р. Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ коляска, немного б/у, ц. 4,5 т.р. ( в маг. 

ц. 13 т.р.). Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ обувь на девочку от 6 мес. до полу-

тора лет (сандалики, тапочки, ботинки 

осень-весна, ботиночки зима). Тел. 8 

(922) 121-71-91

 ■ комбинезон синий весна-осень от 0-4 

мес., ц. 300 р. Тел. 8 (922) 183-73-87

 ■ сандалии кожзам на мальчика, р-р 22, 

сост. отл., ц. 150 р.  Тел. 8 (908) 921-52-21

 ■ сапоги «Котофей» на мальчика, рези-

новые, р. 26. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапоги «Темпо», натур. мех и кожа, р. 

24, цв. синий, очень теплые, в хор. сост., 

недорого. Тел. 8 (922) 168-25-18

 ■ сапожки ф-мы «Топотам», весна-осень, 

р. 23, цв. фиолетовый, внутри шерсть, 

можно на высокий взъем, состояние но-

вых, ц. 500 р. Тел. 8 (912) 290-27-56

 ■ унты на мальчика, цв. коричневый, 

р. 25, в хор. сост., недорого. Тел. 8 (922) 

168-25-18

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ детская кроватка с матрасом и балда-
хином, в хор. сост. Тел. 8 (908) 907-86-86

 ■ детская мебель, цв. светлый. Тел. 8 

(922) 610-92-42

 ■ кроватка б/у с новым матрасиком и 

бортиками, ц. 1500р. Тел 8 (902) 410-34-34

 ■ кроватка металлическая от 0 до 7лет, 

цв. белый. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ кроватка с матрасом, светлая, немного 

б/у, ц. 2 т.р. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ кроватка светлая с матрасом, ц. 2,5 т.р. 

Тел. 8 (922) 168-17-81

 ■ кроватка темного цвета с ящиком для 

белья, на колесиках, цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 115-21-69

 ■ кровать 2-ярусная со шкафчиками, ц. 

5000 р. Тел. 3-15-06

 ■ кровать-чердак, цв. «темный венге», 

полочка и ящики молочного цвета. Внизу 

стол, ширина 140, лесенка спереди, полка 

и место под игрушки — сбоку. Матрас Ор-

топед (независимые пружины), р-р 180-70, 

б/у 1 год, в отл. сост., ц. 12 т.р. Торг. Можно 

без стола. Тел. 8 (922) 028-99-41

 ■ набор школьной мебели, цена 5000р. 

Тел. 8 (922) 110-82-ы00

 ■ срочно! Детская стенка, диван, стол, 

спортивный комплекс, дешево. Тел. 8 (922) 

192-02-92, 5-32-09

 ■ столик для кормления, цв. голубой, ц. 

1800 р. Тел. 8 (904) 986-36-86

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ 2 комплекта: балдахин + борта (тонкий 

и толстый). Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ 3-колесный велосипед с ручкой, цв. 

голубой. Тел. 8 (922) 216-32-73

 ■ автомобильное кресло «Мишутка», для 

новорожденных и старше (до 25 кг), б/у 1,5 

г. Тел. 8 (919) 387-34-79

 ■ бандаж на шейный отдел позвоночни-

ка, окружность 25, высота 4. В идеальном 

состоянии. Тел. 8 (922) 121-71-91

 ■ бандаж шейного отдела позвоночни-

ка, высота 3,5 см. Новый, ц. 100 р. Тел. 8 

(908) 921-52-21

 ■ ванночка + подставка в подарок, дет. 

вещи (от 0 до 12 мес.). Тел. 8 (950) 197-

62-34, 5-27-77

 ■ весы для младенца TANITA, пр-во Япо-

ния, ц. 1150 р., в отл. сост. Тел. 8 (922) 

211-10-72

 ■ горка для купания младенца, ц. 80 р. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ детские вещи на девочку 2-3 года и 

11 лет, в хор. сост. Тел. 8 (950) 557-19-70

 ■ детский оортопедический матрас в 

кроватку, б/у, в хорошем состоянии, ц. 700 

р. Тел. 2-27-60, 

 ■ зимний конверт-переноска на овчине, 

цв. коричневый, ц. 500р. Большой ма-

неж цв. розовый, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

183-73-87

 ■ итальянский стул для кормления, ц. 

2300 р. Тел. 8 (922) 211-10-72

 ■ квадратный манеж, компактно скла-

дывается, имеет сумку для хранения, ц. 

2400 р. (в подарок игрушка-мобиль.). Тел. 

8 (922) 211-10-72

 ■ комплект для выписки из роддома 

(весна-осень), цвет голубой, 6 предметов. 

Пеленальная доска в подарок. Цена 650 р. 

Тел. 8 (912) 034-42-72, 2-08-37

 ■ конверт-одеяло на выписку из белого 

шитья, на девочку, ц. 400 р. Тел 8 (904) 

989-87-99
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Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

15 марта исполнилось сорок дней 
со дня смерти дорогого, 

любимого сына

ЧЕРЕПАНОВА 
ЛЕОНИДА

Ты ушел из жизни рано,
Оставив боль, тоску навек.

В другом ты мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Мама

7 марта на 88 году ушла из жизни

ПОПОВА 
ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

Выражаем огромную благодарность 
родным, друзьям, соседям, 

знакомым и всем, кто разделил 
горечь утраты дорогой нашей мамы. 

Низкий Вам поклон.
Дети и внуки

11 марта 2013 года скоропостижно 
умер муж, отец, дедушка

СУВОРОВ 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Просим помянуть, 
кто знал и помнит его.

Жена, дети, внучки

Коллектив работников МКОУ ДОД «Центр 
дополнительного образования детей» выражает 
глубокое соболезнование Людмиле Анатольевне 

Андреевой в связи с кончиной

СЫНА

Коллектив работников МКОУ ДОД «Центр 
дополнительного образования детей» выражает 

глубокое соболезнование Валентине Вячеславовне 
Березкиной в связи с кончиной

МАТЕРИ

15 марта 2013 исполняется полгода со дня смерти нашей 
дорогой, любимой жены, дочери, мамы, тещи

ШИШКИНОЙ ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Все родные и любящие её

15 марта 2013 года исполняется 
полгода, как нет с нами дорогого, 

любимого человека

ШИШКИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ

Кто знал ее и помнит, 
помяните добрым словом.

Пусть ей земля будет пухом.
Ты навсегда останешься в наших 

сердцах.
Родные

 ■ конструктор пластмассовый, кубики 

дер., электр. игрушки и др., все до 10 лет, 

ц. 400 р. за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ матрас в кроватку, ц. 200 р. 8 (950) 

540-55-92

 ■ матрас ортопедический (с наматрасни-

ком клеенчатым)  в кроватку стандартных 

размеров. Чехол с матраса снимается, со-

стояние идеальное, ц. 500 р. Тел. 3-55-84

 ■ молочная смесь «Белакт». Тел. 8 (967) 

857-58-44

 ■ санки недорого. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ столик пеленальный. Тел. 8 (982) 

714-15-54

 ■ сумка-переноска для младенца, новая, 

ц. 500 р. Тел 8 (963) 041-24-40

 ■ электромобиль. Тел. 8 (912) 683-85-16

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ ветровка, в отл. сост. Тел. 2-06-01, по-

сле 18-00

 ■ две курточки, теплые, удлиненные, р. 

58, цв. беж. и темно-зеленый. Тел. 3-10-62, 

8 (953) 389-01-93

 ■ женская удлиненная демисезонная 

куртка, приталенная, с капюшоном, цв. 

черный, отделка мехом норки, р-р 58, не-

дорого. Торг. Тел. 8 (919) 392-15-38

 ■ зимняя куртка (пихора), на крол. под-

кладе с большим воротником (песец). Мех 

и подклад отстегиваются и можно носить 

как плащ. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ куртка молодежная, натуральная кожа, 

цвет желтый, р. 44-48, новая. Тел. 3-34-52

 ■ мужская курточка из нат. кожи, 47-

48 р., недорого. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ п/пальто муж. крытое, подклад – ов-

чина, р. 52, цв. коричневый, нов., ц. 700 р. 

Тел. 3-02-09, после 19:00

 ■ пальто для весны (плащ, синтепон, цв. 

черный, воротник песец, в отл. сост., ц. 

2000 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ пальто жен. демисезонное с меховым 

воротником, р. 66, цв. черный, ц. 1 т.р. Тел. 

3-11-91, 8 (912) 279-30-29

 ■ пальто жен., цв. черный, р. 44-46. Тел. 

2-06-01, после 18:00

 ■ пальто женское, цв. черный, с песцо-

вым воротником, верх — плащевая ткань. 

Почти новое, р-р 66, ц. 2000 р.

 ■ плащ кожаный б/у, дешево, р 48-50, 

Турция. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

 ■ плащ расклешенный, нат. кожа, цв. 

темно-кремовый, р. 48, б/у, ц. 600 р., торг, 

куртка подростковая, осенне-весенняя, 

р. 42-44, б/у 2 сезона, в отл. сост., ц. 500 

р., торг, джинсы подр. на мальчика, цв. 

темно-син., р. 40-42, новые, ц. 300 р., 

джинсы муж., цв. светло-син., нов., р. 

46-48, рост 170 см, ц. 400 р. Тел. 2-11-67

 ■ плащ ярко-розовый, к низу раскле-

шенный, р-р 42-44, ц. 1300 р. Пальто при-

таленное на ремне, ц. 800 р. Плащ, цв. фи-

олетовый, ц. 350  р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ пуховик, цв. черный, р-р 42-44(S), 

куртка весна-осень, тканевая, ц. 500 р. 

Женская дубленка на иск. меху, очень 

удобная, укороченный воротник. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ фуфайка. Тел. 8 (922) 153-74-41

 ■ шуба искусственная, р.50-52, темно-

коричневая, большой воротник, цена 500 

р. Тел. 5-24-30

 ■ шуба мутоновая черная, дубленка ко-

ричневая, р-р 48-50. Тел. 8 (982_ 714-15-54

 ■ шуба нутриевая, р-р 48-50, б/у. Тел. 8 

(922) 124-95-71

/// ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

 ■ шапки от 50 р. Сост. отл. Комплект: 

шарф и шапка, цв. молочный, ц. 500 р. 

Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ шапка норковая женскую, размер 58-

59. Обращаться вечером. Тел. 3-30-96

 ■ шапки норковые, 2 шт., ц. 1,5 т.р. и 1 

т.р. Тел. 3-28-60

 ■ вязаная шапка с шарфом, светлая, ц. 

300 р. Тел. 2-06-01, после 18:00

 ■ шапка норковая женская, р. 58-59. Об-

ращаться вечером. Тел. 3-30-96

/// ШУБЫ

 ■ шуба енотовая. Тел. 8-908-905-85-60, 

5-16-02, 3-26-88 (вечером)

 ■ шуба из натур. сурка, в хорошем со-

стоянии, на капюшоне песец, р. 42-44, цв. 

коричневый, в хор. сост., недорого. Тел. 8 

(922) 168-25-18

 ■ шуба мутоновая, цв. черный, р. 48-50, 

недорого. Тел. 3-34-52

 ■ шуба нутриевая, жен., цв. черный, во-

рот и манжеты — песец, р. 44-46, ц. 7 т.р. 

Тел. 8 (902) 188-22-14

 ■ шуба нутриевая, новая, цв. черный, р. 

48-50, ц. 6500 р. Тел. 8 (922) 111-60-82

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ блузки, пиджаки, юбки, брюки, шапка 

с шарфом. Не Китай. Тел. 2-06-01, по-

сле 18-00

 ■ костюм брезентовый для эл-сварщика 

(новый). Тел. 8 (902) 410-46-17

 ■ костюм х/б, р.50-52, рост 170-172, 

новый, 2 шт., цена 400 р. Тел. 8 (950) 

554-34-10

 ■ костюм муж. (3-ка), р. 44-46, недорого. 

Тел. 8 (902)364-95-90

 ■ костюм деловой женский, пиджак и 

юбка-трапеция, цв. коричневый, р-р 40, 

надевала 2 раза, сост. отл., ц. 700 р. Тел. 8 

(908) 921-52-21

 ■ дубленка женская, замша, р. 52, ска-

терть плюшевая, скатерть х/б, шёлковый 

костюм (кофта и юбка), шорты мужские 

(р. 52-54), футболки муж., р. 52-54, платья 

х/б, р. 48-58 (50 р. шт.), пиджак мужской, 

новый, р. 50-52, халат сатиновый, чёрный, 

50 руб., рубашки муж. (50 руб. шт.), поло-

тенца махровые (100 руб. шт.), сапоги р. 

39, высокий каблук. Тел. 3-28-60

 ■ манишка вязаная «Северянка», со-

вершенно нов., выпуск 1989 г. Тел. 8 (922) 

223-76-32

 ■ платье с лакирован. отделкой, новое, ц. 

500 р. Тел. 8 (952) 147-24-14.

 ■ послеродовой бандаж, новый, р-р 44 

(S), ц. 350 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ сарафан для беременной джинсовый, 

42 р-р, 380 р. Тел 8 (904) 989-87-99

 ■ школьный белый фартук для выпуск-

ного. Тел. 8 (929) 219-02-21

/// ОБУВЬ

 ■ зимние сапоги «Юничел» (нат. замша 

и нат. мех), ц. 1500 р. Сост. отл. Демисе-

зонные сапоги под крокодиловую кожу, 

ц. 500 р. Тел. 8 (952) 147-24-14

 ■ кроссовки фирм., р. 44-48. Тел. 8 (912) 

248-87-89

 ■ сапоги жен., новые, р. 37, нат. кожа и 

мех, недорого. Тел. 8 (902) 272-08-39

 ■ туфли кожзам., р-р 35, ц. 300 р. Тел. 8 

(952) 147-24-14

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Монгус Кросвэй 350», 

спортивно-прогулочный шоссейник (для 

дорог с твёрдым покрытием), 24 скорости, 

размер рамы «Large» (для взрослых), б/у 

(несколько хозяев), в хорошем состоянии 

(требуется предсезонная профилактика), 

без запчастей, противоугонный трос в по-

дарок, ц. 3 т.р. Тел. 8 (922) 220-73-70

 ■ велосипед подростковый, в отл. сост., 

ц. 1,5 т.р. Тел. 8 (912) 222-73-75

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ лыжи «Fischer» ботинки, палки, р-р 42-
43. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ вибромассажер на платформе со 

всеми насадками, ц. 4000 р. Тел. 8 (953) 

041-35-37

 ■ колесо заднее к велосипеду «Урал», ц. 

70 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ министеппер, ц. 1500 р. Тел. 8 (953) 

041-35-37

 ■ ракетки для игры в бадминтон и на-

стольный теннис по 2 шт, волан. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ турманиевый мат «НУГА-БЕСТ», недо-

рого. Тел. 8 (922) 115-90-13

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ книги Симонова, 3 шт., новые. Тел. 

3-51-11

 ■ книги, разные, по 20 р. за штуку, в связи 

с отъездом. Тел. 5-24-30

 ■ полное собрание сочинений Ленина (56 

томов), 1971 г. изд. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ художественная лит-ра, старые изда-

ния, ц. от 30 до 100 р., лит-ра по тепло-

возам. Тел. 8 (961) 764-32-06

/// РАСТЕНИЯ

 ■ 2-4-летние деревца комнатных грана-

тов, плодоносящие, лавр, золотой ус. Тел. 

8 (919) 362-00-77

 ■ алоэ, фиалка (сиреневая), каланхоэ 

(розовые и оранж.), кактус, золотой ус, 

традесканция, ванька мокрый, дешево. 

Тел. 3-49-84

 ■ алоэ, ц. 300 р. Тел. 8 (950) 636-58-88

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко коровье. Возможна доставка. 
Тел. 8 (922) 171-86-84, 9-11-73

 ■ мука, сахар, геркулес, рис, греча, пер-
ловка, ячка, пшеничка. Тел. 8 (922) 020-
98-44

 ■ мясо, телятина, домашнее. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ башкирский липовый мед, Калтасин-

ский р-н, док-ты на мед есть. Тел. 8 (922) 

198-64-71 и 9-12-21

 ■ индюшата и индюшиное яйцо (инкуба-

ционное). Тел. 8 (912) 646-00-56, 5-64-12

 ■ картофель на еду, ц. 200 р./ведро. Тел. 

8 (922) 198-64-71, 9-12-21

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (922) 198-

64-71

 ■ картофель на еду. Тел. 8 (922) 198-

64-71

 ■ картофель, 10 р./кг. Тел. 8 (922) 160-

53-52

 ■ картофель. Тел. 5-29-44

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 223-88-78

 ■ мед цветочный. Тел. 8 (922) 606-09-31

 ■ молоко козье, очень вкусное, р-н Биат-

лона. Тел. 8 (922) 602-19-16

 ■ молоко коровье, жирное. Тел. 8 (908) 

922-40-25

 ■ мясо, говядина, свинина. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ огурцы консервированные, варенье 

вишневое, малиновое, калиновое, красная 

смородина. Желе из черной смородины. 

Свежая тыква. Тел. 5-35-95

 ■ продаю чайный гриб, цена 50 р. Тел. 8 

(953) 383-10-46

 ■ свинина, очень вкусная. Тел. 8 (922) 

106-07-58

 ■ трава болиголов. Тел. 8 (922) 153-74-41

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян. Тел. 8 (909) 700-70-63

 ■ петли рояльные новые, 5 шт., цена 150 

р. за всё. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ пианино «Элегия», цвет коричневый, 

дешево. Тел. 8 (922) 111-60-29

 ■ пианино черное, стульчик крутящийся 

для пианино, гармонь «Тульская». Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ стереоусилитель SONY TA-FE370 

2х70Вт. Цена 3100 р. Тел. 8 (922) 227-92-52

 ■ три баяна и гармошка. Тел. 8 (950) 

554-72-98

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска, доска заборная, срубы 
брусовые. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 
189-92-20

 ■ брус, доска, срубы брусовые, забор. 
Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20, 
8 (909) 020-62-27

 ■ брус, доска, срубы, бани, беседки, до-
ма, столы, скамейки, дачные туалеты, все 
от производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (904) 988-60-01

 ■ брус-доска. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил, брусок. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, штакетник. Тел. 8 (922) 
207-17-43

 ■ жерди и столбы на забор. Тел. 8 (902) 
272-94-83

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ обрезной пиломатериал. Тел. 8 (952) 
728-67-74

 ■ откидные ворота 3х3, б/у. Тел. 8 (922) 
222-35-22

 ■ отсев, щебень 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-
30-43

 ■ отсев, щебень от 30 кг, до 10 т. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ распродажа: пеноблок, газоблок. Тел. 
8 (904) 171-80-13

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ срочно! Сруб 6х6, ц. 80 т.р. Тел. 8 (902) 
875-36-85

 ■ срубы 3x3, 3x4, 3x5, доставка. Тел. 8 
(953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, беседки, дешево. Тел. 8 (922) 
180-64-07

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ щебень, отсев. Тел. 3-97-10

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ

Тел. 3-79-73

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Тел. 6-21-57, 8 (929) 220-03-12, 
8 (912) 284-30-42

модульные дома, 
козырьки, павильоны 

и многое другое

ШЛАКОБЛОКИ
(отсевоблоки)

Тел. 6-21-57,
8 (929) 220-03-12

40 руб.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

маг. «Универсал»
ул. М.-Сибиряка, 45, «Рябинушка».
Тел. 2-666-2, 8 (922) 61-20-446

большой ассортимент

РАСПРОДАЖА
Ну очень дешево!
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Тел. 8 (982) 663-09-32, 8 (912) 247-30-56

Обувная сеть «Павловский» 
приглашает на работу

девушек и юношей на должность
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

в возрасте от 18 до 35 лет, 
опыт работы приветствуется

 Агент страховой, 5300 руб.

 Бармен, 12000 руб.

 Бетонщик, 10000 руб.

 Водитель, 10000-20000 руб.

 Воспитатель, 9000 руб.

 Газовщик, 26917 руб.

 Глав. бухгалтер, 15000 руб.

 Грузчик, 6000-8000 руб.

 Диспетчер, 5500 руб.

  Инженер-конструктор, 2500 руб.

 Инженер-механик, 20000 руб.

  Инженер-программист, 15000-

20000 руб.

  Инженер-энергетик, 25000 руб.

  Инженер-электроник, 

20000-61200 руб.

  Инспектор по кадрам, 

26565 руб.

 Контролер ОТК, 15000 руб.

  Кровельщик, 10000-12000 руб.

  Кухонный рабочий, 

5300-10000 руб.

 Маркшейдер, 25000 руб.

 Мастер, 13500-35000 руб. 

  Машинист крана, 

9000-25000 руб.

 Монтер пути, 18000-21063 руб.

 Монтажник, 9000 руб.

 Наладчик станков, 20000 руб.

  Начальник отделения почтовой 

связи, 20000 руб.

  Начальник  центра подготовки 

персонала, 80200 руб.

  Оператор котельной, 

8000-10800 руб.

 Огнеупорщик, 20000-26917 руб.

 Оператор связи, 16000 руб.

 Оператор ЧПУ, 20100 руб.

 Охранник, 12000-15000 руб.

 Продавец, 6000-15000 руб.

  Системный администратор, 

15000 руб.

 Слесарь, 7400-21700 руб.

 Составитель поездов, 29323 руб.

 Технолог, 28600 руб.

 Токарь, 15000-32900 руб.

 Упаковщик, 10000 руб.

 Фармацевт, 11000-17000 руб.

 Шихтовщик, 22250-25890 руб.

 Экономист, 11500-30000 руб.

  Электромонтер, 

13000-26000 руб.

  Электрогазосварщик, 

12000-23000 руб.

  Электрослесарь, 

14500-19000 руб.

Вакансии ГКУ «Ревдинский центр занятости». Тел. 5-19-62

ВОДИТЕЛЬ
на а/м КамАЗ-55111 с опытом работы

ООО «Траст» требуется

Тел. 3-58-04

ИП Никонов требуется

КУХ. РАБОТНИК
график 2/2, з/п высокая

Тел. 8 (922) 122-00-96

ООО СК «Бизнес-Строй». В строительную 

компанию требуются работники по специальностям

СЛЕСАРЬ 
по промышленному оборудованию

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

МОНТАЖНИК

Мы предлагаем: стабильную зарплату и хорошие условия труда

Тел. 8 (922) 222-66-63, 8 (343) 291-41-51

ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ 
И ЯПОНСКОЙ КУХНИ

график 2/2, з/п высокая

ИП Никонов требуется

Тел. 8 (922) 122-00-96

Требования: знание всех этапов производства корпусной мебели, 
возраст от 25 лет, образование высшее. Оплата труда по договоренности.

Компания АТТAмебель приглашает на работу

Резюме отправлять по адресу: 
attamebel@yandex.ru.

Тел. 8 (912) 628-77-28,8 (343) 972-16-42

 
 

ШИНОМОНТАЖНИКИ
з/п после собеседования

ИП Носкова К.А. в новый автокомплекс 
на Кирзаводе требуются

Тел. 8 (922) 604-28-22

СПЕЦИАЛИСТЫ
с опытом работы

ООО «Салон МС» на мебельное производство требуются

Тел. 8 (912) 24-325-54

ПРОДАВЦОВ
с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. приглашает 
в новый продуктовый магазин 

Обращаться по телефону: 8 (922) 21-21-450

Тел. 8 (922) 20-24-025

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную работу 
или по совмещению требуется

-

(  , / ,   )

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ООО «СоюзМетТранс» требуется

Ждем ваши резюме на e-mail: souz-metiz@mail.ru.
Запись на собеседование по тел. 8 (922) 619-13-25

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел.  2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу 
требуется

СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ

ГАЗОЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК

С ДОСТАВКОЙ

Комбикорм 
куриный 550 руб., 

пшеница, дробленка

КУРЫ-МОЛОДКИ

Тел. 8 (922) 600-61-62

АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОМОЙЩИК,
ШИНОМОНТАЖНИК

зарплата при собеседовании

ИП Торжевский требуются

Тел. 8 (952) 72-63-010

РЕКЛАМНЫЙ 
ЩИТ

на трассе Екатеринбург-

Пермь, около реки Чусовой

Тел. 8 (922) 223-55-51

Куплю цветной лом, 

победит, аккумуляторы, 

респираторы 3М, 

подшипники, 

электроды.

Тел. 8 (922) 153-75-22

 ■ кабель силовой, сварочный, дросселя. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ лист оцинкованный, гофрирован-

ный, р. 930х2000х0,5 мм, ц. 280 р./шт., 

930х2000х0,8 мм, ц. 310 р./шт., общее кол-

во 50 шт. Тел. 8 (922) 181-99-88

 ■ межкомн. дверь 80*2м, ц. вишня (ко-

робка, ручка, петли). Тел. 8 (982)714-15-54

 ■ один лист толстой фанеры 152х152, 

ц. в 2 раза ниже, чем в маг.. Тел. 5-01-57

 ■ труба 159, 102, 89, 57 мм, уго-

лок 100х100, пруток 5 мм, металличе-

ская дверь 900х2000 (б/у), профлист 

1000х2000, в отл. сост., деревянные рамы 

и двери (16 шт.), ц. 100 р./шт. Тел. 8 (912) 

251-18-02

 ■ труба, ф 20, нержавейка. Тел. 8 (953) 

051-1913

 ■ трубы на столбы, заборы, опоры (диам. 

60, 73, 89 и др.), общ. кол-во 50 шт., резка 

в размер. Тел. 8 (922) 181-99-88

 ■ универсальный деревообрабатыва-

ющий станок, ц. 1000 р. Тел. 8 (953) 

603-47-31

 ■ шпалы б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ шотландский кот, окрас «вискас», ждет 
в гости кошку шотландскую вислоухую. 
тел. 5-29-01

 ■ баран, ц. 6 т.р. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ белая рогатая козочка, не обгуляна, ц. 

договорная. Тел. 8 (912) 630-79-58

 ■ индюшата и индюшиное яйцо (инкуба-

ционное). Тел. 8 (912) 646-00-56, 5-64-12

 ■ короткошерстная британская кошечка, 

3 мес. Тел. 8 (922) 203-87-52

 ■ кролики, ц. 600 р. Тел. 8 (953) 603-47-31

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ кролики. Тел. 8 (950) 547-85-12

 ■ крысята мальчики и девочки. Отдам 

бесплатно. Тел. 8 (908) 915-12-75, Людмила

 ■ перспективных зааненских козликов 

из тройневого помета на племя, от высо-

коудойной мамы. Очень хорошие крови. 

Отец комолый, сам из тройневого помета 

из племенного хозяйства Т. Михайловой, 

г. Ново-Троицка, у бабушки родословная, 

высокоудойная. Мать рогатая, второй по-

мет, сейчас дает 4,5-5 литров. Козлята 

рождены 30.11.2012 г., ц. 7000 р. Тел. 8 

(982) 633-50-92 

 ■ курочки, 4 месяца, индоутки, петушки. 

Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ молодые породистые козочки, козел 

зааненский. Тел. 8 (902) 275-13-00

 ■ петух цветной, домашний, недорого. 

Тел. 8 (922) 173-49-55

 ■ петухи, утята башкирские. Тел. 8 (922) 

606-09-31

 ■ попугайчики корелы, пара, недорого, 

ручные. Тел 3-29-99

 ■ предлагаются к продаже щенки шар-

пея, 15.12.12 и 19.12.12 г.р., мальчик, окрас 

красный, и девочка, окрас «шоколадный 

дильют» (лилово-голубо-генная), от отл. 

родителей прекрасной крови, актированы 

в клубе СКЦ г. Екатеринбурга, полный пак. 

док. РКФ, клеймо, полностью привиты, ц. 

15-17 т.р., разумный торг уместен. Тел. 8 

(912) 664-51-11

 ■ самец цесарки, взрослый, ц. 800 р. Тел. 

8 (922) 606-09-31

 ■ семья индоуток (белые). Тел. 5-64-12, 8 

(912) 646-00-56

 ■ срочно! ищу самца хорька для вязки. 

Тел. 8 (902) 273-63-31

 ■ телка, ц. договорная. Тел. 8 (963) 

447-09-45

 ■ хомячки, ц. 30 р. Тел. 8 (950) 204-06-

70, 5-68-38

 ■ цыплята (2 мес. и 3 нед.) от кур несу-

шек. Тел. 8 (912) 298-32-02

 ■ щенки немецкой овчарки, привиты, ул. 

Совхозная, 5. Тел. 8 (922) 615-20-16

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница 460 р., ячмень 
400 р., отруби, куриный комбикорм 550 р., 
овёс 400 р., дробленка 470 р./45 кг. Достав-
ка беспл. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка, 
сахар. Сено. Бесплатная доставка. Тел. 8 
(912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, ячмень, отруби, гранулы, 
универсалка, дробленка, корм для цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум 30 л., насосы 2 шт., ц. 700 

р. Подводные декорации. Тел. 8 (909) 

007-06-12

 ■ аквариум на 30 л., большая клетка для 

грызунов, недорого. Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ скворечник из цельного дерева. Тел. 8 

(912) 685-79-21

 ■ аквариум на 45 л. Тел. 5-16-49

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ витрины, цв. белый, кол-во 6 шт. Стел-
лажи перфорированные (под промтовары), 
цена договорная. Тел. 8 (912) 629-67-15

 ■ торговое оборудование, недорого. Тел. 
8 (922) 206-91-11

 ■ горн кузнечный, чугунная печь, моеч-

ная ванна, 1990 г.в., электрогорн представ-

ляет из себя сварной каркас с откидными 

стойками, в котором смонтирован очаг в 

сборе с колосниковой решеткой, вентиля-

тор в сборе с электромотором, который 

соединен с очагом посредством возду-

ховода. С двух сторон корпуса шарнирно 

прикреплены убирающиеся ванночки 

под воду и масло, время розжига 5 мин., 

с хранения без эксплуатации, стоимость 

комплекта 15 т.р. Тел. 8 (904) 307-92-13

 ■ насос водяной к стир. машинке «Чай-

ка», после кап. рем., ц. 200 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ сварочный аппарат «Ресанта», ц. 5 т.р. 

Тел. 8 (922) 107-62-04

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ емкости под канализ. воду, овощные 
ямы. Тел. 8 (932) 600-04-77

 ■ навоз, торф, опил, шлак. Доставка, бо-
ковая разгр. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз. Тел. 8 (932) 114-93-90, 5-10-44

 ■ опил в мешках, срезка. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ опил. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ печь в баню, баки из нержавейки. Тел. 
8 (912) 220-53-83

 ■ лук на посадку «семейный», хор. хра-

нится, урожайный. Тел. 5-29-44

/// ПРОЧЕЕ

 ■ берёзовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые и хв. дрова, горбыль, опил. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ брус, доска, срезка, доска заборная, 
дрова, срубы. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 9922) 
198-68-02

 ■ горбыль, срезка, доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ доска, брус, срезка, доска заборная, 
дрова, кессоны. Тел. 8 (953) 601-88-32

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ дрова: береза, ель, смешанные, коло-
тые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова колотые, пиленые. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ дрова пиленые: береза, хвойн. Стол-
бы, жерди. Тел. 8 (922) 123-59-77, 8 (906) 
809-96-28

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ дрова, доска, брус, срезка, заборка, 
кессоны. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ срезка, доска, заборка, брус, дрова. Тел. 
8 (922) 159-88-56

 ■ срезка. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ срезка. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ срочно! Витрины, эконом-панели. Тел. 8 
(950) 194-16-71

 ■ аксессуары для телефонов: Sony, 

Philips, Samsung (зарядное устройство, 

дата кабель, наушники), ц., от 50 р. Тел. 8 

(952) 147-24-14

 ■ алюминиевые, железные канистры для 

бензина на 20 л. Недорого. Тел. 5-11-48

 ■ бак стальной на 40 л, фляга, 40 л, бак 

алюминиевый, 50 л, бак из нержавейки, 

30 и 25 л. 8 (953) 051-19-13

 ■ веники березовые, ц. 60 р. Тел. 3-57-60

 ■ выпрямитель для волос Scarlett с 

гофронасадками. Сост. отл. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ гардины 3 и 2,6 м, б/у, недорого. Тел. 8 

(912) 264-91-40

 ■ два ковра. Тел. 8 (950) 540-55-92

 ■ емкость под воду, баки, фляги, тачки 

и др. имущество. Тел. 8 (902) 263-38-61

 ■ емкость под канализацию, 10 м3. Тел. 8 

(912) 601-01-84

 ■ жалюзи горизонтальные, р. 140х150, 

цвет желтый, почти новые, цена 1000р. 

Тел. 8 (963) 851-65-27

 ■ заправленный бытовой газовый бал-

лон. Тел. 8 (922) 132-48-96

 ■ калифорнийские черви для рыбалки. 

Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ контейнер, 20 т, в хор. сост. Документы 

есть. Тел. 8 (912) 277-81-57

 ■ куртка противокислотная, новая, р. 52-

54, цена 400 р. Тел. 5-26-86

 ■ лампы ОРЛ, 7 л двигатели б/у, эл. дви-

гатели для стиральных машин старого 

образца. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ новый палас размером 1,5х5, обра-

щаться вечером после 18.00. Тел. 3-30-96

 ■ палатка рыбацкая из брезента, 2-мест-

ная. Тел. 8 (902) 273-05-46

 ■ памперсы взрослые №2. Тел. 8 (912) 

236-28-40

 ■ продам ковры б/у. Тел. 5-60-91

 ■ пояски из карельской березы, 5 штук. 

Цена договорная. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ новый палас 1,5х5, обращаться вече-

ром после 18.00. Тел. 3-30-96

 ■ прожектор-лампа, галоген 1000 Вт, 

нов., светильник уличный с ртутной лам-

пой, 250 Вт, эл. счетчики однофазные, 3 

шт. (10-40 А), нов. Тел. 8 (922) 177-38-06

 ■ решетки на окна. Тел. 8 (912) 219-58-99

 ■ столовый набор (ложки, вилки) новый,  

ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 540-55-92

 ■ сумки женские, ц. 50 р. Тел. 8 (952) 

147-24-14

 ■ тепловой пояс «Шунгит», нов. в уп., эф-

фективный, ц. 230 р. Тел. 8 (953) 383-10-46

 ■ фидер MIKADO trython 3,3 тест до 100г 

ц. 500 р. Волжанка пикер 3.0 тест до 60г, 

ц. 600 р., садок Trabucco carp 1.5м диаметр 

50, ц. 500 р., подсачек 1.5м, ц. 500р. Тел. 8 

(906) 815-34-00

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат: живопись, монеты, касли, 
статуэтки, и т.д. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ за символическую плату, ваш старый 
холодильник, газ. плиту, батареи, ванны и 
т.п. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■      лес на корню. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ листовой металл 42 м, толщиной 5 или 
8 мм. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ плиты ж/б дорожные б/у 2 шт. Тел. 8 
(922) 026-71-27

 ■ АКБ, б/у. Тел. 8 (912) 294-36-98

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (922) 

602-24-34

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллоны б/у (старые, просроченные). 

Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ защелки (замки, то, куда ремни защел-

киваются) передних ремней безопасности 

на ГАЗ-3110. Тел. 8 (903) 081-45-06

 ■ газ. плита. в хор. сост., с электродухов-

кой. Тел. 8 (912) 051-64-46

 ■ кольца ж/б для колодца, 3 шт. Тел. 8 

(961) 775-85-60

 ■ куплю УАЗ-3303 на запчасти. Возмо-

жен обмен на запчасти от ВАЗ-21099, цв. 

белый. Тел. 8 (912) 230-75-43

 ■ мох для бани. Тел. 8 (902) 410-34-34

 ■ переносной CD-плеер с фурнитурой. 

Недорого. Тел. 8 (922) 157-63-75

 ■ резину на КамАЗ 280, р-р 10r20, новую 

или немного б/у. Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ фотоаппарат Горизонт, Спорт, Фото-

снайпер, Старт, Нарцисс. Тел. 8 (912) 

206-13-34

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

 ■ собака в свой дом, несчастный пес жи-
вет на улице, добрый и послушный. Тел. 8 
(922) 168-18-08

 ■ большой умный кот, мордочка белая, 

сам пестрый, в очень хорошие руки, лучше 

в ч/дом. Тел. 3-14-92

 ■ в свой дом трехшерстную, гладко-

шерстную кощечку, 3 мес. Тел. 8 (950) 

656-22-69

 ■ в хорошие руки взрослый мальчик, 

пекинес, не очень любит детей. Тел. 8 

(912) 669-04-86

 ■ горшки для фиалок. Тел. 8 (922) 291-

59-98

 ■ диван и 2 кресла-кровати, в хор. сост. 

Тел. 3-18-05

 ■ доска гладильная. Тел. 5-55-04

 ■ здоровый, активный, веселый щенок, 

около 3 мес., мальчик, ищет новых хозяев, 

будет хорошим другом и надежным охран-

ником. Тел. 8 (922) 103-76-33

 ■ кассеты для видеомагнитофона, в ос-

новном мультики. Тел. 3-11-91

 ■ котик, 5 мес., знает лоток, тигренок-

разбойник, очень красивый ищет хозяина. 

Тел. Тел. 8 (950) 550-25-23, 3-31-90

 ■ котят в хорошие руки, возраст 1,5 мес. 

Тел. 8 (912) 667-29-64

 ■ симпатичный рыжий котик, возраст 9 

мес., ласковый, умный, мышелов, к лот-

ку приучен. Тел. 8 (904) 543-88-14, Юлия

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ
(сварка стальных труб) 

с выполнением работ по изоляции труб 
на станке

Тел. (343) 266-76-37, 8 (912) 294-84-12

«Уральский завод изоляции труб» 
приглашает на работу 

Оплата при собеседовании
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• ВРАЧИ: терапевт, педиатр, 
рентгенолог, врач УЗИ, 
провизор (фармацевт)

•АКУШЕРКА

• ЭКОНОМИСТ 
(с опытом работы)

Дегтярской городской больнице 
требуются

Обращаться по тел. 6-32-69

ШВЕИ
ООО «Манарага-опт» в связи с расширением 

производства требуются

Тел. 8 (982) 632-74-51

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ, 
КАССИР

зарплата при собеседовании

ООО «Торговый дом “Карат”» срочно требуются

Тел. 5-000-6, 5-031-6

БУХГАЛТЕРА
со знанием 1С:8

ООО «Алмаз» приглашает на работу

Оплата труда — при собеседовании. Тел. 3-56-15

ИП Никитина В.Г. требуются

ПОВАРА 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

НАБИРАЕМ СОТРУДНИКОВ!

Тел. (343) 220-99-09, 8-912-213-25-98
kraeva@mebel-reform.ru

График работы 4 через 2, скользящий, 
ТРЦ «Квартал»

Заведующая магазином  
з/п от 22000 рублей

Продавцы-консультанты
з/п от 12000 рублей

 ■ сервант для сада, самовывоз. Тел. 8 

(912) 242-24-61

 ■ молодую пушистую черную кошечку 

с медовыми глазками, отл. мышелов-

ка, ласковая, добрая, чистенькая. Тел. 8 

(922) 114-81-05

 ■ отдам в хор. руки крупного белого 

кота, глаза разного цвета, кастрирован, 

приучен к туалету, возраст 2 года. Тел. 8 

(922) 110-19-99

 ■ сиамская кошечка, 3 мес., ласковая. 

Тел. 8 (904) 162-76-67

 ■ тумбочка светлая, р. 97х90. Тел. 8 (909) 

015-13-86

 ■ черненький котик, ему годик, ждет сво-

его хозяина. Тел. 8 (950) 550-25-23, 3-31-90

 ■ шифоньер, трельяж. Тел. 8 (912)668-

90-35

 ■ щенок от маленькой бездомной собач-

ки ищет себе хорошего и доброго хозяина. 

Среднего размера, возраст 6 мес. Тел. 8 

(902) 272-11-43

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ аквариум с рыбками, попугая корелла. 

Тел. 8 (952) 726-97-43

 ■ видеокассеты с мультфильмами, не-

нужные игрушки, старые детские жур-

налы, конструкторы пластмассовые или 

железные. Заранее спасибо. Тел. 8 (912) 

261-79-56

 ■ вещи на девочку от 1 до 1,5 лет и лет-

нюю коляску. Тел. 8 (952) 737-99-59

 ■ детская смесь «Белакт». Тел. 8 (904) 

981-73-03

 ■ ковер. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ люстра с вентилятором, б/у, можно в 

нерабочем состоянии, недорого, или ку-

плю. Тел. 8 (922) 619-51-28

 ■ самовар электрический, телевизор, 

стол маленький для кухни, 2-конф. элек-

трическую плиту с духовкой. Тел. 8 (912) 

683-11-18

 ■ самовар, утюг на углях. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ старый фотоувеличитель. Тел. 8 (912) 

206-13-34

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99 (МОТИВ)

 ■ газель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ экск.-порг. J.C.B., уборка снега, чистка и 
вырезка площадей. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ГАЗель-борт, тент, город/межгород, 
нал./безнал., экспедирование. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ квартирные переезды, грузопере-
возки 5 т (город/межгород). Тел. 8 (932) 
114-93-90

 ■ МТЗ-82 уборка снега, трелевка леса. 
Тел. 8 (922) 123-43-00

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель-будка. тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/м ГАЗель-термобудка, грузчики. Тел. 
8 (922) 214-34-92

 ■ а/м ГАЗель-тент высокий, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74, 3-92-93

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
121-87-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (982) 707-71-00

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 040-
41-00

 ■ МАЗ-тент, 8 т, нал./безнал., город/меж-
город. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 046-04-32

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 132-69-89

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 821-96-52

 ■ погрузчик, уборка снега, земляные ра-
боты, планировка. Тел. 8 (922) 619-50-42

 ■ Nissan-будка, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ ГАЗель–будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ диспетчерская служба «Спецавтотех-
ника» приглашает собственников коммер-
ческого и специализированного автотран-
спорта на диспетчерское обслуживание. 
Тел. 8 (922) 034-02-51, 8 (922) 025-66-66, 
8 (922) 025-33-33

 ■ ГАЗель-бычок будка. Тел. 8 (950) 649-
97-28

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ грузоперевозки: ГАЗель-тент 2 т, 11 куб, 
Мерседес-тент, 15 т, 50 куб. Нал./безнал. 
Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ а/манипул., кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 8 
(912) 619-45-01

 ■ ГАЗель-тент, 6-местная. Тел. 8 (922) 
294-45-30

 ■ а/м ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 8 
(922) 617-36-42

 ■ ЗИЛ-130, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗИЛ-131–самос. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ГАЗель 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 213-60-96

 ■ Isuzu автоманипулятор-эвакуатор, борт 
5т, 6 м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ уборка снега, нал./безнал. Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ Nissan-будка, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 665-25-83

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(922) 153-49-54, 8 (912) 636-83-96

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 182-33-00

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ Nissan Attas, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 170-
50-16, 8 (912) 687- 92-09

 ■ фотон 5 т, термос 4,5/1,9/1,9, город, 
межгород. Тел. 8 (922) 616-33-83

 ■ Fiat 850 кг, (3,5 л), нал./безнал., ИП. Тел. 
8 (922) 034-50-50

 ■ FIAT, 850 кг (3,5 кв.м), нал./безнал. рас-
чёт (ИП). Тел. 8 (922) 034-50-50

 ■ ГАЗель-тент 4,2 (грузчики), недорого. 
Тел. 8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ BAW Fenix, 4,5 т.м, 21 куб.м. Тел. 8 (912) 
657-59-91

 ■ ГАЗ (Валдай)-тент, грузоподъемность 
5 т, длина кузова 5,2 м. Тел. 8 (922) 208-
99-00

 ■ манипулятор борт 5,5 т, 6 м, стрела 3 т. 
Тел. 8 (952) 737-44-25

 ■ Peugeot Boxer, 1,4 т, 11,5 куб.м. Тел. 8 
(950) 552-52-97, 8 (912) 215-15-78

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантех. Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ берем любую работу. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ все виды евроотделки. Тел. 8 (904) 
389-20-50

 ■ все виды сантех. работ, договор, гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ выполним в короткие сроки, по доступ-
ным ценам, все виды ремонтно-отделоч-
ных работ. Качество, гарантия. Доставка 
материала. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ выполним все виды плиточных работ. 
Тел. 8 (912) 203-72-77

 ■ выполним ремонт любой сложности, 
качественно! Установка дверей, ламинат, 
паркет, плитка и т.п., цена договорная. Тел. 
8 (912) 607-90-90

 ■ выравнивание стен и потолков, обои, 
окраска, монтаж: ГКЛ, панели, кафель и 
т.д. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ любые строительные и монтажные 
работы, лицензированные. Тел. 2-92-09

 ■ демонтаж старых квартир, домов; бани, 
офисы и прочие строительные работы. 
Тел. 8 (982) 693-28-00

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, сантех., опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ демонтаж, монтаж любых сооружений. 
Все виды строительных работ, грузчики, 
рассрочка. Пенсионерам скидка. Тел. 8 
(922) 156-72-11

 ■ кровля, сварка, отделка, отопление, по-
краска, полы, стены, любые строительные 
работы. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ любой евроремонт (обои, панели, лами-
нат, потолки, штукатурка, электропровод-
ка). Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ общестроительные работы. Тел. 8 (912) 
251-18-02

УСЛУГИ
МАНИПУЛЯТОРА

Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

Стрела г/п 3 т, 
борт 5,5 м

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

«Региональная служба переезда»

ПЕРЕЕЗДЫ
КВАРТИРНЫЕ И ОФИСНЫЕ 

грузчики • разнорабочие

8 (922) 03-04-333

Подъем любых грузов
(пианино, сейфы, банкоматы)

АВТОСЕРВИС 

ремонт АКПП, КПП, ДВС

чистка форсунок
шиномонтаж

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
Чистка снега, уборка территорий, 
любые земляные работы.
Вывоз снега,
самосвал
30 тн

Тел. 8 (953) 600-61-16

легковых 
автомобилей

ПРОКАТ

Автоманипулятор
Hyundai Gold

Тел. 2-07-71, 8 (922) 148-02-51
snbudural@yandex.ru

с ямобуром, автовышка 20 м, 
г/п стрелы 8 т, борт 10 т, 7,3х2,4 м, 

буровая установка d-480 мм, до 2,5 м.
Нал./безнал.

КАМАЗ
с манипулятором

грузоподъемность 7 т,
борт 7 м — 12 т,

автовышка с вылетом стрелы 21 м

Тел. 8 (922) 212-83-00
8 (902) 262-43-51

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Качественно. Недорого. Короткие сроки.

У ВАС ДОМА
Собственное производство.

Монтаж.

Тел. 8 (922) 22-93-144,
8 (922) 13-73-164

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
НОВИНКА! ТКАНЕВЫЕ ПОЛОТНА!

  «  » 
    
 

:     
 ,  

  .

  : info@revda-info.ru

 
Большая Компания — Большие возможности

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Мы предлагаем:

НА СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
ПОВАР В САЛАТНЫЙ ЦЕХ 
з/п от 19000 до 23000 руб.
ПОВАР МЯСО-РЫБНОГО ЦЕХА 
з/п от 21000 до 25500 руб.
ПОВАР ГРИЛЬ 
з/п от 19000 до 23000 руб.
МОЙЩИК ПОСУДЫ 
з/п от 12500 до 15000 руб.

корпоративную программу обучения 
и ввода в должность
новейшие технологии работы
премию за стаж работы и другие выплаты
бесплатные и льготные путевки 
для сотрудников и членов их семей
возможность участия в корпоративных 
пенсионных программах
бесплатное питание

корпоративную программу обучения 
и ввода в должность
новейшие технологии работы
премию за стаж работы и другие выплаты
бесплатные и льготные путевки 
для сотрудников и членов их семей
возможность участия в корпоративных 
пенсионных программах
бесплатное питание

В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ:
ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ 
(непрофильных товаров, охлажденных 
и замороженных продуктов, прилавочной 
торговли, стеллажного хранения, фреш) 
з/п от 24000 до 29000 руб.
ПРОДАВЕЦ НА ВЫКЛАДКУ ТОВАРА 
з/п от 17500 до 21000 руб.

НА ФАСОВКУ:
СТАРШИЙ ФАСОВЩИК 
з/п от 16000 до 19000 руб.
ФАСОВЩИК з/п от 11500 до 14000 руб.
СЛУЖБА ПРИЕМКИ:
ПРИЕМЩИКЩИК 
з/п от 19000 до 23000 руб.
ФОРМОВЩИК-РАЗВОЗЧИК
 з/п от 17000 до 20000 руб.
ДВОРНИК  з/п от 10500 до 14000 руб.

ПРИГЛАШАЕМ на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ по адресу: Мира, 50, 15-16 марта, с 14.00 до 19.00 ч.
Контакты: 8-800-200-900-2, 8 (963) 052-67-84, 8 (343) 367-43-04

Е-mail: GM-revda@mail.ru
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ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
8 (922) 120-84-42

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ
Зимой 

выгодней!
Зимой 

выгодней!

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

скважин на воду

8 (900) 197-77-74, 8 (953) 051-84-02

БУРЕНИЕ
Анализ воды бесплатно!8 (902) 262-62-16

8 (922) 218-38-18
8 (922) 127-66-11

Откачиваем 
выгребные 

ямы

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого
8 (922) 606-04-26
8 (922) 111-65-05

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò
ДОСТАВКА НА ДОМ!

продукты • напитки
лекарства

бытовая химия

По городу: с 8.00 до 20.00 — 90 руб.
с 20.00 до 8.00 — 150 руб.

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 3-77-17, 8 (902) 5-000-763

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

Демократичные цены!
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, холодильников

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ

Тел. 3-03-53
ул. П.Зыкина, 14

Дорогого свата 
Рафаила Салиховича

ШАРИПЯНОВА
 поздравляем 

с Юбилеем!
Пусть в жизни будет все, 

что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Здоровье, счастье, 
долголетье,

И вечно добрая душа!
С наилучшими пожеланиями 

Гарифуллины

Поздравляем 
с Юбилеем любимую 

Татьяну Анатольевну
СТЕЦЮК!

Пусть лицо озаряет улыбка
И сердце не стареет вовек,
Ты для нас самый лучший 

на свете,
Самый милый, 

родной человек!
Муж, Оля, Аня, Лиза, Саша

Поздравляем
Любовь Павловну

ГЕРАСИМОВУ
с Днем рождения!
Прабабушка, бабушка, 

мама, жена,
К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе 

мы рады 
Приход 65-й весны!

Пусть будет поменьше 
морщинок.

Вокруг твоих 
радостных глаз,

Совсем не бывает слезинок
Или необдуманных фраз!

Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла 

близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,

Ведь ты — 
понимающий друг!

С любовью, муж, дети, 
внуки и правнук Илья

Поздравляем 
Всех мартовских 

именинников с Днем 
рождения и юбиляра 

Александру Савельевну 
ЗАХАРЕНКОВУ,
 а также всех 
пенсионеров 

с Днем 8 Марта, 
и огромная благодарность 

Алевтине Васильевне 
Рыбиной — нашему 

спонсору. Всего Вам доброго!
Актив Совета ветеранов ОРСа

Дорогого папу
Виктора Ивановича

КОЗЕЙКИНА
хотим поздравить 

с Юбилеем! 
И счастья в жизни 

пожелать,
На жизнь не стоит 

обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: 
гроза, метели,

Пусть будет радость 
и покой.

А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда 

с тобой!
Твои дети!

Поздравляем 
с Юбилеем 

Валентину Васильевну 
ЗАБРОДИНУ! 

Возвышенных слов 
не будем желать,

Желаний несбыточных 
тоже.

Здоровья и счастья 
хотим пожелать,
Известно, что нет 

их дороже!
Виктор, Люда

Поздравляем Анастасию ЖИБАРЕВУ 
с Днем рождения! 

Пусть у тебя не будет разочарований и проблем. Любви тебе, 
достатка, здоровья, пусть сбудется все самое желанное!

Друзья

Поздравляем с Днем 
рождения внучку Евочку! 

Сердечко мое, моя лапушка,
Сладкая рыбка моя!

Ты самая лучшая, внученька!
В этом уверена я!

Дедушка, бабушка, тётя.

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
работу любой сложности за умеренную 
плату. Тел. 8 (953) 008-81-15

 ■ плитка, качественно. Тел. 8 (912) 050-
11-04

 ■ ремонт и покрытие полов, обшивка па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир, сантехнические рабо-
ты, замена труб, установка счетчиков. Тел. 
8 (922) 298-96-88

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт, отделка квартир под ключ. Тел. 
8 (912) 697-02-66

 ■ ремонт, строительные работы, тех. до-
кументация. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ строим, ремонтируем дома, бани, стай-
ки, теплицы, заборы и т.д. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ строители. Мастера на все руки, сан-
техника, электрика и другие строитель-
ные услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ строители. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ строительство, ремонт, технадзор. Тел. 
8 (922) 614-24-01

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (950) 541-44-45

 ■ электрик. Тел. 8 (908) 918-24-95

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ биозавивка от 450 р., мелирование от 
600 р., окрашивание от 250 р. Тел. 8 (965) 
508-33-60

 ■ ваш личный косметолог: массаж лица, 
экспресс-маски, чистка лица, омолажи-
вающие процедуры. Обертывание «па-
рофанго», скрабирование тела. Имеются 
противопаказания, необходима консуль-
тация специалиста. Тел. 8 (953) 601-34-50

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель-лак, 
гель, био-гель). Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маникюр, наращивание, недорого. Тел. 
8 (904) 548-78-47

 ■ массаж — стоун-терапия горячими 
камнями, минералами, снятие стресса, 
усталости, лечение суставов и др. виды 
массажа. Имеются противопоказания, не-
обходима консультация специалиста. Тел. 
8 (965) 508-33-60

 ■ массаж. Сертификат. Мануальная те-
рапия. Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. Тел. 8 
(908) 908-12-34

 ■ наращивание ногтей (дизайн), наращ. 
ресниц, недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 277-
59-28

 ■ парикмахер. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ покрытие ногтей биогелем, недорого. 
Тел. 8 (912) 214-41-25

 ■ покрытие ногтей шилаком, маникюр, 
ц. 800 р. Возможен выезд на дом. Тел. 8 
(922) 204-94-46

 ■ художественное тату, временное тату, 
перманентный макияж. Имеются противо-
показания, необходима консультация спе-
циалиста. Тел. 8 (912) 266-21-02

/// ПРОЧИЕ

 ■ 3-НДФЛ. Тел. 8 (922) 295-07-80

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. 
быт/сантехнику, трубы, батар., ванны, 
холод., плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бурим скважины на воду, гарантия, до-
кументы. Тел. 201-55-07, 8 (912) 031-88-60, 
8 (908) 637-13-28

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. До-
говор. Гарантия. Качество. Тел. 8 (912) 
251-18-02

 ■ выложим печь, камины. Тел. 8 (909) 
165-93-27

 ■ дипломы, курсовые, контрольные, 
быстро, недорого. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ изготовим и установим межк. двери, 
решетки, балконы, ворота и любые ме-
таллоконструкции, сейф-двери, теплицы, 
парники, качество, гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кодирование от алкогольной, табач-
ной, пищевой зависимости. Прием ведет 
доктор Идолов (Екатеринбург). Лицензия 
Минздрава СО. Имеются противопоказа-
ния, необходимо проконсультироваться со 
специалистом. Тел. (34397) 5-34-06

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт комп., создание 
сайта, недорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 8 (950) 
650-80-04, 8 (912) 246-47-88

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ от рефератов до дипломов! Любые 
дисциплины, чертежи. Тел. 8 (902) 878-
81-94. Заявки можно отправлять на e-mail: 
referent-revda@ya.ru

 ■ откачивание выгребных ям. Тел. 8 ( 
922) 600-07-44

 ■ отопление. Тел. 8 (912) 033-97-30. 
Качество

 ■ перевод в нежилое, эскизные и рабочие 
проекты, составленные сметы, согла-
сование пректов, ввод в эксплуатацию. 
Тел. 2-92-09

 ■ помощь вашему ребенку, 1-5 кл. Тел. 8 
(922) 605-16-88

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 8 (922) 
291-54-49, 3-97-55

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ роспись стен, портрет. Тел. 8 (922) 
601-26-79

 ■ сантех. работы любой сложности, ка-
чество, гарантия. Тел. 8 (922) 144-06-63

 ■ сантехники. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ тамада DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электромонтера. Тел. 8 (953) 
384-34-32

 ■ электрик, все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ электрик, кач. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 554-34-10

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 649-14-28

 ■ электрики. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ электромонтажные работы. Работают 
профессионалы. Тел. 8 (912) 251-18-02

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ AVON – работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ База «Коровашка» приглашает на рабо-
ту официантов-барменов, вахтеров (сану-
зел), уборщицу. Подробная информации по 
тел. 8 (922) 111-10-11

 ■ База «Коровашка» приглашает на ра-
боту: повара (на обслуживание банкетов), 
официантов (на обслуживание банкетов). 
Обращатся по тел. 8 (922) 111-10-11. Сторо-
жа, обращаться по тел. 8 (905) 801-49-02

 ■ в столовую комплекса «Рост» требу-
ется повар, можно пенсионер. Тел. 8 (932) 
603-58-77

 ■ ИП Богаткина требуется работники в те-
пличное хозяйство. Тел. 8 (922) 207-66-18

 ■ ИП Галимова Г.И. требуется продавец в 
чайный магазин, возраст от 20 лет, опыт 
работы. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ ИП Главатских требуется продавец в 
автомагазин. Тел. 8 (961) 775-30-99

 ■ ИП Горбунов Е.Н. требуется менеджер 
по продажам пластиковых конструкций. 
Тел. 8 (922) 222-46-07

 ■ ИП Козуб В.В. требуются уборщицы в 
новый торговый центр «Камео». Тел. 2-11-
87, 8 (922) 226-10-36

 ■ ИП Неболсин С.Е. требуется продавец-
консультант в г. Ревду, женщина, опыт 
работы, от 30-50 лет, з/п оклад+процент, 
официальное трудоустройство, соцпакет. 
Тел. 8 (950) 198-55-33

 ■ ИП Петуховой Татьяне Анатольевне 
требуется продавец в магазин одежды. 
Тел. 8 (982) 708-62-50

 ■ ИП Попов А.А. требуется флорист, по-
мощник флориста в г. Екатеринбург, з/п 
достойная. Тел. 8 (950) 645-72-34

 ■ ИП Прислонов В.С. требуются шиномон-
тажники, ученики. Тел. 8 (922) 123-33-67

 ■ ИП Сигналов А.А. требуется шиномон-
тажник. Тел. 8 (902) 275-27-07

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются авто-
мойщики (можно без опыта). Срочно! Бар-
мен в кафе. Шашлычник, з/п высокая. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шарафеева требуется уборщица 
(время работы - утро 1-2 часа) з/п 2000 р. 
Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин строитель-
ных материалов «ПРОФИ» требуются про-
давцы. Тел. 8 (922) 145-72-05

 ■ ИП Шишова Т.А. требуется реализатор 
без в/п. Тел. 8 (906) 815-11-95

 ■ магазину «Провизия» требуется про-
давец-кассир. Обр. по адресу: ул. Кир-
завод, 30. Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 
227-39-91

 ■ ООО «Евромебель» требуется менеджер 
оптовых продаж. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Мебель» требуется менеджер. 
Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «УАТК» требуется менеджер по 
логистике. Тел. 8 (922) 174-40-99

 ■ ООО «Хазес» требуется продавец на 
отдел электронных сигарет в ТЦ «Гранат». 
Тел. 8 (922) 160-06-60

 ■ требуется реализатор на рынок «Хи-
трый», смена 300 р. + %. Тел. 8 (922)292-
58-26 Аня

 ■ ч/л требуется водитель без вредных 
привычек на новый а/м КАМАЗ-ассени-
затор. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ч/л требуется дом. уборщица, график 
5/2, необходимо готовить, гладить, при-
бирать. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ч/л требуется сиделка. Тел. 8 (922) 
140-02-06

 ■ ч/л требуются монтажники м/к и бетон-
щики. Тел. 8 (922) 170-39-92

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу няни, с педагогическим об-
разованием. Тел. 8 (950) 639-27-42

 ■ Ищу работу бухгалтера ОСНО,УСН. От-

четы в ПФР, ИФНС, ФСС. Опытный поль-

зователь 1С 7,7 ; 1С 8,2 MSWord; MSExel . 

Тел. 8 (982) 712-46-00

 ■ ищу работу вахтером, сторожем, под-

собник. Тел. 8 (982) 667-59-23

 ■ ищу работу водителем кат В, 20 лет 

стаж. Тел. 8 (904) 174-49-39

 ■ ищу работу не на полный рабочий день. 

Тел. 8 (922) 127-88-39

 ■ ищу работу по разработке сайтов, 

интернет-магазинов. Тел. 8 (904) 173-00-

08, 2-76-33

 ■ ищу работу по созданию и сопрово-

ждению сайтов, интернет-магазинов. 

Тел. 2-76-33

 ■ ищу работу: мужчина 47 лет, без в/п, 

есть машина Ода (Чебурашка). Тел. 8 

(912) 247-86-84

 ■ пенсионерка ищет работу уборщицей, 

вахтером, сторожем, активная, ответ-

ственная, без в/п. Тел. 8 (950) 551-70-22
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Правовую поддержку и защиту 
авторских прав осуществляет 

юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Shutterstock

Принимается до 22 марта

Установка спутниковых антенн

Ремонт спутниковых ресиверов

Видеонаблюдение

Выгодная

рассрочка

на установку

«ТРИКОЛОР»

СПУТНИКОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

МАГАЗИН ОБУВИул. М. Горького, 31 ул. К. Либкнехта, 39

Акция!
15-17 мартаАкция!
15-17 марта

ОБУВЬ
В ПОЛЦЕНЫ!ОБУВЬ
В ПОЛЦЕНЫ!

«Ревдинский филиал ГОУ СПО 
“Свердловский областной
 медицинский колледж”»

приглашает всех желающих
на День открытых дверей,

который состоится

16 марта 2013 года
в 12.00

по адресу: г. Ревда, 
ул. Российская, 12

Автошкола ДОСААФ

НАБОР НА КУРСЫ

За справками обращаться по адресу:
ул. Азина, 83. Тел. 5-05-93, 8 (922) 208-57-23

Водитель ТС категории «В» 

Переучиваем 
с категории «С» на «В»

E-mail: stk-revda@yandex.ru

Весь март — скидка 
для милых дам!

УМП «Водоканал» извещает о том, что по 
итогам продажи муниципального имущества 
в виде бывшего в эксплуатации транспортного 
средства посредством публичного предложения 
(извещение о продаже опубликовано в газете 
«Городские Вести» №15 от 20 февраля 2013 г.) 
была осуществлена продажа:
лот №2 автомоб.спец.грузовой КО-514, год из-
готовления 1991, покупателем признан Петров 
М.Г., от которого поступила первая заявка с 
ценой 240 000 руб.

приглашает собственников 
коммерческого 

и специализированного 
автотранспорта 

на диспетчерское 
обслуживание

Диспетчерская служба
«СПЕЦАВТОТЕХНИКА»

Тел. 8 (922) 034-02-51, 
8 (922) 025-66-66, 8 (922) 025-33-33

ИП Аникин А.В.

 ■ работу подсобником, вахтером, сторо-

жем. Тел. 8 (982) 667-59-23

БЮРО НАХОДОК

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

 ■ 08.03.2013 утеряна черная женская 

сумочка с паспортом, пенсионным удо-

стоверением и прочими документами 

на имя Мельниковой Г.Н. Срочно прошу 

вернуть за вознаграждение. Буду очень 

благодарна.

 ■ в магазине «Каруселька» оставлен па-

кет с вещами

 ■ в попутке от Дворца молодежи в г. 

Екатеринбурге до г. Ревды, в а/м Ford, цв. 

черный, молодой человек оставил пакет 

с покупками

 ■ в редакции «ГВ» найдена детская пер-

чатка, серая с розовыми сердечками.

 ■ на катке, возле школы №3, найдены 

детские кроссовки в черном пакете

 ■ найден воен. билет на имя Лыжина В.Е.

 ■ найден военный билет на имя Неретина 

Александра Владимировича 

 ■ найден военный билет на имя Яушева 

Александра Михайловича 

 ■ найден кошелек с карточками на имя 

Евгения Обожина 

 ■ найден перочинный нож с ключами 

в чехле

 ■ найден полис добровольного мед. 

страхования на имя Десятова Юрия Ва-

сильевича, в Еланском парке

 ■ найден пояс норковый, цв. белый с ко-

ричневым, в Еланском парке

 ■ найден пропуск на имя Курдюкова 

Алексея Юрьевича 

 ■ найден пропуск на имя Кустов А.В.

 ■ найден сот. телефон «Нокиа»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг»

 ■ найден сот. телефон «Самсунг» в ав-

томобиле «Хонда» (микроавтобус, белый)

 ■ найдена банковская карта на имя Кал-

мырса Сейитказиева.

 ■ найдена банковская карточка на имя 

Пономарева В.

 ■ найдена карточка на имя Бараннико-

ва Ивана 

 ■ найдена карточка на имя Богдановой 

Людмилы 

 ■ найдена карточка на имя В.Яцкевич

 ■ найдена карточка на имя Десятова 

Николая 

 ■ найдена карточка на имя К.Черепанова

 ■ найдена ключница кожаная

 ■ найдена кошка с синими глазами, 

пушистая, молочный окрас, мордочка, 

лапки, хвост темно-рыжие. Тел. 8 (902) 

253-28-03

 ■ найдена медицинская справка о до-

пуске к управлению т/с на имя Гальцера 

Вячеслава Артуровича

 ■ найдена мужская кожаная черная 

перчатка

 ■ найдена перчатка женская

 ■ найдена сберкнижка на имя Новикова 

Сергея Анатольевича 

 ■ найдена трудовая книжка на имя В.И. 

Мечкова

 ■ найдена флэшка в районе Кабалинских 

родников 03.02.2013

 ■ найдена чёрная кожаная женская пер-

чатка, р. 9 1/2

 ■ найдено водительское удостовере-

ние на имя Азимова Баходиржана Бах-

рамовича

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Фёдорова Сергея Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Лыхина Виталия Евгеньевича

 ■ найдено пенсионное удостоверение на 

имя Федотова Виктора Кузьмича

 ■ найдено свидетельство ИНН на имя 

Кадниковой Натальи Валерьевны

 ■ найдено свидетельство о прекращении 

деятельности ИП на имя Мельниковой Ан-

ны Владимировны 

 ■ найдено свидетельство о рождении на  

имя Ирины Алексеевны Гагариной

 ■ найдено свидетельство о рождении 

Коневой Татьяны Павловны

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Мурзабаевой Натальи Эрбаевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Глазырина Александра Анатольевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Зайцевой Алены Алексеевны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Решетникова Михаила Васильевича 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Толченовой Ирины Владимировны 

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Хусаиновой Анастасии Робертовны.

 ■ найдено удостоверение о проверке 

знаний ПТМ на имя Хайритдинова Рустама 

 ■ найдены документы на имя Лукма-

новых Виктора Андреевича и Руслана 

Викторовича

 ■ найдены документы на имя Петровских 

Сергея Николаевича 

 ■ найдены иконки с крестиком в аптеке 

«Вегур» по ул. О.Кошевого

 ■ найдены карточки на имя Андреевой 

Натальи.

 ■ найдены карточки на имя Блиновой 

Екатерины 

 ■ найдены карточки на имя Пивоваро-

вой Ольги

 ■ найдены ключи от а/м ВАЗ в р-не ул. 

Азина – Цветников (во дворе)

 ■ найдены ключи от а/м с сигнализацией 

в районе Краснояр – ул. Рабочая

 ■ найдены часы наручные

 ■ найдены чёрные кожаные перчатки

 ■ найдены членские книжки на имя Н.В. 

Готовчиц

 ■ Напротив дома номер 8 по ул. Кос-

монавтов найдены ключи. Два ключа на 

брелке, предположительно автомобиль-

ные. Тел.  8 (922) 139-39-10

 ■ нашедших паспорт и ПТС на имя Гонча-

рова А.В. прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (904) 386-19-71

 ■ шерстяная варежка серого цвета

СООБЩЕНИЯ
 ■ ИП Десятов мини-садик, набор. Тел. 8 

(950) 648-29-10

 ■ ищу подработку. Тел. 8 (953)050-66-29

 ■ нашедшего ключ от а/м Mitsubishi 
просим вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (952) 145-44-11

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания. Работает педагог с многолет. 
педагогич. стажем в нач. кл. и большим 
опытом работы с дошкольниками. Условия 
хорошие. Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ 27 февраля, в р-не ул. Азина (нота-

риальная контора), были утеряны два 

свидетельства: аттестационный и св. о 

квалификации охранника на имя Петровой 

Тамары Михайловны, просьба вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (922) 102-07-03

 ■ ищу няню для двоих детей, оплата 100 

р./ч. Тел. 8 (912) 673-17-63

 ■ ищу попутку до Питера. Тел. 8 (912) 

243-46-42

 ■ ищу попутчика с машиной для путеше-

ствий. Тел. 8 (912) 252-19-48

 ■ ищу попутчиков до «Таганского ряда». 

Выезд 06:45. Тел. 8 (982) 674-71-77

 ■ ищу репетитора по алгебре и геометрии 

10 класс. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ ищу репетитора по математике (9 

класс), р-н шк. № 28. Тел. 8 (953) 041-35-05

 ■ ищу свидетелей ДТП! 23.01.13 г. в 14:30 

на перекрестке ул. Цветников-Мира про-

изошло ДТП с участием пешехода. Прошу 

откликнуться очевидцев происшествия. 

Тел. 8 (953) 039-99-59, 8 (953) 039-99-92

 ■ Кто подавал поздравление на имя 

Данилова М.Л., просьба зайти в редак-

цию за фото.

 ■ нужен помощник для выполнения 

контрольных работ по химии, физике, 

прикладной механике, чертежей по ин-

женерной графике. Тел. 8 (912) 206-13-34 

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные модные стрижки, а также на 

мелирование, биовосстановление и био-

завивку. Стригу отлично, преподаватели 

хвалят. Тел. 8 (912) 274-58-41

 ■ ученик парикмахера приглашает на 

бесплатные стрижки женщин. Тел. 8 (922) 

208-02-61

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.

 ■ 356. Одинокий мужчина 70 лет примет 

в частный дом с газовым отоплением и во-

дой женщину русской национальности без 

в/п для проживания с условием выполне-

ния работы по дому и уходу за огородом.

 ■ 373. Где же ты, мой роной, единствен-

ный, верный, порядочный, щедрый? Оди-

нокая женщина 60 лет, без в/п, верная, 

добрая, веселая, с ч/ю, жду, откликнись.

 ■ 376. Познакомлюсь с женщиной от 

27 до 35 лет для серьезных отношений 

и создания семьи. Можно с ребенком. 

Мне 33 года, работаю. Буду рад взаим-

ному счастью.

 ■ 382. Ищу друга для активного отдыха, 

лет 20-ти.

 ■ 383. Познакомлюсь  с симпатичной 

приятной женщиной для встреч. О себе: 

симпатичный, энергичный, 26/174/75, 

Артем.

 ■ 384. Познакомлюсь с мужчиной без 

в/п, порядочным, рост до 170 см, ж/о. 

О себе: скромная, порядочная, работа 

серьезная, миловидная, ж/о, 50 лет, для 

общения.

 ■ 385. Женщина, 34 года, желает позна-

комиться с мужчиной без в/п для серьез-

ных отношений. О себе: есть дети (двое), 

155/62, курю.

 ■ 386. Молодой человек познакомится с 

девушкой от 25 до 30 лет, ж/о.

 ■ 387. познакомлюсь с женщиной до 

45 лет для серьезных отношений. Мне 

44 года

 ■ 388. Хочу познакомиться с мужчиной 

до 36 лет для серьезных отношений. 

Мне 34.

 ■ абонентов 378, 372, 369, 368, 363, 361, 

359, 355, 352, 351, 348, 341, 339, 338, 336, 

334, 330, 322, 321, 320, 316, 314, 311, 306, 

296, 289, 286, 274, 271, 266, 262, 261, 254, 

251, 240 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией

ОХРАННИКОВ
График работы сутки через трое, полный 

соцпакет, зарплата от 11000 до 19000 рублей. 
Форма предоставляется

ООО Частная Охранная Организация 
«Монолит» приглашает на работу

Тел. 2-43-36
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МАСЛЕНИЦА, ИШЬ ТЫ...
Татьяна Окружнова угостила 
редакцию… розами из блинов
Призом за масленичный конкурс стала электрическая блинница

Вчера, в четверг-Разгуляй, в пер-
вый день Широкой Масленицы, 
Татьяна Окружнова, оказавшая-
ся единственной участницей кон-
курса «Городских вестей», принес-
ла в редакцию… блинный торт. 
Нежные сочни были уложены 
аккуратной стопочкой, а сверху 
красовались изящные блинные 
розочки, ягоды вишни и перышки 
зеленого лука. Хотя они и не под-
ходили в сладкий торт, но очень 
его оживляли. Получилось похо-
же  на букет. Татьяна так и назва-
ла свое блюдо — блинный букет 
«Весеннее настроение». 

Честно говоря, всем было 
очень жаль резать ножом и есть 

такую красоту. Блины оказались 
очень нежными, но особенно 
вкусными были именно розочки.

Татьяна рассказала, что уви-
дела такие блинные цветы в 
«Гринвиче», где работает, впер-
вые сделала розочки в среду для 
праздника Масленицы у старшей 
дочери Ангелины в школе №28. 

— Все были в восторге, — ска-
зала Татьяна. — И в этот же день 
в газете прочитала о конкурсе и 
решила поучаствовать.

Татьяна утверж дает, что 
очень любит блины. Глядя на 
ее стройную фигурку, понима-
ешь, что уж точно она любит их 
не есть, а стряпать. По словам 
Татьяны, в прошлом году на по-
минки бабушки напекла блинов, 
угостила соседей, одна бабушка, 
ей лет 80, призналась, что всю 
жизнь блины стряпает, но у нее 
ни разу такие вкусные не получа-
лись. По словам Татьяны, самые 
вкусные блины, нежные-нежные, 
получаются, когда молоко чуть-
чуть тронулось, только-только 
начинает киснуть.

— Блины всегда разные! — 
подчеркнула Татьяна. — Я стро-
го не придерживаюсь рецепта, 
каждый раз что-то свое добав-
ляется. Как-то в Москве в гостях 
подумала, дай-ка всех поражу. 
Блины у меня тоненькие-тонень-
кие получились, как бумага. Все 
решили, что на Урале все только 
тонкие блины стряпают.

Оказалось, что Татьянины 
дочери — 13-летняя Ангелина 
и 7-летняя Ксюша — тоже уме-

ют стряпать. Старшая уже так 
же, как мама, блины делает, а 
младшая оладушки жарит. От 
редакции за участие в конкур-
се мы решили подарить семье 
Окружновых электроблинницу, 
чтобы они все вместе творили 
красоту и вкусноту. 

Фотофакт  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В среду, 13 марта, в школе №1 проводили Масленицу. 
Загоревшееся было чучело начали обкидывать снежками 
слишком рьяно, кукла упала, огонь погас. Впрочем, масле-
ничные состязания (кулачные бои, взятие снежного город-
ка) помогали выплеснуть негативную энергию и агрессию.

БЛИННЫЙ БУКЕТ «ВЕСЕННЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ» ОТ ТАТЬЯНЫ 
ОКРУЖНОВОЙ
Ингредиенты: яйцо — 2 штуки, 
сода — 1/4 десертной ложки, сахар 
— 2 столовые ложки, соль — 
1 чайная ложка, мука — 2,5 стакана, 
кефир — 400 мл, молоко — 100 мл, 
масло подсолнечное рафинирован-
ное (и в блины, и на сковороду).
Приготовление: Все смешиваем 
вручную, но можно и автоматизиро-
вать процесс. Сковорода обычная, 
но с антипригарным покрытием — 
за 89 рублей. 
Розочки. Лепестки и листочки 
вырезаем ножницами, а потом 
сворачиваем бутоны, скрепляем 
деревянными зубочистками. 

vk.com/st.design
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