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ОДИН 
ПОЛОЖИЛ 
40 ФАШИСТОВ
За что полный 
кавалер ордена 

Славы Михаил Ланцухай 
получил четыре ордена 
Стр. 5

НЕОТЛОЖНЫЙ ВОПРОС О ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ ПЕРЕНЕСЛИ
Депутаты отказались обсуждать возвращение горячего водоснабжения и рост тарифов на услуги ЖКХ Стр. 2

В СУББОТУ — 
«КЛАССИКИ» 

В ЕЛАНСКОМ ПАРКЕ
Расписание конкурсов главного 

летнего праздника Ревды 
Стр. 9

     
  9  17 ,  , 

 : 3-46-35 
  : 13@revda-info.ru, 
  SMS   (982) 717-59-80

1234
 

ЖИЗНЬ 
ПО ОБРАЗУ 
МОНАШЕСКОМУ
Невыдуманные истории 
наркоманов, которые 
решили завязать 
Стр. 6-7

ДОНКОВЦЕВ 
НЕ СЯДЕТ
Осужден ревдинец, 
который обещал 
предпринимателю 

за миллион «утрясти земельный вопрос» 
в мэрии 
Стр. 4

Фото Юрия Шарова 

Сотрудник православного реабилитационного 
центра «Ника» Евгений Водичев устроил экскур-
сию для «Городских вестей».

ИП Дураков. ОГРН 310662731200012

5-35-75

X2=

Тел. 39-4-39, 8-902-50-39-4-39
ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР», 2 этаж, офис 7

• Обучение юношей и девушек с 16 лет! 
  (сдача экзамена в ГИБДД в 17 лет)

• Курсантам, оплатившим всю сумму сразу, — скидка!
• Обучение на автомобиле с КПП «автомат» 
  и «механика»
• Рассрочка платежа

Имеются лицензия, заключения надзорных органов
на соответствие образовательной деятельности, учебного

класса и закрытой учебной площадки!

*Подробности о скидках, сроках акции

и стоимости обучения уточняйте

в автошколе или по телефону 39-4-39.

Внимание! СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ НА ЛЕТО 
СНИЖЕНА! 
Запуск группы 1 июля!
Успей записаться!

Внимание! СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ НА ЛЕТО 
СНИЖЕНА! 
Запуск группы 1 июля!
Успей записаться!
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РЕЗОНАНС СБ, 27 июня
ночью 13°...+15° днем +26°...+28° ночью +14°...+16° днем +28°...+30° ночью +16°...+18° днем +30°...+32°

ВС, 28 июня ПН, 29 июня

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России). Магнитные бури ожидаются 5 и 6 июля.

Отклонили и перенесли на июль во-
прос о немедленном подключении 
горячей воды депутаты ревдинской 
Думы 24 июня, на очередном засе-
дании. Его от имени трех фракций 
(ЛДПР, КПРФ и «Справедливая 
Россия») поднял депутат Сергей 
Гринцов. Он призвал коллег обсу-
дить возобновление горячего во-
доснабжения и тарифы на комму-
нальные услуги, рост которых в 2,3 
раза* ожидает Ревду уже в июле. Но 
коллеги Гринцова не поддержали.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

Взяв слово в начале заседания, 
Гринцов зачитал проект решения 
Думы от имени группы депутатов 
(Гринцова, Левченко, Киневой, Бе-
лякова, Захарова, Емашева  — по-
следних двух в зале не было):

— В связи с массовым нару-
шением прав граждан, прожи-
вающих на территории городско-
го округа Ревда, на обеспечение 
горячим водоснабжением, кото-
рое вызвано прекращением по-
дачи горячей воды на длитель-
ный срок, предлагаем поручить 
главе администрации городско-
го округа Ревда М.Э. Матафоно-
ву привести сроки прекращения 
подачи горячей воды для насе-
ления в соответствие с действу-
ющим законодательством Рос-
сийской Федерации; в течение 
трех дней со дня вступления в 
силу настоящего решения воз-
обновить подачу горячего во-
доснабжения для населения в 
микрорайонах, не связанных с 
капитальным ремонтом сетей 
теплоснабжения.

Как следует из проекта реше-
ния, группа депутатов руковод-
ствовалась, в том числе, СанПиН,
утвержденными постановлени-
ем Главного государственного 
санитарного врача РФ — в ча-
сти установления максималь-
ного срока проведения ремонта 
не более 14 дней. А также Поста-
новлением Правительства Рос-
сии «О правилах горячего водо-
снабжения», которое гласит, что 
если нарушаются сроки подачи 
горячей воды, муниципальные 
власти должны принять меры, 
чтобы другим способом обеспе-
чить население водой.

После выступления Гринцо-
ва слово взял депутат Геннадий 
Шалагин (экс-«единоросс»).

— Я считаю, что этот вопрос 
вносить не надо. Надо собрать 
внеочередное расширенное за-
седание депутатской комиссии 
по ЖКХ и Общественного сове-
та, и вернуться к этому вопросу. 
До 1 июля у нас есть время, на-
до хоть ночью собираться — экс-
тренно, в конце этой недели, — 
и только после этого собираться 
на Думу и принимать решение, 
— заявил Шалагин.

Коллегу поддержал спикер 
Константин Торбочкин (зам-
председателя Думы; председа-
тель и глава округа Андрей Мо-
крецов отсутствовал).

— Вы озвучили три вопро-
са, а не один, и все они очень 
острые, — сказал он Сергею 
Гринцову. — 30 июня будет со-
вещание Общественного с,овета 
по ЖКХ с участием обоих глав, 
и там эти вопросы будут деталь-
но обсуждаться.

После слов зампредседателя 
Думы депутаты отклонили (10 
против 4 голосов) предложение. 
Но вернулись к нему уже в конце 
заседания, когда обсуждали соб-
ственный план работы на второе 
полугодие. Решили, что включат 
«вопрос о горячей воде» в повест-
ку июльского заседания — но по-
стараются все-таки рассмотреть 
раньше.

— Все-таки этот вопрос сдви-
нулся с места. И это правильно. 
Знаю, что есть альтернативные 
возможности подключения го-
рячей воды. Их нужно использо-
вать, — прокомментировал реше-
ние коллег депутат Гринцов.

Горячую воду в Ревде отклю-
чили 25 мая, согласно Постанов-
лению главы администрации. В 
документе написано, что вода 
вернется в краны горожан только 
1 сентября. Это вызвано необходи-
мостью ремонта участка тепло-
трассы на перекрестке Энгельса-
Горького. Ремонт начался 15 ию-
ня. Стоимость — 35 млн рублей, 
их осваивает екатеринбургская 
компания «УралСтройМонтаж».

Ход работы взялся контроли-
ровать Общественный совет по 
ЖКХ. От его имени на страни-
цах «Городских вестей» Сергей 
Калашников открыто обратился 
к депутатам с требованием вер-
нуть в город горячую воду.

— Система городских сетей 
теплоснабжения закольцована, и 
если отключается аварийно или 
на ремонт какой-то участок, то 
«кольцо» должно работать, го-
рячая вода может поступать с 
СУМЗа, и 2/3 населения ею мож-
но обеспечить, — заявил он.

По словам Калашникова, ак-
тивисты Совета ежедневно по-
сещают район проведения ра-
бот. Он убежден, что решение 
об отключении воды на три ме-
сяца и нежелание властей ис-
кать альтернативные способы 
подключения ГВС вызвано эко-
номическими и политическими 
причинами.

— Мы сразу об этом говорили: 
«Теплоснабжающей компании» 
не придется три месяца пла-
тить за газ и теплоноситель, а 
значит, будет время поработать 
с должниками и выровнять фи-
нансовое положение, — говорит 
Калашников.

Вода могла вернуться 
уже к субботе

Сергей 
Гринцов, 
депутат Думы 
от ЛДПР:
— Разрешенные 

законом 14 дней, 

в течение которых 

муниципалитет 

может оставаться без воды, уже ис-

текли. Роспотребнадзор, насколько я 

знаю, не выступил в защиту граждан, 

не обратился в суд. И мы, как депутаты, 

были обязаны дать поручение главе 

администрации возобновить подачу 

горячей воды в дома жителей. Если 

бы мы 24 июня приняли решение о 

немедленном возвращении воды в 

дома ревдинцев, уже к субботе ее бы 

подключили. Подспудно мы рассчиты-

вали на поддержку депутата Шалагина, 

отставку с поста мэра которого в свое 

время поддержали. Но он выступил 

против, и это нас удивило.

*Депутаты 
и общественность 
обсудят тарифы 
на коммунальные 
услуги
После заседания депутат 
Геннадий Шалагин заявил, 
что уже в пятницу, то есть, 
сегодня может состояться 
открытое расширенное засе-
дание депутатской комиссии 
по муниципальной собствен-
ности и ЖКХ.
Мол, нужно срочно обсудить 
вопрос отмены инвестицион-
ной надбавки на холодную 
воду для юридических лиц 
(в том числе поставщиков 
тепла и ГВС — ТСК и СУМ-
За), принятый Думой в кон-
це прошлого года. Тянуть 
нельзя, ведь с 1 июля тари-
фы вырастут.
Повышение стоимости воды 
необходимо для дальнейшей 
реализации программы «Чи-
стая вода» как источник де-
нег для софинансирования 
(50 на 50) с областью, именно 
под таким соусом решение 
приняли депутаты. Дума да-
же запросила в области раз-
решения повысить предель-
но допустимый порог еже-
годного роста тарифов для 
Ревды. Но в результате эта 
мера приведет к росту ком-
мунальных тарифов для на-
селения в 2,33 раза — уже с 
1 июля.

— Если бы мы (вдруг 
произошло чудо) сегодня от-
менили инвестнадбавку, то 
остановили бы программу 
«Чистая вода». А этого де-
лать нельзя, мы уже вложи-
ли в нее огромные деньги, 
— прокомментировал Ген-
надий Шалагин. — Я тоже 
против финансовой нагруз-
ки, которую накладывет эта 
программа на жителей горо-
да. У меня есть два предло-
жения насчет того, как сни-
зить финансовую нагруз-
ку на жителей, не закрывая 
при этом программу «Чи-
стая вода». Я озвучу их на 
ближайшем заседании ко-
миссии по ЖКХ. Понятно, 
что вода чистая всем нуж-
на. Но почему жители долж-
ны страдать?
Однако в четверг, 25 июня, 
Шалагин сообщил, что во-
прос включен в повестку рас-
ширенного заседания Обще-
ственного Совета по ЖКХ. 
Оно, как сообщалось ранее, 
состоится 30 июня. Со слов 
председателя Совета Сергея 
Калашникова, первым на по-
вестке будет возвращение го-
рячей воды.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Председательствовавший на 
заседании Константин Торбоч-
кин призвал коллег не при-
нимать поспешных решений и 
обсудить вопросы на заседа-
нии Общественного Совета по 
ЖКХ.

Вопрос о воде перенесли на июль
Депутаты Ревды отказались обсуждать на очередном заседании 
неотложный вопрос о возвращении горячего водоснабжения 
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 8 (982) 61-00-766 (круглосуточно)

УГМК может 
построить 
в Ревде школу 
и лыжную базу
18,5 млрд готовы вложить в 
развитие Ревды подписавшие 
двустороннее соглашение о 
сотрудничестве гендиректор 
УГМК-Холдинга Андрей Козицын 
и Правительство Свердловской 
области. Об этом сообщает де-
партамент информационной 
политики губернатора. 
Свердловский премьер Денис 
Паслер поручил аппарату за 
месяц представить на утверж-
дение губернатору проекты 
программ комплексного разви-
тия Кировграда, Ревды и Верх-
Нейвинского (городов, где рабо-
тают предприятия УГМК).

В апреле губернатор Куйвашев 
и гендиректор УГМК-Холдинга 
Андрей Козицын подписали со-
глашение о сотрудничестве. Чи-
новники и бизнесмены плани-
руют совместно благоустроить 
города, входящих в зону при-
сутствия предприятий УГМК. 
Это Серов, Верхняя Пышма, Ки-
ровград, Красноуральск, Ревда 
и Верх-Нейвинский.

На июньском совещании у 
Паслера первый зампредседа-
теля правительства, министр 
инвестиций и развития Алек-
сей Орлов сообщил, что в Рев-
де акцент будет сделан на раз-
витии социальной сферы. Пла-
нируется включить в програм-
му реконструкцию трех дей-
ствующих и строительство 
новой школы. А также строи-
тельство лыжной базы ДЮСШ 
и реконструкцию городского 
стадиона, строительство клу-
ба в селе Кунгурке и ремонт 
действующих культурно-досу-
говых центров.

УГМК уже профинансиро-
вало строительство отделения 
клиники микрохирургии гла-
за, в планах — открытие фель-
дшерско-акушерского пун-
кта в поселке Крылатовском. 
А также (из пресс-релиза) 
«строительство коллектора и 
очистных сооружений дожде-
вой канализации, модерниза-
ция очистных сооружений хо-
зяйственно-бытовой канализа-
ции». На мероприятия потра-
тят 18,4 млрд. рублей, из них 
13,1 миллиарда — внебюджет-
ные источники (средства Хол-
динга). На Кировград и Верх-
Нейвинский планируется по-
тратить 3,5 млрд и 900 млн 
соответственно. В 2016 году 
в Ревде, Кировграде и Верх-
Нейвинском состоятся выбо-
ры в местные представитель-
ные органы.

— Чтобы мы могли каче-
ственно подготовить доку-
менты для включения ме-
роприятий в бюджет на 2016 
год, во второй половине ию-
ля мы должны обсудить про-
граммы у губернатора. Ори-
ентируйте глав муниципа-
литетов, готовьте их к защи-
те программ перед губернато-
ром. Предварительно, как я по-
нимаю, речь идет о затратах 
на восемь миллиардов рублей 
только бюджетных денег, мы 
должны их качественно обо-
сновать, — поручил аппарату 
председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер.

В Ревде отловят 128 бродячих собак
Эту работу поручат компании, которая провалила подобный заказ в Екатеринбурге

Очередная кампания по ликви-
дации бродячих собак начнется в 
скором времени в Ревде. До конца 
октября ликвидации подлежат 128 
бездомных животных. Конкурс на 
выполнение соответствующего 
муниципального заказа выиграло 
ООО «Универсалремонт» (п. Бу-
ланаш Артемовского района). По 
сообщению областных СМИ, в 
2014 году эта компания получила 
аналогичный муниципальный за-
каз в Екатеринбурге, однако уже в 
марте администрация областного 
центра расторгла контракт: как 
выяснила проверка, исполнитель 
оказался не готов к работе и не 
выполнил условия контракта (по 
каким позициям, неизвестно). 

«Универсалремонт» на конкур-
се перебил заявку «традицион-
ного» исполнителя — местно-
го ИП Гамзаев, трижды зани-
мавшегося этой непопулярной 
работой. Причем разница в це-
не, предложенной претендента-
ми, была минимальной: при на-
чальной стоимости контракта 
в 540 275 рублей, артемовцы за-
явили о готовности выполнить 
работу за 532,2 тыс. рублей, Ай-
дамир Гамзаев — за 534,9 тыс. 
рублей. Аукцион в электронной 
форме состоялся 19 июня, заяв-
ки принимались с 8 по 15 июня. 

Заказчик — Управление город-
ским хозяйством. 

В т ех н и че ско е з а д а н ие 
включены: отлов, содержание 
(в течение 10 дней) и усыпле-
ние (эвтаназия) 128 безнадзор-
ных животных (собак); подбор 
трупов животных в количестве 
двух штук; утилизация 130 тру-
пов животных.

При этом «подрядчик обязан 
возвратить отловленное им без-
надзорное животное, в случае 
обращения собственника жи-
вотного либо иного лица, жела-
ющего принять его в собствен-
ность». Однако из цифр техза-
дания можно сделать вывод, 
что такой исход маловероятен, 
и живому псу из пункта пере-
держки, скорее всего, не вый-
ти — он обречен. Тем более, ес-
ли найдется хозяин животно-
го, стоимость отлова подрядчи-
ку заказчиком не компенсиру-

ется, правда, он вправе потре-
бовать возмещения своих рас-
ходов у нашедшегося владель-
ца, старого или нового. 

Согласно техническому за-
данию, отлов животных и их 
транспортировка до пункта 
временного содержания долж-
ны производиться гуманны-
ми методами, исключающими 
нанесение животным увечий, 
разрешенными средствами — 
сетями, сачками-ловушками, 
обездвиживающими препара-
тами. Усыплять «приговорен-
ных» можно только ветерина-
ру, после обследования — «сер-
тифицированными фармаколо-
гическими препаратами, раз-
решенными  к применению на 
территории РФ».  

Ориентировать ловцов на 
«охоте» будет УГХ, в свою оче-
редь, исходя из заявок жите-
лей, управляющих компаний, 

школ и детских садиков. На вы-
полнение наряда дается пять 
дней. О грядущем отлове собак 
население должно быть проин-
формировано — исполнителем! 
— «не менее чем за три дня до 
дня отлова любым доступным 
средством». 

В «Универсалремонте» об-
щаться по поводу выполнения 
ревдинского заказа пока не ста-
ли: мол, надо сперва «оформить 
отношения» (контракт заклю-
чается в течение семи дней по-
сле аукциона). 

ПРЕДЫДУЩИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ КОНТРАКТ НА «РЕГУ-
ЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ» 

с Айдамиром Гамзаевым ценой в 215 

337 рублей был заключен 29 января 

текущего года — до 31 марта. Условия 

выполнения работы были совершенно 

аналогичными. Однако на деле никто 

не предупреждал об отлове, не было 

информации, куда обращаться в слу-

чае исчезновения дворового любимца 

или вольно гулявшей домашней 

собаки. То есть «ничьих» собак, как 

сообщали горожане, «уничтожали 

по-тихому», с той лишь разницей, 

что не стреляли, как бывало раньше, 

отравленными дротиками прямо на 

улицах города. 

Отлову подлежат социально опасные безнадзорные животные (собаки), 

создающие угрозу населению: проявляющие агрессию к людям и другим 

животным; с признаками заболеваний, общих для человека и животных, 

в первую очередь с подозрением на бешенство; создающие опасность для 

дорожного движения; находящиеся беспризорно на территориях детских  до-

школьных и школьных учреждений, учреждений здравоохранения, городских 

парков и скверов, местах массового пребывания людей.

Где в Ревде отключат электроэнергию

По данным начальника Ревдинского 

района электросетей Анатолия Су-

шинцева, в связи с ремонтными 

работами планируются отключения 

электроэнергии*.

 ● 29 июня, 8.30-18.00 — улицы 

Цветников, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 

25, Чехова, 31, 33, К.Либкнехта, 51, 53, 

Азина, 59, 60, 61, 62, 63, 64.

 ● 30 июня, 8.00-13.00 — улицы 

Калинина, Клубная,10-48, 25-57, Со-

ветская, Пионеров,1-4, Энгельса, 1а. 

 ● 1 июля, 8.30-18.00 — улицы Ильи-

ча, 33, Деревообделочников, 2-34, 

1-31, Нахимова, Весенняя, 2-8, 3-5; 

 ● 9.00-18.00 — улицы Зеленая,  Ки-

рова, Чусовская,1-27, 2-52, Новая, 1-7.

 ● 2-3 июля, 8.30-18.00 — улицы Пио-

неров, 8-22, 5-17, Комсомольская, 7-17, 

8 Марта, 1-29, 2-32, П.Зыкина, 3-25, 

Советская, 6-10, 11, Энгельса, 10-31, 

Школьная.

 ● 2 июля, 8.30-18.00 — улицы Азина, 

75, 77, 79, Чайковского, 12, 14, Чехова, 

17, 11а, 13.

 ● 3 июля, 8.30-18.00 — улицы Чехо-

ва,17, Чайковского, 12, 14, М.Горького, 

15, 17.

* В графике отключений возможны 
изменения, следите за объявлени-
ями, телефон диспетчера 5-03-21, 
справочная служба МРСК Урала 
8-800-2001-220.
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ИЗ ЗАЛА СУДА 

Самодеятельность, и только
Евгений Донковцев, вымогавший миллион за продление аренды земли 
в мэрии, приговорен условно
Два года условно со штра-
фом в 50 тысяч рублей — та-
кой приговор вынес 24 июня 
городской суд ревдинцу 
Евгению Донковцеву, при-
знав его виновным в поку-
шении на мошенничество в 
крупном размере. Именно 
так была квалифицирована 
попытка Донковцева вы-
тянуть у местного предпри-
нимателя 1 миллион рублей 
за пролонгацию с помощью 
«подвязок» в мэрии договора 
аренды земли. 

Сам пришел?
Евгений Донковцев свою ви-
ну не признал. Он утверж-
дает, что лишь собирал-
ся помочь обратившемуся 
к нему предпринимателю 

К. за вознаграждение в сбо-
ре необходимых докумен-
тов на землю и строитель-
ство — на совершенно за-
конных основаниях. По его 
словам, сумму «гонорара», 
в который были включены 
и «административные рас-
ходы», — 1 миллион рублей 
— назначил сам заказчик, 
которому край нужно уза-
конить свои владения (два 
гектара земли на Кирзаво-
де, где К. с 2002 года успел 
построить здание, не имея 
на то разрешения). 

Потерпевший К., в свою 
очередь, поясняет, что об-
ратился к Донковцеву по-
сле безуспешных попыток 
продлить аренду и полу-
чить разрешение на стро-
ительство, потому что тот, 
как К. было хорошо извест-
но, «имеет контакты» в 
ревдинской администра-
ции в лице гражданского 
мужа замглавы Татьяны 
Машкиной Араика Ману-
кяна и «реально решает» 
такие вопросы. 

Донковцев не отказал, 
но запрошенная им це-
на шокировала предпри-
нимателя: 1 млн рублей.  

Именно поэтому, и к тому 
же опасаясь, что его «ки-
нут», К. в конце концов об-
ратился в полицию с за-
явлением о вымогатель-
стве со стороны Донков-
цева. Когда предпринима-
тель передал ему полмил-
лиона рублей, завернутые 
в газету (это произошло 14 
октября прошлого года в 
том самом «неоформлен-
ном» здании К.), нагряну-
ла полиция и задержала 
самозваного «посредника 
между администрацией и 
гражданами». 

Ничего 
противозаконного 
Изначально Донковцев за-
являл, что хотел просто за-
нять у К. эти деньги — в его 
машине даже нашлась па-
ра бланков договоров зай-
ма на 1 млн рублей (кста-
ти, в числе прочего, поли-
цейские обнаружили в «кру-
зере» еще с десяток копий 
паспортов, несколько до-
говоров на землю и сотню 
тысяч рублей наличными).

Потом поменял показа-
ния, начал говорить, что 

речь шла о законной по-
среднической услуге К., 
правда, если так, непонят-
но, откуда взялась цена 
Услуги, тем более, почти 
весь пакет документов К., 
по его словам, уже собрал. 

На время следствия об-
виняемый был заключен 
в СИЗО — имелись осно-
вания предполагать, что 
он может попытаться на-
давить на потерпевшего и 
свидетелей. Но на заседа-
нии 16 апреля суд по хода-
тайству подсудимого ос-
вободил его из-под стра-
жи по состоянию здоро-
вья и в связи с наличи-
ем у него на иждивении 
трех малолетних детей, а 
также нетрудоспособных 
родственников.

Административный 
ресурс не помог бы
Доказательств связи Дон-
ковцева с администраци-
ей следствию найти не уда-
лось, хотя полицейские тща-
тельно обыскали Комитет 
по управлению муници-
пальной собственностью 
и земельным ресурсам. Бо-

лее того, как заявила в су-
де Татьяна Машкина, «во-
прос с К. в любом случае не 
мог быть решен в его инте-
ресах» в связи с изменени-
ями в законе. 

Однако виновность Дон-
ковцева в попытке обма-
ном похитить у К. день-
ги в сумме 1 млн. руб. су-
дья Максим Люханов счел 
доказанной. 

Отягчающих обстоя-
тельств не обнаружено, 
Донковцев ранее не судим, 
к административной от-
ветственности не привле-

кался, характеризуется ис-
ключительно положитель-
но, потерпевший не наста-
ивает на строгом наказа-
нии, поэтому, по мнению 
суда, «исправление Дон-
ковцева возможно без ре-
альной изоляции от обще-
ства, с назначением в каче-
стве дополнительного на-
казания штрафа». 

По т ерпевш и й К. н а 
оглашении не присутство-
вал, Донковцев от коммен-
тариев по поводу пригово-
ра отказался. У сторон есть 
10 дней на обжалование.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

НАШЕ ДОСЬЕ
Евгений Донковцев, 1979 

года рождения, ранее не 

судим, к административной 

ответственности не привле-

кался, работает директором 

ООО «Уралстройкомплект». 

Женат, воспитывает троих 

детей.

«Доводы государственного 
обвинителя о необходимости 

учитывать при назначении нака-

зания повышенную обществен-

ную опасность совершенного 

преступления, резонанс среди 

населения города, которой уго-

ловное дело получило в связи 

с освещением в СМИ, в связи 

с чем необходимо назначить 

Донковцеву наказание в виде 

реального лишения свободы, 

суд считает несостоятельными, 

поскольку исходя из установ-

ленных судом обстоятельств 

уголовное дело повышенной 

общественной значимости не 

имеет, освещение в СМИ дан-

ного уголовного дела в связи 

с возможной причастностью 

к преступлению Донковцева 

сотрудников администрации 

ГО Ревда само по себе не 

свидетельствует о необходимо-

сти применения к Донковцеву 

наказания в виде реального 

лишения свободы, поскольку 

таковая причастность судом и 

органами предварительного 

следствия не установлена» (из 

приговора суда).

«О намерении Донковцева 
уйти от уголовной ответ-
ственности свидетельствует 

и его противоречивая позиция. 

Так (далее — показания одного 

из понятых), непосредственно 

после задержания Донковцев 

говорил, что изъятые денежные 

средства он хотел занять у К., в 

последующем же стал пояснять, 

что денежные средства ему 

были переданы для выполнения 

посреднических услуг для К.».

Причем здесь вообще мэрия?
Из конспекта показаний Евгения Донковцева в суде 
(из текста приговора): 
«К. придвинул ему (Донковцеву) сверток, он даже еще считать 

не стал, К. начал говорить, как будет протекать процесс, что 

нужно будет в разные инстанции ходить, писать заявления, 

и зашли сотрудники полиции, положили его (Донковцева) на 

пол, обыскали, все это произошло в течение 15 минут. После 

чего сотрудники полиции завели его в отдельный кабинет, 

начали говорить, что к нему вообще претензий нет, он должен 

вписаться в логическую цепочку, которую они выстроили, дать 

показания против сотрудников администрации, он удивился 

и спросил, что вообще происходит. Ему сказали: если он не 

будет им помогать, его посадят. Конкретно его просили дать 

показания против Машкиной, какое отношение она ко всему 

этому имеет, ему непонятно до сих пор».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений Донковцев перед заседанием в коридоре суда с адвокатом Ириной Осокиной.

Цитаты 
из приговора суда
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НАША ПАМЯТЬ

Ее повесили на стену дома №11 по 
улице Российской, где жил Михаил 
Николаевич. Почетное право открыть 
мемориальную доску предоставили 
его сыну Вячеславу Михайловичу. На 
торжестве присутствовали внучка и 
правнучка героя. У Ланцухая уникаль-
ная судьба: на его личном счету — 40 
убитых фашистов и 13 «языков». 

Михаил Николаевич Ланцухай ро-
дился 18 сентября 1915 года в Чите в 
семье рабочего. Воспитывался в дет-
ском доме. Окончил 7 классов. Рабо-
тал в городской больнице Читы за-
местителем главного врача по хо-
зяйственной части. В апреле 1942 го-
да Читинским горвоенкоматом был 
призван в Красную армию. С июля 
1942 года участвовал в боях, в фев-
рале 1943 года был ранен. После го-
спиталя вернулся на фронт.

С этого времени и до победы 
сражался  в составе взвода развед-
ки 901-го стрелкового полка 245-й 
стрелковой дивизии. Воевал на Се-
веро-Западном, II и III Прибалтий-
ских, I Украинском фронтах. 7 ян-
варя 1944 года красноармеец Лан-
цухай был награжден орденом Сла-
вы III степени. 9 августа сержант 
Ланцухай был награжден орденом 
Славы II степени. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
10 апреля 1945 года «за образцовое 
выполнение приказов командова-
ния на фронте борьбы с немецки-
ми захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество» на-
гражден орденом Славы I степени. 
Таким образом, стал полным ка-
валером ордена Славы. В 1945 году 
был демобилизован.

С 1946 года работал мастером, а 
затем начальником шурупного це-
ха на метизно-металлургическом 
заводе. С 1973 года был начальни-
ком охраны завода ОЦМ. Скончал-
ся 5 июня 2003 года.

На митинге в честь открытия 
памятной доски выступающие под-
черкивали, что Михаил Николае-
вич — настоящий герой Советского 
Союза, геройский разведчик, кроме 
медалей, у него два ордена Красной 
Звезды, а уж три ордена Славы у 
живого фронтовика — это большая 
редкость, потому что третьим орде-
ном Славы часто награждали по-
смертно. Коллеги Михаила Нико-
лаевича рассказывали, как он мно-
го лет трудился на РММЗ, а потом 
возглавлял охрану на РЗ ОЦМ. Все 
сошлись во мнении, что на его при-
мере надо воспитывать молодежь.  

— Мы благодарны всем, кто при-
шел сегодня сюда, администрации 
города за то, что помнят и чтят па-
мять моего дедушки, — подчер-
кнула внучка Михаила Никола-
евича — Мария Вячеславовна. — 
Мы все гордимся, что у нас такой 
родственник.

Завершилась церемония откры-
тия мемориальной доски возложе-
нием цветов.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Михаил Ланцухай — наш герой 
Михаил Матафонов, 
глава администрации Ревды:
— Орден Славы — награда, кото-

рой награждались только рядовые. 

Орденоносцы, которые имели три 

ордена Славы — это были герои 

Советского Союза. Мы отдаем дань 

уважения нашему земляку, хотя он и 

родился на Дальнем Востоке. Он все равно наш земляк, 

потому что большая часть сознательной жизни прошла 

в Ревде, здесь живет его семья. Низкий поклон нашему 

герою! Хотели бы, чтобы подрастающее поколение знало 

и помнило и гордилось такими героями, как Михаил Ни-

колаевич Ланцухай. 

Он жив, пока мы его помним
Валерий Хлыстов, начальник 
отдела военного комиссариата:
— Оборонял Ленинград, освобождал 

Псков, был полковым разведчиком. 

Награжден двумя орденами Красной 

Звезды, полный кавалер ордена 

Славы. Он жив, пока мы его помним.

Он был полковым разведчиком
Валерий Пинигин, 
председатель Совета ветеранов 
НСММЗ:
— Михаил Николаевич был полко-

вым разведчиком, это его особенно 

характеризует. Представьте, что это 

значит: все время в тылу врага, все 

время в напряжении, необходимо до-

быть сведения и пленных. После войны работал мастером 

сеточно-сыпного отделения шурупного цеха. Спасибо, что 

наше поколение живет, не зная войны.  

Чествуем нашего героя 
Павел Надымов, председатель 
Совета ветеранов Ревды:
— 24 июня 1945 года состоялся Па-

рад Победы на Красной площади. 

Символично, что именно в этот день 

70-летия со дня исторического со-

бытия мы открываем памятную доску 

Михаилу Николаевичу Ланцухаю. На 

этих славных боевых и трудовых традициях будем вос-

питывать молодежь Ревды. 

Удивилась, что здесь жил 
полный кавалер ордена Славы

Галина Шелухина, 
ветеран завода ОЦМ:
— Михаил Николаевич работал у 

нас перед самой пенсией. Возглав-

лял охрану завода, что было очень 

ответственно и почетно. Я с ним 

познакомилась, будучи председате-

лем Совета ветеранов, когда страна 

готовилась отметить 50-летие Великой Победы. Я тогда 

удивилась, что среди нас живет такой человек — полный 

кавалер ордена Славы. А у нас нигде не зафиксировано 

было. Мы организовали ремонт квартиры, а в День Победы 

пришли с подарками к нему домой.

Он заслуженный коммунист
Людмила Еремина, 
секретарь горкома КПРФ:
— Жизнь не баловала Михаила 

Николаевича. Детский дом в годы 

Гражданской войны. Тяжелая для 

молодого человека работа санита-

ром, работа в лечебных учреждениях 

Забайкалья. Великая Отечественная 

война, и вот рядовой, а потом сержант полковой разведки. 

Разведчик — это все, что сказано о характере и способно-

стях человека. Он настоящий солдат — Герой Советского 

Союза. В 1943 году Михаил Николаевич вступил в ряды 

Компартии, он заслуженный коммунист. 

ОРДЕН СЛАВЫ III СТЕПЕ-
НИ. В ночь на 17 декабря 1943 

года красноармеец Ланцухай в 

составе разведгруппы участво-

вал в ночном поиске в 9-12 км 

юго-восточнее города Пустошка. Первым ворвался 

во вражескую траншею, гранатой подорвал пуле-

мет и захватил языка. Группа была обнаружена, 

несмотря на огонь противника, Ланцухай доставил 

пленного до своих траншей. Всего к этому времени 

на счету разведчика Ланцухая было свыше 20 уби-

тых противников.

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ. 
Неоднократно участвовал в 

ночных поисках. 23 января 1944 

года, прикрывая отход группы 

с языком, уничтожил более 10 

противников. Получил вторую 

боевую награду.

ОРДЕН СЛАВЫ II СТЕПЕНИ. 
17-28 июля 1944 года сержант 

Ланцухай трижды пробирался в 

тыл противника, собирая сведе-

ния о его обороне. В ночь на 21 

июля близ города Абрене способ-

ствовал захвату языка, прикрывая отход развед-

группы, сразил из автомата более 10 противников.

ОРДЕН СЛАВЫ I СТЕПЕНИ. 
К началу 1945 года сержант 

Ланцухай был помощником 

командира разведывательного 

взвода и его парторгом. На счету 

было 6 успешных разведвыходов 

в тыл врага и 13 лично доставленных языков. 29 

января 1945 года, перед началом форсирования 

реки Одер в 14 км западнее города Гинденбурга, 

сержант Ланцухай с бойцами под огнем противника 

переправился на левый берег реки. Разведчики 

выбили противников из первого ряда траншей, 

подавили 2 пулемета, истребили из автоматов, 

гранатами свыше 10 противников, захватили 3 

исправных пулемета. При отражении контратак 

огнем из трофейных пулеметов уничтожили до 40 

вражеских солдат, удержав занятый плацдарм на 

берегу Одера до подхода основных сил. 

«Он — настоящий солдат»
В Ревде открыли мемориальную доску полному кавалеру ордена Славы 
Михаилу Ланцухаю

ЗА ЧТО МИХАИЛ ЛАНЦУХАЙ 
ПОЛУЧИЛ ОРДЕНА

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мемориальную доску Михаилу Ланцухаю открыл его сын Вячеслав Михайлович.
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СОЦИАЛЬНАЯ

Ты готов на все, чтобы покурить еще
ЖЕНЯ, 17 лет:

— Начал употреблять 
наркотики в школе. Стар-
шие сказали, что это тра-
ва, а это был синтетиче-
ский спайс! В первый раз 
попробовал — не понрави-
лось. Второй раз — тоже, 
а потом захотелось, и все. 
Курил. Сначала не пони-
мал, что происходит, что 
я в зависимости. Думал, 
ну, употребляю, и употре-
бляю. Оказалось, что силь-
но увяз. Я-то думал, что в 
болоте примерно по ло-
дыжки, а на самом деле 
— залез по горло. Нарко-
тик захватывает разум до 
того, что ты готов на все, 
чтобы употребить еще. 

С родителями стал ру-
гаться. Постоянно был с 
друзьями, ночами дома не 
появлялся. Начал дегради-
ровать. Не мог ответить, 
не хватало слов. Раньше 
занимался спортом, боя-
ми, а тут реакции не ста-
ло, координацию начал те-

рять. В последний месяц 
курил каждый день. Сна-
чала просыпался от кош-
маров, а потом стал про-
сыпаться весь мокрый от 
пота, как будто на меня 
огромное ведро воды вы-
лили. Почему так было, не 
смог найти в интернете.

Родители сначала не по-
нимали, что со мной про-
исходит. Когда мама узна-
ла, то пообещала старше-
му брату рассказать, он 
служил в спецназе, я его 
уважаю. Бросил на неде-
лю, а потом начал зано-
во. Мама поставила усло-
вие: либо идешь «в шестой 
корпус» (у нас в городе там 
психи лежат и наркома-
ны), либо в реабилитаци-
онный центр. Если пойду 
в шестой корпус, то меня 
не возьмут в армию, а я хо-
чу попасть в спецназ, что-
бы по контракту служить. 
Поехали в реабцентр.

Мне в первый день не 
понравилось, я ушел. Погу-

лял в Екатеринбурге, там 
все надоело, и вернулся. 
Сначала было тяжело, по-
тому что была адаптация. 
Дома свобода была, а здесь 
дисциплина. Я весил 60 кг, 
сейчас набрал вес — 80 кг 
стал. Если бы не курил, 
то был бы сейчас выше 
ростом. Мне еще повезло. 
Один знакомый стал ин-
валидом из-за спайса, дру-
гой потерял зрение, у тре-
тьего пацана пальцы от-
нялись. Мне здесь нравит-
ся, не хочу отсюда уезжать 
до армии. Отношение хоро-
шее. С любой проблемой 
можно подойти к руково-
дителю, к Николаю Леони-
довичу. С батюшкой мож-
но поговорить. Это благо-
дать такая, которой у меня 
не было. Мне было стыдно 
подойти к маме и сказать, 
что у меня проблемы из-
за наркотиков. Я бы упал 
в своих глазах, что такой 
наркоман никчемный. Ес-
ли бы я курил, то у меня 

было бы немного вариан-
тов: или я бы умер, или ме-
ня бы убили, или бы попал 
в тюрьму. 

В бога верил, но не при-
давал этому значения. Не 
было такой веры, как сей-
час. Мама верующая, папа 
верил. Отец недавно умер. 
У меня пошел срыв, на-
чал пить и курить. Стар-
ший брат — неверующий, 
женат, есть племянница, 
сейчас ей пять лет, я с года 
ее воспитывал. Мне очень 
нравится с малышами во-
зиться. Недавно племян-
ница приезжала, я чуть 
слезу не пустил. Она так 
радовалась, бежит, обни-
мает, песни начинает петь, 
все рассказывает. Шкод-
ная такая! Есть любящая 
мама, есть любимые пле-
мянники. И я все равно 
увяз в наркотиках. Не по-
нимаю, как это случилось. 

Я рад, что меня сюда 
Бог привел. Без Центра я 
бы, честно, пропал. Поя-

вились приоритеты, поя-
вились смыслы жизни, ра-
ди чего жить, к чему стре-
миться. Все это дали мне 
здесь, в Центре. Опытные 
люди, к которым мож-
но обратиться за советом, 
что ни случись. Я благода-
рен Николаю Леонидови-
чу, что он меня взял сюда 
11 декабря. В декабре меня 
призовут в армию.

Избавиться от зависи-
мости можно только здесь. 
Когда ты молишься, когда 
развиваешься духовно, это 
все помогает. Если будешь 
в миру, то ты не избавишь-
ся от зависимости. Тебя не 
остановит, если уедешь в 
другой город. 

Если ты прошел курс 
реабилитации, то тебе 
нельзя возвращаться в 
старый город, потому что 
там друзья, все знакомо, 
ты все знаешь. Там легко 
оступиться, просто сде-
лать один шаг и упасть. И 
уже можешь не подняться. 

Жизнь по образу монашескому 
В центре «Ника» помогают мужчинам разных возрастов избавиться 
от губительных страстей  
В ревдинском реабилитационном 
центре «Ника»*, созданном энтузи-
астами совместно с Екатеринбург-
ской епархией по образцу мужско-
го монастыря, сейчас проживают 
27 бывших наркоманов. Но места 
хватит и на пятьдесят человек. С 
каждым годом число желающих 
пройти антинаркотическую реаби-
литацию увеличивается.

Добротный двухэтажный дом в 
строительных лесах. На них ра-
ботает группа молодых людей. Ре-
бята, живущие в реабилитацион-
ном центре, свой мир обустраива-
ют сами. Профессионально кла-
дут кирпич и  плитку, штукату-
рят, красят, столярничают, сле-

сарят и плотничают. 
Нас сопровождает сотрудник 

Центра Евгений. Он объяснил, 
что раньше здесь был низень-
кий домик с верандой, которая 
совершенно развалилась. Экс-
перты обследовали фундамент 
и сказали, что можно возвести 
второй этаж. Сказано — сдела-
но. В прошлом году реконструк-
ция началась.

И вот уже на второй этаж ве-
дет большая деревянная лест-
ница. Приятная розоватая гам-
ма стен, картины художника 
Бориса, который живет тут, в 
«Нике». К сожалению, творче-
ские люди особенно подверже-
ны наркозависимости.

Мы попадаем в общую мо-
лельную комнату. Там довольно 
аскетическая обстановка, прият-
ный глазу цвет стен, простая, 
но добротная мебель. Кроме не-
скольких икон, замечаю прихот-
ливо изукрашенную книгу под 
названием «Правильник», ока-
зывается, это подарок игумена 
Дорофея, наместника Белогор-
ского монастыря. Она на церков-
но-славянском языке, поэтому 
служит, скорее, для украшения 
интерьера. Здесь реабилитанты 
читают утренние молитвы, при-
кладываются к иконе (там мощи 
святителя Пантелеимона с го-
ры Афона), натощак принимают 
святую воду. Каждый может мо-

литься и келейно.
Комнаты рассчитаны на де-

вять человек. В одной из них на 
столе «Том Сойер» соседствует с 
историческими трудами Карам-
зина. «Мы их не ограничиваем в 
чтении, они же с мира», — про-
комментировал Евгений. 

К услугам воспитанников 
Центра душевые, туалеты, сти-
ральная машина, библиотека с 
духовной и светской литерату-
рой. Приезжающие близкие мо-
гут переночевать в специальной 
гостевой комнате. В ней скоро 
поставят умывальник и плит-
ку, чтобы гости могли подогреть 
любимую пищу, а то по пятни-
цам у обитателей Центра — пост. 

Кстати, на пищеблоке работают 
сами ребята, многие почувство-
вали призвание к поварскому де-
лу именно в Центре.

Здесь каждый находит себе 
дело по душе. Евгений говорит, 
что в планах — хозяйственные 
постройки во дворе: курятник, 
крольчатник, огород. 

*Полное официальное название этого 

учреждения — православный центр 

комплексной реабилитации во имя 

великомученика и целителя Пантелеи-

мона. Сотрудники говорят, что их Центр 

можно назвать и скитом. Неофициаль-

ное, короткое название — «Ника». Тел. 

8(922)601-88-88.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Фото ЮРИЯ ШАРОВА

Мне еще повезло. 
Один знакомый 
стал инвалидом из-
за спайса, другой 
потерял зрение, у 
третьего пацана 
пальцы отнялись.

Евгений Водичев рассказывает, что в Центре предусмотрено все, что требуется современному человеку для жизни. И даже немного больше, потому что Центр православный.
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ПРОБЛЕМА
Горжусь этим Центром
Президент фонда «Ника» Николай Ба-
жин говорит, что Центр для него — сама 
жизнь, он в него вкладывает всю душу. 
Он — православный, поэтому, при-
знается, не равнодушен к горю других 
людей. Милосердие, с его слов, является 
первым благодеянием в православной 
вере. Совместно с Екатеринбургской 
епархией с благословения митрополита 
Кирилла был создан этот Центр — для 
того, чтобы люди, которые нуждаются 
в помощи в избавлении от страсти нар-
комании, обратились сюда за помощью.  

— Николай Леонидович, как вы 
пришли к этой идее?

— Я начал заниматься реабили-
тацией наркозависимых с 2008 года. 
У меня страдал наркозависимостью 
старший двоюродный брат, он мне 
как родной. Брат умер. Я был офи-
цером спецподразделения, уволил-
ся со службы. Совместно с иеромо-
нахом Дорофеем, наместником Бело-
горского монастыря, начали работать 
над реабилитацией наркозависимых 
в Пермском крае. Первые центры пра-
вославной реабилитации наркозави-
симых были открыты там. Постепен-
но пришли сюда. 

— Чем вы особенно гордитесь?
— Особенно горжусь этим Цен-

тром. Здесь у нас штатный психолог, 
преподаватель основ православной 
веры. Духовно-нравственным воспи-
танием занимаюсь я. Учусь, вот на 
сессию поеду по духовно-нравствен-
ной педагогике. Сюда приходит свя-
щенник, мы находимся на террито-
рии церкви. Ребята могут прийти в 
храм помолиться, спросить совета. 
Аналога этому я не видел. Условия, 
считаю, санаторные. В подвале есть 
спортзал. Над верандой будем стро-
ить зимний сад, комнату для релак-
сации. Поставим массажное кресло, 
заведем птичек. Чтобы тот, кто еще в 
депрессивном состоянии находится, 
помимо занятий с психологом, мог 
пойти туда, поразмышлять о своей 
жизни.

— Сколько люди живут здесь?
— Рекомендуемый курс реабили-

тации рассчитан на год. Многие ре-
бята находятся здесь шесть месяцев, 
кто-то год. На базе Центра есть про-
грамма ресоциализации, рассчитана 
на профориентацию, чтобы выявить, 
к чему расположен человек. Трудоу-
страиваем. Один работает в Дегтяр-

ске, двое — в Ревде. Нормально у них 
все. Обзваниваем всех. Или родите-
лей. Многие ребята потом приезжа-
ют в гости: чтобы сходить в храм, 
причаститься. Такое паломничество 
своеобразное.

— Срывы бывают?
— Да. Современные наркотики 

распространяются путем подклады-
вания, то есть, касания руками нет. 
Вот недавно в ста метрах от Храма 
закладывали! Мы вовремя пресекли. 
Такой срыв чуть было не произошел.

Бывает, что кто-то уходит. Это те, 
которые не прошли курс реабилита-
ции полностью. У нас есть две точ-
ки, когда человек на срыве. Первая 
точка в течение ломки — две недели 
примерно. Если в этот период чело-
век не ушел, то он остается на реаби-
литацию. Второй период — три меся-
ца, человек чувствует себя здоровым, 
думает, что хорошим стал, молится, 
крестится, а он просто физически бо-
лее-менее восстановился. Мы даем 
листочек с границами безопасности, 
которые нельзя нарушать в течение 
года, а то и после двух лет. Если че-
ловек решил справиться с такой про-
блемой, то, скорее всего, придется бо-
роться всю жизнь.

— Правда ли, что бывших нар-
команов не бывает?

— Я отношусь к этому как к хро-
ническому заболеванию. С ВИЧ-
инфекцией сейчас придумали тера-
пию. Человек пропивает курс, клет-
ки повышаются, он может всю жизнь 
жить. Здесь такая же терапия — борь-
ба со страстями, невидимая брань 
(здесь: битва, — авт.). Если в малом 
начинает делать плохое, то это захва-
тывает все больше и больше. Здесь 
у нас ребята не курят, не матерятся, 
ходят в храм, ведут духовный образ 
жизни. Вышел из центра… Если на-
рушается гармония, то он может сно-
ва начать принимать наркотики. Это 
тяжелый труд — следить за своим по-
ведением, думать. В любой момент 
может произойти срыв, надо подгото-
виться к этому морально. Здесь по об-
разу монашескому все сделано. При-
мером являются святые отцы.

Для родных я умер
ФЕДОР, 44 года:

— К тому, чтобы стать наркоманом, я 
шел с 1991 года. Вел преступный образ жиз-
ни. 11 лет сидел в лагерях. Коротун-домуш-
ник: украл, выпил, в тюрьму. В лихие девя-
ностые все преступники друг друга знали, 
город небольшой. В кабаках встречались. 
Наплыв наркотиков пошел через цыган. 
Был опиум-сырец, в простонародье ханка. 

Дошел до такого состояния, что все, уже 
нету у тебя в жизни ничего. Дочку видел 
на свиданках. А теперь уже и внучка ро-
дилась, ей шесть лет. В 42 года устал от 
такой жизни. Обратился к Господу, взал-
кал: «Убей меня, пожалуйста, от меня толь-
ко люди страдают. Я краду, колюсь, мате-
ри, дочери, никому от меня нет житья, я 
микроб».

Вышел на улицу, а там ребята развеши-
вают объявления. Подошел к ним, они мне 
говорят, мол, возьми телефон, с руководи-
телем поговори. Если хочешь поменять об-
раз жизни, иди с пацанами, или приходи 
вечером, или позвони. Бог привел меня в 
Центр «Путь преодоления».

Я подумал, если я только обратился к 
Господу и Он так ответил, то надо мосты 
сжигать и бежать. 

Я Библию никогда не брал в руки, ду-
мал, что недостоин держать эту святую 
книгу. Не заходил и в церковь, потому что 
крал, нельзя мне было в дом Господень 
заходить. И вот я взял Библию, начал чи-
тать и ушел в нее, она меня поглотила. Я 
верю в Господа. 

Это я уже сейчас понимаю, что Господь 
прощает все грехи, только приди, покайся, 
поменяй образ жизни. Я благодарен ребя-
там, что привели меня к Господу. Только 
увидел, что служат там не Господу, а день-
гам, на тебя смотрят не как на личность, а 
как на раба. Людей старше 50 лет не при-
нимают. Неуютно мне там было.

И снова я обратился к Господу: «Госпо-

ди, укажи мне путь». Пошел с ребятами из 
«Пути преодоления» расклеивать объяв-
ления. Натыкаюсь на объявление центра 
«Ника»! Я спросил: «Господь, твой ли это 
знак? Подскажи». Когда мы вешали объ-
явления, хотел наклеить на дерево, но ме-
ня что-то потянуло к сугробу. Наклонил-
ся и достал из-под снега большую коробку 
шоколадных конфет. И я опять к Господу: 
«Твой ли это знак?». И он таким же образом 
наделил меня еще и двумя коробками пе-
ченья. Пришел в Центр, объяснил, почему 
ухожу. Они меня привезли сюда. 

Здесь не колюсь седьмой месяц. Если 
меня отсюда не выгонят, то готов здесь всю 
жизнь провести. Два месяца проработал на 
кухне, мне понравилось готовить для бра-
тьев. Мужским рукоделием стал занимать-
ся. Хочу научиться, чтобы уметь лампоч-
ку вкрутить, поменять розетку. Я ж толь-
ко умел квартиры вскрывать! Навыки сле-
сарные есть. И неплохие, если отмычки де-
лал! Окончил училище по специальности 
«слесарь-инструментальщик». Но навыки 
употребил не в то русло. 

С семьей я пока не общаюсь. Они меня 
потеряли. Не хочу, чтобы через дочку кто-
нибудь из старой жизни меня нашел. Они 
несколько раз меня хоронили. В послед-
ний раз это произошло, когда сидел. Мне 
стыдно было девочкам своим сказать, что 
я снова сижу. Пусть они похоронят меня в 
последний раз. Сначала погорюют, а потом 
забудут через полгода. Внучку очень лю-
блю. За нее можно жизнь отдать.

На все воля Божья, если приведет меня 
к ним. Только сначала надо самому окреп-
нуть. Не готов я к встрече.

У нас есть две точки, когда 
человек на срыве. Первая 
точка в течение ломки — две 
недели примерно.

С семьей я пока не общаюсь. Они 
меня потеряли. Не хочу, чтобы через 
дочку кто-нибудь из старой жизни 
меня нашел.

Реабилитанты «Ники» строят свой дом своими руками.

Николай Бажин, президент фонда «Ника»
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Реклама (16+)

Инструкция: проверяем автомобиль «на угон»
Новый автомобиль может по-
зволить себе далеко не каждый 
автолюбитель. Поэтому большим 
спросом пользуются подержан-
ные. Однако при этом вы рискуете 
купить краденую машину. На по-
держанное авто с криминальной 
историей можно «налететь» даже в 
салоне. Крупные дилеры дорожат 
своей репутацией и вернут деньги, 
но при покупке «с рук» вы рискуете 
остаться с носом. Воспользуйтесь 
нашей инструкцией для проверки 
юридической чистоты автомобиля. 

Внешний вид ПТС
Начните проверку документов 
именно с паспорта техническо-
го средства (ПТС). Этот документ 
выпускают предприятия «Гозна-
ка», поэтому он снабжен несколь-
кими степенями защиты.

ГОЛОГРАММА. Один из глав-
ных признаков надежности, по-
тому что ее сложно подделать. 
Рассматривайте голограмму че-
рез лупу на просвет. Вы увидите 

переливающееся изображение с 
текстом в виде полосы или кру-
га. Оно должно быть четким и 
читаемым. Проверьте, чтобы го-
лограмма не была приклеена к 
бланку паспорта скотчем.

БЛАНК. Материал бланка дол-
жен быть ровным. Если бланк 
мятый, не верьте рассказам про-
давца о том «курьезе», когда жена 
постирала его брюки вместе с до-
кументами в стиральной маши-
не. Зачастую «методом стирки» 
мошенники удаляют с бланка 
имеющиеся надписи, а затем на-
носят на него новые. Знайте, что 
в ГИБДД крайне редко исполь-
зуют лазерные принтеры для за-
полнения граф паспорта.

ВОДЯНОЙ ЗНАК. Вновь взгля-
ните на просвет. На оригиналь-
ном бланке вы увидите водяной 
знак «RUS». Он представляет со-
бой специфическое трехмерное 
изображение сродни тем, кото-
рые используются для защиты 
денежных купюр.

КЛЕЙМО. В обиходе его назы-
вают «розочкой». Клеймо нахо-
дится в верхнем левом углу на 
обратной стороне бланка. Смо-
трите на него под разными угла-
ми наклона: оригинальное клей-
мо, подобно хамелеону, будет из-
менять свою окраску с зеленой 
на серую. Проведите по клейму 
пальцем или ногтем: вы долж-
ны почувствовать рельеф рисун-
ка, это объемное изображение. 
Сделать такой же рисунок точь-
в-точь с оригинальным можно 
только на специальном дорого-
стоящем оборудовании.

Содержание ПТС
СЕРИЯ И НОМЕР БЛАНКА. Первые 
две цифры означают код региона, 
в котором выдали паспорт. Изна-
чально ПТС прилагает к автомо-
билю завод-изготовитель. Напри-
мер, если машину произвел Ав-
тоВАЗ, то код региона такого ав-
то — 63. ПТС на иномарки выда-
ет таможенная служба. Если смо-

треть на бланк в свернутом состо-
янии, то в левом нижнем углу вы 
увидите таможенную печать. На-
звание таможни читайте в пун-
кте 23. В правом нижнем углу на-
ходятся подпись и личное клей-
мо (печать) таможенника. Внима-
ние: не может такого быть, чтобы 
при московском коде региона (77) 
паспорт выдали в Самаре. Такой 
автомобиль приобретать не стоит.   

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НО-
МЕР (VIN). Не каждый автомо-
биль обладает таким номером. 
В этом случае в графе паспор-
та стоит запись «Отсутствует». 
Как правило, это касается право-
рульных японских автомобилей и 
очень старых машин российского 
производства.

ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТС. Дата 
должна быть указана обязатель-
но. Вокруг нее не должно быть 
потертостей и следов зачистки. 
Недобросовестные продавцы ис-
правляют год выпуска, чтобы 
сделать автомобиль «моложе».

 

Все графы паспорта долж-

ны быть заполнены. Если 

вам предоставляют дубли-

кат, то отнеситесь к покупке 

с большой осторожностью, 

а лучше обратитесь к экс-

перту. Кроме того, в даль-

нейшем такой автомобиль 

будет сложно продать. 

ДВИГАТЕЛЬ. Сверьте модель и 
номер двигателя. Надпись на са-
мом двигателе должна быть чи-
таемой. По новым правилам со-
трудник ГИБДД может не све-
рять номер с паспортом. Одна-
ко это допущение работает лишь 
в том случае, если надпись на 
агрегате находится в труднодо-
ступном месте. 

КУЗОВ (КАБИНА, ПРИЦЕП). 
Сверьте их номера с паспортны-
ми данными. Не следует поку-
пать транспортное средство с пе-

рекрашенными номерными па-
нелями кузова.

ВЛАДЕЛЕЦ. Если у машины 
каждый месяц новый владелец, 
то это первый признак «замета-
ния следов» после угона. Хоро-
шо, если иномарка находится в 
России больше, чем шесть меся-
цев: угнанный в Европе автомо-
биль за это время наверняка по-
пал в базу розыска Интерпола.

Идентификационный 
номер (VIN)
Идентификационный номер, или 
VIN — это уникальный код транс-
портного средства. Он состоит из 
17 знаков. В коде зашифрована ин-
формация о производителе, техни-
ческих характеристиках автомо-
биля и его годе выпуска.

В автомобиле этот номер есть 
в нескольких местах. Необходи-
мо найти все номера и сверить 
с данными паспорта. Чтобы ис-
кать было проще, заранее узнай-
те на сайте производителя авто-
мобиля, в каких частях маши-
ны расположена эта информа-
ция. Как правило, номер указан 
в левом нижнем углу лобового 
стекла, под сиденьем и в двер-
ном проеме. При обнаружении 
потертостей вокруг символов но-

мера проведите экспертизу: но-
мер может быть перебит. 

Договорные 
обязательства
При встрече поинтересуйтесь у 
продавца, как его зовут, попроси-
те предъявить паспорт. Мошенни-
ки в этом случае начнут вести се-
бя настороженно. Повышается ве-
роятность обмана, если на встре-
чу приехал не владелец автомоби-
ля, а некто, действующий по до-
веренности. Включите в договор 
купли-продажи пункт о том, что 
продавец гарантирует юридиче-
скую чистоту автомобиля.

Проверка в ГИБДД
Сотрудники ГИБДД оказывают 
помощь автолюбителям в провер-
ке «на угон». Если вы обратитесь 
в любой стационарный пост ДПС, 
сотрудники службы проверят ре-
гистрационные и идентификаци-
онные номера, а также подлин-
ность паспорта.

Угонщики могут похитить ав-
томобиль вместе с документа-
ми, поэтому, если продавец от-
казывается от поездки в ГИБДД, 
то стоит задуматься о чистоте 
сделки. 

ТОП-20 САМЫХ УГОНЯЕМЫХ 
МОДЕЛЕЙ В РОССИИ В 2014 
ГОДУ
1. Lada-2105-07 — 270 

2. Lada Samara — 245 

3. Lada Priora — 134 

4. Toyota Сorolla — 92 

5. Ford Focus — 83 

6. Mazda 3 — 69 

7. Lada 2110 — 66 

8. Toyota Camry — 49 

9. Renault Logan — 45 

10. Daewoo Nexia — 44 

11. Mitsubishi Lancer — 41

12. Mazda 6 — 35

13. Hyundai Solaris — 34

14. Kia Rio — 33

15. Toyota Land Cruiser – 32

16. Lada 4x4 — 29

17. Toyota Land Cruiser Prado — 28

18. Chevrolei Lacetti — 27

19. Toyota RAV4 — 27

20. BMW X5 — 24

Для удобства граждан существует специальный сервис на 
сайте Gibdd.ru. На сайте вы вводите VIN-номер транспортного 
средства, номер кузова или шасси. Сервис предоставляет вам 
информацию: находится ли такой автомобиль в розыске, ведет-
ся ли в отношении его владельца суд, ограничивающий право 
распоряжаться машиной.

Источник: samru.ru

A

РЕВДА 24РЕВДА 24
ПРОЕЗД ПО 
ГОРОДУ - 50 Р.
ПРОЕЗД ПО 
ГОРОДУ - 50 Р.

ТАКСИ

8 (912) 037-4444

5555-9

Продажа  |  Обмен  |  Автокредит* |  Автострахование  |  Сервис |  Сервис

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, оф. 14 avtorevda@yandex.ru

5-42-37, 8-922-150-38-80, 8-922-222-00-59

УСПЕВАЙ КУПИТЬ HYUNDAI SOLARIS 

С ВЫГОДОЙ ДО 200 000 РУБ.!УСПЕВАЙ КУПИТЬ HYUNDAI SOLARIS 

С ВЫГОДОЙ ДО 200 000 РУБ.!*

TRADE IN — СКИДКА 40000 РУБ.

НА ПОКУПКУ НОВОГО А/МTRADE IN — СКИДКА 40000 РУБ.

НА ПОКУПКУ НОВОГО А/М

Кредиты предоставляют: Локо-Банк, РусФинанс, ВТБ, Меткомбанк, Перво банк, УралСиб банк. Страхование осуществляют: Согласие, УралСиб, МСК Страж, Росгосстрах. Подробности уточняйте у консультантов. 

от 449 000 руб.

*Скидка по утилизации, Льготное автокредитование Предложение действительно
до 31 декабря 2015 года.

ГАРАНТ-АВТОГАРАНТ-АВТО
АВТОСЕРВИС

Масла на разлив
от официальных
дилеров

• Ремонт ходовой
• Ремонт КПП
• Ремонт двигателей
• Развал-схождение
• Диагностика инжектора

ул. Клубная, 8 (со стороны ул. Энгельса)
Тел. 3-50-75, 8 (904) 54-45-949

ГАРАНТ-АВТОГАРАНТ-АВТО
АВТОЗАПЧАСТИ

МАСЛА, ФИЛЬТРЫ, 
АККУМУЛЯТОРЫ,
ЗАПЧАСТИ

МАСЛА НА РАЗЛИВ
ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ДИЛЕРОВ

ДЛЯ БОЛЬШИХ
И МАЛЕНЬКИХ

ул. Нахимова, 1 (на ДОЗе). Тел. 8-904-389-65-36
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НАШИ АКЦИИ

Время получать призы
Присоединяйтесь к тем, кто уже имеет 

свои карманные деньги и подарки 

от редакции

Месяц назад началась и успеш-
но продолжается традиционная 
акция «Городских вестей» для 
подростков — «Большая игра». 
Если ваш ребенок еще не с на-
ми, самое время включиться в 
игру! Почему? На то есть пять 
причин!

1. Становясь участника-
ми «Большой игры», ребята 
от 12 до 16 лет продают на-
шу газету и забирают кар-
манные деньги. Они не про-
сят у родителей сто рублей на 
мороженое и газировку, а полу-
чают их сами. Учатся считать 
деньги и относиться к ним с 
уважением: ведь чтобы их по-
лучить, нужно потрудиться.

2. Участникам редакция 
вручает призы: нужные (или 
вкусные) вещи. Их можно «ку-
пить» на «гаврики» — внутри-
игровую валюту в конце каж-
дого месяца. То есть, уже сей-
час дети выбирают себе по-
дарки. По правилам можно не 
тратить «гаврики» каждый ме-
сяц, а копить все лето на бо-
лее ценный приз. Чтобы зара-
ботать один «гаврик», участ-
нику нужно распространить 

40 газет одного номера. При-
чем, 39 и менее газет в зачет 
не идут. В списке — велоси-
пед, планшетный компьютер, 
фотоаппарат, коньки, удочка, 
настольные игры, а также ки-
лограмм мороженого, сок, шо-
колад и другие призы. Прайс 
«Большой игры» всегда висит 
в холле редакции.

3. Дети учатся общаться 
со взрослыми и сверстниками, 
знакомятся с новыми людьми.

4. Они много времени 
проводят на улице, а не за 
компьютером.

5. И, наконец, ребята зна-
комятся с работой редакции 
— может быть, кто-то в буду-
щем захочет стать сотрудни-
ком газеты?

Ребята, если вы еще не в 
нашей команде, приходите! 
Записывайтесь в любой 
день в редакции по адресу: 
ул. Чайковского, 33. Вопро-
сы задавайте по телефону 
3-17-14. Принимаем юных 
продавцов от 12 до 16 лет.

Альбом «Выпускник» можно купить 
в «Городских вестях»
Уважаемые родители выпускников! 
В редакции газеты «Городские ве-
сти» можно приобрести Городской 
Выпускной Альбом. Это большой 
журнал, в котором рассказано обо 
всех выпускниках нашего города, 
закончивших учебные заведения 
в этом году.

В Альбоме много фотографий, 
много интересной и полезной ин-
формации об учебных заведениях. 
В нем вы прочтете душевные по-
здравления выпускникам от стар-
ших товарищей, педагогов.

Это прекрасный подарок вы-
пускнику на окончание учебно-
го заведения. Но главное, конеч-

но, это память. Кра-
сивый, глянцевый, 
большой журнал бу-
дет храниться в се-
мейном архиве. И 
никогда не забудут-
ся школьные дру-
зья, любимые учи-
теля, все самое до-
брое и интересное, 
ч т о с в я з а но с о 
школой.

Н е  у п у с т и т е 
свой экземпляр, потому что 
тираж ограничен! Свой экземпляр 
вы можете приобрести в «Город-
ских вестях» по Чайковского, 33.

Присоединяйтесь к нашему 
проекту «Я хозяин!», если 
хотите сделать свой двор 
лучше

Хотите построить у себя во дворе 
детскую площадку? Обустроить ав-
топарковку, отремонтировать кры-
шу, подъезд? Не знаете, с чего на-
чать? Тогда примите участие в ак-
ции «Городских вестей» под назва-
нием «Я хозяин!». Обращайтесь к 
нам по телефону 3-46-29 (журналист 

Ирина Капсалыкова).
Мы берем на себя обязанность направлять вас к 

нужным специалистам и даже сопровождать (в слож-
ной ситуации) в походе по инстанциям. От вас — го-
товность общаться с коммунальщиками и чиновни-
ками (этого требует закон). Мы всегда поможем сове-
том и делом. Звоните сейчас, и начнем работать, по-
ка погода позволяет.

Встречаемся в Еланском парке в субботу!
Приходите на сказочный праздник «Классики» вместе с детьми — 

приглашаем на игры, подарки и мороженое

Друзья, на улице специально для 
нас стало чуть прохладнее, чем 
было все эти дни. Значит, будет 
очень комфортно всем! 27 июня, в 
субботу, приходите на наш празд-
ник «Классики»! Традиционное 
веселье в Еланском парке старту-
ет в 11.00.

Мы приготовили для вас весе-
лые состязания, конкурсы, при-
ятные призы и отличные подар-
ки. Обязательно приходите при-
чем всей семьей, так участвовать 
выгоднее. Ведь идея наших кон-
курсов в том, чтобы  получить 
не только удовольствие, но и «ве-
сточки» (так мы называем бал-
лы, присуждаемые за победу и 
участие в веселых играх). При-
дете и поучаствуете всей семьей 
— наберете больше всех «весто-
чек» и выиграете главный приз. 
В этом году это — мультиварка.

За победу и за второе или тре-
тье места вы получаете подар-
ки, а также вам насчитывается 
пять, три и две «весточки» соот-
ветственно. И даже за участие вы 
получаете одну «весточку» — по-
этому выполнять задание выгод-
нее всей семьей.

Есть два конкурса к которым 

нужно подготовиться заранее — 
это «Парад колясок» и «Парад чи-
тателей». Их тема — «Герои лю-
бимых сказок». В первом нужно 
украсить коляску, а во втором — 
смастерить костюм (или один уз-
наваемый элемент) сказочного 
героя: к примеру, колпачок и нос 
Буратино или уши Чебурашки. 
Ну, это, конечно, самые простые 
варианты. Проявите фантазию! 

Чтобы принять участие во 
всех остальных конкурсах, нуж-
но только зарегистрироваться. 
В финале праздника в этом го-
ду гостей ждет сладкий пода-
рок — каждый получит порцию 
мороженого.

На момент выхода этого номе-
ра синоптики пообещали на суб-
боту, 27 июня, 25 градусов тепла, 
дождем нам не угрожают, лег-
кий ветерок. На всякий случай 
берите с собой и головные уборы 
от солнца, и зонты от дождя! Бу-
дем надеяться, что погода нас не 
подведет. А если подведет, и слу-
чится ливень, праздник придет-
ся отменить.

За оперативной информаци-
ей следите на сайте revda-info.ru
и в наших группах в социаль-
ных сетях «Вконтакте» vk.com/
revdainfo и в «Одноклассниках» 
ok.ru/revdainfo. Там же можно 
прочесть подробные правила 
всех конкурсов.

ул. Жуковского, 21. Тел. 5-08-66

www.dt-revda.ru

ул. Мира, 27
Тел. 8 (950) 201-39-84
vk.com/otmamkmame

Детский комиссионный магазин

ул. Достоевского, 10а
Тел. 8-902-277-77-76

т. 3-56-93
ул. П.Зыкина, 11

10.45 — старт регистрации. Она продлится до 12.45, т.е. если вы хотите поучаство-

вать только в одном конкурсе, можно прийти попозже.

11.00 — старт праздника. Ведущие — артисты агентства «Гастион»

11.20 — старт конкурсов «Меткий пилот», «Турнир по классикам», «Забег в ползун-

ках», «Рисунки на асфальте», «Вот такой силач!» 

12.45 — старт «Забега домохозяек»

13.00 — старт «Марафона бабушек и дедушек»

13.15 — старт «Парада колясок»

13.30 — старт «Парада читателей»

13.30-14.00 — развлекательная программа

14.00 — подведение итогов праздника, награждение победителей

РАСПИСАНИЕ ПРАЗДНИКА «КЛАССИКИ XV. СКАЗОЧНЫЕ»

Наши юные помощники очень стараются
Наталья Кропотова, руководитель отдела 
распространения редакции «Городских вестей»: 
— С начала лета в «Большую игру» записались 70 школьников. 

Ребята очень организованные, ответственные и трудолюбивые. 

Не у всех, конечно, получается сразу заработать много «гав-

риков», но наши юные помощники стараются, и, я уверена, 

обязательно добьются желанного приза «Большой игры». 

С
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

Голливудские фильмы, ре-
кламные ролики и глянцевые 
журналы диктуют нам моду 
на белоснежные зубы. Без-
упречная улыбка располагает к 
общению. Поэтому все больше 
и больше людей задумываются 
о процедуре отбеливания. Раз-
умеется, у них возникает масса 
вопросов. Мы подготовили от-
веты на некоторые из них.

Показания 
и противопоказания
Эту процедуру не назначает 
врач, она проводится только 
по желанию пациента. К сто-
матологу обращаются для то-
го, чтобы сделать красивее зо-
ну улыбки: при этом можно 
отбеливать как всю эту зону, 
так и единичные зубы. Если 
в полости рта есть «мертвый» 
зуб, то цвет его эмали резко 
отличается от рядом стоящих 
зубов. После процедуры его 
окраска хоть и не будет пол-
ностью совпадать с «соседя-
ми», но приобретет более при-
ятный оттенок.

По словам стоматологов, 
лучше всего проводить отбе-
ливание здоровых зубов. Ес-
ли у вас установлены плом-

бы, то после отбеливания 
они приобретут один цвет, а 
эмаль зуба — другой. В ито-
ге вы можете получить не со-
всем тот результат, на кото-
рый рассчитывали. Также не 
стоит проводить эту проце-
дуру несовершеннолетним: 
зубы должны сформировать-
ся и окрепнуть. Нежелатель-
но отбеливать гиперчувстви-
тельные зубы.

Также специалисты не 
рекомендуют отбеливать зу-
бы беременным или кормя-
щим женщинам. Ведь приро-
да использует ресурсы мате-
ринского организма. В част-
ности, если мать не получа-
ет достаточного количества 
кальция из пищи, то он бу-
дет уходить в грудное моло-
ко, и женщина не получит ту 
порцию минерального эле-
мента, которая предназна-

чалась для ее зубной эмали 
или собственных костей. Не 
стоит усугублять ситуацию.

Суть процедуры
Перед отбеливанием нужна 
предварительная подготов-
ка. Обязательно проведите 
санацию полости рта. Ины-
ми словами, зубы нужно вы-
лечить. Также проведите про-
фессиональную чистку зубов: 
неэффективно наносить пре-
парат поверх зубного камня 
или налета.

Процедура отбеливания 
проходит следующим обра-
зом. Сначала стоматолог изо-
лирует губы и десны с помо-
щью роторасширителя и дру-
гих приспособлений. Затем 
наносит на зубы специаль-
ный препарат, в составе ко-
торого содержится перекись 

водорода. Далее активирует 
покрытие химическим или 
фотополимерным способом 
(воздействие света). Суще-
ствуют специальные щадя-
щие технологии, которые 
аккуратно воздействуют на 
эмаль зубов.

При этом пациент не ис-
пытывает острой боли, од-
нако процедура может до-
ставить ему некоторый дис-
комфорт, сопоставимый по 
ощущениям с введением 
анестезии.

В качестве резюме: чтобы 
сохранить белизну зубов, 
уделяйте больше времени 
гигиене, профилактике, 
правильному питанию и 
откажитесь от вредных 
привычек.

Яна Крюкова, ортодонт

Существует много народных ме-
тодов отбеливания. В солярии за-
горающим предлагают использо-

вать специальную сыворотку. Можно ли 
их использовать?
— «Домашние» средства в чем-то заменя-
ют профессиональный препарат, — ком-
ментирует стоматолог, — однако здесь ста-
новятся важными другие моменты. Нуж-
но равномерно распределить и высушить 
эти средства. Сделать это без роторасшири-
теля довольно сложно. В итоге зубы окра-
сятся неравномерно — на них будут пятна 
разных оттенков. Получится еще хуже, чем 
было до отбеливания. Поэтому я не реко-
мендую отбеливать зубы самостоятельно.

Как долго держится эффект после 
отбеливания?
— Это зависит от вас самих и от 

технологии. После процедуры нужно со-
блюдать диету: не ешьте свеклу, не пей-
те кофе и крепкий черный чай (замените 
его белым или зеленым). Откажитесь от 
курения. Например, после отбеливания 
технологией «Zoom» при соблюдении та-
кой строгой диеты эффект продлится до 
трех месяцев. Затем можно провести по-
вторное отбеливание.

Правда, что после отбеливания по-
вышается чувствительность зубов?
— Совершенно верно. Здоровые зу-

бы становятся восприимчивыми к перепа-
дам температуры, к слишком холодной или 
горячей пище и т.д. В среднем обострен-
ная чувствительность сохраняется от од-
ного дня до двух недель. По этой причине 
отбеливание гиперчувствительных зубов 
стараются не проводить.

Е с т ь  л и  а л ь т е р н а т и в а 
отбеливанию?
— Да — эстетическое протезирова-

ние. На зубы крепится полукоронка — ор-
топедическая конструкция под названи-
ем «винир». Она позволяет не только из-
менить цвет, но и скорректировать форму 
зуба. Ее толщина сопоставима с яичной 
скорлупой. Винир обеспечивает стойкий 
результат: гарантия на саму конструкцию 
составляет пять лет.

?

?

?

?

Все, что вы хотели знать 
об отбеливании зубов
На вопросы читателей отвечает стоматолог Яна Крюкова

Спонсор рубрики (16+)

БЕЛЫЕ ЗУБЫ — это неизменный признак успешности 
и состоятельности человека в глазах окружающих. 
Издревле белые зубы ассоциировались со здоровьем 
и красотой. К сожалению, естественный цвет зубов 
чаще всего далёк от идеала, но на сегодняшний день 
стоматология может решить эту проблему быстро и 
легко.
 У каждого из нас зубы имеют свой, непохожий на 
других, оттенок. У одних он больше относится к 
серому, у других — ближе к жёлтому. Цвет зубной 
эмали закладывается у нас на генетическом уровне. 
Стоматологический центр «МикСтас» для идеальной 
эстетики зубов предлагает Вам провести профессио-
нальное кабинетное отбеливание инновационной 
системой Amazing White (Флорида, США) по 
привлекательной цене.
 Благодаря современным отбеливающим 
препаратам,  при такой процедуре происходит 

мягкое воздействие на эмаль. Но всё же, отбеливаю-
щие препараты имеют в своём составе перекиси 
разнообразных элементов. Кстати, неудачные 
попытки отбеливания в домашних условиях могут 
закончиться ожогами десен! 

Преимущества:

Хотите иметь белоснежную улыбку — запишитесь на 
профессиональное отбеливание зубов по технологии 
«Amazing White»!

АКЦИЯ! Отбеливание зоны улыбки 6100 руб.
Акция действует до конца августа 2015 года. Подробности уточняйте в клинике и по телефону 2-16-36.
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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  29 июня — 5 июля

Кино  26 июня — 1 июля

День молодежи  

Дата Время Событие

29.06, ПН
8.00

Божественная литургия. Свт. Тихона, еп. Амафунтского. свт.Феофана, Затворника Вышенского. Молебен с акафи-

стом Архистратигу Михаилу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

30.06, ВТ
8.00 Божественная литургия. Молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба. Исповедь.

1.07, СР
8.00

Божественная литургия. Боголюбской иконы Божией Матери. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунтско-

му.

16.00 Панихида. Вечернее богослужение. Исповедь.

2.07, ЧТ
8.00

Божественная литургия. Апостола Иуды, брата Господня. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихи-

да.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

3.07, ПТ
8.00

Божественная литургия. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. Молебен с акафистом перед иконой Божией Матери

«Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

4.07, СБ
8.00

Божественная литургия. Обретение мощей прп. Максима Грека. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецари-

ца». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

5.07, ВС

7.30 Исповедь для недужных.

8.00 Божественная литургия. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. Водосвятный молебен. Панихида

16.00 Акафист Владимирской иконе Божией Матери.

Храм Архистратига Михаила 
Расписание богослужений 29 июня — 5 июля

Расписание намазов (молитв) 
27 июня — 3 июля

Дата
Аль-

Фаджр
Восход 
солнца

Аз-Зухр Аль-`Аср
Аль-

Магриб
Аль-
`Иша

27.06, СБ 2:14 4:09 13:04   18:54 21:58 23:41

28.06, ВС 2:15 4:09 13:04   18:54 21:57 23:41

29.06, ПН 2:15 4:10 13:04   18:54 21:57 23:41

30.06, ВТ 2:15 4:11 13:04   18:54 21:57 23:41

1.07, СР 2:16 4:11 13:04   18:54 21:56 23:41

2.07, ЧТ 2:16 4:12 13:05   18:54 21:56 23:41

3.07, ПТ 2:17 4:13 13:05   18:54 21:55 23:40

Фильмы 26.06 27.06 28.06 29.06 30.06 1.07 

Головоломка 2D, 6+ 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45

Головоломка 3D, 6+

11:50*

15:45

17:45

09:55

11:50*

15:45

17:45

09:55

11:50*

15:45

17:45

11:50*

15:45

17:45

11:50*

15:45

17:45

11:50*

15:45

17:45

Третий лишний 2 2D, 18+

12:50*

16:00

18:05

19:55

22:10

00:15

10:40

12:50*

16:00

18:05

19:55

22:10

00:15

10:40

12:50*

16:00

18:05

19:55

22:10

12:50*

16:00

18:05

19:55

22:10

12:50*

16:00

18:05

19:55

22:10

12:50*

16:00

18:05

19:55

22:10

Полтергейст 3D, 16+ 
21:55

00:30

21:55

00:30
21:55 21:55 21:55 21:55

Полтергейст 2D, 16+
12:05*

20:10

10:10

12:05*

20:10

10:10

12:05*

20:10

12:05*

20:10

12:05*

20:10

12:05*

20:10

Бармен 2D, 16+
14:00

22:25

14:00

22:25

14:00

22:25

14:00

22:25

14:00

22:25

14:00

22:25

Мир Юрского периода 3D, 12+

14:55

17:10

19:40

23:45

14:55

17:10

19:40

23:45

14:55

17:10

19:40

14:55

17:10

19:40

14:55

17:10

19:40

14:55

17:10

19:40

О ДОСТОИНСТВЕ ПОСТА: Пророк, да благословит Бог его и приветствует, 
сказал: «Пост — это щит, которым раб Бога защищается от огня».
1. Пост является щитом от адского огня, потому что он удерживает страсти и 

похоть, в то время как адский огонь окружён именно страстями.

2. Пост является очень праведным делом.

3. Пост, защищающий от адского наказания — это такой пост, который не был 

запятнан дурными делами, уничтожающими награду за него. К таким делам от-

носятся: сплетни, ложь, наговор, ругань. И если человек сохранит свой пост от 

грехов, то пост сохранит его от Ада.

4. Целью поста является воспитание души человека и исправление его сердца, 

а не просто воздержание от еды и питья. https://www.whyislam.ru / islam / ramadan-

islam / programma-na-ramadan.html

По всем вопросам звоните Альфиру Хазрату: 8-912-215-33-10.

РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» ТЕЛ. 3-16-86

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo

ОВЕН. У вас будет исключительно 

удачная неделя для реализации в 

творческом плане. Сейчас вы способ-

ны на оригинальные и неожиданные 

действия, чем сможете приятно уди-

вить окружающих. Одним из основных 

мотивов вашего поведения является 

потребность в общении. 

ТЕЛЕЦ. Сейчас должно значительно 

укрепиться ваше финансовое поло-

жение. Возможно поступление денег 

сразу из нескольких источников, даже 

от незнакомых людей. В семье скла-

дывается гармоничная обстановка. 

Даже самые спорные вопросы будут 

решаться легко и спокойно.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы способны на этой 

неделе реализовать в полной мере 

свои предпринимательские и интел-

лектуальные способности. В личной 

жизни вы также можете преуспеть за 

счет своего инициативного поведения. 

Вы можете использовать этот период 

также для наработки полезных дело-

вых, социальных и дружеских связей.

РАК. Вы будете на этой неделе доста-

точно инициативны, но знайте, что не 

всякая активность может пойти вам на 

пользу. Постарайтесь не спорить с чле-

нами семьи и, особенно, с родителями, 

даже если они мешают в осуществле-

нии каких-то ваших замыслов. То же 

относится и к взаимоотношениям со 

своим начальством на работе. 

ЛЕВ. Вы будете ориентированы на 

этой неделе на реализацию своих наи-

более перспективных направлений, 

поэтому можно строить смелые планы 

на будущее. Чем больше вы сможете 

приложить практических усилий, тем 

более весомым будет результат. Наи-

более успешное ваше направление 

сейчас — забота о своем будущем. 

ДЕВА. Эта неделя может стать для вас 

вершиной своих личных достижений. 

Скорее всего, это будет ваш успех в 

карьере, например, предложение за-

нять более высокую должность. Также  

укрепятся здоровье и иммунитет. Все 

это пойдет на пользу также вашему 

замечательному настроению.

ВЕСЫ. Ваши поступки сейчас вызы-

вают неподдельный интерес у людей, 

от которых вам лучше держаться 

подальше. Помощь же вам очень на-

стойчиво предлагают именно те люди, 

у которых вы предпочитаете не просить 

ее без крайней необходимости. Прояв-

ляйте осторожность в высказываниях.

СКОРПИОН. Звезды не советуют 

в этот период надолго оставаться в 

одиночестве. Даже если это сложно, 

старайтесь сейчас быть на людях и не 

выпадать из потока жизни. Если вы 

одиноки, то сейчас резко возрастает 

вероятность романтического знаком-

ства, которое может быстро перерасти 

в крепкие отношения.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя у вас будет ис-

ключительно удачной для любви и бра-

ка. Если вы влюблены, то не останется 

никаких препятствий, чтобы объявить 

всем о своей помолвке. Если вы на-

ходитесь в браке, то сможете обсудить 

с мужем ряд важных принципиальных 

вопросов, которые мешали вам до-

биться взаимопонимания. 

КОЗЕРОГ. Рекомендуется воздер-

жаться от контактов с влиятельными 

людьми и представителями органов 

власти. Все эти люди сейчас могут 

создавать вам проблемы. Также эта 

неделя хороша для приведения в по-

рядок своего режима дня. Вы сможете 

сделать это легко и без насилия над 

собой.

ВОДОЛЕЙ. Вам не прожить на этой 

неделе без любви. Если вы уже находи-

тесь в браке, то можете почувствовать 

обновление и углубление отношений. 

Вы можете снова ощутить волную-

щее первое чувство любви к своему 

мужчине. Это приведет к гармонии в 

семье, когда не останется причин для 

ссор и обид. 

РЫБЫ. Рекомендуется максимум 

внимания уделить своей семье. Вам 

удастся отрегулировать семейные 

отношения за счет объективного и спо-

койного обсуждения важных и острых 

вопросов. И в целом вы окажетесь 

очень довольны достигнутым резуль-

татом. Наиболее проблемная тема этой 

недели будет связана с финансами.* — возможна отмена сеанса

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19 часов, в воскресенье до 18.00 часов. Тел. храма 8-912-291-99-48. Сайт: ревдахрам.рф

27 июня. Суббота

 17:00 — Игры и конкурсы 

на площади и в парке Победы: 

тир, разборка автоматов, шоу 

мыльных пузырей, мастерская 

рукодельниц

 18:00— Концерт с участи-

ем молодых артистов: бит-

боксеров, рэперов, велотриа-

листов, начинающих певцов

 19:00 — Большой концерт 

артистов Дворца культуры

 21:20-22:00 — Дискотека 

под открытым небом



Ответы на сканворд в №49
По горизонтали: Тень. Плац. Фреска. Рацион. Мериме. Эпоха. Скарб. Запеканка. Шале. Автор. 

Порез. Пюпитр. Беда. Кета. Явор. Хор. Дно. Рейсмус. Обойма. Сени. Бриз. Засов. Строка. Соты. 

Ива. Конек. Атом. Тигр. Арба. Бурак. Алоэ. Сервант. Лазер. Брак. Апачи. Аист. Потир. Совка. 

Микст. Бусы. Квас. Раек. Полати. Аксиома. Просо. Оса. Азот. Слог. Лувр. Вилок. Динамо. Прах. 

Гуцул. Патрик. Омут. Зебу. Огон. Бард. Лишай. Сирано. 

По вертикали: Арбитраж. Скирда. Сглаз. Пастор. Исход. Символ. Узы. Могул. Ряса. Арак. 

Агути. Сервис. Бастр. Луза. Провиант. Апулей. Нерв. Баобаб. Корпус. Улов. Демократ. Повтор. 

Оазис. Ирга. Пируэт. Анкер. Галион. Запрос. Окно. Паяц. Орало. Рейка. Сурок. Перо. Лаос. 

Фома. Диско. Выпад. Турне. Сказ. Рукав. Кобра. Баклан. Носки. Антре. Ротор. Ваза. Марко. 

Трико. Анатом. Кафе. Баржа. Замок. Сито.
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Моё лето  Фотоконкурс

Летний отдых у каждого свой: кто-то загорает на побережье 
Черного моря, кто-то сплавляется по Чусовой. Одни готовят 
коктейли из свежей виктории, другие — жарят аппетитный 
шашлык на даче. Покажите, как вы проводите это лето! Мы 
ждем от вас фотографии. К ним мы предъявляем всего 
лишь два условия: на ней должен быть изображен участник 
конкурса и он должен наслаждаться летом.

Фотографию в бумажном виде можно принести в редак-
цию (ул. Чайковского, 33), в электронном виде — отправить 
на электронный адрес: fotokonkurs@revda-info.ru. Обяза-
тельно укажите имя участника и контактный телефон.

Алексей Новожилов на летнем отдыхе в лесу.

Котлы  Печи  ДымоходыКотлы  Печи  ДымоходыМАГАЗИН

ул. П.Зыкина, 12
ННИНИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗМ ЗЗМММММММММААМММААММА АЗАЗАЗА АААААА АААГААААГАГГГАГАГАГАГГГГАГГГМ

Тел. 3-29-45ТТТТТТеТелТелТелТелТелТелТел 3333333333. 3. 3. 3 292929292929292929-29-292 45454544449292 55544444-9292 5555454444-2929 55554545444--2929 555545444-4-2999 55555444-4-2999 555554544-4-4999 5555454544-4999 4-49 555544-49 5555454-49 5555454-499 555545-499 555545-499 555454545554544545444544445555555545555554544445555544445555454544555545444455555555554545555545455555555454555555599 555554544-4
www.kpd96.ru

Ликвидация остатков водонагревателей
по закупочным ценам!

50 литров — 6990 руб. 4400 руб.
80 литров — 7990 руб. 5100 руб.
100 литров — 8990 руб. 5500 руб.
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Редакция оставляет за собой право не публиковать бесплатные объявления в том случае, 
если их количество будет превышать запланированный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, 
по телефону 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

1234
ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната, 17 кв.м, с 3 соседями, на 

комнату с 2 соседями, с доплатой. Тел. 8 

(912) 219-59-58

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 142-63-30

 ■ 1-комн. кв-ра, 3 этаж, БР, ПМ, р-н шк. №3 
на 2-комн. кв-ру, в р-не шк. №3, 28,  ПМ, 
крайние этажи не предлагать. Или продам. 
Тел. 3-14-42, 8 (908) 927-23-52

 ■ 1-комн. кв-ра на 2-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (922) 215-77-66

 ■ кв-ра, ГТ, на частный дом. Тел. 8 (952) 

136-36-73

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в юго-западном р-не г. 
Екатеринбурга, ул. Н. Онуфриева, на кв-ру 
в г. Ревде по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №3, на 1-комн. 
кв-ру. Или продам. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, стеклопакеты, новые 
м/к двери, сейф-двери, на дом. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 46а, 3 
этаж, две лоджии, на 3-4-комн. кв-ру, УП, 
средний этаж. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. и 1-комн. кв-ры на дом. Тел. 8 

(922) 135-36-14

 ■ 2-комн. кв-ра в общежитии, на 1-комн. 

кв-ру в любом р-не, лучше без ремонта. 

Тел. 8 (950) 195-80-07

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, в Совхозе, на 

дом с  коммуникациями и баней. Тел. 8 

(953) 601-34-50

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, на 3-комн. кв-

ру. Тел. 8 (909) 017-74-80, 8 (967) 854-92-48

МЕНЯЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, хороший ремонт на 

две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (904) 546-23-42

МЕНЯЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, отличное со-
стояние, р-н шк. №2, на 3-комн. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 3/3, 83 кв. м, р-н маг. 

«Уральский» на две отдельные кв-ры. Рас-

смотрю все варианты. В услугах агентств 

не нуждаюсь. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80,3 кв.м, ул. Чай-

ковского, 2 этаж, на 2-комн. кв-ру. Или 

продам. Тел. 8 (929) 222-64-28

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ ш/б дом в Совхозе, 100 кв.м, около 

остановок, скважина, г/х вода на два жи-

лья. Тел. 8 (912) 284-97-19

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в 2-комн. кв-ре. Цена 650 т.р. 
Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 19 кв.м, хоро-
шее состояние. Чистая продажа. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ комната в общежитии, 2 этаж, вода за-
ведена, 21 кв.м, ул. Азина, 60, ремонт, цена 
670 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, 1 этаж, 13,5 кв.м, ул. К. Либ-
кнехта, 81, пластиковое окно. Цена 550 т.р.  
Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ комната, 19 кв.м, ремонт, хорошие со-
седи, ул. Азина, 61. Цена 600 т.р. Возможен 
маткапитал. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ комната, 15 кв.м, р-н новостроек, 4/5, 
лоджия. Цена 780 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ комната, 18 кв.м, 4/5, ул. К. Либкнехта, 
33. Цена 800 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ комната, 31 кв.м, ул. Энгельса, 54, 4/4, с 
балконом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, ГТ, 16 кв.м, 2/2, вода и туалет 
в комнате. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ комната, КС, 22 кв.м, 2 этаж. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ комната в общежитии, 14 кв.м, Совхоз, 
ул. Восточная, 3-10. Цена 380 т.р. Тел. 8 
(922) 132-24-07

 ■ комната, 13,5 кв.м, центр. Цена 500 т.р. 
Тел. 8 (904) 163-66-45, 8 (963) 051-69-13

 ■ комната. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ комната. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ комната. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2/3 доли в 4-комн. кв-ре, УП, ул. П. Зы-

кина, 34/1, 3/9, счетчики на воду и эл-во. 

Цена 1800 т.р. Рассмотрю обмен на 2-комн. 

кв-ру, МГ, р-н шк. №3, 28, кроме 1 этажа. 

Тел. 8 (908) 907-39-00

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, евроре-

монт. Тел. 8 (904) 166-90-85

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, СТ, ул. Жуков-

ского, 9, 13,4 кв.м, 2/2, с/у раздельный, 

поменяны трубы г/х воды, установлены 

счетчики, ж/д, домофон. Цена 800 т.р. Тел. 

8 (922) 118-93-75

 ■ комната в общежитии, 20 кв.м, 2 этаж. 

Тел. 8 (922) 158-23-24

 ■ комната в общежитии, ул. К. Либкнехта, 

33, 22,2 кв.м, 5 этаж, лоджия 8 кв.м, х/г во-

да, кладовка. Цена 860 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (912) 277-22-44

 ■ комната, 13,5 кв.м, 1 этаж, р-н оста-

новки «Ромашка». Тел. 8 (963) 850-84-88

 ■ комната, 13,5 кв.м, за маткапитал. Тел. 

8 (922) 118-14-28

 ■ комната, 18,6 кв.м, натяжной потолок, 

теплый пол, сейф-двери, пластиковое 

окно. Цена 800 т.р. Тел. 8 (912) 213-49-13

 ■ комната, 21 кв.м, в тихом центре, отлич-

ный ремонт. Недорого. Возможна ипотека 

или маткапитал. Тел. 8 (953) 821-54-99

 ■ срочно! комната, в хорошем состоянии, 

недорого. Или меняю. Рассмотрю все ва-

рианты. Тел. 8 (922) 141-43-16

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 1/5, 30, 
5 кв.м, м/к двери: дерево, окно на кухне 
и в комнате пластиковые. Санузел раз-
дельный. Трубы пластиковые, счетчики 
на г/х воду, 2-тарифный счетчик на эл-во, 
домофон. Теплая, светлая, очень уютная. 
Чистая продажа. Документы готовы. Тел. 
8 (982) 622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 4/9, 
район новостроек, 40 кв.м. Окна пласти-
ковые, балкон застеклен пластиковыми 
панелями, сейф-двери. Шкаф-купе в ко-
ридоре. Установлены счетчики на воду, 
эл-во. Остается кухонный гарнитур. Тел. 
8 (953) 007-67-77

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройках. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Мира, 6. Цена 
1300 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ 1-комн. кв-ра, 4/5, БР, р-н шк. №29, 
освобождена. Цена 1300 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 25 кв.м, освобож-
дена. Чистая продажа. Недорого. Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 3/5, р-н автостанции. 
Цена 1250 т.р. Документы готовы. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 3 этаж, ул. 
Российская, 50, р-н шк. №3. Цена 1400 т.р. 
Чистая продажа. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв.м, 4/5, ул. Цвет-
ников, 48.  Цена 1450 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, ул. Российская, 
10, цена 1350 т.р. Тел.  8 (912) 206-51-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 25 кв.м, 4/5. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, ремонт. Тел. 8 
(912) 603-81-88

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, ПМ, в хорошем со-
стоянии, ул. К. Либкнехта, 62. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 24,1 кв.м, 4 этаже. Це-
на 950 т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, Жуковского, 5, ремонт, 
пристроен большой балкон, ц. 1500 т.р. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, р-н шк. №2. Цена 1250 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 28. Цена 
1400 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 52, 1 этаж, 
в хорошем состоянии. Цена 1280 т.р. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 31 кв.м, 5 этаж, г. 
Дегтярск, ул. Гагарина. Цена 980 т.р. Тел. 
8 (932) 127-61-19

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, средний этаж, ул. 
Российская, 15. Чистая продажа. Тел. 8 
(932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Цена 1680 т.р. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ кв-ра, ГТ, 14 кв.м, ул. Энгельса, С. Кос-
монавтов. Недорого. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ кв-ра, ГТ, ул. С. Космонавтов, 28 кв.м, 
с/узел совмещен. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ кв-ра, УП, в новом районе, в хорошем 
состоянии. Чистая продажа. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 этаж р-н авто-
станции. Тел. 8 (912) 602-88-20

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, 31/19/6 кв.м. 
Тел. 8 (982) 614-13-83

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Мира, 22, 3 этаж. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, кирпичный дом, 5/5, 
33 кв.м, в идеальном состоянии, вложений 
не требует. Тел. 8 (902) 266-42-14

 ■ 1-комн. кв-ра, Ярославского, 6, 42 кв.м. 
Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 219-07-50

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 008-96-54

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 33 

кв.м, ул. Мира, 8а, 1 этаж, лоджия, пла-

стиковое окно, косм. ремонт. Замена 

труб, счетчики на все. Цена 1500 т.р. Тел. 

8 (912) 677-71-13

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, р-н 

ул. Российская, все поменяно. Агентствам 

не беспокоить. Собственник. Тел. 8 (919) 

383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра в тихом центре, ул. Че-

хова, 14, стеклопакет, сейф-двери, за-

мена сантехники, счетчики на воду, ре-

монт, никто не проживает. Цена 1100 т.р. 

Чистая продажа. Согласны на ипотеку. 

Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, ул. Мира, 10. Тел. 

2-73-74, 8 (922) 138-51-17

 ■ 1-комн. кв-ра, 13 кв.м, 1 этаж. Цена 

1230 т.р. Тел. 8 (922) 110-19-99

 ■ 1-комн. кв-ра, 40 кв.м, в экологически 

чистом районе города, просторная кухня 

10 кв.м, большая лоджия 7 кв.м, живо-

писный вид на водоем. Собственник. Тел. 

8 (902) 265-88-77

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 2 этаж, 32,7 кв.м. Тел. 

8 (912) 655-33-24

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 4/5, хорошее состо-

яние, стеклопакеты, сейф-двери, рядом 

школа, детсады, магазины. Или меняю на 

2-комн. кв-ру. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (982) 661-30-56

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

К в/п КС Цветников, 9 22 2/2 — — — 650
К/3 в/п УП Строителей, 20 17,3 3/4 + Р — — 700
К/3 в/п СТ Ленина, 20 22,2 2/3 — Р — — 750
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 13,5 5/5 — Т — — 630
1 в/п КС Энгельса, 51а 14,3 5/5 — Т — — 830
1 ч/п КС Энгельса, 51 13,7 3/5 — С — — 850
1 в/п/н СТ Энгельса, 52 24,1 4/4 + + — — 950
1 ч/п КС С.Космонавтов, 1а 28,2 2/5 — + — + 1050
1 ч/п БР Энгельса, 61а 25/13 5/5 + С — — 1300
1 ч/п БР П.Зыкина, 15 32,7/18,4 5/5 — С — + 1300
1 в/п БР Российская, 50 33,1 3/5 + С — — 1400
1 ч/п БР К.Либкнехта, 60 32,8/18 1/5 + С — — 1500
1 ч/п УП Российская, 15 34/18 4/9 + Р — — 1620
1 ч/п УП Ярославского, 6 48/20/9,5 9/9 + Р — — 1745
2 ч/п СТ К.Либкнехта, 76 50,4 2/2 + Р Р — 1450
2 в/п ХР М.Горького, 29 41,4/28,3 1/5 — С Р + 1550
2 ч/п БР Мира, 1б 36 4/5 + С См — 1550
2 ч/п БР Ковельская, 13 36/23,7 5/5 + С См + 1550
2 в/п БР С.Космонавтов, 4 37,3/21,2 1/5 — С Р — 1570
2 ч/п ХР Цветников, 39 44,1/30 5/5 + С См — 1580
2 в/п БР П.Зыкина, 19 38,2 5/5 + С Р — 1600
2 в/п БР Российская, 26 44,6/31/6,3 5/5 + Р Р — 1700
2 в/п БР Российская, 48 46,2/30 1/5 — Р Р + 1700
2 в/п УП Кирзавод, 21 50,3 5/5 + Р Р + 1700
2 ч/п БР Российская, 20б 37,4/21,9 5/5 + С Р + 1730
2 ч/п БР Цветников, 2 45/30 5/5 + Р Р — 1735
2 в/п БР Российская, 28б 45,7/31,4 1/5 — Р Р + 1750
2 ч/п БР Спартака, 6а 37,9/23,3/6,2 1/5 — С Р — 1750
2 ч/п ХР Цветников, 39 43,1/28,3 4/5 + С С + 1850
2 в/п УП П.Зыкина, 36 50,2/30/8,7 5/5 + Р Р + 1850
2 в/п БР Ковельская, 15 44,8/31,1/5,9 4/5 + Р Р + 1900

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

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

т.руб.

2 ч/п СТ Цветников, 24 61,9/39,2/7,5 1/2 — Р Р + 1950
2 в/п УП П.Зыкина, 8 52,9/30,6/8,7 1/5 + Р Р — 2050
2 ч/п УП Энгельса, 54а 50,2/29,9 2/5 + Р Р — 2050
2 в/п УП Мичурина, 44/2 62,8/39,9/9,9 5/5 Л С Р + 2600
2 в/п УП Энгельса, 46а 58,2/34,1/9,9 3/5 2Л Р Р + 2600
2 в/п/н УП Мичурина, 44/3 63,1 3/5 + С Р + 2900
3 в/п УП Строителей, 20 60,8 3/4 + Р 1р — 1700
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7 2/2 + Р Р — 1750
3 в/п/н СТ Ленина, 20 61,2 3/3 + Р Р + 1950
3 ч/п ХР Мира, 2 57,1 2/5 + С 1р — 2070
3 в/п БР Энгельса, 49 58,9/45 2/5 + Р Р + 2200
3 в/п БР Цветников, 41 58,3/43,2 4/5 + Р Р + 2350
3 ч/п СТ Жуковского, 20 73,7/49,8 1/3 — С 1р + 2400
3 ч/п СТ Чехова, 24 65/48,6 1/3 — Р Р + 2500
3 ч/п СТ Жуковского, 20 67,7/45,1 3/3 + Р Р + 2520
3 ч/п СТ Спортивная, 13 81,2/58 2/2 — С 1р — 2900
3 ч/п СТ Чайковского, 23 79,3/48,9/8 3/3 + Р Р + 3100
4 в/п УП Мира, 40 74,3/48,2/8,8 8/9 + Р Р + 2450
4 в/п СТ Жуковского, 24 74,3/55,2/5,6 1/3 — Р 2р + 2820
4 в/п БР Спартака, 6а 71 2/5 + С Р — 2850
4 в/п СТ Жуковского, 24 80,9 3/3 + Р 2р + 2950
4 в/п УП Мира, 42 74,4/49,6 8/9 + Р Р 2950
4 ч/п УП П.Зыкина, 13 74,3/48,1 6/9 + Р Р — 3100

Новостройки

К ч/п УП ЖК «Демидовский», 
дом №3 38,59 2/3 + С — — 1800

1 ч/п УП ЖК «Демидовский», 
дом №3 50,5 3/3 + С — — 2220

Объекты под магазин или офис
2 ч/п УП П.Зыкина, 14 50,3/30 1/5 — Р Р — 3000

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

*

■  Садовый участок, 10 соток, СОТ «Заря-5» ...........................................................30
■ Гаражный бокс в районе ул.Чехова ........................................................................220
■ Гаражный бокс в районе ул.О.Кошевого, дом № 11 ........................................400

■ Гаражный бокс 26,2 кв.м.  в районе ул.Цветников, дом № 14.....................430
■ Садовый участок с домом , СОТ УПП ВОС «Факел» .......................................475
■ Садовый участок (11 соток) с домом (84,3 кв.м.), Нижние Серги ..........2000

■  Дом 28,8 кв.м, з/у 2199 кв.м, пос. Гусевка, ул.Березовая .............................590

■  Дом 34,9 кв.м, газ.отопление, центр.водопровод рядом, 
з/у 9 соток, ул.Красноармейская ..........................................................................1100

■  Дом 33,2 кв.м, электр. отопл., скважина, з/у 625,39 кв.м, ул.8 Марта..1200

■  Дом 56,6 кв.м, газ рядом, колонка, з/у 1048 кв.м, ул.Камаганцева .......1400

■ Дом 37,2 кв.м, газ. отопление, баня, з/уч.933 кв.м., ул.Володарского .1500

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печ. отопл., скважина, з/у 755 кв.м., ул.Мичурина .......1700

■  Дом 30,8 кв.м, печное отопление (газ рядом), водоснабжение 
централизованное, з/у 597 кв.м, ул. Механизаторов (Починок) ............1750

■  Дом, 57,7 кв.м, газовое и печное отопление, водоснабжение 
централизованное, з/у 600 кв.м, ул.Островского .........................................1950

■  Дом, 30,6/23,8 кв.м, печное отопление, скважина, з/у 1355 кв.м, 
ул. Мичурина ................................................................................................................2300

■  Дом 83 кв.м, газ. отопл., скважина, з/у 1897 кв.м, ул. М.-Сибиряка .....2600

■  Дом 54,7 кв.м, газовое отопление, центр. водоснабжение и скважина, 
центральная канализация, баня, з/у 1040 кв.м, 
ул. Деревообделочников ........................................................................................2700

■  Дом 51 кв.м., печное отопление, з/у 924 кв.м. На участке объект 
незавершенного строительства 200 кв.м, ул. Возмутителей .................2800

■  Коттедж, 132 кв.м, газ, центральный водопровод, з/у 862 кв.м, 
ул.С.Ковалевской ........................................................................................................6200

■  Земельный участок 1500 кв.м., с.Мариинск......................................................230

■ Земельный участок 1050 кв.м., ул.Хвойная (район биатлона) ..................500

■  Земельный участок, 2199 кв.м с домом 28,8 кв.м,  пос.Гусевка, 
ул.Березовая ....................................................................................................................590

■  Земельный участок 2194 кв.м. с домом печное отопление 
(газ рядом), летний водопровод, ул.Привокзальная.....................................600

■ Земельный участок, 6 соток, газ и водопровод рядом, ул.Мичурина ...700

■ Земельный участок 20 соток. п.Мариинск, ул.Гоголя ...................................900

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

ЖИЛЫЕ ДОМА (ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРЫ)

WWW.GORNITSA.SU

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

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»

При проведении сделок возможно использование средств материнского капитала

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье
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Операции с недвижимостью — честно и компетентно!

Продажа     Обмен     Покупка     Ипотека

Возможно приобретение жилой 
недвижимости с использованием 

материнского капитала

* риелторские услуги по предоставлению ипотеки

* *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».

* *

*

Ул. Мира, 27. Тел. 3-46-37, 8 (922) 118-93-72, 
8 (922) 118-93-75
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 ■ 1-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Гагари-

на, 7, кирпичный дом, 32,4 кв.м, 4/5, УП, 

балкон застеклен, счетчики, домофон, 

хорошее состояние. Тел. 8 (922) 177-38-06

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, р-н Юго-

Западный. Тел. 8 (950) 633-63-94

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 25 кв.м, 

центр города. Цена 1350 т.р. Или меняю 

на авто с вашей доплатой. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый». Це-

на 1500 т.р. Тел. 8 (902) 272-08-18

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2, 23 кв.м, косм. ре-

монт. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (902) 874-88-73

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 52. Тел. 8 

(912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, центр города. Цена 1245 

т.р. Тел. 8 (963) 441-29-60

 ■ 1-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (963) 047-62-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Энгельса, 61а, 25 

кв.м, 4 этаж, южная сторона, пластик. бал-

кон. Счетчики и трубы поменяны, остается 

кухонный гарнитур. Собственник. Цена 

1290 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (904) 549-76-38

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 1а, 

4/5, свежий ремонт, ванная, на полу ла-

минат, остается вся мебель. Цена 840 т.р. 

Тел. 8 (922) 396-32-61

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, О. Кошевого, 21. 

Цена 1250 т.р. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (912) 655-54-31

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра,  ХР, 43,5 кв.м, 4 этаж, 
г. Дегтярск, ул. Калинина. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 37 кв.м, ул. Спор-
тивная, 47. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (922) 
208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 42 кв.м, в центре г. Дег-
тярска, 4/5, в хорошем состоянии. Цена 
1600 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, ул. Мичурина, 48, 
1 этаж, лоджия, ремонт. Цена 2200 т.р. Тел. 
8 (922) 208-37-09

 ■ 2-комн. кв-ра, 63 кв.м, в новом районе, 
ул.Мичурина, хорошее состояние. Цена 
2600 т.р. Рассмотрю варианты обмена 
на кв-ру по договоренности. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 36 кв.м, 4 этаж, ул. Ми-
ра, 1б. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2/5, ул. Цветни-
ков, 52, освобождена. Цена 1650 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 45 кв.м, 1 этаж, р-н шк. 
№3. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 5 этаж, р-н шк. 
№29. Цена 1735 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, ул. Космонав-
тов, 5а, в хорошем состоянии. Цена 1900 
т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, освобождена, р-н 
автостанции. Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, р-н Еврогимназии, 
4/5. Цена 1850 т.р. Чистая продажа. Тел. 8 
(912) 051-11-42

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, р-н шк. №2. Тел. 8 
(932) 127-61-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ремонт, 2 этаж, р-н шк. 
№2. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, БР, 2/5, 37 
кв.м, хорошее состояние. Цена 1790 т.р. 
Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 36,5 кв.м, комнаты 
раздельные, с/у совмещен, балкон не 
застеклен, пластиковые окна, железные 
двери. Состояние отличное. Ремонт. Новая 
сантехника и трубы. Пол с подогревом, 
водонагреватель. Тел. 8 (922) 225-06-54

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 68а, 1/5, 
52 кв.м. В хорошем состоянии. Комнаты и 
с/у раздельные. Пластиковые окна, сейф-
двери, евро м/к двери, большая лоджия. 
Тел. 8 (982) 640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, комнаты раз-
дельные, требует ремонта, ул. П. Зыкина, 8. 
Цена 1750 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 4/5, ул. П. 
Зыкина, 26, в хорошем сост. Тел. 8 (912) 
688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Кирзавод, 29, но-
вый кирпичный дом,  1/5, 56,6 кв.м, кухня 
11 кв.м. Ремонт, пластиковые стеклопаке-
ты, большая лоджия застеклена стеклопа-
кетами, с/у раздельный, новая сантехника, 
счетчики на воду, газ, 2-тарифный на э/э. 
Тел. 8 (922) 613-16-97

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 1/5, хо-
роший ремонт, 50/30 кв.м, пластиковые 
окна. После ремонта. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 3 этаж, 42 кв.м., ц. 
1620 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М. Горького, 33, 2/5. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, комнаты раз-
дельные. Цена 1550 т.р. Рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 637-45-53

 ■ 2-комн. кв-ра. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ры. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 2-комн.кв-ра, МГ. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, ул. Интернацио-
налистов, УП, 2 этаж. Недорого. Или меняю 
на 1-комн. кв-ру в г. Первоуральске. Тел. 8 
(982) 640-55-02 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 31, 
5/5, 50 кв.м, комнаты и с/у раздельные. 
Состояние хорошее. Тел. 8 (912) 681-41-23

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3 кв.м, 1 этаж, 
ул. Российская, 14, можно под нежилое Це-
на 1800 т.р. Тел. 8 (953) 045-93-03

 ■ 2-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (953) 606-90-40

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №10, 46 кв.м. Торг. 
Тел. 8 (912) 234-81-82

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 40, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, СТ, 51 кв.м, 2 

этаж, ремонт. Тел. 5-26-55, после 20.00

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, р-н шк. №10. Тел. 

8 (922) 198-65-99

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, ул. С. Космо-

навтов, 1, отличное состояние, стекло-

пакеты, шкаф-купе. Цена 1220 т.р. Тел. 8 

(922) 608-27-97

 ■ 2-комн. кв-ра, 30,5 кв.м, р-н автостан-

ции, 1 этаж. Тел. 8 (951) 958-90-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 50 кв.м, 1 этаж, ул. Ин-

тернационалистов, 40. Цена 2850 т.р. Тел. 

8 (953) 820-30-82

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, 6 этаж, р-н ТРЦ 

«Квартал», кухня 10 кв.м, хороший ре-

монт, красивый вид на пруд. Тел. 8 (982) 

655-00-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, 2 этаж, и гараж 

рядом с домом 23 кв.м. Цена за два объек-

та 2800 т.р. Собственник. Тел.  8 (908) 918-

19-45, Ольга, 8 (982) 700-37-62, Евгений

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, р-н шк. №10, 

2 этаж, ул. Спортивная, 41, космет. ремонт, 

поменяна сантехника, трубы, счетчики. 

Цена 1840. Торг. Документы готовы. Рас-

смотрим ипотеку и мат. сертификат. Тел. 

8 (950) 560-38-22

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 1/5, 38 кв.м, хо-

роший ремонт, частично с мебелью. Чи-

стая продажа. Собственник. Тел. 8 (922) 

603-30-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 этаж, ул. К. Либ-

кнехта, 9. Цена 1750 т.р. Торг. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 601-00-52

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 37,3/21,9/6,4 кв.м, 

5/5, ул. С. Космонавтов, 6, в хорошем со-

стоянии. Ремонт на кухне и ванной в 2014 

г. Новые м/к двери на кухню и в ванную. 

На кухне стеклопакет. Комнаты изоли-

рованы, с/у совмещен, балкон. Остается 

новый встроенный кухонный гарнитур. 

Торг. Собственник. Тел. 8 (982) 718-777-3, 

8 (922) 145-85-80

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. П. Зыкина, 42, 

р-н шк. №3, стеклопакеты, сейф-двери, 

новая сантехника, заменены трубы, счет-

чики на воду, интернет, окна на южную 

сторону, балкон застеклен деревянными 

рамами, 4 этаж. Цена 1690 т.р. Чистая про-

дажа. Тел. 8 (950) 560-38-20 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 2/5, 46 кв.м. Цена 

1750 т.р. Тел. 8 (922) 111-64-43

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 3 этаж, 46 кв.м, 

р-н шк. №28, ул. Цветников, 54б, в хоро-

шем состоянии, косметический ремонт. 

Цена 1850 т.р. Документы готовы. Тел. 8 

(902) 276-89-53

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, хороший ремонт, 

хороший р-н, все поменяно, счетчики на 

все, магазины, рынок и больница в ша-

говой доступности. Тел. 8 (919) 378-89-75

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Екатеринбург, 50 кв.м, 

УП. Недорого. Тел. 8 (922) 135-82-62

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Энгельса, 51, 4 

этаж. Тел. 8 (902) 443-37-88

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на Динасе, в отлич-

ном состоянии, после ремонта. Сейф-

двери, м/к двери, кафель в ванной и на 

кухне, окна пластиковые, трубы новые, 

сантехника заменена, счетчики на воду 

и свет, балкон застеклен. Кухонный гар-

нитур в подарок. Тел. 8 (953) 054-58-58

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н ТЦ «Квартал». Цена 

1550 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 160-22-13

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №1, 2/3, комнаты 

и санузел раздельные, в спальне стекло-

пакеты, счетчики на воду, новый на эл-во, 

сейф-двери. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 2-комн. кв-ра, СП, ул. Мичурина, р-н но-

востроек, 63/40/10 кв.м, огромная ванная, 

потолки 3 м, легко переделать в 3-комн. 

кв-ру, 1/5, отличное состояние. Возможен 

обмен на кв-ру в г. Екатеринбурге. Рас-

смотрю варианты. Цена 3000 т.р. Тел. 8 

(902) 473-91-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, ул. М. Горь-

кого, р-н маг. «Ромашка», под нежилое. 

Рассмотрю варианты обмена. Без посред-

ников. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 29, 52/30 кв.м, 

1/5, в 2014 г. сделан ремонт, новая элек-

тропроводка, стеклопакеты, сейф-двери, 

ламинат, новые радиаторы и сантехника. 

Счетчики на эл-во и воду, готова к прода-

же. Возможно под нежилое. Тел. 8 (953) 

388-81-23

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов. Тел. 

8 (902) 268-88-38

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чайковского, 1/2, 

44,6 кв.м, санузел и комнаты раздельные, 

вместительный подпол. Торг уместен. Тел. 

8 (912) 230-11-08

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53,5 кв.м, ул. Лени-

на, 34, 5 этаж, р-н шк. №2, стеклопакеты, 

заменены трубы, счетчики, остается вся 

мебель. Цена 1880 т.р. Возможна ипотека 

или маткапитал. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, г. Дегтярск, 4 этаж. 

Цена 1400 т.р. Тел. 3-22-89

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Цветников, 1, 

50,2/29,8 кв.м, 5/5, в хорошем состоянии. 

Заменены все стеклопакеты, радиато-

ры отопления,  с/у в кафеле. Поменяна 

сантехника, трубы г/х воды, установлены 

счетчики. Большой угловой балкон (засте-

клен). Домофон, тамбур на три квартиры. 

Чистый подъезд, хорошие соседи. Цена 

2300 т.р. Возможен обмен на 1-комн. кв-

ру в новом р-не за автостанцией. Тел. 8 

(922) 118-93-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП. Цена 1950 т.р. Рас-

смотрю варианты обмена на 1-комн. кв-ру. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина, 13, 

52/31/9 кв.м. Тел. 8 (982) 686-14-10

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42 кв.м, ул. Цвет-

ников, 31, 3 этаж, пластиковые окна, от-

личный ремонт, сейф-двери, счетчики, 

перепланировка. Цена 1900 т.р. Тел. 8 

(902) 509-41-15

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 42/30/5 кв.м, без ре-

монта. Цена 1630 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, пла-

стиковые окна, водонагреватель, туалет 

и ванная в кафеле. Тел. 8 (982) 781-53-27

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, УП, р-н гипер-

маркета «Магнит», недорого. Тел. 8 (900) 

206-75-69

 ■ уютная 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, 2 

этаж, р-н шк. №2, газовая колонка (всегда 

горячая вода!), ремонт, заменены трубы 

и сантехника, счетчики на воду и эл-во 

(2-тарифный), балкон застеклен, окна 

поменяны, встроенный шкаф-купе. Рядом 

школы, детсады, магазины, парк. Тел. 8 

(908) 926-26-06

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-4-комн. кв-ры. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, идеальное 
состояние, р-н шк. №3, ул. Мира, 38, 3/9, 
64 кв.м. Чистая продажа. Цена 2720 т.р. 
Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, 58,1 кв.м, две ком-
наты смежные, с/у раздельный. Балкон 
застеклен, пластиковые окна, железные 
двери, поменяны м/к двери. Установлены 
счетчики. В хорошем состоянии. Тел. 8 
(912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 1 этаж, ул. П. Зыкина, 
15. Цена 2160 т.р. Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в хорошем состоянии, 
раздельные комнаты, 4 этаж, р-н шк. №3. 
Рассмотрю вариант обмена на жилой бла-
гоустроенный дом в районе автостанции 
или за СК «Темп». Тел. 8 (932) 612-77-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 20а, 
59 кв.м, 4/5, все комнаты изолированы, 
состояние отличное. Или меняю на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, отличный ремонт, 61 кв.м, 
3 этаж. Цена 2600 т.р. Или обмен. Тел. 8 
(922) 208-37-09

 ■ 3-комн. кв-ра, ремонт, 2 этаж, центр. 
Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 67 кв.м, ул. К. 
Либкнехта, 76. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 72,7 кв.м, 2 этаж, на 
Кирзаводе. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м, 2 этаж, пере-
планировка узаконена, в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 82 кв.м, качествен-
ный ремонт. Цена 3100 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Мира. Тел. 8 (912) 
603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Готовы рассмотреть 
оплату в рассрочку. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП,  ул.  М.Горького, 45, 
пластиковые окна, м/к двери, сейф-двери.  
Тел. 8 (953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1 этаж, балкон, ул. 
Российская, 35, состояние отличное. Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 1/9, ул. Мира, 38. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, 60 кв.м, в кирпич-
ном доме. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 2/5, ул. К. Либкнехта, 
52. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 61 кв.м, ремонт, ул. 
Строителей.  Цена 1900 т.р.  Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. П. Зыкина. Тел. 8 
(982) 704-31-12

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, ул. Строителей, 20. 
Дешево. Или меняю на жилой дом. Тел. 8 
(932) 612-77-00

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, р-н шк. №1. Тел. 8 
(953) 606-18-42

 ■ 3-комн. кв-ра, 4/5, БР, р-н шк. №2. Цена 
2100 т.р. Тел. 8 (912) 051-83-73

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №10. Тел. 8 (922) 
101-57-45

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Жуковского, 24, 3 эт. 
Цена 2800 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 14, 1 этаж. 
Ц. 2800 т.р. Тел. 8 (922) 125-10-88

   

e-mail: moiabsolut@mail.ruг. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65, icq 624-731-377
г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77 Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ РЕВДЫ И ДЕГТЯРСКА 
НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT888.RU

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  Л Ю Б О Й  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

О Адрес Тип Площадь Эт Б С / у
Цена 
т. р.

к Энгельса, 54 БР 20 2/5 620

к Азина, 61 СТ 20 1/3 650

1 С.Космонавтов, 1 БР 28,2 3/5 - с 1150

1 Садовая, 1 УП 32,6 3/3 + с 1750

1 Российская, 20б БР 32,7 5/5 + с 1500

1 К.Либкнехта, 87 СТ 350 2/2 - с 1450

1 М.Горького, 39а ХР 30,3 4/5 + р 1390

1 Ярославского, 6 УП 48,2 2/9 + р 1950

1 Энгельса, 56 СТ 24 2/4 - р 1100

1 Энгельса, 61а УП 25,2 4/5 с 1300

1 Кирзавод, 9 БР 30,8 2/2 + с 1450

1 Энгельса, 46а УП 38,4 2/5 л р 1990

1 П.Зыкина, 11 УП 34 1/5 - р 1390

1 Российская, 28а БР 30,5 1/5 - р 1400

1 М.Горького, 4 СТ 25 1/2 + с 1000

1 Мира, 6 БР 29 2/5 + с 1350

2 Спортивная, 47 БР 36,6 2/5 + с 1600

2 П.Зыкина, 26 УП 53 4/5 + р 2250

2 Цветников, 4а БР 42 5/5 + с 1850

2 Азина, 57 СТ 41,6 2/2 + с 1900

2 Цветников, 4а БР 38 5/5 - с 1850

2 Российская, 50 БР 38,2 3/5 + с 1690

2 Мира, 6а ХР 42,6 5/5 + с 1750

2 С.Космонавтов, 5а БР 36,9 2/5 + с 1800

2 Кирзавод, 29 УП 56 1/5 + р 2000

О Адрес Тип Площадь Эт Б С / у
Цена 
т. р.

2 Мира, 31 УП 50,4 5/5 + р 1950

2 Мира, 31 УП 53 1/5 р 2100

2 К.Либкнехта, 68а УП 52 1/5 р 2050

2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/2 р 1950

2 Кирзавод, 23 УП 47,8 1/5 + р 1850

2 М.Горького, 29а ХР 42,8 1/5 - с 1850

2 Цветников, 18 СТ 45,2 2/5 + р 1950

2 П.Зыкина, 12 УП 51 1/5 + р 2050

3 Ковельская, 19 БР 59 2/5 + р 2270

3 М.Горького, 4 СТ 86 2/2 + р 2750

3 С.Космонавтов, 4 БР 59 4/5 + р 2550

3 Мира, 8а УП 59 2/5 + с 2700

3  П.Зыкина, 19  БР  59,4  4/5  +  р 2050

3  Российская, 18  БР  58  2/5  2450 

3 П.Зыкина, 42 БР 59 1/5 - р 2150

3 Энгельса, 54а УП 64 3/5 + р 2400

3 Ковельская, 19 БР 58,1 4/5 + р 2300

3 М.Горького, 30 СТ 74 1/5 - 3500

3 Мира, 38 УП 62 3/9 + р 2650

3 Энгельса, 54а УП 62 3/5 + р 2400

3 Цветников, 34 СТ 65 1/3 - с 2750

4 Чехова, 22 СТ 82 2/3 + р 3050

4 Российская, 13 УП 81 6/9 + р 3100

4 Чехова, 49 УП 80 2/5 + р 2550

4 П.Зыкина, 36/1 УП 79 1/9 - р 3250

Действующий магазин, ул. Мира, 23, 42 кв.м. 3500
Торговая площадь по ул. Чехова, 13. 150 кв.м. 4200
Нежилое помещение, ул. Ярославского 900

 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение перепланировок.

Дом по ул. Толмачева, 146 кв.м. Участок 6 соток. Баня 8600
Дом по ул. Металлистов. 34,6 кв.м, 8 соток 1650
Дом по ул. Островского, 60 кв.м, 6 соток 2100
Дом по ул. Сельской, 172 кв.м, 15 соток, баня 4500
Дом по ул. Ясной, 140 кв.м, 8 соток 5900
Дом по ул. Западной, 180 кв.м, 17,5 соток 3800
Дом по ул. Металлистов, 40,5 кв.м, 17 соток 1350
Дом по ул. Маяковского, 42 кв.м, 21 сотка 900
Дом по ул. Чернышевского, 30 кв.м, 13 соток 1300
Дом по ул. Светлой, 163 кв.м, 15 соток 3800
Дом по ул. Клубной, 36,3 кв.м, 8 соток 2750
Дом по ул. Кутузова, 168 кв.м, 8 соток 6100
Дом, с. Краснояр, ул.Рабочая, 51,6 кв.м, участок 22 сотки 1350
Дом, с.Краснояр, ул.Набережная, 91 кв.м, 15 соток 2990
Дом, с.Краснояр, ул.Набережная,  40,8 кв.м, 23 сотки 600
Дом, с. Мариинск, ул.Первомайская, 35 кв.м, 18 соток 3300
Дом, п. Ледянка, ул. Фиалковая, 291 кв.м, 15 соток 7600

Дом, п.Гусевка, ул. Дорожная. Участок 11, дом 35 кв.м 850
Коттедж по ул.Грибоедова, 161 кв.м, участок 7 соток 7500
Дом, г.Дегтярск, ул. Коммунистическая, 38 кв.м, 13 соток 1600
Объект незаверш. строительства, г.Дегтярск, ул.Уральская. 
82 кв.м (бревно), участок 15 соток, э/э, лес 1750

Земельный участок по ул. Черничная, 15 соток 500
Земельный участок по ул. Октябрьская, 14,7 соток 650
Земельный участок, п.Краснояр, 10 соток 400
Земельный участок, п.Краснояр, ул.Набережная. 23 сотки 600
Земельный участок, п.Краснояр, ул.Комсомольская, участок 15 соток 500
Земельные участки, п.Ледянка, ул.Советская 1200 кв.м. 400
Земельный участок, с.Мариинск, ул.Учителей. 15 соток 450
Земельный участок, с.Мариинск, ул. Южная. 15 и 17 соток 1400
Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток, ЛПХ 300
Земельный участок, с.Мариинск, 15 соток, ЛПХ 200
Земльные участки, г.Дегтярск, ур. Дегтяные,  15 соток 150

садовый участок, СОТ «Надежда», 6,5 соток 400
садовый участок, СОТ «Заречный-3», 6,2 соток 700
cадовый участок, СОТ «Автомобилист», 7 соток 450
садовй участок, СОТ «СУМЗ-2», 6 соток, баня, домик 800
садовый участок, СОТ «РММЗ-1», 9 соток, домик, баня 550

садовый участок, «СУМЗ-7», 6 соток 470
садовый участок, СОТ «Мечта-2», 6 соток 400
садовый участок, СОТ «Заречный», 6 соток 380
садовый участок, СОТ «Солнечный», 6 соток, 20 кв.м 450
гаражный бокс, ГСК «Северный», 29,6 кв.м 180

ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПРОДАЖА КВАРТИР

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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»

Городской центр недвижимости

деятельность 
агентства 
сертифицирована 
и застрахована

 

Действительные 
члены

Уральской палаты 
недвижимости

При совершении сделок возможно использование 
средств материнского капитала*

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Прием государственного адвоката

Офис ипотечных продаж, электронный 
документооборот с Сбербанком РФ 

Подача заявки, одобрение, проведение сделки

до исполнения 3-х лет ребенку

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

 ■  Сделки с недвижимостью 
с использованием любых 
сертификатов

Офисное помещение, ул.М.-Сибиряка, 106, 138 кв.м 2600
Магазин, ул. Азина, 80, 46,8 кв.м 3100
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 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67,7 кв.м, 3 этаж, ул. 
Жуковского, 20. Рассмотрю варианты об-
мена на кв-ру меньшей площади. Тел. 8 
(932) 612-77-05

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

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 123-78-71

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 3-комн. кв-ра в центре, хороший ре-

монт, 2/5, сейф-двери, стеклопакеты, 

счетчики, газовая колонка, новая сантех-

ника, теплый пол на балконе, две стайки. 

Тел. 8 (922) 600-62-34

 ■ 3-комн. кв-ра на Кирзаводе. Недорого. 

Собственник. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/5, БР, 59 кв.м, ул. 

Российская, 40. Счетчики на воду и эл-

во, во всех комнатах пластиковые окна, 

в ванной и туалете теплый пол. Чистый 

подъезд, хорошие соседи. За наличный 

расчет. Собственник. Цена 2280 т.р. Тел. 8 

(912) 258-28-87

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/2, ул. Спортивная, 31, 

79 кв.м, сейф-двери, м/к двери, счетчики 

на воду и свет, большой балкон. Собствен-

ник. Тел. 8 (950) 203-45-06

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв. м, р-н шк. №2, 

ул. П. Зыкина, 19, в хорошем состоянии, 

3 этаж. Цена 2090 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

557-55-80

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в Талице, требует ре-

монта, все комнаты раздельные, кафель 

в ванной, туалете и на кухне, одно пласт. 

окно, трубы новые, сантехника заменена, 

счетчики на воду, ж/двери. Тел. 8 (909) 

013-50-05

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 18, 2 

этаж. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ 3-комн. кв-ра, ПМ, 3 этаж. Тел. 8 (992) 

011-66-20

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н рынка «Хитрый». Це-

на 2350 т.р. Тел. 8 (922) 201-61-52

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н ТРЦ «Квартал», в 

отличном состоянии, перепланировка. 

Или меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 

144-15-40

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (912) 

638-45-71

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, 1 этаж, 59,8 

кв.м. Тел. 8 (922) 140-98-58

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/5, ул. Спортивная, 

31, 79 кв.м, сейф-двери, м/к двери, новая 

сантехника, счетчики, большой балкон. 

Тел. 8 (912) 637-05-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, 65 кв.м, 

центр. Тел. 8 (908) 916-34-10

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 67 кв.м, не у дороги, 

евробалкон 3,5х1,5, ламинат, х/г вода, ко-

лонка, все раздельно. Чистота и порядок. 

Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, центр, в 3-этажном 

доме, пластиковые окна, сейф-двери, 

газ. колонка, 2 стайки. Собственник. Тел. 

8 (922) 139-12-28

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ. Тел. 8 (922) 213-59-80

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К. Либкнехта, 68а, 

кирпичный дом, 4/5, косм. ремонт, пласти-

ковые окна, лоджия 6х1,5 м, трубы, счет-

чики. Или меняю. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М. Горького, 22, 2 

этаж, 56 кв. м, шкафы-купе, встроенная 

кухня. Тел. 8 (912) 695-65-55

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Цветников, 33, 4/5, 

59,5 кв. м, поменяны трубы х/г воды, счет-

чики на воду, 2-тарифный на эл-во. Чистая 

продажа. Тел. 8 (922) 133-56-18

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 81 кв.м, 3 этаж, ж/б 
перекрытия, ул. Жуковского. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, два балкона, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 2/5, качественный 
ремонт, встроенная мебель. Тел. 8 (953) 
606-18-42

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 74,3 кв.м, раздель-
ные комнаты, р-н ТЦ «Квартал», в хоро-
шем состоянии. Цена 2450 т.р. Тел. 8 (932) 
612-77-05

 ■ 4-комн. кв-ра. Или меняю на 2-комн. кв-
ру, ХР, с доплатой. Тел. 8 (912) 221-12-31

 ■ 4-комн. кв-ра, 5/5, кирпичный дом, 

83,8/59,5 кв.м, 2 лоджии, окна ПВХ, газо-

вая колонка. Тел. 8 (908) 635-29-78

 ■ 4-комн. кв-ра, р-н шк. №3, УП, 2/9, 

78/50/9 кв.м. Или меняю на две 1-комн. 

кв-ры. Тел. 8 (912) 269-97-87

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 81 кв.м, 5 этаж, ул. 

Ленина, комнаты раздельные, пластико-

вые окна, м/к двери, сейф-двери. Цена 

3100 т.р. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 022-34-45

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ благоустроенный дом. Или рассмотрю 
обмен на кв-ру. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ бревенчатый дом с газовым отоплени-
ем, 35 кв.м, з/участок 9 соток. Цена 1150 
т.р. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ бревенчатый дом, 31 кв.м, с централь-
ным водоснабжением, ул. Механизаторов 
(Совхоз). Расположен в 150 м от Ревдин-
ского пруда. Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ деревянный дом, 28 кв.м, печное ото-
пление, п. Гусевка, ул. Ключевая, з/участок 
13,5 соток, под ИЖС, баня, насаждения. 
Можно использовать маткапитал. Тел. 8 
(982) 631-71-33, фото на catalog96.ru

 ■ деревянный дом, 43 кв.м, Шалинский 
р-н, с. Сылва, печное отопление, крытый 
двор, баня, вода из колонки, з/участок 21 
сотка, рядом пруд. Или меняю на комнату 
в г. Ревде. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом 36 кв.м, ул. Володарского, рядом 
пруд. Цена 1750 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом в городе. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом в Мариинске. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ дом деревянный, ул. Красных Развед-
чиков. Цена 1650 т.р.  Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ дом на берегу пруда. Цена 3980 т.р.  Тел. 
8 (912) 051-11-43

 ■ дом на Починке. Тел. 8  (912) 654-43-21

 ■ дом по ул. Металлистов, 44 кв.м, 3 
комнаты, прихожая и кухня. Отопление 
газовое, установлен газовый котел, есть 
газовая плита. Так же есть русская печь 
в рабочем состоянии. Двор крытый, боль-
шой огород. Земля разработана, 17 соток, 
в собственности. 2 теплицы и баня. В доме 
подпол. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ дом с баней. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом со всеми коммуникациями. Недо-
рого. Тел. 8 (902) 266-78-55

 ■ дом,   ул. Димитрова. Газ, вода, 2 ком-
наты, кухня. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ дом,  ул. Зеленая, печное отопление, 2 
комнаты, пластиковые окна, баня. Цена 
970 т.р. Тел. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом,  ул. Пугачева. Цена 1100 т.р., Тел. 
8 (982) 674-76-10

 ■ дом, п. Краснояр, ул. Набережная, 17, 40 
кв.м, 21 сотка земли. Цена 550 т.р. Можно 
маткапиталом. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ дом, п. Южный. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ жилой дом за шк. №4, с газом и водой. 
Тел. 8 (932) 612-77-00

 ■ жилой дом, ул. Чернышевского, газ ря-
дом, в дом не заведен. Цена 1200 т.р. Тел. 
8 (922) 600-17-35

 ■ жилой дом. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ кирпичный дом, 2 этажа, ул. Щорса, все 
коммуникации. Цена 3800 т.р. Или обмен. 
Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ кирпичный дом, 30 кв.м, ул. Черны-
шевского, скважина. Цена 1350 т.р. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ кирпичный дом, 40 кв.м, ул. Умнова, газ, 
баня, скважина, крытый двор, з/участок 13 
соток. Или меняю. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ недостроенный ш/б коттедж на берегу 
пруда, 90 кв.м. Цена 2450 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ срочно! дом, 148 кв.м, с газом. Цена 
3100 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ ш/б дом в черте города, 43 кв.м. В доме 
кухня, прихожая, две комнаты. Два пласти-
ковых стеклопакета (два деревянных), газ, 
централизованное отопление-водоснаб-
жение. Участок 9 соток, разработан. На 
участке теплица, баня, кирпичный гараж. 
Чистая продажа. Тел. 8 (912) 257-77-52

 ■ ш/б дом, 58,8 кв.м, ул. Энгельса, крытый 
двор, газ, баня, скважина, гараж, з/участок 
11,5 соток. Или меняю на 2-комн. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ ш/з дом, 38 кв.м, ул. С. Разина. Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ дом с з/участком 13 соток, ул. Черны-
шевского, 103. Тел. 8 (953) 051-14-77

 ■ дом, газ, вода. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом, п. Ледянка, 215 кв.м, без отделки. 
Цена 3000 т.р. Тел. 8 (922) 229-00-22

 ■ коттедж на п. Южном, 280 кв. м, участок 
14 соток, есть все. Возможен бизнес. Тел. 
8 (922) 168-47-06

 ■ коттедж, 80 кв.м, ул. Энгельса, р-н мага-
зина «Норд». Или меняю на 1-2-комн. кв-ру. 
Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ коттедж. Тел. 8 (912) 270-89-24

 ■ новый дом в Краснояре. Недорого. Тел. 
8 (950) 208-72-44

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж, 200 

кв.м, г. Первоуральск, г/х вода, две сква-

жины, газ, душевая кабина, ванна, септик, 

туалет, в бане г/х вода, отопление, над-

ворные постройки. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ дом на ЖБИ. Тел. 8 (904) 981-73-03

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоуральске, 

150 кв. м, все удобства, недорого. Тел. 8 

(902) 263-67-62

 ■ 2-этажный жилой дом, ул. Сосновая, 

из бризолитовых блоков, крыша: ондулин. 

Пластиковые стеклопакеты, теплые полы, 

газ и вода централизованы, локальная 

канализация (10 куб.м), эл-во 220/380 V. 1 

этаж состоит из большой гостиной-кухни, 

жилой комнаты, гардеробной  и санузла, 

в стадии отделки. 2 этаж: три комнаты и 

санузел, полностью готов для прожива-

ния. Во всех комнатах натяжные потолки, 

ламинат, новые м/к двери. Введен в экс-

плуатацию в 2014 г. Цена 6400 т.р. Рассмо-

трю варианты обмена на 2-комн. кв-ру в г. 

Ревде или 1-комн. кв-ру в г. Екатеринбурге 

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

 ■ 2-этажный коттедж в г. Первоураль-

ске, 200 кв. м, со всеми удобствами. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ благоустроенный дом, п. Краснояр. Тел. 

8 (912) 296-90-75

 ■ бревенчатый 1-этажный дом, ул. Ме-

таллистов, рядом с плотиной. Газ, сква-

жина, теплый туалет, камин, 30-метро-

вый ш/б гараж. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (900) 

198-68-38

 ■ деревянный дом с печным отоплением, 

42 кв.м, ул. Володарского, з/участок 16,8 

соток, рядом остановка, пруд, лес. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 153-

97-80, 3-28-48, 5-16-23

 ■ дом 2-этажный, деревянный, газ, уча-

сток 11 соток, в собственности, недорого. 

Тел. 8 (922) 610-21-52

 ■ дом и з/участок в п. Ледянка, 15,6 со-

ток, кирпичный дом, гараж на две маши-

ны, баня, теплицы. Тел. 8 (902) 875-50-17

 ■ дом по ул. Володарского, капитальный 

двор, гараж, сарай, несколько овощных 

ям, новая баня, скважина, газовое отопле-

ние. Участок 12 соток, ухожен, засажен. 

Возможна ипотека. Тел. 8 (922) 206-23-97

 ■ дом, ул. Володарского, 48 кв.м, з/уча-

сток 14 соток. Тел. 8 (902) 440-99-91

 ■ дом-дача в «Сосновом бору», есть 

все для жизни и отдыха, 2-этажный дом, 

сауна, овощная яма, гараж, эл-во, печь, 

скважина, 7 соток. Цена 800 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 686-95-37

 ■ кирпичный дом, 80 кв.м, Совхоз (По-

чинок), ул. Южная, все коммуникации, 

большой подвал, гараж, стайка, овощная 

яма, бетонный пол. Участок 14 соток, в 

собственности. Цена 2400 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ коттедж, 200 кв.м, г. Первоуральск, 2 

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ коттедж, 380 кв.м, 3 этажа и цоколь, 

р-н «Поле чудес». Готов к  проживанию. 

Тел. 8 (950) 641-24-28

 ■ коттедж, г. Первоуральск, п. Шайтанка, 

полностью благоустроенный, 200 кв.м, все 

коммуникации подведены. Рассмотрю 

варианты обмена на кв-ру или авто. Цена 

договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ срочно! 2-этажный капитальный кир-

пичный дом, 120 кв.м, 15 соток земли, все 

коммуникации в доме, в черте города, р-н 

ПАТО. Тел. 3-77-83

 ■ старый дом, з/участок 14 соток, под 

ИЖС, п. Барановка, ул. Некрасова, 39. 

Цена договорная. Тел. 8 (904) 982-42-61, 

8 (912) 291-38-58

 ■ небольшой дом, ул. Крылова, вода, газ, 

баня. Или меняю на 1-комн. кв-ру с допла-

той. Тел. 8 (912) 237-67-12

 ■ коттедж в Дружинино. Недорого. Тел. 

8 (908) 911-45-17

 ■ часть жилого дома, с. Мариинск, 36 

кв.м, печное отопление, пластиковые окна, 

баня, скважина, з/участок 8 соток. Тел. 8 

(912) 040-70-93

 ■ ш/з дом, кирпичный гараж, скважина, 

пластиковые окна, з/участок в собствен-

ности, земля разработана, теплицы, баня. 

Тел. 8 (904) 541-18-96

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ участки «Петров. дачи» (Совхоз), ул. Де-
мидовская, 550 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Краснояр, от 250 до 350 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, п. Ледянка, от 150 до 550 т.р.  
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участки, с. Кунгурка, урочища «Дег-
тяные», 15 соток, 200 т.р. Тел. 8 (912) 
239-20-51

 ■ участки, с. Мариинск, от 200 до 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок в к/с «ОЦМ-1», дом под снос. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ участок, с. Мариинск, Клубная, 92, 10 со-
ток, 260 т.р. Тел. 8 (912) 239-20-51

 ■ сад «СУМЗ-7», домик 36 кв.м, баня, при-
годен для проживания, участок 5 соток. 
Тел. 8 (922) 156-13-28

 ■ дача в Н. Сергах на берегу пруда. Тел. 
8 (932) 127-61-19

 ■ з/участок под ИЖС, п. Крылатовский. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок под строительство, р-н ул. 
Металлистов. Насаждения, колодец, эл-
во, газ проходит перед участком, эколо-
гически чистый район, асфальтированная 
дорога, недалеко пруд.  Или меняю на 
комнату в г. Ревде. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ з/участок, п. Краснояр, с домом, под 
маткапитал. Тел. 3-98-88

 ■ з/участок, п. Краснояр, ул. Набережная, 
под ИЖС. Возможно под маткапитал. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ з/участок, п. Крылатовский, 16 соток, 
ИЖС. Всего 250 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ з/участок, р-н биатлона, цена 380 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ з/участок, с. Мариинск, ИЖС, ул. Южная, 
11, первая улица от школы. Цена 450 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ з/участок, ул. Таежная. Тел. 8 (912) 
248-99-53

 ■ з/участок. Тел. 8 (982) 704-31-12

 ■ с/участок, к/с «Вишенка», 6 соток. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ с/участок с домом, р-н «Поле чудес». 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ сад, дом, баня. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
654-43-21

 ■ садовые  участки на Гусевке. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ СОТ «Автомобилист», 6 соток, дом, баня. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ СОТ «Заря-2», 6 соток, дом, теплицы, 
насаждения. Цена 350 т.р. Тел. 8 (912) 
051-11-43

 ■ специальное предложение для бизнес-
менов. З/участок на въезде в п. Краснояр, 
5-7 м от дороги, эл-во рядом. Хорошее 
место под строительство коммерческой 
недвижимости (магазин и т.д.). Вокруг  
идет строительство жилых коттеджей, 10 
соток, в собственности. Кадастровый № 
66:21:1205001:44. Есть возможность вы-
купа соседних участков для расширения. 
Недорого. Тел. 8 (950) 645-46-24

 ■ з/участки: Краснояр, Гусевка. Тел. 8 
(912) 266-10-61, 8 (904) 540-77-95

 ■ з/участок на Ледянке. Тел. 8 (922) 
294-93-53

 ■ з/участок, Гусевка, 18 соток, 50% лес. 
Цена 520 т.р. Тел. 8 (922) 219-07-50

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Цена 
175 т.р. Тел. 8 (922) 219-07-50

 ■ с/участок на Козырихе, в к/с «Вишенка», 
6 соток, есть сарай, ягодные кустарники. 
Тел. 8 (909) 004-41-57

 ■ сад «Заря-2». Тел. 8 (922) 100-39-98

 ■ сад «Мечта-2», 6 соток, 2-этажный дом. 
Баня, гараж, теплица, беседка, вода, эл-во. 
Тел. 8 (922) 109-41-03

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ сад в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (922) 036-
63-93

 ■ участки в живописном месте на Гу-
севке, ул. Ключевая, 20 и 33 сотки. Тел. 8 
(922) 103-32-02

 ■ участок в Краснояре, есть все. Тел. 8 
(950) 208-72-44

 ■ участок на Ледянке, баня, забор, скваж., 
стайка, 15 соток. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ участок, 30 соток, п. Ледянка. Цена 300 
т.р. Тел. 8 (922) 600-82-28

 ■ участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ дача, 6 соток, «СУМЗ-2», 2-этажный 

ш/б дом 20 кв.м, крыша из ондулина, 

стеклопакеты. На участке новая баня с 

камином, зона отдыха, качели, детская 

песочница, мангал, эл-во, скважина. Две 

новые теплицы из поликарбоната, все 

насаждения, плодовые деревья. Индиви-

дуальный выход в лес. Дом зарегистриро-

ван. Возможен маткапитал. Цена 800 т.р. 

Тел. 8 (902) 503-95-50

 ■ дача, п. Гусевка, 10 соток, ш/б дом с 

баней 5х6, мансарда, скважина, сарай, 

беседка, две теплицы из  поликарбоната, 

все насаждения. Красивый дизайн. Цена 

договорная. Тел. 8 (908) 921-07-90

 ■ два садовых участка рядом, р-н «Поле 

чудес», 12 соток. Агентствам не беспоко-

ить. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ■ два участка по 10 соток, Гусевка-2. Це-

на 70 т.р./каждый. Тел. 8 (961) 573-18-10

 ■ два участка рядом, общая площадь 

20 соток, п. Гусевка, СОТ «Надежда». 

Собственник. Документы готовы. Воз-

можна продажа по отдельности. Тел. 8 

(912) 611-25-22

 ■ з/участок в черте города, ИЖС, 10 со-

ток. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (902) 275-05-27
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- главный инженер
- инженер-химик
- электромонтер
- плотник
- штукатур-маляр

УМП «Водоканал» требуются

Тел. 3-53-43

УБОРЩИЦА
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

ДИСПЕТЧЕР
график 2/2

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

ФАРМАЦЕВТ (ПРОВИЗОР)
возможно совмещение

Аптеке «Благодар» требуется

Обращаться в аптеку: ул. М.Горького, 27. Тел. 55-133

ПРОДАВЦЫ
 С ОПЫТОМ РАБОТЫ

В торговую сеть «Барин» 
требуются

ТЕЛ. 5-10-88, 8-922-21-21-450

 ■ з/участок под ИЖС в черте города, 10 

соток. Собственник. Цена 295 т.р. Тел. 8 

(982) 721-49-98

 ■ з/участок в к/с «Вишенка» на Козырихе, 

все посажено, летний домик, свет, 6 соток. 

Тел. 8 (952) 725-51-67

 ■ з/участок с домом под снос, эл-во, лет-

ний водопровод, ул. К.Либкнехта, через 

дорогу от ТЦ «Сфера». В собственности. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру с вашей до-

платой. Тел. 8 (922) 192-91-44

 ■ з/участок, 10 соток, Гусевка-7, «РММЗ». 

Тел. 8 (922) 177-38-29

 ■ з/участок, 15 соток, Совхоз, ул. Дере-

венская. Тел. 8 (922) 118-93-37

 ■ з/участок, 17 соток, эл-во, колодец, в 

черте города. Цена 550 т.р. Тел. 8 (904) 

382-84-51

 ■ з/участок, 6 соток, с летним домиком, 

на Козырихе в к/с «Вишенка» (экологиче-

ски чистое место). В доме эл-во, стены об-

шиты пластиковыми панелями. На участке 

кусты. Вокруг грибные леса, недалеко 

пруд - идеальное место для рыбалки и 

отдыха. Земля в собственности. Долгов 

по взносам нет.  Тел. 8 (902) 263-38-03

 ■ з/участок, п. Краснояр, 10 соток. Соб-

ственник. Тел. 8 (919) 394-39-42

 ■ з/участок, п. Ледянка, 14,3 сотки, в жи-

лом массиве. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

286-97-13, 8 (953) 039-07-53

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Соб-

ственник. Цена 90 т.р. Тел. 8 (922) 127-

91-91

 ■ з/участок, с. Мариинск, 15 соток, на 

ровном поле, без леса. Документы гото-

вы. Собственник. Тел. 8 (922) 607-04-20

 ■ з/участок, ул. Хвойная. Или меняю на 

авто. Тел. 8 (922) 177-58-87

 ■ с/участок «Мечта-2», дом, баня, летний 

водопровод. Тел. 8 (932) 605-39-71

 ■ с/участок «ОЦМ-1», ул. Спортивная, 6 

соток. Тел. 8 (912) 696-92-41

 ■ с/участок «СУМЗ-6», в собственности, 

все насаждения, ухоженный. Тел. 8 (904) 

380-84-79, 2-09-22

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

ный кирпичный дом, беседка, мангальная 

зона. Тел. 8 (932) 604-30-50

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-7», 4,5 сотки, 

дом 20 кв.м, теплица 12 м. Цена 300 т.р. 

Тел. 8 (982) 606-21-89

 ■ с/участок в СОТ «Заря-2», 5,6 соток, 

земля поселений, дом, две теплицы, на-

саждения, эл-во, летний водопровод, 

ухожен. Тел. 8 (982) 707-15-87

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», деревян-

ный дом 20 кв.м, печное отопление, эл-

во, летний водопровод, сарай, з/участок 

6 соток. Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ с/участок, Гусевка, «РММЗ-7», 10 соток, 

не разработан. Собственник. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 292-81-71

 ■ сад «Восток-1» на Кирзаводе, участок 

разработан, 2-этажный дом. Тел. 8 (922) 

612-99-87

 ■ сад «Заря-4», 7 соток, без соседей. 

Река, пруд, дом, баня, сарай, теплица, 

парники, большая парковка. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ сад «СУМЗ-2», 7,5 соток, дом 5х5, баня, 

теплица, стоянка, кессон. Ухожен. Тел. 8 

(912) 680-89-85

 ■ сад «СУМЗ-6», дом и земля приватизи-

рованы. Тел. 8 (982) 636-73-70

 ■ сад «СУМЗ-6», летний домик, баня, 

овощная яма, две теплицы, ухожен, заса-

жен, асфальтированная дорога до ворот. 

Цена 550 т.р. Тел. 8 (902) 409-94-14

 ■ сад за маткапитал. Тел. 3-79-75

 ■ сад за СК «Темп», 7,4 сотки, летний 

домик, новая теплица из поликарбоната, 

частично посажено. Тел. 8 (919) 383-56-59

 ■ сад, 6 соток, Козыриха, ухожен, 20 ми-

нут от города. Или меняю на ваше предло-

жение в 180 т.р. Торг. Тел. 5-23-62

 ■ сад, дом, баня-недострой (3х6) с печ-

кой, участок 7,35 соток, многолетние на-

саждения, колодец на территории, эл-во. 

Тел. 8 (343) 206-15-59

 ■ са довый участок «РММЗ-4», 6 

соток+под картофель, 2 теплицы, недо-

строенная баня, насаждения. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (922) 192-03-67

 ■ срочно! з/участок «Петровские дачи», 

21,5 соток, свет подведен. Тел. 8 (953) 

004-15-04

 ■ срочно! участок на Гусевке, 10 соток, 

приватизирован. Тел. 8 (922) 601-66-65, 

Татьяна

 ■ участок в к/с «СУМЗ-7», две теплицы, 

домик, насаждения, 5 соток. Тел. 8 (922) 

149-03-75

 ■ участок в СОТ «Надежда», Гусевка, 10 

соток. Недорого. Тел. 8 (912) 647-95-92

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, земля не 

разработана, эл-во в августе 2015 г. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (902) 266-80-30

 ■ участок на Гусевке, 10 соток. Тел. 8 

(952) 131-55-78

 ■ участок на Ледянке. Недорого. Тел. 8 

(902) 875-12-73

 ■ участок на Шумихе. Цена 65 т.р. Тел. 8 

(950) 207-75-44

 ■ участок под ИЖС, 10,5 соток, р-н би-

атлона, ул. Лучистая. Цена 350 т.р. Тел. 8 

(902) 253-26-74

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток, ул. 

Учителей, 15. Цена 400 т.р. Тел. 8 (912) 

208-75-52

 ■ участок, юго-западная часть с. Мариин-

ска, 15 соток. Цена 230 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (922) 298-96-88

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», кессон. Тел. 
8 (953) 606-18-42

 ■ гараж в черте города. Тел. 8 (932) 
612-77-00

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», пол бетон-
ный, состояние хорошее, 3х6 м, новые 
ворота. Тел. 8 (912) 257-28-85

 ■ гараж в ГСК «Южный», две ямы, об-
шит евровагонкой. Тел. 8 (922) 291-57-
95, 2-11-73

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная яма, 
пол бетонный, состояние хорошее. р-н но-
востроек. Тел. 8 (912) 257-28-85

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник». Тел. 
8 (922) 615-44-39

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (982) 708-
04-32

 ■ гараж 2-ярусный, ул. Ярославского. 

Тел. 8 (922) 162-53-92

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за магази-

ном «Огонек», 18,8 кв.м, южная сторона. 

Тел. 8 (919) 362-00-77

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ям. Цена 

95 т.р. Без торга. Тел. 8 (982) 633-76-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», без ямы, не 

оштукатурен. Цена 60 т.р. Без торга. Тел 8 

(912) 288-10-45

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

628-32-40

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Цена 80 т.р. 

Тел. 8 (965) 535-13-62

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», овощная яма, 

эл-во, 18 кв.м. Недорого. Тел. 8 (912) 

214-69-47

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 

245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (992) 

000-71-27

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

139-94-00

 ■ гараж в ГСК «Северный», овощная и 

смотровая ямы. Собственник. Тел. 8 (922) 

107-58-12

 ■ гараж в ГСК «Стаечный», можно под 

склад, большой, 2-этажный. Тел. 8 (912) 

687-77-67

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», большая 

яма. Тел. 8 (912) 614-70-58

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Цена 45 

т.р. Тел. 5-32-90

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 

225-56-98

 ■ гараж капитальный, в г. Первоураль-

ске, 18 кв.м. Подробности по тел. 8 (904) 

984-72-43

 ■ гараж на Кирзаводе, без ям, эл-во. Цена 

85 т.р. Тел. 8 (904) 546-07-54

 ■ гараж. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ железный гараж 3х6. Цена 25 т.р. Тел. 

8 (922) 162-34-70

 ■ железный гараж, 3х6, основание швел-

лер, металл 3 мм. Возможна доставка, 

монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ капитальный гараж в ГСК «Стаечный», 

6х6, вода, баня. Цена 170 т.р. Тел. 8 (922) 

162-34-70

 ■ капитальный кирпичный гараж, новые 

ворота, отличное состояние, оштукатурен, 

смотровая и овощная ямы, в черте города. 

Недорого. Тел. 8 (912) 251-89-03

 ■ металлический гараж 3х4, у ГСК «За-

падный». Тел. 5-34-65

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ 

 ■ готовый магазин в центре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

■ срочно! точка на рынке «Хитрый». Тел. 8 
(982) 634-79-60, 8 (922) 184-37-55

 ■ отдельно стоящее здание, 46 кв.м, ул. 
К. Либкнехта, ремонт, центр. отопление, 
канализация, г/х вода, земля 180 кв.м, в 
собственности. Цена 2200 т.р. Тел. 8 (922) 
123-21-14

 ■ производственно-складская база, ул. 
Озерная, общая площадь 2000 кв.м, з/
участок  4459 кв.м. Все в собственности. 
Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ стайка, яма в ГСК «Стаечный», требует 

ремонта. Недорого. Тел. 8 (982) 606-21-68

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра в новом доме. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке, ЖК «Де-
мидовский», на длительный срок. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, с мебелью и быт. 
техникой. Цена 7000 р. Тел. 3-77-48

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой, ремонт, в хорошем р-не, на длитель-
ный срок. Тел. 8 (900) 198-68-38

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с отличным ремонтом в 
тихом центре. Тел. 8 (909) 702-22-99

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, неделю. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 
926-24-71

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели на длительн. 
срок, р-н шк. №29. Тел. 8 (922) 607-30-95

 ■ 1-комн. кв-ра в новостройке. Тел. 8 (922) 
610-67-13, 8 (919) 370-54-66

 ■ 1-комн. кв-ра в центре, семье без в/п. 
Цена 13 т.р. Тел. 8 (932) 616-41-38

 ■ 1-комн. кв-ра длительно, предоплата, 6 
т.р.+к/у+стр. депоз. Тел. 8 (922) 142-60-60

 ■ 1-комн. кв-ра молодой семье без в/п. 
Тел. 8 (904) 989-58-32

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (922) 102-18-67

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(919) 386-92-49

 ■ 1-комн. кв-ра с лоджией, 38 кв.м, 2 
этаж, меблированная, в новом доме. Тел. 
8 (922) 222-27-70

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью на 1 год семье. 
Тел. 8 (912) 268-86-91

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, на 4-6 мес., 
р-н  автостанции. Тел. 8 (902) 150-49-76

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №28, 
на длительный срок. Тел. 8 (912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ул. Жуковско-
го. Тел. 8 (982) 720-57-78

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 5-14-83, 
8 (922) 294-99-31

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
202-35-04

 ■ 1-комн. кв-ра, 33 кв.м. Тел. 8 (909) 
009-91-91

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,5 кв.м, два балкона, 
мебель, счетчики. Тел. 8 (912) 264-06-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 13,4 кв.м, частично с 
мебелью, г/х вода, туалет, душ в кв-ре. Тел. 
8 (912) 691-24-33

 ■ 1-комн. кв-ра, посуточно или на месяц. 
Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ 1-комн. кв-ра, почасово, посуточно, ком-
форт, центр. Тел. 8 (922) 135-36-14

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. С. Космонавтов, 6, 25 
кв.м. Тел. 8 (909) 017-95-89

 ■ 1-комн. кв-ра, центр. Недорого. Тел. 8 
(912) 267-78-47

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 107-02-78

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 111-33-10

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 173-45-60, 8 
(922) 132-36-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 605-22-83

 ■ 2-комн. кв-ра в общежитии, 7000 р.+к/у. 
Варианты. Тел. 8 (992) 008-85-09

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (919) 374-98-08

 ■ 2-комн. кв-ра на сутки, неделю, месяц, 
длительный срок. Тел. 8 (908) 905-15-82

 ■ 2-комн. кв-ра по ул. Российской. Тел. 8 
(919) 370-54-66, 8 (919) 378-85-24

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и быт. техни-
кой, ремонт, р-н автовокзала, шк. №28, на 
длительный срок. Тел. 8 (932) 113-33-08

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью и техникой. 
Тел. 8 (912) 688-37-70

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, газовая ко-
лонка, р-н шк. №2, на длительный срок. 
Тел. 8 (950) 659-34-56

 ■ 2-комн. кв-ра семейной паре. Тел. 8 
(902) 268-82-25, после 17.00

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, с мебелью. Тел. 8 
(912) 227-44-23, Алена

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №2, надолго. Тел. 
8 (922) 143-03-15

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 608-06-13

 ■ 3-комн. кв-ра без мебели, 1 этаж. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 217-60-84

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 16, 2 этаж, 
14 т.р.+к/платежи. Тел. 8 (982) 654-96-93

 ■ в доме две комнаты: 15 кв.м, 5 т.р. и 20 
кв.м, 6 т.р. Тел. 8 (903) 084-15-63

 ■ квартира на час, сутки. Тел. 8 (904) 
168-18-61

 ■ квартиры на сутки, на час. Тел. 8 (929) 
224-73-31

 ■ кв-ра, 63 кв.м, есть все, можно под ми-
ни-садик. Тел. 8 (902) 278-82-89

 ■ кв-ры командировочным. Тел. 8 (912) 
038-47-37

 ■ кв-ры посуточно. Тел. 8 (919) 393-58-07, 
8 (34397) 5-55-11

 ■ комната в 3-комн. кв-ре без мебели. 
Оплата 7000 р. Тел. 8 (922) 169-64-43

 ■ комната в общежитии. Тел. 8  (912) 
215-62-90

 ■ комната в центре с мебелью на 2 мес. 
(июль, август). Тел. 8 (950) 652-78-27

 ■ комната в частном большом доме, 
1-этажный, 200 кв.м, газ, вода, рядом га-
раж. Тел. 8 (962) 323-92-42

 ■ комната, 17,5 кв.м, 2 этаж, ул. К. Либ-
кнехта, 5. Тел. 8 (922) 198-43-25

 ■ комната. Тел. 8 (950) 190-72-78

 ■ комната. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ комната. Тел. 8 (963) 270-62-89

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисное помещение 30 кв.м. Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ торговая площадь 23 кв.м, центр горо-
да. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ гараж. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ офисные помещения, ул. К. Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

 ■ офисные помещения, ул. М. Горького, 
10, Энгельса, 57, площадью 15, 21, 48, 36, 
12, 24 кв.м. Тел. 8 (922) 168-47-06

 ■ производств., складские, офисные, 
торговые площади. Тел. 8 (982) 640-55-02

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ девушка с ребенком снимет 1-комн. 
кв-ру на длительный срок. Недорого. Тел. 
8 (912) 635-61-61

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не автостанции или 

ул. М. Горького. Недорого. Тел. 8 (919) 

365-43-29

 ■ 2-3-комн. кв-ра в районе шк. №28 или 

рынка «Хитрый». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 655-66-63

Тел. 8 (963) 44-66-788, 
Дмитрий

Тел. 8 (963) 44-66-788, 
Дмитрий

на рынке «Хитрый» 
цена 180 т.р.

ПРОДАМ КИОСК 
«ХОТ-ДОГИ»

ПРОДАМ КИОСК 
«ХОТ-ДОГИ»
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Агент по продаже 

недвижимости  .......... 15000 р.

Автомойщик  ............... 9300 р.

Боец скота ................. 20000 р.

Бухгалтер  .................. 16000 р.

Водитель автобуса  ... 20000 р.

Воспитатель  ...10000-29000 р.

Врач .................11000-50000 р.

Врач-стоматолог  .... от 40000 р.

Главный режиссер  ...... 9100 р.

Горничная  ................... 8000 р.

Грузчик  ...........10000-16000 р.

Дворник  ...................... 7090 р.

Закройщик  .................. 8000 р.

Зоотехник  ................. 10000 р.

Инженер  .........15000-27000 р.

Инструктор по физической 

культуре  ...........9000-15000 р.

Кассир  ....................... 10000 р.

Контролер ОТК  ......... 16000 р.

Конструктор  .............. 12000 р.

Кладовщик  ................ 12000 р.

Кухонный рабочий  ..... 7090 р.

Мастер дорожный  .... 20000 р.

Машинист 

крана  ..............10000-28000 р.

Машинист сцены  ........ 8365 р.

Медсестра .................. 17000 р.

Менеджер  ........9000-20000 р.

Мойщик посуды  ......... 8000 р.

Облицовщик-

плиточник  ................. 10000 р.

Оператор линии 

станков  ...................... 18000 р.

Повар  ...............7300-20000 р.

Подсобный рабочий .. 11000 р.

Сборщик мебели  ...... 15000 р.

Слесарь-сантехник  .................

10000-25000 р.

Слесарь-

ремонтник  ......20000-25000 р.

Слесарь-электрик ...... 21500 р.

Столяр  ............10000-15000 р.

Специалист по работе 

с банками  .................. 15000 р.

Специалист 

по продажам  ............. 18000 р.

Токарь  ......................  25000 р.

Уборщик  ...................... 7090 р.

Учитель-логопед ....... 22669 р.

Учитель начальных 

классов  ..........19000-20000 р.

Фельдшер  ................. 18000 р.

Хормейстер  ................. 5512 р.

Штукатур  ................... 10000 р.

Швея  ..............10000-17000 р.

Электрогазосварщик  25000 р.

Электрослесарь  .......... 8000 р.

Электромонтер  15000-22000 р.

Юрисконсульт  ........... 15000 р.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-62

ООО «ТД “Промышленные полы”» 

в г.Дегтярске требуется

Тел. 8 (34397) 6-33-95
E-mail для резюме: info@praspan.ru

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР
Обязанности:

 Прием и распределение звонков.  

  Работа с первичной документацией 

(товарные накладные‚ счета-фактуры‚ 

акты выполненных работ);  

  Организация командировок сотрудников 

(заказ билетов‚ бронирование гостиниц). 

 Обеспечение офиса канцтоварами‚ водой. 

  Работа с оргтехникой (копирование‚ 

сканирование документов). 

Требования:

 Опыт работы от 1 года. 

 Законченное образование. 

 Уверенный пользователь ПК‚ знание 1С. 

  Знание английского языка не ниже 

Intermediate обязательно.  

  Ответственность, высокая работоспособность, 

активность, быстрая обучаемость.

 Водительское удостоверение.

Условия:

 Трудоустройство согласно ТК РФ. 

 Оплата мобильной связи, ГСМ.

 Командировки по необходимости.

 График 5/2 с 9.00-18.00.

 Дружный‚ молодой коллектив. 

 З/п при собеседовании.

ВОДИТЕЛЕЙ
с личным автомобилем

Такси «Пятерочка» приглашает

Тел. 5-55-55

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА

В стоматологический кабинет требуется 

Тел. 8 (953) 007-90-07, 8 (953) 133-23-68

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
зарплата 12000-15000 рублей

ООО «Алмаз» требуется

Телефон для справок: 3-56-15

УБОРЩИЦЫ
ИП Козуб В.В. в ТЦ «Камео» требуются

Тел. 8 (922) 226-10-36

 ■ 2-3-комн. кв-ра в р-не шк. №28 или 

ТЦ «Квартал». Порядок и оплату гаран-

тирую. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 553-88-88

 ■ гараж в ГСК «Чусовской» с овощной 

ямой. Тел. 8 (922) 123-62-92

 ■ квартира или дом с мебелью в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (992) 023-28-17

 ■ молодая семья без детей снимет 

1-2-комн. кв-ру без мебели на длительный 

срок. Порядок и своевременную оплату 

гарантируем. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 195-43-75

 ■ семья из 2 человек снимет 1-комн. кв-

ру на Кирзаводе на длительный срок, без 

мебели. Порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (922) 134-38-56

 ■ семья из 3 человек снимет 2-комн. кв-

ру на длительный срок с мебелью, р-н ТЦ 

«Квартал», рынок «Хитрый», до 12 т.р. Тел. 

8 (965) 831-13-40, Вячеслав, 8 (967) 634-

45-09, Татьяна

 ■ семья из 3 человек снимет благоустро-

енный дом на длительный срок. Порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Цена 

от 6 до 10 т.р. Тел. 8 (922) 127-20-45

 ■ семья из 4 человек снимет дом, дачу, 

садовый участок на лето. Тел. 8 (922) 

603-82-13

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города. Тел. 8 
(912) 695-28-88

 ■ 2-3-комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н автостанции. Тел. 8 
(912) 211-44-77

 ■ 3-комн. кв-ра, не крайние этажи, любой 
р-н. Тел. 8 (902) 503-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №28, наличный 
расчет. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом со всеми коммуникациями. Тел. 8 
(953) 381-07-77

 ■ з/участок в черте города. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ комната в хорошем состоянии. Тел. 
3-98-88

 ■ комната, ГТ. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ сад в г. Ревде, желательно с постройка-
ми. Рассмотрю все варианты. Тел. 3-95-50

 ■ сад-дача. Тел. 8 (932) 127-61-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ з/участок. Тел. 8 (912) 049-26-64

 ■ срочно! овощная яма или стайка на 
Кирзаводе. Тел. 8 (908) 909-04-87, 8 (963) 
048-57-47

 ■ земля с домом за маткапитал. Предпо-

чтение поселкам с южной стороны города. 

Варианты. Тел. 8 (902) 270-68-72

 ■ кв-ра или дом у собственника. Рас-

смотрю все районы. Тел. 8 (953) 009-71-84

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (950) 

203-76-57, Ольга

 ■ комната на Кирзаводе за 400 т.р. Рас-

смотрю варианты. Тел. 8 (912) 277-53-69

 ■ металлический гараж или будка. Тел. 8 

(922) 605-19-71

 ■ срочно! Дача. Рассмотрю все р-ны. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 3-79-16

 ■ участок под строительство. Тел. 8 (902) 

410-49-97

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-08, 02 г.в. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в. , цвет «кварц-
металлик», сигнализация, ц. замок, ЭСП, 
магнитола, 4 колонки, сабвуфер. Цена 
155 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 198-66-99, Юрий

 ■ Лада Калина, 06 г.в., 120 т.р. Тел. 8 (982) 
677-67-09

 ■ ОКА, 06 г.в. Цена 50 т.р. Тел. 8 (912) 
673-02-07

 ■ ВАЗ-2104, 90 г.в., цвет белый, замена 

двигателя в 2005 г., пробег 11 т.км, сигна-

лизация, ЭСП, музыка. Цена 24 т.р. Торг. 

Тел. 8 (900) 214-65-79

 ■ ВАЗ-2107, 07 г.в., в хорошем состоянии, 

цвет синий, пробег 137 т.км. Цена 70 т.р. 

Реальному покупателю торг. Тел. 8 (912) 

212-54-78, Александр

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в. Тел. 8 (961) 767-14-66

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., отличное состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., цвет бежево-розо-

вый. Цена 80 т.р. Тел. 8 (950) 632-16-40

 ■ ВАЗ-21102, инжектор, дек. 02 г.в., не 

битый. В отличном состоянии, музыка, 

сигнализация, не гнилой, не ржавый. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ ВАЗ-2111, 06 г.в., 16-кл., дв. 1,6. Тел. 8 

(912) 620-86-15

 ■ ВАЗ-2114, 03 г.в., цвет серебристый. 

Тел. 8 (950) 644-53-77

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в. Цена 90 т.р. Тел. 8 

(965) 535-13-62

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., пробег 108 т.км, сигна-

лизация с а/з, музыка, проклеен, два ком-

плекта колес. Находится в г. Первоураль-

ске. Цена 135 т.р. Тел. 8 (982) 618-82-85

 ■ ВАЗ-2114, 09 г.в., цвет черный, 97 т.км, 

сигнализация, музыка, стеклоподъемни-

ки. Цена 157 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

 ■ ВАЗ-2114, 11 г.в., один хозяин, цвет 

«кварц», чехлы, тонировка,  сигнализация 

с а/з, хорошее состояние. Цена договор-

ная. Тел.  8 (905) 800-57-61

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 8 (922) 607-45-28

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет серый. Цена 100 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 615-36-38

 ■ ЗАЗ Славута, 04 г.в., пробег 11 т.км, иде-

альное состояние. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ Лада «Калина», универсал, 10 г.в., 80 т.км, 

сигнализация, музыка, стеклоподъемники, 

ГУР, кондиционер, в ДТП не участвовал. Цена 

193 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ Лада Калина, 08 г.в., седан, цвет сере-

бристый. Ц. 165 т.р. Тел. 8 (950) 545-21-19

 ■ Лада Калина, 11 г.в., в отличном состо-

янии, небитая, некрашеная. Цена договор-

ная. Торг. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ Лада Ларгус на гарантии, полная ком-

плектация. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

132-70-78

 ■ Лада Приора, 09 г.в., музыка, сигн, 

ЭСП, подушки безопасности, пробег 50 

т.км, кондиционер. Цена договорная. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ Лада Приора, дек. 10 г.в., поставлена на 

учет в 2011 г, 65 т.км, 1,6 дв., 16-кл., ГУР, 

электрозеркала, ЭСП, сигнализация с а/з, 

центр. замок, подушка безопасности, то-

нировка, состояние нового автомобиля. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Нива пикап, 07 г.в. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ Ока, 02 г.в. Цена 8000 р. Тел. 8 (906) 

804-53-88

 ■ срочно! ВАЗ-2107. Цена 25 т.р. Тел. 8 

(950) 552-68-16, Николай

 ■ ИЖ-2717 (фургон), 2002 г.в. Тел. 8 (922) 

127-77-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Lifan Smily, 12 г.в. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ Mazda-3, 08 г.в., механика, черный хет-
чбэк, пробег 77 т.км, два хозяина. Цена 410 
т.р. Тел. 8 (922) 212-34-26

 ■ Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 18,5 т.км. 
Тел. 8 (922) 113-95-44

 ■ Nissan Maru, 01 г.в., цвет синий. Цена 
140 т.р. Возмож. обмен на з/участок. Рас-
смотрю варианты. Тел. 8 (912) 049-26-64

 ■ Chevrolet Lacetti, 08 г.в., седан, 1,6, 

МКПП, цвет красный, 2 комплекта колес, 

сигнализация с а/з. Тел. 8 (922) 134-35-02

 ■ Daewoo Matiz, 10 г.в., комплектация 

«люкс», цвет черный. Цена 150 т.р. Тел. 8 

(932) 604-30-50

 ■ Daewoo Matiz, дек. 06 г.в., комплектация 

Bast, 1-V, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, музыка, 

сигнализация, литые диски. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Ford Fusion, 07 г.в., цвет «серебро», 

1,4-v, 80 л/с, в отличном состоянии. Тел. 

8 (912) 227-61-81

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., не битый, не кра-

шеный, один хозяин. Цена 260 т.р. Тел. 8 

(919) 377-35-72 

 ■ Mazda Demio, 97 г.в., в отличном состо-

янии, АКПП, 1,3-V, литые диски, музыка, 

кондиционер, ГУР, стеклоподъемники. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ Mazda-3, 05 г.в., МКПП, ГУР, подогрев 

сидений, кондиционер, 4 ЭСП, централь-

ный замок, тонировка. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ Mazda-626, цена 110 т.р. Тел. 8 (950) 

209-17-77

 ■ Mitsubishi Outlander, 06 г.в. Тел. 8 (904) 

179-03-35

 ■ Nissan Micra, 09 г.в., комплектация 

luxury, кожаный салон, люк, АКПП, цвет 

золотисто-серебристый. Цена 395 т.р. Тел. 

8 (932) 604-30-50

 ■ Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная.  Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ Opel Astra, 08 г.в., седан, МКПП. Тел. 8 

(953) 052-43-96

 ■ Renault Logan, 09 г.в., пробег 11 т.км, 

очень хорошее состояние, ул. К. Либкнех-

та, 73-9. Цена 250 т.р. Тел. 3-20-33

 ■ Scoda Fabia, 10 г.в., 60 т.км, хорошее 

состояние, небитая, цвет красный, дв. 1,2. 

Цена 323 т.р. Тел. 8 (952) 744-51-70

 ■ Skoda Octavia, чешская сборка, 01 г.в., 

76 т.км, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

610-21-52

 ■ Subaru Pleo, 09 г.в., цвет белый, 5 две-

рей, КПП-5 ст. Цена 180 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

 ■ Opel Astra, декабрь 07 г.в., хэтчбек, 

V-1,8, цвет черный, комплектация «космо», 

МКПП, бензин, инжектор, пробег 130 т.км. 

Цена 320 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 645-16-86

 ■ срочно! Lifan Smaily, 12 г.в., цвет виш-

невый. Цена 190 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

112-48-34

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель ГАЗ-2705, 04 г.в. Тел. 8 (982) 
655-48-87

 ■ ГАЗель-3302, 11 г.в. Цена 380 т.р. Тел. 8 
(922) 201-35-25

 ■ УАЗ Хантер, 06 г. Тел. 8 (952) 146-21-14

 ■ борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ ГАЗ-69, подготовлен для леса и рыбал-

ки. Тел. 8 (992) 006-53-32

 ■ ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бортовая, 

инжектор. Состояние отличное, цена дого-

ворная. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, инжектор, 

состояние хорошее. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ ГАЗель-термобудка, 06 г.в., бензин, 

газ, дв. 405, инжектор, отличное состоя-

ние. Цена договорная. Или обмен. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., мебельный фур-

гон, 23 куб.м. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 157-63-75

 ■ косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 263-49-43

 ■ косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 (902) 

263-49-43

 ■ культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ■ сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 (950) 

195-51-72

 ■ фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 (950) 

195-51-72

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автомагнитола Pioneer. Тел. 8 (922) 
214-22-90

 ■ автошины и диски под заказ. Доставка. 
Тел. 8 (922) 102-41-70

 ■ ВАЗ-2112 на запчасти. Тел. 8 (900) 
206-96-66

 ■ запчасти ИЖ Ода-2717: коробка, двига-
тель, задний мост. Тел. 8 (922) 186-60-00

 ■ а/м «Ока» по запчастям. Колеса R-13, 

разные, на дисках. Цена 500 р./шт. Тел. 8 

(912) 256-05-41

 ■ автопокрышка «Кама И-391», 175/70, 

R-13, легкая, 1 шт. Недорого. Тел. 8 (950) 

197-77-17

 ■ бампер задний на ВАЗ-2109, два за-

дних фонаря, недорого, б/у. Тел. 8 (912) 

614-70-58

 ■ ВАЗ-2110, 2109 на запчасти, двери. Тел. 

8 (950) 646-29-95

 ■ генератор на дв. 402, стартер на ГАЗель. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ головка блока ЗИЛ, КПП, парабола, 

карбюратор, трамблер, бампер, стойка 

для зеркала и т.д. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ двери ВАЗ-2109, бампер. Цена 1500 р./

за все. Тел. 5-13-90, 8 (912) 273-49-46, 8 

(922) 161-33-19

 ■ диски литые на R13, 14 на отечествен-

ное авто, в хорошем состоянии. Тл. 8 (922) 

202-70-20

 ■ задние тормозные колодки, новые, 

в упаковке, на «классику. Тел. 8 (922) 

125-28-30

 ■ запчасти ВАЗ-05, 07. Тел. 8 (908) 906-

27-45

 ■ запчасти для УАЗ-452, все, кроме мо-

стов, новые и б/у. Тел. 8 (932) 604-30-50

 ■ запчасти на «Москвич-412», колеса. 

Тел. 8 (922) 152-91-59

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задние правые двери, левые двери, за-

дний бампер на ВАЗ-2110, передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 ■ запчасти от ВАЗ-2105-06-07. Тел. 3-92-

65, 8 (982) 701-67-90

 ■ зимняя резина R-13, 14, 16. Диски R-13. 

Или меняю на диски R-16. Летняя резина 

R-14, 16, 17. Литые диски R-13. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ комплект шин   Michelin Synchrone, 

б/у, 4х4, 215/65/16. Цена 4000 р. Тел. 8 

(912) 604-10-09

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ

8 (964) 489-93-028 (964) 489-93-02

жестянка • покраска
ремонт бамперов
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29 июня исполнится 5 лет, 

как ушла из жизни наша любимая

ИСУПОВА 
НИНА ВАСИЛЬЕВНА

Уходят близкие нам люди,

Не осознать, что навсегда,

Не исчерпать всю боль разлуки,

И бьет наотмашь – никогда.

Их не увидим, не услышим,

Не спросим, не поговорим,

Хоть, как и прежде, ими дышим,

Их любим, ждем, боготворим.

Просим помянуть добрым словом.

Галя, Женя

26 июня исполняется 3 года, как нет с нами любимого 

мужа, отца, деда

КОБЗАРЬ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Помяните добрым словом все, кто знал и помнит.

Жена, дети, внуки

■  27 июня 2015 года исполнится 10 лет со дня смерти 

Харьковой Марии Ивановны

Администрация, профком, Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ» с прискорбием сообщают, 

что 22 июня 2015 года на 83-м году жизни скончалась

ЛОСКУТОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

труженик тыла, бывший работник оцинковального 

цеха, и приносят свои соболезнования родным 

и близким покойной.

27 июня 2015 года исполняется 2 года, 

как нет с нами нашей любимой, дорогой

ШАРАФИСЛАМОВОЙ 
НАТАЛИИ ДАНИСОВНЫ
Зачем в расцвете молодых ты лет

Покинула этот мир и этот свет,

Оставив жить меня одну

На этом бренном берегу?

Ты не ответишь ничего,

Твои уста молчат давно,

И только фото на стене

Осталось в память о тебе.

На фотографию твою,

Как на икону, я смотрю

И ставлю свечку перед ней

За упокой души твоей.

Твоя душа на небесах,

Теперь ты в божиих руках

И я надеюсь, что в раю

Ты счастлива боле, чем в миру.

Кто знал ее, помяните добрым словом.
Мама, сестра

Выражаем 

благодарность родным 

и близким, коллегам, 

всем добрым людям, 

столовой «Россия», 

ЗАО «Пассажирская 

автоколонна» 

в организации похорон 

нашего дорогого, 

любимого мужа, 

отца, дедушки, свекра

НОВИКОВА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Жена, дети, внуки, снохи

Пример бесплатного извещения:
20 апреля — 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справки либо свидетельства о смерти).

Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

 ■ запчасти от ВАЗ-2108-09-099. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ■ компрессор 5336-3509012-10, про-

изводительность 270 л/мин. Тел. 8 (929) 

222-64-87

 ■ коробка передач «Нива», б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 651-61-31

 ■ летняя резина Amtel с литыми дисками, 

R-14, б/у. Тел. 8 (982) 656-06-70

 ■ летняя резина R-16 и диски на Nissan 

Primera. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ летняя, зимняя резина, R-13, 14, 16, 17, 

литые диски, R-13. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ новый комплект газобаллонной аппа-

ратуры для легковых автомобилей. Де-

шево. Тел. 8 (912) 230-46-20

 ■ новый комплект трубок ТНВД КАМАЗ. 

Тел. 8 (929) 222-64-87

 ■ полный комплект сидений «люкс» с по-

догревом от ВАЗ-21015, в идеальном со-

стоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 102-08-10

 ■ полуприцеп бортовой 2-осный, ширина 

2,48 м, длина 12,5 м. Тел. 8 (929) 222-64-87

 ■ правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ прицеп к л/а, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (922) 216-32-73

 ■ рация автомобильная Mega Jet-300, 

можно слушать дальнобойщиков, есть 

антенна и переговорное устройство. Цена 

1500 р. Тел. 8 (902) 255-85-19

 ■ седельный тягач МАЗ-54329, 01 г.в., 

можно с полуприцепом. Тел. 8 (929) 

222-64-87

 ■ ступичные подшипники на Daewoo 

Nexia, Lanos, новые в упаковке. Тел. 8 

(922) 125-28-30

 ■ топливный бак 330 л. Тел. 8 (929) 

222-64-87

 ■ тормозные барабаны на Daewoo Nexia, 2 

шт., новые в упаковке. Тел. 8 (922) 125-28-30

 ■ тросы ручного тормоза, 2 шт., новые, 

на Chevrolet Lanos. Тел. 8 (922) 125-28-30

 ■ УАЗ с документами на запчасти. Тел. 8 

(922) 157-63-75

■ фаркоп на Duster. Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ фары, бамперы на ВАЗ-2109, расход-

ники на передний привод. Фары, двери на 

ВАЗ-2110. Тел. 8 (963) 447-09-45

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ аккумулятор б/у, пригодный для экс-

плуатации на легковом автомобиле. Тел. 

8 (922) 615-40-77

 ■ диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ новый двигатель УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ прицеп к легковому автомобилю с до-

кументами. Тел. 8 (902) 446-93-51

 ■ электропогрузчик в любом состоянии. 

Рохля для перевозки материалов на под-

донах. Тел. 8 (912) 241-90-98

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ мопед недорого. Тел. 8 (922) 615-44-39

 ■ мопед ЗИД Lifan LF5Q-2, пробег 20 км, 

в подарок шлем. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 

229-52-55

 ■ мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5», 92 г.в., 

пробег 15 т.км, документы. Тел. 8 (922) 

036-36-97

 ■ мотоцикл Honda СВ 400. Тел. 8 (912) 

619-56-40

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ а/м в любом состоянии. Быстрый рас-
чет. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-
стрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ автомобиль не позже 00 г.в. Тел. 8 (963) 

042-94-90

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ■ автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

 ■ автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (950) 

646-29-95

 ■ срочно! ВАЗ-2121 или Niva Chevrolet в 

хорошем состоянии, с одним собственни-

ком. Тел. 8 (950) 653-31-78

 ■ трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. Тел. 

8 (902) 263-49-43

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ОРГТЕХНИКУ

 ■ два монитора старого типа. Тел. 3-33-

14, 8 (982) 675-33-83

 ■ системный блок, подходит для ра-

боты и игр, цена 10 т.р. Возможен торг. 

Тел. 5-68-69

 ■ факс Panasonic, немного б/у. Цена 1000 

р. Тел. 8 (902) 255-85-19

 ■ факс недорого. Тел. 8 (932) 609-75-88

ПРОДАЮ ТЕЛЕФОНЫ

 ■ новый сотовый телефон Nokia Asha. 

Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ сотовый телефон в отличном состо-

янии, прекрасно работает, есть радио, 

зарядное устройство. Цена 700 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ стационарный кнопочный телефон. 

Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48 

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЕ

 ■ 3-ниточный оверлок CN1 (51 кл.), пр-

во Китая, металлический корпус, новый, 

в упаковке. Цена 3500 р. Тел. 8 (919) 

373-58-56

 ■ швейная машина «Подольск». Тел. 

3-29-99

 ■ швейная машина с электроприводом в 

отличном состоянии, очень дешево. Тел. 8 

(952) 732-11-48

ПРОДАЮ МАШИНЫ 
СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина «Мокша». Тел. 

3-42-25

 ■ стиральная машина-полуавтомат, в 

хорошем состоянии. Тел. 3-33-14, 8 (982) 

675-33-83

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор «Орион», цветной, д. 51 см, 

пр-во Японии. Тел. 8 (950) 197-77-17

 ■ телевизор Philips, д. 100 см, кинескоп. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ телевизор Sony Trinitron, 72 см, плоский 

экран, состояние нового, показывает от-

лично. Тел. 8 (922) 125-28-30

 ■ цветной телевизор, д. 37 см. Цена 1000 

р. Тел. 8 (953) 386-58-99

 ■ цветной телевизор. Недорого. Тел. 8 

(982) 754-15-35

 ■ цветной телевизор «Сокол», 51 см, б/у, 

пульт, отличное изображение. Цена 1500 

р. Тел. 8 (953) 603-47-31

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ 2-камерный холодильник. Тел. 8 (922) 
214-22-90

 ■ 2-камерный холодильник «Минск», б/у. 

Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 617-82-60

 ■ холодильник LG, б/у, не требует размо-

розки. Цена 7000 р. Тел. 8 (902) 253-28-67

ПРОДАЮ МУЗ. ЦЕНТРЫ

 ■ CD-плеер Philips с сумочкой-перено-

ской, наушниками и дисками, в отлич-

ном состоянии. Цена 900 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

ПРОДАЮ ВИДЕОТЕХНИКУ

 ■ DVD-плеер с пультом и документами, 

хорошее состояние, в комплекте боль-

шое количество дисков разных жанров. 

Цена 3000 р./за все или 50 р./диск. Тел. 8 

(953) 828-05-17

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ газовая плита Gefest. Тел. 8 (922) 
600-01-57

 ■ монитор на запчасти, все дешево. Ви-
деоплеер, рабочее состояние. Тел. 8 (912) 
639-73-17

 ■ 4-конфорочная газовая плита для да-

чи. Тел. 2-07-87

 ■ газовая плита из нержавейки. Цена 

1000 р. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ газовый водонагреватель-колонка. Тел. 

8 (950) 637-46-49

 ■ новая электрическая плитка, 1-конфо-

рочная. Новый обогреватель для жилых 

помещений. Тел. 8 (922) 101-95-09

 ■ пароварка Scarlett, новая, в упаковке. 

Цена 1500 р. Тел. 8 (919) 373-58-56

 ■ электроплита «Электра-1102», 4-кон-

форочная, на ножках. Тел. 8 (922) 610-

07-53

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ фотоаппараты «Зенит», «Зоркий». Па-

тефон. Тел. 8 (912) 206-13-34

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван-канапе в отличном состоянии. 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ диван-книжка в отличном состоянии, 

почти новый. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 

543-19-94, 8 (904) 386-30-24

 ■ диван-кровать, цвет песочный, в хоро-

шем состоянии. Цена 4500 р. Торг. Тел. 8 

(912) 656-77-90

 ■ кресло-кровать в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (908) 928-95-19

 ■ мягкая мебель: диван-канапе и два 

кресла-кровати. Недорого. Можно по от-

дельности. Тел. 8 (922) 101-95-09

 ■ складной диван-книжка, темно-корич-

невый, длина 2 м. Можно в сад. Цена 700 

р. Тел. 8 (902) 255-85-19

ПРОДАЮ КУХОННУЮ

 ■ кухонный гарнитур, новый, без мойки. 

Тел. 8 (912) 633-84-99

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ мебельный модуль для гостиной. Тел. 
8 (912) 234-81-82

 ■ гарнитур: 3-створчатый шкаф с ан-

тресолью и зеркалом, две прикроватные 

тумбочки, трельяж, цвет «ольха». Цена 

7000 р. Можно по отдельности. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ компактная, но вместительная мебель 

для небольшой прихожей: большое зер-

кало, тумба для хранения, вешалка на 8 

крючков, тумба под обувь. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ набор мебели для прихожей, без шка-

фа, б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ стенка б/у: плательный, книжный шка-

фы, шкаф для посуды, секретер. Цена 

6000 р. Тел. 8 (904) 380-00-43 

 ■ стенка полированная, б/у, 3,5 м, хоро-

шее состояние. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 

656-77-95

 ■ стенка-горка с подсветкой, цвет «орех», 

3,6 м, в хорошем состоянии. Детская кро-

ватка Geoby, от 0 до 7 лет, белая, с люль-

кой, балдахином и бортами, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (982) 714-15-54

 ■ стол письменный с ящиками, 110х62 

см, надстройка с полками, длина 100 см, 

высота 120 см, в хорошем состоянии, 

очень вместительный. Цена 2000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ стол. Цена 500 р. Тел. 8 (906) 813-17-98

 ■ трюмо, две тумбы, б/у. Тел. 8 (922) 

610-07-53

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ матрас 2,0х1,6 м, б/у. Цена 2000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 215-48-53

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ 3-рожковая люстра. Цена символиче-

ская. Тел. 5-49-16

 ■ гардина металлическая. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48 

 ■ ковер 2х3, цвет «бордо», б/у, недорого, 

в хорошем состоянии, на полу не лежал. 

Покрывало на диван и два кресла, б/у, 

в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ натуральный ковер. Тел. 3-42-25

 ■ стеклянная тумба под аппаратуру,  

дешевле, чем в магазине. Тел. 8 (922) 

614-02-03

 ■ тумба под TV. Тел. 8 (912) 633-84-99

КУПЛЮ МЕБЕЛЬ

 ■ недорого тумба-мойка на кухню. Тел. 8 

(992) 004-63-33, 8 (952) 727-94-15

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, пр-во Польши, 3в1. Тел. 8 (922) 
214-22-90

 ■ коляска Capella S901. Недорого. Тел. 8 

(922) 605-65-62

 ■ коляска в хорошем состоянии. Цена 

800 р. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ коляска зима/лето, цвет серый. Цена 

3000 р. Те. 8 (953) 602-48-06

 ■ коляска зима/лето, цвет синий с оран-

жевым. Цена 4000 р. Тел. 8 (950) 649-97-27

 ■ коляска. Тел. 8 (953) 386-31-49

 ■ коляски, 2 шт., голубые. Тел. 8 (919) 

383-56-59

 ■ прогулочная коляска Capella S 803 WF 

Сибирь, цвет голубой, б/у 1 год, в отлич-

ном состоянии. Перекидная ручка, боль-

шие задние колеса, передние поворотные, 

увеличенная длина спального места. Цена 

5000 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ прогулочная коляска Geoby С922, цвет 

серый с оранжевым, отличное состояние. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (912) 211-91-26

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-909-703-46-85

• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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 ■ прогулочная коляска. Цена 3500 р. Тел. 

8 (902) 275-05-27

 ■ прогулочная коляска Geoby C698, 3 

положения спинки, перекидная ручка, 

складывается книжкой, одной рукой при 

помощи кнопки. Тел. 8 (922) 217-35-01

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ джинсы, костюм осень/весна Aхara, в 

отличном состоянии, на мальчика, 1-3 го-

да, много кофточек, все фирменное. Тел. 

8 (982) 655-00-75

 ■ кожаная куртка на мальчика 10-13 лет, 

в хорошем состоянии. Цена 1000 р. Тел. 8 

(953) 828-05-17

 ■ комбинезон весна/осень, желтый с 

черным, 104 см. Зимний костюм «Батик», 

штаны и куртка, 104 см, б/у. Цена 500 р./

за оба. Тел. 8 (919) 363-72-11

 ■ комбинезон на девочку, р. 86, осень/

зима. Конверт, цена 500 р. Шапка на ов-

чине, цена 150 р. Тел. 8 (905) 800-42-72, 8 

(922) 039-17-17

 ■ комбинезон нежно-желтого цвета, р-р 

62, отличное состояние, цена 500 р. Тел. 8 

(912) 640-36-08

 ■ комбинезон-трансформер, пр-во «Ба-

тик», р-р 80, подстежка из овчины. Цена 

1500 р. Тел. 8 (950) 548-35-38

 ■ недорого детские новые вещи: лосины 

40 р., джинсы 400 р., платья, ветровки до 

500 р. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ новые детские вещи с 1 года до 12 лет, 

до 500 р. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ школьная безрукавка, цвет темно-си-

ний, на ребенка 1-3 класса, в хорошем со-

стоянии. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кроссовки Kotofey, р-р 30, состояние 

отличное, на липучках, цвет сине-желтый. 

Цена 600 р. Торг. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ туфли Legre, р-р 36, для мальчика, 

полностью натуральная кожа, состояние 

новых, покупали в маг. «Монро». Цена 

1200 р. В подарок сандалии. Тел. 8 (953) 

828-05-17

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ 
МЕБЕЛЬ

 ■ детская софа-кровать. Цена 3000 р. 

Торг. Тел. 8 (912) 225-93-53

 ■ детская стенка «Омега 6/7»: кровать, 

два шкафа, навесная полка, в отличном 

состоянии. Цена 15 т.р. Торг уместен. 

Тел. 3-77-10

 ■ детская стенка, б/у. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ диван детский. Тел. 8 (922) 156-46-36

 ■ кровать-чердак в отличном состоянии. 

Недорого. Тел. 8 (912) 222-05-70

 ■ стол-ходунки. Цена 500 р. Переноска-

кенгуру, до 15 кг, 6 положений. Цена 1500 

р. В подарок нагреватель для смеси. Тел. 

5-24-13, 8 (963) 045-09-58

 ■ стульчик для кормления Jetem, цвет 

серый, отличное состояние. Цена 4000 

р. Тел. 5-22-76

ПРОДАЮ ДРУГИЕ 
ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская электрическая игрушка: мото-

цикл. Тел. 8 (912) 248-43-44

 ■ детские качели Graco, 3 режима спин-

ки, 6 режимов качания, 10 мелодий, звуки 

животных и природы, таймер, вибрация. 

Цена 3500 р. Тел. 8 (905) 800-42-72, 8 

(922) 039-17-17

 ■ детский электромобиль, практически 

новый, от 2 до 5 лет. Цена 3000 р. Тел. 8 

(912) 267-78-52

 ■ новый хипсит для ношения ребенка с 

6 мес. до 3 лет на бедре. Цена 900 р. Тел. 

8 (922) 218-21-25

 ■ развлекающее кресло для младенца. 

Недорого. Тел. 8 (982) 634-75-17

 ■ слинг-рюкзак (эргономичный рюкзак) 

коричневого цвета с рисунком для малы-

шей от 4 мес., б/у 1 год, в отличном состо-

янии. Цена 1000 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

 ■ электрокачели Graco Lovin Hug, цвет 

зеленый, б/у 1 год, в хорошем состоянии, 

6 скоростей, мелодии, таймер, вес ребенка 

до 11 кг. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 635-67-60

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ

 ■ новая шляпа «вьетнамка». Цена 200 р. 

Тел. 8 (950) 562-04-97

ПРОДАЮ СВАДЕБНЫЙ

 ■ красивые украшения на свадебную 

машину. Тел. 8 (922) 205-10-74

ПРОДАЮ ДРУГУЮ 
ОДЕЖДУ

 ■ женские вещи в отличном состоянии, 

р-р 44, 46: брючный костюм, юбки, шор-

ты, блузки. Дешево. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ мужская одежда: костюмы, разные 

куртки, рубашки, р-р 48-54. Тел. 5-49-16

 ■ платье на выпускной, р-р 46-48-50, 

цвет нежно-розовый, с кружевами, двой-

ная пышная юбка, рукава и подол украше-

ны бусинами, сзади поясок. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (953) 828-05-17

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ кроссовки Kajila, унисекс, цвет чер-

ный, р-р 37, покупали в магазине Profmax 

за 1395 р., отдам за 400 р. Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ новые женские туфли, пр-во Москов-

ской фабрики, р-р 36, каблук 5 см. Тел. 

5-49-16

 ■ сабо женские, р-р 36, новые, цвет бе-

лый, расшиты зелеными и серыми кам-

нями, покупали в «Центробуви» за 1399 

р, отдам за 700 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сапоги резиновые, с теплыми чулками, 

съемные, р-р 38, цвет т/синий, покупали 

в маг. «Центробувь», состояние хорошее. 

Цена 500 р. Тел. 8 (953) 828-05-17

 ■ сапоги болотные, р-р 44-45, б/у, недо-

рого, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

149-87-06

 ■ туфли на небольшом удобном каблу-

ке, цвет бежевый носки золотые, новые, 

не подошел размер, р-р 37-38. Цена 

1500 р. (покупали за 3000 р.). Тел. 8 (953) 

828-05-17

 ■ туфли, босоножки, ботиночки, 6 пар, 

р-р 37. Цена 200 р./пара. Тел. 8 (953) 

383-10-46

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ/ ОБУВЬ

 ■ новые замшевые борцовки для занятий 

самбо, цвет синий, р-р 39. Цена 900 р. Тел. 

8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед детский, 3-5 лет, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 8 (950) 193-61-60

 ■ велосипед «Урал», цена 1000 р. Новый 

детский велосипед «Барсик», цена 2000 р. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ■ велосипед взрослый, б/у. Тел. 3-12-46

 ■ велосипед для 4-7 лет. Тел. 8 (922) 

208-02-30

 ■ велосипед мужской, хорошее состо-

яние, ул. К. Либкнехта, 73-9. Цена 700 р. 

Тел. 3-20-33

 ■ велосипед подростковый «Сатурн», 

велосипед «Стелс», с документами в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 627-99-

46, Наталья

 ■ горный велосипед, 6 скоростей, в 

хорошем состоянии. Цена 2000 р. Тел. 8 

(965) 535-13-62

 ■ детский 2-колесный велосипед, сзади 

2 маленьких колесика. Цена 500 р. Тел. 

5-01-57, 8 (922) 156-41-13

 ■ детский 2-колесный велосипед. Тел. 8 

(982) 634-75-17

 ■ детский 4-колесный велосипед. Цена 

500 р. Тел. 8 (912) 211-91-26

 ■ детский велосипед до 5 лет. Кимоно. 

Тел. 5-13-90

 ■ детский велосипед с 1 года до 3 лет, 

хорошее состояние. Тел. 8 (904) 989-87-99

 ■ новый горный велосипед, 26 дюймов, 

21 скорость, дисковые тормоза. Тел. 8 

(912) 610-59-82

 ■ подростковый велосипед для девочки 

в отличном состоянии. Цена 2500 р. Тел. 

3-55-29, 8 (922) 116-83-38

 ■ подростковый велосипед. Тел. 5-58-40

 ■ подростковый велосипед. Цена 4000 р. 

Тел. 8 (922) 127-40-06

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ лодка деревян. Тел. 8 (950) 553-51-66

 ■ детские ролики с комплектом снаря-

жения к ним, р-р 34-36. Цена 1000 р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (950) 647-85-69

 ■ ласты, р-р 42, цвет голубой, б/у. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 124-95-71

 ■ обрезиненные диски от штанги, 2 шт. 

по 15 кг, 2 шт. по 20 кг., наружный диа-

метр 450 мм, внутренний 55 мм. Тел. 8 

(912) 610-59-82

 ■ пластиковая лодка, новая, 2-местная. 

Тел. 8 (922) 102-85-84

 ■ роликовые коньки детские, р-р 35, б/у, в 

хорошем состоянии. Цена 600 р. Торг. Тел. 

8 (912) 602-12-42, 5-03-61

 ■ роликовые коньки, б/у, р-р 36. Тел. 8 

(922) 610-07-53

 ■ роликовые коньки, р-р 37. Цена 500 р. 

Тел. 8 (912) 657-41-12

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ видеокассеты: фильмы всех жанров, 

мультфильмы, сказки. Цена 10-20 р. Те. 8 

(953) 828-05-17

 ■ новые книги Симонова, 3 шт. Тел. 3-51-11

 ■ полный сборник решений задач для 

поступающих в ВУЗы, группа А и группа 

повышенной сложности, М.И. Сканави. 

Пособие по математике с решениями для 

поступающих в ВУЗы. Репетитор по физи-

ке, И.А. Касаткина. Тел. 8 (953) 382-33-53

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ афеландра, финиковая пальма. Тел. 8 

(952) 737-99-46

 ■ гранаты комнатные, обильно цветут, с 

плодами, высокие. Лавр, мирт и др. Тел. 8 

(919) 362-00-77

 ■ комнатные цветы к праздникам. Ванька 

мокрый. Герань. Традесканция. Махровая 

традесканция. Золотой ус. Спатифиллум. 

Фиалки. Сансевиерия. Каланхоэ. Толстян-

ки. Кактусы. Цветы-мотыльки. Индийский 

лук. Березка. Лимонное деревце. Вань-

ка махровый. Помела. Антуриум. Тел. 8 

(904) 162-59-91

 ■ комнатные цветы. Тел. 8 (982) 753-52-48

 ■ спатифиллум-«цветок любви», де-

нежное дерево, недорого. Тел. 5-21-65, 8 

(912) 275-69-48 

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ домашний картофель. Тел. 8 (902) 
269-86-65

 ■ молоко коровье с доставкой, 200 руб. за 
3 литра. Тел. 8 (922) 216-48-45

 ■ коровье молоко с доставкой, 150 р./3 л. 

Тел. 8 (922) 022-21-79

ПРОДАЮ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ пианино «Элегия», б/у, в хорошем со-

стоянии. Цена 5000 р. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 110-10-46

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ бычок, 3 мес. Тел. 3-97-46, 8 (950) 
200-47-67

 ■ вьетнамские вислобрюхие поросята, 1,5 
мес. Тел. 8 (953) 820-30-43

 ■ две 4-месячные козочки. Тел. 8 (912) 
229-38-25

 ■ индюшата БИГ-6, сверх тяжелый кросс. 
Тел. 8 (912) 646-00-56

 ■ козел зааненский, комолый приглаша-
ет козочек. Тел. 8 (922) 214-47-07

 ■ козлята, 2 мес., 7 мес. Тел. 8 (922) 
270-01-71

 ■ котята невские маскарадные. Недоро-
го. Тел. 8 (950) 201-38-21

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ плюшевые вислоухие шотландские 
котята с родословной от чемпиона. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 120-05-20, 8 
(950) 190-06-12

 ■ телка стельная, 1,5 года, ул. Совхозная, 
7. Тел. 8 (922) 148-91-43

 ■ цыплята мясояичных пород, возраст 1 
мес. Тел. 8 (922) 214-47-07

 ■ цыплята, бройлеры, гуси, 1,5 м., индюки 
БИГ-6, 2,5 м. Тел. 8 (982) 655-49-06

 ■ щенки лабрадора. Тел. 8 (953) 606-
27-02

 ■ щенок алабая, 1 мес., 3500 р. Тел. 8 
(953) 606-90-40

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ 1-2-месячный бычок. Тел. 8 (919) 392-

15-69

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ лошадь, поросята, КРС и т.д. Тел. 8 

(964) 485-27-09

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белковые добавки, геркулес, гранулы, 
дробленка, отруби, овес, пшеница, рожь, 
ячмень, дробленая кукуруза. Комбикорма 
для кур, перепелов, свиней, коров, кроли-
ков, цыплят, бройлеров. Сахар, мука, ма-
кароны, крупы, соль, ракушка, мел, рыбий 
жир. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ комбикорм куриный по ценам 2014 г. 
Пшеница, геркулес, дробленка, овес, гра-
нулы, ячмень, отруби, кроличий. Бесп. дост. 
Тел. 8 (922) 600-61-62, 5-19-99

 ■ геркулес, гранулы, дробленка (3 вида), 
зерносмесь, овес, пшеница, кукуруза, яч-
мень, универсалка. Крупа для собак. Корм 
для цыплят, бройлеров, кур, перепелов, 
кроликов, свиней, коров. Беспл. доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ КФХ «Плотников» заключает договоры 
на доставку свежего сена в рулонах. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ свежее сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ аквариум со всеми принадлежностями. 

Тел. 3-51-70

 ■ доильный аппарат «Буренка», новый, на 

гарантии. Тел. 8 (908) 902-29-88

 ■ клетка для хомячка. Тел. 8 (912) 222-

05-70

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ генератор 1 КВт, в хорошем состоянии, 

с документами. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 

127-40-46

 ■ деревообрабатывающий станок. Цена 

3000 р. Тел. 8 (922) 612-29-13

 ■ коптильня для сада, дома. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ котел электродный для отопления, 

220 Вт, вес 1,3 кг. Тел. 8 (963) 035-99-10, 

8 (3439) 666-194

 ■ многофункциональный станок по де-

реву «Мастер-Практик-2000». Недорого. 

Тел. 8 (922) 203-08-51

 ■ новые бензопилы «Урал» и «Друж-

ба», запчасти к ним. Очень дешево. Тел. 

3-23-61

 ■ самодельный сварочный аппарат. Или 

меняю на заводской. Тел. 8 (922) 214-54-29

 ■ фрезы и головки по дереву. Тел. 8 

(922) 610-07-53

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ бочки полиэтиленовые, б/у. Тел. 8 (919) 
380-00-05

 ■ быстрая доставка. Опил, отсев, ще-
бень, перегной, навоз, дрова. Тел. 8 (902) 
449-71-61

 ■ быстро доставлю навоз, торф, опил, 
горбыль, отсев, щебень, известь пушен-
ную, шлак. Тел. 8 (922) 292-52-40, 8 (912) 
681-25-87

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ земля, глина. Тел. 8 (922) 124-30-00

 ■ КАМАЗ 5-15 т, отсев, щебень, ска-
ла, песок, навоз, чернозем. Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ навоз в мешках. Тел. 8 (912) 211-34-83

 ■ навоз, опил в мешках. Тел. 8 (912) 
211-34-83

 ■ навоз, перегной, земля, опил. Тел. 8 
(922) 142-49-35

 ■ навоз, шлак, опил, отсев, щебень, ЗИЛ 
5 т. Тел. 8 (922) 140-98-29

 ■ опил, срезка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 Ðåáåíîê

 ïðîñèòêàðìàííûõ

äåíåã? Ðåáåíîê

 ïðîñèò

«Большая игра» от «Городских вестей»
Приходите в редакцию ул. Чайковского, 33

Звоните по телефону 3-17-14. Присоединяйтесь к нам: vk.com/greategame

êàðìàííûõ

äåíåã?

 Íàó÷èòå åãî

    çàðàáàòûâàòü!

ПРОДАЮТСЯ ЗАПЧАСТИ 
от а/м ГАЗ «Баргузин» 

(б/у, в хорошем состоянии)

- передняя балка в сборе

- задний мост с рессорами

- рама

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Обращаться по тел. 8 (953) 73-00-748
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 ■ отсев, песок в мешках, дрова колотые. 
Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ оперативно доставим торф, навоз, опил, 
горбыль, щебень, отсев, шлак, известь-пу-
шонку. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ опил, навоз, перегной, земля, отсев, 
песок, керамзит, щебень в мешках. Тел. 8 
(908) 919-09-44

 ■ опил, щеб., ПЩС. Тел. 8 (900) 200-47-48

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ кровать металлическая для сада. Цена 

2000 р. Тел. 8 (912) 606-61-94

 ■ садовый инвентарь. Тел. 5-21-47, 8 

(912) 657-42-80

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ асфальт. срезка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ брус, доска от 2 м. Тел. 8 (922) 189-92-
20, 8 (922) 124-51-01

 ■ брус, доска, дрова, срубы. Тел. 8 (902) 
585-20-20

 ■ брус, доска, срубы. Тел. 3-79-73

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ брус, доска. Тел. 8 (932) 123-77-37

 ■ бут, камень, отсев, щебень, песок, ПЩС. 
Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ бут, камень, скала, речной песок, отсев, 
щебень. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ доска, брус, срезка. Доставка манипу-
лятором. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ доска, брус, срубы, доска заборная, 
штакетник, брусок, черенки, шканты. Тел. 
8 (982) 639-57-70

 ■ доска, брус, штакетник, забор, доска, 
срезка. Тел. 8 (922) 112-48-34

 ■ доска, брус. Доставка манипулятором. 
Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 189-92-20, 8 
(922) 124-51-01

 ■ доставим отсев, скалу, щебень любой 
фракции. Тел. 8 (953) 380-80-76

 ■ изготовим срубы из цельного бревна. 
Зимний лес. Монтаж. Тел. 8 (950) 205-40-18

 ■ заборная доска необрезная (деловая), 
2-3 м. Тел. 8 (922) 600-00-25

 ■ ЗИЛ-5 т, бетон, щебень, отсев, раствор, 
земля, дрова, срезка. Вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 229-30-27

 ■ известковый отсев, щебень, ПЩС. Тел. 
8 (908) 907-19-45

 ■ КАМАЗ 10 т, скала, щебень, отсев, 
шлак, почасовая. Вывоз мусора. Тел. 8 
(982) 633-14-38

 ■ КАМАЗ: отсев, щебень, песок, от 2 до 10 
т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ керамзит в мешках. Тел. 8 (922) 168-
26-20

 ■ минвата «Изовер лайт», 1500 куб.м. Тел. 
8 (953) 820-31-53

 ■ отсев, ПЩС, 5 т. Тел. 8 (912) 251-91-07

 ■ отсев, ПЩС, скала, щебень гранитовый, 
известковый, шлаковый, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
617-43-84, 8 (912) 617-40-76

 ■ отсев, скала, шлак, щебень. Тел. 8 (922) 
123-18-28

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 600-65-88

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. Тел. 8 
(912) 258-54-16

 ■ отсев, щебень, ПЩС, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
142-73-30

 ■ отсев, щебень, скала. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 128-35-23

 ■ сайдинг, ондулин. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 227-04-14

 ■ пиломатериал. Доставка манипулято-
ром. Тел. 8 (922) 153-76-37

 ■ скала, отсев, щебень 2-10 т. Тел. 8 (932) 
616-35-54

 ■ сруб 3х3, 3х4, 3х6, 4х6. Доставка. Тел. 8 
(922) 155-85-08

 ■ сруб 3х3, рублен зимой, елка. Тел. 8 
(922) 224-24-82

 ■ срубы до 10 м. Дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля, 
песок. Тел. 5-31-64, 8 (905) 973-46-15, 8 
(922) 172-04-59

 ■ срубы любых размеров. Доставка. Тел. 
8 (952) 145-69-29

 ■ срубы под дома 6х6, 6х8, 8х10. Достав-
ка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы под дома и бани. Доставка. Тел. 
8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, дома, бани. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ срубы. Монтаж. Заборы. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (950) 646-45-41

 ■ труба заборная. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ стеклопластиковая арматура от произ-
водителя. Тел. 8 (912)  040-10-03

 ■ шлакоблок, тротуарная плитка от про-
изводителя. Тел. 8 (912)  040-10-03

 ■ шлакоблок. Тел. 8 (922) 200-61-01

 ■ щебень шлаковый (РММЗ). Тел. 8 (922) 
210-89-12

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ водопроводные стальные трубы, д. 18 

мм, 30 м. Цена 1000 р. Тел. 5-32-90

 ■ деревянные столбики для забора, 46 

шт. Тел. 8 (922) 298-94-08

 ■ доска сухая, ель, 6 м, 9 шт. Тел. 8 (922) 

610-21-52

 ■ зеркало, 37,5х8х0,6 см, 100 шт., цена 30 

р./шт. Тел. 8 (902) 255-85-19

 ■ кровельное железо, 150 л. Тел. 8 (922) 

612-29-13

 ■ рельсы, 5 шт. по 12 м. Тел. 5-25-02, 

после 18.00

 ■ сруб бани. Тел. 8 (922) 291-90-65

 ■ стекло для теплицы. Тел. 8 (904) 544-

24-76

 ■ труба б/у, на забор. Тел. 8 (919) 380-

00-05

 ■ шифер, б/у, 200 л. Тел. 8 (950) 646-

29-95

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, щебень. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова колотые (береза). Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые, сухие. Тел. 8 (950) 
200-47-67

 ■ дрова любые, столбы заборные. Тел. 8 
(932) 123-77-37

 ■ печи для бани. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ дрова, береза, сосна. Дешево. Тел. 8 
(904) 163-66-45

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ отсев, щебень, песок, торф, черно-
зем, перегной по 5-10-20 т. Тел. 8 (922) 
208-09-71

 ■ отсев, щебень, песок, торф, черно-
зем, перегной по 5-10-20 т. Тел. 8 (904) 
168-18-61

 ■ 3-тонный ж/д контейнер, 1,3х2,1 м. Цена 

20 т.р., с доставкой. 5-тонный ж/д контей-

нер, 2,10х2,65 м. Цена 26 т.р., с доставкой. 

Отличное состояние. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ 3-тонный контейнер. Тел. 8 (902) 272-

08-18

 ■ балконные деревянные рамы, деко-

ративные, в комплекте, б/у. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ банки 0,5; 0,8 л, закручивающиеся. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ банки стеклянные, винтовые по 1, 2, 

3 р., 3-литровые по 12 р. Тел. 5-01-57, 8 

(922) 156-41-13

 ■ банки стеклянные, разные. Тел. 8 (912) 

633-84-99

 ■ банки стеклянные, разные. Тел. 8 (922) 

177-39-08

 ■ большой турмалиновый мат 180х90, 

немного б/у. Цена 20 т.р. Тел. 8 (919) 

381-63-46

 ■ бочки металлические, б/у. Тел. 8 (904) 

389-65-36

 ■ входные двери, б/у. Межкомнатные 

двери, б/у, со стеклом 4 шт., двери вход-

ные глухие деревянные 2 шт. Тел. 8 (922) 

610-07-53

 ■ динамический вертикализатор «Акти-

вал»  для занятий после инсульта. Тел. 

2-09-19, 8 (904) 163-26-46

 ■ канистра пластмассовая, 50 л, б/у, из 

под бензина, в хорошем состоянии. Пласт-

массовые ведра, 20 л, б/у, в хорошем со-

стоянии, недорого. Пилка по металлу, б/у, 

запасные полотна к ней, недорого. Тел. 8 

(922) 149-87-06

 ■ круги алмазные. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ линзы для глаз в упаковке, за полцены 

от стоимости (-1,75; -3,25; -3,75), срок год-

ности 2016/2017 г. Контейнеры в подарок. 

Тел. 8 (953) 041-39-39, Светлана

 ■ м/к двери, 5 шт. Стекло, 4 мм, 30 л. 

Стеклянные большие рамы, 5 шт. Все не-

дорого. Тел. 8 (922) 201-85-13

 ■ медицинский корсет для исправления 

осанки, р-р 36-46. Цена 500 р. Тел. 8 (953) 

383-10-46

 ■ металлическая печь «Профессор Бу-

таков», модель «Инженер». Тел. 8 (904) 

387-93-04

 ■ металлические двери с замком, 3 

мм, р-р 0,9х2,0. Цена 2000 р. Тел. 8 (922) 

219-94-31

. 8 (902) 447-81-52

ЩЕБЕНЬ • ПЕСОК 
ТОРФ • ЗЕМЛЯ
ШЛАК • ОТСЕВ

5-10 , 
   

ШЛАКО-
БЛОК
ШЛАКО-
БЛОК

8-922-200-61-01
8-922-022-10-15
8-922-200-61-01
8-922-022-10-15

ул. Ленина, 58. 
Тел. 8 (950) 659-68-41

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗАБОРОВ

+ МОНТАЖ

торф, навоз, шлак, 
отсев, щебень, 

скала, чернозем
вывоз мусора

Тел. 8 (952) 742-16-59

Возможна почасовая 
работа, КамАЗ 10 т

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
СКАЛА

8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ИП Акулов А.Е. ОГРН 314668411400081

Фундаментные работы

ОГРН 304662712700029

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
анОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

ЩЕБЕНЬ шлаковый
ПЕСОК, РАСТВОР 
известковый
Тел. 8 (922) 61-81-279, 
8 (904) 38-10-297, 8 (919) 371-67-43

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

тел. 8 (950) 659-68-41

МЕТАЛЛО-
ПРОКАТ

ул. Ленина, 58 (склад в Ревде)
Тел. 8-950-659-68-41 

Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН
РАСТВОР

 .
  30 

, , 
  .

. 8 (950) 649-72-06, 

Тел. 8 (950) 659-68-41
ул. Ленина, 58.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
КРОВЛИ

из металлочерепицы 
и профнастила

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных

И
П

 П
а
у
то

в
 С

.П
., г. Р

е
в
д

а
, О

Г
Р

Н
 3

0
8

6
6

2
7

1
2

8
0

0
0

1
1

3

8 (982) 7000-532
8 (905) 8519-556

  
 2000 .

 •  

. 8-982-639-57-70
  . .  304662736400296

Тел. 8 (922) 128-04-87

Отсев • щебень
скала – ЗИЛ 5 т

Компрессор 2-4 мол.
ПУМ-500

Вывоз строительного мусора

Тел. 8 (922) 225-86-67

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток

БЕТОН
ИЗВЕСТКОВЫЙ
РАСТВОР 8 м3

в любое время без выходных
выезд на объект

8 (929) 214-50-06

Тел. 8 (922) 115-36-03

МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ

ТРУБЫ
Дешево, от 25 руб./кг

Тел. 8-922-227-32-30

БЕТОН, 
РАСТВОР

8 (912) 614-26-07

РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
Гарантия качества

УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА Обращаться: ул. Клубная, 14 

(проходная) с 10.00 до 14.00

ПРОДАЮТСЯ
МЕШКИ

(б/у, из-под муки)

цена 125 руб./50 штук

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

ЗИЛ-самосвал с грейферомЗИЛ-самосвал с грейфером

Вывоз
мусора

8-908-916-82-798-908-916-82-79

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПОЧВОГРУНТ, 
ГЛИНА
и т.д.
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КУПИМ
ДОРОГО
КУПИМ
ДОРОГО

Тел. 8 (965) 579-24-43

 ■ манекен, цена 200 р., и др. мелочи для 

магазина по 100 р. Тел. 8 (982) 662-41-56

 ■ москитная сетка, ш. 59 см, д. 142 см. 

Недорого. Тел. 8 (902) 267-91-45

 ■ новое полотно, цепи к пиле «Урал». 

2-местная палатка. Медный лист, 6,0х1,5 

м, толщина 1 мм. Тел. 8 (912) 688-86-41

 ■ памперсы №3. Тел. 8 (908) 907-84-75

 ■ обеденный раздвижной стол, импорт-

ный. Часы в деревянном корпусе с боем. 

Пальма. Тел. 8 ( 912) 654-44-14

 ■ пила циркулярная с фуганком. Силовой 

сварочный кабель. Газовая плита. Газовый 

котел. Заправленный пропановый баллон. 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ пластиковое окно «Фаворит», 5-ка-

мерный профиль, р-р 1,9х1,25. Тел. 8 

(952) 741-15-51

 ■ рабочий винт для лодочного мотора. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ ручки-кнопки мебельные, латунные, 

«под золото», 400 шт. Тел. 8 (922) 610-

07-53

 ■ силовой кабель, 2-3-4-жильный, мед-

ный и алюминиевый. Лампы ДРЛ, дроссе-

ля, стартеры. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ срочно! антикварный книжный шкаф 

и настенные шкафы. Книги, подписные 

издания, 50-70 р./шт. Стеклянные банки, 

бутылки. Тел. 3-22-23, 8 (922) 292-12-81

 ■ телефонный кабель 10-парный, 250 

п.м. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ труба, д. 630 мм, длина 5,4 м, толщина 

стенки 12 мм. Металлическая банка, д. 3 

м, ш. 2 м, г. 0,6 м, толщина металла 6 мм. 

Тел. 8 (912) 228-93-82

 ■ фурнитура: шурупы, дверные ручки, 

петли. Тел. 8 (922) 610-07-53

 ■ шарниры гаражные. Тел. 5-21-47, 8 

(904) 544-24-76

 ■ электробритвы на запчасти, 5 шт. Цена 

100 р./за все. Тел. 8 (953) 383-10-46

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ аккумуляторы, б/у, дорого. Тел. 8 (982) 
633-33-92

 ■ антиквариат. Тел. 8 (904) 549-11-90

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд специали-
ста. Расчет сразу. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ антиквариат. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ антиквариат. Тел. 8 (912) 693-84-71

 ■ ваккумный насос для откачки воздуха. 
Тел. 8 (982) 616-13-61

 ■ грунт для отсыпки участка, Совхоз. Тел. 
8 (900) 215-87-77

 ■ лом цветных и черных металлов, до-
рого. Тел. 8 (922) 217-01-02

 ■ рога лося, 100 р./кг. Тел. 8 (905) 802-
81-70

 ■ цветной и черный металл. Самовывоз. 
Дорого. Тел. 8 (982) 627-65-46

 ■ электроды ОК 46, 3,4 мм. Тел. 8 (950) 
658-55-40

 ■ кессон, 2х2, под овощную яму из любо-

го металла. Тел. 8 (953) 381-42-77

 ■ статуэтка из чугуна, бронзы. Под-

свечник. Немецкая каска, фляжка, лож-

ка, бритва «Золинген». Подстаканник из 

серебра, столовое серебро. Тел. 8 (912) 

206-13-34

 ■ фарфоровые и металлические ста-

туэтки, юбилейные монеты. Тел. 8 (912) 

693-84-71

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

 ■ банки 0,7 л и 0,5 л, с крышками. Тел. 8 

(922) 614-02-03

 ■ срочно! диван б/у. Тел. 8 (950) 638-

72-45

ОТДАМ / ПОДАРЮ 
ЖИВОТНЫХ

 ■ беспородный пес Махно, 2,5 года, весь-

ма симпатичный парнишка с серьезным 

взглядом.  Здоров. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки пушистые 2-месячные 

котята, девочки. Тел. 8 (922) 218-21-25

 ■ в добрые руки щенок Линда, возраст 4 

мес., обработан от паразитов. Пристраи-

вается в частный дом. Уже присутствуют 

охранные качества. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ в добрые руки щенок от небольшой со-

баки, возраст около года. Бывшие хозяева 

выбросили из окна, сломана лапа, но по-

сле операции быстро идет на поправку. 

Несмотря ни на что, очень веселый и 

жизнерадостный. Можно в свой дом. Тел. 

8 (922) 183-96-61

 ■ котик сиамский, голубые глаза, к лотку 

приучен. И кошечка в добрые руки. Тел. 8 

(912) 650-56-51

 ■ во дворе дома по ул. Мира, 1в живет 

сиамский котенок, девочка, возраст около 

4 мес. Добрые люди, возьмите к себе. Тел. 

8 (919) 373-58-56

 ■ два котенка по 1,5 мес., полностью ры-

жая кошечка, серый полосатый пушистый 

котик, к лотку приучены, от хорошей мы-

шеловки. Тел. 8 (922) 123-22-06

 ■ песик Лучик, 2,5 года, молодой, забав-

ный, яркий пушистик. Немного застенчив. 

Любящие родители, миска каши и немно-

го терпения: залог воспитания верного и 

надежного друга. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ Золотце, 1 год, стерилизована, круп-

ная, приучена к ошейнику, отменная 

охранница, г. Екатеринбург. Тел. 8 (912) 

690-34-84

 ■ ищем дом для замечательных щенков, 

возраст около 3 мес., вырастут среднего 

или крупного размера, мальчики и де-

вочки. Здоровы. Малыши скорее хотят в 

настоящий добрый и любящий дом. Тел. 

8 (906) 811-97-45, Наталья, 8 (902) 877-

01-59, Лариса

 ■ кобелек Тяпа, 2,5 года, крупный, очень 

активный пес. Хорошо уживается с други-

ми собаками. Подойдет в качестве охран-

ной собаки. Может жить на улице, но при 

наличии теплой будки. Гладкошерстный. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ кот рыжий, к лотку приучен, ест все, 1,5 

года. Тел. 8 (953) 007-75-83

 ■ кот, к лотку приучен, ест все. Тел. 8 

(950) 649-97-27

 ■ котенок и щенок в добрые руки. Тел. 8 

(922) 118-13-93

 ■ котята в свой дом, возраст 1 мес., раз-

ный окрас, рыжий котик, возраст 2 мес., 

3-шерстная кошечка, 3 мес. Тел. 8 (953) 

824-29-20

 ■ котята в хорошие руки, 2 мес., черный 

мальчик и серая девочка, приучены к лот-

ку. Тел. 8 (982) 735-80-15

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (912) 

205-33-94

 ■ котята пушистые, красивые в добрые 

руки, девочка и два мальчика, к лотку 

приучены. Тел. 8 (950) 201-41-05

 ■ молодой ласковый кот, ест все, отлично 

ловит мышей, в частный дом с подполом. 

Тел. 8 (963) 854-68-03

 ■ пес Хан в добрые руки, возраст 1,5 

года, отличный охранник. Окрас черный, 

гладкошерстный. Высокий красивый пес 

с хорошим голосом, в холке 65 см, по-

дойдет в частный дом в вольер. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ собака дворовой породы, возраст 2 

года, рост 50 см, окрас белый, в частный 

дом. Тел. 8 (922) 297-69-73, Наталья

 ■ песик Черныш, 2,5 года. Хороший ох-

ранник с красивым мощным голосом, при-

учен к цепи. Здоровый, активный, хорошо 

ходит на поводке.  Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ рыжие котята в хорошие руки. Тел. 8 

(982) 753-49-44

 ■ собачка Лизонька, 1 год, активная, 

игривая, собака-компаньон стерилизова-

на. Тел. 8 (922) 613-06-52 

 ■ собака Люська, 2,5 года. Удивительная 

«овчароидная дворянка». Смешная и за-

стенчивая, стерилизована, здорова. Тел. 

8 (922) 613-06-52

 ■ собака Марта в добрые руки, метис рот-

вейлера, возраст 1,5 года, стерилизована 

(щенков не будет). Отличная охранница. 

Подойдет как для жизни в вольере, так 

и в будке на цепи. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собака Нюра в добрые руки. Крупная, 

возраст 10 месяцев, стерилизована (щен-

ков не будет). Умная, адекватная, хоро-

шая, общительная, лучшая собака! Окрас 

черный. Для охраны частного дома. Тел. 8 

(922) 613-06-52

 ■ собачка Дана, 3 года, веселая, актив-

ная, хорошая и преданная  охранница, при 

этом очень ласковая, тянется к человеку. 

Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Жулька, 3 года, среднего раз-

мера, веселая и добрая, сообразительная 

и послушная, любит, когда с ней разгова-

ривают. Обожает детей, отлично ужива-

ется с другими животными. Может быть 

«звоночком» в  доме. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Кристи, 2,5 года, среднего раз-

мера, не конфликтная, веселая и общи-

тельная собака-компаньон. Отлично ладит 

с детьми и животными. Здорова, привита, 

обработана от паразитов, стерилизована. 

Тел. 8 (922) 613-06-52  

 ■ собачка Найда, 3 года, хорошо охра-

няет, не крупная. Здорова, обработана от 

паразитов, привита. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ собачка Рыжая, 2,5 года, славная, 

скромная девочка, собака-компаньон, сте-

рилизована. Тел. 8 (922) 613-06-52

 ■ срочно! котята в добрые руки, девочки, 

кушают все, в лоток ходят хорошо. Тел. 8 

(922) 149-80-70

 ■ щенки-мальчики, 4 мес., смышленые 

и самостоятельные, будущие охранники, 

мама отличный сторож, г. Екатеринбург. 

Тел. 8 (912) 690-34-84

ПРИМУ В ДАР

 ■ скала, дресьва, бой бетона, кирпича для 
отсыпки. Тел. 8 (912) 648-86-60

 ■ б/у мужская зимняя куртка, дублен-

ка, р-р 46-48. Отечественная стиральная 

машина, пылесос. Спасибо. Тел. 8 (950) 

192-70-90

 ■ б/у шуба, дубленка, пуховик для жен-

щины, р-р 48-50. Полушубок мужской, 

драповые пальто. Огромное спасибо. Тел. 

8 (950) 644-97-03

 ■ ванна б/у, в хорошем состоянии. Или 

куплю недорого. Тел. 8 (908) 924-73-85

 ■ газовая или электроплита, холодиль-

ник, стиральная и швейная машины, 

пылесос, кровать. Тел. 8 (952) 732-11-48

 ■ женщина с Украины примет в дар хо-

лодильник, телевизор, диван. Тел. 8 (982) 

720-96-12

 ■ грунт для отсыпки участка, Совхоз. Тел. 

8 (900) 215-87-77

 ■ линолеум б/у, в нормальном состоянии. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 217-77-85

 ■ офисный стол и др. мебель. Тел. 8 

(922) 175-09-90

 ■ пианино. Тел. 8 (922) 139-94-00

 ■ пылесос в рабочем состоянии, любо-

го г.в. Непарные перчатки. Тел. 8 (953) 

050-44-97

 ■ фотоувеличитель, фотоглянцеватель. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ шкаф с полками, ш. 1 м. Тел. 8 (904) 

174-20-03

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ «бычок»-тент, 3 т, длина 5,2 м, город/
область. Тел. 8 (902) 875-87-69

 ■ «чебурашка», ГАЗ-53. Тел. 8 (922) 165-
54-54

 ■ Fiat Ducato, ц/м, город/межгород. Пере-
езды. Грузчики. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mazda Titan, борт 3,5 т, город/область, 
грузчики. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ Nissan-будка. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ а/кран 24 т. Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ а/м ГАЗель, город/область. Тел. 8 (922) 
229-04-99

 ■ а/м ГАЗель, грузоперевозки, грузчики, 
наличный и безналичный расчет. Тел. 8 
(902) 876-54-46

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (902) 265-88-
51, 8 (912) 238-78-41

 ■ а/м ГАЗель-тент. Недорого. Тел. 8 (932) 
112-29-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (912) 644-89-08

 ■ а/манипулятор КАМАЗ, б/т 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор стр. 3 т, борт 5 т, дл. 5,6 
м. Тел. 8 (932) 609-56-27

 ■ а/манипулятор, вышка, борт 9,5 м, 15 
т, стрела 23 м, 7 т. Тел. 8 (912) 642-74-88

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ ГАЗель цельнометаллическая, город/
межгород. Тел. 8 (922) 188-72-28

 ■ ГАЗель-тент город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

Умная, самостоятельная девочка, 

почти 2 месяца. Мама учила ловить 

мышей. Тел. 8 (963) 037-58-32

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ
МАКУЛАТУРЫ
И ВТОРСЫРЬЯ

ул. Жуковского, 17
(перекресток Жуковского-Чехова)

Возможен выезд
Тел. 8 (922) 153-75-22

ПОКУПАЕМ
цветной лом, 

б/у аккумуляторы
электроды, 

3М-респираторы

МАНИПУЛЯТОР

ЭВАКУАТОР

Тел. 8 (922) 107-43-39

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ
ОТКАЧКА 

ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

В любое время
Тел. 8 (902) 262-06-58

ОТКАЧКА 

Услуги погрузчика-
экскаватора

КамАЗ

УЗКИЙ

ШИРОКИЙ

КОВШ

Тел. 8-922-1234-300

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот

Нал./безнал.
в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ОТКАЧКА 
выгребных ям

8 (902) 26-26-216, 
8 (922) 218-38-18

с 8.00 до 23.00

без выходных

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести»
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ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 8 (912) 29-43-765

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КОШЕНИЕ
ТРАВЫ

Тел. 8 (912) 256-45-15Тел. 8 (912) 256-45-15

ТОКАРЬ
ТОКАРНЫЕ
РАБОТЫ

Тел. 8 (953) 60-77-818

8 (902) 27-44-333Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Закажите замер, узнайте цену 

и сделайте выбор! 
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ГАРАНТИЯ
МЫ С ВАМИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 606-04-26

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

квартиры, дома, 
дачи, бани
Короткие сроки
Качественная 
работа

Тел. 8 (965) 832-82-62, Саша

РЕМОНТ
Выезд 

и осмотр 
специалиста 

бесплатно

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

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (900) 200-7-222 (Мотив)

Гарантия 5 лет
Качество. Документы.

Без очереди

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

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.

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 823-87-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 298-31-68

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 182-57-03, 
8 (950) 633-81-03

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 604-28-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 648-44-56

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 201-35-25

 ■ КАМАЗ, бортовой манипулятор, фрон-
тальный погрузчик. Пиломатериал. Тел. 8 
(982) 608-29-45

 ■ КАМАЗ, МАЗ, вывоз мусора, доставка 
отсев, скала, щебень и работаем почасо-
вой. Тел. 8 (961) 771-56-57

 ■ КАМАЗ-манипулятор, 10 т, кузов 6,5 м, 
стрела 3 т. Тел. 8 (922) 616-52-99, 8 (919) 
391-15-99

 ■ манипулятор, г/п 3 т, борт 5 т. Тел. 8 
(922) 612-61-88

 ■ манипулятор, стрела 6 м, борт 7 м. Тел. 
8 (922) 604-04-64

 ■ манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 6 
м, г/п 5 т, стрела 10 м, г/п 3 т. Тел. 8 (922) 
610-83-84

 ■ термобудка, фургон 2,5 т, 10 куб.м. Тел. 
8 (922) 029-00-44

 ■ экскаватор п/п+гидромолот, копаем 
под канализацию, установка кессонов. 
Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ экскаватор, бокосвал. Тел. 8 (919) 
398-47-63

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 166-21-53

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3CX, любая 
земельная работа+ямобур. Тел. 8 (912) 
629-35-30, 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор-фронтальный погрузчик. 
Тел. 8 (912) 624-43-19, Александр

 ■ ямобур JCB, размер 230-305-380 мм, 
глубина до 3 м. Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур под забор, фундамент, д. бура 
220, 300, 500. Тел. 8 (912) 638-37-73, 8 
(912) 294-07-00

 ■ ямобур-кран-автовышка, г/п крана 3 т, 
вылет стрелы ямобура 12 м, диаметр бу-
рения 150-600 мм, глубина бурения до 10 
м. Закручиваем сваи. Машина-вездеход на 
базе ЗИЛ-131. Находимся в г. Первоураль-
ске, выезжаем в любой район. Тел. 8 (900) 
202-27-85, 8 (922) 225-99-18

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы заменим трубы. Тел. 3-77-10

 ■ а мы строим, ремонтируем! Недорого 
копаем, ломаем! Кровля от 400 р. Заборы 
от 350 р. Возможность покупки материала 
оптом. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ бригада отделочников без посредни-
ков. Тел. 8 (922) 118-00-80

 ■ бригада строителей, мастера все руки. 
Тел. 8 (950) 557-77-55, 8 (909) 700-70-22

 ■ весь ремонт: кафель, ламинат, фанера, 
г/к, панели, обои. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ водонагреватель. Тел. 3-77-10

 ■ все виды отделочных работ, установка 
сантехники, электротехнические работы. 
Тел. 8 (929) 214-20-56

 ■ все виды ремонтно-отделочных ра-
бот. Качественно и недорого. Тел. 8 (912) 
645-16-65

 ■ выполню ремонт квартир «под ключ». 
Договор, качество, гарантия. Тел. 8 (902) 
261-27-59

 ■ кладка печей, каминов, барбекю. Тел. 8 
(953) 601-63-13, 8 (922) 140-30-07

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 606-95-02

 ■ кровельные работы, отд. деревом бань, 
домов, сайдинг. Тел. 8 (922) 229-41-02

 ■ монтаж сайдинга, ондулина. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ наклею кафель люб. сложности, уни-
версал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ ремонт. Отделка. Тел. 8 (904) 380-40-88

 ■ недорого выполню строительные рабо-
ты, т.к. учусь. Тел. 8 (922) 022-08-72

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15 Людмила

 ■ от забора до конька, кладка, отделка, 
коммуник., срубы. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ плотники. Изготовление лестниц. Тел. 8 
(982) 666-91-21, 8 (982) 651-67-49

 ■ плотницк. раб., дома, крыши, бани, за-
боры. Монтаж/демонтаж срубов. Рем. 
кв-р, малярка, фунд. Тел. 8 (912) 222-26-93

 ■ построю небольшую баню, дом и т.д. 
Тел. 8 (982) 746-13-44

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. па-
нелями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сантехник. Тел. 8 (922) 611-94-53

 ■ строители. Мастера на все руки, строи-
тельство коттеджей «под ключ» и др. стро-
ительные услуги. Тел. 8 (950) 655-66-63

 ■ стройте с нами, мы умеем все! Все ком-
муникации. Тел. 8 (904) 545-56-96

 ■ утепление всего, что пожелаете пе-
нополиуретаном. Тел. 8 (922) 029-00-44

 ■ электрик. Тел. 8 (904) 380-40-88

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ настройка и ремонт компьютер. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ ремонт бытовых и торговых холодиль-
ников. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ТВ-мастер+. Тел. 8 (922) 109-43-38

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ногтей гелем, 600 р. Тел. 
8 (953) 606-90-40

 ■ наращивание ресниц, 1000 р. Тел. 8 
(912) 244-49-28

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (922) 
160-22-13

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную быт. техн., 
ст. маш., газ. пл., холод., кровати, двери, 
ванны, батар. и т.д. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, прак-
тика, чертежи. Любые дисциплины, каче-
ственно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
referent-revda@yandex.ru

 ■ диссертации, дипломы, контрольные и 
мн. др. Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ заправка автокондиционеров. Гибкие 
цены. Гарантия. Тел. 8 (902) 500-71-45

 ■ изг. и устан. мет. двери, решетки, балко-
ны, ворота, люб. м/конструкции, сейф-дв., 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кузовной ремонт авто, жестянка, покра-
ска, пайка бамперов. Тел. 8 (964) 489-93-02

 ■ любые услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ любые услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ монтаж и наладка автоматики для 
скважин. Достанем застрявшие насосы. 
Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт и чистка печей. Тел. 8 (904) 
545-56-96

 ■ нарисую портрет стерео 3D (с фото), 
под пленкой с микролинзами. Тел. 8 (922) 
149-60-19

 ■ пострижка лужаек, газонов от 100 кв.м. 
Профессионально, качест. Цены 14 г. Тел. 8 
(922) 123-26-54, 8 (908) 901-29-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ репетитор 1-4 класс. Подготовка к шко-
ле. Тел. 8 (922) 192-85-89

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварка аргон, цветные металлы, баки, 
поддоны, диски и т.д. Тел. 8 (982) 723-11-
92, 8 (982) 628-06-11

 ■ сварка любых мет. конструкций. Тел. 8 
(922) 184-94-65, 8 (953) 004-89-74

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ ТВ-ремонт без выходных. Вызов по тел. 
8 (922) 109-43-38, 3-94-29, Радик

 ■ усл. сантехника. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ услуги бухгалтера по ведению учета, 
ОБ, УСНО, ЕНВД. Тел. 8 (922) 100-09-87

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Тел. 
8 (902) 264-22-06

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ■ электрик качественно на пятницу, суб-
боту, воскресенье. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ электрик, все виды работ. Недорого. 
Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ электрик. Все виды работ. Тел. 8 (912) 
600-11-98

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

 ■ электрогазосварочные работы. Тел. 8 
(953) 003-33-09

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ в автокомплекс «Детройт» требуются 
автомойщицы. Тел. 8 (902) 277-77-76

 ■ ИП Аврова О.А., требуется продавец на 
рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Бекиров, требуется водитель лесо-
воза кат. «С», «Е». Тел. 8 (34397) 6-07-09

 ■ ИП Бизяев Д.Н., в столярный цех требу-
ется столяр, ученик столяра (обучаем), з/п 
от 20 т.р., на момент обучения от 15 т.р. Тел. 
8 (950) 644-79-29

 ■ ИП Гречкина Л.И., требуются автомой-
щики. Тел. 8 (950) 659-68-41

 ■ ИП Денисов Я.А., требуется продавец 
в киоск быстрого питания. Тел. 8 (912) 
231-23-01

 ■ ИП Дичковская О.В., в парикмахерскую 
требуются мастера. Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Киндяшев, требуются повара, з/п от 
23 т.р., 2/2, кассир-официант, з/п от 15 т.р., 
2/2. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ ИП Козуб В.В., в ТЦ «Камео» требуются 
уборщицы. Тел. 8 (922) 226-10-36

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем

КАМАЗКАМАЗ
Тел. 8 (912) 699-70-37

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

Тел. 8 (953) 00-93-963,
8 (950) 65-77-465

JCB 3cx

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

планировка 
земельных 
участков 
и дорог

АВТОМАНИПУЛЯТОР
стрела 
10 м, 3 т, 
борт 5,5 м, 
г/п 7,5 т

Тел. 8 (922) 124-3000

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

МАНИПУЛЯТОР
ЭВАКУАТОР

АВТОВЫШКА
8-912-633-33-16
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 ■ ИП Кузнецова Г.П., требуется продавец 
на одежду. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуются продавцы, охранник. Тел. 8 
(922) 123-44-50

 ■ ИП Никонов, в продуктовый магазин 
требуются продавцы. Тел. 8 (922) 123-
44-50

 ■ ИП Никонов, требуется техничка на 
неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 
122-00-96

 ■ ИП Олейник Е.Б., патронажной службе 
«Профиль Милосердия» требуются специ-
алисты по уходу за пожилыми и людьми 
с ограниченными возможностями. Тел. 8 
(982) 700-37-10

 ■ ИП Созинова Ю.Л., в магазин «Хозя-
юшка» требуется продавец. Тел. 8 (922) 
605-65-62

 ■ ООО «Евро-Мебель» приглашает на 
работу обойщика мебели. Тел. 8 (992) 
008-96-54

 ■ ООО «Метаком» примет на работу лю-
дей без в/п, работа с деревом в теплом 
цехе, возможно обучение, з/п высокая. 
Тел. 8 (922) 134-34-90

 ■ ООО «Ревда-мебель» в новый цех тре-
буются мебельщики. Возможно обучение, 
график 2/2, з/п стабильная. Тел. 8 (932) 
121-21-20

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются бри-
гады для работы с мет. конструкциями на 
объекты. Тел. 8 (932) 116-88-80

 ■ ООО СПК «Ферротек» требуются раз-
норабочие, монтажники, сварщики для 
работы с металлическими конструкциями. 
Можно без опыта. Тел. 8 (932) 116-88-80

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ требуется водитель категории «Е». Тел. 
8 (967) 853-51-78

 ■ требуется водитель на самосвал «Хо-
во». Тел. 8 (909) 009-91-91

 ■ требуются помощник (ца) по огороду, 
оплата урожаем или от результатов и ре-
ализатор овощей, зелени, цветов, оплата 
от выручки. Тел. 8 (902) 253-79-35

 ■ требуются рабочие, каменщики, штука-
туры, монолитчики, разнорабочие, предо-
ставим жилье, г. Екатеринбург. Тел. 8 (908) 
633-34-94, 8 (922) 194-67-72

 ■ требуются специалисты на ленточную 
пилораму. Тел. 8 (922) 124-51-01

 ■ на летний период требуется работник 
на садовый участок на Гусевке 1. Работа 
на огороде и мелкий ремонт в доме. Опла-
та договорная. Необходимы минимальные 
навыки: плотницкие, столярные, по элек-
трике, сантехнике. Обращаться по теле-
фону: +7 912 24 49 228, Жанна

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу работу водителем категории В, 

С, дефект речи, стаж 27 лет. Тел. 8 (922) 
170-24-74

 ■ ищу работу няней. Тел. 8 (922) 101-57-
44, в любое время

 ■ женщина 60 лет без в/п, ищу работу 

сторожем, вахтером. Рассмотрю др. пред-

ложения. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (922) 117-

18-79, Нина

 ■ срочно ищу работу сиделкой. Тел. 8 

(950) 551-68-82

СООБЩЕНИЯ
 ■ ч. садик, район школы №29. Тел. 8 (950) 

551-70-31

 ■ как начать бизнес на потребности дру-
гих людей. Пошаговая инструкция. Тел. 8 
(922) 294-51-79

 ■ 10 июня незнакомая девочка 12-13 лет 

попросила прокатиться на велосипеде у 

мальчика 10 лет и не вернула. Прошу вер-

нуть велосипед по адресу: ул. Цветников, 

д. 48-32. Тел. 5-33-71

 ■ ищем попутную машину до г. Екате-

ринбурга, выезд 07.40 по ул. П.Зыкина, 

4 человека. В г. Екатеринбурге: ул. П. То-

льятти, Куйбышева. Обратно в 18.00. Тел. 

8 (950) 190-09-94

 ■ ищу попутную машину до г. Екатерин-

бурга в 05.00. Тел. 8 (900) 207-02-52

 ■ ищу сиделку для ухода за пожилыми 

людьми в г. Ревде. Тел. 8 (982) 700-37-10

 ■ меняю путевку в д/с №2 на д/с №46. 

Тел. 8 (904) 980-69-72

 ■ меняю путевку в д/с №2, ул. Мира, 1, 

на д/с №21, 21а, группа 3 года. Тел. 8 (912) 

667-85-63

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе. Тел. 8 (902) 264-20-66

 ■ супружеская пара, купившая рассаду 

капусты в понедельник 08.06. на рынке, 

прошу позвонить в любой день после 

21.00, по поводу недоразумения с расче-

том. Тел. 2-10-47, Тамара

 ■ таксиста, подвозившего Шпадэ Рома-

на, прошу вернуть находящийся у него 

паспорт. Тел. 8 (932) 618-76-22

БЮРО НАХОДОК

НАХОДКИ

 ■ найден паспорт РФ на имя Морозова 

О.А. Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ найден черный кот в красном ошей-

нике. Обращаться: ул. М. Горького, 44, 2 

подъезд. Тел. 5-17-94

ПОТЕРИ

 ■ утеряны документы на имя Симарано-
ва А.С. Нашедшего прошу вернуть. Тел. 8 
(963) 275-93-50

 ■ в районе Пенсионного фонда, шк. №1 

потерялась кошка в бежевом ошейнике. 

Помогите, пожалуйста, найти. Тел. 8 (902) 

262-62-70, 8 (922) 201-60-20

 ■ нашедшего документы в мужской ко-

жаной сумочке в р-не маг. «Магнит» на 

имя Первушина В.А. прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8 (902) 268-41-54

 ■ потерялась кошечка, возраст 1 год, 

черно-белая, во дворе дома по ул. Чехова, 

34. Была в черном ошейнике. Просьба, кот 

видел, позвонить по тел. 8 (922) 192-91-48, 

в любое время

 ■ утерян серебряный браслет в р-не шк. 

№2, 3. Прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (982) 657-22-27

 ■ утеряны документы: паспорт, мед. по-

лис и права на имя Куклина И.Ю. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (992) 

005-02-20

 ■ утерян паспорт на имя Обухова В.А. Тел. 

8 (902) 857-66-42

 ■ утерян паспорт на имя Черепанова Иго-

ря Александровича. Тел. 8 (932) 605-50-40

 ■ утеряны документы на имя Ягина Ан-

тона Сергеевича. Прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. 8 (982) 694-32-30

ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность

 ■ в попутном автомобиле, подвозившем 

девушку из магазина «Ашан», оставле-

ны часы

 ■ найден паспорт самоходной машины и 

других видов техники на экскаватор ЕК-18

 ■ найден патент ФМС на имя Курба-

нова А.А.

 ■ найден пропуск ученика школы №3 на 

имя Дроздецкой Марины

 ■ найден профсоюзный билет на имя 

Шилова С.А.

 ■ найдена медсправка для предъявления 

в ГИБДД на имя Юсупова А.Х.

 ■ найдено св-во ИНН на имя Каднико-

вой Н.В.

 ■ найдены св-во о браке и трудовая 

книжка на имя Лукманова В.А.

 ■ найдено св-во о браке на имя Баби-

на В.И.

 ■ найдено св-во о прекращении деятель-

ности ИП на имя Мельниковой А.В.

 ■ найдено удостоверение ветерана на 

имя Атановой Тамары Егоровны

 ■ найдено удостоверение на имя Боду-

нова А.Д.

 ■ найдены банковские карты на имя 

Симаранова А., Стрелкова С., Калистра-

товой А., Дьякова А., Рошчупкина В., 

Лукьяновой Е., Будаева В., Ехлаковой Н., 

Серебряковой Т.

 ■ найдены водительские удостоверения 

на имя Федорова С. Е., Брызгаловой М. Н.

 ■ найдены военные билеты на имя Мо-

розова И.С., Неретина А.В., Яушева А.М., 

Унискова Н.Н., Кощеева П.П.

 ■ найдены документы на имя Кондраши-

ных А.А. и А.Ф., Петровских С.Н.

 ■ найдены паспорта на имя Булгакова 

А.В., Копылова С.П., Бурдина А.В.

 ■ найдены пенсионные удостоверения на 

имя Федотова В.К., Теплых С.И.

 ■ найдены полисы ОМС на имя Жукова 

С.М., Клюкановой А.С., Шевелевой А.М., 

Утюмовой Т.Ф., Дубских В.Ф., Осыко В.К., 

Белоусовой М.Ю., Клевакиной М.Е.

 ■ найдены св-ва о рождении на  имя Ари-

стова П.А., Коневой Т.П., Лукманова Р.В.

 ■ найдено св-во регистрации ТС на имя 

Андреевой З.П.

 ■ найдены страховые св-ва на имя Кли-

менко Н.К., Абдуллаева У.Р., Вотинцевой 

Л.А., Глазырина А.А., Зайцевой А.А., Кар-

повой В.М., Коршунова Е.Г., Паршаковой 

Д.С., Решетникова М.В., Смирновой Л. М., 

Толченовой И.В., Десятова Ю.В., Утюмовой 

Л.А., Ниловой Т.Ю., Белецкой Е.К.

 ■ найдены трудовые книжки на имя Го-

ловина Г.В., Мечкова В.И., Жилкина А.А.

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.

 ■ 127. Молодой человек, 44 года, позна-

комится с восхитительной женщиной, с 

чувством юмора, верной, ласковой, неж-

ной, спутницей жизни на долгие годы. 

Возможно — это наша с тобой судьба 

навсегда

 ■ 128. Женщина, 54 года, подарит свою 

нежность и заботу доброму, надежному, 

порядочному мужчине 55-57 лет

 ■ 129. Женщина, 60 лет, хочет познако-

миться с одиноким, добрым мужчиной 

для с/о

 ■ 130. Желаю познакомиться с девуш-

кой 30-35 лет

 ■ 131. Молодой мужчина желает позна-

комиться с молодой женщиной 25-30 лет. 

О себе при встрече

 ■ 132. Мужчина, 42 года, желает познако-

миться с доброй женщиной 32-36 лет, ж/о

 ■ 133. Мужчина, 39 лет, рост 170 см, по-

знакомится с молодой, доброй женщиной 

30-35 лет

 ■ 134. Мужчина, 50 лет, рост 180 см, ж/о, 

работаю, познакомлюсь с неполной жен-

щиной до 48 лет для с/о

 ■ 135. Молодой человек, 38/171, симпа-

тичный, с ч/ю, познакомлюсь с обаятель-

ной, привлекательной, простой женщи-

ной для с/о

 ■ 136. Работающий мужчина желает по-

знакомиться с женщиной до 60 лет для 

с/о, желательно со своим домом

 ■ 137. Женщина, 29 лет, добрая, хозяй-

ственная, есть дети, познакомится с се-

рьезным мужчиной до 35 лет, в/п в меру. 

Верю, что ты есть. Остальное при встрече

 ■ 140. Мужчина, 57 лет, познакомится с 

полной женщиной до 60 лет

 ■ 141. Мужчина, 38 лет, познакомлюсь со 

спокойной, симпатичной, уравновешен-

ной, несклонной к полноте девушкой от 28 

до 38 лет, ж/о, для совместного общения. 

Желательно фото, верну

 ■ 142. Мужчина, 181/84/53, м/о, ж/о, ищу 

женщину, желательно неполную, возраст 

47-52 года, для серьезных отношений

 ■ 143. Женщина, 48 лет, желает позна-

комиться с мужчиной 50-55 лет для с/о. 

Остальное при встрече

 ■ 144. Женщина, 37 лет, есть дети, по-

знакомится с серьезным мужчиной, в/п 

в меру

 ■ 147. Мужчина 45 лет ищет спутницу 

жизни 36-39 лет, без в/п, ж/о

 ■ 145. Вдовец без в/п, желает познако-

миться с женщиной 50-65 лет, согласной 

переехать в п. Арти

 ■ 138. Мужчина познакомится с женщи-

ной до 56 лет для нечастых дружеских 

встреч, при взаимной симпатии, воз-

можны с/о

 ■ 146. Молодой человек, 29 лет, без в/п, 

познакомится с девушкой до 32 лет, мож-

но с ребенком, для с/о

 ■ абонентов 142, 140, 138, 136, 135, 134, 

127, 121, 119, 117, 116, 115, 106, 73 просим 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Верно служи Родине, Саша!
19-летнего певца и музыканта Александра Зайцева проводили в армию с песней и танцами

21 июня в КДЦ завода свето-
технических изделий состо-
ялись творческие проводы 
в армию 19-летнего Алек-
сандра Зайцева, солиста 
вокальной студии «Шанс» и 
финалиста конкурса «Голос 
Ревды — 2015». Зал был по-
лон — близкие, родные, дру-
зья, однокурсники. Наверное 
поэтому обстановка была 
доброжелательной и теплой.

СВЕТЛАНА ЧЕРЕПАНОВА, 

зритель

За кулисами и на сцене ца-
рило совершенное спокой-
ствие (не было ни малей-
шей суеты), а в зале —  не-
обыкновенный позитив и 
овации публики. Вечер на-
чался с песни-приветствия 
«Город мой» в исполнении 
виновника торжества. 

Одна из песен была по-
священа маме Ирине Зай-
цевой, которая находилась 
в зрительном зале. С буке-
том цветов и со слезами 
на глазах она поднялась 
на сцену, чтобы поблаго-
дарить сына. Они крепко 
обнялись, и, казалось, весь 
зал слышал, как стучали 
их сердца, наполненные 
материнской и сыновней 
любовью, нежностью и за-
ботой. Руководитель сту-
дии «Шанс» Лариса Юди-
на вручила маме благодар-
ственное письмо за воспи-
тание отличного сына.

После этого на сцену 
снова вышел Александр 
Зайцев в сопровождении 

вокально-инструменталь-
ного ансамбля «F5», кото-
рый он сам организовал на 
базе Ревдинского много-
профильного техникума. 
Он является руководите-
лем и гитаристом группы.

Раз, два, три — и в ис-
полнении ансамбля за-
звучали песни 70-80 годов: 
«Трава у дома», «Поворот» 
и другие. Зал встал, зри-
тели танцевали, аплоди-
ровали и пели вместе с 
ребятами.

А затем было постро-
ение на «плацу» творче-
ской, девичьей роты (кол-
лег по студии «Шанс») во 
главе с капитаном Лари-

сой Юдиной. Девчонки да-
ли напутствие и вручили 
новобранцу подарки: по-
ходную чашку, кружку и 
фирменную футболку с ло-
готипом «Студия Шанс».

Звучали добрые слова 
и пожелания, и было море 
поцелуев, от которых Са-
ша раскраснелся. С улыб-
кой и волнением он благо-
дарил всех, кто организо-
вал для него прекрасный 
вечер, кто пришел поздра-
вить и поддержать.

Было много цветов, вос-
торженных глаз и хороше-

го настроения. А уже 25 
июня Саша уехал по при-
зыву — теперь он в армии. 
Верно, Саша, служи Роди-
не, мы с тобой, мы тебя 
подождем!

Саша Зайцев — солист сту-

дии «Шанс», начал занимать-

ся вокалом под руководством 

Ларисы Юдиной два года на-

зад. Сразу стал показывать 

результат. В студию его при-

вела певица Евгения Жукова. 

Саша выступал на городском 

фестивале студенческих 

талантов «Студинка», в этом 

году участвовал в конкурсе 

«Голос Ревды» и запомнился 

зрителям, как единственный 

танцующий певец. Также в 

этом году он получил звание 

лауреата на международном 

конкурсе «Звонкая мелодия» 

в Екатеринбурге. Играет на 

соло-гитаре в ревдинской 

группе «F5». 25 июня Сашу 

призвали в армию.

КТО ТАКОЙ 
АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Фото предоставлено студией «Шанс»

Коллеги по студии «Шанс» поздравили Сашу песней и вручили подарки: походную чашку с логотипом коллектива.

Фото предоставлено 

студией «Шанс»

Саша исполнил
для мамы Ирины

трогательную песню,
она не смогла

сдержать слез.  
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