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Акция действует до 31.08.19 г.Условия акции у администратора центра.
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ПРИ «МУСОРНОМ» 
РЕГОПЕРАТОРЕ 
ПОЯВИЛСЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Он должен доносить 
проблемы районов 
до «Экосервиса». Ревдинцы 
в него не вошли Стр. 2

РЕВДИНЦЫ 
ВЫСТУПИЛИ НА 
«УРАЛЬСКОЙ НОЧИ 
МУЗЫКИ»
Что понравилось (а что нет) 
музыкантам и зрителям 
Стр. 3

А ВДРУГ ВАШ 
ВЕЛОСИПЕД УКРАДУТ?
Действенная инструкция 
от велорайдера и полиции, 
чтобы этого не случилось 
Стр. 8

В РЕВДЕ — 11 
«ЗОЛОТЫХ» 
МЕДАЛИСТОВ. ИЗ 255 
ВЫПУСКНИКОВ
Подробности на стр. 4

У ДОМА СЛОМАНЫ 
КАЧЕЛИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Директор «Антека» Александр Томилов рассказал, как привести в порядок дворы Стр. 5

 Учителю ДХШ 
 Александру Пикулеву 
 исполнилось 65 лет. 
 О нем рассказали 
 коллеги Стр. 6-7 

«ОН СОРОК ЛЕТ СОЗДАЕТ ХУДОЖНИКОВ» 
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СБ, 6 июля
ночью +10°   днем +20° ночью +11°   днем +19° ночью +13°   днем +21°

ВС, 7 июля ПН, 8 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

В Свердловской области создали 
Общественные советы по вопросам ТКО
Есть такой и в Западной зоне, куда входит Ревда. Что о нем известно
Экологическая реформа про-

должается в нашем регионе. 

Теперь в помощь региональным 

операторам в трех зонах, на 

которые поделена наша об-

ласть, создадут Общественные 

советы. Первый появился в 

нашей Западной зоне, которую 

обслуживает компания «ТБО 

«Экосервис»».

Официально такой совет ну-
жен «для повышения эффек-
тивности в реализации наци-
онального проекта «Экология» 
в Свердловской области». В не-
го должны войти гражданские 
активисты, экологи, представи-
тели органов власти, местно-
го самоуправления и профес-
сиональных сообществ. Зада-
ча советов — от имени обще-
ственности помогать регопе-
раторам в работе.

— Такой формат позволит 
оценить процессы в сфере об-
ращения с отходами, опера-
тивно корректировать управ-
ленческие решения регио-
нальных операторов, и глав-
ное — вовремя информиро-
вать жителей, — подчеркнул 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Нико-
лай Смирнов.

Общественные советы бу-
дут следить, как работает ре-
гоператор, и помогать ему в 
решении проблем территорий.

В Советы войдут по 15 че-
ловек. Пятерых утвердит ре-
гиональное МинЖКХ, пяте-
рых — Общественная палата 
Свердловской области и еще 
пятерых — сами региональ-
ные операторы. Все члены Об-
щественного совета получат 

удостоверения.
Первое заседание прошло в 

Западной зоне (в нее входит и 
Ревда), его провела в Красноу-
фимске компания «ТБО “Эко-
сервис”». Именно там, потому 
что как раз в этот день, 3 ию-
ля, в Красноуфимске экспер-
ты совещались по вопросам 
проблем города. Заместитель 
директора «Экосервиса» Анна 
Распалова объясняет:

— Из всех городов зоны 
мы выбрали точки, пример-

но равноудаленные друг от 
друга. Чтобы представители 
доносили до нас проблемы 
территорий. От нас в Совет 
вошли жители Кировграда, 
Первоуральска, Шали, Крас-
ноуфимска и Полевского. Мы 
рассуждали непредвзято, вы-
бирали лидеров мнений, тех, 
кто работает с электоратом. 
Это депутаты, члены Обще-
ственных советов разного ро-
да, чиновники.

Анна Распопова подчер-

кивает: экологи «от народа» 
и иные активисты не вошли 
в список не потому, что они 
чаще всего протестуют про-
тив реформы в целом. Не бы-
ло задачи выбрать «союзни-
ков». Наоборот, искали тех, 
кто может говорить с людь-
ми, к кому прислушиваются, 
кто знает проблемы района, 
кто может разъяснять населе-
нию разные вопросы.

— Эта реформа так внезап-
но ворвалась в нашу жизнь, 
что ни власти, ни мы не успе-
ли должным образом инфор-
мировать людей о всех тон-
костях. Одно из первых дей-
ствий, которые мы бы жда-
ли от Общественного совета, 
— это разъяснение юридиче-
ских норм, которыми руковод-
ствуется регоператор, испол-
няя закон.

Анна Распопова заверила, 
что на сайте «ТБО “Экосер-
вис”» появится раздел, посвя-
щенный работе Общественно-
го совета. Со списком его чле-
нов, контактом для связи, ре-
зультатами работы.

«ТБО “Экосервис”» работа-
ет в 16-ти муниципалитетах, 
в том числе в Ревде и Дегтяр-
ске. Он сам вывозит мусор в 
этих городах, расторгнув до-
говор с предприятием «Спец-
автобаза». 

КОНТАКТЫ РЕГОПЕРАТОРА 
В РЕВДЕ
Адрес: ул. Мира, 25, оф. 28

Тел.: +7-982-613-77-76 

(представитель Эдуард 

Алексеевич Гречук), 

33-00-8 (диспетчер), 

33-00-7 (договорной отдел).

Спортивный городок «Лидер»
откроют в середине июля
Но здесь уже можно поиграть в большой теннис и покататься на квадроциклах
Территория на улице Майской, 

50 (за стадионом СК «Темп») 

работает для всех желающих с 

утра до вечера, хотя официаль-

но ее «откроют» через две не-

дели. Это обещает учредитель 

«Лидера» Александр Сунцов. 

Пока кое-что доделывают: 

«Чтобы без сучка и задоринки 

перерезать красную ленточ-

ку», — улыбается он.

Сейчас в спортгородке полно-
стью обустроены две теннис-
ные площадки с профессио-
нальным покрытием. Есть ос-
вещение. Есть раздевалка. На-
брана первая группа желаю-
щих научиться теннису. Тре-
нер — из екатеринбургского 
Центра тенниса «Урал» Геор-
гий Коротков, кандидат в ма-
стера спорта, победитель и 
призер всероссийских сорев-
нований. Занятия проходят по 
вторникам и четвергам.

— За н и ма ю тся де т и и 
взрослые, проходят и инди-

видуальные тренировки, — 
рассказывает директор клуба 
«Лидер» Наталья Сунцова. — 
Мы набираем новые группы 
по возрастам. Для игры кор-
ты можно взять в аренду, мы 
предоставляем ракетки и мя-
чи. Мы готовы проводить и 
соревнования. Сейчас рассма-
триваем такие возможности и 
проводим консультации. По 
всем вопросам можно звонить 
по номеру 8-922-022-17-75.

Рядом с теннисной пло-
щадкой появилась отсыпан-
ная щебнем территория для 
квадродрома. По вечерам 
здесь собираются дети, при-
езжают и из города — благо 
и стоянка для автомобилей 
тоже есть.

В планах — строительство 
двухэтажного главного корпу-
са площадью 800 кв. м с тре-
нировочными залами и совре-
менным спортивным обору-
дованием; мини-футбольно-
го поля с искусственным по-

крытием, волейбольной и ба-
скетбольной площадок, адми-
нистративного здания, пар-
ковки. Но до всего этого по-

ка далеко — проблема в фи-
нансировании. Сунцовы стро-
ят спортгородок сами, без ин-
вестиций.

Можно 
и нельзя
Почему тотальный 
запрет на продажу 
алкоголя во время 
выпускных — плохая 
идея

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
perrmyakova@revda-info.ru 

В среду, 3 июля, в Ревде прошли 

выпускные балы. Постановлени-

ем главы Ирины Тейшевой было 

запрещено продавать алкоголь 

во всех магазинах города с 11 

до 21 часа. Ну скажите же, что 

не только мне кажется, что эта 

идея — вопиющая глупость? И 

она не только не поможет по-

бороть проблему подростков-выпивох, 

а и даже усугубит ее?

Представим, что мы с вами — вы-
пускники, вчерашние одиннадцати-
классники. Эйфория и кайф: мы те-
перь взрослые и нам можно почти 
что все! А тут на тебе: оказывается, 
вовсе не все. 

Каков итог? Даже если кому-то из 
выпускников и не хочется употре-
блять, все равно ведь наверняка ку-
пили заранее: потому что мало ли, 
вдруг пригодится, а сегодня купить 
уже негде. А если куплено — то точ-
но не пропадет. 

Нашла в выпускном альбоме фо-
тоснимок: на нем мы с одноклас-сни-
ками (дело было в 2003 году) гуляем 
после торжества в школе и перед ве-
черинкой во Дворце культуры за му-
равейником. Красивые, в платьях, 
с прическами. И банками джин-
тоника в руках. Мы чувствовали се-
бя счастливыми и свободными. Да, 
впереди были вступительные экза-
мены. Но мы именно тогда и имен-
но в этот день были свободны. Никто 
не напился: мы и рассвет встречали, 
и танцевали, все как полагается. Но 
тут штука вот в чем: могли делать — 
а могли и не делать. Сами решали.

Ограничивая нас в чем бы то ни 
было, эти взрослые посягали бы на 
нашу свободу. И этого мы бы им точ-
но не простили.

Кажется, именно в этом соль пе-
дагогики: научить делать правиль-
ный выбор, но ничего не запрещать.

А теперь, смотрите: 3 июля, сре-
да, в Ревде кто-то в отпуске, кто-то 
празднует день рождения или горь-
ко переживает. Надо выпить. Не де-
боширить, не орать под окнами: про-
сто выпить, потому что уже есть 
18 лет и просто хочется. А купить 
негде.

Давайте прямо: запретительная 
мера борьбы с алкоголем уже пока-
зала свою несостоятельность. Вспом-
ним историю нашей страны. Воспи-
тывать таким образом взрослых лю-
дей — плохая идея. Потом, бизнес: 
ему каково?

Вообще, мне кажется, я знаю, как 
лучше стоит поступить нашим чи-
новникам, чтобы и детей от пьянки 
отвлечь, и взрослых не ущемлять. 
Эту идею много лет назад предло-
жила, но не нашла поддержки чи-
новников, режиссер Лариса Лаврова.

Надо сделать большой праздник, 
концерт, флешмоб на площади По-
беды или в парке ДК. Есть же Алые 
паруса в Питере. Чем мы хуже? Вы-
пускники оценят такой жест скорее, 
чем псевдозаботу об их здоровье в 
виде запрета на продажу вина. Прав-
да же?

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ПРИ «ТБО «ЭКОСЕРВИС»» ЕДИ-
НОГЛАСНО ВЫБРАН ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ «ЭКОФОНД» 
(ПЕРВОУРАЛЬСК) АЛЕКСАНДР ЦЕДИЛКИН. Он говорит, что первое 
заседание прошло продуктивно, люди, включенные в Совет, настроены на 
работу — главная цель которой общественный контроль.
— Следующее заседание проведем в Артях, а также будем выезжать и в 
другие города. Будем встречаться с людьми, отвечать на вопросы, доводить 
жалобы до регоператора. Понимаете, многие (и даже депутаты!) думают, что 
тариф на вывоз мусора устанавливают на местном уровне: но это не так, 
и это надо объяснять, — говорит Цедилкин. — Серьезный вопрос — вывоз 
мусора из частного сектора, люди вынуждены за это платить, а им нужны 
контейнеры, график движения мусоровозов. Эти шероховатости нужно 
сглаживать. Идея нам понятна, стратегия понятна. Сейчас нужно собраться 
снова, узнать друг друга, определить проблемы в каждом муниципалитете.

Материал предоставлен информагентством «Все новости»

Фото Юрия Шарова

Наш водитель Георгий Свалов испытал квадроциклы спортклуба.
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«Для зрителей это возможность 
открыть новую музыку»
«Дарта» и Александр Бормотов выступили на Уральской ночи 
музыки, которую поддержало правительство области

Триста тысяч человек заполнили 

екатеринбургские улицы в «Ночь 

музыки», которая прошла с 28 на 

29 июня. Для горожан и гостей го-

рода выступили больше 2,5 тысяч 

музыкантов со всего мира. Хэдлай-

нерами ночи стали группа Little Big, 

рэперы Хаски и ЛСП, камерный ор-

кестр «Виртуозы Москвы» и укра-

инская певица MARUV. Организова-

ли фестиваль продюсерский центр 

«Лад» и Ассоциация музыкантов 

Урала в пятый раз. Проект поддер-

жали правительство Свердловской 

области, лично губернатор Евгений 

Куйвашев и администрация города. 

Фестиваль Ural Music Night лю-
бят и ждут. И это совсем не уди-
вительно. Когда еще выпадет 
шанс послушать звезд мирово-
го масштаба бесплатно? Правда, 
в этот раз организаторы не рас-
считали масштаба мероприятия: 
как рассказал новостному порта-
лу Е1 директор мероприятия Ев-
гений Горенбург, они планиро-
вали 250 тысяч, а по подсчетам 
ГУВД пришло 300 тысяч человек. 

Список исполнителей — меч-
та меломана. В программе — 
Little Big, ЛСП, Хаски, Shortparis, 
Maruv, «ГРОТ», оркестр «Виртуо-
зы Москвы», камерный оркестр 
B-A-C-H, солисты театра «Урал.
Опера.Балет».

Началось все на Октябрьской 
площади, где выступала груп-
па Little Big — одни из главных 
звезд фестиваля. Перед сценой 
собралось несколько тысяч че-
ловек. Подпевали, танцевали и 
слэмили — образуя круг, тол-
кались и врезались друг в дру-
га. Правда, артистов было прак-
тически не видно, а большой 
экран, на который транслиро-
валось выступление, отключи-
ли. Возможно, об этом в техниче-
ском райдере попросила группа. 
Но зрителям вполне хватило то-
го, что они слышали любимцев.

Ребята, которые стояли у сце-

ны (интересно, во сколько они 
пришли, чтобы занять эти ме-
ста?) даже смогли обняться с 
Ильичом, солистом группы. 
Правда, через ограждение. 

Конечно, не обошлось без 
травм, как часто бывает и на 
концертах группы — из толпы 
зрителей пришлось выносить де-
вушку, сломавшую ногу. 

Но выступление Little Big про-
шло гладко, в отличие от кон-
цертов рэперов Хаски и ЛСП. 
Площадка Исеть парка не вы-
держала напора фанатов: в тол-
пе началась сильная давка — на-
род напирал, поэтому охрана и 
организаторы посчитали даль-
нейшее проведение концерта не-
безопасным. 

К счастью, на других, более 
камерных площадках, было го-
раздо спокойнее. Так, на Пло-
тинке у Уральского центра раз-
вития дизайна расположилась 
рок-площадка. Здесь в восемь 
вечера выступали ревдинцы — 
группа «Дарта».

Здесь было не очень много-
людно, и зрители реагировали 
на каждую группу, на каждую 
песню. Но громче всего подпе-
вали группе Radio Queen, кото-
рая исполняла песни британской 
группы Queen. Подпевала им вся 
толпа. Пели ребята так, что соз-
давалась впечатление, будто ты 
в толпе знаменитого фестиваля 
Live Aid в Лондоне.

Еще один ревдинский музы-
кант Александр Бормотов вы-
ступал у Главпочтамта. Гармо-
нисту дали полчаса в насыщен-
ной программе. Говорит, наро-
ду было много, и всех артистов 
они встречали улыбками и апло-
дисментами. Да и среди зрите-
лей было много знакомых рев-
динцу лиц.

— Организация на нашей 
площадке была хорошая и арти-
сты замечательные, — рассказы-
вает Александр. — Особенно по-

нравились, как выступали груп-
пы «Изумруд», Buda Love и ис-
панка Ла Крис. Она одна дела-
ет электронную музыку с ноля, 
пользуясь пультом и своим голо-
сом. Вообще здорово, что на Ура-
ле есть такой фестиваль, где вы-
ступают не только популярные 
артисты, но и исполнители, о ко-
торых мало кто знает. Для зри-
телей это возможность открыть 
новую музыку.

Повторится ли «Ночь музы-
ки», пока неизвестно. Организа-
торы думают, как проводить и 
проводить ли фестиваль в сле-
дующем году.

«Ночь музыки» в 
Екатеринбурге — пожалуй, 
самое мощное событие 

лета. Триста тысяч зрителей, 
сотни музыкантов и десятки 
площадок. Весь город поет, 
танцует и играет. Идешь по улице 
и удивляешься количеству людей. 
Поздравляю екатеринбуржцев и 
организаторов с этим великим 
музыкальным праздником. Спасибо 
всем, кто делал этот фестиваль. 
Спасибо артистам. Спасибо 
тем, кто обеспечивал порядок и 
безопасность. Знаю, что у зрителей 
были нарекания по некоторым 
площадкам, но учитывая общий 
размах мероприятия, в целом все 
прошло достойно. Реально, это 
событие уже мирового уровня. 
Горжусь Екатеринбургом и люблю 
его.

Евгений Куйвашев, 

губернатор Свердловской области

Я была на рок-площадке. 
Специально поехала 
на «Дарту» и «Беркута». 

«Дарта» — бесподобное высту-
пление, затмили всех остальных 
рокеров.

Надежда Муганцева, 

@revdainfo во «ВКонтакте»

Материал предоставлен информагентством «Все новости»

В День семьи, любви и верности 
в Ревде вручат сертификаты 
на маткапитал

Праздновать День святых Пе-
тра и Февронии, иначе — День 
семьи, в Ревде будут в суббо-
ту, 7 июля, с 17.00 до 20.00. Кон-
церт устроят в парке Дворца 
культуры. Программа назы-
вается «И долог век любви…». 

Гостей ждут:
 выступления творческих 

коллективов
 семейные игры и конкурсы
 чествования и поздравле-

ния ревдинских семей
 вручения сертификатов на 

материнский капитал
 проведение благотвори-

тельной акции «Белый 
цветок» 
Магазины по адресам: ул. 

Жуковского, 6 и 10, ул. Мак-

сима Горького, 8 и 4а, ул. Эн-
гельса, 61 с 16 до 21 часа не бу-
дут продавать алкоголь. 

День семьи, любви и вер-
ности в России празднуют 
начиная с 2008 года. 8 июля 
— день памяти супругов Пе-
тра и Февронии, православ-
ных святых, которых церковь 
называет покровителями се-
мьи. 

Этот праздник учрежден 
по инициативе депутатов Го-
сударственной думы РФ, ко-
торая была поддержана все-
ми традиционными религи-
озными организациями Рос-
сии — ведь идея празднова-
ния Дня семьи, любви и вер-
ности не имеет конфессио-
нальных границ. 

Ревдинка с двумя малышами 
пострадали в аварии
в Екатеринбурге

37-летняя мама и двое детей — 
девяти месяцев и трех лет — 
пострадали в ДТП в Екатерин-
бурге в четверг, 4 июля, утром.

Как сообщает отделение 
пропаган ды ГИБДД Ека-
теринбурга, в 9.40 на ули-
це Гурзуфской, в районе до-
ма №63, автомобиль Renault 
Logan, в котором ехали рев-
динцы (женщина на перед-
нем пассажирском сиденье, 
дети сзади), столкнулся бо-
ком с Hyundai во втором ря-
ду, после этого в «Рено» вре-
зался Fiat.

Медики скорой помощи у 
ревдинки и обоих детей пред-
варительно диагностировали 
сотрясение головного мозга 
(у мамы еще и разбит лоб).

— Девятимесячный маль-
чик находился в автокресле, 
установленном на заднем 

сиденье, трехлетняя девоч-
ка, в нарушение требований 
правил дорожного движения 
РФ, сидела на бустере и была 
пристегнута штатным рем-
нем безопасности с исполь-
зованием адаптера ФЭСТ, — 
подчеркнули в ГИБДД. — Де-
тей младше семи лет следует 
перевозить в детском кресле, 
которое соответствует возра-
сту и весу ребенка.

61-летний водитель Fiat 
объяснил сотрудникам поли-
ции, что, двигаясь по сред-
нему ряду, не увидел стояв-
ший «Рено» из-за сильного 
дождя. Водительский стаж у 
него 38 лет. Машины получи-
ли серьезные механические 
повреждения.

Мама решила лечиться с 
детьми в своем городе.

Фото ГИБДД Екатеринбурга

Водитель одной из машин заявил, что во всем виноват дождь. 

Опрос проходил в группе Ревда-инфо во «ВКонтакте» 
3 и 4 июля. Проголосовали 459 человек.

Вы семейный человек?

Да

85.68% 14.32%

Нет

Фото из архива Тимура Вавилова

Ревдинская группа «Дарта» в своей официальной группе во «ВКонтакте» @viadarta назвала свое выступление 
на «Ночи музыки» ностальгическим. Потому что собрался классный состав и звучала правильная музыка.
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Елена Щербакова, школа №2
У Лены не было цели получить золотую медаль — она 
просто училась и до последнего не верила, что стала 
медалисткой. 

— Я не прикладывала много сил, просто училась, и 
у меня это получалось, — пожимает плечами выпуск-
ница.

Поступать ревдинка хочет в медицинский, на стома-
толога или хирурга. Решила она это в начале выпуск-
ного класса. В будущем мечтает открыть свою клини-
ку. Будет ли это в Ревде, пока не знает. Говорит, все ре-
шит судьба.

— Иногда думаю, что хотела бы стать певицей, по-
тому что занималась вокалом почти всю жизнь, — го-
ворит Лена.

ТАКЖЕ В СПИСКЕ ОТЛИЧНИКОВ:  Полина Губайдуллина, школа №3; Анастасия Челядникова, школа №3; Анна Питимирова, школа №10; Ева Ширинкина, гимназия №25; 
Татьяна Бакина, школа №28.

«Ты уже вошел в историю города и школы»
Кем хотят стать золотые медалисты-2019 и зачем им красный аттестат
Одиннадцать выпускников в этом году окончили школу на пятерки. Награды из рук замглавы Ревды Евгении Войт они получили 4 июля. Она попросила ребят обязательно возвращаться 

в родной город после учебы. Мы узнали, хотят ли этого сами выпускники и где они будут хранить медаль. Всего в этом году школу в Ревде окончили 255 человек. 

Дарья Гаврилова, Еврогимназия
Даша сдавала профильную математику, русский и био-
логию — планирует поступать на биофак в УрФУ. Раньше 
мечтала стать ветеринаром или учителем французского 
языка (французский — ее любимый предмет в школе), но 
в конце десятого класса заинтересовалась биологией и 
решила, что хочет связать жизнь с наукой. К экзаменам 
готовилась с репетитором, и баллами довольна. В буду-
щем хочет работать в заповеднике — изучать животных.

— Для меня медаль — приятный бонус выпуска и 
дополнительные баллы, но не больше. У меня не было 
цели получить красный диплом. Так сложилось, что я 
люблю учиться. Думаю, трудолюбие — это единствен-
ное, что поможет получить золотую медаль. 

На биофак из одноклассников Дарьи никто не посту-
пает, но она планирует поддерживать связь со школь-
ными друзьями. 

Семен Дружинин, школа №28
Золотая медаль для Семена — это доказательство са-
мому себе, что ты можешь достичь цели. После девя-
того класса школьнику вручили синий диплом с един-
ственной четверкой. По физике. После этого парень ре-
шил: выпускаться из школы будет только с красным. И 
выпускается.

Поступать Семен планирует в УрФУ. Будет изучать 
компьютерные технологии. Направление он выбрал по-
сле того, как вписал в список экзаменов русский, мате-
матику и информатику. 

— Мне нравятся математика и информатика, да и 
уровень знаний по этим предметам высокий, потому 
что они мне больше всего в школе нравились, — гово-
рит выпускник. — И русский люблю. Считаю, не знать 
родной язык — грех. 

Студенческую жизнь ревдинец видит непростой — 
нужно будет влиться в коллектив, много учиться и за-
водить новых друзей. Надеется, что много времени для 
социализации ему не понадобится. 

Валерия Солдатенкова, школа №3
В детстве Валерия мечтала стать певицей, а теперь пла-
нирует стать стюардессой, и уже готова везти докумен-
ты в УрГПУ на факультет иностранных языков. Англий-
ский язык школьница учит с детства, поэтому выбрать 
университет ей было несложно. 

Золотая медаль была целью Леры. Это она для себя 
решила в десятом классе.

— Золотая медаль — это упорство, терпение и уме-
ние пользоваться знаниями, а не просто зубрить, — го-
ворит ревдинка. — Я хотела ее получить, чтобы мной 
гордились и родители, и я сама. Это правда заставля-
ет еще больше в себя верить.

После учебы Лера планирует остаться в Екатерин-
бурге, но точно знает, что в Ревду приезжать будет ча-
сто, потому что здесь все ее родные, а по ним она точ-
но будет скучать. Как уже скучает по школьным дру-
зьям, с которыми она теперь реже общается. 

Алена Бушуева, школа №3
В девятом классе Алена сдавала химию и биологию — 
думала, что будет врачом. Но вместе с дополнительны-
ми уроками по этим предметам она заглядывала на ин-
форматику, где без проблем решала все задания. 

— Меня по-настоящему радовало, когда я могла ре-
шить сложную задачку, — вспоминает Алена. — И в 
эти моменты я думала: зачем мне идти на врача? И вот 
к одиннадцатому классу решила, что хочу быть про-
граммистом. 

Совмещать подготовку к экзаменам с учебой на од-
ни пятерки было тяжело, но хорошие оценки всегда до-
бавляли медалистке уверенности в себе, и это было мо-
тивацией.

— Золотая медаль — это дополнительные баллы для 
поступления, — говорит выпускница. — А саму медаль 
оставлю дома. Пусть стоит на видном месте. 

Ревда — милый и уютный город, но жить Алена 
планирует в Екатеринбурге, «потому что больше воз-
можностей». 

Ксения Постникова, Еврогимназия
— Золотая медаль для меня — это результаты всех моих 
стараний и дополнительные баллы, которые дают мне 
уверенность в том, что я могу поступить туда, куда хо-
чу, — говорит медалистка.

А поступить Ксения хочет в УрГПУ на факультет 
иностранных языков с двумя профильными языками: 
английским и испанским. Английский ревдинка учит 
с шести лет, а вот испанский привлекает ее звучанием.

После учебы Ксюша хочет работать педагогом в 
лингвистическом центре. Работать в школе не хочет, по-
тому что «сложно учить детей, у которых нет желания». 

— Готовиться к экзаменам и учиться на отлично по 
всем предметам — очень сложно, — рассказывает Ксе-
ния. — У меня гуманитарный склад ума, поэтому мне 
было нужно много времени на изучение физики и ма-
тематики, но это того стоит! Приятно, когда тебя на-
граждают, и получается, что ты уже вошел в историю 
города и школы.
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Директор «Антека» Александр Томилов рассказал, 
как привести в порядок дворы
Управляющие компании не могут без разрешения жителей косить траву и чинить качели. И вот почему
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

«Скажите, когда благоустроят двор 

по Российской, 14? Кто должен ко-

сить траву на детских площадках? 

Почему не ремонтируют горку на 

Цветников?». Эти вопросы нам за-

дают каждый день. Действительно, 

а что делать, если ваш двор — за-

росли травы в рост человека, а 

горки давно превратились в кучу 

хлама, опасную для детей? Кто 

должен привести песок, покрасить 

карусели, убрать мусор? Оказыва-

ется, выход есть: жителям дома 

нужно попросить об этом управ-

ляющую компанию. Почему она не 

может это делать без разрешения 

— рассказал директор УК «Антек» 

и председатель депутатской комис-

сии по ЖКХ Александр Томилов.

В чем проблема?
В том, что по современному зем-
леустройству многоквартирным 
домам принадлежит ограничен-
ный участок земли. После када-
стровых работ, которые некогда 
провели в Ревде, составлен новый 
план, и он, считает Томилов, не-
корректен. Ситуация в следую-
щем (Томилов берет карандаш и 
чертит на листе бумаги):

— Вот дом, вот выход из 
подъезда, вот тротуар или до-
рога вдоль дома, а здесь — дет-
ская площадка. Мое представле-
ние такое: территория площадки 
должна относиться к дому. Что-
бы житель мог выйти к дому, по-
играть с детьми, поставить ма-
шину и так далее. Но на деле все 
по-другому.

К многоквартирным домам 
относятся части земли, отста-
ющие от фундамента на метр-
два. Площадки же расположены 
на землях, которые в докумен-
тах называют смешным словом 
«бесхозяйные». За них отвечает 
муниципалитет.

Что это значит?
Управляющая компания не может 
самостоятельно обслуживать не 
принадлежащий дому участок. 
Главная причина — это нецеле-
вые расходы, потому что деньги 
на счете дома, которыми поль-
зуется УК, положены только на 
обслуживание придомовой тер-
ритории. Любой житель может 
с полным правом сказать: поче-
му вы тратитесь на то, что дому 
не принадлежит?

В свою очередь, другие жите-
ли могут потребовать, чтобы это 
было сделано: земля приведена 
в порядок, завезен песок, выко-
шена трава. Выход, по мнению 
Александра Томилова, есть. И 
он такой.

— Инициативные жители мо-
гут обратиться в администра-
цию, чтобы оформить на соб-
ственника квартиры в доме или 
на дом в целом участок земли 
рядом во временное пользова-
ние. Это не потребует уплаты 
налогов, но нужно оплатить ка-
дастровые работы. Также мо-
жет случиться, что мэрия захо-
чет поставить какое-то строе-
ние, «захватив» часть террито-
рии — предупредив временного 
собственника за месяц.

Постановление выносит ад-
министрация. После этого ини-
циативный житель должен со-
брать соседей, чтобы решить: 

как дом будет содержать этот 
участок, что на нем следует де-
лать. Например, косить траву, 
ремонтировать качели, убирать 
мусор, возить песок.

С решением общего собрания 
нужно прийти в управляющую 
компанию, чтобы та могла взять 
территорию в работу.

При этом ни одного прецеден-
та в городе сегодня нет. 

Как же быть?
Томилов снова рисует: три дома 
с разного размера земельными 
участками. Между ними, заде-
вая территории обоих домов, рас-
положена детская площадка. Эта 
история — реальна: дома распо-
ложены по адресам: Российская, 
11-13-15. Общим собранием соб-
ственников они решили поуча-
ствовать в проекте «Комфортная 
городская среда» в 2017 году, вы-
делив 5% в общий котел (осталь-

ные деньги: город, область, феде-
ральный бюджет).

Двор большой, вспоминает 
эту историю Александр Томи-
лов. Инициатива была совмест-
ной: и от жителей, и от управля-
ющей компании. Его хотелось 
привести в порядок — и это уда-
лось сделать в 2017 году. Тогда 
же по госпрограмме благоустро-
или еще два двора: М.Горького, 
21 («Уют») и Российская, 28б 
(«Комбытсервис»).

После этого, осенью, мэрия 
начала собирать заявки от дру-
гих домов, чтобы их благоустро-
ить за госсчет. Главное усло-
вие: жители должны были одо-
брить частичное финансирова-
ние со счета своего дома. У «Ан-
тека» готовы проекты еще по 
трем дворам, один из них — на 
П.Зыкина, 46 и 48. Этот двор То-
милов называет самым неблаго-
устроенным в списке всех, кото-
рыми управляет «Антек» (он из-

вестен раскатанной стоянкой, по 
которой невозможно пройти). Со-
брания проведены еще по двум 
дворам. Но сама программа по-
ка «зависла». 

— На уровне города все дей-
ствия выполнены, но нет софи-
нансирования, — расстраивает-
ся директор «Антека». — Сама 
программа действует, так, — ре-
монт площади Победы проходит 
тоже в ее рамках. Но ремонт дво-
ров не финансируют. По неко-
торым данным, причина в том, 
что собственники принимают 
противоречивые решения.

В чем такие решения 
заключаются?
В некоторых городах, рассказыва-
ет Томилов, происходит так: жи-
тели домов вкладываются в бла-
гоустройство (5% от общей сум-
мы), а затем отказываются пла-
тить за содержание приведенной 
в порядок территории. И это не 
противоречит закону, правда, — 
логике очень даже.

А что, если привести 
двор в порядок 
за свой счет?
По словам Александра Томило-
ва, если оплачивать благоустрой-
ство своими силами, это будет не-
подъемная сумма для жителей. 
Около 3 млн стоит ремонт двора. 
Это где-то 1,5 тысячи за кв.м пло-
щади квартиры — если во дворе, 
скажем, два дома на три подъезда 
каждый. Обычная типовая «треш-
ка» должна будет вложить около 
90 тысяч рублей. На это, само со-
бой, никто не пойдет.

— Конечно, если очень хочет-
ся, то можно. Но вопрос в том, 
что платить должны все квар-

тиры в доме. А может ли ини-
циативный гражданин гаранти-
ровать, что это сделают непре-
менно все?

По поводу старых качелей, го-
рок и «лазалок» Александр То-
милов высказывается катего-
рично: их нужно сносить. Они 
опасны.

— Если мы получаем жало-
бы от жителей, от управления 
городским хозяйством — убира-
ем, ни с кем не согласовывая, по-
тому что они бесхозные, — под-
черкивает он.

А что, если детские 
конструкции еще 
в хорошем состоянии?
Их можно привести в порядок за 
счет управляющей компании. Но 
жителям нужно принять в акте 
выполненных работ эти услуги: 
чтобы траты были целевыми. Да-
же землю не нужно оформлять 
во временную собственность. Но 
это, считает Томилов, «до поры 
до времени».

— У нас была история с до-
мом по ул. Ленина, жители это-
го района пожаловались на тем-
ноту. Мы повесили на дома све-
тильники. Житель одного до-
ма пожаловался в «Антек» и в 
жилнадзор, что мы это сделали. 
Один житель! И вопрос был не в 
электроэнергии, а в самом факте 
наличия светильника на фасаде 
дома. Мы его скрутили по пред-
писанию жилнадзора. Таков се-
годня закон.

Чтобы этого избежать, надо 
провести общее собрание соб-
ственников и сообща решить, 
что вы хотите тратиться на бла-
гоустройство не своей (юридиче-
ски) территории. В этом случае 
действия УК будут легитимны.

Ревда участвовала 
в программе благо-
устройства дворов 
только в 2017 году. 
Больше нам не дают 
на нее денег (а Екате-
ринбургу, например, 
дали).

Большинство детских 
площадок во дворах 
стоят на землях, у ко-
торых нет хозяина. По-
этому за них отвечает 
городская власть.

Управляющая 
компания может 
обслуживать та-
кие участки, но — 
только с согласия 
общего собрания 
собственников 
квартир.

Чтобы построить детскую площадку во дворе 
и благоустроить его, каждой квартире нужно 
заплатить около 90 тысяч (в среднем). Вот по-
чему единственный вариант — региональная 
программа нацпроекта «Жилье и городская 
среда».

Фото Валентины Пермяковой

Фото Валентины Пермяковой
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ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Сегодня, 5 июля, отмечает юбилей самый 
опытный и самый авторитетный педагог 
ревдинской Детской художественной шко-
лы художник Александр Пикулев. Есть еще 
один значимый повод для поздравлений — 
это 40-летие работы в нашей художествен-
ной школе. Он пришел сюда после оконча-
ния художественно-графического факуль-
тета педагогического института Нижнего 
Тагила в 1979 году. Сколько всего за это 
время было учеников у Александра Федо-
ровича, наверное, и сам юбиляр затруднит-
ся сказать. Но многие из тех, кого он обу-
чил азам живописи и рисунка, продолжи-
ли свое профессиональное обучение. За 
40 лет обновлялся и весь педагогический 
состав ДХШ. Бессменным и преданным сво-
ей школе оставался лишь Пикулев. 

Весь творческий коллектив педагогов 
«художки» поздравляет Александра Фе-
доровича с юбилеем и желает ему пре-
жде всего здоровья! К этим поздравлени-
ям присоединяется и редакция «Город-
ских вестей». Надеемся, что и читатели 
нашей газеты тоже.            

Ну как же без официоза? Александр Пи-
кулев — преподаватель высшей квалифи-
кационной категории, член Союза педаго-
гов-художников, автор многих методиче-
ских разработок. За свою сорокалетнюю 
практику он сумел создать оригиналь-
ную и неповторимую систему обучения. 
Про таких одаренных людей говорят — 
это талант от Бога! Только за последние 
семь лет 30 выпускников Александра Фе-

доровича поступили на художественные 
отделения в ведущие высшие и средние 
учебные заведения России. Его ученики 
постоянные участники, лауреаты и побе-
дители международных, всероссийских и 
областных конкурсов.

Бывшие ученики Пикулева пополни-
ли педагогический состав ревдинской ху-
дожественной школы, вернувшись в род-
ные стены с вузовскими дипломами — 
это Наталья Чувашева, Лев Гущин, Флю-
ра Маслова.

Как художник, Александр Пикулев ра-
ботает в различных техниках и жанрах. 
Он участник творческих проектов город-
ских, региональных и международных 
выставок. Его работы находятся в част-
ных коллекциях России, за рубежом, в 
музее изобразительных искусств Екате-
ринбурга. 

«Учитель, заядлый рыбак и художник»
Александру Пикулеву — 65 лет. О художнике и педагоге рассказывают его 
друзья, коллеги и ученики

НАГРАДЫ АЛЕКСАНДРА ПИКУЛЕВА 
ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТРУД
2003 год  Почетная грамота Министерства куль-

туры Свердловской области 
2008 год  Почетная грамота Министерства куль-

туры Свердловской области
2008 год  Почетная грамота главы городского 

округа Ревда 
2010 год  Благодарность министра культуры 

Российской Федерации 
2016 год  Почетная грамота главы городского 

округа Ревда 
2017 год  Почетна грамота губернатора Сверд-

ловской области

Его картины дышат 
вечностью

Эдуард Кремнев, художник, искусствовед:
— Несть числа, кто встал на путь слу-

жения Искусству через Александра 
Федоровича. Он для многих является 
учителем, и для меня тоже. Но мне хо-
телось бы сказать о нем как о масте-
ре философских натюрмортов. Они ли-
шены суетности. Безмятежны, созер-
цательны. Образы его картин дышат 
вечностью.

А это очень важное состояние ду-
ши, которое чистит нас от конъюн-
ктуры, ежедневного быта, пыли, шу-
ма и развлечений вокруг искусства... 
Творчество Пикулева лишено экспан-
сии. Поэтому он, как художник, толь-
ко для тех, кто ищет. И тем не менее, 
хочу пожелать Мастеру почаще выхо-
дить в народ со своими картинами.

Как мы получили благословение от Учителя
Татьяна и Эдуард Кубенские, архитекторы:
Это было 28 февраля 1992 года, около 
12 часов дня. Почти так, как и было в ре-
альности.

— А-лек-сан-дер-фе-до-ро-вич! — крик-
нул молодой человек в костюме с бабоч-
кой.

— А-лек-сан-дер-фе-до-ро-вич! — крик-
нула прекрасная девушка в приталенном 
белом платье.

— А-лек-сан-дер-фе-до-ро-вич! — крик-
нули они оба что есть силы.

Окно третьего этажа городской боль-
ницы открылось, и молодые люди раста-
яли в улыбке.

— Вы че, поженились, что ли?!
— Да! — в один голос произнесли мо-

лодожены.
— Ну вы, блин, даете! А сюда-то че 

приперлись?
— За благословением! — произнес мо-

лодой человек.
— Каким еще благословением! Мне 

завтра язву вырезают.
— За высочайшим! — подтвердила на-

мерение девушка.
— Ну вот что, Кубенские, вам сильно 

повезло, что я в больнице. Раз пожени-
лись, так поженились. Но коли уж приш-
ли ко мне, помните, язвой своей закли-
наю брак ваш. Доколе она со мной, то и 
вы и друг с другом, ибо нет на свете лю-
дей ближе вас друг у друга, как и нет 
ближе ко мне язвы моей. И если кто из 
вас бросит другого, да будет ему язва моя 
до скончания дней, а мне облегчение от 
нее на веки веков. И не жрите там в ресто-
ране много, оставьте место для Святого 
Духа, ибо ночь у вас впереди и верю, что 
у вас что-нибудь да получится. А теперь 
проваливайте уже, а то соседи по пала-
те жалуются, что холодно, я окно закры-
ваю. Будьте счастливы! Любите друг дру-
га! Не болейте!

— И вам того же!
— Черти новобрачные!

Жизнь подарила мне 
замечательного друга

Александр Белоусов, дизайнер:
— До моей работы в ДХШ наши пути 
с Сашей как-то пересекались, то ли в 
художественной мастерской СУМЗа, 
то ли еще где-то, но знакомства так и 
не состоялось. 

Познакомились мы и начали вме-
сте работать в далеком 1984 году, ког-
да меня пригласил Иван Григорьевич 
Сосунов, директор ДХШ, в художе-
ственную школу преподавателем. С 
тех пор знакомство и совместная ра-

бота переросла в многолетнюю друж-
бу. Получилась мужская компания по 
интересам: Саша Пикулев, Вова Му-
хачев, Василий Абалтусов и я. Кро-
ме изобразительного искусства и со-
вместной работы, нас объединялары-
балка и так называемые «халтуры» — 
оформление различных обществен-
ных пространств, красных уголков, 
магазинов, столовых и долгое вре-
мя Снежных городков к Новому го-
ду. Александр Федорович нашел се-
бя и реализовался как преподаватель 
«художки». 

Через его руки, глаза и личные ме-
тодики прошло множество детей, и 
многие из них стали профессионала-
ми в различных сферах искусства. 
Незаурядный и интересный человек, 
Учитель, заядлый рыбак и художник. 
Приятно осознавать, что жизнь тебе 
подарила такого замечательного че-
ловека и друга. 

Думаю, мы увидим еще много его 
замечательных фоторабот и юных та-
лантов, воспитанных им. Саша, твор-
ческих удач тебе и ранних летних 
восходов!
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Пикулев — человек-
энциклопедия
Ольга Лазарева, преподаватель ДХШ:
— Александр Федорович — высо-
чайший профессионал, педагог, 
который знает ответ на любой во-
прос по искусству. Это человек-эн-
циклопедия. С чувством юмора, 
доброжелательностью ко всем, с 
кем общается. Постоянно делится 
опытом, начиная с бесед за круж-
кой чая и заканчивая областны-
ми семинарами для художников-
педагогов. Использует в своей пе-
дагогической работе современные 
компьютерные технологии для 
того, чтобы занятия были более 
продуктивные и увлекательные. 
Сам активно участвует в творче-
ской деятельности. Создает высо-
кохудожественные фотографии и 
картины, где главная составляю-
щая — это его эмоции и хорошо 
построенная композиция. Жела-
ем ему всегда оставаться актив-
ным, задорным юношей с мудро-
стью прошедших лет.

У Пикулева 
все получается 
великолепно
Регина Сафонова, экс-заведующая 
выставочным залом ДХШ:
— Александр Федорович — очень 
порядочный человек, очень творче-
ская личность. При всем при этом 
очень скромный. За какую бы те-
му и технику в изобразительном 
искусстве он ни взялся, у него все 
получается великолепно. А о его 
педагогическом профессионализ-
ме говорить нечего — за него го-
ворят его многочисленные учени-
ки. Александру Федоровичу же-
лаю здоровья, терпенья к окружа-
ющим людям, к ученикам. Этому 
человеку больше-то и желать не-
чего — в его личных качествах со-
брано все хорошее. Он очень хоро-
ший профессионал, у которого на-
до учиться. Вот еще что. Он не го-

ворит ничего лишнего. Но какое-
то его движение или взгляд ста-
новятся понятными. 

На занятиях он дает 
полную свободу 
действий
Наталья Чувашева, педагог ДХШ:
— Когда я пришла на занятия к 
Александру Федоровичу, мне бы-
ло 14 лет. Мечтала стать дизайне-
ром одежды, готовилась к посту-
плению в институт. Со временем 
поняла, что хочу продолжить обу-
чение у Александра Федоровича. 
Тогда же и поступила на заочное 
отделение в Нижнетагильскую 
художественно-педагогическую 
академию. Занималась дизай-
ном одежды, выучилась на порт-
ного. Но продолжала обучаться 
в мастерской Александра Федо-
ровича. Думаю, что самооргани-
зация и самодисциплина — это 
те качества, которые стали важ-
ными у него на занятиях, кото-
рые помогли мне стать тем, кто 
я есть. На своих занятиях он ни-
когда и никого не понукает и не 
принуждает, а дает полную свобо-
ду действий. Но ненавязчиво на-
правляет, когда видит, если что-
то необходимо. Думаю, что это 
очень ценно, когда тебя не ско-
вывают, не ограничивают жест-
кими рамками. Можно открыть 
в себе что-то ценное. Сейчас, бу-
дучи сама преподавателем, я про-
должаю учиться у него.

Слово Александра 
Федоровича всегда 
было весомым
Флюра Маслова, педагог ДХШ:
— Грамотность рисования я на-
чала осваивать уже взрослой с 
двумя детьми, ходила в вечер-
ний класс к Александру Федо-
ровичу. «Решайте задачу» — вот 
это его самое мудрое и лучшее 
объяснение при работе с краска-

ми. К примеру, как на белом ли-
сте нарисовать белые астры? — 
ты начинаешь думать. И думая 
рисовать учил нас Александр Фе-
дорович, прививая вкус к этому. 
Он очень много привносил в по-
нятие композиции. Тогда я рабо-
тала в детском саду. Но год-два 
рисовала и лепила у Александра 
Федоровича, на том мое обучение 
и закончилось. Потом я осталась 
безработной, это было время, ког-
да детсады закрывались. Однаж-
ды на улице встретила Пикуле-
ва, он спросил: 

— Флюрик, чего гуляешь?
— Да так, от безделья, у нас 

садик закрыли.
— Знаешь, что от тебя исхо-

дят положительные флюиды? 
Не хочешь в нашей школе рабо-
тать? 

— Так я же без образования, 
только в вечерний класс ходи-
ла…

Потом он хитро пригласил 
меня на одну из выставок в шко-
лу, подвел к директору Юрию 
Лопаеву и сказал: «Этот человек 
нам нужен!» А слово Алексан-
дра Федоровича всегда было ве-
сомым. Я ему очень благодар-
на за прием в школу. Это было 
больше двадцати лет назад. Те-
перь он для меня уже какой-то 
родственный авторитет. Самое 
главное из всех его качеств — он 
очень любит детей!

Он очень 
разносторонний 
человек
Галина Ткач, педагог-организатор 
выставочного зала ДХШ:
— Александр Федорович — это 
человек с высоким интеллектом, 
очень мудрый. Он сохраняет уди-
вительное спокойствие во всех 
жизненных ситуациях. Такое его 
внутреннее содержание. Если об-
ратишься к нему за помощью, то 
он никогда не дает готовых рецеп-
тов. Сначала он подводит челове-
ка к размышлению, чтобы тот сам 
дошел до решения и сам все сде-
лал. У него очень много замеча-
тельных выражений. Наверное, 
их надо было давно записывать. 
Вот, к примеру, при обсуждении 
каких-то вопросов: «Ну все, бисе-
ра уже не осталось!» Александр 
Федорович очень разносторонний 
и очень любопытный — от кули-
нарии до технического прогрес-

са. Он профессионал во всем — 
от высокого искусства до дета-
лей своей одежды. Если одним 
словом, то про него можно ска-
зать так — это мэтр! К чему бы 
он ни прикоснулся.         

Это совсем не обычное 
занятие — создавать 
художников
Лев Гущин, педагог ДХШ:
— На жизненном пути каждого 
творческого человека есть счи-
таное количество людей, кото-
рые оставляют особенный след. 
Для меня один из них — это Алек-
сандр Федорович, педагог, кото-
рый привил мне тягу и любовь 
к искусству. Научил всему и рас-
крыл мир творчества. Сама хариз-
ма Александра Федоровича на-
правляла меня по жизни. Таких 
людей встречается совсем немно-
го. Мы знакомы с 1979 года, ког-
да он пришел работать в художе-
ственную школу после окончания 
худграфа в пединституте Нижне-
го Тагила. Он создает художни-
ков на протяжении 40 с лишним 
лет. А это совсем не обычное за-
нятие — создавать художников! 
Он быстро реагирует на все про-
исходящее, впитывает все новин-
ки, которые дает жизнь. Здоровья 
ему — это прежде всего!

Он делится опытом 
только с теми, 
кто хочет учиться
Анна Куренкова, педагог ДХШ:
— У Александра Федоровича я не 
училась, но теперь наверстываю 
все упущенное. Когда я пришла 
работать в школу, мы сразу наш-
ли общий язык. Он консультиро-
вал мои студенческие и творче-
ские работы уже вне стен учили-
ща. К тем комментариям, что он 
давал, я прислушивалась, что-
то исправляла и, как итог, прохо-
дил и до сих пор происходит мой 

творческий рост. Александр Фе-
дорович требовательный, отзыв-
чивый, добрый, умнейший и пре-
красный человек. Он всегда гово-
рит по делу, по мелочам не растра-
чивается. Опытом своим делится 
не с каждым. Только с теми, кто 
действительно хочет чему-то нау-
читься и кто хочет его слышать и 
слушать. Желаю ему дальнейших 
творческих успехов, открытия но-
вых граней и заинтересованных и 
интересующихся учеников.

Пикулев вне времени
Анна Софьина, директор ДХШ:
— Про Пикулева говорить мож-
но много и только хорошее. Как 
преподаватель Александр Федо-
рович мастерски сочетает клас-
сические подходы в обучении с 
инновационными методами, что 
позволяет ему общаться с совре-
менными детьми на понятном им 
языке. Он вне времени. Он всег-
да современный. Желаю Алексан-
дру Федоровичу здоровья крепко-
го. Желаю себе, чтобы он всегда 
был в школе.

Александр Федорович 
— это КОСМОС
Римма Мартынюк, преподаватель 
ДХШ:
— У меня остались теплые дет-
ские воспоминания о молодом 
преподавателе художественной 
школы, который провел с нами 
несколько занятий в нашем вы-
пускном классе 1980-1981 года. От 
Александра Федоровича шел не-
передаваемый позитив и юмор! 
В нем и сейчас сохранилась эта 
смешливость. Для меня Алек-
сандр Федорович, как и все твор-
ческие люди, — КОСМОС. Желаю 
уважаемому мной эрудированно-
му коллеге-профессионалу высо-
кого жизненного тонуса и долго-
летия: календарного и професси-
онального.

ПЕЧАТЬ
ВИЗИТКИ, КАЛЕНДАРИКИ,
ОТКРЫТКИ, ЛИСТОВКИ,
БУКЛЕТЫ, НАКЛЕЙКИ

Наш адрес:
ул. П.Зыкина, 32, офис 208

Телефоны: 8 (982) 717-59-80,
3-40-59

ПЕЧАТЬ
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МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ
И ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ • Рассрочка без % • Кредит ОТП-Банк • Подарочные сертификаты

Все для
активного

спорта

Все для
активного

спорта

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• CАМОКАТЫ

• РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ

• ВЕЛОСИПЕДЫ
• ВЕЛОЗАПЧАСТИ
• CАМОКАТЫ

• РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ
• СКЕЙТБОРДЫ

С приходом лета многие 

ревдинцы пересели на ве-

лосипеды, и нередки случаи, 

когда их угоняют. В соцсетях 

часто публикуют сообщения 

о розыске как детских, так и 

взрослых «железных коней». 

И чтобы уменьшить число 

пропаж, мы вместе с экс-

пертом сервиса «ВелоРевда» 

Рамилем Кожевниковым и 

полицией рассказываем, как 

защитить свой велосипед и 

что делать, если его все-таки 

украли. 

Как предотвратить 
кражу?
Лучший способ защиты от 
кражи —  не оставлять ве-
лосипед без присмотра. Не 
нужно оставлять его на 
ночь в подъезде. Если без 
этого все-таки никак, обя-
зательно пристегните его 
надежным замком или це-
пью. Пользоваться тросика-
ми не стоит, потому что их 
можно за десять секунд пе-
рекусить кусачками.

Цены на хорошую анти-
угонную защиту: велозам-
ки типа U-lock или Author 
Achl-55 — 2-3 тысячи ру-
блей. Дорого? Зато с таки-
ми замками вряд ли спра-
вятся злоумышленники, 
пока вы ходите по мага-
зину. Но если вы постоян-
но оставляете велосипед в 
подъезде, то и эта защита 
может не помочь.

Прежде чем пристег-
нуть велосипед, убедитесь 
в прочности конструкции. 
Пристегивать лучше всего 
за раму к перилам или ве-
лопарковке. Если у вас гор-
ный велосипед, то можно 
пристегнуть и колеса, по-
тому что их могут снять.

Если рядом есть каме-
ры видеонаблюдения, то 
оставить велосипед стоит 
в их поле зрения.

Не доверяйте присмотр 
за велосипедом незнако-
мым людям. Даже если 
вам кажется, что вы очень 
хорошо запомнили лицо 
человека.

При покупке сверьте но-
мер рамы на велосипеде с 
номером рамы в паспорте 
транспорта. Также можно 
добавить «особых примет». 
Например, нарисовать что-
нибудь на раме несмывае-
мой краской. Обычно зло-
умышленники не связыва-
ются с мечеными «велоси-
педами», так как их легко 

опознать. Если вы покупа-
ете велосипед с рук, то за-
пишите себе номер рамы. 
Найти его можно внизу ве-
лосипеда, на каретке.

Что делать, если 
велосипед украли?
Как только обнаружили 
пропажу велосипеда, сра-
зу же звоните или обращай-
тесь в полицию: 8 (34397) 
5-15-68, 8 (34397) 6-10-97, 02.

Запомните или запиши-
те время кражи. Осмотрите 
место происшествия. Пои-
щите вокруг камеры видео-
наблюдения. Можете поис-
кать свидетелей. Главное 
— запишите их номера те-
лефонов и адреса.

Чтобы написать заявле-
ние, нужны паспорт, доку-
менты на велосипед и фо-
тографии. Также нужно 
будет указать стоимость, 
учитывая все изменения.

Разместите объявле-
ние о розыске в социаль-
ных сетях и расскажите 
друзьям. Они могут уви-
деть ваш транспорт в горо-
де. Также просматривайте 
объявления о продаже по-
держанных велосипедов.

Если вы нашли или уви-
дели свой велосипед на ули-
це, то не пытайтесь сами за-
брать его у нового владель-
ца. Вызывайте полицию.

Как ищут 
велосипеды
Весной этого года у рев-
динки украли два горных 
велосипеда общей стоимо-
стью 24000 рублей. Стоял 
транспорт в стайке на пер-
вом этаже в одном из домов 
на Азина. Пользовалась она 
велосипедом летом — доби-
ралась до работы. 

19 апреля злоумышлен-
ник спилил навесной за-
мок на стайке ножовкой и 
перенес велосипеды к се-
бе в квартиру. Один из них 
до обнаружения пропажи 
успел продать прохожему 
за 1,5 тысячи рублей. Вто-
рой стоял в квартире. 

Пропажу потерпевшая 
обнаружила только 10 мая, 
потому что уже полгода не 
жила в этом доме. Но, заме-
тив следы взлома, сразу об-
ратилась в полицию. Лич-
ность злоумышленника 
установили сразу. Им ока-
зался ревдинец, 1977 года 
рождения, проживающий в 

Что делать (и чего не делать), чтобы ваш велосипед не украли
Советы полиции и создателя сервиса «ВелоРевда» Рамиля Кожевникова

Замок лучше выбрать кодовый. Замки, которые открываются 
ключиками, часто становятся проблемой для самих владель-
цев — они теряют ключи и идут в велосервис.

Я категорически не советую оставлять 
велосипеды в подъездах и без присмотра на 
длительное время, какой бы классной ни была 

ваша противоугонная система. Сам я пользуюсь кодовым 
замком, потому что это удобно: код всегда со мной. 
С ключиками часто проблема — их теряют. И получается, 
что с велосипеда замок нужно спиливать. В сервис часто 
обращаются с замками, намотанными на раму, а их только 
срезать.

Рамиль Кожевников, 

велорайдер и владелец сервиса «ВелоРевда»

Реклама (16+)

том же подъезде, что и по-
терпевшая. Свою вину он 
признал полностью. 

Возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 158 
УК РФ (кража, совершен-

ная с незаконным проник-
новением в хранилище, с 
причинением значитель-

ного ущерба). Мужчине 
грозит лишение свободы 
на срок до пяти лет.

Лучше использовать противоугонную цепь или U-замок — 
в виде английской буквы «U». С такой защитой справится 
только болгарка или пила. 

Фото из архива Рамиля Кожевникова
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Ревдинца осудили 
за попытку дать взятку 
инспектору ГИБДД 
и за наркотики
Полицейские решили проверить у водителя 
документы, потому что он выглядел пьяным

Шприц с наркотиком в машине и 

взятка сотруднику ГИБДД: за такие 

преступления осужден 48-летний 

житель Ревды. Причем он только в 

2017 году освободился из колонии, 

где отбывал наказание за хранение 

наркотиков (условно-досрочно — 

на 4,5 месяца раньше срока).

По данным пресс-службы Ревдин-
ского городского суда, в апреле 
этого года утром на автозапра-
вочной станции к ревдинцу Г., 
приехавшему на своей машине 
марки «Шевроле», подошли со-
трудники ГИБДД, чтобы прове-
рить у него документы — он вы-
глядел нетрезвым. От внимания 
полицейских не ускользнуло, что, 
выйдя из машины, водитель уро-
нил маленький пакетик. В нем 
оказался белый порошок — как 
впоследствии установила экс-
пертиза, синтетическое нарко-
тическое средство массой 1,277 г.

При осмотре автомобиля Г. 
полицейские обнаружили шприц 
с прозрачной жидкостью и еще один 
пустой полиэтиленовый пакетик 
с остатками того же белого порошка.

Сообщили о находке коллегам из 
полиции, а Г. попросили пройти 
в служебную машину. И вот там, 
сидя на переднем пассажирском 
месте, он, «преследуя цель избе-
жать ответственности за найден-
ные у него наркотики, с целью 
дачи взятки достал из кармана 
имеющиеся деньги — 11 тысяч 
рублей — и положил между си-
деньями». Но Г. жестоко ошибся 
в своем расчете, что это мотиви-
рует полицейских «простить и 
отпустить» его. Они отказались 

«совершить заведомо незакон-
ное бездействие путем неиспол-
нения своих должностных обя-
занностей».

Обвиняемый объяснил, что 
наркотик приобрел и хранил для 
себя, не собираясь продавать, и 
полностью признал вину в обо-
их инкриминируемых ему пре-
ступлениях: покушении на дачу 
взятки должностному лицу (ч.3 
ст.291 УК РФ, наказывается ли-
шением свободы на срок до вось-
ми лет) и хранении наркотиков 
в крупном размере (ч.2 ст.228 УК 
РФ, предусмотрено лишение сво-
боды на срок 3-10 лет). Уголовное 
дело по ходатайству подсудимо-
го, согласившегося с обвинени-
ем, рассматривалось в особом по-
рядке — без судебного следствия 
с допросом всех причастных. В 
этом случае наказание подсуди-
мому должно быть смягчено.

Повлияли на размер наказа-
ния в сторону смягчения также 
состояние здоровья Г., наличие у 
него на иждивении малолетнего 
ребенка и близкого нетрудоспо-
собного родственника и состоя-
ние здоровья близкого родствен-
ника (при этом Г., кстати, офи-
циально не работает). Но у него 
«опасный рецидив» — еще мало 
времени прошло с предыдущего 
его преступления, то есть суди-
мость не погашена.

1 июля Ревдинский городской 
суд вынес Г. приговор: лишение 
свободы на 4,5 года в исправи-
тельной колонии строгого ре-
жима. На время следствия его 
оставляли под подпиской о не-
выезде и взяли под стражу, что-
бы отвезти к месту отбытия на-
казания, в зале суда.

Осужденному наркоторговцу 
добавили срок
Его снова судили за еще один эпизод сбыта наркотиков
36-летнего Б., в мае этого года 

приговоренного к 4 годам 3 меся-

цам колонии особого режима за 

сбыт наркотиков, снова судили 

в Ревде. За такое же преступле-

ние. В четвертый уже раз. 

По данным пресс-службы Рев-
динского городского суда, вес-
ной Б. заказал у неустановлен-
ного лица (в отношении которо-
го уголовное дело выделено в 
отдельное производство) по ин-
тернету наркотическое средство 
и в тот же день забрал опла-
ченный заказ — 0,143 г «синте-
тики» — в условленном тайни-
ке в лесном массиве под дере-
вом. Наркотик он разделил на 
две части (сам Б. также страда-
ет наркозависимостью). Вскоре 
с ним связался в одном из мес-
сенджеров покупатель. Догово-
рились о личной встрече. 

Но, на беду Б., его клиен-
та сразу же после акта купли- 
продажи, с заветным пакети-
ком в кармашке с 0,079 г нар-
котика, задержала полиция. 

Тот, желая сотрудничать со 
следствием, что пошло бы ему 
в «зачет» при назначении на-
казания, не только выдал сво-
его поставщика, но и согла-
сился поучаствовать в «кон-
трольной закупке». То есть — 
еще раз купить у Б. незакон-
ный товар «на камеру», чтобы 
полицейские могли зафикси-
ровать и доказать факт сбыта. 

А чуть раньше Б. по догово-
ренности с другим клиентом 
спрятал пакетик с 0,093 г под 
этикетку пластиковой бутыл-
ки и зарыл бутылку в сугробе, 
где ее и нашли — вместо по-
купателя — сотрудники уго-
ловного розыска (именно за 
это ему дали 4 года 3 месяца). 

Во время следствия обви-
няемый, полностью призна-
вая свою вину, попросил су-
дить его в особом порядке.  
Так наказание не может пре-
вышать двух третей макси-
мального, предусмотренного 
данной статьей. А максималь-
но сбыт наркотиков в крупном 

размере наказывается лише-
нием свободы на срок от че-
тырех до восьми лет.

Смягчили наказание Б. как 
и на первом суде, кроме при-
знания вины и раскаяния, «ис-
ключительно положительные 
характеристики по месту жи-
тельства и месту досуга, на-
личие дипломов за участие 
в культурных мероприятиях 
города и области» (из приго-
вора), состояние здоровья са-
мого Б. и его супруги и двое 
малолетних детей на ижди-
вении.

Но в его действиях усма-
тривается особо опасный ре-
цидив: он уже трижды судим 
за наркотики, из заключения 
вышел в 2017 году условно-до-
срочно, отбыв пять лет из сво-
его срока, а в 2018-м снова от-
правился в колонию.

В итоге по совокупности 
наказаний суд добавил к на-
значенному Б. сроку еще три 
месяца. Все в той же колонии 
особого режима. 

На дороге на Мариинск 
перевернулась машина
Водитель был пьян
Автомобиль Hyundai Tucson перевернулся на ав-

тодороге Ревда — Мариинск — Краснояр 3 июля 

в 9.40. Телесные повреждения получил пассажир, 

50-летний мужчина.

Как сообщили в Ревдинской ГИБДД, водитель 
«Хендэ», мужчина, 1965 года рождения, направ-
ляясь со стороны Ревды в сторону Мариинска, 
не справился с управлением, кроссовер съехал 
с проезжей части и опрокинулся на крышу.

По данным ГИБДД, у водителя установле-
но состояние опьянения — алкотест показал 
1,175мг/л в выдыхаемом воздухе, составлен 
протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. За 20 лет во-
дительского стажа это его первое нарушение. 
Он не пострадал.

Увидели или знаете, что водитель пьян или 
неадекватен? Не оставайтесь равнодуш-
ными, сообщите о нарушителе в полицию: 

5-15-68 или 102 (дежурной части МО МВД России 
«Ревдинский»). Возможно, этим вы спасете кому-то 
здоровье или даже жизнь.

Ревдинец вымогал 
деньги у матери
Суд обязал его лечиться от наркомании
Деньги у матери вымогал 41-летний 

ревдинец К., пока, наконец, мате-

ринское терпение не истощилось 

и женщина не обратилась в по-

лицию. Так К. оказался на скамье 

подсудимых. 

Как было установлено в суде, под-
судимый, не имеющий постоян-
ного источника дохода, регуляр-
но заставлял мать дать ему де-
нег, угрожая ей и ее родителям 
повреждением имущества, дей-
ствуя «агрессивно и дерзко». 

В результате психического 
давления, веря, что сын осуще-
ствит свои угрозы, она давала 
ему банковскую карту, на счет 
которой переводила требуемую 
сумму (обычно 500 рублей), а 
он снимал наличность — и на 
какое-то время оставлял мать 
в покое. Таких переводов набра-
лось на 30000 рублей. 

Кроме того, К. из родитель-
ской квартиры, воспользовав-
шись отсутствием матери, унес 

и продал два телевизора, стои-
мостью 25000 и 9000 рублей. 

Вину свою в этих преступле-
ниях К. признал полностью, рас-
каялся и попросил рассмотреть 
дело в особом порядке — так на-
казание будет мягче. Ранее он 
не судим, суд также учел со-
стояние здоровья подсудимого 
и его чистосердечное призна-
ние — как смягчающие обсто-
ятельства.  

К. приговорили к двум годам 
ограничения свободы. В течение 
этого срока осужденный обязан 
выполнять обязанности, возло-
женные на него судом: напри-
мер, раз в месяц отмечаться в по-
лиции, находиться дома в ноч-
ное время (с 23 до 6 часов, исклю-
чение делается только для рабо-
ты) и так далее.

А еще суд обязал вымогателя 
пройти курс лечения от наркоза-
висимости. Которая, по всей ви-
димости, и толкнула его на пре-
ступление.  

!

Фото ГИБДД

Фото ГИБДД
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Многогранная, бескрайняя, пре-

красная Якутия встретила меня 

в конце июня и начале июля. Мне 

повезло поучаствовать в Дальне-

восточном медиафоруме (29 июня 

— 2 июля) — в качестве спикера. 

Форум пришелся на дни Ысыаха, 

национального праздника лета и 

плодородия. Расскажу, что узнала 

и увидела в далеких краях.

Что это было
II Дальневосточный медиафорум 
объединил журналистов из Яку-
тии, Хабаровской области, Саха-
лина, Приморского края, Чукот-
ки и так далее. В состав ДФО вхо-
дят 11 регионов. Во время фору-
ма в большом зале Саха-театра 
прошла пленарная сессия, на 
большой сцене выступали пол-
пред президента в ДФО, глава 
республики Саха-Якутия, гости 
из Китая и Финляндии, ученые. 
Партнерами выступили ТАСС, 
Первый канал, крупные бизнес-
проекты Дальнего Востока. Три 
дня журналисты из 11-ти регио-
нов плыли на теплоходах по ре-
ке Лене и слушали лекции, ма-
стер-классы известных спике-
ров из крупных городов России. 
Их учили работать в интернете, 
в социальных сетях, на ТВ и ра-
дио. Учили придумывать и про-
давать проекты, создавать нео-
бычный контент для своих из-
даний, выходящих на русском и 
якутском языках.

А еще — развлекали, устра-
ивая розыгрыши крошечных, 
но самых настоящих якутских 
бриллиантов, играя на хомусе 
(варгане), показывая Ленские 
столбы и пригласив нас на Ысы-
ах.

Ысыах
Иначе: якутский Новый год, или 
праздник лета и плодородия. Его 
сопровождают обрядами, посвя-
щенными солнцу, радостными 
встречами, играми и, конечно, 
обильными угощениями. Пишем: 
Ысыах, читатем: «Эсэх». 

Ради него люди со всей стра-
ны за полгода бронировали би-
леты на самолет и номера в го-
стиницах. На территории в до-
лине Туймаада собрались не ме-
нее 200 тысяч человек. Не толь-
ко якуты, но и у русские, а еще 
много иностранцев.

Приезжали как организованно 
— для таких групп обустраивали 
огражденные стоянки — так и се-
мьями, разбивали палатки. Нуж-
но обязательно встретить восход, 
чтобы привнести в жизнь сча-
стье и благополучие. В три часа 
ночи все, кто не спит (мы делали 
это на теплоходе) простирали ру-
ки к восходящему солнцу и про-
сили его быть благосклонным ко 
всем людям на Земле.

Весь лагерь — огромный го-
родок, заставленный палатка-
ми. По периметру — стоянки ор-
ганизаций, где проходят их кон-
курсы, звучат песни, идут на-
граждения отличившихся со-
трудников. Например, стоянка 
ГУФСИН, или Минобразования 
РС (Я) (сокращение от Республи-
ка Саха-Якутия), или местного 
СХПК. 

В торговых рядах — укра-
шения из серебра, с бриллиан-

тами (примерно 99% алмазов в 
России добывают тут), сувени-
ры, игрушки, шапки, угощения. 
Полагается много есть, а еще — 
угощать других.

Все три дня проходят соревно-
вания силачей-батыров, скачки, 
фестивали национальных песен 
и танцев. Главный из них — осу-
охай. 

Осуохай
Это якутский хоровод, который 
после церемонии открытия пля-
сали все в несколько кругов. Вну-
три — чиновники, в числе кото-
рых был глава Сахи Айсен Ни-
колаев в национальном костюме, 
мэр Якутска Сардана Авксеньте-
ва (ее так любят, что носят фут-
болки с портретом). А вокруг — 
тысячи зрителей. Потом хоровод 
в разном составе кружился без 
остановки: менялись только за-
водилы, в микрофон певшие на-
циональную обрядовую песню.

Движутся по кругу, повторяя 
путь солнца, не размыкая рук и 
покачивая ими, ноги — в одном 
положении, левая — впереди. Го-
ворят, что древние якуты мог-
ли плясать так три дня подряд.

Еда
В Якутии не любят возиться со 
сложными рецептами и множе-
ством ингредиентов. Продукты 
варят, тушат, запекают. В осно-
ве рациона: рыба, мясо, сезон-
ные овощи. Мясо не все: свинину 
едят в виде шашлыка по празд-
никам, баранины не водится, за-
то в изобилии — конина, жере-
бятина, дичь и рыба. Главное 
блюдо — «Утэhэ этэ», холодный 
«шашлык» из отварной жеребя-
тины на шпажках с луком и ово-
щами. Еще: конский ливер, колба-
са из крови, вываренной в моло-
ке. И тушеные потроха, которые 
пахнут и имеют вкус, аппетит 
совершенно не пробуждающий.

Из более простого: саламат, 
заваренная в сливочном масле 
мука, которую едят с оладьями, 
приправляя брусничным варе-
ньем.

Напитки: кумыс и бырпах, 
кисломолочные продукты из мо-
лока кобылиц. Жажду утоляют 
отлично. На вкус: как молочный 
лимонад. 

Ленские столбы
1 июля рано утром наш теплоход 
«Демьян Бедный» пристал к бе-
регу, где обустроен цивилизован-
ный вход в памятник природы 
Ленские столбы с тропой и мага-
зином сувениров. Это горная гря-
да, которая тянется вдоль вели-
кой реки Лены на сорок киломе-
тров. Высота: 200 метров, есть пи-
ки до 300 метров. Это известняк 
глубокого цвета: коричневый, се-
рый, черный, белый. 

Это памятник природы, наци-
ональный парк России и объект 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Добраться до него нелегко: ле-
том — по воде, зимой — по льду 
Лены. Или на вертолете, что 
очень дорого. И вот почему, кста-
ти, Лена — единственная круп-
ная река, берега которой не за-
строены заводами (что радует 
местных). Просто строить здесь 
дорого.

Чтобы забраться на столбы, 
пришлось изрядно попотеть. 

Ысыах, осуохай и вареная жеребятина
Что можно увидеть в гостеприимной Якутии, путешествуя летом

Заходя на территорию празднества, женщины входят в одни ворота, мужчины — в другие. Нужно взять щепоть 
конских волос, попросить у высших сил счастья, поблагодарить за все, окунуть в масло и бросить в огонь, 
разожженный из кизяка (сухого навоза). А потом обойти вокруг костровища трижды, воздавая славу небесам.

Следующий этап — вновь обращение к высшим силам (якуты придают большое значение обрядам), нужно 
пройти до ворот, по очереди ступая голыми ногами на плиты, и просить благословения.

На территории есть разные деревья, купола, прислоняясь к которым, ты тоже можешь попросить себе не-
множко радости и счастья. 
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С вершины Ленских столбов открываются захватывающие дух виды на Лену.

Буквально. 1800 м мы шли вверх 
и вверх, кое-где по очень крутым 
лестницам. На территории па-
мятника водятся волки, медве-
ди, рыси, изюбры. Их не встреча-
ют, но все равно советуют не схо-
дить с тропы. Не дай бог. 

Большинство растений за-
несены в красную книгу: рвать 
нельзя.

Люди
Якуты — приветливые, общи-
тельные и очень веселые. Гово-
рят, не замолкая, на певучем род-
ном языке почти все время. И мо-
лодежь, и старики владеют дву-
мя, а иной раз и тремя языками. 
Это русский, якутский и англий-
ский. В школах все три препода-
ют на одном уровне, а кое-где есть 
якутские классы — где все пред-
меты ведут на якутском.

Во всей Якутии живет 966 ты-
сяч человек, это меньше, чем в 
Екатеринбурге. Плотность: один 
человек на три километра. Это 
в среднем, а основная часть жи-
вет в центре: в Якутске (300 ты-
сяч) Мегино-Кангаласском, Ам-
гинском, Чурапчинском, Усть-
Алданском, Горном, Хангалас-
ском улусах.

Улус — это округ, или район. 
Якуты называют себя, ударяя 

на «Ы», что странно, но почему 
так — не говорят. Зовут их рус-
скими именами: причем иногда 
редкими. Игнат, Прасковья, Афа-
насий. И фамилии под стать: Ни-
колаев, Савинов, Скворцов. Все 
потому, что когда-то эта террито-
рия была местом ссылок, в XVII-
XVIII веках сюда пришли рус-
ские, якуты пережили христиа-
низацию. По новым традициям 
детей называют якутскими име-
нами: Бэргэн, Тускул, Айхал…

С 2019 года для расчета налога на имущество начала использоваться 
кадастровая стоимость
Для определения кадастровой 

стоимости используются методы 

массовой оценки, т.е. собирается 

большой массив рыночной ин-

формации о ценах на  объекты со 

схожими, близкими друг к другу 

характеристиками. 

Каждый объект,  кроме схожих 
характеристик, обладает и уни-
кальными, присущими только ему 
факторами, делающими его от-
личным от иных, близких к нему, 
объектов. Однако выявить это 
отличие можно только методами 
индивидуальной оценки, которая 
дает более точный результат.

Понимая эту особенность 
определения кадастровой стои-
мости и отличия ее от рыночной, 
законодатель разработал доста-
точно действенный механизм 
защиты налогоплательщиков 
путем разработки мер по уточне-
нию показателей и внесения со-
ответствующих корректировок. 

 Комплекс мер включает в себя:

Во-первых, проведение  пред-
варительных расчетов, т.е. рас-
четов, не обязательных к немед-
ленному применению. 

 Во-вторых, достаточно ран-
нюю публикацию этих расчетов 

с тем, чтобы каждый налогопла-
тельщик мог не только ознако-
миться, но и иметь достаточно 
большой временной промежуток, 
чтобы осуществить действия в 
свою пользу.

В настоящее время эти сведе-
ния уже опубликованы на сайте 
Росреестра ( https://rosreestr.ru).
Ознакомиться с ними можно в 
разделе «Деятельность» — «Ка-
дастровая оценка» — «Фонд 
данных государственной када-
стровой оценки» или на сайте 
«Центра государственной када-
стровой оценки Свердловской 
области» в разделе «Докумен-
ты» — «Документы в соответ-
ствии с п. 8 ФЗ-237 „О государ-
ственной кадастровой оценке“»  
по этой ссылке: http://cgko66.ru/
doc-fz-237/

По кадастровому номеру объ-
екта недвижимости можно озна-
комиться с предварительными 
расчетами кадастровой стоимо-
сти, сведениями о характеристи-
ках объекта на дату проведения 
оценки.

В-третьих, разработан ме-
ханизм, реализуя который, соб-
ственник  может повлиять на 
результаты кадастровой оценки. 

В случае, когда фактические 
характеристики объекта недви-
жимости способны значительно 
повлиять на итоговую величи-
ну его кадастровой стоимости, 
собственник вправе в установ-
ленном порядке внести измене-
ния, касающиеся характеристик 
объекта недвижимости. Для это-
го собственник должен подать 
Декларацию о характеристиках 
объекта недвижимости. 

Подача Декларации в срок 
до 08.08.2019 позволит корректно 
определить кадастровую стои-
мость по состоянию на 01.01.2019, 
а значит и рассчитать налог на 
вашу недвижимость. Для учета 
характеристик объектов недви-
жимости Декларации подаются 
правообладателями в рамках 
Замечаний к промежуточным 
отчетным документам.

К Замечанию к промежу-
точным отчетным докумен-
там должны быть приложены 
документы, подтверждающие 
наличие ошибок (в том числе 
технический паспорт объекта, 
документ, подтверждающий 
право, и др.), допущенных при 
определении кадастровой сто-
имости.

Приглашаем к сотрудничеству
СОГУП «Областной
Центр недвижимости»

Филиал «Западное БТИ»
Адрес: 623100, г. Первоуральск,
ул. Вайнера, д. 2а,
тел.: (3439) 66-66-01, 66-67-21, 
E-mail: pervouralsk@uralbti.ru

Отдел «Ревдинское БТИ»
Адрес: 623270, г. Ревда,
ул. Цветников, д. 20, 
тел.: (34397) 2-28-81,
E-mail: revda@uralbti.ru

СОГУП «Областной Центр 
недвижимости» Свердловской 
области предлагает выполнить 
услуги по заполнению Деклараций
и Замечаний.

  Многолетний опыт работы 
специалистов Областного БТИ по 
объектам недвижимости любой 
сложности и оформления техни-
ческой документации позволит 
корректно, грамотно и в кратчай-
шие сроки подготовить Декла-
рацию и Замечания для подачи 
в ГБУ «Центр государственной 
кадастровой оценки», что позво-
лит в индивидуальном порядке 
уточнить кадастровую стоимость 
объекта недвижимости.

Для качественного оказания 

этой услуги БТИ имеет в своем 
распоряжении:

• технические паспорта и другую 
техническую документацию на 
объекты недвижимости;

• штат высококвалифицирован-
ных специалистов;

• разветвленную сеть филиалов 
на территории всей Свердлов-
ской области.

Обращаем ваше внимание, 
что Декларация и Замечания 
подаются в отношении каждого 
объекта недвижимости.

Важно понимать, что
на предварительные результаты 
расчета определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости 
можно повлиять.

Фото Якутск.ру

Церемония открытия Ысыаха — впечатляюще великолепна. Шествия животноводов с ло-
шадьми, коровами, овцами, танец детей в костюмах священных птиц стерхов (сотен детей!) и, 
конечно, обряд благословения и разжигания огня. Якутский шаман читал молитвы (о благо-
словении, рождении Вселенной), а вставшие в едином порыве зрители раскрыли ладони к 
солнцу и повторяли за ним: «Уруй Айхал, Айхал Мичил» — все это о богатстве и благополучии.

Чтобы танцевать осуохай, надо иметь крепкие ноги: 
они в одном положении и ужасно устают.

Маленький Тимоша вместе с мамой и папой ночевал в 
лагере. И совсем не боялся.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Хлебопек. Уклад. Шпрот. Адриано. Кони. Трафик. Арат. Клик. Меридиан. Улица. Изюбр. Камин. Клипер. Гон. Мачта. Нато. Коала. Акрил. Осина. Лазо. Битюг. Экю. Дойка. Метис. Унт. Ересь. Сонар. Бунин. Вкус. 
Ама. Класс. Навар. Джут. Стих. Кросс. Лиепа. Легат. Залом. Анчар. Треск. Фата. Пурга. Брови. Надзор. Триер. Вамп. Очки. Нева. Офит. Эссе. Клирос. Красс. Натр. Айва. Кора. По вертикали: Кукловод. Бонус. Пятак. Купол. Эйре. Навои. Африка. Откуп. Некк. Схима. Хала. Литр. 
Лена. Юань. Нары. Отброс. Акира. Комар. Блеф. Овин. Имаго. Вата. Плаке. Сантим. Ринк. Пэр. Киргиз. Лапа. Дюма. Неру. Оса. Барибал. Ручей. Арча. Ранг. Клоун. Аника. Каа. Каша. Клише. Влади. Рудник. Диор. Марат. Туника. Желе. Зеро. Нами. Изюмина. Уступ. Сговор. Скит. 
Налог. Стресс. Танк. Раса. 

Афоризмы  от Шарова



Редакция оставляет за собой 
право не публиковать 
бесплатные объявления в том 
случае, если их количество 
будет превышать запланиро-
ванный объем в номер

Частное объявление вы можете подать ежедневно с 9 до 17 часов, кроме выходных, по телефону 8 (34397) 3-46-35 или по электронной почте: 13@revda-info.ru

781
ОБЪЯВЛЕНИЕ

г. Ревда, ул. М.Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00

*  В соответствии с условиями использования материнского капитала, предусмотренными  ФЗ РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

Продажа  квартир в ЖК «ДОМ У ПРУДА»
Официальный партнер САИЖК

КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОНСАЛТИНГОВАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Земельный участок К.Либкнехта, 6 3600 2800

Торговая площадь К.Либкнехта, 65 90 3000

Действующее кафе К.Либкнехта, 5 332 7500

Торговая площадь М.Горького, 21 176 кв.м 10000

Объект Адрес Характеристика Цена, т.р.

Таунхаус за СК «Темп» 2-этажный, недострой, 170 кв.м, 4 сотки 1750

Дом, з/у ул. Умнова
Кирпичный, 40 кв.м, крытый двор, газ. отопл., 

скважина, баня, 13 сот.
1700

Зем. уч Совхоз 15 соток, у воды 1400

Зем. уч. Совхоз 10 соток 850

Зем. уч Ледянка 24 сотки, электричество, дорога, пруд 800

Зем. уч Мариинск 15 соток новой нарезки, электричество 400

Зем. уч. Биатлон 10,5 сотки, ИЖС 400

Зем. уч. Шумиха 15 соток 100

Сад. уч. СОТ «Надежда», Гусевка 10 соток, в новой нарезке, дорога 80

Гараж ул. Азина 28 кв.м, подпол 430

Гараж ГСК «Ельчевский» Капитальный, 19 кв.м, без ям, пол бетонный 80

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10

Объект Усл. Тип Адрес Площадь Этаж Стены С/у Комн.
Цена, 

т.р.

комната
в 3 комн.

ч/п СТ К.Либкнехта, 81 13,5 1/2 ШБ Р Р 470

1-комн. ч/п БР г. Дегтярск, Гагарина, 7 32,7 5/5 П С — 950

1-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 34 8/9 К С — 1550

2-комн. ч/п БР Азина, 59а 37 1/5 П С Р 1150

2-комн. в/п ХР г. Дегтярск, Калинина, 19 41,9 3/4 П С С 1150

2-комн. ч/п ХР О.Кошевого, 21 45 5/5 П С С 1250

2-комн. в/п СТ Чехова, 4 46 1/2 ШБ Р Р 1600

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 50,5 3/9 К С Р 2250

2-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 52,7 6/9 К С Р 2279

3-комн. ч/п УП Интернационалистов, 36 69,2 1/9 К С Р 3050

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 77/49/9 9/9 П Р Р 2200

4-комн. в/п УП П.Зыкина, 36 78/50/9 2/9 П Р Р 2400

Работа с использованием средств маткапитала*

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-

стов, 36, сдача дома в 1 кв. 2019 г. Ставим 
на бронь. С обменом на вторичное жилье. 
Цены застройщика. Оформление ипоте-
ки и сертификатов. АН «Абсолют». Тел. 8 
(800) 250-74-88

 ■ 1-2-3-комн. кв-ры, ул. Интернационали-
стов, 36. Дом сдан. Действуют спеццены. 
Ставим на бронь, реализуем вторичное 
жилье. АН «Багира». Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ подбор и продажа новостроек в любом 
городе по цене застройщика. Консульта-
ции и презентации. Бесплатно в офисах г. 
Ревды, ул. П.Зыкина, 32, оф. 103, и Перво-
уральска, ул. Ватутина, 62а. Тел. 8 (922) 
150-33-25

 ■ помогу продать или выкуплю сад, з/
участок, дом. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ срочный выкуп Вашей недвижимости, 
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (912) 
629-32-33

МЕНЯЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в хорошем состоянии на 

1-комн. кв-ру, с доплатой. Или продам 

недорого. Тел. 8 (922) 141-43-16

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 34 кв.м, с балконом, 5 

этаж, район пельменной, на 1-комн. кв-

ру в общежитии, с ванной и туалетом, 2-3 

этаж. Тел. 8 (953) 603-99-76

МЕНЯЮ 2-КОМН.

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

кв-ру в Ревде, без доплаты. Тел. 8 (996) 

183-23-59

МЕНЯЮ ДОМА

 ■ 2-этажный дом 78 кв.м, газ, отопле-

ние, 14 соток земли, ул. Некрасова, на 

квартиру. Или продам за 1490 т.р. Тел. 8 

(912) 638-65-94

 ■ деревянный дом 30 кв.м, з/участок 9 

соток, приватизирован, на 2-комн. кв-ру, 

ГТ. Тел. 8 (912) 692-42-55

МЕНЯЮ УЧАСТКИ

 ■ участок 15 соток, п. Кунгурка, урочище 

Дегтяное, сектор В, на гараж. Или продам 

за 150 т.р. Тел. 8 (992) 344-16-95

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 21 кв.м, все коммуникации в 
комнате. 550 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ комната 22 кв.м. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ комната в 3-комн. кв-ре под МК. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ комната в центре города. Цена 380 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ комната за маткапитал. Тел. 8 (902) 
263-65-30

 ■ комната, 2 этаж, заведена вода, Азина, 
60. Цена 450 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

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

этаж. Или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 

(950) 652-15-56

 ■ комната  в 2-комн. кв-ре УП, кирпичный 

дом. 16 кв.м. Окно на палисадник. Осво-

бождена. Чистая продажа. Просторная 

кухня, санузел раздельный. Квартира в хо-

рошем состоянии, соседи - семейная пара, 

без детей, без животных. Во дворе детская 

площадка, парковка. В 100 м остановка, 

магазины. Рассмотрим матсертификат, 

ипотеку или любой другой займ. Цена 430 

т.р. Тел. 3-95-05

 ■ комна т а 14 к в .м ,  3 э т а ж , ул . 

К.Либкнехта, 33. Цена 450 т.р. Тел. 8 (950) 

645-46-24

 ■ комната 21 кв.м, евроремонт, сейф-

дверь, стеклопакеты. Возможна рассроч-

ка, маткапитал. Тел. 8 (922) 615-28-99

 ■ комната 23 кв.м, с/узел, сейф-дверь, 

стеклопак. 550 т.р. Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ комната, ул. К.Либкнехта, 33, 3/5. Цена 

430 т.р. Тел. 8 (992) 003-22-17

 ■ комната в Екатеринбурге, 17 кв.м, 1 

этаж (высокий), в 3-комн. кв-ре, ул. Ясная, 

36, напротив областной больницы. Цена 

900 т.р. Без торга. Тел. 8 (902) 268-18-95

 ■ комната в общежитии, 12,8 кв.м, ул. 

К.Либкнехта, 33, пластиковое окно, не-

большой ремонт, общий душ, туалет на 3 

хозяев. Торг. Тел. 8 (950) 206-84-85

 ■ комната ГТ, пр. Космонавтов, г. Екате-

ринбург, 4/5, 2 мин. от метро «Уралмаш», 

ремонт полностью, санузел в комнате, 

остается встроенный шкаф-купе. Тел. 8 

(922) 177-38-29

 ■ срочно! Комната в общежитии, 26,3 

кв.м, 2 этаж, балкон, пластиковое окно, 

перегородка из гипсокартона, вода в 

комнате, душевая зона. Остаются мебель, 

электроплитка. Счетчик на эл-во. Интер-

нет. Общий туалет на этаже. Косметиче-

ский ремонт. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (982) 765-23-64

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра в центре города, 30 кв.м. 
1000 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра,  ул. С.Космонавтов, 1а, в 
отличном состоянии. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, 29,3 кв.м, ул. 
Энгельса, 56. Собственник. Тел. 8 (919) 
370-77-05

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, ГТ, 28 кв.м, ремонт. 
Цена 880 т.р.  Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, район шк. 
№10, 2 этаж. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, р-н школы 
№2. Цена 900 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 33/18/6, балкон, 2 
этаж, район школы №10. Цена 1200 т.р. 
Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, ул. С.Космонавтов, 14 
кв.м. Цена 500 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 5, 3 этаж, 
с видом на пруд. Цена 1460 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н новостроек, 36,6 кв.м. 
Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 37 кв.м. Чистая про-
дажа. Цена 1100 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Спортивная, 47, 5/5, 
32,4 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, в районе новостроек, 
2 этаж, 38,8 кв.м. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Мира, 2 этаж. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ спеццены от застройщика на 1-комн. 
кв-ры, Солнечный, 5 и 6. Тел. 8 (922) 
118-14-40

 ■ 1-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, новый 

дом. Цена 1600 т.р. Тел. 8 (908) 919-23-53

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

632-47-71

 ■ 1-комн. кв-ра в ЖК «Демидовский», 

пер. Солнечный, 1, 3 этаж, 39 кв.м, ремонт, 

новая сейф-дверь, пластиковые окна, за-

стекленная лоджия, с мебелью. Цена 1450 

т.р. Тел. 8 (950) 556-54-16

 ■ 1-комн. кв-ра в кирпичном доме, 3 

этаж. Тел. 8 (982) 631-21-78

 ■ 1-комн. кв-ра в новом кирпичном до-

ме, ул. М.Горького, 58, 41/16/10 кв.м, 8/9. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (900) 

197-65-73

 ■ 1-комн. кв-ра в новом районе, ул. 

М.Горького, 54, 6/9, ремонт, 39,4 кв.м. Тел. 

8 (953) 825-57-72

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/5, ул. Чехова, 41. За-

менены электропроводка, радиаторы, 

стеклопакеты. Ремонт в комнате и на 

кухне, газовая колонка, балкон. Остается 

кухонный гарнитур. В шаговой доступно-

сти школа №2, Еланский парк, магазины. 

Тел. 8 (912) 678-20-49

 ■ 1-комн. кв-ра, 32 кв.м, 1 этаж, кирпич-

ный дом, высокий цоколь, балкон, вну-

тридворовое расположение, район типо-

графии, евроремонт. Цена при осмотре. 

Тел. 8 (922) 153-74-11, 8 (912) 610-49-43

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

28 кв.м, 3 этаж. Цена 850 т.р. Тел. 8 (912) 

283-46-23

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, район ху-

дожественной школы. Собственник. Тел. 

3-92-18

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не новостроек, хоро-

ший ремонт. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 14 кв.м, 3 этаж. Тел. 

8 (982) 707-35-73

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 38. Цена 

1300 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, 46, 2/5, 

36 кв.м, косм. ремонт, пластиковые окна. 

Цена 1270 т.р. Тел. 3-79-42

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Энгельса, 46, 

5/5, 38,5 кв.м, ремонт, пл. окна, натяжные 

потолки, балкон застеклен, санузел в 

кафеле, водонагреватель. Цена 1450 т.р. 

Рассмотрим обмен. Тел. 8 (902) 278-34-61

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 4 этаж. Тел. 8 (922) 

123-90-98

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 297-19-16

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (961) 776-63-34

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-3-комн. кв-ры, Кирзавод. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №2, в 
обычном состоянии. Или рассмотрим ва-
рианты обмена на 1-комн. кв-ру по дого-
воренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, 2 этаж, с 
раздельными комнатами. Или рассмотрю 
варианты обмена на меньшую жилпло-
щадь. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом, 1 этаж. Соб-
ственник. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (922) 618-
12-79, 8 (982) 735-52-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 56 кв.м, 2 лоджии, 
Энгельса, 46. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, 28 кв.м, С.Космонавтов, 
1а. Цена 850 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, раздельные 
комнаты, Кирзавод. Цена 1150 т.р. Тел. 8 
(922) 614-00-84

 ■ 2-комн. кв-ра, 62 кв.м, ремонт. Тел. 8 
(912) 049-56-63

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, ремонт. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в хорошем состо-
янии, 4 этаж, район школы №28. Или рас-
смотрим вариант обмена на 1-комн. кв-ру 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, ул. Спортивная, 
45а, отличный ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. С.Космонавтов, 
2, 4 этаж, состояние хорошее. Цена 1450 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 37 кв.м, с ремонтом, 
ул. К.Либкнехта, 56а. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №28, ре-
монт. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в районе музыкаль-
ной школы. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, 53 кв.м, лоджия, вид на пруд. Цена 2050 
т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов. 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Мира, 4а, 42,6 кв.м. 
Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 20б, 37 
кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 35, ре-
монт, кухня. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 53 кв.м, комн. разд, 
2/2 эт., ул. К.Либкнехта, 55, цена 1270 т.р. 
Тел. 8 (962) 323-47-28

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 51 кв.м, ул. П.Зыкина, 
26, 2 этаж. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52,6 кв.м. Или рассмо-
трю вариант обмена на 2-комн. кв-ру, БР, 
МГ, по договоренности, в районе шк. №2, 
29. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 71 кв.м, 3/9, ул. 
М.Горького, 58, ЖК «Лесной». Собственник. 
Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, в районе школы №2, 
в кирпичном доме, на среднем этаже, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, на Кирзаводе. Рас-
смотрим обмен по договоренности. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ремонт, 5 этаж. Соб-
ственник. Цена 2000 т.р. Тел. 8 (908) 633-
42-48, 8 (982) 735-52-11

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, 17, состоя-
ние отличное. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, 4/5, ул. Че-
хова, 43. Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина, р-н 
«Райта». Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра в новостройке, с ремон-

том, ул. М.Горького, 49. Цена 2250 т.р. Тел. 

8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в районе школы №3, 

ул. Цветников, 47, отличное состояние, 

ремонт, натяжные потолки, ламинат, пла-

стиковые окна, санузел в кафеле. Тел 8 

(961) 573-67-96

 ■ 2-комн. кв-ра с отличным ремонтом. 

Тел. 8 (902) 500-72-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж. Цена 835 т.р. Тел. 

8 (992) 003-22-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 микрорайон, 4 этаж.  

Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ 2-комн. кв-ра, 3 этаж, центр города, 

возле парка Победы. В шаговой доступ-

ности школа №28, детсад, остановка, 

горбольница, магазины. Окна пластико-

вые, выходят на две стороны. Солнечная, 

теплая. Ипотека, маткапитал приветству-

ются. Цена 1280 т.р. Тел. 8 (922) 113-17-70

 ■ 2-комн. кв-ра, 37 кв.м, 2/5, южная 

сторона, счетчики и трубы поменяны, 

кладовка в подвале, ул. Мира, 1б. Тел. 8 

(902) 878-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,8 кв.м, в новом райо-

не, ул. М.Горького, комнаты раздельные, 

окна на восток-запад (во двор и на доро-

гу), 3- и 5-камерные стеклопакеты, сейф-

дверь, счетчики на воду и эл-во, ремонт 

в 2018 г. Поменяна вся сантехника, 3-ме-

тровая застекленная лоджия. Остается ку-

хонный гарнитур. Во дворе новая детская 

площадка, мини-поле для футбола, каток. 

Большая автостоянка, рядом магазины. 

Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, 3 этаж, комнаты 

раздельн. 1630 т.р. Тел. 8 (992) 003-22-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 52 кв.м, 5/5, ул. 

П.Зыкина, 11. Цена 1580 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (904) 163-35-25 

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 2/5, район школы 

№29, ремонт, стеклопакеты, натяжные 

потолки, линолеум, м/к двери, балкон за-

стеклен, новая сантехника, трубы поменя-

ны, счетчики на все, входная сейф-дверь. 

Стоянка во дворе, в шаговой доступности 

школа, магазин, остановка. Остаются 

встроенный кухонный гарнитур, водона-

греватель. Документы готовы. Возможны 

маткапитал, ипотека. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 46 кв.м, ул. 

О.Кошевого, 21, 5 этаж. Тел. 8 (908) 

904-97-45

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в отличном состо-

янии, окна пластиковые, ул. Мира 1б. Цена 

,1350 т.р. Тел. 8 (996) 170-90-83

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Дегтярск, ул. Клубная, 

12, 2 этаж, 51 кв.м, пустая, готова к про-

даже. Цена 890 т.р. Тел. 8 (912) 220-84-01

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, 28 кв.м, 5/5, условия 

хорошие. Тел. 8 (922) 204-31-16, 5-15-76 

(вечером), Елена

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

1, 5/5, 28 кв.м, комнаты изолированные. 

Цена 870 т.р. Тел. 8 (902) 503-10-50

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 46 кв.м, дом после 

капремонта, поменяны трубы, сантехни-

ка, окна, натяжные потолки, теплый пол, 

счетчики. Тел. 8 (922) 197-11-54

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, 2 этаж, ул. 

Спортивная, 3. Цена 2300 т.р. Торг. Соб-

ственник. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (919) 369-66-21

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, ул. М.Горького, 19, 

4/5, 53 кв.м, косм. ремонт, балкон за-

стеклен. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

189-96-33

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, центр, 1/2, 49 кв.м, 

газовая колонка. Тел. 8 (902) 400-11-84

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

кирпич, 3 этаж. Цена 1880 т.р. Тел. 8 (992) 

003-22-17

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 17, 2 

этаж, в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 

113-05-56

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветников, 4а, 1/5, 

37 кв.м, косм. ремонт, пластиковые окна. 

Цена 1200 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 556-54-02

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, 36, 7 этаж, с ремонтом, остаются 

встроенная кухня и шкаф-купе. Тел. 8 

(922) 614-00-84

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 1/5, ул. К.Либкнехта, 

52, окна, трубы поменяны. Чистая прода-

жа. Освобождена. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 53 кв.м, р-н школы 

№3, 1/9, отличное состояние. Стеклопа-

кеты, в мал. комнате теплый пол, вме-

стительный шкаф-купе, красивые обои, 

заменены радиаторы, счетчики. Новые 

зеркальные сейф-двери. Тел. 8 (912) 

629-32-33

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, Кирзавод, кирпич-

ный дом. Натяжные потолки, ламинат, сте-

клопакеты, балкон застеклен, сейф-двери. 

Санузел раздельный. Чистая продажа. В 

шаговой доступности магазины, спортзал, 

остановка, баня. Строится новая школа. 

Возможно использование различных ви-

дов сертификатов. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 42 кв.м, комна-

ты смежные. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (904) 

169-07-04

 ■ 2-комн. кв-ра-студия с 4-метровой 

лоджией, р-н «Солнечный». Современный 

гарнитур со встроенной техникой Bosch, 

идеальный санузел с крутой душевой 

кабиной. Рассмотрим обмен на 3-4-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ шикарная 2-комн. кв-ра, 61,1 кв.м, 6 

этаж, ул. М.Горького, 54, полностью ме-

блирована дорогой мебелью, бытовая 

техника. Документы готовы к ипотеке. 

Продажа в связи с переездом в другой ре-

гион. Цена 3200 т.р. Тел. 8 (922) 197-02-97

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, ремонт, Wi-Fi, счет-

чики, 1 этаж (высокий), в подвале стайка. 

Отличный вариант под нежилое. Или ме-

няю на дом, возможно п. Мариинске, Крас-

нояре. Собственник. Тел. 8 (908) 903-96-37

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра в кирпичном доме, в хоро-
шем состоянии, 74,9 кв.м, на среднем эта-
же, в районе ТЦ «Квартал». При продаже 
остается встроенный кухонный гарнитур. 
Или рассмотрим вариант обмена на мень-
шую жилплощадь по договоренности. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра в отличном состоянии. 
1850 т.р. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ 3-комн. кв-ра в районе школы №2. 
Рассмотрю обмен на квартиру меньшей 
площади. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, 2 этаж, 59 кв.м, ул. Спар-
така, 9. 1700 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 64 кв.м, 4/5 эт, ул. 
Чехова, 49, цена 2190 т.р. Тел. 8 (962) 
323-47-28
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По вопросам трудоустройства обращаться:
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1 (каб. №6).
Тел.: 8 (34397) 2-63-34

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ООО «НЛМК-Урал Сервис»

В связи с увеличением объемов производства

ТОКАРЬ
приглашает на обучение
по профессии

за счет средств
предприятия 

∞ высокую стабильную официаль-
ную заработную плату
∞ прямое влияние на свою 
заработную плату (сдельная 
система оплаты труда)
∞ сокращенную программу 
обучения — 6 месяцев
∞ стипендию в период обучения — 
21000 рублей
∞ социальные льготы и гарантии
∞ систему добровольного 
медицинского страхования

∞ оплату детских садов (50%)
∞ спортивные мероприятия и 
секции, бассейн, тренажерные 
залы
∞ иногородним — топливную 
карту на бензин или компенсацию 
за найм жилья
∞ обучение смежным профессиям
∞ карьерный и профессиональный 
рост
∞ конкурсы профессионального 
мастерства с денежными призами

Теоретическое обучение  в г. Екатеринбурге
(завод им. Калинина), производственное обучение
в производственном цехе в г. Ревде на оборудовании:
ДИП 250, ДИП 300, ДИП 500, SUI80. 

Мы предлагаем:

∞ ТОКАРЬ 
∞ ШЛИФОВЩИК
∞ СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
∞ ФРЕЗЕРОВЩИК
∞ СТРОГАЛЬЩИК

Зарплата  при собеседовании.

ООО «Алмаз» требуются

МАСТЕР ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
МЕХАНИК ПО АВТОТРАНСПОРТУ

Телефон для справок: 3-56-15

График 2/2, с 10.30 до 23.30.

З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш»

требуется

ПОВАР
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Тел. 8 (900) 197-07-32

ГАПОУ СО «Ревдинский
многопрофильный техникум»

на постоянную работу требуются

• ИНСТРУКТОР
ПО ВОЖДЕНИЮ

• ПОВАР
• ФЕЛЬДШЕР

Обращаться по адресу: ул. Спортивная, 18.

Телефон: 5-60-40

График 2/2, с 10.30 до 23.30.

З/п от 20000 рублей.

Компании «Суши фреш»

требуется

ДИСПЕТЧЕР
Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, ул. Спортивная. 
Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ 3-комн. кв-ра, 81 кв.м, ул. Мичурина, 
44а. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, в районе школы 
№2. Или рассмотрю варианты обмена на 
3-комн. кв-ру в районе шк. №3, с нашей 
доплатой. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Российская, 14, 2/5. 
1750 т.р. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, 84 кв.м, хор. 
сост., ул. Азина. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, бетонные перекрытия, 
3 этаж, в хорошем состоянии. Рассмотрю 
вариант обмена на меньшую жилплощадь 
по договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 7, 2 этаж. 
Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 30, СТ. Тел. 
8 (953) 383-77-78

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 40, 3 этаж, с ме-
белью. Цена 2050 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 62 кв.м, ул. Россий-
ская, 13. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 63,6 кв.м, ул. Россий-
ская, 35. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, в 
районе новостроек, 81,8 кв.м, в хорошем 
состоянии. Или рассмотрим вариант об-
мена на квартиру меньшей площади по 
договоренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже, ул. 
Мира, район школы №3, один собственник, 
косметический ремонт. Цена 2000 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, р-н шк. №3. 2350 т.р. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, ХР, в районе школы №29, 
1 этаж, с возможностью использования 
под «тихий офис». Или рассмотрим вариант 
обмена на 1-2-комн. кв-ру по договоренно-
сти. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 3 этаж, хороший 
ремонт. Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ 1/2 доли в 3-комн. кв-ре, г. Дегтярск, ул. 

Циолковского, 2, 5 этаж, 52 кв.м. Цена 650 

т.р. Тел. 8 (950) 208-44-30

 ■ 3-комн. кв-ра с ремонтом, ул. Цветни-

ков, 56. Тел. 8 (992) 003-22-17

 ■ 3-комн. кв-ра, УП. Тел. 8 (963) 051-49-71

 ■ 3-комн. кв-ра, 59 кв.м, р-н школы №10. 

Торг. Тел. 8 (932) 601-34-11

 ■ 3-комн. кв-ра, 1/3, пластиковые окна, 

балкон застеклен, м/к двери, счетчики, 

трубы, подпол, остается кухонный гар-

нитур, санузел в кафеле. Тел. 8 (908) 

924-52-89

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н шк. №3, пластиковые 

окна, м/к двери, ламинат, натяжные потол-

ки, ванная в кафеле. Тел. 8 (982) 665-97-98

 ■ 3-комн. кв-ра, отличное состояние, 

центр. Тел. 8 (908) 638-92-47

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 824-97-27

ПРОДАЮ 4-КОМН.
 ■ 4-комн. кв-ра, СТ, 80 кв.м. Обмен на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. Российская, 15, ос-
вобождена, в отличном состоянии. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, на среднем этаже. 
Рассмотрю варианты обмена на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 3 этаж, после ремон-

та, пластиковые окна. Комнаты раздель-

ные, обои, м/к двери, натяжные потолки, 

новые радиаторы, входная сейф-дверь. 

Санузел и ванная в кафеле, счетчики 

г/х воды. Остаются встроенная кухня и 

мебель в прихожей. Во дворе детская 

площадка, место для парковки. Рядом 

детсад, школа, остановка, магазины. Чи-

стая продажа. Документы готовы. Тел. 8 

(922) 121-01-83

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, 79 кв.м, комнаты 

раздельные, район школы №3, встроенная 

кухня с техникой, два шкафа-купе, вло-

жений не требует. Тел. 8 (982) 709-70-54

 ■ 4-комн. кв-ра, УП. Цена 2150 т.р. Тел. 8 

(992) 003-22-17

ПРОДАЮ 5-КОМН.
 ■ 5-комн. кв-ра, 88,5 кв.м, 4/5, кирпич-

ный дом, ул. Чехова, 41. Светлая, теплая, 

стеклопакеты, счетчики, газовая колонка, 

большая застекленная утепленная лод-

жия. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (982) 625-04-62

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ дом на ЖБИ, жилой, ул. Кирова, 40 кв.м. 

Цена 550 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 2-этажный дом в черте города. Тел. 8 
(953) 383-77-78

 ■ деревянный дом, 32,1 кв.м, баня, га-
раж, 10 соток. Цена 1220 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ деревянный дом с газом. Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ добротный жилой дом с з/участком 13 
соток, электрическое отопление, скважи-
на, баня, ул. Привокзальная. Цена 1000 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ дом (бревно), Промкомбинат, пруд в 10 
шагах. Цена 1900 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ дом 46 кв.м, газ, вода, 9 соток, отличн. 
состоян. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ дом за шк. №4. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ дом на Починке, ул. Механизаторов, га-
зовое отопление, вода. Цена 1500 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом под дачу и з/у, ул. Чернышевского. 
Можно под маткап. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ дом со всеми удобствами, в городе. Тел. 
8 (919) 397-72-95

 ■ дом, есть все коммуникации. Недорого. 
Тел. 8 (982) 714-30-28, 8 (922) 119-38-32

 ■ дом, ЖБИ. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, п. Краснояр, баня, вода, 12 соток. 
Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Мариинск, блок, баня, вода. 1570 
т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ дом, с. Первомайское. 500 т.р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ дом, ул. Воровского, скважина, газ. 
отопление. 1060 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ дом, ул. Ильича, 50 кв.м, вода в до-
ме, газовое отопление, баня. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ дом, ул. Пугачева, 72 кв.м. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ дом, ул. Революции. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (912) 051-11-42

 ■ дом-баня, с. Мариинск, 200 метров от 
пруда. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ жил. дом. 400 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ жилой дом. Недорого. Рассмотрю вари-
анты обмена. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ жилой деревянный дом с пристроями 
из кирпича (гараж, кухня), на двух уровнях, 
54 кв.м, район Промкомбината. Участок 
1700 кв.м, ухожен. Баня, три теплицы, ве-
ранда, летняя кухня. Огород с выходом на 
пруд, газ, вода, теплый туалет, телефон. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кирпичный дом на ДОКе. Рассмотрю 
варианты обмена на квартиру по догово-
ренности. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ кирпичный дом с газом, 197 кв.м, уча-
сток 755 кв.м, ул. К.Краснова. Рассмотрю 
обмен на квартиру по договоренности. Тел. 
8 (922) 292-84-39

 ■ кирпичный дом с газом, за автостанци-
ей, 58 кв.м, з/участок 5,5 сотки, централь-
ный водопровод и канализация рядом с 
домом. Рассмотрим варианты обмена на 
квартиру по договоренности. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ кирпичный дом с ремонтом и мебелью. 
Промкомбинат, ул. Метизников. 7000 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ коттедж, 2000 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ коттедж, 350 кв.м, ул. Сосновая. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ коттедж, п. Крылатовский, баня, 13 со-
ток. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ крепкий дом из дерева, с газом, вода, 
баня, беседка, теплицы, р-н ДОКа. Цена 
1250 т.р. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ крепкий дом, р-н ул. Металлистов. 700 
т.р. Тел.  8 (922) 118-14-40

 ■ 1/2 дома, район ул. Достоевского, газ, 

вода, санузел в доме. Гараж, баня, две те-

плицы, хороший сад. Собственник. Тел. 8 

(965) 546-90-00

 ■ 2-этажный дом в В.Пышме, СНТ. Вода, 

эл-во, санузел, возможность сделать пол-

ноценную ванную комнату, отапливается 

по всему периметру через электрокотел. 

Русская печь. Остается кухонный гарни-

тур. 2 этаж мансардный. Баня с большим 

предбанником. Две теплицы. Большой га-

раж. Сад по периметру загорожен. Въезд 

через пульт. Остановка «Простоквашино». 

Рядом озеро Балтым, лес, магазин. Зимой 

дороги чистят. Возможность прописки. 

Цена 1580 т.р. Тел. 8 (922) 026-96-96

 ■ дом 150 кв.м, газ, свет,  канализация. 

Тел. 8 (961) 487-48-23

 ■ 1/2 дома, ул. Строителей, район ДОКа. 

Газ, г/х вода, интернет, баня, две теплицы. 

В собственности. Тел. 8 (950) 205-99-43

 ■ 2-этажный дом, 88 кв.м, 11 г.п., ул. 

Фрунзе, з/участок 8 соток, все коммуни-

кации. Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ 2-этажный кирпичный коттедж, 200 

кв.м, г. Первоуральск, благоустроенный, 

г/х вода, душ, ванна, два туалета, канали-

зация, газ, гараж, надворные постройки, 

баня. Или обмен. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ 2-этажный коттедж в Первоуральске, 

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

варианты. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ благоустроенный дом 80 кв.м, со все-

ми удобствами, газ, вода, двор, гараж, 

мастерская, бильярдная, з/участок 16 со-

ток, за школой №4. Цена 2950 т.р. Тел. 8 

(982) 636-29-27

 ■ деревянный дом 43 кв.м, участок 13 со-

ток, вода в доме, гараж, ул. Возмутителей. 

Тел. 8 (912) 687-42-80

 ■ деревянный дом 50 кв.м, со всеми 

удобствами, 2 комнаты, кухня, коридор, 

санузел совмещенный. Огород 17 соток. 

Остановка в 50 м. Хорошие соседи. Тел. 8 

(912) 285-51-51

 ■ дом 72 кв.м, система «умный дом», ка-

чественный ремонт, 10 соток земли. Цена 

1500 т.р. Тел. 8 (922) 210-89-06

 ■ дом 58 кв.м, район школы №4, з/уча-

сток 6 соток, газовое отопление, эл-во, 

центральное водоснабжение. Цена 1850 

т.р. Тел. 8 (962) 315-44-17

 ■ дом в черте города, 70 кв.м, 12 соток, 

газ, г/х вода, скважина 26 м. Канализация, 

септик 11 куб.м. Собственник. Цена 2250 

т.р. Тел. 8 (912) 251-53-50

 ■ дом в черте города, коробка первого 

этажа, на берегу пруда, газ, эл-во, 6 соток, 

ИЖС. Собственник. Тел. 8 (902) 585-90-01

 ■ дом в черте города. Цена 1170 т.р. Тел. 

8 (992) 003-22-17

 ■ дом у воды, в черте города, на берегу 

пруда, недострой (коробка 1 этажа 8х7), 

газ, эл-во. Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ дом из бревна, 21 кв.м, баня, беседка, 

п. Дружинино, с. Первомайское, ул. Кол-

хозная, рядом река Утка, участок 13 соток. 

Цена 650 т.р. Тел. 8 (912) 644-81-03

 ■ дом с газовым отоплением, з/участок 8 

соток. Собственник. Тел. 8 (912) 624-74-21

 ■ добротный, жилой деревянный дом в 

с. Мариинск. В доме кухня и две большие 

смежные комнаты. Теплый и уютный. 

Большой и сухой подпол под всем домом. 

Отопление печное/паровое. Заведена во-

да, скважина 24 м. Большой крытый двор 

на две машины. Много подсобных поме-

щений, стайка для домашней скотины. 

Гараж для одной машины примыкает к до-

му. Участок 15 соток, ухоженный, ровный. 

Две теплицы, баня 3х4. Много плодовых 

деревьев и кустов. Находится в красивом 

и экологически чистом месте. В шаговой 

доступности остановка, магазин, лес, 

пруд. Цена 1500 т.р. Тел. 8 (912) 248-45-86

 ■ дом-дача 20 кв.м, из бревна, 2 этажа, 

2 этаж мансардный, сад «Восток», район  

Кирзавода. Пригоден для круглогодичного 

проживания, участок 7 соток, ухожен. Ба-

ня, сарай, 2 теплицы, колодец. Цена 460 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ жилой дом (часть дома), из блоков, 

2 этажа, 40 кв.м, состоит из большой 

комнаты и кухни, крытый двор, ул. Дека-

бристов, р-н «Воинской». Земля и дом в 

собственности. ИЖС, 10 соток, газ, вода, 

баня. Все ухожено, в хорошем состоянии. 

Гараж под авто. Недалеко остановка. Тел. 

8 (982) 645-60-40

 ■ жилой дом-дача, 2 этажа, 50 кв.м, 2018 

г.п., в Первоуральске. Из толстого бревна. 

Печь, стеклопакеты. Очень большая баня 

из трех отделений. Своя скважина, вода 

заведена в дом, яма для хранения. Участок 

крайний, у леса. Садовое товарищество. 

Можно использовать маткапитал. Про-

писка.  Цена 880 т.р. Тел. 8 (919) 375-09-37

 ■ замечательный жилой дом 40 кв.м из 

толстого бревна, на крепком ж/б фунда-

менте. Газифицирован, новая баня. Две 

светлые комнаты, кухня. Большой крытый 

двор с подсобными помещениями. З/уча-

сток 10 соток, ухожен, удобрен, хороший 

урожай. Красивый вид на гору Волчиху, 

ул. Пугачева. Документы для ипотеки 

готовы, быстрый выход на сделку. Тел. 8 

(922) 608-27-97

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

этажа, со всеми удобствами. Тел. 8 (908) 

909-91-66

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на новые МАЗы и MANы, хорошая зарплата,
официальное трудоустройство

В магазин «СпортЭк» требуется

ул. Мира, 13. Телефон: 8 (912)-689-5-444 

ПРОДАВЕЦ-МЕХАНИК
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ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Чайковского, 4а.
Контактный телефон: 3-03-52.

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ,
СЛЕСАРИ

ПО РЕМОНТУ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
И ДЫМОУДАЛЕНИЯ,

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
Требования к электромонтеру:

наличие удостоверения по электробезопасности

III группы до 1000 В, желателен личный автотранспорт.

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет.

 ■ кирпичный благоустроенный дом, з/

участок 14 соток, с газовым отоплением. 

Скважина, центральная канализация, ду-

шевая кабина, участок разработан. Тел.  8 

(982) 661-30-56

 ■ коттедж 402 кв.м, 2 этажа, ул. Го-

ворова, 28, два гаража, бассейн, баня, 

детские площадки. Цена 5000 т.р. Тел. 8 

(912) 228-88-10

 ■ коттедж в черте города. Тел. 8 (908) 

916-67-42

 ■ недостроенный дом за школой №4, 315 

кв.м, з/участок 12 соток. Вода, газ, эл-во 

возле дома. Все в собственности. 750 т.р. 

Тел. 8 (982) 645-58-75

 ■ новый современный дом-дача, постро-

ен по канадской технологии, утепленный, 

с пристроенной большой баней, печное 

отопление на дровах. В дом заведена г/х 

вода, душевая кабина. Очень ухоженный 

участок. Черта города. Садовое товари-

щество «СУМЗ-1а». Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ новый, качественно построенный для 

себя дом 240 кв.м из твинблоков. Мебли-

рован. Уникальный проект. Для большой 

семьи или двух семей. Очень уютный, с 

современными интерьерами и комму-

никациями. З/участок 20 соток. Тихое 

место, р-н ул. Металлистов. Есть все. 

Реализуем Ваше вторичное жилье. Тел. 8 

(922) 144-15-40

 ■ старый дом, район ул. Металлистов. 

Цена договорная. Тел. 8 (901) 414-70-46

 ■ уютный современный рубленый дом 

2012 г.п., обработанное бревно, 72 кв.м. 

Ремонт сделан в экологич. натур. стиле. 

Есть печь-камин, отопление электрокотел, 

обвязка. На высоком мансардном этаже 

предусмотрено сделать еще 2 комнаты. 

Баня 4 отдела. На участке много цветов 

и деревьев, 2 теплицы. Есть возможность 

прирезать доп. земли 4-6 соток. Газ ря-

дом. Документы к ипотеке готовы. Тел. 8 

(922) 118-14-40

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача «Мечта-2», дом (бревно), баня. Тел. 
8 (922) 118-14-40

 ■ дача с теплым домом, «РММЗ-5», свой 
выход в лес. Можно использовать матка-
питал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ дача, «Солнечное», дом 2 этажа, новая 
баня, участок 8 соток, у леса, возможен 
маткапитал. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/у на Гусевке. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ з/участок 10 соток, ул. Звездная, район 
ул. Пугачева. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок 15 соток, в Совхозе (Починок). 
Цена 400 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ з/участок 15 соток, стар. дом, ул. Пих-
товая, эл-во. 250 т.р. Тел. 8 (912) 629-32-33

 ■ з/участок 9 соток, ул. Клубная, сруб 
из блоков 39 кв.м. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ з/участок за «Темпом», ул. Сочинская. 
Цена 500 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ з/участок ИЖС, 10 соток, ул. Небесная, 
эл-во. 170 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок ИЖС, район школы №4. Тел. 
8 (902) 448-90-49

 ■ з/участок ИЖС, ул. Пугачева, 66, эл-во, 
газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок на Промкомбинате, 10,5 сот-
ки, эл-во, ИЖС, дороги. Недорого. Тел. 8 
(912) 688-83-37

 ■ з/участок с газом, ул. Ильича. Цена 350 
т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ з/участок, Гусевка, есть эл-во. 60 т.р. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, ИЖС, ул. Земляничная, эл-во, 
газ. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/участок, р-н Биатлона. 150 т.р. Тел. 8 
(922) 118-14-28

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «Медик», 7,2 сотки. Цена 150 
т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ с/участок «СУМЗ-3», домик, 2 теплицы, 
насажден. 250 т.р. Тел. 8 (922) 121-52-60

 ■ с/участок 12 соток, новый капитальный 
дом 2 этажа, 60 кв.м, р-н ул. Металлистов. 
Прописка. 750 т.р. Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ сад «Восток». Цена 180 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ сад «Заря-5», баня, вода, э/э. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ сад «СУМЗ-7», 5 соток, дом из бревен 20 
кв.м, э/э, летний водопровод, участок раз-
работан, много насаждений. Собственник. 
Тел. 8 (922) 206-05-63

 ■ сад «Труженик», летний дом с печью. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ сад. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ СОТ «Дружба», 7 соток, два домика, э/э, 
печь. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ сад «СУМЗ-5», домик, теплица, все по-
сажено, отдадим с урожаем. Цена 450 т.р. 
Торг. Тел. 8 (982) 627-02-57

 ■ СОТ «СУМЗ-2», домик 20 кв.м, 6,6 сотки, 
э/э. Тел. 8 (982) 631-71-33

 ■ участок «Петровские дачи», 15 сот., эл-
во, планир. 430 т.р. Тел. 8 (929) 218-99-40

 ■ участок за школой №4, новая нарезка. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок ИЖС, 23 сотки, на самом бере-
гу, Мариинск. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ участок ИЖС, ул. Апрельская. Тел. 8 
(919) 397-72-95

 ■ участок на «Петровских дачах». Тел. 8 
(950) 191-16-63

 ■ участок на Гусевке, 10 соток, ул. Липо-
вая, есть электричество. Цена 200 т.р. Тел. 
8 (982) 627-02-57

 ■ участок, Гусевка-1, 10 соток, летний до-
мик, есть эл-во. Цена 350 т.р. Тел. 8 (932) 
606-53-78

 ■ участок, Гусевка-1, ИЖС, эл-во, дорога. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок, п. Ледянка. Тел. 8 (919) 397-
72-95

 ■ дача в СОТ «РММЗ-1», участок 7 соток, 

небольшой уютный домик, капиталь-

ный гараж, баня, 2 теплицы. Тел. 8 (901) 

149-07-79

 ■ дача, на въезде в п. Краснояр. Дом 2017 

г.п. Пригоден к проживанию. Эл-во. Воз-

можность сделать баню на 1 этаже. По-

лы утеплены. Отделка стен вагонкой. На 

2 этаже (мансардный) все утеплено (пол, 

потолок). Окна пластиковые. Участок 10 

соток. Покупка по сертификатам и мат-

капиталу без лишних затрат. Цена 650 т.р. 

Тел 8 (950) 653-19-25

 ■ два з/участка по 10 соток, Гусевка, ме-

жевание. Цена 150 т.р. за каждый. Торг. 

Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ два неразработанных участка по 10 

соток на Гусевке. Смежные, можно при-

обрести отдельно. Эл-во проведено. Соб-

ственник. Тел. 8 (904) 389-71-51

 ■ два смежных з/участка по 16 соток, с 

лесом, Промкомбинат, продолжение ул. 

Рябиновой, от основного поселка. Вдоль 

участка проходит газ. труба, эл-во. Неда-

леко выход на пруд. Собственник. Тел. 8 

(912) 254-75-00

 ■ если вы молоды и у вас нет много 

денег и автомобиля, но есть желание вы-

ращивать свои ягоды и овощи, то наш 

участок для вас. 20 минут ходьбы от ул. 

М.Горького, живописное место, две до-

бротные теплицы из поликарбоната, за 

забором речка и родник. Звоните: 5-04-

62, 5-44-99

 ■ з/участки за школой №4, 10 соток, 

ЗНП, ИЖС. Возможна продажа несколь-

ких участков. Цена 420 т.р. Тел. 8 (902) 

268-02-00

 ■ з/участки на Промкомбинате, 10 соток, 

новая нарезка, ул. Дубравная, Ракитовая, 

Тополиная. Цена 350 т.р. В наличии не-

сколько участков рядом.  Собственник. 

Возможен торг, рассрочка. Тел. 8 (958) 

877-42-71

 ■ з/участки, п. Крылатовский, ул. Фести-

вальная. Недорого. Тел. 8 (919) 389-45-98

 ■ з/участок, «Петровские дачи», Совхоз, 

15 соток. Кад. №66:21:0601001:2208. Не-

дорого. Или меняю на недвижимость с 

доплатой. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ з/участок, «Петровские дачи», ул. Чер-

ничная, 20 соток, ИЖС, ленточный фунда-

мент 9х10 м с цокольным этажом, эл-во, 

участок сухой, ровный, подъезд с двух 

сторон. Цена 700 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ з/участок 10 соток, п. Гусевка-1, с хоз-

постройками, земля разработана, баня, 

овощная яма, теплица. С урожаем. Соб-

ственник. Цена договорная. Тел. 8 (950) 

564-46-68

 ■ з/участок 10 соток, под ИЖС, с. Ма-

риинск, ул. Клубная, рядом асфальтовая 

дорога, электричество. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (982) 632-61-83

 ■ з/участок 10 соток, ул. Крылова, третий 

участок от жилого дома, газ рядом. Цена 

450 т.р. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ з/участок 12,7 сотки, на ЖБИ. Тел. 8 

(953) 050-63-45

 ■ з/участок 22 сотки, ИЖС, с выходом к 

воде, п. Атиг, Нижнесергинского района. 

Тел. 8 (902) 156-14-47

 ■ з/участок в Кунгурке, ИЖС, сектор «Ж», 

15 соток, эл-во подведено, будет газ, во-

допровод. Собственник. Кадастровый 

паспорт 66:21:1401002:1146. Цена 100 т.р. 

Тел. 8 (922) 222-74-48

 ■ з/участок в черте города, ул. Лазоре-

вая, 18 соток. Собственник. 1025 т.р. Тел. 

8 (962) 341-98-91

 ■ з/участок 15 соток, п. Ледянка, эл-во, 

дорога, водоем. Тел. 8 (953) 821-31-10

 ■ з/участок ИЖС, 10,5 сотки, на Биатлоне. 

Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ з/участок, Краснояр, 10 соток, дорога, 

эл-во, рядом водоем. Цена 200 т.р. Соб-

ственник. Тел. 8 (900) 209-90-95

 ■ з/участок, п. Емелино, 8 соток, дом, 

баня, теплицы, насаждения. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (922) 020-63-76

 ■ з/участок, п. Ледянка, 15 соток. Цена 80 

т.р. Тел. 8 (961) 775-28-33

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Проспект, 10 

соток, экологически чистый р-н, в шаговой 

доступности Мариинский пруд. Ровный, 

эл-во, асфальтированная дорога. ЗНП для 

ведения ЛПХ. Цена 120 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (958) 877-42-63

 ■ з/участок, п. Ледянка, ул. Советская, 78. 

Цена 150 т.р. Тел. 8 (953) 389-55-46

 ■ с/участок «Автомобилист», дом, баня, 

две теплицы, насаждения. Недорого. Тел. 

8 (912) 213-90-03

 ■ с/участок «Автомобилист», дом, баня, 

две теплицы, насаждения. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, ухожен, 

летний домик, две теплицы, все посажено. 

Цена договорная. Тел. 8 (953) 005-06-84

 ■ с/участок «Заречный», 6 соток, частич-

но разработан, летний домик. Цена 170 т.р. 

Тел. 8 (922) 198-68-30

 ■ с/участок «Мечта-1», баня, две те-

плицы, овощная яма. Яблони, клубника 

и другие насаждения. Недорого. Тел. 8 

(952) 132-60-95

 ■ с/участок «РММЗ-3», 6,2 сотки, распо-

ложен в крайней полосе, у леса, 2-этаж-

ный дом с верандой, баня, две теплицы, 

плодово-ягодные насаждения. Цена 400 

т.р. Тел. 8 (912) 280-00-58

 ■ с/участок «СУМЗ-4», 5 соток. Летний 

дом 12 кв.м, беседка, 2 теплицы под сте-

клом. Плодово-ягодные насаждения, мно-

голетние цветы. Летний водопровод. Эл-во 

круглые сутки. Земля ухожена. Хорошие 

соседи, некоторые проживают круглого-

дично. Тел. 8 (922) 100-10-78

 ■ с/участок «СУМЗ-4», на Кабалино, во-

да, две теплицы 6х3, недостроенный дом. 

Собственник. Документы готовы. Тел. 8 

(950) 543-95-15

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

ухожен, с насаждениями. Недорого. Тел. 

8 (922) 615-41-70

 ■ с/участок 10 соток, г. Екатеринбург, п. 

Северка, газ в 2020 г. Кадастровый па-

спорт 66:41:0209035:131. Цена 200 т.р. Тел. 

8 (909) 018-29-11

 ■ с/участок 5,5 сотки, «ОЦМ-1», ул. Спор-

тивная. Тел. 8 (953) 388-58-66

 ■ с/участок 5,7 сотки, с урожаем, ухожен, 

частично огорожен. Тел. 8 (922) 610-07-18

 ■ с/участок 6 соток, в черте города. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ с/участок 6 соток, район «Мечты-2». 

Тел. 8 (929) 215-51-24, Ирина

 ■ с/участок 6,3 сотки, в живописном ме-

сте, рядом с Кабалинским прудом. Пря-

моугольный, сухой. Плодородная земля 

и насаждения. Летний домик с печкой. 

Площадка для отдыха. Две теплицы. Лет-

ний водопровод. Металлический вагончик 

с ямой. Тел. 8 (902) 262-52-26

 ■ с/участок в к/с «Рассвет», 5,8 сотки. 

Собственник. Тел. 8 (982) 744-10-41

 ■ с/участок в к/с «СУМЗ-1а», 5,2 сотки, 

дом-баня, теплицы, ухожен. Тел. 8 (912) 

614-33-68

 ■ с/участок в СОТ «СУМЗ-2», 681 кв.м, но-

вые теплица и хозблок, плодово-ягодные 

насаждения, летний водопровод. Цена 280 

т.р. Тел. 8 (904) 989-91-19

 ■ с/участок на Гусевке, 15 соток. Недоро-

го. Тел. 8 (922) 134-72-13, 8 (922) 193-34-41

 ■ с/участок на Кабалино. Тел. 5-34-18

 ■ сад «ОЦМ-1», 2-этажный дом из бру-

са, 6 соток. Цена 350 т.р. Тел. 8 (965) 

543-06-55

 ■ сад с домом, в черте города. Недорого. 

Тел. 8 (902) 500-90-23

 ■ СОТ «Солнечное». Бревенчатый дом с 

постройками, баня, овощная яма, тепли-

цы, насаждения. Участок 8 соток. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 118-84-40

 ■ срочно! З/участок 13 соток, в районе с 

развитой инфраструктурой, разработан, 

вдоль проходит газ, центр. водопровод. 

Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ срочно! С/участок в Новоалексеевке, 7 

соток, дом из бруса, баня, беседка. Цена 

договорная. Тел. 8 (912) 673-40-72

 ■ ухоженный с/участок, 6 соток, СОТ 

«РММЗ-6», летний дом, новая баня, 

две теплицы. Цена 280 т.р. Тел. 8 (932) 

123-47-11

 ■ участок «Заря-5». Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (900) 206-05-83

 ■ с/участок. Тел. 8 (922) 224-36-64

 ■ участок «Петровские дачи». Цена 450 

т.р. Тел. 8 (992) 003-22-17

 ■ участок 10 соток, за СК «Темп». Возмо-

жен обмен на авто. Тел. 8 (999) 568-28-42

 ■ участок 13 соток, коттеджный поселок 

Ельня. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ участок 16 соток, ул. Возмутителей. 

Тел. 8 (919) 364-14-55

 ■ участок в Дегтярске, 9 соток, ИЖС, эл-

во, газ, у леса. Собственник. Или обмен 

на авто, недвижимость в Ревде. Тел. 8 

(912) 627-61-60

 ■ участок в к/с «Восток». Тел. 8 (922) 

107-97-28

 ■ участок ИЖС, район «Рябинушки», 12,7 

сотки, газ, свет, плодовые насаждения. 

Собственник. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок на Промкомбинате. Цена 250 

т.р. Собственник. Тел. 8 (904) 988-67-91

 ■ участок, ул. Хвойная, район Биатлона. 

Тел. 8 (950) 633-77-54

 ■ эксклюзивные смежные з/участки под 

строительство, ИЖС, 5 участков по 10 

соток. Первая линия от ул. Майской до 

Энгельса. На участках есть сосны, ели. 

Продажа как по одному, так и вместе. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 605-54-22

 ■ эксклюзивный з/участок 22 сотки, г. 

Ревда, Починок, расположен на берегу 

Ревдинского пруда с выходом на воду. 

Тел. 8 (922) 297-97-05

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 25,8 кв.м, ворота под ГАЗель, ул. 
Чехова. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (932) 
614-16-77

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-4», на 
два места. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
211-44-77

 ■ 2-этажный гараж на Кирзаводе, 1 этаж 

24 кв.м, 2 этаж 24 кв.м, общая площадь 48 

кв.м, овощная яма, эл-во, пиломатериалы. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ большой гараж возле ПАТО, 9х4х3,5, 

теплый, вмещаются две машины. Ворота 

под ГАЗель. Цена 550 т.р. Торг при покупке. 

Тел. 8 (912) 269-64-05

 ■ гараж «Железнодорожник-2». Торг. Тел. 

8 (912) 272-63-74

 ■ гараж 4х6, «Железндорожник-1», 

овощная яма. Цена 180 т.р. Тел. 8 (922) 

175-09-61

 ■ гараж в ГСК «Восточный», за «Огонь-

ком», 26 кв.м, 2 ряд, ворота под ГАЗель. 

Торг уместен. Возможна рассрочка. Тел. 

8 (902) 269-27-63

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Недорого. 

Тел. 8 (992) 008-05-98

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-3», 

черта города, рядом со сторожкой, ка-

премонт, отличное состояние, овощная 

яма. Тел. 8 (912) 202-19-71

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», яма, эл-во. 

Недорого. Тел. 8 (922) 127-50-59

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1». Тел. 8 (965) 

501-88-33

 ■ гараж в ГСК «Южный», овощная и 

смотровая ямы. Цена договорная. Тел. 8 

(912) 616-46-81

 ■ гараж. Тел. 8 (965) 506-34-79

 ■ гаражи от 150 т.р. в разных районах. 

Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ два гаража рядом в ГСК «Ельчевский». 

Дешево. Тел. 8 (922) 612-78-90

 ■ железный гараж 3х6 м, основание-

швеллер, металл 3 мм. Возможна достав-

ка, монтаж. Тел. 8 (950) 635-76-40

 ■ железный гараж, 3 микрорайон. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ капитальный гараж 17,5 кв.м, ул. Цвет-

ников, 32, во дворе, эл-во. Цена 310 т.р. 

Тел. 8 (904) 540-89-63

 ■ капитальный гараж в ГСК «Металлург», 

овощная яма. Цена договорная. Тел. 8 

(922) 133-70-94

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

17,3 кв.м, оштукатурен, бетонный пол, 

овощная яма. Тел. 8 (922) 227-37-79

 ■ капитальный гараж в ГСК «Строитель», 

на РКЗ. В собственности. Рассрочка. Тел. 

8 (912) 222-08-91

 ■ капитальный гараж в черте города, за 

баней по ул. Чехова, ГСК «Восточный», 

смотровая и овощная ямы, освобожден. 

Документы готовы. Недорого. Тел. 8 (922) 

109-98-48

 ■ капитальный гараж за «Огоньком». Це-

на 150 т.р. Тел. 8 (912) 255-79-51

 ■ металлический гараж с овощной ямой. 

Цена договорная. Тел. 8 (912) 254-58-26
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ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫЗАБОРЫ / ФУНДАМЕНТЫ
8 (34397) 3-97-65
8 (922) 226-11-13
ул. Азина, 81 (техникум), оф. 215

УСЛУГИ
• САМОСВАЛОВ  •  ТОНАРОВ
• БЕТОНОНАСОСОВ

БЕТОН
ВСЕХ МАРОК

НА ОТСЕВЕ И ПЕСКЕ,
ИЗВЕСТКОВЫЙ

390 Х 190 Х 190 РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД 
И ФРАКЦИЙ

КОЛЬЦА 

Телефоны: 8 (922) 123-00-08,
8 (34397) 3-70-80

Офис: ул. Жуковского, 23 (вход с улицы)
Производственная база: ул. Обогатителей, 1в

sdrevda.ru

ЩЕБЕНЬШЛАКОБЛОК

ФБС,
БОРДЮРЫ

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ

РАСТВОР
1, 1.5, 2.0,
(КРЫШКИ)

 ■ капитальный гараж на Промкомбинате, 

23,5 кв.м, оштукатурен, бетонный пол. Це-

на 110 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ капитальный гараж, кооператив «Юж-

ный», первый ряд, рядом с охраной, юж-

ная сторона, смотровая и овощная ямы. 

Тел. 8 (902) 269-90-77, Андрей

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ действующий магазин 75 кв.м, торго-
вая площадь 51,5 кв.м, р-н стоматологии. 
Цена 3270 т.р.  Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ коммерческое помещение под магазин 
или готовый бизнес (с товаром детская 
одежда), ул. М.Горького. Все вопросы по 
тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ помещение свободного назначения, 57 
кв.м, ул. М.Горького, 7. Отдельный вход, 2 
зала, кладовая, санузел, подвал. Или сдам 
в аренду. Тел. 8 (922) 138-82-75

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки и дольше. 
Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, ул. Спартака, 
6, 6 т.р. + к/услуги. Тел. 8 (902) 410-71-82

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (912) 
648-01-78

 ■ 1-комн. кв-ра в районе ул. Энгельса. Тел. 
8 (922) 116-88-66

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, по-
рядочным людям. Тел. 8 (922) 614-16-09

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 (912) 
253-83-35

 ■ 1-комн. кв-ра, 15 кв.м, с мебелью и ван-
ной. Тел. 8 (922) 163-72-42

 ■ 1-комн. кв-ра, пер. Солнечный, 4, 3 
этаж, стир. машина, холодильник, диван. 
8 т.р.+к/у. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 606-13-19

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (982) 754-93-29

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок, с 
мебелью. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (999) 565-66-88

 ■ 2-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (912) 637-08-21

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра с ремонтом и мебелью, 
на длительный срок. Агентствам не бес-
покоить. 10 т.р. + к/услуги. Тел. 8 (922) 
618-12-79, 8 (982) 735-52-11

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, мебель, быт. техн., 3 
спальн. места, семье с 1 ребенком, на дл. 
срок, без животных. Тел. 8 (912) 263-01-12

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №3. Тел. 8 
(919) 582-15-58

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, без мебели. Не агентство. Тел. 8 (922) 
604-23-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Российская, 34. Тел. 8 
(904) 387-93-83

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36. Недорого. Тел. 8 (919) 374-70-75

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, с мебелью, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (912) 292-04-77

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 874-57-77

 ■ дом 80 кв., 8 т.р.+к/у. 8 (912) 228-09-50

 ■ кв-ра долгосрочно. Тел. 8 (996) 170-
90-83

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, на длитель-
ный срок, рядом с педколледжем. Тел. 8 
(922) 606-89-58

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ нежилые помещения 23 и 90 кв.м. Тел. 
8 (922) 202-61-72

 ■ производственные и офисные площа-
ди. Тел. 8 (919) 397-72-95

 ■ торговая площадь 60 кв.м, в центре. 
Тел. 8 (919) 397-79-25

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 1-2-комн. кв-ра до 1250 т.р. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра до 1100 т.р. Этаж значения 
не имеет. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(922) 292-84-39

 ■ 1-комн. кв-ра за наличные. Этаж не ва-
жен. Тел. 8 (912) 603-81-88 

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

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, за налич-
ный расчет. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 2-комн. кв-ра, 1-2 этаж, не менее 50 
кв.м, УП или СТ. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 634-99-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 237-56-06

 ■ 3-комн. кв-ра. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 695-28-88

 ■ дом для постоянного проживания. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ жилой сад с баней. Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ кв-ра ГТ за наличные. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ сад или дача до 400 т.р. или жилой 
дом с земельным участком до 1200 т.р. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 
292-84-39

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра в районе школ №3, 
28. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 

(982) 635-96-03

 ■ 1-2-комн. кв-ра в районе школ №3, 28. 

Тел. 8 (922) 201-96-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра за наличный расчет, 

помогу с оплатой вашего долга за комм. 

услуги. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 021-26-34

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 206-51-24

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, МГ, за наличные. 

Тел. 8 (950) 190-47-53

 ■ участок или дом под снос по разумной 

цене. Тел. 8 (966) 708-09-10

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(996) 170-90-83

 ■ семейная пара пенсионеров снимет жи-

лье на 1,5 года. Агентствам не беспокоить. 

Тел. 8 (919) 364-14-55

АВТО

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., ГУР, кондици-

онер, стеклоподъемники, подушки без-

опасности, цвет темно-синий. Цена дого-

ворная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Daewoo Nexia, 02 г.в., 1,5 л, 8-клапанная, 

в рабочем состоянии. Цена 40 т.р. Тел. 8 

(922) 144-70-73

 ■ Fiat Ducato, 10 г.в., 8 мест, категория B. 

Тел. 8 (908) 911-77-63

 ■ Hyundai Getz, 05 г.в., МКП, дв. 1,4, цен-

тральный замок, резина зима-лето, пробег 

264 т.км, цвет бежевый. Тел. 8 (922) 206-

77-38, Светлана

 ■ Kia Sportage, 13 г.в., пробег 59 т.км, дв. 

2 л, коробка-автомат, отличное состояние. 

Цена 790 т.р. Или обмен на авто с вашей 

доплатой. Тел. 8 (963) 042-94-90

 ■ Mazda Familia, 99 г.в., универсал, ко-

робка-автомат, ПТС-оригинал, небитый, 

отличное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ Mercedes С-180, 03 г.в., цвет черный, 

дв. 1,8. ПТС-оригинал, максимальная 

комплектация, электрозеркала, подогрев 

сидений, мультимедиа, ЭСП, ГУР, конди-

ционер, подогрев зеркал, АКПП. Отличное 

состояние. Цена договорная. Или обмен. 

Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66, 8 (963) 

855-32-58

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженная. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Nissan Tiida, 08 г.в., небитая, некраше-

ная, отличное состояние, полная комплек-

тация, безключевой доступ, электрозерка-

ла, подогрев сидений, ЭСП, центр. замок, 

кондиционер, ГУР, подлокотник, противо-

туманные фары, кожаные чехлы, дв. 1,6, 

механика, Bluetooth. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ Opel Meriva, 07 г.в., ПТС родной, дв. 1,4, 

механика, два хозяина, в хорошем состоя-

нии, есть запчасти, два комплекта ключей, 

автозапуск, музыка. Цена договорная. Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66, 8 

(963) 855-32-58

 ■ Toyota Vitz, 10 г.в., в хорошем состоя-

нии, 2 владельца. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-111130, Ока, 04 г.в., цвет сере-

бристый. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

205-55-14

 ■ ВАЗ-2109, 90 г.в., пробег 80 т.км, не-

битый, некрашеный, отличное состояние, 

один хозяин, ухожен, дв. 1300, цвет «синий 

металлик». Или меняю. Тел. 8 (908) 909-

91-66, 8 (963) 855-32-58

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., не битый, в отличном 

состоянии. Музыка, сигнализация, чехлы, 

тонировка, подогрев двигателя, дв. 16-кл. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ ВАЗ-2112, 05 г.в., без аварий, цвет 

«серебристый металлик», сигнализация, 

автозапуск, стеклоподъемники, музыка. 

Цена 98 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 124-88-33

 ■ Лада Гранта, 15 г.в., хорошее состояние, 

один хозяин. Тел. 8 (922) 600-28-72

ПРОДАЮ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

 ■ вилы от кары на навеску трактора, 

косилка КС-2,1 для Т-16, грабли ГВК-6, 

картофелекопалка 2-рядная КСТ-1,4, ко-

силка для Т-16, ковш на навеску для Т-25, 

подъемник от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ■ картофелеуборочный комбайн ККУ-

2, КПК-3, культиватор пружинчатый для 

МТЗ, картофелекопалка 1-рядная, ротор-

ная, грабли роторные ГВР-6, борона дис-

ковая. Тел. 8 (950) 195-51-72

КУПЛЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ диски R-17 на Rav-4. Тел. 8 (908) 909-91-

66, 8 (902) 263-67-62, 8 (922) 298-95-32, 8 

(950) 199-74-16

 ■ домкрат гидравлический 2-3 тонный, на 

колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-17-18, 225х65, с диска-

ми или без. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ И 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ багажник для а/м «Жигули». Канистры 

под бензин 20 и 40 л. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ двигатель Nissan Tiida, печки, отопи-

тель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16, 17. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ диски колесные, штамповка, R-14 

(ЕТ-49), 4 шт., на а/м Chance, Nexia, Opel, 

500 р./шт. Возможен обмен. Тел. 8 (922) 

198-64-46

 ■ домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ задние фонари на ГАЗель. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ■ задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 298-

95-32

 ■ запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние сиденья, задние правые двери 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ запчасти ВАЗ-2110: рулевая рейка, две-

ри, стартер, генератор, катушка зажига-

ния, радиатор, бамперы, голова двигателя. 

Тел. 8 (932) 111-37-34

 ■ запчасти для автомобиля ГАЗ-20-21 

(Волга). Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ запчасти к а/м «Ока», колеса R-13 на 

дисках, зима/лето. Тел. 8 (912) 256-05-41

 ■ запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 ■ зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ кузов от армейского «Урала». Тел. 8 

(908) 911-77-63

 ■ новое запасное колесо на диске от 

Форд S-Max или Galaxy. Тел. 8 (922) 118 

14-28

 ■ летняя резина R-13, 15, 16, на дисках и 

без, литые диски R-15. 8 (902) 263-67-62

 ■ летняя резина на дисках R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 

Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ новый двигатель УД-2, УД-25. Тел. 8 

(912) 206-13-34

 ■ новый козырек-антиблик для авто. Тел. 

8 (982) 630-91-57

 ■ передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ■ покрышки на «Ниву», б/у, «Кама-232», 

185/75, R-16. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ сабвуфер, усилитель, провода, ксено-

ны. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ экспедиционный багажник. Зимняя 

резина на литье для автомобиля «Нива». 

Тел. 8 (922) 127-40-46, 8 (982) 637-73-86

КУПЛЮ АВТО / МОТО

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

8 (909) 703-46-85

• Квадроциклы • Снегоходы

• Быстрый расчет

• Выезд специалиста

• Юридическая

  чистота сделки!

• Дороже TRADE-IN

 ■ выкуп авто в любом сост., дороже 
Trade-in, мотоциклы. Тел. 8 (953) 009-11-88

 ■ автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ■ автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 ■ сельхозтехника, трактор Т-25, Т-16. Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ■ скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ

 ■ выпускное платье, р-р 42-44, голубое, 

пышное (3 подклада), длина до середины 

голени. Отделка гипюром. Тел. 8 (929) 

215-51-24, Ирина

 ■ две синих куртки, р-р 46-48, современ-

ный крой. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ женский горнолыжный костюм 

Columbia, куртка+штаны, р-р 46-48, цвет 

серый, розовый, зеленый. Тел. 8 (929) 

215-51-24, Ирина

 ■ женский кожаный плащ с капюшоном, 

р-р 46-48, цвет бежевый. Тел. 8 (902) 264-

21-35, 5-85-67

 ■ женский костюм с укороченной юбкой, 

р-р 46, пр-во Tom Klaim, отличное состо-

яние, цена 500 р. Женский брючный ко-

стюм, р-р 48, пр-во «Зарина», отличное со-

стояние, цена 300 р. Тел. 8 (950) 562-04-97

 ■ новая мутоновая шуба, р-р 46-48, цвет 

черный, новая, до колен. Доставим для 

примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ свадебное платье, б/у 1 раз, в упаковке, 

р-р 46-48. Тел. 8 (912) 603-29-35, Ольга

 ■ свадебное платье, р-р 44-46. Тел. 8 

(902) 278-90-14

 ■ спецодежда: рабочий костюм х/б, р-р 

52-54, сварочный комплект, сварочная 

замшевая куртка, термобелье, р-р 52-54. 

Рабочая обувь: кирзовые сапоги, р-р 42-

43, ботинки, р-р 43, резиновые сапоги. 

Аксессуары: лепестки, защитные очки, 

рукавицы, резиновые перчатки. Тел. 8 

(913) 526-04-88

 ■ фуфайки, ватные брюки, сапоги ре-

зиновые, рукавицы для хозработ. Тел. 8 

(950) 561-16-84

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ две пары босоножек, р-р 36, на каблу-

ке, пр-во Чехии и Болгарии, в отличном 

состоянии, цена 300 р./пара. Тел. 8 (950) 

562-04-97

 ■ новые белые кожаные туфли, на 

шпильке, для выпускного, р-р 36. Цена 

400 р. Тел. 8 (932) 127-60-14

 ■ новые босоножки из натуральной зам-

ши, светло-бежевые, р-р 36. Тел. 8 (902) 

264-21-35, 5-85-67

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ туфли на мальчика, р-р 36, черные. Тел. 

8 (902) 264-21-35, 5-85-67

16   РЕКЛАМА (16+)   ОБЪЯВЛЕНИЯ   Еще больше объявлений на сайте catalog96.ru   Городские вести  №54   5 июля 2019 года   www.revda-info.ru 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

  на керамограните, на стекле.
· Столики, скамейки, оградки.

· Художественное оформление любой сложности.
· Широкий выбор форм и размеров.
· Таблички, овалы, цветные портреты

· Художественное оформление любой сложности.
· Широкий выбор форм и размеров.
· Таблички, овалы, цветные портреты
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тел. 8 (922) 02-06-06-1

  на керамограните, на стекле.
· Столики, скамейки, оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ • РАССРОЧКА • СКИДКИ

МНЯ
жжнонооссттиижжжноноостттии.

Педагогический коллектив школы №3 
выражает искренние соболезнования

Светлане Анатольевне Кругловой
в связи со смертью отца

 ■ туфли подростковые, черные, р-р 37, 

б/у 1 раз, в отличном состоянии. Доста-

вим для примерки. Тел. 8 (902) 440-16-44

КУПЛЮ ОДЕЖДУ/ОБУВЬ

 ■ мужские хромовые, яловые сапоги. 

Новая армейская форма песочного цвета. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

ЖИВОТНЫЕ
 ■ ищу кота для вязки. Тел. 8 (922) 210-

45-47

 ■ меняю наполнитель для кошачьего туа-

лета Tom Kat (3,2 кг) на сухой корм Kitekat. 

Тел. 8 (953) 603-99-76

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ высокоудойная корова. Тел. 8 (932) 
608-35-15

 ■ коза дойная, кролики. Тел. 8 (982) 
714-26-67

 ■ корова высокоудойная, 4 отела. Тел. 8 
(952) 733-81-91

 ■ куры и петушки, 5 мес., Брама, Австра-
лорп, цена 450 р. Сало копченое, 450 р. Тел. 
8 (912) 643-45-49

 ■ срочно! Стельная телка от высоко-
удойной коровы, отел в июле. Тел. 8 (922) 
123-68-50, 8 (922) 185-86-58

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

КФХ «Плотников»
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

НА СЕНО
8 (922) 112-38-77

 ■ комбикорма, зерно, отруби, дроблен-
ка для всех сельхозживотных. Геркулес, 
крупы, витамины, минеральные добавки. 
Бесплатная доставка. Склад в п. Южный. 
Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41. 
Склад 2, ул. Республиканская, 2. Тел. 8 
(919) 380-00-05

 ■ КФХ «Изгагина» принимает заявки на 
сено. Тел. 8 (922) 160-53-52

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудовани-

ем, в хорошем состоянии, тумба в пода-

рок. Тел. 8 (902) 440-16-44

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Стерилизованная кошечка ждет 
хозяев. Ходит в лоток с напол-
нителем. В еде неприхотлива. 
Подойдет единственным жи-
вотным. Тел. 8 (922) 213-10-35

Котик ищет любящих хозяев, 4 
года, кастрирован, обработан. 
Тел. 8 (950) 634-05-72

Очаровательная кошечка, 4 
месяца. Лоток знает, будет 
стерилизована. Тел. 8 (950) 
63-40-572

Очень спокойный ласковый 
котик ищет дом. Лоток на 
отлично. Тел. 8 (982) 69-09-598, 
Людмила, или 8 (950) 63-40-
572, Светлана

Молодой пес Вольф. Отличный 
охранник. Тел. 8 (922) 295-37-21

Ищет старых или новых хозяев 
молодая кошечка. Стери-
лизована. Тел.8 (912) 69-26-665

 ■ в добрые руки маленькая забавная 

комнатная собачка, мальчик. Тел. 8 (953) 

045-58-42

 ■ в хорошие руки два котенка, к лотку 

приучены, один черный, повышенной лох-

матости. Тел. 8 (919) 396-28-73

 ■ во дворе дома по ул. Чайковского, 25 

вторую неделю обитает молодая черная 

кошечка, потеряшка, ласковая. Мокнет, 

мерзнет, голодает. Старые или новые хо-

зяева, откликнитесь! Тел. 8 (982) 691-42-70

 ■ котята, 3 месяца, белый и рыжий, от 

кошки-мышеловки, в очень ответственные 

руки. Тел. 8 (952) 130-20-68

 ■ котята в хорошие руки, от кошки-мы-

шеловки. Тел. 8 (919) 363-94-72

 ■ котята в хорошие руки, черно-белые, от 

кошки-мышеловки, 1,5 месяца. Возможна 

доставка. Тел. 8 (922) 612-84-73

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ CD-плеер Technics SL-PG480А, цена 

3000 р. DVD Pioneer DV 2020, цена 1000 р. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ DVD-плеер Philips, с пультом, дисками, 

кабелем для ТВ, в отличном состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ акустика «Аккорд», Denon, Variflex, 

Technics. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ водонагреватель Ecofix, 80 л, 1500 W, 

новый, в упаковке. Тел. 8 (912) 228-06-

23, Ирина

 ■ клавиатуры для компьютера, в хоро-

шем состоянии. Цена 200 р. Тел. 8 (902) 

440-16-44

 ■ масляный электронагреватель «Де-

лонги», 9 секций, 1,5 КВт. Тел. 8 (909) 

018-89-09

 ■ монитор Acer, д. 17. Цена 700 р. Тел. 8 

(965) 520-54-71

 ■ новая вязальная машинка «Дончанка». 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новая электроточилка для ножей. Цена 

договорная. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ ресивер Pioneer VSX-505 RDS. Ауди-

окассета ECP EF-90, цена 300 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ старый компьютер с ЖК-монитором, 

установками, клавиатура, мышь. Цена 

4000 р. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ стиральная машина-полуавтомат Evgo, 

в рабочем состоянии. Тел. 8 (922) 128-

80-86

 ■ телевизор «Рубин», д. 58 см, пока-

зывает хорошо. Цена 800 р. Тел. 8 (922) 

212-33-96

 ■ пароварка Moulinex. Тел. 8 (902) 500-

91-38

 ■ спутниковая антенна. Приставка «Теле-

карта». Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ телевизор Daewoo, б/у, пульт, отличное 

изображение, 51 см. Цена 1500 р. Тел. 8 

(902) 267-64-31

 ■ телевизор Panasonic, д. 52 см. Цена 

1000 р. Тел. 8 (912) 033-33-98

 ■ телевизор Samsung на запчасти, мони-

тор старого типа, все за 500 р. Новый элек-

трогриль, 2500 р. Тел. 8 (922) 164-98-77

 ■ телевизор Samsung, д. 54 см, новый 

пульт, отличное изображение. Цена 2000 

р. Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ телевизор Thomson, 37 см, б/у, пульт, 

отлично показывает. Цена 1300 р. Тел. 8 

(953) 603-47-31

 ■ телевизор Sharp в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (929) 215-51-24, Ирина

 ■ телевизор Thomson, б/у. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (919) 379-75-08

 ■ телевизор на запчасти, д. 30, 100 р. Тел. 

8 (902) 264-21-35, 5-85-67

 ■ телевизор, швейная машина. Тел. 8 

(950) 561-16-84

 ■ холодильник Stinol, б/у, высота 180 см, 

в отличном состоянии. Цена 7000 р. Тел. 8 

(901) 437-06-13

 ■ холодильник, высота 130 см, малень-

кая морозильная камера. Цена 1000 р. Тел. 

8 (950) 540-02-09

 ■ шкаф холодильный, 2-дверный. Тел. 8 

(922) 202-61-72

 ■ эквалайзеры Technics, «Гелиос». Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ электропрялка. Тел. 8 (922) 229-48-01

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

 ■ недорого роутер для ноутбука 2018-

2019 г. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ новый большой ЖК-телевизор, мони-

тор, телефон, планшет, системный блок, 

приставка Sony PlayStation, пылесос. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 ■ патефон, граммофон, кинопроектор 

КПШ-4. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«ФЭД», объективы, деревянный штатив. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

СПОРТ /
ТУРИЗМ / ОТДЫХ
 ■ заводская штанга 80 кг. Цена 7000 р. 

Тел. 8 (922) 604-48-06

 ■ 2-колесный велосипед для ребенка 5-7 

лет. Цена 2000 р. Тел. 8 (950) 645-51-10

 ■ велосипед розового цвета на 7-11 лет. 

Цена 2000 р. Тел. 8 (952) 137-33-80

 ■ детский 2-колесный велосипед с 3 до 6 

лет. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ коврик «Нуга Бест», 70х50 см, в отлич-

ном состоянии. Цена договорная. Тел. 8 

(901) 437-06-13

 ■ коньки-ролики для мальчика, р-р 34. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ лодочный мотор Yamaha, 2 л.с. Тел. 8 

(922) 165-12-10

 ■ микрокомпьютерный электромасса-

жер с картами точек применения. Тел. 8 

(909) 018-89-08

 ■ надувная лодка «Хантер-290А» с наду-

вным дном, 1 сезон в эксплуатации. Цена 

10 т.р. Тел. 8 (912) 287-33-52

 ■ ролики, размер 35-38, в хорошем со-

стоянии. Цена 700 р. Тел. 8 (908) 918-45-97

 ■ роликовые коньки, р-р 39-41, почти 

новые. Тел. 3-51-11

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ два праздничных платья, белые, после 

химчистки, 110 и 120 см. Дешево. Тел. 8 

(919) 370-86-38

 ■ детская коляска от 1 до 4 лет, в от-

личном состоянии. Тел. 8 (950) 194-11-23

 ■ детская кроватка, б/у. Столик для корм-

ления. Комбинезон детский, с отстегиваю-

щимся подкладом из овчины. Все по 500 

р. Тел. 8 (902) 410-69-17

 ■ манеж-кровать-пеленальный столик. 

Коляска Camilla Indigo. Детский велосипед. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ детская кукольная коляска 2в1. Цена 

2000 р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ детский столик-трансформер. Коляска 

зима/лето. Санки. Тел. 2-72-34

 ■ коляска Geoby, зима/лето, для девоч-

ки, цвет нежно-кремовый, три положе-

ния спинки, вместительная корзина, две 

ручки для ребенка, три положения ручки 

управления, резиновые колеса, подставка 

под ноги, вместительная сумка, москитная 

сетка, переставной короб. Легкая транс-

портировка и разборка. Цена 3000 р. Торг 

уместен. Тел. 8 (952) 726-86-19

 ■ коляска в хорошем состоянии. Тел. 8 

(950) 194-11-23

 ■ новое автокресло до 18 кг. Цена 2200 р. 

Тел. 8 (922) 619-13-11

 ■ новый детский бассейн, в упаковке, 

прямоугольный, каркасный, с лестни-

цей, 2х3 м, высота 66 см, фильтр-насос в 

комплекте. Цена ниже магазинной. Тел. 8 

(922) 223-12-88

 ■ новый металлический конструктор для 

уроков труда и детского творчества, 173 

детали. Цена 200 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ одежда на девочку от 1 мес. до 7 лет, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (904) 168-44-54

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские роликовые коньки. Тел. 5-47-

95, 8 (919) 397-16-70

МЕБЕЛЬ
 ■ детская кроватка с матрасом. Тел. 8 

(922) 127-40-46, 8 (982) 637-73-86

 ■ детская кроватка с ортопедическим 

матрасом, светлая, немного б/у. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ детский диван, 1,3 м. Цена 1000 р. Тел. 

8 (950) 194-14-20

 ■ диван. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ зеркало на тумбе с ящиками, цвет 

«орех». Цена 1500 р. Тел. 8 (901) 437-06-13

 ■ компьютерный стол. Цена 1000 р. Тел. 

8 (922) 201-85-13

 ■ кровать, 120 см, два ящика, анато-

мический матрас. Недорого. Тел. 8 (902) 

255-00-58

 ■ кухонный гарнитур с мойкой, 7 шкафов 

(4 верхних). Кресло-качалка «Ричард». 

Тел. 8 (950) 543-53-22

 ■ недорого кровать с ящиками, шкаф с 

зеркалом, пенал для одежды. Тел. 8 (902) 

255-00-58

 ■ новый диван и кресло на пружинном 

блоке. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ обеденный раздвижной стол из масси-

ва. Тел. 8 (912) 637-88-73

 ■ раковина-нержавейка со всеми подво-

дящими трубами, все новое. Дешево. Тел. 

8 (912) 696-08-76

 ■ три барных стула. Тел. 8 (922) 229-

48-01

 ■ угловой диван с ящиком, «француз-

ская раскладушка», 2600х1000, спальное 

место 1400х2000. Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 

033-79-77

 ■ шкаф с зеркалом, 1-дверный, цвет 

«орех». Цена 1000 р. Самовывоз. Тел. 8 

(922) 033-79-77

 ■ шкаф светлый, немного б/у. Цена 5000 

р. Тел. 8 (982) 630-91-57

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер 2,5х3,5, бежево-коричневый, ви-

се на стене. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ ковер 2х3 в хорошем состоянии. Тел. 8 

(908) 913-36-43

 ■ ковер красного цвета, в хорошем со-

стоянии, р-р 2,2х1,7 м. Цена 2000 р. Торг. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ ковры, дорожки. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ люстра 5 плафонов. Тел. 8 (902) 500-

91-38

 ■ люстра 5-рожковая 300 р. Тел. 8 (902) 

264-21-35, 5-85-67

 ■ настольная инсталляция ГАЗ-21 (Вол-

га), авторская работа. Тел. 8 (909) 018-

89-08

 ■ настольные часы-лампа, авторская ра-

бота. Тел. 8 (909) 018-89-09

 ■ саквояж «Фибра» желтого тона. Тел. 8 

(909) 018-89-09

 ■ сборная модель ГАЗ М-20 «Победа», 

масштаб 1:8, журнальная серия. Тел. 8 

(909) 018-89-09

 ■ хрусталь. Тел. 2-72-34

 ■ сувенирная коллекция быков и коров. 

Тел. 8 (963) 442-32-54 

 ■ чехлы на диван и два кресла, пр-во 

Италии, темная расцветка. Цена 1500 р. 

Тел. 8 (912) 034-22-99

ВТОРЫЕ РУКИ
Вы решили обновить в доме мебель и не 
знаете, куда девать надоевший, но отлич-
но сохранившийся диван? Ломаете голову, 
куда пристроить добротную одежку, из 
которой выросли дети? Вы хотите при-
строить домашнего питомца в добрые 
руки? Возможно, кому-то это очень нужно. 
Напишите на купоне, от чего вы бы хотели 
избавиться и что приобрести, укажите те-
лефон, и мы опубликуем ваше объявление.

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ стенка, диван, кресло, шифоньер, ко-
мод, б/у. Тел. 8 (950) 633-71-60

 ■ две финиковые пальмы, высота 1,5 м. 

Тел. 8 (922) 165-13-17

 ■ кирпич б/у, битый кирпич. Самовывоз. 

Тел. 8 (950) 655-76-07

 ■ сервант. Тел. 8 (922) 195-19-11

ПРИМУ В ДАР

 ■ б/у драповые пальто, шубы, дубленки, 

полушубки, изделия из кожи, замши, дер-

матина. Тел. 8 (950) 644-97-03

 ■ б/у ствол от перфоратора «Маки-

та-2450». Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ большие политические географиче-

ские карты мира, СССР, России. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ женский парик. Или куплю недорого. 

Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ женщинам с детьми, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, необходи-

мы односпальные кровати. Тел. 5-28-70, 

Анна Викторовна

 ■ ламповые радиоприемники «Октябрь», 

«Кантата-204». Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ малоимущая семья примет в дар или 

купит недорого небольшой диван. Тел. 8 

(992) 012-76-02

 ■ неиспользуемый неисправный элек-

троинструмент. Или куплю за разум-

ную цену. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ неисправные аккумуляторы от шурупо-

вертов Hitachi (12 V), Интерскол (18 V) и др. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ ненужная бытовая техника и радио-

электроника в любом состоянии. Само-

вывоз. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ приму в дар или куплю недорого жен-

ский парик, мужские вещи 50-54 р-ра, 

обувь 40-42 р-ра. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ телевизор, стиральная машина, холо-

дильник, в любом состоянии. Самовывоз. 

Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ радиоретранслятор. Тел. 8 (922) 206-

32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ холодильник, стулья. Тел. 8 (912) 031-

79-74

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки. Звонить заранее. Спасибо. Тел. 8 (932) 

613-68-24

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ

 ■ детская  книга «Живая природа». Книги 

Симонова. Тел. 3-51-11

 ■ книга-альбом ГАЗ-21 «Волга», подароч-

ное издание. Тел. 8 (909) 018-89-08

 ■ книги по устройству и ремонту совет-

ских автомобилей, 50-80 г.г. Тел. 8 (909) 

018-89-09

 ■ книги, подписные издания, отече-

ственные, зарубежные детективы, «Ан-

желика и король», все тома и т.д. Тел. 8 

(902) 410-69-17

 ■ книги. Тел. 2-72-34

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ болгарка. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ новые косы, разборные. 400 р./шт. Тел. 

3-23-61, вечером

 ■ перфоратор Makita. Цена 2200 р. Тел. 8 

(953) 825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ садовый измельчитель «Викинг-103», 

пр-во Германии, б/у 1 год, отличное со-

стояние, с инструкцией, измельчает ветки 

и траву. Цена 14 т.р. Тел. 8 (932) 123-81-07

 ■ новый погружной насос «Каскад 4 СВ-

2-8», 220 В, 370 Вт, напор 58 м, подача 50 

л/мин., с пускозапускающим устройством. 

4-жильный кабель, д. 9,5 см. Недорого. 

Тел. 8 (908) 638-02-23

 ■ паяльная лампа, б/у. Новая бензопи-

ла «Электрон». Цена договорная. Тел. 8 

(922) 612-78-90

 ■ сварочный аппарат 220 Вт. Цена 5000 

р. Тел. 8 (950) 207-07-02

 ■ титан из нержавейки с чугунной печкой. 

Недорого. Можно по отдельности. Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ электродный котел для водяного ото-

пления, 220 Вольт, вес 1,3 кг, с термодат-

чиком, обогреваемая площадь более 100 

кв.м, расход эл-ва 1000 р./мес. Цена 8500 

р. Тел. 8 (963) 035-99-10, 8 (3439) 62-07-94

 ■ электрокотел 9 КВт. Тел. 8 (902) 400-42-

66, 8 (902) 400-42-55

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ барсучий и медвежий жир. Тел. 8 (912) 
263-02-43

 ■ картофель, 70 р./ведро. Тел. 8 (922) 
137-46-78

 ■ козье молоко, 80 р., картофель, 200 
р./12 л. Тел. 3-29-32, 8 (912) 242-35-50

 ■ картофель, 10 р./кг. 8 (922) 160-53-52
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 ■ клубника (виктория). Цена 2300 р. за 
10-л ведро. Доставка по Ревде бесплат-
но. Обращаться по тел. 8 (908) 630-86-93

 ■ молоко козье. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ яйца перепелиные, мясо перепелов, 
куряк. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
677-60-99

ПРОДАЮ
ДЛЯ САДА / ОГОРОДА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ШЛАК, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ
8 (982) 633-14-38

КамАЗ

ЗЕМЛЯ
НАВОЗ • ОПИЛ
СЕНО • СРЕЗКА

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
8 (912) 69-97-037

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ
8 (904) 985-90-67

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
ПЕСОК • ПЩС • НАВОЗ 
ЗЕМЛЯ • ТОРФ • ОПИЛ 

ДРОВА • БЕТОН

Тел. 8 (922) 229-30-27;
8 (950) 638-88-43

ЗИЛ 5 т

ВЫВОЗ МУСОРА • ГРУЗЧИКИ

 ■ бочки металлические 200 л. Тел. 8 (922) 
610-00-06

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ навоз 1-3 т, доставка. 8 (912) 668-22-35

 ■ навоз, земля, опил. Тел. 8 (922) 142-
49-35

 ■ навоз, земля, сено, опил. Тел. 8 (912) 
699-70-37

 ■ навоз, отсев, щебень, 3 т.89521475769

 ■ навоз, торф, чернозем, опил, земля, от 
1 до 3 т. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ опил в мешках. Тел. 8 (919) 374-70-11

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ГЛИНА, 
ПЕСОК, ШЛАК, ПЩС,

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

Товар сертифицирован. ИП Бельков Г.В. ОГРН 304662712700029

БЕТОН, РАСТВОР,
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, РАСТВОР
ИЗВЕСТКОВЫЙ
8 (922) 61-81-279
8 (904) 38-10-297

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

8 (900) 204-24-04

ворота ·калитки · трубы 
Доставка БЕСПЛАТНО

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС, ДОСКА
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС, ДОСКА

8 (912) 295-15-65
ул. Ревдинского Рабочего, 62б

*ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

ПО АКЦИИ*

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МАНИПУЛЯТОР 
10 Т

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
ПРОФНАСТИЛ

САЙДИНГ, ВОДОСТОК

ПРЯМАЯ ПОСТАВКА С ЗАВОДА

8 (922) 022-19-67
8 (922) 171-51-01

ТРУБА, УГОЛОК

МЕТАЛЛ

8 (950) 645-36-73
www.akb66.com

АРМАТУРА

БЕТОН
РАСТВОР

Гарантия объема и качества
Доставка без выходных

8 (950) 202-38-88, 8 (922) 201-64-91
ООО «СтройМиксТранс» ОГРН 1186658075560

Фундаментные работы

Производство РЕВДА 

ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

 ■ а/м ЗИЛ, отсев, щебень, песок, 3-4-5 т. 
Опил 5 куб.м. Тел. 8 (902) 267-30-90

 ■ бетон, раствор, раствор известковый, 
отсев, щебень, песок и др. Тел. 8 (922) 618-
12-79, 8 (904) 988-62-93

 ■ брус, доска, дрова, срубы. Тел. 8 (922) 
220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ деревянные шпалы, б/у. Доставка. Тел. 
8 (922) 101-06-13

 ■ доска необрезная (заборная) 2-3 м. От 
5 куб.м скидка. Достав. 8 (963) 850-54-27

 ■ доска, брус, дрова. Высокое качество. 
Низкие цены. Тел. 8 (953) 002-27-13

 ■ доска, брус, заборная доска, срезка, 
опил. Тел. 8 (922) 112-48-34 

 ■ доска, брус, срезка. Тел. 8 (950) 191-
16-64

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ доска, брус. Тел. 8 (982) 691-01-99

 ■ заборные столбики. Тел. 8 (922) 229-
04-99

 ■ ЗИЛ, отсев, щебень, ПЩС, песок, 2-5 т. 
Дрова, опил. Тел. 8 (902) 188-65-44

 ■ ЗИЛ-бокосвал 6 т. Доставка. Щебень, 
отсев, бут, шлак, чернозем, опил, навоз, 
торф, перегной. Тел. 8 (922) 293-47-20

 ■ КамАЗ 5-15 т. Щебень, отсев, скала, на-
воз, торф, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 8 
(922) 618-44-43

 ■ отсев, щеб., 3 т. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка КамАЗ-
бокосвал. Тел. 8 (950) 191-16-64

 ■ отсев, щебень, ПЩС, бут. камень. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, торф, черно-
зем, навоз, опил, шлак и многое другое. 
Тел. 8 (908) 903-86-15

 ■ отсев, щебень, ПЩС, песок, торф, черно-
зем, навоз, опил, шлак и многое другое. 
Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ пиломатериал, доска, брус, срезка. Тел. 
8 (952) 147-26-21

 ■ пиломатериалы, уголь, срубы. Тел. 3-79-
73, 8 (953) 045-92-72

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х6, 6х6, 6х8. 
Доставка. Тел. 8 (919) 392-89-81

 ■ срубы любых размеров в наличии и под 
заказ. Тел. 8 (982) 712-46-08

 ■ срубы, беседки. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ трубы для забора, д. 73, 60, 89. Низкая 
цена. Доставка. Тел. 8 (922) 215-43-16

 ■ шлакоблок, керамзитоблок, стеклопла-
стиковая арматура. Тел. 8 (912) 040-10-03

 ■ щебень, отсев, песок. Доставка КамАЗ-
бокосвал. Тел. 8 (952) 147-26-21

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (912) 699-70-73

 ■ большие металлические ворота 2х3, 

толщина 5 мм, 2 шт. Недорого. Электро-

кабель 3-жильный. Тел. 8 (912) 228-09-50

 ■ бытовка 6х3, утепленная. Самовывоз. 

Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ новая сетка-рабица, 4 рулона. Лист по-

ликарбоната 2х3. Тел. 8 (922) 229-48-01

 ■ остатки гвоздей 150, 100, 70, 50, 40 мм, 

40 р./кг. Тел. 3-23-61, вечером

 ■ пластиковые окна, 4 шт., б/у, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (902) 400-42-66, 8 

(902) 400-42-55

 ■ раковина на ножке. Тел. 8 (922) 216-

31-78

 ■ стальная раковина, стальная ванна 

1,5 м, на ножках, керамическая мойка, 

все новое. Дешево. Тел. 8 (904) 177-30-89

 ■ строительная бытовка-вагончик в 

хорошем состоянии, 2,4х6 м, металли-

ческая дверь, каркас из швеллера 100 

мм, утеплитель 100 мм. Доставка. Тел. 8 

(950) 635-76-40

 ■ ФБС-блоки 10 шт., шлакоблоки 4 

поддона, цемент 11 мешков. Тел. 8 (965) 

502-00-45 

 ■ штукатурка Brozex, для внутренней 

и наружной отделки, 34 мешка по 30 кг. 

Цена договорная. Тел. 8 (904) 167-50-93

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара 6-струнная. Тел. 8 (912) 042-

80-89

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ монстера 2 м. Тел. 8 (922) 160-27-71

 ■ фикус. Тел. 3-51-11

 ■ алоэ 3,5 года, высота 60 см, с отрост-

ками. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ дрова колотые, береза, сосна, осина, 
срезка с пилорамы, от 500 р. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ алюминиевая канистра 40 л, канистра 

20 л. Тел. 8 (950) 561-16-84

 ■ ангар 8х8, быстровозводимый, б/у. Тел. 

8 (922) 198-64-46, Владимир

 ■ баллон пропановый 50 л. Верстак. 

Железный шкаф. Струбцины. Настоль-

ные тиски. Молотки. Топоры. Труба d-320 

мм, дл. 1,1 м. Батареи отопления. Тел. 8 

(953) 051-19-13

 ■ банки 0,5 и 1 л. Тел. 8 (996) 183-23-59

 ■ банки 3,0/0,5/0,7 л, по 5 р. Тел. 8 (922) 

229-48-01

 ■ бизнес-чемодан, пр-во Германии, ко-

довые замки, отличное состояние. Тел. 8 

(909) 018-89-08

 ■ биотуалет б/у, цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

164-98-77

 ■ гаражные ворота 320х290. Недорого. 

Тел. 8 (953) 002-28-66

 ■ гиря 32 кг, отбойный молоток, электро-

двигатель 380 Вт, сварочный кабель, сило-

вой 2-3-4-жильный, лампы ДРЛ, дроссели, 

стартеры. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ емкость под канализацию 10 куб.м. Тел. 

8 (902) 442-29-63

 ■ инвалидная коляска, б/у, 2000 р. Ходун-

ки б/у, 1000 р. Новые подлокотные косты-

ли, 1500 р. Новая складная трость, 500 р. 

Тел. 8 (902) 264-21-35, 5-85-67

 ■ новая металлическая печь для бани, 

толщина 5 мм, 40х60х85 см. Цена 11 т.р. 

Тел. 8 (912) 651-15-07

 ■ новая печь в баню, с дымоходами, ме-

талл 8 мм. Тел. 8 (982) 665-18-62

 ■ новая сумка для ноутбука, д. 53 см, два 

отделения, цвет черный. Цена 500 р. Тел. 8 

(953) 383-10-59

 ■ новый бассейн, круглый. Тел. 8 (953) 

386-83-90

 ■ новый бидон 12 л. Тел. 3-511-11 

 ■ памперсы №2. Тел. 5-46-81

 ■ памперсы №2. Тел. 8 (912) 680-89-53

 ■ памперсы №3 (L), №2 (M), цена 650 р., 

при покупке от 3 упаковок цена 600 р. До-

ставка. Тел. 8 (922) 110-72-61 

 ■ памперсы №4. Одноразовые пеленки 

большого размера. За полцены. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ памперсы, р-р L. Недорого. Тел. 8 (982) 

666-72-18

 ■ памперсы, р-р М, уп. 30 шт./500 р. Тел. 

8 (922) 145-72-57

 ■ пеленки 90х60, 15 р./шт. Тел. 8 (952) 

739-90-35

 ■ складная лупа-очки. Зонт прозрачный. 

Тел. 2-72-34

 ■ стеклянные банки 0,5, 0,8, 3 л, с за-

кручивающимися крышками. Тел. 8 (963) 

442-32-54

 ■ стеллажи, витрины, манекены (торсы). 

Тел. 8 (929) 215-51-24, Ирина

 ■ столовый сервиз «Мадонна» на 12 пер-

сон, 67 предметов, 70 г.в., пр-во ГДР. Цена 

60 т.р. Тел. 8 (922) 036-02-00

 ■ электронный видеоувеличитель «Са-

нед» для слабовидящих людей. Тел. 8 

(982) 637-18-31

 ■ эмалированная кастрюля на 3 ведра. 

Алюминиевый таз с крышкой. Алюминие-

вая коробка 70х120. Тел. 8 (922) 229-48-01

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ оптом свежие березовые веники. Тел. 
8 (912) 637-08-21

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ б/у ствол от перфоратора «Ермак», 900 

Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 (953) 

825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ глубинный вибратор, 220 V. Тел. 8 (922) 

206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ кейс  от перфоратора Kress,  600 и 

700 Вт. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 

825-84-60

 ■ коронки Dauer для перфоратора. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ настенные часы, угольный самовар, 

настенная лампа, мраморные слоники, 

елочные и детские игрушки времен СССР. 

Тел. 8 (950) 653-70-34

 ■ металлический заварник для самовара. 

Тел. 8 (919) 390-34-06

 ■ наружный интернет-кабель FTP. Тел. 8 

(902) 442-97-38

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. Тел. 8 

(922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, подстакан-

ники из мельхиора времен СССР. Тел. 8 

(950) 558-18-48

 ■ недорого детский красивый манекен, 

б/у. Тел. 8 (963) 051-18-40 

 ■ оснастка SDS-Max к перфоратору. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ перфоратор Kress, 600-750 Вт, можно 

неисправный, на запчасти. Тел. 8 (982) 

723-52-82

 ■ сверла 22-24 мм, конус 2. Тел. 8 (908) 

900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 ■ старые елочные игрушки, старинная 

мебель. Тел. 8 (902) 871-16-05

 ■ старые куклы СССР до 1960 г.в. Метал-

лические машинки до 1960 г.в. В любом 

состоянии. Тел. 8 (922) 112-34-38

 ■ транспортерная лента. Тел. 8 (922) 

026-55-33

 ■ фрезы по дереву с хвостовиком, д. 8. 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ шарошки-фрезы по металлу с хвосто-

виками д. 6 мм. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ шпалы б/у для садовых нужд. Тел. 8 

(912) 658-55-77

 ■ шпалы. Тел. 8 (922) 200-69-34

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
ЯМОБУР

ковши
30, 40, 60, 80 см,

гидромолот
Нал./безнал.

в т.ч. с НДС

JCB 3CX
JCB 4CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

ЯМОБУР
3

Тел. 8 (922) 20-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ Isuzu-а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-манипулятор-эвакуатор-вышка. 
Тел. 8 (919) 378-76-06

 ■ а у нас ГАЗель, грузчики. Скидки. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ а/м ГАЗель, 4,2 длина, город/область, 
переезды, грузчики, вывоз мусора. Тел. 8 
(953) 009-11-88

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, 4,2, груз-
чики. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель, город/межгород, выс. 4 м, 
грузчики. Недорого. Тел. 8 (982) 664-19-18

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город-межгород. 
Тел. 8 (912) 642-51-10, 8 (992) 014-43-28

 ■ а/м ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (912) 
242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 031-79-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 266-48-54

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-04-96

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 138-83-40

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 294-05-59

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, вышка, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (902) 873-85-94

 ■ автоэвакуатор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ бесплатно вывезу ненужн. сантехн., ба-
тареи, ванны, трубы, холод., газ. плиты, ст. 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ вывоз мусора, бытовой техники. Тел. 8 
(922) 213-60-96

 ■ г/перевозки до 4 т, будка 16 м3, 4х2х2, 
город-межгород. Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ ГАЗель, грузчики. Вывоз мусора, быто-
вой техники. Тел. 8 (953) 009-74-88

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(929) 218-76-00

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 610-60-78

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 229-04-99

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 609-20-13

 ■ грузоперевозки, борт 4 м. Возим до 6 
м, груз. самосвал. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ грузчики, разнорабочие, вывоз стр. му-
сора, металлолома. Тел. 8 (950) 563-20-31

 ■ кран-манипулят. Тел. 8 (902) 265-13-01

 ■ манипулятор, а/эвакуатор. Тел. 8 (922) 
107-43-39

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 031-45-59, 
8 (996) 182-80-22, безналичный расчет

 ■ манипулятор. Тел. 8 (953) 385-46-16

 ■ мастерская «Сварга». Замена кузовного 
железа, правка, рихтовка, нанесение за-
щитного покрытия Raptor, любой вид по-
краски, полировка кузова, фар. Слесарно-
сварочно-кузнечные работы. Тел. 8 (992) 
008-05-98, 8 (992) 026-40-04

 ■ переезды, ГАЗель. 8 (901) 220-95-71

 ■ сдам фронтальный погрузчик, 1,8 куб.м, 
минимум 5 часов, 1400 р./час. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX. Копаем. Бурим. Монтаж металлосвай. 
Тел. 8 (912) 636-56-26

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА/ВОРОТ
  АВТОМАТИЗАЦИЯ
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА/ВОРОТ
  АВТОМАТИЗАЦИЯ
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

8 (922) 195-11-22

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

 ■ а мы сделаем вашу крышу привлека-
тельной! Недорого. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ а мы строим, ремонтируем! Кровля от 
200 р./кв.м, заборы от 350 р./п.м. Поставка 
материалов с завода. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (982) 752-47-21
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 ■ ванная, туалет, панели, сантехник, элек-
трик. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ все виды работ. Тел. 8 (982) 730-83-32

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(922) 022-19-67

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(952) 732-16-09

 ■ дом 9х9, на фундаменте, под ключ, от 
600 т.р. Тел. 8 (902) 442-58-66

 ■ жестянщик. Изготовление изделий 
из жести. Тел. 8 (952) 149-60-90, vk.com/
id166424782

 ■ кровля домов, гаражей от 200 р. Уста-
новка теплиц, плитка, бетонные работы. 
Тел. 8 (922) 142-73-30, 8 (922) 606-45-38

 ■ кровля и фасад. Работа профессиона-
ла. От 200 р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ любые виды фундаментов. Изготов-
ление винтовых свай для забора и фун-
даментов. Строительные работы. Тел. 8 
(950) 546-23-28

 ■ монтаж и продажа сайдинга. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, гаражи, сад. домики, пр. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ обои, штукатурка, плитка и др. работы. 
Тел. 8 (965) 526-75-11

 ■ ремонт квартир, плитка. Тел. 8 (904) 
980-76-59

 ■ реставрация ванн жидким акрилом. 
Гарантия. Качество. Тел. 8 (982) 654-85-76

 ■ садовые домики. Реставрация и строи-
тельство. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ строительные работы: дом, баня, бе-
седка. Тел. 8 (996) 175-26-67

 ■ установка забора от 300 р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ фундамент. работы от профессионала, 
с поставкой бетона. Тел. 8 (982) 733-98-88

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33

 ■ ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (912) 
654-15-97

 ■ ремонт холодильников на дому. Тел. 8 
(932) 115-10-23

 ■ ремонт швейных машин. Тел. 3-29-99

 ■ телемастер. Тел. 8 (922) 109-43-38

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО /
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

 ■ электрик, работа любой сложности. Тел. 
8 (963) 055-56-21

 ■ электрик. Тел. 8 (902) 502-39-33

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 297-78-79

ПРОЧИЕ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (953) 001-91-61
8 (982) 633-14-38

10 м3

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ
5, 10 куб. м. Тел. 8 (922) 124-55-55 

8 (922) 124-55558 (922) 124-5555

ОТКАЧИВАЕМ 

9-21 ч.

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

ВЫГРЕБНЫЕ ЯМЫ

8 (922) 212-00-33 

ОТКАЧИВАЕМ 
5, 10 куб.м

БУРИМ СКВАЖИНЫ
НА ВОДУ

8 (908) 637-13-28
8 (912) 031-88-60

ПОИСК ВОДЫ
ДОКУМЕНТЫ. ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

Телефоны:
8 (922) 111-65-05
8 (34397) 5-15-15

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО • РАССРОЧКА

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

 ■ муж на час. Любые услуги по дому: сан-
техника, электрика, строительные работы. 
Тел. 8 (922) 151-15-87, Аркадий

 ■ ремонт обуви. Тел. 8 (904) 175-19-18

 ■ сантехника, электрика, сварочные ра-
боты. Тел. 8 (912) 647-43-03, Сергей

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

РАБОТА

ВАКАНСИИ

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Е
База в Дегтярске.

 ■ базе «Коровашка» требуются  уборщик 
территор., бармен. Тел. 8 (912) 683-99-91

 ■ в автомагазин «Скиф» требуется про-
давец. Возможно обучение. Тел. 8 (922) 
218-12-86

 ■ в кафе Crazy Burger требуется повар, 
образование не обязательно, научим все-
му, студенты приветствуются. Официаль-
ное трудоустройство, зарплата от 23 т.р. 
в месяц. Для студентов возможен гибкий 
график. Тел. 8 (982) 651-67-54

 ■ ИП Жовтюк А.В., на постоянную рабо-
ту требуются плиточники, отделочники, 
маляры, монтажники окон, дверей. Тел. 
5-45-05

 ■ ИП Замятина А.В., в автокомплекс тре-
буются автослесарь и электрик-диагност. 
Зарплата высокая. Тел. 8 (922) 140-31-30, 
8 (950) 545-63-73

 ■ ИП Хужин Р.Р., в небольшую организа-
цию требуются повар и помощник повара. 
Оплата и график работы сдельные. Опыт 
желателен. Тел. 8 (952) 135-73-50

 ■ ИП Шарафеева, требуется водитель на 
КамАЗ-ассенизатор, з/п при собеседова-
нии. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуются автомойщи-
ки с опытом, з/п при собеседовании. Тел. 8 
(922) 124-55-55

 ■ ИП Шарафеева, требуются автосле-
сарь, автоэлектрик, шиномонтажник, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (922) 124-55-55

 ■ на автомойку «Блеск» требуются авто-
мойщики. Тел. 8 (912) 609-88-22

 ■ ООО «Белоснежка» приглашает убор-
щиц. Тел. 8 (919) 399-08-88

 ■ ООО «Даймонд» требуются уборщицы 
в торговую сеть. Тел. 8 (961) 574-84-55

 ■ ООО «ДжиЭсЭм Сервис», в стоматологи-
ческий кабинет требуется медсестра. Тел. 
8 (953) 008-70-50

 ■ ООО «Палладиум» требуется водитель 
кат. Е, на самосвал. Тел. 8 (912) 244-54-94

 ■ ООО «Подъемэнергосервис» на посто-
янную работу требуется электрогазосвар-
щик не ниже 5 разряда. Зарплата высокая. 
Тел. 8 (912) 614-39-02

 ■ ООО «Прогресс» требуется бухгалтер 
с опытом работы. Тел. 8 (912) 698-80-62

 ■ ООО «УК Гарант Сервис» требуются 
бухгалтер с опытом работы, менеджер по 
продажам. Тел. 8 (932) 121-21-20

 ■ ООО «УК Гарант Сервис», на производ-
ство требуются мебельщики. Возм. об-
учение. График 2/2. Тел. 8 (922) 134-34-90

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ в частный дом требуется садовник. 
Оплата сразу. Без вредных привычек. Тел. 
8 (922) 223-33-55

 ■ требуется водитель на ГАЗель. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ требуется водитель на термобудку 5 
тонн. Тел. 8 (909) 022-36-96, Александр

 ■ требуется водитель на экскаватор-по-
грузчик JCB. Тел. 8 (922) 298-77-49

 ■ требуется дворник. Тел. 8 (912) 609-
88-22

 ■ требуется пилорамщик. Тел. 8 (922) 
168-17-71

 ■ требуется трудолюбивая помощница 
для уборки квартир. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ требуются грузчики. Тел. 8 (982) 733-
98-88

 ■ требуются плотник, столяр. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ требуются специалисты строительных 
работ. Тел. 8 (982) 733-98-88

РЕЗЮМЕ
 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-

лений или курьером. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой в стационаре 

или домашних условиях. Медобразова-

ние, опыт работы, рекомендации. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой, есть опыт рабо-

ты. Тел. 8 (953) 001-15-46

 ■ ищу работу сиделкой, опыт работы. 

Тел. 8 (908) 923-76-72

 ■ ищу работу сиделкой, опыт. Тел. 8 (963) 

851-45-77

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (900) 

202-11-27

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (932) 

121-78-71

 ■ молодой человек ищет единоразовую, 

временную или постоянную работу груз-

чиком, разнорабочим и пр. Рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (901) 150-17-72

 ■ пенсионер 60 лет ищет работу сторо-

жем, охранником, курьером, диспетчером. 

В/о, водительский стаж 40 лет, в собствен-

ности иномарка. Тел. 8 (922) 026-55-33

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утерян детский синий кроссовок, на 

липучке надпись «Спорт». Тел. 5-30-30

 ■ утеряны паспорт и пенсионное удо-

стоверение на имя Вшивцева Н.А. Тел. 8 

(912) 608-03-49

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу мастера для ремонта швейной ма-

шины. Тел. 8 (922) 201-55-69

 ■ ищу приходящего повара для пожилых 

супругов. Тел. 8 (932) 606-51-05

 ■ меняю место в д/с №20, ул. Строителей, 

21, младшая группа, на д/с №36, «Смай-

лик». Тел. 8 (950) 647-53-43

 ■ нужна запись песен на карту памяти 

в количестве 30 шт. за умеренную плату. 

Тел. 8 (922) 130-64-80

ЗНАКОМСТВА
Каждое объявление начинается с номера, 
присвоенного абоненту. Напишите письмо 
интересующему Вас абоненту. На конверте 
укажите номер этого абонента. Принесите 
письмо к нам в редакцию (ул. П. Зыкина, 
32) или опустите в фирменные ящики 
«Городских вестей», можно отправить в 
редакцию по почте, и мы передадим Ваше 
письмо адресату.

 ■ 75. Молодой человек, 33 года, без вред-

ных привычек, ж/о, познакомится с девуш-

кой до 35 лет, для серьезных отношений

 ■ 76. Женщина 60 лет ищет мужчину

 ■ 77. Одинокий мужчина познакомится с 

женщиной для серьезных отношений. Мне 

60+, не курю, есть авто, работаю. Осталь-

ное при встрече

 ■ 78. Одинокий мужчина познакомится 

с одинокой женщиной-татарочкой 58-62 

лет. Мне 65 лет

 ■ 79. Если ты одинок и тебе к 70, имеешь 

авто, в/п в меру, то подружимся. Я вдова, 

м/о, ж/о, без в/п. Остальное при встрече

 ■ 80. Познакомлюсь с девушкой. Мне 

40/165/55

 ■ 81. Мужчина 68 лет, вдовец, ищет спут-

ницу жизни

 ■ абонентам №73, 71, 70, 65 просьба 

зайти в редакцию за корреспонденцией
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Приглашаем детей в «Большую игру»
Еще два месяца — июль и август — дети 11-15 лет смогут 
продавать газеты дважды в неделю, зарабатывая за это 
в среднем 200-300 рублей за раз. А еще — они участвуют 
в конкурсе. Лучших продавцов недели поощряем, попол-
няя счет их мобильных телефонов. А раз в месяц вру-
чаем призы самым активным игрокам. Первые подар-
ки достанутся ребятам уже в пятницу. Дети заняты де-
лом и смогут оплатить свои детские желания: конфеты, 
связь, интернет. Это удобно и без риска, узнайте детали 
по тел. 3-17-14 или +7 992 023 28 08 (Наталья Кропотова).

Никита Леущенко, 6 июля:
— Я веселый и непоседли-
вый. Люблю играть с ма-
шинками и гулять со своей 
собачкой Мотей. Мне нра-
вится «помогать» бабушке 
в саду, а еще очень интерес-
но ездить с папой на маши-
не. Особенно, когда он раз-
решает порулить.

Августовских именинников ждем на фотосессию 7 АВГУСТА, С 11 ДО 12 ЧАСОВ, в редак-
ции газеты «Городские вести» (ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж). Фотосессия бесплатная. Обя-
зательно захватите с собой «шпаргалки»: на отдельном листе бумаги разборчиво на-
пишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, рас-
скажите о первых достижениях и увлечениях малыша. Рифмовать строчки не нужно.

Сдайте макулатуру, и мы 
сделаем вам скидку на газету
Как выписать «Городские вести» с большой выго-
дой? Можно отказаться от доставки на дом и заби-
рать газету в редакции, а лучше — сохранить все 
условия, а вместо денег принести нам макулатуру. 
Мы принимаем старые газеты и журналы (любые) 
в обмен на хорошую скидку при оформлении годо-
вого абонемента. Узнайте подробности по тел. 3-17-14 
или +7 992 023 28 08. «Зеленая подписка» работает 
до конца лета.

Евгения Хамидуллина, 3 июля:
— Я люблю свою сестрен-
ку Лерочку, маму, папу и 
особенно кота Бусю. Ри-
сую, пою и очень хорошо 
танцую!

Антон Мызин, 7 июля:
— Любимый братик у се-
стренки и братишки. Лю-
блю играть с братом, стро-
ить башни и катать машин-
ки. Люблю улыбаться и сме-
яться. И обожаю все иссле-
довать.

Михаил Минин, 12 июля:
— Я мамина радость и па-
пина гордость. Всегда и во 
всем очень настойчиво по-
могаю маме. Мне нравится 
каша с мясом и брокколи с 
мясом. Люблю прыгать на 
резиновом ослике, катать-
ся на велосипеде и играть 
с кастрюлями. Нравятся го-
луби, но они всегда улета-
ют от меня. Еще нравятся 
собачки, но папа не разре-
шает их заводить и хочет 
какой-то гараж. 

Принимается до 12 июля

3-18-18
8-922-298-22-2288888--99992222222222222 2222229999988888-2222222222222-22222222222222
3-18-18
8-922-298-22-22 sauna-revda.rusauna-revda.ru

Звонить по телефону:
8 (922) 222-666-3

Опыт работы не менее 3 лет.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
ООО СК «Партнер»
требуются:
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