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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА 

Как за месяц изменились 
цены на продукты Стр. 5

8 (922) 17-5-33-33

5-33-33
t-krevetka.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ ул. Энгельса
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. М

.Го
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ко
го

№54А

№54

№52

№2

8 (902) 267-53-22

* Обратите внимание, 
что диагностические и иные 
процедуры оплачиваются 
согласно прейскуранту.

Первичный прием
с 14:00 до 15:00
бесплатно!*

Запись строго по телефону

до 31 августа 2019 г.

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА
АКЦИЯ

ул. Энгельса, 54

Клининговое агентство
«ЧИСТО»«ЧИ

жилых помещений и офисов
уборка после ремонта

ХИМЧИСТКА
диванов
стульев
ковролинов

кресел
ковров
матраcов

8 (929) 217-04-08
vk.com/chistorevda

МОЙКА ОКОН

ВОДНУЮ 
ОБЛАГОРАЖИВАЮТ
А к школам начали делать 
тротуары Стр. 3

ПОЧЕМУ У РЕВДИНЦЕВ 
ЗУБЫ ХУЖЕ, 
ЧЕМ У СОСЕДЕЙ
Врач-стоматолог 
с 50-летним стажем 
Валентина Зеленина 
рассказала, как 
развивалась стоматология 
в Ревде Стр. 4

СМЕРТЬ ОТ МОЛНИИ И 
СУД НАД ТИХОНОВЫМИ
Самые интересные события 
25 июней Стр. 8-9

НА ЧТО ПОТРАТИЛИСЬ? 
Из-за попытки сноса памятника Ленину мэрию Ревды проверяет прокуратура Стр. 2

Они хотят показать, что можно хорошо отдыхать без спиртного и сигарет Стр. 20

Фото Татьяны Замятиной

 В МАРИИНСКЕ 
 СОБРАЛИСЬ БОЛЕЕ ДВУХСОТ 
 ТРЕЗВЕННИКОВ 
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СБ, 13 июля
ночью +16°   днем +32° ночью +18°   днем +30° ночью +18°   днем +25°

ВС, 14 июля ПН, 15 июляПрогноз погоды 

по данным Гидрометцентра России

Магнитные бури 

не прогнозируются

В Мариинске пройдут 
соревнования 
по силовому экстриму
Это будет третий этап Кубка Урала
Третий этап Кубка Урала по 
силовому экстриму пройдет в 
воскресенье, 14 июля, в селе 
Мариинск. Взвешивание ат-
летов в 13.00, начало турнира 
в 14.00. В соревнованиях мо-
гут участвовать спортсмены, 
имеющие допуск врача и при-
глашенные организаторами 
турнира. Соревнования пройдут 
в личном зачете по весовым 
категориям: юноши до 18 лет; 
до 85 кг; свыше 85 кг. Участники 
турнира должны быть одеты в 
спортивную форму. Футболки 
выдаются организаторами. 
Допускается использование 
специальной экипировки по 
согласованию с судьями.

Руководит турниром област-
ная спортивная организация 
«Богатыри Урала». Техниче-
ский директор соревнований 
Алексей Мельников, старший 
судья Владимир Лопин. 

— Первые два этапа Куб-
ка Урала прошли в мае и ию-
не в Екатеринбурге, — ска-
зал Алексей Мельников. — 
Тогда выступили много спор-
тсменов нашего вида спорта. 

Были атлеты из Казахстана, 
Оренбурга, Перми, нашей 
Свердловской области, конеч-
но. Ну а в этот раз ожидаются 
спортсмены только из Перми, 
возможно, из нескольких дру-
гих ближних регионов.

Занявшие первые три ме-
ста в весовых категориях на-
граждаются медалями, ди-
пломами, призами, учреж-
денными спонсорами сорев-
нований. 

 ПРОГРАММА СИЛОВОГО 
 ЭКСТРИМА 
Мужчины до 85 кг

 лог лифт, 75 кг (60 секунд)
  кантовка автопокрышки 320 кг, 
5 оборотов

  переброс Камня Атласа 120 кг 
через планку на высоте 120 см

  столбы Ахиллеса (удержание кам-
ней в раме) — 2 по 120 кг

Мужчины свыше 85 кг
 лог лифт, 85 кг (60 секунд)
  кантовка автопокрышки 320 кг, 
7 оборотов

  переброс Камня Атласа 120 кг 
через планку на высоте 130 см

  столбы Ахиллеса (удержание кам-
ней в раме) — 2 по 120 кг.

В Ревде начали делать тротуары 
к школам. В том числе обновят 
дорожку к автостанции
Но в первую очередь подрядчик занялся тротуаром на П. Зыкина
В Ревде начались работы по 
устройству тротуаров по маршруту 
«Дом — школа — дом», в том числе 
дорожки вдоль автостанции от 
Мичурина к Российской, на плохое 
состояние которой жаловались 
горожане.

Рабочие ООО «Алмаз», выиграв-
шего муниципальный контракт 
на эту работу, уже сняли дерн 
на участке вдоль улицы Спар-
така и приступили к устройству 
тротуара от улицы Ковельской 
до Российской по четной стороне 
П.Зыкина. Очередность выбрана 
не случайно — этот тротуар бу-
дет готов к открытию новой дет-
ской площадки в Еланском парке.

Ранее Управление образова-
ния, ГИБДД и Управление город-
ским хозяйством Ревды провели 
проверку безопасности на пути 
передвижения школьников и вы-
явили опасные участки. Резуль-
татом проверки и стало предпи-
сание ГИБДД мэрии, по которо-
му должно быть устроено во-
семь тротуаров.

Начальная цена контракта, 
выставленного на аукцион на 
сайте госзакупок, — 2 млн 430 
тысяч рублей. «Алмаз» предло-
жил поработать за 2,2 млн ру-
блей. Исполнитель обязан за-
кончить работы в течение 75 ка-
лендарных дней и предоставить 
трехгодичную гарантию на вы-

полненные работы и материа-
лы (за исключением тех случа-
ев, когда тротуар преднамерен-
но поврежден кем-то).

На каждом участке положат 
асфальтобетонное покрытие на 

выравнивающий слой (только 
на Спортивной, от детсада №2 
до пешеходного перехода, преду-
смотрена тротуарная плитка) и 
укрепят обочины бортовой до-
ской.

Прокуратура из-за попытки сноса 
памятника Ленини проверяет мэрию 
Ревды на растрату
Проверка проводится по заявлению КПРФ

В Еланском парке появилась 
спортивная площадка 
В Еланском парке активно идут работы по возведению дет-
ской площадки. Устанавливается детское игровое оборудова-
ние — появятся горки, качели. Все — российского производ-
ства с максимально безопасным монтажом и дальнейшей 
эксплуатацией. Подготавливается спортивная площадка, где 
можно будет играть в футбол или баскетбол. Она уже покры-
та специальным резиновым слоем. Здесь же появятся турни-
ки, брусья, уличные тренажеры. Резиновое покрытие со вре-
менем появится и в детской игровой зоне. 

На наш вопрос о том, предусмотрен ли какой-нибудь дре-
наж, прораб ответил, что он в курсе: местные жители тоже 
интересуются. «Посмотрите на поле — там луж нет, — ска-
зал он. —  Когда площадку покроют слоем резиновой крош-
ки, он заполнит все неровности».

Все работы на новой детской площадке должны быть за-
вершены к 24 июля. Потом в Еланском парке будут планово 
отремонтированы пешеходные дорожки. 

ИСТОРИЯ С ПАМЯТНИКОМ ЛЕНИНУ
 В 2017 году мэрия опросила горожан на тему, какую территорию нужно 

привести в порядок за госбюджет по программе «Формирование комфортной 
городской среды». Победила площадь Победы. В октябре на площади началась 
реконструкция. Проект выполнен екатеринбургской компанией ООО «Проектное 
бюро “Квартал”». Фонтана в нем не было, памятник стоял на месте.

 В начале 2018 года правительство области на базе администраций муници-
палитетов запустило голосование за общественные участки, которые нужно 
благоустроить за бюджетный счет в ближайшие пять лет. Мэрия тоже объявила 
опрос. Причем, в учет не бралось, что площадь в нашем городе уже начали 
делать. Ревдинцы снова предложили благоустроить площадь Победы. Но проект 
предлагался уже в единой концепции с парком Победы. Памятник Ленину в про-
екте оставался.

 В июне 2018 года провели экспертизу памятника Ленину. Вердикт: постамент 
и скульптуру надо ремонтировать.

 В октябре мэрия обратилась к горожанам через газету «Информационная не-
деля» и попросила высказаться, что делать с памятником: переносить, сносить, 
оставить на месте. 

 С начала 2019 года горком КПРФ начал агитацию за сохранение памятника на 
месте. Тогда же глава Ревды объявила, что по новому проекту на месте памятни-
ка будет фонтан.

Прокуратура Свердловской обла-
сти начала проверку по заявлению 
КПРФ о возможной растрате бюд-
жетных средств администрацией 
Ревды. Об этом заявил депутат За-
конодательного собрания региона 
Александр Ивачев.

По данным «Уралинформбюро», 
народный избранник обратился 
в надзорное ведомство после то-
го, как власти Ревды задумали 
убрать памятник Владимиру Ле-
нину с главной площади города. 
По словам депутата, в 2017 году у 
мэрии был план реконструкции, 
предусматривающий и сохране-
ние памятника, и строительство 
фонтана.

«Затем мэр города Ирина Тей-
шева решила выкинуть проект, 
оплаченный из бюджета, на по-
мойку и заказала новый. А ког-
да жители города восстали про-
тив демонтажа памятника, то 
заказала еще и опрос населения, 
который тоже встал бюдже-
ту в копеечку», — написал Алек-
сандр Ивачев на своей странице 
в Facebook.

Срок проверки продлен до 
18 июля.

«Зачем нужны были эти тра-
ты, кроме как для продвижения 
чьих-то сомнительных взглядов 
на историю, непонятно. Будем 
надеяться, прокуратура разбе-

рется», — добавил депутат.
В прокуратуре подчеркнули, 

что сейчас к проверочным ме-
роприятиям привлекаются спе-
циалисты в финансово-бюджет-
ной сфере. Итоги проверки ста-
нут известны в конце месяца.

Фото Александра Троценко

Тротуар на П.Зыкина хотят сделать к открытию Еланского парка.

Фото Татьяны Замятиной
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По вывозу мусора можно 
пожаловаться «Российскому 
экологическому оператору»

Публично-правовая компания «Российский экологический 
оператор» разместила в интернете информационную систе-
му «Радар» — radar.reo.ru. Здесь любой желающий может по-
жаловаться или сообщить о проблеме с вывозом или утили-
зацией мусора, о стихийных свалках. Предлагается два шага 
для сообщения: сфотографировать и описать проблему; запол-
нить форму и отправить обращение. Пожаловаться можно и 
по круглосуточному телефону горячей линии 8 (800) 600-90-08. 

«Российский экологический оператор» будет проверять 
сообщения и после обработки данных отправлять их реги-
ональному оператору, закрепленному за конкретной терри-
торией. Проблему компания обещает помочь устранить в те-
чение 30 дней.     

В выходные у ТЦ «Камео» можно 
будет тестироваться на ВИЧ
У торгового центра «Камео» (ул. М.Горького, 48) 15 и 29 июля, 
12 и 26 августа можно будет пройти тест на ВИЧ. Экспресс-те-
стирование на ВИЧ жителей Ревды организуют автономная 
некоммерческая организация «Дорога к жизни» и администра-
ция Ревды. Время обследования — с 17.00 до 20.00. Документы 
не нужны, гарантируется конфиденциальность.

Осужден ревдинец, 
пытавшийся убить 
двух человек
Он зашел к соседу и поссорился 
с его гостями

Вынесен приговор местному 
жителю по обвинению в по-
кушении на убийство двух че-
ловек. По данным следствия, 
45-летний Ш. в доме своего 
соседа на улице Некрасова пы-
тался убить его гостей.

31 марта в 12.50 в дежурную 
часть Ревдинского ОМВД по-
ступил анонимный звонок, 
что в одном из домов по Не-
красова идет серьезная дра-
ка. Как раз в этот момент па-
трульные ДПС, проезжая в 
этом районе, заметили двух 
окровавленных мужчин — с 
многочисленными ножевы-
ми ранами. Раненых скорая 
увезла в больницу, а полицей-
ские сразу направились по на-
званному ими адресу, где по-
терпевших, по их словам, ра-
нили — это оказался тот са-
мый дом, о котором говорил 
неизвестный, позвонивший в 
полицию.

Хозяин дома рассказал, 
что телесные повреждения 
его приятелям причинил Ш., 
живущий по соседству. Подо-
зреваемого задержали у не-
го дома, он был сильно пьян.

Потерпевшие пояснили, 
что днем они пришли в го-
сти к своему знакомому, рас-
пивали спиртные напитки. 
Потом зашел сосед, между 
ними произошла ссора, тот 
ушел, а затем вернулся с дву-
мя ножами (как выяснилось, 
он сходил за ними домой) и 
начал кидаться на своих оп-
понентов. Безоружные про-
тивники отбивались, и напа-
дающему пришлось отсту-
пить.

У обоих судмедэксперт за-
фиксировал ранения в об-
ласть головы и шеи — то есть 
жизненно важных органов. 
Правда, не тяжелые. 

Тем не менее, действия Ш. были 
квалифицированы как попытка 
убийства — свой умысел он не 
довел до конца по не зависящим 
от него обстоятельствам (из-
за «активного сопротивления 
жертв, а также оказания им 
своевременной медпомощи, в 
результате чего они остались 
живы»). 

По мнению следствия, Ш. 
решил, что раны смертель-
ные, и скрылся с места пре-
ступления.

На суде Ш. свою вину при-
знал частично: не отрицал 
сам факт, но утверждал, что, 
в общем-то, смерти никому 
не желал.

Однако его вина нашла 
подтверждение в ходе судеб-
ного разбирательства — след-
ствие предъявило убедитель-
ные доказательства: напри-
мер, показания потерпевших 
и свидетелей.

9 июля Ревдинский город-
ской суд признал Ш. вино-
вным в инкриминируемом 
ему преступлении и пригово-
рил к девяти годам колонии 
строгого режима. За такое 
преступление предусмотре-
но от восьми до двадцати лет 
лишения свободы. Смягчили 
наказание для Ш. частичное 
признание вины, раскаяние 
и наличие у него на иждиве-
нии нетрудоспособной мате-
ри. Ш. не работал, в 2018 году 
судим за кражу (приговорен 
к условному сроку), по месту 
жительства и прошлому ме-
сту работы характеризует-
ся положительно, к админи-
стративной ответственности 
не привлекался.

У осужденного есть десять 
дней на обжалование приго-
вора. А пока его отвезли в ко-
лонию.

НА БЫВШЕЙ ВОДНОЙ 
СТАНЦИИ НАЧАЛИСЬ РА-
БОТЫ ПО ОБЛАГОРАЖИ-
ВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ. 
Уже скосили траву и 
вывезли горы мусора, 
которые накопились 
за десятилетия. Сгорев-
шее кафе демонтирова-
но. По словам рабочих, 
в скором времени здесь 
появятся дорожки, вы-
ложенные тротуарной 
плиткой, и скамейки. 
Правда, откуда они, ра-
ботники не говорят. Что 
именно будет сделано 
и кто заказчик благо-
устройства на Водной, 
нам пообещали расска-
зать в пятницу, 12 июля, 
в официальном пресс-
релизе.

Ежегодный праздник День метал-
лурга отпразднуют в Ревде в сле-
дующую субботу, 20 июля. В этот 
раз он пройдет на новом месте — в 
парке за Дворцом культуры, потому 
что стадион СК «Темп» закрыт на 
реконструкцию. То есть попасть на 
праздник смогут все желающие. 
Рассказываем, что будет на Дне 
металлурга и какие звездные гости 
приедут в Ревду.

День металлурга начнется в 10 
утра с семейного праздника. В 
парке Дворца культуры пройдут 
веселые старты и соревнования 
по перетягиванию каната. Также 
будет работать детская зона с ак-
вагримом, мастер-классом, игра-
ми и конкурсами, за участие в 
которых будут давать «движки». 
Их ребятишки смогут обменять 
на билеты на батут или на сла-
дости — сладкую вату и попкорн. 
Семейные гуляния закончатся в 

час дня — парк закроют для под-
готовки к концерту.

В это время у Дворца куль-
туры поклонники спорта смо-
гут взять автограф у чемпио-
на ралли-марафона «Дакар-2017» 
Сергея Карякина и его команды 
Snag Racing. Спортсмены при-
везут в Ревду гоночный багги 
и победные кубки «Дакара» и 
«Шелкового пути». С ними то-
же можно будет сфотографиро-
ваться.

Вечерний праздник в парке 
начнется в 18:30. Как всегда, бу-
дет поздравление от официаль-
ных лиц, розыгрыш подарков 
среди работников СУМЗа и кон-
церт. В нем споют артисты Двор-
ца и приглашенные звезды — 
группа 5sta Family, Сергей Ку-
прик (бывший солист группы 
«Лесоповал») и шансонье Жека. 
Завершит День металлурга са-
лют.

Кто поздравлял металлургов Ревды в разные годы
1998 ГОД Андрей Державин 
(СУМЗ), Крис Кельми (РММЗ). 

1999 ГОД Александр Буйнов и шоу-
балет «Тодес» (СУМЗ).

2000 ГОД Олег Газманов на ста-
дионе РММЗ, Валдис Пельш, ко-
торый провел розыгрыш призов, 
группа «Шиншиллы», Никита и 
«На-на» — на «Темпе».

2001 ГОД В честь 300-летия ураль-
ской металлургии приехали «Лю-
бэ», «Белый орел» и Кристина Ор-
бакайте. На стадионе «Метал-
лург» выступила шоу-группа Ми-
хаила Леждея из Перми. 

2002 ГОД «Иванушки» на «Тем-
пе». На «Металлурге» — духовой 
оркестр, В.Суворов,  группы «Да-
ра» и «Каре». Это было последнее 
празднование на стадионе РММЗ.

2003 ГОД Олег Газманов.

2004 ГОД «Любэ» и «Дискотека 
Авария». 

2005 ГОД На площади ДК — рок-
концерт «Золотые хиты» с груп-

пой «Диверсия» из Екатеринбур-
га, а также ревдинские «Эльдо-
радо» и «Монитор». «Темп» — 
«Фабрики звезд», «Нана» и «Зем-
ляне». На стадионе НСММЗ при-
глашенных знаменитостей не бы-
ло, только московский конферан-
сье, поздравивший с профессио-
нальным праздником «тружени-
ков Ревдинского метизномедепла-
вильного завода». 

2006 ГОД ЦДО — Олег Митяев. 
«Темп»  — группы «Премьер-
министр» (в новом составе) и 
«ЭксББ».

2007 ГОД «Темп» — «Корни», Ро-
ман Жуков и «Лейся песня». От 
НСММЗ на площади Победы — 
группа «Женсовет» и «Поющие 
ребята» (экс-«Лейся песня»).

2008 ГОД «Темп» — «Песняры», 
Стас Михайлов и группа «Чел-
си». ЦДО — солисты екатерин-
бургской оперы и музкомедии. 

2009 ГОД Звезды не приехали, за-
то СУМЗ устроил карнавальное 
шествие по улицам города, по 
маршруту которого специально 

починили дороги. 

2010 ГОД «Темп» — группы «Ви-
нил» и «Плазма».

2011 ГОД «Русский размер», «Смыс-
ловые галлюцинации», «Руки 
вверх». На стадион «Темпа» впер-
вые вход был свободный. 

2012 ГОД Кай Метов, группы «Чи-
Ли» и «Вирус».

2013 ГОД Игорь Корнелюк, груп-
пы «Демо», «Пропаганда».

2014 ГОД Жасмин, группа «Ре-
вольверс».

2015 ГОД «Иванушки», Любаша и 
«Птица счастья». 

2016 ГОД Группа «Фабрика». На 
разогреве «Старое кафе» (Омск) 
и «N.E.V.A» (Екатеринбург).

2017 ГОД Лада Дэнс, Александр 
Ягья и «Любэ». 

2018 ГОД Андрей Державин, На-
стя Кудри, группы «Банд’Эрос», 
«Коsмос» и «Арабелла».

Что будет на Дне металлурга
В этом году на концерт смогут попасть все желающие

Фотоновость  Водную станцию облагораживают

Фото Александра Троценко

Фото «Радио Шансон»

Сергей Куприк из «Лесоповала»
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«Радует, что люди уже не боятся лечить зубы»
Валентина Зеленина, врач-стоматолог Ревдинской стоматологической поликлиники с 50-летним стажем, 
рассказала, почему жители Ревды «страдают зубами» чаще, чем соседи

Каждый год в июне кабинет Ва-
лентины Зелениной в Ревдинской 
стоматологической поликлинике 
заполняется цветами. А в этом 
году ярких букетов было особенно 
много: во-первых, 16 июня Вален-
тине Ивановне исполнилось 80 лет, 
а во-вторых, юбилей совпал с 
профессиональным праздником 
— Днем медицинского работника. 
Уйдя с должности заведующей 
терапевтическим отделением во-
семь лет назад («Надо дать дорогу 
молодым!»), Валентина Ивановна 
осталась работать врачом-сто-
матологом в стенах, ставших ей 
родными, — она трудится здесь со 
дня открытия поликлиники. И не со-
бирается отказываться от любимой 
работы, пока ее рука уверенна, а 
глаз точен. Цветы от пациентов и 
коллег — признание врачу, настав-
нику и профессионалу. 

— В детстве я вовсе не мечтала 
стать врачом, и уж тем более зуб-
ным, — вспоминает Валентина 
Ивановна. — Просто… папа по-
гиб на фронте, у мамы трое детей 
на руках, нам надо было учиться, 
получить профессию. Когда я пе-
решла в восьмой класс (жили мы 
Дегтярске), к нам в школу прие-
хал директор ревдинского меди-
цинского училища, открывше-
гося в октябре. Туда принимали 
без экзаменов. В 1955-м я посту-
пила (нас пятеро пошли) и оту-
чилась три года. 

В 1958-м новоиспеченный 
фельдшер вернулась в Дегтярск 
— отрабатывать четыре года. Ра-
ботала участковым терапевтом, 
на скорой. Попутно окончила ве-
чернюю школу. И решила про-
должить образование. Выбрала 
пермский мединститут. 

— Почему стоматология? Мне 
хотелось раньше закончить, а на 
стоматолога пять лет учились, 
и потом можешь работать тера-

певтом, окулистом, кем угодно. 
Правда, вскоре эту переквалифи-
кацию отменили, но я уже к то-
му времени и не хотела менять 
специальность. 

У самой Валентины Иванов-
ны в детстве зубы никогда не бо-
лели (позже, уже много лет прак-
тикуя в Ревде, она поймет, по-
чему), и лечить их ей не прихо-
дилось до института, когда они, 
студенты, практиковались друг 
на друге, выискивая малейшие 
дырочки.

После вуза по распределе-
нию ее направили в Башкирию, 
и еще через три года, уже дипло-
мированным врачом-стоматоло-
гом, она приехала в Ревду.

— Э т о нача ло с та нов ле -
ния стоматологической служ-
бы в Ревде, — говорит Вален-
тина Ивановна. — На тот мо-
мент стоматология располага-
лась в здании лечебно-физкуль-
турного диспансера, а в 1969-м 
построили поликлинику — вот 
это сегодняшнее помещение на 
К.Либкнехта. Врачей-стомато-
логов было два — я и Алевтина 
Ивановна Скороходова, главный 

врач, остальные — зубные вра-
чи, со средним профессиональ-
ным образованием. 

Советское государство се-
рьезно относилось к зубам тру-
дящихся и подрастающего по-
коления. В стоматологии Ревды 
насчитывалось до 36 врачебных 
ставок. 12 стационарных кресел, 
24 доктора в две смены. Крупные 
детсады и школы, ГПТУ имели 
собственные стоматологические 
кабинеты, а летом врачи работа-
ли в лагерях и детсадах. Кроме 
того, были передвижные кресла.

—  Это обеспечивало стопро-
центный охват детей стомато-
логической помощью, — вспо-
минает Валентина Ивановна. 
— Мы выезжали и на предпри-
ятия, чтобы люди могли прове-
рить свои зубки прямо на про-
изводстве и, если есть необхо-
димость, полечиться. И никуда 
не надо идти!

Вот тогда Валентина Иванов-
на сделала любопытное наблю-
дение, которое объясняло, поче-
му в детстве ее не пугал страш-
ный зубной врач. 

— Зубы у жителей Ревды 
всегда были хуже, чем в сосед-
них городах. Потому что фтора 
в воде недостаточно. Например, 
у дегтярских ребят, из Мариин-
ска, Краснояра, где содержание 
фтора в питьевой воде выше — 
у них зубы намного лучше, ка-
риеса меньше. И та же ситуа-
ция сейчас. Это отмечается на 
комиссиях в военкомате у при-
зывников. Фтор зубам нужен. В 
свое время у нас даже пытались 
решить эту проблему: начинали 
фторировать воду. Конечно, свою 
роль играет и экология, и пита-
ние, но все-таки, главная причи-
на, думаю, в этом. 

40 лет Валентина Зеленина 
возглавляла терапевтическую 
службу. Из ее рук вышли многие 

сегодняшние специалисты. Она 
готовила группу зубных врачей 
на базе ревдинского медицин-
ского училища. Выпускники по-
ступили в мединститут, получи-
ли высшее образование по спе-
циальности и теперь работают 
в Ревде. И конечно, Валентина 
Ивановна была наставником ин-
тернов в своем медучреждении. 

—Наша стоматологическая 
поликлиника всегда считалась 
одной из лучших в области. При-
чем, мы сразу шагнули на этот 
уровень — и по показателям, и 
по оснащенности, и, самое глав-
ное, по кадрам, — с гордостью 
говорит юбиляр. — Кадры у нас 
мощные. Особенно я хотела бы 
отметить Алевтину Ивановну 
Скороходову, она меня научи-
ла работать, от нее я переняла 
и стоматологический опыт, и 
организационный. Прекрасные 
специалисты Татьяна Сергеев-
на Логиновских, завортопеди-
ей, Галина Анатольевна Карпо-
ва, завтерапией… И молодежь 
не уступает, посмотрите — Фи-
липп Сагацких, только начал ра-
ботать, а уже дважды Лучший 
врач-стоматолог города! И ведь 

это звание не сверху присвоено, 
а признание пациентов!  

Валентина Ивановна, по ее 
признанию, «агитировала в сто-
матологи» дочь — но дочка не 
захотела, она экономист в Ека-
теринбурге. 

На вопрос, что же ее держит 
на работе, Валентина Ивановна 
смеется:  

— Работа мне нравится. Мне 
это легко. Приятно, когда при-
носишь облегчение человеку. 
Вот он с адской болью пришел, 
может, ночь не спал из-за зуба, 
а после лечения говорит, даже 
с удивлением: а ведь не болит! 
— это самый лучший момент. 
Тем более, сейчас работать лег-
че, больше возможностей сохра-
нить зуб пациенту. У нас рент-
ген, хоть сколько снимков мож-
но сделать, хоть в какой проек-
ции, новые материалы, новая 
анестезия, новые технологии. И 
машины хорошие. Приятно, что 
люди уже не боятся лечить зубы. 
На работу идешь с удовольстви-
ем, несмотря на то, что мне во-
семьдесят! Приятно встречаться 
с коллегами — этому слово ска-
жешь, с этим перемолвишься. И 
начинаешь прием в хорошем на-
строении! 

Когда после нашего разговора 
Зеленина своим энергичным ша-
гом направлялась к себе в каби-
нет, ее остановила пожилая жен-
щина, ожидавшая на диванчике 
в коридоре. С очередным буке-
том. Пациент. 

Ко Дню медицинского работника 
Валентина Зеленина награждена 
Почетной грамотой губернатора 
Свердловской области 
«за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие 
здравоохранения на территории 
области». 

КАК СОХРАНИТЬ ЗУБЫ 
ЗДОРОВЫМИ
— Не открою ничего нового, — 
улыбается Валентина Ивановна. — 
Надо чистить зубы два раза в день, 
особенно на ночь, чтобы ни кусочка 
на зубах не осталось, потому что 
вы спите, а микробы работают. Ло-
сьоны, ополаскиватели после еды 
тоже лишними не будут. Поменьше 
острого, сладкого, особенно конфет 
— в них содержится кислота. И 
показываться стоматологу —  
желательно два раза в год, чтобы 
вовремя заметить проблемку и 
исправить. Будьте здоровы! 

Большую часть 
врачей-стомато-

логов в Ревде подготовила 
наша Валентина Ивановна, 
и моим руководителем 
практики она была, когда я 
училась в институте. Руко-
водящий состав — все ее 
ученики. Мы ею очень гор-
димся, бережем ее, любим, 
рады, что она с нами, наш 
наставник.
Ольга Павлова, заведующая Ревдинской 

стоматологической поликлиникой

Фото из архива Валентины Зелениной Фото Александра Семкова
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Продукт «Кировский» (Ковельская, 1) «Магнит» (Цветников, 41) «Мегамарт» (Цветников, 39а) «Монетка» (Цветников, 39) 

Булка белого хлеба 26,99 (нарезной) 
16,10 (скидка). Без скидки: 19,90 («Реж-
хлеб») 

24,62 (нарезной) 14,9 

Молоко
35,99 (скидка). Без скидки: 49,99 
(«Полевское») 

39,90 («Полевское») 39,78 («Полевское») 
37,90 (скидка). Без скидки: 41,90 
(«Полевское»)  

Бутылка растительного масла 49,99 («Аппетитное») 49,60 (скидка) 53,23 («Щедрое лето») 
59,90 (скидка). Без скидки: 79,90 
(«100 рецептов») 

Яйца С1 (10 штук) 49,90 (скидка). Без скидки: 53,99 39,90 (скидка за 2 упаковки) 62,36 41,90 

Сливочное масло 59,90 (скидка). Без скидки: 93,99  89,90 (скидка). Без скидки: 119,90 92,47 (скидка). Без скидки: 124,00 99,90 (скидка). Без скидки: 114,90

Тушка курицы (кг) 
122, 99 (скидка). Без скидки: 149,90 
(«Первоуральская») 

149, 90 150,53 114,90  

Картофель (кг) 31,99 24,90 37,62 34,90 

Лук (кг) 49,99 42,90 48,38 44,90 

Морковь (кг) 54,99 56,90 (мытая) 62,36 (мытая) 39,90 

Бананы (кг) 87,99 54,90 82,99 

Майонез (67 %) 29,99 (скидка). Без скидки: 36,99 39,90 36,55 34,90 (скидка). Без скидки: 40,90

Минтай (кг) 139,99 129,90 (0,8 кг) 138,78 169,90 

Макароны (0,4 кг) 13,99 42,90 37,62 14,90 

Гречка (0,8 кг) 23,99 21,3 27,85  24,9 (скидка). Без скидки: 29,50

Чай листовой (100 грамм) 43,99 («Принцесса Канди») 14,90 (скидка) 26,77 21,90 (ООО «РЧФ») 

Упаковка печенья 
«Юбилейное» (112 грамм) 

23,99 30,48 19,90 (скидка). Без скидки: 29,90

Продукт «Доброцен» (Клубная, 4) «Верный» (Мира, 34) «Пятерочка» (П. Зыкина, 9) «Райт» (П.Зыкина, 12)

Булка белого хлеба 20,99 («Реж-хлеб») 16,49 17,90 

Молоко 41,90 («Тяжин») 33,90 (850 мл, «АгриКо») 
34,90 (скидка). Без скидки: 40,24 
(«Будем здоровы») 

39,90 (скидка). Без скидки: 44,90 
(«Полевское») 

Бутылка растительного масла 51,90 («Кухарка») 59,90 59,90 («Красная цена») 
69,90 (скидка). Без скидки: 89,90 
(«Корона изобилия») 

Яйца С1 (10 штук) 37,99 («Красная цена») 39,90 39,90 (скидка). Без скидки: 55,90 

Сливочное масло 52,90 79,90 (скидка). Без скидки: 99,90) 84,90 («Красная цена») 89,90 (скидка). Без скидки: 132,90 

Тушка курицы (кг) 99,90 149,90 («Здоровая ферма») 149,90 («Рефтинская») 149,90 

Картофель (кг) 29,90 43,99 34,90 39,99 

Лук (кг) 39,90 42,90 (скидка). Без скидки: 45,99 49,90 39,90 (скидка). Без скидки: 49,90 

Морковь (кг) 49,90 39,99 69,90 (мытая) 56,90 

Бананы (кг) 54,99 54,99 74,90 

Майонез (67%) 31,99 29,99 (скидка). Без скидки: 33,29 32,90 (скидка). Без скидки: 39,90 

Минтай (кг) 137,50 162,99 162,39 159,90

Макароны (0,4 кг) 15,90 14,99 14,99 14,99 

Гречка (0,8 кг) 28,90 (0,9 кг) 23,99 (0,9 кг) 23,99 29,90 (скидка). Без скидки: 64,90 

Чай листовой (100 грамм)
39,90 (скидка). Без скидки: 43,99  
(«Принцесса Канди») 

17,39 («Красная цена») 21,90

Упаковка печенья  
«Юбилейное» (112 грамм)

26,99 19,90 (скидка). Без скидки: 24,90 

Изучаем цены в магазинах: июль
Сколько стоят продукты в супермаркетах Ревды — читайте и экономьте
С апреля «Городские вести» проводят ежемесячный эксперимент — мы ходим и проверяем, как изменились цены за месяц в ревдинских супермаркетах. Выбираем примерно одина-
ковые продукты по самой низкой цене в магазине. Список всегда одинаковый, в нем самые популярные продукты. Эксперимент показывает: цены в магазинах «скачут» — продукты 
то дорожают, то дешевеют. А еще в Ревде закупиться подешевле только в одном магазине никак не получится — придется выбирать продукты в разных местах.
Следующий «Ценомер» выйдет в августе. Считаете, что какие-то продукты нужно убрать из списка, а какие-то — добавить? Звоните по телефону 3-46-29. 
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«Не бывает только туберкулеза волос, ногтей и зубов. 
Все остальное может быть поражено»
Врач-фтизиатр 
Григорий Мирошин 
убежден, 
что туберкулез был, 
есть и останется 
социально 
обусловленным 
заболеванием

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Григорий Мирошин — врач-
фтизиатр высшей категории. За-
нимается фтизиатрией с 1973 года. 
В послужном списке — четыре года 
работы преподавателем кафедры 
фтизиатрии по курсу детского 
туберкулеза в Свердловском госу-
дарственном медицинском инсти-
туте, шесть лет — врач-фтизиатр 
консультативного приема в Ураль-
ском НИИ фтизиопульмонологии 
(Екатеринбург), 1993-1996 годы — 
главный врач Ревдинского тубер-
кулезного диспансера. Больше 
20 лет он отработал в Дегтярской 
городской больнице. После выхода 
в «Городских вестях» материала 
Александра Ульянова о туберку-
лезе Григорий Федорович решил 
продолжить тему на страницах 
газеты, так как считает, что эта 
болезнь была, есть и будет.

— Григорий Федорович, нач-
нем с азов, что такое тубер-
кулез?

— Если уж совсем просто, то 
туберкулез — это инфекционное 
заболевание, возбудитель кото-
рого микобактерия туберкуле-
за. В честь ученого Роберта Ко-
ха, который ее открыл, ее иногда 
называют палочкой Коха. Для 
человека опасны три вида это-
го возбудителя — человеческий, 
крупного рогатого скота (бычий) 
и птичий. Для развития инфек-
ционного заболевания должны 
быть три звена эпидемиологиче-
ской цепочки: источник инфек-
ции (больной туберкулезом че-
ловек или животное), путь пе-
редачи инфекции (воздушно-ка-
пельный) и восприимчивый кон-
тингент (человек, животное). Ес-
ли выпало какое-то звено из це-
почки, то инфекция распростра-
няться не может.

— Говоря о туберкулезе, мы 
обычно имеем в виду заболева-
ние легких. Поражаются ли 
другие органы?

— Да. Органы дыхания, а из 
них, конечно, легкие, поражают-
ся у человека наиболее часто. Но 
кроме органов дыхания болезнь 
может поразить органы выделе-
ния, это почки и мочевыводя-
щие пути, костно-суставную си-
стему — позвоночник, суставы, 
лимфатические узлы, кожу, гла-
за и так далее. Проще сказать, 
что не поражается: не бывает ту-
беркулеза волос, зубов и ногтей. 
У детей наиболее частая локали-
зация инфекции — внутригруд-
ные лимфатические узлы.

— Можно ли сразу распоз-
нать у человека туберкулез 
легких?

— Есть мнение, что больной 
туберкулезом легких сразу дол-
жен кашлять, у него бледность, 
потливость, слабость или поху-
дание. На самом деле при малом 
объеме поражения легкого чело-

век не чувствует никаких прояв-
лений болезни. Он субъективно 
здоров, хотя в легком уже идет 
специфический процесс, очаг, 
если его не обнаружить, будет 
увеличиваться. В этот скрытый 
период больной уже опасен для 
окружающих, так как при каш-
ле он, с капельками мокроты, со-
держащей возбудитель, выделя-
ет его во внешнюю среду. В даль-
нейшем появляются признаки 
болезни: недомогание, кашель, 
лихорадка, могут быть боли в 
грудной клетке. Это уже тубер-
кулез в серьезной стадии. Это 
очень важно понимать.

— При запущенном заболе-
вании можно ли избежать ле-
тального исхода?

— Для многих пациентов вы-
явление туберкулеза легких бы-
вает шоком. Но я всегда пыта-
юсь человеку внушить одну ма-
ленькую, но очень существен-
ную мысль: нужно поставить 
себе цель (зажечь в мозгу лам-
почку) — я хочу выздороветь! Это 
имеет для излечения гигантское 
значение. Поэтому моя задача, 
как фтизиатра, заставить чело-
века поверить в себя. Тогда в ор-
ганизме включаются внутренние 
резервы, направленные на выздо-
ровление. В моей практике бы-
ли случаи, когда при аховом про-
гнозе человек, поставивший се-
бе цель непременно излечиться, 
выздоравливал. Но было и наобо-
рот, когда больной опускал руки, 
переставал цепляться за жизнь 
и, к сожалению, уходил.

— А как поражаются ту-
беркулезом, например, почки?

— Наверно, каждый из нас 
в течение жизни встречается с 
больными туберкулезом — ис-
точником инфекции. И боль-
шинство взрослых после таких 
встреч уже инфицировались. Но 
возбудитель туберкулеза, попав-
ший в организм с хорошей со-
противляемостью, не способен 
размножаться. Это называется 
латентная туберкулезная ин-
фекция. Нормальное питание и 
здоровый образ жизни — и ор-

ганизм справится с ней. В слу-
чае, когда по каким-то причи-
нам происходит снижение спо-
собности организма к сопротив-
лению инфекции, начинается за-
болевание. При этом поражает-
ся слабое звено. Слабым звеном 
может быть любой орган, в том 
числе почки.

— Когда человек начинает 
осознавать, что в организме 
происходит что-то не так?

— Мы уже говорили, что ту-
беркулезом могут поражаться 
многие органы человека. При 
поражении легкого первым про-
явлением часто бывает кашель. 
При поражении позвоночника, 
пока процесс в теле позвонка, он 
незаметен. Когда же поражение 
выходит за пределы позвонка — 
начинаются боли в пораженном 
отделе позвоночника. При тубер-
кулезе почек, пока процесс лока-
лизуется в мозговом слое почки, 
единственный признак болез-
ни — большое число лейкоцитов 
в моче, что может быть обнару-
жено в общем анализе мочи. Ког-
да поражается мочеточник, мо-
чевой пузырь и так далее, уча-
щается мочеиспускание, может 
болеть поясница. К сожалению, 
и туберкулез позвоночника, и ту-
беркулез почек очень часто вы-
является слишком поздно.

— Кто сильнее подвержен 
заболеванию?

— Сегодн я туберкулезом 
наиболее часто болеют так на-
зываемые «группы риска». И 
на первом месте здесь ВИЧ-
инфицированные. Среди вновь 
выявленных больных туберкуле-
зом ежегодно процентов 50-60-ти 
как раз люди с ВИЧ. Вторая ка-
тегория — это люди неработаю-
щие в работоспособном возрасте. 
Потому что плохо питаются. Не 
хватает белков, мало витаминов. 
Ведь что люди этой категории 
едят? Углеводы, ту же картошеч-
ку. Вот почему туберкулез был, 
есть и останется социально об-
условленным заболеванием: все 
зависит от условий жизни. При-
веду пример из своей практики. 

Во времена Советского Союза Че-
лябинская область была одной из 
шести экспериментальных тер-
риторий, в которых отрабатыва-
лись организационные вопросы 
совершенствования противоту-
беркулезной помощи. Так вот, за-
болеваемость в районе, в котором 
я работал, была 26-27 человек на 
сто тысяч жителей. Это очень ма-
ло. Уже через год после перехода 
к рыночной экономике заболевае-
мость туберкулезом в районе ста-
ла повышаться. По итогам 2018 
года картина следующая: Россия 
— 45 человек на 100000 населения, 
Свердловская область — 72 че-
ловека на 100000 жителей, Ревда 
и Дегтярск примерно в этих же 
пределах.

— Проба Манту — это ос-
новной метод обследования де-
тей на туберкулез?

— Давайте уточним. Проба 
Манту с 2ТЕ стандартного ту-
беркулина и проба Манту с АТР 
(диаскинтест) — это методика 
скрининга, то есть выявления 
детей «групп риска», у которых 
может быть туберкулез. Поэто-
му, если после оценки указан-
ных проб ребенка направили к 
фтизиатру, это еще не означает, 
что он болен — его нужно углу-
бленно обследовать для исклю-
чения возможного туберкулеза. 
Кстати, проба Манту с 2ТЕ стан-
дартного туберкулина, в соот-
ветствии с существующим за-
конодательством в России, ста-
вится с одного года и до семи 
лет включительно. С 8 лет и до 
17 лет включительно ставится 
проба Манту с АТР (диаскин-
тест). На основании пробы Ман-
ту никто не рискнет поставить 
диагноз «туберкулез».

— Среди населения бытует 
мнение, что проба Манту — 
прививка.

— Это не прививка. От нее 
не формируется иммунитет. Это 
принципиально важно. Она по-
могает выявлять детей с риском 
возможного заболевания. Очень 
важно выявить туберкулез на 
ранних стадиях развития болез-

ни, когда можно достигнуть из-
лечения либо без остаточных из-
менений, либо с минимальны-
ми остаточными изменениями. 
Это особенно относится к девоч-
кам, так как они — будущие ма-
мы. При наличии остаточных 
изменений после перенесенно-
го в детстве туберкулеза у жен-
щины может возникнуть тубер-
кулез легких в послеродовом пе-
риоде.

— И все-таки, как вовремя 
обнаружить болезнь?

— Единственный способ вы-
явления болезни на ранней ста-
дии — ежегодное флюорографи-
ческое обследование, начиная 
с 15 лет. Когда у человека появ-
ляется немотивированный ка-
шель, лихорадка, боли в груди, 
и это продолжается 2-3 недели, 
врач, фельдшер, любой специа-
лизации, обязан направить чело-
века на внеочередное лучевое об-
следование по клиническим по-
казаниям. У детей в начальном 
периоде развития болезни (ту-
беркулез внутригрудных лимфа-
тических узлов) никаких внеш-
них проявления болезни не бы-
вает. Однако такой ребенок вы-
деляет во внешнюю среду воз-
будителя болезни при кашле, и 
он может быть источником ту-
беркулезной инфекции для дру-
гих детей. Поэтому крайне важ-
но ежегодное скрининговое об-
следование ребенка (проба Ман-
ту с 2ТЕ стандартного туберку-
лина и с АТР (диаскинтест)). 

ДЛЯ СПРАВКИ
В Советском Союзе массовые 
флюорографические обследования 
органов грудной клетки с целью 
выявления туберкулеза были 
внедрены в пятидесятые годы ХХ 
века. Мелкокадровая флюорогра-
фия заменена на крупнокадровую к 
началу восьмидесятых годов. Вну-
трикожное введение туберкулина, 
которое предложил французский 
врач Манту, в России используется 
с 1965 года.

Фото Александра Троценко

Григорий Мирошин: «Единственный способ выявления туберкулеза на ранней стадии — ежегодное флюорографическое обследование».
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ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Со временем уходят в заб-
вение имена жителей ста-
рой Ревды. Как, например, 
имя главного лесничего 
ревдинского завода Федора 
Тутышкина. А когда-то его 
фотография была на почет-
ном месте среди руководи-
телей этого предприятия в 
1912 году. Об этом человеке 
напоминает лишь мрамор-
ная могильная плита, нахо-
дящаяся на травяном скло-
не Угольной горы. Или со-
бытия новой истории наше-
го города. Кто сейчас вспом-
нит, кто освящал первый 
камень на закладку стро-
ительства нового храма во 
имя Архистратига Михаила 
на Угольной горе? Об этом 
наш сегодняшний неболь-
шой рассказ. Ну и, конеч-
но, предлагаем несколько 
фотоснимков старой Ревды.

Федор Федорович Ту-
тышкин — главный лес-
ничий Ревдинского заво-
да начала XX века. Умер в 
1929 году в возрасте 67 лет. 
Был похоронен на клад-
бище у церкви Арханге-
ла Михаи ла на Уголь-
ной горе. Во время строи-
тельства площадки у клу-
ба РММЗ (ныне Демидов-
центр) могилу Федора Фе-
доровича не тронули, так 
как она была расположе-
на на восточном склоне 
Угольной горы.

Позже, когда построи-
ли деревянную лестницу 
от клуба до бывшей про-
ходной завода, могильный 
камень оказался у самой 
лестницы. Он зарос тра-
вой, и про него знали толь-

ко близкие и знакомые Ту-
тышкина. Плита и моги-
ла сохранились до наше-
го времени. Возле старой 
церкви Архангела Миха-
ила было кладбище, здесь 
хоронили священников и 
знать.

Дом Т у т ы ш к и на на 
улице 2-й Казенной (позд-
нее улица Розы Люксем-
бург на территории се-
годняшнего предприятия 
НЛМК-Урал) не сохранил-
ся. Дом построен во второй 
половине XIX века и при-
надлежал матери Тутыш-
кина — Анисье Викуловне. 
Фасадом дом выходил на 
сад Нижней церкви и ба-
зарную площадь, в совет-
ское время площадь Кар-
ла Маркса.

В 1920 году дом был рек-
визирован и передан Гор-
комхозу. В 1930-е годы на 
первом этаже дома распо-
лагался первый в Ревде 
детский сад. Заведующей 
в нем работала Алексан-
дра Дмитриевна Мичуро-
ва. На втором этаже зда-
ния располагались квар-
тиры иностранных кон-
цессионеров.

Снимок предположи-
тельно сделан в период 
1915-1917 годов. На перед-
нем плане сохранивший-
ся этаж усадьбы Деми-
довых (построена в сере-
дине XVIII века), за ней 
дом управляющего заво-
дом (построен в 1900 году). 
Вдалеке видна церковь на 
островах — во имя трех 
святителей Петра, Алек-
сия и Ионы (построена в 
1836 году). Сейчас на ее ме-
сте супермаркет «Пятероч-
ка» на улице Чехова.

Как построили Еланский мост
И почему ревдинская речка Курейка начала гибнуть 
Еланский мост, который стоит у 
бывшей Водной станции, полу-
чил свое название в конце XVIII 
века от вновь построенной улицы 
Елань, которая шла вдоль пру-
да. На плане Ревдинского заво-
да 1808 года мост уже построен 
полностью. Само название Елань 
произошло от башкирского сло-
ва «ялан», что значило «чистое 

место». От моста к Елани шла 
короткая Еланка. В 1930-е годы 
эту улочку переименовали в ули-
цу Максима Горького. В 1961 го-
ду — в переулок Возмутителей.

Первый мост простоял 200 с 
лишним лет. Построен он был 
на совесть, по той же техноло-
гии, что и старая плотина. В ос-
нование были уложены листвен-

ничные бревна «в лапу», затем 
внутреннее пространство засы-
пано камнем с глиной и утрам-
бовано. Поверху шел прочный 
настил из деревянных плах, по 
краям — перила.

Снизу было четыре четырех-
метровых прохода для цирку-
ляции воды и свободного про-
хода лодок. Глубина реки Курей-

ки достигала в то время 3-4 ме-
тров. 15 апреля 1841 года по мо-
сту шли углежоги на заводскую 
площадь, чтобы перед конторой 
завода отстоять свои права…

В 1936 году был сделан капи-
тальный ремонт моста. Но дере-
вянный мост не был рассчитан 
на движение тяжелых автомо-
билей. Он износился за 20 лет. 

В 1960-е годы было принято со-
вершенно неграмотное решение: 
насыпать дамбу, оставив един-
ственный проход из двух желе-
зобетонных труб воды Курейки 
в пруд. Циркуляция воды прак-
тически прекратилась, и Курей-
ка стала гибнуть. Сейчас о ней 
напоминает небольшое заболо-
ченное озерко около моста.

Фото из архива редакции

Еланский мост, 1924 год. 

Фото из архива редакции

Еланский мост со стороны сегодняшней улицы Ленина, 1949 год.

Кто такой был Федор Тутышкин
Могилу бывшего лесничего Ревдинского завода можно найти на Угольной горе

Фото из архива редакции

Вид на поселок и Рев-
динский завод с Возне-
сенской горки. Снимок 
предположительно сделан 
в период 1915-1917 годов. 
На переднем плане сохра-
нившийся этаж усадьбы 
Демидовых (построена 
в середине XVIII века), за 
ней дом управляющего 
заводом (построен в 1900 
году). Вдалеке видна цер-
ковь на островах — во имя 
трех святителей Петра, 
Алексия и Ионы (постро-
ена в 1836 году). Сейчас 
на ее месте супермаркет 
«Пятерочка».

Фото Юрия Шарова

Могильная плита Федору Тутышкину на восточном склоне Угольной горы.
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 1994 ГОД 
 Готовятся к своим по-

следним школьным балам 
выпускники. В том числе — 
10 «золотых» и 25 «серебря-
ных» медалистов. Лидера-
ми по «золоту» стали шко-
лы №№3 и 28 — по три меда-
ли, затем школа №30 — две. 

 Пять продавцов попа-
лись милиции и обществен-
никам на обсчетах покупа-
телей, проверки выявили, 
что кое-где торговали про-
срочкой, а заведующую ма-
газина тканей, которая до-
пустила в продажу детские 
костюмчики, принадлежа-
щие продавцу, народный 
суд оштрафовал на 731 ты-
сячу рублей. 

 На улице избили муж-
чину, он умер в больни-
це. Неизвестные, угрожая 
сторожу обрезом, угнали 
с платной автостоянки на 
Энгельса ВАЗ-21099. Эту ма-
шину тогда можно было об-
менять на вполне прилич-
ный домик.  

 «Однушка» на Россий-
ской — 7,5 млн рублей. Те-
левизор Soni c диагональю 
54 см продают на «толкуч-
ке» в газете «Новый город» 
за 1,2 млн рублей. Здесь же 
предлагают щенков дога, а 
кто-то (представьте!) жела-
ет купить книги В. Асеевой 
про Динку…

 По телевизору (где идут 
всего два канала) начался 
показ очередного бразиль-
ского сериала — «Дикая 
роза» с Вероникой Кастро.  

 1995 ГОД 
 Сильный северный ве-

тер, снег, ночью ноль граду-
сов (а обещали вообще ми-
нус) — так начался июнь. 
Из-за погоды даже при-
шлось отложить начало 
смен в детских загородных 
лагерях: в корпусах холод-
но. Детей готовы принять 
«Голубая волна» (РЗ ОЦМ) 
и «Романтика» (РММЗ) — в 
общей сложности меньше 
тысячи за все лето. 

 Госкомстат РФ сообщил, 
что с начала года потреби-
тельские цены выросли на 
67%. А зарплата практиче-
ски повсеместно задержива-
лась и уж тем более не рос-
ла. В среднем врач получал 
порядка 300 тысяч рублей. 

 До Ревды дошла купюра 
номиналом 100000 рублей. 
Она «стоила» 22,2 доллара. 

 Во время грозы 12 ию-
ня днем молния ударила в 
дерево на Водной станции, 
под которым, на свою беду, 
спрятались от грозы три че-
ловека. Мужчина 40 лет сго-
рел заживо, 14-летний маль-
чик в реанимации — разряд 
попал ему в плечо, вышел 
через ноги, а у 60-летнего 
мужчины обожжены руки. 

 Автобусный билет до 
Екатеринбурга — 4500 ру-
блей, такси до Совхоза — 
800 рублей. А автобусы в 
городе в тот год были бес-
платными: за пассажиров 
платили наши промыш-
ленные «киты». 

 1996 ГОД 
 ГВС отключено во всем 

городе, за исключением 
поселка Кирзавод — что-
бы опрессовать и отремон-
тировать сети. Правда, де-
нег на газ для котельных 
тоже нет. 

 Двое в масках ворвались 
в квартиру на М.Горького и 
заставили хозяина под угро-
зой пистолета отдать им 16 
тысяч долларов, 6 млн ру-
блей и драгоценности. А из 
кабинета директора школы 
№6 украли музыкальный 
центр и… аттестаты.

 Прошли выборы Прези-
дента РФ. В Ревде участво-
вали 65% избирателей. Из 
них 65% проголосовали за 
действующего президента 
Бориса Ельцина (несмотря 
на растущие цены, крими-
нальный разгул и войну в 
Чечне). На втором месте — 
генерал Александр Лебедь 
с 12% голосов, затем Ген-
надий Зюганов (9%) и Вла-
димир Жириновский (5%). 
Против всех — менее 1%. 
Причем в день выборов рос-
сиян официально освободи-
ли от работы. 

 Минералка и газировка 
в магазинах стоят от 3300 
до 3800 рублей, стиральная 
машина «Вятка-автомат» — 
1,8 млн рублей. 

 Директор Кирзавода Ни-
колай Лукин вернулся из 
Нью-Йорка со статуэткой 
«Золотой Меркурий» Аме-
риканской академии бизне-
са, которая по итогам эко-
номической деятельности 
за два последних года от-
метила призами 31 пред-
приятие России. А Андрей 
Брусов привез из Италии 
бронзу чемпионата Евро-
пы по бодибилдингу. 

 1997 ГОД 
 Ревдинки встали на 

платформы — они снова 
вошли в моду. 

 Еженедельник «Новый 
город» объединился с га-
зетой РЗ ОЦМ «Вести для 
Вас». Первый совместный 
номер вышел 14 июня по-
ка под двумя «шапками» 
— название новому изда-
нию редакция предложи-
ла придумать читателям. 
Первым делом газета про-
вела чемпионат по игре в 
классики с фантастически-
ми призами. 

 Детские пособия за ав-
густ прошлого года выда-
ют продуктами и промыш-
ленными товарами, по та-
лонам, причем все значи-
тельно дороже, чем в ма-
газинах: овсянка, подсол-
нечное масло, стиральная 
машина «Малютка». Поз-
же обещают сахар, муку, 
сгущенку. Получатели ра-
зочарованы и злы: если ав-
густовский талон не будет 
«отоварен», то он пропадет. 
Поэтому — берут, что есть.

 Бар «Шайба» превраща-
ется в «Корону»: здание 
украшают башенками и 
зубцами. 

 В реке Чусовой всплыла 
рыба. Ее вычерпывали ве-
драми. В комитете по ох-
ране природы объяснили, 
что это бывает из-за лив-
невых дождей. 

 1998 ГОД 
 На Ревдинском пруду ак-

тивно ловили браконьеров 
с сетями (во время нереста 
сети запрещены). Поэтому 
в милиции сильно пахло 
рыбой — от вещественных 
доказательств фактов на-
рушений. 

 На городском кладби-
ще хоронят 70-80 человек в 
месяц. А в 95-96 годах бы-
ло обычно 100-120 похорон 
ежемесячно. 

 Педагогам выдают зар-
плату за май, хотя обеща-
ли полностью погасить за-
долженность по зарплате 
и даже выдать отпускные. 
А в МП «Сельхозпродук-
ты» (преемник совхоза) ра-
ботникам не платили уже 
9 месяцев. 

 Задерживают пенсию. 
Взносы в Пенсионный фонд 
за май из всех крупных го-
родских предприятий за-
платил лишь СУМЗ, у не-
которых должников за дол-
ги арестовано имущество. 
Пенсионеры вышли на ми-
тинг к администрации, гла-
ва района Сергей Соколов 
пригласил к себе делегатов 
митингующих и обсудил 
с ними, что можно пред-
принять. 

 Здание детского сада 
№50 собирались отдать ми-
лиции, а детей расформиро-
вать по другим садикам, и 
так переполненным. Роди-
тели, естественно, были 
против. Они даже притащи-
ли своих деток в ОВД, мол, 
посмотрите, товарищи за-
щитники, против кого во-
юете. Но их возражения в 
расчет не приняли. 

 1999 ГОД 
 На выпускном экзамене 

секретарей-операторов ЭВМ 
в ООО «Фотон» ученица 
школы №10 Ирина Андре-
енко набрала слепым ме-
тодом 336 знаков в минуту 
(средний показатель этого 
выпуска, уже 15-го в «Фото-
не» — 193 знака). 

 СУМЗ судился с садово-
дом, которая обвинила за-
вод в потраве ее урожая в 
прошлом году (22 июня 1998 
года над садами повисло 
некое облако, «пахнущее» 
СУМЗом, и осело ржавчи-
ной). Истица требовала взы-
скать с обидчика ущерб в 
сумме 1376 рублей. 

 25 июня художник Эду-
ард Кремнев установил на 
Лысой горе «Железное солн-
це Ревды», которое выковал 
собственноручно.

 Ревдинский военкомат 
набирал желающих попасть 
в состав миротворческих 
сил в Югославии. Большин-
ство добровольцев не годи-
лись вообще никуда. Проси-
лась даже дама бальзаков-
ского возраста, надеявшая-
ся подзаработать. 

 20-летний Александр 
Балдин стал чемпионом 
Европы по бодибилдингу. 
Это звание он завоевал в 
Бельгии.

 В колодце недалеко от 
Ревды обнаружен расчле-
ненный труп мужчины со 
следами ожогов (лет 25-40, 

весь в татуировках). 

 2000 ГОД 
 Предприятие Михай-

лова приступило к строи-
тельству дороги на Гусев-
ку — 5 километров. Так-
же дорожники получили 
муниципальный заказ на 
капремонт автодороги Рев-
да — Дегтярск и улицы 
М.Горького (до О.Кошевого) 
с заменой основания до-
роги. 

 В парке СУМЗа зарабо-
тали аттракционы — коле-
со обозрения, «Ромашка» и 
«Светофор», а также прокат 
детского транспорта. 

 Недостроенное здание 
городской администрации 
на П.Зыкина, 32 продано 
фирме «Высо» — теперь 
это бизнес-центр «Маяк», 
где располагаются «Город-
ские вести». 

 Официально объявлено о 
появлении в Ревде ВИЧ: два 
инфицированных. И еще 
четыре в Дегтярске. Всем 
до 30 лет. Уже выявлено 16 
«контактных», которых об-
следуют. А в Екатеринбур-
ге официально объявлена 
эпидемия ВИЧ: 238 случаев.  

 2001 ГОД 
 Победителями первого 

общегородского професси-
онального конкурса про-
давцов стали Екатерина 
Зотова и Елена Николае-
ва — обе из торгового ком-
плекса «Меркурий». Спе-
циальный приз жюри вру-
чило Светлане Бузаковой 
из магазина «Кедр». Каж-
дой участнице было необ-

ходимо оформить подарок 
из продуктов и предметов 
и презентовать его. 

 С начала июня руковод-
ство МП «Водоканал» пе-
ревело одну из очередей 
очистки воды на новый ре-
агент — оксихлорид алю-
миния. Как говорил тог-
да директор предприятия 
Олег Ершов, качество воды 
должно было улучшиться. 
На вторую очередь денег не 
хватило. 

 2002 ГОД 
 К разработке стратегии 

развития Ревдинского рай-
она до 2015 года приступи-
ли специалисты москов-
ской фирмы «Практик». 
Ревда выиграла 15 тысяч 
долларов, победив в кон-
курсе «Малые города Рос-
сии». Стратегию развития 
обещалось подготовить к 
1 октября. 

 7 июня на 52-м году ско-
ропостижно скончался заве-
дующий массовым отделом 
Дворца культуры СУМЗа, 
певец, актер, режиссер Ста-
нислав Вавилов. В этом же 
году ему было присвоено 
посмертно звание Почетно-
го гражданина Ревды. 

 Депутаты думы пере-
дали здание на Ленина, 5 
(раньше здесь жили свя-
щенники и позднее был 
клуб УПП ВОС) православ-
ной церкви, освободили на 
год школу-детский сад «Ис-
токи» от арендной платы за 
занимаемое муниципаль-
ное помещение и дали до-
бро на выделение допол-
нительных 1,7 млн рублей 

школам на подготовку к но-
вому учебному году.

 2003 ГОД 
 Более пяти тысяч маль-

ков карпа было запущено 
в Ревдинский пруд. 15 000 
рублей на экологические 
нужды выделила область. 
Место зарыбления держали 
в тайне. Однако уже через 
пару дней в городе начали 
торговать свежими малень-
кими карпами. Следующи-
ми «новоселами» в Ревдин-
ском районе предполага-
лись… зайцы.

 На День медицинского 
работника руководство за-
вода ОЦМ подарило трав-
матологическому отделе-
нию РГБ хорошую электри-
ческую дрель. Завотделени-
ем Татьяна Сергеева обра-
довалась подарку, даже за-
быв про цветы: «Нас с заво-
дом ОЦМ связывает настоя-
щая дружба. То тонометры 
нам подарят, то еще что-то 
нужное!»

 2004 ГОД 
 На заседании Координа-

ционного совета по эколо-
гии и природопользованию 
при правительстве Сверд-
ловской области СУМЗ на-
звали предприятием, нано-
сящим наибольший эколо-
гический ущерб окружаю-
щей среде региона. На всю 
область заговорили о за-
крытии основного производ-
ства на заводе и об увели-
чении штрафа за вред с 36 
до 100 млн рублей в год. По 
данным инспекции, пред-
приятие не выполнило ме-
роприятия по снижению 
выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. 

 На сходе жители села 
Кунгурки и поселка Кры-
латовского решали: оста-
ваться ли в границах му-
ниципального образования 
«Ревдинский район» или 
стать частью МО «Город 
Дегтярск». Один из глав-
ных мотивов: до Ревды — 
30 км, а до Дегтярска — 10. 
В итоге резолюцию о при-
соединении сельских посе-
лений к Дегтярску подписа-
ли 200 человек, и ее тут же 
увезли в правительство об-
ласти. Чем все это закончи-
лось? Да ничем.    

 2005 ГОД 
 Архиепископ Екатерин-

бургский и Верхотурский 
Викентий освятил Каба-
линские родники. Влады-
ка призвал ревдинцев хра-
нить это «великое чудо, 
данное нам Богом». После 
обряда владыку тут же об-
ступили желающие полу-
чить благословение. 

 2006 ГОД 
 Была очередная попыт-

ка избрать инициативную 
группу по отзыву главы 
Ревды Анны Каблиновой. 
На собрании присутство-
вало около 80 человек, раз-
делившихся на два лагеря: 
сторонников отзыва главы 
и сторонников ее самой. В 
итоге до выборов инициа-
тивной группы не дошло. 

СУМЗ оштрафовали за вред, набирали миротворцев 
в Югославию, осудили Тихоновых
Каким был июнь с 1994 по 2018 годы

 2005 ГОД. При принятии нового Устава городского окру-
га Ревда возник серьезный спор между главой Анной Ка-
блиновой и депутатами думы. Предмет спора: схема из-
брания будущих глав Ревды. Анна Каблинова настаива-
ла на всенародных выборах главы, ссылаясь на референ-
дум от 1995 года — тогда ревдинцы высказались именно 
за это. А думцы, обладавшие исключительным правом 
принятия главного муниципального документа, предла-
гали выбирать главу из состава депутатов. Дело дошло 
до того, что дума зарегистрировала инициативную груп-
пу по недоверию и отзыву главы. Вступила в законную 
силу схема выборов главы, предложенная депутатами.
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Большинством голосов мо-
тивы для отзыва главы по-
считали неубедительными.

 2007 
 В детском саду №10 на 

прогулке 4-летний мальчик 
нашел шприц, укололся сам 
и уколол еще троих детей. 
Пока все выяснилось, про-
шло три дня. Антивирусная 
профилактика детям была 
сделана на грани установ-
ленного срока.

 На заседании думы депу-
таты обсуждали ход заме-
ны теплотрассы на улице 
Горького. Выяснилось, что 
укладка новых труб ведется 
без проектно-сметной доку-
ментации. Кроме того, ста-
рый трубопровод заменял-
ся трубами большего диа-
метра, что, по мнению де-
путатов, может привести 
к изменению гидравличе-
ских параметров почти во 
всем городе.

 6 июня ночью убили сто-
рожа на стоянке техники 
«Свердловскавтодора», ве-
дущего ремонтные рабо-
ты на трассе Екатеринбург 
— Пермь (317-й километр). 
Чтобы украсть дизельное 
топливо. 

 2008 
 Торжественно вступил в 

должность новый глава го-
родского округа Ревда Вла-
димир Южанин.

 В заброшенной бане в 
Крылатовке обнаружен 
склад снарядов. По резуль-
татам визуального осмотра, 
специалисты ОМОН сдела-
ли вывод о неопасности бое-
припасов, но на всякий слу-
чай их направили на экс-
пертизу. Откуда они, выяс-
няло следствие.

 На городском кладбище 
найдены забытые могилы 
солдат, умерших от ран в 
ревдинских госпиталях. Су-
дя по внешнему виду мра-
морного обелиска, он был 
установлен в 60-70-е годы. 
6-7 земельных холмиков 
остаются безымянными.

 Главой администрации 
на конкурсной основе стал 
Андрей Семенов, бывший 
начальник Ревдинского 
ОВД. Депутаты думы про-
голосовали за него за за-
крытыми дверями. В обя-
занности сити-менедже-
ра входило оперативное 
управление всем городским 
хозяйством.

 2009 
 Муж выкинул свою жену 

с четвертого этажа. Престу-
пление вполне могло сой-
ти за несчастный случай 
или попытку самоубийства, 
чем его, собственно, и пы-
тались представить непо-
средственные участники 
драмы. В том числе и жерт-
ва. Но следователи докопа-
лись до сути.

 Против замглавы адми-
нистрации Ревды, предсе-
дателя комитета по муни-
ципальной собственности 
и природным ресурсам Ан-
дрея Мозалевича возбуж-
дено уголовное дело. В ви-
ну Мозалевичу вменяется 
продажа 13 гектаров земли 
сельхозназначения в рай-
оне Кунгурки двум жите-
лям Екатеринбурга за 169 
рублей, при ее рыночной 
стоимости в 10 миллионов 
рублей, без проведения обя-
зательного в таких случа-

ях конкурса или аукциона. 
 Создана новая обще-

ственная экологическая 
организация «Чистая Рев-
да». На встрече с городски-
ми СМИ ее организаторы 
заявили, что в городе не ве-
дется системной работы по 
охране окружающей среды, 
хотя эта проблема волнует 
всех горожан. 

 2010 
 Свердловский областной 

суд вынес приговор пяте-
рым членам банды Тихо-
новых, которые обвинялись 
в убийствах, похищениях, 
бандитизме и других тяж-
ких преступлениях. В част-
ности, преступники по за-
казу бизнесмена убили за-
ведующую отделением кли-
ники неврозов, которая яко-
бы располагала компроме-
тирующей некоего коммер-
санта информацией, и ее 
сына. Сергей Белоусов по-
лучил 25 лет лишения сво-
боды, а его подельники Ан-
дрей Тихонов, Олег Мель-
ников, Игорь Коржев и Ва-
лерий Артамонов — 23, 21, 
19 и 12 лет соответственно. 

 2011 
 СУМЗ оштрафован за не-

надлежащий контроль ка-
чества воды на Кирзаводе 
при рекультивации стро-
ительными песками отра-
ботанного карьера: вместо 
ежемесячного контроля 
подземных вод вода иссле-
довалась один раз в квар-
тал. Штраф минимальный 
— 10000 рублей, так как ра-
нее ответчик не привле-
кался к административной 
ответственности за сани-
тарно-эпидемиологические 

правонарушения и принял 
меры к устранению выяв-
ленных нарушений. 

 У некоторых из ребяти-
шек, отдыхающих на пло-
щадке школы №10, откры-
лась рвота, поднялась тем-
пература, заболел живот. 
За экстренной медицин-
ской помощью обратились 
25 детей, десять из них го-
спитализированы — подо-
зревается пищевая токси-
коинфекция.

 2012 
 В Доме учителя, давно 

заброшенном, решили сде-
лать детский развлекатель-
ный центр. 

 Двое мальчишек спасли 
тонущего товарища. 11-лет-
ний Данил Суслов выта-
щил потерявшего созна-
ние мальчика со дна водое-
ма, а 13-летний Данил Хай-
даршин сделал ему искус-
ственное дыхание и мас-
саж сердца. 

 2013 
 Ревдинец ночью поджег 

дом своей бывшей жены, 
пяти жильцам, в том чис-
ле ребенку, чудом удалось 
спастись. Преступник до 
прихода полиции свел сче-
ты с жизнью, повесившись 
в своем гараже. 

 Пьяный покупатель 
устроил в магазине на ЖБИ 
стрельбу из найденного на 
пустыре ружья: по его мне-
нию, ему продали некаче-
ственную водку. 

 Жители Индивидуально-
го поселка протестуют про-
тив строительства станции 
сотовой связи на поляне, где 
играют дети. В администра-
ции им сообщили, что пока 

нет документов от аренда-
тора о разрешении на стро-
ительство, и пообещали соз-
дать комиссию.

 СУМЗ освободили от уго-
ловной ответственности за 
порчу земли серной кисло-
той, разлившейся из цистер-
ны в результате аварии на 
промышленной террито-
рии. Уголовное дело по фак-
ту порчи земли прекращено 
за отсутствием состава пре-
ступления. СУМЗ был нака-
зан только административ-
но за нарушения законода-
тельства о промышленной 
безопасности. Независимая 
экспертиза пришла к выво-
ду, что портить на данном 
участке, по сути, было нече-
го: земля уже давно мертва.

 2014 
 На публичных слушани-

ях большинством голосов 
ревдинцы одобрили пла-
ны властей по интенсив-
ной застройке берегов Рев-
динского пруда. 

 Мужчина в маске огра-
бил ювелирный салон «Мар-
гарита» — разбил молотком 
витрину, сгреб в пакет укра-
шения и скрылся. Полиция 
задержала по подозрению 
23-летнего первоуральца.  
Он признался, но золото 
успел продать скупщику, 
и вернули только часть по-
хищенного. 

 Слева от здания КДЦ 
«Победа» установили свай-
ный фундамент. Объект 
возводит OOO «Урал Строй-
Инвест», окончание строи-
тельства запланировано на 
ноябрь или декабрь 2014 го-
да. В плане застройки со-
гласованы отдельные пар-
ковки и организация движе-
ния транспорта, в том числе 
и грузового. Но никто точ-
но не знает, что здесь будет. 

 «Уралсевергаз» согласил-
ся возобновить подачу газа 
в котельные ТСК — после 
того, как в дело вмешалась 
прокуратура. 

 2015 
 Центр микрохирургии 

глаза в Ревде принял 20 пер-
вых пациентов. 

 В Ревдинский пруд кто-
то спустил фекалии. В Пер-
воуральском отделе Роспо-
требнадзора заявили, что 
в ситуации, когда загряз-
нение питьевого водоема 
происходит по вине физи-
ческих лиц, они ничего сде-
лать не могут, так как рабо-
тают только с юридически-
ми лицами. В ОМВД «Рев-
динский» пояснили, что 
проверку по данному фак-

ту проведут и виновных 
накажут, если пострадав-
шие напишут заявление. 
В этом году заявлений по 
аналогичному поводу еще 
не поступало.

 На улице Кости Крас-
нова в пруд свалился ав-
томобиль «Лада Гранта» с 
двумя мужчинами. Они не 
смогли выбраться из маши-
ны — закоротило электри-
ку. Двое соседей обмыва-
ли получение одним води-
тельских прав и решили 
прокатиться. 

 2016 
 В Ревде судятся «Водо-

канал» и 80-летний вете-
ран СУМЗа Анатолий На-
умочкин. «Водоканал» хо-
чет починить водопровод, 
ведущий к контррезервуа-
рам, который прорвало еще 
6 июня. А Наумочки не пу-
скает рабочих на свой са-
довый участок (именно на 
этой территории произошла 
авария), пока ему не выпла-
тят 2 млн рублей компенса-
ции. Позже он все же разре-
шил копать на участке. А 
потом снова запретил.

 В парке Дворца культу-
ры начали строить площад-
ку для экстремальных ви-
дов спорта, причем одну из 
самых больших в области. 
Скейтпарк откроют к 1 авгу-
ста взамен старой площад-
ки на улице Ковельской.

 2017 
 На Кирзаводе развернул-

ся «мусорный» конфликт. 
Жители начали перевора-
чивать баки в знак проте-
ста против их переноса на 
новое место. Долгое время 
контейнеры стояли за га-
ражами, а теперь их пере-
несли к жилым домам (что 
по норме слишком близко). 
Кроме баков ревдинцы пе-
ревернули и контейнер для 
крупногабарита.

 В Ревде официально на-
чалось строительство Ледо-
вого дворца «Металлург» на 
перекрестке Спортивной — 
Энгельса по соглашению о 
сотрудничестве между пра-

вительством Свердловской 
области и УГМК-Холдинг. 
Бюджет строительства: 205 
млн рублей. Сдать объект 
планируют к 1 сентября.

 2018 
 Александр Сунцов возоб-

новил строительство спорт-
городка. После того, как 
оборудуют стоянку, пла-
нируют смонтировать ме-
таллические модули для 
временного здания с разде-
валками и душевыми ком-
натами.

 После «Зимней вишни» 
прокуратура проверила тор-
говые центры «Кин-Дза-
Дза», «Квартал», «Гранат» 
и «Мичурин» на предмет 
пожарной безопасности. Са-
мым безопасным на тот мо-
мент оказался «Камео» — 
выявлены «незначительные 
нарушения». Кстати, имен-
но там во время проверки 
при срабатывании пожар-
ной сигнализации люди 
оказались заблокирован-
ными между дверями на 
входе — под сильным на-
пором воздуха системы ды-
моудаления открыть две-
ри стало тяжело. Но над-
зорная инстанция ограни-
чилась представлением в 
адрес директора об устра-
нении нарушений. 

 На площади Победы 
идут работы второго эта-
па реконструкции по феде-
ральной программе «Фор-
мирование современной го-
родской среды». Все объек-
ты, попадающие под пред-
стоящую реконструкцию, в 
том числе и памятник Вла-
димиру Ленину, обследова-
ли специалисты екатерин-
бургского института про-
ектирования и экспертиз 
«ИнПроЭск». Со стороны 
дома М.Горького, 19 убра-
ли стелу мемориала Вели-
кой Отечественной войны и 
огромные, изрядно проржа-
вевшие серп и молот. Здесь 
будут центральная аллея 
и две пешеходные тропин-
ки, выложенные тротуар-
ной плиткой.

 2011 ГОД. Николай Смовж, недавно освободившийся 
из колонии, где отбывал срок за хулиганство, заявил со 
страниц «Городских вестей», что слухи о всплеске пре-
ступности в Ревде из-за его возвращения нелепы и про-
вокационны.  По мнению бизнесмена, это все раздува-
ется кем-то намеренно, с целью его дискредитировать. 

 2012 ГОД. Ревду атаковали боярышницы — настоящее нашествие крупных белых 
бабочек с черными прожилками на крыльях. 

 2014 ГОД. Две ревдинки устроили пикет, чтобы заста-
вить местные власти вернуть горячую воду. По мнению 
Ольги Кравченко и Светланв Романчук, отсутствие ГВС 
в городе — это результат бездействия местных властей. 
Они пожаловались на это президенту Владимиру Путину.
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Делайте добрые дела
Почему бы летом не заняться чем-нибудь полезным для общества? Например, волон-
терством. Такие дела, конечно, не оплачиваются, но, несомненно, делают наш мир 
добрее и лучше. Можно начать с малого — например, прибрать с друзьями собствен-
ный двор или городской парк или предложить свою помощь защитникам животных. 
И тем самым подать правильный пример окружающим. 

ВИЗИТКИ
1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3300 ¤

1000 шт. — 6000 ¤

ул. Ватутина, 62а

64-74-94ЛИСТОВКИ

БУКЛЕТЫ

ОТКРЫТКИ
1000 шт. — 3000 ¤

1000 шт. — 7000 ¤

1000 шт. — 2500 ¤

НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИ

Реклама (16+)

Путешествия, здоровье и саморазвитие
Топ-6 интересных вещей, которыми можно заняться прямо сейчас
Летом мы стараемся отдохнуть, расслабиться и набраться сил на все предстоящие осенние и зимние месяцы. И это — отлич-
ная возможность попробовать что-то новое и необычное. Турпоходы? Пение? Массаж? В нашем списке идей рассказываем 
о самых интересных занятиях, которые можно начать сейчас (а потом и продолжить). Читайте и получайте новые эмоции.

Займитесь 
саморазвитием
Начните читать новую кни-
гу (и лучше не одну за ле-
то), выучите стихотворе-
ния любимого поэта или, 
например, язык жестов, за-
ймитесь ораторским искус-
ством или танцами. А еще 
лучше — приходите на во-
кал. Пение поднимает на-
строение, помогает изба-
виться от стеснения и рас-
крыться и даже улучшает 
здоровье. Есть целая звуко-
терапевтическая практика: 
например, пение звука «и» 
лечит глаза, нос и сердце.

Сделайте что-нибудь своими руками
Например, можно научиться готовить домашнее моро-
женое или необычные десерты и каждый день радовать 
домашних новыми блюдами. Или начать украшать дом: 
декорировать кашпо для цветов, придумывать дизайн 
зоны отдыха на балконе или постигать икебану — япон-
ское искусство создания цветочных композиций.

Путешествуйте
Можно уехать за границу, 
взять путевку «Все вклю-
чено» и нежиться на пля-
же или рассматривать ар-
хитектуру Европы. А можно 
— остаться на Урале, най-
ти единомышленников и 
исследовать родные края. 
Например, отправиться в 
горы (тем более нам с ни-
ми очень повезло) и стать 
скалолазами, охотиться, 
ловить рыбу или просто на-
дуть лодку и уплыть бороз-
дить реки.

Собирайте 
приятные 
воспоминания 
Повесьте на стену карту и 
отмечайте на ней места, 
где побывали. Коллекцио-
нируйте магнитики на хо-
лодильнике. Купите ящи-
чек, в который будете соби-
рать разные вещички: на-
пример, билеты в кино на 
любимый фильм, гербарий 
редких цветов, ракушки 
с пляжа. Или распечатай-
те фотографии и оформи-
те фотоальбом воспомина-
ний, чтобы самые важные 
дни не затерялись в гале-
рее смартфона.

Обратите внимание на себя
Порой в суете будней мы часто забываем подумать о себе. Летом самое время этим 
заняться. Сдать анализы, проконсультироваться с врачами, привести в порядок тело 
и организм. Проведите день на спа-процедурах, посетите санаторий или салон кра-
соты. Сходите на тренировку, а после — позвольте себе расслабиться, например, на 
массажном столе. 

Р
еклам

а (16+
)

Р
еклам

а (16+
)

Р
еклам

а (16+
)

Р
еклам

а (16+
)

Киноканикулы
Что посмотреть дома летом
Июль в самом разгаре, а вы уже посмотрели в кино-
театрах все-все премьеры? Не расстраивайтесь. Мы 
собрали для вас список фильмов, которые отлично 
подходят под летнее настроение. Приключения, море, 
пляжи, дружба и любовь. Устраивайтесь поудобнее и 
выбирайте на свой вкус.

Короли лета (2013)
Жанр: комедия
Кому смотреть: подросткам
Американская история трех друзей — подростков 
Джо, Патрика и эксцентричного Биаджо. Парни ре-
шают сбежать из родного дома в лес подальше от 
родительского контроля. Они строят домик в лесу 
и начинают свое идеальное лето по принципу «На-
ша жизнь — наши правила!»

500 дней лета (2009)
Жанр: мелодрама
Кому смотреть: подросткам и взрослым
Легкая и немного грустная картина о чувствах за-
стенчивого Тома, который верит, что в циничном 
современном мире существует искренняя любовь, и 
очаровательной Саммер, которая убеждена в обрат-
ном. История закручивается назад и вперед, прохо-
дя через взлеты, падения, веселые моменты и бур-
ные интрижки. А потом заканчивается, оставляя 
зрителя наедине с мыслями «А что же такое насто-
ящая любовь?»

127 часов (2010)
Жанр: биография, приключения
Кому смотреть: подросткам и взрослым
Совместный проект США, Великобритании и Франции 
о неудержимом скалолазе и любителе спрятанных 
в каньонах пещер Ароне Ралстоне. Подлинная исто-
рия о том, как Арон в очередной раз в одиночестве 
едет в горы и оказывается в смертельной ловушке. 
Фильм про 127 часов настоящей проверки характера.

Каникулы Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероятные (1984)
Жанр: мюзикл, комедия
Кому смотреть: всей семье
Любимая взрослыми еще с детства советская музы-
кальная кинокомедия о веселых приключениях двух 
друзей — Васи Петрова и Пети Васечкина, продол-
жение «Приключений Петрова и Васечкина». Зака-
дычные друзья оказываются в пионерском лагере 
и проводят летние каникулы на полную катушку: 
вживаются в роль легендарных Дон Кихота и Сан-
чо Пансы, становятся гоголевскими «ревизорами» и 
лазят по горам Грузии.

Три плюс два (1963)
Жанр: комедия
Кому смотреть: взрослым
Трое друзей из Москвы отдыхают «дикарями» на 
пляже у самого моря. Отдых нарушают две незна-
комки, которые приезжают и заявляют, что это их 
место. Ни те, ни другие не соглашаются уезжать и 
объявляют друг другу войну. И получается любовь.

Жизнь Пи (2013)
Жанр: фэнтези, драма, приключения
Кому смотреть: подросткам и взрослым
Зрелищный, философский и невероятно красочный 
фильм об увлекательных приключениях индийско-
го мальчика Пи Пателя. Картина затрагивает се-
рьезные темы: поиск бога, веру в чудеса и близость 
человека и природы. Несмотря на глубокий смысл, 
картина наполнена приятным юмором и теплой 
атмосферой.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Психиатр. Батог. Рифма. Азнавур. Аура. Откорм. Имам. Агар. Оснастка. Опоек. Ирина. Талон. Тарзан. Орк. Литва. Наст. Абака. Замах. Кабак. Нота. Канал. Яга. Носов. Намиб. Узи. Рондо. Басма. Вишня. Фиск. 
Акр. Химки. Лоток. Рада. Серб. Фугас. Харон. Марля. Кокон. Кодак. Чипсы. Фуга. Мидас. Улика. Усадка. Фурор. Баки. Бизе. Ужин. Ефим. Сион. Тореро. Кварц. Сова. Анна. Адад. По вертикали: Автокран. Велес. Тюфяк. Боинг. Ясон. Шатер. Оферта. Мороз. Арго. Данко. Баку. 
Скат. Панк. Авто. Ярка. Огурец. Крона. Финал. Худо. Ибис. Рокот. Камо. Адамс. Анорак. Ника. Иса. Ренуар. Мама. Сила. Хаки. Боа. Цветник. Джинн. Ката. Ялта. Аорта. Суета. Таз. Аида. Анапа. Фибра. Изаура. Грум. Лимон. Муслим. Арап. Джед. Рамо. Атавизм. Скудо. Секира. 
Хлам. Нахал. Бианки. Анды. Анод. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

К.Либкнехта, 7а
3-02-66

К.Либкнехта, 7а
3-02-66

К.Либкнехта, 7а
3-02-66

Акция действует до 31.08.19 г.Условия акции у администратора центра.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ЗУБОВ ЛЕТОМ!

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ЗУБОВ ЛЕТОМ!

20
выгода

%20

Успевайте,
предложение
ограничено! 

Успевайте,
предложение
ограничено! 
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ОБЪЯВЛЕНИЙ

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 
в Ревде, ул. П.Зыкина, 32, оф. 103, и в 
Первоуральске, ул. Ватутина, 62а. Тел. 8 
(922) 150-33-25

 ■ помогу продать или выкуплю сад, зем/
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. Или продам. Тел. 8 (912) 260-34-00

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 5/5, 37,6 кв.м, все 

окна на Еланский парк, газовая колонка, 

на 1-комн. кв-ру, 2-3 этаж, с доплатой. Тел. 

8 (922) 130-64-80

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

 ■ с/участок в СОТ «Надежда», п. Гусевка, 

на участок ИЖС, с моей доплатой. Или 

продам. Тел. 8 (982) 672-70-05

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

 ■ 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. Тел. 8 (922) 
131-97-43

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

 ■ комната ГТ, ул. К.Либкнехта, 33, 13 кв.м, 
2/5. Цена 450 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

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

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

390 т.р. Тел. 8 (992) 003-22-17

 ■ комната. 500 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

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

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

(950) 652-15-56

 ■ 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-

двери, стеклопакеты. Возможны рас-

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

 ■ комната 21 кв.м, евроремонт, стекло-

пакеты, сейф-двери. Возможен матка-

питал, рассрочка без процентов. Тел. 8 

(922) 027-68-70

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

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

 ■ 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 

хозяина. Торг. Тел. 8 (950) 206-84-85

 ■ комната ГТ, г. Екатеринбург, пр. Кос-

монавтов, 4/5, рядом с метро, хорошая 

транспортная развязка, ремонт, санузел 

в комнате. Остается встроенный шкаф-

купе, другая мебель по договор. Тел. 8 

(922) 177-38-29

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 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, 28 кв.м, ул. М.Горького, 
46. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (953) 385-59-63

 ■ 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. №2. 
Цена 900 т.р. Тел. 8 (932) 606-53-78

 ■ 1-комн. кв-ра, БР, 32 кв.м, район школы 
№10, на втором этаже. Цена 1200 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, 18 кв.м, г. Екатерин-
бург. 1700 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, г. Екатеринбург, про-
спект Космонавтов, 52, 4/5, 18 кв.м. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, г. Первоуральск, от-
личное состояние. Тел. 8 (922) 224-00-35 

 ■ 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, Мичурина, 44, 5 этаж, 38 
кв.м. 1400 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 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. Российская, 30, 4/5, 25 
кв.м. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 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. Энгельса, 34, 3/3. 
Недорого. Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ул. Ярославского, 4, 
36 кв.м, 2/9. Цена 1250 т.р. Тел. 8 (922) 
177-38-22

 ■ отличная 1-комн. кв-ра в центре, 3 этаж, 
балкон, 37 кв.м. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ спеццена от застройщика. 1-комн. кв-
ра, Солнечный, 5, 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 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 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 р-не новостроек, хоро-

ший ремонт. Тел. 8 (922) 120-08-12

 ■ 1-комн. кв-ра, 14 кв.м, 5 этаж, новая 

сантехника, счетчики, в хорошем со-

стоянии, ул. Энгельса, 51а. Тел. 8 (922) 

159-71-07

 ■ 1-комн. кв-ра, 2/2, 36,5 кв.м, трубы по-

меняны, счетчики, стеклопакеты. Цена 

1080 т.р. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, ул. Энгельса, 

58, сейф-дверь, счетчики, застекленный 

балкон. Тел. 8 (922) 102-69-58

 ■ 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, 33 кв.м, в районе шко-

лы №3, 3/5, отличный ремонт. Тел. 8 (912) 

603-18-90

 ■ 1-комн. кв-ра, 5/5, очень светлая, рядом 

школа №29, рядом остановка. Установле-

ны шумоизоляционные сейф-двери, сте-

клопакеты, радиаторы. Лоджия застекле-

на, большая просторная кухня. Рассмотрю 

обмен на 1-комн. кв-ру меньшей площади. 

Тел. 8 (343) 292-35-04

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

8 (982) 707-35-73

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

р-н школы №10, в шаговой доступности 

магазины, детсады, школа, поликлиника, 

СК «Темп». Косметический ремонт. Воз-

можен обмен на 1-комн. кв-ру с доплатой, 

р-н ул. Спортивной, Мира, М.Горького. Тел. 

8 (958) 135-24-74

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, район педкол-

леджа. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Российская, 35, 1/5, 

УП, 29 кв.м. Цена 1200 т.р. Тел. 8 (953) 

385-59-63

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

1300 т.р. Тел. 8 (950) 190-48-17

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

дожественной школы. Собственник. Тел. 

3-92-18

 ■ 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. Или меняю на 2-комн. 

кв-ру. Тел. 8 (908) 922-87-02, после 19.00

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

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-
риант обмена на 1-комн. кв-ру по догово-
ренности. Тел. 8 (922) 020-97-32

П.Зыкина, 32, 2 этаж
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Срочная покупка недвижимости тел. 8 (922) 292-84-39

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

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

При проведении сделок возможно использование
средств материнского капитала до исполнения 3-х лет ребенку

Любой из представленных объектов в таблице рассматривается 
в качестве обмена на другое жилье

Сменились номера телефонов:

5-81-60, 5-81-43

• Оформление прав на землю
• Узаконивание перепланировок
• Регистрация прав

на садовые дома
и гаражные боксы

• Бесплатные консультации

САДЫ      НЕЖИЛЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ      ГАРАЖИ

ЖИЛЫЕ ДОМА      КОТТЕДЖИ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

■  Садовый дом, 30 кв.м, летний водопровод, колодец, з/у 535 кв.м,
СОТ «Восток»  ...........................................................................................................................180

■  Капитальный гараж, 20 кв.м, ГСК«Железнодорожник-4» (у газовой 
заправки) .....................................................................................................................................200

■  Капитальный гараж, 24,7 кв.м, овощная яма, р-н ПАТО ...............................230

■  Садовый дом, 15 кв.м, электричество з/у 521 кв.м (разработан,
в собственности), СОТ «Надежда» .............................................................................290

■  Садовый дом (жилой), 25 кв.м, печное отопление, з/у 601 кв.м
(в собственности), ЗНП, СОТ «СУМЗ №7»...............................................................280

■ Садовый дом, 20 кв.м, печное отопление, з/у 7 соток, СОТ «Рябинка» ......
.................................................................................................................................................................300

■ Садовый дом, 13 кв.м, з/у 498 кв.м, СОТ «Заря-4» .............................................300

■ Садовый дом, 19 кв.м, з/у 510 кв.м, баня, теплица, летний водопровод,
     э/э круглый год, СОТ «Восток-1» ..................................................................................430

■  Сададовый 2-этаждный  дом, 45 кв.м, скважина, электрокотел, 
стеклопакеты, баня, беседка, 2 теплицы, з/у 635 кв.м (в собственности), 
СНТ «Автомобилист» ..........................................................................................................950

■  Отдельно стоящее здание бывшего магазина, 67,6 кв.м, газ, железный
ангар, 80 кв.м, з/у 573 кв.м, п. Южный, ул. Индустриальная ....................1650

■  Отдельно стоящее здание свободного назначения, 195,3 кв.м,
з/у 500 кв.м в аренде, ул. Кирзавод ..........................................................................2900

■  З/у 3363 кв.м, с объектом незавершенного строительства (78 кв.м)
под строительство ТЦ, э/э, скважина, п. Южный, ул. Сосновая ...........3150

■  Нежилое помещение в центральной части города, 159,5 кв.м, все 
коммуникации, ул. Чайковского ...............................................................................4000

■  Нежилое помещение, 196,1 кв.м (цокольный этаж), ул. Энгельса .......1100

■  Нежилое помещение, 234,4 кв.м (бывшая столовая, продуктовый 
магазин), ул. Энгельса......................................................................................................3300

■ З / у 1041 кв.м, на юге п. Гусевки, СОТ «Заря-5» .......................................................75

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, СОТ «Заря-5», ул. Радужная ....................................................80

■ З / у 1000 кв.м, ЗСН, п. Краснояр ......................................................................................200

■ З / у 638 кв.м, ЗНП под ИЖС, ул. Деревообделочников....................................270

■ З/участки, 1364 кв.м, 1493 кв.м, 1501 кв.м, ДНТ «Ельня» (Починок) ........400

■ З / у 1000 кв.м, ЗНП, ул. Сороковая .................................................................................450

■ З / у 1508 кв.м, ЗСН, п. Краснояр ......................................................................................500

■ Жилой дом, 43,8 кв.м, газ рядом с домом, з/у 1597 кв.м (в собственности),
ул. Пугачева ..............................................................................................................................499 

■ Жилой бревенчатый дом, 29,9 кв.м, печное отопление, баня,
з/у 2098 кв.м (в собственности), ул. Зеленая .......................................................585

■ Жилой бревенчатый дом 19,7 кв.м, 2011 г. постройки, электричество, 
скважина, баня 2015 г. постройки, крытый двор, летний дом, з/у 1213 кв.м, 
п. Краснояр, ул. Заречная ...............................................................................................850

■ Жилой деревянный дом, газ, центральное водоснабжение, з/у 546 кв.м, 
(в собственности), ул. Лермонтова ........................................................................1060

■ Жилой бревенчатый дом, печное отопление + электрокотел,
скважина 50 м, баня, гараж, з/у 1294 кв.м, ул. Привокзальная .............1000

■ Жилой бревенчатый дом, 45,2 кв.м (2 смежные комнаты), стеклопакеты, 
газовое отопление, скважина, баня, 2 теплицы, з/у 534,1 кв.м
(в собственности), ул. Умнова ...................................................................................1320

■ Бревенчатый дом-баня, 40 кв.м, скважина, з/у, 1456 кв.м, п. Краснояр,

ул. Комсомольская ..........................................................................................................1400

■ 1/2 часть шлакоблочного дома, 34,2 кв.м, в стадии реконструкции
(к дому сделан пристрой 60 кв.м и гараж 43 кв.м), газ заведен, 
центральный водопровод, баня, з/у 618 кв.м (в собственности),
ул. Ф.Революции ................................................................................................................1550

■ Дом кирпичный, 58 кв.м (3 комнаты), стеклопакеты, газовое отопление, 
центральный водопровод и канализация рядом, з/у 533 кв.м
(в собственности), ул. Интернационалистов...................................................2250

■ Жилой 2-этажный кирпичный дом, 197,6 кв.м, 2 санузла, газовое 
отопление, баня, теплица, з/у 755 кв.м (в собственности), скважина,
локальная канализация, ул. К.Краснова ...........................................................4600

■ Жил. дер. дом с теплым пристроем из кирпича, 54 кв.м + теплое 
полуподвальное помещение 16 кв.м, газ, скважина, баня, беседка, 
кирпичный гараж 18 кв.м, з/у 15 сот. (в собственности), выход к воде,
ул. Метизников (Промкомбинат) .............................................................................5500

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

3 в/п СТ Кирзавод, 6 77,1 2/2 + Р Р 1600
3 в/п СТ М.Горького, 22 55,1 2/2 л С Р 1650
3 ч/п БР Цветников, 8 58 5/5 + Р Р 1680
3 в/п БР П.Зыкина, 19 59,3 5/5 + С 2р 1700
3 ч/п СТ М.Горького, 30 71,1/46,8 1/5 — Р Р 1790
3 в/п УП Энгельса, 54а 63 5/5 + Р Р 1800
3 ч/п УП К.Либкнехта, 27 64,1 5/5 + Р Р 1900
3 в/п УП П.Зыкина, 12 65,5/40,5 1/5 — Р Р 1900
3 в/п БР Спартака, 6а 58,3 1/5 — С Р 1900
3 ч/п УП Мира, 42 62,1 8/9 + Р Р 2000
3 в/п СТ К.Либкнехта, 37 75 3/3 + Р Р 2000
3 ч/п БР Спартака, 1 58,4 1/5 — Р Р 2150
3 в/п СТ Чайковского, 23 66,2/52/8 1/3 — Р Р 2180
3 ч/п СТ Чехова, 28 68,7 3/3 2 С Р 2400
3 ч/п УП Мира, 35 64,3/39,7/8,7 3/5 + Р Р 2400
3 в/п УП Мира, 36 62,1 7/9 + Р Р 2800
3 ч/п УП пер. Солнечный, 1 100,9 2/3 + Р Р 3100
3 ч/п УП Ковельская, 1 74,9/49,7 3/6 + Р Р 3800
3 ч/п СТ Чайковского, 23 81,6 3/3 + С См 4000
4 в/п УП П.Зыкина, 30 80,9 6/9 + Р Р 2150
4 в/п УП П.Зыкина, 4 80,2/47,3 5/9 л Р Р 2700

Новостройки

ЖК «Дом у пруда», Интернационалистов, 36.
1-2-3-комнатные квартиры. Цены от застройщика.

При покупке квартир учитываем в зачет ваше вторичное жилье.

К Усл. 
прод. Тип Адрес Площадь

(общ/жил/кух) Эт. Бал-
кон С/у К Цена

т.руб.

К/3 ч/п СТ Жуковского, 14 11,4 1/2 — С — 380
К/3 ч/п СТ Чехова, 28 14,2 1/3 — Р — 480
К/3 в/п СТ Азина, 63 20,1 1/2 — Р — 470
1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 13,6 1/5 — Т — 500
1 ч/п КС Энгельса, 51 13,4 3/5 — + — 580
1 в/п КС С.Космонавтов, 1а 14,4 5/5 — С — 600
1 в/п БР П.Зыкина, 15 32,7 5/5 — С — 950
1 ч/п ХР Мира, 18 29,4 5/5 + С — 1050
1 ч/п СТ К.Либкнехта, 89 37,2 1/2 — С — 1100
1 в/п УП К.Либкнехта, 62а 35,4 1/5 + С — 1100
1 в/п УП К.Либкнехта, 31 32,9 2/5 — С — 1150
1 ч/п БР Спортивная, 41 32,5 2/5 + С — 1240
1 ч/п УП пер. Солнечный, 5 36,7 3/3 л С — 1450
1 ч/п УП М.Горького, 56 38,8 2/5 л С — 1650
2 в/п ХР М.Горького, 40 42,7/25,4 2/5 + С Р 1300
2 ч/п УП Мира, 41 52,6 1/5 + Р Р 1500
2 ч/п СТ Цветников, 30 61,3 1/2 — Р Р 1550
2 в/п БР Цветников, 50 37,5 4/5 + С Р 1550
2 ч/п СТ Азина,57 62 2/2 + Р Р 1600
2 в/п УП Мира, 38 50,7/30 1/9 — Р Р 1600
2 в/п УП Кирзавод, 29 51,4/27,3 5/5 п/л Р Р 1600
2 ч/п БР Российская, 20а 37,2/21,5 4/5 + С Р 1650
2 ч/п УП К.Либкнехта, 31 50,1 4/5 + Р Р 1850
2 ч/п УП Интернац-тов, 40 50,1 2/5 л Р Р 2150
3 в/п СТ Кирзавод, 6 72,7/48,2/6,9 2/2 + Р Р 1450
3 ч/п ХР К.Либкнехта, 35 41,2 1/5 — С См 1550
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 ■  Приватизация. Регистрация наследства.
 ■ Продажа и аренда коммерческой 

       недвижимости.
 ■ Перевод в нежилое, узаконение 

       перепланировок.
 ■ Сделки с недвижимостью

       с использованием любых сертификатов.
 ■  Юридическое сопровождение ИПОТЕКИ, 

действующая программа «Ипотечный 
навигатор» (Сбербанк, Абсолют банк и 
так далее).

 ■  Юридическое сопровождение 
юридических лиц и ИП, процедура 
банкротства.

 ■ Консультации по вопросам 
       гражданского, административного, 
       уголовного законодательства. Ведение 
       дел в суде.

деятельность агентства 
сертифицирована 
и застрахована

При совершении сделок возможно использование средств маткапитала*
до исполнения 3-х лет ребенку

Офис ипотечных продаж, электронный документооборот
Подача заявки, одобрение, проведение сделки

Действительные члены
Уральской палаты недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ • БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ЮРИСТА-АДВОКАТА

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

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел. 3-30-65        г. Дегтярск, ул. Калинина, 40        тел. 6-15-70, 8 (912) 211-44-77
Работаем с 9.00 до 18.00, без выходных

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

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

Бесплатный телефон 8-800-250-74-88Е-mail: moiabsolut@mail.ru

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

к К.Либкнехта, 33 ГТ 13 2/5 - - 450
к Кирзавод, 13 УП 16 1/2 - р 420
1 Российская, 30 БР 25 4/5 + р 1050
1 Интернац-тов, 36 УП 30 2/9 + с 1450
1 М.Горького, 34 СТ 37 3/4 + с 1399
1 М.Горького, 54 УП 32 6/9 + с 1450
1 Энгельса, 56 СТ 21 1/4 - р 750
1 М.Горького, 46 ХР 27 2/5 + с 1150
1 Екб, пр.Космонавтов ГТ 18 4/5 - с 1700
1 Мира, 26 ХР 26 1/5 - с 1150
1 Мира, 36 УП 35 9/9 + р 1250
1 Цветников, 2 БР 29 4/5 + с 1200
1 Совхозная, 10 ГТ 15,6 1/2 - с 450
2 П.Зыкина, 26 УП 53 5/5 + р 1450
2 П.Зыкина, 48 СП 46 5/5 + р 1290
2 Кирзавод, 17 УП 52 4/5 + р 1450
2 Чайковского, 27 СТ 54 2/4 - р 1600
2 К.Либкнехта, 7 БР 38 5/5 + с 1150
2 Энгельса, 59 БР 37 2/5 + с 1350
2 Цветников, 47 БР 38 1/5 - с 1400
2 М.Горького,31 ХР 43 5/5 + с 1150
2 Цветников, 56 БР 46 1/5 - р 1350
2 К.Либкнехта, 56А БР 36 1/5 + с 1350

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

2 Цветников, 47А БР 37 3/5 + с 1370
2 М.Горького, 38 ХР 42 2/5 + с 1550
2 Мира, 2Б БР 46 4/5 + р 1550
2 Жуковского, 12 СТ 47 1/2 - с 1450
2 Мира, 35 УП 53 3/5 + р 1650
2 П.Зыкина, 8 УП 52 1/5 - р 1650
2 Российская, 42 БР 38 4/5 + с 1300
2 Перв-ск, Вайнера,47Б УП 55 7/9 + р 2900
2 Чехова, 41 БР 37 4/5 + с 1300
3 Чайковского, 19 СТ 81,5 2/2 + р 2050
3 М.Горького, 25 ХР 55 2/5 + с 2150
3 Цветников, 30 СТ 81 1/2 - р 2050
3 П.Зыкина, 11 УП 56 4/5 + р 1850
3 Спортивная, 39 СТ 60 2/5 + с 2300
3 Лесная, 1 БР 59 5/5 + с 1850
3 К.Либкнехта, 72 СТ 70 2/2 + р 1600
3 Чайковского, 27А СП 58,4 4/5 + р 2350
3 Спортивная, 27 СТ 64 3/3 + р 3000
3 П.Зыкина, 14 УП 81 5/5 + р 2150
3 Российская, 14 БР 59 2/5 + р 1750
4 П.Зыкина, 4 УП 120 2/5 + р 3900
4 П.Зыкина, 8 УП 80 1/5 - р 1900
4 М.Горького, 45 УП 78 1/5 + р 2550

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 47 кв.м, разд. комн., 
Кирзавод. 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, ул. Спортивная, 
45а, отличный ремонт. Цена 1550 т.р. Тел. 
8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, в хорошем состоя-
нии, 4 этаж, в районе 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, отл. состояние, 2 
этаж, част. мебель. Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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, БР, ул. Мира, 2б, 4/5, 46 
кв.м. Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 654-43-21

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Цветников, 47, 
1/5, 38 кв.м. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (922) 
120-08-12

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ул. Энгельса, 59, 
37 кв.м, 2/5. Цена 1350 т.р. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, Мира, 12, пл. окна, м/к 
двери. 1350 т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ 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, Кирзавод, 17, сост. 
отличное. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ 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, ул. П.Зыкина, 8, 1/5, 52 
кв.м. Цена 1650 т.р. Тел. 8 (908) 630-63-27

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. П.Зыкина. Цена 
1630 т.р. Тел. 8 (982) 622-80-05

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, в очень хорошем со-
стоянии. Тел. 8 (953) 383-77-78

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. М.Горького, 31, 
5/5, 43 кв.м. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
640-90-74

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, центр, 2 этаж. Тел. 8 
(922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, 45 кв.м, в отличном 
состоянии, с мебелью, ул. Жуковского, 3. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ огромная 2-комн. кв-ра, 64,5 кв.м, СТ, 
раздельные комнаты, за музыкальной 
школой. Тел. 8 (922) 118-14-40

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

8 (992) 003-22-17

 ■ 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 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, 3 микрорайон, 4 этаж.  

Тел. 8 (912) 267-00-23

 ■ 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-

двери, 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. 1590 т.р. Тел. 8 (992) 003-22-17

 ■ 2-комн. кв-ра, 61 кв.м, район Ледово-

го дворца, полностью с ремонтом. Воз-

можен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(912) 613-44-65

 ■ 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, входные сейф-двери. 

Стоянка во дворе, в шаговой доступности 

школа, магазин, остановка. Остается 

встроенный кухонный гарнитур, водона-

греватель. Документы готовы. Возможны 

маткапитал, ипотека. Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, 41,6 кв.м, рядом дет-

сад, школа, отличное состояние, натяж-

ные потолки, ламинат. Можно с мебелью. 

Тел. 8 (919) 392-30-92

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, ул. П.Зыкина, в 

районе школы №2, сейф-двери, стекло-

пакеты. В санузле теплый пол, ванна в 

кафеле, новая газовая колонка. Во дворе 

парковка, детская площадка, корт, вся 

инфраструктура вблизи, Еланский парк, 

рядом пруд. Тел. 3-71-39

 ■ 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, хорошие 

условия. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(922) 204-31-16, 5-15-76, вечером, Елена

 ■ 2-комн. кв-ра, район школы №29, 3 

этаж. Тел. 8 (958) 135-24-84

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

247-97-55

 ■ 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, 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. Интернационали-

стов, 36, 7 этаж, с ремонтом, остаются 

встроенная кухня и шкаф-купе. Тел. 8 

(922) 614-00-84

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационали-

стов, кирпич, 3 этаж. 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. М.Горького, 62, 6-ме-

тровая лоджия, ремонт, мебель, встроен-

ная техника. Цена 2650 т.р. Собственник. 

Тел. 8 (950) 209-69-31, Анна

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. О.Кошевого, 21, 5 

этаж. Тел. 8 (908) 904-97-45

 ■ 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, УП, 52,7 кв.м, р-н детской 

поликлиники. Тел. 8 (958) 133-35-37

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

52, окна, трубы поменяны. Чистая прода-

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра-студия с 4-ме-

тровой лоджией, р-н «Солнечный». Совре-

менный гарнитур со встроенной техникой 

Bosch, идеальный санузел с крутой душе-

вой кабиной. Недорого. Рассмотрим обмен 

на 3-4-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41 кв.м, 4 этаж. Тел. 

8 (982) 668-95-70

 ■ 2-комн. кв-ра, центр, 52,5 кв.м, средний 

этаж. Тел. 8 (963) 047-94-20

 ■ 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, на Кирзаводе, кир-

пичный дом. Теплая, светлая, натяжные 

потолки, ламинат, заменены оконные сте-

клопакеты, балкон застеклен, сейф-двери. 

Санузел раздельный. Чистый подъезд, 

дружные соседи. Чистая продажа. Воз-

можны различные виды сертификатов. 

Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 77 кв.м, ул. Спортивная. 
Или меняю на  2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 
614-00-84

 ■ 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, 2 этаж, ул. Спартака, 9. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ 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 вариант обмена на 3-комн. 
кв-ру в районе школы №3, с нашей допла-
той. Тел. 8 (922) 020-97-32

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2/2, 81,5 кв.м. Цена 
2050 т.р. Тел. 8 (902) 263-65-30

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

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 70 кв.м. Тел. 8 (912) 
603-81-88

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

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

 ■ 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, СТ, с бетонными пере-
крытиями, 3 этаж, в хорошем состоянии. 
Рассмотрю вариант обмена на меньшую 
жилплощадь по договоренности. Тел. 8 
(922) 020-97-32

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

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

 ■ 3-комн. кв-ра, центр, 2/2. Цена 1450 т.р. 
Тел. 8 (902) 448-90-49

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, ул. Мира, 40, 3 
этаж, с меб. Торг. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 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, 62 кв.м, УП, 3 этаж, 

косметический ремонт, ул. П.Зыкина, 13, 

хорошая детская площадка. Тел. 8 (922) 

130-10-12

 ■ 3-комн. кв-ра, в центре, 3 этаж, ремонт. 

Тел. 8 (953) 825-57-72

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

центр. Тел. 8 (908) 638-92-47

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 85, 2 

этаж, окна пластиковые, ремонт, 57 кв.м. 

Цена 1650 т.р. Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра, УП, 4 этаж, район школы 

№3, хороший косметический ремонт. Или 

меняю на 2-комн. кв-ру в этом же районе. 

Тел. 8 (922) 162-23-37

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

 ■ отличная 3-комн. кв-ра в г. Дегтярске, 

недалеко от центра, в немецком доме. 

Комнаты раздельные, светлые, окна, тру-

бы поменяны. С/у раздельный, кладов-

ка, застекленный балкон. Очень теплая, 

чистая. Небольшой торг уместен. Цена 

1360 т.р. Тел. 8 (922) 127-44-53, 8 (922) 

125-35-62

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра, УП, район шко-

лы №2, 1 этаж. Цена 1810 т.р. Тел. 8 (953) 

387-59-11

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 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, СТ, 80 кв.м. Обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 4-комн. кв-ра, УП, ул. М.Горького, 45, 
1/5, 78 кв.м. Цена 2550 т.р. Тел. 8 (912) 
688-83-37

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

(992) 003-22-17

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

та, пластиковые окна. Комнаты раздель-

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

новые радиаторы, входные сейф-двери. 

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 

(901) 149-07-79

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

 ■ 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, ул. Привокзальная, электрическое 
отопление, скважина, баня. Цена 1000 т.р. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

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

 ■ дом 45 кв.м, шлакоблок, газ, вода. ДОК. 
Цена 1350 т.р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ дом 50 кв.м, ул. Ильича, вода в доме, 
газ. отопл., баня. Тел. 8 (912) 051-11-42

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

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

 ■ дом по ул. Металлургов, 34 кв.м, с га-
зом, можно за маткапитал. Цена 500 т.р. 
Тел. 8 (912) 688-83-37

 ■ дом, ЖБИ. 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. Говорова, 90 кв.м, 10 соток зем-
ли, все коммуникации. Цена 2500 т.р. Тел. 
8 (982) 733-98-88

 ■ 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

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

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

 ■ жилой дом, 40 кв.м, бревно, газ, р-н 
Южного. Недорого. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

 ■ жилой дом. Тел. 8 (922) 131-97-43

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

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

 ■ нежилой дом и з/у, ул. Чернышевского. 
Возм. маткапитал. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ шикарный дом с з/участком, п. Красно-
яр, ул. Набережная, 2 этажа, из бревна, 190 
кв.м, 20 соток. Баня, электричество, сква-
жина. Цена 3900 т.р. Тел. 8 (952) 132-60-95

 ■ шлакозаливной дом, 70 кв.м, газ, вода, 
канализация, 15 соток земли. 2500 т.р. Или 
обмен. Тел. 8 (982) 733-98-88
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 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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, 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 г. 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

 ■ 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 160 кв.м, з/участок 18 соток, газ, 

свет, канализация. Тел. 8 (961) 487-48-23

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

чественный ремонт, 10 соток земли. Цена 

1500 т.р. Тел. 8 (922) 210-89-06

 ■ 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. 1150 т.р. Тел. 8 

(992) 003-22-17

 ■ дом на Барановке, газовое отопление. 

Тел. 8 (912) 600-04-79, 8 (908) 925-54-21

 ■ дом у воды, в черте города, на берегу 

пруда, недострой (коробка 1 этажа 8х7), 

газ, эл-во. Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ дом, ул. Камаганцева. 3 просторные 

комнаты и большая кухня. Газовое ото-

пление, центр. водоснабжение, подпол, 

пластиковые окна. З/участок 15 соток, раз-

работан, ухожен. Небольшая баня. Гараж. 

Рассмотрим обмен на 1-2-комн. кв-ру на 

Кирзаводе. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ 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

 ■ дом-недострой 126 кв.м, ул. Черны-

шевского. Рассмотрим обмен. Тел. 8 (922) 

111-64-43

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

г.п., в г. Первоуральске. Из толстого брев-

на. Печь, стеклопакеты. Очень большая ба-

ня 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, 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

 ■ дом, п. Елань, 128 кв.м, газ. Цена 2000 

т.р. Тел. 8 (904) 384-34-14

 ■ 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

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

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

909-91-66

 ■ 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

 ■ срочно! Жилой дом-дача в лесу, район 

Биатлона, РММЗ-5. 2 этажа, деревянный, 

60 кв.м, лоджия, веранда овощная яма-

кессон, эл-во, печь, гараж, баня-сауна, 

участок 7 соток. Недалеко скважина. Це-

на 630 т.р. Торг. Рассрочка. Реальная цена 

эксперта по недвижимости 1070 т.р. Тел. 

8 (912) 228-09-50

 ■ уютный современный рубленый дом 

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

монт 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 цве-

тов и деревьев, 2 теплицы. Есть возмож-

ность прирезать доп. земли 4-6 сотки. Газ 

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

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

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

 ■ з/участок 10 соток, ул. Звездная, 
16, район Металлистов. Кад. номер 
66:21:0101077:987. ИЖС. Цена 230 т.р. Тел. 
8 (912) 211-44-77

 ■ 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, Совхоз, «Петровские 
дачи». Цена 425 т.р. Тел. 8 (953) 383-77-78

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

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

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

 ■ з/участок, п. Гусевка, СОТ «Заря-5». Це-
на 48 т.р. Тел. 8 (982) 664-20-17

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

 ■ земля ИЖС. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ с/участок «Автомобилист», новая баня. 
Цена 450 т.р. Тел. 8 (912) 606-19-21

 ■ 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 под маткапитал. Тел. 8 (900) 
198-68-38

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

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

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

 ■ 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

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

 ■ срочно! З/участок 15 соток, п. Мариинск, 
ул. Южная, 13, под ИЖС. Цена 300 т.р. Тел. 
8 (982) 622-80-05

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

 ■ участок ИЖС, 23 сотки, на самом бере-
гу. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 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 электричество. Цена 350 т.р. Тел. 
8 (932) 606-53-78

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

 ■ 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. 

Возможны торг, рассрочка. Тел. 8 (958) 

877-42-71

 ■ з/участок 10 соток, Гусевка, РММЗ, 

асфальт до участка, эл-во, посадки, без 

построек. Тел. 8 (950) 204-86-63

 ■ 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, 3 уча-

сток от жилого дома, газ рядом. Цена 450 

т.р. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ з/участок 15 соток, Мариинск, ул. Юж-

ная, за школой. Тел. 8 (982) 622-80-05

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

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

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

ственник. Тел. 8 (922) 120-40-52

 ■ з/участок 15 соток, юго-западная часть 

с. Мариинск, земли сельхозназначения. 

Тел. 8 (900) 199-19-15

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

Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 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 ИЖС, п. Ледянка, 15 соток, 

эл-во, металлический гараж. Тел. 8 (902) 

410-76-40

 ■ 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. Тел. 8 (922) 

127-77-78

 ■ с/участок «Мечта-1», баня, две те-

плицы, овощная яма. Яблони, клубника 

и другие насаждения. Недорого. Тел. 8 

(952) 132-60-95

 ■ 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 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 6 соток, в черте города. Не-

дорого. Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ 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 «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, «Заря-5», 5 со-

ток, баня, дом, скважина, с урожаем. Тел. 

8 (908) 633-62-45

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

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

теплицы, баня, 10 км от Ревды, в сторону 

Дружинино. Тел. 8 (922) 020-63-76

 ■ сад «ОЦМ-1», 2-этажный дом из бру-

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

543-06-55

 ■ сад «СУМЗ-6», летний домик с печкой, 

баня, две теплицы, насаждения, кедр пло-

доносит. Тел. 8 (950) 658-48-22

 ■ СОТ «Солнечное». Бревенчатый дом с 

постройками, баня, овощная яма, тепли-

цы, насаждения. Участок 8 соток. Соб-

ственник. Тел. 8 (922) 118-84-40

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

Тел. 8 (929) 215-51-24, Ирина

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

развитой инфраструктурой, разработан, 

вдоль проходит газ, центр. водопровод. 

Тел. 8 (953) 380-31-18

 ■ срочно! З/участок за СК «Темп», с недо-

строенным домом, 8 соток. Цена 900 т.р. 

Тел. 8 (982) 625-59-19

 ■ срочно! Участок в СНТ №7, Гусевка. 18,7 

сотки. Эл-во 15 кВт/380В. Ровный, сухой, 

очищен. Улица 10, рядом с асфальти-

рованной дорогой. Рядом лес, хорошее 

место для дома и огорода. Собственник. 

Цена 150 т.р. Торг возможен. Тел. 8 (922) 

135-28-93

 ■ 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 «Петровские дачи». Цена 450 

т.р. Тел. 8 (992) 003-22-17

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

107-97-28

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

7 соток, летний домик, хозпостройки, две 

поликарбонатные теплицы, плодово-ягод-

ные насаждения, электричество, вода 

из общей скважины. Цена 280 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-20

 ■ участок в Мариинске, 15 соток. Недо-

рого. Тел. 8 (922) 200-69-48

 ■ участок в СНТ, Гусевка-7, ровный, раз-

работанный, насаждения, сарай, большая 

емкость под воду, эл-во на участке, 10 со-

ток. Тел. 8 (904) 540-82-97

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

сотки, газ, свет, плодовые насаждения. 

Собственник. Тел. 8 (902) 875-12-73

 ■ участок ИЖС, ул. Хвойная, 7. Цена 

250 т.р. Или обмен на авто. Тел. 8 (922) 

135-31-01

 ■ 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 111 кв.м, возле ГПТУ, сигнали-
зация, отопление, электроэнергия, есть 
арендаторы. Тел. 8 (922) 212-00-11

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (992) 
025-09-20

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

 ■ гаражи от 150 т.р. в разных районах. 
Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 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

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

8 (912) 272-63-74

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

ком», 24 кв.м. Тел. 8 (902) 266-80-21

 ■ 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 «Чусовской-1». Тел. 8 (965) 

501-88-33

 ■ гаражи в ГСК «Северный» и «ЖД-4». 

Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ капитальный гараж в ГСК «Северный», 

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

овощная яма. Тел. 8 (922) 227-37-79

 ■ капитальный гараж в ГСК «Южный», 

смотровая и овощная ямы, круглосуточ-

ная охрана. Тел. 8 (912) 282-75-08

 ■ железный гараж, 3 микрорайон. Тел. 8 

(912) 267-00-23

 ■ 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

 ■ металлический гараж с овощной ямой. 

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

 ■ гараж. Тел. 8 (965) 506-34-79

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, центр, ул. 
М.Горького. Тел. 8 (922) 118-14-28

СДАЮ ПРОЧЕЕ

8 (922) 222-27-70

НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

по адресу: ул. Мира, 41,
32 кв.м, интернет,
телефон, счетчики

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

 ■ офисные помещения, ул. К.Либкнехта, 
2. Тел. 8 (922) 222-27-70

СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра на дл. срок, мебель, р-н 
автостанц. Собств. Тел. 8 (904) 540-09-76

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра, меблированная, на дли-
тельный срок, без животных. Тел. 8 (912) 
296-63-58

 ■ 1-комн. кв-ра, район «Вставки». Тел. 8 
(922) 614-43-15

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 31, 11 т.р. 
Тел. 8 (922) 609-53-55

 ■ 1-комн. кв-ра, УП, ремонт, надолго. Тел. 
8 (912) 243-30-90

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (932) 600-69-01

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (992) 024-52-44

 ■ 2 этаж (3 комнаты), цена договорная. 
Тел. 8 (902) 586-61-38

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

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, без быт. тех-
ники, на длит. срок. Тел. 8 (912) 292-04-77

 ■ 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 с ремонтом. Тел. 8 (922) 
200-99-14

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, без мебели, на длит. 
срок, 5 т.р. + к/пл. Тел. 8 (982) 660-65-67

 ■ 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, МГ, на длит. срок, без ме-
бели, ул. Спартака. Тел. 8 (922) 164-40-35

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, ул. Интернационали-
стов, 36. Недорого. Тел. 8 (919) 374-70-75
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 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
36, без мебели. Не агентство. Тел. 8 (922) 
604-23-09

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

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

 ■ комната с мебелью для одного челове-
ка. Тел. 8 (908) 923-76-72

 ■ комната с мебелью. Тел. 8 (900) 041-
92-28

 ■ комната. Тел. 8 (908) 637-96-93

 ■ комната. Тел. 8 (912) 692-42-55

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 1-комн. кв-ра в районе школы №10, ча-

стично с мебелью. Недорого. Тел. 8 (952) 

136-72-28, Надежда

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью не дороже 10 

т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ срочно сниму комнату с удобствами. 

Оплату гарантирую. Тел. 8 (932) 115-64-79

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 в центре. Тел. 8 (912) 
051-11-42

 ■ 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. Можно без ремонта. 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. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8 (912) 634-99-27

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

 ■ 2-комн. кв-ра. Этаж не имеет значения. 
Тел. 8 (912) 603-81-88

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 3 эт., р-н 
шк. №3. Наличные. Тел. 8 (901) 950-82-76

 ■ 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

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., технически исправен. 
Тел. 8 (908) 910-03-65

 ■ 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-111130, Ока, 04 г.в., цвет сере-

бристый. Цена договорная. Тел. 8 (922) 

205-55-14

 ■ ВАЗ-21102, 04 г.в., небитый, в отличном 

состоянии. Музыка, сигнализация, чехлы, 

тонировка, подогрев двигателя, дв. 16-кл. 

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ■ Лада Калина, 12 г.в., пробег 17 т.км, 

новая. Цена 300 т.р. Тел. 8 (912) 274-81-12

 ■ Нива-21214, 11 г.в. Тел. 8 (912) 601-01-84

 ■ УАЗ-39094, 2.7 МТ, 2009, Фермер, в до-

стойном состоянии для своих лет, мотор 

работает отлично. Заменены цепь, радиа-

тор. Тел. 8 (982) 661-00-18

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

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

Тел. 8 (908) 911-77-63

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

робка-автомат, ПТС-оригинал, небитый, 

отличное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 ПРОЧИЕ

 ■ микроавтобус Toyota Lite Ace, 99 г.в., от-

личное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 274-81-12

ПРОДАЮ МОТОТЕХНИКУ

 ■ скутер 4-скоростной, 50 куб., пробег 

2,6 т.км. Цена 15 т.р. Тел. 8 (909) 704-70-10

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

 ■ два трактора ПУМ-500, один в рабо-

чем состоянии, другой без двигателя, на 

запчасти. Можно по отдельности. Тел. 8 

(912) 240-00-09

 ■ 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

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ автодиски R-17, 5 отверстий, по догово-
ренности. Тел. 8 (904) 167-28-30

 ■ 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 для автомобиля ГАЗ-20-21 

(Волга). Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ зимняя резина R-16 на Toyota Corolla, 

на дисках, 205х55. Или меняю на R-17, 

225х65. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ■ 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

 ■ кузов от армейского «Урала». Тел. 8 

(908) 911-77-63

 ■ 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

 ■ новое запасное колесо на диске от 

Форд S-Max или Galaxy. Тел. 8 (922) 118 

14-28

 ■ 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 ре-

зина на литье, на а/м «Нива». Тел. 8 (922) 

127-40-46, 8 (982) 637-73-86

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

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

МЕБЕЛЬ
 ■ кресло-кровать, трюмо, по договорен-

ности. Тел. 8 (904) 167-28-30

 ■ детская кроватка с ортопедическим 

матрасом, светлая, немного б/у. Тел. 8 

(919) 384-23-48

 ■ кухонный гарнитур: мойка и 5 шкафов, 

цвет «вишня». Кухонный уголок: стол и 

диван. Тел. 8 (982) 702-85-22

 ■ новая эмалированная раковина для 

кухни, 50х50, с краном и гофрой. Тел. 8 

(913) 526-04-88

 ■ диван. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ обеденный раздвижной стол. Тел. 8 

(912) 637-88-73

 ■ полированная тумбочка, две полочки 

(дерево/металл). Недорого. Срочно. Тел. 

8 (902) 446-11-32

 ■ прихожая «Грация» 1,6 м. Тумба-горка 

для теле-видео-аудио аппаратуры. Тел. 8 

(908) 632-98-27

 ■ спальный гарнитур, б/у, цвет белый, 

покрывало и наматрасник в подарок. Тел. 

8 (919) 375-40-68

 ■ шифоньер 3-створчатый, полирован-

ный, цвет темный, в хорошем состоянии. 

Цена 1000 р. Тел. 8 (922) 216-31-78

 ■ шкаф светлый, немного б/у. Цена 5000 

р. Тел. 8 (982) 630-91-57

ПРОДАЮ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер 2,5х3,5, бежево-коричневый, ви-

сел на стене. Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ ковер красного цвета, в хорошем со-

стоянии, р-р 2,2х1,7 м. Цена 2000 р. Торг. 

Тел. 8 (953) 383-10-59

 ■ механические настенные часы в дере-

вянном корпусе. Тел. 3-29-99

 ■ 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

 ■ сувенирная коллекция быков и коров. 

Тел. 8 (963) 442-32-54 

 ■ хрусталь. Тел. 2-72-34

 ■ шерстяная дорожка, цвет красный, 

ширина 140 см. Недорого. Тел. 8 (919) 

375-40-68

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ 3-конфрочная настольная плита 

Elenberg в хорошем состоянии. Цена 400 

р. Тел. 8 (922) 212-33-96

 ■ 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

 ■ 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

 ■ микроволновая печь, б/у, в рабочем со-

стоянии. Тел. 3-29-99

 ■ монитор Acer, д. 17. Цена 700 р. Тел. 8 

(965) 520-54-71

 ■ новая вязальная машинка «Дончанка». 

Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ новая кухонная вытяжка «ВК-1 Кварц», 

в упаковке. Тел. 8 (913) 526-04-88

 ■ 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

 ■ 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 Samsung, д. 72, ц. 3000 р. 

Тел. 5-35-60, 8 (912) 255-04-53 

 ■ телевизор Sharp в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (929) 215-51-24, Ирина

 ■ холодильник, высота 130 см, малень-

кая морозильная камера. Цена 1000 р. Тел. 

8 (950) 540-02-09

 ■ телевизор Thomson, б/у. Цена 1000 р. 

Тел. 8 (919) 379-75-08

 ■ швейная машина ПМЗ, ручная, в рабо-

чем состоянии. Тел. 3-29-99

 ■ шкаф холодильный, 2-дверный. Тел. 8 

(922) 202-61-72

 ■ эквалайзеры Technics, «Гелиос». Тел. 8 

(953) 383-10-59

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ акустические колонки S-30B, АС-15, 

радиотехника. Тел. 8 (908) 900-37-43, 8 

(912) 660-37-49

 ■ патефон, граммофон, кинопроектор 

КПШ-4. Тел. 8 (912) 206-13-34

 ■ роутер TP-Link-841, 2018-2019 г., или 

аналог. Тел. 8 (982) 630-91-57

 ■ фотоаппарат «Зенит», «Зоркий», 

«ФЭД», объективы, деревянный штатив. 

Тел. 8 (912) 206-13-34

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска для девочки по договоренно-

сти. Тел. 8 (904) 167-28-30

 ■ 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 с матрасом, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (922) 127-40-46, 8 

(982) 637-73-86

 ■ 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

 ■ 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

 ■ манеж-кровать-пеленальный столик. 

Коляска Camilla Indigo. Детский велосипед. 

Тел. 8 (902) 278-90-14

 ■ 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 с 3 до 12 лет, все в 

отличном состоянии. Тел. 8 (901) 230-51-07

КУПЛЮ ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские роликовые коньки. Тел. 5-47-

95, 8 (919) 397-16-70

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

 ■ демисезонное пальто пудрового цвета, 

р-р 48-50, с поясом. Цена 1000 р. Тел. 8 

(929) 215-51-24, Ирина

 ■ женский горнолыжный костюм 

Columbia, куртка+штаны, р-р 46-48, цвет 

серый, розовый, зеленый. Тел. 8 (929) 

215-51-24, Ирина

 ■ натуральная  дубленка, отделана 

чернобуркой, с капюшоном,  р-р 48-50, 

с поясом. Цена 4000 р. Тел. 8 (929) 215-

51-24, Ирина

 ■ 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

 ■ утепленные брюки «Монблан», на син-

тепоне, очень  теплые, легкие, р-р 46-48, 

54, рост 180-182, темно-синие. Тел. 8 (913) 

526-04-88

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ осенние мужские ботинки, р-р 43. Тел. 

8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ 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

КФХ «Плотников»
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

НА СЕНО
8 (922) 112-38-77

 ■ в конце мая из дома по ул. Цветников, 

48 с 4 этажа выпала кошка бело-рыже-

го окраса. Прошу позвонить женщину, 

которая подобрала кошку. Тел. 8 (992) 

006-26-42

 ■ 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

  · – 60 
· 
 
· 
  – 200 
· - 100 , - 250 
· 
· 

 ■ бычок 2 месяца, телочка 2,5 месяца. 
Тел. 8 (922) 202-43-59

 ■ дойная коза. Тел. 8 (912) 251-11-09

 ■ корова высокоудойная, 4 отела. Тел. 8 
(952) 733-81-91

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 134-22-28

 ■ куры-молодки, несушки, разные, боль-
шой выбор. Утята. Тел. 8 (902) 875-37-19

ПРОДАЮ ТОВАРЫ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм! Для всех! Много! Зерновые 
в асс. Много! Крупы в асс. Витамины. До-
бавки. Макароны. Сахар. Мука. Самовывоз. 
Доставка. Радищева, 8а. Тел. 8 (902) 875-
37-19, 8 (922) 117-61-00
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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)

 ■ 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

 ■ сено свежее в брикетах. Доставка. Са-
мовывоз. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ аквариум 150 л, со всем оборудовани-

ем, в хорошем состоянии, тумба в пода-

рок. Тел. 8 (902) 440-16-44

 ■ две клетки для хомяков. Тел. 8 (912) 

289-06-19

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ крупнорогатый скот. Тел. 8 (902) 263-

67-62, 8 (908) 909-91-66, 8 (922) 298-95-32

ПРИСТРОЙ ЖИВОТНЫХ

Ищет старых или новых хозяев 
молодая кошечка. Стери-
лизована. Тел.8 (912) 69-26-665

Котик ищет любящих хозяев, 4 
года, кастрирован, обработан. 
Тел. 8 (950) 634-05-72

Молодой пес Вольф. Отличный 
охранник. Тел. 8 (922) 295-37-21

Стерилизованная кошечка ждет 
хозяев. Ходит в лоток с напол-
нителем. В еде неприхотлива. 
Подойдет единственным жи-
вотным. Тел. 8 (922) 213-10-35

К пожилой женщине приби-
лась красивая кошечка (р-н 
«Меркурия»). Будет стерили-
зована. Надеемся найти для 
нее надежных хозяев. Тел.8 
(922) 213-10-35

 ■ в заботливые руки котята: черные 5 

месяцев, рыжий — 4 месяца, 3-шерстный 

— 4 месяца, серая кошечка — 2 месяца. 

К туалету приучены. Отдадим вместе с 

лотком. Тел. 8 (912) 247-12-72

 ■ в добрые руки котенок, 2,5 месяца, 

очень ласковый, умный, черненький, чуть 

пушистый, к лотку приучен. Тел. 8 (904) 

177-31-25

 ■ 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 в добрые руки, окрас «белая 

платина» и персиковый, 3 месяца, к лотку 

приучены. 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

 ■ найден домашний котенок, серый, 

полосатый, примерно 1 месяц. Желаю-

щим забрать обращаться по тел. 8 (922) 

183-74-83

 ■ рыжие котик и кошечка, 1,5 месяца, 

ждут заботливых, добрых хозяев. Тел. 8 

(953) 825-15-04

 ■ срочно! Красноухие черепахи, 5 лет. 

Тел. 8 (909) 018-53-06

 ■ щенки в добрые руки. Возможна бес-

платная доставка. Тел. 8 (950) 544-95-

89, Юлия

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

 ■ велосипед Stels, ц. 4000 р. Подростко-

вый велосипед на 7-10 лет, ц. 1000 р. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ коньки-ролики для мальчика, р-р 34. 

Тел. 8 (919) 384-23-48

 ■ кровать «Нуга Бест». Цена 70 т.р. Тел. 8 

(922) 226-67-76

 ■ лодочный мотор Yamaha, 2 л.с., в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (922) 165-12-10

 ■ микрокомпьютерный электромасса-

жер с картами точек применения. Тел. 8 

(909) 018-89-08

 ■ резиновые костюмы для рыбалки. Тел. 

8 (913) 526-04-88

 ■ 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

 ■ ролики, р-р 33-36, наколенники и на-

локотники. Тел. 8 (909) 018-53-06

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАСТЕНИЯ

 ■ алоэ 1 и 3 года. Тел. 8 (932) 609-74-58

 ■ алоэ 3,5 года, высота 60 см, с отрост-

ками. Цена 400 р. Тел. 8 (953) 820-27-71

 ■ алоэ 3,5 года. Фикус. Фиалка белая. 

Драцена. Тел. 5-35-95

 ■ алоэ. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ монстера, 2 м. Тел. 8 (922) 160-27-71

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ барсучий и медвежий жир. Тел. 8 (912) 
263-02-43

 ■ картофель, 10 р./кг. 8 (922) 160-53-52

 ■ козье молоко — 80 р., картофель — 200 
р./12 л. Тел. 3-29-32, 8 (912) 242-35-50

 ■ клубника (виктория). Цена 2300 р. за 
10-л ведро. Доставка по Ревде бесплат-
но. Обращаться по тел. 8 (908) 630-86-93

 ■ молоко домашнее, сыр, творог. Тел. 8 
(982) 600-19-91

 ■ молоко. Доставка. Тел. 8 (922) 202-43-59

 ■ яйца перепелиные, мясо перепелов, 
куряк. Бесплатная доставка. Тел. 8 (912) 
677-60-99

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ / 
ДИСКИ

 ■ книга-альбом ГАЗ-21 «Волга», подароч-

ное издание. Тел. 8 (909) 018-89-08

 ■ книга «Черная магия». Книги и альбо-

мы по искусству и живописи. Книги по 

лекарственным растениям. Тел. 6-13-43

 ■ книги по устройству и ремонту совет-

ских автомобилей, 50-80 г.г. Тел. 8 (909) 

018-89-09

 ■ книги, подписные издания, отечествен-

ные, зарубежные детективы, «Анжелика 

и король», все тома, и т.д. Тел. 8 (902) 

410-69-17

 ■ книги. Тел. 2-72-34

 ■ методическая литература для врачей, 

различная специфика, цена 100-150 р./

шт. Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ три виниловые пластинки В.Высоцкого, 

№5, 6, 12, в упаковке. Тел. 5-12-10

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ электротрансформатор 220х36 Вольт. 
Цена договорная. Тел. 8 (953) 045-87-20

 ■ бензопилы «Урал», «Электрон», в хо-

рошем состоянии. Цена договорная. Тел. 

8 (912) 274-81-12

 ■ болгарка. Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 

(953) 825-84-60

 ■ новый погружной насос «Каскад 4 СВ-

2-8», 220 В, 370 Вт, напор 58 м, подача 

50 л/мин., с запускающим устройством. 

4-жильный кабель, д. 9,5 см. Недорого. 

Тел. 8 (908) 638-02-23

 ■ 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

 ■ самодельный сварочный аппарат, 220 

Вт, 3000 р. Преобразователь тока, част. 

400 Гц. Задвижка 80/16, 1000 р. Тел. 8 

(922) 134-15-33

 ■ срочно! Новый перфоратор Wurth 

H28MLS, арт. 5708204, со скидкой. Тел. 8 

(953) 609-15-71

 ■ тиски, гвоздодеры, резак. Недорого. 

Срочно. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ титан из нержавейки с чугунной печкой. 

Недорого. Можно по отдельности. Тел. 8 

(909) 015-13-86

 ■ электродвигатель 380 Вт для цирку-

лярки. Новый электротельфер 0,5 т, пр-во 

Болгарии. Тел. 8 (912) 228-09-50

 ■ 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

ПРОДАЮ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ РАЗГРУЗКА

. 8 (902) 447-81-52,
8 (922) 201-94-68

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЩС, 
ГЛИНА, ШЛАК, ЧЕРНОЗЕМ, 

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ, НАВОЗ

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС, ДОСКА
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС, ДОСКА

8 (912) 295-15-65
ул. Ревдинского Рабочего, 62б

*ЗАБОРНАЯ
ДОСКА

ПО АКЦИИ*

Срубы рубленые
брусовые

8 (904) 98-62-330

дома, бани под ключ

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ
ПЕСОК
8 (912) 228-53-62
8 (953) 003-41-64

БЕТОН

8 (953) 385-46-16

ФУНДАМЕНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МАНИПУЛЯТОР 
10 Т

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

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

 • 
 

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Консультация • Выезд на объект
Доставка без выходных И
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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

ул. Клубная, 8, оф. 205 · fenix555.ru@mail.ru
тел. 8 (922) 02-06-06-1

  на керамограните, на стекле.
· Столики, скамейки, оградки.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ • РАССРОЧКА • СКИДКИ

МНЯ
жжнонооссттиижжжноноостттии.

12 июля исполняется полгода,
как безвременно ушла из жизни нашла любимая

КАШИНА
ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

Я по тебе скучаю очень сильно, мама,
Скучаю так, что трудно рассказать,
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом.

Но нет пути, дороги нет назад.
Мамулька, милая, родная...

Куда мне боль свою девать...
Душа кричит внутри надрывно,

Тебя всегда мне будет не хватать...

Все, кто знал ее и помнит, помяните добрым словом.
Дочка

)

 ■ 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, в наличии и под заказ. Тел. 
8 (902) 872-55-40

 ■ брус, доска, дрова, срубы. Тел. 8 (922) 
220-63-64

 ■ брус, доска. Тел. 8 (912) 032-18-70

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 168-17-71

 ■ деревянные шпалы, б/у. Доставка. Тел. 
8 (922) 101-06-13

 ■ доска для забора, 30 р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ доска необрезная (заборная), 2-3 м. От 
5 куб.м скидка. Достав. 8 (963) 850-54-27

 ■ доска строительная, 8300 м3. Тел. 8 
(982) 733-98-88

 ■ 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

 ■ столб для забора, 500 р.х3 м. Лага для 
забора 245 р. Тел. 8 (982) 733-98-88

 ■ труба для забора НКТ-073 мм. Тел. 8 
(922) 610-00-06

 ■ 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

 ■ бытовка 6х3, утепленная. Самовывоз. 

Тел. 8 (950) 645-58-79

 ■ кирпич б/у на печь. Тел. 8 (902) 410-

69-17

 ■ кирпич для печи, лист-нержавейка. Тел. 

8 (912) 608-70-07

 ■ оцинкованное железо 100х120 см, 5 

листов, по 300 р. Тел. 5-35-60, 8 (912) 

255-04-53

 ■ металлическая входная дверь 800х200 

мм. 3000 р. Тел. 8 (912) 249-58-01

 ■ разборный каркас от теплицы из ме-

таллических труб, ширина 4 м. Цена до-

говорная. Тел. 8 (902) 440-96-32

 ■ срочно, недорого! Два оконных дере-

вянных блока 1х1 м, новые. Металличе-

ские двери для большого гаража 2х3 м, 2 

шт. Тел. 8 (912) 228-09-50

 ■ штукатурка Brozex, для внутренней 

и наружной отделки, 34 мешка по 30 кг. 

Цена договорная. Тел. 8 (904) 167-50-93

ПРОДАЮ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ цифровой клавишный синтезатор 

Yamaha-PSR-363. Тел. 8 (982) 701-71-64

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

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

САМОСВАЛ 5 ТОНН

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ОПИЛ

8 (912) 210-11-29

 ■ 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

 ■ печи в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ срезка, опил. Тел. 8 (922) 149-56-26

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, отсев, щебень, 
шлак (уг). Тел. 8 (922) 203-89-40 

 ■ дрова колотые, береза, сосна, осина, 
срезка с пилорамы, от 500 р. Доставка 
бесплатно. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ дрова колотые, отсев, щебень, песок, 
навоз, торф. Тел. 8 (904) 985-90-67

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (982) 714-73-45

 ■ дрова любых видов. Тел. 8 (912) 032-
18-70

 ■ канистры пластмассовые 50 л. По дого-
воренности. Тел. 8 (904) 167-28-30

 ■ бизнес-чемодан, пр-во Германии, ко-

довые замки, отличное состояние. Тел. 8 

(909) 018-89-08

 ■ 3-литровые банки. Тел. 8 (913) 526-

04-88

 ■ алюминиевая фляга 40 л, ц. 1000 р. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ алюминиевые фляги 40, 20 л. 10-ли-

тровый бидон, б/у. Тел. 8 (922) 213-77-45

 ■ банки разных размеров с закрутками 

и без. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32

 ■ биотуалет б/у, цена 2500 р. Тел. 8 (922) 

164-98-77

 ■ марки, значки из коллекции. Тел. 8 

(919) 375-40-68

 ■ 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

 ■ памперсы №2, упаковка 30 шт. Тел. 8 

(912) 680-89-53

 ■ памперсы №2. Тел. 5-46-81

 ■ 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 №3, 600 р. Тел. 8 (953) 

820-31-77

 ■ 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

 ■ печь в баню, металл, 8мм. Тел. 8 (982) 

623-04-27

 ■ пластмассовая емкость 2 куб.м, алю-

миниевый бачок 50 л, стальная бочка 200 

л, эмалированные бачки 30 л, котелок из 

нержавейки. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ подгузники «Моликар», р-р М, пре-

миум/экстра, 2 уп. по 30 шт. Тел. 8 (902) 

446-11-32

 ■ самодельная телега на колесах от мо-

тороллера, можно переделать как прицеп 

к мотоблоку. 2500 р. Тел. 8 (922) 134-15-33

 ■ сейф для оружия и три сейфа разных 

объемов. Цена договорная. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 ■ скамейка для дома, 2 м, ц. 1500 р. Тел. 

5-35-60, 8 (912) 255-04-53

 ■ 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

 ■ универсальный электронагреватель 

для душа. Раковина для ванной, на под-

ставке. Памперсы №3. Тел. 8 (912) 688-

86-41

 ■ форма для приготовления карамель-

ных «петушков». Цена 300 р. Тел. 8 (904) 

382-02-12

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

ПРИЕМ
МАКУЛАТУРЫ
8 (909) 0158-222

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ лес на корню. Дорого. Тел. 8 (912) 
032-18-70

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный лом. Тел. 8 (912) 211-32-50

 ■ электротрансформатор 220х12 V. Тел. 
8 (953) 045-87-20

 ■ б/у ствол от перфоратора «Ермак», 900 

Вт, перфоратор на запчасти. Тел. 8 (953) 

825-84-60, 8 (922) 206-32-84

 ■ большой металлический гараж-ангар 

8х10 м. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ 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

 ■ металлический заварник для самовара. 

Тел. 8 (919) 390-34-06

 ■ метчик, диаметр 22, шаг 2, цепная пила 

«Макита», с боковой натяжкой цепи. 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

 ■ настольный перекидной металличе-

ский календарь времен СССР, подстакан-

ники из мельхиора времен СССР. Тел. 8 

(950) 558-18-48

 ■ недорого детская гитара и говорящий 

попугай какаду. Тел. 8 (982) 668-55-07

 ■ 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

 ■ предметы Второй мировой, статуэт-

ки из чугуна, фарфора, опасная бритва 

периода СССР, чернильница, настольная 

лампа с зеленым плафоном 1950 г.в. Тел. 

8 (912) 206-13-34

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 8 (922) 200-69-34

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

 ■ шкаф для одежды, стиральная машина. 
Тел. 8 (922) 614-43-15

 ■ остекленные рамы с балкона для са-

да. Самовывоз. Тел. 8 (912) 848-09-23, 

Валентина

 ■ пианино. Самовывоз. Тел. 8 (962) 

340-11-60

 ■ сервант. Тел. 8 (922) 195-19-11

ПРИМУ В ДАР

 ■ 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, мужские вещи 48-50 

р-ра, обувь 50-52 р-ра, женские зимние 

вещи 52-54 р-ра. Тел. 8 (950) 644-45-54

 ■ ламповый радиоприемник «Октябрь». 

Тел. 8 (922) 206-32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ женщинам с детьми, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, необходи-

мы односпальные кровати. Тел. 5-28-70, 

Анна Викторовна

 ■ 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

 ■ отечественная стиральная машина, хо-

лодильник. Спасибо. Тел. 8 (950) 192-70-90

 ■ пылесос в любом состоянии и шлан-

ги к нему. Тел. 8 (953) 825-84-60, 8 (922) 

206-32-84

 ■ радиоретранслятор. Тел. 8 (922) 206-

32-84, 8 (953) 825-84-60

 ■ разберем дом, баню и другие построй-

ки на дрова. Звонить заранее. Спасибо. 

Тел. 8 (932) 613-68-24

 ■ телевизор, стиральная машина, холо-

дильник, в любом состоянии. Самовывоз. 

Тел. 8 (919) 362-08-49

 ■ холодильник, стулья. Тел. 8 (912) 031-

79-74

УСЛУГИ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

РЕМОНТ

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

 ■ диагностика, настройка и ремонт но-
утбуков, компьютеров, мониторов. Выезд 
на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 233-55-33
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6 000
ТИРАЖ

ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 ■ 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

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

Тел. 8 (922) 225-52-95Тел. 8 (922) 225-52-95

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

Планировка
участков и дорог
Вывоз
КамАЗ

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

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК
Планируем
Копаем
КамАЗ

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
ЯМОБУРЯМОБУР

Тел. 8 (912) 699-70-37

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШУЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТеТеТТ лл 8888 ((92922)2) 114040-998-8 4141

КАМАЗ САМОСВАЛ
ЭКСКАВАТОР-

8 (912) 633-33-16

ПОГРУЗЧИК JCB
ЯМОБУР

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (912) 
242-54-99

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 160-13-54

 ■ 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/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 698-98-01

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (932) 602-85-20

 ■ а/манипулятор КамАЗ, борт 6 м, стрела 
3 т, 11 м. Тел. 8 (922) 214-68-96

 ■ а/манипулятор, борт 8 т, стрела 3 т. Тел. 
8 (992) 014-05-14

 ■ 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

 ■ автоманипулятор 6 м, 5 т, стрела 3 т, 10 
м. Тел. 8 (904) 982-88-46

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (901) 220-95-71

 ■ 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

 ■ 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. Тел. 8 (950) 657-74-65

 ■ услуги экскаватора-погрузчика JCB-
3CX. Копаем. Бурим. Монтаж металлосвай. 
Тел. 8 (912) 636-56-26

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

ул. Ленина, 58 
Тел. 8 (950) 659-68-41

МОНТАЖ ЗАБОРОВ,
МЕТАЛЛОПРОКАТ,

ПРОФЛИСТ,
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

и др. строительные работы

8 (902) 44-25-866

от 200 руб./м2
РАБОТЫ, МАТЕРИАЛЫ
КРОВЕЛЬНЫЕ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА/ВОРОТ
  АВТОМАТИЗАЦИЯ
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

· ТРУБА ДЛЯ ЗАБОРА
· МОНТАЖ ЗАБОРА/ВОРОТ
  АВТОМАТИЗАЦИЯ
· МЕТАЛЛОПРОКАТ

8 (922) 195-11-22

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАБОР
КРОВЛЯ

8 (922) 13-777-27

8 (919) 381-71-10
8 (953) 003-04-77

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ
cварочные

работы

 ■ а мы сделаем вашу кровлю 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

 ■ а я сантехник, электрик. Тел. 8 (909) 
000-78-75

 ■ баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-96-20

 ■ берем заказы на ремонт квартир, офи-
сов, коттеджей. Отделочники, электрики, 
сантехники. Договор, гарантия 2 года. Тел. 
8 (922) 115-60-01

 ■ ванная, туалет, панели, сантехник, элек-
трик. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ весь ремонт. Тел. 8 (982) 752-47-21

 ■ весь ремонт: эл-ка, плитка, столярн., 
малярн., сантехн. раб. Тел. 8 (982) 752-
47-21

 ■ все виды работ. Тел. 8 (982) 730-83-32

 ■ все виды строительных работ. Тел. 8 
(922) 022-19-67

 ■ 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

 ■ монтаж и продажа сайдинга. Тел. 8 
(912) 234-42-71

 ■ мягкая кровля, гаражи, сад. домики, пр. 
Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ 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

 ■ срубы любой сложности. Монтаж, ком-
плектация. Мох, джут. Тел. 8 (912) 606-68-
69, 8 (982) 638-49-69

 ■ строим дома. От фундамента под кры-
шу. Заборы любой сложности. Кладка из 
камня. Без посредников. Тел. 8 (950) 199-
61-26, Марат

 ■ строительные работы, покраска до-
мов, выгребные ямы под ключ. Тел. 8 
(953) 385-46-16

 ■ установка забора от 300 р. Тел. 8 (982) 
733-98-88

 ■ фундамент. работы от профессионала, 
с поставкой бетона. Тел. 8 (982) 733-98-88

ПРОЧИЕ

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ

ЯМЫ          
8 (953) 001-91-61
8 (982) 633-14-38

10 м3

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

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

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

Бурение
скважин

на воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт мебели, перетяжка м./мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ 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 пилорамщик. Тел. 8 (922) 
168-17-71

 ■ 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

ВАКАНСИИ

 ■ Арт-кафе «Фламбе», в связи с рас-
ширением, требуется повар горячего и 
японского цехов. З/п от 31,5 т.р. Т/у, развоз, 
питание. Тел. 8 (912) 222-88-01

 ■ 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

 ■ ЗАО «Уралшахтоосушение» требуется 
машинист роторной и ударно-канатной 
буровой установки. Работа в г. Екатерин-
бурге и регионах. З/п от 35 т.р. Тел. 8 (343) 
255-45-45

 ■ ИП Абрамов С.В., требуется автомой-
щик, без вр. прив. Тел. 8 (961) 769-10-75

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется водитель-
экспедитор с л/а (рассмотрим варианты) 
или без а/м. В/у кат. В, опыт уверенного 
вождения от 3-х лет. Тел. 5-45-05

 ■ ИП Жовтюк А.В., на постоянную работу 
требуются грузчики, подсобные рабочие. 
Тел. 5-45-05

 ■ ИП Карамнова Д.Б., требуются строите-
ли и разнорабочие. Тел. 8 (900) 215-87-77

 ■ ИП Карпец И.С., требуется уборщица в 
магазин, на полный рабочий день. Тел. 8 
(996) 171-36-15, Наталья

 ■ ИП Киверин И.В., в круглосуточный 
магазин требуется охранник. Тел. 8 (922) 
123-44-50

 ■ ИП Кузьминых Ю.М., в кафе требуется 
повар. Подробности при собеседовании. 
Тел. 8 (919) 392-24-60

 ■ ИП Нечеухин И.Ю., требуются водители 
на офисные автомобили. Возможны арен-
да, выкуп. Тел. 8 (996) 178-51-27

 ■ 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

 ■ 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 «ЕТП-Урал» требуются разнорабо-
чие (дорожные рабочие), з/п от 20 т.р. Тел. 
8 (922) 140-88-55

 ■ СОТК «Коровашка» требуется офици-
ант-кассир. Тел. 8 (922) 292-33-34

 ■ такси «Минутка» на подработку требу-
ются диспетчеры и водители с личным 
авто. Можно работать параллельно с 
другим такси. Тел. 8 (982) 734-70-54, 8 
(901) 437-17-28

 ■ ЧОУ «Начальная школа – детский сад 
«Развитие» приглашает на работу повара, 
младшего воспитателя, кухонного работ-
ника. Тел. 3-51-16

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу подработку расклейщиком объяв-

лений или курьером. Тел. 8 (996) 175-09-32

 ■ ищу работу детским психологом, 

няней, воспитателем. Педобразование, 

опыт работы. Можно в семье. Тел. 8 (950) 

548-73-43

 ■ ищу работу сиделкой в стационаре 

или домашних условиях. Медобразова-

ние, опыт работы, рекомендации. Тел. 8 

(996) 175-09-32

 ■ ищу работу сиделкой, опыт. Тел. 8 (963) 

851-45-77

 ■ ищу работу сиделкой. Опыт работы. 

Тел. 8 (900) 202-11-27

 ■ ищу работу сиделкой. Тел. 8 (982) 

668-55-07

БЮРО НАХОДОК

ПОТЕРИ

 ■ утеряны паспорт и пенсионное удо-

стоверение на имя Вшивцева Н.А. Тел. 8 

(912) 608-03-49

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу помощницу по уходу за пожилой 

женщиной (не лежачая). Четыре рабочих 
дня в неделю. Тел. 8 (904) 382-65-95

 ■ ищу мастера для ремонта швейной ма-

шины. Тел. 8 (922) 201-55-69

 ■ ищу попутчиков до Первоуральска. Тел. 

8 (922) 119-52-00

 ■ 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

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.

 ■ 80. Познакомлюсь с девушкой. Мне 

40/165/55

 ■ 81. Мужчина 68 лет, вдовец, ищет спут-

ницу жизни

 ■ 82. Женщина 60 лет, без  в/п, желает 

познакомиться с мужчиной до 65 лет, ж/о

 ■ 83. Мужчина, 52 года, ж/о, познакомит-

ся с женщиной для серьезных отношений

 ■ 84. Познакомлюсь с мужчиной-вдов-

цом до 70 лет. Мне 61 год

 ■ абонентов №81, 79, 78, 77, 75, 74, 73, 71, 

69, 66, 65, 63 просим зайти в редакцию за 

корреспонденцией
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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»

∞ высокую стабильную 
   официальную
   заработную плату
∞ прямое влияние
   на свою заработную 
   плату (сдельная система
   оплаты труда)
∞ 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 профессио-
   нальный рост
∞ конкурсы профессио-
   нального мастерства
   с денежными призами

Мы предлагаем:

∞ ТОКАРЕЙ 
∞ ШЛИФОВЩИКОВ
∞ СТАНОЧНИКОВ
    ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

∞ ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
∞ СТРОГАЛЬЩИКОВ

ИП Степанов В.В.
требуются

ВОДИТЕЛИ
С Л/АВТОМОБИЛЕМ
Телефон: 5-55-55

Обращаться по адресу: г. Ревда, ул. Ельчевская, 9.
Телефоны: 8 (34397) 5-28-73, 8 (34394) 2-21-87

Красноуфимскому ДРСУ на производственный участок
в г. Ревде требуются:

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ,
ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР

sdrevda.ru

8 (922) 123-00-08 

Требования: категория С, опыт работы.

На бетонно-растворный узел на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 

по отгрузке
готовой
продукцииГрафик работы 2/2

ОПЕРАТОР

ВОДИТЕЛЬ на КАМАЗ

Официальное трудоустройство.
Обращаться

по телефону:

Звонить по телефону:
8 (922) 222-666-3

Опыт работы не менее 3 лет.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
ООО СК «Партнер»
срочно требуются:

ООО «КТМ» на постоянную работу требуются

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

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ УЧЕТА,

КОНТРОЛЕР
ПО УЧЕТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Заработная плата при собеседовании. Соцпакет.

(с удостоверениями на право обслуживания котлов)

и

ООО «ЕТК» требуются

Адрес: ул. П.Зыкина, 32, 2 этаж. Телефон: 3-60-96

Аккумуляторщик .14000, 25000 руб.
Аппаратчик воздухоотделения .........
........................................... 26000 руб.
Библиотекарь .................. 12972 руб.
Боец скота (ученик) ...........................
............................... 15000-20000 руб.
Воспитатель ........................................
...................14000, 18000-20000 руб.
Врачи-спец-ты, медсестра, 
фельдшер (Ревда, Дегтярск); врачи 
скорой медпомощи ...........................
..................12972, 25000- 50000 руб. 
Грузчик ............................. 20000 руб.
Зуборезчик .......... 12000-15000 руб.
Загрузчик сырья ............. 13000 руб.
Инженер-сметчик ........... 30000 руб.
Инженер-строитель ....... 26300 руб.; 
Инструктор по физ-ре ...  13800 руб.
Инструктор по вождению 
автомобиля ...................... 19000 руб.
Кассир .............................. 13000 руб.
Каменщик (огнеупорщик) .................
........................................... 13000 руб.
Кладовщик ...........15000, 18000 руб.
Лаборант .............................................
.......13000, 18000, 21000-23000 руб.
Люковой ........................... 21200 руб.
Мастер дорожный .............................
............................... 18000-20000 руб.

Мастер пошивочной мастерской .....
..........................................  16800 руб.
Машинист экскаватора .....................
...............................25000, 46000 руб.
Машинист автогрейдера, 
конвейера .............30000, 21200 руб.
Менеджер ............ 12972-25000 руб.
Механик ............... 18000-20000 руб.
Младший воспитатель ... 13000 руб.
Мойщик посуды .............. 12972 руб.
Мойщик автобусов ......... 13000 руб.
Охранник ..............18100, 21700 руб.
Обрубщик ......................... 28000 руб.
Оператор линии розлива молока .....
........................................... 22000 руб.
Пекарь .............................. 13000 руб.
Повар ....................13000, 17250 руб.
Подручный сталевара ..... 35000 руб.
Плавильщик металла и сплавов ......
........................................... 35000 руб.
Преподаватель (сварочные 
технологии).......... 24000-36000 руб.
Полицейский-водитель .....................
............................... 24000-30000 руб.
Продавец продовольственных 
товаров ............................. 13000 руб.
Подсобный рабочий ..........................
.................. 13000, 15000, 23000 руб.
Психолог .......................... 13000 руб.

Рабочий в производстве пищевой 
продукции ........................ 15000 руб.
Регистратор сделок ........ 15000 руб.
Слесарь-ремонтник ...........................
...............................25000, 35000 руб.
Слесарь по эксплуатац. и ремонту 
газ. оборудования ........... 25000 руб.
Слесарь механо-сборочных работ ...
............................... 16000-38000 руб.
Слесарь по ремонту автомобилей ...
........................................... 21600 руб.
Слесарь КИПиА ..................................
...................14000, 18000-24000 руб.
Специалист по работе с сайтом .......
............................... 15000-20000 руб.
Станочник широкого профиля ........
........................................... 23000 руб.
Токарь ............................... 16000 руб.
Тренер по лыжным гонкам ...............
........................................... 18700 руб.
Уборщик производственных и 
служебных помещений .. 13000 руб.
Учитель истории, математики, рус. 
языка, физ-ры .....12972, 18000 руб.
Электромонтер ...........20000, 28000, 
.......18000-25000, 24000-35000 руб.
Электрогазосварщик ............. 20000, 
23000-34000, 35000-40000 руб.
Электрослесарь ............... 13000 руб.

ВАКАНСИИ РЕВДИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 5-19-65

( )
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

приглашает кандидатов на вакансии

Кандидатов рассматриваем по анкетным данным.
Анкету можно заполнить по адресу: ул. Луговая, 59

Контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

Грузчик з/п до 25 000 руб.

Оператор линии розлива
молочной продукции, з/п от 22 000 руб.

Фасовщик творога
з/п от 19 000 руб.

Мойщик тары з/п от 18 000 руб.

Слесарь-наладчик з/п от 40 000 руб.

Слесарь-ремонтник
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

Водитель кат. С

ООО «Ревдинский
молочный комбинат»

ООО «Торговый дом "Карат"» для работы в столовой требуются:

ПОВАР, КАССИР,
МОЙЩИК ПОСУДЫ Телефон:

5-03-16, 5-000-6

Официальное 
трудоустройство,
соцпакет, питание.
Достойная
заработная плата.

СРОЧНО

Тел. 8 (908) 922-84-68

ИП Кулагин М.Н. требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Е
База в Дегтярске.

Газете «Городские вести» требуется

ПОЧТАЛЬОН
Район улиц М.-Сибиряка,
Димитрова, Герцена,
Красноармейской и других

8 (992) 023-28-08
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Реклама (16+)

На берегу Новомариинского водохрани-
лища в селе Мариинске с 10 по 16 июля 
проходит международный слет трез-
вости и здоровья «Урал — 2019». Его 
проводят Екатеринбургская епархия и 
благотворительный фонд «Ника» при 
поддержке правительства Свердлов-
ской области. Второй год подряд сюда 
съезжаются трезвенники из России и 
стран ближнего зарубежья.

Палаточный городок вырос еще на-
кануне вечером — около двух сотен 
человек, по подсчетам организаторов, 
из Свердловской, Тюменской, Челя-
бинской, Оренбургской, Новосибир-
ской, Московской областей и даже Ка-
захстана приехали, чтобы показать, 
как отдыхать без алкоголя и сигарет.

Официально слет открыли 10 ию-
ля — маршем отряда православных 
следопытов, молебном во доме куль-
туры Мариинска и концертом с пес-
нями, стихотворениями и танцами 
от молодежного театра «Огонек». 

Участников мероприятия привет-
ствовали исполняющий обязанно-
сти заместителя министра здраво-
охранения Свердловской области Ва-
лентин Еремкин, замглавы админи-
страции Ревды Евгения Войт и свя-
щеннослужители.

— Очень важно, что именно 
здесь, на природе, поднимается во-
прос трезвости, вопрос здоровья, по-
тому что здесь человек приходит в 
гармонию, в единство с тем, что Бо-
гом было сотворено, мы как бы пере-
настраиваем самих себя заново. Эти 
дни останутся в памяти не только 
по тому, что будет услышано, но и по 
тому, как это будет прожито, — обра-
тился к гостям епископ Каменский и 
Камышловский Мефодий. — Я всех 
приветствую и надеюсь, что восхож-
дение к трезвости будет благоразум-
ным. Трезвость телесная предпола-
гает и является условием духовного 
трезвения, к которому, в общем, мы 
также призваны — хранить сердце 
от страстей, от тяги к недолжному, 
хранить себя от греховных поступ-
ков. Очень рад, что в этом меропри-
ятии участвуют молодежь и дети — 
дети, которые будут впитывать до-
брые настроения, правильные по-
мыслы и образ поведения. Я на всех 
вас призываю Божие благословение, 
надеюсь, что эти дни останутся в па-
мяти, и каждый отсюда увезет до-
брый плод.

— Перед нами государством по-
ставлена очень большая и значимая 

задача: жить как минимум до 80 лет. 
И не просто жить, а жить активно, 
здорово, энергично, — добавила Ев-
гения Войт. — Вторая задача — уве-
личение численности населения на-
шего государства. И эти амбициоз-
ные задачи нельзя решить пооди-
ночке, а только вместе, объединив 
усилия государства, Церкви, обще-
ства и каждого гражданина.

После открытия свою работу на-
чали семь секций слета — «Трез-
венное просвещение», «Молодеж-
ное братство трезвости», «Семья — 
путь к любви и радости», «Церков-
ная реабилитация наркозависи-
мых», «Жизнь евхаристической об-
щины», детский городок «Солныш-
ко» и городок «Веселые каникулы».

В воде весело плескались дети, а 
на берегу в палаточном лагере его 
обитатели приветствовали только 
прибывших участников и друже-
любно угощали чаем со сладостями.

В течение недели по направле-
ниям будут проходить лекции и ма-
стер-классы от социологов, медиков, 
психологов и педагогов и различные 
игры, а также молебны и литургии 
в церкви во имя Георгия Победонос-
ца. Прийти и послушать может лю-
бой, участие бесплатное.

А в ночь на 17 июля участники уе-
дут в Екатеринбург на ночное бого-
служение у Храма-на-Крови. Затем 
пройдет Крестный ход памяти цар-
ской семьи, расстрелянной в Екате-
ринбурге.

В Мариинске проходит слет трезвости
Его участники хотят показать, как можно наслаждаться жизнью без спиртного и сигарет

ИСТОРИЯ СЛЕТА ТРЕЗВОСТИ
Слеты трезвости и здоровья стали про-
водить в Екатеринбургской епархии с 
начала 2000-х годов. Затем трезвенники 
из России, Белоруссии, Казахстана 
собирались в Челябинской области на 
озере Увильды. Площадка приобрела 
статус международной, иногда собирала 
более тысячи человек. Затем слеты 
снова вернулись в наш регион.

Фото Татьяны Замятиной

Ольга Пацер в православии уже семнадцать лет и уже три с 
половиной года не пьет. На слете трезвости она второй раз, 
приехала с детьми Игнатом, Макаром и Тихоном и другом 
ребятишек Антоном. «Вера нас объединяет, мы все здесь 
верующие люди, которые хотят духовно развиваться, — го-
ворит Ольга. — Думаю, нужно беречь душу смолоду. Могу 
сказать по своим детям: они видят здесь активных взрос-
лых мужчин, женщин, которые не курят, не пьют и радуются 
жизни — это прекрасный пример. В мире вокруг считается 
нормальным выпить, покурить, а здесь дети замечают другое. 
Конечно, мы никого не заставляем, ничего не навязываем, 
мол, поехали в лес, мы показываем альтернативу, а они сами 
сделают выбор».

Фото Татьяны Замятиной

Фото Татьяны Замятиной

Екатеринбуржцы Илья и Ирина Шевелевы состоят в право-
славном обществе «Трезвение». Вместе с сыном Андреем на 
слеты трезвости ездят ежегодно, раньше — на Увильды, а 
теперь в Мариинск. «Здесь красиво, интересно и здорово! — 
говорят Шевелевы. — Можно отдохнуть, духовно обогатиться 
и послушать интересных людей. Сейчас вредные привычки в 
обществе не одобряются, люди стараются тянуться к чему-то 
более светлому — культурному обогащению, это естественно. 
Надеемся, это будет продолжаться». 
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